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5

КРИП ВОРЛАНД

Что такое космос? Это пустыня, познать кото-
рую не дано человеку, даже если он обладает 
сотнями, тысячами жизней, чтобы провести до-
роги между солнечными системами и планета-
ми, чтобы расспрашивать, чтобы пытаться уз-
нать, что находится за следующим солнцем, 
следующей сис темой.

Такие искатели знают, что не должно быть 
пределов человеческой вере в чудесное, которая 
отсутствует у тех, кто следует проторенными 
дорогами, не принимает ничего, отказывает 
собственным чувствам.

Те, кто осмеливается проникать в неизвест-
ное, — первые разведчики пространства, иссле-
дователи и не в меньшей степени Свободные 
Торговцы, вырывающиеся за пределы Галакти-
ки, — привыкают к тому, что то, что было леген-
дами и фантазией на одной планете, может ока-
заться счастливой или мрачной действительно-
стью на другой. Каждое приземление на новую 
планету приносит свои тайны и открытия.

Быть может, это вступление псевдофилософ-
ское, но я не знаю, как начать иначе, потому что 
раньше я рассказывал обо всем этом только в 
той мере, в какой это требовалось для отчета в 
Лигу Свободных Торговцев. Когда человек соби-
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рается описывать невероятное, ему трудно на-
чать.

Перворазведчики во время своих бесконеч-
ных путешествий по мирам и системам сообща-
ют в Управление много странного и необычно-
го. Но даже планеты, ставшие благодаря их ра-
боте доступными людям, могут хранить свои 
тайны и после того, как их признают удобными 
стоянками для кораблей или даже пригодными 
для новых поселений.

Свободные Торговцы, целиком зависящие от 
внешней торговли и не получающие для под-
держки жирных кусков, которые дают своим 
монополиям Объединения планет системы, то и 
дело сталкиваются с явлениями, неизвестными 
даже в Управлении. Так и случилось на Йикторе 
во времена Луны Трех Колец. И кто может рас-
сказать об этом лучше меня, с которым все это 
произошло, хотя я был всего лишь помощни-
ком суперкарго на «Лидисе», к тому же послед-
ним в списке команды этого корабля.

Благодаря своему образу жизни за годы свое-
го существования Свободные Торговцы стали 
почти что отдельным племенем Галактики. 
У них нет дома, у их кораблей нет постоянного 
порта приписки, они всегда скитаются. Поэтому 
для нас корабль — единственная наша планета, 
и вне его мы все выглядим иностранцами. Но 
это не значит, что мы неприязненно относимся 
ко всему иностранному, чужому; тяга к исследо-
ванию и восприятию окружающего нас внеш-
него пространства стала уже неотъемлемой ча-
стью нашей природы.
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Мы рождаемся торговцами, потому что се-
мьи живут на больших кораблях.

Так было решено уже давно, и это было го-
раздо лучше для нас, чем короткие непрочные 
связи в портах, могущие привести к потере сво-
его ко рабля.

Крупные космические станции-порты явля-
ются городами, торговыми центрами для каж-
дого сектора, где совершаются крупные сделки 
и где семьи могут насладиться чем-то вроде до-
машнего уюта в промежутках между вояжами.

Но «Лидис» был кораблем класса Д для холо-
стяков, потому что предназначался для торгов-
ли на опасных окраинах, на которую могли ре-
шиться только одинокие мужчины. Я, Крип 
Ворланд, был очень доволен, что взялся за это 
дело. Мой отец не вернулся из последней экс-
педиции уже много лет тому назад. Моя мать, 
по обычаю Торговцев, через два года снова вы-
шла замуж и уехала куда-то со своим супругом. 
Так что меня некому было отговаривать, когда я 
записывался в команду.

