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Аннотация
История великого переселения Землян на новые планеты.

Преодоление межзвездного пространства растягивается на
многие поколения. Люди рождаются и умирают в космосе. Они
научились выживать и выращивать целые сады. Но, как и в любом
обществе, на звездолете тоже должна быть полиция. Инспектор
Эльдар Лем расследует редкие и незначительные происшествия,
как вдруг обнаруживает взаимосвязь между некоторыми из них.
Но близится праздник Осажа, и события разворачиваются самым
неожиданным образом для всех жителей корабля под гордым
названием «Мосей».
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Аделия Розенблюм
Моисей: сквозь время

 
Глава 1

 
Визгливый сигнал на часах прорвал тонкую пелену тяже-

лого и беспокойного сна. Инспектор перевернулся на спину.
Темное лоно каюты довлело своей наплывающей крохотно-
стью. Сон, зыбкий и мрачный от неведомых образов, он ушел
и уже можно его не ждать.

Эльдар Лем активировал кнопку на браслете и вставил
в ухо гарнитуру. Наушник заговорил требовательным голо-
сом.

– Немедленно приходи на палубу пилотирования. – На-
чальник безопасности не имел привычки представляться.
Считал, что все его должны узнавать по голосу. В общем, так
оно и было. Крикливый, переходящий на высокие тона голос
был легко различим в шумной толпе.

– Что случилось? – Помедлив, спросил Инспектор.
– Вот тебе это и предстоит выяснить.
Через десять минут Инспектор Лем поднимался на палубу

пилотирования. Свет красных ламп пугающе пульсировал.
Мерзкую сирену уже отключили.

Вооруженная охрана занимала весь периметр палубы. Де-



 
 
 

журные пилоты перепуганной стайкой теснились в уголке.
Начальник безопасности Тэльман разговаривал с капитаном
корабля Стругацким, когда Инспектор подошел к ним.

–  Наконец!  – Тэльман окинул раздраженным взглядом
Инспектора. – Иди! Полюбуйся!

Начальник безопасности проводил Инспектора на место
происшествия.

– Архив засекречен неспроста. – Бубнил Тэльман, преис-
полненный напускной важности. – Его даже на картах нет.
На первых планах палубы это место значилось как склад. И
так оно и было. Это уже потом Капитан Акиро Хонда выбрал
этот склад для хранения секретных данных.

– Начальник Тэльман, я знаком с историей. Что произо-
шло?

–  Кто–то болтун!  – Тэльман с важностью поднял палец
вверх. – Вам, Инспектор, предстоит это выяснить. А так же,
кто посмел взломать архив?

Это было уже ближе к делу. Инспектор Лем окинул взгля-
дом приоткрытую дверь, ведущую в таинственное помеще-
ние. Он внимательно осмотрел замок и сенсорную панель на
стене рядом.

– Был введен код доступа. Никто не взламывал архив. –
Подытожил Лем свои наблюдения.

–  Верно. Никаких ухищрений не применялось. Кто–то
ловко подобрал нужный шифр.

– Ладно, предположим. А что же пропало?



 
 
 

– Это я выясню позже, Инспектор. К тому же, данные по-
дробности не должны тебя интересовать. У тебя нет доступа.

– Но что–нибудь хотя бы пропало? – Сохраняя терпение,
спросил Инспектор.

Он заглянул в архив. Красный импульс озарял несколько
компьютеров и одиноко молчавший сервер.

– Здесь всё выключено? – Удивившись, Лем посмотрел на
начальника безопасности.

– Как и положено по протоколу. Сервер не подключен к
сети. – Тэльман заслонил собой обзор, отталкивая Лема от
архива. – Твоя задача, Инспектор, выяснить, чьих рук это
дело? Найти и доложить нам с капитаном.

– Мне нужны подробности. Кто обнаружил? Кто включил
сирену? В котором часу?

– Это тебе расскажет лейтенант Ярош из ночного дежур-
ства.

Инспектор с удовольствием оставил Тэльмана суетиться
вокруг выключенных компьютеров.

Лейтенант Ярош – высокий юнец с зеленоватой кожей, –
стоял в углу с остальными пилотами. Сбивчиво он пояснил
инспектору, что произошло.

– Всего только и надо – следить за показаниями прибо-
ров. Нас трое тут. Мы заступаем в двадцать втором часу. А
в семь уже нас сменяют. Всегда тихо. Не припомню, чтобы
что–то случалось… Нам нельзя спать… Ах, показания при-
боров! Их нужно фиксировать в бортовой журнал. Как будто



 
 
 

показания отличаются от тех, что мы снимаем днем!.. Ещё
этот дозор. Дважды надо обойти палубу. И кто только при-
думал?! А ведь не оспорить! В первом часу я пошел на пер-
вый осмотр. А тут это. Ну, я ничего не трогал. Возвращаюсь
к пульту, говорю ребятам, так и так. Старлей поднял панику.
Включил сирену. И вот теперь что. – Лейтенант обвел рука-
ми заполненную охраной палубу. Он смотрел на Лема боль-
шими от волнения глазами. В его голосе звучало негодова-
ние и сожаление. Но всё, чем он был обеспокоен всерьез, это
тем, что случай застал именного его дежурство.

– Вы всю ночь находитесь у пульта?
– Да. Так положено. Если хочется поспать, прямо в рабо-

чем кресле и дремлешь. А как иначе? Ругаются, если как–
то иначе.

Инспектор оставил растревоженного лейтенанта и вернул-
ся к входу в архив. Это была небольшая ниша, этакий кар-
ман, отросток палубы квадратной формы. Ничего примеча-
тельного. Разве только решетка вентиляции. Напротив две-
ри в архив проходила шахта электрокоммуникаций, по кото-
рой также производилось насыщение палубы пилотирования
очищенным кислородом. Инспектор вскрыл замки и потянул
решетку на себя. Она подалась легко, будто её уже откры-
вали. Довольно пыльная шахта уходила куда–то вверх и там
поворачивала в сторону, противоположную по направлению
от архива. По левой стенке полого параллелепипеда жгута-
ми вились провода, перехваченные эластичными обмотка-



 
 
 

ми. Инспектор попробовал влезть в шахту.
– Что ты там делаешь, Лем? – Послышался недовольный

голос начальника охраны.
– Пытаюсь сбежать от тебя, Тэльман. Твой голос, неснос-

ный днем, в ночные часы просто невозможно слушать. – Ин-
спектор вылез из шахты и отряхивал свой костюм. – А с чего
вообще взяли, что кто–то взломал архив? Почему вы не до-
пускаете возможности, что кто–то из дневной смены просто
не запер за собой дверь?

– Это исключено, Лем. Есть особый протокол, которому
следует каждый пилот, помощник и даже уборщица. В спе-
циальном журнале фиксируется вскрытие всех отсеков на
палубе пилотирования. Это очень серьезно! – От важности
Тэльман закатил глаза. – Кроме того, пилоты не имеют кодов
доступа, в том числе от архива. И они не изучают языка про-
граммирования, чтобы самостоятельно взломать шифр. Од-
нако, Инспектор, я предоставлю тебе список действующего
состава дневной смены пилотов. Утром все равно их опро-
сите.

Инспектор сверлил взглядом мелкие глазки начальника
охраны.

– Я сам решу, кого мне допрашивать. – Сжимая зубы, про-
изнес он.

– Лем, это серьезное дело. По правде говоря, я сомнева-
юсь, что тебе оно под силу, потому и стараюсь тебе помогать.
Не отказывайся от моей помощи. Она тебе пригодится.



 
 
 

Лем немного помолчал, усмехаясь уголками рта.
– Твой взломщик спустился по шахте вентиляции. Скорее

всего, так же и ушел. Мне нужен план всех коммуникаций,
которые могут привести сюда.

Начальник безопасности подошел к шахте и недоверчиво
оглядел её, подсветив нарукавным фонариком.

– Кто, по–вашему, это был? Ребенок? Здесь нет никакого
места!

– Пятьдесят процентов жителей нашего корабля имеют не
крупную конституцию тела. Узкие плечи и бедра, не высо-
кий рост… Я помещаюсь там, Тэльман. В отличии от тебя…
Твои люди тоже не смогли бы пролезть. Ты пичкаешь их син-
тетическим протеином, как будто готовишь на убой.

– Армия должна быть сильной, Лем. Впрочем, тебя это не
касается… Из предварительного заключения следует, что ни
один компьютер не был взломан. Преступник ушел ни с чем.

– И вероятно, он ещё вернется сюда. – Задумчиво произ-
нес Инспектор.

– Вот и займись им. Мы окажем посильную помощь. И обо
всем докладывай мне! – Тэльман небрежно махнул рукой и
поспешил за капитаном, намеревавшимся покинуть палубу
пилотирования.

Инспектор с удовольствием распрощался с начальником
безопасности.

Фотодактелоскоп обнаружил множество отпечатков паль-
цев на двери, на сенсорной панели, на решетке вентиляции.



 
 
 

Приложение в планшете мгновенно определило их принад-
лежность. Больше всего наследил здесь начальник безопас-
ности. О, это его привычка безрассудно хватать все подряд…
Лем негромко выдохнул.

Система безопасности – Сима, – закончив самосканирова-
ние, прислала отчет. Ей удалось распознать внедрение неиз-
вестной подпрограммы. Язык программирования оказался
Симе неизвестен. Помимо этого, выполнив свое предназна-
чение, заключавшееся в подборе кода доступа в архив, под-
программа частично самоустранилась, оставив незначитель-
ный след.

Теория о хулиганстве перестала казаться Инспектору наи-
более очевидной. Непонятно только то, почему проделав та-
кую не простую работу, взломщик ничего не взял? И даже
не установил на архивный компьютер "жука", чтобы тот ди-
станционно выкачивал всю информацию, какую сумеет рас-
копать в бесконечной памяти сервера. Впрочем, взлом мог
оказаться отвлекающим маневром. Пока все возятся вокруг
этой вскрытой двери, никто не обратит внимания на пове-
дение Симы. Может, перепрошивка её программы являлась
истинной целью преступника? Подпрограмма, которую си-
стема безопасности распознала как электронный ключ от за-
шифрованного замка, могла оказаться Троянским конем. И
пока первая часть подпрограммы разбиралась с кодом, вто-
рая внедрилась в Симу, встроилась в её основу и стала её
собственной тенью. А что может произойти, если кому–то



 
 
 

удастся перехватить управление над системой безопасности
корабля? Да что угодно!

Инспектор раскрыл панель часов, и в воздухе перед ним
возникла голограмма клавиатуры. Торопливо лаская пальца-
ми сияющие иллюзии, он набрал свои размышления и отпра-
вил их срочным сообщением начальнику охраны. В конце
текста он предложил переписать код Симы, или вовсе убрать
её и привести к действию аварийный дубликат системы без-
опасности.

Часы неторопливо отсчитывали третий час ночного вре-
мени суток. Здесь, на корабле, разделение на день и ночь бы-
ли условны. В безвоздушных просторах вечной тьмы разде-
ление жизненного цикла на сутки, а сутки на день и ночь да-
вало жителям «Моисея» иллюзию контроля. Вроде как они
распоряжаются своим временем, а значит их жизни в их вла-
сти.

А если бессонница?
Инспектор потер красные глаза. В медицинском корпу-

се есть запертый шкафчик с волшебными препаратами. Бе-
лоснежные пилюли дарящие покой и расслабление. А глав-
ное – сон. К сожалению, за текущий месяц Инспектор исчер-
пал свой лимит на прием снотворного. Они говорят, что его
чрезмерное употребление может пагубно сказаться на рабо-
те мозга. А отсутствие возможности выбраться за пределы
этого титанового монстра, несущегося со сверхсветовой ско-
ростью к неизведанным мирам, по всей видимости, долж-



 
 
 

но настраивать работу головного мозга на позитивный лад?!
Впрочем, откуда ему знать, каково это, жить на простор-
ной планете, которая по сути своей является замкнутой кон-
струкцией из камня и железа, с огненным ядром в центре,
и которая неустанно вращается вокруг безжалостно испепе-
ляющей своим радиоактивным излучением звезды?! Может,
жители этого космического тела тоже коротали бессонные
ночи в мыслях, как бы сбежать куда подальше?! Куда? Оче-
видно в глубину безразличной Вселенной.

Они уже десять поколений находятся на Моисее – гигант-
ском космическом корабле. Вытянутый, напоминающий со-
бой каплю, этот монстр представляет собой рукодельную ав-
тономную планету. Двигатель с непрерывными термоядер-
ными реакциями при участии антивещества несёт Моисея
со сверхсветовой скоростью. Устройство ретранслятора пре-
образовывает ядерную энергию в электромагнитные волны
и направляет их на распределительную катушку, замыкая их
в цепь. Нагнетаемое давление цепи создает устойчивую гра-
витацию, равную той, что фиксировалась на планете Земля.
Остаточная энергия распределяется на конденсаторы, кото-
рые питают Моисей электроэнергией.

Симфония звуков! Лем наизусть знал устройство их ги-
гантского дома и с восхищением думал о нем, как о неком
рукотворном чуде. Идеальный пример высочайшей инже-
нерной мысли человека!

По рассказам пионеров, когда они только поднялись на



 
 
 

корабль, на нём не было ничего. Холодные каюты, пустые
лаборатории, запечатанные склады; всё безжизненное и оди-
нокое. Люди испытывали тоску по прежней жизни, впадали
в уныние и меланхолию. Корабль уже преодолел земное тя-
готение, а за ним и притяжение солнечной системы, а пионе-
ры продолжали скитаться по его необжитым пространствам,
философствуя и ища смысл всего происходящего. Первый
Капитан экспедиции Александр Тор Болдуин (позже в его
честь назвали главную, самую большую палубу на Моисее),
справившись с собственными онемением и ужасом, сумел
организовать деятельность, положившую начало маленькой
высокоразвитой цивилизации. Сообщество ученых, совер-
шающих Первое и Великое переселение землян.

Заполнив отчет, который все равно никто не станет чи-
тать, Инспектор отправился в кинотеатр. Почти все капсулы
были свободны. Ночью люди видят сны…

Заняв одну из капсул, Инспектор выбрал программу де-
монстрации просторов планеты Земля. Стены яйцевидно-
го помещения растворились, на их место пришли красоч-
ные трехмерные изображения. Высокие леса перешептыва-
лись сочной листвой, поскрипывали их толстые многолетние
стволы. Бессмысленная болтовня птиц разносилась в окру-
ге. Откуда–то послышалось бульканье. Инспектор обернул-
ся вправо и увидел быстрый ручей. В его прозрачных водах
мельтешили неведомые рыбы. Виды сменились и теперь Ин-
спектор будто бы прогуливался по лугам. Ветер перебирал



 
 
 

густые травы и луговые цветы. Над бутонами, распростра-
няя гулкое жужжание крыльев, порхали насекомые, собирая
нектар. Узкая тропинка, вилась между кустами и высокой
травой, пока не оборвалась над обрывом. Там, внизу, шумел
океан. Пенные волны разбивались об острые выступы кам-
ней. Океан казался безграничным. Темно–синее тело его от-
брасывало блики, заигрывая с радиоактивными излучения-
ми солнца. Инспектор знал, что видит лишь малую толику
от того существа, коим является океан на самом деле. Его
глубина так же бесконечна, как внешний облик. Она таит
в себе угрозу, множество водоплавающих чудовищ и страх.
Страх, который испаряясь на солнце, вздымается в воздух и
проникает в тело с каждым вдохом. Самое пугающее зрели-
ще в этом странном мире – бескрайнее зеркало толщи океа-
на. Гигантское существо – оно несет в себе жизнь и смерть.
В один миг воды океана могут поглотить сушу и растворить
ее на своем дне.

Инспектор долго всматривался в этот леденящий пейзаж.
Сердце его колотилось, подстегиваемое всплесками адрена-
лина. Почему что–то, пугающее до мокрых ладошек, так
сильно притягивает к себе, что нет сил отвести взгляда?

Инспектор глубоко вдохнул и переключил кадр. Ночной
небосвод со склонов Кордельер. Звезды подмигивают опе-
ратору. Вдали, там, где небо касается земли, сияет город. А
здесь, на склоне, абсолютная тьма. Только звезды и электри-
ческое пламя далекого города.



 
 
 

Они находятся в космосе – там, куда взгляды жителей пла-
неты устремлялись многие века,  – но даже не видят их –
звезд. Прочные экраны закрывают иллюминаторы. Говорят,
путешествие на сверхзвуковой скорости лишает возможно-
сти видеть Вселенную. Все вокруг корабля будто исчеза-
ет, становится неуловимым для человеческого глаза. Другие
утверждают, что точечный свет множества далеких звезд на
скорости света превращается в линию. Так что Моисей слов-
но несется сквозь сияющую трубу. «Красивое зрелище, на-
верное» – подумал Лем. Но кто может знать наверняка?



 
 
 

 
Глава 2

 
Свисток призвал к старту. Спортсмены, каждый в своем

боксе, подошли к перекладине. Синхронный прыжок, и вот
уже они совершают монотонные подтягивания. Стремитель-
но и динамично. Мускулы на их плечах и предплечьях пла-
вают, вспухая и утопая. Лица спортсменов искажены напря-
жением. Вены под кожей яростно пульсируют. Спустя все-
го полминуты уже можно было определить лидера. Устав-
шие спортсмены подтягивались из последних сил. Натрени-
рованный и целеустремленный Капитан Бронислав Стругац-
кий снова ушел в лидеры.

Публика внимательно следила, каждый за своим куми-
ром, на палубе Тора. Гигантский экран с реалистичной чет-
костью отображал движения атлетов. Ни одна эмоция, про-
скальзывавшая на лицах соревнующихся мужчин, не остава-
лась незамеченной. Цифры в углу экрана отсчитывали время
и количество совершенных подтягиваний каждого из спортс-
менов. Сигнал. Мужчины спрыгнули. Пока они, хватая ртом
воздух, пытались отдышаться, голос ведущего тренера озву-
чивал результаты и отметил победителя.

– Капитан Стругацкий! Примите наши поздравления! Вы
снова показали лучший результат!

Капитан сдержанно поклонился публике и покинул бокс,
исчезнув из поля зрения камеры.



 
 
 

– Инспектор! Вы за кого болели? – Спросил сержант Ла-
рин с юношеской восторженностью.

– Они все молодцы! – размыто ответил Инспектор Лем.
– Инспектор, а вы не думаете, что причина, по которой

наш капитан снова занял первое место, заключается в том,
что прочие спортсмены просто поддались ему. Он ведь уже
не молод…

Лем удивленно посмотрел на сержанта. Откуда в его свет-
лой юношеской голове могли появиться подобные мысли.
Конечно же, это было не так!

– Скоро будут выступать женщины. Я даже не знаю, они
все такие хорошенькие! И кому отдать свое предпочтение? –
Не унимался Коля.

– Просто наслаждайся зрелищем!
Боксы прошли переподготовку. В них снизили давление,

уменьшив силу притяжения, проветрили и нагнали чисто-
го кислорода. Пока голос невидимого тренера называл име-
на конкурсанток, девушки постепенно заняли свои позиции.
Боксы герметично запечатали и снова усилили в них силу
притяжения до 10,2 же.

Инспектор с удовольствием разглядывал упругие и полу-
голые тела девушек. Они совершали разминочные упражне-
ния эротичного характера. Наклонялись из стороны в сторо-
ну, тянули руки вверх, отчего их тела вытягивались струн-
кой, приседали и выгибались. Тренер призвал всех к вни-
манию и просигналил. Знойные тела спортсменок взмы-



 
 
 

ли вверх, к турникам. Соревнование началось. Изяществу
их подтягиваний не было предела. Плоские, а у некоторых
с ярко проступающим рельефом, животики покрылись ка-
пельками пота. Румянец залил щеки спортсменок. Тяжесть
упражнения не смущала космических амазонок. Они усерд-
но работали плечами икорпусом, не желая уступать друг дру-
гу.

Внимание Инспектора привлекла несравненная Элла Ога-
ва. Уже на двадцатой секунде выступления она вырвалась
вперед, обгоняя соперниц на два пункта. Неведомая сила та-
илась в крохотном тельце этой сексапильной азиатки! Ин-
спектор взглянул на её лицо и ощутил приятную дрожь. Ли-
цо спортсменки, вспотевшее и зарумянившееся, сохраняло
предельную концентрацию. Прядь черных волос выбилась из
укладки и повисла перед глазами. Хитрые глаза горели огнем
спортивного возбуждения. Элла знала, что опережает сопер-
ниц. Она знала, что приковала к себе взгляды многих муж-
чин и женщин. Кажется, лиса наслаждалась этим!?

Оставалось ещё двадцать секунд. Но что–то изменилось.
Показатели на экране резко стали меняться. Сначала одна
девушка обошла Эллу. Затем ещё и ещё. Инспектор взгля-
нул на Эллу. Бедняжка изо всех сил пыталась подтянуть себя
к перекладине, но что–то словно тянуло её вниз. Былая си-
ла словно улетучилась из её мышц. В одно мгновение Элла
обрушилась вниз, придавленная массой собственного тела.
Прозвучал сигнал. Соревнование окончено. Экран вывел на



 
 
 

передний план результаты спортсменок и выбрал имя побе-
дительницы. Трехкратная чемпионка Тамара Азарова побе-
дила и в этот раз.

– Ох, как жаль… – сетовал сержант Ларин за спиной Ин-
спектора. – А я как раз болел за эту красотку!

– Она не рассчитала свои силы. – Доносилось из толпы.
– Первый раз участвует.
– А начала так хорошо! – Говорили невидимые голоса за

спиной Лема.
Спортсменку вынесли из бокса. Экраны погасли; яркие

софиты озарили большую сцену. Настала очередь новых
участников соревнований в категории художественной гим-
настики.

Инспектор потерял интерес к соревнованиям. Его мысли
уносились к визуальным образам, порождавшим градиент-
ные чувства, отчего спокойное сердце тревожно заколыха-
лось в груди. Невидящими глазами Эльдар смотрел на гиб-
кие тела юношей. Те изображали какие–то фигуры, изгиба-
ясь в причудливых танцах, за что судьи им ставили какие–то
оценки. Всё это нисколько не интересовало Инспектора. Он
раздумывал о том, чтобы отправится в медицинский корпус,
дабы разузнать о самочувствие волновавшей его особы, ко-
гда часы мягко завибрировали на запястье. Инспектор акти-
вировал голосовое сообщение. Взволнованный голос главно-
го врача требовал Лема явится к нему немедленно.

Тревога пролилась кипятком по спине Инспектора. Ста-



 
 
 

раясь унять дрожь в руках и всплывающее волнение в груди,
он торопливо вышагивал по ступеням, спускаясь на палубу
медкорпуса.

– Это трагедия, Инспектор! – Доктор Ван Вейк встретил
Инспектора и повел за собой мимо палат в дальние комнаты
корпуса. – Кто–то проник в аптекарский склад!

– Опиаты? – предположил Лем.
Губы доктора Ван Вейка вздрогнули и растянулись в горь-

кой улыбке.
– Лучше, чтоб это оказались опиаты. Пропала почти це-

лая коробка шоколада. Наше последнее воспоминание о род-
ной планете! Единственная нить, что связывает нас с той,
оставленной цивилизацией. Запасы шоколада крайне огра-
ничены и применение шоколада строго регламентировано.
Мы не можем позволить себе лишнего грамма! А тут… –
Взволнованный доктор задышал часто и тяжело.

– Ваши подозрения? – Спросил Лем, внимательно изучая
бледное лицо уставшего доктора.

– Абсолютно никаких. Как оказалось, нас легко ограбить.
Преступник никогда бы не смог попасть на базовый склад,
где ещё осталась пара ящиков с шоколадом для будущих по-
колений. А к нам проникли без особого труда.

– Кто–то из своих? Сколько человек трудиться в корпусе?
– Инспектор, в своих людях я уверен! Никто не посмел

бы поступить так низко, так подло. Мы давали обязательство
лечить тела и души. Кражу шоколада можно приравнять к



 
 
 

безразличному отношению к своим пациентам и всему че-
ловечеству! Нет, я уверен, что это поступок кого–то из вне.

Они остановились в тупике у стальной двери. Доктор Ван
Вейк набрал цифровой код, послышалось шипение и гулкий
стон внутренних механизмов. Дверь распахнулась перед ни-
ми. Доктор поспешно вошел и направился в дальний торец
помещения. Инспектор не спеша последовал за ним, вдоль
стеллажей, густо заставленных герметичными контейнерами
с лекарствами.

– Вот.
Доктор Ван Вейк, остановившись около высокого стенно-

го сейфа, встал у раскрытой двери и показал на пустую пол-
ку.

Инспектор вопросительно приподнял брови, ожидая де-
тального рассказа.

– Здесь стояла начатая коробка с шоколадом. В ней было
семнадцать плиток, исходя из записей журнала, разумеется.
И вот, она исчезла.

– А что в прочих коробках?
– Морфин, кодеин, викадин. Некоторые виды стероидов,

гормоны. Сильные антибиотики. В общем, все то, что необ-
ратимо заканчивается или является опасным. Когда я или
кто–то из других докторов прописываем больному что–то из
этих средств, вносим эти назначения в особый журнал реги-
страций. Медсестры, когда берут какой–либо из препаратов,
делают соответствующую пометку в журнале склада. Раз в



 
 
 

четыре недели старшая медсестра и провизор проводят ре-
визию. Все записи должны сходиться. Иначе…

– Иначе кто–то разворовывает склад.
– Верно.
– То есть точный день пропажи вы не можете назвать?
–  Последнюю запись в журнале делала медсестра Лола

Арнгольц. Она брала плитку шоколада по моему поручению.
Это было семь суток назад. В журналах записи совпадают.

– А сегодня ревизия и обнаружилась пропажа… Доктор,
может, кто–то из ваших медсестер просто переставил короб-
ку с шоколадом, она куда–то завалилась… в общем, пропа-
жа всего лишь следствие невнимательности сотрудника? Ес-
ли я организую тщательные поиски, мы можем обнаружить
шоколад где–то… в не привычном месте?

– Инспектор, вы говорите не о моих подчиненных! Мы –
врачи! Медики! Среди нас нет места забывчивым и невни-
мательным! – Доктор, обиженный на необоснованные обви-
нения, заговорил громко. Он начал задыхаться, доказывая
инспектору важность их профессии и дела, которому они по-
святили свои жизни. – Проводиться строгий отбор и толь-
ко самые лучшие могут… – тяжелый вдох, с металлическим
скрежетанием, напугал Лема. Доктор продолжал,  – могут
трудиться здесь. Мы заботимся о человеческом здоровье, об
их… – ещё один тяжелый металлический хрип, – жизнях.
Невнимательные врачи – причина высокой смертности. Мы
не допускаем… не допускаем, чтобы в медицину попадали



 
 
 

те, кто не ценит нашей клятвы, наших трудов… Только силь-
ные, выносливые… целеустремленные и внимательные ста-
новятся медиками…

Доктор Ван Вейк замолчал. Ноздри его вздрагивали, на
лбу проступил пот; старик хватал воздух ртом, издавая влаж-
ные хрипы и свист. Лем отвернулся от доктора, чтобы не
видеть сколь жалким может выглядеть человек в болезни, в
старости. Он просветил сейф дактелоскопом. Просканиро-
вав найденные отпечатки, Сима дала ответ, что они принад-
лежат мед–персоналу.

– Хорошо, – задумчиво протянул Инспектор. – Я пове-
рю вам, доктор, что весь ваш персонал также честен и высо-
конравственен, как и вы. А все собранные доказательства и
факты выведут нас на преступника, кем бы он ни был. А те-
перь пойдемте. Вам нужно подышать кислородом.

Инспектор захлопнул сейф, и, подхватив доктора под ло-
коть, повел его прочь со склада. Они разместились в ближай-
шей пустой палате. Доктор с жадностью набросился на кис-
лородную маску, вдыхая густой свежий воздух.

– Аденокарцинома легких. – Произнес Ван Вейк. – Такая
редкая в наших условиях болезнь. – Доктор с тоской окинул
взглядом палату. Подышав немного, он отложил маску. Ды-
хание восстановилось, став ровным и беззвучным. – Я, мо-
жет, был излишне резок с вами там. Я лишь хотел, инспек-
тор, чтоб вы поняли, что никто из моих людей не способен
на такую жестокость. История медицины знает случаи, когда



 
 
 

врачи жертвовали своим здоровьем в пользу больных. Само-
отверженность – вот что делает медицину. Химия, бинты,
скальпели… Это лишь инструменты. Медицину делают са-
моотверженные люди, которым не наплевать, которых бес-
покоит здоровье и жизнь других.

Разволновавшийся доктор, снова прижался к маске. Он
молчал. Прозрачные глаза недвижимо глядели в простран-
ство. Уставшее лицо переливалось мерцанием капелек пота,
скатывавшихся в глубокие морщины.

– В конце концов, – произнес доктор Ван Вейк сквозь мас-
ку, – самоотверженность – это всё, что нам остается. Мы на-
ходимся на этом корабле так давно… Он убивает нас. Он
питается нашими жизнями и выплевывает, выжав из нас всё
до капли. Это беспощадная махина, которая похоронит нас
всех. Как бы не было от этого больно и горько, этого нельзя
изменить или остановить… И нам только и остается самоот-
верженно покоряться стихии.

Доктор сделал глубокий вдох и закрыл глаза. В следую-
щую секунду он твердым взглядом посмотрел Лему в лицо.

– Я требую от моих подчиненных порядка и дисциплины.
Если он или она не способны понять, каким должен быть
врач, мы прощаемся с этим человеком. Вот почему я точно
знаю, что никто, включая санитаров, не посмел бы украсть
шоколад.



 
 
 

 
Глава 3

 
Встревоженный медперсонал ожидал инспектора в орди-

наторской. Медики встретили его терпеливым молчанием,
когда Лем неторопливо вошел в комнату и встал напротив
толпы вопрошающих лиц. Он окинул их взглядом. При всем
своем уважении к доктору Ван Вейку и к медицине, Лем смог
бы назвать минимум трех человек, которые не то чтобы не
разделяют взглядов своего начальника, но так же являются
полной противоположностью представлениям Ван Вейка о
том, каким должен быть врач.

Поведение медиков на космическом корабле строго ре-
гламентируется документом, где подробно описаны их пра-
ва и обязанности. Ещё более подробно в регламенте распи-
саны наказания за провинности. Использование содержимо-
го аптекарского склада в личных целях и без разрешения
вышестоящего руководства причислялось к тяжелой форме
воровства и наказывалось смертной казнью. Персонал с удо-
вольствием запугивал друг друга историей о том, как во вре-
мена третьего поколения доктор отделения травматологии
– безумец и наркоман, – крал опиаты для себя и своей су-
пруги, которую сам же подсадил на кодеин. Какое–то время
его проделки оставались без внимания. Потом заведующий
медицинским корпусом, собрал все доказательства и предъ-
явил их капитану корабля. Решение возникло само собой.



 
 
 

Травматолога даже не стали пытаться лечить от зависимости.
Решение судебного заседания было безоговорочным и еди-
ногласным. Доктора погрузили в искусственную кому и от-
правили в печь реактора. А вслед за ним и его жену. Един-
ственного ребенка пожалели, но лишили его даже самой ма-
лейшей возможности в будущем работать в научной и про-
изводственной сферах. Кстати, своей порции шоколада он
так же был лишен.

– У большинства из нас есть дети. – Высказалась старшая
медсестра Инна Петрова. – Страх оставить их не просто си-
ротами, но и без достойной жизни, делает нас более ответ-
ственными, заставляет следовать правилам регламента.

– Мы чтим наши законы, – добавил ещё кто–то из вра-
чей. – Мы бы не стали красть у самих себя и у своих паци-
ентов.

– Сиюминутная радость не стоит того, чтобы жертвовать
будущим всего человечества. – Заговорил молодой врач, вы-
ступая чуть вперед.  – Шоколад это лишь продукт перера-
ботки какао–бобов. Как только мы совершим посадку и обу-
строимся на новой планете, мы сможем выращивать эти бо-
бы. И тогда шоколад перестанет быть такой ценностью, ради
которого люди сейчас готовы пойти на преступление.

– Много столетий назад, – взял слово седовласый доктор,
который до этого держался в стороне от беседы, будто про-
исходящее вокруг его никоим образом не касается (да и вы-
глядел он, словно случайно оказался в ординаторской), – лю-



 
 
 

ди на Земле убивали за куски золота и осколки бриллиан-
тов. Они называли это богатством. Сегодня нам это кажется
безумством. Какой–то металл и стекляшки… Впрочем, зо-
лото и сейчас считается прекрасным проводником и приме-
няется нами в микроэлектронике. Человек меняет приори-
теты и ценности в зависимости от условий. Когда–то ценно-
стью были вода, огонь, мясо, оружие, специи, шелка, чай, зо-
лото, бриллианты, деньги… Сейчас – это шоколад. Эффект
"Книги Илая". Человек всегда создает себе кумира, чтобы
потом стремиться завладеть этой ценностью. Эта ценность
дает человеку власть над теми, кто верит, что ценность при-
носит силу.

– Доктор психологии, дамы и господа. Всегда стремится
завладеть словом и вниманием. Ценность, знаете ли! – Мо-
лодой врач с отвращением посмотрел на своего коллегу.

– Я вас услышал. – Заключил Инспектор. Мне нужна стар-
шая медсестра, провизор и некая Лола Арнгольц.

Из толпы выступили вперед две немолодые женщины.
– А Лолочка сегодня на соревнованиях! – сказала Инна

Петрова, когда весь медперсонал покинул ординаторскую. –
Подтягивания. Второе место взяла, говорят. Я думаю, Ин-
спектор, она все ещё на спортплощадке и проведёт там, ско-
рее всего, целый день. Награждение всегда проводят в конце
дня.

– Ладно… Кто из вас обнаружил пропажу?
–  Вместе. В инвентаризации нужны предельные внима-



 
 
 

тельность и концентрация. Когда работаешь вдвоем – мень-
ше вероятность допустить ошибку.

–  Пропавший шоколад не может оказаться результатом
ошибки в подсчетах? – спросил Лем.

– Нет! – Категорично заявила провизор, изогнув изящные
брови. На её форменной рубашке было вышито имя – Ка-
ринэ Норбелуни. – Мы проверяем весь склад, и только по-
том приступаем к ревизии содержимого сейфа. Пустая пол-
ка как–то сразу привлекла внимание. Насторожила. Провер-
ка журналов подтвердила наши опасения. Коробка шокола-
да пропала в промежутке времени в шесть суток.

– Я нисколечко не сомневаюсь в нашем коллективе! Ни-
кто из нас не посмел бы так поступить. – Произнесла Инна,
стараясь вложить всю свою уверенность в слова и голос.

– Ради шутки? – Предположил Инспектор.
– Какие шутки?! – Старшая медсестра Петрова вытяну-

лась от возмущения и уставилась в негодовании на Лема. –
Это медицинский корпус. Здесь никто не шутит.

– Расскажите мне, кто имеет доступ к складу и сейфу?
– Весь персонал. Коды замка известны каждому. Система

безопасности меняет шифр каждые четыре месяца.
– Может кто–то из персонала проболтался? Случайно в

разговоре с посторонним человеком упомянул код замка?
– Как вы себе это представляете, Инспектор? – Снова воз-

мутилась Петрова.
–  Каким образом происходит смена шифра?  – Продол-



 
 
 

жал спрашивать Инспектор, не обращая внимание на эмоции
старшей медсестры.

–  Начальник безопасности по закрытой сети совершает
рассылку. В назначенный день происходит смена пароля. –
Ответила Каринэ.

– А рассылка?
– Они самоудаляются из сообщений.
– Их можно восстановить. А можно скопировать, перене-

сти и, в конце концов, отправить кому–нибудь сообщением.
– На что вы опять намекаете, Инспектор? – Эмоциональ-

ная старшая медсестра достигла высшей степени своего воз-
мущения. Она сложила руки на груди и приняла оборони-
тельную позу. Надменный взгляд её излучал жгучую злость и
ледяной испуг, округлые щеки пылали пурпурным заревом,
ноздри вздрагивали от частого дыхания.

– Человек, дорогая Инна, допускает ошибки, намеренно
или нет. Преступник ими воспользовался. Чтобы понять,
кем и каким образом было совершено преступление, мне
нужно знать какие вы совершаете ошибки.

Оскорбленные женщины неохотно дали свое согласие на
проверку личных аккаунтов и памяти персональных брасле-
тов.

"Они всего лишь напуганы произошедшим, – размышлял
Лем. – Невиновный человек всегда сильно переживает в ходе
расследования."

Инспектор сделал запрос начальнику охраны Тэльману на



 
 
 

проверку закрытой сети медкорпуса и личных «ай–ди» каж-
дого из сотрудников. Результат может оказаться отрицатель-
ным. Тогда сотрудники действительно окажутся невиновны-
ми. И это будет означать, что преступник пришел со сторо-
ны. Человек, который прекрасно владеет программировани-
ем.

«Программирование… хм…» Инспектор ощутил бли-
зость какой–то истины, такой простой и очевидной, что она
его немного смутила и даже слегка испугала. «Впрочем, не
стоит спешить» сказал себе Лем.

Ещё следовало бы опросить пациентов, которые проходи-
ли лечение в корпусе за последние шесть дней. Надо полу-
чить список у старшей медсестры… Инспектор поморщил-
ся, при воспоминании об излишне эмоциональной особе, с
которой трудно вести конструктивную беседу.

Пересилив собственное нежелание, Лем все же обратился
за помощью к Инне Петровой. Он отыскал её у стойки реги-
страции и озвучил свою просьбу.

– Много людей, – отметил Инспектор, просматривая спи-
сок из девяти имен.

– Я добавила к списку разовые обращения. Есть ещё те,
кто до сих пор находится на госпитализации.

Госпитализация… Увлекшись работой, Инспектор со-
всем забыл, что где–то здесь находиться очаровательная
спортсменка, потерпевшая неудачу в своем первом соревно-
вании. Он хотел спросить о состоянии Эллы, но боялся вы-



 
 
 

звать к себе ненужный интерес эмоциональной особы.
– Не думаю, что они имеют отношение к пропаже. – По-

медлив, ответил Инспектор. – Вы без моей помощи можете
в этом убедиться, обыскав палаты с больными.

– Это против наших правил. Личные вещи пациентов не
подвергаются досмотру. Мы ценим здесь частную жизнь.

– В медкорпусе сейчас чрезвычайное положение, дорогая
мисс Петрова. Не время проявлять человечность. Скажите,
а больные могут знать, где вы храните лекарства?

– Во–первых, аптекарский склад находиться в зоне, куда
пациенты не смогут попасть без специального допуска. А во–
вторых, чтобы сориентироваться, где что лежит и найти нуж-
ное, потребуется, по меньшей, мере пятнадцать минут. За
это время сработает сигнализация. Дверь склада не должна
находиться в открытом положении дольше семи минут. Как
правило, этого времени персоналу достаточно, чтобы взять
то, за чем они пришли.

– Дверь ведь можно закрыть изнутри, и сигнализация то-
гда не включится.

– Да, но тогда тот, кто внутри не сможет выйти самостоя-
тельно. Это хитрый механический замок.

– Хм… – Инспектор удивленно вскинул брови.  – И вы
продолжите утверждать, что кража шоколада не может быть
совершена кем–то из персонала?

Старшая медсестра обескуражено хлопала глазами. Дей-
ствительно! Столько мер предосторожности, специфических



 
 
 

нюансов, которые могут быть известны только тем, кто здесь
трудится, а Инна Петрова, как и прочие работники корпуса,
убеждены, что вор пришел извне.

–  Очень интересно.  – Инспектор мысленно облизнулся
предстоящей работе. – Будем искать.



 
 
 

 
Глава 4

 
Эльдар глянул на часы. Время приближалось к ужину.

Незаметно пролетел ещё один день! Ещё один день, почти
такой, как тысячи других таких же. Ах, нет. Ограбление! Го-
ловоломка, которая скрасит скуку полицейского на Моисее.
Преступление на корабле почти такой же нонсенс, как ино-
планетяне, посещающие Землю. В книгах, которые Моисей
вез с собой, Лем с удовольствием читал о подобных фантази-
ях землян. И почти всегда в ходе своих рассуждений прихо-
дил к мысли, что единственными инопланетянами являют-
ся именно они – первые космические жители. Для землян,
продолжающих вести свою жизнь в пределах одной планеты
Лем был именно тем "зеленым человечком", которого люди
страшатся и которому приписывают чрезмерное исследова-
тельское любопытство. "И вовсе мы не зеленые", усмехаясь,
подмечал он.

Инспектор направился в участок, ожидая встретить там
молодого и всегда полного сил сержанта. В предвкушении
сытного ужина Лем думал разместиться в своем удобном
кресле, за столом с зеленым сукном, возле камина, пиксель-
ный экран которого имитирует пламя огня, и хорошенько
поразмыслить над делом, упорядочить полученные сведенья
и выдвинуть первые предположения

– Инспектор Лем! – Окликнул его хорошенький девичий



 
 
 

голосок.
В кабинете его ждала великолепная Элла Огава. Она си-

дела в гостевом кресле, прижимая к груди перевязанную ру-
ку. Рядом на стол облокотился костыль. Ногу спортсменки
перетягивал эластичный бинт.

Лем, разволновавшись, удивленно вскинул брови, разгля-
дывая мисс Огава. И хотя он быстро вернул своему лицу
равнодушное и деловитое выражение, Элла, заметив его за-
мешательство и смущение, улыбнулась этому. Грудь инспек-
тора налилась волнением и сладостным трепетом, когда он
взглянул на Эллино нежное личико, на ямочки на щеках,
проступившие от улыбки. Но тут же острием вонзился в его
сердце стыд за то, что не проведал девушку в медкорпусе,
хотя и не давал никаких обещаний.

Взяв себя в руки, Инспектор расположился в кресле на-
против.

– Я видел… мне очень жаль. Вы хорошо начали свое вы-
ступление.

–  О! Не стоит меня утешать. Я знаю, что выиграла бы.
Если только… – Девушка замялась. Она прикусила губу и
взволнованно посмотрела Эльдару в глаза.

Роскошная! От её взгляда он снова ощутил приятную
дрожь внутри себя.

– Если только что? – Спросил Инспектор.
– Тренер мне не поверил. Хотя, я уверена, что права. Ин-

спектор, мне кажется, что мой проигрыш кто–то подстроил.



 
 
 

Лем всматривался в глубины карих глаз. Элла говорила
искренне.

– А что говорит тренер?
– Райен считает, что это не возможно. Вроде как он сидел

за пультом и следил за всеми показателями. И, конечно же,
всё было в норме. Райен убежден, что я просто выдохлась.
Но я–то знаю, что смогла бы занять первое место! Я трени-
ровалась. Много!

