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Пролог

Консул Гегемонии сидел на балконе сво-
его эбеново-черного космического ко-

рабля и на хорошо сохранившемся «Стейн-
вее» играл прелюдию до-диез минор Рахма-
нинова, а снизу, вторя музыке, неслось мы-
чание громадных зеленых псевдоящеров, 
бултыхавшихся в  хлюпающей болотной 
жиже. С севера при бли  жалась гроза. На фоне 
свинцовых туч,  закрывших полнеба клубя-
щейся девятикилометровой стеной, просту-
пил четкий контур леса гигантских древо-
видных хвощей. У горизонта сверкнула мол-
ния. Возле корабля в синем тумане то и дело 
появлялись неясные фигуры рептилий, ко-
торые пытались проникнуть в  защитное 
поле, но тут же с  ревом исчезали. Консул 
сосредоточился на сложном месте прелюдии, 
не замечая надвигавшейся бури и  сгущав-
шейся темноты.

Зазвонил приемник мультилинии.
Пальцы Консула застыли над клавиату-

рой, а  сам он обратился в  слух. В  душном 
воздухе прогрохотал раскат грома. Из леса 
донесся заунывный вой стаи падальщиков. 
Внизу, в  темноте, протрубила в  ответ ка-
кая-то безмозглая тварь. Внезапно воцари-
лась тишина — слышно было лишь гудение 
защитного поля. А потом опять затрезвонил 
приемник.

— Черт возьми! — Раздосадованный Кон-
сул отправился отвечать на вызов.

За те несколько секунд, пока компьютер 
преобразовывал и расшифровывал пакет та-
хионных импульсов, Консул успел налить 
себе виски, и, когда сигнальный индикатор 

замигал зеленым огоньком, он уже усажи-
вался на подушки в проекционной нише.

— Включай, — сказал он.
— Принято решение о вашем возвраще-

нии на Гиперион, — произнес хрипловатый 
женский голос. Изображение еще не сфор-
мировалось: воздух в нише лишь слабо мер-
цал, прочерченный строкой кодированного 
сигнала, по которой Консул понял, что сооб-
щение отправлено с Тау Кита — администра-
тивного центра Гегемонии. Впрочем, чтобы 
определить это, Консулу не требовалось ко-
ординат. Постаревший, но все еще красивый 
голос Мейны Гладстон нельзя было спутать 
ни с чьим другим. И сейчас этот голос сооб-
щил ему:

— Принято решение о вашем возвраще-
нии на Гиперион для участия в паломниче-
стве к Шрайку.

«Еще чего», — подумал Консул и встал, 
собираясь покинуть нишу.

— Вы и еще шесть человек избраны цер-
ковью Шрайка и утверждены Альтингом, — 
сказала Мейна Гладстон. — Гегемония заин-
тересована в вашем согласии.

Консул застыл на пороге; позади него 
продолжала мерцать бегущая сквозь воздух 
строка. Не оборачиваясь, он поднес стакан 
к губам и допил виски.

— Ситуация очень сложная,  — продол-
жала Мейна Гладстон. Ее голос звучал уста-
ло. — Три стандарт-недели назад консульство 
и Комитет местного самоуправления сооб-
щили нам по мультилинии, что Гробницы 
Времени, похоже, начинают открываться. 
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Антиэнтропийные поля вокруг них быстро 
расширяются: Шрайка видели уже возле 
Уздечки, и он заходит все дальше на юг.

Консул повернулся и уселся на подушки. 
Голографический проектор наконец зарабо-
тал, и  в  воздухе появилось морщинистое 
лицо Мейны Гладстон с покрасневшими от 
усталости глазами.

— Чтобы эвакуировать находящихся на 
Гиперионе граждан Гегемонии, прежде чем 
Гробницы Времени откроются, мы немед-
ленно послали с Парвати специальную эска-
дру ВКС. Она будет на месте через три ги-
перионовских года, может, чуть позже.  — 
Мейна Гладстон сделала паузу, и  Консул 
подумал, что никогда еще не видел секрета-
ря Сената столь мрачной. — Мы надеемся, 
что эвакуационный отряд успеет вовремя, — 
сказала она, — но обстановку осложняет еще 
один фактор. На подходе к Гипериону обна-
ружена миграционная группа Бродяг, со-
стоящая по меньшей мере из четырех тысяч… 
единиц. Наш эвакуационный отряд вряд ли 
опередит их намного.

Консул понимал, почему запнулась Мей-
на Гладстон. Миграционная группа Бродяг 
могла состоять из кораблей любого класса — 
от одноместных разведчиков до летающих 
городов и  кометных фортов, вмещающих 
десятки тысяч космических варваров.

