Перевод: Юлия Волкова
Редактор: Валерий Ледовской
Dean Koontz
A Werewolf Among Us
Дин Кунц
Оборотень среди нас

Глава 1
Дело началось
Таможенник косился на две розетки в груди Бейкера Сент-Сира с большим
любопытством. Дотронувшись до теплого желтого пластика вокруг них, он пытался
определить, как такой материал мог расти в человеческой плоти.
Сент-Сир бы ни капли не удивился, если бы человек попросил принести ему фонарик и
принялся осматривать две узких дыры, проделанных в его теле. В таком безмятежном месте,
как Дарма, месте отдыха богатых людей, редко можно было наблюдать что-то необычное,
поэтому, когда в одном из четырех чемоданов Сент-Сира – самом маленьком –
обнаружилась странная деталь от какого-то механизма, таможеннику, естественно,
захотелось прервать бесконечную рутину.
– Вы закончили? – спросил Сент-Сир.
Главный таможенник хмыкнул и встал во весь рост. Он повернулся к раскрытому
чемодану, лежавшему на столе рядом с ним, и погладил черепаший панцирь, который на
самом деле черепашьим панцирем не был.
– Хотелось бы посмотреть, как вы это одеваете, – сказал он.
Багажный инспектор, молодой человек с копной желтых волос и кожей, белой, как
пыль, подошел поближе, чтобы было лучше видно. Все-таки, это он обнаружил этот панцирь,
и имел полное право понаблюдать за демонстрацией.
Нежным жестом, будто желанную любовницу, Сент-Сир поднял черепаший панцирь.
Перевернув прибор на спину, он склонился над ним, взял вилку, соединенную с панцирем, и
приладил в розетку у себя на груди.
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– Так-так, – протянул таможенник.
Парень с пыльной кожей выглядел нездоровым.
Улыбаясь, Сент-Сир поднял панцирь и прижал его к груди, позволяя проводам
медленно вернуться на место.
Оболочка была тщательно подогнана под его торс и толщиной нигде не превышала
четырех дюймов. Теперь, когда все части были на месте, панцирь казался с ним одним
целым.
– И оно никогда не пыталось взять контроль над вами? – осторожно спросил багажный
инспектор.
Сент-Сир терпеливо объяснил, что в симбиозе компьютера и человека суть машины
никогда не пыталась "взять верх" над его человеческой половиной.
– Кибердетектив – это часть человека и часть машины, соединенные воедино и
взаимодействующие так тесно, как это только возможно. Сильно уменьшенные
составляющие биокомпьютера запоминают и соотносят вещи с математической точностью,
чему человеческий ум никогда не научится. Человеческая же половина воспринимает и
испытывает эмоции, чего машине с ее четкой, понятной и логически обусловленной
вселенной никогда не понять. Вместе мы производим одновременно точный и тщательный
анализ.
– И все-таки... – парень посмотрел на шлем снова. – Оно внутри вас?
Сент-Сир указал на гладкий белый переключатель внизу биокомпьютерного панциря,
нажал на него. Мгновенно компьютер ввел химически связанные волокна в его плоть и
безболезненно связал позвоночник с различными клубками нервов, гораздо тщательнее,
чем мог это сделать через входные отверстия у Сент-Сира в груди.
– А теперь? – спросил таможенник.
Сент-Сир кивнул.
– Но вы ни капли не изменились, – таможенник снова сощурился, будто ожидал
увидеть проблеск чего-то чудовищного в глазах заново образованного симбионта.
– Он не делает каких-либо заметных изменений во мне, – ответил ему Сен-Сир. –
Напротив, вы преобразовались.
Таможенник быстро осмотрел себя сверху донизу, не понимая смысла сказанного.
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Пошевелил пальцами, как будто боялся, что они растают, перемешаются и вовсе превратятся
во что-то иное.
Сент-Сир рассмеялся:
– Я имел в виду, что в моих глазах вы преобразовались. Я вижу вас четче, чем раньше и
лучше понимаю ваши действия и побуждения. Биокомпьютер улучшает мое восприятие и
анализ того, что я чувствую.
На мгновение, когда контакт с позвоночником был завершен, и компьютер сливался с
его психическими функциями, ему померещились темные фигуры, выбирающиеся из его
разума – ужасно уродливые звери, изготовившиеся к нападению, с клыками, когтями и
горящими глазами. Но, как и всегда, они скоро исчезли. Его окружал восхитительный мир
красок.
– Вы довольны? – спросил он таможенника.
Тот кивнул:
– Можете снимать.
Сент-Сир понял, что этим человеком двигало не только любопытство, но и зависть к
роли Сент-Сира в жизни, горечь от понимания серости его, таможенника, жизни, такой
пресной по сравнению с жизнью человека, сейчас стоящего перед ним.
– Это необязательно, – ответил Сент-Сир. Он взял рубашку, надел ее и застегнул
молнию. Теперь рубашка стала немного тесной.
– Сколько часов в день вы его носите? – спросил парень.
– Если есть возможность – могу носить двадцать четыре часа в сутки.
– Даже когда спите?
– Даже когда сплю, – сказал Сент-Сир, натягивая куртку, потом закрыл сумку, в которой
лежал биокомпьютер и объяснил:
– Даже когда ты спишь, ты чувствуешь все, что вокруг тебя происходит, а биокомпьютер
помогает ничего из этого не упустить. Он даже может объяснить мои сны, как Давид 1, только
механический.
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Имеется в виду библейский царь Давид. Давид был человеком, который получал сновидения от Господа и
учился в своих сновидениях.
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Багажный инспектор попытался разглядеть стык, где машина сливалась с человеком
под одеждой. Сент-Сир выглядел как обычный человек крепкого телосложения.
– И вам не страшно спать, когда эта штука внутри вас?
– А мне должно быть страшно? Это всего лишь машина. Компьютер. Робот. Робот не
может навредить тебе. Законы робототехники доказывают это, разве нет?
Парень вздрогнул, но если Сент-Сир и заметил это, то не подал виду и вышел из
комнаты.
– Остерегайтесь людей, – обратился он к таможеннику. – Людям никогда нельзя
доверять. А машина – это верный союзник, она создана для того, чтобы им быть.
Тот сказал:
– Мы закончили, вы можете идти. Извините за причиненные неудобства.

Десятью минутами позже Бейкер Сент-Сир прогуливался вдоль городской набережной,
напротив вокзала, наслаждаясь видом раскинувшихся вдали зеленеющих холмов на курорте
самого гостеприимного континента планеты. Он вдохнул свежий воздух – чистый, не в
пример Чикаго, миру промышленности, куда в прошлый раз его занес случай – и огляделся, в
надежде увидеть кого-нибудь, кто мог ожидать его здесь.
Когда он смотрел направо, слева от него кто-то произнес:
– Вы – мистер Сент-Сир?
Этот голос напоминал голос того красивого светловолосого парня. Но, повернувшись,
Сент-Сир столкнулся с автономным роботом – таким же высоким, как он сам и, как минимум,
вдвое тяжелее. Он бесшумно парил в воздухе с помощью гравитационных пластин. Конечно,
подумал он, Альдербены имели все самые лучшие современные удобства, какую бы сумму
не пришлось бы за них выложить.
– Да, я Сент-Сир, – ответил он.
– Я Тедди, автономник Альдербенов, я пришел, чтобы проводить вас в поместье, – он
бы очень эффектно смотрелся во фраке с галстуком.
Тедди, Сент-Сир задумчиво повторил его имя. В конце концов, он был почти
человеком. Он был запрограммирован иметь ярко выраженную индивидуальность – быть
всегда приятным и умелым – корпорацией «Райз Мастер Юнит ов Ионус». Уровень
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общительности таких машин был лучше, чем у любой собаки; и люди давали собакам имена.
Сент-Сир улыбнулся, зная о умении Тедди понимать мимику.
– Привет, Тедди. Благодарю.
– Я возьму ваш багаж, мистер Сент-Сир.
Он собрал все чемоданы Сент-Сира сильными стальными руками с длинными
шишковатыми пальцами. Прошел вниз по набережной к подъезду, где стояла серебристая
машина, положил сумки в багажник и открыл дверь перед Сент-Сиром. Когда тот сел, Тедди
захлопнул дверцу и облетел машину, чтобы самому усесться с другой стороны в нишу без
сиденья, сделанную специально для него. Своими гибкими пальцами он подключил рулевое
управление, тормоз и газ к трем из девяти пазов на торсе. Со стоянки на широкой магистрали
он вел машину без помощи рук, направляясь прочь из этого города, больше напоминающего
муравейник. Некоторое время Сент-Сир смотрел на проплывающие мимо холмы.
Насаждения сосноподобных деревьев, торчащих перед ними, напоминали руки,
пытающиеся ухватить что-то нависшими, гниющими зелеными пальцами. Небольшая синезеленая речка бежала за дорогой первые пятьдесят миль, затем, внезапно изогнувшись,
исчезла вдали, затерялась между камней долины и больше в поле зрения не попадала.
Дарма, находящаяся в непомерно широком и умеренном экваториальном поясе, где
всегда была отличная погода, улучшенная с помощью манипуляций, проведенных
Климиконом в атмосфере, беззаботно проживала свою жизнь. Это был тот мир, куда каждый
мечтал попасть, выйдя на пенсию, и как можно раньше. Тем не менее, мало кому удавалось
расстаться с промышленным миром, предназначенным для бизнеса. Такие планеты, как
Дарма, которых не достигали шум, дым и смрад производства, были созданы не для бедных,
не для состоятельных, а исключительно для самых богатых. Только самые богатые люди
могли позволить себе жить здесь постоянно, чего стоил один месяц проживания здесь! В
таком случае, Сент-Сир должен бы быть загипнотизирован просторами свободной земли и
благодарен за возможность дышать таким сладким воздухом.
Но не был.
На самом деле, ему было здесь скучно.
Скука была главным врагом, с которым Сент-Сир постоянно сталкивался, несмотря на
преступников и потенциальных преступников, на ком основывалась его профессия. Скука –
это была дорожка, приводившая его обратно через разрушенные постройки памяти к
старым воспоминаниям – воспоминаниям, в которых он еще не был кибердетективом,
воспоминаниям о людях, которых он предпочел бы забыть, вещах, о которых не хотел
вспоминать...
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Он повернулся к Тедди и сказал:
– Вы, конечно, знаете, почему я здесь?
Он решил сразу приступить к работе, пусть даже первое интервью он получит от робота.
– Да, сэр. Для расследования убийства.
– Верно.
– Плохая работа, сэр.
– Убийства – это всегда плохо, Тедди.
– Вам требуется моя помощь?
– Я хочу узнать все, что вам известно об этом убийстве.
– Вам еще не рассказали?
– Рассказали. Но мне хотелось бы услышать беспристрастный рассказ вашей версии
убийства.
– Понимаю, – ответил Тедди. Во время разговора он не поворачивал к детективу
«головы», – мягкие зеленые диски рецепторов его глаз на Сент-Сира не смотрели.
– Тогда начинайте.
Робот помолчал минуту, потом принялся рассказывать все тем же голосом мальчика,
голосом, еще не до конца сформировавшимся, но приятным, чарующим. Сент-Сир даже не
мог уловить момент, когда одно слово переходило в другое, не чувствовал пауз между
предложениями, структурированными машиной.
– Первое убийство произошло четыре недели назад, в понедельник утром – на Дарме,
как и на Земле, неделя состоит из семи дней, хотя в году всего сорок восемь недель. День
выдался отличный – или, по крайней мере, погода тогда была хорошая: безоблачное небо,
не жарко и не холодно, почти безветренно. Выглядит, как хороший день, вы так не думаете,
сэр?
– Да, – ответил Сент-Сир. – Я понимаю, что вы пытаетесь восстановить события того дня
в деталях. Продолжайте.
Тедди послушался.
– Семья поднялась, как обычно, все, кроме старшего сына, Леона. Когда он не появился
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за завтраком, все предположили, что он еще спит. Альдербены – богатые люди, их жизнь
связана с искусством, что не требует соблюдать четкий график. Поэтому, отсутствие Леона
подозрительным не выглядело.
Шоссе начало подниматься в большую серую гору, по обеим сторонам дороги стелился
туман, окутывая, пронизывая деревья на обочинах.
– Когда Леон не спустился к обеду, его сестра Доротея, зайдя к нему, обнаружила труп.
Он лежал возле двери, вытянув вперед руки, как если бы он пытался доползти до двери и
позвать на помощь. Его горло было разорвано.
– Не порезано ножом?
– Разорвано, – повторил Тедди. – Вместо горла месиво. Его правая рука была почти
вырвана из плеча; всюду кровь.
– А что власти? – спросил Сент-Сир.
Он почувствовал, как участился его пульс, когда он попытался представить, что могло
привести труп в такое состояние. Скука испарилась. Воображение услужливо нарисовало на
холодной грифельной доске мертвое тело. Он вздрогнул. Попытался стереть это
изображение, но биокомпьютер запоминал его, по крупицам добавляя все детали,
предоставленные Тедди.
– Дарманская полиция прислала федералов, учитывая богатство и власть Альдербенов.
Они сняли отпечатки со всех поверхностей спальни. Они подсветили тело в поисках
отпечатков убийцы, которые могли остаться на коже Леона. Они надеялись найти частички
кожи у него под ногтями, считая, что он боролся с убийцей, осмотрели комнату на предмет
следов, волос и всякого такого прочего, не принадлежащего Леону. Все лабораторные
исследования ничего не дали. Полицейские были в растерянности, раньше такого никогда не
случалось, чтобы тщательное сканирование трупа и комнаты не принесли никаких плодов.
Сент-Сир смотрел на деревья, туман, горы, которые они проезжали. Теперь он видел во
всем этом что-то зловещее, что-то, чего раньше не замечал, хотя и не мог точно определить,
что именно так его насторожило. Какое существо ходило сейчас где-то под такими же
деревьями, в тумане, видело эти горы, какое же существо могло убивать столь зверским
образом?
Психопат, – беззвучно ответил биокомпьютер. Эмоции брали верх над реализмом. –
Психопат и никто другой.
– Что со вторым убийством? – спросил Сент-Сир.
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– Неделю спустя, в следующий понедельник, Доротея отправилась на прогулку по
Альдербенским садам рядом с поместьем. Сады простираются мили на две к западу и к
востоку и на одну – к северу и к югу. Вдохновляющее место для поэта, вроде Доротеи. Когда
она не вернулась с прогулки вовремя, семья забеспокоилась. Все принялись обыскивать
сады. На этот раз тело нашел я.
Здесь, на высоте, сосны поражали своими размерами, с серыми листьями, они
склонялись над дорогой, образовывая темный тоннель.
Включились автомобильные фары.
Тедди продолжил:
– Она была изувечена так же, как ее брат, горло разорвано. Левое бедро было сильно
изуродовано, а пальцы на правой ноге отсутствовали.
– Отсутствовали?
– Во всяком случае, их не нашли, сэр.
Еще одна машина проехала мимо, направляясь в город, с роботом и молодой парой в
салоне. Девушка была симпатичной брюнеткой.
– Снова вызвали полицию? – поинтересовался Сент-Сир.
Тедди:
– Да. Прибыли федеральные агенты и осмотрели место убийства так же тщательно, как
и в прошлый раз. Просветили тело в поисках отпечатков пальцев – ничего. Искали под
ногтями, там тоже ничего не нашли. Обыскали сад – никаких следов. Но кое-что они все-таки
нашли.
– И что же это? – спросил Сент-Сир. Джубал Альдербен, отец этой многострадальной
семьи, умолчал об этих захватывающих подробностях в световой телеграмме, которую
отправил детективу. Никаких фактов, Сент-Сир был в отчаянии.
– Они нашли волчью шерсть в ранах у нее на шее.
Сент-Сир:
– Хорошо. Значит, это был волк...
– Не совсем так, сэр. Можно было бы обвинить волка в убийстве Доротеи, но только
уже более шестидесяти лет в Дарме не живет ни одного волка – они все вымерли, когда
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Климикон обжил Дарму, поэтому это никак не может быть причиной смерти Леона. Как,
например, мог волк открыть дверь, справиться со всеми замками, попасть наверх, в спальню
Леона, убить его и исчезнуть, не оставив никаких улик?
Сент-Сир не знал, как это объяснить.
– Волки, мистер Сент-Сир, склонны выть, когда возбуждены. А в процессе борьбы с
Леоном и разрывания когтями его горла, он бы точно перебудил всю семью, или, по крайней
мере, привлек бы мое внимание громкими звуками. Но было тихо. Когда я проверил
охранные системы, стало ясно, что ночью двери никто не открывал.
– Кто из семьи остался? – спросил Сент-Сир. Ему хотелось быстрее выбраться из-под
полога серых деревьев на свет.
– Пятеро, – сказал Тедди, – Джубал Альдербен, отец семейства и владелец «Альдербен
Интерстеллар Корпорейшн», хотя он мало участвовал в семейном бизнесе. Компанию он
вверил юристам, которые ежемесячно отчисляют семье большой доход. Джубал – скульптор
галактических идолов, вы, думаю, это знаете. Он, как и все в семье, использовал
психиатрический гипно-манипулятор, чтобы развить свои творческие способности.
Они снова выехали на солнечный свет, в лобовое стекло ударили оранжевые лучи,
ненадолго ослепив. Горы опять нависли, словно гнилые зубы, готовые в любой момент
укусить. Деревья снова образовали полог, закрывая солнце.
– Жена Джубала, – продолжал перечислять Тедди, – Алисия. Она на десять лет его
моложе, ей сорок четыре года. Одаренная классическая гитаристка и композитор баллад в
испанском стиле. Трое оставшихся, дети – Дэйн, исторический романист, Бетти, поэтесса,
превосходит умершую сестру, и Тина – художник. Тина – самая самодостаточная, Дэйн –
наоборот. Разумеется, Джубал заботится об их благополучии.
Следующий свой вопрос Сент-Сир формулировал, тщательно подбирая слова, чтобы
получить самый беспристрастный, информативный и полный ответ, на который Тедди был
способен.
– Вы получили всю эту информацию из первых уст, обнаружили тело и знаете всех
членов этой семьи – есть ли у вас какие-либо предположения?
Он знал, что Тедди был полноценной личностью, в каком-то смысле, поэтому надеялся,
что логика его ума, несомненно, более высокая, чем у людей, имеет предположения,
которые не пришли в голову полиции.
Но его ждало разочарование.
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– Никаких, сэр. Это и правда сложное дело. Туземцы нашли только одно объяснение
всему этому.
– Коренные уроженцы Дармы?
– Да, сэр.
– Что же они говорят?
– Оборотень, сэр.
– Простите?
– Знаю, звучит абсурдно для таких разумных существ, как мы. Дарманцы говорят, что
оборотень, как они его называют ду-ага-клава живет на холмах у подножия гор. Они
убеждены, что один из этих ду-ага-клава укусил членов семьи, передав им ликантропию2. По
их теории, кто-то из семьи и является убийцей Леона и Доротеи Альдербенов.
– Как вы и сказали, такое объяснение никого не удовлетворяет из-за отсутствия
здравого смысла.
Тедди ничего не ответил.
– Я заметил, – сказал Сент-Сир, – что ваш голос выражает сомнения. В чем вы
сомневаетесь?
Казалось, машина немного ускорилась, хотя Сент-Сир не был в этом уверен. И даже
если бы он был уверен, что значит эта реакция?
– Это не суеверно – верить, что есть больше вещей за гранью нашего понимания, чем
мы можем предположить, мистер Сент-Сир.
– Думаю, нет.
Что-то здесь... Биокомпьютерная половина была встревожена. Он проанализировал
то, что робот рассказал – не просто то, что робот говорил, а то, как он это говорил.
Проанализировав грамматику и интонацию, он был раздражен.
То есть здесь... Слова робота словно завуалированы. Они неестественны для него.
2

Ликантропия — мифическая или волшебная болезнь, вызывающая метаморфозы в теле, в ходе которых
больной превращается в волка; один из вариантов териантропии. Наряду с волшебной ликантропией и
териантропией существует реальное психическое заболевание — клиническая ликантропия, при которой
больной считает себя волком, оборотнем или другим животным.
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Это как если бы кто-то залез в робота и запрограммировал его отвечать именно так,
запрограммировал подчеркнуть предположения об оборотне.
Но кого, гадал Сент-Сир, пытался Тедди этим защитить? Кто мог запрограммировать
робота отвлечься на рассказы о сверхъестественном?
То есть здесь...
Но, какое-то время, Сент-Сир готов был игнорировать сигналы и предупреждения. Скука
ушла, и это было решающим фактором. Чем-то заняв ум, он перестанет вспоминать
случайные моменты прошлого без надобности. А если ему не придется вспоминать их, ему
не будет грустно. Он ненавидел грустить. Спасибо Богу за работу, за разорванные горла, за
неразгаданные тайны.
Они преодолели горы и начали спускаться с предгорий на другой стороне. На
мгновение луч солнца прорезался сквозь брешь в вездесущих ветвях, но почти сразу же
темные ветви и серые листья снова окутали машину со всех сторон.

Глава 2
Всадник в шторм
Особняк Альдербенов был построен на склоне последнего из крупных предгорий, в
тени серой горы. Состоящий из пяти этажей, параллельных контуру земли, идеально гладкий
и ровный, как если бы он был высечен из цельного куска сияющего белого камня, дом
больше походил на естественный выступ ландшафта, чем на творение рук человеческих.
Тедди спилотировал прямо в открытые ворота гаража и припарковался рядом с пятью
подобными транспортными средствами.
– Я покажу вам вашу комнату, – сказал он.
Через пять минут, с помощью лифта, способного перемещаться как по вертикали, так и
по горизонтали, они добрались до парадного зала на последнем этаже дома: мягкий ковер
цвета чистейшей морской воды; стены приглушенного синего оттенка; непрямое освещение,
такое, что источник света найти не представлялось возможным; картины на всех стенах, все
довольно привлекательные, во всяком случае, на первый взгляд, и все подписанные именем
Тины Альдербен; музыка, едва слышная, нежная, мягкая, приятная.
Тедди потянулся к переключателю на стене, открыл дверь, которая обнаружилась за
раздвижной панелью, и показал детективу его апартаменты: уютная гостиная, спальня с
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гигантских размеров кроватью и камином, достаточно огромным, чтобы зажарить быка, еще
картины Тины Альдербен, ванная комната, отдельная от спальни, с бескрайней ванной.
– Надеюсь, вам нравится? – спросил Тедди.
– Поживем – увидим, – сухо ответил ему Сент-Сир. Сарказм в его голосе робота не
впечатлил.
– Если эта комната вас не устраивает, я уверен, мы сможем выделить вам другую, –
Тедди проплыл к выходу, в дверях обернулся и добавил:
– Ужин будет подан через два часа и двадцать минут, в главной столовой. Указания, как
ее найти, в верхнем ящике вашей тумбочки.
– Подождите, – остановил его Сент-Сир. – Я бы хотел поговорить с мистером
Альдербеном, чтобы узнать...
– Это может подождать, – заверил его Тедди. – А сейчас мистер Альдербен хочет, чтобы
вы отдохнули от путешествия.
– Я ни капли не устал.
– Тогда вы можете просто посмотреть на грозовой ливень, мистер Сент-Сир.
«Климикон» прогнозировал его к шести часам. Он, должно быть, уже начался.
В подтверждение его словам, воздух как-то разом изменился.
Послышался звук закрываемой за роботом двери, и раздвижная панель вернулась на
место.
Не имея ни малейшего понятия, как еще скоротать время, не давая себе снова
заскучать, Сент-Сир подошел к стеклянной двери с видом на террасу, и обнаружил, что она
открывается с помощью голосовой команды. Он ступил на шиферный настил балкона,
защищенный от дождя и ветра покатой красночерепичной крышей. Прямо под ним
раскинулись пышная долина и лазурная река, но лес с чахнущими деревьями, серыми
листьями немного притуплял общее впечатление.
В долине бушевала гроза.
Растущая череда туч невозмутимо надвигалась с востока, черная и тяжелая как
наковальня. Дюжина быстрых серебристых «Глаз Климикона» мелькала из-за плотных
облаков, то показываясь, то исчезая, обрисовывая их контуры с умом атмосферной химии.
Тучи приближались стремительно, как товарный состав, прокладывая путь по
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воздушным рельсам на своих паровых колесах.
Заинтригованный этим завораживающим зрелищем, Сент-Сир придвинул стул к
перилам и устроился поудобнее.
Над крышей поместья образовался второй грозовой фронт, пришедший с гор, время от
времени он заслонял собой круглые Глаза, нависающие над глубокими зловещими тучами.
Это массивное облако было более мягким и сглаженным в цветах, больше серым, чем
черным, больше синим, чем сиреневым.
У земли ветер утих, а бушевал только на больших высотах, вызывая сильные
атмосферные помехи над долиной.
Сент-Сир понял, что на этой невероятно маленькой площади ветер дул из двух
совершенно разных сторон, что свидетельствовало о неодинаковых причинах его появления.
Это было относительно небольшое достижение Климикона на планете, где цены значения
практически не имели. В конце концов, за последние годы они освоили управление погодой,
что облегчило задачу терраформинга3 миров, изначально непригодных для проживания
людей.
Молния разрезала темноту.
Мгновение спустя, оглушительным ударом кнута по долине разнесся раскат грома.
В долине, у подножия ближайшего горного хребта серых гор, пелена дождя скрыла
деревья и размытые осушенные овраги, вода хлынула в реку.
И там, под проливным дождем, верхом на коне ехал человек, низко пригнувшись к шее
животного и похлопывая его по плечу свободной рукой. Он лихорадочно сжимал коленями
бока лошади, как если бы под ним не было седла, хотя угрозы падения не было.
Сент-Сир стоял, наблюдая за всадником и не обращая ни малейшего внимания на
бушующую вокруг стихию. Приближающаяся фигура вызывала непонятные чувства, СентСиру вдруг стало не по себе – биокомпьютер почувствовал что-то странное, но на таком
расстоянии он не мог определить или уловить, что именно.
Дождь хлестал всадника по спине, сопровождаемый порывами ветра. Пока что
незнакомец успешно боролся с бурей, по-прежнему подгоняя скакуна и по-прежнему
пригибаясь к его шее, будто пытаясь с ней слиться.
3

Терраформинг – создание условий пригодных для жизни, применительно ко всяким космическим телам,
включающее создание более приятной атмосферы, биосферы, магнитосферы, ноосферы и термосферы и т.д.
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Когда человек подъехал ближе и уже поднимался по откосу к дому Альдербенов, СентСир заметил винтовку, привязанную к спине всадника. Через спину лошади были перекинуты
еще несколько вещей: сумка из какой-то темной кожи и пара отрубленных кабаньих голов –
еще не запекшаяся кровь капала на землю, оставляя на земле алую дорожку – с
оскаленными пастями, открытыми в беззвучном рыке.
Человек преодолевал последние сто ярдов по направлению к конюшне, и Сент-Сир
успел разглядеть спутанные черные волосы, худощавое славянское лицо и свирепые черные
глаза. Рука, которой он, успокаивая, гладил коня, была величиной с обеденную тарелку и
выглядела достаточно большой, чтобы из нее и правда можно было есть. Под обтягивающей
футболкой двигались мышцы, они будто жили своей собственной жизнью.
Охотник смеялся, не замечая крови, капавшей ему на брюки из болтающихся кабаньих
голов, не обращая внимания на молнию, рассекшую небо над долиной. В тот момент для
этого человека в мире существовала только одна вещь – гонка. И он смеялся над стихией,
потому что знал, что выиграл в ней.
Он скрылся за дверью хлева.
Дверь за ним захлопнулась.
Буря над домом разразилась с новой силой, по мощи сравнимая с маленьким торнадо,
чуть было не сбила Сент-Сира с ног и заставила его отступить назад в комнату.
Внутри он прислушался к шуму дождя и града, размером с горошину, стучавшего по
крыше и отскакивавшего от стеклянной двери. Любопытно, но теперь его ярость казалась
бессильной. Сент-Сир видел, как охотник победил его, теперь охотник был более яростный,
более мощный, сильнее любого шторма.
Всего лишь человек, – беззвучно прокомментировал биокомпьютер.
Кто это был? Смешливый гигант, привезший домой две окровавленные кобаньи головы
в качестве трофеев, он не подходил ни под одно из описаний членов семьи Альдербенов,
полученных из надежных источников, к которым Сент-Сир обращался до приезда в Дарму, и
не был похож ни на одного из тех, кого Тедди ему описал. Было очевидно, что охотник
никогда не проходил психологического гипно-тренинга для развития способностей. Его дар
сам развился. Он был в крови, в бою, в погоне, в дожде, в огне. Положительно, он не был ни
историческим романистом, как Дэйн, ни скульптором, как Джубал.
Сент-Сир подошел к коммуникационной панели в стене и позвонил в комнату
автономников.
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– Чем могу быть полезен? – спросил голос откуда-то сверху.
– Я хочу поговорить с Тедди, – сказал детектив.
Мгновение спустя, робот ответил:
– Да, мистер Сент-Сир?
– Я спросил вас, кто остался в семье Альдербенов, вы назвали не всех.
– Кого же я пропустил? – обеспокоенно поинтересовался Тедди. Он выполнял проверку
своей системы во время разговора, пытаясь выявить неисправности в памяти.
– Крупного мужчину с черными волосами и глазами. Он только что вернулся с охоты.
– Вы имеете в виду Хиршеля? – Тедди облегченно выдохнул, если робот вообще может
чувствовать облегчение.
– Кто он?
– Хиршель – дядя Джубала по отцовской линии.
– Он живет здесь?
– Да, сэр.
– Почему вы не рассказали мне о нем раньше?
Тедди ответил:
– Потому что я отвечал на поставленный вами вопрос. Вы хотели знать оставшихся
членов семьи. Я запрограммирован отвечать точно. Если бы вы спросили о домочадцах, я бы
рассказал вам и о Хиршеле.
Вполне возможно, подумал Сент-Сир, что робот дал узкое понятие слова «семья»,
потому что кто-то запрограммировал его так сказать, что не делало ответ ложью и
одновременно позволяло не рассказывать о Хиршеле. Сент-Сир недостаточно хорошо знал
Тедди, чтобы сказать что-то определенное на его счет. Биокомпьютер заверил, что
большинство слуг-роботов были оборудованы только для выполнения поручений и быстрого
отклика, что делало его предположение маловероятным. Но даже понимая это, ему не
удавалось отделаться от мысли, что Тедди намеревался скрывать существование Хиршеля
как можно дольше.
Но с какой целью?
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– Что-нибудь еще, мистер Сент-Сир?
– Нет, это все. Спасибо, Тедди, – проговорил он, наконец, и отключился.
Сент-Сир принял душ, не снимая «черепашьего панциря» и прилег ненадолго
отдохнуть, прежде чем одеться к ужину. Казалось, что он переворошил уже все сено, но так и
не нашел иголки. Напомнив себе, что долго поспать не удастся, он, надеясь, что
биокомпьютер разбудит его вовремя, заснул.
Ему снился человек в маске кабана. Незнакомец вел его по дороге, по
растрескавшемуся тротуару, мимо огромной высокой листвы, выше человеческого роста. Их
окружали шаткие здания, окутанные серым дымом, наклонившиеся над улицами и
площадью, в любой момент готовые разрушиться. Через час Сент-Сир проснулся весь в поту,
до сих пор ощущая скользкий дым, окутывавший здания в его сне – ему казалось, будто
теперь этот дым окружал его во тьме. Простыни сбились у ног. Наволочка промокла от пота.
Пока Сент-Сир мылся и одевался, биокомпьютер объяснял его сон.
Человек в маске: НЕЗНАКОМЕЦ.
Потрескавшийся асфальт: ПРОШЛОЕ.
Шаткие здания: ВОСПОМИНАНИЯ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ ПОХОРОНИТЬ.
Причина, по которой ты проснулся, не досмотрев сон до конца: ТЫ БОИШЬСЯ УЗНАТЬ,
КУДА ПРИВЕДЕТ ЭТА ДОРОГА.
Сент-Сир ненавидел эти анализы сновидений, но не мог разубедить биокомпьютер
проводить их, потому как тот считал это важным. Сент-Сир отказался рассмотреть
результаты. Он – детектив. Детективам не нужно разбираться в себе.
В верхнем ящике тумбочки он нашел путеводитель по поместью в пятьдесят страниц
мелким шрифтом, десять из которых занимали карты и чертежи. Найдя главный обеденный
зал, он проследил путь до своей комнаты, помеченной красным на карте. Удовлетворенный
тем, что узнал дорогу и немного пораженный тем, что даже таким богатым людям может
понадобиться такой огромный дом, он спустился вниз, чтобы встретиться с потенциальными
подозреваемыми.
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Глава 3
Подозреваемые
Семь узкоспециализированных роботов выкатились из кухонного проема, двигаясь
парами, за исключением личного робота-официанта Джубала, опережающего их на десять
шагов. Они выстроились в две колонны у начала стола, как, наверное, всегда делали во
время трапезы, и остались стоять слева за спиной от главы семьи. Длинный стол был сделан
из алебастра. Посуда черная. Столовые приборы из сверкающего чистотой серебра. Все семь
роботов одновременно из хранилищ у себя в теле достали, в качестве десерта, вазочки на
черных подносах, наполненные ярко-малиновыми фруктами. Белый, черный, красный и
блестящее серебро… Удовлетворенные, видимо, проделанной работой и разнообразием
цветов и оттенков, неразумные роботы все как один повернулись и отправились обратно на
кухню, за последним с шипением захлопнулась дверь.
– Это местные фрукты, – сказал Джубал и, с помощью кофейной ложки с удлиненной
ручкой, подцепил один фрукт. – Он растет на деревьях в оболочке, как кокос, но на вкус как
сочетание арбуза и ежевики.
Фрукт и правда был вкусный, сочный и сладкий.
В тишине доев десерт, вся семья пила ликер в гостиной, пока роботы убирали со стола
грязную посуду. Когда подали суп и мясное блюдо, все непринужденно общались, избегая
темы, которая их занимала. Постепенно разговор сошел на нет, подкрепляемый лишь
короткими фразами, которые не могли вывести людей на нужную тему. Сент-Сир посчитал
невыгодным переводить разговор в нужное русло сейчас, решив, что такие вещи нужно
делать после еды, но хорошее настроение у обитателей дома уже испарилось, все
напряглись. С биокомпьютером у него, казалось, было меньше терпения по отношению к
повседневным ритуалам и жестким правилам протокола, нежели когда он его не носил.
Он принял бокал с янтарной жидкостью из рук Джубала, который всегда сам всем
наливал ликер.
– Временами, – сказал глава семьи, – так хочется отдохнуть от искусственной любви и
заботы.
Сент-Сир отпил из бокала. Пах напиток сгоревшей сливой, вкус же немного походил на
вишневый.
Он уселся в одно из глубоких кресел, полукругом поставленных перед камином,
почувствовал, как оно поменяло форму, подстраиваясь под его физические данные.
Остальные, кроме Джубала, до сих пор занимавшегося обслуживанием родственников, уже
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сидели, наблюдая за Сент-Сиром со скрытым беспокойством.
Когда все, наконец, заняли свои места перед камином, Сент-Сир сказал:
– Ну, к делу.
Алисия, жена Джубала, вздохнула. Она была красивой женщиной, маленькой и
темненькой, она светилась здоровьем, что наводило на мысль о препаратах для
омоложения.
– Я полагаю, вы хотите услышать обстоятельный рассказ по порядку, – в ее тоне, под
маской усталости, распознавалась грусть.
– По порядку, – подтвердил Сент-Сир.
Алисия побледнела и в ступоре с минуту смотрела на него, потом нервно облизнула
губы и попыталась вернуть самообладание. Она ожидала, что он так скажет, но все же
надеялась, что необходимости повторять не будет.
– Сожалею, – сказал Сент-Сир, – Но пока что я располагаю только теми сведениями, что
дал мне мистер Альдербен в телеграмме и тем, что рассказал мне Тедди.
– Вы говорили с Тедди? – недоверчиво спросил Дэйн. Это был высокий, худощавый
парень со смуглым лицом, черными глазами и тонкими бледными губами. Когда он говорил,
голова его была опущена, и он исподлобья рассматривал детектива.
– Конечно, я его спросил. Он дал бесстрастную оценку происходящего, хороший
источник для первого впечатления.
– Плохой источник, – уверенно ответил Дэйн. Он сцепил свои длинные тонкие пальцы,
кольцом обхватив бокал с ликером. – Эта тема требует эмоционального подхода. Ду-агаклава реален.
– Вы так считаете? – спросил Сент-Сир.
Ему хотелось, чтобы Дэйн поднял голову. Пока он сидел, опустив плечи, в такой позе на
краешке дивана, его лица или выражения глаз не было видно, поэтому трудно было
разглядеть его чувства.
– Он реален, – повторил Дэйн.
– Чушь собачья, – фыркнула Тина Альдербен, не обращая внимания на сердитый взгляд
брата.
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Сент-Сир повернулся к девушке, ожидая, что она продолжит. Она сидела на мягком,
обитом мехом стуле, очень большом для нее. Она была смуглая, как Дэйн, хотя кожа была
оливкового оттенка, ее лицо было более открытым, глаза посажены шире, чем у него, ее
губы были чувственными и полными, а не тонкими, как у Дэйна. Ее черные волосы
ниспадали на плечи, вились у грудей, подчеркивая их форму. В восемнадцать лет она была
самой интересной из женщин, которых ему довелось встречать. Он гадал, будет ли у него
возможность соблазнить ее до окончания дела…
«Не будет», – сообщил ему биокомпьютер.
И все-таки она была очаровательным созданием с…
«Не будет. Слишком много семейных осложнений может возникнуть в результате
столь опрометчивого поступка, это помешает ведению дела».
– Я расскажу ему все, – сказал Джубал, подавшись вперед. Сиденье и подлокотники
немедленно принялись регулировать положение, и снова подстроились под позу.
– Нет, Джубал, – вмешался Хиршель.
До сего момента он лишь единожды открывал рот, до начала вечера, и потом еще раз,
чтобы оказать Сент-Сиру должное почтение. Он был похож на Джубала, широкие грудь и
плечи, более шести футов ростом, с густой гривой черных волос и бакенбардами Фавори4.
Основная разница была в их лицах. Выражение лица Джубала было мягким, щеки гладкими,
черты сглаженными, лицо же Хиршеля жестоким, черты лица были четко очерчены, кожа
загорелая и жесткая. Также, Джубал был седой, хотя и был молод, а у Хиршеля волосы не
потеряли своего цвета, хотя он выглядел старым, бесконечно старым, много старше своих
лет. Может быть, на самом деле Хиршель был не намного старше Джубала, меньше, чем на
десять лет, но в опыте, уме и хитрости, он скорее годился Джубалу в прадеды.
Протест со стороны «старика» привлек всеобщее внимание.
Он сказал:
– Рассказывать буду я, так как степень моей эмоциональной включенности не такая
высокая, как у тебя, Джубал.
Джубал кивнул.
– Хорошо.
4

