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Аннотация
«Как начать войну? Потакайте своей скрытой жажде власти. Забудьте,

что только сумасшедшие стремятся к власти ради нее самой. Пусть такой
сумасшедший – вы сами. И пусть он действует, прикрывшись своей обычной
маской нормальности. И вот, несмотря на то, будет ли эта маска соткана
из заблуждений о защите или прикрыта теологической аурой закона, война
придет.»
(Говачинский афоризм).

Философский фантастический роман заставляет задуматься о сущности
человеческого бытия, безграничности и убийственной силе власти, проникнуть в глубину
человеческих отношений.
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Фрэнк Херберт
Досадийский эксперимент

Памяти Малышки посвящается, потому что она знала, как
радоваться жизни.

 
1
 

Когда Калебанцы впервые прислали нам один из своих гигантских
металлических «пляжных шаров» – бичболов – и передали через это
устройство свое предложение воспользоваться прыжковыми дверьми
для межзвездных путешествий, многие в конфедерации Консент
начали тайно использовать этот дар звезд в своих собственных
сомнительных целях. И «теневое правительство», и некоторые лица
среди Говачинов заметили то, что сегодня является очевидным:
мгновенное перемещение сквозь неограниченное пространство связано
с властью, которая может изолировать подчиненные ей группы
населения в огромных количествах.

Это наблюдение, положенное в основу досадийского
эксперимента, появилось задолго до того, как чрезвычайный
агент Джордж Х.Маккай обнаружил, что видимые звезды нашей
вселенной являются либо Калебанами, либо их проекциями в
пространство конфедерации Консент. (См. «Звезда под бичом»,
отчет об открытии Маккая, неубедительно замаскированный под
художественное произведение.) Существенным, однако, остается
для нас то, что Маккай, действуя в интересах Бюро Саботажа,
идентифицировал Калебанца, называемого Фанни Мэ, как видимую
звезду Фиону.

Это опознание Фионы – Фанни Мэ вызвало новую вспышку
интереса к вопросу о Калебанцах и помогло, в свою очередь, вскрыть
досадийский эксперимент, который многие до сих пор считают
наиболее отвратительным случаем использования Чувствующих
Существ (Сенсов) другими Сенсами в истории Консент. Конечно, этот
эксперимент остается массовым психологическим экспериментом,
когда-либо проведенным на Чувствующих Существах, и разногласия
по его поводу никогда не были улажены приемлемым для всех сторон
образом.
Из первого публичного отчета «Процесс Процессов»

Справедливость принадлежит тем, кто предъявляет на нее
права, но будь осторожен, претендент, чтобы не создать своей
заявкой новую несправедливость и не привести кровавый маятник
мести в его неумолимое движение.
Говачинский афоризм

«Почему ты ведешь себя так холодно и механически в своих отношениях с людьми?»
Джордж Х.Маккай еще вспомнит этот вопрос Калебанки позже. Не пыталась ли она

привлечь его внимание к досадийскому эксперименту? И к тому, что расследование этого
эксперимента может сделать с ним самим? В то время он даже не слышал о планете Досади,
а неприятные ощущения, сопровождающие сниггер-транс во время сеанса связи с Кале-
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банкой, и обвинительный тон, выбранный ею, помешали ему увидеть другие смысловые
оттенки в этом вопросе.

Кроме того, этот вопрос был для него неприятен. Маккаю не нравилось ощущение,
что он служит подопытным объектом для ее исследования человеческой расы. Он всегда
считал именно этого Калебанца своим другом – если, конечно, можно поддерживать дру-
жеские отношения с существом, проявлением которого в этой вселенной является желтая
звезда четвертой величины. Именно так она выглядела с планеты Централь Централей, где
находилась штаб-квартира Бюро Саботажа. И еще этот неизбежный дискомфорт, сопровож-
дающий сеанс связи с Калебанцами! Вы впадаете в дрожащее, дерганое состояние транса,
а они заставляют свои слова появляться в вашем сознании.

Но все равно его продолжали терзать сомнения: пыталась ли она передать ему что-то
еще, скрыв это за простым содержанием своих слов?

Когда планировщики погоды делали вечерний период дождя коротким, Маккай любил
выходить сразу же после дождя наружу и гулять в огороженном парке, созданном Бюсабом
для своих служащих на Централи Централей. Маккай как чрезвычайный агент, обладал сво-
бодным доступом в парк и с удовольствием вдыхал свежие запахи этого места после дождя.

Парк занимал около тридцати гектаров, образуя глубокий колодец среди зданий Бюро.
Он представлял собой смесь образцов растительного мира со всех обитаемых планет извест-
ной вселенной, и среди этого многообразия были проложены широкие извилистые дорожки.
В парке не было предусмотрено какого-нибудь особого места для чувствующих видов.
И если здесь и прослеживался какой-либо план, то этот план был сугубо практическим:
растения, требующие сходных условий и ухода содержались в своих собственных секто-
рах. Гигантские стреловидные сосны с Сасака занимали небольшое возвышение вблизи
угла парка, окруженное насыпями огнистого шиповника с Рудерии. Здесь были открытые
лужайки, и скрытые травянистые поляны, и полосы зелени, которые вообще были не лужай-
ками, а подвижными плоскими листьями хищного растения, обнесенного рвами с каустиче-
ской водой.

Случалось, что украшенные дождевыми каплями цветы надолго притягивали внима-
ние Маккая. Единственный представитель Лилии Гросса с цветами, вдвое превышающими
человеческий рост, отбрасывал длинные тени на извивающийся ковер голубого чубушника,
каждый миниатюрный цветок которого непрерывно открывался и закрывался, создавая впе-
чатление маленького рта, жадно глотающего воздух.

Иногда цветочные ароматы властно останавливали Маккая и захватывали в некое обо-
нятельное рабство, заставляя искать глазами источник запаха. Зачастую растение оказыва-
лось опасным – оно принадлежало к разновидности поедающих плоть или выделяющих
яд. Такие растения сопровождались предостерегающими табличками на стандартном галак-
тическом языке «галач». Многие участки вьющейся через парк тропинки были защищены
сонарными барьерами, рвами и силовыми полями.

У Маккая было в парке любимое место, скамья у фонтана, где он мог сидеть и наблю-
дать, как сгущаются тени над жирными желтыми кустами с плавучих островов Тандалура.

Желтые кусты пышно разрослись, так как корни их омывал скрытый под слоем почвы
поток воды, пополняемый из фонтана. Под желтыми кустами виднелись слабые блестки
фосфоресцирующего серебра, окруженные силовым полем и охарактеризованные располо-
женной ниже надписью: «Сангит Мобилус, кровососущее многолетнее растение с планеты
Бисай. Крайне опасно для всех чувствующих видов. Не выставляйте никакой участок своего
тела за силовое поле».

Сидя на скамье, Маккай думал об этой надписи. Красота и опасность часто находились
во вселенной рядом друг с другом, но в парке это соседство был намеренным. Эти желтые
кусты, благоухающие и милые золотые ириденсы, были перемешаны с сангитом мобили-
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усом. Два вида поддерживали друг друга и оба процветали. Правительство Консента, кото-
рому служил Маккай, часто делало такие смеси… иногда они получались случайно.

Но иногда это делалось и намеренно.
Он прислушивался к плеску фонтана, а тени все густели, и по краям тропинки зажглись

маленькие ограничительные огоньки. Верхушки зданий за парком превратились в палитру,
на которой закат положил свои последние краски дня.

В этот момент Маккая захватил контакт с Калебанкой, и он почувствовал, как его тело
соскользнуло в беспомощное состояние коммуникативного транса. Протянувшиеся к нему
ментальные усики он немедленно опознал – Фанни Мэ. И ему снова, как случалось уже не
раз, пришла в голову мысль, какое это невероятное имя для звездного существа. Маккай
не слышал звуков, но его слуховые центры реагировали как бы на произносящиеся слова,
кроме того, внутреннее свечение нельзя было ни с чем перепутать. Это была Фанни Мэ, и
синтаксис ее значительно усложнился по сравнению с их предыдущими встречами.

– Ты любуешься одним из нас, – сказала она, отмечая его внимание к солнцу, которое
только что скрылось за зданиями.

– Я стараюсь не думать ни о какой звезде, как о Калебанце, – ответил он. – Это мешает
моему восприятию естественной красоты.

– Естественной? Маккай, ты не понимаешь ни своего собственного восприятия, ни
того, как ты им пользуешься!

Это было ее начало беседы, – обвиняющее, атакующее, не похожее ни на один преды-
дущий контакт с этой Калебанкой, которую он считал другом. И еще: она пользовалась гла-
гольными формами с незнакомой гибкостью, как бы делая это напоказ, рисуясь, хвалясь
своим пониманием его языка.

– Что же ты хочешь, Фанни Мэ?
– Я рассматриваю твои отношения с женскими особями твоего вида. Ты вступал в брач-

ные отношения более пятидесяти раз. Разве это не так?
– Это правильно. Да. Почему же ты…
– Я твой друг, Маккай. Что ты чувствуешь по отношению ко мне?
Он подумал об этом. В ее вопросе проскальзывала требовательная настойчивость. Он

был обязан жизнью этой Калебанке с невозможным именем. Кстати, она тоже была обязана
ему жизнью. Действуя вместе, они сняли угрозу бичевания звезд. Теперь уже многие Кале-
банцы обеспечивали прыжковые двери, через которые другие существа мгновенно пере-
мещались с планеты на планету, а когда-то Фанни Мэ держала сама все нити прыжковых
дверей, и жизнь ее подвергалась опасности из-за странного кодекса чести, по которому Кале-
банцы выполняли свои контрактные обязательства. И Маккай спас ее жизнь. Ему достаточно
было только подумать о том, как они полагались друг на друга в прошлом, и его охватило
теплое дружеское чувство.

Фанни Мэ почувствовала это.
– Да, Маккай, это и есть дружба, это любовь. У тебя возникало подобное чувство по

отношению к своим человеческим компаньонам женского пола?
Этот вопрос рассердил его. Почему она лезет не в свое дело? Ею личные сексуальные

отношения не должны ее заботить!
– Твоя любовь легко переходит в злость, – упрекнула его Фанни Мэ.
– Специальный агент может проявлять свои чувства к другим только до некоторых

пределов.
– И что же стоит у тебя на первом месте, Маккай – специальный агент или эти пределы?
В ее реплике слышалась очевидная насмешка. Неужели он выбрал работу в Бюро,

потому что неспособен к теплым человеческим отношениям? Но ведь ему действительно
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небезразлична Фанни Мэ! Он восхищается ею и… и она может причинить ему боль, потому
что он восхищается ею и чувствует по отношению к ней… чувствует то, что чувствует.

В словах Маккая прозвучали злость и боль.
– Без Бюро не было бы конфедерации Консент и не было бы необходимости в Кале-

банцах.
– Да, это так. Людям достаточно лишь одного взгляда на ужасного агента Бюсаба, и

они узнают, что такое страх.
Это было невыносимо, но в то же время он не мог избавиться от подспудного теплого

чувства к этому калебанскому существу, которое могло беспрепятственно проникать в его
сознание и разговаривать с ним так, как не смел никто. Если бы он смог найти женщину, к
которой ощущал подобную близость…

Воспоминание об этой части их разговора постоянно преследовало его впоследствии.
Почему после стольких месяцев молчания Фанни Мэ выбрала для контакта именно этот
момент – за три дня до того, как в Бюро разразился досадийский кризис? Она извлекла на
свет его «я», самое глубокое ощущение самосознания. Она встряхнула это «я», а потом прон-
зила своим колючим вопросом: «Почему ты ведешь себя так холодно и механически в своих
отношениях с людьми?»

От ее иронии было никуда не скрыться. Она заставила его выглядеть нелепо в его же
собственных глазах. У него были теплые чувства, да… даже любовь, но к калебанскому
существу, а не к человеческой женщине. Это неосторожное чувство, которое у него было
к Фанни Мэ, никогда не было направлено ни на одного из его брачных партнеров. Фанни
Мэ вызвала его гнев, потом смягчила это чувство до словесной перепалки и, наконец, до
молчаливой обиды. Но любовь осталась.

Почему?
Женщины были для него всего лишь партнерами в постели. Они были просто телами,

которые он использовал и которые использовали его. С Калебанкой об этом не могло быть
и речи. Она была звездой, пылающей атомным пламенем, а местонахождение ее сознания
было непредставимо для других сенсов. Да, она вызывала в нем чувство любви. Он отдавал
любовь свободно, и Фанни Мэ это знала. Нельзя спрятать чувство от Калебанки, которая
запускает свои ментальные усики в твое сознание.

Она, конечно, знала, что он заметит ее иронию. Это тоже было частью мотива ее сло-
весной атаки на него. Но Калебанцы редко действовали под влиянием лишь одного мотива –
и это создавало дополнительный шарм и лежало в основе наиболее раздражающих обменов
репликами с другими чувствующими существами.

– Маккай? – прозвучал мягкий голос в его мозгу.
– Да, – ответ был раздраженным.
– Я покажу тебе сейчас мельчайшую часть моего чувства, направленного на твой узел.
Как воздушный шарик, взорвавшийся от резкого притока газа, он ощутил, что залит

направленной на него заботой и любовью. Он тонул в них… и хотел утонуть. Все тело его
излучало это добела раскаленное чувство защищенности и внимания. Еще целую минуту
после того, как оно ушло, Маккай все еще светился этим чувством.

«И это мельчайшая частица?»
– Маккай? – голос звучал озабоченно.
– Да, – ответил он с благоговейным трепетом.
– Я причинила тебе боль?
Он чувствовал себя одиноким, опустошенным.
– Нет.
– Полная сила моей узловой направленности уничтожила бы тебя. Некоторые челове-

ческие существа подозревали, что любовь способна на это.
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«Узловая направленность?»
Она ввела его в замешательство, как и делала это при их первых встречах. Как могут

Калебанцы говорить, что любовь это… узловая направленность?
– Названия зависят от точки зрения, – сказала она. – Ты смотришь на вселенную через

слишком узкое окно. Иногда эта человеческая ограниченность доводит нас до отчаяния.
И вот снова она перешла в атаку.
Он возразил ей по-детски банально:
– Я то, что есть, и не более.
– Ты скоро узнаешь, друг Маккай, что в тебе есть больше, чем ты сам об этом подо-

зреваешь.
В этом месте она прервала контакт. Он очнулся во влажной, холодной тьме, и звук фон-

тана громко отдавался в его ушах. Что бы Маккай ни делал, он больше не смог установить
с ней связь. Он даже потратил часть своих кредитов на Тапризиота, безуспешно пытаясь
вызвать ее.

Его калебанский друг полностью отключился от него.
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Мы создали монстра – чрезвычайно ценного и даже полезного,
но очень опасного. Наш монстр прекрасен и одновременно вызывает
ужас. Мы не смеем использовать этого монстра в его полную силу, но
не можем и ослабить нашу хватку.
Говачинская характеристика досадийского эксперимента

Пуля с громким щелчком ударилась в окно за столом Кейлы Джедрик и с визгом отско-
чила далеко вниз, на улицу-каньон под ее кабинетом. Джедрик с гордостью отметила про
себя, что она даже не вздрогнула. Патрули Электора позаботятся о снайпере. Эти патрули,
прочесывающие улицы города Чу каждое утро, доберутся до источника по звуку выстрела. У
Кейлы возникла непроизвольная надежда, что снайпер сможет вернуться назад к Ободному
Сброду, но она посчитала эту надежду проявлением слабости со своей стороны и подавила
ее. Этим утром у нее были заботы намного важнее, чем лазутчик с Обода.

Джедрик протянула руку в луч раннего солнечного света, падающего углом на кон-
тактные пластины ее терминала Главного Учетного компьютера. Эти быстрые пальцы – она
смотрела на них почти как на чужие. Они рвались к ожидающим клавишам подобно насеко-
мым. Терминал был функциональным инструментом Кейлы, символом ее должности Стар-
шего Лиэйтора. Он одиноко стоял в углублении стола – серый, зеленый, золотой, черный,
белый и смертоносный. Его серый экран почти точно совпадал цветом с крышкой ее стола.

С осторожной точностью пальцы Джедрик ритмично пробежались по клавишам. На
экране появились желтые числа, взвешенные и усредненные по ее команде – тонкая полоска
судьбы, и в золотистых значках этой полоски таилось насилие.

«Каждый ангел несет меч», – подумала Кейла.
Но в сущности она не считала себя ангелом, а свое оружие – мечом. Настоящим ее

оружием был интеллект, закаленный и отточенный жестокими решениями, которые требо-
вала ее планета. Эмоции же были силой, которая должна быть подавлена внутри себя или
направлена на тех, кто не смог усвоить досадийских уроков. Кейла знала свою слабость и
тщательно прятала ее: любящие родители, скрывавшие свою любовь под маской изысканной
жестокости, научили ее тому, что решения, принимаемые на Досади, в самом деле ужасны.

