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Роберт ШЕКЛИ 

ЖЕРТВА ИЗ КОСМОСА 

Хэдвелл вглядывался в проплывающую под ним 
планету. Он ощущал восторженную дрожь, ибо это 
был прещ>асный мир зеJ1еных равнин, красноватых 
гор и бурных синих морей, покрытых седой пеной. 
Автоматы корабJiя быстро собрали всю необходимую 
информацию и вынесли вердикт, что планета иде
ально подходит для жизни гуманоидов. Хэдвелл 
запустил программу снижения и открыл записную 

книжку. 

Он был писателем, автором «Белых призраков 
ас'Героидного пояса)), «Саги космических глубин)), 
<(Странствий межпланетного бродяги)) и «Териры -
планеты загадок». 

Он занес в записную книжку: «Новая планета 
вырисовываJJась подо мною, манящая и загадочная, 

бросая вызов воображению. Что найду я здесь, я, 
бродЯга из звездных просторов? Что за странные 
тайны сокрыты под зелеными покровами? Ждет ли 
менSJ , опасность? Любовь? Исполнение желаний? 
Найдется ли тут пристанище для усталого ски
тальца?» 
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Ричард Хэднелл был высоким, стройным, рыже
RОJIОсым молодым чеJJовеком. От отца он унасдедо
ваJI внушительное состояние, I(оторое вложил в по

купку Космического Корвета класса KR. На этом 
видавшем виды корабле он путешествоваJt последние 
шесть лет и писаJt восторженные кпи1·и о местах, 

которые посещал. Восторг, правда, был по бош-.шей 
части фальшивым, ибо чужие планеты оказывадись 
разочаровывающе снучными и однообразными. 
Туземцев же Хэдвелл нашел невообразимо глупыми 
и поразительно уродливыми. Их пища была отвра
тительной, а манеры отталкивающими. Тем не менее 
Хэдвелл писал истории о романтических приклю1Jе
ниях и надеялся, что сам когда-нибудь станет 
героем одной из них. 

Под ним расстидалась прекрасная планета, по
крытая тропическими лесами, без единого · города. 
Его корабдь уже садился на площади небольшой 

деревушки, среди крытых соломой хижио. 
- Возможно, здесь мне повезет,- скаiал Хэд

веш1 самому себе, когда резкий толчок дал знать, 

что иорабль приземлился. 

Рано утром того же дня Катага и его Дочь Мели 
прошли . по лиановому мосту к Зазубренной Горе, 
чтобы нарвать цветов фрэга . Нигде больше на 

Игати фрэг не цвел так пышно, как на Зазубрен
ной Горе. Так оно и должно быть, ведь гора эта 
посвящена Тангукари, Улыбающемуся Богу. 

Позднее к ним присоединился Брог, юнец с уны

лым лицом, которого никто всерьез не принимал, 

кроме, возможно, него са~юrо. 



У Мели было такое чувство, что сщ·одня дОJiжно 
произойти что-то важное. Она была высокой, строй
JIОЙ девушкой и собираJ1а цветы медленно, ню< будто 
грезила наяву. Dетер трепал ее длинные черные 
волосы. Знакомые вещи казадись необычно ясными 
и исполненными rJ1убокого смысла. Она поглядела 
на деревушку - крошечное скопление хижин у реки, 

с удивлением оrJ1януJ1ась назад, на Вершину, где 
совершались нее иrатианские свадьбы. Потом пере
вела ВЗ " ляд к иснрящимся морсним просторам. 

Она бьша еамой прелестной девушкой в И1·ати; 
даже старый жрец с этим соrлашаJ1ся. Она жаждала 
исполненной драматизма жизни. Но дни в деревушке 
текли монотонно, и вот она здесь, собирает цветы 
фр:эга под палюцими дучами двух солнц. Ей каза
лось, что это неснраведJшво. 

Ее отец двига11ся энер1·ично, напевая за работой. 
011 знал, что цветы вскорости ферментизируются 
в . общедеревенском ча11е .• Лэr. жрец, пробормочет 
надлежащие слова над вареном и свершит обрядо
вое возJшяние перед обрааом Танrукари. А когда 
завершатся эти формаш.ности, вен деревня, включая 

собак, предастея восхитительной нопойкL'. 
· Эти мысли заставJ1яJ1и его трудиться усердней. 

Кроме того, Катаrа замыелиJ1 тонкий и рискованный 
план для подняти.н своего престижа. Обмоаrовывать 
стратегию будущих действий тоже доставляло ему 

удовольетви<'. 

l>рог вы nрнм ИJIСЯ, вытер г10т1юе JI ицо свободным 
концом набещн11111ой повязки и глянул ввысь -
не намРчаетсн JI и дождн. 

- Эй! - B()(~f.<.fJИIOIYJI 011. 

Катш·а и Мо.1111 огJ1ю1уJ1иеt •. 
- Там! - заораJ1 Gpo1·. - Вон та.м! Смотрите! 

5 



Высоко над их головами серебряная точка, оку
танная красным и зеленым пламенем, медленно 

спускалась вниз, увеличиваясь в размерах, пока не 

превратилась в сверкающую сферу. 
- Пророчество! - благОI·овейно бормотал Ката

га. - Наконец-то после стольких веков ожидания. 
Бежим, известим деревню! - воскликнула 

Мели. 
Подождите,- сказал Брог. Он залился румян

цем и ковырял землю большим пальцем ступни. -
Я первый его заметил, ведь так? 

- Ну, конечно,- нетерпеливо ответила Мели. 
- И по сколь к у я увидел его первым,-

продо.лжал Брог,- и тем самым оказал деревне 
важную услугу, то, как вы думаете, не будет ли 
уместно ... 

Брог хотел того, чего жаждет каждый игатианин, 
ради чего он работает и о чем молится и относи

тельно чего смышленые люди вроде Ката1·и строят 
тонкие планы. Но называть по имени желаемую вещь 
было не принято. Мели и ее отец, однако, все 
поняли. 

- l\ак ты считаешь? - спросил Катага. 

- Я полагаю, он д е й с т в и т е л ь н о кое-что 
заслужил,- ответила Мели. 

Брог сцепил руки . 

Мели, пожалуйста! Ведь ты сдеJiаешь это 
сама? 

Однако,- сказала Мели,- посJiеднее слово за 
жрецом. 

- Ну, пожалуйста! - взмолился Брог.- Лэг 
может решить, что я еще не готов. Пожалуйста, 
Катаrа. Сделай это сам. 
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Катага п~мотрел на непреклонное лицо дочери 
и вздохнул. 

