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ИЗВНЕ 
 
 
Сейчас, когда весь мир затаив дыхание слушает пеленги Девятна-

дцатого спутника, а экипажи «Советского Союза» и «Вэйдады Ю-и» 
готовятся в Гоби к старту на миллионы километров, интересно вспом-
нить о странных событиях, имевших место год назад в окрестностях 
Сталинабада. 

В свое время в различных научно-популярных журналах появи-
лись статьи и очерки о Пришельцах. 

Рассказы о «телемеханических диверсантах» и «кремний-органи-
чесхих чудовищах», как и противоречивые свидетельства «очевид-
цев» о пылающих горах и пожранных целиком коровах и грузовиках, 
даже тогда не выдерживали никакой критики. Факты были гораздо 
проще и в то же время много сложнее всех зтих выдумок. 

Сразу после знаменитой радиограммы Стронского стало ясно, что 
официальный отчет Сталинабадской комиссии появится в печати 
очень нескоро, и профессор Никитин предложил опубликовать 
правду о Пришельцах мне, одному из немногих настоящих очевид-
цев. 

— Изложите то, что видели собственными глазами, — сказал он. 
— И еще — возьмите копию дневника Стронского. 

Приступая к рассказу, я предупреждаю, что буду всеми силами 
придерживаться указания профессора — стараться передавать только 
свои впечатления, и стану излагать события, как они происходили, с 
нашей точки зрения. Это точка зрения археологической группы, за-
нятой раскопками так называемого замка Апиды, в ста километрах к 
юго-востоку от Пенджикента. 

Группа состояла из шести человек. В ней было три археолога — 
начальник группы Борис Янович Стронский, мои старинный друг Во-
лодя Лукнин и я. Кроме нас, в группе были двое рабочих-таджиков, 
местных жителей, и шофер. 

Замок Апиды представляет собой холм метров в тридцать вы-
шины, стоящий в узкой долине, стиснутой горами. По долине проте-
кает неширокая река, очень чистая и холодная, забитая круглыми 
гладкими камнями. Вдоль реки проходит дорога на Пенджикентский 
оазис. 

На верхушке холма раскапывали жилища древних таджиков, у 
подножья был разбит лагерь: две палатки и малиновый флаг с изоб-
ражением согдийской монеты (круг с квадратной дырой посредине). 
Таджикский замок третьего века не имеет ничего общего с зубчатыми 
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стенами, подъемными мостами и подземными темницами. В раско-
панном виде это две-три ровные площадки, окаймленные по квад-
рату двухвершковой оградой. Фактически от замка остается только 
пол. Здесь можно найти горелое дерево, обломки глиняных сосудов и 
немало вполне современных скорпионов, а если повезёт— старую по-
зеленевшую монету. 

В распоряжении группы была машина — старенький вездеход на 
которой в целях археологической разведки мы совершали далекие 
рейсы по ужасным горным дорогам. Накануне того дня, когда появи-
лись Пришельцы, Стронский на этой машине уехал в Пенджикент за 
продуктами, и мы ждали его возвращения утром двадцать третьего 
августа. Машина не вернулась, начав своим исчезновением цепь уди-
вительных и непонятных происшествий. 

Я сидел в палатке и курил, дожидаясь, пока промоются черепки, 
уложенные в таз и погруженные в реку. Володя работал на верхушке 
холма, там крутилась под ветром лессовая пыль и виднелись белые 
войлочные шляпы рабочих. Шипел примус, на нем варилась гречне-
вая каша. Я курил и искал причины, по которым Стронский мог опоз-
дать на шесть часов. У нас кончался керосин, осталось всего две банки 
консервов и полпачки чаю. Что будет, если Стронский не придет се-
годня? Я встал, потянулся и впервые увидел Пришельца. 

Он неподвижно стоял 
перед входом в палатку, 
матово-черный, ростом с 
большую собаку, похо-
жий на громадного паука. 
У него было круглое, 
плоское, как часы «Мол-
ния», тело и суставчатые 
ноги. Через секунду он 
качнулся и двинулся 
прямо на меня. Нас раз-
деляло шагов десять, не 
больше. Я остолбенело 
глядел, как он медленно 
переступает ногами, 
оставляя в пыли дырча-
тые следы. 

Учтите, я и понятия не 
имел, что это Пришелец. 
Для меня это было какое-
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то неизвестное животное, и оно приближалось ко мне, странно выво-
рачивая ноги, немое и безглазое. Я попятился. В то же мгновение раз-
дался негромкий щелчок, и внезапно вспыхнул ослепительный свет, 
такой яркий, что я невольно зажмурился, а когда открыл глаза, то 
сквозь красные расплывающиеся пятна увидел его на шаг ближе, уже 
в тени палатки. 

— Господи... — пробормотал я. 
Он стоял над нашим продовольственным ящиком и, кажется, ко-

пался в нем двумя ногами. Блеснула на солнце и сразу куда-то исчезла 
консервная банка. Затем он отодвинулся в сторону и скрылся из виду. 
Сейчас же смолкло гудение примуса, послышался металлический 
звон. 

Не знаю, что бы сделал на моем месте более уравновешенный че-
ловек. Помню, я заорал во все горло, то ли желая напугать «паука», 
то ли чтобы подбодрить себя, выскочил из палатки, отбежал на не-
сколько шагов и остановился задыхаясь. Ничего не изменилось. Во-
круг дремали горы, залитые солнцем, на верхушке холма торчали бе-
лые шляпы рабочих. И тут я снова увидел Пришельца. Он быстро бе-
жал по склону, огибая холм, легко и бесшумно, словно скользя по воз-
духу. Ног его почти не было заметно, но я отчетливо видел странную 
резкую тень, бегущую рядом с ним по жесткой серой траве. Потом он 
исчез. 

Меня укусил слепень, и я хлопнул его мокрым полотенцем, кото-
рое, оказывается, держал в руке. С вершины холма донеслись крики 
— Володя с рабочими спускался вниз и давал мне знак снимать с при-
муса кашу и ставить чайник. Они ничего не подозревали и были по-
ражены, когда я встретил их странной фразой: 

— Паук унёс примус и консервы. 
Володя говорит, что это было страшно. Я сидел у палатки, курил и 

стряхивал пепел в кастрюлю с кашей. Глаза у были белые, я то и дело 
испуганно оглядывался по сторонам. 

Видя, что мой старинный друг принимает меня за сумасшедшего, 
я принялся торопливо и сбивчиво излагать ему суть события. Затем 
мы осмотрели местность. Следов, если не считать полузатоптанных 
ямок у входа в палатку, нам обнаружитъ не удалось. Зато выяснилось, 
что «паук» утащил, кроме примуса и консервов, мой дневник, ко-
робку карандашей и пакет с самыми ценными находками. 

— Вот скотина! — произнес Володя растерянно. 
Наступил вечер. По долине пополз слоистый белый туман, над 

хребтом вдали загорелось созвездие Скорпиона, похожее на 
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трехпалую лапу. Рабочие скоро заснули, а мы лежали на раскладуш-
ках и обдумывали события. 

После долгого молчания Володя с тревогой сказал, что, по его 
мнению, между появлением «паука» и опозданием Стронского может 
быть какая-то связь. Я и сам думал об этом, но не ответил. Тогда он 
еще раз перечислил пропавшие предметы и высказал нелепое пред-
положение о том, что «паук» был искусно переодетым вором. Я за-
дремал. 

Моня разбудил странный звук, похожий на гул мощных авиаци-
онных моторов. Некоторое время я лежал прислушиваясь. Почему-то 
мне стало не по себе, может быть потому, что за месяц работы здесь я 
не видел еще ни одного самолета. Я встал и выглянул из палатки. 
Была глубокая ночь, часы показывали половину второго. Небо было 
усыпано колючими звездами, от горных вершин остались только 
мрачные глубокие тени. Потом на склоне горы напротив появилось 
яркое пятно света, поползло вниз, погасло и снова возникло уже го-
раздо правее. Гул усилился. 

— Что это? — встревоженно спросил Володя, протискиваясь 
наружу. 

Гудело где-то совсем близко, и вдруг ослепительный свет озарил 
вершину пешего холма. Свет был бело-голубой, и холм казался свер-
кающей ледяной вершиной. Это продолжалось несколько секунд. За-
тем свет погас, и гудение смолкло. Из палатки рабочих донеслись ис-
пуганные голоса. 

Снова раздался могучий рев, он поднялся над долиной и, быстро 
затихая, исчез где-то вдали. Мне показалось, что я увидел тёмное про-
долговатое тело, скользнувшее между звездами а направлении на 
юго-восток. 

Подошел Володя с рабочими. Мы уселись в кружок и долго сидели 
молча, напряженно прислушиваясь к каждому звуку. Честно говоря, 
я боялся всего — «пауков», непроглядной темноты безлунной ночи, 
таинственных шорохов, которые мерещились мне сквозь шум реки. 
Володя шепотом сказал, что мы, несомненно, находимся в самом цен-
тре каких-то странных событий. Я не возражал. Наконец мы озябли и 
разошлись по палаткам. 

— Что, если они придут снова? — спросил Володя, укладываясь. 
— Но знаю, — ответил я. 
Но они не пришли. 
На другой день мы поднялись на раскоп и обнаружили, что не 

осталось ни одного черепка из найденных накануне. Вся керамика ис-
чезла. Ровные площадки пола в раскопанных помещениях оказались 
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покрытыми дырчатыми следами; холм выброшенной земли осел и 
расплющился, словно по нему прошел дорожный каток; стенка была 
разрушена в двух мостах. Рабочие переговаривались вполголоса и жа-
лись поближе к нам. Им было страшно, да и нам тоже. Машина со 
Стронским не приходила. На завтрак мы доедали остатки хлеба и 
пили холодную воду. Я, посоветовавшись с Володей, надвинул по-
глубже шляпу и решительно двинулся по дороге в Пенджикент, рас-
считывая поймать попутную машину. 

Первые несколько километров я прошел без происшествий и два 
раза даже присаживался покурить. Стены ущелья сдвигались и расхо-
дились, пылил ветер, шумела река. Несколько раз я видел стада коз, 
но людей не было. До ближнего населённого пункта оставалось еще 
километров десять, когда появился Черный Вортолёт. Он с глухим гу-
лом пронесся над моей головой и исчез за поворотом ущелья, оставив 
за собой струю горячего ветра. Он не был зеленым, как наши военные 
вертолеты, или серебристым, как транспортно-пассажирские, а ма-
тово-черным и тускло отсвечивал на солнце, как вороненый ствол ру-
жья. Цвет его, непривычная форма и мощное гудение —все это сразу 
напомнило мне о событиях минувшей ночи, о «пауках», и мне снова 
стало страшно. 

Я ускорил шаги, потом побежал. За поворотом увидел ГАЗ-169. 
Возле него стояли трое и смотрели в уже пустое небо. Я испугался, что 
они сейчас уедут, закричал и побежал изо всех сил. Они обернулись, 
потом один из них лег на землю и полез под машину. Остальные двое, 
бородатые парни, видимо геологи, продолжали смотреть на меня. 

— Возьмете до Пенджикента? — крикнул я. Они продолжали 
молча и сосредоточенно разглядывать меня, и я подумал, что они не 
расслышали вопроса. 

— Здравствуйте! — громко сказал я, подходя. 
Тот, что был повыше, молча отвернулся и залез в машину. Ни-

зенький отозвался очень неприветливо: «Привет», — и снова уста-
вился в небо. Я тоже взглянул вверх, там ничего не было, кроме боль-
шого неподвижного коршуна. 

— Вы не в Пенджикент? —  спросил я, кашлянув. 
— А вы кто такой? — сказал низенький, снова обращая глаза на 

меня. 
— Я археолог. Мы копаем замок Апиды. 
— Это где? 
Я обьяснил. 
— Зачем вам в Пенджикент? 
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Я рассказал про Стронского и про положение в лагере, про «па-
ука» и про ночную тревогу умолчал. 

— Я знаю Стронского, — сказал вдруг высокий и сразу повернулся 
ко мне. — Я знаю Стронского. Борис Янович? 

Я кивнул. 
— Мы бы вас взяли, конечно, товарищ. Но сами видите-— 
загораем. Шофер начудил. 
— Георгий Палыч, — раздался из-под машины укоризненный го-

лос, — карданный вал... 
— Трепло ты, Петренко, — сказал высокий лениво. 
— Вот он опять! — закричал низенький. 
Черный Вертолет вынырнул из-за склона и стремительно понесся 

вдоль дороги прямо на нас. Затем взмыл к небу и повис высоко над 
нашими головами. Мне это очень не понравилось, и я уже раскрыл 
рот, чтобы заявить об этом, как вдруг высокий произнес сдавленным 
голосом: 

— Он опускается, — 
и полез из машины. 

Вертолет падал. В 
брюхе его открылась 
зловещая дыра, и он 
спускался все ниже и 
ниже, прямо на нас. 

— Петренко, вылазь 
к чертовой матери! — за-
орал высокий и бро-
сился в сторону, схватив 
меня за рукав. 

Я побежал, низень-
кий геолог тоже. Он что-
то кричал, широко разе-
вая рот, но рев моторов 
уже покрыл все другие 
звуки. Я очутился в кю-
вете с глазами, заби-
тыми пылью, и успел 
увидеть только, что Пет-
ренко на четвереньках 
бежит к нам, а Черный 
Вертолет опустился 
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прямо на автомашину. Смерч, поднятый могучими винтами, сорвал с 
меня шляпу и окутал все вокруг желтым облаком пыли. Потом вспых-
нул все тот же ослепительный белый свет, затмивший свет солнца. Я 
вскрикнул от боли в глазах. Когда улеглась пыль, мы увидели опустев-
шую дорогу и черное тало вертолета, уходившего вдоль ущелья. 

Больше я не видел ни Пришельцев, ни их воздушных кораблей. 
Володя и рабочие видели один вертолет в тот же самый день и два еще 
— двадцать пятого августа. Они прошли на небольшой высоте и тоже 
вдоль дороги. После двадцать пятого их не видел никто. Дальнейшие 
мои приключения связаны с Пришельцами только косвенно. Вместо 
с ограбленными геологами я кое-как добрался до Пенджикента на по-
путных машинах. Высокий геолог всю дорогу глядел на небо и ру-
гался. Шофер Петренко несколько раз порывался объяснить что-то 
про карданный вал, но его никто не слушал. 

В Пенджикенте мне сказали, что Стронский выехал еще утром 
двадцать третьего и не вернулся, а шофер экспедиции Коля появился 
в тот же день вечером и его держат в милиции. Он, по-видимому, 
угробил машину и Стронского, не хочет говорить, где и, как и в оправ-
дание несет несусветную чушь о воздушном нападении. Я помчался в 
милицию. Коля сидел у дежурного на деревянной скамье и горько пе-
реживал людскую несправедливость. По его словам, километрах в со-
рока от Понджикента Стронский отправился осмотреть какие-то ру-
ины в стороне от дороги. Через двадцать минут прилетел Черный 
Вертолет и заглотал машину. Коля бежал за ним без малого кило-
метр, не догнал и пошел искать Стронского. Стронского он тоже не 
нашел, вернулся в Пенджикент и честь по чести доложил обо всем. 

— Будет врать-то, — сердито сказал дежурный. Но в эту минуту в 
милицию ввалились два мои геолога и Петренко. Они принесли заяв-
ление о пропаже машины и сухо осведомились, на чье имя они могут 
подать жалобу на воздушное хулиганство неизвестных летчиков. Че-
рез полчаса Колю выпустили. 
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Теперь, разумеется, всем известно, что такое Пришельцы, но я 
помню, что половина приехавшей комиссии первое время считала та-
кое мнение несерьезным и предлагала передать расследование воен-
ным или пограничникам. Сомнения исчезли только после того, как в 
середине сентября была обнаружена посадочная площадка Пришель-
цев и дневник Бориса Яновича Стронского. Ее нашли пограничники, 
проследив по показаниям очевидцев несколько трасс Черных Верто-
летов. Площадка лежала в котловине, сжатой горами, в пятнадцати 
километрах от замка Апиды, и представляла собой гладкую, укатан-
ную поверхность, заваленную по краям оплавленными глыбами 
камня. Ее диаметр составлял около двухсот метров, почва во многих 
местах казалась обгоревшей, растительность —трава, колючки, два 
тутовых деревца — обуглилась. На площадке нашли один из похи-
щенных автомобилей (ГАЗ-151), смазанный, помытый, но без горю-
чего, несколько предметов из неизвестного материала и неизвестного 
назначения (переданы на исследование) и, самое главное, дневник 
археологической группы Стронского с замечательными собственно-
ручными записями Бориса Яновича. Дневник лежал в машине на си-
денье и не пострадал ни от сырости, ни от солнца, только покрылся 
слоем пыли. Это общая тетрадь в клеенчатой коричневой обложке. 
На две трети она заполнена описаниями раскопок замка Апиды и от-
четами о разведке в его окрестностях, но в конце на восьми страницах 
изложена короткая повесть, стоящая любого романа и многих науч-
ных трудов. Кое-что из написанного непонятно, но остальное необы-
чайно интересно, особенно те выводы, которые сделал Стронский от-
носительно Пришельцев. Ниже я полностью привожу эти записи, 
комментируя их в некоторых не совсем понятных местах. 

"24 августа. 
(Изображено нечто вроде шляпки мухомора, сильно приплюсну-

тый конус, рядом для сравнения нарисованы автомобиль и человек. 
Подпись: "Космический корабль». На конусе несколько точек, на них 
указывают стрелки и написано: "Входы»; у вершины конуса надпись: 
«Сюда грузят»; сбоку: «Высота 15 м, диаметр у основания 40 м».) 

Вертолет принес еще одну машину-ГАЗ-169, ЖД 19-19. При-
шельцы (это слово впервые употребил именно Стронский) лазили по 
нему, разбирали мотор, потом погрузили на корабль. Наш вездеход 
пока стоит внизу; я выгрузил из него все продукты, и они их на тро-
гают. На меня внимания не обращают. Я мог бы уйти, но не хочу. 
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(Следует очень плохой рисунок, изображающий, по-видимому, 
одного из Пришельцев.) 
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Рисовать не умею. Черное дискообразное тело. Восемь лап. Лапы 
длинные и тонкие, с тремя суставами. Ни глаз, ни ушей, не заметно, 
но, несомненно, видят и слышат они прекрасно. Передвигаются неве-
роятно быстро, как черные молнии, могут бегать по почти отвесному 
обрыву, как мухи. Замечательно, что у них нет деления тела на перед-
нюю и заднюю части. Я наблюдал, как один из них на бегу, не оста-
навливаясь и не поворачиваясь, помчался вдруг вбок и затем назад. 

Вертолет принес корову. Шесть Пришельцев осматривали ее со 
всех сторон, стрекотали и вспыхивали. Поразительная сила — один 
ухватил корову за задние ноги и легко перевернул на спину. Корову 
погрузили. Вертолет принес стог сена и погрузил на корабль... 

Пробовал связаться. Не обращают внимания... 
Не менее девяти Пришельцев и три вертолета... 
Все-таки следят. Отошел за камни, один Пришелец пошел за 

мной, стрекотал, затем перестал. Я вернулся... 
У одного, оказывается, есть глаза — пять блестящих пуговок по 

краю тела. Они разноцветные: слеза направо голубовато-зеленый, си-
ний, фиолетовый и два черных... 

Четвертая машина — ГАЗ-151, ЖД 73-98. Шофер Кондратьев. 
Очень испуган, говорит, что спал, а потом проснулся от гула винтов. 
Я ему объяснил, как умел. Машину погрузили Кондратьев бегал во-
круг корабля, ругался, плакал, приставал к Пришельцам. Хотел бить 
их камнями, но я его удержал. Нельзя обострять отношений. Он вы-
пил мой спирт и лег спать в тени. Его Пришельцы не осматривали, 
как меня... 

Пришелец ловил ящериц — очень ловко: бегал на трех лапах, а 
остальными хватал сразу по две, по три штуки... 

Погрузили целую отару овец — штук десять — и огромное количе-
ство сена. Уже успели узнать, чем питаются овцы. Умные твари! Оче-
видно, хотят довезти коров и овец живьем. Нашу машину тоже погру-
зили, но продукты все оставили. Тоже понимают!.. 

Что, если и мне полететь? Завтра попытаюсь договориться с ними 
или проникнуть в корабль. Не позволят?.. 

Два винта, иногда четыре. Длина кузова — метров восемь. Все из 
матового черного материала без швов. По-моему, не металл. Как по-
пасть внутрь — не понимаю: никаких люков не видно. (Это, вероятно, 
описание вертолета.) 

Кондратьев ушел. Я хотел передать с ним записку, но он отка-
зался. Уговаривал идти вместе, я отказался. Он ушел без всяких по-
мех, мог бы даже взять "ГАЗ», который почему-то не погрузили, но 
здесь на машине не проехать... 
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Надо лететь, такой случай бывает раз в жизни... Пришельцы про-
должают бегать как ни в чем не бывало • Поразительно! До сих пор не 
могу прийти в себя от изумления. Это машины!!! Только что в двух 
шагах от меня двое Пришельцев разбирали третьего. Глазам не пове-
рил. Необычайно сложное устройство, не знаю даже, как и описать. 
Жаль, что я не инженер. Смяли спинной панцирь, под ним звездооб-
разный... (не окончено). Под брюхом резервуар, довольно вмести-
тельный, но как они туда складывают различные предметы — непо-
нятно. 

Собрали, оставили только четыре лапы, зато приделали что-то 
вроде громадной клешни. Как только сборка была окончена, «ново-
рожденный» вскочил и убежал в корабль. Большая часть тела занята 
звездообразным предметом из белого материала, похожего на метал-
лическую губку. 

Кто же хозяева этих машин? Может быть, Пришельцами управ-
ляют изнутри корабля?.. 

Разумные машины — чепуха. Кибернетика или телеуправление? 
Невероятно... 

Понимают разницу между людьми и животными. Поэтому людей 
не берут. Гуманно... Жена не простит... 

Никогда, никогда не увижу — это страшно. Но я человек?.. 
Ночь, двенадцать часов. Пишу при фонарике. Когда зажег, один 

из Пришельцев подбежал, вспыхнул и убежал. Весь вечер При-
шельцы строили какое-то сооружение, похожее на башню. Сначала из 
трех люков вытянулись широкие трапы. Думал, наконец-то выйдут 
то, кто управляет этими машинами. Но по трапам спустили множе-
ство деталей и металлических рулонов, и шестеро Пришельцев при-
нялись за работу. Того, с клешней, среди них не было. Я долго следил 
за ними. Все движения абсолютно точны и уверенны. Башню постро-
или за четыре часа. Как согласованно они работают! Сейчас ничего не 
видно — темно, но я слышу, как Пришельцы бегают по площадке. Они 
свободно обходятся без света, работа не прекращается ни на минуту. 
Вертолеты все время в полете. Предположим, я... (не окончено). 

2 5 августа, 16 часов. 
Двадцать третьего августа в девять часов утра меня, Бориса Яно-

вича Стронского (Ленинград, Государственный Эрмитаж, отд. Сред-
няя Азия), похитил Черный Вертолет и доставил сюда, в лагерь При-
шельцев. До сегодняшнего дня я по мере возможности вел запись 
своих наблюдений... (несколько строк неразборчиво) и четыре авто-
машины. Основные выводы: 1. Это Пришельцы Извне, гости с другой 
планеты. 2. Пришельцы представляют собой необычайно сложные и 
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тонкие механизмы, а их космический корабль управляется автомати-
чески. 

Пришельцы рассмотрели меня, раздели и, по-моему, сфотографи-
ровали. Вреда они мне не причинили и в дальнейшем особого внима-
ния на меня не обращали. Мне была предоставлена полная свобода. 

Сейчас корабль, по-видимому, готовится к отлету, так как утром 
на моих глазах были разобраны все три Черных Вертолета и пять 
Пришельцев. Мои продукты погружены. На площадке осталось 
только несколько деталей от башни и ГАЗ-151. Еще два Пришельца 
копаются под кораблем и два бродят где-то неподалеку. Я решил ле-
теть с ними. Продуктов мне хватит по крайней мере на месяц, что бу-
дет потом —не знаю, но я должен лететь. Я проникну в корабль, найду 
коров и овец и останусь там. Не знаю, как насчет воды. Если останусь 
жив —а в этом я почти не сомневаюсь, — то приложу все усилия к 
тому, чтобы связаться с Землей и вернуться обратно с хозяевами При-
шельцев. Думаю, мне удастся договориться с ними. Итак, иду в ко-
рабль. Надо... (целый неразборчивый абзац; такое впечатление, 
словно Стронский писал не глядя). Прочие записи сделаю после 
осмотра корабля. Может быть, меня еще не пустят. Вот те двое верну-
лись и полезли внутрь. Двое еще сидят под кораблем. Иду. Страшно-
вато. Впрочем, ерунда. Это машины, а я ведь человек». 

На этом месте записи обрываются. Стронский не вернулся к ма-
шине. Не вернулся потому, что корабль взлетел. Скептики говорили 
о несчастье, но на то они и скептики. Я с самого начала был искренне 
и глубоко уверен, что наш славный руководитель жив и увидит то, что 
нам не дано было видеть даже во сне. Он вернется, и я завидую ему. 
Это самый смелый человек, которого я знаю. Далеко не всякий ока-
зался бы способен на такой поступок. Я спрашивал об этом многих. 
Некоторые честно говорили: «Нет. Страшно». Большинство говорит: 
«Не знаю. Все зависит от конкретных обстоятельств». 

Я бы не полетел. Я видел «паука», и он не вызывает во мне дове-
рия. И эти зловещие Черные Вертолеты. Впрочем, все действительно 
зависит от конкретных обстоятельств. 

Несколько слов о дальнейших событиях. Выяснилось, что за три 
дня своей активной деятельности на Земле Пришельцы наделали со-
всем мало шума. «Пауков» видели, как я уже говорил, очень немно-
гие. Черные Вертолеты появлялись над селениями в радиусе ста пя-
тидесяти — двухсот километров от посадочной площадки. Их удив-
ленно провожали глазами, ими восхищались, но никому не пришла 
мысль об их «неземном» происхождении. 
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Черные Вертолеты и «пауки» либо не имели оружия, либо не со-
чли нужным пустить его в ход. Вообще Пришельцы вели себя по от-
ношению к людям чрезвычайно осторожно. Ни ранений, ни увечий 
не было. Реальный ущерб, причиненный Пришельцами, очень неве-
лик, тем более что глупо было бы при данных обстоятельствах рас-
сматривать погрузку нескольких автомобилей, коров и овец как враж-
дебные действия. 

В середине сентября прибыла комиссия, созданная по инициативе 
Академии наук СССР. Всех нас, как очевидцев, направили к председа-
телю комиссии профессору Никитину. Мы пробыли в распоряжении 
комиссии около недели и затем вернулись в Москву. А в ноябре... 

Некоторые читатели знают об этом, может быть, не хуже меня. 
Восьмого ноября во все включенные радиоприемники и телевизоры 
и во все трансляционные сети на земном шаре ворвался громкий, дро-
жащий от волнения голос нашего дорогого Бориса Яновича Строн-
ского. Мощность передаточного устройства должна была быть 
огромна, и действовало оно в необычайно широком диапазоне частот. 

Стронский по-русски, по-немецки, по-таджикски и по-латыни три 
раза сообщил, что ужо месяц находится на борту исполинского кос-
мического корабля, прибывшего, по его мнению, из другой планет-
ной системы и ставшего временным спутником Земли в затененном 
ее телом пространстве. Стронский с большим энтузиазмом рассказал 
о тех, кто управляет кораблем и является творцами изумительных па-
укообразных машин. 

— Они... весьма достойные и интеллигентные существа. 
По словам Стронского, космический корабль латает вокруг Земли 

уже почти полтора годе. Сами хозяева корабля слишком слабы физи-
чески, чтобы рискнуть высадиться ив незнакомой планете с ее огром-
ным притяжением, зато их автоматический разведчик совершал пе-
релеты на Землю несколько раз. 

— Людям Земли будет интересно узнать, — говорил Стронский, — 
что механические «пауки» и Черные Вертолеты появлялись в Антарк-
тиде, в северо-восточной Канаде, в Норвегии Их дебют в Таджики-
стане был первой высадкой в низких широтах. 

Торопясь, вероятно, перейти к главному, Стронский больше не 
останавливался на подробностях своего пребывания на корабле. Он 
передал, что гости из космоса выражают желание познакомиться и с 
другими представителями человечества, «более компетентными, чем 
я», для чего предлагают встречу в любой точке орбиты корабля-спут-
ника. Наблюдая за искусственными спутниками и автоматическими 
ракетами, запускаемыми с Земли, они прониклись уверенностью, что 
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такой перелет не выходит за пределы технических возможностей лю-
дей. 

В заключение Борис Янович передал привет жене, друзьям и 
«всем, кто меня знает», и поздравил соотечественников с пятидеся-
той годовщиной Великого Октября. 

Через несколько дней Девятнадцатый спутник начал поредавать 
свои пеленги. Гости делали все, чтобы облегчить нашим ученым под-
готовку к перелету. 

Когда по пеленгам были определены параметры орбиты корабля, 
выяснилось одно любопытное обстоятельство. Оказалось, что Девят-
надцатый был впервые обнаружен в апреле, за четыре месяца до по-
явления в Таджикистане Пришельцев. Его наблюдала Тер-Марукян, 
молодая сотрудница Симеизской обсерватории. Тер-Марукян ре-
шила, что это обломок английской ракеты-носителя, взорвавшейся 
незадолго до того в верхних слоях стратосферы. 

Остальное известно. На совместном совещании представителей 
президиумов Академии наук СССР и Китайской Народной Респуб-
лики было решено принять предложение гостей и послать на рандеву 
«Советский Союз» и «Вэйдады Ю-и», первые в истории земного че-
ловечества пилотируемые атомные межпланетные корабли. Эти ко-
рабли готовились к рейсу вокруг Луны, но изменение маршрута не 
вызвало у экипажей возражений. Соединенные Штаты посылают 
одну беспилотную ракету, снаряженную автоматическими телепере-
датчиками. 

Пройдет немного времени, и мы узнаем о природе наших гостей 
извне, и об устройстве их звездолета и необыкновенных механизмов, 
которые они посылали на Землю. Но кое-какие выводы можно сде-
лать уже теперь. 

По-видимому, приходится отвергнуть мнение, что гости строили 
паукообразные машины по своему образу и подобию. Исходя из са-
мых общих соображений, а также из довольно неопределенного заме-
чания Бориса Яновича, следует считать, что они не очень отличаются 
от людей. Далее профессор Никитин обратил внимание на описание 
«паука» с глазами. Каково бы ни было назначение этих приспособле-
ний, два черных глаза должны быть окрашены в оттенки ультрафио-
летового цвета, кажущиеся человеку черными. Вероятно, гости раз-
личают пять цветов, из которых мы, люди, видим только три. 

Что касается паукообразных машин, то, по мнению Титова, круп-
ного ленинградского специалиста, они представляют собой так назы-
ваемые УЛМНП — Универсальные Логические Механизмы с Неогра-
ниченной Программой, то есть кибернетические механизмы, 
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способные в данной ситуации логично и последовательно совершать 
наиболее целесообразные действия. Гипотеза о возможности созда-
ния таких машин была недавно выдвинута Институтом Теории Ин-
формации АН СССР. Многое еще остается неясным. Непонятно, ка-
ким источником энергии они пользуются, какова их принципиальная 
схема. Непонятно, каким образом гостям удалось сочетать такую 
необычайную сложность и такую мощность с малыми габаритами. О 
столь совершенных машинах мы можем пока только мечтать. Вообще 
же, по словам Титова, киберпилоты уже не фантастика и у нас на 
Земле. Подобные роботы, способные выполнять целый ряд «созна-
тельных» операций — брать образцы почвы, производить химические 
анализы образцов и так далее, — уже работают на дне Байкала, пол-
зают по девственной почве Луны. 

Через неделю стальные гиганты, созданные гением Человека, 
устремятся в ледяную пропасть вселенной для встречи с Разумом 
Другого Мира. Нельзя без волнения думать об этой встрече, открыва-
ющей новую страницу в истории нашей планеты. 
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ЧЕЛОВЕК ИЗ ПАСИФИДЫ 
 
 

1 
 

Тридцать первого марта барон Като устроил товарищескую вече-
ринку. Офицеры собрались в отдельном кабинете ресторана «Тако». 
Сначала чинно пили подогретый сакэ и говорили о политике, о 
борьбе сумо1, и о регби, затем, когда господин начальник отдела уда-
лился, пожелав подчиненным хорошо провести вечер, расстегнули 
мундиры и заказали виски. Через полчаса стало очень шумно, воздух 
наполнился табачным дымом и кислым запахом маринадов. Все го-
ворили, не слушая друг друга. Барон Като щипал официанток. Савада 
плясал, топчась среди низких столиков, молодежь хохотала, хлопала 
в ладоши и орала «доккой-са!»2 Кто-то встал и ни с того ни с сего 
сипло затянул императорский гимн «Кимигига е» – его потянули за 
брюки и усадили на место. 

В самый разгар веселья в кабинет с визгом вбежала официантка, 
ее преследовал рослый румяный янки в пилотке набекрень. Это был 
известный дебошир и весельчак Джерри – адъютант и личный пере-
водчик командующего базой ВМС США «Шарк». Джерри обвел оза-
даченных таким нахальством японцев пьяными глазами и гаркнул: 

– Здорово, джапы! 
Тогда капитан Исида, не вставая, схватил его за ногу и сильно дер-

нул к себе. Джерри как подкошенный обрушился прямо на блюда с 
закусками, а барон Като с наслаждением ударил его по глазам эфесом 
кортика. Американца, избитого и облепленного маринованной редь-
кой, вышвырнули обратно в общий зал. 

Контр-демарша против ожидания не последовало – вероятно, на 
этот раз Джерри развлекался без компании. Офицеры отложили кор-
тики и пустые бутылки, выпили еще по чарке виски и стали расхо-
диться. Капитан Исида возвращался с бароном Като. Барон покачи-
вался, таращил глаза на яркую весеннюю луну и молчал. Только у 
дверей дома Исида он вдруг запел шатающимся голосом. 

Исида сочувственно похлопал его по плечу и отправился спать. 
Под утро ему приснился сон. Он видел этот сон уже несколько раз. Он 
снова «кайгун тайи», капитан-лейтенант императорского флота, и 
стоит в боевой рубке эсминца «Миками». Вокруг расстилается черное 

 
1 Национальная японская борьба 
2 Ритмичный напев (нечто вроде русского «тра-ля-ля!») 
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в багровом свете заката Коралловое море, а навстречу, из призрачной 
мглы стремительно надвигаются три американских торпедоносца. Он 
уже различает азартные лица пилотов и тусклые отблески на боках 
торпед. «Огонь! Огонь!» – кричит он. Торпедоносцы растут, их кры-
лья закрывают все небо. Ослепительная вспышка, удар – и он с зами-
рающим сердцем летит куда-то в пустоту… 

– Проснись же, Исида! – сердито сказал барон Като. 
Исида перевернулся на спину и открыл глаза. В комнате было 

душно. Яркое утреннее солнце проникало сквозь щели бамбуковой 
шторы. У изголовья сидел на корточках барон Като, жилистый, ши-
рокоплечий, с темной щеткой усов под вздернутым носом. 

– Проснулся? 
– Почти, – Исида потянулся за часами. – Семь часов… Почему та-

кая спешка? 
– Живо одевайся, поедем. Расскажу по дороге. 
Исида не стал больше расспрашивать. Через пять минут они сбе-

жали по лестнице в прихожую, быстро обулись и выскочили во двор. 
У ворот стоял новенький штабной «джип». Мальчишка-шофер в кас-
кетке с желтым якорем над козырьком включил зажигание и вопро-
сительно оглянулся на офицеров. 

– В Гонюдо, – коротко распорядился барон. 
Исида откинулся на спинку сиденья. 
– Где это – Гонюдо? – спросил он. 
– Курортное местечко на побережье. В трех милях от Аодзи. 
«Джип» миновал бетонные, поросшие травой стены арсенала на 

окраине города и понесся по прямому, мокрому от росы шоссе. 
Справа между холмами синело море. Исида жадно глотал свежий ве-
тер. 

– Так вот, – сказал барон Като, – кинокомпания «Ямато-фируму» 
снимает видовую картину «Пейзажи Японии». Вчера вечером в Го-
нюдо прибыли их кинооператоры. 

– Выгнать, – сказал Исида. Он не любил видовых фильмов. Кроме 
того, его слегка мутило. 

– Они получили разрешение от губернатора… 
– Все равно выгнать. 
– Погоди. Разрешение на съемку от японских властей у них есть. 

Но тут вмешались американцы. Они объявили, что не допустят возни 
с киноаппаратами вблизи военной базы. 

– Ах вот как? – Исида снял фуражку и расстегнул воротник мун-
дира. – Значит, вмешались американцы? 

Барон Като кивнул. 
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– Вот именно. И какка3 приказал мне и тебе отправиться туда и 
уладить дело. 

– Гм… А при чем здесь мы? То есть очень приятно лишний раз 
натянуть нос амэ, но какое отношение имеет штаб военно-морского 
района к «Ямато-фируму»? 

– Приказ есть приказ, – неопределенно сказал барон. Он поко-
сился на шофера и нагнулся к уху Исида: – За разрешение произво-
дить съемки в окрестностях оборонных объектов «Ямато-фируму» за-
платила префектуре кругленькую сумму. И, говорят, кое-что пере-
пало господину начальнику штаба нашего района. Ведь окрестности 
Аодзи – одно из самых красивых мест в Японии. 

– Ах вот как! – Капитан Исида снова надел фуражку, опустил ре-
мешок под подбородок и задремал. 

Шоссе проходило по насыпи в полукилометре от берега. Был от-
лив. Море отступило, обнажив широкую полосу песчаного дна. Бле-
стели на солнце лужи и заводи. По мелководью, высоко подоткнув 
полы разноцветных кимоно, бродили женщины и дети с граблями и 
совками – они собирали съедобные ракушки. Барон Като достал из-
под сиденья полевой бинокль и попытался получше рассмотреть го-
лые ноги молоденьких девушек. Но «джип» трясло, и барон увидел 
только прыгающие пестрые пятна. Он разочарованно опустил би-
нокль. В эту минуту шофер оглянулся и сказал: 

– Гонюдо, господин барон. 
Исида зашевелился, протер глаза кулаками и сладко, с прискули-

ванием, зевнул. 
Они миновали нарядные домики, утопающие в зелени и цветах, и 

выехали на пляж, где у светло-голубого павильона беспокойно колы-
халась большая толпа скудно одетых курортников. Скандал, по-види-
мому, достиг уже критической точки. Любопытные наседали друг на 
друга, подпрыгивали, стараясь заглянуть через головы. Барон и Ис-
ида на ходу выскочили из «джипа» и остановились, прислушиваясь. 
Из недр толпы доносились яростные возгласы на японском и англий-
ском языках: 

– Да поймите же вы… 
– Я вас вышвырну отсюда со всеми вашими… 
– Keep quiet, lieutenant, do keep quiet, for Lord's sake!4 
– У нас есть разрешение от самого губернатора! 
– А я вам говорю – убирайтесь! 

 
3 Его превосходительство (япон.) 
4 Спокойно, лейтенант, ради бога, спокойно! (англ.) 
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– Keep quiet…5 
– Это Джерри, – сказал Исида. 
Барон ухмыльнулся. 
– Ничего. Он был пьян как свинья. К тому же амэ и в трезвом виде 

не способны отличить одного японца от другого. Пойдем. 
Он врезался в толпу, бесцеремонно отодвигая плечом мужчин, об-

ходительно похлопывая женщин по голым спинам. Исида вперевалку 
двигался вслед за ним, строго поглядывая по сторонам. К нему круто 
повернулся молодой человек в темных очках, которого барон грубо 
ткнул локтем в бок. 

– Я и раньше не питал симпатий к господам военным… – темные 
очки молодого человека негодующе блеснули. Исида старательно 
наступил на его босую ногу. 

– Виноват, – вежливо сказал он. 
Лицо в темных очках сморщилось, молодой человек тихонько 

взвыл и отшатнулся. Протиснувшись через толпу взволнованных де-
виц, барон Като и Исида вступили в круг. 

В центре круга, словно петухи перед схваткой, стояли лицом к 
лицу маленький толстяк в белом, с наголо обритой, лоснящейся от 
пота головой и доблестный Джерри. Толстяк, подпрыгивая, брызгал 
слюной и потрясал какой-то бумагой. Джерри угрожающе нависал 
над ним, выпятив англосаксонскую челюсть. Его левый глаз стыд-
ливо прятался под огромным лиловым синяком, зато правый так и 
пылал сквозь упавшую на него прядь прямых волос. Рядом с Джерри, 
хватая его за плечо, суетился чин ВМС США с золотой «капустой» на 
фуражке. 

– Do keep quiet, Jerry!6– стонал он. 
Позади толстяка теснились рослые, мускулистые парни, обвешан-

ные неуклюжими футлярами. Позади Джерри и чина ВМС, прочно 
уперев в песок тяжелые башмаки с гамашами, неподвижно стояли 
двое сержантов военной полиции. Их кулаки в белых перчатках мед-
ленно сжимались и разжимались. В стороне беспорядочной грудой 
валялись треноги и громоздкие аппараты. 

– Мы имеем право снимать, и мы будем снимать!.. У меня разре-
шение губернатора! 

– Нет, вы не будете снимать, будьте вы прокляты! 

 
5 Спокойно… (англ.) 
6 Пожалуйста, спокойнее, Джерри (англ.) 
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– Do keep quiet, lieutenant…7Барон Като и капитан Исида перегля-
нулись, расправили плечи и с каменными лицами двинулись вперед. 
Они остановились между толстяком и Джерри, четко повернулись к 
американцам и одновременно отдали честь. 

– Капитан третьего ранга барон Като, офицер отдела координа-
ции штаба Н-ского военно-морского района. 

– Капитан-лейтенант Исида, офицер отдела координации штаба 
Н-ского военно-морского района. 

На минуту воцарилось молчание. Джерри растерянно переводил 
глаза с одного на другого и облизывал пересохшие губы. Первым 
опомнился чин ВМС США. С трудом подбирая слова, он сказал по-
японски: 

– Э-э… капитан третьего ранга Колдуэлл. Э-э… Здравствуйте. 
– Лейтенант Смитсон, адъютант командующего базой «Шарк», – 

буркнул Джерри. – Чем можем служить? 
Барон Като выпятил грудь. 
– Его превосходительство господин командующий Н-ским во-

енно-морским районом передает господам американским офицерам 
уверения в своем доброжелательном к ним отношении и выражает 
глубокое сожаление по поводу имеющего здесь место недоразумения 
между господами американскими офицерами и съемочной группой 
кинокомпании «Ямато-фируму». Он изволит опасаться, что господам 
американским офицерам… 

Вот что значит настоящий аристократ! Как он говорит, какое крас-
норечие! Исида слушал и испытывал чувство гордости и легкой зави-
сти. Но на личного переводчика командующего базой затейливые пе-
риоды, изобилующие непонятными ему словами и целыми фразами 
и оборотами из лексикона официальной переписки, произвели со-
всем другое впечатление. Едва барон замолк и снова отдал честь, 
Джерри, трясясь от негодования, рявкнул: 

– Говорите коротко, что вам здесь надо? 
– Э-э… – затянул капитан третьего ранга. 
Барон презрительно сказал: 
– Мог бы быть и повежливее, сопляк… 
Это был высокопробный жаргон осакских притонов, и Джерри 

опять не понял. В толпе послышались смешки. Джерри побагровел. 
– Говорите, пожалуйста, медленнее. 
Хохот усилился. Толстяк позади Исиды трясся и кашлял от смеха. 

 
7 Пожалуйста, спокойнее, лейтенант… (англ.) 
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– Мы прибыли сюда, – сказал Като, тщательно выговаривая каж-
дый слог и невозмутимо глядя на Джерри, – чтобы помочь вам ула-
дить это недоразумение. 

– Да, да, пожалуйста, – обрадованно воскликнул капитан третьего 
ранга, – военная база… киноаппараты… нельзя. Пожалуйста. 

Барон Като повернулся к толстяку, и тот сразу перестал смеяться. 
– Вы руководитель съемочной группы? 
– Да. Моя фамилия – Хотта. Дзюкити Хотта. 
– У вас есть разрешение губернатора? 
– Да. Вот, пожалуйста. 
Барон взял бумагу, пробежал ее и вернул толстяку. 
– Все в порядке. Можете снимать. 
– Виноват… 
– Можете снимать. Я разрешаю вам снимать, понятно? 
– Иди и снимай, болван. Убирайся! – прошипел Исида. 
Толстяк, кланяясь и пятясь, ретировался к своим парням с футля-

рами, а Джерри шагнул вперед и схватил Като за плечо. 
– Что вы сказали ему? – грубо спросил он. 
Като осторожно освободился. 
– Позволю себе заметить, что вы, господин лейтенант, обращае-

тесь к старшему по чину, и покорнейше прошу впредь не забываться. 
– Что вы сказали ему? – повторил Джерри. 
– Я разрешил ему начать съемки. 
– Impossible!8– ахнул капитан третьего ранга. 
– Наоборот, весьма поссибуру, – ответил по-английски Като. – 

Позволю себе обратить ваше внимание, господа американские офи-
церы, на то, что Гонюдо находится за пределами территории базы 
«Шарк» и в пределах Н-ского морского округа. Здесь распоряжаются 
их превосходительство господин командующий, представителями ко-
торого мы имеем честь в данном случае быть, и господин губернатор. 

– Но… Но… военная база… все видно… Impossible! Jerry, tell'm 'tis 
impossible!9 Капитан третьего ранга Колдуэлл горячо заговорил по-
английски. Джерри, красный, как вареный лангуст, кивнул и снова 
обратился к барону: 

– Отсюда просматривается вся береговая линия и все пирсы 
нашей базы. Мы не можем позволить, чтобы это попало на пленку ва-
шей проклятой компании! 

Барон молча развел руками. 

 
8 Невозможно! (англ.) 
9 Невозможно! Джерри, скажи им, что это невозможно! (англ.) 
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– Мы протестуем против ваших действий, – сказал Джерри. 
Барон пожал плечами, как европеец. 
– Мы вызовем военную полицию… 
– Позволю себе заметить, господин лейтенант, что подобные 

угрозы не к лицу офицеру военно-морских сил союзной державы. 
Между тем толпа поредела. Солнце припекало не на шутку. Ку-

рортники, справедливо полагая, что инцидент исчерпан, один за дру-
гим отходили и устремлялись к шезлонгам и цветастым зонтам, раз-
бросанным по пляжу. Кинооператоры хлопотали у двух треног; во-
круг них бегал, обливаясь потом, толстый Хотта. Полицейские сер-
жанты с ненавистью поглядывали на них, но не трогались с места. Ка-
питан Колдуэлл беспомощно переступал с ноги на ногу. Барон, косясь 
в сторону красивой полной южанки, раскинувшейся на песке непода-
леку, сказал: 

– В сущности, это только вопрос принципа, господин лейтенант. 
Отсюда до ваших пирсов не меньше двух миль. Что может попасть на 
пленку на таком расстоянии? 

– Мы будем жаловаться вашему правительству, – мрачно заявил 
Джерри, – и добьемся изъятия этой пленки. 

Исида зевнул. Он вспомнил, что еще не завтракал, и оглянулся, 
шаря глазами по вывескам на павильонах. И в этот момент со стороны 
моря донесся странный хриплый звук, похожий на вой сирены. В ки-
лометре от берега, у самой линии отлива блеснуло оранжевое пламя. 
Плотный рыжий столб мокрого песка и пара взлетел над водой, на 
секунду застыл неподвижно и стал медленно оседать. Громовой удар 
потряс воздух. 
 

2 
 

Туча песка и водяной пыли, поднятая неожиданным взрывом, 
рассеялась, и все взгляды обратились к небу. Небо было бездонно си-
ним и совершенно пустым. 

– What's that?10 – осипшим голосом осведомился капитан третьего 
ранга. 

Джерри потеребил нижнюю губу. 
– Dunno… Hope 'tis not a war.11 
Он подозрительно посмотрел на Като и Исида. 
– И что, часто здесь, в Гонюдо, бывают такие фейерверки? 

 
10 Что это? (англ.) 
11 Не знаю… Надеюсь – не война (англ.) 
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– Бывают… – неопределенно сказал Като. – Нам пора. 
Он отошел к «джипу» и поставил ногу на подножку. Красивая 

южанка поднялась, торопливо натягивая шелковый халат. 
– Это… опасно? – спросила она встревоженно. 
– Нисколько, сестрица, – галантно ответил барон. – Просто нам 

пора. Исида! 
Пляж пришел в движение. Курортники взволнованно перегляды-

вались, размахивали руками и строили предположения. 
– Какая-нибудь старая мина… 
– При отливе? Хотя, может быть… 
– Чепуха! Просто шальной снаряд с полигона. 
– В этом районе нет полигонов. 
– Нет есть! 
– Кажется, в Японии уже не найти места, где бы не было полиго-

нов. 
Кто-то уверял, что за несколько секунд до взрыва видел высоко в 

небе движущийся предмет, весьма напоминающий «соратобу-сара» – 
«летающее блюдце». 

– Вы думаете, это русские? 
– Война!.. 
Исида сплюнул, презрительно скривив губы. 
– До свидания, – сказал он американцам. 
– До свидания, – скорбно откликнулся капитан третьего ранга. 
Исида в последний раз полюбовался заплывшим глазом Джерри, 

отдал честь и направился к «джипу». 
– Это твоя работа? – спросил он, усаживаясь. 
– Что? Ах, Джерри… Нет. По-моему, это Савада: у него железный 

кулак… 
Барон ткнул шофера в спину согнутым пальцем и уже открыл 

было рот, чтобы что-то сказать, как вдруг раздался громкий пронзи-
тельный крик: 

– Смотрите! Там человек!.. 
Лысый Хотта, приплясывая от возбуждения, махал рукой в сто-

рону моря. 
– Там человек! Как раз там, где взорвалось! 
Все, кто был на пляже, увидели за желтой полосой обнаженного 

дна, на фоне светло-синего мелководья отчетливый силуэт, похожий 
на веселую игрушку «дарума» – японского ваньку-встаньку. 

– Человек! 
– Его оглушило, он не может подняться!.. 
– Бедняга!.. 
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Красавица южанка сердито воскликнула: 
– Мужчины, что же вы стоите?! 
Кинооператоры, сбросив брюки и рубашки, решительно двину-

лись на помощь потерпевшему. За ними последовало несколько ку-
рортников. Барон Като, посвистывая сквозь зубы, взял бинокль. 

– Вот оно что… – пробормотал он, вглядываясь. – Странно!.. 
Капитан Исида знал Като около пятнадцати лет, и ни разу за это 

время барон не подал повода заподозрить себя в гуманности и чело-
веколюбии. Поэтому капитан удивился, когда Като, внимательно рас-
смотрев черный силуэт идиота, валявшегося в подводной воронке, 
внезапно отбросил бинокль и принялся расшнуровывать ботинки. 
Исида спросил: 

– Туда? 
– Раздевайся, – приказал барон вместо ответа. 
– Однако… 
– Скорее, Исида, иначе мы опоздаем! 
Исида молча повиновался. Поддернув трусы, они соскочили с ма-

шины, пробежали мимо американцев, проводивших их насмешли-
выми замечаниями, и пустились вдогонку за кинооператорами. Пе-
сок был сырой и плотный, бежать было легко. Они обогнули две или 
три небольшие, неглубокие лужи, перепрыгнули через торчащие из 
воды камни и вскоре опередили одного из курортников. Исида рас-
смеялся: это был тот самый молодой человек в темных очках. Моло-
дой человек слегка прихрамывал. 

– Скорей, скорей! – торопил Като. 
Исида бежал за ним, строго соблюдая интервал в два шага, как ре-

крут на занятиях по гимнастике. «Вассе, вассе!.. Раз-два, раз-два!.. 
Вассе, вассе!..» Перед его глазами равномерно, в такт прыжкам дер-
галась смуглая мускулистая спина барона. На левой лопатке красова-
лась красно-синяя хоримонотатуировка, изображающая хризантему. 
«Вассе, вассе!..» Под ногами заплескалась вода. Неожиданно Като 
остановился, и Исида чуть не налетел на него. Като торжественно ска-
зал: 

– Вы арестованы, потрудитесь встать! 
С трудом переведя дух, Исида вышел из-за спины барона. Что-то 

холодное и скользкое коснулось его колен. Это был маленький осьми-
ног, видимо выброшенный взрывом. Бурый бесформенный комок 
щупалец судорожно сокращался, покачиваясь на волне. Исида выру-
гался сквозь зубы, отшвырнул его в сторону и поднял глаза. Шагах в 
двадцати над поверхностью воды возвышались блестящие черные 
плечи, грудь и голова Железного Человека. 
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Исида всегда был немного суеверен; и когда из кучки киноопера-
торов и курортников, топтавшихся рядом, донеслось слово «каппа»,12 
он в испуге отступил назад, оступился и чуть не упал. Впрочем, он 
сразу вспомнил, что каппа народных сказок обитают только в прудах 
и болотах. Кроме того, его успокоил вид армейского двенадцатиза-
рядного кольта, неизвестно откуда появившегося в вытянутой руке 
барона. 

Люди с опасливым удивлением смотрели на Железного Человека, 
а Железный Человек неподвижно глядел на них громадными выпук-
лыми глазами, торчащими по бокам головы. Искры солнечного света 
дрожали на его чешуйчатой коже цвета вороненной стали. Шеи у него 
не было, и теперь стало понятно, почему издали он казался похожим 
на «дарума». 

– Вы арестованы, – повторил барон. – Вставайте и не пытайтесь 
сопротивляться, иначе я буду стрелять. 

Исида облегченно засмеялся. Разумеется, это всего-навсего 
шпион в водолазном костюме. Офицеры морской обороны барон 
Като и Исида схватили шпиона иностранной державы! Молодчина, 
Като!.. 

– Встать, мерзавец! – крикнул он. 
Железный человек не пошевелился. Исида щелкнул языком. 
– Может быть, он без сознания… или сдох? 
– Сейчас проверим. 
Позади послышался плеск воды. Исида оглянулся. К ним подбе-

гал молодой человек в темных очках. 
– По… погодите… немного… – произнес молодой человек, зады-

хаясь. 
– Не… не стреляйте. 
– Не лезьте не в свое дело, – любезно сказал Исида, – и не хватайте 

господина офицера за руку, а не то получите по морде. 

 
12 Японский водяной 
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– Он просто… не по-
нимает… вас! 

– ТА КХАЙ ГА 
ЦХУНГА, – сказал Же-
лезный Человек. 

Все замерли. Барон 
переложил пистолет в 
левую руку. 

