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В доме у Арахона Ричард чувствовал себя совершенно непри-
нужденно. Дружелюбная атмосфера как нельзя лучше рас-
полагала к общению, а тем для разговора у молодых мужчин 
всегда было более чем достаточно.

— А все-таки, неужели обязательно надо было забирать 
меня на вашу планету? —  Ричард сделал небольшой глоток 
из красивого бокала и  блаженно улыбнулся. Видно было, 
что напиток пришелся ему по вкусу. —  Уж если вы решили 
с нами пообщаться, —  продолжал он, —  то почему сами не 
посетили Землю, тем более что внешность ваших людей до 
удивления земная. Интересно, отчего это?

— «По образу и подобию», по образу и подобию Всевышне-
го, —  Арахон с удовлетворением заметил, что его угощение 
понравилось гостю. —  Выходит, что и Бог у нас один.

— Ну, вот бы и нанесли визит в качестве представителей 
более развитой цивилизации!

— Более развитой?  —   усмехнулся Арахон.  —   Да нас бы 
приняли за каких-нибудь аборигенов или даже хуже. Мы же 
дикари! Не знаем ни одного иностранного языка, да и сво-
его не имеем, —  на его красивом лице обозначились штрихи 
добродушного сарказма.
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— Да, кстати! —  хлопнул себя по лбу Ричард. —  Я даже не 
подумал: а как же вы общаетесь друг с другом?

— Точно так же, как и с Вами, —  Арахон удивленно взгля-
нул на гостя.  —   Ведь мы уже почти два дня болтаем без 
умолку, даже не открывая рта, —  улыбнулся он.

— Ну, мне-то не привыкать: я —  экстрасенс высокого уров-
ня, контактер с потусторонним миром, а с духами можно об-
щаться только телепатически.

— Вы полагаете, что с  живыми людьми такое невозмож-
но? Ведь этот язык намного богаче любого речевого.

— Что правда, то правда… Теперь-то я понимаю, почему 
вы выбрали именно меня для похищения, —  ответил Ричард, 
взглянув на собеседника с  легкой самодовольной игриво-
стью.

— Не переживайте, мы вас обязательно вернем причем 
даже в  еще лучшем виде, чем получили. Вы  —   наш гость, 
наш дорогой гость. Кстати, хочу Вас спросить: когда Вы по-
лучаете информацию оттуда, —  Арахон поднял правую руку 
к потолку. —  Как Вам удается перевести ее на убогий рече-
вой язык?

— Далеко не всегда это получается.
— Значит, порой халтурите?
— А куда деваться?
— Очередной лгунишка-землянин,  —   улыбнулся Ара-

хон. —  Впрочем, ваша планета вся пропитана ложью. Можно 
даже сказать, что ложь —  это ее суть.

Слова хозяина немного смутили Ричарда и  даже в  ка-
кой-то степени задели за живое. Ему захотелось немного за-
щитить себя и своих сородичей.

— Послушайте, но если все ваши жители не использу-
ют речь и общаются исключительно телепатически, то это 
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означает, что от них ничего невозможно скрыть, и они обо 
всем имеют достоверную информацию.

— Именно так, —  Арахон посмотрел на Ричарда добрым 
внимательным взглядом. —  Я вижу, что Вас это смущает.

— Не скрою, да.
— Интересно, —  с лукавой улыбкой продолжил хозяин. —  

Как Вы думаете, что бы случилось, если бы подобное вдруг 
произошло на Земле?

— Я даже не могу себе такого представить! Произойдет 
катастрофа! Наши люди не готовы к этому!

Лицо Арахона стало вдруг серьезным и задумчивым.
— До чего же могут дойти разумные существа, если отсут-

ствие лжи способно их погубить. На нашей планете такая 
ситуация привела к ее процветанию, у вас же наоборот гро-
зит катастрофой, —  он покачал головой. —  Какие все-таки 
разные могут быть пути развития.

Заметив растерянность на лице Ричарда, Арахон решил 
сменить тему:

— Как Вам понравилась вчерашняя прогулка по городу?
— Не знаю, смешанные чувства.
— Ну, для новичка это вполне нормально.
— Скажите, а  почему все люди, которых мы встречали, 

смотрели на меня такими влюбленными глазами, причем 
как женщины, так и мужчины? Мне даже немного стало не 
по себе. У вас, что бисексуальная нация?

— Вы невнимательны, —  добродушно ответил Арахон. —  
Они так смотрят на всех и на все: на людей, на деревья, на 
небеса… Просто они счастливы…, им нравится жить.

— Как все оказывается просто, —  слегка съехидничал Ри-
чард. —   Значит, мы вчера посетили город счастливых мил-
лионеров или что-то в этом роде?