Фавори (Favoris) — узкие бакенбарды, обрамляющие щеки.
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Хиршель повернулся к Сент-Сиру и слегка улыбнулся, совсем непохожий на того
всадника во время шторма, человека с окровавленными свиными головами.
Хиршель кратко пересказал то, что Сент-Сир ранее слышал от Тедди, но без выводов и
предположений.
– Вы жили здесь, когда произошли оба убийства?
– Да, – ответил Хиршель. – Я прибыл за месяц до смерти Леона; что и говорить, время,
что я здесь провел сложно назвать приятным, – однако, если он и вправду мучился по поводу
смерти племянников, то никак не проявил внутреннего смятения во время рассказа. Он
выглядел здоровым и счастливым, без темных следов тревоги вокруг глаз и у рта, как у
Джубала и Алисии Альдербен.
Когда Сент-Сир озвучил свою мысль, Хиршель заключил:
– И это, само собой, делает меня подозреваемым.
– Это абсурд! – воскликнул Джубал.
– Правда, Хиршель, – вмешалась Алисия. – Мне жаль, что мистер Сент-Сир…
– Но он подозревает меня, – прервал ее Хиршель. – Как и должен. Он подозревает меня
так же, как и всех вас.
Джубал, казалось, был вдвойне возмущен. Он повернулся к Сент-Сиру, его густые белые
брови сошлись на переносице в одну белоснежную линию.
– Это правда? Вы думаете, мы способны убить своих детей – наших братьев и сестер?
– Хиршель прав, – подтвердил Сент-Сир. – Я подозреваю вас всех, пока нет
доказательств обратного.
– Что за чушь?! Я в этом не участвую, – сказал Джубал, схватившись за сердце.
– Придется, – ответил Хиршель прежде, чем Сент-Сир успел хоть что-нибудь вставить. –
Ты вызвал кибердетектива, потому что хотел полного и точного расследования. Так что
теперь терпи.
– Хиршель, и все-таки…
Что-то во взгляде «старика» заставило его воздержаться от возражений. Голос замер на
высокой ноте и Джубал, передумав продолжать, лишь вздохнул и, пожав плечами, снова
взялся за ликер.
20

Сент-Сир задумался о том, что могл произойти между этими двумя. Хиршель,
определенно, имел власть над Джубалом, хотя и в одну десятую не был так богат, и вряд ли
был достаточно стар, чтобы толкать заумные речи на манер «я-старше-и-мудрее-тебя». Было
ли это из-за его характера, более властного, чем у Джубала, что успокаивало главу семьи, или
же было что-то еще? Сохранить для обдумывания.
Отвернувшись от охотника, Сент-Сир обратился к семье.
– Чья комната ближе всех к спальне Леона?
– Моя, – ответила Бетти.
Она была сдержанной, не такой прекрасной, как ее сестра, но тоже привлекательной, в
каком-то плане. У нее были светлые волосы, голубые глаза, черты лица традиционного
римского стиля «классика» – красота мраморной статуи. Когда она заговорила, ее голос был
таким тихим, что Сент-Сиру пришлось наклониться на стуле вперед, чтобы услышать, что она
сказала.
– Вы спите в комнате, соседней с той, где был убит Лион?
– Верно.
– Той ночью вы были в своей комнате?
– Да.
– Вы что-нибудь слышали?
– Нет, – она посмотрела на свои сцепленные руки с длинными пальцами, похожими на
паучьи лапки. – Здесь отличная звукоизоляция.
За полчаса Сент-Сир успел задать пятьдесят вопросов и услышать пятьдесят отговорок
Бетти. «Стены здесь толстые»; «Звуки почти не доносятся с одного уровня до другого»; «В
конце концов, мистер Сент-Сир, сады огромны, и даже если бы я прогуливалась там в то же
время, когда Доротея была убита, вряд ли я бы увидела или услышала ее…». Биокомпьютер
запоминал ответы, воспроизводил и сопоставлял их в себе, искал ошибки или странные
детали в услышанных историях. Он не нашел ничего необычного. Сент-Сир, вбирая в себя
впечатления семьи, недалеко ушел от своего механического товарища. Будто он и не задавал
тех пятидесяти вопросов, и никто не отвечал ему на них.
– Я думаю, – сказал детектив, наконец, – Это подождет до завтра. Утром мне бы
хотелось взглянуть на комнату покойного парня, на место в саду, где умерла Доротея и на
другие улики, – он повернулся к Хиршелю, как и все вставшего со стула и собравшегося
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уходить. – Если бы я мог обмолвиться с вами парой слов, я был бы признателен.
– Конечно, – кивнул Хиршель, снова садясь.
Джубал тоже остался и сел.
Сент-Сир смерил взглядом седоволосого патриарха, затем Хиршеля.
– Мне бы хотелось поговорить с вами наедине.
– Идемте в мою комнату, – сказал Хиршель, поднимаясь и разворачиваясь, словно
оригами – он оказался выше Сент-Сира на несколько дюймов.
Когда они уже дошли до дверей, Джубал сказал им вслед:
– Вы не правы.
Сент-Сир повернулся к нему:
– Возможно.
– Вы должны были расследовать вне семьи.
– И буду.
– Вы зря теряете время.
– Возможно.
Джубал перевел взгляд на Хиршеля, увидел в его глазах ту же непонятную Сент-Сиру
силу и успокоился, как в прошлый раз.
– Увидимся утром, – сказал ему Хиршель.
– Утром, – эхом отозвался Джубал.
Они вышли из комнаты, закрыв за собой дверь.
– Простите его, – сказал Хиршель.
– За что?
– За его поведение, конечно. Просто он уже на грани.
– Я понимаю, это нормально; тут нечего прощать.
Хиршель кивнул и отвернулся. Подойдя к ближайшему лифту, он кинул:
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– Пойдемте.

Комната Хиршеля была не больше и не меньше комнаты Сент-Сира, и тоже находилась
на пятом этаже. Здесь преобладали коричневые и зеленые тона, вместо различных оттенков
синего, обеспечивая эффект леса, тяжелых ветвей, трав и растительности вообще. Это была
комната охотника.
Стены были украшены конными головами и еще дюжинами других животных: оленей,
крупных кошек, и волком, наверное, он весил на сотню фунтов больше Хиршеля. Все они
смотрели куда-то поверх голов мужчин, их взгляды были прикованы к чему-то за стенами
комнаты.
– Кабанью голову тоже повесят сюда? – спросил Сент-Сир.
Хиршель выглядел удивленным.
– Я стоял на балконе и наблюдал за грозой, когда вы возвращались с охоты.
Хиршель улыбнулся и обвел взглядом свои трофеи.
– Да, свиньи внесут в мою коллекцию баланс; ничто не выглядит опасней, чем
оскаленная голова борова.
– Мог бы боров убить Доротею?
– Вряд ли. Вы забываете про волчью шерсть, которую нашли в ее ранах. К тому же, мог
бы свин залезть в дом, найти комнату Леона и зарезать его без единого звука?
– Нет, – ответил Сент-Сир. – А волк мог бы?
Хиршель пожал плечами.
– Вы верите в эту историю о ду-ага-клава? Дэйн верит.
– Я думаю, что это звучит как бред. Однако, я прожил достаточно много, чтобы понять,
что полностью исключать вероятность нельзя.
Сент-Сир представил, что сейчас говорит прямо как Тедди, как если бы он
целенаправленно пытался подавить сомнения в своей голове.
Он только правильно ставил свои вопросы.
– Как я понимаю, у каждого члена семьи свой художественный талант или еще что23

нибудь.
Хиршель сказал:
– Да, даже у Тедди.
– У Тедди?
Хиршель плюхнулся в старинное кресло, даже не попытавшееся сформироваться вокруг
него.
– Главный интерес Джубала – это скульптура, но он так же придумывает дизайн для
столовых приборов, блюд, кубков, всего-что-есть-под-рукой, для развлечения. Чтобы не
заниматься ручным трудом, не участвовать в литье и механической обработке готовой
продукции, он программирует все дизайны в Тедди. «Рейс Корпорейшн», в качестве опции,
специально разработала и запрограммировала Тедди для работы с серебром. Он имеет
собственную мастерскую на первом этаже, рядом с гаражом.
– А вы? – спросил Сент-Сир.
– Бесталанен, – ответил Хиршель, улыбаясь. Кибердетектив вдруг заметил, что этот
большой и сильный человек, улыбаясь, очень напоминал чучело волка на стене.
Неважно.
– Как так?
– Я не жилец этого дома, всего лишь приезжаю раз или два в год на правах гостя.
Джубалу так и не удалось заставить меня использовать гипноманипулятор.
– Прозвучало так, будто вы не одобряете идею с гипноманипулятором.
– Это зависит от того, чего вы хотите от жизни, – объяснил Хиршель.
– А чего вы от нее хотите?
– Того, ради чего я таскаюсь с планеты на планету на протяжении всей своей жизни –
приключений, опасности, волнения.
– А художник не испытывает ничего из этого?
– Лишь малую часть.
– Если у вас так мало общего с этой семьей, почему вы возвращаетесь сюда каждый
год?
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– Они мои единственные родственники, – ответил Хиршель. – Человек всегда нуждался
и будет нуждаться в семье.
Сент-Сир кивнул:
– Сколько вам лет?
– Шестьдесят.
– Вы на шесть лет старше Джубала, – когда Хиршель кивнул, Сент-Сир спросил:
– Вы богаты?
Охотник не выказал недовольства по поводу чрезмерного любопытства Сент-Сира.
– Достаточно богат, – ответил он. – Но я, конечно, не такой богатый, как Джубал.
Он по-волчьи улыбнулся и добавил:
– Вы до сих пор подозреваете меня, не так ли? Возможно, даже больше, чем прежде.
– Вы упомянуты в завещании Джубала?
– Да, – ответил Хиршель, продолжая улыбаться. – Я получу меньше остальных, если,
разумеется, не останусь единственным выжившим.
Сент-Сир посмотрел на волка. На мгновение ему показалось, что глаза животного
больше не смотрели в пустоту, а мертвым взглядом уставились на него. Детектив моргнул, и
волчьи глаза снова глядели вдаль, в воздух, холодный и сухой.
– Думаю, хватит на сегодня, – сказал Сент-Сир, вставая.
Хиршель остался сидеть, видимо, не собираясь проводить гостя до двери. Дверная
панель сама отъехала в сторону, когда кибердетектив сделал несколько шагов по
направлению к ней.
В дверях Сент-Сир повернулся, посмотрел сначала на волка, потом на Хиршеля и сказал
последнему:
– Эта волчья голова…
– Что с ней?
– Этот вид вымер?
– Да.
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– И ду-ага-клава выглядел бы так, если бы существовал?
Хиршель развернулся в кресле и вгляделся в вытянутую волчью морду.
– Примерно так, полагаю, только крупнее и отвратительнее.
Сент-Сир прочистил горло и спросил:
– Почему «Климикон» изжил всех волков?
– Они ведь хищники, поэтому очень опасны, – ответил Хиршель. – Это немного не то,
что хотелось бы встретить, потерявшись в лесу, в раю для богачей.
– Тогда почему кабаны не вымерли?
Было ясно, что Хиршель по этому поводу еще не задумывался. Справившись с
удивлением, он снова посмотрел на волка и нахмурился.
– Хороший вопрос, кабан может быть так же коварен и силен, как любой волк.
– Так почему же тогда, есть идеи?
Хиршель покачал головой, черные пряди его волос заколыхались.
– Вам стоит спросить об этом «Климикон», но, думаю, у них на это есть свои причины.
– Узнаю об этом утром, – ответил Сент-Сир.
– Расскажете потом мне, что вы узнали.
– Хорошо. Спокойной ночи.
Выйдя из комнаты, Сент-Сир сориентировался по картам и двинулся по длинному
коридору в свою комнату.
В спальне растянувшись на водяной кровати, он сказал:
– У меня до сих пор нет ничего конкретного, чтобы продвигаться дальше, ничего, чтобы
построить мало-мальски стоящую версию.
Несколько вещей.
– Ничего.
Зацепки.
– Такие, как волчья улыбка Хиршеля?
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Неважно.

Глава 4
Некрасивый инцидент
– К вам посетитель, мистер Сент-Сир, – сообщил компьютер.
Сев на кровати, кибердетектив подвинулся к краю, свесил ноги и поднялся.
– Кто это?
– Мистер Дэйн Альдербен, – ответил домашний компьютер.
– Одну минуту.
– Жду, сэр.
Сент-Сир снял пиджак и повесил его на стул, положил самый большой из своих
чемоданов на кровать, открыл его, быстро вытряхнул содержимое и провел пальцами по
ткани подкладки, открыв потайной карман на дне. Оттуда он достал пистолет и наплечную
кобуру, поражаясь, как мало изменились требования его профессии за последнюю тысячу
лет. Детектив застегнул кобуру, вложил в нее пистолет и снова надел пиджак.
– Все еще жду, сэр.
– Еще минутку, – ответил Сент-Сир, гадая, что такого хотел поведать ему Дэйн
Альдербен, что пришел без ведома остальных членов семьи. Он вышел из спальни, плотно
закрыв дверь, и прошел в гостиную, после чего разрешил Дэйну войти.
Дверь скользнула вверх, и молодой человек быстро войдя в комнату, остановился на
расстоянии от Сент-Сира и оглядел гостиную, будто ожидая увидеть кого-то еще.
– Простите за задержку, – сказал Сент-Сир. – Я готовился ко сну, когда вы пришли.
Дэйн поднял руку с длинными тонкими пальцами, нетерпеливо отмахнувшись от
извинений. Он сел в самое большое кресло из всех в комнате, рядом со стеклянной дверью, с
трудом сдерживая беспокойство и то и дело порываясь вскочить на ноги. Он сказал:
– Я пришел сюда, чтобы сделать вам предложение, которое может положить конец
всей этой истории прямо сейчас – если вы будете любезны выслушать меня и обдумать то,
что я вам скажу.
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Сент-Сир подошел к бару, открыл дверцу, пробежался взглядом по содержимому и
повернулся к гостю:
– Хотите чего-нибудь выпить?
– Нет, благодарю.
Сент-Сир налил себе виски и поставил бутылку обратно, кинул в стакан два кубика льда
– к черту здоровье – и сел напротив Дэйна, с другой стороны от стеклянной двери, от его
кресла легла длинная тень.
– Моя работа в том, чтобы слушать людей, обдумывать то, что они мне говорят – и
положить делу быстрый конец.
Дэйн сидел на краешке стула, положив руки на колени, склонив голову и исподлобья
смотря на детектива, как делал это раньше в главной гостиной. Казалось, что он специально
принимал такую позу, чтобы скрыть выражение лица.
– Сент-Сир, я абсолютно убежден, что старинная легенда и есть ответ на убийства.
– Ду-ага-клава, оборотень среди нас?
– Да.
Сент-Сир не ответил.
– То, что вы носите, вторая половина вас…
– Вы о биокомпьютере?
– Да. Он отвергает версию оборотней, категорически отказывается ее рассматривать, не
так ли?
Сент-Сир сделал глоток, на вкус виски был теплый и успокаивающий – отличная марка.
– Строго говоря, он не исключает ни одного варианта. Он определяет степень
возможности каждой версии, которая приходит в голову, только и всего.
– Оборотни – очень низкая степень вероятности?
– Скорее всего.
Дэйн подвинулся еще ближе к краю стула, увеличивая странный угол зрения в своей
манере ведения разговора.
28

– То, насколько абсурдно звучит этот вариант, заставляет вас почти не принимать его в
расчет.
– Это не основная причина, – поправил его Сент-Сир. – Эта версия одновременно
невероятная, но и не невозможная.
Вдруг молодой человек вздохнул и упал обратно в кресло, будто кто-то стукнул по его
черепу, выпустив оттуда весь воздух. Он сказал:
– По крайней мере разрешите мне показать вам несколько вещей. Составьте мне
компанию завтра, когда я пойду в горы.
– Что мы там найдем? – спросил Сент-Сир.
– Цыган, – ответил Дэйн.
– Уроженцев Дармы?
– Да. Там есть одна старая женщина, которой, возможно удастся убедить даже ваш
биокомпьютер. Ее зовут Норья, она знает все, что нужно знать об этих горах.
– Чтобы убедить обе части меня, ей придется предъявить факты, а не сказки,
доказательства, а не суеверия.
– У нее есть все: сказки и факты, свидетельства и суеверия, – Дэйн снова подался
вперед на стуле, его запасы энергии, видимо, не иссякали никогда. – Так вы пойдете со
мной?
Сент-Сир уже собирался ответить, когда биокомпьютер без слов обратился к нему: «Не
налегай на спиртное, тебе нужно мыслить ясно, чтобы, если понадобится, успеть
быстро среагировать.» Он посмотрел на бокал в своей руке и увидел, что тот пуст – пол
унции за последние несколько минут, а он даже не заметил, как мимоходом отпивал из него.
– Вы пойдете? – снова спросил Дэйн.
– В какое время?
– После обеда, встретимся в гараже на первом этаже.
– Прекрасно, – сказал Сент-Сир.
– Вы не пожалеете, что потратите на меня время.
Дэйн поднимался на ноги так, будто кто-то сзади тыкал его под ребра; он соединил
руки в замок и потянулся, разминая плечи и пощелкивая суставами на пальцах.
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Сент-Сир тоже встал, пытаясь придумать, какой вопрос можно задать мальчику, о чем
еще его расспросить ввиду новой темы, но раздумья его были прерваны самым любопытным
звуком – резким лаем, донесшимся с террасы. Они оба оглянулись, но никого не увидели.
Звук повторился снова, на этот раз он был протяжнее, что помогло определить его
владельца. Это был женский крик.
– Бетти! – воскликнул Дэйн.
– Где ее комната?
– На четвертом этаже.
– Пошли.
Дверь поползла вверх, при их приближении, но недостаточно быстро, из-за чего им
пришлось на корточках подлезать под ней. Ворвавшись в коридор, они помчались к
ближайшему лифту. Обнаружив, что он уже используется, они подбежали к другому, дальше
по коридору, и зашли в него. Дверь захлопнулась, лифт спустился на сорок футов вниз.
Сильно качнувшись, они приземлились на рельсы, и лифт проехал в сторону, через секунду
открыв перед ними двери в главном коридоре четвертого уровня. Они вышли в коридор,
прислушиваясь, все было тихо.
Это напугало Сент-Сира так, будто это было худшим, что они могли услышать – ничего
кроме тишины.
– Сюда, – сказал Дэйн.
Он провел Сент-Сира в боковой коридор, где они наткнулись на Хиршеля, стучавшегося
в потайную дверь и звавшего Бетти по имени.
– Что произошло? – спросил его Сент-Сир.
Охотник покачал головой.
– Я направлялся в свою комнату, когда услышал крик, разумеется, я сразу понял, кому
принадлежит голос. Я только что прибежал сюда.
– Есть ли какой-нибудь способ открыть дверь? – спросил Сент-Сир.
– Здесь есть все личные голосовые замки. Но Тедди может достать их только при
большой необходимости, – ответил Дэйн.
– Зови его.
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– Нет необходимости, сер, – сказал Тедди из-за их спин. Он летел по коридору
абсолютно бесшумно. – Если вы отойдете, я открою дверь.
Они послушались, и робот, встав под встроенным в потолок слотом, издал высокий
пронзительный звук, едва уловимый человеческим ухом. Дверь открылась, подчиняясь
команде.
В дальнем конце коридора появился Джубал Альдербен, облаченный в пижаму. Его
голова была наклонена вперед и чуть ли не до ушей вжата в плечи, он не бежал, но и не
плелся. Казалось, он боялся проявить реакцию – будто, если он побежит, ему придется
объяснять причину такой спешки, а медля, он может разгневать Судьбу, воспринимая ее
знаки слишком небрежно. Уставшая Алисия покорно шла за ним по пятам.
– Не пропускайте их в комнату, – сказал Сент-Сир Хиршелю.
Сам же в сопровождении Дэйна вошел в комнату, освещенную лишь одной настольной
лампой, свет которой оставлял часть комнаты в тени.
– Бетти? – позвал Дэйн.
Никто не ответил.
– Терраса, – сказал ему Сент-Сир и указал на открытую стеклянную дверь.
Дэйн двинулся к ней.
– Подожди! – Сент-Сир запустил руку под пиджак и достал и кобуры пистолет. –
Держись позади меня.
– Только что моя сестра…
– Держись позади меня, – повысив голос, твердо сказал Сент-Сир, пресекая на корню
попытку спора. – Я не из вашей семьи, и меня не держат на мушке, чего нельзя сказать о вас.
Дэйн неохотно повиновался и пропустил Сент-Сира на шаг вперед себя. Детектив
пересек комнату и прошел стеклянные двери. Только поставив ногу на настил балкона, он тут
же шагнул обратно в комнату, чуть не сбив с ног Дэйна.
– Что случи…
– Она мертва, – Ответил ему Сент-Сир, опечатывая дверь.
– Бетти?
– Да.
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Дэйн попытался что-то сказать, но с губ не слетело ни одного звука.
– Вам не нужно на это смотреть.
Выражение лица мальчика медленно изменилось, так, за страхом пришел ужас, а после
ужаса на его лице застыла скорбь. Еще чуть-чуть и, казалось, лицо перестанет быть лицом, а
превратится в массу бледной обрюзгшей плоти.
Сент-Сир попросил его вызвать полицию, и быстро.
Все еще не оправившись от шока, Дэйн медленно повернулся, ему пока плохо
удавалось координировать движения.
– И скажите всем держаться вместе где-нибудь в коридоре снаружи. Никто не должен
находиться поодиночке. Если Тина не услышала шума, пусть двое из вас сходят и приведут ее
к остальным, – добавил Сент-Сир.
Дэйн кивнул и вышел в открытую дверь, немного покачиваясь из стороны в сторону; он
невнятно прокричал что-то людям в коридоре.
Сент-Сир отвернулся обратно к стеклянной двери и снова прошел на террасу, стараясь
ни до чего не дотрагиваться и не оставить свой след в лужах крови. Он посмотрел на труп,
стараясь подавить приступ тошноты. Несколько острых лезвий – когтей? – оставили на ее
тонкой шее, чуть выше ключицы, глубокие порезы, голова почти была оторвана.
Везде кровь. В темноте она казалась черной.
Не касаясь перил и балконной решетки, чтобы не стереть отпечатков убийцы, которые
могли остаться, Сент-Сир посмотрел вниз, на ухоженный газон, на насаждения кустарников,
на заботливо выращенные деревья, на изгородь вдоль мощеной дорожки. Все это было
таким аккуратным, идеальным, что казалось, будто оно сделано из воска, как декорация. Он
вгляделся вдаль, за границы поместья, в необъятные просторы долины, где росли, наверное,
все виды растительности, на предгорья и горы, раскинувшиеся вдалеке, на их высокие
вершины, из-за которых утром пришли грозовые тучи. Так далеко, как только можно было
разглядеть при свете двух крошечных лун, ничего не двигалось в этом плохо различимом
пейзаже.
Он опустился на колени рядом с трупом и заглянул в широкие остекленевшие глаза
девушки, бездумно глядевшие в потолок. Ее неподвижный взгляд напомнил Сент-Сиру
взгляды трофеев, висевших в комнате Хиршеля, и он сразу же представил голову Бетти среди
оскаленных кабаньих голов…
Вдруг, благодаря биокомпьютеру, Сент-Сир вспомнил, что вся комната была погружена
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в темноту, когда они с Дэйном вошли, в ней и сейчас было темно, если уж на то пошло. Снова
достав пистолет из кобуры, с террасы он вошел обратно в комнату и включил свет с помощью
голосовой команды. За две минуты он проверил каждый шкаф в трех комнатах и ванную
комнату, но никого не обнаружил.
Он опять убрал оружие.
Он знал, что это будет непросто.
Дэйн появился в дверях, до сих пор держа себя в руках, к огромному удивлению СентСира.
– Я вызвал полицию.
– Сколько времени им понадобится, чтобы добраться сюда?
– В предыдущих случаях они прилетали быстро. Это занимает не больше двадцати
минут на вертолете.
– А Тина?
– Она в коридоре с кем-то еще.
– Не оставляйте ее одну.
Дэйн вышел, после него больше никто не приходил. Алисия громко всхлипывала, а
Джубал, видимо, пытался ее утешить. Их голоса казались далекими, слабыми. Если Бетти
убили в доме, а не на открытой террасе, никто бы не услышал шума. Звукоизоляция,
действительно, была отличная.
Сент-Сир поставил стул напротив открытой стеклянной двери и устроился на нем в
ожидании полиции. Не пошел в коридор к семье, потому что ему нужно было время для
раздумий, разобраться в последних событиях и понять, что они значат.
Во-первых, Дэйн невиновен, потому что во время убийства он был с ним. Исключить его
из подозреваемых.
Не исключай его полностью, – предупредил его биокомпьютер.
Почему нет? Он не мог разорвать горло девушки, нельзя находиться в двух местах
сразу.
Он может быть сообщником. Если тут замешаны двое, то Дэйн мог взять на себя
роль отвлекающего – и быть уверенным в том, что ты быстро опознаешь голос. Без его
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помощи ты не добрался бы сюда так скоро – ты же не ориентируешься здесь без карты.
Он мог умышленно привести тебя в эту комнату.
С какой целью?
Биокомпьютерный панцирь, все еще соединенный с позвоночником Сент-Сира тонкими
нитевидными «пальцами», не нашел для этого объяснения.
Сент-Сир подумал, сопоставляя части головоломки, пытаясь убедить скорее себя, чем
кого-то еще: у Дэйна не было никаких оснований вести меня в комнату Бетти, если бы он был
замешан в убийствах.
Возможно, не было. А возможно, были. Этот момент следует тщательно
обдумать и изучить.
Все больше думая об этом, Сент-Сир был вынужден с этим согласиться. Тут было, над
чем подумать. Он с самого начала сомневался, что Дэйн действительно верит в оборотней,
ибо знал, что мальчик – как и все остальные члены семьи – хорошо образован. Слишком
хорошо образованный, чтобы так легко поверить в глупые суеверия. Сент-Сиру вдруг пришло
в голову, что Дэйн мог притворяться убежденным в участии оборотня, чтобы отвести от себя
подозрения. Возможно, мальчик рассчитывал, что, играй он суеверного дурачка, никто не
будет следить за его реакцией на происходящее, ответами на вопросы, и что о его
подлинных намерениях никто не узнает. Это предположение биокомпьютера,
подкрепленное догадками Сент-Сира заставляло оставить невиновность Дэйна под
вопросом.
Ночь разорвал грохот вертолета, донесшийся издалека.
Сент-Сир поднялся и вышел на террасу. Он увидел желтые огни над долиной,
становившиеся все больше по мере приближения.
Сент-Сир обернулся и в последний раз окинул взглядом мертвую девушку.
Тело лежало неподвижно, хотя детектив не удивился бы, начни оно двигаться.
Ерунда.
Сент-Сир наклонился и осторожно закрыл девушке глаза. Это было все, что он мог
сделать. Он знал ее недостаточно хорошо, чтобы горевать о ней, но так как она утратила
свою романскую красоту из-за нечестивых рук, разорвавших ее горло, Сент-Сир считал, что
она должна выглядеть хоть немного достойно перед незнакомыми людьми.
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Глава 5
Полицейский и девушка
Федералы с помощью своих узкоспециализированных роботов потратили больше
четырех часов на осмотр спальни, трупа, балкона и газона прямо под балконом. Понаблюдав
за ними, собиравшими даже пыль, Сент-Сир убедился, что они не найдут ничего стоящего. За
первые пять минут поисков были обнаружены четыре животных волоса, не принадлежавших
человеку — три в ране и один под правым ногтем большого пальца. Десятью минутами
позже мобильная роболаборатория сравнила шерсть с найденной ранее на других трупах.
Остальное время они потратили зря. Складывалось впечатление, будто убийца сам подложил
улики и в этом, и в предыдущем случае. Только это. И все.
Инспектора, назначенного на раскрытие этого преступления, звали Отто Райни. Это был
маленький толстенький человечек, чьи розовые руки вечно отводили волосы от лица. Он
выглядел так, будто не стригся полгода, хотя, наверное, дольше, потому как совершенно
пренебрегал своей внешностью и не имел ни малейшего чувства стиля. Его одежда была
измята, туфли — давно не полировали, манжеты пиджака сильно износились. Но, несмотря
на свой внешний вид, он был внимательным следователем, тщательно выбирал вопросы,
правда, недостаточно внимателен. Сент-Сир пожалел, что от его взгляда ускользнуло немало
важного.
— Кибердетектив, — первым делом отметил он, подойдя к Сент-Сиру.
— Верно.
— Они действительно помогают?
— Я считаю, что да.
— А вот правительство не совсем в этом уверено, — сказал Райни. — Это не запрещено,
конечно. Но если федеральное правительство действительно им доверяет, один голос
против них — ничто, пришлось бы собрать целую армию протестующих.
— Правительство отстает от научного мира на пару сотен лет, раз уж на то пошло.
— Согласен.
— Вы что-нибудь нашли?
Райни пригладил волосы, ущипнул себя за переносицу и снова дотронулся до волос. Его
голубые глаза покраснели от недосыпа.
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— Ничего, кроме этих чертовых волос.
Они стояли в конце бокового коридора, ведущего в комнату Бетти Альдербен.
Остальные жались под полуприкрытой дверью в спальню покойной, разговоры давно стихли.
Всхлипы тоже.
Сент-Сир спросил:
— Есть предположения?
— Только то, как он забрался на балкон.
— С газона?
— Да.
— Какое между ними расстояние — тридцать футов?
— Тридцать пять.
— Как он залез?
— Точно не по поручням, — ответил Райни. Почувствовав, что непослушная челка снова
падает на глаза, он со злостью отвел ее назад. — На балконных перилах тоже нет ни следа от
веревки, ни царапины от крюка.
— Думаю, что убийца пробрался сюда без помощи перил. Просто предположим, что он
мог войти через дверь.
— Мы уже просчитали такую возможность, — сказал инспектор, теребя волосы. —
Каждый член семьи имеет свой голосовой ключ, чтобы защитить свою частную жизнь, и, как
сказал Джубал после одного из убийств — «чтобы увеличить чувство творческого
уединения».
— Тедди может открывать все двери, — возразил Сент-Сир.
— Ого!
— Вы не знали?
— Нет.
— Он использует высокочастотные звуки, чтобы открыть механизм.
— Вы считаете, его тон мог быть дублирован?
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— Все, что нужно делать, — заметил Сент-Сир, — это тусоваться с магнитофоном и
ждать, когда Тедди принесет завтрак в постель, чтобы записать звук для дальнейшего
использования.
Райни с такой силой сунул руки в карманы, что было удивительно, как его кулаки не
вышли через подкладку. Казалось, он сознательно пытался сдержаться, чтобы в очередной
раз не поправить волосы.
— Вы говорите так, будто убийца среди членов семьи.
— Это вероятней всего.
— Да, это так. Но тогда что они рассчитывали получить от этого убийства?
— Хиршель, например, может увеличить свое наследство, а если будет единственным,
кто останется в живых, получит все.
Райни покачал головой:
— Нет. Он не так наивен, чтобы думать, будто сможет убить всех, не вызвав подозрений
и уйти с деньгами. Мне он кажется весьма умным и способным человеком, а не глупым
растяпой.
— Да, на растяпу он не похож. Все-таки стоит понаблюдать за ним.
Рейни посмотрел на Альдербенов, вынул одну руку из кармана и по привычке
дотронулся до волос, поймав себя на этом, пожал плечами и отвел волосы от лица. Он
подозвал Тедди, ждавшего в стороне вместе с провожатыми.
— Да, сэр? — спросил Тедди, быстро скользя к инспектору на своих гравитационных
пластинах, его длинные руки висели вдоль тела.
Райни, видимо, желая уточнить для собственной пользы, сказал:
— Двери всех спален, за исключением комнаты для гостей, реагируют на голоса своих
хозяев. Также вы можете открыть все эти двери с помощью голосового определителя. Есть
какой-нибудь способ быстро войти в помещение, не производя лишнего шума?
— Да, — ответил Тедди, удивив их обоих. — Существует ключ для экстренных ситуаций,
чтобы можно было открыть дверь вручную в случае сбоев электричества.
— У кого есть этот ключ? — спросил инспектор.
— У меня, — сказал Тедди.
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— В комплекте с вами? — поинтересовался Сент-Сир. Его вопрос прозвучал странно, но
это было единственным, что пришло на ум детективу.
— Нет, сэр. Все ключи я держу в подвале моей мастерской, в шкафу для инструментов,
на случай, если они понадобятся.
— Вы запираете шкаф? — задал свой вопрос Райни.
— Да, сэр.
— Как выглядит такой ключ? — спросил Сент-Сир.
Тедди открыл небольшой отсек для хранения на своем правом боку, крошечную нишу,
еще мгновение назад неразличимую. Шевеля блестящими металлическими локтями и
шарообразными кистями, он достал из прорези ключ и поднял на уровень их глаз.
Райни громко вздохнул и снова убрал руки в карманы.
— Мог кто-нибудь сделать дубликат?
— Без моего ведома — нет, — ответил Тедди. — Он всегда находится в нише, которую
вы только что видели?
— Вы его никогда не теряли?
Тедди выглядел неизменным, его металлические черты всегда оставались такими же,
но его тон прозвучал обиженно:
— Никогда.
— Ключ находится у вас с тех пор, как дом был построен?
— Нет, сэр, — ответил Тедди. — Я в семье Альдербенов всего восемь месяцев.
— Но он был у автономника, предшествовавшего вам?
— Нет, сэр. У семьи Альдербенов было много узкоспециализированных роботов до
приобретения автономного. Я — первый автономный робот этой семьи.
— Значит, — сказал Сент-Сир, — любой член семьи мог скопировать ключ, пока он
находился у одного из узкоспециализированных. Такой робот может дать ключ кому угодно,
а после того, как его скопировали, получить обратно, и моментально об этом забыть.
Тедди ничего не ответил.
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Райни сказал:
— Нужно узнать, делал ли кто-нибудь копии в то время. Если кто-то изначально не
собирался убивать членов семьи, вряд ли он позаботился о ключе, вы так не думаете?
— Если только он не псих, — ответил Сент-Сир. — Если он действует, не полагаясь на
разум, его следующий поступок нельзя просчитать с большой точностью, остается только
надеяться на то, что он будет предсказуем.
— Верно. Но неуравновешенный человек сразу обнаружит себя в повседневной жизни
немного эксцентричным поведением. Теперь у нас есть предположение относительно
причин, которые толкнули его на убийства, уважительные — у него в голове — мотивы.
Сент-Сир кивнул в знак согласия, радуясь, что инспектор не упомянул о ду-ага-клава.
Райни продолжил:
— Тедди, можем мы взглянуть на шкаф, где вы храните все ключи?