– А как вы, Элла, объясняете случившееся?
– Я подтягивалась. И хотя ощущала усталость в мышцах,

я понимала, что смогу достичь рекорда. А потом что–то про-
изошло. Я не сразу поняла это… Стало очень тяжело. Будто
я поднимала два или три своих веса! Даже после самых из-
нурительных тренировок такого со мной не происходило.

Девушка разволновалась. Её темно–алые губки вытяну-
лись и быстро–быстро сбрасывали с себя слова. Инспектор
тяжело вздохнул, не в силах сопротивляться воспламеняв-
шемуся чувству, разгонявшему жгучую кровь по всему телу.

– Меня стало тянуть вниз. – Продолжала Элла. – Я сопро-
тивлялась. Изо всех сил! Это было похоже как если бы кто–
то ухватился за ноги и тянул меня вниз. – Она глубоко вздох-
нула. – Я просто не смогла больше удерживаться и отпустила
руки. После, обдумывая свои ощущения, я поняла, инспек-
тор, что в моем боксе резко изменилась сила притяжения.

Лем молчал, слушая частое дыхание мисс Огава, стесня-
ясь взглянуть в её глубокие карие глаза. Наконец, он спро-



 
 
 

сил:
– Это возможно?
– Райен утверждает, что заметил бы, случись сбой в пода-

че давления. Он убежден, что у меня просто начались судо-
роги из–за перенапряжения.

– А это, конечно же, не так?
– Инспектор, я много тренируюсь. Я знаю, что такое судо-

роги. Я знаю те ощущения, когда мышцы просто начинают
отказывать. Этого не было!

Инспектор мельком посмотрел на девушку. Бедняжка хо-
тела доискаться правды. Билась изо всех сил, пытаясь пере-
бороть недоверие к своим словам, призвать ко вниманию и
пониманию.

– Я сломала руку. И повредила бедро. Как, по–вашему,
инспектор, будь гравитация привычная для спортсмена, это
произошло бы?

– А что об этом думают в медкорпусе?
– Они не думают. Они латают человека и отпускают во-

свояси. – Глаза Эллы заполнились слезой. Она смутилась и
отвернулась от Инспектора.

Это всегда неприятно, когда изменяется воздействие си-
лы притяжения. Первые минуты трудно передвигать ногами.
С непривычки можно и упасть. Иногда трудно дышать и, ка-
жется, будто захлебываешься. Но чтобы сломать себе что–
то… Что же, заключил в уме Инспектор, отчасти Элла права.
Могла возникнуть неисправность. И компьютеры это долж-



 
 
 

ны были зафиксировать. Человеческий глаз иногда не спо-
собен уследить за всем происходящим.

– Я обещаю вам, Элла, что постараюсь во всем разобрать-
ся.

Инспектор проводил спортсменку до палубы Тора и от-
правился на ужин. Сержант был уже в столовой.

– Я занял для вас место, Инспектор! – Ларин радушно ука-
зал на стул рядом с собой.

– Как соревнования?
– Несчастных случаев больше не было, если вы об этом.

У нас новое дело? – воодушевленно поинтересовался Коля.
– Да, и не одно. Кто–то украл из аптечного склада коробку

с шоколадом.
Юношеское лицо сержанта не сумело сдержать удивле-

ния. Брови его взлетели до середины лба, а нижняя челюсть
немного отвисла. Опомнившись, сержант Ларин прикрыл
рот ладонью, однако из глаз удивление никуда не исчезло.

– Это ужасно! – прокомментировал Коля. – Какие наши
действия, Инспектор?

Лем рассказал сержанту все, что ему удалось выяснить.
Затем он раскрыл голограмму часов и переслал список имен
Коле.

– Это тебе занятие на утро. Люди из списка – пациенты
медкорпуса за последние шесть дней. Опроси их аккуратно.
Не говори о пропаже. Спрашивай о том, чем они занимались,
пока находились на стационарном наблюдении, знают ли о



 
 
 

складе, бывали ли там. Того, кто занервничает больше всего,
отметь в списке. Позже мы его вызовем на допрос.

– Я понял, Инспектор. А второе какое?
– Приходила спортсменка Элла Огава. Она считает, что её

падение было подстроено.
– Каким это образом?
– Это я завтра постараюсь выяснить.
– Вы ей поверили?
– Нет. Но оснований не верить ей у меня так же нет. Ду-

маю, до полудня я разберусь с этим делом. Как раз тебе хва-
тит времени на опрос.



 
 
 

 
Глава 5

 
Утром Инспектор пропустил завтрак, отсыпаясь в баро-

камере. Очередная бессонная ночь, проведенная в засаде
на палубе пилотирования, не принесла никаких результатов.
Приведя себя в порядок, Лем отправился к спортивному тре-
неру. Высокий, с ярко выраженной мускулатурой, самонаде-
янный и самовлюбленный тренер Райен встретил Инспекто-
ра не приветливо.

– Молодая ещё. Я ей говорил – не спеши! Результат все-
гда можно нагнать перед финалом, когда прочие участники
уже выдохлись, а бдительность лидера притупилась. Многие
так побеждают. В том числе – Тамара – уже четырехкратная
победительница!

Инспектор разглядывал Райена с любопытством и некото-
рой неприязнью. Природу своей неприязни он не понимал, а
потому заставлял себя быть беспристрастным к показаниям
тренера. Но то, что зовется ревность, подступало к его серд-
цу и вытачивало в нем крохотные язвочки.

Они сидели за пультом, в небольшом помещении. Экран
перед ними отображал все спортивные боксы. В двух из них
в это самое время выполняли свои обязательные упражне-
ния служащие корабельной охраны. Изнуренные приседани-
ями с тяжелой штангой, подтягиваниями и бегом с утяжели-
телями их тела истекали потом. Показатели на тренерском



 
 
 

мониторе указывали на стабильность гравитационного поля,
уровень кислорода и даже сердцебиение тренирующихся.

– Видите – всё в порядке. Как и всегда, – Заметил тренер
Райен, проследив за взглядом Инспектора.

– И вы полностью исключаете вероятность неисправно-
сти? – Спросил он.

–  А кто говорил о неисправности?  – Тренер удивленно
поглядывал на Инспектора. – Элла твердит, что кто–то под-
строил её проигрыш. Но это невозможно.

– Невозможно по какой причине? Технической? Или эти-
ческой?

Райен долго не отвечал, размышляя о чем–то.
–  У нас честный спорт,  – наконец заговорил тренер.  –

Спортсмен много тренируется и побеждает. Техника выпол-
нения упражнения играет ключевую роль на пути к победе.
Выполнение тренерских указаний и всё такое… Элла меня
не послушала. И проиграла.

– Я вас услышал, Райен. А что если мы проведем диагно-
стику?

– Плановая диагностика всего оборудования производи-
лась перед соревнованиями.

– Это замечательно! А мы проведем внеплановую. Я уве-
рен, вам нечего скрывать. Но если неисправность имела ме-
сто быть, то лучше бы её устранить в срочном порядке. Что-
бы избежать подобных инцидентов в дальнейшем.

Тренер согласился. Через час к ним присоединились тех-



 
 
 

ник Андрей Харлан и программист Пит Кармоди из отдела
инженерии. Инспектор терпеливо наблюдал за их работой.
Райен, отпустив спортсменов и отменив все запланирован-
ные занятия, не знал чем себя занять. Безделье делало его
нервным.

– Это бессмысленно. – Заявил тренер на втором часу ди-
агностики.

– Вовсе нет. – Спокойно отвечал Инспектор. – Сейчас ре-
бята все проверят и скажут нам, что всё работает по высше-
му разряду. И мы с вами, Райен, сообщим об этом вашей
спортсменке. Разумеется, ей будет неприятно это слышать.
Возможно, она бросит спорт. А может, эта неудача подтолк-
нет её к тому, чтобы всегда и во всем слушаться своего тре-
нера, который дурного не посоветует.

– Скорее второе, – Райен задумчиво слушал Инспектора.
– Так же возможно, что техники обнаружат… – Лем сде-

лал паузу, во время которой обратил внимание, как тренер
напрягся от ожидания.  – Неисправность. Случай, привед-
ший к травме одного из соревнующихся спортсменов обра-
тит наше внимание на то, что нужно более тщательно подхо-
дить к вопросам безопасности на подобных мероприятиях.
А Элла будет оправдана. Нет ничего важнее для человека,
чем доказать всем, что он говорит правду.

Помолчали. Тренер часто вздыхал, постукивал пальцами
по столу, подергивал ногами. Его внутреннее беспокойство
становилось все более шумным. Инспектор был спокоен.



 
 
 

Ему доставляло наслаждение наблюдать за невротическими
конвульсиями в сущности невиновного человек. Инспектор
уже понял, что Райен не имеет никакого отношения к паде-
нию Эллы. Разве что его безразличное отношение к произо-
шедшему можно причислить к преступному бездействию.

Прошло ещё около часа, когда техники, наконец, заявили
об окончании своей работы.

– Система была вскрыта. – Огласил Пит Кармоди.
Тренер заметно обмяк, сидя в своем кресле. Ощутил дав-

ление ответственности из–за своей индифферентности?
Инспектор вопросительно и с деловым ожиданием взгля-

нул на программиста.
– Грамотная работа. – Продолжал Кармоди. – Множество

зеркал лишают возможности отследить компьютер, с кото-
рого был совершен вход в систему.

– А зачем постороннему понадобилось входить в програм-
му комплекса? – Спросил тренер.

– Чтобы помешать Элле Огава выиграть, я полагаю. – От-
ветил Инспектор. – И, кстати, вовсе не обязательно, чтобы
это совершил некто посторонний.

Тренер вздрогнул. Страх быть обвиненным исказил его
лицо. Горящими какой–то тайной глазами он посмотрел на
Инспектора.

Техник Харлан вывел на большой экран график.
– Подключились с удаленного компьютера. Была запуще-

на подпрограмма, которая на тридцать секунд вызвала уве-



 
 
 

личение силы притяжение. – Техник лазерной указкой по-
казал на высокий пик графика. – Сила притяжения в тре-
тьем боксе составила 14 ньютонов на килограмм. Это скачок
в 3,8 ньютона на килограмм от обычной силы притяжения
для спортсменов

–  Это бокс Эллы… – вскрикнул Райен от охватившего
ужаса. Он испуганно смотрел на Инспектора.

–  А что происходило по истечению этих тридцати се-
кунд? – Спросил Инспектор Харлана.

– Программа–вирус самоликвидировалась, оставив лишь
небольшой цифровой след. Но этого недостаточно хотя бы
для того, чтобы выяснить принцип работы подпрограммы. А
без этого невозможно узнать её создателя.

–  И давление, после ликвидации программы пришло в
норму?

Техник кивнул утвердительно.
– А вы не думаете, что необходимо проверить машинный

отдел, где стоят компьютеру регулирующие гравитационные
волны? Наверняка подпрограмма была запущена оттуда?

– Туда нет входа.
– По сети?
– Её нелегко взломать…
– И тем не менее мы видим, что её вскрыли, проникли

в управляющий компьютер и запустили программу, вызвав-
шую несчастный случай.

Техник молчал и смотрел Инспектору прямо в глаза, бес-



 
 
 

пристрастно и не моргая.
– Это так. – Наконец произнес Харлан.
– Это так, – повторил за ним Лем и перевел взгляд на гра-

фик. – И что же, Харлан, вы думаете, этот скачек действи-
тельно мог стать причиной падения мисс Огавы, и травмы
спортсменки, которые зафиксировали в отделении неотлож-
ной помощи, так же являются его следствием.

– Конечно. – Ответил техник через плечо. Он уже собирал
оборудование обратно в чемоданчик, которое подключали к
пульту спортивного тренера.

      Техника и программист ушли. Лем напустил на себя
задумчивой загадочности, долго молчал, наслаждаясь тем,
как натягиваются гитарной струной нервы тренера Райена.

– Что ж, ваша спортсменка оказалась права. – Констати-
ровал Лем.

– Но погодите! – Терпение тренера лопнуло. Он подско-
чил и кинулся к пульту. – Я же сидел здесь! Следил за всеми
показателями. Эти чертовы цифры даже не мигали! Я бы за-
метил, если бы хоть в одном боксе изменилось давление. Я
бы заметил! – Большими от ужаса глазами тренер уставился
на Лема.

–  Райен, не горячитесь. Вы сейчас сомневаетесь в ком-
петентности наших специалистов? – Инспектор с любопыт-
ством взглянул на тренера.

– Нет! Я говорю о том, что видел.
– Я вам верю, Райен. Если только вы не скрываете от меня



 
 
 

чего–то.
Тренер обессилено упал в кресло.
– Я не имею понятия, кому понадобилось так поступать. –

Тихо произнес тренер. – Элла – моя спортсменка. Я хотел
бы, чтоб она победила. Она очень способная. У неё были все
шансы взять первое место!

– И, по всей видимости, это было известно не только вам,
Райен. Мне нужен весь список участниц вчерашнего сорев-
нования по подтягиванию.



 
 
 

 
Глава 6

 
Шесть роскошных красавиц улыбались на фотографиях

к своим портфолио. Инспектор медленно допивал травяной
чай после сытного обеда и разглядывал личные дела спортс-
менок, перелистывая парящие перед ним голограммы. Одна
краше другой! Упругие тела, натруженные мышцы; хищные
взгляды и притягательные улыбки.

Вот блондинка Алиса Ремникова. Белая и тонкая кожа на-
поминает мрамор. Прелестная нимфа! Будто ожившая ста-
туя безумного скульптора, нашедшего идеальные пропор-
ции женской красоты. Крохотный носик, округлые щечки с
выступающими скулами. Огромные бирюзовые глаза, слов-
но невиданные кристаллы; драгоценные камни, созданные
космосом. Она недавно окончила обучение и преступила к
практике на палубе пилотирования. Младший помощник.
Занимается спортом с детства. Участвовала в юношеских со-
ревнованиях. Ни разу не побеждала. Чем последний про-
игрыш может отличаться от предыдущих? Ничем. Кто–то
предназначен для профессионального спорта, кто–то рас-
сматривает его лишь как хобби. Кто–то, преодолевая боль и
усталость, достигает победы, а кто–то довольствуется лишь
участием. Красавица Алиса не могла себе представить жизнь
без спорта, без участия в соревнованиях, без попыток занять
место лидера. Могла ли она пытаться помешать Элле? Для



 
 
 

этого ей пришлось бы убрать ещё троих соперниц. Алиса по
результатам соревнования заняла лишь четвертое место.

Инспектор закрыл файл. Картинка сменилась. Перед гла-
зами возникла серия фотографий чемпионки. Тамара Аза-
рова. Профессионально занимается тяжелой атлетикой. Её
тело, худенькое, но мускулистое, отдаленно напоминало фи-
гуру спортивного юноши. Однако не переставало от этого
быть притягательным. Смуглая кожа досталась от темноко-
жего отца. Необычайный оттенок! Он подчеркивал выступа-
ющие на ногах мышцы, визуально увеличивал ягодицы. О!
Ноги у Тамары были просто изумительны! Трехкратная чем-
пионка в соревнованиях по подтягиванию на время заняла
первое место в этом виде спорта в четвертый раз. На сорев-
нованиях прошлого, двадцать третьего, цикла Тамара взяла
три первых места в тяжелой атлетике. Она блестяще выпол-
нила рывок, толчок и приседание. Вес штанги составлял по-
чти два веса самой девушки. На двадцать втором цикле спор-
тивных соревнований Тамара впервые выступала в группе
тяжелоатлетов и взяла первое место в приседаниях со штан-
гой. Рывок штанги принес ей только второе место. В самом
начале спортивной карьеры Тамара Азарова была победи-
тельницей в беге и подтягивании. Спорт был её жизнью. Ради
тренировок Тамара оставила учёбу в медицинском корпусе,
не закончив даже второго этапа обучения. Её тело требовало
больше нагрузок, разум желал победы. Самоуверенная и са-
мовлюбленная натура её купается во взглядах восхищения,



 
 
 

преклонения, зависти и ненависти. Единожды познав славу,
отравленный её ядом разум будет жаждать большей экзаль-
тации, стремиться к победе раз за разом. Любой ценой.

– Инспектор, вы выглядите усталым. – Сержант Ларин сел
за стол напротив Лема. Он принес чайник со свежим чаем и
пару булочек. На одну из них Коля набросился с аппетитом,
яростно пережевывая воздушную сдобу. – Вам нужно боль-
ше спать. Если хотите, сегодня я подежурю в засаде.

– Да, это было бы здорово. – Лениво ответил Инспектор.
–  Сходите к доктору Изабелле. Она поможет вам хоро-

шенько выспаться.
– Барокамеры неплохо с этим справляются.
– Доктор Изабелла владеет техникой лечебного гипноза.

Все к ней ходят.
– Я воспользуюсь твоим советом, как–нибудь.
– Только не затягивайте! – Коля дожевал булочку и при-

нялся за вторую. – Я опросил всех по вашему списку. В це-
лом, я бы сказал, что никто из них не причастен к ограбле-
нию.

– Но?
– Но мое внимание привлекла Тамара Азарова.
– Красавица, спортсменка, чемпионка… – Инспектор за-

думался, припоминая текст профайла. – Она проходила обу-
чение в медкорпусе.

– Бросила. Сказала, что медицина не для неё.
– Когда Тамара обращалась в медкорпус?



 
 
 

–  Три дня назад. Жаловалась на отравление. Многие
спортсмены пьют настои трав, для ускоренного метаболизма,
укрепления мышц и ещё черт знает для чего. Она решила
попробовать приобщится к этой культуре.

– И отравилась? – Инспектор удивился.
– Жаловалась на тошноту. Сделали промывание и пропи-

сали антацид. Сказала, что больше не испытывала недомо-
гания.

– А как она выглядела, когда ты её опрашивал?
– Обычно… – Сержант в задумчивости прищурил глаза. –

Сложно сказать. Мне показалось, что у неё лицо будто опух-
шее. Что это может означать?

– Что настои трав не вызывают тошноту, даже при пере-
дозировке. Она врет.

– О чем именно?
– Это я выясню немного позже. А тебе, Коля, ещё одно по-

ручение. Выяснилось, что Элла не обманывала. А в програм-
му спортплощадки было совершено проникновение со сто-
роны. Кто–то намеренно увеличил силу притяжения в боксе
Эллы Огавы.

– Ах вот почему она так внезапно упала. Что мне делать,
Инспектор?

– Поговори с тренерами других участниц соревнования.
А я продолжу изучать самих девушек.

– Вы полагаете, Инспектор, что виновный среди спортс-
менок?



 
 
 

–  Для кого–то было выгодно избавиться от сильного
спортсмена.

– И вы думаете, что это… – Сержант, не договорив, испу-
гано закрыл себе рот ладонью.

– Я пока ничего конкретного не думаю. Однако твоя ре-
акция кажется мне интересной. Что пришло тебе в голову?

– Это кто–то из трех победительниц. Надо только выяс-
нить причины, побудившие пойти кого–то из них на пре-
ступление. А может, всех троих. Элла Огава впервые участ-
вует в этом соревновании. Девушки могли посчитать её силь-
ным соперником

– И что же? Соперники объединяются, чтобы не позво-
лить новичку отнять у них победу? Кто же из них мог быть
способным написать программу–вирус?

Трудолюбивый сержант пожал плечами. Он доел булочку,
облизал пальцы и отправился исполнять поручение. Инспек-
тор тоже покинул столовую и направился на палубу Тора,
очень людную в дневные часы. Шум шагов и гул посторон-
ней болтовни эхом разносился по палубе. Негромкая мело-
дия парила над головами снующих жителей Моисея. «Улич-
ный джаз семидесятых», вспомнил Лем название звуковых
файлов, находящихся в общем доступе. Это было столетие
полное открытий, столетие раскрепощения, столетие став-
шее началом новой Эры для человека, ступившего позже в
просторы вселенной.

Лему нравилась эта рабочая суета. В пульсации эха сотни



 
 
 

голосов он растворялся, исчезая из реальности, и погружал-
ся в глубины непознанного, в пучину мыслей, изучая и ана-
лизируя.

Девушки продолжали улыбаться Инспектору с фотогра-
фий. Такие игривые, завлекающие. Они казались обманчи-
во хрупкими и ранимыми ангелами, но были очень сильны.
Любая может миролюбиво улыбаться, пока продумывает ко-
варный план по захвату империи – это женская подлинная
натура.

Белокурая Илона Жилова – её крохотные ручки способ-
ны отжать тяжелейшую штангу. Двукратная победительница
в жиме лежа. Зачем только ей нужны эти железки? Длинно-
ногая Айрин Хьюз – невероятно выносливая бегунья. Изящ-
ные ножки её пробежали два марафонских бега. Ей просто
нет равных! Силачка Катерина Власова жонглирует гирями,
как если бы это были воздушные шары. Её плечи и руки из-
рядно натренированы, лишены девичьего изящества, но ли-
сий взгляд приворожит любого мужчину. Гимнастка Лола
Арнгольц – автор невообразимых фигур, которые складыва-
ет из своего пластичного тела. На последнем соревновании
по подтягиванию она заняла второе место, обойдя Катерину
всего на один пункт. В прошлые циклы соревнований их ре-
зультаты в таблице стояли в обратном порядке.

Инспектор закрыл программу и спрятал планшет трене-
ра в карман, когда ему стало всё совершенно ясно. Он под-
нялся со скамьи, потянулся, размяв суставы, окинул хищ-



 
 
 

ным взглядом палубу и слился с толпой. Лем шел не спеша,
слегка вскинув голову лицом вверх, едва касаясь взглядом
голов проходящих мимо людей. Он любовался собой и в сво-
ем самолюбовании был неотразим.

Послеобеденная суета казалась заманчивой, будто более
оживленной; она приглашала погрузиться в пучину актив-
ной жизнедеятельности; слиться с толпой, бурлящей голоса-
ми; на мгновение стать таким же важным, как и все эти пи-
лоты, инженеры, биологи.

В редкие случаи единения с жизнью корабля, Лем ощу-
щал себя наиважнейшей деталью целого организма.



 
 
 

 
Глава 7

 
На спортплощадке возобновились занятия. Инспектор

пробирался сквозь толпу спортсменов, ожидавших сво-
ей очереди занять индивидуальный бокс для тренировки.
Несколько тренеров находились у пульта. Через коммутатор
они связывались со своими подопечными, давая ценные ука-
зания, замеряя время отдыха секундомером, отсчитывая ко-
личество повторений. На экране фигуры спортсменов совер-
шали методичные, отработанные движения. Их лица сгора-
ли от испытываемого удовольствия и морщились от боли.
Вспотевшие, изможденные, самодовольные отзанимавшиеся
атлеты переводили сбившееся дыхание в комнатах отдыха.
Среди общего шума возбужденных тестостероном голосов,
Инспектор расслышал приветливые нотки своего исполни-
тельного сержанта. Где–то в глубине спортивных тел Коля
опрашивал тренеров.

Лем прошел в глубину спорткомплекса в комнаты отдыха.
Лола Арнгольц лежала в анатомическом кресле с кислород-
ной маской на лице. Рядом с ней сидела Катерина Власова.
Девушка растирала ноги и руки раствором с едким запахом.

– Как вы себя чувствуете? – Спросил Лем у спортсменок.
Девушки обворожительно улыбнулись Инспектору. Лола

сняла маску и присела в кресле.
– Добрый день, Инспектор! Вы, наверное, хотите погово-



 
 
 

рить со мной из–за случившегося… – Лола помялась, обер-
нулась на Катерину. – В медкорпусе? – уточнила девушка.

– А что вы можете мне рассказать об этом?
– Наверное, то же, что и другие ответили вам. – Лола по-

жала плечами. Она прижалась к маске и сделала несколько
глубоких вдохов. – Я не думаю, что это кто–то из нас. Посту-
пить таким образом было бы в высшей степени безрассуд-
ством! К тому же, так бездарно.

– Что значит, бездарно? – Уточнил Инспектор, с удоволь-
ствием разглядывая ласковое личико Лолы.

– Мы знаем обо всех уровнях защиты склада. И обойти
их просто невозможно. Если бы я, – или кто–то из нашего
персонала, – надумала бы учудить нечто подобное, я бы от-
правилась в другое место, если вы понимаете, о чем я.

– Хранилище охраняется ещё надежнее, чем ваш аптекар-
ский склад.

– Наверное, но так бы я, – или любой другой медик, – от-
вела бы подозрение от медкорпуса и, разумеется, от себя.

Инспектор разглядывал Лолу с любопытством. Девушка
будто старалась кого–то выгородить, хотя ни голос, ни взгляд
не выдавали признаков сокрытия тайн.

– Для взлома хранилища нужен сообщик.
– Найти такого не проблема. – Лола беззаботно махнула

рукой.
Но тут же произошло действие, которое не могло остать-

ся незамеченным для бдительного взгляда Инспектора. По-



 
 
 

друга Лолы Катерина, молчаливо втиравшая суспензию в ко-
лени и голени, швырнула в девушку своим полотенцем, как
будто случайно.

Девушки коротко переглянулись коротким взглядом. Но в
этот миг в их глазах, промелькнула объединявшая их обеих
тайна. А может, и не только их.

Лем сделал вид, словно ничего не произошло, с делови-
тым видом обратив свой взор на экран часов.

–– А что вы, девушки, можете сказать о произошедшем
на соревнованиях? – Спросил Лем.

– Это ужасно… – подала голос Катерина. Она закончи-
ла втирать едкое вещество и ловкими и быстрыми движени-
ям сильных рук обматывала левую ногу эластичными лента-
ми бандажной ткани. – Ужасно не профессионально. Вы же
спрашиваете про падение Эллы?

– Вы точно догадались. – Лем с интересом рассматривал
движения спортсменки. – Что именно непрофессионального
было в действиях Эллы Огава?

– Все знают, что не нужно вырываться вперед в начале
тайма. Она спешила и сорвалась. Вот и проиграла. Она ре-
ально могла занять первое место. Я видела её тренировки.
Она в два счета обошла бы Тамару.

– Особенно если учесть, что Тамара в последнее время
почти не появляется на тренировках. – Добавила Лола, не
снимая маски с лица.

– Это очень интересно. А почему?



 
 
 

– Да кто ж её знает… – коротко кинула Катерина, застег-
нув ленту на липучку и приступив к обматыванию бандажом
правой ноги.

– Она ушла от тренера. – Лола сняла маску и заговорила
шепотом, подавшись всем телом ближе к Инспектору. – Тре-
нировалась сама. Поначалу только. За неделю до соревнова-
ний вовсе перестала появляться здесь. Её и сейчас на пло-
щадке нет. Она вчера появилась на подтягивании. Штангу
пропустила. Послезавтра соревнования в рывке. Тут уж Ка-
терина её уделает!

– А почему Тамара ушла от тренера? – Спросил Инспек-
тор. – И кстати, кто он?

– Это Райен. Слухи разные ходят… – Лола вдохнула кис-
лорода и продолжила. – Это не наше дело. Но поговарива-
ют…

– Это совершенно не важно, о чем поговаривают! – Вос-
кликнула Катерина. – Не слушайте Лолу, Инспектор. Она же
сама эти сплетни и распускает. Ушла от тренера – были при-
чины. Я тоже у троих успела позаниматься.

– Ты–то у нас самый лучший пример! – Лола обиженно
поджала губы и нырнула лицом в маску с кислородом.

– А Райен сейчас, значит, тренирует Эллу… – задумчи-
во произнес Инспектор, недовольный вмешательством бла-
гопристойной Катерины.

Прекрасные глаза Лолы округлились.
–  Вот оно что! Вот и разгадка!  – Лола сияла.  – Тама-



 
 
 

ра ушла от Райена, потому что между ним и Эллой что–то
есть…

– Вот видите, – заметила Катерина, – источник всех спле-
тен – безграничная фантазия нашей Лолы.

– Между прочим, это не законно, – Инспектор попытался
говорить суровым и строгим голосом. – Тайных отношений
не должно быть на корабле. Обо всех связях следует инфор-
мировать и проходить контроль в отделе Эрцхайма.

– Да–да… кровосмешение и всё такое… Но ведь сердцу
не прикажешь! – Лола прижала ладонь к груди.

– А что, все–таки, говорится в сплетнях о том, почему Та-
мара ушла от тренера?

– Что их любовь иссякла. – Лола театрально откинула го-
лову, прикрыв глаза ладонью, изображая собой сердечные
страдания.

– Возможно, они встречались. – Лаконично ответила Ка-
терина.

– Инспектор, вы, кстати, не собираетесь их арестовывать
за это? Если что, мы вам ничего не говорили!

– Не собираюсь. Но у меня резонный вопрос. А почему,
если, как вы обе говорите, Тамара пропускала тренировки и
не была достаточно подготовлена, никто из вас не победил
её в подтягивании?

Девушки переглянулись.
– Одна из вас, после падения Эллы, точно должна была

стать первой.



 
 
 

– Всё возможно… – Лола как–то заметно стихла, глянула
на подругу и прижалась к маске.

– У нас договоренность. – Ответила Катерина. – Ещё с
первых наших совместных соревнований. Мы с Лолой не пы-
таемся занять первое место, оставляя его для Тамары, зато
второе и третье – наши.

– И чем обусловлена эта договорённость?
– Вы, Инспектор, наверно ещё не общались с Тамарой. –

Загадочно произнесла Лола. – Ей трудно отказать или пере-
чить. Себе дороже выйдет.

– Но это не честно! – Лем чувствовал возмущение и даже
негодование. – Это ведь честный спорт!

–  Ну да… – ещё более загадочно произнесла Лола. На
просьбу раскрыть более подробно её замечание, девушка от-
ветила категоричным отказом.

– А что за настои, которые принимают некоторые спортс-
мены? Для чего это?

– Люди думают, что спорт приносит здоровье. – Сказала
Катерина, обуваясь. – На самом деле, спорт отнимает его по-
чти полностью. Эта плата взамен результатам, которые мы
имеем. Настои это всего лишь особое питание для наших
мышц, суставов и костей.

– Это жульничество?
– Нисколько. Попробуйте, Инспектор, не есть. Вы начне-

те ослабевать. Спортсменам нужны витамины, чтобы зани-
маться своим делом. Это не вместо обычного питания. И это



 
 
 

не приносит нам сверхсилы. Просто из–за повышенной ак-
тивности, нам необходимо употребление этих настоев. – Ка-
терина извинилась и ушла продолжать тренировку.

– У меня заключительный вопрос. Милая Лола, вы видели
Тамару в медкорпусе за последние шесть дней?

– Да. У неё что–то с желудком было… делали промыва-
ние. Не знаю точно, не я занималась ею.

– Простите, ещё один вопрос. Теперь точно последний.
В процессе обучения работе в медкорпусе, на каком этапе
ученикам и стажерам дается доступ к аптечному складу?

– Смотря кому. Будущим докторам перед выпуском. Мед-
сестрам – на втором курсе. На склад в основном мы ходим.
Мы за него и ответственны. Порядок и всё такое…

Инспектор поблагодарил Лолу за уделенное ему время,
пожелал побед и покинул спортплощадку.



 
 
 

 
Глава 8

 
Вечерние новости поведали об успехах животноводства.

Серия экспериментов привела зоологов к увеличению яйце-
носкости у кур. Диктор отметил, что куры, при этом, чув-
ствуют себя хорошо. Ещё раз назвали поименно победителей
спортивных игр двадцать четвертого цикла. Объявили, что
по завершении цикла, начнутся приготовления к долгождан-
ному и знаменательному событию – празднованию 2500 ме-
сяца полёта.

Инспектор выключил видеофайл, не досмотрев новост-
ной выпуск. Они никогда не рассказывают о важных событи-
ях, о серьёзном, о трагедиях. Скажем, ни словом не обмол-
вились о вскрытии архива. С другой стороны, архив секрет-
ный, значит и нападение на него должно так же сохраняться
в тайне. Ладно. А травма Эллы Огавы? Событие, не имеющее
претендентов. Где репортаж о несчастном случае? Интервью
с пострадавшей? Расследование, в конце концов, причин.
Журналистское любопытство должно опережать расследова-
ние официально назначенного Инспектора в деле о краже
шоколада. Но нет, видеообзоры событий корабельной жизни
касаются только достижений генетиков, успехов ботаников
и трудолюбия рабочих. Построили, смастерили, придумали,
запустили, получили, собрали, переработали…

Лем никогда прежде не обращал на это внимания. А сей-



 
 
 

час вот, режет восприятие сложившимся диссонансом. Так
раньше и событий столько не происходило. Лем получил зва-
ние Инспектора после окончания обучения и сдачи специ-
ального экзамена. Прежний Инспектор Грушев был высоко-
образован, эрудирован, обладал незаурядным мышлением и
хорошей логикой. Того же он требовал и от своих стажеров.
Эльдар Лем и Фридрих Тэльман много месяцев обучались у
Инспектора Грушева дедуктивной методе, полицейской эти-
ке и здоровому скептицизму. Не имея привычки торопиться
и делать скоропалительные выводы, прилежный и трудолю-
бивый Лем сдал экзамен на «отлично». И Инспектор Грушев
передал ему свои полномочия. Высокомерный Тэльман, уве-
ренный в своем ничем необоснованном превосходстве экза-
мен провалил и поступил на службу в отделение безопасно-
сти корабля.

С того времени прошло более ста двадцати месяцев, в те-
чение которых общее количество серьезных происшествий
можно пересчитать на пальцах обеих рук. Мелкое воровство,
скорее напоминавшее клептоманию, хулиганство, клевета,
тайные отношения, драки… Люди в любых условиях остают-
ся людьми. Даже покорители космических пространств ста-
вят собственные мнения и личные интересы выше мнений и
интересов своих собратьев. Но все происшествия были на-
столько безобидны, что не дотягивали до статуса преступле-
ния, и их разрешение обходилось без судебных заседаний.

А что произошло теперь? Инспектор стоял на воздуш-



 
 
 

ном переходе, раскинувшемся над главной палубой. Он за-
думчиво разглядывал скользящих внизу людей. Они были
слишком улыбчивыми, слишком радостными, слишком…
Настолько, что это не выглядело естественно. «А что изме-
нилось?» спрашивал себя Лем.

      Секретный архив вскрыт. Лидирующей спортсменке
подстроили несчастный случай, чтоб она не заняла первое
место. Кто–то украл из аптечного склада коробку редкого
лакомства – шоколада.

«Подумаешь, за месяц три очень серьезных преступле-
ния… о которых стало известно. – Рассуждал Эльдар. – Но
люди не изменились. Это все те же жители космического ко-
рабля, ставшие заложниками обстоятельств, с которыми им
приходится мириться. Потомки отчаянных первооткрывате-
лей…»

Взгляд Лема упал на возникшую в толпе Эллу. Она шла,
опираясь на костыль. Если ей и было больно, она успешно
это скрывала, а потому улыбалась своей нежной, сияющей
улыбкой. Сердце Инспектора на мгновение вспыхнуло. В по-
следнее время при виде этой девушки ему становилось ра-
достно. Так радостно, как ещё не было ни разу в его жизни.
Мир вокруг изменялся в один короткий миг и уже не казался
таким унылым, безликим, скучным.

«В конце концов, мы совершенно ни с чем не миримся. –
Продолжал рассуждать Лем, провожая мисс Огава взгля-
дом. – Ведь мы никогда не знали, – и к тому же никогда не



 
 
 

узнаем, – иной жизни, которая возможна вне стен Моисея. А
значит, в каких бы условиях человек не жил, он продолжа-
ет оставаться человеком. И поступки все… – Лема охватило
волнение от пришедшей в голову мысли. Он на мгновение
забыл, о чем вел свое размышление. – Все поступки проис-
ходят из корыстных побуждений. Конечно! Сущность чело-
веческого бытия всегда остается неизменной и всякая вели-
кая цель меркнет перед самовлюбленным и эгоцентричным
«я хочу».

У Лема закружилась голова. И в следующую секунду всё,
вдруг стало ясно. Все случившиеся события, или точнее,
преступления, так или иначе уходят корнями к таинственно-
му и далеко незаурядному программисту. Может, одному и
тому же. А может, это некое сообщество. И целью их явля-
ется не помощь кому–либо, а получение выгоды.

– В общем, да, люди всегда и везде остаются… собой. –
Прошептал Лем.

Начальник безопасности Тэльман прислал отчет. Репута-
ция работников медкорпуса кристально чиста. В конце офи-
циального, сухого текста была приписка. «Наш сервер был
взломан».

За спиной послышался голос сержанта.
– У меня есть интересная новость! – Лицо сержанта сияло

от сознания собственной важности. – Тренер Райен раньше
занимался с Тамарой. Чуть больше, чем за месяц до начала
двадцать четвертого цикла, он стал тренировать Эллу.



 
 
 

– Как он это объясняет? – Спросил Инспектор.
– Он уклонился от ответа. Но сильно нервничал. У меня

есть подозрение, что он и Тамара…
– Имели связь. Эти слухи ходят среди спортсменов.
– Им можно верить, я думаю. Но доказать невозможно.

Чтобы привлечь их, хотя бы за нарушение закона о союзе и
браке.

– Хотя бы? – Инспектор с интересом посмотрел на по-
мощника.

– У меня есть предчувствие, что эти двое как–то связаны
с неудачей Эллы на соревновании. Только не знаю, как это
обосновать.

– Предчувствие, это замечательно. – Инспектор похлопал
Ларина по плечу. –Однако, я думаю, у нас есть всё, чтобы
прижать главного участника двух последних преступлений.

Сержант с недоумением в больших юных глазах посмот-
рел на Инспектора. Лем ему загадочно подмигнул.

– Скоро ужин, и я бы хотел на него попасть. Так что давай
поскорее разберемся с этими делами!



 
 
 

 
Глава 9

 
В рабочие часы в спальных корпусах царит невероятная

тишина. Кажется, что можно услышать шуршание Моисея
сквозь густую пучину сверкающих звезд. Инспектор и сер-
жант неспешно вышагивали по скудным металлическим ко-
ридорам, проходя мимо множества однообразных дверей.
Здесь, на Моисее всё выглядело однообразным. Но это бы-
ло так привычно! Бороздя просторы чужих галактик, жите-
ли Моисея привыкли считать его своим домом. "Земля? А
что это?" – спросят они. С рождения они видели только хо-
лодный металл космолета. И только картинки с пейзажами
далекой дивной планеты напоминали им о происхождении.
Едва ли этого было достаточно, чтобы назвать Землю родной
планетой.

И всё равно посещает вопрос, а стоило ли оно того? От-
правляться так далеко, жертвовать множеством жизней. Ра-
ди чего? Экспансия новых территорий… Полетели, потому
что могли… Или это был побег? Что же стряслось там, на
Земле, когда связь с между Землёй и Моисеем прекратилась
навсегда?

– Инспектор, – сержант Ларин нарушил размышления Ле-
ма,  – а что если не сидеть в засаде, а установить камеру?
Помните, вы рассказывали, что давно весь корабль был на-
чинен камерами видеофиксации?! Каждый уголок. И ничто



 
 
 

не оставалось незамеченным.
– У тебя появились другие планы на вечер, сержант?
– Нет, я просто подумал, что можно засаду сделать более

продуктивной.
– Преступник взломал многоуровневый код защиты, влез

в систему безопасности и проник в секретный архив. Ты ду-
маешь, он не справится с видеокамерой?

– Но он может и не догадаться, что она там вообще будет.
– Я предпочту поймать его лично и с поличным. К тому

же, после проведенного референдума в четвертном поколе-
нии, все камеры были не только демонтированы, но и пе-
реработаны. Люди выбрали свою свободу. Они считали, что
камеры нарушают их право на частную жизнь. Кроме того,
камеры и серверы, обслуживающие их, поглощали слишком
много энергии. Если снова встанет вопрос о видеокамерах,
и следовало выбирать между мнимой безопасностью и сыт-
ным завтраком из свежих овощей, люди безусловно выбе-
рут второе. Потому что овощи, выращенные под искусствен-
ным солнцем, забирающем много энергии, можно потрогать
и съесть. А сознание того, что за тобой следит всевидящее
око, безопасности не прибавит. Ты изучал Историю Земли?
Ты должен помнить, что в двадцать первом веке все города,
большие и малые, были напичканы видеокамерами. И что?
Это как–то помогло им в решении вопросов безопасности?
Нет. Аварии на дорогах происходили каждый день. Убийцы
продолжали ходить на свободе. Подземные поезда подвер-



 
 
 

гались атакам терроризма. Угонялись самолеты. Взрывались
дома с жильцами. Чиновники брали взятки… Камеры не да-
вали жителям Земли безопасности. Они лишь помогали вер-
тикали власти следить за передвижениями людей и купиро-
вать их попытки к восстанию. Анатолий Куприн, капитан ко-
рабля четвертого поколения, предоставил нам возможность
отказаться от ненужной Земной привычки.

– Но преступления совершаются по–прежнему, Инспек-
тор.

– Да, но отдел полиции теперь состоит из двух человек.
Для сравнения – первые три поколения отдел полиции на-
считывал двенадцать человек. Что это, как не прогресс?

– Я все это знаю, Инспектор! – Терпеливый Ларин, устав
от исторических поучений Инспектора, повысил голос. Ис-
пугавшись собственной резкости, юноша залился румян-
цем. – Я просто хотел предложить оптимизировать процеду-
ру поимки таинственного взломщика.

– Я подежурю сегодня, Инспектор. – Кротко, как бы все
понимая, произнес Лем.

Они остановились у двери с табличкой, на которой было
написано: "Азаровы". Инспектор постучал.

– Её может не быть. Днем мало кто бывает в спальнях.
– А ты где с ней сегодня разговаривал?
– Здесь. Но я заранее позвонил, назначил встречу. Она

меня ждала. И это было утром.
– Утро, вечер… не имеет значения. Она здесь.



 
 
 

– Почему вы так уверены?
– Потому что её нет на спортплощадке.
Инспектор постучал снова. Наконец дверь распахнулась,

и показалось бледное лицо Тамары Азаровой.
– Инспектор? Сержант? – Девушка переводила дрожащий

взгляд испуганных глаз с одного на другого.
– Вы позволите войти, мисс Азарова?
– У меня не убрано… Мы можем поговорить в коридоре?
– Я бы предпочел тет–а–тет, дорогая мисс.
Спортсменка неохотно впустила полицейских. В каюте на

самом деле царил беспорядок. В приглушенном свете вид-
нелась не застеленная постель; спортивная одежда была раз-
бросана, на столике стояли какие–то баночки, наполненные
и пустые. В соседней комнате кто–то спал, громко похрапы-
вая.

– Моя мать болеет. – Пояснила Тамара. – Врачи прописа-
ли постельный режим. Я сама за ней ухаживаю.

– Это похвально. – Заметил Инспектор, присаживаясь на
свободный стул. – Особенно если учесть, что помимо боль-
ной матери на вас "навалилось" множество других проблем.

Тамара заметно переменилась в лице. Она поспешила за-
крыть дверь в смежную комнату.