- Извини, Брог. Если бы это было между нами ... 
Но Мели так щепетильна, так ортодоксальна. Пусть 
жрец р~шает. 

Брог кивнул, он был совершенно раздавлен. 
Над их головами сияющая сфера, описав дугу, спу
стилась к низине, где расположена была деревня. 
Трое и.:-атиап похватали мешки с цветами фрэга 
и двин:лись домой. 

Они достигли лианового моста, раскачивающегося 
над ревущим потоком. Катага приказал Брогу идти 
первым, а Мели - вслед за ним. Затем на мост ступил 
он сам, вытаскивая маленький нож, который он 
прятал в набедренной повязке. 

Как он и ожидал, Меди и Брог не оглядывались 
назад. Они были сдишком поглощены удержанием 
равновесия на хлипком, раскачивающемся мосту. 

Когда Катага дошел до середины моста, он запустил 
пальцы под главную несущую лиану. Быстрым 
движением нащупаJ1 место, где лиана начала пере

тираться. Это место он отыскал несколько дней 
назад. Он быстро несколько раз полоснул лиану 
ножом, чувствуя, как разделяются волокна. Еще пара 
надрезов, и лиана уже не сможет выдержать вес 

взрослого мужчины. Но он не стал их делать. Пока 
было достаточно. Очень довольный собой, Катага 
спрятал нож в складки набедренной повязки и по
спешил за Брогом и Мели. 

Деревня, услышав новость, превратилась в гудя
щий улей. Мужчины и женщины не могли гово
рить ни о чем другом, кроме как о великом собы
тии, и перед Часовней Орудия уже было начался 
импровизированный танец. Но он прекратился, 
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когда из Храма Тангукари вышел, прихрамывая, 
старый жрец. 

Лэг, жрец, был высоким, истощенным стариком. 
После многих лет служения его лицо cтaJfo напо
минать улыбающеесн, бJJагоеклонное лицо бога, 
которому он служил~ На ero " лысой голове была 
корона из 11срьев - знак при11адJ1ежности к жре

ческой касте, и он тяжело опирался на священную 
черную палицу. 

Народ собрался перед ним. Брог стоял рядом 
со жрецом, нервно потирая руки. Он надеялся на 
вознаграждение, но не решался слишком настойчиво 

его добиваться. 
- Мой народ,-- сказал Лэг,- - ис1юлнилось древ

нее нророчсство Игати. Великан блестящая сфера 
опустИJ~ась с неба, как и rопорится п древнем ска
зании. Внутри сферы окажется живое существо, 
подобное нам, и оно окажется посланцем Тангукари. 

Люди кинаJ1и, на ли1~ах их быJ1 востор1·. 
- Посланец совершит великие деяния. Он будет 

твори'rь добро, как никто никогда до него 11е творил. 

И когда он ::Jавершит свой труд и удалится 11а покой, 
он будет ждать нашей награды. 

Голос Лэга понизился до драматического шепота. 
- Этой ttarpaдoй явJ1ястся то, чего жеJ~аст 1\аж

дый игатианин, о чем он ме•1тает, о чем молится. 
Это абсолютный Дар, которым одаривает Тангу1<ари 
тех, кто хорошо служит ему и своему ноеелению. 

Жрец повернулся к fipoгy. 
J - Ты, f~рог, - cкaaaJI .он,-- был 11 ервым, кто 
узрел прибытие посJ1анца. Ты хорошо 11осJ1ужиJ1 
посеJ1ку. 

iKptщ поднял руку. 
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- Друзьн! Считаете ли вы, что Лро~· ааслуживает 
награды, о которой он 11 рое ит? 

БоJ1ьшинстнu счита;10, что аас;1уживает. Но Насси, 

бо1·атый торговец, ••ахмурившись, высту11иJ1 внеред. 
- Это н-ес11раведли1ю, - снаааJ1 011. - Дру1·ие, 

чтобы заслужить это, работают долгИс годы и жерт
вуют ДJIЯ храма дороги о дары. Броr недостаточно 
совершил, чтобы ааслужит1~ даже 11изкую на1·раду. 

Кром(> того, он В<'анат11ого рода. 

- Н чем -то он 11рн.н, - соr·ласиJ1сн жрец. 

Вро1· 3астонал, так что всем было сJ1ышно. 

- Но, - 1-~родо;1жаJ1 священник,- милость Тан

rукари рас11ростра11яетсн 11е только 11а J1юдей высо

кого происхождения. Самый скром11ый 11осеJ1я1-1ин 

может зuслужить ее. Если Брог 11е бу1,ет достойно 
воанаrрю•ще11, не лишатс я ли остаJ1ы1ь1е надежды? 

ToJ1ria одобритеJ1ы1u заревСJ1а, и гJ1ааа Брога 

увлюю1 илиеь от бJ1а1·одарноети. 
- Стань на колени, Бро1·, - сказаJ1 жре1,, и его 

ли цu, казаJ1ось, J1учиJ1ось добротой и любовью. 
Rpo1· опуетился на колени. Поселяне затаили 

дыхание. · 
Jl. :Л' llUДHЯJI свою ТЯЖОJIУЮ IНlJI и1,у и изо всей 

силы обруши;1 ее на rолону Bpora. Это быJ1 хороший 
удар, настоящий удар. о рог енал ИJl<~Я на землю, 
дер1-1уJ1ен разоl\ и иевустиJ1 дух. Вес с восхищением 
еозер1\н.1и ны ражен ие радо1·ти, :застыншес на 01·0 

JIИЦС. 

- Очен•. мило, - аавист.r1и1ю 11робормота;1 Ка
та~·а. 

Мели носнулась его J1октн. 
-- Не r·руети, пн.1юч~н1. Но1·да-1~ибуд1, и ты 110Jty

'tИ11J1, С.НОЮ 11<:1.Гр~Щу. 
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- Надеюсь, что так,- ответил Натага.- Но 
кто знает? Кто может быть уверен? Возьми Рин. 
Не бы;ю парня более ми;юго и б11агочестивого. 

Бедный старина Рин всю жизнь тяжко трудился 
и молил бога о ниспослании ему насильственной 
смерти. Л ю бой насильственной смерти. И что 
же сдучилось? Он умер во сне. И это смерть для 

мужчины?. 
- Всегда можно отыскать два-три исключения. 
- Я могу тебе привести еще дюжину примеров.-

возразил Катага. 
- Постарайся не волноваться из-за этого, папоч

ка, - сказала Мели. - Я знаю, ты умрешь так же 
прекрасно, как Брог. 

- Да, да ... Но если вдуматься, то Брог закончил 
свою жизнь так пр о ст о. 

