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Бабуля Энни, эта язвительная писательница-фан-
таст, опять попала в переделку. То лихорадка с крас-
ными пятнами, то говорящие какду и стволы дере-
вьев. Я бегал по кругу, особенно с тех пор, как бабуш-
ка стала время от времени двоиться.

Мы покинули офис "Интерстеллар Войс" три дня назад
по земному времени и теперь, когда огромный диск Юпи-
тера пылал на небе, вошли во внешние пределы Болдрика.
Бабушка Энни шагала впереди, ее нелепое черное платье с
длинной юбкой выглядело так же неуместно в этой пустыне,
как и деревья.

Высоченные стволы деревьев. Они поднимались прямо
вверх, как огромные кошачьи хвосты, и только выступ в фор-
ме дыни на вершине указывал на то, что они были формой
растительности. Все остальное было скрыто песком и мощ-
ным ветром, дувшим со всех сторон.

Когда мы достигли первого дерева, бабушка останови-
лась.

– Это действительно Болдрик. Если мои расчеты верны,
мы попали в самое узкое место.

Эзра Карн вынул изо рта засаленную трубку и сплюнул.
– Похоже, что остальная часть этой богом забытой Луны, –

сказал он, – цепляется за палки.
Ксартал, марсианский иллюстратор, ничего не ответил.

Он был молчалив, как всегда, и говорил только тогда, когда
к нему обращались.



 
 
 

Однако на этот раз его можно было извинить, так как это
был всего лишь третий день нашего пребывания на восьмой
Луне Юпитера, и местность все еще оставалась для нас чу-
жой.

Когда Аннабелла К. Флауэрс, эта знаменитая писа-
тель-фантаст, вызвала меня в кратер-Сити, на Марс, чтобы
встретиться с ней здесь, я думал, что она сумасшедшая. Но
Мисс Флауэрс, известная своим друзьям как бабушка Эн-
ни, всегда была слегка сумасшедшей. Если вы не читали ее
книг, то вы что-то упустили. Она автор книг "Леди зеленого
пламени", "Леди беглой планеты", "Леди багрового косми-
ческого зверя" и других научно-фантастических произведе-
ний. Однако, несмотря на то, что эти книги просто чума, у
них есть одна спасительная черта – подлинность фона. Ба-
буля Энни была первым исследователем-копателем, и когда
она положила пряжу на звезду шестой величины, только ско-
рость транспортировки меньше, чем свет, могла помешать
ей лично посетить свою "сцену".

Поэтому, когда она попросила меня встретиться с ней на
посадочной площадке "Интерстеллар Войс" на восьмой Луне
Юпитера, я знал, что у нее есть еще один роман в зачаточном
состоянии.

Вот уж чего я никак не ожидал, так это Эзры Карна. Это
был старый старатель, с которым познакомилась бабушка, и
он так привязался к писательнице, что теперь следовал за
ней повсюду. Что касается Ксартала, то он был марсиани-



 
 
 

ном и должен был сделать иллюстрации к новой бабушкиной
книге.

Через пять минут после того, как мой корабль приземлил-
ся, мы вчетвером встретились в офисе "Интерстеллар Войс".
А потом я пожимал руку Антлерс Парку, самому директору
И. В.

– Рад познакомиться, – сердечно сказал он. – Я только что
пытался убедить Мисс Флауэрс не пытаться проникнуть в
Болдрик.

– Что такое Болдрик? – спросил я.
Антлерс Парк стряхнул пепел с сигары и пожал плечами.
– Поверите ли вы мне, сэр, – сказал он, – когда я скажу

вам, что провел здесь, на этой проклятой Луне, пять лет и
сам толком ничего не знаю?

Я нахмурился. Это не имело смысла.
– Однако, как вы, возможно, знаете, единственная причи-

на колониальной деятельности здесь – это наличие руды, из-
вестной как Акустикс. Она бесполезна для людей Земли, но
имеет несказанную ценность на Марсе. Я не в курсе науч-
ных причин, но похоже, что жизнь на Красной планете раз-
вивалась с помощью сверхзвукового способа голосовой свя-
зи. Марсианин говорит так же, как и землянин, но он уси-
ливает передачу своих мыслей посредством волн длиной до
трех миллионов колебаний в секунду. Беда в том, что к тому
времени, когда средний Марсианин достигает среднего воз-
раста, его способность производить эти вибрации неуклонно



 
 
 

снижается. Затем было обнаружено, что данная руда, Аку-
стикс, оживляет их звуковую систему, и началась лихорадка.

