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Когда солнце в конце концов вышло из-за леса, он медленно поднял глаза - впервые за несколько часов.
Рыбалка сегодня была никакая. "Опять забыли подкормить, - проворчал он. - Ну что за люди". Он выдернул леску из воды. Ну, все на месте. Крючок, поплавок, грузило. Или все же что-то не так? Он внимательно смотрел на удочку, вспоминая, как точно должны располагаться все эти, в сущности, на его взгляд, ненужные вещи. Но, так и не решив данную загадку, он закинул леску обратно в воду.
"И что этой рыбе еще надо? Червяки одни из лучших, сам в лаборатории выбирал. Другие существа уже бы войну из-за них объявили, но только не рыбы".
Он вздохнул. Солнце начало пригревать. По воде забегали солнечные зайчики. "Ну что за невезуха. Уже месяц пытаюсь хоть что-нибудь поймать, и ничего не выходит. Впрочем, ладно, все равно пора идти".
Он выключил устройство, которое, по его собственному плану, должно было глушить глупую рыбу и привлекать чрезмерно любопытную. Но в этой реке почему-то ни той ни другой не было.
Устройство состояло из металлического прута, который с размаху бил по воде, приводимый в движение простейшей ременной передачей.
Выключив данное устройство, он удивился наступившей тишине. "Надо же, как здесь тихо, даже комар не пискнет. Хотя откуда здесь взяться комарам?"
Он медленно сворачивал удочку - нет, с ней определенно что-то было не так. Эта мысль пронеслась у него сквозь мозг, то есть прокурсировала от левого уха к правому подобно комете, и улетела куда-то прочь ничем не задерживаемая. Он так давно занимался своим делом, что уже и забыл, что значит размышлять. Он просто принимал решения, чаще всего автоматически.
Поднимаясь в гору, он пожалел, что не надел шапку, как ему советовал первый и намекал второй (имен он не помнил, а лица не запоминал с детства, поэтому он просил всех писать имена на лбу невидимыми для обычного глаза чернилами, а сам надевал специальные контактные линзы).
Дойдя до определенного места, он заглянул за кустик. Это был не просто кустик, он там... прятал форму. Каково же было его удивление, когда он обнаружил ее на месте. Ну надо же, третий день лежит, хоть бы кто взял. Нет, честный все-таки у нас здесь народ. Он оделся, провел удовлетворенно руками по телу. Возможно, когда-то у него была атлетическая фигура, а может, такой фигуры у него никогда и не было. Но в любом случае это было тело. Только теперь он заметил, что у него пропали капитанские нашивки. Он усмехнулся. Сработало. Операция по выявлению нечестных людей завершена успешно. Осталось только просмотреть запись с видеокамеры, которую он установил здесь же, в кустах.
Крякнув, он молодцевато пошел к выходу, прихрамывая на левую ногу и держась за спину. Как ни старайся, как ни лечись, а 70 с небольшим все же сказываются. Хотя он не совсем помнил - 70 лет или килограммов?
Вызвав компьютер, он вышел с голодека. Зашел в лифт. Удочка, как всегда, не уместилась, поэтому большая ее часть осталась на нижней палубе. Он ехал на мостик. У него появилась прекрасная идея посмотреть видеокассету, лежащую в кармане, сидя в своем кресле, в котором так удобно дремать.
Взглянув на руку, он прочитал: "Ж.-Л. Пикар". Это он. Его так зовут. Главное - не забыть. Вот двери раскрылись, и он окунулся в технологию XXIV века. Но на границе сознания застряла мысль: "И почему же у меня ничего не ловится?"