Нашего капитана Урбана Фосса считали хо-
рошим командиром, хотя он был молод и любил 
риск; но именно последнее и устраивало членов 
его команды: они хотели иметь вожаком челове-
ка, который каким-нибудь рискованным пред-
приятием продвинет их в ряды тех, кто пользу-
ется солидным авторитетом в торговых центрах. 
Джел Лидж заведовал торговым отделением. Он 
не любил давать легких заданий, но я повздорил 
с ним только один раз и из-за того, что он рев-
ниво охранял торговые секреты, заставляя меня 
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доискиваться до всего самому. Но, может быть, 
это и было лучшим способом обучения — дер-
жать меня в постоянном напряжении во время 
вахты и давать возможность подумать, когда я 
был свободен от своих обязанностей.

Мы совершили уже две удачные экспедиции 
до того, как приземлились на Йикторе, и, конеч-
но, возомнили о себе бог знает что. Но, как бы 
то ни было, Свободные Торговцы никогда не за-
бывают об осторожности. Когда мы совершили 
посадку, то прежде чем открыть люки, Фосс 
включил для прослушивания магнитофонную 
запись, содержащую все предупреждения, необ-
ходимые на этом свете.

Единственный порт — так как это была дей-
ствительно окраинная планета — находился 
вблизи Ырджара, центрального города, если 
можно вообще говорить о существовании горо-
дов на Йикторе, расположенном в центральной 
части большого северного материка.

Мы приурочили наше прибытие к большой 
торговой ярмарке, встрече купцов и простого 
люда со всей планеты, что происходило раз в 
два планетных года в конец сезона сбора уро-
жая.

Как и во многих других мирах, эти сборища 
имели когда-то да и до сих пор не утратили до 
конца религиозное значение. Считалось, что 
это была дата битвы древнего народного героя 
с каким-то демоническим врагом, в которую он 
вступил ради своего народа и одержал победу, 
но погиб и был похоронен с необычайными 
почестями. До сих пор разыгрывалось подобие 
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той битвы, после чего следовали соревнования, 
в которых феодалы соперничали друг с другом, 
ставя на своих чемпионов. Победившие в каж-
дом соревновании получали богатые призы, а 
главное — престиж не только для себя, но и для 
своего хозяина вплоть до следующей ярмарки.

Общество на Йикторе находилось в феодаль-
ной стадии развития.

Несколько раз за историю его существова-
ния короли и завоеватели пытались объединить 
под своей властью целые континенты, хотя бы 
на время своего правления. Эти объединения 
порою существовали и в последующие дина-
стии, но, как правило, вскоре распадались в ре-
зультате междоусобиц. Развития не происходи-
ло. Священники, правда, хранили какие-то ле-
генды о ранней цивилизации, достигшей 
большей стабильности и более высоких техни-
ческих знаний.

Никто не знал, почему они остановились на 
этой стадии, и никто из местных жителей не 
хотел знать, существует ли другой образ жизни, 
или не верил в это. Мы прибыли во время пол-
ной разрухи и беспорядка, когда шесть феода-
лов нападали друг на друга, но ни у кого из них 
не было ни ловкости, ни смекалки, ни везения, 
чтобы взять верх. Таким образом, имело место 
своего рода равновесие власти.

Для нас, Торговцев, это влекло за собой неко-
торые трудности и неудобства, ограничивало 
нашу деятельность, чем мы были очень недо-
вольны.



Андрэ Нортон

10

Это означало «запрет на мысли» и «запрет на 
оружие».

Давным-давно, еще в самом начале свобод-
ной торговли, для защиты от власти Патруля и 
якобы для того, чтобы не раздражать Контроль, 
Торговцы осознали необходимость этих двух 
предосторожностей на примитивных планетах. 
Определенная техническая информация ни в 
коем случае не должна была продаваться, как 
бы ни высока была предлагаемая цена. Оружие 
внешнего мира, а также секреты его изготовле-
ния находились под запретом. Когда мы совер-
шали посадку на такую планету, все оружие, 
кроме небольших дубинок, запиралось в сейф и 
доставалось только после того, как мы покида-
ли планету. Мы также проходили профилакти-
ку, чтобы из нас нельзя было вытянуть никакой 
запретной информации.

Может показаться, что в результате всего это-
го мы были абсолютно беззащитными перед 
грубой силой какого-нибудь феодала, решивше-
го узнать от нас как можно больше. Но закон 
ярмарки полностью охранял нас от опасности, 
по крайней мере, до тех пор, пока мы придер-
живались правил, установленных жрецами в 
первый день.