– Что вы имеете в виду?
Парк откинулся назад.
– Спешка, чтобы найти больше руды, – объяснил он. – Но

до сих пор эта Луна -единственное место, где ее можно най-
ти.

– Здесь есть две компании, – продолжал он, – "Интерстел-
лар Войс" и "Ларинкс Инкорпорейтед". Второй компанией
руководит парень по имени Джимми Бейкер. Однако дело в
том, что между угодьями этих двух компаний тянется полоса
или пояс, который стал известен как Болдрик.

– В Болдрике есть две основные формы жизни: флагшто-
ковые деревья и вид орнитоидов, напоминающих какаду. До
сих пор никто не пересекал Болдрик без проблем.

– Какого рода проблемы? – Спросила Бабушка Энни. И
когда Антлерс Парк уклонился от ответа, старая леди фырк-
нула, – ерунда, я еще никогда не видела неприятностей, ко-
торые нельзя было бы объяснить. Мы уезжаем через час.

Итак, теперь мы были у внешних границ Болдрика, четве-
ро пеших путешественников с самым необходимым снаря-
жением и припасами.

Я подошел поближе, чтобы получше рассмотреть один из
флагштоков. И вдруг я увидел кое-что еще.

На песке сидела странного вида птица и смотрела на ме-
ня снизу вверх. С серебристым оперением она напоминала



 
 
 

попугая с гребнем, и все же это был не попугай. Каким-то
странным образом это была отвратительная карикатура.

– Смотри, что я нашел! – крикнул я.
– То, что я нашел, – сказал какаду очень человеческим

голосом.
– Разрази меня гром, он говорящий, – изумленно сказал я.
– Разговоры, – повторила птица, моргая глазами.
Какаду еще раз повторил мое последнее утверждение,

затем поднялся на короткие лапки, взмахнул крыльями и
взмыл в небо. Ксартал, марсианский иллюстратор, уже дер-
жал в руках блокнот и набрасывал изображение существа.

Через десять минут мы снова тронулись в путь. Мы уви-
дели еще больше серебристых какаду и флагштоков. Огром-
ный диск Юпитера над нами начал опускаться к горизонту.

И вдруг бабушка снова остановилась, на этот раз на вер-
шине высокого хребта. Она прикрыла глаза рукой и устави-
лась на равнину, которую мы только что пересекли.

–Билли, мальчик, – сказала она мне странным голосом, –
посмотри вниз и скажи мне, что ты видишь.

Я проследил за направлением ее руки, и молния пробила
меня с головы до ног. Там, внизу, медленно пробираясь по
песку, двигалась группа из четырех человек. Впереди шла
маленькая старушка в черном платье. За ней шагали седой
землянин в широкополой шляпе, еще один землянин и Мар-
сианин.

Они были точь в точь похожи на нас!



 
 
 

– Мираж! – сказал Эзра Карн.
Но это был не мираж. Когда группа подошла ближе, мы

увидели, что их губы шевелятся, стали слышны их голоса. Я
слушал с благоговейным трепетом. Мой двойник разговари-
вал с двойником бабушки Энни, и она отвечала самым есте-
ственным образом.

Четверо путешественников неуклонно приближались. За-
тем, когда до них оставалось около дюжины ярдов, они вне-
запно исчезли, как негатив, выставленный на свет.

– Что вы об этом думаете? – Спросил я приглушенным
голосом.

Бабушка покачала головой.
–  Возможно, это форма массового гипноза, вызванного

какими-то химическими излучениями, – ответила она. – Что
бы это ни было, нам лучше быть начеку. Никто не знает, что
может быть впереди.

После этого мы шли в напряжении, пристально смотря по
сторонам, но не видели повторения "Миража". Ветер про-
должал дуть непрерывно, и песок, казалось, становился все
более и более порошкообразным.

Некоторое время я пристально смотрел на точку в небе,
которую принял за высоко летящего какаду. Пока эта точка
продолжала двигаться по небу в одном направлении, я обра-
тила на нее внимание бабушки.

