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Гллва 1 

1 Пустота и тишина 1 
- :ЗНАЕШЬ, - ска;iала Майка, - предчувствие 
у меня какое-то дурацкое ... 
Мы стояли ВО;iле глайдера, она смотрела себе под 
ноги и долбила каблуком промер;iший песок. 
Я не нашелся, что ответить. ПредчувствиИ у меня не 
быдо никаких, но мне, в общем, 3десь тоже не ира
вилось. Я приJ!!урилсл и стал смотреть на айсберг. Он 
торчад над гори;зонтом гигантской глыбой сахара, 
слепщце-белый и;з;iубренный клык, очень холодный, 
очен1 неподвижный, очень цельный, бе;з всех �:�тих 
живописных мерцаний и переливов __:__ видно было, что 
как вломился он в �:�тот плоский, бе;з;зашитный берег 
сто тысяч лет на;зад, так и намеревается проторчать 
;цесь еше сто тысяч лет на ;зависть всем своим со
братьям, неприкаянно дрейфуюшим в открытом о��.еа
не. Пляж, гладкий, серо-желтый, сверкаюшин мириа
дами чешуек инея, уходил к нему, а справа был океан, 
свинцовый, дышаший стылым металлом, подернутый 
;шбкой рябью, у гори;iонта черный как тушь, nроти
воестественно мертвый. Слева над горячими ключами, 
над болотом, лежал серый слоистый туман, ;за тума
ном смутно угадывались щетинистые сопки, а дальше 
громо;'lдились отвесные темные скалы, покрытые пят
нами снега. Скалы �:�ти тянулись вдоль всего побережья, 
насколыю хватал гла;з, а над скалами в бе;зоблачном, 
но тоже бе;зрадостном ледяном серо-лиловом небе 
всходило крошечное негреющее лиловатое солнце. 
Вандерху;зе выле;<� и;з глайдера, немедленно натянул на 
голову меховой капюшон и подошел к нам. 
- Я готов, - сообщил он. - Г де Комов? 
Майка коротко пожала пдечами и подышала на ;за
стывшие пальцы. 
- Сейчас придет, наверное, - рассеянно ска;зала она. 
- Вы куда сегодня? - спросил л Вандерху;iе. - На 
o;'lepo? 
Вандерху;'lе слегка ;iаnрокинул лицо, выпятил нижнюю 
губу и сонно посмотрел на меня поверх кончика носа, 
cpa;'ly сделавшись похожим на пожилого верблюда с 
рысьими бю;енбардами. 
- Скучно тебе ;'lдесь одному, - сочувственно nрои;'l
нес он. - Однако придется потерпеть, как ты полага
ешь? 
- Полагаю, что придется. 
Вандерху;'lе еще сильнее ;iаnрокинул голову и с той же 
вербдюжьей надменностью поглядел в сторону айс
берга. 
- Да, - сочувственно прои;'lнес он. - ;')то очень похо
же на :Землю, но �:�то не :Земля. В �:�том вел беда 
с ;'lемлеподобнымн мирами. Все время чувствуешь себя 
обманутым. Обворованным чувствуешь себя. Однако 
и к �:�тому можно привыкнуть, как ты полага
ешь, Майка? 
Майка не ответила. Совсем она что-то ;iагрустила се
годня. Или, наоборот, ;'!Лилась. Но с Майкой �:�то вооб
ше-то бывает, она �:�то любит. 
По;'lадн, легонько чмокнув, лоnнула перепопка люка, 
и на песок соскочил Комов. Торопливо, на ходу ;'lасте
rивал доху, он подошел к нам и отрывисто спросил: 
- Готовы? 
- Готовы, - ска;iал Вандерху;'lе. - Куда мы сегодня, 
Геннадий? Опять на o;iepo? 
- Так, - ска;'lал Комов, во;'lлсь с ;'lастежкой на гор
ле. - Насколько л понял, Майя, у вас сегодня квадрат 
шестьдесят четыре. Мои точки: ;западный берег o;'lepa, 
высота семь, высота двенадцать. Расписание уточним 

в дороге. Попов, вас л попрошу отправить радио
граммы, я оставил их в рубке. Свя;iь со мной чере;i 
глайдер. Во;'lвращение в восемнадцать ноль-ноль по 
местному времени. В случае 3адержки предупредим. 
- Понятно, - ска;iад л бе;i �:�нту;iиа;зма: не по нрави
лось мне �:�то уnоминание о во;iможной ;iадержке. 
Майка молча пошла к глайдеру. Комов справился на
конец с ;'lастежкой, провед ладонью по груди и тоже 
пошел к глайдеру. Вандерху;iе сжал рукой мое 
пдечо. 
- Поменьше гла;iеЙ на все �:�ти пеЙ;iажи, - посовето
вал он: - Сиди по во;iможности дома и читай. Береги 
цветы своей селе;зенки. 
Он неспешно ;<�абрадсл в глайдер, устроидел в води
тедьском кресле и помахал мне рукой. Майка наконец 
nо;'lволила себе улыбнуться и тоже помахала мне ру
кой. Комов, не rдядя, кивнул, фонарь ;задвинулся. и 
я перестал их видеть. Глайдер неслышно трону.1сл с 
места, стремительно скольsнул вперед и вверх, сра;зу 
сделался маленьким и черным и исче;з, словно его не 
было. Я остадел один. 
Некоторое время я стоял, ;засунув руки гдубоко в 
карманы дохи, и смотрел, как трудятся мои ребя
тишки. :За ночь они поработади на славу, поосуну
дись, отоЦ!ади и тенерь, ра;звернув �:�нерго;заборниrш 
на максимум, жадно глотали бледный будьончик, ко
торый скармливало им хилое лидоное свети.1о, и 
ничто иное их не ;заботило. И ничего больше им не 
было нужно, даже я им был не нужен - во велком 
случае до тех пор, пока не исчерпается их программа. 
Правда, неуклюжий толстяк Том каждый ра;з, когда я 
поnадал в поле его ви;'lиров, ;зажигал рубиновый лобо
вой сигнал, и при желании �:�то можно было принимать 
;за приветствие, ;за вежливо-рассеянный поклон, но 
я-то ;знад, что �:�то просто о;значает: «У меня и. у 
остальных все в порядке. Выполняем ;задание. Нет ли 
новых ука;заний?)> У меня не было новых ука;заний. 
У меня было много одиночества и много, очень много 
мертвой тишины. 
;')то не была ватная тишина акустической лаборатории, 
от которой ;закладывает уши, и 'не та чу днал тишина 
;'lемного ;'lагородного вечера, освежаюшая, ласково 
омывающая мо;зг, которал умиротворяет и сливает 
тебя со всем самым лучшим, что есть на свете. ;')то 
была тишина особенная - прон;зительная, про;'lрачная 
как вакуум, в;зводяЦ!ая все нервы, - тишина огром
ного, совершенно пустого мира. 
Я ;затравленно огляделся. Вообще-то, наверное, нельsя 
так говорить о себе, наверное, следовало бы ска;<�ать 
просто - <<л огляделсю>. Однако на самом деле я огля
делся не просто, а именно sатравленно. Бесшумно 
стыл океан. Бесшумно слепило лиловое солнце. С �:�тим 
надо было как-то кончать. 
Например, можно было собраться наконец и сходить 
I> айсбергу. До айсберга было километров nять, а 
стандартная инструкция категорически ;'lаnрещает де
журному удаляться от корабля дальше чем на сто 
метров. Наверное, при других обстоятельствах чертов
ски собла;знительно было бы рискнуть и нарушить 
инструкцию. Но только не 11десь. :Здесь я мог уйти и 
на пять Iшлометров, и на сто двадцать nять, и ничего 
бы не случилось ни со мной, ни с моим кораблем, ни 
с деслтrюм других кораблей, рассаженных сейчас по 
всем климатическим нолсам планеты к югу от меня. 
Не выскочит и;з �:�тих корявых ;зарослей кровожаждушее 
чудовище, чтобы пожрать меня, - нет ;здесь никаких 
чу довиЦ!. Не налетит с океана свирепый тайфун, чтобы 
в;здыбить корабль и швырнуть на i:JTИ угрюмые ска
лы, - не ;замечено ;здесь ни тайфунов, ни прочих 
;землетрясений. Не б у дет ;здесь сверхсрочного вы;зова с 
Ба;зы с объявлением биологической тревоги - не может 
;здесь быть биологической тревоги, нет ;здесь ни виру-
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сов, ни бактерий, оnасных для многоклеточных су
mеств. Ничего 11десь нет на liJTOЙ nланете, кроме океана, 
скал и карликовых деревьев. Неинтересно месь нару
шать инструкцию. 
И выnолнять ее 11десь неинтересно. На любой nорядоч
ной биологически активной nланете фига с два я 
стоял бы вот так, руки в карманах, на третий день 
nосле nосадки. Я бы моталея сейчас, как угорелый. 
Наладка, 11аnуск и ежесуточный 1шнтроль настройки 
сторожа-ра11ведчика. Органи11ация вокруг корабля - и 
вокруг строительной nлоmадки, между nрочим, -
,Зоны Абсолютной Биологической Бе11оnасности. Обес
nечение уnомянутой ,ЗАББ от наnадения и11-nод nочвы. 
Каждые два часа контроль и смена фи.11ьтров - внеш
них бортовых, внутренних бортовых и личных. 
Устройство могильника для 11ахоронения всех отходов, 
в том числе и исnоль11ованных фильтров. Каждые че
тыре часа стерили11ация, дега11ация и де11активация 
управляютих систем кибермехани11мов. Контроль ин
формации роботов медслужбы, 11аnушениых 11а nреде
лы ,ЗАББ. Ну и всякие мелочи: ме.тео11онды, сейсмиче
ская ра11ведка, спелеооnасность, тайфуны, обвалы, 
сели, карстовые сбросы, лесные nожары, вулканиче
ские и11вержения ... 
Я nредставил себе, как я в скафандре, nотный, невыс
nавшийся, 11лой и уже слегка отуnевший, nромываю 
нервные у11.11ы толстяку Тому, а сторож-ра11ведчик мо
тается у меня над головой и с настойчивостью идиота 
в двадцатый ра11 сообщает о nояв.11ении вон nод тoit 
коряrой страшной краnчатой ляrушки неи11вестного 
ему вида, а в наушниках веретат тревожные сигналы 
ужасно в11волнованных роботов медслужбы, обнару
живших, что такой-то местный вирус дает нестандарт
пую реакцию на nробу Балтермапца и, следовательно, 
теоретически сnособен nрорвать биоблокаду. Вандер
хуllе, который, Kai{ и подобает врачу и каnитану, сидит 
в кораб.11е, 011абоченно стаJ!ИТ меня в Иllвестность, что 
во11никла оnасность nровалиться в трясину, а Комов с 
ледяным сnокойствием сообm-ает по радио, что двига
тель глайдера съеден маленькими насекомыми вроде 
муравьев и что муравьи liJTИ в пастонmий момент nро
буют па 11уб его скафандр ... Уф ! Вnрочем, па такую 
nланету меня бы, конечно, не ВIIЯЛИ. Меня ВIIНЛИ имен
н о  на такую nланету, для которой инструкции не nи
саны - 11а ненадобностью. 
Перед люком н 11адержалсн, отряхнул с nодошв nри
ставшие nесчинки, nостон.1 немного, nоложив .11адонь 
на теnлый, дышаmий борт корабля, и ткнул nальцем 
в nереnонку. В корабле тоже бы.11о тихо, но liJTO все
таки была домашняя тишина, тишина nустой и 
уютной квартиры. Я сбросил доху и nрошел nрямо 
в рубку. У своего nульта н 11адерживатьсн не стал 
н и так видел, что все хорошо, - а сра11у ceJI 11а ра
цию. Радиограммы лежали на столике. Я включил 
шифратор и стал набирать текст. В nервой радио
грамме Комов сообщал на Базу координаты трех 
nредnолагаемых стойбиm, отчитывалсн 11а мальков, 
которые были вчера 11аnуmены в 011еро, и советова.11 
Китамуре не тороnиться с nресмыкаюmимисн. Все liJTO 
было более или менее nонятно, но вот Иll второй ра
диограммы, адресованной в Центра.11ьный Информато
рий, н nонял то.11ько, что Комову no11ape11 нужны дан
ные относительно игрек-фактора д.11я двунормального 
гуманоида с четырехliJтажным индексом, состоящим в 
обшей сложности иэ девяти цифр и четырнадцати 
греческих букв. ;!то была сn.шшнан и пепроницаеман 
высшая ксеноnсихологин, в которой н, как и венкий 
нормальный гуманоид индекса ноль, не ра11биралсн 
абсолютно. И не надо. 
Набравши текст, н включи.11 служебный канал и nере
дал все сообщение в одном имnу.11ьсе. Потом н llаре
гистрировал радиограммы, и тут мне nришло в голову, 
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что пора бы и мне nослать nервый отчет. То есть, соб
ственно, что 11пачит - отчет... <<Групnа ;!Р-2, строи
теJiьные работы по стандарту 15, выполнение - столь
ко-то процентов>>, дата, подnись. Все. Мне nришлось 
встать и nодойти к своему nульту, чтобы ВIIГJiннуть 
на график выnо.11ненин, и н сра11у nонял, почему liJTO 
меня вдруг nотяну.11о на отчет. Не в отчете 11десь было 
дело, а nросто я, наверное, уже достаточно оnытный 
кибертехник и nочуял nеребой, даже ничего не видя и 
не слыша: Том оnять остановился, совсем как вчера, 
ни с того ни с сего. Как и вчера, н РЗI!дражепно 
ткнул пальцем в клавишу контрольного вы11ова: 
<<В чем дело?•> Как и вчера, сигнал 11адержки сейчас 
же nогас, и всnыхну.11 оранжевый огонек: <сУ нас все 
в nорядке, выiiоJiннем 11адание. Нет ли новых укаllа
ний?•> Я дал ему ука11ание во11обновить работу и вклю
чил видео�iJкран. Джек и Реке усердно работали, и 
Том тоже двинулся, но в nервые секунды как-то 
странно, чуть ли не боком, однако тут же выровннлся. 
- ;!, брат, - ска11ал н вслух, - видно, ты у меня nе
реутомился и надобно тебя, брат, nочистить. - Я llа
глннул в рабочий дневник Тома: nрофилактику ему 
надлежало делать сегодня вечером. - J:адно, до вечера 
мы с тобой как-нибудь дотянем, как ты nолаrаешь? 
Том не во11ражал. Некоторое время н смотрел, как они 
работают, а nотом выключил видео�iJкран: айсберг, ту
ман над болотом, темные скалы... Хотелось бе11 liJTOгo 
обойтись. 
Отчет я все-таки nослал и тут же свн11ался с ;!Р-6. 
Вадик откликнулся немедленно, словно только того и 
ждал. 
- Ну что там у вас? - сnросили мы друг друга. 
- У нас ничего, - ответил я. 
- У нас ящерицы nередохли, - сообmил Вадик. 
- ;!х вы! - ск311ал я. - Предуnреждает же вас Ко-
мов, любимый ученик доктора Мбоги: не тороnитесь 
вы с nресмыкаюmимися. 
- А кто с ними торопится? - В011ра11ил Вадик. - Если 
ты хочешь 11нать мое мнение, они 11десь nросто н& 
выживут. Жариmа же!  
- Куnаетесь? - сnросил н с 11авистью. 
Вадик ПОМОJIЧал. 
- Окунаемсн, - ска11ал он с неохотой. - Время от 
времени. 
- Что так? 
- Пусто, - ска11ал Вадик. - Вроде кошмарно большой 
ванны... Ты liJTOГO не nоймешь. Нормальный чедовек 
такую невероятную ванну nредставить себе не может. 
Я 11десъ 11аnлыл километров на пять, сначала все былl) 
хорошо, а nотом вдруг как nредставил себе: liJTO же н& 
бассейн - океан ! И кроме меня нет в нем ни единой 
живой твари... Нет, старик, ты liJTOгo не nоймешь. Н 
чуть не потонул. 
- Н-да, - nроговорил я. - ,Значит, у вас тоже ... 
Мы nоболтали еше нескодько минут, а nотом Вадика 
вы11вала Ба11а, и мы тороnливо расnроmались. Я вы-
11вал ;!Р-9. Ганс не откЛикнулся. Можно было бы, ко
нечно, вы11вать ;!Р-1, ;!Р-3, ;!Р-4 и так да.11ее, до ;!Р-12, 
nоговорить о том, что, мол, пусто, бе11Жи11ненно, мол, 
но какой от liJTOгo nрок? Если nодумать, никакого 
По�iJтому я выключил рацию и переселилен к себе 11а 
nульт. Некоторое время н сидел nросто так - глядел 
на рабочие liJKpaны и думал о том, что дело, которо& 
мы делаем, liJTO вдвойне хорошее дело: мы н& 
только сnасаем nантиан от неминуемой и nо
головной гибе.11и, мы еше и liJTY nланету сnасаем - от 
nустоты, от мертвой тишины, от бессмысленности. По
том мне nришло в голову, что nантиане, наверное, 
довольно странная раса, если наши ксеноnсихоJ1ОГИ 
считают, что liJTa nланета им nодходит .11учше всего.. 
Странный, должно быть, обра11 жи11ни у них на Панте. 
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Вот доставят их сюда - сначала, конечно, не всех, а 
по два, по три представители от каждого племени, -
увидят представители i'JTOT промер�ший пляж, i'JTOT 
айсберг, пустой ледяной океан, пустое лиловое небо, 
увидят и скажут: <(Прекрасно ! Совсем как дома ! 1) Не 
верится что-то. Правда, к их приему �десь уже не 
будет так пусто. В о�ерах будет рыба, в �аросллх 
дичь, на отмелях - съедобные ракушки. Может быть, 
и ящерицы как-нибудь приживутся ... А потом, надо 
ска�ать, в положении пантиан не приходител особен
но выбирать. Если бы, например, стало и�вестно, что 
наше Солнце вот-вот в�орвется и сли�нет с ;3емли все 
живое, я, наверное, тоже не был бы та1шм приверед
ливым. Наверное, ска�ал бы себе: ничего, проживем 
хак-нибудь. Впрочем, пантиан никто и не спрашивает. 
Они все равно ничего не понимают, космографии у 
них еще нет, даже самой примитивной. Так и не 
у�нают они, что переселились на другую планету ... 
И вдруг л обнаружил, что слышу нечто. Какое-то 
шуршание, будто ящерица пробежала. Ящерица вспом
нилась мне, должно быть, и�-�а недавнего ра�говора с 
Вадиком, на самом-то деле �вук был еле слышный и 
совершенно неопределенный. Потом в дальнем донце 
рубки что-то тикнуло, и сейчас же где-то пролилась 
струйкой вода. На самом пределе слышимости билась 
и �удела муха, попавшал в паутину, скорогонордой 
бормотали ра�драженные голоса. И снова по дори
дору пробежала ящерица. Я почувствовал, что у менл 
свело шею от напряжения, и встал. При i'JTOM л �адел 
справочник, лежавший на краю пульта, и он со страш
ным грохотом обрушился на под. Я поднял его и со 
страшным грохотом швырнул обратно на пульт. Я 
,задудел бодрый марш и, печатая шаг, вышел в кори
дор. 
,Это все тишина. Тишина и пустота. Вандерху�е каж
дый вечер объясняет нам i'JTO с предельной леностью. 
Человед - не природа, он не терпит пустоты. Ока;:�ав
шись в пустоте, он стремится ее �аполнить. Он ,запо.1-
нлет ее видениями и воображаемыми �вуками, если 
не в состолнии �аполнить ее чем-нибудь реальным. 
Воображаемых �вуков л �а i'JTИ три дня наслышался 
предостаточно. Надо полагать, скоро начнутся виде
пил ... 
Я маршировад по коридору мимо пустых кают, мимо 
биб.пютеки, мимо арсенала, а когда проходил мимо 
медицинского отседа, почувствовад слабый �апах 
свежий и одновременно неприлтный, вроде нашатыр
ного спирта. Я остановился и принюхалсл. ;3накомый 
,запах. Хотя что i'JTO такое - непонятно. Я �агллнуд в 
хирургическую. Постоянно вкдюченный и готовый к 
действию киберхирург - огромный белый спрут, под
вешенный к потолду, - холодно гдлнул на меня �еле
новатыми гла�ищами и с готовностью приподнял ма
нипуляторы. ;3апах �десь был гуще. Я включил ава
рийную вентиляцию и �амаршировал дадьше. Надо же, 
до чего у меня все чувства обострились ! Уж что-что, 
а обоняние у меня всегда было негодным ... 
Свой до�орный марш н �акончил на духне. ;3десь тоже 
было полно �апахов, но против i'JTИX �апахов л 
ничего не имел. Что бы там НI� говорили, а на кухне 
доджно пахнуть. На других дораблях что на кухне, 
что в рубке - одно и то же. У меня i'JTOГO нет и не 
будет. У меня свои порядки. Чистота чистотой, а на 
хухне должно хорошо пахнуть. Вкусно. Во�буждающе. 
Мне �десь надлежит четырежды в день состав.1лть 
меню, и i'JTO, �аметьте, при полном отсутствии аппети
та, потому что аппетит и пустота-тишина - вещи, 
nо-видимому, несовместимые ... 
На составление меню мне потребовалось не менее 
nолучаса. ;3то были трудные nолчаса, но н сделал все, 
что мог. Потом н включил nовара, втолковал ему меню 
и пошел в�глянуть, как работают мои ребятишки. 
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Уже с порога рубки я увидел, что имеет место ЧП. 
Все три рабочих i'JKpaнa на моем пуль те пока�ывали 
полный останов. Я подбежад к пульту и вдлючил ви
деоi'Jкран. Сердце у меня ёкнуло: строительная пло
щадка была пуста. Такого у меня еще никогда не 
случадось. Я даже не слыхивал, что такое вообще мо
жет случиться. Я помотал головой и бросился д вы-
ходу. Киберов кто-то увел ... Шальной метеорит ... Стук-
нул Тома в крестец ... В�бесилась программа ... Нево�-
можно, нево,зможно ! Я влетел в кессон и схватил 
доху. Руки не попадали в рукава, дуда-то пропали 
,застежки, и пока н еражалел с дохой, как барон 
Мюнхгау�ен со своей в�бесившейся шубой, перед гда
,зами моими стояла жуткая картина: кто-то неведомый 
и нево�можный ведет моего Тома как собачонку, и 
киберы покорно пол�ут прямо в туман, в курJiщуюсл 
топь, погружаютсл в бурую жижу и псче�ают навсе
гда ... Я с ра�маху пнуд ногой в перепопку и выско
чил наружу. 
У меня все попдыло перед гла�ами. Киберы были 
,здесь, у корабля. Они толпились у гру,зового люка, все 
трое, легонько отталкивая друг друга, как будто каж
дый пытался первым попасть в трюм. Sто было нево,з
можно, i'JTO было страшно. Они словно стремн.шсь по
скорее спрятаться в трюме, укрыться от чего-то, спа
стись ... И�вестно такое явление второй природы - в�бе
сившийся робот, оно бывает очень редко, а о в;:�бесив
шемся строительном роботе н не слышал нИiюг да. 
Однако нервы у меня быди так в;:�винчены, �то ceii
чac л быд готов и к i'JTOMy. Но ничего не прои�ошдо. 
;3аметив меня, Том перестал ер�ать и включил сигнал: 
<(Жду ука;:JаниЙI). Я решительно пока�ал ему руками: 
<(Вернуться на место, продолжать выполнение програм
МЫI). Том послушно включил ,задний ход, ра,звернуо1сл 
и покатил обратно на площадку. Джек и Реке, естест
венно, последовали �а ним. Я все стоял во�ле лю1ш, в 
горле у меня пересохдо, колени ослабели, и мне очень 
хотелось присесть. 
Но н не присел. Я принялся приводить себя в по
рядок. Доха на мне была ,застегнута вкривь и вкось, уши 
мер,зли, на лбу и на щеках быстро �астывал пот. Мед
ленно, стараясь контролировать все свои движения, 
я вытер лицо, ,застегнулся как следует, надвинул на 
гла,за капюшон и натянул перчатки. Стыдно при
,знаться, конечно, но н испытывал страх. Собственно, 
i'JTO быд уже не сам страх, i'JTO были остатки пережи
того страха, смешанные со стыдом. Кибертехник, ко
торый испугался собственных киберов... Мне было со
вершенно ясно, что об i'JTOM случае я никогда и ни
кому не расскажу. Елки-палки, у меня же ноги трлс
лись, они у меня и сейчас какие-то дряблые, и боль
ше всего на свете мне сейчас хочется вернуться в ко
рабль, спокойно, по-деловому обдумать происшествие, 
ра,зобратьсл. Справочники кое-какие просмотреть. А на 
самом деле я, наверное, просто боюсь приближаться 
к моим ребятишкам ... 
Я решительно �асунул руки в карманы и �ашаrал к 
стройплощадке. Ребятишки трудились как ни в чем 
не бывало. Том, как всегда, nредупредительно ,запро
си.t у меня новые ука�ания. Джек обрабатывал фун
дамент диспетчерской, как ему и было положено по 
программе. Реке ,зиг,загами ходил по готовому участку 
посадочной полосы и ,занимался расчисткой. Да, что-то 
у них не в порядке все-таки с программой. Камней 
каких-то на полосу накидали ... Не было i'JTИX камней, 
да и не нужны они тут - хватает строительного ма
териала и бе� камней. Да, как Том тогда остановился, 
так с тех пор весь последний час они тут делали что
то не то. Сучья какие-то валяются на полосе... Я на
клонился, поднял сучок и прошелся в�ад-вперед, по
хлопывая себя i'JTИM сучком по голенищу. А не оста
новить ли мне их подобру-по,здорову прямо сейчас, не 
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дожидаясь срока профилактики? Неужели же, елки
палки, л где-то напахал в программе? Уму непостижи
мо... Л бросил сучок в кучу камней, собранных Рек
сом, повернулся и пошел к кораблю. 

ГJl ава 2 

1 Пустота и голоса 1 
СЛЕДУЮЩИЕ два часа л был очень ;3анлт, так 
;3анлт, что не ;3амечал ни тишины, ни пустоты. Для на
чала л посовешалсл с Гансом и Вадиком. Ганса я ра�J
бу дил, и спросонок он только мычал и мямлил ка
кую-то несусветицу про дождь и нщшое давление. 
Вадюш мне пришлось долгое время убеждать, что л 
не шучу и не ра;�ыгрываю. �то было тем более трудно, 
что меня все время душил нервный смех. В конце 
концов я убедил его, что мне не до шуток и что для 
смеха у меня совсем другие основания. Тогда он тоже 
сделался серье;�ным и сообщил, что у него у самого 
старший кибер время от времени спонтанно останав
ливается, но в i'}TOM как ра;� нет ничего удивительного: 
жара, работа идет на пределе технических норм, и 
система еше не успела аккомодироваться. Может быть, 
все дело в том, что у меня ;�десь холод? Может быть, 
все дело было в i'}TOM, я еше не ;3нал. Л, собственно, 
наделлея выяснить i'}TO у Вадика. Тогда Вадик вы�Jвал 
головастую Нинон с �Р-8, мы обсудиди i'\TY во;3мож
ность втроем, ничего не придумали, и годовастал Ни
нон посоветовала мне свя;�атьсл с главным киберинже
нером Ба;�ы, который ;�убы съед именно на i'}ТИХ строи
тедьных системах, чуть ли не их со;�датель. Ну, i'}ТО
то я и сам ;3нал, однако мне совсем не улыбалось 
ле;3ть к главному ;�а консультацией уже на третий 
день самостолтельной работы, да еше не имел ;�а ду
шой ни одного, буквально ни одного толкового сооб
ражения. 
В обшем, л сел ;3а свой пульт, ра;�вернул программу и 
принялся ее выли;�ывать - команду ;�а командой, груп
пу ;�а группой, поде ;�а подем. Надо ска;�ать, никаких 
дефектов я не обнаружид. ;:!а  ту часть программы, ко
торую составлял л сам, я и раньше готов был отвечать 
головой, а теперь - и своим добрым именем вдобавок. 
Со стандартными полями дело обстояло хуже. Многие 
Иll них были мне мадо ;�накомы, и если бы л в;�лдсл 
каждое такое стандартное поле контролировать ;�аново, 
график работ я бы обл;�ательно сорвад. Поi'}тому я 
решидел на компромисс. Л временно выключил и;3 про
граммы все поля, которые пока не были нужны, упро
стид программу до наиво;3можнейшего предела, ввел 
ее в систему управдепия и подожил было палец на 
пусковую клавишу, как вдруг до меня дошло, что уже 
в течение векоторого времени я опять слышу нечто -
нечто совсем уже странное, совершенно неуместное и 
невероятно ;3накомое. 
Плакал ребенок. Г де-то далеко, на другом конце ко
рабля, ;3а многими дверями отчаянно плакал, надры
ваясь и ;3ахлебывалсь, какой-то ребено•1ек. Маленький, 
совсем маленький - годик, наверное. Л медленно под
нял руки и прижал ладони к ушам. Пда� прекратилсл. 
Не опускал рук, л встад - точнее ска;3ать, л обнару
жил, что уже некоторое время стою на ногах, ;3ажимал 
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уши, что рубашка у меня прилипла к спине и что че· 
люсть у ме':!л отвисла. Л ;3акрыл рот и осторожно от
вел ладони от ушей. Плача не было. Стояла обычная 
проклятая тишина, только ;3венела в невидимом УГ>1У 

муха, ;3апутавшалсл в паутине. Л достад Иii кармана 
платок, неторопливо ра3вернул его и тшательно вытер 
лоб, щеки и шею. ;:lатем, так же неторопливо свора
чивал платок, л прошелся в;3ад и вперед вдоль пудьта. 
Мыслей у меня не было никаких. Л постучал костяш
ками пальцев по кожуху вычислителя и кашлянул. 
Все было в порядке, я слышал. Л шагнул обратно к 
креслу, и тут ребенок ;3аплакал снова. 
Не ;3наю, сколько времени я стоял столбом и слуша,1. 
Самым страшным было то, что я слышад его совершен
но ясно. Л даже отдавал себе отчет в том, что i'}TO не 
бессмысленное мяуканье новорожденного и не обижен
ный рев карапу;3а лет четырех-пяти - вопил и ;3ахде
бывался младенец, еше не умеюший ходить и ра;3го
варивать, но уже и не грудной. У меня племянник та
кой есть - год с небольшим ... 
Оглушительно грянул ;3вонок радиовы;3ова, и у меня 
от неожиданности едва не выскочидо сердце. Придер
живаясь ;3а пудьт, я подобрален к рации и включпл 
прием. Ребеночек все плакад. 
- Ну как у тебя деда? - осведоми.1ся Вадик. 
- Никак, - ска;3ал я. 
- Ничего не придумал? 
- Ничего, - ска;3ал я. Л поймал себя на том, что при-
крываю микрофон рукой. 
- Что-то тебя плохо слышно, - ска;3ал Вадик. - Так 
что же ты думаешь делать? 
- Как-нибудь ... - пробормотал я, плохо соображал, 
что говорю. Ребенок продолжал пдакать. Теперь он 
плакад тише, но все так же явственно. 
- Ты что i'}TO, Стась? - о;3абоченно ска;3ал Вадик. 
Л тебя ра11будил, что ли? 
Больше всего мне хотелось ска;3атъ: <<Слушай, Вадыш. 
у меня 11десъ все время плачет какой-то ребено:к. Что 
мне делать?1> Однако у меня хватило ума сообра;3итъ. 
как i'}TO может быть воспринято. Поi'}тому я откаш.Iлд
ся и ска;3ал: 
- Ты ;3наешь, я с тобой чере;3 часок свижусь. ;:lдесъ у 
меня кое-что накдевывается, но я еще не вполне уве
рен ... 
- .!Ia -а-адно, - о;�адаченно протяну л Вадик и откдю
чился. 
Я еше немного постоял у рации, ;3атем вернулся к 
своему пульту. Ребенок нес1юлъко ра;3 всхлипнул 11 ;3а
тих. А Том опять стоял. Опять i'}TOT испорченный сун
дук остановидся. И Джек с Рексом тоже стояли. Л HIIO 
всех сид ткнул пальцем в клавишу контрольного вы
I!ОВа. Никакого i'}ффекта. Мне ;3ахотелось ;�ап.шкать 
самому, но тут я сообра;3ил, что система же выкдю
чена. Л же ее и выключил два часа на;3ад, когда BIIЛ•l
cя 11а программу. Ну и работничек и;3 меня теперь ! 
Может быть, сообшить на Ба;�у и попросить пригото
вить ;�амену? Обидно-то как, елки-палки... Л пойма.t 
себя на том, что в страшном напряжении жду, когда 
все i'}TO начнется снова. И н понлд, что если останvсь 
месь, в рубке, то буду приелушиваться и присдуiпп
ватьсл, ничего не смогу делать, тодъко присдушиватьсн. 
и л, конечно, услышу, н ;�десь такое усдышу! .. 
Л решительно вкдючил профилактику, выташнл 1111 
стелдажа футляр с инструментамн и почти бегом ри
нулся вон и;� рубки. Л старалел держать себя в руках 
и с дохой управился на i'}Тот ра;� довольно быстро. де
диной во;3дух, опаливший лицо, подтянул меня еше 
больше. Хрустя каблуками по песку, л, не огллдывалсь, 
;�ашагал к строительной площадке, прямо к Тому. По 
сторонам н тоже не глядел. Айсберги, туманы, океа
ны - все i'\TO меня отныне не интересовало. Л берег 
цветы своей селе;3енки для своих непосредственных 
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обл:занностей. Не так уж много у меня i'ITИx цветов 
оставалось, а обл:занностей было столько же, сколько 
раньше, и, может быть, даже больше. 
Прежде всего л nроверил у Тома рефлексы. Рефлексы 
ока:зались в nревосходном состоянии. <сОтлично ! •> 
сказал л вслух, извлек из футляра скальnель и одним 
движением, как на �к;;�аменах, вскрыл Тому ;;�аднюю 
черепную коробку. 
Л работал с уnоением, даже с остервенением каким
то, быстро, точно, расчетливо, как машина. Одно могу 
ска;;�ать: никогда в жизни я так не работал. Мер;;�ли 
nальцы, мер;;�ло лицо, дышать nриходилось не как по
nало, а с умом, чтобы иней не оседал на операцион
ном поле, но я и думать не хотел о том, чтобы за
гнать киберов в корабельную мастерскую. Мне ста
новилось все легче и легче, ничего неnодобаюшего я 
больше не слышал, - я  уже ;;�абыл о том, что могу 
услышать неподобаюшее, и сДВажды сбегал в корабль 
;;�а сменными у;;�лами для координационной системы 
Тома. Ты у меня будешь как новенький, nриговаривад 
н. Ты у меня бодыnе не будешь бегать от работы. 
Л тебя, старикатечку моего, вылечу, на ноги nостав
лю, в люди выведу. Хочешь небось выйти в люди? Еше 
бы ! В людях хорошо, в людях тебя любить будут, хо
лить будут, лелеять. Но ведь что н тебе скажу? Куда 
тебе в люди с таким блоком аксио111атики!  С таким 
блшюм аксиоматики тебя не то что в люди - в цирк 
тебя не во;;�ьмут. Ты с таким блоком аксиоматики 
все подвергнешь сомнению, ;;�адумываться станешь, на
учишься в носу ковырять глубокомысленно. Стоит ли, 
мол? Да ;;�ачем все �то нужно? Для чего все �ти поса
дочные подосы, фундаменты? А сейчас н тебя, годуб
чик ... 
- Шура ... - простонал совсем рядом хриплый жен
ский голос. - Г  де ты, Шура? Больно ... 
Л замер. Л лежал в брюхе Тома, стиснутый со всех 
сторон колоссальными буграми его рабочих мышц, 
только ноги мои торчади наружу, и мне вдруг стало 
невероятно страшно, как в самом страшном сне. Л 
просто не ;;�наю, как я сдержадся, чтобы не заорать и 
не ;;�абиться в истерике. Может быть, н потеряд со;ша
ние на некоторое время, потому что долго ничего не 
слыша.t и ничего не соображал, а тодько пя.1шл ГJШ;ila 

на озаренную ;;�еденоватым светом nоверхность обна
женного нервного овала у себя перед лицом. 
- Что случилось? Где ты? Л ничего не вижу, Шу
ра ... - хрипеда женшина, корчась от невыносимой 
боли. - ;!десь кто-то есть... Да от;;�овись же, Шура! 
Больно как !  Помоги мне, ничего не вижу ... 
Она хрипела, и плакала, и повторяла снова и снова 
одно и то же, и мне уже мереши.юсь, что н вижу ее 
искаженное лицо, ;;�алитое смертным потом, и в хри
пе ее была уже не только мольба, не то.11ько боль 
в нем были ярость, требование, прика;;�. Л почти фи
:шчески ош;утил, как дединые цепкие па.11ьцы тянутся 
к моему мо;;�гу, чтобы вцепиться, стиснуть его и пога
сить. Уже в по.11убеспамятстве, сжимая до судороги 
;;�убы, н нашупад левой рукой пневматический в:дапан 
и и;;�о всех сил надавил на него. С диким воюшим ре
вом ринудел наружу сжатый аргон, а н все нажимад и 
нажимад на к.11апан, сметая, ра;;�бивая в пы.1ь, унич
тожал хриплый голос у себя в мо;;�гу, - н чувствовал, 
что глохну, и чувство �то доставдядо мне невыра;;�и
мое обдегчение. 
Потом ока;;�алось, что я стою рядом с Томом, холод 
nрожигает меня до костей, а н дую на окоченевшие 
пальцы и повторяю, блаженно улыбаясь: <с;!вуковал 
;;�авеса, nонятно? ;!вуковал ;;�авеса ... •> Том стояд, сильно 
накренившись на иравый борт, а мир вокруг меня 
был скрыт огромным неподвижным обдаком инея и 
мер;;�лых песчинок. ;:Jлбко nряча ладони под мышками, 
я обошел Тома и увидел, что струя аргона выбила на 
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краю nлощадки огромную яму. Л немного постоял над 
�!ТОЙ ямой, все еще nовторяя про звуковую завесу, но 
уже чувствовад, что пора бы nрекратить повторять, и 
догадался, что стою на мцро;;�е бе;;� дохи, и вспомнил, 
что доху я сбросид как ра;;� на то место, где сейчас 
яма, и стад вспоминать, не было ли v меня в карма
нах чего-нибудь существенного, ничеrо не вспомнил, 
дегкомысденно махнул рукой и нетвердой трусцой 
nобежал к кораблю. 
В кессоне я прежде всего взял себе новую доху, по
том nоше.11 в свою каюту, кашлянул у входа, как бы 
nредупреждая, что сейчас войду, вошел и сейчас же 
лег на койку лицом к стене, вакрывшись дохой с го
ловой. При �!ТОМ н nрекрасно понимад, что все I!ТИ 
мои действия дишены какого бы то ни было смыс.ш, 
что в каюту к себе я направлялся с вполне опредеден
ной це.Iью, но цель i'ITY ;;�апамятовал, а лег и укры.1сл 
словно бы для того, чтобы nоказать кому-то: вот �!ТО 
именно и есть то, ;;�ачем я сюда прише.11. 
Все-таки �!ТО, наверно, было что-то вроде истерики, и, 
немного придя в себя, я только порадовадсл, что исте
рика моя приняла вот такие, совершенно безобидные 
формы. В обш;ем, мне было ясно, что с моей работой 
;;�десь покончено. И вообше, в космосе работать .мне, 
вероятно, больше не nридется. ;:!то было, конечно, бе;;�
умно обидно и - чего там говорить ! - стыдно было, 
что вот не выдержал, на первом же практическом де
ле сорвался, а уж, ка;;�алосъ бы, послали для начала в 
самое что ни на есть бе;;�опасное и спокойное место. 
И еше было обидно, что оказался н такой нервной 
ра;;�валиной, и стыдно, что когда-то испытывал самодо
вольную жалость к Каспару Манукяну, когда тот не 
прошел по конкурсу Проекта <сКовчег•> из-за какоti-то 
там повышенной нервной во;;�будимости. Будушее 
nредставлялось мне в самом черном свете - тихие 
санатории, медосмотры, nроцедуры, осторожные во
просы психологов и целые моря сочувствия и жадо
сти, сокрушительные шквалы сочувствия и жалости, 
обрушиваюшиеся на человека со всех сторон ... 
Л рывком отшвырнул доху и сел . .ilадно, ска:зал я ТИ• 
шине и пустоте, ваша в:зяла. Горбовского из меня не 
вышло. Переживем как-нибудь ... ;:Jначит, так. Сегодня 
же я расскажу обо всем Вандерху:зе, и ;;�автра, навер
ное, пришлют мне ;;�амену. Елки-палки, а у меня на 
плошадке что творится! Том демобилизован, график 
сломался, ямиша 11та дурацкая рядом с подосой ... 
Л вдруг вспомнил, ;;�а чем сюда пришел, выдвину д яш;ик 
стола, нашел христаллофон с :записью ируканских бое
вых маршей и аккуратно подвесил его к мочке пра• 
вого уха. <с;:Jвуковая завеса»,- сказа.11 я себе в послед
ний р3;;1. В;;�явши доху под мышку, я снова вышел 
в кессон, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, 
чтобы совершенно уж� усnокоиться, включил :кри
сталл и шагнул наружу. 
Теперь мне было хорошо. Вокруг меня и внутри меня 
ревели варварские трубы, лязга.ш бронза, долби.11и ба
рабаны; покрытые оранжевой пылыо телемские легио• 
ны, тяжело печатая шаг, шли чере;;� древний город 
Ci!TI!M; пылали башни, рушились кровли, и страшно, 
угнетая рассудок врага, свистели боевые дракоnы• 
стенобитчики. Окруженный и огражденный �тими шу
мами тысячелетней давности, я снова :забрался во 
внутренности Тома и теперь без всякой помехи довел 
профилахтику до конца. 
Джек и Реке уже :заравнивали яму, а в потроха Тома 
нагнетались последние литры аргона, когда л увидел 
над nляжем стремительно растушее черное пятнышко. 
Г лайдер возврашался. Л взгляну л на часы - быдо бе:з 
двух минут восемнадцать по местному времени. Л 
выдержал. Теперь можно было выключить литавры и 
барабаны и ;;�аново обдумать вопрос: стоит ли беспо
коить Вандерху:зе, беспокоить Базу, ведь сменшика 
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найти будет не так-то просто, да и ЧП все-таки, рабо
та на всей планете может и;3-;:ш ;3того ;3адержатьсл, 
набегут велкие комиссии, начнутел К61Нтрольные про
верки и перепроверки, дело остановится, Вадик бу
дет ходить ;3.1юй как черт, а если вдобавок предста
вить себе, IШК гдлнет на меня доктор ксенопсихоло
rии, ч.1ен Комкона, специа.1ьный уполномоченный по 
Проекту <<Ковчег>> Геннадий Комов, восходящее све
ти.ю науки, лiобимый ученик доктора Мбоrи, новыti 
соперник и новый соратник самого Горбовского .. . 
Нет, все ;;JTO надо тщательно продумать. Л гллдед 
на приближающийсл глайдер и думал: все ;3то надо 
nродумать самым тщательнейшим обра;3ом. Во-пер
вых, у меня еще целый вечер впереди, а во-вторых, 
есть у меня предчувствие, что все ;3то мы временно 
отдожим. В конце концов переживании мои ка
саются меня одного, а отставка мол касается уже 
не только меня, но и, можно ска;3ать, всех. Д а  и ;3Ву
ковал ;3авеса себя превосходно пока;3ала. Так что, по
жа.туй, все-таки от.Iожим. Да. Отложим ... 
Все ;3ТИ МЫСJIИ ра;3ОМ ВЫJiетедИ у МеНЯ И;3 ГОдОВЫ, 
едва н увидед лица Майки и Вандерху;3е. Комов - тот 
выг.1лдед, как обычно, п, как обычно, о;;шрадсл с та
ним видом, сдовпо все вокруг принаддежит ему персо
на.Iьно, принад.1ежит давно и уже порядком надоедо. 
А вот Майка быда бдедна прямо-таки до синевы, как 
будто ей быдо дурно. Уже Комов соскочид на песок 
и коротко осведомидел у меня, почему л не откликад
ел на радиовы;:Jовы ( тут гда;3а его скодь;3ну.1п: по Itри
ста.мофону на моем ухе, он пренебрежитедьно усмех
нудсл и, не дожидаясь ответа, прошед в корабдь ) .  
Уже Вандерху;:Jе неторопдиво выде;:J и ;3  гдайдера и под
ходид ко мне, почему-то грустно кивал, более чем 
когда-либо похожий на ;3анемогшего пожилого верблю
да. А Майка все неподвижно сидеда на своем месте, 
нахохдившись, спрятав подбородок в меховой ворот
ник, и гда;3а у нее быди какие-то стекдлнные, а ры
жие веснушки ка;3адись черными. 
- Что сдучидось? - испуганно спросил л. 
Вапдерху;3е остановидел передо мной. Годова его ;3а
драдась, нижняя че.пость выдвипудась. Он в;3лд меня 
;:�а пдечо и дегонько потряс. Сердце у меня ушдо в 
пятки, н не ;шал, что и подумать. Оп снова трлхпу.11 
меня ;:Ja пдечо и ска;3ал: 
- Очень грустная находка, Стась. Мы нашли погиб
шиli корабдь. 
Л судорожно г.ютнул и спросил: 
- Наш? 
- Д а. Наш. 
Майка выпод;3ла и;3 гдайдера, влдо махнула мне py
кoii и направилась к кораблю. 
- Много убитых? - спросил л. 
- Двое, - ответид Вандерху;3е. 
- Кто? - с трудом спросид л. 
- Пока не ;:Jнаем. Sто старый корабдь. Аварин про-
И;30Шда много дет на;3ад. 
Он в;3лл меня под руку, и мы вместе пошли едедом ;:�а 
Майкой. 
У меня немного отлегло от сердца. Попачалу л, 
естественно, решил, что ра;:Jбидсл кто-нибудь и;3 на
шеti ;3кспедиции. Но все равно .. . 
- НИI>:огда мне ;3та планета не нравИ:лась, - вырва
дось у меня. 
Мы вош.11и в кессон, ра;3делись, и Вапдерху;3е принял
ел обстолтедьно очиш;ать свою доху от приставших 
репьев и колючек. Л не стад его дожидаться и пошед 
It Майке. Майка лежала на койке, подобрав ноги, по
вернувшись лицом к стене. Sта по;3а мне сра;3у кое
что напомнида, и л ска;3ад себе: а ну-ка поспокойнее, 
бе;3 всяких ;;JТИХ соплей и сопереживаний. Л сед ;:Ja 
стод, побарабанил пальцами и осведомилен самым де
ловым тоном: 
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- Слушай, кораб.11ь действительно старый? Вандер го
ворит, что он ра;3би.11сл несколько лет на;3ад. Sто так? 
- Так, - не сра;3у ответила Майка в стену. 
Л покосился на нее. Острые кошачьи когти проборо;3ди
ли по моей душе, но л прододжад все так же де.ю
вито: 
- Скодько ;;JTO - много лет? Д есять? Двадцать? Че
пуха какал-то получается. Пдапета-то открыта всего 
два года на;:Jад ... 
Майка не ответида. Л снова побарабанил пальцами и 
ска;3ад тоном ниже, но все · еше по-деловому: 
- Хот л, конечно, ;;JTO могли быть первопроходцы... ка
кие-нибудь вольные иссдедователи ... Двое их там, как 
я понлд? 
Тут она вдруг в;3метнулась над койкой и села лицом 
ко мне, упершись дадонлми в покрывало. 
- Двое !  - крикну л а она. - Да !  Двое ! Коряга ты бес
чувственная ! Дубина!  
- Подожди, - ска;3ал л ошеломленно. - Что ты ... 
- Ты ;:Jачем сюда пришед? - прододжала она почти 
шепотом. - Ты к роботам своим иди, с ними вот об
суждай, сколько там дет прош.ю, какал чепуха поду
чается, почему их там двое, а не трое, не семеро .. . 
- Да подожди, Майка! - ска;:Jал л с отчаянием. - Л  
же совсем не то хотед . . .  
Она ;3акрыда лицо руками и невннтно проговорида: 
- У них все кости переломаны... по они еще жили ... 
пытались что-то делать... Слушай, - попросила она, 
отннв руки от дица. - Уйди, пожалуйста. Л ско ро 
выйду. Скоро. 
Л осторожно поднлдсл и вышел. Мне хотелось ее 
обннть, ска;3ать что-то дасковое, утешительное, но 
утешать н не умед. В коридоре меня вдруг ;3атрлсдо. 
Л остановидеи и подождал, пока ;;JTO пройдет. Ну и де
нек выдадсл ! И ведь ниному не расскажешь. Да и не 
надо, наверное. Л ра;3жмурил гда;3а и увидел, что в 
дверях рубки стоит Вандерху;:Jе и смотрит на меня. 
- Как там Майка? - сnросил он негромко. 
Наверное, по моему дицу быдо видно - как, нотому 
что он грустно киnпуд и скрылся в рубке. А л попдед
ел на кухню. Просто по привычке. Просто так уж 
поведось, что сра;3у посде во;3враш;енил гдайдера все 
мы сади•Iись обедать. Но сегодня, видно, все будет по
другому. Какой тут может быть обед ! . .  Л накрича.11 на 
повара, потому что мне пока;3алось, будто он переврад 
меню. На самом деле он ничего не переврад - обед 
быд готов, хороший обед, как обычно, но сегодня 
должно быть не как обычно. Майка, наверное, вообш;е 
ничего не станет есть, а надо, чтобы пое.11а. И л ;:�a
Ka;3a.ll ддл нее повару фруктовое желе со сбитыми 
сливками - единственное ее любимое лакомство, ко
торое н ;:�пал. Для Комова н решид ничего допо.Iни
тельно не ;:Jака;:Jывать, для Вандерху;:Jе, подумавши, -
тоже, но на велкий случай вве.11 в общую часть меню 
несколько стаканов вина - вдруг кто-нибудь ;3ахочет 
подкрепить свои душевные силы... Потом я отправился 
в рубку и уселен ;:Ja свой пульт. 
Ребятишки мои работали как часы, Майки в рубке не 
было, а Вандерху;3е с Комовым составляли ;;Jкстрен
ную радиограмму на Ба;:Jу. Они спорили. 
- Sто не информация, Лков, - говорил Комов. - Вы 
же лучше меня ;:Jнаете: существует определенная 
форма - состояние корабля, состояние останков, пред
полагаемые причипы крушения, находки особого ;:Jна
чепил... ну и так далее. 
- Да, конечно, - отвечал Вандерху;3е. - Но согласи
тесь, Геннадий, вся ;3та проформа имеет смысл только 
для биологически активных п.11анет. В данной конкрет
ной ситуации .. . 
- Тогда лучше вообще не посылать ничего. Тогда 
давайте сядем в г.11айдер, слетаем ту да сейчас же и 
сегодня же составим полный акт .. .  
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Вандерху�е покачал головоИ: 
- Нет, Геннадий, я категорически против. Комиссии 
такого рода должны состоять и� трех человек как 
минимум. А потом, сейчас уже стемнело, у нас не 
б у дет во�можности прои�вести детальный осмотр 
окружающей местности.. .  и вообще такие вещи надо 
делать на свежую голову, а не после полного р або
чего дня. Как вы полагаете, Геннадий? 
Комов, сжав тонкие губы, легонько постучал кулаком 
по столу. 
- Ах как ;по все некстати ! - прои�нес он с досадой. 
- Т акие вещи всегда некстати, - утешил его В андер-
ху�е. - Ничего, �автра утром мы отправимся туда 
втроем... . 
- Может быть, тогда сегодня вообще ничего не со
общать?- перебил его Комов. 
- А вот на i'JTO я не имею права, - ска�ал с сожале
нием Вандерху�е. - Д а  и � а  чем нам i'JTO - не сооб
щать? 
Комов встал и, �аложив руки � а  спину, посмотрел на 
В андерху�е сверху вни�. 
- Как вы не понимаете, Яков? - уже с откровенным 
р а�дражением прои�нес он. - Корабль старого типа, 
нец�вестный корабль, бортжурнал почему-то стерт . . .  
Если мы пошлем донесение в таком виде, - он схва
ТИJI со стола листок и помахал им перед лицом В ан
дерхре, - Сидоров решит, что мы не хотим и;ш 
неспособпы самостоятельно провести i'JКСперти;зу. Ддя 
него i'JTO еще одна � а  бота - со� давать комиссию, ис
к ать людей, отбиваться от любопытствующих бе�дедь
ников ... Мы поставим себя в смешное и глупое поло
жение. И потом, во что превратится паша р абота, 
Яков, если сюда явится тодпа дюбопытствующих бе;з
дедьников? 
- Гм ! . .  - ска�ал Вандерху�е. - То есть, иначе говоря, 
вы не хотите скоплепил посторонних на нашем уча
стке. Так'? 
- Именно так, - прои�нес Комов твердо. 
Вандерху�е пожал пдечами. 