– Заговорил! 
Железный Человек 

безжизненным голосом 
выбрасывал глухие гор-
танные звуки. Он по-
прежнему не шеве-
лился, но глаза его мед-
ленно налились желтым 
светом, едва заметным 
на солнце, и вновь по-
гасли. На лице моло-
дого человека в темных 
очках изобразилось 
изумление. 

– Послушайте, – прошептал он, – да ведь это… 
Барон подозрительно уставился на него. 
– В чем дело? 
– Он говорит, что очень недоволен, – молодой человек поднял па-

лец. – Он говорит по-тангутски!13 
– По… Как? 
– По-тангутски! На тангутском языке! Необыкновенно!.. 
– Откуда вы знаете? 
– Откуда я знаю! Я аспирант филологического отделения Киот-

ского университета, и тангутский язык – моя специальность. Я – Эй-
кити Каваи! 

Ни на кого из присутствующих это имя не произвело заметного 
впечатления, но барон Като попросил: 

– Узнайте, пожалуйста, кто он такой? 

 
13 Тангуты – кочевой народ, населяющий плоскогорья Тибета; авторы никоим обра-
зом не рискнут поручиться за грамматическую и фонетическую правильность при-
водимых здесь тангутских фраз – предлагаемый рассказ пришел к ним (авторам) 
издалека и при передаче, надо думать, пострадал особенно сильно именно в этой 
части 
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– Сейчас, – с готовностью сказал Эйкити Каваи. Он подумал и раз-
дельно произнес, вытянув шею к Железному Человеку: – Цха гхо та 
на! 

– Кха го га тангна, – ответил Железный Человек. 
Каваи снял очки, озадаченно поглядел на чешуйчатую тушу, за-

тем перевел взгляд на барона. 
– Он говорит, что прибыл от Нижнего Человечества. Боюсь оши-

биться, но мне кажется, что он имеет в виду океанское дно. 
– И мы не взяли с собой киноаппарата! – в отчаянии воскликнул 

один из операторов. 
Другой изо всех сил кинулся обратно к пляжу. Никто не обратил 

на это внимания. 
– Значит, прибыл с океанского дна, – сказал Като. – А он не врет? 
– Откуда он знает по-тангутски? – несмело произнес низенький 

волосатый курортник. 
– Погодите, может быть, я не совсем правильно его понял. Спро-

сим еще раз. 
Каваи обменялся с Железным Человеком несколькими фразами. 

Исида с интересом следил, как вспыхивают и гаснут желтые огоньки 
в выпуклых, как у рыб-телескопов, глазах чудовища. 

– Ничего не скажешь, – проговорил, наконец, Каваи, разводя ру-
ками. В голосе у него было смущение, словно Железный Человек со-
вершил бестактность, – с океанского дна, со дна Большого Восточного 
Моря… Так у тангутов назывался Тихий океан. Никакой ошибки. 

Барон сунул пистолет под мышку и кусал ноготь. 
– Начинается прилив, – напомнил Исида. 
– Да, да… Послушайте, Каваи-сан, попросите его подняться и сле-

довать за нами. На берегу можно будет поговорить в более удобной 
обстановке. 

– Он говорит, – перевел через минуту Каваи, – что ему трудно хо-
дить. Здесь он весит много больше, чем у себя на Тангна… на родине. 

– Мы ему поможем, – с легким сердцем пообещал барон, – за этим 
дело не станет. 

Он повернулся к кинооператорам: 
– Вы здоровые ребята, возьмитесь-ка за это дело. 
Те поспешно, хотя и не очень охотно, приблизились к Железному 

Человеку. Загорелый парень в черных фундоси14 осторожно притро-
нулся к его плечу. 

– А-ац! 

 
14 Род набедренной повязки, предмет национальной японской одежды 
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Исида даже подпрыгнул от неожиданности. Парень в черных фун-
доси взвыл, опрокинулся на спину и скрылся под водой, задрав ноги. 
Через мгновение он вынырнул, отплевываясь и ругаясь. 

– Черт! Вот черт!.. Он бьет электричеством, как динамо-машина! 
Кинооператоры немедленно отошли на исходные рубежи. 
– Каков на ощупь? – наивно осведомился низенький волосатый 

курортник. 
– Пощупайте сами, – посоветовал пострадавший, вытирая лицо 

дрожащей ладонью. 
– Скажите ему, чтобы он выключил это свое электричество, – 

предложил Исида. 
Каваи махнул рукой. 
– Я не знаю, как это сказать по-тангутски. Тангуты понятия не 

имели о таких вещах. 
– Но ведь надо же что-то делать? 
Вода прибывала. Она доходила уже до пояса. Плечи Железного 

Человека скрылись под водой, и над поверхностью возвышалась 
только черная чешуйчатая голова, похожая на перевернутый котелок. 
Все посмотрели на барона. Барон Като думал. 

– Может быть, сбегать за веревкой? – нетерпеливо сказал Исида. 
Но Железный Человек обошелся без посторонней помощи. Когда 

его стеклянные глаза лизнула первая волна, он наклонился и начал 
подниматься. Видно было, что это стоит ему немалых усилий. Вот над 
водой вновь появились плечи, затем покатая, заостренная книзу 
грудь и, наконец, раздутый живот и тяжелые, как бревна, ноги. Же-
лезный Человек был гораздо выше нормального человеческого роста. 
Он постоял, слегка покачиваясь, сделал два неуверенных шага, кач-
нулся сильнее, неуклюже замахал трехпалыми руками, но удержался 
и не упал. 

– Ну вперед, вперед, – ласково сказал барон Като. 
Каваи срывающимся фальцетом выкрикнул короткую фразу, и 

Железный Человек медленно двинулся к берегу мимо пораженных 
людей. 

В эту минуту Исида впервые в жизни испытал странное чувство: 
ощущение реальности окружающего мира померкло, все стало зыб-
ким, фантастическим, как во сне. Яркое голубое небо, теплое темно-
синее море, бело-желтая полоса пляжа, вдали знакомые очертания 
Аодзи, затянутые белесой дымкой. А рядом громадная, нелепая фи-
гура, грузно шагающая на прямых, негнущихся ногах, лязгающая ме-
таллом при каждом движении… 
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Гостя из океанских глубин встречало все население Гонюдо. 
Сотни раздетых, полуодетых и почти одетых курортников и местных 
жителей толпились на берегу. Хотта и один из операторов целились 
объективами. Откуда-то появились полицейские в светлых мундирах. 
Они деловито покрикивали, осаживая и удерживая, награждая 
наиболее нетерпеливых толчками в область живота и груди, как это 
предписывает инструкция. Тощий курортник с серой кожей нарко-
мана упал, на него сейчас же наступили, он громко запротестовал. 

– Тише! – заорал кто-то. – Железный Человек ступил на берег 
Японии! 

Несколько минут длилось неловкое молчание, тускло освещенное 
робкими улыбками. Никто не представлял себе, что можно ожидать 
от такого гостя, как нужно отнестись к нему и как вообще следует по-
ступать в подобных случаях. Поэтому люди просто глазели. Стреко-
тали киноаппараты. Парень в черных фундоси гордо объявил: «Он 
ударил меня током!» – и запрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из 
уха. Барон Като исподлобья поглядывал на американцев, стоящих в 
первых рядах. Капитан третьего ранга стоял, отвесив нижнюю губу. 
Джерри курил сигарету, часто затягиваясь и сплевывая. 

Наконец Каваи кашлянул и выступил вперед. 
– Друзья мои! – сказал он. – Этот… кхе… господин прибыл, как вы 

уже, наверное, знаете… кхе… со дна океана. Вот. Я думаю… кхе, кхе… 
мы рады его приветствовать на земле. Да? 

В толпе недружно крикнули «банзай!». Железный Человек мол-
чал, уставившись перед собой стеклянными глазами, и тихонько по-
качивался. 

– Это он взорвался? – спросил курортник-наркоман. 
– По всей видимости, он, – тоном величайшего сожаления отве-

тил Каваи. 
– Так недолго и людей покалечить, – сердито пробормотал ку-

рортник-наркоман. 
Каваи сокрушенно вздохнул. 
– Что это на нем надето? – не выдержал один из полицейских. 
– Одну минуточку! – Через толпу проталкивался массивный чело-

век средних лет, с жирным, обрюзгшим лицом. 
– Простите, пожалуйста, за бесцеремонность, – сказал он, – я кор-

респондент «Токио-симбун». Мне сказали, что это – господин из оке-
ана, что он говорит по-тангутски и что уже нашелся переводчик… 

– Эйкити Каваи к вашим услугам. 
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– Так вот, я хотел бы задать господину несколько вопросов. Вы не 
возражаете? 

Исида недоумевал, почему барон не пошлет всех к чертовой ма-
тери и не увезет Железного Человека к себе, чтобы там без лишних 
свидетелей выяснить, нельзя ли извлечь из этого забавного приклю-
чения какую-нибудь пользу. Но Като сказал: 

– Нет, мы не возражаем. 
– Благодарю, – корреспондент бросил изумленный взгляд на ба-

рона, стоявшего поодаль с пистолетом под мышкой, – благодарю вас. 
Господин Каваи, спросите господина из океана, какова цель его при-
бытия на сушу. 

Каваи повернулся к Железному Человеку, но тот вдруг глухо про-
бормотал что-то. 

– Он утомлен, – перевел Каваи, – и, если не ошибаюсь, ранен. 
– Какая жалость! Но все-таки спросите его, умоляю вас! 
Каваи обменялся с Железным Человеком несколькими фразами. 
– Он прибыл сюда для торговли. 
Толпа сдержанно загудела. 
– Он говорит, что его раса… кхе… решила завязать сношения с 

Верхним Человечеством, то есть с нами. Он предлагает торговать. 
Да… кхунгу… кхе… да, торговать… 

– Он будет торговать рыбой? – крикнули в толпе. 
– Нижнее Человечество будет торговать алмазами! 
– Ого! 
– …и жемчугом! 
Корреспондент быстро записывал. Курортники прорвали редкую 

цепочку полицейских и придвинулись к Железному Человеку вплот-
ную. Хотта и его операторы неистовствовали. 

– Откуда у них алмазы? 
– Господин переводчик! 
– Что они требуют взамен?.. 
– Господин переводчик!.. 
– Ой! Разорвете купальник! Да не вы, а вы… 
– Господин переводчи-ик!.. 
– Выяснилось, что Нижнему Человечеству необходимы… кхе… тя-

желые металлы, тяжелее золота… Нет, свинец не нужен… Почему? 
Потому что это… кхе… да, он так и говорит, потому что это конечное 
вещество, а им нужны меняющиеся тяжелые металлы. Что он имеет 
в виду? Не знаю. Не знаю, господа. Возможно, радиоактивные… 
Кроме того, Нижнее Человечество готово поделиться с Верхним Че-
ловечеством своими техническими достижениями. Что касается 
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алмазов и жемчуга – эти драгоценности… кхе… в изобилии водятся 
там, на дне… Да, им уже давно известна ценность алмазов и жемчуга. 

– Друзья мои, будьте благоразумны! Не толкайтесь! 
– Господин переводчик!.. О, господи!.. 
Кто-то неосторожно уперся рукой в бедро Железного Человека, 

взвизгнул и бросился назад. Толпа отхлынула. 
– Ну можно ли так! Господин Снизу… господин из океана смер-

тельно устал и хочет отдохнуть. Ему плохо!.. 
– Еще один вопрос! – просительно возопил корреспондент «То-

кио-симбун». 
Исида вопросительно посмотрел на Като. Тот едва заметно пока-

чал головой. 
– Слушайте, – сказал Исида, – вам лучше уйти. 
– Да, да… – торопливо подхватил Каваи. – Вам лучше уйти, знаете 

ли… 
– Но… 
– Идите, идите, – сказал Исида, легонько подталкивая представи-

теля шестой державы к толпе. 
Корреспондент возмутился. 
– Не трогайте меня! – крикнул он. – В конце концов, почему 

именно вы монополизируете право общения с гостем всей Японии?! 
Тогда Железный Человек слегка нагнулся и протянул к самому 

лицу корреспондента чешуйчатые влажные ладони. Все замерли, по-
лицейские смущенно переглянулись. Между ладонями с громким 
треском проскочила фиолетовая искра. Секунду корреспондент, 
страшно скосив глаза, смотрел на толстые трехпалые руки, затем от-
скочил в сторону и с оскорбленным видом удалился. 

– Хора, слушайте! – крикнул Исида. – Прошу дать дорогу! 
Полицейские расчистили в толпе узкий коридор, который, впро-

чем, значительно расширился, когда Железный Человек, звякая и 
гремя, двинулся вслед за бароном Като и Каваи. Капитан Исида за-
мыкал шествие. Когда они подошли к «джипу», барон Като приказал 
шоферу раздобыть несколько пар резиновых ластов. На пляже оказа-
лось много аквалангистов, и ласты были получены через минуту. 
Напялив их на руки, Исида, шофер, Каваи и двое операторов осто-
рожно подсадили Железного Человека в «джип». Като осуществлял 
общее руководство. Железный Человек с лязгом обрушился на сиде-
нье и остался полулежать в крайне неудобной позе – с ногами, торча-
щими из машины на метр. 

– Едем? – спросил Исида, отирая пот со лба. 
Като кивнул. 
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– Только сначала приведем себя в порядок. 
Они стыдливо зашли за радиатор и принялись одеваться. Шофер 

стоял рядом, почтительно держа на вытянутых руках ремни и мун-
диры. 

– Одну минуту, – раздался рядом вкрадчивый голос. 
Они обернулись. Это был Джерри; из-под его локтя выглядывал 

капитан третьего ранга. 
– Да? – сказал барон Като. 
– Скажите, это действительно человек с океанского дна? 
– Полагаю, да. Во всяком случае, чертовски похож. 
– Куда вы его везете? 
– В Аодзи. Ко мне на квартиру. 
– Гм… А почему он взорвался? 
– У него что-то лопнуло в его корабле, – небрежно сказал барон, – 

мы там исцарапали ноги об обломки. 
Исида быстро огляделся. Каваи и операторы, окруженные любо-

пытными, стояли возле Железного Человека и о чем-то оживленно 
разговаривали. 

– Зачем он вам нужен? – спросил Джерри. 
– Странный вопрос… 
– А все-таки? 
Барон Като затянул ремень, взял у шофера кольт и сунул в кобуру. 
– Вы же слышали, – процедил он сквозь зубы. – Нижние Люди 

готовы поделиться с нами своими техническими достижениями. Мне 
кажется, они должны понимать кое-что в подводных лодках… 

– С кем это «с вами»? 
– С нами, с японцами. 
– Вы не имеете права, – неуверенно сказал Джерри. 
– А вы? 
Тут капитан третьего ранга разразился пространной речью по-ан-

глийски и закончил ее японским «пожалуйста». Джерри хмуро гля-
дел под ноги, разрывая песок носком ботинка. 

– Хорошо, – сказал вдруг барон. – Исида, пойди и отгони от ма-
шины этих дураков. И операторов тоже. Оставь только Каваи. 

Исида нахлобучил фуражку и неуверенно посмотрел на Като. 
– Иди, иди, – кивнул барон, – не беспокойся. 
И Исида пошел. 
Когда через четверть часа он вернулся, потный и воинственный 

после переговоров с толпой, Джерри, капитан третьего ранга и двое 
сержантов военной полиции выгружали Железного Человека из 
«джипа». Каваи растерянно бегал вокруг них, сам Железный Человек 
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слабо сопротивлялся и выкрикивал короткие гортанные слова. Ра-
бота спорилась. 

– Куда это его? – удивленно спросил Исида. 
– У нас нет места в машине. Пусть везут его на своем «додже» в 

управление базы. В конце концов, ведь мы союзники… – Барон Като 
мельком взглянул на какую-то сиреневую бумажку, которую держал 
в руке, сунул ее в карман и выплюнул окурок сигареты. 

– Поедем, – сказал он. – Хорошо бы успеть до обеденного пере-
рыва. 
 

4 
 

Около двух часов ночи с третьего на четвертое апреля адъютант и 
личный переводчик командующего базой «Шарк» сидел в своей ком-
нате на Симбанте и сочинял отчет. Литературный труд не входил в 
число любимых занятий лейтенанта Смитсона. Он писал, перечерки-
вал, вполголоса ругался и то и дело вдохновлялся из плоской прямо-
угольной бутылки «Уайт Хорс». Он путался в бесконечных «кото-
рый», «каковой», «последний», мусолил зажим «вечной ручки» и та-
ращил глаза в черную ночь за окном, где над плоской крышей здания 
управления базы поднимался кровавый огрызок ущербной луны. 

Лейтенант Смитсон, Джерри, парень из Алабамы, еще немного 
терпения, и ты станешь большим человеком! Самое главное, соста-
вить отчет таким образом, чтобы сразу было видно, чего ты стоишь! 
Чертовски трудная задача все-таки. Итак… «Благодаря 



38 
 

решительности и находчивости в трудных условиях начавшегося при-
лива, при участии и посильной помощи оказавшихся на месте проис-
шествия двух чинов японских сил морской обороны…» Про Колду-
элла упоминать не стоит – этот мямля ничем не помог. Вот без япон-
ских чинов не обойдешься: их расписка на пять тысяч долларов под-
шита к делу. Джерри хихикнул. Он выдал этим господам чек на пять 
тысяч, а на его банковском счету было всего две. Командующий базой 
в тот же день возместил Джерри целиком все пять тысяч. Джапам 
придется помалкивать – дело, хе-хе, деликатное… Так. «Общение с 
Железным Человеком облегчалось тем, что последний говорит по-
тангутски». Кто эти тангуты? Какие-нибудь допотопные джапы, 
должно быть. «Переводчиком служил аспирант филологического фа-
культета Киотского университета Эйкити Каваи, специалист по тан-
гутскому языку…» Это пришлось проверить. Каваи действительно 
оказался аспирантом и т. д., уволенным в прошлом году по независя-
щим от него обстоятельствам (в последнее время перебивался репе-
титорством в богатых семьях). «Железный Человек был доставлен в 
расположение базы „Шарк“ и помещен в здании управления базы, где 
с ним регулярно проводятся беседы, имеющие целью выяснить, в ка-
кой мере общение и связь с подводным миром может оказаться по-
лезной для ВМС США». 

Джерри сам вел эти беседы. Откровенно говоря, толку от них было 
прискорбно мало. Железный Человек оказался существом чертовски 
необщительным и тяжелым на подъем. Он вонял и непрерывно ныл, 
что ему плохо, и что у него что-то не в порядке с аппаратурой, и что 
он торчит здесь, на Верхней Земле, уже бог знает сколько, основные 
вопросы еще не решены, и что его ждут, и что вообще все они, Верх-
ние Люди, порядочная сволочь. Он наотрез отказался беседовать с 
профессорами Окубо и Яманиси, знавшими тангутский язык и специ-
ально приехавшими из Токио. Он сказал им, что они «кха-кханги», 
после чего они зарделись и с бешеной вежливостью попросили разре-
шения покинуть базу. Каваи казался после этого очень довольным: 
парень здорово боялся конкуренции и из кожи вон лез, чтобы всем 
угодить – и Железному Человеку, и Джерри, и сержанту охраны. Же-
лезный Человек относился к нему тоже неплохо и однажды даже от-
ключил ток и позволил к себе прикоснуться. Каваи сделал это с инте-
ресом, а Джерри – по долгу службы. Железный Человек оказался на 
ощупь именно тем, чем казался на вид, – Железным Человеком. 
Джерри потом долго мыл руки и ругался. Это был единственный слу-
чай, когда Железный Человек позволил к себе прикоснуться. В даль-
нейшем он бил любого и всякого током, а одного хитроумного 
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лейтенанта-техника, облекшегося в резиновые рукавицы, он так схва-
тил за бока, что хитроумный лейтенант отлеживался целый час. 

Джерри прекрасно понимал, что как переводчик Каваи нисколько 
не хуже других, но как, черт побери, выяснить у этой железной ско-
тины устройство подводных кораблей, позволяющих перемещаться 
на глубине пяти-семи километров? Как будет по-тангутски «тор-
педа»? Или «экипаж»? Или «давление на квадратный дюйм»? По-
завчера железная обезьяна разразилась пространной речью, так что 
Каваи едва успевал переводить, а Джерри – записывать. Как казалось 
сначала, речь шла о грозном оружии подводного нападения и о мето-
дах, которыми пользовались Нижние Люди для уничтожения или 
ограбления кораблей Верхних Людей. Но в середине беседы вдруг вы-
яснилось, что Железный Человек попросту излагает историю «Марии 
Целесты», захваченной, оказывается, одной из научных экспедиций 
обитателей океанского дна. Джерри, которому было в высшей сте-
пени наплевать на «Марию Целесту», на которого нажимал команду-
ющий базой, ожидающий со дня на день прибытия комиссии из 
штаба ВМС, только вздохнул и слабым голосом попросил Каваи пере-
вести разговор на другую тему. 

Короче говоря, Джерри практически ничего не добился. Это будет 
самое слабое место в отчете. Удалось выяснить только, что где-то в 
Тихом океане на большой глубине находится громадный подводный 
город (по аналогии с Атлантидой в газетах его с легкой руки какого-
то журналиста назвали Пасифидой;15 Железный Человек же называл 
этот город «Длинной Дырой»). Где именно находится Пасифида, 
осталось совершенно неясным, потому что Джерри отчаялся объяс-
нить аспиранту-филологу, что такое «координаты», и вообще у Ниж-
них Людей была своя, совершенно невразумительная система счета. 
Жители подводного города достигли высокой ступени цивилизации, 
далеко не в первый раз посещают сушу, но только сейчас находят воз-
можным начать постоянные сношения с людьми. Сам Железный Че-
ловек – первый посланец подводного мира. Он готов организовать 
Общество содружества, основой которого послужат торговые связи. 
Разве Верхнее Человечество не нуждается в алмазах и жемчуге? О тех-
нических достижениях Нижних Людей он распространяться не мо-
жет за неимением полномочий. 

Все это было достаточно прискорбно само по себе. Но вдобавок ко-
мандующий базой изнемог под давлением общественного мнения и 
разрешил вчера вечером устроить пресс-конференцию. В 

 
15 Пасифида – от Pacific – Тихий океан (англ.) 
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присутствии тринадцати корреспондентов от восьми газет Человек из 
Пасифиды прямо заявил, что оставаться здесь далее не намерен: к 
нему, видите ли, плохо относятся, мучают пустой болтовней и не дают 
возможности заняться делом, ради которого он, собственно, прибыл. 
Он вернется в океан и найдет другой берег, где предложения Нижнего 
Человечества будут оценены по достоинству. 

Пресса взвыла. Сегодняшние утренние газеты разразились неис-
товой руганью. «Майнити-симбун» обратилась к министру внутрен-
них дел с вопросом, известно ли министру, что Человек из Пасифиды, 
почетный гость Японии, содержится под замком на американской во-
енной базе. «Асахи» предлагала принять немедленные меры. «Япо-
нии нужны алмазы!», «Пасифида – город алмазов», «Алмазы или 
подводные лодки?», «Не позволим американцам дискредитировать 
Японию в глазах алмазного народа!», «Протест Общества покрови-
тельства животным» … 

«Кэйдзай-симбун» опубликовала интервью своего корреспон-
дента с Человеком из Пасифиды под жирной шапкой: «Есть ли у вас 
образцы алмазов?» 

– «Хагуфу! (Вот!)» – отвечает Железный Человек». Фотография 
изображала подводного гостя, указывающего трехпалой рукой на 
свой громадный выпуклый глаз. Под фотографией сообщалось об 
учреждении анонимного акционерного общества «Алмазная Паси-
фида», подготавливающего выпуск акций на пять миллиардов иен. 

Действительно, после обеда Эйкити Каваи получил телеграмму с 
предложением принять должность одного из директоров компании и 
главного консультанта с окладом в сто пятьдесят тысяч иен. Вместе с 
телеграммой Каваи были вручены пятьдесят тысяч иен представи-
тельских. Джерри только облизнулся, узнав об этом. Впрочем, он уте-
шился, попросив Каваи оставить для него акций на восемь тысяч дол-
ларов. Это верное дело. Кажется, командующий тоже имел с Каваи 
приятную беседу на ту же тему. Да что командующий – алмазный 
ажиотаж охватил всю базу. Несколько часов назад два идиота из 
охраны – капрал Корн и рядовой Харрис – попытались вывинтить у 
Железного Парня алмазные глаза. Капрал парализован, рядовой 
прибежал к Джерри и, трясясь как студень, признался во всем. Оба 
будут отданы под суд. 

Джерри потер руки и придвинул к себе вечерние газеты. «Новая 
авантюра; значит, марсианские земельные участки – только цве-
точки?» Радикалы вонючие!.. «Акции алмазных копей стран свобод-
ного мира упали на два и три четверти пункта, положение продол-
жает оставаться неустойчивым». То-то и оно! «Алмазы Якутии или 
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алмазы Пасифиды?» Фотографии: Человек из Пасифиды сидит в 
кресле; Человек из Пасифиды и доктор Эйкити Каваи; Человек из Па-
сифиды и Мисс Япония; Человек из Пасифиды читает «Асахи-сим-
бун» … Кретины, господи боже мой!.. 

Джерри зевнул и взъерошил волосы. Ладно, отчет надо все-таки 
кончать. Завтра наконец прибывает комиссия. Железному Мальчику 
не долго остается прохлаждаться под его – Джерри – крылышком. 
Погрузят на самолет – и тю-тю!.. Там он выложит все о подводных 
лодках, уполномочен он или нет. Джерри снова прищурился на луну 
и закусил конец перламутровой ручки. 

Крыша здания управления вдруг подпрыгнула. Белая вспышка 
озарила окна верхнего этажа. Качнулись стены, со звоном посыпа-
лись стекла. Стол скрипнул и покосился, грохнулась на пол бутылка с 
виски. Громовой раскат ударил в уши. Оглушенный и обалдевший от 
неожиданности, Джерри соскользнул со стула и юркнул под подокон-
ник. 

Взрывов больше не было. Снаружи взвыли сирены, потянуло го-
релым. Несколько пар солдатских ботинок торопливо прогрохотали 
по асфальту. Откуда-то донеслись встревоженные крики и гудки ав-
томобилей. Джерри подождал еще немного, встал, трясущимися ру-
ками надел пилотку и выбежал на улицу. У подъезда управления он 
столкнулся с сержантом охраны. Лицо сержанта было потно и выма-
зано в саже, мундир разорван. 

– Я хотел бежать за вами, – задыхаясь, проговорил сержант, – 
взрыв в комнате восемьдесят восемь, сэр. И пожар. Железный Чело-
век исчез, сэр. Словно и не было. Но пожар потушен, сэр. 

Джерри стремительно шел, почти бежал по коридору. Под каблу-
ками омерзительно скрипело битое стекло. 

– Часовой, сэр, – сержант едва поспевал за ним, – часовой оглу-
шен, сэр… Кирпич упал прямо на макушку. Как нарочно, сэр… 

– «Как нарочно», – машинально повторил Джерри, останавлива-
ясь перед комнатой N88, в которой содержался Железный Парень. 

Она была неузнаваема. Сорванная дверь едва держалась на одной 
петле. В беспорядочно прыгающих лучах фонариков мелькали груды 
почерневшей штукатурки, куски кирпича, обвалившиеся перекры-
тия, дыбом торчали взломанные доски пола. В углу – раздробленные 
в щепу остатки мебели. Остро воняло гарью и кислотой. Среди этого 
разрушения, подсвечивая себе фонариками, ползали грязные мок-
рые солдаты охраны. Джерри споткнулся о пустой огнетушитель, с 
проклятием отшвырнул его и заорал: 

– Что вы здесь делаете, черт вас побери?! 
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Солдат, тщательно перебиравший горсть алебастровой трухи у 
себя на ладони, испуганно вытянулся. 

– Ищем… Ищем Железного Человека, сэр… – заикаясь, прогово-
рил он. 

– Вон, вон отсюда! Сержант! Отведите это стадо вниз и оцепите 
здание! Оставьте мне ваш фонарик, сержант… 

Солдаты, толкаясь и сопя, выбрались из комнаты. Оставшись 
один, Джерри присел на корточки и внимательно огляделся. Никаких 
следов Железного Парня. Человек из Пасифиды исчез, словно лоп-
нувший мыльный пузырь… Впрочем… Джерри протянул руку и взял 
тяжелый лоскут металлической ткани, похожий на обрывок средне-
вековой кольчуги. Еще несколько таких клочков, припудренных шту-
катуркой, виднелись под обломками. Но это было все. Ни крови, ни 
растерзанных внутренностей, ни раздробленных костей. Вероятно, 
Человек из Пасифиды был чем-то вроде медузы. 

Рассвет застал Джерри перепачканным, утомленным и растерян-
ным. Алмазных очков он так и не нашел. За проломами выбитых окон 
волновалась толпа, слышались выкрики солдат и полицейских: 
«Стенд бэк! Каэрэ! Осади назад!» Джерри понуро пошел к выходу. У 
порога он наступил на небольшой ящичек, исковерканный, как и все 
в комнате. Джерри уже видел несколько таких ящиков, когда рылся в 
обломках, но не обратил на них внимания. Сейчас он рассеянно пере-
вернул его носком ботинка. К ящику прилип, вдавленный в него 
взрывом, обрывок металлической одежды Человека из Пасифиды. 
Из-под сетки виднелся край красно-белой наклейки. Заинтересован-
ный лейтенант Смитсон нагнулся, отодрал чешуйчатую сетку и… Он 
не поверил своим глазам. На наклейке рядом с большими черными 
иероглифами красовалась четкая надпись по-английски: «Сухая 
анодная батарея. 80 вольт. Сделано в Японии. Компания „Токио-
Дэнки“». 

Не менее пяти минут лейтенант разглядывал надпись и ощупывал 
ящик. Затем воровато огляделся, отодрал наклейку и сунул ее в кар-
ман. 
 

5 
 

– «Человек из Пасифиды приходит и уходит», «Человек из Паси-
фиды – жертва несчастного случая», «Несчастный случай или злой 
умысел?», «Главный консультант и один из директоров компании 
„Алмазная Пасифида“ Эйкити Каваи сообщает, что незадолго до 
своей трагической гибели Железному Человеку удалось связаться со 
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своими соотечественниками. Недалек тот день, когда подводные ко-
рабли Нижнего Человечества с грузом драгоценных камней войдут в 
порты нашей страны», «Учредители компании „Алмазная Пасифида“ 
собираются обратиться в международный суд с жалобой на действия 
командующего базой ВМС США „Шарк“. 

Барон Като отложил газету. 
– Как тебе это понравится? 
Капитан Исида аккуратно подцепил палочками и отправил в рот 

ломтик соленой рыбы. 
– Прекрасная дикция. Ты мог бы выступать по радио. Хочешь 

пива? 
Барон покачал головой. 
– Я думаю, чего только нельзя натворить в наше время, имея на 

плечах голову! Кстати, тебя интересуют деньги? 
Капитан Исида знал барона пятнадцать лет. Поэтому он, не торо-

пясь допил пиво и спокойно спросил: 
– Сколько? 
Като вытащил пачку банкнотов. 
– Пока на твою долю приходится тысяча. 
– Иен? 
– Что ты! Конечно, долларов. Джерри оказался прохвостом, и я 

получил всего две тысячи. 
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– Вот как? – сказал Исида и потянул к себе черно-зеленые бу-
мажки. 

– Пересчитай. Это еще не все. Остается господин главный кон-
сультант и один из директоров компании «Алмазная Пасифида». 
Пока он еще ничего не дал. Но он обязательно даст. Он уже обещал, – 
барон закурил сигарету и продолжал. – Я сразу понял, что это жу-
лики. Потом я узнал и господина Каваи. Я узнал его, как только он 
снял свои темные очки. Мы уже веселились однажды на его деньги – 
в конце марта я продал ему двадцать килограммов динамита и выбра-
кованный костюм для работ с токами высокой частоты. Этот костюм 
валялся на складе арсенала с сорок четвертого года. 

– Вот как? – повторил Исида. Он тщательно пересчитал деньги и 
сунул их во внутренний карман кителя. 

Като вздохнул. 
– Да, чего только не сделаешь в наше время, имея хорошую голову 

и кучу железного тряпья… Между прочим, Каваи обзавелся секрета-
рем. Плечистый парень, похожий на боксера. Кажется, очень силь-
ный… 

– Он и должен быть сильным, – кивнул Исида убежденно, – трес-
нуть часового по макушке так, чтобы потом думали, что это кирпи-
чом, может только очень сильный человек. 

– Я думаю, без кирпича не обошлось, – возразил барон Като. – 
Попробуй-ка просиди трое суток в упаковке из резины и железа! 

Капитан Исида приятно осклабился и потянулся за бутылкой. 
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СПОНТАННЫЙ РЕФЛЕКС 
 
 
Урму стало скучно. 
Собственно, скука, как реакция на однообразие и монотонность 

обстановки, или внутренняя неудовлетворенность самим собой, по-
теря интереса к жизни, свойственна только человеку и некоторым 
животным. Для того чтобы скучать, нужно, так сказать, иметь то, чем 
скучать, — тонко и совершенно организованную нервную систему. 
Нужно уметь мыслить или, по крайней мере, страдать. У Урма не 
было нервной системы в обычном смысле слова, и он не умел мыс-
лить. Тем более он не умел страдать. Он только воспринимал, запо-
минал и действовал. И тем не менее ему стало скучно. 

Все дело было в том, что вокруг него, после ухода Хозяина, не оста-
лось ничего нового, что можно было бы запомнить. Между тем накоп-
ление новых впечатлений было основным стимулом, направляющим 
деятельность Урма и побуждающим его к деятельности. Его обуре-
вало ненасытное любопытство, ненасытная жажда воспринять и за-
помнить как можно больше. Если неизвестных фактов и явлений не 
было, их следовало найти. 

Но обстановка вокруг Урма была знакома ему до последней чер-
точки, до последнего оттенка. Это обширное квадратное помещение с 
серыми шероховатыми стенами, низким потолком и железной две-
рью он помнил с первого момента своего существования. Здесь всегда 
пахло нагретым металлом и изоляционным маслом. Откуда-то сверху 
доносился невнятный низкий гул — люди не могли слышать его без 
специальных приборов, но Урм слышал отлично. Лампы дневного 
света под потолком были погашены, и тем не менее Урм отлично ви-
дел комнату в инфрасвете и в импульсах локаторов. 

Итак, Урму стало скучно, и он решил отправиться на поиски но-
вых впечатлений. После ухода Хозяина прошло полчаса. Опыт под-
сказывал Урму, что теперь Хозяин вернется не скоро. Это было очень 
важно, потому что однажды Урм предпринял небольшую прогулку по 
комнате без приказа, и Хозяин, заставший его за этим занятием, сде-
лал так, что Урм не в состоянии был пошевелить даже рогом лока-
тора. Теперь, по-видимому, этого можно было не опасаться. 

Урм качнулся и тяжело шагнул вперед. Цементный пол загудел 
под его толстыми каучуковыми подошвами, и Урм на мгновение оста-
новился, чтобы послушать, и даже нагнулся. Но в гамме звуков, излу-
чаемых вибрирующим цементом, не было ни одного незнакомого, и 
Урм снова устремился к противоположной стене. Он подошел к ней 
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вплотную и понюхал. Стена пахла мокрым бетоном и ржавым желе-
зом. Ничего нового. Тогда Урм повернулся, царапнув стену острым 
стальным локтем, пересек комнату по диагонали и остановился перед 
дверью. Открыть дверь было не так просто, и Урм не сразу сообразил, 
как это сделать. Потом, вытянув зубчатую клешню левой руки, ловко 
ухватился за рычажок замка и повернул его. Дверь отворилась со сла-
бым протяжным скрипом. Это было занятно, и Урм провел несколько 
минут, открывая и закрывая дверь, то быстро, то медленно, прислу-
шиваясь и запоминая. Затем он переступил через высокий порог и 
оказался перед лестницей. Лестница была узкая, с каменными сту-
пеньками и довольно высокая. Урм мгновенно насчитал восемна-
дцать ступенек до первой площадки, где горел свет. Затем он нетороп-
ливо двинулся наверх. От площадки вела еще одна лестница, дере-
вянная, с десятью ступеньками, справа открывался широкий кори-
дор. Поколебавшись, Урм свернул направо. Он не знал почему. Кори-
дор был не более любопытен, чем лестница. Но, возможно, Урму не 
очень понравились деревянные ступени. 

Из коридора тянуло теплом, он был ярко освещен инфрасветом. 
Инфрасвет излучался рубчатыми цилиндрами, подвешенными невы-
соко над полом. Урм никогда прежде не видел батарей парового отоп-
ления, и рубчатые цилиндры заинтересовали его. Он нагнулся и под-
цепил один из них обеими клешнями. Раздался короткий треск и 
скрежет металла, густое облако горячего пара поднялось к потолку. 
Под ноги Урма хлынула струя кипящей воды. Урм поднял цилиндр к 
голове, внимательно осмотрел его, обследовал рваные края трубки. 
Затем цилиндр был отброшен в сторону, и подошвы Урма захлюпали 
по лужам. Урм дошел до конца коридора. Там над низкой дверью 
вспыхнула красная надпись. «Осторожно! Без спецкостюма не вхо-
дить!» — прочел Урм. Он знал слово «осторожно», но знал также и то, 
что слово это всегда относится к людям. К нему, Урму, это слово отно-
ситься не могло. Он вытянул руку и толкнул дверь. 

Да, здесь было много интересного и нового. Он стоял у входа в об-
ширный зал, заполненный металлическими, каменными и пластмас-
совыми предметами. Посредине зала возвышалось на метр круглое 
бетонное сооружение, похожее на плоскую тумбу, накрытое желез-
ным или свинцовым щитом. Многочисленные кабели разбегались от 
него к стенам, вдоль которых тянулись мраморные щиты с блестя-
щими приборами и рукоятками рубильников. Вокруг бетонной тумбы 
была изгородь из медной проволоки, с потолка свисали коленчатые 
блестящие палки. Палки оканчивались щипцами и клешнями, та-
кими же, как на руках у Урма. 
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Урм, неслышно ступая по ка-
фельному полу, приблизился к 
медной сетке и обошел ее вокруг. 
Затем постоял и обошел еще раз. 
Прохода в сетке не оказалось. То-
гда Урм поднял ногу и без усилия 
прошел сквозь сетку. Рваные кло-
чья медной паутины повисли у 
него на плечах. Но, не доходя двух 
шагов до бетонной тумбы, он оста-
новился как вкопанный. Его круг-
лая, как школьный глобус, голова 
настороженно поворачивалась 
вправо и влево, оттопырились и 
шевелились эбонитовые раковины 
акустических рецепторов, вздраги-
вали рога локаторов. Свинцовая 
крышка на тумбе излучала ин-
фрасвет, заметный даже в этом 
нагретом помещении. Но кроме 
того, от нее исходило какое-то уль-
тра-излучение. Урм хорошо видел 
в рентгеновских и гамма — лучах, и 
ему показалось, что крышка про-
зрачна и под ней открывается уз-
кий бездонный колодец, напол-
ненный светящейся пылью. В 
недрах памяти Урма всплыл приказ: немедленно уходить отсюда. 
Урм не знал, когда и кем был отдан этот приказ. Вероятно, Урм так и 
появился на свет, уже зная его, как он знал многое другое. Но Урм не 
подчинился приказу. Любопытство оказалось сильнее. Он нагнулся 
над тумбой, протянул клешни и с некоторым усилием поднял 
крышку. 

Поток гамма-света ослепил его. На мраморных щитах тревожно 
замигали красные огни, завыла сирена. На мгновение сквозь про-
зрачные силуэты своих рук он увидел внутренность бетонной ямы, за-
тем бросил крышку, провозгласив низким хриплым голосом: 

— Опасность! Гефар! Дэйнжэр! Вэйсянь! Абунай! 
По залу прокатилось и замерло гулкое эхо. Урм повернул верхнюю 

часть тела на сто восемьдесят градусов и поспешно направился к вы-
ходу. Шок, вызванный потоком радиоактивных частиц в 
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контрольных счетчиках, гнал его прочь от бетонной тумбы. Разуме-
ется, ни самое жесткое излучение, ни мощные потоки частиц не 
могли бы причинить Урму ни малейшего вреда; даже пребывание в 
активной зоне реактора не грозило бы ему тяжелыми последствиями. 
Но, создавая Урма, хозяева, вложили в него стремление держаться 
как можно дальше от источников излучений большой интенсивно-
сти. Урм вышел в коридор, тщательно прикрыл за собой дверь и, пе-
решагнув через ребристый цилиндр парового отопления, снова ока-
зался на лестничной площадке. Там он сразу увидел Человека, тороп-
ливо спускавшегося по деревянной лестнице. 

Человек этот был гораздо 
меньше ростом, чем Хозяин. На 
нем была просторная светлая 
одежда, волосы его были непри-
вычно длинные, золотистого 
цвета. Таких людей Урм еще нико-
гда не видел. Он потянул в себя 
воздух и ощутил знакомый запах 
белой сирени. Иногда точно так 
же, но гораздо слабее пахло от Хо-
зяина. 

На площадке царил полумрак, 
лестница позади девушки была 
ярко освещена, и девушка не сразу 
разглядела громоздкие очертания 
огромной фигуры Урма. Впрочем, 
услыхав его шаги, она останови-
лась и сердито окликнула: 

— Кто там? Это ты, Ивашев? 
— Здравствуйте, как пожива-

ете? — сипло сказал Урм. 
Девушка взвизгнула. Из полу-

тьмы на нее надвигалась блестя-
щая голова с выпуклыми стеклян-
ными глазами, непомерно широ-
кие бронированные плечи, тол-
стые коленчатые руки. Урм ступил 
на нижнюю ступеньку деревянной 
лестницы, и девушка завизжала 
снова. 
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Еще ни разу не случалось, чтобы Человек не откликнулся на его 
приветствие. Но этот странный высокий звук, резкий, пронзитель-
ный и, несомненно, нечленораздельный, не подходил под стандарты 
ответов, известных Урму. Заинтересованный Урм решительно дви-
нулся вслед за пятившейся девушкой. Деревянные ступеньки ныли и 
трещали под его ногами. 

— Назад! — крикнула девушка. 
Урм остановился и наклонил голову, прислушиваясь. 
— Назад, ты, урод! 
Команда «назад» была известна Урму. По этой команде надо было 

повернуть верхнюю часть тела кругом и сделать несколько шагов в об-
ратном направлении до команды «стоп». Но обычно приказы исхо-
дили от Хозяина, и кроме того, Урму хотелось исследовать. Он снова 
стал подниматься, пока не очутился перед входом в небольшую свет-
лую комнату. 

— Назад! Назад! Назад! — кричала девушка. 
Урм больше не останавливался, хотя шел медленнее, чем мог бы. 

Его заинтересовала комната — два письменных стола, стулья, чертеж-
ная доска, шкаф с книгами и толстыми папками. И пока он выдвигал 
ящики, распускал завязки на папках и читал вслух надписи, четко вы-
веденные черной тушью на краях чертежа, девушка выскользнула в 
соседнее помещение, укрылась за диваном и схватила телефонную 
трубку. Урм видел это, так как он имел оптический рецептор на за-
тылке, но маленький длинноволосый человек больше не интересовал 
его. Ступая по разбросанным по полу бумагам, он направился дальше. 
За его спиной девушка кричала в телефон: 

— Николай Петрович? Николай Петрович, это я — Галя! Николай 
Петрович, к нам ворвался Урм. Ваш Урм! Урм! Ульяна — Роберт — 
Мама… Вы слышали сирену? Да! Не знаю… Я встретила его, когда он 
выходил из зала большого реактора… Да, да, он был в реакторной… 
Что? По-видимому, нет. На центральном пункте уже знают… 

Урм не стал слушать. Он вышел в фойе и там остановился как вко-
панный, усиленно двигая черными рогами локаторов. На противопо-
ложной стене висело что-то большое, блестящее и холодное. Оно ка-
залось серым непроницаемым квадратом в инфрасвете и сверкало и 
серебрилось в обыкновенных лучах, но не это смутило Урма. В стран-
ном квадрате стояло черное чудовище с шевелящимися рогами на го-
лове, круглой, как школьный глобус, и Урм не мог понять, где оно. 
Визуальный дальномер мгновенно сообщил ему, что до незнакомого 
предмета двенадцать метров восемь сантиметров, но локатор опро-
верг это сообщение. «Никакого предмета нет. Есть гладкая, почти 
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вертикальная поверхность на расстоянии… шесть метров четыре сан-
тиметра». Урму до сих пор никогда не приходилось видеть ничего по-
добного, и никогда еще локатор и зрительные рецепторы не давали 
ему столь противоречивых показаний. В его организме с самого 
начала была заложена потребность делать ясным и понятным все, с 
чем приходится соприкасаться, и он решительно пошел вперед, ми-
моходом отмечая и запоминая выяснившуюся закономерность: «Рас-
стояние по зрительному дальномеру равно расстоянию по локатору, 
умноженному на два»… Он вошел в зеркало. Стекло разлетелось зве-
нящим дождем осколков, и Урм, упершись в стену, остановился. Оче-
видно, делать здесь было больше нечего. Урм поцарапал штукатурку, 
понюхал, повернулся и, не обращая внимания на белого, как бумага, 
дежурного милиционера, повисшего на сигнале тревоги, хрустя по 
битому стеклу, шагнул к выходной двери. Снег и метель обступили 
его. 

 
* * * 
 
Когда Николай Петрович бросил трубку, Пискунов уже был в пе-

редней и торопливо натягивал шубу. 
— Ты куда? 
— Туда, разумеется… 
— Погоди, надо решить, что делать. Если эта махина начнет рез-

виться по всей электростанции… 
— Хорошо, если только по электростанции, — прервал его Рябкин. 

— А лаборатории? А склады? А если он заглянет сюда, в городок? 
Николай Петрович напряженно думал. Пискунов нетерпеливо пе-

реминался с ноги на ногу, держась за ручку двери. 
— Надо бежать туда всем вместе, — робко предложил Костенко. — 

Найти его и… ну, и схватить! 
Пискунов только поморщился, а Рябкин, рывшийся на вешалке в 

поисках своей дохи, сердито крикнул: 
— Хорошенькое дело — схватить! За что прикажете? За штаны? 

Полтонны весу, живая сила удара кулака — триста кило… Чушь какая! 
Ты, Костенко, человек новый у нас, так уж помалкивай… 

— Вот что, — сказал Королев. — Сделаем так. Я сейчас позвоню в 
общежитие, подниму практикантов. Ты, Рябкин, беги в автопарк… Ах, 
черт, ведь все, наверное, в клубе… Все равно беги, найди хотя бы трех 
шоферов. Нужно вывести тракторы-бульдозеры… Так, Пискунов? 

— Да, да, и поскорее. Только… 
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— Ты, Пискунов, ступай к институту. Разведай, где Урм, и немед-
ленно звони в автопарк. Костенко, отправляйся с ним. Ясно? Дьявол, 
только бы он не выбрался за ворота! 

Толкаясь и наступая друг другу на ноги, они выскочили на 
крыльцо. Рябкин, поскользнувшись, боднул головой в спину Ко-
стенко, и тот с размаху упал на четвереньки. 

— Черт! Вот черт! 
— Что, очки? 
— Нет, все в порядке… 
Свирепый ветер гнал тучи сухого снега над землей, жалобно выл 

в проводах, густо гудел в железном кружеве высоковольтных столбов. 
Из окон коттеджа на сугробы падали мутные желтые прямоуголь-
ники света, все остальное было погружено в непроглядную тьму. 

— Ну, я пошел, — сказал Рябкин. — Осторожнее там, друзья, не 
подставляйте зря головы. 

Он снова споткнулся и с 
минуту барахтался в сугробе, 
ругательски ругая проклятую 
пургу, свинячьего Урма и во-
обще всех, причастных к про-
исшествию. Затем его светлая 
доха мелькнула у калитки и 
скрылась в вихрях крутяще-
гося снега. 

Пискунов и Костенко оста-
лись одни. 

Костенко зябко поежился. 
— Не понимаю, — прогово-

рил он. — При чем здесь трак-
торы? 

— А что бы вы предло-
жили? — осведомился Писку-
нов. 

— Нет, я просто не пони-
маю… Вы хотите разрушить 
Урма? 

Пискунов коротко вздох-
нул. 

— Урм — это уникальная 
машина, творческий отчет Ин-
ститута экспериментальной 
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кибернетики за последние несколько лет работы. Понимаете? Как же 
я могу желать его гибели? 

Он подобрал полы дохи и полез через сугроб. Смущенный и оро-
бевший Костенко последовал за ним. Впереди лежало заснеженное 
поле, за ним — шоссе. Но ту сторону шоссе была электростанция. 

Чтобы сократить путь, Пискунов свернул с шоссе и двинулся по 
пустырю, на котором еще с осени был заложен котлован для нового 
здания. Костенко слышал, как Пискунов бормочет что-то, спотыкаясь 
о кучи обледенелого кирпича и прутья арматуры. Идти было трудно. 
За пеленой пурги еле видна была редкая цепочка огоньков института. 

— Погодите… — проговорил наконец Костенко. — Ей богу… Тя-
жело очень. Отдохнем немного. 

Пискунов присел рядом с ним на корточки. Что же все-таки про-
изошло? Он знал Урма, как никто в институте. Через его руки прошел 
каждый винтик, каждый электрод, каждая линза этого великолеп-
ного механизма. Он полагал, что может рассчитать и предсказать 
каждое его движение в любых обстоятельствах. И вот пожалуйста. 
Урм «самовольно» вышел из своего подвала и гуляет по электростан-
ции. Почему? 

Поведение Урма определяется его «мозгом», необычайно слож-
ным и тонким аппаратом из германиево-платиновой пены и феррита. 
Если у обычной цифровой машины десятки тысяч триггеров — эле-
ментарных органов, получающих, хранящих и отдающих сигналы, то 
в «мозгу» Урма задействовано уже около восемнадцати миллионов 
логических ячеек. На них запрограммированы реакции на множество 
положений, на различные варианты изменения обстоятельств, 
предусмотрено выполнение огромного числа разнообразных опера-
ций. Что могло повлиять на «мозг», на программу? Излучение атом-
ного двигателя? Нет, двигатель окружен мощной защитой из цирко-
ния, гадолиния и бористой стали. Практически через эту защиту не 
может прорваться ни один нейтрон, ни один гамма-квант. Тогда ре-
цепторы? Нет, рецепторы еще сегодня вечером были в идеальном по-
рядке. Значит, все дело в самом «мозге». Программа. Сложная новая 
программа. Пискунов сам руководил программированием и… Про-
граммирование… Так вот в чем дело! 

Пискунов медленно поднялся. 
— Спонтанный рефлекс! — сказал он. — Ну, конечно, это спонтан-

ный рефлекс! Идиот! 
Костенко испуганно взглянул на него. 
— Не понял… 
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— А я понял. Разумеется… Но кто бы мог подумать? Все шло так 
хорошо… 

— Глядите! — крикнул вдруг Костенко. 
Он ахнул и вскочил на ноги. Серо-черное небо над институтом 

озарилось дрожащей голубой вспышкой, и на фоне этого зарева, уди-
вительно четкие и в то же время какие-то нереальные, возникли из 
вихря пурги силуэты черных зданий. Редкая цепочка огней, отмечав-
шая ограду института, мигнула и погасла. 

— Это трансформатор! — хрипло сказал Пискунов. — Подстанция 
как раз напротив реакторной башни! Там Урм… И охрана… 

— Бежим! — предложил Костенко. 
Они побежали. Это было не так просто. Встречный ветер валил с 

ног, они проваливались в рытвины, занесенные сухим снегом, па-
дали, поднимались и падали снова. 

— Скорей, скорей! — торопил Пискунов. 
Слезы — от ветра и от волнения — заливали его лицо, стыли на 

ресницах мутными льдинками, мешали смотреть. Он схватил Ко-
стенко за руку и тащил за собой, продолжая хрипло бормотать. 

— Скорей! Скорей! 
По-видимому, вспышку над институтом заметили в городке. На 

окраине тревожно завыла сирена, осветились окна коттеджей, в кото-
рых располагалась охрана, по полю пробежал слепящий луч прожек-
тора. Он выхватывал из мглы снежные барханы, решетчатые стойки 
столбов высокого напряжения, скользнул по каменной стене, окру-
жавшей институт, и, наконец, уперся в ворота. У ворот торопливо дви-
гались маленькие черные фигурки. 

— Кто это… там? — задыхаясь, спросил Костенко. 
— Охрана. Милиция, наверное… — Пискунов остановился, протер 

глаза, голос его прерывался. — Ворота… заперли. Молодцы! Значит… 
Урм еще там. 

По-видимому, тревога началась. Теперь уже не один, а три про-
жекторных луча шарили вдоль стены института. Было видно, как 
снежные смерчи танцуют в голубом свете. Сквозь шум и вой ветра до-
носились крики, кто-то сердито ругался. Наконец взревели моторы, 
послышался лязг гусениц. Гигантские тракторы-бульдозеры выхо-
дили из автопарка. 

— Смотрите, Костенко, — проговорил Пискунов. — Смотрите вни-
мательно. Мы присутствуем при самой необыкновенной облаве в ис-
тории человечества. Смотрите внимательно, Костенко! 

Костенко искоса взглянул на Пискунова. Ему показалось, что по 
лицу инженера текут слезы. Впрочем, это могли быть слезы от ветра. 
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Между тем лязг гусениц слышался уже не за спиной, а правее. Трак-
торы вышли на шоссе. Можно было уже различить дрожащие 
огоньки фар. Огоньков было пять. 

— Пять против одного, — прошептал Пискунов. — У него нет ни-
каких шансов. Спонтанная дуга здесь не поможет. 

И вдруг что-то изменилось вокруг. Костенко даже не сразу понял, 
что именно. По-прежнему выла пурга, по-прежнему метались над 
землей тучи сухого снега, по-прежнему грозно и уверенно ревели мо-
торы тракторов. Но лучи прожекторов уже не скользили по полю. 
Они неподвижно уперлись в ворота. А ворота были открыты настежь, 
и возле них никого не было. 

— Что за дьявол? — сказал Костенко. 
— Неужели он… 
Пискунов не закончил, и они, не сговариваясь, побежали к инсти-

туту. До ворот оставалось не больше двухсот метров, когда Пискунов, 
бежавший впереди, налетел на человека с винтовкой. Человек заорал 
в ужасе и шарахнулся было в сторону, но Пискунов ухватил его за 
плечи и остановил. 

— В чем дело? 
Человек ошалело вертел головой в милицейской шапке, выру-

гался и, наконец, пришел в себя. 
— Вырвался, — сказал он. — Вырвался. Опрокинул ворота и ушел. 

