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Джейн Энн Кренц

Нежный огонь любви

Таверна была залита кровью. Кровь была везде: на полу, на стенах, на разбитом лбу одного из
мужчин, на рубашке другого, на губах третьего… Бросив взгляд вниз, Зельда увидела, что ее
вечернее платье тоже в крови. Страшные красные пятна расплылись на тонкой золотистой
ткани. Изящный наряд из тончайшего кристалломха показался ей не просто испачканным, а
ужасно обезображенным.

Ее окружало что-то непонятное, чужое, страшное. Она даже вообразить подобное не смогла бы
— и теперь не знала, что делать. Зельда оцепенела не только от вида крови. Драка в таверне
продолжалась, хотя все ее участники уже должны были бы кататься по полу от боли. Но они
все колотили и колотили друг друга. Картина насилия повергла ее в шок.

Хрипы, непристойные ругательства и отчаянные вопли разносились по низкому длинному
помещению таверны. Одного мужчину уложил точный удар кружкой с элем — и никто даже не
попытался прийти ему на помощь. Напротив, все продолжали потасовку с просто-таки
кровожадным азартом. Никто не осел медленно на пол, не сжался в комок, не всхлипывал на
грани помешательства… Она сама удержалась от подобной реакции только благодаря своей
подготовке. Окружавшая ее картина была просто невероятной. И тут ей пришло в голову, что
именно такие описания она встречала в романах.

Огромная, испещренная шрамами рука сильно сжала плечо Зельды, заставив ее выйти из
оцепенения.

— Шевелитесь, леди, если не хотите объяснять ваше присутствие охранникам. Надо
выбираться отсюда.

Как в тумане Зельда повернулась к мужчине с суровым лицом, с которым познакомилась
минуту назад: она пришла в эту отвратительную таверну специально для того, чтобы
встретиться с ним. Тэйг Расчет оказался не совсем таким, каким она его представляла, и
Зельде нужно было время, чтобы привыкнуть к этому.

— Охранникам? — переспросила она.

— Охранники порта Валентин любят разнимать такие потасовки. Просто обожают. И они вот-
вот здесь появятся. Давайте двигаться. Думаю, нам стоит пройти через черный ход.

Зельда не стала спорить, Ошеломляющая жестокость, бушевавшая вокруг, не только лишала
способности соображать, но и влияла на чувство равновесия. Когда спутник резко потащил ее
за собой, буквально выдернув из-под рухнувшего гиганта в одежде рудокопа, она споткнулась и
упала на колени. Тэйг Расчет выпустил ее руку и моментально оказался втянутым в кулачный
поединок с двумя мужчинами, которые сочли его подходящей мишенью.

Но Зельда этого даже не заметила. Огромный мужчина, упавший рядом с ней, остался лежать,
непонимающе моргая и растирая кровоточащую скулу. Зельда наклонилась к нему и начала
произносить формулу гипнотического успокоения:

— Сосредоточьтесь, друг мой. Внимательнее, внимательнее. Боль отступает. Вы чувствуете, как
она уходит. Сосредоточьтесь на этом. Вы забываете о боли. Скоро все будет хорошо. Все
пройдет. Все пройдет. Надо расслабиться и дать боли отступить, дать отступить…
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Зельда не договорила: ее подняли на ноги. Расчет крепко стиснул ей плечо. Она взглянула на
его руку: как могла появиться такая странная паутина из шрамов?

— Что, черт побери, вы делаете? Вставайте с пола! Нам пора отсюда выбираться Вы что, не
видите: волки сегодня разгулялись?

Спутник Зельды бесцеремонно потащил ее мимо дерущихся вокруг бойцов, прокладывая
дорогу к кухне таверны.

— Но тому человеку было так больно… — пробормотала она, совершенно растерявшись.

— Не беспокойтесь, до утра он ничего не почувствует.

Перед Зельдой возник еще один гигант: окровавленная улыбка и остекленевший взгляд. На
нем был летный костюм, похожий на тот, который носил Расчет, но надетая поверх формы
портупея была из дешевой синтетики, а не из рангтановой кожи отличной выделки. Две
огромные руки, показавшиеся ей похожими на абордажные крюки, потянулись к ней.

— Не убегайте, милая леди. Мы с вами можем отправиться в укромное местечко, чтобы
поразвлечься. Как вам это покажется?

Не успела Зельда сообразить, что следует отвечать на такое странное предложение, как ее
спутник уже разделался с неприятным типом.

— Не прикасайся к ней, ты, законченный кретин! Надо же было так напиться, чтобы не
заметить, что она с Клеменции. А кроме того, она — клиент. Мой клиент.

Человек с остекленевшими глазами заморгал, отчаянно пытаясь сфокусировать взгляд.

— Извините, леди… то есть отанна. Не имел в виду никакого… оскорбления. Сам не соображал,
что делаю. Не хотел вас обидеть, клянусь святошами.

Зельда поняла, что слова ее спутника ввели незнакомца в заблуждение, и поспешила ответить
на его извинения.

— Не расстраивайтесь. Все в порядке. Вы не причинили мне никакого вреда. Я…

Но тип с руками-гарпунами ее не дослушал. Повернувшись к Тэйгу Расчету, он стал извиняться
перед ним.

— Извини, Расчет. Не хотел отбить у тебя клиента. Это просто маленькое недоразумение. Но
тебе лучше ее отсюда увести. Она в любую секунду может сбрендить.

— Я этим и занимаюсь. К сожалению, она не очень-то послушная.

Зельда ощутила прилив чувств, очень похожих на раздражение. Она откликнулась на нотки
недовольства, прозвучавшие в голосе, который определенно нельзя было назвать ни
спокойным, ни правильно поставленным.

— Я пытаюсь вас слушаться, отан Расчет. Но обстоятельства этому мешают.

— А вы просто закройте глаза и не останавливайтесь всякий раз, когда на вашем пути
окажется кто-то из этих волков.
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С этими словами Расчет снова потащил Зельду к черному ходу таверны.

Оказавшись в относительной безопасности — большая дверь в кухню была наспех
забаррикадирована подогревателями пищи и бочками из-под эля, — Зельда и ее
сопровождающий увидели хозяина таверны, который играл со своими работниками партию в
«Свободный рынок». Гора сверкающих сардитовых жетонов в центре стола свидетельствовала о
том, что ставки в игре весьма высоки. Рядом с некоторыми игроками стояли бутылки с элем.
Лысеющий хозяин поднял глаза на ворвавшихся в кухню Зельду и Тэйга и прорычал:

— Эй, послушайте, в кухню заходить запрещено! Вы что, правил не знаете?!

— Мы не участвуем, — успокоил его Расчет, решительно направляясь прямо к черному ходу. —
Только ищем выход.

Но теперь хозяин уже успел разглядеть Зельду. Весь ее внешний вид, начиная, от дорогого
гребня, украшенного огнебериллами, скреплявшего аккуратно заплетенные косы, и кончая
туфельками, расшитыми настоящим изумрудопухом, говорил о голубином богатстве и
утонченности.

— О чем ты думал? Зачем ты ее сюда притащил?

Она же с Клеменции.

— Именно.

— Голуби небесные, уводи ее отсюда!

— Пытаюсь, — отозвался Расчет, берясь за ручку двери. — Святоши свидетели, я пытаюсь!

— Извините, произошло небольшое недоразумение, — поспешно начала Зельда, глядя на
хмурящегося хозяина таверны. — Я с Клеменции, но я не… не голубка.

— Не сейчас. Выясним это позже.

Расчет вывел ее на мягко светящийся флюорокварцевый тротуар. Не выпуская ее руки, он
быстро пошел прочь от таверны. Зельда еле поспевала за ним.

Вдалеке резкий окрик охранника разорвал мягкий ночной воздух. Зельда вдруг почувствовала
глубочайшее облегчение из-за того, что будет избавлена от унизительного допроса. Ее
наставница, Клайрин, была бы шокирована — не говоря уже о ее родителях.

Светящиеся полосы тротуара позволяли легко различать дорогу в теплой темноте. Он еще не
высох после недавнего дождя, и капли воды в естественном свете флюорокварца сверкали,
словно драгоценные камни. Зельде хотелось бы задержаться и полюбоваться эффектом
преломления света. Такие явления природы по красоте не уступают произведениям искусства.
Однако спутник Зельды явно не собирался замедлять шаг, и ей показалось, он вряд ли
остановится полюбоваться вместе с ней каплями.

С трудом поспевая за Тэйгом Расчетом, она наслаждалась богатой гаммой запахов, которые
приносил влажный теплый ветерок. На Клеменции она дышала благоуханиями экзотических
цветов, специально созданных в расчете на тонкие чувства ее жителей. А здесь, в порту
Валентин, Зельду переполняли новые впечатления. Она то морщила нос, то глубоко вдыхала
незнакомый аромат. Именно здесь Зельда открыла для себя слабый запах гниющих растений,
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оставленных отступающим морем. Кислая вонь, которая могла исходить только от мусорного
контейнера какой-то таверны, смешивалась с густым ароматом недавнего дождя. Из какой-то
двери, мимо которой протащил ее Расчет, пахло дымом от папоротниковой травы. Зельде
хотелось остановиться и выяснить, почему кому-то могло надобиться курить это опасное
вещество, зная, насколько оно вредит телу, но Расчет не дал ей этого сделать.

Через два квартала Расчет пошел немного медленнее.

— Ладно, кажется, ушли. Охранникам хватит работы в таверне. Не думаю, что они станут
искать тех немногих, кому хватило ума вовремя свалить. Ну что, очухались?

Зельда кивнула:

— Да, конечно. У меня все хорошо. Благодарю за заботу, — для нее было привычнее, чтобы
такие вежливые вопросы облекались в церемонно-официальные формулировки, но, помня, где
находится, она постаралась приспособиться к непринужденной речи своего
сопровождающего. — А вы? Вы… э-э… очухались?

— Угу. Уйдем с улицы. Тут рядом есть другая таверна, там обычно потише. Мы сможем
перекусить. Я еще не обедал, а вы?

— Вообще-то нет, — ответила Зельда. — Сейчас только второй вечерний час, а я обычно ем в
конце третьего.

— Да? Ну а я умираю с голоду. Ничто так не возбуждает аппетит почтальона, как
высвобождение клиента из кабацкой драки. — Он подарил Зельде улыбку, которая заставила ее
испытать непонятное смущение. — Ну, вы можете выпить нектара — или что вы там обычно
пьете.

Зельда немного подумала.

— По правде говоря, я тоже проголодалась. Наверное, дело в незапланированной нагрузке.

Расчет снова улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Улыбка его была похожа на оскал.

— Возможно.

Зельда смотрела, как исчезает эта кровожадная ухмылка, и удивлялась, как мимика,
рассчитанная на то, чтобы выражать смех и веселье, может быть абсолютно лишена того и
другого. Внутри у нее все сжалось. Неудивительно, что их зовут «волками», решила она.

— К вашему сведению, хочу вам указать на то, что мы на Клеменции не пьем нектар

— Еще одна иллюзия разбита!

Но похоже было, что Расчет не слишком огорчился из-за этого. На таверне, к которой он
подвел Зельду, была вывеска «Валентинка»— надо полагать, название она получила в честь
главного портового города Возлюбленной. Вокруг названия шла виньетка в форме сердца.

Оказавшись внутри, Зельда с любопытством осмотрелась. Зал был залит мягким розовым
светом, и в нем было гораздо тише и спокойнее, чем в той первой таверне. За уютными
столиками не только пили, но и ели. Вдоль дальней стены шла стойка бара. В таверне было
тепло, приветливо и достаточно чисто. Люди, как волки, так и голуби, по-прежнему
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предпочитали, чтобы их обслуживали люди же, так что таверна не была автоматизирована.

— Насколько я понимаю, здесь вам нравится больше?

Пока они стояли в дверях, Расчет внимательно смотрел на нее.

Ощутив в его вопросе сарказм, Зельда чуть покраснела.

— Да. Все, что мне нужно, — спокойно обсудить с вами мое дело.

— Подождите, пока я закажу еду. Я предпочитаю обсуждать дела за хорошим бифштексом. —
Расчет впился взглядом в оказавшуюся неподалеку распорядительницу «Валентинки»и в конце
концов привлек к себе ее внимание. Она взглянула на него, потом на Зельду — и, как только
рассмотрела ее нарядное одеяние и царственную осанку, тут же кинулась к ней, рассыпаясь в
извинениях:

— Извините, что заставила вас ждать, отанна. В той части зала есть очень уютный столик. Он в
стороне. За ним очень тихо.

Зельда вежливо наклонила голову:

— Вы очень любезны.

Через секунду они уже сидели за столом. Возникший как по волшебству официант с неловким
поклоном положил перед ними приборы.

— Приходится признать, что от вас есть некоторая польза, — заметил Расчет. — Меня так
никогда не обслуживают. — Быстро просмотрев голографическое меню, он сделал свой выбор:

— Я собираюсь заказать бифштекс из торлы. Может, ваше присутствие заставит этих копуш
приготовить его так, как я скажу. А вы что будете?

Зельда еще раз просмотрела меню, надеясь найти блюдо, в состав которого не входило бы
мясо. Наконец она увидела голографическое изображение знакомого корнеплода и груды
какой-то зелени. Она вежливо высказала свое пожелание официанту, который был настолько
поглощен тем, чтобы не перепутать ее заказ, что ей в конце концов пришлось попросить его
выслушать требования Расчета.

— Я хочу бифштекс. Большой. И пусть его приготовят на жаровне, а не в подогревателе.
Понятно? И когда его подадут к столу, он должен быть слабо зажарен. С кровью, ясно?

Зельда постаралась спрятать свой ужас под маской спокойствия. Потом Расчет заказал две
кружки дорогого эля «Роза Ренессанса»— и Зельда даже не успела сказать, что никогда его не
пила! Ей было известно, что этот своеобразный темный и очень крепкий напиток
изготавливается из смертельно ядовитых цветов. Слишком большая порция эля считалась
опасной. В присутствии официанта ей удалось сохранять спокойный вид, но когда он деловито
удалился, она вздохнула.

— Чувствуете себя обманщицей?

Расчет откинулся назад, вытянув под столиком ноги.

Он вот так же непринужденно развалился за столом, когда Зельда впервые его увидела.
Ощущая собственную грациозно-сдержанную позу, она пыталась решить, садится ли когда-
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нибудь Расчет как принято. Пригнанный по фигуре серый летный костюм обтягивал его
широкие плечи и мощную грудь. Костюм представлял собой обычную одежду пилотов и имел
строгий покрой. Воротник у Расчета был расстегнут, рукава закатаны до локтя. Он был
худощав, подтянут — и в то же время от него исходило ощущение спокойной силы, которое
одновременно и беспокоило Зельду, и давало чувство уверенности и спокойствия. Брюки,
заправленные в сапоги, плотно облегали его длинные ноги. Черные волосы недавно
подстрижены: Зельда решила, что он занялся ими, как только совершил посадку после долгого
перелета с Ренессанса. В мягком свете флюорокварцевой лампы Зельда могла хорошо
рассмотреть его рангтановую портупею, которая была, несомненно, ручной работы. Возможно,
Расчет сам вырезал эту прочную кожу, подумала Зельда и тут же, встряхнувшись, заставила
себя ответить на его вопрос:

— Да, я чувствую себя обманщицей. Похоже, все думают, что я — голубка.

— Ну и пусть себе думают. Это ведь оказывается полезно, а?

— Кажется. — Зельда несколько мгновений смотрела на своего собеседника. — Но вы ведь
сразу поняли, что я не голубка, да?

Он пожал плечами:

— Когда вы ко мне обратились, я не был пьян, так что успел хорошенько рассмотреть ваши
глаза еще до того, как началась драка. Признаюсь, я нечасто встречался с голубями, но в
глазах святош есть что-то… что-то особенное.

Зельда кивнула:

— Знаю. — Помолчав немного, она добавила:

— Знаете, голуби ненавидят это прозвище.

Невеселая усмешка Расчета, блеснув на мгновение, сразу же погасла.

— «Святоши»? Не может быть. Голуби по своему складу не способны что-то ненавидеть — тем
более нечто столь незначительное, как прозвище.

— Вы правы, конечно. Мне следовало бы сказать, что они предпочитают, чтобы их не называли
святошами.

— Тогда им не следовало бы быть такими чертовски безгрешными, — хладнокровно ответил
Расчет.

Зельда начала было возражать, но он прервал ее взмахом руки:

— Хорошо, хорошо. Я беру свои слова обратно. Я не хочу с вами спорить. Если вы
действительно с Клеменции и действительно всерьез хотите предложить мне какое-то дело. —
Он помолчал минуту, и в глазах у него появилось странное выражение. — Вы ведь
действительно с Клеменции? Вы не просто актриса или еще кто-то в том же роде?

— Я там родилась, — ответила Зельда и тут же устыдилась своего тона. Настоящие голуби
стоят выше чувства гордыни. — Мои родители — голуби.

Расчет смотрел на нее с выражением, которое можно было бы принять за небрежный интерес,
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если бы не его холодный, оценивающий взгляд.

— Предрасположенность к Пути считается наследственной.

— Почти для всех вещей бывают исключения, отан Расчет. Боюсь, что я отношусь к их числу.

— Очевидно. Будь это не так, вы хлопнулись бы в обморок, когда пьяный рудокоп запачкал
ваше стильное платье кровью.

Его справедливые слова заставили Зельду покраснеть. Ей хотелось бы считать, что она
осталась относительно спокойной благодаря своей подготовке, но вынуждена была признать,
что даже самый жесткий самоконтроль не спас бы настоящего голубя при той сцене насилия,
которую она только что наблюдала.

— Итак, — продолжал Расчет, — вы — исключение, но вы действительно с Клеменции. И у вас
ко мне дело.

— Да.

— Годится. — Он перевел взгляд на дорогой гребень с огнебериллами, которым были заколоты
ее волосы. — У вас вид человека, способного оплатить почтовый сбор, а я всегда ищу
клиентов… — Тут он замолчал, потому что перед ними как раз поставили кружки с крепким
темным элем «Роза Ренессанса». Сделав длинный жадный глоток, он посмотрел Зельде в глаза:

— И что я должен буду доставить?

Кашлянув, Зельда ответила:

— Меня.

Расчет поставил кружку.

— Объясните еще раз. И попонятнее. Я ведь всего лишь волк, не забывайте. Я лишен интуиции
и телепатии. И даже в «угадайку» играю плохо.

— Все просто, отан Расчет.

— Тэйг.

— Извините?

Он нетерпеливо махнул рукой.

— Мое первородное имя — Тэйг. Расчет — имя избранное. Можете называть меня любым,
только без формальностей. Люди моей профессии не пользуются обращением «отан».

Зельда кивнула:

— Прошу меня простить, Тэйг Расчет. В моем мире формальности имеют огромное значение.
Губы Расчета иронически изогнулись.

— Знаю. Не сомневаюсь, что на Клеменции это прекрасно работает. Но за ее пределами, в
реальном мире, это пустая трата времени. Почему бы вам не закончить излагать мне ваше
дело, пока мы не отвлеклись на философскую дискуссию относительно роли формальностей?
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Зельда едва заметно улыбнулась:

— А вас может отвлечь настолько специфический предмет разговора?

— Либо отвлечь, либо усыпить. Одно из двух.

— Понятно. — Она вздохнула и продолжала:

— Как я уже сказала, почтовым отправлением должна стать я сама.

Он недоверчиво смотрел на нее.

— И куда именно?

— Куда вам надо будет лететь. У меня нет какой-то определенной цели, хотя Ренессанс
занимает одно из первых мест. Почтальоны славятся своими непредсказуемыми маршрутами.
Согласно тому, что я читала о вашей профессии, вы бываете практически на любой планете
системы Девятой Строфы, если у вас есть туда посылка. И берете груз тоже откуда угодно.

— Если есть человек, готовый оплатить почтовый сбор, — напомнил он ей. Расчет подался
вперед. Даже мягкий свет лампы не изменил его сурового лица. — Но мы берем пассажиров
только в самых чрезвычайных обстоятельствах. И никогда не берем туристов.

— Я знаю, что это не принято делать.

— А знаете почему?

— Думаю, это как-то связано с тем, что большинство почтальонов — одиночки, —
предположила Зельда. — Говоря языком психологии, люди вашей профессии по своему
темпераменту, как правило, не переносят тесного контакта с другими.

— Это связано с тем, что корабли маленькие и все свободное пространство необходимо
использовать с максимальной выгодой. По сравнению с посылками и почтой пассажиры —
невыгодный груз. Во-первых, пассажиры имеют привычку есть. Значит, на борт надо брать
дополнительные продукты. Пассажиры имеют привычку спать. Значит, нужно место для
лишней койки. А еще пассажиры имеют желание чем-то развлекаться. А это ужасно
досаждает. С точки зрения веса гораздо дешевле и выгоднее — и гораздо менее утомительно —
перевозить почту. Если вы хотите облететь систему, пойдите и купите билет на рейсовый
корабль.

Зельда покачала головой:

— Рейсовые корабли заходят на Ренессанс и ЧТД (ЧТД — Что и Требовалось Доказать.), только
в главные портовые города. Оттуда мне придется добираться до множества поселений в глуши.
Насколько я могла выяснить, это в лучшем случае сложно. И к тому же очень дорого. А у меня
не так уж и много денег. Даже здесь, на Возлюбленной, я не могу позволить себе побывать где
хочется, не говоря уже о других планетах и их спутниках. Пожалуйста, не обманывайтесь моим
внешним видом: почти все, что на мне надето, — это подарок родителей. Расчет изумленно
уставился на нее:

— Извините, если я что-то не понимаю, но, похоже, я упустил какой-то важный момент. Если
вы не можете позволить себе билет на коммерческий рейс, то как, черт возьми, вы собирались
оплатить туристический маршрут?
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Зельда ослепительно улыбнулась, довольная тем, что они подошли к существу вопроса:

— По правде говоря, я собиралась наняться к вам как член экипажа. Я хочу отработать свою
поездку, Тэйг Расчет.

Он открыл было рот, но не успел ничего сказать: в этот момент появился официант с
дымящимися тарелками. Перед Расчетом поставили его бифштекс, и он удовлетворенно начал
рассматривать клеточки от решетки жаровни. Зельда старалась не смотреть на мясо и, опустив
глаза, разглядывала овощи в своей тарелке. Официант задержался у столика. Он стоял, пока
Зельда не подняла головы, догадавшись о причине его присутствия.

— Прекрасные овощи. Именно такие, как мне хотелось. Пожалуйста, поблагодарите
работников кухни.

Официант просиял и исчез, не дожидаясь, чтобы Тэйг Расчет высказал свое отношение к
приготовленному для него мясу. Расчет даже не обратил на него внимания: он был занят тем,
что отрезал куски сочащегося кровью бифштекса. Он не замечал и того, что Зельда с трудом
глотает, отводит глаза от стола и старается справиться с тошнотой.

— Именно то, что надо, — объявил он, жуя кусок с задумчивой сосредоточенностью, которую
голуби проявляли только за рюмкой тонкого эфирного вина. — Как я уже сказал, леди, от вас
тоже есть польза. Знаете, как трудно заставить здешних поваров приготовить что-нибудь на
жаровне, а не в подогревателе?

Зельда ничего не ответила: она мысленно повторяла гимн, который, по обычаю голубей,
предшествовал вечерней еде. Ритуал помог ей не думать о кровоточащем куске, лежащем на
тарелке Тэйга. Закончив гимн, она посмотрела на стол в поисках предназначенного для
овощей трезубца. Но его не было. Тогда она взяла обычную вилку, которая лежала около ее
тарелки рядом с острым ножом. Вид ножа ее поразил. Она еще не скоро сможет привыкнуть к
присутствию оружия на столе. В мире волков все такое странное.

— Будете пить эль? — спросил Расчет.

Зельда взглянула на кружку и покачала головой. Знаменитый эль выглядел не слишком
привлекательно.

— Тогда я выпью, — сказал Расчет, протянул руку и взял ее кружку.

— Относительно моего полета на вашем корабле, Расчет: я хочу, чтобы вы знали, что я готова
работать. Я не предлагаю вам везти меня в качестве ненужного багажа.

— Леди, почтовые корабли построены с расчетом на то, чтобы в них мог летать один человек.
Они не требуют дополнительных членов экипажа.

— Но я слышала, что почтальоны иногда нанимают помощника! — запротестовала она. — Ведь
наверняка на борту много всякой мелкой работы.

Он перестал жевать и хмуро взглянул на нее:

— Такой наем экипажа, о котором вы говорите, обычно называют «контрактом обслуживания».
Я один раз попробовал его заключить, но это обернулось катастрофой.

— Почему?
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Он сдержал проклятие и снова принялся пилить свой бифштекс.

— Потому что женщина, которую я взял, действовала мне на нервы. К тому времени, как мы
добрались до Ренессанса, мы готовы были перегрызть друг другу глотки. Мне пришлось
высадить ее в порту Попытайся Опять и дать денег, чтобы она купила себе билет обратно на
Возлюбленную. После этого случая я решил, что одиночество полезно для души и определенно
обходится дешевле, чем общество.

Зельда мягко улыбнулась:

— Единственное, чего вы можете не опасаться, так это того, что я перегрызу вам глотку. Я
ведь выросла на Клеменции.

— Угу. А что помешает мне вцепиться в вашу?

Зельда заморгала: она не могла понять, шутит он или нет. Вид у него был абсолютно
серьезный, но как можно знать наверняка? Она уже убедилась, что юмор у Расчета довольно
мрачный.

— Когда я наводила справки относительно владельцев кораблей, мне сказали, что вы
считаетесь достаточно честным. Немного грубоватым и нелюдимым, как большинство
почтальонов, но в целом честным.

Ваши знакомые вам доверяют, Расчет. Насколько я понимаю, среди волков это бывает нечасто.
Расчет забарабанил пальцами по столу.

— Волк, имеющий глупость доверять другому волку, заслуживает всего, что с ним случается.
Полная противоположность тому, как все бывает на Клеменции, да?

Взгляд Зельды смягчился.

— По вполне понятным причинам.

— Леди, вы не понимаете, куда вас заведет ваш план. Вот уж действительно овечка среди
волков!

— Вы не могли бы называть меня по имени? Я бы предпочла это обращению «леди». — Она
старалась говорить вежливо.

— Не мне досаждать почти-святоше. Как вас зовут? Зельда… а дальше? В той таверне я не
успел расслышать.

— Зельда Джунгли.

— Джунгли, — повторил он, словно пробуя это имя на вкус. — Это ваше избранное имя?

— Да.

— А вы когда-нибудь видели джунгли, Зельда? — спросил Расчет неожиданно мягко. —
Настоящие тропические джунгли?

— Нет. Я впервые улетела с Клеменции.

— А как получилось, что вы выбрали именно такое имя?
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Зельде хотелось сказать, что они пришли сюда не для пустых разговоров, но она была слишком
вежливой, чтобы произнести слова осуждения.

— Когда мне было пятнадцать, я прочла о джунглях Ренессанса. В архиве были голограммы и
фильмы. Они показались мне такими прекрасными, такими щедрыми и полными жизни!
Множество цветов и нескончаемая зелень. Кажется, в тот год меня очень занимали леса — а
большинство голубей по традиции избирают имена в пятнадцать лет. Насколько я понимаю, у
волков нет определенного возраста избрания.

— Можно сказать и так. На самом деле нам иногда приходится сменить два или три имени,
пока мы не подберем подходящее. Иногда какому-нибудь волку полезно бывает изменить
имя. — Встретив недоуменный взгляд Зельды, Расчет оставил эту тему. — Ладно, не важно.
Скажите, а с чего это вы решили попутешествовать?

— Это — личное, Расчет.

Он поднял брови:

— Да что вы говорите?!

Его тон заставил ее покраснеть.

— На Клеменции всегда уважают неприкосновенность личности.

— Вот еще один довод в пользу того, чтобы вы отказались от мысли устроиться на почтовый
корабль. Там очень мало возможности сохранять личную неприкосновенность.

— Я готова идти на жертвы.

— Да? И насколько далеко вы собираетесь зайти?

— Я не вполне поняла ваш вопрос.

— Этот контракт обслуживания, о котором мы только что говорили. Вы знаете, что это такое?

— Я думала, он подразумевает разделение ответственности и работы.

— Голуби небесные, ну и наивность! Он подразумевает совместную жизнь, Зельда. Контракт
обслуживания — это краткосрочный половой союз. Заключается в целях сексуального
удовлетворения и совместных развлечений. Шестинедельный полет на ЧТД может показаться
очень долгим и скучным, отанна Джунгли. Теперь вы понимаете?

Она подумала над его словами, а потом понимающе кивнула. Ей следовало бы догадаться, что в
случаях с контрактами, о которых она слышала, подразумевается нечто подобное. Волки
славились своим непомерным интересом к сексу.

— Я поняла. Нет, такого рода договоренность меня не интересует.

— Почему-то мне так и показалось.

— Вы готовы заключить контракт только такого рода?

— Я вам уже говорил — меня не интересует контракт обслуживания. Один раз попробовал.
Хватит. Я предпочитаю немного специального ухода между рейсами. Спасибо за приятную
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беседу, за приличный бифштекс. Но боюсь, договориться о совместном деле у нас не
получится.

Зельда постаралась скрыть разочарование под маской безразличия:

— Да, похоже, что так. Позвольте мне заплатить за ваш обед, отан Расчет. Это самое малое,
чем я могу вас отблагодарить за то, что вы для меня сделали.

Казалось, его это немного раздосадовало.

— Бросьте. Вы сказали, что у вас туго с деньгами, а я только что прилетел из довольно
выгодного рейса на Ренессанс. Я расплачусь.

— Ах нет, я не могу этого допустить, — огорчилась она. — Ведь это я обратилась к вам и из-за
меня вы потеряли столько драгоценного времени!

— Я сидел в таверне и собирался напиться. Никакого драгоценного времени я не потерял.
Напиться я всегда могу. А вот поесть хорошо зажаренного мяса — далеко не всегда. — Он взял
кружку и вновь отхлебнул эля. — Так. И что вы теперь собираетесь делать? Вернетесь на
Клеменцию?

Зельда изумленно раскрыла глаза:

— Конечно, нет! Вы ведь только первый почтальон, к которому я обратилась. Сейчас в порту
Валентин их не меньше пяти — по крайней мере так мне сказали в администрации порта. Я
переговорю со всеми. Наверняка среди них найдется человек, который захочет взять
работающего пассажира. А если нет, то я буду дожидаться прилета новых почтальонов. Мне
сказали, что они все время прилетают и улетают. Расчет холодно посмотрел на нее:

— Думаю, что это не слишком удачная мысль, Зельда.

Беспокойство, мучившее ее, вдруг выплеснулось через край. Эта вспышка враждебности
поразила Зельду даже сильнее, чем ее собеседника.

— Тем не менее это моя мысль, не так ли, Расчет? Вам можно не беспокоиться ни о ней, ни обо
мне.

— А на Клеменции о вас никто не будет тревожиться?

Зельда положила неудобную вилку и решительно выпрямилась:

— Я не ребенок, Расчет. Я достигла возраста зрелости еще четыре года назад и полностью
отвечаю за свои поступки. Как и вы.

— Не мне, недостойному, давать советы ученице святош, — процедил Расчет. — Удачи вам,
леди. Только поосторожнее подписывайте контракт. Не забудьте прочитать все, что будет
написано внизу самым мелким шрифтом. — Он встал из-за стола. — Если вы поели, я провожу
вас туда, где вы остановились.

— В этом нет нужды.

— Есть, если не хотите скандала.

Он опустил кредитную карточку в небольшое отверстие стола. Когда зажегся слабый свет,
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подтверждая, что за еду уплачено, он вынул карточку и взял Зельду за руку.

Она не спорила, думал Расчет, проводив Зельду до отеля. Но с другой стороны, голуби почти
никогда не спорят — кроме как по вопросам философии и математики. Он вспомнил, что Джед
тоже всегда уходил от ссор, надевая ту же маску спокойствия и согласия, какую он видел этим
вечером на лице Зельды. Расчет знал, что для святош конфликты с окружающими очень
неприятны. Однако, напомнил он себе, строго говоря, Зельду нельзя считать голубкой.

И все же об этом легко забыть. Ему было понятно, почему другие — например, официанты, —
принимают ее за настоящую святошу. В Зельде Джунгли было нечто очень безмятежное и
аристократичное. Возможно, секрет заключался в том, как она укладывала свои длинные
темно-каштановые волосы — в корону из кос. Или, может быть, в том, как ее элегантное
золотистое одеяние струилось вдоль тела — стройного, грациозного и гордого, как у
танцовщицы. Одежда, которую носили голуби, была такой же аристократичной и изящной, как
те, кто ее носил и создавал. Женщины предпочитали платья с воротником-стойкой и широкими
рукавами, собранными на манжете. Облегая талию, этот наряд красиво расширялся книзу.
Вместо обычной ткани использовался тончайший, прекрасно выделанный кристалломох. Так
одевалась и Зельда. Она не была высокой, но одеяние создавало иллюзию высокого роста. Еще
совсем молоденькая — лет на восемь моложе его самого, — но в ее взгляде читался ум, редкий
для женщины ее возраста. Конечно, напомнил себе Тэйг, если она росла на Клеменции, то
скорее всего получила всестороннее и глубокое образование.

У отеля Расчет поймал бегунка, чтобы доехать до своего корабля, но мысли его остались с
женщиной, с которой он только что расстался.

Он думал о том, что присущая всем святошам мягкость чувствовалась и в ней тоже, но как-то
по-другому. В настоящих голубях Тэйг всегда ощущал отстраненное, сдержанное,
общечеловеческое сочувствие. Зельда была другая. Расчет вспомнил, как она задержалась,
чтобы помочь упавшему рудокопу в той первой таверне, и покачал головой. Он очень давно не
получал «специального ухода» со стороны женщины. Слишком давно. Наверное, поэтому его
воображение не правильно истолковывает поступки Зельды. Видимо, ему просто не хватает той
нежности, которую иногда мужчине так необходимо получить от женщины. И почему-то ему
показалось, что Зельда могла бы дать ему это.

Расчет попытался отогнать от себя эти мысли, но перед ним уже возникла картина: ее нежное
стройное тело лежит под ним, ее позолоченные ногти впиваются ему в плечи. На секунду он
почувствовал отвращение к себе. Неужели он стал одним из тех извращенцев, которые
чувствуют влечение к умствующим и холодным голубкам? Такими мужчинами двигала только
болезненная потребность осквернить нечто такое, чего они не могут ни понять, ни принять.

Расчет поспешил уверить себя, что его интерес к Зельде — это не извращение. В конце концов,
эта святоша ведь сама призналась, что она — волк под маской голубя. И хоть ему не слишком
часто приходилось сталкиваться с голубками, он все-таки видел их достаточно, чтобы знать,
что не испытывает к ним ни малейшего влечения. А вот Зельда произвела на него впечатление
удивительно чувственного создания, хотя ее внешняя безмятежность надежно скрывала
таящуюся в ней жизненную энергию. Похоже, она сама о ней не подозревает.

Овечка среди волков! С некоторыми людьми Зельда будет в безопасности: большинство готовы
инстинктивно защищать голубей. Однако среди почтальонов таких мало. Расчет мог
пересчитать их по пальцам.

По крайней мере у нее хватило ума остановиться в отеле в относительно спокойном районе
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города. Склонность людей создавать города вокруг портов с ходом истории не исчезла — как
не изменился и характер таких городов. Тут по-прежнему были хорошие и плохие районы,
опасные и безопасные места. Когда этим вечером Зельда Джунгли его искала, ей пришлось
пройти по нескольким из самых плохих улиц порта Валентин. Расчет старался не думать о том,
что завтра вечером она окажется на тех же самых улицах, разыскивая более сговорчивого
почтальона.

Скорее всего она его найдет, решил Тэйг, вытянувшись на заднем сиденье бегунка и
прислушиваясь к негромкому шуршанию полозьев. Какой-нибудь негодяй вроде Неболя или
Удиры только оближется и составит хитренький контракт быстрее, чем Зельда догадается, что
происходит. Она отправится на Ренессанс и только тогда поймет, что голубиная внешность и
манеры не защитят ее от некоторых волков.

Расчет беспокойно заерзал на сиденье, увидев огни порта, и раздраженно напомнил себе, что
все это не его дело. Раз голуби так умны, женщина с Клеменции сможет сама решить свои
проблемы. Ей совершенно не нужна его помощь!

Когда бегунок с шипением остановился, Тэйг расплатился кредитной карточкой и вылез.

Стоя на светящемся тротуаре, он смотрел на изящный силуэт своего корабля, освещенный
прожектором.

«Окончательный Расчет» был готов к немедленному отлету: казалось, его короткие стрелы-
крылья напряжены в томительном ожидании.

Конкуренция среди почтальонов была очень велика, и Расчет не хотел терять выгодные рейсы
только из-за того, что не может вылететь немедленно.

Тэйг снял с портупеи один из двух дистанционных пультов и связался с главным бортовым
компьютером «Окончательного Расчета». Запросив о вызовах, он прочел ответ на крошечном
экране пульта. Пара приятелей прилетели недавно и дали ему знать, что если Расчету
захочется сыграть в «Свободный рынок», то их можно будет найти в одном из ближайших к
порту баров. Потом шел счет за топливо, который компьютер уже оплатил. И, наконец, краткое
сообщение одного из местных почтовых агентств, в котором говорилось, что он получил особый
вызов от клиента.

Расчету было понятно, что это означает: клиенту нужен именно он и его корабль. Если
повезет, то речь пойдет об очень важном грузе. Расчет направился к будочкам телекомпов
ближайшего портового здания.

— Эй, Расчет, сукин ты сын, где же твоя маленькая святоша?

Расчет секунду помедлил, но потом решил, что не сможет избавиться от Удиры, просто не
обращая на него внимания. Тот ухмылялся, махая рукой в дверях здания.

— Я проводил ее до отеля.

Расчет попытался пройти мимо почтальона. От того разило так, будто он обошел все самые
низкопробные таверны.

— Я слышал, она хочет заключить контракт.

— Не такой, как ты думаешь.
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— А я не привередлив, — успокоил его Удира. Когда он ухмылялся, его сломанный нос начинал
странно изгибаться. — Надо понимать, ты ей отказал?

— Да.

— Ты упустил великолепный шанс, Расчет. Я вот найду чему научить маленькую святошу по
дороге до чтд.

Расчет ничего не ответил. Зашел в портовое здание, а когда за ним закрылась дверь,
оглянулся. Ухмылка Удиры стала еще гаже. В лившемся снизу вверх свете тротуара его черты
были карикатурно демоническими. Расчет еще раз обругал свое разыгравшееся воображение и
отвернулся.

Набирая код почтового агента в свободной будочке телекомпа, Тэйг уже знал, что собирается
сделать Удира. Слушая указания относительно срочной доставки небольшой, но чрезвычайно
важной партии автодатчиков, которая будет оплачена по двойному тарифу, Тэйг Расчет
представлял себе, как Удира предлагает Зельде контракт обслуживания. Обслуживания Удиры.

Ему не надо было к ней прикасаться!

Зельда поняла, что ее трясет. Возможно, сказала она себе, если бы человек, назвавшийся
Удирой, продолжал бы только убеждать и уговаривать, то ничего плохого не случилось бы. Но
его руки потянулись к ней, и Зельда прочла похоть в его глазах. Она отреагировала чисто
инстинктивно: времени на раздумья не было.

Всю жизнь она поддерживала свое тело в форме с помощью упражнений. Обучение началось
еще до того, как она научилась ходить. Зельда не могла бы вспомнить времени, когда не знала
основ «Лунного света в зеркалах». Плавные, обманчиво-простые движения основывались на
старинных методах самозащиты, которую привезли с собой в систему Девятой Строфы первые
переселенцы почти двести лет назад.

Но никто из ее знакомых на Клеменции никогда не использовал такие приемы для
самозащиты. Зельда была поражена тем, как встретила первую настоящую опасность.
Казалось, Удира только кинулся на нее — и в следующую секунду уже в полубеспамятстве
лежал на полу. Эти две секунды разделяло ловкое движение, которое не потребовало от
Зельды ни размышлений, ни говки. Она с самого детства знала основы. Но она никогда не
подозревала, что способна применить их настолько эффективно.

Подол черного с серебром ночного одеяния Зельды еще слегка колыхался, а Удира только-
только рухнул на пол, когда пульт связи гостиничного номера объявил о приходе нового гостя.
Зельда оторвала потрясенный взгляд от лежащего у ее ног мужчины и уставилась на мягко
освещенный экран двери. В эту секунду Удира застонал и пошевелился, и Зельда быстро
отодвинулась от него подальше. Дверной экран тихо жужжал, требуя ее внимания. Когда она
увидела, кто ждет за дверью, ее затрясло.

— Расчет, — прошептала она.

На маленьком экране его суровые, непреклонные черты выражали нетерпение и раздражение,
словно ему неприятны были и его окружение, и то, что привело его в отель. Он действительно
казался неуместным в этом роскошном коридоре: его поджарая темная фигура резко
контрастировала с посеребренным ковром и мягкими волнистыми узорами в пастельных тонах,
украшавшими стены. Позади него полускрытые камеры охраны продолжали сканирование,
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пока не проявляя тревоги.

— Зельда! Впустите меня. Я хочу с вами поговорить. Если вы не откроете, коридорные камеры
начнут регистрировать мои действия и нам придется объясняться с администрацией. — Когда
она не ответила, он добавил еще резче:

— Ну же, леди! У меня мало времени. Я чертовски спешу. Через час мне надо улетать.

— Расчет, вам лучше уйти. — Зельда едва узнала собственный голос. — Тут кое-что случилось.
Не думаю, чтобы вы захотели впутываться в историю.

Он прищурился:

— Зельда, открывай. Сию секунду!

Приказ, прозвучавший в его словах, потряс ее. Она не привыкла, чтобы распоряжения
отдавались подобным тоном. Зельда машинально отключила компьютерный замок двери. В
следующую секунду Расчет уже был в номере, отметив отсутствие видимого беспорядка.
Только потом он посмотрел на Удиру, валявшегося на полу. Тихо ругнувшись, Расчет опустился
рядом с ним на колени, нащупал пульс на шее и проговорил с мрачной безнадежностью:

— Я так и знал, что он сюда придет, а ты скорее всего не задумываясь впустишь его к себе в
номер. Наивная дурочка. Что ты с ним сделала?

Зельда стиснула руки:

— Он сказал, что готов взять меня в свой почтовый рейс. Я его впустила, и мы начали
обсуждать условия перелета. Он дал мне понять, что заключает только контракт
обслуживания. Когда я отказалась и попросила его уйти, он… он ко мне прикоснулся.
Попытался меня схватить. У него были такие странные глаза, Расчет! Почти безумные. И руки
липкие. Кажется, он хотел заняться со мной сексом.

Расчет быстро взглянул на нее:

— Угу, наверное, так можно выразиться. Видимо, он решил с тобой не церемониться. Но
похоже, ты его удивила.

— Я даже не успела понять, что происходит. — Зельда замолчала, заметив, что ее слова звучат
как извинения, а потом честно добавила:

— Но даже если бы у меня было время все обдумать, я, наверное, сделала бы то же самое.

— А что ты все-таки сделала?

— Это называется «Лунный свет в зеркалах». Это что-то вроде танца, но он основан на очень
старой системе самозащиты. Инструкторы всегда говорили, что моя интерпретация
уникальна, — растерянно добавила она.

— Могу их понять.

Зельда нахмурилась, глядя, как Расчет вынимает из портупеи какой-то маленький предмет и
прикладывает его к виску Удиры. Когда он нажал на небольшую кнопку на торце устройства,
Удира резко дернулся, а потом затих.
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Испуганная неподвижностью своей жертвы, Зельда дотронулась до плеча Расчета:

— Что вы сделали?

— Выиграл немного времени. — Он поднялся с пола и только тогда заметил ужас на ее лице. —
Не пугайся. Он жив. Я просто закончил то, что начала ты. Он придет в себя только утром — к
этому времени мы уже будем далеко.

— Не понимаю.

— Я передумал. Я беру тебя с собой. — Он прошел через комнату и открыл дверцу стенного
шкафа — Уверен, что я об этом пожалею, но ничего другого придумать не могу. Может,
высадить тебя на Клеменции?

— Я не вернусь на Клеменцию, отан Расчет. Я не могу вернуться. Пока не могу.

Он повернулся, держа в руках ее дорожную сумку.

— Обсудим это, пока будем лететь к Страдальцу. — С этими словами он сунул сумку ей в
руки. — Собирай свои вещи и двигаем отсюда. Пока Удира валяется в твоем номере, будет
работать защита частной жизни. Как только он выйдет в коридор, его засекут камеры охраны и
начнутся вопросы. Я за то, чтобы он отвечал на них в одиночку. Вряд ли Удира подаст на тебя
жалобу. Как он объяснит, что его отключила леди с Клеменции? Его гордость послужит нам
лучшей защитой. К сожалению, это не защитит нас от его друзей. А те-то уж точно захотят с
нами рассчитаться. Так что укладывай вещички, быстренько.

Почему-то ей было легче повиноваться ему, когда он говорил вот таким холодным и жестким
голосом. Ее все еще била дрожь при мысли, что она применила силу против другого человека,
так что ей было не до возражений. Она послушно начала вынимать из шкафа свои дневные
одеяния и аккуратно складывать их.

— У нас нет времени, чтобы ты практиковалась в изящном искусстве элегантного укладывания
одежды. Давай я сам займусь одеждой. Ты собирай остальное.

Расчет выхватил у нее из рук струящиеся мягкие одеяния и принялся запихивать их в сумку.

— Мои книги, — сказала она, стараясь не смотреть, как он комкает ее прелестные наряды,
словно грязные летные костюмы. — Я соберу книги.

— Их можно уложить в эту же сумку, — отозвался он.

Удивленно посмотрев на него, она принялась вытаскивать красиво переплетенные томики из
автоматизированного шкафчика у кровати.

— Нет, они там не поместятся. У меня для них отдельная сумка.

— Да я сюда еще хоть сотню карточек запихну. — Он обернулся и только тут увидел, что она
держит в руках. — Святоши в аду! Это же не карточки! Это книги. Настоящие книги.

— Конечно. — Она нежно прикоснулась к переплету ручной работы. — Никакая система
хранения данных не сравнится с настоящей книгой. Ведь листать страницы — такое
наслаждение!

Теперь изумился Расчет:
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— Да они же весят не меньше, чем исследовательский зонд! Ты что, думаешь «Окончательный
Расчет»— грузовой корабль? Оставь их здесь. Я только что отправил на борт ящик эля «Роза
Ренессанса». Для твоих проклятых книг просто места не найдется.

Зельда прижала к груди очередной томик:

— Без них я не поеду.

Расчет выразительно закатил глаза:

— Я же знал, что пожалею об этом! Чтоб я еще раз связался со святошами! Скорее все болота
Ренессанса покроются льдом. Ладно, ладно, бери свои чертовы книги. Но поторапливайся,
слышишь? У меня срочный рейс — подрасчетный.

— Что это значит? — спросила Зельда, поспешно укладывая книги в сумку.

— Это значит, — ответил Расчет, застегивая вторую сумку, которую он только что набил
одеждой, — что я получу плату только после доставки груза и в указанный срок. Лететь на
Ренессанс даром я не собираюсь, так что пошевеливайся. Вот, возьми свою одежду. Она
меньше весит. Давай мне эти чертовы книги. Что-то еще осталось?

— Нет, это все. — Зельда с опаской обошла распростертое на полу тело Удиры. — Вы уверены,
что с ним ничего не случится?

— К сожалению, уверен. А теперь веди себя в вестибюле непринужденно, поняла? Сделай вид,
будто передумала ночевать здесь и согласилась провести ночь со мной. Ты заплатила за
номер?

Зельда кивнула.

Расчет закрыл дверь и включил замок. Потом он повесил на плечо сумку и пошел по коридору.
Зельда следовала за ним.

— Это правда, да? — неожиданно спросила она.

— Что правда?

— Что волки постоянно думают о сексе. Именно это нужно было от меня Удире? И вы считаете,
что охрана гостиницы именно так истолкует наш неожиданный уход?

— Тебе уже надо было бы понять, что волки отнюдь не так возвышенны, как твои друзья с
Клеменции.

— Дело не в утонченности или возвышенности, — ответила она, шагая за ним по вестибюлю
гостиницы. — Дело в том, насколько данный предмет важен для человека. Секс для волков
важнее, чем для голубей.

Расчет открыл дверную панель на ожидающем бегунке и запихнул в него сумки. Потом села
Зельда. Он плюхнулся рядом с ней, набрал на пульте код порта и откинулся на сиденье в
привычной непринужденной позе, скрестив руки на груди.

— Может, если бы секс был для голубей немного важнее, они смогли бы увеличить свою
рождаемость. Всем известно, что у них рождается мало детей и население постепенно
уменьшается. Если бы голуби время от времени не рождались у волков, то вам не хватило бы
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святош даже для одной Клеменции.

— Система прекрасно работает в том виде, какая есть, — твердо ответила Зельда. — Очень
хорошо, что в голубиный род постоянно вливается новая кровь.

— Если на Клеменции все так прекрасно, то почему ты здесь?

Она смотрела через диазитовое окно бегунка на проносящийся мимо город. Когда-то его
начинали строить по тщательно продуманному плану, но потом в нем смешались все
архитектурные стили. И теперь город представлял собой клубок кривых улочек, где
почерневшие от времени дома, построенные первыми поселенцами из надежного антракамня,
соседствовали с современными сверкающими небоскребами из обсидиана. Этот строительный
материал оказался очень распространенным в восточных горах. И очень дешевым.

Один рисковый архитектор построил целое здание из вездесущего флюорокварца — по мнению
Зельды, оно получилось аляповатым и крикливым. Но с другой стороны, почти весь город был
таким. Мешанина стилей и материалов утомляла взгляд Зельды, которая привыкла к
правильным пропорциям и гармоничности, характерным для изящной и простой архитектуры
Клеменции.

Улицы города быстро проносились перед Зельдой, пока она собиралась с духом, чтобы ответить
на вопрос Расчета: раз он ей помогает — она обязана говорить ему правду.

— Вы не понимаете, Расчет, — тихо произнесла она наконец. — Я не могу вернуться на
Клеменцию. Сейчас — не могу. Мне там нет места.

Скептически приподняв бровь, он повернулся к ней.

— Человек или родится голубем или нет, — мягко напомнил он. — И если ты не голубка, то тут
уже ничего не поделаешь.

Она резко вскинула голову, и на мгновение в ее зеленых глазах вспыхнула решимость.

— Я найду способ стать одной из них, Тэйг Расчет, даже если для этого мне придется облететь
всю звездную систему Девятой Строфы — и даже уйти за ее пределы! Я найду решение. Оно
есть. Я уверена. Я с детства следила за этой легендой — и вот теперь наконец я отправлюсь ее
искать.

Он непонимающе уставился на нее:

— Что искать? Какую легенду? Зельда прикусила губу.

— Он существует, Расчет. Инструмент, с помощью которого я смогу стать голубкой. Этот
прибор сможет настроить мой ум на естественные закономерности и ритмы всего, что я вижу и
к чему прикасаюсь. Может, он не совсем точно воспроизведет мышление настоящего голубя,
но телепатический элемент воспроизвести сможет. И тогда я преодолею преграду, которая
стояла между мной и тем миром, в котором я родилась. — Ее руки судорожно сжались. — У
меня есть почти все, Расчет. Я получила подготовку и образование, я знаю все ритуалы. Я
тщательнейшим образом изучила Килнианские законы и Правила безмятежности. Мне не
хватает только способности входить в контакт с остальными и того интуитивного элемента,
который является уникальным свойством любого голубя. Но я их получу. Или что-то очень
похожее. Клянусь!
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В бегунке наступило гробовое молчание. Расчет внимательно разглядывал напряженное лицо
своей спутницы, а потом наконец спросил:

— Ты поэтому хотела лететь со мной? Ты ищешь легенду?

Она кивнула, сожалея, что не смогла промолчать:

— Легенду призраков.

— Не будь ребенком, Зельда! Существуют тысячи легенд призраков. И всех их придумали
люди, которые прилетели в систему Девятой Строфы и обнаружили на Возлюбленной и
Ренессансе весь этот хлам.

— Это не хлам! Это реликвии исчезнувшей цивилизации! А моя легенда основана на одной из
них. В архивах я обнаружила слишком много свидетельств, подтверждающих их
существование. Инструмент есть — и я намерена его найти. — Она осуждающе покачала
головой. — Как вы можете называть это хламом?

Расчет иронично улыбнулся:

— Не сомневаюсь, что, когда первопоселенцы наткнулись на руины призраков, они, конечно,
были сильно поражены. Но это было несколько столетий назад, а когда все увидели, как часто
попадаются эти отбросы призраков, страсти поутихли. Даже голуби-археологи интересуются
только самыми необычными находками. Их уже не волнует любой черепок или фигурка. Если в
систему Девятой Строфы когда-нибудь прилетят туристы, то мы все разбогатеем, продавая этот
хлам, но до тех пор ему грош цена. А легенды стоят еще дешевле. Мы сами придумываем их.
Любой исследователь, которому на Ренессансе привидится кошмар, тут же сочиняет новую так
называемую легенду. А среди рудокопов на ЧТД такие истории ходят' Твое счастье, что ты не
слышала. Дьявол, даже здесь, на Возлюбленной, хватает неосвоенных земель, чтобы о них
рождались всякие сказки. Гнаться за легендой, Зельда, это все равно что пытаться поймать
лунный свет.

— Лунный свет, — отозвалась она, вспомнив о движениях танца, которые недавно «успокоили»
Удиру, — меня ловить научили.

Расчет застонал:

— Надо было улетать, как только я доставил посылку на борт! Я так и знал, что делаю
глупость!

— Тогда почему вы передумали и вернулись за мной?

— Когда я придумаю достаточно убедительный ответ, обязательно тебе скажу.

Тут бегунок начал тормозить: они приближались к зданиям порта.

Спустя несколько минут Зельда уже шла следом за Расчетом к небольшому почтовому
кораблю. Подойдя к люку, Расчет набрал какой-то код на дистанционном пульте компьютера и
на том приборчике, которым он обработал Удиру. Только потом он провел Зельду внутрь.

Как только они перешагнули порог, зажегся свет. Зельда остановилась, оглядывая маленькую,
мучительно тесную каюту, и впервые подумала, что до сих пор плохо представляла себе
проблемы, которые могут возникнуть, когда они с Расчетом будут жить в этом тесном
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помещении. А Расчет к тому же волк. Она все еще мучилась этим вопросом, как вдруг
обшарпанный коврик у ее ног резко шевельнулся. Изумившись, Зельда посмотрела вниз и
увидела, что среди ворса показались три ряда крошечных, похожих на иглы зубов. Она
попятилась.

— Поосторожнее с Фредом, — сказал Расчет. — Он терпеть не может, когда его принимают за
коврик.

— Фред? — переспросила она, глядя, как удивительное существо, волнообразно изгибаясь,
ползет к креслу у пульта управления.

— Его полное имя Фредалиус. Но я зову его просто Фред.

— А кто его так назвал? — поинтересовалась

Зельда.

— Мой брат, — ответил Расчет, убирая свою

Сумку в шкафчик.

— Ваш брат иногда летает с вами?

Теперь нет, — бросил он. — Джед погиб.

О! — Ей не нужна была голубиная проницательность, чтобы понять, что она затронула очень
болезненную тему. Зельда попыталась сгладить неловкость:

— Извините меня, Расчет. Я не знала. Не надо было спрашивать вас о нем. Похоже, я
доставила вам много неприятностей.

Забудь. — Он загерметизировал люк. — Можешь поставить свои сумки мне под койку. Я туда
уже запихнул эль, так что это будет нелегкой задачей. Потом решим, что делать с этими
чертовыми книгами. А сейчас я хочу поскорее взлететь.

— Мы летим на Ренессанс?

— Сначала в Страдалец. Там вроде бы есть один ценный груз. А потом улетаем на Ренассанс. В
пути у нас будет целых две недели, чтобы довести друг друга до бешенства. Если до Ренессанса
мы не убьем друг друга, тогда можно будет говорить о продлении контракта.

Зельда решила, что сейчас не время убеждать его в своем твердом намерении остаться на
корабле. Не время было и выяснять, какого рода контракт она якобы заключила. Она
принялась заталкивать свои сумки под

Койку Расчета. Это оказалось нелегко: ящик с «Розой Ренассанса» занимал почти все
свободное место. Зельда гадала, намеревается ли Расчет выпить его весь по дороге на
Ренессанс. Такая перспектива ее пугала.

Потом она устроилась в единственном пассажирском кресле, слева от кресла пилота, и стала
завороженно наблюдать, как ловко Расчет проводит взлетную подготовку. Ей показалось, что
компьютер едва успел передать разрешение на взлет, как они уже оторвались от земли.

Корабль лег на курс, который должен был доставить их в горный город Страдалец.
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Огни порта Валентин остались позади.

Зельда знала, что в пределах планетной атмосферы такие корабли летают на обычных
реактивных двигателях. Только оказавшись в открытом космосе, корабль переключался на
пожирающую расстояния звездную тягу. Зельда тайком разглядывала Расчета. Теперь она
могла признаться себе, что не переставая думала о нем с той минуты, когда впервые увидела
его.

Он был целиком погружен в работу: контрольные огоньки на пульте управления высвечивали
его сосредоточенное лицо. Зельда сознавала, что ее необыкновенный интерес к Расчету —
какое-то совершенно новое чувство, и это пугало ее. Ей следовало бы относиться к нему только
как к человеку, с которым ее связывают чисто деловые отношения, но Зельда была достаточно
честна с собой (и достаточно встревожена), чтобы признаться: с самого начала она отнеслась к
нему совсем не так, как, казалось, должна была.

Когда ей указали на него в таверне, она засомневалась, следует ли вообще к нему обращаться.
С самого начала было видно, что он — человек суровый, настоящий волк. В нем ощущалась
напористая жесткость, говорившая о том, что он не испытал на себе смягчающего и
облагораживающего влияния голубиных ценностей и образа жизни. Однако в то же время она
почувствовала в Расчете какую-то затаенную боль и попыталась понять, какие события
прошлого могли послужить этому причиной. Что-то подсказывало Зель-де, что Расчет будет
инстинктивно избегать тех ритуалов и правил, которые выбирают для себя люди, пытающиеся
подражать голубям. У него будет собственный подход ко всему, собственный моральный кодекс
и свои идеалы. И он будет им верен.

Все, кого она расспрашивала в порту Валентин, сходились в одном: Тэйг Расчет — человек
слова. Среди волков это значило очень много. Не могло не значить. Волки вынуждены были
полагаться на репутацию и опыт, когда судили об окружающих. Ведь они лишены
телепатического контакта, с помощью которого голуби устанавливали между собой столь
прочные связи. Жизнь и общение голубей основаны на доверии: оно было чем-то неизменным
и постоянным, поскольку они знали мысли друг друга. А когда абсолютное доверие возникало
между мужчиной и женщиной и подкреплялось нерушимыми узами общих удовольствий и
интеллектуальных интересов, то оно приводило к союзу на всю жизнь, подобного которому не
знало остальное человечество.

Такой союз объединял родителей Зельды. Талина Мирнодрево и Гарн Оквист были связаны
узами, которые Зельда всю жизнь мечтала установить с предназначенным ей судьбой
мужчиной. Зная, что это недостижимо, пока у нее нет чувствительности истинного голубя, она
глубоко страдала. И решимость преодолеть свою неполноценность стала движущей силой всей
ее жизни.

С появлением голубиного сообщества инстинкт брака приобрел новый смысл. Теперь он, как и
очень многие из голубиных ритуалов, представлял собой идеал. Волки часто использовали
элементы свадебного обряда голубей в своих собственных церемониях бракосочетания.

На протяжении всей истории человечества среди обыкновенных людей рождались и голуби.
Большинство умирали молодыми. Другие сходили с ума от своих инстинктивных попыток
примирить реальность с той внутренней гармонией мира, которую они ощущали. Очень
немногим удавалось вести жизнь, нормальную для волков. И мало кто догадывался, как трудно
им было.
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Среди голубей часто встречались таланты и даже гении. И некоторые из них достигали в
жизни очень многого. Обычно они дорого платили за успех: постоянная борьба с собой и
душевные муки, непонятные окружающим. Другие же погибали, так и не проявив себя.

Мир волков был суровым, и настоящие голуби редко выживали в нем. Несколько сотен лет
назад,

Перед самым рывком человечества в галактику, наконец стало понятно, что голубям и волкам
гораздо лучше вести раздельную, хоть и взаимозависимую, жизнь. Когда первые прекрасные
межзвездные корабли повезли переселенцев к новым мирам, на их борту кроме волков
находились и небольшие группы голубей.

К счастью, никто не тешил себя мыслью, что галактику удастся превратить в хорошо
организованную империю. Расстояния между звездами были слишком велики, и слишком
много сил уходило на то, чтобы выжить в этих новых, непохожих друг на друга мирах. Да и
вообще человечество всегда стремилось к независимости. Однако те, кто планировал
расселение, понимали необходимость посылать в колонии лучших. Включение небольших
сообществ голубей в каждую группу колонистов не только гарантировало философскую
преемственность, но и обеспечивало мозговой центр для каждого нового мира.

Но в остальном каждый заселенный мир был уникальным. По своей работе в архивах Зельда
знала, что социальная структура на планетах Девятой Строфы отличается от той, что была на
Земле, — иногда только немного, иногда очень сильно. Но поскольку не было возможности
поддерживать контакт с родной планетой, то разница между новым обществом и тем, которое
осталось на Земле, уже не имела значения. Приспособиться — значит выжить. В это верили и
волки, и голуби.

Крушение корабля переселенцев, направленного в систему Девятой Строфы, имело
катастрофические

Последствия. Дело было даже не столько в том, что на родной планете решили, будто все
колонисты погибли, а в том, что первые поселенцы, оказавшись в изоляции, утратили
большинство знаний и технологий, которые они везли с собой. Необходимость осваивать новую
планету самим, без помощи машин, породила в колонистах чувство гордой независимости. Это
чувство проникло даже в голубиную часть общества: голуби теперь полагали, что у каждой
личности есть право и обязанность добиваться успеха самостоятельно.

Технология развивалась неодинаково, основываясь на обрывках информации, сохранившихся в
банках данных, сильно поврежденных при падении корабля. Заново освоить космические
полеты стало одной из главных задач, поскольку люди были твердо намерены обосноваться во
всей системе Девятой Строфы. А когда были обнаружены следы цивилизации призраков, встал
вопрос, придется ли человечеству делить свой мир с кем-то — или чем-то — еще. Понадобилось
полтора столетия, чтобы снова вернуться в космос, а секрет сверхсветовых скоростей,
благодаря которому колонисты попали на Возлюбленную, все еще оставался неразгаданным.

Большинство волков преклонялись перед тем бесценным вкладом, который вносили в
человеческое сообщество голуби, потому что семя их таилось во всех людях. Когда волк
смотрел на голубя, он видел все самое хорошее, что в нем было: самые лучшие человеческие
качества раскрылись и получили нужное направление. Ум, порядочность, честность,
уравновешенность и способность чувствовать гармонию Вселенной — эти свойства
заслуживали того, чтобы их уважали и берегли. И люди это знали. Не всем это нравилось — но
никто не мог этого отрицать.
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Только теперь, когда происшествие с Удирой осталось позади и корабль летел в Страдалец,
Зельда успокоилась. Как же сильно она устала! Через иллюминатор корабля ей был виден
единственный спутник Возлюбленной — Жиголо. Этот маленький мертвый мир сейчас лил
свой свет и на расположенную в южном полушарии Клеменцию. Ее дом был безмятежным
островком красоты и порядка. Там осталось все, что она знала и любила. На секунду ей
отчаянно захотелось снова увидеть изящные фонтаны и ровные дорожки парков, выложенные
белым камнем. Но она никогда не была полноправной жительницей Клеменции. Она не
владела волшебством этого мира, хоть и выросла в нем и была обучена его правилам. И
события сегодняшнего вечера еще раз доказали, что она пока еще не голубка. Расчет ввел в
компьютер последнюю команду и повернулся к ней:

— Вид у тебя измученный. Может, тебе стоит поспать, пока мы летим в Страдалец?

— Мне сейчас ни за что не уснуть.

— Все еще видишь, как Удира на тебя бросается? — резковато спросил он. — Успокойся. Тут ты
в безопасности.

— Дело не в этом. — Она посмотрела в темноту, а потом снова на Расчета. — Вы понимаете, что
сегодня я впервые в жизни применила насилие к человеку?

— Ты получила узкое образование.

— Это не смешно, Расчет. Он вздохнул:

— Знаю. Но это и не трагедия.

— Возможно, но меня это беспокоит.

— Послушай, Зельда, тебе нужен повод себя потерзать? Тогда представь себе, что случилось
бы, если бы ты не обучилась этому твоему хитроумному «Лунному свету в зеркалах». Вот это
более серьезный повод для беспокойства.

— Вы не понимаете! — закричала она. — Я должна была бы умолять вас, чтобы вы дали мне
забвение! Я должна была бы лежать на полу без сознания!

— А вместо этого ты сидишь здесь и всего-навсего трясешься, как заяц?

— Не смейтесь надо мной, Тэйг Расчет. — Зельда готова была расплакаться, и это разозлило ее.
Она поспешно воспользовалась своей многолетней подготовкой, чтобы взять себя в руки. — Я
хочу стать одной из них. Всю жизнь меня учили идти Путем безмятежности. Меня родили
голуби, а я сегодня воспользовалась движениями прекрасного танца, чтобы причинить боль
другому человеку!

— Который пытался повредить тебе. Это называется самозащитой, Зельда. Я знаю многих
голубей и могу утверждать, что у них нет моральных возражений против самозащиты. Они
просто отвратительно применяют ее в жизни. Радуйся, что сейчас тебя только трясет, — у тебя
мог бы быть «истерический шок». Я видел, что бывает с голубями, столкнувшимися с
настоящим насилием: это не слишком приятное зрелище. Она с любопытством спросила:

— Где это вы видели, как голубь сталкивается с настоящим насилием?

Внезапно осунувшись, Расчет пригладил свои густые черные волосы. Глаза его стали пустыми
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и холодными.

— Мой брат был одним из тех случайно родившихся голубей, о которых ты говорила. Голубь,
родившийся у волков.

— Почему его не отправили на Клеменцию? — спросила она, хмурясь.

— Это долгая история, и я не собираюсь ее сейчас рассказывать. Иди спать, Зельда.

— Наверное, я еще не смогу сейчас заснуть.

— Как хочешь. А я подремлю. Ночь была тяжелая.

Расчет встал и протиснулся мимо нее, направляясь к спальным местам в задней части кабины.
Он разложил верхнюю койку для Зельды (если она вдруг передумает), а потом повалился
ничком на нижнюю. Он уже почти заснул, когда почувствовал, как Фред вполз на кровать и
обернулся вокруг ног своего хозяина.

Один раз где-то в середине полета Расчет проснулся и понял, что Зельда так и не легла. Он
вгляделся в полумрак кабины и увидел, что она сидит на металлическом полу, подогнув под
себя ноги. Глаза у нее были закрыты, а тело покачивалось в медитации.

Расчет с сонным раздражением решил, что она все еще переживает по поводу того, как
обошлась с Удирой. В струящихся черно-серебряных одеждах она казалась очень мягкой и
нежной. И чуть растерянной. Но для того чтобы свалить Удиру, нужна немалая сила и
прекрасная координация движений. Так что вряд ли она — сплошная любовь и свет. Пусть ей
самой и хотелось бы так думать.

Под тонкой тканью кристалломха он мог различить ее округлую крепкую грудь. Ему
показалось, что эти женственные формы идеально лягут на его ладони, но тут он вспомнил ее
слова о том, что волков ужасно интересует секс. Расчет повернулся лицом к стене и приказал
себе снова заснуть.

Зельда почувствовала, как изменились высота и скорость «Окончательного Расчета»: корабль
пошел на посадку. Чуть заметные изменения вывели ее из медитационного транса, в который
она погрузилась, чтобы успокоить ум и тело. Открыла глаза и увидела, что пульт управления
весь сияет разноцветными огоньками. Оказывается, на борту находился еще один компьютер.
Похоже, что он посадочной операцией занят не был. Бросив взгляд через плечо, Зельда
увидела, что хозяин корабля по-прежнему крепко спит.

Она поднялась на ноги, чувствуя себя отдохнувшей, и подошла к ближайшему иллюминатору.
Горящие вдали огни возвещали о том, что они подлетают к Страдальцу — промышленному
городу, расположенному вблизи от рудных залежей в восточных горах континента. За горами
начинался океан, занимавший почти всю Возлюбленную. Он был практически не исследован,
хотя некоторые ученые говорили, что его дно будет даже более богатым природными
ископаемыми, чем континенты.

На Возлюбленной оставалось еще много белых пятен, а на Ренессансе и ЧТД — и того больше.
За тремя внутренними планетами располагалась еще одна, Текущие Средства: холодный
океанический мир, лишенный пригодной для дыхания атмосферы. Там пока было сделано
всего несколько разведывательных посадок. Система Девятой Строфы все еще находилась на
стадии освоения: ее города были маленькими — даже на Возлюбленной, наиболее заселенной
из всех планет.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 27 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Зельда ощутила слабое волнение: ее поиск начался! С легким испугом она поймала себя на
мысли, что с нетерпением ждет будущих приключений.

Корабль снова поменял курс, и на этот раз Зельда встревоженно повернулась к Расчету,
проверяя, проснулся ли он. Увидев, что он беспечно развалился на койке, повернувшись к
стене кабины, она решила действовать. Подойдя к нему, она дотронулась до его плеча — и
поняла, что совершила страшную ошибку.

Не было ни изумленного вскрика, ни сонного вопросительного бормотания. При
прикосновении ее руки Расчета как ветром сдуло с койки. Не успела Зельда сообразить, что
произошло, как он уже стоял на полу, расставив ноги и приготовившись к нападению. В его
правой руке было крошечное оружие, которое он использовал против Удиры. Каким-то образом
он успел вытащить его из портупеи, которую на ночь повесил у койки.

Зельда застыла, не смея даже дышать. В его глазах появилось осмысленное выражение.
Пробормотав проклятие, Расчет вернул черный приборчик в портупею. Настороженная
готовность исчезла. На койке Фред на секунду оскалил зубки, а потом снова превратился в
коврик.

— Еще парочка таких сюрпризов, Зельда, и один из нас до Ренессанса не долетит. Она
смущенно кашлянула.

— Я хотела сказать вам, что мы подлетаем к Страдальцу. Кажется, корабль изменил курс. Я
решила, что вас, как пилота-командира, это, возможно, заинтересует.

— Интересоваться тут нечем, — уверил ее Расчет. — Этот малыш, если надо, сядет
самостоятельно. — Тем не менее он прошел вперед, проверить огоньки, мигавшие на пульте
управления. — Святоши свидетели, ему уже приходилось это делать.

Он зевнул и начал растирать затылок. Взгляд его был по-прежнему устремлен на пульт.

— Расчет? М-м?

— А что за приборчик вы носите? Тот, который был у вас в руках секунду назад?

— Это дистанционное управление вопленником.

Он наклонился и нажал загоревшуюся красным цветом кнопку, наблюдая при этом за экраном.
«Окончательный Расчет» начал плавный поворот.

— Я никогда не слышала о вопленнике, — удивленно сказала Зельда.

— Не думаю, чтобы на Клеменции в них была большая нужда. Они не вполне законны.

— А что они делают?

— Заставляют непрошеных гостей вопить. Его беспечность не понравилась Зельде.

— Это не слишком хорошее объяснение, — укоризненно сказала она. Зельда росла в обществе,
где образование строилось на том, чтобы как можно полнее отвечать на все вопросы. А еще ее
приучили задавать вопросы, пока ответ ее не удовлетворит.

Расчет пожал плечами, не отрывая взгляд от посадочного дисплея:

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 28 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Это устройство закорачивает нервные импульсы человека. Это единственное объяснение его
действию. Основной прибор установлен здесь, на борту. А дистанционный пульт я ношу с
собой.

— Удира не вопил, когда вы применили прибор против него.

Расчет наконец взглянул на нее:

— Он уже был почти в отключке. А дистанционник просто закончил то, что ты и так уже
сделала.

Зельда напряглась. Она не была уверена, что это упрек, но ей показалось, что это так. Однако
ее любопытство не было удовлетворено.

— А это устройство автоматически срабатывает, когда кто-то входит на корабль?

— Его можно настроить на такой режим. Я его врубаю, когда ухожу с корабля, и вырубаю с
помощью дистанционного пульта, когда возвращаюсь. Но можно включить и вручную. Видишь
вот эту кнопку на пульте?

— Да.

— Она включит вопленник. И еще одна кнопка — у изголовья моей койки.

— И вы включили бы его, когда сами находились бы на борту? А как же ваши собственные
нервы? — спросила она.

— Тебе не кажется, что ты суешь нос не в свои дела?

— Извините, — формально попросила она прощения. — Я не хотела нарушать ваше личное
пространство.

Он ответил скептической улыбкой:

— Да нет. Ответ очень прост: я могу настроить дистанционный пульт так, чтобы он защитил
меня от действия главной системы. Ну а Фред в безопасности — его нервная система работает
на других частотах. Пристегнись, мы будем садиться.

Она поняла, что исчерпала терпение собеседника, и послушно уселась в кресло пассажира. В
иллюминаторе ярко горели огни Страдальца. Через некоторое время «Окончательный Расчет»
мягко опустился на посадочную площадку, и Расчет разгерметизировал люк.

— Меня не будет примерно час. У тебя нет времени бродить и осматривать город. Да тут
ничего интересного и не найдешь. Довольно скучное поселение. Оставайся здесь и охраняй
замок. Когда я вернусь, буду сразу же выводить корабль в космос. Если тебя на месте не
окажется, я улечу один. Понятно?

С этими словами он застегнул воротник своего серого летного костюма.

Зёльда кивнула и вдруг спросила:

— А вы когда-нибудь видели настоящий замок, Расчет?

Он бросил на нее возмущенный взгляд:

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 29 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Это было образное выражение, а не приглашение к новым расспросам!

— Я слышала, что после призраков осталось строение, которое могло быть крепостью, —
задумчиво отозвалась она. — На Ренессансе.

— Почему бы тебе не поспать, Зёльда? Она изумленно раскрыла глаза:

— Как же можно! Ведь вы поручили мне корабль! Расчет пробормотал себе под нос что-то
непонятное и двинулся к люку.

— Это тоже было образное выражение. Считай, что я ничего тебе не говорил. За главного
остается Фред. Не нарывайся на неприятности, Зёльда, если хочешь попасть на Ренессанс.

С этими словами он исчез в холодной ночи Страдальца. Люк с шипением закрылся за ним,
автоматически герметизируясь и запираясь.

Зёльда ощутила какое-то движение у своих обутых в сандалии ног .и посмотрела вниз. Фред
обследовал подол ее черно-серебряного одеяния. Зёльда заметила, как появились все три ряда
его зубов, и еле успела отдернуть край платья.

— Не смейте жевать мою одежду! Пусть вы официально оставлены за главного, но не думайте,
что вы вправе терроризировать невинных пассажиров!

И она улыбнулась диковинному существу. Фред продолжал демонстрировать свои зубы.

— Ладно. Будем считать это ответной улыбкой. — Она нагнулась, чтобы подхватить Фреда на
руки, и поняла, как трудно поднять коврик. Оказалось, что внутри Фреда нет стабильной
костной основы.

Однако похоже было, что ее неловкость не вызвала у него раздражения. Продолжая
ухмыляться, он просто обернулся вокруг ее руки. Зельда попыталась отыскать нечто
напоминающее глаза.

— Вы скалоковрик с Возлюбленной, не правда ли? Я видела изображения, как ваши собратья
греются на скалах. А как вам нравится жизнь на корабле?

Ответа не последовало, но все три ряда зубов спрятались в лохматый ворс. А когда Фред
поудобнее устроился у нее на руке, Зельде показалось, что она увидела, как закрылась пара
крошечных глазок. От скалоковрика руке было приятно тепло.

Она побродила по кабине, обследовав вполне приемлемый, хотя отнюдь не роскошный, санузел
и крошечный камбуз с консервером и подогревателем. Она проверила, достаточно ли в
консервере упаковок с вегетарианской едой, чтобы хватило до Ренессанса. Выбор был невелик.
Да, Тэйг Расчет — настоящий хищник. Типичный волк. Ну, если он согласится пожертвовать
своими овощными упаковками, то с голоду она, пожалуй, не умрет. Хотя для человека,
выросшего на изысканно приготовленной пище, перспектива жить две недели на
консервированных овощах не вселяла оптимизма.

«Но когда начинаешь поиск, приходится чем-то жертвовать», — напомнила себе Зельда, со
вздохом закрывая консервер. Герои романов о первопоселенцах всегда жертвовали спокойной
и удобной жизнью, отправляясь на поиски приключений. Уж ей-то этого не знать! Ей,
специалисту по романам о первопроходцах. Единственному специалисту на всю Клеменцию.
Она подошла к койкам и полезла за своей драгоценной сумкой с книгами. Не сразу отыскав ее,
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она нащупала за ящиком с элем небольшую металлическую коробку.

Этот маленький сундучок заинтересовал ее гораздо сильнее, чем следовало бы, — возможно,
потому, что она сразу поняла, что в ящичке находится что-то очень важное для этого
странного человека, который берет ее с собой в космос. Впервые в жизни Зельде захотелось
проникнуть в личную жизнь другого, не дожидаясь его приглашения. Ей понадобилось
немалое самообладание, чтобы запихнуть ящичек обратно в сетку-хранилище, не открыв его.
Воспитанное в Зельде уважение к частной жизни оказалось слишком сильным. Она достала
наконец сумку с книгами.

Ее ум и тело наконец обрели покой. Весь следующий час будет посвящен чтению. Зельда долго
не могла выбрать между красиво переплетенным томиком Ниско «Безмятежность и ритуал»и
анонимным сборником эссе и стихотворений, известным под названием «Путь к пониманию».
Она должна была бы посвятить время полезному чтению, но почему-то не испытывала ни
малейшего желания это делать. С самого дна сумки Зельда достала пачку дисков со своей
коллекцией романов. Голуби, изучавшие историю общества, уделяли

Романам лишь беглый интерес. Решив стать специалистом по ним, она не встретила
конкуренции. Но Зельда обожала романы. Она собрала немалую коллекцию дисков и, когда
пришло время улетать с Клеменции, не смогла с ними расстаться.

Зельда взяла считыватель и диск со своей самой любимой книгой и устроилась на нижней
койке, чтобы еще раз прочитать полную приключений историю о мифическом первопоселенце.
Ни на чем не останавливаясь, она нашла начало любовных сцен. Любовные эпизоды романов
всегда интересовали ее, но она никогда не задумывалась, в чем причина этого интереса.
Однако не дочитав описания бурной встречи, она заснула.