— Да, сэр. Следуйте за мной, пожалуйста.
Он проплыл в главный коридор и двинулся к лифту, его длинные руки бессильно
свисали по бокам.
Оба детектива последовали за ним.
Спускаясь вниз на лифте, никто ничего не сказал. Единственным звуком было
шуршание лифта, когда они меняли направление с вертикального на горизонтальное,
шуршание повторялось снова и снова. Один раз инспектор вынул руку из кармана, чтобы
пригладить густые волосы.
Двери открылись в гараж, где стояли несколько машин, припаркованных в высоких
«стойлах». По кафелю Тедди провел их к двери, ведущей в мастерскую, где лежали
созданные им приборы.
— Вот шкаф, — указал робот.
Белая металлическая полка для хранения была примерно три фута в высоту, четыре
фута и, может быть, еще двенадцать дюймов в длину. Она была вмонтирована в каменную
стену, что делало ее относительно безопасным местом.
Райни пересек комнату, забрался на рабочий стол под шкафчиком, встал, отряхнул руки
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и внимательно осмотрел стену и шкаф в поисках сколов или следов недавнего
прикосновения. Убедившись, что никто не пытался взломать дверцу, инспектор кивнул:
— Ладно, Тедди. Не могли бы вы его открыть?
Робот скользнул вперед и вверх и открыл «хранилище». Райни распахнул шкафчик и
заглянул внутрь. Там, привязанные, висели два десятка ключей из одного и того же
материала, но с по-разному зазубренными краями.
— Какой из них?
Тедди указал на ключ, висящий в правом верхнем углу.
Райни не стал трогать его. Он сказал:
— Позже я попрошу одного из моих людей взять с него отпечатки. Но я не думаю, что
это принесет хоть какую-то пользу.
— Как спецключ может открыть дверь без помощи электричества? — спросил Сент-Сир.
Тедди повернулся к кибердетективу и сказал:
— Он отключает механизм автоматической блокировки и открывает колесо перед
гидравлическим домкратом, который открывает дверь. Нужно только повернуть колесо
шесть раз, чтобы поднять дверь.
— Это слишком долго, чтобы можно было открыть дверь таким образом, не
потревожив жильцов, — заметил Сент-Сир.
— Нет, сэр, — возразил Тедди. — Гидравлический домкрат, по сути, работает беззвучно.
И, вполне может быть, что жертва стоит спиной к двери или, во всяком случае, вообще
находиться в другом месте.
Инспектор слез с верстака, отряхнулся и пробежался взглядом по обстановке
мастерской: печи, станкам, дрелям, скамейкам с лежащими на них инструментами. Затем
перевел взгляд на Тедди и спросил:
— Зачем все это?
Тедди объяснил наличие инструментов тем, что они с Джубалом «сотрудничают» и, в
качестве примера, показал детективам кубок, наполовину утопленный в землю. Высокая и
изящная чаша была украшена рисунком: голая девушка верхом на тигре. Рисунок тянулся
вдоль всей окружности чаши, и тигр на нем кусал собственный хвост.
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— Здесь есть приборы, с помощью которых можно сделать дубликаты ключей? —
спросил Сент-Сир.
— Конечно.
— Вы делаете их сами?
— Да. Маловероятно, что ключ потеряется, и…
— Когда вы в последний раз делали дубликат ключа? — перебил его кибердетектив.
— Никогда, — ответил Тедди. — Автономники очень удобны в этом плане. Мы не
теряем вещи.
Сент-Сир насмешливо посмотрел на инспектора:
— Ну?
— Здесь нам больше нечего делать, — сказал Райни. — Позже я пришлю сюда человека
взять отпечатки с ключа. Давайте вернемся наверх и проверим, изменилось ли там чтонибудь.

Разумеется, ничего не изменилось.
На ключе, взятом из шкафчика для хранения, не нашли никаких отпечатков, так же, как
и на всех поверхностях в комнате Бетти.
Скоро полицейские роботы покинули дом и сели в вертолет, наряду с вооруженными
людьми-командирами. Труп тоже перенесли, чтобы отвезти в полицейскую штаб-квартиру
для более тщательного вскрытия и для последующей кремации в соответствии с
пожеланиями четы Альдербенов. Пепел поместят в урну, но проводить религиозную
церемонию не будут, Альдербены не были верующими.
Инспектор Райни отбывал последним. Перед уходом он подозвал Сент-Сира на пару
слов. Семья все еще стояла в коридоре у двери в комнату Бетти. Райни и Сент-Сир отошли от
них на несколько шагов, чтобы разговор нельзя было подслушать.
— Я думаю оставить здесь своего подчиненного, — сказал Райни.
Сент-Сир кивнул.
— Я ставил здесь человека после смерти Доротеи, но так долго ничего не происходило,
что пришлось его отозвать. Видимо, его присутствие действовало убийце на нервы.
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— И, по-видимому, мое присутствие ни капли его не беспокоит.
— В любом случае, в одиночку вам с ним не справиться.
— Вы хотите, чтобы я сообщил вам, если узнаю что-нибудь? — спросил Сент-Сир.
— Именно.
— Хорошо, если узнаю что-нибудь интересное, я дам вам знать. Даже без вашей
просьбы я сделал бы это, — когда Райни выразил свою признательность, кибердетектив
поинтересовался:
— Что вы знаете о Хиршеле?
Инспектор не выглядел удивленным этим вопросом.
— Путешественник, игрок. Он побывал почти везде, охотился и не раз ставил свою
жизнь на кон.
— Но не убивал?
— Вы думаете, он мог бы так перевозбудиться? Сомневаюсь, что он может настолько
утомиться, — ответил Райни.
— У вас нет оснований подозревать его?
— Ровно столько же, как и всех остальных, я думаю.
Затем инспектор ушел. Сент-Сир подумал, что теперь ответственность за безопасность
семьи неожиданно перешла на него. Взглянув на них, было ясно, что никто, кроме, разве что,
Хиршеля, не сможет защититься, если убийца придет снова — если он, конечно, собирается
совершить четвертое убийство.
Хорошая возможность.
— В доме есть хоть какое-нибудь оружие? — спросил детектив Джубала.
— Я не позволю детям использовать его, — ответил тот.
Он был также агрессивен, как и всегда, невзирая на смерть дочери. Алисия тоже
перестала плакать, хотя глаза ее были красными и опухшими.
— Разумеется, у меня есть несколько ружей, — вставил Хиршель. — Это мое хобби.
— Нет, — сказал Джубал. — Я не позволю всем разгуливать по дому с оружием в руках.
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Почти никто из нас не умеет обращаться с оружием — мы можем убить кого-нибудь
ненароком.
— У меня есть пневматические пистолеты, — ответил Хиршель. — Отправляют на час в
страну грез.
— Сколько?
— Три разных типа, все вполне пригодны в нашей ситуации. Они все стреляют
очередями, так что умение пользоваться тут не проблема — нужно только указать и нажать
на курок, — высокий темноволосый человек, казалось, наслаждался напряженностью
ситуации.
— Против этого вы ничего не имеете? — обратился Сент-Сир к Джубалу.
Белоснежные волосы патриарха были в полном беспорядке. Он попытался как-то
расчесать их руками, после неудачной попытки поморщился и ответил:
— Если пневматические, то я согласен.
— Принесите пистолеты, — попросил Хиршеля детектив.
Обернувшись в пять минут, охотник принялся объяснять всем, как пользоваться
оружием. Один пистолет Сент-Сир отдал Джубалу и Алисии, не уставая повторять, что они
должны держаться вместе и не ходить по одному, особенно ночью. Два из трех убийств были
совершены именно в ночное время. Второй пистолет получил Дэйн, казалось, он очень хотел
научиться обращаться с оружием, как любой другой парень его возраста.
— Сомневаюсь, что это подействует, — заметил он.
— Почему? — удивился Сент-Сир.
— Думаю, есть вещи, способные причинить вред ду-ага-клава. Но сомневаюсь, что
оружие входит в их число.
Сент-Сир обернулся на Хиршеля, в ожидании его реакции; рядом с этим жестким и
сильным человеком он почему-то чувствовал себя менее напряженно, чем в компании
остальных, хотя охотник до сих пор оставался основным подозреваемым.
Третий пистолет достался Тине. Девушка быстро научилась правильно держать его и
прицеливаться. Хиршель даже заметил, что она стала бы неплохим стрелком. Джубал явно
не обрадовался такому замечанию.
— Я бы хотела сделать заявление, — сказала Тина, когда охотник закончил объяснять
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действие оружия.
Сент-Сира очень удивила ее реплика, потому как до сего момента она не проронила ни
слова. Пожалуй, это было самое длинное предложение, которое она вообще произнесла в
его присутствии.
— Какое? — спросил он, наконец.
— Я хочу, чтобы кто-нибудь проверил Уолтера Даннери.
— Кто это? — озадаченно спросил Сент-Сир.
— Мой отец уволил его из семейного бизнеса примерно полтора года назад.
Сент-Сир посмотрел на Джубала:
— Он может представлять угрозу?
Джубал отмахнулся от этого предположения, как от надоедливого насекомого,
кружившего у его лица:
— Он был слабохарактерным казнокрадом. У такого человека смелости не хватит
сделать что-то подобное.
— То же самое, — пробормотал Сент-Сир. — Но я бы все же хотел узнать, кто он такой.
— Мои бухгалтеры предъявили мне доказательства того, что он присвоил почти двести
восемьдесят тысяч в течение девяти месяцев. Его отпустили, но он, кажется, винит во всем
меня. Поведал слезливую историю о слабовольности моих детей, больной жене, все очень
драматично. Но он ушел из Дармы довольно давно — чуть больше года назад.
— Инспектор Райни о нем знает?
— Конечно.
— Он проверил этого Даннери?
— Да. Он ушел на Ионус, в большую индустрию. Тот, кто нанял его, должно быть,
непроходимый дурак, но это уже не моя забота.
Сент-Сир повернулся к Тине и сказал:
— Но у вас об этом свое мнение?
— Да, — ответила она. — Его очень расстроило увольнение, придя сюда, он кидался
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вещами.
— Кидался вещами?
— Разбил вазу, — буркнул Джубал. — Он был эмоционально неустойчив, говорю же
вам. Я самолично выкинул его отсюда.
— То же самое, — повторил Сент-Сир. — Я пошлю световую телеграмму на Ионус завтра
утром, посмотрю, что мне смогут рассказать. Только самый глупый детектив упустит улику
только потому, что она кажется незначительной.
Семья рассыпалась по комнатам, чтобы приготовиться ко сну, Сент-Сир, сверившись со
схемой дома, убедился, что Тина — единственный член семьи, живущий на втором этаже. Он
последовал за ней, снова наслаждаясь изгибами ее тела, мягким блеском густых черных
волос; нагнав ее в конце коридора, он взял ее под руку.
Она подняла голову, сверкая черными глазами, губы ее были поджаты. Когда он
задавал вопросы, это было лишь еще одним поводом для допроса; био-компьютер поверил
в его беспристрастность. В конце концов, это всего лишь вещь.
— Могу я проводить вас в вашу комнату? — спросил детектив.
Она перевела взгляд на пистолет в ее руке, но все же кивнула:
— Хорошо.
В лифте, когда они остались одни, он спросил:
— Почему ваша комната так далеко от остальных?
— Четвертый и пятый этажи в основном задействованы под спальни для членов семьи,
для гостей или под небольшие художественные галереи и музыкальные комнаты. Третий
этаж использует отец. Библиотека тоже находится на третьем этаже, а также комната для
отдыха, гостиная, кинозал и бассейн. Студийный этаж занимают хранилища, кухни, столовые
и моя студия. Как вы уже знаете, я художница. Мне нужно много пространства. Второй этаж
— единственное место, которое подходит на роль моей студии. Вы скоро поймете, о чем я.
Двери лифта открылись, и свет из коридора на мгновение ослепил их.
Они остались наедине, или что-то вроде того.
— Сюда, — кивнула она.
Подойдя к двери, она открыла ее и вошла внутрь, пригласив его.
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Он прошел следом за ней.
Комната выглядела впечатляюще, она отличалась высоким потолком, который
находился в добрых пятидесяти футах над головой Сент-Сира и был украшен витражом,
отражавшим солнечные лучи всеми цветами радуги и складывавших их в изумительный
узор. Все стены были белые, почти что ослепительно белые, украшенные только
несколькими картинами Тины. Еще две двери вели в другие комнаты, а большое окно с
решеткой сорока футов в длину было способно осветить всю комнату. Сама комната была
примерно шестьдесят на шестьдесят дюймов.
— Видите? — спросила она, робко улыбнувшись.
— Очень мило.
— Я рада, что вам нравится.
— Это вы нарисовали? — спросил он, подойдя к ближайшей картине, хотя по стилю и
подписям, таким же, как на пятом этаже, отлично понял, что они ее.
— Да, — в ее тоне не прозвучало ни капли гордости.
Он вгляделся в портрет и узнал Джубала в человеке, изображенном на нем, только он
был исключительно синего и зеленого оттенков — будто ты смотришь на него сквозь
потрескавшееся цветное стекло.
— Мне нравится.
— Тогда вы ничего не понимаете в искусстве, — ответила она. Обернувшись, он увидел,
что она говорит на полном серьезе, хотя в ее голосе промелькнула толика мрачного юмора.
— Вот как?
— Вам нравится цвет и форма, — принялась объяснять она. — Но если бы вы знали все
критерии, по которым оценивают картины, вы бы поняли, что она неудачна.
— А остальные?
— Тоже провалы.
— А в коридорах наверху… — начал он.
— Катастрофы, — сказала Тина, посмеиваясь без капли веселья.
— Ну, — сказал Сент-Сир, — Насколько я могу видеть, у вас есть талант.
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— Чепуха.
Посмотрев на нее, он заметил свет, отражавший всю глубину ее темных глаз, тот же
самый свет мерцал в ее волосах, переливаясь тысячей оттенков от угольно-черного до темносинего.
Бессознательно его взгляд скользнул вдоль ее стройной шеи, опустился ниже — к
округлостям грудей. Сент-Сир почувствовал, как его руки поднимаются, движимые желанием
погладить ее грудь, ему вдруг подумалось, что это она заставляет его руки двигаться.
Почему-то детектив вдруг вспомнил тот кошмар, от которого его разбудил
биокомпьютер перед обедом, и ему казалось, что этот сон как-то связан с происходящим, но
только как...
Его взгляд продолжал путешествовать вниз, вдоль ее тонкой талии, чувственного изгиба
бедер, длинных притягательных ног, едва прикрытых шортами. Она была босиком. Почемуто эта деталь заинтересовала его больше, чем все остальное.
Перенаправляю твое внимание, — обратился биокомпьютер к эмоциональной
половине кибердетектива. — Нельзя, участвуя еще и физически. Это может привести к
эмоциональной привязанности, и ты, конечно, понимаешь, что это может помешать
твоей работе и способностям, как симбионту.
Детектив попытался послать компьютерную часть подальше.
Сент-Сиру до сих пор хотелось дотронуться до нее, привлечь к себе, чтобы
почувствовать, такая ли мягкая ее оливковая кожа, как выглядит. В то же время,
биокомпьютер очень тонко влиял на него, в конце концов заставив детектива смотреть
девушке только в лицо.
— Если вы считаете себя ужасным художником, то почему не перестанете писать
картины? — спросил он.
Она горько засмеялась, смеялась она так усердно, что скоро смех закончился
сдавленным кашлем. Когда она снова могла говорить, ответила:
— У меня нет выбора. Я ничего не могу делать, кроме как рисовать, писать, лепить,
делать эскизы…
— Конечно, вы…
— Нет, — перебила его Тина. — Вы знаете, что я прошла гипноманипулятор в возрасте
трех лет по настоянию отца? Знаете ли, что это означает?
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— Не совсем, — ответил он. — Каким-то образом он гарантирует, что вы раскроете весь
свой творческий потенциал.
— И привязывает вас к этому.
— Я не понимаю, — нахмурился он.
— Каждый из нас, кажется, родился с определенными способностями, — ответила
Тина, подойдя к окну и повернувшись к нему спиной. Ее темные волосы и смуглая кожа
казались светлыми на фоне ночи. — Дэйн, например, унаследовал писательские
способности, как Бетти и Доротея. У мамы удивительные музыкальные способности. Отец,
как и я, имеет талант в искусстве.
Сент-Сир выжидательно молчал.
— После того, как вы прошли психологический гипноманипоулятор, раз впустив его в
свою голову в поисках основного таланта, вы привязаны к тому, что он нашел. Я должна
рисовать. Весь мой мир — это живопись и графика, я получаю удовольствие, заканчивая день
чисткой кистей.
Отойдя от окна, она встала рядом с автопортретом, выполненном в оранжевом и
желтом оттенках.
— Раньше я пыталась убежать от этого, — продолжила она. — О-о, было время, когда я
чувствовала отношение к самой себе, к своим неуклюжим пальцам, к ограниченному
зрению, злилась, бросала и не хотела возвращаться к рисованию снова. Но через несколько
дней после того, как я бросила рисование, гнев прошёл. Я нервничала все больше… Мне не
терпелось вернуться, чтобы попробовать еще раз, сделать все лучше, чем было раньше. Я
знаю, что не смогу сделать лучше, что мой талант имеет какие-то границы, знаю, что я
хороший художник, но не великий. Но я всегда возвращаюсь к рисованию. Всегда по новой
беру в руки кисть. Снова и снова одурачиваю себя. Никогда не могу продержаться дольше
недели или двух без живописи. Иногда три.
— Может быть, все ваше стремление…
Она продолжала говорить, будто не слышала его:
— Каждый, кто прошел гипноманипулятор узнает, свое призвание. Если его талант
огромен, велик, он живет словно в Аду. Он не умеет ничего, кроме заданного
гипноманипулятором — и он знает, что никогда не сможет делать это так хорошо, как только
можно. И потом, стремление, как вы сказали.
Значит, она все-таки слушала его.
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—Гипноманипулятор мотивирует. В конце концов, вы можете сделать только одну
вещь, вы хотите делать только одну вещь, но вы никогда не сможете делать это так хорошо,
как вам хочется.
— Остальные думают так же? — спросил он.
— Хотя они не говорят, но они это чувствуют.
— Незаметно, — сказал Сент-Сир.
— Правда? — она повернулась лицом к нему. Ее это больше не трогало, не злило.
Ровным голосом она спросила:
— Вам не кажется, что семья слишком спокойно восприняла смерть Бетти?
— Ваша мать плакала.
— Подтверждение моей теории, — ответила Тина. — Она прошла гипноманипулятор
позже всех остальных. Отец прошел еще ребенком, как и все остальные. До свадьбы мама не
знала своих талантов. Поэтому она самая нормальная.
— Я не понимаю, как связаны гипноманипулятор и слабое проявление эмоций в вашей
семье.
— Очень просто, — ответила она с улыбкой, совсем на улыбку не похожей. — Каждый
из нас наделен какими-то способностями, и мы все очень привязаны к ним, несмотря на
ограниченность. Поэтому непросто заботиться о других людях, беспокоиться о них, когда
ваша энергия и жизнь связаны с вашим талантом.
— Вы забываете, что здесь произошли еще два убийства. И ваша реакция на третье
оправданна.
— В первый раз реакция была такая же, — сказала Тина. — День или два траура, а
затем все опять вернулись к работе — лепить, проектировать, рисовать, строить… —
посмотрев на картины слева, она громко вздохнула. — Похоже, все эти эксперты по
манипулятору совершенно не понимают, что невозможно создавать шедевры без личной
жизни. Если любовь к искусству превыше всего, то все это мастурбация. Если жизнь, люди,
окружение уходят на второй план, то нечего нарисовать, нечего запомнить.
Хотя он не был, как она тонко заметила, очень внимательным человеком, — он любил
яркие цвета, смелые линии, приятные формы, громкую и живую музыку в любой день; к
черту достойные и благородные критерии — Сент-Сир увидел ее глубокие, ужасные
страдания, которые, как бы она не описывала, ему никогда бы не удалось понять до конца.
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Ему вдруг показалось, что, как полная гармония в искусстве ускользает от него, так же и ее
чувства — ускользают от него. Детектив почувствовал, что она не могла заснуть ночью, любой
ночью, и этой не сможет — и что она порвала больше картин, чем оставила. Он не сказал
ничего, потому что не знал, что могло бы подбодрить ее — или как-то отреагировать, раз уж
на то пошло.
Тихо, почти шепотом, она сказала:
— Как я могу сделать что-то вечное, что-то настоящее на бумаге или полотне, когда я не
умею заботиться о других?
— Вы можете заботиться, — сказал он.
— Нет.
— Послушайте, вы всю жизнь провели среди талантов, прошедших гипноманипулятор.
Но если бы вы жили среди обычных, нормальных, людей, они бы реагировали на вас,
заботились о вас, научили бы вас относиться к ним так же. Вы можете заботиться.
— Вы правда так думаете?
— Да.
«Осторожнее».
Пошел к черту.
— Сомневаюсь, — сказала она.
Смешение реального и внутреннего разговора заставило его растерянно спросить:
— В чем?
Она с любопытством посмотрела на него:
— Сомневаюсь, что смогу заботиться о ком-то.
— Сможете, — тупо повторил он.
Долгое мгновение они неловко смотрели друг на друга. Сент-Сир не знал, как чувствует
себя Тина, но самому ему казалось, будто он превратился в ужасно неловкое, неуклюжее
трехногое существо. Он слышал свое дыхание и мог поклясться, что оно было таким же
громким, как охладитель вентиляционной системы. Он ждал, пока она что-нибудь скажет,
потому как сам был не в состоянии. Потом, поняв наконец, что она и так сказала слишком
много и, наверное, хочет остаться одна, он проговорил:
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— Держите оружие рядом.
— Хорошо.
Пожелав спокойной ночи, он вышел.
Лифт поднимался на пятый этаж, казалось, целую вечность.
Вернувшись в свою комнату, он налил себе большой стакан виски, положив один кубик
льда — чтобы выпивки влезло больше.
Спиртное притупит твое восприятие.
Пошел к черту.
Он понимал, что в этот день не сможет куда-либо идти или что-то делать, пока не
поспит несколько часов. Сев на стул рядом со стеклянной дверью, он стал наслаждаться
напитком.
За последние шесть часов количество данных возросло. Он уже собрал несколько
кусков этой головоломки, скоро компьютер в нем будет пытаться их сложить. Если темп не
уменьшится, он сможет сформулировать новые теории за день, может за два, а затем
исключить нелогичных подозреваемых.
Тогда, может быть, прежде чем станет слишком поздно, дело будет закончено.
Он и не заметил, как осушил стакан виски.
Это неправильное отношение.
Он, разумеется, хотел поймать убийцу, пока не умер еще кто-то. Он хотел найти убийцу,
заставить его бежать, загнать в угол и прижать, хорошенько прижать. Это все, что он мог, все,
что у Бейкера Сент-Сира получалось хорошо. Но однажды убийца уже сумел сбежать,
детектив не мог позволить этому случиться снова.
Надо было сразу его поймать; тем более, ему не хотелось бросать Тину Альдербен.
Избегайте эмоциональных привязанностей.
Сент-Сир встал и налил еще один стакан виски.
Затем сел обратно и сделал большой глоток, алкоголь прохладой пробежал по желудку.
Тина Альдербен…
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Закрыв глаза, он представил ее обнаженную, с черными волосами, рассыпавшимися по
плечам, тянущую к нему руки, с двумя светящимися шарами, которые она держала на
раскрытых вверх ладонях…
Он опять вспомнил ночной кошмар: потрескавшиеся дороги, склонившиеся над ними
здания… Тина Альдербен была как-то со всем этим связана.
Уже очень поздно. Даже если проспишь до полудня, этого будет мало.
Чтобы заглушить механическую половину симбионта, он поднял стакан и отпил еще.
Очевидно, биокомпьютер глубоко повлиял на него, так как он отставил наполовину полный
стакан, разделся и лег спать.