Джедрик изучила числа на дисплее своего компьютера, очистила экран и ввела новые
данные. Делая это, она знала, что отнимает средства к существованию у пятидесяти обита-
телей планеты. Многие из этих пятидесяти человек недолго проживут после этой грубой
шутки. В сущности, ее пальцы были оружием, несущим смерть тем, кто не сможет пройти
это испытание. Кейла не чувствовала вины перед теми, кого убивала. Близость появления
некоего Джорджа Х.Маккая предопределяла ее действия, требовала стремительного приня-
тия решений.

Основным чувством, возникающим у Джедрик, когда она думала о Маккае, было удо-
влетворение. Она ожидала Маккая, как хищник ждет свою жертву у норы. Имя Маккая и
его опознавательный код были даны Кейле ее шофером, Хевви, который хотел таким обра-
зом набить себе цену в ее глазах. Она приняла эту информацию к сведению и провела свое
обычное расследование. Джедрик сомневалась, что сведения, полученные из ее источников,
годились бы к какому-нибудь другому жителю Досади: Джордж Х.Маккай оказался взрос-
лым человеком, который, по-видимому, не мог существовать. На всей планете о нем невоз-
можно было найти ни одной записи – ни на ядовитом Ободе, ни в Кроличьих Клетках города
Чу, ни в одной из ниш существующих силовых структур. Маккай не существовал, но он вот-
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вот должен был появиться в Чу, и провести его в город должен был некий Говачин, которого
Кейла временно держала под контролем.

Маккай был точным орудием, которое она так долго ждала. Он был не просто возмож-
ным ключом к Стене Бога (и не таким гнутым и поломанным ключом, как Хевви), а ключом
верным и точным. Джедрик никогда бы не пришло в голову атаковать такой замок с плохими
инструментами. Шанс будет только один; он требовал самых лучших инструментов.

Поэтому пятьдесят досадийских людей и заняли свои безликие места за числами ее
компьютера. Это была приманка, заранее списанная на потери. Те, кто обречен умереть в
результате поступка Джедрик, не умрут немедленно. Сорок девять из них могут никогда
так и не узнать, что были намеренно отброшены к ранней смерти по ее целенаправленному
выбору. Некоторые из них будут оттеснены назад к отчаянному и короткому существованию
на Ободе. Некоторые умрут в жестоких схватках, которые Кейла уже предопределила. Дру-
гие бесполезно растратят себя в Уоррене. Для большинства из этих людей процесс умирания
растянется на такое продолжительное время, что рука Кейлы в нем уже не будет видна. Но
все равно они были уже убиты в ее компьютере, и Кейла знала это. Она ругнула своих роди-
телей (и тех, кто был перед ними) за эту нежелательную в себе чувствительность к крови и
смерти, которые стояли за компьютерными цифрами. Любящие родители хорошо воспитали
ее. Она может никогда и не увидеть тела убитых людей, она может никогда и не вспомнить
ни о ком из этих пятидесяти, кроме одного человека, и все равно она ощущала их присут-
ствие за компьютерным дисплеем… теплое и пульсирующее.

Джедрик вздохнула. Эти пятьдесят человек были блеющими овцами, выставленными
приманкой, чтобы заманить на отравленную почву Досади одного особенного зверя. Пять-
десят человек создадут всего лишь маленький излишек, который растворится, поглощенный
еще до того, как кто-нибудь поймет их цель.

«Досади больна, – думала Кейла. И уже не в первый раз она задала себе вопрос: –
Неужели это действительно ад?»

Многие верили в это.
«Мы наказаны».
Но никто не знал, что же они сделали, чтобы заслужить такую кару.
Джедрик откинулась на спинку кресла и посмотрела через свой не имеющий дверей

кабинет на звуковой барьер и молочный свет коридора. Какой-то странный Говачин неук-
люже проковылял мимо ее кабинета. У него была фигура лягушки, направляющейся по
какому-то официальному поручению, в узловатых руках его был зажат пакет, завернутый в
коричневую бумагу. Его зеленая кожа блестела, как будто он только что вышел из воды.

Этот Говачин напомнил Кейле о Бахранке, который должен привести Маккая в ее сети,
Бахранке, который предложил ей свои услуги, потому что Кейла держала в своих руках веще-
ство, без которого тот уже не мог обходиться. Глупо позволять себе привыкнуть к чему-то,
даже к жизни. Когда-нибудь, очень скоро, Бахранк продаст то, что он знает о Кейле шпи-
онам Электора; правда, тогда уже будет слишком поздно, и Электор узнает только то, что
она позволит ему узнать, и тогда, когда она это пожелает. Она выбрала Бахранка с той же
осторожностью, с какой она пользовалась своим компьютерным терминалом. Эта же осто-
рожность заставила ее подождать появления кого-нибудь такого, как Маккай. Кроме того,
Бахранк был Говачином. Известно было, что, взявшись за какое-либо дело, люди-лягушки
выполняли данные им приказы исключительно точно. Они обладали врожденной тягой к
порядку, но понимали при этом и рамки закона.

Кейла окинула взглядом свой кабинет, и скромная функциональная эффективность
этого помещения показалась ей забавной. Кабинет был выражением ее показного образа,
который она сконструировала с дотошной тщательностью. Ей было приятно осознавать, что
скоро она покинет это место и никогда больше не вернется к нему, как насекомое, сбросив-
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шее старую оболочку. Кабинет был четыре шага в ширину и восемь шагов в длину. Двена-
дцать черных металлических картотечных шкафов стояли, выстроившись в линию у стены
слева от Кейлы, как темные часовые, стерегущие ее методичные привычки. Она поменяла
коды замков у шкафов и включила устройства, которые уничтожат их содержимое, когда
жабы Электора захотят сунуть в них нос. Люди Электора припишут это ее ярости, послед-
нему акту саботажа, совершенному ею из мести. Пройдет еще некоторое время, пока нако-
пившиеся сомнения не заставят их увидеть ситуацию в ином свете и не создадут массу раз-
дражающих вопросов. Даже тогда они могут еще не заподозрить ее участие в исключении
пятидесяти человек. В конце концов, сама она тоже была одним из этих пятидесяти.

Эта мысль вызвала в ней на какое-то мгновение расплывчатое чувство потери. Какими
всепроникающими были соблазны структур власти на Досади! Какими утонченными! То,
что она только что сделала, создало ошибку в компьютерной системе, которая управляла
распределением неотравленной пищи в единственном городе планеты Досади. Пища – вот
где была настоящая база социальной пирамиды Досади, база твердая и безобразная. Ошибка
выкинула ее саму за пределы могущественной ниши этой пирамиды. Она носила личину
Кейлы Джедрик-Лиэйтора много лет, достаточно долго, чтобы научиться получать удо-
вольствие от пользования механизмом власти. Потеряв одну ценную фишку в бесконечной
игре выживания на Досади, она должна теперь жить и действовать только как Кейла Дже-
дрик-Диктатор. Это был ход «все-или-ничего», решительный шаг игрока, и она чувствовала
всю обнаженность такого шага. Но эта игра началась очень давно, в глубине выдуманной
истории Досади, когда предки Кейлы распознали сущность этой планеты и начали выведе-
ние и тренировку личности, которая совершит такой шаг.

«И я – эта личность, – сказала себе Кейла. – Наш час настал».
Но правильно ли они оценили проблему?
Взгляд Джедрик упал на единственное окно, выходящее на узкую, похожую на каньон,

улицу. На нее смотрело ее собственное отражение: слишком узкое лицо, тонкий нос, слиш-
ком большие глаза и рот. Ее волосы могли бы выглядеть интересным черным бархатным
шлемом, если бы она позволила им отрасти. Но она стригла их коротко, как напоминание о
том, что она – это не привлекательный сексуальный партнер, что она должна полагаться на
свой ум. Именно так она была выращена и обучена. Планета Досади рано преподала ей свои
самые жестокие уроки. Кейла была высокой еще подростком, и в теле ее было больше веса,
чем в ногах, поэтому она выглядела еще выше, когда сидела. Она смотрела на большинство
мужчин – Говачинов и людей – сверху вниз, и не только в прямом смысле этого слова. В этом
заключался еще один дар (и урок) ее «любящих» родителей и их предков. Этот досадийский
урок избежать было нельзя.

«То, что ты любишь или ценишь, будет использовано против тебя».
Кейла наклонилась вперед, чтобы не видеть беспокоящее ее собственное отражение, и

посмотрела далеко вниз, на улицу. Так она чувствовала себя лучше. Ее досадийские соотече-
ственники больше не были для нее теплыми и пульсирующими людьми. Они превратились
в какие-то отдаленные движущиеся пятна, безликие, как танцующие фигурки на экране ее
компьютера.

Уличное движение было небольшим, отметила Кейла. Очень мало бронированных
машин, пешеходов совсем нет. В ее окно был только один тот выстрел. В ней все еще таилась
слабая надежда, что снайперу удалось скрыться. Более вероятно, что патруль все-таки задер-
жал этого идиота. Ободный Сброд настойчиво продолжал проверять защиту Чу, несмотря
на повторяющиеся с утомительным постоянством плачевные результаты. Это было просто
отчаяние. Снайперы редко ждали наступления разгара дня, часов, когда патрули становятся
реже и на улице появляются даже некоторые из самых сильных мира сего.

«Это симптомы, все это симптомы».
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Вылазки Обода представляли собой только один из многих досадийских симптомов,
которые она научилась распознавать во время своего опасного восхождения к вершине, от
самых ранних стадий подъема и до кульминационного пункта в этой комнате. Мысль о симп-
томах была не просто случайной, скорее это было чувство чего-то знакомого, осознанного,
чего-то возвращающегося к ней в странные и непроизвольные моменты ее жизни.

«У нас запутанные отношения с нашим прошлым, которые религия не может объяс-
нить. Непонятным образом мы примитивны, наши жизни сотканы из знакомого и чужерод-
ного, разумного и безумного».

Это обстоятельство делало некоторые сумасшедшие варианты изумительно привлека-
тельными.

«Неужели я выбрала безумный вариант?»
«Нет!»
Данные в ее мозгу говорили сами за себя, это были факты, которые она не могла изме-

нить, сделав вид, что их не существует. Планета Досади была искусственно спроектирована
кем-то как собрание космических случайных элементов: «Дадим им немного того и еще того
и потом вот то…»

Она создана из несовместимых сочетаний.
Полиция – Демопол – при помощи которой Досади жонглировала своим контролиру-

емым компьютерами обществом, не вписывалась в мир, использующий энергию, переда-
ваемую со спутника на геостационарной орбите. Демопол отдавал примитивным невеже-
ством, обществом, которое слишком далеко зашло по пути законности – закон для всего, и
все управляется законом. Догматическое утверждение, что несколько особей, получивших
божеское откровение, избрали каньон реки Чу и построили в нем город, изолированный от
этой отравленной планеты, и что это произошло двадцать или что-то около этого поколений
назад было неудобоваримым. А этот энергетический спутник, висящий под барьером Стены
Бога – он вообще говорил о долгой и сложной эволюции, во время которой нечто настолько
ошибочное как Демопол было бы давно изжито.

Это было космической свалкой, созданной для специальной цели, и этот факт распо-
знали предки Кейлы.

«Мы не эволюционировали на этой планете».
Это место не подходит ни для Говачинов, ни для людей. На Досади использовали как

компьютерную память, так и папки с бумагами для одних и тех же целей. А еще число нар-
котических веществ, которые можно было найти на Досади, было возмутительно огромным.
Тем не менее, эта карта разыгрывалась вопреки официальной религии с такой изобретатель-
ностью, с таким вульгарным стремлением к «простой вере», что оба эти условия, религия
и «простая вера», находились в непрекращающемся состоянии войны. Мистики умирали
за свои «новые озарения», в то время как приверженцы «простой веры» использовали кон-
троль за наркотиками, чтобы захватить все больше и больше власти. Единственная настоя-
щая досадийская вера заключалась в том, что выживают имеющие власть, а власть можно
получить, контролируя то, что необходимо другим для выживания. Их общество отлично
разбиралось в медицинских тонкостях бактериального, вирусного и мозгового контроля, но
не могло уничтожить Обод и подполье Уоррена, где религиозные целители-«джабуа» изле-
чивали своих пациентов дымом трав.

И еще они не могли уничтожить (пока еще) Кейлу Джедрик, потому что она видела
то, что она видела. Одна за другой пары несовместимых друг с другом вещей проплывали
вокруг нее в городе Чу и в окружающем Ободе. Во всех случаях было одно и то же: общество,
которое использовало одну из этих вещей, не могло естественным образом использовать
другую.

«Не могло ЕСТЕСТВЕННЫМ образом».
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Все вокруг в городе Чу, и Джедрик ощущала это, было наполнено полярно несовмести-
мыми случаями. У них было два вида разумных существ: люди и Говачины. Почему только
два? Разве во вселенной нет других видов? Некоторые данные, полученные на основе архео-
логических находок на Досади, указывали на эволюцию конечностей, отличающихся от гиб-
ких пальцев Говачинов и людей.

Почему на всей Досади только один город?
Догма не могла ответить на это.
Орды с Обода держались вблизи от города, все время пытаясь найти лазейку в изоли-

рованную чистоту Чу. Но ведь сзади за ними была целая планета. Пусть она отравлена, но
на ней есть и другие реки, другие потенциально подходящие для поселения места. Выжи-
вание обоих видов требовало постройки большего числа безопасных для проживания мест,
намного больше, чем эта жалкая дыра, которую по преданию придумали Гар и Трайя. Но…
город Чу оставался единственным – почти двадцать километров в ширину и сорок в длину,
построенный на холмах и наносных речных островах, там где река замедляла свое течение
в каньоне. По последнему учету здесь проживало восемьдесят миллионов человек, а втрое
больше перебивалось на Ободе – настойчиво стараясь прорваться и захватить место в очи-
щенном от ядов городе.

«Отдайте нам свои драгоценные тела, глупый Ободный Сброд!»
А они слышали этот приказ, знали его скрытый смысл и всеми силами сопротивлялись

ему. Что же такое сделали досадийские люди, что их заточили на этой планете? Что сделали
их предки? На ненависти к таким предкам с полным правом можно было выстроить целую
религию… если, конечно, эти предки действительно в чем-то провинились.

Джедрик наклонилась к окну и посмотрела на Стену Бога, эту полупрозрачную
молочно-белую завесу, которая держала в заточении планету. Но через эту стену такие, как
этот самый Джордж Х.Маккай, могли проходить беспрепятственно, когда только пожелают.
У Кейлы прямо чесались руки встретиться с Маккаем лично, убедиться в том, что он не
заражен, как заражен этой планетой Хевви.

Именно Маккай ей был сейчас необходим. Прозрачно задуманная сущность Досади
говорила ей, что здесь должен – быть какой-нибудь Маккай. Джедрик чувствовала себя охот-
ником, и естественной добычей ее должен быть Маккай. Фиктивная личность, которую она
построила себе в этой комнате, тоже была частью ее приманки. И теперь, когда наступил
сезон охоты на Маккаев, все это подспудное религиозное ханжество, на котором власть иму-
щие строили свои иллюзии, рассыплется в прах. Кейла уже видела начало этого краха, очень
скоро это увидят все.

Она сделала глубокий вдох. В том, что должно случиться, было какое-то очищение,
упрощение. Она сама собиралась вот-вот сбросить с себя одну из жизней и все сознание
направить на личность другой Кейлы Джедрик, которую планета Досади вскоре еще узнает.
Ее люди хорошо хранили ее секрет, скрывая толстую и белокурую персону от своих досадий-
ских соотечественников, показывая ровно столько, сколько необходимо, чтобы при соответ-
ствующих обстоятельствах власти за Стеной Бога могли на это среагировать. Кейла почув-
ствовала какое-то облегчение при мысли о том, что ее вторая, скрытая жизнь, начала терять
свою важность. Теперь она целиком выплывет в другом месте. И эта метаморфоза предопре-
делена скорым появлением Маккая. Мысли Джедрик были теперь прямыми и отчетливыми:
«Приди в мою ловушку, Маккай. С твоей помощью я проникну еще выше, чем дворцовые
апартаменты Консульского Холма.

Или в самый глубокий ад, глубже, чем может присниться в самом страшном кошмаре».
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Как начать войну? Потакайте своей скрытой жажде власти.
Забудьте, что только сумасшедшие стремятся к власти ради

нее самой. Пусть такой сумасшедший получит власть, даже если
этот сумасшедший – вы сами. И пусть он действует, прикрывшись
своей обычной маской нормальности. И вот, несмотря на то, будет
ли эта маска соткана из заблуждений о защите или прикрыта
теологической аурой закона, война придет.
Говачинский афоризм

Будильник разбудил Джорджа Х.Маккая струей лимонного запаха. На какое-то мгно-
вение пробуждающееся сознание обмануло его.

Маккаю показалось, что он все еще на Туталси, мягко покачивается на волнах плане-
тарного океана на своем украшенном гирляндами острове. На его плавучем острове росли
лимоны, здесь были берега, покрытые гибискусом и пушистые ковры пряного алиссума. Его
тенистый коттедж лежал на пути пахучих морских ветров, и запах лимона…

Сознание Маккая пробудилось. Он был вовсе не Туталси со своей возлюбленной
подругой, он лежал на тренированной собакопостели среди бронированных своих апарта-
ментов на планете Централь Централей, он снова был в самом сердце Бюро Саботажа, он
снова был на работе.

