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Игорь Дручин

Хрупкое время Ауэны
 

Ум Куанг, хмурый и озабоченный, стоял на вершине священной горы Харанг. В послед-
ние дни его угнетало смутное чувство тревоги. Оно то вспыхивало ослепительной молнией,
сминая и отбрасывая посторонние мысли, то затухало и тлело под спудом неотложных дел.
Спасаясь от наваждения, он подолгу просиживал в своем кабинете, но и там, в напряженном
ритме работы, неизвестно отчего возникшее ощущение опасности не проходило… Неулови-
мое, зыбкое, как низовой туман перед восходом Аукана, оно изматывало своей неопределен-
ностью, мешало сосредоточиться и разрушало привычную четкость и слаженность работы
отдела. Он рассеянно отвечал на вопросы сотрудников, случалось, и невпопад… Это пугало
их, как пугает все непонятное… Отдел замирал, когда Куанг выходил из кабинета: преж-
няя непринужденность отношений исчезла, потому что обеспокоенные взгляды сотрудни-
ков раздражали и сердили его. Вчера за его спиной, словно шорох бумаги, прошелестело
имя У Киу. В чем-то они правы: тревога и озабоченность возникли именно со времени пер-
вого посещения отдела У Киу. Можно понять и их беспокойство. У Киу была дочерью кал-
хора – правителя страны – и заимствовала у отца твердость характера и жестокие причуды.
О ней ходили разные сплетни, несмотря на то, что распространение слухов могло стоить
жизни говорящему… Все было ей отпущено богами: ум, красота и чарующая женствен-
ность. Три года подряд она получала первый приз мира за красоту – не потому, что была доче-
рью калхора. Призы назначали верховные жрецы, с волей которых приходилось считаться
даже правителю такой могущественной страны, как Аринда. Немногие могли бы устоять
перед чарами У Киу, но поклонники ей быстро надоедали, и она безжалостно изгоняла их
из сердца и своего дворца. Если поклонник оказывался строптивым, его ожидала печаль-
ная участь. Говорили, что в комнатах ее дворца, построенного в стиле эпохи ранней куль-
туры, современная автоматика совмещалась со средневековым варварством. В зависимости
от тяжести проступка или просто прихоти У Киу юноша мог оказаться в комнате с надви-
гающимися стенами, или упасть в колодец, или… Впрочем, надо отдать должное: она все-
гда предупреждала. И, если у поклонника хватало благоразумия и сил покинуть ее дворец
вовремя, с ним ничего не случалось, в противном случае он уходил оттуда на грани безумия.
В высших кругах только посмеивались над ее проделками, а полусумасшедших поклонни-
ков отправляли на специальный курс лечения, после которого они быстро приходили в себя
и навсегда забывали дорогу к ее дворцу…

Первый раз У Киу посетила Ум Куанга из любопытства, сопровождая отца. Отдел Ум
Куанга занимался постройкой корабля богов. Из многих отделов стекались сюда расчеты
отдельных деталей и конструкций, информация о металлах и оборудовании. Отдел обра-
батывал эти сведения и передавал Ум Куангу. Только он один имел доступ к священным
книгам, хранящимся в глубоком подземелье горы Харанг. Там он сверял расчеты, уточнял
допустимую чистоту металлов и других материалов, идущих на постройку космического
корабля. Даже сам Ур Атан, правитель Аринды, лишь в общих чертах знал об этом гран-
диозном сооружении. Калхора волновали совсем другие проблемы. После ряда испытаний
новейшего оружия – гнева богов, или, как его называли инженеры, термоядерных бомб,
даже в столице, расположенной вдали от мест взрывов, поднялась доза радиации, и верхов-
ные жрецы на Большом Совете запретили проводить испытания на поверхности планеты.
Поэтому Ур Атан пришел посоветоваться к Ум Куангу. Инженеры создали новые, небывалой
мощности, термоядерные устройства. Их надо было испытать, чтобы убедиться, что взрывы
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не принесут вреда собственной стране. Ум Куанг снова нахмурился. Он хорошо помнил этот
визит.

Калхор был сравнительно молод и энергичен. Он галантно представил свою дочь и
довольно бесцеремонно уселся на краешек письменного стола.

– Учись, У Киу, скромности у наших ученых мужей, оглядывая обстановку кабинета,
весело проговорил Ур Атан. – А ты знаешь, чем занимается Ум Куанг?

У Киу смешно сморщила носик.
– Я читаю газеты, папа!
– Э, газеты! Это пройденный этап! – засмеялся калхор. – Теперь он строит нечто более

грандиозное!
У Киу с любопытством посмотрела на Куанга.
– И что же?
– Рассказывай, Ум, рассказывай! Моя дочь – это я! Когда она родилась, я даже плюнул

в сердцах! А теперь готов вылизать этот плевок. Клянусь богами, ни одному мужчине не
дано столько ума, сколько досталось ей. Словом, это мой первый, хотя и неофициальный
советник. Правая рука государства!

Теперь уже Ум Куанг посмотрел на нее с любопытством. Легенд о ней ходило много,
и пристрастие отца к дочери ему было известно, но то, что она является негласной советни-
цей, оказалось неожиданным откровением. Не этим ли объясняется ее всесилие и та завеса
страха, которая окружает все, что с ней связано?

– Ну, что же ты? – проявил нетерпение калхор. – Мы ждем.
– Не знаю, с чего начать, – усмехнулся Куанг, все еще раздумывающий над страшной

властью У Киу. – Пожалуй, чтобы было понятней, начну издалека. Давно известно, что наша
планета в системе светила Аукана не единственная. По книгам богов их десять, а было даже
одиннадцать. Если вам случалось бывать на Меа-Ту, у жрецов, вы могли видеть ближайшие
из них в наблюдательную трубу…

– Мы смотрели, – кивнул калхор. – Продолжай.
– Боги прилетели к нам с одиннадцатой, погибшей планеты. Они поняли наш язык и

смешались с одним из наших племен. Они многое знали и многое умели, но воздух нашей
планеты был тяжек для них, и большую часть времени они проводили на своем корабле.
Чтобы не погибли их знания, они написали много книг и отпечатали их на особой бумаге,
которая не горит и не портится в течение многих веков. Они научили своих детей от брака
с племенем анга читать эти книги и передали им многие свои знания. С тех пор племя анга
стало могущественным и покорило весь мир. А потомки детей богов стали хранителями
книг и знаний. И только они имеют право носить полную приставку анг в своем имени.

– Значит, ты тоже потомок богов? – перебила У Киу.
– Так говорит мой отец, Ат Харанг, хранитель священных книг. Всем, что у нас сейчас

есть, мы обязаны знаниям богов, иначе в своем развитии, наверное, недалеко бы ушли от
диких племен вроде айчи.

Глаза У Киу сузились.
– Мне кажется, ты забываешься, сын богов, – холодно заметила она. – Сравнивать нас

с этими недочеловеками? Это уж слишком…
– Они такие же люди, как и мы, только их развитие происходит по нормальному эво-

люционному пути, а наше все время подстегивалось знаниями богов.
– И это говорит представитель высшей расы! – вспыхнула негодованием У Киу.
Ум Куанг пожал плечами.
– Мы можем оставить эту тему. У нас разные взгляды и разное воспитание. Я не хочу

навязывать своих убеждений.
– Я пойду, отец. Меня тошнит от его сентенций. Если все в отделе думают как он…
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– То надо выжечь огнем это гнездо ереси, – насмешливо закончил за нее калхор. – Не
пыли, У Киу. Ты забываешь, что Ум Куанг принадлежит к первому кругу и потому имеет
право на любой образ мысли. Полная раскованность интеллекта – необходимое условие раз-
вития науки. Это обусловлено специальной поправкой конституция, утвержденной Большим
Советом верховных жрецов.

– Не слишком ли много привилегий? – неуступчиво мотнула головой У Киу. – Любой
на его месте за такие слова поплатился бы свободой!

– Милая, если бы нам никто не говорил таких слов, мы застыли бы в своем развитии
на одном уровне. Такова, к сожалению, диалектика жизни. Первый круг может высказать
вслух все, что он думает. Правда, не в присутствии людей третьего круга, иначе ему угрожает
ссылка. Впрочем, я что-то не помню, чтобы кого-нибудь сослали. Эти ребята умеют держать
язык за зубами! – калхор улыбнулся, как бы приглашая разделить с ним добрую шутку.

Но никто не последовал его примеру. У Киу потому, что была не расположена, Куанг
потому, что ссылка по закону существовала только для отвода глаз. Тайный совет жрецов
нередко за разглашение секретов первого круга наказывал смертью, что касается сплетен
второго круга, жрецы обладали достаточной властью, чтобы оградить членов своей касты
от посягательств правящей элиты.

– Мне жаль, – уже серьезно сказал Ур Атан дочери, что ты мало общаешься с людьми
первого круга. Ум Куанг среди них далеко не последний.

– Выходит, они имеют больше прав, чем мы? – не обращая внимания на слова отца,
искренне удивилась У Киу.