Спустя некоторое время ее разбудило острое ощущение, что что-то не так. Секунду она
лежала, не открывая глаз, и пыталась проанализировать это чувство. Прежде всего она
поняла, что Фреда на ее руке больше нет. Она ощутила его тепло у себя на животе — но он уже
не казался таким бескостным, как раньше. В нем была напряженность — именно она
передалась Зельде и разбудила ее.

Зельда открыла глаза — и увидела перед собой дуло парализатора Гаринга. Какая-то часть ее
сознания узнала классическое оружие службы безопасности — при этом ей приходилось
бороться с потрясением при виде направленного на нее оружия. Его держала большая рука в
перчатке.

— Ведите себя тихо, леди, — и ничего плохого с вами не случится.

При звуке грубого голоса Зельде удалось заставить себя оторвать взгляд от оружия и
посмотреть на смуглое лицо охранника. Он холодно улыбнулся и протянул ей свое
удостоверение.

— Я не понимаю, — прошептала Зельда.

Ее первоначальный страх начал сменяться недоумением. Голуби никогда не имели
неприятностей с властями по той простой причине, что голуби никогда не совершали
преступлений. Это было известно и охранникам, и голубям. Но тут она вспомнила Удиру,
оставленного на полу в ее гостиничном номере.

— В чем дело? С ним что-то случилось? Казалось, мужчину с парализатором ее вопрос
позабавил.
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— С кем? С Расчетом? Насколько мы знаем, с ним все в порядке. Не беспокойтесь о нем, он
вернется минут через сорок. Видите ли, он немного задержался с получением посылки. Мы об
этом позаботились.

Кажется, они не знали про Удиру. Зельда немного успокоилась.

— Но что вы здесь делаете? — Она увидела у пульта управления второго охранника. — Как вы
попали на корабль? Люк был заперт!

Стоявший около нее мужчина ответил:

— Разве вы не видели моего удостоверения? Мы — охрана порта. У нас есть ключи ко всем
зарегистрированным почтовым кораблям. А теперь очень медленно сядьте. Вы с Клеменции?

Зельда кивнула. Пока она устраивалась на койке, скрестив ноги, Фред сполз с ее колен. Ее
рука скользнула мимо кнопки, с помощью которой можно было включить вопленник, но Зельда
не обратила на это внимания: она смотрела, как Фред оскаливает зубы. На этот раз ей вовсе не
казалось, что он улыбается.

— Прекрасно. Значит, все будет просто и мило. Вы ведь не доставите нам никаких хлопот?
Зельда послушно ответила:

— Конечно, нет.

— Прекрасно. — Охранник повернулся к своему напарнику:

— Нам даже не придется надевать на нее спутыватель, Дес. Она — голубка. Не станет
ввязываться в неприятности.

— Но что вам нужно? Если у вас было дело, я охотно открыла бы вам люк. Я не понимаю, что
тут происходит. — Зельда не сводила глаз с вооруженного мужчины. — Что бы вам ни было
нужно, вы должны были переговорить с хозяином корабля.

— Мы тут, в Страдальце, не такие церемонные, как вы на Клеменции. У нас нет времени на
вежливые расшаркивания. То, что нам нужно, находится в грузовом отсеке, а на кораблях этой
конструкции его можно открыть только с пульта управления.

Зельда сидела, держа руки на коленях.

— Тогда вам нужно переговорить с Тэйгом Расчетом.

Охранник ухмыльнулся:

— В данных обстоятельствах он вряд ли бы пошел нам навстречу. Нам нужна посылка, которую
он взял в порту Валентин.

— Но посылка из порта Валентин должна быть доставлена на Ренессанс, в поселок
первопроходцев.

Зельда следила, чтобы ее голос звучал очень спокойно и вежливо. Она не выказывала тревоги,
которую испытывала, понимая, что лучшей защитой сейчас будет то впечатление, которое она
произвела на охранников. Вряд ли они часто общались с голубями. Ее внешность и одежда
ввели их в заблуждение, и лучше всего ей и дальше играть эту роль.
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— Не тревожьтесь, отанна. Это дело голубей не касается. Это — задача службы безопасности
порта. — Мужчина с парализатором обратился к своему молчаливому спутнику у пульта:

— Нашел, Дес?

— Да, все здесь. Ключ сейчас перебирает все возможные кодовые комбинации. Примерно
через минуту грузовой отсек откроется. А как насчет нее?

— Она нам хлопот не доставит.

Первый охранник вернул оружие в кобуру и снова улыбнулся. Зельда решила, что он много
улыбается. Слишком много. Он ей не нравился — и, судя по всему, Фреду тоже. Скалоковрик
даже как-то странно жужжал. Зельда машинально погладила его.

— Все в порядке, — удовлетворенно объявил человек по имени Дес. — Грузовой отсек открыт.
Забираем посылку и уматываем. Я не хочу быть поблизости, когда Расчет вернется.

— Я тоже, — согласился улыбчивый, направляясь к задней стенке кабины, в которой находился
люк грузового отсека.

Отсек с посылкой открыт. Расчет говорил, что получил его на подрасчет. Он ничего не
заработает, если не доставит ее на место. Зельда поняла, что нужно

Действовать. В отсутствие Расчета забота о корабле ложилась на ее плечи. Он велел ей
«охранять замок». Однако эти люди были официальными представителями закона. А закон —
одно из немногочисленных государственных уложений, которые были у волков. Голуби
сознавали, что ему очень часто далеко до идеала, но это не могло служить поводом для того,
чтобы его игнорировать. И тем не менее Зельда была уверена в том, что должна что-то сделать.

— Остановитесь! — решительно сказала ома первому охраннику, уже собравшемуся войти в
грузовой отсек. — Я протестую против ваших действий! Я настаиваю на том, чтобы вы
дождались возвращения Тэйга Расчета. Это его корабль и его груз. Вы должны обсудить с ним
ваши действия.

— Почему бы ее просто не отключить? Дес достал из кобуры оружие и навел его на Зельду.

— Брось! Она нам не помешает. Помоги-ка мне, Дес! Я же говорил, надо было взять
сервотележку. Эта штука страшно тяжелая.

— Пожалуйста, — сказала Зельда. — Я в последний раз прошу, чтобы вы подождали владельца
корабля и все с ним обговорили.

— Заткнитесь, леди. Вы начинаете действовать мне на нервы. Почему бы вам не погрузиться в
медитацию, или еще куда-нибудь?

Дес двинулся к отсеку вслед за своим напарником.

Фред вдруг соскользнул с кровати и с невероятной скоростью пополз через кабину. Дес резко
повернулся и навел свое оружие на зверька.

— Нет!

Зельда мгновенно забыла о своих сомнениях. Она стремительно вытянула руку и нажала на
кнопку во-пленника, встроенную в стену.
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И тут она поняла, почему система охраны корабля получила такое название. Она почти не
слышала сдавленных криков охранников: ее сознание мгновенно начали раздирать вопли всех
нервов ее тела.

Она никогда не испытывала ничего даже отдаленно напоминавшего эту боль. В первые же
секунды она потеряла всякую способность двигаться. Перед глазами вспыхивали
ослепительные искры, в ушах звучали самые ужасные, невыносимые звуки Вселенной, кожа
горела от зуда, так что она готова была разодрать ее ногтями в клочья. Но она не могла даже
шевельнуть рукой, чтобы отключить вопленник. Зельда скорчилась на койке, пытаясь
сохранить остатки сознания: какая-то примитивная часть ее мозга отказывалась отключиться.
Иначе какофония ввергнет ее в полное безумие. А это было страшнее боли.

Чисто инстинктивно она уцепилась за строгую самодисциплину, составлявшую столь важную
часть воспитания всех голубей, и с ее помощью сумела отыскать тончайшую нить сознания и
упорядоченности, которая провела бы ее по боли. Настоящий голубь в таких ужасных
обстоятельствах не смог бы воспользоваться своей подготовкой. Горькая ирония
происходящего заключалась в том, что именно благодаря отсутствию истинного дара Зельда
смогла в этот момент воспользоваться своей подготовкой таким образом, на какой та отнюдь не
была рассчитана. Но в этот момент Зельде было не до истины и не до иронии: она могла только
бороться за жизнь.

Расчет встревожился, еще не успев выйти из бегунка. Он секунду постоял на обочине, ощущая
на запястье небольшой курьерский пакет, а потом вытащил из портупеи дистанционный пульт.
Крошечный значок на экране сообщил ему, что в корабле включен вопленник. Расчет
уставился на приборчик, не веря своим глазам. Схватив упаковку консервированных овощных
блюд, из-за которых он немного задержался с возвращением, Расчет бросился к кораблю.

«Окончательный Расчет» стоял в густой тени на посадочной площадке, и ничего не говорило о
том, что внутри царят боль и хаос. От работы вопленника никакого шума не было. Когда Расчет
нажал на пульте код, открывающий люк, он понял, что люк открыт. Может, Зельда все-таки
ушла с корабля? Эта мысль взбесила его — и в то же время он молился, чтобы так оно и было.
Если она на борту, то сейчас должна превратиться в бесформенный дрожащий комок болотной
медузы. Он знал, что вопленник может сделать с самым матерым волком. Не хотелось даже
думать о том, как этот прибор подействует на женщину, которая была почти голубкой.

Отчаянно ругаясь, Расчет отключил вопленник с дистанционного пульта. Если Зельда внутри
корабля, то уже поздно. Он ворвался на корабль и окинул взглядом пугающе безмолвную
кабину.

В первую секунду он не увидел своей пассажирки. Ее не оказалось ни на ее койке, ни на полу.
Он заметил два бессильно обмякших мужских тела в открытом грузовом отсеке и только потом
понял, что Зельда скорчилась на его койке.

— Будь все проклято! Зельда! Зельда? — Расчет наклонился над койкой, пытаясь нащупать
пульс на ее шее. Под его пальцами он бился невероятно быстро. Но больше всего Расчета
встревожила напряженность ее тела. Она должна была давно потерять сознание! Даже самые
крепкие мужчины отключались после первой минуты пребывания в поле вопленника. Однако
скованность ее тела показывала, что на каком-то уровне она все еще здесь, все еще пытается
справиться с раздирающими нервы импульсами, хотя те уже перестали поступать. Он начал
гладить ее, ласкать, словно дикое животное, которое надо успокоить и приручить. От
воздействия вопленника быстрого излечения не существовало. Чтобы прийти в себя,
необходимо время. И когда жертвы вопленника вновь открывали глаза, то испытывали такую
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головную боль, которую без преувеличения можно было бы назвать невыносимой.

— Зельда, ты меня слышишь? Все прошло. Послушай меня! Все прошло. Расслабься, малышка.
Расслабься.

Краем глаза Расчет заметил какое-то движение. Взглянув в сторону грузового отсека, он
увидел, как Фред выпустил ногу, которую успел обглодать. Ска-локоврик пополз к своему
хозяину.

— Что тут, к дьяволу, произошло? — тихо спросил Расчет, как никогда сожалея о том, что
скалоковрик не может говорить.

Фред в ответ немного пожужжал, заполз на койку и, устроившись у Зельды на животе, начал
ритмично двигать своим гибким телом, словно повторял ласковые движения рук Расчета.

— Все в порядке, Зельда. Все прошло. Ты меня слышишь? Все прошло. Теперь ты в
безопасности.

Очень медленно напряжение стало уходить из ее тела. Расчет ощутил, как под его
прикосновениями постепенно расслабляются мышцы на ее руках. Она начала беспокойно
метаться по подушке. Он продолжал разговаривать с ней, негромко повторяя бессмысленные
слова утешения. Хоть Расчет и знал, что действенного лекарства от вопленника не существует,
он решил доставить Зельду в ближайшее медицинское учреждение. Там ей по крайней мере
смогут дать успокоительное, чтобы она заснула.

Он уже начал подниматься, когда ее ресницы затрепетали. Тэйг мгновенно снова опустился на
колени:

— Зельда?

Казалось, ей трудно сфокусировать на нем взгляд, но в конце концов она поняла, кто сидит
около нее. Ее пересохшие губы зашевелились, беззвучно произнося какие-то слова.
Отдышавшись, она сделала новую попытку:

— Замок… цел?

— Все цело, Зельда. Не разговаривай. Постарайся заснуть. Это единственное лекарство.
Постарайся заснуть.

— Я помню, что вы оставили главным Фреда, — прошептала она, — но они хотели его
застрелить. Не осталось больше никого… Только я.

С огромным облегчением Расчет заметил, что дыхание у нее выравнивается. Похоже было, что
ему все-таки не понадобится везти Зельду в больницу. Он продолжал ласково гладить ее:

— Мы поговорим, когда ты проснешься. А теперь засыпай, Зельда. Закрывай глаза и спи.

Расчет наблюдал, как она медленно проваливается в забытье. Когда Зельда наконец заснула,
он встал. Внимательно посмотрев на обоих мужчин, лежавших около грузового отсека, он снял
с руки курьерский пакет, который только что получил от клиента. Тэйг направлялся на
Ренессанс, и отправитель настаивал, чтобы его везли под компьютерным замком. Тогда Расчет
разыграл маленький спектакль с закреплением пакета на запястье. Это был древний почтовый
обычай, хотя сам Расчет втайне считал эту меру безопасности довольно глупой. Однако
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казалось, что она очень успокоила его клиента. А еще — на нее ушло много времени.

Бесцеремонно швырнув пакет в ближайший грузовой контейнер, Расчет прошел к отсеку
рассмотреть незваных гостей, чье появление, кажется, заставило Зельду включить вопленник.
Носком сапога он перевернул одно из бесчувственных тел на спину. Потом опустился на
колено и достал из кармана мундира карточку-удостоверение .

Расчет довольно долго изучал удостоверение портового охранника. Выглядело оно почти
идеально. С его помощью было нетрудно провести Зельду, никогда не видевшую подобные
удостоверения.

Второй мужчина растянулся на пороге грузового отсека. Рука его лежала на посылочном
ящике с красной печатью подрасчетного отправления.

Тэйгу Расчету внезапно стала совершенно ясна картина происшедшего.

Почти целиком — за исключением одной маленькой детали.

Двадцать минут спустя, когда «Окончательный Расчет» уже начал долгий полет к Ренессансу,
его капитан все еще размышлял над тем, что Зельда Джунгли совершила поступок, который
должен был идти вразрез абсолютно со всем, чему ее учили: она включила вопленник, чтобы
не дать двум охранникам украсть посылку.

Почтальону грех жаловаться, если он отправился в полет с женщиной, которая рисковала
своей жизнью ради почтового отправления.

Когда Зельда проснулась, она решила, что ей на голову наступила гигантская торла. Такое
могло произойти только случайно: торлы слишком тупы, чтобы делать что-то специально.
Сообразительности у них хватает только на то, чтобы есть. А еще они слишком тупы, чтобы
сойти с места, если на кого-то наступили. Так что Зельда, естественно, решила, что зверюга по-
прежнему продолжает на ней стоять.

Если, конечно, это не первая атака в необъявленной войне торл против людей с целью
отомстить всем жителям Возлюбленной. Если так, то винить торл не за что. Огромные глупые
и безобидные торлы стали основным источником мяса с первых дней прилета поселенцев. Зная
торл, вполне можно было допустить, что только спустя двести лет до них дошло, что у них есть
враг.

— Я вегетарианка! — протестующе прошептала Зельда, попытавшись открыть глаза. Стоящая у
нее на голове торла даже не пошевелилась.

— Знаю, — прозвучал ответ откуда-то справа от нее. — Осталась только одна проблема. Тут у
меня болеутоляющее. Оно тебя не отключит насовсем, как забвении, но голова должна пройти.
Открой рот, Зельда. Надо положить таблетки под язык.

Сильная мускулистая рука обняла ее за плечи и приподняла. Боль из постоянно сжимающего
голову обруча превратилась в острые электрические удары. На глазах выступили жгучие
слезы. Стыд на мгновение заслонил даже мучительную боль.

— Я прошу прощения, — с трудом выговорила она.

— За что? — спросил Расчет, хладнокровно кладя ей под язык две крошечные таблетки. — За
слезы? Забудь. Большинство сейчас орало бы во всю глотку.
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Зельда ощутила легкое пощипывание от растворяющихся таблеток. Осторожно приподняв
ресницы, она встретилась взглядом с серыми глазами Тэйга Расчета. Он стоял на коленях у
нижней койки, поддерживая Зельду одной рукой, и вид у него был не слишком довольный.
Сурово сжатые губы выражали мрачную непреклонность.

— От крика стало бы только хуже, — серьезно ответила Зельда. Ей удалось сморгнуть слезы.

— Сейчас тебе не может быть так же плохо, как тогда, когда ты включила вопленник. Ради
всех святош ада, женщина, эта штука должна была тебя на кусочки разорвать!

— Именно так мне и показалось. — Зельда машинально осмотрела свое тело. Черно-серебряное
одеяние выглядело отвратительно — местами намокло от пота. Тонкая ткань была измята —
как и она сама. Но все-таки с телом все было в порядке! И тут Зельда ощутила, что что-то здесь
не так, хоть с виду все осталось на местах. — Мы в космосе?

— В двух часах лета от Возлюбленной. Я включил гравитацию. — Продолжая поддерживать ее
одной рукой, Расчет протянул другую руку к короне ее кос.

Так ее странные ощущения были связаны с искусственной силой тяжести!

— Что вы делаете? — спросила Зельда, запоздало сообразив, что Расчет вытащил из ее волос
огнебе-рилловый гребень.

— Я подумал, что у тебя голова пройдет быстрее, если распустить косы.

Он бросил драгоценный гребень на постель рядом с Зельдой и начал ловко вынимать шпильки.

Прикосновение его рук почему-то встревожило ее. Зельда не была приучена к столь тесному
физическому контакту. Голуби питали глубочайшее уважение к неприкосновенности чужого
тела. Она инстинктивно попыталась отодвинуться от Расчета, но тот только сильнее сжал ей
плечи.

— Не двигайся. Сейчас я их распущу.

— Я сама.

Зельда подняла руку к волосам, пытаясь закончить это пустяковое дело. Ее пальцы коснулись
пальцев Тэйга. Он не обратил внимания на ее попытку и оттолкнул руку. Зельда ощутила
неровные шрамы.

— Я уже почти закончил. Такую прическу устроить труднее, чем союз свободных рудокопов на
ЧТД. Сколько времени у тебя на это уходит каждое утро?

Две длинные косы свободно упали Зельде на грудь. Расчет провел пальцами вдоль одной из
них, словно зачарованный сложным переплетением прядей. У самой вершины груди его рука
замерла — и тело Зельды наполнилось новым волнением.

Ее сознание разрывалось между сильной головной болью и острым осознанием близости Тэйга.
Она поймала себя на том, что затаила дыхание, зная, что если вздохнет, то ее грудь
прикоснется к его ладони.

— Я укладываю волосы в первый час утра.

Она с трудом смогла ответить на его вопрос. Он уже начал расплетать ей косы. Зельда
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позволила себе легкий вздох облегчения, когда сильные пальцы передвинулись к ее плечу.
Теперь она снова могла дышать.

— Ну, во время полета у тебя будет полно времени, чтобы возиться с волосами. Как голова?

— Лучше.

— Хорошо. Если повезет, то этих липовых охранников день-два никто не найдет. Так что у них
против головной боли лекарства не будет.

В голосе Расчета звучало чуть злорадное удовлетворение.

Зельда изумленно взглянула на него. Расчет продолжал сосредоточенно распускать ее косы.

— Липовых? Разве они не представляли администрацию порта Страдальца?

— Не больше, чем я — совет святош. Но удостоверения у них были качественные.
Неудивительно, что ты на них купилась. И связи у них тоже хорошие. Не так-то легко добыть
официальный ключ к почтовым кораблям.

— Почему они хотели украсть ваш груз?

— Датчики, которые мы везем, уникальные. Это новейшее изобретение фирмы «Экселэкс».
Компания отправила их на свою разведывательную станцию на Ренессансе.

— Никогда не слышала про «Экселэкс».

— Это небольшая компания. Ею заправляет толковый парень. Он несколько сезонов назад
ушел из крупной разведывательной компании, чтобы начать собственное дело. Зовут его Закал.
Умный мужик и, если надо, готов к серьезной драке. В последнее время я несколько раз
доставлял ему посылки. Он остался доволен. Если в ближайшие три-четыре сезона он сможет
поднять «Экселэкс» на ноги и начать работать по-настоящему, то у него будет одна из лучших
разведывательных компаний во всей системе.

— А вы будете его постоянным почтальоном. Он будет поручать вам самые выгодные рейсы.
Может, даже примет вас к себе на работу, так что вам больше не придется искать клиентов.

Расчет оскалил зубы:

— Никто не станет спорить, что, когда речь идет о бизнесе, голуби соображают мгновенно.

— Голуби вынуждены хорошо ориентироваться в бизнесе, — невинным голосом ответила
Зельда. — А иначе беспринципные волки заживо бы их сожрали.

— Ну, похоже, у голубей это неплохо получается. Откуда, по-твоему, пошла поговорка «Богат,
как святоша»? Я что-то не слыхал о бедных голубях — если не считать молодых, которые еще
не закончили исследования или обучение искусству и музыке.

Зельда пожала плечами и мгновенно пожалела об этом: в голове у нее снова вспыхнула боль.
Расчет был прав. Голуби на равных участвовали в динамичных деловых отношениях, которые
преобладали в коммерции всей системы Девятой Строфы. Клеменция поставляла на рынок
результаты научных исследований, а также живопись, поэзию и музыку, волновавшие чувства.
Волки охотно покупали все, что производила Клеменция. Но когда речь заходила о купле-
продаже, голуби не могли рассчитывать на привычную доброжелательность остального

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 38 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

населения. Агенты-волки привыкли к постоянным спорам о цене выставленных на продажу
продуктов деятельности голубей. Отец Зель-ды сколотил немалое состояние, предлагая на
продажу хитроумные стратегии инвестирования. Создание и анализ сложных экономических
моделей, отражавших широкую торговлю между мирами Девятой Строфы, для Гарна Оквиста
были хобби. По образованию и интересам он был математиком.

— Значит, эти датчики хочет получить кто-то другой? — спросила Зельда

— Похоже на то. А поскольку считается, что все это находится в глубокой тайне, то получается
довольно интересная ситуация.

Расчет закончил расплетать одну длинную косу и медленно провел пальцами по шелковистым
прядям.

Со странной сосредоточенностью он наблюдал за тем, как в гуще волос зажигаются красные
отблески.

С огромным трудом сохраняя естественный тон разговора, Зельда спросила:

— А если датчики представляют собой такую ценность, почему их не отправили грузовым
кораблем под охраной служащего компании?

Расчет не стал отвечать ей сразу же, а принялся распускать вторую косу. На этот раз,
перебирая пряди, он почти положил ладонь ей на грудь. Когда он наконец заговорил, Зельде
показалось, что его голос звучит резче обычного.

— Не считая того, что такое отправление обошлось бы в три раза дороже, Закал сомневался,
чтобы это было так уж надежно. Такого рода перевозку в тайне не сохранишь. Он надеялся,
что, если пошлет датчики обычным почтовым рейсом, никто на это внимания не обратит. Это
риск — но риск оправданный.

— Ну а кто-то все равно обратил на это внимание. — Пальцы Расчета передвинулись выше, и
Зельда снова смогла нормально дышать. Где-то в глубине души притаилось разочарование — и
в то же время собственное чувственное любопытство заставило ее ужаснуться. Она была
уверена, что давно выросла из необычного для голубей желания приобрести сексуальный
опыт, которое причиняло ей столько мучений в ранней юности. — Вы знаете кто?

— Кто знал, что посылку отправили со мной? Понятия не имею.

— Те люди, которые вошли сюда…

— Были скорее всего наняты. А кем — неизвестно.

— А что вы с ними сделали?

— Запихнул в камеру хранения рядом со зданием космопорта. — Он закончил свою работу и
чуть отстранился, чтобы оценить результат. Мягкие каштановые волосы Зельды накидкой
упали ей на плечи. Он секунду смотрел на них, а потом отвел глаза, встретившись с ее
вопросительным взглядом. — Им повезло, что я не оставил им на память нечто более
существенное, чем адская головная боль.

Его холодный тон волной окатил Зельду, заставил ее заледенеть. Впервые после отъезда с
Клеменции она вспомнила, что убийство среди волков не является столь уж редким
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преступлением. Какое-то движение у лодыжек вывело ее из оцепенения. Радуясь поводу
перевести разговор, она повернула голову и взглянула на Фреда, который поменял положение,
поудобнее устраиваясь на ее ногах.

— Фред показал себя настоящим героем. Вы бы видели, как он кинулся на того охранника! —
сказала Зельда.

Расчет не отрывал взгляда от ее волос.

— Я видел, что он сделал с ногой этого подонка.

— А я гадала, кусается ли Фред! Что ж, теперь знаю наверняка.

— Он не просто укусил того мерзавца. У Фреда три ряда зубов. Если уж он начинает что-нибудь
жевать, то дожевывает до конца. — Расчет поднялся на ноги и встал у койки. — Ну что,
полегчало?

Зельда кивнула:

— Спасибо, голова болит гораздо меньше. Расчет вдруг подался вперед, пристально глядя ей в
глаза:

— Главным героем был вовсе не Фред. Он действовал инстинктивно. А вот тебе, чтобы
остановить этих подонков, пришлось преодолеть достаточно сильные предубеждения. Я знаю,
что голуби, как правило, не связываются с охранниками. Я у тебя в долгу, леди.

Зельда почувствовала, что слова Расчета доставили ей слишком большое удовольствие. Она
улыбнулась — впервые с той минуты, как проснулась с головной болью, — но ответила на его
похвалу привычной вежливой фразой:

— Это был пустяк. Ни о каких долгах речи быть не может.

Расчет секунду удивленно смотрел на нее, а потом ухмыльнулся:

— В этом все голуби: вежливы до последнего вздоха! — Отворачиваясь от койки, он спросил:

— Хочешь чашку кофеида?

— Да, спасибо.

Зельда осторожно опустилась на подушку, ощущая, что ей не хватает его прикосновений, его
близости. Да, она действительно очень слаба, если ей хочется, чтобы Расчет продолжал ее
обнимать!

Зельда смотрела, как он набирает код, чтобы открыть компактный консервер, и достает оттуда
банку с зелеными кристаллами. Приготовив две кружки кофеида, он сунул их в подогреватель.
Прибор сам добавил воды и быстро довел смесь до кипения. Расчет открыл подогреватель и
принес одну из кружек Зельде. Держа другую в своей большой руке, он смотрел, как она
обхватила ладонями приятно нагревшуюся кружку.

— Когда тебе станет лучше, мы поговорим. Она вдохнула ароматный пар.

— Понимаю. Вы, наверное, должны объяснить мне мои обязанности на следующие две недели.
По правде говоря, мне уже гораздо лучше. Если хотите, мы можем поговорить прямо сейчас.
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— Твои обязанности, — повторил он таким голосом, словно сдерживал стон. Он уселся на койку
рядом с ней, уставившись на переборку. Подавшись вперед, он уперся локтями в колени. — Да,
есть небольшой вопрос относительно твоих обязанностей на борту корабля. К нему мы
перейдем потом. Сначала надо решить другие вопросы. Ты никогда прежде не летала?

— Мои родители один раз брали меня с собой на коммерческий корабль — когда я была
маленькая. Это была в основном туристическая поездка. А если не считать этого, я на
кораблях не бывала.

— Угу. — Он помолчал, явно пытаясь подобрать нужные слова. — Заметь, что, как я уже
говорил, тут очень мало места.

— Не беспокойтесь. Не думаю, чтобы у меня началась клаустрофобия. Конечно, мне еще не
приходилось проводить несколько дней в таком тесном помещении, но я уверена, что смогу это
выдержать.

— Меня беспокоит вовсе не клаустрофобия. — Он сделал большой глоток кофеида. — Ладно,
попытаюсь сказать поделикатнее. Насколько я понимаю, голуби привыкли уважать право
личности на частную жизнь.

— Да.

— А еще они привыкли к немалой личной независимости.

— Конечно.

Зельда терпеливо ждала, когда Расчет объяснит, куда он клонит.

— На борту корабля ни того ни другого почти не существует, — напрямую сказал Расчет. —
Маленькие почтовые корабли, такие как мой, опорами демократии не являются. Мы сможем
нормально прожить следующие две недели, не прибегая к насилию, только если ты усвоишь,
что тут командую я. Я знаю, что голуби привыкли по всякому поводу задавать вопросы и все
подвергать сомнению. Но усвой, что, когда я отдаю приказ, я не формулирую темы для
дискуссии. Всякий раз, как появляется выбор относительно того, как и что можно сделать, мы
поступаем по-моему.

Зельда приказала себе не обижаться, но почувствовала, что говорит слишком официально:

— Уверяю вас, мне известна традиция, согласно которой капитан управляет собственным
кораблем. По лицу Расчета видно было, что он удивлен.

— Правда?

— Я много читаю, — призналась она. — Я по профессии архивариус. Одна из областей, в
которой я специализировалась, это художественная литература, посвященная
первопоселенцам и освоению системы.

— Великолепно. — Иронично улыбнувшись, он сделал еще глоток кофеида. — Не сомневаюсь,
что твоя профессия прекрасно подготовила тебя к корабельной жизни. У меня были
неприятности кое с кем из пассажиров, которых я брал на борт до тебя, но с тобой, думаю, их
не возникнет.

Может, головная боль сделала Зельду более ранимой, чем обычно? Как бы то ни было, она
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почувствовала досаду.

— Ирония тут неуместна. Если у вас возникали неприятности с другими пассажирами, то могу
предположить, что дело было в том, что ваши приказы отдавались слишком грубо и резко.

— Приказы имеют обыкновение звучать грубо и резко. Я просто хочу, чтобы ты поняла: каким
бы тоном они ни произносились, они все равно остаются приказами. Понятно?

— Видимо, это ваш первый приказ. Я вас прекрасно поняла, отан Расчет.

— Я же просил тебя обойтись без «отана».

— Вы предпочли бы, чтобы я обращалась к вам «капитан Расчет»?

— Ну а кто теперь иронизирует? — протянул он. — Обращайся ко мне по имени — можешь
использовать любое из имен. Не думаю, чтобы отсутствие таких формальностей подорвало
дисциплину остального экипажа.

С этими словами он взглянул на Фреда.

— А Фред вообще-то подчиняется дисциплине? — поинтересовалась Зельда.

— Не слишком. — Расчет немного помолчал. — Ты, наверное, не умеешь играть в «Свободный
рынок»?

— Голуби не признают азартных игр.

— Этого я и боялся. Да, две недели полета окажутся длинными.

Зельда немного поколебалась, но потом напомнила себе, что намеревалась быть по
возможности уступчивой.

— Я могла бы научиться этой игре, — неуверенно предложила она. — Ведь делать ставки
необязательно, правда? Наверное, игра пойдет так же и без обмена деньгами.

— Так именно в ставках весь интерес!

— О! Ну, тогда вообще говорить не о чем. Мне нечего ставить, если не считать нескольких
дисков с романами. Вряд ли они вас заинтересуют.

Зельда была очень рада. Она предложила играть — но ее предложение не вызвало у Расчета
особого энтузиазма. Тем лучше.

— Я могу сначала попробовать обучить тебя игре, а уже потом мы будем решать, есть ли у тебя
что-то, что можно будет сделать ставкой, — медленно проговорил Расчет.

Зельда почувствовала, как в ней просыпается подозрительность, и внимательно всмотрелась в
хладнокровное лицо Расчета:

— Я слышала, что многие волки жить не могут без азартных игр.

— Это просто времяпрепровождение. Вид развлечения. Не то, к чему надо относиться со всей
серьезностью.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 42 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Значит, вы не относитесь к числу игроголиков? — осторожно спросила она.

Расчет ухмыльнулся — все так же широко и все так же невесело.

— Конечно, нет. Я играю только изредка.

— О, хорошо! — Зельда почувствовала глубокое облегчение. — Ну, в этом случае я, наверное,
могла бы попробовать научиться играть в «Свободный рынок».

— Займемся этим, когда немного поспим. Во время полета я придерживаюсь нормального дня
Возлюбленной. — Он встал на ноги. — Сможешь сама забраться на свою койку? Или хочешь,
чтобы я тебя положил?

Зельда осторожно попробовала сесть. Фред сполз с ее ног, издав недовольное рычание. Зельда
не обратила на него внимания, сосредоточившись на собственных ощущениях. Голова у нее до
конца не прошла, но боль казалась далекой, превратившись из настоящей катастрофы в
смутную угрозу. Она потерла виски, ощущая непонятное разочарование и усталость.

— В чем дело? Тебе все еще кажется, что голова вот-вот разорвется?

Мозолистая рука Расчета скользнула ей под волосы и начала массировать шею.

— Дело не в этом. Я чувствую себя гораздо лучше. Просто… — Она запнулась и взмахнула
рукой, выражая отчаяние. — Все должно было быть не так.

— Ты не должна была почувствовать себя лучше?

— Не в этом дело… Это слишком трудно объяснить.

Расчет продолжал растирать ей шею.

— Все переживаешь, что не впала в кому, как «подобает истинной голубке?

— Это лишнее напоминание о том, сколько мне нужно преодолеть, чтобы стать голубем. Вы
должны меня понять. Я не хочу испытывать боль. Ни один нормальный человек этого не хочет!
Но каждый раз, когда это случается, я осознаю, что не реагирую на боль нормальным образом.

— Нормальным для голубя.

— Но по рождению я должна была стать голубкой, Расчет! — упрямо сказала она. — Помню
случай из раннего детства. Я убежала от родителей и попыталась залезть в фонтан на
площади. На Клеменции такие красивые фонтаны: в воде плавают светобусинки… Я хотела
поплескаться в этом прекрасном сияющем озере. Я тогда еще не понимала, что такого делать
не следует, — поспешно объяснила она.

— Естественно. Ужасно не по-голубиному — забираться в фонтаны.

— Да… Ну, я поскользнулась и порезалась. Но я была настолько рада наконец-то забраться в
фонтан, что не обратила особого внимания, что вода стала красной от крови. Когда мать нашла
меня, с ней чуть не случился удар. И все окружающие были в полном ужасе. Кто-то примчался
с инъектором забвеина — и

Я очнулась уже в клинике. Через несколько лет я узнала, что небольшие ранки, вроде той, что
я получила в фонтане, среди волков считаются делом обычным.
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— И в тот момент ты восприняла это совершенно спокойно. Потому что ты — волк в голубином
обличье. — Расчет убрал руку из-под ее волос. — Перестань из-за этого терзаться, Зельда. Нам
обоим надо поспать. Хочешь вымыться?

Она встала — не очень уверенно, но по крайней мере не вызвав головную боль.

— Звучит заманчиво. — Она со вздохом осмотрела свое неопрятное ночное одеяние. — У вас на
корабле есть освежитель?

— Конечно. Давай платье, я прогоню его через цикл чистки, пока ты будешь в душе.

— Спасибо.

Она прошла в крошечный душ, пытаясь сообразить, как здесь можно поворачиваться, а тем
более раздеваться. Корабельный санузел ничуть не походил на удобную ванную комнату в доме
ее родителей. Когда за спиной с шипением закрылась дверь, Зельда с немалым трудом
высвободилась из своего ночного одеяния. Всякий раз, меняя позу, она за что-нибудь задевала
— настолько мала была комнатка. Расчет постучал в дверь как раз в тот момент, когда она
наконец смогла скинуть платье.

— Готова?

— Держите. Я благодарна вам за помощь. — Зельда чуть приоткрыла дверь и сунула черно-
серебряное одеяние в его протянутую руку. — Как вам удается тут двигаться? Тут даже я еле
поместилась, а вы ведь намного больше!

— А я не закрываю дверь, — хладнокровно сообщил он. Его рука с одеянием исчезла.

Зельда подумала, что никогда и ни за что не оставит эту дверь открытой. Осторожно
повернувшись, она нажала оранжевую кнопку на переборке — и крошечная кабинка
наполнилась дивно освежающим горячим дождем. Закрыв глаза, Зельда вся отдалась
наслаждению.

Прошло немало времени, прежде чем она неохотно отключила душ, высушилась теплыми
потоками воздуха и заплела волосы в длинную косу, которую перекинула через плечо.
Чувствуя себя обновленной и приятно усталой, она осторожно приоткрыла дверь ванной:

— Расчет? Мое платье готово? Ответа не было. Отодвинув дверь немного сильнее, она еще раз
окликнула своего спутника. Ответа по-прежнему не последовало. Свет в кабине был потушен.
В слабом мерцании огоньков пульта управления она увидела на спинке кресла пилота свое
черно-серебряное одеяние. Расчет куда-то пропал. Прошло несколько секунд, прежде чем
Зельда поняла, что он лежит на своей койке.

Она подождала еще немного. Вид перекинутой через кресло одежды словно дразнил ее.
Очевидно, Расчет заснул — так же быстро, как во время перелета между Валентином и
Страдальцем. Единственным выходом было пойти за одеждой самой.

Сделав глубокий вдох, она выскользнула из душа и на секунду застыла в тени. На нижней
койке никакого движения. Зельда босиком прошлепала к крес — . лу пилота и быстро оделась.
Как только ткань привычно облекла ее тело, она почувствовала себя спокойнее. Ее понятия о
приличиях не включали в себя прогулки в обнаженном виде на глазах у практически
незнакомого мужчины и довольно странного зверя. Подхватив полу одеяния, она остановилась
у спальных мест. С верхней койки свисала узенькая веревочная лестница. Видимо, именно по
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ней ей полагалось забираться наверх.

Зельда нерешительно взялась за гибкую лестницу и поставила ногу на нижнюю перекладину.
Дело оказалось не таким уж сложным: вскоре она уже устраивалась на своей койке. В этот
момент на нее снова нахлынуло сознание того, что ее поиск действительно начался, — и она
почувствовала, что спать ей расхотелось. Зельда села на койке, закрыла глаза и погрузилась в
успокоительный ритуал вечерней медитации. Где-то посередине сложной цепочки безмолвных
логических выкладок она услышала голос Расчета:

— Ты всегда так долго возишься в душе?

Вздрогнув, Зельда открыла глаза. Она мгновенно вспомнила, как бежала через кабину за своим
одеянием.

— Я думала, вы спите, — чуть слышно проговорила она.

— Задремал, пока дожидался, когда ты вымоешься. Правило номер один: на борту»
Окончательного

Расчета» пассажиры не обращаются с водой так, словно она бьет из неиссякающего фонтана
на Клеменции.

— Но я думала, что у вас здесь замкнутая система с полной очисткой! — Зельда была смущена
и обижена.

— Полностью замкнутых систем не бывает. При каждом пользовании водой небольшая ее часть
теряется.

— Понимаю, — напряженно отозвалась Зельда. — В следующий раз постараюсь быть более
бережливой.

Она больше не стала медитировать и заползла под одеяло.

На нижней койке Расчет положил руки за голову и устремил задумчивый взгляд вверх. Делая
выговор голубю, всегда чувствуешь себя виноватым. То же самое он испытывал, когда ссорился
с Джедом.

Но, черт подери, Зельда ведь не настоящая голубка! Несомненно, в течение ближайших двух
недель у него будет немало поводов напоминать себе об этом. Расчет вспомнил силуэт ее
обнаженного тела, когда она бежала за своей одеждой.

Хрупкая, изящная, женственно-грациозная… И ее груди оказались именно такими нежно-
манящими, какими он их себе представил, когда расплетал ей косы. И попка тоже чудесная.
Крепенькая и аппетитная. Красавицей Зельду назвать было нельзя, но она привлекала его —
сильнее, чем ему хотелось бы. И она — не голубка, пусть ей очень хотелось бы стать ею.

Расчет сам не мог бы сказать, почему ему вдруг стало так важно заставить ее согласиться с
этим. Однако он был вынужден признаться себе, что ему надо, чтобы Зельда смирилась с тем,
что она — настоящий волк, такой же, как он сам.

Заснул он очень нескоро.

Восемь часов спустя Расчет был разбужен запахом горячего кофеида и аппетитным паром
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завтракопорций. Он медленно открыл глаза, вдыхая приятные ароматы. Похоже, что его
маленькая святоша уже проснулась и принялась хозяйничать. Сладко потянувшись, он встал с
койки. Фред уполз от него, еще пока он спал. Сейчас скалоковрик перекинулся через спинку
кресла, наблюдая, как Зельда отправляет в подогреватель вторую упаковку завтрака. Расчет
скинул с себя одеяло, и Зельда с улыбкой обернулась к нему. Однако улыбка ее сразу погасла,
а глаза широко раскрылись: Расчет оказался совершенно голым! В следующую секунду Зельда
поспешно повернулась обратно к подогревателю.

— Доброе утро, Расчет. Хотите есть? Надеюсь, вы не рассердились, что я достала еду. Я
подумала, что это могло бы стать одной из моих обязанностей во время полета. Вы позволите
мне взять на себя приготовление еды?

Ее напускная непринужденность позабавила ее спутника. Он зашел в душ, не закрыв за собой
двери.

— Могу сообщить тебе новость: отправка упаковок в подогреватель и доставание их из него не
может

Считаться настоящей работой. Вот если бы у нас на корабле были жаровня и свежие продукты,
я бы, может, и стал бы обсуждать такой вариант.

— И все-таки, — не сдавалась она, — это дело, пусть и маленькое. А нам надо найти, чем я
смогу быть .полезна.

Он высунулся из душа, чтобы достать из ящика серые брюки от своего летного костюма.

— Боишься заскучать?

— Нет. Но я хотела бы отработать дорогу, Расчет.

Он не ответил — не мог ответить. Вместо этого он мрачно закрыл за собой дверь. Он чуть ли не
полночи представлял себе, как именно она могла бы отработать дорогу, но не сомневался в
том, что ей отвратительны были бы те откровенные картины, которые он рисовал перед собой.
Выйдя из душа в поношенных узких брюках, он сказал только:

— Что-нибудь придумаем.

— Вы уже это говорили — но что мы придумаем? Зельда выставила дымящиеся
завтракоупаковки на стол и протянула Расчету кружку кофеида.

— Какое рвение и трудолюбие! — пробормотал он, садясь. Почему-то кофеид показался ему
намного вкуснее, чем обычно. Может, потому, что ему не пришлось готовить его самому. — Не
надо меня подгонять, ладно? У меня еще не было возможности как следует обдумать ситуацию.
С момента нашей встречи на Возлюбленной события развивались слишком стремительно.

Зельда улыбнулась, но Расчет заметил, что она старается не смотреть на его обнаженную
грудь. Лениво прищурившись, он со вздохом поставил кружку на стол и полез в ящик за
просторной и удобной рубахой, которую одевал на борту. Он не стал закреплять переднюю
застежку — но Зельда явно успокоилась.

— Спасибо, — прошептала она. — Понимаете, дело не в ложной стыдливости. Я изучала
анатомию человека. Но голуби обычно одеваются очень формально. Я к этому привыкла.
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— Угу, так мне и показалось. Я предупреждал тебя, что на корабле сохранять дистанцию
нельзя.

— Да. — Она сосредоточилась на еде. — Вы меня предупреждали.

— А на Ренессансе все… э-э… еще более непринужденно.

— Як этому готова.

Расчет секунду смотрел на нее. Она решительно подняла голову. Волосы ее опять были убраны
в строгую корону — интересно, сколько времени у нее на это ушло? Одеяние на ней было
красное, подол, манжеты и воротник расшиты тонким фиолетовым пухом — экзотический
цветок на скучном сером фоне корабля. Почему-то он вдруг почувствовал острое любопытство:
какая она? О чем думает?

— А что произойдет, если ты отыщешь свое волшебное устройство, Зельда? Она нахмурилась:

— Оно не волшебное. Когда я его найду, то, не сомневаюсь, найду и вполне научное
объяснение принципам его действия.

Он приподнял ладонь:

— Извини. Ну, пусть не волшебное. Твое научно объяснимое устройство. Что ты с ним будешь
делать?

— Вернусь на Клеменцию, конечно.

— Тебя там кто-то ждет?

Она подняла на него свои зеленые глаза — недоверчивые и чуть насмешливые.

— Родители. Учителя. Друзья.

— Возлюбленный?

Расчет почти удивился собственному вопросу — но только почти. Резкость собственных слов
сказала ему даже слишком много относительно того, зачем ему понадобилось завести разговор
именно на эту тему. Краска, залившая щеки Зельды, его заворожила.

— Это очень личный вопрос, Расчет.

— Знаю. Временами я бываю груб. Он доел завтрак и отправил упаковку в мусорник. Он сам
себе был противен.

Зельда нерешительно улыбнулась:

— Наверное, это очередное проявление естественного интереса волков к вопросам секса.

Расчет кинул на нее быстрый взгляд, встал из-за стола и прошел к пульту управления.

— Нравится тебе это или нет, леди, но ты — волк. Тебя этот предмет не интересует?

Зельда быстро убрала со стола остатки завтрака, стараясь не встречаться с обвиняющим
взглядом Расчета.
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— Вы должны понять, что для меня отношения с мужчиной будут совсем не такими, как
отношения между двумя волками.

— У тебя на Клеменции кто-то остался, так? Святоша.

Расчет оперся на пульт управления, испытывая раздражение из-за ее попытки уйти от ответа.

Зельда посмотрела на него с тихой укоризной.

— Есть один человек, — очень осторожно начала она, — но я для него не готова.

— Он считает, что слишком хорош для тебя, потому что он — голубь, а ты — нет? Она покачала
головой:

— Мерсер никогда такого не подумает. Он умнейший, добрейший, очень чуткий человек.
Настоящий голубь, который был мне учителем и другом. Он руководит архивом, в котором я
работаю. Я никогда не говорила ему, что хотела бы, чтобы наши отношения стали… стали…
более близкими. Я не хочу обременять его этим, пока не смогу говорить с ним, как настоящая
голубка.

— Так ты просто стояла в сторонке и томилась, да? И как давно?

Расчет даже не стал пытаться как-то смягчить свои слова.

— Три с половиной сезона, — грустно призналась Зельда. — Интеллектуально между нами так
много общего, что я нисколько не сомневаюсь: когда смогу преодолеть преграду моего
неголубиного восприятия, между нами воцарится полное единение.

— Меня сейчас стошнит.

Зельда встревоженно бросилась к нему.

Вы больны? Почему же вы до сих пор молчали?! — Она взяла его за руку. — Прилягте, а я
достану аптечку. Давайте я доведу вас до койки…

— Ты все принимаешь слишком буквально. Забудь про аптечку, Зельда. Я не помру. Иди-ка
сюда. Я хочу кое-что тебе показать. — Он мягко толкнул ее в кресло перед вторым
компьютером корабля. — Когда-нибудь такое видела?

— «Консак 410». Никогда не видела такой компьютер, запрограммированный для работы на
борту корабля, но базовую модель я знаю. Мы в архиве пользуемся «Консаком 1600». — Она с
тревогой посмотрела на него. — Так вас точно не тошнит?

— В том смысле, который ты имеешь в виду, — нет. — Он кивнул на пульт компьютера. —
Конни — он всегда Конни. Если я объясню тебе основы, ты сможешь работать на этом?

— Скорее всего, — согласилась она. — Я быстро учусь. А что я должна на нем делать?

— Ты сказала, что хочешь отработать дорогу. Ее глаза радостно вспыхнули.

— Обязательно! Вы хотите, чтобы я что-то сделала на компьютере?

— Мне нужен совет человека, получившего хорошее образование. Раз ты росла на Клеменции,
то, надо полагать, получила лучшее.
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Зельда улыбнулась:

— Самое лучшее.

Пятнадцать минут спустя Зельда оторвалась от компьютера и улыбнулась Расчету, застывшему
за ее спиной. Теперь она поняла, что ему было нужно.

— Вам повезло, Тэйг Расчет. Я уже говорила, что получила подготовку архивариуса. С тем же
успехом я могла бы оказаться микрогеологом или профессиональным поэтом. И тогда я
высказала бы вам только общие соображения или дала бы кое-какие советы, но не смогла бы
создать для вас первоклассную систему регистрации всех данных. А так… — Не договорив, она
снова сосредоточилась на дисплее.

— А так, — докончил за нее фразу Расчет, — мне повезло. И как это я сразу не догадался!
Интересно, чем я заслужил твое присутствие на моем корабле?

— Ну вот, вы опять надо мной смеетесь!

— По-моему, я не просто смеюсь, — пробормотал Расчет. — Сдается мне, что временами я
перехожу на настоящий сарказм! Почтальоны не отличаются особой любезностью. — Он
нагнулся, глядя на экран через ее

Плечо. — Ты действительно сможешь составить программу для обработки данных и
менеджмента?

— Я писала и применяла программы обработки данных с первого дня работы в архивах!

— Угу… Но то, что вы регистрируете и выясняете у себя на Клеменции, — это совсем другое. Я
же не пытаюсь придумать, как расположить старые диски с дневниками первопоселенцев или
поэзией середины второго века. Мне нужны четкие цифры, которые вызывались бы
моментально, — и мне нужно, чтобы их можно было извлечь сотней разных способов. Если мой
план осуществится, то мне нужно будет знать все, начиная с личных данных президентов
всевозможных компаний и кончая метеорологическими сведениями о

Чтд.

— А мне казалось, что погода на ЧТД всегда одинаковая — сухо.

Расчет кинул на нее возмущенный взгляд:

— А кто теперь смеется?

— Прошу прощения.

Он не обратил внимания на ее смущенно-виноватый кивок.

— Если пытаешься посадить почтовый корабль класса А в горах ЧТД, погода может оказаться
чертовски коварной. И кроме этого мне нужна полная программа оплаты служащих — а это
значит, что я должен иметь возможность переводить деньги на счета моих людей из любой
точки системы.

— Только крупнейшие разведывательные компании имеют настолько гибкие системы
оплаты, — заметила Зельда. — Насколько большую организацию вы хотите создать?
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Он нарочито небрежно пожал плечами, но Зельда заметила, как глаза его решительно
сверкнули.

— Я хочу создать настоящую организацию. Сейчас почтальоны-частники вроде меня работают
беспорядочно. Каждый летает независимо, без определенного расписания. Конкуренция
бывает просто смертельной.

— Что значит «смертельной»?

— Занятые нашей работой пилоты часто погибают.

Зельда изумленно моргнула:

— Вы хотели сказать — из-за опасных приземлений на Ренессансе и ЧТД?

— Нет, — терпеливо объяснил он, — я хочу сказать, что они погибают из-за жесткой
конкуренции.

— Убийства? — Зельду затошнило. — Я слышала, что наиболее агрессивные пилоты не
гнушаются преступной деятельностью. И конечно, иногда приходится слышать о трагедии при
посадке или еще каком-то несчастном случае, но… Убийства?!

— Конечно, в новостях на Клеменции об этом не объявляют. Скорее всего голуби предпочитают
не обращать особого внимания на волчьи новости. Они не всегда стимулируют умственную
деятельность.

— Тут вы правы. — Его отношение начало немного раздражать ее. Он был прав, оно граничило
с сарказмом. И даже более того — оно переходило границу. Впервые Зельда задумалась над
тем, не входит

Ли Тэйг Расчет в число наиболее агрессивных представителей своей профессии. Она решила,
что больше не будет расспрашивать его о преступной деятельности почтальонов, но тут ей в
голову пришла новая мысль. И, как всегда, Зельда задала вопрос, не задумываясь о
последствиях:

— А как вы думаете, те липовые охранники, которые вошли на ваш корабль в Страдальце, были
с конкурирующего почтового корабля? Расчет поднял темные брови:

— Не исключено. Однако более вероятно, что они работали на конкурента «Экселэкс». Я
получу хорошие деньги за доставку этих датчиков, но не настолько большие, чтобы ради них
кому-то захотелось идти на убийство. Эта посылка имеет огромную ценность для какой-нибудь
разведывательной компании, конкури-рующейс «Экселэксом», но не для другого почтальона.
Мне случалось перевозить гораздо более ценные грузы, чем эти датчики.

Зельда решила, что не станет спрашивать, что это были за грузы.

— Хорошо, я, кажется, поняла масштаб того, что вы хотите сделать. Вы собираетесь всерьез
заняться организацией частной почты. Наймете почтальонов. Вам нужны компьютерная
система инвентаризации, система оплаты, общая информационная система для деловых и
научных данных и система личных дел.

— Это все обязательные вещи. Я хочу предложить профессионально организованное
обслуживание, такое, на которое могли бы полагаться компании и частные лица, — вместо
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того, чтобы рисковать, принимая те сроки и личную ответственность, какие могут предложить
независимые почтальоны, находящиеся в данный момент в порту.

— А разве коммерческий транспорт уже не предлагает эту альтернативу?

— Он недостаточно гибок. Его корабли заходят только в самые крупные порты. Доставку на
место они не предлагают нигде. И они не готовы идти на риск ради одного клиента.
Независимые почтальоны могут работать потому, что считают обязательным доставить
отправление, чего бы это ни стоило. Моя цель — сохранить гибкость независимой почты, но
добавить элементы регулярности и надежности.

— И как вы собираетесь назвать вашу империю?

— Точно так же, как сейчас. «Окончательный Расчет, лимитед».

— Такое название не дает возможности включить имена партнеров, которых вы могли бы взять
в будущем, — заметила Зельда.

Он ответил суровым взглядом:

— Я не собираюсь брать партнеров. Один раз пробовал. И убедился в том, что сделал глупость.
«Окончательный Расчет, лимитед» будет принадлежать только мне и никому больше.

Зельда улыбнулась:

— Еще один хищный волк.

— А что плохого в умеренном честолюбии?

— Ничего. Вся наша экономика основана на честолюбии. Хотя мне кажется, что ваше
«умеренным» назвать нельзя.

— Девятая Строфа — крупная система, Зельда. Здесь всегда найдется место для человека,
готового много работать.

— А вы готовы работать так много, чтобы создать такого рода предприятие? — Но, едва
договорив, она подняла руку. — Нет, забудьте о моем вопросе. Я и так вижу, что «да». Но у
меня есть еще один вопрос. Большинство из систем, которые вы попросили меня создать
заново, можно купить уже готовыми, в рабочем состоянии. Зачем создавать свои?

— Мне не нужны системы, которыми пользуются и которые знают другие люди. Мне нужно
нечто, подогнанное под мою работу, рассчитанное только на меня, уникальное. Я понимаю, что
для таких вещей, как оплата служащим, я могу воспользоваться основой коммерческой
системы, но предпочту начать с нуля. Я сам могу внести в программы изменения и
модификации, а программировать Конни может любой человек, получивший приличное
образование, но создание абсолютно новой системы — это совершенно другое дело. Для этого
нужны особые способности, особый образ мышления.

— Для этого надо быть человеком, умеющим одновременно использовать логику и интуицию. —
Зельда почувствовала, что теряет уверенность в себе. — Вам следовало бы воспользоваться
услугами настоящего голубя, Расчет. Именно им хорошо даются такого рода вещи.

— И запрашивают за это такие деньги, каких не заработать за год даже рудокопу с ЧТД. Я не
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могу

Позволить себе настоящего голубя, Зельда, но, похоже, у меня на корабле оказалась
пассажирка, считающая себя почти голубкой. И заявляющая, что хочет отработать дорогу.
Расплатись со мной двумя неделями работы над основой компьютерной системы, Зельда, — и
будем считать, что мы квиты.

Она ответила укоризненным взглядом:

— Типичный хитрец волк! Если я сделаю для вас то, что вам нужно, мы будем более чем квиты.
Вы сами сказали, какова стоимость такого программирования. Я не знаю ваших почтовых
тарифов, но чувствую, что то, что вам нужно, на открытом рынке стоит гораздо больше, чем
цена билета до Ренассанса.

— Угу, но рынок-то не открытый, правильно? Ты сказала, что хочешь отработать дорогу. А мне
нужна система программ. Другого варианта я сейчас предложить не могу. Хочешь —
соглашайся, не хочешь — отказывайся.

Она гордо подняла голову:

— Я, конечно, соглашаюсь. Я сделаю все, что смогу, Расчет. Даю вам слово.

— Слово голубя — все равно что деньги, — вслух подумал Расчет. — Но ведь ты все-таки не
совсем голубь, правильно?

Зельда с трудом подавила гнев. Она всю жизнь училась сдерживать свои чувства и сейчас не
допустит, чтобы этот волк вывел ее из равновесия, которого она добилась с таким трудом.

— Да, отан Расчет. Я не совсем голубка. И пока ею не стану, вам придется мне верить.

— Ты многого просишь, — протянул он. — Я взял за правило никому не доверять полностью.

— Я знаю, что среди волков доверие всегда сопряжено с серьезным риском.

— Полагаю, ты доверяешь своему Мерсеру из архивов?

— Он — голубь, — спокойно напомнила ему Зельда. — Я полностью ему доверяю.

— Но тебе и в голову не придет так же довериться волку, правильно?

Похоже, Расчет специально пытался вывести ее из себя! Зельда повернулась к компьютеру.

— Как и вам. Если вы хотите, чтобы я спроектировала основы нужной вам системы, то
позвольте мне начать работу. Двух недель для такого рода задания очень мало.

— Работай прилежно, Зельда. Я хочу окупить свои затраты.

Зельда с трудом сдержалась, чтобы не ответить Расчету резкостью. Призвав на помощь
воспитанное в ней голубиной системой образования умение сосредоточиваться, она
погрузилась в работу, порученную ей Расчетом. На то, чтобы выполнить ее целиком,
понадобится не две недели, — но она была полна решимости сделать как можно больше.
Недопустимо, чтобы волк говорил, будто она не держит своего слова!

Расчет работал вместе с ней, подробно объясняя все, что ему может понадобиться, и
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рассказывая об особенностях конфигурации «Консак 410». Их разговор стал деловым и
информативным, и к моменту долгожданного перерыва на еду Зельда смотрела на Расчета по-
новому. У Тэйга Расчета есть цель — и он готов на все, чтобы ее добиться. Это было ей
понятно: у нее тоже есть цель. Однако Зельда не могла не задуматься над тем, каким станет
Расчет к тому времени, когда ему удастся осуществить свою мечту. Его честолюбие могло
выпустить на волю самые жесткие и боевые инстинкты волков. Миры Девятой Строфы
характеризовались атмосферой свободного предпринимательства и неограниченной
изобретательности, в которой такие люди, как Расчет, чувствовали себя как рыба в воде.
Однако ничем не сдерживаемый волк — существо опасное.

Только после окончания того, что надо было считать вечерней трапезой, Расчет снова
вспомнил о своей идее научить Зельду играть в «Свободный рынок». Она втайне надеялась, что
ее спутник больше об этом не заговорит. Игры редко вызывали у нее интерес, однако она
заставила себя согласиться. Возможно, благодаря ее сговорчивости у него будет сохраняться
ровное настроение. В течение их недолгого знакомства бывали моменты, когда Зельда
сомневалась относительно устойчивости его темперамента.

Расчет был с ней ласков, пока она приходила в себя после воздействия вопленника, но ему,
похоже, нравилось дразнить ее, вызывая чувства, которые Зельда считала недопустимыми. Она
плохо его понимала — чему, впрочем, удивляться не приходилось. Те, кто рос на Клеменции, не
могли предугадать реакцию волков. Волки не объясняли, что ими движет. Однако Зельда
чувствовала в Расчете какую-то напряженность, которая сильно ее тревожила. Ей следовало
избегать ситуаций, в которых он может сорваться.

Так что она хоть и неохотно, но согласилась научиться игре в «Свободный рынок».

Прежде всего Расчет налил две огромные кружки эля «Роза Ренессанса», который, похоже,
ему так нравился. Потом он разложил фишки, сардитовые жетоны и трехмерное поле,
необходимые для игры. Зельда наблюдала за ним с тревожным любопытством. Она ощутила в
Расчете тщательно сдерживаемое предвкушение. Похоже, ее учитель не будет придерживаться
отстраненного и терпеливого метода, к которому она привыкла.

— Рассматривай это как пополнение твоего образования, — весело предложил Расчет, удобно
усаживаясь напротив Зельды. Он рассеянно тряс в руке несколько игральных кубариков. —
Голуби ведь все время ратуют за то, чтобы образование было как можно более всесторонним,
не так ли?

— Да. — Зельда смотрела, как он бросает кубарики на верхний уровень игрового поля. — Но
игры, как правило, нас… их… не интересуют.

Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами:

— Наверное, потому, что не признают азарта.

— Дело не в том, что они его не признают. Просто он не представляется ни особо интересным,
ни приятным.

— Зельда, милая моя кандидатка в голубки, ты в жизни кое-что упустила! — Он подался
вперед. — А

Теперь слушай внимательно. Мне не хотелось бы повторять объяснения по несколько раз. — Он
передвинул половину сардитовых жетонов на ее сторону стола. — Задача игры — отобрать у
противника все его сардиты до последнего.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 53 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Она взяла в руку один из тускло-зеленых жетонов:

— Не понимаю зачем. Сардит не особенно красив и практически бесполезен. И встречается
почти везде.

— Не прикидывайся невинной святошей! В настоящей игре каждый жетон олицетворяет то,
что ставит твой противник, — и ты это прекрасно знаешь. Ну-ка, пересчитай кубарики и
проверь на каждом цифры.

— Зачем?

Но Зельда послушно собрала кубарики с поля и пересчитала их. Потом она сложила цифры,
написанные на каждом.

— Потому что только так можно быть уверенной, что твой противник не пытается тебя надуть.

— Надо полагать, это важное соображение, когда играют волки.

Расчет зажал в кулаке кубарики, которые она только что пересчитала:

— Очень важное.

— Я не стану вас обманывать, Расчет, — пообещала Зельда, обиженная тем, что он, в свою
очередь, демонстративно их пересчитывает.

Он даже на нее не взглянул, продолжая проверять каждый кубарик.

— Да, не советую. — Он бросил кубарики обратно на верхний уровень игрового поля. — Ладно,
начнем.

Двадцать минут спустя Зельда пришла к выводу, что в одном Расчет ее не обманул: он
действительно ничего не объяснял дважды. Ей повезло, что у нее хорошая память, поскольку
ее наставник терпением не отличался. Зельда решила, что это связано с тем, что он слишком
много времени проводит один, внутри почтового корабля, и, кроме того, не имеет ни
малейшего представления о правилах поведения и этикете.

Когда Расчет объяснил ей основные моменты стратегии игры в «Свободный рынок», Зельда по-
прежнему не понимала, зачем людям вообще понадобилось ее придумывать. Процесс
выбрасывания кубариков, записи результатов и передвижения фишек по различным уровням
игрового поля показался ей невообразимо скучным. Правил оказалось просто бесчисленное
количество, причем они нигде не были записаны. Их было так много, что Зельде даже пришло
в голову, что если какие-то будут опущены или, наоборот, введены заново, то начинающий
игрок этого даже не заподозрит. Неудивительно, что волкам приходится постоянно заботиться
о том, чтобы их не обманывали. Определенный навык для игры был необходим, но выигрыш,
казалось, зависит главным образом от везения и умения предугадать ходы противника или
перехитрить его.

По окончании вводной лекции Расчет настоял на том, чтобы начать игру.

Зельда пыталась отговориться:

— Кажется, я не запомнила всех правил.

— Выучишь во время игры. Самый простой способ научиться — это играть. Бери кубарики.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 54 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Он прислонился к переборке с видом небрежного и спокойного игрока, готового начать
дружескую партию.

Зельда послушно кинула кубарики, решив исполнить свой долг пассажирки и вступить в игру.
Если повезет, она сможет быстро потерять все свои жетоны — и игра закончится.

Именно так и случилось: ее жетоны начали исчезать, регулярно и очень быстро. Слишком
быстро, вскоре решила Зельда, хмуро глядя на выросшую перед Расчетом гору.

Поймав ее недовольный взгляд, Расчет немедленно предложил:

— Хочешь попробовать еще раз?

— Да, пожалуй. Я еще, кажется, не запомнила все правила. И некоторые элементы стратегии
поняла не до конца.

Она протянула руку, чтобы забрать половину сар-дитовых жетонов.

— Для начинающего ты сыграла неплохо.

Расчет наблюдал, как она раскладывала свой сар-дит в аккуратные стопочки. На его губах
играла странная улыбка.

Внимательно пересчитывая жетоны, Зельда отметила про себя, что Расчет заметно повеселел.
В эту игру стоит играть хотя бы для того, чтобы он оставался в добром расположении духа.
Похоже было, что Фред тоже радуется хорошему настроению капитана. Он лениво разлегся на
плече хозяина, демонстрируя удивительную способность к непринужденной позе — пожалуй,
не меньшую, чем у самого Расчета. Ни глаз, ни зубов видно не было. Зельда уже давно поняла,
что и с Фредом и с Расчетом спокойнее, когда они спрятали зубы.

Бросив кубарики в желоб, она взяла свои фишки и, сосредоточенно хмурясь, начала
рассматривать выпавшие на них числа.

На этот раз сардитовые жетоны с ее половины стола исчезали немного медленнее — но все
равно исчезали! И эль из кружки Расчета тоже неумолимо исчезал. Зельда попробовала отпить
глоток из своей кружки и обнаружила, что у эля удивительно интересный вкус. Больше она не
пила, понимая, что ей надо полностью сосредоточиться на игре, но ее противника это явно не
остановило. Казалось, Расчет может выпить бесконечно много «Розы Ренессанса». С
ехидством, которого Зельда прежде в себе не подозревала, она понадеялась, что знаменитый
эффект крепкого эля скажется на способности Расчета играть, однако шипы «Розы» остались
скрытыми. Зельда почти сразу же]стыдилась своей недоброй мысли и, словно в наказание,
моментально проиграла последние жетоны.

— Вижу, игра оказалась сложнее, чем я думала, — вежливо призналась она, когда Расчет сгреб
ее последние жетоны. — Вы очень хорошо в нее играете, Расчет. Боюсь, что я оказалась
неинтересным противником.

— Да, это все равно что отнимать нектар у святоши, — согласился он, убирая кубарики в
коробку. — На сегодня хватит.

Взяв бутылку эля, он плеснул себе в кружку еще одну щедрую порцию.

Зельда наблюдала за его действиями с немалым сомнением.
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— Да, — сказала она. — На сегодня хватит. Если вы позволите, я, наверное, немного почитаю.

— Как хочешь.

Расчет взял кружку, прошел в переднюю часть кабины, развалился в кресле пилота и потушил
верхнее освещение. Держа кружку в руке, уставился в бесконечную ночь, окружавшую
корабль. Фред у него на плече даже не проснулся. У Зельды создалось впечатление, что
маленький скалоковрик очень много времени проводил именно так. Полеты между
Ренессансом, ЧТД и Возлюбленной были очень долгими, а запас эля на борту — весьма
большим.

Зельда тихо приготовилась ко сну и забралась к себе на койку с книгой в руке. Вооружившись
маленьким флюорокварцевым камешком для чтения, захваченным с собой в дорогу, она
погрузилась в размышления над главой из «Роли ритуала» Серебра. Этот хорошо знакомый
текст по-прежнему оставался предметом спора самых лучших философов Клеменции. Зельда
постаралась целиком погрузиться в обманчиво простой текст.

Спустя некоторое время она наконец устала и отложила книгу. Расчет по-прежнему сидел с
кружкой в кресле пилота и смотрел на звезды.

Следующие три дня прошли похожим образом: на борту установился некий распорядок,
который хоть и не всегда встречал одобрение Зельды, но по крайней мере был вполне
терпимым.

Большую часть дня Зельда проводила за компьютером Расчета. Определенные часы она отвела
на упражнения «Лунного света в зеркалах». В кабине было слишком мало места, чтобы
выполнять полный спектр движений, но она делала достаточно, чтобы сохранить хорошую
физическую форму.

Сам Расчет подвергал свое тело жестоким нагрузкам на компактном тренажере, который он
установил между кабиной и грузовым отсеком. Зельде казалось, что он чересчур усердствует,
целый час потея на тренажере. После таких тренировок она замечала ручейки пота, стекавшие
по его обнаженной груди. Мускулистые плечи Расчета влажно блестели — и ей никак не
удавалось оторвать взгляд от мощных линий его спины и плоского подтянутого живота. Когда
он заходил в душ, запах его разгоряченного тела касался ее ноздрей.

После того как Расчет второй раз за день выложился на тренажере, Зельда нерешительно
рассказала ему о том, что наукой установлена все уменьшающаяся результативность нагрузок.
Одной тренировки на хорошем тренажере за день должно быть достаточно. Расчет почему-то
разозлился, после чего Зельда решила помалкивать относительно его тренировок. Расчет
продолжал заниматься на тренажере по два-три раза в день.

После вечерней трапезы Зельда играла с Расчетом пару партий в «Свободный рынок». Он по-
прежнему ее обыгрывал, но с каждой игрой ее горка сардитовых

Жетонов убывала все медленнее. Зельда решила, что начинает играть лучше, — и сама
удивилась тому, какое удовлетворение принесла ей эта мысль. Когда игра заканчивалась, она
забиралась к себе на койку почитать, предоставляя Расчету нести свою одинокую вахту в
кресле пилота. Она обычно засыпала раньше, чем он в конце концов ложился.

Утром четвертого дня их пребывания в космосе Расчет выказал интерес к чему-то еще, помимо
тренировок и его только зарождающихся бизнес-программ. Зельда два часа провела за
экспериментами с системами менеджмента, заставляя компьютер делать долгосрочные
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прогнозы и тщательно варьируя некоторые факторы, например стоимость топлива и проблемы
с наймом служащих. Все утро Расчет, как обычно, заглядывал ей через плечо — а теперь вдруг
исчез. Зельда даже не заметила, когда именно он отошел от нее. Проведя через компьютер
четвертую удачную поправку в программе, Зельда решила, что пора устроить перерыв.

Повернувшись в кресле, она обнаружила, что Расчет сидит за пультом управления, поставив
перед собой диазитовый шар.

— Что это у вас?

Встав и потянувшись, Зельда прошла к нему и заглянула в прозрачную сферу. В его основание
был встроен очень сложный пульт управления. В тот момент, когда Расчет ей ответил, она
сама узнала этот предмет.

— Светорисовальное устройство.

Он нажал на пульте какие-то кнопки, и в тот же миг шар начал светиться.

Зельда подалась вперед, переполняемая приятным предвкушением. На Клеменции было
немало прекрасных светохудожников.

— Давайте посмотрим, что у вас записано.

— Очень мало, — холодно ответил Расчет. — Я редко оставляю свои работы. Я — плохой
художник. Это просто способ убить время в полете.

— А над чем вы сейчас собираетесь работать?

— Пока не знаю. Я просто решил отвлечься от твоих переменных.

Склонившись над шаром, он принялся прикасаться к различным кнопкам пульта. Внутри
диазита возникла черная лента, которая начала сжиматься и постепенно менять свой цвет по
команде Расчета.

Зельда зачарованно наблюдала, как лента превращается в тонкую серо-коричневую полоску
света. Потом эта полоска изогнулась в неровную линию, которая напомнила ей отдаленные
силуэты горного кряжа. С удивительной терпеливостью Расчет создал новую цветную ленту, на
этот раз оранжевую, и медленно включил ее в свой ландшафт.

— Тебе никто не говорил, как трудно работать, когда тебе все время смотрят через плечо? —
спросил Расчет.

— Вы четыре дня смотрели мне через плечо.

Тем не менее Расчету удалось ее не только задеть, но и смутить. Зельда вернулась к
компьютеру. Она каждый раз досадовала, если Расчету удавалось вызвать ее на перепалку или
заставить сделать неверный шаг. Ей не следует опускаться до такого!

В течение нескольких следующих часов она время от времени поглядывала на необычный
ландшафт, возникающий внутри светорисовального шара. Ей приходилось наблюдать за
работой настоящих мастеров све-тоживописи. Лучшие из них, как правило, были голубями, и
результаты их трудов на Клеменции встречались повсюду. Однако современная светоживопись
главным образом представляла собой абстрактные вихри цвета и света, составленные
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необычайно тщательно. Большинство светохудожников не старались создавать точные копии
сцен реальной жизни. Вместо этого они пытались своими сложными и интригующими узорами
вызвать у зрителя эмоциональный или интеллектуальный отклик. Степень мастерства обычно
измерялась многообразием подобных откликов.

Ландшафт, появлявшийся внутри шара Расчета, явно воплощал некую реальность. Ничего
абстрактного в нем не было. И тем не менее Зельда вынуждена была признать, что картина
вызывает в ней все больший и больший интерес. По правде говоря, она начала казаться даже
чересчур реальной.

Внутри шара возникала панорама жестокого, бесплодного мира. Ужасающе тоскливая красно-
оранжевая пустыня уходила к далеким серым горам. Каким-то образом она поняла, что горы
так же бесплодны, как и равнины, и не подарят ни растительности, ни воды. Там тоже одна
бескрайняя пустошь. Казалось, земля страдает от невыносимой жары — и в то же время сцена

Леденила душу. Жестокая, сухая, бесконечная пустыня пугала, но взгляд от нее оторвать было
трудно.

— Это ЧТД? — не выдержала она. Расчет даже не взглянул на нее.

— Угу.

— На вашей картине планета выглядит совсем не так, как на тех голографических записях,
которые я видела, — заметила она, пытаясь разобраться, почему это так. На первый взгляд
картина Расчета казалась весьма точным изображением ландшафта этой планеты. Однако она
видела немало снимков пустынных земель и голых гор ЧТД — и ни один из них не вызывал в
ней таких чувств, как это светоизображение.

— Такой я ее вижу.

Зельда встала со своего кресла и осторожно подошла ближе.

— Вы там долго жили?

— Старался не задерживаться дольше необходимого.

Выпрямившись, Расчет рассматривал свое творение. На это ушла всего секунда, а потом он
быстро прикоснулся к пульту. Шар вспыхнул — и погас.

— Вы ее не записали!

Зельда невольно протянула руку, чтобы остановить его, но было уже поздно. Картина исчезла,
не оставив следа. Теперь ее уже никогда нельзя будет восстановить. Зельда ощутила под
своими пальцами сеть шрамов и поспешно отдернула руку.

— Я же сказал тебе, что редко записываю свои работы. Это всего лишь хобби.

Расчет выключил шар и встал, чтобы вернуть све-торисовальное устройство в ящик.

— Это гораздо больше, чем просто хобби! У вас настоящий талант, Расчет. Я никогда не видела
ничего подобного.

Он одной рукой оперся на ящик, куда только что убрал свой шар, и пристально посмотрел на
нее:
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— Ты любишь искусство?

— А разве его можно не любить? Он задумчиво кивнул, словно принял какое-то решение.

— Тогда я покажу тебе настоящее искусство. Он подошел к своей койке, опустился на колено и
залез под нее.

Зельда с интересом наблюдала, как Расчет достал ту самую металлическую коробку, которую
она нашла в свой первый вечер на борту корабля. Почему-то она была совершенно уверена, что
сейчас увидит нечто глубоко личное и крайне важное для Расчета. Несмотря на свое прежнее
любопытство по поводу этой коробки, она вдруг испугалась. Она собиралась было сказать ему,
что не хочет видеть содержимое коробки, однако было уже поздно. Расчет открыл крышку.

Зельда неуверенно подошла к нему, испытывая страшное волнение. Однако как только увидела
содержимое ящичка, мгновенно успокоилась и улыбнулась, почувствовав, как поднимается у
нее настроение. Впрочем, настроение поднялось бы у каждого, кто увидел бы предметы,
сложенные в коробке. Маленькие резные фигурки, как правило, оказывали именно такое
воздействие на зрителей.

— Смеющиеся божки! Они чудесные! Не говорите мне, что вы их коллекционируете, Тэйг
Расчет! И это после ваших презрительных комментариев относительно хлама призраков!

Радостно улыбнувшись, Зельда протянула руку, чтобы взять одну из каменных фигурок
удивительно

Тонкой работы.

Фигурка размером с ладонь улыбалась ей, приглашая ответить улыбкой. Странно
заразительная веселая гримаса, вырезанная на камне, была невообразимо древней. Пока еще
никому не удалось сколько бы то ни было точно определить время создания Смеющихся
божков. Камень, из которого они были изготовлены, был таким же древним, как планеты
Ренессанс и Возлюбленная. Если уж на то пошло, то никто не мог с уверенностью утверждать,
что эти существа должны были представлять божества призраков. Некоторые теории говорили,
что фигурки являются портретными изображениями самих представителей расы призраков.
Если это было действительно так, то призраки — удивительно прекрасные создания, хоть и
совершенно непохожие на людей.

Зельда медленно поворачивала фигурку, восхищаясь широко распахнутыми раскосыми
глазами, кошачьим профилем с изящным и явно очень чутким носом, губами и ушами. Трудно
представить себе, какими были их тела: на всех изображениях божки облачены в сложные
одеяния, которые, казалось, парили вокруг хрупких фигур.

Но именно улыбка мгновенно сближала людей и инопланетян. Долгая, совершенно
очаровательная,

Милая улыбка блестела в их глазах и изгибала полные губы. Она была такой добродушной, что
никто из людей не мог сомневаться в том, что эти создания должны были принадлежать к расе,
с которой было бы легко установить контакт. Если бы призраки остались живы — и если эти
фигурки действительно были их изображениями, — с ними можно было бы наладить общение и
скорее всего достичь понимания

— Так, значит, вы все-таки не считаете реликвии призраков хламом, а, Расчет? — рассмеялась
Зельда, возвращая ему фигурку. — Когда вы начали их собирать?
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С абсолютно непроницаемым лицом он продолжал стоять на одном колене рядом с коробкой.

— Я не начинал. Мой брат начал. После его смерти я ее сохранил. Изредка, когда мне
попадается действительно хорошая фигурка, я ее покупаю.

— Понятно.

Зельда почувствовала, что снова вторгается в его личную жизнь, но на этот раз не испытала ни
смущения, ни вины. Расчет сам вызвал ее на этот разговор. Зельда ощутила в нем некую
раздвоенность, словно какая-то часть его существа хотела бы продолжить разговор о брате,
тогда как другая не допускала такой откровенности. Зельда пыталась сообразить, как ей
следует себя вести в такой странной ситуации. Может, спросить про его брата? Но Расчет
вдруг захлопнул коробку. И тут Зельда выпалила свой вопрос:

— Когда погиб ваш брат?

— Два года назад.

Интуиция подсказала ей следующий вопрос:

— НаЧТД?

Поднимаясь, Расчет зло посмотрел на нее:

— Откуда ты знаешь? Она закусила губу:

— Ваша картина заставила вас вспомнить про Смеющихся божков. А открыв коробку, вы
заговорили

О брате.

— Да что ты говоришь? Надо полагать, сработала

Голубиная интуиция.

Зельда покраснела, но взгляда не отвела.

— Извините, Расчет.

— Извиняться не за что. А великолепная голубиная интуиция тебе больше ничего не
подсказала? Например, как умер мой брат?

— Нет, конечно же. Пожалуйста, Расчет, я не хотела вас обидеть. — Она наклонила голову. —
Я очень сожалею, что так получилось. Больше я об этом упоминать не буду.

— Забудь. В последнее время я легко срываюсь.

