
ир сверху как яма, 

М 
края кот'орой тонут в 
синей полу'мгле, при
к,рытой плоскимиобла
ками. Слева - скуч
нейшую гладь океана, 
отли'вающую холодным 

серебро,м, бороздят ко-
раблики, которые тянут за собой рос
IfOLUHbIe хвосты вспе'ненной 'воды. 
Справа - распол'осованный на квадра
ты муравейни,к, 'куда втиснуты блюдца 
площадей, кудрявая щетина парков и 
блестящая змейка реки, перехвачен'ная 
моста,ми. Внизу - светло-желтая лен
та пляжа, уставленная в ряд спичечны

ми коробками отелей. Из дымки над 
горизонтом неожиданно чет.ко подни

маются сверкающие горные цепи. 

Нечто, не имеющее облика и назва
ния, опускае'тся над городом. Треску
чей стрекозой С'КВО'ЗЬ это нечто про

летает вертолет ки<Нохроники. Нечто 
несет людям горькие, сбивчивые сло
ва. От'ча,яние сменяется в иих надеж
дой, а проклятия - смутной верой в 
счастье, в солнце, встающее из-за гор. 

Развязные парни, увешанные камера
ми, лампами и магнитофонами, толкутся 

в тесной кабине вертолета. Крах па
намской компании, гибель "Титаника», 
сараевское покушение и проигрыш 

.. Квинты» В футбольном матче на пер
венство мира, случись они сегодня, не 

займут в газетах бсльше десяти строк: 
первые полосы отведены тому, что 

скажет голос с неба. 
Ждут и внизу. Улицы и площади 

залиты темной т'олпой, пестрой от 
развернутых газет. НестройныiOi коло
кольныи з'вон 'несется над городом • 
.. Первый раз со времен Моисеяl Ви
дение карди'нала Спиллейнаl В воскре
сенье утром бог обратится к лю
ДЯМ», - орут пла,каты со ,стен, газетные 

заголовки, лы'сые 'проповедники на 

папертях и 'небри'тые личности в толпе, 
юркие, как голодные крысы. А толпа 
в()лика и МOJ1чалива, к,рики гаснут 

в ней, как в вате. 
Напряженно улыбаются мальчишки 

в синих, строчен,ных белыми Нl-1тками 
штанах - стоять неловко, уйти тоже 
неловко. Бле,Дное, застыло лицо жен

щины, судорожно обнимающей испу
ганную дочь; крикни кто-нибудь ря
дом - и оон а стра,шно закричит. Кре
стятся старухи. Служащие в котелках, 
с до,стоинством 'выпря'мившись, ждут, 

краем глаза следя за шефом. Вытирая 
губы салфеткоiOi, 'на баЛКО+iвышел ро
зовыiOi мэр; в ближайш'их рядах про
шел шепот - и утонул в толпе. 

Пока не прозвучал голос с неба, 
только один 'человек в мире знает, 

чl'О произойдет. Но его нет в l'Олпе. 
Он стоит сейчас у борта океанского 
лайнера, солидно выбирающегося из 
порта. Его звали здесь Кси, а настоя
щее имя его - Александр Волошин. 
Саша Волошин родился в Харбине, 

учился в Калифорнийском И'н,ституте 
у нобелевского лауреата Гленнера и 
уехал в Юж,ную Америку по пригла
шеlНИЮ известной физическоiOi лабора
тории. РоД'ители его были русские, но 
он уже плохо понимал их язык, хотя 

свободно владел а,нглийским, француз
СКИ1М и испа'н'ск:.1М. Город его детства 
чаще всего вспоминался позывными 

мест'ной радиоста'нции, после ко'торых 

певучий голос говорил по-китайски: 
"Ха'р-би-и'н, Харби~инl» по-русски 
это звучало сожалением. Между пе-

... -

Мы-атеисты. Мы эа сипу раэу
ма, против мистики и мракобесия. 

стрыми улоч'каМl1 китайского Фудадяна 
и серо-син,ими приземистым'и кварта
ла'ми японского городка была зажата 
чистень'кая, 'ПРОВИlНциальная ,русская 

часть ,города - вокзал, собор, рынок, 
Iшадбище. Св'ое кладбище жители, ка
жется, не любили: в к'онце ко,нцов 
сколько ни живешь на чужбине, всегда 
можно считать, что временно, а если 

умираешь там - это уже навсегда. 