Его глаза загорелись. 
- Я бы предпочел что-нибудь по-настоящему 

великое, что-нибудь сложное, мучительное, вроде 
того, что будет у nосданца. 

Мели отвела взгляд в сторону. 
- Ты претендуешь на то, что тебе не положено 

по твоему положению, папа. 

-- Верно, оерно,- ответил Н:атага.- Да, конечно, 
но все же когда-и ибудь ... 

Он .в11утренне ухмыльнулся. Вот именно - когда
нибудь. Предприимчивый мужчина, ес;1и, конечно, 

он человек не робкого десятн:а, берет судьбу 

в собственные руки и сам готовит себе насиль
ственную смерть, не дожидаясь понорно, пока жрец 

соизво11и.т раскинуть на этот счет своими вялыми 

мозгами. Это, конечно, можl{о назвать ересью и11и 
еще как-нибудь, но некое глубокое чувство под
сказывало Катаге, что человек имеет право умереть 
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так насильственно и мучительно, как ему того 

хочется - если он сумеет только все должным обра
зом организовать. 

Воспоминание о надрезанной лиане наполнило 
его гордостью. Как удачно сложилось, что он так 
и не выучился плавать. 

- Пойдем,- сказала Мели,- поприветствуем 
посланца. 

Они последовали за односельчанами в низину, где 
приземлилась сфера. 

Ричард Хэдвелл оtкинулся на спинку пилотского 
кресла и вытер пот со лба. Последняя группа 
туземцев только что покинула корабль, и он слышал, 
как они со смехом и песнями возвращаются в свою 

деревушку. Уже сгустились сумерки. Пилотский 
отсек пропах цветами, медом и вином, и его серые 

металлические стены, казалось, все еще отражали 

пульсирующий ритм барабанов. 
Он улыбнулся, вспоминая события минувшего 

дня, и вытащиJI записную книжку. Выбрав под
ходящую ручку, он записал: «Усладой взора пред
стает прекрасная Игати, страна величественных гор 
и ревущих потоков, пляжей, усыпанных черным 
песком, и огромных цветочных деревьев в зеленых 

джунглях». 

«Неплохо»,- сказал сам себе Хэдвелл. Он заку
сил губу и продолжил. 

«Здешние люди принадлежат к миJювидпой 
гуманоидной расе, кожа их слегl\а 1\Оричневая, на 
вид они стройны и гибки. Они приветствовали 
меня цветами и танцами и множеством иных знаков 

радости и восхищения. Не стоило никакого труда 
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с помощыо гипнопедии выучить их язык, и очень 

скоро я 11очувствовал себя так, будто здесь всегда 
бьш мой дом. Это добросердечные, любящие по
смеяться люди, мягкие и учтивые, живущие безмя
тежно в бJiизости н При роде. Какой урок дл.Р.. 
[(ивиJJи::юва11ноrо Человека! 

Этим JJюдям и их благосклоrшому богу Тангукари 

сразу же отдаешь свое серд~~е. Остается тоJJъко наде
яться, что Цивилиаованный Че.JJовек, с его тягой 
к разрушениям и безуметвам не 1юявится :щесь 
и не собьет этот народ с пути радостной умеренно
сти~>. 

Хэдвелл выбрал ручку с• более тонким пером 
и ста;1 11 исать r~ал1,ше. 

«Тут живет одна девушка по имени Мели, кото
ран."» Он аачеркнул строку и 1шнисаJ1: « Черноволо
сая девушка по имени MeJJи, r1ренрасная i1ревышс 
всяких сравнений, 11одошла б;1щто ко мне и <Jarлн

нyJia глубоко в глаза".» Эту строну он тоже за
черкнуJ1. 

Нахмурившись, он попробовал еще несколы<о 
строк: 

« ~е · нроарачные 1\оричневые гдаза обещали 
радость сверх". 1> 

<сЕе алые губы слегка дрогнули, когда я".» 
<•Хотя ее ма.111.шькая рука задержалась на моей 

то;1ы<о секунду."» 

Он вы рваJ1 стрн~1ичку и с1<омкал ее. Он решил, 
что сl\азывнются пят~, месяцев вынужденного воз

держания в космосе. Лучше вернуться к г11авному, 
а Мели оставить на потом. 

Он 11аписа11: 
<•Существует множество способов, 1\оторыми 

доброжелатеды1ый наблюдатедь может помочь этим 
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Jiюдям, но воаникает сильнейшее искушен"Ие н е 
дел ать абс о лют н о н и чего - из опасения 
раарушить их культуру». 

Хэдвеш1 закрыл записную книжку и выглянул 
в иллюминатор. В . дер . нне горели факеJ1ы. Он снова 
fлкрыл дневник. 

«Однако их куJ1ьтура кажется достаточно 
целостной и устойчивой. Помощь определенного 
вида не · 1шврсдит им, а принес.е-г.~· ,т.олько пользу. 

И такого ро1~а помощь я безвозмездно предостав
лю ИМ». 

Он с треском захJ1опнуJ1 книжку и убраJ1 свои 
ручки. 

На следующий день Хэдвелл начал свои доб
рые дела. Он обнаружил, что многие иrатиа11е стра
дают от болезней, которые разносят москиты. Тща
теJ1ы10 подобрав антибиотики, он исцелиJI почти всех, 
если 11е считать самые аапущепные случаи. Затем 
он организовад работы по осу шению болотца с з'атх
дой водой, где выводились москиты. 

~\огда он еовершаJr свои врачебные обходы, Мели 
сопровождала . ого. Прекрасная игатиан1<а быстро 
освоила элеме1-1тарные 11авыки медсестры, и ХэдвеJ1л 
нашел ее пом 01ць не0t~енимой. 

Скоро все сколько-1-1ибудь серьезные бОJ1евни 
в деревне исчеали. Хэдвелл ста;1 11роводит1> свои дни 
в солнечной роще, неподалеку от Игати, 1·де он 
отдыхал и работад над своей книгой. В один пре
красный день Лэг собрал сходку, чтобы оценить 
:ншчеыие этого факта. 

- Друзья. - скааал старый жрец,- 11аш друг, 
Хэдвелл, совершиJr чудес.вые вещи для нашего посе-

13 



ления. Он исцелил больных, так что они тоже могут 
жить и разделять нашу надежду на милость Тан
гукари. А сейчас Хэдвелл утомился и отдыхает под 
солнцем. Теперь он надеется получить награду, за 
кqторой явился. 

- Это законно, - сказал торговец Васси,- что 
посланец должен получить награду. Я считаю, что 
жрец должt>11 взять свою палицу и совершить 

должное ... 
- Только и всего? - спросил Джуэли, молодой 

жрец-прантикант.- Разве посланец Тангукари не 
заслужил лучшей смерти? Хэдвеллу полагается 
больше, чем палица! Гораздо больше! 