– Больше прав, но больше и обязанностей, – усмехнулся Ур Атан.
– Это для меня новость! – ошеломленно проговорила девушка и самолюбиво поджала

губы.
– Ну, хватит об этом. Не найдется ли у тебя, чем промочить горло?
Куанг нажал кнопку, и в стене обозначился небольшой секретер, верхние полки кото-

рого были заставлены бутылками и керамическими сосудами.
– “Черный бархат”?
– Что-нибудь покрепче.
– Тогда “Веселый айчи”?
– Пойдет.
Ум Куанг наполнил небольшую чашу и протянул калхору.
– Вам, У Киу?
– Безразлично.
Он налил “Черный бархат”, и аромат напитка наполнил комнату.
Ур Атан выпил и удивленно крякнул.
– Хорош! Непременно закажу несколько ящиков. Значит, “Веселый айчи”? Охо-хо! –

густо захохотал он. Нет, ты попробуй этот дикарский напиток, – обратился калхор к дочери. –
Может быть, тогда тебе станет понятней, почему Куанг так защищает это племя!

У Киу отставила недопитую чашу и подошла к секретеру.
– Хотите попробовать? Не советую. Это чисто мужской напиток, – попытался разъяс-

нить Ум Куанг, но девушка, даже не взглянув в его сторону, нацедила себе добрую половину
чаши. Сделав маленький глоток, она поморщилась, причмокнула губами.

– Что-то есть, – засмеялась она и допила остатки. Ого. Действительно, не розовая
водичка! И много у тебя новинок?

Ур Атан тоже подошел к секретеру.
– Что это? – ткнул он пухлым пальцем в черный сосуд.
– “Любимец Аукана”.
– Куанг, дружище! Откуда у тебя такие шикарные штуки? Я все-таки калхор и…
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– Все гораздо проще, чем вы думаете, – засмеялся инженер. – Мой друг, Ай Сианг, кура-
тор химии, на досуге забавляется составлением напитков. Это он и дает им такие причудли-
вые названия. “Веселый айчи” уже запущен в производство и скоро будет в вашем погребе,
а “Любимец Аукана” еще проходит испытания. Говорят, он не безвреден для здоровья.

– Заглянуть ему в глаз сегу! Все они небезвредны. Давай!
Ум Куанг достал две маленькие стопочки, величиной чуть больше наперстка.
– Если хотите…
Но калхор перехватил сосуд и небрежно плеснул себе в чашу. У Киу благоразумно

приняла налитую до краев стопочку.
– Не то, – Ур Атан поставил чашу и чмокнул губами, показывая этим пренебрежение

к напитку. – “Веселый айчи” позабористее…
И вдруг ошалело вытаращил глаза и, хватая воздух открытым ртом, стал медленно

оседать на пол. Куанг подхватил его под мышки и отволок на диван.
– Три часа обеспечено. Раньше не проснется. А вы как себя?..
Девушка улыбнулась.
– А ты ничего… Я думала… Ой, голова кружится, – и она пошатнулась.
Инженер успел придержать ее за талию. Она качнулась в противоположную сторону

и прикоснулась к нему всем телом. Куанг стоял в нелепой позе, полуобняв девушку, и чув-
ствовал, как жар заливает лицо. Довершая его смятение, тонкие девичьи руки обвили шею,
и он ощутил ее упругие губы… Руки ее разжались и она, иронически сощурившись, загля-
нула ему в глаза.

– Ты что, глупенький, целоваться не умеешь? Приходи в мой дворец. Научу.
Он, желая исправить оплошность, попытался обнять, но У Киу ловко вывернулась из

его рук и со смехом бросилась в кресло.
– Ну, как поцелуй первой красавицы мира? – спросила она кокетливо.
Однако Ум Куанг, с детства приученный к самообладанию, уже справился со своими,

неожиданно для него самого, прорвавшимися чувствами.
– Не лучше, но и не хуже других, – отпарировал он, интуитивно угадывая, что привык-

шая к всеобщему поклонению У Киу, не потерпит даже слабых уколов ее самолюбию.
– Даже так? – капризно протянула она. – Ты просто не присмотрелся. А стоит!
Инженер загадочно улыбнулся и уселся на краешек стола. Ему, постоянно занятому

постройкой корабля и совершенствованием своих знаний, мало приходилось общаться с
женщинами, особенно высших кругов. Однако школа воспитания, которую он прошел, и
специальные знания психологии тоже что-нибудь да значили. Обнаружив уязвимое место
в характере У Киу, он решил проверить, как далеко она может зайти в угоду собственному
самолюбию.

– Извини, при моей работе у меня не остается времени для встреч, а значит, и присмат-
риваться будет некогда.

Она подошла к нему сзади и, запустив руку в его волосы, взлохматила их.
– Милый мой Куанг! Еще не было мужчины, который бы устоял предо мной.
– Значит, это были не мужчины!
У Киу сердито топнула ножкой.
– Ты будешь мой, мой, мой! Понял?
– Отдайте деточке любимую игрушку, – с шутливой иронией произнес инженер.
Это сразу отрезвило ее. Она спокойно уселась в кресло и, подперев голову руками,

улыбаясь, глядела на него. Ум Куанг отвернулся к секретеру. Ему снова стало не по себе. От
ее взгляда по телу прокатилась волна озноба, ощущение для него странное и непривычное.
“Прямо езу в юбке!” – подумал он, наполняя свою чашу бодрящим напитком.
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– Ты не закончил свой рассказ. Я, кажется, тебя перебила на самом интересном месте.
Ты говорил, что мы всеми нашими благами обязаны богам.

Он обернулся, держа в руке сосуд с “Черным бархатом”.
– Будешь?
Она кивнула головой. Куанг наполнил чашу и поднес напиток к ее креслу. Принимая

чашу, У Киу будто случайно коснулась его руки, и прикосновение ее вызвало в нем при-
лив энергии. Куанг не успевал в таком калейдоскопе анализировать свои чувства, и вообще
все эти ощущения были для него совершенно незнакомыми. До сих пор женщины служили
лишь для удовлетворения его желаний, сейчас ослепительная красота девушки действовала
на него, как хороший глоток “Любимца Аукана” – ошеломляюще, и он едва успевал справ-
ляться с собственными разноречивыми чувствами.

– Так вот, если тебе интересно, – окончательно успокаиваясь, начал он. – Мы сейчас
дочитали последнюю книгу богов, в которой описано устройство их корабля. Его они нам
не оставили. Когда умирал последний из богов, он сказал, чтобы все ушли и не приходили
на это место раньше, чем через три года. Один юноша из племени анга не послушался и
остался неподалеку от корабля. Появился ослепительный свет, и раздался страшный взрыв.
Когда юноша очнулся, корабль исчез. На том месте, где он стоял, светилось круглое раска-
ленное пятно. Через неделю юноша умер в страшных мучениях. Больше никто не решался
нарушать запрет, и место стоянки корабля утеряно. Зато книги с его устройством сохрани-
лись. Конечно, без знания всех предыдущих книг мы ничего не смогли бы. Каждая из них
– новый шаг, новая ступень вверх по лестнице знаний. И вот теперь мы строим огромный
корабль, способный перенести нас на другие планеты и, может быть, в другие миры!

– А зачем это нужно? Разве плохо здесь, на нашей Ауэне?
– Не знаю. Таково решение верховных. Есть еще несколько книг богов об устройстве

окружающего нас мира, о далеких звездах и нашем светиле Аукане. Мне рассказывал отец,
который знакомился с ними. Читать их имеют право лишь верховные. Возможно, в этих
книгах известна цель строительства. А вообще, что мы знаем об окружающих нас планетах?
Очень немного. Три из них очень похожи были по величине: Фурана, Соона и наша Ауэна.

Боги прибыли к нам с Фураны, самой отдаленной от Аукана. На нее меньше попадало
тепла и света от нашего солнца, там раньше возникла жизнь, но что-то случилось с Фураной,
и боги покинули ее. Потом она погибла. Так говорят предания. Почему боги не полетели на
Соону? Почему выбрали нашу планету? Этого никто не знает. Может быть, они определили,
что нашу Ауэну тоже ожидает гибель, и передали нам свои знания, чтобы в трудные времена
мы могли спастись?

– В странном мире мы живем, – задумчиво проговорила У Киу, на которую рассказ
инженера, особенно его предположения, произвели глубокое впечатление, и она из светской
кокетки превратилась в обыкновенную девушку, может быть, впервые в жизни пытающу-
юся осмыслить окружающее. – Меня считают образованной, но я почти ничего не знаю по
сравнению с тобой, а ты – по сравнению со жрецами.

Ум Куанг усмехнулся.
– Жрецы всего лишь хранители знаний. Наукой занимаются люди первого круга, хотя

нередко именно они избираются в число верховных. На ваш круг возложено управление
страной, поэтому у вас свои знания.

– Ну, а третий круг?
– Инженеры сферы практического производства. Каждый из них осведомлен только в

своей отрасли. Четвертый круг ограничен еще более узкими знаниями, которые передаются
из рода в род.

