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1

ДЖОН ГОРДОН

Поначалу Гордон подумал, что сходит с ума. Он только 
начал засыпать, как вдруг в голове раздался чужой голос. 
На фоне его собственных затухающих мыслей голос про-
звучал особенно отчетливо:

«Джон Гордон, вы меня слышите? Слышите, что я го-
ворю?»

Он тут же проснулся и сел на кровати. На время случив-
шееся вывело его из душевного равновесия. Но затем он ре-
шил не придавать значения. В полусне человек не контро-
лирует свое сознание, и оно способно выделывать разные 
забавные фокусы.

До следующей ночи Гордон об этом не вспоминал. Но 
едва провалился в сон, в голове снова раздался тот же отчет-
ливый голос:

«Вы слышите меня? Если слышите, постарайтесь отве-
тить!»

Гордон снова резко проснулся и на этот раз встревожил-
ся чуть сильнее. Что случилось с его мозгами? Когда слы-
шишь несуществующие голоса, твои дела плохи.

Он вернулся с войны без единой царапины. Но возмож-
но, за годы полетов над Тихим океаном что-то повреди-
лось в его голове. Не исключено, что он заработал психи-
ческое заболевание, которое не сразу дало о себе знать.

«Какого черта переживаю из-за всякой ерунды! — гру-
бо оборвал он свои раздумья. — Просто я немного на взво-
де и чувствую себя не в своей тарелке».

Не в своей тарелке? Да, так оно и есть. С тех самых пор, 
как закончилась война и он возвратился в Нью-Йорк.
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Можно забрать молодого бухгалтера из офиса нью-йорк-
ской страховой фирмы и превратить его в военного лет-
чика, управляющего тридцатитонным бомбардировщиком 
как своими пятью пальцами? Можно, потому что именно 
так и поступили с Гордоном.

Но если через три года летчику сказать спасибо, а за-
тем, как бомбу через бомболюк, сбросить обратно в мирную 
жизнь, в ту же страховую контору, — нет гарантии, что он 
снова легко приспособится к обстоятельствам. В чем Гор-
дон тоже убедился на собственном горьком опыте.

Вот ведь странно: пока Гордон, стиснув зубы, летал над 
Тихим океаном, он думал лишь о том, как замечательно 
было бы снова очутиться в уютной квартирке, ходить на 
прежнюю работу. А потом вернулся, и все действительно по-
шло как раньше. Только он сам уже не был прежним. Джон 
Гордон привык сражаться, рисковать жизнью и терять дру-
зей, а не сидеть за столом и складывать числа.

Гордон и сам точно не знал, чего ему теперь хочется, но 
уж точно не кабинетной работы в нью-йоркской страховой 
фирме. Он попытался выбросить из головы все эти мысли 
и заставил себя вернуться к прежней рутине. Но досада 
лишь росла с каждым днем.

И вот теперь этот странный голос! А вдруг болезнь все-
таки доконала Гордона и он окончательно свихнулся?

Он задумался, не сходить ли к психиатру, но тут же от-
бросил эту идею. С трудностями надо справляться самому. 
Поэтому Гордон с мрачной решимостью готовился к сле-
дующему вечеру, надеясь доказать себе, что этот голос — 
всего лишь галлюцинация.

Голос не раздавался ни той ночью, ни следующей. Гор-
дон уже счел, что все прошло. Но на третью ночь призыв 
прозвучал еще сильней, чем раньше:

«Джон Гордон, послушайте меня! Это не галлюцинация! 
Я совсем другой человек. Я использую особое научное обо-
рудование, чтобы мысленно обратиться к вам».

Гордон уже задремал, но голос казался абсолютно ре-
альным.
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«Прошу вас, Джон Гордон, попытайтесь ответить мне! 
Не словами, просто мыслями. Канал связи открыт, у вас 
получится, если постараетесь».

Ошеломленный Гордон направил мысль в темноту пе-
ред собой:

«Кто вы?»
Ответ пришел мгновенно, и в нем отчетливо слышалось 

радостное возбуждение.
«Меня зовут Зарт Арн, я принц Среднегалактической им-

  перии. Я говорю с вами из будущего, отдаленного на двести 
тысяч лет».