Чуть Макеева не потоптал. Я в городок за подмогой… 
— Куда он пошел? 
Милиционер неуверенно махнул рукой влево. 
— Туда, кажется… На шоссе… 
— Значит, сейчас на тракторы нарвется. Пойдем. 
То, что произошло в следующий момент, запомнилось им на всю 

жизнь. Из крутящейся снежной мглы на них внезапно надвинулось 
нечто огромное, бесформенное, прямо в глаза им мигнули красные и 
зеленые огни, и резкий, лишенный интонаций голос произнес: 

— Здравствуйте, как поживаете? 
— Урм, стой! — закричал отчаянно Пискунов. 
Костенко увидел, как побежал милиционер, как поднял руки и по-

тряс кулаками Пискунов, затем исполинская фигура, окутанная па-
ром, зловещее чучело, двинулась мимо него, высоко поднимая тол-
стые, как бревна, ноги, и растаяла в пурге. 
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    * * * 
 
    Старательно прикрыв за собой дверь, как он делал всегда, если 

дверь не была сломана, Урм шагнул и остановился. Все вокруг было 
полно звуков, движения, излучений. Ночь светилась феерическим 
пестрым калейдоскопом радиоволн. Впереди в тринадцати с полови-
ной метрах было приземистое здание с широкими окнами, забран-
ными в железные решетки. Стены его излучали яркий инфрасвет. Из 
здания доносилось низкое мощное гудение. В воздухе кружились 
миллионы снежинок. Оседая на граненых боках Урма, разогретых 
жаром атомного двигателя, они мгновенно таяли и испарялись. 

Урм повертел головой и решил, что наиболее интересным и близ-
ким объектом исследования может быть только приземистое здание 
напротив. Вход он нашел сразу, заметив тропинку на подветренной 
стороне. Здание было обсажено низкими елками, и он немного задер-
жался, сломав и осмотрев одну из них. Затем он открыл дверь и во-
шел. 

Два человека, сидевшие у стола в тесной узкой комнатушке, вско-
чили при его появлении и с ужасом уставились на него. Он закрыл за 
собой дверь (и даже задвинул засов) и остановился перед ними. 

— Как поживаете? — сказал он. 
— Товарищ Пискунов? — растерянно спросил один из людей. 
— Товарищ Пискунов вышел. Что ему передать? — равнодушно 

осведомился Урм. 
Люди его не интересовали. Внимание его привлекло небольшое 

мохнатое существо, прижавшееся к стене в углу. «Теплое, живое, 
сильно пахнет, не Человек», — определил Урм и сказал: 

— Здравствуйте, как поживаете? 
— Р-р-р… — ответило с мужеством отчаяния существо оскалив бе-

лые острые зубы, и еще плотнее вжалось в угол. 
Урм был поглощен собакой и совершенно безучастно отнесся к 

тому, что милиционеры ловко забаррикадировались столом и шка-
фом и стали торопливо расстегивать кобуры. 

Жалобно визжа и поджав хвост, собачонка шмыгнула — мимо 
Урма. Но Урм был гораздо проворней собаки. Он был проворней лю-
бого, самого проворного животного на свете. Туловище его молние-
носно и бесшумно сделало пол оборота, и длинная, вытянувшаяся, 
словно подзорная труба, рука схватила собачонку поперек туловища. 
В то же мгновение раздался выстрел: нервы одного из милиционеров 
не выдержали. Пуля звонко щелкнула о панцирь, прикрывающий 
спину Урма, и рикошетом влипла в стену. Посыпалась штукатурка. 
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— Сидоренко, отставить! — крикнул 
другой милиционер. 

Урм выпустил дрожащую собачонку и 
уставился на людей, бледных, но очень ре-
шительных, державших оружие на изго-
товку. Он с любопытством понюхал. В воз-
духе расплывался незнакомый запах без-
дымного пороха. Собачонка забилась под 
ноги милиционеров, но Урм уже утратил 
интерес к ней. Он повернулся и двинулся к 
следующей двери, на которой красовалось 
изображение черепа и скрещенных костей, 
пронзенных красной молнией. Милицио-
неры, оторопев от изумления, смотрели, 
как его клешневидные пальцы нащупы-
вают рубчатый барабан замка. Дверь отво-
рилась. Тогда оба они, опомнившись, бро-

сились за ним: 
— Стой! Назад! 

Нельзя! 
Они цеплялись за его 

бронированные бока, 
забыв обо всем на свете, 
в ужасе от одной мысли 
о том, что может натво-
рить в трансформаторе 
это железное чудовище. 
Но Урм просто не заме-
чал их. Их усилия не 
производили на него ни-

какого впечатления. С таким же успехом они могли пытаться остано-
вить на ходу трактор. Тогда один из них, оттолкнув товарища в сто-
рону, в упор, снизу вверх выпустил в голову Урма всю обойму. Зали-
тый светом зал подстанции огласился грохотом выстрелов. 

Урм пошатнулся. Вдребезги разлетелась эбонитовая раковина 
правого акустического рецептора. Сорвался и повис, болтаясь на 
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проволоке, изогнутый рог локатора. Зазвенело разбитое стекло в по-
толке. 

Урм никогда еще не подвергался нападению. У него не было ин-
стинкта самосохранения и не было опыта борьбы против человека. Но 
Урм мог сопоставлять факты, делать логические выводы и избирать 
линию поведения, максимально обеспечивающую ему безопасность. 
На все эти мыслительные операции у него ушли доли секунды. В сле-
дующий миг он повернулся кругом и пошел на людей, угрожающе вы-
ставив страшные клешни. 

Милиционеры разделились. Один отбежал за распределительный 
щит, другой прыгнул за массивный стальной кожух ближайшего 
трансформатора, торопливо перезаряжая пистолет. 

— Сидоренко! Беги в дежурку, звони, объявляй тревогу! — крик-
нул он. 

Но Сидоренко никак не удавалось добежать до двери. Урм пере-
двигался гораздо быстрее, чем человек, и стоило милиционеру высу-
нуться из-за распределительного щита, как Урм в два шага оказы-
вался перед ним. Тогда люди решили выбежать одновременно. Это не 
удалось: Урм носился от щита к трансформатору со скоростью курь-
ерского поезда. 

Распределительный щит треснул поперек от неловкого толчка 
Урма, через пулевые отверстия в окнах и стеклянном потолке свистел 
ветер. 

Наконец Урму надоела эта игра, и он решил оставить людей в по-
кое. Он вдруг остановился перед трансформатором и решительно за-
пустил руки под кожух. Милиционеры воспользовались этим и стрем-
глав бросились в дежурку. В то же мгновение раздался оглушитель-
ный треск, все вокруг озарилось ослепительной голубой вспышкой, и 
свет погас. Острый запах горелого металла, дыма, горячего лака хлы-
нул из зала. Оглушенные, подавленные милиционеры не сразу сооб-
разили, что произошло. А затем дежурка затряслась от тяжелых ша-
гов, и резкий голос произнес в темноте: 

— Здравствуйте, как поживаете? 
Щелкнула задвижка. Со скрипом отворилась дверь, в мутном пря-

моугольнике на секунду обозначились грузные очертания железного 
чудища, и дверь снова закрылась. 

Урм шел по территории института, увязая в снегу и высоко подни-
мая ноги. Институт был погружен во мрак, и в этом мраке мало помо-
гало даже инфракрасное зрение Урма. Он различал только слабое си-
яние вокруг собственного живота и ног, на которых таяли и испаря-
лись снежинки. Несколько слабо фосфоресцирующих силуэтов 
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людей промелькнуло между зданиями. Урм не обратил на них внима-
ния. Он шел, ориентируясь по показаниям локатора, хотя один рог 
локатора был сбит пулей и правильно определять расстояния было 
теперь невозможно. 

Урма заинтересовали далекие огоньки городка, едва мерцавшие 
сквозь пургу. Затем там вспыхнули яркие голубые лучи прожекторов. 
Он дошел до стены, поколебался и повернул налево. Он хорошо знал, 
что в стенах всегда бывают двери. И вскоре оказался у ворот. Ворота 
были большие, железные. Важнее всего, однако, было то, что они ока-
зались заперты. За воротами слышались встревоженные голоса лю-
дей, через щель пробивался яркий голубой свет. 

— Здравствуйте, — сказал Урм и навалился на ворота. Ворота не 
поддавались. Они были заперты крепко. Где-то далеко послышался 
лязг металла. Там, за воротами, происходило что-то очень интерес-
ное. Урм нажал сильнее, затем отошел, запрокинул голову и с разбегу 
ударил в ворота бронированной грудью. Голоса за воротами смолкли, 
потом кто-то крикнул неуверенно: 

— Назад! Эй, гляди, не стреляй в этого дьявола! 
— Здравствуйте, как поживаете? — сказал Урм, разбежался и уда-

рил снова. Ворота рухнули. Засов оказался сильнее шарниров, заде-
ланных в бетонную стену, и ворота легли на снег плашмя, как настил. 
Урм прошел по ним мимо разбегавшихся милиционеров и окунулся в 
пургу, бушевавшую в открытом поле. 

Он шагал, едва успевая восстанавливать равновесие на разрытой 
земле, покрытой зыбким морем сухого снега. Раз под его ногой раз-
верзлась пустота, и он упал. Снег зашипел под ним. Он никогда 
раньше не падал, но уже в следующий момент уперся руками в землю, 
вытянул их на всю длину и поджал под себя ноги. 

Поднявшись, он постоял оглядываясь. Впереди мерцали огни кот-
теджей. Слева, совсем рядом, маячили три человеческие фигуры, 
дальше — рычали машины, цепочкой двигавшиеся к воротам. Урм 
повернул налево. Проходя мимо людей, он поздоровался с ними и тут 
же узнал в одном из них Хозяина. Хозяин мог лишить его возможно-
сти двигаться. Урм отлично помнил это и пошел быстрее. Хозяин 
скрылся позади в вихрях крутящегося снега. 

Он вышел на плоское укатанное место. Яркий свет озарил его с го-
ловы до ног. Громоздкие металлические чудовища, неся перед собой 
тяжелые щиты, надвинулись на него и остановились, сердито отфыр-
киваясь. 

Урм стоял в пяти шагах от переднего бульдозера, медленно пово-
рачивал свою круглую голову направо и налево и повторял: 



60 
 

— Здравствуйте, как поживаете? 
Николай Петрович Королев соскочил с трактора. Водитель испу-

ганно крикнул: 
— Куда вы, товарищ инженер? 
И в этот момент на шоссе появился Пискунов. Взъерошенный, с 

вздыбившимися волосами (шапка осталась где-то на пустыре), глу-
боко засунув руки в карманы распахнутой дохи, он обошел бульдозер 
и остановился перед Урмом. Их разделяло не больше пяти шагов. Урм 
громоздился над инженером, словно башня, его граненые бока бле-
стели в свете фар, окутанный паром живот лоснился от влаги, круглая 
голова с большими стеклянными глазами, растопыренными ушами 
рецепторов и рогом локатора была похожа на страшную и смешную 
маску из тыквы, какими в деревнях парни пугают девчат. Голова рав-
номерно покачивалась, глаза следили за каждым движением Писку-
нова. 

— Урм, — громко сказал Пискунов. 
Голова застыла неподвижно, суставчатые руки прильнули к туло-

вищу. 
— Урм, слушай мою команду! 
Урм ответил: 
— Я готов. 
Кто-то нервно рассмеялся. Пискунов шагнул вперед и положил 

руку в перчатке на грудь Урма. Его пальцы торопливо поползли по 
броне, нащупывая главное — замыкатель, соединяющий счетно-ана-
лизаторскую часть мозга Урма с системой силы и движения. И тут 
случилось неожиданное — неожиданное для всех, кроме Пискунова, 
боявшегося этого больше всего. По-видимому, в памяти Урма сохра-
нились ассоциации, связывающие этот жест Хозяина с внезапно воз-
никающей неспособностью двигаться. Едва пальцы Пискунова косну-
лись ключа, как Урм резко повернулся. Бронированная рука стреми-
тельно прошла над головой успевшего пригнуться Пискунова, и Урм, 
не торопясь, двинулся обратно по шоссе. Николай Петрович первым 
пришел в себя. 

— Эй, ребята! — крикнул он. — Заводите бульдозеры справа и 
слева! Отрежьте ему дорогу к воротам… Пискунов! Эй, Пискунов! 

Но Пискунов не слушал. Пока бульдозеры расползались по обе 
стороны от шоссе, ныряя в снежных тучах, он побежал за Урмом. 

— Стой, Урм! — кричал он высоким, срывающимся голосом. — 
Стой, скотина! Назад! Назад! 

Он задохнулся. Урм шел все быстрее, и расстояние между ними 
постепенно увеличивалось. Наконец Пискунов остановился, сунул 
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руки в карманы и, втянув голову в плечи, стал смотреть ему вслед. Ни-
колай Петрович и Рябкин подбежали к нему. Последним подошел Ко-
стенко. 

— Ну куда тебя понесло? — сердито сказал Королев. Пискунов не 
ответил. 

— Он не повинуется, — проговорил он. — Понимаешь, Коля? Не 
повинуется. Ясно, это спонтанный рефлекс. 

Николай Петрович кивнул. 
— Я тоже догадался. 
— Еще бы! — воскликнул Рябкин. — С таким же успехом вы могли 

бы предоставить железнодорожным составам самим выбирать время 
и путь следования… 

— Что это такое — спонтанный рефлекс? — робко спросил Ко-
стенко. 

Ему не ответили. 
— И все-таки, несмотря ни на что, это замечательно. — Николай 

Петрович высморкался, сунул платок за пазуху. — Он не повинуется! 
Надо же… 

— Идем! — решительно сказал Пискунов. 
Тем временем бульдозеры развернулись в полукольцо и стали стя-

гиваться вокруг Урма, неторопливо шлепавшего по шоссе. Один из 
бульдозеров выполз на шоссе впереди него, кормой к воротам, другой 
нагонял его сзади, остальные три приближались с боков — два слева, 
один справа. Конечно, Урм давно заметил, что его окружают, но, ве-
роятно, не придал этому значения. Он продолжал двигаться по шоссе, 
пока не уперся грудью в бульдозер. Он надавил, трактор чуть кач-
нулся, водитель с напряженным лицом схватился за рычаги. Урм ото-
шел и ударил с разбегу. Железо лязгнуло о железо, и было видно, как 
снежную мглу под прямым лучом фары прорезали яркие искры. В то 
же мгновение щит заднего бульдозера уперся в спину Урма. Урм за-
стыл неподвижно, только голова его медленно поворачивалась во-
круг оси, точно школьный глобус. Справа и слева подошли еще два 
бульдозера и плотно закрыли последние пути к отступлению. Урм 
оказался в плену. 

— Товарищи инженеры! Товарищ Пискунов! Что дальше делать? 
— закричал водитель первой машины. 

— Товарищ Пискунов вышел. Что ему передать? —  сказал Урм. 
Он размахнулся и ударил по щиту. Затем еще и еще. Он бил рав-

номерно, словно боксер на тренировке, слегка отклоняясь при каж-
дом ударе, и из-под его палицеобразных рук с лязгом сыпались снопы 
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искр. Пискунов в сопровождении Николая Петровича, Рябкина и Ко-
стенко поспешил к нему. 

— Надо скорее что-то предпринять, иначе он покалечит себя, — 
встревоженно сказал Рябкин. 

Пискунов молча полез на гусеницу трактора, но Рябкин схватил 
его и стянул обратно. 

— В чем дело? — раздраженно спросил Пискунов. 
Рябкин сказал: 
— Ты — единственный человек, который знает Урма до тонкостей. 

Если он тебе вмажет… это дело может затянуться на несколько меся-
цев. Должен идти кто-то другой. 

— Правильно, — поспешно сказал Николай Петрович. — Я пойду. 
Один из рабочих, обступивших инженеров, вмешался: 
— Может, кого из нас выберете? Мы помоложе, ловчее… 
— Я, — хмуро сказал Костенко. 
— Это не пойдет, — сказал Николай Петрович. — Пискунова не 

пускайте. 
Он сбросил шубу и полез на трактор. Тогда Пискунов рванулся из 

объятий Рябкина. 
— Пустите, Рябкин. 
Рябкин не ответил. Костенко подошел с другой стороны и крепко 

взял Пискунова за плечи. 
А Урм бушевал. Нижняя часть его тела была плотно зажата буль-

дозерами, но верхняя двигалась свободно, и он молниеносно повора-
чивался из стороны в сторону, наотмашь колотя стальными кулаками 
по железным щитам. Клочья пара крутились над ним, в снеговой 
мгле. «Живая сила удара кулака — триста кило», — вспомнил Ко-
стенко. 

Николай Петрович, стиснув зубы, сидел на корточках между буль-
дозерами в ногах Урма и ждал подходящего момента. От лязга и гро-
хота болели уши. Он знал, что Урм заметил его — стеклянные глаза, 
то и дело настороженно мерцая, обращались к нему. 

— Тише, тише, — одними губами шептал Николай Петрович. — 
Урм, голубчик, тише! Да тише же ты, подлец! 

Какой-то новый звук возник при ударах, что-то треснуло — не то 
стальная рука Урма, не то щит бульдозера. Медлить больше было 
нельзя. Николай Петрович нырнул под кулак Урма и прижался к его 
боку. И тут Урм снова поразил всех. Руки его упали. Грохот прекра-
тился, снова стало слышно, как воет пурга над полем и фыркают мо-
торы тракторов. Николай Петрович, бледный и потный, выпрямился 
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и протянул руки к груди Урма. Раздался сухой щелчок. Зеленые и 
красные огоньки на плечах Урма погасли. 

— Все, — просипел Пискунов и закрыл глаза. 
Люди сразу заговорили преувеличенно громко, послышались 

смех и шутки. Водители помогли Николаю Петровичу выбраться из-
под Урма и под руки свели его на землю. Пискунов обнял его и поце-
ловал. 

— А теперь, — сказал он отрывисто, — в институт будем работать. 
Понадобится — неделю, месяц… Надо выбить из него эту дурь и сде-
лать его все-таки Урмом — Универсальной рабочей машиной. 

— Так что же случилось с Урмом? — спросил Костенко. — И что 
такое спонтанный рефлекс? 

Николай Петрович, усталый и осунувшийся после бессонной 
ночи, сказал: 

— Видишь ли, Урм конструировался по заказу Управления меж-
планетных сообщений. Тем он и отличается от других самых сложных 
кибернетических машин, что предназначен для работы в условиях, 
которые не в состоянии предсказать точно даже самый гениальный 
программист. Например, на Венере. Кто знает, каковы там условия? 
Может быть, она покрыта океанами. А может быть, пустынями. Или 
джунглями. Послать туда людей пока невозможно — слишком 
опасно. Будут посланы Урмы, десятки Урмов. Но как их программи-
ровать? Все горе в том, что при нынешнем уровне кибернетики нельзя 
еще научить машину «мыслить» абстрактно… 

— То есть? 
— Для машины нет собаки вообще. Для нее есть только та, другая, 

третья собака. Встретив четвертую, не похожую на первых трех, ма-
шина уже не будет знать, что делать. Грубо говоря, если Урм запро-
граммирован на определенную реакцию только в отношении двор-
няги, он не сможет реагировать так же в отношении мопса. Простой 
пример, конечно, но полагаю, ты меня понимаешь. В этом и есть одно 
из основных отличий самой умной машины от самого глупого чело-
века — неспособность оперировать абстрактными категориями. Так 
вот, Пискунов попытался возместить этот недостаток путем создания 
самопрограммирующейся машины. «Мозгу» Урма была задана ре-
флекторная цепь, сущность которой сводится к тому, чтобы запол-
нять самостоятельно пустующие ячейки памяти. Пискунов рассчиты-
вал, что «набравшись впечатлений», Урм будет способен без помощи 
человека подбирать наиболее выгодные линии поведения для каж-
дого нового случая. Это самая совершенная в мире модель сознания. 
Но результат получился неожиданный. То есть теоретически 
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Пискунов допускал такое явление, однако практически… Короче го-
воря, новая рефлекторная дуга породила десятки вторичных, не 
предусмотренных программистами рефлексов Пискунов окрестил их 
спонтанными рефлексами. С их появлением Урм перестал действо-
вать по своей основной программе и начал «вести себя». 

— Что же теперь делать? 
— Будем идти по другому пути. — Николай Петрович потянулся и 

зевнул. — Будем совершенствовать анализаторские способности 
«мозга», рецепторную систему… 

— А как же спонтанный рефлекс? Никто им не интересуется? 
— Ого! Пискунов уже что-то задумал… Одним словом, первыми на 

неизведанных планетах и в неизведанных океанских глубинах будут 
все-таки Урмы. Людьми рисковать не придется… Слушай, Костенко, 
давай пойдем спать, а? Будешь у нас работать и все узнаешь, даю тебе 
слово. 
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ЗАБЫТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 
 

1 
 

«Тестудо» остановился перед шлагбаумом. Шлагбаум был опу-
щен, над ним медленно мигал малиновый фонарь. По сторонам ухо-
дили в темноту ажурные решетки металлической ограды. 

– Биостанция, – негромко сказал Беркут. – Давайте выйдем. 
Полесов выключил двигатель. Когда они вылезли, фонарь над 

шлагбаумом потух, и вдруг густо взревела сирена. Иван Иванович 
вздохнул полной грудью и сказал, разминая ноги: 

– Сейчас кто-нибудь прибежит и станет уговаривать не рисковать 
жизнью и здоровьем. Для чего мы здесь остановились? 

Метрах в тридцати справа от шоссе в теплом сумраке смутно бе-
лели стены старых коттеджей. Через бурьян вела узкая тропинка. 
Одно из окон осветилось, стукнула рама, кто-то сиплым голосом осве-
домился: 

– Новокаин привез? – И, не дожидаясь ответа, добавил сварливо: 
– Сто раз я тебе говорил – останавливайся подальше, не буди людей! 

Снова стукнула рама, и стало тихо. 
– Гм!..– хмыкнул Иван Иванович. – Ты привез новокаин, Беркут? 
Возле коттеджа появился темный силуэт, и прежний голос по-

звал: 
– Валентин! 
– Он нас, видно, с кем-то путает, – сказал Иван Иванович. – Так 

что же, будем отдыхать? Может быть, поедем дальше? 
– Нет, – сказал Полесов. 
– Это почему же – нет? 
На тропинке зашумел бурьян, меж стволов сосен замелькал ого-

нек папиросы. Огонек описывал замысловатые кривые, рассыпая 
длинные струи гаснущих искр. 

– Сначала разведка, – сказал Полесов. 
Человек с папиросой продрался наконец через бурьян, вышел на 

шоссе и сказал: 
– Проклятая крапива! Ты привез новокаин, Валентин? Кто это с 

тобой? 
– Видите ли… – снисходительно начал Иван Иванович. 
– Дьявол! Это не Валентин! – удивился человек с папиросой. – А 

где Валентин? 
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– Представления не имею, – сказал Иван Иванович. – Мы из 
ИНКМ. 

– Из… ага, – сказал незнакомец. – Очень приятно. Вы извините, – 
он стыдливо запахнул халат, – я несколько неглиже. Начальник био-
станции Круглис… – представился он. – Но я думал, что приехал Ва-
лентин. Значит, вы геологи? 

– Нет, мы не геологи, – мягко возразил Беркут. – Мы из Института 
неклассических механик. Мы физики. 

– Физики? – Биолог бросил папиросу. – Позвольте… Физики? Так 
это вы едете в эпицентр? 

– Совершенно верно, – подтвердил Беркут. – С вашего разреше-
ния, это именно мы едем в эпицентр. Разве вас не предупредили? 

Биолог перевел взгляд на исполинскую черную массу «Тестудо». 
Затем он обошел Беркута, приблизился к машине и похлопал ладо-
нью по броне. 

– Дьявол! – сказал он с восхищением и завистью. – Танк высшей 
защиты, да? Черт… Везет вам, физикам. А я бьюсь второй год и не 
могу получить разрешение на глубокую разведку. А мне она нужна 
позарез. Я бы там… Слушайте, товарищи, – проговорил он унылым 
голосом, – возьмите меня с собой. Что вам стоит, в конце концов? 

– Нет, – сразу ответил Полесов. 
– Мы не имеем права, – мягко сказал Беркут. – Нам очень жаль… 
– Понимаю, – буркнул биолог и вздохнул. – Да, меня предупре-

дили. Только я не ждал вас так скоро. 
– До Лантанида нас подбросили по воздуху, – объяснил Беркут. 
Наступила глубокая сонная тишина, от которой сразу стало тем-

нее. Потом невдалеке кто-то крикнул несколько раз, странно и тоск-
ливо. В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжелая шишка, царап-
нула густые ветви и гулко ударилась о землю. 

– Филин, – сказал биолог. 
– Не похоже, – усомнился Полесов. 
Биолог засопел. 
– Мальчик, – сказал он, – вы когда-нибудь слыхали, как кричит 

филин? 
– Не один раз. 
– А вы когда-нибудь слыхали, как кричит филин с той стороны? 
– То есть? 
– Из-за кордона, из-за шлагбаума… с той стороны? 
– Н-не знаю, – сказал Полесов неуверенно. 
– Мальчик, – повторил биолог. 
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Все снова замолчали, и в темноте снова 
закричал странный филин. 

– Что же мы стоим? – спохватился био-
лог. – До утра далеко. Пойдемте, я вас 
устрою на ночь. 

– Может быть, все-таки… – сказал Иван 
Иванович. 

– Нет, сначала разведка, – повторил 
Полесов. – Я думаю, там, впереди, очень 
плохая дорога… 

– На той стороне вообще нет дороги, – 
заметил биолог. 

– …и вообще неизвестно, что делается, 
– продолжал Полесов. – Я пущу киберраз-
ведчиков в ночной рейд. Они соберут ин-
формацию, и утром мы тронемся. 

– Правильно, – сказал биолог. – Вот 
это серьезный подход к делу. 

Полесов забрался в танк и зажег фары. 
От ослепительного света мрак вокруг сгу-
стился, зато ярко вспыхнули белые кольца 
на шесте шлагбаума и заискрились метал-
лические прутья ограды. Боковой люк 
танка мягко отвалился. Послышался дроб-
ный стук, в полосу света на шоссе выско-
чили смешные серебристые фигурки на 
тонких ножках, похожие на огромных куз-
нечиков. Несколько секунд они стояли 
неподвижно, затем сорвались с места, ныр-
нули под шлагбаум и пропали в высокой 
траве на той стороне. 

– Это киберразведчики? – с уважением 
спросил биолог. 

– Прекрасные машины, не правда ли? 
– сказал Беркут. – Петр Владимирович! – 
негромко позвал он. – Мы пошли. Дого-
няйте. 

– Ладно, – отозвался из танка Полесов. 
В коттедже биолога было три комнаты. 

Биолог сбросил халат, натянул брюки и 
свитер и отправился на кухню. Беркут и 
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Иван Иванович устроились на диване. Иван Иванович сейчас же за-
дремал. 

– Значит, вы в эпицентр, – сказал биолог из кухни. – В эпицентре, 
конечно, есть на что посмотреть. Особенно сейчас. Кстати, вы имеете 
хоть какое-нибудь представление о том, что происходит в эпицентре? 

– Очень смутное, – ответил Беркут. – Кое-что рассказывали лет-
чики, но близко ведь никто туда не подходил. 

– Я сам видел, собственными глазами. Вспышки… Ну, вспышки 
многие видели. А вот молнии, которые бьют из земли в небо, голубой 
туман… Вы слыхали про голубой туман? 

– Слыхали, – сказал Беркут. 
Иван Иванович открыл один глаз. 
– Я видел его два раза с вертолета, – сообщил Круглис. – Месяц 

назад, еще до гибели «Галатеи». Туман возникает в эпицентре или 
где-то в районе эпицентра, расползается этаким широким кольцом и 
пропадает километрах в ста от кордона. Что это может быть, това-
рищи физики? 

– Не знаю, товарищ Круглис. 
– Значит, никто не знает. Мы, биологи, тем более. Очевидно 

только, что происходит нечто совершенно необычное. Сорок восемь 
лет после взрыва! Уже уровень радиации снизился в десять раз, уже 
адгезивы, которыми связали активную пыль, и те распались начисто, 
и вдруг – пожалуйста! (Иван Иванович открыл второй глаз.) Начина-
ются какие-то вспышки, пожары, черт, дьявол… – Биолог помолчал, 
погремел посудой; стало слышно, как уютно свистит закипающий 
чайник. – Пожаров, правда, больше не бывает. Должно быть, все вы-
горело, что могло сгореть. Но вспышки… Первая случилась четыре 
месяца назад, в начале мая. Вторая – в июне. А теперь они повторя-
ются чуть ли не раз в неделю. Яркие бело-голубые вспышки, и мощ-
ности, по-видимому, необычайной. Судите сами… 

Биолог появился в дверях с подносом. 
– Судите сами, – повторил он, ловко расставляя посуду. – От кор-

дона до эпицентра больше двухсот километров, а полыхает на пол-
неба… Прошу к столу… И сразу за вспышкой идет голубой туман. 

– Да, мы слыхали об этом, – сказал Беркут. 
Биолог снова отправился на кухню, но остановился в дверях. 
– Вам известно, что последняя вспышка была вчера ночью? – 

спросил он. 
– Да, спасибо, – сказал Беркут. 
– Должен же кто-нибудь начать!..– проворчал Иван Иванович. – 

Слушайте, где Полесов? 
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Биолог пожал плечами, скрылся в кухне и вернулся с шумящим 
чайником. 

– Давайте чай пить, – сказал он. – Подставляйте стаканы. 
Иван Иванович допивал второй стакан, когда дверь распахнулась 

и вошел Полесов. Он был очень бледен и держался за правую щеку. 
– Что с вами, Петр Владимирович? – спросил Беркут. 
– Кто-то ужалил меня, – сказал Полесов. 
– Вероятно, комар? 
– Вероятно. – Полесов злобно оскалился. – Только у него пулемет 

вместо жала, у этого комара. 
– Комар с той стороны, – сказал биолог. – Очень просто. Садитесь, 

пейте чай. 
– А кто это орет в кюветах? Я думал, там кто-нибудь тонет. 
– Лягушки, – сказал биолог. – Тоже с той стороны. 
Иван Иванович со стуком поставил стакан на блюдце, вытер баг-

ровое лицо и спросил: 
– Мутации? 
– Мутации, – подтвердил биолог. – Здесь настоящий заповедник 

мутаций. Во время взрыва и после, когда уровень радиации был вы-
сок, животные в зоне пострадали ужасно. Понимаете? Сразу после 
взрыва зону огородили, и они не успели разбежаться. Первое поколе-
ние сейчас уже вымерло, все последующие изуродованы. Мы здесь 
восьмой год наблюдаем за ними, иногда ловим, иногда ставим авто-
кинокамеры. К сожалению, нам запрещают уходить на ту сторону 
глубже чем на пять километров… Один наш сотрудник все же риск-
нул. Принес фотографии, образцы и прихворнул немного. Нам здо-
рово влетело тогда. 

Биолог закурил. 
– Вы сами увидите, что там творится. Возникли совершенно но-

вые формы, странные и удивительные. Мы все-таки набрали боль-
шой материал. Многие виды просто вымерли. Например, медведи 
вымерли начисто. Другие приспосабливаются, хотя и не знаю, можно 
ли употреблять этот термин. Вернее сказать, дали мутации, жизне-
способные в условиях повышенной активности. Но, знаете ли… 

– А как они реагируют на все это? – спросил Иван Иванович. – На 
вспышки и так далее? 

– Скверно реагируют, – сумрачно ответил биолог. – Очень 
скверно. Боюсь, нашему заповеднику приходит конец. Раньше они 
очень редко подходили к ограде. Крупных животных мы почти и не 
видели. А вот прошлым месяцем сотни дьявольских уродов вдруг 
средь бела дня устремились прямо на шлагбаум. Зрелище не для 
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слабонервных. Мы выловили несколько штук, остальных отпугнули 
ракетами. Не знаю уж, от чего они спасались: от вспышек, от голубого 
тумана или еще от чего-нибудь… Вероятно, от голубого тумана. Ду-
маю, в конце концов они все вымрут. И комаров здесь за последние 
месяцы стало больше. И птиц, и лягушек. Вот тот филин, например… 
– Он ткнул окурок в пепельницу и закончил неожиданно: – Так что 
будьте осторожны там. 

– Ничего, – сказал Полесов. – Все-таки у нас танк высшей защиты. 
Биолог внимательно поглядел на его распухшую щеку и сказал: 
– Знаете что? Давайте я вам укольчик небольшой сделаю. Чем 

черт не шутит… 
Полесов поколебался секунду, взглянул на Беркута и встал. 
– Пожалуй, – пробормотал он. 
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Утром Беркут проснулся оттого, что совсем близко кто-то заревел 
страшным ревом. Беркут отбросил простыни и подошел к окну. У со-
седнего коттеджа стоял начальник биостанции Круглис и незнако-
мый человек в белом халате. Круглис курил и морщился, а человек в 
халате говорил, размахивая руками. 

Утро было солнечное. Между стволами сосен в розовой дымке 
темнела угловатая туша «Тестудо». Возле «Тестудо» возился Полесов. 
Вероятно, разведчики уже вернулись, подумал Беркут. Он аккуратно 
убрал постель в стенную нишу, принял душ и со вкусом позавтракал: 
выпил два стакана крепкого чая и съел два ломтя ветчины. Ветчина 
была отличная – обезжиренная, розовая, как утренний туман, и такая 
же нежная. 

На крыльце Беркут столкнулся с Иваном Ивановичем. 
– Доброе утро, – приветствовал его Иван Иванович. – А я иду тебя 

будить. Разведчики вернулись. 
– Что-нибудь интересное? 
Иван Иванович раскрыл было рот, но позади коттеджа кто-то 

опять заревел глухо и протяжно. Беркут вздрогнул. 
– Это дикий кабан, – сказал Иван Иванович. – Его поймали на той 

стороне. 
– По-моему, это больше похоже на рев медведя. 
– Что ты! – возразил Иван Иванович. – Медведи вымерли, как из-

вестно. 
– Ладно, – сказал Беркут. – Пусть их. Что принесли разведчики? 
– Опять неожиданность. В общем, пойдем к Полесову. 
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Они пошли по тропинке, и мокрый от росы бурьян хлестал их по 
ногам. 

– Здесь такая крапива! – сказал Иван Иванович. – Сволочь, а не 
крапива! 

Полесов стоял, прислонившись к броне, и рассеянно крутил в 
пальцах узкую ленту фотопленки. Правая щека у него была заметно 
полнее левой. 

– Доброе утро, Петр Владимирович, – сказал Беркут. 
– Доброе утро, товарищ Беркут, – ответил Полесов и осторожно 

потрогал щеку. 
– Болит? 
Полесов вздохнул и сказал: 
– Киберы вернулись. Я просмотрел информацию, и она мне не 

нравится. 
– Нет дороги? 
– Не знаю… – Полесов опять потрогал щеку. – Здесь что-то очень 

странное. Вот… – Он протянул Беркуту пленку. 
Пленка была совершенно черная. 
– Засвечена? – спросил Беркут. 
– Засвечена. С начала до конца. Словно ее со вчерашнего вечера 

держали в реакторе. Не понимаю, как это могло получиться. Макси-
мальный уровень радиации, который зафиксировали разведчики, – 
полтора десятка рентген в час. Сущие пустяки. Но самое главное – ки-
беры почему-то не дошли до эпицентра. 

– Не дошли? 
– Они вернулись, не выполнив задания. Прошли всего сто два-

дцать километров и вернулись, словно получили команду «назад». 
Или испугались. Откровенно говоря, мне это не нравится. 

Некоторое время все молчали и глядели за шлагбаум. Дорога там 
еще была, но бетон потрескался и густо пророс гигантским лопухом. 
Недалеко от шлагбаума из лопухов торчал большой красный цветок, 
над ним крутилась белокрылая бабочка. Дальше над дорогой нави-
сала, зацепившись верхушкой за ветви соседних деревьев, сухая осина 
с голыми растопыренными сучьями. 

– Значит, информации у нас практически нет, – проговорил Бер-
кут задумчиво. 

Полесов смотал пленку и сунул ее в карман комбинезона. 
– Можно послать разведчиков еще раз, – сказал он. 
– Мы и так потеряли много времени, – нетерпеливо сказал Иван 

Иванович и поглядел на Беркута. – Давайте двигаться. На месте раз-
беремся. 
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– Можно выслать разведчиков по пути. – Полесов тоже поглядел 
на Беркута. 

– Ладно, – согласился Беркут. – Будем двигаться. Петр Владими-
рович, сходите, пожалуйста, к биологам и передайте, что мы уходим. 
И поблагодарите от всех нас. 

– Слушаюсь, товарищ Беркут. 
Полесов отправился к коттеджам и через минуту вернулся с 

Круглисом. 
– Мы уходим, – сообщил Беркут. – Большое спасибо за приют. 
– Пожалуйста, – медленно сказал биолог. – Счастливого пути. 
– Спасибо. Здесь у вас было замечательно. Просто как на курорте. 
Дикий кабан снова заревел по-медвежьему из-за деревьев. 
– Вы извините, – сказал Беркут, – но мы, право же, не можем вас 

взять с собой. Не можем, не имеем разрешения. 
– Понимаю. – Биолог усмехнулся. – Жаль, конечно… Ничего, при-

дет когда-нибудь и наш черед. 
– Наверное, после нас пошлют вас. 
– Да, вполне возможно. Счастливого пути. Желаю удачи. 
– Спасибо, – повторил Беркут и пожал биологу руку. 
– До свидания, спасибо, – сказал Полесов. – Я постараюсь пой-

мать для вас какого-нибудь филина. 
Они залезли в танк, люк захлопнулся. Биолог помахал рукой и от-

ступил к обочине. Медленно поднялся автоматический шлагбаум. Тя-
желая машина дрогнула, загудела и двинулась вперед, оставляя в бу-
рьяне широкие колеи. Биолог провожал ее глазами. Вот она прошла 
под завалившейся осиной и задела ее. Дерево треснуло, ломаясь по-
полам, и с глухим стуком рухнуло поперек просеки, которая когда-то 
была автострадой. 
 

3 
 

«Тестудо» стоял, сильно накренившись, тихий и совершенно не-
подвижный. После шестнадцати часов гула и сумасшедшей тряски 
тишина и неподвижность казались иллюзией, готовой исчезнуть в 
любую минуту. По-прежнему у них были стиснуты зубы и напряжены 
мускулы, по-прежнему звенело в ушах. Но ни Полесов, ни Беркут, ни 
Иван Иванович не замечали этого. Они молча глядели на приборы. 
Приборы безбожно врали. 

Два часа назад, в полночь, пеленгирующие станции дали Поле-
сову его координаты. «Тестудо» находился в распадке в семидесяти 
километрах к юго-востоку от эпицентра. В ноль пятнадцать Лантанид 



73 
 

впервые не послал очередного вызова. Связь прервалась. В ноль со-
рок семь репродуктор голосом Леминга гаркнул: «…немедленно!» В 
час десять пошел сильный дождь. В час восемнадцать погас экран ин-
фракрасного проектора. Полесов пощелкал переключателями, выру-
гался, включил фары и уперся лбом в замшевый нарамник пери-
скопа. В час пятьдесят пять он оторвался от перископа, чтобы попить, 
взглянул на приборы, зарычал и остановил машину. Приборы без-
божно врали. 

Снаружи была черная сентябрьская ночь, лил проливной дождь, 
но стрелка гигрометра нагло стояла на нуле, а термометр показывал 
минус восемь. Стрелки дозиметра весело бегали по шкале и свиде-
тельствовали о том, что радиоактивность почвы под гусеницами «Те-
студо» колеблется очень быстро и в весьма широких пределах. И во-
обще, если судить по показаниям манометров, танк находился на дне 
водоема на глубине двадцати метров. 

– Приборы шалят, – бодро сказал Беркут. 
Никто не возразил. 
– Какие-то внешние влияния… 
– Хотел бы я знать какие, – сказал Полесов, кусая губу. 
Беркут хорошо видел его лицо, смуглое, длинное, с красным пят-

ном на правой щеке. 
– Ах, как бы нам это помогло! – сказал Иван Иванович. 
– Да, – сказал Полесов. 

Это помогло 
бы, потому что 
позволило бы 

скорректировать 
приборы. И самое 
главное – скор-
ректировать при-
боры на пульте 
управления. Для 
Ивана Ивановича 
их показания 
были, вероятно, 
филькиной гра-
мотой, но Полесов 
видел, что они 
врут так же бессо-
вестно, как и все 
остальные. Это 
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было очень странно и опасно: приборы управления были отгорожены 
от всех и всяких внешних влияний тройным панцирем сверхмощной 
защиты «Тестудо». И люди были отгорожены от внешних влияний 
только тройным панцирем «Тестудо». На мгновение Полесов почув-
ствовал скверную слабость под ложечкой. 

– Что там снаружи? – спросил Иван Иванович. 
– Ничего. Туман… 
Иван Иванович встал, 

попросил Полесова по-
двинуться и прильнул к 
перископу. Он увидел из-
ломанные, перекручен-
ные стволы сосен, чер-
ные, словно обугленные 
ветви, густую поросль 
двухметровой травы. И 
туман. Серый неподвиж-
ный туман, повисший над 
мокрым миром в лучах прожекторов. В нескольких метрах от танка 
стояли киберразведчики. Они жались к танку и были похожи на двор-
няжек, почуявших волка. Они не хотели идти в туман. Точнее, не 
могли. 

Иван Иванович сел. 
– Голубой туман, – сипло сказал он. 
– Ну и что? – спросил Полесов. 
Иван Иванович не ответил. Беркут тоже поглядел в перископ. За-

тем он сел и расстегнул воротник куртки. Ему стало душно. Он выпря-
мился и глубоко вздохнул. Удушье исчезло. 

– Что будем делать? – спросил Полесов. 
– Слушайте, товарищи, – сказал вдруг Беркут, – вы ничего не чув-

ствуете? 
– Ничего… – ответил Иван Иванович, уставившись на приборы. 

Он запнулся. – Иголочки! – сказал он тонким голосом. 
Только теперь Полесов ощутил неприятное покалывание в кончи-

ках пальцев. Словно микроскопические иглы, тонкие, как пчелиные 
жала. И почему-то было трудно дышать. Пальцы немели. 

– Похоже… на горную болезнь, – с трудом выговорил он. 
Иван Иванович вскочил, оттолкнул Полесова и снова прижался 

залысым лбом к нарамнику перископа. Снаружи был только туман. 
Киберразведчики исчезли. Иван Иванович тяжело глотнул воздух и 
повалился на свое кресло. Его пухлые щеки блестели от пота. 



75 
 

– Ваш танк и ваши киберы!..– сказал он. – Танк высшей защиты!.. 
– В таком танке, – медленно ответил Полесов, – я в прошлом году 

прошел через Горящее Плато на Меркурии. 
– И ваши киберы! – продолжал Иван Иванович. – Трусят ваши 

киберы. В первый раз вижу киберов, которые трусят. И ваша высшая 
защита! 

– Не надо, Иван Иванович, – сказал Беркут. 
«Высшая защита не помогает, – думал Полесов. – То, что врут 

приборы, и трудно дышать, и колют иголочки, – это еще полбеды. 
Беда будет, если сдаст двигатель, нарушится настройка магнитных 
полей реактора, которые держат кольцо раскаленной плазмы. Стоит 
разладиться настройке, и «Тестудо» превратится в пар со всей своей 
высшей защитой. Самое лучшее – поскорее убраться отсюда». 

– И нам придется возвращаться, – продолжал Иван Иванович. – 
И мы ничего не узнаем, потому что понадеялись на ваш танк и на ва-
ших киберов. Надо было рискнуть и прорываться на турболете. 

Иголочки кололи уже плечи и бедра. 
– Хорошо, – сказал Полесов. – Пристегнитесь. 
Иван Иванович замолчал. Физики пристегнулись к креслам ши-

рокими мягкими ремнями. 
– Готовы? – спросил Полесов. 
– Готовы… 
Полесов выключил свет и положил ладони на рычаги управления. 

Глухо заворчал двигатель, танк качнулся. Что-то отвратительно за-
хрустело под гусеницами. Впереди был плотный, непроглядный ту-
ман. Быстрые иголки бегали теперь в спине. Омерзительное ощуще-
ние. И не хватает воздуха. «Тестудо», гудя и дрожа, становится на 
корму. Выше, выше… Толчок, лязгают челюсти. Впереди туман. Еще 
выше, к самому небу! Слепая машина взбирается по склону беско-
нечно высокой горы, а с той стороны – пропасть. А в реакторе с воем 
рвется из магнитных цепей лиловое пламя плазмы. Сейчас… 

Полесов оторвался от перископа и мельком взглянул на приборы. 
Если показания приборов правильны, реактор «Тестудо» через се-
кунду взорвется. Но приборы врут. Их сбивают внешние влияния, ко-
торые забираются под тройную шкуру высшей защиты. 

Танк перевалил через вершину и начал спуск. Руки онемели, иго-
лочки пляшут где-то рядом с сердцем. Скоро одна уколет – и конец. 
Скоро плазма лизнет стенки реактора – и конец. Рядом болтается в 
своих ремнях Беркут, безвольный, как кукла. 

Очнувшись, Беркут увидел освещенный экран, словно окно из 
темной комнаты на лесную поляну. Тумана больше не было. Экран 
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работал прекрасно, были видны мокрые кусты, и мокрая трава, и мок-
рые голые стволы. Неба не было видно. На поляну вышло огромное 
животное и остановилось, уставившись на «Тестудо». Беркут не сразу 
понял, что это лось. У животного было тело лося, но не было его гор-
деливой осанки: ноги искривлены, голова гнулась к земле под чудо-
вищной грудой роговых наростов. У лося вообще очень тяжелые рога, 
но у этого на голове росло целое дерево, и шея не выдерживала мно-
гопудовой тяжести. 

– Что это? – нехорошим голосом спросил Иван Иванович. 
Беркут понял, что Иван Иванович тоже был в обмороке. 
– Лось, – сказал он и позвал: – Петр Владимирович! 
– Я, товарищ Беркут, – отозвался Полесов. У него тоже был нехо-

роший голос. 
– Выбрались, кажется? 
– Кажется… Неужели это лось? 
– Это лось с той стороны, – сказал Иван Иванович голосом био-

лога. Он удивительно хорошо умел подражать голосам других людей. 
– Как вы себя чувствуете, товарищи? – спросил Беркут. 
– Прекрасно, – ответил Иван Иванович. 
– У меня болит щека, – ответил Полесов. – Но приборы опять в 

порядке. 
Лось понуро подошел почти вплотную и теперь стоял, шевеля 

ноздрями. 
– У него нет глаз, – сказал вдруг Полесов ровным голосом. 
У лося не было глаз. Вместо глаз белела скользкая плесень. 
– Спугните его, Петр Владимирович, – прошептал Беркут. – По-

жалуйста! 
Полесов включил сирену. Лось постоял, шевеля ноздрями, повер-

нулся и медленно, судорожно переставляя ноги, побрел прочь. Он ша-
гал мучительно неуверенно, как будто вместо полного шага каждый 
раз делал только половину. Голова его была придавлена к земле, впа-
лые бока влажно блестели. 

– Как бог черепаху… – пробормотал Иван Иванович. 
Они смотрели на лося, как он бредет, путаясь в высокой мокрой 

траве. Потом лось скрылся за деревьями. Беркут сказал: 
– Петр Владимирович, вы просто молодец! 
– Что такое? – спросил Полесов. 
– Вы нас вытащили из такого мешка… 
– Чепуха, – сказал Полесов спокойно. 
– Нет, в самом деле, я просто не представляю, как вам это удалось. 

Я, например, лежал без памяти, как девчонка. 
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Полесов промолчал. Он включил двигатель и выпустил разведчи-
ков. Киберы выскочили, осмотрелись и поспешили вперед. Теперь 
они ничего не боялись. «Тестудо» с гулом покатился вслед за ними. 
 

4 
 
Поздним утром «Тестудо» разбросал последний завал и выкараб-

кался на край гигантской котловины. Тайга была позади – темно-зе-
леная, мокрая после ночного дождя, тихая и строгая под ослепитель-
ным солнцем. Там, где прошел танк, осталась широкая просека, по 
сторонам которой валялись обугленные, заляпанные белой плесенью 
стволы. 

Внизу, в котловине, лежали развалины старинной лаборатории. 
Земля была голая и черная, от нее шел пар. Пар искажал перспективу, 
черные руины дрожали и расплывались в струях теплого воздуха. 

– Боже мой! – дребезжащим голосом проговорил Иван Иванович. 
– Бож-же мой! 

Он хорошо помнил это место, хотя прошло уже полвека. На об-
ширной, залитой белым бетоном площади сверкало под солнцем ве-
ликолепное чудовище – двухкилометровое кольцо мезонного генера-
тора, окруженное стеклянными башнями регулирующих устройств. И 
в один день, в одну стомиллионную долю секунды всего этого не 
стало. Зарево видели на сотни километров, а удар отметили все сей-
смостанции Сибири. 

– Все-таки разрушения не так уж велики, – сказал Беркут, словно 
утешая. – Я думал, здесь ничего нет, только голая земля. 

– Бож-же мой, – повторил Иван Иванович. Он потер пальцами не-
бритый, скрипящий подбородок и сказал: – Вон там была релейная 
станция, я ее строил. Там – хозяйство Чебоксарова, светлая ему па-
мять… Ничего не осталось. 

– Вот что, – сказал Полесов. – Я не знаю, где и что вы здесь соби-
раетесь искать, но сейчас я пущу киберов. Вам все равно потребуется 
информация. Пусть киберы разведают, что и как. 

– Ах да, информация… – Иван Иванович насмешливо выпятил 
нижнюю губу. – Как же… 

– Хорошо, – согласился Беркут. – А мы тем временем позавтра-
каем. 

Иван Иванович ерзал на месте и глядел на экран. Глазки его бле-
стели. Полесов поиграл переключателями. На экране было видно, как 
разведчики соскочили на землю, побежали по склону котловины и 
скрылись в развалинах. Тогда Полесов вытащил консервы и хлеб в 
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непроницаемой упаковке. Все трое принялись за еду, прихлебывая го-
рячий кофе из термосов. 

– Ты где был во время взрыва, Иван Иванович? – спросил Беркут. 
– В Лантаниде. 
– Тебе повезло. 
– Ну, не одному мне, к счастью, – сказал Иван Иванович. – Людей 

здесь почти и не было. Ведь лаборатория была телемеханическая… 
Зато теперь все ядерные лаборатории перенесли на Луну и на спут-
ники… Гляди-ка, водитель наш… 

Беркут обернулся. Полесов спал, положив голову на пульт управ-
ления и зажав между коленями термос с кофе. 

– Вымотался наш водитель, – сказал Иван Иванович. 
Полесов проснулся, убрал тарелки, откинулся на спинку кресла и 

снова заснул. Через несколько минут Иван Иванович радостно за-
орал: 

– Разведчики возвращаются! 
Среди развалин показались блестящие живые точки. Полесов 

протер глаза, с хрустом потянулся. Затем он нагнулся над пультом и 
стал читать запись. 

– Радиация не очень высокая: двадцать – двадцать пять рентген. 
Температура… Давление… Влажность… Все в обычных пределах… 
Так, белок. Бактерии… 

– Молодцы бактерии, – сказал Иван Иванович. – Дальше! 
– Дальше… Вот опять запретная зона. Площадь – около гектара. 

Киберы покрутились вокруг и отошли. И, конечно, опять засвечена 
пленка. 

– Это что, опять голубой туман? 
– Нет. То есть не знаю. Просто запретная зона. 
– Дайте координаты, Петр Владимирович, – попросил Беркут и 

поглядел на Ивана Ивановича. 
Иван Иванович поспешно достал и развернул на коленях схему. 
Полесов стал диктовать. 
– Точно, – сказал Иван Иванович. – Она. К югу от башни фази-

ровки. Там был маленький бетонный домик. Будочка. Совершенно 
точно. 

Некоторое время Иван Иванович и Беркут молча смотрели друг 
на друга. Полесов видел, как дрожащие пальцы Ивана Ивановича 
мяли и разглаживали плотную бумагу схемы. Наконец Беркут спро-
сил: 

– Приступим? 
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Иван Ивано-
вич встал, стук-
нувшись макуш-
кой о низкий по-
толок кабины, 
мотнул головой и 
полез в шкафчик, 
где лежали за-
щитные ко-
стюмы. 

– Погоди, 
куда ты? – оста-
новил его Беркут. 
– Петр Владими-
рович, пожалуйста, подведите машину к этой… запретной зоне. 

– К запретной зоне? – медленно переспросил Полесов. 
Он поглядел на экран. Развалины лежали под высоким солнцем, 

молчаливые и черные, противоположный край котловины трясся в 
жарком мареве. Никаких признаков жизни, никаких признаков дви-
жения, только неуловимые токи горячего воздуха. Почему-то Поле-
сов вдруг вспомнил скользкую белую плесень на глазах у лося. 

– Надо же кому-то начинать, – сказал Беркут. – Начнем мы. 
Через час «Тестудо» остановился в сотне метров к югу от башни 

фазировки – груды оплавленного камня с торчащими прутьями 
стальной арматуры. Экран работал прекрасно. На обугленной земле 
была видна каждая песчинка. Земля поднималась невысоким валом, 
окружавшим обнаженный свод какого-то подземного сооружения. 
Свод был серый, шершавый, и в центре его зияло круглое черное от-
верстие. 

– Здесь? – спросил Беркут. 
– Здесь, – сипло отозвался Иван Иванович. 
Они торопливо натянули защитные костюмы. Перед тем как опу-

стить спектролитовый наличник шлема, Беркут сказал Полесову: 
– Сидите в машине и держите с нами радиосвязь. Если связи не 

будет, не паникуйте и не вздумайте лезть за нами. 
Он сказал это очень жестким голосом, странно было слышать его. 

Беркут всегда казался Полесову немножко мямлей. Но на этот раз он 
сказал как надо. 

– И еще… Если все-таки удастся связаться с Лемингом, расска-
жите ему, как идут дела. Скажите, что дела идут хорошо. До свидания. 
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Они вылезли из танка, впереди 
Беркут, за ним Иван Иванович с мот-
ком троса через плечо. Полесов видел, 
как они перебрались через земляной 
вал, прошли по бетону и остановились 
над черным отверстием. Они были по-
хожи на водолазов в желтых сморщен-
ных спецкостюмах и головастых шле-
мах. Иван Иванович сбросил трос и за-
делал его конец в бетон. Беркут спро-
сил: 

– Как слышите меня, Петр Влади-
мирович? 

Полесов ответил, что слышит хо-
рошо. 

– Вы, Петр Владимирович, 
только не беспокойтесь! 
Все будет в порядке. 
Мы осмотрим 
внизу помеще-
ния и сразу вер-
немся. 

– Пошли, 
пошли! – за-
торопил Иван 
Иванович. 
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Он полез первым, и Полесов слышал, как он кряхтит и бормочет 
вполголоса. Беркут стоял нагнувшись, уперев руки в колени. 

– Есть! – послышался в наушниках голос Ивана Ивановича. – Я 
на полу. Спускайся, Беркут. 

