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Книга Первая: Карточный Домик.
I.

	Под палящим солнцем Зенекса Фалькар посмотрел на остатки своего отряда и решил что проблему можно рассмотреть по-философски
	- Убить подростка - это понятное желание, - высказался он, - но не часто для этого посылают армию солдат.
	К его удивлению, солдаты рассмеялись на эту шутку. Было удивительно что в них осталось вообще какое-нибудь веселье, потому что схватка с Зенексианами была не только жестокой, но и совершенно бесплодной. Хотя совершенно не бесплодной для самих Зенексиан.
	Выжившие солдаты были порядком потрепанны. Их бронежилеты, одежда висели клочьями. Энергия ружей практически полностью истощена, и когда они поспешно бежали с поля сражения, прорубаться к спасению (если это можно назвать спасением) пришлось в основном короткими мечами и ножами. Холодное оружие обычно висело в ножнах просто как украшение, и многие из солдат никогда раньше не держали в руках меч, разве что только чтобы отполировать для показухи. Ни один из пятидесяти солдат Фалькара не был мастером меча. И теперь изучая лица не более двадцати человек оставшихся в живых, он мог буквально читать их мысли.
	Фалькар встал в полный рост, и так как он был довольно высок, он выглядел довольно внушительно. Его кожа обладала темно-бронзовым оттенком, свойственным людям его расы. Телосложение одновременно мускулистое и гибкое. Без сомнения он обладал значительной силой, но сила эта была так равномерно распределена по всему телу, что можно было легко недооценить его способности. Его длинные черные волосы, обычно связанные в аккуратный пучок, сейчас развевались непричесанные. Отступая в спешке обычно трудно следить за личной гигиеной.
	Его глаза -  черная бездна, раздувающиеся ноздри, он сухо сказал:
	- Может мы заслужили эту судьбу.
	Солдаты взглянули на него с удивлением. Если он хотел успокоить этими словами упавших духом людей, то это явно не сработало.
	- Мы правили Зениксом больше четырехсот лет, - он продолжил, - и никогда, за все это время, не было восстания, которое мы не могли бы сокрушить. Никто никогда не осмелился оспаривать нашу власть. И мы скатились до небрежности. Превратились в жутко самоуверенных потрясателей ружьями.
	Фалькар начал прогуливаться перед выстроившимся отрядом.
	- Мы пришли к убеждению, - он продолжил, - что мы способны выигрывать битву за битвой не потому что мы лучше тренированны или вооружены... а потому что нам положенно побеждать, как по праву рождения. Что ж, Зенексиане доказали нам что это не так, не так ли ?
	- Этот чертов пацан, - пробормотал один из солдат
	Фалькар обернулся резко к солдату, его глаза сверкнули
	- Да, - прошипел он между зубами. - Этот чертов пацан. Этот чертов пацан, который возглавил свой народ. Который перехитрил нас в каждом сражении. Который предвидел все наши шаги, который не испугался нас, который подарил своим людям надежду. надежду, солдаты. Наихудшая идея для этих людей. Потому что за надеждой следует борьба, за борьбой - последствия. А последствия этой борьбы привели нас к тому что нам противостоит сейчас народ на грани освобождения. Мы все воюем и воюем, а они возвращаются с новыми силами и побеждают нас. И наше правительство ясно намекнуло, что Зеникс становится слишком серьезной проблемой, на которую вряд ли стоит тратить силы и время. А причина - этот чертов пацан.
	Стоя на вершине холма, Фалькар обвел рукой мрачную равнину вокруг. Она простиралась на сотни миль, казалось во всех направлениях. Твердая и потрескавшаяся земля. Низкие горы тут и там, пучки зелени, отчаянно цепляющиеся за жизнь.
	- Он где-то там, солдаты. Где-то в Бездне. Провидению было угодно дать нам возможность наконец то его поймать. Его шатл вошел в неконтролируемый штопор в том направлении в конце сражения. Он далеко от своих войск и соратников. Он один и без сомнения испуган. Но он скорее всего очень опасен, как любой раненый зверь загнанный в угол.
	Фалькар развернулся на каблуках и посмотрел на солдат в упор.
	- Я хочу его схватить. Если можно - живым. Если нет - как получится. Но если вы схватите его живьем, и он "случайно" скончается по пути, пусть все раны будут нанесены только его телу. Лицо должно остаться чистым и нетронутым, чтоб можно было легко опознать.
	Один из солдат нахмурился:
	- Я не понял - его ведь можно будет опознать по его ДНК в любом случае.
	- Да, - сказал Фалькар. - Но я имею ввиду опознать его лицо...когда его голова надета на кол на главной площади Зенекса.
	Он взглянул на равнину в последний раз и сказал:
	- Найдите его. Найдите М'к'н'зи...и давайте покончим с этим восстанием раз и навсегда.

*	*	*

	М'к'н'зи почувствовал что его рука опять занемела. Кровь на его бицепсах давно уже высохла, осколок металла нанес довольно серьезную рану и он перенес адские несколько минут пытаясь вытащить его. Но не это было главной проблемой. Вывихнутое запястье доставляло гораздо больше хлопот. Боль стала непереносимой, когда М'к'н'зи стиснув зубы ввернул его на место. Боль была настолько ошеломляющей, что он потерял сознание. Прийдя в себя несколько минут спустя, он выругал себя за такую слабость.
	Он вжался в маленький кусочек тени, который ему с трудом удалось найти, глянул на свою ладонь и попытался сжать пальцы в кулак и опять распрямить.
	- Не подведи меня, - пробормотал он про себя через потрескавшиеся губы, недовольный тем что отдельные части его тела отказывались ему подчиняться.
	- Не подведи. Он размял пальцы, затем запястье и локоть, пока наконец не получил желаемый результат. Взглянув на равнину он начал продумывать план дальнейших действий.
	Если выражение лица Фалькар было дикарским из-за стечения обстоятельств, то М'к'н'зи выглядел так все время. Его кожа тоже была бронзового оттенка, но более грубая, скорее всего из-за многих дней проведенных на открытом солнце. Волосы росли  по-дикарски, непричесанно. Зенексиане вообще по репутации считались дикарями, но стоило взглянуть в пурпурные глаза М'к'н'зи, и становилось сразу понятно что он обладал недюжинным умом и хитростью. Никто не принял бы его за простака.
	Врядли кто-нибудь поверил бы что М'к'н'зи не исполнилось еще девятнадцати лет. Годы тяжелой борьбы, перенесенные им, придали ему взрослый вид, и несколько морщин уже рассекали его лоб. И что-то еще было ... в его глазах. Видно было что давно он перестал быть невинным ребенком.
	Эти дикарские глаза сейчас внимательно рассматривали район Зенекса известный под названием Бездна. Примерно тридцать миль в длину, этот участок был хорошо известен жителям родного города М'к'н'зи - Калхауна. А хорошо он был известен потому, что при обычных обстоятельствах его обходили стороной. Место это было очень негостеприимным, населенным различными мелкими тварями, которые за многие годы приобрели мерзкие хищные способности, необходимые для выживания в таких суровых условиях. Кроме того погода была крайне непредсказуема,  благодаря комбинации различных ветров, которые застревали в горах, окружавших Бездну, как в ловушке. Сильнейшие пылевые штормы могли начаться в любую секунду, могли лить проливные дожди - иногда дни напролет. А бывало наступит такая сушь и тишина,  что казалось воды здесь не бывало никогда. В некоторых местах земля была растрескавшаяся от сухости,  в других - грязевые ямы.
	Корме суровой природы было что-то еще не так с эти местом. Что-то почти сверхъестественное. Поклонники псевдонауки утверждали что где-то в Бездне существовал разрыв в реальности. Место, где много реальностей пересекалось в одной точке, где реальности дрейфовали  с легкостью пыли на ветру. Другие, не помешанные на псевдонауке, просто говорили что Бездна населена приведениями.
	В любом случае, Бездна была самым непредсказуемым земельным участком Зенекса.
	Хотя современные Зенексиане обходили Бездну стороной, столетия назад она была фундаментальной частью ритуала взросления среди Зенексианской молодежи. По достижении определенного возраста, юношу или девушку отправляли  в Бездну в так называемом “Поиске Вечности”. Существовало поверье, что если долго бродить по Бездне, то можно было увидеть свое будущее и найти смысл жизни.
	Однако Поиск Вечности часто заканчивался трагически - Бездна не прощала ошибок. И постепенно традиция Поиска стала забываться. Но не исчезла окончательно, а вместо этого ушла в подполье. Превратилась в испытание смелости, характера ... и по правде говоря самолюбия. Те кто считал что их ожидает великая судьба, решались на Поиск на свой страх и риск. Родители пытались доказать своим детям глупость и опасность этих рискованных приключений, как их родители доказывали им, когда они были детьми. И довольно часто им удавалось отговорить своих отпрысков от участия в Поиске.
	К тому времени, когда М'к'н'зи исполнилось тринадцать лет, его родителей уже не было в живых, и некому было его воспитывать (хотя по правде говоря, даже если б он были живы - врядли бы они оказали какое то влияние на него) Провозгласив громкогласно своим друзьям что его ждет великая судьба, тринадцатилетний М'к'н'зи отправился в Бездну узнавать свое светлое будущее. По (неофициальной) традиции не взял с собой никаких запасов еды, только однодневный - при обычных обстоятельствах - запас воды.
	Несмотря на строгую экономию на пятый день он допил последнюю каплю.
	Только на восьмой день его старший брат Д’ндаи нашел его - без сознания, иссохшего, бормочущего про себя. Д’ндаи принес его домой, и когда М'к'н'зи пришел в себя, он рассказал своим друзьям о невероятных видениях будущего, которые ему довелось увидеть. Освобождение Зенексианцев от Тирании Дантери. Гордые и благородные бойцы в порыве восстания. И говорил он  с такой силой и убеждением, как будто эти видения были достижимыми целями. И это послужило основой для восстания.
	На самом деле он ни черта не увидел, к его величайшему разочарованию и стыду, но он ни за что бы в этом не признался. И когда его друзья настаивали на подробностях - он сочинял одну историю за другой, которые обрастали новыми “подробностями” с каждым пересказом. И вскоре сам М'к'н'зи поверил в них.
	Глубоко в душе он понимал что это не все не правда. Но как и все великие люди, он не собирался дать таким банальностям как правда встать на своем пути.