Первый раз OIН был по-настоящему 
счастлив, когда ему подарили зол'отую 

рыбку с радужны,м хвостом-вуалью. 
Семья выезжала в Коре,ю, чтобы про
еес'ГИ там лето. Ехали всю н'очь, а ут
ром автобус Оостановил'ся, и отец ска
зал Саше, что вон за той сопкой
РОоссия. Они полезли по склону. Маль
чи,ку было оче'нь неудобно лезть, по
т,ому что он боялся остав'ить в машине 
банку с золотой рыбкой и взял ее 
с собой. Наверху папа и мама долго 
вглядывали'сь в ряды лесистых сопок 

за не'видимоiOi чертой гр,аницы. А Са
ша все глядел на рыбку-ине увидел 
земли своих дедов. В Корее рыбку 
отнял'и мальчишки. 

Теперь он любил светлые костюмы 
и загар, жил • пгнсионе, который со

держал бы'вшиiOi русский Нlнязь, а ны
не безнадежный морфинист. Встречал
ся с .деВУШ1КОЙМИННОЙ, она имела 
ОГР'Оомные зеленые глаза, при"тныiOi го
.~OCOK и два чешуйчато-черных платья. 
Это п,о'зволяло ей петь в ночном клу
бе. БеЛQзубый, высокого роста, Алек
сандр выглядел, как голливудскиiOi ге

рой. Но где-то в глубине его души 
в,сегда таился тяжелый страх, что у не

ro ооп"ть 01'НИМУТ золотую рыбку, как 
он н&Эы'вал про себя счастье, эти чу
жие, с безукоризне'нны'м произноше
~ием и кучей влиятель'ных родствен,ни

ков неподалеку. 

,в лаборатории высоких напряжений 
8олош'и,н Зёlнималс" измерительными 
приборами, особенно электронно-оп'JИ
чес,кими преобразователями радиации 
в видимы,й свет. 
Он сам сделал очень' чувствительный 

преобразователь и од'нажды, отлажи
вая его в лаборwrории, обра1'ИЛ вни
мание на HenO'H"1'H·oe я'вление, видимое 

только ему одному на экране при

бора. 
Посредине лаборатОоРИИ сю"л элек

ТРОостатичесltий генератор Ван-Граафа, 
нехитрая машина с шаром наверху, 

НIIк&nл'ивающим заряды. На экране он 
изображалс" ч&М-ю 'вроде черного 
TOTe'МJHOГQ столба из фильма об и,ндеiOi
цах. И странно: от головы-разр"д

ника т",нул&Сь 8НИЗ голуба" тонкая 
змейка, похожая на мгно'венный сни
мок молнии~ МаленшиiOi поворот вер
ньера - и она таяла. 

"Что же это TiI'Koe? - размы,шл"л 
Александр. - По",видимому, произо
шел разр"Д на землю. Но почему 
ионизаЦI:IЯ не .исчезла? Теперь воздух 
стал провоД'ником электричества. На
долго лиl» 

- Кси, иди сюдаl Третий день мы 
п,очему-то тер"ем заряд, - зак·ричали 

ему. 
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Волошин сбил верньер, выключил 
локатор, выбрал подходящую улы�куy 
и пошел к генератору. 

- Наверно, пробило изоляторы. 
- Мы меняли их по три раза. 
- Бывает... А что, е'сли сдвинуть ге-

нератор в этот уголl 
- Зачем? 
- Мало ли что: влажно'сть, по'дпоч-

венные воды... Ну-ка, взялись! 
Через минуту одобрительное ворча

ние из угла показал:>, ч'то неприят

ность 'исчезла. Но Александр не обер
нулся. .опустив ,голову, 'он пересчиты
вал пл'итки пола от одной, случайно 
разбитой, стараясь запомнить прежнее 
положение генератора. 

Шеф разрешил ему о,статься на 
ночь, ко'нч,ить отладку, предупредив, 

что сверхуроч'ные оплачены не будут. 
Едва последний мотор автомобиля, 
взвыв, затих за окном, он пере'тащил 

генератор на прежнее место. Полтора 
часа он двигал, тяжелый стол'б - чуть 
впра,во, чуть-чуть вле'во... Вот стрелка 
гальванометра упала к нулю - и так 

же, замерев на миг, упало сердце. 

Шар разрядника СЛ08НО коснулся не
видимого про,вода, стал tep"Tb заряд. 

До утра А11ексвндр измерял и запи

сывал. СвеТЯЩilЯСЯ змеЙКiI стояла на эк
ране, СЧl'Iстье шло в руки, золотая рыб
ка открытия бilрахтаЛilСЬ в сетях формул, 
натянутых НiI частокол интегралов. 