Беркут махнул рукой и тоже исчез в отверстии. Минут пять все 
было тихо. Потом голос Беркута спросил: 

– Что это? 
– Обыкновенный трансформатор, – ответил Иван Иванович. – 

Только очень старый. 
– Такое впечатление, будто его жевали… 
Физики замолчали. Полесову показалось, что кто-то тяжело ды-

шит в микрофон. Он потрогал верньер. Кто-то с хрипом, словно аст-
матик, равномерно втягивал и выпускал воздух. 

– Как дела? – на всякий случай спросил Полесов. 
Голос Беркута донесся глухо, как из-под подушки: 
– Все хорошо, Петр Владимирович. Мы идем дальше. 
В приемнике щелкнуло, и наступила тишина. Полесов достал из 

кармана тюбик со спорамином, проглотил таблетку и посмотрел на 
экран. По ту сторону земляного вала, недалеко от опушки тайги, ва-
лялись исковерканные обломки. Изломы металлопласта ярко искри-
лись на солнце. Это была «Галатея» – автоматический турболет, вы-
сланный в эпицентр для разведки месяц назад. «Галатея» взорвалась 
над эпицентром по неизвестным причинам, и с тех пор Леминг запре-
тил воздушные разведки. Полесов проговорил в микрофон: 

– Товарищ Беркут, вы меня слышите? Иван Иванович! 
Ему не ответили, и он подумал, что пора, пожалуй, вылезать. Но 

сначала он решил еще раз попробовать соединиться с Лантанидом. 
Он нажал клавишу настройки и был буквально отброшен от аппарата 
громоподобным рыком: 

– «Тестудо»! «Тестудо»! Отвечай, «Тестудо»! 
– «Тестудо» слушает, – сердито сказал Полесов. 
– «Тестудо»? Я – Леминг. Куда вы запропастились? Почему не от-

вечали? 
Полесов сказал, что не было связи. 
– Где вы находитесь? 
– В эпицентре. 
Последовало короткое молчание, затем Леминг уже значительно 

спокойнее осведомился: 
– Нашли? 
– Что именно? – спросил Полесов. 
– Как – что? Двигатель времени, конечно. Это ты, Беркут? 
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Полесов сказал, что он не Беркут и что Беркут и Иван Иванович 
спустились в какое-то подземелье, и что он, Полесов, не понимает, о 
каком «двигателе времени» идет речь. 

– Значит, спустились все-таки, поросята? – сказал Леминг. – Так. 
Ну, с ними я еще поговорю. Слушайте, водитель. Немедленно отве-
дите машину подальше от этого… подземелья и ждите. Понятно? От-
вести и ждать! 

– Понял, – сказал Полесов. – Отвести машину и ждать. 
– Действуйте. Связи с Беркутом нет? 
Полесов подумал и выключил передатчик. 
– Двигатель времени, – сказал он вслух. – Ладно… 
Он встал, надел спецкостюм и вылез из машины. Ноги по щико-

лотку ушли в черный прах. Он перебрался на бетонный купол и подо-
шел к люку. Тонкий трос уходил в кромешную темноту. Полесов огля-
нулся. «Тестудо» стоял за земляной насыпью и следил за ним блестя-
щими выпуклыми глазами прожекторов. Полесов присел на кор-
точки и полез в люк, напрягая все мышцы. 

Внизу было совершенно темно. Полесов включил нашлемную 
фару. Пятно света скользнуло по изрытым стенам, по остаткам разво-
роченных приборов, по полу, покрытому слоем пыли, тонкой, как 
пудра. Затем Полесов увидел следы в пыли и быстро пошел, обходя 
нагромождения обломков, цепляясь ногами за оборванные провода. 
И он опять услышал, как кто-то хрипло и равномерно дышит в радио-
фоне. 

Поворот. Длинный узкий коридор. Еще поворот. Полесов кубарем 
скатился по металлической лестнице. В кончиках пальцев появилось 
знакомое ощущение: сотни крошечных иголочек вонзаются под 
кожу. Полесов побежал. Еще одна лестница, еще один коридор. Рит-
мичный хрип в наушниках вырос в мощный свирепый рев. «О-о-о… 
А-а-а… О-о-о… А-а-а». 

Пот заливал глаза, резало в груди. Иголочки кололи локти и ко-
лени. Еще один поворот. Полесов остановился. Яркий голубой свет на 
секунду ослепил его. Затем он разглядел на голубом фоне две черные 
тени. Беркут стоял, склонившись над Иваном Ивановичем, а Иван 
Иванович сидел, по-турецки скрестив ноги и упираясь ладонями в го-
лубой пол. 

Полесов подбежал к ним и схватил Ивана Ивановича под мышки. 
Иван Иванович был необычайно тяжел. Ноги его волочились, и он то 
и дело выскальзывал из рук Полесова. Но Полесов подтащил его к 
двери, взвалил на спину и, протискиваясь в коридор, оглянулся на 
Беркута. Беркут неторопливо шел следом, и руки его болтались по 
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сторонам тела, как рукава пальто, надетого внакидку. Позади него 
Полесов увидел две прозрачные колонны. В колоннах билось, мед-
ленно пульсируя, голубое пламя, и рев в радиофоне пульсировал вме-
сте с ним. 
 

5 
 

Иван Иванович, багровый и благожелательный от стаканчика ко-
ньяка, сказал: 

– Да, это было здорово, доложу я вам! 
– Еще? – спросил Полесов. 
– Нет, хватит. 
– А вам, товарищ Беркут? 
Беркут улыбнулся: 
– Спасибо, Петр Владимирович, не хочу. Свяжитесь с Лемингом, 

если вам не трудно. 
Полесов завинтил флягу и подсел к передатчику. Беркут отки-

нулся на спинку сиденья, продолжая улыбаться. Тело было легким, 
свежим, даже следа не осталось от томительного бессилия, свалив-
шего его на обратном пути из подземных коридоров. Иван Иванович 
блаженно пыхтел и поглаживал себя по животу. Должно быть, он 
тоже был доволен. 

– Есть связь, – сообщил Полесов. 
– Леминг! – крикнул Беркут в микрофон. – Леминг, я Беркут. 
– Беркут? – рявкнуло в ответ. – Почему ты нарушил мои инструк-

ции? 
– Спокойно, Леминг. – Беркут попытался согнать с лица улыбку, 

но это ему не удалось. – Мы целы и невредимы. Леминг, мы не ошиб-
лись. Слышишь, Леминг? Двигатель времени уцелел и работает во-
всю. Двигатель времени работает, слышишь? 

После паузы Леминг сказал: 
– Слышу. 
– Срочно доставь сюда энергоснимающее устройство, – продол-

жал Беркут. – Совершенно срочно. Миллионы киловатт уходят в воз-
дух и заражают воздух, слышишь, Леминг? 

– Слышу. Немедленно убирайтесь оттуда. 
– Спокойно, Леминг! Убираться отсюда не надо. Пришли людей. 

Больше людей. Пришли Кузьмина, Еселеву, Акопяна. Обязательно 
пришли Акопяна. И поторопись, Леминг, надо упредить следующий 
взрыв. Только через голубой туман на вездеходах не пройти. Попроси 
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у межпланетников еще несколько танков высшей защиты. Они тоже 
не очень спасают, но все-таки… 

– Представь себе, я уже подумал об этом, – сказал Леминг чрезвы-
чайно язвительно. (Иван Иванович сделал большие глаза и поднял 
указательный палец.) – Танки с оборудованием находятся в пути и бу-
дут у вас завтра утром. А люди будут у вас через четверть часа. Я вы-
слал три турболета. 

– Не стоило бы. – Беркут покосился на экран, где у опушки тайги 
блестели под солнцем обломки «Галатеи». – Здесь уже есть один тур-
болет. 

– Чепуха. Они пройдут над бывшей автострадой на бреющем по-
лете. Ничего им не сделается. – Леминг покашлял, затем нарочито 
небрежным голосом осведомился, есть ли у Беркута какие-нибудь со-
ображения относительно этого… как его… голубого тумана. 

Иван Иванович затрясся в беззвучном хохоте, широко разевая 
темно-розовую пасть с крепкими желтоватыми зубами. Беркут отве-
тил: 

– Есть соображения. Несомненно, это твоя возлюбленная некван-
тованная протоматерия. Вернее, продукт ее взаимодействия с возду-
хом или водяными парами. 

– Я так и думал, – сказал Леминг. – Ладно. Ждите. Не рискуйте. 
До свидания! 

Беркут отодвинулся от микрофона и тоже засмеялся. Только По-
лесов не смеялся. Он был бледен и осунулся от утомления. Он принял 
еще одну таблетку спорамина, поэтому спать ему не хотелось, но он 
чувствовал себя неважно. К тому же он впервые в жизни не понимал, 
что происходит вокруг него, и это его злило и мучило. Его злил само-
довольный Иван Иванович и даже мягкий Беркут, хотя он сознавал, 
что это совсем никуда не годится. В конце концов он поборол гордость 
и резко спросил: 

– Что такое «двигатель времени»? 
Физики поглядели на него, затем друг на друга. 
Беркут покраснел и, запинаясь, сказал: 
– Мы совсем забыли… Простите, Петр Владимирович… Сначала 

мы не были уверены, а потом эта удача… Это было так неожиданно… 
Ах, как нехорошо получилось! 

– Двигатель времени, – сказал Иван Иванович с усмешечкой, – 
есть не что иное, как вечный двигатель. Перпетуум, так сказать, мо-
биле. 



86 
 

– Не надо, Иван. Сейчас я вам все объясню, Петр Владимирович. 
Только вы не обижайтесь на нас, пожалуйста. Вы знакомы с тау-меха-
никой? 

Полесов угрюмо покачал головой. Он все еще злился, хотя Беркут 
опять нравился ему. 

– Тогда это сложнее. Но я все-таки постараюсь объяснить. 
Он очень старался объяснить. Полесов тоже очень старался по-

нять. Речь шла о свойствах времени, о времени как о физическом про-
цессе. По словам Беркута, это была необычайно сложная проблема. 
Много лет назад, при исследовании проблемы источников энергии 
звезд, была впервые выдвинута своеобразная, еще экспериментально 
не подтвержденная теория времени как физического процесса, свя-
занного с энергией. В основу этой теории легли постулаты, рассмат-
ривающие время как материальный процесс, несущий определенную 
энергию. Потом были найдены (сначала теоретически, а затем и экс-
периментально) количественные характеристики условий освобож-
дения энергии, связанной с ходом времени. Так родилась механика 
«физического времени», иначе называемая тау– или Т-механикой. 

Одним из замечательных следствий тау-механики явился вывод о 
принципиальной возможности использования хода времени для по-
лучения энергии. Был рассчитан ряд механических систем, позволя-
ющих осуществить эту возможность на практике. К сожалению, про-
изводительность таких систем была ничтожна. Они дали только экс-
периментальное подтверждение основной теории, но не могли слу-
жить в качестве практических источников энергии. Это еще не были 
«двигатели времени». Задача была решена лишь после возникнове-
ния тау-электродинамики. И даже тау-электродинамическим систе-
мам требовались десятки лет, чтобы выход энергии в них стал поло-
жительным и сколько-нибудь существенным. 

Семьдесят лет назад по решению Всемирного Ученого Совета 
были заложены и пущены в порядке эксперимента четыре такие си-
стемы, четыре псевдовечных двигателя, «двигатели времени». Один 
на Луне – в кратере Буллиальд, и три на Земле – на Амазонке, в Ан-
тарктиде и здесь, в тайге. Потом какой-то «умник в Ученом Совете» 
предложил отдать готовую строительную площадку в тайге под теле-
механическую мезонную лабораторию. Предложение приняли, лабо-
раторию построили, и сорок восемь лет назад она взлетела на воздух. 
Деятельность лаборатории, разумеется, не имела никакого отноше-
ния к «двигателю времени», но двигатель сочли разрушенным, по-
тому что разрушения были действительно очень велики. Проникнуть 
на территорию, где размещалась опытная установка, оказалось 
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невозможно, да и не было, казалось, надобности. Внимание исследо-
вателей сосредоточилось на остальных трех системах, и эксперимент 
в тайге был забыт. Но двигатель уцелел. Он работал, выжимал энер-
гию «из времени», накапливал ее и вот четыре месяца назад выбро-
сил первую порцию. 

– Вот, в общем, и все. – Беркут нерешительно улыбнулся. – Теперь 
поняли? 

– Спасибо, – сказал Полесов. 
– А вы почитайте Леминга, – предложил Беркут. – Есть прекрас-

ная монография Леминга «Тау-электродинамика». 
Полесов кашлянул. 
– Прозрачные колонны в подземелье, – сказал Беркут, – это энер-

гоотводы. Двигатель расположен этажом ниже. Энергия стекает в эти 
колонны, накапливается в них и время от времени выбрасывается. А 
в каком виде выбрасывается, в общем-то никто не знает. 

– Леминг знает, – ввернул Иван Иванович. 
Беркут посмотрел на него и сказал: 
– Леминг вот считает, что энергия выделяется в виде протомате-

рии – неквантованной основы всех частиц и полей. Потом протома-
терия самопроизвольно квантуется – во-первых, на частицы и анти-
частицы, во-вторых, на электромагнитные поля. Так вот, та часть про-
томатерии, которая не успела проквантоваться, может вступать во 
взаимодействие с ядрами и электронами окружающей среды. Так, 
возможно, возникает этот голубой туман. Эта протоматерия должна 
проникать всюду, для нее нет преград, и она воздействует на при-
боры, на киберов, как вы их называете, и на наши организмы. Я, 
наверное, не очень ясно объясняю. 

– Нет, отчего же, – сказал Полесов. Он вспомнил, как дергались 
стрелки приборов, контролирующих настройку магнитных полей. – 
Отчего же, – повторил он, – я кое-что понял. Спасибо. А как осталь-
ные двигатели? 

– Остальные пока молчат, – сказал Беркут. – Да нам пока хватит 
дела и с этим. 

– Мы построим здесь город-лабораторию, – сказал Иван Ивано-
вич, жадно глядя на экран. – Мы заложим новые двигатели, более со-
вершенные. Я еще доживу до того времени, когда мы забросим в Про-
странство первые корабли, которые будет нести само Время. – Он 
вдруг повернулся к Полесову и сказал: – А тау-механику нужно знать, 
юноша. Основам тау-механики уже учат в школе. 

– Неправда, Иван Иванович, – сказал Беркут. 
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– Правда. Мне внук рассказывал. Но я не об этом. У меня есть к 
вам предложение, Полесов. Нам здесь понадобится водитель с креп-
кими нервами. Как вы на это смотрите? 

Полесов покачал головой. 
– Нет, – сказал он. – Мне придется вернуться на Меркурий. Там 

тоже нужны водители с крепкими нервами. 
Иван Иванович насупился. 
– Была бы честь предложена, – проворчал он. 
– Вот они, – сказал Беркут. 
Из-за тайги одна за другой беззвучно взлетели серебристые 

птицы, низко прошли над черной землей и сели, сложив крылья. От-
крылись люки, из них стали выскакивать люди в желтых защитных 
костюмах и больших шлемах. 

– Акопян прилетел, – сказал Беркут. – Пошли, товарищи. 
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ИСПЫТАНИЕ «СКИБР» 
 
 

1 
 
Ночь была ясная и лунная. Было очень холодно и тихо. Но они не 

замечали ни холода, ни тишины, ни лунного света. Потом Акимов 
увидел, что Нина сутулится и прячет ладони под мышки, и накинул 
на нее свою куртку. Нина остановилась. 

— Ты рад, что я прилетела? — спросила она. 
— Очень. А ты? 
— Очень. Очень, милый! — Она встала на цыпочки и поцеловала 

его. — Я ужасно счастлива. Просто ужасно. 
Акимов обнял ее за плечи и повернул лицом к долине. 
— Смотри, — сказал он. — Это Серая Топь. 
Над долиной висели седые полосы тумана. Вдали они сливались в 

плотное серебристое полотно, за которым застывшими волнами чер-
нели холмы. Еще дальше в мутно-голубом небе были видны бледные 
тени вершин горного хребта. Было очень тихо, пахло росой на увяд-
шей траве. 

— Серая Топь, — повторил Акимов. — Наш полигон. 
Нина прижалась к нему, пряча подбородок в куртку. 
— Ты похудел, — сказала она. — Тебе не холодно? 
— Нет. 
— И ты стал выше. 
— Не может быть, — сказал он. Он вытянул губы дудкой и выдох-

нул в лунный свет облачко пара. — Я себя отлично чувствую, малыш. 
Они пошли дальше. Акимов продолжал обнимать ее за плечи, и 

это было удивительно хорошо, хотя и немного неудобно, потому что 
он был гораздо выше ее. Нина смотрела под ноги и старалась насту-
пить на толстую тень, скользившую впереди по тропинке. 

«Нам пора быть вместе, — подумал Акимов. — Мы знаем друг 
друга два года, а вместе были всего несколько недель. Как будто я 
межпланетник! И мы начинаем забывать друг друга. Например, я за-
был, как она сердится. Помню только, что она очень забавна, когда 
сердится. Просто прелесть. Завтра я прогоню скибров по Серой Топи, 
и мы вернемся домой». 

Он остановил ее и сказал торжественно: 
— Завтра мы вернемся домой. Завтра мы будем дома вместе и 

навсегда. 
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— Вместе и навсегда… — повторила она с наслаждением. — Вместе 
и навсегда! Даже не верится. 

Потом она сказала: 
— А вот Быков… — Она не знала, почему вспомнила Быкова. — Вот 

Быков вернется домой не скоро. 
Он промолчал. 
— Быков будет лететь долгие годы. День за днем, месяц за меся-

цем. Далеко впереди сверкает звездочка… — Она заглянула ему в 
глаза. — А ты бы полетел? 

— Еще бы! — сказал он. Он даже усмехнулся. — Только меня не 
возьмут. 

— Почему? 
— Потому что я слишком узкий специалист. А в такие экспедиции 

отбирают людей с двумя, тремя специальностями… Мне не чета. 
— Все равно, — сказала она. — Ты лучше всех. 
Она улыбнулась и закрыла глаза. Можно было идти с закрытыми 

глазами. Он вел ее. 
«Завтра мы вернемся домой, — подумала она. — А Быков улетит к 

звездам. Почему я думаю о нем? Большой, угрюмый Быков… Когда 
нас познакомили, он как-то странно поглядел на меня — словно при-
целивался. Или мне показалось? У него широкое лицо и маленькие 
холодные глаза. Лицо, как у большинства межпланетников, покрыто 
пятнистым коричневым загаром. В турболете Быков молчал и пере-
листывал журналы…» 

Она поглядела на Акимова снизу вверх. 
— Слушай, — сказала она, — эти твои… скибры, они очень важны 

для космолетчиков? 
— Вероятно. 
— Я тоже думаю, что важны. Иначе зачем было Быкову приезжать 

за ними самому, правда? 
— Правда. 
«Действительно, почему Быков приехал сам?» — подумал он. 
— Здесь ступеньки. 
Она не заметила, как они поднялись на холм. Каменные ступеньки 

вели на широкую бетонную площадку. Посреди площадки темнел 
плоский купол из гофрированной пластмассы. Купол был мокрый от 
росы, и на нем лежали скользкие лунные блики. 

— Что это? — спросила Нина. 
Акимов сказал: 
— Наша мастерская. Здесь мы держим наше Панургово стадо. Хо-

чешь посмотреть? 
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— Конечно, хочу. 
— Кстати, ты немножко согреешься. 
Акимов повел ее к куполу. Толстая тень бежала теперь сбоку по 

бетону. Бетон был тоже мокрый от росы и блестел под луной. Они обо-
шли купол кругом. Акимов пошарил в кармане, достал плоский сви-
сток и приложил к губам. Нина не успела зажать уши. Она ощутила 
неприятный толчок в барабанные перепонки и сморщилась. Сегмент 
купола, шурша, сдвинулся, открывая низкую прямоугольную дверь. 

— Терпеть не могу ультразвук! — жалобно сказала Нина. — По-
твоему, обыкновенный замок хуже? 

— Это не я, — сказал Акимов. — Эту выдумки Сермуса. Входи. 
Они вошли, и дверь сейчас же закрылась за ними. Мастерская 

осветилась. Нина тихонько ойкнула, попятилась и наступила Аки-
мову на ногу. Акимов взял ее за плечи. 

— Не бойся, малыш, — сказал он весело. 
В нескольких шагах перед ними стоял странный механизм. Нина 

уже несколько лет работала мастером-наладчиком автоматов и ви-
дела немало странных машин, но таких чудовищ не видела никогда. 
Он был похож на гигантского муравья, вставшего на дыбы. Приплюс-
нутое овальное брюхо покоилось на шести суставчатых рычагах, а над 
ним, как восклицательный знак, торчала не то грудь, не то шея, увен-
чанная тяжелой рогатой головой с крохотными тусклыми глазками. 
Перед грудью, словно передние лапы кенгуру, висели сложенные 
втрое мощные манипуляторы. Машина была величиной с годовалого 
теленка и выкрашена в сиреневый цвет. На спине ее четко выделя-
лась черная двойка. 

Нина огляделась. В стороне стояли еще два таких же чудовища. 
На их спинах были выведены единица и тройка. Она спросила: 

— Это и есть скибры? 
— Да, — сказал Акимов. — «СКИБР». Система кибернетических 

разведчиков. Собственно, это «кентавры». Хороши? 
Она ответила шепотом: 
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— Хороши! Они похожи знаешь на кого? На богомолов. 
— На богомолов? — Акимов с интересом оглядел машины, словно 

видел их впервые. — Пожалуй. Да, очень похожи на насекомых. Но 
мы назвали их «кентаврами». Тоже похожи, правда? Пойдем. 

Они направились к столу в глубине мастерской. Головы богомо-
лов-кентавров словно по команде повернулись к ним. Это было 
неожиданно и как-то неправдоподобно. Нина остановилась. 

— Они следят за нами? — спросила она вполголоса. 
— Не за нами, — сказал Акимов. — За тобой. Меня они знают. И 

потом, это не они, а он. 
— Кто? 
— Он. «Оранг». 
Только теперь Нина заметила позади «кентавров», занумерован-

ных единицей и тройкой, нечто вроде цистерны на широких гусени-
цах. В верхней части цистерны оживленно мигали разноцветные 
огоньки. 

— «Оранг»? — сказала Нина. — Теперь, конечно, все понятно. Все 
очень просто и ясно. 

— Я тебе объясню. Понимаешь… — Акимов подвел Нину к столу и 
усадил на единственную табуретку. 

— Понимаешь, «СКИБР» — это система роботов, кибернетическая 
система. «Оранг» — управляющий орган системы, ее «большой 
мозг», а «кентавры» — ее эффекторы, исполнительные органы. Соб-
ственно, «Оранг» и три «кентавра» — это единый организм, части ко-
торого не связаны между собой механически. «Оранг» управляет 
«кентаврами», как мы управляем своими руками, ногами… глазами, 
скажем. Но управляет на расстоянии. Вот сейчас «Оранг» рассматри-
вает тебя глазами своих «кентавров». 

— Пусть бы уж он лучше не рассматривал, — сказала Нина, демон-
стративно поворачиваясь к роботам спиной. Но она не удержалась и 
спросила: — И это все ты изобрел сам? 

— Нет, что ты! — Акимов даже засмеялся. — Конечно, нет. Я всего-
навсего программист. Систему строили шесть заводских лабораторий 
и два института. Нам — Сермусу и мне — осталась только доводка — 
тонкое программирование. Правда… 

Нина оглянулась и увидела, что «кентавр» с тройкой на спине как-
то боком приближается к ним, неторопливо переступая шестью ла-
пами-рычагами и тихонько покачивая головой. 

— Вам что, товарищ? — спросила Нина. 
«Кентавр» остановился. 
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— Видишь, «Оранг» хочет познакомиться с тобой поближе, — ска-
зал Акимов. — Он очень любит знакомиться. 

— В другой раз, если можно, — сказала Нина. — Когда-нибудь в 
другой раз. 

Акимов засмеялся и достал из кармана ультразвуковой свисток. 
Нина зажала уши. Акимов свистнул, и «кентавр» прежним неспеш-
ным аллюром, не поворачиваясь, вернулся к «Орангу». Нина прово-
дила его любопытным взглядом. 

— Странная форма для машины, — заметила она. — Настоящий 
богомол. 

Акимов сказал: 
— По-моему, для эффекторного механизма форма очень рацио-

нальная. К тому же выдумали ее не мы. 
— Кто же? 
— «Оранг». 
Нина прикусила губу и оглянулась на «Оранга». Сиреневая ци-

стерна на гусеницах выглядела очень мирно. 
— Слушай, — сказала Нина, — как устроен «мозг» этой системы? 

Ведь это не полупроводники, конечно? 
— Ага, — засмеялся Акимов, — все-таки интересно? Специалист 

остается специалистом. 
Нина и глазом не моргнула. 
«СКИБР» представлял собой чрезвычайно сложный механизм, 

непрерывно воспринимающий обстановку и непрерывно реагирую-
щий на нее в соответствии с требованиями основной программы — 
собирать и передавать самую разнообразную информацию об этой об-
становке. Создание такого механизма потребовало отказа от класси-
ческих форм кибернетической техники — полупроводников, губча-
тых метапластов, волноводных устройств. Необходимо было принци-
пиально новое решение. Оно было найдено в использовании заморо-
женных почти до абсолютного нуля квантово-вырожденных сложных 
кристаллов с непериодической структурой, способных претерпевать 
изомерные переходы в соответствии с поступающими сигналами. 
Были отысканы и средства регистрации этих переходов и превраще-
ния их в сигналы на эффекторы. 

Нина вздохнула: 
— Нет, для меня это слишком сложно. Вырожденные кристаллы… 

Изомерные переходы… 
— Я всегда говорил тебе, чтобы ты занялась теорией, — назида-

тельно сказал Акимов. 
— А время? Ведь я рисую. 
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— Да… Конечно. Я совсем забыл. 
Он наклонился, взял ее руки в свои и приложил ее ладони к своим 

щекам. Щеки были горячие и колючие. 
— Тебе бриться надо, — шепнула она. 
— Угу… 
Он испытывал блаженство. «Навсегда и вместе, — подумал он. — 

Вместе и навсегда». 
Сиреневые страшилища почтительно таращились на них, 

«Оранг» меланхолично мигал цветными огоньками. 
— Слушай, — спросила Нина, — а почему они сиреневые? 
Акимов пожал плечами: 
— Откуда я знаю? Если бы они были оранжевыми, ты спросила 

бы, почему они оранжевые. Это «Оранг» решает. Сегодня утром они 
были желтыми. 

Нине стало смешно. Она прыснула и закашлялась. Акимов похло-
пал ее по спине. 

— Я серьезно говорю, — сказал он. — Ведь это самоорганизующа-
яся система. И характеристики системы определяет сам «Оранг». И 
чем он руководствовался, окрашиваясь в сиреневый цвет, знает 
только он сам. Мы можем только догадываться. Может быть, это он 
из-за тебя. 

— Поразительный нахал, — сказала Нина. — Интересно, что он 
этим хочет сказать? Подумай, ведь он и тебя мог бы выкрасить в си-
реневый цвет. Или в желтый. 

Она снова вспомнила Быкова и замолчала. Акимов сидел, закрыв 
глаза, и думал, какие у нее мягкие, теплые, сильные руки. 

— Слушай, — сказала Нина, — ты думаешь, они помогут Быкову? 
Ты думаешь, Быков серьезно рассчитывает на них? 

— Вероятно. Во всяком случае, с ними лучше, чем без них. Все-
таки меньше риска. Вот Быков сажает корабль на неизвестной пла-
нете. О ней ничего нельзя сказать заранее. Сейчас нельзя даже навер-
няка сказать, что она существует. Он сажает корабль. Может быть, там 
камни взрываются под ногами. Или океаны из фтороводорода. Или 
электрические разряды в миллионы вольт. В общем, неизвестно и 
опасно. И Быков посылает на разведку роботов. Вот этих скибров. Ро-
боты узнают все, расскажут, посоветуют, что делать. Так я себе это 
представляю. 

— Тогда это очень важно, — проговорила Нина. 
— Да… 
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«Если Быков решит садиться, — подумал Акимов. — Если вообще 
будет где садиться. Но главное — почему Быков приехал сам? Почему 
не приехал его кибернетист?» 

— Мне уж-жасно хочется, чтобы Быкову понравились ваши 
скибры, — сказала Нина. 

— Мне тоже. Завтра он посмотрит. Наше стадо в порядке генераль-
ной репетиции пройдет по Серой Топи. Десять километров сюрпри-
зов и развлечений. 

— Каких сюрпризов? 
— Всевозможных. — Он взглянул на часы. — Малыш, у нас еще це-

лых шесть часов! Пойдем ко мне, я напою тебя чаем. Чудесным горя-
чим чаем… 

Они вышли из мастерской (сиреневые «кентавры» качнулись им 
вслед, но не двинулись с места) и остановились на краю бетонной пло-
щадки. 

Ночь шла на убыль. Туман над Серой Топью стал плотнее, небо на 
востоке посветлело. Над бледными тенями далекого горного хребта 
висела яркая звезда — искусственный спутник «Цифэй», с которого 
фотонный исполин Быкова будет стартовать в межзвездное простран-
ство. 
 

2 
 
Утром с юга приползли тяжелые тучи, и на землю посыпалась 

мелкая водяная пыль. Но туман над Серой Топью разошелся. Стали 
видны кусты с пожелтевшими листьями, кочковатые пригорки в ще-
тинистой травке, темные болотные лужи. 

Около одиннадцати к мастерской подъехал вездеход на шаровых 
шасси. Из вездехода вышел огромный грузный человек с темным, по-
чти коричневым неподвижным лицом — Антон Быков, знаменитый 
межпланетник, сын и внук межпланетников, командир фотонного 
корабля «Луч». Он молча протянул руку — сначала Акимову, затем 
Сермусу — и медленно кивнул Нине, которая стояла в стороне, кута-
ясь в лиловый плащ. 

— Здравствуйте, товарищ Быков. Можно начинать? —  спросил 
Акимов. 

— Можно, — сказал Быков. У него был глухой, бесцветный голос. 
Сермус, очень взволнованный и поэтому непривычно суетливый, 

поднес к губам плоский свисток и беззвучно свистнул три раза. Дверь 
мастерской отползла в сторону. Сермус свистнул еще раз. 
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Первыми, как скаковые лошади из конюшни, выбежали сирене-
вые «кентавры», гуськом спустились по склону холма, огляделись, за-
бавно поворачивая рогатые головы, и замерли. Послышалось стреко-
тание, и из мастерской выкатился «Оранг». Быков крякнул: «кен-
тавры» и «Оранг» вдруг словно по волшебству окрасились в серо-
стальной цвет. 

«Оранг» перевалился через край площадки, осторожно сполз с 
холма и остановился рядом с «кентаврами». 

— Фот наши шелесные тетишки, — сказал Сермус. 
Акимову стало смешно. Во-первых, в «детишках» не было ни од-

ного атома железа — они были построены из кремнийорганических 
пластиков, а привод их был биохимический, энергия генерировалась 
и использовалась непосредственно в их рабочих деталях. Во-вторых, 
сентенция Сермуса звучала не к месту высокопарно. Сермус был хо-
роший парень, но обожал прочувствованные слова. Акимов поко-
сился на Быкова. Но Быков только кивнул, не отрывая взгляда от ро-
ботов. 

Акимов кашлянул и сказал: 
— Дано задание провести детальную разведку Серой Топи точно с 

севера на юг в полосе шириной пятьсот метров. Длина маршрута — 
десять километров. Маршрут осложнен различного вида искусствен-
ными препятствиями. 

Он остановился, ожидая, что Быков спросит о препятствиях. Но 
Быков не спросил. Он смотрел на роботов и время от времени плат-
ком стирал с лица дождевую пыль. Акимов продолжал: 

— При высадке на неизвестной планете рационально будет пус-
кать скибров по спирали вокруг корабля. Здесь я не решился на это, 
так как в семи километрах к северу отсюда проходит шоссе. Большое 
движение. 

— Вы опасаетесь, что роботы натворят на шоссе что-нибудь? — 
спросил Быков бесцветным голосом. 

— Собственно… — Акимов посмотрел на Сермуса, оглянулся на 
Нину и улыбнулся. — Год назад у нас была небольшая неприятность. 

Быков наконец отвернулся от роботов и уставился на Акимова. У 
Быкова были маленькие, без ресниц, острые бледные глаза. 

— А именно? — спросил он. 
Год назад, когда тонкая доводка программы была еще далеко не 

завершена, Акимов и Сермус выпустили систему в первый пробный 
поход. «Кентавры» должны были пройти через сосновый лес к шоссе, 
дойти до мачты релейной передачи и вернуться обратно, спилив 
предварительно дерево в тридцать сантиметров толщиной. Сначала 
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все шло хорошо. «Кентавры» довольно аккуратно прошли через лес, 
понюхали шоссе, подошли к мачте… и спилили ее. 

— Спилили мачту релейной передачи? — удивился Быков. 
— Да. И у нас были неприятности с радистами. 
Быков покачал головой и сказал: 
— Это еще не так страшно. Вот если бы вместо мачты там оказался 

кто-нибудь из радистов… Радист, перепиленный пополам при испол-
нении служебных обязанностей. 

Акимов ответил на эту вспышку межпланетного юмора вежливой 
улыбкой. Но Сермус, как всегда, все принял всерьез. 

— О нет, — горячо сказал он. — Это нефосмошно. Ропоты никогта 
не причинят фрета лютям. 

— Теперь, разумеется, ничего подобного случиться не может, — 
сказал Акимов. — Но, знаете, уйти от зла… Все готово, Сермус? 

— Котово. 
— Пускай. 
Сермус поднял к губам свисток, и испытание «СКИБР» началось. 

«Кентавры» неторопливо пошли вперед. Они шли зигзагами, то схо-
дились, то расходились, шлепали по лужам и продирались через ку-
сты. «Оранг», помигивая цветными огоньками, полз метрах в два-
дцати от них, подминая под гусеницы мокрую осоку. 

Акимов повернулся к Быкову: 
— В мастерской есть телевизоры. Можно наблюдать за системой 

со стороны или глазами «кентавров», как хотите. 
— Я предпочел бы ехать вслед за ними. 
— Можно и так, — согласился Акимов. — Но «Оранг» будет пере-

давать данные разведки в мастерскую. 
— Меня не интересуют данные разведки, — сказал Быков и пошел 

к вездеходу. 
— Но метот перетачи информации… — растерянно начал Сермус. 
— Меня не интересует метод передачи информации, — сказал Бы-

ков не оборачиваясь. 
«Что же тебя интересует тогда, старая черепаха?» — подумал Аки-

мов. Ему очень захотелось двинуть Быкова кулаком в толстую корич-
невую шею. Быков ему не нравился. Кроме того, теперь было оче-
видно, что Быков, космогатор и старый межпланетный волк, не смо-
жет оценить по достоинству великолепные качества скибров. В луч-
шем случае Быков похлопает в ладоши и одобрительно улыбнется. 
Если он умеет улыбаться, черти бы его побрали!.. Но тут Акимов 
вспомнил, что через два-три часа испытание закончится и он с Ниной 
вернется домой, а Быков на долгие годы, если не навсегда, улетит к 
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звездам. Он подсадил Нину в вездеход, сел рядом и прижался к ней 
плечом. Она улыбнулась, но в ее улыбке было что-то неуверенное. 
Вездеход заворчал и медленно покатился, переваливаясь через 
кочки, за огоньками «Оранга». 

Дождь продолжался, но спектролитовый колпак вездехода оста-
вался чистым и прозрачным. Впереди, метрах в пятидесяти, маячили 
за пеленой водяной пыли серые фигурки «кентавров». «Оранг» 
сильно отстал от них и полз теперь рядом, справа от вездехода, уди-
вительно похожий на мокрого серого слоненка, неуклюжего и добро-
душного. Акимов сказал в широкую спину Быкова: 

— При необходимости «кентавры» могут удаляться от «мозга» на 
расстояние до пяти, шести и даже до восьми километров. 

Широкая спина даже не шевельнулась. Акимов почувствовал, что 
краснеет. 

— В случае нарушения связи, — сказал он, повысив голос, — «кен-
тавры» сами возвращаются и ищут «мозг». Тогда они переходят на 
световую и звуковую сигнализацию. Сами ищут, — повторил он раз-
дельно. 

Нина положила пальцы на его руку. Сермус смущенно покашлял 
в пухлую ладошку. Вездеход круто накренился, объезжая замшелый 
пень, и в этот момент Акимов увидел глаза Быкова. Он увидел их всего 
на одну секунду в овальном зеркале перед местом водителя. Глаза 
разглядывали Акимова с каким-то странным, напряженным выраже-
нием. Вездеход выпрямился, и в зеркале запрыгала полуседая ще-
тина над коричневым лбом. 

Сермус кашлянул еще раз и сказал, галантно наклонившись к 
Нине: 

— Феликолепные машины, не прафта ли, Нина Ифанофна? 
Нина улыбнулась ему и поглядела на Акимова. Акимов хмурился 

и кусал губы. Во всяком случае, он больше не сердился. Нина сказала: 
— Они слишком умны, эти ваши машины. 
Сермус засиял и несколько раз кивнул головой. 
— О, пока не столь утифительно, Нина Ифанофна. Интересное пу-

тет посше. 
Прошло минут сорок. Половина маршрута осталась позади. «Кен-

тавры» бежали деловито и немного суетливо, словно борзые на 
сворке, временами останавливаясь, чтобы не то осмотреть, не то об-
нюхать почву под ногами. Длинные шеи-груди и рогатые головы 
плавно покачивались на ходу. «Кентавры» без задержки проламыва-
лись сквозь густой кустарник, расчищая широкие просеки для 
«Оранга», с ходу перебирались вброд через ручьи и топкие участки, 
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оставляя за собой для «Оранга» надежные гати из высохших веток и 
охапок сухой травы. 

На берегу рыжего заболоченного озера, самого скверного места 
Серой Топи, «кентавры» замешкались, запрыгали взад и вперед по 
брюхо в грязи. Затем они бросились в воду и поплыли, взбивая жел-
тую пену, а «Оранг» пошел в обход, протиснулся между озером и гра-
ницей пятисотметровой полосы и встретил их на противоположном 
берегу, облепленных тиной и скользкими водорослями. 

Нина захлопала в ладоши. Сермус улыбнулся: 
— Он перехитрил нас. Но это пока не столь утифительно. 
Он огляделся, подумал и повернулся к Акимову: 
— Фремя? 
Акимов кивнул. Тогда Сермус достал из нагрудного кармана чер-

ный коробок радиофона и нажал кнопку вызова. 
— Архангельский слушает, — послышался слабый голос. 
— Кофорит Сермус. Фремя, Коля. 
— Есть, Эрнест Карлович! 
Сермус спрятал радиофон и стал глядеть вперед, вытянув шею, че-

рез голову водителя. 
Вездеход шел почти бесшумно, поэтому они сразу же услыхали до-

носившийся откуда-то прерывистый механический рев и скрежет, и 
лязг металла. Нина почувствовала на спине неприятный холодок. 
Где-то в глубине ее подсознания эти звуки будили странные образы, 
жуткие и отвратительные. Вероятно, виноват был ее прадед, артилле-
рист, по семейным преданиям четыре года имевший дело с фашист-
скими танками на дымных полях Великой войны. 

Да, это был танк. Старинная боевая машина, широкая и приземи-
стая, вся в ярких пятнах оранжевой ржавчины. Танк появился сбоку 
на гребне холма и, разбрызгивая грязь, покатился на остановившихся 
«кентавров». 

— Имитация активного нападения, — сказал Акимов. — На танке 
киберводитель, настроен на частоту управления системы. 

— Где вы его откопали? — проворчал Быков. — Он не стреляет? 
— Нет, — сказал Акимов. 
«Действительно, где они его откопали?» — подумала Нина. По-

следние танки пошли в мартены десятки лет назад, и раздобыть этот 
уникальный экземпляр было, вероятно, не просто. 

«Кентавры» ждали. «Оранг» тихонько отполз ближе к вездеходу. 
Казалось, он колеблется, не зная, что предпринять. В искусственном 
мозгу с неуловимой быстротой менялись пространственные ориента-
ции кристаллических решеток, возникали и мгновенно распадались 
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диковинные, никем и никогда не зарегистрированные молекулярные 
связи, проносились электронные вихри и вихрики… «Оранг» думал 
— искал аналогии, сопоставлял, рассчитывал. Но ему еще не хватало 
данных. Нина подумала о настоящих живых людях, о тех, кто когда-
то, давным-давно, впервые увидел перед собой танки. 

— Танк раздавит их? — шепнула Нина. 
— Тогда наша работа ни к черту не годится, — ответил Акимов. 

Чтобы лучше видеть, он привстал, держась за спинку сиденья. — Ага, 
наконец-то! 

«Кентавры» перестроились, вытянулись цепочкой навстречу 
танку. Танк двигался на крайнего слева, помеченного единицей. 
Сетка дождя искажала перспективу, и казалось, что он уже среди 
«кентавров». Нине бросилась в глаза удивительная легкость, пожа-
луй, даже грация шестиногих роботов рядом с громоздкой зловещей 
машиной. Они даже пританцовывали на месте, словно боксеры перед 
схваткой. 

В последний момент, когда испачканные мокрой землей гусе-
ницы нависли над «кентавром», тот прыгнул в сторону. Танк проско-
чил несколько метров, окатив «единицу» водопадом грязной воды, 
выпустил клуб сизого дыма и с ревом развернулся на одной гусенице. 

«Кентавры» вновь перестроились. «Единица» затанцевала на ме-
сте, «двойка» и «тройка» перебежали, отрезая танку дорогу к 
«Орангу». «Оранг» неторопливо, даже как-то с ленцой, попятился 
еще немного. Огоньки на его корпусе погасли. Танк с громом и лязгом 
ринулся вперед, похожий на чудовищного носорога, ослепшего от 
ярости. «Кентавры», пританцовывая, дождались его и снова легко 
расступились. Тогда на серых боках «Оранга» вновь вспыхнул слож-
ный рисунок огоньков. И в тот же момент танк остановился. Он оста-
новился мгновенно, как вкопанный, надрывный рев двигателя стих, 
и все три «кентавра» мигом вскарабкались на него, активно шевеля 
манипуляторами. «Оранг» стоял, уютно пофыркивая и совершенно 
равнодушно мигая разноцветными огоньками. 

— «Оранг» переменил частоту настройки, — сказал Акимов. 
— Я думала, «Оранг» его уничтожит, — проговорила Нина, пере-

водя дух. 
— Сачем? — вскричал Сермус очень пронзительно. — «Оранк» 

просто всял на сепя управление! Сачем расрушать, если мошно ис-
польсовать? Молотец, «Оранк»! Умнитца, «Оранк»! 

— И что теперь будет? — деревянным голосом спросил Быков. 
— Посмотрим, — ответил Акимов сдержанно. 
— А вы что — не знаете? 
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— Предполагаю, — сказал Акимов. 
И Нина тотчас положила ладонь на его рукав. 
«Кентавры» перестали возиться на танке, спрыгнули, выстрои-

лись в цепь и побежали дальше. «Оранг» двинулся следом, а танк 
вдруг затрясся, лязгнул гусеницами, неуклюже развернулся и пополз 
в хвосте, уныло переваливаясь на кочках. По его ржавым бокам сте-
кали дождевые струйки. У него был очень покорный и смиренный 
вид. 

— Мы отстаем, — сказал Быков. — Поехали. 
Вездеход догнал «Оранга» и покатился рядом. «Оранг» деловито 

(«Как ни в чем не бывало», — подумала Нина) шлепал гусеницами по 
мокрой траве. Покоренный танк полз левее, расплескивая грязь, 
оставляя за собой длинный шлейф сизого дыма. «Кентавры» бежали 
метрах в тридцати впереди. Они были изумрудно-зеленого цвета. 

Дождь немного усилился, когда впереди появилась длинная вы-
сокая стена, сложенная из огромных гранитных глыб. Стена пересе-
кала поперек полосу маршрута и выглядела очень солидно. Сермус 
крепко потер ладошки и покашлял насмешливо. 

«Кентавры» медленно подкрались к стене, пощупали ее манипу-
ляторами и вдруг разбежались в разные стороны вдоль гранитной 
преграды — один направо, двое влево. «Оранг» повернулся к стене 
боком и стал ждать. 

— Давайте отойдем немного, — сказал Акимов водителю, и везде-
ход отполз на несколько метров назад. — Так, хватит. 

«Кентавры» снова собрались вместе и выстроились перед стеной 
в ряд. «Оранг» неторопливо подполз к ним и остановился рядом. 
Танк сиротливо торчал в стороне, всеми покинутый и забытый. 

— Берегите глаза, — сказал Акимов. 
Что-то треснуло, и по серому граниту скользнула ослепительная 

фиолетовая молния. Стена дрогнула. Друмм! Друмм! Над стеной 
взлетел фонтан серого дыма вперемешку с гранитной щебенкой. 
Друмм! Друмм! На граните вспыхивали малиновые пятна, и было 
видно, как разлетаются циклопические глыбы, и стена оседает, разо-
рванная широкими уродливыми трещинами. Друмм! Дррах! «Кен-
тавры» и «Оранг» стояли перед стеной и по очереди расстреливали ее 
крошечными ампулами с замкнутыми в магнитные кольца струй-
ками дейтериевой плазмы. Расстреливали спокойно, деловито, не то-
ропясь. 

Через минуту все было кончено. Стрельба прекратилась, стало 
очень тихо, слышно было, как что-то шипит и трещит в раскаленном 
щебне. «Кентавры» двинулись в широкий пролом, окутанный серым 
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облаком дыма и пыли. «Оранг» подождал немного, пропустил вперед 
себя танк и тоже нырнул в горячее облако. 

— Хорошо! — коротко сказал Быков. 
Но Акимов снова поймал в зеркальце его взгляд — странный, ка-

кой-то напряженный, словно межпланетник хотел и не мог себя за-
ставить сказать что-то. Прославленный Быков был чем-то встрево-
жен, и эта тревога была непонятным образом связана с ним, Акимо-
вым, рядовым инженером-программистом. Это было очень странно. 

Вездеход, тяжело скрипя по гранитным обломкам, миновал про-
лом. Стена была толстая, очень толстая — не менее двух метров. 

— Фот, фитите, Нина Ифанофна, — торжествуя сказал Сермус. — 
Фот тот столпик. Это конец маршрута. Но сначала путет очень инте-
ресно. 

Нина нашла глазами белый столбик, и в тот же момент «Оранг» 
остановился. «Кентавры» бежали еще некоторое время, потом тоже 
остановились и начали пятиться. Они пятились очень осторожно, 
остановились рядом с «Орангом» и медленно налились красным све-
том. 

— Глядите, — шепнула Нина. — Покраснели! Засмущались… 
— Неушели он почуял? — благоговейно проговорил Сермус. 
— Что почуял? — спросила Нина. 
Видимо, «Оранг» принял решение. Покорный и утихший танк 

вдруг ожил. Взревел двигатель, комья грязи рванулись из-под гусе-
ниц, и огромная машина, грохоча и лязгая, кинулась вперед к завет-
ному столбику. Никто не успел сказать ни слова. Раздался громовой 
удар, из-под гусениц танка взлетел оранжевый веер огня, чудовище 
подпрыгнуло и застыло на месте, перекошенное, почерневшее, иска-
леченное. Густой черный дым повалил от него, пачкая топь жирной 
копотью. 

— Опнарушил! — крикнул Сермус. — Опнарушил! Сейчас путет 
расминирофать! 

— Имитация икс-обстановки, — торопливо пояснил Акимов. 
— Имитация чего? — спросил Быков. 
— Икс-обстановки. Обстановки, которую невозможно предвидеть. 

Минное поле. 
— Час от часу не легче, — пробормотал Быков. — Как в историче-

ском фильме… 
— «Оранг» обнаружил мины? — спросила Нина. 
— Та, та, — сказал Сермус нетерпеливо. — Сейчас путет расмини-

рофать. 
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Но «Оранг» не стал разминировать. Во всяком случае, не стал раз-
минировать так, как ожидал Сермус. «Кентавры» не полезли на мин-
ное поле, не стали выкапывать мины и вывинчивать их взрыватели. 
Они взобрались все трое на горящий танк и открыли пальбу. Прежде 
чем оглушенные и ослепленные наблюдатели успели прийти в себя, 
через минное поле к белому столбику — теперь уже не белому, а чер-
ному от огня и пыли — протянулась широкая полоса перевороченной 
земли и булькающей кипящей воды. «Кентавры» — на этот раз 
нежно-голубые — торопливо приблизились к столбику, обнюхали его, 
окрасились в серо-стальной цвет и вернулись к «Орангу». Испытание 
окончилось. 

— Вот и все, — сказал Акимов устало. — Теперь можно домой. 
Нина счастливо улыбнулась. 
— Вместе и навсегда, — прошептала она. 
И тут Быков обернулся. 
— Мне нравятся ваши машины, — сказал он. — Они нам нужны. И 

вот что… — Он помолчал. — Мне нужно поговорить с вами, Акимов. 
Если нетрудно, зайдите ко мне после обеда. 
 

3 
 
Вероятно, Быков просто не знал, с чего начать. Он щурился на се-

рое небо за прозрачной стеной, кряхтел, гладил колени и барабанил 
по подлокотнику кресла толстыми, сильными пальцами. Пальцы 
были коричневые, в неправильных белых пятнах — следах космиче-
ских ожогов. «Интересно, долго он будет молчать?» — подумал Аки-
мов. Потом он подумал, что турболет в Новосибирск улетает через два 
часа. Потом он вспомнил, что оставил в мастерской подарок Нины — 
букет «вечных» цветов. Потом он подумал, что Нина, вероятно, уже 
упаковала чемоданы и теперь болтает с Сермусом. Сермус оставался в 
мастерской еще на неделю, и Акимову было немного неловко перед 
ним. 

— Так вот, — сказал Быков бесцветным голосом. — Дело вот в 
чем… 

После этого он опять замолчал на минуту, хрустнул пальцами и 
пожевал губами. Акимов нетерпеливо заерзал в кресле. 

— Да. Дело вот в чем… — повторил Быков. — Скажите, Акимов, 
вы… Вы ведь работали над системой около двух лет, так? 

— Так, — согласился Акимов. 
— Сложное это дело — тонкое программирование? 
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Тонкое программирование «мозга» нового типа потребовало 
строжайшей изоляции места работы от всех внешних влияний. По-
этому работы пришлось проводить не в исследовательском центре, а 
здесь, вдали от крупных предприятий, от мощных линий силовых пе-
редач, от шума и гула большого города, в изостатических помещениях 
на глубине пятидесяти метров под холмом с пластмассовым колпа-
ком. И поэтому Акимов провел здесь два года почти безвыездно, в 
напряженной ювелирной работе. 

Но Акимов не стал говорить об этом Быкову. Он сказал только: 
— Да, довольно сложное. 
— Чем вы думаете заниматься дальше? — спросил Быков. 
Акимов неохотно сказал: 
— Буду работать в Новосибирском университете. Нельзя тратить 

по два года на каждую систему. У нас с Сермусом есть кое-какие идеи. 
Программирование программирования. 

У них были «кое-какие идеи», и эти идеи очень увлекли их: рас-
считать криотронные кристаллизаторы, выращивать готовый, запро-
граммированный «мозг»… привлечь к этому делу математиков, фи-
зиков, в первую очередь «гения кибернетики» профессора Сунь Си-
тао из Кайфына. Но он не стал говорить и об этом. 

Впрочем, Быков не настаивал. Он помолчал, побарабанил паль-
цами по подлокотнику и с трудом произнес: 

— Дело, собственно, в том, что… Да. Видите ли, две недели назад 
наш кибернетист сломал позвоночник. Спортивные игры, несчаст-
ный случай. Да. Он лежит в госпитале… Говорят, он уже никогда не 
сможет летать. 

«Турболет улетает через полтора часа», — подумал Акимов. И 
вдруг он понял, о чем говорит Быков. 

— Сломал позвоночник? — спросил он. — И никогда уже не смо-
жет летать? 

Быков кивнул, не поднимая глаз: 
— Никогда. А мы стартуем через неделю. 
Тогда Акимов вспомнил ночь, многие ночи, яркий спутник 

«Цифэй» над горизонтом. И маленькую, хрупкую Нину, которая так 
счастлива, что они будут вместе и навсегда. 

— Я понимаю, — сказал Акимов. 
Быков молчал, глядя себе в колени. 
— Я понимаю, — сказал Акимов. — Я тоже кибернетист. Вы хотите, 

чтобы я… 
— Да, да, — сказал Быков. — Мы стартуем через неделю. У нас со-

всем нет времени… Да, конечно. Я тоже понимаю, это тяжело. Шесть 
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лет туда и шесть обратно… И большой риск, конечно… Только… — Он 
растерянно взглянул на Акимова. — Вы понимаете, экспедиция не-
мыслима без кибернетиста. 

Акимов медленно поднялся. 
— Что касается работы, — поспешно заговорил Быков, — пожалуй-

ста. Вы можете работать во время рейса. Книги, микрофильмы, кон-
сультации… У нас есть отличные математики… Я понимаю, это слабое 
утешение, но… 

Не год, не два, а двенадцать. Это будет двенадцать лет без Нины. 
Акимов не знал, как он скажет ей. Он знал только, что в его глазах 

сейчас то же выражение мучительного напряжения, какое он видел 
сегодня в глазах Быкова. 

Он повернулся и пошел к двери. На пороге он обернулся и сказал 
с горьким удовлетворением: 

— Вы, оказывается, совершенно обыкновенный человек. 
Быков стоял лицом к прозрачной стене, глядел на серое небо и ду-

мал: «Сколько лет говорили и писали о конфликтах между чувством 
долга и тягой к личному счастью. Но кто говорил или писал о чело-
веке, который заставлял сделать выбор?» 
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ПОРАЖЕНИЕ 

Белый конус Алаида 

 
 

1 
 

Фишер сказал Сидорову: 
– Ты поедешь на остров Шумшу. 
– Где это? – хмуро спросил Сидоров. 
– Северные Курилы. Летишь сегодня в двадцать два тридцать. 

Грузопассажирским Новосибирск – Порт Провидения. 
Механозародыши предполагалось опробовать в разнообразных 

условиях. Институт вел работу главным образом для межпланетни-
ков, поэтому тридцать исследовательских групп из сорока семи 
направлялись на Луну и на другие планеты. Остальные семнадцать 
должны были работать на Земле. 

– Хорошо, – медленно проговорил Сидоров. 
Он надеялся, что ему все же дадут межпланетную группу, хотя бы 

лунную. Ему казалось, что у него много шансов, потому что он давно 
не чувствовал себя так хорошо, как последнее время. Он был в отлич-
ной форме и надеялся до последней минуты. Но Фишер почему-то ре-
шил иначе, и нельзя даже поговорить с ним по-человечески, потому 
что в кабинете торчат какие-то незнакомые с постными физиономи-
ями. «Вот так приходит старость», – подумал. 