— Объединенное командование считает, 
что Бродяги пошли в наступление, — сказа-
ла Мейна Гладстон. Корабельный компью-
тер расположил голограмму таким образом, 
что казалось, взгляд печальных карих глаз 
женщины устремлен прямо на Консула.  — 
Остается выяснить, является ли их целью 
только Гиперион с его Гробницами Времени, 
или они намерены двинуться дальше и ата-
ковать Сеть. На всякий случай боевой флот 
полного состава с приданным ему инженер-
ным нуль-Т-батальоном вылетел из Системы 
Камн на соединение с эвакуационным отря-
дом, но, в зависимости от обстоятельств, этот 
флот может быть в любой момент отозван.

Консул кивнул и рассеянно поднес к гу-
бам пустой стакан. Нахмурившись, он повер-
тел его в руках, потом швырнул на пол ниши, 

покрытый толстым мягким ковром. Не бу-
дучи специалистом в военном деле, он тем 
не менее понимал всю сложность тактиче-
ской задачи, которую приходилось решать 
Гладстон и объединенному командованию. 
Чтобы отразить вторжение Бродяг в систему 
Гипериона, нужно в сжатые сроки (и ценой 
неимоверных усилий!) построить там воен-
но-транспортный нуль-Т-портал. В против-
ном случае секреты Гробниц Времени ока-
жутся в руках врагов Гегемонии. Если этот 
портал будет построен вовремя и Гегемония 
бросит все свои силы на защиту отдаленного 
колониального мирка, Бродяги смогут про-
рвать ослабленный периметр Великой Сети 
в какой-нибудь другой точке и даже — при 
наихудшем развитии событий — захватить 
действующий нуль-канал и  проникнуть 
в  Сеть. Консул словно наяву увидел, как 
полчища этих варваров вываливаются из 
нуль-порталов прямо на улицы незащищен-
ных городов сотен планет.

Он прошел сквозь голограмму Мейны 
Гладстон, поднял стакан и  направился за 
новой порцией виски.

— Вы включены в состав группы палом-
ников к Шрайку. — Старая сановница, кото-
рую в прессе постоянно сравнивали то с Лин-
кольном, то с  Черчиллем, то с  Альваре-
сом-Темпом (в  зависимости от того, какая 
из легенд эпохи до Хиджры была в тот мо-
мент наиболее популярна), казалась озабо-
ченной как никогда. — Тамплиеры дают нам 
свой звездолет-дерево «Иггдрасиль». Коман-
дующий эвакуационными силами получил 
указание пропустить его. Полет к Парвати 
займет у вас три недели; «Иггдрасиль» под-
берет ваш корабль и  сразу же уйдет 
в квант-прыжок. Шесть других паломников, 
выбранных церковью Шрайка, будут уже на 
борту «дерева». Данные нашей разведки за-
ставляют предположить, что по меньшей 
мере один из семи паломников — агент Бро-
дяг. Мы не… в настоящее время… не имеем 
никакой возможности установить его лич-
ность.

Консул невольно улыбнулся. Вдобавок 
ко всем свалившимся на Гладстон неприят-
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ностям, ей приходилось считаться с возмож-
ностью, что Консул и есть этот самый шпион 
и  что она передает стратегически важную 
информацию агенту Бродяг. Но сообщила 
ли она что-нибудь действительно важное? 
Как только на кораблях включили двигатели 
Хоукинга, перемещения флота перестали 
быть тайной; будь Консул и  в  самом деле 
шпионом, он бы воспринял откровения се-
кретаря Сената как попытку спугнуть его. 
Улыбка сползла с его лица, и он залпом вы-
пил виски.

— В число паломников входят Сол Вайн-
трауб и Федман Кассад, — сказала Гладстон.

Консул нахмурился еще больше и пере-
вел взгляд на облако цифр, мерцавших, по-
добно пылинкам, вокруг изображения ста-
рой женщины. До конца сеанса связи оста-
валось пятнадцать секунд.

— Нам нужна ваша помощь, — закончила 
Мейна Гладстон.  — Необходимо разгадать 
загадку Гробниц Времени и  Шрайка. Это 
паломничество может оказаться нашим по-
следним шансом. Если же Бродяги захватят 
Гиперион, их агент должен быть уничтожен, 
а  Гробницы Времени закрыты навсегда  — 
любой ценой. От этого зависит судьба Геге-
монии.

Передача закончилась. На экране оста-
лась только строчка координат места встре-
чи с «Иггдрасилем».

— Отвечать? — спросил компьютер.
Несмотря на огромные энергозатраты, 

космический корабль мог втиснуть в  не-
умолчный гул сверхсветовых разговоров, 
которые вели между собой заселенные людь-
ми уголки галактики, и свое спрессованное 
в короткий импульс сообщение.

