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Аннотация
Тайная миссия Совета Миров привела космическую преступницу Мавру Чанг далеко

на планету Колодец Душ. Там странные древние расы тысячелетиями продолжают
бесконечную, безысходную войну. Победитель получит Вселенную… Теперь Мавра –
пленница Колодца Душ, ее спутники, некогда люди, обращены в гротескных, безобразных
монстров, да и ее собственное тело жестоко изменено. Единственная, последняя надежда
– суперкомпьютер Оби, укрытый на ближайшем планетоиде – там, где созданию из плоти
и крови выжить практически невозможно…
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Джек Чалкер
В поисках Колодца Душ

Посвящается как живым, так и мертвым…

Джону В. Кэмпбеллу, который научил, меня писать романы
Огюсту У. Дерлету, который всегда был интересным

собеседником
Кларку Эштону Смиту, у которого были странные мечты,

способные заразить кого угодно
Эдмонду Гамильтону, прекрасному человеку, которому очень

нравился "Колодец"
Рону Эллику, которому следовало бы дожить до этого дня и

увидеть мое произведение
Биму Пайперу, который никогда не был чересчур занят, когда

дело касалось друзей,
и двум противоречивым, бестелесным духам Г.Ф. Лавкрафта и

Стенли Г. Вейнбаума, которые частенько промышляли на поприще
писательства еще до того, как я появился на этот свет.

 
КИРБИЗМИТ, ГЕКСАГОН НА ЮГ ОТ ТЬМЫ

 
Темная, ночная дорога опасна в любой части света, не говоря уж о Мире Колодца да

еще нетехнологическом гексе, где почти все дневные существа после захода солнца впадают
в спячку. Атмосфера Кирбизмита годилась для любых животных и для любых рас, не говоря
уж об охотниках всех мастей, которые стаями слетались в такое благодатное местечко. Внут-
ренние силы защищали кирбизмитов от врагов, никто не мог тронуть их и остаться целым
и невредимым. Но ничто не защищало путника, который по глупости решил отправиться в
дорогу после захода солнца по накатанному, но темному, ночному тракту.

Тиндлер оказался именно таким глупцом. Похожий на гигантского броненосца с длин-
ными, клешнеобразными руками, которые служили не только отличной опорой при ходьбе,
но и крепко захватывали жертву, он не спеша двигался по дороге, рассчитывая, что прочная
броня надежно защитит его от любого обитателя нетехнологического гекса, а превосходное
ночное зрение позволит еще издалека заметить даже самую хитрую ловушку.

– Помогите! Пожалуйста! Кто-нибудь, помогите!
Непроглядную темноту ночи прорезал пронзительно высокий, надрывный крик. Судя

по звуку, голос проходил через автоматический переводчик. Тиндлер, работая коммерческим
посредником, тоже использовал транслятор подобного рода. Когда собеседники переговари-
вались через такие устройства, их речь приобретала определенную неестественность.

– Помогите! Пожалуйста! Кто-нибудь, помогите!
Таинственный голос звучал впереди и совсем рядом. Тиндлер насторожился, подсо-

знательно ожидая ловушку, поставленную разбойниками, которые в огромном количестве
водились в этих местах. Хуже того, он боялся, что кто-то нечаянно задел одно из гигантских
деревьев, растущих рядами, пересекающими гекс. Это и были коренные жители, неподвиж-
ные кирбизмиты, которые общались между собой только мысленно и лишали разума вся-
кого, кто без позволения прикасался к ним.

Неожиданно Тиндлер увидел пострадавшего, лежащего поперек дороги. Это было кро-
хотное хвостатое существо, чуть больше семидесяти сантиметров в длину, покрытое золоти-
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сто-красным мехом и телосложением напоминающее небольшую обезьянку. Когда Тиндлер
осторожно приблизился – с такими тварями ему раньше встречаться не приходилось, –
послышалось очередное стенание. Броненосец заметил, что левая нога бедолаги неесте-
ственно вывернута и наверняка сломана.

Из-за своих габаритов Тиндлер не мог слишком долго оставаться незамеченным. Он
вышел из темноты, и маленькое существо сразу же увидело его. Оно слегка повернуло голову
и уставилось на незнакомца большими, черными, полными любопытства глазами-бусин-
ками. Его лицо очень напоминало совиное, особенно крючковатый рот-клюв.

Тиндлер остановился и внимательно огляделся по сторонам. Ничего подозрительного.
Вряд ли ему будет угрожать опасность, если он не сойдет с дороги.

Броненосец медленно двинулся к маленькому существу, попавшему в беду. Такому
гиганту не пристало бояться беспомощного, крохотного создания. Оно просто не могло при-
чинить ему никакого вреда.

– Что случилось? – спросил он, стараясь говорить как можно дружелюбнее.
Маленькая обезьянка снова застонала.
– Бандиты, сударь! Воры и бандиты, они напали на меня около получаса назад, обо-

брали до нитки, сломали мне ногу, вы только посмотрите, да к тому же оставили умирать
прямо на дороге. Одного, в кромешной темноте!

Жалостливый рассказ пострадавшего тронул Тиндлера.
– Послушай, вероятно, мне удастся посадить тебя себе на спину, – предложил он. –

Будет немного больно, но надо потерпеть, до границы Баче осталось совсем немного, а там
найдем хорошо оборудованную больницу.

Взгляд маленького существа просветлел.
– О, спасибо вам, сударь! Вы даже представить себе не можете, как я вам благодарен!

Вы спасли мне жизнь!
Два глаза на конце длинного, узкого рыла броненосца опустились, приблизившись к

совиному личику.
– Скажи-ка, – спросил Тиндлер, стараясь ничем не выдать своего беспокойства, – а что

это за чудовища напали на тебя? Как они выглядели?
– Их было трое, сударь. Двое – огромные… и почти невидимые. Пока стоят на месте,

замерев, их совершенно невозможно разглядеть!
Тиндлер подумал, что с перепугу малый немного привирает, хотя по описанию напа-

давшие очень походили на кирбизмитов. Впрочем, в Мире Колодца ничему не приходится
удивляться.

– А третий? – допытывался он. – Третий отличался от них? Если ты не помнишь сейчас,
у нас в запасе достаточно времени. Дорога неблизкая.

Маленькая обезьянка кивнула и попыталась приподняться. Она смотрела прямо в глаза
Тиндлеру, а ее мордочка находилась всего в паре сантиметров от больших круглых ноздрей
броненосца.

– Он был похож на меня!
И прежде чем огромное, неуклюжее существо успело хоть как-то отреагировать, при-

творщик резко подался вперед. В следующее мгновение в его задней лапе с длинными
цепкими пальцами оказался маленький пистолетик, из дула которого вырвалась резкая
струя ядовито-желтого газа. Все это произошло настолько быстро, что защитные клапаны в
ноздрях Тиндлера не успели захлопнуться. Сам того не желая, броненосец полной грудью
вдохнул отраву.

Когда он рухнул на землю, теряя сознание, две огромные тени отделились от ближай-
ших деревьев и бесшумно скользнули к дороге.
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Последнее, что успел увидеть доверчивый коммерческий посредник, прежде чем
погрузиться в небытие, было маленькое существо, радостно кричащее:

– Хей, Док! Готово! У него есть автоматический переводчик!
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МАКИЕМ

 
Его звали Антор Трелиг, и своим внешним видом он весьма напоминал гигантскую

жабу. Впрочем, ничего необычного в этом не было: все население Макиема походило на
гигантских жаб.

На груди Трелига красовалась татуировка, свидетельствовавшая о принадлежности к
Императорскому Дому. Отсюда, из окон своего дворцового кабинета, он мог любоваться
кварталами Драхона – прекрасного средневекового центра Макиема, – сказочными землями,
окружавшими замок, и огромным озером, расположенным за городской чертой, в спокойной
глади которого отражались отблески газовых рожков на улицах. Местные жители частенько
наслаждались купанием в этом озере, ежедневно увлажняя свою нежную, тонкую кожу, а
одну неделю в году, когда начинался брачный период, они все проводили под водой, зани-
маясь сексом.

Далеко за озером, почти у линии горизонта, словно темные тени, вздымались высо-
кие горы, служившие природной оправой для звездного неба, которое, точно россыпь дра-
гоценных камней, искрилось и мерцало, отражаясь в переливчатой глади воды. Небо Мира
Колодца было невероятно красиво; в северном полушарии оно представляло собой сфери-
ческие скопления и облака подвижного, завихряющегося газа с пробивающимся сквозь них
рисунком созвездий. Этот рисунок ясно говорил о том, насколько близко планета располо-
жена к центру Галактики. И частенько, в ясную теплую погоду, отдыхая от повседневных
забот, Трелиг с восхищением созерцал это великолепное зрелище, расположившись на боль-
шой, удобной балконной лежанке.

Он услышал скрип двери, но даже не отвел взгляда от прекрасного звездного неба.
Только одно существо могло войти в его кабинет без приглашения или предварительного
доклада, просто так.

– Ты ведь никогда не сдавался, верно? – Голос, прозвучавший сзади, был несколько
мягче собственного голоса Трелига, но тембр и грубоватость интонаций говорили о том, что
его жена, Бародир, не отличалась утонченностью фигуры и красотой светской дамы.

– Ты знаешь это не хуже меня, – тихо выдохнул Трелиг, словно обращаясь к самому
себе. – Ив будущем я тоже не собираюсь сдаваться. – Он на секунду замолчал. – Да я и не
могу. Вот сейчас, например, ты же сама видишь, как все эти события мучают меня, судьба,
можно сказать, насмехается над моей беспомощностью. Она бросает мне вызов. – И он ткнул
когтистым перепончатым пальцем в темноту.

Бародир села рядом с мужем. Их совсем нельзя было назвать романтической влюблен-
ной парочкой, она вышла за него только потому, что в руках ее отца сконцентрировалась
огромная теневая власть над правительством и ему было просто необходимо присматривать
за этим чужеземцем. Поговаривали, что на смертном одре старикан заартачился и ни в какую
не хотел допускать зятя к власти, но, как бы там ни было, Антор Трелиг все-таки умудрился
обеспечить себе наследство и после смерти старого тестя занял вакантное место в Кабинете
Министров.

И хотя Бародир была истинной дочерью своего отца, при всей сложности отношений
мстить своему муженьку она не собиралась. Макиемка по-прежнему оставалась Трелигу
верной и преданной женой – во всяком случае, до тех пор, пока обстоятельства не даруют
ей реальную власть, способную обеспечить полную безопасность, вот тогда она уничтожит
его, сотрет в порошок.

Трелиг это прекрасно понимал. Он сам был из того же теста.
Бародир пристально посмотрела в темную даль, на убегающий в бесконечность гори-

зонт, где сквозь U-образные Горные Врата виднелось звездное небо.
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– Где он? – спросила она, немного помедлив.
– Почти у самого горизонта. – Трелиг небрежно махнул рукой. – Размерами почти в

двадцать нагов. Видишь, он весь серебрится в лучах солнца.
И только теперь она увидела его – чудовищных размеров планетоид, до нелепости

низко висящий над горизонтом и такой странной расцветки, что его трудно было отличить
от возвышающихся вдалеке гор.

– Новые Помпеи, – вздохнул Трелиг. – Когда-то они принадлежали мне… и снова ста-
нут моими.

Давным-давно он был человеком – существом, похожим на обитателей гекса Глатри-
эль, находящегося к юго-востоку отсюда. Его родину – Новую Гармонию, которую отделяли
от Мира Колодца миллиарды световых лет, населяли гермафродиты, похожие друг на друга,
словно близнецы. Только лидеры правящих партий выделялись среди остальных размерами
и высоким положением.

Да, Трелиг любил власть больше всего на свете, он был рожден и воспитан для того,
чтобы взять ее в свои руки. Здоровье и деньги ровным счетом ничего для него не значили до
тех пор, пока не приносили власть. Должность Министра Сельского Хозяйства его вполне
устраивала, хотя фактически он занимал самый низкий пост в Кабинете Министров. Трелиг
почти не был известен в Макиеме, обычные граждане узнавали в нем лишь Пришельца,
который потерпел аварию на космическом корабле.

– Там заключена власть, о которой можно только мечтать, – со вздохом сказал Тре-
лиг жене, наверное, уже в сотый раз. Бародир не возражала, она прекрасно понимала его. –
Гигантский компьютер стоит половины планетоида, – продолжал он. – Это крохотный Коло-
дец Душ, способный трансформировать физическую и темпоральную реальность в самые
разные масштабы, вплоть до размеров огромной планеты. Ты видишь мерцание примерно
на середине? Это край огромного диска, прикованного к Колодцу Душ на экваторе, он как
бы замер на месте. Но если его высвободить, можно полностью преобразовать мир, даже
такой большой, как этот. Подумай только! Целый мир! С людьми, трансформированными
по вашему образцу, с землями и ресурсами, которые пока недоступны, и со всем тем, что
принадлежит вам – вам, кто может быть бессмертен. И этот компьютер способен добиться
огромных перемен, производя лишь незаметные изменения, настолько неощутимые, что
никто не поймет, что произошло. Все воспримут это как само собой разумеющееся!

Бародир понимающе кивнула.
– Но ты сам знаешь, что в Мире Колодца вряд ли когда-нибудь сумеют построить такой

мощный двигатель, с помощью которого можно было бы достичь Новых Помпеи, – сказала
она. – Мы оба видели взрыв силовой установки в ледниковой долине Гедемондаса.

Трелиг отсутствующе покачал головой:
– Уже четырнадцать тысяч макиемов погибло от рук чужаков, воюющих ради един-

ственной цели: завладеть разрушенным кораблем. Что-то около сорока тысяч погибших в
самой войне с нашей стороны… и такое же число убитых со стороны вражеского альянса,
который возглавляют яксы и Бен Юлин.

Он говорил так, словно его в самом деле мучила боль за все эти нелепые потери, но
Бародир прекрасно знала, что сейчас в ее муже говорит просто расчетливый политик. Не
в характере Трелига было заботиться и переживать о погибших и покалеченных, его волно-
вало другое: ведется совершенно бессмысленная война, стоящая Макиему дружественных
связей с союзниками и соседями, которые теперь отвернулись от них.

– А как поживает Бен Юлин? – не без любопытства спросила она.
Когда-то блестящий инженер, Бен Юлин опустился до того, что похитил дочь профес-

сора Гила Зиндера, Никки, тем самым заставив великого ученого, создавшего компьютер,
разработать и расширить проект для Новых Помпеи – личного маленького мира советника
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Конфедерации Антора Трелига. Юлин единственный знал код, позволявший пройти сквозь
защитное поле компьютера на Новых Помпеях, и был способен управлять огромной маши-
ной. Даже Гил Зиндер, который, как и его дочь, одно время затерялся в Мире Колодца, не
мог бы пройти в аппаратную без пароля.

Упоминание об Юлине вызвало насмешливую гримасу на широком рептилоподобном
лице Трелига.

– Юлин! Да он ведет почти отшельническую жизнь на ферме в Дашине. Приобрел
сотню коров, воспитанных в духе повиновения, и сделал их своими рабами. Он выпол-
нил кое-какие инженерные работы для обитателей ферм Яксы и Ламотьена, но математика
Колодца Душ ему не под силу – может, он и великий инженер, но весьма посредственный
ученый-теоретик. Без Зиндера он, конечно, может управиться кое с какими проблемами,
даже построить некоторое подобие великих машин старого дока, но ни одну из них он не
способен спроектировать, сконструировать и запустить, доведя дело до конца. Он со сво-
ими помощниками уже пытался однажды! Кроме того, жизнь в Дашине его устраивает. Это
именно то место, о котором он так долго мечтал, которое, во всяком случае, видел в соб-
ственных фантазиях. Яксам приходилось силой тащить его на войну.

Бародир сидела, задумчиво глядя вдаль.
– Да, Зиндер – другое дело. Он запросто мог бы построить еще один компьютер. Разве

тебя это не беспокоит?
Трелиг только покачал головой.
– Нет. Если бы он имел такую возможность, то давно бы уже это сделал, я уверен…

а здесь подобного рода предприятие почти невозможно спрятать от посторонних глаз. Нет,
судя по результатам поисков, которые предпринимались в последнее время, я убежден, что
он или мертв, или заперт в одном из массово-сознательных миров, или попал в какой-нибудь
нетехнологический гекс. Никки, я уверен, тоже мертва. Вряд ли она могла самостоятельно
что-то затеять. – Его глаза слегка затуманились. – Нет, ни Юлина, ни Зиндера я уже не боюсь,
они мне не соперники… Больше всего меня беспокоит женщина.

– Фу! – фыркнула его жена. – Только и слышишь: Мавра Чанг, Мавра Чанг. Да у тебя
просто какое-то наваждение! Послушай, она же полностью трансформировалась… она не в
состоянии управлять кораблем, даже если ты ее туда доставишь. Ни рук, ни пальцев, лицо
опущено чуть ли не до колен. Ей даже пищу доставляют в готовом виде. Взгляни в глаза
фактам, Антор, дорогой. Ты не можешь вернуться к своей сверкающей игрушке туда, на
небеса, и никто не в состоянии это сделать… а уж тем более Мавра Чанг!