Глава 6
Кошмар и паранойя
Сент-Сир поспешно шагнул за огромный кусок бетона, подрагивавший на
потрескавшемся асфальте, тянувшийся к небу. Детектив прижался к нему спиной, пытаясь
сделаться как можно меньше, вздрогнул от холода, пропитавшего его промокшую рубашку.
Он внимательно вслушивался, но ему так и не удалось услышать те мягкие шаги,
которые привели его сюда.
Выглянув из-за куска бетона, он вгляделся вдаль и обнаружил, что здесь совершенно
один, если, конечно, никто не прячется за одним из кусков поломанного асфальта.
У него не было времени искать кого-то. Он мог только идти вперед. Когда он двинулся
вперед, за его спиной раздались шаги, на этот раз ближе.
Он побежал.
Чем быстрее он бежал, тем ниже становилось небо, оно было похоже на огромную
раковину, висевшую прямо у него над головой, как крыша. Здания по обе стороны дороги
стали рушиться, но пока что между ними было достаточно расстояния, чтобы пробежать. Тут
он вспомнил, что в начале путешествия улица шла вниз к горизонту, где здания сходились в
одну еле видную точку. Он подумал, что это лишь игра света. Теперь стало видно, что они и в
самом деле соединяются к концу. Через несколько минут, еще через пару тысяч метров,
здания окончательно сомкнуться перед ним, не оставив ему возможности скрыться от
преследовавшего его человека.
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Ночь позади него вдруг вздохнула и поглотила его.
Обернувшись, он увидел обломки зданий, кирпичи, падающие на землю и пух с пылью,
в ужасной радости кружащиеся вокруг.
Он повернулся обратно и побежал.
С обеих сторон сверху вниз на него пялились заброшенные здания, оскалившись
своими разбитыми окнами, похожими на рты с бесцветными зубами, они пошатывались при
каждом его шаге.
А потом улица кончилась.
Здания слились в ровную бугристую каменную стену, закрыв все пути к отступлению.
Сент-Сир остановился и вгляделся в нее, в поисках какого-нибудь выхода, но ничего не
нашел. Он остановился, и вибрация, созданная его шагами, остановилась вместе с ним;
постепенно все затихло. В тишине, пока Сент-Сир стоял в недоумении перед грудой
расплавленного камня, за его спиной вновь раздались шаги.
Он обернулся.
Преследователь был всего в нескольких ярдах от детектива. Преследователь был
старым, очень старым другом, чьи прикосновения Сент-Сир не мог терпеть, человек
направился прямо к нему, разведя руки в стороны для холодных объятий…
Бейкер Сент-Сир сел вертикально на кровати, крик застрял в горле, руки лихорадочно
сжимали мятую простыню.
«Это был ночной кошмар», — сообщил биокомпьютер.
Он вскочил, и, почувствовав, как водяной матрас пытается всосать его обратно, подполз
к краю кровати и быстро встал на ноги, сомневаясь, что ему удастся удержаться в таком
положении долго. Ноги подкашивались, будто ему пришлось долго бежать, долго и не
останавливаясь, а голова болела от верхней части лба до основания шеи, как если бы
черепная коробка вдруг исчезла. На мгновение Сент-Сиру померещилось абсурдное
видение: его голова упала с плеч, два раза подпрыгнув на плотном ковре и катилась,
катилась, пока не решила отдохнуть напротив окна и посмотреть на занявшийся рассвет.
Рассвет. Внезапно ему показалось, что все его проблемы как-то связаны с восходом
солнца, что если бы он мог заставить Природу вернуться обратно, в темноту, все снова стало
бы хорошо. Сент-Сир доковылял до окна-от-пола-до-потолка, нажал на кнопку рядом с ним и
наблюдал, как стекло резко меняет цвет с прозрачного на черный, как оникс, не
пропускающий солнечный свет.
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Но этого было недостаточно. Он до сих пор чувствовал себя беспомощным, очень
беспомощным — и напуганным.
Это был всего лишь кошмар.
Заткнись.
Детектив прошел в ванную, не включая свет, набрал в раковину холодной воды и
плескал ее в лицо, пока дрожь не прошла. Он вытер лицо. Лучше не стало.
Стоя перед зеркалом в темноте, пытаясь разглядеть себя, он ничего не мог увидеть и
радовался этому.
В твоем сне был ряд знакомых символов, в том числе разбитая дорога, это уже В
ПРОШЛОМ.
«Не анализируй мои сны», — приказал Сент-Сир.
Здания означают давние воспоминания.
«Прекрати, черт бы тебя побрал!»
Он снова вернулся в комнату, но, поняв, что снова заснуть не получится, вышел в
гостиную, залитую теплым светом. Он положил руку на выключатель и добавил темноты.
Детектив стоял посреди комнаты голый, с панцирем, прижатым к груди.
Знаешь, чьи шаги ты слышал во сне?
«Я ничего не хочу слышать об этом чертовом сне!»
Ты не в порядке.
«Стандартный ответ: иди к черту».
На самом деле ты не должен был становиться кибердетективом, не пройдя
тщательного психологического консультирования. Ты слишком долго обманывал себя, ты
не можешь больше держать все в себе. Как, например, сон и преследовавший тебя в этом
сне человек. Ты забыл, кто такой этот сталкер, кем он был в реальной жизни. Или
просто делаешь вид, что забыл. Я отлично чувствую…
Биокомпьютер ощутил атаку, как будто его не предупреждали.
Сент-Сир закричал, несмотря на то, что горло сжало и изо рта могло вырываться только
змеиное шипение.
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Он чувствовал себя так, будто в него вторглись, сломали.
Он чувствовал в себе нечто, прятавшееся где-то глубоко внутри, и если это не найти, оно
уйдет еще глубже и станет недоступно.
У тебя паранойя, это распространено среди кибердетективов…
Сент-Сир шагнул вперед.
Он чувствовал, как в существе внутри него просыпается жажда. Уверенность в том, что
это ползет вдоль его позвоночника, желает получить постоянный контроль над телом, не
оставляла его.
…которым кажется, что на самом деле они не симбионты, а укрыватели паразитов.
Все, чего ему сейчас хотелось — это достать, покопаться в себе, найти это существо и
выкинуть его. Сомнительно, что нож здесь поможет, но Сент-Сиру вдруг показалось, что это
единственный выход.
Сними панцирь. Отдохни. Расслабься. Сними панцирь.
Детектив положил на панцирь руку и стал рыться в нем.
Я не паразит. Успокойся. Я всего лишь использую личные местоимения, потому что
мои мысли превращаются в слова и передаются в твой мозг, ты же сам выбираешь, кто
будет главным.
Вся его грудь болела.
Вдруг в глазах вспыхнул свет, становясь все ярче.
Успокойся. Я даже не личность, только источник информации, система связи,
машина для связывания фактов. Сними панцирь. Нажми на кнопку и сними панцирь, тебе
надо отдохнуть.
Свет становился все ослепительнее, Сент-Сир, наконец, нащупал переключатель и
нажал на него.
Он снял панцирь, оставив на груди пустые розетки.
Перед глазами плясали круги — белые, желтые, потом оранжевые, постепенно
переходящие в темно-коричневые, они окружили его и увлекли в темноту.
Спал он тревожно, без сновидений. И, хотя, осадок паранойи измотал детектива, он
помог на время забыть о кошмаре, разбитой дороге, сталкере…
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Проснулся он в одиннадцать, долго стоял под душем, на завтрак решил не ходить,
выпил стакан бренди на пустой желудок. Спиртное ударило в голову, но помогло согреться. В
полдень, поняв, что бесполезно откладывать неизбежное, он подключил биокомпьютер еще
раз.
Тому было нечего сказать.
В телефоне он отыскал номер ближайшего мирового отделения связи и отправил
световую телеграмму своему знакомому Талмуду на Ионус. Сделав это, он набрал номер
базы данных «Климикона». Когда записанный на пленку голос спросил его о цели звонка,
Сент-Сир, медленно и четко, подбирая каждое слово, чтобы машина правильно его поняла,
сказал:
— Запрашиваемые данные. Почему «Климикон» поставил директиву о вымирании
волков в диапазоне Клайна? Почему он не истребил диких кабанов в том же регионе?
Ответьте как на один вопрос.
Полминуты спустя, компьютер ответил:
— Большое количество данных. Вы хотите, чтобы вам их прислали или вам требуется
озвученный доклад?
— Пришлите.
Прошло еще полминуты, прежде чем из гнезда в основании телефона появились листы
желтой бумаги. Их было шесть.
— Завершено.
— Спасибо, — и он повесил трубку.
Сент-Сир подошел к стеклянной двери, вернул ей прозрачный свет и сел читать. Первый
лист содержал данные о кабанах: после изучения уровня их жестокости и опасности, был
сделан вывод, что вид должен быть сохранен, хотя и в меньших количествах, чем это
характерно для этих животных. Кабаны, как оказалось, были трусливы, они охотились на
более мелких животных, а когда дело доходило до схватки с кем-нибудь покрупнее, они
предпочитали убегать. Однако, волки были не такие, они были гладиаторами. Они не только
нападали на тех, кто превосходил их по силе, но также были и разносчиками заразы. Или
«Климикон» целенаправленно темнил или же просто собрал мало информации. Чуть больше
листа было исписано симптомами и уровнем смертности жертв болезни. Симптомы: потеря
веса; высокая температура; уничтожение красных кровяных клеток крови с помощью
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неизвестного препарата, и соответствующая ему нехватка железа; отвращение к солнечному
свету, которое из невротического превращается в физическое, так как зараженный ничего не
видит в любом мало-мальски освещенном месте. Также в документе упоминалось, что такие
люди часто страдают от изнурительных ночных кошмаров. Для них были характерны
приступы безумия, когда они вдруг начинали рычать или приникали к земле, вели себя, как
дикие звери, демонстрировали нечеловеческую силу. Один из трех зараженных умер через
две недели после заражения, другие два выжили после госпитализации, без травм.
Последний известный случай такого заболевания бы зарегистрирован одиннадцать лет
назад. В докладе было перечислено огромное количество лабораторных исследований,
названных врачами и лаборантами. Не найдя ничего заслуживающего внимания, Сент-Сир
отложил бумаги.
Учитывая все симптомы заболевания — особенно отвращение к свету, рычание,
неестественную силу и кошмары — несложно понять, как появилась легенда о ду-агаклава.
Может быть, это не просто болезнь.
Нелогично.
Сент-Сир снова взял листы и пробежался по ним еще раз. Он не нашел ни одного
упоминания о лечении или, хотя бы, о способах изоляции вредных бактерий. Он подумал,
что «Климикону» не повезло. Если бы они там знали, данные были бы сейчас у него.
Многие болезни до сих пор неизлечимы. Отсутствие этих данных не усложнит
расследование.
Возможно, нет. Это похоже на объяснение суеверия Дэйна.
Нелогично.
Сент-Сир сел в кресло напротив дверей и в мягком солнечном свете думал о данных
«Климикона», убийстве Бетти Альдербен, разговоре с Тиной, схожести Хиршеля с волком
(«Неважно».) — не думая о кошмаре и вчерашнем всплеске паранойи. Вскоре настало время
поездки в горы, к Норье.
Бесполезная затея.
Несмотря на это, Сент-Сир встал и поспешил в гараж, на встречу с Дэйном.
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Глава 7
Табор
Автомобиль, который Дэйн выбрал для поездки в цыганский лагерь, выглядел
достаточно внушительным, чтобы пройти через все природные катастрофы и уцелеть:
прочный «Ровер» с тремя осями, шесть колес, двойное покрытие, подножки, усиленная
крыша, тяжелое двухслойное плексигласовое стекло, запасной топливный бак и запасная
пара фар. Дэйн объяснил, что семья пользуется этим автомобилем только когда кто-то
собирается в горы, потому что дороги там в примитивном состоянии. Тина ездила в горы,
чтобы изображать тамошние пейзажи; Дэйн поднимался туда, чтобы встретиться с
дарманскими друзьями; а Хиршель, навещая Альдербенов в холода, любил съездить до
ледяного плато, где гулял, рискуя свалиться в одну из засыпанных снегом трещин.
Сначала путь был достаточно удобным, по узкой гравийной дорожке, ведущей в
предгорья за поместьем. Сосен было мало, но чем выше они поднимались, тем хуже
становилась дорога, выбравшись на большую дорогу, они остановились. Посмотрев по
сторонам и убедившись, что никто не едет, они продолжили путь, Сент-Сир, отвернувшись к
окну, наслаждался видом, открывшимся из долины, дом Альдербенов сверкал, как
бриллиант среди всего этого зеленого великолепия.
Беспокойство его росло, когда они поднимались на последнее предгорье, а затем и по
склону самой горы. Здесь сосны сменились деревьями с серыми листьями, ветви которых,
склонившись над дорогой, погрузили ее в полумрак.
Когда детектив спросил Дэйна, что это за деревья, тот ответил:
— Их называют Мертвыми.
— Из-за цвета?
— Отчасти, — Дэйн привалился к рулю и, отведя взгляд от дороги, смерил долгим
взглядом серые ветви. — Есть легенда о том, что души умерших, ушли из своих могил в корни
этих деревьев, и чтобы украсить их, они стали листьями этих деревьев. Считается, если лист
опадает, значит, душа, заключенная в нем, освободилась.
— Фантастика.
— В любом случае, когда туземцы стали называть деревья Мертвыми, мы стали делать
так же.
Сент-Сир откинулся на сиденье и уставился в дорожную даль, пытаясь выкинуть из
головы деревья:
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— Скорее бы наступила осень. Не нравится мне их вид.
— Листья никогда не опадают, за исключением двух недель в начале весны и еще двух
— в конце осени. Каждый календарный год их становится в два раза больше.
— Мертвым покоя не найти.
— Точно.
Словно в ответ на слова Сент-Сира, деревья сомкнулись еще сильнее, делая дорогу
едва различимой. Гравийная дорога резко сменилась грязной грунтовой, испещренной
рытвинами, ухабами и черными лужами какой-то жижи. «Ровер» карабкался через все это,
подвывая и рыча, поднимаясь все выше в горы, в страну вечного вечера.

Два часа спустя, Дэйн сказал:
— Мы почти приехали.
Они ехали немногим более сорока минут по зловещим и крутым поворотам дороги,
которая, казалось, готова была вот-вот обрушиться в неимоверно глубокий кювет,
тянувшийся по обеим сторонам дороги. Сейчас, только поднявшись на гору, они тут же
нырнули в тоннель, потеряв долину из виду вместе с лучами солнца, освещавшими ее. Будто
огромная крыша, их окружала серая арка из листьев, изредка пропуская немного света через
кроны. Тут и там сверкали небольшие освещенные отверстия, не больше ярда по площади,
хотя, в основном, гораздо меньше. Там, где были прорехи между листьями, свет лился
сплошным потоком, освещая только открытую часть.
Дэйн давно включил фары. Дорога становилась все хуже и хуже, вдруг она резко
прогнулась на фут, а то и ниже. Они ухнули в рытвину, качаясь, как на шпалах или как на
волнах.
— Если здесь и живут оборотни, — молвил Сент-Сир, — это самое удобное место для
них.
Дэйн взглянул на него, недоумевая, к чему такой тон, и решил не отвечать.
— Разве у вас нет вертолета?
— Есть, — подтвердил Дэйн.
— Почему же мы не воспользовались им?
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— Рядом с деревней его негде посадить, самая ближайшая поляна в часе ходьбы от
нее, здесь всюду деревья.
Сент-Сир закрыл глаза и представил, что он где-то далеко отсюда, неважно где.
Вскоре Дэйн сказал:
— Вот мы и на месте.
Детектив открыл глаза и увидел маленькую долину, на которую они въезжали. В
долине горело около десятка костров, отбрасывавших дрожащие тени на цветные
автомобили, прицепы и тенты. Везде огонь использовался в качестве топлива, он взметнулся
выше, пламя лизнуло низкую серую крышу из растительности, разрушая иллюзию огромного
потолка в нескольких милях над головой.
— Держу пари, Норья уже ждет нас, — сказал Дэйн.
Сент-Сир еще не видел его таким бодрым, мальчик улыбался, глаза его сверкали.
— Ты предупредил ее о нашем приходе? — спросил Сент-Сир.
— Нет. Но Норья точно узнала, что мы приедем. Она обладает определенными
способностями…
Дарманцы не выглядели разумным видом, по крайней мере, внешне они отличались от
людей. Они были человеческого роста и весили примерно столько же. Они ходили на двух
ногах, имели по одному коленному суставу на конечность, У них было две руки и еще две
руки для работы с инструментами. На каждой руке было по шесть пальцев, но это
отклонение было почти незаметно и вряд ли вызвало пересуды. Они были темнокожие, но
среди них встречались и люди. Все, кого Сент-Сир встретил, были темноволосые, хотя,
наверное, можно было найти и пару блондинов. А глаза, казалось, должны быть либо серые,
как листья Мертвых деревьев, либо янтарные, как отблески костра в кошачьих глазах. Их уши,
лежащие на плоском черепе, похоже, почти не состояли из хрящей. Их носы были короткие и
сплюснутые, а ноздри широкие. Вместо губ были темные рубцы в нижней трети лица, чуть
ближе к подбородку, чем человеческие губы. Когда они говорили по-английски, как Сент-Сир
и Дэйн, их слова звучали приглушенно из-за слишком тонких губ, плохо проговаривающих
гласные. Их язык состоял из согласных, щелчков и свиста, которые показались Сент-Сиру
даже сложнее, чем китайское наречие. Как только кибердетектив и Дэйн, пройдя между
пестрыми палатками и грузовиками, направились к серебряному трейлеру Норьи, Дарманцы
заулыбались и закивали, рассыпавшись в редких приветствиях, но при этом не ослабляя
бдительности.
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Теперь Сент-Сир разглядел, что их глаза больше чем у людей, с огромными тяжелыми
веками. Они двигались с кошачьей грацией, проходя мимо, и, казалось, избегали людей.
Как только они подошли к серебряному трейлеру, его дверь открылась. Коренастый,
несомненно, человеческой крови, мужчина спустился на три металлические ступеньки вниз и
молча помахал им. Он носил окладистую бороду, странно смотревшуюся в век сбривания
бород и усов, которая делала его в два раза свирепее, чем он был на самом деле.
— Кто это? — спросил Сент-Сир.
— Его зовут Саларди. Он пришел сюда с группой археологов, исследовавших древние
руины. Когда они закончили работу, он решил остаться.
— Он состоятельный?
— Нет. Он живет с туземцами, ест посевы.
Саларди повернул за угол, и быстро зашагал по направлению к оранжевому с синим
шатру.
— Он не выглядит довольным своей жизнью.
Дэйн ответил:
— На самом деле он хотел заниматься расследованием преступлений во Внутренней
Галактике. Он присоединился к научной экспедиции, чтобы получить бесплатный проезд
сюда, подальше от Основания Мирских законов, — он снова двинулся вперед, повернулся и
поторопил:
— Идем. Норья ждет.
Запомни Саларди.
Обязательно.
Старый женский голос поприветствовал их из открытых дверей прежде, чем они начали
подниматься по лестнице:
— Добро пожаловать, Дэйн. Пожалуйста, пригласите вашего друга детектива войти.
Обернувшись, Дэйн широко улыбнулся Сент-Сиру:
— Видите? У нее есть способности.
По металлической лестнице они поднялись в главную комнату прицепа, дверь за ними
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закрылась. Они стояли в освещенной свечами комнате, наполненной запахами ладана,
витающими в тяжелом воздухе. Мебель, видимо, была ручной работы, каждая деталь была
изготовлена из отдельного бруска. «Мертвое дерево?» — предположил Сент-Сир. В дальнем
конце гостиной, сидя в самом большом кресле с одеялом, закрывающим ноги, их ждала
Норья.
— Садитесь, — сказала она, указав на два кресла напротив.
Они сели.
Сент-Сиру было трудно определить возраст женщины, сидящей перед ним, он был
уверен только, что она старая, бесконечно старая. Ее глаза утонули в темных морщинах,
морщины покрывали ее щеки подобно ранам, делая рот почти незаметным. Ее темные
волосы, давно уже поседевшие, нечесаными прядями падали на узкие плечи. Когда она
улыбнулась Сент-Сиру, ее рот походил на рану, сделанную ножом.
— Норья, это…
Не отрывая взгляда от кибердетектива, она сказала:
— Бейкер Сент-Сир. Я знаю. Я видела эту встречу в видении, — У цыганки был
надтреснутый голос, он звучал, как кусочек сминаемого желатина, но был достаточно
громким и ясным, чтобы его можно было легко услышать.
— На что похожи ваши видения? — спросил Сент-Сир.
— Они приходят внезапно и всегда застают меня врасплох. Несколько минут я живу в
будущем, а не в настоящем, — она расцепила свои шестипалые руки и устроила их на
подлокотники кресла, будто приготовившись. — Но вы пришли сюда не чтобы спросить о
моих видениях. Вас интересует ду-ага-клава.
— Да, — кивнул Сент-Сир.
— Пожалуйста, расскажите нам, — попросил Дэйн.
— Придвиньте стулья ближе, — сказала цыганка.
Они послушались.
— Положите свои руки на мои.
Сент-Сир накрыл своей ладонью ее левую руку, Дэйн — правую. Ее руки были теплые и
сухие. Норья закрыла глаза.
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— Что теперь? — спросил Сент-Сир.
— Сейчас я покажу вам волка, — прошуршал ее голос.
Свет коварно потускнел. Детектив огляделся, хотя свечи никто не трогал, они давали
меньше света, чем мгновение назад. Свечение приобрело серо-зеленый оттенок, это
немного угнетало Сент-Сира.
— Это случилось, когда мне было четырнадцать лет, осенью, перед тем, как опали
листья, много-много десятилетий назад, — шептала Норья надтреснутым голосом.
Сент-Сир снова посмотрел на нее, ожидая каких-то изменений, хотя и не знал, каких.
Она осталась такой же, какой и была: старой. Он почувствовал легкий приятный ветерок на
своем лице. Детектив обернулся на дверь, подумав, что она открылась, но двери он не
увидел. Комната стала расплывчатой, принимая очертания леса, со всех сторон их окружали
стволы Мертвых деревьев, опутанные скудной растительностью.
Телепатический картограф.
«Да», — подумал детектив. — «И очень неплохой».
Минуту спустя, комната окончательно растворилась. Он больше не видел ни Норью, ни
Дэйна. Он, словно призрак, парил в нескольких футах над землей, наблюдая за
происходящим внизу.
Сент-Сир увидел ребенка, играющего в лесу в четверти мили от последней из палаток,
это был мальчик не старше семи, он бегал туда и обратно в своеобразные скальные
образования, заглядывал в ямы в надежде влипнуть в какую-нибудь авантюру. Детектив
знал, что этот мальчик был братом Норьи. Забежав в одну их пещер, он наткнулся на волчье
логово. Оно было обжито. Испугавшись волков, мальчик развернулся и побежал. До лагеря
он не добежал совсем чуть-чуть, когда волк настиг его. Гораздо крупнее ребенка, волк
вонзил зубы мальчику в плечо и потащил его вниз. Они упали на опавшие листья и
покатились по земле, мальчик кричал, а волк, яростно рыча, как капкан, держал его…
Поскольку лагерь был очень близко, несколько человек подбежали к мальчику и прогнали
волка. Хотя они принесли ружья и несколько человек из табора были отличными стрелками,
ни одна пуля, похоже, не попала в волка, потому как он продолжал бежать целый и
невредимый. Ду-ага-клава, в отличие от обычных волков, можно убить только зарядив ружье
соком Мертвого дерева… Спасители отнесли мальчика в лагерь, где врач остановил
кровотечение и перевязал руку. Но от шока ребенок впал в кому, и в течение почти двух с
половиной недель — кроме моментов, когда его мать крадучись вползала в комнату — не
приходил в себя. Когда она попыталась прикоснуться к нему, чтобы положить в кровать, он
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огрызнулся на нее, зарычал, как волк, что его укусил. Когда эти припадки истощили его, ему
не оставалось ничего, кроме как ждать, пока он снова впадет в бессознательное состояние.
Тогда его снова положат в кровать. Увядшие листья опадали с Мертвых деревьев,
освобождая души умерших… С наступлением зимы воздух становился все холоднее. Все
время, что мальчик пролежал без сознания, светило солнце… Когда на деревьях стали
появляться свежие серые листья, закрывая собой солнечные лучи, мальчик пошел на
поправку. Он больше не выл и не рычал на близких, пена у рта больше не появлялась. За дни
слабости мальчик сильно похудел, но быстро набрал норму, благодаря волчьему аппетиту.
Выходя из коматозного состояния, он стал лучше переносить свет, хотя до сих пор старался
уклониться от прямых лучей и сидеть в самом темном углу. За месяц болезнь сошла на нет,
все было спокойно до того дня, когда вся семья отправилась в храм благодарить Бога за
выздоровление. Тогда волк впервые убил ребенка. Это случилось ночью. Дети играли в игру,
похожую на прятки, в то время, пока взрослые праздновали в другом конце лагеря. Через
неделю убили еще одного ребенка, тоже ночью, но на этот раз в палатке, где его оставила
мать. Даже объединившись, чтобы выследить волка и прилагая к этому все усилия, люди не
обнаружили никаких следов. Все близлежащие пещеры пустовали — животные на зиму ушли
в долину. Вскоре по лагерю пошли слухи, связанные с легендами и мифами. Волк, говорили
они, был не простым волком. Третий ребенок играл с братом Норьи, когда волк напал на нее.
По словам мальчика, он отогнал волка прежде, чем он успел серьезно поранить малышку. У
нее была истерика, но, сквозь слезы, она указала на мальчика. Она говорила, что он и есть
волк. Они играли, как вдруг он набросился на нее, у него выросли клыки и когти, он едва ее
не убил… Было необходимо проверить мальчика, заставив его выпить яда Мертвых
деревьев. Когда он ушел, убийства прекратились, больше не…
Видение поменялось, Сент-Сир увидел мертвого мальчика — лицо исказилось от боли,
стеклянные глаза смотрели в потолок — картинка растаяла как дым.
Хотя она была даже не дымом.
Палатка и серо-зеленые леса исчезли.
Сент-Сир вернулся в реальность, к тяжелой мебели, мерцанию свечей и старой
женщине с одеялом на коленях…
— Мне бы хотелось знать… — начал было детектив.
— Она спит, — перебил его Дэйн.
— И когда она проснется?
— Повезет, если не к утру. Ей было трудно показать это, но она понимает, что должна
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предостеречь нас.
— Что дальше?
— Возвращаемся. А что еще нам остается?
Выйдя наружу, они остановились под кроной большого дерева и очистили легкие от
спертого воздуха.
— Это ничего не значит, — сказал Сент-Сир.
— Как вы можете так говорить? — Дэйн повернулся к нему, покраснев от ярости. — Вы
видели, что простое оружие не сработало против волка, напавшего на брата Норьи.
— Цыгане нервничали и запаниковали. Они могли промахнуться, и, готов поклясться,
они стреляли только чтобы не подорвать авторитет.
— А как же болезнь?
— Обычная болезнь. Волк, укусив, заразил их. Об этом сказано в докладе «Климикона».
— А неприязнь к свету?
— Симптом многих заболеваний, при которых могут быть инфицированы глаза.
Дэйн резко мотнул головой:
— Но это еще не все. Что насчет второго ребенка, убитого в палатке? Зайдет ли дикое
животное в палатку за добычей?
— Возможно. Это гораздо вероятней, чем оборотень, о котором говорит Норья.
— И тот факт, что люди не смогли найти ни одного волка в окрестностях?
— Они искали недостаточно тщательно. Могли что-нибудь пропустить.
Дэйн спросил:
— Что насчет девочки, почти третьей жертвы?
— Она знала, что играет с братом Норьи, — терпеливо объяснил Сент-Сир. — Она не
ожидала ничего другого. Когда волк напал на нее, она впала в истерику. Она видела, как
мальчик вел ее, и, не способная здраво соображать, вспомнила о ду-ага-клава. В ее голове
все перепуталось, волк стал мальчиком, а мальчик — волком.
— Неубедительное объяснение, вам не кажется?
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— Нет, — ответил Сент-Сир. — Будучи детективом долгое время, понимаешь, что ни
один свидетель не расскажет все так, как оно было на самом деле; чаще всего они видят их
по-другому. Маленькая девочка — не самый надежный источник информации.
— Вы говорите, что они убили невинного ребенка.
— Боюсь, для меня это именно так и выглядит.
Дэйн ударил кулаком в ладонь:
— Но, черт возьми, вы видели, как он превращался в волка. Вы видели, как он пытался
разорвать горло девочки!
— Не думаю. То, что я видел, было создано сознанием Норьи таким, как она это
представляла. Она не видела, как на девочку напали, она только слышала, как об этом
рассказывали.
— Но она может видеть будущее, почему же вы думаете, что прошлое ей недоступно?
— Да, она предсказательница. Но, как и большинство ясновидящих, она не может
управлять своей силой — не говоря уже о том, чтобы восстанавливать частички чужого
прошлого. Она телепатический картограф, Дэйн, который показал нам свои красочные
фантазии и больше ничего.
— Я считаю, что вы не правы.
— А я считаю, что я прав. Но, все-таки, я рад, что пошел с вами. До сих пор я считал
теорию ду-ага-клава более возможной, чем она того заслуживала — внимания достойно
разве что предположение о заражении крови. Теперь, увидев, на чем основываются эти
легенды, я отвергаю версию оборотня.
«Верное решение».
Дэйн явно не был согласен с биокомпьютером.
— Скоро вы увидите, — сказал он. — Норья права, я уверен в этом.
Сент-Сир ответил:
— Также, я рад, что пошел с вами потому, встретил здесь Саларди. Или собираюсь
встретить. В какой палатке он живет?
— Там, — Дэйн указал на абстрактно раскрашенную желто-зеленую палатку. — Чего вы
от него хотите?
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— Мне вдруг пришло в голову, что человек, сбежавший от уголовного обвинения из
Внутренней Галактики и живущий в паре часов ходьбы от вашего дома, заслуживает
внимания.
— Зачем Саларди убивать нашу семью? Мы его почти не знаем.
— Возможно, у него нет ничего против вас. Давайте посмотрим, что сможем у него
узнать, — с этими словами он зашагал к ярко-раскрашенной палатке.
Саларди отозвался после того, как они дважды его окликнули, он открыл дверь и
остался стоять на пороге, видимо, не собираясь пригласить их внутрь.
— Что это значит? — спросил он их.
Когда представлялся, Сент-Сир заметил, что глаза Саларди сузились при слове
«детектив».
— Мы бы хотели, чтобы вы ответили на несколько вопросов.
Саларди задумчиво погладил бороду, взглянул на Дэйна, и ответил:
— Хорошо. Я отвечу на то, что посчитаю нужным.
— Как долго вы живете с цыганами?
— Четыре года.
— Вы археолог?
— Нет.
— Но мне сказали, что вы пришли сюда с…
— По профессии я роботехник, археология — мое увлечение. Я сопровождал
археологов, чтобы по надобности чинить их узкоспециализированных роботов.
— И вы решили остаться.
Саларди промолчал.
— Почему же вы остались здесь, среди чужой расы, без всяких удобств?
— Просто они мне нравятся. Всего лишь. Федералы заключили с ними мерзкую сделку.
Я предпочитаю жить среди них, чем среди себе подобных. Мой собственный мир позорит
меня.
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— Какую сделку? — спросил Сент-Сир.
Саларди скрестил руки на бочкообразной груди и сказал:
— Федералы всегда говорят, что планеты превращаются в колонии без войны. Когда я
пришел сюда с землекопами, то узнал, что здесь была война, чертовски короткая и жестокая,
во время которой Дарманцы были разлучены.
— Они были примитивными, но обладали творческим потенциалом и жили по
тщательно структурированной социальной системе. Мы выгнали их, больше половины были
убиты, еще четверть умерла от болезней. Хотя это было давно, я до сих пор не могу
смириться с этим. То, что я сделал, было непростительно. Знаете ли вы, что эти люди не
знали, что такое война до нашего прихода? Полтора миллиарда Дарманцев живет во всем
мире, и ни один из них в жизни не брал в руки оружия. Со стороны правительства было
нелепо затевать войну. В два месяца численность Дарманцев сократилась до двухсот тысяч.
И еще эта болезнь… И сейчас, поняв, что они неспособны к военным действиям, федералы
прекратили истреблять их и позволили жить, пускай и в бедности, на планете для богатых.
Так они и заключили эту мерзкую сделку.
Человек говорил с пламенным красноречием
воспользоваться его эмоциональным всплеском, спросил:

фанатика.

Сент-Сир,

решив

— Значит, вы не сбегали от преследования Внешней Галактики?
Саларди напрягся и сжал кулаки. Внезапно, его лицо покраснело.
— Я ответил на достаточное количество вопросов, — сказал он. Затем повернулся и
скрылся в палатке, предварительно закрыв дверь на цепочку.

На протяжении всего обратного пути, Дэйн пребывал в задумчивости, из-за чего
скорость машины была чуть выше той, с которой стоило ехать по такой дороге. Сент-Сир не
обращал на это внимания, полагаясь на Судьбу и на желание мальчика добраться домой
живым.
Спустя час езды, Дэйн внезапно заговорил:
— А что вы скажете на то, что мальчик рычал во время болезни?
— По сведениям «Климикона» — это один из симптомов заболевания. Звучит как
эпилептический припадок при виде родственников.
68

— Я знал, что вещь на вашей груди будет мешать вам увидеть истину. Это попытка
увидеть логику там, где ее нет.
— Но логически все сходится, — заметил Сент-Сир.
— Кого, черт возьми, вы подозреваете, Сент-Сир? Кто подходит на роль убийцы больше
ду-ага-клава? У кого есть на это причины?
— Несколько человек, — ответил Сент-Сир. — И я добавил Саларди в их список.
— Почему его?
— Потому что он до фанатизма хочет защитить туземцев от федералов. Его можно
понять, но он воспринимает это слишком близко к сердцу. Фанатик вполне может решить,
что лучший способ нанести ответный удар — это начать убивать богатых в отместку за смерть
Дарманцев.
— У него было четыре года. Почему именно сейчас?
— Возможно, ему потребовалось четыре года, чтобы стать фанатиком.
Больше Дэйн ничего не говорил.
Наконец, они оставили серый лес позади, Мертвые деревья сменились соснами.
Появилось солнце, уже не скрытое плотным пологом крон, небо было абсолютно чистым.
Настроение Сент-Сира поднялось. Он даже успел насладиться видом, прежде чем из-за
деревьев показалось поместье. Потом понял, что хотя и отказался от версии с оборотнем, он
не может объяснить наличие волчьей шерсти, обнаруженной рядом с трупами.