– Идеальное государство, ничего не скажешь! – иронически заметила У Киу. – А я –
то думала… Понятно, почему отец так считается с мнением жрецов. Стоит им захотеть, и
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вся промышленность окажется бессмысленным нагромождением камня и железа. Все оста-
новится! Ведь так?

Ум Куанг не стал ее разубеждать, хотя понимал, что отлаженное производство может
прекрасно обойтись без инженеров, но раскрывать секреты своего круга, тем более перед
дочерью правителя, не считал нужным. Поэтому он согласно кивнул головой.

– Подлецы! – процедила сквозь зубы У Киу. Только теперь почувствовала она свою
неполноценность и призрачность той власти, которой гордилась. Ее отец, Великий калхор,
был всего лишь куклой в руках всесильных жрецов!

– Так было всегда, – сухо заметил Ум Куанг, отгадав ее тайное смятение. – В книгах
богов есть предостережение, чтобы мы осторожно обращались с теми знаниями, которые
нам переданы, иначе может произойти большое несчастье. Потому лишь немногие допу-
щены к науке. Благодаря осторожности мир развивался по заранее продуманной богами
программе. Верховные лишь следят за ее соблюдением. Использование внутренней энергии
вещества для страшного оружия “Гнев богов”, предложенное Эр Ваангом, долго отверга-
лось Высшим Советом именно потому, что не было предусмотрено богами, и только наглый
захват части земель Аринды Паинтой вынудил их согласиться. Если сейчас Совет смотрит
затылком на продолжающееся наращивание мощности этого оружия, то это не значит, что
он дает согласие на его применение на нашей планете. Слишком велики запрятанные в нем
силы!

У Киу не слушала инженера. Ошарашенная, она сидела в прострации, и лишь раздува-
ющиеся ноздри выдавали ее гнев. Внезапно она встала и решительно направилась к дивану,
на котором лежал ее отец. Она попыталась привести его в чувство.

– Да помогите же, наконец! – раздраженно вырвалось у нее.
Ум Куанг подошел к секретеру, выдвинул ящичек и, порывшись, достал небольшой

пластмассовый сосуд. Поднеся его к носу Ур Атана, он нажал кнопку. Раздалось шипенье,
и тончайшая аэрозольная пыль окутала лицо правителя. Комната наполнилась смолистым
запахом карароу… Это было одно из лучших творений Ай Сианга. При большой концентра-
ции пары сока карароу оказывали опьяняющее воздействие, при кратковременном воздей-
ствии – отрезвляющее. Куанг редко пользовался соком карароу. Он знал таких бедняг, кото-
рые, привыкнув к нему, тратили на это дорогое удовольствие все свои сбережения.

Калхор глубоко вздохнул, зашевелил губами, дернулся и открыл глаза. Недоуменно
оглядевшись, он попытался подняться.

– Лежите, лежите, – предупреждающе положил руку ему на плечо Ум Куанг. – Минут
через десять вы придете в норму. А чтобы вам не было скучно, давайте поговорим. Ведь,
наверное, вы приехали с какой-то определенной целью.

– Мне приснился какой-то дурацкий сон. Жаль только, не досмотрел, – калхор широко
улыбнулся, как бы подчеркивая, что и ему не чужды слабости простых людей. Но как это
я умудрился заснуть?

– “Любимец Аукана” слишком крепок, чтобы пить его из чаши, – напомнил инженер.
– Ах да, припоминаю. Мне показалось, что ты просто жадничаешь! Великолепная

штука! – и он вдруг довольно захихикал, представив, какую шутку можно сыграть с кем-
нибудь из своих советников, предложив ему оглушающую дозу напитка. – Куанг, дружище!
У тебя не найдется полный илон? Мне только что в голову пришла забавная мысль.

– Здесь, к сожалению, нет. Я прикажу, чтобы вам доставили пару запечатанных илонов.
– А тебе, дочка?
– Сама достану, – хмуро ответила У Киу.
Ур Атан, наконец, обратил внимание на недовольство дочери, но, взглянув на часы, тут

же забыл об этом и решительно поднялся. Его слегка качнуло, и он сел на диван, опираясь
на спинку.
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– Держит, проклятый, – удивился калхор. – А ведь я не из слабых. Так на чем мы оста-
новились?

Он сдвинул брови к переносице, пытаясь сосредоточиться, но мысли шевелились мут-
ным клубком в затуманенном мозгу и с трудом приходили в порядок.

– Я, собственно, хотел узнать вот что. Какой груз способны поднять ваши космические
разведчики, Куанг?

– Не очень большой, но два–три аура поднимут.
– Вполне достаточно. Как ты думаешь, что скажет Высший Совет, если мы проведем

серию испытаний на большой высоте? Вреда для нас никакого, а данные о мощности нашего
нового оружия получим.

– Не знаю, не знаю, – пробормотал Куанг, застигнутый вопросом врасплох. – Идея как
будто не плохая.

– Ага! – обрадовался Ур Атан. – И ты это признаешь! Идея отличная! Там же пустота.
Ну, разгоним немного атмосферу. Так это к лучшему. Будет чуть прохладнее на Ауэне и
больше света…

– Но мы не знаем строения нашей атмосферы, не знаем, к чему может привести подоб-
ное переустройство.

– А что там знать? Воздух – он и есть воздух! Если взрыв будет на достаточной высоте,
то потери атмосферы составят по расчетам Эр Ваанга не более одной десятой процента. Что
такая потеря для нашей атмосферы?

– Вы неплохо подготовлены.
– А как же! – самодовольно заметил калхор. – Пришлось попотеть, но дело того стоит.
– В таком случае, желаю удачи!
– Надеюсь, ты поддержишь нас в Совете?
– Не могу обещать, – откровенно признался Ум Куанг. – Что-то не по душе мне эта

затея. Но к Совету я постараюсь узнать все, что относится к последствиям таких испытаний,
и изложу свое мнение.

– Ну, ну, Куанг. Стоит ли отвлекаться из-за таких пустяков от главной работы? То, что
делаешь ты, – вершина человеческих знаний, а у нас – побочный продукт, печальная необхо-
димость. Я думаю, тебе не нужно тратить драгоценное время на наши земные дела. О твоем
корабле ходит много легенд. Вот дочь и решила с тобой познакомиться… Кстати, через три
недели у нее день рождения. Ты бы заглянул. Люблю поболтать с умными людьми! А на
дочку не обижайся. Она у меня кипяток, но, в общем, добрая душа. Только вот проказить
любит! Ну, этого греха с кем по молодости лет не случалось! Так придешь?

Ум Куанг вопросительно посмотрел на У Киу.
– Друг моего отца – мой друг! – сказала она, слегка наклонив голову в знак почтения, и

с озорной улыбкой добавила: – Не бойся. Я робких не кушаю. Они слишком пресны на вкус.
– На таких условиях придется принять приглашение, засмеялся Куанг. – Хотя я не из

робких.
– Вот и прекрасно! Рад, что мы снова увидимся. Так я надеюсь хотя бы на илон этого…

Вот забыл, чем ты меня таким угощал!
– “Любимец Аукана”, – напомнил Ум Куанг, дивясь, с какой легкостью Ур Атан пере-

скакивает с серьезных тем на пустяковые. – Пришлю обязательно.
– Ну, не будем тебе мешать, – калхор покровительственно похлопал Куанга по спине

и двинулся к выходу.
Проводив гостей, Ум Куанг уселся за работу. Но что-то не клеилось. Где-то в подсозна-

нии затаилось ощущение опасности, и это породило непонятную тревогу и озабоченность.
Он вышел в отдел и потребовал несколько справок. Ему тотчас же принесли с подчеркнутым
почтением. Он понял, что личное посещение калхора неизмеримо возвысило его в глазах
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подчиненных. Третий круг не был посвящен в тонкости политики. Ум Куанг презрительно
скривил губы. Он знал, что теперь в домах третьего круга его работники с восторгом будут
рассказывать другим об этом посещении и их с не меньшим восхищением будут расспра-
шивать, во что был одет правитель и как он выглядит. Немногие удостаиваются такой чести
– видеть самого Ур Атана! А ведь среди них есть талантливейшие инженеры, которые по
своим знаниям и способностям намного превосходят калхора. И это при строгой специа-
лизации каждой профессии. Даже среди ученых первого круга не поощряется универсаль-
ность. Идеальное государство, как выразилась У Киу, в котором точно расписано, что подо-
бает и что не подобает делать не только каждому кругу, но и каждому человеку. Ну ей-то
давно пора бы знать об этом. Хотя, что ей до всего, когда вся сила и власть в руках отца!
Все к ее услугам и прихотям! Разве она испытала хотя бы десятую долю тех ограничений,
которые добровольно приняли и несут на протяжении стольких веков люди первого круга…

Ум Куанг поймал себя на том, что стоит посреди отдела и теребит бумаги… Со сто-
роны это, наверное, выглядело крайне нелепо, но никто как будто не обратил внимания. Он
повернулся и быстро ушел в свой кабинет.