— Нет. — Консул вышел на балкон и об-
локотился на перила. К ночи небо затянуло 
низкими облаками, закрывшими звезды. 
Темнота была почти абсолютной, лишь на 
севере время от времени вспыхивали мол-
нии, и мягким фосфорическим светом мер-
цало болото. Внезапно Консул со всей ясно-
стью осознал, что он — единственное разум-
ное существо в этом безымянном мире. Он 
прислушался к доисторическим звукам, не-

сущимся из темноты, и  подумал об утре, 
о том, как с рассветом он вылетит на «Вик-
кене» и весь день проведет на свежем возду-
хе, охотясь на крупного зверя в папоротни-
ковых лесах на юге, а к вечеру вернется на 
корабль и поужинает хорошим бифштексом 
с  холодным пивом. Охота доставляла ему 
острое наслаждение, но не меньшим насла-
ждением было и само одиночество — одино-
чество, которое он заслужил болью и кош-
маром, пережитыми на Гиперионе.

ГИПЕРИОН.
Консул вернулся в каюту, убрал балкон 

и  под аккомпанемент первых тяжелых ка-
пель дождя тщательно закрыл люк. По вин-
товой лестнице он поднялся на самый верх 
корабля, в  спальный отсек. Царившую 
в круглой комнатке темноту то и дело раз-
рывали бесшумные вспышки молний, в све-
те которых на поверхности прозрачного ку-
пола проступала сетка дождевых ручейков. 
Консул разделся и, устроившись поудобнее 
на жестком матрасе, включил музыкальный 
центр и внешние микрофоны. Звуки буше-
вавшей снаружи бури смешались с неистов-
ством вагнеровского «Полета валькирий». 
Ураганный ветер сотрясал корабль, купол 
полыхал белым пламенем, каюту заполнили 
раскаты грома. От непрерывных вспышек 
перед глазами у Консула поплыли огненные 
блики.

«Вагнера стоит слушать только в  гро-
зу», — подумал он и закрыл глаза, но молнии 
были видны и сквозь веки. Ему вспомнились 
холмы поблизости от Гробниц Времени, 
сверкающие кристаллики льда, несущиеся 
над развалинами, холодный стальной блеск 
Шрайка и это невообразимое дерево из ме-
таллических шипов. Он вспомнил крики 
в  ночи и  пронизывающий взгляд тысяче-
гранных кроваво-красных глаз Шрайка.

ГИПЕРИОН.
Консул мысленно приказал компьютеру 

отключить все динамики и, когда наступила 
тишина, прикрыл глаза рукой. Возвращение 
на Гиперион было бы сущим безумием. Гроб-
ницы Времени… За одиннадцать лет его пре-
бывания на посту консула в этом отдаленном 



10

Дэн Симмонс

и  загадочном мире таинственная церковь 
Шрайка пропустила на исхлестанные ветра-
ми пустоши к северу от гор не менее десятка 
барж с  паломниками с  других планет. Не 
вернулся никто. И это в годы затишья, когда 
радиус антиэнтропийного поля вокруг Гроб-
ниц Времени сократился всего до несколь-
ких десятков метров и непостижимые при-
ливы времени удерживали Шрайка на месте. 
И не было угрозы вторжения Бродяг.

А если Шрайк примется разгуливать по 
всей планете? Миллионы гиперионцев, ты-
сячи граждан Гегемонии — все они одинако-

во беззащитны перед существом, не при-
знающем физических законов и говорящем 
только на одном языке — смерти. Хотя в каю-
те было тепло, Консула проняла дрожь.

ГИПЕРИОН.
Ночь прошла, буря утихла. Но, опережая 

рассвет, надвигался новый грозовой фронт. 
Двухсотметровые хвощи гнулись и мотались 
под напором воздушных потоков. И прежде 
чем забрезжил первый солнечный луч, эбе-
ново-черный корабль Консула поднялся на 
столбе голубой плазмы и,  пробив густые 
облака, устремился в космос — к Парвати.

Глава 1

Все симптомы пробуждения из криогенной 
фуги были налицо: специфическая голов-

ная боль, сухость в горле, а главное — мучи-
тельное ощущение, что ты видел тысячи 
снов, видел, но ничего не помнишь. Консул 
поморгал, приподнялся и сел на низком ди-
ване, потом неуверенными движениями со-
рвал последние ленты приклеенных к коже 
датчиков. В  лишенной окон яйцевидной 
каюте кроме него находились два коротыш-
ки-клона из команды корабля и очень высо-
кий тамплиер, лицо которого скрывал капю-
шон. Один из клонов предложил Консулу 
традиционный стакан апельсинового сока. 
Он принял его и с жадностью выпил.

