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Часть  I

ПОИСКИ ВЕДЕТ МУЛ
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ГЛАВА 1

ДВОЕ ПЛЮС МУЛ

МУЛ. Режим, установленный Мулом, проявился во 

всей полноте после захвата Первой Академии. До-

бившись окончательного распада Первой Галакти-

ческой Империи, Мул стал первым в истории, кому 

удалось подчинить себе территорию поистине им-

перского масштаба. Прежняя коммерческая Импе-

рия, созданная павшей Академией, несмотря на то 

усердие, с которым невидимой рукой психоистории 

плелись ее тонкие сети, оказалась жалким подоби-

ем жестко управляемого Союза Миров, во главе ко-

торого встал Мул. В Союз Миров входила примерно 

десятая часть Галактики и пятнадцатая часть 

ее населения. В особенности на протяжении эпохи 

так называемых «Поисков»...

ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В «Энциклопедии» сказано довольно много о Муле 

и о его Империи, но почти все там изложенное 

не имеет отношения к тому, о чем собирается по-

ведать автор. К тому же стиль «Энциклопедии» гре-

шит сухостью. Статья, посвященная Мулу, описывает 

далее экономические условия, которые привели к 

возвышению Первого Гражданина Союза — именно 

таков был официальный статус Мула, — и экономи-

ческие последствия его возвышения.
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Всякий раз, когда из контекста статьи чувству-

ется, что автор статьи испытывает хотя бы легкое 

удивление по поводу той колоссальной спешки, с 

которой Мул занимался созданием своей Империи, 

превратившейся всего за пять лет из ничего в ко-

лоссальную по масштабам территорию, становится 

очевидно, что он всеми силами старается скрыть 

свое удивление. Всякий раз, когда его поражает вне-

запный переход от активной экспансии к пассивной 

консолидации захваченной территории, он явно 

скрывает факты.

Поэтому мы отложим «Энциклопедию» в сторону 

и пойдем собственным путем и попробуем описать 

историю Великого Безвластия — промежутка между 

падением Первой и началом Второй Империи, к 

концу пятилетия «консолидации».

С политической точки зрения в Союзе царило 

спокойствие, с экономической — процветание. Ма-

ло кому приходило в голову мечтать о том, чтобы 

покой, установившийся под железной пятой Мула, 

сменился хаосом, ему предшествовавшим. В мирах, 

которые всего пять лет назад знали, что такое Ака-

демия, кое у кого, возможно, и появились чувства 

сродни ностальгическому сожалению, но не более 

того. Те лидеры Академии, которые были не нужны 

Мулу, были уничтожены, а те, которые были нужны, 

были «обработаны».

Самым нужным из «обработанных» был Хэн 

Притчер, ныне генерал-лейтенант.

Во времена Академии Хэн Притчер был капита-

ном и членом подпольной демократической оппо-

зиции. После того как Академия без боя сдалась Му-
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лу, Притчер продолжал вести борьбу против Мула до 

тех пор, пока не был «обработан».

«Обработка» была весьма специфичная. Это был 

не просто разумный добровольный переход на сто-

рону победителя, и Хэн Притчер это отлично пони-

мал. Его воззрения радикально переменились, по-

тому что Мул был мутантом, психическая энергия 

которого подчиняла себе нужных ему людей. Сам 

Хэн Притчер никаких неудобств не испытывал. Все 

было, с его точки зрения, нормально. Само по себе 

чувство удовлетворения собственным состоянием 

являлось признаком того, что «обработка» прошла 

успешно, однако Хэн Притчер уже чувствовал себя 

так, что собственное состояние его нисколько не за-

нимало.

Теперь, возвращаясь из своей пятой по счету экс-

педиции из беспредельных просторов Галактики за 

границами Союза, он с неестественной радостью 

предвкушал — он, бывший ас-звездолетчик, опыт-

ный агент разведки Академии, — будущую аудиен-

цию у Первого Гражданина... Его суровое лицо, слов-

но выточенное из куска твердого дерева, казалось, 

неспособное улыбнуться, чтобы при этом не потре-

скаться, не выражало никаких чувств — но внешние 

проявления не имели никакого значения. Мул видел 

его насквозь — всего, до самой тончайшей эмоции, 

и замечал малейшие эмоциональные порывы, как 

обычный человек замечает, например, что у собе-

седника слегка дрогнула бровь.

Притчер поставил свой космический катер на 

стоянку в старом вице-королевском ангаре и отпра-

вился на территорию дворца пешком — так полага-
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лось. Целую милю он прошел по снабженной указа-

телями дороге. Она была безлюдна и тиха. Притчер 

знал, что на всей территории дворца нет ни одного 

охранника, ни одного солдата, ни одного вооружен-

ного человека.