По закону, общему для всех миров Галактики 
и кажущемуся везде естественным и справедли-
вым, территория ярмарки являлась нейтраль-
ной площадью и святыней. Смертельные враги 
могли встретиться тут, но ни один не посмел бы 
взяться за оружие. Если кто-нибудь из преступ-
ников достигал ярмарки и не нарушал ее зако-
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нов, он был полностью свободен от преследова-
ния и наказания до ее окончания. Сама ярмарка 
имела свои законы и полицию, и любое престу-
пление, совершенное на ней, жестоко каралось.

Таким образом, ярмарка являлась также ме-
стом переговоров между феодалами, где они 
разбирались в своих междоусобицах, а возмож-
но, и заключали новые союзы. Нарушивший за-
кон ярмарки объявлялся вне закона, что было 
почти равносильно приговору к смертной 
казни, только более продолжительной и мучи-
тельной.

Все это мы хорошо знали, однако терпеливо 
выслушали запись: на торговом корабле никто 
никогда не относится к такого рода предупреж-
дениям как к пустой трате времени. Затем Фосс 
снова обратился к распределению обязанно-
стей во время пребывания на планете. Во время 
экспедиций на разные планеты мы выполняли 
их по очереди. Охрана корабля была постоян-
ной, остальные же были относительно свобод-
ны и могли работать парами. Начиная с утрен-
него гонга и до сумерек мы должны были нала-
живать контакты с местными купцами. Фосс 
был уже один раз на Йикторе как помощник 
капитана на «Коал Сэк» и теперь вытащил свой 
дневник, чтобы освежить в памяти образ жизни 
планеты.

На всех кораблях Свободной Торговли, хотя 
суперкарго руководит распределением товара и 
основными сделками, каждый член команды 
может работать самостоятельно, смотреть во 
все глаза и предлагать по собственной инициа-
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тиве выгодные сделки. Так что, разбившись на 
пары, мы исследовали рынки, выясняя нужды 
местных жителей, которые можно было бы 
удовлетворить во время следующей экспеди-
ции, а также подыскать возможные предметы 
экспорта.

Основной груз, который мы забирали в Ыр-
джаре, был спрод, густой сок, выжатый из ли-
стьев местного растения и спрессованный в 
блоки, которые мы легко укладывали в нижнее 
отделение, когда оттуда были выгружены тюки 
с мурано, блестящим плотным шелком, кото-
рый жадно расхватывали ткачи Йиктора. Они 
терпеливо распускали его на отдельные нити и 
смешивали с лучшей пряжей местного произ-
водства, в результате чего работа занимала 
вдвое больше времени. Иногда какой-нибудь 
феодал платил все деньги, вырученные за се-
зонные работы, за платье, сшитое целиком из 
нашего шелка.

На обратном пути мы сгружали блоки спро-
да у Закатанов, которые перерабатывали его в 
вино. Они считали, что это вино повышает ум-
ственное развитие и лечит некоторые болезни 
их змеиного народа. Правда, я не понимаю, за-
чем Закатанам еще повышать свое умственное 
развитие, в этом отношении они и так сильно 
нас обогнали.

Но спрод не составлял полного груза, и мы 
должны были искать новые товары. Догадки не 
всегда оправдывались, случалось и так, что то, 
что сначала казалось сокровищем, на поверку 
оказывалось бесполезным грузом, и его выки-
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дывали. Но предыдущие опасные операции 
прошли настолько удачно, что мы были увере-
ны — нам повезет и на этот раз.

Каждый Торговец, участвующий в удачных 
операциях, имеет возможность довольно скоро 
заключить контракт с хозяином и получать 
большую долю прибыли. Поэтому каждый из 
нас был очень внимателен, запоминал результа-
ты предыдущих экспедиций и старался чутьем 
определить то, что невозможно было понять да-
же в результате упорной подготовки и обучения.