Это было уд'ивительнейшее явление, 
коте рое Алекса'ндр Нilзвал панцирной 
ионизацией, а про себя - эффекто,м 
Волоши,на. После то'го как искра оп'ре
деленной величины пробив,ала в воз
духе себе дорогу, ионизированные 
частицы воздуха не рассы'пались, и 

проводящий канал оставал,ся в'исеть 

невидимой проволок'оЙ. .одни частицы 
воздуха уходили, но другие занимали 

их место и становилиСЬ ионами. Тео
рия этого явления БЫЛil 'изящным 
следствием одной ПОЛУЗII'бытой фор
мулы Глен'нера, и Александр раскусил 
это на пятый день. Еще сутки потре-
бовались ему, чтоБы� рассчитать и 
построить разрядн,ик, который мог 
давать точ'но дозированную искру и 

прокладывать в 'воздухе панцирные 

цепи - то отлич'ныа проводни'к'и тока, 

то ПОЛУПРОВОАН'ИК'И, КОГДil есть фо'рму' 
l1а - это уже нетруд,но. .он не ходил 
в лабораторию неделю, и наутро 
князь-хозяин Арожащей рукой вручил 
ему почтовый кон'верт с чеком и веж
nи,вым уведомлением об увольнени'и. 
Чек он разменял в бв'нке и накупил 
ра'диодеталей, чтобы постро'ить радар 
и генератор; на обороте У80,ЛЬiнения 
написал запи'ску Минне. 

в Зilдней ком'натке ноЧ'ного клубil 
8ЯЛО переРУГИВilЛИСIo девушки из кор

дебалета. .они раздо'были Але'ксандру 
тол,стую сигарету с золотым обрезом, 
и Кси решил 8ЫКУРИТЬ ее СРil'ЗУ' а не 
делить на две части. Минна была 
в зале, с гостями. 

«Можно ЛИ сч'итать человека дура
ком, КОГДil он не отличает катод от 

анода? - размышлял Алекса'ндр.
А если он астроном или археолог? 
К чему я это?.. Ах да!.. Минна. .оН/I 
в соверш'енстве ЭН/lет то, чем инте

ресуется: новые прически, джазо,вые 

пеВЦIoI, моды... Это ведь тоже очень 
много всяких тонких подробностей, 
а Я, например, 'их не знаю. Глупа ли 
она? Почему о'на не идет за меня за-
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мужl Говорит: зачем? А я не могу 
иначе: страшно ее потерять ... » 

- Дай покурить, Кси! - К нему 
подсела девчонка, жадно затянулась, 

ост/!'вив на обрезе сигареты след губ
ной помады. - Ждешь Минну? Не ду
май о ней плохо, она строгая, ты 
у нее один, слышишь? Работы нет? 

Нет. 
Почему? 
Русский. 
А что ты умеешь делать? 
Все. Но боль,ше всего я люблю 

математические машины, кибернетику. 

Слышала? Я могу сделать машину, 
с которой можно разговаривать. Элек
тронный мозг. 

Зачем? Твой мозг никому не ну
жен, а разве он хуже электронного? 

Нет, наверное. Еще я люблю де
лап. электронных зверей. .они честные, 
им можно верить. С ними можно 
жить. 

Девчонка исп,одло'бья поглядела нв 
него. 

- Да, плохи твои дела, если так ... 
Сегодня будешь показывать зверей? 

- Нет. Я хочу по,казать невидимые 
машины. 

- Г,луrто. НеawДимые - кто же бу
дет смотреть? 

,.он не о'тветил. Позвали на, эстраду. 
,И когда Минн!! конч'ила свою дет

скую песенку о Мэри и ягненке
в сочетании с зачесанными на лоб во
ло,са,ми и синими обвод,а,ми вокруг 
глаз это ПРОИЗ80ДИЛО В клубе щекочу
щее 'впечатление, - она представила 

следующий номер: 
- Сейчас вели,кий изо'бретатель Кси 

Волоши'н, уче,ник знаменит'оro Гленне
ра" мой друг, покажет вам свои сног
сшибательныеоткрытия. Только у нас! 
Впе'рвые в мире! 
Сделав улы,бку, Кси выше," на пло

щадочку, при,киды'вая на глаз, где 

именно из пола торчат до высоты 

груди два не,видимых провода. Он 

поклонился, достал из кармана обык
новенную электрическую лампочку и. 

взяв ее за баллон, выставил перед со
бой. Лам,почка вспыхнула, на мгнове
ние осле'пи'в ero. 