Гордон ощутил смутное беспокойство. Это не может 
быть правдой! Однако голос в его голове звучал четко и уве-
ренно.

«Двести тысяч лет? Это немыслимо, это невозможно — 
разговаривать сквозь время. Это просто сон».

Ответа не пришлось долго ждать.
«Уверяю вас, это не сон. Я такой же человек, как и вы, 

хотя нас разделяют две тысячи веков. Ни один материаль-
ный предмет не способен пройти сквозь время, — продол-
жал Зарт Арн.  — Но мысль не материальна. Ваш разум 
 тоже путешествует в прошлое, когда вы вспоминаете что- 
либо».

«Даже если это все происходит на самом деле, зачем вы 
меня вызываете?» — растерянно спросил Гордон.

«За двести тысяч лет многое изменилось. Человеческая 
раса давно расселилась среди звезд Галактики. В моем вре-
мени существуют целые звездные королевства, и Среднега-
лактическая империя — самая крупная из них. Я занимаю 
высокое положение в этой империи, но в первую очередь 
я  ученый, искатель истины. Многие годы мы с коллегой 
исследуем прошлое, забрасывая мой разум в другие эпохи 
и устанавливая контакты с людьми, чье сознание настроено 
в унисон с моим. И со многими из них я на время обме-
нивался телами. Разум  — это тончайшая сеть электриче-
ских импульсов, проходящих сквозь мозг. Их можно ско-
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пировать с точно такой же сети другого разума и наложить 
на ваш мозг. Моя аппаратура способна отправить в про-
шлое не только мысленные сообщения, но и мой разум це-
ликом. В результате мое сознание попадало в тело человека 
из минувших веков, а его сознание соответственно прони-
кало сквозь время и занимало мое тело. Так я получал воз-
можность исследовать различные периоды истории чело-
вечества. Однако мне никогда прежде не удавалось достичь 
столь отдаленной эпохи, как ваша. Я хотел бы изучить и ее. 
Джон Гордон, вы поможете мне в этом? Вы согласны на 
время обменяться со мной телами?»

Поначалу Гордон испугался и решил отказаться.
«Нет! Это ужасно, это какое-то безумие!»
«Здесь нет ничего опасного, — принялся убеждать его 

Зарт Арн. — Вы просто проведете несколько недель в моем 
теле в моем времени, а я — в вашем. А затем мой колле-
га Вель Квен произведет обратный обмен. Подумайте над 
 моим предложением! Этот обмен не только позволит мне 
 изучить вашу давно минувшую эпоху, но и даст вам воз-
можность увидеть чудеса будущего. Я знаю, как стремится 
к  но вому и неизвестному ваш беспокойный дух. Больше 
никому из вашей эпохи никогда не представится возмож-
ность окунуться в бездну времени и побывать в будущем. 
Неужели вы способны отказаться от такого шанса?»

Неожиданно Гордон осознал, что уже поддался очарова-
нию идеи. В душе словно зазвенели трубы, зовущие к при-
ключениям, которые ему прежде и во сне не могли при-
сниться.

Увидеть собственными глазами мир будущего, почувст-
вовать величие цивилизации, покорившей далекие звезды. 
Разве ради этого не стоит рискнуть жизнью и рассудком? 
Если все это правда, разве может он упустить возможность 
испытать приключения, о которых сам же безумно тосковал?

Тем не менее он все еще не решался.
«Но когда я очнусь в вашем мире, я не буду о нем ничего 

знать, — сказал он. — Даже не смогу понять ваш язык».
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«Вель Квен всему вас научит, — тут же успокоил его Зарт 
Арн.  — Разумеется, ваша эпоха покажется мне такой же 
странной. Поэтому, если вы согласны, подготовьте, пожа-
луйста, мыслезаписи, по которым я мог бы изучить ваш язык 
и обычаи».

«Мыслезаписи? — в недоумении переспросил Гордон. — 
Что это такое?»