– Я бы очень хотел, чтобы ты меня поняла, – мрачно заметил Трелиг, поворачиваясь
к жене. – Да, она для меня действительно какое-то наваждение. Она самый опасный враг, с
которым мне когда-либо приходилось сталкиваться. Лилипутка… немногим выше соволи-
цых обезьянок из Пармитера. И она умудрилась каким-то образом достать аппарат неверо-
ятной сложности, прошла через мои детекторы… а ведь это лучшее оборудование, какое мне
удалось приобрести! Затем она проникла в тюрьму, где содержалась Никки Зиндер, пробра-
лась мимо всех охранников, уговорила одного из них перейти на ее сторону, потом выкрала
корабль, и ее даже не тронули роботы-часовые – они до сих пор еще там, – и все потому,
что она знала пароль, тот самый пароль, который знал только я. Как? Она была связана с
проклятым зиндеровским компьютером, вот как! Это единственное логическое объяснение.
И я не имею ни малейшего представления, сумеет ли она добраться до компьютера, если
сбежит! Ведь даже у Юлина могли бы возникнуть проблемы, окажись он в лапах моих робо-
тов-охранников, а у нее – нет. У Мавры Чанг странный ум, настолько безмерный, что никто
представления не имеет, как она может распорядиться подобным могуществом. Она злобна
и мстительна, я потерял много людей, преданных синдикату, после того как был убит ее муж.
Можно только догадываться, что бы она хотела сделать со мной!
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Бародир заелозила на месте. Все это она уже слышала множество раз.
– Ничего у нее не выйдет! – заметила она несколько раздраженно. – Добраться до ком-

пьютера невозможно!
– Корабль, упавший на севере, сохранился, – ответил Трелиг. – О нем забывать не стоит.
– Но он же в нетехнологическом гексе, который населяют совершенно чужеродные

существа! Они представления не имеют, что это такое, и ни одной другой расе не позволят
тронуть его, – с убежденностью продолжала Бародир. – К тому же тамошним жителям про-
сто невозможно выйти за пределы северного полушария. Как и тебе за пределы южного.
Ворота Зоны на любом конце Мира Колодца обязательно отправят тебя обратно в Макием.

Подобная мысль нисколько не беспокоила Трелига.
– Я уже как-то раз сказал, что все, что сделала Чанг, – невозможно, – напомнил он. –

Я говорил, что Колодец Душ, Мир Колодца, Макием и все остальное – тоже невозможно.
Кроме того, я читал историю Мира. Пару столетий назад один северянин все-таки проник
сюда, в южное полушарие. Если это было на самом деле, почему нельзя проделать то же
самое в обратном порядке?

Она кивнула:
– Да, знаю, Провидец и Опора, или как там его. Вся эта история так обросла враньем и

легендами, что мало кто ей верит. И ты сам это знаешь. Говорят, там был какой-то маркови-
анин – это после миллиона или даже более лет с тех пор, как вымерла вся их цивилизация, –
который открыл Колодец, вошел в него, а затем запечатал Ворота на веки вечные. Если уж
ты веришь во все эти сказки, то поверишь любой галиматье!

Трелиг задумался над тем, что она сказала.
– Там, откуда я родом, существовал миф о таинственных разумных существах, живших

в глубокой древности, – кентаврах, русалках, феях, эльфах, о летающих крылатых конях,
минотаврах и многом другом. И всех их я вижу здесь. Этот марковианин, этот Натан Бразил,
как его называли, из моего сектора космоса – он был реальной личностью. Существует мно-
жество описаний его внешности. Например, в исследовательском центре Чилла. Чиллиане
совсем несклонны верить сказкам. И Серж Ортега верит в него, даже утверждает, что якобы
знал его лично.

– Ортега! – Бародир презрительно фыркнула. – Самый настоящий подлец. Залож-
ник Зоны из-за собственной глупости, все цепляется за бессмертие! Он на много столетий
старше любого улика, никто из его расы так долго не прожил. Он дряхлый, выживший из
ума старик.

– Да, лет Ортеге порядочно, – охотно согласился Трелиг, – но с головой у него все в
порядке. Вспомни, он один защищал Мавру Чанг, пока не получил доступ к Северной Зоне.
Он единственный, кто заговорил о Провидце и Опоре. Он был там!

Бародир постаралась сменить тему разговора.
– Ты знаешь, через пару недель у нас наступит новый период, – заметила она. – Ты

готов? У меня уже начинают проявляться влечения.
Трелиг рассеянно кивнул.
– У меня и так целых двадцать отпрысков. Худшее проклятие войны в том и заклю-

чается, что все стараются размножаться с чудовищной силой, восстанавливая численность
населения. – Он продолжал смотреть в темноту, хотя теперь Новые Помпеи были скрыты
западной грядой гор. – Мавра Чанг, – услышала Бародир его неразборчивый шепот.

Она даже зашипела от разочарования.
– Проклятие! Если она так тебя беспокоит, то почему бы что-нибудь с ней не сделать?

Ты ведь большой выдумщик на разные козни, черные мысли в твоей голове не переводятся.
Что бы ты делал, если бы побег какого-нибудь калеки угрожал сейчас твоей власти?
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Большая рептилообразная голова Трелига слегка дернулась, когда он уловил в ее голосе
вызов.

– Убить ее – недостаточно, – ответил он. – Нет, я должен знать, какого рода знания
и информацию заложил в ее мозг компьютер и до какой степени она приоткрыла свои спо-
собности перед другими. – Теперь мысли в его голове закружились и понеслись с неве-
роятной быстротой. – Может, попробовать похитить ее? Обстоятельства вполне благопри-
ятные: она совершенно беспомощна и даже не может сопротивляться, и никакой Ортега
сейчас не в состоянии вмешаться и нарушить мой план. Похитить, а потом, используя гип-
ноз, тщательно поработать с ней в каком-нибудь высокотехнологическом гексе, власти кото-
рого можно купить либо припугнуть. Ну конечно, это же идеальный план!

– И тебе понадобилось столько лет, чтобы додуматься до него? – с сарказмом заметила
жена.

Но Трелиг был так увлечен собственными мыслями, что даже не обратил внимание на
ее тон.

– Девять лет мне понадобилось, чтобы занять теперешнее положение, и почти столько
же, чтобы наладить дипломатические связи, восстановить их, – продолжал он серьезно. –
Плюс еще вся эта работа по северной проблеме. Приоритеты. Но почему бы и нет?

– Хочешь, чтобы я все устроила? – спросила Бародир, благодарная ему хотя бы за то,
что проклятое наваждение наконец прекратит висеть над ее головой. – Надо сделать это
тайно, мне бы не хотелось вмешивать сюда макиемское правительство, восстановить против
себя Ортегу и к тому же нарушить дипломатические связи.

Трелиг лениво кивнул.
– Мавра Чанг! – выдохнул он.
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ЮЖНАЯ ЗОНА

 
В южном полушарии Мира Колодца насчитывалось семьсот восемьдесят гексов. И в

каждом существовали свои Ворота – черная гексагональная дыра, мгновенно переносящая
любое живое существо в Южную Зону, располагавшуюся в районе полюса вокруг огром-
ного центрального Колодца, построенного марковианами в ходе глобального эксперимента,
конечной целью которого было заселение космоса их перерожденными потомками. Атмо-
сферные условия всех гексов значительно различались и позволяли существовать семистам
восьмидесяти видам абсолютно не похожих друг на друга разумных существ.

Однако народы, населяющие полушарие, спокойно встречались между собой и даже
воевали, хотя в случае возникновения серьезного конфликта заинтересованные стороны вна-
чале всегда старались договориться и решить дело миром.

Зона, представляющая собой в некотором роде дипломатический центр, делилась на
две территории – водную, для водоплавающих рас, и сушу для наземных обитателей. Но
высокоразвитые в техническом отношении гексагоны давным-давно снабдили все поме-
щения интеркомами, таким образом послы могли руководить бизнесом, решать спорные
вопросы и вступать в переговоры, не покидая привычной среды обитания.

Однако далеко не все народы посылали своих представителей в Зону – исключение
составляли, во-первых, некоторые неисследованные территории Мира Колодца. Например,
таинственный, представляющий собой сплошные заснеженные горные кряжи Гедемондас,
жителей которого никто никогда не видел. Кстати, именно там закончилась последняя война
Мира Колодца, когда силовая установка корабля, ставшая причиной конфликта, взорвалась
и рухнула в долину на глазах враждующих партий. Во-вторых, гексы, находящиеся на самой
нижней ступени развития. К таким относились Глатриэль, население которого после обра-
ботки ядовитыми газами вернулось в каменный век, и Телиагин, населенный ужасными
мифическими циклопами.

Представители в шестистах семидесяти девяти посольствах то и дело сменяли друг
друга. Время шло, дипломаты постепенно старели, им надоедала вынужденная монашеская
жизнь в Зоне, или они получали повышение в гексах, откуда были родом.

Исключение составлял посланник Улика, высокотехнологического гексагона с пустын-
ной, суровой местностью, лежащего вдоль Экваториального Барьера. Его обитатели были
рептилообразными гигантами, похожими на змей в пять, а то и более метров длиной, с чело-
веческим торсом, с тремя парами крепких, мускулистых рук, причем верхняя напоминала
суставчатые клешни краба. Их большие квадратные головы сидели на мощных шеях, лица
независимо от пола украшали моржовые усы. Яйцекладущие люди-змеи считались образ-
цовыми родителями и долгие годы заботились о своем молодом потомстве. Для остальных
разумных существ, никогда не живших в этом гексе, самки уликов отличались от самцов
только тем, что имели пару молочных желез на груди между средней парой рук.

Серж Ортега был самцом, да к тому же еще и Пришельцем. Очень давно он работал
пилотом грузового корабля в Сообществе Миров, не брезговал и контрабандой. Состарив-
шись и устав от жизни, он начал подумывать о самоубийстве и, сам того не подозревая,
открыл Ворота марковиан, которые перенесли его в Мир Колодца, обратили в улика. Старый
пират не возражал против подобного поворота судьбы. Колодец, хотя и не стирал память
и не изменял основы психики разумного существа, давал возможность чувствовать себя
совершенно комфортно в новом теле, каким бы странным на первый взгляд оно ни казалось.
Поэтому Серж Ортега и сейчас оставался таким же мошенником, подлецом и интриганом,
каким был раньше.
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Средняя продолжительность жизни обитателей Улика едва достигала ста лет, редкие
долгожители дотягивали до ста пятидесяти. Однако Ортега разменял уже четвертую сотню,
а выглядел всего лет на пятьдесят. В свое время он удачно шантажировал расу, наделенную
магией и способную даровать существам бессмертие. Но все имеет свою цену. Заклинания
были действенны только в пределах Зоны. Покинув ее, улик начал бы стремительно стареть.
Таким образом, он стал заложником посольства, правда, весьма своевольным заложником.
Зона стала его миром, и он приложил к этому немало усилий.

Не выходя из посольских апартаментов, Ортега манипулировал правительствами мно-
гих гексов и предотвратил несколько вооруженных конфликтов. Его методы варьировались
от шантажа и угроз до откровенного надувательства. От укоров совести он не страдал нико-
гда, а чувство брезгливости было ему неведомо. Информация доставлялась послу уликов в
виде рапортов, компьютерных распечаток и фотографий. Целые кипы бумаг лежали в его
огромном кабинете, откуда старый пират руководил сетью секретных агентов.

В результате своих трудов Ортега добился особого положения, став советником всех
высокопоставленных особ южного полушария. И за каждую оказанную услугу требовал воз-
награждения. Некоторым он нравился, некоторые его боготворили, многие ненавидели и
боялись, но без улика не обходилось ни одно событие, он словно был вездесущ, и большин-
ство населения уже воспринимало это как само собой разумеющееся. Ортегу избрали Пред-
седателем Совета Южных Гексов, неформального органа, с которым всегда связывались в
экстремальных случаях, когда, например, какому-нибудь гексу грозила затяжная, тяжелая
война.

И вот теперь он сидел, свернув кольцами длинное, гибкое тело, раскачиваясь из сто-
роны в сторону и тщательно продумывая только что полученную информацию.

Рапорт, поданный ему несколько минут назад, был ежегодным отчетом Амбрезы о
Мавре Чанг, единственном существе, которое могло напомнить улику, что у мыслящих
существ иногда случаются острые приступы недовольства собой.

Серж Ортега никогда не останавливался перед ложью или мошенничеством. Правда
это или нет – он никогда не раскаивался в содеянном.

Память вернула его в далекие времена, когда новый сателлит появился на небосводе
Мира Колодца и загадочный космический корабль стал медленно приближаться к планете,
как раз над теми гексами, в которых не работала никакая техника. После отключения двига-
телей корабль разделился на девять модулей, рухнувших на приличном расстоянии друг от
друга. А через некоторое время второй корабль умудрился все-таки совершить аварийную
посадку, но уже в северном полушарии, и местные обитатели провели пассажиров сквозь
Ворота Зоны, переправившие их на юг, к существам, жизнь которых основывалась на моле-
кулах углерода.

Космическое судно, упавшее в северном полушарии, пилотировали Антор Трелиг –
бывший император Новых Помпеи и Бен Юлин – родственник видного деятеля синдиката
торговцев губкой. На корабле также оказался ученый Гил Зиндер, чьи знания и невероятный
ум позволили расшифровать базовые уравнения марковиан еще до того, как о существова-
нии Мира Колодца стало вообще известно. Эти трое Пришельцев скрыли себя под личинами
невинных жертв Антора Трелига и еще до того, как их успели разоблачить, сумели пройти
сквозь Колодец.

На первом корабле прибыли пятнадцатилетняя дочь Гила Зиндера, Никки, и взбунто-
вавшийся охранник Трелига Ренар. Оба уже умирали от губки – страшного наркотика, раз-
рушающего мозг и уродующего тело. С ними была Мавра Чанг.

Ортега вздохнул. Всякий раз, когда он думал об этой женщине, из глубин его черной
души поднимались жалость и чувство вины, потому-то улик и старался как можно реже
вспоминать о ней.
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Приземлившийся в северном полушарии корабль остался недосягаем, и некоторые
расы Мира Колодца попытались захватить силовую установку, упавшую на юге. Хладно-
кровные негуманоидные бабочки из Яксы, обитатели высокотехнологического Ламотьена и
Бен Юлин, ставший минотавром, живущий теперь в Дашине – настоящем рае для мужчин, –
направились в Гедемондас с армией, по дороге захватив несколько второстепенных моду-
лей. Жабоподобные жители Макиема, маленькие сатиры Аджитара, разъезжающие на кры-
латых конях и имеющие способность аккумулировать электрический заряд, вместе с птеро-
дактилями из Себу с триумфом прошлись по гексагонам, сметая на своем пути все живое.
Они были уверены, что с помощью Антора Трелига завладеют Новыми Помпеями и получат
доступ к Оби. Все это было так давно, подумал Ортега. Он помнил Ренара, испытавшего
воздействие Колодца, который перебросил его в Аджитар. Как взбунтовался бывший охран-
ник, обнаружив, что все еще является пешкой в игре Антора Трелига! Затем он нашел жен-
щину, никогда и ни в чем не проигрывавшую и сумевшую выжить в этом негостеприимном
мире, она спасла его и опекала, пока не подоспела помощь.

Странно, что Мавра Чанг занимает все его мысли, думал Ортега. Он никогда не встре-
чал ее и, вероятно, уже никогда не встретит. Улик был ее должником, но уплатить мог только
одним – причинив еще большие неприятности. Именно он отправил маленькую поисковую
группу в Гедемондас, высоко в молчаливые горы, где лежали остатки двигателя. Их надо
было уничтожить или похитить, чтобы космический корабль никогда не удалось восстано-
вить. Команда состояла из двух фей, причем одну он отлично знал, Ренара на его величе-
ственном пегасе Доме и Мавры Чанг – она была единственным квалифицированным пило-
том, который мог бы разобраться в установке и оценить состояние двигателя.

Чанг завершила возложенную на нее миссию, думал Ортега каждый год, когда прихо-
дил очередной рапорт. Она стала свидетелем полного разрушения моторного отсека. Но во
время похода ее захватили гигантские кошки, фанатики из гекса Олборн, которых Колодец
наделил способностью превращать всех своих врагов в маленьких мулов, умеющих только
перевозить тяжести. К счастью, обряд так и не завершили, Мавру Чанг удалось спасти.

Ортега чувствовал определенное удовлетворение:
Олборн в конце концов был полностью уничтожен войной, а местные вожди превра-

щены в безмозглых маленьких мулов.
Но успокаиваться было рано: второй космический корабль лежал нетронутым в север-

ном гексе Учджин. Более того, Оби оставался жив и действовал, хотя на данный момент
находился в плену у компьютера Колодца Душ, не обладающего собственным сознанием.
Машина марковиан пришла к выводу, что на планету прибыл более совершенный компью-
тер, новый хозяин, и пыталась передать Оби основное уравнение, стабилизирующее веще-
ство и энергию в замкнутой Вселенной. С таким же успехом можно было попробовать
передать человеческие знания обезьяне. Оби оказался просто не в состоянии справиться с
информацией, которая в него закладывалась.

В результате Колодец не позволял Оби уйти, а Оби не решался даже заговорить с
Колодцем. Такое безвыходное положение тянулось уже много лет.

Но способ разорвать подобную связь все-таки существовал. И Оби знал это не хуже,
чем Серж Ортега, – требовалось сделать всего лишь некоторые модификации в мозге ком-
пьютера. Однако до тех пор, пока Оби был поставлен на режим самозащиты, он оставался
бессилен и не мог открыть даже собственную дверь. Только Антор Трелиг и Юлин знали
код, способный освободить электронный мозг, сами слова пароля в сознание Оби заложены
не были.