*	*	*

	Дантерийский отряд медленно подбирался к Бездне с северо-запада. Они продвигались очень осторожно, изучая буквально свой каждый шаг. Всем было известно что безжалостная Бездна не прощает небрежности.
	Фалькар с беспокойством поглядывал на небо, пытаясь предвидеть изменения в погоде. Он никогда раньше не бывал в Бездне, но знал о ее грозной репутации.
	Первый помощник Фалькара - Делина внезапно замер уставившись на экран своего сканера.
	-  В чем дело ? - требовательно спросил Фалькар
	Делина оглянулся и посмотрел на своего начальника с угрюмой ухмылкой.
	- Я его засек, - произнес он. Нажав несколько клавиш он продолжил:
	- Он не двигается с места, примерно сто ярдов на восток отсюда.
	- Как это не двигается ?
	- Совсем.
	Услышав это, Фалькар нахмурился.
	- Не нравится мне это. Может он сидит там, зная что мы ищем его, и пытается заманить нас в ловушку.
	- Но может быть, - заметил Делина, - он просто ранен ? Беспомощен ? Прячется, надеясь дождаться своих друзей и даже не знает что его ищут ?
	Фалькар задумчиво потер подбородок и уставился в направлении указанном сканером. Уставился с таким выражением, как будто он мог увидеть М'к'н'зи невооруженным взглядом.
	- Он знает, Делина.
	- Ты не можешь быть уверен на сто процентов...
	Фалькар перевел взгляд на Делину.
	- Когда наши войска устроили внезапную атаку на Калхаун ... он знал, и защитники города отразили нас. Когда мы были на сто процентов уверены, что мы схватим его в степях Шонвина ... он знал, его отряды обошли нас с флангов и уничтожили пять батальонов. Когда высшие военные советники уверяли меня что битва под Кондасином будет полной неожиданностью, что она будет величайшим военным достижением столетия...
	Лицо Делины потемнело.
	- Мой брат погиб под Кондасином.
	- Я знаю, - ответил Фалькар, - Из-за того что М'к'н'зи знал. Я не представляю себе откуда. Может он общается с духами. Может он экстрасенс. Это не важно, важно то что даже сейчас  - он знает.
	- Ну и пусть !  - Выкрикнул Делина с яростью. - Это ему не поможет. Если ты мне позволишь, я вырву его сердце своими собственными руками.
	Фалькар изучал его задумчиво.
	- Хорошо.
	- Спасибо, - отблагодарил Делина и отдал честь
	С новой самоуверенностью Дантери продолжили свою охоту.
	Этой самоуверенности хватило только до узкого прохода, который вел к месту где прятался М'к'н'зи. Сверху послышался легкий шорох который быстро перешел в оглушающий грохот. Подняв головы они едва успели заметить обвал, сокрушающий все на своем пути. Изо всех сил солдаты рванулись назад, пытаясь избежать ловушки. Крики и стоны обрывались, люди исчезали, смятые громадными булыжниками. Фалькар пытался отдавать приказы, но даже он не слышал своего голоса.
	Не услышал он также и предупреждающий окрик Делины. И внезапно Делина сшиб его с ног и прижал к стене. На секунду он хотел возмутится таким поведением , но только на секунду. Потому что секунду спустя камень предназначавшийся Фалькару сокрушил Делину, который не успел вовремя отскочить. В последний момент Фалькар увидел что выражение его лица было яростным ... и удовлетворенным.
	Все это случилось в считанные секунды. В конце концов Дантери рванулись вперед - те кто выжил.
	И когда они думали что наконец то избежали опасности, земля провалилась у них под ногами. Фалькар бежал последним, и едва успел остановиться, услышав крики своих солдат. Последние звуки затихли в замаскированной шахте и Фалькар, по пластунски подползя к ней, увидел далеко внизу глубокую подземную пещеру и разбитые тела своих солдат. Оглянувшись назад он увидел поломанные руки и ноги торчавшие из под обвала.
	- Ублюдок, - прошипел он сквозь сжатые зубы.