Мул не нуждался в защите.

Мул сам себе был лучшим и надежнейшим защит-

ником.

Звук собственных шагов отдавался в ушах Прит-

чера. Здание дворца приближалось, отражая яркий 

солнечный свет полированной поверхностью стен, 

покоящихся на высоких, полубезумных по очер-

таниям арках, — типичный образчик архитектуры 

былой Империи. Здание крепко сидело в земле, воз-

вышаясь и над обширной дворцовой территорией, 

и над многонаселенным городом, видневшимся на 

горизонте.

Внутри дворца находился тот один-единствен-

ный человек, от нечеловеческих психических спо-

собностей которого зависела и вся новая им создан-

ная аристократия, и вся структура Союза.

Огромная входная дверь мягко отъехала в сторо-

ну, и генерал ступил на широкий пандус. Бесшум-

ный лифт быстро поднял его наверх. Он остановил-

ся перед небольшой, непримечательной на вид две-

рью личных покоев Мула, расположенных на самом 

верху самой высокой башни дворца.

Дверь открылась...

Бейл Ченнис был молод. Бейл Ченнис не был «об-

работан». То есть, проще говоря, его эмоции не на-

ходились под управлением Мула. Они оставались 
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такими, какими были даны ему от рождения и как 

впоследствии сформировались под воздействием 

окружающей среды. Это его вполне устраивало.

Ему еще не было и тридцати, но в столице он за-

нимал высокое положение. Он был хорош собой и 

умен и потому пользовался успехом в высшем обще-

стве. Он был прекрасно образован и самолюбив и 

потому пользовался успехом у Мула. Его одинаково 

удовлетворяло и то и другое.

Сегодня впервые Мул удостоил его личной ауди-

енции.

Ноги легко несли его по длинной сверкающей 

нитке дороги, ведущей к дворцу, украшенному баш-

нями из губчатого алюминия, — бывшей резиден-

ции вице-короля Калгана, — который позднее стал 

резиденцией независимых князей Калгана, которые 

управляли государством сами по себе, и который 

теперь стал резиденцей Первого Гражданина Союза, 

который сам по себе правил в своей собственной 

Империи...

Ченнис шел, тихо мурлыкая мотивчик собствен-

ного сочинения. У него не было ни малейших со-

мнений, о чем пойдет речь. Конечно же, о Второй 

Академии! Об этом призраке, который заставил Му-

ла прекратить свою политику безудержной экспан-

сии и держал его в постоянном напряжении. Офи-

циально это называлось «консолидацией».

Сейчас Калган был переполнен слухами. Слухи — 

не экспансия, их во все времена остановить нельзя. 

Одни говорили, что Мул якобы нашел, где находится 

Вторая Академия, и собирается на нее напасть. Дру-

гие — что Мул сговорился со Второй Академией и 
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они вместе собираются учинить передел Галактики. 

Третьи — что Мул наконец убедился в том, что Вто-

рая Академия вообще не существует, и скоро сам за-

воюет всю Галактику.

Бесполезно перечислять все, о чем говорили в го-

стиных. Тем более что это была уже не первая поло-

са слухов. Однако теперь создавалось впечатление, 

что за разговорами действительно что-то стоит, и 

это страшно будоражило людей с развитой фантази-

ей, которых хлебом не корми, а дай пожить во вре-

мена войн, сражений и политического хаоса; когда 

же тишь да гладь — они скучают и чахнут.

Бейл Ченнис был как раз из таких. Он не боялся 

таинственной Второй Академии. Именно поэтому 

он не боялся Мула, открыто этим бравируя. Возмож-

но, некоторые, которым не слишком нравился этот 

человек, такой молодой и одновременно такой пре-

успевающий, злорадно поджидали, когда же этот 

дамский любимец поплатится за то, что позволяет 

себе во всеуслышание потешаться над внешностью 

Мула и его подозрительно уединенным образом 

жизни. Никто не осмеливался присоединяться к его 

саркастическим высказываниям, мало кто смеялся 

над его шутками, но, поскольку с ним, как бы то ни 

было, ничего не происходило, репутация его, есте-

ственно, росла.

Ченнис шел вперед, сочиняя слова на импрови-

зированный мотивчик. Слова были самые что ни 

на есть дурацкие и сопровождались припевом: «Ака-

демия Вторая всю Галактику пугает, нам спокойно 

спать мешает».