Через несколько дней У Киу приехала одна. Выглядела она необычно. Длинное узкое
платье, сверкающее цветами радуги; волосы, собранные замысловатым узлом, придержива-
лись черным гребнем, в серебряной оправе которого красными каплями поблескивали зерна
граната; на шее колье темно-фиолетовых аметистов. Она вошла и протянутой вперед рукой
плавно описала полукруг, склонила голову, застыв в этой позе на мгновение, – традицион-
ный жест приветствия Высшему Совету. Затем, также молча, повернулась на полоборота и
замерла, словно прекрасное творение бессмертного Боми, белого бога, создавшего необык-
новенно живые скульптуры людей племени анга, которыми теперь украшены все храмы.

Ум Куанг, поднявшийся ей навстречу, с изумлением наблюдал за этими манипуляци-
ями. Заметив, что эффект произведен, она улыбнулась и подошла к нему.

– Ну как?
– Довольно странная манера здороваться, – усмехнулся ученый.
– Ничуть Я только с Высшего Совета. И если мы оказываем такие почести всяким

старцам, то почему бы не оказать их молодому, очень умному человеку, тем более, если он
тебе нравится? Ведь так?

И снова, как в прошлый раз, ее тонкие руки легли ему на плечи, а темные глаза заго-
релись женским лукавством.

– Но, милая У Киу, – он осторожно взял ее за руки, чувствуя как кровь приливает к
голове и сбивается дыхание. – Во-первых, ты нарушаешь правила этикета, а во-вторых, явно
переоцениваешь мои способности.

Она рывком высвободила руки и отошла.
– Как скучно ты говоришь. Во-первых, во-вторых… Нарушала и буду нарушать! Всегда

делаю то, что нравится.
– А я привык делать то, что необходимо.
– Старичок, – безнадежно махнула она рукой и направилась к креслу. – К нему прихо-

дит женщина. Лучшая женщина мира! А он, как те сморщенные грибы на том Совете, начи-
нает твердить о различных условностях, на которые давно никто не обращает внимания.

– Можешь считать, что у меня нет времени на женщин. Впрочем, как у большинства
людей первого круга.

– Бедняжки! И вы не имеете права даже прогуляться с женщиной?
Куанг слегка покраснел: в ее глазах создавался слишком уж идеализированный образ

человека первого круга и его самого. Стоит ей узнать, что они ничем не отличаются от обык-
новенных людей, она решит, что он умышленно лгал, стараясь представить себя лучше, чем
есть на самом деле.
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– Глупости! Мы ни в чем не отличаемся от других, в том числе и в отношениях с жен-
щинами. Просто мы умеем ценить время, и каждый поступает, как велит ему долг и совесть.

– И что она велит, твоя совесть?
– Послушай, У Киу, я не люблю таких щекотливых тем.
– О боги! Да он совсем еще мальчик! Ты хоть с девушкой когда-нибудь встречался?
– Пока не вижу в том необходимости.
– Воплощенная святость! Так вот почему жрецы с таким вниманием выслушали твое

мнение на Совете.
– Мое мнение?
– Ну да. Отец сообщил, что разговаривал с тобой по поводу испытаний в этом… В

общем, там, наверху. И ты отнесся одобрительно к этой идее.
– Ты это всерьез? – и, поняв глупость вопроса, схватился за телефон.
– Совет разрешил проводить испытания, а он, как ты знаешь, не меняет решений, –

медленно проговорила она, наслаждаясь его реакцией.
Ум Куанг бросил трубку и распрямился, бледный от гнева. Он подошел к ней, сжимая

кулаки, и впервые за всю жизнь она испытала чувство страха.
– Ты что? – прошептала она, глядя на него расширенными от испуга глазами.
Кулаки его разжались. Он отошел к стенке, облицованной деревом, и открыл секретер.

Из подвернувшегося под руку керамического илона налил полчаши и выпил. Невразуми-
тельно промычал, налил еще половину… Хотя напиток подвернулся крепкий, он не сразу
почувствовал его действие. Пожалуй, впервые в жизни он столкнулся с таким вероломством,
когда его имя беззастенчиво использовано для сомнительных целей, хотя он достаточно был
знаком с образом жизни второго круга, люди которого не особенно стесняли себя в сред-
ствах для достижения цели. Совсем недавно первый советник по делам войны просил у
него работников на отделку своего дворца деревом, вошедшим в моду с недавнего времени.
Они договорились разделить краснодеревщиков поровну, и Ал Парин по-честному забрал
себе двенадцать человек, оставив на корабле тринадцать, а мог бы взять на одного больше:
ведь не станешь его делить! А тот, на которого, казалось, можно положиться, обвел вокруг
пальца! Действие напитка сказывалось все сильнее, и Ум Куанг почувствовал, как спадает
повседневное напряжение и его обида постепенно глохнет. Оставалось разочарование пра-
вителем, а заодно и его дочерью, сидящей тихо, словно испуганная мышь, не в состоянии
вымолвить ни одного слова. Что же, это пойдет ей на пользу. Женщина должна знать свое
место, даже если она дочь самого калхора… И еще что-то нехорошее есть во всей этой исто-
рии. Вот только что?

Куанг, привычный к самоанализу, напряг память, пытаясь найти другую причину сво-
его гнева. Ведь сначала возникло ощущение непоправимости… Только откуда оно? Нет,
сейчас не припомнишь. И переутомление последнего месяца, и эта вспышка гнева, и чаша
дорогого напитка затуманили сознание. Надо отвлечься, отдохнуть… Да и гостью следует
привести в чувство… Куанг поднял голову.

– Ну, ладно. Сделанного не воротишь. Птичка, как говорится, улетела. Тебе налить что-
нибудь?

Голос Куанга звучал спокойно, как будто и не было этой бешеной вспышки.
– Пожалуй, – с облегчением, принимая более выгодную позу, сказала У Киу и добавила

кокетливо: – Только покрепче. Ты меня так напугал!
Приняв из его рук напиток, она глотнула терпкую ароматную жидкость с запахом

кальвы – сочного великана с огромными медоносными цветками, появляющимися неожи-
данно в любое время года, но огражденными столь же великолепными колючками. Посмот-
рев на свет салатно-зеленую жидкость, У Киу сказала, размышляя:

– Не понимаю, что тебя так разозлило. Ведь отец сказал правду.
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– Правду, да не всю, – Куанг снова нахмурился. Что-то опять забрезжило в сознании,
словно недоделанная работа или нерешенная задача, но он, настроившись на отдых, отстра-
нился от размышлений, как всегда откладывая решение до времени, когда почувствует себя
к этому подготовленным. – А, да не в том дело! Пей лучше! У меня такое настроение…

Она оставила чашу, подошла к нему и обняла за плечи.
– Знаешь что? Поедем ко мне.
Он упрямо мотнул головой.
– Нет уж! Если поедем, то ко мне.
И было столько неуступчивости в его словах и интонации, что она тотчас согласилась,

боясь, что он вдруг передумает и займется своими, непонятными ей делами.
– Как хочешь.
И снова отдел провожал их завороженными взглядами: для них У Киу была еще более

недоступной, чем сам калхор, почти божеством, а их руководитель – легендарным героем
Сутангом, победившим, правда, с помощью огненных стрел белых богов, в единоборстве
бешеного вожака ауров.

Весь вечер они пили, перепробовав почти все легкие напитки из погреба Куанга. Захме-
лев, он полез целоваться. Она смеялась, называла свирепым езу, а он обнимал ее упругое
тело и только мычал в ответ. Словом, приручение дикого зверя все-таки состоялось, и она,
довольная этим, уехала, вырвав у него обещание быть на ее дне рождения.

Стоя на вершине священной горы Харанг, название которой унаследовано одним из его
далеких предков по линии отца, он пытался разобраться в том, что с ним все-таки происхо-
дит. Сегодня что-то должно решиться. В час заката соберутся гости в просторном дворце
законодательницы мод У Киу, что является огромной честью для каждого приглашенного, а
он, самый желанный ее гость, занят какими-то посторонними мыслями…

По преданиям, сюда, на гору Харанг, поднимались белые боги обсуждать свои дела.
Говорят, воздух Ауэны был тяжел для них, а здесь, на одной из высочайших вершин планеты,
им дышалось легче… С тех пор, когда кому-нибудь из рода ангов было трудно, он подни-
мался сюда принимать важное для себя решение. И вот сейчас, перебирая в памяти события
последних недель, Куанг пытался найти ту единственную причину, которая вызвала в нем
предощущение опасности: У Киу с ее дворцом, овеянным страшными легендами, или, что-
то другое, более серьезное… Он верил в свой редкий дар предощущения, чудом сохранив-
шийся в нем от диких предков и не раз выручавший в ситуациях, когда, казалось, обстановка
не угрожала его жизни… Год с небольшим вместе со своим помощником Таяром Ум Куанг
приехал на строительную площадку посмотреть, как продвигается обшивка корабля кова-
ными листами. Стоя на лесах, он слушал пояснения Таяра, но, внезапно повинуясь инстинк-
тивному чувству, взял инженера за руку и, прервав на полуслове, поспешно увел на дру-
гую секцию строительных лесов… Почти следом сверху сорвался полузакрепленный лист
металла, дробя на своем пути стойки и настилы. Леса той секции, где они только стояли, рух-
нули, погребая под собой работавших на них людей. Таяр, увидев страшное месиво облом-
ков досок, стропил, инструмента, металла и людских тел, содрогнулся и принялся благода-
рить Куанга за спасение от верной гибели… А недавний случай в лаборатории Ай Сианга?
Разве кому-нибудь объяснишь, почему тогда внезапно пропал интерес к двойной реакции
замещения, которую демонстрировал его друг, и нестерпимо захотелось покинуть этот зал…