«Неужели они еще не изобретены в вашей эпохе?  — 
уди вился в ответ Зарт Арн. — Тогда оставьте мне несколь-
ко детских иллюстрированных книжек, словарь для изуче-
ния языка и какие-нибудь звуковые записи, по которым 
можно будет понять, как произносятся эти слова. Я не тре-
бую от вас немедленного решения. Завтра я снова позову 
вас, и то гда вы сообщите мне свой ответ».

«Завтра я решу, что это был просто дурацкий сон!» — 
воскликнул Гордон.

«Вы должны убедить себя, что это правда, — настаивал 
Зарт Арн. — Я специально связываюсь с вами, когда вы на-
ходитесь в полусне, потому что в этот момент ваша воля 
ослабевает, а разум приобретает повышенную чувствитель-
ность. Но я вовсе не снюсь вам».

Когда Гордон проснулся, на него лавиной нахлынули 
воспоминания.

«Неужели это был сон? — озадаченно спрашивал он се-
бя. — Но так и должно казаться, об этом и предупреждал 
Зарт Арн, человек из сна».

По дороге на работу Гордон так и не сумел разобраться, 
приснился ли ему вчерашний разговор или произошел на 
самом деле.

Никогда еще офис не представал таким унылым и душ-
ным, как в этот бесконечный день. Никогда обычная рутин-
ная работа не выглядела настолько однообразной и бессмыс-
ленной. И весь этот день Гордон грезил наяву картинами 
великолепия и роскоши звездных королевств, удивительных 
и манящих миров будущего.
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К вечеру он принял окончательное решение. Эта неверо-
ятная история может обернуться правдой, и он сделает все, 
о чем попросит Зарт Арн.

С чувством некоторой неловкости он после работы за-
шел в магазин и купил иллюстрированные детские книжки, 
а также учебники и граммофонные пластинки для изучения 
английского языка.

Вечером Гордон лег спать раньше обычного. Он напря-
женно ожидал вызова Зарта Арна, но тот все никак не объ-
являлся. А Гордон был так взволнован, что не мог уснуть 
или хотя бы задремать.

Прошло несколько часов, а он все еще ворочался в по-
стели, лишь перед самым рассветом провалившись в беспо-
койное забытье.

И тут же в его голове прозвучал четкий голос Зарта Арна:
«Джон Гордон, наконец-то мне удалось связаться с вами! 

Итак, что вы решили?»
«Зарт Арн, я согласен, — сказал Гордон. — Но пусть это 

произойдет как можно скорее! Если я еще несколько дней 
буду думать об этих снах, они сведут меня с ума».

«Обмен можно провести прямо сейчас! — услышал он 
в ответ. — Мы с Велем Квеном уже подготовили аппарату-
ру. Вы окажетесь в моем теле на срок в шесть недель. К это-
му моменту я буду готов для обратного переноса. Но сна-
чала пообещайте мне одну вещь, — торопливо продолжал 
Зарт Арн. — Никто в моем времени, кроме Веля Квена, не 
должен узнать об этом обмене разумами. Вы никому не 
должны рассказывать о том, что временно заняли мое тело. 
Иначе с нами обоими случится беда».

«Обещаю,  — мгновенно ответил Гордон и обеспоко-
енно добавил: — Надеюсь, вы будете бережно обращаться 
с моим телом?»

«Даю вам слово, — заверил его Зарт Арн. — А теперь 
расслабьтесь, пусть ваш разум не сопротивляется той силе, 
что пронесет его сквозь время».



Это оказалось легче пообещать, чем исполнить. Человек 
не сможет оставаться расслабленным в тот момент, когда 
разум готов покинуть тело. Однако Гордон попытался сдер-
жать обещание и постепенно начал погружаться в дремоту.

Внезапно он понял, что с ним происходит нечто необъ-
яснимое. Это не было похоже на физическое воздействие, 
а больше напоминало притяжение магнитного поля.

