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Аннотация
«Хичи». Легендарный цикл классика научной фантастики Фредерика Пола, первый

роман которого был удостоен двух высших премий НФ – «Хьюго» и «Небьюла».
Цикл, к которому писатель вернулся после многолетнего перерыва.
Перед вами – приключения юного проспектора, от нищеты и безысходности

согласившегося на сомнительные перспективы «вольного старателя» космоса, на
свой страх и риск исследующего новые планеты – и спасенного от верной гибели
представителями таинственной цивилизации Хичи.

Но история одного человека неожиданно перерастает в историю нового, опасного
поворота в сложной истории взаимоотношений людей и хичи…
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Фредерик Пол
Парень, который будет жить вечно

 
1. Из Стамбула к звездам

 
 
I
 

На семнадцатый день рождения Стэна пришелся Божий Гнев, что случалось примерно
каждые шесть недель. Стэн был в квартире один, нарезал овощи для обеда по случаю своего
торжества, когда внезапно почувствовал знакомый всепоглощающий, дезориентирующий,
сексуально возбуждающий приступ головокружения, который все называли Гневом и при-
чины возникновения которого никто не понимал. Крики и сирены на улице свидетельство-
вали, что другие тоже почувствовали это. Когда начался приступ, Стэн сумел уронить нож
на пол, чтобы не порезаться, и с трудом сел на стул, пережидая беду.

Говорили, что приступы Гнева ужасны. Что ж, верно. Когда такой приступ одновре-
менно случается у всех на Земле – и не только на Земле: на кораблях в космосе, в колониях
на Марсе и Венере, – когда всех накрывает в один и тот же миг, количество несчастных слу-
чаев и жертв неизбежно становится огромным. Сам Стэн не возражал против этих присту-
пов. Если в это время казалось, что он неожиданно попал в долгий одинокий эротический
сон. Наверное, думал Стэн, так бывает, когда здорово наберешься. Эротическая часть сна не
очень отличалась от видений, которые время от времени посещали самого Стэна; вдобавок
Гнев проходил, не оставляя похмелья.

Приступ кончился. Стэн встряхнулся, подобрал с пола упавшие предметы и включил
местные теленовости, чтобы узнать, сильно ли отразился Гнев на жизни города.

Достаточно сильно. Пожары. Дорожные происшествия – избегая столкновений, агрес-
сивные водители Стамбула рассчитывают на свою мгновенную реакцию, и, когда Гнев
лишает ее, тут же начинаются аварии. На этот раз меньше всего повезло нефтяному тан-
керу, заходившему в Золотой Рог. На мостиках танкера и обоих буксиров все разом потеряли
способность действовать, танкер медленно и неотвратимо надвинулся на один из больших
туристических лайнеров у причала Старого города и мгновенно вспыхнул.

Да, это действительно был тяжелый случай. Однако, подобно всем подросткам, Стэн
легко переносил чужие несчастья. Он только надеялся, что всеобщее смятение не помешает
отцу вовремя вернуться с обещанными шафраном и мидиями для жаркого. Покончив с ово-
щами и положив их в холодную воду, он отобрал несколько старых дисков из своего драго-
ценного собрания – на этот раз Диззи Гиллеспи, Джек Тигарден и «Пять плюс три» Файр-
хауза, – сел и стал ждать. Перелистывая страницы комиксов, Стэн гадал, надерется сегодня
отец и забудет сделать ему подарок на день рождения или нет.

Именно в этот момент появились полицейские.
Их было двое, мужчина и женщина, и они подозрительно осмотрели убогое жилище.
– Здесь жил американский гражданин Уолтер Эвери? – спросила женщина, и прошед-

шее время в ее вопросе сразу все объяснило.
Факты сообщили быстро. Отец Стэна попал в статистику жертв Гнева. Он как раз пере-

ходил улицу, и под действием приступа его сбил шофер такси. Женщина сразу сказала, что
найти виновного невозможно: Гнев, вы ведь понимаете. Шофера давно и след простыл. К
тому же свидетели утверждали, что отец Стэна был пьян. Конечно.

Мужчина-полицейский пожалел Стэна.
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– По крайней мере он не страдал, – грубовато сказал он. – Умер сразу.
Женщина была нетерпелива.
– Итак, теперь вы в курсе, – сказала она. – Вам следует до полуночи забрать тело из

морга, иначе придется платить за хранение за каждый лишний день. До свидания.
И они ушли.
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II
 

Итак, ни шафрана, ни мидий для праздничного обеда не будет. Стэн отыскал несколько
кусочков ветчины и бросил их в кастрюлю с овощами. Поставив кастрюлю на огонь, он сел
и, обхватив голову руками, задумался, что значит быть американцем – ну, полуамериканцем
– и сиротой в огромном городе Стамбуле.

Не вызывали сомнений два факта. Во-первых, долгожданный день, когда отец про-
трезвеет, отвезет Стэна в Америку и у них начнется новая жизнь, – этот день никогда не
наступит. Из первого факта вытекал второй: у Стэна нет и не будет денег, чтобы учиться
в колледже и осуществить свою заветную мечту – полететь на астероид Врата и пережить
множество удивительных приключений. У него нет и не будет ни единого шанса присоеди-
ниться к мужественным и колоритным старателям Врат, которые летают в разные концы
Галактики. Ему никогда не открыть сокровищницы драгоценных предметов, оставленных
исчезнувшим древним народом хичи. А значит, не стать ни знаменитым, ни богатым.

Ничто из этого не стало для Стэна сюрпризом. Вера в то, что мечты сбудутся, посте-
пенно слабела с тех пор, как он достиг возраста, позволяющего критически воспринимать
окружающее, – двенадцати лет. Но все эти мечты казались осуществимыми хотя бы в тео-
рии. Теперь, по-видимому, исчезла даже такая возможность.

И только тут Стэн позволил себе заплакать.

Когда Стэн приводил в порядок кухню после своего безвкусного праздничного обеда,
в дверь постучал мистер Озден.

Мистеру Оздену лет семьдесят. На взгляд Стэна, может, и сто – сморщенный урод-
ливый старик с лысой макушкой, но еще черными щетинистыми усами. И самый богатый
человек из всех, кого знал Стэн. Ему принадлежали: дом, в котором жил Стэн, два соседних
дома и бордель, занимавший два этажа в одном из них. Мистер Озден был глубоко религио-
зен и так предан заветам своей религии, что не допускал алкоголь в свои владения за исклю-
чением борделя, да и то только для посетителей-немусульман.

– Глубочайшие соболезнования по поводу твоей утраты, юный Стэнли, – пробасил он
своим удивительно громким голосом, машинально оглядывая комнату в поисках запрещен-
ной бутылки виски. (Он никогда не находил спиртное: отец Стэна был слишком предусмот-
рителен). – Ужасная трагедия, но кто может оспаривать пути Господни? Каковы твои планы,
позволь узнать?

Стэн уже подавал ему чай, как всегда делал отец.
– Пока еще не знаю, мистер Озден. Вероятно, мне придется найти работу.
– Да, это так, – согласился мистер Озден. Положив в рот миндальное печенье, поданное

на блюдце, он разглядывал мальчика. – Может, будешь работать в американском консульстве,
как твой отец?

– Может быть. – Однако Стэн знал, что это исключено. Разговор об этом уже был.
Американцы не собирались нанимать переводчика моложе двадцати одного года.

– Это было бы замечательно, – провозгласил мистер Озден. – И чем быстрей, тем
лучше. Как ты знаешь, платить за квартиру нужно завтра, а еще нужно заплатить за прошлую
неделю и за предыдущую. Как ты думаешь, тебе хорошо будут платить в консульстве?

– Все в воле Божьей, – как можно благочестивее ответил Стэн. Старик кивнул, разгля-
дывая мальчика. Под этим взглядом Стэн почему-то почувствовал себя неловко.

– Если хочешь, – сказал наконец старик, показывая в улыбке дорогие зубы, – я пого-
ворю о тебе с братом.

Стэн выпрямился: именно двоюродный брат мистера Оздена содержал его бордель.
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– Вы думаете, я смогу работать у него? Но что я буду делать?
– То, за что хорошо платят, – строго ответил мистер Озден. – Ты молод и, мне кажется,

здоров. Если повезет, сможешь заработать хорошие деньги.
Что-то зашевелилось в животе и чреслах Стэна. Ощущение не очень приятное. Время

от времени он видел, как проститутки, работающие у двоюродного брата мистера Оздена,
загорают на плоской крыше, когда посетителей немного. С ними бывают один-два мальчика.
Обычно они моложе его, чаще всего это курды или выходцы из горной Анатолии. А иногда
из Алжира и Марокко. Похоже, надолго они здесь не задерживаются. Стэн и его друг Тан
часто развлекались, выкрикивая им оскорбления с безопасного расстояния. Ни один из этих
мальчиков не казался особенно счастливым.

Прежде чем Стэн смог ответить, мистер Озден продолжил:
– Ты ведь знаешь, клиенты моего брата не только мужчины. К нему часто приходят

женщины, богатые вдовы, туристки из Европы или с Востока, которые очень благодарны
молодым людям, доставляющим им удовольствие, какое уже не могут доставить мужья. Они
дают большие чаевые, и брат позволяет мальчикам оставлять себе почти половину… вдо-
бавок он обеспечивает своих людей Временной Медициной – пока они у него работают, а
также комфортом и хорошей едой – за умеренную плату. Женщины, клиентки моего брата,
часто бывают привлекательны. Конечно, – добавил он, понизив голос, – естественно, будут и
мужчины. – Он встал, оставив чай и печенье почти нетронутыми. – Но, возможно, в консуль-
стве тебе сделают лучшее предложение. Тебе все равно нужно как можно быстрей позвонить
туда, чтобы сообщить о печальном происшествии с твоим отцом. Может быть даже, ему там
еще что-то должны, и тебе хватит, чтобы заплатить за квартиру. Завтра утром я снова зайду.

Когда Стэн позвонил в консульство, мистера Гудпастора на месте не было, но его пожи-
лую секретаршу новость потрясла.

– О Стэнли! Опять этот ужасный Гнев! Как я тебе сочувствую! Твой отец был… гм…
очень хорошим человеком.

Стэн знал, что в общепринятом смысле это справедливо лишь отчасти. Его отец был
добрым, мягкосердечным, великодушным и очень ненадежным пьяницей, и работу в кон-
сульстве ему предоставили единственно по той причине, что он американец, а американцу
не пристало наниматься к туркам. И когда Стэн почтительно спросил, не осталось ли каких-
нибудь невыплаченных отцу сумм, секретарша была сама тактичность.

– Боюсь, что нет, Стэнли. Ты знаешь, я отправляю все чеки от имени мистера Гудпас-
тора. И уверена, что ничего не осталось. На самом деле, – смущенно добавила она, – боюсь,
что все наоборот. Видишь ли, твой отец недавно получил несколько чеков авансом, так что
превысил свой кредит. Но не волнуйся, дорогой. Я уверена, никто с тебя не спросит.

Для Стэна ее слова не стали новостью: он знал, что отец хронически нуждался в день-
гах. Тем не менее это обострило его проблемы. Американцы, возможно, и не потребуют с
него денег, но мистер Озден определенно потребует. Уже потребовал. И сделает все, чтобы
эти деньги получить. Когда в последний раз из их дома выселили за неуплату жильца, мистер
Озден забрал себе все его вещи до последней нитки, чтобы продать их и покрыть долг.

Последнее соображение заставило Стэна оценивающе осмотреть крошечную квар-
тиру. Мебель не в счет, потому что принадлежит мистеру Оздену. То же с постельным бельем
и кухонной утварью. Скудный гардероб отца, конечно, заберут. Древний проигрыватель
Стэна и стопка записей американского джаза, его собрание космических приключений –
для бодрствования и для сна, его учебники, небольшое количество еды на полках… то, что
можно выручить за все про все, вряд ли покроет долг. Единственная относительно ценная
вещь – музыкальные инструменты: видавшая виды труба и барабаны. Конечно, на барабаны



Ф.  Пол.  «Парень, который будет жить вечно»

8

мистер Озден не имеет права, поскольку они не принадлежат Стэну. Их принес его друг Тан
Кусмероглу, когда его родители заявили, что больше не потерпят музыки в своем доме.

Относительно этих вещей можно кое-что предпринять. Когда Стэн позвонил, ответила
мать Тана. Услышав новость, она заплакала. Прошло немало времени, прежде чем миссис
Кусмероглу сообщила Стэну, что Олтана нет дома. Он на работе, но она передаст ему печаль-
ную новость, и если они могут чем-нибудь помочь…

Поговорив с миссис Кусмероглу, Стэн посмотрел на часы. У него оставалось доста-
точно времени до похода в морг, поэтому он отдернул занавеску, за которой спал, – лечь в
постель отца он был еще не готов, – и лег: вдруг захочется поплакать еще.

Но он не плакал. Он мгновенно уснул, что принесло ему гораздо больше пользы.
Несколько часов спустя его разбудил Тан Кусмероглу. Стэн услышал крик муэдзина, с
маленького минарета на углу призывавшего правоверных к молитве. Но возбужденный
голос Тана почти заглушил этот крик. Тан тряс Стэна, пытаясь его разбудить.

– Давай, Стэн, проснись! Старый пердун на молитве, а я занял у босса фургон. Лучшего
времени, чтобы вынести наше добро, не будет!

Это означало, что у них в лучшем случае есть десять минут. Стэн не стал спорить.
Чтобы загрузить в фургон трубу, барабаны, драгоценные музыкальные диски и кое-какую
мелочь, потребовалось даже меньше времени. Они уже отъезжали, когда Стэн вспомнил.

– Мне нужно в морг, – сказал он.
Тан оторвал взгляд от туристического автобуса перед ними и грузовика, который

пытался подрезать их сбоку, – оторвал ровно настолько, чтобы искоса посмотреть на Стэна.
У него было необычное выражение – сочувственное и одновременно слегка возбужденное,
словно он задумал какое-то новое приключение.

– Я об этом думал, – провозгласил он. – Тебе не нужно туда идти.
– Но я должен опознать тело отца, так что придется.
– Нет, не придется. Что с тобой сделают, если ты не придешь? Ведь тебя заставят пла-

тить за погребение, а как ты это сделаешь? Никак. Не показывайся там.
Стэн просто спросил:
– Куда же мне деваться?
– К нам, придурок! Можешь пожить в моей комнате. Или, – с улыбкой добавил он, – в

комнате моей сестры. Если предпочитаешь. Но сначала тебе нужно будет на ней жениться.
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III

 
Все в семье Кусмероглу работали. Мистер Кусмероглу был младшим бухгалтером на

фабрике, производившей на экспорт машины по корейской лицензии. Тан доставлял заказы
из скобяной лавки. Его шестнадцатилетняя сестра Наслан работала в кондитерской одного
из больших отелей на берегу Босфора. Даже миссис Кусмероглу работала на дому, собирала
из бусин браслеты, на которых написаны стихи из Корана, – для продажи туристам – когда
не варила, не стирала и не чинила одежду всех членов семьи. Но Стэну не нужно было объ-
яснять, что они, как ни старались, едва сводили концы с концами, а это означало только про-
стейшую Базовую Медицину и постоянный страх перед будущим. Теперь закончить школу
Стэну стало так же невозможно, как и Тану. И невозможно было долго жить за счет Кусме-
роглу.

Следовало найти способ зарабатывать.
Но это нелегко. На постоянную работу Стэн рассчитывать не мог, даже если бы она

была: по турецким законам он незарегистрированная личность. Конечно, он не один такой.
В нищем Стамбуле таких миллионы. И вряд ли власти станут тратить время на его поиски
– конечно, если он не даст маху и не угодит в какие-нибудь официальные сводки.

Однако в его положении есть и плюсы. Хорошо, что сейчас только начало весны, кото-
рая еще не скоро станет летом. Это означает, что обычное двадцатипятимиллионное, в основ-
ном нищее население с каждой неделей вырастает на два или три, а может, даже на пять
миллионов туристов. Людей, которые по определению располагают деньгами и стараются
потратить их на виды Стамбула, на еду, сувениры и жителей города.

– Ты можешь стать гидом, – провозгласил за обедом мистер Кусмероглу. – Ты бегло
говоришь по-английски и по-турецки, Стэнли. У тебя хорошо получится.

– Гидом, – повторил Стэн. Из вежливости повторил с благодарностью, но в глубине
души посомневался.

– Конечно, гидом, – одобрительно подхватил Тан. – Отец прав. Ты знаешь о Стам-
буле все, что необходимо. Помнишь всю скучную историю, которую нам вбивали в голову в
школе? Просто забудь об Оттоманском периоде и сосредоточься на Византии. Туристы хотят
слышать только об этом. К тому же можно взять в библиотеке путеводитель.

Стэн сразу упомянул самое существенное затруднение.
– Но я не могу получить лицензию гида. Полиция…
– Тебя не потревожит, – решительно сказала мать Тана. – Держись только Топкапи и

Большого Базара. Когда увидишь американцев, которые путешествуют самостоятельно, не
в группе, по-дружески предложи им что-нибудь рассказать. Скажи, что ты американец и
учишься здесь – это ведь почти правда, верно? А если полицейские начнут задавать вопросы,
говори с ними только по-английски, объясни, что ищешь родителей, у которых твои доку-
менты. У тебя светлые волосы, голубые глаза – к тебе не станут привязываться.

– Но он одет не как американец, – вставила Наслан.
Мать задумчиво поджала губы, потом улыбнулась.
– Пожалуй, с этим мы справимся. Мы с тобой, Наслан, сошьем ему одежду. Тебе все

равно пора научиться шить.

Бесконечные запасы вещей, забытых посетителями в отеле, где работала Наслан,
составили основу, а женщины Кусмероглу эти вещи подогнали. Стэн стал образцовым аме-
риканским студентом в туристической поездке: яркие цветные брюки, грязноватые крос-
совки, бейсболка с эмблемой далласских «Доджеров» и футболка, на которой спереди напи-
сано «Врата или разорение», а сзади – «Я разорен». Толпы туристов оказались вполне



Ф.  Пол.  «Парень, который будет жить вечно»

10

пригодными для доения. Больше того. Американцы, на которых он сосредоточил свое вни-
мание, все были при деньгах и, казалось, не знали, на что их потратить. Например, пожи-
лую супружескую пару из Ривердейла, штат Нью-Йорк, так поразили огромные номиналы
турецкой валюты, что Стэн, который помог им найти чистый туалет, получил в благодар-
ность банкноту в миллиард лир, когда миллион или два было бы верхом щедрости. А когда
Стэн указал на ошибку, престарелые супруги настояли на том, чтобы он взял эти деньги в
награду за честность. Так что за первую же неделю Стэн заработал больше Тана и почти
столько же, сколько Наслан в своем отеле. Он попытался отдать все это миссис Кусмероглу,
но та взяла только половину.

– Молодому человеку хорошо иметь небольшой капитал.
А ее дочь добавила:
– Ведь однажды ты захочешь жениться.
Конечно, у Стэна не было подобных планов, хотя Наслан в легкомысленной шляпке

и мини-юбке – гостиничной униформе – выглядела очень хорошенькой. И пахла очень при-
ятно, благодаря обилию не совсем пустых тюбиков и флаконов, которые гости отеля остав-
ляли в ванной: обязанностью Наслан было держать ванные комнаты безупречно чистыми.
На Стэна эти запахи действовали. Когда Наслан садилась рядом с ним по вечерам для семей-
ного телепросмотра, Стэн надеялся, что никто не замечает, что у него выступает в паху. Но
это ведь вполне естественно. В конце концов, он мужчина, и ему уже семнадцать.

А еще его увлек новый статус человека, способного зарабатывать значительные суммы.
Стэн запоминал целые страницы путеводителя и добавлял к этому то, что услышал от про-
фессиональных гидов, рядом с которыми старался держаться. Подслушивать лучше всего
было в местах вроде Большой мечети или Святой Софии, где собирались десятки групп, а
шесть-семь гидов говорили одновременно на разных языках. Их рассказы обычно бывали
интереснее того, что писали в книгах, и гораздо непристойнее.

Впрочем, подслушивать было рискованно. В узком переулке за огромными кухнями
дворца Топкапи Стэн встретил группу гидов с лицензиями, и ему не понравилось, как они на
него смотрят. Гиды ожидали возвращения своих групп с осмотра. И когда они достали кар-
манные фоны, по-прежнему глядя на него, Стэн постарался как можно быстрее исчезнуть.

Но на самом деле он боялся не гидов и не полиции, а того, что его найдет мистер Озден.
Стэн не знал, что сделает старик, если найдет его. И даже решил, что заплатит за квартиру
из той пачки лир, которую держал под матрацем. На этом матраце он спал вместе с Таном.
Но кто знает, какие законы он нарушил своим бегством? А мистер Озден об этом будет знать
все, так что Стэн старался держаться подальше от своего прежнего жилища.

Стэн не только работал. Когда приходил домой вовремя, помогал миссис Кусмероглу
готовить обед – она делала вид, что поражена его зачаточными кулинарными навыками, –
а потом они иногда вместе смотрели телевизор. Миссис Кусмероглу нравились многозначи-
тельные ток-шоу, на которых пандиты обсуждали смысл приступов Гнева Божьего, время от
времени обрушивающегося на мир, или кипрский вопрос. Мистер Кусмероглу предпочитал
музыку – хотя не такую, какую играли мальчики. Тан и Стэн высказывались за космические
программы или спорт. Но дело редко доходило до голосования, потому что Наслан пред-
почитала американские ситкомы – на англоязычном канале, чтобы улучшать свой англий-
ский, – счастливые богатые и красивые люди наслаждаются жизнью в Лас-Вегасе, Малибу
или Хемптоне, а Наслан говорит быстрее всех. Но все это пустяки. Главное то, что они были
семьей. Настоящей семьей. И для Стэна это было самым важным, ведь у него сохранились
лишь очень слабые воспоминания о том, что значит жить в семье.

Хотя Кусмероглу были очень добры к Стэну, их терпимость не доходила до того, чтобы
разрешить принести домой барабаны и трубу. Поэтому пару раз Стэн и Тан притаскивали
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свои инструменты в школьный спортивный зал – тамошний ночной сторож был родствен-
ником Тана, и никто не обращал внимания на шум после занятий.

Но, конечно, это было уже не то. В двенадцать лет у них возник план. Вместе с курд-
ским мальчиком, игравшим на скрипке, и девочкой на клавишных они создадут группу. Вчет-
вером они целыми днями спорили и наконец выбрали название «Стэн, Тан и банда». Начи-
нать собирались с малого – с выступлений на днях рождения и, может быть, на свадьбах.
Как только подрастут – перебраться в клубы. Заключить контракт со студией звукозаписи.
Контракт непременно крупный… А потом курдского мальчика исключили из школы, потому
что его отец жертвовал на подпольное курдское движение, а мама девочки запретила ей про-
водить время со старшими мальчиками.

Но это не стало страшным ударом. Ведь главная мечта Стэна и Тана была иной. Космос.
Бесконечный фронтир. Где честолюбие молодого человека не встречает преград.

Если бы каким-то образом удалось раздобыть достаточно денег, чтобы оплатить
дорогу, они отправились бы на Врата или в поселение на одной из планет. Стэну нравился
Марс, где колонисты под пластиковыми куполами создавали почти земную жизнь. Тан пред-
почитал поиски в древних туннелях хичи на Венере, где – кто знает? – еще можно найти
старые артефакты, которые сделают их богатыми, как старателей Врат.

Добраться до любого из этих мест мешало отсутствие денег – неразрешимая проблема.
Но, может, деньги и не понадобятся, ведь существуют другие возможности. Например, ника-
кой богач-старатель не сравнится с Робинеттом Броудхедом, а Броудхед постоянно снаря-
жает космические экспедиции. Как та, что и сейчас выполняет свой многолетний рейс к
облаку Оорта, где, как известно, обнаружен какой-то загадочный объект хичи. И добраться
туда можно только в медленном ракетном корабле людей. Броудхед заплатил добровольцам,
которые согласились на этот ужасный рейс; может быть, заплатит и другим. Когда Стэн и
Тан вырастут. Если к тому времени еще не все будет исследовано.

Конечно, все это были детские мечты. Стэн больше не надеялся, что они сбудутся. Но
продолжал мечтать.

Тем временем он работал гидом и жил в семье Кусмероглу, и это было совсем неплохо.
За первый же месяц он заработал столько денег, сколько в жизни не видел. И допустил
ошибку, позволив Наслан подсмотреть, как он их пересчитывает. Она тут же сказала:

– Да ты богач, Стэнли! Не пора ли потратиться?
Он посмотрел на нее с подозрением.
– На что?
– Господи, да на приличную одежду! Послушай, в пятницу я выходная. Папа не поз-

волит мне пропустить утреннюю молитву, но потом мы с тобой могли бы отправиться по
магазинам.

Так что утром в пятницу Стэн и Наслан поехали автобусом в один из больших магази-
нов, и Стэн приобрел свой первый взрослый гардероб. Все стоило гораздо дороже, чем готов
был платить Стэн, но Наслан умела отчаянно торговаться. И, разумеется, заставляла пере-
мерить шесть разных вариантов, прежде чем позволяла выбрать. Руки у них были заняты
свертками, а пачка банкнот стала вдвое тоньше, и они стояли на остановке в ожидании авто-
буса, когда рядом остановилась машина.

– Эй, ты! – послышался мужской голос.
Это была машина консульства, на безупречно черной дверце золотыми буквами значи-

лось: «Соединенные Штаты Америки». Водитель высунулся и манил Стэна.
– Ты ведь Стэн Эвери, сын Уолтера Эвери? Конечно, это ты. Послушай, тебя все время

разыскивает мистер Гудпастор. Ради бога, где ты скрываешься?
Стэн затравленно посмотрел на Наслан.
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– Я… я живу у друзей.
За машиной консульства стоял десяток других, все водители отчаянно сигналили.