– Хорошо, – повторил он спокойно. 
– Северокурильск уже знает, – сказал Фишер. – Конкретно о месте 

испытаний договориться в Байкове. 
– Где это? 
– На острове Шумшу. Административный центр Шумшу. – Фишер 

сцепил пальцы и стал глядеть в окно. – Сермус тоже остается на 
Земле, – сказал он. – Он поедет в Сахару. 

Сидоров промолчал. 
– Так вот, – сказал Фишер. – Я уже подобрал тебе помощников. У 

тебя будут двое помощников. Хорошие ребята. 
– Новички. 
– Они справятся, – быстро сказал Фишер. – Они хорошо подготов-

лены. Хорошие ребята, говорю тебе. Один, между прочим, тоже был 
Десантником. 

– Хорошо, – безразлично сказал Сидоров. – У тебя все? 
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– Все. Можешь отправляться, желаю удачи. Твой груз и твои люди 
в сто шестнадцатой. 

Сидоров пошел к двери. Фишер помедлил и сказал вдогонку: 
– И возвращайся скорее, камрад. У меня есть для тебя интересная 

тема. 
Сидоров притворил за собой дверь и немного постоял. Потом он 

вспомнил, что лаборатория 116 находится пятью этажами ниже, и по-
шел к лифту. 

Яйцо – полированный шар в половину человеческого роста – сто-
яло в правом углу лаборатории, а в углу слева сидели два человека. 
Когда Сидоров вошел, они встали. Сидоров остановился, разглядывая 
их. Им было лет по двадцать пять, не больше. Один был высокий, 
светловолосый, с некрасивым красным лицом. Другой пониже, смуг-
лый красавец испанского типа, в замшевой курточке и тяжелых гор-
ных ботинках. Сидоров сунул руки в карманы, привстал на цыпочки 
и снова опустился на пятки. «Новички», – подумал он и ощутил вдруг 
приступ такого сильного раздражения, что сам удивился. 

– Здравствуйте, – сказал он. – Моя фамилия Сидоров. 
Смуглый показал белые зубы. 
– Мы знаем, Михаил Альбертович. – Он перестал улыбаться и 

представился: – Кузьма Владимирович Сорочинский. 
– Гальцев Виктор Сергеевич, – сказал светловолосый. 
«Интересно, кто из них был Десантником, – подумал Сидоров. – 

Наверное, этот испанец, Кузьма Сорочинский». Он спросил: 
– Кто из вас был Десантником? 
– Я, – ответил светловолосый Гальцев. 
– Дисциплина? – спросил Сидоров. 
– Да, – сказал Гальцев. – Дисциплина. 
Он посмотрел Сидорову в глаза. У Гальцева были светло-голубые 

глаза в пушистых женских ресницах. Они как-то не шли к его грубому 
красному лицу. 

– Что же, – сказал Сидоров. – Десантнику надлежит быть дисци-
плинированным. Любому человеку надлежит быть дисциплиниро-
ванным. Впрочем, это не мое мнение. Что вы умеете, Гальцев? 

– Я биолог, – сказал Гальцев. – Специальность – нематоды. 
– Так, – сказал Сидоров и повернулся к Сорочинскому. – А вы? 
– Инженер-гастроном, – громко отрапортовал Сорочинский, 

снова показывая белые зубы. 
«Прелестно, – подумал Сидоров. – Специалист по червям и кон-

дитер. Недисциплинированный Десантник и замшевая курточка. Хо-
рошие ребята. Особенно этот горе-Десантник. Спасибо вам, товарищ 
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Фишер, вы всегда обо мне заботитесь». Сидоров представил себе, как 
Фишер, придирчиво и тщательно отобрав из двух тысяч добровольцев 
состав межпланетных групп, посмотрел на часы, посмотрел на списки 
и сказал: «Группа Сидорова. Курилы. Атос – человек деловой, опыт-
ный человек. Ему вполне достаточно троих. Даже двоих. Это же не на 
Меркурий, не на Горящее Плато. Дадим ему хотя бы вот этого Соро-
чинского и вот этого Гальцева. Тем более что Гальцев тоже был Де-
сантником». 

– Вы подготовлены к работе? – спросил Сидоров. 
– Да, – сказал Гальцев. 
– Еще как, Михаил Альбертович, – сказал Сорочинский. – От зу-

бов отскакивает! 
Сидоров подошел к Яйцу и потрогал его прохладную полирован-

ную поверхность. Потом он спросил: 
– Вы знаете, что это такое? Вы, Гальцев. 
Гальцев поднял глаза к потолку, подумал и сказал монотонным 

голосом: 
– Эмбриомеханическое16 устройство МЗ-8. Механозародыш, мо-

дель восьмая. Автономная саморазвивающаяся механическая си-
стема, объединяющая в себе программное управление МХФ – меха-
нохромосому Фишера, систему воспринимающих и исполнительных 
органов, дигестальную систему и энергетическую систему. МЗ-8 яв-
ляется эмбриомеханическим устройством, которое способно в любых 
условиях на любом сырье развертываться в любую конструкцию, за-
данную программой. МЗ-8 предназначен… 

– Вы, – сказал Сидоров Сорочинскому. 
Сорочинский отбарабанил: 
– Данный экземпляр МЗ-8 предназначен для испытания в зем-

ных условиях. Программа стандартная, стандарт Шестьдесят четыре: 
развитие зародыша в герметический жилой купол на шесть человек, 
с тамбуром и кислородным фильтром. 

Сидоров посмотрел в окно и спросил: 
– Вес? 
– Примерно полтора центнера. 
Разнорабочие экспериментальной группы могли всего этого и не 

знать. 
– Хорошо, – сказал Сидоров. – Теперь я сообщу вам то, чего вы не 

знаете. Во-первых, Яйцо стоит девятнадцать тысяч человеко-часов 

 
16 Эмбриомеханика есть наука о моделировании процессов биологического разви-
тия и теория конструирования саморазвивающихся механизмов. 
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квалифицированного труда. Во-вторых, оно действительно весит 
полтора центнера, и там, где понадобится, вы будете таскать его на 
себе. 

Гальцев кивнул. Сорочинский сказал: 
– Будем, Михаил Альбертович. 
– Вот и прекрасно, – сказал Сидоров. – Вот сразу и начинайте. Ка-

тите его к лифту и спустите в вестибюль. Затем отправляйтесь на 
склад и получите регистрирующую аппаратуру. Затем можете идти по 
своим делам. Явитесь со всем грузом на аэродром к десяти вечера. По-
пытайтесь не опоздать. 

Он повернулся и вышел. Позади раздался тяжелый гул: группа 
Сидорова приступила к выполнению первого задания. 
 

2 
 

На рассвете грузопассажирский стратоплан сбросил птерокар с 
группой над Вторым Курильским проливом. Гальцев с большим изя-
ществом вывел птерокар из пике, осмотрелся, поглядел на карту, по-
глядел на компас и сразу отыскал Байково – несколько ярусов двух-
этажных зданий из белого и красного литопласта, охвативших полу-
кругом небольшую, но глубокую бухту. Птерокар, выворачивая жест-
кие крылья, приземлился на набережной. Ранний прохожий (юноша 
в тельняшке и брезентовых штанах) объяснил им, где находится 
управление. В управлении дежурный администратор острова, он же 
старший агроном, пожилой сутулый айн, встретил их приветливо и 
пригласил к завтраку. 

Выслушав Сидорова, он предложил на выбор несколько невысо-
ких сопок у северного берега. Он говорил по-русски довольно чисто, 
только иногда останавливался посередине слова, как будто не был 
уверен в ударении. 

– Северный берег – это довольно далеко, – сказал он. – И туда нет 
хорошей дороги. Но у вас есть птеро… кар. И потом, я не могу предло-
жить вам что-нибудь ближе. Я плохо понимаю в физических опытах. 
Но большая часть острова занята под бахчи, баштаны, парники. Везде 
сейчас работают школьни… ки. Я не могу рис… ковать. 

– Никакого риска нет, – сказал Сорочинский легкомысленно. – 
Совершенно никакого риска. 

Сидоров вспомнил, как однажды он целый час просидел на по-
жарной лестнице, спасаясь от пластмассового упыря, которому для 
самосовершенствования понадобилась протоплазма. Правда, тогда 
еще не было Яйца. 
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– Спасибо, – сказал он. – Нас вполне устраивает северный берег. 
– Да, – сказал айн. – Там нет ни бахчей, ни парников. Там только 

береза. И еще где-то там работают архео… логи. 
– Археологи? – удивился Сорочинский. 
– Спасибо, – сказал Сидоров. – Я думаю, мы отправимся сейчас 

же. 
– Сейчас будет завтрак, – вежливо напомнил айн. 
Они молча позавтракали. Прощаясь, айн сказал: 
– Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь… как это… без 

стес… нения. 
– Нет, мы не будем… как это… стес… няться, – заверил Сорочин-

ский. 
Сидоров глянул на него, а в птерокаре сказал: 
– Если вы, юноша, позволите себе еще такую выходку, я вас вы-

ставлю с острова. 
– Прошу прощения, – сказал Сорочинский, сильно покраснев. Ру-

мянец сделал его смуглое лицо еще более красивым. 
На северном побережье действительно не было ни бахчей, ни пар-

ников и была только береза. Курильская береза растет «лежа», сте-
лется по земле, и ее мокрые узловатые стволы и ветви образуют плот-
ные, непроходимые переплетения. С воздуха заросли курильской бе-
резы представляются безобидными зелеными лужайками, вполне 
пригодными для посадки не очень тяжелых машин. Ни Гальцев, ко-
торый вел птерокар, ни Сидоров, ни Сорочинский понятия не имели 
о курильской березе. Сидоров показал на круглую сопку и сказал: 
«Здесь». Сорочинский робко взглянул на него и сказал: «Хорошее ме-
сто». Гальцев выпустил шасси и повел птерокар на посадку прямо в 
центр обширного зеленого поля у подножия круглой сопки. 

Крылья машины замерли, и через минуту птерокар с треском за-
рылся носом в хилую зелень курильской березы. Сидоров услышал 
этот треск, увидел миллион разноцветных звезд и на время потерял 
сознание. 

Потом он открыл глаза и прежде всего увидел руку. Она была 
большая, загорелая, и свежепоцарапанные пальцы ее словно нехотя 
перебирали клавиши на пульте управления. 

Рука исчезла, и появилось темно-красное лицо с голубыми гла-
зами в женских ресницах. 

Сидоров, кряхтя, попробовал сесть. Очень болел правый бок, и 
саднило лоб. Он потрогал лоб и поднес пальцы к глазам. Пальцы 
были в крови. Он поглядел на Гальцева. Тот вытирал разбитый рот 
носовым платком. 
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– Мастерская посадка, – сказал Сидоров. – Вы меня радуете, спе-
циалист по нематодам. 

Гальцев молчал. Он прижимал к губам скомканный носовой пла-
ток, и лицо его было неподвижно. Высокий дрожащий голос Соро-
чинского произнес: 

– Он не виноват, Михаил Альбертович. 
Сидоров медленно повернул голову и посмотрел на Сорочинского. 
– Честное слово, не виноват, – повторил Сорочинский и отодви-

нулся. – Вы посмотрите, куда мы сели. 
Сидоров приоткрыл дверцу кабины, высунул голову наружу и не-

сколько секунд разглядывал вырванные с корнем, изломанные 
стволы, запутавшиеся в шасси. Он протянул руку, сорвал несколько 
жестких глянцевитых листочков, помял их в пальцах и попробовал на 
язык. Листочки были терпкие и горькие. Сидоров сплюнул и спросил, 
не глядя на Гальцева: 

– Машина цела? 
– Цела, – ответил Гальцев сквозь платок. 
– Что, зуб выбили? 
– Да, – сказал Гальцев. – Выбил. 
– До свадьбы заживет, – пообещал Сидоров. – Можете считать, 

что виноват я. Попробуйте поднять машину на сопку. 
Вырваться из зарослей было не очень просто, но в конце концов 

Гальцев посадил птерокар на вершине круглой сопки. Сидоров, по-
глаживая правый бок, вылез и огляделся. Отсюда остров казался без-
людным и плоским, как стол. Сопка была голая и рыжая от вулкани-
ческого шлака. С востока на нее наползали заросли курильской бе-
резы, к югу тянулись зеленые прямоугольники бахчей. До западного 
берега было километров семь, за ним в сиреневой дымке проступали 
бледно-лиловые горные вершины, а еще дальше и правее в синем 
небе неподвижно висело странное треугольное облако с четкими 
очертаниями. Северный берег был гораздо ближе. Он круто уходил в 
море, над обрывом торчала нелепая серая башня – вероятно, старин-
ное оборонительное сооружение. Возле башни белела палатка и ко-
пошились фигурки людей. По-видимому, это были археологи, о кото-
рых говорил дежурный администратор. Сидоров потянул носом. 
Пахло соленой водой и нагретым камнем. И было очень тихо, не 
слышно даже прибоя. 

«Хорошее место, – подумал он. – Яйцо надо оставить здесь, кино-
камеры и прочее – на склонах, а лагерь оборудовать внизу, на бахчах. 
Арбузы, наверное, здесь еще зеленые». Затем он подумал об археоло-
гах: «До них отсюда километров пять, но все равно их надо 
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предупредить, чтобы они не очень удивлялись, когда механозародыш 
начнет развиваться». 

Сидоров подозвал Гальцева и Сорочинского и сказал: 
– Опыт проведем здесь. По-моему, место подходящее. Сырье – 

лава, туф, как раз то, что нужно. Приступайте. 
Гальцев и Сорочинский подошли к птерокару и открыли багаж-

ник. Из багажника брызнули солнечные зайчики. Сорочинский залез 
внутрь, покряхтел и вдруг одним толчком выкатил Яйцо на землю. 
Хрустя по шлаку, Яйцо прокатилось несколько шагов и остановилось. 
Гальцев едва успел отскочить в сторону. 

– Зря, – сказал он 
тихо. – Надорвешься. 

Сорочинский спрыг-
нул и сказал грубым голо-
сом: 

– Ничего, мы привыч-
ные. 

Сидоров походил во-
круг Яйца, попробовал 
толкнуть. Яйцо даже не 
покачнулось. 

– Прекрасно, – сказал 
он. – Теперь кинокамеры. 

Они долго возились, 
устанавливая кинока-
меры: одну с инфракрас-
ным объективом, другую 
со стереообъективом, тре-
тью с объективом, реги-
стрирующим темпера-
туру, четвертую – пано-
рамную… 

Было уже около двена-
дцати, когда Сидоров 
осторожно промокнул ру-
кавом потный лоб и выта-
щил из кармана пластмас-
совый футляр с активато-
ром. Гальцев и Сорочин-
ский придвинулись сзади, 
заглядывая через его 
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плечо. Сидоров неторопливо вытряхнул активатор на ладонь – это 
была блестящая трубочка с присоской на одном конце и красной руб-
чатой кнопкой на другом. «Приступим», – сказал он вслух. Он подо-
шел к Яйцу и прижал присоску к полированному металлу. Помедлив 
секунду, большим пальцем надавил на красную кнопку. 

Он отступил на шаг, не сводя глаз с Яйца. Теперь разве только пря-
мым попаданием из ракетного ружья можно было бы остановить про-
цессы, которые пошли под блестящей оболочкой. Настройка механо-
зародыша на полевые условия началась. Неизвестно, сколько вре-
мени она будет продолжаться. Но когда настройка закончится, заро-
дыш начнет развиваться. 

Сидоров взглянул на часы. Было двенадцать пять. Он с усилием 
отделил активатор от поверхности Яйца, спрятал в футляр и положил 
в карман. Потом он оглянулся на Гальцева и Сорочинского. Они сто-
яли за его спиной и молча смотрели на Яйцо. Сидоров в последний 
раз коснулся блестящей поверхности и сказал: «Пошли». 
 

3 
 
Он приказал устроить наблюдательный пункт между сопкой и 

бахчами. Яйцо было хорошо видно отсюда – серебряный шарик на 
рыжем холме под синим небом. Сидоров послал Сорочинского к ар-
хеологам, а сам уселся в траву в тени птерокара. Гальцев уже дремал, 
забравшись от солнца под крыло. Сидоров сосал леденец и погляды-
вал то на вершину сопки, то на странное треугольное облако на за-
паде. В конце концов он взял бинокль. Как он и ожидал, треугольное 
облако оказалось снежным пиком какой-то горы, должно быть вул-
кана. В бинокль были видны узкие тени проталин, можно было даже 
различить снеговые пятна ниже неровной белой кромки. Сидоров от-
ложил бинокль и стал думать о том, что зародыш выберется из Яйца, 
скорее всего, ночью, и это хорошо, потому что дневной свет обычно 
мешает работе кинокамер. Затем он подумал, что Сермус, вероятно, 
вдребезги разругался с Фишером, но в Сахару все-таки доехал. Затем 
ему пришло в голову, что Мисима сейчас грузится на ракетодроме в 
Киргизии, и он снова ощутил ноющую боль в правом боку. «Старость, 
немощь», – пробормотал он и покосился на Гальцева. Гальцев лежал 
ничком, положив руки под голову. 

Через полтора часа вернулся Сорочинский. Он был голый до по-
яса, его смуглая гладкая кожа лоснилась от пота. Щеголеватую зам-
шевую куртку и сорочку он нес под мышкой. Он опустился перед Си-
доровым на корточки и, блестя зубами, рассказал, что археологи 
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благодарят за предупреждение и очень заинтересованы, что их чет-
веро, но им помогают школьники из Байкова и Северокурильска, что 
они копают подземные японские укрепления середины позапро-
шлого века и, наконец, что начальником у них «оч-чень симпатичная 
девочка». 

Сидоров поблагодарил за интересный доклад и попросил распо-
рядиться насчет обеда. Он сидел в тени птерокара и, покусывая бы-
линку, щурился на далекий белый конус. Сорочинский разбудил 
Гальцева, и они возились в стороне, негромко переговариваясь. 

– Я приготовлю суп, – сказал Сорочинский, – а ты займись вто-
рым, Витя. 

– У нас где-то курятина есть, – сиплым со сна голосом сказал Галь-
цев. 

– Вот курятина, – сказал Сорочинский. – Археологи – забавные 
ребята. Один весь в бороде – живого места нет. Они копают японские 
укрепления сороковых годов позапрошлого века. Здесь была подзем-
ная крепость. Этот бородатый подарил мне пистолетный патрон. Вот! 

Гальцев пробормотал недовольно: 
– Не суй ты мне эту ржавчину. 
Запахло супом. 
– Начальник у них, – продолжал Сорочинский, – такая славная 

девушка. Блондинка и очень стройная, только ноги толстые. Она по-
садила меня в дот и заставила смотреть в амбразуру. Отсюда, говорит, 
простреливался весь северный берег. 

– Ну и как? – спросил Гальцев. – Действительно простреливался? 
– Кто его знает. Наверное. Я в основном на нее смотрел. Потом мы 

с ней замеряли толщину перекрытий. 
– Так два часа и замеряли? 
– Угу. А потом я сообразил, что у нее такая же фамилия, как у бо-

родатого, и сразу же удалился. А в казематах этих, я тебе скажу, пре-
гадостно. Темно, и на стенках плесень. А хлеб где? 

– Вот он, – сказал Гальцев. – А может быть, она просто сестра 
этому бородатому? 

– Может быть. А как Яйцо? 
– Никак. 
– Ну и ладно, – сказал Сорочинский. – Михаил Альбертович, обед 

готов! 
За едой Сорочинский много говорил. Сначала он объяснил, что 

японское слово «тотика» происходит от русского термина «огневая 
точка», а русское слово «дот» восходит к английскому «дот», что тоже 
значит «точка». Затем он принялся очень длинно рассказывать о 
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дотах, казематах, амбразурах и о плотности огня на квадратный метр, 
поэтому Сидоров постарался есть побыстрее и отказался от фруктов, 
оставил Гальцева наблюдать за Яйцом, забрался в птерокар и задре-
мал. Вокруг было удивительно тихо, только Сорочинский, мывший у 
ручья посуду, время от времени принимался петь. Гальцев сидел с по-
левым биноклем и, не отрываясь, глядел на вершину сопки. 

Когда Сидоров проснулся, солнце садилось, с юга наползали 
темно-фиолетовые сумерки, стало прохладно. Горы на западе стали 
черными, серой тенью висел над горизонтом конус давешнего вул-
кана. Яйцо на вершине сопки сияло багровым пламенем. Над бах-
чами ползла сизая дымка. Гальцев сидел в той же позе и слушал Со-
рочинского. 

– В Астрахани, – говорил Сорочинский, – я ел «шахскую розу». 
Это арбуз редкой красоты. Он имеет вкус ананаса… 

Гальцев покашливал. 
Сидоров посидел несколько минут, не двигаясь. Он вспомнил, как 

когда-то они с Генкой-капитаном ели арбузы на Вените. С Земли пе-
ребросили целый корабль арбузов для планетологической станции. 
Они ели арбузы, въедаясь в хрустящую мякоть, сок стекал у них по 
щекам, и потом они стреляли друг в друга скользкими черными се-
мечками. 

– …пальчики оближешь, говорю тебе как гастроном! 
– Тише, – сказал Гальцев. – Разбудишь Атоса. 
Сидоров сел поудобнее, положил подбородок на спинку переднего 

сиденья и прикрыл глаза. В кабине было тепло и немного душно – 
кабина остывала медленно. 

– А тебе не приходилось летать с Атосом? – спросил Сорочинский. 
– Нет, – сказал Гальцев. 
– Мне его жаль. И одновременно завидую. Он прожил такую 

жизнь, какую мне никогда не прожить. Да и многим другим тоже. Но 
все-таки он уже прожил. 

– Почему, собственно, прожил? – спросил Гальцев. – Он только 
перестал летать. 

– Птица, которая перестала летать… – Сорочинский замолчал. – 
Вообще время Десантников теперь прошло, – сказал он неожиданно. 

– Ерунда, – спокойно ответил Гальцев. 
Сидоров услышал, как Сорочинский завозился. 
– Нет, не ерунда, – сказал он. – Вот оно. Яйцо! Их будут делать 

сотнями и сбрасывать на неизвестные и опасные миры. И каждое 
Яйцо построит там лабораторию, ракетодром, звездолет. Оно будет 
разрабатывать шахты и рудники. Будет ловить и изучать твои 



116 
 

нематоды. А Десантники будут только собирать информацию и сни-
мать разнообразные пенки. 

– Ерунда, – повторил Гальцев. – Лаборатория, шахта… А гермети-
ческий купол на шесть человек? 

– Что – герметический купол? 
– Под ним будут шесть человек. 
– Все равно, – упрямо заявил Сорочинский. – Все равно Десант-

никам конец. Купол с людьми – это только начало. Будут посылать 
вперед автоматические корабли, которые сбросят Яйца, и тогда на все 
готовое будут приходить люди… 

Он стал говорить о перспективах эмбриомеханики, пересказывая 
известный доклад Фишера. «Об этом много говорят, – подумал Сидо-
ров. – И все это верно». Но когда были испытаны первые плането-
леты-автоматы, тоже много говорили о том, что межпланетникам 
останется только снимать пенки. А когда Акимов и Сермус запустили 
первую систему киберразведчиков, Сидоров даже хотел уйти из кос-
моса. Это было тридцать лет назад, и с тех пор ему приходилось не раз 
прыгать в ад за исковерканными обломками киберов и делать то, что 
не смогли сделать они… «Новичок, – подумал он про Сорочинского. 
– И болтлив неумеренно». 

Когда Гальцев в четвертый раз сказал «ерунда», Сидоров полез из 
машины. При виде его Сорочинский замолчал и вскочил. В руках у 
него была половинка недозрелого арбуза, из нее торчал нож. Гальцев 
продолжал сидеть, скрестив ноги. 

– Хотите арбуз, Михаил Альбертович? – спросил Сорочинский. 
Сидоров помотал головой и, засунув руки в карманы, стал смот-

реть на вершину сопки. Красные отблески на полированной поверх-
ности Яйца тускнели на глазах. Быстро темнело. Из тумана вдруг под-
нялась яркая звезда и медленно поползла по густо-синему небу. 

– Спутник Восемь, – сказал Гальцев. 
– Нет, – уверенно поправил Сорочинский. – Это Спутник Семна-

дцать. Или нет – это Спутник Зеркало. 
Сидоров, который знал, что это Спутник Восемь, вздохнул и по-

шел к сопке. Сорочинский ужасно надоел ему, и надо было осмотреть 
кинокамеры. 

Возвращаясь, он увидел огонь. Неугомонный Сорочинский развел 
костер и теперь стоял в живописной позе, размахивая руками. 

– …цель – это только средство, – услыхал Сидоров. – Счастье не в 
самом счастье, но в беге к счастью… 

– Я это уже где-то читал, – сказал Гальцев. 



117 
 



118 
 

«Я тоже, – подумал Сидоров. – И много раз. Не приказать ли Соро-
чинскому лечь спать?» – Он поглядел на часы. Светящиеся стрелки 
показывали полночь. Было совсем темно. 
 

4 
 

Яйцо лопнуло в два часа пятьдесят три минуты. Ночь была без-
лунная. Сидоров дремал, сидя у костра, повернувшись к огню правым 
боком. Рядом клевал носом краснолицый Гальцев, по другую сторону 
костра Сорочинский читал газету, шелестя страницами. И вот Яйцо 
лопнуло. 

Раздался резкий пронзительный звук, похожий на звон экструзи-
онной машины, когда она выплевывает готовую деталь. Затем вер-
шина сопки коротко озарилась оранжевым светом. Сидоров посмот-
рел на часы и встал. Вершина сопки довольно четко выделялась на 
фоне звездного неба. И когда глаза, ослепленные костром, привыкли 
к темноте, он увидел множество слабых красноватых огоньков, мед-
ленно перемещающихся вокруг того места, где находилось Яйцо. 

– Началось! – зловещим шепотом произнес Сорочинский. – Нача-
лось! Витя, проснись, началось!.. 

– Может быть, ты помолчишь, наконец? – быстро сказал Гальцев. 
Он тоже говорил шепотом. 

Из всех троих только Сидоров знал, что происходило на вершине. 
Первые десять часов после пробуждения механозародыш настраи-
вался на обстановку. Когда настройка закончилась, зародыш начал 
развиваться. Все в Яйце, что не понадобилось для развития, пошло на 
переделку и укрепление рабочих органов – эффекторов. Потом дело 
дошло до оболочки. Оболочка была прорвана, и зародыш принялся 
осваивать подножный корм. 

Огоньков становилось все больше, они двигались все быстрее. По-
слышались жужжание и визгливый скрежет – эффекторы вгрыза-
лись в почву и перемалывали в пыль куски туфа. Пых, пых! – бес-
шумно отделились от вершины и поплыли в звездное небо клубы све-
тящегося дыма. Неверный, дрожащий отсвет на секунду озарил 
странные, тяжело ворочающиеся формы, затем все снова скрылось. 

– Подойдем поближе? – спросил Сорочинский. 
Сидоров не ответил. Он вдруг вспомнил, как испытывался первый 

механозародыш, модель Яйца. Это было несколько лет назад. Тогда 
он был еще совершенным новичком в эмбриомеханике. В обширном 
павильоне возле института разместился зародыш – восемнадцать 
ящиков, похожих на несгораемые шкафы, вдоль стен и огромная куча 
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цемента посередине. В куче це-
мента прятались эффекторная и 
дигестальная системы. Фишер 
махнул рукой, и кто-то включил 
рубильник. Они просидели в па-
вильоне до позднего вечера, за-
быв обо всем на свете. Куча це-
мента таяла, и к вечеру из пара и 
дыма возникли очертания стан-
дартного литопластового до-
мика на три комнаты, с паровым 
отоплением и автономным 
электрохозяйством. Он был со-
вершенно такой же, как фабрич-
ный, только в ванной остались 
керамический куб – «желудок» 
– и сложные сочленения эффек-
торов. Фишер осмотрел домик, 
тронул ногой эффекторы и ска-
зал: 

– Пожалуй, хватит кустарни-
чать. Надо делать Яйцо. 

Вот тогда было впервые про-
изнесено это слово. Потом было 
много работы, много удач и 
очень много неудач. Зародыш 
учился надстраивать себя, при-
спосабливать себя к резким из-
менениям обстановки, самовос-
станавливаться. Он учился раз-

виваться в дома, экскаваторы, ракеты, он учился не разбиваться при 
падении в пропасти, не выходить из строя в волнах расплавленного 
металла, не бояться абсолютного нуля… «Нет, – подумал Сидоров, – 
это хорошо, что я остался на Земле». 

 
На вершине холма клубы светящегося дыма взлетали все чаще и 

чаще, треск, скрип и жужжание слились в непрерывный дребезжа-
щий шум. Блуждающие красные огоньки образовывали цепочки, це-
почки сливались в причудливые подвижные линии. Розовое зарево 
занималось над ними, и уже можно было различить что-то огромное 
и горбатое, качающееся, словно лодка на волнах. 
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Сидоров снова взглянул на часы. Было без пяти четыре. Видимо, 
лава и туф оказались благоприятным материалом: купол рос гораздо 
быстрее, чем на цементе. Интересно, что будет дальше. Механизм 
надстраивает купол с верхушки к краям, при этом эффекторы забира-
ются все глубже в сопку. Чтобы купол не оказался под землей, заро-
дышу придется позаботиться либо о свайных подпорках, либо о пере-
движении купола в сторону от ямы, которую вырыли эффекторы. Си-
доров представил себе добела раскаленные края купола, к которым 
лопаточки эффекторов лепят все новые и новые частицы вязкого от 
жара литопласта. 

На минуту вершина сопки погрузилась в темноту, грохот смолк, 
слышалось только неясное жужжание. Зародыш перестраивал работу 
энергетической системы. 

– Сорочинский, – сказал Сидоров. 
– Я! 
– Бегите к термокамере и оттащите ее подальше. На сопку не под-

ниматься. 
– Бегу, Михаил Альбертович. 
Было слышно, как он шепотом попросил у Гальцева фонарик, за-

тем желтый кружок света запрыгал по гравию и исчез. 
Грохот возобновился. Снова над вершиной сопки загорелось ро-

зовое зарево. Сидорову показалось, что черный купол немного пере-
местился, но он не был уверен в этом. Он с досадой подумал, что Со-
рочинского надо было послать к термокамере сразу, как только заро-
дыш вылупился из Яйца… 

Потом что-то оглушительно треснуло. 
На вершине полыхнуло красным. Медлен-
ная багровая молния проползла по чер-
ному небосклону и погасла. Розовое зарево 
стало желтым и ярким и сейчас же заво-
локлось густым дымом. Бухающий удар 
толкнулся в уши, и Сидоров с ужасом уви-
дел, как в дыму и пламени, окутавших вер-
шину, поднялась огромная тень. Что-то 
массивное и грузное, отсвечивающее глян-
цевитым блеском, закачалось на тонких 
трясущихся ногах. Бухнул еще удар, еще 
одна раскаленная молния зигзагом про-
шла по склону. Дрогнула земля, и тень, по-
висшая в дымном зареве, рухнула. 
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Тогда Сидоров побежал на сопку. В сопке что-то гремело и тре-
щало, волны горячего воздуха валили с ног, и в красном пляшущем 
свете Сидоров увидел, как падают, увлекая за собой куски лавы, кино-
камеры – единственные свидетели того, что произошло на вершине. 

Он споткнулся об одну камеру. Она валялась, растопырив изогну-
тые ноги штатива. Тогда он пошел медленнее, и горячий гравий сы-
пался ему навстречу. Наверху стало тихо, но там что-то еще тлело в 
дыму. Потом раздался еще один удар, и Сидоров увидел несильную 
желтую вспышку. 

На вершине пахло горячим дымом и чем-то незнакомым и кис-
лым. Сидоров остановился на краю огромного провала с отвесными 
краями. В этом провале лежал на боку почти готовый купол, гермети-
ческий купол на шесть человек, с тамбуром и кислородным филь-
тром. В яме тлел раскаленный шлак, на его фоне было видно, как 
слабо и беспомощно двигаются потерявшие управление гемомехани-
ческие щупальца зародыша. Из ямы тянуло горелым и кислым. 

– Да что же это? – сказал Сорочинский плачущим голосом. 
Сидоров поднял голову и увидел Сорочинского, стоявшего на чет-

вереньках на самом краю. 
– Дед бил, бил – не разбил, – уныло сказал Сорочинский. – Баба 

била, била… 
– Молчать, – тихо сказал Сидоров. 
Он сел на край ямы и стал спускаться. 
– Не надо, – сказал Гальцев. – Опасно. 
– Молчать, – повторил Сидоров. 
Надо было немедленно понять, что здесь произошло. Не может 

быть, чтобы подвела конструкция Яйца, самой совершенной из ма-
шин, созданных человеком. Самой неуязвимой машины, самой ум-
ной машины. 

Сильный жар опалил лицо. Сидоров зажмурился и соскользнул 
вниз мимо докрасна раскаленного края новорожденного купола. 
Внизу он огляделся. Он увидел оплавленные бетонные своды, ржавые 
почерневшие прутья арматуры, широкий темный проход, который 
вел куда-то в глубину сопки. Под ногами что-то тяжело повернулось. 
Сидоров нагнулся. Он не сразу понял, что это за серый металлический 
обрубок, а когда понял, то понял все. Это был артиллерийский сна-
ряд. 

В сопке была пустота. Какие-то мерзавцы двести лет назад устро-
или в ней залитое бетоном темное помещение. Они набили это поме-
щение артиллерийскими снарядами. Механизм, устанавливая опор-
ные сваи, пробил своды насквозь. Сгнивший бетон не выдержал 
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тяжести купола. Сваи провалились в него, как в трясину. Тогда ма-
шина принялась заливать бетон расплавленным литопластом. Она не 
могла знать, что здесь склад снарядов. Она не могла знать, что это та-
кое – артиллерийские снаряды, потому что люди, которые дали ей 
программу жизни, забыли о том, что такое артиллерийский снаряд. 
Кажется, снаряды заряжались тротилом. Тротил испортился за две-
сти лет, но не совсем. Не во всех снарядах. Все, что могло взрываться, 
начало взрываться. И механизм превратился в кучу хлама… 

Сверху посыпались камешки. Сидоров поглядел вверх и увидел, 
что к нему спускается Гальцев. По противоположной стене спускался 
Сорочинский. 

– Куда вы лезете? – спросил Сидоров. 
Сорочинский ответил тонким голосом: 
– Мы хотим помочь, Михаил Альбертович. 
– Вы мне не нужны. 
– Мы только… – начал Сорочинский и запнулся. 
По стене позади Сидорова побежала трещина. 
– Осторожно! – заорал Сорочинский. 
Сидоров шагнул в сторону, споткнулся о снаряд и упал. Он упал 

лицом вниз и сейчас же перевернулся на спину. Купол качнулся и тя-
жело рухнул, глубоко уйдя раскаленным краем в черную землю. 
Земля вздрогнула. Горячий воздух хлестнул Сидорова по лицу. 
 

5 
 

Над сопкой, где тускло поблескивал торчащий из воронки купол, 
висел белый дымок. Там еще что-то тлело и время от времени глухо 
потрескивало. Гальцев с красными глазами сидел, обхватив колени 
руками, и тоже смотрел на сопку. Руки его были обмотаны бинтами, 
и вся левая половина лица стала черной от грязи и копоти, – он так и 
не умывался, хотя солнце взошло уже давно. У костра спал Сорочин-
ский, накрыв голову замшевой курткой. 

Сидоров лег на спину и заложил руки под голову. Не хотелось 
смотреть на сопку, на белый дымок, на свирепое лицо Гальцева. И 
было очень хорошо, лежать и смотреть в синее-синее небо. В это небо 
можно смотреть часами. Он знал это, когда был Десантником, когда 
прыгал на северный полюс Владиславы, когда штурмовал Белинду, 
когда сидел один в разбитом боте на Трансплутоне. Там вообще не 
было неба, были черная звездная пустота и ослепительная звезда – 
Солнце. Тогда казалось, что он отдал бы последние минуты жизни, 
лишь бы еще раз увидеть синее небо. На Земле это чувство забывается 



123 
 

быстро. Так бывало и раньше, когда он годами не видел синего неба, 
и каждая секунда этих лет могла стать его последней секундой. Но Де-
сантнику не пристало думать о смерти. Зато надо много думать о воз-
можном поражении, хотя Горбовский однажды сказал, что смерть 
хуже любого, самого сокрушительного поражения. Поражение – это 
всегда только случайность, через которую можно перешагнуть. 
Нужно перешагнуть. Только мертвые не могут бороться. Впрочем, 
нет. Мертвые тоже могут бороться и даже наносить поражение. 

Сидоров приподнялся и посмотрел на Гальцева, и ему захотелось 
спросить, что он обо всем этом думает. Ведь Гальцев тоже был Десант-
ником. Правда, он был плохим Десантником. И наверное, думал, что 
нет ничего на свете хуже поражения. 

Гальцев медленно повернул голову, пошевелил губами и вдруг 
сказал: 

– У вас глаза красные, Михаил Альбертович. 
– У вас тоже, – сказал Сидоров. 
Надо было связаться с Фишером и рассказать все, что случилось. 

Он встал и, тяжело ступая по траве, направился к птерокару. Он шел, 
запрокинув голову, и смотрел в небо. Можно было часами смотреть в 
небо, такое оно синее и удивительно хорошее. Небо, под которое воз-
вращаются. 
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ШЕСТЬ СПИЧЕК 
 
 

1 
 

Инспектор отложил в сторону блокнот и сказал: 
— Сложное дело, товарищ Леман. Да, странное дело. 
— Не нахожу, — сказал директор института. 
— Не находите? 
— Нет, не нахожу. По-моему, все ясно. 
Директор говорил очень сухо, внимательно разглядывая пустую, 

залитую асфальтом и солнцем площадь под окном. У него давно бо-
лела шея, на площади не происходило ровно ничего интересного. Но 
он упрямо сидел отвернувшись. Так он выражал свой протест. Дирек-
тор был молод и самолюбив. Он отлично понимал, что имеет в виду 
инспектор, но не считал инспектора в праве касаться этой стороны 
дела. Спокойная настойчивость инспектора его раздражала. «Вни-
кает, — думал он со злостью. — Все ясно, как шоколад, — но вникает!» 

— А мне вот не все ясно, — сказал инспектор. 
Директор пожал плечами, взглянул на часы и встал. 
— Простите, товарищ Рыбников, — сказал он. — У меня через пять 

минут семинар. Если я вам не нужен… 
— Пожалуйста, товарищ Леман. Но мне хотелось бы поговорить 

еще с этим… «личным лаборантом». Горчинский, кажется? 
— Горчинский. Он еще не вернулся. Как только вернется, его сей-

час же пригласят к вам. 
Директор кивнул и вышел. Инспектор, прищурившись, поглядел 

ему вслед. «Легковат, голубчик, — подумал он. — Ладно, дойдет оче-
редь и до тебя». 

Сначала следовало разобраться в главном. На первый взгляд дей-
ствительно все было как будто ясно. Инспектор Управления охраны 
труда Рыбников уже сейчас мог бы приняться за «Отчет по делу Ком-
лина Андрея Андреевича, начальника физической лаборатории Цен-
трального института мозга». Андрей Андреевич Комлин производил 
на себе опасные эксперименты и уже четвертый день лежит на боль-
ничной койке в полусне-полубреду, запрокинув щетинистую круглую 
голову, покрытую странными кольцеобразными синяками. Говорить 
он не может, врачи вводят в его организм укрепляющие вещества, и 
на консилиумах часто и зловеще звучат слова: «Сильнейшее нервное 
истощение. Поражение центров памяти. Поражение речевых и слухо-
вых центров…» 
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В деле Комлина инспек-
тору было ясно все, что 
могло интересовать Управ-
ление охраны труда. Ясно, 
что неисправность аппара-
туры, небрежное с ней обра-
щение, неопытность работ-
ников здесь ни при чем. 
Ясно, что нарушения правил 
безопасности — во всяком 
случае, в общепринятом 
смысле — не было. Ясно, 
наконец, что Комлин прово-
дил опыты над собой втайне, 
и никто в институте ничего 
об этом не знал, даже Алек-
сандр Горчинский, «лич-
ный» комлинский лаборант, 
хотя некоторые сотрудники 
лаборатории держатся на 
этот счет совсем другого 
мнения. 

Инспектора интересо-
вало другое. Инспектор не 
был только инспектором. 
Чутьем старого научного ра-
ботника он чувствовал, что 
за отрывочными сведени-
ями о работе Комлина, кото-
рыми он располагал, за 
странным несчастьем с Ком-
линым кроется история ка-
кого-то необычайного от-
крытия, и, перебирая в па-
мяти показания сотрудни-
ков лаборатории, инспектор 
убеждался в этом все 
больше. 

За три месяца до несча-
стья лаборатория получила 
новый прибор. Это был 
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нейтринный генератор, устройство для создания и фокусировки пуч-
ков нейтрино. С появлением нейтринного генератора в физической 
лаборатории и началась цепь событий, на которые своевременно не 
обратили внимание те, кому это следовало сделать, и это привело в 
конце концов к большой беде. 

Именно в это время Комлин с видимой радостью переложил всю 
работу по незаконченной теме на своего заместителя, заперся в ком-
нате, где был установлен нейтринный генератор, и занялся, как он 
объявил, подготовкой серии предварительных опытов. Это продол-
жалось несколько дней. Затем Комлин неожиданно покинул свою 
келью, совершил, как обычно, обход лаборатории, произвел три пуб-
личных разноса, подписал бумаги и засадил заместителя писать по-
лугодовой отчет. На другой день он вновь заперся в «нейтриннике», 
прихватив с собой на этот раз лаборанта Александра Горчинского. 

Чем они там занимались, стало известно лишь недавно, за два дня 
до несчастного случая, когда Комлин (совместно с Горчинским) сде-
лал замечательный, «потрясший основы медицины» доклад о 
нейтринной акупунктуре. Но в течение трех месяцев работы с генера-
тором Комлин трижды привлек внимание сотрудников. 

Началось с того, что в один прекрасный день Андрей Андреевич 
обрился наголо и появился в лаборатории в черной профессорской 
шапочке. Сам по себе этот факт, возможно, и не запомнился бы, но 
через час из «нейтринника» выскочил всклокоченный и бледный 
Горчинский и, по чьему-то образному выражению, «роняя шкафы», 
кинулся к лабораторной аптечке. Выхватив из нее несколько индиви-
дуальных пакетов, он в том же темпе вернулся в «нейтринник», за-
хлопнув за собой дверь. При этом один из сотрудников успел заме-
тить, что Андрей Андреевич стоял у окошка, сияя голым черепом и 
придерживая правой рукой левую. Левая рука была измазана чем-то, 
вероятно кровью. Вечером Комлин и Горчинский тихо вышли из 
«нейтринника» и, ни на кого не глядя, прошли прямо к выходу из ла-
боратории. Оба имели довольно удрученный вид, причем левая рука 
Комлина была обмотана грязным бинтом. 

Запомнилось и другое. Месяц спустя после этого происшествия 
младший научный сотрудник Веденеев встретил Комлина вечером в 
уединенной аллее Голубого парка. Начальник лаборатории сидел на 
скамейке с толстой, потрепанной книгой на коленях и что-то бормо-
тал вполголоса, уставившись прямо перед собой. Веденеев поздоро-
вался и присел рядом. Комлин сейчас же перестал бормотать и повер-
нулся к нему, странно вытягивая шею. Глаза у него были «какие-то 
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заплесневелые», и Веденееву захотелось немедленно удалиться. Но 
уходить так сразу было неудобно, поэтому Веденеев спросил: 

— Читаете, Андрей Андреевич? 
— Читаю, — сказал Комлин. — Ши Найань, «Речные заводи». 

Очень интересно. Вот, например… 
Веденеев по молодости лет знаком с китайской классикой почти 

не был и почувствовал себя еще более неловко, но Комлин вдруг за-
хлопнул книгу, сунул ее Веденееву и попросил раскрыть наугад. 
Слегка смущенный, Веденеев повиновался. Комлин взглянул на стра-
ницу («один раз, мельком»), кивнул и сказал: 

— Следите по тексту. 
И принялся обычным своим звонким и ясным голосом рассказы-

вать о том, как некто Хуянь-чжо, взмахнув стальными плетками, ри-
нулся на неких Хэ Чжэня и Се Бао, и как некто «Коротколапый тигр» 
Ван Ин и его супруга «Зеленая»… Тут только Веденеев понял, что 
Комлин читает страницу 
наизусть. Начальник лаборато-
рии не пропустил ни одной 
строчки, не перепутал ни од-
ного имени, пересказал все 
слово в слово и букву в букву. 
Закончив, он спросил: 

— Были ошибки? 
Ошеломленный Веденеев 

потряс головой. Комлин захохо-
тал, забрал у него книгу и ушел. 
Веденеев не знал, что подумать. 
Он рассказал об этом случае не-
которым из своих товарищей, и 
те посоветовали ему обратиться 
за разъяснениями к самому 
Комлину. Однако упоминание 
Веденеева о встрече в уединен-
ной аллее Комлин встретил та-
ким искренним изумлением, 
что Веденеев, замявшись, пере-
вел разговор на другую тему. 

Но наиболее странными ка-
зались события, имевшие место 
буквально за несколько часов 
до несчастья. 
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В тот вечер Комлин — веселый, остроумный, как никогда — пока-
зывал фокусы. Зрителей было четверо: Александр Горчинский, не-
бритый и влюбленный в начальника, как девчонка, и молоденькие 
девушки-лаборантки — Лена, Дуся и Катя. Девушки остались, чтобы 
закончить сборку схемы для завтрашней работы. 

Фокусы были занимательные. 
Для начала Комлин предложил кого-нибудь загипнотизировать, 

но все отказались, и Андрей Андреевич рассказал анекдот о гипноти-
зере и хирурге. Потом он сказал: 

— Леночка, сейчас я буду отгадывать, что ты спрячешь в ящик 
стола. 

Из трех спрятанных вещей он отгадал две, и Дуся сказала, что он 
подсматривает. Комлин возразил, что он не подсматривает, но де-
вушки принялись над ним подшучивать, и тогда он заявил, что умеет 
взглядом гасить огонь, Дуся схватила коробок, отбежала в угол ком-
наты, зажгла спичку, и спичка, разгоревшись, вдруг погасла. Все 

страшно удивились и посмотрели на Ком-
лина: он стоял, скрестив руки на груди и 
грозно хмуря брови, в позе иллюзиониста-
профессионала. 

— Вот это легкие! — сказала Дуся с уваже-
нием. От нее до Комлина было шагов десять, 
не меньше. 

Тогда Комлин предложил завязать ему 
рот платком. Когда это было сделано, Дуся 
снова зажгла спичку, и спичка снова по-
гасла. 

— Неужели вы задуваете носом? — пора-
зилась Дуся. 

А Комлин сорвал платок, захохотал и, 
подхватив Дусю, прошелся с ней вальсом по 
комнате. 

Затем он показал еще два фокуса: ронял 
спичку, и она падала не вниз, а как-то вбок, 
каждый раз отклоняясь от вертикали вправо 
на довольно большой угол («Опять вы ду-
ете…» — неуверенно сказала Дуся); положил 
на стол кусок вольфрамовой спиральки, и 
спиралька, забавно вздрагивая, ползла по 
стеклу и падала на пол. Все, конечно, были 
страшно удивлены, и Горчинский стал 
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приставать к нему, чтобы он рассказал, как это делается. Но Комлин 
вдруг стал серьезным и предложил перемножить в уме несколько 
многозначных чисел. 

— Шестьсот пятьдесят четыре на двести тридцать один и на шест-
надцать, — робко сказала Катя. 

— Записывайте, — странным, напряженным голосом приказал 
Комлин и начал диктовать: — Четыре, восемь, один… — тут голос его 
упал до шепота, и он закончил скороговоркой: — Семь-один-четыре-
два… Справа налево. 

Он повернулся (девушек поразило, что он как-то сразу сник, сгор-
бился, словно стал меньше ростом), волоча ноги вернулся в 
«нейтринник» и заперся там. Горчинский некоторое время с тревогой 
смотрел ему вслед, а затем объявил, что Андрей Андреевич сосчитал 
правильно: если читать названные им цифры справа налево, то полу-
чится произведение — два миллиона четыреста семнадцать тысяч сто 
восемьдесят четыре. 

Девушки работали до десяти, и Горчинский помогал им, хотя 
толку от него было мало. Комлин все не выходил. В десять они пошли 
домой, пожелав ему через дверь спокойной ночи. Наутро Комлина от-
везли в госпиталь. 

Итак, «легальным» результатом трехмесячной работы Комлина 
была «нейтринная акупунктура» — метод лечения, основанный на об-
лучении мозга нейтринными пучками. Новый метод был необычайно 
интересен сам по себе, но какое отношение к нейтринной акупунктуре 
имела раненая рука Комлина? А необычная память Комлина? А фо-
кусы со спичками, спиральками и устным умножением? 

— Скрывал, от всех скрывал, — пробормотал инспектор. — Не был 
уверен или боялся подставить товарищей под удар? Сложное дело. 
Очень странное дело! 

Щелкнул видеофон. На экране появилось лицо секретарши. 
— Простите, товарищ Рыбников, — сказала секретарша. — Това-

рищ Горчинский здесь и ждет вашего вызова. 
— Пусть войдет, — сказал инспектор. 

 

2 
 

На пороге появилась громадная фигура в клетчатой рубахе с засу-
ченными рукавами. Над могучими плечами возвышалась могучая 
шея, увенчанная головой, заросшей густыми черными волосами, 
сквозь которые, однако, просвечивала маленькая плешь (или даже 
две плеши, как показалось инспектору), — фигура двигалась в 
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кабинет спиной. Прежде чем инспектор успел удивиться, обладатель 
клетчатой рубахи, продолжая пятиться, сказал: «Пожалуйста, Иосиф 
Петрович», — и пропустил в кабинет директора. Затем вошедший ак-
куратно затворил дверь, неторопливо повернулся и отвесил короткий 
поклон. Лицо обладателя клетчатой рубахи и странных манер было 
украшено короткими, но весьма пушистыми усиками и казалось до-
вольно мрачным. Это и был Александр Горчинский, «личный лабо-
рант» Комлина. 

Директор сел в кресло и молча уставился в окно. Горчинский оста-
новился перед инспектором. 

— А вы… — начал инспектор. 
— Спасибо, — прогудел лаборант и сел, упершись в колени ладо-

нями и глядя на инспектора серыми недобрыми глазами. 
— Горчинский? — спросил инспектор. 
— Горчинский Александр Борисович. 
— Очень приятно. Рыбников, инспектор УОТА. 
— Оч-чень рад, — медленно, растягивая слова произнес Горчин-

ский. 
— «Личный лаборант» Комлина? 
— Не знаю, что это такое. Лаборант физической лаборатории Цен-

трального института мозга. 
Инспектор покосился на директора. Ему показалось, что у того в 

уголках глаз искрится ехидная улыбочка. 
— Так, — сказал Рыбников. — Над какими вопросами работали по-

следние три месяца? 
— Над вопросами нейтринной акупунктуры. 
— Подробнее, пожалуйста. 
— Есть доклад, — веско сказал Горчинский. — Там все написано. 
— А я все-таки попросил бы вас поподробнее, — сказал инспектор 

очень спокойно. 
Несколько секунд они глядели друг на друга в упор — инспектор, 

багровея, Горчинский, шевеля усами. Потом лаборант медленно при-
щурился. 

— Извольте, — прогудел он. — Можно и поподробнее. Изучалось 
воздействие сфокусированных нейтринных пучков на серое и белое 
вещество головного мозга, а равно и на организм подопытного жи-
вотного в целом. 

Горчинский говорил монотонно, без выражения и даже, кажется, 
слегка покачивался в кресле…. 

— ...Попутно с фиксацией патологических и иных изменений ор-
ганизма, дифференциального декремента и кривых лабиальности в 
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различных тканях, а также замеры относительных количеств нейро-
глобулина и нейростромина… 

Инспектор откинулся на спинку кресла и с яростью подумал: «Ну, 
погоди ты мне!..» Директор по-прежнему глядел в окно, дробно по-
стукивая пальцами по столу. 

— А скажите, товарищ Горчинский, что у вас с руками? — спросил 
инспектор неожиданно. Он терпеть не мог обороны. Он любил насту-
пать. 

Горчинский взглянул на свои руки, лежащие на подлокотниках 
кресла, исцарапанные, покрытые синими зарубцевавшимися шра-
мами, и сделал движение, словно хотел сунуть их в карманы, но 
только медленно сжал чудовищные кулаки. 

— Обезьяна ободрала, — сказал он сквозь зубы. — В виварии. 
— Вы делали опыты только над животными? 
— Да, я делал опыты только над животными, — сказал Горчин-

ский, чуть выделяя «я». 
— Что случилось с Комлиным два месяца назад? — инспектор 

наступал. 
Горчинский пожал плечами. 
— Не помню. 
— Я вам напомню. Комлин порезал руку. Как это случилось? 
— Порезал — и все! — грубо сказал Горчинский. 
— Александр Борисович! — предостерегающе сказал директор. 
— Спросите у него самого. 
Светлые, широко расставленные глаза инспектора сузились. 
— Вы меня удивляете, Горчинский, — медленно сказал он. — Вы 

убеждены, что я хочу вытянуть из вас что-нибудь такое, что может по-
вредить Комлину… или вам, или другим вашим товарищам. А ведь все 
гораздо проще. Все дело в том, что я не специалист по центральной 
нервной системе. Я специалист по радиооптике. Всего лишь. И судить 
по собственным впечатлениям не имею права. И поставлен на эту ра-
боту не для того, чтобы фантазировать, а для того, чтобы знать. 

Инспектор презрительно усмехнулся и бросил блокнот на стол. 
— Вы будете говорить? 
Наступило молчание. И директор вдруг понял, в чем сила этого 

неторопливого упорного человека. Видимо, понял это и Горчинский, 
потому что он сказал, наконец, ни на кого не глядя: 

— Что вы хотите узнать? 
— Что такое нейтринная акупунктура? — сказал инспектор. 
— Это идея Андрея Андреевича, — устало проговорил Горчинский. 

— Облучение нейтринными пучками некоторых участков коры 
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вызывает появление… вернее, резкое возрастание сопротивляемости 
организма разного рода химическим и биологическим ядам. Зара-
женные и отравленные собаки выздоравливали после двух-трех 
нейтринных уколов. Это какая-то аналогия с акупунктурой — лече-
нием иглоукалыванием. Отсюда и название метода. Роль иглы играет 
пучок нейтрино. Конечно, аналогия чисто внешняя… 

— А методика? — спросил инспектор. 
— Череп животного выбривается, к голой коже пристраиваются 

нейтринные присоски… Это небольшие устройства для фокусировки 
нейтринного пучка. Пучок фокусируется в заданном слое серого ве-
щества. Это очень сложно. Но еще сложнее было найти участки, точки 
коры, вызывающие фагоцитную мобилизацию в заданном направле-
нии. 