Джон Гордон почувствовал, как проваливается в неизве-
данную темноту, и закричал от ужаса, какого не испытывал 
никогда в жизни.
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2

МИР БУДУЩЕГО

Сознание возвращалось медленно. Гордон открыл глаза 
и увидел, что лежит на высоком столе в освещенном солн-
цем зале.

Некоторое время он лишь ошеломленно озирался, чув-
ствуя страшную слабость. Прямо над ним завис диковинный 
аппарат в виде серебристого колпака со множеством под со-
единенных проводов. Похоже, его только что сняли с голо-
вы Гордона.

Затем над ним склонилось морщинистое лицо. Это был 
седой старик, но глаза его блестели от возбуждения, как 
у юноши.

Он заговорил высоким взволнованным голосом на не-
знакомом языке.

— Я вас не понимаю,  — разочарованно признался 
 Гордон.

— Вель Квен, — указал на себя старик.
И тут Гордон вспомнил. Вель Квен — именно так назы-

вал своего помощника Зарт Арн, человек из будущего.
Из будущего? Значит, им все-таки удалось осуществить об-

 мен разумом между телами, разделенными бездной времени?
В крайнем возбуждении Гордон попытался встать, но тут 

же без сил откинулся на спину.
Однако все же успел осмотреть себя.
Он был одет в шелковую рубашку без рукавов, брюки и 

сандалии. Но само тело не имело ничего общего с корена-
стой, мускулистой фигурой Джона Гордона. Это было чу-
жое тело, более высокое и стройное.
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— Тело Зарта Арна! — хрипло проговорил Гордон. — 
А сам он сейчас в моем теле и в моем времени.

Пожилой ученый Вель Квен, вероятно, услышал знако-
мое имя и поспешно кивнул.

— Зарт Арн — Джон Гордон. — Старик еще раз указал 
на него.

Обмен состоялся! Разум Гордона преодолел две тысячи 
веков и оказался в теле другого человека.

Тем не менее Джон не чувствовал никакой разницы. 
Попробовал пошевелить руками и ногами: каждый мускул 
слушался превосходно. Но волосы на голове вставали ды-
бом от пугающей странности происходящего. Внезапно 
Гордона охватила отчаянная тоска по своему телу.

Похоже, Вель Квен понял, что  с ним сейчас творится. 
Старик ободряюще похлопал его по спине и поднес стек-
лянный стакан с пенящейся красноватой жидкостью. Гор-
дон выпил и немного приободрился.

Пожилой ученый помог ему встать на ноги и поддер-
живал, пока Гордон с удивлением разглядывал зал.

Яркий солнечный свет проникал в комнату сквозь окна, 
занимавшие стены восьмиугольного помещения почти це-
ликом. В его лучах сверкали приборы и механизмы, а также 
стеллажи с металлическими кассетами. Гордон не был ученым, 
и научное оборудование будущего ни о чем не говорило ему.

Вель Квен подвел его к высокому зеркалу в углу комнаты. 
Увидев свое отражение, Гордон на мгновение замер.

— Так вот как я теперь выгляжу!  — потрясенно про-
шептал он.

Этот стройный черноволосый молодой человек, ростом 
намного выше шести футов, с красивым лицом, орлиным 
носом и серьезными темными глазами, ничуть не напоми-
нал Джона Гордона.

Он уже обратил внимание, что одет в облегающую ру-
башку и брюки. Теперь Вель Квен набросил ему на плечи 
длинную белую шелковую накидку. Сам ученый носил та-
кой же наряд.
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Старик жестами объяснил, что Гордону необходимо от-
дохнуть. Однако тот, несмотря на слабость, решил сначала 
взглянуть на таинственный мир далекого будущего.

Гордон поплелся к ближайшему окну. Он надеялся уви-
деть волшебную панораму огромного и удивительного го-
рода, столицы межзвездной цивилизации. Но его ожида-
ния не оправдались.

За окном простирался восхитительный в своей дикой 
первозданности пейзаж. Восьмиугольный зал находился на 
верхнем этаже массивной приземистой башни, стоявшей 
на плато у края пропасти.