- Ну что ж .. .  - Он подумал немного, отобрал у Ко
мова листок и приписал 1' тексту нескодько слов. -
А в таком вот виде пойдет? <<i'Jp-2 Ба� е, - скорш·о
воркой прочитал он. - ;Jкстренная. В квадрате сто 
два обнаружен потерпевший крушение ;земной корабль 
типа <<пеюшаю>, р егистрационный номер такой-то, в 
корабле останки двух чедовек, предположитедьно 
мужчины и женщины, бортжурнал стерт, подробную 
i'JKCnepти�y . . .  - тут В андерху�е повысид голос и �на
чительно поднял падец, - н ачинаем � автр а>>. Как вы 
подаrаете, Геннадий? 
Нескодько секунд Комов в �адумчивости покачиналел 
с иоска на пятку. 
- Ну что ж, - проговорил он наконец, - пусть будет 
так. Что угодно, лишь бы нам не мешади. Пусть бу
дет так. 
Он вдруг сорвадся с места и вышел и� руб1ш. В андер
ху�е повернудел ко мне. 
- Передай, Стась, пожалуйста. И пора уже обедать, 
кш• ты подагаешь? - Он подпядся и � адумчиво прОИi!
нес одну и� своих � агадочных фра�: - Быдо бы алиби, 
а трупы найдутся. 

Я �ашифровад р адиограмму и послал ее в ·  i'JКСтрен
ном импульсе. Мне было как-то не по себе. Что-т<> 
совсем недавно, букваJJьно минуту на�ад вон�идось 
в подсо�нание и мешало там, как ;заноi!а. Я посидел 
перед р ацией, прислушиваясь. Д а, i'JTO совсем другое 
дело - прислушиваться, когда �наешь, что в кораб,Jе 
полно народа. Вот по кольцевому коридору быстро 
прошагал Комов. У него всегда такая походка, сдовно 

он r'уда-то спешит, но вместе с тем �нает, что мог бы 
и не спешить, потому что бе� него ничего не н ачнется. 
А вот гудит что-то нера�борчивое Вандерху�е. МаИ1ш 
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отвечает ему, и голос у нее обыкновенный, BJiiCOIШH 
и не�ависимый, - видимо, она уже успокоилась или 
по крайней мере сдерживается. И нет ни тишины, ни 
пустоты, ни мух в паутине . . .  И я вдруг понял, что i'J'I'O 
�а �ано�а: годос умирающей женщипы в моем бреду 
и умершая женщина в ра�битом �ве�долете...  Совпа
дение, конечно.. .  Страшненькое совпадение, что и 1'<>'< 
ворить ! 

Глава 3 

1 Голоса и приsраки 1 
CROJI:Ь i'JTO ни удивитедьно, но спад я нак убитыli. 

Утром по обынновеиию поднялся на полчаса р аньше 
остадьных, сбегал на кухню посмотреть, как там с 
� автраком, сбегад в рубку посмотреть, liaк там мои 
ребятишки, а потом выскочил наружу делать � арядку. 
Соднце еще не поднялось над горами, но было уже 
совсем светло и очень холодно. Но�дри с.Iипа.Iись, 
р есницы смер�ались, я и;ю всех сил р а;3махивад ру
ками, ириседал и вообще спешил поскорее отделаться 
и вернуться в корабль. И тут л � аметил Комова. Се
годня он, как видно, встал даже р аньше меня, сходил 
к у да-то и теперь во;-�вращалсл со стороны строiiп.10-
:щадки. Шед он против обыкновения нетороптшо, 
словно бы ;3адумавшись и в р ассеянности похлопывая 
себя по ноге IШI{Oli-тo веточкон. Я уже �аканчпвад 
�арлдку, когда он подошел ко мне вплотную и по;Jдо
ровался. Я, естественно, тоже по�доровался и возна
меридея было нырнуть в дiOI{, но он остановид меня 
воиросом: 
- Сiшжите, Попов, когда вы остаетесь �десь один, вы 
отлучаетесь куда-нибудь от корабля? 
- То есть? - Я у дивился даже не столько его во
просу, сколько самому ф акту, что ГеннадиИ Комов 
спи�ошед �аинтересоваться моим времяпрепровожде
нием. У меня к Геннадию Комову отношение сложное 
Я его недодюбливаю. 
- То есть ходите вы куда-нибудь? К бодоту, напри
мер, иди к сопкам .. .  
Ненавижу i'JTY манеру, когда с че.швеком ра;�гова
р ивают, а сами смотрят куда угодно, только не па 
человека. Причем сами в теплой дохе с капюшоном, 
а человек в спортивном Iюстюмч:Ике на голое тело. 
Но при всем при том Геннадий Комов есть Геннадий 
Комов, и я, обхватив ру1шми плечи и приплясывая на 
месте, ответил: 
- Нет. У меня и так времени не хватает. Не до 
прогулок. 
Тут о н  наконец сои�волил 11 аметить, что я �амер;�аю, 
и вежливо ука�ал мне веточкой на люк, ска�авшп: 
<<Прошу вас. Холодно•>. Но в кессоне он меня остановид 
снова: 
- А роботы от стройплощад1ш удаляются? 
- Роботы? - Нюшк я не мог понять, к у да он К•10-
нит. - Нет. ;'J ачем? 
- Ну, я не �наю... Например, ;-� а  строитедьными ма
териалами. 
Он аккуратно прислонид свою веточку к стене и стад 
р асстегивать доху. Я начад �литься. Есди он к аким
нибудь обра�ом пронюхал о неподадках в мое И 
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строительноii системе, то, во-первых, i'JTO не его дело, 
а во-вторых, мог бы ска;зать об i'JTOM прямо. Что i'JTO 
;з а  допрос, в самом деле ... 
- Строительным материалом для киберсистемы дан· 
н ого типа, - как можно суше ска;зал л, - является 
тот материал, который у киберсистемы под ногами. 
В данном случае - песок. 
- И камни, - добавил он небрежно, вешап доху па 
крючок. 
,Этим он меня уел. Но i'JTO было решительно н е  его 
дело, и я с вы;зовом откдикнулся: 
- Д а !  Если попадутся, то и камни. 
Он впервые посмотред мне в гла;за. 
- Боюсь, что вы неправидьно меня поняли, Попов, -
с неожиданной мягкостью прои;знес он. - Л не соби
раюсь вмешиваться в вашу р аботу. Просто у меня во;з
ниr;ли кое-какие недоумения, и я обратился к в ам, 
поскольку вы - единственный человек, который может 
их р азрешить. 
Ну что ж, когда со мной по-хорошему, тогда и я по-
хорошему. 
- В общем-то, конечно, камни им ни к чему, - ска
;зад я. - Вчера у меня система немно�ко .б�,Рахдид·а, 
и машины р азбросали ;'IТИ камни по всеи строипдощад
ке.  Кто их ;знает, ;з ачем i'JTO им понадобидось. Потом, 
RОНеЧНО, убрали. 
О н  кивнуд. 
- Да, я ;заметил. А какого рода быда неполадка? 
Л в двvх сдовах р асска;зад ему о вчерашнем 
касаясь

·
, конечно, интимных подробностей.  Он 
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кивад, а потом подхватид свою веточку, побдагодарп.'l 
;за разъяснения и удалился. И только в кают-компанюt, 
поедая гречневую кашу с хододным молоком, л со
образил, что мне так и осталось непонятным, какне 
такие недоумения ододевади любимца доктор а Мбогн, 
наскодько успешно мне удадось их ра;зрешить и уда
дось ли вообще. Л перестад есть и посJiютред на Ко
мова. Нет, видимо, не удадось. 
Геннадий Комов вообще, как правидо, имеет вид 
человека не от мира сего. Вечно он высматривае·r 
что-то ;за далекими горизонтами и думает о чем-то 
своем, дьявольски возвышенном. На ;землю он спуска
е тся только в тех случаях, когда кто-то иди что-то, 
сдучайно или с у11rысдом, становится препятствием 
ддя его изысканий. Тогда он не дрогнувшей рукой, :за
частую совершенно беспощадно, устраняет препятствие 
и вновь в;змывает к себе н а  Олимп. Т ак, во всякоJ\1 
случае, о неJ\1 рассказывают, и в общеJ\1-то ничего 
такого-;3такого тут нет. Когда чедовек ;заниJ\1ается 
пробдемой инопданетных психологий, причем :зани
мается успешно, дер ется на самом переднем крае 11 
себя совершенно не жадеет, когда при ;'�том он, как 
говорят, является одним и;з выдающихся <сфутурма
стерош> планеты, тогда ему можно многое простить и 
относиться к его манерам с опреде.1енным снисхож· 
дением. В конце концов не всем быть такими обая
тельными, как Горбовский или доктор Мбога. 
С другой стороны, последние дни л все чаще и чаще 
с удивдепием и горечью вспоминад восторженные 
р асска;зы Татьяны, которал проработала с Комовым 
цедый год, была, по-моему, в него влюблена и от;:�ы
валась о нем как о чедовеке редкостной общитедьно
сти, тончайшего остроумия, и все такое прочее. Она 
прямо так и на;:�ывада его:  душа общества. Что i'JTO 
;за общество, у которого такая душа, я представить 
себе не могу. 
Д а, тал: вот Геннадий Комов всегда прои;зводид н а  
меня впечатление чедове1ш не от JIIИpa сего. Но сегод• 
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нн �а � автраком он прев�ошел самого себя. Еду свою 
он обильно посыпал солью. Посыплет, попробует и 
р ассеянно спровадит тарелку в мусоропровод. Гор
чицу путал с маслом. Намажет сладкий гренок, попро
бует и р ассеянно спровадит вслед s a  тарелкой. Якову 
В андерхуsе на вопросы не отвечал, s ато к ак пиявка 
привл�алсл к Майке, добивалсь, все ли время они с 
В андером на съемках ходят вдвоем или иногда р ас
стаются. И еще он время от времени вдруг прини
малел оsиратьсл нервно, а один pas вдруг вскочил, 
выбежал в коридоR, отсутствовал несколько минут и 
вернулся каи ни в чем не бывало - опять м аsать 
гренки горчицей, nоиа н ;3ту sлосчастную горчицу не 
убра.1 от него вовсе. 
Майка тоже нервничала. Отвечала отрывисто, гдядела 
в тарелиу и �а весь � автраи ни р а�у не улыбнулась. 
Впрочем, что делается с ней, н иаи р а� понимал. Я 
бы на ее месте тоже нервничал перед таким предприя
тием. В ионце концов Майиа - моя ровесница, и хотя 
оnыт р аботы у нее sначительно больше, но ;3то со
всем не тот опыт, иоторый сегодня ей понадобится. 
О дним с.1овом, Комов явно нервничал, Майиа нервни
чала, Вандерхуsе тоже, глядя на них, стал обнаружи
вать неиоторые nриsнаии беспоиойства, и мне стадо 
ясно, что поднимать сейчас вопрос о моем участии 
в nредстоящей ;3исnертиsе решитедьно неуместно. 
Я nонял, что сегодня мне опять nредстоит целый 
рабочий день тишины и nустоты, и тоже стал нервни
чать. Атмосфера sa стодом сделалась прямо-таки на
пряженной. И тогда В андерхуsе, иак иомандир корабдя 
11 врач, решил ;3ту атмосферу р аsрядить. Он s адрад 
rо.юву, выдвинуд челюсть и длинно посмотред на нас 
nоверх носа. Р ысьи баиенбарды его р астоnырились. 
Ддл н ачала он р ассиаsал несиолько анеидотов иs 
быта sвеsдолетчпков. Анекдоты быди старые, s аеs
женные, я sаставдлд себя удыбатьсл, Майка нииак не 
реагировада, а Комов р е агировад иак-то странно. Слу
шад он внимате.11ьно и серьеsно, в ударных местах 
кивад, а потом вдруг s адумчиво оглядел В андерху;Jе 
и nрои;Jнес внушительно: 
- А ;Jнаете, Яков, и вашим б акенбардам очень nо
ШJШ бы еще ЮIСТОЧИИ на ушах. 
;')то было хорошо сиа;Jано, и при других обстоятель
ствах л бы норадовалел острому словцу, но сейчас 
мне ;3то поиа;Jалось бестактным. Впрочем, сам В андер
хуsе был, очевидно, противоположного мнения. Он 
с амодовольно ухмыльпулсл, согнутым пальцем вsбил 
свои баиенбарды - сначала левую, а ;J атем правую 
и поведал нам следующую историю. 

Яв.Iяется на некую цивидщюванную планету один 
;земдянин, входит в ионтакт и предлагает аборигенам 
свои усдуги в качеетве ируннейшего на ;земле спе
циа.пiета по ионетруированию п ;3кепдуатации вечных 
двпгатедей первого рода. Аборигены, uатур алыю, смот
рят ;3тому посланцу сверхра:;�ума в рот и, еледул его 
УКа;Jаниям, немедденно принимаютел строить. По
строили. Не работает вечный двигатель. ;землянин 
крутит колееа, пол;зает среди етержней и всяких ше
стеренок и бранится, что все едедано не так. Техпо-
• tОГiш, говорит, у вас отстадая, вот i'JTИ у;злы надо 
решительно переделать, а вон те таи и вообще s аме
нить, каи вы полагаете? Аборигенам деваться некуда. 
Принпмаются они переделывать и решительно ;J аме
нять. И ТОЛЬКО i'JTO ОНИ ;JЮЮИЧИЛИ, ИаИ Вдруг Прибывает 
с ;'l емли р юtета «скорой помощю>, санитары хватают 
щюбретателя и деjJают ему надлежащий уиол, в�ач 
приносит аборигепаи свои и;шиненил, и р аиета отоы
вает. Аборигены в тоске и смущении, стыдясь гдя
деть друг друГу в гда;Jа, начинают расходиться и 
тУт ;замечают, что двигатедь-то ;Jаработал. Д а, дру;Jьл 
м"ои, двигатель ;Jар аботал и продолжает р аботать до 
сих пор, вот уже иолтораста лет. 
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Мне ['!Та не;замысловатая история понравилась. СрЗ:;!у 
видно было, что Вандерхуsе выдумал е е  сам и скорее 
всего тольио что. К моему огромному удивлению, Ко
мову история поправилась тоже. Уже на середине р ас
ска;3а он перестад блуждать в;зглядом по столу в по
исиах горчицы, уста-вился на В андерху;зе и не спускал 
с него прищуренных гла;3 до с амого :конца, а потом 
высиа;зался в том смысле, что идея неименяемости од
ного ИiJ партнеров но ионтаиту представляется ему 
теоретичесии любопытной. Во велком случае, до сих 
пор о бщая теория контакта не учитывала такой во;з
можности, хотя еще в начаде двадцать первого века 
некий Штраух выдвигал предложение о включении 
шиsоидов в состав ;3кипажей иосмических кораблей. 
Уже тогда было и;звестно, что шщюидные типы обла
дают ярио выраженной способностью непредв;штого ас
социирования. Там, где нормальным человек в хаосе 
невиданного водеИ-неволей стремится углядеть ;зна
комое, иsвестное ранее, стереотипное, ши�оид, напро
тив, не тольио видит все так, иак оно есть, но спосо
бен ео�давать новые стереотины, прямо вытекающие 
и;з соировенной природы рассматриваемого хаоса. 
Между прочим, продолжал Комов, понемножку р а;�
гораясь, i'JTO свойство оиа;�ывается общим для ши;Jоид
ных представителей ра;Jумов самых ра;Jдичных типов. 
А поскольку теоретически совершенно не исилючена 
во;Jможность, что объеитом ионтакта окажется именно 
ши;�оидный индивидуум, и посиольиу не р аsгаданная 
своевременно ши;зоидность может в ходе ионтакта при
вести и тяжелейшим иоследствияи, проб.tема, � атрону
тая сейчас Я:ковом, иажетсл достойнон определенного 
научного внимания. 
В андерху;�е, ухмыдяясь, объявил, что дарит Комову 
i'JTY идею, и скаsал, что пора трогаться. При i'JTИX сло
вах Майiш, ;J аинтересовавшаясл было и едушаншал 
Комова с подуотирытым ртом, сра;�у увяла. Я тоже 
cpa;Jy увял: все ;3ти р а;Jговоры о ши;�оидах навели ме
ня на неприятные р а;�мышления. И вот что тогда про
И;Jошдо. 
В андерху;зе и Майиа уже вышди и;J кают-иомпании, а 
Комов ;замешкался в дверях, повернулся вдруг, иренко 
в;Jял меня ;Ja локоть и,  иаи-то жутиовато-пристадьно 
Шарл 110 MOf,MY JIИЦУ СВОИМИ ХОЛОДНЫМИ СерЫМИ Гда
;ШМИ, тихо и быстро проговорил: 
- Что i'JTO вы приуныли, Стась? Что-нибудь случи
лось? 
Я обалдел. Меня наповал сра;зила попетипе сверхъ
естественная нроницательность ;3того спецнадиста по 
ши;Jоидам. Но мне все-таки удадось мгновенно в;Jять 
себя в руин. Слишком многое для меня решалось в 
;3тот момент. Я отстранидел и с бе;Jмерным и;Jумле
нием спросил: 
- О чем вы, Геннадий Юрьевич? 
В�г.Улд его продолжал бегать по моему дицу, и он 
спросил еще тише и еще быстрее:  
-- Вы боитесь оетаться один? 
Но я уже прочно сидел в седле. 
- Боюсь? - переспросил я. - Ну, ;3то сдишиом сидыю 
сиа;Jшю, Геннадий Юрьевич. Я не р ебенок все-таки ... 
Он отпустил мой докоть . 
- А может быть, подетите с нами? 
Я пожал плечами: 
- Я бы с у довольствием. Но ведь вчера у :м:енл быди 
неполадки. Пожалуй, мне все-таки дучше остаться. 
- Ну-ну!  - прои;знес он с пеоиределенным выраже
нием, р е�ко повернудел и вышед. 
Я постоял еще в иают-иомиании, оиончатедьно при
водя себя в порядо�t. В го.шве у меня быда сумятица, 
но чувствовал л себя иаи после хорошо сданного ;3К;Jа
мена. 
Они помахали мне па прощание и удетеди, а я даже 
не стад ировожать их в;зглядом. Я сра;зу же вернулся 
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в корабль, выбрал стереопару кристаллофонов, воору
жил оба уха и ;�авалилсл в кресло перед своим пуль
том. Л следил ;� а  работой своих р ебятишек, читал, 
принимал р адиограммы, беседовал с В адиком и с 
Нинон ( было утешительно обнаружить, что у В адика 
тоже вовсю играет му;�ыка ) ,  л ;�ателл уборку помеше
ний, составил J!ОСiюшное меню с р асчетом на необхо
димость подкреплепил душевных сил - и  все /!ТО в 
громе, в ;�воне, в ;�авывюши флейт и в мяуканье Н/!
кофонов. В обшем, л старательно, бе;�жалостно и с 
поль;�ой длл себл и окружаюmих убивал время. И все 
/!ТО убиваемое время меня неотступно гры;�ла одна 
мысль: откуда Комов YiiiШЛ о моей слабости и что 
о н  в свл;�п с /!ТИМ намерен предпринять. Комов ставил 
меня в тупиit. ;3ти его недоумения, во;�никшие посде 
похода на стройплоmадку, /!ТОТ ра;�говор о ши;�оидах, 
11та странная интерлюдия в дверях кают-компании . . .  
Едки-палки, ведь он предложид мне лететь с ними,  он 
лвно опасалсл оставить меня одного ! Неужели /!ТО 
все-таки так ;�аметно? Но ведь Вандерху;�е вот ничего 
н е  ;�аметил .. .  
В таких примерно подсну дных мыслях прошла боль
шал часть моего р абочего днл. В пятнадцать часов, 
гора;�до раньше, чем л ожидал, гдайдер вернулся. 
Л едва успел сорвать с ушей и спрятать криста,ыо
фоны, как вел компания ввалилась в корабль. Л встре
тил их в кессоне с тmате.1ыю продуманной сдержан
ной приветливостью, не ста.1 ;�адавать никаких во
просов по суmеству и только осведомился, нет ли же
даюших подк репиться. Боюсь, правда, что посде шести
часового грома и ;звона л говорил иемножко слишком 
громко, так что Майка, которая, к вщgей моей р адо
сти, выглядел а  вполне удовлетворительно, во;�;�рилась 
па меня с некоторым удивлением, а Комов быстро 
оглядел менл с ног до головы и, не ска;�ав ни слова, 
сейчас же скрылсл в своей каюте. 
- Подкрепиться? - ра;�думчиво проговорил Вапдер
ху;зе. - ;3наешь лп, Стась, н сейчас пойду в рубку 
писать i!КСпертное ;�аключение, так что если бы ты 
к ак-нибудь мимоходом ;�анес мне стаканчиit тони;�ирую
mего, /!ТО было бы уместно, как ты полагаешь? 
Л ска;�ал, что принесу, В андерху;�е удалилен в рубку, 
а мы с Майкой пошли в кают-компанию, где л н ацедил 
два стюшнчика тони;�ируюmего, - один отдал Майке, а 
второй отнес В андерху;�е. Когда л вернулся, Майка со 
стюшнчиком в р уке бродила по кают-компании. Да,  
она была ;�начительно спокойнее, чем утром, но все 
равно чувствовалась в ней какал-то напряженность, 
натянутость какал-то, и чтобы помочь eii р а;�рлдитьсл, 
л спросил: 
- Ну что там с 1юраблем? 
Майка сделала хороший глоток, обли;�ала губы и, 
глядя куда-то мимо менл, прои;�несда: 
- ;3наешь, Стась, все 1 /!ТО неспроста. 
Л подождал продолжения, но она молчала. 
- Что - неспроста? - спросил л. 
- Все ! - Она неопределенно повела р укой со стака-
ном. - Кастрированный мир. Бледная немочь. Помяни 
мое слово: и корабдь /!ТОТ ;�десь ра;�билсн не случайно, 
и нашли мы его не с.1учайпо, и вообmе вел 11та наша 
;�а тел, весь проект - все провалител на /!ТОЙ планет
ке ! - Она допила вино и поставила стюшн на стол. 
;3лементарные правила бе;�опасности не соб.Iюдаютсл, 
большинство р аботншюв ;�десь - мальки вроде тебл, да 
и меня тоже ... и все только потому, что планета био
л�гически пассивна. Д а  р а;�ве в /!ТОМ дело ! Ведь лю
бой человек с i!дементарным чутьем в первый же час 
чует ;�десь неладное. Бы.ш ;�десь жи;�нь когда-то, а 
потом вспыхнула ;зве;�да, и в один миг все кончилось . . .  
Биологически пассивная? Да!  Но ;�ато активпал некро
тически. Вот и Панта будет такой чере;� сколько-то 
там лет. Корлвые деревца, чахлал тр.авка, и все во-
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круг пропитано древними смертями. ;3 апах смерти, по
нимаешь? Д аже хуже того - ;�апах бывшей жн;�ни! 
Нет, Стась, помлни мое слово, не приживутел ;�десь 
пантиане, не у;�нают они ;�десь никакой р адости. Но
вый дом для цедого человечества? Нет, не новый дом, 
а старый ;IIOIIOK с привиденилми .. .  
Л в;�дрогнул. Она ;�аметила /!ТО, но поняла неправидь
по. 
- Ты не беспокойся, - ска;� ала она, печально улыба
лсь. - Л в полном порядке. Просто пытаюсь выра;�ить 
свои оmушенил и свои предчувствия. Ты меня, н вижу, 
понлть не можешь, но сам носу ди, что /!ТО ;� а  пред
чувствия, если мне на Л;'IЫК де;�ут все /!ТИ сдовечки: 
некротический, привиденил ... 
Она опять прошлась по кают-компании, остановилась 
передо мной и продолжада: 
- Конечно, с другой стороны, параметры у пданеты 
прекрасные, редкостные. Биологическая активность 
почти нулевая, атмосфера, гидросфера, климат, тер
мический баланс - все как по ;�ака;�у ддл Проекта 
« Ковчег». Но даю тебе голову на отсечение, никто II;'I 
органи;�аторов /!ТОЙ ;�атеи ;�десь не был, а есди и был 
кто-нибудь, то чутья у него, нюха на жи;�нь, что ди, 
ни на грош не ока;�адось . . .  Ну понятно, /!ТО все старые 
водки, все в шрамах, все прошли чере;� р а;�нообра;�ные 
ады.. .  чутье на материальную опасность у них ве.ш
колепное !  Но вот на 11 т о ... - Она пошелкала падьцами 
и даже, бедняжка, сморшилась от бессидин выра
;шть. - А впрочем, откуда л ;�наю, может быть, кто
нибудь и;� них и почуял неладное, а как /!ТО объяс
нишь тем, кто ;�десь не быд ! Но ты-то меня хоть не
множко понимаешь? 
Она смотрела на меня в упор ;�елеными гда;�ами, а л 
колебался и, поколебавшись, соврад: 
- Не совсем. То есть, конечно, в чем-то ты права ...  
тишина, пустота .. .  
- Вот видишь, - ска;�ала она, - даже ты не понпма
ешь. Ну ладно, хватит об /!ТОМ. - Она седа на сто.1 
напротив меня и вдруг, ткнув меня пальцем в mеку; 
;�асмелдась. - Выговоридась, и как-то легче стадо. 
С Комовым, сам понимаешь, не р а;�говоришьсл, а к 
Вандеру дучше с /!ТИМ не соваться - сгноит в мед
отсеке . . .  
Напряжение, сковывавшее ее, да и меня тоже, сра;�у 
же спало, и р а;�говор превратился в легкий треп. Л 
ножаловадел ей на вчерашние неприятности с робота
ми, р асска;�ад, как В адик купалея один в цедом океа
не, и спросил, как продвигаютел квартирьерские деда. 
Майка ответида, что они наметиди четыре места д•IЯ 
стоiiбиm, места вообmе-то хорошие, и при прочих 
равных условиях любой пантианин с удоводьствием 
провед бы ;�десь всю свою жи;�нь, но поскодьку вся 11та 
;� ател все равно обречена, говорить особенно не о 
чем. Л н аиомнид Майке, что она всегда отличадась 
природным скептици;змом и что скептици;�м /!ТОТ да
деrю не всегда оправдывалсл. Майка во;�ра;зида, что 
речь сейчас идет уже не о природном скеитици;зме, а 
о скеитици;�ме природы и что л вообmе салага, мадек 
и, по сути, доджен был бы стоять перед нею, опытной 
Майкой, по стойке <<смирно)>. Тогда л ска;�ал ей, что 
настолmий опытный человек никогда не станет спо
рить с кибертехником, ибо кибертехник лвдлетсл на 
корабле той осью, вокруг которой, собственно, про
исходит все коловраmение жи;�ни. Майка ;�амети.ш, что 
большинство oceii враmенил является, ио сути, понл
тилми воображаемыми, не бодее чем геометричесюrмп 
местами точек.. .  Потом мы ;� ателди сиор, есть ди ра;з
ница между понлтиями <<Ось враmению> и << Ось ко•IО
врашению>; в обш;ем, мы трепадись, и со стороны, 
вероятно, /!ТО выгллдедо довольно мило, но не ;�наю, о 
чем там в /!ТО время думада Майка, а л дично вто
рым пданом все время прикидывад, не ;заняться ди 
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мне прямо семчас профилактююИ всех систем обеспе
чения (iе;:юпасности. Правда, системы ;3ти были рас
считаны па опасность биологическую, и нево;'lможно 
было ск!-sать, годятел ли они против опасности некро
тическои, но

u 
при всем при том береженого бог бережет, 

под лежачии камень вода не течет, и вообш;е, тише 
едешь - дальше б у д ешь. 
Словом, когда Манка стала поsевывать и жаловаться 
на недосып, н отослал ее Вi!дремнуть перед обедом, а 
са� прежде всего нолеs в библиотеку, отыскал тодко
выи сдоварь и посмотрел, что такое <�некротическиЙ>>. 
То.Iкование проиsвело на меня тяжелое впечатдение, 
и л решил начать профилактику немедденно. Предва
рительно, правда, н sабежа.I в рубку посмотреть, юm 
работают мои ребятишки, и ;'lастал там Вандерхуsе 
как pas в тот момент, когда он скдадывал аккуратной 
стопочком свое ;:�кспертное sаключение. <�Сейчас отнесу 
;3то Комову, - объявил он, увидев меня, - потом дшн 
nросмотреть Манке, а потом устроим обсуждение, 
как ты полагаешь? По;'lвать тебя?>> Я ска;'lал, что по
sвать, и сообщил, что буду в отсеке систем обеспечения 
бе;'�оnасности. Он с любопытством посмотрел на меня, 
но ничего не скаsал и вышел. 
Меня поsвали часа череs два. Вандерхуsе по питер
кому объявил, что sаключение прочитали все члены 
комиссии, и спросил, не хочу ли прочесть и л. Я, 
конечно, хотел бы, но профилактика у меня была в 
самом раsгаре, сторож-раsведчиь: наполовину вьшотро
шен, имела место sапарка, так что я ответил в том 
смысле, что читать, пожалуИ, не стану, а на обсуж
дение явлюсь непременно, как только п01юнчу с де
лами. У меня еш;е на час работы, скаsал л, так что 
пусть обедают бе;3 меня. 
В общем, когда л явился в кают-ко�1панию, обед кон
чидсл, и обсуждение началось. Я Вi\ЯЛ себе супу, сел 
в сторонке и стал есть и сдушать. 
- Не могу л принять метеоритную гипотеsу совсем 
беi! оговорок, - укори;'lненно говорил Вандерху;'lе. -
<�Педиканьш прекрасно �Jащищены от метеоритного 
у дара, Геннадий. Он просто ук.юнилсл бы. 
- Не спорю, - отвечад Комов, глядя в стол и бре;з
гливо кривясь. - Однако предположите, что метеорит
ная атака проиsошла в момент выхода корабля иs 
nодпространства .. . 
- Да, конечно, - согласидел Вандерхуsе. - В ;:�том 
едучае -- конечно. Но вероятность ... 
- Вы меня у дивллете, Яков. У корабля абсолютно 
раsрушен рейсовый двигатель. Огромная сквоsиая 
дыра со следами сильного термического воsдействия. 
По-моему, :каждому нормальному человеку ясно, что 
;�то может быть только Jнетеорит. 
У Вандерхуsе был очень несчастный вид. 
- Ну хорошо, - ска;'lал он. - Ну пусть будет по-ва
шему... Вы просто не пvни:��:аете, Геннадий, вы не 
sве;'lдолетчик... Вы просто не понимаете, насколько 
;�то мадс11еролтно. Именно в момент выхода Hi! под
nространства огромный метеорит огромной ;3нергии . .. 
Я просто не sнаю, с чем ;:�то сравнить по неверолт
ности ! 
- Что же вы предлагаете? 
Вандерхуsе оглядел всех в поисках поддержки и, под
держки не обнаружив, ска;'lал: 
- Хорошо, пусть t:удет так. Но л все-таки буду на
стаивать, чтобы формулировка име.ш более неопреде
ленный оттенок. Скажем: <�Ука;'lанные факты sастав
ляют предположить .. . >> 
- <�Сде.шть вывод>>, - поправи.� Комов. 
- <�Сделать вывоД>>? - Вандерху;'lе нахмурился. - Да 
нет, Геннадий, какой тут может быть вывод? Именно 
предположение!  <� .. .  �аставллют предположить, что ко
рабль был поражен метеоритом высокой ;:�нергии 
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в момент проявления иs подпространствю>. Вот так. 
Предлагаю согдаситьсл. 
Несколько секунд Комов думал, шевеля желваками 
на скулах, потом скаsал: 
- Согдасен. Перехожу к следуюш;еil поправке. 
- Минуточку, - скаsад Вандерхуsе. - А ты, Майка? 
Майка пожала плечами: 
- Честно говоря, не ощущаю ра;'lницы. В общем, со
гдасна. 
- Сдедующая поправк:v - нетерпеливо проиsнес Ко
мов. - Нам не надо sанрашивать мнение Ба;3ы, как 
поступить с останками. Вообще, ;�тому вопросу не 
место в ;:�кспертном sакдючении. Надо дать специаль
ную радиограмму, что останки пидотов помеш;ены 
в контейнеры, ;'lадиты стек.1оп.Iастом и в ближайшее 
время будут переправ.шны на Б а;зу. 
- Однако .. . - с растерянным видом начал Вандерхv;зе. 
- Я ;'lаймусь ;:�тим ;'lавтра, - прервал его Комов. -
C!IM· 
- Может быть, следовало бы похоронить их sдесь? -
негромко скаsала Майка. 
- Не воsражаю, - сейчас же ска;зал Комов. - Но как 
правило, в таких случаях останки пересы.Iаютсл на 
�емлю .. .  Что? - повернулся он к Вандерхуsе. 
Вандерху;зе, открывший было рот, помота.1 головоii и 
скаsал: 
- Ничего. 
- 1\ороче говоря, - скаsал Комов, - ;:�тот вопрос и;1 
;зандюченил л предлагаю выбросить. Согласны, Яков? 
- Пожалуй, - ска;зал Вандерху;зе. - А ты, Maiiкa? 
Майка :колебалась, и л поняд ее. Как-то все ;:�то про
исходидо слишком по-деловому. Правда, л не ;знаю, 
как ;:�то должно происходить, но, по-моему, такие во
просы нельsл решать голосованием. 
- Прекрасно, - прои;знес Комов как ни в чем не 
бывало. - Теперь относите.1ьно причин и обстоя
тельств смерти пидотов. Акт о вснрытип п фотомате
риа.Iы меня вполне удовлетворяют, а формулировку л 
предлагаю такую: <�Положение трупов свидетельствует 
о том, что смерть пилотов настуинда вследствие удара 
корабдя о поверхность п.шпеты. Мужчина погиб рань
ше женш;ины, успев толыю стереть бортжурнал. Вы
браться иs кресда пи.шта он бы.I уже не в состоянии. 
Женщина, напротив, бы.Iа жива еш;е некоторое время 
и пытадась покинуть корабдь. Смерть sастигда ее 
уже в кессонной камере>>. Ну а дадьше - по ваше:му 
тексту. 
- Гм ... - скаsал Вандерхуsе с бо.1ьшим сомнением. -
Не слишком ли все ;:�то категорично, IШК вы по.1агаете, 
Геннадий? Ведь если придерживаться того самого 
акта о вскрытии, против которого вы не во;'lражаете, 
бедняжка бы.ш просто не в состолнии допол;зти до 
кессона. 
- Тем не менее она окаsалась там, - холодно прои;з
нес Комов. 
- Но ведь именно ;:�то обстоятельство ... - проникно
венно начал Вандерхуsе, прижимая руку к груди. 
- Слушайте, Яков, - Сiшsал Комов. - Никто не ;знает, 
на что способен человек в критических усдовинх. 
И особенно женщина. Вспомните историю Марты 
Пристли. Вспомните историю Колесничеико. И вспом
ните вообще историю, Яков. 
Наступило молчание. Вандерху;зе сидел с несчастным 
видом и беsжалостио таскал себя ;за бакенбарды. 
- А меня как pas не удив.1яет, что она окаsалась 
в кессоне, - подала голос Майка. - Я другого не по
нимаю. Почему он стер бортжурнал? Ведь был же 
удар, чедовек умирает ... 
- Ну ;�то как pas .. . - неуверенно проговорил Вандер
хуsе. - ;3то может быть. Агония, шарил руками по 
пульту, ;'lацепил ключ ... 
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....__ Вопрос о бортжуриа.1е, - ска�ал Комов, - вынесен 
в ра�дел фактов особого �ваченил. Лично н думаю, что 
�та �агадка никогда не будет ра�решена ... ес.1и, впро
чем, �то �агадка, а не случайное стечение обстол
теJiьств. Продоллшем. - Он быстро перебра.1 ра�бро
саиные перед ним листки. - Собственно, у меня, по
жалуй, больше нет �амечаний. �емнал микрофлора и 
микрофауна, по-видимому, погиб.;:а - следов ее, во 
велком случае, нет . . .  Так .. . Личные бумаги. Р�бирать 
их - дело не наше, кроме того, они в таком состоя
нии, что мы можем только напортить. �автра н их 
:�аконсервирую и приве�у сюда ... Да! Попов, тут есть 
:кое-что по вашей части. Вам и�вестно кибертехниче
ское оборудование кораблей типа <•пеликаю)? 
- Да, конечно, - ска�а.11 л, поспешно отодвигал та
релку. 
- Будьте добры, - он перебросил мне .1исток бума
ги, - вот опись всех обнаруженных кибермехани�мов. 
Проверьте, все ли на месте. 
Я в�лл опись. Все выжидательно глядели па меня. 
- Да, - проговорид л, - пожалуй, все на месте. 
Д аже инициаторвые ра�ведчики на месте, обычно их 
всегда неiюмплект .. . А вот �того н не понимаю. Что 
такое: <<Ремонтный робот, переоборудованный в шью
шее устрОЙСТВО))? 
- Яков, объясните, - распорлди.жсл Комов. 
Вандерху�е �адрад голову и выпятил челюсть. 
- Понимаешь ли, Стась, - как бы в �адумчивости 
прои�нес он. - Трудно тут что-.шQо объяснить. Просто 
ремонтный кибер, преврашенный в шыотее устрой
ство. В устройство, которое шьет, понимаешь? У кого
то и� них, видимо, у жещцины, было несколько не
обычное хобби. 
- Ага, - ска�ал л, у дивившись. - Но �то точно - ре
монтный кибер? 
- Несомненно, - уверенно ска�ал Вандерху�е. 
- Тогда �десь полный комплект, - ска�ал л, во�вра-
тал Комову опись. - Просто на редкость полный. На
верное, они ни ра�у не высаживались на тлже.1ых 
п.жанетах. 
- Спасибо, - ска�ал Комов. - Когда будет готов чи
стовик �аключенил, л попрошу вас подписать р�дел 
об утечке выжившей кибертехники. 
- Но ведь утечки нет, - возр�ил л. 
Комов не обратил на меня внимания, а Вандерху�е 
обълснид: 
- ;3то просто название раздела: <<Утечка выжившей 
кибертехюiКЮ). Ты nодпишешь, ч'rо утечки нет. 
- Так .. . - проговорил Комов, собирал в пачку ра�бро
санные листы. - Теперь л очень попрошу вас, Яков, 
привести все i3TO в окончательный порядок, мы подпи
шемся, и уже сегодня можно будет радировать. А те
перь, если ни у кого нет допо.11нительных сообрал>е
ний, н пойду. 
Допо.11нительных соображений не было, и он ушел. 
Вандерху�е с тяжким в�дохом поднялся, в�весил па 
ладони пачку листов �аключенил, посмотре.ж на нас, 
откинув голову, и тоже удалился. 
- Вандер явно недоволен, - �амети.11 л, нак.11адывал 
на тарелку жаркое. 
- Я тоже недово.11ьна, - ска�ала Майка. - Как-то не
достойно все i3TO по.жучилось. Я не умею объяснить, 
может быть, �то л по-детски, наивно ... но должно же 
быть... должна же быть минута мо.11чанил какал-то ..• 
А тут - ра�-два, ;;sавертели-�акрутили колесо: положе
ние останков, утечка кибертехники, топографические 
параметры ... Тьфу!  Как будто в школе на практиче
ских �анлтилх ... 
Я был по.жностью с нею сог.жасен. 
- Ведь Комов никому рта не дает раскрыть ! - про
должа.жа она со �.жостью. - Все ему ясно, все ему оче
видно, а на самом деле не так все �то ясно. И с 