– Это воздушный змей, – кивнула она. – Где-то там дол-
жен быть привязанный к нему автомобиль.



 
 
 

Она больше ничего не объяснила, но через четверть часа,
когда мы поднялись на очередной холм, в поле зрения по-
явился странный эллиптический автомобиль с длинным на-
клонным ветровым стеклом. К его капоту был прикреплен
туго натянутый провод, который наклонно уходил в небо, со-
единяясь с воздушным змеем.

За рулем сидел мужчина и, увидев нас, помахал рукой.
Через пять минут бабушка уже энергично трясла ему руку и
бормотала что-то вроде представления.

–Это Джимми Бейкер,– сказала она. – Он управляет "Ла-
ринкс Инкорпорейтед", и именно из-за него мы здесь.

Я решил, что Бейкер мне понравился с первого взгляда.
Лет тридцати пяти, он был высок и худощав, с приятными
голубыми глазами, которые не могли скрыть даже желтые оч-
ки.

–Не могу выразить, как я рад, что ты здесь, бабушка, –
сказал он. – Если кто и может мне помочь, так это ты.

Глаза бабушки сверкнули.
– Неприятности с рабочими шахты? – с сомнением в го-

лосе поинтересовалась она.
Джимми Бейкер кивнул. Он рассказал свою историю

сквозь рев ветра, когда мы возвращались через пустыню.
Время от времени он дотрагивался до кнопки на электриче-
ской лебедке, к которой был прикреплен провод воздушного
змея. По-видимому, эти настройки перемещали плоскости
или плавники на воздушном змее и объясняли способность



 
 
 

автомобиля двигаться в любом направлении.
–Если бы я не был реалистом, я бы сказал, что "Ларинкс

Инкорпорейтед" прокляли, – медленно начал он. – Мы пла-
тим нашим людям высокую зарплату и предоставляем им от-
личные условия жизни с отпуском на Каллисто каждый год.
До недавнего времени большинство из них были в прекрас-
ном здравии и хорошем настроении. А потом их настигла
лихорадка красных пятен.

–Лихорадка Красных Пятен? – Бабушка с любопытством
посмотрела на него.

Джимми Бейкер кивнул.
– Первые симптомы – это склонность к болтливости со

стороны пациента. Затем они исчезают.
Он остановился, чтобы поправить брашпиль.
– Они уходят в Болдрик, – продолжал он, – и ничто не

может их остановить. Мы, конечно, попытались последовать
за ними, но безуспешно. Как только они понимают, что за
ними следят, они останавливаются. Но как только мы отво-
дим взгляд, они от нас ускользают.

– Но ведь у тебя наверняка есть какое-то представление о
том, куда они направляются, – сказала бабушка.

Бейкер закурил сигарету.
– Ходят разные слухи, – ответил он, – но ни один из них

не выдерживает критики. Кстати, впереди нас ждет гнездо
какаду.

Я проследил за его взглядом и увидел странное сооруже-



 
 
 

ние, подвешенное между грубым кольцом флагштоков. Это
было странное паутинное образование из полупрозрачного
материала. На нем сидело добрых двести какаду. Они смот-
рели на нас своими кроткими глазами, когда мы проходили
мимо, но не двигались.

После этого мы свернули на подъездную дорожку, веду-
щую к офису "Ларинкс Инкорпорейтед". Пока Джимми Бей-
кер поднимался по наклонному пандусу, дверь в централь-
ном здании открылась, и оттуда вышел человек. Его лицо
осунулось.

– Мистер Бейкер, – задыхаясь, произнес он, – семьдесят
пять рабочих четвертой шахты направились в Болдрик.

Бейкер бросил сигарету и яростно затоптал ее каблуком.
– Шахта четыре, да? – повторил он. – Это наша главная

шахта. Если лихорадка распространится там, я обанкрочусь.
Он пригласил нас в свой кабинет и направился к письмен-

ному столу. Молчаливый Ксартал, марсианский иллюстра-
тор, сел на стул в углу и достал блокнот, делая наброски ин-
терьера комнаты. Бабушка Энни осталась стоять.

Вскоре пожилая дама подошла к письменному столу и на-
лила себе марсианского виски.