— Древо находится в двух световых ми-
нутах и пяти часах полета от Гипериона, — 
произнес тамплиер, и Консул понял, что пе-
ред ним Хет Мастин, капитан тамплиерско-
го звездолета — Истинный Глас Древа. Кон-
сул смутно осознал, что это, должно быть, 
большая честь, когда тебя будит сам капитан, 
но он все еще не пришел в себя после фуги 
и не смог оценить это обстоятельство по до-
стоинству.

— Остальные проснулись несколько ча-
сов назад,  — сказал Хет Мастин и  жестом 
отпустил обоих клонов. — Они собрались на 
передней обеденной площадке.

— Х-рр-р…  — Консул схватил стакан 
и допил сок, потом он прокашлялся и со вто-
рой попытки наконец произнес: — Благода-
рю вас, Хет Мастин.

Оглядев яйцеобразное помещение (ковер 
из темно-зеленой травы, полупрозрачные 
стены, изогнутые стволы плотинника в ка-
честве шпангоутов), Консул догадался, что 
находится в одном из небольших жилых мо-
дулей-стручков. Он закрыл глаза и попытал-
ся воспроизвести в  памяти обстоятельства 
встречи, после которой корабль тамплиеров 
сразу же ушел в квантовый прыжок.

Перед мысленным взглядом Консула 
предстал приближавшийся километровый 
звездолет-дерево. Причудливые из-за мно-
жества надстроек очертания корабля иска-
жались мерцающими пузырями воздухоне-
проницаемых силовых полей, сквозь кото-
рые местами проступал сверкающий тыся-
чами огней ствол; мягко светились листья 
и тонкостенные стручки, цепочки фонарей 
отмечали бесчисленные платформы, мости-
ки, рубки, лестницы и беседки. Ближе к ос-
нованию ствол, словно гигантские наросты, 
облепили грузовые и технологические моду-
ли, а голубые и фиолетовые шлейфы выхло-
пов тянулись за кораблем, как десятикило-
метровые корни.
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— Нас ждут, — негромко сказал Хет Ма-
стин и указал на кушетку, где лежали распа-
кованные чемоданы Консула. Пока тот об-
лачался в  полуофициальный вечерний ко-
стюм (свободные черные брюки, начищен-
ные до блеска сапоги флотского образца, 
белая шелковая блуза, раздувавшаяся в та-
лии и у локтей, украшенный топазами пояс, 
черный китель с  малиновыми полосками 
Гегемонии на эполетах и мягкая золотая тре-
уголка), тамплиер задумчиво разглядывал 
стропила. Одна из секций изогнутой стены 
превратилась в  зеркало, и  Консул увидел 
перед собой причудливо одетого немолодого 
мужчину, лицо которого, за исключением 
странных бледных пятен под печальными 
глазами, покрывал густой загар. Консул на-
хмурился и отвернулся.

Хет Мастин сделал приглашающий жест, 
и Консул двинулся за ним. Через горловину 
стручка они выбрались на уходящую вверх 
дорожку, которая впереди скрывалась за вы-
пуклой и шершавой стеной ствола. Консул 
шагнул было к краю дорожки, но тут же от-
ступил назад. До «земли» было метров 
шестьсот, не меньше (сингулярности в осно-
вании «дерева» генерировали поле тяготе-
ния в  одну шестую стандартного  — этого 
хватало, чтобы создать ощущение «низа»), 
а перила отсутствовали.

Они молча продолжили подъем и, пройдя 
вокруг ствола метров тридцать (примерно 
полвитка спирали), свернули в сторону и, пе-
ребравшись по шаткому подвесному мости-
ку на пятиметровой ширины ветвь, двину-
лись по ней туда, где под лучами солнца 
Гипериона блестела густая листва.

— Мой корабль расконсервирован?  — 
спросил Консул.

— Его заправили и  поместили в  сферу 
№ 11, — ответил Хет Мастин. Они оказались 
в  тени ствола, и  в  черных просветах между 
темными листьями появились звезды.  — 
Остальные паломники согласились лететь на 
вашем корабле. — Помолчав, тамплиер доба-
вил: — Конечно, если разрешит Командование.

Консул потер глаза и пожалел, что ему не 
дали еще хотя бы пару часов, чтобы оконча-

тельно прийти в себя после холодной хватки 
криогенной фуги.

— А с эскадрой вы связались?
— Да, нас вызвали, когда мы выходили 

из квантового прыжка. В настоящее время 
нас эскортирует военный корабль Гегемо-
нии.  — Хет Мастин ткнул рукой куда-то 
вверх.