Шофер сделал в их сторону неприличный жест, потом рявкнул Стэну:
– Я не могу здесь стоять. Послушай, у мистера Гудпастора есть для тебя кое-что. У

тебя хоть какой-то адрес есть?
Пока Стэн пытался придумать ответ, ловко вмешалась Наслан:
– Ты ведь не знаешь точно, по какому адресу окажешься, Стэн? Он собирается пере-

ехать в собственную квартиру, – сообщила она водителю. – Почему бы вам не послать ему
сообщение на адрес работы. Это компания по доставке тканей «Эклек». Ее адрес Зинцирли-
кую, Кайя Алдеро Сок, номер 34 дробь 18. Сейчас запишу. – Когда водитель наконец осво-
бодил проезд и уехал, она ласково сказала Стэну: – Кто знает, что им нужно? Может, хотят за
что-нибудь получить с тебя деньги? Например, за похороны отца. А я нравлюсь десятнику
той компании, и он позаботится, чтобы мы получили письмо. И никому не скажет, где мы.

Но когда Наслан принесла домой конверт, весь усаженный печатями консульства, в нем
был не счет. К конверту была приложена записка от мистера Гудпастора.

«Дорогой Стэнли!
Когда мы проверили файлы, выяснилось, что твой отец застраховал

свою жизнь в твою пользу. Лицевой счет индексирован, так что в
результате получается довольно значительная сумма. Надеюсь, это
поможет тебе лучше устроить свою жизнь».

Стэн, держа записку в одной руке, конверт в другой, вопросительно посмотрел на
мистера Кусмероглу.

– А что значит «индексирован»?
– Это значит, что сумма страховки увязана со стоимостью жизни и поэтому возрастает

вместе с инфляцией. Распечатай, Стэнли. Может быть, там много денег.
Но когда Стэн достал из конверта зеленый правительственный американский чек, ука-

занная на нем сумма вызвала у него разочарование.
– Что ж, – сказал он, показывая чек семье и стараясь улыбаться, – что нам с этим делать?

Купить всем пиццу?
Но у Наслан зрение оказалось острее. Она выхватила чек у него из руки.
– Глупый мальчишка, – полупрезрительно, со смехом сказала она, – разве ты не

видишь? Это не лиры, это американские доллары! Стэн, ты богат! Можешь делать что
хочешь. Купи себе Полную Медицину. Женись. Начни бизнес. Можешь даже уехать в Аме-
рику и начать там новую жизнь!

– Или, – добавил Тан, – оплатить дорогу на астероид Врата, Стэн.
Стэн посмотрел на него, потом на чек. Это правда. Денег вполне хватит, их даже

больше чем нужно.
Он не стал раздумывать. Дрожащим голосом он сказал:
– Мы сможем полететь оба, Тан. Полетим?
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На астероиде Врата Стэна прежде всего поразило отсутствие верха: ведь он почти
ничего не весил. И его организм нашел только один способ реагировать на это обстоятель-
ство: Стэна начало рвать. Приступ космической болезни застал Стэна врасплох, потому что
он никогда не страдал морской или воздушной болезнью. До настоящего времени он попро-
сту ни разу не бывал на борту корабля или самолета. Поэтому внезапный приступ тошноты
и головокружения и последующая обильная рвота потрясли его. Охранники в приемном
отсеке не удивились.

– Свежачок, – сказал один из них другому, тому, который быстро передал Стэну бумаж-
ный пакет, чтобы тот закончил блевать в него.

К счастью, не один Стэн оказался подвержен приступу. Еще двоих мужчин в его группе
рвало так же сильно. Единственная женщина, болезненно-бледная, хрупкая и молодая – у
нее было что-то очень неправильное в лице, словно его собирали наспех, так что левая сто-
рона оказалась короче правой, – тоже явно чувствовала себя плохо, но отказалась от бумаж-
ного мешка. Единственным, кто не страдал, оказался Тан. И именно ему пришлось нести все
их вещи: барабаны, трубу, музыкальные записи и кое-что еще – и проходить через формаль-
ности регистрации. Потом Тан сумел протащить все их имущество и Стэна по бесконечным
коридорам и лифтам Врат до отведенной им комнаты. Стэн нашел в себе достаточно сил,
чтобы забраться в спальный гамак, закрыл глаза, и все исчезло.

Когда он проснулся, над ним висел Тан. Одной рукой он держался за петлю, в другой
держал резиновый тюбик с кофе.

– Не пролей, – предупредил он. – Слабый, но все же кофе. Сумеешь удержать в себе?
Стэн сумел. В сущности, он неожиданно обнаружил, что очень хочет есть. Чувство

постоянного падения тоже оказалось не таким уж неприятным, хотя по-прежнему было не
очень уютно.

Тана, казалось, ничто не берет.
– Пока ты спал, я был занят, старина Стэн, – оживленно объявил он. – Нашел место,

где мы будем есть и где можно развлекаться. Кажется, на Вратах больше никого из Стамбула
нет, но я нашел одного мусульманина. Его зовут Таршиш. Шиит из Ирана, но парень вроде
неплохой. Он посмотрел в документы и говорит, что у нас денег на восемнадцать дней. За это
время мы должны выбрать экспедицию. К несчастью, в последнее время экспедиций почему-
то немного, но мы что-нибудь найдем. Придется. Если наши средства кончатся раньше, нас
просто депортируют. – Но тут он улыбнулся. – Еще я говорил с молодой женщиной, которая
прилетела с нами. Думаю, можно привыкнуть к ее лицу. Если повезет, скоро узнаю ее гораздо
ближе.

– Поздравляю, – ответил Стэн. Он осторожно попытался встать с гамака, ухватившись
за петлю. И обнаружил, что невесомость переносится легко, но возникла другая проблема. –
А ты нашел место, где можно пописать? – спросил он.

– Конечно. Покажу. А потом начнем изучать список ближайших экспедиций, потому
что нет смысла болтаться здесь, если можно заработать состояние.

Стэн знал, что когда-то всякий смелый и отчаянный доброволец, добравшись до Врат,
мог выбирать любой из десятков загадочных кораблей хичи. Забираешься в выбранный
корабль. Устанавливаешь странного вида колесо прибора так, как нравится, потому что



Ф.  Пол.  «Парень, который будет жить вечно»

14

никто не знает, как «правильно». Нажимаешь сосок двигателя. И – летишь быстрее света,
а за счет чего – опять-таки никто не знает. Ты на пути к приключениям и богатству. Или к
разочарованию и досаде, если не найдешь ничего достойного. Или – очень часто – к страш-
ной смерти… но игра стоит свеч, если награда достаточно велика.

Но это тогда. Сейчас все по-иному. За прошедшие годы бесследно исчезли почти две-
сти кораблей, храбро пустившихся в путь. Несколько десятков уцелевших – преимуще-
ственно большие, трех– и пятиместные, – теперь выполняют транспортные функции, пере-
возят колонистов на вновь открытые пригодные для жизни планеты вроде Валгаллы или
планеты Пегги или летят на Врата-Два, где еще осталось некоторое количество пригодных
к полетам кораблей хичи. Когда парни заглянули в список полетов, они испытали разочаро-
вание. Предлагалось три-четыре полета, но все в одноместных кораблях – двум молодым
людям, решившимся лететь вместе, толку в этом не было.

Они не ограничились просмотром списка на экране. Отправились к диспетчеру, тол-
стому грубому бразильцу по имени Эктор Монтефиоре. Чтобы попасть в кабинет Монтефи-
оре, нужно пробраться к самой внешней оболочке Врат, где в своих шахтах сидят корабли
в ожидании полета. Некоторые шахты пусты, внешние шлюзы закрыты, чтобы изолировать
их от космического вакуума; эти корабли находятся в полете. Наглядевшись досыта, Стэн и
Тан отодвинули шторку кабинета Монтефиоре и вошли.

Диспетчер лениво смотрел на экран и что-то ел – отнюдь не блюдо из столовой Врат.
Несколько минут он слушал, потом покачал головой.

– Валите на…, парни, – посоветовал он. – Я вам ничем не помогу. Не я назначаю
полеты, это делает начальство. Их решения компьютер выносит на экран, а я просто запи-
сываю имена добровольцев. Следующая большая экспедиция? Откуда мне знать?

Стэн собирался спорить. Тан утащил его. В коридоре Стэн рявкнул на друга:
– Он все равно что-то знает!
– Может быть, но нам не скажет. Можно попытаться подкупить его…
Стэн невесело рассмеялся.
– Чем?
– Верно, нечем. Ты прав, Стэн. Так что давай убираться отсюда.
Они вернулись в центральное веретено Врат, в паб – он назывался «Голубой ад», –

чтобы за чашкой дорогого и слабого кофе Врат обдумать свои перспективы. Конечно, в
«Голубом аду» можно купить не только кофе. Если ты при деньгах, найдется хорошая еда,
выпивка самых разных сортов, можно и поиграть – что и дало этому месту его название.
Парни завистливо принюхивались к большим бифштексам, смотрели, как вертится магнит-
ная рулетка. Стэн глубоко вздохнул.

Он потрогал Тана за плечо.
– Эй, парень! Мы на Вратах! Давай по крайней мере осмотримся!

Они так и поступили, почти забыв, что деньги тают, а экспедиция, ради которой они
прилетели сюда, не подвертывается. Сходили в Центральный парк, где растут фруктовые
деревья и кусты с ягодами – но срывать позволено только за деньги. Осмотрели большой
водяной резервуар Врат, напоминающий подземные озера Стамбула. И почтительно посе-
тили музей Врат.

Все, что видел Стэн, было знакомо ему еще по рассказам о Вратах, которые он жадно
глотал в детстве, но в действительности оказалось чуть иным. Музей был заполнен артефак-
тами хичи, привезенными многочисленными экспедициями: молитвенными веерами, огнен-
ными жемчужинами, самыми разными приборами. Висели голографические снимки тех
планет, на которых побывали старатели; юноши восхищались видами планеты Пегги с ее
обширными возделанными полями и прекрасными лесами, содрогались, глядя на Валгаллу
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– планету, пригодную для обитания, как провозгласили власти Врат, но скорее похожую на
Сибирь, чем на рай.

С практической точки зрения самыми интересными оказались голограммы кораблей
хичи – одно-, трех– и пятиместных. (Так их назвали люди – в соответствии с численным
составом экипажа. Как называли их сами хичи, вряд ли кто-нибудь знал.)

На некоторых кораблях были совершенно бесполезные с виду устройства, особенно
конусы из металла хичи, которые никто не решался вскрыть. Многие корабли, особенно
трех– и пятиместные, были бронированными. Почти на всех кораблях люди установили
дополнительные приборы и устройства, а также полки для пищи, баки с кислородом, вос-
становители воздуха и все прочее, что позволяет старателю сохранять жизнь в полете, ведь
если у хичи и было что-то в том же роде, все это давно исчезло.

Гадая, как хичи умудрялись выживать в своих кораблях, они услышали, как сзади кто-
то кашлянул. И, повернувшись, увидели девушку с изуродованным лицом, которая приле-
тела с Земли вместе с ними. Ее звали Эстрелла Панкорбо. Теперь она была не такой бледной
и казалась гораздо более привлекательной. Стэн удивленно сказал:

– Ты выглядишь… гм… хорошо.
Конечно, если не считать лица, на которое словно кто-то сел.
Она внимательно посмотрела на него и наклонила голову, принимая комплимент.
– Спасибо, и с каждым днем все лучше. Я их одурачила, – загадочно сказала она, не

поясняя, кто такие «они». Она не захотела продолжать разговор; сказала, что должна зани-
маться, и сразу начала разглядывать голограммы кораблей и делать заметки.

Юноши немного задержались, но потом отошли от нее: она ясно дала понять, что пред-
почитает остаться одна. Однако на Стэна она произвела сильное впечатление: ведь после
Наслан он не видел девушек своего возраста.

По дороге Тан сказал:
– Интересно, как там наши дома.
Стэн кивнул. Он умел распознать тоску по дому. Он даже сам испытывал легкую

ностальгию, хотя у него не было настоящего опыта жизни в семье.
– Можно написать им, – предложил он.
Тан встряхнулся и улыбнулся Стэну.
– И заплатить за доставку? Это не для меня, Стэн. Да и вообще я не люблю писать

письма. Давай лучше выпьем кофе.
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II
 

Прошел день. За ним другой. К списку на экране добавилось еще несколько одиночных
полетов, но ничего более приличного не предлагали, и даже одноместники сразу расхватали.
Парни все больше времени проводили в «Голубом аду», соображая, что станут делать, когда
деньги кончатся, но не решаясь спросить об этом друг друга.

Советов им хватало. Старожилы Врат – у многих на руках красовались браслеты из
металла хичи, свидетельствующие, что они побывали в полетах, – охотно делились с ними
знаниями. Самой дружелюбной оказалась подвижная англичанка средних лет с перекошен-
ным лицом, непоколебимо уверенная в том, какую именно экспедицию следует выбирать.

– Знаете, как выглядит штурвал хичи? Вам нужно установить его так, чтобы на первом
колесе было две красных полоски, а на втором совсем не было желтых, – поучала она.

– Почему? – спросил Тан, ловивший каждое ее слово.
– Потому что это гарантирует безопасность. Ни одна экспедиция с такой установкой

не затерялась. Поверьте, я знаю. – Когда она допила кофе, который выпросила у них, и ушла,
Тан поджал губы. – Возможно, что-то в этом есть, – сказал он.

– Ничего в этом нет, – отрезал Стэн. – Ты сосчитал ее браслеты? Девять! Она девять
раз участвовала в полетах и не заработала даже на чашку кофе. Нет, Тан. Нам нужно что-
нибудь менее безопасное, но более прибыльное.

Тан пожал плечами, обдумывая услышанное.
– Во всяком случае, – философски заметил он, – если бы они знали, что делать, то

делали бы, а не рассказывали нам. Давай поедим.
– Хорошо, – согласился Стэн, но тут ему в голову пришла мысль. – К дьяволу еду! Я

не голоден. К тому же у меня есть идея получше. Мы ведь притащили с собой инструменты,
почему бы не поиграть?

Тан удивленно посмотрел на него.
– Здесь? Да нас вышвырнут.
– Может быть. А может, и нет, если мы вначале немного порепетируем. Здесь ведь

не очень много развлечений, правда? Можем найти место, где никого не потревожим, и
поупражняться. Как тебе Центральный парк?

Стэн оказался прав: в парке никого не было. Они выбрали угол со множеством петель
и принялись играть.

У Стэна, как только он закрепился в стенной петле, проблем с трубой не было. Другое
дело – барабаны Тана. Каждый барабан пришлось закрепить парой петель, и он жаловался,
что без настоящего тяготения удары получаются не такими звучными. Тем не менее они
умудрились сыграть «Когда приходят святые», а «Жемчужные бусы» получились еще лучше.
Стэн играл блюз «Больница святого Иакова», когда Тан прекратил барабанить и схватил его
за руку.

– Смотри!
Огибая озеро, к ним спешил Таршиш. Едва он приблизился, Тан крикнул:
– Мы слишком шумим?
Таршиш ухватился за петлю, чтобы остановиться, и, отдуваясь, возбужденно восклик-

нул:
– Шумите? Нет! Только что пришла новость! Не слышали? Группа Хертера-Холла

достигла объекта в Оорте, и он огромный, и принадлежит хичи, и по-прежнему действует!
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Много лет Врата не знали такого ажиотажа – огромный действующий корабль хичи,
размером с океанский лайнер, да еще до сих пор невиданный. Эта штука производила пищу!
Пищу-CHON, как ее назвали, потому что она состояла из основных элементов комет облака
Оорта: углерода, водорода, кислорода и азота. Древний механизм хичи – спустя сотни тысяч
лет – продолжал производить пищу. И если людям из группы Хертера-Холла удастся пере-
вести его на околоземную орбиту, если можно будет снабжать его кометами, попадающими
в ближние районы Солнечной системы, голода на Земле больше не будет!

Все оживленно гадали, сколько получит семейство Хертер-Холл и сколько – Робинетт
Броудхед как организатор экспедиции.

– Миллиарды! – почтительно сказал Стэн, а Тан презрительно взглянул на него.
– Только миллиарды? За такое?
– Миллиарды американских долларов. Много миллиардов, так что Робинетт Броудхед

сможет добавить их к тем, которые у него уже есть. Видишь, старина Тан, что значит счаст-
ливая находка?

Тан видел. И все прочие тоже. Едва на экране появлялось предложение полета, его тут
же перехватывали.

– Даже ни одного одноместного! Вообще ничего! – жаловался Тан. – А ведь с нашего
счета ежедневно снимают деньги, хотя нам и записаться не на что.

Так продолжалось день за днем. Парни одержимо следили за списками полетов, но
безуспешно. На экране появился одноместный, потом еще два – тоже одноместных, и все
они мгновенно были заняты. Увидев, что список команды третьего корабля заполнен, Тан
застонал: в этом списке оказалось имя его друга Таршиша.

– Я надеялся, что мы полетим втроем! – сердито сказал он. – Он не стал ждать!
Стэн не мог винить Таршиша. Он даже подумывал, не записаться ли на одномест-

ный, оставив Тана на астероиде. Но не появлялись даже одноместные, и Стэну не пришлось
бороться с угрызениями совести.

Движение в противоположном направлении было менее оживленным. Два или три
корабля вернулись из полетов, все одноместные и все неудачники. Потом вернулся гордый
пятиместник, и вернулся с удачей. Ну, в некоторой степени. Конечно, ошеломить такой успех
не мог, но все же… Корабль долетел до лишенного атмосферы спутника гигантской газо-
вой планеты, которую экипаж не смог идентифицировать. На планете были артефакты хичи.
Люди видели купола из металла хичи, а рядом какие-то механизмы, похожие на тракторы,
но могли только смотреть. Дотронуться не удалось. Их корабль не располагал механизмами,
позволяющими работать в вакууме. Однако снимки, которые они сделали, позволили им
получить достаточное вознаграждение, чтобы удалиться от дел соответственно в Цинцин-
нати, Йоханнесбург, Мадрид, Ниццу и Мехико-сити, а их пятиместный корабль был открыт
для всех желающих.

Не сразу, конечно. Англичанка с девятью браслетами поймала Стэна и Тана, когда те
выходили из столовой. Она была крайне возбуждена.

– Это ваш лучший шанс, цыплята! Корабль приведут в порядок, снабдят запасом про-
довольствия и отправят обратно за новыми открытиями – на этот раз со скафандрами и всем
необходимым оборудованием. О, на это потребуется время. Суток двадцать, не меньше. Но
только дождитесь! И цвета подходящие, но мы ведь не хотим, чтобы все об этом знали, так
что не болтайте! – И она заторопилась прочь, выдавая свою тайну всем желающим угостить
ее чашкой кофе.

Конечно, ее тайна большего и не стоила, особенно с точки зрения двух молодых людей,
которые не могут ждать двадцать дней.
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И тут на экране вдруг появился пятиместный. Впрочем, ничего хорошего Стэну и Тану
это не принесло. Предложение появилось, когда они спали, а к тому времени как они его
увидели, экипаж был уже набран.

И что еще обиднее, каждый день приходили свежие сообщения о людях, которые дей-
ствительно добились успеха, как, например, группа Хертера-Холла в облаке Оорта. Сей-
час эта группа прикрепляла к корпусу корабля хичи ионные ракеты, чтобы передвинуть его
ближе к Земле. Потом поступила еще одна новость: объект передвинуть нельзя. Он каким-то
образом сопротивляется прилагаемым усилиям, но как именно, сказать невозможно. Потом
появились подозрения, что на борту кто-то есть. А затем – о чудо из чудес! – они нашли этого
кого-то. Это оказался человек. Мальчик. Он как будто был полновластным хозяином объекта
хичи и привык поддерживать контакты между пищевой фабрикой и еще более крупным и
сложным кораблем хичи. Огромным кораблем, набитым механизмами хичи – сплошь дей-
ствующими!

Тан сходил с ума от зависти, Стэн чувствовал себя немногим лучше. Рявкая друг на
друга, они сидели перед экраном, по очереди ходили в туалет и не ложились спать.

– Следующий, – поклялся Тан, – трех– или пятиместный – и мы записываемся!
Стэн согласился.
– Черт побери, обязательно! Может, триллионов, как эти люди, или даже миллиардов

не заработаем, но все равно что-нибудь получим, и ничто не оторвет нас от экрана…
Но кое-что все-таки оторвало.

Стэн, потрясенный, смолк на середине клятвы. Глаза жгло. Горло пересохло и саднило.
В голове гремело, он с трудом мог дышать.

Снова Гнев Божий. Не такой, как раньше. Хуже. Стэн чувствовал, что все его тело
горит, словно в лихорадке. Его тошнило. Тан чувствовал себя не лучше. Всхлипывая, прижав
руки к вискам, свернувшись, как ребенок в чреве матери, он отплывал по воздуху, забыв о
петлях. И дело было не просто в тошноте. Вместе со знакомыми болезненными симптомами
появилось отчаянное сексуальное стремление, ощущение страшного одиночества, несфоку-
сированный горький гнев…

И так снова и снова…
А потом, без всякого предупреждения, все кончилось.
Стэн схватил безвольно болтавшуюся руку Тана и подтянул к петле.
– Боже! – сказал он.
Тан согласился:
– Вот это да! – И вдруг настойчиво добавил: – Стэн! Смотри!
Он смотрел на монитор, на программу полетов. Компьютеры Врат, на которые совер-

шенно не действовало то, что сводило с ума людей, продолжали выполнять свою рутинную
программу. И на экране появилось кое-что новое:

 
Полет № 2402

 
 

Бронированный трехместный, немедленное отправление
 

– Берем! – закричал Тан.
– Конечно, – ответил Стэн, одновременно работая на клавиатуре. Через мгновение на

экране появились их имена:
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Полет № 2402

 
 

Бронированный трехместный, немедленное отправление
 
 

Стэнли Эвери
 
 

Олтан Кусмероглу
 

Юноши в восторге колотили друг друга по спинам.
– Есть! – кричал Тан.
– И как раз вовремя, – сказал Стэн, показывая на экран. – Ты только посмотри! –

Секунду спустя на экране появилось еще одно имя:
 

Полет № 2402
 
 

Бронированный трехместный, немедленное отправление
 
 

Стэнли Эвери
 
 

Олтан Кусмероглу
 
 

Эстрелла Панкорбо
 
 

Экипаж набран
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III

 
Мечта осуществилась. Стэнли Эвери действительно находится в настоящем корабле

хичи, действительно следует по стопам бессмертных героев Врат, тех, что первыми преодо-
лели опасности межзвездных путешествий и вернулись с невообразимыми богатствами и
славой, которая не умрет в веках…

– Или, – заметил Тан, когда Стэн поделился с ним своими мыслями, – мы движемся
навстречу какой-нибудь на редкость неприятной смерти. Мне не очень нравится этот дерь-
мовый маленький корабль. Почему он бронированный?

Эстрелла Панкорбо, раскладывавшая у противоположной стены свои пожитки, под-
няла голову.

– Если мы хотим, чтобы полет прошел сносно, – сказала она, – в моем присутствии
вам лучше говорить только по-английски.

Тан поджал губы.
– А где в этом шкафу мы можем жить без тебя? – спросил он.
Стэн быстро вмешался.
– Она права, – сказал он Тану и обратился к девушке: – Мы постараемся не забыть. Он

просто удивляется, почему наш корабль бронированный.
– Конечно, чтобы летать туда, где в противном случае его могли бы повредить. Не

бойтесь. Это бывает редко: наш трехместник летал уже четыре раза и ни разу не попал в
опасное место. Разве вы не ознакомились со спецификациями? Все данные о корабле есть
в файле, – сказала Эстрелла.

Этот ответ не улучшил настроение Тана.
– Я не боюсь, Эстрелла, – рявкнул он обиженно, задумался, как бы поязвительнее отве-

тить, и сразу нашелся: – А почему у тебя такое лицо?
Она долго смотрела на него. Стэн заметил, что ее левое веко опускается ниже правого.
– Бык наступил, – буркнула она наконец и добавила: – Похоже, полет будет очень дол-

гим.

Долгим ли будет полет – об этом они думали постоянно. Разыскания Эстреллы давали
некоторую пищу для размышлений.

– Этот трехместник ни разу не проводил в полете дольше восемнадцати дней в одну
сторону, – сообщила она. – У нас припасов – на шестьдесят с лишним. Конечно, – добавила
она, – никто не может верно разгадать значение цветов, но дольше не может быть. В середине
пути выяснится.

Да, выяснится. Стэн, как и остальные, знал об этом. Все старатели Врат, когда не спали,
постоянно поглядывали на забавную спираль: та хранила тайну их жизни и смерти. Спираль
меняла цвет на середине пути. А слабое тяготение, которое увлекало экипаж к корме, меняло
направление и теперь влекло к носу. Тогда наступала пора подсчетов. Если истрачено не
больше четверти запасов воздуха, воды и продовольствия, значит, хватит на оставшуюся
половину пути и на возвращение. А если не хватит…

Они втроем жили, ели, спали в крошечном помещении, меньше маленькой ванной ком-
наты Стэна в доме мистера Оздена. Находиться так близко от девушки примерно его лет
для Стэна стало тревожащим испытанием, а ведь они буквально жили бок о бок. И ничего с
этим не могли поделать. Когда Тан отправлялся в туалет, Стэн старался не смотреть на Эст-
реллу: звуки мочеиспускания были отчетливыми и громкими. Всем пришлось привыкнуть
к запахам друг друга, и этих запахов оказалось множество. В корабле хичи не очень много
места для физических упражнений, поэтому диета, предложенная властями Врат, состояла
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из большого количества клетчатки. Стэн старался пускать ветры незаметно, Тан – нет; вся-
кий раз, пуская газы, он широко улыбался. Эстрелла делала вид, что не обращает внимания.

Самое интересное, что чем дольше Стэн видел лицо Эстреллы, тем меньше замечал
его обезображенность. На Тана это тоже действовало. Раз или два, когда Эстреллы не было в
непосредственной близости – она уходила в туалет или спала, – Тан шептал на ухо Стэну что-
нибудь непристойное. По-турецки, конечно. На корабле вообще-то не было места, откуда
нельзя было бы услышать остальных, за исключением шлюпки, расположенной на дне, но
жутко неудобной – мало кто мог пробыть там долго.