Маккай содрогнулся.
Сегодня погибнет планета, полная людей… сегодня или завтра.
Это случится, если кто-нибудь не распутает эту досадийскую тайну. Зная Говачинов

настолько хорошо, как знал Маккай, можно было в этом не сомневаться. Говачины способны
на самые жестокие решения, особенно если на карту поставлена честь их вида или по каким-
нибудь другим причинам, которые другим разумным видам могут быть и не понятны. Бил-
дун, его начальник Бюро, оценивал этот кризис точно так же. Со времени Калебанской про-
блемы такое чудовищное преступление еще не появлялось на горизонте Консента.

Кроме того, где же находится подвергающаяся опасности планета, эта Досади?
После ночи, когда сознание Маккая было подавлено сном, инструктаж о Досади снова

со всей яркостью всплыл в его мозгу, как будто часть его продолжала работать и во сне,
заостряя детали. Рапорт был составлен двумя оперативными работниками, один из которых
был Врев, а другой – Лаклак. Эта пара была надежной и изобретательной. Их источники
были отличными, хотя информация и считалась скудной. Кроме того, эта пара проявляла
рвение в погоне за повышением, в то время как Вревы и Лаклаки намекали на дискрими-
нацию своих видов. Рапорт требовал специальной проверки. Ни один агент Бюсаба, неза-
висимо от того, к какому разумному виду он принадлежит, не освобождался от некоторого
внутреннего тестирования. Эта уловка была введена для того, чтобы ослабить Бюро и облег-
чить условия, позволяющие занять директорский пост.

Тем не менее, директором Бюсаба все еще был Билдун, представитель вида Пан Спечи
в облике человека, четвертый с этим именем среди членов своей креш-ячейки. С первых
слов Билдуна было ясно, что он верит полученному рапорту.

– Маккай, эта вещь может заставить людей и Говачинов вцепиться друг другу в горло.
Идиоматическое выражение было понятным, хотя фактически, чтобы привести такую

угрозу в исполнение по отношению к Говачину, необходимо скорее нацелиться не на его
горло, а на паховую область. Маккай уже познакомился с рапортом и не по некоторым под-
спудным чертам, к которым он стал чувствительным после длительного общения с Говачи-
нами, разделял точку зрения Билдуна. Усевшись в серое собакокресло перед столом дирек-
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тора в маленьком кабинете без окон, который последнее время предпочитал Билдун, Маккай
рассеянно перекладывал рапорт из одной руки в другую. Некоторое время спустя, осознав
свою нервную привычку, он положил рапорт на стол. Рапорт был записан на мнемопрово-
локе, и специально тренированный сене мог воспроизвести его, пропуская проволоку сквозь
пальцы или какие-нибудь другие чувствительные придатки.

– Почему они не могут точно установить положение Досади? – спросил Маккай.
– Оно известно только Калебанцам.
– Ну что ж, они…
– Калебанцы отказываются предоставить эти данные.
Маккай пристально посмотрел через стол на Билдуна. На полированной поверхности

стола виднелся второй, отраженный образ директора Бюсаба, перевернутое изображение,
в точности повторяющее прямое. Маккай посмотрел на отражение. Если не концентриро-
вать внимание на фасетчатых глазах Билдуна (как же они похожи на глаза насекомого!), этот
Пан Спечи ничем не отличался от мужского представителя человеческого рода с темными
волосами и приятным круглым лицом. Может быть, он имел в себе даже что-то большее от
человека, чем просто плоть, которой придали человеческую форму. На лице Билдуна отра-
жались эмоции, которые Маккай читал в человеческих терминах. Директор выглядел раз-
драженным.

Маккай был озабочен.
– Отказываются?
– Калебанцы не отрицают, что Досади существует и что эта планета подвергается опас-

ности. Они только отказываются обсуждать эту проблему.
– Значит, мы имеем дело с калебанским контрактом, и они подчиняются условиям этого

контракта.
Вспоминая как раз этот разговор с Билдуном, Маккай проснулся в своих апартаментах

и, лежа, тихо размышлял. Является ли Досади каким-то новым продолжением калебанского
вопроса?

МЫ ВПРАВЕ БОЯТЬСЯ ТОГО, ЧЕГО НЕ ПОНИМАЕМ.
Тайна Калебанцев ускользала от исследователей конфедерации Консент слишком

долго. Маккай подумал о своем недавнем разговоре с Фанни Мэ. В тот момент, когда дума-
ешь, что тебе удалось ухватить нечто конкретное, оно проскальзывает между пальцами. До
того как Калебаны подарили миру прыжковые двери, Консент был небольшой федерацией
известных чувствующих видов существ. Вселенная была замкнута в поделенном на участки
пространстве с известными размерами. В те дни Консент рос подобно растущим пузырям,
он был линейным.

Калебанские прыжковые двери придали всем аспектам жизни взрывное ускорение,
они стали немедленным разрушительным орудием власти. Они добавили бесконечное число
полезных измерений, они подразумевали многое другое, едва-едва понятное. Пройдя через
прыжковую дверь, вы могли попасть из комнаты на Туталси в коридор здесь, на Централи
Централей. Вы входили в прыжковую дверь здесь и оказывались в саду на Пагинуи. Соот-
ветствующее этому «нормальное пространство» может измеряться в световых годах или
парсеках, но переход из одного места в другое игнорировал эти старые концепции. До сего
дня исследователи Консента не понимали, как работают прыжковые двери. Такие понятия,
как «релятивистское пространство», не объясняли этого феномена; они только добавляли
таинственности.

Маккай раздраженно заскрипел зубами. Попытки понять Калебанцев неизбежно вызы-
вали у него раздражение. Какой смысл думать о Калебанцах как о видимых звездах в том
пространстве, в котором находится и его тело? Он мог взглянуть вверх с любой планеты,
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куда перенесет его прыжковая дверь, и осмотреть ночное небо. Видимые звезды, увы, да.
Это Калебанцы. И что же из этого следует?

Существовала имеющая многих сторонников теория, что Калебанцы являются всего
лишь более сложным аспектом таких же загадочных Тапризиотов. Федерация приняла и
нанимала Тапризиотов уже тысячи стандартных лет. Тапризиоты имели размеры и форму
чувствующих существ. Они были похожи, ровно срезанные сверху и снизу, на обрубки ство-
лов деревьев со странно торчащими короткими конечностями. На ощупь Тапризиоты были
теплыми и эластичными. Ну и конечно, они были дружественными партнерами по Консенту.
Как Калебанцы переносили ваше тело через парсеки расстояния, Тапризиоты переносили
через те же парсеки ваше сознание, чтобы слить с другим сознанием.

Тапризиоты представляли собой устройства связи.
Однако общепринятая теория гласила, что Тапризиоты появились, чтобы подготовить

федерацию Консент к Калебанцам.
Опасно было считать Тапризиотов всего лишь удобным средством связи. Точно так же

опасно думать о Калебанцах, как о «транспортных средствах». Взгляните только на соци-
ально-разрушительный эффект прыжковых дверей! А когда вы нанимали Тапризиота, у вас
тоже постоянно было перед глазами напоминание об опасности: коммуникационный транс,
который превращал вас в дергающегося зомби на время сеанса. Но… ни Калебанцы, ни
Тапризиоты не должны приниматься безоговорочно.

За исключением, может быть, Пан Спечи, ни один из разумных видов не знал о
феномене Калебанцев и Тапризиотов ничего, кроме их экономического значения и личного
использования. Значение их, действительно, было велико, и этот факт отражался на ценах
за прыжковые двери и сеансы дальней связи. Пан Спечи отрицали, что они могут объяснить
эти вещи, однако Пан Спечи были известны своей скрытностью. Они представляли собой
вид, у которого каждая личность имела пять тел и только одно доминирующее «эго». Четыре
запасных тела лежали где-то в скрытом месте, называемом «крешем». Билдун тоже вышел
из такого «креша», восприняв общее «эго» от своего креш-партнера, о дальнейшей судьбе
которого можно только предполагать. Пан Спечи отказывались обсуждать внутренние дела
креша и подтверждали лишь то, что и так было очевидно: что они могут произвольно выра-
щивать тело, симулирующее любой из большинства известных видов разумных существ в
Консенте.

Маккай почувствовал, что его охватывает мгновенный приступ ксенофобии.
«Мы верим слишком многому в объяснениях людей, у которых есть достаточные

поводы лгать».
Маккай уселся не открывая глаз. Собакопостель мягко пульсировала под его ягоди-

цами.
«Черт подери этих Калебанцев! Черт подери Фанни Мэ!»
Он уже связывался с Фанни Мэ, спрашивая о планете Досади. Результат этого сеанса

заставил его усомниться, действительно ли он понимает, что имеют в виду Калебанцы под
дружбой.

«Предоставление информации не допускается».
И что же это за ответ? Особенно если учесть, что это единственное, чего он смог

добиться.
«Не допускается?»
Главное раздражение вызывал все тот же старый вопрос: у Бюсаба не было никаких

способов оказать «мягкое давление» на Калебанцев.
Известно было, что Калебанцы никогда не лгут. Они были болезненно и исключи-

тельно честны… настолько, насколько их вообще можно было понять. Но в данном слу-
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чае они, очевидно, скрывали информацию. Не допускается! Возможно ли, чтобы они стали
сообщниками в уничтожении планеты и всего ее населения?

Маккаю пришлось согласиться в мыслях, что это возможно.
Калебанцы могут сделать это по неведению или руководствуясь каким-либо аспектом

своей морали, который остальная часть федерации не разделяет или не понимает. Они гово-
рили, что смотрят на все живое, как на «драгоценные узлы существования», но все равно
оставались какие-то смутные намеки на исключения. Что это сказала однажды Фанни Мэ?

«Этот узел растворился хорошо».
Как можно смотреть на жизнь личности, как на «узел»?
Если знакомство с Калебанцами и научило Маккая чему-либо, то только тому, что

понимание между разумными видами является в лучшем случае весьма скудным, а попытки
понять Калебанцев могут свести человека с ума. И в какой среде растворяется узел?

Маккай вздохнул.
Что ж, на данной стадии досадийский рапорт агентов Врева и Лаклака должен быть

принят на его собственных ограниченных условиях. Некая обладающая властью группа в
Говачинской Федерации изолировала на незарегистрированной планете людей и Говачинов.
Планета Досади – местонахождение неизвестно, но она служит полигоном для неких экс-
периментов и тестов над заключенным на ней населением. Агенты настаивали, что эти дан-
ные правдивы. Если это подтвердится, то такое действие вызовет скандал. Люди-лягушки
это наверняка осознают. И чтобы не позволить вытащить на свет этот позорный факт, они
могут привести в исполнение угрозу, о которой докладывали два агента: взорвать захвачен-
ную планету, а вместе с ней население и все улики.

Маккай содрогнулся.
Досади, планета с разумными существами – сенсами. Если Говачины выполнят свою

ужасную угрозу, то целый живой мир превратится в облако раскаленных газов и плазмы из
атомных частиц. Где-то, может быть, за пределами видимого что-то низвергнет из пустоты
огонь. Вся трагедия продлится менее стандартной секунды. Самая мимолетная мысль о
такой катастрофе потребовала бы больше времени, чем сама эта катастрофа.

Но если это произойдет и остальные члены Консента получат стопроцентные дока-
зательства случившегося… да, тогда Консент может развалиться. Кто станет пользоваться
прыжковыми дверями, если будет подозревать, что его забросят в какой-нибудь отвратитель-
ный эксперимент? Кто станет доверять соседу, если привычки, язык и тело соседа отлича-
ются от его собственных? Да… произойдет нечто более худшее, чем то, что люди и Гова-
чины «вцепятся друг другу в горло». Это то, чего боялись все разумные виды. Билдун это
понимает. Угроза таинственной планете Досади – угроза всему.

Маккай не мог избавиться от ужасной картины взрыва, яркой вспышки, за которой
последует тьма. И если Консент узнает об этом… в тот момент, перед тем как их вселен-
ная расколется подобно скале под ударом молнии, какие извинения можно будет привести в
оправдание отсутствия здравого смысла и неспособности предотвратить такую угрозу?

«Здравый смысл?»
Маккай встряхнул головой и открыл глаза. Бесполезно размышлять о самых худших

перспективах. Он позволил сонному мраку апартаментов проникнуть в сознание и сосредо-
точился на знакомой обстановке.

«Я – специальный агент, и у меня есть работа, которую необходимо сделать».
Ему проще было думать о Досади, как об очередной работе. Решение проблемы часто

зависело от стремления к успеху, от отточенных способностей и средств. Бюсаб обладал
такими средствами и такими способностями.

Маккай поднял руки над головой и потянулся, напружинив мускулистый торс. Собако-
постель заколыхалась от удовольствия при его движениях. Он тихонько свистнул и зажму-
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рился от ворвавшегося в комнату утреннего света, когда сработала система контроля окон.
Его рот растянулся в зевке. Маккай соскользнул с собакопостели и прошлепал через ком-
нату к окну. Под небом, похожим на испещренную пятнами голубую бумагу, открылся вид
на город. Маккай посмотрел на шпили и крыши Централи Централей. Здесь располагалось
сердце главной планеты, откуда Бюро Саботажа раскинуло свои разнообразные щупальца.

Он прищурился от яркого света и глубоко вздохнул.
Бюро. Вездесущее, всеведущее, всепоглощающее Бюро. Единственный источник

неконтролируемого правительством насилия, оставшийся в Консенте. Здесь находится
норма, по которой здравомыслие проверяет само себя. Каждое принимаемое здесь реше-
ние требовало максимальной осторожности. Их общим врагом была никогда не затухающая
тяга сенсов к абсолютным решениям. И каждый час каждого нового рабочего дня Бюсаб во
всех своих частях спрашивал себя: «Что случится, если мы отступим перед распоясавшимся
насилием?»

Ответ на это был глубоко осознанным: «Тогда мы бесполезны».
Правительство Консента работало, потому что, несмотря ни на что, члены его верили,

что общая справедливость для личности достижима.
Правительство работало, потому что в его ядре сидел Бюсаб, подобно ужасному сторо-

жевому псу способный атаковать себя самого или любой другой появившийся сгусток вла-
сти с тонко сбалансированной неуязвимостью. Правительство работало, потому что были
места, где оно не могло действовать без сопротивления. Возможность обратиться в Бюсаб
делала отдельную личность такой же сильной, как и весь Консент. Все сводилось к цинич-
ному, стремящемуся остаться в тени поведению тщательно отобранных щупалец Бюсаба.

«Я не чувствую себя щупальцем Бюсаба сегодня утром», – подумал Маккай.
С возрастом к нему все чаще приходили по утрам подобные мысли. У него был свой

собственный метод борьбы с такими настроениями: он с головой погружался в работу.
Маккай отвернулся от окна и подошел к излучателю в ванной комнате, где подверг свое

тело запрограммированным процедурам утреннего туалета. Психозеркало на дальней стене
ванной комнаты отражало его тело, обследуя и подстраиваясь к его внутреннему состоянию.
Глаза Маккая сообщили ему, что он все еще выглядит крепким, смуглым и низкорослым
представителем человеческого рода с рыжими волосами. Черты лица его были настолько
крупными, что напрашивалось даже невозможное родство с людьми-лягушками Говачина.
Зеркало не отражало ум Маккая, считавшийся многими самым острым разрешенным ору-
дием в федерации Консент.

Когда Маккай вынырнул из ванной, Планировщик Дня встретил его музыкой. ПД под-
строил мелодию под его движения в соответствии с комбинированным анализом его психо-
физического состояния.

– Доброе утро, сэр, – флейтой прожурчал ПД.
Маккай, который мог интерпретировать анализ своего настроения по тону ПД, пода-

вил в себе импульс разочарования. Конечно, он опять чувствует себя раздраженным и оза-
боченным. Кто бы чувствовал себя иначе при таких обстоятельствах?

– Доброе утро, тупой неодушевленный предмет, – проворчал Маккай. Он натянул через
голову гибкий бронированный пуловер тускло-зеленого цвета, материал которого имел вид
обычной ткани.

– Вы хотели, чтобы я напомнил вам, сэр, что сегодня в девять по местному времени
состоится конференция Дирекции Бюро, однако…

– Каждая глупая… – реплика Маккая остановила ПД. Маккай уже давно хотел пере-
программировать эту проклятую штуку. Как бы тщательно вы их ни настраивали, они все-
гда ляпнут что-нибудь не к месту. Он даже не постарался скрыть раздражения, ключевые
слова вырвались у него непрерывным эмоциональным потоком: – А теперь послушай меня,
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машина: никогда не смей выбирать этот приятельский тон, когда я в таком настроении!
Меньше всего я хочу, чтобы мне напоминали об этой конференции. И на будущее, когда ты
внесешь в расписание подобное напоминание, то даже отдаленно не намекай, что это было
моим пожеланием. Понятно?

– Ваше указание записано, и поправка в программу внесена, сэр, – продолжая, ПД
перешел на краткий деловой тон: – Возникло новое обстоятельство, связанное с этой кон-
ференцией.