– Я не понимаю о чем вы.
–  Как ваше самочувствие? Вы чем–то из этого отрави-

лись? – Спросил Инспектор, указывая на баночки.
– Возможно. Я бросила их принимать, как только почув-



 
 
 

ствовала недомогание. Даже не знаю, зачем вообще решила
это пробовать?! Всегда занималась "чистой".

– И побеждали тоже чисто?
– Конечно!
– А антацид, значит, вам не помогает? – Инспектор вни-

мательно смотрел на девушку сверху вниз.
– В каком смысле? – Тамара занервничала и сложила руки

на груди.
–  Рвота – естественная реакция организма. Это способ

самолечения. Это эволюционное достижение многих живых
существ. Правда, ничего приятного в ней нет. И запах изо
рта тому подтверждение.

Тамара прижала руку ко рту. Опомнившись, она отдерну-
ла ладонь.

– Это не преступление.
–  Рвота? Конечно, нет!  – Инспектор махнул рукой.  –

Сколько недель? – Спросил Лем, чем заставил девушку по-
бледнеть и задрожать.

После долгого молчания Тамара взяла себя в руки и отве-
тила почти спокойным голосом.

– Я не поняла вашего вопроса, Инспектор.
– Собственно, я не нуждаюсь в вашем ответе. И так ясно,

что вы носите плод семи–восьми недель.
Девушка захлебнулась в волнении. Её взгляд поплыл, тело

обмякло и стало заваливаться. Сержант подхватил девушку
и уложил на постель.



 
 
 

– Положи голени выше, Коля. Кровь быстрее прильет к
голове, и она придет в чувства.

– Как вы догадались о беременности, Инспектор? – про-
шептал Сержант.

– Очень просто. Травы, которые атлеты принимают в ка-
честве допинга, не вызывают отравления, антацид не спасает
при токсикозе, а разлад с тренером – уловка для отвода глаз.
Это ведь не законно!

– Она пришла в себя, Инспектор.
Тамара открыла глаза. Мужчины возвышались над ней

всей массой своей суровости и важности. Один смотрел на
нее с любопытством, другой с сожалением. Тамара потерла
бледное лицо ладонями и села на кровати.

– Вы подстроили падение Эллы Огава, – сказал Инспек-
тор, – чтобы обойти её и стать первой. Но дело ведь не в пер-
венстве, так? Нужно было стать чемпионкой, не смотря на
пропущенные тренировки, чтобы никто не догадался о ре-
бенке.

– Мы ждём ответа из отдела Эрцхайма.
– А если вам с Райеном откажут в союзе, что вы станете

делать?
– Я не знаю. – Тамара закрыла лицо руками.
– Кто он, Тамара?
Девушка закусила губу. Она уже готовилась к оборони-

тельной речи и отрицанию, но Инспектор поспешил её опе-
редить.



 
 
 

– Вы для него украли шоколад из аптечного склада. Кто
он?

Тамара и Сержант в недоумении смотрели на Инспектора.
Лем очень любил моменты, подобные этому. Непонимание
и восхищение окружающих приводило

его в восторг. Он продолжал, наслаждаясь моментом.
– Вы прокрались на склад, когда находились в медкорпу-

се. До того, как вы сознательно решили оставить медицину,
вам успели показать расположение склада и разъяснить на-
значение всех его стеллажей. Он узнал шифры, взломав ком-
пьютер отдела безопасности и сообщил их вам. Так вы про-
никли внутрь. Вы украли для него шоколад. А он помог вам
победить в соревновании.

Девушка тяжело вздохнула.
– Я не хотела ей навредить. Мне нужна была эта побе-

да… – Тамара стыдливо отводила глаза. – Двадцать четвер-
тый цикл соревнований должны были проводить месяц на-
зад. Правление решило приурочить окончание игр ко дню
Осажа. И всё пошло наперекосяк… Но Райен не виноват ни
в чем! Он даже не знал о том, что… что я натворила.

– Кто он, Тамара? – Нетерпеливо повторил свой вопрос
Инспектор.

– Я не знаю! Не знаю! – Нервозность девушки начинала
переходить в истерику. Она вскочила с кровати и заходила
по комнате. – Ходили слухи о каком–то программисте… У
него даже имени нет. То есть, никто не знает. Я искала и на-



 
 
 

шла.
– Где искали? Как нашли?
Тамара бродила из угла в угол, то вдруг останавливаясь, то

снова начиная ходить.. Ей было трудно дышать; она громко
втягивала ноздрями воздух. Её бросало в жар, и она, время
от времени обмахивалась ладонями.

– В сети есть множество социальных групп для виртуаль-
ного общения. – Сказала она. – Заходите в любой чат и про-
сто посылаете позывной. И он с вами связывается сам.

– И что нужно сказать?
Девушка остановилась возле кровати и плавно опусти-

лась на неё. Глубокая задумчивость покрыла её лицо. Тамара
неосознанно стала покусывать ногти. Наконец, она ответила.

– "Свободное пламя".
– И всё?
– Да. Я назвала свою просьбу, он – свою цену.
– Вы уже передали ему шоколад?
– В тот же день.
– Так кто же он?
– Я не знаю! Он назвал место, где нужно было оставить

коробку. Я так и сделала.
– Мне нужна ваша переписка.
– О! Это вряд ли. Его сообщения самоудаляются после

прочтения.
Тем не менее Инспектор потребовал у девушки предоста-

вить для следствия персональные данные её часов.



 
 
 

Холодным и гулким голосом на строгом официальном
языке Лем зачитал Тамаре её права и обязанности и объ-
явил её арестованной до решения корабельного суда. Вместе
с сержантом они конвоировали спортсменку в полицейский
участок, где заперли в специальной камере.



 
 
 

 
Глава 10

 
Утром следующего дня на завтраке все обсуждали арест

победительницы Игр. Люди перешептывались и время от
времени оглядывались на Инспектора. В атмосфере все-
общего любопытства находиться было нестерпимо, и Лем
быстро покинул столовую и отправился в кислородный бар.
Он испытывал усталость и уныние после очередной безре-
зультатной ночи, проведенной в засаде. Лем начинал серьёз-
но подумывать о том, что изначально ошибся с выводом и
повторно никто не собирался проникать в архив. Пора бы-
ло признаться самому себе, что взлом секретного архива яв-
лялся ничем иным как самым банальным хулиганством. А
поскольку сам хулиган был достаточно умен и сумел не оста-
вить никаких следов, то поймать его будет просто не возмож-
но…

В баре царил свежий и в меру прохладный воздух. Кисло-
род, которым была обогащена здешняя атмосфера, имел са-
мое что ни наесть естественное происхождение. Вентилято-
ры гнали его из лабораторий растениеводства, где тот скап-
ливался благодаря множеству трав, кустов и карликовых де-
ревьев.

Не взирая на страстную тягу человека к разрушению, он
все же способен создать две самые прекрасные вещи – ро-
дить себе подобного и вырастить зеленое растение. Первое



 
 
 

вызывает эйфорическое восхищение, поскольку обусловле-
но естественной эволюционной необходимостью. А второе
– потребность в созерцании трепещущей зелени на ветру.
Молчаливые леса давали человеку кров, пищу, одежду и да-
же оружие. Благодаря зеленой природе человек выживал в
течение многих тысячелетий, пока не научился использовать
камень и металл. Тогда на замену ветвистым широколист-
венным и еловым обитателям планеты выросли леса из же-
лезобетонных небоскрёбов, со своими законами и порядка-
ми. Человек, выращенный заботливым лесом, развивался в
своих желаниях достигнуть вершин и, наконец, вырвался в
пустой и безжизненный космос. Но за бессчетное множество
лет привыкший наблюдать многообразие Земной флоры че-
ловеческий глаз жаждал, как и прежде, созерцать пышные и
плодоносные растения. Человеку нужно было прикоснуться
к частичке своей детской колыбели, вдохнуть пряный аро-
мат трав, вкусить сладость плодов, и потому создание бота-
нического сада стало первоочередной задачей для пионеров
Моисея, и естественной средой для десятого поколения пер-
вооткрывателей.

Настроение Инспектора приподнялось, когда он увидел
за барной стойкой прекрасную Эллу. Её рука всё ещё была
стянута плотной повязкой, однако это совершенно не меша-
ло мисс Огава создавать коктейли из фруктовых и овощных
соков. Лем разместился за стойкой бара и заказал ягодный
морс.



 
 
 

– Будет сделано, Инспектор! – Отсалютовала Элла и при-
нялась исполнять заказ.

Она бросила на дно высокого бокала пару кубиков льда,
налила из кувшина густой сок с мякотью и украсила края
долькой медовой груши и веточкой мяты. Движения девуш-
ки были изящны, точны, и вызывали восхищение у Инспек-
тора. Элла ощутила на себе горячий взгляд строгих полицей-
ских глаз, и на мгновение её щеки вспыхнули алым светом.

– Спасибо вам, Инспектор, что поверили мне тогда, – ска-
зала девушка.

– Вы обратились за помощью – я сделал всё, что мог. Это
моя работа. – Инспектор помолчал, разглядывая обнажен-
ные спортивные плечи. – К тому же, без вашего заявления,
вероятнее всего я бы не разгадал другое дело. Как оказалось,
оба происшествиия были тесно связаны.

– А что теперь будет с Тамарой? – Бездонные глаза с жи-
вым интересом скользили по лицу Инспектора.

– Это уже решают судья и капитан. Здесь мои полномочия
заканчиваются.

– Гм… – Неудовлетворенное любопытство легло острой
складкой между нахмуренных бровей на прекрасном азиат-
ском личике Эллы. – А как же Тамаре удалось все это… про-
вернуть? – Девушка с нетерпением поглядывала на Инспек-
тора.

– Об этом она молчит. Не сознается. Впрочем, это тайна
следствия и я ни с кем не могу ею делиться. Как ваша рука? –



 
 
 

Лем намеренно сменил тему.
– Ничего. Как видите, идет на поправку. – Элла взяла из

миски несколько апельсинов и подбросила вверх, ловко ими
жонглируя.

К бару подошло несколько человек, и Элла оставила Ин-
спектора. Лем с откровенным бесстыдством разглядывал
стройный силуэт девушки, потягивая кислый морс. "Не ге-
рой, конечно, – размышлял Инспектор, – но вроде как очи-
стил запятнанное имя победительницы будущих соревнова-
ний. Помог, значит. Может, и награда найдется…"

Инспектор в испуге отогнал эту мысль. Человек в космосе
выживает уже около двух сотен лет. И одной из заслуг явля-
ется строгий учет взаимоотношений между представителя-
ми противоположных полов. Почти никто не женится на том,
кто нравится, а те, кто нравятся друг другу всегда оказыва-
ются вне закона, если решаются на тайные отношения. От-
дел учёта населения принимает заявки на рассмотрение сов-
местимости каждый день. И большую часть из них отклоня-
ет. Строгая комиссия опирается в первую очередь на пользу,
которую пара может принести. То есть, предоставленный ге-
нетический материал детально рассматривается под микро-
скопом. Генетиками изучается каждое соединение пептид-
ных связей, а так же просчитывается вероятность возникно-
вения нежелательных отклонений при соединений двух гап-
лоидных наборов ДНК. Если число этих нежелательных от-
клонений превышает отметку в 18%, то паре категорически



 
 
 

запрещается сближаться. И как после всего оставаться влюб-
ленным?!

Никто и не думает бороться с этой системой. Все понима-
ют очевидную пользу. Рождение детей не может быть бескон-
трольным процессом слепого размножения. Моисей – это
продолжение высокообразованной, научной жизни, которая
преследуют важную миссию – долететь до Осириса и опло-
дотворить безжизненную планету. И потому в замкнутой си-
стеме корабля нужны только самые жизнеспособные особи, с
высоким уровнем интеллекта и здоровые физически. Никто
не желает подтирать слюни за больным синдромом Дауна,
возиться с эпилептиком и всюду таскать за собой безного-
го, безрукого, слепого или глухого. Они не будут приносить
очевидной пользы, зато на них потребуется расходовать еду
и воду! И ещё больше никто не хочет брать на себя ответ-
ственность за умерщвление "невыгодных" человечеству осо-
бей. Стадия планирования, которой занимается отдел Эрц-
хайма, решила все эти проблемы. Кроме одной. Что же все
таки делать тем, кто безумно влюблен, но по решению зако-
на не может прожить жизнь рядом с объектом своих сердеч-
ных чувств?

От этих мыслей Лем впал в уныние, и трепетное, обдаю-
щее жаром тело Эллы приносило ему лишь боль и разочаро-
вание. К чему эти бесплотные надежды и слепые попытки,
если человек лично ничего не решает, а за всем стоит его
невидимая для глаз генетика?



 
 
 

Вот если бы они оказались тем самым поколением, кото-
рому суждено, наконец, коснуться твердой поверхности пла-
неты, то Элла стала бы для него той единственной, ради ко-
торой Лем охотился, наверное, построил дом и собрал бы все
звезды с небосвода, чтобы осветить путь, по которому они
рука об руку пройдут до конца их жизней.

Сладкие, сладкие фантазии.
Инспектор разогнал их и вернулся к мыслям о не пойман-

ном расхитителе архива. Отступать Лем не привык, но и со-
вершение бессмысленных действия тоже не приносит ни ка-
кой пользы. "А что если, – рассуждал Инспектор, – преступ-
ник знает, что я за ним охочусь, поджидаю в засаде?.. А как
он мог узнать?.. Слухи… Сержант мог кому–то проболтать-
ся. Скорость звука предельно высока в условиях замкнутого
социума. Значит, нужно громко объявить, что дело это за-
крыто. А самому тайком пробираться в засаду".

– Подлить ещё морса? – Элла возникла перед глазами Ин-
спектора, сияя белоснежной улыбкой. В руках она держала
запотевший кувшин.

– Благодарю, – Лем подставил бокал, и густой алый сок
быстро его наполнил.

– Инспектор, вы придете на празднование дня Осажа?
– Загляну. Все же круглая дата.
–  Две с половиной тысячи месяцев. Это большой срок.

Люди будут праздновать тот факт, что совсем скоро мы вы-
беремся отсюда.



 
 
 

– Это прекрасные надежды. Но мы с вами не застанем по-
садки на Осирис. Это привилегия следующего поколения.

– Фантазировать не запрещено. И надеяться. Кто знает,
может мои ноги успеют коснуться твердой поверхности пла-
неты.

Элла отошла приготовить заказ для компании подрост-
ков, шумно обсуждавших теорию квантовых струн, после че-
го поспешно вернулась к инспектору.

– Инспектор, а это правда, что Тамара беременна? – Элла
перегнулась через стойку бара, наклонившись и шепча Эль-
дару прямо в ухо.

Её горячее дыхание обожгло ему щёку, и горсть мурашек
пронеслась от шеи по спине вниз живота.

– Слухи очень быстро разлетаются. Но это правда. – Быст-
ро пролепетал Лем, пытаясь скрыть дрожь в голосе.

– От Райена? – Любопытные, игривые карие глаза горели
жаром, обжигая Инспектору щеки, губы, сердце. – И его те-
перь будут судить?

Лем слегка качнул головой в ответ, прижавшись губами к
холодному бокалу.

– Что ж, его помощь мне больше не понадобиться!
– Вы бросаете спорт?
Элла загадочно улыбнулась, оставив вопрос без ответа.
– Инспектор, – Элла наклонилась ещё ближе к уху Лема, –

а это правда, что из аптекарского склада был украден шоко-
лад?



 
 
 

Лем озадаченно посмотрел на девушку. Закрытая инфор-
мация разлетается по кораблю мгновенно. Любознательные
уши словно поджидают за углом, а услышав хотя бы малую
крупицу, тут же спешат поделиться ею с другими. И, одна-
ко, привлекательность тайны, которая так будоражит жите-
лей Моисея, можно использовать.

Инспектор отпил холодного морса, с удовольствием затя-
гивая паузу.

–  Однако, от вас ничего не утаишь!  – И наклонившись
ближе к девушке, ощущая тепло её щек и тонкий аромат цве-
точного мыла, Лем прошептал: – Тамара это сделала. Но так
до сих пор и не призналась, куда спрятала.

– Зачем же ей столько? – Шептала Элла.
– Это предстоит выяснить судье. – Лем откинулся на спин-

ку. – Моя работа по этому делу окончена, и данный вопрос
более меня не интересует. Строго говоря, у меня в данную
минуту вообще нет никаких открытых дел. Это удручает.

Инспектор терпеливо ожидал реакции, непринужденно
потягивая морс и любуясь симметрией азиатского личика.

Элла отступила назад, задумчиво озираясь по сторонам.
Она замерла в нерешительности, обдумывая нечто очень
важное, что тревожило её. Наконец, девушка решилась. На-
клонившись к самому уху Инспектора, Элла спросила:

– А как же архив?
– А что с ним?
– Вы уже поймали того, кто его вскрыл?



 
 
 

– Вашей осведомленности, Элла, можно позавидовать, –
Лем улыбнулся, заглядывая в темные глаза девушки, ища в
них причину и источник этих глубоких познаний. – Нет, мы
с сержантом его не поймали. Нам пришлось пересмотреть
дело. Приходится признать, что я ошибся в своих выводах.
Это было хулиганство. Очень качественно проделанная ра-
бота. Но, тем не менее, хулиганство.

Элла игриво и насмешливо взглянула на Инспектора. Это
холодное выражение лица укололо Инспектора прямо в серд-
це. Однако он сохранил самообладание.

– Все совершают ошибки. – Продолжил Лем. – Я поторо-
пился с выводами, и вынужден был на протяжении долгого
вреени проводить бессонные ночи в засаде, ожидая того, кто
и не собирался приходить.

– Ничего! – Элла потрепала Инспектора за рукав. – Мы
все иногда ошибаемся. Мы люди.

Элла отвлеклась на новых посетителей бара. Она выжи-
мала для них свекольный сок, а Лем следил за каждым её
движением, вздрагивая от волнения всякий раз, когда заме-
чал, как натруженные мышцы проступают под белой, почти
фарфоровой, кожей.

– Инспектор! – Послышался встревоженный голос за спи-
ной. – Инспектор! Там… там… это так ужасно!

Лем обернулся и увидел в дверях бара девушку–подрост-
ка, стажерку. На нагрудной нашивке было написано имя. Ма-
ша. Она училась и работала в сельско–хозяйственном отде-



 
 
 

ле, в лабораториях земледелия и растениеводства.
–  Маша, что случилось?  – Спросил Инспектор тихим,

вкрадчивым голосом..
Элла налила стакан воды и протянула его стажерке.
– Там тело… Он умер!
Девушка расплакалась. Посетители бара, из любопытства

окружившие девушку, отпрянули в ужасе, услышав страш-
ные слова.

– Элла, отведи нашу Машу к доктору Изабелле. – Скоман-
довал Инспектор. – Пусть успокоит её.

Инспектор, сам встревоженный не на шутку, поспешил
в отдел сельского хозяйства. Тело? Серьёзно? Может, опья-
ненный кислородом и обществом красотки, он неверно рас-
слышал Машины слова?



 
 
 

 
Глава 11

 
             В лабораториях ботаников наблюдалось некоторое

оживление, плавно перераставшее в хаос и беспорядок. Ко-
ридоры были заполнены людьми. Многие не понимали, что
случилось, и с напряженным любопытством пытались уло-
вить хоть слово из разговоров впереди стоящих. Некоторые
перешептывались, с осторожностью озираясь по сторонам.

Инспектор пробрался сквозь толпу. Настроение в её пе-
редних рядах резко отличалось. Расчувствовавшиеся и сла-
бонервные утирали слезы. Кого–то приводили в чувства на-
шатырем. Наконец Инспектору удалось отыскать сержанта.

– Я прибежал сразу, как только смог. – Бледное лицо ис-
пугано оглянулось на Инспектора. – Пойдемте. Вам надо это
увидеть…

Коля подвел Инспектора к распахнутой двери. Он закрыл
лицо платком и вошел внутрь. Лем последовал за ним и, как
только переступил порог лаборатории, на мгновение потерял
самообладание. Острый запах гниения врезался в нос. Ин-
спектор закрыл лицо руками.

– Это лаборатория изучение грунта. – Объявил сержант. –
Запах вполне естественный…

К ним подбежал какой–то лаборант в защитном костюме и
с кислородной маской. Он протянул полицейским портатив-
ные маски, чтобы можно было спокойно дышать. Инспектор



 
 
 

с жадностью прижался лицом к пластику и сделал глубокий
вдох.

– Так–то лучше. Что все–таки произошло?
– У нас есть «выгребная яма», – начал объяснять лабо-

рант. – Все органические отходы мы загружаем в большой
контейнер, присыпаем использованным грунтом, который
передают нам ботаники. Вся эта масса консервируется около
семи–десяти суток. Таких контейнеров много. Все они хра-
нятся на нижнем уровне, под этажом машинного отделения.
Всё дело в температуре и давлении. Именно эти условия поз-
воляют нам в такие короткие сроки получать высокого каче-
ства готовый грунт.

– Это очень познавательно, но всё же, что произошло?
– Потом начинается следующая стадия переработки. Кон-

тейнеры поднимаются на лифтах обратно к нам в лаборато-
рию. Мы изучаем почву и передаем ее ботаникам. Сегодня
как раз прошло десять суток. Пора было выгружать грунт.
Мы открыли контейнер и почти сразу заметили его…

– Его?
Лаборант проводил полицейских в дальнее помещение

лаборатории. На полу, на расстеленной пленке лежало пере-
пачканное тело. Испачканное фекалиями и прочими быто-
выми отходами тело. Мясо уже начинало облазить с костей.
Лицо человека выглядело обезображенным, неузнаваемым
– губы были оторваны, кроваво–красный оскал черепа буд-
то насмехался над присутствующими, глаза были подернуты



 
 
 

сизой пеленой и совершенно ничего не выражали. Узнать че-
ловека по лицу было невозможно. Конечности были перело-
маны, перебиты; правая кисть вовсе была оторвана или от-
рублена.

Инспектор ощутил приступ тошноты. И хотя запах разло-
жения не проникал под маску, дурнота овладела его желуд-
ком, рассудком и разумом. Лем смотрел на тело, но не мог
его рассмотреть из–за темных кругов, пульсирующих перед
глазами.

– … и сразу его достали. – Говорил лаборант. – Он был
мертв.

– Что делать, Инспектор? – Спросил Коля.
Лем медлил с ответом. Что делать? Что делать? Откуда

ему знать? Тело мертвеца лежит прямо перед ним и нужно
что–то делать. А что?

– Инспектор? – Коля снова окликнул его. – Что нужно де-
лать?

–  Зови медиков.  – Заговорил Лем пересохшим ртом.  –
Пусть принесут все необходимое для… для транспортиров-
ки. Нельзя, чтобы кто–то это видел. Надо всё сфотографи-
ровать. И… кто он?

Сержант наклонился над телом, читая имя на нагрудной
нашивке.

– Джон Ли. Генетик.
– Генетик? – Лаборант выглядел обеспокоенным, но в го-

лосе его слышались радость и облегчение.



 
 
 

– Чему вы радуетесь? – Спросил его Лем.
– О, нет… это не радость… то есть. Это, конечно же, ужас-

но… человек умер ужасной смерстью! Я просто боялся, что
это кто–нибудь из моей лаборатории.

– Вы кого–то не досчитались? А кстати, кто вы? – Лем
ощутил, как здравое суждение возвращается у нему.

– Джером Вальд. Старший лаборатории по производству
грунта. Да, не досчитался. Но теперь понимаю, что мой
нерасторопный сотрудник просто опаздывает на смену.

– И кто он?
– Яков Вершинский. Это он должен был заниматься раз-

грузкой контейнера с перегноем. Когда утром он не пришел,
я занялся этим делом сам. И тут такое… Лицо сильно испач-
кано и… повреждено. С перепугу я решил, что это и есть
наш Яков. Не догадался прочесть нашивку

– Хм… А этот ваш Яков знаком с генетиком Джоном Ли?
–  Не думаю… Генетик… Что ему тут делать? В отделе

сельского хозяйства генетики работают только у зоологов.
– Может, Яков вне работы водил дружбу с генетиком? Или

кто–нибудь из других ваших подчиненных?
– Уж этого я не могу знать.
– Разумеется… А вы, господин Вальд? Знакомы с Джоном

Ли?
– Нет. Мой круг общения ограничивается нашей лабора-

торией и некоторыми из ботаников и зоологов.
– Хорошо. Сколько тело могло пролежать в баке незаме-



 
 
 

ченным?
– Кто ж знает? Контейнер запечатан был десять дней назад
– Хм… десять дней… – задумчиво протянул Лем.
– Я закончил, Инспектор. – Оповестил Коля, пряча фото-

аппарат в чехол.
– Из контейнера было выловлено ещё что–то? Личные ве-

щи покойного?
– Нет, но основная часть содержимого все ещё там. Мы

продолжим выгрузку, и если найдем что–либо, я сообщу.
– Я закончил, Инспектор, – снова повторил сержант, пы-

таясь привлечь внимание к себе.
– Надо разобраться с толпой. – Обратился Инспектор к

помощнику. – Иначе медики не проберутся к нам. И спро-
си, кто из них водит знакомство с генетиками. Если кто–то
отзовется, попроси их остаться и только после этого назови
имя убитого.

– Убитого? – Сержант Ларин и лаборант Джером Вальд
эхом повторили пугающее слово.

– А вы считаете, что это несчастный случай? Он решил
здесь поплавать, по–вашему?! Но вы правы, нельзя ни о чем
рассказывать кому бы то ни было. Тайна следствия.

Сержант отправился разгонять зевак. Лаборант немой те-
нью остался наблюдать за Инспектором.

Лем присел рядом с телом. Кожа на лице была разъеде-
на. В открытых участках плоти виднелись гнусные парази-
ты, жрущие мертвеца. "Какая мерзость!" пронеслось в голо-



 
 
 

ве Лема. Из–за слоя грязи трудно разобрать, какие повре-
ждения тела были предсмертными, а какие – результат есте-
ственных биологических процессов. Преодолевая отвраще-
ние и пересиливая подступающую тошноту, Лем изучал каж-
дый сантиметр покойного, надеясь увидеть что–нибудь важ-
ное.

Пятно крови.
Униформа генетика хранила на себе пятно крови в обла-

сти сердца. Не большое, почти с идеально ровными края-
ми. Вот и причина смерти. Удар колющим оружием в сердце
умерщвляет почти мгновенно. Небольшая потеря крови то-
му подтверждение.

На мгновение Инспектор обрадовался за себя, как раду-
ется студент, правильно ответивший на вопрос экзаменато-
ра. Но сразу же поспешил избавиться от неуместных эмоций.
Следует быть сдержанным. Не смотря на сладость личных
побед.

Больше Лему не удалось ничего разглядеть. И как раз во-
время подоспели медики. Старший лаборант Джером Вальд
встретил их и раздал каждому кислородные маски. Медики
испытали не меньший ужас от увиденного. Один из них, по
всей видимости недавно вступивший в ряды армии Гиппо-
крата, не справился с чувствами и поспешил к рукомойнику
извергать не переваренный завтрак.

– Мне нужна будет детальная экспертиза по телу как мож-
но скорее, – говорил Инспектор, пока медики упаковывали



 
 
 

тело в непрозрачный мешок. – Особенно важно уделить вни-
мание предсмертным травмам. По возможности определить
степень тяжести каждой из них и наиболее вероятную при-
чину смерти. Если вы ещё укажите на орудие – будет просто
замечательно. И главное – установить время смерти.

– Работы предстоит немерено. – Хмуро ответил старший
группы. – Раньше завтрашнего утра не управимся.

– Надо быстрее. Скажите, хотя бы, когда он умер?
Старший медик потрогал шею покойного, раскрыл веки –

или, вернее, то, что от них осталось, пытаясь что–то разгля-
деть в безжизненных глазах.

– Около 12–16 часов назад. Не больше. – Заключил он.
– А так и не скажешь… – с отвращением сказал Джером

Вальд.
–  Брожение, которое происходит в вашем баке в разы

ускорило процесс разложения мягких тканей. Только и все-
го.

– А вы с чего решили, что именно столько времени про-
шло? – Спросил Лем.

– Я профессионал! – Не скрывая возмущения и обиды в
голосе, провозгласил медик.

– Значит, 12–16 часов… – не обращая внимания на заде-
тые чувства собеседника, задумчиво протянул Инспектор. –
Я прошу вас справиться до вечера с отчетом.

Старший медик злобно посмотрел на Инспектора, но ни-
чего не произнес. Они упаковали тело плотной непрозрач-



 
 
 

ной пленкой, погрузили на тележку и увезли.



 
 
 

 
Глава 12

 
В просторных коридорах и лобби отдела растениеводства

висела металлическая тишина. Прохладный свежий воздух
приятно бодрил разум. Инспектор прогуливался взад–впе-
ред, сложа руки за спиной, размышляя обо всём и в то же
время ни о чем. Всё же это острое и даже тошнотворное со-
бытие его обескураживало. Лем тщетно силился занять свой
ум расследованием этого зверского убийства, но его созна-
ние уносилось прочь к философским суждениям о том, как
раньше было спокойно и хорошо. Разве случалось подоб-
ное на Моисее? Задавался он вопросом и с ужасом кидался
прочь от ответа. Впрочем, даже если и случалось, то навер-
няка очень давно, в первых поколениях, когда вся эта Зем-
ная дичь ещё кипела в крови.

Паривший на поверхности топких мыслей плот сознания
споткнулся об улыбчивое лицо терпеливо ожидавшего сер-
жанта. Коля с обожанием заглядывал Инспектору в лицо, не
решаясь потревожить его покой.

– Никто не знает генетика Джона Ли, – произнес сержант,
получив разрешение говорить. – Здесь мы в тупике. Нужно
идти в его отдел.

– Сходи обязательно. – Согласился Лем. – Будь внимате-
лен к деталям и подвергай сомнению всё, что тебе говорят.

Сержант с готовностью отсалютовал Лему и быстрой ко-



 
 
 

солапой походкой покинул лаборатории. Инспектор продол-
жил свою размеренную прогулку по длинным коридорам.

Всё же какая–то странная волна преступлений накры-
ла Моисей. Многие годы ответственной службы в должно-
сти Инспектора пролетели в тумане общего безделья и па-
ры–тройки ничего не значащих происшествий.

Десять месяцев назад, к примеру, расследовался факт су-
пружеской неверности. К всеобщему удивлению, обвинения
оказались ложными. Супругам назначили десять сеансов у
психолога, как мера предотвращения подобных инцидентов.

А вот ещё был случай! Пару десятков месяцев назад. Ин-
женеры–конструкторы долгие месяцы трудились над изобре-
тением нового поколения средства связи на корабле. Наруч-
ные часы с всплывающим сенсорным экраном казались ко-
гда–то недостижимой целью. Изобретатели выбились из сил
и практически бросили попытки создать их из того, что име-
лось на корабле. Свои будни они стали раскрашивать шут-
ками, подтрунивая друг над другом. Поначалу шутки были
безобидными. Но кончилось всё пропажей человека. Млад-
шего сотрудника лаборатории ради смеха заперли на ниж-
нем уровне, в нишах машинного отделения. В его чай под-
сыпали чье–то снотворное, так что когда юноша очнулся, во-
круг было ужасно темно, и гул машин заглушал его крики.
Шутка должна была продлиться двадцать минут. Так уверя-
ли главные затейники. Никто не знает, что изобретательные
конструкторы задумывали на самом деле. Сигнал приглаша-



 
 
 

ющий на ужин отвлек шутников, и они с чистой совестью
отправились в столовую. После инженеры разбрелись по ка-
ютам и окончательно забыли о содеянном. Панику ранним
утром подняла мать пропавшего юноши.

Лем долго доискивался правды. Он видел, или даже чув-
ствовал, что инженеры что–то скрывают, но те упорствова-
ли и отказывались менять показания. Лему пришло на ум
запереть в камере всех, кто казался ему подозрительным.
Это должно было их разговорить. В общем–то, Инспектор
не прогадал. Спустя шесть часов, проведенных в одиночных
камерах, шутники, которым уже не было смешно, не сгова-
риваясь, попросили аудиенции у Инспектора Лема.

Юноша остался жив. Хотя психическое состояние его
оставляло желать лучшего. Позже, как это ни удивительно,
именно он создал всплывающую голограмму на часах. Кто
знает, может, если бы коллеги не заперли его в машинном
отделении, то не состоялось никакого открытия.

Лем отмерял коридоры шаг за шагом, заходя на очеред-
ной круг. Отчего–то вспомнился Эркюль Пуаро, знаменитый
бельгийский сыщик, о котором Лем читал во время учёбы
на Инспектора. Он не был самым любимым персонажем. Но
одним из тех, на которых хотелось походить. Всё же эти ост-
рый ум и нечеловеческая усидчивость вызывали восхище-
ние. Может, думалось Лему, со стороны и он выглядит таким
же сообразительным, может, и им тоже восхищаются. Хоть
кто–нибудь…



 
 
 

Лем попытался разогнать эти беспорядочные рассужде-
ния, и направить всю силу своего ума на расследование. Он
вспомнил тело. Тело. Разодранное в клочья тело. Как хруп-
ко, до омерзения хрупко человеческое тело!

Если так задуматься, Лем никогда ещё не видел мертвеца.
Такого устрашающего, мерзкого и безразличного до чужих
чувств. Умерших естественной смертью провожают и отпус-
кают в космос. Родственники прощаются с усопшим по ви-
деосвязи. На Моисее действует запрет, по которому лица, не
являющиеся сотрудниками медкорпуса, не могут заходить в
морг. А организовывать специальное помещение для цере-
моний погребения совершенно не рациональное использо-
вание полезной площади.

На видео тела выглядят отрешенными, нарисованными,
спокойными, умиротворенными… да какими угодно, но
точно не настоящими мертвецами. Потому прощание при-
носит столько боли. Утратившие близкого долго приходят к
осознанию, что член их семьи скончался и никогда уже не
будет рядом.

После последних слов, сказанных на прощание, видео-
связь заканчивается, а тело подготавливают и опускают на
самый нижний уровень. Там, через специальный шлюзовой
отсек их выбрасывают в безвоздушную пустоту, предавая ис-
токам происхождения, возвращая пучине, некогда породив-
шей их. Одинокое скитание безжизненного тела, – парящего,
как крохотная песчинка на фоне необъятной Вселенной, –



 
 
 

представлялось юному Лему полным поэтичного одиноче-
ства.

Похороны матери Лем помнит плохо из–за жгучей боли,
застилавшей глаза, и из–за противоречий и сомнений, полы-
хавших в сознании. Капитан Бронислав Стругацкий, зани-
мавший свой пост не более двух дней, выступил с красивой
речью, после чего по отечески прижал к себе осиротевшего
Лема. После церемонии прощания тело накрыли белым са-
ваном и отключили видеосвязь. Спустя всего каких–то пару
часов, к Лему подошли двое рабочих и сообщили, что тело
предано космосу. Пол ушел из–под ног мир поглотила тьма,
и юноша потерял сознание. Что–то страшное было в том,
что теперь его любящая, нежная мать с такими необычайно
горячими ладошками, снимавшими всякие тревоги и печа-
ли, стоило ей только коснуться рукой головы юного Эльдара,
теперь дрейфует среди космической пыли, без воздуха, без
тепла, без любви. Совсем одна. И нет больше горячих ладо-
шек.

Психологи с ранних лет твердят детям, что не стоит стра-
шиться смерти, и что после своей жизни все люди станут
звездами.

– Наши тела, – говорят психологи детям, – когда–то дав-
ным–давно были звездной пылью, разлетавшейся по расши-
ряющейся Вселенной после Большого Взрыва. Прошли мил-
лиарды лет, и вот кто мы сейчас. А после смерти мы вернем-
ся к истокам, вернемся в эту причудливую карусель враще-



 
 
 

ния галактик и перерождения звезд. Наши тела будут кру-
жить в пространстве, пока их не затянет гравитацией к ка-
кой–нибудь звезде или планете, где мы станем их неотъем-
лемой частью, как были когда–то.

Красиво и даже немного поэтично. Но всё же как–то хо-
лодно. Прошло много десятков месяцев, но Лему всё еще не
по себе от мысли, что его родная мать совсем одна во мра-
ке, сталкивается с бездной, встречая на пути парящие ме-
теориты. Юный Эльдар Лем, так сильно боялся этого, что
полностью отрицал действительность. Он занялся самостоя-
тельным расследованием и даже вступил в тайное общество,
которое занималось поисками подтверждений своей совер-
шенно невозможной теории – теории о том, что администра-
ция Моисея, во главе с капитаном, лжет на протяжении по-
чти двух тысяч месяцев. В чем именно заключалась эта ложь,
члены общества не обсуждали. Но их предводитель сказы-
вал красочные перспективы будущей реальности в услови-
ях положительного исхода грядущего переворота. Разумеет-
ся, никакого переворота не случилось. Тайное общество бы-
ло раскрыто, его членов осудили на исправительные работы.
За Лема вступился капитан. Он чувствовал, что лишивший-
ся материнской заботы ребенок, обезумев от боли утраты и
одиночества, просто пошел неверной тропой. Капитан Стру-
гацкий направил Лема к доктору Изабелле и после длитель-
ного лечения под её наблюдением, Лем вернулся в общество,
приняв все статуты, нормы, требования и указания. В конце



 
 
 

концов, он стал Инспектором и был призван охранять поря-
док и устав, хоть когда–то и усомнился в них.

Лем тряхнул головой, отгоняя наваждение, и вернулся к
расследованию. Итак, тело. Изъеденное, разорванное, гнию-
щее. Лем видел, как под кожей трупа шевелились личинки,
пожиравшие плоть.

Он поморщился от всплывшей в памяти картины. Сомне-
ния в собственных силах и отчаянье снедали Инспектора из-
нутри. Отчего–то захотелось закричать на этот пустой кори-
дор и кинуться прочь, убежать от расследования, от людей,
от Моисея… На Земле люди называли это «стресс на рабо-
те», и чтобы избавится от него, уезжали на отдых, в другие
страны, на побережья лазурных океанов. Меняли обстанов-
ку на время. А когда возвращались к привычному делу, ре-
шали его с новой силой.

А здесь… куда от стресса можно убежать, если находишь-
ся взаперти?

Это осознание замкнутости побуждало Лема обращать
свой мысленный взгляд внутрь себя. И чем глубже он по-
гружался, тем сильнее становилась боль, тем чаще бессонни-
ца одолевала его. Доктор Изабелла любила повторять, что у
всякого человека всегда есть только два верных спутника –
одиночество и депрессия.

– Мы здесь заперты. – Говорила она своим дурманящим
низким голосом. – И как бы нам не хотелось изменить ситу-
ацию – мы не в силах. Обстоятельства всегда сильнее нас.



 
 
 

Это нужно принять, как естественный закон природы. Вам
не следует так часто оставаться наедине со своими мыслями.
Это вредно для ментального здоровья. Мы живем в социуме
и должны общаться друг с другом, делится переживаниями.
Вам, Инспектор, следует посещать наши групповые занятия.
Они хорошо помогают избавляться от неприятных мыслей.
Таких, что гложут и вас.

Лем, хотя и был обязан посещать доктора Изабеллу, всеми
силами старался этого избежать. К тому же, если в юности
он ещё надеялся найти понимание и помощь в другом чело-
веке, в докторе, в профессионале, знающем о душе человека
всё, то теперь уже отчаялся. Таблетки помогали от бессон-
ницы; коктейли в кислородном баре дарили сиюминутную
радость; книги, написанные землянами, отвлекали от нави-
сающей над Лемом пропастью страха и одиночества.

Иногда Лем подолгу разглядывал Землян на сохранив-
шихся фотографиях, ища сходство между ним и застывши-
ми в вечности людьми. Разве жители Моисея продолжали
оставаться людьми? Они гордо называли себя космонавтами
и неохотно употребляли словосочетание «потомки Землян».
Об этом было не принято говорить, впрочем, и вовсе не об-
суждалось, однако пионеры космоса относились с пренебре-
жениям к тем, кто остался там, на Земле.

«Но мы уже не они,  – рассуждал Лем.  – И даже если
развернуть корабль и полететь обратно, никто не обрадует-
ся нам. Мы чужаки. Изуродованные временем и условиями



 
 
 

иноземцы. Инопланетяне".
Лем неторопливо вышагивал, прислушиваясь к гулкому

эхо от своих ботинок, которое больше не звучало угрожа-
юще. Голова как–то вдруг просветлела. Гнетущее чувство
неосознанности собственного предназначения стало рассеи-
ваться. Лем все дальше отталкивался от индивидуалистиче-
ской зацикленности и всё больше вникал в произошедшее.
Расследование обещало быть путанным, с множеством неиз-
вестных. Но это вовсе не испугало Инспектора, а даже на-
оборот, вызвало в его груди трепетавшую крыльями бабочки
жажду к жизни.

Тревожный звонок браслета вызвал Инспектора в цен-
тральный корпус вторичной переработки. Центральным он
назывался только лишь потому, что располагаясь на один
уровень выше машинного отделения, считался центром ко-
рабля. Никто этого никогда не проверял, и, вероятно, даже
не задумывался о происхождении названия, как это часто
бывает с вещами, которые в силу ежедневных повторений
теряют свою особенность и становятся наибанальныейшей
обыденностью.

Спускаясь на лифте, Лем пытался отдышаться, а когда
двери стали плавно разъезжаться в стороны, напустил на ли-
цо выражение холодного равнодушия с нотками легкого пре-
зрения.

В корпусе переработки Инспектора встретили двое. Муж-
чина и женщина. Она застенчиво отвела глаза, когда Инспек-



 
 
 

тор поздоровался с ней. Её одежда, обувь и руки были пе-
репачканы. Чистота униформы мужчины свидетельствовала,
что он был здесь руководителем. В руках он держал сверток.
Лица у обоих выглядели встревоженными.

–  Мы случайно это обнаружили.  – Заговорил мужчина,
стараясь перекричать шум от станков. – Могли бы и не за-
метить вовсе. Как правило, одежда перерабатывается цель-
ным потоком. Никто не просматривает её. Ника заметила,
как ей показалось, что–то необычное. Уговорила остановить
конвейер. Глянули и вон что обнаружили.

Мужчина развернул сверток. Это оказался защитный ко-
стюм. Светло–серый с нашивкой на левом плече зеленого
цвета, что означало, что костюм прибыл сюда из лаборато-
рий растениеводства. Передняя поверхность костюма пол-
ностью была перепачкана багровыми и темно–коричневыми,
почти черными пятнами.

– Это очень хорошо. – Сказал он. – Я его заберу. А что
необычного в том, как вы его обнаружили?

– Это защитная спецодежда, Инспектор. Её переработкой
занимается другой отдел корпуса. Совершенно другие тех-
нологии! Кроме того, каждый костюм, который там сдается
в утиль, записывается в специальный журнал. Нельзя просто
так взять и выкинуть его. Каждый сотрудник обязан лично
сдавать износившийся костюм, чтобы затем получить новый,
по своим индивидуальным размерам. И ко всему прочему,
Инспектор, он испачкан кровью.