Эстрелла большую часть времени читала с маленького карманного экрана, но на тре-
тий день позволила уговорить себя поиграть в карты. Проиграв в третий раз, Тан с подозре-
нием посмотрел на нее.

– Мне казалось, ты говорила, что не очень умеешь играть в покер, – проворчал он.
– Так и есть. Но это очень простая игра, – беззаботно ответила она, но потом поняла,

что обидела его. И попыталась исправить положение. – Я хотела сказать, что удивлена тем,
как хорошо ты овладел английским, Тан. Ты очень хорошо говоришь на нем.

Он пожал плечами.
– А как же иначе? С шести лет я ходил в школу с английским языком, пока в четырна-

дцать не пришлось пойти работать. – Тем не менее он смягчился. И более жизнерадостно
продолжил: – Там я встретил Стэна. Мы быстро подружились, потому что нас интересовало
одно и то же. Еще совсем маленькими мы бежали к качелям и начинали раскачиваться, вооб-
ражая, будто мы в корабле с Врат, таком, как этот.

– И никто больше меня не удивился, что мы все-таки оказались здесь, – с улыбкой
сказал Стэн. – А как жила ты, Эстрелла?

Она подобрала карты и некоторое время, не отвечая, разглядывала их. Потом коротко
ответила:

– Я была мясником. Чей ход?

На седьмой день пути всем троим трудно было отвести взгляд от спирали. Ничего не
менялось.

– Что ж, – оживленно сказала Эстрелла, – похоже, этот трехместник бьет собственный
рекорд. Но у нас все равно неплохой запас, а завтра, скорее всего, будут изменения.

Но изменений не было ни на девятый день, ни на десятый. На одиннадцатый день Тан
вздохнул, отбросил карты и сказал:

– Нужно посмотреть в лицо фактам. Мы можем навечно застрять в этой летающей
крысиной норе.

Эстрелла потрепала его по руке.
– Слишком легко сдаешься, Тан.
Он огрызнулся:
– Что ты можешь знать? Это будет не первый случай. Разве ты не слышала о старом

старателе – забыл, как его звали, – который вернулся домой только потому, что съел своих
товарищей?

– Не ссорьтесь, – попросил Стэн.
Но Эстрелла тоже рассердилась.
– И зачем только я записалась в экипаж с двумя турками – ладно, с турком и полутурком

– которые готовы стать каннибалами? Вероятно, вы уже решили, кого съедите первым, Тан.
Меня? Потому что вы сильней, а я самая маленькая? Так вот, позвольте вам сказать…

Неожиданно она замолчала. Ее изуродованное лицо отобразило удивление, потом про-
светлело. Стэн понял почему: верх корабля неожиданно стал низом, а спираль ярко засве-
тилась.
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Они наконец достигли середины пути. Значит, они не умрут, во всяком случае не так
наверняка.

Перспектива уцелеть сразу разрядила атмосферу. Тан широко улыбнулся Эстрелле, а
Стэну по-турецки прошептал:

– Может, мы и съедим друг друга, но будем хотя бы дружелюбными.
Эстрелла услышала его, и даже в это мгновение восторга ее лицо застыло.
– Тан, – сказала она, – я не понимаю по-турецки, но зато прекрасно понимаю выра-

жение твоего лица. У тебя в глазах колючки. Прибереги их для кого-нибудь другого. Я дев-
ственница. Я оставалась девственницей и в более трудных положениях и намерена ею оста-
ваться до замужества.

– Ад и дьяволы, – простонал Тан. – Мне казалось, что свои колени держат сведенными
только мусульманские девушки, а не вольнодумные американки.

Эстрелла решила вести себя по-дружески.
– Ну вот ты и узнал кое-что новое об американских женщинах. По крайней мере о

некоторых. Ну что, поиграем еще или ляжем спать?
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IV

 
Большую часть дня Тан дулся, но постепенно хорошее настроение вернулось к нему. В

конце концов, они все вместе участвуют в великом приключении. Тан решил пересмотреть
свое отношение к Эстрелле. Хорошо, любовницей она не будет. Значит, станет сестрой. А у
Тана большой опыт жизни с сестрой.

Но в чем у Тана совсем не было опыта, так это в жизни в очень ограниченном про-
странстве, когда совершенно нечего делать.

– Надо было хотя бы прихватить наши проклятые инструменты, – сказал он Стэну. Тот
в ответ пожал плечами.

– Нет места, – отозвался он.
Эстрелла подняла голову от тарелки.
– Можно поиграть в покер, – предложила она. Тан, поджав губы, покачал головой. –

Ну, тогда просто поговорим. Я почти ничего о вас не знаю, парни. Олтан? Как ты жил в
Стамбуле?

Тан отказывался демонстрировать бодрость.
– Я зарабатывал на жизнь тем, что водил фургон, – мрачно сказал он. – Жил с матерью,

отцом и младшей сестрой Наслан. У меня было пять – правда пять – подружек, и все они
были очень добры ко мне и на все соглашались. Что еще рассказывать?

Эстрелла кивнула, словно ответ ее устроил, и повернулась к Стэну.
– А ты?
Стэн постарался быть отзывчивым.
– Мой отец работал в американском консульстве шифровальщиком – это высокоопла-

чиваемая работа, – когда встретился с моей матерью. Она была турчанка, но христианка –
методистка, как он. Я родился в больнице посольства в Анкаре, то есть на американской
территории. Таким образом, я американский гражданин, как и ты.

Это заставило ее улыбнуться.
– Совсем не как я.
– Ты про то, что отцу хорошо платили? Наверно, ты права, но так было, только пока

я был маленьким. Мама умерла, когда мне было семь, а после… – Он пожал плечами, не
закончив предложение. Не хотелось рассказывать о том, как отец постепенно спивался.

Тан, нетерпеливо слушавший, распрямился и оттолкнулся.
– Мне нужно пописать, – сказал он.
Стэн посмотрел ему вслед, потом снова на Эстреллу.
– А ты? – спросил он, перекрывая плещущие звуки из туалета. – Ты сказала, что была

мясником.
Она погладила свою левую скулу, смещенную с вбок.
– Да, до этого несчастного случая. В Монтане. Я тоже полукровка, Стэн. Отец был

почти чистокровный баск. А мать – из племени навахо, с примесью хопи. Рослая и сильная.
У нас не было работы, и мы перебрались в Монтану, чтобы работать в корралях. Знаешь
бизоньи ранчо в Америке?

– Да. Ну, понаслышке. Читал о них, когда был маленький. До мечты о Вратах я хотел
стать ковбоем, сидеть по ночам у костра и пасти стада бизонов в прериях.

На этот раз она громко рассмеялась.
– Бизонов не пасут, Стэн. Они этого не допустят. Их отпускают на свободу, потому

что трава прерий – все, что им нужно. Потом, когда они нагуляют вес и готовы для бойни,
их приманивают чем-нибудь, что им нравится больше травы. Заманивают прямо в коррали,
обнесенные трехметровой оградой из стальных пластин, потому что через меньшую пре-
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граду бизон может перепрыгнуть. А бегают они очень быстро – сто километров в час. Пас-
тухи, как мои родители, одного за другим заманивают бизонов в желобы бойни, а там писто-
леро стреляют им в голову из большого ружья таким штоком, который пробивает насквозь
и снова готов к применению. Мертвого бизона конвейер привозит ко мне, и я разрезаю ему
горло. Подцепляю к креплениям конвейера над головой, тушу поднимают, чтобы вытекла
кровь, и перевозят в холодильник. А дальше она превращается в бифштексы и поджарку. В
одном бизоне почти пятьдесят литров крови. Кровь собирается в баках внизу – та, что не
попала на меня.

Тан вышел из туалета и, слушая, застегивался.
– Так-то оно так, Эстрелла, – возразил он, – но ты говорила, что бык наступил на тебя

и покалечил тебе голову. Как может наступить мертвый бык?
– Этот не был мертвым, – коротко ответила она.
– Но если пистолеро выстрелил ему в голову…
– В тот раз он попал в плечо. Бык был очень живой, когда подъехал ко мне, и очень

сердитый.
– Похоже на очень неприятный несчастный случай, – заметил Стэн.
– Нет, это был вовсе не случай. Пистолеро сделал это нарочно. У него тоже были

колючки в глазах, Тан, и, когда я не легла с ним в постель, он преподал мне урок.

Двадцатый день. Двадцать первый. Они больше не играли в карты – не могли сосре-
доточиться. Почти не разговаривали. Они уже все сказали друг другу о своих надеждах, а
говорить вслух о страхах никто не хотел. Нервы у всех были натянуты, как у игрока с выиг-
рышным билетом в кармане: ему нужно явиться вовремя, и он мчится по улице. Но все же
недостаточно быстро. Наконец Эстрелла решительно сказала:

– Нет смысла нервничать. Нужно как можно больше спать.
Стэн понимал, что ее предложение разумно. Им потребуется много сил и внимания,

когда они долетят туда. Чем бы это «туда» ни обернулось.
Но следовать разумному совету оказалось невероятно тяжело. Как ни трудно было

Стэну уснуть, выяснилось, что еще труднее спать. Он часто просыпался и считал минуты.
Так прошел двадцать первый день и начался двадцать второй.

Тут уж о сне не было и речи. Каждые несколько секунд они поглядывали на часы.
Яростно спорили о том, когда наступил поворотный миг, а следовательно, в какой час и в
какую минуту они прибудут…

А потом прибыли. Они поняли это, когда увидели, что спираль погасла.
И тут же все приборы сошли с ума.
Их показания были совершенно нелепы. Приборы утверждали, что трехместник погру-

жен в разреженную плазму, более горячую, чем Солнце, пронизанную смертоносной ради-
ацией всех разновидностей, и тут Стэн понял, почему их корабль бронированный.

Никакой планеты с забытыми сокровищами хичи, которые сделали бы их богатыми,
здесь не было. Поблизости не было даже звезды.

– Сваливаем! – заорал Тан, а Эстрелла закричала:
– Нет, сначала снимем показания! Фото! Надо провести наблюдения!
Но, помимо того, что показали приборы, наблюдать было нечего. И когда Стэн положил

руку на сосок двигателя, Эстрелла больше не возражала. Она только заплакала.

Обратный полет длился ровно столько же, сколько полет к цели, но им так не показа-
лось. Им казалось, что он тянется бесконечно. Они не могли дождаться его конца. А когда
дождались, начали узнавать дурные новости.
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Престарелая восточная женщина, поднявшаяся на борт их корабля, как только они
сели, рассеянно выслушала их рассказ. Ее интересовали показания приборов, но она с отсут-
ствующим видом ответила на несколько вопросов.

– Да, – сказала она, кивая, – вы побывали на месте взрыва сверхновой. Хичи очень
интересовались звездами, готовыми взорваться; к ним ведет множество маршрутов. Но с
тех пор, конечно, некоторые из этих звезд взорвались. Как ваша. И от туманности остались
только перегретые газы. Вам повезло, что ваш трехместник бронированный.

Эстрелла прикусила губу.
– Как вы думаете, будет ли по крайней мере научная премия?
Женщина задумалась.
– Возможно. Спросите Эктора Монтефиоре. Но вряд ли очень большая. У нас уже

полно данных о таких объектах.
Трое молча переглянулись. Потом Стэн вымученно улыбнулся.
– Что ж, друзья, – сказал он, – как говорил мой отец: если свалился с лошади, вставай

и опять садись в седло.
Женщина уставилась на него.
– Какие лошади?
– Он имеет в виду, – объяснила Эстрелла, – что мы при первой же возможности снова

полетим.
– О, – удивленно сказала женщина, – вы ведь были в полете и ничего не знаете. Ничего

не слышали. Проблема управления полетами решена. Полетов больше не будет. Исследова-
тельская программа Врат закрыта.
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Закрыта! Врата закрыты? Больше никаких полетов? Никаких бесстрашных испуган-
ных старателей, отправляющихся в загадочные полеты, чтобы собирать остатки знаний дав-
ным-давно исчезнувших хичи – куда бы те ни исчезли, когда исчезли?

Все это опять дело рук Робинетта Броудхеда. Пока Эстрелла и парни были в полете, на
пищевой фабрике и на других кораблях хичи начались неприятности. Броудхед сам полетел
туда, чтобы разобраться. И ему это удалось. Он не только увеличил свое и без того сказочное
состояние, но и решил проблему управления полетами кораблей хичи.

А заодно превратил Врата в отсталую провинцию. Больше не будет полетов наобум
бог знает куда. Вообще не будет, пока умные головы, которые планировали полеты с Врат,
не решат, что делать с новыми данными. А до тех пор – ничего. Все остановилось. Десяткам
будущих исследователей остается только стиснуть зубы и набраться терпения.

В столовой Тан сердито смотрел в свою тарелку.
– И каковы же теперь наши планы? – спросил он.
Стэн проглотил ложку вегетарианской лазаньи.
– Придется ждать. Что еще мы можем сделать? Ведь так не может продолжаться вечно.

Корабли по-прежнему здесь! Рано или поздно они полетят снова, и тогда, может быть, у нас
появится шанс участвовать совсем в другом полете. Гораздо лучшем! Мы с самого начала
будем знать, куда летим! И может быть даже, что вернемся живыми!

Тан осмотрел зал, где собралось несколько десятков унылых будущих исследователей.
– Может быть, – сказал он.
– По крайней мере мы не тратим деньги, – заметил Стэн. Корпорация «Врата» решила

проявить человечность: до специального объявления плату за постой брать не будут.
– Ублюдки могут позволить себе это, – проворчал Тан.

Конечно, ублюдки могли себе это позволить. Ублюдки – это Корпорация «Врата», вла-
делица всех найденных сокровищ хичи. Сама Корпорация принадлежит консорциуму зем-
ных правительств – на бумаге, но столь же справедливо было бы сказать, что ей принадле-
жат все земные правительства. Так вот, по некотором размышлении Корпорация решила, что
может уделить крупицу своих богатств Тану, Стэну и Эстрелле.

Они обнаружили это, когда за отсутствием чего-нибудь лучшего Тан и Стэн прихлебы-
вали в «Голубом аду» слабый, но относительно пригодный для питья кофе и смотрели, как
другие старатели просаживают свои теперь не нужные суточные. Эстрелла сидела рядом,
как всегда что-то изучая на карманном экране. На этот раз Стэн с удивлением заметил, что
она изучает музыку. Читая, она помахивала в воздухе пальцем.

– Ты играешь? – удивленно спросил он.
Она покраснела.
– Немного. На флейте.
– Так почему не сказала? Мы могли бы иногда играть втроем. Что думаешь, Тан?
Тан не слушал. Он подтолкнул Стэна.
– Идут большие шишки. – В зал вплыл Эктор Монтефиоре в сопровождении еще троих

постоянных служащих Врат. Они явно кого-то искали, и Стэн не обрадовался, заметив, что
Монтефиоре направился к ним. Эктор Монтефиоре ему не нравился. Еще меньше ему понра-
вилось, когда Монтефиоре похлопал его по плечу и потрепал Эстреллу по спине.

– Поздравляю, – сказал он. – Готовы отпраздновать?
– Что отпраздновать? – спросил Тан.
Толстяк удивленно посмотрел на него.
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– Вашу научную премию, конечно. Вы не знали? Что ж, ради бога, проверьте! Кто
знает, может, тогда угостите меня выпивкой?

Однако он не стал ждать и с усмешкой ушел, а они втроем склонились к экрану Эст-
реллы, которая переключилась на сообщения администрации.

Да, вот они.
– Неплохо, – сказал Тан, увидев сумму.
Эстрелла покачала головой.
– Если разделить на троих, совсем немного, – практично сказала она. – И вы успокои-

тесь на таких маленьких деньгах?
– Мне хватит этого, чтобы вернуться домой и купить фургон. Я смогу начать собствен-

ный бизнес, – сдержанно ответил Тан.
– Конечно, если хочешь. Но это не для меня. Я сюда прилетела не для того, чтобы

потом провести всю жизнь в однокомнатной квартире с Базовой Медициной и без всякого
будущего. К тому же Эктор говорит, что скоро полеты возобновятся.

Стэн задумчиво посмотрел на нее.
– Откуда ты знаешь, что говорит Эктор? – спросил он, сам удивленный своим тоном.

Кажется, он ревнует.
Эстрелла пожала плечами.
– Я ему нравлюсь, – сказала она, как будто это все объясняло.
– Ему все нравятся, – усмехнулся Тан. – Мальчики, девочки, все равно. Лишь бы была

дырка, в которую можно сунуть.
Эстрелла какое-то время молча смотрела на него.
– Ну, в мою дырку он еще не сунул, – наконец заявила она. – Но давайте рассуждать

разумно. Что вы собираетесь делать? Возьмете свою долю и отправитесь домой? Или подо-
ждете чего-нибудь стоящего?

Они решили ждать. И пока ждали, слушали в новостях рассказы о новых открытиях
Броудхеда.

О чем только не рассказывали! О странных полугуманоидных существах, которых в
первый момент все с замиранием сердца приняли за хичи, но которые не были хичи. (Это
были как будто бы потомки примитивных человекообразных, пойманных хичи на Земле
много тысяч лет назад и перевезенных на один из их космических кораблей для изучения.)
О горстке уцелевших – до определенной степени – пропавших без вести старателей с Врат,
случайно попавших в это место и не способных его покинуть (теперь они были более или
менее мертвы, но в то же время более или менее живы, существуя в каких-то причудливых
механизмах хичи). О полудиком мальчике по имени Вэн, потомке затерянных старателей.
Именно он с помощью механизмов хичи вызывал приступы желания и гнева у всей Солнеч-
ной системы. Он стал источником Гнева Божия. И – последняя тайна, раскрытая Броудхе-
дом, – куда девались хичи. Они скрылись в центре Галактики и по-прежнему находятся там!
Они все там!

Одно диво за другим. Все только и говорили об этом – все, кроме Эстреллы, казалось
Стэну. По какой-то причине она все больше времени проводила с постоянными служащими
Корпорации и все меньше со своими прежними товарищами. Стэн не одобрял этого.

– Зря она так, – серьезно говорил он Тану. – Ничего хорошего это ей не принесет.
Тан хрипло рассмеялся.
– Все зависит от того, что считать хорошим. У Монтефиоре собственное представление

на этот счет. Но не переживай за Эстреллу, – посоветовал он. – Она сумеет позаботиться о
своей девственности.
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Но Стэн волновался. Он говорил себе, что поступки Эстреллы не его дело, но продол-
жал думать о ней. А дни шли.

Вернулась из полета англичанка с девятью браслетами. На этот раз она завоевала не
только десятый браслет, но и премию. Она побывала на планете, где условия были не лучше,
чем на Меркурии. В космическом костюме, который давал возможность дышать, но не защи-
щал от пылающего жара, излучаемого стенами, она бродила по пустынным туннелям, остав-
ленным хичи, бродила до изнеможения, пока не нашла – что-то. Никто не знал, что именно.
Возможно, игру – нечто вроде трехмерной версии го; во всяком случае, полученная премия
позволила ей с почетом вернуться в деревушку в Сассексе, откуда она прилетела, и жить там
безбедно. Перед отлетом она даже угостила парней кофе и выслушала рассказ о поразитель-
ных событиях, произошедших, пока она была в полете.

– Ого! – сказала она с улыбкой человека, которому больше незачем тревожиться из-за
таких вещей. – Похоже на большую забаву. Что ж, удачи вам всем! Не сдавайтесь. Как знать,
может, и вам еще повезет.

Тан мрачно смотрел ей вслед, пока она ходила по кругу, угощая выпивкой тех, кто
когда-то угощал ее.

– Сомневаюсь, – вполголоса сказал он.
– Ты сомневаешься с тех пор, как мы здесь, – отозвался Стэн, хотя на самом деле он и

сам начал сомневаться. Мог вспыхнуть серьезный спор, но тут появилась Эстрелла и поис-
кала их взглядом.

Эстрелла не колебалась. Увидев парней, она сильно оттолкнулась от дверной рамы и
полетела прямо к ним. Тан поймал ее на подлете, но она ухватилась за петлю и высвободи-
лась. Ее изуродованное лицо было мрачно, но новость она принесла очень важную. Осмот-
ревшись по сторонам, она прошептала:

– Скоро новый полет. Очень важный.
У Стэна екнуло сердце, но на Тана слова Эстреллы не подействовали.
– Один из полетов с гарантированным возвращением, большую часть прибыли заби-

рает Корпорация?
– Да, – сказала Эстрелла, – и в то же время нет. Цель известна, но больше о ней ничего

не знают. Не знают, сколько продлится полет, поэтому запустят бронированный пятимест-
ник с теми особыми приборами, назначения которых никто не понимает. Но Броудхед утвер-
ждает, что для этого полета они обязательны. Корабль загрузят припасами и материалами
для очень долгого пути, так что полететь смогут только два человека. Одним из них буду я.
Есть место еще для одного.

Она переводила взгляд с одного на другого, но больше смотрела на Стэна. Однако пер-
вым заговорил Тан.

– Я пас, – заявил он. – Хватит с меня загадочных экскурсий.
Стэн не обратил внимания на его слова.
– Ты говоришь, цель известна?
Эстрелла набрала полную грудь воздуха.
– Корабль полетит туда, где скрылись хичи. Где они скрывались все это время. В ядро

Галактики.
Стэн судорожно сглотнул. Конечно, на Врата летишь в надежде на большую находку –

но такую большую? Не остатки механизмов хичи, не отбросы их цивилизации. Нет, теперь
предстояло отправиться прямо к этим сверхъестественным существам.

А какую премию могут дать за это?
Он не раздумывал. Свой голос: «Я лечу!» он услышал раньше, чем осознал, что принял

решение. Потом повернулся к Тану.
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– Послушай. Мест только два, поэтому забирай и мою часть премии. Возвращайся
домой и живи хорошо. Купи Наслан самое красивое свадебное платье, какое она только най-
дет. – А потом добавил: – Но передай ей, чтобы не ждала меня.
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Пятиместник хичи обычно гораздо больше трехместника. Этот был исключением. В

нем целый угол занимал странный, непонятный прибор, необходимый – утверждал Броудхед
– для проникновения в Ядро. Еще несколько кубических метров пространства были запол-
нены тем, что следовало доставить хичи: отчетами об исследованиях старателей Врат, переч-
нем находок, различными материалами о человечестве; на борту было и послание хичи с
объяснением, что такое человек. Прибавьте к этому припасы на год, и для Стэна и Эстреллы
останется не так уж много места.

Что касается Эстреллы, ей простор не требовался. Она не очень много двигалась. И не
разговаривала со Стэном. Как только корабль стартовал, она забралась в свой гамак и почти
все время проводила в нем, вылезая только поесть или в туалет. Когда Стэн спросил ее, все
ли в порядке, она ответила: «Нет». Тогда он спросил, не может ли чем-нибудь помочь, и она
отрицательно покачала головой и сказала: «Мне нужно справиться самой». А когда он спро-
сил, в чем все-таки дело, ответила: «Нужно, чтобы я снова понравилась себе». Вернулась в
свой гамак и оставалась в нем. Целых три дня, пока Стэн гадал и нервничал.

На четвертый день Стэн проснулся и обнаружил, что Эстрелла разглядывает его. Она
сидела на неудобном сиденье пилота хичи и, казалось, давно.

– Привет? – сказал он вопросительно.
Еще несколько мгновений она задумчиво смотрела на него, потом вздохнула. Сказала:
– Прошу прощения, – и снова исчезла.
А когда спустя довольно много времени опять появилась, оказалось, что время она

потратила на то, чтобы привести себя в порядок. Она вымыла голову и расчесала еще влаж-
ные волосы. На ней были свежие шорты и футболка. Эстрелла снова бросила на Стэна дол-
гий непонятный взгляд.

Потом сказала:
– Стэн. Я хочу тебе кое-что сказать. Мы проведем вместе очень много времени. Думаю,

будет лучше, если между нами не будет напряжения. Хочешь заняться со мной любовью?
Пораженный, Стэн ответил первое, что пришло ему в голову. А именно:
– Я никогда не занимался любовью с девственницей.
Она невесело рассмеялась.
– Это не проблема, Стэн. Я больше не девственница. Как, по-твоему, я попала в этот

полет?

Предыдущий сексуальный опыт – когда Стэн с огромным трудом накопил денег на
самую дешевую девушку из борделя мистер Оздена – не научил его искусству любви. Эст-
релла знала об этом не больше его, но неопытность оказалась не единственной проблемой.
Корабль хичи не приспособлен для занятий любовью. В первый же раз, как только он попро-
бовал проникнуть в нее, они оторвались от петель и поплыли.

Но экспериментировать было приятно, и наконец они выработали наилучший способ:
он проникал в нее сзади, Эстрелла обвивала его ноги своими, а он в это время обеими руками
держал ее за талию. Тогда все произошло очень быстро.

Потом, по-прежнему обнаженные, они прижимались друг к другу, обнявшись, и мол-
чали. Стэн обнаружил, что ему очень хорошо. Щекой он прижимался к ее уху, а носом – к все
еще влажным и пахнущим потом волосам. Немного погодя, не отодвигаясь, она спросила:

– Будем друзьями, Стэн?
– О, да! – ответил он. И они действительно стали друзьями.
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Теперь, когда они стали друзьями, особенно совокупляющимися друзьями, перепол-
ненный пятиместник больше не казался им тесным. Они часто прикасались друг к другу:
любовное похлопывание, случайные касания, когда проходишь мимо, быстрые поцелуи,
поглаживание, которое обычно переходило в новое совокупление. Казалось, Эстрелле это
нравится. Стэну очень нравилось.

А еще они много разговаривали. О том, каково будет в ядре. О хичи, которые могут там
быть (или нет). О том, каково будет вернуться и получить невероятно огромную премию –
ведь они будут первыми людьми, посетившими хичи.

– Это будут миллиарды! – восхищался Стэн. – Хватит, чтобы купить имение на взморье,
как у Робинетта Броудхеда, со слугами, хватит на хорошую жизнь – и у нас будет полно
времени, чтобы наслаждаться ею, ведь у нас будет Полная Медицина.

