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Ч ас т ь  I

П О И С К И  В Е Д Е Т  М УЛ

Глава 1

ДВОЕ ПЛЮС МУЛ

МУЛ. Режим, установленный Мулом, проявился во 
всей полноте после захвата Первой Академии. Добив-
шись окончательного распада Первой Галактической 
Империи, Мул стал первым в истории, кому удалось 
подчинить себе территорию поистине имперского мас-
штаба. Прежняя коммерческая Империя, созданная 
павшей Академией, несмотря на то усердие, с которым 
невидимой рукой психоистории плелись ее тонкие сети, 
оказалась жалким подобием жестко управляемого Сою-
за Миров, во главе которого встал Мул. В Союз Миров 
входила примерно десятая часть Галактики и пятнад-
цатая часть ее населения. В особенности на протяже-
нии 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 поведать 

автор. К тому же стиль «Энциклопедии» грешит су-

хостью. Статья, посвященная Мулу, описывает далее 

экономические условия, которые привели к возвы-

шению Первого Гражданина Союза — именно таков 

был официальный статус Мула, — и экономические 

последствия его возвышения.

Всякий раз, когда из контекста статьи чувствуется, 

что автор статьи испытывает хотя бы легкое удивле-
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ние по поводу той колоссальной спешки, с которой 

Мул занимался созданием своей Империи, превра-

тившейся всего за пять лет из ничего в колоссальную 

по масштабам территорию, становится очевидно, что 

он всеми силами старается скрыть свое удивление. 

Всякий раз, когда его поражает внезапный переход 

от активной экспансии к пассивной консолидации за-

хваченной 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 кон-

цу пятилетия «консолидации».

С политической точки зрения в Союзе царило спо-

койствие, с экономической — процветание. Мало кому 

приходило в голову мечтать о том, чтобы покой, уста-

новившийся под железной пятой Мула, сменился ха-

осом, ему предшествовавшим. В мирах, которые всего 

пять лет назад знали, что такое Академия, кое у кого, 

возможно, и появились чувства сродни ностальгиче-

скому сожалению, но не более того. Те лидеры Акаде-

мии, которые были не нужны Мулу, были уничтожены, 

а те, которые были нужны, были «обработаны».

Самым нужным из «обработанных» был Хэн Прит-

чер, ныне генерал-лейтенант.

Во времена Академии Хэн Притчер был капита-

ном и членом подпольной демократической оппози-

ции. После того как Академия без боя сдалась Мулу, 

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 сторо-
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ну победителя, и Хэн Притчер это отлично понимал. 

Его воззрения радикально переменились, потому что 

Мул был мутантом, психическая энергия которого 

подчиняла себе нужных ему людей. Сам Хэн Притчер 

никаких неудобств не испытывал. Все было, с его точ-

ки зрения, нормально. Само по себе чувство удовлет-

ворения собственным состоянием являлось призна-

ком того, что «обработка» прошла успешно, однако 

Хэн Притчер уже чувствовал себя так, что собствен-

ное состояние его нисколько не занимало.

Теперь, возвращаясь из своей пятой по счету экс-

педиции из беспредельных просторов Галактики за 

границами Союза, он с неестественной радостью пред-

вкушал — он, бывший ас-звездолетчик, опытный агент 

разведки Академии, — будущую аудиенцию у Первого 

Гражданина... Его суровое лицо, словно выточенное 

из куска твердого дерева, казалось, неспособное улыб-

нуться, чтобы при этом не потрескаться, не выражало 

никаких чувств — но внешние проявления не имели 

никакого значения. Мул видел его насквозь — всего, до 

самой тончайшей эмоции, и замечал малейшие эмоци-

ональные порывы, как обычный человек замечает, на-

пример, что у собеседника слегка дрогнула бровь.

Притчер поставил свой космический катер на сто-

янку в старом вице-королевском ангаре и отправил-

ся на территорию дворца пешком — так полагалось. 

Целую милю он прошел по снабженной указателями 

дороге. Она была безлюдна и тиха. Притчер знал, что 

на всей территории дворца нет ни одного охранника, 

ни одного солдата, ни одного вооруженного человека.

Мул не нуждался в защите.