Едва они скрылись за дверьми, раздался грохот: взорвалась большая реторта, гордость
Сианга, который только что ею хвастался. Тех, кто уцелел от взрыва, ошпарила кипящая
жидкость. И опять Куанг сыграл роль провидения, уведя друга от верной смерти! Нет, своему
чувству Куанг верил. Он стоял расслабившись, стараясь уловить, откуда исходит ощущение
опасности…
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На вершине издавна стояли два четырехгранных обелиска, высеченные из прочного
белого камня, который не царапает ни один металл. На них старинной вязью были начер-
таны буквы и цифры. Он знал, что их установили белые боги и они считались священными
наряду с другими реликвиями племени ангов. На одном из обелисков был высечен календарь
Ауэны: 260 суток в году, 13 месяцев по двадцать дней. На другом – тоже календарь, но год
уже равен 365 дням, восемнадцать месяцев – по двадцать дней и пять дней лишних. Разли-
чалась и продолжительность суток. На Ауэне сутки длились 20 ун, состоящих из двадцати
аун, которые в свою очередь делились на двадцать инаун. На другом календаре сутки были
длиннее на 17 аун… Раньше Ум Куанг никогда не задумывался над этим, но тут обострен-
ным вниманием уловил эти сопоставления и понял, что обелиски должны иметь определен-
ный смысл. Что хотели сказать боги, установив эти знаки? Может, это календарь Фураны
– планеты, с которой они прилетели? Нет, год у них несоизмеримо длиннее… Может быть,
Ауэна со временем будет иметь столько суток в году? Отец как-то упоминал, что количе-
ство дней в году, по представлениям богов, величина не вечная. А может, это голубая пла-
нета Соона – соседка Ауэны? Он вспомнил, что Соона обращается вокруг Аукана примерно
за 380 ауэнских суток, и привычно сунул руку в боковой карман, но вытащил завернутый
в радужную пленку транзистор – подарок, приготовленный им для У Киу. Усмехнувшись
забывчивости, он полез во внутренний карман, куда перед этим предусмотрительно перело-
жил микрокристотрон. Он не расставался с этим прибором не только потому, что при своей
миниатюрности тот позволял производить в любое время самые сложные вычисления, не
только потому, что привык к нему, как привыкают к необходимой безделушке, будь то перо-
чинный нож или зажигалка, но еще и потому, что микрокристотрон был редкостью даже
среди людей его круга. Он не без основания опасался, что кто-нибудь из друзей, оказав-
шись в его отсутствие в кабинете, немедленно присвоит прибор, полагая, что кому-кому, а
Куангу тут же выделят новый, как и все, что ему требовалось для постройки корабля. Ум
Куанг нащупал в кармане прибор и улыбнулся: только недавно он обнаружил один из исчез-
нувших таинственным образом микрокристотронов у Ай Сианга, и тот, чтобы задобрить
бывшего владельца, прислал несколько ящиков крепких напитков в виде тщательно подо-
бранной коллекции! Продолжая улыбаться и ощущая необыкновенный подъем и бодрость,
Куанг ввел данные и глянул на результат. Все сошлось! Время обращения соседней Сооны
вокруг Аукана, пересчитанное на продолжительность суток, указанных на обелиске, соста-
вило 365 дней. Впервые за последнюю неделю Ум Куанг почувствовал облегчение. Откры-
тие окрылило его, или здесь, на вершине, в самом деле дышалось свободнее и лучше дума-
лось? Вполне может быть… Здесь намного прохладнее, чем внизу, и давление меньше…
Потому так хорошо думается. Не зря именно здесь и собирались боги! Что ж, в каждой
легенде есть своя логика. Жаль, мало кто ходит сейчас на священную гору, хотя она и обо-
рудована теперь подъемником, и лишь последние триста шагов по традиции нужно под-
няться пешком. Всем некогда! Люди погрязли в собственном благополучии, даже те, кто
должен служить науке. Конечно, они больше других заработали это благополучие. Длив-
шееся веками изучение священных книг обернулось для страны неслыханным совершен-
ством производства, особенно далеко шагнувшего после войны. Теперь каждый свободный
житель Аринды, даже люди седьмого круга, имеют одежду и обувь. Нет в столице голода-
ющих. О сытости и богатстве высших кругов и говорить не приходится. Ур Атан раздает
должности своим сподвижникам, и те не пропускают богатства мимо пальцев. От руководя-
щей элиты второго круга иного и не следовало ожидать, но когда тем же увлекаются люди –
другую секцию строительных лесов. Почти следом сверхуправляющим фабрик и заводов?
Один дворец чего стоит! Правда, там и личная лаборатория в подвалах, но над подвалами
еще три этажа! Зачем, спрашивается, одному человеку столько залов и комнат? Впрочем,
у Сианга можно отвлечься от повседневности. Его дворец открыт для всех, он умеет обста-
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вить все почище руководящих вельмож, которые и богатством распорядиться как следует
не умеют, и, кроме беспрерывных кутежей, ничего придумать не могут. Куанг вздохнул. Он
мог себе признаться, что позавидовал на какой-то миг беззаботности Сианга и его умению
совместить творческую работу со всевозможными удовольствиями, позавидовал его изоб-
ретательности. Тот подобрал себе людей из третьего и четвертого кругов, готовых за него в
огонь и в воду! А какие у него танцовщицы! На зависть самому Ур Атану, Сианг придумал
представления, в которых воскрешаются события, записанные в летописях. Они прослав-
ляют благородство и ум людей первого круга, взявших на себя многовековой труд освоения
великих знаний богов на пользу всему человечеству. Представления собирали весь цвет пер-
вого круга и большинство верховных жрецов. Потому-то они и смотрят снисходительно на
все его проделки! Куанг опять вздохнул и, взглянув на показания микрокристотрона, закрыл
футляр и сунул прибор в карман.

Так что же хотели сказать боги, установив обелиск с календарем соседней планеты?
Может быть, они указывают, что надо побывать на Сооне? Но что делать на этой планете?
Может, она обитаема и там остались потомки богов, обладающих неизмеримо более высо-
кими научными познаниями? Тогда зачем они остались сами на Ауэне?

А вдруг они предвидели, что Ауэну ожидает такая же катастрофа, какая произошла на
их Фуране? Тогда и потребуется корабль богов! От этой мысли стало жарко. Так вот они, зве-
нья одной цепи! Вот откуда интуитивное ощущение опасности, преследующее его! Не слу-
чайно боги предупреждали об осторожности при использовании их научных достижений,
а глупые их потомки замкнулись в ступенчатую систему каст, и эти знания вместо достоя-
ния всех стали привилегией лишь узкой группы, которая сама подчас не ведает, что творит.
Опасны не сами знания, опасно их неправильное применение! Чем больше людей разбира-
лось бы в сложных вопросах науки, тем меньше вероятность необратимых последствий. Но
разве возможно это в условиях, когда наукой занимается лишь узкая группа, каждый в своей
области? Давно известно, что менее способные пополняют ряды жрецов, занимаясь обря-
довыми церемониями в храмах, воспитанием детей первого круга, передавая им то, чему
научились сами. А разве нет талантливых людей в других кругах? Прав был его учитель и
предшественник, передававший все свои знания тем, кто способен был их понять, не обра-
щая внимания, к какому кругу он принадлежит…

Две руки легли ему сзади на плечи. Ум Куанг вздрогнул от неожиданности и резко
обернулся. Перед ним стояла У Киу.

– Ты забыл, что сегодня надо все выбросить из головы! – сказала она со свойственной
всем красивым женщинам убежденностью в том, что мужчина не может и не должен думать
ни о чем другом, кроме ее собственной персоны. – Я еле тебя разыскала.

Куанг прижал ее руки к груди и вздохнул.
– Если бы ты знала, какой тебя ждет подарок в ближайшие годы… Но я не буду тебя

огорчать… Кстати, ты не знаешь, когда твой отец назначил испытания “Гнева богов” на боль-
шой высоте?