Он подошел к дворцу.
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Огромная входная дверь мягко отъехала в сто-

рону, и он ступил на широкий пандус. Бесшумный 

лифт быстро поднял его наверх. Он остановился 

перед небольшой, непримечательной на вид дверью 

личных покоев Мула, расположенных на самом вер-

ху самой высокой башни дворца.

Дверь открылась...

Человек, у которого не было другого имени, кро-

ме клички Мул, не было другого титула, кроме как 

Первый Гражданин Союза, смотрел на видневшийся 

на горизонте город сквозь странное окно — он видел 

все как на ладони, а с внешней стороны была глухая 

стена.

В сгущающихся сумерках на небе загорались пер-

вые звезды. Все они без исключения принадлежали 

ему.

Он горько усмехнулся. Они принадлежали тому, 

кого мало кто видел собственными глазами.

Он, Мул, был человеком, на которого нельзя было 

взглянуть без жалости и сострадания. Его исключи-

тельно скромный вес — сто двадцать фунтов — до 

смешного не соответствовал росту — пять футов и 

восемь дюймов.

Из тщедушного туловища, как скрюченные длин-

ные стебли, росли руки и ноги. Длинное худое лицо 

почти терялось на фоне торчавшего на три дюйма 

крючковатого, похожего на клюв хищной птицы 

носа.

Пожалуй, только глаза не соответствовали обще-

му карикатурному облику того, кого называли Му-

лом. В этих глазах — странно мягких для величай-

шего покорителя Галактики — никогда не исчезала 

странная грусть.
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В городе царило оживление, какое и должно ца-

рить в роскошной столице роскошного мира. Он 

мог основать столицу в Академии, на территории 

самого сильного из поверженных врагов, но это бы-

ло далеко, на самом краю Галактической спирали. 

Калган, расположенный ближе к центру, имевший 

стойкую славу аристократического курорта, более 

устраивал его — со стратегической точки зрения.

Но типичная для столицы бурная жизнь, подкре-

пленная невиданным доселе процветанием, его во-

все не радовала и как бы совсем не касалась.

Его боялись, ему подчинялись, его, наверное, да-

же уважали — на расстоянии. Но кто бы взглянул на 

него без сожаления и усмешки? Только те, кто был 

«обработан». Но что толку было в их искусственной 

верности? Ему недоставало искренности. Он мог бы 

наделить себя кучей титулов, разработать неимо-

верно изощренные ритуалы поклонения своей пер-

соне, но это бы ничего не изменило. Лучше — или, 

по крайней мере, не хуже — было оставаться Пер-

вым Гражданином и скрываться от посторонних 

взглядов.

Внутри у него шевельнулось нечто вроде проте-

ста — сильное, грубое чувство. Никто в Галактике не 

смел отрицать его существования! Пять лет он хра-

нил молчание, похоронив себя здесь, в Калгане, — 

и все из-за этого вечного, туманного, притаившегося 

в неведомых глубинах пространства призрака, этой 

постоянной угрозы — невидимой, неслышимой, 

неизвестной Второй Академии. Ему было тридцать 

два. Совсем немного — но чувствовал он себя ста-

риком. Тело его, несмотря на колоссальную психи-
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ческую энергетику мутанта, было слабым, болезнен-

ным.

Каждая звезда! Каждая звезда, которую он видел, 

и каждая из тех, что были не видны. Все должно бы-

ло принадлежать ему!

Месть всем и всему. Месть человечеству, частью 

которого он не был. Месть Галактике, в которой для 

него не было места!

Над головой у него мигнул сигнальный огонь. По 

дворцу кто-то шел. Он спокойно следил за передви-

жениями этого человека, и одновременно, словно 

его мутантные психические способности обостри-

лись в одиночестве сумерек, он почувствовал, как 

волна чужого эмоционального удовлетворения лег-

ко коснулась его собственного сознания.

Он узнал идущего без особых усилий. Это был 

Притчер.

Капитан Притчер из бывшей Академии. Капитан 

Притчер, которого проигнорировало, недооценило 

насквозь обюрократившееся правительство времен 

упадка. Капитан Притчер, чью шпионскую деятель-

ность он без труда разоблачил, кого он возвысил, вы-

тащил из грязи. Капитан Притчер, которого он сна-

чала сделал полковником, а потом генералом, предо-

ставив ему в полное распоряжение всю Галактику.

Теперешний генерал Притчер, в прошлом несги-

баемый мятежник, был безоговорочно предан Мулу. 

Однако причиной его преданности была отнюдь не 

благодарность за данные ему привилегии, не логика, 

не чувство справедливости — только «обработка».

Мул прекрасно отдавал себе отчет в том, что 

прочный слой верности и преданности ему, кото-