Вокруг высились величавые горные вершины, чьи снеж-
ные шапки сверкали в ярком солнечном свете. Тысячами фу-
тов ниже виднелись устрашающие темные ущелья. И боль-
ше ни одного здания нигде. Примерно так во времена Гор-
дона выглядели Гималаи.

Внезапно у Гордона закружилась голова, и он едва не 
упал. Вель Квен поспешно проводил его в небольшую 
спальню на нижнем этаже башни. Джон растянулся на мяг-
ком диване и почти мгновенно заснул.

Когда Гордон пробудился, уже наступил следующий 
день. В спальню вошел Вель Квен и поздоровался. Пожи-
лой уче ный проверил пульс и дыхание Гордона, ободряю-
ще улыбнулся и принес завтрак: густой сладкий напиток 
шоколадного цвета, фрукты и какие-то пластинки, напо-
минав шие сухое печенье. Очевидно, они были обогащены 
питательными веществами, потому что насытили почти 
мгновенно.

Затем Вель Квен принялся обучать Гордона языку. Ап-
парат размером с маленькую коробочку показывал стерео-
скопические изображения, а пожилой ученый тщательно 
проговаривал названия каждого предмета или действия.

Занятия продолжались целую неделю, и все это время 
Гордон не покидал башни. Он учился с поразительной быст-
ротой, отчасти благодаря педагогическим талантам Веля 
Квена, отчасти потому, что в основе языка будущего лежал 
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английский. Две тысячи веков сильно увеличили и изме-
нили его словарный запас, однако он не казался совершен-
но чуждым.

К концу недели, когда силы полностью вернулись к Гор-
дону, он уже мог свободно говорить с Велем Квеном.

— Мы находимся на Земле? — первым делом спросил он.
Пожилой ученый кивнул:
— Да, эта башня расположена в самых высоких горах 

Земли.
Значит, вокруг действительно возвышались заснеженные 

пики Гималаев, как и догадывался Гордон. Они выглядели 
такими же огромными, дикими и безлюдными, как и во 
время войны, когда он пролетал над ними.

— Но на Земле остались города или люди покинули 
ее? — забеспокоился он.

— Конечно остались. Просто Зарт Арн выбрал самое 
уединенное место на планете, чтобы никто не мешал иссле-
дованиям. В этой башне он изучает историю человечества, 
перемещаясь в тела людей из различных эпох. Но так дале-
ко в прошлое, как в этот раз, Зарт Арн еще не пытался за-
глянуть.

Гордону стало неловко от мысли, что в этом теле побы-
вали другие люди.

— А те, другие, они без проблем вернулись в свои тела 
и в свое время?

— Разумеется, ведь я все время находился рядом и сам 
управлял передатчиком сознания. Когда наступал срок, я 
осу ществлял обратный обмен, и так же будет с вами.

Это успокаивало. Возможность побывать в будущем 
вну шала Гордону дикий восторг, но совсем не радовала пер-
спектива застрять на неопределенный срок в чужом теле.

Вель Квен рассказал об удивительном методе обмена 
разумом, продемонстрировал работу телепатического уси-
лителя, который способен направить мысленное сообщение 
любому человеку из прошлого. Потом ученый объяснил 
принцип работы самого передатчика.
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— Разум — это система электрических сигналов в ней-
ронах головного мозга. Энергия аппарата позволяет отсо-
единить ее от мозга и преобразовать в набор «нематери-
альных квантов». Поскольку время является четвертым из-
мерением материи, кванты разума можно спроецировать 
в прошлое. Канал работает в обоих направлениях, одновре-
менно отсоединяя оба разума, чтобы поменять их местами.

— Зарт Арн сам изобрел этот метод? — удивленно спро-
сил Гордон.

— Мы изобрели его вместе. Я детально разработал прин-
цип действия. А Зарт Арн, мой верный ученик, решил опро-
бовать его на практике и помог мне построить и протести-
ровать аппарат. Ему удалось продвинуться дальше самых 
сме лых моих мечтаний. Видите эти стеллажи с кассетами 
мыслезаписей? На них хранится огромная информация, со-
бранная Зартом Арном в прошлых веках, которые он успел 
изучить. Мы работали тайно: если бы Арн Аббас узнал об 
этих опытах, то запретил бы сыну так рисковать.