– На сегодня. В честь моего дня рождения!
– Уже? Так скоро? О боги! Почему вы всегда правы?
У Киу зябко поежилась. Его волнение и беспокойство заразили и ее.
– Ты скрываешь от меня что-то страшное? Да?
– Не знаю, маленькая. Не знаю. Может, у меня просто бред, но, может быть, и пред-

чувствие. Пойдем. Тебя ждут гости.
Внизу, у подъемника, стоял ее электромобиль. Их было три на всю Аринду. Он сам

налаживал для них производство батарей из особого, очень редкого металла. Собственно,
электромобили были частью корабля. Пришлось сделать их на три больше. Один принадле-
жал самому калхору, другой – Главному верховному жрецу Гиангу, третий предназначался
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советнику по военным делам Ал Ларину, но Ур Атан, в угоду дочери, обменял его на обыч-
ный газоконденсатный автомобиль, с большой придачей, конечно…

Она открыла перед ним дверцу и села за пульт. Легкое касание клавишей – и машина
плавно тронулась с места, набирая скорость.

– Хочешь, я покажу тебе чудеса моего дворца?
Он вспомнил окружавшие дворец легенды и покачал головой.
– Да ты не бойся! Тебе с ним близко знакомиться не придется.
– Нет, не хочу. Не хочу их видеть, не хочу верить в их существование. Иначе я перестану

тебя любить.
– Противный, – капризно сказала она и насупилась. – Ведь сегодня день моего рожде-

ния, и все должны исполнять мои желания. И потом, я всем показываю эти комнаты, чтобы
вели себя прилично.

Он не ответил, и некоторое время они ехали молча.
Жаркий Аукан завис над горизонтом, необычно крупный, чуть приплюснутый на без-

облачном небе. Потемневший лик его был хмур и страшен. Куанг вспомнил народную при-
мету. “Аукан хмур лицом – прощайся с матерью и отцом”. Нехороший год сулят темные
пятна Аукана. Уже его начало ознаменовалось сильными ураганами и землетрясениями. Что
еще припас грозный источник тепла и света? Внезапно Куангу показалось, что рот светила
искривился в недоброй усмешке…

– Что ты все молчишь, Куанг? Или тебя пугают, как этих жалких людишек, – она кив-
нула на деревянные лачуги проносящейся окраины, в которых ютилось большинство рабо-
тающих в столице людей низших кругов, – темные пятна Аукана?

– Непонятное и непознанное пугает всех людей. Никто не знает, как проявляются
незримые силы Аукана.

– И ты веришь в эти предрассудки? – У Киу в недоумении выпятила нижнюю губу. –
Ты, самый образованный человек века?

– Человек мудр опытом многих поколений. Кроме мудрости богов, есть мудрость
народа. Один человек может быть глуп или бездарен, весь народ – никогда! Руками этих
“жалких людишек” создается все, чем ты пользуешься, одеваешься, пьешь и ешь! Каждый
круг людей вносит долю своего труда, наблюдений и мудрости, чтобы совершить начертан-
ное богами… Не знаю, как тебе понятней объяснить…

– Ну вот, ты опять за свое! Я не люблю таких разговоров. Это скучно. Ой!..
От неожиданности она притормозила машину.
– Мне показалось, что Аукан прищурился. Ты не заметил? Наверно, я много болтаю.

Он не любит, когда о нем говорят плохо?
Ум Куанг усмехнулся. Как все люди второго круга, лишь черпнувшие ковш из колодца

знаний, она не слишком далеко ушла от людей низших кругов и едва перед ее взором про-
явилось непонятное, она с тем же рвением шарахнулась в суеверие.

– Аукан не бог и не живое существо. И ему безразлично, что о нем говорят. Но он
– причина всего живого и всего мертвого. Он связан с нашей Ауэной тысячами незримых
нитей и может влиять на каждого человека и на всех вместе.

– Знаешь, мне неудобно слушать тебя и следить за дорогой, – У Киу остановила
машину. – Давай посмотрим заход Аукана. Не так часто бывает такое безоблачное небо.

Он понял ее маленькую хитрость. Народные поверья предписывали не делать ничего
серьезного на закате, поскольку считалось, что Аукан, уйдя на покой, будет размышлять о
тех, кого он видел последними. И если у него дурное настроение, как сегодня, обязательно
испортит любое начинание, да и напоследок, перед уходом, может наслать беду.

– А что ты мне подаришь? – вспомнила она, решив, что легкие разговоры о пустяках
не могут им повредить.
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Куанг достал из кармана пакет и протянул девушке.
У Киу нетерпеливо развернула радужную пленку и, увидев плоскую коробочку, поду-

мала, что это шкатулка с какой-нибудь драгоценной безделушкой. Она повертела ее в руках,
пытаясь открыть или найти какой-то секрет, но, не обнаружив крышки, протянула коробку
обратно.

– Не получается. Покажи, что там!
Он улыбался и молчал.
– Ну что ты, Ум Куанг?
В коробке щелкнуло, крышка отскочила, и лицо и руки ее осветило призрачным зеле-

новатым светом, тут же перешедшим в голубой, синий, и вдруг экран коробочки заструился
переливающейся цветовой гаммой. В такт игре света зазвучала музыка, повеяло тонким аро-
матом весенних цветов, и женский проникновенный голос на странном ритмичном языке
запел чарующую песню, от которой становилось спокойно на душе и хотелось совершить
что-то возвышенное…

– Музыка богов! – сказала она восхищенно, когда песня кончилась и наступила пауза
для раздумий. – Я слыхала ее несколько раз у Ай Си. Мы так зовем твоего друга. Между
прочим, он куда проще тебя и жить умеет. У тебя в шкатулке только одна мелодия?

– Нет, тут много. Я переписал наиболее интересные, но можно в двадцать раз больше.
У меня мало свободного времени.

– Сианг может?
Ум Куанг молча кивнул. Зазвучала новая мелодия с волнообразным, постепенно

ускоряющимся ритмом. Вступали, подхватывая и расцвечивая ее, все новые музыкаль-
ные инструменты и, нарастая, чеканный ритм властно пробуждал затаенные сознанием
инстинкты.

– Танец страсти, – задумчиво произнес Куанг, когда музыка затихла.
– Какая прелесть! Это как раз то, чего мне не хватало! Ох и подразню я мальчиков!

Ночь. Мы сидим в полумраке и вдруг – щелк! Разливается таинственный свет…
Ум Куанг рассмеялся, представив всю эту идиллию, в которой не хватало существен-

ной детали: пользоваться транзистором можно, лишь назвав определенный пароль, и именно
в этом заключался юмор ситуации.

– Я что-нибудь сказала не так? – не улавливая причины его веселья, спросила У Киу.
– Вряд ли им будет приятно, если ты каждый раз, прежде чем доставить это удоволь-

ствие, будешь называть мое имя. Без этих слов транзистор работать не будет!
– Ах вот в чем дело! Забавно. Только не забывай, что ты имеешь дело с женщиной.

Я могу, например, сказать: “Есть у меня один смешной знакомый, Ум Куанг…” и ах, твое
чудо сработало.

Она вздохнула.
Аукан постепенно темнел, незаметно погружаясь за горизонт, зато все ярче пламенел

над ним зоревой шатер. В огненном буйстве багряных красок явственно обозначился све-
тящийся полукруг. Он становился все ослепительнее, распадаясь на концентрические дуги,
высветленные снизу закатными лучами уходящего солнца…

Такую ясность неба в этом пропитанном влагой воздухе
У Киу видела едва ли не впервые, и одно это само по себе не сулило ничего хорошего,

а тут еще дуги… Всем известно, что они предвещают дурной год. Ей стало жутковато, и она
боязливо глянула на транзистор. Ей показалось, Аукан хмурится, слушая неуместно весе-
лую музыку. Будто повинуясь ее взгляду, наступила тишина… Девушка облегченно пере-
вела дыхание, но тут же транзистор осветился алым всполохом и торжественно, с затаен-
ной мощью пророкотал вступительный аккорд. Величественная мелодия заполнила салон
машины, выплеснулась наружу и, казалось, пронизала все пространство, сливаясь с гранди-
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озными световыми эффектами полыхающей зари… Страхи У Киу отступили, она заворо-
жено смотрела на игру света, ощущая полное единение с грозными силами природы.