— Очень интересно, — совершенно искренне сказал инспектор. — 
И какие болезни можно так излечивать? 

Горчинский ответил, помолчав: 
— Многие. Андрей Андреевич полагает, что нейтринная акупунк-

тура мобилизует какие-то неизвестные нам силы организма. Не фа-
гоциты, не нервная стимуляция, а что-то еще, несравнимо более мощ-
ное. Но он не успел… Он говорил, что нейтринными уколами можно 
будет лечить любое заболевание. Отравление, сердечные болезни, 
злокачественные опухоли… 

— Рак? 
— Да. Ожоги… Возможно даже восстанавливать утраченные ор-

ганы. Он говорил, что стабилизующие силы организма огромны, и 
ключ к ним — в коре. Нужно только обнаружить в коре точки прило-
жения уколов. 

— Нейтринная акупунктура, — медленно, словно пробуя звуки на 
вкус, произнес инспектор. Потом он спохватился: — Отлично, това-
рищ Горчинский. Очень вам благодарен. (Горчинский криво усмех-
нулся.) А теперь будьте добры, расскажите, как вы нашли Комлина. 
Ведь вы, кажется, были первым, кто обнаружил его? 

— Да, я был первым. Пришел утром на работу. Андрей Андреевич 
сидел… лежал в кресле за столом… 

— В «нейтриннике»? 
— Да, в помещении нейтринного генератора. На черепе у него 

была обойма с присосками. Генератор был включен. Мне показалось, 
что Андрей Андреевич мертв. Я вызвал врача. Все… 

Голос Горчинского дрогнул. Это было так неожиданно, что ин-
спектор задержался с очередным вопросом. «Так-так», — отстукивал 
директор, глядя в окно. 



133 
 

— А вы не знаете, какой эксперимент ставил Комлин? 
— Не знаю, — глухо сказал лаборант. — Не знаю. На столе перед 

Андреем Андреевичем стояли лабораторные весы, лежали два спи-
чечных коробка. Из одного спички были высыпаны… 

— Постойте, — инспектор оглянулся на директора и снова взгля-
нул на Горчинского. — Спички? Спички… При чем здесь спички? 

— Спички, — повторил Горчинский. — Они лежали кучкой. Неко-
торые были склеены по две, по три. На одной чашке весов лежало 
шесть спичек. И там был листок бумаги с цифрами. Андрей Андре-
евич взвешивал спички. Это точно, я проверял сам. Цифры совпа-
дают. 

— Спички, — пробормотал инспектор. — Зачем это было ему 
нужно, хотел бы я знать… У вас есть хоть какие-нибудь соображения 
по этому поводу? 

— Нет, — ответил Горчинский. 
— Вот и сотрудники ваши рассказывали… — Инспектор задумчиво 

потер рукой подбородок. — Фокусы эти… с огнем, со спичками… Ви-
димо, Комлин работал еще над какими-то вопросами, помимо 
нейтринной акупунктуры. Но над какими? 

Горчинский молчал. 
— И опыты над собой он делал неоднократно. У него кожа на че-

репе сплошь покрыта следами этих ваших присосков. 
Горчинский молчал по-прежнему. 
— Вы никогда прежде не замечали у Комлина способности быстро 

считать в уме? Я имею в виду до того, как он показывал вам свои фо-
кусы? 

— Нет, — сказал Горчинский. — Не замечал. Ничего подобного не 
замечал. Теперь вы знаете все, что знаю я. Да, Андрей Андреевич де-
лал опыты над собой. Испытывал на себе нейтринную иглу. Да, по-
лоснул себя бритвой по руке… Хотел проверить на себе, как нейтрин-
ная игла заживляет раны. Не вышло… тогда. И он вел параллельно 
какую-то работу в тайне от всех. От меня тоже. Что за работа, не знаю. 
Знаю только, что она тоже связана с нейтринным облучением. Все. 

— Кто-нибудь, кроме вас, знал об этом? — спросил инспектор. 
— Нет. Никто не знал. 
— И вы не знаете, какие эксперименты производил Комлин без 

вашего участия? 
— Нет. 
— Свободны, — сказал инспектор. — Можете идти. 
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Горчинский поднялся, не поднимая глаз, повернулся к выходу. 
Инспектор глядел на его затылок. На затылке белели проплешины — 
не одна, а именно две, как и показалось ему в самом начале. 
 

* * * 
 
Директор смотрел в окно. Низко над площадью повис небольшой 

вертолет. Сверкая ртутным серебром фюзеляжа, тихонько покачива-
ясь, принялся медленно поворачиваться вокруг оси. Сел. Из него вы-
лез пилот в сером комбинезоне, легко спрыгнул на асфальт и пошел 
к зданию института, на ходу раскуривая папироску. Директор узнал 
вертолет инспектора. «На заправку ходил», — рассеянно подумал он. 

Инспектор спросил: 
— А не ведет нейтринная акупунктура к поражению психики? 
— Нет, — ответил директор. — Комлин утверждает, что не ведет. 
Инспектор откинулся на спинку кресла и стал глядеть в матово-

белый потолок. 
Директор сказал негромко: 
— Горчинский уже не сможет работать сегодня. Напрасно вы так… 
— Нет, — возразил инспектор. — Не напрасно. И простите, това-

рищ Леман, вы меня удивляете. Сколько, по-вашему, у нормального 
человека может быть лысина? И эти шрамы на руках… Досто-ойный 
ученичок Комлина. 

— Люди любят свое дело, — сказал директор. 
Несколько секунд инспектор молча глядел на директора. 
— Плохо они его любят, — сказал он, — по старинке, товарищ Ле-

ман. И вы их, этих людей, плохо любите. Мы богаты. Самая богатая 
страна в мире. Мы даем вам любую аппаратуру, любых подопытных 
животных, в любом количестве. Работайте, исследуйте, эксперимен-
тируйте… Так почему же вы так легкомысленно транжирите людей? 
Кто вам позволил так относиться к человеческой жизни? 

— Я… 
— Когда, наконец, прекратится это безобразие? 
— Это первый случай в нашем институте, — сердито сказал дирек-

тор. 
Инспектор покачал головой. 
— В вашем институте… А в других институтах? А на предприятиях? 

Комлин — это восьмой случай за последние полгода. Варварство! Вар-
варский героизм! Лезут в автоматические ракеты, в автобатискафы, в 
реакторы на критических режимах… — он с трудом усмехнулся. — 
Ищут кратчайшего пути к истине, к победе над природой. И нередко 
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гибнут. И вот ваш Комлин — восьмой. Разве это допустимо, профессор 
Леман? 

Директор упрямо насупился. 
— Бывают обстоятельства, когда это неизбежно. Вспомните о вра-

чах, прививавших себе холеру и чуму. 
— Эти мне исторические аналогии… Вспомните, в какое время мы 

живем! 
Они помолчали. Близился вечер, в дальних от окон углах каби-

нета росли прозрачные серые тени. 
— Между прочим, — сказал вдруг директор, не глядя на собесед-

ника, — я распорядился вскрыть сейф Комлина. Мне принесли его ра-
бочие записи. Думаю, вам тоже будет интересно ознакомиться с 
ними. 

— Разумеется, — сказал инспектор. 
— Только, — директор слабо улыбнулся, — в них слишком много… 

м-м… специального. Я мельком проглядел кое-что, и боюсь, вам будет 
трудно. Я возьму их на сегодняшний вечер к себе и, если хотите, по-
пытаюсь составить для вас конспект… 

Инспектор откровенно обрадовался. 
— Только не возлагайте на меня больших надежд, — поспешно 

предупредил директор. — Эти нейтринные иглы… Это было для всех 
как гром средь ясного неба. Никто и представить себе не мог чего-ибо 
подобного. Комлин здесь пионер, первый в мире. Так что это может 
оказаться не под силу и мне. 

Директор ушел. 
Может быть, записи Комлина помогут. Инспектору очень хоте-

лось, чтобы они помогли. Он представил себе Комлина с обоймой 
нейтринных присосков на голом черепе, взвешивающего склеенные 
спички. Нет, это не акупунктура. Это что-то совсем новое, и Комлин, 
видимо, сам не верил себе, если проводил такие страшные опыты над 
собой, таясь от товарищей. 

Славное время, хорошее время! Четвертое поколение коммуни-
стов — смелые, самоотверженные люди. Они по-прежнему неспо-
собны беречь себя, напротив, они с каждым годом все смелее идут в 
огонь, и требуются огромные усилия, чтобы расходовать этот океан 
энтузиазма с максимальным эффектом. Не по трупам своих лучших 
представителей, а по следам могучих машин и точнейших приборов 
должно идти человечество к господству над природой. И не только 
потому, что живые могут сделать много больше, чем сделали мерт-
вые, но и потому, что самое драгоценное в мире — это Человек. 
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Инспектор тяжело поднялся и побрел к двери. Передвигался он 
без торопливости. Это, во-первых, было у него в крови; во-вторых, 
сказывался возраст, а в третьих — нога. 

— Ноют старые раны, — бормотал он себе под нос, когда ковылял 
через пустую приемную директора, сильно припадая на правую ногу. 
 

3 
 
Ранним утром следующего дня, как раз в тот час, когда врачи, так 

и не сумевшие разобраться в причинах заболевания, с радостью отме-
тили, что к больному Комлину возвращается речь, — именно в этот 
час Рыбников и Леман снова сидели в директорском кабинете за 
огромным пустым столом. Инспектор держал на коленях блокнот, пе-
ред директором лежала пачка бумаг: записки, диаграммы, чертежи, 
рисунки — рабочие записи Андрея Андреевича Комлина. 

Директор говорил быстро, иногда бессвязно, уставившись покрас-
невшими от бессонной ночи глазами куда-то сквозь инспектора, ино-
гда останавливаясь, словно прислушиваясь с изумлением к собствен-
ным словам. Инспектор слушал, и последовательность и связь собы-
тий становились для него все более понятны. Вот что он узнал. 

Облучением мозга нейтринными пучками Комлин занялся не 
случайно. Во-первых, этот вопрос был совершенно неясен. Методика 
получения пучков нейтрино «практической» плотности была разра-
ботана совсем недавно, и, получив нейтринный генератор, Комлин 
решил немедленно опробовать его. 

Во-вторых, Комлин многого ждал от этих опытов. Излучения вы-
соких энергий (нуклоны, электроны, гамма-лучи) нарушают молеку-
лярную и внутриядерную структуру белков мозга. Они разрушают 
мозг. Они неспособны давать каких-либо изменений в организме, 
кроме патологических. Эксперимент подтверждает это. Другое дело 
нейтрино, крохотная нейтральная частичка без массы покоя. Комлин 
рассчитывал, что воздействие нейтрино не вызовет ни взрывных про-
цессов, ни молекулярной перестройки, что нейтрино будет вызывать 
в ядрах мозговых белков умеренное возбуждение, будет усиливать 
ядерные поля и, быть может, вызовет в мозговом веществе совер-
шенно новые, неизвестные еще науке силовые поля. Как оказалось, 
все предположения Комлина блестяще подтвердились. 

— Я понял в записях далеко не все, — прервал себя директор, — а 
кое-чему просто не мог поверить. Поэтому я расскажу лишь о самом 
главном и о том, что может пролить свет на таинственную историю с 
фокусами. Хотя это тоже достаточно невероятно. 
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Начав опыты над животными, Комлин сразу же натолкнулся на 
идею нейтринной акупунктуры. Подопытная обезьяна поранила 
лапу. Рана затянулась и зажила необыкновенно быстро. Так же 
быстро исчезли у нее из легких темные пятна — следы туберкулеза, 
столь обычного для обезьян, живущих в умеренном климате. 

Работа с нейтринной акупунктурой развивалась успешно. Не-
сколько собак было отравлено различными видами биологических 
ядов. Нейтринная игла вылечила животных очень быстро; причем 
хроматография показала, что почти весь яд был выделен животными 
в несвязанном виде. Игла Комлина в три-пять дней расправлялась с 
нарывами и гнойниками и излечивала туберкулез у обезьян в десятки 
раз быстрее и успешнее самых мощных антибиотиков. 

На этом этапе, когда Комлин еще не разрабатывал метод лечения, 
а только доказывал его принципиальную осуществимость, никакой 
прямой необходимости эксперимента над человеком не было. В своем 
знаменитом докладе Комлин высказывал предположение о суще-
ствовании в организме человека и животных скрытых целебных сил, 
пока еще неизвестных науке, но уже выявивших себя при опытах с 
нейтринной акупунктурой. Подробно излагалась программа пере-
хода от опытов над животными к опытам над человеком — программа 
осторожная, учитывающая возможные ошибки, предусматривающая 
постепенный переход от самых простейших и явно безопасных 
нейтринных уколов к более сложным и комбинированным. Предпо-
лагалось привлечение к опытам больших коллективов врачей, фи-
зиологов и психологов. Но… 

Инспектор не ошибся. Комлин работал не только с нейтринной 
акупунктурой. Очень скоро опыты с нейтринным генератором пока-
зали, что необычайное возрастание целебных сил организма — важ-
ное, но вовсе не единственное следствие облучения мозга пучками 
нейтрино. Подопытные животные вели себя странно. Не все и не все-
гда. Излеченные кратковременным воздействием нейтринной иглы 
обычно не обнаруживали никаких отклонений в своем поведении, но 
«любимцы», над которыми производились многочисленные и разно-
образные опыты, приводили обоих исследователей в изумление. И 
там, где молодой лаборант Горчинский видел только забавные или 
досадные шутки природы, интуиция большого ученого подсказала 
Комлину новое открытие. 

Пес Генька (полное имя Генератор) обнаружил вдруг склонность 
показывать цирковые фокусы, которым его никто никогда не учил: 
ходил на задних и даже на передних лапах, «здоровался», и Горчин-
ский застал его однажды за странным занятием. Пес сидел на 
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табуретке, уставившись в одну точку, и через правильные проме-
жутки времени приподнимался и коротко гавкал, после чего садился 
снова. Горчинского он не узнал и зарычал на него. 

Комлина поразил случай с павианом Корой. Кора сразу после об-
лучения сидела в камере с Комлиным и мирно с ним «беседовала». 
Вдруг ее точно током ударило. Обезьяна увидела что-то в углу, грозно 
и жалобно заворчала и принялась пятиться. Ни уговоры, ни ласки не 
помогали. Кора, отбежав в противоположный угол, сжалась в комок 
и просидела так целый час, следя глазами за чем-то невидимым, и 
время от времени издавала резкий вопль — сигнал опасности. Затем 
это прошло, но Комлин с удивлением заметил, что с тех пор Кора, 
входя в камеру, прежде всего огля-
дывалась на злосчастный угол. 

Однажды Горчинский прибежал 
к Комлину с криком: «Скорее! Ско-
рее!» — и потащил его в обезьянник. 
В одной из камер обезьянника сидел 
молодой гамадрил и жевал банан. 
Ни в банане, ни в гамадриле ничего 
страшного не было, но и сторож и 
Горчинский в один голос утвер-
ждали, что были свидетелями чего-
то совершенно фантастического. По 
их словам, они застали гамадрила в 
тот момент, когда он с видимым ин-
тересом наблюдал за кусочком бу-
маги, неторопливо, но уверенно пол-
зущим по полу по направлению к 
нему, гамадрилу. Гамадрил потя-
нулся к бумажке лапой, и Горчин-
ский бросился искать Комлина. Сто-
рож утверждал, что обезьяна съела 
бумажку, во всяком случае в камере 
ее обнаружить не удалось. Попытка 
воспроизвести удивительное явле-
ние не увенчалась успехом. 

— Вот что Комлин написал по 
этому поводу, — сказал директор, 
протягивая инспектору кусок мил-
лиметровки. 
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Инспектор прочел: «Массовая галлюцинация? Или иное? Массо-
вая галлюцинация с участием гамадрила — сама по себе вещь удиви-
тельная. Но тут что-то есть. С этим зверьем — обезьянами и собаками 
— ничего не узнаешь. Надо самому». 

Комлин начал проводить опыты над собой. Скоро об этом узнал 
Горчинский и не замедлил последовать примеру начальника. Ка-
жется, по этому поводу у них даже был небольшой скандал. В конце 
концов Горчинский обещал больше не экспериментировать, а Ком-
лин обещал пробовать только самые простые, непродолжительные и 
безопасные уколы. Горчинский так и не узнал, что Комлин уже не за-
нимается нейтринной акупунктурой. 

— К сожалению, — продолжал свой рассказ директор, — в запис-
ках Комлина сохранилось довольно мало сведений относительно по-
истине поразительных результатов его экспериментов. Записи стано-
вятся все более отрывочными и неудобочитаемыми, чувствуется, что 
зачастую Комлин не может подобрать слов для описания своих ощу-
щений и впечатлений, выводы его теряют стройность и полноту. 

Несколько страниц, вырванных из тетради, Комлин посвятил 
необычайной способности запоминать, появившейся у него после од-
ного из экспериментов. Он записал: «Мне достаточно взглянуть на 
предмет один раз, и я вижу его во всех подробностях, как наяву, от-
вернувшись или закрыв глаза. Мне достаточно бросить беглый взгляд 
на страницу книги, чтобы затем прочитать ее по „изображению“, от-
печатавшемуся у меня в мозгу. Кажется, на всю жизнь я запомнил не-
сколько глав из „Речных заводей“ и всю четырехзначную таблицу ло-
гарифмов от первой до последней цифры. Огромные возможности!» 

Встречаются среди записей и соображения очень общего харак-
тера. «Память, многие рефлексы и навыки, — написал Комлин твер-
дым почерком, словно раздумывая, — имеют определенную, пока не-
ясную для нас материальную основу. Это азбука. Нейтринный пучок 
просачивается в эту основу и создает новую память, новые рефлексы, 
новые навыки. Или не создает, а только вызывает появление опосред-
ствованно. Так было с Генькой, Корой, со мной (мнемогенез — творе-
ние ложной памяти)». 

Наиболее интересному и удивительному из всех открытий Ком-
лина были посвящены последние несколько страничек, соединенных 
канцелярской скрепкой. Директор взял эти странички и поднял их 
над головой. 

— Здесь, — сказал он очень серьезно, — ответ на ваши вопросы. 
Это нечто вроде конспекта или черновика будущего доклада. Про-
честь? 
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— Читайте, — 
сказал инспектор. 

«Усилием воли 
нельзя даже заста-
вить себя мигнуть. 
Нужна мышца. 
Нервная система 
играет роль дат-
чика импульса, не 
больше. Ничтож-
ный разряд, и со-
кращается мышца, 
способная пере-
двинуть десятки 
килограммов, со-
вершить работу, 
огромную в срав-
нении с энергией 
нервного им-
пульса. Нервная 
система — это за-
пал в пороховом 
погребе, мышца — порох, сокращение мышцы — взрыв». 

«Известно, что усиление процесса мышления усиливает электро-
магнитные поля, возникающие где-то в клетках мозга. Это биотоки. 
Сам факт, что мы способны это обнаружить, означает, что процесс 
мышления воздействует на материю. Правда, не непосредственно. Я 
беру интеграл, усиливается поле мозга, смещается стрелка прибора, 
улавливающего и измеряющего это поле. Чем не психодвигатель? 
Поле — мышца мозга». «Появляется способность считать чрезвы-
чайно быстро. Как я это делаю — сказать не могу. Считаю, и все. 
1919x237=454 803. Считал в уме в течение четырех секунд по секундо-
меру. Это прекрасно, но это совсем не то. Электромагнитное поле 
резко усиливается, а другие поля, если они существуют? Мышца раз-
вита. Но как ею управлять?» 

«Получается. Вольфрамовая спираль. Вес 4,732 грамма. Подве-
шена в вакууме на нейлоновой нити. Я просто смотрел на нее, и она 
отклонилась от начального положения на пятнадцать с небольшим 
градусов. Это уже нечто. Режим генератора…» 
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— Я говорил с Горчинским, — сказал директор, закончив чтение 
ряда цифр. — Сегодня ночью он видел вакуумный колпак с подвешен-
ной спиралькой. Потом прибор исчез: видимо, Комлин разобрал его. 

«Психодинамическое поле — мышца мозга — работает. Не знаю, 
как это у меня получается. И ничего нет странного в том, что не знаю. 
Что нужно сделать, чтобы согнулась рука? Никто не ответит на этот 
вопрос. Чтобы согнуть руку, я сгибаю руку. Вот и все. А ведь бицепс — 
очень послушный мускул. Мышцу надо тренировать. Мышцу мозга 
нужно научить сокращаться. Вопрос — как? Интересно, ни одной 
вещи я не могу поднять. Только передвигаю. И не по произволу. 
Спичку и бумагу — всегда вправо. Металл — к себе. Лучше всего об-
стоит дело со спичками. Почему?» 

«Психодинамическое поле действует через колпак из стекла и не 
действует через газету. Чтобы действовать на предмет, мне надо ви-
деть его. Воздух (насколько я понимаю) начинает в точке приложения 
поля двигаться турбулентно. Гашу свечу. Расстояние в пределах 
„нейтринника“, по-моему, не играет роли». 

«Убежден, что возможности мозга неисчерпаемы. Необходима 
только тренировка и определенная активация. Придет время, и чело-
век будет считать в уме лучше любой счетной машины, сможет за не-
сколько минут прочитать и усвоить целую библиотеку…» 

«Это страшно утомляет. Раскалывается голова. Иногда могу рабо-
тать только под непрерывным облучением и к концу весь покрываюсь 
потом. Не надорваться бы. Сегодня работаю со спичками». 

На этом записи Комлина кончались. 
Инспектор сидел, зажмурившись и думал о том, что когда-нибудь 

эти идеи принесут свои плоды. 
Но все это еще будет, а пока Комлин лежит в госпитале. Инспектор 

открыл глаза, и взгляд его упал на кусок миллиметровки. «…С этим 
зверьем — обезьянами и собаками — ничего не узнаешь. Надо са-
мому», — прочитал он. Может быть, Комлин прав? 

«Нет, Комлин не прав. Не прав дважды. Он не должен был идти 
на такой риск в одиночку. Даже там, где не могут помочь ни машины, 
ни животные (инспектор снова взглянул на кусок миллиметровки), 
человек не имеет права вступать в игру со смертью. А то, что делал 
Комлин, было именно такой игрой. И вы, профессор Леман, не будете 
директором института, потому что не понимаете этого и, кажется, за-
видуете Комлину. Нет, товарищи, говорю я вам! Под огонь мы вас не 
пустим. В наше время вы, ваши жизни дороже, чем самые грандиоз-
ные открытия». 

Вслух инспектор сказал: 
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— Я думаю, что можно писать акт расследования. Причина несча-
стья понятна. 

— Да, причина понятна, — проговорил директор. — Комлин надо-
рвался, пытаясь поднять шесть спичек. 

 
* * * 
 
Инспектора провожал директор. Они вышли на площадь и нето-

ропливо двинулись к вертолету. Директор был рассеян, задумчив и 
никак не мог приспособиться к неспешной, ковыляющей походке ин-
спектора. У самой машины их догнал Александр Горчинский, взлох-
маченный и мрачный. Инспектор, уже пожав руку директору, взби-
рался в кабину — это было трудно ему. 

— Андрею Андреевичу значительно лучше, — негромко сказал 
Горчинский в широкую спину инспектора. 

— Знаю, — сказал инспектор, усаживаясь, наконец, с довольным 
кряхтением. 

Подбежал пилот, торопливо вскарабкался на свое место. 
— Будете писать рапорт? — осведомился Горчинский. 
— Буду писать рапорт, — ответил инспектор. 
— Так… 
Горчинский, шевеля усиками, посмотрел инспектору в глаза и 

вдруг спросил высоким тенорком: 
— Скажите, пожалуйста, вы не тот Рыбников, который в шестьде-

сят восьмом году в Кустанае самовольно, не дожидаясь прибытия ав-
томатов, разрядил какие-то штуки? 

— Александр Борисович! — резко сказал директор…. 
— Тогда еще что-то случилось с вашей ногой… 
— Прекратить, Горчинский! 
Инспектор промолчал. Он крепко стукнул дверцей кабины и от-

кинулся на мягкое сиденье. 
Директор и Горчинский стояли на площади и, задрав головы, 

смотрели, как большой серебристый жук со слабым гудением про-
плыл над семнадцатиэтажной бело-розовой громадой института и ис-
чез в синем предвечернем небе. 
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ЧАСТНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1 
 
Поэт Александр Кудряшов 
 
Валя Петров сам пришел ко мне сообщить об этом. Он стянул с 

головы берет, пригладил волосы и сказал: 
– Ну вот, Саня, все решено. 
Он сел в низкое кресло у стола и вытянул свои длинные ноги. Он 

посмотрел на меня и улыбнулся. Я спросил: 
– Когда? 
– Через декаду. – Он вертел в пальцах, складывал и разглаживал 

берет. – Все-таки назначили меня. Я было совсем потерял надежду. 
– Нет, почему же, – 

сказал я. – Ведь ты 
опытный межпланет-
ник. 

– Здесь это не имеет 
значения. 

Я достал из холо-
дильника лимонный 
сок и мед. Мы смешали 
и выпили. 

– Стартуем с 
«Цифэя», – объявил он. 

– Где это? 
– Внеземная стан-

ция. Спутник Луны. 
– Вот как, – сказал 

я. – Я думал, Цифэй – 
это созвездие. 

– Созвездие – это 
Цефей, – пояснил он. – 
А «цифэй» по-китайски 
значит «старт». Соб-
ственно, это стартовая 
площадка для фотон-
ных кораблей. 
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Он поставил бокал на стол, надел берет, встал, протянул руку. 
– Ладно, – сказал он. – Я пойду. 
– А Ружена? Ружена уже знает? 
– Нет. Она еще не знает. Я еще не говорил ей. 
Он снова сел в кресло. Мы помолчали. 
– Это надолго? – спросил я. 
Я знал, что это навсегда. 
– Нет, не очень, – ответил он. – Собственно, мы рассчитываем вер-

нуться через двести лет. Или двести пятьдесят. Ваших, земных, ко-
нечно. Очень большие скорости. Почти круглое «це». Ладно… Мне 
надо идти. 

Но он не поднимался. 
– Выпьем вина, – предложил я. 
– Давай. 
Мы чокнулись, выпили по бокалу золотистой «Явы». 
– Знаешь, – сказал он, – даже не верится. Что ж, перед нами стар-

товал Горбовский, а перед Горбовским – Быков. Я третий. Готовятся 
еще две экспедиции. И будет, наверное, еще несколько. Ведь для нас 
это пустяки. Десять лет рейса, от силы пятнадцать. 

– Да-да, конечно, – пробормотал я. – Эйнштейновское сокраще-
ние времени и все такое… 

Он встал. 
– Пойду… Ты будешь провожать меня? 
Я кивнул. Он поправил берет и пошел к двери. У дверей остано-

вился. 
– Спасибо, Саня, – сказал он. 
Я не ответил. Просто не мог сказать ни слова. 
С Петровым на «Муромце» уходили еще пять человек. Троих я 

знал: Ларри Ларсена, Сергея Завьялова и Сабуро Микими. Ларсен 
даже был моим другом, хотя и не таким близким, как Валя. Прово-
жавших было человек десять. Когда до старта осталось около часа, все 
расселись в кают-компании «Цифэя». На «Цифэе» не было тяжести, 
и нас обули в ботинки с магнитными подковами. Ружена и Валя дер-
жались за руки. Ружена сильно изменилась за это время. Она поху-
дела, глаза ее стали еще больше, и она все время покусывала нижнюю 
губу. Она была очень красива, я даже не думал, что женщина может 
быть такой красивой. Валя держал ее за руку и улыбался. Мне пока-
залось, что мысленно он уже со страшной скоростью несется среди от-
даленных звезд. Он и Ружена молчали. Только один раз она что-то 
сказала вполголоса, и он погладил ее по руке. 
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Остальные тоже мол-
чали. Молоденькая де-
вушка в оранжевом, про-
вожавшая межпланет-
ника, которого я не знал, 
время от времени всхли-
пывала. Он краснел и по-
хлопывал ее по плечу ла-
донью. Я испытывал 
удивление и недоверие. 
Мне не раз приходилось 
провожать людей в Про-
странство. Другим, 
наверное, тоже. Но сей-
час все было по-другому. 
С этими шестерыми мы 
прощались навсегда. Я 
подумал, что они вер-
нутся, когда никого из 
нас не останется в живых 
– ни меня, ни Ружены, 
ни девочки в оранжевом. 
Их встретят наши по-
томки. Может быть, 
даже их собственные по-
томки. Через столетия 
Валя Петров познако-
мится с девушкой по фа-
милии Петрова. «Соб-

ственно, я знал одного Петрова, – скажет Валя. – Он был начальни-
ком Третьей звездной экспедиции. Мы были друзьями детства. Мо-
жет быть, вы его внучка?» – «Кажется, – ответит девушка. – Только 
не внучка, а пра-пра-пра-пра…» 

– Ты не огорчайся, – сказал Валя громко. 
– Я не огорчаюсь, – ответила Ружена. 
– Это ведь очень нужно. 
– Я понимаю. 
– Нет, – сказал Петров, – ты не понимаешь, Руженка! Ты совсем 

ничего не понимаешь. Вот и Александр не понимает. Сидит Алек-
сандр и думает: «Ну зачем им это нужно?» Верно, Саня? 
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Он смеялся. Нет, он не угадал, о чем я думаю. Я знал Валентина с 
детства и очень любил его. Но он был совсем не такой, как я. Мне все-
гда казалось, что он издевается надо мной. Он принадлежал к другой 
породе людей. Он был немножко фанфарон и позер. И он был не-
обыкновенный смельчак. Мало кто решался на штуки, которые он 
позволял себе, а те, кто решался, отступали или гибли. Но ему все уда-
валось. Он с улыбочкой шел над пропастями. Наверное, он очень лю-
бил себя такого – веселого, небрежного и неуязвимого. Другие тоже 
любили его. И Ружена любила его. Но что ему? Он и в двадцать чет-
вертый век войдет, наверное, так же – весело улыбаясь и постукивая 
себя по изношенному ботинку тросточкой, вырезанной бог знает на 
какой планете. 

В кают-компанию вошел беловолосый загорелый юноша и ска-
зал: 

– Пора, товарищи. 
Мы встали. Девушка в оранжевом громко всхлипнула. Я поглядел 

на Ружену и Петрова. Они обнялись, и он зарылся носом в ее волосы. 
– Все, – сказал он. – Прощай, ласонька. 
Ружена молчала. 
– Не огорчайся, – сказал он. 
Она отстранилась от него и попыталась поправить прическу. Во-

лосы не ложились. 
– Иди, – попросила она. – Иди. Я не могу больше. Пожалуйста, 

иди. – У нее был низкий, непривычно ровный голос. – Прощай! 
Он поцеловал ее и, не спуская с нее глаз, попятился к выходу. Он 

пятился, щелкая по полу магнитными подковами, и глядел на нее не 
отрываясь, словно боялся, что она выстрелит ему в спину. Лицо у него 
было белым, и губы тоже были белыми, но он улыбался. У люка его 
заслонили широкий Ларри Ларсен, затем незнакомый межпланет-
ник, которого провожала девушка в оранжевом, затем другой незна-
комый межпланетник, затем Сережа Завьялов. 

– До свидания, Руженка! – крикнул Петров. 
Я только позже вспомнил, что он сказал «до свидания», и поду-

мал, что он оговорился. 
Когда они вышли и люк за ними захлопнулся, беловолосый 

юноша нажал какие-то кнопки в стене. Оказалось, что сферический 
потолок кают-компании служил чем-то вроде стереотелеэкрана. Мы 
увидели «Муромца». «Муромец» был первоклассным кораблем с 
прямоточным фотонным приводом на аннигиляции. Он захватывал 
и сжигал в реакторе космический газ и пыль и еще что-то, что бывает 
в Пространстве, и имел неограниченный запас хода. Скорость у него 
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тоже была неограниченной – в пределах светового барьера, конечно. 
Он был огромных размеров, что-то около полукилометра в длину. Но 
нам он казался серебряной игрушкой, повисшей в центре экрана на 
фоне частых звезд. 

Мы глядели на него, как завороженные. Потом кто-то громко вы-
сморкался, кажется, девушка в оранжевом. Экран осветился. Свет был 
очень яркий, как молния, белый с лиловым. Этот свет ослепил меня. 
А когда разноцветные пятна уплыли из глаз, на экране остались 
только звезды. 

– Стартовали! – крикнул беловолосый юноша. 
По-моему, он завидовал. 
– Улетел… – прошептала Ружена. 
Она подошла ко мне, неуклюже переставляя ноги в подкованных 

ботинках, и положила руку на мой рукав. У нее дрожали пальцы. 
– Мне очень тоскливо, Саня. Я боюсь. 
– Если позволишь, я буду возле тебя, – сказал я. 
Но она не позволила. Мы вернулись в Новосибирск и расстались. 

Я сел за поэму. Мне хотелось написать большую поэму о людях, кото-
рые уходят к звездам, и о женщине, которая осталась на прекрасной 
зеленой Земле. Как она стоит перед уходящим другом и говорит низ-
ким, ровным голосом: «Иди. Я не могу больше. Пожалуйста, иди». А 
он улыбается белыми губами. 

Через полгода рано утром Ружена позвонила мне. Она была такой 
же бледной и большеглазой, как тогда на «Цифэе». Но я подумал, что 
в этом виноват сиреневый оттенок, какой иногда бывает у видео-
экрана. 

– Саня, – сказала Ружена. – Я жду тебя на аэродроме, стратоплан 
ЛТ-347. Приезжай немедленно. 

Я ничего не понял и спросил, что произошло. Но она повторила: 
«Жду тебя», и повесила трубку. 

На ближайшей площади я сел в вертолет и помчался на аэродром. 
Утро было ясное и прохладное. Это немного успокоило меня. На аэро-
дроме меня проводили к большому пассажирскому стратоплану, го-
товому к отлету. Стратоплан взлетел, едва я вскарабкался в кабину. Я 
больно стукнулся грудью о какую-то раму. Затем я увидел Ружену и 
сел рядом с ней. Она действительно была бледна и покусывала ниж-
нюю губу. 

– Куда мы летим? – осведомился я. 
– На Северный ракетодром, – ответила она. Она долго молчала и 

вдруг сказала: – Валентин возвращается. 
– Что ты?! 
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Что я мог еще сказать? Перелет длился два часа, и за эти два часа 
мы не сказали ни слова. Зато другие пассажиры говорили очень 
много. Все были очень возбуждены и настроены недоверчиво. Никто 
не понимал, почему «Муромец» возвращается. Я узнал, что вчера ве-
чером была получена радиограмма от Петрова: начальник Третьей 
звездной сообщал, что на «Муромце» вышли из строя какие-то 
устройства и он вынужден идти на посадку на земной ракетодром, ми-
нуя внешние станции. 

– Петров просто испугался, – сказал пожилой толстый человек, 
сидевший позади нас. – Это не удивительно. Это бывает в Простран-
стве. 

Я глядел на Ружену и видел, как дрогнул ее подбородок. Но она не 
обернулась. Оборачиваться не стоило. Петров н е у м е л пугаться. 

– Так было с Конгом, – подтвердил кто-то. 
– А параллельный прием? – спросил молодой межпланетник. У 

него было изуродованное лицо и злые глаза. 
И все стали рассуждать относительно параллельного приема. Ока-

зывается, и до, и после радиограммы Петрова с «Муромца» почему-
то продолжали поступать сигналы, отправленные еще в первую не-
делю после отлета. Сигналы были страшно искажены, но в каждом из 
них явственно проступало рутинное «ВТ» – «все благополучно». Спор 
был в самом разгаре, когда стратоплан стал снижаться. 

Мы опоздали. «Муромец» уже сел, и мы сделали над ним два 
круга. Я хорошо разглядел корабль. Это уже не была елочная иг-
рушка. Посреди тундры под синим небом стояло, накренившись, гро-
мадное сооружение, изъеденное непонятными силами, покрытое 
странными потеками. От него поднимался розовый пар. 

– Это – трусость? – проговорил межпланетник с изуродованным 
лицом. 

Стратоплан приземлился километрах в десяти от «Муромца». 
Ближе было нельзя – «Муромец» заразил местность при посадке. Мы 
вышли. Верхняя часть корабля черной тенью висела над горизонтом. 
От земли поднималось влажное тепло, время тянулось бесконечно 
долго. Прибыло еще несколько стратопланов. Мы ждали. Наконец 
послышалось стрекотание, и низко над нашими головами прошел 
вертолет. Вертолет сел в сотне шагов от нас. 

Затем произошло чудо. 
Из вертолета вышли трое и медленно направились к нам. Впереди 

шел высокий худой человек в поношенном комбинезоне. Он шел и 
похлопывал себя по ноге тростью изумрудного цвета. За ним следовал 
приземистый мужчина с пушистой рыжей бородой и еще один, сухой 
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и сутулый. Мы молчали. Мы еще не верили. Трое подошли ближе, и 
тогда Ружена закричала: 

– Валя! 
Человек в поношенном комбинезоне остановился, отбросил 

трость и почти бегом кинулся к нам. У него было странное лицо: без 
губ. Не то лицо было таким красным, что губы не выделялись на нем, 
не то губы были слишком бледными. Но я сразу узнал Петрова. Впро-
чем, кто, кроме Петрова, мог прилететь на «Муромце»? Но этот Пет-
ров был почти стар, и у него не было левой руки – пустой рукав за-
правлен за пояс комбинезона. И все-таки это был Петров! 

Ружена побежала к нему навстречу. Они обнялись. Человек с ры-
жей бородой и сутулый человек тоже остановились. Это были Ларри 
Ларсен и тот незнакомый пилот, которого полгода назад провожала 
девушка в оранжевом. 

Мы молча окружили их. Мы смотрели во все глаза. Петров торже-
ственно сказал: 

– Здравствуйте, товарищи! Простите, многих из вас я, вероятно, 
позабыл. Ведь мы виделись в последний раз семнадцать лет назад… 

Никто не проронил ни слова. 
– Кто начальник ракетодрома? – спросил Петров. 
– Я, – сказал начальник Северного ракетодрома. 
– Мы потеряли свои авторазгрузчики, – сказал Петров. – Будьте 

добры, разгрузите корабль. Мы привезли много интересного. 
Начальник Северного ракетодрома смотрел на него с ужасом и 

восхищением. 
– Только не трогайте шестой отсек, хорошо? В шестом отсеке две 

мумии. Сергей Завьялов и Сабуро Микими… Мы привезли их, чтобы 
похоронить на Земле. Мы везли их пять лет. Так, Ларри? 

– Так, – сказал Ларри Ларсен. – Сергея Завьялова мы везли пять 
лет. Микими мы везли четыре года. А Порта остался там. – Ларри 
улыбнулся, борода его затряслась, и он заплакал. 

Петров повернулся к Ружене: 
– Пойдем, Руженка. Пойдем. Мы вернулись и привезли Земле в 

подарок далекие миры. Ты видишь, я вернулся! 
Она смотрела на него так, как никогда ни одна женщина не смот-

рела и не посмотрит на меня. 
– Да… – сказала она. – Ты вернулся… 
Она зажмурилась и помотала головой. Они пошли, обнявшись, че-

рез толпу, и мы расступились перед ними. 



150 
 

На «Цифэе» она прощалась с ним навсегда. А встретила его через 
полгода. Он уходил на двести лет. А вернулся через семнадцать. Ему 
удалось это. Ему все всегда удавалось. Но как? 

Я не знаю, как это объяснить и можно ли это объяснить. Я ведь 
только поэт. Я не физик. 

 

2 
 
Артистка Ружена Наскова 
 
– Будет дождь, – сказал Валя. 
Мы сидели на диване перед балконом и глядели в низкое небо над 

матовыми крышами города. 
– Дождь, – повторил он. – Я очень давно не видел дождя. Там не 

было дождей. 
– Почему? – спросила я. 
– Не знаю. Не было… 
Быстро темнело, и мы сидели, не зажигая света. Я обняла его за 

плечи. 
– Не надо, Руженка, – сказал он тихо. 
Я почувствовала под пальцами его пустой рукав. 
– Не говори глупостей! 
– Но это, наверное, очень неприятно. 
– Не говори глупостей, – повторила я. – Лучше помолчи. 
– Мы и так все время молчим… 
Ветер колыхнул поднятую штору, и было слышно, как сзади в ком-

нате зашуршала бумага. 
– Как здорово – ветер! – сказал Валя и закрыл глаза. 
– Ветра там тоже не было? – спросила я. Я прижалась лицом к его 

плечу. 
– Тебя там не было, – услышала я. 
В городе зажглись огни, тучи стали красноватыми и опустились 

еще ниже. Сразу хлынул дождь и забарабанил по стеклам. 
– Хочешь, я закрою балкон? 
– Ой, не надо! «Сиди!» – сказал он и очень больно стиснул мои 

пальцы. 
– Валька! – прикрикнула я. 
Он отпустил мою руку. 
– Прости, Руженка, я не хотел… 
Я посмотрела ему в глаза. 
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– Ты стал какой-то железный, – сказала я. – Твердый, как полено. 
И ужасно сильный. 

– Так и должно быть, – усмехнулся он. – Я стал невозможно силь-
ный. Все калеки сильные. 

– Какая чепуха! Это не оттого… 
– Да, не оттого, – согласился он. – Это от перегрузок. 
– Не надо, – попросила я. – Не надо рассказывать. Подожди… 
Я снова прижалась лицом к его плечу. Дождь все шел. У балкон-

ных дверей скопилась лужица, и струйка черной воды медленно по-
ползла в комнату. Я снизу вверх поглядела на Валю. Он смотрел на 
черную струйку остановившимися глазами. 

– Не надо, – прошептала я. – Не надо вспоминать. Постарайся се-
годня ничего не вспоминать. Не будем сегодня вспоминать. 

– Очень жалко Сергея, – медленно сказал он. 
– Очень. Он был такой славный… 
– Он был замечательный, – сказал Валя. 
Я вспомнила Сергея, как всего год назад он приходил к нам, и дру-

гие межпланетники приходили к нам и ночи напролет кричали друг 
на друга на ужасном русско-французско-китайско-английском жар-
гоне, говорили о теории тяготения, о тау-механике, о каких-то специ-
альных разделах математики. Я и не пыталась понять что-либо, а ведь 
они тогда обсуждали планы этого необыкновенного опыта. 

Нет, ничего нельзя забыть. Не забыть, как тот отвратительный 
толстяк сказал: «Петров просто испугался. Это бывает в Простран-
стве». Как приходил Саня Кудряшов и сидел вечерами, согнувшись у 
стола, жалкий и страшный. Я знала, что он так любит, что страшно 
сидеть с ним рядом, и думала, что это судьба. А Саня однажды сказал: 
«Ведь он мог просто погибнуть, Ружена. Просто погибнуть в самом 
обычном рейсе». Он сказал так, потому что хотел утешить меня, но я 
его до сих пор не могу простить. Я все время хотела быть одна. Рядом 
со мной кипела огромная прекрасная жизнь, мои родные люди учи-
лись, любили, строили, а я не могла быть с ними. Я перестала петь, 
никуда не выходила, ни с кем не разговаривала. Я завидовала. Или, 
может быть, я надеялась. Вероятно, с самого начала в глубине души я 
надеялась, что Валя может совершить невозможное. Разве это можно 
забыть? И вот он вернулся. 

Валя встал, подошел к балкону и закрыл дверь. Я сказала: 
– Будем пить чай. Хочешь? 
– Угу… Еще как! 
Он прошел через комнату и включил свет. 
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– Ничего не изменилось, – сказал он оглядываясь. – Будто и не 
было этих семнадцати лет. 

– Только сто восемьдесят семь дней, – поправила я. – И семь часов 
в придачу. 

– Да, конечно… 
Глаза у него заблестели, и он стал похож на прежнего Валентина 

Петрова. Он был таким же много лет назад, в Дао-Рао, где мы позна-
комились во время подводной охоты. Никакой рыбы не было, мы про-
сто постреляли из электрических ружей по водорослям, а потом долго 
сидели на песке и разговаривали. Он был веселый, стремительный и 
все время острил. Видно было, что он очень хочет понравиться, но по-
нравился он не сразу. Он понравился, когда перестал острить. 

Я принесла чайник, накрыла на стол и налила ему в его любимую 
чашку черного фарфора. Я села напротив и стала смотреть, как он 
пьет. 

– Замечательный чай, – похвалил он. – Только ты умеешь делать 
такой. 

– Я совершенно не умею делать чай, – сказала я. – Я в этом ничего 
не понимаю. 

– Порта варил удивительный кофе, – сказал Валя. 
И он стал рассказывать, как Порта варил кофе, и они вшестером 

пили кофе из маленьких чашечек, которые Порта возил с собой во все 
свои экспедиции. Кофе был горячий и черный, и было удивительно 
вкусно отхлебывать его маленькими глотками и заедать сливовым ва-
реньем, и Порта сокрушался, что на корабле нельзя курить. Он гово-
рил, что кофе состоит из кофе, варенья и табачного дыма, но никто 
ему не сочувствовал, потому что из всех шестерых курил он один. Вах-
тенный загонял его в ванную и ставил под вентилятор, и Порта сидел 
там в мрачном одиночестве и злился. Но он ничего не мог поделать – 
таковы были правила. 

– Он ужасно сердился, – повторил Валя. – А потом, когда начались 
перегрузки… 

Он замолчал и уткнулся в чашку. 
– Ну? – сказала я. 
– Потом он уже не сердился… – проговорил Валя. – Налей мне 

еще. 
– Нет уж, – сказала я, – теперь ты рассказывай. Ты ведь еще ни-

чего не рассказывал. Рассказывай про перегрузки. 
Валя уставился на мои руки, пока я наливала ему чай. 
– Слушай, ты сто лет не поила меня чаем. 
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– Рассказывай про перегрузки, – потребовала я. – Очень были 
большие? 

– Перегрузки были ой-ей-ей, – сказал он. – Как об этом расска-
жешь? Это надо испытать. 

– Очень интересная и исчерпывающая информация. Ой-ей-ей – 
это значит раза в три-четыре? 

– Угу, – подтвердил он. Он сидел ссутулившись, глядя в скатерть. 
– Валя! – окликнула я. 
Он очнулся не сразу. Вероятно, он глядел на то, что мне никогда 

не увидеть. В раскрытом вороте рубашки темнела его сухая коричне-
вая грудь с выступающими ключицами. 

– Мы большие мо-
лодцы, – медленно про-
говорил он. – Мы насто-
ящие звездолетчики. 

– Валя, – сказала я, – 
как вам удалось вер-
нуться так быстро? 

Он поднял голову и 
улыбнулся. У него снова 
заблестели глаза. 

– Я очень хотел 
этого, Руженка, – сказал 
он. – Я очень люблю 
тебя, потому я вернулся 
так быстро. Ну и, ко-
нечно, немного физики. 

– Меня интересует 
как раз физика, – сер-
дито сказала я. 

– А как ты сама дума-
ешь? 

Я стала вспоминать 
мою школьную физику. 
Я никогда после школы 
не интересовалась физи-
кой, но я добросовестно 
пыталась вспомнить. 

– Ты говорил, что ло-
кальное время перелета 
– семнадцать лет? 
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– Да. 
– Но земное время перелета – шесть месяцев, – нерешительно 

сказала я. – И вы шли на возлесветовых скоростях. Значит, реляти-
вистские эффекты были велики… Но ведь специальная теория отно-
сительности дает обратный эффект. На Земле должно было пройти 
больше времени, чем на вашем корабле. И потом… Погоди, по-моему, 
специальная теория относительности здесь вообще неприменима. Вы 
же шли с перегрузками, все время с ускорением. Поэтому вы все 
время находились в гравитационном поле. Так? 

– Умница, – проговорил он с нежностью. – Нет, ей-ей, умница! Ты 
схватила самую суть. 

Он полез через стол поцеловать мне руку и уронил чашку. Чашка 
покатилась по скатерти, оставляя коричневую дорожку. Валя поднял 
чашку и уронил стул. 

– А ну его к черту, – закричал он и пнул стул ногой. – Ты схватила 
самую суть, Руженка, и мне больше нечего тебе объяснять. Все равно 
ты больше ничего не поймешь, жалкая жрица муз. 

Он все-таки поднял стул и уселся на него верхом, положив локоть 
на спинку. 

– Я тебе только вот что скажу. Как ведет себя время в системах, 
движущихся ускоренно, не знал до нас никто. Были только разные 
частные случаи. Знаешь, как пишут: «Таким образом, при некоторых 
частных предположениях относительно силового поля…» и так далее. 
А мы теперь знаем, доказали на опыте, что при больших ускорениях 
на возлесветовых скоростях можно управлять временем. Можно сде-
лать так, что звездолет вернется через сто лет, а пилоты состарятся на 
год. Что-то в этом роде будет с Быковым и Горбовским. Они вернутся 
молодыми, но Земля состарится. У них очень мало ускорение. А если 
лететь так, как летели мы, все будет наоборот. Постаревший пилот 
возвращается к своей по-прежнему юной супруге. Здорово я тебе все 
объяснил? 

– Здорово! – сказала я. 
– Велик ли я? 
– Велик! – сказала я. 
Он снова стал Валей Петровым. Он смеялся радостно, весело и 

очень гордился собой. 
– Не я ли глава семьи? 
– Ну конечно же! – смиренно согласилась я. 
– А ты понимаешь, как все это здорово? 
Еще бы! Я понимала. Он никогда больше не уйдет от меня 

надолго. Он будет возвращаться постаревший и окаменевший от 
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перегрузок, но он будет возвращаться скоро. Мириады миров разде-
лят нас, но никогда больше не разделят нас годы. 

– Завтра нагрянут гости, – вдруг вспомнил Валя и потянулся. 
Было очень странно и непривычно видеть, как он потягивается одной 
рукой. – И надо лететь в Совет космогации. И надо готовить доклад. 

– Вы привезли много материала? – спросила я. 
– Массу. Мы привезли фильм «Планета Ружена, на которой не бы-

вает дождей». 
– А там правда не бывает дождей? – спросила я. Мне было очень 

приятно. 
Он ответил: 
– Один раз мы там увидели облачко. По этому поводу Порта варил 

кофе. Но во всем другом Ружена – очень богатая планета. И там 
солнце не в пример нашему – белая звезда. По сравнению с ним наше 
солнце просто медный таз. 

Он вскочил, выбежал из комнаты и вернулся с изумрудной тро-
стью. 

– Смотри, – сказал он. – Зеленая древесина. Это белковая расти-
тельность. Но Порта нашел там и небелковую жизнь. 

Я прислонила трость к столу. 
– А что случилось с Порта? – спросила я шепотом. 
Валя не ответил, и я вспомнила, что он никогда не отвечал на та-

кие вопросы. 
– Мы привезли девятнадцать культур разных микробов, – сказал 

он. – Штук тридцать гербариев, такое вот зеленое дерево и целую ба-
тарею банок с заспиртованными организмами. И мы привезли такую 
коллекцию минералов! Я могу назвать тебе двадцать человек, кото-
рые облизнутся, увидев все это. Хотя бы Константин Робертович Чен-
чик. 

Ченчик был председатель Комитета по внеземным ресурсам. 
– Ты снова полетишь туда? – спросила я. Я старалась говорить со-

всем небрежно, как бы между прочим. Но он понял и засмеялся. 
– Конечно, нет. Туда полетят другие. Там будет оборудована база. 

Ружена – отличное место для базы. С Ружены мы будем стартовать 
дальше – к системе ВК 902, а оттуда еще дальше – к красному гиганту 
ВК 1335. Это очень далеко. 

Он вдруг вспомнил что-то и наморщил лоб. 
– Руженка, – сказал он, – ты не знаешь, что это за блестящая 

башня стоит на ракетодроме? 
Я не знала, о какой башне он говорит. 
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– Наверное, ее построили за эти полгода, – сказал Валя. Он засме-
ялся. – Знаешь, когда я понял, что опыт удался? Когда увидел тебя. А 
то мы глазели на эту башню, и Ларри божился, что это двадцать чет-
вертый век. Теперь я вспоминаю и начальника ракетодрома, но тогда 
я не узнал его. Просто забыл за семнадцать лет, какой он, и мне пока-
залось, что это новый. 

– А ты меня сразу узнал? – спросила я. 
– Ну еще бы! 
– Я все время думала, что это сон, – сказала я. – Я и сейчас так 

думаю. Ты просто мираж… 
– Твердый, как полено, – добавил он. 
Я засмеялась, потом немножко поплакала и рассказала ему, как 

он год за годом летел один через черную пропасть, полную холодных 
звезд. Впереди звезды, позади звезды, и больше ничего. 

Валя покачал головой. 
– Все это так, – протянул он. – Только звезд тоже нет – ни впереди, 

ни сзади. 
– Почему? – спросила я сквозь слезы. 
– Допплеровская слепота… При возлесветовых скоростях эффект 

Допплера смещает излучение звезд в невидимые глазом области. 
Звезды можно видеть только с помощью специальных преобразова-
телей. А если смотреть в обыкновенные телескопы, то вокруг тьма. 
Беспросветная тьма. Это очень неприятно, Руженка, – смотреть в 
обыкновенные телескопы. Кажется, что, кроме тебя, никого нет во 
всем мире… 

Мне стало холодно, и я прижалась к нему. 
– Пойдем спать, – сказал он. – Завтра будет тяжелый день. 
– А вдруг я проснусь, а тебя нет? 
– Так, наверное, и будет. Завтра я рано-рано улечу в Москву. Я 

даже будить тебя не буду. 
– Разбуди, – попросила я. 
Он быстро уснул, а я еще долго сидела рядом и смотрела на его 

лицо. Лицо казалось темным, почти черным в полумраке. Он спал 
спокойно, только один раз вдруг сказал быстро: «Осторожно, Ларри… 
Это же адская боль». И через минуту: «Выгони вон Артура. Он не при-
вык смотреть на это». 

Никогда больше он не уйдет надолго. Он будет возвращаться по-
старевшим и когда-нибудь вернется совсем старым, но никогда 
больше не придется ждать годами. Человек, управляющий временем, 
– мой муж. 
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3 
 
Звездолетчик Валентин Петров 
 
Третья звездная началась. «Муромец», неторопливо набирая ско-

рость, пошел прочь от Солнца по перпендикуляру к плоскости эклип-
тики. Теперь мне предстояло рассказать о своем замысле товарищам. 
На Земле я думал, что самое сложное – это добиться согласия у Совета 
космогации. В том, что согласится экипаж, я не сомневался. Я посмот-
рел на Сережку – он сидел у пульта и жевал тянучки – и немного успо-
коился. Сережа согласился еще на Земле, и мы вместе отстаивали эту 
идею в Совете. Я кивнул ему, и мы вышли в кают-компанию. Там 
Ларри играл с Сабуро в шахматы, маленький Людвиг Порта копался 
в фильмотеке, а Артур Лепелье сидел прямой, как манекен, и глаза 
его были широко раскрыты. У него в глазах была девушка в оранже-
вом свитере. Я подумал, что он наверняка согласится. 