В те'м,ной дыре зала вяло похлопали. 
Личности, которые пили и ели там, 
ни,когда в жизни не интересовались, 

по'че'му горит лам,почка. Второй свой 
трюк - невидимый радиоприе'мник, 
на который он убил неделю и остаток 
ере'детв, - он решил не демо'нстри

ровать: кто поверит, что это не маг

НИТ'ОфО'Н эа сукнами? 
Руки стали липким,и, ноги ослабли, 

и, удерживая на лице улыбку, Алек
сандр вспомнил утреннее письмо из 

"Фиэикал абстрактс» - « .. ,не может 
быть напеЧfiтано по недостатку места 
и отсутствию рекомендаций» • .он по'ко
сился за кулису: бледная Мин на стоя
ла у тра,НСформатора, глаза ее свети

лись в темноте, как у 'кошки. Надо 
было решать немедлеIН'НО. Знаком 
приказа,в ей прибавить напряжение, он 
JrРИil'lЛО СПРОСI1Л зал: 

- Может быть, КТО-Нl1будь из гостей 
пожалует сюда? 
Зал молчал. Толстя,к со столика во 

втором ря,ду, ВI1ДИ'МО' - фе'рмер, же

лающий за сво'и деньги испытать "е 
собла,зны большо'Г'о города, оглянулся, 
'по,днялся, сделал два неуверенных ша

га и остёtНОВl1nСЯ. 

,,,Сейчас он вер'нется за столик, 
а меня погонят е эстрады, - ДУМII1\ 
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Александр. - Последняя карта будет 
бита. Неужели это ходячее пузо
м'оя судьба, моя эолотая рыбка1» 

Толстяк, поколеба'вш,и,сь, все же по
леэ на помост. Два не'вид'имых высо
ковольтных ПРО'вОда ждали его. Сопя, 

он надви'г,ался на Александра, но вдруг 

подскочил на месте, ахнул, сло'вно 

беззвучно пролаял, и свалился на сто
лик перво'го ряда. Девицы, сиде,вшие 
TёlM, заВИЗЖIIЛИ. Узкоплечий юнец из 
их компании с-кинул пиджак, полез на 

эстраду драться и упал HII толстяка, 

задрав ноги в узких брюч'ках. 
Жалобно зазвенела посуда, бокалы 

посыпались со столика. ПолицеЙСК1<4Й, 
надвинув на нос фуражку, расшитую 

золотом, поспешно удалил'ся: ему дав

но было известно, что в зале сидит 
сам Вольф, глава местных уголовни
ко'в, - в,озмо-жна стрельба. 

Тогда из 311ДНИХ рядов поднялся вы
сокий человек в темны'х очках и, не 
меняя равнодуш'но-бреЭГЛИВQГО выра
жения толстых губ, державших сигару, 
реш,ительно зашагал к помосту. Те, кто 

з'нал его, и прежде всего переодетые 

сыщики, поблед'нели: Вольфl 
- Э'::; Tbl, парены� Иди сюда. 
- Сам идИ, - плохо соображая, 

отвечал Алекса:ндр. 

'Как метнулся этот страшны'::; человек 
снизу, почти у ПОЛII, как получил свой 

разряд и вылетел в общую свалку, он 
не успел разглядеть. Человек уже сто
ял на ногах, чрезвычайно довольныi1. 

- Оиль'но заго,родился, только пулей 
и возьмешь. Давай иди, не бо'::;ся,
непромко повторил Вольф. - Счастье 
само в руки лезет. Сколько теое надо 
за эту штуку1 

Князь, которому было уплачено за 
полгода вперед, сидел у Александра 
в комнате, превращенно'::; в мастер
(кую, довольны'::;, водя расширенны,ми 

зрачками по столбцам газеты. 
- Опять пишут о летающих блюд

цах, Это, конечно, рука большевиков. 
Военный самолет погнался за блюдцем 
и взорвался. 

Александр возился над столом, то 

заглядывая в экран электронно-опти

чес кого преобразователя, то снова 
двигая в пространстве маленьким раз

рядником. Он монТ'ировал из панцир
но-ионизированных це,пей воздуха КИ
бернетиче,скую схему, которая должна 
была сама находить источни-к питания, 
заряжать невидимые аккумуляторы и 

выполнять множеств'о других оп<э

рац,иЙ. 

Главную чзсть - аккумулятор -
составляли десятки решеток, состав

ленных из тончайших панцирных ли
ний.. ИзогtiУТIIЯ сетка спереди б!.lла 
зеркалом направленной анте,н,ны, 

а множество полупроводящих пересе

чений еще одной решетки - логиче
ской схемой и памятью. ИО-НИЗИРОВI;IН
ный воздух стекал с точек высок,ого 
потеНЦИllла и мог перемещать всю 

схему в любую сторону. На экране 
преобразователя эти подробности вы
ри,со,вы,вались оче'нь -отчетливо, хотя 

для нев'ооружеНIНОГО гл,аза стол был 
"У'Ст. Только разметочные рейки окру
жали пространство под ним, которое 

теперь было наполнено .не бесп,оря
ДОЧНО мечущимися молеКУЛёlМИ газов, 

как во всей комнате, а сложно орга

низованной, устойчивой системой из 

этих молекул, связанных электрически

ми с-илами. По не'::;-то уверенно двига
лась рука Александра с разрядни
ком - иглой в эбонитовом чехле, на 
KOTOpoi1 трепетала голубая искра. 