— Арн Аббас?  — переспросил Гордон.  — Кто это та-
кой?

— Владыка Среднегалактической империи, столица ко-
торой находится на планете Троон в системе звезды Кано-
пус. У него два сына. Старшего, наследника, зовут Джал 
Арн. Зарт Арн — младший.

— Вы хотите сказать, — потрясенно пробормотал Гор-
дон, — что я сейчас занимаю тело сына величайшего пра-
вителя в Галактике?

— Да,  — кивнул старик.  — Но Зарта не интересует 
власть. Он ученый и исследователь. Поэтому он покинул 
императорский двор на Трооне и устроился в этой одинокой 
башне на Земле, чтобы продолжить изучение прошлого.

Гордон вспомнил, как Зарт Арн говорил, что занимает 
высокое положение в империи. Но он даже не догадывал-
ся, насколько высоко оно на самом деле.

— Скажите, а каковы размеры Среднегалактической 
империи? Она действительно охватывает всю Галактику?
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— Нет. В Галактике множество звездных королевств, и 
они время от времени враждуют между собой. Но Средне-
галактическая империя — самая крупная.

Гордон ощутил легкое разочарование.
— Я думал, люди будущего установят демократию и за-

будут о войнах.
— На самом деле власть в звездных королевствах при-

надлежит народу,  — объяснил Вель Квен.  — Мы просто 
дали нашим лидерам королевские титулы — так легче удер-
живать вместе разделенные огромными расстояниями звезд-
ные системы, населенные людьми и туземными расами.

— Я понял, — догадался Гордон. — Это похоже на бри-
танскую демократию в моем времени, которая сохраняет мо-
нархию и титулы ради укрепления государства.

— И войны на Земле действительно прекратились дав-
ным-давно, — продолжил Вель Квен. — Мы знаем это из 
древней истории. Наступили мир и процветание, давшие 
первый мощный импульс космическим полетам. Но затем 
снова начались войны между звездными королевствами, по-
тому что они расположены слишком далеко друг от друга. 
Сейчас мы пытаемся установить мир и собрать их вместе, 
как когда-то объединились народы Земли.

Вель Квен подошел к стене и коснулся выключателей 
оптического экрана. На нем появилось изображение Галак-
тики — плоский дискообразный рой сверкающих искр.

Каждый из этих огоньков обозначал звезду, и у Гордона 
голова пошла кругом от того, как их много. Туманности, 
кометы, темные облака — все они были на этой карте. Галак-
тика делилась на несколько крупных и мелких зон, подсве-
ченных огнями разного цвета.

— Эти цветные зоны обозначают пространство великих 
звездных королевств, — объяснил Вель Квен. — Как видите, 
зеленая зона Среднегалактической империи гораздо боль-
ше других, она включает в себя весь север и центр Галакти-
ки. Солнечная система и Земля находятся неподалеку от ее 
границ, за которыми начинаются Внешние Миры. Неболь-
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шая фиолетовая зона к югу от империи  — независимые 
миры в Скоплении Геркулеса, которыми правят великие 
бароны. На северо-западе лежит королевство Фомальгаута, 
а к югу от него расположены королевства Лиры, Лебедя, 
Полярной Звезды и другие. Большинство из них являются 
союзниками империи.

А эта большая черная клякса на юго-востоке обозначает 
крупнейшее темное облако в Галактике, — продолжал уче-
ный. — Его звезды и планеты погружены в вечный полу-
мрак. Здесь находится Лига Темных Миров  — наш самый 
могущественный и злобный противник. Империя занима-
ет доминирующее положение и давно пытается объединить 
звездные королевства, чтобы избавить Галактику от войн. 
Но Шорр Кан и его Лига плетут интриги против объеди-
нительной политики Арна Аббаса, разжигая зависть и недо-
верие в звездных королевствах.