— Я это заметила. Может, вам захочется сыграть после обеда еще одну партию в «Свободный
рынок»?

— Голуби небесные! Ты все время пытаешься успокоить дикого волка, да? Чего бы я после
обеда хотел, так это еще одну бутылку «Розы Ренессанса».

Он подкрепил свои слова делом. Когда Зельда вечером попыталась предложить ему сыграть, он
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довольно резко отказался.

— У меня сегодня нет желания выигрывать у тебя очередную горку никому не нужного
сардита. — Открыв бутылку эля, он отправился на свой привычный вечерний пост в слабо
освещенной кабине у пульта управления. — Ложись спать, Зельда.

Она хотела было возразить, что еще слишком рано, но, взглянув на него, промолчала. Она
послушно выполнила приказ, обратив внимание, что Фред почему-то не занял своего
привычного места на плече у Расчета. Скалоковрик заполз следом за ней в душ, путался у нее
под ногами, пока она переодевалась в ночную одежду, а потом жалостно перекатывался
волнами, пока она не забрала его с собой на верхнюю койку.

— В чем дело? — шепотом спросила она. — Уж не хочешь ли ты мне сказать, что сегодня его
боишься? Он просто немного взвинчен.

Но похоже, ее слова не очень-то успокоили Фреда. Он прижался покрепче к Зельде и затих.
Зельда закрыла глаза и с помощью нескольких серий медитаци-онных упражнений попыталась
себя усыпить. Она не меньше Фреда ощущала необычную напряженность Расчета, и
собственные слова ее мало успокоили.

Она не знала, что именно разбудило ее несколько часов спустя. В безмолвной кабине все
оставалось по-прежнему. Теплый скалоковрик все так же неподвижно лежал на ее ногах, свет
оставался притушен… Открыв глаза, она увидела, что Расчет по-прежнему сидит в своем
кресле. Рядом с ним — уже третья наполовину пустая бутылка крепкого эля. Посмотрев на
своего капитана, Зельда заметила, что он больше не обременяет себя такой мелочью, как
кружка. Он пил прямо из горлышка! Она сощурилась, чтобы разглядеть в полутьме часы.
Прошло уже больше половины ночного периода, а Расчет так и не ложился.

Зельда почувствовала прилив острой жалости. Она понимала, что ей следует заглушить в себе
это чувство. Ей надо было бы снова заснуть и не думать о Тэйге Расчете, сидящем в темноте со
своим элем. Но воспоминание о том, каким было сегодня днем его лицо во время разговора о
брате, не давало ей покоя. И она поняла, что ей надо делать.

Зельда соскользнула с койки. В течение четырех дней полета Расчет становился все более
напряженным. Ей не хотелось даже думать о том, в каком настроении он будет к тому моменту,
когда они прилетят на Ренессанс. Ему надо пить поменьше эля — и побольше отдыхать. И
может быть, ему надо поговорить.

Она босиком пошла к пульту. Ей казалось, что Расчет не заметил ее. Он даже не шевельнулся.
Но когда до кресла, в котором он развалился, оставался всего один шаг, ее остановил его
охрипший голос:

— Отправляйся в постель, Зельда.

Она колебалась. Он еще никогда не говорил с ней таким вот тоном — полным эля и
предостережения. Но потом все же решительно шагнула к нему:

— Вам тоже пора лечь, Расчет.

— На борту корабля все решения принимаю я, не забыла?

— Расчет, ну пожалуйста. Ради вас самого. Ложитесь спать.
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— Ради тебя самой забирайся обратно на свою койку. Я немало выпил, Зельда. И настроение у
меня достаточно гадкое.

— Это из-за брата, да? — мягко спросила она, кладя руку ему на плечо. Мышцы у Расчета были
страшно напряжены. — Вы тут сидели и думали о нем. Может, вам станет легче, если вы
поговорите?

Он стремительно протянул руку и схватил Зельду за запястье, так что она не успела даже
уловить его резкое движение. А когда он поднял голову, то в его глазах она увидела яростную
жажду — жажду, которую видно было даже в полумраке, жажду, которая казалась даже более
сильной благодаря темноте. Зельда откликнулась на нее непроизвольно: по ее телу пробежала
дрожь. Секунду они оба оставались абсолютно неподвижными. Зельда не смогла бы
пошевелиться, даже если захотела бы. Испещренная шрамами рука Расчета крепко прижала
ее запястье к его плечу.

— Похоже, этой ночью твоя интуиция тебе изменила, маленькая святоша. — Его хрипловатый
голос наждаком прошелся по натянутым нервам Зельды. — Тебе следовало остаться в постели.

— Да?

Казалось, ее разум и тело вдруг стали самостоятельными. Зельда совершенно ясно понимала,
что Расчет прав. Однако в голове была какая-то мешанина мыслей и чувств, так что больше
всего она сейчас напоминала светорисовальный шар в руках у ребенка.

Расчет не отрывал глаз от ее лица. Потом он вдруг отпустил ее руку.

— Последний шанс. Иди, Зельда. Возвращайся на свою койку.

Он отпустил ее пальцы, но ей почему-то по-прежнему казалось, будто он ее держит. Зельда
отчаянно пыталась разобраться в противоречивых чувствах, бушевавших в ее душе. Какая-то
частичка ее существа страстно рвалась утешить этого человека. Отчасти ей хотелось понять
его через простое физическое прикосновение — хоть она и не понимала, как это возможно. А
еще она замерла от непонятного жара, зародившегося у нее внизу живота и теперь
разливавшегося по всему телу.

Она не пошевелилась.

— Расчет?

Его пальцы снова сомкнулись на ее запястье, но их сильное прикосновение почему-то
одновременно казалось нежным.

— Ты упустила свой шанс, моя милая поддельная голубка. Иди сюда, посмотрим, сколько в
тебе волчьей крови.

Он притянул ее к себе, заставил сесть ему на колени. Не успела Зельда понять, что
происходит, как губы Расчета прижались к ее губам.

Первой мыслью Зельды было высвободиться. Это чисто инстинктивная реакция — она не
привыкла к подобному обращению.

Пока Расчет притягивал ее к себе, она изгибалась и упиралась ему в плечи, пыталась
оттолкнуть его. Однако Расчет не обратил ни малейшего внимания на ее сопротивление. Он
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крепко прижал ее к себе, обхватив своими сильными руками ее плечо и бедро. Когда она
попыталась вырваться, его руки только сильнее сжались, и пораженная Зельда ощутила ту
огромную мощь, которую всегда подозревала в его поджаром теле.

Но окончательно ее слабое сопротивление сломил его долгий, теплый, удивительно
чувственный поцелуй. Зельду целовали и прежде — среди голубей родственники и друзья
обменивались поцелуями в знак приветствия и выражая привязанность, — но те поцелуи были
мимолетными прикосновениями губ к щеке. Их с трудом можно было бы назвать поцелуями.

Этот поцелуй был непохож, совершенно непохож на все, что когда-либо испытывала Зельда.
Она ощутила, как Расчет с агрессивной чувственностью заставляет ее приоткрыть рот, и
обнаружила, что не может не ответить. Ей вдруг показалось, что нечто, загнанное глубоко
внутрь нее, настойчиво рвется наружу. С ужасом она поняла, что, хотя никогда не испытывала
подобного, всегда об этом знала. И это знание не имело ничего общего с тем, что ей всегда
рассказывали о сексе.

А Зельде, конечно, рассказывали о сексе — и родители, и учителя. Они объяснили ей, что это
такое, — так же, как объясняли принципы поэтической кинетики или теории
программирования. Но о чем никому не пришло в голову рассказать ей, так это о чувстве
предвкушения и радостного ожидания. Никто не говорил, что ее тело вдруг станет теплым и
ленивым и что внизу живота у нее запылает обжигающее, рвущееся наружу пламя. Она
задрожала — и Расчет сразу же это заметил.

— Под твоим голубиным одеянием прячется настоящая женщина, правда? Страстная
женщина. — Слова Расчета, произнесенные у самых ее губ, были хриплыми и шероховатыми. —
Зельда, мне нужна женщина.

Зельда чувствовала, что напряженность Расчета не уменьшается. Скорее вся она
сконцентрировалась на физическом контакте с нею. Его рука скользила по ее бедру,
прослеживая под тканью ее формы. Она ощущала, как жар его тела расходится вокруг, словно
желая

Обхватить ее со всех сторон. Сильнее стиснув пальцы на ее плече, он принялся исследовать
своим языком ее рот. Она попробовала вкус эля, который он только что пил…

Зельда пыталась остановить это вторжение: ей нужно было время, чтобы справиться с
водоворотом новых ощущений. Расчет глухо застонал. Обхватившая ее за плечи рука
метнулась вверх, чтобы поймать ее голову и удержать ее на месте.

— Позволь мне сегодня взять то, что мне так нужно. Я просто с ума схожу. Надо было
предвидеть. Слишком много мыслей. Дьявольски много мыслей. Съедают человеку всю душу.

Глубокое сострадание, заставившее Зельду спуститься со своей койки и подойти к нему,
охватило ее с новой силой. Она нужна Расчету! За всю свою жизнь она еще ни разу не была
кому-то так нужна. Голуби нуждались друг в друге, но не таким примитивным, первобытным
образом. Человеческие потребности на Клеменции были совсем другими: там это был вопрос
глубокого взаимопонимания, дружбы, интеллектуального общения… Зельда не могла войти в
телепатический контакт, и для нее было недоступно голубиное общение. А сейчас Расчет
хотел, чтобы она удовлетворила потребность совсем иного рода. Такая мысль была для нее
странной — и безмерно притягательной.

Ладони Зельды по-прежнему упирались в его плечи, но она перестала отталкивать его и
расслабилась. Расчет почувствовал наступившую в ней перемену и
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Начал целовать ее еще крепче. Ее позолоченные ногти бессознательно впились сначала в
ткань его рубашки, а потом скользнули вниз по гладкой коже, скрывавшей под собой тугие
мускулы. Когда он со стоном произнес ее имя, она вся задрожала.

Зельда чувствовала, как он пробует ее, смакует, словно она — эль. Его язык двигался внутри ее
рта, прикасаясь к ее языку. Немного привыкнув к этой странной ласке, она испытала
неодолимое желание ответить ему. Это вдруг стало яростной потребностью — и она подняла
руки, обхватив ладонями его лицо. Ее прикосновение заставило Расчета резко втянуть в себя
воздух, и Зельда почувствовала, что его тело задрожало от еще более сильного напряжения.

Она прикоснулась к нему языком — осторожно, робко. Эта странная близость была дивной — и
в то же время немного пугающей. Его сильная реакция оказалась неожиданно пьянящей, и ею
трудно было бы не наслаждаться, даже если бы она и хотела сдерживать себя. Но Зельде
хотелось, чтобы этот человек отвечал на каждое ее прикосновение все большей и большей
страстью.

Его рука снова шевельнулась, и на этот раз пальцы скользнули вниз. Когда он прикоснулся к ее
груди, она на секунду застыла совершенно неподвижно.

— Все хорошо, Зельда. Ты такая чудесная. Такая мягкая, сильная и хрупкая. Мне нравится тебя
гладить.

Подушечка его большого пальца лениво гладила ее сосок. Тончайший материал ее одеяния
был слишком

Ненадежным барьером. Его прикосновение странно дразнило ее, и в ответ все ее тело вдруг
странно напряглось. Зельда вздрогнула, внезапно ощутив желание более полно почувствовать
его прикосновение. Казалось, Расчет читает ее мысли: его рука целиком легла на ее грудь.

Казалось, он читает ее мысли… Но, конечно, на самом деле он не мог этого делать. Так же, как
она. Ощущение эмоциональной и интеллектуальной близости было всего лишь иллюзией. Это
не было любовью — такой, какая существует между голубями. Это было волчьим сексом.

Эта мелькнувшая случайно мысль стремительно пронеслась в закружившейся голове Зельды,
внеся нотку тревоги в то, что до той поры оставалось мощной, властной волной чувственного
наслаждения.

— Нет…

Видимо, Расчет ощутил ее внезапную неуверенность. Он крепче прижал ее к себе, а
прикосновение к ее груди из дразнящего превратилось в жадное. Оторвавшись от ее губ, он
быстро прошептал, касаясь губами ее шеи:

— Успокойся, Зельда. Не надо паниковать, моя голубка. Я не причиню тебе боли.

— Знаю.

И она действительно была в этом совершенно уверена. Чувство полного, безграничного
доверия заполняло всю ее душу. Его рука мягко, маняще коснулась ее груди — а потом его
пальцы вдруг оказались под ее платьем, отыскав налившийся страстью бутон соска.

Зельда вдруг ощутила своим бедром его рвущуюся к ней плоть и невольно ахнула. Расчет
медленно убрал руку из-под ее платья и провел ладонью вниз по ее животу. Его теплая рука
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остановилась прямо на холмике ее женственности.

— Я хочу только обнимать тебя, прикасаться к тебе. У меня была слишком длинная ночь.
Слишком много длинных ночей.

Слишком много длинных ночей, когда он вспоминал брата? При этой мысли Зельда ощутила
прилив нежности.

— Я понимаю, — прошептала она, проводя кончиками пальцев по его густым волосам. — Все
хорошо, Расчет. Я понимаю. Но не думаю, чтобы это подарило вам тот душевный покой,
который вам нужен, — печально добавила она.

Его рука, гладившая ее тело, застыла на месте — и сам Расчет словно окаменел. Потом он
медленно поднял голову и посмотрел на Зельду:

— Я бы охотно попробовал. Немного душевного покоя мне не помешало бы.

— Знаю, — мягко отозвалась она. — Я ощущаю в вас эту потребность. Но вы выбрали для этого
неверный путь.

Теперь его глаза ярко сверкнули.

— Вот как

Она кивнула, неуверенно улыбаясь. Какая-то частичка ее существа кричала ей, чтобы она
промолчала и позволила ему получить от нее то, что он хочет. Однако это было бы эгоистично
и опасно — и это не дало бы ей того, о чем она мечтала много лет. Они оба не получат
настоящего умиротворения.

— Вам надо обратиться к квалифицированному психотерапевту. С человеком, который
подготовлен к работе с людьми, пережившими такую потерю, как ваша. Есть много докторов, и
голубей и волков, которые могли бы вам помочь. Поговорите с ними, обсудите ваши чувства и
мысли о брате. Если вы сегодня займетесь со мной сексом, то это принесет вам лишь
временное облегчение.

Несколько секунд он только изумленно смотрел на нее, а потом начал шепотом сыпать
проклятиями:

— Голуби чертовы! Ушам своим не верю! Что за бред ты несешь. Глупа, как торла! Она
выпрямилась.

— Ну вот, теперь вы рассердились!

— Да уж, ты ловко отбила у меня всю охоту. Ты решила, что мне сегодня нужен специальный
уход, чтобы забыть о Джеде?

Зельда огорченно вздохнула. Ей вовсе не хотелось называть то, что могло произойти между
нею и Расчетом, «специальным уходом». На жаргоне почтальонов так назывался случайный,
бездумный сексуальный союз на самый короткий срок. Их отношения представились бы как
поверхностные. И хотя Зельда понимала, что для волков сексуальные отношения значат
совершенно иное, нежели для голубей, ей не хотелось бы рассматривать свою близость с
Расчетом как специальный уход. Но кажется, именно так отнесся к этому сам Расчет.
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— Я решила, что вы тут сидите, предаваясь мрачным мыслям. Мы днем говорили о вашем
брате — и к тому же вы сделали тот светорисунок… И в последнее время вы по вечерам так
много пьете… — Она беспомощно пожала плечами. — Я подумала, что вам по-прежнему не
дают покоя печальные воспоминания.

Расчет с отвращением зажмурился.

— Мне следовало бы сообразить, что нечего пытаться уложить в постель поддельную
голубку. — Его глаза снова были ясными, будто он не брал в рот ни капли. — Изволь твердо
усвоить одну вещь — хотя мне это объяснение уже не поможет. Я тут каждую ночь сижу и
надираюсь не потому, что страдаю от страшной депрессии. Джед погиб уже больше двух лет
назад. Я свыкся с этим. Если уж на то пошло, то я целый адов год провел на Ренессансе в
качестве пре-миальника — учился жить с тем, что Джеда больше нет. Мне чертов психиатр не
нужен. Моим психиатром был Ренессанс. Я не напиваюсь каждую ночь до обалдения, думая о
Джеде.

— Понятно.

Зельда пыталась сообразить, кто такой «премиальник».

— Ничего тебе не понятно, но я слишком пьян, чтобы тебе это растолковывать.

Держа ее на руках, Расчет встал на ноги. При этом он несколько раз покачнулся, и у Зельды
немного закружилась голова. Она попыталась вывернуться.

— Бросьте, Расчет.

— Мне бы следовало, — он направился к койкам, — мне бы следовало бросить тебя на мою
кровать и любить тебя так, чтобы у тебя в голове ни одной мысли не осталось. Знаешь, ты
слишком много думаешь, Зельда, — отсюда все твои проблемы. Голуби приучили тебя слишком
много думать. Дали тебе слишком хорошее образование. Надо бы ввести закон, по которому
фальшивых святош не учили бы думать. Психиатр!!! Голуби чертовы! Меньше всего мне
сегодня был нужен психиатр.

— Расчет?..

Зельда поняла, что он не собирается ее отпускать. По мере их приближения к койкам она
тревожилась все сильнее.

— Я еще об этом пожалею. Это так же верно, как почта первого класса.

Остановившись, он высоко поднял ее.

— Расчет!

Она не успела запротестовать: он бросил ее на верхнюю койку. Падая на свою постель, Зельда
вынуждена была признать, что она его недооценивала. Чтобы поднять ее так высоко,
необходимо было задействовать всю мускулатуру, которую он столь старательно накачивал на
своем тренажере. А если вспомнить, что он уже несколько часов пил крепчайший эль, то это
достижение выглядело еще более внушительным.

Когда Зельда плюхнулась прямо на Фреда, тот вздрогнул и проснулся. Почувствовав его
движение у себя под ногами, она испуганно ахнула: на секунду ей
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Стало страшно, что скалоковрик отреагирует чисто инстинктивно и отхватит у нее полноги. Но
Фред только отполз в сторону, видимо, выражая таким образом свою глубокую обиду.

Расчет смотрел на Зельду через край койки:

— Были минуты, леди, когда никакие психиатры тебе и в голову не приходили! В эти минуты
ты думать забыла по-голубиному. Пусть совсем недолго, но ты думала и действовала, как
настоящая волчица. Как женщина. Интересно, что сказал бы твой благородный Мерсер, если
бы увидел, как твои разукрашенные золотые ноготки впиваются волку в плечи.

Зельда последовала примеру Фреда и быстро отодвинулась к самой стене.

— Мерсер тут совершенно ни при чем!

— Ты права. Он, конечно, не понял бы, что происходит, правда? Он бы не знал, что ты
испытываешь, прижимаясь ко мне, словно чувственная грызокошечка. Но я-то это знаю,
Зельда. Я чувствовал то же, что и ты.

Его слова заставили Зельду покраснеть: она где-то читала, что грызокошки, которые водились
на центральных плато главного континента Возлюбленной славятся тем, что практически все
время готовы к спариванию.

— Мне понятно, почему вы пытаетесь меня оскор бить, Расчет. Вы выбиты из колеи и слишком
много выпили. Разумнее всего вам сейчас лечь и заснуть. Что до меня, то я не обязана
говорить с вами на подобны темы. Если вы захотите поговорить со мной об это!

Утром, когда успокоитесь и не будете так пьяны, то я буду готова все с вами обсудить. А пока я
хочу спать. Уперев руки в бока, он с наигранным восторгом помотал головой.

— Понимание, разумность и вежливость во всем! Да ты просто пример для всех нас, жалких
смертных!

— Спокойной ночи, Расчет.

Зельда отвернулась к стене и натянула одеяло до самого подбородка. Ее трясло — но она
понимала, что должна проявить твердость. Расчет сейчас будет цепляться к каждому ее слову.
Ему явно хочется с ней поссориться. Теперь все накопившееся в нем напряжение пыталось
вырваться на свободу другим способом. Сейчас это был волк, который искал себе противника.

Зельда проходила курс психологии волков.

— Зельда!

Почувствовав, что он прикоснулся к ее плечу, она вздрогнула.

— Пожалуйста, Расчет! Идите спать. Думаю, утром вам не захочется вспоминать об этом.

— Наверное, ты права. — Он убрал руку. — Если повезет, то я и не вспомню.

Обе койки подпрыгнули, Расчет с размаху бросился на свою. Кабину наполнила
неестественная тишина. Широко раскрыв глаза, Зельда смотрела в переборку. Расчет не раз
предупреждал ее, что кабина почтового корабля может стать очень тесной для двоих.

— Надеюсь, — пробормотал Расчет с нижней полки, — что тебе сегодня будет очень трудно
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заснуть.

Зельда несколько секунд не отвечала, вспоминая нахлынувшие на нее чувства, когда его руки
прикасались к ней. Ей следовало бы не открывать рот, но вопрос у нее вырвался прежде, чем
она успела остановиться.

— Расчет? Откуда у вас на руках эти шрамы?

— Ты когда-нибудь перестанешь задавать вопросы? — Он помолчал, а потом глубоко
вздохнул. — Пришлось столкнуться с ткачом-убийцей. Не всем удается сохранить мягкие и
гладкие руки как у тебя, Зельда.

Зельде хотелось узнать все подробности этого столкновения, но здравый смысл наконец взял
верх и заставил ее замолчать. Однако она долго лежала без сна, пытаясь разобраться в
событиях последнего часа. Она многого не понимала, но одно было ясно: она откликнулась на
ласки Расчета с пугающей страстностью. Ей надо было каким-то образом объяснить это
открытие, потому что внезапно проснувшееся в ней желание ставило под угрозу все ее
будущее.

Шаг за шагом она мысленно вновь проследила за всеми своими действиями. Сначала она
подошла к Расчету из сострадания. Прекрасно: это вполне понятно и даже похвально. Когда он
ее обнял, она ощутила в нем острое желание, которое, как она решила, было вызвано
стремлением забыться, не думать о брате. И ее ответ на поцелуй был опять-таки понятен —
хотя и несколько выходил за нормальные рамки. Она инстинктивно хотела его утешить. Это
стало естественным продолжением того сострадания, которое заставило ее подойти к Расчету.

Но сострадание и Желание утешить слишком быстро превратилось в нечто иное — нечто
опасное. С раннего детства Зельда приучалась сдерживать эмоции, которые выдавали ее
волчью природу. Иначе она бы не смогла жить среди голубей.

Расчету каким-то образом удалось нарушить то самообладание, которого она достигла с таким
трудом, и этой ночью он сумел выпустить на свободу какую-то очень примитивную, очень
волчью часть ее натуры.

Зельда хладнокровно пыталась разобраться, что это означает. Она — волчица. Однако если ее
поиск будет успешным, ей удастся подняться над собственным несовершенством. Пока же ей в
жизни не миновать минут, когда она будет поступать не так, как голубь. Она знала об этом
всегда. Сегодня ничего не изменилось. Она сможет решить эту проблему. И в некотором
отношении ее сегодняшнее поведение можно считать вполне понятным. В конце концов, она
не может не испытывать любопытства относительно некоторых сторон своей натуры. Любому
мыслящему существу, будь это волк или голубь, необходимо узнать и понять свою сущность,
характер. Это — признак зрелости.

Зельда начала успокаиваться: она нашла зацепку, с помощью которой могла объяснить те
странные чувства, которые испытала в объятиях Расчета. Нравится ей это или нет, но она пока
еще оставалась волком. Эта часть ее личности заслуживает того, чтобы ее

Исследовать, проанализировать, понять. В один прекрасный день, когда она найдет то
устройство, которое стало целью ее поиска, она отбросит волчью часть своей личности. Вполне
естественно стараться узнать эту часть, пока у нее есть для этого время. Никаким знанием
нельзя пренебрегать. И она решительно сказала себе, что в объятиях Расчета искала только
знания.
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Ее реакция на его ласки была по сути своей экспериментом.

Расчет проснулся с такой головной болью, что она вполне могла бы поспорить с той, которую
Зельда получила от вопленника. Он с превеликой осторожностью открыл глаза. По кабине
распространялся аромат горячего кофеида. Не шевелясь, он уставился на койку Зельды.

Будь в мире хоть капля справедливости, то у человека, выпившего столько «Розы Ренессанса»,
как он вчера, был бы провал в памяти. Но Расчет давным-давно усвоил, что справедливости в
мире почти не бывает — по крайней мере в том крошечном уголке Вселенной, в котором
находится система Девятой Строфы.

Болеутоляющее. Нужна пригоршня шипучек. Расчет медленно сел и только теперь заметил,
что даже не потрудился раздеться перед тем, как провалиться в забытье. Рядом вдруг
материализовался какой-то красный вихрь — и в его руке оказалась кружка кофеида. Расчет
решил, что не будет вставать в позу и

Отказываться. Сначала надо немного прийти в себя — благородные извинения подождут.

— Спасибо, — пробормотал он. — Ты знаешь, где у меня болеутоляющее?

— Сейчас принесу таблетку.

Чересчур жизнерадостное красное утреннее одеяние порхнуло к ящику, в котором хранилась
корабельная аптечка.

— Несколько, — тихим голосом проинструктировал Расчет. — Мне нужно несколько таблеток.

Зельда принесла две. Он не стал спорить. Ему было не до споров. Положив таблетки под язык,
он стал ждать, пока болеутоляющее подействует. Когда таблетки рассосались, он сделал
большой глоток горячего кофеида. Огромный пузырь болотного газа с Ренессанса,
заполнивший его голову, начал медленно сжиматься. Расчет едва успел: еще несколько
секунд, и пузырь лопнул бы. Подняв голову, он увидел, что Зельда отошла к пульту управления.

— Смышленая девица, — проворчал он. — Накорми зверя кофеидом и болеутоляющим, а сама
поскорее смойся. И где это почти-голубка успела научиться разумным методам человеческого
общения?

— Я уже несколько раз говорила вам, Расчет: я быстро учусь.

Однако она с улыбкой повернулась к нему от экрана компьютера.

— И многому ты вчера научилась? Глупая шутка. Еще не успев договорить, Расчет пожалел о
своих словах.

— Очень многому. Есть хотите?

— Нет. — Ее улыбка раздражала его. — То есть я хотел сказать: «Нет, спасибо». Пока не хочу.

— Когда захочется, скажете. Я положу упаковку в подогреватель.

Она снова повернулась к экрану. Расчет поразмыслил над ее словами.

— Тут что-то не так, — объявил он в конце концов.
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— Вы плохо себя чувствуете, только и всего. Он заскрипел зубами.

— Я хочу сказать — что-то не так. — Он кинул на нее подозрительный взгляд. — Ты случайно
не решила, будто я не помню о том, что вчера произошло?

Она не повернулась к нему, продолжая внимательно смотреть на экран.

— Я полагаю, что память у вас не хуже моей.

— Это уж точно.

Расчет медленно встал. Лучше сразу покончить с этим. Держась за край верхней койки, он
недружелюбно посмотрел на свою спутницу:

— Зельда!

— Да, Расчет? — Она вопросительно-вежливо повернула к нему голову.

— Я сожалею о том, что вчера произошло, — начал он официальным тоном. — Ты пассажирка
моего корабля. Ты имеешь право рассчитывать на мою защиту. Как пилот и командир, я обязан
владеть собой. Уверяю тебя, что случившееся вчера больше не повторится.

Он чувствовал себя настоящим героем мучеником.

Несколько долгих секунд Зельда смотрела на него: пристально и — он готов был поклясться в
этом! — нежно. А потом наклонила голову, показывая, что принимает его извинение.

— Благодарю вас, Расчет, но вам нет необходимости брать на себя вину за происшедшее. Я не
отношусь к случившемуся как к чему-то серьезному.

Он изумленно уставился на нее:

— Что?!

— Ну да.

Изящным движением руки она отмела вчерашнюю страстную сцену, словно какой-то пустяк.

Расчет перестал ощущать себя благородным героем-мучеником. В нем начало подниматься
раздражение.

— Тогда ты, видимо, не понимаешь, какими могли быть последствия.

— Я понимаю, что могло бы произойти, если бы дело дошло до логического конца. Я изучала
принципы репродукции человека.

Расчет сжал кулаки.

— Я все время забываю о твоем прекрасном образовании.

Она улыбнулась просто ослепительно.

— Вот именно. А я рассматриваю вчерашние события как раз в этом свете. Они оказались
весьма поучительными. Потому что хоть я и изучала физиологическое взаимодействие
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мужчины и женщины, но до сих пор не имела возможности проверить это на практике. Я
прекрасно понимаю, что с таким исследованием связан определенный риск. Но признаю, что
во мне достаточно много волчьего, чтобы испытывать любопытство к подобной области. Однако
когда достигну цели моего поиска, то скорее всего больше никогда не заинтересуюсь этим
направлением исследований. Как мы оба знаем, голуби не слишком интересуются сексом.
Когда я стану голубкой, то потеряю к нему интерес. Но мне интересно все новое и поэтому я
добровольно участвовала в том, что происходило вчера. Конечно, я прекрасно понимаю, какой
риск с этим связан, и даю вам слово, что в будущем стану вести себя осмотрительнее.

Расчет слушал ее, и ему все больше хотелось что-нибудь разбить или сломать.

— Посмотрим, правильно ли я тебя понял, — чуть слышно проговорил он, когда Зельда
замолчала. — Ты берешь на себя ответственность за вчерашнюю

Дурь?

Она снова наклонила голову грациозным движением, выражающим согласие. Это начинало по-
настоящему бесить Расчета.

— И ты рассматриваешь происшедшее просто как расширение кругозора?

— Как эксперимент, — пояснила она, улыбаясь еще любезнее.

— Эксперимент! — эхом откликнулся он, медленно вставая с койки. — Научный эксперимент.

С этими словами он двинулся к ней. Его головная боль прорывалась сквозь барьер, созданный
болеутоляющим. Наверное, это отразилось на его лице, потому что ослепительная улыбка
Зельды померкла. На смену ей пришло беспокойство. Когда он приблизился к ней, она встала,
но не сдвинулась с места.

— Э-э… Расчет…

Он проигнорировал ее неуверенные слова и, медленно протянув руку, взял ее за подбородок.

— Выслушай меня, милая моя поддельная голубка. Главный здесь я. Ты об этом слышала еще в
первый день. И я беру на себя полную ответственность за то, что было вчера. Никакого
научного эксперимента ты не проводила. Тебя обольщали. И еще вот что: ты никогда не
будешь проводить со мной научных экспериментов, ясно? Я не допущу, чтобы ты использовала
меня для расширения своего кругозора!!! Если мы когда-нибудь окажемся в постели вдвоем, то
по обычным волчьим причинам. Потому что наше взаимное желание иным способом утолить
нельзя. Этого не произойдет потому, что ты проводишь какие-то там эксперименты! Тебе все
ясно, Зельда Джунгли?

— Яснее неба в звездную ночь, Тэйг Расчет.

Он помедлил еще секунду, проверяя, окончательно ли согнал с ее лица эту ослепительную
любезную улыбочку. Убедившись, что это так, он отпустил ее подбородок и заковылял в душ.

Научный эксперимент. Голуби чертовы! Одно было совершенно ясно. Расчет дал себе слово
резко ограничить послеобеденное потребление эля. К нему снова вернулось ощущение
геройства и мученичества.

Однако с ними пришло еще одно чувство. Дразнящая, томительная, разъедающая душу жажда,
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которая никак не желала проходить. Наоборот, она все усиливалась, стоило только Расчету
вспомнить, как Зельда откликнулась на его ласки. Кажется, ему придется привыкнуть к этому
чувству: пока Зельда рядом, он все время будет остро ощущать желание.

Зельда изо всех сил старалась придерживаться обычного распорядка дня. Утренняя сцена не
выходила у нее из головы, так что первые несколько часов ее не покидало чувство, будто она
ходит по тонкой кристаллической пластине. Один неверный шаг — и все разобьется вдребезги.

Слово «волк» имело несколько значений. Во-первых, так называлось древнее мифическое
животное — по преданиям, очень хищное и прекрасно приспособленное к жестокой борьбе за
выживание. Второе значение было почти таким же древним и относилось к неблагозвучному,
неприятному аккорду в музыке, являющемуся разновидностью дисгармонии. Оба значения
прекрасно подходили к большинству не-голубей, и Расчет был ярким тому примером. Но в этот
день он, казалось, не меньше Зельды старался избегать конфликтов, так что к вечерней
трапезе все, похоже, наладилось.

Когда Зельда после обеда предложила сыграть в «Свободный рынок», ей поначалу показалось,
что Расчет собирается отказаться. Он взглянул на начатую за едой бутылку эля, но потом,
похоже, передумал.

— Хорошо, — согласился он, доставая игровое

Поле.

Зельде, которой страшно хотелось доставить ему приятное, вдруг пришла в голову идея.

— Я знаю, что вам не очень-то интересно играть без настоящих сделок.

Пожав плечами, он разложил кубарики.

Она нерешительно покашляла, чувствуя себя необычайно храброй.

— Я подумала, — осторожно начала она, — что можно было бы попробовать немного оживить
игру, делая настоящие ставки.

Рука Расчета замерла над сардитовыми жетонами. На секунду в его глазах зажглось какое-то
чувство, тотчас же сменившееся вежливым интересом:

— Какие ставки?

— Ну, у меня практически ничего нет — да и глупо было бы ставить что-то ценное: вы ведь все
равно обязательно выиграете. Но вот, например, кто готовит еду… Мы делали это более или
менее по очереди, но можно решить, что проигравший будет отправлять упаковки в
подогреватель, например, в течение полного корабельного дня.

Расчет опустил глаза, якобы сосредоточившись на пересчете кусочков сардита.

— Интересное предложение.

— Ну так как?

— Хорошо. Ставим. Проигравший будет готовить еду весь следующий цикл.

Зельда ощутила прилив странного возбуждения — такого чувства она во время игры в
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«Свободный рынок» никогда не испытывала. Кивнув, она села поудобнее, решив вести игру
внимательнее обычного. Скорее всего она проиграет — она всегда проигрывает Расчету, — но,
может быть, на этот раз не так быстро.

Однако случилось нечто совершенно невероятное — она выиграла! Сначала Зельда сама себе
не поверила и только изумленно смотрела на лежащую перед ней гору жетонов. Все они
перекочевали на ее сторону стола! Внезапно она почувствовала настоящее ликование:

— Я выиграла!

Расчет откинулся на спинку стула. Губы его скривились.

— И правда выиграла! Ну и как ощущения? Она радостно улыбнулась, не скрывая восторга:

— Очень приятные. И вы завтра весь день будете готовить еду?

— Похоже, что так.

— А вы не огорчены? — спросила она.

— Игрок всегда расплачивается за риск. — Он собрал кубарики и фишки. — Хочешь сыграть
еще партию?

Зельда хотела, но не знала на что.

— Я больше не могу придумать ставок!

— А как насчет одного из моих Смеющихся божков против огнебериллового гребня? —
небрежно предложил Расчет.

Зельда была шокирована.

— Это слишком дорогие вещи!

— Игра станет только интереснее. Она покачала головой:

— Не могу.

— Если судить по тому, как ты сейчас играла, то ты вряд ли потерпишь поражение. Похоже, ты
«Свободный рынок» уже освоила.

Да, похоже, она действительно научилась неплохо играть. Странное ликование все еще
разливалось по ее телу. Она бесшабашно кивнула:

— Хорошо, Расчет. Ставки сделаны.

Он тоже улыбнулся, обнажив все свои зубы.

И хладнокровно и методично разгромил ее в следующей партии.

Когда игра закончилась, Зельда продолжала сидеть неподвижно, потрясенная своим
проигрышем. Она поздно поняла, что была слишком уверена в своей победе. Видимо, для этой
уверенности никаких оснований не было. Расчет молчал, дожидаясь, чтобы она освоилась с
мыслью о проигрыше. Зельда печально смотрела, как он забирает у нее последний жетон, а
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потом подняла глаза:

— Вы выиграли.

— УгуОн сидел и выжидающе смотрел на нее.

— Вы, наверное, хотите получить гребень.

— Проигрыши принято отдавать сразу же.

— Конечно.

Зельда гордо подняла голову, полная решимости проигрывать красиво. Вытащив
огнеберилловый гребень из волос, она протянула его Расчету.

Он взял гребень и начал крутить его в руках. Пойманное внутри огнебериллов пламя мерцало
и переливалось.

— Красивый.

— Мне подарили его родители, когда провожали в дорогу.

Зельда вдруг впервые за много дней вспомнила нежное понимание на лице матери. Ее отец
тоже был полон сочувствия. Их понимание ограничивалось естественной эмоциональной
отстраненностью, которую голуби инстинктивно соблюдали по отношению к волкам. Родители
почти с самого ее рождения знали, что придет день расставания. Их волчонок будет искать
свое место в жизни. Они могли дать ей убежище, но были не в состоянии дать ей цель в жизни.

Расчет поднял голову:

— Так твои родители знают, что ты сейчас летишь

На Ренессанс?

Удивившись такому вопросу, Зельда какое-то время колебалась, но потом честно призналась:

— Нет, не думаю. Я дала им понять, что начну свои поиски на Возлюбленной. Они сомневались
бы в разумности полета на Ренессанс.

— Особенно в качестве пассажирки почтового корабля.

— Они могли бы не одобрить мой поступок, — твердо сказала Зельда, — но не стали бы спорить
с моим решением. Я человек взрослый. Они уважают этот статус. Просто не хотелось
причинять им лишнее беспокойство. Ренессанс очень опасен.

Расчет внимательно посмотрел на нее:

— Твои родители не слишком-то хорошо тебя знают, а?

— Они добрые и чуткие люди, позаботившиеся о том, чтобы я получила превосходное
образование и выучила все Килнианские законы, — гордо сообщила ему Зельда.

— Но что бы они ни делали, они не могли превратить тебя в голубку. Ты — волчица. Поэтому
они по-настоящему тебя не знают.
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— Вы тоже меня по-настоящему не знаете, Расчет, так что не надо делать поспешных
выводов, — с удивлением услышала Зельда собственный ответ. — И никогда не сможете узнать
меня так, как знают друг друга голуби. Волки не способны к такого рода общению.

Она встала с кресла и с изумлением обнаружила, что вся дрожит. Не говоря больше ни слова,
она удалилась на свою койку с драгоценным томиком «Безмятежности и ритуала» Ниско.

Расчет не пытался задержать ее. Он убрал фишки, сложил игровое поле, а потом бережно
спрятал огнебе-рилловый гребень в мешочек на своей портупее, которая висела в изголовье
его койки. Он решил, что этим вечером тоже будет читать. Какое-то время он вполне сможет
обойтись без эля.

Когда он в конце концов вытянулся на койке, готовясь заснуть, он в последний раз мысленно
представил себе, как держит Зельду в объятиях. В этой фантазии на ней не было ничего, кроме
огнебериллового гребня в волосах. Но даже пламя огнебериллов меркло рядом с огнем,
горевшим в ее глазах.

Следующие два дня Зельда прилежно работала над порученной ей программой. Проблемы
первой недели полета оказались гораздо серьезнее, чем ей это представлялось сначала.
Иногда перед ней вставали неприятные картины того, насколько ужасным оказалось бы ее
положение, если бы она согласилась лететь с кем-нибудь вроде Удиры.

Конечно, две недели полета вместе с Тэйгом Расчетом не лишены определенного риска, и
настроение у него меняется каждую минуту, но она постепенно училась существовать в этой
атмосфере ненадежности. И надо было признать, что Расчету удавалось сдерживать себя.
Казалось, он полон мрачной решимости добраться до Ренессанса, не потеряв над собой
контроля и не давая воли гневу. Зельда догадывалась, что он очень высоко ставит свое чувство
самоконтроля. Он был пилотом, командиром корабля — и это понятие имело для него огромное
значение. Его чувство ответственности было очень сильным.

До Ренессанса оставалось всего четыре дня полета, когда случилось нечто ужасное. Зельда
только-только включила душ, предвкушая вечернее омовение, без которого просто не
представляла жизни. Редкие брызги несколько секунд вырывались из душа, а потом и они
исчезли. Она в отчаянии смотрела на последние исчезающие с пола капли. Достаточно трудно
было ограничивать количество и время

Мытья — вообще обойтись без него было совершенно немыслимо!

— Расчет!

Он мгновенно оказался у двери и с тревогой спросил:

— Что случилось?

Чуть приоткрыв дверь и прячась за ней, она выглянула:

— Душ сломался. Вода не идет. Его тревога мгновенно сменилась ироническим интересом:

— Да что ты говоришь?

— Расчет, но это же серьезно! До Ренессанса еще четыре дня! Что мы будем делать?

— Изведем много дезодоранта? Она возмущенно посмотрела на него:
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— Это не смешно!

— Да, тебе, конечно, не смешно. Для любого, кто проводит в душе по два часа в день, это, надо
полагать, настоящая катастрофа.

— Я не провожу здесь по два часа — и это действительно настоящая катастрофа. В моей жизни
еще не было ни одного дня, чтобы я по-настоящему не вымылась.

— Ничего страшного. Мы с Фредом насчет лишнего пота не тревожимся. Привыкли
приспосабливаться ко всему. Через пару дней мы все друг к другу принюхаемся.

Зельда ужаснулась:

— Я никак не могу четыре дня обходиться без мытья! Вы должны что-то придумать, Расчет.

— Например?

— Например, починить душ! Вы все время твердите мне, что вы тут главный. Ну, вот теперь у
вас есть возможность показать, как хорошо вы владеете ситуацией.

Он прислонился к переборке, скрестив руки на груди.

— И что я с этого буду иметь?

— Чистую пассажирку.

— Я думал о чем-нибудь более полезном. Зельда посмотрела на него с опаской:

— Что вы хотите?

— Поцелуй моей пассажирки. Зельда изумленно заморгала:

— И это все, что вы хотите получить за исправленный душ?

— Так мы договорились?

— Может, вы его не можете исправить? Может, вы именно поэтому меня дразните?

— Договорились? — настаивал Расчет.

— А вы его можете починить? — не сдавалась она.

— Леди, может, я и не получил такого великолепного образования, как вы, но руки у меня
умелые. Вот в таком отчаянном положении кое-какие практические навыки в тысячу раз
важнее всякой заумной голубиной философии, которой тебе набили голову.

Зельда улыбнулась:

— Я глубоко уважаю знания любого рода.

— Так договорились?

Она решительно кивнула:

— Договорились.
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Расчет оторвался от переборки:

— Посторонись.

Двадцать минут спустя душ снова заработал. Зельда ликовала:

— Вы просто волшебник, Тэйг Расчет! Где вы приобрели такие умения?

Он на несколько секунд включил воду, проверяя, нормально ли она льется.

— То там, то здесь, — туманно ответил он. — Мне всегда удавалось заставить механизмы
работать. На Ренессансе это очень полезно.

— Почему?

— Эта планета буквально жрет технику. От одних только жары и влажности проблем хватает, а
там еще куча едких растений и минералов. Хороший механик на Ренессансе получает столько,
сколько запросит. Машины там постоянно ломаются.

— Вы какое-то время работали механиком?

— Я же тебе говорил. Я год работал премиальником.

— Премиальник — это механик? — спросила она.

— В некотором роде. Он делает то, за что ему платят. — Он отступил. — Душ ждет, отанна.

— Спасибо вам, Расчет.

Секунду помедлив, она шагнула к нему, приподнялась на цыпочки, положила руки ему на
плечи и прикоснулась губами к его губам.

Зельда исчезла в душе прежде, чем Расчет успел ее поймать и потребовать более крепкого
поцелуя. Он стоял и глядел на закрывшуюся за ней дверь, пытаясь убедить себя в том, что так
даже лучше. Нет смысла подбрасывать угля в огонь, полыхающий в его теле.

Но какой-то упрямый голосок глубоко внутри целую минуту не желал соглашаться с доводами
рассудка. Эта планета чересчур зеленая — было первое впечатление, которое Зельда составила
о Ренессансе. Пока корабль приближался к ней, бесконечная зелень прерывалась голубыми
просторами океанов. Но когда они совершили посадку, то во все стороны раскинулась почти
ничем не разбавленная пышная густо-зеленая листва. Порт Попытайся Опять был всего лишь
капелькой не-зелени, брошенной в безграничные джунгли в устье крупной реки. И Зельда не
сомневалась, что если его строители и ремонтники улетят, то город моментально исчезнет.
Джунгли без всякого труда захлестнут жалкие, хрупкие с виду строения из сверкающего
триатона и диазита, поглотят все, что попадется им на пути, и маленькая ранка в зелени
быстро затянется. Прочнейший триатон представлял собой сплав, составленный из металлов,
которые с огромным трудом добывались в небольших полярных областях планеты. Это был
один из немногих материалов, способных выдерживать разъедающее действие здешнего
климата. Его открытие стало настоящим подарком разведыва-ельным компаниям, которым
иначе пришлось бы затрачивать немалые суммы на импорт тяжелых и дорогостоящих
материалов.

Трудно было поверить, что Попытайся Опять — самый большой портовый город планеты,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 77 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

решила Зельда, пока «Окончательный Расчет» опускался на посадочную площадку. Это был
маленький, неопрятный, стремительно растущий поселок, единственное место на всем
Ренессансе, где работники конкурирующих разведывательных и разрабатывающих компаний
могли проводить время вместе, не опасаясь враждебности или открытого насилия. Ренессанс
был суровой планетой, и люди, работающие здесь, во многом походили на саму планету. Порт
Попытайся Опять практически не имел утвержденных законов, но в нем действовало
несколько законов неписаных. Один из них заключался в том, что представители всех
компаний, находясь в городе, мирно сосуществуют друг с другом. Чуть ли не единственным
писаным законом был тот, согласно которому этот порт — единственное место на планете, где
запрещается носить бластер. За пределами города вооружение было делом обычным.

Вырубка в джунглях, которую представлял собой Попытайся Опять, была нужна всем. Это было
место отправки и получения грузов, источник припасов и экипировки, место, где люди могли
бы отдохнуть в безопасности. Место для города было расчищено вдоль берегов широкой
илистой реки, которая служила дорогой в глубь огромного континента.

Не успела Зельда выйти из корабля, как почувствовала, что воздух Ренессанса какой-то
странный.

— Привыкнешь, — пообещал ей Расчет.

— Но это же все равно что дышать супом! Идя за Расчетом к зданию космопорта, Зельда
мысленно укоряла себя за преувеличение: здесь было не так уж плохо. Тем не менее влажная
духота резко отличалась от чистого и бодрящего воздуха порта Валентин, не говоря уже о
полных ароматов садах Клеменции. Зельда с отчаянием заметила, что тонкая ткань ее строгого
дневного одеяния уже намокла и липнет к телу. Можно было подумать, что легкий и нежный
материал ее зеленого платья больше не пропускает воздух. И вообще, напрасно она надела
именно зеленое платье. Зелени кругом и так больше чем достаточно.

Она постаралась забыть о состоянии своей одежды и сосредоточила внимание на новом и
непривычном окружении. Несмотря на удушливую жару и безжалостную стену джунглей, она
ощутила прилив радостного возбуждения. Ренессанс был первым пунктом на ее пути. Ее поиск
по-настоящему начался!

— Оставайся рядом, пока я буду отправлять посылку во временный сейф. Я буду занят, и мне
будет некогда следить за тем, куда ты забредешь.

Распоряжение Расчета прозвучало как-то рассеянно, они уже входили в кондиционированное
здание космопорта.

Зельда ничего не ответила. Она была слишком занята тем, что разглядывала окружающую ее
толпу людей и горы багажа. Недавно совершил посадку рейсовый корабль. Прибывшие на
Ренессанс — в основном работники компаний — представляли собой живописное зрелище. На
большинстве были мундиры, по которым можно было сразу же определить, на кого они
работают. То здесь, то там среди щеголеватых франтовских форменных одеяний попадались
тускло-серые и коричневые летные костюмы вроде того, что был на Расчете. Зельда решила,
что это были либо независимые пилоты, либо ищущие работу. Если не бояться работы, то на
Ренессансе можно получать немалые деньги.

Но нигде в толпе не было таких строгих одежд, как на Зельде. Она почувствовала себя страшно
одинокой. Заметно было, что ее присутствие вызывает любопытство. Если голуби и покидали
Клеменцию, они никогда не путешествовали поодиночке. Их практически всегда можно было
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увидеть в обществе других голубей: они ходили по людным помещениям космопортов
небольшими, тесными группами. Понятно, что ее одиночество казалось окружающим весьма
странным.

Зельда придвинулась ближе к Расчету, который перегнулся через конторский стол. Краем
глаза она заметила его сурово сжатые губы и с любопытством подумала, чем молодая
женщина по ту сторону стола вызвала недовольство ее спутника. При ближайшем
рассмотрении юная особа оказалась весьма привлекательной: ее длинные светло-русые волосы
свободно падали на плечи, обрамляя хорошенькое личико. На ней была форма компании,
обслуживающей космопорт, — Зельда не сомневалась, что костюм специально подогнан к ее
полногрудой фигуре. Заинтересовавшись происходящим, Зельда стала прислушиваться к
разговору Расчета со служащей.

— Нечего мне мозги пудрить, Джина, — огрызнулся Расчет. — Ты прекрасно знаешь, что я
забронировал временный сейф. Святоши свидетели — я плачу твоей компании кругленькую
сумму за право пользоваться им в любой момент. Я хочу в течение часа выгрузить посылки и
поместить их на хранение.

— Извини, Расчет, но на компьютере нет регистрации твоей брони. Тебе придется встать в
очередь вместе со всеми остальными пилотами, которым нужен сейф.

— Остальные пилоты пусть хоть в очередь перед сортиром выстраиваются. — Расчет полез в
кармашек на своей портупее и достал оттуда пластиковую карточку. — Сунь-ка вот это в твой
компьютер и посмотрим, не сработает ли у него память.

— А кричать вовсе необязательно, Тэйг.

— А я и не кричу. Пока. Когда я закричу, увидишь разницу. Найди мой сейф, Джина, иначе я
вывалю груз тебе на стол.

Зельда увидела в глазах служащей отчаяние. Кажется, она поверила словам Расчета. Взяв
пластиковую запись контракта, она вставила ее в считывающее устройство компьютера.
Наступила пауза, во время которой машина сканировала запись и сопоставляла ее со своей
информацией. Через несколько секунд роскошное женственное контральто сообщило
ожидающим людям:

— Бронь на временный сейф зарегистрирована. Выдан сейф Г — 17.

Расчет торжествующе улыбнулся, забирая свою пластиковую карточку:

— Спасибо, Джина. Ты всегда так любезна. Не знаю, что бы я без тебя делал.

— Тэйг, ты прекрасно знаешь, что я была бы гораздо более любезной, если бы ты хоть иногда
был немного повнимательнее.

— Зачем компьютеру внимание? Блондинка широко раскрыла глаза, изображая невинное
изумление:

— Я не компьютер, Тэйг. В моем теле нет ни единого грамма холодного металла. И я могу это
доказать.

Джина сделала глубокий вдох, идеально наполнив собой пригнанный по фигуре мундир, и
улыбнулась.
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Расчет тоже нехотя улыбнулся:

— Я нисколько в этом не сомневаюсь, Джина. Проблема только в том, что я вряд ли останусь в
живых после этой демонстрации.

— На первый раз я буду сдерживаться, — ласково пообещала ему Джина.

— Я это ценю. Если я когда-нибудь соберусь с мужеством, чтобы попробовать, я тебе скажу. —
Не дожидаясь ответа, он отвернулся, и улыбка его погасла. Взяв Зельду за руку, он резко
сказал:

— Пошли. У нас много дел.

Зельда никак не могла забыть эту сцену. Ей было не , ко присутствовать при столь откровенно
сексуальном заигрывании. И пока Расчет тащил ее за собой по залу, она все время чувствовала
на себе оценивающий взгляд Джины.

— А что мы будем делать, Расчет?

— Прежде всего позаботимся о посылках. Зельда кивнула:

— Почта превыше всего.

— Ты быстро учишься, — одобрительно отозвался он. — Можешь оформить компьютерную
декларацию, пока я буду следить за разгрузкой.

— А потом?

— Потом я отведу тебя в один дом и сдам друзьям на все время пребывания здесь.

Встревожившись, Зельда остановилась:

— Сдадите меня на все время пребывания? О чем вы говорите, Расчет? Когда мы совершаем
посадку в каком-нибудь порту, я должна иметь полную свободу передвижения. Мне надо
обратиться к местному комп-архивариусу и встретиться с людьми, которые могли бы
подтвердить те сведения, которые я уже собрала. Я не позволю себя «сдать».

— Успокойся, ладно? Я просто имел в виду, что, пока мы будем в порту, тебе надо где-то
поселиться. Никто не помешает тебе делать все, что ты захочешь.

— А почему я не могу жить на «Окончательном Расчете»?

— Потому что там буду жить я, — мрачно сообщил он.

— Ну и что? Мы оба спали в корабле две недели. Не понимаю, почему я должна поселиться
где-то в

Другом месте на тот недолгий срок, пока мы будем здесь, в Попытайся Опять.

— Поверь мне на слово, нам обоим будет полезно немного отдохнуть друг от друга.

— Но, Расчет, я… — Тут Зельда вспомнила улыбку Джины и поспешно закрыла рот. Ей
вспомнились и напряженные тренировки Расчета, и его чрезмерное потребление эля. И самым
ярким было воспоминание о той ночи, когда он посадил ее себе на колени и сказал, что ему
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нужна женщина. — А, поняла.

Подталкивая ее к кораблю, он искоса посмотрел на нее:

— Ну до чего же приятно иметь дело с образованной женщиной! , ц Зельда нахмурилась:

— Если уж вам нужно куда-нибудь меня сдать, то почему не в гостиницу? Почему я должна
поселиться у кого-то?

— У Дезмы тебе будет лучше, — туманно ответил Расчет. — В гостиницах Попытайся Опять
бывает довольно неспокойно.

Расчет и Зельда стояли у входа в здание со стенами из триатона и прорезанными в них
диазитовыми окнами. Зельда сразу же поняла, что диазит был особо прочной закалки: об этом
говорил его характерный желтый оттенок. Ее очень заинтересовало, зачем и без того прочный
прозрачный материал этого здания превращен в настоящую броню.

Через некоторое время к ним подошла немолодая женщина, высокая и крупная, но не полная
— Дезма Кэди. Вид у нее был весьма властный, а в бледно-голубых глазах читались ум и юмор.
Видимо, когда-то ее лицо было красивым, но с возрастом изменилось, и теперь его следовало
бы назвать приковывающим внимание и интересным. В нем была видна сильная личность,
которая сразу же понравилась Зельде. На Дезме был надет белый комбинезон — такой обычно
носят все, кто работает в лабораториях.

— Расчет! Прилетел! Ты привез мне новый микроскоп? — Дезма приветливо улыбнулась,
приглашая Зельду войти.

— Разве я тебя когда-нибудь подводил? — Расчет протянул ей коробку, которую не сдал в сейф
вместе с остальными посылками.

— Никогда! И это одна из причин, почему я считаю тебя таким чудесным! — Она чмокнула его
в щеку, а потом повернулась к Зельде:

— Отанна, добро пожаловать. Ваш приход делает честь моему дому.

Вежливое приветствие пролилось бальзамом на душу Зельды. Она сама не осознавала,
насколько ей не хватало маленьких успокоительных ритуалов Клемен-ции. Хотя эта женщина
не была голубкой, она знала правила поведения. С чувством глубокой благодарности Зельда
склонила голову:

— Вы чрезвычайно любезны, отанна Кэди. Благодарю вас за ваше гостеприимство и прошу
прощения за беспокойство, которое доставил вам мой приезд сюда.

— Не стоит благодарности. Никакого беспокойства не было. Прошу вас, не будем об этом.

Не успела Зельда произнести очередную вежливую формулу, как в разговор вмешался Расчет.
Он знал — обмен любезными фразами может продолжаться очень и очень долго.

— Прекратите, вы обе! Дезма, это — Зельда Джунгли. Она на самом деле не голубка, а
выглядит так потому, что родилась и выросла на Клеменции. Яркий пример чересчур
образованной женщины. Зельда, познакомься с Дезмой Кэди. Вот еще одна женщина с
немалым образованием. Главным образом, в области биологических наук.
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Зельда сделала быстрые мысленные выкладки и снова наклонила голову — на этот раз с
почтением:

— Конечно. Дезма Кэди! Выдающийся специалист в области биолюминесценции. Я читала
вашу последнюю монографию, когда готовила ее к вводу в архивные компьютеры. Ту, в которой
вы рассматриваете богомола ригор мортис.

Дезма рассмеялась:

— Да, это я! Леди, работающая с жучками, которые светятся в темноте. Где ты обнаружила
Расчета?

— В таверне, — честно ответила Зельда.

— Это меня не удивляет. А как ты оказалась в заведении такого рода? Я-то знаю, какие его
привлекают.

— Я искала корабль на Ренессанс. — Зельда гордо улыбнулась. — Я — член экипажа его
корабля. Дезма взглянула на Расчета:

— Это правда?

— У нее контракт работника, Дезма, а не контракт обслуживания. Ты не пригласишь нас
войти? Здесь жарче, чем в копях ЧТД.

— В лабораторию тебе входить не захочется. Там не прохладнее, чем здесь. — Дезма снова
обратилась к Зельде:

— Там приходится поддерживать температуру и влажность, нормальные для Ренессанса.
Жучки это любят. Давайте пройдем в дом.

Предоставив Расчету и Зельде следовать за ней, она повернулась и пошла к расположенному
по соседству стандартному зданию, ничем не отличающемуся от множества других жилищ в
Попытайся Опять. Видимо, все они были возведены одной и той же строительной компанией.
Дом имел форму восьмиугольника, внутренние помещения которого были нарезаны наподобие
кусков торта. Все это прикрывала выпуклая крыша. За невидимой электронной завесой
защитных экранов, одним из назначений которых было не впускать в дом маленьких летающих
насекомых, их окутал дивно прохладный воздух. Изобретение экранов относилось к разряду
тех, благодаря которым освоение Ренессанса стало возможным. Те же самые экраны, только
рассчитанные на гораздо большую мощность, могли преградить дорогу практически всем
диким существам Ренассанса. Попытайся Опять со всех сторон был окружен гигантской сетью
таких экранов.

— Сколько ты на этот раз пробудешь на Ренессансе, Расчет?

Дезма провела гостей в просторную клиновидную гостиную и набрала на подносе коды
прохладительных напитков. Жестом она пригласила Зельду сесть.

— Думаю, дней пять-шесть. Достаточно долго, чтобы набрать несколько выгодных посылок в
поселки • первопроходцев, куда я отправлюсь потом. — Пожав плечами, он взял себе кружку
холодного эля «Роза Ренессанса». — Может, мне повезет, и я получу отправления на ЧТД. Мы
улетим с Ренессанса через пару недель.
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— Хочешь пожить у меня, пока Расчет рыскает по джунглям, Зельда?

Дезма откинулась на спинку кресла, удобно скрестив ноги, и отпила глоток фруктового сока со
льдом.

— Нет-нет, — поспешно ответила Зельда. — Когда Расчет отправится в поселки
первопроходцев, я с ним. Я стала членом его экипажа потому, что хочу попасть в как можно
большее количество разных поселений.

— Просидев столько лет на Клеменции, решила увидеть всю систему Девятой Строфы? — со
смехом спросила Дезма.

— Не совсем, — невыразительным голосом заметил Расчет, не дав Зельде ответить самой. —
Она кое-что ищет. И считает, что сможет вернуться с этой штукой на Клеменцию уже
оперившейся голубкой. Потеря времени, но по пути она немало узнает. Зельда полна
решимости пополнить свое образование.

Почти неприкрытая насмешка заставила Зельду вспыхнуть. Она привыкла к уколам Расчета по
поводу

Ее поиска, но ее смутило то, что он позволил себе сделать это в присутствии посторонних.

— Прошу вас его простить, отанна Кэди. Временами он становится совершенно невыносимым.

— Знаю, — согласилась Дезма, не обращая внимания на то, что Расчет нахмурился. — Я к
этому привыкла. Не смущайся из-за него.

Расчет встал.

— Ну, не буду вам мешать перемывать мне косточки. У меня масса дел. Мне надо отыскать
местного представителя «Экселэкса»и избавиться от его датчиков. Зельда, ты останешься у
Дезмы, пока нам не придет время улетать из Попытайся Опять.

— Хорошо, Расчет.

Покорность Зельды заставила его подозрительно взглянуть на нее:

— И не впутывайся в неприятности.

— Да, Расчет.

Ее голос звучал еще более мягко и послушно.

Казалось, Расчет никак не может придумать, что еще ей сказать. В конце концов он
повернулся к хозяйке дома, которая наблюдала за происходящим, почти не скрывая смеха:

— Спасибо, Дезма. Я у тебя в долгу.

— Всегда рада, Расчет. То есть всегда, когда ты сумеешь отыскать умную и вежливую гостью.
Жаль, что такое случается нечасто.

— Голуби небесные! И почему это меня сегодня все женщины клюют?

— Может, потому, что вы — превосходная мишень? — чересчур услужливо подсказала ему
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Зельда.

Когда Расчет возмущенно повернулся к ней, она одарила его своей самой ослепительной
улыбкой. — Желаю хорошо провести время, Расчет. Когда вы будете готовы лететь, вы найдете
меня здесь.

— Угу, вот именно этого я и боюсь.

Он возмущенно прошествовал к двери и вышел в ' жаркий день. Когда он проходил между
экранами, они чуть слышно зашипели.

В прохладной комнате воцарилось молчание. В окно Зельда видела только ряд восьмиугольных
зданий по другую сторону пыльной улочки. На улице не должно было бы быть пыли: ведь она
затянута непроницаемой мембраной, почти такой же прочной, как диазит и триатон, которые
шли на строительство местных зданий. И тем не менее пыли было полно.

Дезма Кэди сделала большой глоток сока.

— Ну что ж, — объявила она наконец, — это все крайне интересно, знаете ли. В маленьких
городках вроде порта Попытайся Опять всегда полно сплетен. И о тебе тоже обязательно будут
сплетничать. Надеюсь, ты не станешь переживать?

— Я быстро привыкаю к волчьему образу жизни, — ответила Зельда. Она пригубила свой
фруктовый сок. Вкус оказался незнакомым, но удивительно приятным. — Местный продукт? —
спросила она, указывая на стакан.

— О да. Нравится?

— Очень.

Зельда сделала еще глоток.

— Я очень рада, что ты будешь у меня гостить, Зельда. Мой муж уехал на несколько дней —
ведет

Полевые исследования токсинов. Будет очень приятно поговорить с кем-нибудь. Но, должна
признаться, меня немного мучит любопытство: почему ты не осталась на корабле? Расчет
обычно живет там, а если ты — член его… э-э… экипажа…

Дезма тактично не договорила.

Зельда расправила складку на своем одеянии.

— Кажется, Расчет хочет несколько дней побыть один. В каюте почтового корабля двоим
тесновато. Он решил, что после двухнедельного полета нам следует отдохнуть друг от друга.

— А!

Зельда подняла голову, надеясь, что за маской вежливости не видно ее огорчения.

— По-моему, ему хотелось избавиться от меня еще по одной причине. Дело заключается в
получении некоего… э-з… специального ухода. Волки очень интересуются сексом, знаете ли.

— Знаю, — уверила ее Дезма, чуть улыбаясь. — Я довольно давно замужем. У меня четверо
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детей — все уже взрослые.

Зельда чуть не поперхнулась соком.

— Значит, вам понятна ситуация.

— Так ты действительно подписала контракт члена экипажа? Не контракт обслуживания?

— Совершенно верно.

— С каждой минутой все интереснее. Знаешь, Расчет ведь один раз заключал контракт
обслуживания. Никто толком так и не узнал, что случилось, но по взаимному согласию
контракт был расторгнут, как

Только «Окончательный Расчет» совершил посадку на Ренессансе. Мне было почти жаль эту
молодую особу. Говорят, она была буквально в ярости. Но ее мало кто видел. Она даже из
здания порта не вышла. Расчет купил ей обратный билет, и она улетела ближайшим рейсом на
Возлюбленную. Я слышала, что они с Рас-четом едва не прикончили друг друга во время
полета от Возлюбленной до Ренессанса.

— Он мне об этом рассказал.

— Да неужели? — изумилась Дезма.

— Кажется, в качестве предостережения. Я сообщила ему, что контракт обслуживания меня не
интересует.

— И он взял тебя просто членом экипажа? Вы зарегистрировали соответствующее соглашение?

— Ну, пока это устная договоренность, но мы с Расчетом относимся к ней серьезно.

— Еще интереснее! — Дезма поставила на столик свой стакан и поинтересовалась:

— А ты действительно прочла ту скучищу, которую я написала про биолюминесценцию?

Зельда кивнула.

— В этом одно из преимуществ работы архивариуса. Получаешь возможность исследовать
самые разные области! К сожалению, я ни в одной не являюсь специалистом — если не считать
художественной литературы о первопоселенцах, что никак нельзя назвать передовой областью
науки. Но могу вас уверить, что ваша статья вовсе не была скучной. Ее очень часто
запрашивают те голуби, которые ведут исследования в смежных областях.

Дезма довольно улыбнулась:

— Хочешь посмотреть мою лабораторию?

— Мне это будет чрезвычайно приятно.

В длинном помещении лаборатории атмосфера оказалась именно такой, какую обещала Дезма:
горячая и влажная, как на улице. Помимо духоты тут ощущался довольно сильный и
неприятный запах, заставивший Зельду невольно поморщиться.

— Жучки, — жизнерадостно прокомментировала Дезма. — Если их собрать в одном месте, они
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обязательно начинают вонять. Мы стараемся по возможности наводить тут чистоту, но
полностью от запаха избавиться невозможно. Понемногу привыкаешь.

— То же самое Расчет сказал про влажность.

Зельда осматривалась с огромным интересом. От одного конца лаборатории до другого
тянулись длинные ряды клеток-садков, составленных из прозрачных граней. В некоторых
случаях в качестве материала использовался закаленный диазит, как и на окнах лаборатории.
Зельда задумалась над тем, как это характеризует их обитателей. Даже сквозь обычный диазит
пробиться достаточно сложно.

— Кислота, — объяснила Дезма, приостанавливаясь у желтоватого диазитового куба и
заглядывая внутрь. — Поэтому и приходится закаливать стенки. Некоторые из этих чудиков
вырабатывают такую кислоту, которая растворяет обычный диазит и чистый силитрон.

— Расчет говорил, что на Ренессансе масса едких веществ. Он сказал, что это плохо для
техники. — Зельда тоже заглянула в клетку. — А я тут ничего не вижу.

— Присмотрись повнимательнее. Вон на той ветке. Видишь глаза?

Да, Зельда действительно увидела глаза. Ахнув, она невольно сделала шаг назад и только
потом вспомнила, что злобный взгляд заключен внутри прочной прозрачной клетки.

— Я никогда ничего похожего не видела! — выдохнула она, не в силах отвести взгляда. Глазки
оказались жесткими блестящими ячеистыми конструкциями густо-янтарного цвета. Они
смотрели на нее так, словно насекомое, которому они принадлежали, больше всего на свете
хотело бы высосать из нее всю кровь. Огромные крылья, сложенные у него за спиной, были с
виду нежнее кристалломховой ткани ее платья и испускали какое-то мрачное сияние. Длинные
тонкие ножки были подогнуты для прыжка. Обнаружить это насекомое с первого взгляда было
нелегко, так как его окраска сливалась с окружением. Существо оказалось неприятно крупным
— почти с метр ростом.

— Славненький такой кровосос, правда? Получила его еще совсем малышом, — объявила
Дезма. Зельда судорожно сглотнула.

— «Кровосос»— это его имя или образ жизни?

— И то и другое. Когда он голоден, то сосет кровь, — начала рассказывать Дезма. — А голоден
он почти всегда. На Ренессансе никто не отказывается лишний раз пообедать. Ведь не знаешь,
как скоро подвернется следующий случай поесть. Я сейчас занимаюсь эффектом
фосфорисцирования крыльев. А мой муж работает над ядом, с помощью которого эта тварь
убивает добычу. В его состав входит кислота, разъедающая все материалы, которые обычно
используют для садков. — Она выпрямилась. — А вон там каменки. По сравнению с кровососом
они довольно скучные, но и у них можно найти кое-что интересное. Я уже целый год регулярно
обмениваюсь информацией о них с коллегой-голубем с Клеменции. Вскоре планируем издать
совместную работу.

— Вы сотрудничаете с кем-то с Клеменции? — заинтересовалась Зельда.

— С отаном Зеленолюбом. Ты его знаешь? Зельда кивнула:

— Да. Он очень уважаемый преподаватель. Я слушала его курс по теории биоэкологии.
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А еще Зельда была очень не по-голубиному в него влюблена. Оставалось только надеяться, что
тогда ей удалось это скрыть. В шестнадцать лет такие вещи прятать было очень нелегко. Но к
тому времени Зельда уже успела приобрести некоторый опыт в том, как сдерживать свои
чувства: ведь ей приходилось это делать с самого детства. Она чуть ли не с пеленок усвоила,
что сильные эмоции рассматривались голубями как нечто неестественное.

— Он мне очень помогает в моих исследованиях. В его распоряжении такие средства
компьютерного моделирования, каких в Попытайся Опять просто нет. — Дезма наклонилась
над садком, с любовью рассматривая насекомых с тонюсенькими талиями. — А до чего он
хорош собой — просто неприлично! Я тут с ним как-то встречалась. Жаль. Такой темноволосый
красавец — и голубь! А, ну я все равно женщина замужняя. — Она улыбнулась, своей гостье. —
Продолжим экскурсию?

Полная любопытства, Зельда шла за Дезмой Кэди вдоль длинных рядов клетками, зачарованно
рассматривая все новых и новых страшилищ. Некоторых насекомых она смутно помнила по
учебникам, но большинство были незнакомыми — и удивительными. Одни ползали на безногих
брюхах, другие висели в воздухе, терпеливо поджидая добычу, третьи прыгали на хрупких
ножках, которые, если их оторвать, отрастали заново. Зельду рассматривали голодные
блестящие глазки всех форм и оттенков, холодно оценивая ее статус в качестве возможного
обеда. Ей было крайне непривычно находиться в фокусе такого количества недружелюбно
изучающих взглядов.

Дезма и ее муж часто вели совместные исследования и пользовались одной и той же
лабораторией. Их нанимателем была крупная исследовательская фирма, которая
финансировала теоретические исследования, получая взамен права на все достижения,
которые могли иметь практическое применение.

— Нашим последним результатом был очень интересный новый пестицид. Его сейчас
испытывают на Возлюбленной. Не имеет отрицательного воздействия на окружающую среду и
сельскохозяйственные продукты, но поразительно справляется со сверкач-ками.

— Я часто читала о них в романах и мемуарах первопоселенцев. В первые годы это был
настоящий бич. Они полностью уничтожали посевы. С ними никак не могли справиться, да?
Кажется, они все время мутируют, и приходится регулярно искать все новые и новые
пестициды.

Дезма одобрительно улыбнулась тому, как Зельда прекрасно ориентируется в этом вопросе.

— Если все будет хорошо, то наша компания станет производителем нового действенного
средства. Мы все заработаем на этом кругленькие суммы. — Дезма двинулась дальше. — А вот
моя гордость. Вот на этих двух красавцах основывалась та моя монография о
биолюминесценции.

Зельда посмотрела на двух существ за закаленным диазитом. Окраска у них была бледно-
зеленая. По сравнению со своими колоритными соседями эти насекомые показались ей
необычно скромными. Она перешла к садку под жадным взглядом огромных фасетчатых глаз.
Длинное тело насекомого было прикрыто крыльями. Две задние пары ножек, видимо, должны
были обеспечивать дальние прыжки.

— Они меньше, чем я ожидала, — заметила Зельда. — Особенно если учесть, какой вред они
могут нанести. — Насекомовидные существа были примерно полметра высотой. — Но они же
не светятся! В вашей монографии написано, что у них светится все — и тело, и крылья.
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— Люминесценция работает избирательно. Они могут включать ее, когда захотят, и делают это
только

Тогда, когда находят добычу. А охотятся они в темноте. Свечение используется для того, чтобы
мгновенно парализовать жертву.

— О, действительно! — сказала Зельда. — Теперь я вспомнила. Они охотятся ночью. И глаза у
них регистрируют не только движение, но и тепло?

— Совершенно верно. Смотри, устрою тебе бесплатную демонстрацию. — Пройдя по
лаборатории, Дезма дотронулась до каких-то пластин на настенном пульте. Свет померк, окна
были моментально закрыты автоматическими ставнями. При наступлении внезапной тишины
громче зазвучали щелчки, звон и стрекотание различных обитателей садков.

Зельда ждала, чтобы глаза привыкли к темноте.

— Они все равно не светятся!

— Сделай еще шаг к клетке и веди себя как добыча.

Засмеявшись, Зельда приблизилась к садку:

— А как ведет себя добыча?

— Просто дыши. Надо подойти довольно близко: из-за диазита диапазон различия тепла у них
уменьшается. Если дотронешься до клетки, то получишь настоящую реакцию.

Зельда немного подождала, глубоко дыша. Потом, так ничего и не увидев, она приложила
палец к диази-товому садку. И совершенно неожиданно получила ответ. Оба богомола Ригор
Мортис загорелись жестким сильным светом, их тела буквально засияли голубовато-белым,
мертвенным огнем, ошеломляющим и пугающим. В ту же секунду она встретилась взглядом

Со сверкающими глазами, источавшими такую нечеловеческую ярость, что у Зельды замерло
сердце. Она увидела, как с жестких жвал страшилищ закапал светящийся яд, как поднялись
членистые передние лапы, нацеленные ей прямо в горло, — и тут богомолы прыгнули. Ужас
приковал Зельду к месту. Каждая клеточка ее тела взывала к ней, умоляя бежать, но она не
могла пошевелиться. Из судорожно открывшегося рта не вырвалось ни звука. Зельда
совершенно точно знала, что сейчас станет пищей.

С негромким щелчком богомолы ударились о прозрачную стенку — но Зельда только спустя
несколько секунд осознала, что от смерти ее защищала стенка из закаленного диазита. Она
пыталась восстановить самообладание, но не могла забыть о том, что, не будь тут барьера из
диазита, она сейчас уже была бы добычей богомолов. Она содрогнулась от ужаса.

В эту секунду снова зажегся свет. Богомолы снова приобрели свою неброскую бледно-зеленую
окраску. Однако Зельде показалось, что у них раздраженный вид — из-за того, что их лишили
добычи.

— Извини, — говорила тем временем Дезма, поспешно возвращаясь к Зельде. — Ты не очень
испугалась? Внушительное зрелище, правда?

— Я знала, чего ожидать, и все равно, когда они включили свое сияние, я была совершенно
ошеломлена. Я никогда ничего подобного не видела, Дезма. Это просто ужасает. — Зельда
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огромным усилием воли заставила себя немного успокоиться. — Они чувствуют тепло даже
через диазит?

— Они просто потрясающе чувствительны к теплу. Но для того чтобы определить
приблизительное местонахождение жертвы, они полагаются и на движения добычи. В целом у
них необычайно тонкая система чувств, которая нужна им главным образом потому, что они
нападают только в темноте.

— Просто удивительно!

— Мой муж обнаружил, что их яд может вызвать временный паралич даже у такого крупного
существа, как человек. Богомол нападает, вводит яд, а потом отступает и ждет, пока жертва не
потеряет способности двигаться. И тогда не спеша приступает к обеду. Паралич удивительно
напоминает ригор мортис — трупное окоченение — и не проходит около часа. К этому моменту
от жертвы, как правило, мало что остается.

— Могу себе представить, — сказала Зельда, пытаясь обсуждать вопрос с должной научной
бесстрастностью. К сожалению, ее воображение слишком живо представило эту картину.

Дезма бросила на нее внимательный взгляд:

— Полевые работы бывают немного грубоватыми по сравнению с тем, что делается в славных
чистеньких лабораториях Клеменции.

— Да уж, вы совершенно правы. Лаборатории Клеменции сосредоточиваются на компьютерном
моделировании и тонких клеточных исследованиях. Я ни разу не видела в лабораториях живых
животных.

— Волки вроде меня выполняют черновую работу, предоставляя голубям заниматься хитрыми
выкладками и разработкой прикладных вопросов. Система работает хорошо. — Дезма
ухмыльнулась, глядя на побледневшую Зельду. — Что мне всегда нужно после работы в этом
гадюшнике — это выпить чего-нибудь покрепче. И похоже, дело уже к вечеру, так что пить не
стыдно. Пошли, Зельда. Мужиков нет. Можем расслабиться.

Зельда подумала было, что ей следовало провести вечер в местных архивах за поиском
подсказок. Но после двухнедельного перелета со вспыльчивым мужчиной и недавней яркой
демонстрации местной фауны идея о выпивке представилась ей вдруг крайне привлекательной.
Впервые ей показалось, что она может понять, почему волкам так нравятся алкогольные
напитки.

— Я только переоденусь в вечернее платье, — сказала она.

Спустя час — и большую кружку эля «Роза Ренессанса»— Зельда вдруг почувствовала, что
находится в самом прекрасном расположении духа. Оказалось, что к густому терпкому элю
очень быстро привыкаешь.

— Несмотря на то что в таверне было ужасно людно, шумно и порядком душно, ей тут очень
понравилось. Было и кое-что еще, из-за чего она могла бы не получить удовольствия от отдыха
в таверне. Когда она только вошла в зал вместе с Дезмой, то вызвала немалый — и почти
нескрываемый — интерес. Сначала это ее сильно смущало.

— У нас на Ренессансе голуби бывают редко. И когда прилетают, то общаются в основном
между собой.
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— Но я же не голубка, — начала объяснять Зельда. Это признание всегда было для нее очень
болезненным.

— На первый взгляд тебя от голубки не отличишь. Не волнуйся, они быстро потеряют к тебе
интерес.

Одной этой фразой Дезма расправилась со многие ством облаченных в мундиры, летные
костюмы и лабораторные комбинезоны мужчин, которые сидели и полулежали на стульях в
продымленной комнате. Кондиционеры не только не справлялись с жарой, но даже плохо
отфильтровывали воздух!

Но к тому моменту, как Зельда выпила свою первую кружку эля, она перестала обращать
внимание на подобные мелочи. Когда Дезма вернулась от стойки с новой кружкой, которую
она налила для себя, Зельда поспешно возобновила разговор:

— Так, значит, вы не сомневаетесь, что жизнь на Ренессансе указывает на тот же
генетический и эволюционный фон, что и на Возлюбленной?

— До уверенности нам все еще очень далеко, но пока мы не нашли никаких фактов, которые
опровергали бы малтановскую теорию относительно того, что виды, населяющие Ренессанс,
развились из тех же генетических источников, что и виды Возлюбленной.

— Что означает, что призраки должны были появиться либо здесь, либо на Возлюбленной, а
потом колонизировать соседнюю планету, прихватив с собой свою флору и фауну.