метеоритом неясно, и особенно с i3ТИМ бортжурна.шм • 
И не верю я, что ему все ясно ! По-моему, у него 
что-то на уме, и Вандер �то тоже понимает, тодько 
не �нает, как его �ацепитъ... а может быть, считает, 
что i3TO несутественно ... 
,._ Может быть, �то и в самом деле несуmественно .. . -
пробормотал л неуверенно. 
- А л и не говорю, что сут;ественно ! - во�ра�ида 
Майка. - Мне просто не нравится, как Комов себя 
ведет. Не понимаю л его. И вообmе, он мне не нра
вится! Мне о нем все уши прожужжали, а л теперь 
хожу и считаю дни, ско.жъко мне с nим работать 
осталось .. . В жи�ни больше никогда с ним работать 
не буду ! 
- Ну не так уж много и осталось, - nримирителъно 
ска�ал л. - Всего-то еше дней двадцать ... 
На том мы и рассталисъ. Майка пошла приводить в по
рядок свои и�меренил и квартирьерские :кроки, а л 
отnравился в рубку, где меня ожидал маленький 
сюрнри�: Том сообmал, что �акладка фундаментов 
закончена, и предлага.ж принять работу. Я накинул 
доху и побежал на стройплоmадку. 
Солнце уже �ашло, с�мерки сгустилисъ. Странные 
�десъ сумерки - темно-фиолетовые, как ра�веденные 
•Iернила. Луны нет, �ато в и�обилии северное сияние, 
да еше какое!  Гигантские nолотниша радужного света 
бесшумно ра�веваютсл над черным океаном, сворачи
ваютел и ра�ворачиваютсл, трепетут и в�драгивают, 
сдовно под ветром, персливаютел белым, �елевым, 
ро�овым и вдруг мгновенно гаснут, оставив в гда�ах 
смутные цветные пятна, а потом вновь во�никают, и 
тогда исче�ают �ве�ды, исче�юот сумерки, все вокруг 
окрашивается в неестественные, но чистейшие цве
та - туман над болотом становител красно-сипим, айс
берг вдали мерцает, как глыба янтаря, а по пляжу 
стремительно несутел �еденоватые тени. 
Яростно растирал мер�нуmие теки и нос, л осматрп
ва.ж в �том чудном свете готовые фундаменты. Том, 
неотступно следовавший �а мной по пятам, услужливо 
сообmал необходимые цифры, а когда сияние гасло, 
не менее ус.жужливо включал прожектора. И бы.ю, 
как всегда, мертвенпо тихо, только похрустывад у 
меня nод :каблуками смерзшийсл песок. Потом л ус
лышал гшюса: Майка и Вавдерху�е вышли подышать 
свежим во�духом и по.жюбоватъсл небесным спектак
лем. Майке очень иравилось северное сияние - един
ственное, что ей иравилось на �той планете. Я был 
довольно далеко от корабля, метрах в ста, и не видел 
их, но голоса слышал совершенпо отчетливо. Впрочем, 
сначала л слушал их вполуха. Майка говорила что-то 
о поврежденных верхушках деревьев, а Вандерху�е 
гудел об �ро�ии бортовой ква�иорганики - по-видимо
му, они снова обсуждали прnчины и обстоятельства 
гибели «пеликана)). 
Была в их беседе какал-то странность. Повторяю: л 
вначале не очень-то прис.жушивалсл и только потом 
поилА, в чем дело. Они ра�говаривали, словно не 
слушал друг друга. Например, Вандерху�е говорил: 
<<Один планетарный двигатель у них уцелел, иначе 
они просто не смог.жи бы маневрировать в атмосфере ... )) 
А Майка додбила свое : <<Нет, Яков, не менее десяти
пятнадцати лет. Посмотрите на �ти наплывы ... )) 
Я спустился в один и� фундаментов, чтобы осмотреть 
дно, а когда выл е�, ра�говор сделалел бо.'lее свл�ным, 
но �ато менее попятным. Они словно репетиропади 
какую-то пьесу. 
- А �то еше что такое? - спрашивала Майка. 
- Я бы ск�ал, что �то игрушка, - отвечал Вандер-
ху�е. 
- Я бы тоже 1ак ск�а.жа. Но �ачем? 
- Хобби. Ничего" у дивителъного, весьма распростра-
ненное хобби. 
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В общем, (ilтo · было похоже, хах мы р а;�влехались на 
Ба;;�е в ожидании формировхи. В адим, схажем, вп с 
того ни с сего орал на всю столовую: <(Каnитан ! При
нимаю решение сбросить хвостовую часть и уходить 
в nодnространство ! >> - на что какой-нибудь другой 
остряк немедленно отклпкался: <(Ваше решение одо
бряю, хаnитан! Не ;;� абудьте головную часть, хаnи
тан ! >> - и так далее.  
Вnрочем, странный ;3тот р а;;�говор скоро прекратился. 
Явственно чмокнула переnопка люка, и снова насту
пила тишина. Л осмотрел nоследний фундамент, nо
хвалил Тома ;�а хорошую работу и nрика;;�ал ему пе
реключить Джеха н а  следующий i=JTan. Сполохи 
nогасли, и в настуnившей тьме ничего не было видно 
хроме бортовых огней моих киберов. Чувствуя, чт� 
кончик носа у меня вот-вот отвалится, я рысцой nобе
жал к кораблю, нашарил nереnопку и всrючид в 
хессон. Кессон - ;3то nрекрасно. ;3то одно и;� самых 
чудесных помещений корабля. Наверное, ;3то потому, 
что кессон - nервое помещение корабля, :которое 
даруt;,т тебе с.шдостное ощущение дома: вернулся 
домои, в родное, тешюе, ;;�ащищенное, и;� чужого, ле
дяного, угрожающего. И;� тьмы в свет. Л сбросил доху, 
и, на ходу nокрякивал и р астирал ладони, наnравился 
в рубку. 
В андерху;;�е уже сидед там, обложенныИ своими бу
мажками, и, скорбно склонив голову, переnисывал 
н ачисто очер

u
едную страницу ;�аRлюченил. Шифрующая 

:машипка боико стрекотала nод его nальцами. 
- А мои реблми уже фундаменты ;;� акончили, - по
хвасталсл л. 
- Угу, - ото;�ва:rся В аnдерху;;�е. 
- А что у вас там ;� а  игрушки? - сnросил л. 
- Игрушки ... - р ассеянно nовторил Batl:�epxy;;�e. -
Игрушки? - переспросил он, не переставал стреко
т ать машинкой. - Ах, игрушки ! .. - Он отдожил гото
выИ листок и в;;�лл другой. 
Л nодождал немного и наnомнил: 
- Так что ;3то ;�а uгрушки? 
- Что i=JTO ;�а игрушки ...  - со ;;�начительностью в го-
лосе nовторил Вандерху;зе и,  ;;� адрав голсву, поглядел 
на меня. - Ты так ставишь воnрос? ;3то, видишь ди . . .  
Вnрочем, кто его ;�вает, что ;3то ;� а  игрушки. Там, на 
корабле... И;;�вини, Стась, л сначала ;;� акончу, ках ты 
полагаешь? 
Л на цыпочхах nрошел к своему nульту, последид 
пемного ;�а р аботоИ Джека, которыИ принялся уже 
во;зводить стены метеостанции, а потом, так же на 
цыnочках, вышел и;� рубки и отправился к Майке. 
Все мыслимое освет;ение в каюте Майки было вклю
чено, а сама она восседала nо-турецки на койке и 
тоже была очень ;�анлта. На стш1е, на коИке, на пшrу 
р асстилались nростыни-сrыейки, карты, кроки, р а;;�дви
вутые гармошки а;3рофотографий, н аброски и ;�аписи, 
и МаИrш по очереди все ;3то рассматривала, делала 
хакие-то nометки, иногда хватала луnу, а иногда 
бутылку с соком, стоявшую на стуле рядом. Понабдю
дав ;�а ней некоторое время, я выбрал момент, когда 
бутьшка с соком nокину л а с ту л, и уседел на с ту л сам, 
так что когда Майка, не глядя, сунула бутылку 
обратно, то поnала мне прямо в протянутую руку. 
- Сnасибо, - с к а;;� ал л и отхлебну л. 
МаИка nриnодияда голову. 
- А, ;3то ты? - прои;;�несла она с не у довольствием. -
Ты чего? 
- Просто так ;зашед, - ска:за•J я благодушно. - Нагу
лллась? 

б И не думала, - во;�ра;;�ила она, отбирал у меня 
утылку. - Сижу как проклятая, вчера вечером не 

раб�та.Jа, н акопилось тут всякого ...  Какое тут гудл
ние . 
Она верпула мне бутылку, л машинально отхлебнул, 
ощущая смутное беспокойство, и тут у меня словно 
nелена с гла;� упала: Майка была одета по-домашнему 
в свою любимую пушистую кофту и шорты, на голов� 
У нее бьш nлаток, и волосы nод платком были влаж
ные. 
- В душе была? - туnо спросил л. 
Она что-то ответила, но л и так уже все понл.1. 
Л встал. Л аккуратно поставил бутылку :па сиденье. 
Л пробормотал что-то, не помню - что. Каким-то 
обра;;�ом очутился в коридоре, потом у себя в каюте 
погасил ;�ачем-то верхний свет, включил ;;� ачем-т� 
ночничок, лег на койку и повернулся лицом I> стене. 
Меня оnять трясло. Помню, в голове моей крутились 
какие-то обрывочные мысли, вроде <(теперь-то у;�' все 
пропало, все напрасно, теперь-то уж окончательно и 
бесповоротно>>. Л поймал себя на том, что опять 
прислушиваюсь. И л опять что-то слышал, что-то не
по�обают;ее. Тогда л рывком поднялся, nоле;� в ноч
ноИ столик, в;;�лл табtштку снотворного и положил под 
л;;�ык. Потом л �нова лег. По стенам топотали ят;ери
цы, ;з атененныи потолок медленно nоворачивался, 
ночник то совсем меркнул, то ра;;�горалсл нестерпимо 
луко, ногибающие мухи отчаянно ;�удели по углам. 
Баже}сл, приходила МаЙIШ, смотрела на меня с бес
nокоиством, чем-то укрыла и исче;зла, а потом пол
вился Вадик, уселся у меня в ногах и ска;;� ал сердито: 
«Что же ты валяешься? Целая медкомиссия тебя ждет, 
а ты ра;;�легсю>. - <еДа ты громче говори, - ска;;�ала 
ему Нинон, - у него же что-то с ушами, он не еды
шип>. Л сделал каменное лицо и ска;;�ал, что все i'JTO 
чепуха. Л встал, и все вместе мы вошли в р а;�битый 
<(пели�аю>, вел органика в нем распалась, и столд 
острыи нашатырный ;� апах, как тогда в коридоре. Но 
i=JTO _?ыл не совсем <шеликаю>, скорее уж ;3то была 
строиплщцадка, копошились мои ребятишки, посадоч
ная полоса и;;�умительно сnеркала под солнцем, и л 
все боялся, что Том наедет на две мумии, которые 
лежали поперек, то есть ;3то все думали, что мумии, 
а на самом деле ;3то были Комов и В апдерху;;�е, то.Iь
ко надо было, чтобы ;3того никто не ;�аметил, nотому 
что они р а,зговаривали, и слышал их только л. Но от 
МаИки не скроешься. <(Р а;;�ве вы не видите, что ему 
плохо? >> - сердито ска;;�ала она и положила мне на 
рот и нос сырой платок, смоченный в нашатырном 
спирте. Л чуть �е ;;�адохнулсл, ;'lамотал головоИ, вско
чил и сел на коике. 
Г ла;;�а у меня были открыты, и в свете ночника л 
сра;3у увидел nеред собой человека. Он стоял во;;�ле 
самой коИки и, наклонившись, внимательно смотре.1 
мне прямо в лицо. В слабом свете он ка;;�алсл тем
ным, почти черным, - бредовал скособоченпал фигура 
бе;3 дица, ;зыбкая, бе;� четю!х очертаний, и таRой же 
;�ыбкиИ, нечеткиИ отблесr> лежал у него на груди и 
на плече. Уже точно ;;�нал, чем ;3то кончится, л протя
нул к нему руку, и рука мол прошла скво;;�ь него как 
скво;;�ь во;�дух, а он ;заколыхалсл, н ачал таять и чере;;� 
несколько секунд исче;;� бе;;� следа. Л откинулся п а  
спину и ;� акрыл гла;;�а. А вы ;;�наете, ч т о  у алжирского 
дел nод самым носом шишка? Под самым носом .. .  
Л был мокрый как мышь, и мне было невыносимо 
душно. Л nочти ;�адыхалсл. 

Дродолжепие следует 



Г.�tава 4 

1 Призраки и люди 1 
Л ПРО СНУJIСЛ помно, с тлже.JюЙ головой и с 
твердым намерением сра;<�у же после ;<�автрака уеди
ниться где-нибудь с Вандерху;<�е и выложить ему все. 
Rажетсл, никогда еще в жи;<�ни л не чувствовал себя 
таким несчастным. Все было кончено для меня, по
;;�тому л не стал даже делать ;<�арлдку, а nросто nри
нял усиленный ионный душ и побрел в кают-компа
нию. Уже на пороге л сообра;<�ил, что вчера вечером 
;<�а всеми своими неприятностями л начисто ;<�абыл 
отдать повару распоряжение насчет ;<�автрака, и ;;�то 
меня окончательно доконало. Пробормотав какое-то 
вевнлтное приветствие и чувствуя, что от горл и 
стыда л красен, как варевый рак, л уселен на свое 
место и уныло оглядел стол, стараясь ни с кем не 
встречаться гла;<�ами. Tpane;<�a была, прямо скажем, 
монастырская, послушвическал была трапе;<�а. Все 
питались черным хлебом и молоком. Вандерху;<�е по
сыпал свой ломоть солью. Майка пома;<�ала свой ло
моть маслом. Rомов жевал хлеб всухомятку, даже не 
прикасаясь к молоку. 

Арнадий Стругацний,  
Борис Стругацний 

Rомова, то он оплть, как и вчера, был явно не в своей 
тарелке. Гла��а у него были красные, он большей 
частью смотрел в стол, но время от времени вскиды
вал голову и о;<�иралсл, как будто его окликали. 
Хлеба он накрошил вокруг себя множество и продол
жал крошить, так что мне ;<�ахотелось дать ему по 
рукам, как маленькому. Так мы и сидели унылой ком
панией, а бедный Вавдерху;<�е Иll сил выбивалсл, ста
раясь вас рассеять. 
Он как ра;<� мыкался с какой-то длиннющей ;<�аунывной 
историей, которую придумывал на ходу и никак не 
мог придумать до конца, как вдруг Rомов имал 
странный сдавленный ;<�вук, словно сухой кусок хлеба 
встал ему наконец поперек горла. Л в;<�глянул на не
го чере;<� стол и испугался. Rомов сидел прямой, вце
пившись обеими руками в край столешницы, красные 
гла;<�а его выле;<�ли Иll орбит, он смотрел куда-то мимо 
меня и стремительно бледнел. Л обернулся и обмер. 
У стены, между фильмотекой и шахматным столиком, 
стоял мой давешний при;<�рак. 
Теперь я видел его совершенно отчетливо. ;:!то был 
человек, во всяком случае - гуманоид, маленький, 
тощий, совершенно голый. Rожа у него была темная, 
почти черная, и блестела, словно покрытая маслом. 
Jlица его я не ра;<�глядел или не ;<�апомнил, но мне 
сра;<�у бросилось в гла;<�а, как и в ночном моем кош
маре, что человечек ;;�тот был весь какой-то скособо
ченный и словно бы ра;<�мытый. И еше - гла;<�а: боль
шие, темные, совершенно неподвижные, слепые, как 
у статуи. 

м а л ь1 
Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К: А Я П О В Е С Т Ь 

У меня аппетита не было никакого - подумать было 
страшно жевать что-нибудь. Л в;<�ял себе стакан мо
лока, отхлебнул. Боковым ;<�рением л видел, что Майка 
смотрит на меня и что ей очень хочется спросить, 
что ;;�то со мной, и вообще. Однако она ничего не 
спросила, а Вандерху;<�е принялся многословно рассуж
дать, какал ;;�то с медицинской точки ;<�рения поле;<�
ная вещь - ра;<�гру;<�очный день и как хорошо, что у 
вас сегодня именно такой ;<�автрак, а не какой-нибудь 
другой. Он подробно объяснил нам, что такое пост и 
что такое великий пост, и не бе;<� уважения ото;<�валсл 
о ранних христианах, которые дело свое ;<�вали туго. 
;3аодно он расска;<�ал нам, что такое масленица, но 
скоро, впрочем, почувствовал, что слишком увлека
ется описанием блинов с икрой, с балыком, с сем
гой и с другими вкусными вещами, оборвал себя и 
nринялся в векотором ;<�атруднении расnравлятJ, ба
кенбарды. Ра;<�говор не ;<�авя;<�ывался. Л беспокоился 
;<�а себя, Майка беспокоилась ;<�а меня. А что касается 
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Рисунки Игоря Тюльпанова 

- Д а  вот же он! Вот он ! - гаркнул Rомов. 
Он ука;<�ывал nальцем совсем в другую сторону, и там 
у меня на гла;<�ах прямо Иll во;<�духа во;<�никла новая 
фигура. ;:!то был все тот же ;<�астывший лосняmийсл 
при;<�рак, но теперь он ;<�астыл в стремительном рывке, 
на бегу, как фотографил спринтера на старте. И в ту 
же секунду Майка бросилась ему в ноги. С грохотом 
полетело в сторону кресло, Майка с воинственным 
воплем проскочила скво;<�ь при;<�рак и вре;<�алась в 
;;�кран видеофона; я еще успел ;<�аметить, как nри;<�рак 
;<�аколебался и начал таять, а Rомов уже кричал: 
- Дверь ! Дверь ! 
И я увидел: кто-то маленький, белый и матовый, как 
стена кают-компании, согнувшись в неслышном беге, 
сколь;<�нул в дверь и исче;<� в коридоре. И тогда я 
рванулен ;<�а ним. 
Теперь об ;;�том стыдно вспоминать, но тогда мне бы
ло совершенно бе;<�ра;<�лично, что ;;�то ;<�а существо, от
куда оно, почему оно 11десъ и ;<�ачем, - л испытывал 
только бе;<�мерное облегчение, уже понимая, что с ;;�той 
минуты бесповоротно кончились все мои кошмары и 
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�трахи, и еще л испытывал страстное желание догнать, 
схватить, скрутить и притщцить. 
В дверях л столкнулся с Комовым, сбил его с ног, 
споткнулся о него, пробежал по коридору на четверень
ках - коридор был уже пуст, только ре:;�ко и :;�накомо 
пахло нашатырным спиртом; по:;�ади что-то кричал 
Комов, стучали дробно каблуки; л вскочил, промчался 
чере:;� кессон, нырнул в люк, em;e не успевший :;�арасти 
перепонкой, и вылетел наружу, в лиловатое сияние 
солнца. 
Я сра:;�у увидел его. Он бежал к стройплощадке, бе
жал легко, едва касаясь босыми ногами мер:;�лого 
песка; он ' был все такой же скособоченный и как-то 
странно двигал на бегу ра:;�веденными локтями, но 
теперь он был не темный и не матово-белый, а светло
АИдовый, и солнце отсвечивало на его тоmих плечах 
и боках. Он бежал прямо на моих киберов, и л :;�а
медлил бег, ожидал, что сейчас он испугается и 
свернет вправо или влево, но он не испугался, он про
скочил в десяти шагах от Тома, и л гла:;�ам своим не 
поверил, когда f!TOT величественный дурак вежливо 
просигналил ему обычное: <<Жду прика:;�аний)>. 
- К болоту! - кричал по:;�ади :;�адыхают;ийсл голос 
Майки. - Отжимай его к болоту! 
Маленький абориген и бе:;� того бежал по направлению 
к болоту. Бегать, надо ска:;�ать, он умел, и расстояние 
между нами сокраmа.ись очень медленно. Ветер сви
·стел у меня в ушах, и:;�далека что-то кричал Комов, 
но его решительно :;�аглушала Майка. 
- .ileвee, левее бери ! - а:;�артно вопила она. 
Я щшл левее, выскочил на посадочную полосу, на уже 
готовый участок, ровный, с удобнейшей рубчатой по
верхностью, и :;�десь дело у меня пошло лучше - л 
стал нагонять. «Не уйдешь, - твердил л про себя, -
нет, брат, теперь не уйдешь. Ты мне :;�а все ответишь ... )> 
Я глядел, не отрывалсь, на его быстро работают;ие 
лопатки, на мелькаюmие голые ноги, на клочья пара, 
в:;�летаюmие и:;�-:;�а его плеча. Я нагонял и испытывал 
ликование. Полоса кончилась, но до серой пелены над 
болотом оставалось всего шагов сто, и л нагонял. 
Добежав до края трясины, до унылых :;�арослей кар
Анкового тростника, он остановился. Несколько се
кунд он стоял, как бы в нерешительности, потом по
смотрел на меня чере:;� плечо, и я снова увидел его 
большие темные гла:;�а, никакие не :;�астывшие, а, на
против, очень живые и вроде бы смеюmиесл, и вдруг 
он присел на корточки, обхватил руками колени и 
покатился. Я даже не сра:;�у понял, что прои:;�ошло. 
Только что стоял человек, странный человек, наверное 
и не человек вовсе, но по обличью все-таки человек, 
и вдруг человека не стало, а по трясине, чере11 непро
ходимую беl!донную топь, катится, ра:;�бры:;�гивая гряsь 
и мутную воду, какой-то нелепый серый колобок. Д а  
eme как катится !  Я не успел добежать до берега, а он 
уже исче11 11а клочьями тумана, и тодько сдышадись 
оттуда, и:;�-1\а сероватой педены, sатихают;ие шорохи, 
пдески и тоненький, прон:;�ительиый свист. 
С топотом набежала Майка и остановидась рядом, тл
же.ю дыша. 
- Ушед, - конста тировада она с досадой. 
- Ушед, - ска:;�ад я. 
Несколько секунд мы стояди, вглядываясь в мутные 
ндубы тумана. Потом Майка вытерда со дба пот и 
проговорида: 
- Я от бабушки ушед, я от дедушки ушел ... 
- А от тебя, квартирьер, и подавно уйду, - д обавид 
л и огдлдедсл. 
Так. Дураки, :;�начит, бегади, а умные, сами понимаете, 
стояди и смотрели. Мы с Майкой быди вдвоем. Ма
деиькие фигурки Комова и Вандерху:;�е темведи ря
дом с корабдем. 
- А ничего себе пробежка подучидась, - проговорила 
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Майка, тоже глядя в сторону корабля. - Километра 
три, не меньше, - как вы полагаете, капитан? 
- Согдасен с вами, капитан, - ото:;�вался я. 
- Сдушай, - :;�адумчиво ска11ала Майка. - А  может 
быть, f!TO все нам почудилось? 
Я сгреб ее :;�а пдечи. Чувство свободы, :;�доровья, 
восторга, оmут;ение огромных сияют;их перспектин с 
иовой сидой в:;�орвалось во мие. 
- Что ты в f!TOM понимаешь, садажка! - гаркнул я, 
чуть не плача от счастья и тряся ее и:;�о всех сид. 
Что ты понимаешь в галлюцинациях! И не надо тебе 
ничего поиимать ! Живи счастливо и ни о чем таком 
ие :;�адумывайся! 
Майка растерянно хлопала иа меня гла:;�ами, пыта
лась вырваться, а я тряхнул ее напоследок хорошень
ко, обхватил :;�а плечи и потаmил к кораблю. 
- Подожди, - слабо отбивалась ошеломленная Май
на. - Что ты, в самом деле ... Да отпусти ты меня, что 
11а телячьи нежности? 
- Идем, идем, - приговаривал л. - Идем! Сейчас нам 
любимец доктора Мбоги вломит - чует мое сердце, 
что :;�ря мы f!TY беготню устроили, не надо было нам 
ее устраивать ... 
Майка рывком освободилась, постояла секунду, потом 
присела на корточки, нагнула голову и, обхватив ко
дени руками, качнулась вперед. 
- Нет, - ска:;�ала она, снова выпрямляясь. - �того л 
не понимаю. 
- И не надо, - ска:;�ал я. - Комов нам все объяснит. 
Сначала выволочку даст - ведь мы ему контакт со
рвали, а потом все-таки объяснит ... 
- Слушай, холодно ! - ска:;�ала Майка, подпрыгнув па 
месте. - Бежим? 
И мы побежали. Первые мои восторги утихди, и я 
стал соображать, что же все-таки прои:;�ошло. Получа
лось, что планета на самом деле обитаемая ! Да em;e 
как обитаемал - крупные человекоподобные суmества, 
может быть, даже раi\умные, может быть, даже циви
дИi\ОВанные ... 
- Стась, - ска:;�ала Майка на бегу, - а может быть, 
f!TO пантианин? 
- Откуда? - удивился я. 
- Ну ... мадо ли откуда ... Мы же не :;�наем всех дета-
лей проекта. Может, переброска уже началась? 
- Да нет, - ска:;�ал я. - Непохож он на пантианина. 
Пантиане рослые, краснокожие... Потом они одеты, 
елки-палки, а f!TOT совсем голый ! 
Мы остановились перед люком, и я пропустил Майку 
вперед. 
- Бр"р-р ! - прои:;�несда она, растирая плечи. - Ну что, 
пойдем фитиль получать? 
- Полуметровый, - ска:;�ал я. 

Хорошо сма;�аиный, - ска:;�ала Майка. 
- Семьдесят пять миллиметров в диаметре, - ска:;�ал 
я. 
Мы крадучись проникли в рубку, но остаться неl!а
мечениыми нам не удалось. Нас ждали. Комов расха
живад по рубке, 11аложив руки :;�а спину, а Вандерху:;�е, 
глядя в пространство и выпятив челюсть, наматывал 
свои бакеибарды: правую - на палец правой рукой, а 
левую - на палец левой. Увидев нас, Комов остано
вился, ио Майка не дала ему :;�аговорить. 
- Ушел, - деловито доложила она. - Ушел прямо 
чере:;� трясину, причем совершенно необычным спосо
бом ... 
- Помолчите ! - прервал ее Комов. 
Сейчас иачнется, подумал л, 11аранее настраиваясь на 
отбрыкивание и отругивание. И не угадал. Комов при
ка;:�ал нам сесть, уселся сам и обратился прямо ко 
мне: 
- Я вас слушаю, Попов. Расска11ывайте все. До мель� 
чайших подробностей. 



Jlитересно, что л даже не удивиJiсл. Такал постаноВRа 
вопроса пок11,'3аJiась мне совершенпо естественной. И л 
paccкa;;�aJI все - о шорохах, о ;;�апахах, о детском пJiа
че, о криках жеиш;ины, о странном диа.11оге вчера ве
чером и о черном при;;�раке сегодня ночью. Майка cлy
maJia меня, приоткрыв рот, Ваидерху;;�е хмуриJiсл и 
укори;;�иеиио качаJI го.ювой, а Комов, не отрывалсь, 
гJiлдeJI мне в JIИЦО, - прщgуреииые ГJI3;3a его вновь 
·быJiи пристаJiьиы и холодны, .11ицо ;;�атверде.11о, оп по
кусывал нижнюю губу и время от времени напряжен
но cпJieтaJI па.11ьцы, похрустывал суставами. Когда л 
;;�акончиJI, воцарилощ. моJiчание. Потом Комов спро
сиJI: 
- Вы уверены, что ii'TO ПJiaRaJI ребенок? 
- д-да ... Во велком случае, очень похоже ... 
Ваидерху;;�е шумно перевеJI дух и похлопаJI .11адонью 
по подлокотнику кресла. 
- И ты все ii'TO вытерпел! - проговориJiа Майка с 
испугом. - Бедный Стасик! 
- Должен тебе сказать, Стась ... - внушительно на
чал Вандерху;;�е, но Комов перебиJI его. 
- А �шмни? - спросиJI оп. 
- Что - камни? - не понЛJI л. 
- О тку да в;;�лJiись камни? 
- Sто на стройплош;адке? Киберы натаскаJiи, навер-
ное. При чем ;;�десь ii'TO? 

- Откуда киберы могJiи в;;�лть камни? 
- Н-ну ... - начал л и ;;�амолчал. Действительно, от-
куда? 
- Кругом песчаный ПJIЛЖ, - пpoдoJIЖaJI Комов. - Ни 
одного камешка. Киберы с пJiоm;адки не отJiучались. 
Откуда же на пoJioce булыжники и откуда на полосе 
сучья? - Оп ог.11лдел нас и усмехнулся. - Все ii'TO 
риторические вопросы, ра;3умеетсл. Могу добавить, 
что у нас ;;�а кормой, прямо под манком, цеJiал рос
сыпь булыжников. Очень Аюбопытиал россыпь. Могу 
также добавить ... Простите, вы кончи.11и, Стась? Спа
сибо ! А теперь послушайте, что было со мной. 
Комову, ок11,'3ываетсл, тоже пришJiось нелегко. Правда, 
испытания его бы.11и несколько иного рода - испыта
ния интеллекта. На второй день пocJie прибытия, ;;�а
пускал в о;;�еро пантианских рыб, он ;;�аметиJI шаrах в 
двадцати от себя необычное ярко-красное пятно, ко
торое расплы.11ось и исче;;�Jiо, прежде чем он решиJI
сл прибли;;�итьсл. На следуюш;ий день он обнаружиJI 
на самой махушке высоты 12 дохJiую пантианскую 
рыбу, явно одну и;;� ;;�апуш;енных накануне. Под утро 
четвертого дня он проснуJiсл с лвственным ош;ут;е
нием, что в каюте находител кто-то посторонний. 
Постороннего не OKII,'3aJIOcь, но Комову послышалел 
шелчок лопнувшей перепопки люка. Выйдя и;;� корабля, 
он обнаружил, во-первых, россыпь камней у кормы, 
а во-вторых, камни и охапки сучьев на стройплоmад
ке. После ра;;�говора со мной он окончательно утвер
дился в мысли, что в окрестностих корабля происхо
дит не.11адное. Он уже быJI почти уверен, что поиско
вые группы проглядели какой-то чре;;�вычайно важный 
фактор, действуюmий на планете, и .11ишь глубокая 
убежденность в том, что ра;;�умную жи;;�нь проглядеть 
было бы нево;;�можно, удерживала его от самых ре
шитеJiьных maroв. Он только принял все меры, чтобы 
район действия вашей группы не стал объектом на
шествия <<Jiюбопытствуюш;их бе;;�дельников>). Именно 
ПOii'TOMY он И;3О всех сил стараJiсл сформу Jiировать 
ii'Кспертное ;;�акJiючение таким обра;;�ом, чтобы оно не 
вы;;�ываJiо ни маJiейших сомнений, Между тем мое 
во;;�бужденно-подавленное состояние прекрасно под
тверждаJiо его предваритеJiьный вывод о том, что ве
и;;�вестные суш;ества способны проникать в корабль. 
Он cтaJI ждать ii'Toгo прониквовевил и дождался его 
сегодня утром. 
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- Ре;;�юмирую, - обълвил он, сJiовно читая Jiекцию. -
По крайней мере ii'TOT район пJiанеты, вопреки данным 
предварительных иссJiедований, обитаем крупными 
по;;�воночными, причем есть все основания предпола
гать, что суш;ества ii'TИ ра;;�умиы. По-видимому, ii'TO 
троглодиты, приспособившиеся к жи;;�ни в под;;�емных 
пустотах. Судя по тому, чему мы были свидетелями, 
средний абориген анатомически напоминает человека, 
обладает ярко выраженной споеобиостью к мимикрии, 
а также и, - вероятно, в свл;;�и с ii'TИM, - способностью 
к воспрои;;�водству ;;�аmитно-отвлекаюш;их фантомов. 
Должен ск11,'3ать, что для крупных по;;�вовочвых такая 
способность была до сих пор отмечена то.11ько у не
которых грщувов на Пандоре, на :Земле же ii'TOЙ 
способностью обладают некоторые виды головоногих 
моллюсков. А теперь л хотел бы особенно подчеркнуть, 
что, несмотря на ii'TИ вечеловеческие и вообш;е негу
мавоидиые способности, ;;�дешвий абориген не только 
в анатомическом, но и в фи;;�иологическом и, в част
ности, в вейрологическом отношении необычайно, ве
бываJiо б.11и;;�ок к ;;�емному человеку. Я кончиJI. 
- Как - кончи.11и? - вскричаJI л, испугавшись. -
А мои гoJioca? :Значит, галлюцинации быJiи? 
Комов усмехнулся. 
- Успокойтесь, Стась, - CK11,'3aJI он. - С вами все в 
порядке. Ваши <<ГOJIOCIO) Jiегко объясняются, если пред
положить, что устройство голосового аппарата абори
генов идентично вашему. Сходство голосового аппара
та плюс р11,'3витая способность к имитации плюс ги• 
пертрофировавиая фонетическая память ... 
- Стойте, - cкa;;�aJia Майка. - Л понимаю, они могли 
подслушать наши ра;;�говоры, но как же женский гo
Jioc? 
Комов кивнул: 
- Да. Приходител предположить, что они присут
ствовали при агонии. 
Майка присвистну л а. 
- Слишком ;;�амысловато, - nробормотаJiа она с со• 
мнением. 
- Предложите другое объяснение, - хо.11одно во;;�ра;;�ил 
Комов. - Впрочем, вероятно, мы скоро у;;�наем имена 
погибших. Если пилота ;;�вали АJiексавдром ... 
- Ну хорошо, - ска;;�ал л. - А  ребенок плакал? .. 
- А вы уверены, что ii'TO плакал ребенок? 
- А с чем ii'TO можно спутать? 
Комов уставился на меня, плотно прижал nа.11ьцем 
верхнюю губу и вдруг приг.;;.ушенво ;;�аJiалл. Именно 
;;�аJiаял - другого слова л не подберу. 
- Что ii'TO было? - спросиJI он. - Собака? 
- Похоже, - ска;;�ал л с уважением. 
- Так вот, ii'TO л прои;;�вес фра;;�у на одном и;3 варе-
· чий Леониды. 
Я был сражен, Майка - тоже. Некоторое время все 
молчали. Все было, несомненно, так, как он говорил. 
Все обълсииJiось, все получилось очень И;;JЩI!НО, во ..• 
Было, конечно, очень приятно со;;�навать, что все стра
хи остались по;;�ади и что именно нашей группе пo
вe;;JJIO открыть eme одну гуманоидвую расу. Однако 
вместе с тем ii'TO о;;�начало самую решительную пере
мену в наших судьбах, да и не то.11ько в наших. Во
первых, иевооруженвым гла;;�ом было видно, что 
проекту «Ковчег>) · конец. Планета ;;�анята, nридется 
искать д.11л пантиан другую. Во-вторых, если оконча
теJiьно выяснится, что аборигены ра;;�умиы, вас, навер
ное, сейчас же попрут отсюда, а вместо вас прибудет 
сюда Комиссия по контактам. Все iiiTИ соображения 
были очевидны не только мне, конечно, но и остаJiь
вым. Вавдерху;;�е расстроенпо рвануJI себя ;;�а бакен
барду И CKII,'3aJI: 
- Почему же именно ра;;�умвые? По-моему, пока со
вершенно ниоткуда не следует, что они непременно 
ра;;�умные. Как вы по.11аrаете, Геннадий? 



- Н не утверждаю, что они' непременно рuуиные, � 
во;;�ра;;�иА Комов. - Н скuаА тоАько: есть все основания 
предпоАагать, что iiJTO так. 
- Ну какие же iiJTO такие все основания? - продоАжа.ll 
расстраиваться Вавдерху;;�е. Очень ему не хотеАось 
покидать насиженное место. И;;�вества быАа ;;�а нии 
такая с.11абость - .11юбовь к васиженвыи местам. -
Что iiJTO ;;�а все основания? Внешний обАик ра;;�ве 
что ... 
- ДеАо не тоАько в анатомии, - ска;;�а.11 Комов. -
Камни под маяком распоАожевы в явном порядке, 
iiJTO какие-то ;;�ваки. Камни и ветки на посадочной 
поАосе ... Я не хочу ничего утверждать категорически, 
но все ii!TO очень похоже на попытку войти в контакт, 
осушествАяемую гуманоидами с первобытиой ку.llьту
рой. Тайная ра;;�ведка и одновременно не то дары, не 
то предупреждение ... 
- Да, похоже на то, - пробормота.11 Ваидерху;;�е и 
впа.11 в прострацию. 
Снова посАедоваАо моАчаиие, ;;�атем Майка тихонько 
спросила: 
- А откуда САедует, что они так уж особенно бАи;;�ки 
вам по своей фи;;�иологической и нерввой оргави;;�а
ции? 
Комов удовлетворенно покивал. 
- �десь мы тоже располагаем тоАько косвевВЬiми со
ображениями, - ска;;�аА он. - Но iiJTO достаточно вес
кие соображения. Во-первых, аборигены способны 
провикать в корабАь. Кораб.11ь их впускает. Для срав
нения напомню, что ни тагорцу, ни даже пантиавину, 
при всем их огромном сходстве с человеком, Аюко
вую перепопку не преодолеть. Jlюк просто не рас
кроется перед ними ... 
Тут я хАопнул себя по .11бу. 
- Елки-паАки! �начит, все мои киберы бы.11и в по.ll
ном порядке !  Просто аборигены, наверное, бегаАи 
перед Томом, и он останав.11иваАсн, потому что боялен 
наехать на чеАовека ... А потом они, наверное, считали 
Тома ;;�а живое сушество, ра;;�махивали руками и с.llу
чайно пода.11и ему сигваА: <�Опасность ! НемедАенио в 
корабАь ! »  ;Jто же очень простой сигваА ... - Я пока
;;�аА. - Ну, мои ребятишки и поАе;3Ли в трюм напере
гонки... Конечно, так оно все и быАо... Да я и сей
час, своими гла;;�ами видел: Том реагирова.11 на абори
гена как на человека. 
- То есть? - быстро спросиА Комов. 
- То есть, когда абориген появился в поАе его ви;;�и-
ров, Том просигнаАил: <�Жду прик3;3аний•>. 
- ;Jто очень ценное набАюдение, - прои;;�нес Комов. 
Вандерху;;�е тнже.11о в;;�дохнул. 
- Да, - ска;;�аАа Майка. - Конец <�Ковчегу•>. ЖаАко. 
- Что же теперь будет? - спросиА я, ни к кому в 
особенности не обрашансь. 
Мне не ответили. Комов подинА Аистки со своими 
;;�аписями, под ними обиаружилась коробочка дикто· 
фона. 
- Прошу прошенин, - объявил он, очаровательно 
у.11ыбаясь. - Чтобы не терять времени ;;�рн, я нашу 
дискуссию ;;�аписал. Б.11аго,а;арю ;;�а точно поставАенные 
вопросы. Стась, н попрошу вас, ;;�акодируйте все iiJTO 
и отправьте в ii)кстренном импу.11ьсе прямо в Центр, 
копию - на Ба;;�у. 
- Бедный Сидоров! - негромко ск8;3ал Вандерху;;�е. 
Комов коротко гАнпул на него и снова опустиА гJia;;�a 
на бумаги. 
Майка отодвину.11а крес.11о. 
- Во венком САучае, с моим квартирьеретвои ;;�,а;есь 
покончено, - проговориАа она. - Пой,а;у собираться. 
- О,а;ну минуту, - остановил ее Комов. - �десь спро
си.llи, что же теперь будет. Отвечаю. Как поАномоч
иый ч.11ен Комиссии по контактам, я беру коман,а;ова
вие на себя. ОбъявАню весь наш район ;;�оной пред-

по.11агаемого контакта. Яков, прошу вас, составьте 
соответствуюmую радиограмму. Все работы по проекту 
<�Ковчег•> прекраmаютсн. Роботы демобили;;�уются и 
переводятся в трюм. Выход и;;� корабля тоАько с моего 
личного рuрешения. Сегодняшняя охота с бор;;�ыми. 
вероятно, уже со;;�да.11а для контакта определенные 
трудности. Новые недора;;�умения бы.11и бы крайне не
желатеJiьны. Итак, Майя, прошу вас ;;�аrнать глай,а;ер в 
ангар. Стась, прошу ;;�аняться вашей киберсистемой ..• -
Он по,а;нял палец. - Но сначала отправьте ;;�апись дис
куссии ... - Он улыбнулся и хотел ска;;�ать еше что-то. 
но в ii!TO время ;;�атреmал дешифратор рации. 
Вандерху;;�е протянул длинную руку, и;;�вАек и;;� прием
кого кармана карточку ра,а;иограммы и пробежал ее 
гла;;�ами. Брови его ;;�адрались. 
- Гм, - ска;;�ал он. - На лету схватывают. Вы, случай
но, не индуктор, Геннадий? 
Он передал карточку Комову. Комов тоже пробежа.11 
ее г.11а;;�ами, и брови его тоже ;;�адрались. 
- Вот iiJToгo я уже не ронимаю, - пробормотал он, 
бросил карточку на стол и прошелся по рубке, ;;�ало
жив руки ;;�а спину. 

