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Ч а с т ь  I

ПСИХОИСТОРИКИ

ГЛАВА 1

ГЭРИ СЕЛДОН — ... (11988—12069 ГАЛАКТИ-
ЧЕСКОЙ ЭРЫ)1.

Родился в семье среднего достатка на Геликоне, в 
секторе Арктура, где его отец, как гласит весьма сом-
нительная легенда, занимался выращиванием табака в 
гидропонной теплице. Паранормальные математиче-
ские способности Селдона проявились в раннем возрас-
те. Утверждают, что в двухлетнем возрасте...

Несомненно, наибольший вклад Селдон внес в психо-
историю. Приступив к ее изучению, он не нашел в этой 
науке ничего, кроме расплывчатых аксиом. Потомкам 
же он оставил статистическую науку...

Самым достоверным и подробным описанием его 
жизни является биография, составленная Гаалем Дор-
ником, который встретился с Селдоном за два года до 
смерти великого математика. История их знаком-
ства...

ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 2 

Гааль Дорник, родом из провинции, ни разу в 
жизни не бывал на Тренторе, видел его только в ги-
первизионных фильмах и передачах. Пару раз ему 
посчастливилось посмотреть грандиозные трансля-

1 Далее даты приводятся в основном в современном лето-
счислении. Первым годом новой, Академической Эры счита-
ется 79-й.

2 Все цитаты из Галактической Энциклопедии взяты из 
116-го Издания, опубликованного в 1020 году Издательством 
Галактической Энциклопедии на Терминусе, с разрешения Из-
дательства.
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ции с коронации нового Императора и с открытий 
заседаний Галактического Совета. Но и прожив всю 
жизнь на Синнаксе, маленькой планетке, обращав-
шейся вокруг звезды на окраине Голубого Потока, 
он не был нецивилизованным изгоем. В те времена 
оторванных от цивилизации мест уже не существо-
вало.

В Галактике насчитывалось около двадцати пяти 
миллионов обитаемых миров, и все они входили в 
состав Империи, столицей которой был Трентор.

Для Гааля теперешнее путешествие менее всего 
означало конец юности и учебы. Прежде он бывал 
в космосе только на экскурсиях и раз посетил един-
ственный спутник Синнакса с целью сбора данных 
о метеорном потоке, необходимых ему в работе над 
диссертацией. Месяц назад он получил степень док-
тора математики, а через две недели — приглашение 
от великого Гэри Селдона прибыть на Трентор для 
участия в разработке проекта.

Итак, в свое первое настоящее космическое путе-
шествие он улетал на многие миллионы миль и све-
товых лет от дома...

Гааль настраивался на прыжок через гиперпро-
странство совсем недолго, хотя в обычных межпла-
нетных перелетах эти ощущения нельзя испытать. 
Путешествие в обычном пространстве могло про-
ходить со скоростью, не превышающей скорости 
света, — что известно науке еще из забытой эпохи 
истории человечества, — поэтому на путешествия 
даже между ближайшими обитаемыми системами 
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уходили бы годы. А в гиперпространстве, этой не 
поддающейся воображению области, не являющей-
ся ни пространством, ни временем, ни веществом, ни 
энергией, ни вакуумом, можно было пересечь всю 
Галактику за мгновенный промежуток времени.

Гааль в прыжке, кроме пустякового толчка, ниче-
го не ощутил. И даже подумал, уж не показался ли 
тот ему. Гааль, почувствовав разочарование, с нетер-
пением ждал, какое впечатление на него произведет 
сам Трентор. Он отправился в зал видового обзо-
ра. Стальные шторы открывались в определенное 
время, и он не пропускал ни одного сеанса. Восхи-
щенный Гааль любовался великолепным зрелищем 
звездного неба, напоминавшим ему стайки светляч-
ков, внезапно остановленные неведомой силой в по-
лете и застывшие навсегда. В один из сеансов обзора 
видимой стала холодная, голубовато-белая газовая 
туманность, находившаяся на расстоянии пяти све-
товых лет от корабля. Расплываясь по небу, как про-
литое молоко, она через два часа, после следующего 
прыжка, исчезла из виду.