–Должны быть способы остановить это, – сказала она. –
Вы вызывали каких-нибудь врачей? Почему бы вам не объ-
явить вынужденный отпуск и не отослать людей, пока чума
не утихнет?

Бейкер покачал головой.



 
 
 

– В прошлом месяце здесь были три врача с Каллисто.
Они были в таком же недоумении, как и я. Что касается от-
правки людей, то, возможно, мне придется это сделать, но
когда я это сделаю, это будет означать увольнение. Наша
компания зафрахтована Космоколониалом, и вы знаете, что
это значит. Отказ от работы на тридцать дней и более, и вы
теряете все права.

Раздался звонок визифона, и Бейкер подошел к аппарату.
На экране появилось лицо мужчины. Бейкер выслушал, ска-
зал "О'Кей" и выключил рубильник.

– Вся команда четвертой шахты ушла в Болдрик, – мед-
ленно произнес он. На стене позади стола Бейкера висела
большая карта. Бабушка Энни подошла к ней и принялась
изучать надписи.

– Шахта номер четыре находится на внешнем краю поло-
сы в том месте, где этот коридор наиболее широк, – сказала
она.

Бейкер поднял голову.
–  Совершенно верно. Мы начали работать там сравни-

тельно недавно. На глубине огромные залежи Акустикса. Ес-
ли эта жилка заработает, мы за год добудем в два раза боль-
ше "межзвездного голоса", чем наши конкуренты.

Бабушка кивнула.
– Я думаю, нам с тобой Ксартал лучше пробежаться ту-

да, – сказала она. – Но сначала я хочу осмотреть вашу лабо-
раторию.



 
 
 

Отказать ей было невозможно. Джимми Бейкер первым
спустился на нижний этаж, где по всей длине здания распо-
лагались огромная лаборатория и экспериментальный цех.
Бабуля схватила легкий чемоданчик и стала бросать в него
какие-то вещи. Выгнутая стеклянная линза, три или четыре
луковицы Веллингтонского радита, каждая со спектроско-
пической нитью накала, небольшая динамомашина, которая
работала бы на лебедке воздушного змея, и некоторое коли-
чество проволоки и других предметов.

Машина с воздушным змеем снова выехала. Старушка и
Ксартал марсианин заняли в ней свои места. Потом Джимми
помахал рукой, и машина покатилась вниз по пандусу.

Только когда они исчезли в дымке пустыни, я почувство-
вал одиночество этого аванпоста. С этим одиночеством при-
шло внезапное предчувствие беды. Неужели я был таким ду-
раком, что отпустил бабушку? Я подумал о ней, о старушке,
которой следовало бы сидеть в кресле-качалке и вязать нос-
ки. Если что-нибудь случится с Аннабеллой К. Флауэрс, я
никогда не прощу себе этого, как и миллионы ее читателей.

Мы с Эзрой Карном вернулись в кабинет. Старый стара-
тель усмехнулся.

– Проклятая динамо машина в человеческом обличии. У
нее больше энергии, чем у улетевшей кометы.

Смежная дверь в дальнем конце кабинета вела в длинный
коридор, который заканчивался лестницей.

– Давай осмотримся, – предложил я.



 
 
 

Мы прошли по коридору и поднялись по лестнице на вто-
рой этаж. Здесь располагались главные офисы "Ларинкс Ин-
корпорейтед", и сквозь стеклянные двери я видел клерков,
занятых счетными машинами и записями отчетов. В другом
отсеке чрезвычайно легкая акустическая руда упаковывалась
в большие ящики и маркировалась для отправки. В дальнем
конце комнаты виднелась открытая дверь. Внутри молодой
человек сидел, откинувшись на спинку вращающегося крес-
ла, перед сложной приборной панелью.

– Заходите, – сказал он, увидев нас. – Если хотите взгля-
нуть на своих друзей, вот они.

Он щелкнул кнопкой, и вся стена над панелью медленно
сменила цвет. Эти цвета закружились калейдоскопом, а за-
тем слились в трехмерную картину.

Это была картина быстро разворачивающейся пустынной
страны, как видно из задней части воздушного змея авто-
мобиля. Прямо за ветровым стеклом, спиной ко мне, стоя-
ли Джимми Бейкер, бабушка и Ксартал. Мне казалось, что
я стою прямо за ними.