– Так выкладывай.
Маккай натянул зеленые шорты и подходящий по цвету кильт из такого же брониро-

ванного материала, что и пуловер.
ПД продолжал:
– Упоминание о конференции, сэр, было сделано как вступление к новым данным: вас

просят не присутствовать.
Маккай, который как раз нагнулся, чтобы вставить ноги в спортивные ботинки с авто-

номным приводом, замер и спросил:
– Но они все равно собираются устроить открытый обмен мнениями со всеми Говачи-

нами в Бюро?
– Упоминаний об этом не имеется, сэр. В сообщении только указано, что вам необ-

ходимо этим утром немедленно отбыть на полевое задание, которое с вами обсуждалось.
Включена поддержка по коду «джи-ви». Неуказанный говачинский Филум попросил, чтобы
вы сразу прибыли на их планету. Эта планета названа – Тандалур. Вы должны провести там
консультацию юридического характера.

Код «джи-ви» означал, что впереди его ждет миллиард разновидностей ада. Ему при-
дется работать, полагаясь только на себя, за исключением одной услуги от Бюсаба: Тапризи-
ота-монитора. У него будет связь со своим собственным Тапризиотом, который останется в
безопасности здесь, на ЦЦ, пока он сам будет выполнять задание и рисковать своей шкурой.
У этого Тапризиота будет только одна функция: зарегистрировать смерть Маккая и записать
каждый нюанс его последних моментов при жизни – каждую мысль, каждое воспоминание.

Эта запись станет частью инструктажа следующего агента. И следующий агент тоже
получит своего собственного Тапризиота-монитора и так далее, и так далее… Бюсаб сла-
вился въедливостью при решении своих проблем. Бюро никогда не сдастся. Однако астро-
номическая стоимость Тапризиота-монитора позволяла получившему такой подарок агенту
сделать только один вывод: шансы не в его пользу. И не будет торжественного прощания
и погребальных ритуалов для погибшего героя… вероятно, даже не останется физической
субстанции героя для выражений личного горя.

С каждой минутой Маккай ощущал в себе все меньше и меньше героизма.
Героизм существовал для глупцов, а агентов Бюсаба нанимали не за их глупость. Тем

не менее, во всем этом замечался определенный смысл. Маккай был лучшим квалифици-
рованным не-Говачином, способным вести дела с Говачинами. Он взглянул на ближайшее
сенсорное устройство ПД.

– Было ли упомянуто, что некто не желает моего присутствия на конференции?
– Такое предположение отсутствует.
– Кто передал тебе сообщение?
– Билдун. Голосовой отпечаток подтвержден. Он попросил не прерывать ваш сон и

передать сообщение после вашего пробуждения.
– Он сказал, что позвонит снова или что я должен позвонить ему?
– Нет.
– Упомянул ли Билдун планету Досади?
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– Он сказал, что досадийская проблема остается неизменной. Досади отсутствует в
моем банке данных, сэр. Вы желаете, чтобы я произвел более подробный поиск информа-
ции…

– Нет! Должен ли я отбыть немедленно?
– Билдун сказал, что ваше задание уточнили. Вот его слова: «Возможно самое худшее.

У них есть все необходимые мотивы».
Маккай начал размышлять вслух:
– Все мотивы… эгоистические интересы или страх…
– Сэр, вы спрашиваете о…
– Нет, глупая машина! Я просто думаю вслух. Люди иногда так делают. Нам необхо-

димо упорядочить мысли в голове, дать оценку полученным данным.
– Вы делаете это крайне неэффективно.
Это замечание вызвало у Маккая вспышку ярости.
– Тем не менее, для этой работы нужен сене, живое существо, а не машина! Только

живое существо может принять ответственное решение. И я – единственный агент, который
понимает их в достаточной степени.

– Почему же тогда не дать задание агенту-Говачину, чтобы он разведал их собствен-
ные…

– Ага, значит, ты до этого додумался?
– Это нетрудно, даже для машины. Ключевые данные для этого имеются. Так как вам

дали Тапризиота-монитор, то задание сопряжено с опасностью для вашей жизни. И хотя я
не знаю подробностей о Досади, из всего этого явно следует, что в сомнительных действиях
замешаны Говачины. Позвольте мне напомнить вам, Маккай, что Говачины не могут при-
знать свою вину. Очень немногие не-Говачины считаются у них достойными их компании и
доверия. Они не любят чувствовать себя зависимыми от не-Говачинов. Собственно говоря,
они не любят зависимости и от других Говачинов. Это лежит в основе их закона.

Это была самая эмоциональная реплика из всех, которые Маккай слышал от своего ПД.
Может быть, постоянный отказ Маккая воспринимать его на личностной антропоморфной
основе заставил ПД адаптироваться таким вот образом. Маккай неожиданно почувствовал
себя почти неловко. То, что сказал ПД, было уместно, и даже более того – на свой лад жиз-
ненно важно: оно должно было помочь ему в тех пределах, на которые был способен Плани-
ровщик. В мыслях Маккая ПД неожиданно трансформировался в ценное доверенное лицо.

Как бы прочитав его мысли, ПД сказал:
– Я всего лишь машина. Вы неэффективны, но, как вы правильно заметили, имеете

свои собственные методы получения точных решений, которые машины не понимают. Мы
можем только… предполагать, и наши программы не рассчитаны на высказывание предпо-
ложений, если нет особого указания делать это в определенных случаях. Доверяйте себе.

– Но ты предпочитаешь, чтобы меня не убили?
– Такова моя программа.
– У тебя есть еще какие-нибудь полезные предложения?
– Вам было бы желательно задерживаться здесь как можно меньше. В голосе Билдуна

слышались нотки настойчивости.
Маккай пристально посмотрел на ближайшее сенсорное устройство. Настойчивость в

голосе Билдуна? Даже в случаях крайней необходимости голос Билдуна никогда не казался
Маккаю настойчивым. Конечно, Досади может быть срочным делом, однако… Почему это
должно вызывать сердитый тон?

– Ты уверен, что в его голосе звучала настойчивость?
– Он говорил быстро и с явным напряжением.
– Это действительно так?
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– Конфигурация пиков его голосовой характеристики позволяет сделать такое заклю-
чение.

Маккай покачал головой. В поведении Билдуна в этом деле была какая-то фальшь, но
что бы это ни было, оно ускользнуло от сложных считывающих устройств ПД.

«И моих считывающих устройств тоже».
Все еще обеспокоенный Маккай приказал ПД собрать полный полевой комплект и

зачитать остальную часть дневного распорядка. Пока ПД перечисляло пункты распорядка
дня, он приблизился к шкафу с полевым комплектом рядом с ванной комнатой.

Его день должен был начаться встречей с Тапризиотом. Маккай слушал только частью
сознания, проверяя комплект по мере того, как ПД собирал его. Здесь были пластиглы. Он
обращался с ними осторожно, как они того и заслуживали. Потом следовал набор стимов.
Он отказался от них, рассчитывая на вживленные в него мускульно-чувственные усилители,
которые увеличивали способности старших агентов Бюсаба. Также в комплект вошли взрыв-
чатые вещества в разных видах – лучегены, пентраты. Внимательнее с этими опасными
предметами! Он одобрил мультилинзы, пакет униплоти с подобранной медикожей, сольвос,
минипьютер. ПД извлек бусину монитора жизни для связи с Тапризиотом. Маккай прогло-
тил ее, чтобы дать ей время зацепиться в желудке до его встречи с Тапризиотом. Голосканер
и чистые кассеты к нему, так же как и рапторы и компараторы. От отказался от адаптера для
симуляции личности мишени. Сомнительно, что у него будет время или оборудование для
таких тонких уловок. Лучше довериться собственным инстинктам.

Наконец Маккай запечатал полевой комплект в своем бумажнике и спрятал бумажник
в карман. ПД продолжал ровным голосом:

– …вы появитесь на Тандалуре в месте, которое называется Святая Дорожка. Местное
время будет соответствовать раннему пополудни.

«Святая Дорожка!»
Внимание Маккая приковала эта запланированная встреча. В его мозгу промелькнула

говачинская поговорка «Закон – это слепой проводник, подобный горшку с горькой водой.
Закон – это смертельная схватка, которая может меняться, как меняются волны».

Не может быть никаких сомнений в том, что натолкнуло его мысли на этот путь. Святая
Дорожка была местом говачинских мифов. Здесь, как говорили их предания, жил Мррег,
монстр, который установил неизменяемый образец говачинского характера.

Теперь Маккаю показалось, что он догадывается, который говачинский Филум вызвал
его. Это мог быть один из пяти Филумов, находящихся в Святой Дорожке, но Маккай был
уверен, что это будет самый непредсказуемый, самый сильный и вызывающий наибольший
страх. Где же еще может зародиться такая вещь, как Досади?

Маккай обратился к Планировщику:
– Пришлите мне завтрак. Запишите, что приговоренный к смерти съел обильный зав-

трак.
И ПД, программы которого умели распознавать риторические реплики, на которые не

требовалось компетентного ответа, молча подчинился.
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Все чувствующие существа создаются неравными. Самое
лучшее общество дает каждому равную возможность плавать на
своей собственной глубине.
Говачинская аксиома

В середине дня Джедрик увидела, что ее гамбит принят. Избыток в пятьдесят человек
имел как раз тот размер, за который жадно ухватились мелкие чиновники. Кто бы это ни был,
он увидел возможность продолжить этот процесс – десять там, тридцать тут, – а Джедрик
так запрограммировала ошибку, что следующими устраненными жителями наверняка будут
главным образом люди, и ровно столько Говачинов, чтобы все дело пахло местью.

Ей трудно было как ни в чем не бывало выполнять рутинные обязанности, зная, какие
силы она привела в движение. Пока ты просто сознаешь, что тебе придется подвергнуться
опасности, все идет как надо. Но когда этот момент наступает, все выглядит совсем в дру-
гом свете. По мере того, как косвенные и более явные признаки успеха накапливались, Дже-
дрик почувствовала, что сумасшедшее напряжение ситуации все более и более действует на
нее. Теперь наступало время подумать о ее настоящей силе, войсках, которые повинуются
ее мельчайшему приказу, о связи с Ободом, о тщательно отобранных и обученных замести-
телях. Теперь наступало время подумать о том, как Маккай легко скользнет в расставленную
ею ловушку. Джедрик скрыла свое приподнятое настроение под маской гнева. Они ожидают,
что она будет разгневана.

Одним из доказательств было замедление работы ее компьютерного терминала. Кто-то
включился в ее линию, и отслеживал ее работу. Тот, кто это сделал, тот, кто схватил приманку,
хотел убедиться, что от нее можно избавиться, и боялся удалить кого-то существенного для
структуры власти. Но Джедрик намеренно ввела в свой круг широкое поле обязанностей,
которые можно посчитать несущественными.

Микросекундная задержка от подключения к ее монитору включила специальное разъ-
единяющее устройство, которое удалило доказательства ее причастности еще до того, как
кто-нибудь мог обнаружить их. Джедрик не думала, что тот, кто принял этот гамбит, будет
настолько осторожным, но ее план не предусматривал никакого лишнего риска. Джедрик
извлекла разъединяющее устройство и вложила его в один из картотечных шкафов, чтобы
он был уничтожен вместе с остальными уликами, когда жабы Электора придут с обыском.
Тогда среди металлических стенок появится одинокая голубая вспышка, которая разогреется
до чудесного кроваво-красного цвета, и все содержимое превратится в шлак и пепел.

На следующей стадии люди начали отворачиваться, проходя мимо дверей ее кабинета.
«Ага, слухи распространяются аккуратно».
Они начали избегать ее с непринужденной естественностью: переводя взгляд на парт-

нера, идущего с противоположной стороны, сосредоточивая внимание на документах в
руках, идя быстрым шагом и сфокусировав взгляд на конце коридора, как будто там какое-
то важное дело. Сегодня нет времени остановиться и поболтать с Кейлой Джедрик.

«Клянусь Вуалью Неба! Я вижу их насквозь!»
Мимо прошел Говачин, сосредоточенно исследуя противоположную пустую стену

коридора. Джедрик знала этого Говачина. Это был один из шпионов Электора. Сообщит
ли он сегодня Электору Брою? Она взглянула на Говачина с тайным ликованием. К ночи
Брой будет знать, кто принял ее гамбит, но эта жертва была слишком маленькой, чтобы обра-
тить его внимание. Он просто зарегистрирует информацию для возможного последующего
использования. Слишком рано, чтобы возбудить у него подозрение.
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За Говачином следовал человек. Он был сосредоточен на своем воротнике и это,
конечно, помешало ему бросить взгляд на главного Лиэйтора, сидящего в своем кабинете.
Этого человека звали Дрейджо. Только вчера Дрейджо пытался ухаживать за ней, наклоня-
ясь к самому ее столу, чтобы под легким серым комбинезоном были видны его мускулы.
Какое значение имело то, что Дрейджо больше не видит в ней полезного партнера. Его лицо
было похоже на деревянную дверь, оно было закрыто и скрывало за собой пустоту.

«Поверни свое лицо, чурбан!»
Когда на экране ее терминала загорелся красный огонек, ее напряжение спало. Это

было подтверждение того, что ее гамбит принят кем-то, кто вскоре пожалеет об этом. На
экране проплыло сообщение:

«ОПЕР СД22240268523СХ».
«Старый добрый СХ!»
Плохие новости всегда обладали своей собственной закодированной формулировкой.

Джедрик читала следующие дальше строки, предугадывая каждый нюанс: «В соответствии с
Наказом Господа, перечисленные ниже должности настоящим упраздняются. Если на вашем
экране имеется подчеркнутое название вашей должности, вы включены в сокращаемую
квоту».

«Главный Лиэйтор».
Глядя на подчеркнутые слова, Джедрик сжала кулаки, делая вид, что рассержена. Дело

сделано. Сообщение об увольнении «ОПЕРАТОР ОТВЕРГНУТ», старое доброе двойное
«О». Своей вездесущей рукой Демопол, Священная Конгрегация Небесной Вуали, снова
нанесла удар.

Приподнятое настроение Кейлы никак не проявлялось для внешнего наблюдателя.
Кто-нибудь, достаточно внимательный и способный оценить ситуацию глубже, кроме непо-
средственной выгоды, вскоре заметит, что на этот раз старое доброе двойное «О» получили
только люди, и в перечне нет ни одного Говачина. Тот, кто это заметит, пойдет, принюхиваясь,
по следу, намеренно оставленному Кейлой. Улики будут накапливаться. Джедрик подумала,
что догадывается, кто соберет эти улики для Броя. Это должна быть Трайа. Но время для
того, чтобы у Трайи возникли подозрения, еще не наступило. Брой услышит то, что Джедрик
позволит ему услышать. И тогда досадийская игра за власть будет разыграна по правилам
Джедрик, а когда остальные участники игры узнают эти правила, будет уже слишком поздно.

Она рассчитывала на фактор, который Брой обозначил термином «нестабильность
масс». Религиозная чушь! Досадийские массы нестабильны только в определенном смысле.
Подбери разумное оправдание для их внутренних неосознанных потребностей, и они ста-
нут предсказуемой системой, которая будет совершать предсказуемые действия – особенно
если это психически неуравновешенная популяция, отдельные личности которой вообще не
способны осознать свои скрытые желания. Такая популяция таит в себе огромные возмож-
ности для посвященных. Именно поэтому они и продолжали сохранять Демопол, действу-
ющий по принципу «Божьего указания». Орудия правительства понять несложно. Для этого
надо всего лишь проникнуть в систему, в то место, где твои действия будут касаться новой
реальности.

Брой решит, что действия Джедрик направлены против него. Это будет еще одна глу-
пость с его стороны.

Джедрик отодвинула кресло, встала и подошла к окну, стараясь не думать о том, какие
в самом деле последствия будут иметь ее действия. Она заметила, что пуля снайпера не
оставила на стекле никакого следа. Эти новые окна намного лучше старых, которые всего за
несколько лет покрывались тусклыми потеками и царапинами.

Она взглянула вниз на светлую ленту реки, тщательно выдерживая этот момент, наме-
ренно затягивая его.
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«Я не посмотрю вверх, пока еще нет».
Тот, кто принял ее гамбит, наверняка сейчас наблюдает за ней. Слишком поздно! Слиш-

ком поздно!
В течении реки извивалась желто-оранжевая лента: выбросы фабрик… яды. Наконец,

стараясь не смотреть на самый верх, Джедрик подняла взгляд к серебрившимся террасам
Консульских холмов, к рифленым перевернутым сталагмитам высотных апартаментов, к
которым в своих бесплодных мечтаниях устремлялись обитатели Чу. Солнечные лучи отра-
жались от мощных ламп, украшавших здания на холмах. На этих холмах находилась ось
огромного, подминающего все под себя колеса власти, но сила, приводящая это колесо в
движение, исходила совсем из другого места.

И вот теперь, выждав, когда ее нетерпение придаст этому моменту особую прелесть,
Джедрик подняла взгляд к пространству над Консульскими холмами, к искрящемуся серо-
ватому свечению барьерной завесы – Стены Бога, охватывающей всю планету непроница-
емой оболочкой. Вуаль Неба выглядела точно так же, как она выглядит всегда в это время
суток. Никаких видимых изменений в ней заметно не было. Но Джедрик знала, что ей уда-
лось сделать.