Консул запрокинул голову и прищурил-
ся, но в это мгновение верхний ярус кроны 
вышел из тени, отбрасываемой стволом, и за-
пылал всеми красками заката. Остальные 
ветви жили своей жизнью: похожие на япон-
ские фонарики птички-огневки порхали над 
фосфоресцирующими плетями ползучек, 
освещенными дорожками и висячими моста-
ми, в  лабиринтах листвы то здесь, то там 
подмигивали светлячки со Старой Земли 
и мерцала лучистая паутина с Мауи-Обето-
ванной  — даже опытный космолетчик не 
смог бы сразу отличить их от звезд.

Хет Мастин вошел в  лифт  — корзинку, 
висящую на углепластовом тросе, который 
исчезал в переплетении ветвей метрах в трех-
стах над ними. Консул последовал примеру 
капитана, и  корзинка бесшумно поплыла 
вверх. Дорожки, стручки и платформы явно 
были пусты. По пути им попались лишь не-
сколько тамплиеров и низкорослых матро-
сов-клонов, и Консул вспомнил, что за тот 
неполный час, который отделял стыковку от 
фуги, он не встретил ни одного пассажира. 
Тогда он решил, что пассажиры заблаговре-
менно заняли безопасные места на фуго-ло-
жах. Однако сейчас, когда «дерево» сброси-
ло скорость, его ветви должны быть усеяны 
зеваками. Консул поделился своими наблю-
дениями с тамплиером.

— Кроме вас шестерых, других пассажи-
ров нет,  — ответил тот. Корзинка плавно 
затормозила, и Хет Мастин сразу же двинул-
ся сквозь лабиринт ветвей к истертому ты-
сячами ног деревянному эскалатору.

Консул удивленно уставился в его спину. 
Тамплиерские звездолеты обычно перевози-
ли от двух до пяти тысяч пассажиров, и от 
желающих не было отбоя. «Деревья», как 
правило, совершали круизы между близки-
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ми звездными системами продолжительно-
стью в четыре-пять месяцев; фуги при этом 
были краткими, что позволяло богатым пас-
сажирам вдоволь налюбоваться живописны-
ми видами. Сгонять «дерево» на Гиперион 
и обратно, потеряв при этом шесть лет и ни 
гроша не получив с пассажиров, — тамплие-
ры несли весьма ощутимые финансовые по-
тери.

Однако, поразмыслив, Консул решил, 
что корабль-дерево идеально подходит для 
эвакуации, а расходы в конце концов может 
возместить и Гегемония. Но в любом слу-
чае отправка такого красивого и уязвимого 
корабля, как «Иггдрасиль» («деревьев» 
у тамплиеров было всего пять), в зону бое-
вых действий  — величайший риск для 
Братства.

— Ваши товарищи по паломничеству, — 
объявил Хет Мастин, когда они с Консулом 
вышли на широкую площадку, где за длин-
ным деревянным столом сидели несколько 
человек. Со всех сторон стол окружали плот-
ные сферы листвы, похожие на гигантские 
плоды, а еще выше сияли звезды. Время от 
времени «дерево» подправляло курс, и тогда 
звезды вздрагивали и покачивались. Еще до 
того как пятеро пассажиров поднялись, что-
бы пропустить Хета Мастина на его место во 
главе стола, Консул понял, что это и  есть 
обеденная площадка. Свободный стул слева 
от капитана был, по всей видимости, пред-
назначен ему.

Когда все расселись, Хет Мастин офици-
ально представил присутствующих. Консул 
ни с  кем из них раньше не встречался, но 
некоторые имена были ему знакомы, и сей-
час он воспользовался своим опытом дипло-
мата, чтобы с первого раза запомнить лица 
своих будущих спутников.

Слева от Консула сидел отец Ленар Хойт, 
священник старой христианской секты, из-
вестной как Католическая Церковь. Не-
сколько секунд Консул удивленно разгля-
дывал черное одеяние и узкий глухой ворот-
ничок, а  затем вспомнил госпиталь Св. 
Франциска на Хевроне, где почти сорок лет 
назад его приводили в  чувство после того, 

как он перебрал во время своего первого ди-
пломатического поручения. Услышав имя 
Хойта, он тут же подумал о другом священ-
нике, пропавшем без вести на Гиперионе во 
время его консульства.

Ленар Хойт, по меркам Консула, был мо-
лод — лет тридцати с небольшим, но созда-
валось впечатление, что совсем недавно он 
катастрофически быстро постарел. Чем 
дольше Консул смотрел на его изможденное 
лицо с выступающими скулами, туго обтя-
нутыми кожей, с большими, глубоко запав-
шими глазами и тонкими губами, постоянно 
искривленными в болезненной гримасе, на 
его редкие волосы, поврежденные радиаци-
ей, тем ему становилось яснее, что человек 
этот уже много лет тяжело болен. Однако 
Консул с удивлением обнаружил за маской 
с трудом подавляемой боли нечто мальчи-
шеское — эти едва заметные следы детской 
округлости, слабый румянец и  мягкий рот 
явно принадлежали более молодому, более 
здоровому и  менее искушенному Ленару 
Хойту.