*	*	*

	М'к'н'зи мысленно похлопал себя по плечу. Лучшего места для засады вряди можно было придумать. Он изучил окрестности Бездны еще во времена своего бесплодного (и как оказалось весьма полезного) Поиска Вечности. И сейчас, в поисках убежища в Бездне, он знал, что перехитрит и обгонит любую армию пытающуюся его поймать. Если эта армия настолько глупа что пытается это провернуть. Маленького взрывпакета оказалось достаточно чтобы вызвать обвал.
	А шахту с подземной пещерой М'к'н'зи нашел несколько лет назад - тогда он сам чуть в нее не упал. К счастью он был один и его веса было недостаточно чтоб провалиться сквозь шахту. Перепугался он тогда конечно не на шутку, но испугом дело и закончилось.
	Для солдат охотившихся за ним дело закончилось летальным исходом.
	Но несмотря ни на что, М'к'н'зи оставался осторожен. Он не намеревался допустить глупой ошибки, как его противники.
	М'к'н'зи вышел из своего тайника и медленно подошел к обвалу чтобы оценить его последствия. Взглянув вниз тридцать футов он не заметил никакого движения. Руки и ноги торчали тут и там, а чуть дальше виднелась громадная дыра в земле, куда попадали солдаты, оставшиеся в живых после обвала.
	Кивнув с одобрением, он решил что не стоит пока спускаться вниз - горы были его преимуществом. И он начал долгий путь домой, в Калхаун, гадая какая встреча его ожидает. Он надеялся что Дантери наконец-то выучили свой урок. Что это последнее, величайшее поражение наконец доказало им, что Зенексиане никогда не сдадутся, никогда не прекратят борьбу за правое дело.  Когда нибудь это до них дойдет. Если в них эту мысль над вбить кулаками,  что ж, будь по ихнему.
	Потянув носом воздух, он решил что перемена в погоде ему не нравится. У него появилось ужасное предчувствие что вот-вот разразится шторм, и он знал из собственного опыта как быстро это может начаться. Вросшие в землю камни торчали тут и там, так что было  за что зацепиться не бояться быть унесенным яростными ветрами Бездны. И как раз кстати, он только что прошел мимо особенно хорошо защищенного места. Неплохо было бы вернуться назад и переждать там шторм.
	Он развернулся, и внезапно почувствовав опасность, чуть не поплатился за это своей жизнью.
	Лезвие меча, полоснуло его по лицу. Круговой удар был нацелен в его шею. Если б он внезапно не обернулся, лезвие перерезало бы его артерии. Но рефлексы спасли его, правда едва-едва. Сверкающий меч рассек его лицо, по щеке до лба, до кости. Кровь полилась фонтаном и М'к'н'зи начал бешено пятиться. Ослепленный собственной кровью, страшная боль как врыв в голове, он споткнулся и упал на раненую руку.
	И за все это время не издав ни звука.
	- Ни стона боли, - сказал Фалькар, остановившись и любуясь на свою работу. Вытерев лезвие, он продолжил:
	- Я поражен, молодой человек. Так же как и ты наверное поражен моими способностями подкрасться к тебе незаметно. С твоими дикарскими инстинктами, которыми ты так гордишься, с твоими способностями, никто никогда не застал тебя врасплох... Что ж, каково это - быть пойманным врасплох ? - добавил он самодовольно.
	М'к'н'зи ничего не произнес. Он был слишком занят пытаясь не кричать от боли. Пытаясь восстановить контроль над своим телом, он выровнял дыхание, мысленно отдаляясь от поедающей его агонии, агонии затупляющей его чувства и инстинкты, агонии из-за которой становилось невозможно концентрироваться на таком простом деле, как остаться в живых. Его правая рука вымокшая в крови, он буквально не давал отвалится куску своего лица.
	- Ой, неужели я выколол тебе глаз ?, - спросил Фалькар, не торопясь докончить начатое дело. Он выстрадал слишком много потерь от рук этого юнца. По своему он был рад что не убил М'к'н'зи с первого удара. Он ударил М'к'н'зи сзади из-за ярости, которую он не в силах был больше сдержать, но также и (хотя ему эта мысль очень не нравилась) из страха вступить в поединок лицом к лицу с таким опытным воином. Но теперешнее положение его очень устраивало. Оно того стоило. Он мог смотреть своей жертве в лицо и при этом не беспокоиться о последствиях.
	 - Наверное мне захочется выколоть и второй. Или я предоставлю тебе интересный выбор. Убить тебя ... или пощадить твою жизнь, но ослепить.
	По правде говоря, пролив столько крови и испытывая такую боль, М'к'н'зи сам не мог понять, потерял он свой глаз или нет. Вцепившись вымокшей в крови рукой в правую часть лица, он почувствовал что подошел близко к той опасной черте, за которой он может потерять сознание от этой непереносимой пытки. И он знал, что несмотря на то что Фалькар только что сказал, он ни за что не оставит его в живых. Конечно он может сначала его ослепить. Понаблюдать за ним с садистским наслаждением, и потом прикончить. Отчаянно пытаясь выиграть время, М'к'н'зи произнес:
	- Честно говоря ... мне никогда не нравились мои глаза.
	- Правда ? - спросил Фалькар  Спокойствие голоса М'к'н'зи его немного обеспокоило. - И почему бы это ?
	Тут М'к'н'зи и начал свою речь. Каждое слово давалось ему с трудом, но он говорил и говорил, при этом пытаясь сконцентрироваться, забыть про боль, затянуть время ... и может просто чтобы доказать самому себе что он все еще жив.
	- Мои глаза, - он говорил, - видели как наказывали вождей восстания ... как вырывали их нерожденных детей из утроб их матерей. Мои глаза видели сожженные до тла деревни. Мои глаза видели как так называемым “преступникам”, арестованным за мелкие проступки, лазером отрезали руки и ноги ... медленно ... они молили прекратить ... но их никто не слушал. Мои глаза видели как публично пытали моего ... моего отца на площади, пытали за “государственное преступление”, пытали по твоему приказу, ублюдок. Избитый и исхлестанный человек, когда-то гордый и благородный, кричащий от боли... Мои глаза видели шок на его лице ... когда его могучее сердце перестало биться. ... Последние слова которые он услышал перед смертью, были мои мольбы не бросать меня ... обещание которое он не мог сдержать.
	Его голос задрожал и он продолжил:
	- Мои глаза видели цепи тиранов, и еще не успев повзрослеть я хотел сорвать их.
	Слова М'к'н'зи нервировали Фалькара до нельзя. Несмотря на могучий интеллект и способности М'к'н'зи обхитрить военных стратегов, Фалькар всегда представлял его себе как дикаря, выигрывающего сражения благодаря удаче и дикарским инстинктам.
	Но то что он только что услышал не походило на речь неандертальца. Какой должен быть человек, чтобы поизносить интеллигентную речь и в то же время литрами истекать кровью ? Внезапно Фалькару расхотелось продолжать играть со своей жертвой. Захотелось просто прикончить это существо и все. Прикончить и отрезать голову - как трофей.
	Однако Фалькар недооценил один маленький факт, а именно что словоизлияния М'к'н'зи затянули время, и внезапно нагрянул шторм. Шторм, который М'к'н'зи предвидел, и о котором Фалькар даже не подозревал, когда внезапный порыв ветра ударил его в спину.
	Мощнейший ураган проревел над равниной, сквозь каньоны, и камнем обрушился на М'к'н'зи и Фалькара в тот момент когда Фалькар уже намеревался порубать М'к'н'зи на куски. Ветер завывал в ушах и растерянный Фалькар не знал куда смотреть и что делать. Не ожидая урагана он был захвален в расплох. в середине смерча.  Он пошатнулся, смятый могучими силами вокруг него, и инстинктивно попытался прорубиться сквозь ветер своим мечем. Ветер, в свою очередь, с легкостью выбил меч у него из рук. Фалькар услышал звук падения меча о камни, рванулся в том направлении, но меча там уже не было. Остановившись, он беспомощно пошатывался, не в силах продолжать поиск.
	- Как я ненавижу эту планету !, - прорычал он, и подумал что чертовы Зенексиане могут забирать ее себе. Какое это будет счастье если ему никогда больше не придется иметь с ней дело.
	Он практически полностью ослеп, опустившись на одно колено, он яростно щурился. Склонив голову под порывами ветра, он пошарил руками вокруг себя, все еще надеясь найти свое оружие. Скорее всего ему придется охотиться на М'к'н'зи по новой, скорее всего это маленький варвар воспользовался штормом и убежал. Вечная проблема на Зенексе - ничего не решалось просто.
	И вдруг, благодаря какому то сверхъестественному чуду, его рука нащупала упавший меч. Несмотря на ветер, кричащий в его ушах, его пальцы коснулись металлического лезвия. С новыми надеждами он радостно рванулся к рукоятке.
	Внезапно лезвие приподнялось над землей, и на секунду он подумал что это ветер опять пытается унести его. Фалькар бросился в догонку ... и внезапно обнаружил что лезвие торчит у него в груди - по рукоятку.
	И шепот раздался в его ухе, тихий шепот:
	- Это ты потерял ?
	Фалькар попытался ответить, но из его горла раздалось только какое-то бульканье. Шторм притих, заглушенный грохотом в его голове. Он упал на спину, и последней его мыслью - и не удивительно - была та же мысль которая промелькнула у него несколько секунд назад ...
	Как я ненавижу эту планету...