Глава 8
Встреча с волком
Старший инспектор Райни, с которым Сент-Сир связался в тот же день, подтвердил цель
прибытия и причины, по которым Саларди остался с Дарманцами. Да, они проверили это с
полицией Внутренней Галактики. Нет, они не нашли ничего интересного о Саларди, как и все
остальные жители, инспектор ни в чем его не подозревал. Звонок федералам дал
аналогичные результаты. Нет, дарманская полиция не оставила без внимания слухи. Но до
сих пор существовала вероятность того, что Саларди скрывался от индустриальных
политиков. Крупнейшие компании сохранили свои собственные защитные системы — свои
армии — и, когда у них было миллион или более человек, частенько следовали собственным
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законам. Саларди мог работать в сфере колоссальной промышленности, мог как-то нарушить
их законы и скрываться от частников. В это было очень трудно поверить, учитывая, что сотни
промышленных миров имели собственные законы и полицию. Кроме того, они были вне
юрисдикции инспектора. Пообещав позвонить через несколько дней, Сент-Сир повесил
трубку.
Два дня прошли в бесплодных попытках узнать что-нибудь еще — разве что Сент-Сир
стал чуть лучше понимать Тину Альдербен, с которой проводил большую часть времени.
Казалось, она становилась все красивее с каждой минутой, проведенной рядом с ним, и все
время пыталась показать, как нуждается в нем, Сент-Сир мужественно старался игнорировать
ее намеки. Ночью ему опять снились кошмары, ее в них не было — но, когда проснулся, у
него создалось впечатление, будто она напрямую связана с этими снами. Сент-Сир понимал,
что преследователь в его сне — не Тина, но была между ними какая-то связь…
Вечером, на второй день после возвращения с Дэйном из цыганского лагеря, он зашел
к Тине полюбоваться ее новой работой. Стоя рядом с ней перед холстом, ему казалось, что в
картине он видит отражение ее грусти — или своей собственной. Он отвернулся от картины
— которая Тине ужасно не нравилась, — взял руки девушки в свои, притянул ее и поцеловал.
Тина ответила на поцелуй, ее язык скользнул между его губами. Руки Сент-Сира медленно
скользили по ее спине, пока не опустились до упругих ягодиц. Они долго стояли так, не
двигаясь дальше, не нуждаясь больше ни в чем. Для Сент-Сира это было откровением — он
реагировал на девушку не только физически. Он хотел защитить ее, быть с ней рядом и
разделить будущее вместе в ней. Детектив сам был поражен, насколько сильно он успел
привязаться к Тине («Избегай эмоциональной привязанности»), поэтому, он почувствовал
боль, когда она отступила назад и поправила блузку, выправившуюся из шорт.
Она сказала:
— Ты все еще думаешь, что я смогу заботиться о ком-то, по-человечески?
— Уверен в этом.
Она выглядела усталой.
— Тогда, это не вы. Я думала, что это могли быть вы, но мы никогда не сможем быть
рядом.
Во рту вдруг стало сухо, когда он спросил:
— Почему? Почему нет?
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— Вы холодный, — сказала она. — Как и все, живущие в этом доме. Вы держитесь на
расстоянии; не позволяете приблизиться. Знаете, я хочу кого-то, кто открылся бы мне
целиком, кто смог бы научить меня.
— Я могу, — настаивал он.
— Нет. Вы слишком логичный, слишком скрытный. Думаю, это биокомпьютер делает
вас таким.
— Я могу снять его.
— Когда вы его снимаете, вы меняетесь?
— Конечно.
— Разве что немного, — ответила она. — Но, думаю, холод останется.
— Я такой же эмоциональный, как любой другой человек, когда я без него, — давно
никто не заставлял его оправдываться.
— Когда вы не носите панцирь?
— Да.
— Как часто вы его надеваете?
— Только по делу.
— Как часто случаются такие дела?
— Ох… В среднем — три недели в месяц или около того.
— И вы никогда не носите его в промежутках между заданиями?
— Почти никогда.
— Почти никогда? Что это значит? Иногда вы носите его и вне работы?
Он вспомнил то, как таможенники смотрели на него, как уверены они были в его
зависимости от биокомпьютера. Ему не хотелось видеть то же самое выражение на ее лице.
Но он не мог сказать что-то другое помимо правды.
— Иногда я ношу его день или два в свободное время.
Повернувшись к нему спиной, она вгляделась в свою картину.
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— Панцирь, который вы носите, делает вас таким же пустым, таким же бесчувственным
и эгоистичным, как все мы, прошедшие гипно-манипулятор.
После этих слов он больше не мог дотронуться до ее рук. Потрясенный этим
разговором, он оставил ее в студии одну. Ночью его мучил ужасный кошмар.
Рано проснувшись из-за страшного сна, он принял душ, оделся и отправился в сад, где
была убита Доротея. Он уже был там, когда приезжала полиция, но теперь собирался ходить
вокруг того места до тех пор, пока не найдет чего-нибудь, заслуживающего внимания, какойнибудь зацепки, которую до этого никто не замечал. Тем более, ему нужно было чем-то себя
занять в ожидании следующего шага убийцы. Место, где лежало тело, было обработано
химическими веществами, которые не позволяли почве перерабатывать то, что могло быть
важным, как оказалось позже, зря. Трава завяла, но на месте пожелтевших листьев уже
начали появляться новые молодые ростки. Сент-Сир быстро шел по саду, внимательно
вглядываясь в землю — в очередной раз осмотрел то, что уже много раз осматривали до
него, потом обследовал места, где никто не искал.
Работа была нудной, но, по крайней мере, помогала отвлечься, пока солнце медленно
вползало на небосклон, прогоняя тени.
Ноги уже болели от долгой ходьбы. Пока он пропускал завтрак за неимением времени,
убийца сделал следующий ход.
Что-то больно ужалило Сент-Сира в спину, обдав теплом верхнюю часть тела.
Он упал на землю на случай, если выстрелят второй раз; резко соприкоснувшись с
землей, детектив почувствовал, как биокомпьютер больно впился ему в ребра. К сожалению,
панцирь был прочнее и крепче Сент-Сира, поэтому удар был жестким. Он пополз к изгороди,
где мог обрести относительно надежное убежище. Когда он продирался сквозь ветви,
оцарапывая лицо и руки, второй дротик вонзился ему в правую ягодицу. На другой стороне
изгороди детектив потянулся и вытащил длинный тонкий дротик из пятой точки. Посередине
тот был толще, чем с концов и сужался к одному краю, делая его похожим на тонкую иглу.
Выпуклость посередине дротика была не толще четверти дюйма шириной и дюйма длинной.
Чем оно заряжено? Наркотиками? Если бы это были наркотики, ему бы сейчас
пришлось ой как несладко. Странно, но пока что он ничего не чувствовал. Если бы он и
правда был поражен наркотическими дротиками, то у него осталось всего несколько
драгоценных секунд на то, чтобы попытаться спастись.
Точно так же убийца стрелял и в Леона, Доротею и Бетти, прежде чем сделать свой ход?
Нет, это бы обнаружили при вскрытии.
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Может быть, наркотик не просто усыплял, а был отравлен? Тогда, возможно, скоро у
него начнутся судороги.
Он перевернулся на живот и прополз десять футов вдоль изгороди, время от времени
раздвигая ветви кустов и наблюдая за другой стороной дороги. Сент-Сир не видел никого, кто
бы прятался там. Ему казалось, что он услышал бы любого, вздумавшего обойти кругом, но,
на всякий случай, обернулся. Сады были безмятежны.
Сент-Сир до сих пор не чувствовал никаких изменений.
Это его беспокоило.
Что же происходило, черт его дери?
Твое восприятие, кажется, притупляется, — сказал биокомпьютер.
«Я чувствую себя хорошо».
Ему не стоило говорить так громко. Ему даже не нужно было озвучивать мысли, чтобы
биокомпьютер их услышал. Кроме того, его голос прозвучал очень отчетливо на фоне
молчаливых садов и эхом прошелся по долине.
Сейчас только небольшое ухудшение.
«Яд», — подумал детектив.
Он встал на колени и без проблем держался в вертикальном положении, но раз или два
ему казалось, будто земля поплыла, поднялась к нему в попытке не дать подняться на ноги.
Разумеется, фантазия разыгралась. Сент-Сир быстро огляделся вокруг в поисках выхода из
этих «джунглей». Если бы он вышел на открытую лужайку у особняка, кто-нибудь мог бы
заметить его и помочь, пока не стало слишком поздно.
За ним была тропинка, огибающая дом кругом, над ней нависли густые ветви деревьев
и красные цветы, пахнущие апельсинами. Сент-Сир двинулся по этой тропинке, но когда он
уже прошел половину пути, листья перед ним внезапно стали сплетаться воедино с
фантастической скоростью. За пару секунд путь был отрезан сплошной зеленой стеной.
— Что, черт возьми…
Повернув направо, детектив пошел по другой тропинке, путь точно так же был закрыт, с
той только разницей, что в этот раз все произошло быстрее. Травинки расширялись,
становясь все больше, уплотняясь, свиваясь еще крепче между собой и образуя
непроходимый барьер.
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Сент-Сир повернулся в другую сторону.
Изгородь, за которой он прятался несколько мгновений назад, присоединилась к
гармонии роста — нет, какофонии. В стену вплелись новые ветви. На самом деле, они очень
напоминали виноградные лозы или очень гибкие лианы с длинными колючими шипами.
Дюжина таких иглистых щупалец почти достигла его. Сент-Сир видел, как они поднимались
из земли, извиваясь, словно змеи, зачарованные звуками волшебной флейты, тянулись все
выше и выше, пока совсем не переросли его.
В последний момент он понял, для чего они предназначены. Они упадут и оплетут его,
впившись в тело шипами. Вскрикнув, он бросился на землю и перекатился влево, когда ветви
упали туда, где он был только что.
Лианы возбужденно лупили по земле.
Он слышал, как все растет и переплетается вокруг него, вырываясь вперед, словно в
замедленной сьемке.
Сент-Сир поднялся на ноги и побежал.
Он двинулся по другой дорожке, прежде чем заметил, что делает, поэтому очень
радовался, что бессознательно ему удалось обхитрить сад. Детектив уже был на пути из него.
Галлюцинации.
Сейчас он не обращал внимания на биокомпьютер. Он был не в настроении слушать
что-то, кроме рева растений, который, как ему казалось, был таким громким, похожим на рев
водопадов.
Успокойся. Это галлюцинации.
Деревья с обеих сторон взметнулись вверх, они росли так быстро, что скоро, должно
быть, ударились бы о небо.
Небо — это абстрактное понятие. У тебя галлюцинации.
Он прошел вперед по дорожке сто футов, когда среди всего этого хаоса перед ним
возник серебристо-черный волк. Животное было намного больше самого Сент-Сира, и оно
неслось на детектива с устрашающей быстротой.
Он попытался отойти, но не смог.
Серебряные когти полоснули Сент-Сира по плечу, из длинных глубоких царапин
брызнула кровь.
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Он споткнулся и упал.
Пролетев мимо, волк развернулся и приготовился к новой атаке.
«Это не галлюцинация», — подумал Сент-Сир. — «Не в случае с волком. Волк реален».
Подтверждено.
Ему не нужно было подтверждение. Он чувствовал себя так, будто потерял руку, хотя
мог посмотреть на нее и убедиться, что конечность на месте, пусть и истекает кровью.
Волк обрушился на него, двигаясь быстро и грациозно, словно у него за спиной были
крылья.
Он попытался отбиваться.
Когти вцепились в рубашку, разрывая ее в клочья.
— Помогите!
Слово прозвучало непривычно, казалось, кто-то другой сказал это. Оглядевшись, СентСир понял, что один, значит, кричал он сам.
— Помогите! Помогите!
Он не знал, громко ли кричал. Его голос мог прозвучать, как шепот. Однако, для его
усилившегося слуха это прозвучало, как крик. Каждый раз, когда он кричал, он мог видеть
звуки, вылетающие изо рта спиралями, некоторые из них цеплялись за деревья и
разбивались на мелкие осколки, другие поднимались высоко-высоко в поисках слушателей.
Разбитые звуки лежали на земле, как разбитые бутылки — блестящие, зеленые и желтые.
Волк снова напал, полоснул Сент-Сира по тому же плечу, что и раньше, рыча как мотор.
Опять брызнула кровь.
Детектив вспомнил, что у Доротеи была оторвана рука, и не хватало нескольких
пальцев.
Вдруг на фоне шума и шипения растений, грозного рычания волка послышался
оглушающий грохот, словно кто-то уронил большой камень или скалу.
Он почувствовал, как этот звук раздается со всех сторон, заглушая его собственные
крики.
Вокруг него разбивались звуки ярко-алого цвета, цвета крови…со всех сторон…
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Оторвавшись от созерцания кровавых осколков, которые были настоящими, Сент-Сир
заметил, что волк исчез. Осмотревшись вокруг, он никого не увидел. Конечно, с той
скоростью, с которой росли деревья, с той ожесточенностью, с которой они напали на него
самого, они вполне могли убить волка.
Повернувшись обратно, он увидел Хиршеля, бегущего к нему, несшего что-то, похожее
на винтовку. В конце концов, это же Хиршель. Все оказалось так просто. Хиршель
выдрессировал волка, чтобы тот выполнял всю грязную работу за него — прямо как в
«Собаке Баскервиллей». Любой уважающий себя детектив должен был уже обо всем
догадаться. Конечно, в той истории не было разбитых звуков, лежащих на земле, как не было
и деревьев, растущих с невероятной быстротой… Здесь было гораздо больше странного, чем
у Шерлока Холмса.
Хиршель остановился и наклонился к нему.
— Как точно, — сказал Сент-Сир.
Потом он потерял сознание.

Глава 9
Ищейки
Когда он резко сел в постели, очнувшись, наконец, от кошмара со сталкером и
сломанными дорогами, Тина была рядом. Она мягко толкнула его в грудь, заставляя лечь
обратно. Присела на краешек кровати.
— Как вы себя чувствуете?
Облизнув губы, Сент-Сир почувствовал соленый привкус. Во рту пересохло.
— Пить? — попросил он.
Она принесла ему воды. Потом смотрела, как он пьет, спросила, нужно ли еще, унесла
стакан в ванную, когда он ответил, что напился. Детектив смотрел, как она шла, очарованный
изгибами ее тела и грацией, с которой она передвигалась.
Когда Тина вернулась, он спросил:
— Где Хиршель?
— В саду вместе с инспектором Райни. Они осматривают место происшествия.
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— Его арестовали?
— За что? — удивилась она.
— Разве не он пытался меня убить — он и его дрессированный волк?
На лице ее начала расцветать улыбка, но она одернула себя и ответила:
— Если бы не дядя Хиршель, вы были бы уже мертвы. Он услышал, как вы звали на
помощь, а когда ему показалось, что он не успеет — выстрелил, пытаясь отогнать напавшего
на вас.
— Во-первых, что он там делал с винтовкой в руках?
Ему не хотелось показаться сварливым. Голова болела так сильно, что Сент-Сир не был
уверен в ее наличии.
— Он шел по саду, намереваясь спуститься в долину и поохотиться на маленьких
оленей, которых ни разу еще не смог поймать.
— Он видел волка?
— Говорит, что нет. Волк уже ушел, когда он добрался до тебя.
Подняв правую руку, Сент-Сир дотронулся до раненого плеча; оно было плотно
перевязано. Боли детектив не почувствовал. Болела только голова, была какая-то тяжесть в
середине лба. Здоровой рукой дотронувшись до головы, он не почувствовал никакого
отверстия или стрелы, торчащей изо лба.
— Что доктор сказал о моей руке? — спросил он. — Резаная рана?
— Мы не вызывали врача, — ответила Тина. — Во всяком случае, не в том смысле, в
каком вы его представляете. У нас в библиотеке есть автодок. Мы отнесли вас туда, роботы
занимались вашими ранами.
— Долго я лежал без сознания?
Она посмотрела на часы:
— Хиршель нашел вас в десять тридцать. Вы были без сознания чуть больше шести
часов. Сейчас четверть пятого.
— Из-за чего я отключился?
— Из-за каких-то наркотиков. Инспектор Райни знает о них все. Он принес вас сюда.
77

Сент-Сир дотронулся до груди и почувствовал линии собственного тела.
— А что с панцирем?
— Чтобы вас вылечить, пришлось его снять. Любое промедление было опасно. Вы
могли истечь кровью до смерти.
— Не поможешь встать?
— Конечно, нет! — отрезала она. — Господи, да вы мазохист!
Он улыбнулся, хотя ему не хотелось улыбаться.
— У меня есть дело; я и так отдыхал один день.
— Вы слишком измучены, чтобы прямо сейчас бегать по саду. Расслабьтесь.
— Я не собираюсь никуда бежать. Если бы у меня был биокомпьютер, я мог бы
поразмышлять над всем произошедшим.
Тина пересекла комнату, взяла панцирь со стула и принесла его Сент-Сиру на кровать.
— Я не думаю, что вам это сейчас нужно, вы просто хотите этого.
— Мне это нужно, — сказал он.
— Вы знаете, что я только что имела в виду.
— Да.
— Я думаю, вы слишком полагаетесь на него. Не говорите, что это не так. Почему вы
пытаетесь смотреть на мир логично? Почему вы не можете отказаться от этого и стать
обычным человеком? Я не имею в виду «как мы все», вы знаете, что я запуталась в этом. Но
когда вы эмоциональное существо, когда гипно-манипулятор не испортил ваше восприятие,
зачем самому возвращаться к этой вещи?
— Думаю, ты начинаешь заботиться обо мне, — сказал он. — Видишь, я говорил, что ты
сможешь.
— Ерунда, — ответила она, протягивая ему биокомпьютер. — Вам помочь?
— Нет.
— Тогда я пойду. Не хочу снова увидеть эти ужасные дыры у вас в груди.
Когда она уже стояла в дверях, он окликнул ее:
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— Не могла бы ты попросить Райни прийти ко мне?
— Он попросил меня сообщить, когда вы придете в себя.
— Спасибо.
Но она уже ушла.
Сент-Сир перевернул панцирь, вытащил два проводка и подсоединил к розеткам у себя
на груди. На мгновение он замер, раздумывая, не убрать ли панцирь обратно. Разве это не
может подождать до утра? Он не мог ждать до утра из-за кошмаров… А биокомпьютер всегда
отвлекал его, когда он пытался проанализировать сны. Разве не приятно было бы отсрочить
неприятный психоанализ? Сент-Сир напомнил себе, что сам биокомпьютер не
комментировал его сны. Биокомпьютер — это всего лишь компактная база данных и
логических схем. Он использовал его, и компьютер давал ему результаты. Когда он
разговаривал с биокомпьютером, он разговаривал сам с собой, неважно, насколько это было
похоже на диалог. Получается, он не слишком полагался на компьютер, как думала Тина;
получается, он полагался только на себя. И без логических объяснений кошмары станут еще
хуже, еще страшнее… Сент-Сир поднял панцирь к груди и нажал на переключатель. Через
минуту он внимательно осмотрел компьютер.
— Здесь есть кто-нибудь? — позвал его Райни из другой комнаты.
— Я тут, — ответил Сент-Сир.
Инспектор вошел в комнату, одной рукой приглаживая густые волосы. Казалось, он был
одет точно так же, как и в тот раз, когда Сент-Сир впервые встретился с ним — помятая
одежда, с потертыми манжетами.
— Вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы говорить?
— Я спрашивал вас.
Райни кивнул, придвинул кресло поближе к кровати и сел. Несмотря на то, что он был
пухлым, в кресле выглядел миниатюрным, как тролль или закормленный эльф. Он вцепился
в подлокотники кресла так, что костяшки пальцев побелели, но Райни будто не замечал
этого, почему-то он вел себя скованно. Сент-Сир предположил, что инспектор просто пытался
не дотрагиваться до волос.
— Вы что-нибудь нашли? — спросил Сент-Сир.
— Пустые дротики, которыми в вас стреляли.
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— Что в них было?
— TDX-4, вполне легальный галлюциноген.
— Почему же это был не наркотик, который мог отключить меня.
— Может быть, убийца не имел на него разрешения.
— Я полагаю, — сказал Сент-Сир, — что напавший на меня был членом этой семьи.
Здесь есть три пистолета с наркотиками, которые используют для защиты от убийцы.
Райни подался вперед в своем кресле, поправил волосы; в нем зажегся дух погони, он
делал инспектора менее похожим на тролля.
— У кого эти пистолеты?
— Один у Джубала и Алисии. Другие два — у Дэйна и Тины.
— Не Хиршель? Он же охотник, в конце концов.
— Это было его оружие, но он отдал его, когда Джубал не согласился на огнестрельное.
Он предпочитает метательное оружие, я думаю.
— У него было только три пистолета?
— Так он сказал.
— Но он может скрывать четвертый. Использовав его, он будет отводить от себя
подозрения на других.
— Возможно. Но Тина сказала, что именно Хиршель спас меня. Мои расплывчатые
воспоминания говорят мне о том же.
Райни нахмурился, снова став похожим на тролля, сел и сказал:
— Предположим, у Хиршеля есть повод для убийства семьи, но он не хочет убивать вас,
только отстранить на время, вывести из строя. Он мог подстроить события этого утра, тем
самым положив вас в постель и выставив себя героем. Так он убил бы двух зайцев, и если бы
он остался единственным выжившим в семье, все деньги перешли бы ему.
Логично.
— Логично, — сказал Сент-Сир.
— Но также убийцей может быть и чужак с собственным ружьем.
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Сент-Сир кивнул.
— Вы можете проследить этот TDX-4 и узнать, где и когда его в последний раз
покупали?
— Невозможно. Как я уже сказал, это легальный галлюциноген на Дарме. Его, как
жевательную резинку, можно купить везде, — все еще сидя на краешке стула, он пригладил
волосы и продолжил:
— Что на самом деле вы увидели в саду? Что преследовало вас?
— Деревья, кусты ежевики, трава.
— Но это были иллюзии.
— Да.
— Что поранило ваше плечо?
Сент-Сир невольно дотронулся до раненой руки:
— Волк.
— Вы видели его?
— Вроде того.
Сент-Сир попытался описать хаос, царствовавший тогда в саду, то, как все в саду
смотрело на него, пока он был под действием наркотика.
Райни перебил его:
— Не надо вдаваться в подробности. Я использовал TDX-4 множество раз, но он
никогда не вызывал параноидальной реакции.
— В последнее время я чувствую себя параноиком, — Сент-Сир сел повыше. — В любом
случае, я видел волка, серебристого волка.
— Серого, — поправил Райни.
— Нет, серебристого. У него была блестящая серебристая шерсть.
— Это могло вам померещиться.
— Возможно. Но я до сих пор помню, как он зарычал, открыв пасть и обнажив клыки…
Забавно, что он не пытался меня укусить. Он только царапал меня своими когтями…
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— Дрессированное животное? — спросил инспектор.
— Я думал об этом. На самом деле я считал, что его мог натренировать Хиршель. Если
убивает дрессированное животное, то его хозяином должен быть кто-то из членов семьи —
иначе животное не смогло бы попасть в дом и убить Бетти и Леона.
Райни откинулся в кресле.
— У нас все больше информации по этому делу, но стоит попытаться собрать все
вместе, и ничего не выходит.
Беспокойно заерзав на кровати, Сент-Сир лег на бок, повернувшись лицом к
инспектору:
— У меня такое неприятное ощущение, будто все, что мне нужно знать, я уже знаю. Я
ищу иголку в стоге сена, вот он, последний кусок соломы, но, перерыв его, я не могу ничего
найти. Все это время иголка лежит на земле у моих ног. Если бы только я мог двинуться,
посмотреть под другим углом на это, все оказалось бы очень просто.
Райни кивнул на грудь Сент-Сира:
— А ваш компьютер ничем не может помочь?
Сент-Сир нахмурился:
— Пока нет. Меня это тоже беспокоит. Если биокомпьютер чувствует это, ему нужно
больше работать, чем он работает сейчас.
Чувствую эмоциональный отклик. Я работаю логически.
Райни сказал:
— Все в семье сейчас волнуются. Ни у кого нет алиби. Может быть, они все настроены
против вас?
— В последнее время кто-нибудь принимал TDX?
Райни улыбнулся. Это был первый раз, когда Сент-Сир увидел каплю юмора в этом
человеке. Инспектор сказал:
— И что вы хотите, чтобы я сделал с ищейками?
Сент-Сир выпрямился:
— Они уже приехали?
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— Да, — ответил Райни. — Что за глупое название для таких миловидных существ?
Зачем они нужны?
— Малоизвестный, редко используемый метод поимки беглецов, — объяснил СентСир. — Их стали использовать, когда узкоспециализированные начали раздражать полицию.
— Вы хотите натравить их на волка.
— Надеюсь, что получится. Я послал за ними три дня назад, когда мы с Дэйном
вернулись от цыган. Они с другой планеты, хотя тоже из солнечной системы. Их прибытие
сюда стоит дорого, за это платил Джубал.
Он пододвинулся к краю кровати и встал на ноги. Левый бок отозвался тупой болью,
частично заглушенной обезболивающим.
— Здесь, сейчас! — сказал Райни, вставая и протягивая детективу руку. — Насколько я
понял, вы прикованы к постели.
— Только не сейчас, когда пришли ищейки и солнце садится.
— Вы не в том состоянии, чтобы…
— Послушайте, Отто, вы так же хорошо, как и я, знаете, как лечат автодоки. Сегодня на
мне эти неудобные массивные повязки. Через два дня от раны останется только шрам.
Райни неохотно согласился.
— Хорошо. А сейчас я хочу посмотреть на рубашку, которую носил с утра, и в которой на
меня напали. В основном, меня интересует запах, который на ней остался. Хорошие собаки
должны напасть на волчий след, не обращая на мой запах.
— Я спрошу Тину, где она, — сказал Райни.
— Будьте в саду, на месте, где меня нашли, через четверть часа, — добавил Сент-Сир.
— Хорошо.
Сент-Сир медленно оделся, стараясь не дотрагиваться до раненного плеча.

— Найти его по запаху? — недоверчиво переспросил один из полицейских Райни. Он
презрительно посмотрел вниз, на брылястого пса, нюхавшего его ботинки.
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— За последние несколько тысяч лет они отследили больше беглецов, чем ваши
машины, — ответил дрессировщик. Это был невысокий жилистый человек, альбинос с
голубыми глазами. Его звали Гораций Тилей, и он явно не терпел нападок на его питомцев.
Его резкий ответ еще больше разозлил полицейского.
Первые несколько раз, когда Сент-Сир нанимал ищеек, он представлял себе
дрессировщика в комбинезоне, рабочей футболке, тяжелых ботинках и соломенной шляпе,
какими их описывали в старых книгах с картинками. Но все они, к сожалению, выглядели
современными. Денег, которые они выручали за «аренду» своих питомцев, было достаточно
для безбедного житья. Либо они и так были богатыми, а собак тренировали для
поддержания спортивной формы. Сейчас никто не дрессировал гончих, часами обучая их
брать след; это был способ скоротать время и защитить дом от взлома. Гораций Тилей носил
дорогой синий костюм, яркую кружевную рубашку и белый галстук. Бедный, он больше
походил на какое-то существо, похожее на человека, или на сбежавшего с костюмированной
вечеринки, но уж никак не на дрессировщика.
— Эта рубашка, — сказал Сент-Сир, стоя у Тилея за спиной, — моя. На ней мой запах.
Когда меня поранили, она была на мне. На ней остался запах волка — если, конечно, собаки
смогут его почувствовать.
— Только это? — спросил Тилей.
— У полиции нет одежды других жертв. Можно послать кого-то в участок, за сорок
минут они привезут что-нибудь.
Тилей мотнул головой:
— Нет. Слишком много времени прошло с прошлых убийств — запах уже начал
испаряться. Мы используем эту вещь.
Оставив дрессировщика с его собаками, Сент-Сир подошел к инспектору Райни.
Посмотрев на небо, детектив увидел, что у них в запасе чуть меньше двух с половиной часов
прежде, чем стемнеет. Немного удачи, и все получится.
Кроме него и инспектора в саду были еще трое полицейских. Дэйн тоже был
неподалеку, невзирая на все запреты Райни. Остальные члены семьи остались в доме. СентСир подумал, что, наверное, Тина сейчас рисует в своей комнате.
— Похоже, он говорит с ними на английском, — сказал один из полицейских.
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Тилей обнял обеих собак с печальными глазами; что-то им нашептывая, поглаживая их,
тыча в носы рубашку, он так тихо, что никому больше не было слышно, пытался объяснить,
что на одежде два запаха. Наконец он встал:
— Думаю, они взяли след.
Собаки, поскуливая и фыркая, приникли к земле, поминутно крутя головами.
Райни сказал:
— Почему бы не отвести их в ту часть сада, где все произошло?
— Это недалеко, — ответил Сент-Сир. — Проверив, смогут они нас туда привести или
нет, мы узнаем, действительно ли они взяли след волка.
— Пойдем, — сказал Райни.
Тилей спустил собак с поводка и стал ждать.
Псы зарычали, как мини-моторы и подбежали к ближайшей изгороди. Стали ее
обнюхивать, а потом попытались пойти напролом. Поняв, наконец, что так пройти не удастся,
они попытались через преграду. Тилей испугался, что они поранятся, поэтому подвел собак к
концу изгороди — стало ясно, что волк перепрыгнул через изгородь. Они снова пошли по
запаху, двигаясь достаточно быстро, чтобы всем стало ясно, что они что-то почувствовали, но
недостаточно быстро, чтобы обнадежить следовавших за ними людей.
Когда они пошли по аллее, где на Сент-Сира напали, он сказал:
— Они взяли след волка, не мой. Я пришел с другой стороны и здесь не был.
— Будь я проклят! — воскликнул молодой полицейский. Он побежал вперед, чтобы
идти рядом с собаками.
Вскоре они были на том месте, где Сент-Сир боролся с волком, бегая кругами, они
жалостливо скулили.
— Думаю, здесь, — сказал Тилей.
Ищейки снова взяли с места, чуть не сбив его с ног.
— Похоже, мы напали на след, — заметил Райни.
Сент-Сир не хотел связывать себя обязательствами понапрасну. Мгновение спустя он
был этому рад. Псы замерли, потеряв след.
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— Что такое? — спросил Райни.
— Дайте им время! — прокричал Тилей.
Сент-Сир объяснил Райни, что собаки запутались в запахах.
— Они найдут его! Они снова возьмут след! — сказал Тилей.
Полчаса спустя стало очевидно, что след потерян навсегда. Собаки сдались и стали
обнюхивать друг друга, а не землю. Когда один из псов, которого Тилей называл Блю,
ткнулся носом в большой желтый цветок, наверное, желая почувствовать его запах, Сент-Сир
подумал, что дрессировщик сейчас ударит собаку, а потом задушит голыми руками.
— Раньше такого не было, — сказал Тилей. — Никогда не сдавались так быстро.
— Есть предположения, почему? — спросил Райни.
— Они напали на след, — сказал дрессировщик. — Придя сюда, они потерялись, будто
этот чертов волк испарился отсюда.
— А он мог, — заметил Дэйн.
Дрессировщик посмотрел на него:
— Серьезно?
Дэйн ответил, что да. Потом перевел взгляд на Сент-Сира:
— Если это был не волк, а ду-ага-клава, он мог принять человеческий облик и спокойно
уйти.
— Но запах у него был бы такой же, — терпеливо заметил Сент-Сир.
— В облике волка и в облике человека? Сомневаюсь.
— Во всяком случае, — сказал Сент-Сир, — если это ду-ага-клава, то у него должен быть
сообщник, который стрелял в меня дротиками.
У Дэйна и на это был готов ответ:
— Он мог использовать пистолет, будучи человеком, а потом превратиться в волка и
напасть на вас.
— Вы все глубже и глубже погружаетесь в свою теорию, — заметил Сент-Сир.
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Он мрачно улыбнулся и посмотрел на небо. Кроме того, сейчас светло, так же, как при
убийстве Доротеи. Оборотень должен ненавидеть солнечный свет, по крайней мере, пока он
в виде волка.
Дэйн произнес:
— Может да, а может, нет. В древних легендах свет почти ничего не значил —
трансформации происходили в полнолуние.
— Ну, здесь восемь лун, — сказал Сент-Сир. — По крайней мере, две из них каждую
ночь видны полностью. Для оборотня это просто рай.
Тилей сказал:
— Мои собаки замерзают. Наступает ночь, скоро станет холодно.
— Тогда пойдемте обратно, — предложил Сент-Сир.
По дороге домой он не мог отделаться от ощущения, что собаки нашли что-то важное.
Если бы он только знал, что это. Тогда все встало бы на свои места.
Слишком мало данных. Думаю, ты опять опираешься на эмоции.
«Нет. Я уверен, что ответ очевиден, и он очень близко».
Нелогично.
«Но я чувствую это».
Несущественно.

Глава 10
Еще один труп
Спустя час после ухода полицейских, незадолго до наступления темноты, автономник
позвал Сент-Сира к телефону, сообщив, что это центр Всемирной Связи.
— Сент-Сир слушает.
Женщина на том конце провода оказалась человеком, а не записанным на пленку
голосом.
Она сказала:
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— У нас есть конфиденциальная световая телеграмма для вас, мистер Сент-Сир.
— От кого она?
— От «Талмуд асошиэйтс ов Ионус».
Это могла быть информация об Уолтере Даннери — бухгалтере, которого Джубал
уволил за растрату средств.
— Расскажите, пожалуйста.
— Это конфиденциальный документ, — сказала женщина. — У нас нет разрешения
разглашать содержимое.
— У вас есть служба доставки, которая могла бы доставить его мне?
— Сегодня вечером?
— Если такое возможно.
— До утра нельзя, — ответила женщина. — Если вы хотите получить его сегодня
вечером, вам придется приехать в редакцию, чтобы расписаться за получку.
— Ничего, — сказал Сент-Сир. — Отправьте с утра, пожалуйста.
— Хорошо, мистер Сент-Сир, — с этими словами она прервала связь.
Пять минут спустя Сент-Сир стоял у студийных дверей Тины Альдербен, после
минутного молчания он еще раз позвонил и назвался. Он был уверен, что она в студии —
иначе бы компьютер давно сообщил ему, что здесь никого нет — такие компьютеры следили
за тем, кто вошел, а кто вышел. Мгновение спустя дверь скользнула вверх, открытая с
помощью голосовой команды. Миновав гостиную, он вошел в огромную комнату, где Тина
работала на новом холсте. Верхний свет был включен, потому что окна почти ничего не
освещали. Снаружи уже стемнело.
— Я помешал вам?
Не поднимая глаз, она ответила:
— Да. Но входите, садитесь.
Сент-Сир сделал, как она сказала, выбрав кресло напротив мольберта так, что мог
видеть прекрасное смуглое лицо художницы.
— Разве вы не должны быть на улице — искать улики? — спросила она.
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— Этим я и занимаюсь.
— Не похоже. Если только я не подозреваемая.
— Все подозреваемые.
Впервые с тех пор, как он вошел, Тина посмотрела на него, затем быстро вернулась к
холсту и провела по нему кистью с синей краской.
— И почему я подозреваемая?
— Давай сейчас не будем об этом, — предложил Сент-Сир. — Расскажи мне о Дэйне.
— Что мне о нем рассказать?
— Кажется, он очень суеверный.
Она кивнула, смыла синий цвет и взяла желтый.
— Разве это не кажется вам странным? — спросил Сент-Сир.
— А должно?
— Каждый член семьи получил заочное образование, и ваш айкью выше среднего.
— И что?
— Образованный человек не может быть суеверным. Он не верит в духов, богов,
проклятия, заклинания или в оборотней.
— Во всем виноват гипно-манипулятор, — ответила Тина, склонившись над картиной.
На ней был надет халат, облегающий бедра. Сент-Сир задумался, было ли под ним чтонибудь еще.
— В чем виноват?
— Я говорила вам, — сказала она, смывая зеленую краску и снова беря синюю, — что
гипно-манипулятор делает с вами странные вещи. Он усиливает ваше воображение в
определенных областях. Дэйн хорошо чувствует язык, он очень хорошо пишет прозу, поэтому
фантазия у него гораздо богаче, чем у нас. Вы читали его книги?
— Нет.
— Некоторые из них мистические.
— Я думал, что исторические.
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— И исторические тоже. Но даже в них присутствует что-то мистическое. Это вовсе не
странно, что он зациклился на этой местной легенде, особенно с тех пор, как начал работать
над новым романом об истории расы Дарманцев.
— Он никогда мне об этом не говорил.
Она щедро добавила голубого, а потом вернулась к маленьким мазкам.
— Он всегда очень скрытный, когда речь идет о его работе.
— Он когда-нибудь упоминал о человеке по имени Саларди?
— Об археологе? О-о, он потратил много часов на интервью с ним — для одного из
второстепенных героев романа.
Тина сидела на высоком табурете, скрестив свои длинные стройные ноги. Как будто
поняв, что это делает ее только привлекательнее, она выпрямила их и склонилась над
холстом.
— Мы видели Саларди, когда ездили в цыганский лагерь. Дэйн никогда не упоминал,
что провел так много времени с этим человеком.
— Вы его спрашивали?
— Нет, но…
Она положила кисть и оборвала его:
— Вы считаете Дэйна убийцей?
— Я подозреваю всех.
— Думаю, это логический способ справиться с ситуацией.
Было ясно, что она презирает его, особенно другую часть симбиоза.
Сент-Сир встал с кресла, подошел к ней и встал рядом:
— Логика меня еще не подводила.
— Где логика в том, что Дэйн убийца?
— Он может быть психопатом, — он зашел ей за спину и, не спрашивая разрешения,
положил руки ей на плечи. Они оба смотрели вперед, на незаконченную картину, будто она
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была зеркалом, в котором они видели друг друга. — Давайте больше не будем говорить о
Дэйне?
— О чем нам тогда говорить?
— О вас.
— Мне это неинтересно.
— Зато мне интересно.
Она повернулась лицом к нему, подняла руку и убрала прядь длинных черных волос с
лица.
— Сними эту чертову штуку и идем в постель.
Несколько морщинок собралось у ее рта — это был единственный признак напряжения.
Она была очень красива.
— Сейчас? — спросил он.
Почему-то он почувствовал угрозу в ее предложении. Несмотря на то, что сам еще
недавно так этого хотел, «сейчас» — это наречие вдруг показалось ему невозможным.
— Сейчас, — ответила она.
Постояв еще немного у окна, он заметил:
— Тут темно.
Она промолчала.
Сент-Сир был уверен, что под рубашкой она совершенно голая, и он также был уверен,
что этой ночью она ждала именно его.
— Я здесь уже так долго, а почти ничего не сделал. Мне нужно постоянно
поддерживать симбиоз; скоро придется сделать вывод.
— Конечно.
— Нет, послушай, Тина. Я…
Домашний компьютер перебил его:
— Мистер Сент-Сир, вас ждут в вестибюле на втором этаже. Пожалуйста, срочно
спуститесь туда, вас ждут…
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— Что это? — просила она.
— Я не знаю.
Наклонившись, он поцеловал Тину и почувствовал, как ее губы раскрываются в ответ,
как она отвечает ему, несмотря на то, что сама не собиралась поддаваться эмоциям. Потом
он развернулся и стремительно вышел из комнаты.
Когда Сент-Сир шел по узкому панельному коридору — совсем не расстроенный, что их
с Тиной прервали, — он увидел, что Джубал, Дэйн и Тедди добрались раньше него. Вдруг он
почувствовал, будто ответ, который он ищет, совсем рядом, почти у него в кармане. Кроме
того, он мучился, что не съездил в порт, чтобы забрать информацию о Уолтере Даннери,
пусть тот и был второстепенным подозреваемым. Ничто не должно быть упущено. Думая о
девушке, оставшейся в студии, теперь Сент-Сир сожалел, что ушел. Больше всего на свете
ему хотелось снять с Тины сорочку, отнести ее в кровать, обладать ею, и дать ей овладеть им.
Но что же его остановило?
— Что случилось? — спросил он Дэйна, стоявшего к нему ближе всех.
Когда обошел мальчика, он увидел, что произошло: Саларди лежал в центре вестибюля
мертвый.