- Чертей ло-вишьf Это хорошо, -
ле'ни-в,о сказал ICнязь. 

Когда он удалился пошаТ~lваясь, 
Але-ксандр подошел к радиопередатчи
ку. Четыре схемы у него уже гуляли 
где-то в горах, отыскивая грозовые 

тучи. Любимая из них, Никси, имела 
дов'ольно приличную память и не

множко говорила. 

- Никси, Ни,ксиl - п,озвал ВОЛОШ+lН 
в МI1ICРОфО'Н. 
Движения его рта и голосо,вых свя

зок взб~дораж,или СУМЯ'1"Ицу молеку
лярных СКiI'ч'ков в воздухе, волны д-о

шли до микрофона, и электронный 

поток в кристалл'е унес их о,тпечато'к 

через у'силитель'ные ЛёlМПЫ радио'стан

ции на ант-енну, а п-ото'м в бесконечное 
пространство HёlД спящим городом, над 

всем миром. Со СК'оростью света они 
разлетелись во все CTOPOIHbI, а НI1ЧТОЖ

ная част!. их мощности влила:сь в не

видимую антенну, затеря'нную среди 

туч над заснеженным,и провалдМ'И гор

ного хребта. «Ник~си, Ник-,с,и»,
повторили элеме'нты анализат'ора" что

то слегк,а изменил'о,сь в состоянии воз

духа под антен,ной: это сработало 

реле, по'зыв>ные был'и опоз'на'ны. Им
пульсы тока рванулись по решеткам ло

гических схем, выхватили из памяти не

видимой машины другие комбинации 
импульсов и погнали их на антенну. 

- Я зде,сь, хозяин, я эдесь, -
сквозь треск далыней грозы донесся 
разм,еренный голос. 

- Иди сюд-а, Н'ИI~СИ, - го,ворил 
Александр. - Что с тоб.оЙ былоl От
чет, Никси, отчет. 

- Я убила самолет. Высота четыре
пять, ко,ординаты ... 

- Бей их всех, Никси, 
Говори мне что~нибудь. 
Никси! Минна пропала. 
комиссар вызывал меня." 

черт с нимиl 

Мне пло'хо, 
Полицейский 

То'::; же дорогой радиоволны понесли 
тихую жалобу. Но теперь ИМПУЛЬС!.I 
'не находили в п,аМJlТИ Никси по'дходя
щих комбинац·иЙ, и схема ВЫДёlвала 
стандартную формулу неОПОЗНi\lНИЯ: 

- Я не энаю, хозяин, не знаю ... 
Александр в Ы'КЛ Ю'Ч+l Л передатч'и'к, 

уронил голову на руки. 

Он про'снулся от громкого треска. 
Голубые искры усеяли раДИ'ёlТОР паро
вога отопления под О'КН'ОМ, в котором 

бледнело рассветное не60. На эюране 
при бора о'н увидел пустой стол; еле 
заметная, на глазах ТУСl<'неющая схема 

оказалась под окном. 

- Как она ушла со стола? - за
беспоко'ился Александр. 
Когда трес,к прекратился, схе'ма от

плыла от радиатора и через всю ком

нату последовала к ВЫПРЯМl1телю, 

припала к конта'ктам. Начала заряжать
ся ... Теперь она 'наливала-сь на экране 
ЯРКI1М све,том. «При перезарядке она 
может стать видимой, - размышлял 
Волошин, - 11 это погубило беднягу 
летчика. Он по,гнался за светящимся 
при зраком, попал между контактами, 

а двести тысяч вольт не шуткаl» 
Реле перезаряД,ки сработало, 11 схе

ма п,о'плыла по K~MIHaTe. Она явно 
искала место, куда сбросить ток. Све
тящийся чертеж рос на экране. 
«Она идет сюда», - понял Алек

сандр и отскочил от прибора. 
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Согнувwись, ОН судорожно копаnся 
в хnаме, скопивwемся в угnу ко,мнаты, 

выхватип дn'инный медный прут, бросил 
наугад. Прут разбил люстру. В ком
нате стало темно - жидкая предрас

све'l"ная мгла. ПС>лзком подобравwись 
к пруту, Алекса.ндр снова бросил его, 
оглуw'ителlolНО лопнула трубка преобра
зователя. Т'огда он забился в са,мый 
угол, сно,ва п,одо,брав прут. Легкий зуд 
проwел по голове, под волосами. 