– Вот что, – начал я. – Вы хорошо представляете себе, что такое 
звездная? 

Они посмотрели на меня с изумлением. Конечно, они все хорошо 
представляли себе. Годы непрерывных будней и отрешение от людей 
и Земли своего времени, потому что к тому дню, когда мы вернемся, 
память о нас превратится в легенду. Они молча глядели на меня, за-
тем Порта ответил неторопливо: 

– О да, конечно, мы все представляем это хорошо. 
Я сказал: 
– Я хочу вернуться на Землю раньше, чем через двести лет. 
– Я тоже, – сказал Сабуро. 
– Я тоже, – усмехнулся Ларсен. – Например, сегодня к ужину. 
Артур Лепелье заморгал, а Порта с интересом спросил: 
– Вы хотите уменьшить скорость? 
– Я хочу вернуться домой гораздо раньше, чем через двести лет, – 

повторил я. – Есть возможность проделать всю работу и вернуться до-
мой не через двести лет, а через несколько месяцев. 

– Это невозможно, – сказал Сабуро Микими. 
– Фантастика, – вздохнул Артур. 
Ларри положил подбородок на огромные кулаки и спросил: 
– В чем дело? Объясни, капитан. 
До выхода в зону АСП (абсолютно свободного полета) оставалось 

еще около суток. Я сел в кресло между Ларсеном и Артуром и сказал 
Сергею: 

– Объясни. 
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Известно, что чем 
ближе скорость звездо-
лета к скорости света, 
тем медленнее течет в 
звездолете время, под-
чиняясь законам тео-
рии тяготения. Но этот 
закон справедлив 
только при малых уско-
рениях звездолета и 
при коротком времени 
работы двигателя. Если 
же на околосветовых 
скоростях звездолет 
идет с двигателями, ра-
ботающими непре-
рывно, если ускорения 
при этом достаточно ве-
лики, если у светового 
барьера создаются пе-
репады ускорений, то-
гда… Трудно сказать, 
что получится тогда. 
Современный матема-
тический аппарат бес-
силен дать общие ре-
зультаты. Однако при 
некоторых частных предположениях относительно характера движе-
ния звездолета теория тяготения не исключает возможности явлений 
иного порядка. Не исключено, что время в звездолете ускорит свое 
течение. Десятки лет пройдут на корабле, и только месяцы на Земле. 
«Муромец» – первый в истории прямоточный фотонный корабль. На 
нем можно поставить этот эксперимент. Правда, это невыносимо 
трудно. Это потребует многих лет полета с чудовищными перегруз-
ками – в пять-шесть раз. 

– Фантастика! – вздохнул Артур. В его глазах снова появилась де-
вушка в оранжевом свитере. 

Я очень рассчитывал на Порта. Он был биолог, но знал, по-моему, 
все, кроме дескриптивной лингвистики. 

– Я слыхал об этом, – сказал он. – Но это только теория. И это… – 
Он неопределенно пошевелил пальцами. 
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Но нет, это была не только теория. Три года назад я испытывал 
«Муромца» в зоне АСП. Я сорок дней просидел в амортизаторе, ведя 
звездолет с ускорением, вчетверо большим, чем ускорение силы тя-
жести на Земле. Когда я вернулся, оказалось, что бортовой хронометр 
ушел на четырнадцать секунд вперед. Я провел в Пространстве на че-
тырнадцать секунд дольше, чем это зафиксировали земные часы. Я 
рассказал об этом Горбовскому накануне старта Второй звездной. 
Горбовский поднял палец и произнес нараспев: 

Сегодня в Космос пущена ракета. 
Она летит в двенадцать раз быстрее света. 
И долетит до цели в шесть утра – 
Вчера. 
 
Сейчас в кают-компании я снова рассказал про свой эксперимент 

и соврал, что выиграл полторы минуты. 
– О! – сказал Порта. – Это хорошо. 
– Но это должны быть лютые перегрузки, – предупредил я. 
Об этом надо было сказать непременно, хотя в состав экспедиции 

я отобрал только опытных межпланетников, с безукоризненным здо-
ровьем, хорошо переносящих удвоенную и даже утроенную тяжесть. 

– Какие? – спросил Ларсен. 
– Раз в семь… 
– О! – сказал Порта. – Это плохо. 
– Значит, я буду весить полтонны? – сказал Ларсен и захохотал 

так, что все вздрогнули. 
– А Совет знает? – осведомился Сабуро. Он обладал большим чув-

ством ответственности. 
– Они не верят, что из этого что-нибудь получится, – ответил Сер-

гей. – Но они разрешили… Если вы согласитесь, конечно… 
– Я тоже не верю, – заявил Артур очень громко. – Перегрузки, 

частные предположения… 
Они разом заспорили, и я ушел в рубку. Конечно же, они не испу-

гались перегрузок, хотя все отлично знали, что это такое. Они все со-
гласились, возражал только Артур, которому ужасно хотелось, чтобы 
его убедили. Через полчаса они все пришли в рубку. Я посмотрел на 
них. 

– Надо действовать, капитан, – сказал Ларри. 
– Мы выполним работу и вернемся домой, – сказал Артур. – До-

мой! Не просто на Землю, но Домой. 
– И какой эксперимент! – воскликнул Микими. 
– Но семикратные перегрузки?..– Порта пошевелил пальцами. 
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– Да, семикратные, – подтвердил я. – Или восьмикратные. Или 
десяти… 

– Это тяжело, – спокойно заключил Порта. 
Это было так тяжело, что иногда казалось, что мы не выдержим. 

Первые месяцы я медленно наращивал ускорение. Микими и Завья-
лов составили программу для кибернетического управления, и уско-
рение автоматически увеличивалось на один процент в сутки. Я наде-
ялся, что мы сумеем хотя бы немного привыкнуть. Это оказалось не-
возможным. Кости трещали, мускулы не выдерживали тяжести рук. 
Мы вынуждены были отказаться от твердой пищи и питались бульо-
нами и соками. Через сто дней наш вес увеличился в три раза, через 
сто сорок – в четыре. Мы неподвижно лежали в эластичных гамаках 
и молчали, потому что очень трудно было двигать языком и челю-
стью. Через сто шестьдесят дней перегрузка превысила силу тяжести 
на Земле в пять раз. Только Сабуро Микими к тому времени мог 
пройти от кают-компании до рубки, не потеряв по дороге сознания. 
Не помогали амортизаторы, не помогал даже анабиоз. Попытка при-
менить анабиотический сон в условиях такой перегрузки не привела 
ни к чему. Порта мучился больше всех, но, когда мы уложили его в 
«саркофаг», он никак не мог заснуть. Он мучился, и мы мучились, 
глядя на него. 

Я весил три с половиной центнера, а Ларри – четыреста кило. На 
него было страшно смотреть. На любого из нас было страшно смот-
реть. Лицо отекло, не было сил поднять веки, позвоночник трещал 
при каждом движении. Мы лежали перед «саркофагом» и глядели на 
Порта. 

– Хватит, Валя, – простонал Сережа. 
Мы поползли в рубку. Там стоял – стоял! – Сабуро. Челюсть его 

отвисла на грудь, с губы тянулась слюна. 
– Хватит, Сабуро, – сказал я чужим голосом. 
Сережа попробовал встать, улыбнулся и снова припал щекой к 

полу. 
– Хватит, – прохрипел он. – Порта плохо. Он может умереть. Вы-

ключай реактор, Сабуро. 
– До троекратного, – приказал я. 
Сабуро, еле шевеля пальцами, царапал ногтями по пульту. И вдруг 

стало легче. Упоительно легко! 
– Троекратное ускорение, – сообщил Сабуро и сел рядом с нами 

на мягкий пол. 
Мы полежали, привыкая, затем поднялись и пошли в кают-ком-

панию. Нам было много легче. Но скоро мы переглянулись и снова 
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стали на четвереньки. Мы весили по двести – двести пятьдесят кило-
граммов. Это было на сто шестьдесят седьмой день полета. «Муро-
мец», пожирая рассеянную материю, несся со скоростью двести два-
дцать тысяч километров в секунду. 

Потянулись месяцы. Собственная скорость «Муромца» перева-
лила за световую «Сверхсветовая скорость» – это скорость, вычислен-
ная по расстояниям, измеренным земным наблюдателем, и по проме-
жуткам времени, измеренным по часам на ракете. Такая скорость, 
естественно, может превышать скорость света, но с точки зрения 
наблюдателя на ракете, она, разумеется, все равно останется в преде-
лах 300 тыс. км/сек.> и продолжала увеличиваться на тридцать два 
метра в секунду за секунду. Нам было очень тяжело. Я думаю, никто 
по-настоящему не верил в успех опыта. Зато каждый по-настоящему 
знал, к каким последствиям может привести успех. Все люди – мечта-
тели. И мы тоже, поддерживая отвисающие подбородки, мечтали за 
срок одной только жизни обежать дальние окраины Вселенной и по-
дарить эти окраины людям. 

Порта стало лучше, он много читал и усиленно занимался теорией 
тяготения. Время от времени мы укладывали его на несколько недель 
в «саркофаг», но ему это не нравилось: он не желал терять время. 
Ларри и Артур вели астрономические наблюдения, Сергей, Сабуро и 
я стояли вахты. В промежутках между вахтами мы рассчитывали ход 
Времени в ускоренно движущихся системах при различных частных 
предположениях. Ларри заставлял нас заниматься гимнастикой, и к 
концу года я уже мог без особого труда подтягивать на перекладине 
свои два центнера. 

Между тем Тайя разгоралась все ярче в перекрестии нитей курсо-
вого телескопа. Тайя была целью первых трех звездных. Она была од-
ной из ближайших к нашему Солнцу звезд, у которой давно уже были 
отмечены неравенства в движении. Считалось, что Тайя может иметь 
планетную систему. Перед нами к Тайе шел Быков на «Луче» и Гор-
бовский на «Тариэле». Быков через каждые пятьдесят тысяч астроно-
мических единиц сбрасывал мощные радиобакены. Новая трасса 
должна была быть отмеченной шестнадцатью такими радиобаке-
нами, но мы уловили сигналы только семи. Может быть, бакены по-
гибли, но, скорее всего, мы просто обогнали Быкова. Бакены были 
оборудованы воспринимающим устройством, работающим на опре-
деленной частоте. Можно было оставить запись, чтобы ее прочли те, 
кто пойдет вслед. Один из бакенов в ответ на наш вызов просигналил: 
«Был здесь. Четвертый локальный год. Горбовский». Совершенно не-
возможно сказать, за сколько лет до нас он проходил. 
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Оказалось, что Тайя не имела планетной системы. Это была двой-
ная звезда. Ее невидимый с Земли компонент оказался слабой крас-
ной звездой, почти погасшей, истощившей свои источники энергии. 
Мы были первыми землянами, увидевшими чужие солнца. Тайя была 
желтая и очень походила на наше Солнце. Спутник ее был очень хо-
рош. Он был малиновым, и по нему ползли вереницы черных пятен. 
Вдобавок он не был обыкновенной звездой: Ларсен обнаружил мед-
ленную и неправильную пульсацию его гравитационного поля. Две 
недели мы крутились около него, пока Артур и Ларри вели наблюде-
ния. Это были блаженные недели отдыха, нормальной тяжести, вре-
менами даже невесомости. 

Затем мы пошли к соседней звезде – белой звезде ВК 71016. Этого 
потребовал Порта, и я не знаю, правильно ли я сделал, уступив ему. 
Порта был биолог, и его больше всего интересовали проблемы жизни. 
Он требовал планету – теплую, окутанную атмосферой, полную копо-
шащейся жизни. Мы тоже хотели увидеть Новый Мир. Мы надеялись 
встретить себе подобных. Каждый из нас тайно мечтал об этом с того 
момента, как стал межпланетником. А до того, как стал межпланет-
ником, мечтал во весь голос. И мы пошли к ВК 71016. 

Мы летели к ней четыре года, и снова свирепые перегрузки при-
жимали нас к полу, и мы задыхались в амортизаторах, как раздавлен-
ные червяки. Но все же нам было гораздо лучше, чем в начале пути. 
Видимо, мы приспосабливались. С нас слезала кожа, выпадали ногти, 
мы ели восемь раз в сутки и почти совсем не спали, но мы приспосаб-
ливались. И мы долетели до белой звезды ВК 71016. 

Да, она имела планетную систему. Четыре планеты, из которых 
одна обладала атмосферой и была немножко больше Земли. Это была 
прекрасная планета, зеленая, как Земля, покрытая океанами и об-
ширными равнинами. Братьев по Разуму на ней не оказалось, но 
жизнь кишела на ней. Я сказал, что хочу назвать ее именем Ружены. 
Никто не возразил. Но планета встретила нас так, что мне не хочется 
вспоминать об этом. Она отвратительно встретила нас. Порта остался 
там, мы даже не знаем, где его могила. И там осталась моя рука. А Се-
режа Завьялов и Сабуро Микими оставили там столько своей жизни, 
что не сумели дожить до возвращения. 

Обратно мы летели шесть лет при максимально возможных пере-
грузках. Мы торопились попасть в наше время, потому что до самого 
конца не знали, удался наш опыт или нет. Мы три года шли с семи-
кратной перегрузкой и сбросили ускорение только потому, что Лар-
сен, неудачно шагнув, проткнул ребром левое легкое. После этого мы 
год отдыхали на троекратном ускорении. «Муромец» плохо слушался 
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управления, и мне пришлось отказаться от внеземной станции и сесть 
прямо на Землю. Конечно, это стыдно, но я не хотел рисковать. Мы 
приземлились удачно. Потом мы с Ларсеном держали Артура, кото-
рый хотел целовать землю, зараженную фотонным реактором. Потом 
мы сели в свой вертолет и вылетели к людям. Но только увидев Ру-
жену, я понял, что опыт удался. 

Тяжелый, жестокий опыт, но он удался. Мы привезли людям сво-
его времени чужие миры. Может быть, всю Вселенную, как мы меч-
тали в полете. Это славно – не отдаленным потомкам, не у памятни-
ков самим себе, а близким и родным людям своего века подарить 
ключи от Пространства и Времени. Конечно, мы были всего только 
исполнителями. Спасибо людям, которые создали теорию тяготения. 
Спасибо людям, которые создали прямоточную ракету. Спасибо лю-
дям, которые создали наш прекрасный мир и создали нас самих та-
кими, какие мы есть. 

Вот только Быков и Горбовский… Они вернутся, когда нас уже не 
будет, но я думаю, они не рассердятся на нас. 

 
 

  



164 
 

НОЧЬЮ НА МАРСЕ 
 
 
Когда рыжий песок под гусеницами краулера вдруг осел, Петр 

Алексеевич Новаго дал задний ход и крикнул Манделю: «соскаки-
вай!» Краулер задер-
гался, разбрасывая 
тучи песка и пыли, и 
стал переворачи-
ваться кормой кверху. 
Тогда Новаго выклю-
чил двигатель и выва-
лился из краулера. Он 
упал на четвереньки 
и, не поднимаясь, по-
бежал в сторону, а пе-
сок под ним оседал и 
проваливался, но Но-
ваго все-таки до-
брался до твердого 
места и сел, подобрав 
под себя ноги. 

Он увидел Ман-
деля, стоявшего на ко-
ленях на противопо-
ложном краю во-
ронки, и окутанную 
паром корму крау-
лера, торчащую из 
песка на дне воронки. 
Теоретически было 
невозможно предпо-
ложить, что с крауле-
ром типа «ящерица» 
может случиться что-
либо подобное. Во 
всяком случае, здесь, 
на Марсе. Краулер 
«ящерица» был лег-
кой быстроходной ма-
шиной – пятиместная 
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открытая платформа на четырех автономных гусеничных шасси. Но 
вот он медленно сползал в черную дыру, где жирно блестела глубокая 
вода. От воды валил пар. 

– Каверна, – хрипло сказал Новаго. – Не повезло, надо же… 
Мандель повернул к Новаго лицо, закрытое до глаз кислородной 

маской. 
– Да, не повезло, – сказал он. 
Ветра совсем не было. Клубы пара из каверны поднимались вер-

тикально в черно-фиолетовое небо, усыпанное крупными звездами. 
Низко на западе висело солнце – маленький яркий диск над дюнами. 
От дюн по красноватой долине тянулись черные тени. Было совер-
шенно тихо, слышалось только шуршание песка, стекающего в во-
ронку. 

– Ну ладно, – сказал Мандель и поднялся. – Что будем делать? 
Вытащить его, конечно, нельзя. – Он кивнул в сторону каверны. – 
Или можно? 

Новаго покачал головой. 
– Нет, Лазарь Григорьевич, – сказал он. – Нам его не вытащить. 
Раздался длинный, сосущий звук, корма краулера скрылась, и на 

черной поверхности воды один за другим вспучились и лопнули не-
сколько пузырей. 

– Да, пожалуй, не вытащить, – сказал Мандель. – Тогда надо идти, 
Петр Алексеевич. – Пустяки – тридцать километров. Часов за пять 
дойдем. 

Новаго смотрел на черную воду, на которой уже появился тонкий 
ледяной узор. Мандель поглядел на часы. 

– Восемнадцать двадцать. В полночь мы будем там. 
– В полночь, – сказал Новаго с сомнением. – Вот именно в пол-

ночь. 
«Осталось километров тридцать, – подумал он. – Из них километ-

ров двадцать придется идти в темноте. Правда, у них есть инфракрас-
ные очки, но все равно дело дрянь. Надо же такому случиться… На 
краулере мы были бы там засветло. Может быть, вернуться на базу и 
взять другой краулер? До базы сорок километров, и там все краулеры 
в разгоне, и мы прибудем на плантации только завтра к утру, когда 
будет уже поздно. Ах, как нехорошо получилось!» 

– Ничего, Петр Алексеевич, – сказал Мандель и похлопал себя по 
бедру, где под дохой болталась кобура с пистолетом. – Пройдем. 

– А где инструменты? – спросил Новаго. 
Мандель огляделся. 
– Я их сбросил, – сказал он. – Ага, вот они. 



166 
 

Он сделал несколько шагов и поднял небольшой саквояж. 
– Пошли, – сказал Новаго. 
– Вот они, – повторил он, стирая с саквояжа песок рукавом дохи. 

– Пошли? 
И они пошли. 
Они пересекли долину, вскарабкались на дюну и снова стали спус-

каться. Идти было легко. Даже пятипудовый Новаго с кислородными 
баллонами, системой отопления, в меховой одежде и свинцовыми 
подметками на унтах весил здесь всего сорок килограммов. Малень-
кий сухопарый Мандель шагал как на прогулке, небрежно помахивая 
саквояжем. Песок был плотный, слежавшийся, и следов на нам почти 
не оставалось. 

– За краулер мне страшно влетит от Иваненки, – сказал Новаго 
после долгого молчания. 

– При чем здесь вы? – возразил Мандель. – Откуда вы могли 
знать, что здесь каверна? И воду мы как-никак нашли. 

– Это вода нас нашла, – сказал Новаго. – Но за краулер все равно 
влетит. Знаете, как Иванченко: «за воду спасибо, а машину вам 
больше не доверю». 

Мандель засмеялся: 
– Ничего, обойдемся. Да и вытащить этот краулер будет не так уж 

трудно… Глядите, какой красавец! 
На гребне недалекого бархана, повернув к ним страшную тре-

угольную голову, сидел мимикродон – двухметровый ящер, крап-
чато-рыжий, под цвет песка. Мандель кинул в него камешком и не 
попал. Ящер сидел, раскорячившись, неподвижный, как кусок камня. 

– Прекрасен, горд и невозмутим, – заметил Мандель. 
– Ирина говорит, что их очень много на плантациях, – сказал Но-

ваго. – Она их подкармливает… 
Они, не сговариваясь, прибавили шаг. 
Дюны кончились. Они шли теперь через плоскую солончаковую 

равнину. Свинцовые подошвы звонко постукивали на мерзлом песке. 
В лучах белого закатного солнца горели большие пятна соли; вокруг 
пятен, ощетинясь длинными иглами, желтели шары кактусов. Их 
было очень много на равнине, этих странных растений без корней, без 
листьев, без стволов. 

– Бедный Славин, – сказал Мандель. – Вот беспокоится, наверное. 
– Я тоже беспокоюсь, – проворчал Новаго. 
– Ну, мы с вами врачи, – сказал Мандель. 
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– А что врачи? Вы хирург, я терапевт. Я принимал всего раз в 
жизни, и это было десять лет назад в лучшей поликлинике Архан-
гельска, и у меня за спиной стоял профессор… 

– Ничего, – сказал Мандель. – Я принимал несколько раз. Не надо 
только волноваться. Все будет хорошо. 

Под ноги Манделю попал колючий шар. Мандель ловко пнул его. 
Шар описал в воздухе длинную пологую дугу и покатился, подпрыги-
вая и ломая колючки. 

– Удар – и мяч медленно выкатывается на свободный, – сказал 
Мандель. 

– Меня беспокоит другое: как будет ребенок развиваться в усло-
виях уменьшенной тяжести? 

– Это меня как раз совсем не беспокоит, – сердито отозвался Но-
ваго. – Я уже говорил с Иванченко. Можно будет оборудовать центри-
фугу. 

Мандель подумал. 
– Это мысль, – сказал он. 
Когда они огибали последний солончак, что-то пронзительно 

свистнуло, один из шаров в десяти шагах от Новаго взвился высоко в 
небо и, оставляя за собой белесую струю влажного воздуха, перелетел 
через врачей и упал в центре солончака. 

– Ох! – вскрикнул Новаго. 
Мандель засмеялся. 
– Ну что за мерзость! – плачущим голосом сказал Новаго. – Каж-

дый раз, когда я иду через солончаки, какой-нибудь мерзавец… 
Он подбежал к ближайшему шару и неловко ударил его ногой. 

Шар вцепился колючками в полу дохи. 
– Мерзость! – прошипел Новаго, на ходу с трудом отдирая шар 

сначала от дохи, а затем от перчаток. 
Шар свалился на песок. Ему было решительно все равно. Так он и 

будет лежать – совершенно неподвижно, засасывая и сжимая в себе 
разряженный марсианский воздух, а потом вдруг разом выпустит его 
с оглушительным свистом и ракетой перелетит метров на десять – 
пятнадцать. 

Мандель вдруг остановился, поглядел на солнце и поднес к глазам 
часы. 

– Девятнадцать тридцать пять, – пробормотал он. Солнце сядет 
через полчаса. 

– Что вы сказали, Лазарь Григорьевич? – спросил Новаго. 
Он тоже остановился и оглянулся на Манделя. 
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– Блеяние козленка манит тигра, – произнес Мандель. – Не раз-
говаривайте громко перед восходом солнца. 

Новаго огляделся. Солнце стояло уже совсем низко. Позади на 
равнине погасли пятна солончаков. Дюны потемнели. Небо на во-
стоке сделалось черным, как китайская тушь. 

– Да, – сказал Новаго, озираясь, – громко разговаривать не стоит. 
Говорят, у нее очень хороший слух. 

Мандель поморгал заиндевевшими ресницами, изогнулся и выта-
щил из кобуры теплый пистолет. Он щелкнул затвором и сунул пи-
столет за отворот правого унта. Новаго тоже достал пистолет и сунул 
за отворот левого унта. 

– Вы стреляете левой? – спросил Мандель. 
– Да, – ответил Новаго. 
– Это хорошо, – сказал Мандель. 
– Да, говорят. 
Они поглядели друг на друга, но ничего уже нельзя было рассмот-

реть выше маски и ниже меховой опушки капюшона. 
– Пошли, – сказал Мандель. 
– Пошли, Лазарь Григорьевич. Только теперь мы пойдем гуськом. 
– Ладно, – весело согласился Мандель. – Чур, я впереди. 
И они пошли дальше: впереди Мандель с саквояжем в левой руке, 

в пяти шагах за ним Новаго. «Как быстро темнеет, – думал Новаго. – 
Осталось километров двадцать пять по пустыне в полной темноте… И 
каждую секунду она может броситься на нас. Из-за той дюны, напри-
мер, или из-за той, подальше. – Новаго зябко поежился. – Надо было 
выехать утром. Но кто мог знать, что на трассе есть каверны? Порази-
тельное невезение. И все же надо было выехать утром. Даже вчера, с 
вездеходом, который повез на плантации пеленки и аппаратуру. 
Впрочем, вчера Мандель оперировал. Темнеет и темнеет. Марк, 
наверное, места уже не находит. То и дело бегает на башню поглядеть, 
не едут ли долгожданные врачи. А долгожданные врачи тащатся пеш-
ком по ночной пустыне. Ирина успокаивает его, но тоже, конечно, 
волнуется. Это у них первый ребенок, и первый ребенок здесь, на 
Марсе, первый марсианин… Она очень здоровая и уравновешенная 
женщина! Но на их месте я бы воздержался от ребенка. Ничего, все 
будет благополучно. Только бы нам не задержаться…» 

Новаго все время глядел вправо, на сереющие гребни дюн. Ман-
дель тоже глядел вправо. Поэтому они не сразу заметили следопытов. 
Следопытов было тоже двое, и они появились слева. 

– Эхой, друзья! – крикнул тот, что был повыше. 
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Другой, короткий, почти квадратный, закинул карабин за плечо и 
помахал рукой. 

– Эге, – сказал Новаго с облегчением. – А ведь это Опанасенко и 
канадец Морган. Эхой, товарищи! – радостно заорал он. 

– Какая встреча! – сказал, подходя, долговязый Гэмфри Морган. 
– Добрый вечер, доктор, – сказал он, пожимая руку Манделя. – Доб-
рый вечер, доктор, – повторил он, пожимая руку Новаго. 

– Здравствуйте, товарищи, – прогудел Опанасенко. – Какими 
судьбами? 

Прежде чем Новаго успел ответить, Морган неожиданно сказал: 
– Спасибо, все зажило, – и снова протянул Манделю длинную 

руку. 
– Что? – спросил озадаченный Мандель. – Впрочем, я рад. 
– О нет, он еще в лагере, – сказал Морган. – Но он тоже почти здо-

ров. 
– Что это вы так странно изъясняетесь, Гэмфри? – осведомился 

сбитый с толку Мандель. 
Опанасенко схватил Моргана за край капюшона, притянул к себе 

и закричал ему прямо в ухо: 
– Все не так, Гэмфри! Ты проспорил! 
Затем он повернулся к врачам и объяснил, что час назад канадец 

случайно повредил в наушниках слуховые мембраны и теперь ничего 
не слышит, хотя уверяет, что может отлично обходиться в марсиан-
ской атмосфере без помощи акустической «техник». 

– Он говорит, что и так знает, что ему могут сказать. Мы спорили, 
и он проиграл. Теперь он будет пять раз чистить мой карабин. 

Морган засмеялся и сообщил, что девушка Галя с базы здесь со-
вершенно ни при чем. Опанасенко безнадежно махнул рукой и спро-
сил: 

– Вы, конечно, на плантации, на биостанцию? 
– Да, – сказал Новаго. – К Славиным. 
– Ну, правильно, – сказал Опанасенко. – Они вас очень ждут. А 

почему пешком? 
– О, какая досада! – виновато сказал Морган. – Не могу слышать 

совсем ничего. 
Опанасенко опять притянул его к себе и крикнул: 
– Подожди, Гэмфри! Потом расскажу! 
– Гуд, – сказал Морган. Он отошел и, оглядевшись, стащил с плеча 

карабин. У следопытов были тяжелые двуствольные полуавтоматы с 
магазинами на двадцать пять разрывных пуль. 

– Мы потопили краулер, – сказал Новаго. 
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– Где? – быстро спросил Опанасенко. – Каверна? 
– Каверна. На трассе, примерно сороковой километр. 
– Каверна! – радостно сказал Опанасенко. – Слышишь, Гэмфри? 

Еще одна каверна! 
Гэмфри Морган стоял к ним спиной и вертел головой в капюшоне, 

разглядывая темнеющие барханы. 
– Ладно, – сказал Опанасенко. – Это после. Так вы потопили крау-

лер и решили идти пешком? А оружие у вас есть? 
Мандель похлопал себя по ноге. 
– А как же, – сказал он. 
– Та-ак, – сказал Опанасенко. – Придется вас проводить. Гэмфри! 

Черт, не слышит… 
– Погодите, – сказал Мандель. – Зачем это? 
– Она где-то здесь, – сказал Опанасенко. – Мы видели следы. 
Мандель и Новаго переглянулись. 
– Вам, разумеется, виднее, Федор Александрович, – нерешительно 

сказал Новаго, – но я полагал… В конце концов мы вооружены. 
– Сумасшедшие, – убежденно сказал Опанасенко. – У вас там, на 

базе, все какие-то, извините, блаженные. Предупреждаем, объясняем 
– и вот, пожалуйста. Ночью. Через пустыню. С пистолетами. Вам что, 
Хлебникова мало? 

Мандель пожал плечами. 
– По-моему, в данном случае… – начал он, но тут Морган сказал: 

«тихо!», И Опанасенко мгновенно сорвал с плеча карабин и встал ря-
дом с канадцем. 

Новаго тихонько крякнул и потянул из унта пистолет. 
Солнце уже почти скрылось – над черными зубчатыми силуэтами 

дюн светилась узкая желто-зеленая полоска. Все небо стало черным, 
и звезд было очень много. Звездный блеск лежал на стволах караби-
нов, и было видно, как стволы медленно двигаются направо и налево. 

Потом Гэмфри сказал: «Ошибка. Прошу прощения», и все сразу 
зашевелились. Опанасенко крикнул на ухо Моргану: 

– Гэмфри, они идут на биостанцию к Ирине Викторовне! Надо 
проводить! 

– Гуд. Я иду – сказал Морган. 
– Мы идем вместе! – крикнул Опанасенко. 
– Гуд. Идем вместе. 
Врачи все еще держали в руках пистолеты. Морган повернулся к 

ним, всмотрелся и воскликнул: 
– О, это не нужно! Это спрятать. 
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       – Да-да, пожалуйста, – сказал Опанасенко. – И не вздумайте стре-
лять. И наденьте очки. 

Следопыты были уже в инфракрасных очках. Мандель стыдливо 
сунул пистолет в глубокий карман дохи и перехватил саквояж в пра-
вую руку. Новаго помедлил немного, затем снова отпустил пистолет 
за отворот левого унта. 

– Пошли, – сказал Опанасенко. – Мы поведем вас не по трассе, а 
напрямик, через раскопки. Это ближе. 

Теперь впереди и правее Манделя шел с карабином под мышкой 
Опанасенко. Позади и правее Новаго вышагивал Морган. Карабин на 
длинном ремне висел у него на шее. Опанасенко шел очень быстро, 
круто забирая на запад. 

В инфракрасные очки дюны казались черно-белыми, а небо – се-
рым и пустым. Пустыня быстро остывала, и рисунок становился все 
менее контрастным, словно заволакивался туманной дымкой. 

– А почему вас так обрадовала наша каверна, Федор Александро-
вич? – спросил Мандель. – Вода? 

– Ну как же, – сказал Опанасенко, не оборачиваясь. – Во-первых, 
вода, а во-вторых – в одной каверне мы нашли облицованные плиты. 

– Ах, да, – сказал Мандель. – Конечно. 
– В нашей каверне вы найдете целый краулер, – мрачно провор-

чал Новаго. 
Опанасенко вдруг резко свернул, огибая ровную песчаную пло-

щадку. На краю площадки стоял шест с поникшим флажком. 
– Зыбучка, – проговорил позади Морган. – Очень опасно. 
Зыбучие пески были настоящим проклятием. Месяц назад был 

организован специальный отряд разведчиков – добровольцев, кото-
рый должен был отыскать и отметить все зыбучие участки в окрест-
ностях базы. 

– Но ведь Хасэгава, кажется, доказал, – сказал Мандель, – что вид 
этих плит может объясняться и естественными причинами. 

– Да, – сказал Опанасенко. – В том то и дело. 
– А вы нашли что-нибудь за последнее время? – спросил Новаго. 
– Нет. Нефть нашли на востоке, окаменелости нашли очень инте-

ресные. А по нашей линии – ничего. 
Некоторое время они шли молча. Затем Мандель сказал глубоко-

мысленно: 
– Пожалуй, ничего странного в этом нет. На земле археологи 

имеют дело с остатками культуры, которым самое большее сотня ты-
сяч лет. А здесь – десятки миллионов. Напротив, было бы странно… 
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– Да мы и не очень жалуемся, – сказал Опанасенко. – Мы сразу 
получили такой жирный кусок – два искусственных спутника. Нам 
даже копать ничего не пришлось. И потом, – добавил он, помолчав, – 
искать не менее интересно, чем находить. 

– Тем более, – сказал Мандель, – что освоенная вами площадь 
пока так мала… 

Он споткнулся и чуть не упал. Морган проговорил вполголоса: 
– Петр Алексеевич, Лазарь Григорьевич, я подозреваю, что вы все 

время беседуете. Это сейчас нельзя. Федор меня подтвердит. 
– Гэмфри прав, – виновато сказал Опанасенко. – Давайте лучше 

молчать. 
Они миновали гряду барханов и спустились в долину, где слабо 

мерцали под звездами солончаки. 
«Опять, – подумал Новаго. – Опять эти кактусы». Ему никогда 

еще не приходилось видеть кактусы ночью. Кактусы испускали ров-
ный яркий инфрасвет. По всей долине были разбросаны светлые 
пятна. «Очень красиво! – подумал Новаго. – Может быть, ночью они 
взбрыкивают. Это было бы приятной неожиданностью. И без того не-
рвы натянуты: Опанасенко сказал, что она где-то здесь…» Новаго по-
пытался представить себе, каково было бы им сейчас без этого за-
слона справа, без этих спокойных людей с их тяжелыми смертоубий-
ственными пушками наготове. Запоздалый страх морозом прошел по 
коже, словно наружный мороз проник под одежду и коснулся голого 
тела. С пистолетиками среди ночных дюн… Интересно, умеет Ман-
дель стрелять? Умеет, конечно, ведь он несколько лет работал на арк-
тических станциях. Но все равно… «Не догадался взять ружье на базе, 
дурак! – подумал Новаго. – Хороши бы мы сейчас были без следопы-
тов… Правда, о ружье некогда было думать. Да и сейчас надо думать 
о другом. О том, что будет, когда доберемся до биостанции. Это по-
важнее. Это сейчас вообще самое важное – важнее всего». 

«…Она всегда нападает справа, – думал Мандель, – все говорят, 
что она нападает только справа. Непонятно. И непонятно, почему она 
вообще нападает. Как будто последний миллион лет она только тем и 
занималась, что нападала справа на людей, неосторожно удалив-
шихся ночью пешком от базы. Понятно, почему на удалившихся. 
Можно себе представить, почему ночью. Но почему на людей и по-
чему справа? Неужели на Марсе есть свои двуногие, легко уязвимые 
справа или трудно уязвимые слева? Тогда, где они? За пять лет коло-
низации Марса мы не встретили здесь животных крупнее мимикро-
дона. Впрочем, она тоже появилась всего месяц назад. За два месяца 
восемь случаев нападения. И никто ее как следует не видел, потому 
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что она нападает только ночью. Интересно, что она такое. У Хлебни-
кова было разорвано правое легкое, пришлось ставить ему искус-
ственное легкое и два ребра. Судя по ране, у нее необычайно сложный 
ротовой аппарат. По крайней мере, восемь челюстей с режущими пла-
стинками, острыми, как бритва. Хлебников помнит только длинное 
блестящее тело с гладким волосом. Она прыгнула на него из-за бар-
хана шагах в тридцати… – Мандель быстро огляделся по сторонам. – 
Вот бы мы сейчас шли вдвоем… – подумал он. – Интересно, умеет Но-
ваго стрелять? Наверное, умеет, ведь он долго работал в тайге с геоло-
гами. Он хорошо это придумал – центрифуга. Семь-восемь часов в 
сутки нормальной тяжести для мальчишки будет вполне достаточно. 
Хотя почему для мальчишки? А если будет девочка? Еще лучше, де-
вочки легче переносят отклонения от нормы…» 

Долина с солончаками осталась позади. Справа потянулись длин-
ные узкие траншеи, пирамидальные кучи песка. В одной из траншей, 
уныло опустив ковш, стоял экскаватор. 

«Экскаватор надо увести, – подумал Опанасенко. – Что он здесь 
зря болтается? Скоро бури начнутся. На обратном пути, пожалуй, и 
уведу. Жаль, что он такой тихоходный – по дюнам не более километра 
в час. А то было бы славно. Ноги гудят. Сегодня сделали с Морганом 
километров пятьдесят. В лагере будут беспокоиться. Ничего, с био-
станции дадим радиограмму. Как там еще на биостанции будет! Бед-
ный Славин. Но это все-таки здорово – на Марсе будет малыш! Зна-
чит, будут люди, которые когда-нибудь скажут: „я родился на Марсе“. 
Только бы не опоздать. – Опанасенко пошел быстрее. – А доктора ка-
ковы! – Подумал он. – Воистину, докторам закон не писан. Хорошо, 
что мы их встретили. На базе, видимо, плохо понимают, что такое пу-
стыня ночью. Хорошо бы ввести патруль, а еще лучше – облаву. На 
всех краулерах и вездеходах базы». 

Гэмфри Морган, погруженный в мертвую тишину, шагал, поло-
жив руки на карабин, и все время глядел вправо. Он думал о том, что 
в лагере, кроме дежурного, обеспокоенного их отсутствием, все уже, 
наверное, спят; что завтра нужно перевести группу в квадрат е-ии; что 
теперь придется пять вечеров подряд чистить «федор'з ган»; что при-
дется еще чинить слуховое устройство. Затем он подумал, что врачи 
молодцы и смельчаки и что Ирина Славина тоже молодец и смельчак. 
Затем он вспомнил Галю, радистку на базе, и с сожалением подумал, 
что при встречах она всегда спрашивает его о Хасэгава. Японец – пре-
восходный товарищ, но в последнее время он тоже зачастил на базу. 
Правда, трудно спорить – Хасэгава умен. Это он первый подал мысль 
о том, что охота на «летающую пиявку» («сора-тобу хиру») может 
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иметь прямое отношение к задачам следопытов, потому что может 
навести людей на след марсианских двуногих… О, эти двуногие… Со-
орудить два гигантских сателлита и не оставить больше ничего… 

Опанасенко вдруг остановился и поднял руку. Все остановились, а 
Гэмфри Морган вскинул карабин и круто развернулся вправо. 

– Что случилось? – спросил Новаго, стараясь говорить спокойно. 
Ему очень хотелось вытащить пистолет, но он постеснялся. 

– Она здесь, – негромко сказал Опанасенко. Он помахал рукой 
Моргану. 

Тот подошел, и они наклонились, всматриваясь в песок. В плот-
ном песке виднелась неглубокая широкая колея, как будто здесь про-
тащили мешок с чем-то тяжелым. Колея начиналась в пяти шагах 
справа и кончалась в пятнадцати шагах слева. 

– Вот и все, – сказал Опанасенко. – Она нас выследила и идет за 
нами. 

Он перешагнул через колею, и они пошли дальше. Новаго заме-
тил, что Мандель снова переложил саквояж в левую руку, а правую в 
карман дохи. Новаго усмехнулся, но ему было нехорошо. Он испыты-
вал страх. 

– Что ж, – сказал Мандель неестественно веселым голосом. – Раз 
она нас уже выследила, давайте разговаривать. 

– Давайте, – сказал Опанасенко. – А когда она прыгнет, падайте 
лицом вниз. 

– Зачем? – оскорбленно спросил Мандель. 
– Лежачего она не трогает, – пояснил Опанасенко. 
– Ах да, правда. 
– Остается пустяк, – проворчал Новаго. – Узнать, когда она пры-

гает. 
– А вы это заметите, – сказал Опанасенко. – Мы начнем палить. 
– Интересно, – сказал Мандель. – Нападает она на мимикродо-

нов? Когда они стоят столбиком, знаете? На хвосте и на задних ла-
пах… Да! – воскликнул он. – Может быть она принимает нас за ми-
микродонов? 

– Мимикродонов не стоит выслеживать и нападать на них именно 
справа, – сказал Опанасенко немного раздраженно. – К ним можно 
просто подойти и есть – с хвоста или с головы, как угодно. 

Через четверть часа они снова пересекли колею и еще через десять 
минут другую. Мандель замолчал. Теперь он не вынимал правую руку 
из кармана. 

– Минут через пять она прыгнет, – напряженным голосом сказал 
Опанасенко. – Теперь она справа от нас. 
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– Интересно, – тихонько сказал Мандель. – Если идти спиной впе-
ред, она тоже прыгнет справа? 

– Да помолчите же, Лазарь Григорьевич, – сказал сквозь зубы Но-
ваго. 

 
Она прыгнула через 

три минуты. Первым 
выстрелил Морган. У 
Новаго зазвенело в 
ушах; он увидел двой-
ную вспышку выстре-
лов, прямые, как лучи, 
следы двух трасс и бе-
лые звезды разрывов 
на гребне бархана. Се-
кундой позже выстре-
лил Опанасенко. Бах-
бах, бах-ба-бах! – гре-
мели выстрелы караби-
нов, и было слышно, 
как пули с тупым трес-
ком рвутся в песке. На 
мгновение Новаго по-
казалось, что он увидел 
оскаленную морду с 
выпученными глазами, 
но звезды разрывов и 
трассы уже сместились 
далеко в сторону, и он 
понял, что ошибся. 
Что-то длинное и серое 
стремительно пронес-
лось невысоко над бар-
ханами, пересекая гас-
нущие нити трасс, и 
только тогда Новаго 
бросился животом в пе-
сок. Тах, тах, тах! – 
Мандель стоял на од-
ном колене и, держа 
пистолет в вытянутой 
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руке, торопливо опустошал обойму куда-то в промежуток между Мор-
ганом и Опанасенко. Бах-ба-бах, бах-ба-бах! – гремели карабины. Те-
перь следопыты стреляли по очереди. Новаго увидел, как длинный 
Морган на четвереньках вскарабкался на бархан, упал, и плечи его за-
тряслись от выстрелов. Опанасенко стрелял с колена, и белые 
вспышки раз за разом озаряли огромные черные очки и черный 
намордник кислородной маски. 

Затем наступила тишина. 
– Отбили, – сказал Опанасенко, поднимаясь и отряхивая песок с 

колен. 
– Вот так всегда: если вовремя открыть огонь, она прыгает в сто-

рону и удирает. 
– Я попал в нее один раз, – громко сказал Гэмфри Морган. Было 

слышно, как он со звоном вытащил пустую обойму. 
– Ты разглядел ее? – спросил Опанасенко. – Да он же не слышит. 
Новаго, кряхтя, поднялся и посмотрел на Манделя. Мандель, за-

вернув полу дохи, втискивал пистолет в кобуру. Новаго сказал: 
– Ну знаете, Лазарь Григорьевич… 
Мандель виновато покашлял. 
– Я, кажется, не попал, – сказал он. – Она передвигается с исклю-

чительной быстротой. 
– Оч-чень рад, что вы не попали, – с сердцем сказал Новаго. – 

Здесь было много мишеней! 
– Но вы видели ее, Петр Алексеевич? – спросил Мандель. Он 

нервно потирал руки в меховых перчатках. – Вы разглядели ее? 
– Серая и длинная, как щука. 
– И у нее нет конечностей! – возбужденно сказал Мандель. – Я 

совершенно отчетливо видел, что у нее нет конечностей. И, по-моему, 
у нее нет глаз! 

Следопыты подошли к врачам. 
– В такой кутерьме, – сказал Опанасенко, – очень легко перечис-

лить, чего у нее нет. Гораздо труднее сказать, что у нее есть. – Он за-
смеялся. – Ну ладно, товарищи. Самое главное – нападение мы от-
били. 

– Я пойду поищу тело, – неожиданно сказал Морган. – Я попал 
один раз. 

Опанасенко повернулся к нему. 
– Что ты сказал, Федор? – спросил Морган. 
– Ни в коем случае, – сказал Новаго. 
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– Нет, – сказал Опанасенко. Он притянул Моргана к себе и крик-
нул: – Нет, Гэмфри! Нет времени! Поищем завтра вместе на обратном 
пути! 

Мандель поглядел на часы. 
– Ого! – сказал он. – Уже десять пятнадцать. Сколько еще идти, 

Федор Александрович? 
– Километров десять, не больше. К двенадцати будем там. 
– Отлично, – сказал Мандель. – А где мой саквояж? – Он завер-

телся на месте. – А, вот он… 
– Пойдем, как раньше, – сказал Опанасенко. – Вы слева. Может 

быть, она здесь не одна. 
– Теперь бояться нечего, – проворчал Новаго. – У Лазаря Григо-

рьевича пустая обойма. 
И они пошли, как раньше. Новаго – в пяти шагах позади Манделя, 

впереди и правее – Опанасенко с карабином под мышкой, а позади и 
правее – Морган с карабином на шее. 

Опанасенко шел быстро и думал, что больше так продолжаться не 
может. Независимо от того, убил Морган эту гадину или нет, после-
завтра надо пойти на базу и организовать облаву. На всех краулерах и 
вездеходах, с ружьями, динамитом и ракетами… Ему пришел в голову 
аргумент для несговорчивого Иваненки, и он улыбнулся. Он скажет 
Иваненке: «На Марсе уже появились дети, пора очистить Марс от вся-
кой гадости». 

«Какова ночка! – думал Новаго. – Не хуже любой из тех, когда я 
заблудился в тайге. А самое главное еще и не начиналось и кончиться 
не раньше, чем к пяти утра. Завтра в пять, ну, в шесть утра парень уже 
будет вопить на всю планету. Только бы Мандель не подкачал. Нет, 
Мандель не подкачает. Папаша Марк Славин может быть спокоен. 
Через несколько месяцев мы будем всей базой таскать парня на руках, 
однообразно вопрошая: „А кто это у нас такой маленький? А кто это у 
нас такой пухленький?“ Только надо все очень тщательно продумать 
с центрифугой. И вообще пора вызвать с земли хорошего педиатра… 
Парню совершенно необходим педиатр. Жаль вот, что следующие ко-
рабли будут только через год». 

В том, что родится именно парень, Новаго не сомневался. Он 
очень любил парней, которых можно носить на руках, время от вре-
мени осведомляясь: «А кто это у нас такой маленький?» 
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ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ 
 
 
Четверка обитателей 18-й комнаты была широко известна в пре-

делах Аньюдинской школы. Это было вполне естественно. Такие та-
ланты, как совершенное искусство подражать вою гигантского рако-
паука с планеты Пандора, способность непринужденно рассуждать о 
девяти способах экономии горючего при межзвездном перелете и 
умение одиннадцать раз подряд присесть на одной ноге, не могли 
остаться незамеченными, а все эти таланты не были чужды обитате-
лям 18-й. 

История 18-й началась еще тогда, когда их было всего трое и у них 
не было еще ни отдельной комнаты, ни своего учителя. Но уже тогда 
Генка Комов, известный более под именем «Капитан», пользовался 
неограниченным авторитетом у Поля Гнедых и Александра Косты-
лина. Поль Гнедых – он же Полли или даже Либер Полли – был из-
вестен как большой личной хитрости человек, способный на все. 
Александр Костылин был, несомненно, добродушен и стяжал себе 
славу в битвах, связанных с применением не столько ума, сколько фи-
зической силы. Он терпеть не мог, когда его звали попросту Костылём 
(и не скрывал этого), но охотно отзывался на кличку «Лин». Генка 
Капитан, в совершенстве изучивший популярную книгу «Трасса в 
Пространстве», знал много разных полезных вещей, был, судя по 
всему, способен без труда починить фотонный отражатель, не меняя 
курса космолета, и неутомимо вел Лина и Полли к славе. Так, напри-
мер, широкую известность получили испытания нового вида топлива 
для ракет, проведенные под его руководством в школьном парке. 
Фонтан густого дыма взлетел выше самых высоких деревьев, а грохот 
взрыва могли слышать все, кто находился в этот момент на террито-
рии школы. Это был незабвенный подвиг, и долго еще после этого 
Лин щеголял длинным шрамом на спине и везде ходил голый по 
пояс, так что шрам был открыт взорам завистников. Именно эта 
тройка возродила древние игры африканских племен – прыжки с де-
ревьев на длинных веревках, заменяющих (как показал опыт – недо-
статочно) лианы. Они же ввели в употребление сварку пластиков, из 
которых была сделана одежда, и неоднократно использовали это уме-
ние для обуздания невыносимой гордости старших товарищей, кото-
рым было разрешено плавание в масках и даже с аквалангами. Од-
нако все эти подвиги хотя и покрывали их славой, но не приносили 
желанного удовлетворения, и тогда Капитан решил принять участие 
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в работе кружка юных 
космонавтов, открывав-
шей блестящие пер-
спективы кручения на 
перегрузочной центри-
фуге и возможность до-
браться до таинствен-
ного датчика космога-
ционных задач. 

С огромным изум-
лением Капитан обна-
ружил в кружке своего 
сверстника – Михаила 
Сидорова, по ряду при-
чин именуемого также Атосом. Атос казался Капитану человеком 
надменным и пустоголовым, но первая же серьезная беседа с ним по-
казала, что он, несомненно, по своим качествам превосходит некоего 
Вальтера Сароняна, находившегося тогда с тройкой в полуприятель-
ских отношениях и занимавшего четвертую койку в только что выде-
ленной 18-й комнате. 

Исторический разговор выглядел примерно так. «Что ты думаешь 
о ядерном приводе?» – осведомился Генка. «Старьё», – кратко ответ-
ствовал Атос. «Согласен, – сказал Капитан и посмотрел на Атоса с ин-
тересом. – А фотонно-аннигиляционный?» – «Так себе», – сказал 
Атос, грустно покачав головой. Тогда Генка задал ему свой коронный 
вопрос: какие системы представляются более обещающими – грави-
генные или гравизащитные. «Я признаю только Д-принцип», – высо-
комерно объявил Атос. «Гм, – сказал Генка. – Ладно, пойдем в восем-
надцатую, я познакомлю тебя с экипажем». – «Это с твоими-то 
ослами?» – поморщился Атос-Сидоров, но пошел. 
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Через неделю, не вынеся 
угроз и насилия, из 18-й с 
разрешения учителя бежал 
Вальтер Саронян, и на его ме-
сте водворился Атос. После 
этого Д-принцип и идея меж-
галактических перелетов во-
царились в умах и сердцах 18-
й прочно и, казалось, навсе-
гда. Так возник экипаж су-
перкосмолета «Галактион» в 
составе: Генка – капитан, 
Атос-Сидоров – штурман и 
кибернетист, Либер Полли – 
ВМ-оператор, Сашка Лин-
бортинженер и охотник. Эки-
паж исходил светлыми 
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надеждами и чрезвычайно конкретными планами. Были созданы ге-
неральные проекты суперкосмолета «Галактион», разработан устав и 
принят совершенно секретный знак, по которому члены экипажа 
должны были узнавать друг друга, – особым образам сложенные 
пальцы на правой руке. Угроза близкого и неминуемого вторжения 
нависла над туманностями Андромеды, Месье 33 и другими. Так про-
шел год. 

Первый удар нанес Лин, бортинженер и охотник. Со свойствен-
ным ему легкомыслием он спросил у отца, прилетевшего в отпуск с 
внеземного завода безгравитационного литья, с каких лет принимают 
в космолетчики. Ответ был столь ужасен, что 18-я отказалась ему по-
верить. 

Хитроумный Полли подговорил своего младшего брата-малька 
задать тот же вопрос кому-нибудь из учителей. Ответ был тот же. По-
корение галактик откладывалось на практически бесконечный срок-
лет на десять. Наступила короткая эпоха смятений, ибо новость сво-
дила к нулю тщательно разработанный проект «Цветущая сирень», 
согласно которому 18-я в полном составе должна была тайно погру-
зиться на борт межпланетного танкера, идущего на Плутон. Капитан 
рассчитывал объявиться через неделю после старта и автоматически 
слить свой экипаж с экипажем танкера. 

Следующий удар был менее неожиданным, но зато гораздо более 
тяжелым. Именно в эту эпоху смятений экипаж «Галактиона» вдруг 
как-то сразу осознал – узнал он об этом гораздо раньше, – что в мире 
наибольшим почетом пользуются, как это ни странно, не космолет-
чики, не глубоководники и даже не таинственные покорители чудо-
вищ – зоопсихологи, а врачи и учителя. В частности, выяснилось, что 
в Мировом Совете – шестьдесят процентов учителей и врачей. Что 
учителей все время не хватает, а космолетчиками хоть пруд пруди. 
Что, не будь врачей, плохо бы пришлось глубоководникам, а отнюдь 
не наоборот. Все эти, а также и многие другие того же рода разруши-
тельные сведения были доведены до сознания экипажа ужасающе 
будничным образом: на самом обыкновенном телевизионном уроке 
по экономике и, что самое страшное, ни в малейшей степени не были 
опровергнуты учителем. 

Третий и окончательный удар нанесли сомнения. Бортинженер 
Лин был пойман Капитаном за чтением «Курса простудных заболе-
ваний в детском возрасте» и в ответ на резкий выпад нахально заявил, 
что намерен впредь приносить людям конкретную пользу, а не со-
мнительные сведения из жизни космических пространств. Капитан и 
штурман были вынуждены применить крайние меры убеждения, под 
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давлением которых отступник признал, что детский врач из него все 
равно не получится, тогда как в качестве бортинженера или, на худой 
конец, охотника у него еще есть шансы стяжать себе бессмертную 
славу. На протяжении экзекуции хитроумный Либер Полли сидел в 
углу и молчал, но с той поры взял за правило при малейшем нажиме 
шантажировать экипаж бессвязно-язвительными угрозами типа 
«сбегу в ларингологи» или «пусть учитель скажет, кто прав». Сашка 
Лин, слушая это, завистливо сопел. Сомнения разъедали экипаж «Га-
лактиона». Сомнения грызли душу Капитана. 

Помощь пришла из Большого Мира. Группа ученых, работавших 
на Венере, закончила и предложила на рассмотрение Мирового Со-
вета практический проект дистилляции атмосферного покрова Ве-
неры с целью ее дальнейшей колонизации. Мировой Совет рассмот-
рел проект и одобрил его. Очередь была за пустынями Венеры, за 
большой страшной планетой, которую надо было сделать Второй 
Землей. Мир взрослых взялся за дело – строились новые машины, ак-
кумулировались мощности, население Венеры стремительно росло. А 
в 18-й комнате Аньюдинской школы под любопытствующими взо-
рами экипажа капитан «Галактиона» лихорадочно работал над про-
ектом плана «Октябрь», сулящего невиданный размах идей и выход 
из тяжелого кризиса. 

Проект был закончен через три часа после опубликования при-
зыва Мирового Совета и представлен на рассмотрение экипажа. 

