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Лоуренс Уотт-Эванс
Новые миры

Вся земля вдоль северной границы звездного порта Майерса была усыпана сухими
листьями. Шло время, зима сменяла осень, а они так и лежали под сенью склонившихся
деревьев.

Внезапно, будто невидимый вихрь поднял их вверх и разбросал по бетонированной
площадке.

Белка, привыкшая к шуму и вибрации летательных аппаратов, которые приземлялись в
ста метрах от нее, столкнувшись с этим странным явлением, стремглав спустилась с дерева
и отскочила подальше от этого места.

На стартовой полосе стоял космический корабль, носивший имя Артура X. Ростона.
Там продолжалась погрузка. Занятые делом, экипаж и технический персонал не обратили
внимания на происходившее.

Появившийся невесть откуда механизм, величиной с кошку, и формой походившей на
черепаху с черным металлическим матовым панцирем, остался незамеченным. Единствен-
ным глазом невероятного существа был фотообъектив, вместо носа выступил покрытый
пенопластом микрофон, а хвост ему заменял тонкий черный провод, имевший расплывча-
тые очертания.

По мере того, как аппарат двигался, длина провода менялась, так что наблюдавшему
казалось невозможным определить его размеры. На поверхность панциря выступали пол-
дюжины коротких антенн, повернутых в разные стороны и словно всасывающих воздух.

У него не было ног, но имелась одна черная пластиковая гусеница, с помощью которой
это создание и ползло, издавая мягкое жужжание.

Вращаясь, линза объектива просканировала окрестности – асфальт, сотни метров про-
волочного ограждения, снесенные к забору побуревшие листья, затем находившиеся в отда-
лении массивные строения и растущие вдоль них платаны. Когда, наконец, в поле-зрения
попали огромная конструкция с надписью “Артур X. Ростон” и близлежащий эксплуатаци-
онный комплекс, механизм остановился и произвел фокусировку. Послышалось негромкое
гудение.

Затем “черепаха” повернула обратно и, таща за собой хвост-кабель, снова бесследно
исчезла.

В течение последующей минуты ничего необычного не произошло. Вспрыгнув на
столб ограды, белка беспокойно осмотрелась и, не заметив никакой опасности, опять соско-
чила на дорогу.

Неожиданно рядом с ней, как призрак, показалась нога в белом ботинке, и зверек, испу-
гавшись, метнулся прочь.

Постепенно стало видно туловище, потом голова и руки, облаченные в простую белую
одежду, с множеством парусиновых петель и специальных накладок, в которых размещался
целый набор инструментов и боеприпасов; за спиной у незнакомца висел тяжелый рюкзак.
Голову закрывал шлем с прикрепленным к нему небольшим микрофоном, а шнур от него
свешивался через плечо вниз и резко обрывался в легкой дымке воздуха.

Странный человек окинул взглядом местность, внимательно рассматривая огражде-
ния, склоненные деревья, находящиеся в отдалении здания, космический корабль и обслу-
живающий персонал, а потом постучал по микрофону.

– Шугерман на связи, – сказал пришелец, в то время как его глаза неотступно следили
за звездолетом. – Я здесь, все хорошо. Подтверждаются сведения, полученные зондом-раз-
ведчиком. Несомненно, это аэропорт. Работают какие-то люди, но они меня еще не заметили.



Л.  Уотт-Эванс.  «Новые миры»

4

Вижу самолет, или воздушный корабль, или бог знает что… Во всяком случае, на всем поле
он всего лишь один, и подобного ему я еще не заметил. Думаю, мы обнаружили новейшую
технику. Тут можно заработать бешеные деньги.