«Так, что л'И, они встают дыбом?» 
Искр на радиаторе отопления не бы

ло. Смертоно,сный заряд бродил где-то 
рядом. Ищет... В мутном cBere утра 
комната казалась чужой, никогда не 
виданной. Что это? Искры на водonро
водном крана... Бросить? Взмах - и 
вспыш'ка с грохотом озврила к·омнату. 

Почерневший, исковерканный прут ва
лялся возле раковины.' В это время 
внизу раздался длин'ный звонок. Алек
сандр взглянул в окно. У д'верей стоя
ла длинная чер'ная маwи:на, м человек 

в черном, сияя выбр'ит,ой макуwной, 
расспраwивал полуодетого князя. 

Черный человек ввел Александра 
Волоwина в больwой зал, тускло 
освещенный сквозь цветные стекла 
высоких стрельчатых окон, и бесwум
Н'о уда.лился. Стены и пол зала были 
сложеrны из грубо обтесанных пл'ит 
в раннеготическом стиле, но пол зер

каль'но блестел, зали'тый rrрозрачным 
пласти'ком. Черн'ое распятие на сте'не, 
черный пол'ированный СТО'lI, с белым 
телефоном и два уютных, низких крес

ла - вот все убранство зала. 

Карди'нал Спиллейн в белом одея,нин 
tlЫПЛЫЛ из маленькой 6оков.ой двери, 
тщательно запер ее за собою. 

- Я просил позвать В&С, сы'н мой,
ВКР/lд~И'ВО сказал кардинал, опуская 

,подкрашен'ны,е веки, - потс>МУ что на

деял,ся в'нести Mlotp в вашу беспокой
ную душу. Святая церковь в эти труд
ные дн,и дол~а стать прибежищем 
для каждо'го. 

- Что нужно от меня святой церк
ВIИ? - дерзко спросил Волоwlo1И. 

Кард'инал разглядывал рукае его ко
стюма, светлый, но в ПЯllнах, мя,тый. 

- И'но,гда мы можем наwими ни
чтожными силами сп,осо5ство,ва.ть славе 
творца, - почти пел ка'рдинал.

В ,с'вс>ей благости бо,г заЮыл о дер
зости и само'мнении человеческом. Ни 
оч,ищающих громо'в с небес, ни про
повед.М малым сим мы не слыwали от 

неба с библейских времен. 

- Я понял, чего вы ХО'тите, св'ятой 
отец, - улыбнулся Волоwин. - Но на 
мелочи не размениваю>сь. Чудеса по
wтучно - ЭТО не по мне. Поднимать 
на прозрач,ном шаре магнитофОН с ди

'нами'ком ил'и УЧi'lнять дебош с искусст
венными молниями - мне 'не к лицу. 

Я, знаете ли, первый инженер своего 

века. Вот что... Хотите, я ва,м сделаю 
настс>ящего бога? Так и назовем: «B-I, 
всевыwний, первая моделы>. 

Он почтlo1 грубил,надеясь, что его 
выгонят. Но Спиллейн только наклонил 
голову и светски улыбнулся: 

- А разве это возможно? 
- Вы сомнева,етесь в ВОЗМОЖНОСти 

существов&Ния бога? 
- Нет, конечно. Но сделать ... 
- Почему бы и не сделать то, что 

принципиально воэможtiо? Современ-
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ная техни,ка в силах сделать бог." и 
ангелов, и самого дьявола, если есть 

средства, время и инженер с ясной 

I"Oловой. 
- Скажем, два миллиона, семьдесят 

дней и вы, мистер Волоw,ин? 

Это было сказано почти без выра
жения. 

- А есть у вас техническ,ое за,дание 
на прое'КТИРОВдние, мистер з,аказчик? 

- Что мы вкладываем в на,ше пред
СТ'двление о боге? - карди'нал раскрыл 
книжку. - Он должен быть всемогущ, 
вездесущ и всеведущ ... 

- Вот что, святой отец, - сказа:n 
Волоwин, С· ненавистью глядя на белые 
холеные пальцы карди'нa.nа, сцепленные 

на жив·оте. - Мы, инженеры, метафор 
не лю'бим. Говорите ТОЧIНО. Всемо
гущ - в смысле побьет лю'60й танк, 
самолет, корабль, пехоту или толпу
пожa.nуЙста! Он сможет на'гоиять па
н'ику, воздействуя на мозг подходи
щи,ми ч,&Стс>т'а'м'и - это ли не чудо? 
Нажмите кнопку - он отн,имет волю, 
памя'l"Ь, ра'стопчет лич,н,ость, ее гор

дость и незав'исим·ость. Всеведущ? Ска
жем, миллиард битов памяти Дово'ль
но? Маwины, которые сейчас рассчи
ТЫ1ва,ют полеты на Луну, не и ме'ют и 
полови'ны это'го. Вездесущий - на что 
ва,м та'кой больwой? Сделаю пятьсот 
на пятьс,от и на триста. 