, Я в;;�ял карточку. Майка во;;�бужденно сопеАа у меня 
на,а; ухом. Радиограмма, ,а;ействительво, была не
ожиданная. 
;J К С Т Р Е Н Н А Я, . Н У JI Ь - С В Я � Ь. Ц Е Н Т Р, К О
М И С С И Я  П О  К О Н Т А К Т А М, Г О Р Б О В С К И П 
Н А Ч А JI Ь ii И К У Б А �  Ы <�К О В Ч Е Г•> С И Д О Р О В У. 
H E M E Д JI E H H O  П Р Е К Р А Т И Т Ь  В С Е Р А Б О Т Ы  
П О  П Р О Е К Т �  П О Д Г О Т О В И Т Ь  B O � M O S  
Н У Ю  ;J В А К У А Ц И Ю  JI И Ч Н О Г О  С О С Т А В А  И 
О Б О Р У Д О В А Н И �  Д О П О JI Н Е Н И Е - П О JI Н �  
М О Ч И О М У  П Р Е Д С Т А В И Т Е .II Ю К О М К О Н А  
К О М О В У. О Б Ъ  Я В JI Я Ю Р А И О Н ;J Р - 2 � О Н О И 
П Р Е Д П О JI А Г А Е М О Г О  К О Н Т А К Т �  О Т В Е �  
С Т В Е Н Н Ы М  Н А � Н А Ч А Е Т Е С Ь  В Ы. Г О Р Б О В
С К И П. 
- Вот iiJTO да !  - ск3;3ала Майка с восхишением. - Ай 
да Горбовский ! 
Комов остановился и исподлобья огля,а;ел нас. 
- Прошу всех приступить к выполнению моих распо
ряжений. Яков, найдите мне, пожаАуйста, копию на
шего ii)Кспертного ;;�аключения. 
Они с Вандерху;;�е погру;;�ились в и;;�учение копии. 
Майка вышла ;;�агонять глайдер, а я устроился возле 
рации и принЯJiсн кодировать нашу дискуссию. Од
нако не прошло и двух минут, как дешифратор ;;�а
вереmаА снова. Комов отпихнул Вандерху;;�е и кинудел 
к рации. Перегнувшись чере;;� мое плечо, он жадно чи
таА строчки, появляюшиеся на карточке. 
;J К С Т Р Е Н Н А Я, Н У  JI Ь - С В Я  � Ь. Ц Е Н Т Р, К О
М И С С И Я  П О  К О Н Т А К Т А М, Б А Д Е Р - К А
П И Т А Н У  ;J P - 2 В А Н Д Е Р Х У � Е. С Р О Ч Н О. 
П О Д Т В Е Р Д И Т Е  О Б Н А Р У Ж Е Н ИЕ О С Т А Н К О В. 
Д В У Х, П О В Т О Р Я Ю - Д В У Х  T E JI  Н А  Б О Р Т У  
К О Р А Б JI Я  И С О С Т О Я Н И Е  Б О Р Т О В О Г О  
Ж Y P H A JI �  О П И С А Н Н О Е  В В А Ш Е М  ;J K �  
П Е Р Т Н О М  � А К JI Ю Ч Е Н И И. Б А Д Е Р. 
Комов перебросил карточку Ван,а;ерху;;�е и покуса.11 но
готь большого пальца. 
- Вот, ;;�начит, в чем де.11о, - щ�оговори.11 он. - Таli
так ... - Он поверну.11сн ко мне. - Стась, что вы сейчас 
,а;е.11аете? 
- Кодирую, - ответил н угрюмо. Н ничего не пони
мм. 
- Дайте-ка мне диктофон, - ска;;�ал он. - Пока во;J
держимся. - Он спрятал диктофон в нагру,а;ный кар
ман и аккуратно ;;�астегнул клапан. - �начит, так. 
Яков, подтвердите то, о чем они вас просят. Стась, пе
ре,а;айте по,а;тверждение. А потом, Яков, я вас попро
шу... Вы ра;;�бираетесь в ii)том Аучше менЯ. Окажите 
мне любе;;�ность, поройтесь в нашей фи.11ьмотеке и про-
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смотрите всю офиц'иаJJЬвую доку:иентаgию отиоситеJiь
во бортовых журнадов. 
- Н и так ;iваю все отвоситедьво бортовых журна
лов, - во:Jра;iид Вандерху;iе недовольно. - Вы :иве JJYЧ� 
me просто скажите, что вас интересует. 
- Н и сам тодко:и не ;iиаю, что :иеил интересует. 
Меил интересует, сдучайио или намеренно был стерт 
бортжурим. Есди намеренно, то почему? Вы же види
те, Бадера fiTO тоже интересует... Не леиитесь, Яков !  
Сушествуют же все-таки кахие-то правила, предус:иат
риваюшие уничтожение бортжурнала! 
- Не сушествует таких правид, - проворчад себе под 
нос Вандерху;iе и тем не менее отиравидея ох�ывать 
любе;;�ность. 
Комов сел писать подтверждение, а я :иучитедьио со
ображал, что же такое происходит, почему такая па
ника и как в Центре :иогди усомниться в совершенно 
четких формулировках ;;�аключеиия. Не могли же они 
там подумать, что мы спутади остаихи ;;�емдннина 
с останками какого-нибудь аборигена и добавиди 
лишний труп... И как все-таки, едки-палки, Горбовский 
у:иудридся догадаться, что у нас ;;�десь происходит? 
Никакого толку от моих рассуждений не было, и я 
с тоекон смотрел на рабочие f!Краны, где все быдо так 
ясно и понятно, и с горечью подумал, что туповатый 
человек самым печальным обр�ом напоминает кибе
ра. Вот я сейчас сижу, тупо выподняю прика;iания, 
ска;;�ми кодировать - кодировад, ска;;�а.11и прекра
тить - прекратил, а что происходит, ;;�ачем все )!!то, 
чем все )!!ТО кончится - ничего не понимаю. Совершен
по как мой Том: работает ceil:чac, бедннrа, в поте JIИ
ва, старается по.11учше выполнить мои распоряженин 
и ведь ;;�нать не ;;�нает, что чере;;� десять минут я при
ду, ;;�агоню его со вceil: компаниеil: в трюм, и работа 
его окажется вся ни к чему, и сам он станет никому 
не нужным .•. 
Комов передад мне подтверждение, я ;;�акодирова.11 
текст, отослал и хотед быдо уже пересесть ;;�а свой 
пудьт, как вдруг ра;;�да.11сн вщов с Ба;;�ы. 
- ,9Р-два? - осведомился глуховатый спокойный го
лос. - Сидоров говорит. 
- ,9Р-два сдушает ! - откдикиудея я иемедденно. 
Говорит кибертехник Попов. Кого вам, Михаил Альбер
тович? 
- Комова, пожмуйста. 
Комов уже сидел в соседнем кресле. 
- Н тебя сдушаю, А тое !  - CKa;iaJI он. 
- Что у вас там прои;;�ош.11о? - спросид Сидоров. 
- Аборигены, - ответи.11 Комов, помеддив. 
- Поподробнее, ес.11и можно, - ска;iад Сидоров. 
- Прежде всего имей в виду, А тое, - ска;;�ад Ко-
мов, - н не ;;�паю и не понимаю, откуда ГорбовскиП 
у;;�над об аборигенах. Мы сами начади понимать, что 
к чему, всего два часа на;iад. Н подготовил ддн тебя 
информацию, начал уже ее кодировать, во тут все так 
;iапуталось, что я просто вынужден просить тебя по
терпеть eme векоторое время. Меня тут старик Ба
дер на такую идею навед... Одним словом, потерпи, 
пожадуйста. 
- Понятно, - ска;iал Сидоров. - Но сам факт суше
ствовавия аборигенов достоверен? 
- Абсодютво, - ска;iал Комов. 
Быдо сдышно, как Сидоров в;;�дохвуд. 
- Ну что ж, - cкa;;�aJI он. - Ничего не поделаешь. 
Начнем все сначма. 
- Мне очень жадь, что все так поJiучидось, - прои;;�• 
нес Комов. - Честное сдово, жаJJЬ. 
- Ничего, - ска;;�ад Сидоров. - Переживем и )!!ТО. -
Он помоJIЧал. - Как ты намерен действовать дадьше? 
Будешь ждать Комиссию? 
- Нет. Н 'начну сегодня же. И я очень прошу тебя: 
оставь ,9Р-два с )!!Кипажем в моем распоряжении. 
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- Ра;iу:иеется, - сх�ад Сидоров. - Ну, не буду тебе 
мешать. Ес.11и что-нибудь понадобится ... 
- Спасибо, Атос. И не огорчайся, все еше вадмится. 
- Будем надеяться. 
Они распрошмись. Комов покусад ноготь бо.11ьшого 
падьца, с каким-то иеповятвым ра;iдражевием по
смотреJI на меня п снова привНJJся ходить по рубк� 
Н догадыва.11ся, в чем тут дело. Комов и Сидоров 
быди старые дру;;�ья, вместе учились, вместе где-то 
работади, во Комову всегда и во всем ве;iло, а Сидо
рова ;ia Гда;iа в�ывали Атос-веудачвик. Не ;;�паю, по
чему fiTO так сдожилось. Во всяком CJiyчae, Комов 
должен бы.11 сейчас испытывать большую ведовкость. 
А тут еше радиограмма Горбовского. Получадось так, 
будто Комов ивформировм Центр, минуя Сидоро
ва. .. 
Н тихонько перебрадся к своему пульту и остановил 
киберов. Комов уже сидел ;;�а стодом, гры;;� ноготь и 
тарашидсн на ра;;�бросаввые дистки. Н попросид ра,;i
решенин выil:ти наружу. 
- ,З ачем? - векииудея он, но тут же спохватился. 
А, киберсистема... Пожадуйста, пожмуiiста. Но как 
только ;iакончите, немедленно во;;�врашаil:тесь. 
Н ;iаrнал ребятишек в трюм, демобиди;;�овад их, ;;�а
крепил на c.11yчail: вве;;�апвого старта и постоял немного 
окодо люка, глядя на опустевшую строil:пдщцадку, на 
белые стены несостонвшейсн метеостанции, на аil:сберг, 
все такоil: же идеальныil: и равнодушвыil:... Планета кa
;iaJiacь мне теперь какоil:-то дpyroil:. Что-то в ней и;;�
менидось. Появиден какоil:-то смысд в )!!ТОМ тумане, 
в кардиковых ;iарослнх, в скадистых отрогах, покры
тых лиловатыми пятвами снега. Тишина оста.11ась, ко
вечно, но пустоты уже не быдо, и )!!ТО бы.11о хорошо. 
Н вернуден в корабль, ;;�агднвуд в кают-компанию, где 
сердитый Вандерху,;iе копалея в фидьмотеке; чувства 
меня распирми, и я отправился утешаться к Mail:кe. 
Майка расстедида по вceil: каюте огромную скдеil:ку 
и дежада на вей с дупоil: в гл�у. Она даже не обер
нулась. 
- Ничего не понимаю, - ска;,�ала она сердито. - Негде 
им ;;�десь жить. Все мало-ммьски годные ддн обитавил 
точки мы обследовали. Не в бодоте же они барах
таются, в самом деле !  .. 
- А почему бы не в бодоте? - спросид я, усажи
ваясь. 
Mail:кa села по-турецки и во;;�;,�ридась на меня чере;;� 
лупу. 
- Гуманоид не может жить в бодоте, - обънвида 
она веско. 
- Почему же ! - во;;�ра;,�ид я. - У  нас на ·,Земле быди 
племена, которые жили даже на о;;�ерах, в сваil:ных 
постройках ... 
- Ес.11и бы на fiTИX бодотах была хоть одна построil:
ка ... - ска;iала Mail:кa. __, А может быть, они живут как раз под водой, на
подобие водяных пауков, в таких во;;�душных кодо
кодах? 
Майка подумада. 
- Нет, - ска;;�ада она с сожадением. - Он бы грн;;�ный 
быд, ГРЯ:'IИ бы в корабдь натщцил ... 
- А если у них водооттадкиваюmий слой на коже? 
ВодогрН;,Jеотталкиваюший... Видела, как он лоснитсл? 
И удрал он от нас - куда? И такой способ передви
жения - ддя чего? 
Дискуссия ;;�авН;,Jалась. Под давлением многочисденных 
гипоте;;�, которые л выдвигад, Майка nринуждена быда 
согдаситьсн, что теоретически аборигенам ничто не 
препнтствует жить в во;;�душных колоко.11ах, хотя лич
но она, Майка, все-таки склонна полагать, что прав 
Комов, который считает аборигенов пеmерными людь
ми. (IВидел бы ты, какие там уmедья, - ска;;�ада она. -
Вот бы куда сейчас сда;;�ить ... l> Она стада пока;;�ывать по 
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карте. Места даже на карте выглядели иеприветливо: 
сиача.11а полоса сопок, поросших карликовыми дерев
цами, ;;�а ней и;;�борожденные бемоиными ра;;�.11омами 
ска.11истые предгорья, наконец, сам хребет, дикий и 
жестокий, покрытый вечными снегами, а ;;�а хребтом 
бескрайняя каменистая равнина, унылая, совершенно 
бе;;�жи;;�нениая, и;;�ре;;�аиная вдо.11ь и поперек г.11убокими 
каньонами. ;:!то был наскво;;�ь промер;;�ший, стылый 
мир, мир ошетинившихся минералов, и при одной 
мыс.11и о том, чтобы ;;�десь жить, ступать босыми но
гами по j:lтому камеиному крошеву, кожа на спине 
у меня начина.11а ежиться. 
- Ничего страшного, - утеша.11а меня Майка, - н могу 
пока;;�ать тебе инфрасъемки j:lтой местности: под !'�ТИМ 
плато есть обширные участки под;;�емного теп.11а, так 
ЧТО eCJIИ ОНИ ЖИВУТ В пешерах, ТО ОТ XO.IIOДa ОНИ ВО 
всяком с.11учае не страдают. 
Я сейчас же вцепи.11ся в нее: а что же они едят? 
- Если есть пешерные .11юди, - ска;;�а.11а Майка, - могут 
быть и пешериые животные. А потом - мхи, грибы, 
и еше можно представить себе растения, которые осу
шествJiлют фотосинте;;� в инфракрасном свете. 
Я представил себе I'ITY жи;;�нь, жа.11кую пародию на то, 
что считаем жи;;�нью мы, упорную, но вялую борьбу ;;�а 
сушествование, чудовишное однообра;;�ие впечатлений, 
и мне ста.11о ужасно жа.11ко аборигенов. И н объявил, 
что 11абота об j:lтой расе - ;;�адача тоже достаточно 
б.11агоро,��;нан и б.11аго,��;арная. Майка ВОI\ра;;�ила, что !'�ТО 
совсем другое де.11о, что пантиане обречены, и если бы 
нас не было, они бы просто исче11ли, прекратили бы 
свою историю; а что касается 11дешнего народа, то 
:;�то еше бабушка надвое ска;;�а.11а, нужны .11и мы им, 
может быть, они и бе;;� нас процветают. 
;:!то у нас старый спор. По моему мнению, чеJiовече
ство 11нает достаточно, чтобы судить, какое ра;;�витие 
исторически перспективно, а какое - нет. Майка же 
в !'�ТОМ сомневается. Она утверждает, что ;;�наем мы 
ничтожно мало. Мы вош.11и в соприкосновение с ,��;ве
надцатью ра;;�умными расами, причем три и;;� них 
негуманоидные. В каких отношениях мы находимел 
с j:lтими негумаиоидами - сам Горбовский, наверное, 
не может ска11ать, вступи.11и мы с ними в контакт и.11и 
не вступили, а если вступи.11и, то по обоюдному ли со
гласию и.11и навн;;�али им себя. А может быть, они во
обше воспринимают нас не как братьев по ра11уму, 
а как редкостное явление природы, вроде необычиых 
метеоритов. Вот с гуманоидами все ясно: И;;J ,��;евнти 
rуманоидных рас только три согласились иметь с 
нами что-либо обшее, да и то Jiеоиидние, например, 
охотно де.11нтсл с нами своей информацией, а нашу, 
;;�емную, очень веж.11иво, но решительно отвергают. 
Ка;;�алось бы, совершенно очеви,��;нал вешь: ква�Sиоргани
ческие механи11мы гора11до рациональнее и I'IКОномичнее 
прирученных животных, - но леонидвне от механи;;�
:мов отка;;�ываютсн. Почему? Некоторое время мы спо
рили - почему, 11апутались, не;;�аметно поменнлись точ
ками ;;�рения (!'ITO у нас с Майкой бывает сплошь и 
рядом) ,  и Майка наконец ;;�анвила, что все !'ITO в;;�дор, 
не в !'�ТОМ дело. <<Понимаешь ли ты, в чем состоит 
главная ;;�а,��;ача венкого контакта? - спросила она. -
Понимаешь ли ты, почему человечество вот уже две
сти лет стремится к контактам, радуется, когда кон
такты у,��;аютсн, горюет, когда ничего не получается? •> 
Я, конечно, понимал. <<И;;�учение ра;;�ума, - ска11ал н. -
Исс.11едование высшего продукта ра;;�витин природы>>. 
- ;:!то, в обшем, верно, - ска;;�ала Майка, - но I'ITO 
только с.11ова, потому что на самом-то деле нас инте
ресует не проблема ра11ума вообше, а проблема нашего, 
человеческого ра11ума, иначе говоря, нас прежде всего 
интересуем мы сами. Мы уже, пятьдесят тысяч .11ет 
пытаемсн понять, что мы такое, но, глядя ИI\Нутри, j:lтy 
;;�адачу не решить, как нево;;�можно поднять себя са-
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мого 11а волосы. Надо посмотреть на себя ИIIBHe, чу ... 
жими гла;;�ами, совсем чужими ... 
- А ;;�аче:м j:IТO, собственно, нужно? - агрессивно осв&< 
Д()МИЛСН Н. 
- А ;;�ате:м, - веско ска11а.11а Майка, - что человечество 
становится галактическим. Вот как ты представлнешь 
себе человечество чере11 сто .11ет? 
- Как представляю? - Л  пожал плечами. - Да так 
же, как ты ... Конец биологической революции, преодо
Jiение галактического барьера, выход в нуль-мир ... ну, 
широкое распространение контактного видения, реа
.IIИ;;Jацин И-абстракций ... 
- Л тебя не спрашиваю, как ты себе представллешь 
достижения человечества чере;;� сто лет. Я тебя спра
шиваю: как ты себе представлне.шь само человечество 
чере;;� сто лет? 
Я 011адаченно поморгал: н не улавливал ра;;�ницы. 
Майка смотрела на :меня победительно. 
- Про идеи Комова слыха.11? - спросила она. -
Вертикальный прогресс, и все такое прочее ... 
- Вертикальный прогресс? .. - Что-то такое н вспоми
нал. - Подожди... ;:!то, кажется, Боровик, Микава ... 
да? 
Она по.11е11ла в стол и принн.11ась там копаться. 
- Вот ты тогда плясал в баре со своей Танечкой, а 
Комов собрал в библиотеке ребят... На! - Она протя
нула мне кристаллофон. - Послушай. 
Л неохотно нацепил кристаллофон и стал слушать. 
;:!то было что-то вроде лекции, читал Комов, и ;;�апись 
начиналась с полуслова. Комов говорил неторопливо, 
просто, очень ,��;оступно, при:менннсь, по-видимому, к 
уровню аудитории. Он приводил :много примеров, 
острил. Получа.11ось у него примерно с.11едуюш;ее. 
�емной человек выполнил все поставленные им перед 
собой ;;�адачи и становится человеком га.11актическим. 
Сто тысяч лет человечество пробиралось по у;;�кой пе
шере, чере11 ;;�авалы, чере;;� ;;�apocJiи, гибло под обвала
ми, попадало в тупики, но впереди всегда была си
нева, свет, цель, и вот мы вышли и;;� уш;ельн под си
нее небо и ра;;�лились по равнине. Да, равнина велика, 
есть куда раi\ЛИватьсн. Но теперь :мы видим, что 
!'ITO - равнина, а над нею - небо. Новое и;;�:мерение. 
Да, на равнине хорошо, и можно вволю ;;�аииматься 
реаJiи;;Jацией И-абстракций. И ка;;�алось бы, никакая 
сила не гонит нас вверх, в новое и;;�:мерение... Но га
лактический человек не есть просто ;;�е:мной человек, 
живуший в галактических вросторах по ;;�акона:м ;3е:м
ли. ;:!то нечто большее. С иными ;;�акона:ми сушество
ванин, с иными целями сушествоваиия. А ведь :мы не 
11нае:м ни j:lтих ;;�аконов, ни !'�ТИХ целей. Так что, по 
сути, речь идет о формулировке идеала галактиче
ского человека. Идеал ;;�е:много человека строился в 
течение тысячелетий на опыте предков, на опыте 
самых ра;;�личных форм живого нашей ПJiанеты. 
Идеал человека галактического, по-видимому, следует 
строить на опыте галактических форм ЖИI\НИ, на опы
те историй ра;;�ных ра;;�у:мов Галактики. Пока :мы даже 
не 1\Нае:м, как подойти к :;�той ;;�адаче, а ведь нам 
предстоит еше решать ее, причем решать так, чтобы 
свести к минимуму число во;;�:можных жертв и ошибок. 
Человечество никогда не ставит перед собой 11адач, 
которые не готово решить. ;:!то глубоко верно, но ведь 
!'ITO и :мучите.11ьно ... 
;3акаичивалась 11апись тоже на полуслове. 
Честно говоря, все :;�то до меня как-то не дош.11о. При 
чем 11десь га.11актический идеал? По-моему, люди в 
Космосе совсем не становятся какими-то там галакти
ческими. Л бы ска;;�ал, наоборот, люди несут в Космос 
;3емлю - ;;�емной комфорт, 11емные нормы, ;;�емную мо
раль. Ес.11и уж на то пошло, то для меня, да и для 
всех моих 1\Накомых идеа.11ом б у душего является на
ша ма.11енькая плакетка, распространившаясн до край .. 
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них пределов Га.11актики, а потом, может быть, и 11а 
I'JTИ пределы. В таком примерно плаве н приняо�ся бы
АО ИIIАаrать Майке свои соображения, во тут мы 11а
мети.11и, что в каюте, - до.11жно быть, уже некоторое 
время, - присутствует Вандерху11е. Он стоя.11, присо�о
вившись к стене, теребил свои рысьи бакенбарды и 
рЩ!глщывал нас с 11адумчиво-рассеянным верб.11южьим: 
выражением на фщ1ионом:ии. Н встал и пододвинул 
ему стул. 
- Спасибо, - прои11нес Вандерху11е, - но н лучше 
постою. 
- А что вы думаете по /!)тому поводу? - спросила 
его Майка воинственно. 
- По какому поводу? 
- По поводу вертикального проrресса. 
Вандерху11е некоторое время м:oJIЧaJI, 11атем: BllдoxнyJI и 
прои11нес: 
- Неи11вестно, кто первый открыл воду, но уж на
верняка /!�ТО сделали не рыбы. 
Мы напряженно 11адум:ались. Потом: Майка просияо�а, 
подняла пао�ец и ска11ала: 
- 0! 
- �то не н, - м:елаихоJiично BOIIPaiiИЛ Ваидерху11е. -
�то очень старый афорН��М. Мне он давно нравился, 
только все не было со�учая его привести. - Он помол
чал минуту, потом ска11а.11: - Насчет бортжурнала. 
Представьте себе, действительно, быо�о такое пра
вило. 
- Какой бортжурна.11? - спроси.11а Майка. - При чем 
11десь бортжурна.11? 
- Комов попросил меня отыскать прави.11а, предпи
сываюmие уничтожать бортжурналы, - грустно объ
яснил Ваидерху11е. 
- Ну? - ска11а.11и мы одновременно. 
Ващерху11е снова пом:оJIЧал, потом: махну л рукой. 
- Срам, - ска11ал он. - Есть, ока11ывается, одно та
кое правило. Вернее, было. В старом <1Своде инструк
ЦИЙI>. В новом - нет. Откуда мне бы.11о 11нать? Н же 
не историк ... 
Он надоо�го 11адумался. Майка нетерпеливо поер11ала. 
- Да, - ска11а.11 Вандерху11е. - Так вот, ес.11и ты потер
пеJI крушение на неи11вестной п.11анете, насе.11енной ра
llумным:и суmествам:и - негуманоидами .11ибо гуманои
дами, но пребываюm;ими в стадии ярко выраженной 
машинной цивио�и11ации, ты обя11ан уничтожить все 
космографические карты и бортовые журналы. 
Мы с Майкой переглянуJiись. 
- �тот бедняга, командир кораб.11я, - продо.11жал 
Вандерху11е, - наверное, 11дорово 11нал старинные ��а
коны. Ведь /!)тому правилу, навервое, .11ет двести, его 
выдумао�и eme на 11аре IIВеllдопо�авания, выдума.11и Иll 
головы, стараясь все предусмотреть. Но ра11ве все 
предусмотришь? - Он BllдoxнyJI. - Конечно, можно 
было догадаться, почему с бортжурна.11ом прои11ошла 
такая штука. Вот Комов и догадался... И вы 11наете, 
как он реагирова.11 на мое сообm;ение? 
- Нет, - ска11а.11 я. - Как? · 
- Он кивну .11 и перешел к другим де.11ам, - скЩ�ала 
Майка. 
Вандерху11е посмотре.11 на нее с восхиm;ением. 
- Правильно ! - cкЩiaJI он. - Именно кивну л и имен
во перешел. Н бы на его месте целый день радовался, 
что н такой догадливый . .• 
- Что же �'!ТО, 11начит, получается? - ска��ала Майка. 
;3начит, либо негуманоиды, либо гуманоиды, но на ста
дии машинной цивили11аnии. Ничего не понимаю. Ты 
что-иибудь понимаешь? - спросила она меня. 
Меня очень 11абавляет 1=1та манера Майки с гордостью 
объявлять, что она ничего не понимает. Н и сам так 
поступаю частенько. 

- Они подъехали к кораблю на велосипедах, -
ска11ал я. 
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Майка нетерпеливо отмахиулась. 
- Машииной цивили11аnии ,здесь нет, - проборм:ота .. 
ла она. - Негуманоидов 11десь тоже нет ... 
Голос Комова по интерко:му прово11гласил: 
- Вандерху11е, Г лу:мова, Попов! Прошу явиться в 
рубку. 
- Началось! - ска11ала Майка, вскакивая. 
Мы гурьбой ввалились в рубку. Комов стоял у стола 
и вко�адывал в пластяковый чехол портативный транс
лятор. Судя по положению переключатеJlеЙ, трансля� 
тор был подключен к бортовому вычислителю. 
.ilицо у Комова было непривычно 011абоченное, какое
то очень человечное, бе�� �'!ТОЙ своеобычной, оскомину 
набившей ледяной сосредоточенности. 
- Сейчас я выхожу, - объявил он. - Первый сикурс. 
Яков, вы остаетесь 11а старшего. Главное - обеспечить 
непрерывное круговое наблюдение и бесперебойную 
работу бортового вычислителя. При появлении абори
генов немедленно и11вестить меня. Рекомендую устано
вить у об11орных /!)кранов трехсменную вахту. Майя. 
ступайте к �'!Кранам прямо сейчас же. Стась, там :мои 
радиограммы. Передайте их как можно быстрее. Н ду
маю, нет надобности объяснять, почему никто не дол
жен выходить Иll корабля. Вот и все. Давайте 11а 
дело. 
Н подсел к раnии и принялся 11а дело. Комов и Ван
дерхуllе о чем-то негромко говорили у меня 11а спи
пой. Майка на другом конnе рубки настраивала /!�Кра
ны кругового об11ора. Н перебрал радиограммы. Да, 
пока мы решали философские проблемы, Комова 11десь 
11дорово теребили. Почти все его радиограммы были 
ответами. Иерархию срочности, 11а неимением спе
циальных ука11аний, н устанавливал сам. 
� Р - 2, К О М О В - Ц Е Н Т Р, Г О Р Б О В С К О М У. 
Б .II А Г О Д А Р Ю  ;3 А  .II IO Б E ;3 H O E  П Р Е Д Л О Ж Е
Н И Е, Н Е С Ч И Т А Ю С Е Б Н В П Р А В Е О Т Р Ы
В А Т Ь  В А С  О Т  Б O .II E E  В А Ж Н Ы Х  ;3 А Н Л Т И И. 
Б У Д У  Д Е Р Ж А Т Ь  В А С  В К У Р С Е  В С Е Х П О Д
Р О Б Н О С Т Е Й. 
� Р - 2, К О М О В - Ц Е Н Т Р, Б А Д Е Р У. О Т  П О С Т А  
Г .II А В Н О Г О  К С Е Н О Л О Г А П Р О Е К Т А  •К О �  
Ч Е Г - 21> В Ы Н У Ж Д Е Н О Т К А ;3 А Т Ь С Н. Р Е К 0-
М Е Н Д У Ю  А М И Р � Д Ж И Б К  
� Р - 2, К О М О В - Б  А ;3 А, С И Д О Р О В У. У М О .11 Н Ю, 
И ;3 Б А В Ь М Е Н Н О Т Д О Б Р О В О .11 Ь Ц Е В. 
� Р - 2, К О М О В - Е В Р О П Е И С К И И  П Р Е С С • 
Ц Е Н Т Р, Д О М Б И Н И. П Р И С У Т С Т В И Е  ;3 Д Е С Ь 
В А Ш Е Г О Н А У Ч Н О Г О К О М М Е Н Т А Т О Р А С Ч �  
Т А Ю  П Р Е Ж Д Е В Р Е М Е Н Н Ы М. ;i A  И Н Ф  О Р М А
Ц И Е И  П Р О Ш У  О Б Р А Щ А Т Ь С Я  В Ц Е Н Т Р, .К О-
М И С С И Я  П О  К О Н Т А К Т А М. 

' 

И так далее, в том же духе. Штук пять радиограмм 
было в Центральный Информаторий. �тих н не по
нял. 
Работа моя была в самом ра11гаре, коrда дешифратор 
снова 11авереmал. 
- Откуда? - спросил :меня Комов с другого конца 
рубки. Он стоял рядом с Майкой 11 осматривал окрест
ности. 
- <1Ц Е Н Т Р, И С Т О Р И Ч Е С К И И О Т Д Е .11 • • •  1> 
прочитал н. 
- А, наконец-то ! - ска11ал Комов и направился ко
мне. 
<I ..• П Р О Е К т <1К О В Ч Е Г1>, - читал н, - � Р - 2,  В А Н
д Е Р Х У ;i Е, К О М О В У. И Н Ф О Р М А Ц И Н. О Б Н А
Р У Ж Е Н Н Ы И  В А М И  К О Р А Б Л Ь  Р Е Г И С Т Р �  
Ц И О Н Н Ы И  Н О М Е Р  . . • • • •  Е С Т Ь  � К С П .I<� Д И
Ц И О Н Н Ы И ;i В Е ;i Д О .11 Е Т <IП И Л И Г Р И М1>. П Р И
П И С А Н К П О Р Т У  Д Е И М О С, О Т Б Ы Л  В Т О Р О
Г О  Я Н В А Р Я  Д В Е С Т И  Т Р И Д Ц А Т Ь  П Е Р В О Г О  
г о д А в с в о Б о д н ы и п о и с к в ;3 о н у (IЦI). 
П О С Л Е Д Н И И  О Т ;3 Ы В  П О Л У Ч Е Н  Ш Е С Т О Г О  
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М А Я  Д В Е С ТИ Т Р И Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т О Г О  Г О
Д А И ,З О Б .i1 А С Т И <сТ Е Н ь��. � К И П А Ж: С Е М Е
Н О В А М А Р И Я - .il У И ,З А И С Е М Е Н О В А .il Е К
С А Н Д Р  П А В Л О В И Ч. С Д В А Д Ц А Т Ь П Е Р В О Г О  
А П Р Е .ii Я Д В Е С Т И  Т Р И Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т Ь Е Г О  
Г О Д А П А С С А Ж И Р: С Е М Е Н О В П Ь Е Р А .il Е К
С А Н Д Р О В И Ч. А Р Х И В <сП И .i1 И Г Р И М А�� ... 
Там было еше что-то, но тут вдруг Комов ;;�асмеллсл 
у меня ;;�а спиной, и л с и;;�умлением обернулся к не
му. Комов смеялся, Комов сиял. 
- Так л и думал !- торжествуюте ска;;�ал он, а мы 
все смотрели на него, ра;;�инув рты. - Так я и думал! 
,Это человек !  Вы понимаете, ребята? �то человек! 

Г.ллва 5. 

1 Люди и велюди 1 
� СТОЯТЬ по местам ! - весело скомандовал Ко
мов, подхватил футляры с аппаратурой и удалился. 
Я посмотрел на Майку. Майка стояла столбом посе
р�дине рубки с ;;�атуманенным: в;;�ором: и бе;;�;;�вучно ше
велила губам:и - соображала. Я посмотрел на Вандер
ху;;�е. Брови у Вандерху;;�е были высоко ;;�адраны, баки 
растопырились, впервые на м:оей пам:лти он был по
хож не на м:лекопитаюшее, а на черт-рыбу, выташен
ную и;;� воды. На об;;�орном :;�кране Ком:ов, обвешанный 
аппаратурой, бодро шагал к болоту вдоль строитель
ной плошадки. 
- Так-так-так! - прои;;�несла Майка. - Вот, ;;�начит, 
почем:у игрушки ... 
- Почем:у? - живо поинтересовался Вандерху;;�е. 
- Он с ним:и играл, - объяснила Майка. 
- Кто? - спросил Вандерху;;�е. - Комов? 
- Нет. Сем:енов. 

· 
- Семенов? - удивленно переспросил Вандерху-
,зе. - Гм: ... Ну и что? 
- Семенов-младший, - нетерпеливо ска;;�ал я. - Пас
сажир. Ребенок. 
- Какой ребенок? 
- Ребенок Семеновых! - ска;;�ала Майка. - Поним:аете, 
;;�ачем: у них было :;�то шьюшее устройство? Чепчики 
всякие там:, распашоночки, подгу;;�нички ... 
- Подгу;;�нички ! - повторил пораженный Вандерху
;;�е. - Так :;�то у них родился ребенок ! Да-да-да-да !  
Я еше удивился, где они подцепили пассажира, и вдо
бавок однофамильца! Мне и в голову... Ну ко
нечно ! 
.Эапел радиовы;;�ов. Я м:ашинально откликнулся. �то 
ока;;� алея Вадик. Говорил он торопливо и вполголоса 
видно, боялся, что ;;�асекут. 
- Что у вас там:, Стась? Только быстро, м:ы сейчас 
сним:аем:сл .. � 
- Такое быстро не расскажешь, - ска;;�ал я недоволь
но. 
- А ты в двух словах. Корабль Странников нашли? 
- Каких Странников? - пора;;�ился л. - Г де? 
- Ну, :;�тих ... которых Горбовский ишет ... 

Кто нашел? 
- Вы нашли ! Нашли ведь? - Голос его вдруг и;;�м:е-
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пился. - Проверлю настройку, - строго прои;;�нес 
он. - Выключаюсь. 
- Что там: нашли? - спросил В андерху;;�е. - Какой 
еше корабль? 
Я отм:ахну лея. 
- �то так, любопытные... ,Значит, родился он в ап
реле тридцать третьего, а ото;;�вались они в последний 
pa;;J в м:ае тридцать четвертого... Яков, как часто они 
должны были выходить на от;;�ыв? 
- Ра;;� в м:еслц, - ска;;�ал Вандерху;;�е. - Если корабль 
находится в свободном: поиске ..• 
- Минуточку, - ска;;�ал л. - Май, июнь ... 
- Тринадцать м:есяцев, - ска;;�ала Майка. 
Я не поверил и пересчитал сам. 
- Да, - ска;;�ал я. 
- Невероятно, правда? 
- Что, собственно, невероятно? - осторожно спросил 
Вандерху;;�е. 
- В день крушения, - ска;;Jала Майка, - м:ладенцу 
был год и один м:есяц. Как же он выжил? 
- Аборигены, - ска;;�ал я. - Сем:енов стер бортжур
нал. ,Значит, кого-то увидел... И нечего было Комову 
на м:еня лаять! �то был настояmий детский плач! Что 
я, годовалых детей не слышал?.. Они все :;�то ;;�апи
сали, а ко г да он вырос, дали ем:у прослушать ... 
- Чтобы ;;�аписать, нужно им:еть технику, - ска;;�ала 
Майка. 
- Ну, не ;;�аписали, так ;;�апом:нили, - ска;;�ал я. - �то 
неважно. 
- Ага, - прои;;�нес В андерху;;�е. - Он увидел либо 
негум:аноидов, либо гум:аноидов, но в стадии м:ашин
ной цивили;;�ации. И по:;�том:у стер бортжурнал. По ин
струкции. 
- На м:ашинную цивили;;�ацию непохоже, - ска;;�ала 
Майка. 
- ,Значит, негум:аноиды ... - До м:еня вдруг дошло. 
Ребята, - ска;;�ал я. - Если ;;�десь негум:аноиды, то :;�то 
такой случай, что я просто не ;;�паю... Человек-посред
ник, поним:аете? Он - и человек и нечеловек, гум:ано
ид и негум:аноид!  Такого еше никогда не бывало. 
О таком: даже м:ечтать никто не рискнул бы! 
Я был в восторге. Майка тоже была в восторге. Пер
спектины ослепляли нас - тум:анные, нелепые, но ос
лепительно радужные. Дело было не только в том:, 
что впервые в истории становился во;;�м:ожным уве
ренный контакт с негум:аноидам:и. Человечество полу
чало уникальнейшее ;;�еркало, перед человечеством: 
открывалась дверь в совершенно недоступный ранее, 
непостижимый м:ир принципиально иной психологии, 
и смутные комовекие идеи вертикального прогресса 
обретали наконец :;�ксперим:ентальный . фундам:ент ... 
- Чего ради негум:аноиды станут во;;�итьсл с челове
ческим: ребенком:? - ;;�адум:чиво прои;;�нес Вандерху .. 
;;�е. - ,Зачем :;�то им, и что они в :;�том поним:ают? 
Перспективы несколько потускнели, но Майка сейчас 
же ска;;�ала с вы;;�овом: 
- На ,Зем:ле и;;�вестны случаи, когда негум:аноиды вос
питывали человеческих детей. 
- Так то на ,Зем:ле !  - ска;;�ал Вандерху;;�е грустно. 
И он был прав. Все и;;�вестные ра;;�умные негум:аноиды 
отстояли от человека гора;;�до дальше, чем: волки, 
м:едведи или даже осьминоги. Утверждал же такой 
серье;;�ный специалист, как Крюгер, что ра;;�ум:ные 
сли;;�ни Гарроты рассм:атривают человека со всей его 
техникой не как явление реального м:ира, а как плод 
своего невообра;;�имого воображения ... 
- И тем: не м:енее он уцелел и вырос!  - ска;;�ала 
Майка. 
И она тоже была права. 
Я человек по натуре скептический. Я не люблю ;;�а
рываться и чре;;�мерно фанта;;�ировать, не то что 
Майка. Но тут больше просто ничего нель;;�я было 
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предположить. Годовалыil: ребенок. Jiедлнал пустыня, 
Один. Ведь ясно же, что сам по себе он выжить не 
смог бы. Причем, с другой стороны, стертый бортжур
нал. Что тут еше можно придумать? Какие-нибудь 
пришеJIЪцы-гуманоиды СJiучайно ока,sалисъ побли;:юсти, 
выкормили младенца, а потом уJiете.11и ... Чепуха ведь! .• 
- А может быть, он не выжи.11? - ска,за.11а Майка. -
Может быть, все, что от него осталось, jilтo его плач 
и го.11оса его родите.11ей? 
На секунду мне пока,за.11осъ, что все рухну.11о. Вечно 
jiiTa Майка что-нибудь выдумает ! Но я тут' же сообра
�ил: 
- А как он проходит в корабль? Как он командует 
моими киберами? Нет, ребята, .11ибо мы встретили в 
Космосе точную - понимаете, точную, идеальную реп
лику человечества, либо jilтo космический Мауrли. Не 
;�паю, что более невероятно. 
- И я не ;�паю, - ска;�а.11а Майка. 
- И я, - ска;�ал Вандерху;�е. 
И;� репродуктора ра;�дался голос Комова: 
- Внимание, на борту ! Н вышел на по;�ицию. Смот
реть вокруг хорошенько. Мне отсюда видно немного. 
Радиограммы были? 
Н ;�аrляну.11 в приемвый карман. 
- Целая пачка, - ска,за.11 я. 
- Целая пачка, - ска;1а.11 Вандерху;�е в микрофон. 

Стась, мои радиограммы вы отправили? 
- А... еше не все, - ска,за.11 я, поспешно усаживаясь 
;�а рацию. 
- Еше не все, - сообmил Вандерху;�е в микрофон. 
- Х.11ев на палубе ! - объявил Комов. - Хватит фи;��о-
софствоватъ, принимайтесъ ;�а де.11о. Майя, с.11едите ;�а 
ji!Краном. ,Забудьте обо всем и следите ;�а jilкранами. 
Попов, чтобы последпяЛ моя радиограмма чере;� де· 
сятъ минут была в jiiфиpe. Яков, ;�ачитайте, что там 
пришло на мое имя ... 
Когда н ;�акончил передачу и осмотре.11ся, все были 
;�аняты своими делами. Майка сидела ;�а пультом 
об;�ора - на напорамиом jilкpaнe виднелся Комов, кро
шечная фигурка у самого берега болота; над болотом 
шевелился туман, и больше никакого движения на 
всех трехстах шестидесяти градусах в радиусе семи 
километров от корабля не было ;�аметно. Комов сидел 
к нам спиной: очевидно, он ждал, что наш Мауr
ли появится и;� болота. Майка медленно поворачи
вала голову и;� стороны в сторону, о;�ирая окрестно
сти, и время от времени давала на какой-нибу.дъ по· 
до;�рителъный участок максимальное увеличение -
тогда на ii!Kpaнax малых мониторов появлялисъ то по
никший куст, то лиловал тень дюны на искряшемел 
песке, то неопределенное пятно в редкой шетине кар• 
ликовых деревьев. 
В андерху;�е монотонно бубнил в микрофон: << ... вари• 
анты психотипа двоеточие шестнадцать iiiH дробь 
тридцать два д;�ета или шестнадцать jiiM... мама ..• 
дробь тридцать один ji!Псилон ... •> - <<Достаточно, - ·го• 
ворил Комов. - С.11едуюшую•>. - <<,Земля Jiондон Карт• 
райт уважаемый Геннадий еше ра;� напоминаю о ва.,. 
шем обешании дать от;�ыв .•. •> - �<Достаточно. СледуЮ< 
mую•>. - <<Пресс-центр ... •> - «Достаточно. Дальше. Яков, 
читайте только то, что и;� Центра или с Ба,зы•>. Пау;:�а. 
Вандерху;:�е перебирает карточки. <<Центр Бадер ;:�а• 
требованная вами аппаратура ну ль транспортируется 
на Ба,зу вышлите ваши предварительные соображения 
по следуюшим пунктам первое другие вероятные ;�оны 
обитания аборигенов ... •> - <<Достаточно. Дальше ... •> 
Тут меня ВЫ;3вала Ба;:�а. Сидоров спрашивал Комова. 
- Комов на контакте, Михаил Альбертович, - ска;3а.11 
я виновато. 
- Контакт начален? 
- Нет еще. Ждем. 
Сидоров кашлянул. 
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.__ Ну .11адно, я соединюсь с ИИI\[ попо;�же. Это не 
срочно. - Он пом:ОJIЧал. - Волнуетесъ? 
Н пpиCJiyma.wя к своим ошушен.инм. 
- Н-не то что вошу.е:м:ся.. Стршшо как-то. Как во 
сне. Как в скщше. 
Сидоров вмохну л. 
� Не буду :мешать, - ска;:�ал он. - Желаю удачи. 
Н поблагодари.11. ,Затем я оперея: локтем на пуJIЪт, 
по.11ожил подбородок на ладоиъ и снова прислушался 
к своим щgушения:м. Да, стршшо как-то. Человек
нечеловек. Наверное, на самом дел-е его неJIЪ;�н на,зы
ватъ чело.вехои. Чмовечесшdi дМ'еПЬlш, воспитанный 
волками, в.ырастает волком. М�я:ми - медведем. 
А если бы чмооеческоrо детев:Ь��аа в;ш.11ся воспиты
вать спрут? Не съе.11 бы, а ет&.� воспитывать... Дело 
даже не в f:IТОМ. И волк, и :м.е,.;ведь, и спрут - все они 
лишены ра,зума. Во венком CJiyч.ae, тоrо, что ксеволо
ги на,зывают ра;:�умом. А вот ее.ли нашего Маугли 
воспитали сушества ра,зумные, но в то же вреия 
в пекотором с.и:ыие спруты?.. 11 даже еше более чу
жие, чем CJЦIY'fbl... А ведь iiiТO ови научили ero вы
брасывать IIЩЦИI'ные фантомы, научили :мимикрии -
в че.11овеческом органи;�ме нет Rll'lero для таких шту
чек, ;:�нач.ит, jiiTO искусствеавое приспособление ... 
Постой, а д•IЯ чего ему :м.имихрм.а? От кого iil'lO он 
приучен ;:JаШИmатьс.я? Плавета...-.о ве.�;ъ пуста ! :Значит, 
не пуста. 
Н предстаВИ.II себе огромные пещеры, ;:�алитые при
;�рачным JIИJIOIIЫМ светом, мрачные ;�акоулки, в кото
рых таи'l'ся смертельная ооасн�ть, и малевъиоrо 
малъ'lика, KO'I'OfJЫЙ крадется в,.;о.м. JIШiкой стены, гото
вый в JIЮбую секунду исче:;щут.ъ, раствориться в 
неверном сиянии, оставив врагу свою ;:�ыбкую, расплы
ваюшуюсн т.еиь. Бедный мальчуган! Его надо немед
ленно выве;:�ти отсюда... Стоп-стоп-стоп! Это все че
пуха. Это все не бывает. Re бышtN так, чтобw суше
ствовала С.llожная, мудрая, 1111101'00111Ытная жи;�нъ и не 
кишела бы вокруг нее � попроше, поrлупее. 
Сколько месъ обнаруЖИJ.Iи В1Ц0В живых сушеств? 
Не то одиНШ�.ДЦатъ, не то двеиататъ - и iiiTO во всем 
диапа,зоне от вируса до человеческого детеныша. Нет, 
так не быв'Э.ет. Тут что-то не то. Jiадно, скоро узнаем. 
Мальчуган нам все расскажет. А если не расскажет? 
Много ли Чe.IIOile"lecкиe вОJIЧата расска;�али людям о 
волках? На что же рассчитывает Комов? Мне ;�ахоте
лосъ сейч�с же, немедленно ощюситъ у Комова, на 
что он рассчап.шае.т. 
Вандерху;�е, дочитав последнюю радиограмму, вытя
ну лея в кpec.ile, �ложи л руки � голову и прои;�нес 
;:�адумчиво: 
- А ведь я ;:�навал Семеновых. Должен вам ска;:�атъ, 
очень бЫJIИ сл�вные и в то же время очень странные 
люди. Романтики ст.арины. Конечно, Шура ;:�пал все 
старинные ;:�а.коны, он их вечно :цитирова.11. Нам они 
ка;�алисъ с�и и неАеП� а он находил в них 
какую-то пре.��есть... Катасцюфе., агония, страшные 
чудовиша ле;3ут в корабJIЪ_ УIШ"'Тожить бортжурнал, 
стереть свой сJЮд в пространстве: ведь на том конце 
следа - ,Зelii.IIЯ! Да, jilтo очень н.а него похоже. - Ван
дерху;:�е ПОМОJI'ИI.л. - Между щючв:м, таких, кто иmет 
уединения, �до больше, чем :мы с вами думаем. 
Ведь уединеm�е - не такая уж шюхая веm;ъ, как вы 
полагаете? 
- Не для :меня, - ·коротко ска;�ала Майка, не отрыва
лсъ ОТ ji!Kpaв.a. 
- Это потому. что ты :мо.11ода, - во;�ра;:1и.11 Вандерху� 
;�е. - В  твоем во;:�расте Шура Семенов тоже любил 
дружить со l\IВOI'ШI1И, и чтобы мвогие дружили с ним. 
И чтобы работать вместе - бо.11ьmой шумной компа
нией. И чтобы устраивать 11Ю,3Говые атаки, и все 
время быть в веселом напряжении, и чтобы все время 
соревноваться, все равно в чем - в прыжках ли с 
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крыльями, в количестве острот на единицу времени, 
в ;шании нащ1усть каких-нибудь таблиц ... во всем. 
А в промежутках во все горло распевать под щшофон 
куплеты со6ственного сочинения ... - Вандерху,зе 
В;iдохну л. - Обычно i"TO проходит с началом настол
щей любви... Впрочем, об i"TOM л ничего не ;iнаю. Я 
;iнаю толыю, что с двадцатого года Шурик и Мари 
ушли в груnпу свободного. поиска. С тех пор л их, 
собственно, ни pa;:Jy не видел. Один Pa::J говорил по 
видео ... Я был тогда диспетчером, и Шура ;:Jапрашивал 
у меня ра;:Jрешение на выход с Пандоры. - Вандерху
,зе снова в;:Jдохнул. - Между прочим, у Шуры отец 
жив и сегодня, Павел Александрович. Надо будет 
обл;:Jательно к нему ;:Jайти, когда вернемся ... - Он по
молчал. - Если хотите ;:Jнать, - объявил он, - л всегда 
был против свободного поиска. Архаи;:Jм. Бродят по 
Космосу в одиночку, опасно, научный выход ничтож
ный, а иногда мешают ... Помните историю с Каммере
ром? Они все притвщтютсл, будто мы уже овладели 
Rосмосом, будто мы в Космосе как дома. Неверно i"TO. 
И никогда �"ТО не будет верно. Космос всегда будет 
Космосом, а человек всегда останетел всего лишь че
Аовеком. Он будет только становиться все более и 
более опытным, но никакого опыта не хватит, чтобы 
чувствовать себя в Космосе как дома... По-моему, 
Шурик и Мари так ничего и не нашли в Космосе, во 
велком случае ничего такого, о чем стоило бы рас· 
ска;:�ать хотя бы ;:Ja столом в кают-компании. 
- Но ;:�ато они · были счастливы, - ска;:Jала Майка, не 
оборачиваясь. 
- Почему ты так думаешь? 
- Иначе бы они вернулись! ,Зачем им было что-то 
искать, если они и -бе;:� того были счастливы? - Майка 
с ердито посмотрела на Вандерху;:Jе. - Что вообще сто
ит искать, кроме" сча�тьл? 
- Я мог бы тебе ответить, что тот, кто счастлив, 
ничего и не ищет, - ска;:�ал Вандерху;:Jе, - но л не 
подготовлеи к ·  такому г дубокому спору, да и ты тоже, 
как ты полагаешь? Рано или по;:Jдно мы начнем пе
реносить понлтие счастья на негуманоидов ... 
- На борту! - ра;:�далсл голос Комова. - Смотреть 
внимательно ! 
- Именно " ;!То л и хотел ска;:Jать, - проговорил Ван
дерху;:�е, и Майка снова отвернулась к ;!Крану. 
Теперь мы смотрели на ;!кран все втроем. Солнце 
б ыло совсем ни;:Jко, оно висело над самыми вершина
ми, и на сопках уже лежали тени. Ярко отсвечивала 
nосадочная полоса, шапка пара над болотом ка;:�алась 
теперь тяжелой· и неподвижной, а верхушка ее, чере;:� 
которую пробивалел солнечныЙ' свет, сделалась прон
;:Jительно-фиолетовой. Все вокруг было очень непод
вижно, даже Комов. 
- Пять часов, - негромко ска;:Jал Вандерху;:�е. - Не 
пора ли нам обедать? Геннадий, как вы будете есть? 
- Мне ничего не надо, - ска;:Jал Комов. - Я  ;:�ахватил 
с собой. А вы поешьте, потом может стать не до 
того. 
я поднялся. 
- Пойду готовить. Какие ;:�ака;:Jы? 
И тут Вандерху;:Jе ска;:�ал: 