Мул сам себе был лучшим и надежнейшим защит-

ником.
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Звук собственных шагов отдавался в ушах Прит-

чера. Здание дворца приближалось, отражая яркий 

солнечный свет полированной поверхностью стен, 

покоящихся на высоких, полубезумных по очерта-

ниям арках, — типичный образчик архитектуры бы-

лой 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-единственный 

человек, от нечеловеческих психических способно-

стей которого зависела и вся новая им созданная ари-

стократия, 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 остановился 

перед небольшой, непримечательной на вид дверью 

личных покоев Мула, расположенных на самом верху 

самой высокой башни дворца.

Дверь открылась...

Бейл Ченнис был молод. Бейл Ченнис не был 

«обработан». То есть, проще говоря, его эмоции не 

находились под управлением Мула. Они оставались 

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 зани-

мал высокое положение. Он был хорош собой и умен 

и потому пользовался успехом в высшем обществе. 

Он был прекрасно образован и самолюбив и потому 

пользовался успехом у Мула. Его одинаково удовлет-

воряло и то и другое.
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Сегодня впервые Мул удостоил его личной ауди-

енции.

Ноги легко несли его по длинной сверкающей нит-

ке дороги, ведущей к дворцу, украшенному башнями 

из губчатого алюминия, — бывшей резиденции ви-

це-короля Калгана, — который позднее стал резиден-

цией независимых князей Калгана, которые управля-

ли 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 собственно-

го сочинения. У него не было ни малейших сомнений, 

о чем пойдет речь. Конечно же, о Второй Академии! 

Об этом призраке, который заставил Мула прекра-

тить свою политику безудержной экспансии и держал 

его в постоянном напряжении. Официально это назы-

валось «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. Другие — что 

Мул сговорился со Второй Академией и они вместе 

собираются учинить передел Галактики. Третьи — что 

Мул наконец убедился в том, что Вторая Академия во-

обще не существует, и скоро сам завоюет 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 фантазией, 

которых хлебом не корми, а дай пожить во времена 

войн, сражений и политического хаоса; когда же тишь 

да гладь — они скучают и чахнут.
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Бейл Ченнис был как раз из таких. Он не боялся 

таинственной Второй Академии. Именно поэтому он 

не боялся Мула, открыто этим бравируя. Возможно, 

некоторые, которым не слишком нравился этот чело-

век, такой молодой и одновременно такой преуспева-

ющий, злорадно поджидали, когда же этот дамский 

любимец поплатится за то, что позволяет себе во все-

услышание 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 про-

исходило, репутация его, естественно, росла.

Ченнис шел вперед, сочиняя слова на импровизиро-

ванный мотивчик. Слова были самые что ни на есть ду-

рацкие и сопровождались припевом: «Академия Вторая 

всю Галактику пугает, нам спокойно спать мешает».

Он подошел к дворцу.

Огромная входная дверь мягко отъехала в сторо-

ну, и он ступил на широкий пандус. Бесшумный лифт 

быстро поднял его наверх. Он остановился перед не-

большой, непримечательной на вид дверью личных 

покоев Мула, расположенных на самом верху самой 

высокой башни дворца.

Дверь открылась...

Человек, у которого не было другого имени, кроме 

клички Мул, не было другого титула, кроме как Пер-

вый Гражданин Союза, смотрел на видневшийся на го-

ризонте 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.
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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 во-

семь 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 общему 

карикатурному облику того, кого называли Мулом. 

В этих глазах — странно мягких для величайшего по-

корителя Галактики — никогда не исчезала странная 

грусть.

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 было далеко, 

на самом краю Галактической спирали. Калган, рас-

положенный 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 вовсе 

не радовала и как бы совсем не касалась.

Его боялись, ему подчинялись, его, наверное, даже 

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 неимоверно 
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изощренные ритуалы поклонения своей персоне, но 

это бы ничего не изменило. Лучше — или, по крайней 

мере, не хуже — было оставаться Первым Граждани-

ном 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 хранил 

молчание, похоронив себя здесь, в Калгане, — и все из-

за этого вечного, туманного, притаившегося в неведо-

мых глубинах пространства призрака, этой постоян-

ной угрозы — невидимой, неслышимой, неизвестной 

Второй Академии. Ему было тридцать два. Совсем 

немного — но чувствовал он себя стариком. Тело его, 

несмотря на колоссальную психическую энергетику 

мутанта, было слабым, болезненным.