— Это кажется убедительным, — согласилась Дезма. — По тем немногим записям, которые
сохранились после крушения корабля первопоселенцев, мы знаем, что по статистике
возникновение жизни во Вселенной — дело редкое. Вероятность того, чтобы она независимо
развилась сразу на двух планетах одной системы, крайне мала. А вероятность того, что эта

Жизнь к тому же окажется сходной, просто микроскопическая!

— Но существа, которых вы показали мне в лаборатории, так непохожи на распространенные
формы жизни Возлюбленной! Трудно поверить в то, что между ними есть родство. Здесь, на
Ренессансе, все такое агрессивное!

— Ну не чудесная ли это штука — приспосабливание? — жизнерадостно заметила Дезма. — И
можешь мне поверить: здесь, на Ренессансе, либо приспосабливаются — либо погибают. Тут
есть победители и побежденные — но между этими двумя полюсами нет ничего.

Зельда взглянула на шумных посетителей:

— Интересно, а какое место занимают тут люди?

— Мы тоже приспосабливаемся. Некоторые районы мы даже покоряем и начинаем
использовать. Но это положение готово измениться в любую минуту. Мы можем наткнуться
здесь, на Ренессансе, на такое, что сбросит нас с планеты с той же легкостью, с какой торла
смахивает с себя клопика-мельтешилу. Мы тут еще и по поверхности толком не прошлись.

— Кажется не правильным говорить об использовании и покорении, — задумчиво произнесла
Зельда. — Это нетронутый, первозданный мир. В нем есть своя гармония. Возможно, более
результативным подходом к обживанию планеты было бы коренное изменение философской
основы. Нам следовало бы искать основные единства и стараться к ним приспособиться.
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— Вот слова настоящей голубки! — рассмеялась Дезма. — Проблема заключается в том, что
природа имеет привычку изменять правила игры — и без всяких предупреждений. Природа не
статична, поэтому сомневаюсь, можно ли находиться с нею в полной гармонии. Вспомни
сверкачек. Что бы мы ни придумывали, они себе спокойненько мутируют и мутируют…

— Прекрасный пример того, что я хотела сказать, — перебила Зельда. Она обожала
интеллектуальные поединки. И оказалось, что за кружкой эля они идут лучше. — Сверкачки
мутируют, пытаясь восстановить основополагающее единство, которое люди разрушили с
помощью своих пестицидов.

— Чепуха. Мутация происходит как приспосабливание при попытке вести дальнейшее
использование и покорение. Если бы у сверкачек были мозги и голосовые связки, они бы
сказали тебе, что им наплевать на единство и гармонию. Они стремятся захватить как можно
больший кусок мира. Как и все, что является жизнеспособным.

— Но с философской точки зрения такой подход приводит к постоянному состоянию
дисбаланса и даже войны между различными формами жизни. Это — разрушительная теория,
которая порождает разрушительную методологию исследований.

— Может быть, именно поэтому голуби так редко бывают на Ренессансе. Они не вполне
одобряют то, как мы покоряем эту планету. Принципы разведки с помощью специальной
техники не совпадают с принципами Килнианских законов. Голуби с Клеменции жаждут

Новых знаний, но методы их получения иногда входят в противоречие с их воззрениями.

— Наверное, ты права, — смущенно согласилась Зельда.

— Можешь смело поклясться «Книгой ритуалов», что это действительно так. Зельда
улыбнулась:

— Вы ее изучали?

— Пришлось — очень давно. — Дезма негромко рассмеялась. — Мой муж Фенс и я сочетались
браком по полной церемонии брачного обряда Высокого голубиного ритуала. Ну… почти
полной. Мы все-таки пропустили два часа медитации и телепатического общения, которые
приходятся на самую середину. Во время медитации гости умерли бы со скуки, да и телепатов
среди присутствующих не было.

— Это прекрасный обряд, — тихо проговорила Зельда. Она знала, что много не-голубей
используют его для того, чтобы свадьба была торжественной и ' красивой.

— Говорят, что такое начало совместной жизни приносит удачу. Кажется, у нас так и
получилось. Я до сих поро замужем за этим типом, хотя иногда от него сплошная головная
боль.

— Удача? Никакого отношения к удаче Высокий ритуал не имеет! Речь идет о философии и
сосредоточении всех своих мыслей и стремлений, а не об удаче.

Дезма ухмыльнулась:

— Вот тебе еще пример приспособления. Волки используют эту церемонию отчасти именно
потому, что верят, будто она приносит удачу.
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— Это ужасно неверное истолкование главного смысла всей церемонии! — запротестовала
Зельда.

В ответ Дезма что-то промычала, но было видно, что она уже не слышала последних слов своей
собеседницы. Подозрительно сощурив глаза, она наблюдала за мужчиной, который
направлялся к их столику.

— Кстати, о неголубиных принципах, — пробормотала она. — Расчет тебе когда-нибудь говорил
о том, что у него был партнер?

— Вы имеете в виду его брата?

— Нет. Человека по имени Гонщик.

Зельда сморщила лоб и посмотрела туда, где мужчина в серо-зеленом летном костюме
пробирался между столиками.

— Расчет как-то упомянул, что партнерство было расторгнуто некоторое время назад. Он почти
ничего не говорил ни о партнерстве, ни о том человеке.

— Удивляться не приходится. Оба ненавидят друг друга. — Дезма заговорщически подалась
вперед. — Сделай одолжение. Если Расчет вдруг начнет тебя расспрашивать, что ты делала
или с кем познакомилась сегодня вечером, не упоминай о Гонщике.

Зельда нахмурилась:

— Вы хотите, чтобы я ему солгала?

— Вот именно. И ты это сделаешь, если хоть немного заинтересована в том, чтобы сохранить во
Вселенной хоть какое-то подобие гармонии и спокойствия. — В эту минуту незнакомец
остановился у их столика, и Дезма замолчала, неестественно улыбаясь. — Привет, Гонщик. Не
знала, что ты в порту.

— Жизнь, — сказал Корд Гонщик, разглядывая Зельду, — полна неожиданностей!

Расчет ступил на упругую мембрану, служившую покрытием всех улиц Попытайся Опять.
Позади него.зашипели экраны защиты от насекомых и звучно защелкнулась дверь здания, в
котором раньше располагалась контора «Экселэкс». Расчет пожалел, что местный
представитель «Экселэкс» не какой-нибудь жучок. Было бы очень приятно наблюдать, как его
поджарят электронные импульсы экрана. Черти бы побрали Закала и его сверхмобильную
корпорацию!

Расчет старался держаться ближе к стенам, хотя вряд ли стоило бы опасаться проносящихся
мимо бегунков и саней. Попытайся Опять был настолько мал, что транспортом в нем почти
никто не пользовался: большинство предпочитали ходить пешком.

Над его головой в ночном небе гордо плыли две луны планеты, Борджиа и Медичи. Эти имена
пережили крушение корабля первопоселенцев, но теперь, спустя двести лет, уже никто не
знал, что именно они означали. Исследования указывали, что они имеют какую-то связь с
названием «Ренессанс», так что их закрепили за спутниками планеты. Джунгли по другую
сторону триатоновых стен непрерывно гудели. Направляясь к дому Дезмы, Расчет рассеянно
отмахивался от назойливых насекомых, которым каким-то образом удалось миновать защитные
экраны. Его мысли были заняты тем, как сказать Зельде, что планы изменились.
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Она не придет в восторг. Она рассчитывала на то, что сможет провести в Попытайся Опять по
крайней мере пять дней. Этого времени ей хватило бы, чтобы поработать в местных архивах и
выслушать все сказки первопроходцев. Она огорчится, когда услышит, что послезавтра они
уезжают.

«Ну, тут уж ничего не поделаешь», — еще раз повторил себе Расчет. Это ведь сама Зельда
настояла на том, чтобы они заключили контракт — и теперь она стала членом экипажа его
корабля. Ей просто придется привыкнуть к непредсказуемым изменениям в расписании
почтового корабля.

Он повернул за угол и пошел по улице, на которой располагалось большинство магазинов и
таверн Попытайся Опять. Отдаленный гул джунглей был знакомым звуком, на который он
привычно не обращал внимания. Проработав год премиальником, он научился инстинктивно
понимать Ренессанс. Человек или начинал нутром чувствовать опасности — или погибал.
Компании платили бешеные премиальные не за обычный механический труд. Премии
компенсировали риск — а риск на Ренессансе обычно касался вопросов жизни или смерти.

— Эй, Расчет! — окликнул его мужчина, вышедший из ближайшей таверны. — Это ты только
что прилетел с голубкой на буксире?

Расчет остановился.

— Привет, Ловкач. Ты как всегда все знаешь. Можно подумать, ты сам телепат — всегда в
курсе всех новостей. Откуда ты узнал про Зельду?

Ловкач рассмеялся, ничуть не обидевшись. Они с Тэйгом Расчетом давно знали друг друга.

— На этот раз обошлось без телепатии. Полчаса назад видел ее с Дезмой Кэди. Они в
«Кровососе».

Он кивнул в сторону таверны, расположенной чуть дальше по улице.

Расчет выругался.

— Дезма привела ее туда?!

— Ну, в этом городе выбор не так уж велик, — заметил Ловкач. Он дружелюбно смотрел на
Расчета, остановившегося в полутени. — Расстраиваться не из-за чего. Я бы сказал, что им там
весело.

— Кто бы подумал, что девушка, воспитанная на Клеменции, пристрастится к заведениям
вроде «Кровососа», а? Вкус у леди явно портится. — Вздохнув, Расчет решительно двинулся к
таверне. — Увидимся, Ловкач. — Угу.

Ловкач кивнул, но Расчет уже не смотрел на него: он шагал к «Кровососу». Ловкач хохотнул и
решил, что, пожалуй, не прочь еще выпить. Он повернул к таверне. Наверняка там окажется
кто-то, кому будет интересно услышать о Расчете и маленькой голубке. А присутствие Корда
Гонщика — дополнительная изюминка. Жаль, что он не успел сказать Расчету о Гонщике. Ну,
ничего. Они скоро столкнутся. Судя по слухам, маленькую голубку Гонщик уже нашел.

Дезма наблюдала за тем, как Гонщик завязывает разговор с Зельдой. Помешать этому было
трудно — разве только устроить сцену и утащить девушку из таверны. Но любая уроженка
Клеменции, пусть даже не-голубка, сочла бы такое настоящим унижением.
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Если судить по внешности, то в Гонщике ничего плохого не было. Он был вполне прилично
воспитан, особенно по сравнению с большей частью жителей Попытайся Опять. Лицо у него
было открытым, энергичным и достаточно привлекательным. Гонщик был высок и хорошо
сложен, рыжеволос и голубоглаз, а россыпь веснушек на носу казалась обезоруживающе
симпатичной. Свой защитный летный костюм, плотно облегавший фигуру, и сапоги он носил с
некоторым щегольством, которое многие женщины находили весьма привлекательным. Корд
Гонщик, скорее всего ровесник своего бывшего напарника, в качестве пилота-почтальона
преуспевал. И образован он был гораздо лучше, чем большинство почтальонов — а Дезма уже
успела почувствовать, что Зельду ум и образованность привлекали в мужчинах гораздо
сильнее, чем внешность. Видимо, дело в ее голубином воспитании, решила она про себя.

Единственной непривлекательной чертой Гонщика была ненависть, вскипавшая в нем при
каждой встрече с Расчетом. Эту ненависть он не мог скрыть. Никто, даже такой
профессиональный сплетник, как Джордж Ловкач, не знал, почему три года назад партнерство
этих двух людей распалось, но в чем бы ни заключалась причина, она, несомненно, была очень
серьезной, раз оставила столь глубокий след. Все только изумлялись, как за эти годы один из
них не позаботился, чтобы

Другой попал в какую-нибудь катастрофу, желательно со смертельным исходом. Возможно, им
удавалось предотвратить такой поворот событий, тщательно избегая встреч друг с другом.

Зельда настороженно отвечала на жизнерадостные вопросы Гонщика. Прячась за церемонной
вежливостью, она пыталась оценить своего собеседника. Если Расчет настолько сильно его не
любит, то этому должна быть какая-то причина. Однако вскоре Зельде начало казаться, что
Дезма ошиблась в своей характеристике их отношений. Как Зельда ни старалась, ей не
удавалось подметить в Корде Гонщике ничего особо несимпатичного или неестественного. Он
казался достаточно приятным собеседником.

— Сколько вы намерены пробыть здесь, на Ренессансе? — вежливо поинтересовалась она.

— Скоро улечу. У меня почта на ЧТД. А что, у вас действительно контракт с Расчетом?

— Да-А можно спросить, что именно вы для него делаете? То есть я хочу сказать, у меня
корабль такого же размера и класса, что и «Окончательный Расчет», и, честно говоря, работы
в нем только на одного человека.

Дезма холодно проговорила:

— Суть ее работы на корабле тебя никоим образом не касается, Гонщик. Тот пожал плечами:

— Мне просто любопытно.

— Ничего страшного, — быстро вмешалась Зельда, ощутив напряженность Дезмы. — Я
составляю для него программу. А взамен получаю бесплатный проезд.

— А, понятно, — небрежно бросил Гонщик. — Деловое соглашение.

— Вот именно.

Дезма попыталась закончить разговор:

— Зельда, уже довольно поздно. Наверное, нам
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Пора идти домой.

— Вы остановились у Дезмы? — спросил Гонщик, не обращая внимания на старшую
собеседницу. Зельда с улыбкой кивнула:

— Да. Она была настолько любезна. Я проживу у нее несколько дней, пока Расчет будет искать
почту и заключать контракты.

— Наша Дезма очень мила, — любезно заметил

Гонщик.

— Наша Дезма, — мрачно объявила та, глядя Гонщику через плечо, — похоже, совершила свою
самую большую ошибку в этом сезоне. — Она беспомощно улыбнулась. — Привет, Расчет. Мы с
Зельдой как раз собирались уходить.

— Знаю. — Расчет остановился у столика, глядя сверху вниз на Зельду. На Гонщика он даже не
взглянул. — Я провожу вас домой. Пошли.

Он взял Зельду под локоть и бесцеремонно заставил встать.

— Расчет, пожалуйста!

Зельду возмутила его невоспитанность.

— Полегче, Расчет, — холодно сказал Гонщик, вставая со стула. — Может, леди еще не хотела
уходить.

Дезма встревоженно поднялась на ноги, поспешно расплатилась с помощью кредитной
карточки.

— Леди работает на меня, — ответил Расчет, по-прежнему не удостаивая Гонщика взглядом. —
А я говорю, что она хочет уйти. Так, Зельда?

— Нет нужды так торопиться, — прошипела Зельда, чувствуя, как его пальцы сжимают ей
руку. — И вообще, что вы здесь делаете? Я считала, что вы ночуете на корабле.

— Я пришел предупредить тебя, что у нас изменились планы. Объясню на улице. — Он быстро
взглянул на Дезму:

— Ты идешь?

— Иду. — Дезма с трудом подавила стон, видя на лице Зельды глубокое смущение. — Тебе бы
следовало действовать помягче, Тэйг.

— А тебе следовало быть немного осмотрительнее, Дезма.

— Расчет! — Теперь Зельда была уже не просто смущена. Она была в ярости. — Это же хозяйка
дома, в котором я — гостья. Не смейте разговаривать с ней в таком тоне!

— Забудь, — посоветовала Дезма. — Мне случалось слышать вещи похлестче. Пошли.

Гонщик шагнул к Зельде. В его зеленовато-голубых глазах читалась озабоченность.
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— Вы уверены, что хотите с ним идти, Зельда? Даже если у вас с ним контракт, это еще не
значит, что он имеет право вот так вами распоряжаться.

— Не лезь, Гонщик.

Расчет наконец снизошел до того, чтобы посмотреть в его сторону. Во взгляде его читалось
предостережение — и что-то еще, очень похожее на презрение.

— Если леди захочет получить от меня помощь, то я готов ее предоставить.

На презрение Гонщик ответил вспышкой враждебности.

Зельда мгновенно поняла, что спор идет вовсе не о ней. Она послужила всего лишь поводом.
Двое волков словно кружили, настороженно следуя друг за другом, ища повод к драке и слабое
место противника. Это надо было немедленно прекратить! Зельда нерешительно улыбнулась:

— Все в порядке, Гонщик. Мне действительно пора идти. Было очень приятно с вами
поговорить. Может, мы еще с вами встретимся.

— Обязательно встретимся, — подчеркнул Гонщик. — В любое время, когда вы пожелаете.

— Не очень-то рассчитывай, — посоветовал ему Расчет и зашагал прочь, таща за собой Зельду.
Дезма последовала за ними, не сказав больше ни слова.

Зельда дождалась, чтобы они оказались на улице, и только тут дала волю своему гневу. Она
буквально набросилась на Расчета:

— Я еще никогда в жизни не чувствовала себя настолько неловко, Тэйг Расчет! У вас манеры
хуже, чем у торлы! Вам должно быть стыдно. А если вам и не стыдно, то только потому, что вы
совершенно бесчувственный. Вам нет оправданий!

— А они мне и не нужны. Я твой начальник, разве ты забыла? И даю тебе прямой приказ.
Никаких дел с Гонщиком. Понятно?

— Такой нелепый приказ нужно как-то объяснить.

— Пока ты работаешь по контракту, я не обязан давать тебе какие-то разъяснения. Хочешь
прямо сейчас разорвать наш контракт? Твое право.

. — Полегче, Расчет, — негромко посоветовала Дезма.

Но Зельда не собиралась отступать. Гнев, на который она прежде считала себя неспособной,
буквально бурлил в ее груди. Может быть, ее вспыльчивость была напрямую связана с жарким
и влажным воздухом планеты?

— Не смейте мне угрожать, Расчет. Я требую, чтобы вы извинились за то, что устроили в
таверне!

— И не подумаю. Решай, Зельда. Контракт остается в силе или нет?

— Вам так легко от меня не избавиться! Я не позволю вам заставить меня разорвать наш
контракт под предлогом глупого спора.

— Прекрасно. Значит, ты выполнишь приказ. Дезма снова попробовала замять дело, спросила:
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— А почему ты вообще решил за нами зайти, Расчет?

Они как раз подходили к восьмиугольному дому семейства Кэди. Расчет возмущенно
посмотрел сначала на Дезму, потом снова на Зельду — и той показалось, что он секунду
помедлил, и только потом сообщил свою неприятную новость.

— Контора «Экселэкс» перенесена в полевой лагерь выше по течению. Они требуют, чтобы я
доставил

Датчики туда. Я уже все приготовил. Мы выезжаем послезавтра. Я договорился с проводником,
который везет в лагерь припасы.

Зельда заморгала, осознав, что стоит за этим известием.

— А мои исследования? Я ведь их даже не начала! Расчет, я еще не готова уехать из
Попытайся Опять. Мне так много надо сделать!

— Вот и занималась бы делом, а не торчала целый

Вечер в «Кровососе».

Дезма направилась к двери.

— Извините, — сухо объявила она, — но я пошла в дом. Это не для моих слабых нервов.

Защитный экран зашипел — и Расчет с Зельдой остались на мембране одни.

— Расчет, это действительно необходимо или вы просто придумали предлог уехать из города
из-за того, что здесь оказался этот человек, Гонщик?

— Гонщик — это почта второго класса. Ради него я своих планов менять не собираюсь. Мы
выезжаем послезавтра на рассвете потому, что у меня дело. Я подрядился доставить адресату
датчики — и я это сделаю. Пока ты числишься в моем экипаже, ты будешь со мной. Поняла?

— О, вам прекрасно удается все объяснить.

Он вздохнул.

— Извини, Зельда. Ничего нельзя поделать. Я не могу отказаться от шанса новых поручений от
«Экс-елэкса». У тебя еще будет возможность поработать в архивах Попытайся Опять.

— Вы могли бы оставить меня здесь на то время, пока будете отвозить датчики в полевой
лагерь. Расчет посмотрел прямо ей в глаза:

— Ни в коем случае. Я тебя тут одну не оставлю. Пока ты работаешь на меня, я за тебя в
ответе. Я хочу иметь возможность за тобой приглядывать.

— Дело в Гонщике, да? Вы не хотите, чтобы я оставалась близко от него. Почему вы так сильно
его

Ненавидите, Расчет?

— Эта тема не обсуждается. Спокойной ночи,
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Зельда.

— Спокойной ночи, Расчет. — Она подчеркнуто вежливо отвернулась, и подол ее одеяния
заколыхался вокруг ее ног. — Надеюсь, вы приятно проведете ночь.

Он поймал ее за руку и резко повернул к себе. Встретившись с его сверкающим взглядом,
Зельда резко втянула в себя воздух Но не успела она ничего сказать, как он припал к ее губам
в жадном и властном поцелуе. Она задрожала в его объятиях, и где-то в глубине ее груди
родился чуть слышный стон. Когда Расчет наконец поднял голову, Зельде пришлось ухватиться
за его плечо, чтобы не упасть. Широко распахнув глаза, она молча смотрела на него.

— Не получится, знаешь ли, — слишком хладнокровно сказал Расчет.

— Ч-что не получится?

— Приятно провести ночь.

— А в чем дело? — насмешливо бросила она. — Вам не удалось договориться о специальном
уходе?

— Да. Фред не любит, чтобы на корабль приходили посторонние. — Он отпустил ее и мягко
подтолкнул к двери. — Иди, Зельда. Увидимся утром.

Зельда уже прошла через защитный экран, когда с удовольствием поняла, что относительно ее
присутствия на «Окончательном Расчете» Фред не возражал.

Несколько часов спустя Зельду разбудил приглушенный, но страшно неприятный свист.
Казалось, звук насквозь пронизал ее голову. Зельда резко села на кровати, чувствуя, как
отчаянно колотится ее сердце. Она все еще смотрела на дверь, пытаясь сообразить, где
находится, когда та открылась. На пороге стояла Дезма Кэди, поспешно натягивавшая на себя
комбинезон.

— Не волнуйся, Зельда. Это просто сигнал тревоги. Неисправность оборудования в
лаборатории. Наверное, просто опять отказала система фильтрации воздуха. Когда я
выглянула в окно, то света не увидела, так что, возможно, таймер освещения тоже сломался.
Черт. Не одно, так другое. Ты просто представить себе не можешь, до чего трудно содержать
на Ренессансе механизмы в исправности. Когда такое было в прошлый раз, то в вентиляторе
оказалось несколько килограммов роящихся рокъящериц. Сейчас

Вернусь.

— Вам помочь?

— Не беспокойся. Я уверена, что быстро со всем

Управлюсь. Оставайся здесь и засыпай. Рассеянно помахав рукой, Дезма ушла.

Но Зельда окончательно проснулась и прошла к диазитовому окну. Дезма торопливо шагала к
лаборатории. Ночи на Ренессансе были не длиннее, чем на Возлюбленной. Зельда решила, что
до рассвета остается еще часа два. В полутьме было видно, как Дезма исчезла в лаборатории.
Опершись на подоконник, Зельда ждала. Ей было бы неприятно войти в длинное темное
здание, полное всяких тварей, но, видимо, Дезма к своим «питомцам» привыкла.
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Зельда сама не знала, когда и почему вдруг почувствовала беспокойство. Когда спустя
некоторое время после того, как Дезма вошла в помещение, там не загорелся неяркий свет,
который горел там накануне вечером, она начала нервничать. Со слов Дезмы она поняла, что
ничего серьезного не произошло и что та рассчитывала быстро справиться с проблемой.

Минуты шли, а хозяйки дома по-прежнему видно не было. Может быть, Дезме все-таки нужна
помощь? Зельда надела свои тонкие шлепанцы и, пройдя по коридору, вышла в ночь. Черно-
серебряное ночное одеяние делало ее почти невидимой. Компания, которой в настоящее время
принадлежал контракт на ночное освещение Попытайся Опять, не считала нужным ввозить
сюда дорогостоящий флюорокварц. Большинство зданий на этой улице было окутано мраком,
включая и лабораторию.

Перед глазами Зельды все еще стояли яркие картины длинного помещения, наполненного
ужасными насекомоподобными существами, поэтому она с крайней осторожностью
приоткрыла дверь. Стоило ей шагнуть внутрь, как в нос ударил отвратительный запах. В
давящей темноте он почему-то казался гораздо более сильным. Негромкие звуки — шелест,
скрип и пощелкивание — говорили о том, что обитатели садков заняты своими ночными
делами.

— Дезма?

Никакого ответа. Зельда сделала еще шаг. Слева от нее в клетке метались крошечные точки
света. Где-то впереди можно было различить еще одно слабое по-блескивание. Природного
свечения некоторых насекомых не хватало на то, чтобы осветить проход между рядами клеток.
Зельда сделала еще один осторожный шаг, дожидаясь, чтобы ее глаза привыкли к полумраку.
Она едва могла различить начало первого прохода между садками.

— Дезма? Где вы? Что случилось? Может, мне принести кварцфонарик?

Ответа по-прежнему не было. Может быть, Дезма занята механизмами, расположенными в
дальнем конце лаборатории? Медленно, стараясь не прикасаться к садкам, Зельда пошла по
проходу. Если не сворачивать, то она окажется в дальнем конце помещения, где установлены
пульты управления. То, что Дезма ей не отвечает, уже по-настоящему ее тревожило.

Когда Зельда споткнулась о какой-то предмет, находившийся на самой середине прохода,
первой ее мыслью было, что это кто-то из сбежавших обитателей лаборатории и что она уже
стала его добычей. Она в ужасе вскрикнула, потеряла равновесие и ничком упала

На металлический пол. Отчаянно извиваясь, она думала только о том, как бы сбежать от того,
кто только что сбил ее с ног. Взмахнув рукой, чтобы отогнать невидимого хищника, она задела
пальцами ткань. Ткань лабораторного комбинезона. Из ткани выкатился какой-то предмет,
негромко брякнувший об пол. Прежде чем Зельда успела его схватить, он исчез, закатившись
под садки.

— Дезма! — Теперь Зельду охватил совершенно другой страх. Она начала ощупывать все
вокруг, бормоча проклятия, которым, наверное, научилась у Расчета. — Дезма, что случилось?

Дезма не двигалась, но в конце концов Зельде удалось нащупать у нее пульс, и она облегченно
вздохнула. Однако почти сразу же к ней снова вернулся страх. Та тварь, которая это сделала,
по-прежнему находилась рядом, таилась в темноте, под клетками. Ей надо вытащить отсюда
Дезму. Неизвестно, что именно укусило или ужалило Дезму, — вдруг она уже умирает!

Зельда неловко приподняла Дезму и начала уже вставать, когда поняла, что в лаборатории
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есть кто-то еще. Человек. На секунду она застыла, прислушиваясь к тихим шагам.

Она не питала надежды, что тот, кто так вкрадчиво подбирается к ним сейчас, предложит свою
помощь. Иначе этот человек отозвался бы уже тогда, когда Зельда окликнула Дезму. Зельда
точно знала, что по проходу к ней приближается тот, кто виновен в происшедшем с Дезмой.

Интуиция подсказала ей, что можно отпустить бесчувственную Дезму. Охотник уже нацелился
на новую добычу. Зельда пригнулась и замерла, недоумевая, почему бы ее противнику просто
не включить кварцфона-рик, поймав ее в луч света. Но тут она поняла, что именно укатилось
под ряд садков: видимо, Дезма какое-то время сопротивлялась и выбила фонарик из руки
нападавшего.

Зельда прислушалась, стараясь уловить звук шагов на фоне угрожающего стрекотания и
пощелкивания. Спустя несколько томительных секунд она его услышала. Ей надо спрятаться!
Словно дикое существо в поисках убежища, Зельда на четвереньках отползла в сторону, туда,
где тени от клеток были гуще всего. Выглядывая из-под клетки, она уловила какое-то
движение в дальнем конце прохода. Пощелкивание стало громче: прямо у нее над головой
насекомые тоже ощутили движение. Послышалось царапанье когтей по диазиту — а потом
неизвестный прошел дальше. Насекомые в садках затихли и принялись за свою обычную
деятельность.

Зельда сжалась, натягивая темную ткань своего ночного одеяния на ноги. Она старалась
дышать как можно тише, призвав себе на помощь опыт, полученный при медитации. Одно было
ясно: оставаться здесь нельзя. Противник может найти свой кварцфонарик. Случайные
прохожие не услышат крика сквозь надежные стены лаборатории. Ей надо неслышно
добраться до выхода.

Но сейчас преследователь находился как раз между нею и выходом. Зельда попыталась
представить себе его мысли. Скорее всего он понял, что она попробует ускользнуть тем же
путем, каким вошла. Когда она в панике бросится к двери, он будет поджидать ее там. Скорее
всего она наткнется прямо на него. Ей необходимо что-то придумать.

В темноте ей нужен свет. Но это должен быть свет, которым она сможет управлять. Зельда
медленно начала выползать из-под клеток. Вместо того чтобы направиться к двери, она
осторожно двинулась — все еще на четвереньках — к дальней стене помещения.

Тот, кто ее поджидал, услышал тихое шуршание. Зельда ощутила, что он пошел по проходу,
осторожно преследуя ее в темноте. Она не вставала, готовая в любой момент снова юркнуть
под клетки. Продвигаясь вперед, она отсчитывала диазитовые садки, пытаясь определить, где
именно находится. Днем ей подробно показали всю лабораторию, а память у нее прекрасная —
спасибо тренировкам. Что толку в образовании, если не применяешь его на практике?

Ее преследователь нагонял ее, все увереннее следя за чуть слышным звуком ее движений.
Когда он в первый раз заговорил, Зельда чуть не вскрикнула. Хрипловатым шепотом он сказал:

— Выходи, леди. Давай с этим кончать. Ты ведь не хочешь всю ночь просидеть с этими
жучками. Вдруг кто-нибудь из них вылезет наружу. Да ведь я и сам могу открыть парочку
клеток — захватил с собой консервный нож. Если не будешь слушаться, я так и сделаю.

Он подошел ближе.

У Зельды отчаянно колотилось сердце, страх сковывал тело. Что-то случилось у нее внутри: ее
почти тошнило. Но она продолжала упорно ползти по проходу, отсчитывая садки. Осталось
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три… два…

Остался всего один. Один! Конечно, при условии, что она с самого начала правильно
определила, где именно находится, и потом не сбилась со счета. Она замерла и прислушалась.
Обитатели садка не издавали ни звука. Распластавшись на холодном металлическом полу,
Зельда ждала. Если она оказалась не у того садка, то, значит, она загнала себя в ловушку. Ей
придется подпустить преследователя слишком близко. Настолько близко, что в случае ошибки
у нее не будет возможности бежать.

Шаги приближались. Она вся сжалась. Ее преследователь перестал скрываться. Он двигался с
уверенностью, порожденной самонадеянностью и чувством собственного превосходства.
Именно такое отношение может привести к неприятностям, когда играешь в «Свободный
рынок».

Шаги замерли. Теперь Зельда уже видела в двух метрах от себя пару тяжелых сапог. Она
шумно вздохнула, зная, что он услышит этот звук.

— Вот ты где, маленькая леди. Я же сказал, что прятаться бесполезно.

Зельда подняла руку и прижала теплую ладонь к диазиту, за которым, как она считала,
находились богомолы ригор мортис. На одну ужасную секунду ей показалось, что ничего не
происходит. А потом обитатели садка отреагировали внезапной вспышкой голубовато-белого
света, в котором они предстали перед человеком в тяжелых сапогах — он стоял прямо перед
клеткой.

Зельда не смотрела в садок. Она ждала возможности увидеть лицо преследователя — и увидела
его, залитое бело-голубым парализующим сиянием богомолов. Она успела разглядеть
написанный на нем ужас, успела увидеть зажатый в огромной ручище бластер и успела
понять, что богомолы прекрасно справляются со своей работой. Их жертва была полностью
парализована внезапно накатившим на нее смертельным страхом. Он не мог даже крикнуть.

Зельда вскочила. Богомолы выгадали для нее всего несколько секунд, но этого было
достаточно. Она выполнила обманчиво плавные движения «Лунного света в зеркалах».

— С тебя нельзя спускать глаз даже на минуту!

Расчет, как всегда, непринужденно развалился на сиденье, мрачно глядя на Зельду.

За его спиной быстро проплывала зеленая стена растительности: легко двигаясь над водой,
скиммер углублялся в темное сердце джунглей.

— Я так не думаю. Тем более после той сцены в «Кровососе»я убедилась, что с вами нельзя
никуда ходить.

Зельда понимала, что играет с огнем, но бесконечные лекции начали ей надоедать. Он читал
ей нотации с того момента, как она выволокла Дезму из биолаборатории и вызвала помощь.
Помощь пришла быстро — но с нею явился и Расчет.

— Это не шутки, Зельда. Ты могла попасть в серьезные неприятности. Тебя даже могли убить.
Тебе вообще не следовало одной заходить в лабораторию. Как только ты открыла дверь и
поняла, что происходит нечто нехорошее, тебе надо было вызвать охрану компании. Им за это
платят. А тебе — нет. Я, наверное,
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Вообще возьму с тебя штраф за необдуманный поступок.

— Вы же мне вообще ничего не платите, забыли? Вы только обеспечиваете мне бесплатный
проезд и любопытные экскурсии. Вроде сегодняшней. — Тут Зельда шире раскрыла глаза: ей
показалось, что она поняла причину недовольства Расчета. — Вы, наверное, пилите меня
потому, что я дала ему уйти!

Расчет резко подался вперед и понизил голос настолько, что его слова едва можно было
различить на фоне гудения аккумуляторов скиммера:

— Если ты это серьезно, то в голове у тебя извилин меньше, чем у новогая.

Неприятное сравнение. Новогаи с их ярким красно-оранжевым оперением были достаточно
красивыми созданиями, но, похоже, природа Возлюбленной сочла, что к такой красоте
прилагать особый ум не обязательно. Зельда бросила взгляд туда, где сидел лоцман скиммера.
К счастью, он не слышал их разговора. Потом она повернулась к Расчету:

— Почему вы так на меня злитесь, Расчет? Вы не в себе с того момента, как все это произошло.

— Я злюсь потому, что с тобой чуть не случилась беда, идиотка маленькая!

Она секунду смотрела в его полные ярости глаза:

— Это с Дезмой случилась беда.

— Знаю. Пообещай мне, что в следующий раз, когда вляпаешься в подобную историю —
прежде, чем вляпаешься, — ты обратишься за помощью, а не станешь пытаться сделать все
сама.

Зельда задумалась. Это условие казалось вполне приемлемым.

— Хорошо. Обещаю. — Она помолчала. — А вы полагаете, что, путешествуя с вами, я попаду во
множество таких… историй?

— Если будешь слушать, что тебе говорят, не попадешь. — Немного смягчившись, Расчет снова
откинулся на спинку сиденья. — Святоши чертовы, до чего же ты меня перепугала!

— Поверьте мне, это пустяк по сравнению с тем, как перепугался тот человек. Я еще никогда
не видела, чтобы у кого-то было такое лицо. На нем словно маска была надета. Вот почему мне
не удалось как следует описать его внешность охранникам.

— По крайней мере им известно, что у него был бластер. В городе это запрещено. Ты выбила у
него из руки оружие, когда задействовала этот твой «Лунный свет в зеркалах»?

Зельда закрыла глаза, стараясь поточнее вспомнить то ужасное мгновение.

— Даже не знаю, я его разоружила или он сам выронил бластер от страха. На несколько секунд
он буквально окаменел. Да и я тоже. Хотя я и не смотрела на тех тварей и знала, чего ожидать,
это мрачное сияние очень сильно действует на нервы. В темноте ему не видно было диазита,
который отделял его от богомолов. Пусть логика и говорила ему, что они скорее всего
находятся в клетке, но он испугался, когда они прыгнули. Он увидел, что они бросаются на
него, и тут же почувствовал мое нападение. Наверное, Ригор Мортис

Действительно его поймали. Он отбивался от меня не так, как защищаются от человека. Вот
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почему мне не удалось его задержать. От ужаса у него прибавилось сил.

— И тебе чертовски повезло, что он не применил эту силу против тебя.

— Расчет, если вы еще раз скажете что-то в этом духе…

Он поднял руку, извиняясь:

— Знаю. Я просто никак не приду в себя после потрясения. Хвала святошам, вы с Дезмой
остались целы.

— Я надеюсь, после нашего отъезда Дезма будет в безопасности.

Зельда все еще беспокоилась из-за того, что они оставили ее новую подругу в Попытайся
Опять, хоть сама Дезма никакой тревоги не выказывала.

— Она же не одна, — уверенно сказал Расчет. — Ее компания обеспечит ей и ее лаборатории
полную охрану. Ведь теперь им известно, что кто-то охотится за одним из продуктов, которые
она вот-вот получит.

— Она считает, что тот человек пытался добыть результаты ее работы по пестицидам, —
негромко заметила Зельда. — Оказывается, они представляют немалую ценность для
конкурирующей фирмы.

— Тем больше у ее компании оснований обеспечивать ее безопасность. И она, и лаборатория
рассматриваются как имущество компании. — Уголки губ Расчета чуть приподнялись: впервые
после происшествия в лаборатории Зельда заметила на его лице тень улыбки. — И ты сама
тоже считаешься имуществом компании. В настоящий момент ты принадлежишь фирме
«Окончательный Расчет, лимитед». В мои обязанности входит следить за тобой. Так что ты
будешь держаться в поле моего зрения, чтобы я мог это делать.

Зельда спряталась под маской формальной вежливости. Она уже знала, что эта личина
оказывает ей добрую службу в те моменты, когда ей хочется прервать разговор с Расчетом.
Она тщательно сохраняла безмятежность, дабы Расчет не смог обвинить ее в том, что она
дуется. Выученные за много лет голубиные привычки иногда оказывались очень полезными.

Зельда взглянула на широкую ленту реки — дорогу для их скиммера. Иногда они проскакивали
мимо устья какого-нибудь из притоков, впадавших в реку. Речная сеть планеты была весьма
густой, и даже здесь многие из более мелких притоков не были тщательно разведаны. Вода под
днищем скиммера была мутной. Уже на глубине нескольких сантиметров в ней нельзя было
ничего разглядеть. Растительность подступала к самой воде. Огромные листья немыслимого
зеленого цвета нависали над берегом. Время от времени Зельда замечала всплески: какой-
нибудь речной обитатель выпрыгивал из воды, чтобы схватить зазевавшуюся добычу, по
неосторожности оказавшуюся слишком близко к воде.

Вдруг ей показалось, будто над самой водой поднялась пара змеиных глаз, наблюдающих за
стремительным движением скиммера. Когда она сказала об этом Расчету, тот только пожал
плечами и ответил, что она, наверное, заметила речного дракона.

— Я ничего не слышала о речных драконах, — сказала она. — На что они похожи?

— Вряд ли тебя это заинтересует, — ответил он.
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— Чепуха. Всякое знание интересно и полезно.

— Даже если потом от него снятся кошмары?

Зельда замолчала. Она плохо спала прошлой ночью: в ее снах все время появлялись огромные
насекомые, испускавшие неестественное сияние.

Жесткий тростник и плавучие цветы чуть ли не в метр шириной теснили друг друга у берегов
реки. За ними — неприступная стена джунглей. Компании, ведущие разведывательные работы,
давно убедились в том, что гораздо легче в качестве дорог использовать реки, а не пытаться
выкорчевывать деревья и мостить почву джунглей. На планете существовало несколько
небольших поселений, похожих на Попытайся Опять, где могли совершить посадку почтовые
корабли и маленькие самолеты, но по большей части до полевых лагерей и поселков
первопроходцев можно было добраться только по реке, на скиммерах.

Их скиммер скользил над поверхностью воды, опускаясь на нее только тогда, когда
выключались двигатели. Это было небольшое судно, вмещавшее нескольких пассажиров и
небольшое количество груза. Экипаж обычно состоял только из одного человека, который
одновременно был и капитаном, и лоцманом. В данном случае лоцмана звали Наваром. На нем
была форма компании «Экселэкс». Если у Навара и было первородное имя вдобавок к
избранному, то называть его он не посчитал нужным. Зельду это не особенно

Удивило. Она уже начала привыкать, что волки не любят церемоний. Начала она привыкать и к
тому, что вне Попытайся Опять люди были вооружены. И у Навара, и у Расчета на поясе
висели бластеры небольшого размера, вроде того, что был у неизвестного в лаборатории.
Бластеры были грозным оружием. Они убивали.

У скиммера была прозрачная закрытая кабина, в которой располагался пульт управления. В
ней было место для лоцмана и одного-двух пассажиров на случай плохой погоды. Однако с
момента отъезда из Попытайся Опять Зельда с Расчетом сидели на открытой корме судна. Это
особенно нравилось Зельде: пейзаж совершенно очаровал ее. Казалось, река обладает
собственным букетом — своеобразным сочетанием запахов растительности и воды, кишащей
жизнью. К сожалению, Расчет воспользовался их уединением для того, чтобы продолжить свои
бесконечные нотации по поводу того, что произошло в биолаборатории.

Зельда попыталась сесть поудобнее: в новой одежде она чувствовала себя крайне непривычно.
Прежде она никогда не надевала ничего другого, кроме длинных одеяний голубей, поэтому
сейчас ей было неловко. Прочная материя брюк и рубашка с длинным рукавом, которые
заставила ее надеть Дезма, раздражали кожу, привыкшую к прикосновению тонкой ткани
кристалло-мха. Эта одежда была такой же, какую носили большинство обитателей Ренессанса:
брюки в обтяжку, а рубаха — широкая и прохладная. Прочная ткань была хорошей защитой от
насекомых — конечно, не таких

Крупных, как кровососы. У рубашки был капюшон, который надевался на голову в случае
плохой погоды или при появлении роя летучих тварей вроде жалящих бандинов, описанных все
той же Дезмой. При движении у Зельды возникало такое ощущение, словно она вовсе без
одежды. Ей казалось, что брюки и рубашка слишком откровенно облегают ее тело. Она уже
несколько раз ловила восхищенный взгляд Расчета. Казалось, что больше всего его
завораживали ягодицы.

Несмотря на суету в лаборатории Дезмы, Расчет позаботился о том, чтобы наутро они с
Зельдой выехали вовремя. «Почта должна быть доставлена, — с иронией подумала Зельда, —
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особенно когда она подрасчетная». Ну, по крайней мере она успела навести справки в
официальном архивном компьютере порта. Компания, отвечающая за его обслуживание,
запросила за это плату. Зельда поняла, что система свободного предпринимательства и
конкуренции, принятая во всей системе Девятой Строфы, на Ренессансе присутствует в
особенно яркой форме. Даром тут ничего не делают.

На тщательный поиск времени не было — она даже не успела просмотреть тот материал,
который переписала на свои дискетки. Однако она захватила их с собой, чтобы прочитать по
дороге. Навар сказал, что они будут в пути два дня. Сдав товар, он сразу отправится в
обратный путь — и Расчет обещал Зельде, что они вернутся в Попытайся Опять вместе с
лоцманом.

— Четыре дня на этой реке — более чем достаточно, — довольно мрачно объявил он.

Сначала Зельда с ним согласилась: ей не терпелось продолжить свои поиски. Но теперь, глядя
на проплывающие мимо величественные картины, она вовсе не была уверена в том, что хочет
поскорее вернуться. Ей не раз приходилось видеть голографические записи Ренессанса, но они
не могли воспроизвести невероятную, невообразимо пышную растительность. Еще меньшее
впечатление производили голографические изображения поразительного животного мира
планеты. «Четыре дня — это очень мало, чтобы вобрать в себя этот необычайный мир», —
решила Зельда.

Когда скиммер миновал поворот реки и оказался на длинном прямом отрезке, Навар включил
автопилот и вышел из кабины к своим пассажирам. Этот мужчина был намного выше Расчета,
плотного и солидного сложения. Загорелое лицо с крупными чертами лица, словно
вырезанными неумелой рукой. В нем чувствовалась спокойная уверенность физически
сильного человека — именно эту уверенность и хотелось видеть в проводнике по этой дикой
стране. Навар остановился, заложив большой палец руки за портупею, и кивнул Зельде:

— Наслаждаетесь природой, отанна? Она наклонила голову, удивившись столь вежливому
обращению.

— Все удивительно интересно. Но называйте меня, пожалуйста, Зельдой. Навар охотно кивнул:

— Вам уже приходилось бывать на Ренессансе?

— Никогда.

— Сначала немного дуреешь, но потом привыкаешь. Здесь тысячи возможностей составить
себе целое

Состояние. А может, и десятки тысяч — если готов работать на премии. — Прищурившись, он
обвел взглядом берега. — Если, конечно, останешься в живых, чтобы эту премию получить.

— Я читала, что по статистике, большинство работников не подвергается опасности, если они
выполняют уставы компаний и правила безопасности, — заметила Зельда. — Говорят, число
несчастных случаев резко пошло на убыль в последние годы после создания защитных
экранов.

Гулкий смех Навара эхом разнесся над водой и вызвал суматоху в листве ближайшего дерева.
Нечто с неестественно большими крыльями поднялось в воздух, и на фоне неба четко стал
виден длинный отвратительный зубастый клюв.
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— Статистика, наверное, не врет. Любой дурак, который готов гнуть спину и соблюдать
правила, может получать неплохой заработок и скорее всего не вляпается в неприятности. Но
настоящих денег на этой планете так не заработать. У всех компаний существуют так
называемые премиальные планы. Согласитесь пару раз рискнуть ради фирмы — и вам
гарантирована премия. Конечно, чтобы ее получить, надо остаться в живых. Не знаю, сколько
невернувшихся премиальников попадают потом в эту вашу статистику. Компании знают, как
можно статистику обойти.

Расчет внимательно посмотрел на лоцмана:

— А Ренессанс знает, как можно обойти преми-альника.

— Угу. Ну… Это как в «Свободном рынке». Время от времени надо идти на риск, а иначе и
играть не стоит. Ты это знаешь, Расчет.

Эта идея заставила Зельду мысленно содрогнуться. Она не играла в «Свободный рынок»с того
момента, как «Окончательный Расчет» сел в Попытайся Опять, и заставила себя забыть свое
непонятное и все усиливавшееся увлечение этой игрой. Но Расчет об этом не забыл — и ехидно
улыбнулся ей.

Что ж, по крайней мере он улыбался, пусть даже хищно скаля зубы. Это было гораздо
приятнее, чем выволочка. Зельда посмотрела за борт скиммера. По мутной воде разбегалась
рябь от подъемных двигателей корабля. Несмотря на стремительное движение скиммера, она
успела разглядеть еще одну пару холодных широко расставленных глаз, остановившихся в
нескольких сантиметрах от поверхности. В этот короткий миг она увидела и пугающе длинное
тело. Возможно, Расчет говорил правду: увидеть дракона вблизи было бы не слишком приятно.
Глаза напомнили ей некоторых обитателей лаборатории Дезмы.

— Похоже, что на Ренессансе любое существо готово сожрать всех и вся, — заметила она.

— Только не вздумай опустить пальцы в воду, когда мы остановимся на ночлег, — посоветовал
Расчет.

— Не опущу. — Она обратилась к Навару:

— Мы этой ночью останемся на борту скиммера?

— Нет. Какому-нибудь дракону или катальщику может вздуматься поиграть. На скиммерах
безопасно, когда они движутся. Мы остановимся на берегу.

— А разве это менее опасно? Навар расхохотался:

— Конечно! У нас мощные генераторы защитного поля и бронепалатки. Волноваться не о чем.
Если кому-то и вздумается ночью нами закусить, мы узнаем об этом заранее. Через защитный
экран мало кто прорвется. Расчет не стал бы вас брать с собой, будь тут по-настоящему опасно.

— Наоборот, — сообщил ему Расчет, — я вынужден был захватить ее с собой, потому что когда
она остается одна, то впутывается в серьезные неприятности.

Ближе к вечеру они покинули главное русло реки, свернув в приток, вода в котором была не
такой мутной, как их первая водная дорога. Эта река была к тому же гораздо уже первой, так
что стены растительности по обе стороны казались еще выше и плотнее. Зельда постаралась
убедить себя, что это связано с тем, что солнце начало клониться к закату. Тем не менее

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 106 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

ночлег в лагере особого энтузиазма не внушал.

Словно ощущая ее беспокойство, Расчет стал более разговорчив. Он прочел ей лекцию
относительно эффективности защитных экранов и того, как они изменили жизнь в полевых
лагерях по всему Ренессансу. Создаваемые ими невидимые сетки работали по тому же
принципу, что и вопленник. Они были настроены таким образом, чтобы прогонять все
существа, чьи нервные импульсы отличаются от импульсов человека.

— У меня такое чувство, что кое у кого из этих созданий вообще нет нервов.

Однако Зельда сразу же улыбнулась, чтобы показать Расчету, что на самом деле она не боится.
Просто удивительно, до чего полезным оказывается ее голубиное воспитание, когда она хочет
спрятать свои подлинные чувства. А может быть, она так хорошо этому научилась потому, что
ей столько лет приходилось прятать свою волчью суть?

Навар выбрал место для лагеря, когда падавшие на реку тени заметно удлинились. Инстинкт
опытного проводника позволил ему отыскать одно из тех редких мест, где подроста не было.
Плавно замедлив движение скиммера, он позволил суденышку опуститься на воду. Пока
лоцман привязывал скиммер, тот лениво покачивался на волнах. Нажатием кнопки Навар
перебросил на берег гибкие сходни.

— По-моему, здесь не хватит места, чтобы разбить две палатки, — заметила Зельда,
разглядывая берег.

Растительность тут была не такой густой, но все равно ей она представлялась достаточно
внушительной. Какая-то небольшая извивающаяся тварь стремительно скользнула с берега в
воду. Зельда быстро представила себе, как она с такой же легкостью проскальзывает в палатку.

— Не волнуйтесь, мы расчистим себе место.

Навар прошел в кабину скиммера и вынес оттуда длинноствольное приспособление с плоским
основанием.

— Что это? — спросила Зельда.

— Жарилка.

Не вдаваясь в подробности, Навар включил устройство, и из него вырвалась узкая лента белого
пламени, которое испепеляло растительность при первом же прикосновении. Описав стволом
несколько широких дуг, их проводник очистил относительно большую площадку на берегу.
Попадавшие в пламя растения мгновенно увядали, начинали дымиться и рассыпались в прах.

— Наверное, так тоже можно расправляться с избытком бурьяна, — пробормотала Зельда,
которую немного покоробило такое разрушение.

— Очень жаль, что у этой штуки такой маленький диапазон, — заметил Навар, убирая свое
устройство. — Иначе из нее получилось бы неплохое оружие.

Потом пришел черед защитных экранов. Их подзарядили от аккумуляторов скиммера, а потом
вынесли на берег. Расчет помог лоцману установить проекторы таким образом, чтобы
созданные ими экраны окружали лагерь со всех сторон. Время от времени начало раздаваться
шипение, свидетельствовавшее о том, что защита работает. Внутри защищенной экранами
площадки установили легкие металлические палатки — две, отметила про себя Зельда. В одну
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из них Расчет молча отнес два дорожных рюкзака: свой и Зельды. Казалось, ни его, ни Навара
не интересует, как к такому распределению спальных мест отнесется Зельда. Ее пребывание в
одной палатке с Расчетом казалось делом решенным. В сущности, ей не следовало бы
удивляться. Среди волков считалось само собой разумеющимся, что если мужчина и женщина
проводят время вместе, то они состоят в сексуальном союзе.

Ну что ж, мысленно подбодрила себя Зельда, ей уже пришлось провести с ним две недели на
борту почтового корабля. По сравнению с нынешней ситуацией разница не столь уж велика. Ей
только хотелось бы иметь настоящее ночное одеяние. Она только сейчас сообразила, что
скорее всего ей придется раздеться, прежде чем залезть в спальник на воздушной подушке.
Мысль о том, что придется спать голой, смутила ее гораздо сильнее, чем все ее последние
испытания. Она просто на это не способна!

Когда на лагерь опустилась ночь, шум в джунглях изменился. Защитный экран не
останавливал звуков. Пощелкивание, скрежет, крики и вопли действовали Зельде на нервы.
Расчет позаботился о том, чтобы погрузить на скиммер консервы с вегетарианскими блюдами
— и когда ее ужин появился из переносного подогревателя, Зельда бросила на него взгляд,
полный благодарности. Позаботился он и о том, чтобы на корабле оказалось несколько банок с
его обожаемым элем.

Ночь обещала быть беспокойной. Спустя несколько часов Расчет все еще не спал, чувствуя,
насколько напряжена лежащая рядом с ним женщина. Ее тело отделялось от него
пластитканью спальников, но Зельда лежала настолько неподвижно, что можно было не
сомневаться: она не может заснуть. Расчет промолчал, когда она заползла в спальник, не
раздеваясь. Ей явно весь день было неловко в брюках и рубашке, поэтому он не поддался
соблазну сказать ей, до чего у нее славная и нахальная попка. Мужчины-голуби наверняка
ничего подобного своим женщинам не говорят. Мужчины-голуби вообще не знают понятия
«свои женщины».

А вот волки мыслили именно такими примитивными категориями, обнаружил вдруг Расчет.
Нравилось ему это или нет, но он уже начал считать Зельду своей женщиной. Он назвал ее
«имуществом компании», но, похоже, она не поняла, что он хотел этим сказать. Его
собственническое чувство было необычайно сильным — а ведь он даже с ней ни разу не спал!
Расчет не знал, сможет ли он долететь хотя бы до ЧТД, не попытавшись ее соблазнить.
Единственной альтернативой было бы разорвать с ней контракт, но об этом он даже думать не
хотел. Тогда она попадет в лапы какому-нибудь второразрядному почтальону вроде Гонщика.

Расчет повернулся на бок и посмотрел на замершую фигурку Зельды. При этом что-то уперлось
ему в бок, и он вспомнил о бластере, спрятанном под спальником. Вопленник находился в
висящей рядом портупее. Достаточно было только протянуть руку — и он мог коснуться
первого бластера, того, что он в течение дня носил на поясе. — Второй лежал у него в рюкзаке,
и в качестве предосторожности он решил на ночь положить его под спальник. Ренессанс был
полон опасностей, и не все они исходили от флоры и фауны планеты. Источником некоторых
был человек.

Встреча с Гонщиком напомнила Расчету, насколько опасными бывают представители рода
человеческого. В нем еще бушевало пламя гнева, которое вспыхнуло

В тот момент, когда, войдя в «Кровосос», Тэйг увидел Гонщика, сидящего за одним столиком с
Зельдой. Он не мог бы оставить Зельду в порту на время своей поездки в лагерь. Возможно,
Попытайся Опять ей не слишком угрожал, но вот в безопасности от Гонщика она не была бы.
Расчет нутром чуял, что Гонщик обязательно найдет способ использовать Зельду.
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— Расчет? Он вздрогнул.

— В чем дело, Зельда?

— Вы не спите?

— Нет, сплю и разговариваю с тобой во сне. Зельда с трудом повернулась в своем спальнике к
нему лицом, и он тихо улыбнулся.

— Вы слышите это странное бряцание? В темноте он не мог разглядеть ее лицо, но ощущал в ее
голосе настоящий страх.

— Слышу. Наверное, это залоны. У них панцири, прочные, как броня. И они очень любят
драться. Иногда бряцание разносится на несколько километров. Они громадные, но едят
только растения.

— А почему они дерутся?

— Самцы-залоны бьются за самок. Брачные ритуалы. Они очень часто совокупляются.

— На Возлюбленной и Ренессансе все часто совокупляются, — сказала она, словно размышляя
вслух. — Дезма говорит, что у нее четверо детей.

— По волчьим меркам, это маленькая семья. По последней статистике среднее количество
детей — по пять на каждую семейную пару.

— Не могу даже представить себе, что это значит — иметь братьев и сестер. Когда я росла, на
Клеменции почти не было других детей.

Ее голос стих, но Расчет понял, что осталось невысказанным. И без ее слов он знал, что те
немногие другие дети не были хорошим обществом для волчонка, родившегося среди голубей.

— Моя семья тоже была меньше обычного. У меня был только один брат, — неожиданно для
себя сказал он.

— Тот, который оказался голубем?

— Да. — Некоторое время Расчет молчал. — В каком-то смысле Джед задержался в развитии.
То, что он голубь, мы поняли, только когда он стал уже почти взрослым. Сначала просто
считали, что он не такой, как все, — тихий и задумчивый. Немного странный. Мои родители
только-только начали сознавать, что он, возможно, голубь, — и в это время погибли.

— Ох, Расчет! — тихо проговорила она. — Что случилось?

— Они были геологами. Работали на крупную горнодобывающую компанию на ЧТД. Произошел
несчастный случай. Взрыв. — Он почувствовал, что она пошевелилась, и в следующую секунду
ее пальцы коснулись его руки. — Джед воспринял это тяжело. Очень тяжело. И с тех пор
отказывался со мной расставаться. Он и слышать не хотел о том, чтобы перебраться на
Клеменцию.

— И вы разрешили ему перевозить с вами почту?

— У него хорошо получалось, очень хорошо. Время от времени я разрешал ему летать одному,
пока я доставлял почту адресатам и искал новые контракты
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На Ренессансе или на Возлюбленной. Ему нравилось летать к ЧТД одному, в обществе Фреда.
Он говорил, что у него остается больше времени, чтобы думать. Я понимал, что надо было бы
настоять, чтобы он отправился учиться на Клеменцию, но он все время отказывался, а у меня
не хватало духа спорить с ним. И из-за моей глупости он погиб.

— Он погиб на том красном плоскогорье? Которое вы изобразили в светошаре, на корабле?

Пусть она и не была голубкой, но иногда интуиция у нее работала безошибочно.

— Во время песчаной бури он врезался в землю, когда летел на сигнал бедствия. Во время
песчаных бурь на ЧТД погибает все, что летит. Единственное, что может сделать пилот, — это
попытаться убежать от бури. Но Джед убегать не стал. — Расчет почувствовал, как его рука
сжалась в кулак, и заставил себя распрямить пальцы. — Фред уцелел. Когда прилетели
спасатели, то нашли его обернувшимся вокруг ног Джеда. Корабль разлетелся на куски. А груз
так и не удалось найти.

— Мне очень жаль, Расчет.

— Знаю.

Он ни секунды в этом не сомневался. Сострадание Зельды было столь же истинным, как и ее
мастерское владение «Лунным светом в зеркалах». Она была вся доброта и свет. Расчет
тряхнул головой, стараясь отогнать противоречивые мысли.

— Это прошлое, Зельда. Жаль, что я вообще об этом заговорил.

Расчет устало потер глаза: он уже очень давно ни с кем не говорил о Джеде.

Зельда не настаивала, чтобы он продолжал. Спрятав руку обратно в спальник, она легла на
спину и стала смотреть в низкий потолок палатки. В ночи разнеслось новое отдаленное
бряцание — и тут же воздух у самого лагеря разорвал пронзительный вопль.

— Навар говорил правду. Ренессанс немного давит, — тихо проговорила Зельда.

— Тебе страшно?

— Нет, конечно. Я все понимаю насчет системы безопасности и защитных экранов, и всего…
Беспокоиться не о чем.

— Зельда…

— Жаль только, что никто не придумал, как приглушать ночные звуки. Очень трудно заснуть,
когда в джунглях такой шум.

— Зельда. Она не слушала.

— Надеюсь, Фред не скучает у Дезмы. Кажется, она ему нравится. Но его ждет большой
сюрприз, если он забредет в лабораторию, правда?

Расчет расстегнул свой спальник:

— Зельда, забирайся ко мне. Здесь хватит места нам двоим.

Она резко повернула голову:
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— Нет, Расчет. По-моему, это плохая мысль. Где-то он был с ней согласен. Но невыносимо
будет всю ночь чувствовать, как она напряжена.

— Успокойся, я не собираюсь продираться через эти твои брюки, которые ты не захотела снять.
Я просто предлагаю немного тебя успокоить.

— Я не ребенок.

— А тебя кто-нибудь укачивал на руках, когда ты была ребенком?

После долгого молчания она ответила:

— Голуби прикасаются друг к другу только во время полного телепатического контакта. Мои
родители никогда не могли установить со мной такую связь.

Выслушав ее дипломатичное объяснение, он протянул руку и расстегнул ее спальник:

— Иди сюда, Зельда. Я буду укачивать тебя, пока ты не заснешь.

— Право, Расчет, в этом нет нужды. Я прекрасно себя чувствую.

Он сел и мягко заставил ее вылезти из спальника. Сначала она сопротивлялась, а потом вдруг
сдалась — и уже в следующую секунду ее теплое тело и прижалось к нему. Секунду она лежала
неподвижно, а потом он почувствовал, как напряжение начинает ее отпускать. Снова
раздалось далекое бряцание залонов, но на этот раз она не вздрогнула. Неуклюжие бойцы
продолжали свою ночную драку, но мало-помалу Зельда перестала их слышать.

Гораздо позже, когда Расчет был совершенно уверен, что Зельда уже крепко спит, он
разрешил себе притянуть ее поближе. Его рука легла ей на грудь — и неожиданно для самого
себя он вдруг сладко зевнул. Было удивительно приятно ощущать рядом ее тело, прижавшуюся
к нему крепенькую попку. Ему понравилось то, как спокойно она уснула. Было приятно
сознавать, что она ему доверяет — пусть даже подсознательно. Она настолько зациклилась на
доверии, была

Так убеждена в том, что не сможет целиком довериться мужчине, пока не станет голубкой.

Зельде не суждено быть голубкой. Расчет знал это абсолютно точно. Чего он не мог сказать,
так это, сколько продлится ее бесплодный поиск. Она не умела сдаваться. Единственное, что
может заставить ее отказаться от поставленной цели, это ее собственное, добровольное
решение. А судя по тому, что он уже знал о Зельде, это казалось маловероятным. Она женщина
упрямая.

Он позволил себе роскошь обхватить ладонью ее грудь и решил, что может быть не менее
упрямым. Ему ли не переупрямить какую-то поддельную голубку! Приняв это решение, Расчет
наконец и сам заснул.

На следующее утро его разбудило не бряцание залонов или вопли каких-нибудь других
обитателей джунглей. Нет — это были человеческие голоса и гудение скиммера. Секунду
Расчет лежал неподвижно, осознавая насколько невелика была вероятность того, что этот же
приток выберет в качестве дороги еще один скиммер. Согласно тому, что слышал Расчет в
Попытайся Опять, на этом притоке был расположен один только лагерь — «Экселэкса», а
Навар был единственным лоцманом, возившим туда запасы.
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Расчет быстро натянул брюки.

Он услышал громкое приветствие Навара.

— Эй, причаливай, выпей горяченького кофеида! Мы как раз собирались завтракать.

— Звучит соблазнительно, — прозвучал ответ. — Я поворачиваю к вам.

Услышав ответ, Расчет потянулся к кобуре бластера.

— Расчет? — Зельда приподняла голову и сонно заморгала. — Что случилось?

— Пока ничего.

Он пристегнул кобуру и выскользнул из спальника.

— Тогда почему вы…

— Здесь Гонщик.

— Гонщик?!

Она села. Не замечая своей полураспустившейся косы, она удивленно смотрела на него,
раскрасневшаяся ото сна. Расчету очень хотелось бы забраться обратно к ней в спальник и
завести разговор о достоинствах физического проявления человеческой симпатии. Но не
сейчас.

— Было бы дьявольским совпадением, если бы он оказался в одном с нами протоке по чистой
случайности. Веры у меня к нему не больше, чем к неоплаченному отправлению.

Выйдя в рассветную дымку, Расчет обнаружил, что Гонщик уже стоит на берегу. Его скиммер
чуть покачивался у самого берега. Он сразу же повернулся к появившемуся из палатки
Расчету.

— Приятно провел ночку, обучая голубку новым фокусам, а, Расчет? — Гонщик с улыбкой
поднял бластер, направив его прямо в обнаженную грудь Расчета. — Может, я тоже успею
немного пополнить ее образование. Бросай свой бластер, Расчет. Я приехал сюда с одним
дельцем. Премиальным дельцем.

— В чем дело, Навар? Премии «Экселэкса» тебя не устраивают? Думаешь, Гонщик заплатит
тебе больше? Тебя ждет сюрприз. Гонщик не очень-то надежен. Поверь моему слову. Я в этом
убедился на собственном опыте.

В палатке Зельда с изумлением слушала, как хладнокровно и презрительно говорит Расчет.
Она откинула легкий, как перышко, спальник. С трудом натягивая сапоги, бывшие частью ее
непривычного облачения, она хорошо слышала разговор трех мужчин. Их резкие,
напряженные голоса казались гораздо более опасными, чем все звуки, которыми было
наполнено утро в джунглях.

— Заткнись, Расчет, — приказал Гонщик. — Мы просто закончим тут одно дело. А потом
оставим тебя в покое. Где датчики, Навар?

— В грузовом отсеке, в скиммере.
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— Вытаскивай их. И грузи в мой скиммер.

— Но почему? — По голосу Навара чувствовалось, что тот недоумевает. — Я считал, что мы
заберем с собой оба скиммера.

— Обстоятельства изменились. Расчет спокойно заметил:

— С ним это частенько происходит, Навар. И изменение обстоятельств обычно кончается тем,
что Гонщик оставляет партнера держать замкозуба за хвост.

— Я уже сказал тебе, Расчет, — заткнись. Позови свою святошу. Ты же не можешь вечно ее
прятать. Зельда вышла. Очень мягко она сказала:

— Я здесь, Гонщик. Не нужно так кричать.

— Стой на месте, Зельда, — приказал Расчет, не поворачивая головы. — Не подходи ближе.

Зельда остановилась, быстрым взглядом охватив всю сцену. Навар переносил коробку с
датчиками «Экселэкса» из своего скиммера во второе суденышко, закрепленное рядом с
первым. Пока лоцман трудился, Корд Гонщик держал Расчета под прицелом. Гонщик подошел
к Расчету и вытащил из его кобуры бластер. Потом отступил к скиммерам.

Расчет держался, как всегда, непринужденно. Если бы под рукой у него оказался стул, он,
наверное, развалился бы в нем. Только написанное на его лице презрение выдавало его
беспокойство. Однако Зельда настолько хорошо чувствовала ярость, которую он сдерживал в
себе, что на секунду ей показалось, что она читает его мысли. Ощущение оказалось довольно
странным.

По Гонщику было ясно видно, как он напряжен. Атмосфера ненависти буквально окутывала
его. Глаза у него были прищурены, пальцы слишком крепко сжимали рукоять бластера. Когда
он взглянул на Зельду, она поняла, что в его глазах она никакой опасности не представляет.
Было очевидно, что он мысленно определил ее в класс «безобидных голубей». И в эту минуту
она действительно считала себя именно такой. Собственное бессилие вызвало в ней такую
досаду, что это чувство вытеснило из ее души страх. Но молча стоя у палатки, Зельда прятала
свои чувства под маской безмятежности.

— Я не стану тянуть, Расчет, — сказал Гонщик. — Все будет просто и мило. Не хочу отнимать у
тебя драгоценное время. Оно тебе понадобится, чтобы попытаться успеть выбраться из
джунглей до заката.

Навар погрузил датчики во вновь прибывший скиммер и выпрыгнул на берег:

— До заката ему не выйти. Я постарался вчера забраться так далеко, что столько пройти
сможет только разве залон. Мне собрать палатки?

— Ни к чему, — ответил Гонщик. — Они ему не помогут. Эта легкая броня разве что бандинов
задержит. А я не хочу терять время. Мы и так уже слишком задержались.

Расчет с ленивым интересом спросил:

— На Возлюбленной были твои люди? Те, которые притворились портовыми охранниками?
Гонщик пожал плечами:
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— Эта пара дураков! Но у меня не было времени, чтобы искать других. Закал нас провел, когда
предложил тебе доставить те датчики. Я думал, он потянет еще несколько дней. А так я едва
успел дать команду, чтобы

Хоть как-то попробовать их перехватить. Хотел бы я знать, что ты сделал с теми парнями,
Расчет. Когда я наконец их отыскал, от них уже ничего нельзя было добиться.

— Тебе следовало бы их предупредить, что войти на борт «Окончательного Расчета» без
приглашения — не так уж и безопасно.

— Я рассчитывал, что вдвоем они справятся. Особенно когда ты будешь бегать по Страдальцу,
выбивая деньги еще из одного клиента. Такой хороший почтальон, как ты, конечно, не смог
отказаться от еще одной посылки, правда?

Расчет кивнул:

— У меня были сомнения насчет того договора в Страдальце. Особенно вчера, когда я так и не
нашел того человека, который якобы с нетерпением дожидался посылки.

— Хороших помощников найти трудно, — насмешливо протянул Гонщик. — И чем дальше —
тем труднее. Мне не повезло и с тем идиотом, которого я нанял, чтобы он той ночью похитил
Зельду. После нашей встречи в «Кровососе» мне пришло в голову, что из нее вышел бы ценный
сардитовый жетон. Подумал, что, если она окажется у меня, с тобой будет легче договориться.

На секунду Зельда потеряла самообладание.

— Так в лаборатории был ваш человек? Это он ударил Дезму?

Гонщик бросил на нее насмешливый взгляд:

— Дезма его не интересовала. Но он решил, что по сигналу о поломке она выйдет в
лабораторию. Идея

Была в том, что ты останешься в доме одна. Легкая добыча.

— А вместо этого она прошла в лабораторию следом за Дезмой, — заметил Расчет. Гонщик
пожал плечами:

— План бы все равно сработал, если бы одна из тварей, которых так обожает Дезма, не
вырвалась на свободу. Судя по тому, что говорил Пейн, ему еще повезло, что он остался жив.
Тут я и решил, что лучше мне взяться за дело самому. Мои клиенты начали терять терпение.

— Ну еще бы, — пробормотал Расчет. — Ты ведь уже два раза промахнулся. А с чего ты решил,
что на этот раз тебе больше повезет?

— Ты что, не заметил, Расчет: сегодня мне очень везет. Благодаря хорошему планированию. —
Гонщик бросил Навару через плечо:

— Мой скиммер готов?

— Готов. Сейчас уберу экраны.

— Нет, мы их оставим вместе с палатками. Экраны ведь уже проработали всю ночь, правильно?
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— Конечно, но…

— Значит, заряда в них осталось всего на несколько часов. Без аккумуляторов скиммера их не
подзарядишь.

— А что будет с моим скиммером? — спросил Навар.

— С ним случится серьезная авария. И именно так и решат, если наткнутся на этот лагерь
через пару дней. Неприятный, однако отнюдь не единственный несчастный случай на реке. На
Ренессансе такое часто случается. Скиммер пошел ко дну, и экипаж оказался на берегу с
отказывающим оборудованием. К тому моменту, как сюда доберется еще какой-нибудь
скиммер, от лагеря мало что останется. Ренессанс об этом позаботится.

— Ты дурак, Гонщик, — устало проговорил Расчет.

Навар беспокойно заерзал, и его жесткое лицо потемнело.

— Не знаю, Гонщик. Может, лучше их прикончить…

Гонщик покачал головой:

— Слишком велика опасность, что через пару дней тут окажется какой-нибудь скиммер. Если
мы применим бластер, останутся следы. В последнее время я много наслушался про этого гада
Закала, главу «Экселэкса». Он пытается создать своей компании хорошую репутацию — будто
бы они всегда заботятся о людях. Если он прослышит, что его драгоценного почтальона
пристрелили, когда тот пытался доставить ему датчики, он потребует расследования. А
компания у него уже настолько влиятельная, что расследования он добьется. Дьявол, да он из
собственного кармана его оплатит, если сильно разозлится. Нет, надо, чтобы все было похоже
на несчастный случай. — Из джунглей донесся ужасный вопль и резкий вскрик. Гонщик
ухмыльнулся. — Ну, двигаем, Навар. Мы ничем не рискуем. Никому еще не удалось провести
на Ренессансе ночь без оборудования и остаться в живых. К утру все будет кончено.

По виду Навара казалось, что слова Гонщика его не слишком убедили, но спорить он явно не
собирался. Повернувшись, он прыгнул во второй скиммер. Над водой вдруг появились две пары
драконьих глаз, словно интересуясь происходящим, и тут же исчезли, почти не оставив ряби.

Расчет разглядывал Гонщика внимательно, словно видел его насквозь — и не получал от этого
никакого удовольствия.

— И думаешь, что на этот раз у тебя получится?

— Получится, — рявкнул Гонщик.

— Может, и да. А может, и нет.

Казалось, Расчета это интересовало очень мало.

— Вот что я тебе скажу, — заявил вдруг Гонщик, глядя на Зельду. — Я сделаю тебе одолжение
— заберу Зельду с собой.

Зельда вздрогнула и почувствовала, как внутри у нее все похолодело:

— Нет!
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Расчет смотрел на Гонщика:

— И сделаешь что? Выбросишь в реку, когда она тебе надоест? С тем же успехом она может
остаться со мной.

Гонщик ухмыльнулся, впервые почувствовав, что берет верх над Расчетом. Воспользовавшись
найденным рычагом, он махнул Зельде бластером:

— Лезь в скиммер, Зельда. Ты же не хочешь тут остаться. Сегодня кто-то поужинает капитаном
твоего корабля, а если ты задержишься, то превратишься в десерт.

— Нет, — повторила Зельда. Она взглянула на Расчета, ища поддержки, но тот молчал. — Я
остаюсь здесь.

— Она же голубка, Гонщик. Если кто-нибудь узнает, что ты причинил ей вред, ты дорого за это
заплатишь. Тебе это прекрасно известно.

— Может, мне и не понадобится от нее избавляться, — усмехнулся Гонщик, — если у нее
хватит ума держать язык за зубами. Хватит, отанна?

В его устах это вежливое обращение звучало, как насмешка.

— Не понимаю.

Зельда говорила холодно, но сердце у нее бешено колотилось, а ладони рук, безмятежно
сложенных на груди, были мокрыми от пота. Ей было так же страшно, как в тот момент, когда
она осталась один на один с незнакомцем в биолаборатории Дезмы.

— Да все ты понимаешь! Голуби ведь славятся своей понятливостью, разве не так? А еще они
славятся тем, что всегда держат слово. Я собираюсь забрать тебя с собой. В конце дороги у
тебя будет выбор. Ты мне дашь слово голубки, что будешь молчать о том, что произошло здесь
сегодня утром, и я посажу тебя на первый же рейсовый корабль до Клеменции. А если
откажешься, скормлю дракону.

— А почему бы вам просто не оставить меня с Расчетом?

— Потому что если он будет знать, что ты греешь мою постель, ему станет совсем гадко. Я
хочу, чтобы ему было о чем думать, пока он будет ждать, когда отключатся защитные экраны.

Зельда поняла. Гонщик решил, что она и Расчет — любовники. Он решил, что с ее помощью
заставит Расчета страдать еще сильнее. В эту секунду она стала догадываться, что между
этими двумя мужчинами стояло нечто гораздо более серьезное, чем просто ссора. Подобная
ненависть уходит корнями очень глубоко. Вздрогнув, она невольно шагнула к Расчету.

— Отправляйся с ним, Зельда.

Тихий приказ Расчета ее просто ошеломил.

— Я не поеду с ним! Я работаю на тебя. Я остаюсь здесь.

— Зельда, с ним у тебя остается надежда. Воспользуйся ею.

— Нет.
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Навар злобно зарычал:

— Мы еще долго будем стоять тут и болтать, Гонщик?

— Больше не будем. — Гонщик чуть приподнял дуло бластера. — Лезь в скиммер, Зельда, или я
убью Расчета, да и дело с концом.

Он это сделает. Взглянув на Гонщика, Зельда поняла, что он раздражен до крайности. Если она
станет упорствовать, Расчет умрет. У него не будет даже тех часов до заката, которые подарят
ему защитные экраны. Она была приучена анализировать ситуацию и поступать в соответствии
с логикой. Не говоря ни слова, она прошла мимо Расчета и направилась к скиммеру.

Гонщик заметно успокоился, и в глазах его появилось удовлетворение.

— Правильно говорят, что голуби — люди сообразительные. Интересно будет посмотреть,
каковы они в постели. Следующая пара ночей обещает быть забавной. Думай о них, пока
будешь ждать, когда у защитных экранов кончится энергия, Расчет.

— Ты ведь знаешь, что случится, если я отсюда выберусь, правда, Гонщик? — очень мягко
спросил Расчет.

— Мы оба знаем, что ты отсюда не выберешься, так что заткнись, Расчет. На твоем месте я бы
не стал тратить силы на угрозы, а начал думать о том, сколько проработают экраны без
подзарядки.

Гонщик попятился к скиммеру, продолжая держать Расчета на мушке.

Когда он влез на борт, Навар отвязал веревку, которая удерживала судно на месте, и прошел в
кабину. Зельда стояла на корме, не спуская глаз с Расчета. Аккумуляторы скиммера мерно
загудели. Рядом с ней зажглись два зеленых огонька. Внутри у нее все заледенело. К горлу
подступила тошнота. Когда Расчет встретился с ней взглядом и чуть заметно улыбнулся, она
почувствовала, что в глазах у нее как-то странно защипало. Она сжала кулаки.

— Я встану за штурвал, — сказал Гонщик, как только скиммер отошел от берега. — Следующий
сюрпризик надо преподнести точно вовремя.

Когда Навар вышел из кабины, почтальон убрал свой бластер в кобуру.

Зельда застыла в ожидании. Скиммер относило течением все дальше от берега. Расчет
направился обратно в палатку. Казалось, он идет не спеша, но Навар нахмурился и вскинул
свой бластер. На рукоятке оружия светился красный индикатор.

— Что он делает?

— Да ничего он сделать не сможет, — ответил ему из кабины Гонщик.

— Мне это не нравится.

— Да ладно тебе. Еще через пару минут его скиммер пойдет ко дну, а вместе с ним — и его
шансы выбраться отсюда.

Зельда прислушивалась к их разговору, понимая, что оба твердо решили, что она не
представляет для них угрозы. И они были правы. Нечего было и пытаться применять «Лунный
свет в зеркалах» против них двоих одновременно. Тем более что оба были вооружены

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 117 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

бластерами. Они не обращали на нее внимания — и второй такой возможности ей может не
представиться. Зельда стала незаметно отступать к планширу скиммера. Хорошо бы снять
сапоги.

— Он исчез! — заорал Навар. — Кажется, он в палатке. Я не вижу, что он делает.

— Ну, сейчас он быстренько оттуда выскочит. — Гонщик нажал кнопку на пульте маленького
приборчика, который оказался у него в руках. — Смотри. Я начинил твой скиммер, Навар, еще
до отъезда из Попытайся Опять.

Раздался глухой рев. Оставленный на плаву у берега скиммер задрожал — ив следующую
секунду взорвался. Медленно, но неотвратимо суденышко смялось и погрузилось в воду.
Зельда больше не медлила. Другого шанса у нее не будет.

Навар все еще завороженно наблюдал за тем, как уходит под воду его скиммер, когда Зельда
прыгнула за борт. Она постаралась, чтобы ее прыжок получился как можно более плоским,
чтобы не погружаться глубоко. Меньше всего ей хотелось бы нырять в эту мутную, полную
опасностей воду. За своей спиной она расслышала возмущенный вопль Навара:

— Она прыгнула в воду!