- Он должен исцелить болезни. 
- Ренпе'н, физио'тера.пии? Это 

можно. 

- Он должеи быть нечувствителен 
к мирским соблазнам. 
-' Все М'ОИ машины таковы, хоти

те -- верьте, хотите -"- нет. Они не 
nIoIor, не курят, не заводят себе лег
комысленных подруг и не на-

руwают без особой команды 
ни одну из заповедей Моисея. 

- Он должен вещать слова 

истины. Возможно громче ... 
- В децибелах это сколь

ко? -- свирепо переспросил 

Волоwин. 
- Мм... Не знаю. 
-- 'Ну так узнайте, посове-

туйтесь. Еще что? 
- Он должен изгонять бе

сов. 

_ Где, откуда? Вы уже име

ете этих бесов? Знаете техно
логию изгнания? 

- Нет, -- заюлил карди-

нал. -- Но я думал, что бесы 
комплектуют ... вашу установку. 

- Только за особую цену. 
Работа мелкая, нудная, партия 
больwая. За ту же цену не берусь. 

- А есл'и он будет как бы изго
нять... Понимае,те? 

- Понимаю. Не выйдет. Фокусами 
не занимаюсь. Что вас все тянет на 
фальwивку, когда я пред,лагаю настоя

ще'го бога? Где ваша вера? 

-- И доро,го обойдется парт'ия бесов, 
скажем, сотни? -- по~нтересо'вался ка,р

ди'иал, уклониясь от диспута о вере. 

-- Три тысячи с носа или пары ро

гов, если уг,одно в рогах ... 
_ Да?.. Ну, и думаю, бесы отпада

ют. Что ж на'м переnлачива'ть? Тем 
более за такую нечисть, врагов ро'да 

человеческого ... 

к утру семиде,сятого дня инженер 
Александр Волоwин вымотался до кон-
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ца. В наглухо огорожен-нам высочен
ном элли'нге на краю города под на

блюдеНl1ем десятко-в лаборантов на 
решетчатых лесах сновали авто·маТl1че

CKI1 деЙСТ1ВУЮЩl1е разрядники. Алек
сандр лично проверял через преобра
зователь ква-драт за квадратом, пока 

не начинало рябl1ТЬ в глазах. В шесть 
утра все было закончено, проверено, 
,",справлено. Он задремал в MaWI1He. 
Но .и во сне перед HI1M ВСТi!'вали клет

Ю1 гигантского радиомозга, однообраз
ные сплеrrен,",я усилителей, емк,остей и 
сопротивлеl-:>1i1, множество даТЧI1КО'В и 

эффекторов, сложных ИЗЛУЧёlтелем, ги
га'нтский аккумулятор и в,севозможные 

связи между узлами машины�. Все это 
суще,С'l'вует, все это пришлось создать, 

затраl'И'В массу сил и вре'мени, но 

когда снимут леса, ЭlЛЛ'I1НГ о,кажется 

пустым. Нечто, нап,олняющее е'го ре

wетчатым свод, умдет в атмо
сферу, для непосвященных ис

чезнет. И вместе с тем оно 
будет повиноваться wифрован
ным радиосигналам. Сможет 
говорить и выполнять логиче

ские демствия, сможет обру
wить электрическую бурю, 
лгать, интриговать, а глав

ное - сковывать цепями не

вежества, лицемерия и живот

ного страха ... 
И перед засыпающим созна

нием неслись смутные виде

ния - грозно светящаяся ра

диосхема, которую, как дуби
ну, занес над миром обезьяно
человек в белой сутане. 
Когда Александр проснулся, 

солнце было уже высоко. Ма
шина стояла у пансиона, князь 

сидел на ступеньках с газетой 
в дрожащей руке и плакал. 

- Смотри, Саша, смотри, -
лепетал он, меwая pyccKl1e '"' 
испанские слова, - наши, рус

ские, на- Луне, еще вчера ..• 
Волоwин вы,рвал газету. С листа на 

него смотрел ряд портретов, русские 

,",мена... О-н уронил бумажный лист, 
отки-нулся на подуwки машины, как от 

пощечины. Князь проворно подобрал 
газету, уставился в нее. 

- Гляди-ка, Саша, а этот, третий, 
так по,хож на тебя. Бортинженер. 
у тебя, случайно, нет брата? 

Нет, не было у Кси Волоwи'на бр.на, 
никого в мире, и родители его давно 

наwли последний приют на неуютном 
эмигрантском кладбище. 
Хлопнув две'рцей «кадиллака», он 

бесцельно побрел по улице. Навстре
чу ему попался спеwаЩI1Й куда-то мо

нах. Через ABet квартала монах по-
прежнему деловито, по-военному 

раЗМIIХИВIIЯ pYKaMI1, пересек ему 

дорогу. 