Звездный Путь: Новые Границы.

Книга Первая: Карточный Домик.

Часть Первая: Двадцать лет назад. М'К'Н'Зи

II.

	Пытаясь не думать от том что он делает... пытаясь не уступить боли, М’к’н’зи сжимал свое лицо в ладонях до тех пор пока не удостоверился что кровь больше не льет фонтаном из открытой раны. Правда не было уверенности, что кровь не польется опять. Уверен он был только в одном, что только его ладони на лице сдерживали кровь, и так как он прилагал все усилия стараясь не потерять сознание, он не знал как долго он сможет удерживать свое лицо как единое целое. Ему все виделось, как он падает и до смерти истекает кровью через отрытую лицевую рану.
	Он гадал увидет ли он какие-то сны в этом состоянии. И про что эти сны могут быть. Может он увидит отца и мать в дымке сновидения, с распростертыми объятиями, и они заберут его в обиталище духов (как утверждали священники в Калхауне) ? Или (как сам М’к’н’зи подозревал) смерть - это всего лишь тьма и забвение ? Внезапно он заметил, что его мысли становятся расплывчатыми, и сконцентрировался, приложив всю свою силу воли.
	Шторм стихал, и М’к’н’зи начал шарить одной рукой вокруг тела Фалькара, второй рукой все еще держась за свое лицо. Сейчас он был почти уверен что с его глазом все в порядке, хотя бы потому что ничего не сочилось из глазницы. Но он все еще был полуслеп и двигался в основном на ощупь.
	Засунув меч Фалькара себе за пояс, он потрогал дорого украшенную рукоятку, и решил что раз она была такой дорогой, Фалькар скорее всего происходил из императорского дома. Дотянувшись до пояса Фалькара, он обнаружил какую-то сумку пристегнутую к нему. Он потянул ее на себя, но она не поддавалась. Он рванул еще раз, на это раз используя свою боль, как каталист - и сумка с треском оторвалась. Открывая ее М’к’н’зи надеялся найти там пакет первой помощи. Вместо этого он нашел какой-то набор инструментов. Хотя будучи старшим офицером, Фалькара врядли можно было считать простым механиком, это не было полной неожиданностью. Дантери гордились тем, что они всегда готовы к любой ситуации, и конечно к простому ремонту тоже.
	Затем его пальцы нащупали вещь, которая как он сразу понял, могла бы ему очень пригодиться. Маленький лазерный сварочный аппарат, который обычно использовали для починки металлических вещей ( например таких как сломанный меч или шатл с пробитым бортом).
	Конечно никто никогда не чинил кожу и плоть этим аппаратом. К несчастью М’к’н’зи собирался найти ему именно такое применение.
	М’к’н’зи присел на землю, прижавшись спиной к ближайшему камню. Вытащив меч, он засунул его рукоятку в рот и впился в нее зубами. После чего он поднес лазер к лицу и нажал кнопку. Аппарат испустил короткий интенсивный луч, который мигнул на мгновение, но сразу же стабилизировался. М’к’н’зи пробежался по кнопкам пытаясь добиться минимальной температуры луча. Но даже при минимальной температуре проспект был страшен. Однако он не мог уже остановиться, потому что кровь полилась из раны по новой. Он понятия не имел сколько крови он уже успел потерять, но он понимал, что если он не предпримет что нибудь, и скоро, без сомнения он истечет кровью до смерти.
	Одна только мысль его успокаивала, что его лицо уже настолько онемело, что он сомневался что почувствует какую нибудь боль.
	Подняв лазер к лицу и сделав несколько глубоких вздохов, он еще раз попытался сконцентрироваться. И наконец прикоснулся лучом к коже на лбу, в верхней части раны.
	 В то же мгновение ему стало понятно, что он совсем еще не потерял способность чувствовать боль. Сделав резкий шипящий выдох сквозь сжатые зубы, он приложил все усилия, стараясь сдержать дрожь в руках и не отдернуть голову. Еще сильнее впился зубами в рукоятку меча. Почувствовав запах горелого мяса, он понял, что запах шел от него. И все продолжал повторять про себя Отрешись. Отрешись. Игнорируй. Боль не здесь, а далеко отсюда. Все это происходит не с тобой. Наблюдай все это дело  издалека, не беспокойся. Повторяя это как заклинание, он продолжал медленно вести лазером вниз по лицу. Это оказалось очень деликатной работой, ему пришлось - полностью на ощупь - прижимать оторвавшийся кусок лица, приваривать его и стараться не полоснуть лазером по пальцам. Раз он чуть не отрезал себе большой палец.
	Он понятия не имел сколько продолжалась эта ужасная работа. Когда он закончил, лазер выпал из его онемевших пальцев. Он свалился на землю, все вертелось вокруг него. В этот момент до него дошло, что рукоятка меча все еще была зажата у него в зубах. Он разжал зубы и меч выпал. С угрюмым удовлетворением  он увидел следы своих зубов на рукоятке - так крепко он сжимал свои челюсти.
	Он все еще усмехался, когда все потемнело у него в глазах, и он потерял сознание.