Вижу! 
- Г де? - сейчас же спросил Комов. 
- Идет к нам по берегу, со стороны айсберга. Гра-
дусах в шестидесяти влево от вашего направления на 
корабль. 
- Ага, - ска;:�ала Майка. - Я тоже вижу! Действи
тельно идет. 
- Не вижу! - нетерпеливо ска;:Jа.11 Комов. - Дайте 
координаты по дальномеру. 
Вандерху;:Jе сунул лицо в нарамник дальномера и про
диктовал координаты. Теперь и я увидел: вдоль самой 
кромки черной воды, не спеша, словно бы нехотя, 
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брела к кораблю ;:�еленоватал, странно скособоченвал 
фигурка. 
- Нет, не вижу, - ска;:Jал Комов с досадой. - Расска
;:Jывайте мне. 
- Н-ну, ;:Jначит, так ... - начал Вандерху;:Jе и откашлял
ел. - Идет медленно, смотрит на нас ... в руках охапка 
каких-то прутьев... остановился, поковырлл ногой в 
песке... Бр-р-р, по такой холодине - нагишом... Пошел 
дальше ... Смотрит в вашу сторону, Геннадий ... Любо
пытно, аватомил у него не человеческая, точнее, не 
совсем человеческая... Вот опять остановился и все 
время смотрит в вашу сторону. Неужели вы его не 
видите, Геннадий? Он же прямо у вас на травер;:Jе, 
к вам он сейчас ближе, чем к нам ... 
Пьер Александрович Семенов, космический Маугли, 
приближался. Сейчас до него было метров двести, и 
когда Майка давала на мониторе увеличенное и;:�обра
жение, можно было рассмотреть даже его ресницы. 
,Заходящее солнце как pa;:J проглянуло в промежуток 
между двумя горными пиками, снова стало совсем 
светло, длинные тени протянулись вдоль пляжа. 
;:!то был ребенок, мальчишка лет двенадцати, углова
тый подросток, костлявый, длинноногий, с острыми 
плечами и локтями, но ;!ТИМ сходство с обычным 
ма.11ьчишкой и ограничивалось. Уже JIИЦО у него не 
быдо мадьчишеское - с человеческими чертами, но 
совершенно неподвижное, окаменевшее, ;:Jастывшее, 
как маска. Только гла;:�а у него были живые, бодьшие, 
темные, и он стрелял ими налево и наnраво, словно 
скво;:Jь проре;:Jи в маске. Уши у него были большие, 
оттопыренные, иравое ;:Jаметно больше девого, а и;:J-под 
девого уха тянулся по шее до ключицы темный перов
вый шрам - грубый, неправильно ;:Jаживший рубец. Ры
жеватые сваллвшиесл водосы беспорядочными косма
ми спадали на доб и на пдечи, торчади в ра;:Jные сто
роны, дихим хохлом в;:�дымались на макушке. Жуткое, 
неприятное лицо, и вдобавок - мертвенного, синевато
;:Jеденого оттенка, лоснлщееся, словно сма;:Jанное ка
ким-то жиром. Впрочем, так же доспилось и все его 
тело. Он был совершенно голый, и когда он подошел 
к корабдю совсем бли;:Jко и бросил на песок охапку 
сучьев, стадо видно, какой он весь жилистыii, бе;:J 
всяких следов ;!ТОЙ трогательной детскоii не;:Jащищен
ности. Он быд костдявый, да, но не тощиii - удиви
тедьно, по-в;:Jрослому жилистыii, не мускулистый, не 
атлет, а именно жилистый, и еще стали видны страш
ные рваные шрамы - глубокий шрам на левом боку 
чере;:J ребра до самого бедра, отчего он и быд таким 
скособоченным, и еще один шрам на правой ноге, и 
глубокая вдавлина посередине груди. Да, видно, не
легко ему ::Jдесь пришлось. Планета старательно же
вала и гры;:�ла человеческого детеныша, но, видимо, 
привела-таки его в соответствие с собой. 
Он был теперь шагах в двадцати, у самого крал мерт
вого пространства. Охапка прутьев лежала у его ног. 
а он стоял, опустив руки, и смотрел на корабль; он 
не мог, конечно, видеть объективов, но смотред он, 
ка;:Jалось, прямо нам в гла;:Jа. И no;:Ja у него была 
нечеловеческал. Не ;:Jнаю, как ;!ТО объяснить. Просто 
дюди не стоят в такой по;:�е. Никогда не стоят. Ни 
отдыхая, ни в ожидании, ни в напряжении. .Jlевал 
нога у него была отставдева чуть На;:Jад и слегка 
согнута в колене, но всем весом он опиралсл именно 
на нее. И вперед он выставил левое же плечо. У че
ловека, готовлщегосл метнуть диск, можно на мгно
вение уловить подобную no;:Jy - долго так не просто
ишь, i"TO неудобно, да и некрасиво, а он стоял, стоял 
несколько минут, а потом вдруг присел и стал пере
бирать свои прутья. Я ска;:Jал - присел, но ;!ТО непра
вильно: он опустился на левую ногу, правую же, не 
сгибал, вытяну л вперед, - даже смотреть на него 
было неудобно, особенно когда он принялся во;:�итьсл 
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с прутьями, помоrая рукам правой иoroii. Потом ои 
поднял к нам лицо, протянул руки - в каждом ку
.lаке по прутику, и тут началось такое, что я вооб• 
me не берусь описывать. 
Mory только ска,зать: лицо ero ожило, и не просто 
ожило - оно В�Jорвалось движениями. Не ;:sиаю, ско.tь
ко там на лице у человека мускулов, но у иеrо они 
все ра,зом пришли в движение, и каждый самостоя
тельно, и каждый беспрестанно, и каждый - необы
чайно сложно. Я не ;:sиаю, с чем /'ITO сравнить. Может 
быть, с беrом ряби на воде в солнечном свете, только 
рябь одиообра;:sиа и хаотична, одиообра,зиа в своей 
хаотичности, а 11десь скво;:sь фейерверк крошечных 
движений проrлядывал какой-то определенный ритм, 
какой-то осмысленный порядок. ;!то не была боле�J
иеииал, конвульсивная дрожь мускулов, аrоиил, 
паника. ;!то бы.11 танец муску.11ов, ес.11и можно так выра
,зитьсл. И начален /'!ТОТ танец с лица, а ;:sатем �Jаплл
са.llи плечи, rрудь, ;:sапели руки, и сухие прутья �Jатре
петали в сжатых ку.11аках, приил.11ись скреm;иватьсл, 
сплетаться, бороться - с шорохом, с барабанной 
дробью, со стрекотом, словно це.11ое поле ку�Jиечиков 
ра,звериулось под кораблем. ;!то длилось не больше 
минуты, но у меня ;:sарлбило в rла11ах и ;:sаложило уши. 
А ;:sатем все пошло на убы.11ь. Пляска и пение ушли 
И�! палочек в руки, и;:s рук в плечи, ;:sатем в лицо, и 
все кончилось. На нас снова rллдела иеподвижиал 
маска. Ма.11ьчик леrко поднялся, шаrиу л чере11 кучку 
прутьев и вдруr ушел в мертвое пространство. 
- Почему вы молчите? - надрывалел Комов. - Яков! 
Яков! Вы с.11ышите меня? Почему молчите? Что про
И�Jоmло? 
Ваидерху;:sе помед.11ил. 
- Не берусь расска;:sать, - ска,зал он. - Может быть, 
вы, ребята? 
- Он ра,зrоварива.11 ! - прои;:sиес.11а Майка сдавленным 
rо.11осом. - ;!то он ра,зrоваривал! .. 
- Слушайте, - ска,зал н. - А  он не к люку пошел? 
- Во;:sможно, - ска11ал Ваидерху�Jе. - Геннадий, ои 
ушел в мертвое пространство. Во�Jможно, он пomeJI к 
люку ... 
- Следите 11а люком, - быстро скомандовал Комов. 
Если он войдет, сейчас же сообmите мне, а сами ;:�а
притесь в рубке ... - Он помолчал. - Жду вас чере�J 
час, - проrоворил он с какой-'fо новой интонацией, 
.обычным спокойио-де.11овым тоном и словно бы отвер
нувшись от микрофона. - ;:Ja час вы управитесь? 
- Не поил.11, - ска11ал Ваидерху�Jе. 
- ;:Jапритесь ! - рамраженпо 11акричал Комов прямо 
в микрофон. - Понимаете? ;3'8.nритесь, если он войдет 
в корабль! 
- ;!то н понял, - ска11ал Ваидерху;:sе. - Где вы нас 
ждете чере�J час? 
Наступило молчание. 
- Жду вас чере11 час, - снова отвернувшись от мик
рофона, де.11овито повторил Комов. - ;:Ja час вы упра
витесь? 
- Г де? - ска,зал Ваидерху;:sе. - Г де ждете? 
- Яков, вы меня слышите? - rромко спросил Комов 
с беспокойством. 
- Слышу вас отлично, - прои�Jиес Ваидерху11е и рас
терянно оrллнулсл на нас. - Вы ска;щли, что ждете 
нас чере;:s час. Г де? 
- Я не rоворил ... - иача.11 Комов, но тут ero прервал 
толос Ваидерху;:sе, такой же rлуховатый, словно в от
далении от микрофона: 
- А не пора JIИ нам обедать? Стась там, наверное, 
соскучился, как ты пoJiaraemь, Майка? 
Майка нервно 11ахихика.11а. 
- ;!то же он ... - проrоворила она, тыча пальцем 
в /'!Кран. - ;!то же он ... там ... 
- Что происходит, Яков? - rаркиул Комов. 
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Странный ro.11oc - я даже не cpa;:sy понял, чeii:, ...... 
прои;:sнес: 
- Я  тебя, старикатечку моеrо, вЫJtечу, на иоrи по
ставлю, в JIЮДИ выведу ..• 
Майка, уткнувшись лицом в ладони, ика.11а от иерв
иоrо хохота, поджимал колени к подбородку. 
- Ничеrо особеииоrо, Геннадий, - проИ�Jиес Ваидер
ХУI!е, вытирал платком вспотевший лоб. - Недора�JУ
меиие. К.11иеит ра,зrоваривает нашими rолосами. Мы 
ero с.11ышим чере11 внешнюю акустику. Ма.11еиыюе 
иедора;:sумеиие, Геннадий. 
- Вы ero видите? 
- Нет ..• Впрочем, ВОТ ОН ПОЯВИЛСЯ. 
Мальчик снова стоНJI во�Jле своих прутьев, уже в дру
rой, но такой же иеудобиой ПО�Jе. Он опять rллдел 
нам прямо в rлa�Ja. Потом рот ero приоткрылся, rубы 
странно искривились, обнажив десны и 11убы в левом 
уrлу рта, и мы услышали rолос Майки: 
- В конце концов, ес.11и бы у меня были ваши бакен
барды, н бы, может быть, относилась к ЖИI!ИИ совсем 
по-друrому ... 
- Сейчас он rоворит rолосом Майки, - иево�Jмутимо 
сообmил Ваидерху;:sе. - А сейчас посмотре.11 в вашу 
сторону. Вы ero все еше не видите? 
Комов молчал. Мальчик стоял, повернув rолову 
в ero сторону, совершенно иеподвижиый, словно ока
меневший, - странпал фиrура в сrуm;аюm;ихсл сумер• 
ках. И вдруr н понял, что /'ITO не он. Фиrура расп.Iы
валась. Скво;:sь нее проступила темпал кромка воды. 
- Ara, вижу! - с  удовлетворением ска,зал Комов. 
Ои стоит marax в двадцати от корабля, так? 
- Так, - ска,зал Вандерху�Jе. 
- Не так, - ска,зал л. 
В аидерху11е присмотрелсл. 
- Д-да, пожалуй, не так, - соrласи.11сл он. - ;!то, по
жалуй ... как вы /'ITO иа,зываете, Гениадиii:? Фантом? 
- Стойте, - ска;:sал Комов. - Вот теперь н ero вижу 
по-иастолm;ему. Он идет ко мне. 
- Ты видишь ero? - спросила меня Майка. 
- Нет, - ответил н. - Темно уже. 
- Не в темноте дело, - во�Jра,зила Майка. 
Наверное, она была права. Солнце, правда, 11аmло, и 
сумерки сrустились, но Комова н на /'!Кране ра11личал 
и видел таюmий фантом, и В�JJiетиую полосу, и айс
берr вдали, а вот мальчика н больше не видел . 
Потом л увидел, что Комов сел. 
- Подходит, - проrоворил он вполrолоса. - Сейчас я 
буду �Jаилт. Не отвлекайте меня. Продолжайте внима
тельно следить 11а окрестностями, но никаких локато
ров, никаких активных средств вообше. Попробуйте 
обойтись иифраоптикой. Все. 
- Доброй охоты, - ска11ал Ваидерху11е в микрофон и 
поднялся. Вид у иеrо был торжественный. Он строrо 
посмотрел на нас поверх носа, привычным плавным 
движением в;:sбил бакенбарды и прои;:sиес: - Стада в 
хлевах, свободны мы до утреиней 11ари ... 
Майка судорожно 11евиула и проrовори.11а: 
- Спать мне хочется, что ли? И.11и /'ITO от нервов? 
- Между прочим, спать нам теперь придется мало, -
11алвил Ваидерху�Jе. - Давайте сделаем так. Пусть 
Майка идет отдыхать. Я останусь у /'!Крана, а Стась 
nусть спит у рации. Чере;:s четыре часа л ero ра;:sбужу, 
как ты полаrаешь, Стась? 
Я не во�Jражал, хотя и сомневался, что Комов столько 
высидит на моро�Jе. Майка, продолжал ;:sевать, не во�J
ражала тоже. Коrда она ушла, н предложил Ваидерху
�Jе сварить кофе, но он отка11алсл под каким-то смехо
творным предлоrом - наверное, он xoтeJI, чтобы я по
спал. Tor да н устроилен во�Jле рации, просмотрел 
новые радиоrраммы, не обнаружил ничеrо срочиоrо и 
передал их Ваидерху�Jе. 
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Некоторое время мы моJIЧали. Спать совсем не хо• 
телосъ. Я так и ;:Jтак прикидывал, какими же должны 
быть воспитатели Пьера Семенова. Человеческий дете
ныш, воспитанный волком, бегает на четsереньках и 
рычит. Медв.ежий чело.век - тоже. Вообще, воспитание 
полностью определает модус вивенди любого суще
ства. То есть не то чтобы полностью, но ;3аметно 
определяет. Почему, собственно, наш Маугли остался 
челов.еком прямосто�им? рто наводит на определен
ные ра:;Jмышления. Он ходит на ногах, он активно 
полмуется руками - 1=1то само по себе не есть что-то 
вр.ожденное, ;!То воСJШТЫвается. Он может говорить. 
Конечно, он не понимает, чтб он говорит, но видно, 
что та часть мо;;n-а, которая ведает речью, действует 
у него ве.��иколеnно... И ведь он ;3аnоминает все с 
одного ра;3а !  .. Странво, очень странво. Негуманоиды, 
о котО{!ЫХ я :;Jнаю, бЫ.11И бы совершенно неспособны 
так восшrтать человеческого детеныша. Пр.окормить 
его, nриручить - могли бы. Исследовать в своих стран
ных лабораториях, nохожих на гигантскую действую
щую моде.1ь Iшшечни:ка, тоже могли бы. Но увидеть 
в нем человека, ид.ентифицировать в нем человека, 
сохранить в н� человека - вряд ли. Неужели ;:JTO 
все-таки гуман{)ИДы? Ничего не понимаю. 
- Во всяком с.1учае, - скЗ:;Jал вдруг Вандерху:;Jе, 
они гуманны в самом широком смысле слова, какой 
только можно nридумать, pa:;J они спасли ЖИ::JНЬ на
шему младенцу, и они гениальны, ибо сумели воспи
тать его похож:им на человека, ничего, может быть, 
не ;3ная о руках и ногах. Как ты полагаешь, Стась? 
Я неопределенно хмыкнул, и он ;3амолчал. 
В рубке было тихо, Ба:;Jа нас не беспокоила, Комов 
тоже на свя:;Jь не выходил; на темном ;!Кране вспыхи
вали, переливалсь, радужные nоJЮтнит;а сполохов, и в 
их прИ::Jрачном свете был едва виден Комов, сидев
ший �ершенно неподвижно, а мальчика л так и не 
сумел ра;3глл,цеть ни pa:;JY. Но дело у них явно шло на 
лад, потому что большой бортовой вычислитель время 
от времени принималея тихонько чавкать н урчать, 
переваривая и органи;3уя инфО{!:мацию, получаемую 
с транслятора. Потом л задремал, и nр.иснились мне, 
помнится, какие-то хмурые небритые осьминоги в 
синих сnортивиых костюмах и с ;3онтиками - они учи
ли меня ходить, а мне было так смешно, что л все 
время падал, вы;3ывая их крайнее неудовольствие. 
Проснулся я от мягкого и неприятного толчка в 
сердце. Что-то произошло. Что-то тревожное. Вандер
хузе сидел, напряженно пригнувшись к ;!Крану, вце
пившись руками в подлокотники. 

Стась! - окликну л он негромко. 
- Да? 
- Посмотри на ;!кран. 
Я и бе;3 того уже смотрел на ;!Кран, но не видел по
ка ничего особенного. Как и прежде, полыхали и пе
реливалисъ небесные огни, Комов сидел в ирежней 
no:;Je, далекий айсберг отсвечивал ро;3овым и ;3еленым. 
Потом я увидел. 

Над горами? - шепотом спросил я. 
Да. Именно над горами. 
Что ;:Jто такое? 
Не ;3наю. 
Давно? 
Не :;Jнаю. Я :;Jаметил ;!ТУ штуку минуты две назад. 

Думал - смерч ..• 

Продо.лжепие с.ледуе'l' 
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Майя Бо ри со ва 

* 

Ко2да стоит такая тишина 
И ты внимаешь ей почти с тоскою, 
Вся жизнь души становится слышна, 
Как ле·z.кие слышны под стетоскопом. 

Ко2да вокру1. тебя такой простор, 
Ты 

средь е2о берез и далей чистых 
Довер-шв<J и жалко распростерт, 
Как мальчик в кабинете у дантиста. 

Т 01-да, от лицедейства за версту, 
Врачующим вдру1. станут наказаньеJ.> 
И мыслей ход, 

и сердца перестук, 
И совести сверлящие касанья. 

* 

Снижаясь, вОроны кричат. 
Их кршси резкие 1-орчат, 
Как пщюш с ка.JLиной.  
Д о жди осенн14<е прошли, 
И улетели журавли 
Хресто.матийньz.м клином. 
А я листаю ден.ь за днем 
И псюеряю их о2нем 
Они пылают дымно! 
Н о дым и жара 1-рубый ток, 
Должно быть, составляют то, 
Что мне не-обходимо. 
Вот, словно зернышко в земле, 
Я вижу слиточек в золе, 
Едва заметный 1-лазу . . •  
Себя слепою обрушв, 
Катаю крошку об рукав: 
Шлифую, чищу, мажу. 
Быть м.Qжет, каплю серебра 
Мн<Jй совцJшенно1.0 добра 
Я в прош.дом обнаружу? 
И ли опять не повезло, 
И мной C.Q.ДeЯIO-toe зло 
Вдру1. вылезло наружу? . .  
А Н.QЧ:ЬЮ вых-ожу я в сад. 
Там листья желтые висят, 
И каждый тьме покорен. 
Но жедты.м светом сад со1.рет! 
И в этом, кажется, секрет 
То1.о, что он 

покоен.  
Е1-о октябрь не  доконал. 
И сеть запущенных канав 
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Я СНА ЧАЛА тоже подумал, что ;3то смерч. Над 
бледной и;�;�убренной линией хребта на фоне радужных 
nолотниш поднималось что-то вроде длинного тонкого 
хлыста - чернал кривал, словно царапина на ;3кране. 
;Jтот хлыст едва ;�аметно вибрировал, гнулсл, иногда 
словно бы проседал и снова распрлмлллсл, и ;�аметно 
было, что он не гладкий, а как бы суставчатый, по
хожий на ствол бамбука. Он торчал над хребтом, ДО 
которого было по крайней мере километров десять, 
словно кто-то высунул и;�-;�а вершин исполинское уди
Jiише. Он nридавал ;�накомому пей;�ажу на ;3кране не
реальный вид декораций кукольного театра. Смотреть 
на ;3то было как-то противоестественно и жутко смеш
но, как если бы над вершинами полвилась неправдо
nодобно громадная фи;�иономил. В обшем, ;3то было 
что-то вне всяких масштабов, что-то нево;�можное, вне 
всяких представлениИ о пропорцилх ... 
- Они? - спросил л шепотом. 
- Нево;�можно, чтобы ;3то было естественное ... - про-
говорил Вандерху;�е. - И  нево;�можно, чтобы ;3то было 
искусственное. 

Аркадий Стругацкий, 
Борис Стругацкий 

хорадило, но в обшем л был спокоен. В и;�вестном 
смысле л был даже горд: ситуация складывалась ред
костная. Настолько редкостная, что л был уверен: 
с момента первого старта ;3того кораблл на пост 
УАС никто еше не ;�аходил, ра;�ве что работники кос
модромов длл профилактического осмотра автома
тики. 
Я повалплел в кресло, врубил круговой ;3кран, отклю
чил автоматику ПМП и сра;�у же ;�аблокировал кор
мовую установку, чтобы в суматохе не выпалить в 
надир. ;:lатем л в;�ллсл ;�а верньеры ручной наводки, 
и и;�ображение на ;3кране попол;�ло чере;� черное пере
крестие перед моими гла;�ами: пропол;� клыкастый 
айсберг, пропол;�ла туманная масса над болотами, 
пропол;� Комов - теперь он стоял, о;�арлемый СПОJШ
хами, спиной к нам и глядел в сторону гор... Еше не
много повыше. Вот он. Черный, дрожаший, нелепый, 
совершенно нево;�можный. А рядом - второй, он поко
роче, но растет на гла;�ах, вытлгиваетсл, гнется ... Елки
падки, да как же они ;3то делают? Какие же ;3то мош
ности нужны, и что :<JTO ;�а материал? Ну и ;�релище ! .• 

а л ь1 
Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К: А .Я  П О В Е С Т Ь  

Я и сам чувствовал то же самое. 
- Надо сообшить Комову, - ска;�ал л. 
- Комов отключился, - ответид Вандерху;�е. Он на-
водил дальномер. - Расстолипе не менлетсл. Четырнад
цать километров. И ;3та штука страшно вибрирует, 
вел трлсетсл. Амплитуда не меньше сотни метров . . •  
Совершенно нево;�можнал штука. 
- Какал же у него высота? - пробормотал л. 
- Около шестисот метров. 
- Елки-палки, - ска;�ал л. 
Он вдруг вскочил и нажал cpa;Jy две клавиши: 
наружного аварийного радиовы;Jова - <<всем немед
Jiенно вернуться на борт)> и внутреннего сигнала 
<<всем собраться в рубке)>. Потом он повернулен 1ю 
мне и непривычно отрывистым голосом скомандо
вал: 
- Стась ! Бегом на пост УАС. Приведи в готовность 
носовую ПМП. Сиди и жди. Бе;� команды - ничего. 
Я выскочил в коридор. И;�!;�а дверей кают слышались 
nриглушеиные отрывистые ;�вонки сигнала сбора; На
встречу мне мчалась Майка, на ходу натлгивал курт
ку. Она была в туфллх на босу ногу. 
- Что случилось? - сиплым со сна голосом снросила 
она еше и;�дали. 
Я махнул рукой и по трапу ссыпалсл вни;�, в пост 
управления активными средствами. Менл слегка ли-
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Рисунки И горя Тюль nанава 

Теперь ;3то было так, как будто чудовишный тарюшн 
прлчетсл ;�а горами и высунул оттуда свои усы. Я при
кинул телесныИ угол пораженил и установид пере
к.рестие таким обра;�ом, чтобы одним ударом пора;�ить 
обе цели. Теперь оставадось только толкнуть ногой 
педаль ... 
- Пост УАС !  - гаркнул Вандерху;�е. 
- Есть пост У АС ! - ото;�валсл л. 
- Готовность? 
- Есть готовность ! 
По-моему, ;3то у нас очень лихо получидось. Как в 
кино. 
- Обе цели видишь? - обыкновенным голосом спро
сил Вандерху;�е. 
- Да. Накрываю обе одним импульсом. 
- Обрати внимание: сорок градусов к востоку -
третья цель. 
II в;�гллнул: действительно, еше один гигантекиИ ус 
гнулен и трепетал в неверном свете сполохов. ;'}то 
мне не понравилось. Успею или нет? Чего там, дол
жен успеть... Я мысленно нрорепетировал, как л вы
пускаю импульс, а ;�атем двумл движениями ра;�вора
чиваю пушку на третью цедь. Ничего, успею. 
- Вижу третью цель, - ска;�ал л. 
- ;Jто хорошо, - ска;Jал :Вандерху;�е. - Но ты, однако, 
не горячись. Стрелять только по моей команде. 
- Вас понлл, - буркнул л. 
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Вот даст он по кораблю кюшм-нибудь ... �тим ... искри
вителем nространства каким-нибудь, дождешься тогда 
от тебя· команды. Меня уже ;3аметно трясло. Я стиснул 
руки, чтобы nривести себя в nорядок. Потом л посмо
трел, как там Комов. Комов был ничего себе. Он сно
ва сидел в ирежней no;3e, nовернувшись к гигантскому 
таракану боком. Я сра;3у усnокоился, тем более что 
обнаружил наконец рядом с Комовым крошечную чер
ную фигурку. Мне даже стало неловко. Чего �то л 
вдруг? Какие, собственно, основания для nаники? 
Ну, выставили усы .. . Большие усы, не сnорю, л бы да
же ск3;3ал - сногсшибательной величины усы. Но в 
конце концов никакие �то, вероятно, не усы, а что
нибудь вроде антенн. Может быть, они nросто ;3а па
ми наблюдают. Мы ;3а ними, а они ;3а нами. И даже, 
собственно, не ;3а нами, наверное, а ;3а своим восnи
танником, ;33 Пьером Александровичем Семеновым на
блюдают - как, мол, он ;3десь, не обижают ли его .. .  
Вообше, если nодумать, nротивометеоритнал nушка 
страшная штука, не хотелось бы ее ;3десь nрименлть. 
Одно дело - сровнять с грунтом какую-нибудь скалу, 
чтобы расчистить посадочную nлоm;адку, или, скажем, 
;3авалить уm;елье, когда нужен nресный водоем, а 
другое дело - вот так, по живому ... А вообm;е-то nри
мепллись когда-нибудь ПМП как средство обороны? 
Пожалуй, да. Во-nервых, был случай, не nомню - где: 
гру;3овой автомат потерял уnравление и стал валиться 
nрямо на лагерь, nришлось его сжечь. А nотом, 
помнится, ра;3бирали такой инцидент: на какой-то 
биологически активной nланете корабль-ра;3ведчик 
подвергся <�направленному непреодолимому во;3деИ:
ствию биосферы ... •>, то есть подвергся он или нет 
до сих пор неи;3вестно, но каnитан решил, что nод
вергся, и ударил И;3 носовой nушки. Выжег он вокруг 
себя все, до самого гори;3онта, так что nотом nри рас
следовании �ксперты только руками ра;3водили. l{а
питана, nомнится, от nолетов отстранили надолго . . .  
Да, что и говорить, страшное средство - ПМП. По
следнее средство. 
Чтобы отвлечься от всяких таких мыслей, л nрои;3-
вел ;3амеры расстояний до целей и рассчитал их вы
соту и толшину. Расстоянил ока;3ались� четырнадцать, 
четырнадцать с nоловиной и шестнадцать километров. 
Высота - от пятисот до семисот метров, а толшина у 
них у всех была nримерно одинаковая: у основания 
около nятидесяти метров, а на самом кончике уса -
меньше метра. И все они действительно были сустав
чатыми, как бамбуковые стволы или катушечные 
антенны. И еше мне ПОI(3;3алось, что н ра;3личаю на 
их поверхности какое-то движение, направленное сни
:3У вверх, �такую перистальтику, но, может быть, �то 
была толыю игра света. Я поnытался nрикинуть свой
ства материала, и;3 которого могут состоять такие 
вот обра;3ования, - nолучилась какал-то чеnуха. Да, nо
щуnать бы их локатором-nробником, но нель;3я, конеч
но. Неи;3вестно, как они к �тому отнесутся. Да и не 
�то главное. Главное - �то то,  что цивили;3ацил ;3десь, 
nожалуй, технологическая. Высокора;3витая цивили;3а
цил. Что и требовалось док3;3ать ! Неnонятно только, 
чего �то они ;3арылись nод ;3емлю, nочему оставили 
свою родную nланету во власть nустоты и тишины. 
Вnрочем, если подумать, у каждой цивили;3ации свои 
представденил о благоустроенности. Наnример, на Та
горе .. .  
- Пост УАС !  - гаркнул Вандерху;3е над самым yxo�r. 
так что л в;3дрогнул. - Как видишь цели? 
- Вижу цели .. . - откликну лея л машинально, но тут 
же осекся: усов над горами н-е было. - Нет целей, 
уnавшим голосом ска;3ал я. 
- Сnишь на посту ! 
- Ничего не сnлю .. .  Только что были, своими гла;3ами 
видел . . .  

- И что ты видел своими гла;3ами? - осведомился 
В андерху;3е. 

Цели. Три цел.и. 
А nотом? 
А теnерь их нет. 
Гм ... - ска;3ал Вандерху;3е. - Странно �то каR-то 

nрои;3ошло, как ты полагаешь? 
- Да, - сочувственно ска;3ал я. - Очень странно. 
Были - и вдруг нет. 
- Комов во;3враm;ается, - сообшил Вандерху;3е. - Мо
жет быть, он что-нибудь nонимает? .. 
Действительно, Комов, обвешанный футлярами, не.шв
кой nоходкой - очевидно, у него ;3атекли ноги, -
во;3врашался к 1юраблю. Время от времени он обора
чивался - надо nолагать, nроm;алсл с Пьером Александ
ровичем, но самого Пьера Александровича видно не 
было. 
- Отбой, - ск3;3ал Вандерху;3е. - Оставь все как есть 
и беги на  камбу;3, nриготовь что-нибудь горячее и 
подкреnллюшее. Геннадий, наверное, ;3амер;3, как со
сулька. Впрочем, голос у него был довольный, как ты 
nолагаешь, Майка? 
Я мигом очутился на кухне и nринялся торопливо го
товить глинтвейн, кофе и легкую ;3акуску. Я очень 
боялся nроnустить хоть слово и;3 того, что будет рас
ска;3ывать Комов. Но когда л бегом nрикатил столик 
в рубку, Комов еше ничего не расска;3ывал. Он стол.1: 
nеред столом, растирая ;3амер;3шую m;еку, на столе 
была расстелена самая большая и подробная карта 
нашего района, и Майка nальцем nока;3ывала ему 
те места, откуда высовывались давешние усы-ан
тенны. 
- �десь ничего нет ! - во;3бужденно говорила Maii
кa. - �десь мер;3лые скалы, каньоны в сто метров 
глубины, вулканические nроnасти, и ничего живого. 
Я пролетала ;3десь десятки р3;3. Тут даже кустарника 
нет. 
Комов рассеянно-благодарно кивнул мне, в;3лл в обе 
руки чашу с глинтвейном, погру;3ил в нее лицо и 
стал шумно прих.11ебывать, nокряхтывал, обжигаясь и 
с наслаждением отдувалсь. 
- И грунт месь хрупкий, - nродолжала Майка, -
он бы не выдержал таких сооружений. �то же десят
ки, а может быть, и сотни тысяч тонн! 
- Да, - nрои;3нес Комов и со стуком поставил nустую 
чашу на стол. - Что и говорить, странно. - Он сильно 
потер ладони. - � амер;3 как собака, - сообm;ил он. �то 
был оnять совсем другой Комов - румяный, красно
носый, доброжелательный, с блестлшими веселыми 
гл3;3ами. - Странно, странно, ребята. Но �то еше не 
самое странное - мало ли странного бывает на чу
жих nланетах. - Он nовалился в кресло и вытянул 
ноги. - Сегодня меня, ;3наете ли, трудно удивить. � а  
�ти четыре часа л наслышался такого... Кое-что нуж
дается, конечно, в nроверке. Но вот вам два фунда
ментальных факта, которые, так ска;3ать, уже теперь 
лежат на nоверхности. Во-первых, Малыш... его ;3овут 
Малыш... уже научился бегло говорить и nонимать 
nрактически все, что говорят ему. �то мальчишка, 
который ;3а всю свою со;3нательную жи;3нь ни р3;3у не 
обшалсл с людьми ! 
- Что ;3начит - бегло? - не.доверчиво спросила Май
ка. - После четырех часов обучения - бегло? 
- Да, nосле четырех часов обучения - бегло ! - тор
жествуюте подтвердил Комов. - Но �то во-nервых. 
А во-вторых, Малыш иребывает в совершенной убеж
денности, что он - единственный обитатель �той nла
неты. 
Мы не поняли. 
- Почему же единственный? - спросил л. - Какой 
же он единственный? 
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- Малыш совершенно убежден, - с ударением про
и;:�иес Комов, - что, кроме него, на IJTOЙ планете нет 
ни одного ра;:�умиого аборигена. 
Воцарилось молчание. Комов nоднялся. 
- У нас много работы, - ска;:�ал он. - ;3автра утром 
Малыш намерен нанести нам официальный ви;:�ит. 

Г.л,ава 6 

1 Нелюди и вопросы 1 
МЫ проработали всю ночь. В кают-компании был обо
РУдован импрови;:�ированный днагноетер с индикато
ром �Jмоций. Мы с Вандерху;:�е собрали его буквально 
и;� ничего. Приборчик nолучился маломощный, хилый, 
с бе;:�обра;:�ной чувствительностью, но кое-какие Фи;:�ио
логические nараметры он мерлл более или менее 
удовлетворительно, а что касается индикатора, то 
фиксировал он у нас только три основные nо;:�иции: 
ярко выраженные отрицательные !JМоции (красная 
лампочка на пульте) , ярко выраженные положитель
ные !Jмоции (;:�еленал лампочка) и вел остальная 
,"!моциональнал гамма (белая лампочка) . А что было 
делать? В медотсеке стоял прекрасный стационарный 
.диагностер, но было совершенно ясно, что Малыш не 
согласител так, ни с того ни с сего, укладываться в 
матово-белый саркофаг с массивной герметической 
крышкой. В общем, к девяти часам мы кое-как упра
вились, и тут во весь рост встала проблема дежурства 
на посту УАС. 
В андерху;:�е, как капитан корабля, отвечающий ;�а бе
;:�оnасность, неприкосновенность и все такое прочее, 
категорически отка;:�алсл отменить IJTO дежурство. 
Майка, nросидевшал на nосту вторую nоловину ночи, 
естественно, льстила себя надеждой, что уж она-то 
nрисутствовать nри официальном ви;:�ите будет непре
менно. Однако она была горько ра;:�очарована. Выясни
лось, что квалифицированно работать на диагностере 
может только Вандерху;:�е. Выленилось да.11ьше, что 
поддерживать в рабочем состолнии диагностер, в лю
бую минуту рискующий nотерять настройку, могу 
только л. И, наконец, вылснилось, что Комов по ка
ким-то своим высшим ксеноnсихологическим сообра
жениям считал нежелате.11ьным присутствие женщины 
на первой беседе с Малышом. Короче говоря, бледная 
от бешенства Майка снова отправилась на nост, nри
чем сохранивший nолное хладнокровие Вандерху;:�е 
не иреминул nроводить ее nриемным раструбом ди
агиостера, так что все желающие могли убедиться: 
индикатор !Jмоций действует :...._ красная ламnочка го• 
рела до тех пор, nока Майка не скрылась в коридоре. 
Впрочем, на посту УАС чере;:� интерком с усилителем 
можно было слышать, что говорител в кают-комnа
нии. 
В девять nятнадцать по бортовому времени Комов вы
шел на середину кают-компании и огляделся. Все 
было готово. Днагноетер был настроен и включен, на 
столе красова.1ись блюда со �

сла�остями, u освещение 
было отрегулировано nод местиыи дневиои свет. Ко
мов коротко повторил инструкцию по поведению при 
контакте, включил регистрирующую апnаратуру и 
пригласид нас по местам. Мы с Комовым уседись ;�а 
стод напротив двери, В андерху;:�е втиснулся ;�а паиель 
диагностера, и мы стали ждать. 
Он явилен в девять сорок пять по бортовому вре-
мени. u й Он остановидел в дверях, вцеnившись левои руко в 
косяк и поджав правую ногу. Наверное, целую минуту 
-он стояд так, разглядывал нас по очереди скво;:�ь про-
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ре;:�и своей мертвенной маски. Тишина была такая; 
что я слышал его дыхание - мерное, мощное, свобод
ное, словно работал хорошо отлаженный механи;:�м� 
Вбли;:�и и при ярком свете он прои;:�водил еще бо.11ее 
странное впечатление. Все в нем было страннЪIМ: и 
no;:�a - по-человечески совершенно неестественная и 
вместе с тем иеnринуждеииал, и блестлщал, словно 
даком nокрытал, ;:�еленовато-голубал кожа, и иеприят
иал диспропорция в расположении мышц и сухожи
лий, и необычайно мощные коленные узлы, и у диви
тельио у;:�кие и длииные ступни ног. И то, что он ока
;:�алсл не таким уж маленьким - ростом с Майку. 
И то, что на пальцах левой руки у него не было 
ногтей. И то, что в правом кулаке он сжимал горсть 
свежих листьев. 
В;:�гллд его остановился наконец на Ваидерху;:�е. Он 
смотрел на Ваидерху;:�е так долго и так nристально, 
что мне пришла в голову дикая мысль: уж не догады
вается ли Малыш о иа;:�иачении днагноетер а, - а наш 
бравый каnитан в конце концов с пекоторой нерв
ностью в;:�бил согнутым nальцем свои бакенбарды и, 
вопреки инструкции, слегка nоклонился. 
- Феноменально! - громко и отчетливо nроизнес 
Малыш голосом В андерху;:�е. На индикаторе затлела 
;�елевая ламnочка. 
Капитан снова нервно В;:�бил бакенбарды и искательно 
улыбнулся. И тотчас же лицо Малыша ожило. Ваидер
ху;:�е был награжден целой серией ужасающих гри• 
мае, мгновенно сменявших друг друга. На лбу у В аи
дерху;:�е выступил холодный пот. Не знаю, чем бы все 
IJTO кончилось, но тут Малыш отлеnился наконец от 
косяка, сколЪ;:�нул вдоль стены и остановился возле 
!JКрана видеофона. 
- Что !Jто? - сnросил он. 
- Видеофои, - ответил Комов. 
- Да, - ска;:�ал Малыш. - Все движется, и ничего нет. 
И;:�ображенил. 
- Вот еда, - сообщи.11 Комов. - Хочешь nоесть? 
- Еда - отдельно? - непонятно спросил Малыш и 
nрибли;:�илсл к столу. - ;:!то еда? Неnохоже. Шарада. 
- Непохоже на что? 
- Неnохоже на еду. 
- Все-таки nоnробуй, - nосоветовал Комов, nридвигая 
к нему блюдо с меренгами. � 
Тогда Малыш вдруг упал на колени, протянул вперед 
руки и открыл рот. Мы модчали, опешив. М алыш 
тоже не двигался. Глаза его были закрыты. Это дли
лось всего нескоJIЪко секунд, ;:�атем он вдруг мягко 
nовалилен на спину, сел и ре;:�ким движением ра;:�
бросал на полу nеред собою смятые листья. По лицу 
его снова пробежала ритмичная рябь. Быстрыми и 
какими-то очень точиыми касаниями пальцев он при
иллея передвигать листики, время от времени помогал 
себе ногой. Мы с Комовым, nривстав с кресел и вытя
нув шеи, следили за ним. .ilистья словно сами собой 
укладывались в странный у;:�ор, несомненно правиль
ный, но не вызывающий решительно никаких ассо
циаций. На мгновение Малыш ;:�астыл в неподвижио
сти и вдруг снова одним ре;:�ким движением сгреб 
листья в кучку . .ilицо его ;:�амерло. 

- я понимаю, - объявил он, - �JТО ваша еда. Я так 
не ем. 
- Смотри, как надо, - ска;:�ал Комов. 
Он протянул руку, В;3ЛЛ меренгу, нарочито медленным 
движением nоднес ее ко рту, откусил осторожно и 
nринялся демонстративно жевать. По мертвениому 
лицу Малыша пробежала судорога. 
- Нель;:�я! - nочти крикнул он. - Ничего нелЪ;3л брать 
руками в рот. Будет плохо! 
- А ты nопробуй, - снова nредложил Комов, В;:�глл
нул в сторону диагностера и осексл. - Ты прав. Не 
надо. Что будем делать? 



