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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Д
орога вела вдоль насыпи проложен-

ной тут когда-то железной дороги. 

Но уже много лет ни один поезд здесь 

не проходил. Лес возвышался по обеим сто-

ронам насыпи, перекидываясь через нее 

зелеными волнами деревьев и кустарника. 

Тропинка была так узка, что пробраться по 

ней мог лишь человек или дикое животное. 

Кое-где кусок заржавленного железа торчал 

из земли, свидетельствуя о том, что рель-

сы и шпалы еще сохранились. В одном ме-

сте десятидюймовое дерево, прорвавшись 

на месте скрепа, приподняло кусок рельса. 

Шпала, скрепленная с рельсом костылем, 

тоже приподнялась; ее ложе было наполне-

но песком и гнилыми листьями, и теперь 

гниющий кусок дерева странно торчал. Ка-

кой бы древней ни была эта дорога, было 

очевидно, что она —  одноколейка. Старик 

и мальчик шли по этой дороге. Они двига-
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лись медленно, так как старик был очень 

стар и шел, тяжело опираясь на палку. Гру-

бая, плотно надвинутая шапка из козьей 

кожи защищала его голову от солнца, а ко-

роткие грязно-белые волосы космами па-

дали на шею. Он смотрел себе под ноги, на 

тропинку, из-под козырька, замысловато 

сделанного из большого листа. Его седая 

борода, такая же грязная, как и волосы, 

спускалась до самого пояса —  всклокочен-

ная и запутанная. На плечах висела про-

стая грязная козья шкура. Его руки, морщи-

нистые и высохшие, и множество рубцов 

и шрамов говорили о преклонном возрасте 

и пережитой борьбе со стихией.

Мальчик, шедший впереди, сдерживал 

порывистость своих движений, чтобы при-

норовиться к медленной походке старика. 

На нем также был обтрепанный кусок мед-

вежьей шкуры с отверстием посередине для 

одевания. Было ему не более двенадцати 

лет. За ухом у него кокетливо торчал свиной 

хвост, по-видимому недавно добытый. В од-

ной руке он нес небольшой лук со стрелой, 

а за спиной висел колчан со стрелами. Из 

ножен, болтавшихся у него на шее, высо-

вывалась изогнутая рукоятка охотничьего 
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ножа. Мальчик был очень смугл и шел мяг-

ким, почти кошачьим шагом. Контрастом 

с его загорелым лицом были его глаза —  го-

лубые, вернее —  темно-голубые, но острые 

и сверлящие, как два бурава. Казалось, они 

проникают всюду на этой дороге —  такой 

обычной. При ходьбе он нюхал воздух под-

вижными, трепещущими ноздрями, непре-

рывно передавая мозгу вести из внешнего 

мира. Так же как и обоняние, был развит его 

слух, действовавший совершенно автомати-

чески. Без сознательного усилия он слышал 

самые слабые звуки в этой ясной тишине, —  

слышал и распознавал их, —  будь это лег-

кий шум ветра в листве, жужжание пчелы 

и комара или отдаленное ворчание моря, 

убаюкивавшее его.

Внезапно он напряженно прислушался. 

Обоняние, зрение и слух одновременно пре-

достерегли его. Его рука осторожно косну-

лась старика, и оба тотчас же остановились. 

Впереди, с другой стороны насыпи, послы-

шался хруст, и взгляд мальчика приковался 

к колеблющимся кустам. Вслед за этим боль-

шой серый медведь, гризли, появился на до-

роге и круто остановился при виде людей. Он 

не любил их и брезгливо зарычал. Медленно 
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вставил мальчик стрелу в лук и, не спуская 

глаз с медведя, медленно натянул тетиву. 

Старик, стоя так же спокойно, смотрел на 

опасность из-под своего козырька. Несколь-

ко секунд продолжалось обоюдное исследо-

вание; потом медведь выказал возрастающее 

раздражение, и мальчик движением головы 

дал знак старику отойти от тропинки. Он 

следовал за стариком, держа наготове лук 

и стрелу. Они подождали, пока хруст в кустах 

не убедил их, что медведь ушел. Мальчик за-

смеялся и повернул обратно на тропинку.

— Большой медведь, Грэнсэр 1, —  хихик-

нул он.

Старик покачал головой.

— Их становится все больше и больше 

с каждым днем, —  пожаловался он тонким 

голосом. —  Кто бы подумал, что я увижу 

времена, когда человеческая жизнь будет 

в опасности по дороге к Высокому Дому. 

Когда я был мальчиком, Эдвин, мужчины, 

женщины и маленькие дети приходили 

сюда в хорошую погоду из Сан-Франциско 

десятками тысяч. И здесь не было ни одного 

медведя. Ни одного! Люди платили деньги, 

1 Granser —  испорченное Gransir —  предок, старик.
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чтобы посмотреть на них в клетках, —  так 

они были редки.

— Что такое деньги, Грэнсэр?

Прежде чем старик ответил, мальчик 

вспомнил и с торжеством вытащил из кар-

мана в медвежьей шкуре потертый, тусклый 

серебряный доллар. Глаза старика заблесте-

ли, когда он поднес монету к своим глазам.

— Я не вижу, —  пробормотал он, —  по-

смотри и, если можешь, скажи-ка число, Эд-

вин.

Мальчик засмеялся.

— Ты такой старый, Грэнсэр, —  восклик-

нул он с восторгом, —  а всегда веришь, что 

эти значки что-то означают!

Старик был раздосадован и поднес моне-

ту ближе к глазам.

— Две тысячи двенадцатый, —  восклик-

нул он и быстро забормотал: —  Это тот са-

мый год, когда Совет магнатов назначил 

Моргана Пятого президентом Соединенных 

Штатов. Монета эта, вероятно, последней 

чеканки. Ведь Алая смерть пришла в две ты-

сячи тринадцатом году! Боже! Боже! —  По-

думать только. Шестьдесят лет назад было 

все это, и я единственный человек, живший 

в те времена. Где ты нашел ее, Эдвин?
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Мальчик, с любопытством слушавший 

болтовню слабоумного старика, живо отве-

тил:

— Я взял ее у Хоу-Хоу. Он нашел ее, ког-

да пас коз прошлой весной возле Сан-Джозе. 

Хоу-Хоу сказал —  это деньги. Ты не голоден, 

Грэнсэр?

Старик поднял палку, упавшую в канаву, 

и торопливо заковылял по тропинке. Его 

старые глаза жадно блестели.

— Я думаю, Заячья Губа нашел пароч-

ку крабов, —  бормотал он. —  Это хорошая 

еда, крабы, особенно если у вас нет зубов, 

а ваши внуки, любящие своего деда, стара-

ются поймать их для вас. Когда я был маль-

чиком…

Но Эдвин внезапно остановился, натянув 

тетиву с приготовленной стрелой. Он сто-

ял у самого края расщелины, образованной 

подземным потоком, промывшим здесь себе 

выход. По другую сторону виднелся обви-

тый вьющимся виноградом кусок ржавого 

рельса. Вдали, притаившись за кустом, вы-

глядывал дрожащий от страха кролик. Рас-

стояние было не меньше пятидесяти футов, 

но стрела летела наверняка; и пронзенный 

кролик, крича от испуга и боли, быстро 