– Полная Медицина, – прошептала Эстрелла, разделяя его мечту.
– Как пить дать! Мы не состаримся в сорок лет и не умрем в пятьдесят пять. Мы будем

жить очень-очень долго и, – он сглотнул, сознавая, что делает важное признание, – мы будем
жить вместе, Эстрелла. – Что, естественно, привело к новым нежным поцелуям и к совсем
не столь нежному сексу.

У них нашлось о чем поговорить: они вместе листали страницы предыдущей жизни,
пропущенные в прежних кратких рассказах. Когда Стэн говорил о смерти матери и о том, что
эта смерть сделала с его отцом, Эстрелла взяла его руку и поцеловала. Ее очень заинтересо-
вал его рассказ о жизни в Стамбуле и особенно о самом городе – о многовековой истории
могучего христианского Константинополя, о крестоносцах, разграбивших город, о Юстини-
ане и Теодоре и… конечно, о византийском дворе и Византии. Все это зачаровывало ее. Она
ничего не знала ни о Византийской империи, ни о Риме с его императорами, завоеваниями и
столетиями мирового господства. Для нее все это было увлекательными древними предани-
ями, особенно интересными своей подлинностью. Насколько это позволяла память Стэна.

А Стэн, разумеется, еще меньше знал о коренных жителях Америки до ее завоевания
белым человеком и после этого завоевания. Это была совсем не школьная история Америки,
не история в рассказах отца. У ее племени – с материнской стороны, рассказывала Эстрелла
– была собственная история. В прошлом индейцы даже строили грандиозные города, вроде
Мачу-Пикчу и величественных сооружений майя на юге или загадочных строений анасази.
Но, продолжала она одновременно и гордо, и печально, так было только до появления евро-
пейцев: те отбирали у индейцев не только угодья, но часто и жизнь, оттесняли их в резерва-
ции на самых неплодородных землях; последовала бесконечная череда сражений и оконча-
тельное поражение.

– Нас осталось не очень много, Стэн, – сказала она. – И единственное хорошее, что
из этого вышло – но ведь на самом деле это не очень хорошо? – большинство янки сейчас
так же бедны, как мы.

Это напомнило Стэну одну неразрешенную загадку.
– Но ведь ты не так уж бедна? Я имею в виду ты лично. Когда произошел этот твой…

несчастный случай. Я хочу сказать, что если бы такое стряслось с Таном или с любым другим
моим знакомым, никаких выплат бы не было. И уж никак нельзя было бы полететь на Врата.
У тебя была Полная Медицина или что-то в этом роде?

Она удивленно рассмеялась.
– У нас вообще не было Медицины. Зато у меня был брат. – И она рассказала: всем

известно, что брат убил бы того пистолеро. А муж сестры пистолеро работал бухгалтером
бойни. И подправил книги, чтобы она получила выплату. Тем самым он спас жизнь своему
бестолковому шурину. – Предполагалось, что это посмертная выплата, но я всех перехит-
рила. Я выжила. А когда оправилась настолько, что могла путешествовать, взяла остаток
денег и с их помощью попала на Врата.
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Рассказывала она так печально, что Стэн не мог не поцеловать ее, а это вскоре привело
к очень приятным занятиям любовью. Почему бы и нет? В конце концов, у них ведь нечто
вроде свадебного путешествия, не правда ли?

Шли дни – десять, двенадцать, двадцать. Стэн и Эстрелла спали в объятиях друг друга
и никогда не уставали от этого. Конечно, тело немного затекало. Но одноместные гамаки
были сконструированы таким образом, чтобы вместить и рослого мускулистого масаи, и
тучного бенгальца, поэтому тощий Стэн и стройная Эстрелла вполне помещались в одном
из них и даже могли заниматься любовью. Иногда они вместе играли что-нибудь – странное
сочетание звуков, извлекаемых Стэном из трубы и Эстреллой – из флейты, появившейся из
сумки. Часто разговаривали. Иногда играли в карты или просто по-дружески молчали. А
иногда Стэн проигрывал послание, предназначенное для хичи, – главную причину их при-
сутствия в этом корабле, и, слушая, они гадали, какими могут быть эти хичи. Если они дей-
ствительно существуют.

Послание было наспех составлено бог знает кем – несомненно, какими-то умниками
из Корпорации, а Робинетт Броудхед при этом заглядывал им через плечо. Никакого текста в
послании не было. Не имело смысла, поскольку хичи все равно не знали ни одного земного
языка. Часть послания составляла музыка: вначале очень мрачная «Патетическая» симфония
Чайковского, затем, чтобы показать разнообразие музыкальных вкусов человечества, игри-
вая «Классическая симфония» Прокофьева.

Но в основном послание состояло из изображений. Пустые туннели хичи на Венере.
Почти такие же пустые коридоры на Вратах, когда там впервые появились люди. Группа
старателей, опасливо забирающихся в пятиместник. Еще одна группа – выходит после путе-
шествия из трехместника, неся молитвенные веера и другие вещи хичи. Изображение колеса
Галактики, вид сверху, со стрелкой, указывающей положение Земли в рукаве Ориона. Мед-
ленно вращающийся земной шар. Города людей: Нью-Йорк, Токио, Лондон, Рим. Изображе-
ния людей за различными занятиями: люди пишут пейзажи, управляют трактором, смотрят
в телескоп, в масках окружают постель роженицы, где на свет появляется ребенок. Потом
то, чего ни Эстрелла, ни Стэн никогда не видели раньше. Серия снимков огромного плыву-
щего в пространстве объекта, просторное веретенообразное помещение, стены из голубого
металла хичи, посередине – гигантский механизм на гусеницах. «Это пищевая фабрика и
та другая штука», – догадалась Эстрелла. Потом коридоры, а в них – у обоих перехватило
дыхание – странные волосатые существа, похожие на людей. Должно быть, первобытные
человекообразные, открытые Броудхедом. И, наконец, снова изображение Галактики с кро-
шечным рисунком пятиместника хичи, который медленно движется от рукава Ориона к ядру.
Наверно, это их корабль.

Когда все закончилось – в четвертый или пятый раз, – Стэн задумчиво потер то место,
где недавно у него росли усы: Эстрелла заставила его сбрить их. Они смотрели, обнявшись.
Он зевнул, отчего она тоже зевнула: обоим хотелось спать. Эстрелла слегка пошевелилась,
устраиваясь поудобнее, но не отстраняясь, и увидела, что Стэн смотрит на груды припасов.

– В чем дело, Стэн? – спросила Эстрелла.
Он задумчиво ответил:
– Похоже, полет будет долгим. Не знаю, бывал ли кто-нибудь так далеко.
Она попыталась его успокоить.
– Иногда полеты на небольшое расстояние занимают много времени, а иногда

наоборот. С кораблями хичи никогда нельзя знать.
– Наверно, – ответил он, поворачивая голову и целуя ее так, как ей нравилось. Она

довольно поерзала и протянула губы, а это гораздо лучше любых уверений.
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Ибо Стэн был счастлив с Эстреллой. Он сонно думал об этом. До этой минуты он
никогда в жизни не был так счастлив. Зачем тревожиться, сколько времени займет путь, если
ему хочется, чтобы путь никогда не кончался? Если полет и впрямь затянется, Стэн не рас-
строится.

Однако вышло иначе.

Однажды, когда поцелуи уже перешли в ласки, но дело еще не дошло до взаимного
раздевания, полет закончился, и закончился очень неожиданно.

Спираль ни о чем не предупреждала. Предупредил другой прибор, тот самый призе-
мистый купол, назначение которого оставалось неясным. Он начал гудеть и светиться, потом
рычать, потом тонко завыл. Постепенно звук стал настолько высоким, что перестал воспри-
ниматься. Свечение все усиливалось. И тут ожила спираль, она засветилась так ярко, что ее
белое сияние резало глаз; завертелись ярко-красные и хромово-желтые полоски. Приборы
дрожали. А может, дрожал весь корабль – Стэн не мог понять, потому что дрожал сам, и это
ужасно испугало его. Сонливость мигом прошла. Они с Эстреллой вцепились друг в друга…

И внезапно все кончилось.
Эстрелла высвободилась и включила приборы наружного осмотра. Позади корабля все

затянуто светло-голубой дымкой. А впереди – небо, полное невероятных звезд. Их очень
много, они такие яркие! И совсем рядом – огромный металлический додекаэдр, двенадцать
симметричных граней, в середине каждой – небольшое углубление. Корабль с головокружи-
тельной скоростью направился к одному из таких углублений и вошел в него. И прежде чем
Стэн и Эстрелла смогли пошевелиться, люк открыли снаружи.

На них смотрело существо, похожее на волосатый оживший скелет.
– Мне кажется, это хичи, – прошептала Эстрелла.
И, разумеется, угадала. Так начался самый длинный, невероятно длинный день в жизни

Стэна.
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Ничто за семнадцать лет жизни Стэна не научило его, как приветствовать чужака с

другой планеты. Поэтому он ухватился за воспоминания о прочитанном в детстве. Припод-
няв руки над головой, он торжественно произнес:

– Мы пришли с миром.
В старой фантастике это срабатывало. В реальности нет. Хичи в явной панике отсту-

пил. Из его рта странной формы донесся низкий гулкий звук, потом хичи повернулся и убе-
жал.

– Тьфу, – в отчаянии сказал Стэн, глядя ему вслед. Эстрелла схватила его за руку.
– Мы его испугали, – сказала она.
– Еще бы. Я сам испугался до чертиков!
– Да, но мы должны были показать, что настроены дружественно. Может, начать про-

игрывать послание?
Неплохая мысль. По крайней мере лучшей у Стэна не было, но, когда они собирались

запустить послание, хичи вернулся. На этот раз он привел с собой всех своих друзей. С
полдесятка существ, одетых в халаты, со странными предметами в форме стручка, вися-
щими между ног, – самого большого размера держатель для пениса? Какая-то опора? Стэн
не мог угадать. Существа возбужденно переговаривались, но времени не теряли. Одно из
них отвело руку Эстреллы от проигрывателя, еще двое схватили Стэна. Существа оказались
поразительно сильными. Они были вооружены – по-своему. Все с ножами – самыми раз-
ными, из ярко-голубого или золотого металла, в том числе в форме скальпелей, очень гроз-
ного вида. Особенно когда хичи поднес острие к правому глазу Стэна, словно собираясь его
выковырнуть, и потащил к выходу.

– Не сопротивляйся! – крикнула Эстрелла, которую поволокли следом.
Стэн не сопротивлялся. Он позволил втащить себя в просторное помещение – стены из

голубого металла с красными прожилками, вокруг разбросаны непонятные машины и стран-
ная мебель. Перешагивая через порог, Стэн споткнулся: неожиданное возвращение силы
тяжести застало его врасплох; они снова оказались в поле тяготения, может быть, не таком
сильном, как земное, но достаточном, чтобы едва не упасть на пленителя. Стэн едва успел
увернуться от острия. Хичи с ножом предостерегающе крикнул, но Стэн не собирался буя-
нить. Даже когда их с Эстреллой подтащили к стене и приковали с распростертыми руками к
чему-то вроде настенной вешалки. Или статуи. Или чего угодно достаточно прочного, чтобы
удержать их.

Суматоха все усиливалась. Появлялось много новых хичи, и все они возбужденно бол-
тали. Одна группа исчезла в пятиместнике, другие острыми ножами принялись срезать с
пленников одежду.

– Какого дьявола? – закричал Стэн, но хичи не пытались его понять. И не бросили сво-
его занятия. Каждый срезанный кусок, вплоть до белья, тут же внимательно осматривался и
обнюхивался, и его уносили для дальнейшего изучения.

В середине этого процесса Эстрелла неожиданно вскрикнула: нож задел кожу на ее
бедре. Хичи, работавший ножом, от удивления отскочил.

– Осторожней с ней! – закричал Стэн, но на него даже не оглянулись. Тот, что с ножом,
выкрикнул приказ; другой принес небольшую металлическую чашку и собрал в нее кровь
из пореза.

– Как ты? – крикнул Стэн. Страх неожиданно сменился тревогой и гневом.
– Пустяки, царапина, – ответила Эстрелла, а потом с несчастным видом добавила: –

Но мне нужно пописать.
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Однако сообщить об этой потребности хичи не было никакой возможности, даже если
бы их интересовали нужды пленников. А эти нужды, по-видимому, их совсем не интере-
совали. Все больше хичи набивалось в помещение, они безостановочно общались. Когда
появилось существо в более нарядной одежде, шелковистой, с золотыми полосками, все
на мгновение смолкли, потом снова одновременно загомонили. У пришедшего был взъеро-
шенный вид, как у человека, которого неожиданно разбудили и сообщили плохую новость.
Несколько мгновений он слушал, потом жестом велел всем замолчать. Потом произнес что-
то похожее на приказ, поднес к узким губам свою костяную руку скелета и заговорил в пред-
мет, напоминающий большой перстень.

Теперь хичи принялись выносить из пятиместника разные предметы: запасную
одежду, пакеты с едой и – очень осторожно и почтительно – трубу Стэна. Когда трубу пока-
зали тому, с микрофоном в кольце, снова начались возбужденные толки. «Главный» на мгно-
вение задумался, потом отдал новый приказ. Подбежал другой хичи с предметом, напоми-
нающим стетоскоп, коснулся им трубы, прослушал со всех сторон и доложил начальнику
о результатах.

Мгновение спустя из глубины пятиместника послышался возбужденный писк, и Стэн
услышал начальные аккорды Шестой симфонии Чайковского.

– Слушай, Стэн, они включили послание! – радостно воскликнула Эстрелла. – Может,
все еще будет хорошо!

Но она ошиблась. Лучше не становилось. Если хичи что-нибудь и поняли в послании,
что казалось маловероятным, это их не успокоило.

Стэн не знал, сколько времени они провисели распятыми, подвергаясь всевозможным
осмотрам и исследованиям. Казалось, очень долго. Он боялся за себя, но еще больше трево-
жился за Эстреллу. Время от времени он пытался ее успокоить. Она бодро отвечала:

– Все образуется, Стэн. – И добавляла совсем другим тоном: – О, будь все проклято!
Стэн видел, в чем ее затруднение. Хотя Эстрелла пыталась из всех сил сжимать колени,

ее мочевой пузырь не выдержал. Вниз по ногам потекла моча. Это вызвало новый приступ
возбуждения у хичи, и один из них подбежал с новой чашкой и собрал несколько капель для
изучения.

Тут Стэн страшно рассердился. Его рассердили страдания и смущение возлюбленной,
рассердили бессовестные бессердечные хичи – источник этих страданий; так завершился
первый час этого невероятно долгого дня Стэна.

Но вдруг по совершенно непонятной Стэну причине положение начало улучшаться. И
улучшалось оно очень быстро.

Хичи в золотой одежде ушел по своим делам, которыми занимаются боссы хичи.
Потом вернулся, важно отдуваясь и отдавая приказы направо и налево. Когда он подошел к
пленникам, Стэн и Эстрелла напряглись, ожидая новых испытаний. И напрасно. Хичи про-
тянул длинную костлявую руку с широко расставленными плоскими пальцами и потрепал
Эстреллу по щеке.

Неужели какой-то успокоительный жест? По-видимому, так и есть. Стэн увидел, что
остальные начинают снимать цепи, а босс тем временем продолжал успокаивающе гово-
рить. Но Стэн не слушал. Слегка пошатываясь – цепи нарушили кровообращение, да и вес
оказался меньше привычного, – он пошел к Эстрелле. Обнаженные, они обнялись, а хичи
молча благожелательно смотрели на них.

– Что теперь? – спросил Стэн в пространство. Ответа он не ждал. И не получил, если не
считать ответом того, что произошло следом. К ним подошли несколько хичи с обрывками
их одежды, словно извиняясь или объясняя. Потом принесли груду одежды хичи и знаками
показали, что незнакомцы могут ее надеть.
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Одежда совсем не годилась. Человек анфас гораздо шире скелетоподобного хичи. Тем
не менее, прикрыв наготу перед этими существами, Стэн почувствовал себя лучше.

Однако он по-прежнему не понимал, что происходит. Не потому, что хичи не старались
объяснить. Они говорили, жестикулировали, всячески пытались дать понять, но без общего
языка ничего не могли добиться.

– По крайней мере, мы больше не связаны, как рождественский поросенок, – с надеж-
дой сказала Эстрелла, держа Стэна за руку. И правда. Им позволили свободно расхаживать
по помещению, а хичи, бегущие по своим делам, уступали им дорогу.

– Интересно, позволят ли нам вернуться на корабль, – сказал Стэн, заглядывая внутрь.
Группа хичи снова проигрывала послание, держа предмет, который мог быть записывающим
устройством. Один из хичи одобрительно похлопал стоящего у входа Стэна по плечу.

Стэн принял это за разрешение.
– Попробую, – сказал он и первый двинулся вперед. Никто им не помешал, но Эст-

релла ахнула, увидев, что сделали с их пятиместником. Почти все, что можно было вынести,
вынесли, а несколько хичи разглядывали удобства в носу корабля.

Эстрелла опомнились.
– Убирайтесь! – закричала она, размахивая руками, чтобы показать, что она имеет в

виду. Хичи несколько мгновений совещались, потом послушались.
Ну, это совсем другое дело. Туалет был частично разобран, но все еще работал. Став

немного чище и чувствуя себя гораздо увереннее, Стэн и Эстрелла занялись другими своими
нуждами: они проголодались. Использовать приспособления для приготовления еды оказа-
лось невозможно: от них почти ничего не осталось, но среди того, что не успели вынести
из корабля, отыскались пакет с печеньем и вода. За каждым их движением одобрительно и
с интересом наблюдали хичи.

Потом подошел босс с предметом, похожим на переносной видеоэкран. Один из хичи
к чему-то прикоснулся, и на экране появилось изображение.

Они увидели хичи, который что-то возбужденно говорил – хотя людям, разумеется, его
слова были совершенно непонятны. За ним просматривалась внутренность корабля хичи,
но такого корабля Стэн никогда не видел: гораздо больше пятиместника, и единственный
знакомый прибор в нем – тот куполообразный объект, который позволил им попасть в Ядро.

Но тут хичи на экране сделал жест. Изображение расширилось, и они увидели еще кое-
что знакомое.

– Боже! – прошептала Эстрелла. – Да ведь это Робинетт Броудхед!
Это действительно был Броудхед. Он широко улыбался с экрана, обмениваясь с хичи

рукопожатием. Хичи неуклюже пожимал протянутую руку.
Рядом со Стэном босс с энтузиазмом хлопал его по плечу расплющенной рукой. Каза-

лось, он хотел извиниться, и после некоторого колебания Стэн ответил. Плечо хичи оказа-
лось теплым, но костлявым, а сам хичи, казалось, улыбается.

– Что ж, – удивленно сказала Эстрелла, – похоже, мы здесь снова все друзья. – Так
закончился второй час этого длиннейшего дня.

Хорошо, когда есть друзья, еще лучше, когда имеешь возможность есть, пить и облег-
чаться, но лучше всего чувствовать себя свободным. На самом деле Стэну очень хотелось
вздремнуть, но, по-видимому, пока это было совершенно невозможно. Хичи продолжали
попытки объясниться с гостями на языке жестов, те по-прежнему не понимали. Когда босс
принес трубу Стэна, Стэн понял, о чем его спрашивают.

– Это труба, – сообщил он. Повторил несколько раз, притрагиваясь к инструменту,
потом сдался. – Давайте покажу. – И выдул гамму, а потом несколько тактов из «Блюза Сан-
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Луиса» в версии Кэба Кэллоуэя. Все хичи отскочили, потом стали делать жесты, умоляя его
больше не играть.

Стэн не стал настаивать.
– Мы устали, – сказал он, закрыл глаза и положил голову на сложенные руки. – Спать.

Мы должны отдохнуть.
Теперь решила действовать Эстрелла. Поманив ближайшего хичи, она отвела его к

входу в корабль, указала на гамаки для сна, теперь лишенные спальных мешков. После неко-
торого обсуждения хичи как будто уловили смысл. Они толпой ушли, а босс поманил Стэна
и Эстреллу за собой. Они вышли из большого помещения – единственного, что пока уви-
дели из всего мира хичи, – и прошли по короткому коридору. Стэн заметил, что стены кори-
дора – из знакомого металла хичи, но не голубые, а розовые. Остановились у входа в ком-
нату. Ожидавший хичи показал им останки их спальных мешков, затем указал внутрь. Там
на полу лежали две груды чего-то. Постели? Очевидно. Хичи закрыл за ними дверь, и Эст-
релла немедленно растянулась на одной из груд. Стэн последовал ее примеру. Похоже не на
кровать, а на кучу сухой листвы. Но довольно удобно, а лучше всего то, что поверхность
плоская и горизонтальная и никто поблизости не галдит.

Стэн благодарно вытянулся и закрыл глаза…
Но только на мгновение.
Почти сразу он проснулся, потому что дверь снова открылась. Босс хичи что-то воз-

бужденно тараторил и настойчиво манил за собой.
– Дьявольщина, – выругался Стэн. Все здесь происходит слишком быстро. Тем не

менее они встали и последовали за хичи. На этот раз идти пришлось дольше – сначала по
розовому коридору, потом по золотому. Остановились в таком же помещении, как то, где
они оказались с самого начала. Здесь гомонили и возбужденно показывали на шлюз с пол-
дюжины хичи.

– Кажется, они сообщают, что приближается корабль, – сказала Эстрелла.
– Отлично, – проворчал Стэн. – Но лучше дали бы еще немного поспать.
Долго ждать не пришлось. За дверью слабо звякнул металл о металл. Один из хичи,

наблюдавший за тем, как менялись цвета на каком-то приборе возле двери, подождал и
открыл дверь. Вошли двое хичи, возбужденно говоря что-то встречающим. А за ними – два
человека.

Люди!
Стэн разинул рот. Позади ахнула Эстрелла. Люди тоже говорили, но говорили с хичи.

На языке хичи. И тут один из этих двоих заметил Стэна и Эстреллу. Глаза его широко рас-
пахнулись.

– Боже! – недоверчиво воскликнул он. – А вы кто такие?

Этого человека звали Лон Альварес. Один из личных помощников Робинетта Броуд-
хеда. Он, как только Стэн и Эстрелла назвали себя, щелкнул пальцами.

– Конечно! Ребята, которые улетели с Врат сразу после открытия. Полагаю, все считают
вас мертвыми.

– Нет, мы не умерли, – ответила Эстрелла. – Только смертельно устали.
Но Стэн неожиданно почувствовал себя виноватым. Все считают их мертвыми? И гово-

рят так Тану и Наслан.
– А нельзя ли как-то связаться с Вратами? Если такая возможность есть, я бы сразу

отправил письмо.
Удивившись, Лон Альварес с сомнением взглянул на Стэна.
– Кому письмо?
– Администрации Врат, конечно, – выпалил Стэн. – Там ведь ждут от нас сообщений.
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Альварес посмотрел на хичи, потом снова на Стэна.
– Не думаю, мистер Эвери. Вы разве не знаете, что находитесь в черной дыре?
– В черной дыре? – Стэн смотрел на него, ничего не понимая. Эстрелла рядом с ним

ахнула.
– Совершенно верно. Это и есть Ядро. Большая черная дыра, в которой очень давно

скрылись хичи, а внутри черной дыры время замедляется. – Он взглянул на Стэна, чтобы
проверить, понимает ли тот, но смущенный взгляд Стэна не очень его порадовал. Альварес
вздохнул. – Это значит, что в черной дыре все происходит гораздо медленней. В этой дыре
время замедляется в отношении сорок тысяч к одному, так что, пока вы находились здесь,
снаружи его прошло очень много. Сколько? Ну, с тех пор как мы улетели, прошло… дайте
подумать… одиннадцать лет.
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VIII

 
Когда силы у Стэна и Эстреллы иссякли, ребята забрались в странные постели хичи.

Они не разговаривали: слишком перепугались, да к тому же поговорить требовалось о мно-
гом, но подходящего места для этого не было.

Эстрелла уснула сразу, но Стэну не спалось. Он лихорадочно считал в уме, и резуль-
таты его пугали. Этот человек сказал: сорок тысяч к одному. Но тогда каждая минута про-
веденная здесь, у хичи, это месяц во внешнем мире. Час – пять лет! День – больше века, а
неделя…

Но дальше сопротивляться усталости было невозможно. Стэн погрузился в тревожный
недолгий сон. Во сне его преследовали кошмары. Однако когда он проснулся и протянул
руку к постели Эстреллы, то нащупал пустоту. Эстреллы не было.

Стэн встал и отправился на поиски. Ему срочно нужно было найти ее. Еще более
срочно нужно было вдвоем вернуться в пятиместник, если тот все еще действовал после
того, что проделали с ним хичи, и лететь домой… пока не умерли все, кого он знал.

В коридоре Эстреллы не было, хотя откуда-то доносились голоса, много голосов. Не
оказалось ее и в том помещении, где они находились раньше, хотя там было множество
хичи, чрезвычайно занятых. Впрочем, Стэн не мог бы сказать, чем они заняты. Один из
хичи сжалился над ним. Оживленно щебеча, постоянно хлопая Стэна по плечу, он отвел его
в другое помещение. Оно оказалось самым большим и самым заполненным, потоки хичи
двигались в шлюз, заходя в корабль, и из шлюза, выходя из корабля. Хичи подвел Стэна к
входу и легко подтолкнул.

Такого огромного корабля Стэн никогда не видел, и этот корабль был полон хичи и
людей. Когда один из людей поднял голову, Стэн понял, что это Эстрелла. И она разговари-
вала – по-настоящему разговаривала – с хичи. Она поманила Стэна и протянула ему сосуд
с чем-то коричневым.

– Кофе, Стэн, – довольно сказала она. – На этом корабле с иммигрантами большая
кухня. Хочешь?