— Забудь о ней! — проорал в ответ Гонщик. — Она, считай, уже покойница.

— Сучка проклятая!

Навар поднял бластер.

Зельда держалась на поверхности, сильными гребками направляя свое тело к берегу. Главной
ее заботой было не хлебнуть мутной и затхлой воды. Однако окрик Расчета заставил ее
замереть неподвижно:

— Зельда, прекрати грести! Замри, черт подери! Замри. Не шевелись. Не издавай ни звука.
Держись на самой поверхности.

Она послушалась, радуясь тому, что сапоги не тянут ее в глубину. Умело раскинувшись на
воде, она повернулась к берегу, чтобы увидеть Расчета, однако так и не заметила, где он стоит:
ее взгляд встретился со злобными глазами, всплывшими на поверхность между нею и берегом.
К ней подплывал дракон.

Подобного ужаса Зельда никогда не испытывала. Чисто инстинктивно кисти ее рук
продолжали плавно шевелиться на уровне бедер. Этого чуть заметного движения было
достаточно, чтобы оставаться на плаву. Но по сравнению с тем страхом, который охватывал ее
помере приближения дракона, утонуть было бы просто приятно. Кроме глаз, ей пока еще
ничего не было видно, но она почувствовала мощь приближающегося к ней существа. Еще
более страшно было ощущать его неутоленный безграничный голод. Тварь еще не решила,
надо ли рассматривать Зельду как возможный обед, — девушка смутно сообразила, что это
связано с тем, что она плывет по поверхности, как бревно. Чудовище привыкло, что его жертвы
ведут себя совершенно по-другому.

Справа от Зельды над водой появилась еще одна пара глаз. Страшно хотелось закричать и
покончить с ожиданием. Что угодно, лишь бы только не ждать, пока драконы лениво откусят
руку или ногу. Или проглотят целиком. Однако она продолжала неподвижно лежать на
поверхности, краешком сознания отмечая, как Навар суетится на скиммере. Гонщик еще не
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включал двигатель скиммера. Суденышко неподвижно висело у Зельды за спиной, и она знала,
что Гонщик с Наваром хотят посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем драконы ею
займутся.

— Я пущу ей кровь, — сказал Навар. — Так все кончится гораздо быстрее.

Стоя на корме скиммера, он поднял бластер и прицелился в неподвижную Зельду.

Внимание обоих мужчин было приковано к Зельде и драконам. Они оба не заметили, как
Расчет вынырнул из палатки, держа в руках бластер, который ночью лежал у него под
спальником. Прицелившись в Навара, он аккуратно нажал на спусковой крючок.

У себя за спиной Зельда услышала истошный крик. В следующую секунду что-то с громким
всплеском упало а воду — и драконы рванулись вперед. Она закрыла глаза, обезумев от ужаса.
Пара глаз проплыла всего в нескольких дюймах, по ноге скользнуло громадное тело, покрытое
чешуей. Но она осталась цела! Вторая пара глаз тоже проплыла мимо, не обращая на нее ни
малейшего внимания. Зельда не пыталась понять, что случилось. Изо всех сил стараясь, чтобы
ее тело как можно меньше погружалось в воду, она снова начала грести к берегу.

Позади снова раздался вопль. Зельда услышала, как кто-то бьется в воде. Загудел мотор.
Скорее, скорее, не оглядываться. Ей казалось, что она никогда не доплывет.

А потом рядом очутился Расчет. Он схватил Зельду за руки и вытащил на берег. Ей хотелось
кричать. Невольно она посмотрела на реку. Там медленно плыло нечто громадное, уродливое,
состоящее из одних зубов. А в них было зажато что-то, что прежде было человеком.

— Не смотри. — Расчет прижал ее голову к своему плечу. — Сейчас все кончится. Просто не
надо смотреть.

Зельду била дрожь. Она пыталась заставить себя не думать об этом. А ведь эти ужасные
челюсти могли сейчас сжимать ее собственное истерзанное и искалеченное тело. Вдали затих
гул скиммера.

— Гонщик уехал, — равнодушно сказала она.

— Гонщик — специалист по бросанию товарищей в беде. Навару, конечно, он вряд ли что-
нибудь мог помочь. Если драконы почуят кровь, их уже ничто не остановит.

— Навар хотел выстрелить в меня. Я слышала, как он говорил, что нужно-немного крови, чтобы
скорее покончить с этим.

— Ой был прав.

— Вы убили его, чтобы сласти меня! — Зельда была ошеломлена. Непонятно, что сильнее ее
потрясло: то, что Расчет убил Навара, или то, что Навар был готов убить ее.

Расчет помолчал, а потом признался:

— Я все равно подстрелил бы его. Надо было чем-то отвлечь внимание драконов. Через минуту-
другую они решили бы, что ты все-таки похожа на добычу.

— О! — Зельда не нашлась что ответить.

— Я предпочел бы отправить в реку Гонщика, но его, как назло, заслонял Навар.
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Леденящий душу плеск наконец стих. Медленно, все еще боясь повернуться и посмотреть на
реку, Зельда подняла голову. Она только сейчас заметила, что прижалась к нему, ища
спасения в его сильных, надежных руках,

— Ну вот все и закончилось, — прошептала она.

— Нет, — он мягко отстранился и посмотрел в ее измученное лицо, — все только начинается…
Почему ты прыгнула в реку, Зельда?

— У меня не было выбора. Я не могла ехать с ним.

— Оставалась надежда, что он примет тебя за настоящую голубку и в конце концов отпустит,
если согласишься молчать.

— Я никогда бы не согласилась. Не будем больше говорить об этом, ладно?

— Зельда…

— Перестаньте, Расчет. — Она отступила на шаг, но все еще боялась повернуться к реке-Я не
могла с ним уехать»и все.

Он прикоснулся грубой мозолистой рукой к ее нежной щеке:

— От изнасилования ты бы не умерла, Зельда, А вот в джунглях… Трудно сказать. Здесь я не
так уверен.

Зельду затрясло от негодования.

— Я бы не пережила изнасилования. Ему бы пришлось меня убить: живая я бы не уступила. Вы
слышали когда-нибудь, что смерть лучше бесчестья?

Расчет удивленно взглянул на нее:

— В последнее время что-то не слышал.

— Для меня было бы нестерпимым унижением уступить этому человеку ради спасения моей
жизни — когда он оставил вас умирать! А дать ему слово не рассказывать ничего властям…
Нет, я так не могу.

— В данных обстоятельства это было бы слишком неразумно.

— Я же работаю с вами, Тэйг Расчет! Вы забыли про наш контракт? Я обещала служить
интересам фирмы «Окончательный Расчет, лимитед». А уехать с Гонщиком — значило
нарушить договор. Ну вы же знаете: он просто хотел заставить вас помучиться, — добавила она
тише. — И вы бы действительно мучились. Не потому, что я — ваша любовница, а потому что
вы чувствовали, что отвечаете за меня. Гонщик, кажется, так и не понял, что я только ваш
работник, и не более.

— В последнее время я и сам плохо это понимаю. — Расчет положил руки ей на плечи.
Притянув Зельду к себе, он поцеловал ее, жестко и настойчиво, уже не скрывая пережитый
этим утром страх. — Голуби небесные, Зельда Джунгли! Первый раз в жизни я так, испугался!
Видеть, как тебя разглядывает дракон! Никогда, никогда больше не устраивай мне такого!

Когда он ее отпустил, она улыбнулась сквозь слезы:
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— Я постараюсь в ближайшем будущем не заниматься плаванием.

Несколько долгих секунд он смотрел на нее, словно хотел сказать что-то еще. Но потом
вздохнул и повернулся к палатке:

— Мне надо идти. Она шагнула следом:

— И что теперь?

Ее промокшие сапоги громко чавкнули. Зельда села на обожженную жарилкой землю, стянула
их с ног и вылила из них воду.

— Я отправляюсь за Гонщиком, — крикнул из палатки Расчет.

— За Гонщиком? Но, Расчет, у него же скиммер! Он уже очень далеко.

— Его скиммер скоро заглохнет, хоть он этого еще не знает. Аккумуляторы начнут садиться не
сразу.

Расчет вынес из палатки свой рюкзак. Положив его на землю, он присел на корточки и стал в
нем рыться.

Зельда смотрела на Расчета:

— А почему на его скиммере должны сесть аккумуляторы?

— После того как я выстрелил в Навара, Гонщик нырнул в кабину. Машинный отсек скиммера
смотрел прямо на меня. Ну, я и стрельнул еще пару раз. Когда Гонщик завел мотор, индикатор
одного аккумулятора уже должен был пожелтеть. Это значит, что заряд начал уменьшаться.
Когда Гонщик немного остынет и начнет проверять пульт управления, он поймет, что
происходит.

— И что он тогда сделает?

— Запаникует. Когда весь сардит на кону, он теряет голову. Скорее всего то же самое
произойдет и в этот раз.

— Вы Зельда.

— Мы с ним не первый раз сталкиваемся.

— Вы говорили, что когда-то он был вашим партнером.

Расчет достал из рюкзака нож с узким лезвием и пристегнул его к портупее.

— Наше партнерство закончилось в тот день, когда он бросил меня в трясине. Здесь, на
Ренессансе.

— Он уже пытался вас убить?!

— Не совсем. Нам надо было доставить почту в полевой лагерь. Там велись исследования
северных

Хорошо его знаете? — осторожно спросила
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Трясин. Сани стали. Что уж там в них сломалось — не знаю. На этой проклятой планете вечно
ломаются машины. Сани стало засасывать в трясину. Хорошо еще, мы быстро сообразили, что
надо делать. Зацепили трос за ближайшее дерево. Думали выбраться по нему на безопасное
место. Гонщик лез первым. Как только он добрался до дерева, трос лопнул. Он готовился
бросить мне новый, когда увидел ткача-убийцу. Трясины кишат этими тварями. Вот одна и
решила посмотреть, что за суматоха идет у нее над гнездом. Всплыл у самых саней… Драконы
по сравнению с этой уродиной милые создания. Гонщик только увидел ее — бросился наутек.

— А вы?!

— Наверное, этот трус решил, что мне не спастись. Часа через два он добрался до лагеря — и
как-то совсем забыл сказать, что оставил меня в неисправных санях над паутиной ткача-
убийцы. Думаю, он уже успел сообразить, как все удачно вышло: он зараз получил в свое
распоряжение и корабль, и все наше оборудование. Видела бы ты его физиономию, когда через
час после него в лагерь прибрел я. С тех пор мы старались друг друга избегать.

— А как вы сумели уйти от… от ткача-убийцы?

Зельда смутно помнила голограмм-фильм, на котором был заснят этот огромный
паукообразный зверь. Еще одно жуткое создание, обычное на Ренессансе. После этой планеты
даже самые неосвоенные районы Возлюбленной кажутся парками.

— Мне повезло. Когда сталкиваешься с драконами или ткачами-убийцами, главное — отвлечь
их более подходящим блюдом.

Зельду передернуло.

— И что вы нашли для ткача-убийцы?

— Нечто столь же кровожадное и уродливое. Достав из рюкзака несколько предметов, Расчет
выпрямился.

— А обед вы ему нашли уже после того, как паутина обожгла вам руки?

— На Ренессансе лучше не медлить. Оставив рюкзак около палатки, Расчет еще раз проверил
содержимое своей портупеи.

— Мы уже уходим? — спросила Зельда.

— Я ухожу. А ты остаешься здесь. Она вскочила.

— Нет! Расчет, нет! Он мягко улыбнулся:

— С тобой ничего не случится. Заряда защитных экранов хватит до ночи. К тому времени я уже
вернусь. Только ни в коем случае не выходи за экраны. Понятно?

— Я не согласна ждать здесь, пока вы ходите по этим джунглям!

— Я буду держаться близко к берегу. Не волнуйся, Гонщик далеко не уплывет. Когда он
увидит, что аккумуляторы садятся, он высадится на берег, установит защитные экраны и
вызовет помощь. Я буду там раньше.

— Мне это не нравится! — горячо заговорила Зельда. — Я… Знаешь..
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— Я тоже не в восторге от этой истории Но так как влипли мы в нее по моей вине, то мне нас и
вытаскивать. Когда аккумуляторы сядут, скиммер не сможет держаться над водой, но для
защитных экранов и коммуникатора энергии хватит. Если получится, я приведу сюда скиммер
по воде. Успокойся: ведь у меня умелые руки. — Он направился было к ней, но остановился в
нескольких шагах. — Не надо так на меня смотреть, Зельда. Все будет хорошо. Я во всем
виноват — я все и исправлю.

— Да ни в чем вы не виноваты!

— Я командир! И обязан исправить положение. Кроме того, даже если бы я и согласился
переложить эту обязанность на кого-то другого, фирма у нас очень маленькая. Боюсь, идти
больше некому. Подходящего вице-президента, которого можно было бы отправить за
Гонщиком, я просто не вижу.

— Есть я.

— Нет, Зельда. Ты и так уже сделала все, что в твоих силах, и даже больше. Теперь — моя
очередь. Не волнуйся, я вернусь раньше, чем отключатся экраны. Ты мне веришь? Я целый год
после смерти Джеда провел в этих джунглях и неплохо их узнал.

Зельда прикусила нижнюю губу и неохотно кивнула:

— Я верю вам, Расчет.

И она действительно ему верила. Если он не вернется до того, как отключатся экраны, то не
вернется никогда. О такой возможности ей вообще думать не хотелось.

— Значит, увидимся еще до ночи.

— А если нет? — с вызовом спросила Зельда.

Ей было очень страшно остаться одной, хотя она и понимала, что так будет лучше. Другого
выхода нет — Расчету надо идти. А если он возьмет ее с собой, то потеряет много времени.

Расчет будто не слышал вопроса.

— Когда я вернусь, я приведу скиммер с заряженными экранами. Если этот драндулет сдохнет
окончательно, воспользуемся коммуникационным устройством — вызовем помощь.

Она решилась задать еще один мучивший ее вопрос:

— А Гонщик?

Расчет продолжал возиться с портупеей. Он даже

Не поднял головы.

— А что Гонщик?

Она пыталась поймать его взгляд:

— Вы собираетесь его убить, да?

— Не думай об этом. Гонщик — это моя проблема. — Подавшись к ней, он на мгновение
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прикоснулся губами к уголку ее рта. Когда он отстранился, она увидела, что Расчет
улыбается. — Пора мне это прекращать.

Зельда прижала кончики пальцев к губам, поняв, насколько привыкла к его коротким ласкам.
Она вспомнила охватившее ее отчаяние, когда она стояла на корме скиммера Гонщика,
увозившего ее все дальше и дальше от Расчета. Вскрикнув, она бросилась ему на шею.

Осторожнее, Расчет! Пожалуйста, осторожнее!

— Я скоро вернусь.

Он обнял ее стройное тело и крепко прижал к себе. Но уже в следующее мгновение шагнул за
защитный экран.

Зельда смотрела ему вслед, пока он не скрылся. Заросли поглотили его мгновенно. Она
осталась одна. Наедине с этим зловещим лесом, с этой рекой, такой спокойной, будто и не
скрывала она в своих глубинах смерть, поджидавшую новые жертвы.

Зельда взглянула туда, где стоял их скиммер. Вдруг она заметила что-то яркое и блестящее.
Это была банка эля «Роза Ренессанса». Странно, как она уцелела во время взрыва? Теперь она
лежала в тростниках у самого берега. Зельда осторожно вышла за экраны и схватила банку.
Когда Расчет вернется, он оценит ее находку. Скорее назад.

Прижав к груди «Розу Ренессанса», словно это был талисман и только от него зависело,
вернется Расчет или нет, Зельда юркнула под защиту экранов.

Нужно получить защитные экраны и коммуникатор со скиммера. И для этого скорее всего
придется убить Гонщика.

Расчет не пытался обманывать себя. Возможность того, что Гонщик позволит доставить его
обратно в Попытайся Опять и сдать властям, была ничтожно мала. Он слишком много терял.
Скорее всего он вынудит Расчета действовать.

Гонщик считал, что хорошо знает своего партнера. Наверное, он был убежден, что Расчет не
решится его убить.

Расчет шел по прибрежным зарослям, стараясь двигаться как можно тише. Конечно, Гонщик
его не услышит. Но вот другие твари… Любопытства им не занимать, так же как и
прожорливости. Так что лучше не привлекать их внимания. Без защитных экранов человек,
вооруженный лишь бластером и острым ножом, становился одним из самых слабых и
беспомощных существ на Ренессансе.

Чувства Расчета обострились до предела. Он достиг того ненавистного ему состояния
готовности, которое так хорошо узнал в первый год после смерти Джеда. Подобное
напряжение слишком легко переходят в панику. На Ренессансе много смертельных
опасностей, и самая страшная из них — паника. Все, хватит. Пусть глаза смотрят, уши
слушают, а сам он пока будет думать о Гонщике.

О Гонщике, который когда-то был ему другом. О Гонщике, которого он знал лучше всех во
вселенной. О Гонщике, который хотел превратить Зельду в добычу победителя. О Гонщике,
который бросил его умирать.

Темно-зеленая лента проползла по светло-зеленой траве прямо перед Расчетом. Он
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машинально вскинул бластер и навел его на клиновидную голову резака. Но того, видно, были
дела поважнее, чем попытка позавтракать походным сапогом. Тварь уступила ему дорогу,
радужно переливаясь в лучах утреннего солнца. В следующую секунду Расчет услышал
пронзительный птичий крик. Он резко оборвался — зеленый резак отыскал себе завтрак.

Расчет продирался сквозь заросли. Когда лианы переплетались так плотно, что их нельзя было
раздвинуть, приходилось пускать в ход нож.

Как далеко мог уплыть скиммер Гонщика на садящихся аккумуляторах? Второй и третий
выстрелы бластера попали в цель — Расчет в этом не сомневался. Однако трудно было сказать,
сколько пройдет скиммер, прежде чем начнет опускаться на воду. Если Гонщик, как всегда,
включит двигатель на полную мощность, это произойдет очень быстро. А Расчет был уверен,
что именно так Гонщик и поступит. Он постоянно делает глупости. А уж если опасность
близка, разумного поведения от него вряд ли дождешься. Он легко поддается панике.

Об этом мало кто знал. Только оказавшись с человеком в чрезвычайно опасной ситуации,
узнаешь, какой он на самом деле, — и это может тебя убить. Расчет знал это слишком хорошо.
Когда оказываешься один на один с ткачом-убийцей, получаешь незабываемые впечатления.

Так что этот урок он усвоил. Никогда и никому нельзя доверять полностью — за исключением,
наверное, голубей.

Жизнь шла, и Расчет старался как можно реже встречаться со своим бывшим напарником. А
еще Расчет дал себе слово никогда больше не брать компаньонов. Он принял решение: пусть
фирма «Окончательный Расчет, лимитед» пойдет к успеху медленно, но предательство ей
больше не грозит.

Впереди захлопали крылья. Расчет замер. Летающая рептилия поднялась с земли, унося
добычу в своем зубастом клюве. Можно идти дальше. Он осторожно обошел группу
подозрительных цветов. На Ренессансе все прекрасное, так же как и уродливое, несет смерть.

Пара глаз наблюдала за ним из воды. Расчет не стал выяснять, кто это. До конца своей жизни
одного взгляда на дракона ему будет достаточно, чтобы мгновенно вспомнить те ужасные
секунды, когда их взгляд был устремлен на Зельду. При этом воспоминании его пальцы
невольно крепче стиснули бластер. Заметив

Это, Расчет заставил себя успокоиться. Если сжимаешь оружие слишком крепко, трудно
быстро прицелиться.

Он снова и снова вспоминал это утро.

Зельда неподвижно лежит на воде. Расчет до сих пор удивлялся, как она смогла не
шевелиться, когда к ней подплывали драконы. Эта полная неподвижность спасла ей жизнь. За
те несколько секунд он нашел чудовищам новый обед. На ее месте любой человек потерял бы
голову — а уж тем более выросшая в роскоши девушка с Клеменции! Большинство поддалось
бы панике. Но Зельда услышала его приказ — и повиновалась ему.

И опять на его пути стоял Гонщик. Гонщик чуть не убил ее. Гонщик пытался увезти ее, сразу
понял, подонок, что бессильная ярость станет для Расчета гораздо более страшной мукой, чем
простая уверенность в том, что к ночи экраны отключатся. Расчет усмехнулся, вспомнив, как
пытался убедить себя, что Зельде будет лучше в качестве пленницы, чем с ним в безжалостных
ночных джунглях. Но никакие разумные доводы не смогли изменить его чувств. А Расчет
хотел, чтобы Зельда осталась с ним. Его захлестывала ярость при мысли о том, что Гонщик
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попытается изнасиловать Зельду. А это наверняка было бы изнасилованием. Зельда никогда бы
добровольно не уступила Гонщику. Для нее это стало бы предательством Расчета и самой себя.

«Смерть лучше бесчестья». Интересно, где она взяла эту фразу? Может быть, из романов о
первопоселенцах, которые ей так нравятся? А уж откуда эта

Идея у писателей, вообще сказать невозможно. Может быть, она пришла с фольклором,
который принесли в новый мир переселенцы.

И несмотря на то что он страшно испугался за ее жизнь, когда она прыгнула со скиммера в
воду, приходилось признаться, что одновременно он почувствовал и ликование. Зельда
принадлежит ему, Расчету! Он не знал, какая еще женщина решилась бы остаться с ним в
джунглях Ренессанса, когда была хоть какая-то надежда спастись.

Расчет выругался про себя. Его чувства становятся такими же первобытными, как эта дикая
планета.

Время шло. Гула скиммера все не было слышно.

Расчет заметил, что погода меняется: на землю легли тени от тяжелых клубящихся облаков,
появившихся высоко в небе. Только этого ему не хватало! Хорошенькой бури. Грозы на
Ренессансе были под стать всему остальному — яростными и беспощадными.

Хотя защитные экраны работают в любую погоду и палатки обычно не протекают, гроза
наверняка напугает Зельду. Хуже всего, что непогода может задержать его самого. Ему надо
вернуться к Зельде раньше, чем откажут экраны.

Если есть ум, определенное количество знаний, удача и бластер, человек может пережить день
на Ренессансе. Ночь — совсем другое дело. Остается надеяться, что из-за непогоды Гонщик
запаникует сильнее. Тогда он остановит подбитый скиммер…

Тучи почти закрыли солнце, когда Расчет обогнул огромное широколиственное дерево — ствол
размером небольшое здание. Именно в эту минуту он услышал металлическое позвякивание.
Не гул скиммера. Он подумал было, что ему невероятно повезло — кто-то еще разбил лагерь.

Он замедлил шаги и, прячась в густой листве, стал осторожно пробираться туда, откуда
доносились звуки. Сначала он увидел скиммер. Машину уже вытянули на берег и крепко
привязали. Нет, это все-таки Гонщик. Площадка на берегу была уже расчищена жарилкой. Да
и кто захочет, чтобы на него напала какая-нибудь тварь, пока приходится ремонтировать
скиммер. Судя по красному, покрытому потом лицу Гонщика, он бился над механизмами уже
довольно долго. Кожух двигателя был открыт, а сам Гонщик согнулся в кабине над пультом.

Расчет снова ощутил прилив ярости. Нет, надо взять себя в руки. Если дать волю чувствам,
ничего хорошего из этого не выйдет. Рука должна быть твердой, а голова — ясной. Именно так
встречается со своей добычей хищник. А на этот раз добычей стал Гонщик.

Расчет помедлил немного, а потом вскинул бластер и вышел на поляну.

— Не трать время зря, Гонщик. Скиммер тебе не понадобится.

От неожиданности Гонщик вздрогнул. Секунду он смотрел на Расчета, застыв на корме
скиммера. На его лице было написано отчаяние — таким Расчет его еще никогда не видел. Он
шагнул ближе.
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Гонщик бросился ничком на палубу скиммера. Расчет выстрелил. Диазитовая стена кабины
разлетелась

На куски. Острые осколки посыпались на спрятавшегося за планширом человека.

За спиной у Расчета раздались испуганные вскрики и шорох: несколько обитателей соседних
зарослей сочли за благо поскорее убраться из опасного места. Расчет знал, что, хотя кое-кто и
убежал, другие твари, более крупные и голодные, остались, чтобы удовлетворить свое
любопытство. Эти, наоборот, подберутся поближе — посмотреть, что тут происходит. Может,
будет чем поживиться.

Гонщик не стал ждать, когда от следующего выстрела разлетится вторая стена. С бластером в
руке он перескочил через борт скиммера и, пригибаясь, побежал на берег. Там он остановился
и выстрелом заставил Расчета спрятаться за огромное дерево, а сам бросился к краю поляны,
которую устроил с помощью жарилки.

— Для тебя все кончено, предатель, — крикнул Расчет. — Ты что, думал, что я спущу тебе
такое?

— Болван! Без скиммера и экранов тебе все равно не выжить! Брось свой бластер, Расчет!
Тогда и поговорим.

— Нам с тобой разговаривать не о чем. Скиммер я забираю.

— Попробуй. Посмотрим, как это у тебя получится. Мой бластер доберется до тебя раньше,
чем ты до скиммера. — Гонщик пальнул из бластера. Кусок лианы, не задетый жарилкой,
затрещал, задымился и умер. — И вообще тебе это не поможет. Ты ведь прикончил
аккумуляторы. Единственное, что работает на этом проклятом скиммере, — это экраны. Я как
раз собирался вызвать помощь. А если не будет спасателей, нам отсюда не выбраться, Расчет.

Расчет слышал, как Гонщик возится на противоположной стороне поляны.

— Я ведь всегда лучше тебя умел обращаться с механизмами. Забыл, Гонщик?

Ответом был новый выстрел бластера. Над головой Расчета съежилось несколько листьев.
Выстрел явно был сделан с новой позиции. Гонщик пытался добраться до него по краю поляны.
Расчет вышел из-за своего древесного укрытия, подождал, пока какое-то существо с
длиннющими усами уползло с его дороги, а потом бесшумно перешел на новое место.

— Поосторожнее, Гонщик. Никогда не знаешь, в чью пасть ты здесь наступишь. Может, тут
окажется что-то вроде ткача-убийцы.

На другой стороне выжженной площадки стояла тишина. Слишком глубокая тишина. Расчет
прекрасно понимал, что сейчас представляет Гонщик. Ему тоже стало не по себе. Он
попытался усмирить свое воображение, отказываясь видеть за каждой лианой острые клыки.
Медленно он пробрался поглубже в заросли. Разыскивая Расчета, Гонщик не осмелится отойти
от края поляны.

Вдруг справа что-то стремительно метнулось к Расчету. Он замер. Между мощных челюстей,
способных дробить камни, показался длинный, тонкий, раздвоенный на конце язык. Язык
лизнул воздух, а потом осторожно вытянулся, чтобы проверить на вкус рукав Расчета.

Даже если вскинуть бластер и выстрелить, эта чешуйчатая голова успеет раньше. Расчет не
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шевелился, надеясь, что ткань его рукава придется твари не по вкусу. Пара маленьких черных
глазок смотрела прямо на него. Язык прикоснулся к рукаву и недоуменно задрожал. Расчет не
шевелился.

— Я готов разговаривать, Расчет. Мы можем прийти к соглашению. Мы ведь были партнерами.
Я по старой памяти готов пойти на сделку.

Голос Гонщика прозвучал прямо за спиной Расчета. Он не смел оглянуться. Остается
надеяться на то, что растительность полностью скрывает его. Надо дождаться, чтобы язык
закончил знакомиться с его рукавом. Смерть, таящаяся в глазах этого существа, ближе и
вернее той, которой может угрожать Гонщик.

Тварь тоже услышала голос. Ее язык беспокойно заметался. Казалось, прошла целая вечность,
прежде чем он снова исчез между мощных челюстей. Еще одно неуловимое движение — и
глаза тоже исчезли. Расчет облегченно вздохнул. Медленно повернувшись, он пытался
определить, где сейчас Гонщик, Противник находился всего в нескольких метрах, но его не
было видно.

— Тебе понадобится моя помощь, чтобы вернуться в лагерь. Ты ведь там оставил свою малютку-
голубку? Да? А если к вечеру ты не вернешься, ее сожрут. Ну же, Расчет! Ты же не хочешь,
чтобы ее съели. Чем дольше мы будем играть в прятки, тем больше ослабеет защитное поле.

Расчет ничего не ответил. Он был слишком близко. Ему удалось разглядеть пятно яркой
одежды Гонщика,

Пробиравшегося по зарослям. Тот прошел совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки.

— Я собираюсь вызвать помощь, Расчет. Но она будет здесь только завтра. Тебе тоже нужен
этот вызов Ой как нужен

Расчет подождал еще немного, а потом неслышно скользнул вперед и оказался позади своего
противника.

— Бросай бластер, иначе я сейчас тебя прикончу. Гонщик застыл, но бластера не бросил.

— Ты меня не убьешь, Расчет. Тебе нужна моя помощь. И я готов ее тебе оказать.

— Твоя помощь нужна мне так же, как визит дракона. Бросай бластер!

— Подонок!

Гонщик вывернулся и нырнул влево, в сплетение лиан.

Расчет поднял бластер, но стрелять не стал. Слышно было, как Гонщик ломится сквозь
заросли. Он бежал что было сил — не разбирая дороги.

В следующую секунду по джунглям разнесся отчаянный вопль. Расчет ждал, что он тут же
оборвется, сменится звенящей тишиной. Не хотелось думать, что именно поймало его
противника.

Но Гонщик продолжал кричать. Крик несся по джунглям, холодя Расчету душу. Он бы дорого
заплатил, лишь бы наступила тишина. Но Гонщик все не замолкал.

От этих страшных воплей нельзя было просто уйти. Ни один человек не заслуживал такой
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медленной смерти, и Расчет пошел на отчаянный, полный ужаса, крик.

Он держал бластер наготове, страшась того, что увидит. Направление, откуда раздавались
вопли, не менялось. Что бы ни поймало Гонщика, оно было настолько уверено в себе, что не
потащило добычу в свое логово.

Расчет обошел лист, ширина которого превосходила его собственный рост, и уставился на
хищника, державшего кричащего человека. Это был цветок. Никогда в жизни он не видел
цветка красивее. Огромные кружевные лепестки переливались всеми оттенками желтого,
красного и фиолетового. Размером цветок был вдвое больше Гонщика.

Он влетел в самую сердцевину цветка и теперь не мог оторваться от клейкой середины.
Лепестки постепенно сворачивались, закрывая добычу. Бластер Гонщика валялся на земле.

— Расчет! Расчет, спаси меня! Останови его! Ты не можешь этого допустить! Расчет,
пожалуйста! Ты этого себе никогда не простишь. Ты вечно гордился тем, что не нарушаешь
своих чертовых правил порядочности! Если ты позволишь мне умереть вот так, то вся твоя
чертова добродетель ничего не значит. И ты сам будешь это знать. Ты будешь это знать, даже
если никто больше не узнает. Ты будешь мучиться до конца жизни. Ты будешь жить с этим, так
же, как жил я. И ждать. Все время бояться, что кто-нибудь обязательно узнает.

Завороженный смертоносной красотой цветка, Расчет не мог оторвать от него взгляда.
Кружевные лепестки, казалось, нежно обнимали Гонщика, словно любовника. Почувствовав их
прикосновение, Гонщик снова взвыл. Он попытался вырвать руку, но не смог. Лицо его
исказила гримаса отчаяния.

— Расчет, он начал меня пожирать! Я это чувствую! Останови его! Ты должен его остановить!

— Я пытаюсь найти хоть один довод, почему я должен тебя спасти. — Расчет помолчал. — Ну
же, Гонщик. Приведи мне хотя бы один аргумент. После того, что ты сделал…

— Это была случайность! — завопил Гонщик. Его уже трудно было понимать. — Я не хотел его
убивать! Он не должен был умереть. Откуда мне было знать, что он полетит по сигналу до
самой земли? Слышишь, Расчет? Я не хотел убить Джеда!

Расчету вдруг показалось, что гигантская волна бросила его на землю. Он по-прежнему был на
ногах, но случилось что-то нехорошее. Хотелось закричать. Не от страха, а от ярости.
Медленно подняв бластер, он навел его на основание цветка и нажал на спуск. Чтобы прожечь
волокна обманчиво изящного стебля, потребовалось стрелять трижды.

Цветок обмяк и упал в заросли. Гонщик по-прежнему оставался пойман. Когда Расчет подошел
к нему, он неудержимо рыдал. Расчет осторожно развел кружевные лепестки. Пару раз
пришлось применить бластер. Потом, стараясь не прикасаться к липкому веществу, он
протянул руку и вытащил Гонщика наружу

Это оказалось делом нелегким. Даже умерев, цветок не желал расставаться со своей добычей.
Когда Гоншик наконец был освобожден, Расчет заметил, что

Местами одежда у него уже растворилась и через дыры виднелись ярко-алые отметины на
теле.

— Вставай.
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Гонщик съежился у ног Расчета, все еще продолжая рыдать.

— Я сказал — вставай.

Гонщик тряс головой, утирая глаза рукавом.

— Ты меня убьешь. Я так и знал. Я понял, что, если я скажу тебе про Джеда, ты захочешь сам
меня убить, а не отдать эт… этой твари. Лучше умереть от выстрела, чем быть съеденным
заживо.

— Почему, Гонщик? Почему ты не мог просто держаться от меня подальше? Почему тебе
понадобилось убивать Джеда? Почему ты хотел увезти Зельду? Тебе надо было просто
охотиться на меня. Зачем тебе понадобились они?

— Я решил, что теперь поймаю и тебя тоже, — хрипло прошептал тот, не вставая с колен.
Нормально говорить он уже не мог. — Это было невыносимо.

— Что было невыносимо?

— Да то, как ты смотришь сквозь меня, словно я ничего не стою. Я знал, о чем ты думаешь. Я
все ждал, когда ты решишь посмеяться и рассказать кому-нибудь, что на самом деле
произошло тогда, в трясине. Ты же знал, каково мне от этого! Каково это — не знать, когда ты
решишь, что пора кончать игру. Ты же просто выжидал, искал подходящего момента, чтобы
рассказать всем, как я бросил тебя одного с тем ткачом-убийцей. И после этого я уже никогда
не смог бы работать почтальоном. Мне бы уже никто ничего не доверил. Я не мог допустить,
чтобы в твоих руках вечно оставался этот козырь против меня, Расчет.

— Тогда зачем тебе понадобился Джед?

Расчет заметил, что у него дрожит рука. Ему до боли хотелось всадить в это противное,
скорченное тело несколько зарядов.

— Это должен был быть ты, — ответил Гонщик, уставившись в землю, — в том корабле. Я
только потом узнал, что ты не полетел. Мне нужен был только груз. А все бы решили, будто ты
перепродал кому-то часть посылок. Но песчаная буря налетела так быстро! А Джед все летел
на сигнал бедствия. Ему даже и в голову не пришло убежать от бури.

— Он попал прямо в бурю — и врезался в землю. Нужно было бы оставить тебя в этом цветке,
Гонщик.

— Не оставил бы, — мрачно усмехнулся тот. — Не смог бы. В этом-то все и дело, Расчет. В чем-
то ты мягкий. Слишком мягкий. — Он медленно поднялся, держась чуть увереннее. — И не
думаю, чтобы ты стал стрелять. Если бы ты мог хладнокровно меня убить, ты бы уже это
сделал. Ты ведь повезешь меня в порт, чтобы меня судили — честь по чести, по закону. Или я
не прав?

— Извини, Гонщик. У меня есть дела поважнее, чем добиваться такого вот правосудия. И потом
— суд требует немалых денег.

Опустив бластер, Расчет прошел мимо своего противника. Хотелось поскорее уйти из этого
места.

— Расчет!
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Расчет не обернулся. Он не мог себе этого позволить. Ведь так легко вскинуть бластер… Джед,
Зельда… Ему нельзя оборачиваться. Бластер жег ему руку. Это слишком просто. Нет, Гонщик
не заслужил легкой смерти.

— Расчет, ты не можешь меня бросить!

Расчет услышал шум и, прекрасно зная, что Гонщик не рискнет напасть на него, понял, что
отчаянной возне можно дать только одно объяснение: Гонщик искал оружие. Резко
обернувшись, Расчет выстрелил — раздался короткий сдавленный вскрик. Знакомый, резко
обрывающийся предсмертный вопль очередной жертвы Ренессанса.

Расчет опустил бластер. Слишком легко. Смерть убийцы Джеда должна быть долгой и
мучительной. Расчету хотелось, чтобы сама планета привела смертный приговор в исполнение
— неотвратимо и пугающе. Его не волновало то, что ни Джед, ни Зельда не захотели бы для
Гонщика подобной смерти. У них тут права голоса не было. Расчет был и судьей, и адвокатом, и
палачом.

С неба хлынули потоки дождя. Спрятав бластер в кобуру, Расчет рванул к скиммеру. Уже
сейчас вода наполняет кожух двигателя! Когда Расчет появился, Гонщик не закрыл двигатель.
А Ренессанс так быстро уничтожает любую технику!

Зельда совершенно не ожидала дождя. Всю вторую половину дня она видела, что собираются
облака, — но стена дождя упала без единой предупреждающей капли. Просто небесные хляби
Ренессанса внезапно разверзлись. Она бросилась в палатку. Как

Хорошо, что внутри сухо! Съежившись в спальнике, она снова стала ждать и думать.

Она вспомнила спокойные сады Клеменции, партии «Свободного рынка», которые она сыграла
с Расчетом… Ей отчаянно хотелось знать, что происходит сейчас между Расчетом и Гонщиком.
Единственное, о чем она запрещала себе думать, — это сколько времени осталось до того,
когда отключатся защитные экраны. Перед тем как спрятаться в палатке, она проверила пульт
и увидела, что заряд уже кончается.

Дождь с ревом обрушивался на круглую крышу палатки. Ну что ж, его барабанная дробь была
лучше, чем вопли, стрекотание и отчаянная возня, которые все время слышались из джунглей.
Зельда попыталась заняться медитацией, но оказалось, что сосредоточиться просто
невозможно. Утешало лишь то, что даже истинный голубь вряд ли смог бы погрузиться в
медитацию в таких обстоятельствах.

Но вспомнив о голубях, она вспомнила и о своей главной цели. Сейчас она оказалась как
никогда далека от подлинных голубей. Все, начиная с интереса к азартной игре и кончая
жаждой новых поцелуев Расчета, коротких, но властных, — все говорило, что в ней слишком
много волчьего. Ей приходилось признать, что даже если она и найдет то древнее устройство,
ей никогда не изменить своей волчьей природы.

А если Расчет не найдет Гонщика, то им обоим никогда не выбраться из этих проклятых
джунглей. Но, как ни странно, ее это совершенно не волновало. Она верила в Тэйга Расчета и
не сомневалась, что, если он

Найдет Гонщика и отнимет у него скиммер, он не бросит ее. Это было так же верно, как и то,
что к ночи защитные экраны отключатся.

Что станет с Гонщиком, когда его найдет Расчет? И каково будет Расчету, если он убьет
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человека? А может быть, он уже убивал людей? Зельда не знала. Да и не хотела об этом думать.
На Ренессансе она недавно, но уже видела столько насилия! Казалось, зло и ненависть
порождаются самой планетой. Здесь мог выжить только настоящий волк. Зельде не хотелось
даже думать о том, что стало бы с группой голубей, окажись они одни на Ренессансе.

Шум дождя действовал завораживающе. Она не заметила, как перестала думать о том, что
сейчас может происходить с Расчетом. Она сидела и слушала дождь, и казалось, так будет
всегда. А дождь все лил и лил, и его шум прогонял все мысли. Мысли Зельды, сидящей в
палатке и смотрящей в никуда.

Первый слабый зов остался почти неуслышанным. Зельде вдруг стало интересно: что там, за
палаткой? Ей почему-то захотелось поближе познакомиться с джунглями. Странная мысль…
Это же глупо. Не хочет она еще раз вымокнуть. Хватит, искупалась уже. И так пришлось
ужасно долго сохнуть. Зельда отмахнулась от этого странного любопытства и снова
погрузилась в дремоту. По металлической палатке по-прежнему барабанил дождь. Метка
заряда защитных экранов опустилась еще на два деления.

Новый нежный росток мысли поднялся в ее сознании. Что-то манило ее туда, за защитные
экраны. Не

Весь Ренессанс несет насилие и смерть. Это — прекрасный мир. Когда-то он был еще
прекраснее, когда находился под контролем.

Зельда подняла голову со сложенных рук и изумленно уставилась на стенку палатки. Под
контролем? Откуда взялась эта мысль, непонятно.

Зельда вздохнула: чем бы заняться? Как жалко, что она не может придумать себе какое-нибудь
дело. Ожидание Расчета и тревога за него странно на нее действуют. Ведь она даже не знает,
можно ли плыть на скиммере в такой сильный дождь.

Потом ей показалось: к ровному шуму дождя прибавилось еще что-то. Зельда прислушалась.
Может, почудилось? Наверное, дождь все-таки стихает. Зельда распечатала входной клапан.
Дождь действительно стал слабее. Она немного успокоилась: у Расчета станет одной
трудностью меньше.

Дождь шел все тише и тише. После него запах джунглей стал свежее. Зельда удивилась тому,
что запах стал ей даже приятен. К тому же, когда дождь начался, все обитатели леса
попрятались, а их крики и вопли стихли. Теперь они опять начали перекликаться, во
поблизости воплей слышно не было. Зельда полностью открыла клапан и вышла наружу.

На выжженной земле появились грязь и лужи, но в основном дождевая вода уже стекла в реку.
Тучи над головой таяли. К сожалению, солнце больше не грело. Девятая Строфа медленно
опускалась за горизонт. Шипение экранов стихало. У Зельды все похолодело внтри. Скоро они
станут шипеть еще тише, а потом отключатся. Смотреть на индикатор заряда не хотелось.

Она стояла на самом берегу, глядя на поверхность реки, поэтому сразу же заметила скиммер.
Ее охватило ликование. Расчет здесь! Значит, все хорошо! И не важно, что не слышно гула
работающих двигателей.

— Расчет!

Только теперь Зельда заметила, что он ведет скиммер с помощью длинного шеста, сделанного
из толстой ветки дерева. Суденышко в полной тишине скользило по поверхности воды. Зельда
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увидела, что одна стена кабины разбита. Пока Расчет, спрыгнув на мелководье, вытаскивал
скиммер на берег, она с отчаянием глядела на него: что с ним? Он не ранен? На палубе
позвякивали осколки диазита. Зельда знала, насколько трудна расколоть этот высокопрочный
материал.

— Зельда, я привез экраны. Джунгли нам теперь не страшны.

Расчет привязал скиммер и повернулся к Зельде.

Хватило одного взгляда, чтобы понять, что случилось с Гонщиком.

— Ох, Расчет! — Она бросилась к нему, обняла. Он был разгоряченный, потный. В то же время
от него веяло холодом. Зельде стало жутко, ей захотелось заплакать. Однако вместо этого она
еще сильнее обняла его. — Я так волновалась!

Его руки сомкнулись вокруг нее.

— Ничего не бойся. Все уже позади. Зельда не стала спрашивать о Гонщике. Она помогла
Расчету понадежнее закрепить скиммер, а потом

Принимала от него экраны, которые он доставал из грузового отсека. Прежде всего следовало
позаботиться о защитном поле. После того как были включены новые экраны, старые
отправились в скиммер.

— Чтобы поднять скиммер, заряда в аккумуляторах не хватит, но для экранов, думаю, его будет
достаточно. Я остановил утечку заряда. Осторожнее, не порежься о диазит, — добавил Расчет,
помогая Зельде подняться на борт.

— Я хотела посмотреть, остались ли тут продукты. — Она осторожно прошла вперед и открыла
ящик камбуза. Там оказалось несколько упаковок с мясом и три — с овощами. Она осторожно
вытащила две — для себя и для Расчета — и положила их в крошечный подогреватель. Сейчас
Расчету надо поесть.

Она принесла разогретую еду в палатку. Расчет даже не двинулся с места. Он сидел на
спальнике, на протянутую ему еду посмотрел без всякого интереса.

— Спасибо.

Нагнувшись, Зельда достала банку с элем «Роза Ренессанса», которую ей удалось спасти, и с
робкой улыбкой протянула ее Расчету. Тот изумленно поднял бровь — и моментально схватил
эль. Ни слова не говоря, одним глотком осушил чуть ли не полбанки.

— Да, ты умеешь встретить мужчину, — заметил он и снова замолчал.

В течение нескольких минут они ели молча. Зельде мучительно хотелось спросить, что
произошло в джунглях, но она боялась, что Расчет ответит ей грубостью. Этим вечером он
казался ей страшно далеким. Таким

Она еще никогда его не видела. Когда он наконец заговорил, то слова были холодны, как лед.

— Коммуникатор должен как следует просохнуть. Он стоял под двигателем. Когда хлынул
дождь, двигатель затопило. Коммуникатор тоже. До утра вызов сделать нельзя. Придется
подождать. — И он снова принялся медленно жевать мясо.
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Зельда надеялась, что он скажет еще что-нибудь. Но Расчет молчал.

Тогда она спросила:

— А что, если коммуникатор не заработает и после того, как просохнет?

— В худшем случае придется гнать скиммер вниз по реке шестами. Это, конечно, медленный
способ передвижения и связан с некоторым риском, но это возможно. Если понадобится,
именно так мы и сделаем.

Расчет опять погрузился в молчание.

Зельда не могла придумать: что еще сказать? Как сломать преграду, которая вдруг встала
между ними? Ни слова не говоря, они приготовились ко сну и забрались каждый в свой
спальник. Зельда никак не могла заснуть. Она чувствовала, что Расчет тоже не спит. Лежит и
смотрит в темноту.

— Расчет!

— Что тебе, Зельда?

— Ты его убил?

— Я его убил.

Ответ прозвучал невыразительно, и в то же время он не оставлял никакой надежды.

Зельда лежала молча, пытаясь сообразить, что сказать теперь. Расчету нужно было утешение
— и она знала, что он никогда об этом не попросит. Она даже сомневалась, сможет ли она дать
ему это утешение. К тому же ей казалось, что, даже попытайся она его предложить, наткнется
на стену: он все равно отвергнет ее сочувствие.

И Зельда не выдержала молчания: она зашевелилась в темноте, расстегнула свой спальник,
потом потянулась, чтобы расстегнуть спальник Расчета.

— Ты сегодня опять боишься, Зельда?

Пока она устраивалась рядом с ним, он даже не пошевелился. Зельда чувствовала, насколько
он напряжен.

— Да, — прошептала она.

А мысленно добавила, что боится вовсе не джунглей за стенами палатки. Ее пугала его
отчужденность, ужасали те воспоминания, к которым он сейчас мысленно возвращался. Он
притянул ее к себе, и она ощутила бугры мускулов на его руке. Расчет даже не пытался
расслабиться — а ведь она не сомневалась в том, что он совершенно измучен.

— Спи, Зельда.

— Я не могу заснуть, пока не заснешь ты. Он повернул голову и посмотрел на нее:

— Тогда тебе долго придется не спать.

— Знаю.
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Она прижала ладонь к его обнаженной груди.

— Зельда, лучше бы ты вернулась в свой спальник. Я сейчас не в себе. Я собой не владею.

— Ничего, Расчет.

Она теснее прижалась к нему.

— Я хочу тебя

— Знаю.

— Ты не понимаешь! — резко сказал он.

Она ждала.

Расчет вдруг резко повернулся и навалился на нее. Его губы припали к ее губам со страстью
человека, рвущегося к убежищу среди дикой и необузданной природы.

Зельда была потрясена той неистовой жаждой, которую ощутила в нем. Расчет ошеломил ее.
Она думала, что он измучен, что он нуждается в утешении, в человеческом тепле. Ей хотелось
подарить ему нежность и успокоение. А он прижимал ее к себе так, словно она могла дать ему
жизнь. Словно он хотел ее выпить.

— Голуби небесные, Зельда. Ты нужна мне.

Его настойчивый рот узнавал ее, прослеживал линию ее скулы, изгиб шеи… Она вздрогнула от
изумления, ощутив легкое прикосновение его зубов, а потом задрожала от волнения,
вызванного этим новым ощущением. Ее позолоченные ноготки впились в его покрытые потом
плечи, и она прижалась лицом к его щеке. Он застонал, когда она прикоснулась к нему —
сначала губами, а потом попробовала свои острые зубки. Содрогание его тела послужило ей
прекрасной наградой и соблазном к новым экспериментам. Руки Зельды скользнули выше и
обвились вокруг его шеи.

— Да. Крепче. Обними меня как можно крепче!

Она послушалась, и неуверенность исчезла, сменившись волной совершенно новых чувств. Его
губы снова прижались к ее губам, и это интимное прикосновение завораживало ее. Повинуясь
настойчивому давлению его языка, она приоткрыла губы, чтобы впустить его. Расчет не
колебался. В своей жажде он готов был взять все, что она давала. Их языки соприкоснулись, и
она застонала, потрясенная наплывом еще неизведанных чувств. Закрыв глаза, она ощущала,
как ее все сильнее затягивает в бурный водоворот. Но что это было? Как это можно назвать?
Она не знала.

Ладони Расчета обхватывали ее голову, удерживая для жарких поцелуев. Но вскоре они уже
скользнули ниже, и его пальцы начали отыскивать застежку на рубашке Зельды. Он чуть-чуть
отстранился, и она задрожала, когда он раздвинул одежду. Но он уже снова опустился на нее,
прижимая ее мягкую грудь к своей, крепкой и неподатливой. Это давление оказалось
удивительно приятным, и Зельда инстинктивно подалась ему навстречу.

— Зельда моя, ласковая сильная Зельда! Какая ты нежная!

Расчет немного пригнул голову, и его слова прикоснулись к ее коже, словно легкий поцелуй.
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Зельда наслаждалась тем, как его пальцы скользят от ее плеч к груди. Когда они отыскали
набухший сосок и начали его ласкать, она глухо прошептала его имя.

Этот тихий возглас был ему приятен. И он еще более усилил нетерпение Расчета. Опустив
голову, он поймал бутон губами. Зельда снова задрожала, ощущая, как внутри нее туго
закручивается пружина волнения. Ее нога прижалась к его бедру. Материя их брюк
превратилась в преграду, от которой ей хотелось поскорее избавиться.

Расчет тут же воспользовался ее инстинктивным, неосознанно-манящим движением. Его нога
оказалась между ее ног, и Зельда впервые почувствовала вызывающий жар его плоти. Даже
сквозь одежду нельзя было не ощутить его страстную мужественность. Ей хотелось бы
выждать, помедлить, чтобы привыкнуть к переменам, которые происходили в нем — ив ней
самой. Однако теперь Расчет был во власти нетерпения. Его пальцы уже расстегивали ей
брюки.

— Приподнимись, Зельда. Скорее, хорошая моя. Я больше не могу ждать.

Он подсунул ладонь ей под попку и чуть приподнял ее, чтобы можно было снять брюки.

Пока Зельда стаскивала штанины с ног, его рука двигалась следом за материей. Она
чувствовала его пальцы на своих бедрах, коленях… И вот уже брюки отброшены. Зельда
оказалась под ним нагая. Приподняв ресницы, она встретилась с его полным теней взглядом.

Его лицо было осунувшимся, жестким — и она снова почувствовала себя неуверенно. Зельда
совершенно иначе представляла себе занимающегося любовью волка. Она воображала его
нежным, полным ласкового внимания.

Она почувствовала себя обманутой, и в то же время ее тело наполняло жаркое волнение,
которое не остудила даже вернувшаяся тревога. Ведь это же Расчет! С ним все будет хорошо.
Зельда провела ладонями по его спине, наслаждаясь сильным мускулистым телом.

Прижав ладонь к ее животу, он начал ласкать ее, шепча у ее губ хрипловатые слова страсти.
Эти слова подействовали на нее так же сильно, как и прикосновения. Ладонь переместилась
ниже, и Зельда задрожала. Когда его пальцы запутались в темном переплетении волос,
скрывших сердцевину ее женственности, она тихо ахнула.

— Все хорошо, любимая моя. Все хорошо. Тебе будет так приятно. Я обещаю, что тебе будет
хорошо. Ты так мне нужна! Позволь мне прикасаться к тебе! Не бойся и дай мне тебя ласкать!

Под успокаивающим напором его слов, она раздвинула ноги, позволив ему такую близость, от
которой у нее закружилась голова. Его пальцы скользнули еще ниже и самые их кончики стали
чертить странные узоры по части ее тела, которая стала невыносимо чувствительной.

— Расчет?!

— Ты такая жаркая и влажная. — Он сам был потрясен ответом Зельды. — Ты готова меня
принять. Я хочу тебя, Зельда. — Он прижался щекой к ее груди. — Я понимаю, что мне нужно
остановиться. Но я не могу… Я слишком сильно тебя хочу.

Она запустила пальцы в его густые волосы.

— Я тоже тебя хочу, Расчет. Это тихое признание поразило ее. Зельда уже понимала, что в
этих словах нет ничего, кроме правды.
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Она больше не думала об утешении или человеческом тепле. Сейчас ей до боли нужно было
нечто совсем иное. В ней все росла потребность еще сильнее сблизиться с ним. Его рука снова
двигалась между ее ног, и теперь Зельда уже не сомневалась, что хочет большего, Она
приподнялась навстречу ему, безмолвно моля о еще большей близости.

С глухим стоном он отстранился от нее, неловко стаскивая с себя брюки, в которых оставался
до этой минуты. В полутьме Зельда видела его силуэт. И даже в этой тени ощущалась манящая
сила, от которой у нее в жилах гудела кровь. Она казалась себе невероятно легкой и
одновременно налитой тяжестью. Когда Расчет снова оказался рядом с ней и притянул ее к
себе, она ощутила сильное, настойчивое прикосновение его мужской плоти.

— Откройся мне навстречу, любимая. — Его рука легла на ее бедро, нежно и решительно
раздвигая ей ноги. Она вцепилась в его плечи, ощущая, как он проскальзывает в теплое,
таинственное местечко.

— Расчет, это приятно! Так непривычно — но приятно.

— Знаю. Голуби небесные, я знаю!

Она почувствовала, что он прижимается к ней сильнее, почувствовала на пороге своей
женственности его мощное древко. Он умащал его влагой желания, которая скопилась в ней.
Она нетерпеливо шевельнулась, наслаждаясь ожиданием еще более сильных ощущений.

— Сейчас, Расчет?

— Да, прямо сейчас. Я сойду с ума, если помедлю еще хоть секунду. Смотри на меня, Зельда. —
Она открыла глаза и увидела в его огненном взгляде с трудом обуздываемое желание. — Я
хочу видеть твои глаза, когда войду в тебя. Я хочу знать, что ты все поняла.

— Я понимаю.

— Я не про то, что ты раньше читала в книгах. Я хочу видеть, что ты понимаешь, что это
значит. — Он глухо застонал. — О дьявол, я не могу этого объяснить — и ждать тоже не могу.
Держись за меня Зельда. Только держись за меня — и что бы ни случилось, не разжимай рук!

Она повиновалась, крепче ухватившись за его плечи, — и он ворвался в нее. Короткая острая
боль застала ее врасплох, и она приоткрыла рот, чтобы закричать. Но он прижался губами к ее
рту, выпил этот чуть слышный изумленный вскрик, не прерывая своего мощного и глубокого
движения. Только погрузившись в нее, он остановился и дал ей возможность освоиться с тем,
что произошло. Она почувствовала, как содрогается его тело от нечеловеческих усилий,
которыми он сдерживал себя.

А Зельде вдруг показалось, что она никогда не поймет, что случилось. В тот момент, когда он
входил в нее, ее тело инстинктивно напряглось, и теперь она испытывала не ожидавшееся ею
чувство сладкого удовлетворения, а чужеродную неловкость.

— Успокойся, милая. Не надо противиться. Доверься мне. Ты можешь мне довериться, Зельда?
Позволь мне показать тебе, как это должно быть.

Она провела кончиком языка по пересохшим губам.

— Я тебе доверяю.
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Он пробормотал что-то невнятное и медленно и осторожно начал двигаться внутри нее.

Зельда замерла, не зная толком, чего ожидать теперь. Но ощущение дискомфорта постепенно
исчезло, вытесненное захватывающим ритмом, который очень скоро стал гораздо важнее, чем
то первое неудобство. И вот она уже начала откликаться на созданный Расчетом танец,
приподнимаясь навстречу его мощным движениям.

— Так, хорошая моя. Ты словно для меня создана. Ты совершенство.

Она с силой обняла его: теперь ее тело уже жаждало нового мощного удара. Каждый раз, когда
Расчет чуть-чуть выходил из нее, она впивалась ногтями в его кожу, притягивая его обратно с
яростной настойчивостью, которая, казалось, еще сильнее разжигала его страсть.

Бешеный танец, рвущаяся страсть. Все кружится, несется, быстрее и быстрее. Еще немного —
и она разлетится на части.

— Ох, Зельда, я не могу остановиться. Я больше не могу ждать!

Она толком не поняла, о чем он говорит, но теперь это уже было не важно.

— Расчет, все в порядке. Все хорошо, — прошептала она, бессознательно повторив те слова,
которые так недавно от него слышала.

— Зельда!!!

Он в последний раз погрузился в нее, тяжело содрогаясь всем телом. Из его груди вырвался
глухой крик торжества, и он медленно опустился на нее всем телом.

Зельда долго лежала под ним, не пытаясь высвободиться, и ласково гладила его влажную
спину. Постепенно дыхание его выровнялось, сердце забилось спокойнее, и он медленно
поднял голову и посмотрел ей в лицо. В полумраке взгляд его серых глаз разгадать было
невозможно. Он дотронулся пальцем до ее губ. Зельда нерешительно улыбнулась. Расчет не
ответил на ее улыбку. Он пристально вглядывался в ее лицо:

— Все хорошо?

— Да. — Ее улыбка стала увереннее. — А у тебя? Наклонив голову, он легко прикоснулся к ее
губам.

— У меня все гораздо лучше, чем просто хорошо. Лучше, чем всегда. Я снова чувствую, что
живу. Я счастлив. Я очень устал и счастлив. И все благодаря тебе, Зельда. — Он притянул ее к
себе. — Спи, моя хорошая. Обещаю, что в следующий раз все будет лучше.

Она сладко потянулась и прижалась к нему, наслаждаясь терпким запахом его тела.

— Не могу себе представить ничего лучше. Мне казалось, я читаю твои мысли, Расчет. Я еще
никогда в жизни не была настолько близка другому человеку. Может быть, волки именно
поэтому так увлекаются сексом.

Он сонно рассмеялся:

— Может быть. Жаль, что я не смог сегодня показать тебе, как хорошо это бывает. В
следующий раз. Обещаю, что в следующий раз я не буду так дьявольски измотан — и не
потеряю над собой власти.
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— Спи, Расчет. У тебя был трудный день.

— Да уж, это точно, — чуть слышно пробормотал он. Глаза у него закрылись, и он почти
мгновенно провалился в глубокий сон.

Зельда лежала рядом с ним, удивляясь, почему ей совершенно не хочется спать. Она долго
смотрела в темноту, вновь переживая те противоречивые чувства н ощущения, которые она
испытала в течение дня. Его кульминация была здесь, в объятиях Расчета. Его ласки ослепили
и ошеломили ее. Она не могла понять, как должна отнестись к тому, что произошло. За
плотским актом любви стояло нечто большее, гораздо большее. То, что она испытала,
оказалось для нее полной неожиданностью: удивительное чувство близости, духовного
контакта. Это поднимало физическую близость на совершенно иной уровень.

В полусне она слушала джунгли. Ее вдруг охватило странное оцепенение — и в то же время ей
по-прежнему не хотелось спать. Она повернулась к Расчету. В полутьме хорошо было видно его
лицо. Даже сон не мог сделать его менее суровым и сдержанным. Зельда пыталась представить
себе, о чем они будут говорить утром, что он ей скажет и что она ответит ему.

Ей казалось, что первые слова, произнесенные после такой ночи, — самые важные слова. Ее
слегка тревожило то, что теперь их отношения в корне изменились. Все было проще, пока она
была только временным членом экипажа его корабля. А теперь? Кто она теперь?

Этой ночью джунгли были спокойнее. Их шум уже не казался таким страшным. Как это
хорошо! А планета… Какой бы она оказалась, если бы эволюция на ней не пошла по пути столь
жестокого насилия. Здесь возникли бы поистине прекрасные места. Места, которые
понравились бы даже голубям.

Но ведь здесь и сейчас есть такие места! Зельда вдруг осознала это с необычайной ясностью. И
они совсем рядом. Джунгли отнюдь не такие опасные, как думают все. Их просто надо понять.
Волки вечно пытались их покорить — и, естественно, джунгли сопротивлялись. Но если бы
женщина просто вошла в них в поисках спокойных уголков — она бы их отыскала. Они так
близко!

Зельда осторожно выскользнула из объятий Расчета. Тот не пошевелился. Она села,
прислушиваясь. Сегодня ночью лесные шумы были не такими громкими и угрожающими.
Взошли обе луны. И в их свете сквозь густую листву была видна тропинка. Тропинка, которая
приведет к тихому и спокойному уголку, спрятавшемуся в джунглях.

Она манила в лесную чащу. Зельде очень захотелось пойти по ней. Лунный свет в зеркалах.
Она прекрасно умеет ловить лунный свет в зеркалах. Джунгли Ренессанса открыты перед ней.
Ей только надо в них войти.

Встав, Зельда натянула брюки, потом рубашку. Сапоги стояли у входа в палатку. Надев их, она
раскрыла клапан палатки и вышла в ночь.

То, что она только представляла себе, существовало на самом деле. Свет двух лун планеты был
сегодня необычайно ярок. Зельда вдруг решила, что «Борджиа»и «Медичи» вовсе не подходят
для них. Когда-то у них были другие имена. Имена, которые ей не удавалось произнести.
Звучащие у нее в голове слова были ужасно странными.

В лунном свете действительно была видна тропинка. Ни секунды не колеблясь, Зельда шагнула
на нее.
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Расчет проснулся с ощущением того, что произошло что-то нехорошее. Повернувшись на бок,
он понял, что Зельды нет.

— Зельда?

Она не отозвалась, и в нем мгновенно вспыхнул обжигающий душу страх. Он вскочил. В
соседнем спальнике Зельды тоже не оказалось.

— Зельда!

На него нахлынули воспоминания о том, как он держал ее в объятиях. Но с этими
воспоминаниями пришли другие: ее слова о том, что больше всего на свете ей хотелось стать
голубкой. Сегодняшняя ночь еще сильнее отдалит ее от цели. Как она с этим справится? Он
начал поспешно натягивать брюки. Неужели она решится на самоубийство только потому, что
ей пришлось осознать, что она волк? Голуби небесные, принуждением это никак назвать было
нельзя! Он прочел желание в ее взгляде, ощутил влагу страсти в ее лоне. Она обнимала его,
как женщина, в которой просыпается чувство.

Но что, если потом ей стали отвратительны ее плотские желания? Расчет еще больше
испугался. Не надев больше ничего, он резким движением открыл клапан палатки. В
следующую секунду он уже был снаружи.

Он заметил Зельду почти сразу же — и облегченно вздохнул. Но вдруг он понял, что она по
другую сторону защитных экранов и направляется прямо к стене растительности.

— Зельда! Вернись! Куда ты? Черт тебя побери! — Расчет выскочил из защитного поля, поймав
Зельду прежде, чем она успела вступить в массив залитой ночной тьмой зелени вокруг лагеря.
Схватив ее за плечо, он резко повернул ее к себе.

— Расчет! — Она улыбнулась, но ему показалось, что она смотрит сквозь него. Изящно махнув
рукой в сторону леса, она спросила:

— Правда чудесная ночь? А я даже не замечала, до чего здесь красиво!

— Что с тобой? Ты с ума сошла? Или ты думаешь, я отпущу тебя в этот зеленый ад? Из-за того,
что ты наконец узнала, что такое секс, конец света не наступит!

Он резко потянул ее в зону защитного поля.

— Но, Расчет, это вовсе не зеленый ад! Неужели ты не видишь? Посмотри же!

— Да ты просто спишь на ходу. Почему ты не предупредила меня, что ты лунатик?

— Я не лунатик. Расчет, больше необязательно прятаться за экраны.

Он не стал отвечать, пока не утащил за невидимую сеть полей. Там он остановился и
повернулся к ней. Зельда смотрела прямо на него, и ему показалось, тго в ее глазах сияет
лунный свет. Его что-то беспокоило, хоть он и не смог бы объяснить, в чем дело. Когда он
попробовал осторожно встряхнуть Зельду, она заморгала и сияние ее глаз чуть померкло.
Теперь эна, кажется, уже начала по-настоящему его видеть. Крепко сжав ее плечи, он еще раз
легонько ее встряхнул.

— Зельда, послушай! Не знаю, что ты пыталась сделать, но будь я проклят, если позволю тебе
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совершить какую-нибудь глупость из-за того, что произошло этой ночью. Сейчас ты идешь со
мной в палатку. Утром все будет хорошо. Вот увидишь.

Она выслушала его внимательно, но нахмурилась:

— Я бы предпочла не возвращаться с тобой в палатку, Расчет.

— Никакого выбора у тебя нет, черт подери!

Подхватив Зельду на руки, он понес ее в палатку. Пройдя внутрь, он положил ее на свой
спальник и торопливо принялся ее раздевать.

— Расчет, ну послушай же!

— Зачем мне тебя слушать? Чтобы ты могла высказать мне какую-нибудь неимоверную
причину твоей попытки самоубийства?

Она искренне изумилась его словам:

— Но я не пыталась покончить с собой!

— То, что произошло между нами, выбило тебя из колеи. — Он стянул 'с нее сапоги. — Это я
понять могу. Первая близость всегда выводит из равновесия. Но как и все на свете, с опытом
это проходит. Я знаю, что сегодня не показал себя лучшим любовником системы, но день был
трудный. У тебя нет оснований снова вспоминать о том, что лучше смерть, чем бесчестье. Я
тебя не изнасиловал, Зельда.

— Я знаю, — мягко отозвалась она. Присев на край спальника, он быстро скинул брюки.

— И потом, тебе ведь все понравилось. Или — почти все. — Он навалился на нее, заставив
лечь. — А на этот раз я позабочусь о том, чтобы тебе понравилось абсолютно все. Обещаю.

Не успела она запротестовать, как он закрыл ей губы поцелуем. Зельда слабо пошевелилась
под ним, и движение ее обнаженного тела включило цепную реакцию, в результате которой он
налился страстью. Расчету большого труда стоило сохранить над собой власть. На этот раз он
должен позаботиться о Зельде. Надо, чтобы ей было хорошо. Если он сумеет довести ее чувства
до кульминации, ей, наверное, будет легче примириться со своей неголубиной страстью. Надо,
чтобы она с ней примирилась. Будь он проклят, если допустит, чтобы она покончила с собой
из-за того, что между ними произошло.

Смирив собственное желание, Расчет неспешно принялся ласкать Зельду, добиваясь от нее
желанного ответа. После недолгого сопротивления, которое, казалось, было вызвано скорее
удивлением и смущением, а не стремлением сопротивляться, она сдалась. Когда ее руки
обвились вокруг его шеи, он почувствовал, что теперь бояться нечего. На этот раз все будет
как надо. Он может внушить ей желание!

— Скажи, Зельда. Скажи, что ты меня хочешь. — Он положил руку ей между ног и нашел там
дивно чувствительный бугорок. Легонько прикасаясь к нему пальцами, он почти мгновенно
добился от нее реакции. — Скажи, любимая моя.

— Я тебя хочу, — прошептала она, выгибаясь навстречу его прикосновению.

Не прекращая нежных ласк, он опустил голову, чтобы захватить губами сначала один ее сосок,
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а потом другой. Она дрожала в его объятиях, и он ощутил новый прилив страсти. Безжалостно
продолжая свою нежную атаку, он не остановился даже тогда, когда все ее тело задрожало,
как в лихорадке. Она тянулась к нему, как цветок к лучам солнца, приветственно открываясь
ему навстречу.

— Расчет! Ну, пожалуйста! Я больше не вынесу!

Она крепко зажмурилась, запрокинула голову ему на руку.

Но он не остановился, не придвинулся к ней. На этот раз он добьется того, чтобы все
получилось, как надо. Медленно сдвинувшись вниз, он начал ласкать ее тело губами и языком,
пока она не застонала, умоляя его о большем. И все это время пальцы его нежно скользили по
ней — ив ней. Она содрогалась и извивалась под его прикосновениями, и он наслаждался своей
властью.

Когда он прижался в интимном поцелуе к треугольнику волос между ее ногами, она снова
вскрикнула, впиваясь ему в плечи.

— Да-да, хорошая моя. Все правильно.

Ему в ноздри ударил терпкий и пьянящий аромат — квинтэссенция ее женственности. Расчет
чувствовал, что скоро окончательно потеряет голову, но по-прежнему старался сдерживаться.
Он дотронулся кончиком языка до ее бугорка, и все ее тело вдруг напряглось.

Расчет сознательно сделал свою ласку еще более страстной. Чуть слышные стоны,
вырывавшиеся из горла Зельды, звучали в его ушах самой прекрасной песней. Ее ноготки
снова впились в его плечи, и он испытал еще один электризующий удар радости.

— Расчет!

— Дай себе волю, Зельда! Дай!

Он раскрыл пальцами нежные лепестки — и она опять прошептала его имя. То, как звучал ее
голос — напряженно, глухо, страстно, — привело его в восторг. Продолжая ласкать языком
бутон ее плоти, он осторожно протолкнул в нее два пальца.

Она снова напряглась, повторила его имя — и на этот раз все ее тело затрепетало от экстаза.

— Расчет! Голуби небесные, Расчет!

— Да, вот так мне нравится слышать мое имя.

Опьяненный уверенностью в том, что он подарил ей наивысшее наслаждение, почти обезумев
от желания, он приподнялся над ней и соединил их тела. Лоно ее все еще содрогалось от
восторга, затягивая его плоть

Глубоко в ее тело. И мгновение спустя уже Расчет выкрикивал имя Зельды, наполняя им
палатку, и его тело содрогалось в экстазе.

Когда Расчет наконец опомнился, он обнаружил, что по-прежнему лежит на Зельде, которая
лениво расчесывает пальцами ему волосы. Расчет решил, что ему это очень нравится и
постарался подставить голову так, чтобы ей было удобнее.

— Я не пыталась покончить с собой, Расчет.
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— Ты была расстроена. И, может, испугана.

— Испугана чем? — поинтересовалась она.

— Тем, что с тобой происходит. Происходит с нами.

Казалось, Зельда обдумывает его слова.

— Я не все понимаю, но мне не страшно.

— Прекрасно. Поговорим об этом утром.

— Мне совсем не хочется спать, — радостно сообщила она ему. — Я была бы не прочь
поговорить об этом прямо сейчас.

Он открыл глаза и обнаружил, что в поле его зрения оказались ее груди. Ландшафт его вполне
устроил.

— Тебе надо выспаться, Зельда. И мне тоже. Завтра у нас трудный день.

— Я очень странно себя чувствую, Расчет.

— Утром тебе будет лучше.

— Я не чувствую себя плохо, — возразила она. — Просто странно.

— Думаю, это нормально.

— Не знаю. — Чувствовалось, что Зельда озадачена. — А еще мне немного больно. Он виновато
поморщился:

— Извини, любимая. К утру все пройдет. А в следующий раз уже не будет больно. Она зевнула.

— Ты так во всем уверен.

— Я же командир, забыла? Мне положено быть во всем уверенным. — Он лег на бок и заглянул
ей в лицо. — Зельда!

М-м?

— Дай мне честное слово, что не собиралась сделать глупости из-за того, что произошло
сегодня?

— С чего мне хотеть умереть, испытав такое наслаждение?

Улыбнувшись, он поцеловал ее:

— А вот это истинно волчий подход к делу.

— А знаешь, что самое приятное, Расчет?

— Что?

— Ощущение, что мы с тобой очень близки. Это очень хорошо.
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— Очень, — согласился он.

Проваливаясь в сон, Расчет подумал, что Ренессанс — не такое уж плохое место для того,
чтобы сделать Зельду своей. Он не собирался спешить. Он хотел найти подходящий момент и
подходящее окружение. Во время двухнедельного полета на «Окончательном Расчете» он не
раз воображал себе, как все будет происходить. В его фантазиях присутствовали хорошее
эфирное вино, негромкая голубиная музыка, широкая и мягкая постель — и масса времени.

Здесь, посреди джунглей Ренессанса, ничего этого не было. Однако в джунглях ощущалось
нечто первобытное и новое. И это прекрасно сочеталось с его чувствами к Зельде. Чем больше
он об этом думал, тем более подходящей представлялась ему их нынешняя обстановка. Зельда
совершенно справедливо гофрила ему, что джунгли вовсе не зеленый ад. Это «эзотический,
интересный, необузданный мир, но это вовсе не ад.

В джунглях можно выжить и без защитных экранов и жарилок, понял вдруг Расчет. Разве он
сегодня не остался жив? В сердце джунглей есть уголки, став-шк тихими зелеными
прибежищами. Там он мог бы любить Зельду под открытым небом при свете двух лун со
странными названиями хоть всю ночь напролет. Как приятно было бы видеть ее нежное
стройное тело, залитое лунным светом! Он засыпал, и мечты уносили его все дальше.

Когда он проснулся, то сразу понял, что рассвет уже близок. Лениво перевернувшись на бок,
он потянулся к Зельде — ив следующую секунду резко сел. Опять она где-то бродит. Но теперь
Расчет не почувствовал того ужаса, который охватил его в прошлый раз, когда он понял, что
она ушла. Она где-то недалеко, решил он, быстро одеваясь. И ничего с ней плохого не
случится. Джунгли ей не опасны. И ему тоже.

Застегивая рубашку, он вышел из палатки и осмотрелся. Зельды нигде не было видно, но
почему-то он ничуть не встревожился. Ощущая, в какую сторону она ушла, он отправился
следом. Уже на выходе за линию защитных экранов его остановило подсознательное
беспокойство. Сначала он не мог понять, в чем дело, но

Потом вспомнил о бластере и портупее, которые остались в палатке. Он всегда носил их с
собой. И тем более на этой планете. Без них он чувствовал себя голым. От привычки
отказываться трудно.

Пожав плечами, Расчет зашагал обратно к палатке. Оружие ему не понадобится, но поскольку
без него ему чего-то не хватает, то лучше захватить его с собой. Оказавшись в палатке, он
надел кобуру с бластером и потянулся за портупеей.

Ощущая привычный вес бластера и портупеи с ее множеством полезных приспособлений, он
снова вышел из палатки. Джунгли ждали его.

Его начинало мучить странное нетерпение. Хотелось поскорее догнать Зельду. Она уже успела
сильно его опередить. Он быстро пробирался через заросли, решив не думать о чудовищах
вокруг. Разве он уже не догадался, что джунгли на самом деле никакой не ад? Это — хорошее
место, дивное место. Только здесь человек может обрести гармонию с природой. Может быть,
именно это всегда ощущают голуби. Если он прав, тогда понятно, почему Зельда так
стремилась стать голубкой. Бедный Джед! Ему так и не представилось случая побывать на
Клеменции. Он не успел стать настоящим, полноценным голубем.

Расчет нахмурился было, но тут же снова успокоился, прогоняя мысли о брате. Джед отомщен.
Теперь он может не терзать себя. И Ренессанс сохранит память о брате. Пусть он спит с миром
на этой планете. Планете умиротворения. Ласкового зеленого отдохновения.
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Он шел не останавливаясь, не задумываясь о том, почему абсолютно уверен в правильности
выбранного направления. Ведь он всегда хорошо ориентировался на местности. Джунгли не
пытались помешать ему. Да и зачем? Они его ждали.

Пройдя сквозь стену, образованную сплетением спадавших с ветвей лиан, он увидел Зельду.
Она только немного опережала его — именно так ему и казалось. Довольный собой, Расчет
улыбнулся. Но окликать Зельду не стал. Это было не нужно. Вместо этого он ускорил шаг.

Когда он поравнялся с Зельдой, она посмотрела на него. Взгляд у нее опять немного
затуманился, но на этот раз Расчет не встревожился. Теперь он читал ее мысли. Разговаривать
было необязательно. Он думал о том же, о чем и она. Общее знание сближало их еще больше.

Зеленый ад.

Нет. Зеленое убежище. Мир. Покой. Отдых.

Все это ждало впереди. Уже совсем близко. Расчет был в этом уверен.

Не сомневалась в этом и Зельда. Она безошибочно шла в нужном направлении, следуя мягкому
путеводному зову. Уже близко. Скоро они дойдут до прибежища. Скоро они узнают ответы на
все вопросы.

Они с Расчетом прошли сквозь последнюю завесу из лиан и ветвей и оказались на поляне.
Зельда остановилась, наслаждаясь картиной прибежища, залитого последним лунным светом
ночи. Расчет замер рядом с нею, очарованный не меньше нее.

Изящное, воздушное строение. Легкость и соразмерность. Архитектура призраков.
Прибежище, созданное с особой заботой, хранило важные тайны.

В эту минуту первые лучи солнца скользнули по стенам из полупрозрачного камня, и те
засияли необыкновенным светом. Дверь под аркой была открыта. Приглашала войти. Круглое
здание казалось совершенно невесомым — и в то же время оно уверенно стояло на зеленом
бархате поляны. Небольшое, чуть больше восьмиугольного жилища Дезмы Кэди. Казалось, оно
вырезано из монолитного камня. На куполообразной крыше видны были тонкие цветные
прожилки. За аркой входа нельзя было ничего разглядеть, хотя свет проникал сквозь камень,
мягко освещая внутреннее помещение.

Зельда нетерпеливо шагнула вперед. Расчет шел следом. Уже готовясь переступить через
порог, Зельда вдруг поняла, насколько необычным для Ренессанса было это место. Здесь силы
природы не находились в состоянии постоянной борьбы. Зеленому бархату у нее под ногами не
было нужды бороться с другими растениями за место под солнцем. Лианы не пытались
захватить новый кусок свободной поверхности. Внутри защищенного круга не было видно
никого из страшных существ Ренессанса. Даже насекомых. На поляне царили мир и
спокойствие. Ручей, безмятежно журча, вытекал из джунглей, пересекал поляну и вновь
скрывался в зарослях.

— Сад Клеменции! — прошептала Зельда. — Как приятно дышать этим воздухом, Расчет! Какой
он мягкий и душистый!

— Знаю, — отозвался он, с Любопытством осматриваясь. Чувство умиротворения, владевшее
им, немного отступило. — Может, даже слишком мягкий и душистый, Зельда.

— Чепуха. Именно так и жили призраки. Я уверена в этом. Когда они здесь жили, джунгли
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были полны гармонии. Как на этой поляне. Пойдем, Расчет. Пойдем в прибежище.

Он медлил, словно пытался что-то вспомнить. Что-то очень важное… и не мог. Когда он
посмотрел на Зельду, в его взгляде отразилось сомнение.

— Зельда, я не уверен…

— Я иду.

С этими словами она перешагнула через порог.