- Ты прав,- медленно согласился Васси,
в таком случае, я думаю, нам следует загнать ему 

под ногти ядовитые шипы ледженберра. 
- Для торговца это, может быть, и неплохо,

сказал Тгара, каменотес,- но не для Хэдвелла. Он 
заслуживает смерти вождя! Я предлагаю связать 
его и развести небольшой костер под его подошвами 
и постепенно ... 

- Погодите, - изрек Лэг.- Посланец заслужи
вает Смерти Адепта. Следовательно, пусть его возь
мут нежно и крепко и отнесут к ближайшему 
гигантскому муравейнику и погрузят в него по 
самую шею. 

ПосJ[ышались возгласы одобрения. Тгара сказал: 
- И пока он будет подавать признаки жизни, 

в его честь будет звучать древний церемониальный 
барабан . 

- А также будут устроены пляски,- добавил 
Васс и. 

- И славная выпивиа, - закончиJ1 Катага. 
Все согласились, что это будет чудесная смерть. 
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Детали были оговорены и срок установлен. Посе
ло'к трепетал в религиозном экстазе. Все хижины 
были украшены цветами, кроме Часовни Орудия, 
которой надлежало быть неукрашенной. Женщины 
пели и смеялись, со1 · <,1 шая приrоrовления к пир

шеству. Только Мели по какой-то непонятной причи
не в11аJ1а в глубокую задумчивость. С опущенной 
головой прошла она по деревне и медленно подня.лась 
по склону1 холма. Она шла к Хэдвеллу. 

Хэдвелл был раздет до пояса и загорал под 
двумя солнцами. 

. - Привет, Мели,- сказал он.- Я слышал бара-
бан. Что-то затевается? 

- Готовится праздник,- ответила Мели, подса
живаясь н нему. 

- Очень мило. Ничего, если я присоединюсь? 

Мели вниматеJ1ьно посмотрел<i на него и медлен
но кивнула. Ее сердце дрогнуло при виде такой 

отваги. ПосJiанец до мелочей придерживался древ

него ритуала, согласно котt> t)MY человеr< должен 

делать вид, что пиршество, устраиваемое н честь его 

смерти,- это нечто, совершенно его не касающееся. 

Современные мужчины не способны на такое 
мужество. Но, разумеется, посланец Тангукари 
лучше всех знает правила игры и умеет им следовать. 

- Как скоро это начнется? 
- Через час,- ответила Мели. Раньше она 

чувствовала себя с ним свободно и раскованно. Теперь 
же она была подавлена и ощущала тяжесть на серд

це. Сама не зная, почему. Она бросила застенчивый 
взгляд на его яркую одежду, рыжие волосы. 
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- Должно быть, это будет мило,- сказал Хэд
веш1. -- Да, сэр, долншо быть MИJIO ... 

Его голос дрогнул. Сквозь приспущенные веки 
он глядел на миловидную игатианку, рааrJiядывал 

•~истую линию шеи и плеч, ее черныР волосы и ско

рее чувствовал, чем обонял, слабый 3апах ее сухих 
духов. Нервным движением он сорваJ1 травинку. 

- Мели, - сказал он, - я." 
011 не договорил. Внезапно, неожиданно она ока

залась в его объятиях. 
О, Мелли! 

- Хэдведл! - воскликнула она, сиJ1ьнее прижи
маясь к н ему. Внезанно она вырвалась из его рук 
и тревожно п оrJrяцела на него. 

- В чем деJ10, дорогая'? - спросил Хэдвелл. 
- Хэдвелл, есть еще что-нибудь, что ты можешь · 

сделать ДJIЯ поселка? Что угодно! Нашим людям это 
так понравится! 

- Конечно, есть,- ответил ХэдвелJ1. - Но я бы 
предпочел сначаJ1а отдохнуть, к чему спешка? 

Нет! Пожалуйста! - ваиолиJiась она.- Ты го
вориJ1 про какие-то ирригационные канавы. Ты мо
;нешf, начать копать их прямо сейчас? 

Есди ты этого хочешь, -- отвотил ХэдвеJ1л,-
но ... 

Милый! - она всночида на ноги. 
Хэдведл потянулся к ней, но она отступи.1а 

назад. 

- Нет в>ромени. Я должна бежать в деревнtо 
и ска:Jать им! 

Она убежала. А Хэдвелл остался рассуждатh 
о странном поведении туземцев, в частности, о стран

ном поведении туаемных женщин. 
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Мели, л рибежав в деревню, нашла жреца в храме, 
где он молился о ниспослании ему мудрости и умения 

выбрат1э правильный путь. Опа быстро pacctш<JaJш 
ему о пла11ах посJш1-ща относитольно новой помощи 
деревне. 

Старый жрец медJ[енно кивал. 
- В таком случае праздничный пир и церемо

нию придется отJюжить. Но скажи, дочь моя, почему 
ты оказалась вовлечена в :."ТО дел о? 

Мели зали.riась румя11цом и не нашла, что 
сказать. 

Старый священник улыбнуJrся. Но затем его 
ли1~0 снова посуровшrо. .. 

- Я понимаю. Но послушай меня, дитя. Не по
зволяй любви отвлекать тебп от должного по1шонения 
Тангукари и от неуноснитеJ1ы1ого соблюдения древ
них заветов нашего поселения. 

- Конечно же! - сказала МеJ1и. - Я просто 
почувствовала, что Смерт1э Адепта недостаточно хоро
ша д11я Хэдвелла. Он заслуживает большего! Он за
служивает J\райне1'0 Предела. 

- Уже шесть веков не рождался t1еловек, заслу
живающий Предела, - произнес Л::>г. - С того самого 
времени, когда герой и полубог Н 'ктат спас игатиан
скую расу от ужас~1ых ~1верей Хуэлuы. 

- Но Хэдвелл тоже рожден героем, - вос1,ликну
ла Мел и. - Дайте ему времн, пусть 011 постарается. 
Он докажет, что достоин! 

- Возможно,- задумчиво сказал жрец.- Это 
будет выдающееся событие в истории поселка .•. Но, 
Мели. Ведь Хэднеллу может понадобиться вся его 
жизнь, чтобы доказать, что он достоин этого. 

- Но ра:нн~ 1~Е'J1Ь нс стоит того, чтобы запастись 
терпением? - с.111юеида она. 
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Старый жрец побарабаниJI пальцем по дубине, 
его лоб сморщился от раздумий. 

- Возможно, ты права,- ме~Jншно сказал он,
да, возможно, ты права. 