– Конечно, – ответил Стэн, глазея на хичи. Это существо нелепо выглядело в техас-
ском сомбреро, свитере с надписью: «Добро пожаловать в Хьюстон» и чем-то похожем на
ковбойские сапоги. Хичи дружелюбно протянул руку.

– Рад снова вас видеть, мистер Эвери, – сказал он – по-английски! – Вы меня не
помните? Я Привратник. Когда вы с мисс Панкорбо прибыли, я отвечал за шлюзы. – И гордо
добавил: – Я был в первой группе, которая отправилась наружу, как только мы поняли, что
происходит.

– Здравствуйте, – слабым голосом ответил Стэн. – Вы… гм… вы очень хорошо гово-
рите по-английски.

Привратник пренебрежительно махнул костлявой рукой.
– Я провел на вашей планете четыре года, поэтому у меня было достаточно времени,

чтобы изучить язык. Когда отправлялся корабль с иммигрантами, я на нем вернулся домой. –
Кто-то заговорил с ним на языке хичи. Привратник коротко ответил, потом вздохнул. – Пора
вернуться к работе. Столько новых людей! Мой помощник задыхается. К тому же мне не
терпится увидеться с семьей. Для меня прошло много времени… хотя они даже не знают,
что я улетал!
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IX

 
Когда Стэн впоследствии старался воссоздать в памяти этот длинный, сорок-тысяч-

дней-в-одном, день, тогдашние события и открытия начинали метаться в сознании, точно
сердитые пчелы, если потревожить их улей. Сюрпризов было слишком много, и каких!
Новый корабль построили люди, хотя и с использованием технологий хичи. Люди на его
борту были иммигрантами. Они прилетели в Ядро на несколько дней или недель (или столе-
тий!), а сам корабль собирался тут же вернуться за новой партией. Дверь – огромный шлюз,
где Стэн и Эстрелла оказались в самом начале, – теперь кишела людьми с кораблей, при-
летевших раньше. Эти люди ожидали переправки на одну из планет хичи, открытых для
колонизации. Названия планет время от времени появлялись на дисплее. Среди людей попа-
дались влиятельные личности, представители Корпорации «Врата» и разных земных госу-
дарств; они прилетели открывать посольства Земли у хичи. Но были и простые люди, кото-
рым не нравилась жизнь на Земле; они ухватились за возможность начать новую жизнь в
ядре.

– Как мы с тобой, Стэн, – сказала Эстрелла, когда он с большим трудом пытался все
это усвоить. – Как все, кто прилетал на Врата. Теперь то, что им нужно, они хотят получить
здесь. Хичи очень хотели встретиться с нами, Стэн. Здесь каждый человек будет жить по-
королевски. – А потом обеспокоено добавила: – Пей кофе, милый. Думаю, они что-то в него
добавили, чтобы взбодрить нас. Тебе это необходимо.

Так и оказалось. Когда Стэн выпил вторую порцию кофе, усталость исчезла, а сознание
прояснилось.

– Что значит – жить по-королевски? – спросил он.
– То самое, Стэн, – терпеливо ответила Эстрелла – ну, не слишком терпеливо: она была

взбудоражена, глаза горели. Стэн никогда не видел ее такой. – Они нам рады, Стэн. Они хотят
все узнать о человечестве. Их зачаровывает сама мысль о том, что у нас есть разные страны
и культуры. Когда я рассказала Привратнику, как пасут бизонов, он умолял меня прилететь
на его планету и рассказывать об этом – похоже, когда он был на Земле, ему об этом не
говорили. Он сказал, что нам дадут дом, замечательный дом, и… и, думаю, они ничего не
знают о Стамбуле и вообще об истории человечества и с удовольствием послушают тебя…

Но Стэн покачал головой.
– У нас нет на это времени, – заявил он.
Эстрелла замолчала и уставилась на него из-под своего свисающего века.
– Почему? – спросила она, неожиданно отрезвев.
– Потому что мы полетим обратно, Эстрелла. Мы должны вернуться, пока мы еще

новость для всех – первые люди, вернувшиеся из ядра. Представляешь, сколько мы получим?
Не только премию – ручаюсь, огромную, – но и славу! И богатство. Полную Медицину и
все такое! – Он иссяк и всматривался в лицо Эстреллы, пытаясь разгадать его выражение. –
Разве ты не понимаешь, что мы упускаем, Эстрелла?

Она задумчиво сказала:
– Полная Медицина. Долгая богатая жизнь.
Он энергично кивнул.
– Точно! А время торопит. Нужно возвращаться!
Эстрелла взяла его руку и прижала к щеке. И просто спросила:
– Зачем?
Он, мигая, смотрел на нее.
– Что значит «зачем»?
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– Но, Стэн, – рассудительно сказала она, – к чему нам торопиться? Зачем возвращаться
за тем, что мы можем получить здесь?

– Наши друзья… – начал он, но она покачала головой. Поцеловала его руку, прежде
чем выпустить ее, и заговорила.

– Ты знаешь, сколько времени прошло, дорогой? Наши друзья состарились, может,
даже уже умерли. Ты ведь хотел жить долго-долго. Вот сейчас мы это и делаем. – Она уви-
дела его лицо, ей стало жаль Стэна, и она обняла его. – К тому же, – продолжала она убеди-
тельно, – мы ведь прилетели в такую даль! И раз уж оказались здесь, можем задержаться и
посмотреть, как все тут выглядит.

Стэн наконец обрел дар речи.
– Задержаться? Надолго?
– Не очень, если тебе так хочется. На недельку, другую…
– Эстрелла! Это ведь будет…Тысяча лет или даже больше!
Она кивнула.
– А вот тогда, может, и стоит вернуться.
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3. Охота на охотников

 
 
I
 

Задолго до того, как Эстрелла и Стэн оказались в Ядре, – на самом деле, если ввести в
расчеты невероятное соотношение сорок тысяч к одному, станет ясно, что задолго до их рож-
дения, – здесь жил пилот-хичи по имени Достигающий. Просто жил. Он всю жизнь провел
в Ядре и не собирался его покидать. Достигающий знал, что Снаружи – очень много инте-
ресного. Однако он знал и то, каким опасным может оказаться это интересное, и поэтому ни
он, ни кто-либо другой из хичи вовсе не стремились это увидеть. (Конечно, хичи не думал
о себе как о «хичи». Это слово придумали люди. В ту пору Достигающий еще никогда его
не слышал, а когда услышит, оно ему совсем не понравится.)

Полет, к которому в данный момент готовился Достигающий, не должен был увести
его Наружу – хотя его корабль случайно оказался одним из тех, что могли совершить такое
путешествие. Один из самых больших кораблей хичи, он ошеломил бы любого из старате-
лей Врат, если бы те его увидели. Любой одно-, трех– или пятиместник этих искателей при-
ключений легко уместился бы в любом из грузовых трюмов.

Полет Достигающего был связан как раз с доставкой груза. Нужно было перевезти
припасы с фабрик планеты, на орбите которой сейчас находился корабль, к космической
станции под названием «Дверь». Достигающий уже не менее тридцати раз выполнял такие
полеты – и всегда без малейших осложнений или задержек. Именно поэтому он и получил
повышение. Его новое звание можно было бы перевести как «Пилот, который достаточно
способен и осмотрителен, чтобы получить разрешение и поручение учить других», и физи-
ческое свидетельство этого нового статуса сейчас стояло перед ним. Ее звали Ветерок. Его
первая ученица.

Хотя у Достигающего раньше никогда не было учеников, он знал, что от него требуется.
– Скажи, Ветерок, – обратился он к ученице доброжелательно, но в то же время тоном

того, кто имеет право спрашивать, – что бы ты сделала, если бы при приближении к такому
объекту, как Дверь, твои приборы ближнего обзора неожиданно переключились на панорам-
ное обозрение?

Она ответила без колебаний.
– Прежде всего я проверила бы основание приборов и при необходимости поправила

его. Если бы это не подействовало, я бы включила запасную систему. Если бы и она оказа-
лась поврежденной, я отменила бы посадку, перешла на орбиту выжидания и разобрала бы
прибор, чтобы починить его. Рассказать, как буду отыскивать повреждения?

Он помахал запястьями, что у хичи равносильно отрицательному повороту головы.
– Пока не нужно. Вначале я хочу узнать, почему ты не захотела поручить посадку авто-

матической системе.
– Так я, конечно, поступила бы при посадке, если бы мы уже миновали радиацион-

ный пояс планеты, Достигающий, но ты указал в качестве пункта назначения Дверь. Даже
небольшая разница в скоростях при посадке может нарушить целостность корпуса Двери,
что приведет к падению внутреннего давления. Я не стала бы рисковать. Теперь описать
процедуру починки?

Он разрешил. Внимательно выслушал ответ на этот и все другие технические вопросы,
которые ставил перед ней. Все ответы были вполне удовлетворительны. Он мог бы похва-
лить ее. Однако не стал. Просто сказал: «А теперь закончим погрузку».
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К этому времени на ранчо своих родителей в Нью-Мехико, очень далеко отсюда, роди-
лась женщина по имени Эстрелла. Когда Ветерок включила погрузчики и груз начал пере-
мещаться в трюмы корабля, в Анкаре, в больнице американского посольства, родился Стэн,
а молодой человек по имени Робинетт Броудхед в отчаянии гадал, удастся ли ему покончить
с пожизненным тоскливым трудом на пищевых шахтах Вайоминга.

Все это были люди. И конечно, Достигающий пока еще ни о ком из них не слышал.

К окончанию погрузки Достигающий решил, что Ветерок ему нравится – не в сексуаль-
ном смысле, а просто потому, что она оказалась сообразительной, старательной и послуш-
ной.

Любой человек-мужчина посчитал бы такое отношение к привлекательной молодой
женщине странным. Но для Достигающего в этом ничего странного не было. Он почти не
замечал привлекательных широких плеч Ветерок, ее тонкой талии и тщательно приглажен-
ной красивой мягкой серой шерсти на шее. Все это было справедливо, но справедливо было
и то, что женские половые органы Ветерок не находились в положении для спаривания. А в
таком случае ее женская привлекательность не имела никакого значения.

Известно, что в этом отношении хичи во многом сходны с людьми и среди них есть
такие, кто предпочитает сексуальную практику, которую можно было бы назвать «извращен-
ной». Но не настолько. Вряд ли кто-нибудь из самцов хичи мог даже подумать о половом
контакте с самкой не в период течки.

Достигающий пригласил Ветерок сесть с ним рядом.
– Можешь сесть здесь, – сообщил он на языке Деяний, но затем менее официально

добавил на языке Чувств: – Думаю, что я сам начну полет, но, вероятно, позже позволю тебе
сесть за приборы.

– Благодарю тебя, Достигающий, – с признательностью ответила она, размещая свой
цилиндр в выемке сиденья и внимательно наблюдая – хотя, разумеется, в прошлом она уже
много раз сама производила установку приборов. И он отлично это знал.

Достигающий положил расплющенные пальцы на узловатое рулевое колесо. Это
немедленно вызвало вспышки разноцветных огней, которые любого человека поставили бы
в тупик – да и тысячами ставили в древние дни Врат, когда каждый старатель понимал: непо-
нятный набор огоньков может означать для него разницу между жизнью и смертью.

Достигающий уверенно проложил курс, помолчал и спросил:
– Как насчет температуры, влажности, состава атмосферы и прочих параметров? Я

предпочитаю средние величины, но нет ли у тебя каких-либо предпочтений?
– Средние величины вполне приемлемы, – заверила она. – Я тоже предпочитаю их.

Иногда я даже думаю, зачем нам все эти установки.
Достигающий издал подобие кашля – отчасти сочувственно, отчасти слегка насмеш-

ливо.
– Да. Есть чему удивляться. Но иногда на борту оказывается пассажир с медицинскими

проблемами или груз, который можно повредить, если фоновые установки несоответствую-
щие. Вот тогда ты поймешь зачем.

Ветерок пристыженно следила за тем, как он дает команду «старт». Все колеса заняли
необходимое положение, и они стартовали.

В отличие от самых больших кораблей флота хичи корабль Достигающего не требо-
вал после старта ручного управления. Поэтому Достигающий отстранился от приборов и
посмотрел на свою подопечную.
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– Я заметил, – благожелательно сказал он, – что ты проявила интерес к особенному
устройству корабля. – И он указал на изогнутый хрустальный цилиндр в центре рубки управ-
ления.

– Я внимательно слушала все твои указания, Достигающий!
– Конечно, слушала, – согласился он, – но ведь и цилиндр ты заметила, верно? Может,

ты решила, что это устройство, которое позволяет проходить радиационный пояс планет?
– Не похоже, Достигающий.
– Конечно, – подтвердил он. – Оно вовсе не для того. Ты такого, наверно, никогда

раньше не видела. Это разрушитель порядка.
Оно подождал реакции на свои слова. Однако время шло, а реакции не было.
– Ага, – просто сказала Ветерок. Потом снова: – Ага!
– Да, – ответил он, пожимая плечом, что соответствует человеческому сочувствен-

ному кивку. – Этот инструмент наши предки использовали, чтобы попадать в объединенные
системы. (В земных терминах это черные дыры. Но хичи не представляли себе их дырами. И
люди по всей справедливости должны были бы признать, что при том количестве материи,
которая поглощается дырами, частично переходя в излучение, их вряд ли можно назвать
черными.) Не тревожься, – добавил он. – Естественно, мы не станем использовать его для
этой цели. Однако любопытно заметить, что инструмент в полном порядке и может функ-
ционировать.

Теперь она слушала очень внимательно.
– В кораблях, которые я изучала, ничего подобного не было. – Голос ее звучал почти

испуганно.
– Конечно, не было. Там они не нужны, ведь здесь, в Ядре, нет объединенных систем

– конечно, кроме самого Ядра. Со времени Ухода из внешней галактики никто не приле-
тал. Поэтому на наших новейших кораблях ничего подобного нет; такие приборы есть лишь
на немногих кораблях, которые время от времени патрулируют внешнюю галактику. Этот
корабль – ты должна это знать – очень стар. Разумеется, он в превосходном состоянии, иначе
ему не поручили бы важнейшую задачу снабжения Двери, но построен он до того, как наши
предки переселились сюда. У этого корабля славная история, Ветерок. Весьма вероятно,
что разрушитель порядка, который ты видишь перед собой, пробивал многие зоны Шварц-
шильда, – конечно, Достигающий не использовал слово «Шварцшильд», но говорил именно
о поглощающей свет оболочке черной дыры, которую люди называют таким именем, – про-
бивал многие зоны Шварцшильда в дни перед Уходом. Как видишь, прибор не тронули, про-
сто потому что уничтожать его не было никакой причины. Во всяком случае, – продолжал
он, – я рад, что наш корабль так оборудован. Каждый ученик пилота должен знать, как рабо-
тает разрушитель порядка – на всякий случай, понимаешь ли: вдруг когда-нибудь понадо-
бится.

Он одобрительно следил за ее выражением. Больше никакого волнения, хотя сама
мысль о выходе за пределы огромной черной дыры, в которой они живут, испугает любого
хичи. Затем он практично заметил:

– А теперь давай проверим состояние груза.
Она согласно пожала плечом и дотронулась до приборов обозрения. Первым появилось

изображение баков со сжиженными атмосферными газами – это пополнение запасов воздуха
на Двери; станция почти герметична, но определенная утечка всегда происходит. Далее на
экране появились личные посылки постоянным работникам Двери, а также запасы воды и
горючего. Ветерок доложила:

– Все в порядке, Достигающий. Проверить еще что-нибудь?
Достигающий кончиками пальцев коснулся своих тонких губ – эквивалент зевка.
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– Думаю, сейчас в этом нет необходимости. Однако поскольку нас двое, предлагаю,
чтобы один из нас всегда находился в рубке.

Ветерок откровенно удивилась.
– Это необходимо, Достигающий?
– Необходимо? Может, и нет, но я так хочу. – Он с удовольствием заметил, что для

нее это решило вопрос: хорошая ученица. Он продолжал: – Первая вахта моя, Ветерок.
Можешь поспать или приготовить себе еду – у нас очень хорошая пищевая установка. А
может, ты захочешь познакомиться с корабельной библиотекой. Я лично подбирал библио-
течные веера, и, думаю, ты найдешь здесь интересное чтение. Что предпочитаешь?

Ветерок на мгновение задумалась и сказала:
– Я предпочла бы, Достигающий, остаться здесь и понаблюдать за тобой. Как еще я

могу научиться?

Лучшего ответа она не могла дать. Достигающий был очень доволен ученицей и не
изменил своего мнения на протяжении всей вахты. Конечно, Ветерок почти не на что было
смотреть. Корабль летел сам по себе. Но Достигающий – за чтением, за едой, за разговорами
с ученицей – постоянно наблюдал за экранами – на всякий случай, и это произвело на Вете-
рок сильное впечатление.

Позже, когда наступила очередь Достигающего отдыхать, он забрался в свой клубок
спальной травы. Конечно, не настоящей: настоящая трава способна выпустить пыльцу, кото-
рая заразит атмосферу корабля, – но клубок был сделан так, что внешне и на ощупь напо-
минал траву, которую рвали примитивные предки Достигающего и в которую заворачива-
лись, когда хотели отдохнуть. Однако Достигающий не покрыл травой лицо. Он не отрывал
взгляда от Ветерок. «Она молодец», – с удовольствием подумал он.

Так он думал и во время следующей вахты, и следующей.
Почти до самого прибытия к месту назначения не происходило ничего, что могло бы

встревожить Достигающего. Он крепко спал в своем травяном клубке, когда в первый раз
прозвенел тревожный колокол.

Впрочем, это был не колокол, и он не звенел. Он ворчал. Но это не важно. Звук означал,
что что-то не в порядке. За всю свою карьеру Достигающий ни разу не слышал этот звук и
еще до того, как он смолк, выбрался из спального клубка. Но Ветерок все равно его опере-
дила. Быстро и пугающе застучал коммуникатор, ярко-зеленый цвет экрана означал сообще-
ние чрезвычайной срочности. То же самое в этот миг делали коммуникаторы по всему Ядру.

Ветерок смотрела на экран со смешанным выражением удивления и страха.
– В чем дело? – спросил Достигающий.
Она ошеломленно посмотрела на него.
– Гости, – ответила она. Каждая мышца под ее кожей дрожала. – Они сейчас на Двери,

но это не хичи. Они пришли Извне и принадлежат к другому виду, не к нашему.
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II
 

Достигающий больше не лег спать. Ветерок тоже. То же можно сказать и о других
хичи на ночной стороне многих сотен населенных планет среди тысяч плененных Ядром
звезд. Гости? Снаружи? Нет, после такой новости у хичи пропало желание спать. Все они
испытывали чувство, близкое к ужасу. Когда на экранах появились изображения гостей, к
ужасу прибавилось болезненное отвращение. На чужаков было тошно смотреть: ужасная
пародия на фигуру хичи, распухшая, волосатая, отвратительная.

Оставшаяся часть полета промелькнула для Ветерок и Достигающего быстро. Прича-
лив же к Двери, они обнаружили, что в действительности дела обстоят еще хуже. Посто-
янные обитатели Двери суетились в смятении, и с каждой секундой поступали новые, все
более тревожные известия. Извне пришел еще один корабль! Нет, два корабля, три! И на
одном прилетели не только эти «люди», как они себя называют, но и пара хичи, которые
дежурили Снаружи в патрульном корабле.

Воцарившееся в результате смятение совершенно не соответствовало характеру хичи.
В посадочном доке не было разгрузчиков, чтобы принять все привезенное Достигающим.
И, что гораздо хуже, не было дежурного диспетчера с указаниями относительно обратного
полета. Поэтому Достигающий оставил Ветерок на корабле, а сам отправился на поиски
дежурного, но когда добрался до его кабинета, дежурного там не оказалось – и никто не мог
сказать, где он, потому что в этом сумасшедшем доме никто ничего не знал. Да, это поистине
был сумасшедший дом. Упорядоченное спокойствие, которое всегда отличало деятельность
этого отдаленного порта – и вообще любую деятельность хичи с начала времен и до насто-
ящего момента, – это спокойствие исчезло, развеянное новостями, заставшими расу хичи
врасплох. Любые новости Снаружи редки. Но эта приводила в ужас!

С другой стороны, говорил себе Достигающий, пробиваясь сквозь взволнованную
толпу, возможно, не стоит так удивляться. В конце концов, мы всегда знали, что когда-
нибудь может неожиданно появиться кто-то Извне. Мы знали это, как знали, что когда-
нибудь присоединимся к Сохраненным Разумам или что когда-нибудь неудачно выбранная
звезда класса F, которую хичи привели с собой в Ядро, станет нестабильной и причинит
огромный ущерб окружающему пространству. Но ведь никогда не думаешь, что подобное
может произойти сейчас. Только когда-нибудь!

Ну ладно. Новость могла оказаться гораздо, гораздо хуже. Эти отвратительные неждан-
ные существа Снаружи, конечно, ужасны – разбухшие тела, одутловатые, рыхлые лица. Но
они определенно ничуть не походят на тех, кого называют «Убийцами» или «Врагом», на те
бестелесные энергетические создания, которые перед Уходом опустошили большую часть
галактики. Появление этих новых существ вызывает отвращение, это верно, но они никого
не уничтожают.

Достигающий изо всех сил старался успокоиться. Для решения таких проблем у него
есть безотказный советчик. Сейчас самое время обратиться к нему.

Он нашел уголок потише и призвал на помощь Сохраненный Разум из стержня, висев-
шего между его широко расставленными обтянутыми сухой кожей бедрами.

– Разум предка, – произнес он, стараясь говорить спокойно, – проснись и помоги мне,
пожалуйста. Что это за существа?

Сохраненный Разум ответил не сразу, но наконец он – точнее, она – ворчливо отозвался:
– Минутку, Достигающий.
От этого Сохраненного Разума Достигающий ничего особенного не ожидал. Она

поступила на хранение слишком давно, и это начинало сказываться. Прошло несколько
секунд, прежде чем послышался ответ. Усталый голос предка произнес:
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– Прошу прощения, Достигающий. Я отдыхала. Сейчас я расспрашиваю другие Сохра-
ненные Разумы относительно природы твоего вопроса… – Неожиданно она словно бы
икнула, и ее голос изменился. – Достигающий, – сказала она тверже. – Они действительно
Снаружи! По этому поводу среди Сохраненных Разумов возникло большое смятение. Я
пытаюсь узнать общее мнение. – Голос звучал удивленно, даже испуганно – хотя Сохранен-
ные Разумы никогда не удивляются и тем более не тревожатся: им не о чем тревожиться.

Когда она заговорила снова, голос звучал спокойнее, но оставался неуверенным.
– Удивительно, Достигающий, – сказала она. – Новые чужаки как будто отдаленные

потомки предразумных существ, обнаруженных до Ухода. Говорят, они, возможно, потомки
расы двуногих волосатых, которых незадолго до Ухода один из наших исследовательских
кораблей нашел на очень интересной планете.

– Не такие уж они волосатые, – возразил Достигающий.
– Снаружи прошло очень много времени. Они эволюционировали. И теперь кажутся

цивилизованными – в определенной степени. – Тут тон снова изменился. – Достигающий,
не лучше ли тебе принять участие в решении проблемы, вместо того чтобы тратить время
на расспросы из праздного любопытства?

Достигающий принял упрек и разорвал связь. Однако, продолжая поиски дежурного
диспетчера, не мог не думать о чужаках. Цивилизованные? Да, их можно назвать цивилизо-
ванными, думал он. Они даже продвинулись в технологическом отношении настолько, что
смогли самостоятельно освоить межзвездные перелеты…

Ну, не совсем так, поправился он. Не самостоятельно. Говорят, их первый корабль был
изготовлен хичи. Несомненно, один из тех немногих кораблей, которые давным-давно, перед
Уходом, хичи оставили Снаружи.

Это заставило Достигающего задуматься. Не совершили ли они ошибку? Не лучше ли
было предоставить этим примитивным существам самим до всего додумываться?

Достигающему не хотелось размышлять об этом. Ведь он едва не обвинил Сохранен-
ные Разумы предков в том, что они дали маху. А это не только несправедливо, но и, как под-
сказывает весь его опыт, совершенно невозможно. Сохраненные Разумы никогда не ошиба-
ются.

Когда наконец появился дежурный, окруженный толпой подчиненных, каждый из
которых требовал срочного ответа на свой вопрос, Достигающий обрадовался. При виде
Достигающего дежурный всех отослал.

– Ты, – сказал он. – Твой корабль в третьем, янтарно-золотом, доке. Его разгружают,
чтобы подготовить к экспедиции.

К экспедиции? Достигающий открыл рот, собираясь спросить, что это за экспедиция.
Но дежурный торопливо продолжал:

– Проследи, чтобы разгрузку закончили, а новые припасы как можно быстрее погру-
зили на борт. У тебя ведь есть второй пилот? Прекрасно. Подготовив корабль, жди пасса-
жира с дополнительным оборудованием. И немедленно отправляйся.

– Да, конечно, – ответил Достигающий, и мышцы его живота энергично сократились
в знак согласия. – Но куда я отправлюсь?

Дежурный недоверчиво посмотрел на него, потом покачал головой.
– А куда, по-твоему, мы тебя посылаем? Конечно Наружу. Иначе почему бы мы

выбрали твой корабль?

Они направились прямо к оболочке, окружающей Ядро; корабль сильно дрожал, эки-
паж мотало в привязных ремнях, а искривленный стержень извергал потоки искр. Эти искры
не горели, не сохранялись, вообще ничего не делали – только обозначали, что корабль выхо-
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дит Наружу. Ничего подобного Достигающий раньше не испытывал. Ветерок издала негром-
кий звук, почти плач – ей приходилось не легче. На ее лице появилось выражение… не
страха, но тревоги уж точно. А когда яркие искры погасли, качка прекратилась и все трое
уставились на экран, Ветерок заговорила первой.