*	*	*

	Когда он очнулся, ему показалось что он пролежал без сознания целую неделю. Он не чувствовал своего рта, его губи распухли и полностью онемели. Слава богу наступила ночь и  прохладный ветерок обвивал его, нежно, как объятия девушки.
	Его подсознание напомнило ему что пора двигаться. Сейчас он заставит себя подняться на ноги и уберется к чертовой матери из Бездны. Ночью всегда легче передвигаться. Все, вот сейчас он поднимется ... только отдохнет еще немного. Он прикрыл глаза - а когда он открыл их опять - солнце показалось над горизонтом.
	И к нему подкрадывалось какое-то существо.
	Оно было мелким, торопливым, и казалось особенно заинтересованным в луже свернувшейся крови у него под головой. Как и в ране на его лице. Оно обладало твердой оболочкой, черными зрачками, и клешнями как щипцы, которые подбирались к его глазам. Еще бы несколько секунд, и оно выскоблило бы его правый глаз как мороженное пломбир.
	М’к’н’зи даже не подозревал что он все еще сжимал меч в руке. В следующую секунду его рука, движимая инстинктом, была в движении, и сверкающее лезвие обрушилось на существо с такой силой что изящно разрубило его на две части и куски разлетелись в разные стороны.
	Он ухмыльнулся угрюмо, или по крайней мере ему так показалось, потому что он все еще не чувствовал своего лица.
	Медленно, с усилием он заставил себя подняться в полный рост, его ноги подгибались под ним. Осторожно вытер запекшуюся кровь с глазницы, и с удовольствием обнаружил - после осторожного моргания - что глаз все еще на месте. Он осмотрелся по сторонам, уверенный в себе и своих способностях выбраться из Бездны.
	Этой самоуверенности хватило ровно на пять секунд, в течении которых он рассмотрел свое окружение. Он с ужасом обнаружил, что понятия не имеет где он находится.
	- Не может быть, - пробормотал он распухшими губами. - Не может быть...
	А как он был уверен что знает каждую милю, каждый метр Бездны.
	Но ведь потерял то сознание он на этом же месте ... не так ли ? Похоже что не так. Прокручивая в голове недавние события он начал вспоминать что были короткие моменты, когда он ненадолго приходил в сознание Похоже что даже в полубессознательном состоянии он пытался добраться домой. Как будто включялся какой-то автопилот. Но в таком больном полубредовом состоянии он совершенно сбился с пути. И все таки наверное ему повезло, он мог свалиться в обрыв. Но он потерял столько крови, что хватило бы затопить армаду, и его рана на лице мучительно пульсировала. И кажется у него начиналась лихорадка. Ну просто замечательно. И в добавок он похоже подхватил заражение крови.
	Оценив положение солнца в небе и зная что ему надо идти на восток он с уверенностью отправился на восток. Однако он не учел, что он был контужен и в состоянии крайнего шока. Таким образом, до смерти усталый, он почти целый день тащился на восток, когда внезапно вспомнил что оказывается идти надо было на запад.
	К тому времени он был не в состоянии пошевелить пальцем и лицо его было в огне. Но солнце зашло, и он понял, что ни за что не выживет еще один дневной переход в такую жару. Не мог он оставаться и на одном месте. Таким образом оставался только один выбор - ночной переход. Это вполне его устраивало, потому что - несмотря на крайнее истощение - он боялся заснуть. Боялся что он не проснется. Итак, приметив ориентир в далеких горах и ориентируясь по звездам, М’к’н’зи отправился на запад.
	Он услышал завывание шторма буквально за несколько секунд перед тем как он обрушился на землю, и времени искать убежище практически не осталось. Ветер яростно ударил в его спину и М’к’н’зи полетел кувырком на землю. Это послужило последней соломинкой и М’к’н’зи который до сих пор практически не издал ни звука, издал яростный вопль. Сколько можно было это выносить ? После всего того что Дантери причинили ему, неужели боги тоже охотились за ним ? Неужели ему так и не улыбнется удача ?
	И боги ответили ему. К сожалению ответ ясно дал понять что он не заслужил никакой удачи. В конце концов он был еще жив. Боги, если они на самом деле существовали, позволили ему выжить, и если этого было ему недостаточно - пожалуйста тебе напоминание, как благодарен он должен быть. И сильнейший порыв ветра приподнял его над землей, его руки беспомощно хватались за воздух, который естественно был ненадежной опорой.
	- П-р-р-р-р-екрат-и-и-и ! - закричал он, и действительно его полет внезапно прервался ... когда ветер стукнул его о скалу. И М’к’н’зи опять погрузился в темноту.
	На этот раз темнота попыталась удержать его в себе навсегда. Казалось вечность прошла, когда он наконец то открыл глаза. Наступил день. Его температура поднялась, рана покраснела и опухла. Язык набух раза в три больше своего обычного размера и тяжелый стук в голове не думал прекращаться. В дополнении к его ране слева на лбу появился громадный синяк.
	Он понятия не имел куда надо идти, где лежало спасение, и даже что такое спасение. Его собственное “Я” стало расплываться и он с трудом удерживал в памяти свое имя, родной город, цель. М’к’н’зи из Калхауна...
	И как букашки на ветру мысли улетали перед тем как он успевал их полностью осознать. Он попытался их догнать, как будто мысль можно было ухватить руками ... и упал с вершины холма, жестоко порезавшись по пути об острую гальку. Лежа ну подножия, он перестал беспокоиться и заботиться. Такая мелочь как выживание перестала его волновать.
	Может часами, а может целыми днями лежал он у подножия холма. Он не был уверен сколько, да ему и не было интересно. Все что ему хотелось это чтобы  прекратился грохот в голове, прекратились жара и боль. Ну сколько он мог еще вынести ?
	Он устал. Устал от ответственности за своих людей. Устал от принятия решений за всех. Всю свою сознательную жизнь он был заряжен целенаправленностью. Кто то назвал бы это фанатизмом. Другие - безумием.
	Но за фанатизмом и безумием и всевозможными другими ярлыками, лежал его собственный страх, что его “обнаружат”. Что глубоко внутри он был всего лишь напуганным молодым человеком, возвысившийся по требованиям и ожиданиям других людей. И сейчас, умирая от лихорадки, он предался бывшим полуночным страхам. Боязни, что он выбрал себе цели не по зубам, боязни что он подвел свой народ.
	А как все легко начиналось. Никаких обещаний - люди пошли за ним благодаря его твердым убеждениям и немеренному обаянию. Он предсказывал победу в битвах - и побеждал. Он предсказал что Дантери перейдут от атак к обороне - и так и случилось.
	Но приближаясь с трудом шаг за шагом к намеченной цели, как это ни странно, эта цель казалась ему все более пугающей. Две пугающие мысли горели неустанным огнем внутри него. Первая - что если  после всех этих усилий и жертв, конечная цель ускользнет от них в последний момент. А вторая, что если цель наконец то достигнута ... что если Зенексиане отбили свою свободу  у Дантери ... потом что ?
	Он никогда об этом не думал. И правда, сам факт, что он никогда не думал о том что случится после победы, заставил его задуматься, а верил ли он сам, глубоко в душе, что победа была на самом деле достижима.
	- Встань.
	Его глаза. моргнув, открылись на звук голоса в голове. Впервые за многие часы какой-то новый звук добавился к постоянному грохоту.
	Его отец стоял в двух шагах, следы кнута на его спине. Сквозь его голову было видно солнце, и маленькое существо проскочило через его ногу. Он не обратил на это внимания.
	- Встань, слабак, - сказал он, не шевеля губами.
	- Отстань, - сказал М’к’н’зи, - оставь меня в покое. Я спать хочу.
	- Встань. Это приказ.
	- Плевал я на твои приказы ! - огрызнулся М’к’н’зи. По крайней мере ему показалось что он огрызнулся. По правде говоря, он был настолько обезвожен, губы настолько распухли и потрескались, язык лежал бесполезным куском мяса во рту, что звуки которые он издал, больше походили на  неразборчивое ворчание.
	- Я умолял тебя не бросать меня ! Умолял ! Ну и где были твои приказы, твоя гордость, когда я нуждался в тебе ? Где ? Где ?
	- Встань.
	- Катись к дьяволу, сказал М’к’н’зи, отвернувшись на другой бок, спиной у отцу.
	Рядом с ним лежала женщина. Обнаженная женщина, блондинка, проказно улыбаясь, водила сплетенными пальцами по его груди.
	 - Вставай, засоня, - сказала она игривым тоном, но он почему то знал, этот тон не был ее обычным голосом. Этот тон был предназначен только для него, по жизни она была тверда, неуступчива. И только с ним она вела себя таким образом.
	Он сморгнул, явно растерянный.
	- Ты... ?
	- Вставай, Мак. - настояла она,  - Дела ждут.
	Он не мог отвести от нее взгляда. Она обладала прекрасной фигурой - плоский живот, твердая грудь. По правде говоря, М’к’н’зи никогда раньше не видел обнаженной женщины. Конечно, у него были женщины. Но обычно всегда в спешке, под покровом тьмы, практически полностью одетыми. Он никогда просто не лежал расслабившись с женщиной, чтобы можно было не думая ласкать ее... Никогда ... Ни с кем ...
	- О чем задумался, Мак ? - спросила она.
	Он вытянул недоверчиво руку, пытаясь дотронуться до ее груди, и рука прошла сквозь нее, уткнувшись в песок. Женщина исчезла.
	Взвыв от расстройства (или скорее издав полузадушенное ворчание) он рванулся к месту где она только что лежала, как будто она могла провалиться сквозь песок, и в результате только набрал песок в глаза. Ощущение было, как будто кто-то воткнул тысячи кусков стекла в его лицо. Бешено заморгав, он наконец-то избавился от песка, но зрение его оставалось затуманенным.
	Бездна вертелась вокруг него, а на этот раз он не пытался ее остановить. Он просто немного отдохнет и все будет опять в норме. В этом он был абсолютно уверен.
	Да ... конечно, просто немного отдохнуть ...
	Земля оказалась мягче чем он предполагал. Все вокруг него призывало его расслабиться, просто ... расслабиться. Все что от него требовалось - это расслабиться.
	- Неправильный выбор.
	Новый голос, и явно не женский. Растерянно он посмотрел в направлении голоса.
	Стоящий там человек мерцал, как издалека - во времени и пространстве. Он был одет в какую-то черно-красную форму, на груди блестящий металлический значок. Более-менее лыс, выражение лица крайне серьезное. И не смотря на это М’к’н’зи уловил сострадание на этом лице.
	- Оставьте меня в покое, - прошептал М’к’н’зи.
	- Ты офицер Звездного Флота. Неважно кто ты сейчас ... важно кем ты будешь. Ты не можешь просто так свернуть со своего пути.
	М’к’н’зи понятия не имел что с ним происходит, и уж точно понятия не имел о чем это призрачное существо говорит.
	- Что за “Звездный Флот” ? Что ... кто ты такой ? Что ... ?
	- Тебя ожидает великая судьба. Не упусти ее. Встань. Встань, если ты не трус.
	Злость закипела внутри М’к’н’зи. Он не знал эту тень, он не понял ни слова из ее предсказаний. Но никто не смел называть М’к’н’зи трусом. Никто ... даже его собственные галлюцинации.
	М’к’н’зи вздернул себя на ноги, в его крови закипел адреналин. Когда он шатнулся вперед, лысый дразнильшик не исчез,  как женщина. Он поплыл над землей и М’к’н’зи пошел за ним. Привидение продолжало что-то ему говорить, но М’к’н’зи перестал обращать внимание на слова - они слились в монотонный гул.
	Он услышал другие голоса, хотя не видел тех кому они принадлежали. Голоса со странными акцентами, называющие странные имена ...
	... И одно слово повторялось все время. Этим словом обращались к нему, только по этому он обратил на него внимание. И это слово было ...
	... Капитан.
	М’к’н’зи попытался произнести это незнакомое слово, но как и прежде его губы отказались ему повиноваться.
	Время и расстояние слились вместе и перестали существовать для него.  Он все шел и шел за плывущей призрачной тенью. С каждым шагом новые силы вливались в него, отступали боль и головокружение,  единственная цель занимала все его мысли - догнать привидение.
	Он вспомнил все. Рассказы о Поиске Вечности, видения будущего которые можно было отыскать в Бездне если быть готовым к ним. Видения которые он напрасно искал в своем первом визите в Бездну. И сейчас когда все, даже его собственное выживание перестало его заботить, пожалуйста, он увидел свое будущее
	Но было ли это на самом деле его будущее ? Или всего лишь галлюцинации вызванные подсознанием ? Это больше походило на правду. В молодости (удивительно, что девятнадцатилетний юноша думал о ней в прошедшем времени) он верил в мистику. Но с тех пор он много повидал, видел слишком много окровавленных тел. И вера его улетучилась.
	Но призрак выглядел ... так реально
	И не исчезал.
	Это лысый сукин сын все еще был впереди М’к’н’зи и вел его за собой. М’к’н’зи взвыл о расстройства, на это раз это было похоже на настоящий рев, и побежал. Если б он обратил на себя внимание, он бы понял бы что это просто невозможно. Он был сильно истощен, обезвожен, потерял много крови и при этом его лихорадило. Было просто физически невозможно в таком плохом состоянии бежать под палящим солнцем, и все же М’к’н’зи бежал. И все это из-за того что это призрачное что-бы-это-ни-бы-ло дразнило его.
	- Да кто ты такой ? - закричал он, - откуда ? Куда подевалась девушка ? Что случилось ? Что случится ? Черт возьми, я М’к’н’зи из Калхауна, и ты от меня не уйдешь !
	На его пути показался обрыв и если б он упал в него то переломал бы себе ноги. Пять футов в ширину и восемь в глубину, но М’к’н’зи перепрыгнул через него, не замедляясь и даже не заметив.
	И вдруг он заметил что призрак начал растворяться в воздухе. М’к’н’зи понял что призрак вот-вот исчезнет и это наполнило его еще большей злостью.
	- А ну вернись ! Вернись, я сказал !
	Призрак исчез без следа ... но вместо него появилось что-то гораздо более осязаемое, в сопровождении нескольких других - тоже более осязаемых.