Рядом со священником сидел человек, 
которого еще несколько лет назад боль-
шинство граждан Гегемонии узнали бы 
в лицо. Правда, внимание публики в Вели-
кой Сети никогда не задерживалось на од-
ном предмете надолго, а сейчас она меняет 
кумиров, должно быть, еще быстрее. Если 
так, то ореол славы и позора, окружавший 
полковника Федмана Кассада, «мясника 
Южной Брешии», вероятно, уже погас. 
Впрочем, для поколения Консула и  для 
всех тех, кто жил неторопливой и отстра-
ненной жизнью, забыть Кассада оказалось 
не так-то просто.

Рослый полковник (он мог бы посмотреть 
прямо в глаза двухметровому Хету Мастину) 
был в форме ВКС без знаков отличия и на-
град. Черный мундир до странности напоми-
нал сутану отца Хойта, но на этом сходство 
и заканчивалось. Внешность смуглого и под-
жарого Кассада являла собой разительный 
контраст болезненной худобе священника: 
на плечах, руках и шее бугрились могучие 
мышцы, маленькие темные глаза разом схва-
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тывали все вокруг, как объектив старинной 
видеокамеры, лицо, казалось, состояло лишь 
из углов, теней, выступов и граней. Не измо-
жденное, как у Хойта, а словно высеченное 
из холодного камня. Узкая полоска бороды 
подчеркивала остроту его черт, как кровь на 
лезвии ножа.

Глядя на вкрадчивые движения полков-
ника, Консул вспомнил земного ягуара, ко-
торого ему довелось увидеть много лет на-
зад на Лузусе в частном зоопарке при ко-
рабле-«ковчеге». Говорил Кассад негромко, 
но Консул не преминул заметить, что даже 
молчание полковника привлекает общее 
внимание.

Хотя места за длинным столом было 
сколько угодно, все паломники собрались на 
одном конце. Напротив Федмана Кассада 
сидел человек, которого капитан представил 
как поэта Мартина Силена.

Внешне поэт ничем не походил на пол-
ковника, скорее наоборот: Кассад был худо-
щавым и высоким, а Мартин Силен — ни-
зеньким и  каким-то расплывшимся, лицо 
Кассада навсегда застыло в каменной непо-
движности, а физиономия поэта постоянно 
ходила ходуном, как у  земных приматов. 
Говорил он громким дребезжащим голосом. 
Консул подумал, что в облике Мартина Си-
лена есть что-то от театрального дьявола: 
красные щеки, большой рот, вздернутые бро-
ви, острые уши, подвижные руки с длинны-
ми пальцами пианиста… Или душителя? Се-
ребряные волосы поэта были подстрижены 
простой челкой.

На вид Мартину Силену было около ше-
стидесяти, но Консул заметил предатель-
скую синеву на шее и ладонях поэта и запо-
дозрил, что тот уже не раз омолаживался. 
Тогда истинный возраст Силена лежит 
где-то между девяноста и ста пятьюдесятью 
стандартными годами. И  чем он ближе 
к верхней границе, тем вероятнее, что этот 
служитель муз выжил из ума.

Насколько шумно и оживленно вел себя 
Мартин Силен, настолько был сдержан его 
сосед, погруженный в  невеселые мысли. 
Услышав свое имя, Сол Вайнтрауб поднял 

голову, и  Консул увидел короткую седую 
бородку, исчерченный морщинами лоб и пе-
чальные светлые глаза известного ученого. 
Ему доводилось слышать историю этого Ага-
сфера и  его безнадежных поисков, но все 
равно он был потрясен, увидев на руках ста-
рика его дочь Рахиль, которой сейчас было 
не более недели. Консул отвел глаза.

Шестым паломником и  единственной 
женщиной за столом была детектив Ламия 
Брон. Когда ее представляли, она посмотре-
ла на Консула так пристально, что он про-
должал ощущать давление ее взгляда даже 
после того, как она отвернулась.

Уроженка Лузуса, где гравитация на 
треть превышала стандарт ную, Ламия Брон 
ростом была не выше поэта, но свободный 
вельветовый комбинезон не мог скрыть ее 
великолепной мускулатуры. Черные кудри 
до плеч, брови, напоминающие две темные 
полоски, проведенные строго горизонтально 
поперек широкого лба, крупный нос с гор-
бинкой, придающий лицу нечто орлиное. 
Портрет довершал широкий и выразитель-
ный, можно даже сказать, чувственный рот. 
На губах у Ламии играла легкая улыбка, то 
надменная, то шаловливая, а ее темные глаза, 
казалось, призывали собеседника выклады-
вать все начистоту.