Она слышала о точных приборах, с помощью которых обнаружили другие солнца и
галактики за Стеной Бога, о местах, где должны существовать другие планеты, но у ее людей
была только она эта планета. Этот барьер наверху, и те, кто его создал, обеспечили полную
изоляцию. Глаза Джедрик затуманились от набежавших слез, которые она смахнула, рассер-
дившись на себя за эту слабость. Пусть Брой и его жабы считают себя объектом ее злости.
За их спиной она пробьет себе путь сквозь эту мертвую завесу. Никто на Досади никогда не
сможет прикрыться авторитетом невидимой власти, которая обитает в небесах!

Она опустила взгляд на раскинувшийся перед ней ковер заводов и кварталов Уоррена.
Некоторые из защитных стен слабо виднелись под слоем смога, прикрывшего, подобно оде-
ялу, кишащую и борющуюся жизнь, которая служила пищей городу. Смог размывал подроб-
ности, отделявшие жилые холмы от почвы, и ажурные здания над его слоем казались ско-
рее частью неба, чем земли. Даже покрытые террасами ячеистые стены каньона, в котором
город Чу свил свое убежище, казались не стоящими на земле, а плывущими отдельно от
этого единственного на Досади места, где люди могли дожить до полной зрелости. Смог
приглушал зелень террас и Обода, обитатели которого вели обреченную на поражение битву
за выживание. Возраст в двадцать лет считался там старостью. Под давлением такой среды
они боролись за всякий шанс попасть в защищенные пределы Чу любыми доступными сред-
ствами, радуясь даже возможности питаться мусором, из которого были удалены яды этой
планеты. Самое худшее из того, что было в городе, было лучше их самого лучшего – это
только доказывало, что условия жизни в аду относительны.

«Я стараюсь бежать за Стену Бога по тем же причинам, по которым обитатели Обода
стремятся проникнуть в Чу».

В памяти Джедрик хранился график с волнистой линией. В нем учитывались многие
факторы: бесценный пищевой цикл города и его экономика, вторжения Обода, пятна, плы-
вущие по их прикрытому завесой солнцу, слабые планетные толчки, атмосферное электри-
чество, гравитационные потоки, магнитные флуктуации, танец чисел в лиэйторских банках,
кажущаяся случайной игра космических лучей, колебания цветов Стены Бога… и таинствен-
ные скачки всей системы, которые привлекли самое пристальное внимание Джедрик. Мог
существовать только один источник таких скачков: манипулирующий разум, находящийся
вне планетарного воздействия Досади. Она назвала его фактором «X» и разбила этот «X»
на составляющие. Одной из составляющих была симуляционная модель Электора Броя, и
Джедрик твердо запомнила эту модель, не нуждаясь для ее понимания ни в каких механиче-
ских устройствах. Фактор «X» и все его компоненты были так же реальны, как и все осталь-
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ное на графике, который она хранила в своем мозгу. Она ясно видела их по воздействию
друг на друга.

«Я узнаю тебя по твоим действиям, и вижу, что ты уязвим».
Вопреки всей болтовне Священной Конгрегации, Джедрик и ее люди знали, что Стена

Бога была создана со специальной целью. Это была цель, которая поместила слишком много
людей в слишком маленькое пространство, мешая в то же время всем попыткам расшириться
и создать другие потенциально защищенные поселения. Это была цель, создавшая людей с
таким ментальным шаблоном, что они способны были отдать плоть за плоть… говачинскую
или человеческую. Джедрик уже открыла вокруг себя множество указывающих на эту цель
признаков, но пока не хотела составлять из них целостную картину. Пока еще не время.

«Мне нужен этот Маккай!»
Люди Джедрик, обладая цепкостью ума, которую она в них воспитала, знали, что за

барьерной стеной находится вовсе не рай или ад. Досади сама была адом, но это был ад,
созданный искусственно. «Скоро мы будем знать… уже скоро».

Этот момент готовился почти девятью досадийскими поколениями: тщательное взра-
щивание особой личности, которая сочетала бы в одном теле все качества, необходимые
для атаки на фактор «X», потом искусно разработанное воспитание этого «оружия, обле-
ченного в плоть»… и все остальное – слухи, незаметные наблюдения, изложенные в под-
польных листовках, помощь людям, работающим над определенными идеями и устранение
других, концепции которых являлись помехой, налаживание сети связи между Ободом и
Кроличьими Клетками, медленное и тайное формирование военной силы, способной про-
тивостоять тем силам, которые балансировали на острие досадийской власти… Все это, и
еще многое другое, подготовило путь для их цифр, которые Джедрик сегодня ввела в свой
компьютерный терминал. Эти числа, казалось, управляли всей планетой, как марионеткой.
Их можно было понять по-разному, и на этот раз правители, как видимые, так и невидимые,
сделали один расчет, а Джедрик сделала другой расчет.

Она снова взглянула на Стену Бога.
«Эй, вы! Кейла Джедрик знает, что вы там! Вас можно заманить в ловушку. Вы мед-

лительны и глупы. И вы думаете, что я не знаю, как использовать вашего Маккая. Ну что
ж, небесные демоны, Маккай откроет для меня вашу завесу. Жизнь моя – это гнев, а вы –
объекты моего гнева. Я посмею сделать то, на что вы никогда не решитесь».

Ни одна из этих мыслей не отразилась ни на ее лице, ни в движениях ее тела.
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Вооружись, когда улыбается Бог-Лягушка.
Говачинское предостережение

Войдя в святилище Филума, Маккай сразу начал говорить.
– Я Джордж Х.Маккай из Бюро Саботажа.
Имя и принадлежность, как того требовал ритуал. Если бы он был Говачином, он назвал

бы свой Филум или прикрыл на некоторое время глаза, чтобы почтить всех присутствующих
видом идентифицирующей Филум татуировки на своих веках. Но так как он Говачином не
был, то и татуировка ему была не нужна.

Маккай вытянул вперед правую руку, сделав говачинский знак мирных намерений:
ладонь повернута вниз, пальцы широко расставлены, чтобы показать, что в руке нет оружия
и когти спрятаны. Входя в помещение, он уже улыбался, зная, какой эффект произведет его
улыбка на любого находящегося здесь Говачина.

Когда-то в редком приступе откровенности один из его старых говачинских наставни-
ков объяснил Маккаю воздействие его улыбки.

Маккай понимал причину этого. Он обладал плотным мускулистым телом – телом
пловца с кожей цвета красного дерева. Он ходил пружинистой походкой пловца. Среди его
предков на Старой Терре были полинезийцы, насколько было ему известно из семейных
анналов. Широкие губы и плоский нос выделялись на его лице; глаза его были крупными
и безмятежно-карими. И наконец, у него было еще одно генетическое украшение, смущав-
шее Говачинов: рыжие волосы. Он был человеческим эквивалентом скульптуры из зеленого
камня, которую можно было найти здесь, на Тандалуре, в доме каждого Филума. Маккай
обладал лицом и телом Бога-Лягушки, Дарителя Закона.

Как объяснил ему старый наставник, в присутствии Маккая ни один Говачин не может
избавиться от чувства благоговейного трепета, особенно когда Маккай улыбается. Им при-
ходится скрывать свою невольную реакцию, коренящуюся в тех предостережениях, которые
каждый Говачин выучил еще в том возрасте, когда цеплялся за спину матери.

«Вооружись!» – подумал Маккай.
Продолжая улыбаться, он остановился, сделав предписанные ритуалом восемь шагов,

обвел взглядом комнату, а затем сконцентрировал внимание. Святилище было ограничено
зелеными кристаллическими стенами. Занимаемое им пространство было невелико, это был
слегка приплюснутый овал, составляющий около двадцати метров в самом длинном месте.
Сквозь единственное окно проникал мягкий послеполуденный свет золотистого солнца Тан-
далура. Сияющие желтые лучи создавали прямо перед Маккаем специально задуманный
«духовный круг». Свет был сфокусирован на старом Говачине, сидевшем, широко раскинув-
шись, в коричневом собакокресле, которое поддерживало его локти и перепончатые пальцы.
Справа от Говачина стоял искусно сработанный деревянный вращающийся столик на витой
ножке. На столике находился только один предмет: металлический ящичек матово-голубого
цвета, около пятнадцати сантиметров длиной, десять сантиметров шириной и шесть высо-
той. Сзади за голубым ящичком в ритуальной позе слуги-охранника стоял одетый в красную
рясу Врев, боевые жвалы которого были аккуратно спрятаны в нижних складках лицевой
щели.

Этот Филум проводит посвящение Врева!
Эта мысль наполнила Маккая беспокойством. Билдун не предупредил его о Вревах

на Тандалуре. Этот Врев указывал на возникшую среди Говачинов и достойную сожале-
ния склонность к особого рода насилию. Вревы никогда не исполняют танцев веселья, а
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только танцы смерти. А здесь был наиболее опасный Врев, Врев женского пола, на что ука-
зывали челюстные мешки, находящиеся за жвалами. Где-то поблизости должны находиться
два Врева мужского пола, дополняющих плодную триаду. Вревы никогда не решались поки-
дать свой дом без своей триады.

Маккай осознал, что он больше не улыбается. Эти проклятые Говачины! Они знали,
какой эффект окажет на него присутствие женщины-Врева. За исключением Бюро, где дей-
ствовало специальное освобождение от обета, общение с Вревами требовало наибольшей
осторожности, чтобы избежать нанесения обиды. А так как они постоянно обменивались
членами триад, у Вревов образовывались расширенные семейства гигантских размеров, в
которых нанесение обиды одному члену семьи означало нанесение обиды всем.

Эти размышления совсем не были связаны с холодком в спине, который Маккай испы-
тал при виде голубого ящика на вращающемся столике. Он все еще не знал названия Филума,
но зато знал, что это за ящик. Он чувствовал исходящий от него особый запах древности.
Число доступных ему вариантов выбора сократилось.

– Я знаю тебя, Маккай, – сказал старый Говачин.
Он произнес ритуальную фразу на стандартном языке галач, слегка картавя, и этот факт

указывал на то, что он редко покидал эту планету. Его левая рука шевельнулась, указывая
на белое собакокресло, установленное под углом справа от него за столиком, но все равно в
пределах атакующей дистанции молчащего Врева.

– Пожалуйста садись, Маккай.
Говачин взглянул на Врева, потом на голубой ящик, и снова обратил взгляд к Маккаю.

Это было расчетливое движение бледно-голубых глаз, которые под выцветшими зелеными
бровями выглядели увлажненными от возраста. На нем был только зеленый фартук с белыми
лямками, под которыми вырисовывались покрытые коркой белые грудные желудочки. Лицо
Говачина было плоским и покатым, с бледными морщинистыми ноздрями под едва обозна-
ченным носовым гребнем. Он мигнул и обнажил татуировки на своих веках. Маккай увидел
темный, плывущий круг Бегущего Филума, который, согласно легенде, первым воспринял
Говачинский Закон от Бога-Лягушки.

Подтвердив свои худшие подозрения, Маккай уселся и почувствовал, как собакокресло
подстраивает форму к его телу. Он бросил осторожный взгляд на Врева, возвышавшегося за
вращающимся столиком подобно одетому в красную рясу палачу. Гибкое раздвоение тела,
служившее Вревам в качестве ног, пошевелилось под рясой, но в этом движении не было
напряженности. Этот Врев еще не был готов к танцу. Маккай напомнил себе, что во всех
делах Вревы соблюдают осторожность. Из-за этой их черты в Консенте даже появилось
выражение «Вревское пари». Было замечено, что Вревы всегда ждут момента, когда могут
добиться своего наверняка.

– Ты видишь голубой ящик, – сказал старый Говачин.
Эта фраза подтверждала взаимопонимание, и ответа на нее не требовалось, но Маккай

воспользовался этим вступлением.
– Но я не знаю твоего компаньона.
– Это Сейланг, Слуга Ящика.
Сейланг согласно кивнула.
Знакомый агент Бюсаба однажды объяснил Маккаю, как посчитать число обменов

триад, в которых участвовала женщина-Врев.
«Расстающийся партнер отщипывает от одного из ее челюстных мешков маленький

кусочек кожи. Это выглядит, как маленькая оспина».
Оба мешка Сейланг были испещрены прощальными знаками. Маккай кивнул ей фор-

мально и вежливо, обида не подразумевается – обида не наносится. Потом он посмотрел на
ящик, которому она служила.
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Маккай тоже когда-то был Слугой Ящика. С этого начиналось изучение границ юриди-
ческого ритуала. Говачинское выражение, означающее такое послушничество, переводились
как «Сердце Неуважения». Оно было первой ступенью на пути к тому, чтобы стать Легумом.
Старый Говачин не ошибся: Маккай, как один из немногих не-Говачинов, допущенных к
статусу Легума и к юридической практике в этой планетной федерации, увидит этот голубой
ящичек и будет знать, что в нем содержится. В нем должна находиться небольшая коричне-
вая книга, отпечатанная на листах из нестареющего металла, нож с засохшей кровью многих
сенсов на его черной поверхности и, наконец, серый камень, побитый и исцарапанный за
века использования его для стука по дереву при начале говачинских судебных сессий. Ящи-
чек и его содержимое символизировали все, что было таинственного и в то же время прак-
тичного в говачинском законодательстве. Книга была вечной, но она не предназначалась для
чтения; она хранилась в ящике, и ее можно было просто рассматривать как точку отсчета.
Нож нес на себе кровавый итог многих концов. И камень – он произошел от естественной
земли, где все только изменялось, не имея начала и конца. Все вместе, ящик и содержимое,
представляли собой окно в душу любимцев Бога-Лягушки. А теперь они обучают Врева в
качестве Слуги Ящика.

Маккай задал себе вопрос, почему Говачин выбрал смертоносного Врева, но спросить
вслух не посмел. Голубой ящик, однако, был совсем другим делом. Он означал, что планета
по имени Досади будет наверняка здесь названа. Открытие Бюсаба вот-вот должно было
стать объектом говачинского Закона. То, что Говачины предугадали операцию Бюро, делало
честь их источникам информации. Во всем в этой комнате чувствовался тщательный подбор.
Маккай придал лицу маску расслабленности и оставался безмолвным.

Казалось, что старый Говачин не был этим доволен. Он сказал:
– Когда-то ты очень позабавил меня, Маккай.
Это могло быть комплиментом, а могло и не быть им. Трудно сказать. Даже если это

комплимент, то, исходя от Говачина, он должен содержать в себе некоторые оговорки, осо-
бенно в юридических вопросах. Маккай сохранял молчание. Этот Говачин обладал большой
властью, в этом сомнений быть не могло. Тот, кто оценит его неправильно, услышит финаль-
ную трубу Судебного Зала.

– Я наблюдал, как ты обсуждал в наших судах свое первое дело, – сказал Говачин. –
Ставки тогда были девять и три десятых против трех и восьми десятых, что мы увидим твою
кровь. Но ты закончил свою речь, показав, что ценой свободы является вечная небрежность.
Это наполнило завистью многих Легумов. Твои слова пронзили кожу говачинского Закона
и добрались до его плоти. И в то же время ты развеселил нас. Это был мастерский ход.

До этого момента Маккай даже не подозревал, что кто-то может найти что-нибудь
забавное в его первом деле, однако обстоятельства указывали на искренность слов старого
Говачина. Вспоминая это первое дело, Маккай попытался заново оценить его в свете такого
нового подхода. Он помнил то дело хорошо. Говачины обвинили Младшего Магистра по
имени Клодик в нарушении им самых священных обетов в результате выполнения им юри-
дических обязанностей. Преступление Клодика заключалось в том, что он освободил трид-
цать одного Говачина из-под юрисдикции говачинского Закона с той целью, чтобы они могли
перейти на службу в Бюсаб. Злополучный обвинитель, всеми любимый Легум по имени
Пиргатуд, стремился занять место Клодика и сделал ошибку, пытаясь добиться прямого
обвинения. Маккай в то время думал, что мудрее было бы попытаться дискредитировать
правовую структуру, привлекшую Клодика к суду. Это перенесло бы судебное решение в
компетенцию общественного голосования, и досрочное смещение Клодика с должности,
несомненно, было бы выбрано большинством. Видя подобное представление дела, Маккай
атаковал обвинителя, представив его узколобым законником и ярым сторонником Старого
Закона. Победа была достигнута относительно легко.
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Однако когда процедура дошла до ножа, Маккай почувствовал глубокое отвращение.
О том, чтобы продать Пиргатуда назад, в его собственный Филум, не было и речи. Бюсабу
был необходим Легум не-Говачин… он был необходим всей остальной не-Говачинской все-
ленной. Немногие другие не-Говачины, добившиеся статуса Легума, все были мертвы, и все
они до одного погибли в Судебном Зале. Враждебность по отношению к говачинским мирам
росла. Подозрения наслаивались на подозрения.

Пиргатуд должен был умереть традиционным, формальным способом и сам сознавал
это, наверное, даже лучше, чем Маккай. Пиргатуд обнажил свою область сердца рядом с
желудком и сложил руки за головой, как требовалось ритуалом. При этом приступал желу-
дочный круг, давая точку отсчета для удара.

Чисто академические уроки анатомии и практические занятия на манекенах дошли до
своего смертельного средоточия.