Все это было слишком сложно для Джона Гордона, чело-
века из двадцатого века. Он ошеломленно смотрел на не-
обычную карту.

— Я научу вас пользоваться мыслезаписями,  — доба-
вил Вель Квен, — и тогда вы сможете больше узнать о на-
шей истории.

В последующие дни, продолжая изучать язык, Гордон 
также начал знакомиться с историей двух тысяч веков.

Кассеты с мыслезаписями развернули перед ним эпи-
ческую сагу о том, как человечество покорило звезды. Он 
узнал о великих подвигах исследователей космоса, об ужас-
ных катастрофах в темных облаках и туманностях, об ожес-
точенной борьбе против аборигенов, настолько чуждых, 
что мирные контакты с ними были исключены.

Маленькая и удаленная Земля уже не могла управлять 
всей необъятной и постоянно растущей сферой обитания 
человека. Звездные системы создали свои собственные пра-
вительства, а затем отдельные миры объединились в коро-
левства. Именно так образовалась и огромная Среднега-
лактическая империя, которой сейчас правил Арн Аббас.

Наконец Вель Квен объявил Гордону:
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— Я понимаю, что вам хотелось бы до возвращения уви-
деть как можно больше подробностей из жизни нашей ци-
вилизации. Для начала позвольте показать вам, как сейчас 
выглядит Земля. Встаньте на эту панель.

Гордон шагнул на одну из двух круглых кварцевых плас-
тин, казавшихся частью непонятного устройства.

— Этот прибор для телестереосвязи, — объяснил Вель 
Квен. — Он мгновенно передает и принимает стереоско-
пические изображения и звуковые сигналы на любое рас-
стояние.

Гордон осторожно встал на кварцевую пластину. Старый 
ученый коснулся переключателя.

Внезапно Гордон словно оказался в другом месте. Он 
стоял на высоком балконе в большом городе, хотя и пони-
мал, что по-прежнему находится в лаборатории.

— Это Ньюар, крупнейший город Земли,  — сказал 
Вель Квен. — Но, конечно, ему не сравниться со столица-
ми великих звездных миров.

Гордон едва не задохнулся от восторга. Он смотрел на 
гигантский город с белыми ступенчатыми пирамидами.

Далеко за его пределами виднелся космодром: с рядами 
уходящих под землю ангаров, посадочными площадками и 
длинными, похожими на рыб звездолетами. Там стояли так-
же несколько внушительных военных кораблей с изображе-
нием кометы — гербом империи.

Однако сам город еще сильнее ошеломлял и притягивал 
к себе внимание. На бульварах цвели зеленые сады, с ярки-
ми тентами и толпами веселящихся людей.

Вель Квен переключился на другой телестереоаппарат 
в том же Ньюаре. Гордон увидел внутреннее убранство го-
рода, залы и коридоры, квартиры и мастерские, гигантские 
подземные атомные электростанции.

Вдруг все открывшиеся очарованному Гордону картины 
исчезли. Вель Квен выключил прибор и бросился к окну.

— К нам опускается звездолет! — воскликнул он. — Не 
понимаю, что происходит. Ни одному кораблю не разреше-
но здесь приземляться!



22

В воздухе раздался протяжный гул, и Гордон увидел свер-
кающий сигарообразный звездолет, спускающийся к башне.

— Это военный корабль, — встревожился Вель Квен. — 
Фрегат-призрак, без опознавательных знаков. Здесь что-то 
не так!

Корабль зашел на посадку и приземлился на плато в чет-
верти мили от башни. Люк в борту мгновенно открылся, 
из него хлынули на землю десятки людей в серой форме и в 
защитных шлемах. Вооруженные чем-то вроде тонкостволь-
ных винтовок, солдаты побежали к башне.

— Они одеты в имперскую форму, но наши солдаты не 
должны были прилететь сюда, — с обеспокоенным видом 
произнес Вель Квен. — Может быть, это...