Расчет тряхнул головой, пытаясь сбросить наваждение. И тут почувствовал, что в этом нет
никакой необходимости. Не нужно ни о чем думать. Кругом царят безмятежность и порядок.
Он вошел в открытую дверь — за Зельдой.

— Как здесь тихо.

— Словно в могиле на ЧТД.

— Нет. Как в Главных архивах на Клеменции. — Зельда остановилась у самого входа и
огляделась. Изогнутые стены пропускали достаточно света, чтобы можно было рассмотреть
пол, изготовленный из того же камня. Дальняя сторона помещения была погружена в мягкий
полумрак. Стены, потолок и пол плавно переходили друг в друга. Ни одного угла. — Тут такая
же тишина, Расчет. А вдруг это тоже архив?

— Но ведь тут ничего нет! — Он протянул руку и дотронулся до полупрозрачной каменной
стены. — Может быть, когда-то давно тут было… — он помедлил, подыскивая подходящее
слово, — прибежище.

— Да-Зельда! Что такое прибежище? У нас нет зданий с таким названием. Откуда у меня, к
дьяволу, взялось это слово?

— От того, что привело нас сюда.

— Мне это не нравится.

Зельду удивляло, почему Расчет сопротивляется, почему он не хочет уступить.

— Что тебе не нравится?

— Что мне в голову вкладывают какие-то слова. И мне не нравится, когда меня по джунглям
ведет что-то, чего я не вижу. Что-то у меня в голове.

— Тогда почему же ты сюда пришел? — спросила Зельда.

— Не знаю. В тот момент это казалось хорошей мыслью.

— Расчет…

Он повернулся к ней. Он злился на себя. Сделать такую глупость. Прийти сюда. Интересно, как
они будут выбираться.

— Я сказал, что в тот момент это казалось хорошей мыслью. Но это была не моя мысль!
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Зельда протянула руку и легко дотронулась до его плеча, печально улыбаясь.

— Успокойся, Расчет. Это хорошее место. Здесь не опасно. Оно управляет джунглями, разве ты
этого не чувствуешь? Призраки умели управлять джунглями. А это ощущение, будто кто-то или
что-то с тобой общается?

— Да, что это?

— Это, наверное, похоже на то, что чувствуют настоящие голуби, Расчет. Наверное, этого
чувства мне больше никогда не узнать.

Он покачал головой:

— Это было не общение, Зельда. Нами управляли. Мы не принимали сознательного решения
идти

Сюда. Нас сюда заставили прийти. В любой момент мы могли погибнуть: нас могло убить что
угодно, начиная от зеленого резака и кончая замкозубом.

— Нет. По-моему, то, что привело нас в этот безопасный уголок, обладало способностью
обезопасить и дорогу к нему.

— Хотел бы я знать, позаботится ли оно о дороге назад, или оно действует только в одну
сторону? — Расчет прошелся по тускло освещенной комнате. — Ладно. Мы пришли. Что
теперь?

— Может, это все, что осталось. — Держась рукой за теплую стену, Зельда направилась по ее
изгибу в дальний конец зала. Камень был очень приятным на ощупь. — Но когда-то здесь было
нечто гораздо большее.

— Откуда ты так много знаешь о прибежище? — подозрительно спросил Расчет.

Он шел рядом с Зельдой — не хотел отпускать ее далеко от себя, хотя вокруг ничего не
говорило об опасности.

— Я знаю о нем потому, что готова слушать. Я открылась ему. Ты тоже можешь его услышать,
Расчет. Ведь ты же смог идти на его зов. Перестань относиться к нему с таким подозрением.
Остановись, закрой глаза и разреши ему войти с тобой в контакт. Разве ты чувствуешь здесь
что-то нехорошее?

— И да, и нет.

Она обернулась к нему, и глаза ее смеялись.

— И да, и нет? Ну же, Расчет! На тебя это не похоже!

Хмурясь, он пожал плечами. Рука его сжимала бластер.

— Я не знаю, как тебе это объяснить. По дороге сюда я не чувствовал ничего страшного, хотя
должен бы. То, что я чувствую сейчас, отчасти можно было бы назвать терпимым.
Незнакомым, но не опасным. Но что-то мне здесь не нравится. Но вот что — не знаю.

— Может, дело в том, что ты ощущаешь чужеродный разум. В конце концов, насколько я знаю,
мы оказались в первом неразрушенном здании призраков — других пока не находили.
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Археологам попадались только развалины. Я видела много документальных материалов. Но
такого еще никто не находил.

— А в тех документах были упоминания о подобном строительном материале? —
поинтересовался Расчет, разглядывая мягко светящийся камень.

— Если и были, я об этом не знаю, — призналась Зельда. — Это уникальная находка. Может,
она новее всех остальных. Если так, то, возможно, с ее помощью удастся установить время
существования цивилизации призраков. Расчет, неужели ты не понимаешь, как это важно! Нам
так повезло, что мы ее нашли!

— Не мы ее нашли, а она нас, — безапелляционно возразил он. — Это разные вещи.

Зельда решила, что не стоит обращать внимания на Расчета. Пусть себе упрямится. Она снова
двинулась вперед, в ту часть помещения, которая оставалась в тени. Расчет неохотно пошел
следом.

— Кажется, там что-то есть!

Взволнованная, что нашла что-то необычное, Зельда прибавила шаг.

— Зельда, стой же! Дьявольщина, пол меняет цвет! — Расчет уставился себе под ноги, где
белый камень начал приобретать перламутрово-розовую окраску. — Уходим отсюда!

Схватив Зельду за руку, Расчет заставил ее остановиться.

— Я хочу посмотреть, что в той стороне! — Она попыталась высвободиться, но его пальцы
сжимали ее запястье, словно тиски. — Расчет, ну пожалуйста! Ведь я так долго это искала! Ну
почему ты не хочешь понять? Это же источник тех легенд! Это моя единственная надежда! Я
хочу вернуться домой! Здесь может оказаться тот ключ, который мне нужен!

— Мне наплевать, что тут может оказаться — пусть даже неиссякаемый источник эля» Роза
Ренессанса «. Мы тут больше не останемся ни минуты!

И Расчет бесцеремонно потащил Зельду к выходу.

Но пол уже очень быстро менял цвет: розовый сменился красным, потом — фиолетовым.
Остальные цвета плыли вверх, поднимались по стенам и потолку. А потом появилось нечто
большее, чем цвета. Появились очертания. Очертания, чье местоположение не ограничивалось
двухмерной плоскостью стен. Казалось, они выходят в пространство зала.

— Смеющиеся божки, Расчет! Посмотри! Они существовали на самом деле. Ну посмотри же!

Изумленный, Расчет застыл посередине зала, все еще держа Зельду за руку. Другая его рука
легла на

Рукоять бластера. Он слышал в возгласе Зельды восхищение, да и сам испытал чувство
благоговейного нетерпения. Ощущение чужеродности бесследно исчезло. Теперь его
наполняла тихая радость, которую он всегда испытывал, перебирая свою коллекцию каменных
фигурок. Смеющиеся божки заполнили все прибежище. Они окружили Расчета и Зельду, хотя
было совершенно ясно, что они неживые. Это была иллюзия, напоминающая голографические
фильмы, — только намного лучше. Расчет и Зельда словно оказались среди призраков.
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Очарованный видением, Расчет стоял не шевелясь. Зельда рядом с ним тоже замерла. Звука не
было — только сменяющие друг друга изображения.

— Это записи, — прошептала Зельда. — Я не ошиблась. Это место — архив. А они — призраки.

— Они не похожи на каменные фигурки.

— По-моему, похожи. Только одежда другая. Ничего удивительного. Изображения могут
относиться к более позднему периоду их истории.

Из прибежища уходить уже не хотелось. Расчет снова чувствовал себя спокойно и
непринужденно. Зельда перестала вырываться, как только заметила, что он больше не
пытается силком вывести ее из помещения. Они стояли и молча наблюдали за меняющимися
изображениями.

Призраки были красивым народом. В кошачьих глазах светился глубокий ум. Даже людям, чьи
предки явились из другой солнечной системы, не составляло труда это заметить. Призраки
передвигались на двух ногах, и их движения были удивительно грациозны. Одежды были более
простые и строгие, чем те, в которых изображались статуэтки. Части тела, не скрытые тканью,
были покрыты мехом.

Потом заполнявшие зал фигуры начали блекнуть. Зельда огорченно наблюдала, как они
исчезают.

— Расчет, они уходят!

— Просто гаснет картинка. Их тут никогда и не было.

— Но мне нужен ответ!

— Почему ты думаешь, что он у них есть? — мягко спросил он.

Расчет был прав. Зельда это понимала. И все равно это несправедливо! Ей столько надо узнать!
У нее так много вопросов! И прежде всего оставалась тайна: как их с Расчетом сюда привели.

— Ну почему? Я ведь ничего не узнала!

— Мы уже и так видели больше, чем любой голубь-археолог.

— Я понимаю. Но мне этого мало. Мне нужен ключ. — Тут Зельда замолчала, заметив, что не
все призраки исчезли. У выхода осталось пять мерцающих фигур. — Смотри, Расчет! Это еще
не конец!

Расчет не ответил. Он смотрел на существ в длинных одеяниях: простые белые одежды, на
покрытом мехом запястье каждого — золотая повязка. Длинные изящные пальцы,
заканчивающиеся изогнутыми ногтями, протянулись в сторону людей.

Зельде вдруг показалось, что существа протягивают руки к ней, но она очень быстро поняла,
что добрые раскосые глаза не видят ее. Ведь это по-прежнему было всего лишь изображение!
Но движения призраков казались полными смысла. Когда все пятеро указали на стену справа
от них, она машинально повернулась в ту сторону.

На выгнутой стене появились новые изображения, двигающиеся к центру зала. Новые
призраки — много призраков — пробирались сквозь джунгли по Ренессансу. Если это и были
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древние времена, джунгли с тех пор мало изменились. Чего нельзя было сказать о призраках. У
этих пальцы заканчивались длинными загнутыми когтями, а не аккуратно подрезанными
ногтями. На кожаных поясах висело примитивное оружие. Они были почти без одежды, зато с
примитивными пестрыми украшениями на мохнатых шеях, запястьях и щиколотках.

— Предки призраков? — предположила Зельда.

— Возможно. Мне кажется, этих когтистых кошек и пятерых типов в середине зала разделяет
если не тысячелетие, то уж не меньше пяти-шести веков.

Расчет еще не закончил фразы, как стало понятно, что возникшая перед ними сцена
изображает охоту. Сомневаться в этом не приходилось. Призраки двигались с угрожающей
осторожностью — и очень скоро появилась жертва, которую они преследовали. Шести-ногое
рогатое животное ело листья дерева. Расчет решил, что это существо напоминает маннаторов,
которые и сейчас водились на Ренессансе.

Призраки бросились на животное, и Зельда стиснула руку Расчета.

Маннатор рухнул как подкошенный. Пока он беспомощно бился на земле, ему перерезали
глотку. Благодаря прекрасному качеству изображения пролившаяся кровь выглядела ужасно
убедительно. Зельда не сомневалась в том, что наблюдает жизненно необходимую охоту, но от
вида такого чудовищного, беспощадного насилия ей стало плохо. Ей снова вспомнились
обедающие драконы. Быстро взглянув на своего спутника, она убедилась, что кровавая сцена
особого впечатления на него не произвела.

Живые фрески продолжали меняться, показывая другие занятия призраков. Вот, по-видимому,
религиозный обряд: зрители сидят на земле, скрестив ноги, и покачиваются в такт
неслышному ритму. И снова пять предводителей (и столько же призраков появилось в центре
зала несколько секунд назад). Они руководят действом за каменным алтарем. На него
швыряют ог — , ромного, покрытого чешуей зверя. Зельда все пыталась увидеть, есть ли у них
на запястьях золотые повязки. А когда поняла, что сейчас произойдет, отворачиваться было
уже поздно. Брюхо жертвенного животного вспороли ножом. Тошнота опять подкатила к
горлу, так что она чуть не задохнулась.

Отведя взгляд от кровавого зрелища, Зельда снова посмотрела в центр зала. Пять призраков в
белых одеяниях по-прежнему стояли там, указывая на неподвижную фреску. Зельда неохотно
перевела взгляд обратно на нее.

— Тут ужасно много крови, Расчет. Я не понимаю. Я представляла себе призраков совсем
другими.

— Ты, наверное, до сих пор думаешь, что на Ренессансе легко выжить? Да кто бы здесь ни жил,
он не сможет быть добрым.

— Но резные фигурки гораздо добрее. И те пятеро, что стоят в центре, тоже не могли быть вот
такими!

— Подожди. Посмотрим, что будет дальше.

Изображения все менялись: одни гасли, на смену им приходили новые. Теперь они стали
быстрее. Действие замедлялось только для того, чтобы яснее показать прядение нитей,
приготовление пищи или обработку камня. Постепенно не осталось сомнения в том, что им
показывают историю цивилизации. Одежда изменилась и стала более сложной. Обновилась
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архитектура строений. В первых сценах призраки укрывались в огромных деревьях. Однако в
последующих картинах убежища начали создаваться из камней и лиан.

— Кадры мелькают слишком быстро! — Зельде хотелось замедлить изображения, чтобы
запомнить всю информацию, которая в них содержалась. — Здесь столько надо увидеть!

— Возможно, призраки не знали, сколько времени им удастся удержать внимание гостя.

— Как ты можешь этим шутить! Это же важнейшее открытие столетия! Равного ему не было с
тех пор, как первопоселенцы обнаружили свидетельства цивилизации призраков.

Расчет помолчал.

— Есть еще одно объяснение тому, почему сцены сменяются слишком быстро.

— Какое?

— Возможно, необходимо рассказать об очень долгой истории. Речь здесь может идти о
нескольких тысячелетиях. Или даже о миллионе лет — почем знать?

— Рождение и гибель целой расы? — Зельда смотрела, как призраки строят деревню на берегу
моря. — Похоже на странный вариант порта Попытайся Опять. Вплоть до стен, которые
строятся, чтобы сдерживать наступление джунглей.

Было очевидно, каким трудом давался каждый шаг на пути прогресса. Призраки с Ренессанса
дорого платили за свою цивилизацию. Изображения возникали и гасли. На призраков
нападали гигантские клыкастые змеи и другие ужасные твари. Часто попадались эпизоды,
когда крошечные деревушки погибали под ножищами неуклюжих бронированных животных.

— Это залоны, — объяснил Расчет. — Или, вернее , их предки. Роговые выросты немного другие
и уши поменьше.

— Но ты же говорил, что они — травоядные!

— Ну да. Но это мало что меняет, когда на их пути оказывается нечто мелкое. Залоны немного
неуклюжи.

Были и другие трудности. Извержения вулканов, наводнения, сильнейшие ураганы. А потом
появились еще более тревожные сцены: враждующие племена. Зельда не могла смотреть на
битвы. Такое насилие совершенно не соответствовало ее мысленному представлению о
призраках. Расчет наблюдал за всем с глубоким интересом.

Несмотря на неудачи, природные катаклизмы и войны, раса призраков продолжала
развиваться. Число их все увеличивалось. В какой-то из моментов Зельда обратила внимание
на то, что на фресках присутствует множество детских изображений. Тут были сцены игр,
обучения владению оружием, повседневных дел и занятий.

Призраки освоились в джунглях Ренессанса. Цивилизация развивалась. Появились небольшие
механические устройства. Стала возникать технология. Небольшие деревушки вырастали в
города. Постепенно джунгли были приручены. Их не уничтожали, но в местах обитания
призраков они были взяты под контроль.

Сцены сменялись все быстрее и быстрее. Города превращались в мегаполисы. А потом — рывок
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в космос. Для людей, приручивших планету джунглей, колонизация Возлюбленной не
представляла труда. Ненадолго появились изображения ЧТД и Текущих Средств, хотя стало
ясно, что полной колонизации их не было. Насколько могли судить Расчет с Зельдой,
космические корабли никогда не выходили за пределы системы Девятой Строфы. Казалось,
исследователи потеряли интерес или силы.

Шли века. Сколько? Зельда не смогла бы сказать. Но постепенно все снова начало меняться.
Техника стала встречаться на фресках все реже. Исчезли города-мегаполисы. Их сменили
изображения полупрозрачных строений наподобие того, в котором сейчас стояли Расчет с
Зельдой. Джунгли оставались под

Контролем — но без помощи видимых устройств. Теперь на тихих, безмятежных полянах тихие,
безмятежные призраки занимались своими повседневными делами. В этих людях больше не
чувствовалось того агрессивного напора, которым отличались их предки.

— Они меняются, — сказал Расчет.

— Развиваются. Теперь они развиваются духовно, а не технологически.

Зельда не сомневалась в том, что правильно поняла

Происходящее.

— Здесь чего-то не хватает. Она нахмурилась:

— Что ты имеешь в виду?

— Куда делись ребятишки, которых всегда было полно в более ранних сценах?

Расчет прав. Зельда вглядывалась в новые картины, пытаясь отыскать там смеющихся,
играющих, тренирующихся детей призраков. Время от времени появлялись подростки, но все
реже и реже. Они стали такой же редкостью, как на Клеменции! А вот золотых повязок на
запястьях становилось все больше. Они превратились в самое распространенное украшение.
Их носили почти все призраки.

Отношения между призраками тоже изменились. Не видно стало враждебности и
соперничества, не стало открытых военных действий. Фрески излучали умиротворенность и
спокойствие.

— Как прекрасно, Расчет! Они превратились в народ гармонии и мир!

— Два мира одних голубей! Наверное, стало скучновато.

— Не понимаю, Расчет! К чему такой цинизм?

— Это у меня в крови. А интересно все-таки, что случилось с детьми.

— Может, им удалось сильно увеличить продолжительнось жизни и пришлось контролировать
рождаемость?

— Или, может, призраки, как голуби, просто потеряли интерес к сексу и всему, что из этого
вытекает.

Зельда беспокойно шевельнулась, тут же вспомнив свой собственный повышенный интерес к
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этому. Расчет пристально всматривался в гармоничные картины.

— По-моему, здесь не просто не хватает ребятишек, — заметил он наконец. — Население
сокращается. Призраков стало гораздо меньше, чем прежде. Куда делись большие города?
Почему нет торговли? Только все больше и больше вот таких тихих садиков.

Зельда печально вздохнула:

— Что происходит, Расчет? По-твоему, конец уже скоро? Он кивнул:

— Численность населения падает. Нет смены поколений. Городов все меньше и меньше.

— Может, расы стареют и умирают, как люди? — предположила Зельда.

— Или, может, эта конкретная раса выбрала неудачный путь эволюции.

— Да? И в какой момент путь стал неудачным? Почему-то Зельде хотелось спорить с выводом
Расчета.

— Когда они перестали развиваться и замкнулись в себе. Когда перестали рожать детей. Когда
выбрали умственное и духовное развитие. Когда перестали думать, что раса должна выжить
чисто физически.

— Это ведь просто твои догадки, Расчет. По изображениям нельзя сказать, что произошло на
самом деле.

Она еще говорила, когда картины начали тускнеть. Было очевидно, что угасает и цивилизация,
о которой они рассказывали. На последней фреске — круглое здание, вырезанное из цельного
куска прозрачного камня. В нем пятеро призраков запечатали историю своего народа — а
потом протянули друг другу руки. Золотистые повязки на их запястьях вспыхнули.
Безмятежно, легко, без всяких признаков сопротивления или сожаления все пятеро умерли.
Изображение на стене погасло, исчезли фигуры. Стало пусто. У Зельды слезы навернулись на
глаза.

— То последнее здание — это здесь, где мы стоим, — сказал Расчет. — Ты была права. Это —
архив. Голуби небесные! Мы разбогатеем.

Зельда была ошеломлена. Смахнув слезы, она возмущенно повернулась к Расчету:

— Разбогатеем? Ты это о чем?

— Мы продадим сведения о местоположении этого здания. Любая разведывательная компания,
да и голуби с руками у нас их оторвут. Здесь работы исследователям хватит на полвека. — Он
тоже повернулся к ней. — Нечего так изумляться, Зельда. А что ты собиралась сделать с
информацией, которую мы тут нашли?

Она помедлила. — ,

— Наверное, ее действительно надо передать какой-нибудь компании, которая начала бы
исследования. Но продавать эту информацию кажется не правильным. Это ведь ценнейшее
открытие.

— Вот именно, черт подери! И насколько оно ценное, мы выясним, когда предложим его на
продажу. — Тут он посмотрел на хронометр, прикрепленный к его портупее. — Голуби
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небесные! Мы торчим здесь уже несколько часов! Сейчас уже далеко за полдень. Нам надо
идти.

— Подожди, Расчет. Я хочу посмотреть, что хранится в дальнем конце зала.

— Потом. Не знаю, как я мог забыть о времени! Еще рано утром надо было вызвать помощь.
Скиммер и так доберется до нас только через сутки. Значит, нам придется провести в
джунглях еще одну ночь. Святоши чертовы! Как я мог допустить такое!

Продолжая проклинать себя, он потащил Зельду к двери.

— Все еще забавляешься тем, что ты — командир, Расчет? Почему бы тебе не успокоиться и не
признать, что мы нашли нечто экстраординарное? Сейчас мы в безопасности. У нас есть время,
чтобы обследовать нашу находку еще немного. Если уж нам надо провести в джунглях еще
одну ночь, то почему не провести ее здесь? Совершенно очевидно, что сюда не может
проникнуть ни одна опасная тварь. Это — один из последних безопасных уголков. Прибежище.

— У нас нет возможности выяснить, насколько тут на самом деле безопасно.

Они были почти у выхода. Зельда уже готова была смириться с тем, что он насильно уведет ее
обратно в

Лагерь.

— Хорошо, перестань тащить меня, словно мешок

С почтой. Я пойду сама.

Он кинул на нее недоверчивый взгляд, проверяя, готова ли она действительно его
послушаться. А потом вытащил из кобуры бластер.

— А это зачем? — спросила Зельда.

— На тот случай, если нас не поведут обратно так, как вели сюда. Держись рядом со мной и
постарайся ни к чему не прикасаться.

— Я уверена, что все будет в порядке. То, что охраняло нас на пути сюда, скорее всего защитит
нас и когда мы будем уходить.

— Угу. — Расчет проверил заряд в бластере. Видно было, что он не слишком верит в
дальнейшую защиту призраков. — Пошли?

Зельда неохотно пошла к порогу и пронзительно вскрикнула, увидев, что вход ей преградил
гигантский кровосос. Она поспешно попятилась, отчаянно пытаясь отойти подальше от
сетчатоглазого чудовища. Оно было намного крупнее, чем те кровососы, которых она видела в
лаборатории у Дезмы.

— Расчет!

Схватив Зельду за плечо, он рванул ее в сторону. Вскинув бластер, он сделал два выстрела по
кровососу. Ничего не произошло. Кровосос продолжал ползти к ним на своих тонких
голенастых ножках. Жвалы его то сжимались, то разжимались. Медленно отступая, Расчет
сделал еще один выстрел, но опять безрезультатно. Казалось, его выстрелы проходят сквозь
гадкое существо.
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— Отходи, Зельда! Отходи к дальней стене! Расчет двигался медленнее, прикрывая
отступление Зельды.

— Они не должны быть такими крупными! — задыхаясь, проговорила Зельда.

— Вот и скажи ему об этом! — Он снова поднял бластер и тщательно прицелился в ужасную
морду. Но выстрел снова не причинил твари никакого вреда. — Либо эта штука спокойно
поглощает выстрелы, либо…

— Что?

— Либо это иллюзия. Вроде тех, какие нам только что показывали.

— Интересная теория. А как мы станем ее проверять?

Кровосос продолжал приближаться. Зельда с Расчетом по-прежнему пятились к дальней стене.
Зельда обернулась:

— Тут сложены какие-то камни.

— Кинь одним в этого кровососа и посмотрим, что будет.

Зельда быстро осмотрела пирамиду, сложенную из пяти идеально круглых камней. Каждый
был чуть крупнее головы человека. Она попробовала поднять самый верхний. Он оказался
приятно теплым на ощупь.

— Тяжелый! — пропыхтела она, пытаясь его поднять. — Но зато его можно катить.

Уронив камень на пол, она что было сил толкнула его.

Камень преспокойно прокатился сквозь две ноги кровососа. Похоже, тварь этого даже не
заметила. Подняв передние лапы, она потянулась к Расчету.

Зельда вскрикнула, пытаясь оттащить Расчета в сторону, а он инстинктивно вскинул руку. Рука
с зажатым в ней бластером прошла сквозь опускающуюся голову кровососа.

— Фу… Слава святошам! Это и правда всего лишь картинка, Зельда. Пошли.

Расчет взял ее за руку. Зельде хотелось закричать и вырваться. Кровосос казался таким
настоящим. Она с самого начала знала, что фрески призраков — это иллюзия, но это существо
казалось гораздо более реальным. Оно размахивало перед собой передними лапами, отыскивая
добычу. Однако Зельда послушно пошла за Расчетом. Чудовище кинулось на них — и Зельда
зажмурилась: через секунду она превратится в очередную жертву Ренессанса.

Ничего не случилось. Когда она снова открыла глаза, они уже добрались до середины зала.
Изображение кровососа погасло. Они подошли к двери, когда прежде полутемное помещение
вдруг наполнилось неестественно ярким светом. Это был не бледный солнечный свет,
пробившийся сквозь полупрозрачные стены, а обжигающе слепящее сияние. Зельда
зажмурилась. Казалось, она сейчас ослепнет. Расчет остановился: Зельда поняла, что он
испытывает то же самое.

— Я ничего не вижу, — прошептала Зельда.

— Я тоже. Наверное, это — очередная иллюзия, но я не вижу дверь. Давай найдем стену. Мы
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можем идти вдоль нее, пока не окажемся у выхода.

Зельда схватилась за его портупею, и они вдвоем начали водить в воздухе руками, пытаясь
нащупать стену. Помещение было по-прежнему залито обжигающим светом Всякий раз, как
Зельда пыталась приоткрыть глаза, неестественное сияние заставляло ее снова крепко
зажмуриться. Расчет вдруг остановился, коротко и выразительно выругавшись.

— Стена, — мрачно сообщил он. — Теперь мы попробуем идти вдоль нее.

На них вдруг обрушился поток оглушительных воплей. Зельда чуть не упала. Она отпустила
портупею. Пусть Расчет идет один. И не важно, что будет дальше. Только бы ничего не
слышать. Заткнуть уши. Сделаться маленькой. Спрятаться, уйти от этого звука. Когда-то уже
такое было. Но когда? Когда?! Когда?!! И что она сделала? Как заставила замолкнуть этот
вой?! Голова! Голова!

— Не открывай глаза, Зельда! Странно было, что она услышала голос Расчета в этой жуткой
какофонии.

— Свет?

— Он не погас, но теперь там полно всяких кошмаров.

— Я больше не могу, Расчет! Не могу!

Он не ответил, и Зельда с ужасом поняла, что ему приходится ничуть не лучше, чем ей. Под
напором этих звуков они оба были бессильны.

А потом у нее по коже кто-то пополз. Сначала она ощутила это на ногах. Что-то пробралось под
ткань ее брюк. Что-то с раскаленными добела клешнями и ядовитыми клыками. Пронзительно
вскрикнув, она принялась хлопать себя по ногам. Она не почувствовала, чтобы под тканью что-
то было, но боль от этого не стала меньше. И вдруг она вспомнила.

— Вопленник, — пролепетала она, натыкаясь на Расчета. — Это вопленник.

— Что-то действует на наши нервные окончания, — подтвердил он. — На все.

Он что-то делал. Зельда не рискнула открыть глаза, но чувствовала, как он весь дрожит от
напряжения, пытаясь справиться с собой.

— Что ты делаешь?

— Хочу попробовать одну вещь. Может, вопленник отключит то, что пытается нас прикончить.

Новый взрыв раскаленного добела шума обрушился на них, и Зельда застонала под его
напором. Удар заставил ее упасть на колени. Расчет пригнулся рядом. Он прижался к ней и
включил прибор.

Беспорядочные ощущения вдруг изменились. На несколько секунд исчезло все: вой, свет,
боль… даже само помещение. Зельда была в сером ничто. Она бездумно повисла в дивной
тишине, вбирая в себя пустоту, но уже в следующую секунду все началось

Снова.

Ее подхватил водоворот нового ужаса. На этот раз она его узнала. Именно так подействовал на
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нее вопленник тогда, на борту» Окончательного Расчета «.

Она отчаянно обхватила голову руками, но тут хаос опять сменился серым туманом.

Несколько секунд покоя. А потом ослепительный свет и дикий шум стали нарастать.

— Нам надо передвигаться, когда вопленник отключает эту вторую штуку, — тяжело дыша
проговорил Расчет. — Каждый раз я могу выгадать всего несколько секунд. Потом начинает
действовать вопленник.

— Понятно. Где стена?

Снова взрыв слепящего шума: секунды серого тумана сменились мукой. Зельда мучительно
ждала следующего прорыва тумана.

Они еле ползли. Словно по канату над пропастью. Стена. Теперь к выходу. Зельда потеряла
счет времени — как и тогда, когда перед ними разворачивались фрески. Но как только она из
последних сил выползла из здания, одуряющий шум и свет исчезли. Чувство радости было
неописуемым. Почти пугающим.

Она лежала на мягком зеленом бархате лужайки внутри защищенного кольца и пыталась
отдышаться. Расчет упал рядом с нею. Они прижались друг к другу, подтянув колени к груди и
уткнувшись лицом в сложенные руки, дожидаясь, пока перестанет бешено колотиться сердце.
Долго оба молчали. Физический контакт друг с другом дарил им безмолвное утешение, пока их
нервы привыкли к обычным звуками и ощущениям Ренессанса.

— Никогда не думала, что смогу принимать Ренессанс как нечто нормальное, — проговорила
наконец Зельда.

— После того что было там, внутри, нормальным покажется все что угодно. По крайней мере
последствия не слишком серьезные. Эта штука могла бы отключить нас так, как это делает
вопленник, когда окажешься под его воздействием дольше минуты.

— Я устала так, будто несколько часов бежала. Расчет взглянул на небо, а потом на хронометр:

— Мы опять потеряли время. Мы провели в этой чертовой дыре почти целый день.

— Я заметила. Мое тело уже начало мне напоминать, что тут отсутствует туалет. — Зельда
устало поднялась на ноги. — Я готова отвернуться, если ты сделаешь то же самое.

Расчет сумел весело улыбнуться:

— Договорились.

— Надеюсь, призраки не обидятся, что мы использовали их магический круг как сортир.

— На мой взгляд, они это заслужили.

Расчет повернулся к Зельде спиной.

Зельде почему-то опять захотелось с ним спорить.

— Я не могу поверить, что это призраки виноваты в тех ужасных видениях. И в… вопленнике.
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— А кто же тогда?

— Не знаю, — пожала плечами Зельда. — Только это все равно на них не похоже. К тому
моменту, когда они построили архив, они стали миролюбивыми, мягкими. Такие ловушки… Это
на них не похоже.

— Мы о них ничего не знаем. Не забывай об этом, Зельда. — Расчет снова обернулся к ней. —
Все? Она кивнула:

— Да, я только что сообразила одну вещь.

— Какую? — спросил он, проверяя бластер.

— Так, мелочь. Ты сумеешь найти дорогу обратно?

— Об этом тебе бы следовало подумать этой ночью, когда ты отправилась на прогулку. —
Увидев ее виноватую улыбку, он добавил:

— Не беспокойся. Я найду дорогу. — Он вытащил из портупеи небольшой приборчик. — Судя
по всему, мы ушли совсем недалеко.

— Что это

— Поисковая система. На Ренессансе ее все носят. Она настраивается на защитные экраны,
или комм-систему скиммера, или на что-нибудь еще, от чего исходит искусственный сигнал. —
Подойдя к краю защищенной площадки, он всмотрелся в джунгли, а потом снова взглянул на
прибор. — Хорошо, попробуем еще раз. Не забывай о том, что я тебе сказал. Держись поближе
ко мне и ни до чего не дотрагивайся.

Они отошли всего метра на два от безмятежной поляны призраков, когда на них напал
замкозуб.

Если бы кто-то когда-то дал Расчету письменную гарантию, где говорилось бы, что не
существует закона подлости, то сейчас Расчет подал бы жалобу в суд. В конце концов это
действительно несправедливо. Он был слишком измучен, слишком медлителен и слишком
сильно хотел поскорее вернуться под защиту экранов. А замкозуб был слишком голоден и
слишком стремителен.

Когтистые лапы рванули рубашку, чешуйчатая голова вдвое больше человеческой разверзла
пещерооб-разную пасть. Слепой инстинкт сработал там, где уже не было ни хитрости, ни
изворотливости: Расчет в последний момент упал на спину. Когти, длина которых равнялась
длине его собственных пальцев, ударили его в грудь и плечо, а не в горло.

Он услышал крик Зельды, пытавшейся оттащить его в сторону, и подумал, что уже поздно. Но у
него не было времени объяснять ей, насколько быстрым и жестоким бывает обманутый
замкозуб. Он молча отпихнул ее с такой силой, что она упала.

Длинная отвратительная тварь с неестественно большой головой уже летела вниз из сплетения
лиан, где она дожидалась неосторожной жертвы. Пасть широко раскрылась. Замкозуб мог
сожрать человека целиком. И делал он это медленно. После того как замыкались челюсти с их
сложным запорным механизмом, вытащить оказавшегося внутри можно было, только отрезав
громадную голову. К этому моменту спасать уже было некого.
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Замкозуб приготовился к последнему броску. Уж теперь-то он не промахнется. Расчет понял,
что у него есть только одна попытка. На Ренессансе вторая мало кому удавалась, а он уже и
так исчерпал чуть ли не годовой запас удачи. Справившись с соблазном выстрелить прямо в
разверзнутую пасть чудовища, Расчет тщательно прицелился в глаз. Позади них располагалось
то, что служило этой твари подобием мозга.

Бластер прожег громадный стеклянистый зрачок, и замкозуб судорожно дернулся.
Воспользовавшись секундной передышкой, Расчет отполз назад. Во внезапно наступившей
тишине он услышал, как тяжело дышит Зельда — но она ни слова не сказала.

» Надо отдать Зельде должное, — подумал Расчет, делая новый выстрел. — Она знает, когда
надо держать язык за зубами «.

Замкозуб дернулся еще раз, а потом тяжело рухнул на землю. Его челюсти захлопнулись, и
смерть заперла их навсегда.

— Расчет, ты весь в крови.

— Знаю. Ничего глупее на Ренессансе придумать нельзя.

Волна адреналина, вызванная страхом, начала спадать, и боль раздирала тело. Расчет
посмотрел вниз, туда, где когти замкозуба прорвали плотную ткань его рубашки с такой
легкостью, словно она была сшита из тончайшего кристалломха. На рангтановой портупее
выделялись три глубокие царапины. Портупея защитила его грудь, иначе она оказалась бы
разорвана так же, как и его плечо. Ярко-алая кровь уже пропитала большую часть его рубахи.

Она сбегала тонким ручейком по его руке и капала на землю. Маленький безобидный с виду
цветочек вдруг раскрыл лепестки, поглощая красную влагу.

— Поляна призраков. — Зельда шагнула вперед и крепко зажала рукой кровоточащую рану
Расчета. Между ее пальцами выступила кровь, но кровотечение стало уменьшаться — она
придавила сосуды. — Там мы сможем в безопасности перебинтовать тебе плечо.

Расчет не стал спорить. Он уже ослабел. Голова кружилась. Только этого не хватало! Он не
может позволить себе роскошь получать живописные раны! Он должен провести Зельду под
защиту экранов. Ему надо дать сигнал и вызвать помощь. Черт подери, он обязан был
увернуться от замкозуба. На Ренессансе непростительно быть измученным и действовать
медленно.

— Похоже, теперь ясно, получим ли мы на пути к лагерю то же сопровождение, как и на пути
сюда. — Он попытался спокойно сесть, но в конце концов тяжело плюхнулся на мягкий
зеленый ковер, выстилавший магический круг. Дурной пример для членов экипажа,
укоризненно напомнил он себе. Командир должен вести себя так, словно он и в самом деле
командует. В последнее время у него это довольно плохо получается.

— Не понимаю, — вздохнула Зельда. Мрачно разглядывая плечо Расчета, она продолжала
крепко зажимать ему рану, останавливая кровотечение. — Почему защита не работает в обоих
направлениях?

— Одному дьяволу это известно! Может, нам просто повезло, когда мы шли сюда. Или, может,
сигнал, или что там было, слишком ослабел и плохо работает. Или, может, он никогда и не был
рассчитан на то, чтобы действовать в обе стороны.
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Он поморщился и стиснул зубы.

— У тебя серьезная рана, Расчет.

— Угу. Честно говоря, я и не собирался убеждать тебя, будто это всего лишь царапина. — Он
застонал: скорее от досады, чем от боли. — К сожалению, на Ренессансе пустяковых царапин
не бывает. Даже капля крови вызывает чрезмерно большой интерес. — На самом краю поляны
что-то мелькнуло. Клыки блеснули и тут же исчезли. — Видишь, о чем я? Слава всем святошам,
что этот круг все еще работает. — Он неловко возился со своей портупеей. — Тут где-то есть
кое-что на случай неприятностей. Самое главное — обеззараживающее средство.

Шипя от боли и ругаясь, он вытащил небольшой флакон с аэрозолем. Зельда забрала его, по-
прежнему не убирая руки с его плеча.

— Кажется, кровотечение останавливается, — сказала она.

Расчет всмотрелся в ее спокойное лицо:

— Похоже, от этого зрелища тебя не тошнит. Она нахмурилась:

— Меня еще пока ни от чего не тошнило. Почему должно было затошнить сейчас?

— Уж не стала ли ты слишком самоуверенной, волчица моя?

Зельда увидела, что во взгляде Расчета сверкнули веселые искорки.

— Голуби боятся не вида крови. Они не могут выносить чужой боли. Но меня это тревожить не
должно, так ведь? Ты прекрасно играешь роль стойкого героя.

— Идиота, а не героя. — Зельда начала снимать с него разодранную рубаху, и он закрыл глаза.
Не говоря ни слова, он протянул ей свой острый нож. Зельда в ужасе уставилась на него. — Не
тревожься. Меня уже достаточно раскроили. Резать придется только рубашку.

— О! Я испугалась было, что придется делать операцию.

— Просто обрызгай рану антисептиком, а потом попробуем ее перевязать.

— Может, сначала надо немного ее промыть?

— Вода в ручье. У меня есть мешок, в который ее можно зачерпнуть. А в этой чертовой
портупее где-то должны быть стандартные капли для очистки воды.

— Я уверена, что вода на этой поляне должна быть чистой и незараженной, — возразила она.

— Твое доверие к призракам во много раз превышает мое. Разве ты уже забыла те последние
кошмары в прибежище?

— Нет, но я не сомневаюсь, что им есть объяснение.

— В этом я тоже не сомневаюсь. Как есть объяснение всему, что происходит на этой планете.
Проблема в том, что это объяснение может нам не понравиться.

Зельда не ответила. Набрав в прозрачный пластиковый мешочек воды из быстрого ручейка,
она добавила капли для очистки, подождала, пока вода не приобретет странный лиловый
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оттенок, а потом осторожно промыла рану, с облегчением отметив, что кровотечение стало
совсем слабым.

— Ух!

Она отключила аэрозоль и встревоженно взглянула на Расчета:

— Больно?

Он процедил сквозь зубы:

— Нет, ни чуточки. А почему ты спросила?

— Расчет…

— Заканчивай-заканчивай. Я приложу больше стараний к исполнению роли стойкого героя.

Она поспешно закончила обработку, чувствуя его боль. Потом вернула пузырек антисептика
обратно в портупею.

— А чем перевязывать?

— Почтальон всегда готов ко всему. Посмотри в кармашке у здорового плеча. Там должен быть
пластиковый пластырь.

Зельда быстро нанесла жидкий пластырь на рану, и он тут же превратился в прочную повязку.

— Кажется, кровь больше не идет. Как ты себя чувствуешь?

— Как и до этого — полным идиотом. — Расчет разглядывал работу Зельды. На руке было
много крови, но повязка, похоже, держалась.

— Но ты же не виноват в том, что случилось. — Зельда поудобнее устроилась на земле. — В
этой переделке мы оказались из-за меня.

— Ведь это я отправился с тобой в ночную прогулку по парку, вместо того чтобы утащить тебя
обратно в палатку.

— Да, но…

— Никаких» но «! Я опять вел себя как идиот. — Он поднял руку, не давая ей продолжить
спор. — Этот вопрос больше не обсуждается. Вернемся к нему позже, когда у меня будут силы
с тобой ругаться. А сейчас меня на это не хватает.

Зельда замолчала. Ей не нравилось то, как сильно он побледнел.

— Если у тебя нет сил со мной ругаться, Расчет, тогда до лагеря ты тем более не доберешься.

— Чисто голубиное умение с первого раза понять сложную ситуацию.

— Я не голубка.

— Ш-ш, Зельда. — Он на секунду закрыл глаза. — Похоже, мы застряли здесь на ночь. Если бы
это странное кольцо не работало, я бы попытался вернуться к защитным экранам, но оно
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работает, так что разумнее остаться здесь, а не пытаться пройти обратно. — Он оценивающе
оглядел поляну. — Давай переберемся к стене прибежища. Так у нас хоть спины будут
защищены — если что.

Когда Расчет начал с трудом подниматься на ноги, Зельда попробовала ему помочь. Он был
намного слабее, чем предполагал. Глядя на поддерживающие его руки, он сказал:

— Ты гораздо сильнее, чем кажешься, правда, Зельда?

Она не стала возражать.

— По крайней мере мы не замерзнем.

— Пища, — коротко бросил он, — вот наша самая насущная проблема.

Помогая ему опуститься у полупрозрачной стены прибежища, Зельда вопросительно
посмотрела на него:

— У тебя есть какие-то предложения? Мы можем съесть что-нибудь из растительности,
окружающей поляну?

Расчет откинулся к стене, собираясь с силами.

Зельда присела рядом с ним на корточки. Когда он

Снова открыл глаза, у нее вырвался негромкий вздох

. облегчения. Его глаза оставались ясными, ничем не

Затуманенными. Он смотрел на джунгли.

— Я не ботаник. Любое из этих растений может оказаться ядовитым — или просто
несъедобным. Самая безопасная пища Ренессанса — это то, что едят

Почти все остальные. Мясо. Если удастся его убить раньше, чем оно убьет тебя.

Зельде стало противно. Она нервно откашлялась.

— На самом деле нам можно просто немного поголодать и подождать возвращения в лагерь.
Один день без пищи никакой опасности не представляет.

Он посмотрел на нее, прищурившись:

— Лично я просто умираю с голоду. Мы оба со вчерашнего дня ничего не ели, а с тех пор нам
пришлось потратить очень много сил. На Ренессансе так всегда бывает. К завтрашнему дню у
нас уже может голова кружиться от недоедания. В таком состоянии глупо будет попытаться
вернуться в лагерь.

— Понимаю. — Зельда больше ничего не сказала. Речь шла о выживании. При таких
обстоятельствах никто не обязан был следовать Килнианским правилам питания. Сегодня
вечером она не могла позволить себе такой роскоши, как вегетарианство. — И что мы будем
делать?

Расчет достал бластер.
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— Будем тихо сидеть и ждать, пока соберется толпа.

— Какая толпа?

— Те гости, которые придут закусить покойным замкозубом. Рано или поздно по пути к столу
кто-нибудь пройдет мимо нас. Я попытаюсь его подстрелить раньше, чем он поймет, что мы
представляем собой опасность.

Зельда кивнула, огромным усилием воли прервав неприятный спазм, сжавший ее желудок. Она
молча сидела рядом с Расчетом. Начало смеркаться. Вскоре подошли и первые гости. Главный
признак этого — глаза. Слишком много глаз. Они мерцали и вспыхивали в темноте.

Потом раздались шорохи и пронзительные вопли. Зельда решила, что гости воспитанностью не
отличаются. А кое-кто из них уже успел превратиться в закуску. Ее затрясло от этой мысли, но
она заставила себя сидеть неподвижно.

Неосторожный и чересчур нетерпеливый гость, оказавшийся слишком близко от края поляны,
был четырехногим прыгучим существом, покрытым не чешуей, а мехом. Зельде так хотелось,
чтобы гость оказался чешуйчатым! Не испытывать симпатии к существам, покрытым чешуей,
гораздо легче. Конечно, такое отношение было совершенно нелогичным и даже первобытным,
но Зельда ничего не могла с собой поделать. Она зажмурилась, когда Расчет вскинул бластер.

— Хватай его, — рявкнул он, — пока кто-нибудь тебя не опередил!

Зельда вскочила и кинулась к краю поляны. Маленький прыгун неподвижно лежал всего в
полуметре от магического круга. Он казался удивительно симпатичным и жалким, пока она не
разглядела клыки в его .пасти. Протянув руку, она ухватилась за пушистый хвост и втянула
тушку внутрь защищенного круга. Сердце ее отчаянно колотилось, а желудок опять сжался
спазмом. Огромные мертвые глаза с молчаливой укоризной смотрели прямо на нее.

— Я займусь им. — Расчет с трудом подошел к границе и вытащил свой нож. Достав из
портупеи маленький кварцфонарик, он установил его так, чтобы прыгун был освещен. — Ты
никогда не производила препарирования во время занятий по биологии, которые ты так
любишь вспоминать?

Зельда с трудом сглотнула.

— Нет. Нам только демонстрировали голограммы. Я не собиралась стать биологом, так что
необходимости научиться препарировать не было.

— Это будет совсем не похоже на аккуратненькую и чистую голограмму. Почему бы тебе не
заняться пламенником, пока я приготовлю ужин?

С этими словами Расчет вручил ей маленький пламенник, вытащенный им все из той же
портупеи, а сам снова повернулся к прыгуну.

Стараясь не глядеть в его сторону, Зельда принялась разжигать аварийный пламенник. Она
быстро отрегулировала пламя небольшой горелки. Смотреть на огонь было приятно. В самом
сердце джунглей он придавал ощущение спокойствия.

Расчет быстро слабел. Зельда с тревогой наблюдала, как он смывает кровь с рук в звонком
ручье, протекавшем через поляну. Но она не стала ничего ему говорить, пока он поджаривал
куски мяса, наколов их на острие ножа.
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Зельда слушала, как шипит капающий в огонь жир. Она пыталась задерживать дыхание, лишь
бы не чувствовать запах жарящегося мяса. Расчет протянул ей кусок. Она молча взяла его.
Боже! Как это можно есть?

— Осторожно, горячо.

Он жадно впился зубами в дымящийся кусок мяса.

Сморщившись, Зельда чуть-чуть откусила от своей порции. Глядя прямо перед собой, она
принялась медленно его пережевывать, с трудом глотая кусочки. По другую сторону
пламенника Расчет энергично поглощал мясо, внимательно за ней наблюдая. Под его
пристальным взглядом Зельда заставляла себя глотать мясо, представляя, что это — просто
лекарство.

— Нам страшно повезло, что ты вспомнил о портупее и бластере, — заметила она, пытаясь
завести непринужденную застольную беседу. В темноте другие обедающие разговаривали не
столь вразумительно: визг, рычание, шипение, вопли. Зельде ничего не оставалось, кроме как
молить Бога, чтобы они быстрее покончили с обедом.

— Тут был скорее инстинкт, чем везение. И уж конечно, не предусмотрительность или
продуманные действия. В тот момент голова у меня плохо работала. Я просто помню, что
почувствовал себя неуютно. Портупея стала вроде части меня. А бластер на Ренессансе всегда
с тобой. — Он обглодал ногу. — Ну, как у тебя дела?

— Прекрасно, — с трудом выдавила она, заставив себя проглотить еще кусочек.

— По-моему, ты немного позеленела. — Он разглядывал ее в неровном свете пламенника. — Ты
точно нормально себя чувствуешь?

— ДаОн понимающе улыбнулся:

— Бедная Зельда. На тебя в последнее время постоянно сваливается что-то новое, да?

— Путешествие оказалось не совсем таким, как я ожидала,

— Ты преуменьшаешь!

Она почему-то не хотела сдаваться.

— Но благодаря тебе я, кажется, нашла кратчайший путь к моей цели.

Она оглянулась назад, туда, где чернел вход в помещение архива.

— Ты что, решила, что это и есть та легенда? То, что ты искала?

Теперь его лицо было совершенно непроницаемым.

— Может быть. Ты ведь не будешь спорить, что здесь действовала телепатическая связь?
Впервые я почувствовала ее вчера днем, пока дожидалась тебя. Может, из-за ослабленного
защитного поля? Тебе никогда не приходило в голову, что экраны мешают контакту:

— Но этой ночью экраны работали на полную мощность.

— Ты прав. — Зельда начала размышлять вслух. — Но к этому моменту механизм, отвечающий
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за контакт, уже, так сказать, узнал наше местоположение. Может, он не в состоянии
конкурировать с другими воздействиями, но в тишине ночи ему удалось нас

Коснуться.

Расчет молча пожал плечами, насадил на кончик ножа новый кусок мяса и поднес его к огню.
Зельда продолжала, стараясь восстановить логику происшедшего:

— Если в прошлом кто-то слышал этот зов, они могли рассказать об этом своим друзьям. За
долгие годы рассказы стали более запутанными и причудливыми.

— До того, как они попадали в архив Клеменции? Возможно. Но если другие люди слышали
этот зов и шли на него, то почему никто не нашел прибежище? — спросил Расчет.

— Не знаю.

— Может, они слышали зов, но не шли на него. Зельда нахмурилась:

— Почему им было не пойти на зов? Мы же пошли!

— Мы ночевали рядом с ним две ночи. До остальных могли доходить только отголоски. Думаю,
скимме-ры здесь не останавливались. Есть более удачные места для стоянок. А зову, видимо,
нужно время настроиться на человека. Потом заставить его прийти сюда.

Она кивнула:

— Звучит убедительно.

— Возможно и другое объяснение: кто-то мог обнаружить это место — но не выжить, чтобы
рассказать об этом. Если этот человек решил, что на обратном пути получит защиту, то его
ждало горькое разочарование. Я не надеялся на защиту — и все равно был горько разочарован.
У твоих призраков странное чувство юмора.

— Не верю, чтобы они устроили ловушку, чтобы заманивать сюда разумные создания,
показывать им свою историю, а потом оставлять их без защиты. Возможно, они решили, что у
тех, кто найдет это место, хватит ума защитить себя на обратном пути. Расчет застонал:

— Никогда и ничего нельзя принимать как должное. Пример того, что при этом случается,
сидит сейчас перед тобой.

— Ох, Расчет, я вовсе не хотела сказать, что ты… — Зельда смутилась.

— Что я законченный… Тебе вовсе не обязательно говорить об этом. Факты говорят сами за
себя.

— Ты всегда так ругаешь себя, когда происходит что-нибудь нехорошее?

— Только если это» что-то» настолько нехорошее, чтобы кто-то мог погибнуть.

— Но мы оба остались живы, Расчет.

— Пока.

Он снова встал и направился к ручью помыть руки. Ему обязательно нужно отдохнуть, решила
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Зельда. Хорошо еще, что Расчет не заметил, как она выбросила недоеденную порцию мяса. Она
была уверена, что не сможет проглотить больше ни куска. С желудком у нее творилось что-то
нехорошее.

— Попробуем немного поспать. Но лучше спать по очереди. Неизвестно, насколько надежно
это кольцо. Обязательно нужно дежурить.

— Я буду первая, — предложила Зельда. Расчет покачал головой:

— К утру мне может стать хуже. Я подежурю первым, пока еще осталось немного сил. — Он
снова опустился на землю и привалился спиной к изогнутой стене. — Отключи пламенник.
Свет пусть дает кварц-фонарик.

— По-моему, опасаться нечего. Поляна безопасна. Никто пока не пытается пересечь ее
границу.

Зельда едва сознавала, что говорит. С желудком творилось что-то невообразимое. Ее прошиб
холодный пот. Лоб стал совершенно мокрым. И это отнюдь не из-за влажного воздуха.

— Зельда?

— Сиди, Расчет. Я сейчас.

Не поворачиваясь к нему, она медленно прошла к краю прогалины, за пределы круга света,
отбрасываемого кварцфонариком.

— Зельда, вернись! Что ты делаешь?

Но она уже проиграла битву со своим желудком. Ее первое мясное блюдо вышло тем же путем,
каким вошло. Так плохо Зельде еще никогда не было. Она почувствовала, что Расчет обнял ее
здоровой рукой.

— Извини, — прошептала она. — Наверное, чтобы есть мясо, нужна практика.

— Должен признать, что это тебе дается не так хорошо, как другие виды волчьей деятельности.

Расчет заботливо отвел Зельду к ручью и начал обмывать ей лицо.

— Я сама. — Она отобрала у него мешочек с водой и опустилась на колени, чтобы закончить
умывание и прополоскать рот. — Со мной ничего страшного не произошло, Расчет. Честно.
Будь осторожнее, а то как бы твое плечо не начало снова кровоточить.

— Слушаюсь, отанна.

Она неуверенно взглянула на него — он улыбался. Она поспешно закончила умывание, а потом
подошла к Расчету. Он пытался устроиться более или менее удобно на прежнем месте.
Положил бластер на колено одной ноги. Вытянул другую.

Зельда медленно опустилась на землю рядом с ним.

— Ты меня разбудишь, когда наступит моя очередь?

— Разбужу. Иди сюда. Постарайся заснуть. Зельда положила голову на его ногу. Она
совершенно не находила подходящих слов и тихо лежала, прислушиваясь к ночным звукам и
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отгоняя от себя воспоминания о прошлой страстной ночи. В конце концов, уговаривала она
себя, сейчас не время и не место думать о близости, которую она познала в объятиях Расчета.

Он сдвинул руку, с небрежной властностью положив ее ей на грудь. Зельда вздрогнула, но
сразу же успокоилась. Его прикосновение было скорее успокаивающим, нежели чувственным.
И она попыталась думать о другом.

Однако сможет ли она когда-нибудь забыть о прошлой ночи? Вряд ли. Вчера ее тело
переполняли необузданность, первобытные чувства, которые трудно было назвать
безмятежным созерцанием и чинными ритуалами. Эти чувства были связаны с мужчиной,
который держал ее в объятиях, и целой жизни не хватит на то, чтобы воспоминания об этом
поблекли. Расчет всегда говорил, что, нравится ей это или нет, она — волчица. И прошлая ночь
это доказала.

— Спи, Зельда. Перестань думать об этом. Он гладил ее, нежно и успокаивающе. Зельда знала,
знала наверняка: Расчет не мог прочитать ее мыслей!

— О чем перестать думать?

— О прошлой ночи. Она вздрогнула:

— Откуда ты знаешь? Расчет негромко засмеялся:

— Ты думала либо об этом, либо о том, чем поужинать. Поскольку по тебе не было заметно, что
тебе тошно, я решил, что скорее всего тебе не дает заснуть секс.

— Надо полагать, сработало твое самомнение.

— Нет. По правде говоря, это была всего лишь удачная догадка. Если честно, я сам думал об
этом же.

— О!

После недолгого молчания Расчет ласково сказал ей:

— Теперь все изменилось.

— Да? Почему ты так думаешь? По-моему, нет. Однако Зельда солгала. Расчет был прав. Все
изменилось.

— Милая моя лгунья. — Наклонившись, он легонько прикоснулся губами к ее щеке. — У тебя
появилось множество новых привычек, правда? Готов биться об заклад, что за всю твою жизнь
на Клеменции ты ни разу не сказала не правды.

Справедливость его слов сильно ее встревожила.

— Я отправилась в путешествие не для того, чтобы стать волком, Расчет!

— Знаю. — Его голос снова звучал совершенно серьезно. — Знаю. Спи.

Зельда закрыла глаза.

Несколько часов спустя Расчет разбудил ее. Она с трудом проснулась, медленно села,
потянулась. Пока она еще зевала и сонно моргала, он уже сунул ей в руку бластер. В свете
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фонарика его лицо казалось более усталым и измученным, чем вечером. А еще ей показалось,
что глаза у него подернулись дымкой.

— Как ты себя чувствуешь?

— Паршиво. Но до утра доживу. Обращаться с этой штукой умеешь?

— Теоретически — да.

Зельда взяла бластер. Оружие было холодным и тяжелым.

— Если кто-нибудь попытается сюда сунуться, стреляй. Можешь не сомневаться — я сразу
проснусь.

Он лег, положив голову ей на колени, словно это было для него делом привычным. Закрыл
глаза.

Зельда осторожно положила руку ему на грудь. Ей показалось, что она горячая. Чересчур
горячая. Оставалось только надеяться, что обеззараживающий аэрозоль, которым она
обработала его рану, подействует.

Не заснуть, даже с бластером в руке, оказалось делом нелегким. Зельда решила, что прежде не
могла по-настоящему оценить героев романов о первопоселенцах, которым столько времени
приходилось нести дежурство. Это же такая мука. Как они выдерживали?

За пределами магического круга кипела ночная жизнь. Время от времени Зельда замечала
сверкающие

Глаза. К счастью для нее, больше ничего видно не было. Защита действовала. Почему же
мысленный зов не обеспечил им безопасного возвращения к лагерю?

За этой мыслью пришла другая. Зельда вдруг поняла: зова больше нет. Он сослужил свою
службу. Привел в прибежище гостей. И исчез. А вместе с ним, возможно, исчез и ее шанс
узнать, что именно скрывалось за легендой.

Если именно это прибежище послужило источником тех намеков и слухов, по которым она
надеялась найти инструмент, чтобы стать голубкой, то, возможно, она стоит у конца своего
пути. А она думала, что по нему придется идти долго. И более того, ее поиск вполне мог
оказаться безрезультатным. Затихший мысленный зов, оставленный народом, который давным-
давно погиб, вряд ли удастся превратить в волшебный эликсир. И ей никогда не стать
настоящей голубкой.

Однако еще оставалась надежда. Вдруг источник легенд — вовсе не мысленный зов. Если это
прибежище сохранилось на протяжении многих столетий, то кто знает, какие еще вещи
скрыты на Ренессансе? Зельда мысленно вернулась к той истории, которую она видела в
прибежище. Конец расы призраков не давал ей покоя. И дело было не только в грусти, которую
внушало исчезновение великой цивилизации. Зельда поймала себя на том, что ей досадно, что
призраки растворились, не оказав никакого сопротивления. Бессознательно она желала, чтобы
они боролись, а не спокойно склонились перед неизбежным.

Расчет слабо пошевелился, но не проснулся. Прикоснувшись к его лбу, Зельда почувствовала,
что он весь горит. Обеспокоенная, она взглянула на рану. Кровь из-под пластповязки не
просачивалась, однако раненое плечо распухло и покраснело. Может, так и должно быть?
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Снова прислонившись головой к каменной стене, она устремила взгляд в темноту.

Ренессанс — странная планета. Здесь либо борешься, либо погибаешь. Здесь смотришь на вещи
предельно просто. Когда вокруг такое количество чудовищ, когда следующий шаг может
оказаться последним, почти невозможно сохранить веру в туманные истории и легенды.

Рано или поздно ей предстоит решить, насколько далеко она готова зайти, следуя за своей
мечтой. Чем дольше она находилась в обществе Тэйга Расчета, тем дальше отодвигалась ее
цель. И в то же время Зельда должна продолжить свой поиск. Мысль о том, чтобы отказаться
от него, внушала ей непонятный страх. Она слишком много лет готовилась осуществить свою
мечту.

Перед ней снова встали картины мерцающих фонтанов и напоенного ароматами воздуха
Клеменции, напоминая ей то, чего она добивается. Но тонкие детали видений меркли и
разбивались о более яркие воспоминания о часах, проведенных с Расчетом.

Стоило ей мысленно произнести его имя, как он снова беспокойно зашевелился. Зельда еще
раз потрогала его лоб и встревожилась уже не на шутку. Он был слишком горячим. Значит,
рана инфицирована. Что же

Делать? Она ведь совершенно беспомощна. Нечего даже думать о том, что она сможет
провести сквозь джунгли раненого и больного человека. Они окажутся легкой добычей.

Может быть, у Расчета в портупее найдутся какие-нибудь лекарства? Пытаясь его не
потревожить, Зельда начала проверять содержимое всех карманов. Там оказалось множество
самых разнообразных вещей, начиная с ножа и кончая запасным комплектом кубариков для
«Свободного рынка». Надо будет спросить, зачем ему запасные кубарики. Можно не
сомневаться, что ответ окажется чрезвычайно интересным.

Зельда отыскала упаковку таблеток. Этикетка на ней давным-давно была стерта. Нет смысла
гадать, что это может быть за лекарство. И если не считать антисептика и пластповязки,
больше ничего медицинского она не обнаружила.

Расчет повернулся на бок. Сон у него явно был неглубоким и тревожным. Сначала Зельда
колебалась, но потом все же решила принести из ручья воды. Если намочить Расчету рубашку,
можно будет немного сбить жар. Осторожно приподняв его голову, она устроила его на земле.
С невесомым мешочком она опустилась у ручья на колени. Вода показалась ей прохладной.
Можно надеяться, что она окажет нужное воздействие на больного.

Зельда уже поднималась с колен, когда заметила, что Расчет неуверенно встает. Что
случилось? Она поспешила к нему. В лунном свете стало видно, что глаза его смотрят куда-то
мимо нее. Он был бледен, как мертвец.

— Ложись, Расчет. Я постараюсь тебе помочь.

Она ласково потянула его за руку.

Казалось, Расчет ее даже не заметил. Вырвав руку, он оперся о стену прибежища и пошел к
арке. Зельда не сразу сообразила, что он собирается сделать.

— Нет, Расчет! — Она снова схватила его за руку, на этот раз гораздо решительнее. — Туда
нельзя. Стой! Ляг. Я оботру тебе лицо, и станет легче. Ложись,
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Расчет!

Он снова высвободился и двинулся ко входу. Зельда страшно перепугалась. Если Расчет войдет
туда и включит иллюзорную ловушку, ей его оттуда не вытащить. Тем более пока он в таком
состоянии. Кто знает, как влияют те ужасные видения на человека, горящего в лихорадке.
Даже в нормальном состоянии с ними достаточно трудно бороться.

Расчет был уже почти у входа. И Зельда решилась. Быстро и плавно она применила к нему
танцевальные па «Лунного света в зеркалах». В его ослабленном состоянии ее движения
должны были бы мягко бросить его на землю.

Но ощутив ее прикосновение, Расчет отреагировал на него, как на нападение. Резко
повернувшись, он парировал его быстрым и мощным приемом, к которому Зельда оказалась
совершенно не готова. Она упала на спину, даже толком не поняв, что произошло. — Расчет!
Нет! Но было уже слишком поздно. Он скрылся внутри

Прибежища.

Расчет не в себе от лихорадки. Однако это ничего не объясняет. Откуда у него взялись силы? С
такой легкостью отбросить ее. Зельда никак не могла этого понять. Но еще непонятнее, что
заставило его — пусть даже в бреду — вернуться в прибежище?

Она вскочила и побежала к арке входа. Там она приостановилась. Коснулась рукой стены.
Держась за стену, она медленно вошла в помещение прибежища: прикосновение к чему-то
стабильному, неподвижному дарило ей некую иллюзию защиты. Внутри ничего видно не было.
Днем сквозь стены проходил свет. Ночью здесь было темно, как в пещере. Не видно никаких
признаков ни повествования призраков, ни иллюзий-ловушек.

— Расчет? Вернись, Тэйг! Тебе не следует тут оставаться. Где же ты?

Не дождавшись ответа, Зельда вернулась за кварцфонариком. Включив его на полную
мощность, она направила луч света внутрь прибежища. Луч почти сразу же нашел Расчета: тот
скорчился вокруг тяжелого камня, который Зельда пыталась кинуть в призрака кровососа. Он
бережно обнимал гладкую поверхность камня.

— Что это? — спросила Зельда, делая осторожный шаг в прибежище. Ей необходимо выманить
его оттуда словами, если только это возможно. Если они оба окажутся в плену иллюзий, то у
нее вряд ли хватит сил вывести Расчета наружу. — Скажи мне, что ты нашел, Расчет?

Он будто не замечал ее. Все его внимание сосредоточилось на камне. Зельда сделала еще один
осторожный шаг. Знать бы, в каком месте начнет работать ловушка. Может, это произойдет
только тогда, когда она попытается выйти. Вид у Расчета был такой, что она поняла:
невозможно будет уговорить его выйти из прибежища. Ей придется силой тащить его отсюда.

Считая шаги в надежде, что сможет вернуться обратно даже под шквалом иллюзий, Зельда
медленно прошла в глубь прибежища. Подойдя к Расчету, она коснулась его плеча. На этот раз
он посмотрел на нее. Зельду ужаснул его безумный взгляд. Она обхватила его за плечи,
невольно заговорив успокаивающе-гипнотическим тоном, с помощью которого голуби
успокаивают себе подобных:

— Пойдем со мной, Расчет. Со мной не нужно ничего бояться. Дай мне увести тебя в
безопасное место. Снаружи прохладно и тихо. Тебе там будет легче. Пойдем со мной, к
безопасности. За стенами — безмятежность.
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Она почувствовала, как он задрожал: похоже, его охваченный бредом мозг пытался понять ее
слова. А еще Зельде показалось, будто он разрывается между двумя разными желаниями. Она
обратила внимание на то, как он прижимает к себе камень.

— Тебе нужен этот камень? Возьми его с собой, Расчет. Подними камень и унеси его с собой.
Пойдем на улицу. Там прохладно и ясно.

Он поднял камень. Зельда выпрямилась, с облегчением глядя, как он встает вместе с ней.
Когда она потянула его за локоть, он послушно пошел за ней. Она осторожно повела его к
выходу, ожидая, что им преградит дорогу нечто ужасное: кровосос, ткач, дракон, стена света, в
конце концов.

Но ничего не случилось. С помощью кварцфона-рика Зельда легко нашла выход. Больной шел
за ней. Даже не сопротивлялся. Слава Богу! Она провела Расчета на прежнее место и помогла
опуститься на землю. Он по-прежнему оставался удивительно послушным — если камень был с
ним.

— Что такое в этом камне, Расчет? Почему он тебе понадобился?

Он только крепче прижал его к себе:

— Теплый. Хорошо. От него тепло. Мне так холодно!

— Ты же весь горишь, — прошептала она, сознавая, что Расчет не слышит ее. — Ложись, а я
попробую снять жар.

Она уложила его на землю, и он опять свернулся калачиком вокруг камня, закрыв глаза.

Решив, что Расчет стал спокойнее, Зельда принялась обтирать его водой. Возможно, камень
благотворно на него влияет. Правда, трудно было понять, как он вообще может оказывать хоть
какое-то воздействие. Когда она дотронулась до камня, то его ровная правильно-сферическая
поверхность показалась ей тепловатой. Возможно, в нем еще осталось накопившееся за
жаркий день тепло.

Зельде казалось, рассвет не наступит никогда. Краем глаза наблюдая за границами поляны и
одновременно — за Расчетом, Зельда продолжала дежурство. Бластер она все время держала
под рукой, хоть уже перестала беспокоиться, как бы какая-нибудь тварь не пересекла
невидимую границу. Она оставила бластер при себе главным образом потому, что таков был
последний сознательный приказ Расчета. Он по-прежнему командир экипажа, напомнила она
себе, в очередной раз наполняя мешочек водой. А она — по-прежнему его единственная
подчиненная.

Когда сквозь сплетение лиан и ветвей наконец начал пробиваться рассвет, Зельда решила, что
теперь камень Расчету не нужен. Больной по-прежнему прижимал его к себе. Ей это ох как не
нравилось. Слишком похоже на зависимость. Жар не уменьшался. Дополнительное тепло,
исходящее от камня, могло принести Расчету только вред. Опустившись рядом с ним на
колени, Зельда попыталась вынуть каменную сферу из его рук.

— Нет! — Расчет еще сильнее прижал к себе камень. На секунду открыв глаза, он обжег ее
яростным взглядом и совершенно ясно проговорил:

— Не трогай его.
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Зельда отказалась от своей попытки и снова принялась обтирать его водой из ручья. Ночь
уступила место дню. Несколько отчаянных вскриков возвестили об успехе последних ночных
хищников. Зельда скоро научится понимать голос джунглей. Но это было совершенно не
важно. После сегодняшней ночи ее уже ничего не удивляло. Она многому научилась за
последние дни. Но это тоже было не важно.

К полудню Зельда почувствовала легкое головокружение. Видимо, именно о таком состоянии
предупреждал ее Расчет. Она даже не знала, что можно сделать. Есть что-то из
растительности она не решалась: Расчет убедил ее, что при этом слишком велик шанс
отравиться. Без соответствующего оборудования провести анализ на присутствие токсинов
невозможно.

Какое-то время она пыталась убедить себя в том, что вполне могла бы не есть еще один день. В
конце концов она не раз постилась по одному или два дня, втайне испытывая силу воли. Это
было давно, когда она еще верила, будто усилием воли сможет превратить себя в голубку. Ее
попытки оказались безуспешными, хоть и Приводили к странному пьянящему возбуждению,
которое на какое-то время убеждало ее в том, что она нашла удачный метод.

Сегодня проблема заключалась в том, что она не могла допустить ни головокружения, ни
возбуждения. Ведь вокруг поляны кружит черт знает что, а на руках у нее больной! Ей надо
сохранить силы. А это значит, что ей необходимо найти какую-нибудь пищу.

Она посмотрела за край защищенной поляны, отыскивая остатки прыгуна, которого накануне
освежевал и выпотрошил Расчет. Он вытолкнул все, что осталось, за пределы круга. Сейчас
там ничего не было — даже головы. Ренессанс, как всегда, эффективно распорядился
отбросами.

Не то чтобы ей хотелось съесть то, что осталось от прыгуна. От одной мысли Зельду опять
начало подташнивать. Она снова принялась обтирать Расчета, постаравшись не думать о еде.

Но когда она споткнулась, в очередной раз направляясь к ручью за водой, то не на шутку
встревожилась. Неизвестно, сколько времени ей придется провести на поляне рядом с
Расчетом. Здравый смысл требовал, чтобы она не позволила себе ослабеть. Ей просто
необходимо поесть. Иначе все может плохо кончиться. И для нее, и для Расчета. Зельда
внимательно осмотрела бластер. Насколько трудно подстрелить кого-нибудь вроде прыгуна?

Процесс наведения орудия на цель должен мало отличаться от концентрации мыслей для
глубокого изучения какого-либо вопроса. Согласно голубиной философии, абсолютно все
может быть оценено и познано. Кроме сосредоточенности, ей понадобится быстрая реакция и
хорошая координация движений. С этим проблем не будет. Зельда в совершенстве владеет
«Лунным светом в зеркалах».

Взяв бластер, она подошла к краю поляны и села там, поджав под себя ноги. Неизвестно, как
долго ей придется дожидаться, пока что-нибудь съедобное не приблизится настолько близко,
что в него станет легко попасть. Она заставила себя не думать ни о чем. Уж

Если охотиться, то надо действовать быстро и наверняка. Используя приемы медитации, Зельда
достигла внутренней и внешней тишины. Она станет единым целым со своим оружием. Она
забудет о поддельной голубке, которая держит незнакомый инструмент уничтожения. Бластер
должен стать частью ее тела.

Слиться с бластером в одно целое оказалось совсем не трудно: она заставила себя не думать о
том, что сейчас предстоит сделать. Можно было бы сказать, что она просто применила методы,
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которыми пользовалась, чтобы программировать компьютер или писать стихи. В основе всех
видов деятельности лежала одна и та же философия тармонии.

Время шло, а в поле зрения не появлялось никого. Только мелькнула зеленая змейка. Но
Зельде она показалась несъедобной. Зельда ждала. Позади нее Расчет тихо лежал, по-
прежнему свернувшись вокруг своего драгоценного булыжника.

Когда на край поляны вдруг выскочил небольшой прыгун, она не задумываясь вскинула руку и
нажала на спуск. Именно так и должно было все произойти — быстро и бездумно. Прыгунчик
упал, пару секунд подергался — и затих. Зельда опустила бластер.

Медленно встав, она стряхнула с себя остатки ме-дитационного транса. При взгляде на убитое
существо ее прежнее отвращение к поеданию мяса вернулось волной тошноты. На этот раз ей
удалось справиться со своим бунтующим желудком. Осторожно выйдя за пределы круга, она
схватила прыгуна за уши и стремительно вернулась под защиту прибежища.

Морщась, она смотрела на свою добычу. Его еще надо резать. Кровь. Сырое мясо. Нет, она не
сможет! Она уже почти отговорила себя от неприятной попытки, как вдруг накатилась новая
волна головокружения. Больше медлить нельзя. Решительно вернувшись к Расчету, она
достала из его портупеи нож.

Расчет оказался совершенно прав: это ничуть не напоминало голографический фильм с
аккуратной записью препарирования. Дважды Зельда останавливалась, дожидаясь, чтобы
прошли сотрясавшие ее тело спазмы. Хуже пытки и представить себе невозможно!
Оправившись, она снова принималась за дело. Теоретически она знала, что именно надо
делать. Она ведь получила очень хорошее образование! Закончив, она выпихнула голову и
требуху за пределы защищенной поляны.

Смывая с рук кровь, Зельда в последний раз дала волю своему желудку, а потом включила
пламенник и насадила на кончик ножа окорочок прыгуна. Стараясь не обращать внимания на
то, как шипит и потрескивает жир, она зажарила свою добычу. Попытавшись отключиться от
происходящего, она откусила первый кусок, произнеся знакомые слова, предварявшие трапезу
у голубей.

На этот раз все обошлось. Потребовалось немало волевых усилий, и в какой-то миг Зельде даже
казалось, что ее желудок опять одержит над ней верх, но в конце концов победа все-таки
осталась за ней. Медленно и методично она прикончила всю порцию. А потом поджарила
второй окорочок и подошла с ним к Расчету.

— Постарайся поесть, — ласково попросила она, поднеся мясо к его носу, чтобы он ощутил его
запах. Никакого ответа. Когда Зельда попыталась положить кусочек ему в рот, он его
выплюнул. Со вздохом Зельда села. И что ей делать теперь?

Час спустя она бросила взгляд за край круга и увидела, что остатки прыгуна уже исчезли.
Очередная трапеза Ренессанса была закончена. Даже костей не осталось. На этой планете все
шло в ход.

День тянулся мучительно медленно. Дважды Зельда начинала дремать и, вздрогнув,
просыпалась. Потом ей пришло в голову, что разумнее было бы поспать именно днем. Если она
этого не сделает, то наверняка заснет ночью. Поляна казалась такой безмятежной! Когда
глаза у нее начали закрываться в третий раз, Зельда разрешила себе заснуть.

Ее разбудило слабое потрескивание.
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На джунгли опускались сумерки. Они с Расчетом провели у прибежища еще один день. Расчет!
Она машинально взглянула в сторону своего спутника. Он по-прежнему крепко спал,
свернувшись калачиком вокруг камня.

Снова потрескивание. Зельда проснулась окончательно. И тут же схватила бластер, лежавший
у нее на коленях. Поднявшись, она осмотрела всю прогалину. Вокруг не было никакого
движения. Когда странный звук раздался в третий раз, Зельда вдруг поняла, откуда он. Расчет!
Камень, который тот по-прежнему держал в руках, дрожал.

— Голуби небесные!

Зельда подошла ближе. Она никак не могла понять, что происходит. Расчет все еще лежал,
прижав к себе камень, но теперь булыжник в его руках словно вибрировал. Может, ей
кажется? Нет. Прямо на ее глазах по камню вдруг пробежала большая трещина. Не сознавая,
что делает, Зельда подняла бластер и шагнула вперед. На этот раз она силой отнимет у
Расчета камень! Жар у него был всю ночь. Теперь он наверняка ослабел еще сильнее и не
сможет ей помешать.

Не успела Зельда протянуть руку к камню, как вдруг раздался громкий сухой треск. Застонав,
Расчет прижал камень к себе еще сильнее. Ей удалось оттолкнуть одну его руку и как следует
ухватиться за круглый камень, когда тот полностью раскололся.

Яростное шипение — из расколотого камня появилась уродливая змееподобная голова. Зельда
отчаянно пыталась оттащить камень от Расчета прежде, чем оттуда вырвется тварь. Под ее
руками стали отделяться осколки скорлупы. Голова стремительно метнулась. Еще чуть-чуть —
и пасть с крошечными острыми зубами впилась бы в руку Зельды.

Вскрикнув, та отдернула руку. Тварь моментально повернулась к животу Расчета. Из осколков
скорлупы появилось синее кожистое тело. Потрясенная Зельда вдруг совершенно ясно поняла,
что сейчас должно произойти. Расчет предназначен в пищу свежевылупившемуся детенышу!

На таком расстоянии применить бластер было страшно. Она наверняка убьет Расчета вместе с
тварью, которая пытается его сожрать. Зельда изо всех сил ударила дулом оружия по морде
чудовищного детеныша. Удар отвлек внимание твари от Расчета. Зашипев, она бросилась на
нахальный бластер. Ее зубы стиснули металлическое дуло, но тут же разжались: видимо,
бластер оказался ей не по зубам.

Зельда отчаянно саданула оружием по кожистой синей голове. Ей снова удалось заставить
тварь вцепиться зубами в дуло бластера — и на этот раз она резко дернула оружие вверх и в
сторону. Синяя рептилия не успела отпустить металлическое дуло и дернулась следом за ним.
Разжав челюсти в середине полета, она упала на землю и тут же свернулась в шипящую
пружину. Тварь бросилась на Зельду, словно успела понять, что главная проблема заключается
именно в

Ней.

Зельда вскинула бластер и выстрелила с той бездумной уверенностью, которая так хорошо
сработала при охоте на прыгуна. Рептилия дернулась и начала отвратительно извиваться,
словно даже в предсмертных муках ей хотелось добраться до своего обеда. Зельда выстрелила
во второй раз. Тварь наконец затихла.

Расчет громко застонал. Беспокойно заметавшись,
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Он невнятно шептал:

— Зельда… Зельда!

Она не повернулась к нему: все ее внимание было сосредоточено на отвратительной синей
твари. Ее надо выбросить с поляны. Нельзя ее оставлять внутри круга. Мертвой или живой,
этой рептилии тут не место. Она

Поддела труп носком сапога. Тварь перевернулась на спину, обнажив нежно-голубое брюхо с
четырьмя конечностями. Передняя пара заканчивалась отростками, которые неприятно
напомнили Зельде человеческие пальцы. Она снова пнула мертвое тело, стараясь поскорее
избавиться от его присутствия. Ощущение неуместности этой твари стало почти невыносимо
сильным. Зельда точно знала, что ни в коем случае не прикоснется к рептилии рукой.

Еще три пинка — и тело твари оказалось на самом краю прогалины. Зельда вытолкнула
останки в густую растительность за чертой охранной зоны. Там почти сразу же что-то
зашевелилось. Она успела увидеть пушистый хвост. Кто-то прыгнул. Раздался хруст. Ренессанс
этим займется. Зельда поспешила к Расчету.