– Гимн Аукану в ало-багровых тонах, – тихо проговорил Куанг. – Великий Коу Фо,
создатель музыки, любил наше солнце…

Когда последний кусочек слепящего огня исчез за горизонтом, У Киу включила дви-
гатель, и машина с места рванулась вперед. Они миновали одноэтажный пригород с его
легкими дощатыми домиками и фанерными лачугами и помчались по прямой магистрали
мимо каменных и кирпичных многоэтажных зданий, где обитали более привилегирован-
ные люди третьего круга: инженеры, химики, наладчики, строители, врачи, руководители
служб и отделов. Дома эти несли признаки профессиональной принадлежности: рядом с
многоэтажной “бочкой” виноделов высился дом-кристалл химиков, чуть дальше поднима-
лись призматические дома инженеров и математиков, предпочитавших строгие формы, а
еще дальше начинались “уродцы”, как метко окрестили дома бюрократической прослойки
и военных, питавшихся в силуэтах своих домов передать официальную символику государ-
ства…

Большинство домов центра были выстроены еще при довоенном правителе с расчетом
вместить всех объединенных в одну профессиональную гильдию людей. Количество мест,
как на производстве, так и на службе, было ограничено раз и навсегда, поэтому квартиры в
домах передавались вместе с должностями по наследству. Потерявшие место теряли и квар-
тиру. Для них не оставалось работы в столице, и они вынуждены были искать применения
своим способностям в провинции. Туда же уезжала молодежь: кто – в ожидании наслед-
ства, кто – рассчитывая заслужить должность своими способностями. Последние годы в сто-
лице появился новый район, застроенный наспех однообразными прямоугольными домами,
которые заселили строители корабля богов и инженеры новых отраслей промышленности.
Именно здесь, на самых совершенных по технологическим решениям производствах, нашли
свое призвание многие способные инженеры третьего поколения, однако старожилы из пер-
сональных квартир посматривали па них свысока, тем более, что большинство молодых
были их собственными детьми или внуками…

Скачок в приросте людей третьего круга в столице нарушил раз и навсегда заданный
уровень производства, с точностью часового механизма выдававший строго определенное
количество продукции, рассчитанной на обеспечение стабильного населения столицы. При-
шлось расширять небольшие заводы и фабрики, совершенствовать технологию производ-
ства, а значит, опять увеличивать количество инженерных должностей. Ур Атан часто жало-
вался, что постройка корабля слишком дорого обходится государству, имея в виду прежде
всего эти растущие год от года списки. Правда, жаловался он скорее по инерции, так как
одновременно появилось достаточное количество должностей управляющих и координато-
ров для людей второго круга, которыми он беззастенчиво торговал, с ростом состоятельной
части населения резко возросли и доходы государства. Только поступления от прямых нало-
гов увеличились вдвое, но главные доходы шли от продажи изделий фабрик и заводов. Культ
вещей с годами овладел и более низкими кругами. Порой они отказывали себе в необходи-
мом, лишь бы приобрести блестящую безделушку – чайную ложку или нож из нержавею-
щего металла, стоившие по их заработкам баснословно дорого.

С металлами вообще было трудно. Руды добывались вручную. Их доставляли в боль-
ших повозках, запряженных парой ауров, медлительных, но очень крупных животных.
После плавки руды металлы, в зависимости от назначения и вида, распределялись по заво-
дам под надзором специальных чиновников, которых Ур Атан называл своими глазами.
Система “глаз” была развита широко, и все же к рукам управляющих заводов прили-
пало немало. Говорили, что управляющий завода металлоизделий даже мебель заказал из
металла. На заводах поступающие после плавки брусы очищали, рафинировали и снова пла-
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вили в специальных печах. Только после тщательной очистки они распределялись по другим
предприятиям, где из них вырабатывали необходимую продукцию. Все эти процессы давали
много отходов и ими умело пользовались управляющие, связанные между собой круговой
порукой.

Обилие красивых вещей, выпускаемых хорошо организованными государственными
предприятиями, разоряло тех людей низших кругов, которые традиционно жили плодами
своего труда. Их ремесленные изделия, более грубые, без тщательной отделки, пользовались
все меньшим спросом даже среди беднейшего населения. Зато большинство торговцев чет-
вертого круга, покупающих оптом продукцию заводов и фабрик, богатели не в меньшей сте-
пени, чем управляющие. Случалось, за огромные суммы они покупали место координатора
или даже управляющего для своих сыновей, которые тем самым вносились в списки людей
второго круга. Богатели и те предприимчивые ремесленники, которые создавали мастерские
по ремонту старых и подержанных предметов обихода, содержащих в своих конторах опу-
стившихся инженеров, изгнанных из своего круга за нерадивость или приверженность к
крепким напиткам… Эра всеобщего благоденствия захватила и самые низшие круги, хотя
людям пятого и шестого кругов, составляющих основную массу работающих и заселяющих
окраины города поближе к заводам и фабрикам, дорогие вещи и мебель были не по карману.
Их заработка хватало на легкую простую одежду и незатейливую пищу, и это неунывающее
племя людей труда радовалось наступившим годам благополучия больше других. Их соб-
ственные дети с недоверием выслушивали рассказы о том времени, когда отцы и матери не
каждый день ели лепешки из клубней хизу…

“Все погрязли в благополучии, а оно притупляет инстинкт самосохранения, – поду-
мал Куанг. – Говорят, также было перед войной. Тогда к каятам, заклятым врагам Аринды,
ушел ведущий инженер автомобильного завода. Ушел, обиженный управляющим, и никто
не вернул его. Подумаешь, обиделся какой-то человек третьего круга! А он построил там
заводы, и армия каятов на автомобилях хлынула в Аринду… Оружие богов уничтожило и
основной завод и столицу Паинты. Враги поставлены на колени. Но навсегда ли? В этом Ур
Атан прав, однако кому еще под силу создать “гнев богов”? Мощь новых видов этого оружия
становится опасной даже для самой Аринды”…

Улица перешла в широкий проспект, по обе стороны застроенный дворцами, утопаю-
щими в зелени садов. Здесь, у подножия южного склона Харанг Ту, разместилось сердце
Аринды – простые удобные жилища жрецов и людей первого круга, чуть ниже – храмы богов
и службы науки, а дальше, за полосой парка, – дворцы людей второго круга, правящей элиты
страны. Дворцы часто достраивались, перестраивались, расширялись или росли ввысь, в
зависимости от вкуса и богатства их обитателей, но все они уступали дворцу правителя и
его дочери. Куанг редко бывал здесь. Для его огромных служб не нашлось места в традици-
онном районе, и здания разместились на западной окраине столицы, ближе к грандиозной
стройке корабля богов…

Не доезжая ста шагов до ограды, У Киу нажала кнопку на пульте машины, и ворота
раздвинулись, открывая взгляду освещенную аллею, ведущую к парадному входу дворца,
сверкающего огнями.

– Сигнал на низких частотах? – спросил Куанг.
– Не знаю, – ответила девушка. – Я просила, чтобы было бесшумно. А то едешь и

оповещаешь всю округу. Кому надо знать, когда я возвращаюсь домой?
Она объехала дворец и остановила машину в неосвещенном портале.
– Приехали.
У Киу вышла из машины, не то забыв, не то специально оставив подарок на сиденье,

и остановилась перед входом.
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– Чтобы открыть эти двери, – она взглянула на Куанга со значением, – надо произнести:
“Любовь или смерть!”.

Створки бесшумно разошлись. Коридор залил неяркий свет. Едва они прошли, двери
также бесшумно закрылись.

– Это крыло чудес. Здесь отбывают наказания те, кто посмел перечить хозяйке. Имей
в виду. Я никому не делаю исключений. Вот, например…

Она незаметно для Куанга повернула что-то в пестрой мозаике, которой до самого
потолка были покрыты стены коридора. Открылась пустая, ничем не примечательная серая
комната.

– Войдем.
Серые стены запылали багровым светом и медленно начали сдвигаться. Она дернула

его за руку и со смехом выскочила в коридор.
– Стены пульсируют, но сходятся полностью раз в сутки. Никто не знает, когда это

случится, так как машина рассчитывает сама. Может – сейчас, может – через десять часов.
Но это самое страшное наказание, за очень тяжкие поступки. А вот другая…

Это была обыкновенная гостиная с диваном, коврами, креслами и очень располагала
к уюту. Ум Куанг шагнул на порог, но девушка вцепилась ему в плечо.

– Куда? У нее пол переворачивается! А там – бездонный колодец.
– Может, довольно?
– Нет уж. Смотри!
В следующей комнате сидели безобразные полуголые женщины. Увидев хозяйку, одна

из них подошла к двери и склонила голову. Потом оценивающе осмотрела инженера.
– Какой красавец! Ты бы пожертвовала его нам на одну ночку, по случаю твоего дня

рождения.
Ум Куанг невольно попятился от дверей. У Киу небрежно провела рукой, и компаса

растаяла на красочном фоне мозаики.
– С меня достаточно, – хмуро сказал Ум Куанг и, не оглядываясь, пошел вперед.
– Ты, кажется, забыл, что здесь выполняются мои пожелания, – с упором на последние

слова произнесла У Киу ему вслед.
Он остановился, глянул из-под нахмуренных бровей.
– Я сказал, с меня хватит. Еще одна такая шутка – и я ухожу.
– А ты уверен, что это возможно?
Куанг подошел к ней, взял за руки.
– Послушай, У Киу. Давай не будем ссориться. Все эти неумные шутки меня не пора-

жают, а раздражают. Оставь их для своего круга или дурачков из кругов пониже. Слыхал я,
ты ими тоже не брезгуешь.

– А тебе что! – она вырвала руки. – Они ведь не грязные айчи, которых ты вечно защи-
щаешь!

– Просто мне противно…
– Ах, так!.. Ну и убирайся!
Ум Куанг повернулся и молча пошел к выходу. Внезапно квадрат пола ушел вниз, и он

едва устоял на ногах. Прямо перед ним открылось темное подземное помещение. Вспыхнул
свет, и он увидел спящего езу – могучую саблезубую кошку. Вверху что-то звякнуло. Он
поднял голову. Над ним задвинулась железная решетка, по которой быстро пробежала У Киу.