Глава 11
Умный враг
Сент-Сир склонился над трупом, осмотрел его, потом поднял взгляд на остальных и
сказал:
— Его шея сломана. Если наблюдательность меня не подводит, его убили одним
ударом. Во всяком случае, я вижу только один синяк.
Снова посмотрев на труп, Сент-Сир спросил:
— Как долго он тут лежит?
— Не знаю, — ответил Джубал.
Тедди сказал:
— Должно быть, он зашел с кем-то, у кого был ключ — в домашнем компьютере нет
записи о его звонке.
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— Может быть, у него был свой ключ, — предположил Сент-Сир. Труп лежал лицом
вниз, поэтому детектив перевернул его, чтобы проверить карманы. — Нет, не было.
— Что он здесь делал? — спросил Джубал.
— Может быть, он пришел что-то нам рассказать, — сказал Дэйн. — А убийца не хотел,
чтобы мы это узнали, — он посмотрел на Сент-Сира, моргнул. — Или это звучит слишком
мелодраматично?
— Жизнь — одна большая мелодрама, — ответил Сент-Сир. — У него могло быть чтонибудь, что бы мне пригодилось, — он встал и вытер руки о штаны, будто пытаясь стереть
пятно смерти, но от этого было не так-то просто избавиться. — Я понимаю, что он был вашим
другом, Дэйн.
Удивительно, но мальчик не пытался отрицать:
— Я много времени провел с ним, записывая интервью и создавая второстепенных
героев-дарманцев со слов их сожителя.
Сент-Сир сказал:
— Он мог прийти сюда с вами.
Дэйн резко тряхнул головой:
— Это глупо, — он указал на тело. — Саларди был хорошим человеком, я восхищался
им. Я никогда бы не убил человека.
Сент-Сир сказал:
— Труп до сих пор теплый. У вас есть алиби на последний час?
— Я был в своей комнате, — ответил Дэйн. — Потом спустился вниз, чтобы перекусить.
Когда домашний компьютер искал вас, я был на кухне. Подумал, что могло случиться что-то
важное, а так как был близко, добрался быстрее вас.
Вполне возможно.
«Очевидно».
— А вы? — Сент-Сир обратился к Джубалу.
— Я тоже был на кухне. До этого работал в библиотеке — изучал древние греческие
летописи для…
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— Вы можете это доказать?
— Я был один, — ответил Джубал. Он сделал шаг по направлению к Сент-Сиру,
случайно пнул труп в плечо и в ужасе отпрянул. — Послушайте, вы ведь до сих пор думаете,
что кто-то из членов семьи делает это?
— Если да, то вы меня выгоните? Я могу собраться и уйти прямо сейчас.
— Нет, — сказал Джубал. — Вы обязаны остаться, особенно после случившегося.
— Тогда да, я считаю, что Саларди убил кто-то из вас. Он был единственным
подозреваемым вне семьи. Но теперь он мертв, и ему нет надобности от кого-то скрываться.
Джубал явно был недоволен, но ничего не сказал.
Сент-Сир повернулся к Тедди:
— Вы нашли его?
— Да, сэр. Я сразу же дал домашнему компьютеру команду найти вас и попросить сюда
прийти.
— Вы ничего не трогали?
— Я осознаю опасность уничтожения доказательств, — оскорбленно отрезал робот.
Сент-Сир посмотрел на двух мужчин:
— Вы не прикасались ни к чему, после того, как наткнулись на труп?
— Мы пришли сюда вместе, — объяснил Джубал. — Убедились, что врачи его не спасут,
а в остальном были предельно осторожны.
— Тедди, не могли бы вы позвонить в полицию, попросить инспектора Райни к
телефону и сказать ему, чтобы он тащил свою задницу сюда, прихватив пару полицейских?
Очень даже может быть, что им придется здесь жить.
— Да, сэр.
Робот развернулся и быстро поплыл вниз к ближайшему телефону. Они молча стояли в
фойе и дожидались его возвращения, не глядя друг на друга, стараясь не думать о том, что
произошло и может произойти с приходом полиции. Несколько секунд спустя Тедди
вернулся.
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— Простите, господин Сент-Сир, но телефон, похоже, не работает. Я не получил
тонального отклика и проверил систему. Результаты неутешительны.
Ничего не ответив, Сент-Сир и все остальные пошли до развилки коридоров, где, богато
украшенный золотом и блестящий чистотой, лежал телефон; детектив снял трубку и долго
вслушивался в тишину, потом положил трубку на место. Он спросил:
— Все телефоны в доме подсоединены к одной линии?
— Да, — ответил Тедди.
— Разве это не странно?
— Нет, сэр. Домашний компьютер имеет функциональный узел, который служит
коммутатором для любых расширений.
— Ты имеешь в виду, что связи нет? — спросил Джубал. Он выглядел так, будто готов
был придушить президента телефонной компании. — Это неслыханно!
Сент-Сир посмотрел на телефон и так терпеливо, насколько было возможно, объяснил:
— Дело не в этом, господин Альдербен. Кто-то перерезал провода.
Никому не пришлось растолковывать, что это значит.
Сент-Сир повернулся к Тедди и спросил:
— Есть в гараже машина, которая смогла бы транспортировать отсюда всю семью?
— У нас есть небольшой автобус для экскурсий, — сказал Тедди. — Этого более чем
достаточно.
Его голос был спокойным, рассудительным. Сент-Сир пожалел, что работает не только с
машинами — он уже представлял реакцию семьи на заявление о том, что им придется
бежать.
— Поедем на автобусе, — решил Сент-Сир.
— Уехать? — спросил Джубал. Он не возражал, а просто был озадачен.
— Полагаю, убийца отрезал нас от внешнего мира, чтобы спокойно закончить начатое,
не боясь, что его поймает полиция.
— Сегодня ночью? — спросил Дэйн.
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— Похоже, что да.
— Но если мы сбежим… — начал Джубал.
— Мы хотя бы доживем до завтра, — договорил за него Сент-Сир. — Нужно сказать
Тине и Алисии.
— И Хиршелю, — добавил Джубал.
— Да, и Хиршелю.
— Подождите минуту, — сказал Дэйн. Его голос звучал громко и бодро, как в тот день,
когда они приезжали к Норье. — Если бы мы разделились, то собрали бы всех гораздо
быстрее. Я пойду к Тине, расскажу ей, что происходит. Отец, ты иди к матери…
— Забудь, — отрезал Серт-Сир.
— Что?
— Нам нужно держаться вместе. Подготовка займет больше времени, но так будет
безопаснее.
Дэйн спросил:
— Вы боитесь, что на нас могут напасть? — в его голосе не позвучало сарказма, только
нотки страха.
— Или один из вас нападет на кого-то другого, — сказал Сент-Сир. Страх, который он,
кажется, услышал в голосе Дэйна, вполне мог быть фальшивым. — Никому из вас я не
доверяю. Скоро вы и сами поймете — и станете такими же циничными, как я, — что убийца
не совершит пятого убийства.
Он повернулся и пошел к лифту, чувствуя их взгляды за спиной. Он боролся с
искушением оглянуться и посмотреть на выражения их лиц, узнать, что они делают. Пока за
ним идут хотя бы двое, он будет в безопасности. Он просто не должен забывать, что нельзя
поворачиваться спиной к мужчине — или женщине, раз уж на то пошло, — будучи с ним
наедине.

Пятнадцать минут спустя Тедди провел их к последнему парковочному месту в гараже,
где стоял десятиместный автобус. К удивлению Сент-Сира, вся семья следовала за роботом,
почти не возражая покинуть дом. Только тина усомнилась в мудрости решения посадить всех
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в один автобус, когда кто-то из них мог оказаться убийцей, и только Тина не была полностью
удовлетворена его аргументами на этот счет.
— Чепуха, — сказала она.
Перед автобусом Сент-Сир остановил их одним словом и, чувствуя успокаивающий
металл пистолета под поврежденной рукой, сказал:
— У кого-нибудь из вас при себе пневматические пистолеты?
У Дэйна, Тины и Джубала пистолеты оказались с собой.
Сент-Сир повернулся к Хиршелю и спросил:
— А у вас?
Охотник достал невзрачный пистолет из кобуры под пиджаком. Оружие имело
короткий ствол и толстую рукоятку, вмещавшую немаленький магазин, оно было подогнано
под руку Хиршеля.
— Остановит кабана и сделает конфетти из человека.
Казалось, от такого заявления Алисии Альдербен стало плохо, все остальные же не
проявляли особого нежелания увидеть это.
— Еще что-нибудь? — спросил Сент-Сир.
Хиршель слегка улыбнулся и достал из-за пояса нож.
— Он удобен в ближнем бою, но также подходит и для метания.
— Прекрасно, — сказал Сент-Сир. — Вы все вооружились. Если сдадите пистолеты и
нож, мы сможем уехать отсюда.
Лицо Джубала покраснело, сжав руки в кулаки, он подошел к Сент-Сиру. Сейчас он вел
себя так же, как в тот день, когда Сент-Сир предположил, что кто-то из семьи убийца.
— Что это, черт возьми, значит, Сент-Сир? Вы хотите оставить нас безоружными? Вы
только что сказали…
— Джубал, — перебил его детектив, — я думаю, вы самый недальновидный сукин сын,
которого я когда-либо встречал.

97

Старик остановился и уставился на Сент-Сира, будто тот был инопланетянином. Он явно
не привык к такому непочтительному и неуважительному тону. Казалось, он наткнулся на
кирпичную стену.
— Думаю, вы слишком долго живете богатым, — продолжил Сент-Сир. — Вы всегда
жили легко, не боролись за существование, наверное, поэтому часть вашего мозга
атрофировалась.
Это было хорошо, очень хорошо.
Эмоциональная поблажка.
До этого момента кибердетектив даже не представлял, насколько его тяготили отношения в
семье Альдербенов, особенно эмоциональная пустота этого старого человека. Сент-Сир посмотрел на
Тину и понял, что ее смерть приняли бы так же бессердечно, как и смерть других членов —

несколько минут горя, несколько слезинок, а затем обратно к холсту, пишущей машинке или
гитаре, обратно к искусству. Это было хуже, чем кровавые убийства.
Сент-Сир сказал:
— Я уже говорил вам, что убийца здесь, среди нас, но сейчас я не имею ни малейшего
понятия, кто это. Я не исключаю возможности, что он окажется среди нас в автобусе, с
оружием в руках. Чувствую, еще немного, и мне удастся выяснить эту вещь, но она вот-вот
сорвется с крючка. И пока я не разберусь во всем, будем принимать все меры
предосторожности. Теперь, пожалуйста, сдайте оружие.
Они выполнили его требование.
Недовольный Джубал отдал пистолет последним. Он наблюдал, как Сент-Сир положил
большой кусок глянцевого материала в моющую машинку и закрыл дверцу. Потом сказал:
— Вы должны помнить, что я все еще ваш наниматель, мистер Сент-Сир. Я нанял вас, я
плачу вам, и в моих силах заставить вас уйти.
— Чушь собачья, — ответил детектив.
— Фантастика! — вмешалась Тина, улыбаясь. — Ты на самом деле проявляешь эмоции;
это делает тебя похожим на настоящего человека, Бейкер.
— Страшно, — сказал он. — Вот и все.
— Это человеческое чувство, — ответила она.
Сент-Сир улыбнулся и кивнул:
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— Все на борт. Чем скорее мы окажемся среди людей, тем спокойнее мне будет.
Все бросились вперед, предоставив ему возможность украдкой помассировать
забинтованное плечо, которое уже начало пульсировать болью. Ему следовало сделать еще
один укол обезболивающего, прежде чем уходить, но времени на это не было.
Тедди сел в машину последним — устроился в нише, где должно было быть
водительское место. Кроме кабеля от колес, он достал еще несколько проводов из
приборной панели и подсоединил к розеткам у себя в туловище.
Сент-Сир сидел в конце автобуса, откуда было хорошо видно всех остальных. Он
дотронулся до плеча, нажал на бинты. Стало хуже. Но сейчас оставалось только терпеть.
Сидящий впереди Тедди повернул голову в сторону задней части автобуса, что было
совсем необязательно, учитывая, что у него не была лица — только два рецептора.
Он сказал:
— Мистер Сент-Сир, что-то случилось с топливным элементом.
— В автобусе?
— Да. Я не могу сдвинуться с места ни на метр.
— Выясните причину.
Робот отсоединил кабели управления, открыл дверь и вышел из автобуса. Он открыл
панель на боку машины, взглянул в небольшое углубление, где располагался компактный
привод системы, закрыл панель и вернулся в автобус.
— Топливный элемент отсутствует.
— Отсутствует? — время вдруг замедлилось, ему казалось, будто он идет в сиропе.
— Кто-то забрал его.
Уставший Сент-Сир встал и выпроводил всех из автобуса. Никто не возражал, даже
Джубал. Видимо, его собственные страхи вырвались на свободу.
— Мы поедем на двух машинах, — заявил он. — По трое в каждой. Тедди ведет первую.
Едем рядом и следим за соседями.
Возможно, остальные топливные элементы тоже пропали.
Сент-Сир кивнул сам себе и отправил Тедди проверить остальные машины.
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— Пусто, — сообщил робот по возвращении. — Кто-то снял все топливные элементы.
Сент-Сир посмотрел на остальных и мрачно улыбнулся. Настроение было мрачным, а
улыбка не означала ничего хорошего.
— Один из вас, хитрый ублюдок, всегда на шаг или два впереди меня.
— Я боюсь, — сказала Алисия, придвигаясь ближе к мужу. Старик крепко обнял ее за
плечи.
Сент-Сир ничем не мог помочь, он подумал, могли ли эти руки сломать Саларди шею…
— Что теперь? — спросил Хиршель. Он единственный был бодр и свеж.
— Мы в двух часах езды от спасения, но у нас нет машины. Связи тоже нет.
Единственное, что мы можем сделать до утра — это сидеть в одной комнате и попеременно
караулить, не больше трех человек может спать.
— Какая комната? — поинтересовался Хиршель.
— Кухня, я думаю. Там нет окон.
До сих пор сердитый на сент-сирово оскорбление Джубал сказал:
— Без окон? Это так важно?
— Я уверен, что убийца — один из нас, — ответил Сент-Сир. — Но я не исключаю и
других возможностей. Кроме того, глядя за каждым из вас, я не хочу дополнительно следить
за окнами.
— Очень хорошо, — сказал Хиршель, с одобрением кивая.
Сент-Сир уже вытащил свой пистолет и целился в их направлении.
— Пойдем.
Джубал спросил:
— Пистолет действительно необходим?
Сент-Сир посмотрел на старика, на этот раз не стараясь скрыть боль, которую
приносило раненое плечо. Так же спокойно он повторил:
— Пойдем.
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На этот раз никто не поставил под сомнение его авторитет. Они поднялись на второй
этаж, где — если удастся выжить — собирались провести остаток ночи.

Глава 12
Убийца выходит из тени
Кибердетектив редко снимает био-компьютер в ходе следствия, ибо знает, что важны
малейшие детали. Нередко какие-либо обычные действия наводят на верный след и
помогают постигнуть истинный характер событий. В случае убийств Альдербенов осознание
происходящего только отодвигало Бейкера Сент-Сира на шаг от разгадки.
Когда они устроились на кухне, Сент-Сир отправил Тедди патрулировать главный
коридор на втором этаже и следить за табло над лифтом — на случай, если кто-то тайком
попробует пробраться в поместье. Потом он тщательно определил границы кухни, за
которые никому нельзя было заходить, конечно, запрещено было подходить к ящикам, где
могли быть ножи или какое-то оружие. Закончив давать указания, он уселся на столешницу
— остальные сидели на редких стульях или на полу, — откуда хорошо просматривалась вся
кухня.
Они разговаривали между собой, лишь изредка задавая ему вопросы. Чего же они
ждали? Он не знал — может быть того, что убийца сделает следующий ход или нервозность
выдаст его. Возможно, они просто ждали утро. Что будет утром? Доставщик от «Всемирной
Службы Связи» прилетит со световой телеграммой для Сент-Сира. Возможно, его вертолет
будет рассчитан на одного человека, но он сможет привести подмогу, когда вернется. Спустя
час, на кухне больше никто не разговаривал, все боролись с собственными страхами и искали
подозреваемых. Сент-Сир подумал, что к утру они будут такими же циничными, как он сам.
Даже Джубал перестанет доказывать невозможность идеи, по которой убийцей был один из
них. Он уже странно посматривал на Хиршеля. Тина, сидевшая на полу, поджав ноги, встала и
потянулась, потом медленно подошла к Сент-Сиру. Она встала сбоку так, что не закрывала от
него семью.
— Как плечо? — поинтересовалась она.
— Жить буду.
— Вам нужно было вколоть еще одну дозу морфия.
Он использовал здоровую руку, чтобы почесать спину:
— Я привык к боли, но я скоро сойду с ума, если этот зуд не прекратится.
101

— Хотите спинной скребок?
— А у вас есть?
— Вон в том ящике, — сказала она. — Там много всяких мелочей.
— Ножей?
Она не улыбнулась.
— Не ножей.
— Можешь мне его достать?
Она пересекла комнату, открыла ящик и стала в нем рыться под пристальными
взглядами окружающих. Скоро повернулась и протянула ему спинной скребок из
нержавеющей стали. Скребок был сделан в форме человеческой руки, с пятью толстыми
пальцами.
— Если повернетесь, я почешу вам спину.
Он улыбнулся и забрал инструмент у нее из рук.
— Сам справлюсь.
— Конечно, — сказала она, — я забыла. Я могу избить вас им, ударить или сделать чтото в этом роде.
— Что-то в этом роде, — согласился он.
Она разозлилась, но не ушла. Скрестила руки под грудью, сделав ее более полной, и
облокотилась на стол. Даже сейчас, в такой напряженный момент, он не мог не желать ее.
Повторно прошу внимания.
Сент-Сир завел за спину инструмент и стал чесать ниже повязки. Он вздрогнул, когда
облегчение накатило на чешущиеся места. И внезапно он понял, кто убийца.
Невозможное подозрение.
Он поднял скребок на уровень глаз и посмотрел на крошечную руку со скрюченными
пальцами. Он не сомневался в своей правоте, хотя, чтобы ее доказать, нужно было кое-куда
проникнуть со взломом.
Не будет никаких доказательств. Ты подозреваешь не того человека.
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Нет.
Посмотри на новые данные, которые опровергают твое предположение.
И, не спросив разрешения, он пролистал все данные, начисто опровергнув подозрение
Сент-Сира до малейших подробностей.
Сент-Сир до сих пор колебался…
Ты не прав.
Детектив положил скребок на стол. «Думаю, что прав», — подумал он.
Он никак не может быть убийцей.
Несколько минут Сент-Сир сидел на краю стола, полностью отрешенный от всего, кроме
своей новой теории. Биокомпьютер полностью опроверг возможность того, что он все еще
участвует, но все же…
Невозможно.
Несмотря на обилие данных, которые симбионт скармливал ему в опровержение
версии, Сент-Сир медленно убедился, что он прав, а био-компьютер ошибся. Он был
счастлив, чувствовал себя легким, как воздух и энергичным, каким он бывал только в момент
раскрытия дела.
Чувство одиночества — нелогичная причина.
Он встал и сказал:
— Мне нужно ненадолго уйти.
— Куда уйти? — спросил Джубал.
— Я хочу немного осмотреться, поискать кое-какие улики, которые, скорее всего, найду.
Сент-Сир внимательно посмотрел на каждого из них, давая био-компьютеру шанс найти
другого подозреваемого. Джубал… Алисия, выглядящая более напуганной, чем остальные…
Дэйн смотрел с недоверием, все еще цепляясь за версию суеверия, уверенный, что только
она может быть единственно верной… Хиршель, настороженный, но улыбающийся… Тина,
стоящая рядом с ним, невинная и привлекательная… Но био-компьютер не может выбирать.
Сент-Сир сказал Альдербенам:
— Думаю, я знаю, кто убил остальных.
103

Джубал молниеносно вскочил:
— Боже правый, Сент-Сир, скажите же, кто это!
— Не сейчас. Я хочу убедиться в этом, прежде чем обвинять кого-то. Дайте мне
двадцать минут или полчаса, чтобы осмотреться.
— Только не говорите, что вы собираетесь оставить нас здесь без оружия, — с
недоверием ответил Джубал.
— Так будет лучше всего.
Старик снова заворчал. Сидеть вместе и ничего не делать почти час — раньше,
наверное, с ним никогда такого не случалось, поэтому сейчас он был так зол.
— Я не могу возражать…
— У вас нет выбора, — сказал кибердетектив. Он быстро пересек комнату, открыл дверь
и шагнул в коридор раньше, чем кто-то еще, в том числе и био-компьютер, смог что-либо
возразить.
— Мистер Сент-Сир? — спросил Тедди, внезапно возникший из темноты. Его глазарецепторы мерцали, как кошачьи глаза. — Что-то случилось?
— Все в порядке, — ответил Сент-Сир. — Мне кажется, я знаю, кто из них убийца.
Ничто не могло шокировать робота, потому как он не умел испытывать глубокое
удивление или возмущение.
— Вам нужна помощь при задержании, мистер Сент-Сир?
— Спасибо, Тедди, но пока рано. Мне нужно кое-куда пробраться, чтобы убедиться в
верности предположения.
— Я помогу, если хотите.
— Будет больше пользы, если вы останетесь здесь и проследите, чтобы никто не
выходил из комнаты.
— Тогда я остаюсь.
Полезный. Вежливый. Послушный. Подобие человека, как и эта странная холодная чета
Альдербенов.
— Отлично, я буду на четвертом этаже, вернусь примерно через полчаса.
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— Удачи, сэр, — сказал автономник.

Несколько минут спустя, находясь в мастерской, Сент-Сир одолжил в ящике какой-то
инструмент, с помощью чего открыл шкафчик для хранения ключей, который робот показал
им с инспектором несколько дней назад. Дверца шкафчика оказалась очень прочной, она
громко взвизгнула, лишаясь охранной системы, и открылась, наконец. Сент-Сир немного
замешкался, глядя в зияющее отверстие, прислушиваясь в ожидании воя сирен. Он не знал,
контролирует ли домашний компьютер подобные вещи. По истечении двух минут детектив
решил, что за ним никто не следит и принялся читать надписи под ключами, отбирая те, что
могли пригодиться. Взяв все необходимое, он положил ключи на полку ниже шкафчика и
захлопнул покореженную дверцу.
Это все бесполезная трата времени.
Он посмотрел на часы и обнаружил, что пятнадцать минут из тридцати прошло. Ему не
хотелось задерживаться дольше, ему не хотелось, чтобы кто-то пришел на четвертый этаж
искать его.
Пять минут спустя все было готово. Он вышел из мастерской, неся в руках мешок,
полный интересных открытий, пересек гараж и шагнул в шахту для лифта, двери которой не
так давно открыл. Шахта освещалась только слабым светом, льющимся из коридора. Пол
лифта был всего на три фута ниже дверей, поэтому Сент-Сиру вполне хватило такого
освещения, чтобы найти два параллельных провода на правой стене. Именно с помощью них
лифт мог передвигаться горизонтально и вертикально — больше никаких кабелей не было.
Стоя на толстой рейке, держа мешок в левой руке, он схватился правой за верхний рельс и
осторожно полез вверх.
Тедди ждал снаружи у дверей кухни, где Сент-Сир его и оставил:
— Никто не пытался выйти?
— Нет, мистер Сент-Сир, — Тедди не проявил ни капли интереса к мешку и его
содержимому. — Вам требуется помощь, сэр?
— Пока нет. Пока вы охраняете дверь, я могу не бояться нападения со спины.
— Понял.
Сент-Сир открыл дверь голосовой командой, вошел в комнату, и когда двери за ним
закрылись, положил мешок с доказательствами на стол.
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Тина снова сидела на полу рядом с остальными, ее черные волосы падали на лицо,
будто закрывая его траурной тканью. Сент-Сир подумал, что единственная, кому сейчас
действительно горько, это Алисия. Девочка до сих пор рождала скорбный образ в его
сознании. Дэйн сидел тут же на полу, Хиршель — на табурете, а Джубал и Алисия на белых
стульях. Детектив вдруг подумал, что они чем-то напоминают средневековых судей — короля
и королеву, что важнее всех других и вельможу на табурете, связанных далеким и ненужным
родством. Они все наблюдали за тем, как он пересек кухню, положил мешок и сам забрался
на стол. Затем, видимо, внезапно поняв, что не он является самым пугающим здесь, они
украдкой стали недоуменно коситься друг на друга... Только Тина не пыталась ничего
высмотреть в чужих глазах — она смотрела на свои руки, сложенные на коленях.
— Доказательства? — спросил Джубал.
— Да.
— Кто? — он больше не казался сварливым, только очень старым.
Его слова прозвучали так, будто он не желал знать ответа на этот вопрос, будто
предпочел бы, чтобы Сент-Сир ушел вместе с доказательствами.
— Скоро я скажу вам это, — ответил кибердетектив. — Сначала я расскажу вам, кого из
вас подозревал и почему. Таким образом, когда я расскажу вам, кто совершил эти четыре
убийств (а я знаю, кто это сделал), вы увидите, что обвинение не было сделано опрометчиво.
Никто ничего не сказал.
Сент-Сир сказал:
— Сначала я подозревал Хиршеля.
Охотник улыбнулся. Сейчас он очень походил на волка.
Детектив лаконично описал обстоятельства, при которых впервые увидел их дядю:
шторм, всадник на лошади, две окровавленные кабаньи головы.
— Тогда мне показалось, что он единственный, кто способен совершить эти убийства.
Не показалось, кажется.
Не совсем.
Сент-Сир продолжил:
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— Кроме того, он был посторонним человеком и приезжал сюда на месяц или два
каждые два года. Хотя жертвами убийцы стали его родственники, они довольно редко
видятся, поэтому я подумал, что Хиршель мог считать вас лишь препятствием на пути к
богатству. Также, подозреваю, он был единственным Альдербеном вне этой семьи, который
мог унаследовать все.
— Хотя мне ничего этого не нужно, — сказал Хиршель. — Нет ничего скучнее, чем
управлять богатством.
— Это одна из причин, по которой я отказался от этого предположения, — сказал СентСир.
Когда Альдербены зашевелились, осознав,
уменьшилось на двадцать процентов, Сент-Сир сказал:

что

количество

подозреваемых

— Потом я посчитал, что это вполне мог быть Дэйн.
— Говорю вам, это был волк, ду-ага-клава.
— Нет, — ответил Сент-Сир. — Ваше суеверие и настойчивость, с которой вы обвиняли
во всем оборотня, навлекли подозрения. Вы образованный человек, а якобы верите в такую
глупость. Однако, Тина объяснила мне, как с помощью гипно-манипулятора человек вполне
может принять неразумную позицию, пусть он даже хорошо образован.
Джубал нахмурился и потянул себя за кончик носа, будто был недоволен собственными
пропорциями:
— Что гипно-манипулятор меняет в восприятии мира?
— Сейчас я не буду углубляться в это, — сказал Сент-Сир. — Тем более, на эту тему Тина
может провести лекцию гораздо более познавательную, чем я.
Джубал растерянно посмотрел на свою дочь, но та даже не шелохнулась.
Возможность: Гипно-манипулятор воздействовал на разум Дэйна. Это
подтверждает его суеверность, которая, вероятно, делает психику все менее
устойчивой, вызывает психоз.
По большей части: невроз.
Психоз.
Сент-Сир проигнорировал био-компьютер и продолжил:
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— Я долго подозревал Джубала, — Старик отвернулся от Тины, его лицо покраснело. —
С самого начала он настаивал, что я должен искать убийцу вне семьи и считал, что иначе
быть не может. Каждый раз, как он пытался увести мое внимание от членов семьи, я пытался
понять, что он задумал. Теперь ясно, что он просто наивный. Кроме того, я был неприятно
впечатлен холодностью, с которой Джубал принял смерть детей. Казалось, глядя на все это,
он оставался невозмутимым, академически спокойным. И Тина опять же объяснила мне, как
гипно-манипулятор влияет на эмоции. А Джубал прошел гипно-манипулятор гораздо раньше
остальных, из-за чего его человеческие чувства сильно притупились — так же, как
притупляются чувства остальных.
— Что это еще за чертовщина? — спросил старик.
На этот раз Сент-Сир заметил, что ярость была деланая, будто Джубал копировал
актера, которым восхищался. Сейчас детектив не мог злиться на него. Только жалеть.
— И наконец, — сказал Сент-Сир, проигнорировав вопрос, — Джубал не хотел, чтобы
семья вооружалась. Как теперь выяснилось, потому что он и правда испытывает неприязнь к
оружию.
— Разумеется, — подтвердил Джубал и поинтересовался:
— Какой мотив был бы у меня?
— Такой же, как и у Дейна — мотива могло не быть вообще. Возможно, вы сделали бы
это из-за психической неуравновешенности, — Сент-Сир тут же повернулся к Алисии и сказал
уже ей:
— Следующей подозреваемой были вы. Вы не плакали, когда Бетти убили. Из-за такой
реакции вы и навлекли подозрения. Когда Тина рассказала, что из всей семьи вы прошли
гипно-манипулятор последней, то ваша кандидатура больше всего подошла на роль убийцы.
На что это похоже — быть эмоциональной и заботливой, но жить в семье холодных,
машиноподобных и эгоистичных людей?
— Это непросто, — ответила она.
Джубал выглядел ошеломленным. На секунду Сент-Сиру показалось, что старик не
притворяется.
— Но, — сказала женщина, — у меня были гитара и музыка для утешения.
— Вы забыли меня, — заметила Тина после долгого молчания.
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Сент-Сир почувствовал волны удивления, исходящие от остальных, услышал, как
Хиршель вздохнул быстро и недоверчиво, подождал, когда все успокоятся. Он ответил:
— Вас я подозревал, когда узнал, что вы единственная в семье, кто полностью понял,
что гипно-манипулятор сделал с вами, и вы были единственной, кто, казалось, сердился на
то, что ваша жизнь была искажена против воли, до того, как вы успели полностью осознать
происходящее. Казалось, что вы могли стать неуравновешенной, так долго живя с этими
мыслями, и идея убить своих братьев и сестер по одному виделась вам подходящей местью
отцу. Опять же, вы умная девушка, слишком умная, чтобы не понимать, что жизнь Джубала
сильно омрачена гипно-манипулятором, поэтому, когда кому-то из вас приходится принять
решение, оно может быть неправильным и выходящим за рамки разумного.
— Но вы по-прежнему подозреваете меня, — она продолжала разглядывать свои руки.
— Да. Вы жили отдельно от других. На первый взгляд, из-за отсутствия места на других
этажах. Однако вскоре стало ясно, что с возможностями вашей семьи вы могли оборудовать
студию в любом другом месте. Вы хотели быть дальше от них. Возможно потому, что вы их
ненавидели.
— Я жалела их, — поправила его Тина. — Мне не нравилось их общество.
— Наконец, — сказал Сент-Сир, — я не доверял отношениям, сложившимся между
вами и мной — в то же время я поддерживал их. Если бы я позволил сделать эти отношения
физическими, или моя влюбленность переросла во что-то большее, это стало бы серьезной
помехой.
— Очень логично, — в голосе ее послышалась неприятная горечь. Детектив подумал,
может быть, так звучат слезы.
— Я должен быть таким.
— Это ваша работа.
— Да.
Впервые за долгое время она подняла на него глаза — в них и правда стояли слезы. Она
спросил:
— Я сделала еще что-нибудь подозрительное?
«Да, — подумал он, — ты всегда делала мой ночной кошмар глубже, будто ты и есть
сталкер…»
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Нелогично.
Он знал, что это нелогично и без био-компьютера.
— Нет, больше ничего, — сказал он.
Джубал встрепенулся:
— Но почему ты ненавидишь талант, данный тебе гипно-манипулятором, Тина? Я не
понимаю. Неужели ты действительно ненавидишь меня так, что способна убить своих
братьев и сестер?
— Это не она, — ответил Сент-Сир.
— Что? — удивился Джубал.
— Она не убивала их.
Все вместе они снова посмотрели на детектива, на этот раз удивленные куда больше,
чем прежде. Он увидел, что Тина тоже удивилась, и ему вдруг показалось: она была уверена
в том, что он во всем обвинит ее, пусть даже это была не она. Это заставило Сент-Сира
почувствовать себя усталым и больным.
— Тогда какой был смысл у всего этого? — спросил Хиршель.
— Как я уже сказал, мне хотелось доказать вам, что я был осторожен и внимательно
искал улики, прежде чем кого-то обвинять. Я хочу, чтобы вы поняли, что я не ошибаюсь.
Ты ошибаешься прямо сейчас, и ты знаешь это.
У меня есть доказательства.
Тебе кажется. То, что ты собираешься сказать, невозможно.
— Тогда кто это? — спросил Хиршель.
Сент-Сир вцепился в стол и, хотя био-компьютер до сих пор пытался переубедить его,
объявил:
— Тедди, ваш робот, убил всех четверых.