Внезапно он выпрямился и бросиJ1 на нее про
низывающий взгляд. 

- Но скажи мне правду, Мели. Ты действитеJ1;ь ... 
но стараешься сберечь его для 1\райнеrо Предела? 
Или же ты всего лишь хочешь сберечь его для себя? 

- Он доджен умереть той смертью, которую 
по праву заслужил,- смиренно произнесла Мели. 

Но она не могла заставить себя посмотреть жрецу 
в rлаза. 

- Хоте;~ бы я знать, - ска~ал старик, - что кро
ется в 1·лубинах твоего сердца. Мне кажетсл, что 
лишь тончайший волосок отде;1яет тебя от ереси, 
1~е.аи. А ведь ты всегда отличалась ортодоксаль
ностью. 

MeJiи уже отн:рыла рот для ответа, когда в храм 
ворвался торговец Васи. 

- Идите Cl\Opee! - заl\ричал он.- Этот фермер, 
Иглаи. Он н аµ у ш ил табу! 

Толстый, добродушный фермер умер ужасной 
смертью. Он шагал обычной своей дорогой от собст
венной хижины к центру деревни, мимо старого 

.тернового дерена. Без всякого предупреждени~, 
дерево взяло и свалиJ1ос ь на него. Тернии насквозь 
прсrгкнули его плоть во множестве мест. Очевидцы 
рассказывали, что он стонал и дергался целый час, 
перед тем как ис11устить дух . 

Но он умер с улыбкой на лице. 
Жрец оглядел толпу, окружившую тело Иглаи. 

· некоторые селяне ладошками прикрывали ухмылки. 
Лэг обоше;1 терновое дерево и внимательно осмотрел 
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его. На стволе он обнаружил слабые следы пилы, 
замазанные rJiиной. Жрец повернулся к толпе. 

- Иглаи часто видели около этого дерева? -
спросил он. 

- Что видели, так это точно, - сказал один 

из фермеров, - он всегда e J1 второй завтрак под нИм. 
Толпа ухмылялась уже отliрыто, гордая поступ

ком Иглаи. Слышались замечания. 
- А я-то уд и в ля Jl с я - чего он все времн 

здесь ест? 
- И никогда не ел тут в компании. Говорил, 

что любит питаться в одиночку. 
Ха! 

- А сам, наверное, все время пилил. 
- Месяцами, доJ1жно быть, работал. Это очень 

твердая древесина. 

- Кто мог ожидать такого от Иглаи! На вид -
простачок. 

- Еще бы! Простой фермер, и никто не решился 
бы его назвать чересчур религиозным. Но вот смог же 
заполучить чертовски отличную смерть . 

- Слушайте менj/ , добрые люди! - воззвал 
Лэr.- Иглаи совершил святотатство. Только жрец 
может даровать насюrьственную смерть. 

- Чего жрецы не видят, то их не задевает,
пробурчал кто-то. 

- Так значит, это святотатство,- сказал дру
гой.- Иглаи поимел прекрасную смерть. В от что 
важно. 

Старый жрец печально отвернулся. Он опоздал 
и уже ничего не мог подедать. Есди бы он поймал 
Иглаи с поличным, то применил бы самые суровые 
санкции. Иглаи никогда бы не осмелился устраивать 
свою собственную погибель и, возможно, умер бы 
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тихо, в зрелом возрасте и всем и забытый. Но теперь 
было cJJ ишком 11о:щно. Фt'рмср аапш1учил сною смерть 
и на ее KJJЫJIЫIX уже перо~1есся в Рук~чанги. n росить 
Господа 1~аю:tзать Иглаи в ПО<'Л е-жи:ши было бес
смысленно, 11ос1<ОJ1ьку фермер уже предстал перед 

Судьей и сам и:таrает Ему сное дело. 
Jiэr CllpOCИ J I: 
- Кто-11ибудь И3 вас видел, как он подпиливал 

зто дерево? 
Если нто и видел, та1< номалкиш:tJr. Тут они все 

единодушны. Jlэr это знал. Невзиран на то, 11то с са
мого ра1111е1·0 }\етства 011 прививаJ1 им 11равиш.ньн 

ре~1 : 1rиозные nз1·ляды, они не оставляли своих по11ы 

ток 11орехитрить жреца. 

НеужеJ1и они ни1,~гда не 11оймут, 11то таl\ая 
самоделтел1эная смерть никогда не срав11ится со 

смертью честно ааработанной и заслуженной, которая 
была бы исполнена нри соблюдении всех правиJI 
ритуала? 

Он вздохнул. Жизнь иногда казалась ему бессмыс
ленным, невыносимым бременем. 

Спустя недеJ1ю Хэдвелл писал ll своем дневнике: 
<(Нико1·да не существuна.110 расы, нодобной игати

анской. Н ЖИJJ среди них, eJ1 11 1111л с ними, 11аблюдал 
их обрнды и обычаи. Я мо1· у с1<а:н1ть, что :шаю и 1ю
нимаю их. И истина об этом 11ародо, от.крывшаяея 
мне, о шелом ля е т, есJ1и 11е снааатh 60J1ыL1e. 

Истина эта та~н>ва, •~то и 1· а т 11 а 11 1~ ы н о :1 11 а
ю т, что та 1\ о е в ой н а! Э;щу~шйся 11ад :этим, 
Цивилизованный Человек! н~1где. llИ в llНCl,мe1111oii 
их истории, ни в иаустliЫХ преюшия.х 11с у11оми11аетея 

н'и одна война. У 11их 11р0<~то не бмло вой11. И 01ш 
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1ю11нтия не имеют, что :это т1:1кое. [lринеду с; 1 едующий 

11ример. 

Я 11ытаJ~ея объяснить, что та1ню война l-\ёiта1· е, 
от1~у 11 есран11е1111ой МсJ1и. 011 11ottf'c~aJ1 аатылок 
и с11 рос ил: 

- Т1.1 1'оноришь, что м11оrио убивuют r.н1О1'их ? Это 
и есть вoii 11 а? 

- Частично, - ответиJI н. - ТысяiJИ убивают 

тысячи. 