Малыш nрисел на левую пятку и сочным баритоном 
nрои;шес: 
- Сверчок на печи. Чушь. Объясни мне снова: когда 
вы отсюда уходите? 
- Сейчас объяснить трудно, - мягко ответил Комов. 
Нам очень, очень нужно у;шать все о тебе. Ты ведь 
еше ничего о себе не р асска:Jывал. Когда мы УI!Иаем о 
тебе все, мы у,iiдем, -если ты 11ахочешь. 
- Ты I!Иаешь обо мне все, - объявил Малыш голосом 
Комова. - Ты :Jиаешь, как л ВОI!ИИК. Ты I!Иаешь, как л 
сюда nопал. Ты I!Иаешь, 11ачем л к тебе пришел. Ты 
11наешь обо мне все. 
У меня гла11а на лоб поле11ли, а Комов как будто даже 
И не у ДИВИЛСЯ. 
- Почему ты думаешь, что л все ;�то :Jиаю? - спросид 
он спокойно. 
- Я ра:JМЫШJIЛд. Я ПОИ/1.11. 
- �то феноменально, - спокойно ска��ал Комов. -
Но ;�то не совсем верно. Я ничего не 11наю о том, как 
ты 11десь жи.11 до меня. 
- Вы уйдете сра��у, когда УI!Иаете обо мне все? �то 
так? 
- Да. Ес.11и ты 11ахочешъ. 
- Тогда спрашивай, - ска��а.11 Ма.11ыш. - Спрашивай 
быстро, потому что л тоже хочу тебя спросить. 
Я в:Jгллнул на индикатор. Просто так ВI!Гллнуд. И мне 
стало не по себе. Только что там бы.11 иейтральный бе
JIЫЙ свет, а сейчас ярким рубиновым огнем горе.11 
сигна.11 отрицате.11ьных ;�моций. Я ме.11ьком 11аметил, 
что лицо у Вандерху11е встревоженное. 
- Сначала расскажи мне, - прои11нес Комов, - почему 
ты так долго прлта.11сл? 
- Курвиспат, - отчетливо выговори.11 Малыш и пересе.11 
на правую пятку. - Я давно I!Иал, что люди придут сно
ва. Я ждад, мне бы.11о плохо. Потом л увидед: лю�и 
пришди. Я ста.11 ра11мышллть и понял - если .11юдлм 
ска11ать, они уйдут, и тогдц будет хорошо. Обл:JатеJiь
ио уйдут, но л не 11над - когда. Jlюдей четыре. Очень 
много. Даже один оченJ;> много. Но .11учше, чем четыре. 
Я входил к одному и ра:Jговаривал днем. Я входи.11 
к одному и ра��говаривад ночью. Шарада. Тогда л по
думал: один чедовек говорить не может. Я пришед к 
четверым. Опять шарада. Вечером л увидел: один си
дит отдельно. Ты. Я подумад и понял: ты ждешь ме
ня. Я подошед. Чеширский кот ! Вот как было. 
Он говори.11 pe:JKO и отрывисто, голосом Комова, и 
то.11ько внесмысловые слова он прои:Jиосид соч
ным не11накомым баритоном. Руки, па.11ьцы его ни на 
секуиду не оставадись в покое, и сам он все время 
двигадсл, и движения его были стремительны и неуло
вимо пдавиы, он словно переливалел Иll одной ПОI!Ы 
в другую. Фантастическое ;�то быдо :Jредише: привыч
иые стены кают-компании, вани.11ьный 11апах от пирож
иых, все такое домашнее, обычное, - то.11ько странный 
лиловатый свет, и в i'JTOM свете на полу гибкое, плав
ное и стремительное маленькое чудовщgе. И тревож-
ный рубиновый огонек на пульте. -
- Откуда ты I!Иал, что люди придут снова? - спросил 
Комов. 
- Я ра:JМЫШдЛЛ И ПОН/1.11. 
- А может быть, кто-нибудь расска11ад тебе? 
- Кто? Камни? Солнце? Кусты? Я один. Я и мои ИI!О-
браженил. Но они молчат. С ними можно только иг
рать. Нет. Jlюди пришди и ушди. - Он быстрым движе
нием передвину л нескодько листочков на поду. - Я 
подумал и поил.11: они придут снова. 
- А почему тебе было плохо? 
- Потому что люди. 
- Jlюди никогда никому не вредит. Jlюди хотят, чтобы 
всем вокруг было хорошо. 
- Я 11наю, - ска11ад Малыш. - Я ведь уже говори.11: 
.11юди уйдут, и будет хорошо. 
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- От каких действий людей тебе плохо? 
- От всех. Они есть или они могут прийти - i'JTO 
плохо. Они уйдут навсегда - ;�то хорошо. 
Красный огонек на пульте бурави.11 мне душу. Я не 
удержа.11сл и тихонько толкнул Комова ногой под сто
лом. 
- Откуда ты УI!Нал, что есди людлм ска11ать, то они 
уйдут? - спросил Комов, не обратив на меня внима
ния. 
- Я I!Иад: люди хотят, чтобы всем вокруг быдо хо
рошо. 
- Но как ты ;�то у11над? Ты же никогда не обшалсл 
с людьми. 
- Я много ра:Jмышдлл. Долго не понимал. Потом по
нял. 
- Когда понял? Давно? 
- Нет, недавно. Когда ты ушед от o:Jep a, л поймал 
рыбу. Я очень удивился. Она почему-то умерда. 
Я стал ра11мышллть и понлд, что вы обЛ��атедьио уйде
те, ес.11и вам ска11ать. 
Комов покусал нижнюю губу. 
- Я  11асиул на берегу океана, - ска��а.11 он вдруг. 
Когда л проснудсл, то увидед: на мокром песке вo:J.'le 
меня - следы человеческих ног. Я пора��мыслид и по
илJI: пока л спад, мимо меня прошед человек. Откуда 
л ;�то УI!Иад? Ведь л не видел человека, л увидел тодь
ко с.11еды. Я ра:JМЫШJiлл: раньше следов не было; те
перь следы есть; 11начит, они полви.11ись, пока л спал. 
�то че.11овеческие с.11еды - не с.11еды воли, не сдеды 
камня, который скати.11сл с горы. ;iиачит, мимо меня 
прошед чедовек. Пока л спал, мимо меня прошел че
Jiовек. Так ра:Jмышдлем мы. А как ра:JМЫШJiлешь ты? 
Вот прилетели .11юди. Ты ничего о них не 11наешь. Но 
ТЫ ПОра:JМЫСЛИд И УI!НаЛ, ЧТО ОНИ обЛ:JаТеJIЬИО улетят 
навсегда, ес.11и ты поговоришь с ними. Как ты ра:J
мышдлл? 
Мадыш молчал до.жго - минуты три. На .11ице и на 
груди его вновь начался танец муску.жов. Проворвые 
падьцы двигали и перемешали дистьл. Потом он от
пихнуJI листья ногой и ска��ад громким сочным бари
тоном: 
- �то вопрос. По бим-бом-брамселлм ! 
Вандерху11е- 11атравленно кашлянул в своем углу, и Ма
лыш сейчас же поглядел на него. 
- Феноменально ! - воскликнуд он все тем же бари
тоном. - Я всегда хоте.ж у11нать: почему длинные во
досы на шеках? 
Воцарилось молчание. И вдруг л увидед, как рубино
вый огонек погас и ра:Jгоре.Iсл ИIJYMPY диый. 
- Ответьте ему, Яков, - спокойно попросил Комов. 
- Гм ... - cкa:JaJI Вандерху11е, поро:Jовев. - Как тебе 
ска11ать, мой мальчик ... - Он машинально Bl!бИJI бакен
барды. - �то красиво, ;�то мне нравится... по-моему, 
;�то достаточное объяснение, как тЫ полагаешь? 
- Красиво... нравится . .. - повторид Малыш. - Коло
кольчик ! - ска11ал он вдруг нежно. - Нет, ты не объ
ясниJI. Но так бывает. Почему то.11ько на шехах? Поче
му нет на носу? 
- А на носу некрасиво, - иаставитеJiьно ска11ад Ван
дерху:Jе. - И в рот попадают, когда ешь ... 
- Правильно, - согдасидсл Мадыш. - Но если на ше
хах и если идешь чере11 кусты, то до.11жеи цепдлтьсл. 
Я всегда цепллюсь волосами, хотя они у меня на
верху. 
- Гм, - ска��а.11 Вандерху11е. - Видишь ли, л редко хо
жу чере11 кусты. 
- Не ходи чере11 хусты, - cRa:JaJI Малыш. - Б  у дет 
больно. Сверчок на печи!  
Вандерху11е не нашелся, что ответить, но по всему 
видно было, что он доволен. На индикаторе горед ИIIYM
py дный огонек, Малыш явно 11абыд о своих 11аботах, 
и наш бравый хапитан, очень любивший детей, несом-
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иеиво испытывал определенное умиление. К тому же 
ему, кажется, льстило, что его бакенбарды, служившие 
до сих пор только объектом более или менее плоских 
острот, сыграли т,акую ::sаметиую роль в ходе контакта. 
Но тут наступила моя очередь. Малыш неожиданно 
глянул мне в гла:;sа и выпалил: 
- А  ты? 
- Что - я? - спросил я растерявшись, а потому агрес-
сивно. 
Комов немедленно и с явным удовольствием пнул меня 
в лодыжку. 
- У меня вопрос к тебе, - объявил Малыш. - Тоже 
всегда. Но ты боялся. Один pa:;s чуть меня не ногу
бил - ::sашипел, :;�а ревел, у дарил меня во:;sдухом. Л бе
жал до самых сопок. То большое, теплое, с огонь-
ками, делает ровную :;sемлю - что �то? ' 
- Машины, - ска:;sал я и откашлялся. - Киберы. 
- Киберы, - повторил Малыш. - Живые? 
- Нет, - ска:;sал я. - f)то машины. Мы их сделали. 
- Сделали? Такое большое? И двигается? Феноме-
нально. Но ведь они большие!  
- Бывают и больше, - ска:;sал я. 
- Еше больше? 
- Гора:;sдо больше, - ска:;sал Комов. - Больше, чем 
айсберг. 
- И они тоже двигаются? 
- Нет, - ска:;sал Комов. - Но они ра:;sмышляют. 
И Комов принялся расска::sывать, что такое киберне
тические машины. Мне было очень трудно судить о 
душевных движениях Малыша. Если исходить иэ пред
nоложения, что душевные движения его так или иначе  
выражались движениями телесными, можно было счи
тать, что Малыш сражен наповал. Оп металея по кают
компании, словно кот Тома Сойера, хлебнувший боле
утолителя. Когда Комов объяснил ему, почему моих 
киберов пель;ш считать ни живыми, ни мертвыми, он 
векарабкалея на потолок и бессильно повис там, при
липнув к пластику ладонями и ступнями. Сообшеиие 
о машинах, гигантских машинах, которые ра:;sмышляют 
быстрее, чем люди, считают быстрее, чем люди, отве
чают па вопросы в ми.11лиоп pa:;s быстрее, чем люди, 
скрутило''<(\l[алыша в ко.11обок, раэвериу л о, выбросило в 
коридор и череэ секуиду снова швырнуло к нашим 
ногам, шумно дышашего, с огромными потемневшими 
ГJiа:;sами, отчаянпо гримаспичаюm;его. Никогда раньше 
и никогда после не приходилось мне встречать такого 
благодариого слушатеJiя. Иэумру диая лампа па пульте 
индикатора сияла как кошачий гла:;s, а Комов говорил 
и говорил, точными, ясными, предельно простыми 
фраэами, ровным ра:;sмереииым гоJiосом и время от 
времени вставлял иитригуюm;ие: ((Подробнее об �том 
мы поговорим поэже1> или <cflтo па самом деле гора:;sдо 
сложнее и интереснее, по ведь ты пока em;e не :;�наешь, 
что такое гемостатика1>. 
Едва Комов :;sакоичил, Малыш вскочил па кресло, об
хватил себя своими длииными жилистыми руками и 
спросил: 
- А можно сделать так, чтобы я говорил, а киберы 
слушали? 
- Ты �то уже делал, - ска:;sал я. 
Оп бесшумно, как тень, упал на руки па стол передо 
мной. 
- Когда? 
- Ты прыгал перед ними, и самый большой - его :;sо-
вут Том - остаиав.11ивался и спрашивал тебя, какие 
б у дут прика:;sапия. 
- Почему я не слышал вопроса? 
- Ты видел вопрос. Помнишь, там мигал красный 
огонек? f)то был вопрос. Оп 11адавал его по-своему. 
Малыш перелился па пол. 
- Феноменально ! - тихо-тихо ска11ал оп моим голо
сом. - fjтo игра. Феноменальная игра. Щелкунчик !  
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- Что ::sиачит <чuелкупчию>? - спросил вдруг Комов. 
- Не :;�паю, - скаэал Малыш нетерпеливо. - Просто 
слово. Приятно выговаривать. Ч-чеширский кот. Щ-m;ел
кунчик. 
- А откуда ты :;�наешь �ти слова? 
- Помню. Два больших ласковых человека. Гора:;sдо 
больше, чем вы ... По бим-бом-брамселям ! Щелкунчик ... 
С-сверчок на печи. Мар-ри, Мар-ри! Сверчок кушать 
хоч-чет ! 
Честно говоря, у меня мороэ пошел по коже, а Ваи
дерхуэе побледнел, и бакенбарды его обвисли. Малыш 
выкрикивал слова сочным баритоном: :;sакрыть гла:;sа 
так и видишь перед собой огромного, полиого крови и 
радости жиэии человека, бесстрашного, сильного, доб
рого... Потом в интонации его что-то иэмеиилось, и оп 
тихонько пророкотал с пеиl!ъясиимой нежностью: 
- Кошеиька моя, ласопька ... - И  вдруг ласковым жен
ским голосом: - Колокольчик! .. Опять мокренький ..• 
Ои ::sамолчал, постукивая себя пальцем по носу. 
- И ты все �то помнишь? - слегка ИI!Меиившимся го� 
лосом проиl!иес Комов. 
- Конечно, - скаэал Малыш голосом Комова. - А  ты 
ра:;sве не помнишь все? 
- Нет, - ска:;sал Комов. 
- f)то потому, что ты ра11мышляешь не так, как я, -
уверенно скаэал Малыш. - Л  помню все. Все, что было 
вокруг меня когда-нибудь, я уже не 11абуду. А когда 
11абываю, надо только пораэмыслить хорошенько, и все 
вспоминается. Если тебе интересно обо мне, я потом 
расскажу. А сейчас ответь мне: что вверху? Ты вчера 
ска11ал: I!Ве��ды. Что такое 11ве:;sды? Сверху падает вода. 
Иногда я не хочу, а она падает. Откуда она? И откуда 
корабли? Очень много вопросов, я очень много раl!
мышлял. Так много ответов, что ничего не понимаю. 
Нет, не так. Много ра:;sиых ответов, и все они спутаны 
друг с другом, как листья ... - Оп сбил Jiистья на полу 
в беспорядочную кучку. - ,Закрывают друг друга, ме
шают друг другу. Ты ответишь? 
Комов принялся расска:;sывать, и Малыш опять 11аме� 
тался, трепеша от во:;sбуждеиия. У меня :;sарябило в гла
l!ах, я 11ажмурился и стал думать, как же �то аборигены 
не объяснили М алышу таких простых веm;ей; и как �то 
они исхитрились так его одурачить, что оп даже не 
подо11ревает об их сушествоваиии; и как �то Малыш 
умудряется помнить так точно все, что слышаJI во мла
денчестве; и как �то, в сушиости, страшно - особепво 
то, что он ничего не понимает Иll :;sапомиеииого. 
Тут Комов вдруг :;sамолчал, в нос мне у дарил ре11кий 
:;sапах нашатыриого спирта, и я открыл гла11а. Малы
ша в кают-компании не было, только слабый, совсем 
про:;sрачпый фаитом быстро таял над горстью рассы
панных листьев. В отдалении слабо чмокпула перепопка 
люка. Голос Майки обеспокоеиио осведомился по ии
теркому: 
- Куда �то он так почесал? Что-иибудь случилось? 
Л вэгляиул на Комова. Комов с шелестом потирал ру� 
ки, эадумчиво улыбаясь ... 
- Да, - проговорил оп. - J:юбопьiтиая картина полу
чается ... Майя ! - ПОI!Вал он. - Усы �ти появлялись? 
- Восемь штук, - ска11ала Майка. - Только сейчас 
пропали, а то торчали вдоль всего хребта... причем 
цветные - желтые, :;�елевые... Л сделала несколько 
снимков. 
- Молодец, - похвалил Комов. - Теперь имейте в 
виду, Майя, при следуюшей встрече обяэательио будете 
присутствовать вы... Лков, :;sабирайте регистрограммы, 
пойдемте ко мне. А вы, Стась ... - Он встал и напра
вился в угол, где был устаиовлеи блок видеофоиогра
фов. - Вот вам кассета, Стась, передайте все в /iiКСтреи
иых импульсах прямо в Центр. Дубль я во:;sьму себе, 
надо проанали:;sировать ... Где я тут видел проектор? 
А, вот он. Л думаю, в нашем распоряжении еше часа 



три-четыре, потом он снова придет ... Да, Стась! Про• 
глядите ;:�аодно радиограммы. Если есть что-нибудь 
столm;ее ... Только и;:� Центра, с Ба;:�ы или лично от Гор
бовского или от Мбоги. 
- ВЫ меня просили напомнить, - ска;:�ал я, подии- , 
маясь. - Вам em;e надо поговорить с Михаилом Аль
бертовичем. 
- Ах, да! - Jlицо Комова стало виноватым. - ;'Jнаете, 
Стась, ;;�то не совсем ;:�аконно... Окажите любе;:�ность, 
выдайте ;:�апись сра;:�у по двум каналам: не только в 
Центр, но и на Ба;:�у, лично и конфиденциально Сидо
рову. Под мою ответственность. 
- Я и под свою могу, - проворчал н уже ,3а дверью. 
Придя в рубку, я вставил кассету в автомат, включил 
передачу и просмотрел радиограммы. На ;;�тот ра,3 их 
было немного - всего три: видимо, Центр принял ме
ры. Одна радиограмма была и,3 Информаторил и со
стояла и;:� цифр, букв греческого алфавита и ;:�начков, 
которые н видел, только когда регулировал печатаю
шее устройство. Вторая радиограмма была И,3 Центра: 
Бадер продолжал настойчиво требовать предваритель
ных соображений относительно других вероятных ;:юн 
обитания аборигенов, во;:�можных тиnов nредстоятего 
контакта по классификации Бюлова и тому nодобное. 
Третья радиограмма была с Ба;:�ы от Сидорова: Сидо
ров официально ;:�апрашивал Комова о порядке достав
ки ;:�ака;:�анного оборудования в ;:�ону конта�та. Я nо
раскинул умом и решил, что первая радиограмма Ко
мову может понадобиться, третью не nередать не у д об
но перед Михаилом Альбертовичем, а что касается Ба
дера - nусть пока полежит. Какие там em;e предвари
тельные соображения ! 
Чере,3 полчаса транслируюm;ий автомат просигналил, 
что передача ;:�акончена. Я вынул кассету, ;:�абрал две 
карточки с радиограммами и отправился к Комову. 
Когда н воше.11, Комов и Вандерху;:�е сидели перед 
nроектором. По �'/Крану в;:�ад и вперед молнией nроно
сился Малыш, видне.11ись наши с Комовым напряжен
ные фи;:�иономии. Вандерху;:�е сидел, весь nодавшись к 
�'/Крану, поставив локти на стол и ,3ахватив бакенбар
ды в сжатые к у лаки. 
- ... Ре;:�кое повышение температуры, - бубнил он. 
Доходит до сорока трех градусов... И теперь обратите 
внимание на 1'/НЦефалограмму, Геннадий... Вот она, 
волна Петерса, снова появляется ... 
На столе nеред ним были расстелены ру.11оны регистро
грамм нашего диагностера, множество рулонов валл
Jiось на nолу и на койке. 
- Ага ... - ;:�адумчиво говори.11 Комов, ведя пальцем по 
регистрограмме. - Ага ... Минуточку, а ;:�десь у нас что 
было? - Он остановил проектор, повернуJiся, чтобы 
в;:�ять один и,3 рулонов, и ;:�аметил меня. - Да? - ска
;:�ал он с неудовольствием. 
Я положил перед ним радиограммы. 
- Что 1'/ТО? - спросил он цетерпеливо. - А  ... - Он про
бежал радиограмму и;:� Информаторил, усмехнулся и 
отбросил ее в сторону. 
- Все не то, - ска;:�а.11 он. - Впрочем, откуда им 
;:�нать ... - Потом он проглядел радиограмму Сидорова и 
nоднял гла;:�а на меня. - Вы отправили ему? .. 
- Да, - ска;:�ал л. 
- Хорошо, спасибо. Составьте от моего имени радио-
грамму, что оборудование пока не нужно. Вnлоть до 
нового ;:�апроса. 
- Хорошо, - ска,3а.11 л и вышел. 
Я составил и отправил радиограмму на Ба;:�у и решил 
посмотреть, как там Майка. Мрачная Майка старатель
но крутила верньеры. Насколько я понял, она трени
роваJiась в наведении пушки на далеко р3,3несенные 
це.11и. 
- Бе;:�надежное дело, - объявила она, ;:�амети!! меня. -
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Ес.11и все они одновременно в нас ПJiюнут, нам каюк. 
Просто не успеть. 
- Во-первых, можно уве.11ичить те.11есный угол пора
женил, - ска,3а.11 л, подходя. - ,3ффективность, конеч
но, уменьшител порядка на три, на четыре, но ;:�ато 
можно охватить четверть гори;:�онта, а расстояния 
;:�десь небо.11ьшие... А во-вторых, ты действительно 
веришь, что в нас могут nлюнуть? 
- А  ты? 
.:.___ Да непохоже что-то ... 
- А если непохоже, то чего ради л ;:�десь сижу? 
Я опустился на nол во;:�ле ее кpecJia. 
- Честно говоря, не ;:�наю, - ска;:�ал я. - Все равно 
надо вести наблюдение. Ра,3 уж планета ока;:�алась 
биологически активной, надо выполнять инструкцию. 
Сторожа-ра;:�ведчика ведь не ра;:�решают выпускать ... 
Мы помолчали. 
- Тебе его жалко? - спросила вдруг Майка. 
- Н-не ;:�наю, - ска;:�ал л. - Почему жалко? Я бы ска-
;:�ал - жутко. А жа.11еть ... Почему, собственно, л должен 
его жалеть? Он- бодрый, живой ... совсем не жалкий. 
- Я не об 1'/ТОМ. Не ;:�наю, как ;;�то сформулировать ... 
Вот я слушала, и мне тошно делалось, кан Комов себа 
с ним держит. Ведь ему абсолютно наплевать на маль
чишку ... 
- Что ;:�начит - наплевать? Комову надо установить 
контакт. Он проводит определенную стратегию ... Ты 
ведь понимаешь, что бе;:� Малыша в контакт нам не 
вступить ... 
- Понимаю. От �'/ТОГО меня, наверное, и тошнит. Ма
лыш-то ничего не ;:�нает об аборигенах... Слепое ору
дие ! 
- Ну, не ;:�наю, - ска;:�ал я. - По-моему, ты ;:�десь вnа
даешь в сентиментальность. Он ведь все-таки не че
Jiовек. Он абориген. Мы налаживаем с ним контакт. 
Для �'/ТОГО надо nреодолеть какие-то nреплтствил, ра;:�
гадать какие"то ;:�агадки ... · Тре;:�во надо к �'/ТОМУ отно
ситься, по-деловому. Чувства ;:�десь ни nри чем. Он 
ведь к нам тоже, прямо скажем, любви не nспытывает. 
И исnытывать не может. В конце концов, что такое 
контакт? Столкновение двух стратегий. 
- Ох ! - ска;:�ала Майка. - Скучно ты говоришь. Су
конно. Тебе только программы составлять. Кибертех
ник ! 
Я не обиделся. Я видел, что Майке нечего во;:�ра;:�ить 
по суm;еству, и я чувствовал, что ее действительн(} 
что-то мучает. 
- Оnять у тебя предчувствия, - ска;:�ал я. - Но ведь на 
самом-то деле ты и сама прекрасно nонимаешь, чт(} 
Малыш - 1'/ТО единственная ниточка, которая свя;:�ывает 
нас с 1'/ТИМИ невидимками. Если мы Малышу не попра
вимся, если мы его не ;:�авоюем ... 
- Вот-вот, - ирервала меня Майка. - В том-то и дело. 
Что бы Комов ни говорил, как бы он ни поступал, 
сра;:�у чувствуется: его интересует то.11ько одно - кон
такт. Все для великой идеи вертикального прогресса! 
- А как надо? - спросил л. 
Она дернула плечом: 
- Не ;:�паю. Может быть, как Яков ... Во велком случае, 
он - единственный и,3 вас - говорил с Малышом по
человечески. 
- Ну, ;:�наешь, - ск3,3ал я, несколько обидевшись, 
контакт на бакенбардном уровне - тоже, в обm;ем ... 
Мы помолчали, дуясь друг на друга. Майка с преуве• 
личенным старанием крутила верньеры, нацеливал чер
ное перекрестие на ;:�аснеженные ;:�убцы хребта. 
- В самом деле, Майка, - ска;:�ал н наконец, - ты что, 
не хочешь, чтобы контакт состоялся? -
- Да хочу, наверное, - ска;:�ала Майка бе,3 велкого 
1'/Нту;:�иа;:�ма. - Ты же видел, л очень обрадовалась, ко
гда мы впервые nоняли, что к чему ... Но вот прослу
шала н ;;�ту вашу беседу... не ;:�паю. Может быть, 1'/ТО 
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потому, что л никогда не участвоваАа в контактах ... 
Н все IJTO не так себе представАлла. 
- Нет, - ска;3ал л. - ,Здесь деАо не в IJTOм. Л догады
ваюсь, что с тобой происходит. Ты думаешь, что 
он - человек ... 
- Ты уже говорил IJTO, - ска;3ала Майка. 
- Нет, ты дослушай. Тебе все время бросается в 
гла;3а человеческое. А ты подойди к �Jтому с другой 
стороны. Не б у д ем говорить про фантомы, про мими
крию - что у него вообше наше? В какой-то степени 
обm;ий облик, прлмохождение. Ну, голосовые свл;3ки ... 
Что еше? У него даже мускулатура не наша, а уж IJTO, 
К3;3аАось бы, прямо и;3 ген... Тебя просто сбивает с 
тоАку, что он умеет говорить. Действительно, веАико
Аепно говорит... Но и IJTO ведь, в конце концов, не 
наше ! Никакой человек не способен научиться бегло 
говорить ;3а четыре часа. И тут деАо даже не в ;3апасе 
слов - надо освоить интонации, фра;3еоJ1огию... Обо
ротень IJTO, если хочешь ;3нать, а не человек !  Мастер
скал подделка. Подумай только: помнить то, что было 
с тобоii в грудном во;3расте, а может быть - как 
;3нать ! - и в утробе матери ... Ра;3ве IJTO чеАовеческое? .. 
Вот ты видела когда-нибудь роботов-андроидов? Не 
видеАа, конечно, а н видел. 
- Ну и что?- мрачно спросиАа Майка. 
- А то, что теоретически идеальный робот-андроид 
может быть построен тоАько и;3 чеАовека. ;lто будет 
сверхмыслитель, IJTO б у дет сверхсилач, сверх�Jмоцио
нал, все, что угодно, <ссверю>, в том числе и сверхчеАо
век, но тоАько не человек ... 
- . Ты, кажется, хочешь ск3;3ать, что аборигены пре
�ратили его в робота? - проговорила Майка, криво 
уАыбалсь. 
- Да нет же, - ска;3аJ1 н с досадой. - Л тоАько хочу 
убедить тебя, что все ч еловеческое в нем с.11учайно, 
IJTO просто свойство исходного материала... и что не 
нужно ра;3водить вокруг него сантименты. Считай, что 
ты ведешь переговоры с �Jтими цветными усами ... 
Майка вдруг схватиАа меня ;3а плечо и ск3;3ала вnол
голоса: 
- Смотри, во;3врашаетсл ! 
Л привста.11 и посмотре.11 на IJKpaн. От болота, прямо к 
кораблю, быстро семеня ногами, во весь дух чеса.11а 
скособоченная фигурка. :Короткая черно-лиловал тень 
моталась по ;3емле перед нею, rрл;3ный хохол на ма
кушке отсвечивал рыжим. Ма.11ыш во;3враша.11сл, Малыш 
спешил. Длинными своими руками он обнимал и при
жимал к животу что-то вроде большой плетеной кор
;3ины, доверху набитой камнями. ТлжеJiеннал, до.11жно 
быть, была кор;3ина. 
Майка включиАа интерком. 
- Пост УАС - Комову, - громко ска;3ала она. - Ма-

��о���б:::ает
с
с:Йчас же откJiикнуJiсл :Комов. - Лков, 

по местам ... Попов, смените ГАумову на посту УАС. 
Майя, в кают-компанию. 
Майка нехотя поднл.11ась. 

- Иди, иди, - ск3;3а.11 л. - Посмотри на него вбли;3и, 
сосуд скорби. 
Она сердито фыркнула и в;3бежа.11а по трапу. Л занял 
ее место. Малыш бы.11 уже совсем б.11изко. Теперь он 
;1амедли.11 свой бег и смотреА на корабль, и снова у 
меня полви.11ось оm;ущ;ение, будто он глядит мне прямо 
в гла;3а. 
И тут н увидел: над хребтом, в серо-ли.11овом небе, 
возникли из ничего, словно пролвились, чу довиm;ные 

усы чу довишных тараканов. Как и давеча, они медлен

но гнулись, вздрагивали, сокрашались. Л насчитал их 

шесть. 
- Пост УАС ! - окликнул меня :Комов. - Сколько усов 

на горизонте? 
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- Шес!ь, - ответил н. - Три белых, два красных, один 
зеленыи. 
- Вот видите, Яков, - ска;3ал :Комов, - строгал зако
номерность. Малыш к нам, усы наружу. 
Приглушенный голос В андерхузе отозвался: 
- Отдаю должное вашей проницательности, Геннадий, 
и тем не менее дежурство полагаю пока обнзате.1ь
ным. 
- Ваше право, - коротко ска;3ал :Комов. - Майя, сади
тесь вот сюда ... 
Л ДОЛОЖИЛ: 
- Малыш скрылся в мертвом пространстве. Ташит с 
собой здоровенную плетенку с камнями. 
- Понятно, - ска;;�ал :Комов. - Приготовились, колле
ги ! 
Л весь обратился в слух и сильно вздрогнул, когда и; 
интеркома грянул рассыпчатый грохот. Л не сра;3у 
сообразил, что IJTO Малыш разом высыпал на пол свои 
булыжники. Л слышал его мошное дыхание, и вдруг 
совершенно младенческий голос прои;;�нес: 
- Мам-ма!  .. - И снова: - Мам-ма ... 
А затем ра;3далсл уже ;;�накомый мне зах.11ебываюm;ий· 
сл п.1ач годовалого младенца. По старой памяти у меня 
что-то съежилось внутри, и в то же мгновение н понял, 
что IJTO: Малыш увидел Майку. ;lто продо.11жалось н е  
больше по.11минуты; плач оборвался, снова загреме
ли камни, и голос Комова деловито прои;;�нес: 
- Вот вопрос. Почему мне все интересно? Все вокруг. 
Почему у меня все время появляются вопросы? Ведь 
мне от них нехорошо. Они у меня чешутся. Много во
просов. Десять вопросов в день, двадцать вопросов в 
день. Л стараюсь спастись: бегаю, целый день бегаю 
или плаваю, - не помогает. Тогда начинаю ра;3мыш
ллть. Иногда приходит ответ. ;lто удовольствие. Иногда 
ответа не приходит. ;lто беда. Очень чешется. Ш-ша
рада. Сначала л думал, вопросы идут и;;�нутри. Но л 
пора;;�мыслил и понял: все, что идет изнутри, должно 
делать мне удовольствие. ,Значит, вопросы идут снару
жи? ПравиАьно? Л р3;3мышллю, как ты. Но тогда - где 
они лежат, где они висят, где их точка? 
Пау;;�а. Потом снова р3;3далсл голос :Комова - настол
m;его :Комова. Очень похоже, только настолшин :Комов 
говорил не так отрывисто и голос его звучал не так 
резко. В обm;ем, отличить было можно, если знаешь, 
в чем дело. 
- Л мог бы уже сейчас ответить на IJTOT твой во
прос, - медленно проговорил :Комов. - Но н боюсь 
ошибиться. Боюсь ответить неправильно или неточно. 
:Когда н у;;�наю о тебе все, н смогу ответить без ошиб
ки. 
Пау;;�а. ,Заrреме.11и и заскрипели по полу передвигаемые 
камни. . 
- Ф-фраrмент, - ска;3ал Малыш. - Вот еше вопрос. 

Отк у да берутел ответы? Ты меня ;;�аставил думать. 
Л всегда считал: есть ответ - IJTO у довольствие; нет 
ответа - беда. Ты мне расска;;�ал, как размышляешь 
ты. Л вспоминал и вспомнил, что н тоже часто так 
размышляю, и ч асто приходит ответ. Видно, каi( он 
приходит. Так н делаю объем для камней. Вот такой. 
( <с:Кор;;�инуt>, - подска;;�ал :Комов.) Да, корзину. Один 
прут цепляется за второй, второй - за третий, тре

тий - дальше, и получается... корзина. Видно - как. 

Но гора��до чаше н ра;;�мышллю, - снова загремели 

камни, - и ответ получаетел готовый. Есть куча 

прутьев, и вдруг - готовал корзина. Почему? . 
- И на f'ITOT вопрос, - сказал :Комов, - л смогу отве• 

тить, только когда узнаю о тебе все. 

- Тогда у;;�навай ! - потребовал Малыш. - У;;�навай ско

рее!  Почему не у;;�наешь? Л расскажу сам. Был Iюрабль, 

только больше твоего, теперь он съежился, а был очень 

большой. ;lто ты знаешь сам. Потом было так. 
И;;� интеркома донесел ра;;�дираюm;ий хруст и треск, и 
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сейчас же отч:аяиио, па пестерnимо высокой поте �а
ви;:�жал ребенок. И скво;:�ь f!TOT ви;:�г, скво;:�ь ;:�атихаю
mий треск, у дары, ;:�вон бьюm;егося стекла, прохрипел 
мужской ;:�адыхаюшийся голос: 
- Мари ... Мари ... Ма ... ри ... 
Р ебенок крич:ал, надрываясь, и пекоторое время нич:его 
6ольше не было слышно. Потом ра;:�дался какой-то 
шорох, сдавленный стон. Кто-то пол;:� по nолу, усеян
ному обломками и осколками, что-то nокатилось с 
.дребе;:�гом. До жути ;:�накомый женский голос nро
стонал: 
- Шура ... Где ты, Шура? .. Больно ... Что случилось? 
Где ты? Л ничего не вижу, Шура ... Да от;:�овись же, 
Шура!  Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу ... 
И все f!ТО скво;:�ь пепрекрашаюm;ийся крик младенца. 
Потом женшипа ;:�атихла, чере;:� некоторое время ;:�атих 
и младенец. 
Л перевел дух и обнаружил, что кулаки у меня 
сжаты, а ногти глубоко вон;:�ились в ладони. Челюсти 
у меня онемели. 
- Так было долго, - ска;:�ал Малыш торжественно. -
Я устал кричать. Л �аснул. Когда я проснулся, было 
темно, как раньше. Мне было холодно. Л хотел есть. 
Я так сильно хотел есть и чтобы было тепло, что сде
лалось так. 
Целый каскад ;:�вуков хлынул и;:� интеркома - совер
шенно не;:�накомых ;:�вуков. Ровное нарастаюшее гуде
вне, частое шелкапье, какие-то гулы, похожие на f!XO, 
басистое, на пороге слышимости, бормотание; писк, 
скрип, ;:�у де ни е, медные у дары, потрескивания... ;3то 
продолжалось долго, несколько минут. Потом все ра
,зом стихло, и Малыш, чуть ;:�адыхалсь, ска;:�ал: 
- Нет. Так мне не расска;:�ать. Так л буду расска;:�ы
вать столько времени, сколько я живу. Что делать? 
- И тебя накормили? Согрели тебя? - спросил Ко
мов ровным голосом. 
- Стало так, как мне хотелось. И с тех пор всегда 
было так, как мне хотелось. Пока не прилетел первый 
кора"бль. 
- А что f/TO было? - спросил Комов, и, па мой 
в;:�г.1лд, очень удачно проимитировал ;:�вуковую кашу, 
которую мы только что слышали. 
Пау;:�а. 
- А, понимаю, - ска;:�ал Малыш. - Ты совсем не 
умеешь, но л тебя понял. Но л не :могу ответить. Ведь 
у тебя у самого нет слова, чтобы на;:�вать. А ты ;:�наешь 
больше слов, че:м: я. Дай мне слова. Ты мне дал много 
ценных слов, по все не те. 
Пау;:�а. 
- Какого f/TO было цвета? - спросиJI Комов. 
- Никакого. Цвет - f!TO когда смотришь ГJiа;:�ами. Там 
нель;:�л смотреть гла;:�ами. 
- Где - там? 
- У меня. Г лубок о. В ;:�eмJie. 
- А как там на о:шупь? 
- Прекрасно, - сказал Малыш. - Удовольствие. Ч-че-
ширский кот ! У меня лучше всего. Так было, пока не 
ПрИШJIИ ЛЮДИ. 
- Ты там спишь? - спросиJI Комов. 
- Л там все. СпJiю, ем, ра;:�мышJiлю. Только играю я 
,здесь, потому что люблю глядеть гла;:�ами. И там 
тесно играть. Как в воде, только em;e теснее. 
- Но ведь в воде неJiь;:�л дышать, - ска;:�ал Комов. 
- Почему пель;:�л? Можно. И играть можно. Только 
тесно. 
Пауза. 
- Теперь ты все обо мне у;:�нал? - осведомиJIСЯ Ма
лыш. 
- Нет, - решитеJiьно cкa;:�aJI Комов. - Ничего л о те
б е  не у;:�нал. Ты же видишь, у нас нет обm;их cJioв. 
Может быть, у тебя есть свои слова? 
- Слова ... - медленно повториJI МаJiыш. - ;3то когда 
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двигается рот, а потом СJiышио ушами. Нет. Это TO.IIЪ• 
ко у людей. Л знал, что есть cJioвa, потому что я по
мню. По бим-бом-брамселлм. Что f!TO такое? Л не 
;:�паю. Но теперь я ;:�паю, ;:�ачем многие слова. Р аньше 
не ;:�нaJI. БыJiо у довольствие говорить. Игра. 
- Теперь ты ;:�наешь, что ;:�иачит слово «океаю>, - про
и;:�иес Комов. - Но океан ты видел и раньше. Как ты 
его иа;:�ывал? 
Пау;:�а. 
- Я слушаю, - ска;:�ал Комов . 
- Что ты слушаешь? ;:Jачем? Я на;:�ваJI. Так неJiь�я 
услышать. ;3то внутри. 
- Может быть, ты можешь пока;:�ать? - cкa;:�aJI Ко
мов. - У тебя есть камни, прутья ... 
- Камни и прутья не для того, чтобы пока;:�ывать, 
объявил Малыш, как мне пока;:�алось, сердито. - Камни 
и прутья - для того, чтобы ра;:�мышлять. Если тяже
лый вопрос - камни и прутья. Если не ;:�наешь, какой 
вопрос, - листья. Тут много всяких веm;ей. Вода, 
лед - он хорошо тает, поfjтому ... - Малыш помоJI
чал. -- Нет слов, - cooбmиJI он. - Много всяких веm;ей. 
Волосы... и много такого, для чего нет слов. Но f!TO 
там, у меня. 
ПосJiышалсл протяжный тяжкий в;:�дох. По-моему, В ан
дерху;:�е. Майка вдруг спросила: 
- А когда ты двигаешь лицом? Что fjтo? 
- Мам-ма ... - ска;:�ал Малыш нежным, мяукаюши:м 
голоском. - .llицо, руки, тело, - продолжал он гоJiосом 
Майки, - f!TO тоже веm;и для ра;:�мышленил. ;3тих ве
m;ей много. Долго все на;:�ывать. 
Пау;:�а. 
- Что деJiать? - спросил Малыш. - Ты придумал? 
- Придумал, - ответил Комов. - Ты во;:�ь:м:ешь :меня 
к себе. Л посмотрю и сра;:�у многое у;:�иаю. Может 
быть, .даже все. 

· 
- Об f!ТО:м: я ра;:�:м:ышлял, - ска;:�ал Малыш. - Л ;:�паю, 
что ты хочешь ко :мне. Л тоже хочу, но я не могу. 
;3то вопрос!  Когда я хочу, я все могу. Только не про 
людей. Л не хочу, чтобы они были, а они есть. Л хо
чу, чтобы ты пришел ко мне, но не :могу. Люди 
f/ТО беда. 
- Понимаю, - ска;:�ал Комов. - Тогда я во;:�ьму тебя 
к себе. Хочешь? 
- Куда? 
- К себе. Туда, откуда л пришеJI. На ;:Jе:м:лю, где жи-
вут все люди. Та:м: я тоже смогу у;:�нать о тебе все, 
И ДОВОЛЬНО быстро. 
- Но ведь f/TO далеко, - проговорил Малыш. - Или 
я тебя не понял? 
- Да, f!TO очень далеко, - cкa;:�aJI Комов. - Но мой 
корабJiь ... 
- Нет! - ска;:�ал Малыш. - Ты не понимаешь. Л не 
могу далеко. Л не могу даже просто далеко и уж 
совсем не могу очень даJiеко. Один ра;:� л играл на  
льдинах. ;:Jаснул. Проснулся от  страха. БоJiьшой страх, 
огромный. Л даже ;:�акричал. Фрагмент ! .llьдина уплы
ла, и н видел только верхушки гор. Л подумаJI, что 
океан прогJiотил ;:�емлю. Конечно, н вернулся. Л очень 
;:�ах отел, и льдина сра;:�у пошла обратно к берегу. 
Но теперь я ;:�паю, мне нeJIЬ;.'IH далеко. Л не только 
болJiсл. Мне было худо. Как от голода, только гора;:�
до хуже. Нет, к тебе н не :могу. 
- Ну хорошо, - прои;:�иес Комов натужно-веселым 
голосом. - Наверное, тебе надоело отвечать и расска
;:�ывать. Л ;:�паю, что ты любишь ;:�адавать вопросы. 
;:Jадавай, н буду отвечать. 
- Нет, - cкa;:�aJI Малыш. - У меня много вопросов к 
тебе. Почему падает камень? Что такое горячал вода? 
Почему пальцев десять, а чтобы считать, нужен всего 
один? Много вопросов. Но н не буду сейчас спраши
вать. Сейчас плохо. Ты не :можешь ко мне, я не могу 
к тебе, CJioв нет. ;:Jначит, у;:�нать все про :меня ты не  
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:можешь. Ш-шарада! ;3начит, яе :можешь уйти. Л nро
щу тебя: думай, что делать. Если сам Ii:e можешь бы
стро думать, пусть думают твои машины в миллион 
ра11 быстрее. Л ухожу. НелЬ,3н р3,3мышлнть, когда ра,3-
говариваешь. Р3,3мышлнй быстрее, потому что мне 
хуже, чем вчера. А вчера было хуже, чем по,3авчера. 
;:lагреме.ж и покатился камень. Вандерху,3е опять про
тяжно и тяжко в,здохнул. Л гла11ом не успел моргнуть, 
а Малыш уже вихрем мчален к сопкам чере11 строи
тельную плоmадку. Я видел, как он проскочи.ж Вllлет
ную полосу и вдруг исче11, словно его и не было. И в 
ту же секунду, как по команде, исче,3ли ра11ноцветные 
усы над хребтом. 
- Так, - ск3,3ал Комов. - Ничего не поделаешь. Яков, 
прошу вас, дайте радиограмму Сидорову, пусть доста
вит сюда оборудование. Я вижу, бе11 ментоекопа мне 
не обойтись. 
- Хорошо, - ска,3ал Вандерху,3е. - Но л хотел бы 
обратить ваше внимание, Геннадий... ;:la весь ра,3говор 
на индикаторе ни ра,3у не 11ажегсн ,3еленый огонь. 
- Я видел, - ска,3ал Комов. 
- Но ведь i!/TO не просто отрицательные i!/Моции, Ген-
надий. ;3то ярко выраженные отрицательные i!/Мо
ции ... 
Ответа Комова н не расслышал. 
Я просидел на посту весь вечер и половину ночи. Ни 
вечером, ни ночью Малыш больше не появлялся. Усы 
тоже не понвлнлись. И Майка тоже. 