Глава 13
Доказательства
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— Но это невозможно! — воскликнул Дэйн, первым поняв, что их свободу больше
ничего не ограничивает, и детектив больше не будет следить за каждым движением. Он
поднялся на ноги и подошел к кибердетективу, грозя тому пальцем, как маленькому
ребенку, в чем-то провинившемуся. — Вы хватаетесь за любую соломинку, чтобы убежать от
истины, но истину вы знаете — во всем виноват ду-ага-клава.
— У меня есть доказательства, — сказал Сент-Сир.
Теперь и Хиршель стоял на ногах, явно заинтересованный перспективой смертоносных
роботов, но не до конца поверивший в нее.
— А как же Три Закона Роботехники? До этого сбоев в программе не замечали. Роботы
не восставали против людей, хотя последние до сих пор опасаются этого. Сии три аргумента
уже делают механический бунт сомнительным.
— У всех трех законов есть один недостаток, — заметил Сент-Сир. — Их составляли
люди.
— Смотрите, — сказал Хиршель и, подойдя к детективу, протянул к нему руку, будто все
было написано на ней. Первый Закон Роботехники: «робот не может причинить вред
человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред».
— Если только, — добавил Сент-Сир, — он не был запрограммирован игнорировать этот
закон.
— Запрограммирован убивать? — спросила Тина. Она стояла рядом с детективом, ее
длинные черные волосы сейчас были убраны за уши.
— Убивать, — подтвердил Сент-Сир.
Но Хиршель не обратил на это внимания — он продолжал говорить:
— Второй Закон Роботехники: «робот должен повиноваться всем приказам, которые
дает ему человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону».
— Но, — заметил Сент-Сир, — если Робот не знает первого закона, он должен
неукоснительно соблюдать приказ на убийство.
Убежденный, но пока не убедившийся, Хиршель декларировал дальше:
— Третий Закон: «робот может защищаться при условии, если его действия не
противоречат Первому и Второму Законам».
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— Тедди будет защищать себя даже если придется кого-то убить, потому что в его
программе нет Первого и Второго Законов.
— Но это неслыханно! — воскликнул Хиршель. Несмотря на всю настойчивость, было
видно — он убежден в том, что нашел очень интригующее дело, ради чего и колесил всю
планету. Его темные глаза блестели.
— Может быть, это не так неслыханно, как мы об этом думаем. Возможно, техники уже
сталкивались с такими случаями, когда робот выходил из-под контроля, но всегда удавалось
поймать его прежде, чем он успевал что-нибудь натворить, поэтому информация не успевала
просочиться в СМИ, — Сент-Сир поднял бумажный мешок, но тут же передумал и отложил
его до лучших времен. — Например, у меня такое ощущение, что Саларди скрывался от
частных полицейских, нанятых одной из основных компаний по производству роботов
Внутренней Галактики. Я знаю, что он был роботехником в археологической экспедиции, ибо
он сам мне об этом сказал, — детектив обернулся к Дэйну. — Саларди знал об убийствах,
происходящих здесь?
— Вы ему об этом рассказали, — ответил Дэйн. — Когда задавали вопросы, вы
рассказали ему обо всем.
— Я был первым, кто сообщил ему об этом?
— Кажется, да, — сказал Дэйн. — Он был в своем роде отшельником. Я не разговаривал
с ним шесть месяцев с того момента, как собирал материал для своей книги.
— Норья знала об убийствах, — вспомнил Сент-Сир.
— Мы вместе пытались заставить власти следить за ду-ага-клава. Норья —
профессионал экстра класса. Она не стала бы болтать о таких вещах с кем попало.
— Получается, Саларди узнал об убийствах, когда я ему рассказал. У него было всего
несколько дней, чтобы подумать и, возможно, он пришел к выводу — возможно, он сам
когда-то противозаконно программировал роботов, — что Тедди вышел из-под контроля.
Когда он пришел что-то нам рассказать, ему не стоило идти через парадный вход и отвечать
компьютеру. Тедди соединен с домашним компьютером, поэтому добрался до гостиной
раньше, чем остальные узнали о его появлении. Не имея времени замести следы, робот
просто сломал Саларди шею.
— Вы думаете, Саларди уже программировал роботов на убийства? — спросила Тина.

112

— Не обязательно. Может быть, на кражу или ложь. Могу представить сотни различных
ситуаций, где робот-вор может пригодиться. Я имею в виду, что такие вещи могут быть
редкими, но не невозможными.
— Но почему Тедди запрограммирован убивать? И кто мог это сделать? У кого были на
это причины? — спросил Джубал.
Сент-Сир ответил:
— Я вернусь к этому через минуту. Однако, я думаю, сначала стоит объяснить, почему я
так долго вел расследование. Все улики были у меня на руках, но картинка преступления
тогда еще не сложилась до конца.
— Нет необходимости объяснять, — вмешался Хиршель. — Никто не заподозрит робота
в убийстве — это также маловероятно, как учинивший побои, сдавшийся в руки властям и
признавший свою вину.
Сент-Сир облизал губы и подождал, пока вторая половина симбионта отзовется.
Биокомпьютер не подал признаков жизни, поэтому Сент-Сир сказал:
— Тем хуже для меня. Вы знаете, что чем больше сведений, тем больше моей памяти
это занимает, а биокомпьютер пагубно влияет на нервы. И в мою память железно вбиты
Законы Роботехники. Даже когда я уже начинал подозревать Тедди, влияние биокомпьютера
было так велико, что идея постоянно уходила на второй план. Биокомпьютер почти убедил
меня, что это предположение глупое и невозможное, основанное на эмоциях. Но
биокомпьютер никогда не смог бы прийти к соглашению в данном деле, потому что у него
отсутствует человеческий фактор и его знания здесь ограничены. Знания,
запрограммированные в нем, для компьютера — слово божье. Все его решения основаны на
этих знаниях. В этом случае никто не объяснит второй моей половине, что есть способы
обойти Законы Роботехники.
— Хорошо, — сказал Джубал. — Я все понимаю, поэтому не могу винить вас за это. Но о
каких доказательствах вы говорили?
— Во-первых, — начал Сент-Сир, — то, что преступник не оставил следов на влажной
траве, объясняется тем, что у Тедди есть гравитационные тарелки, благодаря которым он не
касается земли при движении. Отсутствие отпечатков пальцев тоже вполне понятно,
учитывая, что у роботов пальцы из нержавейки.
— Но это не главное, — заметил Хиршель.
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— Также я думаю, он имеет доступ ко всем помещениям в доме. Он знает коды ко всем
дверям и при желании может тихо войти куда угодно. А в тех случаях, когда жертвы были
убиты на балконах, вполне возможно, что он увеличивал гравитационное поле, поднимался
до уровня их комнат и мог напасть, не заходя внутрь. Он мог сблизиться с кем угодно, потому
что все ему доверяют.
Все, кроме Тины и Хиршеля, казалось, были слишком ошеломлены свалившейся на них
информацией. Они доверяли роботу, и им было трудно изменить свое мнение. Если даже
роботам нельзя доверять, люди станут очень подозрительными. Если роботы могут восстать
против людей, вся подоплека жизни обернется шаткой гнилой доской. Хиршель страдал от
этого в меньшей степени, потому что был примитивнее остальных. Если все возможности
человеческого существования на сотнях обитаемых планет завтра же изживут себя из-за
каких-то космических событий, выживет только этот человек с ножом в руке. Тина тоже, хотя
и была ребенком цивилизации, мало пострадала бы, потому что давно перестала заботиться
о многих вещах.
— Что же он сделал с трупами? Казалось, будто их исцарапал зверь, — спросил
Хиршель. — Его пальцы гладкие, не острые.
Сент-Сир поднял мешок себе на колени, открыл его и вынул длинный инструмент,
очень похожий на руку-чесалку, только заканчивался он четырьмя острыми лезвиями,
которые были загнуты на концах, словно когти.
— Вы же знаете, что руки Тедди съемные, и он вполне может заменить их любыми
другими приборами. Его руки похожи на зажимы, которые могут держать разные
приспособления. Например, такие «приспособления».
— Где, черт побери, он взял это? — спросил Джубал.
— Он смастерил это сам, — объяснил Сент-Сир. — Тедди умеет пользоваться
инструментами, ведь ему часто приходится переносить ваши шедевры с бумаги в серебро.
Когда-то в процессе он выкроил время, чтобы сделать эту вещицу.
— Хотелось бы мне знать, где вы нашли это, — сказал Хиршель.
— В мастерской.
— Недавно?
— Да.
— И он не знает, что вы спускались туда?
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Хиршель явно почувствовал, как Сент-Сир допустил серьезную практическую ошибку.
— Он даже не знает, что я ходил туда, — детектив пожал плечами. — Я сказал ему, что
собираюсь на четвертый этаж. А потом послал туда пустой лифт. Поскольку больше никто не
мог использовать шахту, потому что все вы были на кухне, она была полностью в моем
распоряжении. Я просто спустился по ней в гараж, а потом попал в мастерскую.
— С вашей рукой? — удивился Хиршель.
— Она не мешала мне спускаться вниз, — ответил Сент-Сир. — Хотя подниматься было
чертовски сложно.
Хиршель восхищенно улыбнулся и сказал:
— Думаю, все это время я вас недооценивал.
Сент-Сир скупо кивнул на похвалу, на самом деле очень польщенный. Стоявшая слева
Тина прижалась к нему — он почувствовал это, когда их бока соприкоснулись.
Хиршель продолжил:
— С нетерпением жду, как вы объясните наличие у него пистолетов, из которых он
стрелял в вас в саду.
Детектив сунул руку в мешок, вынул пистолет и протянул охотнику:
— Узнаете модель?
Хиршель тщательно осмотрел оружие — даже оттянул затвор и заглянул внутрь,
насколько можно было заглянуть.
— Очень простой, но сделан отлично. Механизмы выглядят слишком хрупкими, чтобы
служить долгое время.
— Тедди сам придумал его, — сказал Сент-Сир.
Джубал снова перебил его:
— Но мы не могли знать, что Тедди разбирается в оружии. Я бы не хотел, чтобы мой
автономник интересовался подобным.
— Также вы не могли знать, что он убьет ваших сыновей и дочерей, — терпеливо
ответил Сент-Сир.
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Хиршель протянул ему пистолет, и детектив положил его рядом с искусственными
когтями. Потом Сент-Сир обратился к охотнику:
— У вас в комнате висит волчья голова. Я заметил ее еще в день приезда.
— Я убил его очень давно, — сказал Хиршель. — Тогда «Климикон» еще не истребил их.
— Вы застрелили только одного?
— Нет. Были еще два других. Я не видел смысла всех везти сюда.
— Что с ними случилось? — он уже знал ответ, но хотел убедиться в его правильности.
— Я их выпотрошил и обработал шкуру, они целые, за исключением глаз. Знал, что они
обречены на истребление и когда-нибудь будут стоить довольно много, если продавать в
музей. У меня много шкур животных, хранящихся здесь на втором этаже. Это еще одна
странность, которую Джубал позволяет мне, — Хиршель улыбнулся старику. В этой улыбке
Сент-Сир увидел глубокую привязанность молодого к старому.
Сент-Сир вытащил последнюю вещь из мешка. Это была одна из волчьих шкур, которые
были сохранены Хиршелем.
— Тедди использовал его, чтобы оставлять волчью шерсть на трупах или в качестве
маскировки — когда напал на меня в саду. Он оказался достаточно мудр, чтобы догадаться,
что галлюцинация может меня запутать и сбить со следа. Он также оказался достаточно
умен, чтобы замаскироваться на случай, если план моего убийства провалится — что и
случилось.
— Но, — возразил Джубал, — как же TDX-4, который он использовал на вас в саду? Он
мог разрушить все здесь после того, как убил бы нас, но домашний компьютер записал
покупку наркотика. Полицейские — если они достаточно умны — могли бы вычислить
убийцу, опираясь на эти сведения, и найти человека, который запрограммировал Тедди
убивать.
— Все, что вы говорите, хорошо, но Тедди не покупал наркотиков. Они уже были в
доме.
— Где? — спросил глава семьи. — Никто в этом доме не употребляет наркотики.
Он сказал это абсолютно уверенно.
— Я употребляю, — сказала Алисия. Она говорила так мало и так редко, что когда
открывала рот, ее нежный голос разрезал тишину, как нож.
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— Ты? — спросил ее муж, ничего не понимая.
Больше никто ничего не сказал.
Алисия ответила:
— Иногда я чувствую, что не смогу выдержать, что мне нужно убежать.
— Не сможешь выдержать что? — спросил он.
Неохотно и с грустью, но без слез, она сказала:
— Этот дом, эту семью, холод, то, как редко мы говорим, то, что мы едва знаем друг
друга…
Джубал оцепенел. Настало время изменений, больших изменений, или, по крайней
мере, предвестие изменений, ему нужно было многое изменить, рассмотреть длинный
список своих заветных взглядов. Все это будет нелегко.
— Вы не заметили пропажи TDX? — спросил Сент-Сир у женщины, одинокой в
собственной семье.
— Не заметила.
— Мы узнаем это позже, — сказал детектив. — Я уверен, что ваши запасы сократились.
— Ладно, ладно, — раздраженно вставил Джубал, пытаясь заглушить боль и смятение
притворным гневом. — Это решающее доказательство. Но кто изменил Тедди? Кто
перепрограммировал его на убийство?
— Можно, я попробую ответить? — спросил Хиршель. Он блаженно улыбался, вытянув
руки по швам, как школьник на линейке.
— Попробуйте, — разрешил Сент-Сир.
— Тедди никогда не был перепрограммирован, — ответил Хиршель.
— Верно, — кивнул детектив.
— Его создали таким на заводе, — продолжил Хиршель. — С того самого момента, как
он появился, он был намерен убить всех в этом доме.
— Как только он завоевал всеобщее доверие и достал нужные инструменты, — добавил
Сент-Сир.
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Хиршель улыбнулся и сказал:
— А человеком, который его создал, был Уолтер Даннери.
— Человек, которого я уволил? — удивился Джубал.
— Именно, — подтвердил Хиршель. — Правильно?
— Я так думаю, — сказал Сент-Сир.
— Но это безумие! — возразил Джубал.
— Сейчас я не могу вам ничего доказать, — ответил ему Сент-Сир. — Но утром,
вероятно, несколько косвенных улик у меня уже будет. Считается, что роботов производят на
Ионусе — именно там, куда отправился Даннери по увольнении. Тем более, как вы мне
сказали, он был начальником роботехников, а значит, вполне мог стать кандидатом на
должность на Ионусе.
Джубал выглядел так, будто ему в затылок попал бумеранг после того, как он уверенно
утверждал, что эта игрушка не работает.
Сент-Сир вышел из-за стола и принялся складывать доказательства обратно в мешок.
Он сказал:
— У вас есть доказательства — которые можно было бы применить в суде, —
свидетельствующие о том, что Уолтер Даннери присвоил ваши средства?
— Он был главным в этом отделе, и единственным, кому можно было пользоваться
книгами. Компьютерная память действительно была изменена довольно небрежно. Мы не
смогли бы доказать, что это именно Даннери — но мы знали, что это не мог быть никто
другой.
— Поэтому, — сказал детектив, закручивая мешок, — Дарманские власти не могут
предъявить ему обвинений.
— Не могут, — подтвердил Джубал.
— И, несмотря на проблемы с его прошлой работой, у «Райса» не было причин
отклонять его кандидатуру.
Джубал все еще не мог смириться с внезапно всплывшим прошлым. Он сказал:
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— Но человек присвоил деньги. Он это знает. Зная, что он виноват, сможет ли он
отделаться так легко? У него было время подумать, получится ли у него убить кого-то, чтобы
отомстить.
— Убивают и за меньшее, — заметил Сент-Сир. — И, возможно, он не врал вам, говоря
о зависимых детях и больной жене. Простите за откровенность, но вы слишком плохо
поддаетесь как своим, так и чужим эмоциям, чтобы быстро отличать правду от лжи.
Джубал, видимо, собирался принять решение. Больше он ничего не сказал, только
посмотрел на Алисию и взял ее за руку, стараясь быть ближе.
— Можно вопрос? — спросила Тина.
— Да.
— Как Улотеру Даннери могли быть известны отношения в этой семье? Он, должно
быть, знал очень много, чтобы запрограммировать Тедди. Например, он знал о волчьих
шкурах, о суевериях Дэйна…
— Все это не обязательно, — перебил ее Сент-Сир. — Ему достаточно было приказать:
«Убей всех Альдербенов и не обнаружь себя». Разумеется, потребовалось конкретизировать
приказы: «Выбери необычный способ убийства; уведи от себя подозрения; все остальное
выполняй в соответствии с Тремя Законами Роботехники». Возможно, он даже сам изобрел
план с оборотнями, услышав легенды. Однако, как действовать дальше, думал уже Тедди.
Помните, что у робота хорошая память, а логика в четыре раза больше и в восемь раз
изощренней логики моего био-компьютера. Получив минимум приказаний, Тедди может
отработать остальное.
— Что мы теперь будем делать? — спросила Алисия.
— Мы позовем Тедди сюда и попросим открыть процессор для проверки. Если не
ошибаюсь, он не будет противиться. Таким образом мы легко перепрограммируем его.
— Выдернем вилку из розетки, — сказал Хиршель.
Сент-Сир пересек кухню, открыл дверь и позвал:
— Тедди?
Тедди не ответил.
Сент-Сир вышел в коридор:
— Тедди, войдите, пожалуйста.
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Коридор ответил тишиной.
— Где он? — спросил Хиршель.
— Улетел, — сказал Сент-Сир. — Я, кажется, ошибся. Очевидно, он подслушивал через
домашний компьютер.

Глава 14
Противостояние
У Хиршеля был небольшой арсенал оружия в комнате на пятом этаже — пистолеты,
ружья, револьверы, ловушки и другие еще более изощренные устройства, — им они и
воспользовались, прежде чем заняться обыском особняка. По большей части оружие мало
чем могло помочь в борьбе с роботом, потому что снаряды винтовок — так же как и
пистолетов — только на четверть дюйма могли пробить стальную обшивку автономника. В
коллекции Хиршеля было четыре лучевых оружия, пистолета, создававших мощный, но
быстро рассеивающийся из-за интенсивности лазера луч, способный двигаться только по
прямой — от охотника к цели. Лучом была яркая вспышка, передвигавшаяся со звуком, не
воспринимаемым человеческим ухом. В тесном помещении такое оружие могло убить
человека или очень сильно покалечить робота. Хиршель и Сент-Сир взяли винтовки, потому
что разбирались в оружии лучше остальных и умели им воспользоваться, если возникнет
надобность, Тине и Дэйну достались пистолеты.
— Будем держаться вместе, — сказал Сент-Сир. — Я и Дэйн пойдем впереди, Джубал и
Алисия — следом, а Хиршель и Тина — сзади. Не закрывайте глаза — мы ни за что не
услышим его приближения, если он не захочет быть услышанным, — в коридоре Сент-Сир
поднял ближайший кабель и включил свет во всем особняке. Тедди мог видеть в темноте.
Они не могли. Потом детектив приказал дому отключить все лифты, кроме одного, в котором
они будут передвигаться. Компьютер повиновался без любопытства.
— Автономник может отменить приказы, которые я только что дал дому? — обратился
Сент-Сир к Джубалу.
— Нет.
Усталый. Запутавшийся. Богатый, но какое это теперь имеет значение?
— Может быть, если он соединен с ним…
Джубал отчаянно замотал головой:
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— Домашний компьютер сам себя чинит. Он плотно запечатан в скальных породах под
особняком. У Тедди нет никакой возможности попасть туда.
— Хорошо, — сказал Сент-Сир. Погоня показалась ему чем-то вроде ритуала перед
неизбежным концом. — Оставим мешок с доказательствами в комнате Хиршеля. Там лежат
пистолет и когти — основное его оружие. С ним он будет менее опасным, но не безобидным,
поэтому не оставляйте спину открытой, пока мы проверяем другие комнаты.
За пятнадцать минут пятый этаж был проверен полностью. Сент-Сир взял телефон и,
обращаясь к домашнему компьютеру, сказал:
— Я хочу, чтобы вы заблокировали все двери — в том числе и выходящие на балконы —
и окна на пятом этаже, наружные и внутренние. Не открывайте их, пока команду не даст
человеческий голос.
— Да, сэр.
Он повесил трубку, обернулся к остальным, поморщился и снова взялся за телефон.
— Да? — спросил компьютер.
— Ты можешь отличить человеческий голос от голоса робота?
Компьютер сказал, что да.
Детектив снова повесил трубку и предложил спутникам:
— Давайте спустимся на этаж ниже.
Четвертый этаж пустовал, на нем ярко горели лампы, в комнатах никого не было.
Перед тем, как покинуть этаж, Сент-Сир снова обратился к домашнему компьютеру,
попросив его закрыть двери и окна.
— Да, сэр, — был ответ.
Слова были сказаны послушным и вежливым тоном. Сент-Сир знал, что никто не смог
бы изменить манеру поведения компьютера. И все же… Он решил, что никогда больше не
будет доверять другой машине до конца.
Нелогично.
Детектив очень удивился замечанию компьютера — главным образом потому, что тот
не подавал признаков жизни с того момента, как Сент-Сир объявил собравшимся на кухне,
кто является преступником.
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Они спустились на третий этаж.
В библиотеке чисто.
Так же было в мастерской Джубала и в музыкальной комнате Алисии.
Когда они вошли в общую гостиную, где обсуждали работу Сент-Сира в самую первую
его ночь в особняке, Тедди быстро полетел к ним, целясь из пистолета, заменяющего правую
руку. «Но это невозможно, — подумал Сент-Сир. — Пистолет был заперт в комнате
Хиршеля».
Тедди выстрелил.
Дротик попал Сент-Сиру в шею.
Детектив выдернул его, хотя понимал, что опоздал.
Очевидно, Тедди был готов к любым неожиданностям: он заранее запас два пистолета.
Позади Сент-Сира тоже были раненные — они кричали, сердито выдергивали дротики
из груди, ног, рук и бросали подальше от себя. Повернувшись, детектив отметил, что Тедди
очень хороший стрелок, робот не упускал ни малейшего движения, замечал все, будто когдато был подстрелен.
Второй дротик угодил Сент-Сиру в бедро. Он вытащил дротик, гадая: отравлен или
нет?
Хиршель опустился на одно колено и вскинул винтовку.
Почему яд так долго действует? Сент-Сир недоумевал. Он поспешно прицелился,
стараясь наверстать упущенное время.
Хиршель выстрелил в упор, пробив обшивку робота прямо посередине туловища.
Стреляя, он издал боевой клич; очевидно, даже будучи подстреленным, он с удовольствием
принимал участие в драке.
Даже в ярко освещенной комнате лазерные лучи ослепительно вспыхивали короткими
призрачными лучами, будто были из другого измерения — такие же странные, как
щелеобразные улыбки Дарманцев.
Дэйн тоже выстрелил.
И Тина.
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Сент-Сир поднял винтовку и прицелился, как вдруг у него начались галлюцинации, его
палец соскользнул со спускового крючка. На месте Тедди появилась дюжина одинаковых
Тедди. Сент-Сир не решался выстрелить, боясь попасть вместо робота в человека.
Тедди отшатнулся назад под воздействием лучей и бросился к окну в дальней стене.
— Черт возьми, он уходит! — крикнул Хиршель. Он встал, качнулся в сторону
удаляющегося робота и вытянулся во весь рост на полу, будто встретив невидимую преграду.
Тедди влетел в огромное окно так, что во все стороны полетели осколки, и скрылся в
темноте.

Глава 15
Отчаянная баррикада
В гостиной, пока остальные возились с мебелью, пытаясь забаррикадировать ею окно,
Сент-Сир бросился к домашнему компьютеру, схватил трубку двумя руками и страшным
голосом закричал:
— Алло? Алло?
Компьютер молчал.
— Заблокируй все окна и двери на первых трех этажах, — приказал детектив.
Компьютер опять не ответил.
— Ты слышишь?
Дом не слышал.
Повесив трубку, Сент-Сир прислонился к стене, но тут же отшатнулся прочь, когда
почувствовал, что погружается в нее — стена внезапно стала мягкой, жирной и теплой, как
масло. Осторожно переставляя ноги, детектив побрел к двери, где прямо поперек входа
лежал Джубал. Старик тупо уставился в потолок и бормотал что-то невразумительное, СентСир не слышал, что именно, да и не хотел слышать. Он уже перешагнул через отца семейства
и собирался выйти в коридор, когда Алисия схватила его за руку.
— Куда вы? — спросила она. Давно прошедшая гипно-манипулятор, она поддавалась
чувствам хуже остальных.
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— Домашний компьютер запускается вручную? — ответил Сент-Сир вопросом на
вопрос.
Она кивнула.
— Но почему вы не используете телефонную линию?
— Я пытался, — терпеливо ответил он, хотя ему было трудно быть терпеливым рядом с
этой женщиной, чье лицо постоянно меняло форму: сейчас плоское и уродливое, теперь
ровное как бумага, теперь тонко очерченное и ироничное. Он сказал:
— Тедди может управлять домашним компьютером, до нападения до нас он подчинил
его себе.
— И у него второй пистолет, — заметила Алисия таким тоном, будто Сент-Сир был
виноват, что не нашел его в мастерской.
Может быть, он действительно был виноват.
Ему не хотелось думать об этом сейчас. Он не мог думать об этом, потому что все свое
внимание ему нужно было сосредоточить на домашнем компьютере.
Остролицей косоглазой Алисии он сказал:
— Я хочу получить электрические замки с первых трех этажей прежде, чем Тедди
вернется через другую дверь.
— Он уже это сделал, — сказала она.
Круглолицей, свиноподобной Алисии он сказал:
— Может, да; может, нет. Лучи, пущенные остальными, могли ошеломить его. Они
даже могли повредить его память.
— Я пойду с вами, — ответила она. — Клавиатура находится в подвале, за мастерской.
Сент-Сир посмотрел на остальных, они трудились очень усердно, но все еще сделали
недостаточно, чтобы закрыть разбитое окно.
— Вы должны остаться здесь, с ними, — сказал он. — Кому-то надо следить за
постройкой баррикад. Тогда, по крайней мере, у нас будет одно безопасное помещение на
этом этаже.
Она, казалось, растерялась.
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— Не сомневайтесь, — сказал Сент-Сир, потрепав ее по голове. — Вам это не идет.
— Вы никогда не доберетесь до подвала, — сказала она, и уголки ее губ внезапно
поползли вверх.
— Я сделаю это, — сказал он. — У меня есть биокомпьютер, который поможет отличить
реальное от нереального.
— Это не помогло вам в саду, — заметила она.
— Тогда я не был готов к этому.
Он отступил назад, подальше от ее огромного рта, и приготовился защищаться, если
она надумает укусить его.
Галлюцинация.
Что-то упало позади Алисии, она обернулась посмотреть, что случилось. В то же
мгновение она выросла на два фута, потяжелела на сто фунтов и продолжала расти, будто
какой-то волшебник хотел превратить ее в гиганта.
Сент-Сир воспользовался тем, что она отвлеклась, и побежал вперед по коридору, где
пол пошел рябью от легкого ветерка.
Когда дверь лифта открылась перед ним, он увидел вместо нее влажный розовый рот,
готовый в каждую секунду проглотить его — Сент-Сир так поспешно отступил назад, что не
удержался на ногах.
Галлюцинация.
«Разумеется, — подумал он. — Галлюцинация». И все-таки было трудно добровольно
наступить на извивающийся язык, повернуть и нажать на кнопку, чтобы толстые губы
закрылись за спиной.
Его проглотили…
Потом, как от толчка, его выплюнули. Детектив предположил, что на вкус лифта
содержит слишком много горьких воспоминаний.
Качнувшись, Сент-Сир вывалился на нижний этаж особняка, упал на колени и
почувствовал, как пол пытается затянуть его. Нижняя часть туловища до бедер уже скрылась
под плиткой, когда он заставил себя встать, освободившись от зыбучего камня.
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Месяц спустя он добрался до угла гаража и прошел через арку в мастерскую Тедди,
отчасти ожидая столкнуться там с роботом. Однако мастерская пустовала. Сент-Сир уже
порывался упасть на колени и благодарить бога за такую удачу, но вовремя вспомнил, что
пол готов сожрать его при первой удобной возможности.
Галлюцинация.
Разумеется. Он знал это. В любом случае, он не верил в молитвы. Упади он на колени и
начни молиться, скорее всего, Тедди пришел бы и сломал ему шею. Если боги и
существовали, они точно принадлежали к группе любителей подобных развлечений. Он
убедился в этом на собственном опыте. Преследователь тоже это знал…
Эта мысль отрезвила его главным образом потому, что он не мог найти в ней смысла.
Как тень из ночных кошмаров связана со всем этим?
Он посмотрел себе за спину.
Тедди нигде не было видно.
Детектив пересек мастерскую и подошел к белой двери с красной табличкой
«ДОМАШНИЙ КОМПЬЮТЕР, ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРУЧНУЮ». Дверь была заперта.
Конечно, она и должна была быть заперта. Сент-Сир развернулся, ухватился за край
рабочего стола и продвигался, держась за него, до ящика с ключами; открыл неподатливую
дверцу и нашел искомый ключ. Шесть месяцев и несколько тысяч миль спустя он снова
оказался у белой двери и пытался вставить ключ в скважину. Это была очень простая задача,
но замок то и дело прыгал то вверх, то вниз и всячески изгибался, избегая ключа.
Он оглянулся.
Тедди по-прежнему нигде не было.
Может быть, время еще есть.
Он сунул ключ в замок, попав в скважину скорее случайно, нежели намеренно,
повернул его и толкнул старомодную металлическую дверь. Свет к комнате включился
автоматически, открыв взору детектива обычный стул перед небольшим круглым столом в
центре комнаты. Одна ножка стола была фут в диаметре. Столик был выложен яркими
клавишами, по одной на каждую букву алфавита, десять для цифр и их сочетаний,
восемьдесят шесть других для различных символов — в том числе денежных сокращений,
квадратных скобок, запятых, периодов, круглых скобок, научных обозначений…

126

Он сел на стул, склонился над кнопками, нажал на панель «СООБЩЕНИЯ» и смотрел,
как включается подсветка клавиш.
Тедди до сих пор не пришел.
С трудом Сент-Сир удалось ввести первый приказ:
«ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ И ОКНА НА ТРЕХ НИЖНИХ ЭТАЖАХ
ОСОБНЯКА».
Внезапно на стене напротив него, как в кинотеатре, зажегся экран, на котором
мелькнули черные буквы: «ДЕЙСТВИЕ ВЫПОЛНЕНО».
Он написал: «НЕ ОТКРЫВАТЬ ОКОН И ДВЕРЕЙ БЕЗ КОММАНДЫ, ДАННОЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГОЛОСОМ».
На стене появился ответ: «ЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ НЕ РАБОТАЮТ».
Сент-Сир посмотрел на ключи, танцующие вверх и вниз перед его глазами, — они то
превращались в яркие грибы, то обратно становились ключами. Он мечтал о том, чтобы
подремать; если бы он мог отдохнуть полчаса, мысли в голове удалось бы распутать.
Он набрал: «НЕ ОТКРЫВАТЬ ДРЕРИ И ОКНА, ЕСЛИ ПРИКАЗ НЕ СДЕЛАН ВРУЧНУЮ,
КОДОВОЕ СЛОВО — ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ».
Экран замерцал: «ДА, СЭР».
Сент-Сир: «ТЫ МОЖЕШЬ ОПРЕДЕЛИТЬ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИФТОМ БЕЗ ЗВУКОВЫХ
ДАТЧИКОВ?»
«ДА, СЭР».
«КАК?»
«РОБОТ С ГРАВИТАЩИОННЫМИ ПЛАСТИНАМИ НИЧЕГО НЕ ВЕСИТ И НЕ ДАВИТ НА ПОЛ,
ГДЕ ТОЖЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ДАТЧИКИ».
Он написал: «РОБОТОВ В ЛИФТ ПУСКАТЬ ЗАПРЕЩЕНО».
«ДА, СЭР».
Он задумался на минуту, потом добавил: «НЕ ВЫПОЛНЯТЬ КОМАНДУ, ЕСЛИ ОНА ИДЕТ
ПЕРЕД КОДОВЫМ СЛОВОМ — ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ».
«ДА, СЭР. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НЕМЕДЛЕННО ВСТУПАЮТ В СИЛУ».
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Он откинулся в кресле, закрыл глаза и зевнул. На внутренней стороне век он увидел,
как преследователь идет к нему, раскинув руки в стороны и намереваясь его обнять. Ему не
понравилось это видение, и он снова открыл глаза, чтобы избавиться от него. Он подался
вперед и набрал: «ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В ЭТОМ ДОМЕ?»
На стене не появилось ни буквы.
Он кивнул и исправил сообщение: «ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ. ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО
ПРОИЗОШЛО В ЭТОМ ДОМЕ?»
«АВТОНОМНИК СБЕЖАЛ — ПОМЕШАЛСЯ».
Он выключил клавиатуру и поднялся со стула, хотя с удовольствием посидел бы еще.
Пересек маленькую комнату, закрыл дверь и убрал ключ в карман. Спотыкаясь, прошел
через мастерскую и гараж к дверям лифта и при этом ни разу не встретился с Тедди.
Возможно, он вовремя добрался до комнаты управления и закрыл Тедди доступ. Возможно,
они были защищены в своей крепости.
Когда губы жадно распахнулись, он шагнул в розовый рот.
Он был проглочен.
Выплюнут. До сих пор слишком горький.
Вернувшись в гостиную, он увидел, что остальные уже закончили строить баррикаду из
стульев, диванов, торшеров, штор, книжных полок и столиков для коктейлей. Они так плотно
закрыли пробитое отверстие, что потребовались бы определенные силы, чтобы снова его
открыть, а это непременно предупредило бы обороняющихся.
Бодрствовала только Алисия — она боролась с наркотиком, уже вступавшим во вторую
фазу. Она сидела на диване, единственной вещи, не задействованной в баррикаде, и
наблюдала за семьей.
— Все готово, — сказал он ей.
Без эмоций, будто каждое слово давалось ей трудом, Алисия произнесла:
— Я думала, вы мертвы.
— Нет пока.
— Как бы мы без вас жили?
— Счастливее?
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Она замотала головой, ей насилу удалось остановиться.
— Вы сказали то, что должно было быть сказано.
— Спать хочется… — запротестовал он.
— Ложитесь.
Он лег рядом с Тиной и положил руку на ее хрупкое плечо. Тина была теплая. Она будто
была катализатором — черно-зеленое ничто сомкнулось над ним и уволокло в туман.