 
 
 

Инспектор свернул костюм в тугой сверток и, поблагода-
рив ответственных сотрудников корпуса переработки, ушел.

Какое странное стечение обстоятельств! Разумеется, это
недвусмысленная улика против того, кто осмелился убить
человека. И её нужно сохранить, или даже спрятать до поры
до времени.

Первое расследование убийства за время службы Ин-
спектором корабельной полиции, приобретало определен-
ные черты. Лем ощутил воодушевление и готовность идти
до конца.

Лем зашел в полицейский участок и спрятал важную ули-
ку в полку стола в своем кабинете, предварительно замотав
комбинезон в лист прочной фольги.

В отдел сельского хозяйства, его уже должен был ожидать
сержант, так что Инспектор поспешил туда.

–  Ничего особенного.  – Сказал Коля, опережая вопрос
Инспектора, когда они встретились в просторном фае рас-
тениеводства.  – Посредственный ученый. Склочный, мни-
тельный и самовлюбленный. Так его описали коллеги и ру-
ководитель. Никто, как будто, даже не расстроился из–за его
смерти.

– Это лишь говорит о том, что они не общались с Джоном
Ли.

– С ботаниками генетики не работают, – продолжал отчи-
тываться сержант, – и Джона сюда никто не отправляли. Что
он тут мог делать – никто не знает. Я уточню – они были



 
 
 

удивлены его местоположением. Однако один из генетиков
упомянул, что Джон водил дружбу с зоологами. Это Анри и
Мишель Бюжо. Они учились когда–то все вместе.

– А это уже что–то. Я отправлюсь к ним. А ты, Коля, узнай
об устройстве лабораторий растениеводства. Нужно разыс-
кать место, где именно был убит несчастный.



 
 
 

 
Глава 13

 
Лаборатории зоологии можно смело называть зоосадом.

Здесь раскинулись вольеры, в которых живет множество жи-
вотных. Хотя и разводят их для получения продуктов пита-
ния, в особенности мяса, – в этом случае о моральной сторо-
не вопроса жители Моисея, стараются не думать, – вольеры
и загоны обустроены комфортно, имеют живое оформление
из трав и кустарников, регулярно омываются и насыщаются
чистым кислородом. В зоосад водят обучающие экскурсии
для детей старших классов. Да и любой другой житель ко-
рабля может наведаться в свое свободное время, чтобы про-
вести время наедине с природой. Какой бы малой и замкну-
той она не казалась. Тут главное, не привязываться.

Инспектор проходил через зоосад с интересом разгляды-
вая животных. Миниатюрные коровы, выведенные для полу-
чения молока, стояли у кормушки. Животные меланхолично
оглядывались по сторонам, не прекращая жевать свой зав-
трак. Лем вспомнил, что когда–то читал о том, что на Зем-
ле эти парнокопытные были просто огромными! Такое труд-
но было вообразить, хотя и было тому множество фото и ви-
део доказательств. Сейчас эти причудливые создания были
не выше уровня пояса человека. Каждый день они трудят-
ся на благо островка человеческой цивилизации, поглощая
снопы травы, сена и биодобавок, и отдавая свежее молоко,



 
 
 

а потом и свои жизни. Их бездыханные трупы беспощадно
разделывают, чтобы получить еще одну, последнюю выгоду.
Из кожи шьют одежду, из мяса готовят рагу и прочие дели-
катесы, а кости – перемалывают и добавляют в грунт в каче-
стве естественного питательного вещества для растений.

Лем остановился. Где–то в глубине этой лаборатории зоо-
логии, за всеми этими жизнерадостными вольерами скрыва-
ется уголок мясника. Огромные ножи с механическим при-
водом, пилы, мясорубки и костедробилки… Лему на мгно-
вение показалось, что один из ответов может скрываться сре-
ди мясницкого оборудования.

Бездонные иглубокомысленные карие глаза, окаймленные
длинными ресницами, уставились на Инспектора. Одна из
коров, очевидно, осознала присутствие в вольере посторон-
него существа и заинтересовалась им. Они стояли в задум-
чивом молчании и смотрели друг другу в глаза. Инспектор
искал мотив, по которому кто–то может хотеть избавить от
другого человека. А корова… наверняка тоже о чем–то важ-
ном. Серьезность, отпечатавшаяся на её коричневой морде,
не уступала по значимости серьезности, с которой обдумы-
вал свои мысли Лем.

– Инспектор! Вы хотели нас видеть? – Раздалось за спи-
ной.

Непохожие друг на друга двойняшки Анри и Мишель Бю-
жо, закончив проводить "очень важный эксперимент", нако-
нец освободились.



 
 
 

– Совершили новое открытие? – Спросил Инспектор с лю-
безной насмешкой.

–  Мы присутствовали на родах.  – Ответила Мишель и,
не удержавшись, зевнула. Бледное, серое лицо девушки вы-
глядело изможденным. – Корова родила теленка, зародыш
которого был получен в лабораторных условиях и в послед-
ствие подсажен матери. Мы ждем, что новое поколение ко-
ров, сохраняя миниатюрность размеров, сможет давать боль-
ший надой молока.

– Что ж, это звучит серьезно. Надеюсь, все получится. А
когда вы двое виделись в последний раз с Джоном Ли?

– У него проблемы? – Спросил Анри, сложив руки на гру-
ди.

– Я бы не стал использовать подобную формулировку, но
да. Так когда?

– Два дня назад, – ответила Мишель. – Он пришел сюда.
Был не в настроении.

– Почему? Что случилось?
– Да ничего такого. – Отмахнулся Анри. – Его не все по-

нимают. Так бывает с настоящими учеными.
– А Джон, конечно же, один из них? – С иронией спросил

Инспектор.
– Можете шутить и смеяться над ним, но когда–нибудь его

открытие помогут человечеству. – Мишель обиженно под-
жала губы и сложила руки на груди.

– Это замечательно! Я ни в коем случае не пытался вас



 
 
 

обидеть. Очень здорово, что вы так заступаетесь за друга.
Однако, я вынужден сказать, что Джон Ли уже никаких от-
крытий не совершит. Его нашли мертвым сегодня.

Брат с сестрой выглядели растеряно. Они в ужасе пере-
глянулись. Глаза Мишель затянуло слезой, и брат поспешил
прижать к себе сестру.

– Что произошло? – Спросил Анри.
– Я не знаю. Пока. Расскажите, Джон был знаком с кем–

нибудь из лабораторий растениеводства? Или здесь общался
ещё с кем–то кроме вас?

– Нет, нет. – Отвечал Анри, поглаживая сестру по воло-
сам. Спустя недолгую паузу он ещё раз повторил, – нет. Мы
были его единственными друзьями. Но если точнее, я был
его другом. С Мишель они общались мало.

– Очень трогательно, что мисс Бюжо так переживает по-
терю вашего друга, Анри. – Заметил Инспектор.

– Она у меня очень впечатлительная и эмоциональная.
– А вы разве здесь не принимаете бета–адреноблокато-

ры? – Спросил Лем с удивлением. – Я слышал, зоологи регу-
лярно подвергаются психо–эмоциональному перенапряже-
нию, а потому врачи выписывают вам бета–блокаторы. Что-
бы не испытывали угрызений совести и привязанностей. Ну,
знаете, животные и все такое…

– Да, бета–блокаторы угнетают центральную нервную си-
стему. Мы здесь все спокойны. – Холодно ответил Анри. –
Но новость о смерти друга не может оставить нас равнодуш-



 
 
 

ными
– Просто это было неожиданно, Инспектор, – оправды-

валась Мишель, утирая слезы.  – Здесь мы готовы к тому,
что животных вскоре не станет… Но когда умирает кто–то
неожиданно, кто–то знакомый… Простите, я просто взвол-
новалась.

– Я вам даже больше скажу. Здесь так никто ещё не уми-
рал.

–  Что вы имеет в виду, Инспектор?  – Анри напрягся,
невольно, поддавшись переполнявшим эмоциям, сделал шаг
вперед, выставив грудь колесом.

«Обороняется или нападает? Что он делает?» – возник во-
прос у Лема. Он заинтриговано приподнял левую бровь, изу-
чая лицо зоолога.

– Где вы были вчера вечером? Ночью? И сегодня утром? –
Спросил Лем, пропустив вопрос.

Мишель оглянулась на брата.
– Сложно сказать… – Отвечала девушка. – После работы

мы пошли ужинать. Вечером я была у себя, читала о родах у
животных. Мы знали, что сегодня наша испытуемая корова
должна разродиться. Я хотела подготовиться. Анри был со
мной. Правда, полезному чтению предпочел просмотр при-
митивного земного кино. А сегодня с раннего утра мы были
здесь. И только сейчас освободились.

Инспектор недовольно оглядел брата и сестру. Ничего бо-
лее не спрашивая, он поблагодарил двойняшек Бюжо и оста-



 
 
 

вил их стоять в объятиях, утешающих горе и боль друг друга.
Сержант спешил доложить о проделанной работе. Они

встретились в коридорном тупике лабораторий растениевод-
ства и расположились на теплом полу. Лем вытянул устав-
шие ноги и запрокинул голову. Он слушал помощника с за-
крытыми глазами.

– Самая большая лаборатория, – рассказывал Коля, под-
глядывая в подсказку сияющей голограммы, – та, где рабо-
тает профессор Эриксон. Он руководит всем отделом. В его
лаборатории работает девятнадцать человек, из них шестеро
– в ночные часы. Зерновые, бобовые, соя, баклажаны, почти
все корнеплоды, там же виноградные лозы, кусты смороди-
ны и малины и в придачу кормовые для животных – всё это
там выращивают.

– Я понял, очень большая лаборатория. Потому её мы сра-
зу исключаем.

– Почему? – Удивленно спросил Коля.
– Очевидно, что невольных свидетелей у нас нет. Совер-

шить незаметно убийство там, где много людей – невозмож-
но. Продолжай.

– В таком случае, я вычеркиваю лабораторию картофеля,
батата и тыквы с девятью сотрудниками. Трое в ночь. Вы-
черкиваю лабораторию по производству грунта. Здесь мно-
го человек, правда, только днем. У них нет ночных смен. В
шестой, экспериментальной лаборатории работает четверо,
тоже без ночных смен. Они там деревья выращивают.



 
 
 

– Что в итоге у нас остается? – Инспектор нетерпеливо
поторопил помощника.

– Лаборатория травянистых растений – один человек. Ла-
боратория томатов и перцев – два человека, чередуются.

– Сократить отчет можно было до последних двух пред-
ложений, избежав потока ненужной информации.

–  Инспектор, я просто не совсем понял, что нужно
узнать. – Коля виновато смотрел на Инспектора.

– Мы ищем куда и к кому мог приходить Джон Ли, остава-
ясь незамеченным? – Терпеливо разъяснял Инспектор, про-
должая сидеть с закрытыми глазами. – В какой из лаборато-
рий его могли убить? Без свидетелей. И не заметно сбросить
в бак с навозом. Ответ прост…

– В той, где работает всего один человек! – Воскликнул
Сержант.

– Верно. Но мне не дает покоя одна идея. Коля, отправь
группу лаборантов на осмотр всего оборудования по разде-
лыванию туш.

Необходимо срочно отправить группу лаборантов на
осмотр всего оборудования по разделке туш.

– Что же они там будут искать?
– Следы человеческой крови.
Коля смотрел на своего кумира большими влажными гла-

зами. В их отблеске пробежал какой–то потаенный, перво-
бытный ужас. Он шумно сглотнул пересохшим горлом.

– Инспектор, вы хотите сказать… его пытались там разру-



 
 
 

бить? – Сержант шумно сглотнул.
– Я сомневаюсь. Но проверить надо.
– Кто может пойти на подобное? – Срываясь на шепот,

спросил Коля.
– Это мы с тобой и выясним. Я думаю, что Джона Ли уби-

ли в одной из малолюдных лабораторий. И теперь мне нужно
знать – кто эти три человека.

Сержант развернул голограмму.
– Ольга Светлова работает с травянистыми растениями.

В лаборатории томатов и перцев Аркадия Черчель трудится
днём, Уинстон Бенифайд заменяет её ночью.

Инспектор кивнул, таким самым заменив необходимость
произносить вслух, что он всё услышал и принял к сведенью.
Поразмыслив минуту–другую, он обратился к Сержанту:

– Проверь гомосексуальную связь, хотя из–за этого они бы
не прятались. Так что меня больше интересуют женщины.

–  Ольга Светлова сразу отпадает. Она замужем. Муж,
кстати, работает рядом, в лаборатории грунта. Мисс Черчель
уже не молода. С покойным разница в возрасте составляет
порядка семидесяти месяцев.

– Это никогда не было помехой для того, что сближает
людей. И к тому же, сержант, ты пропустил совершенно оче-
видный мотив для убийства. Если Светлова замужем, зна-
чит…

– Ревнивый муж! Выследил, напал, убил.
– Результативно! Поговори с мисс Ольгой. Ненавязчиво,



 
 
 

аккуратно.
– Хорошо. Инспектор? – Ларин помялся в нерешительно-

сти, пригладил и без того уложенные короткие волосы, вы-
дохнул и спросил, – Вы будете дежурить в засаде сегодня,
Инспектор?

– О, нет, – улыбнулся Лем. – В этом больше нет необхо-
димости.

– Что это значит?
– Я тут поразмыслил… Много времени прошло. Не будет

никакого повторного нападения.
– Но вы были уверены…
– Да. Я ошибся. Мне неприятно в этом признаваться. Это

было всего лишь хулиганство. Я хотел казаться важным.
– Что ж… – Коля вздохнул, неумело скрывая распирав-

шую его радость, что слухи оказались действительными.
Возможно, он даже радовался тому, что слухи оказались вер-
ны.

Сержант собирался вставать, когда Инспектор вдруг по-
тянул его за рукав.

– Кстати, Коля, – Инспектор открыл глаза и посмотрел на
помощника. – Ты знаешь, откуда берется почва?

– Что вы имеете в виду?
– Задумался я, Коля, о том, почему убийца решил таким

образом избавится от тела?
– По всей видимости, в контейнере с отходами оно долж-

но было разложиться. Преступник рассчитывал, что тело не



 
 
 

обнаружат так рано.
–  Что же, ошибка в просчетах?! Наш преступник не

очень–то смышленый. Особенно если он действительно пе-
ред этим пытался избавиться от тела в разделочном цеху у
зоологов.

– Возможно, – протянул Коля.
– Согласись, слишком много лишних действий. Тащить

тело в лаборатории зоологии, где ничего не получилось, за-
тем тащить обратно, прятать в контейнер с отходами. Здесь,
кстати, полностью оправдывается муж мисс Ольги Светло-
вой. Человек, который работает с грунтом, знает все стадии
и нюансы, и точно бы не прогадал с контейнером.

– Верно, Инспектор! – Коля вздернул указательный палец
вверх.

–  А значит, человек этот должен быть… – Инспектору
вспомнился Анри Бюжо с выпяченной грудью.  – Должен
быть… – «Защищался или нападал?»  – Должен быть… –
снова повторил Лем, после чего погрузился в долгое молча-
ние.

Коля терпеливо ждал Инспектора, поглядывая на него
краем глаза. Лем расслабленно опирался на стену, не дви-
гаясь и даже будто не дыша. Его глаза и мысли скрывались
за тонкой тканью дрожащих век. Сержант пришел к выводу,
что начальник его банальнейшим образом уснул. Решив его
не будить, Коля отправился исполнять поручения Инспекто-
ра.



 
 
 

Лем настолько углубился в обсуждение с самим собой
внезапно настигшей его идеи, что вовсе не заметил ухода
сержанта. Вопрос, очевидный вопрос, который следовало за-
дать с самого начала, только сейчас сформировался в созна-
нии сыщика. Отчего убийца не попытался избавиться о те-
ла так же, как мы это делаем с телами наших усопших? Что
ж, ответ, казалось бы, прост. Высокий шанс оказаться заме-
ченным. Лаборатории сельского хозяйства размещены очень
далеко от нижнего уровня. Но разве это все препятствия?
Если так, то следует вернуться к прежнему вопросу. Откуда
на космическом корабле появляется почва?

«И куда исчезают наши покойники?» Пронесся в голове
Лема вопрос, который не тревожил его с далеких–далеких
дней, когда он был юношей, пережившим смерть матери.

Тела выкидывают в открытый космос? Что ж, это извест-
но. Люди привыкли это знать. Привыкли настолько, что ни-
какие вопросы не способны пройти сквозь стену слепой уве-
ренности. Моисей движемся на огромной скорости. Откры-
вать шлюз всякий раз, как кто–то умирает, это чистой во-
ды самоубийство! Впрочем, нет, жители Моисея все ещё жи-
вы, потому что существуют предохранители, назначение ко-
их сохранять давление и не допускать разгерметизации.

Всё, кажется, складно. Логично настолько, что и вопросы
не возникают. Всё очень складно. Даже слишком.

Лем поднялся размять ноги. На ум ему пришел вопрос,
чтобы он сам стал делать, если бы убил человека, и возникла



 
 
 

необходимость спрятать тело?
Через какие муки проходит убийца? Самые страшные –

его мучает стыд. Может, не сразу. Но когда пройдет шок,
ужас и сожаления о содеянном станут преследовать его. Че-
ловек скрывается, но каждый шорох приводит его в нерв-
ное возбуждение, и страх быть пойманным пульсирует в вис-
ках. Преступник – существо мнительное. Каждую секунду
он ждет, что его вычислят. Каждое слово, каждое действие
окружающих его людей, он непременно относит в свой ад-
рес, так что с течением времени, одолеваемый паникой и бес-
сонницей, выдает себя, не оставляя себе выбора.



 
 
 

 
Глава 14

 
Сообщение из медкорпуса звало Инспектора прийти как

можно скорее. По дороге туда Инспектор решил зайти в от-
дел Эрцхайма, чтобы запросить сведенья о запросах, подан-
ных покойным. Приятная молоденькая сотрудница отдела,
при виде Инспектора, взволнованным голосом несколько раз
повторила, что исполнит его просьбу так быстро, насколько
это возможно, а результат пришлет на ему личным сообще-
нием.

В медкорпусе у стойки регистрации Инспектора встретил
Доктор Ван Вейк.

– Я так и не отблагодарил вас, Инспектор, за проделанную
работу!

– Это ничего. К тому же мне так и не удалось отыскать
сам шоколад.

– И, однако, вы взяли того, кто совершил это гнусное пре-
ступление. Остатки этого шоколада – великая ценность для
нас. Если выражаться символично, шоколад – это остаток
той цивилизации, к которой мы когда–то принадлежали. И,
конечно, он помогает нам лечить некоторые болезни, воз-
никшие на Моисее в связи со специфическим образом жиз-
ни.

– Мы взаперти. При всём уважении, доктор, но этого да-
же шоколад не излечит. Что вы можете сообщить по моему



 
 
 

делу?
Ван Вейка взял Инспектора за локоть и повел подальше

от лишних ушей. В прохладном помещении морга, пропи-
танном едким запахом формалина на столе под простыней
возвышалось тело убитого.

– Сильное разложение мягких тканей. Однако внутренние
органы мало пострадали. Смерть наступила вчера вечером.
Возможно, около восьми. Предсмертная рана на голове бы-
ла нанесена чем–то тупым, металлическим. И хотя мягкие
ткани рассекло, череп не был сильно поврежден.

– Его ударили?
– Не думаю. Угол рассечения почти прямой. Человек ни-

когда не сможет так ударить.
– Даже если жертва будет лежать?
– В этом случае должна быть травма противоположная ме-

сту удара.
– То, на чем лежит жертва, тоже должно ударить, я понял,

Доктор.
– Этот человек упал и ударился. От падения на внутрен-

ней поверхности черепа образовалась гематома. Легкое со-
трясение мозга это самое тяжелое последствие, которое мог-
ло быть. Эта травма не является смертельной. Смерть насту-
пила чуть позже, я бы сказал, не менее чем через тридцать
минут. Хотя крови вытекло много из раны, но она успела уже
свернуться. Он был ещё жив, когда его зарезали.

– А можно определить, что это за нож был?



 
 
 

–  Я вам скажу больше, Инспектор. Нож принадлежал
жертве. Его я нашел в кармане униформы.

– Отпечатки?
– Ничего. Ни на ноже, ни на теле чужеродной ДНК нет

вовсе. Но это не удивительно. Пламя огня сожгло костюм
местами, кое–где даже сгорела плоть.

– Пламя огня? То есть его пытались сжечь?
– Именно пытались. Тело не сгорело, а лишь… поджари-

лось. Но улики, которые мы могли бы быть на нем, конечно
утрачены в огне безвозвратно. Кроме одного. В волосах уби-
того мне удалось обнаружить пыльцу.

– Что это?
– Пыльца – мужской гаметофит. Это способ размножения

почти всех растений. Когда распускаются цветы, пыльца раз-
носиться в округе, оплодотворяя женские цветки.

– И каким растениям принадлежит эта пыльца?
– Перец.
Инспектор замер. Головоломка начинала сходить.
– Вы точно уверены, доктор?
– Я это знаю.
Лем пожал руку доктору и покинул медкорпус.
Сообщение из отдела Учета Населения не заставило себя

долго ждать. Инспектор прочел его и не сумел противосто-
ять соблазну похвалить себя за свою проницательность. Чуть
более четырех месяцев назад Джон Ли и Аркадия Черчель
подавали заявку в отдел Эрцхайма. Стандартная процеду-



 
 
 

ра для пары, желающей вступить в семейную жизнь. Им бы-
ло отказано. Высокая вероятность проявления генетических
отклонений у потомства. Для каждого из пары был составлен
рекомендательный список наиболее подходящих кандидатов
для создания семейного союза. Какая ирония! Как будто бю-
рократическая машина говорит влюбленным:

– Не расстраивайтесь. Вы всегда можете завести семью с
кем–то ещё! Вот имена – плодитесь!

Всё же это бездушное перечисление человеческих единиц
лишает процесс объединения в союз всякой романтики. Хо-
лодный расчет, да и только. На планете с численностью в де-
вять миллиардов, люди встречались в самых неожиданных
местах и в самое неожиданное время. Они влюблялись, убе-
гали на край Земли встречать рассветы, ели странную еду на
автозаправочных станциях, предавались чувственному сои-
тию в любое время дня и ночи. Их любви всегда что–то ме-
шало. Бывшие возлюбленные, жестокие родители, расстоя-
ния. Но в конце концов, любящие сердца побеждали злосло-
вие и невзгоды, пронося свою пламенную любовь сквозь вре-
мя. И вот уже они, седеющие, беззубые, перебирают сухими
сморщенными пальцами страницы своей жизни в толстом
фотоальбоме.

Так всегда заканчивались их кинофильмы. Земляне так
были счастливы, что кинематограф стремился запечатлеть
их счастье во всех подробностях и проявлениях. Иногда Лем
испытывал какую–то неясную тоску, сожаление об утрачен-



 
 
 

ной не прожитой жизни. Он никогда не сможет вкусить всю
прелесть жизни на роскошной планете, которой была Земля
для человека.

А здесь, холодный корпус Моисея защищает горстку че-
ловечества от холодной пустоши космоса. Некуда убежать,
негде спрятаться. А если ты проводишь слишком много вре-
мени в одиночестве, размышляя о жизни, которая у тебя
могла бы быть, то непременно привлечешь внимание мед-
корпуса, и вот ты уже проходишь принудительное лечение в
группе доктора Изабеллы, где все пациенты стремятся поко-
паться в твоей голове, в твоих эмоциях и высмеять то, что
составляет основу твоей индивидуальности.

Инспектор отмахнулся от своих мыслей и вернулся к
изучению отчета. Лем увидел совпадение, которое показа-
лось ему примечательным. В кратком списке рекомендуе-
мых партнеров Аркадии Черчель значилось имя Анри Бюжо.
Ничего особенного. Но имя Бюжо было снабжено какой–то
пометкой. Опечатка?

– О, это не опечатка, – отвечала молоденькая работница
отдела, когда Лем пришел к ней с расспросами. Отчего–то
сильно волнуясь и краснея, девушка не смела даже поднять
на Инспектора глаз. – Как правило, это означает сноску. Зна-
чит нужно вбить в базу его имя и выскочит какая–то инфор-
мация.

– И что мы узнаем, если впишем в поисковую строку имя
Бюжо?



 
 
 

– Я сейчас всё узнаю, Инспектор! – Девушка склонилась
над клавиатурой и быстро–быстро что–то начала печатать. –
Почти семнадцать недель назад,  – говорила девушка. Её
большие глаза бегали по экрану, отражая светящиеся стро-
ки, – Анри Бюжо подал заявку. Это может сделать каждый! К
нам необязательно обращаться парами. Профиль Анри Бю-
жо был изучен, и по истечение некоторого времени наши
специалисты предоставили ему список потенциальных парт-
неров. Интересно… – девушка замолчала на некоторое вре-
мя. – Анри Бюжа один из немногих, кому компьютер предла-
гает более четырех партнеров. Ему повезло! Первой в спис-
ке значится…

– Аркадия Черчель. – Инспектор бестактно перебил де-
вушку.

– Да, вы правы. – Ответила она, заливаясь краской.



 
 
 

 
Глава 15

 
Лем бродил по длинным коридорам Моисея и, наконец,

вышел на мостик, антресолью нависавший над палубой Тора.
Здесь произошли видимые изменения, преобразившие палу-
бу. Корабль готовился к дню Осажа. Двадцать пять сотен ме-
сяцев. Это почти двести десять Земных лет. Двести десять
оборотов планеты вокруг своей звезды. Летоисчисление по-
терявшее всякий смысл.

Первое поколение путешественников жило сохраняя все
привычки и обычаи Земли. Они даже отмечали условный
день, когда их родная планета заходит на очередной оборот,
двигаясь по своей орбите. Второе поколение пыталось со-
хранить традиции своих отцов ради их памяти. Третье по-
коление пионеров, преодолев тяжелый упадок и переборов
синдром Пандорума, отказалось следовать традициям, начав
строить свои. Несколько поколений на Моисее не происхо-
дило ничего яркого, шумного и тревожащего серотониновые
рецепторы.

Капитан шестого поколения, Жюльен Осаж, стал замечать
признаки беспокойства у жителей Моисея. Отчеты психиат-
ров выглядели устрашающе. Люди не только думали о суи-
циде, но и совершали. Множество недель капитан Осаж про-
вел в раздумьях, ища способа разрядить ситуацию.

Решение было найдено случайно. Кто–то в толпе его под-



 
 
 

чиненных вел пространную беседу о свойстве чисел и их зна-
чениях. Пустая болтовня, да и только! Но между тем путе-
шествие Моисея, – которое они уже давно стали измерять
месяцами, каждый отмеряя по тридцать суток, – подходило
к отметке в тысячу пятьсот месяцев. И это стало для капи-
тана Осажа откровением.

Он приказал устроить праздник, не жалея запасов пи-
щи. Химики сумели в короткие сроки приготовить этиловый
спирт, которым в последствии многие отравились, но полу-
чили при этом незабываемые впечатления. Кондитеры изу-
чали рецепты земных услад, хранившиеся на жестких дис-
ках, чтобы приготовить роскошный праздничный торт.

Жителям Моисея очень понравился пир, и на первых па-
рах они стали собираться подобным образом каждые десять
месяцев. Но вскоре обнаружилось, что Моисею грозит го-
лод, поскольку за одну праздничную ночь запасы еды и на-
питков растрачивались быстрее, чем корабль успевал их вос-
полнять. Отмену дня Осажа никто даже не думал обсуждать.
Искали решения в том, как прекратить расточительство. И
выход был снова найден капитаном Осажем. Он предложил
отмечать каждый пятый десяток.

Сейчас люди стали по другому относиться к своему празд-
нику. Атмосфера на корабле возникала теплая, семейная.
Палубу Тора наряжали на манер того, как земляне наряжа-
ли свои дома на Рождество и Новый Год. Жители Моисея
наполнялись праздничным светом, вдохновением и добром.



 
 
 

Они улыбались друг другу, некоторые преподносили подар-
ки. И все они славили Мудрого Осажа.

Сейчас на палубе соорудили высокий помост и завесили
его большой красной тканью. Под тканью происходило таин-
ственное движение, словно там водили хоровод. Девушки,
стажерки химической лаборатории, высыпали по углам из
контейнеров белоснежные хлопья полиакрилата натрия, что
создавало впечатление зимней заснеженности. Электромон-
теры развешивали гирлянды маленьких лампочек. В даль-
нем углу уже установили стол, на котором в заветную ночь
перехода будут возвышаться десятки вкуснейших закусок и
напитков. В центре просторной палубы небольшую террито-
рию огородили сеткой забора. Внутри механики собирали
какие–то белые квадраты и закрывали ими пол. Что–то но-
венькое?

Лем разглядывал снующих под ним людей и удивлялся
происходящим изменениям в их крохотном обществе. Жи-
вые существа, каждый со своей индивидуальностью, личны-
ми претензиями, своеобразным характером. Раньше, как это
теперь Лем ощущал, он относился ко всем этим людям как
к единой массе, неделимому целому. Казалось, что воспи-
танные в одних условиях, запрограммированные одной це-
лью, жители Моисея просто обязаны поступать одинаково,
согласно установленным правилам, призванным защищать
их социум. Но какие же все они разные!

Преступления Тамары Азаровой и только что совершен-



 
 
 

ное кем–то убийство человека словно раскрыли Инспекто-
ру глаза. Каждый из этих полутора тысяч жителей корабля,
не взирая на величие общей цели Моисея, преследует лишь
свои эгоистичные желания. Но что самое важное, жажда сво-
бодной любви, которую запрещали каноны здравого смысла,
стала в итоге краеугольным камнем преступлений.

Они называли себя обществом свободомыслящих людей,
совершающих первый и великий межгалактический полет.
Только свобода осталась лишь в определении. Моисей жи-
вет, или точнее выживает, благодаря строгим правилам,
жестким ограничением и страху перед наказанием. Десять
поколений назад пионеры путешествия отняли у своих по-
томков свободу, сделали заложниками собственных идей и
начинаний, возложили на своих детей неподъёмной тяжести
ответственность и обязали исполнять предписания. А кто–
нибудь спрашивал? Нет… Нет, Лем не жаловался, ведь они
живут хорошо. На корабле комфортная жизнь: не бывает
очень холодно или очень жарко, не идут дожди, не дуют вет-
ра. Здесь безопасно! Они хорошо питаются и не бывает пере-
боев с продовольствием. Им не нужны деньги. Самая боль-
шая ценность здесь – это интеллект. Люди научились выжи-
вать в новых для человека условиях и делают это превосход-
но. Но ради чего? Неужели на новой планете человечество
заживет так, как не сумело этого сделать на своей?

– Мы свободны и вольны делать что захотим, – диктуют
педагоги слова из обязательной обучающей программы.



 
 
 

– Мы свободны и вольны делать то, что захотим, – повто-
ряет очаровательный хор детских голосков.

Вольны и свободны, однако обязаны заниматься тем, что
приносит пользу всей миссии, не взирая на собственные ин-
тересы и предпочтения.

На Моисее запрещены художники и музыканты, нет писа-
телей и поэтов. И какой вывод приходится делать? Творче-
ство считается бесполезной тратой времени, которого у жи-
телей Моисея больше, чем им хотелось бы. Искусство отра-
жает степень свободы общества. Оно угрожает своим сво-
бодомыслием устоям, которые все обязаны чтить и благо-
даря которым жизнь на Моисее продолжается столь долгий
срок. Творчество это полет нескончаемых фантазий, на ко-
торые только способен человеческий разум. Творчество это
результат работы бездонного воображения, которое твердит
без умолку: «Возможно всё!». И именно по этому всякое
проявление искусства было запрещено. Нет, конечно, пер-
вопричиной всё же является тот факт, что искусство, каким
бы прикрасным оно ни было, не насытит пустые желудки.
В первые десятки месяцев это было вопросом приоритетов.
Позднее, запрет превратился в идеологию.

Моисей полностью поглощен прикладной наукой. Все
знания, что первопроходцы взяли с Земли, весь опыт, что
был накоплен поколениями, использовался исключительно
ради выживания человека в космосе. Ученые занимают-
ся биологией, чтобы добыть пропитание; кулинарией, что-



 
 
 

бы полученными продуктами накормить; химией, чтобы со-
здать лекарства, хотя медицина, оздоровляя тела, всё ещё
не в состоянии излечить изуродованные души. Инженеры не
проектируют что–то новое, потому что их умы ограничены
клеткой из ежедневных обязанностей: переделать устарев-
шее, починить сломанное или не дать сломаться тому, что
уже дышит на ладан. Генетики проводили сотни месяцев над
усовершенствованием человеческой ДНК, но так и не суме-
ли искоренить мутации, передаваемые от родителей ребен-
ку. И вот тогда был принят последний и самый жестокий за-
прет – запрет на свободу любви.

«Чувства и отношения – пережиток прошлого, говорил
капитан пятого поколения Эрцхайм, и администрация со-
провождала его речь одобряющими рукоплесканиями.  –
Нечто с родни животному образу жизни, нечто не достойное
высокоинтеллектуального человека, полетевшего в космос.
Прогрессивное общество должно с ответственностью подхо-
дить к вопросу самовоспроизведения. Выбор партнера боль-
ше не должен быть личным делом каждого. Созданный мной
Отдел Учёта станет зорко следить за смешением ДНК и не
допустит появления неугодных миссии особей".

Человечество Моисея стало тем мистическим высокораз-
витым обществом. Они все так же вели первобытнообщин-
ный строй с парой–тройкой различий и используя цифровые
технологии предков. Пещерными жители, запертые на кос-
молете, живущие одним днем с надеждой, что и завтра прой-



 
 
 

дет так же тихо.
Никто ещё не проживал свою короткую космическую

жизнь с удовольствием. С достоинством – да. С честью – да.
Вопреки всем тяготам и нависавшему унынию – да. А те,
кто пытался жить по–своему – получали наказание, согласно
уставу, протоколу и регламенту. Так может, Тамара Азарова
ни в чем не виновата? Она лишь любила и была любима. Но
особы условия существования на корабле толкнули девушку
на преступление не столько против другого человека, сколь-
ко ради собственной защиты.

Вечерняя палуба Тора опустела. Работы по её оформле-
ния были прекращены. Надвигался час ужина. Уставшие ли-
ца, вдохновленные лица, расстроенные лица, умиротворен-
ные лица скользили сквозь приятный желтый свет с красно-
ватым оттенком, разбредаясь по глубинам Моисея. Большие
экраны на палубе, и множество их маленьких дублеров по
всему кораблю, транслировали закат солнца на Земле – зре-
лище вызывающее восхищение даже у самых прагматичных
и бесчувственных людей. Этим вечером алый диск небесно-
го светила медленно опускался над горным ущельем. Тон-
кая лента серебристого ручья, звонкого и стремительно рву-
щегося куда–то вниз, отражала солнечные блики. Высоко в
поднебесье летали птицы. Далекие травы и деревья шумели,
взволнованные порывом ветра. Беглая строка информирова-
ла, что этот вид был заснят в горах Кавказа, в пригороде го-
рода Ереван. "Пустые слова, пустые названия", – подумалось



 
 
 

Лему.
Учебные пособия сохраняли в себе множество земных

имен, которые жители Моисея совсем не старались запом-
нить. Города, реки, материки, океаны… Все это было изу-
чено в классах и успешно забыто после сдачи экзамена на
профориентирование. Это уже больше не было важно: в ка-
кое море впадает река Нил; сколько материков на планете;
какая гора самая высокая или какая впадина самая глубо-
кая; какие бывают времена года и чем они характеризуют-
ся; Нью–Йорк, Москва, Берлин, Соединенное Королевство –
всё лишь пустой звук. Всё это так далеко и так неважно…

На Моисее за десять поколений накопились свои назва-
ния, свои обычаи и традиции, свои праздники, даже свои
собственные спортивные игры. Здесь люди уже больше не
были Землянами. Но их продолжали насиловать обязатель-
ством помнить колыбель, из которой вышли их предки.

Происхождение человека, как вида, продолжало оставать-
ся великой тайной, – и так будет оставаться до скончания
лет, – хотя теория эволюции по Дарвину предельно ясно от-
вечала на все вопросы.

А что если однажды, много–много тысяч лет назад, чело-
вечество уже совершало бросок из одной точки вселенной в
другую? Вынужденный побег или самовольное путешествие,
но люди покинули свою прежнюю планету и, спустя столе-
тие, другое, совершили посадку на нетронутой Земле. Возде-
лывание, размножение, приручение животных; ураганы, на-



 
 
 

воднения, ледниковый период и многие другие первостепен-
ные задачи заставили их забыть о том, как они оказались
на этой планете. Численность населения возрастала, кто–то
отделился, за ним ещё кто–то и ещё… Окончательно оди-
чав, потомки первопоселенцев, совершают набеги, захваты-
вают территории бывших соплеменников, объявляют войны
и уничтожают друг друга. Религиозные фантазии охватыва-
ют людей, и общество погружается во мрак и невежество.

Человечеству понадобилось несколько столетий, чтобы
человек сумел перебороть предрассудки и ложные сужде-
ния, и, отбросив все сомнения, отправится в новый путь, в
новые дали.

Что же ожидает жителей Моисея, когда они совершат по-
садку на Осирисе? Крах цивилизации? Падение до прими-
тивного уровня развития? Поедание друг друга?

Лем вздрогнул.
Включилось звуковое оповещение, приглашавшее всех к

ужину. Меню обещало утолить физический голод и приобод-
рить истощенный дух. Пара десятков поваров несколько ча-
сов трудились ради полутора тысяч желудков. Лем неспешно
двинулся в сторону кухонь, пролистывая меню многообеща-
ющего ужина. Запеченный батат с мясом индейки и с острым
томатным соусом; рулетики омлета с сыром; овсяные булоч-
ки с начинкой из зелени и с куриной печенью, запеченные
кабачки с фаршем из моркови, сельдерея, лука и яичного
белка, а на десерт ягодный пирог, и всё это в сопровождении



 
 
 

травяного чая с молоком. Очень аппетитно! Пожалуй, прием
пищи, единственное, что дает радость изо дня в день.

У входа в столовую Инспектора встретил Коля с горящи-
ми глазами. Он сказал, что узнал кое–что очень важное, но
не стал говорить что именно, пока не утолил свой острый
юношеский голод.

Проглотив последний кусочек сочного ягодного пирога,
сержант Ларин сидел, откинувшись на спинку стула, погла-
живая сытый живот. На лице его застыло выражение сла-
достной неги. В уголках губ, растянутых блаженной улыб-
кой, ещё виднелись пятна от сочных ягод.

– Муж Ольги Светловой работает в лаборатории грунта. –
Произнес сержант, многозначительно глядя Инспектору в
глаза. – Мы это уже знаем. – Добавил Коля и выдержал дол-
гую паузу.

Лем терпеливо ожидал продолжения. Он не спеша разде-
лывался с ломтиком идейки, наслаждаясь остротой пикант-
ного соуса, и с любопытством поглядывая на своего помощ-
ника.

–  Его зовут Яков Вершинский. Это тот самый сотруд-
ник, который отсутствовал утром в лаборатории грунта.  –
Медленно, четко артикулируя каждое слово, говорил Ко-
ля.      Лем кивнул головой.

– Покойного Яков не знал. В неверности супругу не по-
дозревает. Выглядел спокойным в течении допроса. Но свое
отсутствие в лаборатории объяснить не смог.



 
 
 

Инспектор нахмурил брови.
– А что Ольга?
– Совершенно положительная особа! Вчера вечером про-

ходила какую–то медицинскую процедуру в медкорпусе и
освободилась только сегодня ближе к обеду. Джона Ли она
не знает. О произошедшем узнала сегодня от коллег.

– А что есть на самом деле?
– Я бы сказал, что их словам можно верить.
Инспектор, сохраняя терпение, неспешными движениями

промокнул губы платком, отодвинул пустую тарелку, взамен
неё придвинув кусочек пирога.

– Я был у начальника лаборатории зоологии. – Продол-
жал вещать сержант, вытягивая слова, толи наслаждаясь их
звучанием, то ли в самом деле оттягивая самое интересное,
самое лучшее, на десерт. – Они приняли ко вниманию мою
просьбу тщательно осмотреть станки и инструменты, но со-
общили крайне неприятную вещь. – Коля нахмурил брови
и выглядел обеспокоенно. – Сегодня утром они использова-
ли станки… вы понимаете с какой целью, – Коля лаконич-
но обошел необходимость прямых слов, при этом залился
густым румянцем. – А после выполненной работы все режу-
щие поверхности были обработаны хлорным раствором. Так
что, Инспектор, даже если там и были улики по нашему де-
лу, их уже вытерли начисто.

Инспектор приподнял брови и расслабленно ответил:
– Тем более, что их там и не было. Но ты, Коля, молодец,



 
 
 

что постарался всё выяснить.
– Мы в тупике, Инспектор? – робко спросил сержант
– Вовсе нет. Мне удалось узнать, что несколько месяцев

назад покойный и интересующая нас Аркадия Черчель по-
давали заявку в отдел ЭрцХайма. Им было отказано.

– И что же? Разлад между любовниками? Аркадия и есть
убийца? – шепотом просил Коля.

– Это ещё под вопросом.
Они замолчали. Лем уставился в невидимую точку, где–

то в стороне от сержанта, и снова обдумывал свои мысли,
терзавшие его на мостике палубы Тора. Коля сидел молча.
Зевнул. Его желудок тихонечко заурчал. Пирог, к которому
Лем всё никак не преступал, стал манить Сержанта, дразня
вкусовые и обонятельные рецепторы.

– Вы не станете доедать? – Спросил Коля.
И едва Лем отрицательно качнул головой, набросился на

десерт. – Что делаем дальше, Инспектор?
Лем восхищенно разглядывал своего помощника, упле-

тавшего пирог за обе щеки. Юношеская беззаботность и вос-
пламеняющаяся эмоциональность делали мальчика нежным
и симпатичным. С первого дня практики сержанта Лем был
убежден, что хотя все тесты и экзамены Коля пройдет на от-
лично, но его наивность и мягкость совершенно не дадут ему
работать. Людям будет легко обвести юношу вокруг пальца.
Но именно из–за этой необъяснимой притягательности, Лем
не мог отпустить Сержанта и по–отечески переживал за его



 
 
 

успехи и падения.
– Я думаю сегодня выспаться. Продолжим расследование

с утра. Но для тебя у меня есть несколько заданий.
– Конечно! Что нужно сделать! – Коля с энтузиазмом ути-

рал губы испачканные соком ягод.
– Мне нужно чтобы ты пошел в лабораторию томатов и

перцев и просветил там всё, что имеет острый выступ. Пол,
ступеньки, стеллажи… Где–то там должны остаться пятна
крови. Возьми в участке спрей с реагентом и ультрафиоле-
товую лампу. Так ты сможешь увидеть следы плазмы. Делай
это когда хочешь. Результат мне нужен ранним утром.