- Эначит, -- скааал 1-\атага, - м 11oro JI юдей уми 

рает в одно 11 то ан~ времн, одинаконь1м обрёl:юм? 
- Вер110, - ответил н. 
Он долгое времн раамы1ш1нд над этим, а 1~отом 

повернуJ1СН ко мне и с1\ааал: 

- Это нехорошо, ко1·да м11о~·ие умирают оди11а
ково и од1-1овреме1н10. :)то 11с~1раниJ11.110. 1-\аащый •1едо
в<щ долже1-1 умерет1. евоей ('Обстнен11оi1, и1-щи1111дуаJ1ь

ной см ертью. 
Пораамы сJ1и , Цн1111J1иаова1111ый Че.:1онс1'<, 11ад 11ене

ронтно~1 11аив11остью атоrо от1-н~т<l. И 1нщум<lЙ, ОJ\11<шо, 

над той rJJубокой исти11ой, •по скрмвастея аа ::>той 
кажущейся 11аив11оет~.ю - эту 1н~ти11у 1н~11лохо бы 

выучить м1101' им иа нас. 

Rолее то1·0, :->ти люди 11с ссорятсн межну собой, 
не :~11ают кровной Mf'l'TИ, 11рсстушн'11ий 110 страсти 
и убий стн. 

Н 11рихожу " ныводу: 11аси.11ы :тве1111ан емщJТь 
не и :J веет 11 а :ним людям, 1-1у , раауместсн , иекJ1ю

•1ая 11er.ttacт11ыe еJ1учаи. 

:Jто 11росто поаор, что 1н!с•нн:т111.10 <~J1у•н1и 11роис
ходнт :щее1~ так •1асто и стш11~ •1асто 1-нщчаютсн тра~· и

чес101. Н 111н1111н : ы1шю это НИК()(:ти окруашющей 

нрироды и лщ·комысJ1Р1111ой, черт- 11ам-11е -брат, на

туре 1на1'иа11. н: eJ1ouy екааат1" ;tаже 1н~ечас:тные 
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случаи не остаются незамеченными и незаре- . 

гистрированными. Священник, с которым я завязал 
довольно дружеские отношения, все время в своих 

проповедях отмечает возросшее количество не

счастных случаев и постоянно предостерегает· против 

них. Он все время призывает народ к осторожности. 
Он хороший человек. 
А теперь я хочу записать самую последнюю и са

мую замечательную новость из всех. (Хэдвелл застен
чиво улыбнулся, поколебался, затем снова склонился 
над записной книжкой). 

Мели согласилась быть моей женой! Как только 
я закончу свои записи, начнется церемония. Празд
нество уже началось, пиршество подготовлено. Я счи
таю себя самым счастливым человеком, ибо Мели 
прекрасная женщина. И очень необычная женщина 
к тому же. 

Она придает огромное значение труду на благо 
общества. Может быть, даже слишком большое. Она 
постоянно понуждает меня выполнять разные полез

ные работы для населения. И я сделал многое. Я за
вершил для них ирригационную систему, научил их 

выращивать несколько видов быстрорастущих зла

ков, научил их обрабатывать металл и многому 

другому, о чем упоминать слишком долго. А она 
хочет, чтобы я делал еще и еще, гораздо больше. 

Но здесь я уперся. Имею же я право на отдых. 
Я хочу провести долгий и ленивый . медовый месяц, 
а затем с годик или больше ничего не делать, заго

рать и кончать свою книгу. 

Мели не может этого понять. Она все пытается 
говорить мне, что я должен продолжать обществен

ные работы. И она говорит о какой-то церемонии, 
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вкдючающей <(Крайний ПредеJI» (если я верно 
перевел). 

Но я уже достаточно порабщал. Я откааалсЯ 
делать что-либо еще, по крайней· мере, в течеюн~ 
ближайше1·0 года или двух. 

Эта церемония «Rpa1~i ,1eгo Пре.;е~ (а» д 11;пr.f1а 
состояться сразу же посJ1е свадьбы . :1 думю1" , •1то 
это какая-то высокая почест1,, или ч· 1 · tJ- 1 о вроде того, 

ноторую хотят оказать мне эти простые J1юди. Я вы
разил свое согласие на участие в церемонии. 

Это долшно быть интересно». 

Вся деревня, собравшаяся на свадьбу, ведомая · 
жрецом, промаршировала к Утесу, где совершались 
все игатианские свадьбы. Мужчины одели церемо
ниадьпые перья, а женщины украсили себя гирлян
дами и брасл етами из ракушек и переливчатых 
камней . Четверо рослых поселнн в середине процес
сии несли какое-то странно выглядевшее приспособ

дение. У Хэдвеш1а не было времени его разглядеть, 
но он знал, что эту штуку с торжественной церемо
нией извлекли из простой , ничем не украшенной 
хижины с черной крышей, которая была, 1сажется, 
часовней или еще каним-то святилищем. 

Растянувшись цепочкой, они прошди по раскачи
вающемуся лиановому мосту. l\атага, замыкавший 
шествие, незаметно еще раз полоснуд ножом по пере

тершейrн лиане и ухмьшьнулся сам себе. 
Утес был узким отрогом скалы, нависавшим над 

морем. Хэдвелл и Мели лицом к жрецу стояли на са
мом его краю. Лэг поднял руку, и все замолчали. 

- О великий Тангукари,- воскликнул жрец.
Возлюби этого человека, Хэдвелла, твоего посланца, 
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К(jторы~i 11ришел к 111:1.м е неба R снсркающем ;щи11аже 
и который 11осJ1ужил И1·ати так, как никто виногда 
до 11ш·о. И воалюби твою дочь McJIИ. Научи ее J1юбить 
памяп. 1.ю мужа и о ст а R а т •J с я т в е р д ой 
R В ~ р С е С /"1 Л С М С 11 И. 

Проианосн 11осJ1сднис с.лона , жре1~ 11ристалы10 
и твер/\о 1·лядеJ1 на Мели. И МсJ1и, стоявшая с 1·ордо 
Lюд11ятой 1·0Jюной, оп1t•тиJ1а н:н·.11я1~ом на его ваrляд. 

-- А те11срь я объннлню вас,-· cю1aaJL жрец.
мужем и ;кс1юй ! 

ХэдвсJ1J1 обнял свою жену и nо1~еловаJ1 ее. Jlюди 
радост110 11ривРтстнонали их. Капна хитровнто уJ1ь1 -
балсн. 

- А тенерь, ·- rш1ос жреца 11отеш1еJ1,- я хочу 
сообщип. тебе, Хэдвелл, хоршную ноность. ВсJ1и1\ую 
новость! 

- Jl.a? - снааал ХэдвсJ1л, неохотно отрынаясь 
<УГ своей жены. 

- Мы оЦ(нtИJIИ твои дшн1ин, - скаааJ1 Лз1·,
и нашли, что ты достои11 l\рай11с1·0 [lµедш1а! 

-- Что ж, е11аеибо, - rкaaaJ1 Хэдвелл. 