– Это изобретение самого мистера Бейкера, – сказал опе-
ратор. – Усовершенствование визифона.

– Вы хотите сказать, что можете следить за передвижени-
ями этой машины и ее пассажиров, куда бы она ни ехала? Вы
тоже слышите, как они разговаривают?

– Конечно.
Оператор повернул другой диск, и в комнату ворвался



 
 
 

фальцет бабушки. Он резко оборвался.
– Машина потребляет много энергии, – сказал оператор, –

а у нас ее пока немного.
Облако тревоги, окутавшее меня, несколько рассеялось,

когда я взглянул на это устройство. По крайней мере, теперь
я мог следить за передвижениями бабушки.

Мы с Карном спустились в буфет, где поужинали. Когда
мы вернулись в кабинет Джимми Бейкера, там уже звонил
визифон. Я подошел к нему, включил, и, к моему удивлению,
на экране вспыхнуло лицо Антлерса Парка.

– Привет, – сказал он в своей обычной дружелюбной ма-
нере. – Я вижу, вы прибыли в полном порядке. Мисс Флау-
эрс здесь?

– Мисс Флауэрс уехала с мистером Бейкером на четвер-
тую шахту,– сказал я. – Там неприятности. Лихорадка крас-
ных пятен.

– Лихорадка, да? – повторил Парк.  – Какая жалость. Я
могу что-нибудь сделать?

–Скажите,  – спросил я,  – у вашей компании были ка-
кие-нибудь проблемы с этой чумой?

– Немного. Но до вчерашнего дня лихорадка ограничи-
валась другой стороной Болдрика. У нас был один частный
случай, но мои химики дали парню антитоксин, который, по-
хоже, сработал. Если подумать, я мог бы съездить на четвер-
тую шахту и дать Джимми Бейкеру формулу. Я уже много
лет не был в Болдрике, но если у тебя не было никаких про-



 
 
 

блем, то и у меня тоже не будет.
Мы обменялись еще несколькими любезностями, и он по-

весил трубку. Ровно через час я поднялся наверх, в комнату
с видеоскринами.

Затем я снова оказался прямо позади моих друзей, при-
слушиваясь к их разговору. В ветровом стекле виднелись
неровные ряды флагштоков, а небо было усеяно высоко ле-
тящими какаду.

– Там есть орлиное гнездо, – говорил Джимми Бейкер. –
Мы могли бы разбить лагерь рядом с ним.

Через несколько мгновений впереди замаячил грубый
круг флагштоков. Сверху на них была натянута полупро-
зрачная паутина. Джимми и бабушка вышли из машины и
начали разбивать лагерь. Ксартал остался на своем месте. Он
рисовал картинки на больших кусках картона, и я, стоя в
комнате с видеоскринами, наблюдала за ним.

Сомнений не было, Марсианин был умен. Он делал
несколько быстрых линий на одном из картонов, слегка рас-
тирал его, чтобы получить правильный оттенок, а затем пе-
реходил к следующему. В быстром вращении образовались
образы Эзры Карна, меня, Джимми Бейкера и Антлерса Пар-
ка.

Эзра заговорил через мое плечо: – Он делает сцены для
новой книги бабушки, – сказал он. – Старая леди рассчиты-
вает использовать здешние события для сюжета. Посмотри
на эту чертову любопытную птицу!



 
 
 

Серебристый какаду сел на воздушный змей и с любопыт-
ством рассматривал работу Ксартала. Когда каждый рисунок
был закончен, птица внимательно изучила его. Внезапно он
взлетел на вершину гнезда, где, казалось, совещался со сво-
ими птичьими товарищами.

И вдруг это случилось. Какаду взлетели все вместе. Груп-
па землян внезапно материализовалась в гнезде, разговари-
вая и двигаясь, как будто это была самая естественная вещь
в мире.

С ужасом я увидел свое отражение; я увидел Эзру Карна;
и я увидел образ Джимми Бейкера.

Настоящий Джимми Бейкер стоял рядом с бабушкой, гля-
дя на этот невероятный мираж. Бабушка издала радостный
возглас.

– Я поняла! – воскликнула она. – То, что мы видим навер-
ху, – не более чем ментальные образы. Это рисунки Ксарта-
ла!