– Как много… здесь звезд, – сказала она.
Действительно, звезд было бесконечное множество, они сливались в сплошной молоч-

ный звездный туман. Это зрелище ошеломило даже пассажира.
– Не думал, что еще хоть раз увижу это великолепное зрелище, – негромко сказал он,

скорее себе, чем пилотам.
Достигающий оторвал взгляд от звезд и посмотрел на него. Пассажир, которого звали

Блестящий, был стар, вероятно старше всех, кого до сих пор встречал Достигающий; пушок
на его черепе был уже не серым, а беловатым. Но назвать Блестящего дряхлым было нельзя.
Он посмотрел Достигающему в глаза и повертел запястьями.

– Наверно, ты захочешь увидеть сам, – предположил он. – Минутку, я покажу.
Он жестом попросил Достигающего уступить место у приборов управления и сам сел

за них. Осторожно повернул контрольные рули. На экране появилась красочная картина –
длинный ряд оранжевых точек, обозначающий курс; стрелки отмечали навигационные осо-
бенности и данные. Блестящий костлявой рукой указал на одну из них.

– Мы будем следовать намеченным мной курсом, пока не отойдем подальше от Ядра, –
сказал он. – Здесь, как видишь, звезды размещены гораздо реже, и нам легко будет наблюдать
за ними оптически. У вас есть вопросы?

Он взглянул на Ветерок, но ответил Достигающий.
– Да, есть, – сказал он. – Мы уже Снаружи. Не стоит ли рассказать нам все?
Старик внимательно посмотрел на пилота, задумчиво растянул рот. Но вот Блестящий

принял решение.
– Конечно, – сказал он. – Теперь вы имеете право знать. Причина, по которой мы вышли

Наружу, такова. Мы должны осуществить поиск, который имеет чрезвычайное значение для
нашей расы. Точнее, для всех разумных существ. Мы должны установить, где сейчас Враг.

Проголодавшись, они ели. Уставая, ложились спать – оба пилота одновременно, хотя и
в разные травяные пучки, и желание Достигающего, чтобы кто-нибудь постоянно находился
у приборов, больше не упоминалось. А Блестящий больше не появлялся.

Поэтому у пилотов было достаточно времени, чтобы подумать над его словами и их
последствиями.

Если мысль о преследовании существ, которых называли Убийцами или чаще просто
Врагом, и приводила Достигающего в ужас, ничего позорного для него в этом не было. Сме-
лости у него было столько же, сколько и у всех остальных хичи в Ядре – кстати, не слишком
много, за исключением тех случаев, когда смелость совершенно необходима.

Казалось, сейчас как раз такой случай. Если они действительно собираются высле-
дить Врага, эти бесформенные воплощения зла, преследующие в кошмарах всех хичи, от
Достигающего потребуется большая смелость. Ему не помешало бы больше знать о природе
ужаса, который они стараются обнаружить. Поскольку Блестящего он расспросить не мог,
пришлось обратиться к другим источникам, пересмотреть в корабельной библиотеке один
за другим хрустальные веера, которые заменяют хичи книги. Вставляя их в прорезь машины
для чтения, Достигающий искал и упоминания о тех разумных галактических расах, кото-
рые, по данным исследователей-хичи, исчезали внезапно и полностью. Это и привело к
открытию причины их гибели, а вскоре – и к Уходу хичи в Ядро.

Однако, просмотрев все имеющиеся документы, Достигающий не нашел ответов на
свои вопросы и потому обратился к Сохраненному Разуму в цилиндре между своих широко



Ф.  Пол.  «Парень, который будет жить вечно»

49

расставленных тощих бедер. Притронувшись к медальону стержня, он произнес вслух, хотя
знал, что Разум воспримет и мысль:

– Разум предка, нет ли дополнительных сведений об этой расе?
Сохраненный Разум ответил не сразу. А когда ответил, голос звучал раздраженно.
– Минутку, Достигающий, – сказала она. Потом продолжила: – Досье, которое ты

только что просмотрел, содержит сведения о земноводной ящероподобной расе, которая
сумела отправить ракеты с пилотами в ближний космос, прежде чем целиком погибла за
одну ночь. Тебе нужна добавочная информация о ней?

– Точно, – подтвердил Достигающий.
– Ее нет, – ответил Сохраненный Разум и замолчал.
Достигающий мрачно посмотрел, который час. Наступало время сна, но Блестящего

по-прежнему не было видно. Зарываясь в свой клубок, Достигающий подумал, что, веро-
ятно, не сможет уснуть, а если и уснет, то приятных снов ему не видать.

Ничего подобного. Он уснул мгновенно, а если и видел сны, то не запомнил их.

Проснувшись, Достигающий проделал все то, что делают хичи после сна: снял
цилиндр, в котором содержался разум предка, и освободился от шлаков; поместил цилиндр
на место, предварительно почистившись; надел чистую одежду, а старую бросил в стираль-
ную машину; сорвал с кустика, росшего у двери, несколько листочков, пожевал их немного и
выплюнул (теперь его зубы были достаточно вычищены и смазаны), заказал утреннее меню
пищевой машине и позавтракал. Вкус и текстура пищи в точности отвечали его предпочте-
ниям, и он ел с таким же удовольствием, как и в обычные дни. Вообще ничто в его поступках
не свидетельствовало о том, что этот день чем-то отличается от других.

Достигающий не перестал бояться. Он просто смирился. Поскольку избавиться от
страха он не мог, он сделал лучшее, что было в его силах: решил жить с этим страхом.

Когда он вошел в рубку управления, в кресле пилота сидела Ветерок. В руке она дер-
жала несколько читательских вееров и мрачно смотрела на экран. Он поздоровался на языке
Деяний и добавил:

– Ты читала о Враге?
Она почти сердито посмотрела на него.
– Конечно, но много о нем не узнаешь. Они истребляли разумные расы; наши предки

решили, что они уничтожат и нас, если обнаружат; поэтому мы спрятались в Ядре. Есть еще
что-нибудь?

– Не очень много, – сознался Достигающий.
– Так я и думала. Поэтому решила заняться чем-нибудь более полезным и посмотрела,

что за курс проложил для нас Блестящий. Хотела получить хоть какое-то представление о
том, куда мы направляемся.

Достигающий почувствовал, как шерсть у него на затылке встает дыбом от удивления.
Конечно! Очевидно, это самый разумный шаг. Почему он сам его не сделал?

– И что ты узнала? – спросил он.
Ветерок раздраженно пожала мышцами живота и коснулась приборов. На экране

появилось трехмерное изображение галактики.
– Вот, – сказала она. – Но мне это ничего не говорит.
Достигающий разглядывал изображение. Масштаб очень крупный, поэтому почти

никаких подробностей не видно. Только цепочка ярко-оранжевых точек, похожая на детское
игрушечное ожерелье, извивается в густой звездной пыли центра галактики. Первая чет-
верть маршрута ничем не выделялась, она уводила корабль от центра. Затем цепочка три
или четыре раза оборачивалась вокруг змееобразных галактических рукавов и относительно
пустых пространств между ними, пока не исчезала частично в одном из рукавов.
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– Если эта линия – наш курс, – медленно произнес Достигающий, – похоже, мы идем
к цели кружным путем.

Позади послышался голос:
– Так и есть, Достигающий. Рискнешь догадаться почему?
Оба пилота повернулись и увидели входящего в рубку Блестящего. Он казался спокой-

ным и хорошо отдохнувшим.
– Ну как, Достигающий? Или ты, Ветерок?
– Мы ищем нечто такое, что приведет нас к Врагу, – ответила она, опередив Достига-

ющего, который собирался дать такой же ответ.
– Надеюсь, маршрут не приведет нас прямо к цели, – сухо сказал Блестящий. – Но ты

права: таков общий план. Однако прежде чем начать поиски, мы должны удалиться от Ядра.
Только там могут найтись живые существа. Жизнь может возникнуть и эволюционировать
там, где звезды далеко друг от друга, Ветерок. Здесь, в центре галактики, ничто органическое
существовать не может. Слишком высока радиация.

Ветерок выглядела удивленной.
– Мне казалось, Враг – это неорганическая жизнь.
– Конечно. Но они охотятся на органику.
Он посмотрел на Достигающего: тот изумленно распрямился.
– У тебя проблема? – спросил Блестящий.
– Нет. Вернее, да. Я только что вспомнил. Разве наши исследователи не обнаружили,

что Враг скрылся внутри объединенной системы за пределами галактики?
– Конечно. Обнаружили, а я был одним из этих исследователей. Враг ушел в клубок

таких систем сразу за галактическим ореолом.
– Тогда что же мы ищем? – спросил Достигающий.
– Мы должны убедиться, что они еще там, – серьезно сказал Блестящий. Он на

несколько мгновений задумался, затем мышцы его живота дрогнули (человек бы в этот миг
пожал плечами). – Идемте в мою каюту. Покажу, чем занят.

Части непонятных приборов, которые взял с собой на борт Блестящий, превратились
в непонятные приборы. У одной стены – груда светящихся синих ящиков, на верхнем экран,
такой же, как в рубке управления, но темный. У другой стены – великолепная серебряная
клетка, а в ней – бриллиант с многими острыми гранями. Блестящий коснулся узловатого
колеса, экран на верхнем ящике засветился и показал серое, словно покрытое булыжником
поле.

– Возможно, мне понадобится помощь, – сказал Блестящий, – поэтому я покажу вам,
как это действует. Смотрите. – Он принялся поворачивать колесо, и серое поле постепенно
исчезло. Теперь они видели перед собой ту же картину, что и на экране в рубке. Нет, попра-
вился Достигающий, не совсем такую. Экран сузил обзор и увеличил изображение; стали
видны отдельные звезды, и у некоторых даже заметны диски.

– Вы ведь знаете, – менторским тоном заговорил Блестящий, – что каждый наш корабль
оставляет рябь в пространстве?

– Меня этому учили, – подтвердил Достигающий. Ветерок кивнула.
– Тогда я покажу вам, как выглядит эта рябь. – Он снова занялся приборами. Изобра-

жение еще увеличилось, звезды слегка поблекли. Ветерок ахнула, и Достигающий увидел:
среди звезд показались объекты, похожие на пучки светящейся розовой соломы. Они больше
всего напоминали то, что земные ученые назвали бы диаграммой Фейнмана. Но поскольку
никто на корабле не слышал ни о Ричарде Фейнмане, ни о его графическом изображении
суммы вероятностей, они назвали это «представлением потенциального местоположения».
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– Это подписи кораблей, летящих быстрее света, – продолжал Блестящий. – Наш
корабль тоже оставляет свою подпись, похожую на те, что вы видите. Все это следы кораб-
лей, и все эти корабли наши. Следы кораблей Убийц совсем другие. Конечно, – тут же
поправился он, – если у Врага вообще есть корабли; мы не совсем представляем себе его
способы перемещения в пространстве. Однако их подписи существуют. Вернее, существо-
вали, потому что были зафиксированы и идентифицированы ко времени Ухода. Некоторые
я наблюдал сам. Такие искусственные образования рассеиваются в течение тысяч лет, и
именно их я ищу.

– Понятно, – сказал Достигающий, однако, в свою очередь, тут же поправился. – Точ-
нее, одно я все-таки не понял. Ты говоришь о тысячах лет, но мы в Ядре гораздо дольше.
Разве за это время следы не могут рассеяться?

– Надеюсь, нет, – мрачно ответил Блестящий. – Потому что если мы не найдем никаких
следов, придется лететь туда, куда мне совсем не хочется.
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IV

 
Дни шли, туман на экране рассеивался. То, что раньше было неразличимой белой мас-

сой, превратилось в россыпь бесчисленных одиночных звезд, белых или золотых, ярких и
горячих голубых и темных тлеющих красных. Стало возможно выделять отдельные звезды
и даже видеть их планеты, хотя ни на одной из тех, что заметил Достигающий, жизнь не
существовала.

– Планеты достаточно распространены, – заверил экипаж Блестящий, – а вот жизнь
– нет.

Достигающий подумал, что это делает преступления Врага еще более страшными:
если жизнь так редка, как ужасно ее насильственное прекращение!

В начале каждой вахты он прежде всего уточнял курс, чтобы следить за продвижением
корабля; пройденная часть маршрута на экране приобретала светло-розовый цвет, часть,
которую еще оставалось пройти, оставалась ярко-оранжевой. Но как медленно удлинялась
розовая линия, какой угнетающе длинной оставалась оранжевая!

В прошлом Достигающий иногда думал о том, каково оказаться Снаружи, – думал
очень редко, ведь ему было о чем думать в повседневной жизни на Влажной планете Трех
Лун и в регулярных полетах от одной планеты к другой, что было его обычной работой, – так
вот когда он все-таки задавался вопросом, каково на самом деле оказаться Снаружи, самым
необычным ему казался невероятно стремительный ход событий за пределами Ядра.

Однако теперь он на самом деле Снаружи, и ход событий совсем не кажется ему стре-
мительным. Другие члены экипажа не мелькали вокруг. Как и положено хичи, они пере-
двигались спокойно и не очень быстро. И планеты, видные в приборы, не вращались с
головокружительной скоростью вокруг своих звезд. И сами звезды не мигали, если были
неустойчивыми, и не раздувались на глазах и не тускнели, если были сверхгигантами.

Однако ему самому разница в скорости была очень даже заметна, и это портило Дости-
гающему настроение. Иногда, когда он закутывался в спальный клубок, собираясь уснуть,
ему приходило в голову, что все время его сна, и бодрствования, и нового сна, и еще десятка
периодов сна умещается в Ядре в единое биение сердца.

И время не только шло быстрее обычного. Иногда оно как будто замирало. Один рабо-
чий день Достигающего ничем не отличался от другого. А когда произошло нечто совер-
шенно новое, это застало его врасплох.

Ветерок принесла ему еду и сообщила, что Блестящий в очередной раз отказался есть.
– Он словно одержимый, – сказала она Достигающему, когда они принялись за вкус-

ный белок и сладкие углеводы красивых пастельных тонов, подобранных Ветерок. – Мне
кажется, он хочет, чтобы Враг еще жил где-то в галактике. Что касается меня, то у меня
такого желания нет. Я бы хотела, чтобы Убийцы никогда не выбирались из своего убежища.

Достигающий обдумал ее слова и передернул мышцами живота, что у хичи служит
эквивалентом пожатию плечами.

– Думаю, он знает, что делает.
– Конечно, – согласилась она. – Но он кажется очень встревоженным. – Она немного

пожевала и задумчиво заметила: – Мне кажется, или пища стала необычно вкусной?
– Удивительно! – воскликнул Достигающий. – Я как раз собирался сделать такое же

замечание. – Их это тем более удивило, что вкус CHON-пищи никогда не меняется. Если
не изменились указания по изготовлению, а Ветерок это отрицала, вкус должен был год за
годом оставаться неизменным. Достигающий удивленно растянул рот в «улыбке». Он заме-
тил, что и Ветерок ему улыбается. Улыбается очаровательно. Почти соблазнительно…

Соблазнительно?
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Мышца под кожей щеки Достигающего неожиданно напряглась. Он понял: конечно!
Пища не стала необыкновенно вкусной, улыбка Ветерок такая же, как обычно. Для него –
для них обоих – все окрасили феромоны.

И как только эта мысль пришла ему в голову, он заметил то, чего не замечал раньше.
Кожа Ветерок заметно потемнела. Кое-где – на горле, на веках – она стала почти пурпурной.

Ветерок внезапно вступила в период спаривания.

Ухаживание у хичи проходит очень цивилизованно. Когда подходящий самец и сек-
суально привлекательная самка оказываются по соседству, они совсем не сразу начинают
совокупление. Этот процесс занимает определенное время. От первых признаков взаим-
ной приемлемости до окончательного акта совокупления редко проходит меньше целого
дня, а иногда, в особенности если самка молода, дней десять или даже больше. А Вете-
рок была очень молода. Так что на начальной стадии ничего сексуального между Достига-
ющим и Ветерок не происходило. Ну, ничего откровенно сексуального. Однако исподволь
все было окрашено сексом, это уж точно. Когда Ветерок доела светло-голубую хрустящую
часть своего обеда, именно Достигающий развернул и передал ей следующее сладкое вязкое
блюдо. Принимая его, Ветерок позволила своему тощему пальцу на мгновение задержаться
на запястье.

Дальше события могли бы развиваться быстрее – хоть и ненамного, – но именно в этот
миг появился Блестящий. Выражение его лица Достигающий не мог понять. Печальное? Да,
вероятно, это определение подходило, но одновременно старик выглядел более дряхлым и
встревоженным, чем обычно. Мышцы его щеки возбужденно дергались, но на пороге он
остановился, с любопытством принюхиваясь.

Хотя ревность не очень характерна для хичи, это не значит, что Достигающий не обра-
тил внимания на поведение Блестящего. Однако было ясно, что Блестящий встревожен чем-
то иным – не говоря уж о том, подумал Достигающий, что он так стар, что, вероятно, вышел
из активного сексуального периода. Его тревога преодолела влияние феромонов Ветерок.

– Я принял решение, – строго сказал Блестящий. – Следует признать, что никаких
недавних следов Врага не осталось.

Достигающий не забыл о своих новых интересах, но тем не менее бросил на Блестя-
щего удивленный взгляд.

– Но ведь это хорошая новость? – спросил он.
Старик помолчал; он как будто обдумывал вопрос, и Достигающему показалось, что

молчание слишком затянулось. Наконец Блестящий выдохнул через нос.
– Вероятно, это лучше, чем если бы мы нашли недавние следы, – задумчиво сказал

он, – но это означает, что нам с тобой придется сделать то, чего мне совсем не хочется. Двое
из нас должны осмотреть место, где спрятался Враг, и проверить, там ли он еще.

Он пересек каюту, подошел к экрану и коснулся узловатого колеса. На экране сразу
появилась туманность, известная как убежище Врага.

– Это Шаровая Молния – Кугельблиц, – сказал он. Разумеется, он использовал совсем
иное слово; просто так могли бы выразиться люди, знай они о существовании подобных
объектов. Но описание Блестящего было примерно таким же, какое дал бы земной физик. –
Убийцы – существа энергетические, не материальные. Однако энергия тоже обладает мас-
сой. Следовательно, место, где они скрылись, по своей природе является объединенной
системой – мы бы сказали «черной дырой», – где и возникла энергия, сотворившая эти суще-
ства.

Ветерок казалась возбужденной и испуганной этой новостью, даже после того как Бле-
стящий добавил:
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– Наше посещение не ограничится беглым осмотром. Нет, – серьезно продолжал он, –
двоим из нас придется провести там значительный период времени – год, а может и больше, –
чтобы с полной достоверностью убедиться, что Враг еще скрывается в своей норе. Дости-
гающий, у тебя есть вопросы?

– Ты сказал – двоим. А как же третий?
Блестящий отвел взгляд.
– Как вы, вероятно, знаете, – сказал он, – во время Ухода мы оставили в разных

местах галактики множество небольших кораблей. Одно из таких хранилищ было открыто и
корабли использованы той расой, представители которой недавно посетили нас. На каждом
корабле, разумеется, есть отчет о всех его полетах. Нужно проверить все эти записи в поис-
ках данных относительно Убийц. Так что одному из нас придется заняться этими записями,
а двое отправятся к месту укрытия Врага. – Он посмотрел на Достигающего, но тот и так
уже знал, кто это будет. – Останешься ты, Достигающий.
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4. Три дня на Двери

 
 
I
 

Вот что обнаружили Стэн и Эстрелла: одно дело быть первыми посетителями Сна-
ружи, появившимися среди ошеломленных хичи. И совсем другое, когда таких посетителей
десятки… затем сотни… а потом такой поток, что Стэн и Эстрелла и сосчитать не могли
вновь прибывающих. Особенно если учесть, что большинство прилетевших могли расска-
зать что-то гораздо более интересное, чем Стэн и Эстрелла.

Строго говоря, о них не забыли. Время от времени какой-нибудь особенно доброжела-
тельный хичи, переходя из одной части Двери в другую, останавливался, чтобы спросить,
не нужна ли им еда, питье или место для опорожнения мочевого пузыря. Но если ответ был
отрицательный, хичи мгновенно исчезал и больше они его никогда не видели.

– А может быть, – мрачно заметил Стэн, – это всегда один и тот же: как их отличить?
Эстрелла ничего на это не ответила, потому что не знала, что ответить. Некоторые

хичи отличались от других необычным штрихом в одежде: это могла быть неожиданная
расцветка, какая-то безделушка на тонкой шее или непривычный рисунок восьмиугольного
медальона на той смехотворной сумке, что всегда висела у них между ног, – настолько
необычным, что Эстрелла какое-то время помнила о нем; впрочем, чаще она тут же забывала.

Место, которое хичи называли «Дверь», все более переполнялось. В обоих направле-
ниях двигалось множество кораблей; корабли хичи уходили Наружу, в великую внешнюю
галактику, но еще больше кораблей приходило оттуда. Иногда это были корабли хичи, вер-
нувшиеся после беглого осмотра внешнего мира, но на второй день начало появляться все
больше кораблей с людьми. И не только тех, что в том или другом направлении пересекали
сферу Шварцшильда. Напряженным было и движение внутри Ядра. Корабли приходили на
Дверь со всего Ядра, то ли по какой-то непонятной Эстрелле причине, то ли просто потому,
что здесь происходило самое интересное. Крайне интересное. В сущности, это было един-
ственное интересное событие за все то время, пока хичи скрывались в Ядре.

Неудивительно, что едва ли не вся раса хичи слеталась посмотреть.
Проведя много скучных однообразных дней в своем старом тесном пятиместнике,

Стэн и Эстрелла не возражали против небольшого общества. Но они не настаивали на обще-
стве существ с голыми, обтянутыми кожей черепами и плоскими, словно расплющенными
туловищами. Их утомляло такое количество чужаков.

Когда их второй день в этом диковинном месте перешел в третий, проблема начала
обостряться. На протяжении многодневного заточения в своем спартанском пятиместнике
они редко страдали от скуки, потому что, когда иссякало все остальное, у них всегда оста-
вался великолепный, безотказный источник обоюдного наслаждения.

Но это было тогда. Теперь все изменилось. Теперь Эстрелла сторонилась, когда Стэн
протягивал к ней руку, потому что всегда существовала вероятность, и очень большая, что
какой-нибудь хичи ворвется к ним в самый неподходящий момент.

Затем положение еще ухудшилось.
Теснота все увеличивалась, и теперь они лишились своего угла. Им пришлось делить

комнату с двумя, а потом и с большим числом жильцов. Конечно, это были хичи, и можно
было подумать, что они крепко спят в своих грудах растительности, но, весьма вероятно,
кто-нибудь из них подглядывал за чужаками.

По крайней мере Эстрелла считала, что они могут подглядывать, и это было очень
плохо. Она даже ложиться не хотела, слыша храп чужаков в своей комнате. Еще больше
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Стэна поражало, что Эстрелла, которая в пути не меньше Стэна увлекалась занятиями
любовью, сейчас как будто совершенно не страдала из-за их отсутствия. Ее возбуждала
новизна обстановки. Она даже пыталась выучить несколько слов на языке хичи, впрочем
безуспешно. К счастью, среди прибывших были люди, говорившие на языке хичи, и, что
самое удивительное, несколько хичи, говоривших на английском. Вышло так, что Эстрелла
познакомилась с парочкой таких полиглотов.

У нее и впрямь появился друг.
Стэн обнаружил это, когда стоял в коридоре и озирался, пытаясь понять, куда исчезла

Эстрелла. К нему целенаправленно приблизился хичи. Он был выше и тяжелее большинства.
К тому же Стэн был абсолютно уверен, что это самка.

– Ты Стэн? – спросила эта самка – к счастью, на английском! – Меня зовут Соль,
и у меня есть для тебя приглашение. Прилетай в мой дом в долину у подножия Сверкаю-
щих Слюдяных гор на Лесистой планете у Теплого Старого солнца номер Двадцать Четыре.
Тамошний климат тебе понравится. Дневной цикл тоже. Многие представители моей расы
очень хотят увидеть чужака. Мы хотим, чтобы ты пожил среди нас. Если захочешь, то и всю
жизнь.

– Ни за что, – немедленно ответил Стэн, сочтя предложение прожить остаток жизни,
развлекая любопытных на чужой планете, отвратительным. Но тут же переменил мнение:
ему показалось, что это гораздо лучше его нынешнего положения – То есть я хочу сказать…
прежде чем дать ответ, мне нужно поговорить об этом с Эстреллой. Она куда-то ушла, и я
не знаю, с кем…

– Со мной, – ответила Соль. – Она уже согласилась. Теперь решать тебе.
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II
 

Соль провела Снаружи восемнадцать месяцев, в основном на планете Пегги, расска-
зала Стэну вернувшаяся Эстрелла.

– Там она и научилась говорить по-английски. Заметил во мне что-нибудь новое?
Она повертелась перед ним, ожидая ответа. Не зная, что сказать, он использовал обыч-

ную мужскую уловку:
– Ты выглядишь еще лучше, чем обычно.
Эстрелла как будто сдалась.
– Да не во мне. В моей одежде. Соль помогла мне выбрать платье из одежды людей,

которую привезла с планеты Пегги. Тебе нравится?
– Конечно, нравится, – ответил Стэн, стараясь говорить убедительно, – но разве об

этом ты хотела со мной поговорить?
– Я просто думала, что ты ведь никогда не видел меня в настоящем платье. У Соль их

много. Посмотришь на ее корабле.
Стэну не понадобилось спрашивать: «Что ты имеешь в виду? На каком корабле?»

Выражение его лица было достаточно красноречивым, и Эстрелла сразу ответила:
– Конечно, на корабле, который пойдет к Лесистой планете у Теплого Старого солнца

номер Двадцать Четыре. Я уверена, нам там понравится. – Она помолчала, а потом добавила:
– О, да. Соль говорит, что это большой корабль. Такой большой, что у нас будет собственная
каюта.

Корабль действительно оказался большим. Стэн не усомнился в этом, хотя видел
только его металлическое рыло, вдвинутое в причальный отсек и похожее на посадоч-
ную шлюпку корабля с Врат. Но это была совсем не шлюпка. Пройдя внутрь, они оказа-
лись в веретенообразном помещении со множеством разбросанных груд растительности
для отдыха, с тремя отдельными каютами, снабженными экранами и высокими столбами, а
также со стеллажами со множеством тех штук, которые старатели с Врат называли веерами.
За одной из панелей управления сидел молодой хичи. Когда Соль ввела людей, он поднял
голову и что-то резко бросил ей. Она ответила более умиротворяющим тоном, но успеха не
достигла. Тогда Соль повернулась к Стэну и Эстрелле.