«Чуть левее желудочного круга вообрази себе небольшой треугольник с вершиной в
центре желудочного круга, расположенный горизонтально, так что его основание касается
нижнего края круга. Наноси удар в нижнюю внешнюю вершину этого треугольника, слегка
вверх в направлении средней линии».

Единственным удовлетворением, которое Маккай получил от всей этой процедуры,
было то, что Пиргатуд умер чисто и быстро, от одного удара. Маккай не вошел в говачинский
Закон как «мясник».

Что же в этом деле и его кровавом окончании было для Говачинов забавного? Ответ на
этот вопрос наполнил Маккая глубоким ощущением опасности.

«Говачины посмеялись над самими собой, потому что они недооценили меня! А я так
и планировал, что они меня недооценят. Именно это их и позабавило!»

Вежливо выдержав некоторое время, необходимое Маккаю для воспоминаний, старый
Говачин продолжал:

– Я ставил против тебя, Маккай. Заключил пари, ты понимаешь? И все равно ты привел
меня в восторг. Ты проучил нас, выиграв свое дело в классической манере, которая сделала
бы честь лучшим из нас. Конечно, в этом и есть одна из целей Закона: проверять качества
тех, кто выбирает себе это занятие. Что же ты рассчитывал обнаружить, когда откликнулся
на наш последний вызов на Тандалур?

Резкая смена темы разговора этим вопросом застала Маккая врасплох.
«Я слишком долго не общался с Говачинами, – подумал он. – Я не могу расслабиться

даже на мгновение».
Это ощущалось почти физически: если он пропустит хоть один такт ритма в этой ком-

нате, то и сам он, и целая планета падут перед говачинским правосудием. Для цивилизации,
законы которой базировались на Судебной Арене, где любой из участников может быть при-
несен в жертву, возможно было все. Маккай подобрал свои слова со смертельной тщатель-
ностью.

– Ты вызвал меня, это правда, но я прибыл по официальному поручению моего Бюро.
То, что меня заботит – это дела Бюро.

– Значит, ты находишься в трудном положении, потому что, как Легум Говачинской
Адвокатуры, ты являешься объектом нашего подчинения. Ты знаешь меня?

Он был Магистром, Самым Главным Спикером «Филума Филумов», в этом не было
сомнений. Он уцелел в одной из самых жестоких традиций, известных во вселенной сен-
сов. Его способности и возможности были значительными, и он находился на своей родной
почве. Маккай выбрал осторожный вариант ответа.

– При моем появлении мне велели прибыть в это место и в это время. Это все, что я
знаю.



Ф.  Герберт.  «Досадийский эксперимент»

30

«Малейшая известная вещь будет управлять твоими действиями». Это был порядок
предоставления доказательств у Говачинов. Ответ Маккая возлагал тяжесть юридической
ответственности на спрашивающего.

Руки старого Говачина сжались от удовольствия при виде уровня артистизма, до кото-
рого поднялось их состязание. Возник момент тишины, во время которого Сейланг плотнее
запахнула рясу и придвинулась еще ближе к вращающемуся столику. Теперь в ее движениях
чувствовалось напряжение. Магистр пошевелился и сказал:

– Я имею отвратительную честь быть Высшим Магистром Бегущего Филума, по имени
Аритч.

Пока он произносил это, его правая рука вытянулась, взяла голубой ящичек и бросила
его на колени Маккаю.

– Я налагаю на тебя связующую клятву во имя этой книги!
Как и ожидал Маккай, это было сделано молниеносно. У него в руках был ящичек,

тогда как заключительные слова древнего судебного вызова еще звучали в его ушах. Неза-
висимо от того, какие консентовские изменения говачинского Закона могут быть применены
в этой ситуации, он уже втянут в хитросплетения юридических маневров. Металл ящичка
холодил его пальцы. Они столкнули его в противоборстве с Высшим Магистром. Говачины
отбросили лишние вступления. Это говорило о том, что время поджимает, и сами они тоже
считают свое положение затруднительным. Маккай напомнил себе, что имеет дело с людьми,
получающими удовольствие от своих собственных промахов, людьми, которых может поза-
бавить смерть на Судебной Арене, и получающими высшее наслаждение при артистичном
изменении своего собственного Закона.

Маккай начал говорить осторожным формальным тоном, который требовался по риту-
алу, если он хотел выйти из этой комнаты живым.

– Две ошибки могут отменить друг друга. Следовательно, пусть тот, кто делает
ошибки, совершает их вместе. В этом подлинная цель Закона.

Плавным движением Маккай открыл простую защелку на ящичке и поднял крышку,
чтобы проверить содержимое. Это должно быть сделано с особым вниманием к формаль-
ным деталям. Когда крышка поднялась, до его ноздрей донесся горьковатый, затхлый запах.
В ящичке было то, что он и ожидал: книга, нож, камень. Маккаю пришло в голову, что он
держит в руках оригинал всех таких ящичков. Это была вещь чрезвычайной древности –
тысячи и тысячи стандартных лет. Говачины верили, что Бог-Лягушка создал этот ящичек,
этот самый ящичек, и его содержимое как эталон, символ «единственного действенного
Закона».

Точно помня, что это надо делать правой рукой, Маккай по очереди прикоснулся к
каждому предмету в ящичке, опустил крышку и закрыл защелку. Делая это, он почувство-
вал, что присоединяется к призрачному шествию Легумов, имена которых навсегда вошли
в исполняемую в виде баллады хронологию говачинской истории.

Бишкар, которая скрыла свои яйца…
Кондаш Ныряльщик…
Дритайк, который выпрыгнул из болота и смеялся над Мррегом…
Тонкил со спрятанным ножом…
Маккай спросил себя, как они будут петь о нем самом. Назовут ли они его «Маккай

Растяпа?» Его мысли понеслись вперед, стремясь охватить всю необходимую информацию.
Главным пунктом был Аритч. За пределами Говачинской Федерации об этом Верховном
Магистре было известно мало, но говорили, что однажды он выиграл дело, сыграв на попу-
лярном предубеждении, которое позволило ему убить судью. В комментарии к этой победе
говорилось, что Аритч «объял Закон так же, как соль растворяется в воде». Для посвящен-
ных это означало, что Аритч воплотил в жизнь основное отношение Говачинов к их Закону:
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«уважительное неуважение». Это была особая форма святости. Каждое движение вашего
тела было так же важно, как и ваши слова. Говачины сделали это афоризмом.

«Ты держишь свою жизнь у себя во рту, когда выходишь в Судебный Зал».
Они давали юридическое право убить любого участника – судей, Легумов, клиентов…

Но это должно было быть сделано с утонченной юридической ловкостью, чтобы повод был
очевиден всем наблюдателям, и сделано с самым тонким чувством ритма. Самое главное,
можно убить на Арене только тогда, когда это же самое исполненное почитания неуважение
к говачинскому Закону не оставляло иного выбора. Даже изменяя Закон, вам необходимо
было уважать его святость.

Когда вы выходили в Судебный Зал, вы должны были чувствовать эту особую святость
всеми фибрами души. Формы… формы… формы… Когда у вас в руках находится этот голу-
бой ящичек, смертельные формы говачинского Закона накладывают отпечаток на каждое
движение, каждое слово. Зная, что Маккай не рожден Говачином, Аритч создал дефицит
времени, рассчитывая на немедленную ошибку. Они не хотели, чтобы это досадийское дело
попало на Арену. Это было прямое состязание. А если это дело попадет на Арену… что же,
решающим вопросом будет выбор судей. Судьи выбирались с огромной тщательностью. Обе
стороны при этом маневрировали, стараясь не ввести профессионального юриста в состав
судей. Вместе с тем, судьи могли представлять одну из сторон, нарушившую закон. Судьи
могли избираться (а зачастую так и было) из-за их специального знакомства с делом. Но
при этом необходимо было взвесить все тонкости Предубеждения. Говачинский Закон спе-
циально различал предубеждение и пристрастие.

Маккай обдумал это.
Определение предубеждения было следующим: «Если я могу выступить на определен-

ной стороне, я сделаю это».
А пристрастие: «Что бы ни случилось на Арене, я всегда буду выступать за определен-

ную сторону».
Предубеждение допускалось, а пристрастие нет.
Аритч представлял собой первостепенную проблему, со своими возможными

предубеждениями, пристрастиями, своими врожденными и наиболее укоренившимися
взглядами. В своих глубочайших убеждениях он смотрел на всю не-Говачинскую юридиче-
скую систему как на «орудие, служащее для ослабления личностного характера путем нело-
гичности, иррациональности и эгоцентричного эгоизма во имя высокой цели».

Если в Зал попадет досадийское дело, то оно будет рассматриваться в соответствии с
измененным говачинским Законом. Эти изменения были для Говачинов колючкой в коже.
Они представляли собой уступки, сделанные для вступления в Консент. Периодически Гова-
чины пытались сделать свой Закон основой законодательства Консента.

Маккай вспомнил, что Говачины однажды выразились о законодательстве Консента
так: «Он поощряет жадность, недовольство и соперничество, основанное не на превосход-
стве, а на обращении к предрассудкам и материализму».

Маккаю вдруг пришло в голову, что эта цитата приписывалась Аритчу, Верховному
Магистру Филума Бегущих. Неужели за тем, что делал здесь этот Говачин, стоят еще более
глубокие скрытые мотивы?

Аритч сделал глубокий вдох через жаберные щели, показывая тем самым свое нетер-
пение, и сказал:

– Теперь ты мой Легум. Чтобы быть обвиненным, тебе достаточно просто уйти, потому
что это будет знаком твоей враждебности всем правительству. Я знаю, что ты именно этим
врагом и являешься, Маккай.

– Ты знаешь меня, – согласился Маккай.
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Эти слова были чем-то большим, чем ритуальный ответ в соответствии с формами, они
были правдой. Но Маккаю пришлось сделать большое усилие над собой, чтобы произнести
их невозмутимо. За пятьдесят лет, прошедших с тех пор, как он был принят в Говачинскую
Адвокатуру, Маккай участвовал в работе этой древней юридической структуры в Судебном
Зале четыре раза, скромный результат для обычного Легума. Каждый раз на карте стояло
его личное выживание. Во всех своих стадиях, судебное состязание было смертельной бит-
вой. Жизнь проигравшего принадлежала победителю и могла быть взята по его усмотрению.
В редких случаях проигравший мог быть продан слугой в свой собственный Филум. Этот
вариант не нравился даже проигравшим.

«Лучше чистая смерть, чем грязная жизнь».
Покрытый засохшей кровью нож указывал на другое, более популярное решение. Этот

обычай привел к тому, что судебные тяжбы были редкими и запоминающимися судебными
представлениями.

Аритч, закрыв глаза и формально обнажив татуировки Филума Бегущих, наконец подо-
шел к главному пункту их встречи.

– А теперь, Маккай, ты расскажешь мне, какие официальные дела Бюро Саботажа при-
вели тебя в Говачинскую Федерацию.
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Закон должен поддерживать способы порвать с
традиционными формами, потому что нет истины вернее, чем та,
что формы Закона остаются, когда всякое правосудие исчезло.
Говачинский афоризм

Для досадийского Говачина он был высоким, но вместе с тем толстым и неухожен-
ным. Его ноги шаркали при ходьбе, а плечи были постоянно согнуты сутулостью. Когда
он приходил в волнение, его жаберные щели охватывал астматический хрип. Он знал это и
понимал, что другие тоже это знают. Он часто пользовался этой своей особенностью, как
предупреждением, напоминая людям, что ни один досадиец не обладает большей властью,
чем он, и что власть эта несет в себе смерть. Его имя знали все досадийцы: Брой. И только
очень немногие не могли оценить тот факт, что через Священную Конгрегацию Небесной
Вуали он поднялся до своего поста главного председателя Управления – Электора. Его част-
ная армия была на Досади самой большой, самой эффективной и лучше всех вооруженной.
Служба разведки Броя вызывала страх и восхищение. Он занимал укрепленные апартаменты
на верхнем этаже своего штабного здания, конструкции из камня и пластали, выходящей
фронтоном на главное русло реки, протекающей через центр города Чу. Вокруг этого здания,
как вокруг ядра, концентрическими кругами расходились стены укреплений города. Един-
ственный вход в цитадель Броя проходил сквозь охраняемые. Трубные Ворота на подземном
уровне, которые сокращенно обозначались ТВ-один. Сквозь ТВ-один могли пройти только
избранные из избранных, и никто другой.

До полудня козырьки за окнами Броя служили насестами стервятникам, занимавшим
на Досади особую экологическую нишу. Так как Лорд Вуали запретил сенсам есть мясо сен-
сов, эта задача перешла на птиц. Плоть людей города Чу, и даже плоть обитателей Обода
содержала меньшее количество тяжелых металлов планеты, поэтому стервятники процве-
тали. Стая этих птиц важно разгуливала вдоль оконных козырьков Броя, издавая кашляю-
щие и попискивающие звуки, испражняясь, сталкиваясь друг с другом с присущей пернатым
наглостью, и постоянно высматривая на окружающих улицах следы крови. Птицы наблю-
дали и за Ободом, но оно было временно отрезано от них сонарным барьером. Птичьи звуки
раздавались из коммуникатора, установленного в одной из восьми комнат апартаментов. Это
было желто-зеленое помещение, длиной около десяти и шириной шести метров, в котором
находился Брой и двое людей.

Брой отпустил легкое бранное выражение по поводу птичьего шума. Проклятые созда-
ния мешали ему ясно мыслить. Он прошаркал к окну и отключил коммуникатор. В наступив-
шей резкой тишине Брой обвел взглядом периметр города и нижние террасы окружающих
скал. Ночью там была отражена еще одна атака Ободного Сброда. Недавно он провел пер-
сональную инспекторскую проверку, появившись в сопровождении конвоя бронированных
машин. Солдатам нравилось, что он иногда разделяет с ними опасность. К тому моменту,
когда через этот участок прошла бронированная колонна, стервятники уже вычистили боль-
шую часть беспорядка. Плоскую спинную структуру Говачинов, у которых не было передней
грудной клетки, легко было отличить от белеющих каркасов, когда-то заключавших в себе
человеческие органы, и только редкие отметки красной и зеленой плоти отмечали места, где
птицы покинули свое пиршество, спугнутые сонарными барьерами.

Обдумывая сонарные барьеры, мысль Броя заработала твердо и ясно. Эти барьеры
были одним из проклятых пристрастий Гара! «Пусть бы уж птицы закончили свое дело».
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Но Гар настаивал на том, чтобы оставить несколько трупов валяться, как знак для оби-
тателей Обода безнадежности их атак.

«Такой же эффект имели бы и одни кости».
Гар был кровожаден.
Брой отвернулся и бросил взгляд через комнату за спиной своих собеседников. Две

стены были заняты графиками, наполненными многоцветной хаотической пляской цветов.
На столе в центре комнаты лежал еще один график с единственной красной линией. Эта
линия изгибалась дугой вниз и оканчивалась почти в центре графика. У конца ее лежала
белая карточка, рядом с которой стояла статуэтка, изображавшая человеческую особь муж-
ского пола с огромной эрекцией. На статуэтке был наклеен ярлык с надписью «Сброд». Это
был запрещенный, подрывной предмет, изготовленный в Ободе. Люди Обода знали, в чем
заключается их главная сила: размножение, размножение и размножение…

Люди сидели над графиком напротив друг друга. Они выглядели вросшими в окружа-
ющую их обстановку и как бы сливались с ней. Казалось, что они были посвящены в тайны
цитадели Броя через некий эзотерический ритуал, запрещенный и вместе с тем опасный.

Брой вернулся к своему креслу во главе стола, сел и молча продолжил разглядывать
своих компаньонов. При взгляде на этих двоих он почувствовал, как его боевые когти дер-
нулись под пальцевыми пластинами, и это ощущение развеселило его. Да, доверяй им ровно
настолько, насколько они доверяют тебе. У них есть их собственные войска, собственные
шпионы – они представляли для Броя реальную угрозу, но часто их помощь была полезна.
Так же часто они доставляли и беспокойство.

Куиллам Гар, человек мужского пола, сидевший спиной к окнам, поднял глаза, когда
Брой вернулся в кресло. Гар фыркнул, давая таким образом понять, что он и сам уже соби-
рался отключить коммуникатор.

«Проклятые стервятники! Но они полезны… полезны».
Рожденные на Ободе всегда испытывали к птицам противоречивые чувства.
Гар сидел на стуле верхом с таким видом, будто он обращается к толпе несведущих.

Перед тем, как присоединиться к Брою, он прошел через образовательную службу в Религи-
озном Совете. Гар был худощав каким-то внутренним истощением, настолько распростра-
ненным, что мало кто на Досади обращал на это специальное внимание. У него было лицо
и глаза охотника, и в свои восемьдесят восемь лет он держался так, как будто ему вдвое
больше. От линии волос на лбу по его щекам спускались глубокие морщины. Барельеф вен
на тыльных сторонах его ладоней и седые волосы, а также вспыльчивый характер, выдавали
ободное происхождение Гара. Его зеленая форма Трудового Резерва немногих могла ввести
в заблуждение, лицо его было хорошо известно.