– Неужели вы не понимаете, – продолжала дама. – Все, что
Ксартал нарисовал на бумаге, видел один или несколько этих
какаду. Какаду действительно похожи на земных попугаев,
но они не только обладают способностью копировать речь,
они также обладают способностью воссоздавать мысленный
образ того, что они видели. Другими словами, их мозг фор-
мирует мощное фотографическое впечатление об объекте.
Это впечатление затем передается одновременно в телепати-
ческих длинах волн к общим очагам. Это гнездо можно бы-



 
 
 

ло бы сравнить с киноэкраном, воспринимающим вибрации
мозга от сотен различных источников, которые сливаются в
световом поле, образуя то, что, по-видимому, является трех-
мерными изображениями.

Глава “Ларинкс” медленно кивнул.
–Понятно,– сказал он. – Но почему птицы не воссоздают

образы реального человека? Зачем использовать рисунки?
– Вероятно, потому, что рисунки преувеличены в некото-

рых деталях и произвели большее впечатление на их мозг, –
ответила бабушка.

Наверху, в гнезде, происходило странное представление.
Двойник бабушки Энни кланялся двойнику Джимми Бейке-
ра, а изображение Эзры Карна прыгало как лягушка перед
Антлерс Парком.

Затем внезапно экран передо мной расплылся и погас.
– Извините, – сказал оператор. – Я и так уже использовал

слишком много энергии. Нужно дать генераторам возмож-
ность восстановиться.

Кивнув, я повернулся и сделал знак Карну. Мы спусти-
лись вниз.

– Во всяком случае, это кое-что объясняет, – сказал ста-
рый старатель. – А как насчет лихорадки красных пятен?

На столе Джимми Бейкера лежала большая папка с помет-
кой "жертвы лихорадки". Я открыл ее и обнаружил, что в ней
содержатся истории болезни тех людей, которые были пора-
жены странной болезнью.



 
 
 

Перечитывая их, я был поражен одной деталью. Каждый
пациент получил первые симптомы заболевания не во время
работы в шахтах, а во время сна или отдыха в казармах.

Через пять минут мы с Карном уже спускались по бело-
му пандусу, ведущему к ближайшим казармам. Показалось
здание – низкое прямоугольное строение с куполообразной
крышей, защищающей от сильных ветров.

Внутри по обеим стенам тянулись двойные ярусы коек. На
этих койках спало человек тридцать.

Дальнюю стену занимало огромное окно из денвокварца.
Пока я стоял там, что-то внезапно привлекло внимание Эзры
Карна. Он пошел в сторону этого окна.

–Послушай, – сказал он.
В шести футах над этим окном в отверстие, вырезанное в

кварце, была воткнута маленькая, почти незаметная пуговка
из тусклого металла. Центральная часть пуговицы оказалась
чем-то вроде мощной линзы, и когда я схватил ее и вытащил,
то почувствовал жужжание крошечных часов.

И вдруг меня осенило! Лихорадка красных пятен. Жар
лихорадки от инфракрасных лучей Большого пятна Юпите-
ра. Кто-то сконструировал эту линзу, чтобы концентриро-
вать и усиливать силу этих лучей. Внутренний часовой ме-
ханизм служил двойной цели. Он открывал затвор и медлен-
но поворачивал объектив так, чтобы некоторое время лучи
оказывались на каждом из спящих мужчин.

Я сунул металлическую пуговицу в карман и бегом поки-



 
 
 

нул казарму. Вернувшись в комнату с видеоэкранами, я бро-
сил оператору:

– Включи его!
На экране над приборной панелью появился воздушный

змей. Я смотрел на него широко открытыми глазами. Джим-
ми Бейкера в машине больше не было, как и Марсианина
Ксартала. Бабушка Энни была там, но за пультом управ-
ления сидел Антлерс Парк, руководитель "Интерстеллар
Войс".

Эзра Карн ткнул меня в локоть.
– Бабушка возвращается. Я думал, ей надоест эта прокля-

тая Луна.
В этом не было никакого смысла. За все те годы, что я знал

Аннабеллу К. Флауэрс, я еще ни разу не видел, чтобы она
бросила дело, пока не соединила улики и факты в логическое
заключение.

–Эзра, – сказал я, – мы поедем и встретим их. Тут что-
то не так.

Через десять минут мы уже мчались на другой воздушной
машине по пыльному песку Болдрика. И вскоре мы увидели
еще одну приближающуюся машину.