*	*	*

	Брат М’к’н’зи - Д’ндаи кричал и бешено махал руками. Вокруг него собрались другие члены поискового отряда, который прочесывал Бездну несколько дней в, казалось бесполезных, поисках М’к’н’зи. Д’ндаи был на голову выше и в половину шире М’к’н’зи. И на несколько лет старше. Но если судить по почтению которое Д’ндаи оказывал своем брату - казалось что он был младшим братом. Но и М’к’н’зи восхищался своим братом, его уверенностью в себе,  тем что Д’ндаи не завидовал его успехам.
	Громадное облегчение явно написанное на его лице,  Д’ндаи издал радостный крик и широко раскрыл объятия.
	М’к’н’зи подбежал к нему ... и побежал дальше.
	- Вернись, я сказал ! - кричал он обращаясь к воздуху.
	Члены поискового отряда растерянно посмотрели друг на друга. С одной стороны М’к’н’зи выглядел ужасно, с другой - бежал он довольно прытко для стоящего одной ногой в могиле.
	- М’к’н’зи ? - растерянно позвал в догонку Д’ндаи.
	М’к’н’зи не слышал его, а даже если и слышал - не обратил внимания. Продолжая бежать, он яростно жестикулировал, завывая:
	- От меня так легко не уйдешь !
	Когда спасатели наконец опомнились, он был уже шагов на пятьдесят позади них, быстро удаляясь.
	Они рванулись за ним из всех сил - и этого едва хватило чтобы догнать его. Д’ндаи настиг его первым и схватив его за руку, удерживая на месте прокричал:
	- М’к’н’зи !
	Он вздрогнул, впервые увидев глубокую рану на лице своего брата. Стараясь не выдать своего ужаса он произнес:
	- М’к’н’зи, это я !
	- Опусти ! - закричал тот, яростно вырываясь. - Отпусти ! Я хочу его поймать !
	- Да нет там ничего ! Это все галлюцинации !
	- Он уходит ! Уходит !
	Д’ндаи развернул его к себе лицом и прокричал:
	- М’к’н’зи, возьми себя в руки ! Там ничего нет !
	М’к’н’зи опять попытался вырваться, но развернувшись и намереваясь продолжить погоню, он вдруг в испуге остановился.
	- Он исчез ! Он убежал !
	Он развернулся и наградил Д’ндаи таким ударом в челюсть, что если б он был здоров, наверное снес бы его голову с плеч. Сейчас же Д’ндаи просто покачнулся.
	- Он убежал, и все это из-за тебя !
	- Хорошо, хорошо, из-за меня, - успокоил его Д’ндаи.
	М’к’н’зи взглянул на него с величайшим презрением и сказал:
	- Ну и что ты собираешься на счет этого предпринять ?
	- Я заберу тебя домой ... помогу тебе ... вылечу тебя ...
	Он приложил руку ко лбу М’к’н’зи.
	- Господи, ты весь горишь
	М’к’н’зи попытался было ответить, но в этот момент, истощение, лихорадка и все, все, все, настигли его, когда адреналин перестал подстегивать его кровь. Он попытался что-то сказать, но ему не удалось произнести членораздельного звука. Он шагнул вперед и упал в объятия старшего брата. Д’ндаи приподнял его, как будто он ничего не весил и сказал
	- Давайте убираться отсюда.
	- Ты думаешь он выживет ? - спросил один из членов отряда.
	- Конечно выживет, сухо ответил Д’ндаи, быстро вышагивая по направлению к городу. - Нельзя ему умереть, у него впереди слишком много свершений.

III.