Напротив Гара сидела его старшая дочь и одновременно главный заместитель, Трайа.
Она выбрала место так, чтобы видеть окна и скалы. Трайа наблюдала также и за стервятни-
ками, получая скорее удовольствие от их звуков. Приятно, когда что-нибудь напоминает о
том, что находится за внешними воротами города.

В лице Трайи было слишком много хрупкой проницательности, чтобы оно считалось
красивым кем-нибудь, за исключением разве что случайно подвернувшегося Говачина, ищу-
щего экзотических ощущений или рабочего Кроличьих Клеток, надеющегося использовать
ее в качестве ступени для избавления от крепостного труда. Она часто приводила своих ком-
паньонов в замешательство циничным взглядом широко раскрытых глаз, делая это с ари-
стократической уверенностью, требующей внимания. Трайа отработала этот взгляд как раз
для такой цели. Сегодня на ней была форма разведки, оранжевая с черной отделкой, но без
нарукавной повязки, указывающей отдел. Она знала, что из-за этого многие считали ее лич-
ной игрушкой Броя, что в свою очередь было правдой, но не в том смысле, который имели
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в виду циники. Трайа хорошо понимала свою личную ценность: она обладала примечатель-
ной способностью истолковывать капризы Демопола.

Указывая на красную линию лежавшего перед ней графика, Трайа сказала:
– Это наверняка должна быть она. Какие могут быть в этом сомнения? – И она задала

себе в мыслях вопрос, почему Брой продолжает беспокоиться в очевидной ситуации.
– Кейла Джедрик, – сказал Брой. И повторил эти слова снова: – Кейла Джедрик.
Гар скосил глаза на свою дочь.
– Зачем ей надо было включить себя в число тех пятидесяти, которые…
– Она подает нам знак, – сказал Брой. – Теперь я ясно его слышу. – Он выглядел

польщенным своей проницательностью.
Гар прочитал в поведении Говачина кое-что еще.
– Надеюсь, ты не велел убить ее.
– Я не так быстро впадаю в ярость, как вы, люди, – сказал Брой.
– Обычная слежка? – спросил Гар.
– Я еще не решил. Ты знаешь, кстати, что она ведет почти монашескую жизнь? Может

быть, ей просто не нравятся мужские особи вашего рода?
– Скорее она не нравится им, – сказала Трайа.
– Интересно. Ваши брачные обычаи так своеобразны.
Трайа бросила на Броя оценивающий взгляд и задала себе вопрос, почему Говачин

выбрал сегодня черную одежду. Это было похожее на мантию одеяние с острым вырезом от
плеч до пояса, обнажающим дыхательные желудочки. Эти желудочки вызывали у нее отвра-
щение, и Брой это знал. Сама мысль о том, как они прижимаются к ней… Она прокашлялась.
Брой редко носил черное; это был радостный цвет священников во время празднеств. Тем
не менее, он выбрал этот цвет из каких-то смутных соображений, показывая, что в его мозгу
мелькнули мысли, которые не могут возникнуть ни у кого другого.

Обмен репликами между Броем и Трайа обеспокоил Гара. Он не мог отделаться от
странного чувства, что каждый из этих двоих старается представить ситуацию в угрожаю-
щем свете, скрывая одни данные и приукрашивая другие.

– Что если она сбежит на Обод? – спросил Гар.
Брой покачал головой.
– Пусть уходит. Она не из тех, кто может жить на Ободе.
– Может быть, нам все-таки лучше задержать ее, – сказал Гар.
Брой пристально посмотрел на него, потом ответил:
– У меня образовалось отчетливое впечатление, что ты имеешь какой-то собственный

план. Ты готов поделиться им?
– Не имею представления, что ты…
– Хватит! – рявкнул Брой. Его жаберные щели захрипели при выходе.
Гар замолчал и притих.
Брой наклонился к нему, заметив попутно, что этот разговор позабавил Трайу.
– Еще слишком рано принимать решения, которые мы потом не сможем изменить!

Сейчас время неопределенности.
Раздраженный собственной вспышкой злости Брой встал и торопливо вышел в сосед-

ний кабинет, закрыв за собой дверь. Очевидно было, что эти двое имеют представление о
том, куда делась Джедрик, не больше него самого. Тем не менее, это все еще была его игра.
Она не сможет прятаться вечно. Снова усевшись в своем кабинете, он позвонил в Службу
Безопасности.

– Вернулся ли Бахранк?
Старший Говачинский офицер торопливо появился на экране и поднял взгляд.
– Еще нет.
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– Какие меры приняты, чтобы узнать, куда он доставит свой груз?
– Мы знаем ворота, через которые он войдет. Проследить за ним будет несложно.
– Понятно.
– А то, другое поручение?
– Пхарки мог быть последним. Он может оказаться тоже мертвым. Убийцы действо-

вали тщательно.
– Продолжайте искать.
Брой заглушил в себе легкое ощущение беспокойства. Какие-то очень непохожие на

Досади вещи происходят в Чу… и на Ободе. Он чувствовал, что произошло нечто такое, что
не обнаружили его шпионы. Наконец, он вернулся к более насущному вопросу.

– Бахранку не следует мешать до поры до времени.
– Понятно.
– Подберите его достаточно далеко от точки доставки и пришлите в свой отдел. Я

допрошу его лично.
– Сэр, его наркотическая зависимость от…
– Я знаю, на каком он у нее крючке. Я на это рассчитываю.
– Мы все еще не достали этого вещества, сэр, хотя постоянно стараемся.
– Мне нужен успех, а не оправдания. Кто за это отвечает?
– Кидж, сэр. Он весьма успешно справляется с такого рода…
– С Киджем можно связаться?
– Один момент, сэр. Я включу его на линию.
У Киджа была флегматичное говачинское лицо и громыхающий голос.
– Вы хотите рапорт о состоянии дела, сэр?
– Да.
– Мои контакты на Ободе доказывают, что наркотическое вещество получено из расте-

ния, называемого «тайбек». Ранее нами такое растение не было зарегистрировано, но внеш-
ний Сброд последнее время его культивирует. Согласно данным моих агентов, оно вызывает
исключительно сильное привыкание у людей, и еще большее у нас.

– Не регистрировалось? А его происхождение? Они сообщили?
– Я лично разговаривал с человеком, который недавно вернулся с верховьев реки, где

по нашим данным внешний Сброд имеет обширные плантации этого «тайбека». Я обещал
своему информатору место в Уоррене, если он доставит мне полный доклад об этом расте-
нии и килограммовый его пакет. По словам информатора, земледельцы считают, что тайбек
имеет религиозное значение. Я не вижу смысла расследовать эту сторону дальше.

– Когда он по вашему доставит тайбек?
– Самое позднее, к ночи.
Брой помолчал. «Религиозное значение». Тогда более чем вероятно, что растение

появилось из-за Стены Бога, как намекнул Кидж. Но почему? Что они замышляли?
– У вас есть новые указания? – спросил Кидж.
– Доставьте вещество мне так скоро, как только сможете.
Кидж беспокойно пошевелился. У него явно был еще какой-то вопрос, но он не хотел

задавать его. Брой пристально смотрел на него.
– Да? В чем дело?
– Вы не хотите, чтобы вещество было сначала испытано?
Это был странный вопрос. Может быть, Кидж утаил какую-нибудь жизненно важную

информацию об опасности этого тайбека? Никогда не известно, откуда ждать опасность. Но
Кидж был связан своими собственными узами. Он знал, что случится с ним, если он изме-
нит Брою. А Джедрик имела дело с этой дрянью. Но почему же Кидж задал такой вопрос?
Сталкиваясь с такими неизвестными факторами, Брой, как правило, уходил в себя, и пока он
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взвешивал возможные варианты, глаза его затягивались мигательной перепонкой. Наконец,
он пробудился и посмотрел на экран, на Киджа.

– Если вещества будет достаточно, скорми его каким-нибудь добровольцам – как
людям, так и Говачинам. Остаток пришли ко мне наверх немедленно, даже до окончания
теста, но в запечатанной упаковке.

– Сэр, об этом веществе ходят разные слухи. Будет трудно найти настоящих добро-
вольцев.

– Тогда придумай что-нибудь сам.
Брой прервал связь и вернулся в соседнюю комнату, чтобы заключить политический

мир с Гаром и Трайа. Он не был еще готов к тому, чтобы избавиться от этой парочки… пока
еще не готов.

Они сидели в той же позе, как он их оставил. Трайа говорила:
– …самая большая вероятность, и я должна из этого исходить.
Гар просто кивнул.
Брой уселся и кивнул Трайа, которая продолжала, как будто не было никакого пере-

рыва.
– Совершенно ясно, что Джедрик – это гений. А ее Индекс Лояльности! Он должен

быть фальшивым, подстроенным умышленно. И посмотрите на ее решения: одно сомни-
тельное решение за четыре года. Только одно!

Гар провел пальцем по красной линии на графике. Это был на удивление чувственный
жест, как будто он поглаживал какую-то плоть.

Брой подтолкнул его словами.
– Да, Гар, в чем дело?
– Я просто думал, не может ли Джедрик оказаться еще одной…
Его взгляд молниеносно скакнул к потолку и вернулся на график. Все они поняли, что

он подразумевает пришельцев из-за Стены Бога.
Брой взглянул на Гара, как будто пробудившись после прерванной мысли. Что этот

дурак Гар имеет в виду, подымая такой вопрос при данном стечении обстоятельств? Необ-
ходимые ответы были очевидны.

– Я согласен с анализом ситуации, который сделала Трайа, – сказал Брой.
– А что касается твоего вопроса… – Он пожал плечами, сделав чисто человеческий

жест. – У Джедрик есть некоторые классические признаки, однако… – Снова пожатие плеч. –
Это все еще мир, данный нам Богом.

В словах Броя, окрашенных годами, которые он провел в Священной Конгрегации,
прозвучал некоторый елейный обертон, но в данной комнате эта фраза имела строго мирской
характер.

– Остальные доставили нам только разочарование, – сказал Гар. – Особенно Хевви. –
Он передвинул статуэтку, поместив ее ближе к центру графика.

– Мы потерпели неудачу, потому что слишком спешили, – сказала Трайа раздраженным
голосом. – Плохо выбрали время.

Гар почесал подбородок большим пальцем. Его иногда беспокоил обвиняющий тон
Трайа, когда она говорила об их ошибках. Он сказал:

– Но… если окажется, что она – одна из ТЕХ, а мы не позволили…
– Мы посмотрим за те ворота, когда до них дойдет дело, – сказал Брой. – Если до

них дойдет дело. Даже еще одна неудача может быть полезной. Продуктовые фабрики дадут
нам к следующему урожаю значительный прирост продукции. Это значит, что мы можем
отложить более неприятные политические меры, которые давно нас беспокоят.

Брой сделал паузу, чтобы эта мысль немного отложилась у собеседников, а сам тем вре-
менем обдумал направления действий, которые открылись перед ним после того, что про-
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изошло в этой комнате. Да, по всем признакам эти люди действуют по тайному плану. Зна-
чит, все идет хорошо: скоро они попытаются сместить его… и потерпят неудачу.

Сзади, за Трайей открылась дверь, и вошла толстая женщина. Ее телом распирался
зеленый халат, а круглое лицо, казалось, плыло в ореоле желтых волос. Ее синевато-багро-
вые щеки предательски выдавали привязанность к «дакону». Женщина… обратилась к Гару.

– Вы велели немедленно сообщить, если…
– Да-да.
Гар махнул рукой, давая ей знак, что она может говорить свободно. Значение этого

жеста не ускользнуло от внимания Броя. Еще один камешек, хорошо укладывающийся в
общую картину.

– Мы обнаружили Хевви, но Джедрик с ним нет.
Гар кивнул и обратился к Брою:
– Агент ли Джедрик или еще одна марионетка, чувствуется, что они начали действо-

вать.
Его взгляд снова поднялся к потолку.
– Я буду работать исходя из этого, – сказала Трайа. Она отодвинула стул и встала. –

Я отправляюсь в Уоррен.
Брой поднял на нее глаза и снова почувствовал, как под его пластинами дернулись

когти. Он сказал:
– Не связывайся с ними.
Гар с трудом отвел глаза от Говачина, лихорадочно размышляя. Говачинов часто трудно

понять, но именно сейчас Брой был виден насквозь: он уверен, что может найти Джедрик,
и ему безразлично, знает это кто-нибудь или нет. Это может быть очень опасно.

Трайа, конечно, тоже видела это, но ничего не сказала, а просто развернулась и вышла
из комнаты следом за толстой женщиной.

Гар поднялся на ноги, выпрямившись, как складной метр. – Я лучше пойду. Есть много
дел, требующих моего личного присутствия.

– Мы очень рассчитываем на тебя, – сказал Брой.
Но он не был еще готов отпустить Гара. Пусть Трайа отъедет подальше. Лучше подер-

жать этих двоих некоторое время на расстоянии друг от друга. Брой продолжил:
– Да, пока ты не ушел, Гар. Меня все еще беспокоят несколько моментов. Почему Дже-

дрик была так неосмотрительна? Почему она уничтожила все записи? Что там такое было,
чего нам нельзя видеть?

– Может быть, это была попытка сбить нас с толку, – ответил Гар, цитируя Трайу. –
Одно можно сказать наверняка: это не был просто рассерженный жест.

– Где-то должно быть объяснение, – сказал Брой.
– Ты позволишь нам рискнуть и допросить Хевви?
– Конечно, нет!
Гар не подал виду, что распознал гнев Броя. Он продолжил:
– Несмотря на то, что утверждаете вы с Трайа, я думаю, что на этот раз мы не можем

позволить себе ошибиться. Хевви был… ну…
– Если ты помнишь, – сказал Брой, – Хевви не был ошибкой Трайи. Она пошла за нами

против своего желания. Как бы я хотел, чтобы мы тогда послушались ее. – Он лениво махнул
рукой, отпуская Гара. – Иди, занимайся своими важными делами. – И Брой проводил Гара
взглядом.

Да, на основании человеческого поведения резонно было допустить, что он еще ничего
не знает о том, что «контрабандист» Бахранк пронесет через ворота. Иначе Гар скрыл бы
такую ценную информацию и не посмел поднять вопрос о проникновении сквозь Стену
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Бога… Или посмел бы? Брой кивнул своим мыслям. В этом деле необходима огромная осто-
рожность.
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Теперь мы рассмотрим тот особый отпечаток, который
различные виды правления налагают на личность. Во-первых,
убедитесь, что вы правильно распознали основную правящую силу.
Например, взглянем подробнее на человеческую историю. Известно,
что люди покорялись многим видам притеснений: правления автархов,
плутархов, искателей власти различных республик, олигархов, тирании
большинства и меньшинства, скрытое увещевание избирательных
групп, глубоко скрытые инстинкты и поверхностные влечения юности.

И во всех случаях, постарайтесь понять эту концепцию
правильно, правящей силой было то, что по убеждению
отдельных личностей обладало контролем над их непосредственным
выживанием. Выживание определяет вид отпечатка. Во многих
случаях человеческой истории (а эта ситуация сходна у большинства
чувствующих существ) президенты Корпораций своими небрежными
замечаниями больше влияли на выживание, чем стоящие во главе
официальные лица. Наблюдая за мультипланетными корпорациями,
мы, граждане Консента, не можем забывать об этом. Мы не смеем
забыть это даже о нас самих. Когда вы работаете для собственного
выживания, это накладывает на вас доминирующий отпечаток,
определяет то, во что вы верите.
Инструкция Бюро Саботажа

«Никогда не делай то, что хочет от тебя твой противник», – напомнил себе Маккай.
В этот момент противником был Аритч, наложивший связующую клятву Легума на

агента Бюсаба и потребовавший информацию, на которую он не имел права. Поведение ста-
рого Говачина соответствовало требованиям его собственной юридической системы, тем не
менее оно немедленно увеличило область конфликта в огромное число раз. Маккай избрал
минимальный ответ.

– Я нахожусь здесь, потому что Тандалур является сердцем Говачинской федерации.
Аритч, сидевший с закрытыми глазами, чтобы подчеркнуть формальность отношений

клиент – Легум, открыл глаза и пристально посмотрел на Маккая.
– Напоминаю тебе в последний раз, что я – твой клиент.
Знаки нового опасного напряжения в поведении слуги Врева увеличивались, но Мак-

кай заставил себя сконцентрировать внимание на Аритче.
– Ты сам называешь себя клиентом. Очень хорошо. Клиент должен правдиво отвечать

на вопросы, которые задает Легум, если этого требует предмет юридического спора.
Аритч продолжал пристально смотреть на Маккая, и в глазах его пылал скрытый жел-

тый огонек. Вот теперь битра разгорелась в самом деле.
Маккай чувствовал, как хрупка связь, от которой зависело его существование. Гова-

чины, подписавшие Большой Пакт Консента, обязательный для всех видов чувствующих
существ известной вселенной, юридически могли быть объектом некоторого вмешательства
Бюсаба. Однако Аритч поставил их встречу совсем на другую платформу. Если Говачинская
федерация не согласна с Маккаем-агентом, то они могли вызвать его в Судебный Зал, как
Легума, причинившего вред клиенту. И так как вся Говачинская коллегия адвокатов будет
против Маккая, у него не было никаких сомнений в том, который из Легумов «попробует
ножа». Его единственная надежда заключалась в том, чтобы избежать немедленного рас-
смотрения тяжбы. В этом, собственно говоря, и заключался настоящий базис Говачинского
Закона.
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Маккай сказал, приближаясь еще на один шаг к конкретному вопросу:
– Мое Бюро обнаружило обстоятельства, которые могут вызвать замешательство в

Говачинской федерации.
Аритч дважды мигнул.
– Как мы и подозревали.
Маккай покачал головой. Они не подозревали, они знали точно. Маккай рассчиты-

вал на это: Говачины понимают, почему он откликнулся на их вызов. Если какие-нибудь
из сенсов, подписавших Соглашение, и смогут понять его положение, то это будут Гова-
чины. Бюсаб отражал философию Говачинов. Прошли уже столетия с момента того боль-
шого потрясения, из которого собственно и возник Бюсаб, но Консент никогда не позволял
себе забыть этот случай. На нем обучали молодежь у всех чувствующих существ.