Это была бабушка. Когда машина поравнялась со мной, я
увидел, что она сидит в своей чопорной позе рядом с Ант-
лерс Парком.

Парк сказал,  – мы оставили остальных в шахте. Мисс
Флауэрс поедет со мной в мой офис, чтобы помочь мне улуч-



 
 
 

шить формулу этого нового антитоксина.
Он махнул рукой, и машина тронулась с места. Я смотрел,

как он мчится по пустыне, и в моей голове начало форми-
роваться растущее подозрение. И тут, как удар ножа, меня
поразила правда.

–Эзра! – Крикнул я, разворачивая машину. – Это была
не бабушка! Это было одно из тех проклятых изображений
какаду. Мы должны поймать его.

Другая машина была уже на некотором расстоянии впере-
ди. Парк оглянулся и увидел, что мы идем за ним. Он что –
то сделал с проволокой воздушного змея, и его машина рва-
нулась вперед.

Я с силой дернул рычаг скорости. Наш воздушный змей
представлял собой огромную коробку с устойчивым мощ-
ным притяжением к соединительному проводу. Машину
Парка тащил плоский треугольный воздушный змей, кото-
рый нырял и трепетал при каждом порыве ветра. Постепен-
но мы начали приближаться.

Руководитель "Интерстеллар Войс" снова повернулся, и
что-то блеснуло у него в руке. Вспыхнуло пурпурное пламя,
и в нескольких дюймах над головой Карна в ветровом стекле
появилась круглая дыра.

–Тепловая пушка! – Закричал Эзра.
Теперь мы летели над песчаными дюнами, петляя между

флагштоками деревьев. Я должен догнать эту машину, ска-
зал я себе. На карту может быть поставлена сама жизнь ба-



 
 
 

бушки Энни, не говоря уже о жизнях сотен шахтеров. Снова
Парк прицелился, и снова дыра пробила наше лобовое стек-
ло.

Ветер переменился и подул с другой стороны. Коробчатый
змей взмыл вверх, но треугольный змей дрогнул. Воспользо-
вавшись тем, что Парк потерял скорость, я оказался рядом.

Парк в отчаянии поднял оружие. Но прежде чем он успел
пустить его в ход в третий раз, Эзра Карн выхватил из-за
пояса лассо и швырнул его в образовавшееся пространство.

Ремень туго натянулся на горле руководителя. Парк сде-
лал единственное, что мог сделать. Он отключил электриче-
ство, и обе машины остановились. Затем я оказался на дру-
гом сиденье, вырывая оружие из его рук.

– Что вы сделали с Мисс Флауэрс?" – Потребовал я ответа.
Глаза Парка заблестели от страха, когда он увидел, как

мой палец напрягся на спусковом крючке. Он слабо поднял
руку и указал на северо-запад.

–Вал-лей. Тридцать миль. Вход скрыт стеной из … флаг-
штоков деревьев.

Я прыгнул на водительское сиденье и тронулся. И вот те-
перь местность начала претерпевать едва заметные измене-
ния. Деревья, казалось, сгруппировались в длинном боковом
коридоре в северо-западном направлении, как будто скры-
вая какую-то тайну, лежащую за ним. Дважды я пытался
проникнуть сквозь эту стену, но путь мне преграждали эти
странные наросты.



 
 
 

Потом передо мной открылся коридор; миля – и снова пу-
стыня. Но на этот раз это была новая пустыня: песок был
твердым, как гранит, а путь впереди совершенно лишен рас-
тительности. Вдалеке справа и слева тянулись черные выпук-
лые холмы, а между ними – узкая пропасть или дверной про-
ем.

Я направился к этому входу, и когда я достиг его, я от-
ключил питание с восклицанием удивления.

Там был огромный камень в форме стула, и на нем сидела
бабушка Энни. В руках у нее была табличка, и она что-то
писала.

– Бабушка! – Крикнул я. – Что ты здесь делаешь? Где ми-
стер Бейкер?

Она поднялась на ноги и спустилась по скале.
– Возвращаю работников шахты, Джимми, – сказала она,

и в ее глазах блеснул огонек. – Я вижу, Антлерс Парк с тобой.
Я этому очень рада. Это избавляет меня от многих хлопот.