Человек обернулся, чтобы убедиться в том, что не упустил ничего важного, затем доба-
вил:

– Ли, Макдоуэл, Сейберт, как только будете готовы, подходите.
Сделав два шага вперед, он обернулся и увидел, как из толщи атмосферы стали про-

ступать еще три фигуры в таких же защитных комбинезонах и шлемах с широким забралом.
Пока они озирались по сторонам, первый из прибывших продолжил разговор:
– Складывается впечатление, что им удалось развить некогда начатое нами дело. Я

здесь оставлю Сейберт, а мы немного пройдемся.
Отстегнув зажим, он передал микрофон самому низкорослому члену группы, и тот

пристегнул его к шлему. Затем Шугерман обратился к другому спутнику:
– Как вы оцениваете обстановку?
Тот пожал плечами:
– Нельзя забывать о мерах предосторожности. Делая атмосферные пробы, мы прове-

ряем их на содержание бактерий, ведь даже знакомые нам экземпляры способны подверг-
нуться мутации и превратиться в нечто такое, что нас мгновенно убьет, – старая истина
вам хорошо известна. Многое еще предстоит исследовать, но самое приятное открытие то,
что мы имеем дело с обыкновенным воздухом, хотя концентрация озона и окиси углерода
несколько превышает оптимальный показатель; однако, если честно признаться, у нас дома
кое-где бывает и похуже.

Он поднял небольшую проволочную клетку, демонстрируя находившуюся внутри
мышь, в поведении которой не отмечалось особых признаков беспокойства.

– Герман дышит свободно, подвижен, съел все, что ему причиталось, и даже не каш-
ляет. Это отвечает вашим требованиям.

Шугерман кивнул головой. Он снова изучающе посмотрел вокруг, оценивая обста-
новку.

“Кажется, один из работников наблюдает за нами”, – подумал Шугерман.
На ограде имелись вывески, вероятно, какието предупредительные знаки, но отсюда

их нельзя было прочесть, так как они размещались с обратной стороны. Ему не удалось здесь
заметить вооруженной охраны, на заборе отсутствовала электрозащитная система, а натяну-
тая поверх ограды единственная полоса колючей проволоки выглядела просто несерьезно.
Деревья давно не подстригали. Возможно, это место настолько от всех удалено, что здесь и
не ждут посетителей; тем не менее, оно не похоже на сверхсекретный объект.

Конечно, надо приготовиться абсолютно ко всему, но необходимо также знать, когда
и как пойти на риск. Ну, а пока здешний мир казался довольно безопасным и не слишком
отличался от того, в котором он жил. В сложившихся условиях выглядеть воинственным
марсианином было бы не самой лучшей политикой; да и излишнее внимание к их персонам
вовсе ни к чему. Черт побери, пусть они знают, что мы люди, а не пучеглазые чудовища.

В это мгновение человек, первый заметивший незнакомцев, указал на них рукой, и
стоявшие рядом работники заинтересованно посмотрели в их сторону.

Шугерман глубоко вздохнул – воздух оказался просто замечательным. Ему даже стало
жалко, что Земля обитаема. Вот люди, и они гудят, как злые осы. Наверное, пришел час себя
немного обезопасить.

Он повернулся и сказал:
– Сейберт, когда я подам знак, пройди назад через ворота и пережди в воздушном

шлюзе 10 минут, смотри на часы, никаких приблизительных расчетов. Затем вернись сюда
и стой у входа, пока не получишь от нас сообщение.
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Это расколет группу, ведь, наверное, через указанный промежуток времени его со спут-
никами тут еще не будет; однако у них появится возможность установить контакт. В случае
крайней необходимости они смогут связаться по радио с Сейберт, а она передаст сообщение
через телефон.

Что же еще?
– Да, – добавил он, подумав, – и возьми с собой Германа; животное нам не понадобится.
Сейберт одобрительно кивнула, взяла у Макдоуэла клетку с мышью и пристегнула ее к

своему ремню; затем бросила взгляд на шнур от микрофона, чтобы найти входное отверстие.
– Ли, Макдоуэл, вы останетесь со мной, – приказал Шугерман. – Если нам придется

расстаться, не выходите в эфир до тех пор, пока я не подам команду. Помните, что радио
слушаем не только мы.

Все понимающе переглянулись. Шугерман повернулся лицом к “Артуру X. Рострону”,
остальные последовали его примеру.

Пересекая широкое бетонное покрытие дороги, к ним навстречу двигалось неболь-
шое транспортное средство на колесах – открытое, с плоским ветровым стеклом. Шугерман
подумал, что з том обществе, где он жил, его бы назвали джи336 пом, но здесь это сходство
вряд ли имело особое значение.
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