Ортега, как и многие другие, уже просчитал возможность похищения Юлина или Тре-
лига, чтобы с помощью глубокого гипноза извлечь из них необходимую информацию. Но оба
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злодея имели мощную противогипнотическую блокировку, которая помогала укрыть маги-
ческие слова в глубине сознания и отключилась бы только на Новых Помпеях.

Эта мысль снова напомнила человеку-змее о Мавре Чанг. Как Трелиг и Юлин, она была
квалифицированным пилотом. А если рассматривать ее профессиональные качества, то из
всех троих именно она оказывалась самой опытной и умелой. Чанг смогла бы разобраться
в чувствительных системах рухнувшего корабля, починить его и подняться в воздух. И что
самое важное, женщина знала код, позволяющий миновать охрану сателлитов у Помпеи,
которые по-прежнему охраняли их.

Первое время Ортега держал ее в Лате. Затем, когда благодаря капризу олборнианцев
она превратилась в совершенно особенное существо, не похожее ни на одну другую расу, он
запер ее подальше от Зоны, поскольку представления не имел, во что Мавра превратится в
результате перевоплощения. Она могла бы совершенно спокойно примкнуть к Трелигу, или
Юлину, или к какой-нибудь третьей претенциозной партии, которая бы пришла к выводу, что
цель оправдывает средства. Она могла бы стать водоплавающим существом, не способным
управлять кораблем, когда возникнет необходимость, или в нечто такое, что вообще не в
состоянии двигаться без посторонней помощи.

Вариантов было слишком много.
Поэтому Ортега выбрал единственный надежный путь. На тот случай, если Антор Тре-

лиг, или Бен Юлин, или какой-нибудь другой наемник сумеет отыскать путь на север – даже
сквозь дипломатические барьеры, – доберется до корабля, доставит его в какой-нибудь высо-
котехнологический гекс, отремонтирует и попробует стартовать, он держал Мавру под кон-
тролем, в беспомощном, несчастном состоянии.

И все-таки он облегчил ей существование – отправил в Глатриэль, гекс примитив-
ных человекоподобных существ, живущих в первобытно-общинном строе. На этой терри-
тории сохранялся тропически-влажный климат, и приглядывали за гексагоном дружелюбно
настроенные, но осторожные жители Амбрезы, похожие на огромных бобров. Мавре отвели
специальное жилище, один раз в месяц корабль привозил пищу в специальных пластико-
вых пакетах, которые она легко могла рвать зубами. Память пленницы изменили, теперь она
думала, что нынешнее положение вполне естественно для нее.

Ортега задолго до сегодняшнего дня надеялся, что проблема с космическим кораблем
в северном полушарии каким-то образом разрешится: либо до него наконец доберутся, либо
он будет полностью разрушен. Таким образом, Мавра Чанг с самого начала была пригово-
рена к существованию в виде чуждого ей создания на длительное, очень длительное время.

Человек-змея вытащил толстый фолиант с ее именем на переплете и добавил к нему
новые страницы. Как всегда, он не смог заставить себя просмотреть всю информацию до
конца.

Она родилась в одном из приграничных миров, где через несколько лет к власти
пришла комм-партия. Ее родители, сделавшие все, чтобы этого не произошло, и пытавши-
еся бороться с насаждением комм-идей, были обречены. Только Мавру, совсем еще крохот-
ную, пятилетнюю девочку, удалось спасти от «правосудия» друзьям семьи. Хирургическим
путем ей изменили внешность, придав лицу восточные черты, а коже – смуглый оттенок. В
срочном порядке была найдена мачеха – пилот грузового корабля Маки Чанг. После восьми
лет одинокого детства на борту грузовика, когда Маки неожиданно арестовали. Мавру при-
ютила какая-то дикая, варварская цивилизация. Девочке тогда едва исполнилось тринадцать,
но она выжила, став профессиональной нищей, к шестнадцати – королевой нищих, и сама
могла полностью себя обеспечивать.

Мавра выросла на фрахтовом судне и, естественно, бредила космосом. Пытаясь ско-
пить хоть немного денег и вырваться из нищеты, она продавала свое тело в многочисленных
тавернах космопорта. К счастью, она полюбила и вышла замуж за капитана космического



Д.  Л.  Чалкер.  «В поисках Колодца Душ»

16

корабля, но тот зарабатывал на жизнь воровством, причем делал это мастерски. Он дал ей
жизнь в космосе, корабль, положение и приобщил к своему делу. Когда заправилы синди-
ката торговцев губкой убили его, миниатюрная красавица Мавра Чанг выследила их всех
до единого, приговорила к смерти и сама стала палачом. А затем уже в одиночестве снова
взялась за грузовые перевозки и рискованное ремесло взломщика-грабителя.

Весь этот послужной список заставил умеренных членов Совета Конфедерации Миров
выбрать именно Мавру Чанг в качестве их представителя, когда Антор Трелиг, тоже являв-
шийся членом Совета, захотел продемонстрировать коллегам всю свою мощь и силу Оби.
Правда, «нанять» – было бы сказать точнее, Мавру наняли, чтобы она освободила Никки
Зиндер и тем самым избавила старого ученого от пут Трелига.

Трелиг же протащил наблюдателей через Оби, наградил всех лошадиными хвостами
и на собственных шкурах дал им понять, на что способен компьютер. Но Оби предоставил
Мавре возможность сбежать. Она сумела покинуть Новые Помпеи, убежав с Никки, личным
кораблем Трелига и даже компьютерной формулой химического вещества, полностью осво-
бождавшего больного от наркотической зависимости и, следовательно, от мертвой хватки
синдиката.

И только благодаря несчастному стечению обстоятельств беглецы, как, впрочем, и
Новые Помпеи, были перенесены в Мир Колодца, где корабль и рухнул.

Предки могли бы ею гордиться, одобрительно подумал Ортега. Чанг всегда справля-
лась с несчастьями и неприятностями, никогда не трусила перед лицом опасностей, никогда
не признавала поражения – она упрямо шла напролом и добивалась своего.

Судьба Мавры была так богата событиями, что хватило бы на десятерых. Она пережила
столько, сколько обычному человеку просто не под силу. Недаром женщина ожесточилась и
не испытывала ни к кому ни малейшей привязанности.

Ортега страстно желал с ней встретиться, раскрыть тайну ее наследия, о которой узнал
случайно, но не мог. Хотя бы потому, что не имел ни малейшего представления, какое дей-
ствие окажет вся эта информация на Мавру Чанг. Она нужна ему именно беспомощной и
беззащитной.

Человек-змея пробежал глазами бумагу.
«Ежегодный медицинский отчет доктора Квозони по объекту наблюдения 13/12, –

прочел он в карточке. – Легкий дерматит и расстройство желудочного тракта вследствие
небрежного отношения к здоровью легко поддаются лечению. Несмотря на сбалансиро-
ванную диету, объект склонен к полноте из-за употребления нерекомендованных продук-
тов. В дополнение к вышеизложенному развивающееся искривление позвоночника вслед-
ствие деформации тела, а также по причине излишнего веса. Однако в настоящее время
данные симптомы опасными для жизни не являются. Слух ухудшился в связи с возрастными
изменениями в организме, однако находится в пределах нормы, учитывая его первоначаль-
ную сверхчувствительность. Зрение не является основным показателем состояния здоро-
вья, однако замечено, что в ночных условиях превышает норму, а при дневном свете резко
ухудшается как результат адаптации организма к ночному образу жизни. С течением вре-
мени развивается близорукость, но коррекция зрения не рекомендуется, поскольку объект
хорошо видит вблизи, на расстоянии трех метров. Умственные способности по-прежнему
остаются без изменений. За последние одиннадцать лет попыток бежать не наблюдалось.
Предполагается, что сознание объекта перестало быть человеческим. Объект больше не вос-
принимает себя как нечто инородное нынешнему состоянию организма. Наблюдения под-
тверждают, что перед нами совершенно естественный продукт природы. Недавно обнару-
жился острый интерес к биологии и генетической структуре существ, ему подобных, объект
упоминал об основании рода. Это представляется весьма оптимистичным прогнозом, хотя
и весьма интригующим с научной и философской точки зрения. Несомненно, данная особь
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была стерилизована еще в раннем возрасте, однако непреодолимый интерес к материнству и
продолжающиеся отношения с перевоплощенным Джоши весьма примечательны. Поневоле
возникает мысль о возможности создания новой экосистемы на территории гексагона Гла-
триэль или Олборн с тем, чтобы объект стал прародительницей рода и популяция подобных
существ могла выжить самостоятельно».

Ортега оторвался от чтения. Все-таки странно, как Чанг меняется со временем, именно
характер. Побег – даже если бы он состоялся – оказался бы напрасной тратой времени и
усилий: идти ей некуда, существовать самостоятельно невозможно. Итак, она обратилась
к мысли образовать свой собственный род, нечто вроде мини-гекса. И если это вообще
реально, значит, будет сделано, решил Ортега.

Он вздохнул, положил карточку в папку и средней правой рукой нажал кнопку интер-
кома. Это был весьма необычный прибор, разобраться в котором посторонний бы затруд-
нился. Ортега прекрасно знал, что его кабинет охраняется круглосуточно, поэтому бояться
за собственную безопасность не было причин.

Линия связи шла прямо в другой конец Зоны, в посольство Югаш, в глубину Океана
Тьмы. Позывные повторились, и в какой-то момент Ортега почувствовал, что выбрал непод-
ходящее время. Наконец послышался щелчок, и в интеркоме раздался высокий, пронзитель-
ный голос. При двойной передаче он звучал настолько неестественно, будто его производил
электронный аппарат, однако слова были вполне различимы.

– Тагадал. Улик улыбнулся;
– Таг? Это Ортега. У меня тут для вас небольшой экологический вопрос, надо бы его

прогнать через Оби, и еще один вопрос генетического характера.
– Валяйте, слушаю, – ответил доктор Гилгам Зиндер.
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СЕВЕРНАЯ ЗОНА

 
Точно так же, как и юг, северное полушарие было разделено на семьсот восемьдесят

гексов, население которых являлось неуглеродными формами жизни, имело свою собствен-
ную Зону и посольства. В целом семьсот два гекса держали постоянных представителей в
межрегиональном совете, председательский состав которого время от времени обновлялся.
Однако у народов севера возникало куда больше трудностей, связанных с расовыми особен-
ностями. Южане, хотя и различались до такой степени, что порой идентификация того или
другого существа была просто невозможна, все-таки обладали большим количеством общих
черт. Марковиане сами имели углеродную клеточную структуру и, естественно, потратили
немало усилий и времени для обустройства других углеродных форм жизни.

Они поставили себе цель – победить в борьбе за будущее своих детей и не желали
терять шанс только потому, что обладателей углеродной основы считали обреченными на
вымирание.

Северное полушарие было истинным раем для экспериментаторов. В семистах вось-
мидесяти гексагонах не существовало ни малейших ограничений и уж тем более никаких
правил. И некоторые формы жизни оказались настолько чужды и непонятны друг другу, что
едва находили общий язык. Так обстояло дело с существами из нетехнологического гекса
Учджин, где потерпели аварию Трелиг и Юлин. В Зоне постоянно находился посол, поэтому
потерпевшие крушение туда и направились, но мало кому удавалось пообщаться с этими
странными пластиковыми полотнищами, произношение, концепции и логика которых оста-
вались абсолютной загадкой. Объяснить им, что за корабль свалился с неба и какими могут
оказаться последствия, просто не представлялось возможным.

Однако как бы там ни было, слово «нет» в любом языке имеет одно-единственное зна-
чение и переводится одинаково даже для северян, оказавшихся ничуть не менее жадными и
изворотливыми интриганами, чем южане. Да, они действительно очень старались.

Но у них ничего не вышло.
Существо, стоящее в Воротах Северной Зоны, было чужаком. Больше двух метров

ростом, если не считать огромных ярко-оранжевых крыльев, сложенных за спиной. Поблес-
кивающее, твердое, словно камень, тело покоилось на восьми черных, гибких, точно резина,
щупальцах. Голова напоминала человеческий череп. Угольно-черное лицо казалось дьяволь-
ской маской, над которой покачивались два рецепторных усика. Огромные выпученные глаза
походили бы на бархатные подушечки, если бы не горели изнутри ярким оранжевым пла-
менем, свидетельствующим о том, что зрительная система существа в корне отличается от
системы местных обитателей.

Здесь, в Северной Зоне, якса чувствовала себя довольно неуютно. Она боялась, что
чересчур рьяный контрольный механизм может случайно открыть затвор, не разобравшись,
какая атмосфера царит за дверью. Из-за недостатка интереса и оборудования подобная веро-
ятность возникала всякий раз, когда сюда являлись южане.

В мгновение ока Колодец мог перебросить существо в северное полушарие и обратно:
ни в одной Зоне не было прямого выхода в открытый мир, только через Ворота, способные
транспортировать обитателя Мира Колодца внутрь гекса или за его пределы. Причем любые
Ворота, как Северные, так и Южные, переправляли существо только на его родину.

Сейчас якса была без привычного гравитационного костюма и заметно нервничала.
Второй причиной, волновавшей ее ничуть не меньше, являлась предстоящая встреча.

Обитательницы Яксы стояли у истоков войны за обладание силовой установкой. И хотя
эта война закончилась так бесславно, они не смирились. Однажды, очень давно, один севе-
рянин прошел через Колодец и оказался в южном гексе. Да, это был неопровержимый факт.
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Но как?
Яксы уже много лет ломали голову над этой проблемой, однако пока дело почти не

сдвинулось с мертвой точки. Они знали только одно – северянин, проникший на юг, был
симбиотом, его называли Провидец и Опора, и он пришел из Астилгола, во всяком случае,
автоматический переводчик произносит это название именно так.

Представителя Астилгола, естественно, тоже интересовал корабль, он даже попытался
переговорить с учджинцами, но, подобно многим другим, ничего не добился. Взлетая над
землей, учджинец выглядел очень странно – струящееся пластиковое полотнище, по поверх-
ности которого то и дело расползались цветные пятна. Он был почти неуловим для посто-
роннего взгляда, и его присутствие удавалось только ощутить.

Тогда посол Астилгола принялся налаживать контакты с яксами, контролирующими
Юлина. А также бабочки оказались связанными с Трелигом и с Ортегой.

Но им никак не удавалось решить главную проблему: переход из полушария в полуша-
рие. Пророк, похоже, оказался мутантом и имел возможность влиять на бесконечные про-
цессы, происходящие в глубине Колодца. Время от времени ему открывалось будущее, но
это случалось нечасто. История планеты насчитывала всего трех Пророков, но лишь один
из них сумел перебраться на юг. Это был последний Пророк, и его больше никто не видел.

Почему Колодец позволил Пророку и Опоре проникнуть в противоположную Зону,
никто не знал. Гигантский марковианский компьютер единолично решал, кого пропускать,
а кого нет. Однако за всю историю существования рас он не пропустил никого, значит, ско-
рее всего последнему живущему Пророку все-таки удалось вмешаться в работу Колодца и
воспользоваться его транспортной системой.

В течение многих лет яксы бились над этой проблемой. Было установлено, что Колодец
каким-то образом квалифицирует и распознает суть живого объекта. Раньше считалось, что
для этого Колодцу нужно всего лишь оценить строение тела данного существа, но что, если
критерии совсем другие?

Не нарушила ли прямая связь Пророка с Колодцем некие схемы, ответственные за пере-
вод информации? Или Пророк проинформировал Колодец о том, что существо, прошедшее
через Ворота, совсем иного свойства, нежели все остальные? Распознал ли компьютер его
индивидуальность? И можно ли вообще обмануть машину марковиан? Может, Пророк убе-
дил Колодец, что он является жителем баронства Азкфру, в результате чего попал не в Асти-
лгол, а в Аккафианскую империю?

Яксы даже провели несколько экспериментов и путем глубокого гипноза внушили раз-
личным существам, что они представители Яксы. Работа была проделана со всей возможной
тщательностью и предосторожностями, однако подопытные продолжали неизменно попа-
дать в родные гексы. Ни сканирование мозга, ни глубокий гипноз не срабатывали.

Северяне имели определенные торговые связи с югом. Переводчики, например, выра-
щивались в гексе Мойюш и обменивались на железо, в котором Мойюш постоянно нуж-
дался. Потому-то некоторые расы северного полушария сотрудничали с южанами, да и мно-
гие южные расы поддерживали подобные контакты. Там, где сделка, всегда много слов.
Переводчики нужны всем.

В конце концов это коснулось Югаша.
Югашцы никогда не посылали своих представителей в Зону, поэтому к ним относились

с определенной недоверчивостью и даже недолюбливали. Если говорить откровенно, они
ничего не могли предложить в качестве объекта мены или продажи, да к тому же вели себя
так, словно остальные разумные расы – просто бессловесные скоты, не стоящие их высокого
внимания.

Физическая структура югашцев представляла собой чистую энергию, заключенную
в замкнутый объем. Совершенно непредсказуемые существа неопределенных размеров и
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форм, они почти не покидали своего кристаллического гекса; каждый житель Югаша сам
выращивал для себя организм, затем вселялся в него и владел, словно предметом.