Глава 1 

1 Вопросы в сомвевив 1 
.ЗА ,3автраком Комов был очень ра,3говорчив. Ночью 
он, по-моему, совсем не спал, гла11а у него были красные, 
mеки ,3апали, но был он весел и во11бужден. Он нали
вален крепким чаем и и,3лагал нам свои предваритель
ные соображения и выводы. 
По его словам, теперь уже не было никакого сомнения 
в том, что аборигены подвергли органи11м мальчика 
самым коренным и,3мененилм. Они ок3,3ались удиви
тельно смелыми и ,3наюш;ими i!/Кспериментаторами: они 
и,3менили его фи,3иологию и частично анатомию, не
вероятно расширили активную область его мо,3га, а 
также снабдили его новыми фи,3иологическими меха
ни,3мами, ра,3вить которые на ба,3е обычного человече
ского ОрГаНИ,3Ма С ТОЧКИ ,3ренил СовремеННОЙ ,3еМНОЙ 
науки представляется пока нево,3можным. Цель i!/ТИХ 
анатомо-фи,3иологических упражнений лежит, может 
быть, на поверхности: аборигены попросту стремились 
приспоеобить беспомош;ного человеческого детеныша к 
совершенно нечеловеческим условиям суmествовании 
в i!/TOM мире. Не совеем ясным представляется вопрос, 
11ачем они так серье,3но вмешались в работу централь
ной нервной. Можно допустить, конечно, что i!ITO полу
чилось у них случайно, как побочное сдедствие анато
мо-фи,3иодогических и,3менений. Но можно допустить 
также, что они исполь,3овали ре11ервы человеческого 
мо11га целенаправленно. Тогда во,3никает веер предполо
жений. Например: они стремились сохранить у Малы
ша все его младенческие воспоминания и впечатле
ния, с тем чтобы облегчить ему обратную адаптацию, 
если он вновь попадет в человеческое обш;ество. Дей
ствительно, Малыш пора,3ительно легко сошелся с на
ми, так что :мы не кажемся ему ни уродами, ни чу до
вщgами. Но не исключено также, что громадная 
память Малыша и феноменальное ра��витие его 11вуко-
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воепроИ,3водяш;их пентров есть опять же лишь побоч .. 
ный ре,3ультат работы аборигенов над его мо,3гом. Воll· 
можно, аборигены прежде всего стремились со11дать 
:между собой и центральной нервной системой Малыша 
устойчивую психическую свн,3ь. То, что такал свл11ь 
суmествует, представляется в высшей степени вероят
ным: во венком случае, трудно иначе объяснить такие 
факты, как спонтанное, внелогическое появление у 
Малыша ответов на вопросы; непременное исполнение 
всех осо,3нанных и даже неосо,3нанных желаний Ма
лыша; прикованность Малыша к f!Тому району планеты. 
Сюда же, вероятно, относится и сильное психическое на
пряжение, в котором иребывает Малыш в свя,3и с по
явлением людей. Сам Малыш не в состолнии объяс
нить, чем, собственно, ему мешают люди. Очевидно. 
что мы мешаем не ему. Мы мешаем аборигенам. И тут 
мы вплотную подходим к вопросу о природе абориге
нов. 
Простая логика 11аставлнет нас предположить, ЧТС) 
аборигены являютел суюествами либо микроскопиче
скими, либо гигантскими - так или иначе, несои,3мери
мыми с фи,3ическими ра,3мерами Малыша. Именно по
i!/ТОМу Малыш воспринимает их самих и их проявления 
как стихию, как часть природы, окружаюшей его с 
младенчества. ( Когда его спросили про «усы», Ма
лыш равнодушно сообшил: (4уСьР> он видит впервые. 
но он каждый день видит что-нибудь впервые. Слова 
же для обо,3начения подобных явлений подобрать 
не смогли. ) .!lично он, Комов, склонен предподагать, 
что аборигены представляют собой некие исполинские 
сверхоргани,3мы, чре,3вьiЧайно далекие как от гуманои
дов, так и от негу:маноидных структур, с которыми 
человек встречален прежде. Мы ,3наем о них пока ни
чтожно мало. Мы видели: чудовишные сооружения 
( или обра,3ования? ) над гори,3онтом, появление и ис
че,3новение которых явно свя,3ано с посеш;енилми 
Малыша. Мы слышали: ни с чем не ассоциируемые 
,3вуки, которые воспрои,3води.11 Малыш, описывал свой 
(4ДО:мt>. Мы поняли: аборигены находятел на чре,3вы
чайно высоком уровне теоретического и практическог(} 
,3нанин, если судить по тому, во что они сумели пре
вратить обыкновенного человеческого младенца. Вот и 
все. У нас пока даже вопросов немного, хотя вопросы 
i!/ТИ, конечно, фундамента.11ьные. Почему аборигены 
спасли и содержат Малыша, почему они вообmе ,3а
интересовались им, какое им до него дело? Откуда 
они ,3нают людей - 11нают неплохо, ра,3бираютсл в ос
новах их психологии и социологии? Почему при всем 
том они так отталкиваются от обmения с .11юдьми? 
Как совместить очевидно высокий уровень ,3наний с 
полным отсутствием следов какой бы то ни быдо pa
IIYMHOЙ деятельности? Или нынешнее плачевное со
стояние планеты как ра11 и есть следствие i!/ТОЙ дел
тельности? Или состояние i!/TO является плачевным 
только с пашей точки ,3ренил? Вот, собственно, и все 
основные вопросы. У него, Комова, есть кое-какие со
ображения на i!/TOT счет, но он полагает, что выска-
11Ывать их пока преждевременпо. 
Во велком случае, лево, что сделанное открытие есть 
открытие первостепенпой важности, реали11овать егС) 
необХОДИМО, НО реали,3аЦИН BOIIMOЖHa ТОЛЬКО чере,3 
посредничество Малыша. Скоро должна прибыть менто
сконическая и прочая спецтехника. ИсполЬ,3овать ее 
на все сто процентов мы сможем только в том слу
чае, если Малыш нам будет полностью доверять и, бo
.llee того, б у дет испытывать достаточно си.11ьпую в нас 
нужду. 
- Я решил, что сегодня в коптакт с ним не всту
паю, - прои,3нес Комов, отодвинув пустой стакан. -
Сегодня ваша очередь. Стась, вы покажете ему своего 
Тома. Майя, вы будете играть с ним в мяч и катать 
его па глайдере. Не стесннйтесь с ним, ребята, весе-



лее, проще! Представьте себе, что он ваш младший 
братишка-вундеркинд... Яков, вам придется побыть на 
дежурстве. В конце концов, вы сами его учредиJlи . • .  
Ну а если Малыш доберется и до вас, как-нибудь со
беритесь с силами и по;:JВольте ему подергать вас ;:�а 
бакенбарды - очень он ими интересуется. А л при
таюсь как паук, буду ;:�а всем I'JTИM наблюдать и ре
гистрировать. Поi'Jтому, молодежь, и;:�вольте I'JКипиро
ватьсл <<третьим гла,зом>>. Если Малыш будет спраши
вать обо мне, скажите, что л ра;:�мышллю. Пойте ему 
nесни, nокажите ему кино... Покажите ему вычисли
тедь, Стась, расскажите, как он действует, nопробуй
те считать с ним наnерегонки. Думаю, ;:�десь ожидает 
вас некоторый сюрnри;:�... И nусть он больше спраши
вает, кю� можно больше. Чем больше, тем лучше ... 
По местам, р ебята, по местам ! 
Он вскочил и умчался. Мы nосмотрели друг на 
друга. 
- Воnросы есть, кибертехнИI�? - спросила Майка. Хо
.юдно сnросила, совсем не nо-дружески. i'}то были ее 
первые слова ;:�а все утро. Она даже не nо;:�доровалась 
со мной сегодня. 
- Нет, квартирьер, - ска;:�ал л. - Вопросов нет, квар
тирьер. Вас вижу, но не слышу. 
- Все I'JTO, конечно, хорошо, - ;:�адумчиво nроговорил 
Вандерху;:�е. - Мне бакенбард не жа.шо. Но ! 
- Вот именно, - ска;:�ала Майка, поднимаясь. - Но. 
- Я хочу ска;:�ать, - nродолжал Вандерху;:�е, - что вче-
ра вечером была радиограмма от Горбовского. Он 
самым деликатным обра;:�ом, но совершенно недвусмыс-• 1енно просил Rомова не форсировать контакт. И он 
снова намекал, что бьм бы рад к нам присоединитьсл. 
- А что Rомов? - спросил л. 
Вандерху;:�е ;:�адрал голову, и, ласкал левую бакенбар
ду, nоглядел на меня поверх носа. 
-- Rомов выска;:�алсл об I'JTOM непочтительно, - ска;:�ал 
::т. - Устно, конечно. Ответил же он в том смысле, 
что бдагодарит ;:�а совет. 
-- И? - ска;:�ал л. Мне очень хотедось погллдеть на 
Горбовского. Я его толком никогда не видел. 
- И все, - ска;:�ал Вандерху;:�е, тоже поднимаясь. 
Мы с Манкой отправились в арсенал. Там мы отыскади 
и нацепили на лбы широкие пластинчатые обручи с 
<<третьим гла;:�ом>> - ;:�наете, I'JTИ портативные телепере
датчики для ра;:�ведчиков-одиночек, чтобы можно бьмо 
непрерывно передавать ви;:�уадьную и акустическую 
информацию, все, что видит и слышит сам ра;:�ведчик. 
Простая, но остроумная штука, ее совсем недавно ста
ди включать в комплект обору дованил i'}P. Пришлось 
НеМНОЖКО ПОВО;:!ИТЬСЛ, ПОКа МЫ ПОДГОНЯЛИ обручи, 
чтобы они не давили на виски и не сваливались на 
nереиосицу и чтобы объектив не I'JКранировадсл ка
nюшоном. 
Потом Майка отправилась к себе в каюту искать мяч, 
а л выnустил на волю Тома и погнал его на посадоч
ную полосу. Солнце уже поднлдось, ночной моро;:� 
спа.1, но было все-таки очень холодно. Мадыша нигде 
видно не было. 
Я немного погонлд Тома по nолосе, чтобы дать ему 
ра;:�млтьсл. Том был nольщен таким вниманием и nре
данно испрашивал прика;:�аний. Потом подошла Майка 
с млчом, и мы, чтобы не ;:�амер;:�нутъ, минут плть посту
ка.1и - честно говоря, не бе;:� удовольствия. Я все на
делдсл, что Майка, по обыкновению, войдет в а;:�арт, 
но и ;:�десь втуне. В конце концов мне I'JTO надоело, и 
н nрямо спросил, что с.11училось. Она поставила мяч на 
рубчатку, села на него, nодобрав доху, и nригорюни
лась. 
- В чем все-таки дело? - повторил л. 
Майка посмотрела на менл и отвернулась. 
- Может быть, ты все-таки ответишь? -- спросил л, 
nовысив го.11ос • 
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- В етерок нынче, - nрои;:�несла Майка, расселнпо 
оглядывал небо. 
- Что? - спросил л. -- Rакой ветерок? 
Она постучала себя пальцем по лбу рядом с объек
тивом «третьего гла;:�а>> и ска;:�ала: 
- Ба-кал-да-ка. На-кас слы-кы-ша-кат. 
- Са-ка-ма-ка ба-кал-да-ка, - ответствовал л. - Та-
кам же-ке тра-кан-слл-кл-то-кор ... 
- И то верно, - ска;:�ала Майка. - Вот л и говорю 
тебе: ветерок, мол. 
-- Да, - подтвердил л. - Что ветерок, то ветерок. 
Я постоял, чувствуя себл чертовски стесненно и nы
таясь придумать какую-нибудь нейтра.11ьную тему длл 
беседы, ничего, кроме того же ветерка, не щшдумал, 
и тут мне пришло в голову, что неnлохо бы пройтись. 
Я ведь ни ра;:�у еще не бродил по окрестностям - бе;:� 
малого неделю ;:�десь нахожусь, а на ;:�емле I'JTOii так 
толком и не стоял, только на I'JKpaнax видел. R тому 
же был шанс наткнуться где-иибудь в ;:�аросллх на 
Малыша, особенно если он сам I'JTOГO ;:�ахочет, и I'JTO 
было бы уже не толыю nриятно, но и поле;:�но длл 
дела: ;:�авл;:�ать с ним беседу в привычной для него 
обстановке. Я и;:�ложил все I'JTИ соображения Майке. 
Она молча вста.11а и пошла к болоту, а л, погру;:�нв 
нос в меховой воротник и ;:�асунув руки поглубже в 
карманы, понлелсл следом. Том, и;:�немогал от услуж
ливости, увл;:�алсл было ;:�а нами, но л велел ему оста
ваться на месте и ждать дальнейших ука;:�аний. 
Мне почудилось какое-то движение в густых ;:�аросллх 
справа. Я остановился, по;:��ал: <<Малыш ! >>, но никто не 
откликнулся. Мер;:�лал ледлиан тишина окружала нас . 
Ни шелеста листвы, ни жужжания насекомых, словно 
мы плутали среди театральных декораций. Мы обогну
ли длинный л;:�ык тумана, высунувшийсл и;:� горлчего 
болота, и стали подниматься по склону холма. Соб
ственно, I'JTO была песчаная дюна, схваченная кустами. 
Чем выше мы поднимались, тем тверже становилась 
под ногами песчаная поверхность. В;:�обравшись на 
гребень, мы огллделись. Rорабль скрывали от нас об
лака тумана, но посадочная полоса была видна хорошо. 
Весело и ярко блестела nод солнцем рубчатка, сирот
ливо чернел посередине оставленный мяч, и гру;:�ный 
Том неуверенно топтался вокруг него - явно решал не
nосильную ;:�адачу: то ли убрать с полосы I'JTOT nосто
ронний предмет, то ли при случае жи;:�нь положить ;:�а 
I'JTY ;:�абытую человеком вещь. 
И тут л ;:�аметил следы на промер;:�шем песке - тем
ные влажные пятна среди серебристого инея. Здесь 
проходил Малыш, nроходил совсем недавно. Сидел на 
гребне, а потом поднялся и пошел вни;:� по склону, уда
лнясь от корабля. Цепочка следов тянулась в ;:�аросли, 
;:�абившие дно лощины между дюнами. <<Малыш ! >> 
снова по;:�вал л, и снова он не ото;:�валсл. Тогда л стал 
спускаться в лощину. 
Я нашел его сра;:�у. Мальчик лежал ничком, вытянув
шись во всю длину, nрижавшись щекой к ;:�емле и 
обхватив голову }Jуками. Он ка;:�ался очень странным 
и нево;:�можным ;:�десь, никак не вписывалсл он в I'JTOT 
ледяной пей;:�аж, противоречил ему. В первую секунду 
л даже испугался, не случилось ли что-нибудь. Слиш
ком уж ;:�десь было холодно и неприютно. Я присел 
рядом с ним на корточки, окликнул, а потом, когда 
ов: промолчал, легонько шлепнул его по голому под
жарому ;:�аду. i'}то л впервые nрикоснулся к нему и 
чуть не ;:�аорал от неожиданности: он пока;:�алсл мне 
горячим, как утюг. 
- Он придумал? -- сnросил Малыш, не поднимал го
ловы. 
- Он ра;:�мышляет, - ска;:�ал л. - Трудный вопрос. 
-- А как л у;:�наю, что он nридумал? 
-- Ты nридешь, и он сра;:�у тебе скажет. 
-- Мам-ма, - вдруг ска;:�ал Малыш. 

�АВРОРА� ;м 10 



Я в;iглянул. МаИка стояла рядом. 
- Мам-ма, - повторил Малыш, не двигаясь. 
- Да, колокольчик, - ска11ала Майка тихо. 
Малыш сел - перелилен И:'! .11ежачего положения в си
дячее. 
- Скажи еще pa;i ! - потребова.11 он. 
- Да, колокольчик, - ска;iала Майка. Jlицо у нее по-
беледо, pe;iKO проступили веснушки. 
- Феноменально ! - прои;iнес Малыш, глядя на нее 
сни;iу вверх. - Щелкунчик! 
Л прокашлнлсн. 
- Мы тебя ждали, Малыш, - ска;iал н. 
Он стал смотреть на меня. С большим трудом н удер
жался, чтобы не отвести гла;iа. Страшненькое все-таки 
было у него лицо. 
- �ачем ты меня ждал? 
- Ну как ;,�а чем ... - Л несколько растерялся, но меня 
тут же осенило. - Мы скучаем бе;,� тебя. Нам бе;,� тебя 
плохо. Нет удоволъствин, понимаешь? 
Малыш вскочил и сейчас же снова сел. Очень неудоб
но сел - н бы и двух секунд так не просиде.11. 

Тебе п.11охо бе;,� меня? 
- Да, - ска;,�ал н решительно. 
- Феноменально, - проговорил он. - Тебе плохо бе;,� 
меня, мне плохо бе;,� тебя. Ш-шарада! 
- Ну почему же - шарада? - огорчился л. - Если бы 
мы не могли быть вместе, вот тогда была бы шарада. 
А сейчас мы встретидись, можно играть... Вот ты лю
бишь играть, но ты всегда играл один ... 
- Нет, - во;,�ра;,�ил Малыш. - То.1ько сначала н играл 
один. А потом н играл на о;,�ере и увидел свое и;,�обра
жение в воде. Хотел с ним играть, оно распалось. То
гда л очень ;,�ахотел, чтобы у меня были и;,�ображенин, 
много и;,�ображений, чтобы с ними играть. И стало 
так. 
Он вскочил и легко побежал по кругу, оставляя свои 
диковинные фантомы - черные, белfйе, желтые, крас
ные, - а потом ceJI посередине и горделиво огляделся. 
И должен вам ска;,�ать, ;�то было зрелише: голый маль
чишка на песке, и вокруг него дюжина ра;,�ноцветных 
статуй в ра;,�ных позах. 
- Феноменально, - ска;,�ал н и посмотuел на Майку, 
приглашал ее принять хоть какое-нибудь участие в бе
седе: Мне было неловко, что н все время говорю, а она 
молчит. Но она ничего не ска;,�ала, прос1 о хмуро гля
дела, а фантомы ;�ыбко колебались и медленно таяли, 
распространяя ;,�апах нашатырного спирта. 
- Л всегда хотел спросить, - объявил Малыш. - � а
чем вы ;,�аворачиваетесь? Что ;�то такое? - Он подско
чил ко мне и дернул ;,�а полу д9хи. 
- - одежда, - сказал н. 
- Одежда, - повторил он. - �а чем? 
Л расска;iал ему про одежду. Л не Комов. Сроду не 
читал .11екций, особенно об одежде. Но бе;,� ложной 
скромности прямо скажу: лекция имела успех. 
- Все люди в одежде? - спросил пораженвыИ Ма
лыш. 
- Все, - ска;,�ал н, чтобы покончить с ;�тим вопросом. 
Л не совсем понимал, что его, собственно, поражает. 
- Но людеИ много ! Сколько? 
- Пятнадцать миллиардов. 
- Пятнадцать миллиардов, - повторiJЛ он и, выставив 
перед собоИ палец без ногтя, принялся сгибать и ра;,�
гибать его. - Пятнадцать миллиардов ! - ска;,�ал он и 
оглянулся на при;,�рачные остатки фантомов. Гла;,�а 
его потемнели. - И  все в одежде ... А еше что? 
- Не понимаю. 
- Что они еше делают? 
Л набрал в грудь побольше во;,�духу и принялся рас
ска;,�ывать, что делают люди. Странно, конечно, но до 
сих пор я как-то не ;,�адумывалсн над ;!Тим вопросом. 
Боюсь, что у Малыша со;,�далось впечатление, будто 
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человечество ;'lанимается большеИ частью кибертехни
кой. Впрочем, н решил, что для начала и ;�то неплохо. 
Малыш, правда, н.е металсн, как во время лекций Ко
мова, и не скручивалсл в у;,�ел, но все равно слушал, 
словно ;,�авороженный. И когда л кончил, совершенно 
;,�апутавшись и отчаявшись дать ему представление об 
искусстве, он немедленно ;'lадал новый вопрос. 
- Так много дел, -·ска;'lал он. - �а чем пришли сю
да? 
- Майка, расскажи ему, - В;'lмолилсн н сиплым голо
сом. - У  меня нос ;'laмep;i ... 
Майка отчужденно посмотрела на меня, но все-таки 
принялась вяло и, на мой в;,�глнд, совсем неинтересно 
расска;iывать про блаженной памяти проект <<Ковчег•>. 
Л не удержался, стал ее перебивать, пытаясь расцве
тить лекцию живописными подробностями, ;'lатенл вно
сить поnравки, и в конце концов вдруг ока;,�алось, что 
опнть говорю н один. Расска;'l свой н счел необходи
мым ;'lакончить моралью. 
-- Ты сам видишь, - ска;iал н. - Мы начали было 
большое дело, но как только поняли, что твоя планета 
;'lанлта, МЫ cpa;iy же ОТКа;iаЛИСЬ ОТ ПаШен ;'lатеи. . 
- �начит, люди умеют узнавать, что будет? - спро
сил Малыш. - Но :;�то неточно. Если бы люди умели; 
они бы давно отсюда ушли. 
Л не придумал, что ответить. Тема пока;,�ао�rась мне 
СКОЛЬ;,IКОЙ. 
- �наешь, Малыш, - ска;iал я бодро, - давай пойдем 
поиграем. Посмотришь, как интересно играть с 
людьми. 
Малыш молчал. Л 
она, в самом деле, 
бе весь контакт ! 

свирепо поглядел на Майку: что 
не могу же н один ташить на се-

- Пойдем по играем, Малыш, - бе;,� велкого :;�нту;'lиаз
ма поддержала меня Майка. - Или хочешь, н покатаю 
тебя на летательной машине? 
- Ты будешь летать в во3духе, - подхватил н, - и 
все будет вни;'lу - горы, болота, айсберг ... 
- Нет, - ска;,�ал Малыш. - Jlетать - :;�то обычное у до
вольствие. ;3то л могу сам. 
л подскочил: 
- Как - сам? 
По лицу его прошла мгновенная рябь, подннлись и 
опустились плечи. 
- Нет слов, - ска;'lал он. - Когда ;,�ахочу - летаю ... 
- Так полети ! - вырвалось у меня. 
- Сейчас не хочу, - ска3ал он нетерпеливо. - Сейчас 
мне у довольствие с вами. - Он вскочил. - Хочу иг
рать ! - объявил он. - Г де? 
- Побежали к кораблю, - предложил н. 
Он испустил душера;iдираюший вопль, и не успело :;�хо 
;'lамереть в дюнах, как мы уже наперегонки неслись 
чере3 кустарник. На Майку н окончательно махнул 
рукой: пусть делает, что хочет. 
Малыш сколь;,�ил меж кустов, как солнечный ;,�айчик. 
По-моему, он не 3адел ни одной ветки и вообше ни 
ра;,�у не коснулся ;'lемли. Л в своей дохе с ii!Лектропо
доrревом ломилен напролом, как песчаный танк, только 
трщцало вокруг. Л все время пытался ero догнать, и 
меня все время сб.ива.11и с толку его фантомы, которые 
он поминутно оставлял ;,�а собой. На опушке ;,�арослей 
Малыш остановился, дождался меня и ска;,�ал: · 
- У тебя так бывает? Ты просыпаешьсн и вспомина
ешь, будто сейчас только видел что-то. Иногда ;�то 
хорошо и;'lвестно. Например, как н летаю. Иногда 
совсем новое, такое, чего не видел раньше. . 
- Да, бывает, - ска;iал н, переводя дух. - ;3то на3ы� 
ваетсн сон. Ты спишь и видишь сны. 
Мы пошли шагом. Г де-то по;'lади треm;ала кустарником 
Майка. 
- Откуда :;�то берется? - спросил Малыш. - Что iiiTO 
такое - сны? 
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- Небывалые комбинации бывалых впечатлений, - от
барабанил я. 
Он не понял, конечно, и мне пришJiось прочесть e:me 
одну небольтую Jiекцию - о  том, что такое сны, как 
они во,зникают, .зачем они нужны, и как быJiо бы пло
хо человеку, если бы их не было. 
- Чеширений кот ! По н так и не повял, почему н 
вижу во сне то, чего раньше не видел никогда. 
Майка вагиала нас и молча пошла рядом. 
- Например? - спросил я. 
- Иногда мне снится, что н огромный-огромный, что 
н ра,змышллю, что вопросы приходят ко мне один ,за 
другим, очень яркие вопросы, удивите.пвые, и н на
хожу ответы, удивительвые ответы, и н очень хорошо 
,знаю, как и,з вопроса обра,зуется ответ. ,3то самое 
большое удовольствие, когда ,знаешь, как и,з вопроса 
обра,зуется ответ. По когда н просыпаюсь, н не помню 
ни вопросов, ни ответов. Помню только у доволь
ствие. 
- М-да, - ска,зал н уклончиво. - Интересный сов. Но 
объяснить его я тебе не могу . Спроси у Комова. Мо
жет быть, он объяснит. 
- У Комова ... Что :�то такое - Комов? 
Мне пришлось и,з.шжить ему нашу систему имен. Мы 
уже огибали боJiото, и перед вами открылся корабль 
и посадочная полоса. Когда л ,закончил, Малыш вдруг 
ска,зал ни с того ни с сего: 

Странно. Никогда со мной так не было. 
- Как? 
- Чтобы н хотел для себя и не мог. 
- А что ты хочешь? 
- Н хочу ра,зделиться пополам. Сейчас н один, а 
чтобы стало ,�tва. 
- Ну, брат, - ска�ал я, - тут и хотеть нечего. ,3то 
же нево,зможво. 
- А ес.tи бы во.зможно? Плохо или хорошо? 
- Плохо, конечно, - ска,зал я. - Н  не совсем понимаю, 
что ты хочешь ска,зать... Можно ра,зорваться пополам. 
,3то совсем плохо. Можно ,заболеть: на,зывается - ра,з
двоение личности. ,3то тоже п.tохо, но �то можно по
править. 
- Больно? - спросиJI Малыш. 
Мы ступи.tи на рубчатку. Том уже катил навстречу, 
гоня перед собой мяч и радостно мигая сигнальными 
огоньками. 
- Брось об :�том, - ска,зал я. - Ты и в целом виде 
хорош. 
- Нет, не хорош, - во,зра,зил Малыш, во тут набежал 
Том, и началась потеха. 
И,з Малыша градом посыпались вопросы. Н не успевал 
отвечать. Том не успевал выполнять команды. Мяч не 
успевал касаться ,земли. И только Малыш все успе
вал. 
Со стороны �то выглядело, наверное, очень весело. 
Да вам и на самом деле было весело, даже Майна в 
конце нонцов ра,зошлась. Наверное, мы были похожи 
на расшалившихся подростков, которые у драли с уро
н о в на берег океана. Сначала e:me была накал-то ве
Jiовкость, со.звавие того, что мы ве ра,звлекаемся, а 
работаем, что ,за каждым вашим движением следят, 
что между вами и Малышом осталось что-то тяжкое, 
недоговоренное, а потом все :�то как-то ,забыJiось. 
Остался только мяч, летлший тебе nрямо в лицо, и 
восторг удачиого удара, и ,злость на неуклюжего 
Тома, и ,звон в ушах от у далого гиканья, и ре.зкий, 
отрывистый хохот Малыша - мы впервые усJiышали 
тогда его смех, само,забвеииый, совсем детский ... 
,3то была страивая игра. Малыш nридумывал правила 
на ходу. Ов ока,зался невероятно вынослив и а.зартеи, 
он не уnускал ни единого случал продемонстрировать 
перед вами свои фи,зические nреимушества, он навл-
11ал вам соревнование, и как-то само собой получилось, 

что он ста.11 играть один nротив вас троих, и мы все
время проигрывали. Сначала он выигрывал, потому 
что мы поддаваJiись. Потом он выигрывал, потому что 
мы не понимали его правил. Потом мы повяли прави
ла, но вам с Майкой мешали дохи. Потом мы решили, 
что Том слишком неуклюж, и прогнали его. Майка 
вошла в а,зарт и ,заиграла в полную силу, н тоже де
лал все, что мог, во мы nроигрывали очко ,за очком. 
Мы ничего не могли сделать с �тим молниеносным 
дьяволенком, который перехватывал любые мячи, сам 
бил очень си.11ьио и точно, негодуюmе вопил, если 
мяч .задерживалсл в наших руках до.11ьше секунды, и 
совершенно сбивал вас с толку своими фантомами 
или, того хуже, манерой мгновенно исче,затъ и.з виду 
и появляться столь же мгновенно совсем в другом 
месте. Мы не сдавались, конечно, - от вас столбом 
шел пар, мы ,задыхалисъ, мы потели, мы орали друг 
на друга, но мы дрались до последнего. И вдруг все 
кончилось. Малыш остановился, проводил в,зглядом 
мяч и сел на песок. 
- ,3то было хорошо, - ска,зал он. - Я никогда не 
,знал, что бывает так хорошо. 
- Что? - крикнул л, ,задыхалсь. - Устал, Малыш? 
- Нет. Вспомнил. Не могу ,забыть. Не помогает. Ника-
кое удовольствие не помогает. Больше не ,зови меня 
играть. Мне nJioxo, а сейчас еше хуже. Скажи ему, 
чтобы думал с1юрее. Я ра,зорвусь попо.11ам, если он 
быстро не придумает. У меня все внутри болит. Я 
хочу ра,зорваться, во боюсь. По�тому не могу. Если 
будет очень болеть, перестану бояться. Пусть думает 
быстро. 
- Ну что ты, в самом деле, Малыш! - ска,за.11 л рас
строевно. Я не совсем понимал, что с ним nроисходит, 
но л виде.11, что ему действительно плохо. - Выбросъ 
ты все :�то и,з го.11овы! Просто ты не nривык к людям. 
Надо чаше встречаться, болыие играть ... 
- Нет, - ска,зал Малыш и вскочил. - Бо.11ьше не при
ду. 
- Ну почему же? - вскричал я. - Ведь было хорошо ! 
Бу,.J;ет eme лучше !  Есть друг�rе игры, не ТОJIЫШ с мя
чом ... С обручем, с крыльями!  
Он медленно поше.11 прочь. 
- Есть шахматы! - тороп.11иво говорил л ему в спи· 
ну. - Ты .знаешь, что такое шахматы? ,3то ве.11ичайшав 
игра, ей тысяча .11ет! .. 
Он приостановился. Я принялся торопливо и вдохно
венно объяснять ему, что такое шахматы - nростые 
шахматы, трехмерные шахматы, �в-мерные шахматы ..• - Да, - прои,звес Малыш. - Л  приду. 
И, уже больше не останавливаясь, он побрел, нога ,за 
ногу, к болоту. Некоторое время мы моJiча смотрели 
ему вслед, потом Майка крикнула: <<Малыш! l), сорва
лась с места, догвала его и пош.жа рядом. Я подобраJI 
свою доху, оде.11ся, отыскал доху Майки и верешитель
во двинулся ,за ними. На душе у меня был какой-то 
веприятвый осадок, и н не понимал, в чем д�ло. Все 
вроде бы кончилось хорошо: Малыш обе:mа.ж вернуться, 
,значит, все-таки привя,зался к вам, ,значит, бе,з нас 
ему теперь гора;:�до хуже, чем с нами... Привыквет, 
повторял л про себя. Ничего, привыквет... Я увидел, 
что Майка остановилась, а Малыш побрел дальше. 
Май��:а повернулась и, обхватив себя ;:�а плечи, побежа
.llа мне навстречу. Я подал ей доху и спросил: 
- Ну что? 
- Все в порядке, - ска;:�ала она. Гла;:�а у нее были 
про;:�рачвые и какие-то отчаянные. 
- Я думаю, что в конце коицов.м - начал н и осек· 
ся. - Майка, - ска,зал я. - Ты же «третий ГА8,31) по
теряла! 
- Я его не потеряла, - ска,заJiа Майка. 
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Глава 8

Сомнения и решения

Малыш уходил от корабля на запад вдоль береговой 
линии, прямо через дюны и заросли. Сначала «третий 
глаз» интересовал его. Оя останавливался, снимал 
обруч, вертел его в руках, и тогда у нас на прием
ном. экране мелькало то бледное небо, то голубовато- 
зеленое лицо-маска, то заиндевелый песок. Потом он 
оставил обруч в покое. Не знаю, двигался ли он не 
так, как обычно, или обруч надел не совсем правиль
но, но впечатление было такое, словно объектив 
смотрит не прямо по ходу, а несколько вправо. По 
экрану, подрагивая, проплывали однообразные дюны, 
озябшие кусты, иногда возникали сизые горные вер
шины или появлялся вдруг черный океан со сверкаю
щими айсбергами на горизонте.
По-моему, Малыш двигался без определенной цели —  
просто брел куда глаза глядят, подальше от нас. Не
сколько раз он поднимался на гребни дюн и смотрел 
в нашу сторону. На приемном экране появлялись ос
лепительно белый конус нашего ЭР, серебристая лента 
посадочной полосы, оранжевый Том, одиноко при
ткнувшийся к стене недостроенной метеостанции. Но

Аркадий Стругацкий, 
Борис Стругацкий

ма
Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К А Я  П О В Е С Т Ь

Малыша на обзорном экране мы не обнаружили. 
Примерно через час Малыш вдруг резко свернул к 
горам. Теперь солнце било прямо в объектив, и видно 
стало хуже. Дюны вскоре кончились, Малыш брел по 
редколесью, перешагивая через сгнившие сучья, 
среди корявых стволов с отставшей пятнистой корой, 
по бурой, пропитанной ледяной влагой земле. Раз он 
вскарабкался на одинокий гранитный валун, постоял, 
оглядываясь, потом спрыгнул, подобрал с земли два 
черных осклизлых сучка и пошел дальше, постукивая 
ими друг о друга. Сначала стук был беспорядочный, 
потом в нем появился ритм, а к ритму примешалось 
не то жужжание, не то гудение. Звук этот, непрерыв
ный и неприятный, становился все громче. Скорее 
всего это гудел и жужжал сам Малыш —  может быть. 
Это была песня, а может быть, и разговор с самим 
собой.
Так он брел, стуча, жужжа и гудя, а между деревьев 
все чаще попадались каменные россыпи, замшелые 
валуны, громадные обломки скал. Потом на экране 
вдруг появилось озеро. Малыш, не останавливаясь, 
вошел в него, на мгновение мы увидели взбаламучен
ную воду, затем изображение потускнело и исчезло —  
Малыш нырнул.
Под водой он был очень долго, я уже думал, что он 
утопил передатчик и мы больше ничего не увидим,
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но минут через десять изображение появилось снова, 
мутное, размытое, струйчатое. Сначала мы почти ни
чего не различали, но вскоре в правой части экрана 
появилось изображение ладони, на которой прыгала и 
извивалась уродливая паятианская рыбка.
Когда объектив «глаза» очистился окончательно, Ма
лыш бежал. Древесные стволы неслись на нас и в 
последние мгновения стремительно ускользали то 
вправо, то влево. Он бежал очень быстро, но мы не 
слышали ни топота, ни дыхания —  только шумел ве
тер и мелькало солнце за путаницей голых ветвей. 
И вдруг произошло непонятное: Малыш как вкопан
ный остановился перед серым валуном и погрузил в 
него руки по локоть. Не знаю, может быть, там было 
хорошо замаскированное отверстие. По-моему, не бы
ло. Когда через несколько секунд Малыш извлек руки, 
они были черные и блестящие, и это черное и блестя
щее стекало с кончиков пальцев и тяжело, с отчет
ливым мокрым стуком, капало на землю. Потом руки 
исчезли из поля зрения, и Малыш побежал дальше.
Он остановился перед диковинным сооружением, по
хожим на покосившуюся башню, и я не сразу понял, 
что это разбитый «Пилигрим». Теперь я своими 
глазами увидел, как страшно ему досталось при па
дении и что с ним сделали долгие годы на этой пла
нете. Зрелище было не из приятных. Между тем 
Малыш медленно приблизился, заглянул в отверстую
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дыру люка —  на мгновение экран погрузился в непро
глядную тьму, —  затем так же медленно обошел не
счастный корабль кругом. Он снова остановился пе
ред люком, поднял руку и приложил черную ладонь с 
растопыренными пальцами к изъеденному эрозией 
борту. Он стоял так с минуту, и мы снова услышали 
его жужжание и гудение, и мне показалось, что из- 
под растопыренных пальцев поднимаются струйки 
синеватого дыма. Наконец он отнял руку и отступил 
на шаг. На мертвой почернелой обшивке явственно 
виднелся отчетливый рельефный отпечаток —  ладонь 
с растопыренными пальцами.
—  Ух ты, мой сверчок на печи, —  произнес сочный 
баритон.
—  Колокольчик!... —  откликнулся женский голос.
—  Зика!— почти шепотом проговорил баритон. —  Зи- 
канька!..
Заплакал младенец.
Отпечаток ладони резко метнулся в сторону и исчез. 
Теперь на экране виднелся горный склон —  изборож
денный трещинами гранит, старые осыпи, крошево 
острых камней, сверкающих изломанными гранями, 
поросли хилой жесткой травы, глубокие, непроницае
мо черные расселины. Малыш поднимался по склону, 
мы видели его руки, цепляющиеся за выступы, зер
нистый камень толчками уходил вниз по экрану, 
стало слышно ровное шумное дыхание, а потом дви
жение стало плавным и быстрым, у  меня зарябил»

Л

52 «А В Р О Р А » № It





в глазах, склон вдруг отдалился, проваливаясь куда-то 
в сторону и вниз, и мы услышали резкий, хриплый, 
сразу же оборвавшийся смех Малыша. Малыш летел —  
Это было несомненно.
На экране сияло серо-лиловое небо, а сбоку пульси
ровали какие-то мутные полупрозрачные клочья, 
словно обрывки запылившейся кисеи. Медленно про
шло поперек экрана ослепительное лиловое солнце; 
пыльная кисея закрыла все и тут же исчезла. Мы 
увидели далеко внизу плоскогорье, затянутое сирене
вой дымкой, ужасные шрамы бездонных ущелий, 
неправдоподобно острые пики, покрытые вечными 
снегами, —  безрадостный ледяной мир, уходящий за 
горизонт, мертвый, истрескавшийся, ощетиненный. 
И мы увидели мощное, лаково отсвечивающее колено 
Малыша, повисшее над бездной, и его черную руку, 
крепко вцепившуюся в осязаемое ничто.
Честно говоря, в эту минуту я перестал верить своим 
глазам и посмотрел, ведется ли запись. Запись велась. 
Но у  Вандерхузе вид был тоже озадаченный, а Майка 
недоверчиво щурилась и вертела шеей, словно ей ме
шал воротник. Только Комов был совершенно спокоен 
и неподвижен —  сидел, уперев локти в панель и поло
жив подбородок на сплетенные пальцы.
А Малыш уже падал. Каменная пустыня стремительно 
надвигалась, слегка поворачиваясь вокруг невидимой 
оси, и ясно было, куда уходила эта ось, —  в черную 
трещину, расколовшую бурое поле, загроможденное 
обломками скал. Трещина росла, ширилась, освещен
ный солнцем край ее казался гладким и совершенно 
отвесным, а о том, чтобы увидеть дно, не Могло быть 
и речи —  там царила сплошная тьма. И в эту тьму 
стремительно ворвался Малыш; изображение исчезло, 
и Майка, протянув руку, включила усиление, но и 
с усилением ничего нельзя было разглядеть, кроме 
струящихся по экрану неопределенных серых полос. 
Затем Малыш издал пронзительный вопль, и движение 
остановилось. «Разбился!» —  подумал я в ужасе. Майка 
изо всей силы вцепилась мне в запястье.
На экране виднелись какие-то смутные неподвижные 
пятна, все было серое и черное, и слышались стран
ные звуки —  какое-то бульканье, хриплое курлыканье, 
шипение. Возник знакомый черный силуэт руки с рас
топыренными пальцами и скрылся. Смутные пятна 
поплыли, сменяя друг друга, курлыканье и бульканье 
становились то громче, то тише, разгорелся и погас 
оранжевый огонек, потом еще один и еще... Что-то 
коротко взревело и пошло отдаваться многократным 
Эхом. «Дайте инфра», —  сквозь зубы проговорил Ко
мов. Майка схватилась за верньер инфракрасного 
усиления и повернула его до отказа. Экран сразу 
посветлел, но я по-прежнему ничего не понимал.
Все пространство было заполнено фосфоресцирующим 
туманом. Правда, это был не обычный туман, в нем 
угадывалась какая-то структура —  словно срез жийой 
ткани под расфокусированным микроскопом, и в этом 
структурном тумане угадывались местами более свет
лые уплотнения и собрания темных пульсирующих 
зерен, и все это словно бы висело в воздухе, иногда 
вдруг совсем пропадало и появлялось вновь, а Малыш 
шел через это, будто на самом деле ничего этого не 
было, шел, вытянув перед собой светящиеся руки с 
растопыренными пальцами, и пальцы его вибрировали 
и содрогались в сложном и очевидном ритме, а вокруг 
булькало, хрипело, журчало, звонко тикало.
Так он шел долго, и мы не сразу заметили, что рису
нок структуры бледнеет, расплывается, и вот на экра
не осталось только молочное свечение и едва за
метные очертания растопыренных пальцев Малыша. 
И тогда Малыш остановился. Мы поняли это по тому, 
что звуки перестали приближаться и удаляться. Те 
самые звуки. Делая лавина, целый каскад звуков.

Хриплые гулы, басистое бормотание, задавленные 
писки... Что-то сочно лопнуло и разлетелось звонкими 
брызгами... зудение, скрип, медные удары... А потом 
в ровном сиянии проступили темные пятна, десятки 
темных пятйн, 'больших и маленьких; сначала Смут
ные, они принимали все более определенные очерта
ния, становились все более похожими на что-то "уди
вительно знакомое, и вдруг я догадался, что это та
кое. Это было совершенно невозможно, но я уже не 
мог отогнать от себя эту мысль. Люди. Десятки, сотни 
людей, целая толпа, выстроенная в правильном по
рядке и видимая словно бы несколько сверху... И тут 
что-то' произошло. На какую-то долю мгновёния 
изображение сделалось совершенно ясным. Слишком 
ненадолго, впрочем, чтобы можно было рассмотреть 
что-либо. Затем раздался отчаянный крик, изображе
ние перевернулось и пропало вовсе. И сейчас же бе
шеный голос Комова произнес:
—  Зачем вы это сделали?
Экран был мертв. Комов стоял, неестественно выпря
мившись, сжатые кулаки его упирались в пульт. Он 
смотрел на Майку. Майка была бледна, но спокййна. 
Она тоже поднялась и теперь стояла перед Комовым 
лицом к лицу. Она молчала.
—  Что случилось? —  осторожно осведомился Вандерху
зе. По-видимому, он тоже ничего не понимал.
—  Вы либо хулиганка, либо... —  Комов остановился. —  
Исключаю вас из группы контакта. Запрещаю вам 
выходить из корабля, входить в рубку и на пост 
УАС. Ступайте отсюда.
Майка, по-прежнему не говоря ни слова, повернулась 
и вышла. Ни секунды не раздумывая, я двинулся за 
ней.
—  Попов!— резко сказал Комов.
Я остановился.
—  Прошу вас немедленно передать эту запись в 
Центр. Экстренно.
Он смотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал себя 
нехорошо. Такого Комова я еще никогда не видел. 
Такой Комов имел несомненное право приказывать, 
сажать под домашний арест и вообще подавлять лю
бой бунт в самом зародыше. У меня было ощущение, 
что я сейчас разорвусь пополам. Как Малыш, мельк
нуло у меня в голове.
Вандерхузе произнес, кашлянув:
—  Э— Геннадий. Может быть, все-таки не в Центр? 
Горбовский ведь уже на Базе. Может быть, все-таки 
на Базу, как вы полагаете?
Комов все смотрел на меня. Суженные глаза его 
казались льдинками.
—  Да, конечно, —  проговорил он, совершенно, впро
чем, спокойно. —  Копию на Базу, Горбовскому. Благо
дарю вас, Яков. Попов, приступайте.
Мне ничего не оставалось делать, кроме как присту
пить. Но я был недоволен. Если бы мы носили фу
ражки, как в старину, я повернул бы свою фуражку 
козырьком назад. Но фуражки на мне не было, и 
поэтому я, извлекая из рекордера кассету, ограничил
ся тем, что спросил с вызовом:
—  А что, собственно, произошло? Что она такого сде
лала?
Некоторое время Комов молчал. Он уже снова сидел 
в своем кресле и, покусывая губу, барабанил пальцем 
по подлокотнику. Вандерхузе, растопырив бакенбарды, 
тоже смотрел на него с ожиданием.
—  Она включила прожектор, —  сказал наконец Крмов. 
Я не сразу понял.
—  Какой прожектор?
Комов, не отвечая, показал пальцем на утопленную 
клавишу.
—  А! —  произнес Вандерхузе с огорчением.
А я ничего не сказал. Я взял кассету и пошел к ра-
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Вии. Если честно, говорить мне было нечего. Даже 
за меньшие провинности людей с шумом и позором 
вышибали из Космоса. Майка включила аварийную 
лампу-вспышку, вмонтированную в обруч. И можно 
было представить себе, каково пришлось обитателям 
пещеры, когда в вечном мраке на мгновение вспых
нуло маленькое солнце. Разведчика, потерявшего со
знание, по этой вспышке можно обнаружить с орбиты, 
даже на освещенной стороне планеты... даже если он 
засыпан... Такой прожектор излучает в диапазоне от 
ультрафиолета до УКВ... Ые было еще случая, чтобы 
разведчику не удалось отпугнуть такой вспышкой 
самое бешеное, самое кровожадное животное. Даже 
тахоргов, которые вообще ничего на свете не боятся... 
«С ума сошла, —  подумал я безнадежно. —  Совсем 
взбесилась...» Но вслух я сказал (усаживаясь за ра- 

, цию):
—  Подумаешь! Нажал человек не на ту клавишу, 
ошибся...
—  Да, действительно, —  произнес Вандерхузе. —  На
верное, так оно и было. Она, очевидно, хотела вклю
чить инфракрасный прожектор... Клавиши рядом... 
Как 'вы полагаете, Геннадий?
Комов молчал. Что-то оа там делал на пульте. Я не 
хотел на него смотреть. Я включил автомат и стал 
демонстративно глядеть в другую сторону.
—  Неприятно, конечно, —  бормотал Вандерхузе. —  Ай- 
яй-яй-яй... В самом деле, ведь это может отразиться... 
Активное воздействие... Вряд ли приятное... Гм... 
У нас у  всех несколько напряжены нервы в послед
нее время, Геннадий. Не удивительно, что девочка 
ошиблась... Мне самому хотелось, знаете ли, что-ни- 
будь сделать... как-то улучшить изображение... Бедный 
Малыш! По-моему, это он закричал...
—  Вот, —  сказал Комов. —  Можете полюбоваться. Три 
с половиной кадра.
Было слышно, как Вандерхузе озабоченно засопел. 
Я не удержался и оглянулся на них. Ничего не было 
видно за их сдвинутыми головами, поэтому я встал 
и подошел. На экране было то самое, что я увидел в 
последнее мгновение, но не успел воспринять. Изо
бражение было Отличное, и все-таки я совершенно не 
понимал, что это такое. Много людей, множество 
черных фигурок, абсолютно одинаковых, выстроен
ных в шахматном порядке. Стояли они как бы на 
ровной и хорошо освещенной площади. Передние фи
гурки были больше, задние, в полном соответствии с 
законами перспективы, меньше. Впрочем, ряды каза
лись бесконечными и где-то вдали сливались в сплош
ные черные полосы.
—  Это Малыш, —  проговорил Комов. —  Узнаете?
До меня дошло: действительно, это был Малыш, по
вторенный, как в бесчисленных зеркалах, бесчислен
ное множество раз.
—  Похоже на многократное отражение, —  пробормо
тал Вандерхузе.
—  Отражение... —  повторил Комов. —  А где же тогда 
отражение лампы? И где у Малыша тень?
—  Не знаю, —  честно признался Вандерхузе. —  Дей
ствительно, тень должна быть.
—  А вы что думаете, Стась? —  спросил Комов, не 
оборачиваясь.
—  Ничего, —  коротко сказал я и вернулся на свое 
место.
На самом-то деле я, конечно, думал, у меня мозги 
скрипели —  так я думал, но придумать ничего не 
мог. Больше всего мне это напоминало формалисти
ческий рисунок пером.
—  Да, немного мы узнали, —  проговорил Комов.—  
Даже шерсти клок оказался никудышным...
—  Охо-хо-хо-хонюшки, —  проговорил Вандерхузе, тя
жело поднялся и вышел.