– Я понял! – Сержант в предвосхищении потер ладони. –
Что–то ещё?

– Да. Будь любезен, заполни отчет по делу с архивом и
отправь Капитану. Мне совершенно не хочется этим зани-
маться.

– Будет сделано, Инспектор! – Коля шутливо отсалютовал
двумя пальцами ото лба.

Юноша облокотился на стол локтями, немного перегнув-
шись ближе к Инспектору, и, заливаясь густыми румянами,
произнес:

– Инспектор, у меня появилось мое собственное дело!
Блестящие от слез волнения и гордости за себя глаза сер-

жанта рыскали по лицу начальника в поисках гнева или до-
сады. Лем лишь поинтересовался деталями.

– Когда я был у Ольги Светловой, после нашей беседы,



 
 
 

она обратилась ко мне за помощью. Сказала, что у нее про-
пал индивидуальным костюм биохим.защиты. Вчера был, а
сегодня пропал. Я сказал, что обязательно всё выясню.

– А! Это интересно. – Оживился Лем. – Скажи, Коля, ты
разговаривал с Аркадией Черчель?

Сержант утвердительно кивнул головой.
– Какое у нее телосложение?
– Обычное!? – Протянул Коля неуверенно.
– Это само собой разумеется. В телосложении нет чего–то

необычного. Тогда такой вопрос. Если рядом поставить обе-
их девушек, Аркадию Черчель и Ольгу Светлову, они будут
похожи?

Коля задумался, мысленно представляя себе этот нехит-
рый эксперимент.

– Мне кажется, Ольга будет немного повыше. Но в целом
они похожи.

Инспектор просиял. Он откинулся на спинку стула и с
удовольствием потянулся.

– Если увидишь Ольгу Светлову в ближайшее время, ска-
жи, что её костюм найден, но задержится в участке до выяс-
нений. Без подробностей.

– Как? – Вздохнул Коля, растерянно взирая на начальни-
ка.

– Без подробностей. Но костюм у меня, и я могу полагать,
что он принадлежит именно Ольге Светловой. Однако, он
изрядно испачкан. И к тому же, мне необходимо провести



 
 
 

следственный эксперимент, а посему, я его оставлю у себя.
Коля расстроился. От этого его нижняя губа выпятился

вперед и даже будно немного надулась. Юноша покраснел,
испытываю вероломную неловкость. Он спешно поднялся
из–за стола и ушел.

Инспектор остался допивать успокаивающий травяной
чай. Он разглядывал множество ужинающих людей. Гул их
мирной беседы разносился по столовой. Умиротворенные
лица, вовлеченные в интересную беседу, шевелили губами и
улыбались. Спокойное окончание очередных суток на Мои-
сее.

– Что значит, закрываешь дело? – Раздался едкий голос
начальника безопасности Тэльмана.

– Я, кажется, ни о чем таком не докладывал. – Инспектор
сделал глоток остывающего чая и посмотрел на Тэльмана ти-
хим и удивленным взглядом.

– До меня дошли слухи… – начальник безопасности при-
сел напротив Лема. Его глаза испускали раздражение и него-
дование, а пронзительным взглядом он намеревался прожечь
Инспектора. – Почему? Почему посторонние люди узнают о
твоих решениях раньше меня?! Я уж не говорю о капитане.

– В этом все дело. Посторонние люди узнают о ходе рас-
следования, даже когда я никому не о чем не говорю.

– Что это значит?
– У меня появилась идея, Тэльман. И если я прав, то уже

сегодня мы схватим вороватого взломщика архива.



 
 
 

– И бездействие, по–твоему, это решение?
– Кто сказал, что я стану бездействовать? Я лишь хочу,

чтоб все, вплоть до рядового рабочего отдела вторсырья, ре-
шили, что мы действительно закрыли это дело. И слух, ко-
торый распустил я, и который дошел даже до тебя, должен
мне помочь.

Начальник безопасности недоверчиво смотрел на Инспек-
тора.

– Твое решение сомнительно. Как, впрочем, и твоя идея,
что проникновение может повториться. По–моему, ты пыта-
ешься оправдать свою детективную немощность. Я знал, что
не следует тебя слушать. Нужно было, как я и хотел изна-
чально, собрать всех действующих программистов и допра-
шивать их, пока не получим ответы на свои вопросы.

– Пытка – это не метод. К тому же… впрочем, нет. Я не
стану рассказывать тебе свои предположения. Ты станешь
трепаться, и в итоге, всё провалиться.

Тэльман гневно фыркнул и стукнул кулаком по столу.
– Ты злишься, потому что тебе нечего возразить. Ты по-

нимаешь, что моя идея хороша. А не соглашаться со мной
ты пытаешь исключительно из–за собственного упрямства.
И ещё немного из завести.

Начальник безопасности поджал губы, угнетенный внут-
ренней борьбой между неоспоримой логикой Инспектора и
желанием, в угоду уязвленного самолюбия, проявить прин-
ципиальную стойкость характера и пойти поперек грамот-



 
 
 

но изложенного решения. Ненавидя и себя, и Инспектора за
это, Тэльман согласно кивнул и уже собрался уходить.

Лем остановил его, потянув за рукав с такой силой, что
Тэльман низко склонился над ухом Инспектора.

– Пусть все, включая даже тебя, думают, что дело закрыто.



 
 
 

 
Глава 16

 
Секретный архив был учрежден в эпоху третьего поколе-

ния экспансии. Именно в этот период на Моисее произошла
вспышка синдрома Пандорума. Несколько сошедших с ума
членов лётного экипажа почти перехватили власть, которой
наделен только капитан. Они выражали неясные предполо-
жения, обвиняли капитана в том, что он чего–то недогова-
ривает, утверждали, будто раскрыли какой–то заговор. Ко-
нечной их идеей было взорвать стыковочный шлюз корабля,
расположенный над палубой пилотирования.

– Мы обретем свободу! – Кричали умалишенные.
Часть своих намерений бунтовщикам удалось привести

в действие. Локальным взрывом завалило одно из склад-
ских помещений. Позже оказалось, что это был отсек холо-
дильной камеры, в которой хранились человеческие женские
и мужские гаметы – будущие, люди, которым предписыва-
лось заселить новую планету. Завал ликвидировать удалось
быстро, но целостность криосектора была нарушена, и учё-
ные–генетики пришли к выводу, что биоматериал безвоз-
вратно утерян.

Бунт удалось подавить быстро. Умалишенных изолиро-
вали и лечили всевозможными антидепрессантами. Долгое
время ходили слухи, что пилоты помешались после того, как
пришло последнее сообщение с Земли. Капитан Акира Хон-



 
 
 

да не стал знакомить перепуганное население Моисея с тек-
стом земного сообщения, побоявшись повторения бунта. Он
объяснил, что сообщение было действительно последним,
поскольку из–за постоянно увеличивающегося расстояния
между Землей и Моисеем связь поддерживать больше невоз-
можно.

– Наши предки, – говорил Капитан собравшимся на палу-
бе Тора растревоженным жителям Моисея, – знали об этом.
Последнее сообщение – контрольное. Его текст заранее был
оговорен и лишь сигнализирует нам, что мы достигли точки
не возврата.

Текст письма он скрыл, лаконично увильнув от ответа.
Немного позже Капитан Хонда выступил перед закрытым

собранием Администрации с предложением создания сек-
ретного архива.

Спустя сотни месяцев подавляющее большинство жите-
лей корабля не помнило и не вдавалось в подробности собы-
тий прошлого. И, разумеется, об архиве их знания были ис-
ключительно поверхностные. Есть и есть. Значит, нужен.

Инспектор, а также небольшой круг людей администра-
тивно–управляющего корпуса и военизированная охрана
были посвящены в тайну секретного архива и следовали
определенным правилам. Некоторые из правил звучали до-
статочно важно и даже сакрально:

"Никому не разглашать секретов архива, с которыми были
ознакомлены по долгу службы. Не обсуждать сведенья, ко-



 
 
 

торые пришлось узнать, следуя долгу службы. Забыть о сек-
ретных данных, которые вы были вынуждены узнать, и обя-
зались хранить в секрете, согласно своему долгу службы".
Повязанные одной тайной.

В архив отправлялась всевозможная информация. Ин-
спектор предполагал, что это должно быть нечто праздное,
серое, лишенное какого–либо интереса и возможности по-
иметь выгоду. В архиве могли храниться такие сведенья,
как состояние корабля и показатели приборов, в которых
разобраться могут только пилоты; численность и качество
населения – все же нынешние люди сильно отличаются от
тех, что остались на Земле; медицинские тайны, сведенья о
вспышках эпидемий и отчеты о смерти каждого члена Мо-
исея; протоколы судебных слушаний и вынесенные по ним
приговоры, и разумеется, подробный отчет о приведении
приговора в исполнение; вся судебно–криминалистическая
литература, книжные детективы, криминальные кинофиль-
мы и сериалы (этот раздел архива доступен только Инспек-
тору полиции и является своего рода учебным пособием
для каждого поколения полиции); и конечно же прочая все-
возможная информация, которую капитан и его приближен-
ное окружение единогласным решением посчитают необхо-
димым скрыть от жителей корабля. Одним словом, скука.

После ужина, когда жизнь на корабле стихла, Лем пере-
оделся в утепленный костюм, взял с собой портативную кис-
лородную маску и отправился в коридор четвертого спально-



 
 
 

го корпуса. Там он вскрыл решетку вентиляционного люка
и направился по шахте коммуникаций в тупик палубы пило-
тирования. Лем полз и чувствовал, что задыхается. Воздух
в шахте был свежий, но из–за угнетавшей тесноты Инспек-
тор ощущал обжигающие сердце всплески адреналина, вы-
зываемые приступом паники. Последние пару десятков мет-
ров Лем прополз, преодолевая боль в мышцах и суставах по
всему телу. Ввалившись в тупик шахты, он с облегчением
вздохнул. Ужас был позади.

В двадцать два часа включилось ночное освещение. Си-
ние лампы тускло освещали дверь архива, коридор и часть
палубы, которую Лему удавалось видеть сквозь решетку вен-
тиляции. Закончилась пересменка пилотов. На палубе было
тихо. Не было слышно даже их разговоров.

В двадцать три часа был совершен первый ночной обход.
Высокий и широкоплечий лейтенант второго класса пилоти-
рования появился в синих лучах ночных ламп. Он блеснул
фонарем и удалился.

Дальше время стало тянулось очень медленно. Лем устал
стоять, спина затекла, пятки ныли от распиравшей боли, от
чего казалось будто они вот–вот лопнут. Сытный ужин тя-
жело усваивался желудком. Мягкая дремота подкрадывалась
к разуму Инспектора, словно хищник к своей жертве. Чув-
ствуя, что реальность ускользает от него, Лем прижимался
лицом к кислородной маске, делал несколько глубоких вдо-
хов, и бодрость возвращалась к нему на какое–то время.



 
 
 

Инспектор пытался размышлять о проведенном расследо-
вании убийства. Он уже знал, что завтра утром дело мож-
но будет объявить закрытым. И если не произойдет како-
го–либо нового преступления, жизнь его окраситься былой
серостью, которая в условиях бурной профессиональной де-
ятельности чудилась ему прекрасной. Насытившемуся про-
исшествиями Лему безумно хотелось вернуться в комфорт-
ное прозябание, чтобы всё было как раньше.

Как раньше… Когда многотонная вселенская тоска обру-
шивается на плечи и овладевает рассудком.

Возможно ли испытывать это тонкое чувство, словно что–
то очень важное было безрассудно забыто? Возможно ли ис-
пытывать холод от сознания бескрайнего, как космос, все-
ленского одиночества?

Бездушные звезды рождаются из облака газов и взрывают-
ся под давлением исходящей от них энергии; окутанные ту-
манностями совершают танец, длящийся миллионы и мил-
лиарды лет; окружают себя астероидами, планетами или си-
стемами планет. И лишь на одной из них появился человек.
Жестокая Вселенная! Она породила этих странных существ,
вдобавок наделив их способностью мыслить и чувствовать,
чтобы хоть кто–то в безграничной пустоте безвоздушного
пространства испытывал тоску, боль и одиночество, созна-
вая всё величие происходящих в космосе чудес. Знакомая
Лему с детства тоска от невозможности получить ответы на
все свои вопросы преследовала его и в зрелом возрасте. И ес-



 
 
 

ли в детстве еще была надежда получить ответы в будущем,
став старше и мудрее, то теперь, из–за этой самой мудрости
Лем понимал, что ответов не будет никогда.

Не в силах объяснить самому себе, Лем тосковал об утра-
ченной Земле, хоть никогда не был там. Как никогда не ока-
жется на другой планете. Но где–то в глубине сознания, воз-
можно в его сердце, ещё сохранялась крупица невиданной
родины. Может, тоска по дому прячется где–то в хромосом-
ном наборе? Неужто природа Земли в процессе многомил-
лионной эволюции не вложила в ДНК человека частицу сво-
ей любви, частицу себя? Чтобы не взирая на пространства
и время человек всегда помнил о своей колыбели, чтобы не
взирая на преграды, встающие на пути, он смог вернуться
домой? Зов Матери. Это зов Матери–Земли пульсирует в
сердце. Это зов Матери–Земли разливается по жилам тягу-
чей тоской.

А бывало так, что забывшись чтением земных книг, Лем,
пробегая глазами незнакомые строки, вдруг ощущал, что все
это ему знакомо. Что такое июльский зной и звенящая пур-
га; и как пахнет воздух перед дождем; как целует кожу солн-
це и как потом кожа испускает терпкий солоноватый запах;
как ласкает мягкий бриз и продувает ураганный ветер до ко-
стей. Он видел эти поля, луга, леса; бескрайние, плодород-
ные, живые. Видел, был там, просто не помнит. Но может
чувствовать и ностальгировать.

"Но ведь, в конце концов, и здесь, на Моисее есть что–



 
 
 

то хорошее, – возвращался Лем к будничной реальности. –
Столько поколений здесь прожило. Все они, наверняка, тос-
ковали о Родине. Но продолжали с гордостью нести свою
миссию. Находили утешение в объятиях семьи, в объятиях
любимых…".

В памяти всплыл образ спортивной и любознательной
азиатки. Есть много шансов получить одобрение в отделе
Эрцхайма. Вопрос лишь в том, окажутся их чувства взаимны
или нет. И нет ничего проще, повторял себе Лем, чем напря-
мую спросить это у Эллы. Но от волнения захватывало дух
и мысли и слова испарялись прилипали к языку, оставаясь
невысказанными.

А между тем, как было бы здорово коснуться её кожи,
вдыхать запах волос и слышать как дрожит её сердце…

Острый звон сирены вырвал Инспектора из плена сно-
виденческих иллюзий. Спокойное синеватое свечение ночи
сменилось на острый пульсирующий красный свет. Громкая
серена резала слух. Её надрывный клич вызывал из глубины
человеческого существа леденящую тревогу и первобытный
страх. Широко раскрыв глаза, Лем всматривался сквозь вен-
тиляционную решетку на палубу. Из алого сумрака выбежа-
ла фигура мощного лейтенанта.

– Никого нет, – крикнул он, обернувшись на своих коллег,
бежавших следом.

Лем толкнул решетку и вылез из шахты. Перепуганный
лейтенант направил на него табельное оружие. Подойдя бли-



 
 
 

же и присмотревшись, он недовольно произнес:
– Вы его упустили, Инспектор! – Лейтенант спрятал ору-

жие.
– Я никак не мог его упустить, поскольку здесь никого не

было!
–  Сирена, Инспектор, сработала! Эта сигнализация бы-

ла установлена для предупреждения несанкционированного
проникновения в архивный компьютер. Она сработала, зна-
чит – кто–то его включил.

– Сквозь запертую дверь? – Спросил Лем.
Команда пилотов обернулись на дверь архива. Стальное

извояние было заперто наглухо. На кодовом замке мерцала
красная лампочка.

–  Он все ещё внутри! Скорее, нужно открыть дверь!  –
Скомандовал Лем.

–  Мы не можем. Надо ждать начальника безопасности
Тэльмана. Только он и капитан имеют доступ.

Инспектор нахмурил брови. Время уходило, а Тэльман
все не появлялся. Лем ещё раз влез в шахту и попытался по-
дробно её рассмотреть, подсвечивая путь шахты фонариком.
"Это не имеет смысла" – подумал Лем.

–  Как это возможно?  – Разнесся визгливый крик недо-
вольного начальника охраны. – Трое вооруженных человек и
один очень умный Инспектор собрались вместе и прозевали
повторное преступление.

– Ты крайне любезен в своих излияниях! – Отвечал Лем. –



 
 
 

И я был бы наиболее доволен, если б мог их расслышать.
Хорошая у вас тут серена! Шумная.

Тэльман коснулся своего браслета и всё стихло. На палубе
снова загорелся расслабляющий синий свет.

– Отлично. – Инспектор потер уставшие от мерцающих
вспышек глаза. – А теперь не мог бы ты поторопиться и от-
крыть этот несносный замок! Возможно, мы ещё успеем.

Однако, отперев дверь, они лишь обнаружили пустое по-
мещение и одиноко работающий компьютер. Его экран пы-
лал издевательской надписью: "Не найдете!".

– Компьютер не трогать! – Скомандовал начальник без-
опасности и загородил компьютер телом.  – Я лично его
осмотрю!

– Многоуважаемый начальник безопасности Ларс Тэль-
ман! – обратился Лем, при этом просвечивая своим фонарем
потолок, стены и пол этого крохотного помещения. – Когда я
просил дать мне схемы вентиляционных шахт, я имел ввиду
те, которые вы называете засекреченными.

– Я дал тебе достаточно! – Тэльман сложил руки на груди
и внимательно следил за действиями Инспектора.

– Значит и тебе не все тайны доверяют. – Саркастически
подытожил Лем.

Он опустился на колени и попытался сковырнуть решетку
покрытия пола.

– Что значит, не доверяют? – Уязвлено взвизгнул началь-
ник безопасности.



 
 
 

– Иначе ты бы знал, что в секретный архив ведет неиз-
вестная шахта вентиляции, которую удалили со всех планов,
оставив, как я понимаю, только на одном образце.

Лем поддел решетку карманным ножиком, и откры-
лась шахта, ведущая глубоко вниз. Начальник безопасности
изумленно озираясь подошел к Лему. Он просветил лазером
наручного браслета шахту, замеряя глубину.

– Почти четыре метра. – Озвучил он. – Это уровень ра-
диотехников и лабораторий инженерии.

– Мы спрашивали себя всё это время, – рассуждал Ин-
спектор, – почему, вскрыв сложный замок, преступник так
и не притронулся к компьютерам?

– Почему же?
– Потому что он приходил, чтобы спуститься в эту шахту.
– Чтобы теперь прийти в архив этим путем! Конечно! –

Тэльман яростно потрясал руками. – Он прошел по безопас-
ному пути. Подключился к компьютеру и ушел, оставив нам
это. – Тэльман указал на экран с надписью. – Это хорошо,
что я послушался тебя и перегрузил Симу в прошлый раз.
Без сигнализации мы и вовсе не узнали бы, что кто–то про-
ник в компьютер.

Инспектор поднялся.
– Наверняка уже поздно что–либо предпринимать, но все

же, Тэльман, проверь компьютер на отпечатки.
– Что значит "поздно"?
– Кто бы он ни был, он уже взял то, что ему надо. Одна



 
 
 

надежда на Симу. Вдруг она сумеет найти нашего взломщи-
ка в системе, по следам, которые он мог оставить сети.

Тэльман подошел к компьютеру и просветил его фотодак-
телоскопом.

– Чисто. Впрочем, это было ожидаемо. Но что это?
Начальник безопасности достал из кармана липкую ленту

и, оторвав кусок, прижал её к клавиатуре, после чего потя-
нул обратно. К ленте приклеились крохотные светло–корич-
невые крупицы.

– Что это? – Спросил он Лема.
Инспектор подошел ближе. Посмотрел на ленту, затем на

стол. Он провел пальцем по крупицам разбросанным на кла-
виатуре и столе и засунул палец в рот.

– Мм… Со вкусом шоколада. Здорово. – Произнес Лем.
– Шоколад? – Тэльман изумленно разглядывал Инспекто-

ра.
– Нет, только его вкус. Это протеиновое печенье для диа-

бетиков. Нам такое не положено. А жаль… Вкусно.
Лем вынул из кармана платок и протер им палец и про-

мокнул губы.
– Сдай крошки на экспертизу. – Обратился Инспектор к

Тэльману. – А ещё запроси у медиков список всех диабети-
ков. Их не может быть много. Ищи того, кто будет или инже-
нером, или программистом. Таких тоже у нас немного, бла-
годаря принципу узкой специализации. Звони когда узнаешь
имя. И ни в коем случае ничего не делай сам. Я буду с ним



 
 
 

говорить.
– Куда ты собрался?
– Я хочу спать. На утро у меня запланировано раскрытие

убийства. Мне нужно отдохнуть.



 
 
 

 
Глава 17

 
Часы отсчитали пять утра. Освещение на корабле посвет-

лело. Синий свет разбавился белым. Экраны включили ви-
деозапись рассвета, где на белеющем востоке небосвода ме-
ланхоличные облака уже окрасились оранжевым заревом.
Часы подождали ещё несколько минут, пока светило наберет
достаточно сил. И вот верхний край оранжевого диска вы-
нырнул из–за холмов. Предрассветная дымка в одно мгно-
вение испарилась. Диск медленно вздымался всё выше и вы-
ше. Травы и цветы на Алтайских лугах очнулись от ночных
сновидений и потянулись к теплым ласкающим лучам. Кап-
ли росы сияли бриллиантами на нежной листве.

Раздался грозный стук в дверь каюты. Инспектор вздрог-
нул. Электронная книга, которую он читал перед тем, как
задремать, опрокинулась на пол. Стук повторился. Лем от-
крыл дверь. Грозное лицо одного из служащих охраны про-
сунулось в каюту.

– Инспектор, вы нужны. – Сказало лицо, напуская на себя
важность.

– Что стряслось?
– Начальник безопасности Тэльман просил привести вас

немедленно. – Лицо заметило, что Лем крайне удивлен и по-
спешило пояснить. – Вы не отвечали на звонки, и он прислал
меня.



 
 
 

Спустя немного времени Инспектор в сопровождении
охранника пришел в полицейский участок, где по его лично-
му кабинету расхаживал недовольный начальник безопасно-
сти Тэльман.

– Мы его взяли. Он сейчас в камере.
– Я же просил только узнать имя! Всё остальное я бы сде-

лал сам.
– Это дело чрезвычайной важности! – Тэльман повысил

свой административный голос. – Мы обязаны были действо-
вать немедленно! Я позволю тебе присутствовать на допро-
се. Не благодари.

– Я нужен тебе на допросе, потому что без меня ты ни-
чего не сможешь. – Инспектор разочаровано помотал голо-
вой, проследовал к своему столу и расположился за ним. –
А объяснять тебе что–либо бесполезно. Расскажи хоть, кого
вы арестовали?

– Радиотехник, Эмилио Дельгадо. С детства страдает са-
харным диабетом 1 типа. Очень талантливый мальчик! Ка-
питан Стругацкий вынес ему личную благодарность за вклад
в общее дело. Его привлекали к работе над несколькими про-
ектами… Не могу сказать больше, у тебя нет допуска к этим
сведеньям.

– Проектирование радиоуправляемых вездеходов – это не
секрет. – Инспектор махнул рукой.

– Это не вездеходы. Они строят буровые… Это секретная
информация! – Взвизгнул Тэльман.



 
 
 

– Установки. Это очень интересно. А для чего?
– Я не могу тебе сказать.
– Буровые установки в космосе? Очень неожиданно. – Ин-

спектор смотрел на Тэльмана с исключительным вниманием
и интересом. Он сложил руки в замок и оперся на них под-
бородком. – Нам лететь еще две жизни. А вы уже сейчас за-
думались о том, как станете сверлить новую планету? Навер-
ное, полезные ископаемые… газ. Точно! На Осирисе должен
быть газ. На Земле это то первое, что люди сожгли. Десять
поколений ради новой порции метана.

–  Это не так. Ты ничего в этом не понимаешь! Пере-
стань! – Тэльман начинал злиться, что неугодный ему разго-
вор продолжается, а он ничего не может с этим сделать, и
краснел, как краснеет томат, наливаясь соком и сладостью. –
Нужно раскусить этого Дельгадо, – Начальник поспешил пе-
ревести разговор.

– Я же всего лишь подшучиваю над тобой. – Лем ехид-
но усмехнулся. Он неохотно поднялся из удобного кресла и,
громко вздохнув, произнес. – Пойдем, пообщаемся что ли?

Вдвоем они отправились в запертую камеру предвари-
тельного заключения. В тускло освещенном помещении за
столом сидел полный юноша. Унылое лицо тревожно огля-
дывалось по сторонам. Он теребил цепь наручников, при-
стегнувших его к столу. Когда дверь распахнулась, взволно-
ванный Эмилио вскочил и жалобным голосом стал упраши-
вать, чтоб его отпустили.



 
 
 

– Я ничего не делал! Пожалуйста! Мне нужно выйти…
Инспектор! Они меня уже час здесь держат! Я ничего не де-
лал! – Юноша начал задыхаться. Он хватал ртом воздух с
жутким шипением в бронхах. – Мне нужно выйти! Пожалуй-
ста!

– Вам нужно в уборную? – Спросил Инспектор, деликатно
понизив голос.

– Мне надо делать укол! В шесть утра, каждый день! Док-
тор Ван Вейк знает. Пожалуйста, Инспектор!

– Начальник безопасности Тэльман немедленно приведет
сюда врача с твоим уколом. Сегодня процедуру проведем в
необычных условиях.

Эмилио заметно успокоился. Юный радиотехник почти
перестал задыхаться и снова сел за стол. Инспектор подтолк-
нул Тэльмана к выходу, кинув вдогонку, чтобы тот поторо-
пился. Лем налил воды в кружку и поставил перед Эмилио.

– Радиотехник, значит. – Задумчиво произнес Лем. – Вы,
правда, так талантливы, что работаете над секретными раз-
работками?

Эмилио, захлебываясь осушил стакан, утер влагу с подбо-
родка плечом и ответил

– Допуск мне подписали.
– А чем вы занимаетесь?
–  Исправляю ошибки старых радиотехников.  – Эмилио

сидел покачиваясь грузным телом вперед–назад.
– Достаточно высокомерно. Хорошо понимаете физику?



 
 
 

– Побольше многих.
– А в программировании разбираетесь?
– Кое–что понимаю. А что нужно?
– Нужно взломать Симу.
– Систему безопасности? Нет!
– Почему?
– Инспектор, при всем уважении, вы хотите нас уничто-

жить? – Пухлое лицо Эмилио вытянулось в изумлении. – Си-
ма, помимо всего прочего, отвечает за систему пилотирова-
ния. Взломаете систему и получите хаос. Мы итак планиру-
ем в безжизненном космосе и никогда не коснемся планеты.
Если только не свершится чудо… Но, Инспектор, зачем Вам
взламывать Симу?

– Что значит, никогда не коснёмся планеты?
– Я взболтнул лишнего… Знаете, ходят слухи… И воз-

можно в секретном архиве есть более точные сведенья об
этом…

– О чём?
Эмилио наклонился через стол поближе к Инспектору,

который в свою очередь подался ему на встречу.
– Поговаривают, – прошептал радиотехник, – что во вре-

мя синдрома Пандорума, случившегося у пилотов третьего
поколения, кто–то взломал Симу и изменил параметры. Так
что выходит, что никто не знает, где мы находимся и куда
летим. Капитаном было принято решение продолжать путь
и, конечно же, всё скрыть. Поговаривают даже, что мы уже



 
 
 

давно должны были совершить посадку.
– Насколько давно? – Спросил недоверчиво Инспектор,

хотя у него самого перехватило дыхание, и мурашки гуськом
побежали по спине.

– Пятое поколение должно было уже высадиться на Оси-
рисе. Но так просто говорят… – Эмилио откинулся на спин-
ку стула. – Это могут быть простые слухи. Целое множество
теорий блуждает среди людей. Есть даже «историки», кото-
рые с начала полета ведут архив всех теорий о том, что про-
исходит на самом деле, пока жизнерадостные амебообраз-
ные человечки радуются ненастоящим праздникам.

–  Все праздники так или иначе выдумываются.  – Лем
справился со своим волнением и вернулся к своему вопро-
су. – Так что, обойти Симу можно?

– С какой целью? – Неохотно спросил Эмилио.
– Скажем, я хочу узнать, над какими секретными проек-

тами работаете вы, Эмилио, и многие другие радиотехники,
инженеры и генетики. Я знаю, что эти сведенья есть в архи-
ве. Но чтобы туда попасть мне нужно либо знать все пороли,
либо обойти Симу.

– Теоретически обойти можно. Но я бы всё равно не стал
рисковать.

– А вы знаете того, кто бы стал?
Водянистые глаза Эмилио Дельгадо вздрогнули и беспо-

койно забегали. Волнение вновь заставило его тяжело ды-
шать.



 
 
 

Лем почувствовал, что напал на след и с мягкой настой-
чивостью задал вопрос:

– Может, вы знаете кого–то, кто за вознаграждение вы-
полняет всякую… такую работенку?

– Нет, я не знаю. – Эмилио вытер ладонью проступивший
на лице пот.

– Бросьте! Вы много с кем общаетесь… Слухи, опять же,
на нашем корабле разлетаются мгновенно. Вот, например,
вы слышали о происшествии во время спортивных соревно-
ваний?

– Немного.
– А про ограбление аптечного склада в медкорпусе?
– Кажется, пропал шоколад?! – Неуверенно спросил Эми-

лио и тут же добавил. – Но это был не я.
– Я уже поймал того вора. Однако, откуда вы знаете, что

именно было украдено?
Лем вглядывался в напуганное лицо радиотехника при-

стальным взглядом колких голубых глаз, над которыми, во-
просительно и в то же время всё понимая, изогнулись линии
густых бровей.

– Так… все знают, Инспектор! – Эмилио даже нашел в
себе силы улыбнуться, но снова начал тяжело дышать.

– Впрочем, это не имеет значения. Мне нужно найти того,
для кого этот шоколад предназначался. И, я думаю, это тот
же человек, который вскрыл сегодня компьютер секретного
архива.



 
 
 

– Разве сегодня? – Эмилио заметно удивился. Понял, что
своей реакцией может вызвать много неприятных вопросов
и поспешил добавить. – Вроде, дней десять назад напали на
архив…

– Приятно, что вы в курсе всех событий.
Инспектор замолчал, не сводя глаз с радиотехника. Дель-

гадо не был в силах усидеть на месте. Он нервничал и от это-
го раздражения раскачивался своим грузным телом на сту-
ле, который издавал еле слышимый плач. Юноша постуки-
вал пальцами по столешнице и отстукивал ритм ботинком о
ножку стола, часто вздыхал и сглатывал пересохшим горлом.
Эмилио многого не знал, и едва ли его ответы могли помочь
в расследовании. Но напротив сидел Инспектор с суровым
и бесчувственным лицом, и под его пристальным взглядом
было невозможно не нервничать.

– "Свободное Пламя", – произнес наконец Инспектор.
– Что? – Эмилио вздрогнул, подался плечами вперед и

шумно задышал, хватая ртом воздух.
Инспектор повторил позывной.
– Это неправильно. – Понурив голову, тихо ответил Дель-

гадо. – "Человек Горит".
– Что это значит?
– А что означает "Свободное Пламя"?
– Мне сказали, что это позывной…
– Да–да… Только он не дурак. Он постоянно меняет па-

роль.



 
 
 

– Он? Кто он? И как вообще эти пороли можно узнать,
если нужна его помощь?

– Есть один виртуальный портал… – Эмилио осекся, ис-
пуганно оглядываясь на пустую камеру. – Никто не должен
знать, что я вам это рассказал,  – прошептал он, взглянув
строго на Инспектора.

Лем сомкнул руки на своей шее, что означало, что он ни-
кому ничего не скажет.

– Так вот, на виртуальном портале иногда собираются лю-
бители земной музыки. Разных эпох и направлений. Портал
делиться на более узкие группы. И есть группа, посвященная
творчеству одной странной музыкальной банды. Есть видео-
записи даже. Они все время что–то взрывали и поджигали.
Звучат жутко. Но публика на сборищах сходила с ума.

– Это очень занимательно! – Инспектор перебил радио-
техника, видя что тот бледнеет и вероятно может потерять
сознание без своей дозы инсулина. – Но может, ближе к де-
лу?

–  Тексты на немецком языке. Рядом с заголовком му-
зыкальной группы на главной странице появляются фразы.
Строки из песен… – Эмилио начал задыхаться и усиленно
потеть. – "Свободное пламя", "Человек Горит" и прочие…

Эмилио замолчал. Его глаза остекленели, а тело обмякло,
завалившись на стол.

Лем услышал шаги за дверью и поспешил снять с радио-
техника наручники. В камеру ворвался недовольный Тэль-



 
 
 

ман, чье лицо удивленно округлилось, когда он заметил без-
дыханное тело. За начальником охраны вбежала медсест-
ра. Увидев своего пациента, она самоотверженно кинулась к
нему.

– Что ты с ним сделал? – Спрашивал Тэльман, наблюдая
как хрупкая девушка приводит в чувства Эмилио Дельгадо.

– Вообще–то, это твоя проблема. Ты приволок жирного
диабетика на допрос, ожидая, что от испуга он во всем со-
знается?

– Не сознался?
– Не напугался. Да и сознаваться ему не чем. Отключился,

потому что ты не смог быстрей принести его лекарство.
– Он что–нибудь сказал?
– Да.
– Что же?
– Что начальник безопасности Тэльман абсолютный бол-

ван.
Медсестра, орудовавшая ампулой с нашатырем обмороч-

ным Эмилио Дельгадо и ставила ему инъекцию инсулина
громко хохотнула. Этот невинный смешок пробудил у Тэль-
мана самые чистые гнев и стыд. Глаза его заискрились, лицо
зарумянилось. Он шумно задышал, хватая воздух вибриру-
ющими ноздрями. Начальник безопасности фыркнул и вы-
шел из камеры, потянув за собой Инспектора, требуя объяс-
нений.

– Полный мальчишка и правда разбирается в программи-



 
 
 

ровании. – Сказал Лем, не обращая внимания на искры гнева
своего собеседника. – Но слишком труслив, чтобы проник-
нуть в архив. И не имеет для этого мотивов. Хотя, истории,
что он мне поведал свидетельствуют о том, что идеология
нашего правления паршивенькая и в неё мало кто верит.

– Теории заговоров, равно как и недовольные господству-
ющей политикой есть всегда. Свободолюбивую блажь нико-
гда не выбить из голов обывателей.

– Дело ваше, – отмахнулся Лем. – И самое главное. То, что
смутило только меня, очевидно, и совершенно не бросилось
тебе в глаза.

– Что? – Начальник безопасности слушал, затаив дыха-
ние.

Лем медлил с ответом, давая Тэльману возможность осо-
знать ошибку своих выводов. Глаза начальника безопасно-
сти, на фоне вопросительно вздернутых бровей, излучали
настоящую светлую наивность.

– Он жирный, Тэльман. – Нетерпеливо воскликнул Лем. –
В вентиляционную шахту он поместиться только по частям.

На лице начальника безопасности, динамично сменяя
друг друга, отразилась цепь ярких эмоций. Осмыслив услы-
шанное и соотнеся с уже имевшимися ранее данными, Тэль-
ман спросил, как бы самого себя, но искоса поглядывая на
Лема.

– Что же, выходит, его подставили? Рассыпали в архиве
крошки от его диетического печенья… И мы вышли прями-



 
 
 

ком… Они опережают нас! Они заранее знают, что мы пред-
примем и…

– Они? Почему они?
– Это я собирательно выразился.
– В этом как раз нет проблемы. Но я думаю, что за всем

этим стоит один человек. Помощников может быть много,
конечно.

– А что делать с этим? – Тэльман кивнул головой в сто-
рону камеры, где радиотехник Эмилио Дельгадо до сих пор
приходил в себя от обморока.

– Отпускай.
Глава 18
Предпраздничное утро на Моисее наполнилось привыч-

ным рабочим шумом. Динамики по всему кораблю переда-
вали чувственную Рождественскую музыку Земных компо-
зиторов. Люди исполнялись радостью и нетерпением перед
предстоящим событием.

– С наступающим! – говорили одни при встрече, широко
улыбаясь.

–  Сегодня великий день! Скорее бы вечер!  – говорили
другие.

Это были совсем другие люди. Искреннее счастье раз-
ливалось по их лицам блаженным предвкушением новой
эпохи. Чаянья и надежды витали в воздухе, становясь по-
чти ощутимыми кожей. Ощущение какого–то невероятного,
невиданного прежде волшебства разливалось трепетной ра-



 
 
 

достью в груди каждого жителя Моисея.
Уставший от раннего пробуждения Инспектор потерял

аппетит и отправился ждать сержанта в своем кабинете.
Он разместился в уютном кресле, протянув ноги к визуаль-
ной имитации камина, излучавшей инфракрасное тепло, и
вдумчиво глядел на голограммы страниц электронной кни-
ги. Множество изысканных слов, уложенных в гармоничные
предложения, тянулись эшелонами, воссоздавая образы ми-
нувших столетий. Глаза Инспектора пробегались по стро-
кам, но содержание текста оставалось для сознания недо-
ступным.

Мысли о раскрытии преступления волнительными вихря-
ми кружили в голове, озаренные яркими всполохами исти-
ны. Лем уже имел общее представление о ситуации, привед-
шей к убийству человека. Но некоторые детали, некоторые
вопросы, выбиваясь из строя, не давали ему покоя.

–  Я принес вам печенье!  – Сержант, улыбаясь во весь
рот, ворвался в кабинет Инспектора. Он выложил из карма-
на несколько печенюшек на стол перед начальником, стара-
ясь не смотреть на них свои юношеским, всегда голодным
взором.

– Спасибо, Коля. У меня нет аппетита, так что можешь
всё съесть сам. Тебе удалось что–нибудь найти?

– О да! Инспектор, вы будете довольны!
Сержант потянулся в карман за своим планшетом, но был

остановлен шумом неуверенных шагов. За его спиной воз-



 
 
 

никла худая фигура Анри Бюжо.
– Спасибо, что пришли! – Приветствовал юношу Инспек-

тор. – Располагайтесь и подождите пару минут.
Анри присел на стул, стоявший у стены слева от Инспек-

тора. Сержант с интересом посмотрел на зоолога, выждал
минуту–другую и обратился к Инспектору.

– Мне позже зайти с докладом?
– Нет, Коля, останься. Ты мне будешь сейчас очень нужен.
– Инспектор, – заговорил Анри дрожащим голосом, – ме-

ня вообще–то ждут в лаборатории. Я не могу задерживаться
так долго, тем более, что без видимой причины.

– Не беспокойтесь, пожалуйста. Если причина вам не из-
вестна, не значит, что её нет вовсе. Мы начнем, как толь-
ко дождемся последнего члена нашего такого внезапного со-
брания.

Послышался шелест раздвижной двери и тихие шаги. В
кабинет Инспектора зашла невысокая женщина, не молодая.
Её лицо казалось потемневшим от усталости, вокруг глаз со-
бралась горстка не выпрямляющихся морщинок.

– Простите, Инспектор! – Воскликнула женщина. – Не хо-
тела вам помешать. Мне казалось, вы ожидаете меня.

Женщина обвела взглядом мужчин. Встретившись глаза-
ми с Анри Бюжо, она заметно вздрогнула и поспешила от-
вернуться от него.

– Дорогая мисс Черчель, вы ничуть нам не мешаете. По-
жалуйста, проходите! Сержант, поухаживай за гостьей.



 
 
 

Коля вскочил с кресла и предложил его женщине. Арка-
дия Черчель, сохраняя видимое спокойствие на лице, побла-
годарила сержанта и заняла его место. Холодным и бесчув-
ственным взглядом она вопросительно взглянула на Инспек-
тора.

Лем, испытывая сладостное предвкушение, воодушевил-
ся. Он выпрямился в кресле, отложил в сторону электрон-
ную книгу и, сложив руки в замок, положил их на стол. Об-
ведя всех собравшихся взглядом, Инспектор начал.

– Джон Ли не заслужил такой смерти. Я не знал его лично.
И говорят, что характер этот человек имел прескверный. –
Лем посмотрел на Анри Бюжо, затем перевел взгляд на Ар-
кадию. Их лица выглядели опечаленными. Но к печали при-
мешивалось ещё что–то. – Может быть и так. Повторюсь, я
не был лично знаком с погибшим. Но также я не склонен ве-
рить всему, что говорят. И, как человек, я очень сочувствую
несчастному. Он пал жертвой ваших интриг, дорогие гости.

Аркадия Черчель по–прежнему глядела Инспектору в ли-
цо непроницаемым и ледяным взглядом. Анри Бюжо выгля-
дел расслабленным, равнодушным. Но всего н одно короткое
мгновение его гневный взгляд коснулся холодного профиля
женщины.

– Сержант, фотографии.
Коля быстрым движением включил голограмму. Синее

свечение заполнилось трехмерными снимками лаборатории,
цветущей пышной зеленью. Коля пролистал изображения



 
 
 

многоярусных грядок с томатами и перцами и остановил-
ся на нужном снимке. Здесь, металлический пол, ничем не
примечательный, в свете ультрафиолетовой лампы светился
неравномерным пятном.

–  Это плазма крови,  – озвучил сержант.  – Убийце не
удалось её смыть полностью. Таково свойство человеческой
крови. – Коля перелистал несколько кадров и остановился
на ящике с саженцами. – Это единственный ящик, края ко-
торого светятся как лампочки. Я предполагаю, что именно
об его острые края покойный ударился затылком.

Сержант помедлил, взвешивая все за и против, после чего
перелистал фотографии и на всеобщее обозрение предстало
изображение обезображенного тела покойного Джона Ли.

Инспектор не сводил глаз с Анри и Аркадии, вылавли-
вая даже самые тонкие и не заметные изменения в их лицах.
Каждый из них переживал ужас, но при этом совершенно
по–разному выглядели их лица. Молодой Бюжо остекленев-
шими от страха глазами смотрел на фотоизображение, тянул
вдруг ставший липким воздух порхающими ноздрями, слов-
но задыхаясь. Его лицо покрывалось капельками пота.

Мисс Черчель сидела, почти не переменив выражения ли-
ца. Её глаза лишь раз вскользь коснулись фотографии, после
чего женщина опустила свой взгляд в пол.

– Смотреть! – Скомандовал Лем, стукнув кулаком по сто-
лу. – На плоды рук своих. Смотреть и не отводить взгляд!