Физические существа представлялись югашцам всего лишь вещами, оболочками, кото-
рые легко сменить или выкинуть, когда надобность в них отпадает. Обитая в высокотехно-
логическом гексе, они прекрасно знали о космическом корабле, рухнувшем в Учджине. Кое-
кто из югашцев даже рискнул отправиться туда в путешествие, несмотря на то что озлоблен-
ность и недружелюбие соседей превращали подобный поход в целый ряд сплошных непри-
ятностей.

И неожиданно впервые за историю Мира Колодца представители этого гекса появи-
лись в Северной Зоне. Они получили отчеты о южной войне, которые прочли с невероятной
жадностью. Затем их специалисты тоже принялись ломать голову над всеобщей проблемой,
и, хотя они спокойно могли вырастить организм, умеющий управлять кораблем, никто на
севере так и не сумел понять сути экспериментов югашцев. Они по-прежнему оставались
невероятно чужды всем вокруг, даже Пришельцам.

Один раз кто-то из них даже связался с Трелигом, Ортегой и Беном Юлином, но послед-
ний сразу отослал любопытных к представителям Яксы. Народ Дашина – в основном фер-
меры – вполне мог бы линчевать его, если бы только узнал, что он еще надеется завладеть
кораблем.

А затем все эти отдельные нити свились в один тугой узел. Теоретические изыскания
якс обладали тем самым потенциалом, который, как казалось самим югашцам, был так им
необходим.

Шлюз открылся, и появился югашец.
Он буквально вплыл в комнату. Причем понятие «вплыл» как нельзя более точно отра-

жало сущность его действий. Для постороннего наблюдателя это существо выглядело дей-
ствительно весьма странно. Висевшие в пятидесяти сантиметрах от пола вертикальные и
горизонтальные линии, напоминающие пунктир фломастера, лишь слегка обозначили при-
зрачную фигуру, имевшую форму длинного пальто с капюшоном, парящего в пустоте.

Даже представительница якс, имевших самое острое зрение во всем Мире Колодца, с
трудом различала югашца. Его, вероятно, было хорошо видно только в кромешной тьме, но
стоило появиться хотя бы крохотному лучику света, очертания этого загадочного существа
мгновенно стирались.

Всем показалось, что югашец кивнул. Он принадлежал к одной из немногих рас, кото-
рой автоматические переводчики никак не могли пригодиться. Нематериальной субстанции
их просто некуда было бы прикрепить.

Существо медленно подплыло к яксе и тут же скользнуло в черноту Ворот. Оно обер-
нулось, снова кивнуло и исчезло во тьме, на какую-то долю секунды став отчетливо види-
мым в странном, необъяснимом спектре. Якса последовала за ним, нервничая куда больше
обычного, и почти мгновенно оказалась в Южной Зоне.

Югашец уже был там. Он подплыл к ней поближе и дотронулся до ее щупальца.
Якса почувствовала неприятное, пугающее покалывание. Существо оказалось неожиданно
холодным, физически ощутимым и неизвестно почему вызывало тревогу. Очнувшись после
секундного ступора, бабочка обнаружила, что северянин втек в ее тело и перестал быть
видимым вообще.

В Зоне находились еще несколько существ, но ни одно из них не смотрело на яксу.
Представители этой расы всегда оставались холодными и внушали всем окружающим опре-
деленный ужас. Только другая якса могла заметить смущение и неловкость соотечествен-
ницы, понять, какие сомнения она испытывает и насколько не уверена в себе.

Якса вошла в посольство, едва не прихлопнув крылья дверьми. Ее ждали посол и
несколько других лидеров – все женщины. Мужские особи данного вида напоминали огром-
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ных гусениц, мягких, мясистых, созданных всего для одной цели. До наступления брачного
периода их держали в летаргическом сне, а после спаривания самки-яксы пожирали своих
партнеров.

Посол явно выглядела встревоженной.
– Что-то пошло не так?
Вошедшая остановилась и слегка качнулась на неустойчивых щупальцах. Ее голос

прозвучал настолько странно и неестественно, что разобрать слова было очень трудно.
– Я Торшанд из Югаша, – пробормотала она почти нечленораздельно. – Вы должны

извинить меня. Я только учусь пользоваться этим телом. В Югаше мы выращиваем себе тела
из кристаллов, они отлично подчиняются приказам. А все южане слишком уж сложны, и
всегда существует некая доля сопротивления, которое оказывает хозяин тела.

– Вы хотите сказать, – сказала одна из присутствующих, – что вы северянин, занявший
тело нашей сестры?

Неуклюжая якса кивнула:
– Да. Не могли бы вы убедить объект не сопротивляться? Я просто не пройду тест, если

не буду полностью контролировать его нервную систему.
Присутствующие явно занервничали. Во-первых, поскольку оказались свидетелями

совершенно не поддающегося описанию, возмутительного факта вторжения в чужую волю,
а во-вторых, из-за обращения «объект», которым югашец наградил их соотечественницу.

– Будьте любезны! – повторил Торшанд. – Выполните мою просьбу. Или я просто уни-
чтожу память и мозг этого существа.

Последнее предупреждение подействовало.
– Гипноз! – приказала представительница посольства, и вскоре с помощью шприца

яксе ввели первую дозу снотворного.
Врач с сомнением осмотрел свою пациентку:
– Вы уверены, что гипнотический раствор не затронет вас? И полное отчуждение

сознания… это обратимо?
Якса-югашец кивнул:
– Естественно. Просто объект забудет все, что произошло после моего проникновения.

Давайте же! Становится все труднее!
Шприц ввели заново, и якса погрузилась в глубокий гипнотический сон. Неожиданно

она ожила, уверенно поднялась на все восемь щупалец и сложила крылья. Это было в самом
деле впечатляющее зрелище.

– Так-то лучше, – отчетливо произнес Торшанд. – Теперь я полностью ее контролирую.
Мне всегда требуется несколько дней, чтобы освоиться с новым телом, но думаю, на сей раз
это не обязательно. Мы идем?

Яксы повели его к ближайшим Воротам Зоны. Все, включая Торшанда, испытывали
немалое напряжение.

Посол и предводитель проекта исчезли в Воротах первыми, за ними Торшанд, а следом
все остальные.

В это время чуть дальше по коридору в своем кабинете выругался Серж Ортега. Мони-
тор показал ему все, что произошло у якс и около Ворот, за исключением одного: сработал
ли эксперимент. Где теперь находится Торшанд, у бабочек или все-таки в Югаше?

Только представители Яксы могли это знать! Ну ничего, он тоже это скоро узнает!
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ГЛАТРИЭЛЬ

 
Гедемондас, покрытый снежно-белой шерстью, с мягкими лапами и собачьей мордой,

тихо хихикнул.
– Истинная, самая страшная сила заключается в способности никогда эту самую силу

не использовать. – Длинный когтистый палец уперся ей в грудь. – Мавра Чанг, что бы с тобой
ни случилось, ты всегда будешь это помнить!

Мавра почувствовала некоторое замешательство.
– Так ты думаешь, я наделена невероятными силами? – В ее тоне слышалась откровен-

ная насмешка, она не слишком-то верила в подобные мистические откровения.
– Сначала ты опустишься на самое дно ада, – предупредил ее гедемондас. – И только

потом, много лет спустя, уже потеряв надежду, ты снова поднимешься и окажешься на вер-
шине своей судьбы, полная сил. Хватит ли тебе мудрости и ума, чтобы воспользоваться сво-
ими способностями, или не хватит, в любом случае это касается нас.

Вистару, фея из Латы, буквально набросилась на него:
– Откуда ты все это знаешь? Гедемондас хихикнул снова.
– Мы просчитываем возможные варианты. Понимаешь, мы видим, вернее, постигаем

– это более точное слово – математику марковиан. Мы чувствуем, как действуют энергия,
связи, узы каждой отдельной материальной частички с энергией Колодца. Ведь реальность
не что иное, как обычная математика, а все существование – прошлое, настоящее, будущее
– это уравнения.

– В таком случае тебе открыто будущее, – заметил Ренар. – Если ты постиг математику
Колодца, ты можешь решить любое уравнение.

Гедемондас тяжело вздохнул.
– Чему равен корень квадратный из минус двух? – самодовольно поинтересовался он.
Мавра Чанг проснулась, в ее ушах эхом отдавались последние слова белоснежного

гиганта. Она видела этот сон сотни раз. Как давно это было? Двадцать два года назад, так
сказал доктор из Амбрезы.

Теперь ей почти уже пятьдесят. «И все это время, – подумала она не без горечи, –
мне оставалось только одно – валяться на подушках и довольствоваться тем, что приносят
местные жители. Бессмысленное времяпрепровождение!»

Мавра потянулась и немного поразмышляла о том, как сильно она изменилась за
последние годы.

В ее голове уже не вертелись досадные воспоминания о временах, когда она была чело-
веком. Их стерли глубоким гипнозом еще двадцать два года назад, правда, кое-какие следы
оставались, и только теперь они исчезли окончательно вместе с навязчивыми снами и мыс-
лями.

И все же она помнила обитателей Гедемондаса, их силу и мудрость, то, как один из
них ткнул пальцем в сторону обломков двигателя и те взорвались, разлетевшись в разные
стороны.

Она помнила, как попала в плен к олборнианам – огромным двуногим кошкам в древ-
них нарядах, как ее переправили в священную пещеру и заставили прикоснуться руками к
удивительному желтому камню. Но все события до этого момента представали перед ней в
каком-то тумане.

Естественно, Мавра помнила свое прошлое, но все оно выглядело теперь однобоким и
искаженным, словно в кривом зеркале – нищие, публичные дома, пилоты, ее муж. Мысленно
она видела их точно такими же, какой стала сама, причем она вполне отчетливо сознавала
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свое нынешнее уродство и даже знала, что люди, с которыми она когда-то жила, не имели
ничего общего с формой, в которую сейчас заключено ее сознание.

Это случилось сразу же после того, как Мавра последний раз попыталась убежать к
границе и в конце концов разузнать: что же все-таки имели в виду обитатели Гедемондаса?

Теперь все это казалось совершенно не важным.
Размышляя и мечтая, женщина впала в странное депрессивное состояние и уже гото-

вилась отказаться от борьбы и умереть, но неожиданно ее настроение резко изменилось.
Мавра не понимала, что произошло, она просто восприняла это как данность.

В мире, где в общей сложности насчитывалось тысяча пятьсот шестьдесят различных
рас, всегда хватит места еще одному небольшому виду – виду Чанг.

И Джоши, казалось, появился в ее жизни весьма кстати, словно в ответ на ее мысли
и чувства.

Мавра перевернулась и неторопливо поднялась на ноги. Даже теперь, много лет спустя,
это было очень нелегким делом, хотя она проделывала подобные трюки несколько раз в день
и довела движения до полного автоматизма. Женщина снова потянулась, и длинные волосы
упали ей на лицо. Она уже не обращала внимание, что грива заметно отросла и касалась
пола, впрочем, ее хвост теперь тоже волочился по земле, словно метла.

Она подошла к большому овальному зеркалу, висевшему на стене, и потрясла головой,
стараясь откинуть челку.

«М-да, ты сильно изменилась за последние годы, крошка, – сказала Мавра сама себе, –
и не надейся, что это касается только твоей очаровательной внешности».

Существо, смотревшее на нее из зеркала, в самом деле выглядело весьма странно.
Кстати, Мавра далеко не сразу привыкла к своей новой внешности – зеркало появилось здесь
всего несколько лет назад, после того как полностью изменилось ее сознание.

Она убрала конечности от маленькой груди, еще напоминавшей женскую, и склонила
голову, приподняв бедра на метр от пола. Передние пропорционально сложенные ноги мула
соединялись с плечами. Они хорошо сочетались со смуглым безволосым торсом – за исклю-
чением копыт. Вместо нормальных ушей у Мавры росли ослиные, в метр длиной, из чело-
веческой кожи. Если учесть, что женщина когда-то была миниатюрной, не больше ста пяти-
десяти сантиметров ростом, уши оказывались даже длиннее тела. А теперь, чтобы закончить
картину, добавьте ко всему этому длиннющий хвост – подарок Антора Трелига. Вот во что
превратилась Мавра Чанг благодаря паршивым двуногим кошками из Олборна.

Женщина не обращала никакого внимания на челку, падавшую ей на глаза, – даже при
достаточных усилиях, приподняв голову, она видела не дальше трех метров и давно уже
не надеялась на свое слабое зрение, ее частенько выручали другие чувства, особенно слух.
Длинные уши могли поворачиваться и двигаться, управляемые специальными мускулами.
Она пользовалась ими очень умело, как насекомые пользуются своими рецепторами.

Мавра вышла во двор, огороженный высоким забором, наклонила голову и ухва-
тила зубами кусочек кожаной застежки на объемистой грубой сумке. Надо сказать, доктора
Амбрезы поддерживали ее зубы в отличном состоянии.

Мускулы шеи женщины были развиты достаточно хорошо, она запросто могла подни-
мать с земли разные тяжести. Осторожно придавив передним копытом край сумки. Мавра
аккуратно принялась действовать носом и губами, растягивая кожаные тесемки. Внутри ока-
залось рубленое мясо, холодное, но свежее. Она съела его, как обычно едят собаки, затем
положила сумку на место и аккуратно закрыла ее.

Амбрезиане каждый месяц оставляли ей разную безвкусную ерунду в прозрачных
пластиковых пакетах. Однако Мавра никогда подобных «подарков» не принимала. Одно-
образная жизнь делала ее до невыносимости зависимой от других, и она не хотела с этим
мириться.
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Женщина подошла к небольшому ручейку, протекавшему по ее территории и впадав-
шему в море Турагин. Она опустила лицо прямо в воду и принялась пить большими, жад-
ными глотками.

Никакой зависимости, с удовлетворением подумала она, облизываясь, во всяком слу-
чае, с этого момента.

Доминирующей расой в Глатриэле оказались примитивные человекоподобные суще-
ства, отдаленно напоминающие индейцев. У них были черные прямые волосы, похожие на
ее гриву. Когда Мавра только появилась здесь, среди обитателей гекса ходила немыслимая
легенда, что она якобы сам бог зверей и каждый, кто хоть раз в своей жизни взглянет на нее,
навсегда превратится в животное.

Конечно же, такое отношение обижало и даже оскорбляло Мавру, одно время она без-
вылазно сидела в хижине, предпочитая дуться на весь мир и проклинать судьбу. Однако
скоро до нее дошло, что такое поведение по меньшей мере глупо. Женщина стала выхо-
дить из своего обиталища и все чаще спускалась к морю, чтобы полюбоваться голубой гла-
дью воды и небесным сводом, усеянным звездами. Это поддерживало ее душевные силы.
Постепенно она все глубже стала проникать на территорию гексагона, правда, всегда только
ночами, дабы избежать ненужных проблем и осложнений. За исключением комаров и других
паразитов, причинявших ей довольно сильные неприятности, она никого не боялась. Хищ-
ников в Глатриэле не было, а сама раса панически боялась ночной темноты.

Правда, без проблем все-таки не обошлось, дважды Мавра наткнулась на ночных бро-
дяг. Первый раз, когда они увидели ее и узнали странное существо из старинных легенд,
произошла ужасная трагедия. Несчастные так перепугались, что один из них сразу же упал
и скончался на месте от страха, а его компаньоны сошли с ума.

Самый страшный запрет – это тот, в который ты веришь от всего сердца. Мавра поняла
это довольно быстро.

Но вначале ее разбирало любопытство. Имея переводчик, она могла понимать все, что
говорили представители коренной расы, так же, как и они понимали ее, хотя устройство
придавало голосу Мавры некоторую мрачность.

Вполне закономерный эффект. В духе обитателей Амбрезы! Но в конце концов Боже-
ство должно быть Божеством!

В результате женщине не осталось ничего другого, как объявить глатриэльцам, что
если они будут исправно служить ей, то смогут безнаказанно любоваться Божеством. Когда
же в один прекрасный день она вышла на всеобщее обозрение, собравшиеся сделали именно
то, на что она и рассчитывала: просто упали наземь лицами вниз. Они боготворили ее и
возвеличивали.

Мавра предупредила, что человек, вздумавший распускать язык, рискует вызвать ее
гнев. Что если кто-нибудь когда-нибудь расскажет о ней представителю другого племени, его
судьба будет страшнее смерти. Племя верило ей и сохраняло верность. Они были Людьми
Божества, и одна мысль об этом вселяла в их души умиротворение и радость.

Мавра требовала подношений и получала их. Целые кучи самой разнообразной еды
каждый день лежали у дверей ее обиталища. И кроме того, табак. Весьма редкий в Мире
Колодца. Конечно, обитатели Амбрезы получали большую часть урожая, но теперь у Мавры
скопилось достаточно вещей, которые она могла обменять или продать торговцам, а взамен
получать то, что оказалось необходимо ей куда больше любой еды.

Поскольку Глатриэль был нетехнологическим гексом, его жители не имели ни малей-
шего представления о каких-либо машинах и механизмах. Зато у них нашлись книги, карты
по географии и учебники. Все это очень пригодилось Мавре. Она научилась читать на
нескольких мертвых языках и сумела одолеть многотомные труды по истории гексагона.
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К моменту одиннадцатой попытки сбежать женщина досконально знала жизнь Мира
Колодца, его географию и геологию. Она частенько перечитывала старые книги, осторожно
перелистывая их шершавым языком, пока страницы не превращались в сплошные ошметки.
Даже после существенных изменений в ее психике и сознании она по-прежнему тянулась к
знаниям, это стимулировало ее ум и заставляло бороться.