Каждая звезда! Каждая звезда, которую он видел, 

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

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 обострились в 

одиночестве сумерек, он почувствовал, как волна чу-

жого эмоционального удовлетворения легко косну-

лась 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 
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упадка. Капитан Притчер, чью шпионскую деятель-

ность он без труда разоблачил, кого он возвысил, 

вытащил из грязи. Капитан Притчер, которого он 

сначала сделал полковником, а потом генералом, пре-

доставив 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 проч-

ный слой верности и преданности ему, который опре-

делял все эмоциональные проявления поведения 

Притчера, — тот самый слой, тот колпак, которым он 

накрыл его пять лет назад, исключительно поверхно-

стен. В глубине души Притчер продолжал оставаться 

прирожденным упрямцем, борцом с властью, идеали-

стом, хотя теперь даже сам этого и не сознавал.

Дверь за спиной Мула открылась. Он обернулся. 

На месте окна появилась глухая стена, и пурпурные 

краски вечера сменились ярким белым безжалостным 

сиянием атомного освещения.

Хэн Притчер сел на указанный ему стул. Он не 

кланялся, не становился на колени. Никаких фор-

мальных выражений подобострастия на аудиенциях у 

Мула не требовалось. Мул был просто Первым Граж-

данином. Обращаться к нему полагалось «сэр». В его 

присутствии можно было сидеть, можно было даже 

спиной повернуться, если уж так получалось.

Для Хэна Притчера все эти мелочи свидетельство-

вали о непререкаемом могуществе этого человека. 

Сама мысль об этом приятно радовала его.

Мул сказал:
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— Вчера я получил ваш последний отчет. Не скры-

ваю, он меня очень огорчил, Притчер.

Брови генерала сошлись на переносице.

— Да, сэр, я вас понимаю. Но, к сожалению, друго-

го просто быть не могло. Никакой Второй Академии 

нет, сэр.

Мул задумался, медленно, упрямо покачал го-

ловой, как делал уже много-много раз на памяти 

Притчера.

— Существует свидетельство Эблинга Миса. Всег-

да существовало и будет существовать свидетельство 

Эблинга Миса.

Старая песня, подумал Притчер и сказал без вся-

кого выражения:

— Конечно, Мис был величайшим психологом 

в Академии, но в сравнении с Гэри Селдоном он — 

мальчишка-подмастерье. Ведь, изучая работы Сел-

дона, он был под воздействием вашей искусственной 

стимуляции. Может быть, вы его перенапрягли. Он 

мог ошибиться. Скорее всего, он ошибся, сэр.

Мул вздохнул, вытянул вперед птичью головку на 

тонком стебельке шеи.

— Если бы только он прожил еще одну минуту! Он 

как раз должен был проболтаться, где находится Вто-

рая Академия! Говорю вам, он знал это! Зря я медлил. 

Нельзя было ждать так долго. Сколько времени поте-

ряно зря! Пять лет — и все впустую!

Притчер никак не отреагировал на минутную сла-

бость своего господина — его контролируемые чув-

ства не допускали этого. Он только слегка заволно-

вался и сказал:

— Но как же можно иначе объяснить, сэр? Пять 

раз я отправлялся на поиски. Вы лично вычерчивали 
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маршруты. Не осталось ни одного астероида, который 

бы я не перевернул вверх ногами! Триста лет назад 

Гэри Селдон из бывшей Империи основал две Акаде-

мии, которые якобы должны были стать зародышами 

новой Империи, призванной заменить старую. Через 

сто лет после смерти Селдона Первая Академия, ко-

торая нам обоим так хорошо знакома, была известна 

на всей Периферии. Через сто пятьдесят лет после 

смерти Селдона ко времени последнего сражения со 

старой Империей — она была известна по всей Галак-

тике. Теперь, когда прошло триста лет, — где же та-

инственная Вторая? Ни в едином уголке Галактики о 

ней никто слыхом не слыхивал.

— Эблинг Мис говорил, что она содержится в се-

крете. Только скрытность ее существования, по его 

словам, способна обратить ее слабость в силу.

— Ну знаете, сэр, такая глубочайшая секретность 

может с успехом означать и то, что ее вообще не су-

ществует.

Мул поднял на него взгляд. Глаза его были широко 

раскрыты — подозрительно широко.

— Нет. Она существует, — твердо сказал он, мно-

гозначительно подняв указательный палец, и доба-

вил: — Будут кое-какие изменения в тактике поисков.

Притчер нахмурился:

— Вы собираетесь лично возглавить экспедицию? 

Я бы вам не советовал.

— Нет. Конечно, нет. Вам придется полететь еще 

раз самому. Последний раз. Но с вами полетит еще 

один человек. Вторым командиром.

— Кто это, сэр?

— Есть тут один молодой человек в Калгане по 

имени Бейл Ченнис.