11\р~щ 11ода; 1 :ша1с Чет11сµо муж 11и11 вынш1окJ1и 
BllUpeд CT\.)UIНIOP устроЙетно, КОТОрое X~ЩBC.fl J I ра11ее 
уе11сл осмотµст1. тоJ1ько меJ1ы,ом. Te11up1. 011 ви;~ел, 
1по :но ш1атфор!\tа, рнамером с об111ир11ую 11остеJ11" 
СДОJ1а1-11нн1 иа юшой -то дрен11сi1, чеµ11ой .ЦJIC'Bl.'CИllЫ. 
На раме ви;~111.1 б~.~л и H('CBO::t!•·I ож11 ыс ауб1~ы. "1но 11ы1, 
острь1е рако11и11ы , и1·J1ы и ш1111ы. Здесь бы J1и ~нш11с
то 1ш111101, 11с соr~ержащио, 01~11а~н1, 11 ик~:шой llШHKU<'-TИ. 
и бЫJI 11 :JД(~еь сщu MllUПH' дру1·ис 8СIЦ11 СТJНШ 1101'0 

вида, о на:шачс11ии 1нУ1·орых ХэдвеJ1J1 мог тоJ1ько 
1·адать. 

-- В TC'Чetl ие дОJ1 l' ИХ 111еети етоJ1етий, - сказа J 1 
JJэ1·, - ",, иа1ше1шJ1ое1. Ору;~ие иа евоеrо С1ш~илищu. 
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С тех самых дней, кuгда В'ктат, герой и полубог, 
в одиночку сп.ас игатиан от гибели. Но теперь он 
извлечен для тебя, Хздвелл! 

- О! Я недостоин такой чести, - ответил Хэд
велл. 

• Роп01' одобрительного восхищения пробежа11 во 
толпе nри виде такой скромности. 

~ Поверь мне,- искренне сказал Лэг,- ты 
действ и т с ль н о достоин. Согласен ли ты при
нять Нрайвий Предед, ХэдвеJ1J1? 

Хэдвелл по1·лядел на Мели. Он ~1е мог ничего 
11рочесть на ее r1рекрасном лице. Он П ' · мотрел 
на жреца. Лицо Лэга бьшо непроницаемо. ТоJ1па 
застыла в неподвижности. Хэдвслл бросил взr·л 1щ 
на Орудие. Его вид Хэдвеллу не нравился. Сомнени <J 
стаJ10 закрадываться в ero душу. 

Может быть он ошибался в этих людях? Орудие, 

видимо, использовалось длн ныток в какие-то древние 

времена. Все эти шипы и крю•п,я". А чему служат 

дРУI'Ие штуки? На11ряжен110 раамышJ1нн, Хэдвелл 
11редставил себе некоторые возможности их испоJJЬ

зования и содрогнулся. Толпа стояла перед 11им 11J1от

ной стеной. За его спиной была узкая ноJ1осна скалы 
и тысячефутовая пропасть. Хэдвелл 1нювь 11осмотрел 

на Мели. 

На ее Jшце безошибочно читались любов1" и нре
данность. 

Посмотрев на поселян. он увидел, что все они 
переживают за не1'0. О чем беспокоиться ·? 1.1 ocJie 
всего, что он соверши;~ дл.н дерев11 и, они нико1·да 

не смогут сделать ему •по-либо дурное. 

Ору,и.ие, без сомнения, имеJJО какой-то симиоJiиче

ский смысл. 
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- Я согласен на Крайний Предел,- сказал Хэд-
велл жрецу. . 

Восторженный рев толпы эхом отразился в горах. 
Все сгрудились вокруг него, улыбались, цожимали 
руки. 

- Церемония состоится сейчас же,- заявИ'л 
жрец. - В деревне, перед статуей Тангукари. 

Они немедля отправились в обратный путь. Жрец 
возглавлял процессию. Хэдвелл и его жена шли 
теперь в центре процессии. Мели после церемонии 
была молчалива и не вымолвила ни единого слова : 

В молчании они пересекли раскачивающийся лиа
новый мост. При переходе поселяне более тесно, 
чем раньше, сгрудились вокруг Хэдвелла, так что 
он ощутил неприятное ограничение свободы. Если 
бы не уверенность . в их изначальной доброте, сказал 
он сам себе, я мог бы испугаться. 

Уже показалась деревня и алтарь Тангукари. 
i~\рец спешил к своему богу. 

Внезапно сзади раздался вопль. Все обернулись 
и бросились к мосту. 

Добежав до обрывистого берега реки, Хэдвелл 
увидел, что произошло. 1\атага, отец Мели, замыкал 
шествие. Когда он был на середине моста, главная 
несущая лиана необъяснимым образом лопнула. 
1\атага успел ухватиться за другую лиану, но только 
на мгн.овение. На глазах у поселян его хватка ослаб
ла, лиана вырвалась из его рук, и он упал в реку. 

Хэдвелл, застыв от ужаса, следил за происходя
щим. Он ясно видел, как в страшном сне: падающий 
Катага, улыбка великолепной отваги на его лице, 
ревущая, белая от пены вода, зазубренные скалы 
внизу. 

Да, это была ужасная смерть. 
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Он умеет плавать? - спросиJI Хэдвелл Мели. 
Нет, - ответила девушка.- Он всегда отказы

вался учиться ш1авать ... О, отец! Как ты мог?! 
Ревущий поток страшил ХэдвеJiла более всего, что 

он видел, даже более, чем пустота Космоса. Но отец 
его жены был в опасности. Мужчина должен дейст
вовать. 

Он бросился головой вниз в ледяную воду. 
Катага был почти без сознания, когда Хэдвелл 

доплыл до него, что было очень кстати, ибо игатианин 
не сопротивлялся, когда Хэдведл ухватил его аа во
лосы и яростно погреб свободной рукой к (;т,1 жай

шему берегу. Но у него ничего не поJiучалось . 1 ; урля
щий поток нес их с собой, то накрывая с ГОЛ tiВОЙ, 
то выталкивая на поверхность. Чудовищным усидием 
Хэдвелл сумел избежать . столкновения с первой 
скалой, но впереди вырастали уже другие. 

Поселяне бежаJ1и вдоль берега и что-то кричали 
ему. 

Хэдвелл изо всех своих стремительно убывающих 
сил пытался прибиться к берегу. Подводный 
камень ободрал ему кожу на боку, и его хватка на во
лосах Катаги стала ослабевать. Игатианин начал 
приходить в себя и брыкаться. 

- Не сдавайся, старина, - выдохнул ХэдвеJ1л. 
Берег стремительно проносился мимо них. Хэд

веJшу удалось приблизиться к нему футов на десять, 

а затем течение снова стало относит1J их в сто

рону. 