Консул подумал, что Ламию Брон вполне 
можно назвать красивой.

Когда знакомство закончилось, Консул 
кашлянул и повернулся к тамплиеру.

— Хет Мастин, вы сказали, что паломни-
ков семеро. Ребенок господина Вайнтрау-
ба — это и есть седьмой?

Капюшон Хета Мастина качнулся из сто-
роны в сторону.

— Нет. Только тот, кто осознанно решил 
отправиться к Шрайку, может считаться па-
ломником.

Сидящие за столом зашевелились. Кон-
сул (да и все остальные, видимо, тоже) знал, 
что, согласно правилам церкви Шрайка, ко-
личество паломников в группе должно вы-
ражаться простым числом.

— Седьмым буду я, — медленно произнес 
Хет Мастин, капитан тамплиерского звездо-
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лета-дерева «Иггдрасиль» и Истинный Глас 
Древа. Все замолчали. В наступившей тиши-
не Хет Мастин сделал знак матросам-кло-
нам, и  те принялись накрывать стол для 
послед ней трапезы перед высадкой на пла-
нету.

— Итак, Бродяги все еще не вступили 
в  пределы системы?  — спросила Ламия 
Брон. Ее хрипловатый, гортанный голос 
показался Консулу каким-то необычно вол-
нующим.

— Нет, — ответил Хет Мастин. — Но мы 
опережаем их не больше, чем на несколько 
стандартных суток. Наши приборы зареги-
стрировали термоядерные выхлопы в районе 
облака Оорта.

— Значит, будет война? — спросил отец 
Хойт. Казалось, каждое слово дается ему 
с трудом. Не получив ответа, он повернулся 
к сидевшему справа от него Консулу, как бы 
адресуя свой вопрос ему.

Консул вздохнул. Клоны подали вино, но 
сейчас он предпочел бы виски.

— Кто знает, как поступят Бродяги?  — 
сказал он. — Похоже, они больше не руко-
водствуются человеческой логикой!

Мартин Силен расхохотался и  пролил 
вино.

— Черт возьми! Можно подумать, мы, 
люди, когда-нибудь руководствовались че-
ловеческой логикой! — Он сделал большой 
глоток, вытер рот и снова засмеялся.

— Если вот-вот начнутся серьезные сра-
жения, — Ламия нахмурилась, — власти мо-
гут не разрешить нам сесть.

— Нас пропустят, — сказал Хет Мастин. 
Солнечный луч забрался ему под капюшон 
и осветил желтоватую кожу.

— И мы спасемся от верной смерти на 
войне, чтобы погибнуть верной смертью от 
рук Шрайка, — пробормотал отец Хойт.

— Нет смерти во Вселенной!  — пропел 
Мартин Силен. Консул вздрогнул: пение 
поэта могло разбудить даже человека, погру-
женного в  криогенную фугу. Силен допил 
вино и поднял пустой кубок, как бы обраща-
ясь с тостом к звездам:

И смерти не должно быть! Стенай,

Стенай, Кибела, сыны твои,

Исполнившись злодейства,

Низвергли Бога, сокрушили в прах.

Стенайте, братья, силы иссякают,

Ломаюсь, как тростник, слабеет голос…

О боль, боль слабости моей!

Стенайте, ибо гибну я…

Силен остановился на полуслове и, зычно 
рыгнув в наступившей после его декламации 
тишине, потянулся за бутылкой. Остальные 
шестеро обменялись взглядами. Консул за-
метил, что Сол Вайнтрауб слегка улыбается. 
Девочка, спавшая у него на руках, шевель-
нулась, и он склонился над ней.

— Ну что ж, — отец Хойт запнулся, слов-
но нащупывая потерянную мысль,  — если 
конвой Гегемонии уйдет и Бродяги захватят 
Гиперион без боя, оккупация может оказать-
ся бескровной, и они позволят нам сделать 
свое дело.

Полковник Федман Кассад негромко рас-
смеялся.

— Бродяги не станут оккупировать Ги-
перион,  — сказал он.  — Захватив планету, 
они сначала разграбят ее, а потом сделают 
то, что у них получается лучше всего: сожгут 
города, раздробят обугленные развалины на 
мелкие кусочки, а затем будут жечь эти ку-
сочки до тех пор, пока они не превратятся 
в золу. После этого они расплавят полярные 
шапки, испарят океаны, а оставшейся солью 
отравят почву, чтобы на ней больше никогда 
ничего не росло.

— Ну… — начал было отец Хойт и тут же 
умолк.