Езу открыл глаза и сразу вскочил. Раздался зловещий рык, и тигр припал к земле. Все
решали доли секунды. Куанг выхватил пистолет. С шипеньем вылетела тонкая струйка. Куда
она попала, он заметить не успел: в то же мгновение пол дернулся и стремительно рванулся
вверх. Сжимая пистолет, Куанг оказался лицом к лицу с У Киу.

– А ты не трус. Я чуть не рассталась со своей любимицей.
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– Снотворное, – сказал он, пряча оружие.
– Ты успокоился? Может, мы пойдем? Меня ждут гости.
В вопросе ему послышалась ирония, и он покачал головой.
– Я своих решений не меняю.
– Тогда приготовь свежую обойму. Тебя ждет куча неприятностей. По этому коридору

обратно не ходят.
– Что ж, так даже интересней.
– Желаю удачи, – произнесла У Киу с непонятным для него уважением и махнула

рукой, будто прощаясь. Прежде чем шагнуть в искусно спрятанный в стене лифт, она обер-
нулась.

– Свидетели-боги: если пройдешь, можешь взять меня в жены, когда тебе будет угодно.
Она скрылась в кабине лифта, и стена приняла прежний вид.
Куанг вынул пистолет и внимательно огляделся. Теперь он понимал, что пестрая моза-

ика стен не просто прихотливый узор, а хитрая вязь продуманного рисунка, прячущего фото-
элементы и другие приспособления, приводящие в действие ловушки, которыми, по всей
вероятности, начинено это крыло дворца. Инженер был достаточно осведомлен в таких хит-
ростях. Доступ к книгам богов был сложнее. Приглядываясь к орнаменту, он осторожно,
шаг за шагом продвигался вперед. В одном месте рисунок показался подозрительным. Куанг
сиял с плеча легкую накидку и махнул ею, вытягивая руку вперед. Квадрат пола перед ним
упал вниз. Тотчас сбоку, из-под стен коридора, выдвинулись две решетки. Он быстро перебе-
жал по ним опасное пространство. Потом наклонился, глянул сквозь решетку и отшатнулся.
Ему навстречу хищно блеснули глаза, и по стене ямы забегала огромная ящерица. Это был
сегу. Его зубы источали яд, который мгновенно поражал даже крупное животное. Куангу в
поездках случалось видеть скелеты зеотов, безгорбых верблюдов, с начисто обглоданными
костями, над которыми поработало целое семейство сегу.

Теперь Куанг знал, что ему делать. Держа пистолет в левой руке, правой он усиленно
размахивал накидкой перед собой всякий раз, как у него возникало подозрение. При этом
он зорко наблюдал за изменением рисунка орнамента. Как он и ожидал, сюрпризы были
основаны не только на фотоэлементах. Кое-где достаточно было и его собственного. веса.
Тогда Куанг отступал назад и с короткого разбега перепрыгивал опасное место…

– Я всегда говорил, что он неглупый парень, – заметил Ур Атан, глядя на обзорный
экран. – Держу пари, что ему не придется платить за лечение.

– Не думаю, – возразила У Киу. – Пока ловушки простые, но смотрите, что будет сей-
час.

Несколько гостей, сидящих в холле, придвинулись ближе к экрану.
Ум Куанг остановился, размышляя. Здесь орнамент менялся, но никакой реакции не

вызывало ни размахивание накидкой, ни нажимы ногой на пол. И все-таки он интуитивно
чувствовал в этом месте ловушку.

– Нет, у него есть нюх! – рассмеялся калхор. – Ставлю сотню знаков, что он раскусит
и этот секрет.

– Пари принимается, – сказал сухощавый гость в черном костюме. Остальные ожи-
вились, задвигали креслами. Тут же несколько гостей обозначили свои ставки за и против.
Глаза их заблестели, наполнились жадным ожиданием…

Ум Куанг внимательно осмотрел пол. Ничего приметного в нем не было. Уложенный
на всем протяжении длинного коридора белыми и черными плитами в шахматном порядке,
он представлял единое целое, но Куанг уже имел возможность убедиться, что это не слу-
чайность и не прихоть хозяйки. Во-первых, плиты хорошо маскировали швы ловушек, а во-
вторых, могли иметь и самостоятельное значение, как спусковой механизм. Он поочередно
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попробовал черные и белые плиты. Ничего. Значит, не в этом ряду. От знака орнамента на
левой стене шли синие квадратики.

Он сделал выпад и носком дотронулся до белого квадрата в следующем ряду. Ловушка
сработала. Из стен выдвинулись поперек коридора решетки, потом бесшумно с обеих сто-
рон открылись проемы в помещениях, в которых неторопливой трусцой бегали стаи серых
лохматых хищников. Если вожак одной останавливался, принюхиваясь, то тотчас замирала
и стая. Длоды отличались удивительной согласованностью действий и были равно опасны
как для людей, так и для животных. На крупных животных нападали обычно две, а то и три
стаи. При этом никогда не случалось, чтобы они враждовали друг с другом или даже зате-
вали ссору. И здесь ни одна, ни другая стая не покидала своей территории, но окажись он в
огороженном решетками пространстве, нападение длодов с одной или другой стороны было
бы неизбежным. Животные умели выбирать момент для первого броска, и ловушка учиты-
вала их природные качества. Наконец решетки ушли в стены, а выходы закрылись. Разгадав
рисунок орнамента, он перешел эту часть коридора по диагонали черных квадратов.

– Сто знаков на стол, – довольно потирая руки, сказал Ур Атан.
Сухощавый вытащил бумажник и выложил два билета по пятьдесят знаков.
– Дальше элемент, – сказала У Киу, – но с подвохом. Это он, пожалуй, решит.
Когда перед Куангом возникли прозрачные стены, он улыбнулся, хотя вслед за этим в

огороженное пространство хлынула вода. Постояв с минуту, она также быстро схлынула, и
стены раздвинулись. Ум Куанг нагнулся и почти ползком преодолел мокрый квадрат кори-
дора.

– Ставлю тысячу знаков, что он пройдет все ловушки.
– Ну, это уж слишком, – не выдержала У Киу. – Пока такое еще никому не удавалось.

И потом у дверей…
– За двери я не ручаюсь, – сразу нашелся Ур Атан. – Но остальное пройдет!
Гости посовещались и приняли условия на паях.
– Плакали ваши денежки, – веселился калхор, когда Ум Куанг избегал очередной

ловушки. Наконец он остановился перед выходом.
– Можете отыграться на всю сумму, – поощрительно улыбнулся калхор. – Если он не

откроет дверь и провалится в тартарары!
Суховатый кивнул. Остальные рисковать не захотели.
Ум Куанг ощупал все стены, но никаких кнопок или фотоэлементов, которые могли

привести в действие механизм дверей, не обнаружил. Тогда он вспомнил пароль – “Любовь
или смерть”. Но, разгадав столько ловушек, он не хотел рисковать, и, отступив на безопасное
место, готов был произнести необходимые слова, как вдруг осекся. Орнамент здесь оказался
особенно причудлив, и это настораживало. Он всем существом ощутил: любое произнесен-
ное слово может свести на нет все его усилия, а может быть, и стоить ему жизни. Многие
ловушки были скопированы с подземного хранилища горы Ат Харанг, а там не шутили. Спа-
сти может лишь правильное решение! На лбу у Куанга выступили капельки пота…

– Удивительное, прямо звериное чутье у этого парня, – задумчиво сказал Ур Атан. – Он
все-таки унюхал, что здесь нельзя ошибиться. Другой бы на радостях сразу заорал пароль,
а этот размышляет, примеривается. Или ты ему не сказала? – обернулся он к дочери.

У Киу сидела взволнованная не меньше, чем Ум Куанг.
– Да что с тобой? – удивился Ур Атан.
– Я дала клятву богам. Если он сейчас выйдет, то по первому его желанию я должна

стать его женой.
– Ох-хо-хо! – загрохотал калхор. – Кто выигрывает, а кто и проигрывает! Ты, пожалуй,

сделала слишком крупную ставку! Ничего, дочка! Приобрести такого парня…
– Смерть или любовь! – выкрикнул Ум Куанг.
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Двери распахнулись.
– Вот и все, – тихо произнесла У Киу.
Минуту длилось молчание, нарушаемое шелестом отсчитываемых бумаг.
– Я же говорил, что он с машинкой в голове, – небрежно сунув купюры в карман, сказал

Ур Атан. – Надо бы задержать его. Все-таки будущий зять.
У Киу порывисто подошла к пульту и нажала несколько кнопок.
– Прошу гостей к столу. Там вы и увидите героя нынешнего дня.
– Пневматический лифт? – спросил Ур Атан, кивнув на пульт.
– Принудительное возвращение! – засмеялась У Киу. – Жаль, если он окажется в зале

раньше нас. Хотелось бы посмотреть на его лицо. Но пойдемте, может, мы еще успеем.
Гости двинулись в зал следом за хозяйкой.
– Я думал, Оден, что птице азарта не найти зерен в твоей голове, – сказал один из

гостей сухощавому.
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