ПосJiедним усилием он ухитрился ухватиться 
за торчащую над водой ветвь и судорожно уцепиться , 
за нее, а потон рвал и терзал его тело. Мгновением 
позже подбежавшие поселяне, ру.ководимыс жрецом, 

вытащили их на берег. 
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Их от1н~сJ1 и в 11oceJJ01с Н щ·да Хэд1юлJ1 см or снова 
нормально дышат~,, он обернуJ1ся и слабо удыбнущ:я 

Катаге. 
- На волоске висел и, старина,- скааал 011. 
- Нудак! - сказаJ1 l\атага по-игатиански. 011 

плюнул в сторону Хэдвсш1а и заковылял IIJH)•lь. 
ХэдвеJ1л 11осмотрсJ1 ему вслед и 1rо11есал затылок. 
- Должно быт1,, малост1. умом попр<!ДИJtсн,

сказал 011.- Jlадно, .•1то там насt~ет Предел11? 
Селяне с угрожающими J1ицами толпились вокруг 

него. 

Ха! Он еще х 0•1ет П редеш1! 
Этакая тварь! 
После того, как 011 вытащи11 бедного Ната1·у 

из реки, у нш·о еще х натает нuглости ... 
- Спасти жизнь своему собстве11ному тестю! 
- Такое дерьмо,- 11одытожиJ1 торгове1, Васси,-

не заслужи1шет вообще ниl\акой смерти! 
Хэдвелл решил, что они В('.е временно 11омеша

лис1,. 011 встаJl, слегка 11окачиваиеь, и воззвал 
к жрецу. 

- Что все это з1~ачит'? - сщнх:ид ХэдвеЛJ1. 
Бледный Лэг стоял, сти(',нув аубы, ГJ1ядеJ1 на не~·о 

трагическими глазами и М{)j1чал. 

- Так что, будет у меня 1,еремо11ия Крайнего 
Предf'ла или нет? - спросил Хэдвелл с заунывной 
ноткой в голоес. 

- Ты д с й ст вит е JI ь но заслужиJ1 со, - от
ветил жрец. - Если КТ{) и зuслужил ког,r\а-;1 ибо f\(НlЙ
нcro ' flpcдeдu, то зто ты, Хэдвслл. И еели рассматри
вать деJ10 е точки .зре11 ия абстракт11ой е11раведливости, 
то ты должен ему подвергнуты·я. Но тут замешано 
нечто большее, чем просто абстракт1шн с11 равед.г1 и
востh. Существуют 11ри1щи111.1 м и.11 оеердия и 11 poeтoit 
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человеческой жаJ1ости, которые дороги Тангу1(ари. 
И с то11ки зрения этих п ринциnов ты, Хэднеш1, 
совершил ужасный и бесчеловечный 11осту11ок, когда 
вытащиJ1 беднягу Натагу из реки. И я боюсь, что это 
деяние тебе не 11ростится. 

Хэдвеш1 не знал, LIТO сн:азать. Ясн о был u, •tто 
существует иакое-то табу, запрещающее спасать 
человека, свалившегося в реку. Но откуда он мог 
знать? И как может этот ед.и11ственный ничтожный 
проступок зачерю1уть все доброе, что он для них 
сдедал? 

- Ну хоть к акая-то церемония в мою честь 
существует? - взмоJtился он.- Вы мне нравитесь. 
Я хочу жить здесь. Неужели же вы не можете ничего 
для меня сделать? 

Глаза старого жре1,а затума.нипись от сострада
ния. Он сжал в руне нал ицу, стаn 11одымать ее. 

Предостерегающий рев толпы остановил е1'0. 
- Я ничего не могу для тебя сде.11ат1" - сказал 

Лэг.- Оставь нас, фальшивый посяеиец. Оставь нас, 
о Хэдвелл, не заслужинающий <Wерти. 

- Отлично! - заорал Хэдвелл, чье терпение 

наконец лопнуло.- Н черту ваше стадо грязных 
дикарей. Я бы здесь не остался, даже если бы вы 

о том просили. Я ухожу! Мели, ты со мной? 
Девушка растерянно заморгала, глядя то на Х:щ

велла, то на жреца. Последовала долгая пауза. 
Потом жрец пробормотад: 

- Вспомни о своем отце, Мели. Вспомни о вере 
твоего народа. 

Мели гордо подняла подбородок. 
- Я знаю свой долг,- сказала она. -- Идем 

Ричард, дорогой мой. 
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- Отлично,- сказал Хэдвелл. И сопровождае
мый Мели он двинулся к своему космическому 

кораблю. 

Старый жрец в отчаяньи смотрел им ВСJНЩ. Его 
сердце было разбито. Один раз он крикнул надтрес
нутым голосом: «Мели!» - но Мели не обернулась. 
Он видел, как они вошли в корабль и как за ней 

опустилась дверца люка. 

Через · пару минут языки голубого и красного 

пламени окутали серебряную сферу. Сфера подня
лась ввысь, набрала с1<орость, уменьшилась до разме
ров зернышка и исчезла. 

Слезы катились по щекам старого жреца. 

Часом позже Хэдвелл с1шзал: 
- Дорогая, я возьму тебя на Землю, на планету, 

откуда я прилетел. Тебе там понравится. 
- Я знаю,- прошепта11а Мели, глядя в иллюми

натор на бриллиантовые иглы звезд. 

Где-то среди них был ее дом, навсегда теперь 
для нее потерянный. И она уже тосковала по нему. 
Но другого выбора не было. По крайней мере, для нее. 

Женщина должна следовать за мужчиной, которого 
она дюбит. И женщина, иоторая любит по-настоя

щему, никогда не теряет веры в своего избранника. 
Мели не утратила веры в Хэдвелла. 
Она нащупала крошечный кинжал в ножнах, 

спрятанный в складках одежды. Лезвие кинжала 

было смазано медленно действующим ядом, от кото
рого умирают исклю(1ительно бОJ1езненно. Это была 
семейная реликвия, используемая в тех случаях, 

когда рядом не было жреца, и только для самых 

любимых людей. 
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- Мне надоело тратит·ь время попусту,- сказал 
ХэдвеJш.- С твоей помощью я намерен совершить 
великие дела. Ты будешь гордиться мной, дорогая. 

Мели знала, что он верит в это и что его наме
рения тверды. Однажды, подумала она, настанет 
день, когда он искупит свое прегрешение против ее 

агца. Возможно, это будет совсем скоро. Может 
быть, уже в сJ1едующем году. И тогда она вознагра
дит его самым драгоценным, что только женщина 

может дать мужчине. 

Мучительной смертью. 
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