Бесчувственная до сих пор, Аркадия Черчель закрыла ли-



 
 
 

цо руками и разрыдалась.
– Не надо, прошу! Не надо! – Всхлипывала она.
Коля выключил голограмму.
– Мы знаем, мисс Черчель, – продолжал Инспектор, до-

ставая из ящика стола сверток с защитным костюмом, – что
вы поменялись с вашим сменщиком. Несколько ночей под-
ряд вы работаете в лаборатории по ночам. Возможно, это не
впервые. В данный момент это не имеет значения, так что я
опущу вопрос о цели такой перемены. – Инспектор достал
из фольги костюм и разложил его на своем столе.

Женщина окинула костюм взглядом и отвернулась, зажав
себе рот рукой.

– Ты не избавилась от него? – вскричал Анри Бюжо. – Это
всё, что тебе нужно было сделать. Просто избавится от ко-
стюма, чтоб его никто не нашел! Чёрт!

Юноша смолк и закрыл лицо руками, поняв, что теперь
назад дороги нет. Эмоции перекрывали здравый смысл.

– Я даже не сомневался, – произнес Инспектор, сдерживая
улыбку. – Спасибо, месье Бюжо, что выступили так вовремя.

Лем приказал сержанту увести Аркадию. А Анри Бюжо
пересадили к столу.

– Друзья, значит. – Инспектор откинулся на спинку крес-
ла и снова протянул ноги к инфракрасному камину. – Не су-
мели поделить женщину?

– Какая теперь разница? – безжизненным голосом спро-
сил Анри.



 
 
 

– Мотивы всегда важны, месье Бюжо.
Анри мялся и тянул с ответом. Он теребил пальцы, сдирая

заусенцы до крови, как будто не чувствуя боли. Его взгляд
скользил по кабинету, избегая встречи с сосредоточенными
и пронзительными глазами Инспектора.

Молчание затягивалось. Лем сохранял неподвижность,
изучая мучительно болезненный процесс принятия реше-
ния, отражавшийся на бледном лице растерянного Анри.
Юноша тяжело дышал, и его частое сердцебиение гулом раз-
носилось по кабинету Инспектора.

Несколько раз юноша открывал рот, готовясь что–то про-
изнести. Но посидев с разинутым ртом какое–то время, Ан-
ри сжимал челюсти и продолжал судорожно перебирать мыс-
ли.

В какой–то момент Лему почудилось, что подозреваемый
его вот–вот лишится чувств. О том свидетельствовали побе-
левшее лицо и слегка посиневшие губы, которые юноша то
раскрывал, то сжимал.

Когда Анри, наконец, заговорил, его речь звучала ском-
канной, потому что язык, прилипая к пересохшему нёбу, ше-
велился с трудом, и сбивалась, потому что Анри спешил вы-
плеснуть одним глотком все слова, что он так долго собирал.

– Она очень давно мне нравилась. А он знал. И всё рав-
но… И даже запрет отдела Учёта их не остановил. Я про-
сто не выдержал! Я пришел к ним вечером… Я знал, где его
найти. Хотел просто поговорить. Мы сорились. Я толкнул



 
 
 

его. Он упал. Было очень много крови. Я был уверен, что он
мертв! Надел этот чертов костюм, и уже собирался тащить
тело, как вдруг он зашевелился. Что–то хотел сказать. Я был
уверен, что он… Я принял верное решение! Его не могли
найти! Я был в этом уверен. Его не должны были найти! –
надрывно, словно от отчаянья, закричал Анри, после чего
испугавшись своего крика закрыл себе рот ладонью.

– И как теперь ваши отношения? – Тихо спросил Инспек-
тор.

– Отношения? – Удивился Анри, после чего ответил на
одном дыхание да так, словно свои слова отрепетировал уже
очень давно. – Ах да… Никак. Я думал, что это происше-
ствие нас сплотит. Всё же, она соучастница. Думал, пройдет
время, и она станет моей. Но вышло иначе.

–  А зачем вам женщина, старше вас? Которая, как я
успел понять, совершенно не испытывает к вам каких–либо
чувств?

– Как же? Она должна стать моей. Это подтверждает даже
отдел Учёта.

– Возможно… Почему именно она? В вашем списке бы-
ло ещё несколько претенденток. Моложе. Привлекательней.
Сговорчивей, в конце концов. Неужели всё дело лишь в
недоступности?

– В каком смысле?
– Человека, Месье Бюжо, всегда привлекает то, что прак-

тически недосягаемо. То, за что нужно бороться.



 
 
 

– Может и по этому.
– Может, – задумчиво протянул Инспектор, въедливым

взглядом изучая каждый лицевой мускул своего подозревае-
мого. – То есть, вы не уверены?! А вы понимаете, что теперь
ваша возлюбленная еще более недосягаема для вас? Хотя бы
по той причине, что вы убили её избранника у нее на гла-
зах. К тому же, тюремное заключение разлучит вас. И скорее
всего навсегда.

– Значит, так тому и быть, – Анри безразлично пожал пле-
чами, но глаз его коснулась тревога.

–  Хорошо. Я вас услышал.  – Инспектор выпрямился в
кресле и потер ладони. – А теперь расскажите, что же было
на самом деле?

Анри вздрогнул и удивленно посмотрел на Инспектора.
– Хотите знать, как я догадался, что вы лжете? – Спросил

Лем.
Анри помедлил, но затем утвердительно кивнул головой.

Трудно поверить человеку, который так холодно отзывается
о даме своего сердца. Вы ни разу не назвали её по имени. –
Пояснил Инспектор. – Джона вы тоже не называете по име-
ни. Но тут всё просто. Вам неприятно думать о нем, как о че-
ловеке, ведь именно вы лишили его жизни. Я понимаю, что
вам было это выгодно. Но дело тут вовсе не в неразделенной
любви. По крайней мере не у вас лично. – Лем задумчиво
потер подбородок. – Нож в сердце… Это скорее месть. И тут
мне вспоминаются слезы вашей излишне расчувствовавшей-



 
 
 

ся сестры. Я спрашивал себя, что может заставить человека,
принимающего бета–адреноблокаторы, расстроится до слез?
Ответ я получил буквально только что. Ваше презрение в
отношении Аркадии Черчель расставило всё на свои места.

– Мишель тут не причем! – Закричал Анри и подскочил
со стула. – Не трогайте её!

– И не думал. Если, конечно, сегодня не вскроются ещё
какие–нибудь подробности.

– Она просто была влюблена! – Анри, сжимая кулаки, хо-
дил по кабинету. Он весь налился гневом и кричал, прак-
тически брызгая слюной. Бледное лицо порозовело, на шее
проступили алые пятна, кожа заблестела испариной.  – И
Джон знал это! Когда мы все только учились, он вскружил
сестре голову. Я убеждал её забыть о нем. Но…

– Сердцу не прикажешь.
– Я не мог смотреть на её страдания! А Джону было пле-

вать! Он приходил к нам и рассказывал, как они с этой…
любят друг друга. – Отвращение проступило на лице юноши,
исказив его мягкие черты лица глубокими морщинами.  –
Вы можете себе представить, что чувствовала Мишель? Что
скрывалось за её улыбкой? Я всё это видел изо дня в день! Я
просил Джона бросить свою зазнобу и просил сестру забыть
о об этом негодяе. Но ничто не способно было изменить си-
туацию. Я просто не мог больше терпеть.

– Я вас понимаю. Однако, если бы вашей целью было раз-
лучить Джон и Аркадию можно было просто заявить об их



 
 
 

отношениях в отдел Эрцхайма. Оба получили бы наказание.
Тем более, раз даже отдел Учета запретил им общение. Вы
сохранили бы свободу. А Мишель не потеряла бы любящего
и так ревностно защищающего её брата.

– Я уже говорил. Это была случайность. – Анри обессиле-
но упал на стул, низко опустив голову.

– Падение? Возможно. Вы вскипели, он не хотел уступать.
Вы вышли из себя и толкнули. Джон упал. Тут вас должен
был сковать испуг. Столько крови! Впрочем, вы зоолог, мало
ли какие картины вы наблюдаете в своей лаборатории. Оста-
вим это. Повторюсь, если бы вашей целью, месье Бюжо, было
разлучить влюбленных, было достаточно сказать, что вы за-
стукали их, а при попытке доставить их в полицейский уча-
сток, произошла потасовка, в результате которой один из на-
рушителей получил травму головы. Несколько дней допро-
сов и вы бы вышли сухим из воды, отомстив обоим более,
чем предостаточно. Доктор Ван Вейк в своем заключении
утверждает, что полученная травма головы не была смер-
тельной и, что Джон Ли мог остаться в живых. Не сделай вы
то, что сделали

– Я об этом не подумал. – Анри закрыл лицо руками.
Лем успел увидеть, как маска ужаса сковало лицо юноши.

Это был ужас и осознание того, что поступок его совершен
безвозвратно, а наказание, каким бы оно ни было, не спасет
от сжигавшего изнутри чувства вины.

– Расскажите мне, Анри, как вы избавились от тела? И



 
 
 

зачем нужно было разрубать покойного а затем поджигать?
Это так… жестоко. Впрочем, даже это слово далеко не точ-
ное. Вы знаете, правую кисть так и не нашли.

– Правую… Что? О чём вы? Я… я ничего такого не де-
лал!  – Большие влажные глаза с непониманием вглядыва-
лись в лицо Инспектора.

– Расскажите.
Анри мял свои пальцы, хватался за лицо, протирая гла-

за, словно это могло что–то изменить, могло пробудить его
от затянувшегося кошмара. Он вспомнил фотоголограмму,
которую часом ранее показывал сержант корабельной поли-
ции. Изуродованное тело! В нём не осталось практически
ничего от того Джона Ли, который был другом с самого дет-
ства. Обезображенное тело, взирало с фотографии заплыв-
шими белой пеленой глазами, вселяя в сердце и разум Ан-
ри непередаваемый, леденящий ужас! И этот же ужас вновь
сковал дыхание юноши.

– Я ничего такого не делал! – Повторил юноша слезным
голосом. – Я надел защитный костюм Аркадии, чтобы не за-
пачкаться. Кругом была кровь, грунт рассыпался… Я взял
небольшую тележку, на которой перекатывают боксы с рас-
садой, и сложил в нее тело. Ночью очень пусто на Моисее.
Я пробрался незамеченным на нижний уровень и выбросил
тело через шлюзовую камеру, которая потом вытолкнула те-
ло в космос.

Лем ощутил престранный укол в сердце. Его пронзила ка-



 
 
 

кая–то мысль, которая тут же растаяла, оставив после себя
знакомое послевкусие.

– Тот самый шлюз? Куда мы увозим тела усопших?
– Да.
– И как же вы его открыли? Вы знаете код доступа?
– Случайно узнал. В нашей лаборатории не все продукты

поддаются повторной переработке. Некоторые вещи прихо-
дится выбрасывать. И в этом нам помогает шлюз. Я узнал
код уже давно. И вот тут он мне пригодился. Поверьте мне,
Инспектор! Я ничего не планировал заранее! И я был уве-
рен, что тело исчезнет, и никто никогда не узнает о произо-
шедшем.

– Однако, вот мы собрались здесь и обсуждаем ваше пре-
ступление.

– Я не понимаю, не понимаю, как такое может быть? Я
избавился от тела! Как такое может быть?

– Признаюсь вам, Анри, мне тоже нет покоя от этого во-
проса. Вы знаете, где именно обнаружили тело?

– Вы не уточняли.
– Тело было найдено вчера утром в лаборатории грунта.

Они вскрыли контейнер, который долгое время стоял запе-
чатанным… Стоял запечатанным…

Лем застыл в задумчивости. Столько противоречий. Они
утверждают, что на нижнем уровне большое давление и вы-
сокая температура, что как раз подходит для ускоренного
перегноя отходов, которые впоследствии превращаются в



 
 
 

грунт. Но так ли это?
– Ты точно уверен, что это был тот самый шлюз? – Лем

повторил свой вопрос, хотя и видел, что юноша не лжет.
– Абсолютно.
– А что ты знаешь о контейнерах с перегноем?
– Я никогда их не видел. Но этот процесс известен всем.

Иначе, откуда бы в космосе мы могли взять почву для рас-
сады?!

– Верно… – Задумчиво протянул Лем. – Но как объяснить
тот факт, что ночью вы выбросили тело в открытый космос,
а утром его обнаружили в одном из запечатанных контейне-
ров?

Анри пожал плечами. В его искренности можно было не
сомневаться, а потому Инспектор решил переменить тему
дознания.

– Впрочем, давайте оставим этот вопрос. Несомненно, ме-
сье Бюжо, вы мстили за свою сестру. Но вы так же пытались
защитить и себя. Джон угрожал вам, не так ли?

Анри снова встревожился. Он сложил руки на груди, ста-
раясь выглядеть спокойным, но глаза забегали по лицу Ин-
спектора, словно пытаясь выяснить, врет ли Инспектор или
на самом деле знает о его тайне.

– Вы могли убить обоих любовников. Но не стали. – Рас-
суждал Лем. – Вы запугали мисс Черчель? Пообещали убить
и её, если она не будет молчать? Или вам угрожал только
Джон? Что он знал о вас такого, что вывело вас из себя?



 
 
 

Анри молчал. Бледнея и потея, испытывал страх, но про-
должал молчать.

–  Можете не отвечать. Я узнаю. И даже если Аркадия
не знает причины вашей ссоры с Джоном, причины вашего
стремления избавиться от него, на мои вопросы ответит ва-
ша сестра.

Анри встрепенулся. Хотел что–то сказать, но быстро за-
крыл рот. Он уже понял, какую бы ложь не произносил, Ин-
спектор, словно читая между строк, всегда точно угадывал
то, что юноша желал скрыть.

– Сейчас я отведу вас в камеру. – Полным холодного спо-
койствия голосом заговорил Лем. – В ближайшие дни я пе-
редам ваше дело Капитану и судье. Они вынесут вам при-
говор за убийство. А тем временем я наведаюсь к Мишель
и расспрошу у нее обо всём. А ведь… – Лем ожил, заше-
велился в кресле, и с лицом, сияющим исследовательским
вдохновением, задумчиво произнес: – А ведь отпечатки на
теле не сохранились… Ведь вполне возможно, что они мог-
ли оказаться и не вашими? И ссориться с Джоном могли не
вы. Вы лишь защищаете сестру. Неразделенная любовь – это
очень трагично. Девушка обманутая. Девушка, вынужден-
ная видеть, что любимый с другой. Такая девушка способ-
на на многое! Скажем, на убийство. Конечно, она, может, и
отрицать не станет. Так что, сестру вашу также будет ждать
наказание.

Анри вскочил и кинулся на стол. Он перегнулся, прибли-



 
 
 

зившись лицом к лицу Инспектора так близко, что мог рас-
слышать невозмутимое ровное дыхание последнего.

– Не трогайте! – Кричал Анри. – Слышите? Не трогайте
Мишель! Я всё скажу. Только не нужно к ней ходить. Она ни
о чём меня не просила. И она даже не знает, что это я убил
Джона. Так что пообещайте, что не скажете ей?

–  Это будет трудно скрывать, особенно когда вас будут
судить. Однако, я могу предоставить вам возможность лич-
но объясниться со своей сестрой. Присаживайтесь.  – Лем
удовлетворенно откинулся на спинку кресла и меланхолич-
но произнес, – слушаю вас, месье Бюжо, внимательно. Ради
чего вы заставили Джона Ли замолчать навсегда?

Анри постоял молча. По нему было видно, что он силь-
но нервничает, но всё же сквозь эту дрожь проступало уми-
ротворение. Это были проблески спокойствие убийцы, нако-
нец, освободившегося от своего бремени, освободившегося
от необходимости лгать и скрываться.

Шатающейся походкой юноша зашагал по кабинету взад–
вперед. Слова, с привкусом обреченности, плавно формиро-
вались в стойкие предложения и водопадом стекали с его губ.

–  Я подделал результат отдела Эрцхайма. Ради сестры.
Жаль, что ничего из этого не получилось. Как это не печаль-
но, но они имели полное право быть вместе. Я узнал резуль-
тат заявки раньше их самих и сумел сделать так, чтобы дан-
ные изменились.

– Что же стало причиной той ссоры? Джон узнал, о вашей



 
 
 

выходке?
– Он сказал, что никакого отношения к Мишель не имеет,

и что это её проблема, раз она потеряла голову. – Анри с си-
лой сжал кулаки. Его глаза сверкнули чистой ненавистью. –
Он ещё что–то говорил, но я уже плохо помню. Я толкнул
его. А потом все как–то само собой.

– Расскажите, Анри, как вам удалось подделать результат
отдела Эрцхайма. – Лем уже предвкушал снова услышать о
таинственном программисте–взломщике.

– Нашёл человека. Он может делать всякие такие штуки…
Вы понимаете.

– Более чем. А что он потребовал взамен?
– Я работаю в зоосаду. Единственное, что я мог достать –

это меха и кожу забитого скота.
– Зачем этому человеку мех?
– Он не спрашивал меня о мотивах моей просьбы, я не

вдавался в подробности его нужд и желаний.
– Как состоялась передача платы? Он назначил место?
– Верно, – Анри удивлённо посмотрел на Инспектора.
– И в лицо этого человека вы никогда не видели?
– Точно так. – Анри обессилено присел на стул у стены
– Дайте угадаю. "Свободное пламя"?
Зрачки юноши задрожали в испуге. Минуту он колебался,

трепеща в муках, через которые проходит каждый человек,
стоящий перед выбором. Лицо Анри перекосилось от усилия
и боли, он судорожно перебирал тягучие мысли. Мгновение,



 
 
 

и на лице разлилась расслабленная покорность. Он вздохнул
и тихо произнес:

– "Сердце в огне».



 
 
 

 
Глава 19

 
Мириады мультиколёрных электрических звезд мерцали

над главной палубой. Они переливались, подмигивали, де-
лились на группы по цветам, гасли и разгорались вновь. Ещё
выше к потолку закрепили зеркальный шар. Пульсары озаря-
ли его красным, желтым и синим светом, и тогда пиксели ша-
ра отбрасывали зайчиков отражения во все стороны. На по-
мосте, на фоне красного полотнища люди в причудливых ко-
стюмах репетировали танцы, декламировали стихи, прого-
няли диалоги какого–то спектакля. Мелькали имена Шекс-
пировской трагедии, но Лем никак не мог вспомнить, какой
именно. "Офелия… Полоний… – проговаривал он в голове,
надеясь поймать ассоциацию и вспомнить содержание траге-
дии. – Все умерли в конце. Это уж точно. Мрачная Земная
поэзия… А ведь они жили в окружении просторных лесов
и полей, под лучами живого теплого солнца. И всё равно не
могли радоваться жизни…"

По всему кораблю из динамиков разливались рождествен-
ские мотивы. Они призывали радоваться приходу праздни-
ка, делились тайнами Земли, воспевали снегопад и таин-
ственного бородатого дедулю в красном кафтане.

Жители Моисея с самого утра пребывали в состоянии экс-
татического предвкушения. Сам по себе праздник представ-
лял из себя отсчет истекающих секунд 2499 месяца. После



 
 
 

обнуления всех указателей даты и времени, побежит первая
секунда нового 2500 месяца, который, вопреки ожиданиям
мечтателей, окажется точно таким же, как его предшествен-
ники.

Элла была права, большинство жителей корабля в этот
праздник будут отмечать блеснувшее на горизонте оконча-
ние перелета, окончание затянувшегося на десять поколений
путешествия. Пройдет всего четыреста месяцев, и корабль,
наконец, коснется поверхности Осириса. Уже будут другие
правила, другие условия. Люди станут другими. Но Лем это-
го не застанет никогда…

Инспектор сглотнул ком горькой обиды и покинул хаос
шумной палубы. В тишине своего кабинета он воображал,
как касается трава его голых ног, и как мягкий ветерок щеко-
чет ноздри, разнося пряные запахи полевых цветов; как при-
ятно под палящим солнцем умыться ледяной водицей гор-
ного ключа, и как мягко лежать на склоне зеленого холма.
В безграничном воображении он осязал неизвестное, но та-
кое родное. Предчувствие. Или самовнушение. Лем никогда
не ощущал дуновение ветра или зноя солнца. Он никогда не
был в горах и совершенно не знает, как пахнут цветы. Но
мысли настойчивым бредом относили его на воображаемую
планету, где всё было знакомо, как будто он там был. Просто
воспоминания по какой–то причине не сохранились. И толь-
ко подсознание пробуждало в памяти отголоски утраченных
картин, видений, чувств и ощущений.



 
 
 

– Я отправил отчет, Инспектор! – с гордостью огласил сер-
жант, ворвавшись в мечтательную тишину начальника.

– Чудесно. – Не открывая глаз, ответил Лем.
– Отпускать Аркадию Черчель? Она вроде как не причаст-

на к делу?
– Сколько времени она находиться у нас?
– Несколько часов, Инспектор.
– Славно… Её нужно защитить.
– Отчего же?
– Представьте себе молодую девушку, которая лишилась

возлюбленного, хоть он и принадлежал другой. А любимый
брат окажется арестован за то, что убил избранника сердца.
Кого она станет винить?

– Думаете, Мишель Бюжо способна причинить вред мисс
Черчель?

– Не будем оставлять без внимания эту вероятность. Я сам
отпущу мисс Черчель. К тому же, я полагаю, ей сейчас всё
равно. Женщина убита горем.

Коля кивнул головой. Он помялся в дверях немного, по-
сле чего спросил:

– Вы пойдете сегодня на праздник, Инспектор?
– Присоединюсь, но чуть позже.
– На палубе сегодня очень красиво! – Восхищался Коля,

поглядывая исподтишка на начальника. – Говорят, будут ста-
вить спектакль… Какая–то Земная пьеса. Наверняка, будет
скучно. Но зато сразу после подадут напитки и начнутся тан-



 
 
 

цы.
–  Ты можешь взять выходной.  – Лем решил не мучить

юношу и прервал неумелые намеки сержанта.
– А вы…?
– А я вызову тебя, если в этом возникнет необходимость.

Но я надеюсь, что праздник обойдется без происшествий.
– Спасибо! Спасибо, Инспектор! Вы же знаете, я отрабо-

таю!
– Увидимся вечером, Коля.
Сержант, подпрыгивая от радости, выбежал из участка.
Юность…
Юность требует переживать яркие эмоции. Юность нуж-

дается в свободе, в нелепых поступках, в самостоятельности.
В юности обязательно нужно творить глупости. Чтобы бес-
конечно радоваться и смеяться, пусть окружающим и будет
казаться, будто повода для веселья никакого и нет. Но что
эти взрослые понимают?..

Инспектор усмехнулся. Он тоже был юн. Ему тоже хоте-
лось объять необъятное, озарить всех светом своей улыбки
и исцелить боль угрюмых и тоскливых взрослых. Месяцы
жизни прибавляют знаний, десятки месяцев наделяют муд-
ростью, сотни месяцев лишают юношеской наивности и на-
деляют прагматичностью.

Инспектор тряхнул головой, отогнав бессмысленную за-
думчивость. Размышления о природе душевных терзаний в
жизни каждого человека, как и всего социума, пусты, ли-



 
 
 

шены удовлетворительных, и вообще каких бы то ни бы-
ло, ответов и не имеют конца. А вот тайная жизнь Мои-
сея требует немедленного расследования и выявления неже-
лательных элементов, подрывающих авторитет установив-
шихся правил, и ставящих под угрозу безопасность кораб-
ля. Слишком уж много таинственности для открытого обще-
ства, гордо именующего себя научным.

Расследования несчастного случая на спортплощадке,
кражи шоколада из аптечного склада и жестокого убийства
привели Инспектора к тайному покровителю всех мелких
правонарушителей. Безусловно, взлом секретного архива де-
ло рук этого же человека.

Лем вошел в систему виртуальной жизни корабля и по-
пытался отыскать чаты музыкальных фанатов. Бесконечные
списки пестрели многогранными названиями многие из ко-
торых были на земных языках, неизвестных Лему. Те, что
удавалось прочесть, оказывались бунтарскими лозунги, ру-
гательствами, романтическими стихами, призывами к сра-
жениям и противостоянию всему подряд. Многие чаты бы-
ли полны насилия, страхов, фантазий об обнаженном теле и
восхищением неразделенной любовью. Тяжелая, порой огра-
ниченная чужим общепринятым мышлением жизнь Землян
рождала в их сердцах панику и страх, а в их умах диссоци-
ативное расстройство. Чувства накапливались, и либо люди
умирали, раздавленные тяжестью собственных эмоций, ли-
бо преобразовывали накопившийся груз в творчество. Их не



 
 
 

принимали, пытались бороться с ними, обзывали шизофре-
никами и запирали в психиатрических лечебницах. Но твор-
чество рвалось наружу. Как человек не может не дышать, так
художники и музыканты не могли не творить. Тысячные и
миллионные толпы поклонников восхищались излияниями
больных душ, жаждали прикоснуться к творцам и дрались за
право обладать даже самой небольшой их частью. Почитание
Землян, сумевших вырваться за рамки стереотипов, умею-
щих говорить о том, что тревожит миллионы, способных об-
личать тщательно скрываемые пороки общества, почитание
их становилось культом, бороться с которым ни политика,
ни религия уже не могли. Свобода мышления, свобода вы-
ражения мыслей и чувств, свобода говорить о том, что бес-
покоит и пугает, свобода от исторической лжи, свобода от
церковных канонов, свобода в принятии решений, свобода
от общественных мнений и суждений. Свобода стала новым
богом, которому поклонялось человечество двадцать второ-
го века. Абсолютная, непоколебимая, для каждого и одна на
всех.

Лем нашел строки, которые, судя по всему, были написа-
ны на Земном немецком языке. Он раскрыл страничку фана-
тов грубой немецкой лирики, и перед его глазами рассыпа-
лись сотни неизвестных слов, сложенных в рифму. Рублен-
ный, строгий текст рычал и гавкал на читателя, обрываясь
безумными окончаниями сухих согласных. Благодаря встро-
енному в Симу переводчику Лем нашел такие стихи, как



 
 
 

"Свободное пламя" и "Сердце в огне". Он ничего не понял.
Разумеется! Нужно быть Землянином, чтобы понять.

"Человек горит" оказалось строкой из текста под общим
названием "Утрамбованные камни". Лем прослушал прила-
гаемую к стихам аудиодорожку. Грубо и предельно ритмич-
но неслась музыка, словно судьбы музыкантов были избиты
и изогнуты, утрамбованы и захоронены под грудой неподъ-
емных камней. И всё что оставалось – издавать истошные
звуки в надежде, что хоть кто–то сумеет понять эту старую,
старую боль.

Позывные таинственного хакера объединяло одно – они
все горели. Инстинктивная боязнь всего живого перед ог-
нём, выработанная многомиллионной эволюцией у челове-
ка приобрела специфическую форму фетиша. То, что долж-
но пугать, вызывать ужас, некоторых людей притягивает с
необъяснимой силой. Этот парадокс снедал немецкого поэта
и коснулся неизвестного борца с системой Моисея. Хакер та-
лантом к сочинительству не обладал, но зато его страсть на-
шла выход, выражавшийся в прослушивании горящей музы-
ки.

Лем отыскал строку с переменчивым паролем. Слово рас-
сеивались дымом над фотографией шести мужчин, загрими-
рованных под пылающую огнем сталь.

"Огонь любит меня".
Инспектор зашел в несколько невзрачных чатов, в кото-

рых в обычное время ведутся пустые беседы неуверенных в



 
 
 

себе собеседников, скрывающих подлинные имена и лица,
и избегающих личных встреч. Лем отправил свой позывной,
надеясь, что ответ не заставит себя долго ждать.



 
 
 

 
Глава 20

 
Аркадия Черчель лежала на жесткой кушетке. Невидя-

щий взор её устремлялся сквозь бесцветный металлический
потолок, прочь от гнетущей реальности, к звёздам, к несбы-
точным фантазиям, к любимому.

Инспектор поставил на стол поднос с ароматными булоч-
ками и пряным травяным чаем. Он не спеша потягивал горя-
чий напиток, молчал и лишь изредка поглядывал на женщи-
ну. Сухая и совершенно некрасивая. Она лежала раскинув
костлявые руки, медленно втягивала воздух плоской грудью.
Уголки её рта изогнулись так, будто пытались дотянуться
до горла и вскрыть артерию. Из распахнутых остекленевших
глаз сбегали струйки горечи.

Или это горе убило в ней женскую красоту?
Какой была Аркадия, когда любящие глаза взирали жи-

вым и горячим взором? За что полюбил эту женщину Джон
Ли? Что может испытывать человек, навсегда утративший
любимого? Навсегда… Вселенская боль ложиться на грудь
такого человека. Осознание бессчетной вечности и скоро-
течности всего живого. Всё умирает. Все умирают. И горько
от того, что ничего уже не будет как прежде, никогда боль-
ше не увидеть любимых глаз, не услышать голос, не ощутить
прикосновение. Лем почти ощущал эту боль, но не мог её
понять.



 
 
 

Аркадия поднялась с постели, поправила растрепанные
волосы, вытерла слезы рукавом и села напротив Инспектора.
Она бесчувственно кусала сдобу, продолжая глядеть куда–то
в пропасть своего сгоревшего сознания.

– Каково это, взаимно любить друг друга? – Спросил её
Лем.

Женщина посмотрела на Инспектора. На мгновение в её
глазах вспыхнула целая Вселенная. Это были взрывы милли-
арда звезд, горящих в столкнувшихся галактиках. И тут же
всё погасло, и осталось одно лишь безжизненное пепелище.

– Это роскошь.
– Которая доступна далеко не многим. Так каково же это?
– Волнительно. Восхитительно. Обжигающе. Это больно.

Но это боль от глубокого ощущения счастья.
– Это так же всего лишь химические реакции в мозгу.
– Да, но ради этой химии стоит жить.
– А всё остальное?
– Приложения. Порой вовсе ненужные.
– А порой без них не выжить. Аркадия, вы правда боялись

Анри Бюжо так сильно, что не посмели прийти ко мне и рас-
сказать об убийстве?

Женщина отложила недоеденную булочку. Она прижала
ладони к лицу, посидела так немного. Тяжело вздохнув, про-
изнесла:

– Это ничего не вернуло бы. К тому же, велика вероят-
ность того, что до правды вы не докопались бы, во всем об-



 
 
 

винив меня.
– Что произошло тем вечером?
– К чему это знать? Всё кончилось.
– Я был бы признателен вам, Аркадия. Есть вопросы, ко-

торые до сих пор остались без ответа.
Женщина снова вздохнула.
– Иногда я брала ночные смены. В лабораториях почти

никого не бывает, а значит, шанс, что кто–нибудь заметит
Джона почти нулевой. И целую ночь мы проводили вместе.
Это и много и мало одновременно. Анри всё о нас знал. Джон
доверял ему. И вот, оказалось, что зря. – Аркадия тяжело
вздохнула.  – После того, как нам отказали, Джони не мог
успокоиться. Он не верил. Как будто знал о чем–то. И потом
выяснилось, что результат был подделан. Джон говорил, что
Анри замешан. Я понятия не имею, почему?! Но это было
правдой. Джон пообещал, что доложит капитану о том, что
происходит на корабле. О заговорах, о выходке Анри.

– О каких заговорах идет речь?
–  Небольшая коалиции тайно собирает доказательства

многомесячной лжи. Я не знаю подробностей. Джон знал
о том, что происходит на корабле. Мне ничего не говорил.
Только иногда повторял, что скоро всё измениться и мы все
сможем жить.

– А сейчас мы не живём?
– Джон назвал бы это жалким существованием на обочине

настоящей жизни.



 
 
 

– Ладно. Давайте вернемся к наше теме. Что произошло?
– В тот вечер, когда Анри ворвался в мою лабораторию, их

разговор с Джоном напоминал продолжение начатого ранее
диалога. Джон говорил, что так друзья не поступают. И что
Анри заслужил понести наказание. Анри отвечал, что отно-
шения причиняют кому–то боль, что кто–то страдает. Анри
угрожал. Обещал не пощадить ни его, ни меня, если Джон
осмелиться всё разболтать. Они кричали и кричали. Я про-
сила их прекратить, остановиться. Но они будто не слышали
меня. Потом начали толкаться. И вдруг Джон лежит в луже
крови. Анри будто даже не испугался. Надел мой костюм,
чтобы не испачкаться в…в… – Аркадия затихла.

Ей было больно вспоминать, больно произносить. Жен-
щина закрыла глаза, борясь с накатившими слезами. Она си-
дела, не двигаясь, почти не дыша.

– Его кровь была повсюду. – Заговорила Аркадия. Её го-
лос подрагивал и срывался на шепот.  – Анри взял тачку,
на которой мы возим грунт, и собрался уже укладывать на
него… – короткий вздох. – Джон зашевелился. Анри почти
не колебался. Он достал нож и вонзил в сердце Джона.

Аркадия замолчала надолго. Немигающим взглядом она
глядела сквозь Инспектора, переживая трагедию с самого на-
чала. Снова и снова перед её мысленным взором Анри вонза-
ет нож в сердце возлюбленного. Аркадия сидела неподвиж-
но, словно отлитая из мрамора статуя. В одно короткое мгно-
вение глаза заполнились влагой, и одна слезинка пробежала



 
 
 

по её щеке.
– Дальше всё как в тумане. Анри надел мой защитный ко-

стюм, чтобы убирать кровь. Потом погрузил тело на тележку
и увёз. Когда вернулся, в руках держал новый костюм, чи-
стый. На замену. А от старого приказал мне избавиться. Я
выбросила его с общим пластиковым мусором и убежала в
свою каюту. Следующим вечером я услышала, как девушки
из соседней лаборатории обсуждали найденное тело. Я сра-
зу поняла, что это он, мой Джони. Ночью ко мне прибегал
Анри. Сказал, что его уже допрашивали. Приказал молчать
и ни с кем не разговаривать. Но уже утром вы вызвали меня
и всё, наконец, закончилось.

– Я сочувствую вам, Аркадия. Мне искренне жаль.
– Не надо… это ни к чему.
– Аркадия, я уже спрашивал вас о заговорах. Как вы ду-

маете, эта коалиция, которую вы упомянули, на что они спо-
собны? И насколько вообще это серьезно?

– Я знаю только то, что Джон и ещё много молодежи со-
стоят в её рядах. Существование тайного общества не раз-
глашается и зачастую, её члены не знают друг друга вовсе.

– А чем они занимаются?
– Я думаю, это что–то вроде клуба по интересам. Только

здесь они воображают, что сражаются против несправедли-
вости, сражаются за свободу. Все поглощены идеей какой–то
мнимой свободы.

– Вы знаете, что–нибудь о секретном архиве?



 
 
 

– Только то, что его недавно вскрыли.
– А как на ваш взгляд, группа, о которой вы говорите, мо-

жет быть причастна к этому?
Аркадия на секунду задумалась.
– Мне кажется, это именно они совершили.
– Почему Джон вам ничего не рассказывал об этой своей

тайной жизни?
– Я думаю, это дело чести. Вряд ли, вступая в группу, её

члены клянутся на крови не разглашать информации.
– Или Джон хотел вас защитить?
– Отчего?
– Если б я только знал.
Инспектор отпустил Аркадию. Женщина, понурив голо-

ву, скрылась за дверью. Какой теперь будет её жизнь? Та-
кой же, какую ведут множество других членов корабля. Че-
ловечество несется сквозь глубины безвоздушной материи.
Его единственно важная задача – выжить и породить жизнь
на новой планете. Личные интересы должны отходить на по-
следний план, никаких пожеланий и мечтаний. Только ис-
полнение долга перед жителями Земли, перед космически-
ми пионерами, перед будущими поколениями.

Или всё это чушь и пропаганда? И нет никакой цели,
нет никакого смысла в том, что люди делают из–за дня в
день; нет необходимости продолжать это серое существова-
ние, упакованное в жесткие рамки правил, устава и норм.
Что же на самом деле происходит? Жители корабля, луче-



 
 
 

зарно улыбаясь друг другу, трудятся ради общечеловеческо-
го блага. А сами создают тайное общество, цель которого
борьба. Товарообменные процессы, плата услугой за услугу
и преследование корыстных целей породили преступность, с
которой Лем оказался один на один.

Когда это началось? А может, всё это уже было? Причём
всегда, и определенная группа людей была посвящена в тон-
кости скрытой жизни на Моисее, но держала это в секрете,
чтобы не создавать паники в рядах человеческих масс. Или
что ещё хуже, администрация корабля является инициато-
ром возникающих волнений и создателем тайных коалиций.
Ведь эти общества так или иначе стали бы появляться. Недо-
вольных людей достаточно при любом политико–экономи-
ческом строе. И если этого никак нельзя предупредить, то
нужно сделать так, чтобы они развивались по строго наме-
ченному плану. В таком случае беспокоиться не о чем, ведь
у Капитана Стругацкого всё под контролем.

Лем на секундочку почувствовал облегчение. Оставалось
только состряпать порядочный отчет и прийти с ним к капи-
тану. И либо для него это будет новостью, либо капитан от-
махнется, как от назойливой, но хорошо известной мухи.

Ответа на позывной не поступало. Тогда Лем решил дей-
ствовать с другой стороны. Он отправился в отделение про-
граммного обеспечения корабля. Моисей – это один боль-
шой компьютер. И небольшая лаборатория контролировала
работу этого компьютера. Здесь происходило обеспечение



 
 
 

жителей корабля телефонной связью; обслуживание ком-
пьютеров, работа которых заключалась в контроле всех си-
стем Моисея: подача воздуха, смена освещения, фильтра-
ция воды, информационные оповещения, заставки на экра-
нах и многое другое так же входило в обязанности отделе-
ния. Здесь работали люди с высоким уровнем интеллекта и
отменным логическим мышлением. Талантливые програм-
мисты со степенью секретности и допуском.

– Вы ведете какое–то расследование? – спросил Клим За-
рипов, директор отделения, озадаченно глядя на Лема.

– Да, и мне нужно экспертное мнение человека, знающего
программирование.

– И поэтому просите самого лучшего моего сотрудника?
– Именно.
– А зачем тогда вам самый худший?
– Экспертное мнение не может исходить от одного чело-

века. Суммирую и выведу среднеарифметическое.
– Полиция теперь применяет математический подход? –

Усмехнулся Зарипов. – А как же интуиция и пресловутый
дедуктивный метод?

– Их я использую только по четным дням недели. Сегодня,
увы, только сухая логика.

– Я пришлю их в участок.
– Не стоит. Я бы хотел поговорить с ними здесь. И по раз-

дельности. И ещё раз для уточнения, директор Зарипов. Худ-
ший не значит плохой специалист. Худший…



 
 
 

– Неуправляемый. Я понял. Пришлю их через пару минут.
Ждите здесь.

Лем остался один в кабинете Зарипова. Он с интересом
уставился на одну из стен. Она была полностью выложена,
словно мозаикой, небольшими панелями жидких кристал-
лов. Экранчики были синхронизированы и неустанно де-
монстрировали виды какого–то земного города. Высочен-
ные небоскребы, сверкающие отражением солнечных лучей.
Сотни автомобилей, скользящих по улицам. Тысячи или точ-
нее миллионы горожан рекой разлились по широким тротуа-
рам. Одетые в яркие и разные одежды, красивые, счастли-
вые, они разговаривали друг с другом, или болтали по теле-
фону; праздно прогуливались, не преследуя никакой цели;
ели в уличных кафе многоярусные бутерброды, запивая на-
питками из высоких картонных стаканов; спешили на рабо-
ту, на важные встречи, на свидания. Свободные. Свободны
выбирать профессию, свободы тратить свою жизнь попусту,
свободны развлекаться, свободы любить и быть любимыми.
Свободны быть свободными.

Кадры сменились. Город изменился. Он был всё тот же, но
уже более новый. Ещё более высокие здания – ох уже это веч-
ное желание человека стремиться всё выше и выше, – их ста-
ло больше, их форма уже не представляла собой строгий па-
раллелепипед – эллипсоиды, шары, трезубцы, завитые спи-
ралью, в виде птиц и даже в форме женской груди. Казалось,
будто эти махины не весили сотни тонн, были изготовлены



 
 
 

из пластилины и вовсе не подчинялись законом Земной фи-
зики. Ещё больше людей. Ещё ярче одежда. Крошечные ав-
томобили ездят на солнечных батареях и управляются ком-
пьютером.

Картинка снова сменилась. Всё тот же город. Исчез-
ли небоскребы причудливых форм. Уровень архитектуры
стал ниже, умеренней, спокойней. Вернулись прямоуголь-
ные формы, четкость и угловатость во всех линиях. Исчезли
асфальтовые дороги. Теперь внизу ходили только люди. Хо-
дили по траве, среди цветов и деревьев. Над городом вырос
второй уровень. Платформы с небольшими зданиями про-
плывали высоко среди облаков. Время от времени с них сле-
тали небольшие аэромобили, спускаясь вниз, приземляясь
на крыши зданий. Пассажиры высаживались, и аэромоби-
ли устремлялись назад. Количество людей на улицах горо-
да снизилось. Их одежды перестали быть броскими. Похо-
же, в моду вернулась классика. Но прохожие по–прежнему
выглядели жизнерадостными, они разговаривали по мини-
атюрным наушникам с невидимыми друзьями; листали но-
вости в прозрачных гибких планшетах; обменивались голо-
граммными фотографиями котиков, смешными оживающи-
ми мультяшками и непонятными Лему аббревиатурами.

Видео пошло по кругу.
– И всё это наши прадеды бросили и рванули в космос, –

разлился за спиной приятный женский голос.



 
 
 

 
Глава 21

 
Лем обернулся. На него с улыбкой смотрело лицо, краси-

вое, с правильными чертами, добродушное.
– Меня зовут Нелли. Я программист. Директор Зарипов

сказал, что вы хотите меня видеть.
– Верно. Однако, это всего лишь кадры из земного кино-

фильма. Кажется, они называли это научной фантастикой.
– Но так могло бы стать. Или уже стало. С тех пор как мы

покинули планету прошло много десятилетий. Почему вам
потребовалось видеть именно меня, Инспектор? Насколько
я помню, мы с вами лично не знакомы. – Спросила Нелли,
присаживаясь напротив Лема.

– Не то, чтобы именно вас. Вы здесь лучшая?
– В чем именно? Я отлично играю в дартс. В нашем за-

крытом клубе я – двукратный чемпион.
– Закрытый клуб?
– Да, клуб любителей дартса. Закрытый, потому что в него

играет только наша лаборатория.
– Не хотите проиграть другим? Боитесь, что окажетесь не

самой лучшей?
– Как раз по этой причине прочие отказываются с нами

соревноваться.
– А что насчет вашей работы здесь? Вы лучшая?
– Меня так называют.



 
 
 

Инспектор открыл голограммный файл с биографией
Нелли. Объемный текст заструился в воздухе перед ним.

– Вы окончили обучение в четырнадцать лет. Впечатляет!
Почему именно программирование? Степень в физике поз-
воляла вам работать в отделе теоретической физики. Свет-
лые головы им всегда требуются.