Кроме того, она показывала аборигенам различные средства и приспособления, спо-
собные значительно увеличить охотничий улов, помогла наладить производство самых
необходимых вещей в условиях нетехнологического гекса, особенно оружия. Естественно,
глатриэльцы обожествляли ее все больше. Однако амбрезиане стали относиться к Мавре с
подозрением, но так или иначе они мало что могли сделать. Ситуация зашла слишком далеко.

Однажды, незадолго до того, как сильно измениться, Мавра заметила странные вспо-
лохи, осветившие небо над деревней. Подобравшись поближе, она увидела обломки горя-
щей лачуги. Люди кричали и метались вдоль узенькой улочки. Им удалось спасти только
одного – маленького мальчика, у которого сильно обгорели руки и ноги.

Женщина приказала принести его к ней в жилище и запустить сигнальную ракету,
чтобы сообщить о беде амбрезианам. Еще одно волшебство божественного существа.

Явившийся вскоре врач едва посмотрел на мальчика.
– Никакой надежды, – скупо процедил он сквозь зубы. – Я могу отправить его в боль-

ницу, но ни к чему хорошему это не приведет. Спасти ему жизнь не проблема, однако руки
и ноги придется ампутировать. Он на всю жизнь останется калекой. Поэтому единственно
разумный выход – пожалеть его и усыпить.

В следующий момент в душе Мавры словно что-то проснулось.
– Это не животное! – воскликнула она. – Его нельзя просто так взять и усыпить! – Врач,

похожий на гигантского бобра, испуганно отшатнулся. – Он разумное существо! И, если ты
не хочешь спасти его ради собственной репутации, сделай это ради меня!

Мавра сама не знала, зачем нужно так вопить, но тогда показалось, что она нашла
выход из тупика. Беспомощный, обезображенный мальчик внезапно напомнил ей ее соб-
ственное положение, и последние слова врача она приняла на свой счет.

Женщина взялась сопровождать пострадавшего в одну из больниц Амбрезы и
несколько раз посещала его там уже после операции.

Все вокруг спорили с ней. Обычно на такие вещи амбрезиане не обращали внимания,
но в этом случае сам врач испытывал некоторое чувство вины и ответственности перед Мав-
рой Чанг.

– Он станет совершенно беспомощным, – говорили специалисты. – Племя просто убьет
его. Опомнись!

И в эту минуту непрощенно, само собой явилось решение. Интуиция была Мавре
несвойственна, но она пришла с психологическими изменениями.

– Он же мужчина! – резко выпалила она. – И если олборниане до сих пор хранят свои
желтые камни, отправьте его туда. Пусть дважды прикоснется руками к этим булыжникам и
станет таким же, как я! Сделайте его Чангом, и пусть он живет вместе со мной!

Амбрезиане были ошеломлены. Они не знали, что делать.
И потому сделали именно так, как предложила Мавра. С разрешения техников-психи-

атров и после радостного одобрения Сержа Ортеги.
Под глубоким гипнозом они освободили измученный мозг мальчика от ненужных вос-

поминаний и под непосредственным руководством Мавры Чанг подготовили пострадавшего
к дальнейшему существованию. С тех пор как случилась эта трагедия, Мавра стала насто-
ящим фанатиком, и обитатели Амбрезы во всем ей потворствовали, во-первых, поскольку
чувствовали за собой должок и, во-вторых, потому что впервые за долгие годы она увлеклась
хоть чем-то, кроме побега.
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Джоши стал первым шагом на пути к мечте Мавры, того самого проекта, который
теперь начал осуществляться: маленький независимый мир. Мир, состоящий пока только из
двух существ.

Мальчик не отличался сметливостью и широтой кругозора. Однако его нельзя было
бы назвать тупицей или заторможенным. Нет, он оказался самым обыкновенным ребен-
ком со средними умственными данными. Мавра научила своего подопечного говорить на
языке Конфедерации, языке, на котором она до сих пор думала, научила его языку обита-
телей Амбрезы и языку глатриэльцев, давно уже умершему, но сохранившемуся в довоен-
ных книгах, спасенных амбрезианами. Однако все эти знания насаждались насильно, от
природы Джоши не имел никакого интереса к учебе и инстинктивно старался забыть све-
дения и информацию, которые не использовались ежедневно. Впрочем, он не был одинок
в своем стремлении избавиться от подобного лишнего груза. Ведь так поступает большин-
ство людей.

Их отношения носили довольно странный характер. Она приходилась ему одновре-
менно и матерью, и женой. А Джоши был ее мужем и сыном. Амбрезиане не сомневались,
что в этой странной семье Мавра играет доминирующую роль, и тот, кто удостаивается чести
жить вместе с ней, обладает какими-то особыми, только ему присущими качествами.

Позади зашевелился Джоши. Уже стемнело, и наступило то самое время суток, когда
они становились особенно активны. Это диктовалось выработанным за долгие годы рефлек-
сом. Беспомощное десятилетнее существо теперь превратилось в, окрепшего взрослого
самца. По размерам он значительно превосходил Мавру и был почти угольно-черной
окраски, которую кое-где нарушали оставшиеся после операции красноватые шрамы.

Он подошел к ней. Врачи постарались на славу, когда трансформировали его в мула,
они слишком долго держали его под воздействием камней Олборна, и из паренька получи-
лось на редкость хорошо сложенное, сообразительное существо.

И, несмотря на шрамы и более темную окраску, Джоши удивительно походил на
Мавру: такого же типа ноги, уши, такая же посадка головы и торса. Отличия заключались
в отсутствии хвоста и более жесткой гриве – во время пожара волосы у мальчика сильно
обгорели. Однако голова у него была довольно красивой формы, а на щеках и подбородке
имелась редкая растительность, совсем как у человека. Он выглядел довольно упитанным
– пища, которую приносили аборигены, сбалансированностью не отличалась. В его неболь-
шой бородке уже появилась седина.

Попив водички, Джоши предложил:
– Пойдем на берег? Похоже, ночь будет ясная. Они вышли из своего обиталища и

направились вниз по тропинке. Глухой топот копыт громко звучал в ночной тишине, разно-
сясь по окрестностям.

– Где-то штормит, – заметил Джоши. – Слышишь разряды?
Несмотря на этот далекий шторм, небо все-таки оставалось чистым, местами его зате-

няли редкие высокие облака, придающие некоторую таинственность величественной кар-
тине природы.

Он улегся на песок, а Мавра удобно примостилась рядом, опершись на его бок так,
чтобы можно было смотреть на звезды.

Несмотря на все свои перевоплощения, она изменилась куда меньше, чем думала. Она
испытывала искреннюю привязанность к Джоши, впрочем, как и он к ней. Но Джоши сам по
себе был всего лишь частью ее проекта построить собственный мир, чтобы быть независи-
мой и свободной. Мавра ненавидела свою беспомощность больше, чем любое самое страш-
ное наказание. Она с детских лет гордилась своей независимостью, и нынешнее положение
казалось ей совершенно невыносимым.
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Пока ее мозг справлялся с этой проблемой и каким-то образом компенсировал все жиз-
ненные неудобства; но где гарантия, что в один прекрасный момент это хрупкое равновесие
не рухнет?

То, что задумала Мавра, было всего лишь воспроизведением себе подобных. Морально
и эмоционально она уже почти смирилась с ограничениями, с которыми сталкивалась на
каждом шагу, но что бы там ни случилось, она никогда не забудет звезды, их мерцающий
и переливающийся поток, блистающий так близко, что казалось, прыгни – и вознесешься
прямо в рай перемигивающихся светлячков. И в то же время они были такими ужасно дале-
кими…

Все ее существо принадлежало космосу с его просторами и загадками. Она никогда не
откажется от этого.

«Сначала тебе придется опуститься на самое дно ада. И только потом, много лет спустя,
когда надежда твоя умрет, ты снова окажешься на вершине судьбы, полная сил…»

Но ведь надежда никогда не умирала, подумала про себя Мавра. Во всяком случае, она
будет жить до тех пор, пока живет ее душа. И пока звезды светят с ночной высоты.

Джоши слегка поднял голову и взглянул в северо-восточном направлении.
– Посмотри! – усмехнулся он. – Видно твою луну!
Она опустила глаза. Большой серебристый шар висел прямо над водой, нереальный,

словно картинки к волшебной сказке.
Все там давно уже умерли, с грустью подумала Мавра. Все, кроме Оби. Бедного, изо-

лированного от мира Оби – новейшей модели самообучающегося механизма, самого умного,
самого сообразительного из всех, какие ей доводилось видеть. Оби считал себя сыном Гила
Зиндера и, следовательно, живым существом. Как же ему сейчас одиноко!

Одиноко. Странное слово, которое Мавра никогда не употребляла в отношении себя.
В ее трудной жизни одиночество стало нормой, за исключением нескольких лет, прожитых
вместе с мужем. Да, сейчас она в куда лучшем положении, чем Оби, ей жаловаться на оди-
ночество не приходится. У нее есть Джоши и племя.

Вскоре соленые брызги прибоя стали долетать до уютно лежащей парочки. Небо
закрыли облака, прекрасная картина созвездий исчезла. Тогда они медленно поднялись и
направились обратно в жилище.

– По-моему, на этой неделе должны приехать торговцы? – заметил Джоши. Мавра кив-
нула:

– Надеюсь, они привезут биологические справочники, которые я заказывала, и книги
о ловле рыбы сетями.

Он вздохнул:
– Насчет рыбы… это все для племени, насколько я понимаю. Поддерживать в людях

веру и всякое такое. Но откуда интерес к биологии? Ты же знаешь, что мы оба стерильны.
Если таковыми не родились, то стали ими.

Женщина усмехнулась. Сексуальные вопросы постоянно были камнем преткновения
между ней и Джоши. Их половые органы располагались не на самом удобном месте, но
функционировали нормально. Она все гадала, чем вызван ее сексуальный аппетит после
стольких лет воздержания. Неужели годами?

– Ну я-то, во всяком случае, точно стерильна, – заметила Мавра. – А если бы вдруг
родила, ребенок наверняка бы оказался представителем Глатриэля. Но существуют вари-
анты. Каких только экспериментов в области генетики не проводили разные сумасшедшие.
Конечно, может оказаться, что я уже слишком стара, чтобы иметь ребенка. Годы постепенно
дают о себе знать.

Он прижался к ней боком.
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– А по-моему, ты еще очень даже ничего. Слегка потрепана, правда, немного толсто-
вата, да и задок широковат, но ты мне нравишься и такая.

Мавра пренебрежительно фыркнула.
– Я единственная женщина, которую ты знал в своей жизни. Кроме того, мне расска-

зали о церемонии принесения в жертву девственницы, которую ты пытаешься насадить в
племени.

Джоши рассмеялся.
– У меня был хороший учитель, – заметил он. Но веселость тут же слетела с его лица. –

Я не глатриэлец. Во всяком случае, с тех пор, как меня трансформировали. Я – Чанг, так же,
как и ты, и никто не может этого изменить.

Они вернулись в спальное отделение своего обиталища, и Мавра вдруг подумала, что
ей все-таки удастся взять верх над судьбой, в один прекрасный день она сумеет преодолеть
препятствия, добиться своего и снова подняться над обстоятельствами.

Но судьба всегда держала Мавру Чанг в ежовых рукавицах.



Д.  Л.  Чалкер.  «В поисках Колодца Душ»

29

 
ДАШИН

 
Бен Юлин нервничал. В Дашине не слишком-то жаловали обитателей Яксы, во всяком

случае, с тех пор, как мирные, ленивые, чуть инфантильные жители этого гекса были втя-
нуты в последнюю военную кампанию. Яксы тогда здорово напугали доверчивых быков и
буквально принудили их к союзу.

Население Дашина составляло не больше восьмисот тысяч особей, из которых только
восемьдесят тысяч были особями мужского пола. Их мощные, мускулистые тела покры-
вала превосходная густая шерсть, головы походили на бычьи: огромные, крепко сидящие на
короткой толстой шее, не слишком вытянутые, с широкими розовыми ноздрями и большими
карими глазами. И все это венчали крутые острые рога – крепкие и массивные.

На первый взгляд быки просто излучали здоровье, но на самом деле все мужское насе-
ление Дашина страдало от постоянной нехватки кальция в организме. Единственным спа-
сением для них было регулярное употребление молока, которое давали женские особи этой
расы.

Представительница Яксы прибыла на ферму без предупреждения и вызвала панику
среди самок, мирно пасшихся на лугу. Огромные крылья гигантской бабочки закрыли солнце
и отбросили пугающую тень через поле овса и пшеницы, словно какой-то хищник парил в
небе, высматривая добычу. Гостья приземлилась у огромного сооружения, в котором поме-
щалось зернохранилище, склады оборудования, загоны для жен Бена Юлина и его собствен-
ные апартаменты.

Бен Юлин многократно встречался с яксами, но последнее время только на нейтраль-
ной территории, чаще всего в каком-нибудь высокотехнологическом гексагоне или в Зоне,
подальше от посторонних глаз. Этого требовала элементарная предосторожность.

Юлин постарался успокоить семью и отправился навстречу яксе.
Огромная бабочка всегда сохраняла спокойствие и лишь слегка кивнула на привет-

ствие Бена Юлина. Хозяин фермы жестом пригласил ее пройти в дом, и якса послушно
последовала за ним, едва не зацепившись сложенными крыльями за дверной косяк. В ком-
нате Юлин уселся в широкое кресло-качалку и стал терпеливо ждать, когда ему соблагово-
лят изложить цель столь неожиданного визита.

– Меня зовут Гонщицей, – представилась якса. Их настоящие имена переводу не под-
давались, поэтому, общаясь с другими расами, яксы всегда использовали прозвища.

Бен Юлин сдержанно кивнул.
– Добро пожаловать, Гонщица. Но не слишком ли рискованно являться прямо ко мне на

ферму, да еще без всякого предупреждения? Конечно, граница расположена совсем рядом,
но вряд ли тебе удалось прилететь сюда никем не замеченной. Сразу же возникнет масса
вопросов.

– Все это так, но у меня важное и очень срочное сообщение. Зона – далеко не самое без-
опасное местечко, а у нас нет времени на излишние предосторожности. Кроме того, всякие
вопросы покажутся тебе глупостью, как только ты услышишь то, что я собираюсь сказать.

– Слушаю, – буркнул Бен Юлин и нетерпеливо заерзал в кресле. Он уже догадывался,
зачем якса пожаловала в Дашин.

– Мы перебросили нашу сестру в северное полушарие. Мы можем перебросить туда
кого угодно… правда, с некоторыми трудностями, но все-таки это полный успех.

У Юлина радостно забилось сердце, однако он ничем не выдал своего волнения. Он
был инженером и уже много лет, как и яксы, бился над этой проблемой, и пока безуспешно.

– Каким образом стало возможно перемещение? – спросил он.
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– С помощью северного энергетического существа, югашца, выращивающего себе кри-
сталлическое материальное тело, – объяснила Гонщица. – Эти югашцы – представители
высокотехнологического гекса, так же, как и мы, полагали, что Колодец для выяснения сущ-
ности объекта использует не физические данные – то есть параметры тела, – а биотоки созна-
ния, и тем самым определяет, кого в какой гексагон направить. Мы позволили югашцу по
имени Торшанд завладеть телом яксы и полностью управлять ее мозгом, в то время как ее
собственное сознание было притушено седативом. Тело яксы вошло в Ворота посольства…
но отправилась она в Югаш!

Юлин ненадолго задумался.
– Ты хочешь сказать, что эти существа способны вселяться в ваши тела? И Колодец

направляет их – какое бы тело ни было – прямо в Югаш?
– Верно. К счастью, они не могут перемещаться по южному полушарию. Этот Колодец

недаром называется Колодцем Душ – он узнает существо по его разуму, а не по форме тела.
Теперь мы твердо уверены, что можем отправить команду в Югаш. Оттуда до гекса Учджин
просто рукой подать.

Все это казалось настолько не правдоподобным, что Юлин некоторое время не мог
выговорить ни слова, но он сразу же подумал о собственной кандидатуре.

– А почему эти северяне не отпускают наши тела сразу же после переправки? – поинте-
ресовался он наконец. – Я видел множество рас, населяющих Мир Колодца, и начинаю дога-
дываться, что человеческие легенды насчет кентавров, русалок и привидений – всего лишь
забытые воспоминания, некоторые из этих существ в самом деле попали к людям в ранние
годы цивилизации. К тому же я помню немало рассказов о том, как человеческой душой
завладел дьявол. Я бы не удивился, если бы узнал, что этими дьяволами были югашцы… –
Он так и не закончил собственную мысль, однако якса прекрасно его поняла.

– Вы, вероятно, правы, – согласилась Гонщица. – К тому же все эти легенды удиви-
тельно похожи друг на друга. Вполне возможно, что югашцы странствуют по галактикам.
Вернее, потомки тех, кто когда-то, целую вечность назад, захватил тела первых колонистов,
покинувших Мир Колодца. Но как бы там ни было, мы в точности установили, что, пока
югашец контролирует ваше тело, он не в состоянии читать ваши мысли и, естественно, не
может ни пилотировать корабль, ни подобраться к Оби.

Юлии кивнул. Это немного успокаивало. Но оставались вполне практические про-
блемы.

– И все-таки я чувствовал бы себя куда лучше, если бы мы могли контролировать свое
тело и разум в критические моменты. Если древние легенды о духах основываются на реаль-
ных фактах, должны существовать защитные заклинания.