Никто больше не сказал ни слова. Клоны 
убрали посуду после супа и салата и подали 
жаркое.

— Вы говорили, что нас сопровождает 
военный корабль Гегемонии,  — обратился 
Консул к Хету Мастину, когда они покончи-
ли с ростбифом и вареным небесным каль-
маром.

Тамплиер кивнул и указал рукой куда-то 
вверх. Консул прищурился, но не смог раз-
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глядеть среди вращающихся звезд ничего 
движущегося.

— Держите.  — Федман Кассад припод-
нялся и  через голову отца Хойта передал 
Консулу складной военный бинокль.

Консул, поблагодарив его, включил пита-
ние и принялся изучать участок неба, на ко-
торый указал Хет Мастин. Гироскопические 
кристаллы бинокля негромко жужжали, ста-
билизируя оптику и обшаривая поле зрения 
в  запрограммированном режиме поиска. 
Внезапно изображение замерло, затумани-
лось, расширилось и  вновь стало отчетли-
вым.

Когда корабль Гегемонии появился в оку-
лярах бинокля, у Консула невольно перехва-
тило дыхание. Это был не одноместный раз-
ведчик, как он предполагал сначала, и даже 
не круглобокий факельный звездолет. При-
ближенный электронной оптикой, перед ним 
предстал матово-черный ударный авианосец. 
Проходят века, но совершенные очертания 
боевых кораблей неизменно поражают вооб-
ражение. Разведенные на полный угол четы-
ре старт-пилона с находящимися в полной 
боевой готовности истребителями, вынесен-
ный вперед на шестидесятиметровой штанге 
разведкомплекс, напоминающий копье, рас-
положенные на самой корме, словно опере-
ние стрелы, бочкообразный двигатель Хоу-
кинга и термоядерные батареи — спин-звез-
долет Гегемонии предстал перед ним во всей 
красе.

Консул молча вернул бинокль Кассаду. 
Если эскадра выделила для сопровождения 
«Иггдрасиля» ударный авианосец, то какую 
огневую мощь они приготовили, чтобы от-
разить нападение Бродяг?

— Сколько времени до посадки? — спро-
сила Ламия Брон. С помощью своего комло-
га она попыталась проникнуть в инфосферу 
корабля и, очевидно, была разочарована тем, 
что там обнаружила. Или не обнаружила.

— Через четыре часа выйдем на орби-
ту, — негромко сказал Хет Мастин. — Потом 
еще несколько минут на челноке. Наш друг 
Консул предложил воспользоваться для вы-
садки его личным кораблем.

— Садимся в  Китсе?  — спросил Сол 
Вайнтрауб. Это были первые слова, произ-
несенные ученым.

Консул утвердительно кивнул:
— Там единственный космопорт на Ги-

перионе, который принимает пассажирские 
корабли.

— Космопорт?  — В  голосе отца Хойта 
прозвучало раздражение. — Я думал, мы сра-
зу отправимся на север. В царство Шрайка.

— Нет. Паломничество всегда начинает-
ся из столицы, — сказал Хет Мастин, покачав 
головой.  — Понадобится несколько суток, 
чтобы достичь Гробниц Времени.

— Несколько суток? — удивилась Ламия 
Брон. — Но это  абсурд!

— Возможно,  — согласился Хет Ма-
стин, — однако дела обстоят именно так.

Отец Хойт почти ничего не ел, но сейчас 
он сморщился, словно какое-то блюдо вы-
звало у него несварение желудка.

— Послушайте, — сказал он, — а не могли 
бы мы один-единственный раз в виде исклю-
чения отступить от этих правил? Так сказать, 
ввиду опасностей предстоящей войны… и так 
далее. Давайте просто высадимся у Гробниц 
Времени или еще где-нибудь поблизости 
и покончим со всем этим.

— На протяжении четырехсот лет косми-
ческие корабли и  самолеты пытались про-
биться к северным пустошам напрямую, — 
сказал Консул, отрицательно покачав голо-
вой. — И мне не приходилось слышать ни об 
одной удачной попытке.

— Позвольте поинтересоваться, — с де-
ланым изумлением спросил Мартин Силен, 
словно школьник на уроке, подняв руку, — 
что ж это за чертовщина такая? Куда же по-
девались эти полчища кораблей?

Отец Хойт хмуро посмотрел на поэта. 
Федман Кассад улыбнулся.

— Консул вовсе не имел в виду, что этот 
район недоступен,  — снова заговорил Сол 
Вайнтрауб. — Туда можно добраться по реке 
и по суше. Кроме того, космические корабли 
и самолеты не исчезают. Они спокойно са-
дятся вблизи руин или Гробниц Времени 
и так же легко возвращаются в любую точку, 