Глава 16
Совет
Бейкер Сент-Сир проснулся в два часа ночи, липкий от пота; сердце отчаянно стучало в
ушах; ему чудом удалось избежать холодных объятий преследователя с разбитой дороги.
Ледяные белые пальцы действительно коснулись его щеки, ногти, чем-то похожие на
шлифованный камень, нежно погладили его по волосам. Это прикосновение вернуло его из
страны грез в мир живых, заставив неуклюже вздрогнуть.
— В чем дело? — спросила Тина Альдербен.
Он открыл глаза, и одно мгновение, когда он посмотрел ей в лицо, ему показалось, что
преследователь вместе с ним появился из сна, настоящий преследователь, из плоти и крови.
Потом он понял, что они до сих пор лежат на полу, прижавшись друг к другу, и что его рука
по-прежнему лежит у нее на плече, куда он ее положил, прежде чем уснуть. Это могла быть
только Тина, и никто больше.
— Кошмары, — объяснил он.
— И часто вам снятся кошмары?
— Постоянно.
— И всегда один и тот же?
Удивленный таким вопросом, он ответил:
— Да.
Он поспешно убрал руку с ее плеча, понимая, что плата за такую фамильярность будет
высокой, правдивой и не заставит себя ждать.
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— А что с остальными?
— Посмотрите сами.
Он нехотя сел и подождал, пока стук в голове не перешел в более размеренные удары
гонга. Протер слезящиеся глаза и увидел остальных членов семьи, пребывающих в таком же
состоянии, как и он сам — кроме Алисии и Хиршеля, которые, казалось, полностью
восстановили силы.
— Когда началась стрельба, вы действовали очень медленно, — сказал Хиршель.
Очевидно, в его собственной Библии это было самым позорным, что мог сделать мужчина.
— Знаю, — ответил Сент-Сир. — Думаю, это был наркотик.
— Никто не был таким потрясенным, чтобы не пустить очередь, — настаивал Хиршель.
Не то чтобы он злился — просто уделял этому больше внимания, чем другим вещам.
— Я был первым, в кого стреляли, — напомнил ему детектив.
Хиршель пожал плечами и больше не поднимал эту тему.
— Что теперь? — спросил Джубал. Его слова прозвучали невнятно. Он сидел на диване
рядом с Алисией и Дэйном и круговыми движениями массировал свои шрамы. Дэйн
выглядел тоньше, темнее и недоуменнее, чем когда-либо. Его суеверные домыслы были
опровергнуты резко и яростно. Он еще не собрался с духом, чтобы посмотреть реальности в
глаза.
— А теперь, — сказал Сент-Сир, — мы найдем другую комнату на этом же этаже, с
маленькими окнами, чтобы Тедди не мог внезапно напасть.
— Вы думаете, он еще снаружи? — спросил Хиршель. Похоже, он так не считал.
Сент-Сир рассказал о том, как побывал в комнате программирования и что сделал.
— Я снова недооценил вас, — охотник улыбнулся.
— Не стройте ложных надежд, — сказал Сент-Сир. — Тедди мог вернуться в дом до
того, как я отдал эти приказы.
— Мы бы его заметили, — возразил Джубал.
— Сомневаюсь. Он знает, что у вас есть лазерные пистолеты. Он не собирается
атаковать напрямую — только если у него не останется выбора. Вот почему я хочу, чтобы мы
переместились в другую комнату, в которую можно было бы вломиться только через дверь.
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Мы ограничим его возможности так, что ему останется только напасть на нас с невыгодной
позиции.
— Если его нет в доме? — спросил Джубал.
— Тогда нас ждет легкая ночь.
— Он может убить человека, которого сюда послала «Всемирная Служба Связи», и у
него будет еще один день. А если компания отправит робота, он с легкостью может
раздавить его.
— Нет. Бюро станет интересно, что случилось с их человеком. Они будут ему звонить.
Потом они пошлют кого-нибудь еще. Если они потеряют двух человек в два часа, особняк
будет окружен полицией.
— В библиотеке нет окон и только одна дверь, — сказал Хиршель. — Должно быть, это
как раз то, что нужно.
Без пятнадцати три утра они открывали дверь библиотеки ключом, который Сент-Сир
принес из подвала — так как домашний компьютер «оглох», замки не открывались с
помощью голосовой команды, — оставили дверь приоткрытой, будто приглашая
автономника войти, а в центре комнаты построили оборонительную баррикаду. После этого
им не оставалось ничего, кроме как ждать.
В двадцать минут третьего утра, пока они тихо ждали в библиотеке, Тина прокралась в
тускло освещенную комнату и примостилась рядом с ним, сгорбившимся за письменным
столом. Она сказала:
— У меня есть предложение.
— Какое?
— Снимите био-компьютер.
— Сейчас?
Нелогично.
— Да. Один раз он чуть не послужил причиной вашей смерти.
Он усмехнулся и на минуту отвел взгляд от открытой двери. Спросил:
— Что вы хотите сказать?
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— Вы сами говорили, что долго не могли вычислить убийцу, потому что био-компьютер
отрицал причастность робота.
— Но теперь он понимает, он сохранил данные.
— Я считаю, — сказала она, — что это вы сохранили данные в своих клетках мозга. Биокомпьютер никогда не сохраняет данные, исключая те, что были заложены с самого начала
его Создателем. Для хранения информации он использует вашу голову и никогда не
запоминает ничего сам.
— Это одно и то же, — ответил он.
— Нет, не одно и то же, — она прикусила губу и говорила так быстро, будто боялась, что
он может в любой момент остановить ее. — Биокомпьютер запрограммирован отвергать то,
что, по его мнению, не соответствует действительности и основывается на эмоциях. Вполне
возможно, он до сих пор не принимает версию с роботом-убийцей.
— Откуда вы взяли эту теорию про био-компьютеры? — спросил он, бросив быстрый
взгляд на дверь и снова посмотрев на нее. Ее глаза были темными и безумно красивыми.
Она опустила глаза на свои изящные руки и сказала:
— Я о них читала.
— Недавно?
— Сегодня.
— Где вы достали информацию?
Она указала на книги вокруг них:
— Здесь. Тут более, чем достаточно. Вы знаете, что федеральное правительство часто
думало о том, чтобы прекратить продажу и использование био-компьютеров?
— Да, — ответил Сент-Сир. — Они всегда отстают на двадцать лет. Дайте им еще
несколько лет, и они потребуют био-компьютеры для федеральной полиции.
Она подняла глаза и наклонилась вперед, всю силу своего изящного маленького тела
вкладывая в слова:
— Бывают такие моменты, когда холодность и логические рассуждения работают не так
хорошо, как эмоциональность.
Нелогично.
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— Назовите хотя бы один.
Она снова опустила взгляд на руки:
— Между нами.
— Я тоже так думаю, — согласился он. — Но мы говорили о том, как лучше решить дело
— с био-компьютером или без. Это немного другое. И я по-прежнему считаю, что проще и
безопаснее носить компьютер.
— О чем был ваш повторившийся кошмар? — спросила она.
Он вздрогнул от такой резкой смены темы. Он ушел от темы, в которой он несомненно
смыслил больше, чем Тина.
— Не знаю, — сказал он.
— Конечно, знаете!
— За мной гонялись по разбитой дороге, — сказал он. Затем, немного помедлив и не
отрывая глаз от двери, он рассказал ей весь сон.
— Вы знаете, что это значит? Вы когда-нибудь анализировали этот сон?
— Нет.
— И био-компьютер не старался объяснить его?
— Пытался.
— И не смог?
— Не смог.
— Потому, что вы ему не позволили. Био-компьютер — бесчувственное существо, вы же
знаете. Он даже не половина симбионта в истинном значении этого слова. Это просто вещь,
которую вы используете, как инструмент. Если бы вы хотели узнать, что значит ваш сон, биокомпьютер мог вам в этом помочь.
— Вы очень много прочли, не так ли?
— Верно, — сказала она.
— Тогда вы знаете о параноидальном страхе.
Она кивнула:
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— Когда думаешь, что кто-то залез в твою голову; когда тебе кажется, что что-то живое,
настоящее живет внутри тебя.
— Именно, — сказал он, вздрогнув от точности описания.
Она села поудобнее, скрестив милые стройные ножки на манер индианок и положила
руки на прохладные колени.
— Уверена, если вы понимаете, что это только паранойя, вы не можете сказать, что это
подтверждает наличие у био-компьютера сознания.
Некоторое время он не отвечал. Поняв, что она не собирается уходить, не получив
ответа, он сказал:
— Большую часть времени он чувствует, что я не один, будто есть кто-то, с кем можно
быть рядом, с кем можно поделиться, с кем можно жить.
— И вы не переносите одиночества?
— Практически не переношу.
Она сказала:
— У био-компьютера есть выбор.
Он смотрел на нее, думая, что сейчас самый удобный момент для разговора начистоту,
но быстро перевел взгляд, когда, как ему показалось, увидел слезы в уголках ее глаз. Ему
хотелось, чтобы пришел Тедди, чтобы можно было в кого-нибудь выстрелить. Ему хотелось
увидеть вспышку лазера, услышать, как звук потихоньку замолкает, как свет летит навстречу
железному туловищу робота. Казалось, что пистолет может забрать эту непонятно откуда
взявшуюся напряженность, овладевшую им.
Он сказал:
— Выбор хуже, потому что он требует ответственности от того, кто его делает.
— За вашим кошмаром должно стоять что-то ужасное, — сказала она. — Что-то, что
сделало вас таким, как сейчас.
— А какой я сейчас?
— Холодный, отстраненный.
— Кто бы говорил, — хмыкнул он.
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Сент-Сир жалел о том, что говорил, но не мог остановиться, даже если бы это
оттолкнуло ее.
Ей было больно, но она старалась не показывать боли.
— Конечно, вы правы. Я с самого начала говорила вам это. Я чувствую холод, пустоту,
равнодушие. Вы были единственным, кто мог бы помочь, дать мне почувствовать себя
человеком, согреть меня. Вы думаете, у вас получится это, пока вы носите био-компьютер? —
только спросив, она сама же ответила:
— Нет, ничего не получится. Мы должны быть опорой друг для друга, или никем.
Вместо ответа Сент-Сир выстрелил из лазерного ружья в Тедди, внезапно появившегося
в дверном проеме, попал прямо в туловище.

Глава 17
Больше, чем просто законченное дело
— Вы поймали его! — закричал Дэйн.
Сент-Сир рявкнул:
— Прячься!
Мальчик нырнул за баррикаду из кресла и нескольких сотен томов популярных
дарманских историй в твердом переплете, которые он взял с полок.
— Я попал ему прямо в грудь, — сказал Хиршель. — Но если бы повреждения были
серьезными, он уже лежал бы в дверях. Вы видите его?
— Нет, — смущенно ответил Дэйн.
Тина снова стояла на коленях достаточно близко к Сент-Сиру, поэтому наклонилась к
нему и прошептала:
— Можно мне остаться здесь, с вами? Я думаю, эта огневая позиция удобнее той,
которая мне досталась.
Однако это не было настоящей причиной, по которой Тина хотела находиться рядом с
ним. Сент-Сиру не хватило духу спорить с ней.
— Оставайтесь, — сказал он.
135

В следующее мгновение Тедди без предупреждения выстрелил через дверь, он
двигался гораздо быстрее, чем Сент-Сир предполагал и мог себе представить. Туловище
робота на девяносто градусов отклонилось от гравитационных пластин и с трудом
удерживалось замками для сферического соединения. В результате он появился лежа на
боку и представляя собой самую неудобную, почти недосягаемую цель. Даже если бы они
выстрелили ему в шасси, там не было механизмов, которые можно было бы повредить,
только тяжелые замки сферического соединения, которые действовали на гравитационные
пластины, но они были слишком прочными, чтобы их можно было разрушить лазером.
Сент-Сир выстрелил, но промахнулся.
— Берегись! — закричала Тина.
Робот ударился о письменный стол, за которым они прятались, перелетел через него
«вперед ногами», подняв за собой столп щепок и смяв мебель, словно яичную скорлупу. От
столкновения его скорость не уменьшилась. Робот ударил Сент-Сира в раненое плечо с
силой, достаточной, чтобы вырвать руку из суставов, проскочил мимо и скрылся в глубине
библиотеки.
Хиршель выстрелил и выругался, похоже, промахнувшись.
Маленькие руки сняли с Сент-Сира куски дерева и стряхнули с его лица щепки.
— Вы в порядке? — спросила Тина.
Моргнув, он кивнул и попробовал сесть.
В другом конце комнаты Тедди, как летучая мышь, поднялся к высокому потолку; он
отстал от Дэйна, выровнялся и ударил мальчика, когда тот попытался прицелиться в него.
Будто сделанный из глины, Дэйн отлетел к книжным полкам, он успел только сдавленно
вскрикнуть, прежде чем упал лицом вниз. Может быть, он умер, может быть, нет. Но было
ясно, что он выбыл из отряда борцов за добро.
— Моя винтовка, — сказал Сент-Сир.
— Она сломана, — ответила Тина.
— Где ваш пистолет?
Она посмотрела вокруг и подошла с оружием к детективу.
— Отдайте его мне.
Хиршель нанес удар, упал и откатился в сторону, когда робот нырнул к нему.
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Сент-Сир выстрелил три раза подряд в робота, до сих пор лежавшего на боку,
параллельно полу, и пошел прямо на него, являя собой прекрасную мишень. Все три
выстрела, импульса света прошли далеко от цели.
— Вы ужасно стреляете, — сказала она.
— Мое плечо чертовски болит, — ответил он. Это была абсолютная правда. Но
отговорки за такую непростительно плохую меткость с его стороны, со стороны
профессионала, ему самому резали ухо; он выпустил три эти пулеметные очереди, зная, что
промахнется.
Тедди развернулся, когда Хиршель поднимался на ноги, и ударил его в левый бок так,
что охотник сделал поворот вокруг себя. Колени Хиршеля задели подлокотник, и он тяжело
упал в кресло; его голова ударилась о спинку с неприятным глухим стуком. Он не двигался.
Робот качнулся по направлению к Сент-Сиру и, увидев, полетел детективу навстречу на
предельной скорости.
Сент-Сир выстрелил, промахнулся, снова выстрелил и быстро упал на пол — робот
пролетел мимо.
— Дайте мне ружье, — сказала Тина, протягивая тонкую, загорелую руку.
Сент-Сир грубо оттолкнул ее в сторону, когда Тедди снова ринулся на них, автономник
прошел в каком-то дюйме от того места, где только что была голова Тины. Детектив
перекатился, не обращая внимания на боль в плече, и снова выстрелил. Световой импульс,
будто в очередной раз подтверждая неумелую стрельбу Сент-Сира, прошел в двух футах над
роботом.
Что, черт возьми, не так?
На этот раз био-компьютер не нашелся, что сказать.
Поступая совершенно безрассудно, Джубал взял стул и большими широкими шагами
направился к роботу, вертя импровизированное оружие в руках в попытке напугать робота
перспективой избиения стулом.
— Уходите! Не высовывайтесь! — крикнул Сент-Сир.
Джубал не слушал его или не хотел слушать. Возможно, своей бесполезной
демонстрацией храбрости он наделся опровергнуть все, что Сент-Сир сказал ему в эти
несколько часов; показать, что это неправда, жене и дочери; в конце концов, доказать, что он
может заботиться о ком-то кроме себя и искусства.
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Тедди поднялся, нырнул вперед, выровнялся и вырвал стул из рук старика, оттолкнув
его назад. Он приземлился на груду вещей у ног жены. Алисия склонилась над ним и убрала
волосы с его лица. Она казалась слишком спокойной, не обращала внимания на хаос вокруг
— если бы, когда все кончилось, она осталась жива, скорее всего, она бы закричала.
— Дайте мне ружье! — настаивала Тина.
— Стой, где стоишь, — сказал Сент-Сир, — или уходи отсюда. Он проигнорировал ее
протянутую руку и неуклюже поднялся на ноги. Он не отважился взглянуть на свое плечо.
Было ужасно больно. Сент-Сиру не хотелось примешивать к боли вид кровоточащей раны.
Ему удалось повернуть достаточно быстро, чтобы избежать пролетевшего мимо Тедди; он,
спотыкаясь, пошел к огромным, от пола до потолка, книжным шкафам и спрятался за
третьим. Он прислонился к полке с детективными романами и пытался выровнять дыхание и
хоть как-то успокоить нервы. Он обязан был успокоиться, потому что было необходимо
стрелять лучше.
Мгновение спустя Тедди его нашел. Автономник вылетел из дальнего конца прохода и
ударил Сент-Сира в грудь. Когда детектив упал на пол, не желая быть избитым до смерти, с
удивительной быстротой робот сбавил скорость, дернулся вверх и вправо, безнадежно
пытаясь уйти от столкновения с каменной стеной, и шумно врезался в стеллажи на
противоположной стене. Под градом щепок он ввалился в проход между полками,
параллельный первому.
Тина появилась в конце первого прохода и закричала:
— Бейкер!
— Уходи отсюда!
Она направилась к нему.
— Ради бога, уходи!
Уничтожив значительную часть книг авторов двадцатого века и совершенно не обращая
внимания на собственные повреждения в механизмах, Тедди снова прорвался сквозь
стеллажи с книгами и камнем упал на Сент-Сира.
Тина закричала.
Сент-Сир пытался бежать.
Вместо того, чтобы впечатать череп детектива в коленные чашечки, как намеревался,
автономник слегка задел его здоровое плечо, отчего Сент-Сир отлетел назад, кувыркаясь, как
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клоун. Растянувшись поперек прохода, с зудящими от раскаленных щепок плечами, Сент-Сир
дивился, почему до сих пор не пытался стрелять в робота, производящего свои
ограниченные маневры между стеллажами.
Робот — это безобидная собственность.
Он убийца.
Нелогично.
Сент-Сир дернулся в порыве наверстать упущенное время, но тут же до десен сжал
зубы — волны боли прошли по его телу, будто через проводник. Он в упор выстрелил в
робота, падавшего ему на голову, как молоток, сжевал то, что осталось от зубов, и
перекатился.
Промахнулся.
Робот — это безобидная, ценная собственность.
Чушь.
Бесполезные эмоции.
Сент-Сир пополз по проходу, подтянулся до нижней полки и стал выпихивать книги,
стоящие там, в соседний коридор. Затем он пролез туда сам и оказался в третьем ряду
прежде, чем Тедди пробрался сквозь стеллажи за ним.
— Бейкер!
Он посмотрел вокруг, но не увидел ее.
Он бежал к концу прохода, когда Тедди выбил полки и бросился за ним.
— Бейкер, где ты?
— Убирайся оттуда, черт тебя дери!
Он совершенно забыл о Тедди, пока слушал ее зов. Почувствовав неизбежную
катастрофу за секунду до того, как все произошло, Сент-Сир бросился влево, закричав, когда
раненое плечо ударилось о край полки. Тедди прогремел по тому месту, где он только что
стоял.
— Бейкер!
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Вытаскивая книги, он попал в четвертый проход, пролез через другую низкую полку в
пятый, последний ряд. Он не сильно расстроился, когда наткнулся на стену; уже долгое
время его интересовал вопрос, закончатся эти книжные ряды, или он попал в какое-то
невообразимое тонкое ущелье, где книжные ряды не закончатся никогда.
Хотя двери здесь не было. Ну, он нашел комнату, где был только один вход.
Где-то вдалеке, в начале комнаты, Тедди проделал еще одну дыру в книжном шкафу.
Полка, поддаваясь, вздохнула, завизжала, будто кот, которому наступили на хвост, когда из
нее полезли гвозди, и рухнула с грохотом разбитых знаний.
Домашний компьютер ссылался на Тедди как на безумного. Какое-то время робот
действовал по тщательно продуманному плану. Однако теперь, когда его план провалился,
он действительно походил на безумца. «Видимо, когда Уолтер Даннери запрограммировал
его на убийство, — думал детектив, — основная задача была определена так: Если план не
сработает, не осторожничай, атакуй и уничтожай».
Триста пятьдесят фунтов автономника, способные развивать скорость двадцать миль в
час — десять или пятнадцать миль в час в ограниченном пространстве, — сколько силы,
сколько влияния, насколько велика его возможность уничтожать? Чертовски велика. Скоро
не останется ни одного шкафа, за которым можно было бы спрятаться.
Книги снова посыпались на пол, полки затрещали и упали перед роботом.
Тина закричала.
Еще удар.
Книги летали вокруг, как птицы.
— Бейкер, помоги мне!
Сент-Сир добежал до конца стеллажа и, держась у стены, бегом направился вдоль
рядов, заглядывая в проемы между шкафами. Он обнаружил обоих, девушку и робота, во
втором проходе. Видимо, подвернув лодыжку, она лежала на груде помятых книг. Тедди
прямо напротив него готовился к смертоносному для девушки прыжку.
— Бейкер!
Она увидела его.
Он выстрелил в автономника, но промахнулся.
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Детектив проклинал привязанный к нему био-компьютер, зная, что времени
остановиться, спокойно отключить его, подождать, пока провода выйдут из тела, выключить
и отложить нет. К тому времени она уже умрет.
— Поспеши! — крикнул он.
Она развернулась и бросилась за оружием, поскользнулась, упала, приподнялась,
подтянулась и завладела пистолетом.
Тедди двинулся в ее сторону.
Вдруг Сент-Сир понял, что ей не хватит времени, чтобы остановить робота. Тедди может
достаточно долго терпеть лазер, он успел бы врезаться в нее, а потом отшвырнуть
бездыханное тело прочь. И так же внезапно, как пришло осознание этого, что-то в психике
Сент-Сира не выдержало, и стена, закрывавшая определенные моменты прошлого долгое,
очень долгое время, рухнула. В это мгновение он понял, кто был преследователем в его сне,
вспомнил Анжелу, вспомнил ее мертвое лицо, увидел темные волосы, темные глаза, как она
превращается в Тину… Он закричал, рванулся вперед и прыгнул на робота, который уже
удалялся от него.
Сент-Сир удачно ухватился под тем местом, где у человека должен был находиться
подбородок; попытался повалить робота на спину, как ребенок, борющийся с собакой,
которая в три раза больше него.
Тедди повернул голову, попытался выпутаться из объятий детектива, между тем угол
планирования изменился по отношению к Тине. «Я похож на пещерного человека, который
пытается убить из рогатки бронированный танк», — думал Сент-Сир, сидя на спине робота.
Робот – это безобидная, ценная собственность.
Навалившись всем весом на робота, Сент-Сир повернул его по направлению к
поломанным полкам рядом с девушкой. Автономник едва коснулся ее юбки.
Тедди попробовал набрать высоту; он поднялся на десять футов от пола, увлекая СентСира за собой.
Потрепанные и онемевшие руки Сент-Сира были напряжены до предела и
кровоточили. Он очень надеялся, что от большой нагрузки они не перестанут его слушаться,
иначе он не смог бы держаться за робота. Как долго эта чертова штуковина собирается
подниматься? Робот перекачивал много энергии в гравитационные пластины и продолжал
двигаться вверх. Его батареи не могли работать вечно без подпитки домашнего генератора.
Что бы ни происходило с его руками, он, без сомнения, продержался бы дольше Тедди.
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Плавно подняв руки, Тедди качнулся назад: невероятно сложные движения давались
ему легко, сферические винты и локтевые суставы практически не были задействованы.
Стальные пальцы сомкнулись вокруг запястий Сент-Сира и крепко их сжали.
Он закричал и пнул робота, но тот не отпускал. Краем глаза Сент-Сир заметил, что Тина
пошевелилась; ее внимание привлекла броня робота, скрывавшая основную часть
дистанционного «пульта» управления.
Тедди схватил Сент-Сира за левую руку и осторожно, одним четким быстрым
движением сломал большой палец.
Тина выстрелила.
Тедди методично сломал мизинец на той же руке, большой палец у Сент-Сира повис,
как тряпка. Сент-Сир убрал руку, по которой медленно разливалась всепоглощающая
чернота боли. Вторую руку он убрать не мог.
Тина снова выстрелила — прозвучали три коротких хлестких выстрела.
Тедди отбросило в бок на книжные полки, детектив полетел вместе с ним. Сент-Сир
почувствовал, как острые края сломанных полок впиваются ему в бедра.
Тина подошла ближе и выстрелила еще раз.
Тедди зашипел, взвыл, меняя тембр голоса в отчаянной попытке сложить вместе
несколько последних слов, возможно, какую-то фразу, которую Даннери запрограммировал
напоследок. Но у него ничего не получилось. Шипение с хлопком прекратилось, как шар,
лопнувший под острой булавкой, и робот упал с высоты двенадцати футов вместе с
кибердетективом, который так его и не отпустил. Тедди был повергнут.
Как и я, подумал Сент-Сир.
Эмоциональная чепуха.
Чернота пузырилась над ним. На этот раз, вместо кошмара, к нему вдруг пришло
приятное тепло, мягкий свет, Анжела и Тина, стоящие напротив и тянущие к нему руки. Он
ушел к ним навсегда.
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Глава 18
Новая жизнь
Жужжание.
Щелчки.
Свет, никаких образов.
Тепло, запах меда, холодные металлические пальцы — ужас, жгучая боль, отдых, сон.
Разные огни.
Женское лицо: Анжела? Тина?
Никаких кошмаров.
Спать…
Никаких кошмаров…
Мысли ясны, как никогда.
Чья-то рука у него на лбу.
Он открыл глаза и посмотрел на Тину Альдербен, улыбнулся в ответ на ее улыбку и
попытался заговорить. Его голос не был похож на голос — скорее, на шум камней,
скатывающихся по шершавой доске.
— Воды? — предложила она.
Он кивнул.
Она принесла стакан воды и смотрела, как он пил, потом забрала его из трясущихся рук
детектива.
— Как вы себя чувствуете?
— Все нормально, — он откинулся на подушки, нахмурился и сказал:
— Нет, не нормально, плохо.
Она склонилась и напряженным голосом, осторожно выговаривая слова, сказала:
— Я хочу уничтожить био-компьютер. Мне нужно ваше разрешение, чтобы раздолбать
его на мелкие кусочки.
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Он почувствовал грудную клетку и понял, что был без компьютера.
Сказал:
— Он стоит денег.
— Я куплю его у вас, сколько бы он ни стоил.
Он, казалось, что-то вспомнил и, чувствуя соленый привкус во рту, спросил:
— Что случилось с остальными?
— Позже, — настаивала она. — Сначала скажите, могу ли я забрать био-компьютер?
— Они мертвы?
— Био-компьютер, — сказала она, сжав губы в тонкую линию.
Он вздохнул, откинулся на подушки и сказал:
— Забирай.
Она наклонилась и, взяв его лицо в свои маленькие руки, прильнула к детективу, нежно
водя языком по его губам.
— Дыхания не хватает, — сказал он.
Она хихикнула.
— А по-моему, очень даже неплохо.
Он улыбнулся и зевнул.
— Устал?
Он кивнул.
— Тогда поспи.
Он послушался: окунулся в мирную темноту, больше не скрывавшую никаких
кошмаров.
В следующий раз, когда он проснулся, несколько часов спустя, он чувствовал себя
лучше, чем в предыдущий раз. Тина сидела на стуле у кровати и читала, он приподнялся,
чтобы лучше видеть ее.
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— Эй, полегче, — сказала она, бросив книгу и уговаривая его лечь обратно и еще
отдохнуть.
— Полиция здесь уже была? — спросил он.
— Вчера утром, — ответила она.
— Как долго я спал?
— Полтора дня.
Он потер глаза, будто события тех часов легли на них цветным порошком.
— Как остальные?
— У Дэйна сломаны несколько ребер и повреждено легкое. Ему уже лучше. У Хиршеля
сотрясение и сломано бедро, но он быстро идет на поправку благодаря быстроисцеляющему
зелью автодоков. У Джубала — отца — пострадала рука, в остальном он отделался синяками
и ссадинами, — Тина присела на краешек водяного матраса и заправила прядь выбившихся
черных волос за ухо. — У вас было вывихнуто плечо, сломаны два пальца, два ребра и
лодыжка, и еще очень много рваных ран, слишком много, чтобы их можно было сосчитать.
Еще несколько дней в кровати, и быстроисцеляющее зелье подняло бы вас на ноги.
Он опустил взгляд на помятые бинты и кивнул.
— А что с Даннери?..
— Его арестуют завтра утром на Ионусе, как только световая телеграмма инспектора
Райни придет по назначению. Я открыла посылку с информацией, которую вы получили от
Талмудского Бюро Связи. Там собрана вся информация о Даннери. У его жены действительно
была серьезная болезнь. На самом деле она умерла отчасти из-за переезда с Дармы на
Ионус. Это терзало его весь остаток пути, я думаю.
— Джубал видел эту информацию?
— Да, — сказала она. — Я не знаю, как это повлияло на него. Он побледнел и был очень
подавлен, когда закончил читать о жене Даннери. Я не знаю, насколько он осознает значение
произошедшего и свою роль в нем.
Затем: тишина.
— Воды, — попросил он несколько минут спустя.
Она принесла стакан. Когда он утолил жажду, Тина сказала:
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— Можешь рассказать мне об Анжеле? — когда он бросил на нее удивленный взгляд,
она пояснила:
— Когда тебя привезли из автодока, ты часто называл это имя, и иногда мое.
Он молчал, не зная, что сказать, Тина попыталась помочь ему начать:
— Она красивая?
— Была. Она умерла.
— Мне жаль.
Он сказал:
— Не так, как мне. Я убил ее.
— Неправда. Ты не похож на убийцу.
— Не намеренно, конечно.
Медленно, сбивчиво он рассказал ей о медовом месяце, неторопливом туре по Земле,
о том, как отказался пускать за руль автономника, о своей некомпетентности на горной
дороге, о скользком дорожном полотне… прыжок… искореженные рельсы… бешено
крутящаяся машина… скрежет металла, мнущегося, скручивающегося как резина… Ее кровь,
сбегающая по его рукам, когда он достал ее из разбитого окна… ее остекленевшие глаза…
Когда он закончил рассказывать, Тина заметила:
— Должно быть, ты очень любил ее.
— Слишком сильно, чтобы жить с памятью о ней.
— Я очень похожа на нее, да?
— Немного.
— Поэтому ты заинтересовался мной?
— Это не единственная причина, — сказал он.
— Я уничтожила био-компьютер.
— Как?

146

— Стукнула его молотком по внутренней части и скормила мусоропроводу, который
сожмет его до маленького куба.
Он улыбнулся и сжал ее кисть свободной от бинтов рукой.
— Такая жестокость не подобает скромной молодой леди. Уверен, ты довольна, но как
мне теперь зарабатывать на жизнь?
— Будешь моей опорой, — сказала она. — Научишь меня заботиться о других.
— Когда-то ты думала, что это невозможно.
— Может быть, я передумала — и, может быть, я уже начинаю заботиться о ком-то,
совсем чуть-чуть.
Он похлопал по матрасу:
— Иди сюда, ляг со мной.
— Не уверена, что ты сможешь, — сказала она.
— Я тоже. Я просто хочу, чтобы ты была рядом, хочу обнять тебя — если, конечно,
смогу.
Она вытянулась на матрасе напротив Сент-Сира, свернулась калачиком у его руки и
положила голову ему на грудь. Он долго лежал так, смотря на ее черные волосы, в которых
плясали синие огоньки от света ламп, и представлял глубокий и прекрасный космос с
бесконечным числом солнц, миров и возможностей.

147