– Об этом не беспокойтесь, – заверила его якса. – Мы уже сравнили подобные легенды
всех рас, населявших Мир Колодца, на предмет общего фактора и попытались выяснить,
почему югашцы не могли захватить территории соседних гексов. И, как нам кажется, кое-
какие закономерности уже найдены. Кстати, все тот же общий фактор. Защитные амулеты,
оберегающие владельца от злых чар и нечистой силы, большей частью изготовлены из меди
или медных сплавов. Мы проверили и выяснили, что все гексы, окружающие Югаш, имеют
огромные природные запасы меди. Кроме того, оксиды и соли меди входят в состав орга-
низмов живых существ и даже самой атмосферы. А вот в Югаше меди нет вообще!

Улыбаться дашины не умели, но на бычьем лице Юлина читалось огромное облегче-
ние.

– Тем не менее остаются политические проблемы, – заметил он. – Учджины блокируют
все попытки забрать корабль.

– Мы уже работаем над этим, – заверила его якса. – Сомневаюсь, что нам удастся когда-
нибудь попасть в Учджин, разве что через Бозог. И у нас есть средства захватить корабль
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силой. Обитатели Бозога знают, как сдвинуть корабль с места, у них, в высокотехнологиче-
ском гексе, есть стартовая площадка. Ценой, конечно же, станет их участие в экспедиции, а
ведь бозоги – раса, которой доверять не стоит. Недавно мы узнали, что они пытались контак-
тировать с Ортегой и Трелигом. Они сотрудничали с первой группой, пытавшейся добраться
до корабля. Бен Юлин вздохнул.

– Так проблема именно в этой расе? Но почему обитатели Бозога до сих пор не выкрали
корабль сами?

– Потому что у них нет пилота, – нетерпеливо фыркнула якса.
Юлин обдумал это заявление.
– А они гарантируют полное обеспечение? Поддержку с воздуха, пищу и все такое?
– Естественно, – заявила якса. – С помощью Торшанда мы разработали по карте марш-

рут перехода. Он длиннее и опаснее, чем хотелось бы, но зато пролегает по территориям
высокотехнологических и полутехнологических гексагонов, где дыхательные аппараты и
система жизнеобеспечения будут работать без сбоев. – Якса замолчала, старательно обду-
мывая следующий вопрос. – В чем мы больше всего сомневаемся, – наконец продолжала
она, – так это в тебе самом. Сможешь ли ты пилотировать корабль после стольких лет отсут-
ствия практики? Знаешь ли ты код для роботов-охранников, выставленных Трелигом? Суме-
ешь ли ты воспользоваться компьютером?

Юлин внимательно выслушал эти вопросы и серьезно обдумал каждый.
– Что касается пилотирования, я давно кое-что подзабыл, это точно, но система управ-

ления кораблем автоматизирована. Основная задача – своевременно переключить нужный
тумблер. Думаю, с этим я справлюсь, если только не придется выделывать фигуры высшего
пилотажа или не случится новой аварии. Что же касается компьютера… здесь я уверен. Во
всяком случае, до тех пор пока у меня есть глаза, пальцы и голос, я могу его контролировать.
А вот охранники – куда более трудная проблема. Втайне от Трелига я прогнал ее через Оби
– именно так, я думаю, он узнал сигналы, которые надо подавать Мавре Чанг, – и получил
код, основанный на книжном каталоге библиотеки Новых Помпеи. Нам предстоит решить
сложную компьютерную задачу – я знаю названия книг, но существует пятьдесят семь клю-
чей, и меняются они каждый день в нечетной последовательности. Легкий гипноз может
помочь нам решить проблему – прояснить мне мозги. Но двадцать два года чего-нибудь да
стоят. Конечно, Трелиг и Чанг обладают некоторым преимуществом. Они уверены на все сто
процентов, а мы только на девяносто. Якса кивнула всем корпусом.

– Этого вполне достаточно. Я полагаю, вы не слишком стремитесь к соглашению с
Трелигом.

– Господи помилуй! Да ни за что! – в ужасе воскликнул Бен Юлин, но тут же взял себя
в руки. – Никогда… вы даже представить себе не можете всей глубины мерзости, на которую
способен этот человек.

– Два месяца уйдет на изготовление и проверку необходимого оружия, – задумчиво
пробормотала якса. – Остальным все это время тоже бездельничать не придется. У Ортеги
есть свои запасы оружия… они у него всегда были. И он знает куда больше, чем любой из
нас. Радиосигналы весьма странного характера, направленные на Новые Помпеи, когда поз-
воляют помехи, перехватываются нами в районе Океана Тьмы. Мы не в состоянии расшиф-
ровать их и сделать даже какие-нибудь реальные предположения об их содержании. Един-
ственное, в чем мы уверены, так это в том, что точно такие же сигналы идут обратно со
спутника. Кто-то разговаривает с компьютером!

Юлин не верил собственным ушам. Да, все это имело совершенно определенный
смысл. Да, Оби имел возможность передавать в эфир сигналы такого свойства, что ими
можно было управлять из космоса, как и предусматривал проект Трелига.

– Но они до сих пор не сумели вывести его из состояния защиты, – отметил он наконец.
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– Если сигналы – дело рук Ортеги, он скорее всего хочет просто разрушить компью-
тер, – заметила Гонщица. – Это слишком большой риск! Ведь югашцы – партия откровенных
анархистов. Что, если кому-нибудь из них придет в голову связаться с Ортегой и сделать для
него то же самое, что делает для нас Торшанд? После того как был открыт путь на север,
каждая секунда работает против нас.

Юлин внимательно обдумал эти слова.
– Но по натуре Ортега остается консерватором, – заметил он сдержанно. – Даже если

старый пилот опередил нас, он все равно не станет действовать до тех пор, пока не убедится,
что готов к операции на все сто. Отсюда вывод – необходимо уничтожить Чанг раньше, чем
он переправит ее к Воротам Зоны.

– Это мы тоже предусмотрели, – заверила его якса.
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ГЛАТРИЭЛЬ

 
Это была обычная гребная лодка с тремя пассажирами на борту. Двое вовсю налегали

на весла, но толку от их усилий практически не наблюдалось. На корме, вглядываясь вдаль,
сидело крохотное существо – Пармитер, маленькая обезьянка с совиным личиком. Он нетер-
пеливо изучал горизонт, стремясь увидеть темную полосу берега.

– А ты уверен, что мы достаточно далеко от деревни? И нас никто не заметит? – раз-
дался глубокий бас за спиной Пармитера.

– Уверен, Грун, – ответил Пармитер тонким, писклявым голосом. – Местные аборигены
панически боятся темноты, поэтому ночью обязательно зажигают костры или факелы. Что
же касается этих тварей, ты же видел изображение. Мы должны почти наткнуться на них,
чтобы они успели нас заметить.

Похоже, это несколько успокоило Груна.
– Мы уже у цели, – выдохнул он с облегчением. – Слышите, как ворчит бурун?
– Пусть нас вынесет на берег, – предложил Пармитер, – но будьте начеку. Вы тоже. Док.

Нельзя кончать их здесь, на берегу. Мы должны отвезти ее на корабль, помните об этом.
Док вздохнул.
– К чему все эти дурацкие предосторожности и непрекращающийся инструктаж? С

тех пор как мы сели в лодку, вы практически не закрываете рта. Убить эту кобылу – плевое
дело. Глатриэль – просто сборище отбросов. Единственное, что здесь может заинтересовать
нас, – это табак. Все остальное – форменное барахло. Окрестности Океана Тьмы всю жизнь
считались самым паршивым местечком.

Оставить без ответа подобное заявление Пармитер не мог:
– Думай о задании. Док! За эту работу нам заплатили в пятьдесят раз больше того,

что мы наскребли за последние два года. И главное, никаких ограблений и трюков с моей
двусуставной ногой! Настали великие времена!

Когда лодка достигла берега, две большие, едва различимые в темноте фигуры соско-
чили в воду и, ухватив лодку, вытянули ее на песок, к корням густого подлеска. На короткое
мгновение эти существа были видны – длинные ящерицы, головы которых защищали ост-
рые рога, а тело покрывала грубая глянцевая кожа. Но в следующую секунду они пропали,
мимикрируя и приобретая цвет окружающей среды. Пропала и лодка – под защитно-каму-
фляжной материей в тусклом ночном свете ее трудно было различить, если даже подойти
вплотную, а до утра таинственные пришельцы задерживаться здесь не собирались.

Осторожно ступая, все трое направились вдоль низкого берега. Маленькая обезьянка
с совиным личиком вспрыгнула на голову Доку и уселась как раз между острыми рогами.

Пармитер был сумчатым животным, он сунул лапку в свою сумку и извлек оттуда
миниатюрный газовый пистолет.

– Все взяли с собой фильтры?
 

* * *
 

Джоши прихватил зубами длинную спичку и одним движением зажег ее о полоску
серы, стараясь держать свои уши как можно дальше. Затем поднес горящую головку к
горшку, в котором находилась горючая жидкость. Она вспыхнула в одно мгновение, пламя
метнулось чуть ли не к потолку, освещая убогое жилище. Затем, воткнув спичку глубоко в
песок, Джоши ухватил зубами длинную веревку и стал осторожно поднимать самодельную
лампу вверх, пока ее свет не разлился по всей конюшне. Затем обошел шест, поддерживав-
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ший горшок, и два раза обернул кончик веревки вокруг крепко вбитого гвоздя. Теперь кон-
струкция держалась крепко.

Мавра никогда не прикасалась к спичкам, ее длинная грива могла нечаянно вспыхнуть,
но Джоши, переживший страшную трагедию, прошедший сквозь огонь, уже не боялся ожо-
гов.

Они вместе принялись чистить конюшню. Корабль, привозивший припасы и различ-
ные инструменты, «Туринский Торговец», должен прибыть завтра днем… Правда, никто не
знал во сколько, но он всегда приходил в назначенный день между восходом и закатом.

Держа в зубах метлы, Мавра и Джоши тщательно вымели помещение, старательно
заглядывая во все углы и выкидывая любой мусор, затем подмели весь двор, разровняв
песок. При первом взгляде на эту пару, вынужденную жить в изоляции, кому-то могло пока-
заться, что они совершенно беспомощные, жалкие существа, не способные обеспечить себя
ровным счетом ничем. На самом же деле Чанги могли вдвоем выполнить любую работу и
вели себя как нормальные, естественные существа, созданные матерью-природой.

Конечно, они зависели от остальных рас, потому что не могли сами производить
спички, горшки и прочую утварь… но ведь в определенной степени каждый человек зави-
сит от окружающих. В свое время Мавра Чанг носила одежду и жила среди хитроумных
механизмов и приспособлений, но она сама никогда не производила ни одежду, ни тем более
механизмы. Она была пилотом космического корабля, но никогда даже понятия не имела,
как его строят, не доставала к нему запасные части, не готовила пищу. Она находила тех,
кто умел это делать, и платила им за работу. Теперь она использовала запасы табака, чтобы
получить все необходимое у обитателей Глатриэля.

Неожиданно до ее слуха донеслись весьма странные звуки.
– Тихо! – шикнула она на Джоши. – Ты слышишь что-нибудь?
Уронив метлу, Джоши застыл, навострив длинные чуткие уши.
– Кажется, кто-то пробирается вверх по берегу, – прошептал он с некоторым удивле-

нием и настороженностью. – Кто-то довольно крупный. Неужели «Торговец» прибыл так
рано?

Мавра медленно покачала головой:
– Нет. У них не такие шаги, да и звуки они издают совсем другие.
– Но это не амбрезиане, – заметил Джоши с нарастающей тревогой. – Я таких шагов

вообще никогда не слышал. По-моему, наши гости стараются ступать как можно тише и не
издавать ни звука, верно?

Мавра кивнула. Старые инстинкты, дремавшие в ней двадцать с лишним лет, возро-
дились за одно короткое мгновение. В этих приближающихся звуках было что-то подозри-
тельное и пугающее. Нечто очень неприятное, и в этом она уверена.

– Давай зажжем сигнальный огонь? – шепотом предложил Джоши, моментально уло-
вивший ее состояние.

Мавра снова отрицательно покачала головой.
– Пока сюда явятся амбрезиане, пройдет уйма времени, – ответила она так тихо, что ее

голос скорее напоминал дыхание. Только чуткие уши Чанга могли уловить слова.
– Кто бы это ни был, он уже совсем близко, – откликнулся Джоши, придвинув губы к

ее гладкому длинному уху.
– Если они ворвутся сюда, убегай через отверстие для ручья, – предупредила Мавра. –

Вряд ли кто-нибудь обратит на это внимание.
Они осторожно, насколько это было возможно, скрылись в тени.
– Придется рискнуть и устроить пожар, – прошептала Мавра. – Вот смотри, если бы ты

мог развязать веревку и держать ее в зубах, – предложила она неожиданно, – кто бы это ни
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был, ему придется пройти через центр комнаты, а значит, под самой плошкой. Ты отпустишь
веревку, горшок перевернется, и горящая жидкость обольет нашего незваного гостя.

Он кивнул и осторожно отвязал веревку.
– Помогите! – неожиданно раздался за оградой высокий, пронзительный голосок,

наверняка принадлежащий какому-нибудь маленькому существу. – Помогите! Кто-нибудь,
помогите! Спасите меня!

Джоши не мог говорить, поскольку держал зубами конец веревки, но он что-то про-
бормотал.

Мавра и сама догадалась.
– Трюк, пытаются выманить нас за ограду, – прошептала она. – А там уже ждут его

дружки-верзилы. Черт! Хотела бы я знать, кто это такие и зачем ломают всю эту комедию.
Она быстро огляделась по сторонам и заметила балку, поддерживающую крышу

навеса. Балка была старая и давно нуждалась в замене. Мавра как раз хотела попросить
команду «Торговца» немного подлатать ее, но теперь все это оказалось очень кстати. Креп-
кие задние ноги позволяли мулам лягаться с невероятной силой, Чанги не были исключе-
нием. Женщина моментально мысленно прикинула, в какое место балки надо ударить, чтобы
крыша обрушилась, не придавив ее с Джоши.

– Помогите! Пожалуйста, кто-нибудь, помогите! – снова завизжал за оградой отчаян-
ный, жалобный голос.

Мавра быстро прошептала весь свой план Джоши на ухо. Он не рискнул кивнуть, опа-
саясь перевернуть горшок с маслом, но прекрасно понял ее замысел и три раза стукнул
левым копытом: два раза посильнее и один раз совсем тихо. Мавра сразу же расшифровала
его сообщение: врагов трое – два больших и один маленький, судя по звуку. И похоже, они
недооценили Чангов.

За оградой послышался легкий шорох – таинственное существо медленно подбира-
лось к воротам. Они спокойно наблюдали, как одна створка слегка приоткрылась, несмазан-
ные петли тихо скрипнули, и незнакомец весьма странного вида вполз во двор, беспомощно
волоча задние ноги. Мавра достаточно успела прочесть о расах, населяющих Мир Колодца,
чтобы сразу узнать Пармитера… Пармитера, непонятно какими судьбами очутившегося за
две или три тысячи километров от его родного дома.

Его неестественно вывернутые ноги и в самом деле напоминали сломанные, рыжая
шкурка была в пыли, а совиная мордочка выражала страдание. На какое-то мгновение оба,
и Мавра, и Джоши, даже подумали, что ошиблись, к тому же из-за ограды не доносилось ни
звука, словно большие существа растворились бесследно.

Пармитер поднял глаза, и на его лице отразилось глубочайшее удивление. Стоявшие
перед ним создания выглядели очень-очень странно, ничего подобного он еще не видел. И
даже несмотря на то что ему показывали фотографии, сейчас, здесь, столкнувшись нос к
носу с Чангами, он был ошарашен. Абсолютно беспомощные ублюдки.

Только несколько мгновений спустя Пармитер заметил во рту у Джоши конец веревки.
Он проследил взглядом и увидел горшок с горящим маслом, который висел прямо над его
головой.

– Проклятие! – Маленькая обезьянка проворно метнулась в сторону, а в «сломанной»
лапе тут же появился газовый пистолет.

Услышав вопль, компаньоны Пармитера решили отбросить все хитрости и уловки и
с разбега ударили в старые бревна стены. Раздался треск. Дом содрогнулся, но все-таки
устоял.

– Держи веревку! – крикнула Мавра Джоши и ринулась прямо на Пармитера, который
неожиданно оказался в ловушке.
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Он вскинул свой газовый пистолетик, но нажать спусковой крючок не успел. Мавра
прыгнула и, сбив его с ног, приземлилась прямо на грудь лгунишке. Семьдесят килограммов
против пятидесяти – бой в разных весовых категориях. Пармитер ощутил это на собственной
шкуре.

– Ух! – Воздух с силой вышибло из его легких, он задохнулся, и пистолет улетел в угол
комнаты.

Тем временем Док и Грун продолжали таранить стену. Наконец она поддалась. Но
в следующую секунду потолочные балки треснули, и крыша навеса рухнула прямо им на
головы.

Ящерицы пробрались через завал, выскочили на середину конюшни, и в этот самый
момент Джоши отпустил веревку.

Мавра с невиданным для такого неповоротливого существа проворством отскочила в
сторону, стараясь держаться подальше от расплескавшегося огня.

– В ручей! – крикнула она Джоши, обернувшемуся, чтобы рассмотреть результаты
своих трудов.