– Знаю. Но вся эта теория… Всё одно, что вода в решете.
В программировании всё точно, всякое предположение, вся-
кую теорию можно проверить. Ошибся – получил строгий,
негативный результат. К тому же, работая здесь, я приношу
реальную пользу для жизни на Моисее.

Нелли горделиво вздернула подбородок, с надменностью
посмотрев на Инспектора. Лем выключил часы, и голограм-
ма потухла.

– Слушаете музыку?
– Не часто. Она мешает сосредоточиться во время работы.
– А когда расслабляетесь, что предпочитаете?
– Неоклассика. Эту музыку писали Земные композиторы

к кинолентам.
– И всё?
– Простите, Инспектор, я не понимаю, к чему эти вопро-

сы?!
– Нет, простите вы меня, Нелли, если я смутил вас и уж

тем более задел. Я отнюдь не хотел этого. Последний вопрос.
Огонь любит меня?

Девушка долго всматривалась Инспектору в его острые



 
 
 

бледно–голубые глаза. Она подождала некоторое время,
предположив, что последует продолжение вопроса или хотя
бы его пояснение. Когда её терпение лопнуло, Нелли встала
и спокойным голосом ответила:

– Я не поняла ваш вопрос. Если он что–то и означает, то
мне его содержимое ни о чём не говорит. Потому, если у вас,
Инспектор, больше нет ко мне вопросов, я пойду работать.
Сегодня праздник и нужно проверить, чтобы все программы
работали идеально. Прошу меня извинить.

Не оглядываясь на Лема, девушка вышла. Самоуверенная,
преданная своей работе, впечатленная творением человече-
ских рук. Контроль жизнедеятельности корабля заставляет
её гордиться и собственной деятельностью, и самой собой. В
её красивой головке просто нет места для каких–то загово-
ров и прочих бунтарских мыслей. Она знает, что красива и,
несомненно, умеет этим пользоваться. Красива и уверенна
в себе. Самодостаточные люди больше вызывают симпатию,
нежели другие.

Инспектор вспомнил о своей сердечной зазнобе. Элла то-
же привлекла его своей уверенностью, твердостью, незави-
симостью. И потому за ней хотелось влачиться. "Потому что
понимаешь,  – рассуждал Лем,  – что никогда не сумеешь
взять её, обладать ею в полной мере. Доступный человек не
вызывает интереса. Самостоятельный же притягивает к себе
словно магнитом. Построенная им запретность бросает вы-
зов, и хочется, во чтобы то не стало, этот барьер преодолеть".



 
 
 

Напротив Инспектора возник мужчина, на вид такого же
возраста, что и Лем. Мужчина молчал. Только смотрел при-
щуренным взглядом в лицо Инспектора. Симметричное ли-
цо было изрисовано густой небритостью. На правой щеке
был виден шрам.

– Что вы думаете об огне? – Спросил его Лем.
– Пламя реактора в ядре Моисея дает нам тепло и энер-

гию.  – Ответил мужчина.  – А вы, Инспектор, видели ко-
гда–нибудь живой огонь?

– На плазменной панели. В участке.
Мужчина еле заметно улыбнулся неровной улыбкой.

Шрам сковывал некоторые лицевые нервы.
– Кто вы? – Спросил Инспектор.
– Меня позвал сюда Клим. Был очень сердит.
– Вы его раздражаете?
– Я всех раздражаю.
– Уверен, вы наговариваете на себя.
– С чего бы это вам быть уверенным? – Мужчина, оста-

ваясь стоять, снова улыбнулся, с интересом заглядывая Ин-
спектору в глаза.

– Люди так делают. – Лем открытым взглядом спокойных
глаз отвечал на взгляд, глядя на мужчину снизу вверх. Ин-
спектор внимательно следил за его лицом, и в нем рождались
противоречивые ощущения. – Набивают себе цену. Привле-
кают к себе внимание.

– Допустим.



 
 
 

– Как вас зовут? – Спросил Лем и тоже встал.
– Станислав. – Ответил мужчина и теперь зачем–то сел.
–  Вы хороший программист?  – Лем не растерялся. Он

остался стоять, лишь слегка облокотившись на стол дирек-
тора Зарипова.

– Разве есть человек, который о себе скажет, что он плох?
– Значит, вы считаете себя лучшим?
– Ещё бы!
– Но это лишь ваше субъективное мнение.
– Вы спрашиваете или утверждаете?
– О да, иначе бы директор Зарипов прислал ко мне имен-

но вас в качестве лучшего сотрудника своей лаборатории.
– Ясно… Зарипов болван! Его мнение ещё более субъек-

тивно. И к тому же он безуспешно влюблен в эту девицу.
– Нелли? И что же, вы считаете, что только это причина

её успеха.
– Я считаю, что ей вовсе не место в этом отделе. Шла бы

она лучше в пилоты. Работа ей по уму.
– То есть, по–вашему, пилоты – самая низкоквалифици-

рованная работа на Моисее?
– Ненужная.
– Поясните.
Мужчина наклонился вперед и, ехидно скалясь, поглядел

на Инспектора исподлобья.
– Зачем кораблю пилоты, если он не летит?
– Что это значит?



 
 
 

– Шутка такая ходит. – Станислав откинулся на спинку
стула. – Про пилотов. Маршрут был выстроен двести лет на-
зад и ни разу за всё время ничего не менялось. Моисей дер-
жит курс, это контролирует компьютер. Пилоты – ненужная
профессия.

– Уверен, капитан с вами поспорил бы.
–  О, капитан! Ещё более бесполезный член социума!

Жизнь на Моисее не остановиться, если отменить эту долж-
ность. Скорее наоборот, жизнь забьет ключом!

– Анархические суждения естественны для любого уклада
общества. Не уподобляйтесь этим пережиткам прошлого. В
конце концов, мы строим новое поколение человечества.

–  Это вы очень верно подметили, Инспектор. А зачем,
собственно, вам нужен программист?

– Думал, что потерял пароль от входа в систему безопас-
ности. Но пока ждал вас, разобрался сам.

– Хорошая отмазка. Но мне в любом случае не интересно.
Я пойду? – Мужчина поднялся.

– Огонь любит вас? – Спросил Лем.
Мужчина улыбнулся своей кривой улыбкой, но глаза его

сохраняли холодность.
– Я думаю, так же, как и вас. – Ответил Станислав и ушел.



 
 
 

 
Глава 22

 
На главной палубе объявили начало спектакля. Актёры

в причудливых костюмах, выкрашенных во всевозможные
цвета, танцевали, корчились и декламировали какие–то сти-
хи. Земная пьеса оказалась максимально адаптированной
под настоящее время, так что от оригинала ничего и не оста-
лось. Зрители, не особо вникая в суть, облизывали актёров
глазами, полными преданного восхищения, синхронно ап-
лодировали, словно по чьей–либо команде и смеялись, как
заведенные. Ученые физики и генетики, инженеры и техни-
ки, биологи и зоологи, повара, уборщики, пилоты и админи-
страция – почти все собрались радоваться очередной смене
условных цифр.

Людям нужен праздник. Всегда нужно какое–то поощре-
ние за сотни прожитых дней, за тысячи часов посвященных
труду, за миллионы минут, прожитых на благо других. Ну-
жен праздник, чтобы вспомнить о себе, чтобы было о чём по-
радоваться и чем утешиться. Люди на Земле жили от празд-
ника к празднику, от отпуска до отпуска. Двадцать дней из
трехсот шестидесяти пяти, которые они могли провести в аб-
солютно эгоистичном экстазе, не заботясь о других.

Лем заметил в толпе светящееся невинной радостью лицо
Эллы. Нежный взгляд её проникновенных глаз пристально
следил за действием, разворачивающимся на сцене. Она буд-



 
 
 

то точно знала, о чем говорят актёры. Элла кивала головой
в такт рифмованных строк, в волнении перебирала пальца-
ми и радовалась, когда актёр без запинки оканчивал декла-
мировать свою партию. Сгусток трогательного ребячества и
детской наивности. Милое сердцу существо!

Инспектор с тяжестью вздохнул. Тайная зазноба, словно
уловив волнительные мысли Лема, обернулась. Черные зрач-
ки, стремительно прорезав расстояние, прожгли Инспектора
насквозь. Лиса улыбнулась и помахала ладошкой. Лем улыб-
нулся в ответ. Он решил спуститься и заговорить с красот-
кой о личном. Ни о расследованиях, ни о слухах, ни о спор-
тивных достижениях и ни о чем таком, что хоть немного ка-
сается Моисея и жизни на нём. Хотелось поговорить о чув-
ствах, о том, что обжигающим камнем лежит в груди и тре-
вожит, тревожит… О том, что видится во снах, о мечтах и
самых потаенных желаниях. Поделиться надеждой и найти
отклик в этих жестоко чувственных глазах.

– Я рада, что вы пришли, Инспектор! – Говорила Элла. –
Вам нравится спектакль?

– Я пропустил начало. Разве это "Гамлет"?
– О! Остались только имена и сама по себе идея. Трагедия,

спустя более полутысячи лет кажется нам не понятной. Её
переделали. Почему мы раньше не занимались спектаклями,
театрами? Это так захватывает! Такое наслаждение!

– Милая Элла, неужели вы принимали участие в написа-
нии пьесы?



 
 
 

– Именно принимала. Основную работу сделали поэты!
Вы представляете, Инспектор? Среди нас есть настоящие по-
эты!

– Это действительно неожиданно. И о чем повествует ны-
нешний Гамлет?

–  Они находятся на стыке эпох. Скоро жизнь, которую
они знают, к которой привыкли, измениться навсегда. Как,
в общем–то, и мы здесь. До Гамлета дошел слух, что король
их обманывал. На смертном одре старик хотел поведать сы-
ну и подданным правду их жизни. Но Клавдий, боясь поте-
рять власть и желая завладеть троном, прикончил старика
раньше. Гамлет советуется с Офелией и просит ничего не
говорить отцу, Полонию, и брату. Гамлет подозревает, что
те двое тоже причастны к масштабной, многовековой лжи.
Питая эту ложь, они сохраняют свое положение и, что для
них более важно, власть. Гамлет собирает единомышленни-
ков, они готовят переворот. Тогда Клавдий объявляет Гам-
лета умалишенным. Верные друзья Гамлета так же убежде-
ны в этом. Они совершенно не хотят поверить другу. За по-
пытку совершить переворот Гамлета признают изменником
родины и готовят к казни. Это как раз сейчас происходит.

Инспектор посмотрел на сцену. Гамлета, в его разноцвет-
ных тряпках, привели на эшафот. Палачи накинули петлю
на шею и отошли в сторону. Они взялись за рычаг, который
должен будет опустить створки под ногами Гамлета, и замер-
ли. Свет потух, оставив палачей в тени. Струя белого про-



 
 
 

жектора освещала только фигуру Гамета. Актёр поднял го-
лову, окинул всех своим взором.

– Быть?! Или не быть?!. – Провозгласил Гамлет. – Вот в
чём вопрос. Что выше:

Сносить в душе с терпением удары
Пращей и стрел судьбы жестокой или,
Вооружившись против моря бедствий,
Борьбой покончить с ними? Умереть, уснуть –
Не более! И знать, что этим сном покончишь
С сердечной мукой и с тысячью терзаний,
      Которым плоть обречена…
– А! Я узнаю слова. Монолог оставили без изменений? –

Спросил Лем.
– Да! – Восхищенно зашептала Элла. – Ещё на Земле фи-

лологи, литераторы и прочие ученые мужи, изучив трагедию,
приходили к выводу, что этот монолог ложиться на любую
эпоху. Он всегда актуален. По сути, бессмертен. Это просто
потрясает!

Часы Инспектора легко завибрировали. На экране высве-
тилось сообщение от неизвестного отправителя. Его текст
указывал место и время встречи. Это был ответ на позывной.

– …Кто б стал терпеть судьбы насмешки и обиды,
Гнёт притеснителей, кичливость гордецов,
Любви отвергнутой терзание, законов
Медлительность, властей бесстыдство и презренье
Ничтожества к заслуге терпеливой,



 
 
 

Когда бы сам все счёты мог покончить
Каким–нибудь ножом?…
– Мне нужно идти, Элла.
– Как? – лицо девушки приняло обеспокоенный вид. – Вы

не останетесь? Ведь это так красиво! И самое интересное ещё
впереди.

– Я был бы рад. Но, к сожалению, меня зовут дела. Ска-
жите, Милая Элла, чем заканчивается этот "Гамлет"?

– Толпа сторонников освобождает его из пут. Они совер-
шают переворот. Свергают Клавдия, Полония. В финальной
драке ранят Гамлета. Он погибает. А вместе с ним от горя
умирает Офелия. Но путь борьбы, положенный Гамлетом,
находит свое продолжение. Сотни сторонников принца про-
должают борьбу с узколобыми властолюбцами. Они приве-
дут свой народ в новую, лучшую жизнь. Где не будет места
вранью.

– Это хороший финал. Жаль, что вы не сохранили хоть
кому–нибудь жизнь.

– Эту тенденцию Шекспира было решено оставить. Клас-
сика.

–  Никогда не понимал его страсти умерщвлять всех до
единого героев.

– Вечная драма жизни. Всё, что дышит во Вселенной, ра-
но или поздно, должно быть преданно забвенью.

Инспектор любовался теплом Эллиных глаз. Она смотре-
ла на него с необычайной нежностью. Возможно, впервые за



 
 
 

свою жизнь Лем ощущал это щемящее грудь чувство радо-
сти, эту сложную химическую реакцию, когда гипофиз вбра-
сывает окситоцин в кровь, от чего она практически закипает.
И бабочки оживают в животе. И словно вырастают крылья
за спиной. И хочется смеяться, улыбаться… Хочется преда-
ваться любви, потому что только это важно. Войны, загово-
ры, Гамлет этот, таинственный хакер со своим огненным фе-
тишем, законы, правила, треклятый отдел Учёта, никчёмная
бюрократия… Какая всё это чушь! Всё лишь бредни… Одно
только важно! Вот это чувство, ощущение, когда он и она,
глядя друг другу в глаза, испытывают невыразимое словами
притяжение… Притяжение....

Лем обхватил Эллу за плечи и прижался к её губам. Де-
вушка вздрогнула, но смело приняла поцелуй, обвив руками
Инспектора за шею.

– …Прелестная Офелия! – О Нимфа!
Грехи мои в молитвах помяни!
Закончил Гамлет. Публика разразилась аплодисментами,

свистом и ором восхищения. Элла смущенно отводила глаза,
но продолжала крепко держать Лема за руку.

– Я скоро вернусь. Честное слово! Только разрешу одну
головоломку.

– Вы его арестуете? – Обеспокоенно спросила Элла.
– Кого?
– Человека, к которому сейчас пойдете. Арестуете?
– Надеюсь на это.



 
 
 

Элла набросилась на Лема, крепко обнимая его.
–  Удачи!  – Прошептала она ему на ухо и поцеловала в

шею.



 
 
 

 
Глава 23

 
Лаборатории по всему Моисею были практически пусты.

В отделе сельского хозяйства дежурило несколько скучаю-
щих человек. Они удивленно встретили Инспектора, но не
стали ему возражать. Лем проследовал в зоосад. Животные
в загонах лениво жевали траву и синтезированный белковый
корм. Поилки с водой были полны, загоны вычищены. Тепло
и никаких тревог. А ведь они даже не понимают, что нахо-
дятся на космическом корабле, что летят в космосе! И ни-
когда не узнают. Да им это безразлично. Они получают свой
корм, получают заботу, размножаются. Выполняют физио-
логические задачи, поставленные перед ними природой.

Холод звезд, вращение галактик, взрывающиеся солнца,
сияние водородных облаков, полчища безмолвных осколков
планет, а возможно и погибших цивилизаций, сжирающие
всё подряд черные дыры и одна для всего этого огромная пу-
стота. Как это красиво! Но животным нет до этого дела. Все-
ленная всегда было тревогой только для человеческого серд-
ца, его пытливого ума. Бессмертная красота. Как это стран-
но… Бездонные небеса притягивали взор, засасывали, так
что человеку захотелось в них провалиться. И вот отрывок
цивилизации уже здесь, несётся навстречу неизведанному.

– Вы в этом уверены? – Раздался тихий голос за спиной. –
Не оборачивайтесь! – Воскликнул мужчина, предвидев на-



 
 
 

меренье Инспектора повернуть голову.
– Это бессмысленно. Я вас узнал по голосу. Мы общались

сегодня. Вы – Станислав.
– Что значат наши имена? Пустое звучанье. Нас так мно-

го, и мы так похожи, что просто необходимо давать нам на-
звания. Человек всему хочет дать название. Иначе он сойдет
с ума в этом безымянном хаосе.

– А я думал, что мы используем имена для комфортного
общения. Вы спросили, уверен ли я. В чём?

– Вы смотрели на этих бедных животных, запертых в клет-
ках. Вам ведь жаль их. Возможно больше, чем себя, возмож-
но меньше. Но вы точно знаете, что живым существам место
на сочных пастбищах, а не взаперти. И людям здесь не место.

Лем хотел возразить, что это все временно, что это всего
то очередная ступень, по которой нужно пройти, и что при-
сутствие на Моисее и животных и людей оправдано. Но муж-
чина остановил его, положив тяжелую ладонь ему на плечо.

– Расскажите, Инспектор, о космосе. – Станислав обошел
Лема и заглянул ему в глаза. Лем ответил вопросительным
взглядом. – Всё, что знаете, Инспектор. Всё, что сможете.

– Мы с вами сейчас находимся в космосе. Наш корабль
летит со сверхсветовой скоростью, удаляясь все дальше от
галактики Млечный путь, а которой находится наша планета.

– Ещё? – спросил мужчина, улыбаясь уголками губ.
– Космос это огромное пространство. Сотни тысяч и даже

миллионов световых лет могут разделять галактики и пла-



 
 
 

неты. Человек не может жить в открытом космосе. Моисей
создает для нас искусственную атмосферу и гравитацию.

– Хорошо. – Кивал Станислав. Его рот растянулся в само-
довольной несимметричной ухмылке.

– В космосе можно увидеть красивые явления…
– Да! Это правда. Явления, происходящие там, – мужчина

зачем–то указал пальцев в потолок, – действительно захва-
тывают дух. Вот только откуда вам, Инспектор, знать?

– Что за вопрос? Мы все это знаем!
– О! Вы что, видели это своими глазами? Сквозь иллюми-

натор?
– Нет, экран демонстрирует иногда записи с наружных ка-

мер. И к тому же, не несите вздор! Мы не сможем увидеть
сквозь иллюминатор хоть что–то. Наша скорость просто не
позволит этого.

– Скорость? Инспектор, о какой скорости вы говорите? О
той, с которой планета делает оборот вокруг своего солнца?
Ах, нет! Скорость стояния на месте!

– Я вас не понимаю. – Лем ощущал поднимавшееся отку-
да–то из живота раздражение. – Что вы хотите сказать? Не
юлите!

Станислав подошел к клетке с кроликами. Из стоящего
рядом ящика он вынул толстые стебли какого–то растения и
просунул сквозь щель в клетке. Кролики зашевелили своими
розовыми носиками и накинулись на угощение. Крупными
передними зубами они вгрызались в мякоть, выпивали сок.



 
 
 

– Что такое Моисей? – Спросил Станислав. – Кстати, Ин-
спектор, а вы знакомы с древней притчей о Моисее?

– Прекратите меня экзаменовать. Я арестовываю вас за
взлом и проникновение в секретный архив, за кражу шоко-
лада из аптекарского склада, за искажение данных в отделе
учёта, и, конечно же, за причинения вреда здоровью спортс-
менке на двадцать четвертом цикле спортивных соревнова-
ний.

– А вот с последним не согласен. Я к этому не причастен.
– А кто проник в программу спортплощадки?
– Я.
–  Значит и вина за произошедшее полностью лежит на

вас.
– Но я лишь выполнял просьбу. Поручение. Не больше,

не меньше.
– Это мы позже выясним. Пройдемте в участок.
– Прошу вас, Инспектор. Давайте ещё немного здесь по-

стоим. Всего несколько минут! Поболтаем. Как будто неофи-
циально! Не о ваших расследованиях… Кстати, вы лов-
ко уловили связь между, казалось бы, несвязными делами.
Наверно, вы единственный. Давайте ещё немного обсудим
жизнь здесь.

– Давайте. Только ответьте, зачем вам понадобилось по-
могать людям таким образом?

–  Может, потому что я могу!? Точно не из любви к
ним. Хотя они и напоминают мне овечек. Это вон те ми-



 
 
 

лые создание с кудрявой шерстью. – Они обернулись на во-
льер с несколькими овцами, беспристрастно жующими свой
ужин. – Самые глупые на Земле. Как люди. Никакой индиви-
дуальности. Следуют слепо за поводырем. Верят всему, что
им скажут. И никогда не заступятся за другого. Овцам про-
стительно. Они никогда не были на вершине эволюции. Но
человек… имея мощнейшее оружие – разум, интеллект, –
деградирует, скоротечно и безвозвратно. К овцам питаешь
сентиментальную нежность, снисходительную любовь. Вро-
де как, они ни виноваты. Так распорядилась природа, эво-
люция. Люди не достойны подобных чувств. Но я им помо-
гал. Знаете, что объединяло их? Жажда удовлетворения ко-
рыстных желаний. Это только слова – что людей объединяет
общая задача, что каждый самоотверженно бьется ради до-
стижения всеобщей великой цели. На деле, каждый из нас
– самовлюбленный эгоист, который уложит десятки чужих
жизней на алтарь собственных желаний и нужд.

– Мне жаль, что вы так считаете.
– А мне жаль, что вы, Инспектор, убеждены в человече-

ской преданности. Это не всегда выгодно. И вы так и не от-
ветили на мой вопрос о притче про Моисея.

– Примитивная Земная легенда, лежащая в основе рели-
гиозных взглядов, возникших во времена научного невеже-
ства.

– О! Ваша осведомленность правда радует! И что же, вы
не замечаете сходства? Почему, по–вашему, эту гигантскую



 
 
 

конструкцию, которую с гордостью называют космическим
кораблем, именовали в честь еврейского пророка?

–  А почему вы считаете, что здесь обязательно должна
быть какая–то связь?

– О, я никак не считаю. Эта связь существует, хотим мы
с вами этого или нет.

Лем долгим взглядом смотрел на Станислава в упор. Его
неоднозначные слова, лишенные детальности и конкретики,
будоражили в Инспекторе мысли, которые он так усердно ко-
гда–то забывал.

– Вы больны, вот что я вам скажу. – Произнес, наконец,
Лем. – Ваш разум поражен. Вы видите заговор там, где его
быть не может. Такое бывает. Замкнутое пространство ни-
кого не щадит. Но это ничего! Мы положим вас на принуди-
тельное лечение.

– Что ж, раз вы так считаете… Не хотите прогуляться? Я
думаю, здесь мы уже больше ничего друг другу не скажем.
Одна просьба к вам, Инспектор. Перед тем, как отвести меня
в камеру, давайте пройдем через главную палубу. Там так
красиво сейчас должно быть!

Лем согласился. Он взял Станислава под руку, крепко
сжав за локоть, и повел прочь из зоосада. Пустые коридо-
ры вились жгутами, сходились в перекрестки и расходились
вновь. Гнетущая тишина отзывалась эхом от стука шагов.
Мужчина чему–то всё время ухмылялся, иногда с любопыт-
ством поглядывая на Инспектора.



 
 
 

Лему это не нравилось. Возникало ощущение, что задер-
жанный разыгрывает его. И разыгрывал всё время их запу-
танного диалога, когда каждый говорил не то, что хотел ска-
зать, озвучивая лишь пространные намеки. Отчего–то каза-
лось, что хотя Лем ведет Станислава под руку, конвоируют
на самом деле именно его. И все это – увертюра к какому–то
большому действию.

Сердце Инспектора неожиданно часто забилось, будто в
предчувствии чего–то. Словно бы оно уже всё поняло, всё
осознало и теперь пыталось достучаться острой аритмией до
мозга, желавшего оставаться в неведенье.

Но вот они, ворота на главную палубу. Инспектор распах-
нул их и замер в изумлении. Задержанный программист за-
смеялся Лему в ухо, ехидно и гадко.

Лем с ужасом перебирал глазами прекрасные украшения,
которые теперь были сломлены, растоптаны. Гирлянды сви-
сали оборванными проводами. Сцена с её декорациями бы-
ла разнесена на куски, словно после взрыва. Повсюду валя-
лись обрывки сорванных масок. Люди прижимались к сте-
нам, прятались по углам, за ширмами и под лестницами. Они
были напуганы и озираясь по сторонам. Многие из них были
перепачканы кровью и чем–то черным, как будто сажей. Они
руками закрывали раны, негромко плача и постанывая. Кое–
где на полу лежали люди в форме охранников, лежали непо-
движно. При виде их тел, во рту у Лема пересохло, а серд-
цебиение и вовсе словно прекратилось на время. Инспектор



 
 
 

поспешил себя успокоить мыслью, что может они ещё живы,
просто находятся без сознания.

Группа людей пыталась противостоять охране, которая
тщетно хотела согнать бунтовавших в правый коридор,
длинным рукавом уходящий к лифту, которые смог бы до-
ставить их в тюремные камеры. Бунтари, вооружившись
осколками труб, обрывками толстых проводов, металличе-
скими прутьями, отмахивались от ружей и электрических
дубинок военных, не уступая им по силе и стойкости.

Над этим живописным хаосом ярко мерцал гигантский
экран, демонстрируя изображения зеленой планеты, людей,
выступающих на трибунах, занимающихся земледелием, лю-
дей в форме и в плавательных костюмах. После ряда фото-
графий на экране всплывало лицо незнакомца. На голове его
была намотана шкура животного. Лицо без эмоций ровным
голосом твердило что–то о столетнем обмане. Лем пытался
сконцентрироваться на его словах, но внимание все время
рассеивалось на окружавших его людей.

"Что же это? – бился в голове вопрос. – Что происходит?"
Спустя минуту оцепенение прошло. Лем оглянулся, и по-

нял, что программист сбежал. Инспектор рассудил не спе-
шить с его поимкой, и бросился оказывать помощь постра-
давшим.

– Что это, Инспектор? – Спрашивал его мужчина, обес-
силено распластанный на полу. – Что это? Инспектор? Это
правда? Вы знали? Вы знали об этом?



 
 
 

Лем пытался стереть платком с лица мужчины кровь, что-
бы найти рану. Она, невероятно глубокая, разлеглась от вис-
ка до рта. Лем узнал человека. Это был пилот, лейтенант
Ярош. Отрезав кусок ткани от своей форменной рубашки,
Инспектор прижал его к щеке пилота.

– Я ничего не знаю. Держите крепче!
К ним подбежала девушка с аптечкой и емкостью с водой.

Ловкими и быстрыми движениями она промыла рану и стала
её заклеивать. Это оказалась Ольга Светлова из лаборатории
трав.

– Что здесь случилось? – Спросил Инспектор.
– Когда закончился спектакль, экран стал отсчитывать по-

следние секунды уходящего месяца. Но вместо праздничной
заставки включилось это, – Ольга указала рукой на экран. –
Группа людей начала что–то кричать, срывать украшения,
все ломать. Потом сцена взорвалась. Это был ужасный гро-
хот! Очень многих ранило осколками. Все перепугались. По-
том ворвалась охрана, пыталась усмирить толпу. Люди тре-
бовали капитана к ответу. Сержант и ещё несколько людей,
подхватили его и увели. Наверно, чтобы защитить от разгне-
ванной толпы. Люди сцепились друг с другом и понеслось.
Похоже, что это было спланировано. Всё произошло за ка-
ких–то пятнадцать минут… Я не могу найти мужа! – Оль-
га вцепилась рукой в плечо Лема и влажными напуганными
глазами заглянула ему в лицо. – Мы стояли рядом, когда все
началось. Где он может быть??



 
 
 

– Инспектор? Инспектор? – Лейтенант тянул Лема за ру-
кав. – Это правда? Ответьте же, Инспектор!

Девушка пронзительно смотрела на Лема. Тут он заме-
тил, что вокруг них собралось несколько людей, напряженно
ждущих от него ответа.

– Я не знаю… – сорвалось с его губ.



 
 
 

 
Глава 24

 
Всем, кто мог самостоятельно передвигаться Лем прика-

зал помогать раненным и выводить их с палубы.
– Медкорпус сейчас самое безопасное место. – Говорил он

Ольге и нескольким мужчинам, собравшимся вокруг него. –
Идите туда и помогите перебраться отслаьным. Не влезайте
в драку, не разговаривайте ни с кем. Просто уходите. Я найду
капитана, и мы всё исправим. Это просто провокация. Не
поддавайтесь!

Лем поспешил на капитанский мостик, надеясь, что ка-
питан Стругацкий там. Вызов по внутренней связи блоки-
ровался, и Лем никак не мог дозвониться до сержанта. Ин-
спектор был уверен, что Ларин сделал верный выбор и ре-
шил спрятать капитана прочь от бунтарей в самом надежном
месте, на палубе пилотирования.

Разгорячённый злостью на самого себя Инспектор бежал
по длинным коридорам. Громкие шаги и тяжелое дыхание
отражались от холодного метала обшивки и эхом разноси-
лись прочь. В груди беспокойно колыхались смешанные чув-
ства. Но самым острым из всех было ощущение того, что он
упустил возможность предотвратить новую вспышку Пан-
дорума. Не доглядел, не обратил внимания, пропустил ка-
кие–то важные знаки, и теперь, как бы не старался всё ис-
править, конец всё равно уже близок.



 
 
 

Лем всё бежал и бежал. Переходы от палубы к палубе ка-
зались Инспектору бесконечными, а дыхания уже совсем не
хватало.

По пути Лему встречались небольшие видео–панели, ко-
торые дублировали трансляцию главного экрана.

–  …Это так просто, поверить в многолетний обман.  –
Эхом раздавалось из динамиков. – Верить и доверять, не за-
даваясь вопросами и не ища истины. Поколение за поколе-
нием в нас истребляли критическое мышление, и мы с бара-
ньей покорностью доверялись словам капитанов. Вас нельзя
винить в этом. Страх иной жизни двигал вами, страх перед
неизвестностью, страх перед правдой. Ах, как красива эта
легенда! Полет сквозь тысячи прекрасных галактик, в про-
странстве безжалостного космоса. А знали ли вы, что этот
предполагаемый полет должен был закончится более тысячи
месяцев назад? Знали ли вы, что наше "искусственное", как
мы привыкли считать, на самом деле самое естественное?
Могли ли вы предположить, что никакого аннигиляционного
двигателя людям так и не удалось создать? Не говоря уже о
том, что человеческий организм просто не мог бы пережить
давление, созданное сверхсветовой скоростью. И вот самый
важный вопрос, над которым вам стоит хорошенько пораз-
мыслить. Если мы в космосе, почему мы не можем этого ви-
деть? Что скрывают за собой забитые наглухо иллюминато-
ры? И есть ли они?

Запястье Лема вздрогнуло. На часы поступил вызов от



 
 
 

Сержанта.
– Инспектор! – Кричал взволнованный голос Ларина. –

Инспектор!
– Сержант? Ты где? Что с капитаном?
– Всё нормально, Инспектор! Мы ждем вас на палубе пи-

лотирования. Скорее!
Связь оборвалась.
Остановившись у раздвижных ворот, Лем перевел дыха-

ние. Его код допуска на палубу пилотирования не срабаты-
вал, и двери оставались заперты. Тогда он просто начал сту-
чать по прочной стальной воротине.

Неожиданно механический голос Симы произнес:
– Инспектор! Инспектор! Наберите на панели дату сего-

дняшнего дня.
– Что? – Лем зачем–то огляделся по сторонам.
– Повторяю! Наберите на панели дату сегодняшнего дня.

Инспектор! Этот день войдет в историю!
– Что ты несешь?
Лем ввёл нужные цифры, лампочки на панели загорелись

зеленым, и ворота с шепотом раскрылись.
– Браво инспектор! – Продолжала Сима.  – Мы вас уже

давно ждем!
Лем забежал на палубу. Голос Симы не умолкал.
– Мы думали, Инспектор, вы окажитесь более смышле-

ным. Но так даже лучше! Ваши медлительность и несообра-
зительность сыграли нам на руку.



 
 
 

На палубе собралось несколько человек. Станислав, ко-
торый бросил Инспектора на палубе Тора, ехидно улыбнул-
ся своей кривой улыбкой. Его жесткие глаза будто насмеха-
лись над Инспектором. Рядом с программистом стоял муж-
чина, спиной к Лему. Он был одет в лохмотья, походившую
на шкуру животного. Тут же стоял и сержант, улыбавшийся
своей простецкой радушной улыбкой.

Лем перевел взгляд на капитана Стругацкого. Его встре-
воженное и даже напуганное лицо с ужасом в глазах глядело
на Лема. Инспектор не сразу заметил, что Капитан был свя-
зан. Рядом с ним, привязанный к стул, находился начальник
безопасности Тэльман. Его испуганное лицо пестрело алыми
царапинами и лиловым фингалом. Тэльман тоже был связан.

Поодаль находилось ещё несколько людей. В их числе Лем
увидел Эллу. Лем забеспокоился, но тут же испытал приступ
острого недоумение. Девушка не была связана. Более того,
в руках она держала оружие, отобранное у охраны корабля.
Встретившись глазами с Лемом, очаровательная Элла улыб-
нулась и помахала ему рукой.

– Так куда же, Инспектор, по–вашему, уходят наши по-
койники? – Спросила Сима из динамиков.

.       Человек в шкуре обернулся. Он держал в руках мик-
рофон и именно он говорил голосом Симы. Бросив микро-
фон на пол, мужчина задал ещё один вопрос.

– И откуда наши талантливые садоводы берут почву?
– Вот вы мне ответьте. – Парировал Лем. – Кто вы вообще



 
 
 

такие?
– Об этом немного позднее. Рад, что нам, наконец, уда-

лось встретиться лично. Коля так вас хвалил! Мальчик вос-
хищен вашей смекалкой, вашим острым умом. А вот я всё
же огорчён. Будь вы чуть более смышлёным, добрались бы
до меня раньше. Но ничего. В конце концов, всё идет имен-
но так, как я и планировал!

–  Что планировали? Переворот? Что вы там устроили?
Люди ранены!

– О! То, что я сделал, и ещё предстоит сделать, даст людям
свободу. Это ли не главное?! Жаль, но жертвы всегда имеют
место быть. Такова цена свободы.

Лем долгим, протяжным взглядом всматривался в черные
глаза незнакомца.

– Вы психопат. – Тихо произнес он. – О какой свободе вы
говорите? Мы заперты в космосе!

–  С каждым вашим словом, я начинаю огорчаться ещё
больше. Коля, ты переоценил своего начальника.

Сержант пожал плечами.
– Он просто ещё не успел осознать. – Добродушно улыб-

нулся Коля.
– Верно! Тут моя ошибка. Нужно вам всё подробно рас-

сказать, дорогой Инспектор. Давайте присядем!
Мужчина уселся за стол, вынул из внутреннего кармана

меховой куртки шоколадную плитку, развернул её и начал
есть.



 
 
 

– Это гениально! – Произнес он, потрясая плиткой перед
носом Лема. – Твердые и сами по себе не вкусные какао–бо-
бы люди превращали в шедевр! А сколько было вкусов?! В
шоколад добавляли орехи, карамель, сухофрукты, запечаты-
вали в шоколадную скорлупу алкоголь. Это целая огромная
отрасль! Который мы оказались лишены. И ради чего?

–  Мы всего лишь потомки великой миссии.  – Ответил
Лем, терпеливо выслушивая незнакомца.

– Нет никакой миссии. Просто хотя бы потому, что мы
никуда не летим. – Мужчина доел шоколадку, смял бумажку
и кинул на пол.

– Чего вы добиваетесь? – Спросил Лем. – Своей ложью
вы ломаете людям жизнь. Испортили моего доверчивого сер-
жанта. А ведь он очень смышленый малый!

Услышав похвалу, Коля негромко засмеялся.
–  Что ж, давайте по порядку.  – Мужчина, поглаживая

шкуру, задумчиво и с легкой примесью предвкушения че-
го–то невероятного посмотрел на Лема.  – Инспектор, вы
помните историю о том, что некогда было подавлено восста-
ние пилота с синдромом Пандорума?

– Конечно!
–  Ну так вот не было никакого синдрома. Мой предок

и несколько его сослуживцев узнали правду нашего с вами
заточения здесь. Узнали правду Моисея. И просто хотели
все это прекратить. Но им не удалось. Их казнили. А потом-
ков словно заклеймили на много поколений вперед, запре-



 
 
 

тив занимать высокие должности и работать в области инже-
нерии, программирования и прочих интересных дисциплин.
Как видите, это не помешало мне добиться многого, полу-
чить знания и искусно манипулируя низменными человече-
скими желаниями получать то, чего хотелось мне. – Мужчи-
на снова погладил меховой полушубок.

– И вы затеяли заговор? В память о своем предке? Вы по-
нимаете, насколько это нелепо?

– А вы, Инспектор, осознаете, насколько нелепо живете
здесь? Взаперти! Когда снаружи шумят леса, а люди плес-
каются в реках, согретые лучами солнца. Нас безжалостно
обокрали! Наши отцы и мы оказались заложниками чужих
дешевых идеологий. И ради чего?

– Ради чего?
– Вам знакома притча о Моисее? – Спросил мужчина.
– К чему этот вопрос? – Лем посмотрел на Станислава,

который спрашивал то же самое.
– Моисей хотел лучшей жизни для своего народа. Хотел

лучшего! Но каждый здравомыслящий человек понимает,
что только людям под силу изменить условия жизни к луч-
шему. Не существует манны небесной, не существует богов,
во всемогущество которых так хочется верить. Будущее че-
ловека – дело его собственных рук. Моисей не был глупцом.
Он знал, что люди, привыкшие к рабским условиям при всем
своем желании не сумеет построить новое общество свобод-
ных людей. И что же он сделал?



 
 
 

– Он водил свой народ по пустыне сорок лет.
– Да, но для чего?
– Это глупая Земная притча! – Вспылил Лем, стукнув ку-

лаками по столу. – К чему эти рассуждения?
– О! Отнюдь не глупая. Сорок лет понадобилось Моисею,

чтобы сменилось поколение. И с новыми свободолюбивыми
людьми он построил другое общество. Знаете, почему, так
называемый корабль, носит имя древнего пророка?

– Почему?
– Потому что мы и есть то поколение, которое, по предве-

щанию предков, должно построить новое общество. Челове-
чество было инфицировано. Жестокость, воины, бесконеч-
ная вражда и жажда всемирной власти, алчность и безнака-
занность – всё это сделало из людей свирепых монстров, бес-
конечно размножающихся и разрушающих всё на своем пу-
ти. Человек может быть лучше. Должен! Человечество долж-
но было переродиться. И наш Моисей должен был стать ко-
лыбелью для новой цивилизации человека гуманного. Но
вся эта история… – Мужчина обвел руками в воздухе во-
ображаемый корабль.  – Ах, чёрт! Как хороша она была!
Нестись сквозь космос! Повидать другие миры… Человече-
ство грезило полетами в космос. Оно добилось прорыва в
этой индустрии. Но текущие потребности вытесняли мечты,
а распределение бюджетных средств диктовало направление
движения прогресса. И полеты к мечтам были похоронены
под толщей потребительской массы.



 
 
 

– Что вы несете? – Только и сумел спросить Лем.
Он был не в силах понимать слова сумасшедшего. В голо-

ве пульсировала мысль, что нужно перехватить инициативу
и во чтобы то не стало арестовать этого чудаковатого чело-
века. Но в то же время внутренний голос заставлял Лема си-
деть и слушать все, что ему скажут. Как тяжела эта внутрен-
няя борьба.



 
 
 

 
Глава 25

 
Чистая и светлая планета была полна чудес. Дивные леса;

цветущие растения, испускающие чудесные ароматы; много-
образие величественных животных, непознанных глубоко-
водных рыб и сотни свободолюбивых птиц, размаху крыльев
которых всегда завидовал человек. Сказочная красота окру-
жала его. Мать Земля заботилась о нем изо дня в день, из
тысячелетия в тысячелетие. Она давала людям, еду, кров,
энергию, вдохновение. Она была их жизнью. Но эгоизм, под-
питываемый вседозволенностью, безнаказанностью и безот-
ветственностью единственного ребенка в семье, заставил че-
ловека думать, что он не просто венец творения, а хозяин
жизни на Земле.

Человек расковырял недра планеты и изъял все содержи-
мое, до которого могла дотянуться механическая рука. Он
подчинил себе силу ветра, перевел реки в угодное для него
русло. Леса отправил под срез, сочные поля и луга закатал
в асфальт. Шум ласкового ветра, треплющего листву, заме-
нил гул двигателей автомобилей и механических птиц. Че-
ловек высасывал жизнь из планеты, попутно объявляя вой-
ны и уничтожая себе подобных. Последняя и самая жестокая
война грозила снести с лица Земли всю человеческую циви-
лизацию.

– Человек не сумел изобрести аппарат, чтобы вылететь в



 
 
 

космос, за пределы своей солнечной системы. – Продолжал
монотонный голос. Мужчина в меховой накидке, полу при-
крыв в задумчивости глаза, с удовольствием вел свое повест-
вование. – Великие умы были заняты созданием оружия, ко-
торое будет непобедимым, которое сумеет уничтожить вра-
га. Человечество в двадцать первом веке было поглощено
идеей борьбы с выдуманным врагом, забывая, что настоя-
щий враг сидит внутри каждого из людей. Государства, стра-
ны, сверхдержавы… Какие все же глупые это слова! Пра-
вители государств бесконечно угрожали друг другу ядерны-
ми боеголовками, мечтая оставить след в истории и имено-
ваться самым жестоким, самым кровавым, самым сильным.
СМИ диктовали идеологические тексты, внушая обывате-
лям все плюсы и пользы от ядерного удара. Безмозглые тол-
пы собирались и скандировали требования превратить вра-
га в радиоактивный пепел. Близился день, когда их прось-
бы могли быть удовлетворены. Вот только все забыли, – или
никто не хотел об этом думать, – о гарантированном взаим-
ном уничтожении Неймана. Мгновение! И от великих дер-
жав, величие которых, впрочем, было крайне сомнительно,
осталась бы только радиоактивная пыль.

Мужчина замолчал. Лица его приспешников выражали
глубоко переживаемое горе. Лем тяжело вздохнул. История,
которую они учили с детства, история, которую передавали
из поколения в поколение, была совершенно иной. А это?…
Нет, нет, это явный бред!



 
 
 

– Как же вы объясните причину того, что мы все находим-
ся здесь? – Сдерживая свою ярость, спросил Лем.

– Всё зависит от того, Инспектор, какое понятие вы вкла-
дываете в это слово. Где это – здесь, по–вашему? На косми-
ческом корабле?