Он метался в горячечном бреду. Впереди на его рубашке зияла дыра — там, где зубы
новорожденной твари вырвали из ткани кусок. К счастью, пострадала только рубашка.
Облегченно вздохнув, Зельда опустилась рядом с Расчетом на колени. Но ее нежное
прикосновение не успокоило его.

— Жарко. Адски жарко. Просто невыносимо. — Он попытался сорвать с себя рубашку.

— Перестань, Расчет. Сейчас тебе станет прохладнее. Я обещаю.

Потянувшись за мешочком, она вылила воду ему на голову, на шею, на грудь, смочила
рубашку. Он задрожал и успокоился. Бормоча что-то, он свернулся калачиком и, кажется,
готов был снова заснуть. Зельда еще раз обтерла ему лицо и руки и подождала. Наконец

Невнятное бормотание смолкло, и Зельда решила, что Расчет спит. Сев на землю, она
задумалась.

Первое, что пришло ей в голову, было воспоминание о четырех камнях, оставшихся в
прибежище. Их необходимо уничтожить. Невозможно предсказать, когда Расчету взбредет в
голову совершить еще один поход внутрь и вынести следующий булыжник. Более того,
невозможно предсказать, когда одно из этих ужасных яиц созреет само по себе. Мысль о том,
что из прибежища могут появиться сразу четыре темно-синие твари, и все очень, очень
голодные, внушала настоящий ужас.

Устало поднявшись, она подошла к прибежищу и остановилась на пороге. Теперь стены
пропускали слабый свет, так что в помещении опять было светло. Камни лежали на прежнем
месте. Зельда пыталась решить, что делать, если, войдя внутрь, она случайно включит
ловушку. Нужен вопленник. Вернувшись к Расчету, она вынула приборчик из его портупеи, а
потом покрепче сжала бластер и шагнула в зал.

Ничего не произошло — как и в тот раз, когда она впервые вошла в прибежище. Держась
ближе к стене на тот случай, если придется по ней выбираться из здания, Зельда медленно
направилась к каменным яйцам. В этот раз не было ни истории призраков, ни ужасающих
видений. Став перед яйцами, Зельда начала методично их расстреливать.
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Сначала ничего не происходило. Плотная оболочка словно поглощала энергию бластера.
Зельда шагнула ближе и снова начала стрелять. На этот раз одна оболочка треснула. Когда она
рассыпалась, сидящая внутри яйца тварь была мертва. Выстрелами из бластера Зельда разбила
остальные яйца. Теперь можно быть уверенным: все твари уничтожены.

Ей хотелось бы очистить прибежище от останков отвратительных существ, но сил на это не
было. К счастью, яйца больше не опасны. Зельда повернулась и, прижимая ладонь к изогнутой
стене, бросилась к

Выходу.

Ожидая, что путь ей преградит волна иллюзий, она даже не замечала, что не дышит, пока
благополучно не вышла наружу. Тут она догадалась, что иллюзии скорее всего были каким-то
образом связаны с яйцами. Может, защитный механизм? Теперь, когда яйца уничтожены,
ловушка больше не действует. Что касается картин из истории призраков — то, возможно, они
просто настолько древние, что окончательно погасли после одного, последнего показа.

Думать об этих возможностях не имеет смысла. И так забот хватает. Неизвестно, что еще
выкинет Расчет. Следующие два часа Зельда продолжала охлаждающие процедуры. Он то
метался, то снова проваливался в сон, время от времени начинал бормотать что-то невнятное,
а один раз даже раздраженно оттолкнул ее

Руки.

Через два часа Зельде показалось, что Расчету стало лучше. Похоже, температура наконец
начала падать. Сняв повязку, она осмотрела его раны. Они оставались воспаленными и
опухшими, но не так сильно,

Как вчера. Она снова обрызгала их антисептиком и покрыла пластиковой повязкой. В тот
момент, когда она заканчивала перевязку, Расчет открыл глаза. Они стали намного яснее, чем
были в последние часы.

— Я сделала тебе больно?

Зельда улыбнулась, радуясь тому, что его взгляд стал осмысленным. Вид у него был по-
прежнему непонимающий и больной, но он явно делал усилие, чтобы узнать ее.

— Ты не могла сделать мне больно. Ты ведь с Клеменции.

Зельда только покачала головой. Нежно прикоснулась к его виску.

— Ты поправляешься, Расчет. Жар спадает.

— Я плохо о тебе заботился. Из-за меня ты чуть не погибла.

— Нет, Расчет. Ты спас мне жизнь. И не один раз.

Он досадливо помотал головой, не соглашаясь с ней:

— Как и Джед. Ты чуть не погибла из-за меня, совсем как Джед.

— Ш-ш, — попыталась она его успокоить. — Ты не убивал брата.

— Нельзя было отпускать его на ЧТД одного. Он был слишком… слишком добрый. Летел на
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сигнал бедствия, пока не врезался в землю. Я даже не знал, что его обманули.

Зельда нахмурилась:

— Не надо себя терзать, Расчет.

— Надо было убить Гонщика. Это Гонщик включил сигнал. Гонщик пытался отнять тебя у
меня. Он сделал бы тебе больно, Зельда. Он хотел сделать тебе больно, чтобы больно было мне.

— Знаю, — прошептала она, пытаясь понять его странные слова. — Так это Гонщик вызвал
твоего брата фальшивым сигналом бедствия?

— Гонщик убил Джеда. Сказал, что не хотел этого — но убил. А я даже не знал, пока… пока…

Расчет замолчал, явно пытаясь вспомнить последние события.

— Успокойся, Расчет. Это все в прошлом. Все прошло. Гонщик мертв.

— Это я во всем виноват, — снова пробормотал Расчет. — Из-за меня ты оказалась в опасности.
Как тогда Джед.

— Расчет, послушай! Ты вовсе не виноват. Ты все сделал как надо. Гонщик мертв. Но Расчет ее
не слушал.

— Я допустил, чтобы Джед погиб — и чуть не допустил, чтобы ты погибла. Ты на него похожа.
Я должен был о тебе заботиться. Вам обоим место на Клеменции. — Голос у него начал
затихать, глаза закрылись. — Ты похожа на него.

Пока Расчет бормотал, Зельда не сводила глаз с его лица.

— Нет, Расчет. Ты ошибаешься. Я не похожа на Джеда. — Ее взгляд упал на бластер, который
лежал рядом. — Я ничуть не похожа на Джеда.

Она еще раз умыла Расчета. Теперь можно было не сомневаться в том, что он пошел на
поправку. Температура у него понизилась. Кожа больше не была такой красной. Зельда
старалась как можно чаще поить Расчета. Ближе к ночи она снова села на краю поляны. И
опять превратилась в охотницу. Оставалось только дождаться неосторожного прыгуна. Зельда
могла только удивляться, как настолько глупое существо до сих пор сохранилось на
Ренессансе. Пищевая цепь — штука невероятно сложная. Сейчас Зельда стала конечным
звеном этой цепи, неплохо приспособившимся к местным условиям хищником.

Для человека, который никогда прежде не ел мяса, перемена оказалась весьма значительной.
Но с другой стороны, вся ее жизнь сейчас менялась, так что естественно было изменить и
вкусы. В эту секунду Зельда заметила подергивающиеся ушки. Прыгун быстро скакал через
редкую растительность, и Зельда подстрелила его в момент прыжка.

На этот раз, пока она разделывала тушку, желудок ни разу не взбунтовался. Зельда даже не
знала, радоваться ей этому или огорчаться. Ей казалось, что надо бы оставаться достаточно
брезгливой, чтобы от мысли об охоте и разделке добычи становилось плохо. С другой стороны,
гораздо приятнее выполнять эти обязанности, если при этом не мутит.

Когда Расчет пришел в себя настолько, чтобы поесть поджаренного мяса и выпить воды,
Зельда перестала думать о своем отступлении от вегетарианства. Она была слишком рада тому,
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что ей наконец удалось накормить своего пациента.

Поев, она прислонилась спиной к стене прибежища и положила голову Расчета себе на колени.
Крепко сжимая бластер, она сидела и думала, удастся ли ей не заснуть в течение всей ночи.
Скорее всего не удастся. Она совершенно вымоталась. Остается только надеяться, что
защитное кольцо будет действовать, охраняя их с Расчетом.

В течение долгой ночи она то просыпалась, то снова засыпала. Просыпаясь, она каждый раз
смотрела на хронометр, укрепленный на портупее Расчета. Оказывалось, что дремала она
всего минут пятнадцать — двадцать. Вокруг поляны раздавались обычные крики и вопли
джунглей, но ее границу ничто не пересекало. Уткнувшись ей в колени, Расчет крепко спал.
Зельда чувствовала, что жар ушел из его тела. Можно было надеяться: к утру ему станет
гораздо лучше. По-прежнему трудно было сказать, сколько времени понадобится на то, чтобы
он настолько поправился, чтобы рискнуть вернуться в лагерь. Хорошо, что он пошел на
поправку. Если понадобится, они смогут провести здесь, на поляне, еще пару дней.

Несколько раз Зельда просыпалась ночью, обнаруживая, что Расчет теснее прижался к ней и
уткнулся лицом ей в живот, словно тепло ее тела было ему приятно. Ощутив собственный
ставший без мытья довольно густым запах, она поморщилась. Утром обязательно надо будет
искупаться в ручье. Она еще никогда в жизни так долго не оставалась без ванны. Какое-то
время она рисовала перед собой картины, как стоит под душем — долго-долго.

|За ночь ничего не случилось. Когда сквозь зеленый полог начали пробиваться первые лучи
солнца, Зельда зевнула и осторожно, чтобы не разбудить Расчета, встала. Потом разделась и
опустилась на колени у сверкающего ручья. Вода казалась удивительно прозрачной и чистой, и
Зельда не выдержала.

В утреннем холодке вода освежала, бодрила. Зельда даже расплела косы и вымыла в журчащем
ручье голову, а потом не стала укладывать волосы, чтобы они побыстрее высохли в лучах
поднимающегося над лесом солнца. Закончив, Зельда почувствовала себя обновленной. Брюки
пришлось надеть снова, но рубашку она решила выполоскать. Разложив ее на зеленом ковре
сушиться, она взяла бластер и направилась к краю поляны. Нужно было позавтракать. Уже
ставшее привычным состояние транса делало ее настоящей охотницей.

Расчет зевнул и потянулся. Рука побаливала. Раздраженно поведя плечом, он почувствовал
стягивающую повязку. Постепенно к нему возвращалась память. Тело у него одеревенело, и
голове было не так удобно, как когда он спал на коленях у Зельды.

На коленях у Зельды!

Эта мысль заставила его мгновенно открыть глаза. Прямо перед ним высилась выгнутая
полупрозрачная стена прибежища. Расчет лежал на мягком зеленом ковре поляны. Как он мог
допустить такую глупость, что превратился в мишень замкозуба?

Расчет неохотно перекатился на бок, ища глазами Зельду. Она как раз выходила из ручья, и ее
стройное тело было обнажено по пояс. В первозданном утреннем свете ее груди казались
идеалом женственности. Темно-каштановый огонь ее волос влажно поблескивал на солнце.
Расчет молча смотрел на нее, наслаждаясь представшим перед ним зрелищем, а потом,
заметив, какое направление приняли его мысли, поморщился. Да, ему несомненно стало
лучше.

Он собирался уже заговорить, когда увидел, что Зельда нагнулась за бластером, а потом
направилась к краю поляны. Он решил было, что ее что-то напугало, но понял свою ошибку,
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когда она спокойно уселась, поджав под себя ноги. Она сидела абсолютно неподвижно, как
изящная фарфоровая статуэтка. В кустах что-то промелькнуло. Спокойно и хладнокровно,
словно прирожденная охотница, она нажала на спуск. У самого края заколдованного круга на
землю упал прыгун.

Расчет наблюдал за происходящим, и изумление его сменялось восхищением. Когда она
протянула руку, схватив прыгуна за уши, он сел у стены.

— Неужели это та самая леди, которая даже смотреть не могла на бифштекс из торлы?

— Расчет!

Держа прыгуна за уши, Зельда стремительно повернулась на звук его голоса. Ее лицо
засветилось радостью. Какую-то секунду она молча смотрела на него, а потом вспомнила, что
на ней нет рубашки. Краска залила ее щеки. Бросив прыгуна, она кинулась к влажной
рубашке, которую оставила у ручья.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она, отворачиваясь от него, чтобы одеться.

— Словно попал под грузовые сани. Застегнув рубашку, Зельда снова повернулась к нему и
пристально на него посмотрела.

— Выглядишь ты намного лучше. Я очень волновалась, Расчет. У тебя от раны был сильный
жар.

Он подвигал раненым плечом, критически оценивая степень болезненности движения.

— Думаю, жить буду. Сколько времени мы потеряли?

— Два дня. — Зельда медленно пошла к нему. — Ты хоть что-нибудь помнишь? Он улыбнулся.

— Кое-что да. Колени у тебя очень милые. — Он начал подниматься, опираясь рукой о землю, и
в ладонь ему впилось что-то острое Он поднял небольшой зазубренный осколок. — А это
откуда?

Зельда взглянула на кусок скорлупы.

— А вот это, — ответила она, — очень интересная история.

— Расскажешь, пока я буду свежевать прыгуна. Глаза у нее радостно заблестели:

— А у тебя есть силы им заняться? Не могу сказать, чтобы эта работа мне нравилась. Он
поморщился:

— И скольких ты освежевала?

— Двух.

Расчет изумленно потряс головой:

— Невероятно! Ты превратилась в настоящую хищницу.

Зельда скорчила рожицу:
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— Я стараюсь об этом не думать. Расчет протянул руку:

— И на бластер у меня тоже сил хватает. Может, не настолько хорошо, как получается у тебя,
но по крайней мере я хоть буду чувствовать себя полезным.

Зельда посмотрела на зажатое в руке оружие:

— Я уже привыкла к нему.

Расчет понял, что она искренне не хочет отдавать ему бластер. Ласково отняв у нее оружие, он
взглянул на индикатор заряда.

— О, — непринужденно отозвалась она, — я подстрелила тут много чего, а не только прыгунов.

Ее слова неприятно его поразили. Неизвестно откуда вдруг возникло воспоминание о
кошмарном сне. В его горячечном бреду присутствовало что-то отвратительное и опасное — и
оно требовало помощи. Это воспоминание мигнуло и погасло, оставив после себя неприятное
чувство.

— Думаю, тебе следует рассказать мне все, что я пропустил, — сказал Расчет.

— Яйца, Расчет. Те камни оказались яйцами какой-то твари. Дьявольски неприятной твари. То,
что ты согревал, попыталось сожрать тебя, как только вылупилось. Ты совсем не помнишь, как
вернулся обратно в прибежище и вынес один из камней?

Расчет сосредоточенно разделывал прыгуна.

— Нет. — Немного помолчав, он сжал зубы и признался:

— Но мне что-то снилось…

— Снилось?

Зельда ждала объяснений, видя, что Расчету приходится бороться с собой. Трудно было понять,
что он хочет: вспомнить или забыть.

Застыв с ножом в руке, Расчет невидящим взором уставился в заросли.

— Я помню, что мне нужно было сделать что-то. Что-то очень важное. Очень необходимое. От
этого зависела чья-то жизнь. И если бы я послушался, то перестал бы мерзнуть. Мне было так
адски холодно! Это все, что я помню.

Зельда сомневалась в искренности его слов — но не сомневалась в том, что большего он не
хочет вспомнить.

— Ты во что бы то ни стало хотел вернуться в прибежище. Я пыталась остановить тебя с
помощью «Лунного света в зеркалах», но с тем же успехом я могла бы попытаться с тобой
потанцевать.

Он быстро поднял голову, встревоженно посмотрев на нее:

— Я сделал тебе больно?

— Нет, что ты. Аккуратно посадил на травку, — жизнерадостно сообщила она. Увидев, как
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изменилось его лицо, она поспешила его успокоить:

— Не беспокойся. У меня ничего не сломано. Ты не пытался сделать мне больно, просто хот,
ел, чтобы я тебе не мешала. Самое интересное, что когда ты зашел внутрь, чтобы взять яйцо,
иллюзии не включились.

— Откуда ты знаешь? Может, я просто был так плох, что ничего не чувствовал.

— Знаю, потому что пошла за тобой — и абсолютно ничего не увидела.

— Пошла за мной?! — Он досадливо вздохнул, но нотации читать не стал. — И что было
дальше?

Зельда рассказала ему о том, как раскололось яйцо и из него вышла голодная синяя тварь, и
как она решила уничтожить остальные яйца.

— После того как я разбила все яйца, иллюзии тоже не стали меня останавливать. По-моему,
ловушка была каким-то образом связана с ними. Защитный механизм. Не удивлюсь, если идея
состояла в том, чтобы не отпускать добычу от яиц.

— Пища для новорожденных?

— И, может быть, источник тепла для них же. Ведь неизвестно, сколько времени тут
пролежали эти яйца. Детеныш вылупился только тогда, когда ты согрел одно из них своим
телом. Что это могло быть за существо, Расчет? И как оно сюда попало? Мы же видели: ни
один из обитателей планеты не пересекал границу поляны и не заходил в прибежище.

— Не считая самих призраков, — напомнил он ей.

— Я отказываюсь думать, будто эти синие твари хоть как-то связаны с призраками!

— В нашем экипаже ученая — ты, Зельда. И тебе следовало бы знать, что даже если ты будешь
отказываться о чем-то думать, это что-то существовать не перестанет.

— Эти синие твари словно из кошмаров вышли! — не отступала Зельда. — Призраки были
мягким, цивилизованным народом.

— Который когда-то покорил эту далеко не мягкую и не цивилизованную планету. В конце
своего существования они, может, и стали мягкими, но, черт подери, сначала они были совсем
другими!

— Тут я с тобой спорить не собираюсь. Но совершенно уверена в том, что эти синие штуки
никак не связаны с призраками.

— Может, они были сторожевыми псами призраков, — предположил Расчет. — Охраняли
прибежище.

— Не думаю. В этих яйцах что-то не то. Они тут, на Ренессансе, ну, не на месте, что ли.

Расчет хмыкнул:

— Любое существо, добывающее пищу убийством и пожирающее сырое мясо, очень даже на
месте на этой планете!
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Зельда скрестила руки «а груди и беспокойно зашагала по поляне.

— Дело даже не в том, что они злобные и уродливые. Здесь, похоже, все существа злобные и
уродливые. Но даже самые гадкие из них, например зам-козуб, здесь как-то уместны. Я не могу
объяснить, в чем дело. А вот эти яйца не на месте. Вернее, были не на месте. Вспомни, когда
мы первый раз вошли в прибежище, ты сказал, что тебе в нем что-то не понравилось.

— Угу. Но ты со мной не согласилась. Ты слишком зациклилась на призраках.

— Да нет, дело не в призраках. А вот присутствие яиц могло подсознательно тебя тревожить.

— Мое подсознание достаточно примитивно, Зельда. Главным образом заботиться о еде, сне, о
том, чтобы остаться в живых и… ну… еще о кое-каких вещах. Это не возвышенные побуждения
и интуиция голубей. Не вижу, почему я должен был как-то по-особому почувствовать те яйца.

Зельда остановилась на краю поляны.

— Ну, кто бы они ни были, теперь их нет. Расчет встал, оставив разделанного прыгуна внутри
круга. Подойдя к Зельде сзади, он негромко сказал:

— Это все благодаря тебе. Наверное, я тебе мало плачу. У меня прежде никогда не было такого
члена

Экипажа, Зельда Джунгли. Твои преданность и изобретательность просто не знают границ.

Она повернулась к нему, чувствуя глубокую радость, и наклонила голову, как того требовали
приличия:

— Это пустяки, Тэйг Расчет. Не о чем говорить. Все уже в прошлом.

Он ухмыльнулся, сверкнув зубами, и снова стал серьезным.

— В тебе все-таки остались голубиные привычки, а? Поразительно. И как это у тебя получается
быть одновременно и голубем, и волком?

Удовольствие, вызванное неожиданным комплиментом, моментально погасло. Она вспомнила,
что убивала прыгунов и крошечных синих чудовищ. Она вспомнила, как пыталась не заснуть,
когда у нее на коленях лежала голова больного, а в руке был бластер.

— У меня ведь не было выбора. Расчет как-то странно посмотрел на нее:

— Да, действительно. Не было. Я не дал тебе выбирать.

Он резко отвернулся и принялся зажигать пламенник.

Зельда стояла молча, наблюдала за его действиями. Через некоторое время она произнесла:

— Похоже, сегодня рука у тебя почти не болит.

— Да.

— Расчет, когда ты был в беспамятстве, то сказал, что я похожа на Джеда. Но я ведь не
похожа?
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Он несколько секунд смотрел на пламя, а потом ответил:

— Джед был очень храбрый. Он сделал бы все, что нужно. Но это разорвало бы ему сердце.

— Мне не разорвало, — пробормотала она себе под нос.

— На твою долю выпало слишком много трудностей и опасностей. Этого не должно было
произойти. Тебя не готовили к встречам с убийцами и чудовищами. Мне не нужно было
слушать тебя тогда, а сразу же отправить тебя обратно на Клеменцию.

— Такого выбора у тебя не было, Тэйг Расчет. Я сама за себя решаю.

— Давай поговорим об этом после, когда вернемся в Попытайся Опять.

Нет уж! Лучше выяснить все прямо сейчас. Зельда гордо вздернула подбородок, готовясь
защищать себя и свои права. Но слова замерли у нее на губах: на край поляны что-то
выскочило и в тот же миг исчезло.

— Расчет!

Он обернулся, сжимая в руке бластер:

— Что такое?

— Прыгун. Он исчез!

Проклиная все на свете, Расчет пошел к тому месту, где оставил на земле тушку зверька.

— Он лежал внутри круга! Глаза Зельды расширились.

— Знаю. Кто-то с длинным оранжевым хвостом только что впрыгнул в круг и схватил прыгуна.
Расчет, до сих пор в защищенный круг никто не входил!

— Либо существуют твари, на которых защита не влияет, либо… — Он копнул носком сапога
невидимую линию охранной зоны. На поверхность выполз небольшой червяк — и снова
зарылся в землю. До этого момента на магической поляне не было даже червей. — Либо круг
уменьшается.

— Почему?

— Откуда я знаю? Может, раньше он был еще больше. Может, он все время сокращался —
только так медленно, что ты этого не замечала.

— Или, может быть, он начал слабеть, когда в последний раз включился мысленный зов?
Видимо, тут все взаимосвязано. — Зельда огорченно посмотрела на край поляны. — Надеюсь,
то, что мы нашли, не исчезнет к тому времени, когда сюда доберутся исследователи. Здесь так
много можно узнать, Расчет!

— Это потом. Сейчас у нас другая проблема.

— Какая?

Расчет рассеянно потирал больное плечо.
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— Я хотел провести здесь еще одну ночь и уйти утром. Но если круг сокращается, лучше не
рисковать. Эта проклятая штуковина может исчезнуть посреди ночи, и мы окажемся, мягко
говоря, в неловком положении. Нет. Отправляемся в лагерь сегодня.

— Ты уверен, что у тебя хватит сил? — встрево-женно спросила Зельда.

— Если не считать плеча, я чувствую себя нормально.

— Я боялась, что после такого жара ты совсем ослабеешь!

— Да, понимаю. Но, может быть, моя лихорадка была связана вовсе не с раной, — предположил
Расчет. — Может, дело в прибежище. Если бы я был настолько болен, как ты говоришь, так
быстро лучше бы мне не стало. Но плечо у меня в таком состоянии, какого и следовало
ожидать от действия антисептика. И слабости я не испытываю. Какая обычно бывает после
нескольких часов бредового состояния.

— Ты считаешь, что жар вызвали те яйца? Это возможно. А что, если они смогли
почувствовать, как ты ослабел после того, как замкозуб порвал тебе

Плечо Э Возможно, они почуяли кровь и смогли на нее настроиться. Ведь что-то заставило
тебя войти в прибежище. А когда вышел, от камня тебя было не оторвать.

Расчет стиснул зубы:

— По-моему, наше везение кончается. Надо попробовать вернуться в лагерь: это лучше, чем
сидеть и ждать, пока круг исчезнет. На этот раз я буду предельно внимателен. Собираемся.

Зельда поспешно принесла мешок для воды и нож, и Расчет снова спрятал все оборудование в
портупею. Заметив на земле кусок скорлупы, Зельда остановилась:

— Пожалуй, я захвачу для Дезмы. Ее это заинтересует. — С этими словами она сунула осколок
в карман.

— Пошли

Зельда в последний раз обернулась к прибежищу.

— Надеюсь, оно не рухнет до того, пока кто-нибудь доберется сюда с голографоном. Жалко
будет, если не удастся записать историю призраков.

— Даже если круг долго не продержится, думаю, здание еще не скоро превратится в руины —
даже здесь, на Ренессансе. Ну? Идем?

— Расчет, ты заметил, что все время меня подгоняешь?

— Привыкнешь.

Сжимая бластер в правой руке, он направился к лесу. В левой руке у него был зажат нож.

Зельда молча улыбнулась и пошла следом.

Спустя час — и два убитых зеленых резака — Расчет объявил привал. Постучав по окошку
поискового датчика, он вздохнул:

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 184 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Странно.

Зельда отмахнулась от небольшой жужжащей твари, которая упорно пыталась сесть ей на
щеку.

— Ты считаешь, что той первой ночью мы шли не больше часа?

— Тебе эта мысль тоже пришла в голову?

— Мы могли совершенно забыть о времени, — предположила она.

— У прибежища мы были на рассвете. А вышли из лагеря, по-моему, незадолго до него. Не
больше чем за час.

— И что показывает поисковая система?

— Что мы находимся рядом со скиммером. Зельда посмотрела вокруг: никаких следов их
лагеря — одни джунгли.

— Здесь даже реки нет.

— Вот именно.

— Может, мы всего в нескольких метрах от нее? — Зельда осторожно отвела в сторону
свисавшую сверху лиану. — Растительность здесь настолько густая, что мы могли бы стоять
совсем близко от воды и все-таки ее не видеть.

— Но река так пахнет… Не почувствовать этого… Зельда вспомнила, насколько своеобразный
запах исходил от мутной речной воды.

— Ты прав. Хорошо, о бесстрашный и мудрый вождь, что теперь?

— Попробуем еще немного пройти по датчику. Если через десять минут не найдем лагерь, то
вернемся.

— Ты для этого на каждом шагу делал зарубки на стволах? Чтобы мы могли по ним вернуться к
прибежищу?

Расчет пожал плечами:

— На Ренессансе лишняя предосторожность еще никому не мешала.

— Да, я заметила. Как ты себя чувствуешь?

— Прекрасно. Плечо немного побаливает, но это не важно.

— Хочешь, я понесу портупею? Наверное, она оттягивает плечи. У тебя там столько всего
интересного! — Она шагнула ближе и потянулась к пряжке ранг-танового ремня. — Ты носишь
с собой так много вещей. Зачем они тебе?

— Оставь портупею в покое. Я же сказал, что прекрасно себя чувствую. Без нее я словно
голый. — Пока она отходила, Расчет внимательно смотрел на

Указатель поисковой системы. — Повтори-ка это еще раз, Зельда!
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— Что я должна повторить?

— Подойди ближе.

Она заметила, куда устремлен его взгляд.

— Что-то не так?

— Просто еще раз подойди ко мне ближе.

Ничего не понимая, Зельда выполнила его указания. Когда она снова начала отступать, Расчет
схватил ее за руку.

— Что случилось? — спросила она.

— Взгляни на стрелку, — пробормотал он. — Она взбесилась.

— Ты хочешь сказать, что это из-за меня? У Зельды перехватило дыхание.

— Или из-за чего-то, что на тебе. Не понимаю. Эти штуки невозможно сломать!

— Дезма говорит, что на Ренессансе все механические устройства часто ломаются.

— Выкладывай все из карманов. Быстро!

Она сунула руку в карман рубашки. Ее пальцы наткнулись на каменный осколок. Чувствуя, что
произошло что-то непоправимое, она медленно достала кусок скорлупы и поднесла ее к
поисковой системе.

— Голуби чертовы!

Расчет выхватил у нее обломок и начал водить им из стороны в сторону.

— Прости, Расчет! — Отчаянию Зельды не было предела. — Я не подумала, что он сможет нам
повредить.

Он зашвырнул осколок в заросли.

— Я тоже не подумал, хотя следовало бы. Интересно, что в этом куске скорлупы такого, что
сигнал так страшно искажается?

— А что он показывает сейчас?

— Что скиммер к западу отсюда — и не слишком близко. Идти придется долго.

Он поднял голову, словно собирался сказать что-то еще, но Зельда остановила его, подняв
руку:

— Молчи. Я сама скажу. Пошли скорее. Расчет невольно улыбнулся:

— Ты быстро учишься.

Он двинулся вперед. Зельда старалась не отставать.

Они сделали всего несколько шагов, когда Зельда заметила поблескивание черного камня.
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— Расчет, этот обломок опять здесь! Но мне показалось, что ты закинул его гораздо дальше. Он
остановился.

— Гораздо дальше. И в другую сторону. Это не осколок. — Пользуясь ножом, он осторожно
отвел в сторону тяжелую занавесь лиан. Солнечные блики играли на черной изогнутой
поверхности.

— Голуби небесные! Это похоже на яйцо! Только раз в сто больше!

— Расчет, надо отсюда уходить! — Зельда потянула его за рукав, но он только отмахнулся. —
Если это тоже яйцо, то оно просто громадное! Если из него сейчас что-то вылупится, нам
конец. Ты же видел, сколько зарядов бластера ушло на то, чтобы уничтожить маленькие яйца!

— Если это — яйцо, то оно уже расколото.

— Что?!

Зельда заглянула ему через плечо и увидела, о чем :н говорит. Одна сторона сферы была
смята. В ней .зияла дыра. Внутри была темнота. Зельда все пыталась утащить Расчета. Новая
находка не предвещала ничего хорошего. Но Расчет будто был заворожен ею.

— Эта штука из другого материала, хоть цветом и похожа на яйцо. — Расчет прикоснулся к
черной поверхности. — Какой-то странный металл. Я такого никогда не видел. — Вытащив
кварцфонарик, он посветил внутрь:

— Это корабль, Зельда! Космический корабль. Иначе и быть не может.

Она рассматривала ряды приборов, выхваченных светом фонарика. Их очертания казались не
правильными, странно искаженными.

— Его сделали не люди.

— Это уж точно. — Расчет шагнул ближе к кораблю, заинтригованный новым открытием. — И
не призраки тоже. Вряд ли те существа могли пользоваться такими приборами. Тем более на
уроке истории в прибежище этого не показывали. Руки у них походили на наши, так что все их
механические устройства должны быть примерно такими же. И высота тут всюду не
правильная. Кое-что слишком высоко, а кое-что — слишком низко. И все изготовлено из того
же черного металла.

— Расчет, этот корабль слишком похож на те яйца! У него такой же цвет, та же форма. И
привел нас сюда осколок скорлупы, который был у меня в кармане

Я же сказала тебе, что те синие твари были на планете чужими. Ну пойдем же!

Но Расчет был уже рядом с зияющей черной дырой. Зельде пришло в голову, что у человека со
способностями механика — а ведь у Расчета настоящий талант к работе со всевозможными
механизмами! — это инопланетное устройство будет вызывать непреодолимое любопытство.

— На этом корабле никого нет, Зельда. Если они не погибли во время крушения, то, наверное,
превратились в закуску для местных обитателей.

— Нет, — тихо, но уверенно возразила она. — Сначала они отнесли свои яйц, а в прибежище
Может, они следовали тому же мысленному зову, что и мы. Может, этот зов притягивает к себе
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разумные существа. И отталкивает все остальные. Прибежище было задумано как архив,
который нашли бы другие. То, что прилетело на этом корабле, и нашло его. Видимо,
прибежище показалось пришельцу подходящим местом для яиц.

— Ты исходишь из того, что корабль и то, что в нем находилось, были не из системы Девятой
Строфы.

— Я уверена в этом, — упрямо заявила Зельда. — Я же говорю тебе: в нем что-то не то.

— Для того чтобы выяснить, что было на самом деле, понадобится подробное научное
исследование. Может, на этой планете, появились еще одни разумные существа.

— Нет.

Расчет поводил лучом кварцфонарика по помещению корабля:

— Нельзя так уверенно это отрицать, Зельда.

— Расчет, пожалуйста, отойди оттуда! После того что было с яйцами, глупо было бы думать,
что этот корабль не опасен. Может, он защищен так же, как были защищены те яйца.

— Подожди минутку. Я хочу рассмотреть все поближе. Кажется, этот металл не подвержен
коррозии, какую испытывает на Ренессансе большинство металлов. Мы потом сможем найти
этот корабль. — Расчет

Ввел в поисковую систему какой-то код. — С этой штукой и прибежищем можно будет немало
заработать И тогда запустим» Окончательный Расчет, лимитед» на полную катушку!

— Ты ни о чем больше думать не можешь? Только о том, как бы выгоднее продать эту
информацию? Ты зациклился на одной идее, Тэйг Расчет! Как ты не понимаешь! Это же
важнейшее открытие столетия! В конечном итоге оно может оказаться даже более
значительным, чем прибежище. А ты говоришь только о том, сколько денег тебе даст продажа
его координат!

— Угу. Ну, нельзя же забывать о собственной выгоде! — Он подошел еще ближе, светя
фонариком сквозь зазубренные края дыры. Неожиданно послышалось шипение — и из темноты
выскочило нечто с длинным хвостом, на коротеньких ножках. Расчет отскочил, и
потревоженный обитатель корабля скрылся в джунглях.

— Что это было? — испуганно спросила Зельда.

— Тараканер. Они любят пещеры. Этот, верно, решил, что ему крупно повезло. Такую пещеру
нашел! — Он сунул голову в отверстие и поморщился. — Ну и вонь! Этот тараканер тут давно
поселился.

Зельда подошла ближе. Она чуть не задохнулась от вони.

— Ты собираешься зайти в корабль?!

— Только посмотрю немного.

— Мне не нравится твоя идея, Расчет.

— Я всего на минуту. — Он перешагнул через зазубренные края дыры. — Оставайся тут, чтобы
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я мог тебя видеть.

Зельда неохотно подошла ближе. Ей тоже было интересно, что же там, в корабле, хотя
внутренний голос говорил ей: лучше держаться от него подальше. С другой стороны, их
открытие было уникальным. И она хорошо понимала, почему Расчет так им заворожен. И все-
таки ей это очень не нравилось — так же, как ей не нравилось все, что было связано с теми
яйцами.

Луч кварцфонарика перемещался внутри корабля, скользя по рядам непонятных приборов.
Перед ними было нечто вроде шезлонга, который мог служить сиденьем или постелью
существу размером с человека, но форма у него была какая-то странная. Зельде вдруг
представилось, как одна из синих тварей размером с человека развалилась в этом шезлонге —
бр-р-р… Твари из яиц были достаточно мерзкими в виде детенышей. Ей не хотелось даже
думать, каков их взрослый вариант.

— Посмотри-ка вот на это, Зельда! — Расчет посветил фонариком на длинный ящик. Он был
изготовлен из того же черного металла, что и корпус корабля, но крышка оказалась
прозрачной — возможно, пластиковой. Она была исцарапана, словно по ней прошлись чьи-то
зубы. Однако этим «зубам» открыть ящик не удалось

— Как ты думаешь, что это? — спросила Зельда.

— Какой-то странный ящик. Наверное, там что-то хранится. Не могу рассмотреть, что внутри.
Верхняя поверхность вроде прозрачная, но луч фонарика сквозь нее не проходит. Может, я
смогу открыть крышку.

— Не надо, Расчет! Он похож на гроб. Пусть этим занимается разведывательная компания, у
которой будет соответствующее оборудование и много времени в запасе. У нас сейчас нет ни
того ни другого.

Он приостановился, признавая истинность ее слов, но его взгляд не мог оторваться от
длинного ящика. Зельда поняла, что увести Расчета с корабля будет непросто. Слишком свежо
было воспоминание о том, с каким упорством он желал принести из прибежища яйцо. Она
решила, что сделает все, чтобы разрушить чары, которыми его опутал корабль.

— Я посмотрю еще минутку, Зельда. Расчет провел рукой по ящику в том месте, где
прозрачная крышка соединялась с черными боками.

— Как хочешь. — Она решительно повернулась. — Я ухожу.

— Зельда! Не глупи. Ты не можешь уйти без меня.

— Ты так думаешь?

Она была абсолютно уверена в том, что ей надо вывести Расчета из корабля. Тревога не
покидала ее, как и тогда, когда она пинками выталкивала синий труп за границу защищенного
круга.

— Черт подери, Зельда, вернись сейчас же! Это приказ!

— Нет. Если не хочешь, чтобы я ушла одна, идем со мной. — Она приостановилась у стены
зелени и обернулась:
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— Расчет, я не шучу. Я ухожу, и… Расчет!!!

Его имя сорвалось с ее губ криком: глядя назад, на его застывшую фигуру, она увидела, как
внутри корабля вдруг вспыхнул черный свет. «Но ведь свет не бывает черным!»— с ужасом
подумала Зельда. Время остановилось. Из недр корабля вырывалась энергия, рассыпавшаяся
вокруг застывшего с бластером в руке Расчета. Несколько мгновений он смотрел на нее с
искаженным от боли лицом, а потом упал внутрь корабля, так что она перестала его видеть.
Черный свет вспыхнул еще один раз — и погас.

Ахнув от ужаса, Зельда бросилась назад, остановившись у самого корабля:

— Расчет! Расчет!

Ничего не было видно. Кварцфонарик погас. «Он погиб!»— мелькнула мысль. Нет! Это
невозможно! С отчаянной поспешностью она начала карабкаться по разбитому корпусу и уже
перекинула было ногу через стену, когда услышала, как по металлу скребут тяжелые когти.

Зельда застыла. Откуда-то возникла уверенность, что длинный, похожий на гроб ящик
открылся. Одной этой мысли было достаточно для того, чтобы от страха у нее закружилась
голова. Делая над собой усилие, чтобы не побежать, она начала медленно отступать. Не в
силах оторвать взгляда от рваного отверстия, она старалась отойти подальше от того ужаса,
который находился внутри. Однако ей казалось, что она стоит на месте. Это было похоже на
кошмарный сон, когда хочешь убежать, но не можешь заставить свое тело слушаться.

В проеме возникло синее кожистое тело. Оно буквально загипнотизировало Зельду. Его
бледное переливчато-голубое брюхо казалось отвратительно блестящим. Массивная голова с
огромной зубастой пастью. В красных глазах — равнодушный, смертоносный, тусклый блеск,
свойственный всем рептилиям. Небольшие отростки, которые она заметила у детеныша,
действительно очень сильно напоминали руки. И в одной из них был зажат бластер Расчета.

Даже джунгли таили меньше ужасов, чем этот черный корабль. Зельда бросилась бежать.

— Гонщик!

Расчет! Он жив? Зельда оглянулась, но его нигде не было видно. Инопланетянин перенес через
зазубренный край пробоины массивную когтистую лапу. Он идет за ней! Но ведь Расчет где-то
рядом! Изо всех сил Зельда пыталась заглянуть чудищу за спину.

— Расчет, где ты?

— Будь ты трижды проклят, Гонщик! Я тебя убил И на этот раз ты не оживешь.

Синяя рептилия подняла зажатый в лапу бластер и прицелилась в Зельду.

Голос Расчета слышался из пасти инопланетянина. Ничего не понимая, умирая от страха,
Зельда отступила еще на несколько шагов. Ноги ее не держали, и, чтобы не упасть, она
ухватилась за ветку ближайшего дерева. Чудище приближалось.

— Расчет, если ты управляешь этой штукой, заставь ее остановиться! Не разрешай ей
подходить ко мне!

— Прекрати разговаривать голосом Зельды, будь ты проклят! Что ты с ней сделал? Ты уже
мертвец, Гонщик. Скажи мне, куда ты ее дел, иначе на этот раз будешь умирать медленно.
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— Нет! — ошеломленная Зельда начала догадываться, что происходит. — Расчет, выслушай
меня. Ты меня слышишь?

— Зельда, где ты?

Шестифутовая рептилия начала крутить покрытой чешуей головой, вглядываясь в заросли, но
бластер не опустила.

Стой! Стой! Нельзя убегать! Нужно оставаться на месте! Джунгли не спасут — там тоже
смерть!

— Расчет, это ты держишь бластер?

— Конечно, я. Где ты? — Громадная пасть двигалась так, будто ей трудно было выговаривать
человеческие слова, но голос явно принадлежал Расчету. — Выходи, Зельда. Все в порядке.

— Я стою прямо перед тобой. Расчет, это очередная ловушка из иллюзий. Я кажусь тебе
Гонщиком, а ты кажешься мне чудовищем. Пожалуйста, положи бластер.

Она отступила еще на шаг — и уперлась спиной в толстый ствол дерева.

— Это иллюзия? Не может быть. Все слишком реально.

Он смотрел на нее, и отвратительный взгляд был полон первобытной жестокости. Вопреки
всем доводам рассудка Зельда испытывала невероятный ужас. Даже если она не ошиблась и
это чудовище — действительно Расчет, она может не успеть убедить его в том, что перед ним
она, и он нажмет на спуск.

— Это я, Расчет. Пожалуйста, поверь мне. Это очередная иллюзия. Ты же сам знаешь, мы в
последнее время столько их видели.

Чудовище сделало еще один шаг:

— Иллюзия? Докажи мне. Возьми меня за руку, Зельда.

К ней протянулась когтистая лапа ладонью вверх. Вторая продолжала наставлять на нее
бластер.

— Не трогай меня!

Пусть она была уверена, что все, что она видит, — это лишь страшный сон, но ужас был
сильнее доводов рассудка. Она теснее прижалась к стволу.

Чудовище, утверждавшее, что оно — Расчет, сделало еще шаг вперед, протягивая лапу, в
которой не было бластера.

— Зельда, если это и правда ты, тогда докажи это. Возьми меня за руку. Не смотри на меня так.

— Не подходи ко мне, пока я не соображу, что происходит. Нам надо разбить иллюзию.

— Я пойму, что это ты, если дотронусь до тебя. Я узнаю твое прикосновение из тысячи.

— Пожалуйста, не подходи ко мне!
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Дерево закрыло ей путь к отступлению, а чудовище сделало еще шаг. Его глаза так и впились в
нее. Если Зельда совершила ошибку, она погибла.

Рептилия остановилась. Рука, сжимавшая бластер, стремительно поднялась, целясь ей в
голову. Зельда закрыла глаза. Бежать было поздно. Лучше погибнуть так, чем дожидаться,
пока эти массивные челюсти вцепятся ей в горло.

— Расчет! — прошептала она.

Чудовище выстрелило. Зельда ждала обжигающего удара, моля Ьога, чтобы все скорее
кончилось. В листве над головой что-то задергалось. Открыв глаза, она увидела, как к ее ногам
упала какая-то зубастая пасть. Зубы принадлежали гибкому черному телу. Зельда
ошеломленно уставилась на незнакомое существо. Кем бы оно ни было, оно мертво. Она
медленно подняла взгляд. Синяя рептилия по-прежнему держала бластер, но теперь дуло было
направлено не на нее.

— Отойди от дерева, Зельда. На Ренессансе не знаешь, что там может прятаться.

И синяя конечность, похожая на руку, опять потянулась к ней.

Зельда медленно отошла от дерева, не отрывая взгляда от чудовищной пасти, из которой
слышался голос Расчета.

— Ты уверен, что это ты, Расчет?

— Ты так на меня смотришь, что приходится признаться: я больше в этом не уверен. Но я знаю,
что Гонщик мертв. Иначе просто быть не может. У нас есть только немного доверия, так что
будем исходить из того, что имеем.

Он продолжал протягивать ей лапу.

Он был прав. Все, что у них сейчас есть, — это немного доверия и остатки здравого смысла.
Зельда нерешительно прикоснулась к кожистой ладони. Нечеловеческие пальцы сжали ее
руку. Она закрыла глаза. Все. Конец. И тут постепенно мир снова стал нормальным. Сжавшая
ее пальцы рука была теплой и знакомой. Зельда немного успокоилась.

— Ты была права. — В голосе Расчета звучали усталость и облегчение. — Что бы это ни было,
но это была всего лишь иллюзия.

— Да, — дрожащим голосом проговорила она. — Но она была такой правдоподобной! Я боюсь
открыть глаза.

— Не бойся. Пока ты держишь меня за руку, ты можешь напоминать себе, кто я. Поверь — мне
ты больше не напоминаешь Гонщика.

Зельда нерешительно посмотрела на него сквозь ресницы. Увидев лицо Расчета, она
облегченно вздохнула.

— Ты снова нормальный, — сообщила она ему.

— Это кто говорит? — чуть улыбнулся он.

— Что произошло в корабле? Я увидела позади тебя странную вспышку, и ты упал. Когда я
вернулась посмотреть, что случилось, навстречу мне шагнуло синее чудовище.
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— Не знаю. Меня сбил с ног какой-то удар. Я потерял кварцфонарик. Когда я снова встал, ты
кричала. Но внешне ты была Кордом Гонщиком. А я чувствовал себя нормально. Я по-
прежнему выгляжу как раньше?

Она кивнула, но не стала выпускать его руку, опасаясь, что он снова превратится в чудовище.

— Мне надоело, что в мою голову все время кто-то лезет.

— А разве не ты считала, что телепатическая связь — это высшая форма оргазма? Зельда
возмутилась:

— Я никогда ничего подобного не говорила!

— Прошу прощения. Не правильно понял, наверное.

— Телепатическая связь голубей — это прекрасное, творческое, тонкое чувство. Это не… не
оргазм. И это не какая-то гадкая иллюзия.

— Откуда ты знаешь? Ты ведь никогда его не испытывала, правильно?

— Совсем не обязательно что-то испытывать, чтобы понимать, в чем суть.

— Я все забываю о твоей образованности. — Расчет направился обратно к зазубренной
пробоине. — Крикни, если я снова начну превращаться в синее чудовище.

— Я прямо сейчас начну кричать. Расчет, по-моему, нам надо отсюда выбираться.

— Согласен. Я просто хочу сначала попробовать найти мой кварцфонарик. — Включив для
освещения

Пламенник, он снова просунул голову в корабль и начал его осматривать. — А, вот он! Он нам
сегодня понадобится. Побудь здесь, пока я его достану.

Когда ты прошлый раз залез в корабль, ты вышел оттуда мерзким синим чудовищем. Я не
уверена, что смогу это вынести во второй раз.

Расчет уже был внутри — поднимал фонарик. Он включил его в последний раз.

— Смотри, Зельда. Если я держу его под определенным углом, то, кажется, могу заглянуть в
этот ящик. Голуби небесные! По-моему, это скелет.

Наклонившись внутрь корабля, Зельда разглядела огромные челюсти, еле видные сквозь
крышку. Ее передернуло.

— Ты только посмотри на его зубы! Расчет ухмыльнулся:

— Можно не сомневаться: хищник. Зельда взглянула на его собственный оскал:

— Его зубы напоминают мне твои. Расчет, если ты сию минуту отсюда не выйдешь, святоши
свидетели, я… — Вспышка черного света, вырвавшегося из торца ящика, заставила ее
замолчать. Снова начались разряды энергии, но не такие сильные, как в первый раз. — Свет!
Расчет, то же самое было в прошлый раз!

Расчет почувствовал такой же обжигающий удар, что и раньше. Разряд полоснул по нему, но
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на этот раз слабее: он не упал, а только опустился на колени. Сжав обеими руками бластер, он
прицелился в источник зловещего света и сделал два выстрела. Корабль тряхнуло от
небольшого взрыва. Зельда закричала. А потом все стихло.

Расчет осторожно поднялся и стал смотреть, как в дальнем конце длинного ящика мигает и
постепенно гаснет свет:

— Зельда?

— Я цела, Расчет. Ты не изменился. Что случилось?

Расчет взглянул на обуглившееся устройство, из которого исходили разряды энергии и
странный свет.

— Что бы это ни было, теперь оно бесполезно. На Ренессансе техника часто отказывает.

Зельда была несказанно рада, что больше ничего не произошло. Когда наконец показался
лагерь — совершенно такой же, как при уходе, — она улыбнулась и тут же побежала к палатке.

— Мне не терпится переодеться. Волчья привычка не переодеваться целый день сама по себе
достаточно неприятна, но ходить в одном и том же три дня подряд просто ужасно.

Проходя мимо затихших экранов, она уже расстегивала свою просторную рубашку.

— Подожди минуту, Зельда. Давай-ка я сначала проверю, не вздумала ли какая-нибудь тварь
поселиться в нашей палатке, пока мы прогуливались. Защитные экраны отключились как
минимум сутки назад.

Расчет едва успел поймать ее за руку.

Зельда тут же остановилась.

— Да, конечно. Я забыла.

— Если хочешь здесь выжить, лучше ничего не забывать.

Обогнав ее, Расчет осторожно открыл клапан палатки, держа бластер наготове.

— По-моему, здесь можно выжить только благодаря везению.

Удовлетворившись осмотром палатки, Расчет бросил на Зельду быстрый взгляд:

— А я и не знал, что ты веришь в везение.

— За последнее время я многому научилась. — В ответ на его приглашающий жест она
величественно прошла в палатку. — Чего бы мне действительно хотелось, так это еще раз
помыться.

— Не знаю, как тебе вообще удалось остаться в живых без каждодневного двухчасового мытья.

— «.Чллс-тое тел.о способствует развитию гармонически настроенного ума», — процитировала
она из палатки.

— Один из твоих Килнианских законов?
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— Не из основных, но тем не менее важный. — Высунув голову из палатки, она попросила:

— Ты не принесешь мне немного воды?

Расчет невольно улыбнулся:

— Мытье будет кстати не тебе одной. От меня разит, как от тараканера. Сейчас я что-нибудь
сооружу.

— Тебе всегда удается что-нибудь соорудить.

Она нырнула обратно в палатку.

Однако прежде всего надо было побеспокоиться о другом. Расчет вошел на скиммер и
критически осмотрел все приборы и двигательный отсек. Аккумуляторов хватит на то, чтобы
еще раз подзарядить защитные экраны. Он вытащил зарядник из бластера, вставил новый, а
потом включил экраны на полную мощность.

Убедившись в том, что лагерь надежно защищен, он связался с портом Попытайся Опять.
После небольшого ремонта коммуникатор заработал.

— Где тебя, к черту, носило, Расчет? Представители «Экселэкс» орут на меня уже два дня.
Похоже, ты должен был доставить им какие-то датчики. Где Навар?

Представитель службы безопасности был раздражен и нарывался на скандал.

— Навар стал обедом. И Гонщик тоже.

— Гонщик? У него был рейс к верховьям реки, в полевой лагерь Ластерсона. Каким образом ТЫ
на него наткнулся?

— Долго рассказывать. Я прошу выслать за нами скиммер с лоцманом.

— А кто такие «мы»? А, с тобой все еще та маленькая голубка? Если Навар и Гонщик
подкормили местную фауну, то как это она уцелела?

— Она крепче, чем ты думаешь. Так как насчет скиммера?

— Скажи мне ваши координаты. Я пришлю за вами кого-нибудь — как только получится. Еще
ночь продержитесь ?

— Угу. Защитные экраны работают, и бластер у нас есть.

— Скиммер придет завтра к полудню.

— Спасибо, — сказал Расчет и стал ждать, когда будет задан последний вопрос. На Ренессансе
за все надо платить. И если уж на то пошло, то и всюду в системе Девятой Строфы.

— Кто заплатит за спасательный рейс? «Эксе-лэкс»?

— Нет. Счет выписывайте на меня, — ответил Расчет.

Наступила короткая пауза: компьютер проверял его личный счет.
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— Годится, — сказал наконец охранник. — Кредит у тебя по-прежнему первого класса. Похоже,
ты всегда платишь по счетам.

— Всегда, — пробормотал Расчет и отключил коммуникатор. Несколько секунд он сидел в
мягко покачивавшемся скиммере и лениво смотрел на пару драконовых глаз, которые
наблюдали за ним.

Даром ничто не дается. За все приходится платить. Какую цену вынудил он заплатить Зельду?
Он не имел права подвергать ее тому, что ей пришлось пережить в последние дни. Он обязан
был о ней позаботиться.

А вместо этого она заботилась о нем. Расчет вспомнил, как она была рядом с ним, пока он то
бредил, то снова приходил в себя. Кроме с трудом припоминаемых кошмаров были еще ее
нежные прикосновения, прохладные обтирания, тепло ее мягкого тела, когда она клала его
голову себе на колени. Она появилась на борту «Окончательного Расчета» хрупким наивным
существом, привыкшим к вежливому отношению и самому роскошному образу жизни. А
сегодня утром, проснувшись, он обнаружил юную охотницу, которая поднялась с берега ручья,
чтобы добыть еду на наступающий день. Из-за него она вынуждена была научиться есть мясо.

Она научилась от него и другому. У него не было права учить ее страсти. Но даже сейчас,
кляня себя, Расчет сознавал, что, если бы все повторилось, он снова поступил бы так же. Эта
женщина завладела его чувствами и мыслями. Две недели, проведенные с ней вдвоем на борту
«Окончательного Расчета», были сладким адом. Он уже тогда знал, что если она останется с
ним до ЧТД, то окажется у него в постели. Пока он рядом с ней, он не будет знать покоя, если
не будет уверен, что может ею обладать. Он будет не в состоянии предоставить ей выбор. Ее
присутствие действует на него слишком сильно, наполняя его желанием. И в то же время он
ощущал настоятельную потребность оберегать ее. Чувства собственника и защитника
оказались неразделимыми, представлялись естественными и неизбежными — до той поры,
пока перед ним не встала неразрешимая проблема. Как ему защищать ее от себя самого?

Все, что он делает для нее и с нею, все дальше и дальше уводит Зельду от той единственной
вещи, которая нужна ей больше всего. Из-за него она сейчас оказалась бесконечно далека от
того, чтобы стать настоящей голубкой. После того как она столько лет пыталась справиться с
волчьей стороной своей натуры, он заставил проявиться именно эту сторону.

Пока Расчет смотрел на реку, драконьи глаза скрылись под водой, и теперь он видел только
круги там, где эта тварь ушла в глубину. Расчет решил, что Зельда дала ему столько, сколько
он не имел права брать. Она раскрыла ему свои объятия, она приняла его в себя с откровенной,
сладкой страстностью. И она подарила ему такую преданность, какой он не надеялся найти
после гибели Джеда. Расчет знал, что никакая другая женщина не бросилась бы в полную
драконов реку, чтобы не дать увезти себя и воспользоваться ею против него. Но Зельда давала
ему больше, чем преданность и страсть. Ее окружала атмосфера гармонии, спокойной
уверенности, которые оставались ему непонятны.

— Расчет! Так где же вода?

Он отогнал от себя мысли, одновременно приятные и горькие, и встал. Зельда стояла на
берегу, с любопытством заглядывая в кабину через разбитую стену. Он ухмыльнулся:

— Подожди минуту.

Открыв грузовой отсек, он принялся рыться в запасных частях. Как Зельда и сказала, он
прекрасно умеет работать руками. Сделать нечто вроде душа для чистоплотной дамы с
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Клеменции? Проще простого!

Дело оказалось несложным: в грузовом отсеке чего только не было. Расчет отрезал кусок
пластиковой трубки, когда заметил ящичек с датчиками. На нем по-прежнему стояла красная
печать подрасчетного отправления. Ему все еще предстоит доставить почту по адресу.
Несколько секунд Расчет смотрел на ящичек, а потом снова занялся устройством для купания.

Закончив, он вручил Зельде ведро очищенной воды и пластиковые трубки:

— Попробуй вот это. Когда закончишь, скажи мне.

Она критически осмотрела его:

— В твоем рюкзаке остался крем-депилятор?

— Не тревожься, Зельда. Ты и с волосатыми ногами будешь премиленькая.

— С моими ногами все в порядке, — сообщила на. — Моего крема хватает на месяц. А вот твоей

Бородой не мешало бы заняться.

Расчет провел рукой по щеке. Трехдневная щетина неприятно колола руку. Сам не понимая
почему, он смутился. И раздосадованный своим смущением, на-гнурился:

— Завтра около полудня придет скиммер из Попытайся Опять.

Зельда разглядывала ведро со шлангом.

— А как насчет посылки для «Экселэкса»?

— Ты тоже о ней вспомнила? Я только что про нее думал. Вряд ли мне ее оплатят — доставка
задержалась.

Встревожившись, она подняла голову и посмотрела на него:

— Если «Экселэкс» откажется платить, не отда-вай им посылку!

— Для репутации «Окончательного Расчета, лимитед» будет лучше, если я доставлю
отправление с опозданием, чем вообще не доставлю. И потом, мне надоело, что кто-то
постоянно пытается украсть эти чертовы датчики. Пусть теперь о них у «Экселэкса»

Голова болит.

— Расчет, — строго проговорила она, — ты не отдашь им посылку, если они откажутся платить!
Ни в коем случае! После того, что нам пришлось из-за нее вынести! Отдавать ее бесплатно! Ну
уж нет! Он насмешливо прищурился:

— Ты начинаешь разговаривать, как настоящий член экипажа почтового корабля. Она гордо
вскинула голову:

— А я и есть настоящий член экипажа. Не могу понять, почему ты об этом вспоминаешь,
только когда тебе это удобно. Ты прекрасно помнил об этом в тот вечер, когда явился в
«Кровосос»и объявил, что мы отправляемся в эту увеселительную прогулку вверх по реке.
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Она была права.

— Мне все-таки лучше было тебя оставить.

— Чепуха. Гонщик так или иначе до меня добрался бы и превратил в заложницу. Он ведь
решил не отступать?

— Да, — согласился Расчет, вспомнив. — Так.

— Пока ты оставался жив, ты так или иначе напоминал ему о себе. Он не мог забыть о своем
поступке в трясине — и все ждал, когда ты кому-нибудь об этом расскажешь. Мало того, ведь
это он убил твоего брата. И он не мог не знать, что если ты когда-нибудь об этом догадаешься,
то не успокоишься, пока не сведешь с ним счеты. Это, наверное, не давало ему покоя, и в конце
концов он решил раз и навсегда покончить с тобой.

— Ты очень проницательная, Зельда Джунгли. Она улыбнулась:

— Меня обучали проницательности. А теперь отворачивайся. Я хочу вымыться.

Расчет хотел было попросить ее, чтобы она откровенно сказала, какие чувства испытывает при
мысли о том, что он убил человека. Но потом, решив, что лучше будет об этом не знать, он
отвернулся и снова полез в грузовой отсек.

— Я все вспоминаю тот скелет из инопланетного космического корабля, — сказала Зельда
вечером, доев свою порцию овощей. Она так рада была, что осталась упаковка без мяса. Вряд
ли она сумеет когда-нибудь полюбить этот продукт. Естественно, Расчет ее неприязни не
разделял. Сейчас он доканчивал вторую порцию мясного блюда. Видимо, он испытывал
поистине волчий голод.

— Не надо о нем вспоминать, а то будут сниться кошмары, — посоветовал он.

— Интересно, было ли то существо пилотом корабля, — продолжила она, не обратив внимания
на его совет.

— Судя по размеру того шара, нескольких таких чудовищ он не вместил бы. Кто бы это ни был,
но летел он один.

— Не считая яиц.

Расчет помолчал, сосредоточенно жуя.

— Да, яйца… Тут будет работы на целую лабораторию биологов. Может, корабль был рассчитан
на колонизацию.

— Возможно, мы, люди, — не единственная раса, начавшая обживать другие планеты, —
предположила Зельда. — Расчет, а что, если этот корабль был не один?

— Если тут и были другие, то, надо полагать, им повезло не больше, чем этому. Никто и
никогда не сообщал о встрече с чем-либо похожим на это синее чудовище. По крайней мере я
об этом ничего не слышал.

— Планета большая.

— Правильно. Но агрессивная разумная раса уже дала бы почувствовать свое присутствие. Мы
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находимся здесь уже несколько десятилетий.

— Да уж, с виду они были агрессивные, это точно. — Зельду передернуло. — Однако это им не
помогло. Они не выжили.

— Благодаря тебе.

Эти слова потрясли ее до глубины души. Она только сейчас поняла, что она сделала:
уничтожила единственных присутствующих в их системе представителей разумных существ,
знакомых с принципами движения между звездами! Эта мысль ее ужаснула.

Увидев, как изменилось ее лицо, Расчет поспешно сменил тему разговора:

— Интересно, сколько времени пролежали те яйца? Скелет в ящике свежим не назовешь. Он
мог пролежать в корабле сотни лет. Но яйца все еще не потеряли жизнеспособность.

— Вероятно, зародыши могли очень долго сохранять жизнеспособность внутри скорлупы,
ожидая благоприятных условий развития, — предположила Зель-да. — Может быть, пилот
корабля был ранен во время аварии. Он пошел на мысленный зов и оставил яйца — как ему
показалось, в безопасности. Видимо, телепатический зов срабатывает с любым разумом. Он
установил собственный защитный механизм, который был рассчитан на то, что зашедшее в
прибежище существо в конце концов станет пищей для детенышей. А потом он вернулся в
корабль, чтобы умереть. Ящик, в котором мы нашли скелет, мог быть неким медицинским
устройством.

— Которое сломалось.

— Как ты любишь повторять, на Ренессансе очень трудно сохранять механизмы в рабочем
состоянии. — Она улыбнулась. — А вот у тебя это неплохо получается.

Расчет пожал плечами:

— Я же тебе говорил: я всегда неплохо работал руками.

— Мы с тобой — хорошая команда, не так ли? Мои мозги плюс твои мускулы.

Расчет кинул на нее иронический взгляд:

— Может, я и не гений, как твой друг Мерсер, но время от времени я соображаю что к чему. И
я по-прежнему могу отобрать у тебя весь сардит в «Свободном рынке».

При упоминании о Мерсере, Зельда вздрогнула. Она уже очень давно не вспоминала ни о нем,
ни о Клеменции. Веселые огоньки в ее глазах потухли, и она грустно согласилась:

— Да, ты по-прежнему лучше меня играешь в «Свободный рынок».

Расчет мысленно чертыхнулся, спрашивая себя, какого дьявола ему понадобилось вспоминать
о ее

Герое, Мерсере. Зельда права: руки у него работают хорошо, а вот голова — не очень. Расчет
медленно доел свою порцию, ощущая, что Зельда вся ушла в свои мысли.

Она думала о Клеменции. Расчет нисколько в этом не сомневался. У него сжалось сердце: она
думает о Клеменции и возвышенных отношениях, не испорченных волчьей страстью. Расчет
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честно спросил себя, что он может предложить Зельде в сравнении с мудрым и далеким
Мерсером. Кабине «Окончательного Расчета» далеко до ухоженных садов и сверкающих
фонтанов Клеменции. Это — не место, где благовоспитанная девушка захотела бы поселиться с
мужчиной, который иногда злоупотребляет выпивкой и который часто будет прикасаться к ней
с желанием, ничуть не напоминающим платоническое чувство.

— Ты собираешься прекратить свои поиски, Зельда?

Заморгав, она вернулась к действительности и печально улыбнулась Расчету:

— С меня достаточно вторжения посторонних в мои мысли. Наверное, надо родиться голубем,
чтобы спокойно воспринимать то, что кто-то или что-то оказывается у тебя в голове.

— Да, это как-то нехорошо, — согласился он. — Мне не нравится, когда мною управляют. Не
важно, с хорошими намерениями или с плохими. А в последние дни этого управления было так
много На всю жизнь хватит.

— Во всяком случае, мы научились сопротивляться этому, — напомнила она ему.

— Мне по-прежнему претит мысленный контакт. — Расчет отставил в сторону пустой поддон и
стал смотреть на огонь пламенника. — И я никогда это не приму.

Зельда тоже стала смотреть на пламя.

— Я же сказала — наверное, надо родиться голубем, чтобы мысленный контакт казался
естественным. А я не родилась голубкой.

— Но растили тебя, как голубку.

— Да.

— Зельда, — спросил он, и вопрос помимо его воли прозвучал очень резко, — ты ведь можешь
вернуться на Клеменцию?

Она удивленно подняла брови:

— Конечно. Никто меня оттуда не выгонял. Я уехала по собственному желанию. Там мой дом.
Я могу вернуться когда захочу.

— И снова работать в архиве?

— Пусть я и не голубка, но архивариус я хороший, — твердо ответила она. — И потом, я
единственный архивариус, который пожелал специализироваться на истории первопоселенцев.
Вся эта область практически известна только мне одной.

— И что бы они без тебя делали?

Он попытался произнести эти слова как шутку, но у него это плохо получилось. Зельда
приняла его вопрос серьезно.

— Они отправили бы книги о первопоселенцах в самый конец списка приемлемой литературы.
Ничего страшного. Они и так находятся в самом его конце. Я

Только один раз добилась от Мерсера признания, что социологические моменты некоторых
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древних традиций не лишены интереса. Но это все.

Расчет мрачно смотрел на нее. Она может вернуться обратно — и вернется. Он не может
предложить ей ничего. Она не захочет остаться. Ничто не может сравниться с Клеменцией.
Она вернется домой и заберет с собой всю нежность, преданность и страсть, которые вошли в
его жизнь вместе с ней. Его рука, лежащая на колене, сжалась в кулак, но он заставил себя
распрямить пальцы. Она не должна ничего заметить. Он довезет Зельду до Попытайся Опять,
посадит на рейсовый корабль — и расстанется с нею навсегда. У него сжалось сердце.
Расстанется навсегда! Ему представились будущие долгие годы, пустые, как окраины
галактики.

— Нам пора ложиться. День был тяжелый.

Поднявшись, он начал привычно проверять защитные экраны. Краем глаза он видел, как
Зельда собрала остатки ужина и навела на поляне чистоту. Еще через несколько минут она
скрылась в палатке. Расчет возился как можно дольше, представляя себе, как она забирается в
свой спальник и закрывает его. Когда дел больше не осталось, он пошел в палатку.

Зельда погасила свет, так что прошло несколько секунд, пока его глаза привыкли к темноте.
Тем временем Расчет скинул с себя рубашку и стащил сапоги. По привычке положив портупею
и бластер рядом с собой, он на ощупь стал искать отверстие своего спальника, намеренно не
глядя на второе спальное место. Если он

Разрешит себе посмотреть на лежащую в постели Зельду, то заберется к ней, пригласит она
его или нет. Он настолько эгоистичен, что захочет оставить себе еще несколько горестно-
сладостных воспоминаний. Дьявольщина — он настолько волк, что возьмет от нее все, что
можно.

Глубоко вздохнув и отчаянно пытаясь не поддаться соблазну, он повернулся, чтобы забраться в
спальник, и его рука прикоснулась к обнаженному женскому плечу раньше, чем он понял, что
его постель уже занята.

— Зельда! Что ты здесь делаешь?

В полумраке она с улыбкой заглянула ему в лицо:

— Тебя дожидаюсь. Почему ты так долго?

— Тебе не следовало здесь быть.

— Собираешься меня прогнать?

— Голуби небесные, у меня сил не хватит! — Он расстегнул брюки и перешагнул через них,
оставив валяться на полу палатки. С тяжелым стоном он залез в спальник и обнаружил, что
Зельда уже раздета. Прижавшись лицом к ее груди, он ощутил, как тело его наливается
яростной страстью. — Не думаю, чтобы у меня когда-то хватило сил прогнать тебя из моей
постели.

— Вот и хорошо.

Ее пальцы утонули в его волосах, а тело нетерпе — \иво выгнулось под ним.

Он почувствовал, как она провела ступней по его ноге, и тугая боль в его чреслах почти
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мгновенно превратилась в обжигающее пламя. Она имела над ним такую власть, что не будь он
так возбужден, то обязательно испугался бы. Расчет начал ласкать ее, наслаждаясь крутым
изгибом бедра и шелковистой кожей живота. Сейчас ему легко было убедить себя в том, что
эта ночь принадлежит ему по праву. Слишком скоро наступит момент, когда Зельда уйдет из
его жизни.

Он жадно нашел ее губы. Он никогда не забудет теплой сладости ее поцелуев. Ее язычок
сплетался с его языком — поначалу робко, а потом все решительнее. Ее тело выгнулось ему
навстречу в немом приглашении. Проведя ладонью по ее груди, он почувствовал, как
напрягаются ее соски, и ощутил новую волну возбуждения.

Зельда принадлежит ему! Желание и страсть кипели в нем, заставляя забыть, что скоро ему
придется отправить Зельду на Клеменцию. Сейчас первобытная уверенность в том, что ее
место — рядом с ним, и больше нигде и ни с кем, была слишком сильна. Расчет забыл, что
скоро наступит утро. И все кончится. Эта ночь принадлежит ему, и он намерен получить от нее
все, что только можно.

— Зельда, с тобой так хорошо! Ты хоть знаешь, что ты со мной творишь?

— Я этому учусь.

Он передвинул одну руку ниже, запутавшись пальцами в дивно мягкой копне волос внизу ее
живота, — и ощутил собравшуюся там влагу страсти. Эта чувственная роса ошеломила его,
заставив забыть обо всем в предвкушении восторга. Он нежно дотронулся до нее пальцем и,
когда она ахнула, повторил ласку. Ее тихие возгласы еще сильнее возбудили его.

— Дотронься до меня, Зельда. Я хочу ощутить твое прикосновение.

Поймав ее за руку, он поднес ее пальцы к своей пульсирующей страстью плоти. Когда ее
пальцы нежно сомкнулись вокруг него, он закрыл глаза, стараясь дышать глубже и не потерять
над собой власти.

— Что-то не так? — встревоженно спросила она.

— Все так, — с трудом выговорил он. — Просто ты дьявольски на меня действуешь, моя
маленькая святоша. Дотронься до меня еще раз. Боль мне приятна.

— Такая?

Он прикусил ей плечо.

— Да, — пробормотал он, когда Зельда осторожно пустила в ход ноготки. — Да, любовь моя.
Именно так.

Он наслаждался ее телом, обхватывая ладонью ее тугую попку, проскальзывая в темную
складку на ней. Непривычная ласка заставила ее вздрогнуть, и он теснее прижал ее к себе,
пока она не успокоилась, разрешив себе получать удовольствие от новой интимности. Когда он
заставил ее страстно выгнуться навстречу ему, он позволил своей руке найти новый объект
внимания. Он дразняще прикасался к складкам плоти, охранявшим вход в ее теплое душистое
лоно. Она мо-ляще задрожала и зажала его руку ногами, словно хотела втянуть ее глубже.

— Ты меня хочешь? — спросил он, и его голос охрип от страсти.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 202 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Я тебя хочу. Я хочу тебя, Расчет!

— Но не так сильно, как я тебя. — Чуть приподнявшись, он устроил ее поудобнее, а потом
придвинулся к ее телу. — Обхвати меня ногами, любовь моя.

Она послушалась. Он остановился у самого порога, и когда она приподнялась, чтобы обвить
ноги вокруг него, то этим движением приняла его в себя. Услышав на ее губах свое имя и
ощутив судороги страсти, он подался вперед, до конца овладев ею.

В следующую секунду она уже прижималась к нему всем телом, и он ощутил ее нежную грудь,
ее гибкое тело, с силой приникшее к нему. Он никогда ею не насытится, вдруг понял Расчет.
Даже если она будет с ним до конца его жизни.

Она приняла предложенный им ритм, подхватив его и усилив движениями внутренних
мускулов. Гармоничное слияние их тел неотвратимо понесло их вверх, к самому пику страсти.
Ощутив ее радостный экстаз, Расчет поднял голову, чтобы наблюдать за выражением ее лица.
Ему хотелось бы смотреть на нее вечно, но почти сразу же вид и ощущение ее страстного
взрыва вызвали в нем ответный. Втянув в себя воздух, он в последний раз погрузился в нее, так
глубоко, что всякое ощущение раздельности исчезло. Двое превратились в нечто целое,
единое. И потом он никак не мог отпустить ее, сжимая крепче, чем сжимал бы бластер в
сердце джунглей.

— Зельда!!!

Прошло очень много времени, прежде чем оба они вернулись в полумрак палатки. Словно
взаимно решив не разговаривать, они лежали, прислушиваясь к дыханию друг друга и ночным
голосам джунглей за кольцом

Защитных экранов. Потом Зельда пошевелилась и сладко потянулась. Ее грудь скользнула по
руке Расчета.

— Спокойной ночи, Расчет, — тихо и сонно пожелала она, прижимаясь к нему.

— Спокойной ночи, Зельда.

Он почувствовал, как она засыпает — этот теплый комочек женственности в его объятиях. А
потом он долго лежал без сна и думал о будущем.

На следующее утро Зельда проснулась с ощущением, что все тело у нее затекло. В случае
необходимости в спальнике могли поместиться двое, но все-таки он был рассчитан на одного.
Она осторожно подвинула ногу и почувствовала, что Расчет сразу же пошевелился.
Переброшенная через ее грудь рука сжалась сильнее, и он зевнул ей прямо в ухо.

— Как ты считаешь, твоей койки на корабле хватит на нас двоих или ты придумаешь, как
объединить верхнюю с нижней? — сонно спросила она.

— Моей койки на корабле?

— Угу.

— Я об этом не думал.

— Ну, — величественно проговорила она, — тогда тебе следует подумать, не правда ли? Ведь
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это ты вечно беспокоишься о мелочах.

Он медленно приподнялся на локте, чтобы загля-лть ей в глаза. Она радостно улыбнулась, не
понимая, почему он так серьезен.

— Ты говоришь о том, чтобы остаться со мной на Окончательном Расчете «?

— Я ведь полноправный член экипажа или ты опять об этом забыл?

Она подняла руки и начала играть его взлохмаченными волосами, но он не принял ее игру.

— Ты возвращаешься на Клеменцию.

— Не-а. Я лечу на ЧТД помогать развозить почту. — Она легко дернула его за волосы.
Казалось, он этого даже не заметил. — Расчет!

— Ты вернешься на Клеменцию, Зельда. — Голос его звучал неровно.

— Почему?

— Потому что именно туда тебе хочется отправиться.

Она решительно покачала головой:

— Нет. Больше не хочется. Я хочу быть с тобой.

— Но твой дом на Клеменции! Там твое место. Там твоя работа. Люди, которых ты любишь…

— Я люблю тебя.

Он глубоко вздохнул, словно готовился сделать что-то неприятное.

— Ты должна вернуться.

Наконец она поняла, что он говорит серьезно.

— Почему я должна вернуться? Просто потому, что ты так решил?

— Да, черт подери! — Он резко сел, откидывая спальник. В утреннем солнце, проникавшем
сквозь окошко палатки, было видно, как напряжены мускулы его плеч и спины. — Тебе надо
вернуться на Клеменцию, потому что именно там тебе место. Ты сама говорила: мечта всей
твоей жизни — стать голубкой.

— Я не голубка. Не была голубкой и никогда ею не стану. Теперь я в этом уверена. Расчет
посмотрел на нее:

— Но ты сможешь жить, как живут голуби. Ты сможешь по четыре раза в день менять свои
наряды, выполнять все ваши ритуалы, изучать философию и законы. Отчасти ты все-таки
голубка, Зельда. Дьявольщина, ведь голуби — это не инопланетяне какие-нибудь, случайно
оказавшиеся между людьми. Отчасти все люди — голуби. Тебе не хватает только телепатии. Ты
родилась в том мире и не можешь с уверенностью сказать, что хочешь навсегда с ним
расстаться.

— Я могу сказать с уверенностью, — спокойно ответила она. — Я готова расстаться с ним
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навсегда.

— Пойми одну вещь, Зельда. Если ты действительно с ним расстанешься, чтобы быть со мной,
ты никогда уже не сможешь туда вернуться. Я тебе этого не позволю. Ты понимаешь, о чем я
говорю?

— Ты хочешь, чтобы я была с тобой? — спросила она.

Он на секунду закрыл глаза. Какая мука. Что ей ответить? Когда он снова открыл их, его
взгляд был необыкновенно жестким. В эту минуту он был настоящим волком.

— Голуби небесные, да! Да, черт подери, я хотел бы, чтобы ты была со мной. Но только тогда,
когда ты будешь абсолютно уверена в том, что тоже этого хочешь.

— Я уверена.

— Зельда, ты никак не можешь быть в этом уверена. Слишком рано.

Тут она наконец поняла, в чем дело, и, наклонив голову, спросила:

— Ты во мне сомневаешься, да? Расчет изумился:

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что ты слышал. Ты сомневаешься. Ты боишься, что я не сознаю, чего хочу. Ну, вот что я
тебе скажу относительно того, каково быть волком, Расчет: вам приходится учиться доверять, и
учиться этому трудно. И приходится идти на риск.

— Я не хочу рисковать этим. Это слишком важно. И нечего читать мне лекции о том, каково
быть волком. Из нас двоих волк — я.

— Я — тоже.

— Только потому, что я превратил тебя в волчицу! Зельда начала злиться:

— Ты хочешь быть благоразумным, да, Тэйг Расчет? Ты всегда так спешишь взять на себя
ответственность, быть командиром, что забываешь об одной мелочи: я тоже обладаю свободой
выбора и способна мыслить. Хочу сообщить тебе новость: это решение я приму самостоятельно.

— Подумай, Зельда. Ты не была на Клеменции три недели. За это время с тобой произошло
столько всего, что ты просто не способна трезво мыслить.

— Я приучена трезво мыслить при любых обстоятельствах!

Расчет изумленно воззрился на нее:

— Ты начинаешь выходить из себя.

— До чего ты наблюдателен! Я уже сильно разозлилась, Расчет.

— Зельда, я ведь только прошу тебя, чтобы ты все хорошенько обдумала. В последнее время
тебе пришлось нелегко.

— Нелегко?! Меня соблазнили, на меня нападали дикие звери, на меня действовали
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инопланетные иллюзии, я вынуждена была есть мясо и научилась играть в азартные игры. Да,
мне пришлось нелегко. Но это не значит, что я разучилась думать. Это такие вот, как ты, волки
теряют голову под действием сильных чувств. И то, что ты сейчас их испытываешь, —
единственная причина, по которой я готова извинить твое теперешнее поведение. Лучшего
члена экипажа, чем я, у тебя никогда не было, Тэйг Расчет. Я порядочна, преданна и умна.
Будь у тебя хоть немного здравого смысла, ты понял бы, насколько тебе повезло, и на коленях
умолял бы меня остаться.

Расчет не мог отвести от Зельды глаз. Она села в спальнике, длинные волосы разметались по
ее плечам и дрожали над нежными кругами сосков. Взгляд ее был полон огня и пугающей
решимости. Все это заставило его почувствовать неуверенность. Вот это да! Вот так голубка!
Но он не сдался:

— Зельда, я все понимаю. Тебе кажется, что ты говоришь правду.

— Нет, я на самом деле говорю правду!

— Но это решение слишком важно.

— Для кого?

— Для меня, дурочка моя! Послушай меня, ладно? Я пытаюсь сделать как лучше для нас обоих.

— Ты просто пытаешься подстраховаться! — не согласилась она.

Он открыл было рот, чтобы возразить, но не стал.