Он замолчал, словно пораженный внезапной догадкой.
— Нужно немедленно сообщить на военную базу в 

Ньюар!
Пожилой ученый повернулся к телестереоаппарату, но 

в этот момент внизу что-то загрохотало.
— Они взорвали дверь! — догадался Вель Квен. — Джон 

Гордон, быстрее! Возьмите...
Гордон так и не узнал, что хотел сказать ученый. В тот 

же миг люди в военной форме ворвались в комнату.
Они выглядели странно. Лица их были неестественно 

бледными.
— Солдаты Лиги! — закричал Вель Квен, едва взглянув 

на них, и протянул руку к телестерео.
Первый из ворвавшихся поднял оружие. Крошечные дро-

бинки вылетели из ствола, вонзились в спину Веля Квена 
и мгновенно взорвались. Пожилой ученый упал.

До этого момента Гордон стоял неподвижно, не пони-
мая, что происходит. Но теперь его охватил безудержный 
гнев. Он успел за эти дни подружиться с пожилым ученым.

С яростным криком Гордон ринулся вперед. Один сол-
дат тут же поднял винтовку.

— Не стрелять! Это же сам Зарт Арн! — крикнул офи-
цер, убивший Веля Квена. — Возьмите его живым!



Гордон ударил какого-то солдата кулаком в лицо, но на 
этом все кончилось. Полдюжины врагов разом набросились 
на него и выкрутили руки за спину. Он беспомощно забил-
ся в их объятиях, как капризный ребенок.

Офицер с бледным лицом резко сказал Гордону:
— Принц Зарт, я сожалею, что пришлось убить вашего 

коллегу, но он хотел вызвать помощь, а о нашем появлении 
здесь никто не должен знать. Вам самому не причинят ни-
какого вреда,  — быстро добавил он.  — Мы доставим вас 
к нашему вождю.

Гордон молча смотрел на офицера. Происходящее каза-
лось ему кошмарным сном.

Он понимал одно: напавшие не сомневаются в том, что 
он настоящий Зарт Арн. И в этом не было ничего стран-
ного, ведь они и видят перед собой Зарта Арна.

— Что все это значит? — гневно спросил он. — Кто вы 
такие?

— Мы из Облака, — ответил бледнолицый офицер. — 
Да, мы солдаты Лиги, и мы должны доставить вас к Шорру 
Кану.

Гордон по-прежнему ничего не понимал. Затем нако-
нец вспомнил, что рассказывал старый Вель Квен.

Шорр Кан — вождь Лиги Темных Миров, главного про-
тивника империи. Значит, эти люди были врагами великой 
звездной державы, к правящему дому которой принадлежал 
Зарт Арн.

Они думали, что он и есть принц, и решили похитить 
его. Зарт Арн не мог предусмотреть ничего подобного, ко-
гда планировал обмен телами.

— Я не полечу с вами! — заявил Гордон. — Я не наме-
рен покидать Землю!

— Придется применить силу, — хрипло сказал офицер 
своим людям. — Тащите его на корабль.
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Гамильтон Э.
Звездные короли : романы, повести / Эдмонд Гамильтон ; 

пер. с англ. С. Удалина. — СПб. : Азбука, Аз бу ка-Ат тикус, 
2016. — 640 с. — (Мир фантастики).

ISBN 978-5-389-09727-8
Бывший военный летчик Джон Гордон обменивается телами с Зар-

том Арном, наследным принцем королевства Фомальгаута, чтобы из 
своего родного двадцатого века перенестись на двести тысяч лет в буду-
щее. И узнает, что космос, разделенный между империями и королев-
ствами, пронизанный интригами и истерзанный войнами, балансирует 
на грани катастрофы. Шорр Кан, предводитель Лиги Темных Миров, 
замыслил убить Зарта Арна и разрушить союз звездных королей. С ве-
ликой неохотой Гордон берет на себя роль принца, чтобы сорвать планы 
заговорщиков и не допустить низвержения Вселенной в пучину анар-
хии.

В настоящее издание, кроме романов из знаменитого цикла, вошли 
произведения, действие которых происходит во вселенной «Звездных 
королей».

Все произведения, вошедшие в книгу, переведены заново.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-445
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