Горшок опрокинулся прямо на спину одной из ящериц, которая, взвыв от ужаса, шарах-
нулась в сторону и налетела на своего товарища, едва не превратив его во второй костер.

Солома занялась с невероятной быстротой, огонь метнулся к обрушившейся крыше, и
через несколько секунд все помещение было объято пламенем.

Чанги прыгнули в ледяной поток и, стараясь не поскользнуться, ринулись в темноту,
пытаясь уйти как можно дальше.

А в это время в пылающей хижине Пармитер никак не мог отдышаться и прийти в себя
от полученного потрясения. Ему уже было ясно, что задание они не выполнили и здорово
пострадали сами. Психованная кобыла сломала ему несколько ребер, что, впрочем, неуди-
вительно, когда на несчастную крошку обрушивается такой бомбовоз. «Но, Господи, Боже
мой! – думал ошарашенный разбойник. – Как ловко они нас отделали!»

– Давайте сматываться! – закричал он своим напарникам, плюясь и харкая кровью. –
Если аборигены явятся сюда со своими луками, нам конец!

Воспользоваться запутанной, длинной тропинкой, ведущей к морю, они не решились.
Пожар мог привлечь внимание аборигенов, а следы – привести прямо к лодке. Пармитер с
трудом влез на плечи непострадавшей ящерицы, и та кинулась бежать, не заботясь об обго-
ревшем товарище, который, собрав последние силы, еле волочился сзади.

Тяжело дыша после интенсивной пробежки, Мавра и Джоши смотрели на горящую
хижину. Они видели, что пламя вздымается до небес, но не может захватить лес и кусты
– угрозы распространения пожара, к счастью, не возникло. Они видели две большие тени,
скользнувшие в сторону берега, и заметили, что одна из них по мере продвижения меняет
свою окраску, сливаясь с окружающим пейзажем, а вторая хорошо видна из-за больших чер-
ных пятен ожогов, покрывающих все ее тело.

– Так что же, собственно, произошло? – возбужденно выпалил Джоши. Мавра покачала
головой:

– Представления не имею. Но то, что нашему тихому существованию подошел конец,
это точно.

– Не понял, – ошарашенно протянул он упавшим голосом. – Неужели они настолько
глупы, чтобы вернуться?

– Они не глупы, и они вернутся, – вздохнула Мавра. – Они или кто-то другой. Это не
просто пираты или разбойники, Джоши. Они явились сюда, чтобы убить нас или похитить.
Кто-то назначил цену за мою голову.

Он не поверил и насмешливо фыркнул:
– Кому понадобилась такая бесполезная вещь?
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– Я думаю, кто-то в конце концов нашел способ пробраться на север, чтобы завладеть
космическим кораблем, и сейчас изо всех сил старается избавиться от конкурентов, – отве-
тила она странным, холодно-профессиональным тоном. Джоши до сих пор ни разу не слы-
шал подобных ноток в ее голосе. Только сейчас он впервые увидел настоящую Мавру Чанг,
и она испугала его.

Но Мавра ничего не заметила. После долгих лет скуки и тоски… снова начинается та
самая великая игра, игра, ради которой она была рождена на свет!

– Огонь почти погас, – осторожно заметил Джоши, поеживаясь от нервного напряже-
ния. – Может, посмотрим, что нам удастся спасти?

– Нет, надо держаться подальше от хижины, ночь проведем здесь, в кустах, – ответила
она деловито, но голос выдавал охватившее ее возбуждение.

– Аборигены… – начал было Джоши, но Мавра его резко перебила:
– Что бы ни случилось, они не подойдут близко в день прибытия корабля. Ты сам это

отлично понимаешь.
Да, раздражать их покровителей – весьма рискованное занятие.
– А как же амбрезиане? – настаивал Джоши, стараясь вернуть свою жизнь в привычные

рамки. Этот уединенный мирок был единственной ценностью, которую даровала ему судьба
после страшной трагедии на пожаре.

– Сигнала бедствия мы не послали, – заметила Мавра, – и, если у них нет здесь ночного
патруля, который осматривал бы окрестности, они ничего не заметят до тех пор, пока не
станет уже слишком поздно.

Он странно посмотрел на нее.
– Поздно для чего?
– Я не пыталась бежать столько лет подряд, что амбрезиане расслабились. Никакого

надзора за мной больше не ведут. Но несмотря на то что я давно отказалась от этой мысли, у
меня остались кое-какие сбережения – на всякий случай. Ты знаешь. Запасы старого табака
под задним навесом хижины и несколько слитков золота, которые я собрала, обменивая на
различное барахло.

Джоши кивнул:
– Я давно уже понял, что эти сокровища… для мелкого подкупа. Но я никогда не

думал…
– Пока жив – думай обо всем, – спокойно сказала Мавра. – А теперь, если нам повезет,

мой небольшой банковский счет поможет нам получить местечко на «Туринском Торговце».
«Торговец» прибыл ранним утром. Мавра и Джоши видели его паруса, медленно

выплывающие из-за горизонта, и мачты, которые, казалось, пронзали покрытое облаками
небо.

Он не был единственным кораблем на море Турагин, но числился одним из шести
почтовых судов, способных обслуживать все гексы, нуждавшиеся в обмене или торговле,
выполняя грузовые и пассажирские перевозки. Корпус «Торговца», сделанный из обитой
медью превосходной древесины твердых пород, в длину составлял приблизительно сотню
метров. Конечно, команда предпочла бы чистую сталь, но такой корабль не смог бы ходить
под парусом из-за слишком большого веса.

Это было трехмачтовое судно со странным бушпритом и орудийными окнами, сквозь
которые, если надо, стреляли бортовые пушки. В середине центральной надстройки возвы-
шались трубы, идущие от котла парового двигателя, который на территории среднетехноло-
гических гексагонов приводил в движение два гребных винта.

Еверод, морской гекс, примыкающий к Глатриэлю, населяли моллюскообразные суще-
ства с огромным количеством усиков, высовывающихся наружу из твердых двустворчатых
раковин. Они никогда не поддерживали контактов с обитателями суши, но не возражали про-
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тив того, что поверхность их гексагона использовалась «Торговцем» в коммерческих инте-
ресах. Они сами частенько пользовались услугами судна, передавая представителю в Зоне
всевозможные требования, а груз им спускали на дно по веревке или просто сбрасывали с
борта.

Команда «Торговца» состояла из представителей самых различных рас. Похожие на
летучих мышей обитатели Драйка несли ночную вахту и заранее предупреждали о надви-
гающей грозе. Скорпионоподобные представители Экундо ловко взбирались по мачтам
и управлялись с парусами крепкими цепкими клешнями, приспособленными для любой
работы. Капитан внешним видом очень напоминал огромный спутанный клубок нейлоно-
вой веревки, из которого по мере надобности появлялись веретенообразные конечности.

«Торговец» бросил якорь у небольшого рифа, обозначенного желтыми буйками. Буйки
были поставлены по требованию обитателей Еверода, не желающих, чтобы цепь падала им
на голову или ломала им ракушки.

Через несколько минут на воду спустили шлюпку, и большие весла начали опускаться и
подниматься в такт, резкими гребками приближая маленькое суденышко к берегу, на котором
стояло обиталище Мавры Чанг.

Первый помощник капитана, блестящий, треугольный вигонианин, чьи шесть щупалец
походили на гигантские ершики, предназначенные для чистки труб, пристально осмотрел
берег, приподняв на высоких стеблях глазки-шарики. Заметив рухнувшие стены конюшни и
сожженную крышу, он сразу сообразил, что здесь случилось нечто неладное, и велел гребцам
сбавить ход.

Мавра и Джоши рысью припустили через кусты и выбрались на берег прямо напротив
шлюпки. Их вид несколько успокоил помощника капитана, и гребцы снова заработали вес-
лами. Через несколько минут экипаж в полном составе разгуливал по песку.

Большинство членов команды «Туринского Торговца» заключили с капитаном долго-
срочные контракты и провели в плаваниях уже много лет. Они частенько останавливались
в Глатриэле и успели подружиться с Чангами.

– Мавра! – крикнул помощник капитана, Тбиси. – Что здесь стряслось?
Мавра быстро и коротко описала события прошлой ночи, рассказала о странных визи-

терах и о собственных страхах. Члены команды сочувственно кивали. Они прекрасно пом-
нили ее историю и знали, почему она живет именно в Глатриэле.

– Так что ты сам понимаешь, нам здесь больше оставаться никак нельзя. Да и в Амбрезу
возвращаться опасно. Ортега тут же переправит нас в Зону, запрет в маленькую крепкую
клетку и не выпустит уже по гроб жизни.

Тбиси был невысокого роста, поэтому Мавра, когда говорила, могла смотреть прямо
ему в глаза.

– Ты только представь себе, Тиби! Подумай, что бы ты почувствовал, если бы тебя
захотели забрать с «Туринского Торговца» и на всю оставшуюся жизнь закупорить в теплой
темной дыре!

Помощник капитана и матросы-твоши сочувственно закивали.
– Но чем же мы вам поможем? – спросил помощник капитана, чувствуя, что его усики

начинают уставать.
Мавра кивком указала на разрушенное жилище.
– Здесь почти полтонны табака и около тридцати фунтов золота. Все будет твое, если

вы вывезете нас отсюда.
– Но куда же мы вас вывезем? – Тбиси произнес эту фразу скорее утвердительным,

чем вопросительным тоном.
– В Гедемондас, – ответила она торопливо. – Я знаю, у него нет выхода к морю, но вы

же обслуживаете Мукрол, а он совсем рядом. Небольшой крюк, а?



Д.  Л.  Чалкер.  «В поисках Колодца Душ»

39

Вигонианин покачал своей невероятно тонкой головкой.
– Да, мы действительно можем это сделать, но не все сразу. У нас есть своя собственная

работа и проблемы, которые необходимо решить. Это займет месяц, а то и больше. Если
Ортега или кто-то другой за тобой следят, то им не составит труда вычислить «Торговца».

Мавра хорошенько обдумала его слова.
– Тогда я могу предложить другой план. Возьми нас до острова, в Экундо. Я знаю, вы

делаете там остановку. Мы пройдем пешком через Экундо и Вукл и встретим тебя с другой
стороны, скажем, у вуклского порта Хигит. Оттуда до Мукрола просто рукой подать.

Однако помощник капитана все еще сомневался.
– Не знаю. У нас в команде есть несколько экундцев. Хорошие матросы. Но это не

показатель. На самом деле обитатели Экундо – ребята норовистые и не слишком жалуют
чужаков.

Она кивнула:
– Я это знаю. Но они выращивают бундасов, и, если тебе неизвестно, эти зверушки

очень похожи на нас, только немного поволосатее. Многие из них – настоящие бродяги…
так что, мне кажется, пройти нам удастся.

– Но ведь экундцы едят бундасов! – выпалил Тбиси. – Они же могут сожрать и вас. А
чем вы сами намерены питаться? Ты же говоришь о путешествии в триста пятьдесят кило-
метров через весь Экундо, а потом через Вукл… в общей сложности почти тысяча километ-
ров.

– А обитатели Вукла, – поинтересовался Джоши, который до сих пор послушно мол-
чал, – они какие?

– Их трудно описать. Приятные ребята, правда, в большинстве своем вегетарианцы.
Думаю, с ними проблем не возникнет, если вы сразу же объясните, что произошло. Но…
погодите минутку! Я говорю так, словно эта дурацкая затея может сработать! Эй, послу-
шай-ка! Если ты права. Мавра, и кто-то действительно хочет заполучить этот чертов корабль,
то ты же наверняка понадобишься Ортеге?

Мавра откровенно рассмеялась.
– Насколько я поняла, Ортега задумал прикончить всех троих пилотов сразу. А даже

если это и не так, то означает следующее: одна из соревнующихся сторон вырвалась вперед и
готова на все, чтобы убрать соперника. Впрочем, в любом случае я должна убираться отсюда.
Пожалуйста! Вы не поможете мне?

В конце концов они решили сделать так, как она просила. Все они были моряками, а уж
морякам хорошо известно, что означает сидеть сложа руки и ждать, когда костлявая смерть
вцепится в твою глотку.

Они прекрасно понимали Мавру Чанг.
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ЮЖНАЯ ЗОНА

 
Ортега с нескрываемым любопытством смотрел на странное крабоподобное существо,

которое не спеша вползло в дверной проем. Хотя у него не было ни лица, ни глаз, ни ушей,
оно могло разговаривать. Маленький орган, вмонтированный в кристаллическое тело, моду-
лировал звук и осуществлял автоматический перевод.

– Господин Гискайнд? – любезно осведомился старый пират.
– К вашим услугам, посол.
Ортега сразу же узнал в нем северянина.
– Я… ага… понятно, это тело – камуфляж, для моего удобства, так?
– Совершенно верно, – охотно подтвердил Гискайнд. – Это – рабочий модуль, кото-

рый я усовершенствовал, наделив автоматическим переводчиком. Наша форма общения…
невербальная, и я должен поблагодарить вас за то, что вы предоставили мне транслятор –
крайне необходимое устройство.

– Всегда рад помочь. А теперь давайте приступим к работе. Вы знаете о Торшанде,
яксах и корабле?

– Конечно. Власти старались провернуть это дело как можно тише, но я случайно
оказался около Ворот в тот момент, когда материализовалась якса. Ее природа прояви-
лась немедленно… это углеводородное излучение. Полагаю, я выразился понятно. Ужасно
трудно манипулировать концепциями, чтобы сделать их доступными для понимания. Улик
кивнул.

– Не важно. Меня интересует другое. Например, почему вы предпочли контактировать
именно со мной, а не с кем-нибудь другим, и почему идете против собственного правитель-
ства? И конечно же, сможете ли вы выполнить наше задание и почему решились на это?

– Долгая история, – усмехнулся Гискайнд. – Что касается первого вопроса, то известно,
что вы противостоите яксам, а значит, и Торшанду, который связался с ними.

Кустистые брови Ортеги взлетели вверх: ага, сказал он мысленно, это уже кое-что.
– Что касается властей, – продолжал Гискайнд, – это давняя югашская традиция –

выступать против собственного правительства. Глупая игра при любых обстоятельствах…
правительство не имеет реальной власти, гексагоном правят деловые кланы. Нет, правитель-
ство здесь вообще ни при чем, это точно.

– Тогда кого же представляет Торшанд, деловые круги? – предположил Ортега.
– Вовсе нет, – ответил югашец. – Торшанд является представителем… а, дайте-ка поду-

мать… термины, термины… полагаю, самым правильным будет церковь, хотя, если гово-
рить откровенно, именно это понятие может ввести вас в некоторое заблуждение. В конце
концов то, что я имею в виду, тоже организованный культ, основанный на догматической
вере, требующий от поклонника некоторого фанатизма.

Ортега обдумал слова, которые только что услышал, – Культ – для меня этого вполне
достаточно. Не имеет значения, во что они верят… или это каким-то образом относится к
делу?

– Совершенно верно, – откликнулся Гискайнд, – в свое время они имели огромную
власть. Когда в Мире Колодца еще появлялись марковиане, эти деятели вырвались за пре-
делы Югаша и сумели захватить их тела, они распространяли свою веру и власть культа,
можно выразиться и так. Они-то и стали совершенно определенно причиной нашей полити-
ческой и социальной изоляции, они до сих пор считают остальные разумные существа чем-
то вроде инструментов, например, как это устройство для перевода. Послушать их, так мир
только для того и создан, чтобы югашцы использовали его и получали наслаждение.
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– Так вы можете читать мысли существа, тело которого захватили? – нервно перебил
Ортега. Кристаллическое существо вздрогнуло.

– Вы не поняли. Югашцы могут разрушать мозг, хозяина тела превратить в калеку,
сделать невменяемым. Они могут чувствовать то, что испытывает объект – секс, мазохизм,
садизм, все что угодно, и ничто не нанесет вреда югашцу, который сидит внутри. Они даже
могут искусственно вызывать у хозяина различные эмоции, стимулируя соответствующий
участок мозга. Это самый верный способ разузнать, что где находится и как функционирует.

Серж Ортега невольно вздрогнул.
– И как часто вы это проделываете? – забросил он пробный шар, чувствуя себя не в

своей тарелке.
– Большинство югашцев никогда этого не делают, – заверил его Гискайнд. – К тому

же процентное отношение порядочных людей и подлецов в Югаше абсолютно такое же,
как и в любом другом гексе. Я догадываюсь, о чем вы сейчас подумали. Некоторые страхи
из прошлого многих народов наверняка связаны с деятельностью югашцев, мы медленно
размножаемся, а во враждебной среде вообще не можем иметь потомства. Честно говоря,
мы весьма малочисленная раса.

От такого заявления легче не становилось, но оно все-таки немного успокаивало.
Ортега не стал вдаваться в подробности.

– Значит, теперь этот ваш культ не в моде, и правительство не обладает реальной вла-
стью. Так кого же вы тогда представляете?

С подобными объяснениями у Гискайнда трудностей не возникло.
– Как я уже сказал, Югашем управляют бизнес-кланы, и некоторым, например, мне,

слишком тесно в пределах родного гекса. Нам некуда тратить энергию, мы постоянно оста-
емся на одном и том же уровне. Мой бизнес настолько далек от вашего образа жизни, что
я даже затрудняюсь объяснить вам его содержание. Но есть огромное множество гексов – в
основном в северном полушарии, правда, несколько было обнаружено и в южном, где наши
способности наверняка найдут достойное применение. Однако из-за последствий культа…
вернее, из-за его последователей и из-за эмбарго, которое длится уже так долго, что воспри-
нимается как нечто само собой разумеющееся, мы не можем ни с кем наладить деловые
контакты. Моя компания направила меня с двойной миссией. Во-первых, пресечь выходы
Торшанда и его приспешников в другие гексы. Во-вторых, восстановить доверие к Югашу
путем тесного сотрудничества с другими расами как на севере, так и на юге, чтобы добиться
самых наилучших результатов с благородной целью… и вместе с тем восстановить прерван-
ные когда-то пути общения.