– Тот, кого зовут Темный Дым, хочет, чтобы вы ушли, – сказала она.
– Почему? – спросил Стэн, но Эстрелла взяла его за руку.
– Пошли, – негромко прошептала она. – Нам не нужны неприятности.
Он мрачно позволил ей увести себя к выходу из корабля, но самка хичи, которая повер-

нулась к самцу, заметила, что они уходят.
– Немедленно остановитесь, – сказала она. – Куда это вы собрались? – А когда Эстрелла

попыталась объяснить, что они хотели покинуть корабль, как им было приказано, Соль ска-
зала: – Нет, не надо. У Темного Дыма нет права запрещать вам участие в полете. Подождите,
пока я обсужу этот вопрос.

Хичи приступили к обсуждению, и продолжалось оно гораздо дольше, чем казалось
разумным Стэну. Появился третий хичи и немедленно присоединился к дискуссии. Они не
кричали, чего Стэн ожидал бы от спорящих людей, но говорили очень настойчиво, указывая
друг на друга и стоявших у выхода людей.

Затем спор прекратился, словно остановленный невидимым режиссером, и Соль снова
повернулась к людям.

– Сейчас я отведу вас в вашу каюту, – сказала она. – Идите за мной.
Эстрелла задержалась.
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– А в чем проблема, Соль?
– Никакой проблемы. Теперь никакой, – сразу поправилась Соль. – Вы идете в каюту.

Мы отправляемся. Позже, если захотите, можете выйти. Еще только одно. Если во время
полета к Лесистой планете у Теплого Старого солнца номер Двадцать Четыре вы увидите
самца, одетого в необычный костюм – он тоже пассажир, – не заговаривайте с ним. Он очень
устал от вида людей.
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5. Дом для Древних

 
 
I
 

Позвольте рассказать вам, что на самом деле произошло с этим нахальным парнем. Он
нагло заявился в заповедник, как раз когда мы были очень заняты. Ему тут было не место, и,
едва у меня появилась свободная минута, я ему так и сказала. Впрочем, мы были слишком
заняты, чтобы долго им заниматься. Мы вырабатывали отвращение у детеныша леопарда.

Это всегда требует полного внимания. Детеныш, с которым мы работали, был здоро-
вым маленьким самцом не старше недели. Немного рановато для выработки рефлекторного
отвращения, но мы следили за матерью, выбирая подходящий момент, с тех самых пор, как
у нее появились признаки близких родов. В этот день мы обнаружили ее, когда она удачно
уснула – на краю зарослей кустарника, недостаточно больших, чтобы там прятался еще один
леопард. Поэтому мы решили ускорить события. Мы выстрелили в мамашу ампулой из пнев-
матического ружья и, пока она спала, забрали малыша.

Упомянутая работа требует участия всех троих. Шелли подобрала детеныша. Шелли
парилась в герметичном костюме: он не пропускает воздух, поэтому у малыша не сохра-
нится никаких воспоминаний о запахе человека. Брэди присматривал за матерью, чтобы та
не преподнесла нам неприятный сюрприз; конечно, мать в свою очередь прошла дрессуру
по выработке отвращения, но если она проснется и увидит, что мы что-то делаем с ее малы-
шом, она может забыть все усвоенное.

Я была главным смотрителем. Когда меня нанимали, у меня оказалось лучшее резюме.
На самом деле у меня диплом ветеринара. Хотя Древние не совсем животные, они в то же
время не совсем и люди, поэтому считалось, что ветеринар лучше всего подходит для этой
работы. Неприятные для детеныша изображения вызывала я, как старшая в группе. Это
были трехмерные изображения Древних, людей и хичи – одно за другим, наряду с запахами,
характерными для каждого из изображенных. И всякий раз изображение сопровождал лег-
кий электрический удар, отчего детеныш вопил и вырывался у Шелли из рук.

Выработать отвращение на самом деле не так уж трудно. С каждым детенышем мы
проводим четыре или пять занятий, просто ради уверенности, но задолго до конца трени-
ровок животное старается убежать, едва почувствует запах или увидит – неважно, что это
будет: трехмерное изображение или реальное существо. Что и требуется.

Мне нравится работать с детенышами леопарда. Они очень чистые, ведь мать весь день
их вылизывает. То же у гепардов. Так что зловоние распространяют только детеныши гиены;
вот в этом случае тот, кто держит детеныша, радуется герметичности костюма. Что касается
других хищников, то львы и дикие собаки давно не живут в этой части долины Утесов, так
что живущим в заповеднике Древним, нужно опасаться только леопардов, гепардов и гиен.
Ну, еще змей. Но Древние достаточно сообразительны, чтобы держаться подальше от змей,
которые все равно вряд ли станут на них нападать – для них Древние слишком велики. О,
мне следовало еще упомянуть кроков. Но крокодилы плохо поддаются обучению, и на их
отвращение нельзя рассчитывать, когда Древние оказываются поблизости. Так что остается
только держать Древних подальше от крокодилов.

Нам помогает врожденный страх Древних перед открытой водой: они никогда ее не
видели до того, как их сняли со старого космического корабля, где их оставили хичи, и
привезли сюда. Единственная причина, по какой Древние могут подойти к воде, – сильная
жажда. Но этого мы никогда не допускали. Проблему мы решили, выкопав скважины и раз-
местив по всему заповеднику управляемые солнечными батареями фонтанчики для питья.
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Фонтанчики дают небольшой поток, но Древним не нужно много воды. Например, купание
их совсем не интересует. Когда один из них серьезно заболевает или бывает ранен, прихо-
дится иметь дело с очень пахучими Древними, и тогда вы с охотой поменяли бы их на дете-
ныша гиены.

Первое указание на появление незнакомца мы получили, когда детеныш в руках Шелли
начал отчаянно биться, рвать ее костюм, даже когда ему ничего не показывали. Это было
ненормально.

– Отпусти его, – приказала я. Если детеныш серьезно обеспокоен, ничего не остается,
кроме как отложить тренировку. Иначе он может поранить того, кто его держит, хотя костюм
не только не пропускает воздух, но почти неуязвим для укусов. Но для самого детеныша это
плохо. У диких животных тоже бывают сердечные приступы.

Мы попятились, поглядывая на мамашу, а детеныш, скуля, забрался ей под брюхо и
принялся сосать. И тут я услышала далекий шум мотора и вертолетных лопастей, а мгнове-
ние спустя и сам вертолет повис над акациями. Просто у детенышей леопарда слух гораздо
тоньше, чем у людей. Вертолет устремился прямо на нас, резко затормозил, проехался по
поверхности; пилот открыл кабину, не думая о том, какую пыль поднял и насколько повре-
дил дорогу.

Из кабины показался худой, высокий и смуглый человек, выглядящий очень молодо.
Впрочем, это неудивительно, в наше время многие молодо выглядят. Но этот парень был
вдобавок очень странно одет – в деловой костюм, длинные брюки, длинные рукава, мех на
воротнике и манжетах. (Меховой воротник! В самом сердце экваториальной Африки!) Он
бросил быстрый мимолетный взгляд на Брэди, более внимательно оглядел меня и Шелли и
приказал:

– Отведите меня к Древним!
Абсолютное высокомерие. Взглянув на свой индикатор, я не увидела допуска для его

машины, так что он, кем бы ни был, прежде всего не имел права находиться в заповед-
нике. Брэди предупреждающе шагнул вперед. Незнакомец на шаг отступил. Выражение лица
Брэди не было угрожающим, но он могучий мужчина. Мы все рослые: ведь мы преимуще-
ственно масаи. Но Брэди – дело особое. Иногда он для забавы боксирует, если удается найти
противника, способного продержаться шесть раундов. И внешность Брэди свидетельствует
об этом.

– Как вы сюда попали? – спросил Брэди. Голос его напоминал ворчание леопарда. Это
заставило меня взглянуть на мамашу: она рассеянно рыкнула. Начинает просыпаться.

– Она просыпается, – предупредила Шелли.
Брэди верит в наши уроки отвращения. Он даже не оглянулся на животных.
– Я вам задал вопрос, – напомнил он.
Прилетевший на вертолете повернул голову, пытаясь разглядеть леопарда. Чуть менее

уверенно он сказал:
– Не ваше дело, как я сюда попал. Я хочу, чтобы меня как можно скорее отвели к

Древним. – И посмотрел на самку, которая попыталась встать. – Это животное опасно?
– Еще бы. Она в минуту может разорвать вас в клочья, – сказала я. И не солгала: тео-

ретически она на это способна, если забудет выработанное отвращение.
– Особенно если у вас нет пропуска, – добавила Шелли.
Впервые человек слегка смутился.
– А что такое пропуск? – спросил он.
– На вашем вертолете должен быть радиопередатчик. Его можно получить в главном

офисе в Найроби. Если у вас такого нет, вам нельзя появляться в заповеднике.
– Нельзя? – усмехнулся он. – Кто может запретить мне что-нибудь?
Брэди откашлялся.
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– Мы здешние смотрители, и нас надо слушаться. Хотите со мной поспорить?
Когда Брэди хочет, он говорит очень убедительно. Незнакомец решил подчиниться

закону.
– Ну хорошо, – сказал он, поворачиваясь к вертолету; кондиционер в кабине работал,

тщетно пытаясь охладить вельд. – Проклятая бюрократия. Но я вернусь в Найроби и получу
пропуск.

– Может, получите, а может, и нет, – ответила Шелли. – Мы не хотим тревожить Древ-
них больше, чем необходимо, так что вам придется указать очень вескую причину.

Он уже поднимался в кабину, но задержался, чтобы бросить на нее презрительный
взгляд.

– Причину? Чтобы посетить Древних? Какая мне нужна причина, если они – моя соб-
ственность?
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II
 

На следующее утро все мы, смотрители, были очень заняты: пришел грузовик с про-
довольствием. Брэди и Карло сгружали маленькие пакеты, изготовленные на пищевой фаб-
рике в дельте Момбасы, а все остальные пытались сохранить среди Древних порядок.

Я не знаю, почему приходится сохранять среди Древних порядок. Для большинства
людей еда с пищевой фабрики – последнее, что они хотели бы съесть, если, конечно, она
не видоизменена так, что почти не отличается от настоящей еды. А вот Древние с удоволь-
ствием пожирают эту неизмененную пищу. Впрочем, это вполне естественно. Они выросли
на пище CHON, когда плавали в облаке Оорта. Заслышав звон колокольчика грузовика
доставки пищи, Древние сбегаются со всех концов заповедника. И теперь они – все сорок
пять – плотно окружили грузовик и оглушительно кричали: «Дай, дай!» – ссорясь из-за лако-
мых кусочков.

До прихода на работу в заповедник я видела Древних только на картинках. Я знала,
что они все бородатые: и мужчины, и женщины. Но я не знала, что даже у детенышей есть
борода (во всяком случае, появляется, как только они способны вырастить волос), и не знала,
как от них несет.

Старуха, которую мы называли Соль, вероятно, воняла больше всех, зато была самой
умной и ближе всего подходила под определение вожака. К тому же она была своего рода
моей подругой. Увидев меня, она бросила умоляющий взгляд. Я знала, чего она хочет, ото-
брала с полдесятка розовых и белых пакетов, которые ей больше всего нравились, и вывела
ее из толпы. Подождала, пока она проглотит содержимое первых пакетов, похлопала ее по
плечу и сказала:

– Я хочу, чтобы ты пошла со мной.
Конечно, я сказала не совсем так. Все Древние владеют несколькими словами на

английском, но даже Соль не умеет пользоваться грамматикой. На самом деле я сказала вот
что:

– Ты, – указывая на нее, – идти, – маня ее к себе, – мне, – постучав себя по груди.
Она продолжала жевать – крошки падали изо рта – и подозрительно смотрела на меня.

Потом спросила:
– Чем за?
Я ответила:
– Сегодня день подкрепления вашего отвращения к крокодилам.
Я именно так и сказала. Я знала, что она поймет не все слова, но главный офис требо-

вал, чтобы мы как можно чаще разговаривали с ними полными предложениями: вдруг они
научатся. Чтобы ускорить процесс, я взяла Соль за поросшее жесткой шерстью запястье и
потянула за собой.

Слово «крокодил» она определенно поняла, потому что заскулила и попыталась высво-
бодиться. Это ничего ей не дало. Я на двадцать килограммов тяжелее и на пятнадцать сан-
тиметров выше. Я позволила ей задержаться лишь для того, чтобы подобрать еще несколько
пакетов с пищей. И отвела в фургон Древних, тот, что всегда пахнет Древними, так что ни
для чего иного мы его не используем. Почти наобум отобрала еще пять Древних и велела им
заходить в фургон. Они зашли. Последовали за Соль, потому что она их вожак. Но им это
тоже не понравилось, и, когда я повела фургон к реке, все они что-то бормотали на своем
безнадежно непостижимом языке.

День был прекрасный. Жаркий, конечно, и на небе ни облачка. Когда я выключила дви-
гатель, наступила мертвая тишина, не слышалось ни звука, кроме редкого далекого «крр-
эээк»: это с низкой земной орбиты на далекую петлю Лофстрома в Найроби спускался
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посадочный корабль. Я глубоко вдохнула. Даже воздух был прекрасен, с легким запахом
душистой травы и акаций. В такие моменты я радуюсь своему решению работать смотри-
телем в заповеднике, вместо того чтобы заниматься адвокатской или врачебной практикой,
как хотели родители.

Место на реке, где обычно держатся гиппопотамы, мы называем Большим Поворотом.
Здесь река поворачивает почти под прямым углом, и на дальнем берегу песчаный пляж, кото-
рый в дождливые сезоны уходит под воду. Здесь, на повороте, всегда пятнадцать-двадцать
гиппопотамов занимаются в реке тем, что они вообще делают в воде – в основном плавают,
чаще под водой, иногда поднимаются на поверхность глотнуть воздуха. И почти всегда на
берегу неподвижно лежат один-два крокодила: они терпеливо ждут, пока какой-нибудь дете-
ныш не отойдет от взрослых достаточно далеко, чтобы стать обедом.

На этот раз под африканским солнцем неподвижно лежали три крокодила. Они лежали,
широко раскрыв длинные зубастые пасти, показывая их желтоватую внутреннюю поверх-
ность; я думаю, этим они спасаются от перегрева, как собаки в жару. Но похоже это на то, что
они ждут появления чего-либо съедобного. Я думаю, что верно и это, поэтому всякий раз,
увидев крокодилов с раскрытой пастью, не могу сдержать внутренней дрожи. И то же самое
испытывают Древние. Они скулили в фургоне, и мне пришлось почти силой выбрасывать
их наружу. Здесь они сбились в кучку, стараясь держаться как можно дальше от берега, что-
то бормоча и испуганно дрожа.

К счастью, долго ждать им не пришлось – сразу за нами шел грузовик Джеффри с
козьей катапультой.

Это было собственное изобретение Джеффри. До моего появления он использовал
живых коз, но я положила этому конец. Мы выращиваем коз ради мяса, и я не настолько сен-
тиментальна, чтобы не забивать их, но я позаботилась, чтобы на уроках отвращения исполь-
зовали уже мертвых коз.

Пока он готовился, я позволила себе полюбоваться гиппопотамами. Смотреть на них
всегда интересно. Взрослые размером с наш фургон, маленькие – со свинью. Мне кажется,
что они наслаждаются жизнью, а часто ли можно увидеть такую довольную большую
семью? Я уверена, что взрослые заметили наше присутствие; несомненно, они видели и
крокодилов на берегу, но совершенно не волновались. Они вообще не опасны, если не вста-
ешь у них на пути. Была бы возможность, я бы как-нибудь поплавала с ними – конечно, без
крокодилов.

– Готово, Грейс, – крикнул Джеффри, берясь за рукоять катапульты.
– Можешь бросать, когда будешь готов, – ответила я ему, а Древним сказала: – Смот-

рите!
Они смотрели, испуганно, но зачарованно, как козья туша вылетела из катапульты и

упала в воду – во избежание несчастных случаев довольно далеко от гиппопотамьего семей-
ства.

Вы не поверите, что крокодил с его короткими неуклюжими лапами способен бежать
так быстро. И ошибетесь. Не успела туша коснуться воды, как все три крокодила своей кло-
унской походкой стремительно понеслись к ней. Прыгнув в воду, они исчезли; мгновение
спустя вокруг туши образовалось несколько небольших водоворотов, и лишь изредка взмет-
нувшийся хвост свидетельствовал о том, что происходит под водой. Представление длилось
недолго. Через минуту коза стала достоянием истории.

Я посмотрела на гиппопотамов. Они не обращали на происходящее никакого внима-
ния, но я заметила, что теперь все взрослые оказались ниже по течению от стада, а все дете-
ныши – по другую сторону, подальше от крокодилов.

– Представление окончено, – сказала я Древним. – Возвращайтесь в фургон! – и под-
крепила свои слова жестом, чтобы они точно поняли. Они не стали медлить. Дрожа, один
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за другим они поднялись в фургон. Я уже собиралась последовать за ними, когда услышала,
что Джеффри окликнул меня. Я высунулась из фургона и спросила:

– В чем дело?
Он показал на коммуникатор.
– Звонила Шелли. Помнишь парня, который говорил, что ему принадлежат Древние?

Он вернулся.

Всю обратную дорогу я одной рукой держала руль, а другую не отрывала от коммуни-
катора, разговаривая с Шелли, – да, на этот раз сукин сын привез пропуск, – а потом с Най-
роби, чтобы выяснить, почему ему дали разрешение. На звонок ответил парень по имени
Берти ап Дора. Это мой босс, и говорил он смущенно.

– Разумеется, Грейс, мы дали ему пропуск, – сказал он. – У нас просто не было выбора.
Он Вэн.

Мне потребовалось несколько мгновений. Затем:
– О, боже! – воскликнула я. – Правда? Вэн?
И когда Берти подтвердил, что загадочный незнакомец и есть Вэн и это проверено и

подтверждено, все встало на свои места.
Поскольку это Вэн, он говорил правду. Ну, почти правду. На самом деле он не владеет

Древними, но можно утверждать, что он очень близок к этому, потому что по закону именно
он их открыл.

Впрочем, для меня этот довод не имел никакого смысла. Если подумать, то поймешь,
что и самого Вэна открыла группа Хертера-Холла, так же как Древних. Однако понимать это
не нужно было. Таков закон Корпорации «Врата». Этот закон предоставлял Вэну часть прав
на то место, где были обнаружены Древние, и на все в границах этого места. А с Корпорацией
«Врата» относительно находок никто не спорит.

Дело в том, что Древних обнаружили на далеком корабле хичи на околосолнечной
орбите, а поместили их туда сами хичи – сотни тысяч лет назад, когда прилетали в солнеч-
ную систему.

Хичи искали разумные расы, с которыми могли бы подружиться. А нашли предков
Древних, примитивных низкорослых щуплых гоминидов, называемых австралопитеками.
Не очень много, но все же на Земле они были ближе всего к той разумной расе, которую
искали хичи, поэтому они отобрали для изучения некоторое количество способных к раз-
множению австралопитеков. А немного погодя, когда хичи ужасно испугались и все – мил-
лиарды разумных хичи – скрылись в Ядре, австралопитеков они с собой не взяли. Впро-
чем, и не бросили их на произвол судьбы. Оставили на пищевой фабрике, так что голод
австралопитекам не грозил. И они остались там, и прожили сотни тысяч лет, поколение за
поколением, пока люди наконец не обнаружили Врата и эту пищевую фабрику. А также, как
известно, человека, который прожил достаточно долго, чтобы дождаться спасения. Это и
был мальчишка по имени Вэн.

Добравшись до лагеря, я сразу увидела его. Уже не мальчишка, но узнать его нетрудно.
Выдает рост. Он не намного выше Древних, десяток которых собрался вокруг него и раз-
глядывал с вялым интересом. Но одет гораздо лучше. Если честно, он одет лучше всех нас.
Меховой воротник он где-то оставил – достаточно разумное решение, – и теперь на нем
специальный костюм для сафари со множеством карманов, которые так нравятся туристам.
Однако костюм из натурального шелка. А в руке Вэна хлыст для верховой езды, хотя в ради-
усе пятисот километров нет ни одной лошади. (Зебры не в счет.)

Увидев меня, он тут же пошел навстречу, широко улыбаясь и протягивая руку.
– Я Вэн, – сказал он. – И не виню вас за вчерашнее.
Никакой вины я не чувствовала, но говорить об этом не стала. Я подала ему руку.
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– Грейс Нкрома. Что вам угодно?
Его улыбка стала еще шире.
– Наверно, это можно назвать ностальгией. Правильное слово? Я испытываю какие-

то чувства к своим Древним, поскольку они заботились обо мне, когда я рос. С тех пор как
их переместили сюда, я хотел навестить их, но был так занят… – И чтобы показать, как он
был занят, слегка пожал плечами.

Потом благожелательно посмотрел на Древних.
– Да, – кивнул Вэн, – мне кажется, я узнаю некоторых. Заметили, как они рады меня

видеть?
Ну, может, и рады. Самка, которую мы называем Красоткой, колола грязным шипом

руку своего сына, Гаджета, нанося одну из уродливых татуировок. Остальные разделились
примерно пополам: одни смотрели на Красотку, другие – на Вэна. Но ему было все равно.
Мне он сказал:

– Я привез кое-какие подарки, – и показал на свою машину. – Вам надо разгрузить их.
Они провели какое-то время в машине, и их нужно как можно скорей посадить в землю. –
После чего взял за руки пару Древних, очевидно, не замечая их ужасного зловония, и ушел,
оставив нас выполнять его просьбу.

«Подарков», привезенных Вэном для его прежней семьи, оказалось около пятидесяти.
Это были зеленые ростки в заполненных почвой горшках. Карло взглянул на них и спросил
у меня:

– Какого черта? Что мы должны с ними делать?
– Сейчас спрошу, – ответила я и снова связалась с Берти ап Дора.
– Это ягодные кусты, – ответил он несколько вызывающе. – Их плоды Древние ели,

когда были там. Кажется, эти ягоды им нравятся. На самом деле очень полезный подарок,
верно?

Мне так не казалось. Я ответила:
– Было бы гораздо полезнее, если бы он сам и посадил эти чертовы саженцы. Да что

это за парень? Он всегда такой?
Вопрос был скорее риторический, но Берти решил ответить. Правда, вначале немного

подумал. Потом уклончиво сказал:
– Вэн совершил несколько… гм… импульсивных поступков. Некоторые из них

вызвали неприятности. Даже полиции пришлось вмешаться.
– Вы хотите сказать, что он преступник?
– Ну, – небрежно ответил Берти, – в тюрьму его ни разу не сажали. Да и как это воз-

можно? С лучшими адвокатами, каких можно купить за его деньги? – Тут он сменил тему. –
Но я кое-что должен объяснить. Эти ягодные кусты требуют много воды, поэтому сажайте
их в ручейки от питьевых фонтанчиков, ладно? И, послушайте, не давайте жирафам съесть
кусты, пока они не выросли.

– И как нам это сделать? – спросила я, но Берти уже прервал связь. Естественно. Ведь
он босс. Знаете случай с лейтенантом, сержантом и флагштоком? Флагшток восьмиметро-
вый, а у лейтенанта веревка только в шесть метров. Трудная проблема. Как лейтенант под-
нимет флаг на флагшток?

Очень просто. Он говорит:
– Сержант, поднимите флаг, – и отправляется пить пиво в офицерский клуб.
По отношению к Берти сержант – это я. Впрочем, я не обязана им быть. Берти все

время предлагает мне бросить работу смотрителя и занять должность руководителя сектора
в офисе в Найроби. Конечно, зарплата побольше, но придется жить в большом городе. К
тому же я бы потеряла прямой контакт с Древними.
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Принимая во внимание все сказанное, можно заключить, что это не так уж и плохо,
но… я знала, что буду скучать по этим вонючим тупым существам. Они не слишком умны
и не очень чистоплотны, и хотя мне они нравятся, часто я сомневаюсь, что нравлюсь им.
Но я им нужна.

К концу третьего дня мы слегка привыкли к Вэну. Видеть его приходилось не часто.
Днем он летал на своем вертолете, прихватив для компании одного-двух Древних, кормил
их мороженым из холодильника, поил лимонадом – все это не очень полезно, но должна
признать, что раз-другой не причинит им особого вреда. К темноте он всегда возвращался в
лагерь, но даже тогда не смешивался со смотрителями. Оставался в своей машине и вместе
с Древними смотрел мыльные оперы и мультики. Спал тоже в машине.

Когда я наконец спросила Вэна, сколько он намерен у нас пробыть, он широко улыб-
нулся и сказал:

– Не знаю, Грейси. Мне весело.
– Не называйте меня Грейси, – сказала я. Но он уже повернулся ко мне спиной и при-

глашал Древних в новую поездку.
Казалось, забавы и веселье были целью всей жизни Вэна. До появления у нас он уже

облетел всю галактику в собственном космическом корабле. (Поняли? У него есть свой кос-
мический корабль!) Он мог себе это позволить. Нам он сказал, что прибыль от его доли
пищевой фабрики делает его восьмым в списке богачей галактики. Вэн может позволить
себе почти все, что только может придумать. И он постарался всех нас известить об этом.
Хотя особого расположения этим не добился. Особенно со стороны Карло.

– Это его проклятое хвастовство действует мне на нервы, – пожаловался мне Карло. –
Нельзя ли прогнать сукина сына?

– Нет, пока он не причиняет неприятностей, – ответила я. – Как саженцы?
Саженцы прижились неплохо. Нужно было лишь вырыть в земле ямку в нескольких

метрах от фонтанчика и посадить в нее росток. Вот и вся работа. Поскольку два патруля еже-
дневно объезжают территорию заповедника в поисках следов вторжения слонов или брако-
ньеров, им нужно было только на пару минут останавливаться у каждого фонтанчика.