— Может, и пытаюсь. — Он отвел взгляд. — Я не вынес бы, если бы взял тебя с собой, а потом
через пару сезонов ты бы вдруг передумала. Мне невыносимо было бы, что ты тоскуешь по
садам Клеменции и по тому человеку. Меня бы это сломало, Зельда.

Она поняла, что он говорит правду и почувствовала неуверенность. Она ни на секунду не
сомневалась в своих чувствах, но не могла не признать, что Расчет имеет право в них
усомниться. С момента их первой встречи она говорила главным образом о том, как найти
способ снова вернуться на Клеменцию. Бессмысленно было бы обвинять Расчета в том, что он
не верит произошедшей в ней перемене.

— А как насчет компромисса? — тихо спросила она.

Расчет резко повернулся к ней:

— О каком компромиссе ты говоришь? Я не соглашусь навещать тебя от случая к случаю в
роли любовника. Я не согласен заворачивать к тебе всякий раз, как мне случится оказаться
неподалеку от Клеменции!

Она гордо вскинула голову:

— Меня тоже не устроят такие… легкие отношения. Запомни, пожалуйста: мой дом не станет
для тебя удобным пунктом специального ухода между рейсами.

— Я это знаю.

— Прекрасно. Тогда почему бы нам не попробовать просто дружеские отношения — на какое-
то время?
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— Какие были между нами во время перелета с Возлюбленной на Ренессанс? Ты совсем
повредилась

Умишком. Я этого не выдержу. Уж если говорить о том, что нелегко!..

— Тогда ты предложи что-нибудь. Он посуровел:

— Хорошо. Предложу. Возвращайся на Клеменцию…

— Но, Расчет…

— Возвращайся на Клеменцию, пока я слетаю на ЧТД. Когда я вернусь, я приеду к тебе. Если
ты по-прежнему будешь уверена, что хочешь быть со мной, я тебя заберу.

Она глубоко вздохнула:

— Отсюда до ЧТД шесть недель полета, а обратно на Возлюбленную ты будешь лететь еще
восемь. Это долгий срок, Расчет.

— Достаточно долгий, чтобы ты проверила свое решение.

Почувствовав, что он тверд, Зельда вся сжалась:

— Ты и правда не веришь тому, что я сознаю, что делаю?

— Я считаю, что тебе нужно время.

— А что, если ты за мной не приедешь, Расчет? — чуть слышно спросила она.

— Ты должна верить в то, что я вернусь, так же как я должен буду верить в то, что ты меня
ждешь.

— Волкам очень нелегко научиться доверию, — печально прошептала Зельда.

— Да-Просто удивительно, до чего цивилизованным и приятным кажется Попытайся Опять
после нескольких дней в джунглях. — Зельда улыбнулась, обращаясь к сидевшей напротив нее
Дезме Кэди. — На Ренессансе быстро начинаешь по-новому смотреть на вещи.

Дезма рассмеялась:

— Я хорошо тебя понимаю. Но каким бы цивилизованным он ни был, на тебя по-прежнему
смотрят. Большинство этих негодяев и глазом не моргнут, если увидят несущегося во весь опор
залона, но при виде твоего великолепного наряда они очень даже заморгали.

Кивком Дезма указала на других посетителей ресторана.

Зельда посмотрела на свое золотисто-желтое вечернее платье.

— Я не хотела обращать на себя внимание. Мне просто было очень приятно надеть наконец
мои собственные вещи. — Тут она поспешно добавила:

— Не

То чтобы я не оценила твой совет относительно практичной одежды для джунглей. Не знаю,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 207 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

что бы я делала, не будь у меня рубашки и брюк.

— Сомневаюсь, чтобы Расчет позволил бы тебе отправиться в путь без должной экипировки. Он
обычно очень внимателен к мелочам. Интересно, где он?

— Занимается очередными мелочами. — Зельда поморщилась. — Ведет переговоры с двумя
научными фирмами, у которых есть здесь представители. Он занимается этим с того момента,
как мы сюда вернулись.

— Когда речь заходит о делах, у Расчета появляется хватка замкозуба, — заметила Дезма. —
Он заслуживает того, чтобы ему повезло. Он трудился в поте лица, чтобы превратить»
Окончательный Расчет, ли-митед»в одну из самых надежных почтовых фирм. Деньги, которые
он получил за эту информацию, помогут ему осуществить свою мечту. — У Дезмы радостно
вспыхнули глаза. — Голуби небесные, что за находка! Просто фантастика. Остается только
надеяться, что моя фирма предложит большую сумму. Если повезет, то и я смогу принять
участие в исследованиях.

— Я уверена, что Расчет договорится с твоей фирмой, — любезно сказала Зельда. — Он же
знает, что ты хотела бы участвовать в работе.

— Он продаст сведения тому, кто предложит большую сумму. Когда речь идет о сделке, Расчет
отбрасывает чувства… Тебе нравятся овощи?

Дезма с подозрением посмотрела на зелень и корнеплоды, которые выбрала себе Зельда.

— Да, конечно. Очень вкусно. Честно говоря, я согласна больше никогда в жизни не видеть
мяса.

— Бедняжка. У тебя получилось настоящее приключение. Начиная с той ночи в лаборатории,
когда ты спугнула кого-то.

— Его так и не нашли? Дезма покачала головой:

— Нет, черт его побери. Я бы отдала свой последний научный отчет, лишь бы до него
добраться. Охранники компании распространили его словесный портрет, но, боюсь, он мало
помог.

— Знаю, — невесело улыбнулась Зельда. — Я ведь видела его лицо очень недолго. И это была
гримаса, а не лицо. Из-за твоих жучков. Я сомневаюсь, что узнала бы его.

— Ну, если он хоть что-то соображает, то постарается не попадаться тебе на глаза. Расчет
готов его драконам скормить. — Увидев, как изменилось лицо Зельда, Дезма тревожно
спросила:

— В чем дело? Я сказала что-то не то? Это просто поговорка такая.

— Знаю, — поспешно успокоила ее Зельда. — Я просто еще не привыкла к разговорным
оборотам Ренессанса.

Она заставила себя забыть о последнем обеде, который Расчет предоставил драконам, и
мрачно принялась доедать овощи.

— Привыкай-привыкай! — весело посоветовала Дезма. — Расчет довольно много времени
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проводит на Ренессансе. — Тут ее полные дружелюбия глаза сощурились. — Насколько я
понимаю, ты будешь летать с ним?

— Я буду летать с ним. Как только он избавится от своих диктаторских, нетерпимых привычек,
от своего упрямства. — Зельда натянуто улыбнулась. — Он настаивает, чтобы я вернулась на
Клеменцию и оставалась там, пока он не прилетит с ЧТД.

— Интересно, — пробормотала Дезма. — Это как-то связано с тем, что он ночевал на корабле, а
ты — снова у меня? Когда я вас вчера увидела, мне почему-то показалось, что определенные
моменты вашего… э-э… партнерства уладились.

— Никакого партнерства нет. Я просто член экипажа его корабля. — Зельда ткнула вилкой в
золотистую кожицу клубня. Ей все еще трудно было заставить себя пользоваться за едой
ножом, хотя она постепенно начала привыкать и к этому. — А что ты думаешь о межзвездном
корабле, Дезма?

— Судя по тому, что ты мне рассказала, это может оказаться всем, чем угодно, начиная от
заблудившегося разведчика и кончая кораблем переселенцев. Если это вообще межзвездный
корабль. Еще есть гипотеза, что он появился с какой-нибудь из планет Девятой Строфы.
Возможно, мы этого никогда и не узнаем.

— Там было всего пять яиц. Для колонизации планеты маловато.

— Может, несколько маленьких кораблей направлялись куда-то в другое место, а этот потерял
управление.

Зельда покусала нижнюю губу.

— Я очень надеюсь, что это был только один, случайный корабль. Просто страшно себе
представить большое количество этих синих чудовищ.

— Поведение только что вылупившегося детеныша казалось чисто инстинктивным?

— О да! Он стремился только поесть. По-моему, в скорлупу было встроено какое-то устройство,
обеспечивавшее возвращение к дому. Видимо, в конце концов оно должно было привести их к
кораблю. Кто знает, что там хранится? Возможно, там тоже было что-то вроде архива.
Оказавшись в корабле, детеныши получили бы свое наследие, все необходимые им сведения.
Наверное, тому, кто вел корабль, Ренессанс показался настоящим раем.

— К сожалению, он ошибся, — заметила Дезма. — Приборы отказали, а детеныши стали
жертвой первого разумного хищника, который с ними столкнулся.

Зельда невольно поежилась:

— Не надо мне об этом напоминать. Знаешь, каково это — понимать, что ты убила последних
представителей разумной расы?

— Не кори себя. Судя по тому, что ты мне рассказала, вылупившийся детеныш собирался
пообедать Расчетом. А потом, наверное, набросился бы на тебя.

Зельда мрачно кивнула:

— Знаешь, Дезма, тут есть одна странность. Призраки не кажутся чужеродными. Они на нас не
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похожи и очень нам интересны, но нас не тревожит то, что они жили в этой звездной системе.
А с теми синими тварями все было по-другому. Даже не знаю, как это сказать… Я с первого
взгляда возненавидела этого детеныша.

— И ничего в этом удивительного нет. Пусть ты росла на Клеменции, Зельда, но основные
человеческие инстинкты у тебя сохранились. Я уверена, что эти инстинкты сработали, когда у
тебя на глазах начало трескаться то яйцо. И твоей инстинктивной реакцией было защитить
Расчета.

— И реакция эта была спасительной! — произнес новый голос.

Зельда подняла голову. Расчет схватил свободный стул, придвинул его вплотную к ней и упал
на него. Вид у него был на редкость самодовольный. Знаком потребовав себе выпивку, он
удовлетворенно ухмыльнулся двум женщинам.

— Надо понимать, — сказала Дезма, — что ты успешно завершил переговоры?

— Точно. И тебе будет приятно услышать, что твоя фирма выложила-таки достаточно деньжат,
чтобы первой заняться тем кораблем.

Дезма просияла:

— Чудесно! А кто получил прибежище?

— «Археология Винтон». Дезма кивнула:

— Они проведут первоклассную работу. И когда ты покажешь им те места?

— Мы уезжаем завтра на рассвете. Это — крупное мероприятие. Четыре скиммера и две
исследовательские группы. Потом я на одном из скиммеров поднимусь выше, к лагерю
«Экселэкса». Мне все еще надо доставить им те проклятые датчики. Ты не против, если Зельда
погостит у тебя еще несколько дней?

— Конечно, не против.

— Она улетает на Возлюбленную ближайшим коммерческим рейсом. Но это только в конце
недели.

Зельда яростно атаковала следующий клубень:

— Сколько, Расчет?

Он искоса посмотрел на нее:

— Сколько чего?

— Денег. Сколько денег ты получил за координаты прибежища и корабля?

Она не смотрела на него, словно все ее внимание было поглощено едой.

— Пятьсот тысяч.

Зельда чуть не выронила вилку.
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— Пятьсот тысяч? Голуби небесные, да ведь это целое состояние!

— Знаю. — Расчету принесли эль, и он сделал порядочный глоток. — Очень недурные деньги.

— Пятьсот тысяч! — благоговейно повторила Дезма. — Поздравляю, Расчет.

— Я хочу получить заверенный контракт на мою долю, — сказала Зельда. — Двести пятьдесят
тысяч. Расчет медленно поставил кружку на стол.

— Извини?

— Ты слышал, что я сказала. — Зельда доела клубень. — Я хочу получить контракт. Должным
образом оформленный и заверенный. И я хочу его получить до завтрашнего утра. Так что
хорошо бы нам найти контрактную контору прямо сегодня.

Серые глаза Расчета сощурились.

— А почему ты хочешь получить заверенный контракт?

— Ты не догадываешься? Разве ты забыл, как учил меня играть в «Свободный рынок», Расчет?
Уж один-то урок я усвоила раз и навсегда: волку доверять нельзя. Перед началом партии
всегда проверяй куба-рики. В случае справедливого раздела пятисот тысяч я хочу, чтобы это
было занесено в компьютеры и зарегистрировано.

Ледяную тишину, наступившую за столом, нарушало только негромкое позвякивание прибора
Зельды. Дезма затаила дыхание. Расчет уставился на Зельду, мрачно и подозрительно.

— В контракте нет необходимости, и ты это знаешь, — сказал он наконец.

— Откуда я это знаю? После своей речной прогулочки ты собираешься сразу же улететь на
ЧТД А кто знает, куда ты отправишься после ЧТД? Может, я вообще больше тебя не увижу? —
Она хмуро улыбнулась. — Я хочу обезопасить свою долю прибыли.

Расчет пытался испепелить ее взглядом, а потом набросился на Дезму:

— Это ты ее надоумила? Дезма поспешно замахала рукой:

— Только не я! Я не имею к этому никакого отношения!

— Я, — хладнокровно объявила Зельда, — догадалась сама!

— Это просто нелепо.

Голос Расчета звучал неестественно. Он сделал еще один большой глоток эля.

— Одинокой женщине необходимо вести себя крайне осмотрительно.

— Ты мне мстишь, да? Ты злишься из-за того, что я отправляю тебя обратно на Клеменцию.
Зельда легкомысленно взмахнула рукой:

— Я просто применяю на практике все, чему научилась за последнее время.

— Вот как? — Он наклонился к ней. — И что еще из этого ты собираешься применить на
практике?
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Зельда отважно улыбнулась, хоть сердце у нее готово было выскочить из груди. Она с трудом
заставила себя дышать по-прежнему ровно. При желании Расчет умеет внушить робость кому
угодно.

— Ты можешь не беспокоиться ни о чем, кроме регистрации раздела денег.

— Ах ты, маленькая… — Он еле сдержался, грохнул кружкой о стол и встал. — Ты хочешь
получить зарегистрированный контракт? Хорошо, ты его получишь. Мы займемся этим прямо
сейчас

— Но я еще не поела!

— Мы сделаем это прямо сейчас — или не сделаем вообще. — Он повернулся к Дезме и
спросил:

— Ты можешь выступить в качестве свидетельницы?

Дезма с трудом прятала улыбку.

— Буду только рада. — Быстро расплатившись, она встала из-за стола. — Я готова.

Пока оформляли контракт, ни Зельда, ни Расчет не произнесли ни слова. К тому времени, как
Зельда поставила свою подпись и подтвердила ее голосовым отпечатком, ее чуть ли не трясло.
Расчет был в ярости. Он нацарапал свое имя, рявкнул в микрофон и в полном

Молчании выволок ее из конторы. Провожая своих спутниц до двери дома Дезмы, он так
ничего и не сказал. Там он остановился напротив Зельды, чуть расставив ноги и зацепив
большие пальцы рук за ремень портупеи, являя собой убедительную картину оскорбленного
мужчины.

— Увидимся, когда я вернусь. Эти слова прозвучали скорее угрозой, чем обещанием.

— Прекрасно. — Зельда отчаянно уцепилась за свою выдержку, завернувшись в нее, словно в
утренний плащ. — Желаю тебе удачной поездки.

— Спасибо за добрые пожелания. — Едкой иронии в его голосе было столько, что ни о каком
примирении нельзя было и думать. — И еще одно.

— Да, Расчет?

— Теперь всем станет известно, что ты — женщина богатая. Пока на договоре стояло только
мое имя, к тебе никто бы не приставал. Но с сегодняшнего вечера ты превратилась в приз.

— В приз?

— Каждый подонок, который вообразит, что сможет уложить тебя к себе в постель и выманить
у тебя деньги, попытается это сделать.

— Я не настолько наивна, Расчет.

— Пока меня не будет, советую руководствоваться твоим хваленым здравым смыслом. Если я
вернусь и узнаю, что ты выкинула какую-нибудь глупость, то я…

— То ты что? — вызывающе бросила она — Я скормлю того, кто тебя соблазнит, речным
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тварям. А когда покончу с ним, то сдеру с тебя твою мягкую шкурку.

Испуганная, Зельда возмущенно смотрела на него, пытаясь заставить отвести взгляд, но
безуспешно.

— Ты на меня никаких прав не имеешь!

— Ты в этом уверена? Официально ты по-прежнему член экипажа моего корабля. А я — все еще
капитан и командир. — Шагнув ближе, он схватил ее за плечи и притянул к себе. — До
свидания, Зельда. Веди себя хорошо, пока меня не будет, иначе пожалеешь. Обещаю, что тогда
я устрою тебе хорошую выволочку.

Он прижался к ее губам, стремительно и крепко, а потом повернулся на каблуках и быстро
зашагал прочь.

— Расчет!

Он остановился и оглянулся. Лицо его было неприветливым.

— Что?

— Не вздумай отдать датчики даром! Добейся, чтобы тебе за них заплатили, слышишь?

— Прекрасно слышу. Как и все, кто случайно оказался поблизости. И он исчез в темноте.

На следующее утро, проснувшись, Зельда обнаружила, что на ее ноге пристроился Фред.
Открыв глаза, она осторожно пошевелила ступней:

— Просыпайся, Фред! Нельзя целыми днями спать.

Скалоковрик устроился поудобнее. Он по-своему обрадовался возвращению Зельды и Расчета,
хотя Дезма уверяла их, что он прекрасно себя чувствовал, пока оставался у нее. Настолько
прекрасно, что успел сжевать у Дезмы пару ценных экспонатов, прежде чем кто-то обнаружил,
что он пробрался в садок. Огромные мотыльки-порхуны ничего не могли поделать. Фреда
обнаружили с кокетливо свесившимся из уголка пасти крылышком.

Зельда выбралась из-под скалоковрика и направилась в просторную и удобную ванную. Какое
наслаждение: можно сколько угодно стоять под освежающим душем и не думать о том, что ее
ждет лекция Расчета об экономии воды.

Зельду одолевали невеселые мысли. Стоя под душем, она заново переживала последний спор
со своим командиром. Ее недоверие было ему неприятно.

— Ну а чего он хотел? — спросила она у Дезмы во время завтрака. — Иногда он меня просто из
себя выводит! Ничего не желал слушать, когда требовал, чтобы я вернулась на Клеменцию.

— И ты решила ему отплатить? Дезма налила себе кофеида и с наслаждением отпила глоток.

Зельда смутилась:

— Не понимаю, что на меня нашло. Я не собиралась упорствовать, чтобы он составил контракт
на мою долю. Расчет не стал бы меня обманывать. Но когда он явился в ресторан, такой
самодовольный, я просто не выдержала.
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— Нет ничего плохого в том, что ты обезопасила свою долю в сделке.

— Если не считать того, что при этом я оскорбила Расчета. По-моему, ему кажется, что он
обязан меня оберегать. У него очень развито чувство ответственности, Дезма. Расчет считает,
что обязан предоставить мне возможность принять решение относительно будущего. Он
чувствует себя виноватым из-за того, что произошло со мной здесь, на Ренессансе.

— Но ведь это ты сама решила лететь на Ренессанс. Или я ошибаюсь? — пытливо посмотрела
на нее Дезма.

— О, в этом нет никакого сомнения. Но это не мешает Расчету брать на себя ответственность.

— Может, это из-за того, что ты напоминаешь ему Джеда. Он всегда чувствовал себя виновным
в том, что случилось с братом.

— Ну так я же не Джед! И больше того: я поняла, что никогда не стану голубкой. Честно
говоря, — медленно добавила Зельда, — я бы не захотела ею стать, даже если бы нашелся
волшебник, способный одним взмахом волшебной палочки превратить мое сознание в
гармоничный ум голубки.

— Из-за Расчета?

— Не только. Расчет — главная причина, но есть и другие. — Зельда помолчала, вспоминая
картины, виденные в прибежище. — Подожди, пока увидишь записи истории призраков, Дезма.
Она такая печальная! Судя по тому, что мы смогли понять, когда-то это был сильный и
энергичный народ, которому удалось

Приручить Ренессанс. Потом они заселили Возлюбленную и ЧТД. Но дальше не пошли. Что-то
случилось. Трудно судить только по зрительным впечатлениям, но похоже на то, что они
перестали идти вперед, а начали заглядывать в себя. Какое-то время, ближе к концу их
истории, все казалось просто идеальным. Архитектура прекрасна, все лица безмятежны, образ
жизни кажется спокойным и гармоничным. Но это длилось недолго. На последних картинах
нет детей, а самих призраков становится все меньше и меньше, они словно растворяются, а на
них наступают джунгли. Потом я поняла, что меня возмутило, как они легко сдались и
вымерли. Я хотела, чтобы они продолжали жить, сопротивляться, двигаться вперед. А они
вместо этого стали настолько безмятежными и пассивными, что потеряли волю к жизни — как
народ. И это заставило меня подумать, что случилось бы, если бы все люди вдруг стали
голубями.

— Ты считаешь, что человечество не выжило бы?

— Я уверена, что с ним произошло бы то же самое, что с призраками, — уверенно заявила
Зельда. — Видишь ли, голуби не приспособлены к тому, чтобы выживать в неблагоприятных
обстоятельствах. Знаешь, мою мать пришлось полностью погрузить в сон за много часов до
моего рождения. Травма деторождения сама по себе может убить голубку, даже при
отсутствии каких бы то ни было осложнений. Это одна из причин, почему паре голубей так
трудно бывает решиться завести ребенка. Дезма, я не хочу стать настолько беспомощной! За
последние несколько дней я узнала о себе

Очень многое. Если у меня есть шанс, я буду бороться, я не сдамся. Думаю, существуют
обстоятельства, в которых я могла бы убить человека. И я уже убедилась в том, что могу
убивать других существ.
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— Это тебя не пугает?

— Пугает. Но я с этим примирилась. Я не хочу бежать на Клеменцию. Голуби — это роскошь,
которую позволило себе человечество Они имеют ценность и в некотором смысле они — наша
совесть. Но я предпочитаю быть борцом, а не роскошью. — Зельда снова улыбнулась. — И я
предпочитаю ссориться с Расчетом, а не сидеть на Клеменции, издали благоговейно глядя на
Мерсера.

— Кто такой Мерсер? Зельда ухмыльнулась:

— Один голубь, которому природа подарила потрясающе большие и дивные темные глаза. Я
чуть ли не вечность уверяла себя, что восхищаюсь его умом. Я лгала себе.

Дезма расхохоталась:

— А Расчет о нем знает?

— Угу. Это его чертовски раздражает. Но, кажется, он еще и ревнует. Расчет боится, как бы я
не начала мечтать об идеальных платонических отношениях где-нибудь на полпути от
Ренессанса до ЧТД.

— Не могу себе представить, чтобы Расчету удалось установить между вами платонические
отношения, — с сомнением заметила Дезма.

— Ему это не удается. О, какое-то время он изо всех сил пытался это сделать. Видимо,
движимый

своим благородством и чувством ответственности. Но его хватило ненадолго. И теперь
тревожиться приходится мне. Он отправляет меня коммерческим рейсом — так же, как когда-
то отправлял ту женщину, с которой подписал контракт обслуживания. А что, если он не
прилетит за мной, Дезма?

Дезма успокаивающе улыбнулась:

— Ты же заключила с ним контракт на раздел доходов от этого полета, правда? Ничто так не
связывает людей, как деловое соглашение.

Зельда немного повеселела:

— Это правда!

В одном Расчет не ошибся: в течение следующих двух дней Зельда заметила, что стала
привлекать к себе не только любопытные взгляды. Из ниоткуда начали возникать «друзья»
Расчета. Интересоваться здоровьем и благополучием Зельды. Большинство хотели
позаботиться о том, чтобы она не скучала в Попытайся Опять, пока Расчет в экспедиции. Часто
Зельду останавливали на улице, и Дезме приходилось совершать церемонию знакомства.
Зельда встречала новое внимание к себе классической голубиной любезностью.

— Было бы просто смешно, если бы этот новый интерес ко мне не доказывал, что Расчет, как
всегда, прав! — заметила она как-то. — У меня три приглашения на обед сегодня вечером,
четыре — на завтра. И еще с полдюжины человек предлагали что-нибудь выпить. А один очень
милый мужчина спросил, не хочу ли я поиграть в «Свободный рынок», и у меня создалось
впечатление, что он предложит мне поставить на кон мой контракт с Расчетом.
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— Если Расчет об этом узнает, он просто взорвется!

Зельда зло усмехнулась:

— Да, это так. Что со мной происходит, Дезма? Я раньше не была ни мстительной, ни… ни
нелогичной, ни импульсивной.

— Ты боишься, — мягко объяснила Дезма.

— Да, наверное. У меня нет никаких прав на Расчета. Пара ночей с ним да совместное
приключение. Вот и все. Приятно думать, что нас связывает контракт, но это не так. На самом
деле. Я хочу, чтобы у нас были совсем другие отношения.

— Он сказал, что вернется за тобой.

— Знаю. Но он — волк. Дезма нахмурилась:

— Ты боишься, что он не сдержит слово?

— Я боюсь, что он передумает, что, когда Расчет давал это обещание, он не разобрался в своих
чувствах.

— Ты ведь тоже волк. Ты тоже можешь передумать или не сдержать свое слово. Через
несколько недель, когда он прилетит с ЧТД, может оказаться, что ты его уже не ждешь.
Может, сады Клеменции окажутся более притягательными, чем тебе сейчас кажется.

— Нет. — Зельда говорила с полной убежденностью, зная, что ее решение останется
неизменным. — Я не передумаю. Если он прилетит за мной, я буду ждать.

— Но он не может быть в этом уверен.

— Ему вообще ни к чему устраивать нам такое испытание.

— Знаешь, по-моему, Расчет хочет получить доказательство.

— Странно, правда, Дезма? За последние несколько дней нам не раз приходилось доверять
друг другу свою жизнь. И в то же время мы боимся довериться чувствам друг друга.

— Наверное, на Клеменции все гораздо проще.

— Да, — подтвердила Зельда, — проще.

Расчет мысленно возблагодарил небо, когда группе, ведущей голографическую запись, удалось
включить историю призраков в прибежище. Он внутренне сжался, опасаясь, что показ,
предложенный ему и Зельде, окажется последним. Если бы это оказалось так, то из его денег
по контракту вычли бы немалую сумму. Само по себе прибежище оставалось ценностью, но не
такой большой, как его содержимое. Мысленный зов больше не работал. А возможно, не
сработал потому, что не было соответствующих условий. Когда Расчет и исследовательская
группа наконец нашли прибежище в часе ходьбы от лагеря, он сразу же заметил, что
защищенный круг уменьшился. Защита слабела явно, так что, вероятно, картины внутри
прибежища тоже должны были вот-вот исчезнуть.

— Я не уверен, что нам удастся включить их еще раз, — сказал руководитель группы, — но мы
все смогли записать. — Вид у него был довольный. — Ценная находка, Расчет. Тебе повезло,
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что ты наткнулся на это здание. Здесь столько документов, что всей Клеменции работы хватит
на много лет!

Расчет стоял под аркой в прибежище и смотрел на журчащий ручей, в котором купалась
Зельда тем утром, когда он пришел в себя. Теперь по тому ручью проходила граница
защищенного участка.

— Очень повезло, — тихо согласился он и, стряхнув с себя оцепенение, спросил одного из
техников:

— Еще не нашли объяснения, как все это работает? Нам бы это очень пригодилось, чтобы
очищать местность. Что бы призраки ни использовали, но работает эта штука получше наших
защитных экранов.

— Пока ничего нет. Мы не обнаружили никаких источников энергии и никаких признаков того,
чтобы в стене прибежища были встроены механизмы. А если и найдем, то можем в них не
разобраться. Это очень замысловатая штука, Расчет.

Тот задумчиво кивнул:

— Они могли бы выжить. Но в конце концов просто сдались.

— Даже не пытались летать за пределы собственной системы, — сказал руководитель
группы. — Просто бессмыслица какая-то! Такая технология. И не использована! Наверное, что-
то другое показалось более важным.

Расчет посмотрел на него:

— Что могло быть важнее, чем выживание вида?

— Не знаю. И больше того — не хочу знать. А когда ты отправляешься с группой Винтона?

— Прямо сейчас. Его будет найти легче, чем прибежище: я засек координаты с помощью
поисковой системы.

А еще Расчет хотел посмотреть, не осталось ли в осколках скорлупы направляющего
воздействия.

Группа Винтона была в восторге от своего открытия. Осколок сработал как направляющее
устройство, но не за счет механики.

— Скорлупа естественным образом притягивается к металлу корабля, — объявил один из
исследователей. — Как магнит. Неудивительно, что ваше поисковое устройство забарахлило. —
Он нырнул в освещенную прожекторами дыру в корабле, где уже осторожно работали
мужчины в мундирах фирмы. — А что, к черту, случилось с устройством на крыше длинного
ящика? Повреждения кажутся совсем свежими.

Расчет не спеша подошел ближе. Посмотрел на развороченный прибор иллюзий.

— У меня с ним были неприятности. — Он заглянул в ящик. — Собираетесь его открывать?

— Нет. Не здесь. Это надо будет сделать в контролируемых атмосферных условиях. Не годится,
чтобы этот скелет рассыпался в пыль.
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— Думаешь, он настолько древний? Исследователь покачал головой:

— Нет. Но нельзя предсказать, как на него подействует атмосфера после того, как будет
открыта крышка.

Расчет оставался поблизости от объектов до вечера, чтобы убедиться в том, что его клиенты
довольны.

— Мне страшно, Дезма. Вот в чем дело. Мне просто страшно.

Зельда мрачно заглянула в свою полупустую кружку с элем. Вокруг развлекались посетители
«Кровососа»: все было окутано дымом. Время от времени раздавался стук кубариков
«Свободного рынка». Сегодня в порт сел большой коммерческий корабль, и в баре было как
никогда много народу. Корабль должен был улетать на следующий день после полудня — и на
нем должна лететь Зельда.

Дезма посмотрела на подругу: наряд второй половины дня, волосы уложены в традиционную
аккуратную корону. Этим вечером Зельда была, как всегда, элегантна, однако она пила уже
третью кружку «Розы». Оказалось, наблюдать за пьющей Зельдой чрезвычайно интересно.
Дезма все дожидалась, когда же та наконец захмелеет. И тогда прекрасные манеры мгновенно
исчезнут. И то, что пока не было никакого результата, показывало, как хорошо Зельда умеет
держать себя в руках. Да, Клеменция для нее не прошла даром. Дезма была просто зачарована.

— Если тебе и правда страшно, Зельда, то ты прибегла к традиционному волчьему способу
спрятать свой страх.

Зельда снова посмотрела на свою кружку:

— Расчету эта штука нравится.

— Знаю.

— Он должен был вернуться еще вчера, Дезма! Он сказал, что вернется через три дня. А
сегодня — четвертый.

Дезма вздохнула:

— Я это заметила. Ренессансу свойственно заставлять людей менять свои планы на ходу. Ты
знаешь, что с ним все в порядке. Он сегодня связывался со службой безопасности. С ним
ничего плохого не случилось, Зельда.

— Он специально оттягивает свое возвращение, чтобы не встретиться со мной до моего отлета.

— Не сходи с ума.

Зельда задумалась над замечанием подруги.

— Правда? Голуби никогда не сходят с ума. У них нет для этого причин. Но я же не голубка!
Так что я имею полное право на то, чтобы сойти с ума.

— Великолепная логика. Выпей еще.

— Спасибо, — с серьезной вежливостью отозвалась Зельда. — Выпью. — Она задумчиво отпила
из кружки, а потом вдруг сказала, будто ей только что пришла в голову блестящая мысль:
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— Он ведь одиночка! Вот в чем загвоздка! Кажется, я ему нравлюсь, но по натуре он —
одиночка. Он не хочет, чтобы в его жизнь навсегда вошел кто-то еще, а тем более женщина. В
кабине корабля очень тесно, знаешь ли.

— Знаю. Но вы двое долетели сюда с Возлюбленной и не убили друг друга.

— А теперь он отсылает меня обратно.

— Ему страшно, Зельда. Он знает, что не может обещать тебе того, что у тебя будет на
Клеменции.

— Ха! Этим Расчет еще мог бы отговориться до того, как получил деньги за прибежище и
инопланетный корабль. Теперь же он богач.

Дезма иронично улыбнулась:

— Не забывай, что он получил только двести пятьдесят тысяч.

Зельда виновато покраснела.

— Он вывел меня из себя. Только поэтому я и заставила его составить контракт на мое имя. Я
ужасно разозлилась.

— Дело в том, что, даже если бы он получил все пятьсот тысяч, он потратил бы все до
последнего на «Окончательный Расчет, лимитед». На этот раз он собирается сделать все, что
задумал. У него уже по крайней мере два раза все срывалось.

Зельда нахмурилась:

— О чем это ты?

Пожав плечами, Дезма объяснила:

— Он заключил партнерство с Гонщиком потому, что у Гонщика был капитал и он хотел стать
серьезным дельцом. Деньги у Гонщика были, но не было ума, чтобы пустить их в дело.

— А у Расчета был? Дезма кивнула:

— У Расчета были идеи и честолюбие. Но партнерства не получилось.

— Ну, знаешь ли. Трудно оставаться партнером человека, который готов оставить тебя в
трясине наедине с ткачом-убийцей, — сказала Зельда.

— Так вот что тогда случилось! Теперь понятно. Все догадывались, что между ними что-то
произошло, но никто толком не знал, что именно.

— Только не говори ему, что я тебе рассказала, — встревоженно взмолилась Зельда. —
Наверное, я выпила слишком много эля. Кажется, я разболталась.

— Не бойся, Зельда, я никому не расскажу. Так вот, после того как они разошлись, у Расчета
остался только корабль — и ни копейки денег. Они с братом начали с нуля, и вот, когда
наконец стал заметен прогресс, Джед разбился на ЧТД.
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— Знаю. Для Расчета это был удар.

— Да… Потерять сразу и брата и корабль… Расчет опять вернулся к тому, с чего начинал.
Целый год он работал премиальником в нескольких разведывательных компаниях.
«Экселэкс»— одна из них. Идти на такой риск, чтобы заработать… Не каждый сможет.

— А ты не думаешь, что он шел на риск просто потому, что ему стало на все наплевать?

— Может быть. Люди рискуют по разным причинам. Он замкнулся в себе. Из него тогда и
слова нельзя было вытянуть. В джунглях он проводил больше времени, чем в Попытайся Опять.
Но когда год прошел, то, казалось, он немного пришел в себя. И тем временем у него
накопилось достаточно премиальных денег, чтобы финансировать «Окончательный Расчет». С
тех

Пор он готовился к тому, чтобы в третий раз попытаться создать большую фирму.

— И теперь пришло время для этой попытки. — Зельда вздохнула. — Наверное, мне не следует
ему мешать.

— Разве ты будешь ему мешать? — спросила Дезма.

— Я предпочитаю считать себя полезным и чрезвычайно ценным членом его экипажа. —
Зельда сделала еще глоток. — А теперь мне только осталось убедить его в том, что это так и
есть.

— Эй, Расчет, сколько ты хочешь за маленькую леди? — Ловкач помогал привязывать скиммер.
Он разглядывал пыльные сапоги и грязную рубашку Расчета, залитого ярким светом
прожекторов. Прошедшие четыре дня выдались длинные и тяжелые. Правда, такими были
практически все дни — что на реке, что в джунглях.

Теплый ночной воздух был еще более влажным, чем обычно, предвещая шторм. Луны
Ренессанса, Борджиа и Медичи, заволакивало тучами. Скиммеры никогда не ходили по реке
ночью, особенно перед бурей. Но Расчет настоял на том, чтобы вернуться сегодня. До
Попытайся Опять оставалось немного, а на следующий день Зельда должна была улететь. Он
может не увидеть ее до отъезда. Поэтому Расчет пообещал лоцману лишние деньги, если тот
согласится плыть и после наступления темноты. На Ренессансе мало кто отказывался от
лишних премиальных.

— У тебя не хватит денег, чтобы ее купить, Ловкач, и ты это прекрасно знаешь. — Расчет
спрыгнул на пирс и перебросил через плечо заляпанный грязью походный рюкзак. — Даже
если бы я согласился ее продать, тебе чертовски трудно было бы получить свою покупку. Леди
решительности не занимать.

— А кроме решительности у нее есть собственные двести пятьдесят тысяч, насколько я
слышал. — Ловкач принял от лоцмана небольшой ящик. — Такая леди в нашем городе
привлекает внимание.

Расчет уже направился было к берегу, но остановился:

— Кто-нибудь к ней приставал?

— А что? Собираешься скормить этого типа драконам?
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— После того, как оторву ему голову. Ну, выкладывай, Ловкач. Что тут происходило?

— Успокойся, Расчет. После твоего отъезда они с Дезмой были неразлучны. Святоши
свидетели, кое-какие оптимисты пытались пригласить Зельду на хороший бифштекс, но ни
одному из них не повезло.

— Она не любит мяса.

Расчет поправил рюкзак и зашагал к берегу.

— Значит, вот почему она пьет эль в «Кровососе» сегодня вечером, — крикнул ему вслед
Ловкач. — В нем масса белка и ни кусочка мяса.

— Рано или поздно кто-нибудь случайно столкнет тебя в воду.

Однако на этот раз Расчет быстро пошел от причала вверх по пыльной улице. Ему уже недолго
осталось быть с Зельдой!

Наверное, ей ужасно скучно, раз она пошла в «Кровосос». Может, это Дезма ее уговорила.
Подобное времяпрепровождение не для нее. По крайней мере сегодня вечером там не
появится Корд Гонщик. Расчет решил, что не станет ругать Зельду за то, что она пару часов
провела в таверне. Ведь если уж на то пошло, то в городе вроде Попытайся Опять пойти
больше некуда. И кроме того, судя по словам Ловкача, Дезма неплохо справляется с
обязанностями дуэньи. Он ускорил шаг, представляя радость на лице Зельды, когда она его
увидит.

Но вошедшего в таверну Расчета первой увидела Дезма. Она подняла глаза, заметила его
пыльную и грязную одежду и то, как он внимательно осматривал зал, и с улыбкой сказала
Зельде:

— Он вернулся.

Зельда закашлялась. Она только что допила третью кружку эля.

— Кто вернулся?

— Твой любимый.

— А, он! — Щурясь, чтобы лучше видеть, Зельда обернулась и увидела Расчета,
направлявшегося к ним между рядами столиков. Она печально улыбнулась. — Правда, Дезма,
он великолепен?

— Интересный мужчина, не спорю.

Когда Расчет подошел к столику, улыбка Зельды заледенела. Возмущенно взглянув на него,
она объявила:

— Ты опоздал!

Сбрасывая рюкзак на пол, Расчет пристально смотрел на нее.

— Ты пьяна!

— Я заливала горе элем. Спроси у Дезмы. Расчет сурово взглянул на Дезму:
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— Черт подери, как она набралась?!

— Самостоятельно, — ответила Зельда.

— Да уж, вижу. И почему это, стоит мне оставить тебя одну, как ты попадаешь в историю?

— Ни в какую историю я не попала. Это ты попал. Ты бесплатно отдал те датчики «Экселэксу»?

Расчет наклонился к самому ее лицу, упершись ладонями в стол. Его глаза горели: в них была
и досада, и страсть.

— Нет, я не отдал их бесплатно.

— Тебе полностью оплатили их доставку? — продолжала допытываться она.

— Да, отанна Джунгли. Довольна?

— Нет. Тебе следовало потребовать с них доплату за опасность сверх оговоренной суммы.

— А вместо этого я получил контракт на новое почтовое отправление. Это тебя устраивает?

Мрачное выражение лица Зельды вдруг сменилось на теплую, одобрительную улыбку.

— О, Расчет, это прекрасно!

— Спасибо. — Он снова посмотрел на улыбающуюся Дезму. — Сколько она выпила?

— Три кружки. И, смею добавить, прекрасно держится.

— Она совершенно обалдела.

— Она ждала тебя, — просто сказала Дезма. — И сегодня начала беспокоиться, что ты не
вернешься до ее отъезда.

— Ей следовало бы лучше меня знать. И это не извиняет…

— Мне, — величественно прервала его Зель-да, — оправдываться ни к чему. Я — женщина,
обладающая финансовой независимостью, и могу делать все, что мне вздумается.

— Слишком много образования — и слишком много денег. Для женщины такое сочетание
вредно. — Расчет выпрямился. — Ты идешь, Зельда?

— Да, конечно! А куда мы пойдем?

— Куда-нибудь, где есть постель. Он взял Зельду за локоть.

— Тебе нужна не только постель, Расчет. Тебе нужен еще и душ, — ухмыльнулась Дезма. —
Почему бы тебе не отвести ее ко мне домой? Я пока не собираюсь возвращаться. Можешь
провести ночь у меня. Там и Фред дожидается.

— Спасибо за приглашение, Дезма. Я его принимаю.

Расчет начал поднимать Зельду со стула.

— А ну-ка подожди! — Зельда гордо подняла голову. — Я решила, что в наших отношениях
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было слишком много постели. Они были сориентированы только на физическую сторону. Нам
надо разговаривать. Нам необходимо узнать друг друга в интеллектуальном плане. А потом
нам надо будет обсудить деловую сторону наших отношений. Так что тебе лучше сесть, Тэйг
Расчет. Нам надо обсудить очень многое.

Расчет ответил вежливым взглядом:

— Дело в том, Зельда, что сейчас ты не в том состоянии, когда можно вести интеллектуальный
анализ наших отношений. Ты напилась, отанна Джунгли. Напилась, как премиальник,
обмывающий очередной успех.

— О! Как интересно. А я и не заметила.

— Ничего, — успокоил он ее. — Можешь предоставить все мне. Я справлюсь.

С этими словами он подхватил ее и легко перекинул через плечо. Золотисто-желтое платье
Зельды красивыми складками закрыло его грязную рубашку.

Повиснув вниз головой, Зельда с интересом разглядывала пол. Спустя несколько секунд она
решила подстраховаться, уцепившись за ремни портупеи Расчета, и успокаивающе улыбнулась
Дезме:

— Все в порядке. Он всегда все берет на себя. Пилот и командир, понимаешь?

— Понимаю, — ласково отозвалась Дезма. — Спокойной ночи, Зельда.

— Спокойной ночи, Дезма. Дезма обратилась к Расчету:

— Дверь настроена на голосовой отпечаток Зельды.

— Значит, моя единственная забота — это заставить ее сказать что-нибудь внятное, когда мы
доберемся до твоего дома. До завтра, Дезма. И — спасибо.

Расчет крепко обхватил ноги Зельды, поднял с пола свой рюкзак и направился к двери, не
обращая внимания на любопытные и насмешливые взгляды присутствующих. Уже на улице,
шагая к дому Дезмы, он

Заметил, что Зельда счастливо напевает что-то вполголоса.

— Не знал, что у тебя музыкальный слух, — проворчал он.

— Я очень много знаю и умею. Прекрасное образование. Клеменция все-таки…

— Я уложу тебя в постель и предоставлю возможность показать мне то, что ты умеешь лучше
всего.

— А ты не считаешь, что мы слишком большое место отводим физической стороне наших
отношений? — спросила его Зельда одновременно весело и встревоженно.

— Я считаю, — ответил ей Расчет, — что долго буду вспоминать, как нам было хорошо. Зельда
вздохнула:

— Тебе не следовало бы меня отсылать, Расчет.
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— Я должен отправить тебя домой.

— Знаю. Я много обо всем думала. Я понимаю, что ты должен это сделать. Но мне страшно,
Расчет.

— Мне тоже.

Всю оставшуюся часть пути Зельда молчала. Когда Расчет остановился у дома Дезмы, она
послушно произнесла свое имя, чтобы отпереть голосозамок, и почувствовала, что Расчет
вносит ее в дом Пройдя в комнату, которую отвели Зельде, он бережно спустил ее на кровать.
Она обняла его и взглянула ему в лицо с печальной улыбкой.

— Я по тебе скучала.

— Все же не так сильно, как я по тебе. Расчет притянул Зельду к себе, почувствовав, как подол
ее платья легко задел его по ногам. Она подняла

Голову навстречу его поцелую, и он припал к ее губам с жадностью и неутоленным желанием.
Он знал, что это желание будет преследовать его долгие дни и ночи после их расставания.
Какое-то время он только наслаждался обещанием, которое давало ему ее тело, упиваясь
нектаром ее губ. Зельда прижалась к нему со свойственной ей страстностью, и Расчет снова
подумал о том, как трудно ему будет прожить без нее во время долгой разлуки. А мысль о том,
что в конце этого мучительного ожидания выяснится, что Зельда уже не ждет его, наполнила
его опасной яростью. Запоздало он заметил, что его поцелуй стал грубым, непримиримым. А
ведь она — такая нежная, хрупкая!

— Прости, я не хотел сделать тебе больно.

— Мне не больно.

Она обхватила его лицо ладонями.

— Мне надо бы сначала помыться.

— Потом, — пробормотала она у самых его губ. — У нас так мало времени!

— Зельда, ты знаешь, что со мной делает вот такой твой взгляд?

— Какой?

— Такой, словно ты вот-вот вспыхнешь от жара страсти — так ты меня хочешь

— Да, так.

Дрожащими пальцами он расстегнул изящные застежки ее платья. Золотистая ткань
скользнула на пол, упав к ее ногам горкой драгоценного сокровища. Расчет подумал, что это
сокровище ни в какое сравнение не шло с тем, которое было под ним скрыто. Расстегнув

Портупею, он положил ее на стол у изголовья кровати, а потом нетерпеливо скинул с себя всю
одежду. Раздевшись, он снова жадно потянулся к Зельде. У него мелькнула мысль, что
следовало бы сначала встать под горячий душ, а уже потом прикасаться к этому душистому
телу, — но остановиться было невозможно. Он уже нежно толкал ее на постель.

— Осторожно, не придави Фреда, — сказал Зельда.
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— А где он?

— Не знаю. Обычно где-нибудь здесь. Расчет поднял голову и увидел, как ему ухмыляются три
ряда зубов — с подоконника над кроватью.

— Привет, Фред. Спи дальше.

Зубы скрылись. Расчет привлек Зельду к себе. Он услышал ее тихий вздох, почувствовал
теплый, страстный привет ее рук — и снова подумал о том, сможет ли расстаться с ней утром.
А потом он вообще перестал думать о будущем. Существовало только настоящее, с его
обещанием страсти и блаженства. На Ренессансе всегда надо брать все, что можешь получить,
и сразу.

Он любил Зельду с обжигающей страстью человека, который знает, что его ждет долгое
воздержание.

Расчет не сразу понял, что заставило его проснуться посреди ночи. Пробуждение было таким,
как всегда бывает на Ренессансе: мгновенное бодрствование, когда все чувства обострены до
предела. Он неподвижно лежал, прислушиваясь к темноте. Одна его рука крепко обнимала
Зельду, словно и во сне он боялся ее потерять. Ее тугая попка прижалась к его животу, под
ладонью он ощущал округлость груди.

Но разбудила его не Зельда. Она по-прежнему крепко спала. Расчет прислушался — и вскоре
различил какой-то шорох на подоконнике. Фред тоже не спал. Возможно, Расчет просто
услышал его движение. Уже начался дождь, он хлестал за окном с такой силой, что заглушал
все звуки, которые могли донестись с улицы. Расчет подумал, что его могло разбудить
возвращение домой Дезмы. Но в прихожей было абсолютно тихо.

И тут он услышал новый звук — и на этот раз, понял, какой именно: это было шипение
защитного экрана, когда через него проходит человек. Слабый шум доносился от экрана,
установленного на окне с противоположной стороны комнаты. Расчет осторожно повернул
голову и увидел темный силуэт. На подоконнике снова зашевелился Фред.

Подняв руку, Расчет прикоснулся к скалоковрику. Фред замер, напряженный и внимательный.
Убедившись в том, что животное готово повиноваться безмолвному приказу, Расчет потянулся
к портупее. Странно, что неизвестный гость открыл окно. Диазит был на запоре. Однако не
существует замков, которых нельзя открыть. К сожалению.

Расчет не слишком удивился, когда диазитовая створка бесшумно отворилась внутрь комнаты.
Человек, влезавший в спальню, держал бластер. Пока он только перекинул через подоконник
одну ногу. Расчет резко сел в кровати и метнул нож.

Тяжелый и острый нож попал взломщику в грудь. Раздался стук упавшего бластера, мужчина
закричал. Сила удара отбросила его назад, так что он сорвался с окна и упал на землю.

— Расчет! — Изумленно ахнув, Зельда села на постели, прижимая к груди простыню. Через
открытое окно в спальню хлестал дождь. — Что случилось? В чем дело?

Но Расчет уже соскочил с постели и перегнулся через подоконник. Еще через несколько
секунд выскочил на улицу и присел около упавшего на корточки. Зельда услышала, как над
ней взволнованно шебур-шится Фред. Тут же он соскользнул с подоконника ей на плечо, а
оттуда — на кровать. Двигался скалоков-рик почти так же стремительно, как Расчет. Он
пересек комнату и заполз на подоконник открытого окна. Зельда — за ним.
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— Расчет! Что ты… Голуби небесные, это он! — Она уставилась на лежавшего на земле
мужчину, залитого потоками дождя. Расчет нагнулся над ним, и его обнаженное тело блестело
от воды, лившей с неба сильнее любого душа. — Это он! — снова ошеломленно повторила
она. — Тот человек, который напал на нас с Дезмой у нее в лаборатории.

Тут она заметила, что к струям дождя, стекавшего по груди незнакомца, примешивается кровь.
Из смятой рубашки торчала рукоятка ножа. У Зельды перехватило дыхание.

— Он… он умер?

— Нет. Я немного промахнулся. Сидя на кровати, очень трудно попасть в яблочко. Особенно
когда спешишь. — Расчет разглядывал свою жертву. — Ты уверена в том, что это — тот самый
подонок?

Зельда всмотрелась в раненого, чье лицо исказилось гримасой боли. Сейчас оно мало
отличалось от того, каким она видела его в прошлый раз.

— Да, это он. Что он здесь делает? Все считали, что он сбежал.

— Поскольку он жив, мы сможем задать ему массу самых интересных вопросов. Посмотри,
пришла ли Дезма. Если нет, воспользуйся ее компфоном и вызови сюда охранников из ее
компании.

Зельда медлила, остро сознавая, какую боль должен сейчас испытывать этот человек.

— Расчет, нам надо остановить кровотечение.

Он выпрямился, чтобы посмотреть на Зельду, остановившуюся в окне, и она увидела его лицо.
Оно превратилось в мрачную, безжизненную маску. Это зрелище потрясло ее до глубины
души.

— Я почти уверен, что он лез к нам в окно, чтобы убить тебя, — проговорил Расчет чересчур
тихо и мягко. — И мне абсолютно не жаль, если он прямо сейчас умрет. Иди позови Дезму.

Ей все еще очень далеко до того, чтобы полностью привыкнуть к волчьим обычаям, решила
Зельда, послушно отправляясь за хозяйкой дома. И не надо себя обманывать. В некоторых
вещах она никогда не станет настоящей волчицей. Может быть, именно слабость ее характера
мешает Расчету оставить ее с собой.

Расчет смотрел на удаляющуюся фигуру Зельды, думая о том, сможет ли она принять ту
сторону его

Натуры, которая способна на насилие, такое, как сегодня. А потом он посмотрел на лежавшего
на земле мужчину, и ему отчаянно захотелось перерезать этому подонку горло. Соблазн
докончить дело, которое он начал с помощью своего походного ножа, был необычайно велик.
Этот человек не только угрожал жизни Зель-ды — он невольно продемонстрировал ей, что
Расчет невероятно далек от истинно голубиного идеала — дальше просто некуда.

На следующий день Зельда стояла в зале для отъезжающих, ожидая, пока Расчет получит
забронированный для нее билет. На ней было зеленое полуденное платье, а волосы она
уложила в привычную корону. Сцепленные перед собой пальцы соответствовали официально
рекомендованной позе терпеливого ожидания. Вокруг нее суетились пассажиры и служащие
космо-порта, но она их не замечала. Она чувствовала себя оторванной от всех и до боли
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одинокой. Взгляд ее был прикован к Расчету, договаривающемуся о ее отлете. Когда он
повернулся и начал пробираться к ней через зал, она всмотрелась в его лицо: может быть, он
все-таки передумал?

Увы. Расчет был непоколебим, Зельда перестала надеяться.

Она вдруг ощутила прилив ненависти к ночному гостю — не потому, что тот влез к ним в окно
и хотел ее убить, чтобы она не смогла его опознать, а потому, что он испортил остаток
последней ночи, которая оставалась у нее с Расчетом. Преступника допросили охранники
компании — сразу после того, как перевязали ему ножевую рану. А потом Расчет и Зельда
вынуждены были дать свои показания. Что касается юридического аспекта, дело было
абсолютно ясным. Насилие в пределах Попытайся Опять наказывалось очень сурово. Жители
Ренессанса не могли допустить, чтобы была скомпрометирована единственная безопасная зона
на планете. Плохо для бизнеса. Преступника посадили под компьютерный замок — но никто не
мог вернуть Зельде последнюю ночь. Утро наступило слишком быстро.

— Все улажено. Я взял тебе каюту классом выше. Там будет просторнее.

Она молча склонила голову, выражая свою благодарность.

— И ванная там побольше, — серьезно добавил он. — Сможешь мыться сколько душе угодно.
Можешь хоть всю дорогу простоять под душем.

— Это очень любезно с твоей стороны. Я у тебя в долгу.

Расчет поморщился:

— Ты не могла бы отбросить свою ритуальную вежливость? В последнее время мне иногда
начинает казаться, что ты пользуешься ею, когда хочешь меня уязвить. Я никогда не знаю, как
мне ее воспринимать.

— Извини, Расчет, — печально прошептала Зельда.

Все шло из рук вон плохо. После того как ему пришлось применить нож против убийцы, Расчет
все время был с ней резок. Времени оставалось все меньше,

А им, кажется, уже нечего сказать друг другу! Зельда почувствовала, что начинает паниковать.

Расчет не ответил на ее тихие слова извинения. Взяв ее за руку, он отвел ее в относительно
тихий угол зала ожидания.

— Я хочу кое о чем тебя попросить. Впервые за утро Зельде стало немного легче на душе.

— Конечно, — только и сказала она, но глаза ее засияли.

Расчет протянул ей кредитную карточку:

— Вот, возьми.

Она в ужасе уставилась на нее:

— Но ведь это карточка твоего счета!

— Он открыт для тебя. С помощью этой карточки ты можешь им пользоваться.
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— Но, Расчет, мне не нужны деньги! У меня полно моих собственных, разве ты не помнишь? К
чему все это? Я ничего не понимаю. Если это очередная дань твоему чувству ответственности,
то забудь об этом. Не нужны мне твои деньги!

— Зельда, не впадай в истерику из-за таких пустяков. Я ведь не дарю тебе все, что лежит на
моем счете.

— А что тогда ты мне даешь?

— Я даю тебе доступ к деньгам. Все следующие недели я буду сидеть на борту
«Окончательного Расчета». Когда находишься в полете, связь сильно ограничена. Ты это
знаешь. У меня не будет условий, чтобы проводить на корабле анализ рынка и заниматься
помещением средств и инвестициями. А вот ты, напротив,

Будешь порхать по Клеменции, где самая лучшая система доступа к информации во всей
системе Девятой Строфы. Я не хочу, чтобы мои двести пятьдесят тысяч лежали все это время
без дела, на счету. Я хочу, чтобы мои средства работали.

— Ты хочешь, чтобы я их инвестировала?

— На короткие сроки и под самые высокие проценты, — подтвердил он. — Ведь ты у нас
получила такое прекрасное образование. Вот и примени его с максимальной пользой. Действуй
осторожно, Зельда. Если ты растратишь мой капитал, я…

— Знаю-знаю, — перебила она его. — Ты с меня шкуру спустишь. — Крепко сжимая кредитную
карточку в руке, она смотрела на Расчета, и глаза ее светились счастьем. — Я позабочусь о
твоих деньгах, Расчет. Даю тебе слово.

Он улыбнулся:

— Знаю. Я тебе верю.

Пока он верит ей не во всем — и не может доверить ей свое будущее, но он доверил ей свои
деньги! Это было добрым знаком.

Зельда осторожно опустила кредитную карточку в потайной карман своего платья. Это —
ниточка между нею и Расчетом, залог того, что он обязательно вернется, хотя бы для того,
чтобы выяснить, что она сделала с его капиталом. Любой знак доверия от такого матерого
волка, как Расчет, — это само по себе чудо.

— Будь осторожен, Расчет.

— Хорошо. — Он ласково дернул ее за мочку уха. — А ты вернешься прямо на Клеменцию и не
станешь сидеть в сомнительных тавернах и притонах?

— Обещаю.

— Зельда… — Он замолчал, словно не знал, что

Сказать.

Зельда дотронулась до его руки:

— Ничего, Расчет, я все понимаю. Надо было поступить именно так. Только так ты можешь
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проверить себя и меня. — Она приподнялась на цыпочки и легко поцеловала его. А потом
сделала шаг назад. — Я буду тебя ждать.

С этими словами она повернулась и скрылась в

Толпе.

У Расчета сжалось сердце, когда она затерялась среди отъезжающих. Ее стройную фигурку в
зеленом одеянии заслонили громоздкие мундиры и рабочие комбинезоны. Он готов был
броситься за Зельдой, но сдержался. Страдание раздирало душу. Зельда уже стала
недостижимой. Двери посадочного комплекса закрылись. Корабль увозил ее от него —
возможно, навсегда.

Он поступил невероятно глупо. Ему следовало пойти на риск и оставить Зельду. Он же часто
рисковал. Почему он не смог рискнуть и в этот раз?

Нет, он не имел права навязывать ей решение. Зельде необходимы время и безмятежность
Клемен-ции. Только тогда она будет точно знать, на что идет.

Расчет опустил руку в небольшой мешочек на портупее и крепко сжал огнеберилловый
гребень. Это прикосновение немного успокоило его. Однако он знал, что тревога будет его
неизменной спутницей в течение следующих невероятно долгих недель.

Наблюдая за отгрузкой почты, Расчет заметил, что на этот раз ЧТД кажется ему совершенно
иной. Бесконечные пространства оранжевой и красной пыли были все такими же бесплодными
и неприветливыми, как прежде, но их вид уже не заставлял его сердце больно сжиматься.

Мщение принесло то, что, как он всегда подозревал, должно было принести, — удовлетворение
и покой. Оно не уняло старой боли. Расчет никогда не забудет, что произошло с Джедом. И в
то же время он наконец-то успокоился. Боль и чувство вины были тем, с чем он привык жить в
последние два года. Время сгладило остроту его самобичевания, и в дальнейшем душевные
муки станут еще слабее. Но осуществленное правосудие успокоило его по-иному — так, как не
смогло бы успокоить время. Своей смертью Гонщик заплатил не только за то, что угрожал
Зельде, но и за гибель Джеда, и это вернуло Расчету какое-то внутреннее равновесие.

Конечно, он никогда не станет считать ЧТД идеальным местом для отдыха. Эта планета всегда
будет напоминать ему о смерти родителей и брата. Но теперь Расчет мог смотреть на
неухоженный, беспорядочно разрастающийся город Логарифм и окружавшие его оранжевые
холмы по-другому. Однако вскоре ему пришло в голову, что новый взгляд на вещи дарован ему
не только мщением. Он кое-чему научился у Зельды. Ее мягкость что-то в нем изменила.

Эта земля богата рудами и минералами. Как компании, так и частные предприниматели
добывали из почвы целые состояния с помощью вездесущих пауко-саней. Пока Расчет
пересекал посадочную площадку по дороге к зданиям порта, ему несколько раз приходилось
уступать дорогу движущимся металлическим монстрам. Один раз длинные членистые ноги,
похожие на ноги насекомых, столь приспособленные к движению по пересеченной местности,
чуть было не придавили

Ему ногу.

— Эй, там, наверху, — заорал он мужчине, сидевшему на водительском месте, — если не
можешь как следует управлять этой штукой, то лучше не садись за руль — а то попадешь в
передрягу!
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— Насчет передряг ты бы лучше помалкивал, — прохрипел немолодой рудокоп. — А то я тебе
одну такую устрою. Снова прилетел, а, Расчет? Соскучился по нашим притонам?

— Единственное, по чему я соскучился, так это по крупным выигрышам в «Свободный рынок»,
Дубильщик. — Водитель остановил паукосани, и Расчет подошел поближе. — Хочешь
попробовать отыграть то, что просадил в мой прошлый приезд?

Дубильщик широко улыбнулся, отчего по всему его лицу разбежались сотни морщинок.

— Конечно, но только с моими кубариками.

— День, когда я позволю тебе играть твоими кубариками, будет днем, когда я окончательно с
катушек съеду и забуду, как вообще играют.

— Никому не доверяешь, да, Расчет? — спросил Дубильщик с ироническим восхищением.

Расчет задумался над этими словами. Было время, когда он моментально ответил бы на, этот
вопрос отрицательно.

— Может, только одной моей знакомой.

— Расчет, если ты вдруг решил доверять женщине, то ты просто круглый дурак. По-моему, у
тебя что-то с головой.

— Ничего, это мое дело. Увидимся вечером. Ку-барики я принесу.

Он поспешно отошел от паукосаней, которые двинулись к посадочной площадке.

В этом рейсе он пробудет на ЧТД всего одну ночь. Расчет больше не мог думать о том, что
лишится нескольких выгодных почтовых отправлений из-за слишком поспешного отлета. И его
совершенно не волновало то, что он начнет новый шестинедельный перелет после всего одной
ночи отдыха. Единственное, чего ему хотелось, — это поскорее вернуться на Возлюбленную.

Шесть недель, которые прошли с момента его отлета с Ренессанса, были самыми долгими и
одинокими

За всю его жизнь. Даже период беспросветного отчаяния после гибели Джеда прошел легче.
По крайней мере тогда с ним были чувство горечи и вины. А последние шесть недель у него не
было ничего, кроме Фреда — и воспоминаний о Зельде.

Без нее корабль казался странно опустевшим. Поначалу Расчета это изумляло. Он привык к
тому, что находится на корабле один, что скалоковрик — его единственный спутник.
Одиночество не должно было оказаться таким непривычным и гнетущим — но оказалось. Он
просыпался утром, мечтая об аромате горячего кофеида и спутнице, с которой он его пил. Он
вставал под душ в ванной — и ему вспоминалась привычка Зельды лить слишком много воды.
Она была такая чистюля — и от нее так приятно пахло!

Ему не хватало и еще очень многого. Зельда обладала способностью проводить с ним время и
не требовать при этом, чтобы он ее развлекал. Она могла часами просиживать на своей койке,
погрузившись в чтение, или с головой уходила в программирование, пока он занимался на
тренажере или ковырялся в каком-нибудь приборе. Но он всегда ощущал ее присутствие, и
ощущение это было неизменно приятным. Она стала ему настоящей спутницей, а не просто
пассажиркой.
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И к его нраву она тоже сумела приноровиться. Расчет знал, что не раз бывал с ней резок. Но
она принимала это спокойно, не плакала и не дулась.

Но больше всего ему недоставало ее близости. Воспоминания о том, как он держал ее в
объятиях, о ее сладкой и пылкой страсти преследовали его на всем

Протяжении полета от Ренессанса — и Расчет не сомневался в том, что так же они будут
преследовать его на обратном пути. А еще ему не давали покоя тревожные мысли. Он
обнаружил, что рисует ее такой, какой она станет у себя дома, на Клеменции, в окружении
безмятежности и спокойствия, к которым она привыкла с самого раннего детства.

Однако внутренний голос говорил Расчету, что Зельда никогда не будет по-настоящему
счастлива на Клеменции. Что бы там ни было, а она все-таки не голубка! Ее страстность, ее
энергия и стойкость навсегда закроют для нее этот мир — еще более неотвратимо, чем
отсутствие телепатических способностей.

Если Зельде не суждено узнать счастье на Клеменции, тогда он, Расчет, имеет право увезти ее
с собой. Эта уверенность становилась в нем все сильнее, зародившись в тот день, когда он
посадил ее на коммерческий корабль на Возлюбленную. Расчет решил, что имеет право
забрать Зельду с Клеменции, потому что теперь она принадлежит ему. И всегда будет
принадлежать. Если она еще этого не осознала, то ему придется заставить ее это понять.

Нетерпеливое желание поскорее отправиться обратно и заявить свои права на эту
необыкновенную женщину заставило Расчета еще быстрее зашагать к помещениям
космопорта. Чем быстрее он завершит все свои дела на ЧТД, тем лучше. Его ждет самое
важное дело его жизни.

— Когда он прилетит за тобой, ты улетишь вместе с ним, Зельда? — спросила Талина
Мирнодрево,

Нежно улыбаясь дочери, которая сидела напротив нее на белой каменной скамье.

Скамью вырезал талантливый мастер, сумевший превратить твердый материал в легкое,
изящное произведение искусства. Она стоила немалых денег, но Талина и ее муж, Гарн, могли
себе позволить подобные расходы. Сад, в котором стояла скамья, был еще более
дорогостоящим. Его затеняли стройные деревья пала, принадлежавшие к уникальному виду,
который был выведен на заказ.

Живописный пейзаж дополняли аккуратные клумбы с цветущими растениями, дававшими не
только цветовые пятна, но и дивный аромат. Спокойствие и безмятежность.

— Если он прилетит за мной, я улечу вместе с ним. — Зельда завершила последний этап очень
сложной церемонии, которая предшествовала дегустации эфировина, и протянула матери
хрустальный бокал, наполненный золотистой жидкостью. Ее зеленые глаза встретились с
ласковым взглядом матери. — Но даже если он за мной не прилетит, я все равно здесь не
останусь.

Талина кивнула, спокойно принимая слова дочери:

— Знаю. Я всегда знала, что настанет день, когда ты уйдешь. Но не забывай: мы всегда будем
ждать тебя.

— Я никогда не порву связи с моим домом. Хоть я и не настоящая голубка, но Путь стал моей
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частью.

— Это — часть любого человека, — заметила Талина.

Зельда грустно улыбнулась:

— Расчет когда-то сказал мне то же самое.

— Твой Расчет — человек очень чуткий.

— Иногда. А иногда он груб, заносчив и невыносим.

— Он — волк.

Талина грациозно взмахнула рукой. На ней был необычайно элегантный дневной наряд: платье
кремового цвета, вышитое серебряным пухом. Посеребренные сединой волосы были уложены в
такую же роскошную корону, как и у дочери. Зельда очень походила на мать, за исключением
одного — лицо Талины выражало внутреннюю безмятежность, недоступную ее дочери.

— Я тоже волчица.

Талина всмотрелась в лицо дочери, которая так спокойно произнесла эти слова:

— Теперь тебе это нетрудно принять?

— Да.

— Тогда твои приключения на Ренессансе действительно тебе на пользу. Ты многому
научилась.

— Я научилась принимать себя такой, какая я есть. Но самое странное в том, что даже если бы
мне сейчас предложили сделать выбор, я не захотела бы стать голубкой. По-моему, я не смогла
бы отказаться от того, что открыла в себе самой.

— Тогда ты будешь довольна своим будущим. Я рада за тебя, дочь моя. Очень рада. — Он
отпила немного вина, а потом повернула свою изящную голову к мужу, который вышел в сад из
своего кабинета. — А, Гарн! Ты не присоединишься к нам?

— С удовольствием.

Гарн подошел к ним и сел рядом с женой. Ясными голубыми глазами он рассматривал Зельду.
На Гарне Оквисте было обычное дневное мужское одеяние: темно-коричневый хитон,
перепоясанный ремнем, сплетенным из многоцветного пуха. На его благообразном лице с
римским носом и высоким лбом отражалось то же чувство внутреннего умиротворения, что и у
его жены.

Когда Гарн садился рядом с Талиной, Зельда ощутила, что между родителями произошел
короткий мысленный разговор. Когда-то Зельда безумно завидовала этому. Когда-то такое
общение заставляло ее чувствовать себя одинокой и обделенной. Но сегодня она заметила, что
воспринимает этот телепатический контакт таким, каков он есть: как голубиное свойство,
которое ей не присуще. Что ж: для нее открыты другие способы общения. Возможно, они не
столь надежны, более открыты для риска, но работают они прекрасно. Теперь они ей нравятся.
В них есть свои плюсы.
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— О чем вы разговаривали? — спросил отец Зельды.

— О моем будущем, — с улыбкой ответила та. — Но, честно говоря, мне надо обсудить с тобой,
отец, нечто более конкретное. Мне нужен совет из той области, в которой ты
специализируешься.

— Из какой именно? — Гарн придирчиво попробовал вино.

Он специализировался на очень многих вещах, и некоторые из них сделали его богатым.

— Теоретические аспекты денежной системы.

— А я и не знал, что тебя интересует финансовая система.

— У меня никогда не было финансов, чтобы интересоваться этим вопросом. — Улыбка Зельды
стала довольной.

— А теперь есть.

— Да, — согласилась она, — теперь есть. Я хочу их инвестировать, отец. Все пятьсот тысяч.

Ее отец размышлял по поводу состояния дочери с того момента, когда услышал о нем, так что
теперь мог высказать свое мнение:

— Тот, кто вел переговоры о продаже ваших открытий, знал, что делает.

— Да. Но теперь моя очередь. Инвестировать деньги поручено мне. В краткосрочные и
высокоприбыльные проекты.

Некоторое время Гарн обдумывал слова Зельды. Потом кивнул.

— Существуют молодые и активные разведывательные компании, которые кажутся весьма
перспективными с этой точки зрения. Насколько я знаю, сейчас они ищут инвесторов. В
частности, недавно ко мне обращались из одной такой компании, «Экселэкс». Она меня
заинтересовала. Если хочешь, мы сегодня днем сможем сделать компьютерный запрос по
этому поводу.

— Звучит просто идеально.

«Ну еще бы это не было идеально», — подумала про себя Зельда. На Клеменции практически
все идеально. И впервые она поняла, почему никогда не чувствовала себя здесь по-настоящему
непринужденно. Безмятежность и идеальность в больших количествах бывают ужасно скучны.

Расчет остановился на берегу Клеменции и обвел взглядом раскинувшиеся перед ним сады и
гармоничные, прекрасные строения. Здесь не было уродливых или неуместных зданий, таких,
которые были бы небрежно построены или просто плохо спроектированы. Мимо него
проходили люди, облаченные в простые, но элегантные одеяния. Они неспешно ступали по
широким, вымощенным каменными плитами дорожкам, пересекавшим сады во всех
направлениях. Не слышно было шума бегунков или саней.

Позади небольшого, окруженного стеной города поднимались величественные пики гор. Перед
воротами лежала тихая, защищенная со всех сторон лагуна, которую редко тревожили
штормы. Здесь Джед нашел бы покой.
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Расчет глубоко вздохнул, стараясь успокоиться, и напомнил себе, что этот остров, где так
хорошо было бы его брату, совсем не подходит для Зельды. Он решительно направился к
зданию архива, которое показал ему волк, охранявший городские ворота.

— Вы его сразу увидите. Огромное здание с куполом в центре университетских строений. —
Волк посмотрел на Расчета с чуть насмешливым любопытством. — Собираетесь прослушать
там какой-нибудь курс лекций?

— Нет, — ответил Расчет. — Мне просто надо тут кое-кого найти.

— Кого?

— Зельду Джунгли. Она работает в архиве. Он нетерпеливо дожидался, пока охранник
связывался с домом Зельды.

— Я говорил с ее матерью. Отанна Джунгли вас ждет.

Охранник пригласил Расчета войти.

Навстречу попадались и другие не-голуби — видимо, студенты университета, — однако
большинство прохожих были истинными голубями. Среди них Расчет казался себе огромным,
неловким — чужим. Словно торла в саду. И не впервые за этот день его стали мучить
сомнения. Он снова потерял уверенность в себе. Правильно ли он поступает? Зельда в этом на
торлу не похожа. С ее грацией и умением держаться она будет здесь как дома.

Но недели одиночества сделали свое дело. Он понимал, что должен найти Зельду и увезти ее с
собой. Пусть она может жить среди голубей, но в душе она по-прежнему будет его страстной и
любящей волчицей, и если она забыла об этом в те недели, которые пробыла на Клеменции, он
снова заставит ее об этом вспомнить. Ему нужно, чтобы она была рядом.

Расчет наконец отыскал архив. Казалось, что это огромное здание висит над землей. За его
диазитовыми стенами находилось множество компьютеров, кабинетов для занятий и
драгоценные переплетенные томики настоящих книг. Те обрывки знаний, которые пережили
крушение корабля первопоселенцев, составляли основу архивов Клеменции. За прошедшие
годы к ним прибавилось множество новой информации. Здесь находился научный центр всей
системы Девятой Строфы.

Только войдя в здание, Расчет понял, насколько оно огромное. Без посторонней помощи ему
Зельду не найти.

— Попробуйте зайти в отдел истории. Она много работает с материалами о первопоселенцах, —
посоветовала ему служащая за столиком справочной. — Прямо, а потом налево.

Следуя ее указаниям, Расчет нашел комнату, которую отвели для хранения дневников и
летописей первопоселенцев. Там он сразу же увидел Зельду. На ней было утреннее одеяние.
Аккуратно причесанная голова склонилась над экраном компьютера. Она не замечала его.
Расчет стоял и смотрел на нее, дожидаясь, чтобы неожиданная, мучительная волна желания
немного схлынула и можно было взять себя в руки. Голуби небесные, до чего же он по ней
соскучился! И что он, к дьяволу, будет делать, если она ничуть по нему не скучала?

В это мгновение Зельда подняла голову и увидела его:

— Расчет!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 234 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

И в следующую секунду она уже летела к нему, и в глазах ее были только любовь и радость.

Она кинулась ему в объятия, и он поднял ее и закружил. Охвативший его восторг был почти
невыносимо сильным. Расчет заметил, что весь дрожит.

— Я приехал похитить тебя из рая.

— Давно пора.

— Знаю. — Обхватив ее лицо ладонями, он крепко поцеловал ее в губы. — Я знаю.

Расчету долго не удавалось остаться с Зельдой наедине. Ее родители были любезны и
радушны, сразу приняв его в семью. Расчет был очень этому рад. Когда он летел к
Возлюбленной, одна мысль не давала ему покоя: как он сможет поладить с голубями —
родителями его жены? Но Талина и Гарн устранили все возможные препятствия к
установлению хороших отношений. Они не осуждали решения, которое приняла их дочь. А с
Гарном Расчет даже нашел общий язык: они два часа обсуждали программу инвестиций,
которую разработал для него отец Зельды.

После вечерней трапезы, во время которой Расчет чувствовал себя ужасно — он не знал всех
нюансов застольного этикета, — Зельда пригласила его в сад. Он рад был скрыться от чужих
глаз и наконец под сенью цветущего дерева смог заключить ее в свои объятия. В лунном свете
глаза Зельды сияли. Расчету казалось, что он вот-вот в них утонет.

— Время от времени в эти недели меня охватывал страх, но сердцем я, наверное, знал, что ты
будешь меня ждать, — признался он ей.

— Знаю. У меня тоже было немало трудных минут. Но почему-то я была уверена, что ты за
мной прилетишь. — Положив голову ему на плечо, она улыбнулась. — Мы теперь всегда будем
вместе. Когда мы улетаем?

— Как только сможем. Но сначала нам нужно кое-что сделать.

Зельда подняла голову:

— Например?

— Например, пожениться. — Он убрал ей за ухо выбившуюся из кос прядь. — Я люблю тебя,
Зельда. Я хочу, чтобы наши узы были на всю жизнь.

— Я люблю тебя, Расчет.

— Знаю. — Он улыбнулся. — Я прочел это в твоих глазах, когда ты сегодня бросилась ко мне в
объятия.

— Но это было в моих глаза и тогда, когда ты сажал меня на корабль, потому что тогда я тоже
знала, что люблю тебя.

— Тогда я не мог трезво смотреть на вещи, — признался он.

— А теперь можешь? Ты уверен в своем решении, Расчет? Я не вынесу, если ты вдруг
передумаешь.

— Зельда, я никогда не сомневался в себе. Я просто хотел повременить, чтобы ты могла
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разобраться в своих чувствах.

— Мы можем хоть весь вечер спорить о том, кто из нас кому не доверяет, но ведь теперь это
уже не имеет значения. Ты прилетел — и я улечу с тобой.

— Да. — Его руки нежно скользнули на ее бедра, и он чуть заметно улыбнулся. — Совершенно
точно. Иногда мы, волки, мечемся и дергаемся, пока не разберемся, что к чему, но уж когда
мы наконец разберемся, то решение наше неизменно. Я никогда с тобой не расстанусь, Зельда.

Она ответила вызывающей улыбкой, но в глазах ее читалась любовь:

— Не давай поспешных обещаний. Ты же еще не знаешь моих требований.

— Ну, слушаю, — лениво протянул он.

— Должна тебя предупредить: оставив меня одну на эти недели, ты предоставил мне массу
времени, чтобы сформулировать мои требования.

— И это было моей ошибкой.

— Угу. Ну, во-первых, я больше не согласна считаться простым членом экипажа
«Окончательный Расчет». Я требую, чтобы мне был предоставлен статус полноправного
партнера компании.

— А!

Она энергично кивнула:

— Вот тебе и «А!». И еще — я настаиваю на церемонии бракосочетания в соответствии с
Высоким ритуалом. В ее полном виде.

Расчет застонал:

— Зачем?

— На счастье. Если хочешь, можем пропустить двухчасовой телепатический контакт в
середине церемонии.

— Если учесть то, что ни невеста, ни жених не способны к телепатическому общению и будут
просто умирать от скуки, полагаю, что это будет разумно, — согласился он.

— И последнее, по порядку, но не по важности. Я хочу иметь возможность освоить тонкости
«Свободного рынка», не проиграв при этом все огнеберилловые гребни или изумрудопуховые
тапочки, которые у меня найдутся. И даже не вздумай предлагать, чтобы я ставила настоящие
деньги. Они инвестированы — так же, как и твои.

— Но ты же знаешь, что если не делать настоящих ставок, то игра теряет интерес.

— Пока я не дойду до такого уровня, когда смогу хоть иногда иметь шанс на выигрыш, нам
придется удовлетвориться ставками, которые меня не разорят.

Расчет притянул ее к себе.

— Не сомневаюсь, — проговорил он у самых ее губ, — что мы сможем придумать для нас такие

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Нежный огонь любви 236 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

ставки, которые не имели бы никакого отношения к деньгам или огнеберилловым гребням. Не
беспокойся. Я что-нибудь придумаю.

— Ты ужасно находчивый.

— Угу. И руки у меня умелые.

— Надо ли понимать так, — спросила Зельда, подставляя лицо его поцелуям, — что ты
принимаешь мои брачные условия?

В лунном свете была видна его улыбка, очень мужская и волчья.

— Твои условия — это мелочь по сравнению с моими. Погоди решать, пока их не услышишь. Я
намерен обсудить их с тобой во всех деталях.

— Не нужно, — успокоила она его. — Что бы это ни были за условия, я их принимаю.

— Прямо так?

— Конечно. Я тебе доверяю, Расчет.

Озорные искры в его глазах потухли, и там осталась одна только любовь.

— А я доверяю тебе, моя любимая, — до конца жизни и вселенной.

И он подтвердил свою клятву поцелуем.
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