Конечно, всегда можно столкнуться с замет-
ными товарами — новое производство, драго-
ценные камни, это бросается в глаза. Опытный 
Торговец замечает их сразу во время больших 
ярмарок. В таких ярмарках, как эта, и заключа-
ется основной соблазн для инопланетных тор-
говцев.

С другой стороны, существуют товары-загад-
ки, которые вы вынюхиваете с расчетом на спе-
куляцию. Чаще всего это какой-нибудь неиз-
вестный товар, который местные купцы приво-
зят на ярмарку, надеясь продать его с выгодой, 
какие-то мелкие предметы, легкие и удобные 
для перевозки, и их можно продать в тысячу раз 
дороже, чем они стоят, кому-нибудь из этой 
толпы инопланетян, которые всегда ищут что-
то такое, чем можно удивить соседей.

Ходят легенды о том, как однажды повезло 
Фоссу с Эспанскими коврами — шедеврами тка-
чества и сочетания цветов. Их можно было 
свернуть в рулон не длиннее человеческого 
предплечья, в развернутом же виде это были 
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огромные сверкающие полотна, покрывающие 
пол большой комнаты, прочные, радующие глаз 
переливами цветов. Мой непосредственный на-
чальник Лидж был причастен к открытию даль-
хе на Крантаксе. Случилось так, что этот неза-
метный сморщенный плод оказался нужен про-
мышленности, и это принесло Лиге порядочное 
количество кредитов, перевело Лиджа на следу-
ющую должность и оказалось выгодным для 
планеты. Конечно, в самом начале службы на 
такие удачи надеяться не приходится, но я ду-
маю, что весь младший состав нашего корабля в 
глубине души тешил себя подобными надежда-
ми. Но было много возможностей выслужиться 
и улучшить свою характеристику более мелки-
ми находками.

В первый же день я отправился на встречу с 
местными торговцами вместе с Лиджем и капи-
таном. Встреча происходила в Большой Палат-
ке — средних размеров здании, находящемся в 
поле за стенами Ырджара, в центре ярмарки.

В то время как вся архитектура на Йикторе 
была мрачной и тяжелой — здания строились 
так, что могли в любой момент стать крепостя-
ми, — Палатка, которой не грозили никакие на-
падения, была немного веселее. Ее стены были 
только частично из камня. Внутри было про-
сторно, только по краям стояли колонны, под-
держивающие остроконечную крышу, края ко-
торой далеко выступали за стены и представля-
ли собой прекрасное укрытие от ненастья. 
Впрочем, ярмарка проводилась обычно в сухую 
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погоду. Освещение в Палатке было гораздо луч-
ше, чем в других домах Йиктора.

Мы были единственными представителями 
Свободных Торговцев в порту, хотя тут был еще 
имеющий лицензию корабль Синдиката. Но он 
перевозил только спецгрузы по контракту, и мы 
не возражали. Это был редкий случай переми-
рия между инопланетянами, и не было необхо-
димости изворачиваться.

Наш капитан и суперкарго Лидж сидели по-
дружески со старшими купцами, мы же устрои-
лись с меньшими удобствами. Мы приравнива-
лись к их торговцам второй гильдии и по пра-
вилам должны были помещаться в других 
отделениях; кроме того, мы должны были, кро-
ме демонстрации товара, еще вести и счет.

Эта двойная работа отделяла нас от наших 
офицеров и внушала местному населению, что 
инопланетники глупы и нуждаются в таких по-
мощниках, потому что расчет — это движущее 
начало разумной торговли. И вот мы усаживались 
на высокой платформе, для вида записывали экс-
понаты и расхваливали предлагаемый товар.

Здесь продавали северные меха глубокого 
красного цвета, отливающие золотом, когда 
торговцы вертели их, показывая. Ткани стояли 
в рулонах на подставках, принесенных помощ-
ником. Много было металлических изделий, 
главным образом оружия. Мечи и копья, види-
мо, были универсальным примитивным оружи-
ем в Галактике и были сделаны мастером, явно 
знающим свое дело. Были здесь и кольчуги, 
шлемы с миниатюрными животными или пти-