«Когда-то давным-давно, деспотичное большинство захватило правительство. Они
говорили, что сделают всех равными. При этом они имели в виду, что не позволят никому
быть лучше другого ни в каком деле. Превосходство должно было быть подавлено или
скрыто. Тираны заставили свое правительство действовать в большой спешке „во имя
людей“. Как только они видели препоны и задержки, то уничтожали их. Времени на раз-
мышления оставалось очень мало. Сами не осознавая того, что действуют под влиянием
неосознанного стремления предотвратить любые изменения, тираны пытались свести все
население к серому однообразию».

«И вот мощная правительственная машина понеслась с растущей скоростью от одной
ошибки к другой. Она захватила коммерцию и все важнейшие элементы общества. Законы
выдумывались и принимались в течение часа. Каждое общество исказилось до самоубий-
ственного вида. Люди оказались не готовы к изменениям, которых требовала вселенная. Они
сами были неспособны измениться».

«Как вы узнали раньше, это было время „быстрых денег“, полученных утром и про-
падающих с наступлением ночи. В своем пристрастии к однообразию, тираны захватывали
все большую и большую власть. Все остальные при этом становились все слабее и слабее.
Новые бюро и директораты, странные министерства возникали из пустоты для самых неве-
роятных целей. Они стали цитаделью новой аристократии, правителей, которые продолжали
раскручивать гигантское колесо правительства, распространяя разрушения, насилие и хаос
во всем, к чему они прикасались».

«В эти отчаянные времена горстка людей (Пятерка Ушей, их состав и происхожде-
ние никогда не сообщались) создали Корпус Саботажа, чтобы затормозить колесо прави-
тельства. Первоначально корпус был кровавым, неистовым и жестоким, но со временем
эти методы были заменены более тонкими. Правительственное колесо замедлилось и стало
более управляемым. Снова появилось время для обдумывания решений».

«По прошествии нескольких поколений, первоначальный Корпус преобразовался в
Бюро, Бюро Саботажа с его теперешней служебной функцией. Теперь вместо насилия пред-
почитается диверсия, но в случае необходимости Бюро готово и к применению насилия».

Эти слова Маккай слышал еще будучи подростком, они сформировали у него концеп-
цию, которая изменилась по мере приобретения опыта работы в Бюро. Теперь, как он знал,
директорат, состоящий из представителей всех чувствующих существ, следовал своими соб-
ственными энтропийными коридорами. Когда-нибудь Бюро растворится или его заставят это
сделать, но пока они еще были нужны вселенной. Старые тенденции не исчезли, прежний
тщетный поиск абсолютного воплощения однообразия. Это был древний конфликт между
тем, что отдельный член общества считал необходимым для своего сиюминутного выжива-
ния и тем, что требовало общество, чтобы в перспективе выжил любой из его членов. И
теперь это был конфликт между Говачинами и Консентом, а Аритч был чемпионом своего
народа.
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Маккай внимательно изучил Высшего Магистра, одновременно ощущая неослаблен-
ную напряженность в ассистенте-Вреве. Будет ли в этой комнате насилие? Пока Маккай
говорил, этот вопрос оставался нерешенным.

– Ты заметил, что я нахожусь в трудном положении. У меня не вызывает радости заме-
шательство ни уважаемых наставников и друзей, ни их соотечественников. Тем не менее,
существуют доказательства…

Он позволил своему голосу медленно затихнуть. Говачины не любили оставленных
недосказанными намеков.

Когти Аритча выскользнули из мешочков на его перепончатых пальцах.
– Твой клиент желает слышать об этих доказательствах.
Прежде чем начать говорить, Маккай положил руку на защелку ящичка, стоящего у

него на коленях.
– Исчезли многие представители двух видов сенсов. Эти два вида: Говачины и люди.

Само по себе, это ничего бы не означало, но такие исчезновения происходили длительный
период времени – в течение, может быть, двенадцати или пятнадцати поколений по старому
человеческому исчислению. Сложенные вместе, эти исчезновения имеют массовый харак-
тер. Нам удалось выяснить, что существует планета, называемая Досади, куда были пере-
правлены эти люди. Улики, имеющиеся у нас, были рассмотрены чрезвычайно тщательно.
Все они ведут к Говачинской федерации.

Аритч раздвинул пальцы – этот жест был знаком крайнего замешательства. Маккай не
мог сказать точно, было ли это замешательство деланным или действительным.

– Твое Бюро обвиняет в этом Говачинов?
– Ты знаешь функции моего Бюро. Пока мы не знаем местоположение Досади, но мы

узнаем его.
Аритч молчал. Он знал, что Бюсаб никогда не сдается перед лицом какой-либо про-

блемы.
Маккай поднял голубой ящичек.
– Бросив мне это, ты сделал меня стражем своей судьбы, клиент. У тебя нет права знать

мои методы. Я не следую старым законам.
Аритч кивнул.
– Я предполагал, что ты так и поступишь.
Он поднял правую руку.
По телу Врева прокатилась ритмическая «волна смерти», а боевые жвалы высунулись

из лицевых щелей.
При первом же движении Врева Маккай открыл голубой ящичек и выхватил из него

книгу и нож. В словах его прозвучала твердость, которой он не чувствовал в своем теле:
– Если она сделает в моем направлении малейшее движение, то моя кровь осквернит

эту книгу. – Он приложил нож к своему запястью. – Знает ли твой Слуга Ящичка последствия
этого? История Филума Бегущих на этом закончится. Будут считать, что другой Филум вос-
принял Закон от его Дарителя. Имя последнего Верховного Магистра этого Филума будет
стерто из памяти живущих. Говачины станут поедать свои яйца при малейшем намеке, что
в их венах течет кровь Филума Бегущих.

Аритч замер с поднятой правой рукой, затем сказал:
– Маккай, ты выдал свою воровскую суть. Ты можешь знать это только в том случае,

если ты шпионил за нашими самыми священными ритуалами.
– Ты считаешь меня трусливым двуличным олухом, клиент? Я – настоящий Легум.

Легуму не надо шпионить, чтобы узнать Закон. Допустив меня в Коллегию Легумов, вы
открыли передо мной все двери.

Аритч медленно, вздрагивая всем телом, повернулся и обратился к Вреву.
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– Сейланг?
Ей трудно было отвечать, пока оставались обнаженными боевые жвалы с отравлен-

ными концами.
– Слушаю вас.
– Хорошо наблюдай за этим человеком. Изучи его. Вы еще встретитесь.
– Повинуюсь.
– Можешь идти, но помни мои слова.
– Я буду их помнить.
Маккай, зная, что танец смерти не может остаться незавершенным, остановил ее.
– Сейланг!
Медленно и неохотно она взглянула на него.
– Наблюдай за мной хорошо, Сейланг. Я то, чем ты надеешься стать. И предупреждаю

тебя: если ты не сбросишь свою вревскую кожу, ты никогда не станешь Легумом. – И Маккай
жестом отпустил ее. – Теперь можешь идти.

Она повиновалась, повернувшись плавным движением, шелестя халатом, но ее боевые
жвалы оставались обнаженными, а отравленные острия поблескивали. Маккай знал, что где-
то в помещениях ее триады обычно есть маленький пернатый зверек, который скоро умрет от
яда своей хозяйки, пылающего в его венах. Тогда танец смерти будет завершен и она сможет
убрать жвалы. Но ненависть останется.

Когда за красным халатом закрылась дверь, Маккай вернул на место, в ящичек, книгу и
нож и снова обратил свое внимание к Аритчу. Теперь в его словах слышался тон настоящего
Легума, обращающегося к своему клиенту, без всякой софистики, и оба они понимали это.

– Что же склонило Верховного Магистра, прославленного Филума Бегущих разрушить
Свод Цивилизации?

Маккай обращался тоном собеседника, ведущего беседу между равными.
Аритчу трудно было приспособиться к новому статусу. Его ход мыслей был понятен.

Если Маккай был свидетелем Ритуала Очищения, то его надо воспринимать как Говачина.
Но Маккай не Говачин. Тем не менее, он был принят говачинской коллегией Легумов… и
если он видел этот самый священный ритуал…

Наконец Аритч начал говорить.
– Где ты видел ритуал?
– Он исполнялся в Филуме, предоставившем мне кров на Тандалуре.
– Сухие Головы?
– Да.
– Они знали, что ты наблюдаешь за ритуалом?
– Они пригласили меня.
– Каким образом ты сбросил свою кожу?
– Они выскоблили меня до крови и сохранили соскоб.
Аритчу потребовалось некоторое время, чтобы переварить эти сведения. Сухие Головы

сыграли свою собственную секретную игру в говачинской политике, и теперь их секрет
вышел наружу. Аритч должен был обдумать последствия. Чего они хотели этим добиться?
Он сказал:

– У тебя нет татуировки.
– Я никогда не подавал формальной просьбы о приеме в Филум Сухих Голов.
– Почему?
– Моя главная принадлежность – Бюсаб.
– Знают ли об этом Сухие Головы?
– Они одобряют это.
– Но что же их заставило…
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Маккай улыбнулся.
Аритч бросил взгляд на задернутую полупрозрачной занавеской нишу в дальнем конце

святилища, за спиной у Маккая. Внешнее сходство с Богом-Лягушкой?
– Нужно что-то большее, чем просто это.
Маккай пожал плечами.
Аритч начал размышлять вслух:
– Сухие Головы поддерживали Клодика в его преступлении, когда ты…
– Это не было преступлением.
– Пусть так. Ты выиграл свободу Клодику. И после твоей победы Сухие Головы при-

гласили тебя на Ритуал Очищения.
– Говачин, сотрудник Бюсаба не может служить нескольким сторонам.
– Но Легум служит только Закону!
– Бюсаб и говачинский Закон не конфликтуют друг с другом.
– Сухие Головы хотят, чтобы мы в это верили.
– Многие Говачины верят этому.
– Однако дело Клодика не было настоящим испытанием.
В сознании Маккая вспыхнуло понимание: Аритч сожалел не просто о потерянной

ставке. Он вложил в то пари вместе с деньгами и свои надежды. Наступило время направить
разговор в другое русло.

– Я – твой Легум.
– Да, ты – мой Легум.
– Твой Легум желает слышать о досадийской проблеме.
– Ничто не является проблемой, пока не вызывает достаточную озабоченность. –

Аритч взглянул на ящичек, лежащий на коленях у Маккая. – Мы имеем дело с разной оцен-
кой величин, с переоценкой этих величин.

Маккай на мгновение не поверил, что слышит в его голосе тенор, означающий у Гова-
чинов оправдывающийся тон, но слова Аритча позволили ему перевести дыхание. Говачины
обладали какой-то странной смесью уважения и неуважения к своему Закону и ко всякому
правительству. В основе такого отношения лежали их неизменяющиеся ритуалы, но над
ними все было текучим, как море, из которого возникли сами Говачины. Постоянная теку-
честь была целью, стоящей за их ритуалами. Никогда нельзя было вести разговор с Говачи-
ном на твердой основе. Каждый раз они делали нечто другое… и эта изменчивость имела
религиозный характер. Это было их натурой. «Все твердое временно. Закон создан изменя-
емым». Это было катехизисом Говачинов. «Быть Легумом – это значит научиться выбирать
место, на которое можно опереться».

– Сухие Головы сделали нечто другое, – сказал Маккай.
Эти слова заставили Аритча помрачнеть. Его грудные дыхательные отверстия захри-

пели, указывая, что он говорит «от чистого желудка».
– Люди Консента имеют столько разных форм: Вревы (быстрый взгляд в сторону

двери), Собарипы, Лаклаки, Калебанцы, Пан Спечи, Паленки, Хитеры, Тапризиоты, Люди и
мы, Говачины… так много разных форм. Неизвестное среди нас невозможно перечислить.

– Как и пересчитать капли в море.
Аритч утвердительно хмыкнул и продолжал:
– Некоторые болезни пересекают барьеры между формами сенсов.
Маккай пристально посмотрел на него. Неужели Досади – это станция для медицин-

ских экспериментов? Это невозможно! Тогда ни к чему была бы вся эта секретность. Сек-
ретность сводила на нет попытки изучать общие проблемы, и Говачины знали это.

– Вы изучаете не болезни, поражающие Говачинов и людей.
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– Некоторые болезни поражают душу, и их нельзя связать ни с какими физическими
носителями.

Маккай обдумал эту мысль. Хотя определения Говачинов были часто трудны для пони-
мания, они не позволяли отклонений в поведении. Иное поведение – да; отклонения в пове-
дении – нет. Можно действовать против закона, но не против ритуала. В этом плане Говачины
очень обязательны. Они убивают нарушителей ритуала на месте. Поэтому при общении с
другими видами чувствующих существ от Говачинов требовалась большая сдержанность.

Аритч продолжал:
– Ужасающие психологические трения возникают, когда дивергентные виды сталкива-

ются друг с другом и вынуждены адаптироваться к новым обстоятельствам. Мы ищем новое
знание в этой области поведения.

Маккай кивнул.
Один из наставников Филума Сухих Голов выразился так: «Как бы это ни было болез-

ненно, все живое должно адаптироваться или умереть».
Трудно было усвоить, каким образом Говачины применяли свои взгляды к себе самим.

Закон изменялся, но он модифицировался на основе, которой не было позволено ни малей-
шей перемены. «Иначе, как бы мы знали, где мы находимся и где мы были?» Однако столк-
новения с другими видами изменили основу. Жизнь адаптировалась… по своей воле или
под нажимом обстоятельств.

Маккай осторожно заговорил.
– Психологические эксперименты с людьми, которые не дали своего осведомленного

согласия, являются незаконными… даже среди Говачинов.
Аритч не принял этого аргумента.
– Консент, во всех своих частях, сохранил долгую историю научных исследований

бихевиоральных и медицинских вопросов, в которых люди являлись заключительной опыт-
ной средой.

Маккай дополнил:
– И первый вопрос, возникающий, когда вы предлагаете такой эксперимент, звучит:

«Насколько велик риск для его участников?».
– Но, дорогой мой Легум, осведомленное согласие подразумевает, что экспериментатор

знает возможные последствия и может описать их тестируемым субъектам. Я спрашиваю
тебя: как это может быть, если эксперимент заходит за границы уже известного? Как можно
описать последствия, которые нельзя предвидеть?

– Вы предоставляете на рассмотрение ваше предложение нескольким экспертам в дан-
ной области, – сказал Маккай. – Они взвешивают предлагаемый эксперимент относительно
ценности, которую будет иметь новое знание.

– Да. Мы отдаем наше предложение в руки коллег – исследователей, в руки людей, у
которых смысл жизни, сама личность пронизана верой, что они могут улучшить большин-
ство чувствующих существ. Скажи мне, Легум: много ли предложений об экспериментах
отвергли комиссии, составленные из таких людей?

Маккай заметил, к чему склоняется их спор. Он ответил, тщательно взвесив свои слова.
– Они отклоняют очень немногие предложения, это правда. Тем не менее, вы не пред-

ставили свой досадийский протокол для внешнего рассмотрения. Что же заставило вас
сохранять его в секрете от своих собственных людей и от чужаков?

– Мы боялись за судьбу нашего предложения, если оно подвергнется резкой критике
других сенсов.

– А говачинская общественность одобрила ваш проект?
– Нет. Но мы знали, что одобрение общественности не дает гарантии против опасности

эксперимента.
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– Оказался ли досадийский эксперимент опасным?
Аритч молчал, и, наконец, сделав несколько глубоких вдохов, ответил:
– Он оказался опасным.
– Для кого?
– Для всех.
Это был неожиданный ответ, и он добавлял новое измерение к поведению Аритча.

Маккай решил удостовериться в этом и проверить это открытие.
– Значит, досадийский проект был одобрен меньшинством Говачинов, меньшинством,

которое согласно было с опасным соотношением риска и полезности.
– Маккай, ты обладаешь манерой излагать факты, предполагающей определенную сте-

пень вины.
– Однако большинство Консента может согласиться с моим изложением фактов?
– Если они узнают об этом.
– Я понимаю. Допустим пойдя на определенный риск, какую же будущую пользу вы

надеялись получить?



Ф.  Герберт.  «Досадийский эксперимент»

47

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=144725

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Конец ознакомительного фрагмента.