Трентор обращался вокруг солнца, и оно, возник-
нув в иллюминаторах обзора, представляло собой все-
го лишь белую точку, одну из миллионов подобных 
ей. Если бы не указания маршрутной карты, ее невоз-
можно было бы выделить и отличить. С каждым оче-
редным прыжком солнце Трентора сияло все ярче, а 
остальные звезды блекли в сравнении с ним.

Мимо прошел офицер, бросив на ходу:
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— Зал обзора закрывается. Приготовьтесь к по-
садке.

Гааль догнал его и схватил за рукав белой формы, 
на котором красовалась эмблема Империи — «Звез-
долет и Солнце»:

— Простите, а никак нельзя побыть здесь? Мне 
бы так хотелось увидеть Трентор!

Офицер улыбнулся, и Гааль покраснел от стыда 
за свой провинциальный акцент.

— Утром будем на Тренторе, — улыбнулся офи-
цер.

— Я понимаю... Мне хотелось посмотреть от-
сюда.

— Простите, юноша. К сожалению, у нас — не кос-
мическая яхта. Мы подлетаем с солнечной стороны. 
Не хотите же вы ослепнуть, получить ожоги и заод-
но облучиться?

И Гааль, вздохнув, зашагал к своей каюте.
Офицер крикнул ему вслед:
— Да не огорчайтесь вы так! Трентор выглядит 

всего-навсего этаким серым шаром. Когда прилети-
те, можете взять билет для осмотра с орбиты. Это и 
недорого совсем.

Гааль обернулся:
— Большое спасибо!
Конечно, обижен он был, как ребенок. В горле 

стоял ком горечи и досады. Ожидание становилось 
невыносимым...
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ГЛАВА 2

Корабль опускался на Трентор. Шумы сменяли 
друг друга. Послышался отдаленный свист — это 
звездолет рассекал атмосферу. Урчали кондиционе-
ры, борясь с нагревом обшивки, гудели трудившиеся 
в режиме торможения двигатели. Галдели пассажи-
ры, собираясь в зале высадки, жужжали лифты, под-
нимавшие почту, багаж и прочие грузы.

Легкий толчок означал, что свободное движение 
закончилось и теперь на звездолет действовала толь-
ко сила притяжения планеты. Тысячи пассажиров, 
устроившись в уютных креслах дебаркационных за-
лов, ожидали посадки.

...Багажа у Гааля было немного, а таможенная 
процедура оказалась на удивление короткой. Ин-
спектор пробежал глазами визу и поставил печать. 
А Гааль — смотрел по сторонам.

Трентор!
Воздух показался здесь более плотным. Немного 

сильнее, чем на Синнаксе, было притяжение, но и к 
этому можно привыкнуть.

Здание космопорта было громадным. Даже за-
драв голову, Гааль не разглядел потолка. Не видел 
и ближайшей стены. Видимую часть помещения за-
нимали столы, за которыми сидели таможенники, а 
дальше все скрывалось в туманной дымке.

Инспектор обратился к Гаалю — видимо, уже не 
в первый раз:

— Все в порядке, идите.
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— Куда? — растерянно пробормотал Гааль, огля-
дываясь по сторонам.

— К такси. Направо, потом третий поворот на-
лево.

Гааль двинулся в указанном направлении и вскоре 
заметил в воздухе над собой указатель — буквы све-
тились в пустоте: «ТАКСИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕ-
НИЯМ».