Она сняла очки и вытерла их рукавом.
– Не смотри так глупо, Билли, мальчик. Пойдем, я тебе

покажу.
Она повела его по узкому проходу в долину. Это было глу-

бокое ущелье, с черными отвесными утесами по обе сторо-
ны от него. Пройдя десять футов, я резко остановился, изум-
ленно глядя на него.

Навстречу мне, словно колонна пехоты, двигалась длин-
ная вереница шахтеров. Они шли медленно, глядя прямо пе-



 
 
 

ред собой, двигаясь по центру ущелья к входу.
Но это было еще не все! К обочине подъехала машина

с воздушным змеем. Ветровое стекло было снято, а на ка-
поте висело большое пулеобразное приспособление, похо-
жее на прожектор. Ослепительный столб голубоватого сия-
ния вырвался из его открытого конца. Оно скользило по лю-
дям взад и вперед. Среди марширующих были Джимми Бей-
кер и Ксартал марсианин.

–Ультрафиолетовый,– пояснила бабушка Энни. – Проти-
воположный конец вибрационной шкалы и единственное,
что будет бороться с инфракрасными лучами, которые вы-
зывают лихорадку красных пятен. Эти люди не остановятся,
пока не доберутся до четвертой шахты.

Бабушка Энни рассказала свою историю во время долгой
поездки обратно в шахту номер четыре. Мы ехали медленно,
держа строй марширующих горняков всегда впереди нас.

Джимми Бейкер нашел новую крупную жилу Акустикс,
которая, если сработает успешно, позволит "Ларинкс Инкор-
порейтед" стать гораздо более мощным экспортным концер-
ном, чем "Интерстеллар Войс". Антлерс Парк этого не хотел.

Именно он или его агенты разместили эти кнопки – лин-
зы в казармах “Ларинкс”. Ибо он знал, что точно так же, как
большое пятно Юпитера отвечало за климат и атмосферу,
подходящие для землянина на этой восьмой Луне, так и это
пятно само по себе было смертоносной силой, способной,
когда его лучи концентрировались, вызвать смертельную бо-



 
 
 

лезнь.
Затем, внезапно испугавшись бабушкиного любопытства,

Антлерс Парк попытался преградить ей путь, прежде чем
она доберется до четвертой шахты.

Он действительно остановил ее и сумел заманить ее, Бей-
кера и Ксартала в казармы шахты, где они были подвергнуты
воздействию лучей от кнопки объектива. Но бабушка только
притворялась, что заразилась чумой.

Затем Парк попытался перехитрить нас с Эзрой Карном,
вернувшись в машине Джимми Бейкера с изображением ба-
бушки, воспроизведенным какаду.

Я слушал все это молча.
– Но, – сказал я, когда она закончила, – как Парк сумел

создать этот образ и почему рабочие шахты вышли на Бол-
дрик, когда они заболели лихорадкой?

Бабушка Энни нахмурилась.  – Я не уверена, что смогу
ответить на первый из этих вопросов, – ответила она. – Вы
должны помнить, что Антлерс Парк находится на этой луне
уже пять лет, и за это время он, должно быть, познакомил-
ся со многими ее секретами. Вероятно, он уже давно понял,
что нужно делать, чтобы заставить какаду создать мыслен-
ный образ.

– Что же касается людей, выходящих на Болдрик, то это
была скорее дьявольская работа Парка. В стенах казармы по-
мимо этих линзовых кнопок были также миниатюрные элек-
трогипнотические пластины, с главным управляющим бло-



 
 
 

ком, расположенным в этой долине. Парк знал, что когда
шахтеры находятся в состоянии наркотического опьянения
от последствий лихорадки, они будут восприимчивы к при-
манке машины.... А теперь, Билли, мальчик, ты поедешь со
мной?

– Поеду с тобой? – Повторил я. – Куда же?
Пожилая дама закурила сигарету.
–Может быть, Плутон, – сказала она. – Там, знаете ли, есть

исправительная колония, и это должно хорошо сочетаться с
новой криминальной историей. Я вижу это сейчас … побег
из тюрьмы, украденный ракетный корабль, беглецы, скрыва-
ющиеся на межпланетных трассах....

– Бабушка, – рассмеялся я. – Ты неисправима!