	М’к’н’зи услышал тихий приглушенный разговор за дверьми своей комнаты и медленно присел в кровати. К своему удовольствию он заметил, что впервые за много дней, не было никакого головокружения. Наконец-то он мог сфокусироваться и утих грохот в голове. Короче говоря, наконец то исчезло ощущение как будто его голова может отвалиться в любую минуту - а это значит что он пошел на поправку.
	Д’ндаи уговаривал его не вставать, отдыхать, набираться сил. Он заботился о здоровье М’к’н’зи как курица о цыплятах, и это начинало капать ему на нервы. Его инстинктивным желанием было вскочить с кровати, но Д’ндаи уговаривал его не торопиться, а М’к’н’зи всегда следовал советам такого рода с трудом. Не помогало и то что совет был в самом деле хорошим. Особенно учитывая факт, что когда он попытался вскочить с постели в первый раз, утверждая что здоров как бык, его комната, как будто только этого и ждала, наклонилась под углом в сорок пять градусов и скинула его на пол. Случилось это неделю назад.
	Сегодня комната к счастью не вертелась. М’к’н’зи прошлепал к шкафу, вытащил свежую одежду и быстро облачился. Не почувствовав ни малейшего головокружения или боли он объявил себя полностью выздоровевшим.
	Шагнув в коридор он увидел Д’ндаи совещавшегося шепотом с тремя другими Зенексианцами.
	- Ага! наконец-то проснулся!, - воскликнул Д’ндаи
	- Разве поспишь тут под вашу болтовню ? - добродушно ответил М’к’н’зи. - Что происходит ? О чем вы тут шепчетесь ?
	Д’ндаи переглянулся со своими собеседниками и произнес :
	- Дантери прислали парламентеров.
	- Отлично, сказал М’к’н’зи, - значит так: давай ты будешь их держать пока я буду рубить им головы.
	- Они пришли под белым флагом перемирия.
	М’к’н’зи уставился на него не веря своим ушам.
	- И ты их принял ? Черт, зачем Д’ндаи ? Они же подумают что мы размякли !
	- М’к’н’зи, послушай...
	- Если б мы показались у них на дворе под флагом перемирия, они б пригласили нас войти, предложили присесть, и пристрелили бы не дав нам сказать ни слова. Мы должны оказать им такое же гостеприимство.
	- М’к’н’зи, с ними пришли представители Федерации.
	М’к’н’зи прислонился к двери, оценивая новость.
	- Федерации ? Той самой Федерации ?
	Д’ндаи кивнул, понимая что происходило у М’к’н’зи в голове.
	Отец рассказывал им истории о Федерации когда они были маленькими. Истории, рассказанные ему его отцом, а тому его отцом. Истории про громадный союз планет и великих людьми путешествующих меж звезд с легкостью, как Зенексианцы ходят по улицам. Исследователи, искатели приключений как никто на Зенексе. Иногда проскальзывали слухи что представителей Федерации видели на Зенексе, что-то рассматривающих, с кем то разговаривающих ... и опять исчезавших. Как будто Федерация ... изучала их зачем то. Довольно часто в эти слухи верилось с трудом.
	Но сейчас ... они без сомнения были тут. И холодящая кровь мысль пришла М’к’н’зи:
	- Они присоединились к Дантери ? Помогают им подавить восстание ?
	В самом деле пугающая перспектива, ходило много слухов о военной мощи Федерации. Конечно часть из них могла быть преувеличением, но даже если и десятая часть из них была правдивой - у них могли быть очень серьезные проблемы.
	Д’ндаи покачал головой.
	- Наврядли, нет. Они утверждают что хотят попытаться и примирить нас.
	- Что ж, ... попытка не пытка, - сказал М’к’н’зи. - Пошли поболтаем с ними ?
	- Ты уверен что ... ?
	М’к’н’зи не дал ему задать вопрос, быстро перебив его:
	- Да здоров я, поверь мне, как бык. Пошли.
	Пройдя по короткому коридору они зашли в зал заседаний. Здание в котором они сейчас находились, было приземистым. Строительные материалы стоили недешево, да и не было желания строить такой важный объект большим, легко заметным, и следовательно легкой мишенью. М’к’н’зи уверенно вошел в зал ...
	... И остановился, как вкопанный.
	Он узнал двух людей из трех, сидящих в зале. Один был членом правящего дома Дантери по имени Брагонер А вот другой ...
	... Другой был лысым человеком, которого он видел в Бездне.
	М’к’н’зи не поверил своим глазам. Он еле сдержал порыв подойти и потрогать его чтобы убедиться в его реальности. Человек смотрел в упор на М’к’н’зи тем ровным пронизывающим взглядом, который так разозлил М’к’н’зи в Бездне. Рядом с ним стоял человек с коричневыми волосами и квадратной челюстью в такой же форме как и лысый незнакомец. Его М’к’н’зи никогда раньше не видел.
	Брагонер взглянул на него с ненавистью и произнес, обращаясь к своим попутчикам:
	- Ну что, капитан, убедились что Зенексианцы именно такие, как я вам описывал ?
	Это слово ... капитан. Оно настолько поглотило внимание М’к’н’зи, что сначала он пропустил мимо ушей самодовольный тон Брагонера. Но сразу опомнился.
	- Может мы и не обладаем вашей выправкой и родословной, господин Дантери, - произнес Д’ндаи с шутливым поклоном, - но и ваша полоса поражений нам тоже не знакома.  Мы согласны заплатить первым за второе.
	М’к’н’зи пожалел что не принес с собой меч. Тот меч который он отобрал у Фалькара. Увидев Зенексианца с мечом Дантери, Брагонера наверное хватил бы удар.
	Но он напрасно беспокоился. Слова его брата взвинтили Брагонера настолько, что тот начал подниматься из-за стола Но лысый человек, стоящий рядом с ним, опустил успокаивающую руку на его плечо. Обманчиво расслабленную руку. И когда Брагонер попытался было встать, тот удержал его не прилагая особых усилий. И так как Брагонер обладал солидной мускулатурой, это означало что лысый человек был значительно сильнее чем он выглядел. И он излучал уверенность.
	- Меня зовут Жан-Люк Пикард, я капитан звездного корабля Федерации Старгейзера.
	Кивнув на человека, стоящего рядом с ним, он продолжил:
	- А это лейтенант Джек Крашер. Мы представляем Объединенную Федерацию Планет ... союз космических миров.
	Крашер продолжил:
	- Мы наблюдали за вашей планетой, и осторожно контактировали время от времени. И мы считаем что ваша цивилизация готова понять и принять ОФП и ее представителей.
	- Другими словами, мы поднялись до вашего уровня, - произнес Д’ндаи, ни капли иронии в его голосе.
	Но ирония была очевидна, и Пикард вступился:
	- Мы никого не хотели оскорбить. Просто Дантери попросили нашей помощи ... в этой трудной ситуации.
	- Какой помощи ? - спросил Д’ндаи.
	- Сказать по правде, - сказал человек назвавший себя Крашером, - Империя Дантери занимает стратегически важно расположенные планеты. Федерация уже не раз обсуждала с Дантери возможность присоединиться к нам.
	- Но Дантери сомневались что от Федерации будет какая-нибудь польза, - сказал Пикард. - Однако они сильно обеспокоены недавними беспорядками на вашей планете. И их природная гордость не дает им сесть за стол переговоров с вами - Зенексианцами.
	- Да не только гордость ! Если б только гордость - мы б ей поступились ! - со злостью перебил Брагонер. - Дело в них ! Они ж дикари ! Только взгляните на них !
	Пикард глянул на них. М’к’н’зи он рассматривал с особым интересом. М’к’н’зи встретил его взгляд не опуская глаз.
	- Я видал и похуже,  сказал Пикард секунду спустя.  - А вы, как я понял М’к’н’зи ?
	Его произношение хромало, но М’к’н’зи не стал его поправлять, просто кивнул. Вся ситуация казалась ему нереальной - стоять тут и разговаривать с существом, которое неделю назад было его галлюцинацией.