Только Гааль отошел от стола, как на его место 
тут же встал другой человек. Таможенник коротко 
кивнул ему. Человек кивнул в ответ и последовал за 
Дорником. Гааль уперся прямо в ограждение. Ма-
ленькая вывеска гласила: «Диспетчер». Тот, к кому 
это относилось, буркнул, не взглянув на Гааля:

— Чем могу?
Денег у Гааля было в обрез, но скоротать ночь 

где-то надо, и он как можно более небрежно бро-
сил:

— В приличную гостиницу.
— У нас все гостиницы приличные, — невозмути-

мо отозвался диспетчер.
— В ближайшую, — обреченно выдохнул Гааль.
Диспетчер нажал клавишу на пульте. На полу 

возникла тонкая полоска света, пересекавшаяся с 
другими, различных цветов и оттенков. Диспетчер 
подал Гаалю пластинку-билет, слегка светящуюся и 
того же цвета, что и линия на полу.

— Один двенадцать, — сказал диспетчер. Гааль 
отсчитал монеты.
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— А теперь куда?
— Идите по линии. Пластинка светится, пока вы 

следуете в верном направлении.
Гааль пошел вперед, туда, куда вела его светяща-

яся полоска. Рядом с ним двигались сотни людей. 
Временами кто-то сворачивал направо или налево.

Неожиданно световая ниточка оборвалась, и пе-
ред Гаалем вырос носильщик в новенькой желто-го-
лубой униформе из пластотекстиля. Он подхватил 
чемоданы Гааля.

— Прямая линия на «Люксор», сэр.
Шедший следом человек, услышав эти слова и 

ответ Гааля: «Хорошо», — проследил, как тот садил-
ся в тупоносое такси...

Такси мягко набирало высоту. Гааль смотрел в 
овальное окно. Было от чего недоумевать — доволь-
но приличный подъем, а они все еще летели внутри 
здания. Секунда — и люди внизу стали похожи на 
спешащих куда-то муравьев. Еще секунда — и они 
пропали из виду.

Впереди возникла бесконечная стена, множество 
отверстий в ней представляли собой входы в тун-
нели. Такси с Гаалем подлетело к одному из них и 
втянулось внутрь. Гааль так и не сообразил, как это 
водителю удалось выбрать именно тот, который был 
им нужен. В один миг их окружила непроницаемая 
чернота — только сигнальные огни мигали, разры-
вая темноту, да шум двигателя нарушал тишину.
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Гааля по инерции наклонило вперед — такси вы-

скочило из туннеля и опустилось на тот уровень, с 

которого они начали полет.

— Отель «Люксор», — безразлично сообщил во-

дитель.

Он помог Гаалю вынести багаж, деловито взял 

купюру, подобрал ожидавшего такси пассажира и 

исчез в высоте.

...Все это время, с момента приземления звездоле-

та, Гааль ни разу не видел неба.

ГЛАВА 3

ТРЕНТОР — ...В начале тринадцатого тысячеле-

тия этот вариант развития исчерпал себя. Будучи 

резиденцией правительства Империи на протяжении 

жизни сотен поколений, расположенная в центре Га-

лактики, среди наиболее густонаселенных и индустри-

ально развитых миров, сама планета Трентор была 

перенаселена до крайности.

Урбанизация планеты достигла предельной точки. 

Вся поверхность суши Трентора — 75 млн кв. миль — 

представляла собой один город. Число его жителей вы-

росло до 40 миллиардов. И эта огромная масса людей 

была занята административной деятельностью на 

благо Империи, при том что для выполнения всех необ-

ходимых работ служащих еще и не хватало. (Здесь 

нелишне упомянуть, что — под отнюдь не самым бди-

тельным руководством последних Императоров — 

неспособность наладить четкий административный 

контроль в Галактической Империи стала одним из 

факторов ее распада.) Каждый день огромные флоти-

лии звездолетов доставляли на Трентор продукты из 

двадцати сельскохозяйственных миров...
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...Полная зависимость во всех жизненных потребно-
стях от других миров — ахиллесова пята Трентора — 
сделала его чрезвычайно уязвимым. В течение последне-
го тысячелетия существования Империи один 
Император за другим сталкивались с непрекращающи-
мися мятежами. Имперская политика сосредоточилась 
на защите от экономической блокады...

ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Гааль не знал, какова была скорость вращения 

Трентора, светило ли солнце. Он так и не смог по-

нять, день сейчас или ночь. А спросить стеснялся. 

Его только что кормили завтраком, но на многих 

планетах живут по стандартной схеме, не обращая 

внимания на такие неудобные понятия, как утро, 

день, ночь и вечер.

Он было обрадовался, увидев табличку «Сол-

нечная комната», но оказалось, что за дверью — 

всего-навсего кабинка, где можно позагорать под 

кварцевой лампой. Через пару минут он спустился 

в фойе.

— Где можно купить билет на обзорную экскур-

сию? — спросил Гааль у администратора.

— У меня, если желаете.

— А скоро начало?

— Только что отправили. Следующая — завтра. 

Можете купить билет прямо сейчас.

— Вот как...

Завтра... Завтра — поздно. Завтра надо быть в 

Университете.
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— Простите, а нет ли здесь чего-нибудь вроде 

смотровой площадки? Я имею в виду — на открытом 

воздухе?

— Разумеется! Можете приобрести билет. Я толь-

ко взгляну, не идет ли дождь.

Администратор нажал кнопку на рукаве, возле 

локтя. Загорелся маленький экранчик, побежали 

буквы. Гааль прочел их одновременно с администра-

тором.

Тот отвел взгляд от экранчика и сказал:

— Погода хорошая. Если не ошибаюсь, сезон до-

ждей кончился. — И доверительно добавил: — Я-то 

сам редко попадаю наружу. Последний раз выбирал-

ся года три назад, и что-то больше не тянет. Лифт у 

вас за спиной. Там табличка «На Башню».

Гааль направился в кабину лифта незнакомой 

для него конструкции, туда зашли еще несколько 

человек, и лифтер нажал кнопку. Указатель тяже-

сти показывал «ноль». Гааль ощутил, что тонет в 

пространстве. Через секунду вес вернулся к нему, 

но все равно показался меньше обычного. Опять 

невесомость — и ноги Гааля оторвались от пола. Он 

судорожно задергался, пытаясь уцепиться за стенку 

лифта.

— Вы что, неграмотный? — прикрикнул на него 

лифтер. — Написано же! На полу скобы для ног — 

закрепитесь!
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Гааль огляделся и увидел, что остальные пасса-
жиры преспокойно стоят на полу. Не скрывая улы-
бок, они смотрели, как Гааль перебирал руками по 
стене, пытаясь опуститься на пол. Стыд-то какой! 
А ведь как вошел — видел никелированные скобы на 
полу, не обратил внимания!

Наконец какой-то мужчина подал ему руку и по-
тянул вниз. Пока Гааль бормотал слова благодарно-
сти, лифт остановился на открытой террасе, залитой 
лучами солнца. Мужчина, который только что помог 
ему, не отставал.

— Тут можно присесть, — мягко сказал он.
Гааль благодарно кивнул незнакомцу и напра-

вился вслед за ним к креслам, но остановился на 
полпути.

— Мне бы хотелось немного постоять у парапета, 
если не возражаете.

Незнакомец дружески помахал рукой. Гааль по-
дошел к высокому, по плечо, парапету. Сверху от-
крывалась величественная панорама Трентора.

Землю закрывали хитросплетения построек. 
Горизонт, насколько доставал глаз, занимали ме-
таллические конструкции. Все видимое простран-
ство было одинаково ровного серого цвета. Только 
несколько прогулочных яхт крутилось в небе. Весь 
многочисленный транспорт трудился внизу, под ме-
таллической корой планеты.

Ни один цвет не оживлял однообразно-серого 
пейзажа. Ни зелени, ни почвы. Гааль знал, что где-