Мне тоже очень хотелось выйти и посмотреть, как 
там Майка. Но я взглянул на хронометр —  &о конца 
передачи оставалось еще минут десять. Комов шур
шал и возился у меня за спиной. Потом рука его 
протянулась через мое плечо, и на пульт передо мной 
лег голубой бланк радиограммы.
—  Это объяснительная записка, —  сказал Комов. —  
Отправьте сразу же по окончании передачи записи.
Я пробел радиограмму.

ЭР-2, КОМОВ — БАЗА, ГОРБОВСКОМУ. КОПИЯ: ЦЕНТР, 
БАДЕР.У. НАПРАВЛЯЕТСЯ ВАМ ЗАПИСЬ С ПЕРЕДАТ
ЧИКА ТИПА ТГ. НОСИТЕЛЬ МАЛЫШ. ЗАПИСЬ ВЕЛАСЬ 
С 13.46 ПО 17.02 БВ. ПРЕРВАНА ВСЛЕДСТВИЕ СЛУ
ЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ ПО МОЕЙ 
НЕБРЕЖНОСТИ. СИТУАЦИЯ НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 
НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ.

Я не понял и перечитал радиограмму еще раз. Потом 
я оглянулся на Комова. Он сидел в прежней позе, по
ложив подбородок на сплетенные пальцы, и смотрел 
на обзорный экран. Не то чтобы горячая волна бла
годарности захлестнула меня с головой. Нет, этого не 
было. Слишком мало симпатии испытывал я к этому 
человеку. Но должного ему нельзя было не отдать. 
В такой ситуации не всякий поступил бы столь же 
решительно и просто. И неважно, собственно, почему 
он так по'ступил: потому ли, что пожалел Манку (со
мнительно); или устыдился своей резкости (более 
похоже на правду); или потому, что принадлежит к 
р у к о в о д и т е л я м  того типа, которые совершенно искрен
не считают проступки подчиненных своими проступ
ками. Во всяком случае, для Майки опасность птичкой 
вылетбть из Космоса существенно уменьшилась, а 
позиции и реноме самого Комова заметно ухудши
лись. Ладно, Геннадий Юрьевич, при случае это вам 
зачтется. Такие действия надлежит всячески поощ
рять. А с Майкой мы еще поговорим. Какого дьявола, 
в самом деле? Что она —  маленькая? В куклы она 
тут играть решила?
Автомат звякнул и выклюяился, я взялся за радиограм
му. Вошел Вандерхузе, толкая перед собой столик на 
колесах. Совершенно бесшумно и с необыкновенной 
ловкостью, которая сделала бы честь самому квалифи
цированному киберу, он поставил поднос с тарелка
ми у правого локтя Комова. Комов рассеянно побла
годарил. Я взял себе стакан томатного сока, выпил и 
налил еще.
—  А салат? —  огорченно спросил Вандерхузе.
Я покачал головой и сказал в спину Комову:
—  У меня все закончено. Можно быть свободным?
—  Да, —  ответил Комов не оборачиваясь. —  Из ко
рабля не выходить.
В коридоре Вандерхузе сообщил мне:
—  Майка обедает.
—  Истеричка, —  сказал я со -злостью.
—  Напротив. Я бы сказал, что она спокойна и доволь
на. И никаких следов раскаяния.
Мы вместе вошли в кают-компанию. Майка сидела за 
столом, ела суп и читала какую-то книжку.
—  Здорово, арестант! —  сказал я, усаживаясь перед 
ней со своим стаканом.
Майка оторвалась от книжки и поглядела на меня, 
прищурив один глаз.
—  Ка$ начальство? —  осведомилась она.
—  В тягостном раздумье, —  сказал я, разглядывая 
ее. —  Решает, вздернуть ли тебя на фок-рее немедлен
но или довезти до Дувра,' где тебя повесят на це
пях.
—  А что на горизонтах?
—  Без. изменений.
—  Да, —  сказала Майка, —  теперь он больше не при
дет. •
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Она сказала это с явным удовлетворением. Глаза у  
нее были веселые и отчаянные, как давеча. Я отхлеб
нул томатного сока и покосился на Вандерхузе. Ван- 
дерхузе с постным видом поедал мой салат. Мне вдруг 
пришло в голову: а капитан-то наш рад-радехонек, 
что не он командует в сей кампании.
—  Да, —  сказал я. —  Похоже на то, что контакт ты 
нам сорвала.
—  Грешна, —  коротко ответила Майка и снова уткну
лась в книгу. Только она не читала. Она ждала про
должения.
—  Будем надеяться, что дело обстоит не так плохо, —  
сказал Вандерхузе. —  Будем надеяться, что это просто 
очередное осложнение.
—  Вы думаете, Малыш вернется? —  спросил я.
— Думаю, да, —  сказал Вандерхузе со вздохом. —  Оп 
слишком любит задавать вопросы. А теперь у него 
появилась масса новых. —  Он доел салат и поднял
ся. —  Пойду в рубку, —  сообщил он. —  Сказать по 
правде, это очень некрасивая история. Я понимаю 
тебя, Майка, но ни в какой степени не оправдываю. 
Так, знаешь ли, не поступают...
Майка ничего не ответила, и Вандерхузе удалился, 
толкая перед собою столик. Как только шаги его 
затихли, я спросил, стараясь говорить вежливо, но 
строго:
—  Ты это сделала нарочно или случайно?
—  А ты как полагаешь? —  спросила Майка, уставясь 
в книгу.
—  Комов взял вину на себя, —  сказал я.
—  То есть?
—  Лампа-вспышка была включена, оказывается, по 
его небрежности.
—  Очень мило, —  произнесла Майка. Она положила 
книжку и потянулась. —  Великолепный жест.
—  Это все, что ты можешь мне сказать?
—  А что тебе, собственно, нужно? Чистосердечное 
признание? Раскаяние? Слезы в жилетку?
Я снова отхлебнул соку. Я сдерживался.
—  Прежде всего я хотел бы узнать, случайно или 
нарочно?
—  Нарочно. Что дальше?
—  Дальше я хотел бы узнать, для чего ты это сде
лала.
—  Я сделала это для того, чтобы раз и навсегда пре
кратить безобразие. Дальше?
—  Какое безобразие? О чем ты говоришь?
—  Потому что это было отвратительно! —  сказала 
Майка с силой. —  Потому что это было бесчеловечно. 
Потому что я не могла сидеть сложа руки и наблю
дать, как гнусная комедия превращается в траге
дию. —  Она отшвырнула книжку. —  И нечего сверкать 
на меня глазами! И нечего за меня заступаться! Ах 
как он великодушен! Любимец доктора Мбоги! Все 
равно я уйду. Уйду в школу и буду учить ребят, что
бы они вовремя хватали за руку всех этих фанати
ков абстрактных идей и дураков, которые им подпе
вают!
У меня было благое намерение выдержать вежливый, 
корректный тон до конца. Но тут терпение мое лоп
нуло. У меня вообще дело с терпением обстоит не
важно.
—  Нагло! —  сказал я, не находя слов. —  Нагло себя 
ведешь! Нагло!
Я попытался еще раз отхлебнуть соку, но выяснилось, 
что стакан пуст. Как-то незаметно я успел все выхле
бать.
—  А дальше? —  спросила Майка, презрительно усме
хаясь.
—  Все, —  сказал я угрюмо, разглядывая пустой стакан. 
Действительно, сказать мне было больше нечего. Рас
стрелял я весь свой боезапас. Вероятно, я и шел-то

к Майке не для того, чтобы разобраться, а просто 
чтобы обругать ее.
—  А если все, —  сказала Майка, —  то иди в рубку и 
целуйся со своим Комовым. А заодно со своим Томом 
и прочей своей кибернетикой. А мы, знаешь ли, просто 
люди, и ничто человеческое нам не чуждо.
Я отодвинул стакан и встал. Говорить больше было 
не о чем. Все было ясно. Был у меня товарищ —  нет 
у  меня товарища. Цу что ж, перебьемся.
—  Приятного аппетита, —  сказал я и на негнущихся 
ногах направился в коридор.
Сердце у меня колотилось, губы отвратительно дро
жали. Я заперся у себя в каюте, повалился на по
стель и уткнулся носом в подушку. Глупо. Глупо!.. 
Ну ладно, ну не нравится тебе эта затея. Мало ли 
кому что не нравится! В конце концов тебя сюда не 
приглашали, случайно ты здесь оказалась, так уж 
веди себя как полагается! Ведь не понимаешь же 
ничего в контактах, квартирьер несчастный... снимай 
свои паршивые кроки и делай то, что тебе говорят! 
Ну что ты смыслишь в абстрактных идеях? И где ты 
их вообще видела —  абстрактные? Ведь сегодня она 
абстрактная, а завтра без нее история остановится... 
Ну хорошо, ну не нравится тебе. Ну, откажись!.. Ведь 
так все шло славно, только-только с Малышом со
шлись, такой парень чудесный, умница, с ним горы 
можно было бы своротить! Эх ты, квартирьер... Друг, 
называется... А теперь вот ни Малыша, ни друга...
И Комов тоже хорош: ломится, как вездеход, напро
лом, не посоветуется, не объяснит ничего толком... 
Не-ет, чтобы я еще когда-нибудь в контактах участво
вал —  дудки! Кончится вся эта кутерьма, немедленно 
подаю заявление в проект «Ковчег-2»... Я стал рисо
вать сладостные картины, как я работаю в проекте 
«Ковчег-2» —  с Вадиком, с Таней, с головастой Нинон 
в конце концов. Как зверь буду работать, без болтов
ни, ни на что не отвлекаясь. Никаких контактов!.. 
Незаметно я заснул и спал так, что только бурболки 
отскакивали, как говаривал мой прадед. Все-таки за 
последние двое суток я не проспал и четырех часов. 
Еле-еле Вандерхузе меня добудился. Пора было на 
вахту.
—  А Майка? —  спросил я спросонок, но тут же спо
хватился. Впрочем, Вандерхузе сделал вид, что не 
расслышал.
Я принял душ, оделся и пошел в рубку. Давешние 
неприятные ощущения вновь овладели мною. Не хо
телось ни с кем разговаривать, не хотелось никого 
видеть. Вандерхузе сдал вахту и ушел спать, сооб
щив, что вокруг корабля ничего не происходит и что 
через шесть часов меня сменит Комов.
Было ровно двадцать два по бортовому времени. На 
Экране играли сполохи над хребтом, дул сильный 
ветер с океана —  рвал в клочья туманную шапку над 
горячей трясиной, прижимал к промерзшему песку 
оголенные кусты, швырял на пляж клочья мгновенно 
замерзающей пены. На посадочной полосе, слегка 
кренясь навстречу ветру, торчал одинокий Том. Все 
сигнальные огни его сообщали, что он в простое, 
никаких заданий не имеет и пребывает в готовности 
выполнить любое приказание. Очень грустный пейзаж. 
Я включил внешнюю акустику, с минуту послушал 
рев океана, свист и завывание ветра, дробный стук 
ледяных капель по обшивке и снова отключился.
Я попытался представить себе, что сейчас делает 
Малыш, вспомнил горячий ячеистый туман, размытые 
сгустки света, точнее —  не света, конечно, а тепла, и 
Это ровное сияние, наполненное кашей странных зву
ков, и загадочный строй отражений, которые не были 
отражениями... Ну что ж, ему там, наверное, тепло, 
уютно, привычно и есть, ох, есть о чем поразмышлять. 
Забился, наверное, в какой-нибудь каменный угол и
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тяжко переживает обиду, которую нанесла ему Май
ка. («Мам-ма...» —  «Да, колокольчик», —  вспомнил я.) 
С точки зрения Малыша все это должно выглядеть 
крайне нечестно. Я бы на его месте больше сюда 
никогда не пришел... А ведь Комов . так обрадо
вался, когда Майка нацепила на Малыша свой обруч. 
«Молодец, Майя!» —  сказал он. Это хороший шанс, я 
бы не рискнул... Впрочем, все равно из этой идеи 
ничего не получилось бы. Все-таки конструкторы ТГ 
многого недодумали. Объектив, например, надо было 
делать стерео... хотя, конечно, ТГ предназначается 
совсем для других целей... Но кое-что подсмотреть 
все-таки удалось. Скажем, как Малыш летел. Только —  
каким образом летел, почему летел, на чем летел?.. 
И эта сцена у  разбитого «Пилигрима»... Планета неви
димок. Да, наверное, любопытные вещи можно было 
бы здесь увидеть, если бы Комов разрешил запустить 
сторожа-разведчика. Может быть, теперь разрешит? 
Да и сторожа-разведчика не нужно. На первый случай 
просто пройтись локатором-пробником по горизон
ту...
Запел радиовызов. Я подошел к рации. Незнакомый 
голос очень вежливо, я бы даже сказал —  робко, по
просил Комова.
—  Кто вызывает? —  осведомился я не очень привет
ливо.
—  Это такой член Комиссии по контактам. Горбов- 
ский моя фамилия. —  Я сел. —  Мне очень нужно пого
ворить с Геннадием Юрьевичем. Или он, может быть, 
спит?
—  Сейчас, Леонид Андреевич, —  забормотал я. —  Сию 
минутку, Леонид Андреевич... —  Я торопливо включил 
интерком. —  Комова в рубку, —  сказал я. —  Срочный 
вызов с Базы.
—  Да не такой уж срочный... —  запротестовал Горбов- 
ский.
—  Вызывает Леонид Андреевич Горбовский!— торже
ственно добавил я в интерком, чтобы Комов там не 
слишком копался.
—  Молодой человек!.. —  позвал Горбовский.
—  На вахте Стась Попов, кибертехник! —  отрапорто
вал я. —  За время моей вахты никаких происшествий 
не произошло!
Горбовский помолчал, потом неуверенно произнес:
—  Вольно...
Послышался стук торопливых шагов, и в рубку быст
ро вошел Комов. Лицо у  него было осунувшееся, гла
за стеклянные, под глазами —  темные круги. Я под
нялся и уступил ему место.
—  Комов слушает, —  проговорил он. —  Это вы, Лео
нид Андреевич?
—  Это я, здравствуйте... —  отозвался Хорбовский. —  
Слушайте, Геннадий, а нельзя ли нам сделать так, 
чтобы мы друг друга видели? Тут какие-то кнопки... 
Комов только глянул на меня, и руки мои сами про
тянулись к пульту и подключили визор. Мы, радисты, 
обычно держим визор отключенным. По разным при
чинам.
—  Ага, —  удовлетворенно сказал Горбовский. —  Вот я 
вас начинаю видеть.
На нашем экранчике тоже появилось изображение —  
знакомое мне по портретам и описаниям длинное и 
как бы слегка вдавленное внутрь лицо Леонида Андре
евича. Правда, на портретах он обычно выглядел 
Этаким античным философом, а сейчас вид имел не
сколько унылый, разочарованный, и на широком 
утином носу его, к моему изумлению, имела место 
царапина —  по-моему, совсем свежая. Когда изобра
жение установилось, я отступил и тихонько уселся на 
место вахтенного. У меня появилось сильнейшее 
предчувствие, что я сейчас буду выгнан, поэтому я

принялся сосредоточенно озирать терзаемые ураганом 
окрестности.
Горбовский сказал:
*— Во-первых, большое вам спасибо, Геннадий. Я про
смотрел все ваши материалы и должен вам сказать, 
что это нечто совершенно особенное. Безумно * инте
ресно. Изобретательно, изящно... молниеносно...
—  Польщен, —  отрывисто сказал Комов. —  Но?
—  Почему «но»? —  удивился Горбовский. —  «И» —  вы 
хотите сказать. И большинство членов Комиссии при
держивается того же мнения. Трудно поверить, что 
такая колоссальная работа проделана за двое су
ток.
—  Я здесь ни при чем, —  сухо сказал Комов. —  Благо
приятные обстоятельства, только и всего.
—  Нет, не говорите, —  живо возразил Горбовский. —  
Согласитесь, вы же заранее знали, с кем имели дело. 
Это не просто —  знать заранее. А потом —  ваша 
решительность, интуиция... энергия...
—  Я польщен, Леонид Андреевич, —  повторил Комов, 
чуть повысив голос.
Горбовский помолчал и вдруг очень тихо спросил:
—  Геннадий, как вы представляете себе дальнейшую 
судьбу Малыша?
Ощущение, что меня сейчас же, немедленно, в мгно
вение ока, с наивозможной быстротой и прямотой 
попросят из рубки, достигло во мне апогея. Я съежил
ся и перестал дышать.
Комов сказал:
—  Малыш будет посредником между Землей и абори
генами.
—  Я понимаю, —  сказал Горбовский. —  Это было бы 
прекрасно. А если контакт не состоится?
—  Леонид Андреевич, —  произнес Комов жестко. —  
Давайте говорить прямо. Давайте выскажем вслух то, 
о чем мы с вами сейчас думаем, и то, чего мы опа
саемся больше всего. Я стремлюсь превратить Малыша 
в орудие Земли. Для этого я всеми доступными мне 
средствами и совершенно беспощадно, если так можно 
выразиться, стремлюсь восстановить в нем человека. 
Вся трудность заключается в том, что человеческая 
психика, человеческое, земное отношение к миру в 
высшей степени, по-видимому, чужды аборигенам, 
воспитавшим Малыша. Они отталкиваются от нас, они 
не хотят нас. И этим отношением к нам насквозь 
пропитано все подсознание Малыша. К счастью или 
к несчастью, аборигены оставили в Малыше достаточ
но человеческого, чтобы мы получили возможность 
завладеть его сознанием. Ситуация, возникшая сей
час, —  ситуация критическая. Сознание Малыша при
надлежит нам. Подсознание —  им. Конфликт очень 
тяжелый и рискованный, я это прекрасно сознаю, но 
Этот конфликт разрешим. Мне нужно еще буквально 
несколько дней, чтобы подготовить Малыша. Я рас
крою ему истинное положение дел, освобожу его 
подсознание, и Малыш превратится целиком и пол
ностью в нашего сотрудника. Вы не можете не 
понимать, Леонид Андреевич, какую ценность пред
ставляет для нас такое сотрудничество... Я предвижу 
множество трудностей. Например, подсознательное 
отталкивание в принципе может превратиться у Ма
лыша —  после того как мы раскроем ему истинное 
положение дел —  в сознательное стремление защитить 
от нас свой «дом», своих спасителей и воспитателей. 
Может быть, возникнут новые опасные напряжения. 
Но я уверен: мы сумеем убедить Малыша, что наши 
цивилизации —  это равные партнеры, со своими до
стоинствами и недостатками, и тогда он, как посред
ник между нами, сможет всю жизнь черпать и с той, 
и с другой стороны, не опасаясь ни за тех, ни. за 
других. Он будет горд своим исключительным поло
жением, жизнь его будет радостна и полна... —  Комов
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помолчал. —  Мы должны, мы обязаны рискнуть. Такого 
случая больше не будет никогда. Вот моя точка 
зрения, Леонид Андреевич.
—  Понимаю, —  сказал Горбовский. —  Знаю ваши идеи, 
ценю их. Знаю, во имя чего вы предлагаете рискнуть. 
Но согласитесь, риск не должен превышать какого-то 
предела. Поймите, с самого начала я был на вашей 
стороне. Я знал, что мы рискуем, мне было страшно, 
но я все думал: а вдруг обойдется? Какие перспекти
вы, какие возможности!.. И еще я все время думал, 
что мы всегда успеем отступить. Мне и в голову не 
приходило, что мальчик окажется таким коммуника
бельным, что дело зайдет так далеко уже через двое 
суток... —  Горбовский сделал паузу. —  Геннадий, кон
такта ведь не будет. Пора бить отбой.
—  Контакт будет! —  сказал Комов.
—  Контакта не будет, —  мягко, но настойчиво повто
рил Горбовский. —  Вы прекрасно понимаете, Геннадий, 
что мы имеем дело со свернувшейся цивилизацией. 
С разумом, замкнутым на себя.
—  Это не замкнутость, —  сказал Комов. —  Это квази
замкнутость. Они стерилизовали планету и явно под
держивают ее в таком состоянии. Они почему-то спа
сли и воспитали Малыша. Они, наконец, очень неплохо 
осведомлены о человечестве. Это квазизамкнутость, 
Леонид Андреевич.
—  Ну, Геннадий, абсолютная замкнутость —  это теоре
тическая идеализация. Конечно, всегда остается ка
кая-то функциональная деятельность, направленная 
вовне, например, санитарно-гигиеническая. Что же 
касается Малыша... Конечно, все это домыслы, но ведь 
если цивилизация достаточно стара, гуманизм ее 
мог превратиться в безусловный социальный рефлекс, 
в социальный инстинкт. Ребенок был спасен просто 
потому, что в такой акции испытывалась потреб
ность...
—  Все это возможно, —  сказал Комов. —  Не в домы
слах сейчас дело. Важно то, что это квазизамкнутость, 
что лазейки для контакта остаются. Конечно, процесс 
сближения будет очень длителен. Может быть, пона
добится на полтора, на два порядка больше времени, 
чем для сближения с обычной разомкнутой цивили
зацией... Нет, Леонид Андреевич! Обо всем этом я 
думал, и вы сами хорошо понимаете, что ничего но
вого вы мне не сказали. Ваше мнение против моего —  
и только. Вы предлагаете отступиться, а я хочу ис
пользовать этот единственный шанс до конца.
—  Геннадий, не только я думаю, что контакта не 
будет, —  тихонько сказал Горбовский.
—  Кто же еще? —  осведомился Комов с легкой ус
мешкой. —  Август-Иоганн-Мария Бадер?
—  Нет, и не только Бадер. Честно говоря, я скрыл 
от вас одну козырную карту, Геннадий... Вам никогда 
не приходило в голову, что Шура Семенов стер борт
журнал не на планете, а еще в Космосе —  не потому, 
что увидел разумных чудовищ, а потому, что еще 
в Космосе подвергся нападению и решил, что па 
планете господствует высокоразвитая агрессивная 
цивилизация? Нам это в голову пришло. Не сразу, 
конечно, —  вначале мы просто сделали правильные 
выводы из неверной предпосылки, как и вы. Но как 
только эта мысль пришла нам в голову, мы принялись 
обшаривать околопланетное пространство. И вот два 
часа назад пришло сообщение, что он наконец обна
ружен. —  Горбовский замолчал.
Я прилагал гигантские усилия, чтобы не закричать: 
«Кто? Кто обнаружен?» По-моему, Горбовский ждал 
такого возгласа. Но не дождался. Комов безмолвство
вал. Горбовский был вынужден продолжать.
—  Он великолепно замаскирован. Он поглощает 
почти все лучи. Мы никогда бы не нашли его, если бы

не искали специально, да и то пришлось применить 
нечто совсем новое —  мне объясняли, но я не понял, 
что именно, какой-то вакуумный концентратор. 
В общем, мы его нащупали и взяли на абордаж. 
Спутник-автомат,. что-то вроде вооруженного часо
вого. Судя по некоторым деталям конструкции, его 
установили здесь Странники. Очень давно установили, 
порядка сотни тысяч лет назад. К счастью для уча
стников проекта «Ковчег», он нес на себе всего два 
заряда. Первый заряд был выпущен в незапамятные 
времена, мы уже теперь и не узнаем, наверное,' по 
кому. Второй заряд пришелся на долю Семеновых. 
Странники считали эту планету запрещенной, иного 
объяснения я придумать не могу. Вопрос: почему? 
В свете того, что мы знаем, ответ может быть только 
один: они на своем опыте поняли, что местная циви
лизация некоммуникабельна, более того —  она замк
нута, более того —  контакт грозит серьезными потря
сениями для этой цивилизации. Если бы на моей сто
роне был только Август-Иоганн Бадер... Но насколько 
я помню, вы всегда с большим уважением отзывались 
о Странниках, Геннадий. —  Горбовский снова помол
чал. —  Однако дело не только в этом. При прочих 
равных условиях мы, невзирая даже на мнение 
Странников, могли бы позволить себе очень осторож
ные, очень постепенные попытки развернуть этих 
свернувшихся аборигенов. В худшем случае наш опыт 
обогатился бы еще одним отрицательным результатом. 
Мы бы поставили здесь какой-нибудь предупреждаю
щий знак и убрались бы восвояси. Это было бы делом 
только наших двух цивилизаций... Но дело в том, что 
между нашими двумя цивилизациями, как между 
молотом и наковальней, оказалась сейчас третья. 
И за эту третью, Геннадий, за единственного ее 
представителя, Малыша, мы вот уже несколько суток 
несем всю полноту ответственности.
Я услышал, как Комов глубоко вздохнул, и насту
пило долгое молчание. Когда Комов заговорил снова, 
голос у него был какой-то необычный, какой-то над
ломленный. Заговорил он о Странниках —  сначала 
подивился тому, что Странники, поставив охранный 
спутник, пошли на риск, граничащий с преступле
нием, но потом сам же вспомнил косвенные данные, 
согласно которым Странники всегда путешествуют 
целыми эскадрами и всякий одиночный звездолет в их 
представлении не может быть ничем иным, кроме 
автоматического зонда. Поговорил он также о том, 
что и на Земле приходит к концу полувековая вар
варская эпоха одиночных полетов в свободный по
иск —  слишком много жертв, слишком много нелепых 
ошибок, слишком мало толку. «Да, —  соглашался Гор
бовский, —  я тоже об этом думал». Потом Комов 
вспомнил о случаях загадочного исчезновения авто
матических разведчиков, запущенных к некоторым 
планетам. У нас все руки не доходили проанализи
ровать эти исчезновения, а ведь теперь они предстают 
в новом свете. «И верно! —  с энтузиазмом подхватил 
Горбовский, —  об этом я как раз не подумал, это 
очень интересная мысль». Поговорили об охранном 
спутнике, подивились, что он нес только два заряда, 
попытались прикинуть, каковы же в этом случае дол
жны быть представления Странников об обитаемости 
Вселенной, нашли, что в конечном счете они не очень 
отличаются от наших представлейий, но сама собой 
возникает мысль, что Странники, по-видимому, наме
ревались вернуться сюда, да вот почему-то не верну
лись —  возможно, прав Боровик, полагая, что Стран
ники вообще покинули Галактику. Комов полушут
ливо предположил, что аборигены и есть Странники —  
угомонившиеся, насытившиеся внешней информацией, 
замкнувшиеся на себя. Горбовский опять намекнул на 
идеи Комова и тоже в шутку стал его допрашивать,
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как надлежит оценивать такую эволюцию Странников 
в свете теории вертикального прогресса.
Потом поговорили о здоровье доктора Мбоги, пере
скочили внезапно на умиротворение какой-то Остров
ной империи и о роли в этом умиротворении некоего 
Карла-Людвига, которого они почему-то тоже называли 
Странником; плавно и как-то неуловимо перешли от 
Карла-Людвига к вопросу о пределах компетенции 
Совета Галактической Безопасности, согласились на 
том, что в компетенцию эту входят только гумано- 
идные цивилизации... Очень скоро я перестал пони
мать, о чем они говорят, а главное —  почему они 
говорят именно об этом.
Потом Горбовский сказал:
—  Я вас совсем заморил, Геннадий, извините. Идите 
отдыхать. Очень приятно было с вами побеседовать. 
Мы давненько-таки не видались.
—  Но скоро, конечно, увидимся вновь, —  проговорил 
Комов с горечью.
—  Да, я думаю, дня через два. Бадер уже в пути. 
Боровик тоже. Я думаю, что послезавтра весь Комкон 
будет на Базе.
—  Значит, до послезавтра, —  сказал Комов.
—  Передайте привет вашему вахтенному... Стаею, ка
жется. Очень он у вас... такой... строевой, я бы ска
зал. И Якову, Якову обязательно передавайте привет! 
Ну и всем остальным, конечно.
Они попрощались.
Я сидел тихо, как мышь, и продолжал бессмысленно 
таращиться на обзорный экран, ничего не видя, ни
чего не понимая. За спиной у меня не было слышно 
ни звука. Минуты тянулись нестерпимо медленно. От 
желания обернуться у  меня окаменела шея и кололо 
под лопаткой. Мне было совершенно ясно, что Комов 
сражен. Во всяком случае, я был сражен наповал. 
Я искал ответ за Комова, но в голове у меня бессмыс
ленно вертелось только одно: «А что мне Странники? 
Подумаешь, Странники! Я сам, в некотором роде, 
Странник...»
Вдруг Комов сказал:
—  Ну а ваше мнение, Стась?
Я чуть было не ляпнул: «А что нам Странники?», но 
удержался. Посидел . секунду в прежней позе —  для 
значительности, а потом повернулся вместе с креслом. 
Комов, положив подбородок на сплетенные пальцы, 
смотрел на потухший экранчик визора. Глаза его 
были полузакрыты, рот какой-то скорбный.
—  Наверное, придется выждать... —  сказа,! я. —  Что ж 
делать... Да и Малыш, может быть, больше не при
дет... во всяком случае, не скоро придет...
Комов усмехнулся краем рта.
—  Малыш-то придет, —  сказал он. —  Малыш «лишком 
любит задавать вопросы. А представляете, сколько у 
него теперь появилось новых вопросов?
Это было почти слово в слово то, что сказал в кают- 
компании Вандерхузе.
—  Тогда, может быть... —  пробормотал я нерешитель
но. —  Может быть, и на самом деле лучше...
Ну что я мог ему сказать? После Горбовского, после 
самого Комова что мог сказать незаметный, рядовой 
кибертехник, двадцати лет, стаж практической работы 
шесть с половиной суток, —  парень, может быть, и не
плохой, трудолюбивый, интересующийся и все такое, 
но, прямо надо признать, не великого ума, простова
тый, невежественный...
—  Может быть, —  вяло сказал Комов. Он поднялся, 
направился, шаркая подошвами, к выходу, но на по
роге остановился. Лицо его- вдруг исказилось. Он 
почти выкрикнул: «Неужели же никто из вас не по
нимает, что Малыш —  это случай единственный, слу
чай, по сути дела, невозможный, а потому единствен

ный и последний! Ведь этого больше не случится ни
когда. Понимаете? Ни-ког-да!»
Он ушел, а я остался сидеть лицом к рации и спиной 
к экрану и старался разобраться не столько даже в 
мыслях своих, сколько в чувствах. Никогда!.. Конечно, 
никогда. Как мы все здесь запутались! Бедный Комов, 
бедная Майка, бедный Малыш... А кто самый бедный? 
Теперь мы, конечно, отсюда уйдем. Малышу станет 
полегче, Майка пойдет учиться на педагога, так что, 
пожалуй, самый бедный —  Комов. Это же надо при
думать: наткнуться —  лично наткнуться! —  на уникаль
нейшую ситуацию, на уникальнейшую возможность 
подвести наконец под свои идеи экспериментальный 
базис, и вдруг —  все вдребезги! Вдруг тот самый Ма
лыш, который должен был стать верным помощником, 
неоценимым посредником, главным тараном, сокру
шающим все преграды, сам превращается в главное 
препятствие... Ведь нельзя же ставить вопрос: буду
щее Малыша или вертикальный прогресс человечества. 
Тут какая-то логическая каверза, вроде апорий Зено
на... или не каверза? Или на самом деле вопрос так 
и следует ставить? Человечество, все-таки...
В задумчивости я повернулся в кресле лицом к экра
ну, рассеянно оглядел окрестности и ахнул. Великие 
вопросы мгновенно вылетели у  меня из головы. 
Урагана как не бывало. Все вокруг было бело от 
инея и снега, а Том стоял совсем рядом с кораблем, 
на самой границе мертвой зоны, перед входным лю
ком, и я сразу понял, что это Малыш сидит там на 
снегу и не решается войти —  одинокий, раздираемый 
между двумя цивилизациями...
Я вскочил и галопом понесся по коридору. В кессоне 
я машинально схватил было доху, но тут же бросил 
ее, всем телом ударил в перепонку люка и вывалился 
наружу. Малыша не было. Глупый Том зажег огонек, 
испрашивая приказаний. Все было белое и искрилось 
в свете сполохов. Но у емкого люка, у меня под но
гами, чернел какой-то круглый предмет. Я попятился. 
Черт знает какая дикость представилась мне на мгно
вение. Я даже не сразу заставил себя нагнуться.
Это был наш мяч. А на мяч был напялен обруч с 
«третьим глазом». Объектив был разбит, и вообще 
обруч выглядел так, словно побывал под обвалом.
И ни одного следа на снежной пелене.

Заключение

Он вызывает меня всякий раз, когда ему хочется 
побеседовать.
—  Здравствуй, Стась, —  говорит он. —  Побеседуем? 
Давай?
Для связи выделено четыре часа в сутки, но он ни
когда не выдерживает расписания. Он его не при
знает. Он вызывает меня, когда я сплю, когда .я сижу 
в ванне, когда я пишу отчеты, когда я готовлюсь к 
очередному разговору с ним, когда я помогаю ребя
там, которые по винтику перебирают охранный спут
ник Странников... Я не сержусь. На него нельзя сер
диться.
—  Здравствуй, Малыш!— отзываюсь я. —  Конечно, да
вай побеседуем.
Он жмурится, как бы от удовольствия, и задает свой 
стандартный вопрос:
—  Ты сейчас настоящий, Стась? Или это твое изо
бражение?
Я уверяю его, что это яг собственной персоной, Стась 
Попов лично и без никаких изображений. Уже много 
раз я объяснял ему, что не умею строить изображе
ния, и он, по-моему, давным-давно это понял, но 
вопрос остается. Может быть, он так шутит, может
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быть, без этого вопроса он не представляет себе 
нормальный обмен приветствиями, а может быть, ему 
просто нравится слово «изображение». Есть у него 
любимые слова —  «изображение», «феноменально», 
«по бим-бом-брамселям»...
—  Почему глаз видит? —  начинает он.
Я объясняю ему, почему видит глаз. Он внимательно 
слушает, то и дело прикасаясь к своим глазам длин
ными чуткими пальцами. Он великолепно умеет слу
шать, и хотя теперь он бросил эту свою манеру —  
метаться как угорелый, когда его что-нибудь особен
но поражает, —  я все время чувствую в нем какой-то 
азарт, скрытую буйную страсть, неописуемый, недо
ступный мне, к сожалению, всепоглощающий восторг 
узнавания.
—  Феноменально! —  хвалит он, когда я заканчиваю. —  
Щелкунчик! Я это обдумаю, а потом спрошу еще 
раз...
Между прочим, эти его одинокие размышления над про
слушанным (бешеный танец лицевых мускулов, замы
словатые узоры из камней, прутьев, листьев) наводят 
его иногда на очень странные вопросы. Вот и сей
час.
—  Как узнали, что люди думают головой? —  спраши
вает он.
Я слегка ошарашен и начинаю барахтаться. Он слу
шает меня по-прежнему внимательно, и постепенно я 
выплываю, нащупываю твердую почву под ногами, и 
все идет вроде бы гладко, и оба мы вроде бы доволь
ны, но когда я заканчиваю, он объявляет:
—  Нет. Это очень частное. Это не всегда и не везде. 
Если я думаю только головой, то почему я совсем 
не могу размышлять без рук?..
Я чувствую, что мы вступаем на скользкую почву. 
Центр категорически предписал мне любой ценой ук
лоняться от разговоров, которые могли бы навести 
Малыша на идею аборигенов. И предписал, надо ска
зать, правильно. Совсем избежать таких разговоров 
не удается, и в последнее время я заметил, что Ма
лыш как-то очерь болезненно переживает даже соб
ственные ссылки'на свой образ жизни. Может быть, 
начинает догадываться? Кто его знает... Я уже не
сколько дней жду его прямого вопроса. Хочу этого 
вопроса и боюсь его...
—  Почему вы можете, а я не могу?
—  Этого мы еще толком не знаем, —  признаюсь я и 
осторожно добавляю: —  Есть предположение, что ты 
все-таки не совсем человек...
—  Тогда что же такое человек? —  немедленно осведо
мляется он. —  Что такое человек совсем?
Я очень неважно представляю себе, как можно отве
тить на такой вопрос, и обещаю рассказать ему об 
Этом в следующую встречу. Он сделал из меня настоя
щего энциклопедиста. Иногда я круглые сутки глотаю 

•и перевариваю информацию. Главный Информаторий 
работает на меня, крупнейшие специалисты по самым 
различным отраслям знания работают на меня, я об
ладаю правом' в любую минуту связаться с любым 
из них и просить разъяснений.
—  У тебя усталый вид, —  сочувственно замечает Ма
лыш. —  Ты устал?
—  Ничего, —  говорю я. —  Терпеть можно.
—  Странно, что ты устаешь, —  сообщает он задумчи
во.—  Я почему-то никогда не устаю. А что такое, соб
ственно, усталость?
Я набираю в грудь побольше воздуху и принимаюсь 
объяснять ему, что такое усталость. Не переставая 
слушать, он раскладывает перед собою камешки, ко
торые обработал для него старый добрый Том, придав 
им форму кубиков, шаров, параллелепипедов, конусов 
и более сложных фигур. К тому моменту, когда я за
канчиваю, перед Малышом вырастает сложнейшее

сооружение, решительно ни на что не похожее, но 
в своем роде гармоническое и странно осмысленяое.'
—  Ты рассказал хорошо, —  говорит Малыш. —  Скажи 
мне, наша беседа записывается?
—  Да, конечно.
—  Изображение хорошее, четкое? Изображение!
—  Как всегда.
—  Тогда пусть эту фигуру посмотрит дед. Посмотри, 
дед: узлы остывания здесь, здесь и здесь...
Дед Малыша, Павел Александрович Семенов, работает 
в области реализации абстракций в смысле Парси- 
валя. Он довольно рядовой ученый, но большой эру
дит, и Малыш поддерживает с ним постоянную твор
ческую связь. Павел _ Александрович говорил мне, что 
Мальчик мыслит зачастую наивно, но всегда ориги
нально, и некоторые из его построений представляют 
определенный интерес для теории Парсиваля.
—  Обязательно, —  говорю я. —  Непременно передам. 
Сегодня же.
—  А может быть, это пустяки, —  вдруг заявляет Ма
лыш и одним движением сметает всю свою конструк
цию. —  Что сейчас делает Лева? —  спрашивает он. 
Лева —  это старший инженер Базы, большой шутник 
и анекдотчик. Когда Лева беседует с Малышом, око
лопланетный эфир заполняется хохотом и азартными 
визгами, а я испытываю что-то вроде ревности. Ма
лыш очень любит Леву и обязательно каждый раз 
спрашивает о нем. Иногда он спрашивает и о Вандер
хузе, и тогда чувствуется, что сладостная тайна ба
кенбард до сих пор осталась для него неразгаданной 
и острой. Раз или два он спросил о Комове, и мне 
пришлось объяснить ему, что такое проект «Ковчег-2», 
а также зачем этому проекту нужен ксенопсихолог. 
А вот о Майк« он не снрееил ня разу. Когда я сам 
попытался заговорить о ней, когда попытался объяс
нить, что Майка, если и обманывала, то для его же. 
Малыша, пользы, что из нас четверых именно Майка 
первая поняла, как тяжело Малышу и как он нуж
дается в помощи, —  когда я попытался все это ему 
растолковать, он просто встал и ушел. И точно так 
же он встал и ушел, когда я однажды, к слову, 
принялся объяснять ему, что такое ложь...
—  Лева спит, —  говорю я. —  У нас тут сейчас ночь, 
вернее, ночное время бортовых суток.
—  Значит, ты тоже спал? Я тебя опять разбудил?
—  Это не страшно, —  говорю я искренне. —  Мне инте
реснее с тобою, чем спать.
—  Нет. Ты иди и спи, —  решительно распоряжается 
Малыш. —  Странные мы все-таки существа. Обяза
тельно нам нужно спать.
Это «мы» проливается на мое сердце подобно баль
заму. Впрочем, Малыш последнее время часто говорит 
«мы», и я уже понемножку начал привыкать.
—  Иди спать, —  повторяет Малыш. —  Но только скажи 
мне сначала: пока ты спишь, никто не придет на 
этот берег?
—  Никто, —  говорю я, как обычно. —  Можешь не бес
покоиться.
—  Это хорошо, —  говорит он с удовлетворением. —  
Так ты спи, а я пойду поразмышляю.
—  Конечно, иди, —  говорю я.
—  До свидания, —  говорит Малыш.
—  До свидания, —  говорю я и отключаюсь.
Но я знаю, что будет дальше, и я не иду спать. Мне 
совершенно ясно, что сегодня я опять не высплюсь.
Он сидит в своей обычной позе, к которой я привык 
и которая уже не кажется мне мучительной. Некото
рое время он всматривается в потухший экран во 
лбу старины Тома, потом поднимает глаза к небу, 
как будто надеется увидеть там, на двухсоткиломет
ровой высоте, мою Базу, состыкованную со спутником 
Странников, а за его спиной расстилается знакомый
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мне пейзаж запрещенной планеты Ковчег —  песча
ные дюны, шевелящаяся шапка тумана над горячей 
топью, хмурый хребет вдали, а над ним —  тонкие и 
длинные линии колоссальных по-прежнему и, может 
быть, навсегда загадочных сооружений, словно гиб
кие, тревожно трепещущие антенны чудовищного 
насекомого.
Там у  них сейчас весна, на кустах распустились 
большие, неожиданно яркие цветы, над дюнами стру
ится теплый воздух. Малыш рассеянно озирается, 
пальцы его перебирают отшлифованные камешки. Он 
смотрит через плечо в сторону хребта, отворачи
вается и некоторое время сидит неподвижно, понурив 
голову. Потом, решившись, он протягивает руку прямо

ко мне и нажимает клавишу вызова под самым носом 
у Тома.
—  Здравствуй, Стась! —  говорит он. —  Ты уже по
спал?
—  Да, —  отвечаю я. Мне смешно, хотя спать хочется 
ужасно.
—  А хорошо было бы сейчас поиграть, верно?
—  Да, —  говорю я. —  Это было бы неплохо.
—  Сверчок на печи, —  говорит он и некоторое время 
молчит.
Я жду.
—  Ладно, —  бодро говорит Малыш. —  Тогда давай 
опять побеседуем. Давай?
—  Конечно, —  говорю я. —  Давай.

Антонин Чистяков

Баллада о двух ножах 

1
Меж двух сегодняшних Германий 
Лежит граница, словно шрам. 
Ножей мы видели немало.
От лезвий —  холодно глазам.
М ы  падежи еще зубрили,
А  у далеких рубежей 
На Рейне сверстникам вводили 
Урок метания ножей.
М иш енью  —  карта. Мелом страны 
Восточней Вислы обвели.
Зияли ножевые раны 
На полушарии Земли...

2
Земля июньская вращалась,
Как факел, в космосе слепом,
И  рожь сама воспламенялась,
И  делать нечего серпом.
И, серп достав из-за стропила,
С  ним парень в кузницу пошел.
И, укороченный зубилом,
Тот серп солдатским стал ножом. 
Обрублен серп.
У  рукояти
Осталась треть его горба.
Н о и при этом не утратил 
О н сути, профиля серпа.
Полями теми же прошел он 
И  вместе с парнем он окреп.
Д еля святой, ржаной, тяжелый,
С землей и льдом, солдатский хлеб. 
Н е повернул он в рукопашной 
От лезвия чужого, вспять,
И  в порыжевшей снежной каше 
Чернела вражья рукоять.
З а  годы сточен до горбины,
В рубцах вдоль рукоятки всей,
С  отметкой пулевой,

В Берлине
Он парнем передан в музей.
Прошел полями и дворцами 
Преображенный этот серп...
Познал и злак, и лед, и пламя 
И  золотом вчеканен в Герб.

3
Трофейный нож.
Рубец  —  на скате.
Н о сталь и до сих пор остра.
Орел  —  на черной рукояти 
И свастика из серебра.
Е го  голубизны двускатной 
Н е брали ни брусок, ни ржа.
Д ороги не было обратной 
У  расчехленного ножа:
О н стыл в сугробе, оседая 
У  синих пальцев мертвеца.
Седая быль —  не пыль седая,
И  не рубцуются сердца.
С ножом, блестя отделкой тонкой, 
Ш ел кавалер креста сюда,
И  хоть бы холмик.
Лишь в воронке
П од рыжим льдом ржавей вода.
Н ад полем ветры голосили.
Сапог, торчавший у столба, 
Указывал,
Куда в России 
Ведет Батыева тропа.

4
Секунда будет роковою.
Когда опять юнец вдали 
Метнет из положенья «к бою »
Нож в полушарие Земли.
Урок забыл он: срок немалый.
Н о протяженность рубежа
Меж двух сегоднящних Германий —
Как рана от того ножа.
И  говорим:
«Н е  трогай нож —
Ты  в руки смерть свою береш ь!»
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