Предложение югашца было очень заманчиво.
– Какие вы можете дать гарантии? – почти извиняющимся тоном поинтересовался

Ортега. – Я не сомневаюсь в вашей искренности, но…
Похоже, этого вопроса Гискайнд ждал и заранее обдумал ответ.
– Существует ряд защитных мер, которые не дают югашцу полностью захватить и кон-

тролировать чужое тело, – ответил он. – Мы обязательно предоставим вам всю информацию
на этот счет. К тому же сам захват – не такое простое дело, как кажется со стороны. Если бы
я вдруг сейчас решил оккупировать ваше тело, вы бы наверняка начали сопротивляться, а
чем сильнее разум, тем труднее его победить. И если мне даже удалось бы установить кон-
троль, на практике это означало бы, что мне пришлось заново изучить всю вашу нервную
систему, чтобы управлять вашим телом, не причиняя ему никакого вреда. И помните, у нас
нет пилота, который мог бы управиться с космическим кораблем.

Это был самый убедительный аргумент.
– Ну хорошо, Гискайнд, считайте, что мы договорились. В посольстве уликов хранится

загерметизированное оружие, изготовленное уже много лет назад. Его необходимо прове-
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рить и, вероятно, слегка подремонтировать. – Ортега на секунду умолк, словно задумался о
чем-то своем, затем добавил:

– Вы, конечно, понимаете, что в случае провала операции я намерен уничтожить ком-
пьютер, чтобы уже никто никогда не сумел им воспользоваться.

Кристаллическое существо дернулось, что, по всей видимости, означало кивок.
– Конечно. И, если бы не существовало потенциальной угрозы всему Миру Колодца,

было бы самым разумным немедленно взорвать корабль.
– Яксам понадобится всего пара месяцев, чтобы завершить комплектовку оружия… –

заметил Ортега. – Что вы скажете, если на подготовку будет отпущено тридцать дней?
– Согласен, – откликнулся Гискайнд. – А сейчас давайте обговорим все трудности, с

которыми нам наверняка придется столкнуться. Полагаю, вы уже беседовали с бозогами?
Ортега улыбнулся:
– Конечно. Этих маленьких скользких тварей опасно недооценивать. И если мы можем

достать пилота, то они должны помочь нам раздобыть корабль.
Неожиданно он тяжело вздохнул и, протянув правую нижнюю руку, вытащил из бли-

жайшего ящика толстую папку. На ее обложке было написано «Чанг».
«Теперь, спустя годы, я наконец могу оплатить свой долг», – подумал улик и нажал

кнопку интеркома.
– Слушаю, господин посол, – прозвучал резкий женский голос.
– Зуди, прикажи амбрезианам доставить ко мне Мавру Чанг. Они знают зачем. Да, если

она пожелает, пусть прихватят заодно и Джоши.
– Будет сделано, господин посол, – ответила секретарша.
Теперь Ортега чувствовал себя значительно лучше. Он двадцать два года ждал этого

момента, и наконец – свершилось.
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ГЛАТРИЭЛЬ

 
Пармитер непрерывно стонал. Почти вся верхняя половина его тела была закована в

твердый тяжелый панцирь. Грун, сильно обгоревшая большая ящерица, жалобно выгляды-
вал из-под нагромождения повязок, охватывающих не только его спину, но и левый бок.

– Эй вы, заткнитесь оба! – фыркнул Док, по счастью, отделавшийся только легким
испугом. – Проклятие, если бы Грун не налетел на меня точно сумасшедший, я бы ее навер-
няка зацапал!

– Скажи спасибо, что на тебя не попало это чертово горящее масло! Ты даже предста-
вить себе не можешь, что значит сильно обгореть! Да у меня просто хвост отваливается! –
со злостью выпалил Грун. – Может, сунуть тебе в морду факел? Посмотрим тогда, в какую
сторону ты побежишь!

– Ладно, хватит вам, успокойтесь! – вставил Пармитер раздраженно. – Перебранки ни
к чему хорошему не приводят. Нам посчастливилось унести оттуда ноги, и в нашем распо-
ряжении по-прежнему приличный корабль с командой отъявленных головорезов. Задача та
же: как схватить Чанг?

– А почему бы нам не заняться чем-нибудь более безопасным? – огрызнулся Грун. –
Черт побери, пиратство и грабежи не приносят таких доходов, но я всегда уверен, что меня
наверняка никто не поджарит!

– Мы не можем бросить такое дело, и почему, вы прекрасно знаете! – нетерпеливо
отпарировал Пармитер. – Если все будет так, как надо, мы получим не просто отличные
деньги, мы в них будем купаться. Вы же не идиоты, сами знаете, кто в состоянии нанять
отличный корабль, заплатить круглую сумму команде, оснастить экспедицию, и все только
для того, чтобы заполучить какого-то паршивого мула. Это может быть только правитель-
ство гексагона. Правительство, черт побери! И они точно отъявленные мерзавцы, коли пре-
красно знали, где нас найти, кто мы такие и чем занимаемся. И если это действительно так,
то деваться нам некуда, даже если мы сбежим от них в северное полушарие, даже если зате-
ряемся там среди гексов… нас ничто не спасет.

Эта убедительная речь несколько охладила Груна, только тогда Пармитер сумел
настроиться на нужную тему.

– Слушайте, – сказал он деловито, – давайте все как следует обмозгуем. Мы уже воз-
вращались и видели, что обиталище брошено. Аборигены в полнейшей растерянности и
даже представления не имеют, что произошло ночью. Поблизости до сих пор нет ни одного
амбрезианина. Так где же она может быть?

– Скорее всего прячется в лесу, – неуверенно предположил Грун. – Или сбежала в
какой-нибудь другой гекс.

– Правильно! – воскликнул Пармитер, довольный, что ему наконец удалось пресечь
бессмысленные разговоры. – А теперь нам следует учесть одну простую деталь. Чанг и
ее дружок не слишком-то любили амбрезиан, которые держали их под замком двадцать
лет. Поэтому южное направление отпадает. Джинзин в двухстах километрах к северу, и
добраться туда непросто – их наверняка перехватят бобры или же они свалятся в одну из
просмоленных, кипящих ям, которые встречаются на границе. Нет, у Чанг неплохие мозги.
Вот почему они до сих пор на свободе, а нас ожидают трудности, – продолжал Пармитер
с воодушевлением. – А теперь, если предположить, что отпадет и север, надо подумать, и
подумать как следует, куда они направились. Они ведь не могли пойти куда попало, верно?
Что же тогда остается? – Он вопросительно уставился на своих товарищей, ожидая ответа.

Док сосредоточенно обдумывал вопрос.



Д.  Л.  Чалкер.  «В поисках Колодца Душ»

44

– Остается море, – заметил он наконец, – но ведь плавать они точно не умеют. С их-
то мордами.

– Мы тоже не умеем, верно? – с нажимом произнес Пармитер, как бы подчеркивая
свою мысль. И тут Груна осенило:

– У них есть лодка? Пармитер кивнул:
– Ты попал в самую точку. Помнишь торговое судно, от которого нам пришлось укры-

ваться? Голову даю на отсечение, этот корабль привозит им припасы и необходимое обору-
дование. Вчера он наверняка остановился рядом с конюшнями, команда увидела руины, и,
возможно…

Док кивнул.
– Но этот корабль принадлежит настоящему монстру, – заметил он задумчиво. – Это,

конечно, неплохая яхта, но если судить строго, всего лишь гребная лодка.
Пармитер нервно хихикнул.
– Да? Ты не видел, какие у них там орудия? Это настоящие торпеды. К тому же они

могут стрелять осколочными снарядами. Прямой наводкой во всех направлениях. Они же
разнесут в щепки любое судно на расстоянии километра.

– А какое это имеет значение? – удивленно поинтересовался Грун. – Это же нетехно-
логический гекс!

– Идиот! – фыркнул Пармитер недовольно. – Торпедные установки снабжены особыми
пружинными устройствами. Там есть предохранители и заряд пороха. Мины взрываются под
воздействием химических реакций, вызванных толчком. Никаких сверхъестественных сил,
понимаешь? Эти торпеды срабатывают даже здесь и могут подорвать нас в одно мгновение.
Такую дырку сделают, что мы немедленно пойдем ко дну.

– Ничего себе! – только и сумел выдохнуть Грун.
 

* * *
 

Якса низко летела над морем, и ее чувствительные глаза прощупывали водную гладь.
Это оказалось тяжелое путешествие; почти двадцать дней пути, но теперь оно подходило
к концу. Долгожданная цель приближалась. Самое трудное заключалось в том, чтобы вос-
пользоваться Воротами, не привлекая к себе лишнего внимания. Ее трофей предназначался
Зоне, посольству Яксы.

Это был довольно неприятный полет над не слишком гостеприимной и дружественной
территорией. Якса знала, что ее правительство против подобного путешествия, но все-таки
сумела настоять на своем и даже связаться с соратниками, убедив их, что все в порядке и
идет по плану.

Это путешествие от начала до конца было ее идеей, которая возникла, когда в гекса-
гонах еще гремели войны. Будучи единственным Пришельцем, попавшим в Яксу из мира
людей, она обладала особыми знаниями. Никто из ее расы не мог понять натуру человека,
а она могла, причем во всех ее проявлениях.

К счастью, остальные яксы поверили в уникальные способности своей сестры и дали
ей трудное, но почетное задание. Ее преданность расе не подвергалась сомнению, а ее влия-
ния и власти хватило, чтобы заставить правительство отказаться от идеи уничтожить Мавру
Чанг. Она не Трелиг, кстати, яксы пытались добраться до него десятки раз, но эта скользкая
жаба всегда оказывалась слишком хитрой и изворотливой.

Ответственные чины в правительстве согласились, что Мавра Чанг не питает особой
преданности ни к одной из конкурирующих сторон и только защищает свои собственные
интересы. Это была чистая правда. Мавра, при всей своей странности, являлась отличной
альтернативой Юлину, во всяком случае, на данный момент, когда они не располагали богат-
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ством выбора. С некоторой натяжкой сказанное могло сойти за истину. Ввязаться в такое
опасное предприятие яксу заставили некие тайные соображения, которые никогда бы не
поняли ее сограждане, а вот Мавра Чанг со временем поняла бы.

И вот теперь, сделав пару кругов над конюшнями, огромная бабочка неожиданно осо-
знала, что здесь произошло нечто ужасное. Передняя стена рухнула под напором какой-то
невероятной силы, остальные почерневшие, местами дымящиеся руины красноречиво сви-
детельствовали о том, что здесь поработал огонь. Жилище было буквально разрушено, и
двор с открытыми настежь воротами оказался пуст. Якса на мгновение запаниковала. Гра-
бители? Пираты? Неужели она опоздала?

Но нет, осмотрев территорию дальше, она заметила амбрезиан, прочесывающих лес в
поисках пропавших. Неужели мертва? Или?..

Бабочка устремилась к морю, подальше от пепелища, на лету обдумывая всевозмож-
ные варианты. Ее зловещая фигурка медленно скользила над сине-зеленой водой, усеянной
белыми барашками пены.

Якса не верила, что Мавра Чанг погибла, она решила не позволять себе подобной
мысли, пока собственными глазами не увидит мертвое тело или могилу. Да она и не могла
в это поверить после всего того, что ей пришлось преодолеть.

А если Мавру не убили? Если пираты напали на ее жилище, а она успела убежать…
куда она могла податься? К амбрезианам? Нет. Бобры явно разбились на поисковые отряды
и прочесывали территорию, прилегающую к хижине, – даже те несколько, которые были в
лодке.

Так куда же она могла направиться? Только не на юг от Амбрезы и тем более не на
север, в мертвенный Джинзин. Остается море.

Но это означает одно – похищение!
Якса лихорадочно пыталась сообразить, кто, кроме нее, мог похитить Чанг? Только не

Орте га. Она уже была у него в руках. Тогда…
Антор Трелиг.
Да, так оно и есть, решила наконец якса. Может, связаться с Ортегой, пока Трелиг явля-

ется единственным игроком, не имеющим доступа в северное полушарие? Ведь он вряд ли
заберет пленницу в Зону. А у Макиема нет защиты от яксы и нет возможности скрывать Чанг
от глаз улика достаточно долго.

Похитители прибыли на корабле, решила бабочка, и таким же образом улизнули
отсюда… вероятно, на север, к Дамьену, который считался довольно нейтральной террито-
рией и мог предоставить. Трелигу убежище, заключив с ним сделку.

Нет, нет, она даже выругала себя за подобные рассуждения. Дамьену – первый гекс,
куда сунутся Ортега и амбрезиане. Пираты наверняка сначала направились на юг, чтобы
избежать столкновения с патрулями, а затем вдоль среднего побережья этого острова – удо-
стовериться, что их никто не преследует. А вот потом они точно направятся в Домейн.

Якса резко повернула на юг, молясь, чтобы ее рассуждения оказались верными.



Д.  Л.  Чалкер.  «В поисках Колодца Душ»

46

 
АДЖИТАР

 
Это ранчо во многом напоминало обычную ферму – акры пастбищ, расположенных на

холмистой равнине, густая, сочная трава, огромная, просторная конюшня и уютный дом. Но
здесь даже в помине не было никаких оград и загонов. Седла, отличающиеся весьма стран-
ной формой, служили в основном для того, чтобы возить различные инструменты – инди-
каторы силы ветра, альтметры и тому подобное. Однако даже случайный путник, ненадолго
заглянувший в Аджитар, очень скоро понимал причину подобных несуразностей, особенно
если поблизости бродили существа, которых разводили на ранчо. Это были гигантские кры-
латые лошади всех цветов и оттенков. Их крылья, напоминающие крылья гигантских лебе-
дей, в сложенном виде достигали крупа. Несмотря на свою внешнюю громоздкость и боль-
шие размеры, пегасы превосходно летали. В случае необходимости они могли перемещать
центр тяжести, а если принять во внимание полые кости и множество других особенностей
строения, то становилось ясно, каким образом гиганты с легкостью парят в воздухе.

Хозяин этой единственной в своем роде фермы пришел сюда двадцать лет назад и
нанялся обыкновенным тренером. Тысячи обитателей Аджитара умели ездить верхом на
пегасах, но для того, чтобы их тренировать и воспитывать, требовался большой талант и
даже некоторая одержимость. Именно такими свойствами и обладал этот малый.

Его здравый смысл, мастерство и кропотливый тяжелый труд постепенно вознаграж-
дались. Сначала он стал Старшим Тренером, затем Мастером Разведения и, наконец, начал
исполнять обязанности Главного Управляющего. Юридически фермой владело правитель-
ство, но Управляющий жил в своем собственном доме и единолично решал все вопросы.

Ростом он был около ста сорока сантиметров. Ниже пояса его тело очень напоминало
козлиный круп – мощные, упругие мускулы прятались под густой темно-синей шерстью,
которая на тонких, жилистых задних ногах, оканчивавшихся раздвоенными копытами, зави-
валась в кольца. Как и пегасы, он обладал прекрасно развитым вестибулярным аппаратом и
двигался весьма грациозно, как балетный танцовщик, выверяя каждое движение.

Верхняя часть его тела напоминала человеческий торс. Кожа была того же темно-
синего цвета, но лишена волос. Треугольное, сужающееся книзу лицо заканчивалось корот-
кой иссиня-черной козлиной бородкой, в которой просматривалась седина. На лбу между
маленькими крепкими рожками рос пучок серо-черных волос, придававший лицу аджитара
несколько демоническое выражение.

Управляющий с явным удовлетворением осматривал вверенные ему владения. Звали
его Ренар – имя, довольно необычное для местного обывателя. Когда-то давно он был биб-
лиотекарем в одном из миров Конфедерации, который назывался Москови. А затем его взял
к себе на работу собирающий редкие книги Антор Трелиг, которому требовался специалист
по неоромантической литературе. Ренар был единственным, кто помог Мавре Чанг бежать
с Новых Помпеи и вместе с ней потерпел крушение в Телиагине – гексе, населенном злоб-
ными циклопами. Он едва не погиб от губки и, если бы не Мавра Чанг, заботившаяся о нем
до прихода спасательного отряда, наверняка бы сошел с ума. В Зоне Ортега немедленно
провел его через Ворота, и Ренар, излечившись, трансформировался в аджитара. Но из-за
корабля, на котором они с Маврой потерпели крушение, разгорелась война, и еще до того,
как новый Пришелец сообразил, что к чему, его завербовали, посадили верхом на пегаса и
отправили воевать… причем под командованием не кого-нибудь, а преображенного в маки-
ема Антора Трелига.

Бедняге пришлось дезертировать и уносить скорее ноги. Он сумел отыскать Мавру
Чанг, и вместе с двумя латами они перелетели море на его пегасе Доме. В Олборне Ренар
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умудрился избавить свою спасительницу от полной трансформации в мула, а позже стал
свидетелем разрушения силовой установки в Гедемондасе.
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