'"Следят», догадался Волоwин. 
Оглянулся, сквозь скупые слезы заме
тил: сзади медленно едет MaWI1Ha, 
в ,ней РЫЖI1Й, в черной wляпе. "И эти 
тоже следят». 

Он воwел в респектабельную KOH~ 
ТОрУ Вольфа. Человек в темных очках 
ПОд'нялся ему навстречу. 

- Кончили заказ церкви, мистер 
KCl1l Теперь для нас. Невидимые пан
цири, раДИОУПРёlвляемые шаровые мол

нии... Наш бизнес требует техники. 
- Хорошо. То,лько мне нуже'н новый 

паспорт. 

- Этого добра сколько угодно. 
Щелкнул несгораемый wкаф. 

- Мне заграничный. 
- Пожал ум ста, хоть дипломатиче-

ский. Э! Не хотите ли вы удрать от 
нас, мистерl Не выйдет. Найдем, -
сказал чело,век, пода,вая ему паспорт. 

Из автомата он поз,вонил Спиллейну. 
- За'ВТРII _в десять утра. Пророче-

ствуйте, - не называя себя, сказал 
Волошин. 

- Деньги перевел, - дел,овито от
вечал Спиллейн, - полтора МI1ЛЛ'110на. 
Понимаете, комиссионные неудобно 
ста,вить отдельно. Но я слышал, вы 
имеете новый, отличный заназ ... 
,Равнодушно услыwав, что его обо

Нlра,ли, ВОЛОШI1IН повесил трубку. Лицо 
11е'НЗII&Стtlого астронавта, по,хожего на 

него, стояло ,перед глазами, и все 

остальное было так мелко, грязно, не 
нужно: и Ми-нна, и князь, и кардинал, 
11 сам новеньким, как НИI!елевая 

монета, всевыwний, последняя мо-

дель. Первый инженер века, он мог 
бы на стартовой площадке подать 
wлем ... 

KOI"Aa Волоwин вернулся домой, он 
застал в комнате полицейского комис

сара. 

- Вашу знакомую наwли позавчера 
ночью на пляже. Мертвом. Во-т. 
На глянце-вом ли'стке удивленное 

лицо, разбитое, жалкое, чужое. 
- Сам'оубийство, мы так nOHI1MaeM. 

Опознаете? Подпишите здесь. 
- Да... Рыба ударила хвостом. 
Офицер покосилс-я, откла-нялся и 

уwел. 

МИ1<РОфОН стоял на столе. Под ок
-нам бро'дилн raHI'CTepbI и мо'нахи, все 
на одно л·и.цо. 

Волсши:н сел за передатчик, лицо 

его окаме'нело. 

- Ка-д'ва, эс-wесть, ка-четыре,-
четко диктовал он команды, выводя

щие бога в небо. Потом передал 
серию настройки и выглянул на 

улицу. 

Рыжий деТ'Нна -в мятом белом плаще 
и черн'ом wляпе проигрывал в кости 
мо-наху с выправкой ,армейского сер
жанта. Мон-ах ржал и хлопал рыжего 

по плечу. По,лицейский KOMI+CCap оста
новнлся, покровительственно сострил и 

стал наблюдать игру. 
Волоwнн вернулся к M-И1<РОФону. 
- ЛЮД'I1, - сказал О'Н, - слушайте 

слС>ва правды, . которые вам обещали. 
Бога нет. И не было и ,не будет. Это 

fI говорю, Я, инженер, ПОСТРОИ8Wl1Й все
выш,не,го, первую модель. Он, BceBblw
ний, подтвердит это сам. Он - хоро
wая штука, н'о ;но не бог, а маwина. 
Математическая маwина нз невидимых 

проводов н усилителей. Законы- приро
ды нерушнмы, что, впрочем, сегодня 

меня мало интересует. 

Е-сть неруwимые законы сердца. На
рушающий и'х умирает, часто неза'мет
но для себя... Жизнь без родины, без 
дружбы, без любви -. незам'Втная 
смерть. 

Волоwин рассказывал о себе, о сво
ем открытин, о его бесславной, пре
ступной судьбе. 

_ Я, рядовой инженер, был мертвым 
среди мертвых в это,м городе. И се
годня я говорю вам r01l0COM моего 

электронного всевышнего: живитеl Лю
бите, верьте, боритесь за сча,стье. Ра
зум чело'веческнй не будет скован 
вечно, он рвет путы, о'н знает, что бу
дет, и творит будущее. 

Кто не борется, тот мертв. Я буду 
БОРОТhСЯ. 
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