Лем кивнул.
– А какие у вас есть доказательства этого?
– А что, по–вашему, доказывает обратное?
– Много что. К примеру, откуда по вентиляции поступает

к нам воздух?
– Из лабораторий с растениями.
– Этого кислорода хватило бы только на одну эту лабора-

торию. Другой вопрос, Инспектор. Откуда мы получаем во-
ду?

– Химическим путём, я полагаю. Помимо принципа без-
отходности.

– Что же, мы воду, по–вашему, из мочи получаем?
– Почему сразу из мочи? – Обескуражено спросил Лем.
– Будь мы в космосе, это был бы единственный неиссяка-

емый источник жидкости. Ещё вопрос, Инспектор. Откуда
наши талантливые ученые–садоводы берут почву?

– Я думаю, это глупый вопрос. Переработка органических
остатков нашей жизнедеятельности.

– Почему вы так уверены? Вы будете так же уверены, если
я предоставлю вам спектральный анализ нашей «органиче-
ской» почвы, Инспектор?



 
 
 

– Вы будто хотите меня запугать. Или вовсе угрожаете.
Это все смешно!

– Давайте в двух словах вам расскажу, как это работае-
те. Мы собираем отходы со всего корабля. В том числе и на-
ших покойников. Хотя некоторые, конечно, отправляются в
реактор. Вот это я понимаю – сгорели на работе! – Мужчи-
на, откинув голову, громко и раскатисто засмеялся, но быст-
ро прекратил. – Продолжим. Отходы, чтобы превратиться в
почву, должны сгнить, быть переработаны жучками и чер-
вячками и на всё это требуется гораздо больше времени, чем
у нас здесь было. А иначе это получается лишь органические
удобрения. Ускоряют рост, не вредят человеку. Вы понима-
ете, о чем я?

Лем кивнул.
– А я думаю, что нет. Видите ли, все эти процессы гние-

ния хороши, но лишь для того, чтобы питать почву. На ниж-
нем уровне, прямо под реактором, стоят большие контейне-
ры. В них, как нас убеждают, консервация отходов позволя-
ет получить грунт для посадки растений. Но ведь никто не
наблюдал за тем, как именно происходит этот процесс.

– И как же? – Лем, пребывая в некотором нетерпении, сло-
жил руки на груди.

– Не нужно этой снисходительности, Инспектор. Прояви-
те немного терпения. Финал уже близко! – Мужчина немно-
го улыбнулся, а в его глазах просияла какая–то тайна, как
яркая звезда, или даже целая вселенная. Он облокотился



 
 
 

локтями на стол, сложив кисти рук треугольником. – Мик-
сер. Простое приспособление, которое используется на кух-
не для приготовления десертов. Человечество изобрело про-
мышленный миксер. Гигантский. В ночное время суток, ко-
гда жизнь на Моисее затихает, и случайные свидетели пол-
ностью исключаются, контейнеры с собранными отходами
продолжают свой путь. Большой роботизированный конвей-
ер отправляет их на самый нижний уровень. Позволю себе
напомнить вам, Инспектор, что именно на этом уровне рас-
положен так называемый стыковочный шлюз. Это если ис-
пользовать космическую терминологию. Я бы предпочел на-
звать его дверью на задний двор. В каком–то смысле, так
оно и есть. – Мужчина, полуприкрыв глаза, мечтательно че-
му–то улыбнулся. – Скрытый от любопытных глаз конвейер
отправляет контейнеры с отходами вниз, опрокидывая их в
резервуар с землей. Несколько гигантских миксеров, вклю-
чаясь поочередно перемешивают отходы с землей, измель-
чая всё на своем ходу. В этот же резервуар попадают остан-
ки человеческой плоти. Не сразу, нет. Инспектор, вы видели
тот шлюз на нижнем уровне?

Лем утвердительно кивнул головой.
–  Хорошо. Когда на Моисее появлялась необходимость

избавиться от тела, его свозили именно к этому шлюзу. Две-
ри раскрываются, тележку с телом устанавливают на специ-
альные направляющие и дверь закрывается. Затем нажима-
ют определенную комбинацию на панели справа от шлюза.



 
 
 

Инспектор, вы никогда не задумывались о предназначении
хитрой панели?

– Нет, – вяло ответил Лем.
–  Определенная комбинация включает огромную печь.

Направляющие на самом деле являются рельсами, по кото-
рым тележка с телом начинает свое движение. Печи разогре-
ваются до определенной температуры и сжигают покойника
в пепел, который затем опрокидывается в общую яму с зем-
лей и компостом. И вот мы уже имеем жирную плодородную
почву для наших сельскохозяйственных изысканий.

Лем не возражал. Он только вспомнил, как однажды про-
гуливаясь по ботаническому саду, ему безумно захотелось
коснуться земли. Он наклонился к цветам и, вдыхая их аро-
мат, запустил руку в грунт. Земля была мягкой, рыхлой,
немного влажной или даже как будто жирной. От неё ис-
ходил щекочущий нос запах. Не противный, но специфиче-
ский, с какой–то характерной кислинкой. Очень не привыч-
ный. Лему подумалось тогда, что на планете, с которой они
улетели, всегда стоит такой запах. Люди живут в этих пря-
ных испарениях, и, возможно, сами пахнут так же.

Лем отчего–то поморщился. Некогда приводившая его в
восторг почва, напоминавшая, как ему казалось, о доме, о
планете, теперь вызвала лишь омерзение. Он озадаченно и
встревожено разглядывал лицо мужчины, искаженное само-
довольной улыбкой. Что–то во взгляде этого самозванца,
вернуло Инспектора к его действительности. Он тряхнул го-



 
 
 

ловой и твердо произнес:
– Я ни на секунду не допускаю того, что это может быть

правдой. Вы говорите о… Это аморально! Использовать по-
гибших… Вы несете бред!

– Я жду, Инспектор, что вы отодвинете в сторону ваше
желание заблуждаться и посмотрите на факты свежим взгля-
дом. Давайте вспомним ваше расследование, которое вы с
блеском провели менее чем за сутки. Деталь, в которой со-
знался ваш главный подозреваемый. Наверняка он также ис-
пытывает ужас и непонимание того, как это могло произой-
ти? Как тело, которое выкинули в открытый космос, могло
вернуться?

Лем замер, заледенел от озвученной незнакомцем мысли,
которая ещё утром пульсировала в висках. Только тогда она
скорее ощущалась, чем думалась. Парила неоформленным
облачком в сетях нейронов серого вещества. А сейчас, вот
он, правильно сформулированный вопрос, ответ на который
так стройно ложится в общую картину этого бесчеловечно-
го убийства. Лем растерянно оглянулся на сержанта. Коля
ответил на его тревожный взгляд теплом своих синих глаз.
Юноша кивнул головой, словно говоря Инспектору: «Да, да,
все именно так».

– Я понимаю, Инспектор, что это трудно принять, – ска-
зал незнакомец. – Вас с детства пичкали этими сказочными
историями. Если нет альтернативного мнения, критическое
мышление атрофируется и становится рудиментом. В конце



 
 
 

концов, вымысел был чертовски хорош! Он давал объясне-
ние, хоть и поверхностное, но практически всему. А мы так
привыкли не задавать вопросов.

Лем оглянулся на капитана. Стругацкий, когда их взгля-
ды встретились, поспешно отвел глаза, но Инспектор успел
уловить в них стыд. Капитан стыдился и чувствовал себя на-
столько неловко и не комфортно, что был не в силах смот-
реть в глаза своему самому верному подчиненному.

Это так взбесило Лема, что он стукнул кулаком по столу и,
поднявшись над собеседником, тихо, но твердо отчеканил:

– Мне надоела вся эта ваша спартаковская философия.
Я хочу, чтобы вы немедленно сдались, освободили капита-
на и прекратили бунт, пока человеческих жертв не стало
слишком много. Ваши неуёмные сподвижники в угаре сво-
бодострастия могут повредить внутреннюю обшивку кораб-
ля. Разгерметизация положит конец нашей миссии. Впро-
чем, я догадываюсь, что вы именно этого добиваетесь.

– Милый и добрый Инспектор! – Мужчина сделал жест
рукой и двое вооруженных людей, встали за спиной Лема. –
Присядьте! Ещё на пару дивных минут продлим нашу такую
уютную беседу!

Лем опустился на стул.
– Я обещаю, Инспектор, что прекращу этот бунт, как вы

его назвали. Осталось не более получаса. Верно я говорю,
Коля?

– По моим часам тридцать две минуты, сэр. – Гордо про-



 
 
 

изнес сержант и улыбнулся Инспектору своей теплой добро-
душной улыбкой.

– За тридцать две минуты ничего не случиться из ряда
вон выходящего. Люди уж точно не пострадают больше, чем
они страдали сотни лет, находясь взаперти. Люди страдали
здесь, люди страдали, живя на поверхности. Это часть чело-
веческой природы – страдать и своими страданиями причи-
нять боль окружающим. Мне сложно судить, так ли уж была
плоха жизнь там, – мужчина указал пальцем вверх, – что они
решили перебраться сюда. Строго говоря, нам неизвестный
точные причины, побудившие группу людей заточить себя
в таком технологичном саркофаге. Возможно, все это бы-
ло воображением одного чокнутого профессора, у которого
просто появилось множество последователей. Моисей был
призван взрастить поколение чистых людей. Они не долж-
ны нуждаться в религии и способны решать конфликты мир-
ным путём. Этих людей должно волновать только сохране-
ние природы и жизни, как её неотъемлемой части. И конеч-
но же, их главная цель – продвижение науки вперед. Наши
праотцы предполагали, что к тому времени, как загнанное
в бункер человечество выйдет на поверхность, их уровень
развития будет значительно отличаться от развития назем-
ных цивилизаций, заметно уходя далеко вперед. Если только
государства и империи не поубивают друг друга ко времени
восстания нас из праха. Не возьмусь судить, но с миссией
Моисей справился. Мы здесь уж точно будем отличаться от



 
 
 

них. – Незнакомец снова вздернул палец к верху.
Загадочно улыбаясь, он вынул из–за пазухи ещё одну

плитку шоколада, снял обертку и откусил кусочек.
–  Вам не предлагаю. Скоро мы все сможем наесться

всласть этим шедевром! Цивилизация, которую оставили на-
ши предки, продолжила свое существование. Развивалась, и
кто знает, может уже совершила долгожданный перелет на
новую планету. Прошло почти два столетия…

Много лет назад, поверхность Земли разграничивалась на
произвольные территории. Обладатели этих земель считали,
что лишь они одни избранные, а «те», «другие» – мусор, ко-
торый необходимо смешать с землей. Как будто географиче-
ское место рождения может сделать одних людей лучше, а
других – хуже.

Людей определяют поступки. Ни цвет кожи, ни разрез
глаз, ни рост и ни что–либо еще, являющееся характеристи-
кой физических признаков. Люди об этом как будто никогда
не знали. Они истребляли животных и растения, уничтожая
природу, как будто кто–то дал им на это право. Более того,
они еще и наживали себе невообразимые богатства, остав-
ляя голодать четверть населения планеты. Мир погружался
во мрак алчности, хаоса и военной угрозы.

– Никто уж и не помнит, – продолжал незнакомец, – как
звали того человека, кто первым придумал идею резервации.
Но нашлось множество людей, которые решили позаботить-
ся о будущем цивилизации, о человечестве. Их деньги разви-



 
 
 

ли идею, претворив её в жизнь. Гигантское подземное соору-
жение было воздвигнуто в азиатских степях. Подвели систе-
му подачи воды и воздуха, даже организовали резервуар для
взятия почвы и разработали систему захоронения мертвых.
Не побоюсь этого слова бескрайний бункер должен был вме-
щать несколько тысяч людей, достаточное количество жи-
вотных, огромные сады, и обязательно производства и ис-
следовательские лаборатории, склады с запасами продоволь-
ствия и материалами для производства. И самое важное –
камеры с замороженным генофондом планеты Земля, чтобы
не допустить кровосмешения. Убежище стало автономным,
и совершенно независимым от цивилизаций на поверхности
Земли. После проведения тщательного отбора будущих жи-
телей Моисея двери в бункер захлопнулись более чем на две-
сти Земных лет.

– Каким бы красноречивым вы не были, это не дает гаран-
тий, что слова ваши правдивы.

– Как вам будет угодно. Мне осталось поведать вам, до-
рогой Инспектор, совсем немного. Я должен сказать самое
главное.

Лем обреченно кивнул головой.
– Первые два поколения замечательно помнили, что они

никуда не улетали. Прошло чуть более пятидесяти лет на тот
момент, когда единогласно было принято решение выйти на
поверхность и вернуться в социум процветавших цивилиза-
ций. Тем более, что в своих частых сообщениях они к этому



 
 
 

и призывали. Но что–то произошло с дверью, ведущей на по-
верхность. По всей видимости выход завалило чем–то сна-
ружи, и открыть дверь не удалось. На помощь никто не спе-
шил. Начиналась паника и было принято единственно вер-
ное решение. Заточить нас в этом бункере под предлогом
благородного путешествия в космосе. Спустя ещё два поко-
ления случилось то самое восстание, которое все окрестили
синдромом Пандорума. Юноши, в числе которых был и мой
предок, узнали секрет их заточения. Последней каплей было
полученное сообщение с поверхности. Губернатор с поверх-
ности настаивал на немедленном освобождении людей. Они
собирались прокладывать рядом железную дорогу и боялись,
что это может нарушить герметичность нашего саркофага.
Капитан Акиро ничего не ответил, и власти страны, под тер-
риторией который мы находимся, – по правде сказать, я по-
нятия не имею, что это за государство, политическая кар-
та мира могла измениться десятки раз, – решили, что никто
не выжил здесь. Так мы и остались без радиосвязи, погряз-
шие в собственных иллюзиях, подпитываемых капитанским
психозом. Теперь, Инспектор, всё, что нам осталось, это вы-
рваться наружу. Люди уже предупреждены и готовы.

       Лем задумчиво разглядывал пол у себя под ногами.
Это могло быть правдой. Тогда вот они, недостающие фраг-
менты пазла, на которые частенько натыкался разум Инспек-
тора. Но это могло так же оказаться вымыслом. Больной ра-
зум незнакомца с кривой улыбкой мог нарочно выдумать эти



 
 
 

фрагменты, чтобы легковерная публика приняла их за чи-
стую монеты. А что, если это правда?

Лем настойчиво сопротивлялся поверить соблазну. Но
так хотелось! Ведь это означало, что он может оказаться на
зеленой планете и все его мечты станут явью.

– Погодите! Тридцать минут? Что будет через тридцать
минут? – Встрепенулся Лем.

– Фактически, уже через двадцать, – услужливо уточнил
Коля.

– Уж не собираетесь ли вы… – Лем замялся, не решаясь
произнести эти пугающие его слова. – …взорвать Моисей?

– Браво! Инспектор! Ваша дедукция, хоть и изрядно за-
поздавшая, все же радует меня.

–  Вы не нормальный! Вы нас всех убьете!!  – Испугано
вскрикнул Лем.

– Ну, во–первых, сложно судить о нормальности людей,
которые родились и прожили свои жизни в изоляции от
остального мира. А во–вторых, никто не пострадает. Не счи-
тая случайных жертв. Не могу ручаться за случайных прохо-
жих в точке взрыва.

– Я взываю к вашему здравому смыслу! Опомнитесь!
– О! Это крайне мило! Но уже всё решено и вернуть что–

либо нет возможности, а главное, не имеет смысла. Вы вду-
майтесь только, Инспектор! Вам не придется больше дышать
этим сжатым воздухом. Видеть серые стены. Вы сможете
встречать настоящие рассветы и наблюдать ослепительные



 
 
 

закаты. Ваши дети, – Инспектор, только прочувствуйте это! –
никогда не узнают каково это – жить взаперти. Разумеется,
если у вас будут дети.

Лем зачем–то взглянул на Эллу. Девушка застенчиво
улыбнулась, пронзая его чувственным взглядом. Инспектор,
с силой сжав кулаки, унял всколыхнувшееся чувство сла-
достной жгучей дрожи.

– Где находится бомба? – Спросил он, переводя взгляд с
Эллы на Ларина, а затем на своего собеседника.

– Какое это может иметь значение? Теперь это всё неваж-
но! Остается чуть более пятнадцати минут. Мне вот не тер-
пится! А вам, Инспектор? Если вы боитесь, то это нормаль-
но. Все новое всегда пугало человека. Но если все из–за сво-
его страха не станут ничего предпринимать, мы так и оста-
немся здесь, взаперти, под землей. Поэтому я взял на себя
смелость. Я стану проводником. Если хотите – пророком. Я
предвещаю нам новую жизнь. Настоящую жизнь!

– Коля, опомнись! Еще есть время всё исправить. – Лем
пытался пробудить в сержанте благоразумие.

Но Коля только посмотрел на часы. Его лицо исполнилось
воодушевления и нервного нетерпения. Он взглянул на сво-
его предводителя, последний одобрительно кивнул головой,
и тогда сержант с холодной радостью в голосе произнес:

– Совсем немного, Инспектор. И всё измениться! Вот уви-
дите.

Незнакомец поднялся из–за стола, потянулся. Он сделал



 
 
 

жест рукой и вооруженные люди опустили оружие, а те, что
стояли за спиной Лема, вовсе ушли.

– Был рад пообщаться с вами, дорогой Инспектор. Жаль,
что мои ожидания не были удовлетворены полностью. Я на-
деялся увидеть вас глазами сержанта, который испытывает
крайнюю степень восхищения вами. Но мои возраст и опыт
не позволили этого.

Мужчина сделал знак своим людям и те развязали началь-
ника охраны Тэльмана и капитана Стругацкого. Затем все
преспешники революционера, выстроившись в шеренгу по
двое, последовали за своим предводителем.



 
 
 

 
Глава 26

 
– Ненормированное произвольное товарищество приду-

мывает свои правила, все свои действия направляя исклю-
чительно ряди получения выгоды. Тот, кто стоит за всем
этим преследует свою цель, а все остальные – полчище про-
мотивированных последователей, которые в качестве опла-
ты за преданность получают удовлетворение своих желаний
и нужд. Когда каждый начинает думать только о себе, то-
гда, дорогие господа, и начинается хаос! – Говорил капитан
Стругацкий, утирая засохшую кровь под носом.

Начальник безопасности Тэльман растеряно оглядывал
пустую палубу. Он подошел к главному компьютеру, кото-
рый всегда отражал показатели двигателей, уровень ради-
ации снаружи корабля, расстояние от Земли и до пункта
назначения, количество суток в пути и остаток месяцев, а
главное положение в межзвездном пространстве. Сейчас же
экран монитора светил сухой надписью: «ошибка воспроиз-
ведения видео». Тэльман начал нажимать подряд на все кла-
виши, но надпись не исчезала.

–  Что они здесь натворили?  – Начальник безопасности
схватился за голову. – Капитан! Что нам теперь делать?

Капитан Стругацкий спрятал окровавленный платок в
карман и поправил свой галстук.

– Надо найти, где они заложили взрыватель. Это срочно



 
 
 

нужно остановить.
Капитан прошел мимо Инспектора, не взглянув на него.

Лем почувствовал некую скованность в движениях Стругац-
кого, зажатость его мыслей.

– Капитан, – окликнул Лем. – Всё, что они здесь нагово-
рили… О миссии и Моисее…

– Бросьте, Инспектор! – Ответил капитан сухим голосом,
по–прежнему не глядя на Лема. – Вам следует думать о том,
как спасти наш дом. Тэльман! Помогите Инспектору. Ваша
задача – не дать психопату уничтожить то, что мы строили
столько месяцев к ряду.

Капитан отдал честь и поспешно удалился с палубы.
– Что мы будем делать, Лем? – Простонал Тэльман.
– Искать.
Искать, повторил Лем про себя.
Но как? На систему безопасности можно было не ориен-

тироваться. Самозванцы перепрограммировали её. Лем, хо-
дил взад–вперед по палубе, ища точку опоры.

– Место, где должен произойти взрыв, – произнес началь-
ник безопасности. – Каким оно должно быть?

– О чём ты?
– Они должны были заложить бомбу строго в определен-

ном месте. Помнишь? На лекциях по инженерии нам расска-
зывали устройство корабля и его защитные механизмы. Если
повреждается одно какое–то место, то корабль его изолиру-
ет, и все другие отсеки остаются целыми.



 
 
 

– И что из этого следует?
– У всей этой конструкции, я полагаю, должно быть ме-

сто, самое уязвимое, взорвав которое корабль разлетится на
куски целиком.

– Ты не принимаешь во внимание тот факт, что сборище
этих психов позаботилось о том, чтобы отключить СИМу. И
теперь разрушится все.

– Возможно. Но ведь есть вероятность… – Тэльман при-
нял вид глубокой задумчивости. Паника отпустила его, и он
сосредоточился на решении проблемы. – Есть идея. Но она
пугает.

Лем озадаченно посмотрел на начальника безопасности.
– Я прекрасно осознаю, – рассуждал Тэльман, – что это

вымысел. Но если они считают себя закопанными под по-
верхностью планеты, значит, бомбу они должны были уста-
новить…

– Наверху.
– Да… – неуверенно протянул Тэльман.
– Это бред, конечно! – Вскричал Лем. – Но ведь именно

там расположен шлюзовой отсек, замыкающий контур систе-
мы безопасности.

Некоторое время мужчины смотрели друг на друга. Ни
один не желал быть первым.

Наконец, Инспектор, сжав кулаки, решительно направил-
ся к выходу.

– В конце концов, у нас нет больше идей. И время на ис-



 
 
 

ходе.
Коридоры Моисея пустовали, издавая своим металличе-

ским чревом звенящую тишину. Лем и Тэльман бежали изо
всех сил, задыхаясь в этом густом и бесчувственном возду-
хе. Поднимаясь на очередной уровень, они едва не столкну-
лись с бесновавшейся толпой. Выглядывая из–за угла, Ин-
спектор наблюдал за несколькими мужчинами и парой жен-
щин, которые что–то кричали стоявшим перед ними на ко-
ленях охранникам.

– Что там происходит? – Спросил Лем. – Это твои люди?
– Да, и посмотри, специальная подготовка ничему их не

научила.
– … Потому что власть у того, кто знает истину. Кто вла-

деет правдой, за ним и власть. – Донесся до Лема выкрик
одного из повстанцев.

– Власть у того, кто держит оружие! – Добавил второй.
– Они собираются застрелить их… – выдохнул начальник

безопасности, собравшийся бежать на выручку своим солда-
там.

– Нам некогда! – Лем остановил его рукой. – Или мы сей-
час спасем их, и погибнем все вместе, или мы пожертвуем
ими, но спасем всех остальных.

– Это ведь наши люди!
–  Тэльман, здесь все – наши люди. И нам надо что–то

предпринять, чтобы спасти всех.
Они поспешили дальше. По пути им встречались груп-



 
 
 

пы людей. Некоторые из них выглядели растеряны и напу-
ганными, держались друг дружки. Инспектор не столько ви-
дел на их лицах, сколько ощущал смятение и непонимание,
излучаемые стеклянными глазами. И их можно было по-
нять. Празднование наступления нового, заключительного
цикла полета «Моисея» превратилось в подобие дьявольско-
го карнавала. Лем точно не знал, что означает слово «дья-
вольский», но тысячелетний опыт религиозного запугива-
ния, по–прежнему пульсировал в его венах, так что он мог
смело сказать, что в образовавшейся анархии есть нечто дья-
вольски зловещее.

Они выбрались на самый последний уровень и двигались
по длинному, слегка изгибающемуся по радиусу коридору.
Его тишина сильно угнетала. Привычный гул двигателей ма-
шинного зала совсем не доносился сюда. Это показалось Ле-
му странным, или скорее необычным.

Мужчины дошли до конца коридора. Перед ними выси-
лись огромные шлюзовые ворота. Длинные разного цвета
жгуты проводов, как паутина, обтягивали металл. Провода
соединялись в контрольных точках взрывчатого вещества,
выходили из этих блоков и устремлялись к большой черной
коробке, вмонтированной в стену правее от ворот.

– Что это такое? – Спросил Тэльман.
– Ты мне скажи. – Лем, прищурившись, посмотрел на на-

чальника безопасности.
– И что мы будем делать? – спросил Тэльман, пропустив



 
 
 

колкость Инспектора.
– Меня отчего–то тревожит другой вопрос. – Лем подо-

шел к начальнику безопасности вплотную и заглянул в его
блеклые глаза. – Стопроцентное попадание. Ты будто навер-
няка знал, куда нужно нас привести. Ты с ними заодно? Ты
замешан во всем этом!

–  Что ты несешь?!  – Тэльман отступил на шаг назад и
уперся в стену. – Я что, похож на этих шизофреников? Про-
сто догадка, интуиция! Странно, что ты не додумался сам.
Это оказалось так просто…

– Осталось пять минут. – Перебил его металлический го-
лос СИМы.

– Не стой просто так! – Взмолился Тэльман, ухватив Лема
за ворот униформы. – Сделай же что–нибудь!

Инспектор напряженным взглядом следил за линиями
проводов. За воротами, – Лему чудилось, будто он слышит
это, – угрожающая, ледяная тишина безжизненного космо-
са, ждала с нетерпением возможности поглотить все то, что
крохотное поселение человеческих существ строило долгих
две тысячи месяцев.

– Осталось четыре минуты…
Инспектор продолжал изучать линии проводов. Тонкие

нити, от которых зависела судьба великой миссии.
– Лем! Что ты медлишь. – Скулил за спиной Тэльман.
– Я…
Инспектор задумался о том, как внезапно все изменилось.



 
 
 

В послеобеденной дреме он ожидал посмотреть представле-
ние на главной палубе, отведать десертов, станцевать с кра-
савицей Эллой и отправиться спасть, предвкушая начало но-
вой эпохи, новой эры. Пусть она всего лишь в его голове.
Разве тогда Лем мог предположить, что теперь будет стоять
на волоске от смерти? Да не он один, а под угрозой теперь
находился весь целиком корабль, несущий в себе более двух
тысяч жителей, около 500 голов животных различных видов
и роскошный ботанический сад.

Конечно, Лем не мог об этом даже и думать. Он не су-
мел обнаружить заговор, хотя и чувствовал, что последние
три расследования как–то связаны друг с другом. Он не су-
мел предупредить восстание, просто потому что даже пред-
ставить себе не мог, что найдется человек, устремившийся
уничтожить каплю человечества, забравшегося так далеко в
космос. Но это, конечно, не оправдание для человека, при-
выкшего думать о себе, как о талантливом сыщике. Пора
было признаться хотя бы себе, что он не был столь смыш-
леным, каким любил себя воображать. Инспектор… Хорош
Инспектор, который не предупредил действия злоумышлен-
ника и не предотвратил надвигающийся катаклизм! Инспек-
тор… Даже думать стыдно!

И вот теперь он, – Инспектор, не заслуживающий свое-
го звания, – стоит перед непонятным устройством, пялится
на все эти провода, как осёл (Лем помнил это выражение из
книг, которые перечитал в огромном множестве, хотя трудно



 
 
 

представлял себе почему глупого человека литераторы срав-
нивали именно с ним) и совершенно не понимает, что ему
необходимо предпринять.

–  Я не знаю, что делать!  – Вдруг панически закричал
Лем. – Я не имею не малейшего представления о том, что
это, чёрт возьми, такое!!

Он схватился за голову. Весь ужас, что он подавлял в се-
бе, вырвался наружу. Ответственность за жизни поселенцев
Моисея, убежденность в том, что только он один может и
должен всех спасти, раздавили его уверенность в себе. Внут-
ри огромного мужчины от страха кричал и плакал малень-
кий мальчик.

Тэльман оттолкнул Лема и решительно подошел к черной
коробке, от которой расходились во все стороны провода, и
стал её дергать.

– Что ты делаешь? – Лем с ужасом смотрел на начальника
безопасности.

– Я не знаю, как здесь всё устроено, но думаю, если ото-
рвать коробку, то…

Тэльман с силой потянул черный ящик на себя, конструк-
ция подалась, что–то треснуло, и в одно мгновение коробка
оказалась у него в руках. Свет ламп зловеще заморгал и вы-
ключился. Мгновение абсолютной тишины и темноты дли-
лось, как показалось Инспектору, целую вечность.

Тэльман тяжело дышал и шумно сглатывал. Когда ко-
ридор озарился алым сиянием, начальник безопасности



 
 
 

вздрогнул.
– Протокол безопасности аннулирован! – Произнесла СИ-

Ма, и мужчины переглянулись. – Протокол безопасности ан-
нулирован! До взрыва осталось двадцать секунд, девятна-
дцать секунд…

– Бежим! – Потянул Тэльман обескураженного Инспекто-
ра.

– Всё кончено! – Пятился Лем.
– Отсеки герметичны! Добежим до первой зоны и спасем-

ся! Хотя бы на время.
Мужчины побежали со всех ног к гидравлическим во-

ротам, через которые пришли. Стальные двери ограждали
лестницу, ведущую на нижние уровни, от разгерметизации
шлюза. Ворота закрылись. Алый полумрак по–прежнему
пульсировал. Потом все вдруг затихло, свет погас. Мгнове-
ние тишины разрывало сердцебиение. Какое–то время Лем
ничего не ощущал. Потом появились легкие вибрации, ко-
торые быстро стали усиливаться. Наконец взрывная волна,
оказавшаяся невероятно мощной, ударила по воротам, про-
ломив их. Инспектора и начальника безопасности отброси-
ло назад.

Лем ударился головой и потерял ориентацию. Он лежал
придавленный чем–то тяжелым, его собственное тело чуди-
лось ему чужим, неповоротливым, давящим. Лем видел, как
сквозь щель в прогнутых воротах валил густой дым. Жаркий
ветер врывался на уровень и обжигал лицо. Было тяжело ды-



 
 
 

шать, в боку что–то кололо и очень хотелось спастись. На
мгновение он увидел лицо Эллы. Она улыбалась ему и что–
то говорила. Какая красивая!..

Пыль забилась в нос. Лем открыл глаза. То, что прижима-
ло Лема к полу начало шевелиться и стонать. Начальник без-
опасности освободил Инспектора, сгруппировался и в одно
мгновение оказался на ногах. Он помог Лему подняться.

– Надо бежать, Лем! Скоро нас засосет в вакуум! Скорее!
– Что произошло? – Спросил Инспектор. – Такой черный

дым… и запах. Ты чувствуешь запах? – Лем облизал губы. –
Это пыль.

– Вероятно взрывчатка раскрошила металл…
– Это невозможно, здесь литые сплавы. Что–то нет так…
Инспектор быстрым шагом, немного прихрамывая, пошел

к гидравлическим воротам. Они были изогнуты и искорёже-
ны взрывом. Образовавшаяся щель оказалась достаточной,
чтобы человек сумел в неё пройти. Лем закрыл лицо рукой
и прошел в щель, в густой серый дым, наполненный взвесью
крохотных частичек неизвестного вещества.

Тэльман помедлил, раздумывая над тем, чтобы бросить
здесь этого любознательного дурака и поспешить спасаться
самому. Но всё же он последовал за Инспектором.

– Ты хочешь там погибнуть? – доносился до Лема приглу-
шенный голос начальника безопасности.

–  Если бы взрывом выбило шлюз, то мы бы уже были
мертвы. Что–то не так…



 
 
 

Сквозь кромешную тьму, сквозь дым и пыль их глаз кос-
нулось вибрирующее сияния. Невероятно яркое, оно мерца-
ло и словно переливалось.

Мужчины остановились и долго всматривались в свет, га-
дая о природе его происхождения.

– Как думаешь, что это? – Шепотом спросил Тэльман.
Лем пожал плечами, заворожено разглядывая таинствен-

ное свечение. Он был таким ярким! Таким теплым!
– Может, это сияние какой–то звезды? – продолжал спра-

шивать Тэльман. – Мы же пролетаем мимо звезд?! Навер-
ное, взрыв не разрушил шлюз, но открыл иллюминатор…
Это значит, что мы не умрем, Лем! Всё в порядке!

Тэльман хлопнул ладонью Инспектора по плечу и побе-
жал к свету. Его чернеющий силуэт уменьшался, не реали-
стично подпрыгивая и размахивая руками. Лему вспомнил-
ся старинный мультик, нарисованный Волтом Диснеем. Пер-
сонажи в нем двигались так же неестественно. Сейчас это
казалось странным и пугающим.

Начальник безопасности добежал до сияния, остановил-
ся, что–то в нем разглядывая. Он обернулся и взглянул в
темноту, в которой, замерев, продолжал стоять Инспектор.
Лица Тэльмана разглядеть не удавалось, но Лем точно знал,
что он охвачен волнением. Тэльман помахал рукой Лему,
сказал что–то и сделал решительный шаг в сторону света.
Мгновение – и Тэльман исчез.



 
 
 

 
Глава 27

 
Тэльман не возвращался. Лем напряженно следил за рав-

нодушным сиянием, поглотившим начальника безопасно-
сти. Беспокойство поднималось откуда–то из глубины и теп-
лыми волнами охватывало Инспектора, отражаясь нарастаю-
щей дрожью в руках. Он медлил, хотя в голове пульсировала
мысль, горевшая, как назойливая красная лампочка, пыта-
лась сдвинуть Лема с места. Даже не мысль, как четко сфор-
мировавшаяся идея, обрамленная точно подобранными сло-
вами, а совокупность интуиции, стремления удовлетворить
любопытство, побороть страх и, наконец, предпринять хоть
что–то.

Лем медленно двинулся вперед. Пыль постепенно оседа-
ла. Глаза почти перестали слезиться и дышать становилось
легче. Инспектор остановился на расстоянии одного шага от
пятна света на полу. Ему хотелось одновременно и заглянуть
в эту белоснежную пропасть, от которой начинали болеть
глаза, и остаться в тени. Лему казалось, что свет – это некая
живая субстанция, от которой, если она прикоснется к нему,
будет уже не спастись, и его затянет в неведомую белёсую
пустошь.

Инспектор почувствовал дуновение, как бывает, когда
стоишь у самой решетки вентиляции. Но это дуновение бы-
ло иным – теплым, нежным, в меру влажным и несло в себе



 
 
 

массу каких–то запахов. Как–то похоже пахнет в миниатюр-
ном ботаническом саду, где листья и цветы всех растений
испускают свой живительный сок, привлекая пряным и слад-
ким ароматом насекомых. Ласковое дуновение будто несло
в себе всю суть жизни.

Лем выдохнул и решительно, твердой поступью пошел на
свет.

Яркость усиливалась и вызывала нестерпимую боль, так
что Инспектору пришлось прикрыть глаза ладонью и смот-
реть на свет сквозь пальцы. Он споткнулся обо что–то твер-
дое, что как ему показалось, разлетелось при этом на куски,
рассыпалось, развеялось. Лем так и не понял, чем это было.
Свет разрастался и разрастался, становясь теплея, обдавая
жаром кожу, и, наконец, проглотил Инспектора, выплюнув в
огромное до головокружения пространство. Лем зажмурил-
ся и замер в напряжении, как гитарная струна. Дуновение,
которое он ощущал ранее, стоя в нерешительности в сво-
ем мнимом укрытии, стало сильнее. Оно обнимало его це-
ликом, проникало под одежду, охлаждало мягкими поцелу-
ями кожу. Из глубины памяти на поверхность всплыло сло-
во «ветер».

Оглушенный гаммой новых ощущений, Инспектор мед-
ленно и нерешительно убрал руку от лица. Он щурился, ис-
пытывая жгучую боль в глазах; всматривался сквозь пелену
слез в окруживший его новый мир.

Лем увидел начальника охраны. Тот стоял на коленях, на



 
 
 

ярко–зеленой траве, и возносил руки к бездонному куполу,
висящему высоко–высоко над головой. Тэльман что–то кри-
чал, но ветер уносил обрывки его слов в леса.

Инспектор поднял голову вверх, уставившись в глубокую
синеву, которую то тут, то там разбавляли ряды пушистых
облачков. Горячая звезда озаряла пространство планеты си-
янием своей бушующей энергии и согревала ему лицо, шею,
плечи. Даже ноги сквозь ботинки ощущали её жар.

Лем опустил голову. Глаза разбегались от многообра-
зия и бесконечности раскинувшегося пейзажа. Зеленеющий
луг, усыпанный ромашками, незабудками, колокольчиками
и иван–чаем, разливал в воздухе пряный нектар, на который
к ним слетались всевозможные насекомые. Кое–где неболь-
шими рощицами росли высокие–высокие деревья. Березы,
клены, тополи тянулись к звезде своими листочками, трепе-
ща и восхищено перешептываясь на ветру. Рощицы уходили
далеко вправо, и на горизонте сливались в густой лес. Отту-
да доносилось пение птиц. Их совершенно не было видно,
но их деловую болтавню Лем слышал четко. Он улыбнулся
этой чудной перекличке.

Далеко у горизонта по левую руку Инспектора небосвод
подпирали высокие параллелепипеды, сверкающие отблес-
ками отраженных лучей. От них исходил какой–то гул, по-
хожий на жужжание пчел в улье. Это был город. Населенный
людьми, живой город из камня и стекла. Город технологий.
Город светлого будущего. Лем всматривался в слепящее его



 
 
 

сияние и на глаза его навернулись слезы. В груди заныла ка-
кая–то старая, знакомая боль. Он как будто уже переживал
это чувство однажды… давно… когда читал книги или смот-
рел фильмы. В них люди жили в больших городах, ездили
на автомобилях, летали на самолетах, лежали на траве, пла-
вали в море, загорали под теплым излучением своей звезды.
Люди жили!

А он – Инспектор полиции на вымышленном космиче-
ском корабле, который самозванцы именовали «Моисей»; он
– слепец и глупец, наивно доверявший рассказам, переда-
ваемым из уст в уста и подкрепленным отточенной за мно-
гие десятки месяцев пропагандой; он – юноша–романтик,
мечтавший о жизни Шерлока Холмса или Роберта Ленгдо-
на; он, Эльдар Лем, существовал в этом… Лем обернулся.
За спиной он увидел холм, высотой около десяти метров. На
нем росли дикие травы и полевые цветы. На макушке вид-
нелось молодое деревце с белоснежным стволом. Оно нежно
подрагивало под строгим взглядом Инспектора. В холме зи-
яла огромная дыра, из которой Лем только что вышел. Бу-
лыжники, куски земли и вырванная с корнем зелень, разле-
тевшись, лежали теперь на земле затейливым лучистым ор-
наментом.

Встревоженный и онемевший, Лем вдруг начинал всё по-
нимать. Он окинул мысленным взором свою жизнь, жизни
сотен людей, живших вместе с ним и живших задолго до
него. Жалкая горстка отшельников скрывалась в подземе-



 
 
 

лье, без света, воздуха, без даров природы. Но еще страш-
нее было то, что многие поколения погружали самих себя в
страшный обман.

О, как замечательна была история о том, что они на кос-
мическом корабле мчаться в безвоздушном пространстве и
находятся всего в паре световых лет от новой дивной плане-
ты! Как прекрасен был этот миф!

Лем с горечью вспоминал переживаемые надежды и ча-
янья о жизни будущих поколений на Осирисе. Эта вели-
кая миссии наполняла их умы и придавала их существова-
нию четко сформулированную цель, особый, возвышенный
смысл. Как больно было теперь терять эту, хоть и полностью
сфабрикованную, но очень красивую жизнь! Больно осозна-
вать грубую реальность этого бесчеловечного заточения. Ра-
ди чего?

Неожиданный металлический рев заставил Инспектора
вздрогнуть. Слева от него, метрах в двухстах зелень равни-
ны прорезал звенящий состав поезда. Белоснежный, с гори-
зонтальными красными и синими полосами на боку, он по-
сигналил несколько раз и в следующее мгновение скрылся
за деревьями в направлении сияющего поднебесного города.

Тишина вернулась на свое место, но Лем ещё какое–то
время ощущал густое биение своего сердца, встревоженного
адреналином. Он подошел к Тэльману. На лице начальника
безопасности были слезы.

– Лем! Ты это видишь? Лем! Мы умерли? Это загробная



 
 
 

жизнь?
– Не думаю. Это та жизнь, которой мы были лишены ко-

гда–то.
Они услышали голоса за спиной и обернулись. Жители

Моисея, щурясь и прикрывая руками лица от горячих и сле-
пящих лучей, выходили друг за другом, аккуратно переша-
гивая через камни и комья земли. Они озадаченно оглядыва-
лись, потирали глаза. Некоторые плакали, кто–то громко по-
станывал от нахлынувших эмоций. Над головами пронесся
громкий и радостный смех. Группа подростков сняли обувь
и стали ходить босиком по траве. Взрослые, недоумевая, рас-
сматривали своих детей, после чего последовали их приме-
ру.

Сквозь толпу Лем разглядел лидера восстания, с которым
вёл долгую беседу всего около часа назад. Это очень удиви-
ло Инспектора. Столько пережито событий, столько испыта-
но волнений, что теперь ему казалось, словно прошла целая
вечность со времени той встречи.

Лем направился к человеку, гордо окидывавшему своим
темным зорким взглядом, раскинувшийся вид. Мужчина за-
метил Лема и так же пошел к нему на встречу.

– А, Инспектор! Рад вас видеть. Что вы скажите?
– У меня пока нет слов.
– Признаться, и я не могу их отыскать. Всё даже намного

лучше, чем я себе представлял.
– Зачем было нужно всё это? – Спросил Лем, указав рукой



 
 
 

на холм, из которого продолжали выходить люди. Он смот-
рел на мужчину с доверием и детской наивностью в глазах
и жаждал получить ответ на все вопросы, которые бесфор-
менной массой бурлили в его голове.

Мужчина пожал плечами.
– Какое теперь это может иметь значение?! Главное, что

мы вышли. Впереди только новая жизнь. Настоящая.
Он побрел куда–то вдаль, словно что–то в густой зелени

луга звало его. К Инспектору подошла Элла. Она взяла его
за руку, улыбаясь, заглядывала в лицо.

– Теперь мы можем жить! – прошептала она. – Нас ничто
не ограничивает.

Лем будто очнулся ото сна. Беспокойства и страхи вспорх-
нули, будто птицы, испуганные неожиданным грохотом, и
исчезли в глубине синего поднебесья. Лем наконец испытал
радость, в которую были погружены все жители Моисея, рез-
вящиеся на лугу. Ещё немного накатывал страх, но это уже
был не испуг и не ужас, а предвкушение безмятежной неиз-
вестности, удовольствие от новизны.

Инспектор приобнял Эллу и его щеки вмиг загорелись ру-
мянцем. Сердце разливало в груди сладостную негу. «Да, те-
перь мы можем жить!» – подумал про себя Лем.

Солнце уже начало медленно скатываться к закату. Его
цвет сменился с белого на оранжевый. Облака, те что про-
плывали на западе, полыхали огнем. Дымка атмосферы на
горизонте окрасилась в лилово–алый молочный цвет. Это



 
 
 

был настоящий, впервые пережитый, закат.

В оформлении обложки использовано изображение,
подготовленное специально для книги
автором Аделией Розенблюм.
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