Затем – без всякого предупреждения – Вэн нас покинул.
Мне показалось, что я слышу звук лопастей вертолета. Я как раз ложилась спать. Поду-

мала, что надо бы выйти и узнать, что происходит, но – черт побери – подушка казалась
такой манящей. Я легла и забыла о Вэне и обо всем остальном.

Или почти забыла. Думаю, что подсознание, которое умнее меня, не давало мне спать
спокойно. И когда я проснулась в четвертый или пятый раз, то услышала у себя под окном
негромкие тревожные голоса Древних.

Это заставило меня вскочить. Древние не любят темноту и никогда по ночам не выхо-
дят. Я натянула шорты и выскочила наружу. На корточках сидела Соль, с ней были Грубиян
и Черноглазый, все трое смотрели на меня.

– В чем дело? – спросила я.
Соль продолжала жевать CHON-пищу.
– Грэти, – вежливо сказала она, показывая, что видит меня. – Он. Ушел. – И широко

развела руки, чтобы я лучше поняла.
– Черт возьми, – ответила я. – Куда ушел?
Она повторила жест.
– Прочь.
– Это я понимаю, – сердито сказала я. – Он не говорил, что собирается вернуться?
Она проглотила еду и выплюнула кусок обертки.
– Не вернется.
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Думаю, я еще была сонная, потому что не сразу поняла.
– Что значит «не вернется»?
– Ушел, – терпеливо повторила она. – И еще Красотка. Пони. Гаджет. Они тоже.
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IV

 
Я разбудила Шелли и Карло и велела им на сверхзвуковом вертолете осмотреть всю

территорию заповедника, но не стала ждать результата. Не успели они взлететь, как я уже
звонила в офис. Берти там, конечно, не оказалось – была середина ночи, а в офисе рабочий
день нормированный, – но я отыскала его дома, в постели. Он мне как будто не поверил.

– Зачем кому-то похищать Древних? – спросил он.
– Спросите сами этого ублюдка, – рявкнула я в ответ. – Но сначала отыщите его. Он

похитил троих Древних. Красотку и ее двухлетнего сына Гаджета. А также Пони. Вероятно,
Пони – отец ребенка.

Он раздраженно вздохнул.
– Хорошо. Прежде всего мне нужны описания. Нет, прошу прощения, – спохватился

он: как описать трех Древних? И зачем? – Забудь об этом. С этого момента я беру дело на
себя. Гарантирую, что с планеты он не улетит. Через десять минут полицейские будут на
Петле, а повсюду – общая тревога. Я…

Но я перебила.
– Нет, Берти. Не вы один. Мы все. Встретимся на Петле. Мне все равно, насколько богат

этот сукин сын. Когда мы его поймаем, я вытрясу из него душу. И он узнает, как выглядит
тюрьма изнутри.

Но все получилось совсем не так.
Я взяла двухместный вертолет, почти не уступающий в скорости сверхзвуковому. И

гнала изо всех сил. Когда я подлетала к Петле, оставив в нескольких километрах огни Най-
роби, я уже видела в небе огни полицейских машин; одна или две из них подлетали поближе,
чтобы взглянуть на меня, прежде чем улететь.

Ночью вся Петля в огнях и похожа на американские горки длиной в два километра.
Задолго до прилета я слышала гудение вращающихся магнитных кабелей. Прилетающих и
улетающих кораблей было не очень много – может, потому, что в этой части Земли сейчас
ночь, – и я решила, что пассажиров будет немного и Вэна с его пленниками заметить будет
легко. (Как будто кто-нибудь мог не заметить троих Древних.)

В этот поздний час на вокзале вообще не оказалось ожидающих пассажиров. Здесь уже
был Берти, с ним с полдюжины полицейских из Найроби, но делать им было нечего. Мне
тоже – только нервничать и клясться, что не позволю ему улизнуть.

Полицейский с коммуникатором прислушался, рявкнул какую-то команду и смущенно
подошел к нам.

– Он здесь не появится, – сказал он Берти. – Приземлился он не на Петле. Использо-
вал собственную посадочную шлюпку, и похоже, снова ею воспользовался, потому что она
исчезла.

Так и оказалось.
К тому времени как Берти, кипя от гнева, сумел связаться с представителями власти

на орбите, Вэн уже успел попасть на свой корабль и улететь, куда бы он ни направлялся, на
сверхсветовой скорости. И я больше никогда не видела ни его, ни трех пропавших Древних.

Но слышала. Еще как слышала. Все слышали, потому что всем нравится читать об этих
отвратительных избалованных богатых детях, а Вэн вполне подходит под такое описание.

Но вся история заставляла задуматься. Древних привезли в Африку, чтобы они были в
безопасности, но из этого ничего не вышло. Что же сделают с ними дальше?
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6. Тот, кто ненавидел людей

 
 
I
 

Личное помещение, отведенное на корабле хичи Эстрелле и Стэну, было не больше
кабины лифта. Очевидно, оно предназначалось только для одного обитателя. Точнее, одного
хичи, поскольку на корабле вообще не предполагалось наличие людей. Об этом совершенно
ясно свидетельствовала мебель. В каюте был один из раздвоенных насестов, на которых
сидят хичи, одна травяная штука, которую они используют для сна, и одна полка, похожая на
детский стол, встроенный в стену, с устройством в форме цветочного горшка – их Стэн видел
и раньше, но не умел ими пользоваться. Еще была – на самом видном месте – блестящая
щель или траншея: с их помощью хичи освобождаются от выделений. И все, если не считать
набора из пятнадцати-двадцати хрустальных предметов, которые первые старатели с Врат
называли «молитвенными веерами» и которые, по словам Эстреллы, следовало вставлять в
горшок.

– Они подобны книгам, – сказала Эстрелла. – Я видела, как Соль это делает. Нужно
поместить их в устройство для чтения. – И она показала на горшкообразную штуку. – Вот
оно.

– Гм, – ответил Стэн, вертя в руках один из вееров. Его скорее занимало, как убить
время. Хотелось бы иметь часы, чтобы понять, сколько они уже ждут. Еще хотелось, чтобы
пришла эта самка хичи и разрешила им выйти из каюты; но больше всего хотелось, чтобы
их поскорей накормили, потому что в последний раз они ели уж очень давно.

Он попытался сесть за стол, но долго не усидел: в отличие от их старого пятиместника
здесь сиденье, предназначенное для хичи, не было приспособлено для человеческого зада.
Наконец Стэн повернулся к Эстрелле, сидевшей на груде травы для сна.

– Можно взять ненадолго? – спросил он, подтащил траву к столу, уложил в развилку
сиденья – и смог наконец проскользнуть в это подобие тисков.

Когда он снова занялся молитвенным веером, Эстрелла, с интересом следившая за ним,
сказала:

– Не сломай, Стэн, дорогой. Не знаю, насколько ценны эти штуки… – И совсем другим
тоном: – Ох!

Это заставило Стэна обернуться и обнаружить, что теперь они не одни. В открытой
двери стоял хичи, самец, и наблюдал за ними с интересом исследователя.

– Отличный совет, – сказал он – на хорошем, хотя и не чистом, английском! – Вам
лучше не трогать то, назначения чего не понимаете.

По цвету волос, форме лица или очертаниям тела Стэн не отличил бы этого стоявшего в
дверях хичи от других самцов, но было нечто, несомненное даже для Стэна. Одежда. На рас-
плющенных ногах хичи были ярко-зеленые кроссовки – человеческие кроссовки, а тело от
пояса до голеней скрывала юбка-килт – вероятно, подумал Стэн, чтобы прикрыть цилиндр,
который все хичи носят между ног. На голове у хичи красовалась человеческая спортивная
шапочка, натянутая на самые глаза.

Стэн не сомневался, что это и есть тот самый хичи, о котором их предупреждала Соль:
хичи в «необычном костюме». Но они больше не могут держаться от него подальше, потому
что он уже здесь и говорит с ними.
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– Здравствуй, – сказал этот хичи. – Дай-ка это мне на минутку. – Он подошел к Стэну и,
не дожидаясь разрешения, забрал у него молитвенный веер. – Теперь слушайте! – приказал
он.

Он привычно вставил веер и вытащил его за выступающую из устройства ручку.
Послышался резкий металлический, почти музыкальный шепчущий звук: веер снова при-
нял привычную конусообразную форму.

– На что похож этот звук? – спросил хичи.
Стэн смотрел на него, раскрыв рот, потом удивленно повернулся к Эстрелле. Ответила

она:
– Какая-то машина?
Незнакомец издал нечто похожее на человеческий смешок, во всяком случае, попы-

тался изобразить смех.
– Да, машина, с этим я согласен, – сказал он. – На слух – машина, потому что это и

есть машина. Согласны? Да? Тогда слушайте другой звук. – Он что-то сделал в основании
веера и вынул жемчужный шарик, который поднял перед собой. – Это называется топливная
капсула; вы, люди, назвали ее «огненной жемчужиной». Слушайте снова. – Он потер шарик
обтянутым кожей тощим большим пальцем, произведя слабый шорох. – Слышали? Теперь
ответьте мне. Похож ли какой-нибудь из этих звуков на произносимое людьми слово «хичи»?

Оба покачали головой. Незнакомец мрачно сказал:
– Должно быть, кому-то из тех людей почудилось сходство, потому что именно так они

нас назвали. Хичи. После того как услышали эти звуки. А знаете, я даже слышал, как это
слово используют некоторые из нас.

Стэн снова бросил взгляд на Эстреллу и ответил за них обоих:
– Прости, если это тебя оскорбляет. Но не мы это придумали. Нас там не было.
– Конечно, – сказал самец. – Верно, вас двоих там не было. – Он осмотрел их с головы

до ног с выражением, которого Стэн не понял. Потом повернулся, собираясь уходить. Но у
двери остановился. – Очень интересно, что никто из вас, людей, не берет на себя ответствен-
ность за то, что сделали другие люди. – Еще одна пауза, затем он презрительно выдул воздух
через ноздри и сказал: – Вас двоих считают героями Врат. Конечно, у людей не слишком
много тех, кем можно было бы гордиться, верно?
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II
 

Оставшись одни, Стэн и Эстрелла сидели по очереди. Вначале Стэн сидел на связке
травы, снятой с сиденья хичи, а Эстрелла старалась разместиться на этом раздвоенном насе-
сте. Потом они менялись местами. Потом один стоял, а второй почти удобно лежал на траве.
Потом оба стояли, точнее – бродили по каюте, потому что все острее чувствовали голод,
усталость, вид каюты все больше раздражал их; раздражали не только хозяева-хичи, но и
они сами друг друга, потому что бесконечно задавали вопросы, на которые не могли отве-
тить. Кем был странный тип в забавной одежде? Когда корабль стартует? Что имел в виду
этот чудак, когда назвал их героями Врат, и откуда он вообще знает о Вратах? Почему Соль
не приходит и не разрешает им выйти? И разве им не пора, скажите на милость, перекусить?

Еще Стэну хотелось в туалет. Несмотря на близость, существовавшую между ними в
пятиместнике, ему не хотелось облегчаться у Эстреллы на глазах. Но давление в мочевом
пузыре усиливалось, голод становился нестерпимым, и Стэн сдался.

– К дьяволу! – сказал он и пошел к двери, намеренный найти способ ее открыть, какие
бы чертовы замки хичи ее ни держали, или по крайней мере колотить по ней, пока кто-нибудь
не придет.

Но проблема разрешилась сама собой. Едва он коснулся двери, та плавно скользнула
в сторону. Он увидел коридор, по которому они пришли. Этот коридор заканчивался в боль-
шом веретенообразном помещении. Эстрелла пошла за Стэном.

Слабый аммиачный запах хичи подсказал ему, что он увидит. В помещении было
несколько хичи; двое негромко разговаривали у панели управления, один рассеянно рылся
в веерообразных книгах, собираясь вставить какую-то из них в машину для чтения. Осталь-
ные – не менее пяти-шести – ели и пили за столами, возникшими словно ниоткуда. Среди
них не было самца, заходившего в каюту. При виде Стэна и Эстреллы все прекратили свои
занятия и уставились на вошедших.

После мгновенного колебания женщина по имени Соль встала из-за стола и направи-
лась к ним.

– Хотите поесть с нами? – спросила она. – Мы почти закончили. Мы не знали, когда
предложить вам еду, потому что не хотели нарушать ваше уединение.

– О да, мы бы хотели поесть, – сразу ответила Эстрелла, а Стэн подтвердил:
– Я тоже хочу. Очень. Но вначале дайте минутку на то, чтобы освежиться.

 
* * *

 
Когда хичи увидели, как Стэн и Эстрелла пытаются разместиться на насестах, они

стали издавать чихающие звуки – возможно, смеяться. Эстрелла рассказала Соль, как они
решали эту проблему в каюте. Последовало быстрое обсуждение на языке хичи. Почти тут
же появились и были уложены в развилку сиденья пучки травы.

Потом подали обед.
Снова еда хичи, ничего не поделаешь: другой на корабле нет. Стэн неохотно попро-

бовал несколько разновидностей. Непривычная по консистенции, необычного цвета, вкус
неописуемый – в последнем Стэн был уверен, потому что пытался описать этот вкус для себя
и не смог. Может, эта розовая пружинистая штука должна иметь вкус мяты? Несомненно,
какая-то пряность, но скорее кошачья мята, чем имбирь. А темно-коричневые комки, кото-
рые крошатся во рту, вообще не имеют вкуса. Тем не менее, решительно сказал себе Стэн,
это пища, и она действительно позволяет заполнить пустой желудок.

Соль сказала им, что старт корабля они пропустили.
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– Вы не чувствовали толчка? Легкого раскачивания? Но мы уже довольно давно в
полете. Надеюсь, вы хорошо выспались.

– Мы совсем не спали, – ответила Эстрелла. – И у нас был гость.
Соль перестала жевать; впрочем, Эстрелла была уверена, что Соль это делает за ком-

панию.
– Не понимаю, – сказала хичи. – Почему ты так говоришь? Я уверена, никто из нас не

нарушал ваше уединение.
– Кое-кто нарушил, – поправил ее Стэн, набив рот чем-то горьковатым, но по мягкости

похожим на зефир. – На нем забавная одежда и шапочка, и он хорошо говорит по-английски.
Эти слова произвели на Соль очень сильное впечатление. Шерсть по бокам ее головы

встала дыбом, лицевые мышцы по-змеиному извивались под кожей, рот широко раскрылся.
Она как будто с трудом понимала.

– Кто-то нарушил уединение вашей каюты? – недоверчиво переспросила она.
– Еще как, – кивнул Стэн.
– Но это… – начала она и тут же замолчала. В явном расстройстве похлопала запя-

стьями, повернулась к другим хичи и заговорила с ними. Ни Стэн, ни Эстрелла не понимали,
о чем, потому что говорила она на своем языке, но ее речь произвела впечатление. Казалось,
все хичи вдруг заговорили одновременно, размахивая тощими руками, тряся черепообраз-
ными головами, тыча костлявыми пальцами в Эстреллу и Стэна, и слабый запах аммиака
заметно усилился.

Стэн проглотил остатки жилистого куска пищи и повернулся к Эстрелле.
– У нас неприятности? – спросил он.
Эстрелла тревожно пожала плечами.
– Соль просила нас не разговаривать с ним, – сказала она. – Не знаю, как нам это уда-

лось. Ведь это он пришел к нам и заговорил.
И тут, после того как каждый хичи сказал все, что хотел, и большинство – по несколько

раз, Соль сказала людям почти то же самое.
– Вы не нанесли оскорбления, – сказала она. – Это он пришел к вам и заговорил. Вы

к нему не приходили и не обращались. Так что вы не виноваты. Подобное не повторится:
сейчас этот хичи в своей каюте с ответственным старшим спутником по имени Легкий Удар.
Который прежде всего не должен был допускать подобное, – мрачно добавила она. Помол-
чала и продолжила: – Поразительно, что он искал вашего общества. Дело в том, что он нена-
видит людей.
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III

 
Эстрелле хотелось знать, почему их ненавидят. («Почему он нас ненавидит? Ведь мы

с ним никогда не встречались!») Стэн хотел знать, что может сделать с ними этот хичи,
если он их действительно ненавидит. После полудюжины неудачных попыток ответить на
отдельные вопросы, Соль, сдаваясь, помахала запястьями и начала с самого начала.

Их гость (его имя, сказала она, в переводе с языка хичи звучит примерно как «Тот, кто
многого достигает») входил в состав исследовательской группы. Экипаж состоял из трех
хичи, они должны были отыскать следы разумной космической расы Убийц.

Когда Эстрелла спросила, почему эту расу так назвали, Соль удивилась.
– Потому что они самые настоящие убийцы, – объяснила она. – В дни до Ухода они

убивали всех, кого встречали, всех до одного. Никого не оставляли. Как еще их назвать?
Хотя, – тут же поправилась она, – иногда мы называем их «Врагом», так как для нас они
враги.

– Понятно. И этот тип решил, что мы и есть убийцы? – предположил Стэн.
Соль словно бы подавилась – эквивалент человеческого смеха, но тут же вежливо

смокла.
– Вовсе нет. Позвольте закончить пояснения.
Стэн покорно попросил ее продолжить объяснения; так она и поступила. Эти три

исследователя-хичи летали в поисках следов Убийц по всей галактике, но успеха не доби-
лись. Стэн не совсем понял, о каких «следах» говорила Соль. Насколько он сумел понять,
корабль хичи пытался отыскать в ненаселенных районах галактики нечто вроде запаха,
оставленного Убийцами. Она использовала слово, буквально означающее «запах». Стэн на
это возразил.

– В космосе невозможно уловить запах, – покачал он головой. – Неважно. Продолжай
как хочешь.

Исследователи не обнаружили добычу и тогда использовали другой метод. Они при-
вели свой корабль туда, где хичи перед Уходом оставили много своих кораблей. Это был
астероид на орбите у маленькой желтой звезды…

– Боже! – воскликнул Стэн, а Эстрелла прошептала:
– Врата. Ты говоришь о Вратах.
Соль согласно энергично подвигала челюстью.
– Да, он говорил об этом месте. Провел там четыре года. – И тут она испытала значи-

тельные трудности, пытаясь объяснить, что делал хичи все это время. Его занятие имело
отношение к кораблям на Вратах. Он анализировал отчеты о полетах один за другим, наде-
ясь, что какой-то из этих кораблей столкнулся с Убийцами в суматошные дни перед тем, как
хичи скрылись в Ядре. Этим он занимался четыре года.

– И все это время он был один, – серьезно продолжала Соль. – Да, его окружали сотни,
даже тысячи людей, но он был совершенно один.

– Минутку, – сказал Стэн. – Ведь время от времени прилетали другие хичи.
– Сейчас не очень часто. А тогда еще реже. Лишь несколько. Да и те ненадолго.
Вмешалась Эстрелла:
– Но он не был один. Ведь их было трое.
– Разве я не сказала? Тогда – уже нет. Достигающий… он все это время проверял отчеты

о полетах. А пока он оставался на астероиде, остальные двое улетели, с другой целью. И
поэтому… – Она замялась, как будто не хотела продолжать. Потом все-таки продолжила: –
Только он, понимаете? И много-много вас. Под конец он уже не выносил вида человека. Но
у него не было выбора. Приходилось работать. Теперь ему предстоит отдых и реабилитация
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в Сверкающих Слюдяных горах на Лесистой планете у Теплого Старого солнца номер Два-
дцать Четыре – той самой, куда я пригласила вас.

Стэн и Эстрелла несколько минут обдумывали ее слова. Вопрос задала Эстрелла.
– А что за отдых и реабилитация?
– Это трудно объяснить. Отдых. Наряду с… – Она в отчаянии помахала запястьями. –

На вашем языке нет подходящих слов. Может, нет и понятий. – Она выглядела расстроен-
ной. – Самое печальное, что мы, в сущности, не знаем, что делать. Нам хотелось бы избавить
его от ненависти к вам. Вы называете такое состояние…

Она замолчала. За нее закончил Стэн.
– Ты имеешь в виду сумасшествие?
– Вероятно, да, – неохотно согласилась Соль. – Недостаток интеллекта, ведущий к

необычным и пагубным поступкам. Но хичи это не свойственно. Поэтому мы и не знаем,
как его лечить.

– Совсем не свойственно? – недоверчиво переспросила Эстрелла.
– Совсем, – уверенно ответила Соль. – Мы по своей природе к этому не склонны.
Эстрелла по-прежнему сомневалась, но спросила:
– И что же вы будете с ним делать?
Мышцы под кожей лица Соль взволнованно зашевелились.
– Поселим его в определенном месте в Сверкающих Слюдяных горах на Лесистой пла-

нете у Теплого Старого солнца номер Двадцать Четыре. Это место предназначено для лече-
ния болезней. Например, там живут старики, приближающиеся к смерти. Понимаете, такие,
которые больше не могут правильно контролировать функции своего тела. – Но чем стара-
тельнее она пыталась объяснить назначение этой больницы, санатория или чего бы то ни
было, тем хуже у нее получалось. – Это место предназначено для… – снова начала она и
надолго смолкла, прежде чем опять продолжить. – Там личность превращают в Сохранен-
ного Предка. Но не эту личность. – Новая долгая пауза. – Допустим, кто-то надел не принад-
лежащую ему одежду. Надел без разрешения. Нужно принять меры. Чтобы он больше так не
делал. Понимаете? – Но Стэн и Эстрелла не понимали. Наконец Соль помахала запястьями,
сдаваясь. – Это место для него не совсем подходит, – заключила она. – Но другого у нас нет.
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7. Рождение «Феникса»

 
 
I
 

Меня зовут Джель-Клара Мойнлин, и, вероятно, больше никаких представлений не
требуется. Если же требуется, то вы просто невнимательны: я очень часто фигурирую в ново-
стях.

Когда мы пересекли волновой фронт Крабовидной сверхновой, мы находились в поло-
вине дня от Земли. Само пересечение не вызвало никаких сигналов тревоги, вообще ничего.
Я бы этого даже не заметила, но мозг моего корабля – Гипатия – запрограммирован так, что
замечает то, чего не замечаю я, если считает, что мне это интересно. Поэтому Гипатия спро-
сила, хочу ли я на это взглянуть, и я захотела.

Конечно, я уже несколько раз видела восстановленную компьютером картину взрыва
этой обреченной старой звезды, но, будучи человеком из плоти и крови, я чаще предпочи-
таю реальное изображение. Гипатия уже включила экран хичи, но на нем виднелось только
неровное серое пятно – в представлении хичи подходящее изображение катастрофы. Гипа-
тия понимает это изображение, но я не могу его понять, поэтому ради меня она сменила фазу.

Я увидела звездное поле, точно такое же, как все другие звездные поля. Пришлось
спросить:

– Какая из них?
Она ответила:
– Ты пока не можешь ее видеть. Нет достаточного увеличения. Но смотри внимательно.

Подожди немного. Еще немного. Вот.
Она могла и не говорить этого. Я увидела сама. Неожиданно вспыхнула огненная точка,

она становилась все ярче и ярче, пока не затмила все остальные звезды на экране. Мне даже
пришлось зажмуриться.

– Все происходит очень быстро, – сказала я.
– Ну, на самом деле не так быстро, Клара. Наша векторная скорость относительно этой

звезды гораздо выше скорости света, так что мы видим ускоренное развитие событий. К
тому же мы пересекаем волновой фронт, поэтому видим все в обратном порядке. Скоро все
исчезнет.

Мгновение спустя так и произошло. Точно так же как она стала самой яркой из звезд,
эта звезда померкла. И снова стала простой звездой, такой обыкновенной, что я не могла бы
ее узнать. Планеты, о которых мне рассказывали, еще не обожжены, их население, если оно
было, еще не уничтожено.

– Ну хорошо, – сказала я. Зрелище не произвело на меня особого впечатления, но я не
хотела, чтобы Гипатия знала об этом. – Выключи экран, и вернемся к работе.

Гипатия фыркнула. Она встроила в себя весь спектр поведения человека. Это была
исключительно ее идея, я ее на это не программировала. Она мрачно заявила:

– Действительно, надо поработать, иначе мы не сможем оплатить все счета за эту
штуку. Ты себе представляешь, сколько она стоит?

Конечно, она ворчала не всерьез. У меня есть проблемы, но, поскольку я Джель-Клара
Мойнлин, оплата счетов к ним не относится.

Впрочем, я не всегда была такой платежеспособной. В молодости я жила в выгоревшем
аду, который называют планетой Венера, сопровождала туристов в летающих кораблях и
старалась не истратить за вечер все, что заработала днем. Тогда больше всего я хотела денег.
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Не огромного состояния, нет. Достаточно денег, чтобы заплатить за Полную Медицину и за
место для жизни, которое не пропахло бы гнилыми морепродуктами. Никаких грандиозных
мечтаний.

Однако вышло иначе. Сначала у меня совсем не было ни денег, ни надежды разбога-
теть. Потом у меня оказалось больше, гораздо больше денег, чем нужно, и я поняла кое-что
о том, что значит быть при деньгах. Когда их у вас столько, что приходится произносить
Д-Е-Н-Ь-Г-И, это все равно что держать в доме котенка. Деньги хотят, чтобы вы с ними
играли. Вы пытаетесь забыть о котенке, но он карабкается вам на колени и кусает за под-
бородок, чтобы вы обратили на него внимание. А вы не собираетесь идти ему навстречу.
Просто отпихиваете и идете заниматься своими делами. Но в этом случае один бог знает,
какие неприятности котенок вам доставит. И потом, где все те удовольствия, которые могут
принести деньги?

Поэтому, когда мы не в корпорации «Феникс», мы с Гипатией обычно играем с моими
деньгами. Вернее, я играю, а Гипатия подсчитывает. Она лучше меня знает, чем я владею, –
для того она и создана, – и у нее всегда множество предложений относительно инвестиций,
которые я должна сделать или от которых следует воздерживаться, а также относительно
новых предприятий, в которых мне следовало принять участие.
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