	- Ваша репутация широко известна, - продолжил Пикард, - Правда Дантери ничего хорошего про вас не говорят. Ни про кого из вас. Но честно говоря меня это и не интересует.
	Его голос обострился и приобрел более серьезный оттенок.
	- Мне безразлично, кто начал первый. Мне безразлично, кто кому за что хочет отомстить. Только одна вещь мне не безразлична, а именно как свести вас вместе за стол переговоров, чтоб вы сами смогли достичь договоренности. Понимание, компромисс, прекращение кровопролития.
	Воцарилось долгое молчание, и наконец М’к’н’зи произнес первые слова к воплотившейся в реальность галлюцинации Жан-Люка Пикарда:
	- Да пошел ты ...
	Лицо Брагонера налилось краской. Крашер удивленно моргнул, непривычный к ситуации в которой кто либо, будь то юнга или адмирал, обращался с его капитаном подобным образом.
	Самого Пикарда ситуация не нисколько не смутила. Он промолчал, только подняв бровь, зная что М’к’н’зи на этом не остановится.
	И М’к’н’зи не остановился.
	- Я знаю что ты имеешь ввиду, говоря про компромисс, - сказал он безжизненно. - Обещание ограниченного присутствия на нашей планете. И отозвать его когда вам захочется. К черту ваши обещания и всю вашу ложь. Мы хотим только одного, а именно чтоб Дантери убрались с нашей планеты И никаких контактов, никаких наблюдений - забудьте о нашем существовании.
	- Я б с удовольствием, - сказал Брагонер сквозь зубы.
	- Да нет, непохоже,  - сказал М’к’н’зи. Он наклонился вперед, упершись кулаками в стол, заметив при этом оценивающий взгляд Пикарда. - Я знавал таких людей как ты. Ты ничего не забываешь. И ты не успокоишься пока мой народ не будет уничтожен или порабощен. Помяни мои слова - этого не случится. Это мой народ, мои люди, и заключив какую либо сделку с тобой, я бы предал их. Мы освобождаем Зенекс для Зенексианцев. Только на такой компромисс мы пойдем. Не согласен - убирайся к черту.
	- Я Брагонер из королевского дома, - произнес Брагонер высокомерно, - и не позволю так со мной обращаться, как будто ....
	- Пошел вон, - ответил М’к’н’зи и вышел из зала. У него за спиной Брагонер взорвался злобными криками. Но кричал он впустую, потому что все Зенексианцы вышли вслед за М’к’н’зи.
	Не успели они пройти несколько шагов, как сзади послышался твердый окрик Пикарда. Остановившись они развернулись. Несмотря на то что обращался он ко всей группе, смотрел он в упор на М’к’н’зи.
	- Это было глупо. - сказал Пикард. А ты вроде не смахиваешь на глупца.
	- Послушай ... капитан, ответил М’к’н’зи. Ты провел тут не больше дня, а я знаю этих людей очень хорошо. Это высокомерные предатели, а нас они считают за полных идиотов. Если мы начнем им потакать сейчас, то и в дальнейшем нам придется уповать на их снисходительность. До тех пор, пока они не поймут что мы не рабы или игрушки, не будет никаких переговоров или перемирия.
	Ястребиный взгляд Пикарда сузился.
	- Мы продолжим наш разговор завтра. И я определенно поговорю с Брагонером насчет его отношения к Зенексианцам.
	- Как хочешь, - безразлично сказал М’к’н’зи.
	Пикард на секунду задумался и спросил:
	- М’к’н’зи ... можно с тобой поговорить с глазу на глаз ?
	М’к’н’зи переглянулся с соратниками. Д’ндаи пожал плечами. М’к’н’зи пошел в свою комнату, Пикард в след за ним. Когда они переступили порог, М’к’н’зи резко развернулся. Пикард заметил что он никогда ни на секунду не теряет осторожности - и по достоинству оценил этот инстинкт. Подойдя к М’к’н’зи, он сказал:
	- Твои люди прислушиваются к тебе. Они тебе подчиняются. Быть великим вождем один из величайших даров вселенной. Но это также и тяжелая ноша - не забывай об этом.
	- Я не забыл.
	- Ты можешь забыть, - продолжил Пикард. Я это прекрасно вижу. Я понимаю твою ярость и желание отомстить за погибших, но ярость может ослепить и увести с верной дороги.
	- Ярость движет меня вперед и помогает мне выжить.
	- Возможно. Но жизнь - это не только выживание. Да ты и сам это понимаешь, иначе никогда в жизни не добился бы таких результатов.
	М’к’н’зи медленно кивнул
	- Все что я делаю - на благо моего народа. Для меня нет ничего важнее.
	Пикард улыбнулся.
	- Вот народу и читай эти речи, это как раз то что они хотят слышать. Но мы то с тобой знаем что все что ты делаешь - все это для себя самого и никого больше. Ты принимаешь командование, ведешь людей за собой, и все это не потому что тебе этого хочется ... а потому что без этого ты не можешь. Быть чем нибудь меньшим было бы для тебя невыносимо.
	М’к’н’зи растерялся, а такое с ним случалось не часто. Он опустил голову, длинные волосы скрыли его лицо.
	- Ты удивительный парень, М’к’н’зи, - сказал Пикард, - не часто я слышу имя, произносимое властями с такой завистью и злобой.. Ты столького добился .. и тебе всего - сколько ? Двадцать два ?
	- Девятнадцать.
	Выражение лица Пикарда не изменилось, но он не смог сдержать изумления в голосе:
	- Девятнадцать ?!
	М’к’н’зи кивнул.
	- И твоя единственная цель - победить Дантери и освободить свой народ.
	- Остальное неважно, - безжизненно сказал М’к’н’зи.
	- Ну а что потом ?
	- Потом ? - он задумался и пожал плечами.
	- Что потом - тоже неважно.
	И Пикард продекламировал слегка опечаленным тоном:
	- И покорил он страны и народы, принцев и королей, и стали они его вассалами. И после этого он знал, что ему осталось только умереть в постели.
	Отвечая на озадаченный взгляд М’к’н’зи Пикард сказал:
	- Такая же как у тебя проблема случилась с другим талантливым молодым человеком по имени Александр Македонский. Для таких людей как он ... ты ... и я, сама мысль что не осталось больше миров, которые можно покорить выглядит очень непривлекательно. Другими словами я бы на твоем месте серьезно задумался о дальнейших планах.
	- Возможно люди последуют за мной и в мирное время.
	- Возможно, - согласился Пикард. - И этого тебе будет достаточно ?
	- Я ... - На этот раз М’к’н’зи по настоящему растерялся. - Не знаю.
	- Что ж ... Когда узнаешь ... поделись со мной.
	Он развернулся было чтобы уходить, но остановился на требовательный голос М’к’н’зи:
	- Чего это я тебе так интересен ?
	На этот раз Пикард пожал плечами.
	- Предчувствие. Ни больше ни меньше. Но капитаны доверяют своим предчувствиям. Так они становятся капитанами.
	- Понятно. Значит если ... например, у меня было предчувствие ... что ты сыграешь значительную роль в моем будущем ... это что нибудь означает ?
	- Возможно, - сказал Пикард.
	М’к’н’зи глубоко задумался, и Пикард опять направился к двери, когда тот произнес:
	- Капитан ?
	- Что ?
	- Ты , это ... - он прокашлялся и продолжил. - Ты случайно обнаженную блондинку с собой не привез... ?
	Пикард уставился на него в недоумении.
	- Прошу прощения ?
	Отмахнувшись М’к’н’зи сказал:
	- Да так, ничего.
	- Я должен сказать - это довольно любопытный вопрос
	- Да вот ... - М’к’н’зи слегка улыбнулся - Своего рода предчувствие.
	Пикард задумался и ответил:
	- Я ж не сказал что всем предчувствиям надо верить Хороший капитан всегда делает правильный выбор.
	- Постараюсь это запомнить, - сказал М’к’н’зи.
	Наблюдая за уходящим Пикардом,  он раздумывал от том что произошло ... уверенный что сегодня произошло что-то очень важное, но не до конца улавливая что именно. Посмотрев на свою постель и вспомнив слова Пикарда об Александре Македонском ... он выскочил из комнаты со всей скоростью на какую был способен.