План «Октябрь» поражал краткостью и насыщенностью инфор-
мацией: 

1) за четыре декады изучить производственно-технические дан-
ные стандартных атмосферогенных агрегатов; 

2) по истечении указанного срока ранним утром – чтобы не беспо-
коить дежурного по школе – покинуть школу и добраться до Анью-
динской ракетной станции, где в неизбежной сумятице при посадке 
проникнуть в грузовой трюм какого-нибудь корабля возлеземных со-
общений и затаиться до финиша; 

3) там видно будет. 
План был встречен возгласами «Виу-вирулли!» и одобрен тремя 

голосами при одном воздержавшемся. Воздержавшимся был благо-
родный Атос-Сидоров. Глядя на далекий горизонт, он с необыкновен-
ным презрением отозвался о «поганых агрегатах» и о «бредовой за-
тее» и сказал, что только чувства товарищества и взаимопомощи 
удерживают его от резкой критики плана. Однако он гогов не возра-
жать и даже берется обдумать некоторые аспекты ухода, что никак, 
впрочем, не следует понимать как согласие на отказ от Д-принципа 
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ради каких-то зловонных дистилляторов. Капитан промолчал и отдал 
приказ приниматься за дело. Экипаж принялся за дело. 

В 18-й комнате Аньюдинской школы шел урок географии. В 
экране учебного стереовизора полыхала молниями палящая туча над 
Парикутином, мелькали свистящие лапилли, и из кратера высовы-
вался красный язык лавового потока, похожий на наконечник 
стрелы. Речь шла о науке вулканологии, о вулканах вообще и непоко-
ренных вулканах в частности. Среди серых нагромождений застыв-
шей неведомо когда магмы белели аккуратные купола вулканологи-
ческой станции Чипо-Чипо. 

Перед стереовизором сидел Сашка Лин и, не сводя глаз с экрана, 
лихорадочно объедал ногти на правой и на левой руке попеременно. 
Он опоздал. Утро и половину дня он провел на спортплощадке, про-
веряя высказанное вчера учителем предположение, что максималь-
ная высота прыжка должна относиться к максимальной длине 
прыжка приблизительно как единица к четырем. Лин прыгал и в 
длину, и в высоту до тех пор, пока не потемнело в глазах. Тогда он 
вынудил заняться этим делом нескольких малышей и загонял их со-
вершенно, но полученный материал показывал, что предположение 
учителя близко к истине. Теперь Лин наверстывал упущенное и смот-
рел те уроки, которые экипаж уже выучил утром. 

Генка Капитан за своим столом у передней прозрачной стены ком-
наты сосредоточенно копировал чертеж двухфазной кислородной 
установки средней мощности. Либер Полли лежал на своей кровати 
(что делать днем не рекомендовалось), притворяясь, что читает пух-
лую книгу в унылой обложке: «Введение в эксплуатацию атмосферо-
генных агрегатов». Штурман Атос-Сидоров стоял у своего стола и ду-
мал. Это было его любимое занятие. Одновременно он с брезгливым 
интересом наблюдал за действиями Лина, поглощенного географией. 

За прозрачной стеной под ласковым солнцем желтел песок и шу-
мели стройные сосны. Над озером торчала сверкающая вышка для 
прыжков с длинным гибким трамплином. 

Голос преподавателя принялся рассказывать, как был погашен 
вулкан Стромболи, и Сашка Лин забылся совершенно. Теперь он объ-
едал ногти на обеих руках одновременно. Благородные нервы Атоса 
не выдержали. 

– Лин, – сказал он, – перестань глодать. 
Лин, не оборачиваясь, досадливо передернул плечами. 
– Он голоден! – оживившись, заявил Поль. 
Он поднялся на кровати, чтобы развить тему, но тут Капитан мед-

ленно повернул лобастую голову и посмотрел на него. 
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– Ну чего, чего… – сказал Поль. – Я же читаю. «Производитель-
ность АГК-П составляет шестнадцать кубометров озонированного 
кислорода в час. Метод страти-фи-кации позволяет…» 

– Про себя! – посоветовал Атос, 
– Вот уж тебе он, по-моему, не мешает, – сказал Капитан желез-

ным голосом. 
– По-твоему – нет, по-моему – да, – сказал Атос-Сидоров. 
Взгляды их скрестились. Поль с наслаждением наблюдал за раз-

витием инцидента. «Введение в…» надоело ему до последней сте-
пени. 

– Как хочешь, – сказал Капитан. – Только я не собираюсь один за 
всех вас работать. А ты, Атос, вообще ничего не делаешь. И вообще 
пользы от тебя, как от козла. 

Штурман презрительно усмехнулся и не счел необходимым отве-
чать. В этот момент экран погас, и Лин повернулся, затрещав стулом. 

– Ребята! – сказал он. – Виу, ребята! Поехали туда. 
– Поехали! – вскричал Поль и вскочил. 
– Куда – туда? – спросил Капитан зловеще. 
– На Парикутин! На Мон-Пеле! На… 
– Хватит! – заорал Капитан. – Все вы подлые предатели! Мне с 

вами надоело возиться! Я ухожу один, а вы убирайтесь, куда вам 
охота. Понятно? 

– Фи, Капитан! – произнес Атос с большим изяществом. 
– Сам ты фи, понял? Одобряли план, вопили «виу виу», а теперь 

кто куда? А мне с вами вообще надоело возиться. Я уж лучше догово-
рюсь с Наташкой или с этим болваном Вальтером, понятно? А вы все 
катитесь колбаской. Чихал я на вас, и все!.. 

Капитан повернулся спиной и стал яростно копировать чертеж. 
Наступило тяжелое молчание. Полли тихонько улегся и принялся 
старательно изучать «Введение в…». Атос поджал губы, а тяжеловес-
ный Лин поднялся и сунув руки в карманы, прошелся по комнате. 

– Генка, – сказал он нерешительно. – Капитан, ты… это… Брось, 
чего ты? 

– Отправляйтесь на свой Мон-Пеле, – пробормотал Капитан. – На 
свой Парикутин. Обойдемся… 

– Капитан… Как же это?… Вальтеру нельзя рассказывать, Генка! 
– Очень даже можно… И скажу. Пусть он болван, да хоть не пре-

датель… 
Не вынимая рук из карманов, Лин пробежался по комнате. 
– Ну чего ты, Капитан? Ну, вот Полли уже зубрит! 
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– «Полли, Полли»! Хвастун твой Полли. А на Атоса я вообще чи-
хал. Подумаешь, штурман «Галактиона»! Трепло. 

Лин обратился к Атосу: 
– Ты правда, Атос, чего-то… Нехорошо, знаешь… Мы все стара-

емся… 
Атос изучал лесистый горизонт. 
– Что вы все раскудахтались? – вежливо осведомился он. – Если я 

сказал – иду, значит, я иду. Я, по-моему, еще никогда не врал. И еще 
никого не предавал. 

– Это ты брось, – грозно сказал Лин. – Капитан говорит верно. Ты 
бездельничаешь, и это, знаешь, свинство… 

Атос повернулся и прищурился. 
– А ну-ка, ты, деляга, – сказал он. – Почему «Зубр» хуже АГК-7 в 

условиях азотистого избытка? 
– А? – растерянно сказал Лин и посмотрел на Капитана. 
Капитан чуть поднял голову. 
– А какие есть девять пунктов про эксплуатацию «Айрон Три»? – 

спрашивал Атос. – А кто первый изобрел окситан? Не знаешь, тру-
дяга! А в каком году? А? 

Это был Атос – великий человек, несмотря на многочисленные 
свои недостатки. В комнате стояла благоговейная тишина, только 
Поль Гнедых яростно листал страницы «Введения». 

– Мало ли кто чего изобрел первый, – неубедительно пробормо-
тал Лин и беспомощно уставился на Капитана. 

Капитан встал. Капитан подошел к Атосу и ткнул его кулаком в 
живот, 

– Молодчага, Атос, – заявил он. – Я, дурак, думал, что ты бездель-
ничаешь. 

– Бездельничаешь!.. – сказал Атос и ткнул Капитана в бок. Он 
принимал извинение. 

– Виу, ребята! – провозгласил Капитан. – Держать курс на Атоса! 
Фидеры на цикл, звездолетчики! Бойтесь легенных ускорений. Бере-
гите отражатель. Пыль сносит влево. Виу! 

– Виу-вирулли! – взревел экипаж «Галактиоиа». Капитан повер-
нулся к Лину. 

– Бортинженер Лин, – сказал он, – какие есть вопросы по геогра-
фии? 

– Нету, – отрапортовал бортинженер. 
– Что у нас еще сегодня? 
– Алгебра и труд, – сказал Атос. 
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– Вер-рно! Поэтому начнем с борьбы. Первая пара будет: Атос – 
Лин. А ты, Полли, иди приседай, у тебя йоги слабые. 

Атос принялся готовиться к борьбе. 
– Не забыть бы спрятать материалы, – сказал он. – Пораскидали 

всё, учитель увидит. 
– Ладно, все равно завтра уходим. Поль сел на кровати и отложил 

книжку. 
– А тут не написано, кто изобрел окситан. 
– Эл Дженкинс, – сказал Капитан не задумываясь. – В семьдесят 

втором. 
Учитель Тения пришел в 18-ю, как всегда, в четыре часа дня. В 

комнате никого не было, но в душевой обильно лилась вода, слыша-
лось фырканье, шлепанье и ликующие возгласы: «Виу, виу-ви-
рулли!» Экипаж «Галактиона» мылся после занятий в мастерских. 

Учитель прошелся по комнате. Многое было здесь знакомым и 
привычным. Лин, как всегда, раскидал одежду по всей комнате. Одна 
его тапочка стояла на столе Атоса и изображала несомненно яхту. 
Мачта была сделана из карандаша, парус – из носка. Это, конечно, 
работа Поля. По этому поводу Лин будет сердито бурчать: «Не вооб-
ражай, что это очень остроумно, Полли…» Система прозрачности 
стен и потолка расстроена, и сделал это Атос. Клавиша поставлена у 
него в изголовье, и, ложась спать, он с ней играет. Он лежит и нажи-
мает ее, и в комнате то становится совсем темно, то появляется ночное 
небо и луна над парком. Обычно клавиша портится, если Атоса никто 
не остановит. Судьба Атоса сегодня – чинить систему прозрачности. 

На столе у Лина бедлам. На столе у Лина всегда бедлам, и тут ни-
чего не поделать. Это именно тот случай, когда бессильны и выдумки 
учителя, и весь мощный аппарат детской психологии. 

Как правило, все новое в комнате связано с Капитаном. Сегодня у 
него на столе чертежи, которых раньше не было. Это что-то новое, 
значит, об этом надо подумать. Учитель Тенин очень любил новое. Он 
присел к столу Капитана и принялся рассматривать чертежи. 

Из душевой доносилось: 
– А ну подбавь холодненькой, Полли! 
– Не надо! Холодно! Простужусь! 
– Держи его, Лин, пусть закаляется! 
– Атос, дай терку… 
– Где мыло, ребята? 
Кто-то с грохотом валится на пол. Вопль: 
– Какой дурак кинул мыло под ноги?! Хохот, крики «виу». 
– Страшно остроумно! Как вот врежу!.. 
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– Но-но! Втяни манипуляторы, ты!.. 
Учитель просмотрел чертежи и положил их на место. Увлечение 

продолжается, подумал он. Теперь кислородный обогатитель. Маль-
чики здорово увлеклись Венерой. Он встал и заглянул под подушку 
Поля. Там лежало «Введение в…» «Введение» было основательно за-
читано. Учитель задумчиво перелистал страницы и положил книгу на 
место. Даже Поль, подумал он. Странно. 

Теперь он видел, что на столе Лина нет боксерских перчаток, ко-
торые валялись там регулярно и непременно изо дня в день в течение 
двух последних лет. Над кроватью Капитана не было фотографии 
Горбовского в вакуум-скафандре, а стол Поля был пуст. 

Учитель Тенин понял все. Он понял, что они хотят удрать, и он по-
нял, куда они хотят удрать. Он понял даже, когда они хотят удрать. 
Фотографии нет – значит, она в рюкзаке Капитана. Значит, рюкзак 
уже собран. Значит, они уходят завтра утром, пораньше. Потому что 
Капитан любит делать все обстоятельно и никогда не откладывает на 
завтра то, что можно сделать сегодня. Кстати, рюкзак Поля наверняка 
еще не готов: Поль предпочитает все делать послезавтра. Значит, они 
уходят завтра и уходят через окно, чтобы не беспокоить дежурного. 
Они очень не любят беспокоить дежурного. 

Учитель заглянул под кровати. Рюкзак Капитана был упакован с 
завидной аккуратностью. Под кроватью Поля валялся рюкзак Поля. 
Из рюкзака торчала любимая рубашка Поля – без ворота, в красную 
полоску. В стенном шкафу покоится с величайшей тщательностью 
сплетенная из простынь лестница – несомненно, творение Атоса. 

Так… Значит, надо думать. Учитель Тенин помрачнел и повеселел 
одновременно. 

Из душевой выкатился Поль в одних трусах, увидел учителя и про-
шелся колесом. 

– Неплохо, Поль! – воскликнул учитель. – Но не гни ноги, маль-
чик! 

– Виу! – завопил Поль и прошелся колесом в обратную сторону. – 
Учитель, космолетчики! Учитель пришел! 

Он всегда забывал поздороваться. 
Экипаж «Галактиона» ринулся в комнату и застрял в дверях. Учи-

тель Тенин смотрел на иих и думал… ничего не думал. Он очень лю-
бил их. Он всегда любил их. Всех. Всех, кого вырастил и выпустил в 
Большой Мир. Их было много, и лучше всех были эти. Потому что они 
были сейчас. Они стояли руки по швам и смотрели на него так, как 
ему хотелось. Почти так. 
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– Ка те те у эс те ха де, – просигналил учитель. Это означало: «Эки-
пажу „Галактиона“. Вижу вас хорошо. Нет ли пыли по курсу?» 

– Те те ку у зе це, – вразноголосицу ответил экипаж. Они тоже ви-
дели хорошо, и пыли по курсу почти не было. 

– Облачиться! – скомандовал учитель и уставился на свой хроно-
метр. 

Экипаж с треском кинулся облачаться. 
– Где мой носок?! – заорал Лин и увидел яхту. – Не воображай, 

что это остроумно, Полли… – проворчал он. 
Облачение длилось 39 секунд с десятыми, последним облачился 

Лин. 
– Свинство, Полли, – ворчал он. – Остроумец!.. Потом все сели кто 

куда, и учитель сказал: 
– Литература, география, алгебра, труд. Так? 
– И еще немножко физкультуры, – добавил Атос. 
– Несомненно, – сказал учитель. – Это видно по твоему опухшему 

носу. Кстати, Поль до сих пор сгибает ноги. Саша, ты должен показать 
ему. 

– Ладно, – сказал Лин с удовольствием. – Но он туповат, учитель. 
Поль ответил немедленно: 
– Лучше быть туповатым в колене, чем тупым, как полено!.. 
– Три с плюсом, – учитель покачал головой. – Не слишком гра-

мотно, но идея ясна. Годам к тридцати ты, может быть, и научишься 
острить, Поль, но и тогда не злоупотребляй этим. 

– Постараюсь, – скромно сказал Поль. 
Три с плюсом не так уж плохо, а Лин сидит красный и надутый. К 

вечеру он придумает ответ. 
– Поговорим о литературе, – предложил учитель Тенин. – Капи-

тан Комов, как поживает твое сочинение? 
– Я написал про Горбовского, – сказал Капитан и полез в свой 

стол. 
– Чудесная тема, мальчик! – сказал учитель. – Будет очень хо-

рошо, если ты справился с ней. 
– Ничего он с ней не справился, – заявил Атос. – Он считает, что 

в Горбовском главное – умение. 
– А ты что считаешь? 
– А я считаю, что в Горбовском главное – смелость, отвага. 
– Полагаю, ты неправ, штурман, – сказал учитель. – Смелых лю-

дей очень много. Среди космолетчиков вообще нет трусливых. Трусы 
просто вымирают. Но десантников, особенно таких, как Горбовский, 
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– единицы. Прошу мне верить, потому что я-то знаю, а ты пока нет. 
Но и ты узнаешь, штурман. А что написал ты? 

– Я написал про доктора Мбога, – сказал Атос. 
– Откуда ты узнал о нем? 
– Я дал ему книжку про летающих пиявок, – объяснил Поль. 
– Отлично, мальчики! Все прочли эту книгу? 
– Все, – сказал Лин. 
– Кому она не понравилась? 
– Всем понравилась, – сказал Поль с гордостью. – Я выкопал ее в 

библиотеке. 
Он, конечно, забыл, чго рекомендовал ему эту книгу учитель. Он 

всегда забывал такие мелочи, он очень любил «открывать» книги. И 
он любил, чтобы все об этом знали. Он любил гласность. 

– Молодец, Поль! – сказал учитель. – И ты, конечно, тоже написал 
о докторе Мбога? 

– Я написал стихи! 
– Ого, Поль! И тебе не страшно? 
– А чего бояться? – сказал Поль небрежно. – Я читал их Атосу. Он 

ругал только по мелочам. Так… чуть-чуть. 
Учитель с сомнением посмотрел на Атоса: 
– Гм! Насколько я знаю штурмана Сидорова, он редко отвлекается 

на мелочи. Посмотрим, посмотрим… А ты, Саша? 
Лин молча сунул учителю толстую тетрадь. На обложке растопы-

рилась чудовищная клякса. 
– Званцев, – объяснил он. – Океанолог. 
– Это кто? – спросил Поль ревниво. 
Лин посмотрел на него с ужасающим презрением и промолчал. 

Поль был сражен. Это было невыносимо. Более того: это было 
ужасно. Он представления не имел о Званцеве, океанологе. 

– Ну, славно, – сказал учитель и сложил тетради вместе. – Я про-
чту и подумаю. Поговорим об этом завтра… 

Он сразу пожалел, что сказал это. Капитана так и перекосило при 
слове «завтра». Мальчику очень противно лгать и притворяться. Не 
надо их мучить, следует быть осторожнее в выражениях. Мучить их 
не за что, они же не задумали ничего плохого. Им даже ничего не гро-
зит: их не пустят дальше Аньюдина. Но им придется вернуться, а вот 
это по-настоящему неприятно. Вся школа будет смеяться над ними. 
Ребятишки иногда бывают злы, особенно в таких вот случаях, когда 
их товарищи вообразят, что могут что-то, чего не могут все. Он поду-
мал о великих насмешниках из 20-й и 72-й и о веселящихся мальках, 
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которые прыгают с гиком вокруг плененного экипажа «Галактиона» 
и разят насмерть… 

– Кстати, об алгебре, – сказал он. (Экипаж улыбнулся. Экипаж 
очень любил это «кстати». Оно казалось им восхитительно нелогич-
ным.) – В мое время лекции по истории математики читал один очень 
забавный преподаватель. Он становился у доски, – учитель стал пока-
зывать, и начинал: «Еще древние греки знали, что (а + b)2 равно а2 
плюс 2ab плюс… – учитель заглянул в воображаемые записи, – плюс… 
э-э-э… b2…» 

Экипаж залился смехом. Матёрые космолетчики самозабвенно 
глядели на учителя и восторгались Этот человек казался им великим 
и простым, как мир. 

– А теперь смотрите, какие любопытнейшие вещи происходят 
иногда с (а + b)2, – сказал учитель и сел, и все столпились вокруг него. 

Начиналось то, без чего экипаж жить уже не мог, а учитель не за-
хотел бы, – приключения чисел в Пространстве и Времени. Ошибка в 
коэффициенте сбивала корабль с курса и кидала его в черную бездну, 
откуда нет возврата человеку, поставившему плюс вместо минуса пе-
ред радикалом; громоздкий, ужасающего вида полином разлагался 
на изумительно простые множители, и Лин огорченно вопил: «Где 
были мои глаза? Как просто-то!»; звучали странные торжественно-
смешные строфы Кардано, описавшего в стихах свой способ решения 
кубических уравнений; изумительно таинственная вставала из глу-
бины веков загадочная история Великой Теоремы Ферма… 

Потом учитель сказал: 
– Хорошо, мальчики. Теперь я вижу: если вы сведете все ваши 

жизненные проблемы к полиномам, они будут решены. Хотя бы при-
ближенно… 

– Хотел бы я свести их к полиномам, – вырвалось у Поля, который 
вдруг вспомнил, что завтра его здесь не будет и с учителем придется 
расстаться, может быть, навсегда. 

– Я тебя понимаю, товарищ ВМ-оператор, – ласково сказал учи-
тель. – Самое трудное – правильно поставить вопрос. Остальное сде-
лают за вас шесть веков развития математики… А иногда можно обой-
тись и без математики. – Он помолчал. – А что, мальчики, не сра-
зиться ли нам в «четыре-один»? 

– Виу! – взвыл экипаж и кинулся вон из комнаты, потому что для 
сражения в «четыре-один» нужен был простор и мягкая почва под 
ногами. 

«Четыре-один» игра тонкая, требующая большого ума и отлич-
ного знания старинных приемов самбо. Экипаж вспотел, а учитель 
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разорвал куртку и здорово поцарапался. Потом все сели под сосной 
на песок и принялись отдыхать. 

– Такая вот царапина, – сообщил учитель, рассматривая ладонь, – 
на Пандоре вызвала бы аварийный сигнал. Меня бы изолировали в 
медотсеке и утопили бы в вирусофобах. 

– А если бы вас кусанул за руку ракопаук? – сладко замирая, спро-
сил Поль. 

Учитель посмотрел на него. 
– Ракопаук кусает не так, – сказал он. – Ему руку в пасть не клади. 

Между прочим, сейчас профессор Карпенко работает над интересней-
шей вещью, по сравнению с которой все вирусофобы – детская игра. 
Вы слыхали про биоблокаду? 

– Расскажите! – экипаж навострил уши. 
Учитель стал рассказывать про биоблокаду. Экипаж слушал так, 

что Тенииу было жалко, что мир слишком велик и нельзя рассказать 
им сейчас же обо всем, что известно и что неизвестно. Они слушали, 
не шевелясь и глядели ему в рот. И все было бы очень хорошо, но он 
помнил, что лестница из простыни ждет в шкафу, и знал, что Капитан 
– Капитан уж во всяком случае! – тоже помнит это. «Как их остано-
вить? – думал Тенин. – Как?» Есть много путей, но все они нехороши, 
потому что надо не просто остановить, надо заставить понять, что 
нельзя не остановиться. И один хороший путь был. По крайней мере, 
один. Но для этого нужна была ночь, и несколько книг по регенера-
ции атмосфер, и полный проект «Венера», и две таблетки спорамина, 
чтобы выдержать эту ночь… Нужно, чтобы мальчики не ушли сегодня 
ночью. Даже не ночью – вечером, потому что Капитан умен и многое 
видит: видит, что учитель кое-что понял, а может быть, понял все. 
Пусть не ночь, думал учитель. Пусть только четыре-пять часов. Задер-
жать их и занять на это время. Как? 

– Кстати, о любви к ближнему, – сказал он, и экипаж снова пора-
довался этому «кстати». – Как называется человек, который обижает 
слабого? 

– Тунеядец, – быстро сказал Лин. Он не мог выразиться резче. 
– Трусить, лгать и нападать, – проговорил Атос. – Почему вы спра-

шиваете, учитель? С нами этого не бывало и не будет. 
– Да. Но в школе это случается… иногда. 
– Кто? – Поль подскочил. – Скажите, кто? 
Учитель колебался. То, что он собирался сделать, было, в общем, 

дурно. Вмешивать мальчишек в такое дело – значит многим риско-
вать. Они слишком горячи и могут все испортить. И учитель Шайн 
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будет вправе сказать что-нибудь малоприятное в адрес учителя Те-
нина, но их надо остановить и… 

– Вальтер Саронян, – сказал учитель медленно. – Я слыхал об 
этом краем уха, мальчики. Это все надо тщательно проверить. 

Он смотрел на них. Бедный Вальтер! У Капитана бродили желваки 
на щеках. Лин был страшен. 

– Мы проверим, – сказал Поль, недобро щурясь. – Мы будем 
очень тщательны… 

Атос переглядывался с Капитаном. Бедный Вальтер!.. 
– Поговорим о вулканах, – предложил учитель, 
И подумал: «Трудновато будет говорить о вулканах. Но это, ка-

жется, единственное, чем можно задержать их до темноты. Бедный 
Вальтер! Да, они проверят все очень тщательно, потому что Капитан 
очень не любит ошибаться. Потом они будут искать Вальтера. Все это 
потребует много времени. Трудно найти четырнадцатилетнего па-
ренька после ужина в парке, занимающем четыреста гектаров. Они не 
уйдут до вечера. Я выиграл свои пять часов, и… о бедная моя голова! 
Как вместишь ты четыре книги и проект в шестьсот страниц!..» 

И учитель Тенин принялся рассказывать, как в восемьдесят вто-
ром году ему случилось принять участие в замирении вулкана Стром-
боли. 

Вальтер Саронян был настигнут в парке у пруда. Это было в одном 
из самых дальних уголков парка, куда рискнет забраться не всякий 
малек, и поэтому о существовании пруда знали немногие. Пруд был 
проточный, с темной глубокой водой, где между длинными зелеными 
плетями кувшинок, тянувшимися со дна, стояли, шевеля плавни-
ками, большие желтые рыбы. Местные охотники называли их «блям-
бами» и расстреливали из самодельных ружей для подводной охоты. 

Вальтер Саронян был абсолютно гол, если не считать маски для 
ныряния. В руках у него был пневматический пистолет, стреляющий 
зазубренным прутом, на ногах – красно-синие ласты. Он стоял в гор-
деливой позе и обсыхал, задрав маску на лоб. 

Сначала, сделаем его мокрым, – прошептал Поль. 
Капитан кивнул. Полли затрещал кустами и глухо кашлянул ба-

сом. Вальтер сделал именно то, что сделал бы каждый из них на его 
месте. Он надвинул маску на лицо и, не теряя времени, прыгнул в 
воду без малейшего всплеска. По темной поверхности прошли мед-
ленные волны, и листья кувшинок плавно поднялись и опустились 
несколько раз. 

– Неплохо сделано, – заметил Лин, и все четверо вышли из кустов 
и стали на берегу, вглядываясь в темную воду. 
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– Он ныряет лучше меня, – сказал объективный Поль, – но не хо-
тел бы я сейчас поменяться с ним местами. 

Они сели на берегу. Волны ушли, и листья кувшинок успокоились. 
Низкое солнце светило сквозь сосны. Было немножко душно и тихо. 

– Кто будет говорить? – осведомился Атос. 
– Я, – с готовностью предложил Лин. 
– Дайте его мне, – сказал Поль. – А вы будете на подхвате… 
Угрюмый Капитан кивнул. Все это ему не травилось. Близилась 

ночь, и ничего еще не было готово: сегодня уйти не удастся, это ясно. 
Потом он вспомнил добрые глаза учителя, и ему совсем расхотелось 
уходить. Учитель как-то сказал им: «Все самое плохое в человеке 
начинается со лжи». 

– Вот он! – пробасил Лин. – Плывет… 
Они сидели полукругом у самой воды и ждали. Вальтер плыл 

очень красиво и легко, и пистолета у него уже не было. 
– Привет восемнадцатой! – сказал он, вылезая из воды. – Здорово 

вы меня обвели… – Он остановился по колено в воде и принялся ла-
донями обтирать тело. 

Поль начал. 
– Поздравляем тебя с шестнадцатилетием, – ласково сказал он. 
Вальтер снял маску и вытаращил глаза. 
– Чего? – сказал он. 
– Поздравляем тебя с шестнадцатилетием, дружок, – повторил 

Поль еще ласковее. 
– Чего-то я тебя плохо понимаю, Полли. – Вальтер улыбнулся не-

сколько принужденно. – Ты всегда так умно говоришь… 
– Верно, – согласился объективный Поль, – я умнее тебя. Кроме 

того, я гораздо больше читаю. Итак? 
– Чего – итак? 
– Ты не сказал «спасибо», – пояснил Атос, стоявший на подхвате. 

– А ведь мы пришли тебя поздравить. 
– Да что вы, ребята! – Вальтер переводил взгляд с одного на дру-

гого, силясь понять, что им надо. Совесть его не была чиста, и он начи-
нал опасаться. – Какие-то поздравления… У меня день рождения ме-
сяц назад был, и не шестнадцать, а четырнадцать… 

– Как так? – Поль очень удивился. – Тогда я не понимаю, причем 
здесь маска. 

– И ласты, – сказал Атос. 
– И пистолет, который ты спрятал под тем берегом, – сказал Лин, 

поступавший так же неоднократно. 
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– Четырнадцатилетние не лезут под воду в одиночку, – сердито 
сказал Капитан. 

– Подумаешь! – Вальтер преисполнился презрения. – Уж не пой-
дете ли вы к моему учителю? 

– Какой дурной мальчик! – воскликнул Поль, поворачиваясь к Ка-
питану. (Капитан не отрицал.) – Он хочет сказать, что донес бы, если 
бы поймал меня в таком виде. А? Он не просто нарушитель, он… 

– «Нарушитель, нарушитель» !.. – проворчал Вальтер. – Сами вы, 
что ли, не охотились… Подумаешь, подстрелил пару блямб… 

– Да, мы охотимся, – сказал Атос. – Но всегда вчетвером. И нико-
гда в одиночку. И всегда говорим об этом учителю. И он верит нам… 

– Ты лжешь своему учителю, – сказал Поль. – Значит, ты можешь 
солгать кому угодно, Вальтер. Но мне нравится, что ты оправдыва-
ешься! 

Капитан зажмурился. Старая добрая формула – она резала его на 
части сейчас: «Лжешь учителю – солжешь кому угодно». Зря мы ввя-
зались в это дело с Вальтером. Зря. Мы не имеем права… 

Вальтеру было очень неуютно. Он проговорил просительно: 
– Дайте мне одеться, ребята… Холодно. И… ведь это же не ваше 

дело. Это дело мое и моего учителя. Верно ведь, Капитан? 
Капитан разлепил губы: 
– Он прав, Полли. И он уже готов: он оправдывается. Поль важно 

согласился: 
– О да, он готов. Совесть его трепещет. Это был психологический 

этюд, Вальтер. Я очень люблю психологические этюды. 
– Провались ты с ними! – проворчал Вальтер и попытался до-

браться до одежды. 
– Тихо! – сказал Атос. – Не торопись так. Это была пре-ам-бу-ла. 

А теперь начнется амбула. 
– Дайте мне, – сказал могучий Лин, поднимаясь. 
– Нет, нет, Лин, – сказал Поль, – не надо. Это грубо. Он не поймет. 
– Поймет, – пообещал Лин. – У меня поймет, Вальтер резво прыг-

нул в воду. 
– Вчетвером на одного! – крикнул он. – Эх, вы! Со-овесть!.. 
Поль подскочил от ярости. 
– Вчетвером?! – завопил он. – Валька-малёк был вчетверо слабее 

тебя! Нет – впятеро, вшестеро! А ты лупил его по шее, грубая скотина! 
Мог бы найти Лина или Капитана, если у тебя чесались лапы, го-
рилла!.. 
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Вальтер был бледен. Маску он нацепил, но еще не опустил на 
лицо, и теперь растерянно озирался, ища выхода. Ему было холодно. 
И он понял. 

– Стыдно, Вальтер! – сказал великолепный Атос. – По-моему, ты 
трусишь. Стыдно. Выйди. Ты будешь драться со всеми по очереди. 

Вальтер поколебался и вышел. Он знал, что это такое – драться с 
18-й, но он все-таки вышел и принял стойку. Он чувствовал, что рас-
плачиваться придется, и знал, что это лучший способ расплатиться. 
Атос неторопливо потащил рубашку через голову. 

– Постойте! – завопил Поль. – Останутся синяки! У нас есть и дру-
гое дело! 

– Это верно, – сказал Атос и задумался. 
– Пустите меня, – попросил могучий Лин. – Я буду краток. 
– Нет! – Поль быстро раздевался. – Вальтер! Ты помнишь, что са-

мое дрянное на свете? Я напомню тебе: трусить, врать и нападать. 
Слава богу, ты не трус, но остальное ты забыл. А я хочу, чтобы ты за-
помнил это накрепко. Я иду, Вальтер! Тверди заклинания! 
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Он собрал одежду Вальтера, лежащую в кустах, и прыгнул в воду. 
Вальтер проводил его беспомощным взглядом, а Атос запрыгал по бе-
регу от восторга. 

– Полли! – кричал он. – Полли, ты гений! Что ж ты молчишь, 
Вальтер? Тверди, тверди, горилла: трусить, лгать и нападать! 

Капитан хмуро следил за Полли, плывущим по-собачьи. Полли 
создавал массу шума и оставлял за собой пенистый след. Да, он хит-
роумен, как всегда. Тот берег зарос жуткой крапивой, и голый Вальтер 
будет искать там свои штаны и прочее. Искать в темноте, потому что 
солнце заходит. Так ему и надо. Но кто накажет нас? Мы совсем не 
ангелы, мы лжем. Это немногим лучше, чем нападение. 

Полли возвращался. Он, задыхаясь и плюясь, вылез на берег и 
сразу заговорил: 

– Вот, Вальтер! Иди и оденься, горилла. Я плаваю хуже тебя и ны-
ряю хуже, но я не хотел бы поменяться с тобой местами сейчас! 

Вальтер не смотрел на него. Он молча надвинул маску на лицо и 
вошел в теплую, парную воду. Впереди был берег, заросший жуткой 
крапивой. 

– Запомни, ты! – крикнул Поль вслед. – Трусить, лгать и нападать! 
Нападать, Вальтер! Нет хуже этого!.. Крапива помогает при плохой 
памяти… 

– Да, – сказал Атос, – раньше ею пороли. Одевайся, Либер Полли, 
простудишься… 

Было слышно, как на том берегу Вальтер, шипя от боли сквозь 
зубы, ворочается в зарослях. 

Когда они вернулись к себе в 18-ю, был уже поздний вечер, потому 
что после расправы с Вальтером Лин, чтобы отдохнуть и рассеяться, 
предложил сыграть в Пандору, и в Пандору было сыграно с большим 
вкусом. Атос, Лин и Капитан были охотниками, Полли – гигантским 
ракопауком, а парк – джунглями Пандоры, непроходимыми, болоти-
стыми и жуткими. Подвернувшаяся кстати Луна изображала ЕН9-
одно из солнц Пандоры. Играли до тех пор, пока гигантский рако-
паук, бросившись с дерева на охотника Лина, не разодрал во всю 
длину свои штаны из сверхпрочного тетраканэтилена. Тогда при-
шлось идти домой. Дежурного беспокоить не хотелось, и Капитан 
предложил было пробираться через мусоропровод – великолепная 
идея, сверкнувшая среди его мрачных раздумий подобно молнии, – 
но потом решили воспользоваться тривиальным окном мастерской. 

Они ворвались в 18-ю с большим шумом, обсуждая на бегу осле-
пительные перспективы, открывающиеся в связи с идеей мусоропро-
вода, и увидели учителя, сидевшего за столом Атоса с книгой в руках. 
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– А я штаны распорол, – растерянно сказал Поль. Сказать «доб-
рый вечер» он, конечно, забыл. 

– Неужели?! – восхитился учитель. – Тетраканэтнленовые? 
– Ага! – Поль немедленно возгордился. Лин желчно завидовал. 
– Мальчики, – сказал учитель, – а ведь я не знаю, как их чинить! 
Экипаж облегченно заорал. Они все знали – как. Они все жаждали 

показать, рассказать и починить. 
– Давайте, – согласился учитель. – Только штурман Сидоров не 

будет чинить штаны, он будет чинить систему прозрачности. Судьба 
к нему жестока. 

– Подумаешь! – сказал Атос, которому было не привыкать. 
Все занялись делом. Капитан тоже занялся делом. Ему почему-то 

стало весело. Завтра не уйти, думал он. Пока соберемся… Идея побега 
уже не казалась ему такой привлекательной, но не пропадать же зна-
ниям, накопленным за четыре декады. 

– …Есть проблемы замечательные и важные, – рассказывал учи-
тель, ловко орудуя высокочастотной насадкой, – есть проблемы вели-
кие, как мир. Но есть еще проблемки не большие, но на редкость увле-
кательные. На днях я прочел одну старую-старую книгу, очень инте-
ресную. Там было, в частности, сказано, что до сих пор не решена за-
гадка «блуждающих огней». Знаете – на болотах? Ясно, что это какие-
то хемилюминисцентные вещества, но какие? Сернистый фосфор, 
может быть? Я соединился с Информарием, и что же? Эта загадка не 
раскрыта и сейчас! 

– Почему? 
– Дело в том, что очень трудно поймать этот «блуждающий ого-

нек». Он подобно Истине мерцает вдали и не дается в руки. Лепелье 
пытался построить киберсистему для охоты за огнями, но унего ни-
чего не вышло… 

У учителя Тенина невыносимо болела голова. Ему было нехо-
рошо. За последние четыре часа он прочел и усвоил четыре книги по 
регенерации атмосфер, а проект «Венера» выучил наизусть. Для 
этого пришлось прибегнуть к гипноизлучателю, а после гипноизлу-
чателя надо обязательно лечь и хорошенько выспаться. Но хоро-
шенько выспаться не придется. Может быть, и не следовало так пере-
гружать мозг, но учитель не хотел рисковать. Он должен был знать о 
Венере и о проекте в десять раз больше, чем вся четверка вместе взя-
тая, иначе не стоило и возиться. 

Он ждал момента, чтобы перейти к главному, и рассказывал об 
охоте за блуждающими огнями, и видел, как широко раскрываются 
ребячьи глаза, и в них бьется и клокочет пламя великой фантазии, и 
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ему было, как всегда, удивительно хорошо и радостно видеть это, хотя 
голова раскалывалась на части… 

…А мальчишки уже шли по хлюпающей трясине в восхититель-
ных настоящих болотных сапогах, и вокруг была ночь, и тьма, и ту-
ман, и таинственные заросли, и из чрева болота вырывались облака 
отвратительных испарений, и было очень опасно, и страшновато, и 
нужно было не бояться. Впереди маячили синеватые языки блужда-
ющих опней, загадку которых надо было позарез – теперь это совер-
шенно ясно-раскрыть, и на груди у каждого из охотников висел ми-
ниатюрный пульт, управляющий верными ловкими киберами, ковы-
ляющими по трясине. А киберов этих следовало придумать, и поско-
рее, и непременно, а то скоро осушат последние болота и придется 
остаться с носом… 

К тому моменту, когда штаны и система прозрачности были при-
ведены в порядок, ни штаны, ни система прозрачности больше ни-
кого не интересовали. Поль задумал поэму «Блуждающие огни» и, 
натягивая штаны, бормотал уже вылившуюся у него строку: «Гляди – 
в тени болотные огни». Капитан и Атос независимо друг от друга об-
думывали проект болотного кибера, годного для скоростных переме-
щений по топкой местности и реагирующего на хемилюминисцен-
цию… Лин, просто сидел раскрыв рот и думал: «Где были мои глаза? 
Елки-палки!» Он твердо решил провести остаток жизни на болотах. 

Учитель подумал: «Пора. Только не заставлять их лгать и притво-
ряться. Вперед, Тенин!» И он начал: 

– Кстати, капитан Комов, что это за уродливая схема? – он ткнул 
пальцем в чертеж обогатителя. – Ты меня огорчаешь, мальчик. За-
мыслил хорошо, то выполнение на редкость неудачно!.. 

Капитан вспыхнул и кинулся в бой… 
 
В полночь учитель Тенин вышел в парк и остановился возле сво-

его птерокара. Огромный плоский блок школы лежал перед ним. Все 
окна первого этажа были темными, а наверху кое-где еще горели 
огни. Горели в 20-й, где сейчас пятерка знаменитых насмешников бе-
седовала, наверное, со своим учителем, Сергеем Токмаковым, в про-
шлом врачом. Горели в 107-й – там метались тени, и было ясно, что 
кто-то кого-то лупит подушкой по голове и намерен лупить до тех пор, 
пока неслышный и невидимый поток инфралучей не заставит заснуть 
самых беспокойных, а случится это через две минуты. Горели во мно-
гих комнатах самых старших – уж там-то решались проблемы поваж-
нее блуждающих огней и как реконструировать порванные тетра-
канэтиленовые штаны. И горели в 18-й… 
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Учитель забрался в кабину птерокара и стал смотреть на знакомое 
окно. Голова неистовствовала. Хотелось лечь и закрыть глаза и поло-
жить на лоб что-нибудь холодное и тяжелое. «Мальчики вы мои, – 
подумал он, – неужели я вас не остановил? Ах, как это трудно, как тя-
жело, и не всегда уверен, прав ли ты, но в конце концов оказываешься 
всегда прав. И как все это замечательно, и радостно, и жить без этого 
нельзя…» 

Свет в 18-й погас. Значит, можно идти спать. Спать хочется, но 
жалко. «Я, наверное, не все им сказал, что мог бы и что стоило… Нет, 
все. Скорей бы утро! До чего же мне 
скучно без них и одиноко! Паршивые 
мальчишки!» Учитель Тенин улыбнулся 
и включил мотор. Скорей бы утро… 

В 18-й комнате, мужественно борясь 
со оном, Капитан произносил речь. Эки-
паж безмолвствовал. 

– Позорище! Выговор всем! Тунеядцы 
паршивые! Позорный сброд лентяев и 
невежд! Чем вы занимались сорок дней? 
А ты, Лин? Позор! 
Ни одного толко-
вого ответа… 

Атос, играя с 
клавишей про-
зрачности, пробор-
мотал: 

– Да перестань 
ты, Капитан, нас 
пилить! Сам хорош 
– из пяти ответов 
четыре пальцем в 
ноздрю. Да и пя-
тый, в общем… 

– Как это так – 
из пяти… 

– Не спорь, Ка-
питан, я считал. 

Если Атос гово-
рит, что считал, 
значит, так оно все 
и есть. Ай-яй-яй, 



201 
 

как стыдно!.. Капитан зажмурился так, что перед глазами поплыли 
огненные пятна. Пропал проект «Октябрь». С позором провалился. 
Не штурмовать же Венеру с этой бандой невежд! Никто ничего не по-
нял и ничему не научился. Сколько же нужно зубрить про атмосфер-
ные агрегаты, провались они пропадом! Никуда мы не годимся. Ве-
ликие колонисты из 18-й комнаты… Тьфу! Но Вальтер получил хо-
рошо. Не добавить ли ему? Нет, хватит с него. И вообще, хватит ерун-
дой заниматься. Надо подумать над блуждающими огнями. 

…Капитан шел, утопая в болоте, вместе с Атосом, и с Лином, и с 
Полли, у которого были драные штаны. В дымящихся испарениях 
мелькали юркие киберы, которых надо было еще придумать… 
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ПУТЬ НА АМАЛЬТЕЮ 
 
 

Глава первая 

 

ФОТОННЫЙ ГРУЗОВИК «ТАХМАСИБ» 
 

ПЛАНЕТОЛЕТ ПОДХОДИТ К ЮПИТЕРУ, А КАПИТАН 
ССОРИТСЯ СО ШТУРМАНОМ 

 
Алексей Петрович Быков, капитан фотонного грузовика «Тахма-

сиб», вышел из каюты и аккуратно притворил за собой дверь. Волосы 
у него были мокрые. Капитан только что принял душ. Он принял 
даже два душа — водяной и ионный, но его еще покачивало после ко-
роткого сна. Спать все-таки хотелось так, что глаза никак не открыва-
лись. За последние трое суток он проспал в общей сложности не более 
пяти часов. Перелет выдался нелегкий. 

В коридоре было пусто и светло, Быков направился в рубку, стара-
ясь не шаркать ногами. В рубку нужно было идти через кают-компа-
нию. Дверь в кают-компанию оказалась открытой, оттуда доносились 
голоса. Голоса принадлежали планетологам Дауге и Юрковскому и 
звучали, как показалось Быкову, необыкновенно раздраженно и как-
то странно глухо. 

«Опять они что-то затеяли, — подумал Быков. — И нет от них ни-
какого спасения. И выругать их как следует невозможно, потому что 
они все-таки мои друзья и страшно рады, что в этом рейсе мы вместе. 
Не так часто бывает, чтобы мы собирались вместе». 

Быков шагнул в кают-компанию и остановился, поставив ногу на 
комингс. Книжный шкаф был раскрыт, книги были вывалены на пол 
и лежали неаккуратной кучей. Скатерть со стола сползла. Из-под ди-
вана торчали длинные, обтянутые узкими серыми брюками ноги Юр-
ковского. Ноги азартно шевелились. 

— Я тебе говорю, ее здесь нет, — сказал Дауге. 
Самого Дауге видно не было. 
— Ты ищи, — сказал задушевный голос Юрковского. — Взялся, так 

ищи. 
— Что здесь происходит? — сердито осведомился Быков. 
— Ага, вот он! — сказал Дауге и вылез из-под стола. 
Лицо у него было веселое, куртка и воротник сорочки расстегнуты. 

Юрковский, пятясь, выбрался из-под дивана. 
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— В чем дело? — сказал Быков. 
— Где моя Варечка? — спросил Юрковский, поднимаясь на ноги. 

Он был очень сердит. 
— Изверг! — воскликнул Дауге. 
— Без-здельники, — сказал Быков. 
— Это он, — сказал Дауге трагическим голосом. — Посмотри на его 

лицо, Владимир! Палач! 
— Я говорю совершенно серьезно, Алексей, — сказал Юрковский. 

— Где моя Варечка? 
— Знаете, что, планетологи, — сказал Быков. — Подите вы к черту. 
Он выпятил челюсть и прошел в рубку. Дауге сказал вслед: 
— Он спалил Варечку в реакторе. 
Быков с гулом захлопнул за собой люк. 
В рубке было тихо. На обычном месте за столом у вычислителя си-

дел штурман Михаил Антонович Крутиков, подперев пухлым кулач-
ком двойной подбородок. Вычислитель негромко шелестел, моргая 
неоновыми огоньками контрольных ламп. Михаил Антонович по-
смотрел на капитана добрыми глазками и сказал: 

— Хорошо поспал, Лешенька? 
— Хорошо, — сказал Быков. 
— Я принял пеленги с Амальтеи, — сказал Михаил Антонович. — 

Они там уж так ждут, так ждут... — он покачал головой. — Представ-
ляешь, Лешенька, у них норма: двести граммов галет и пятьдесят 
граммов шоколада. И хлорелловая похлебка. Триста граммов хлорел-
ловой похлебки. Это же так невкусно. 

«Тебя бы туда, — подумал Быков. — То-то похудел бы, толстяк». 
Он сердито посмотрел на штурмана и не удержался — улыбнулся. Ми-
хаил Антонович, озабоченно выпятив толстые губы, рассматривал 
разграфленный лист голубой бумаги. 

— Вот, Лешенька, — сказал он. — Я составил финиш-программу. 
Проверь, пожалуйста. 

Обычно проверять курсовые программы, составленные Михаи-
лом Антоновичем, не стоило. Михаил Антонович по-прежнему оста-
вался самым толстым и самым опытным штурманом межпланетного 
флота. 

— Потом проверю, — сказал Быков. Он сладко зевнул, прикрывая 
рот ладонью. — Вводи программу в киберштурман. 

— Я, Лешенька, уже ввел, — виновато сказал Михаил Антонович. 
— Ага, — сказал Быков. — Ну что ж, хорошо. Где мы сейчас? 
— Через час выходим на финиш, — ответил Михаил Антонович. — 

Пройдем над северным полюсом Юпитера, — слово «Юпитер» он 
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произнес с видимым удоволь-
ствием, — на расстоянии двух диа-
метров, двести девяносто мегамет-
ров. А потом — последний виток. 
Можно считать, мы уже прибыли, 
Алешенька... 

Быков еще раз зевнул, с досадой 
протер кулаками слипающиеся 
глаза и пошел вдоль пульта аварий-
ной сигнализации. Здесь все было в 
порядке. Двигатель работал без пе-
ребоев, плазма поступала в рабочем 
ритме, настройка магнитных лову-
шек держалась безукоризненно. За 
магнитные ловушки отвечал борт-
инженер Жилин. «Молодчина, Жи-
лин, — подумал Быков. — Отлично 
отрегулировал, малек». 

Быков остановился и попробо-
вал, чуть меняя курс, сбить 
настройку ловушек. Настройка не 
сбивалась. Белый зайчик за про-
зрачной пластмассовой пластинкой 
даже не шевельнулся. Молодчина, 
малек, — снова подумал Быков. Он 
обогнул выпуклую стену — кожух 
фотореактора. У комбайна кон-
троля отражателя стоял Жилин с 
карандашом в зубах. Он упирался 
руками в края пульта и едва за-
метно отплясывал чечетку, шевеля 
могучими лопатками на согнутой 
спине. 

— Здравствуй, Ваня, — сказал Быков. 
— Здравствуйте, Алексей Петрович, — сказал Жилин, быстро 

обернувшись. Карандаш выпал у него из зубов, и он ловко поймал его 
на лету. 

— Как отражатель? — спросил Быков. 
— Отражатель в порядке, — сказал Жилин, но Быков все-таки 

нагнулся над пультом и потянул плотную синюю ленту записи кон-
трольной системы. 
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Отражатель — самый главный и самый хрупкий элемент фотон-
ного привода, гигантское параболическое зеркало, покрытое пятью 
слоями сверхстойкого мезовещества. В зарубежной литературе отра-
жатель часто называют «сэйл» — парус. В фокусе параболоида ежесе-
кундно взрываются, превращаясь в излучение, миллионы порций 
дейтериево-тритиевой плазмы. Поток бледного лиловатого пламени 
бьет в поверхность отражателя и создает силу тяги. При этом в слое 
мезовещества возникают исполинские перепады температур, и мезо-
вещество постепенно — слой за слоем — выгорает. Кроме того, отра-
жатель непрерывно разъедается метеоритной коррозией. И если при 
включенном двигателе отражатель разрушится у основания, там, где 
к нему примыкает толстая труба фотореактора, корабль превратится 
в мгновенную бесшумную вспышку. Поэтому отражатели фотонных 
кораблей меняют через каждые сто асторономических единиц по-
лета. Поэтому контролирующая система непрерывно замеряет состо-
яние рабочего слоя по всей поверхности отражателя. 

— Так, — сказал Быков, вертя в пальцах ленту. — Первый слой вы-
горел. 

Жилин промолчал. 
— Михаил! — окликнул Быков. — Ты знаешь, что первый слой вы-

горел? 
— Знаю, Лешенька, — отозвался штурман. — А что ты хочешь? 

Оверсан, Лешенька... 
«Оверсан», или «прыжок через Солнце», производится редко и 

только в исключительных случаях — как сейчас, когда на «Джей-стан-
циях» голод. При оверсане между старт-планетой и финиш-планетой 
находится Солнце — расположение очень невыгодное с точки зрения 
«прямой космогации». При оверсане фотонный двигатель работает 
на предельных режимах, скорость корабля доходит до шести — семи 
тысяч километров в секунду и на приборах начинают сказываться эф-
фекты неклассической механики, изученные пока еще очень мало. 
Экипаж почти не спит, расход горючего и отражателя громаден, и в 
довершение всего корабль, как правило, подходит к финиш-планете 
с полюса, что неудобно и осложняет посадку. 

— Да, — сказал Быков. — Оверсан. Вот тебе и оверсан. 
Он вернулся к штурману и поглядел на расходомер горючего. 
— Дай-ка мне копию финиш-программы, Миша, — сказал он. 
— Одну минутку, Лешенька, — сказал штурман. 
Из выводного устройства выползла табулограмма, и Михаил Ан-

тонович вцепился в нее обеими руками. 
— Сейчас, — сказал он торопливо. — Сейчас. 
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У Быкова сладко зашумело в ушах, под веками поплыли желтые 
огоньки. Он уронил голову на грудь. 

— Лешенька, — сказал штурмам. Он потянулся через стол и похло-
пал Быкова по плечу. — Лешенька, вот программа... 

Быков вздрогнул, дернул головой и посмотрел по сторонам. Он 
взял исписанные листки. 

— Кхе-кхм... — откашлялся он и пошевелил кожей на лбу. — Так. 
Опять тэта-алгоритм... — он сонно уставился в записи. 

— Принял бы ты, Лешенька, спорамин, — посоветовал штурман. 
— Подожди, — сказал Быков. — Подожди. Это что еще такое? Ты 

что, с ума сошел, штурман? 
Михаил Антонович вскочил, обежал вокруг стола и нагнулся над 

плечом Быкова. 
— Где, где? — спросил он. 
— Ты куда летишь? — ядовито спросил Быков. — Может быть, ты 

думаешь, что летишь на Седьмой полигон? 
— Да в чем дело, Леша? 
— Или, может быть, ты воображаешь, что на Амальтее построили 

для тебя тритиевый генератор? 
— Если ты про горючее, — сказал Михаил Антонович, — то горю-

чего хватит на три таких программы... 
Быков проснулся окончательно. 
— Мне нужно сесть на Амальтею, — сказал он. — Потом я должен 

сходить с планетологами в экзосферу и снова сесть на Амальтею. И 
потом я должен буду вернуться на Землю. И это снова будет оверсан! 

— Подожди, — сказал Михаил Антонович. — Минуточку... 
— Ты мне рассчитываешь сумасшедшую программу, как будто нас 

ждут склады горючего! 
Люк в рубку приоткрылся, Быков обернулся. В образовавшуюся 

щель втиснулась голова Дауге. Голова повела по рубке глазами, ска-
зала просительно: 

— Послушайте, ребята, здесь нет Варечки? 
— Вон! — рявкнул Быков. 
Голова мгновенно скрылась. Люк тихо закрылся. 
— Л-лоботрясы, — сказал Быков. — И вот что, штурман! Если у 

меня не хватит горючего для обратного оверсана, плохо тебе будет. 
— Не ори, пожалуйста, — возмущенно ответил Михаил Антоно-

вич. Он подумал и добавил, заливаясь краской: — Черт возьми... 
Наступило молчание. Михаил Антонович вернулся на свое место, 

и они смотрели друг на друга надувшись. Михаил Антонович сказал: 
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— Бросок в экзосферу я рассчитал. Обратный оверсан я тоже по-
чти рассчитал, — он положил ладошку на кучу листков на столе. — А 
если ты трусишь, мы прекрасно можем дозаправиться на Антимарсе... 

Антимарсом космогаторы называли искусственную планету, дви-
жущуюся почти по орбите Марса по другую сторону от Солнца. По 
сути дела, это был громадный склад горючего, полностью автомати-
зированная заправочная станция. 

— И вовсе незачем так на меня... орать, — сказал Михаил Антоно-
вич. Слово «орать» он произнес шепотом. Михаил Антонович осты-
вал. Быков тоже остывал. 

— Ну хорошо, — сказал он. — Извини, Миша. 
Михаил Антонович сразу заулыбался. 
— Я был не прав, — добавил Быков. 
— Ах, Лешенька, — сказал Михаил Антонович торопливо. — Пу-

стяки. Совершенные пустяки... 
 

ПЛАНЕТОЛОГИ ИЩУТ ВАРЕЧКУ, А РАДИООПТИК 
УЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ БЕГЕМОТ 

 
— Он меня выгнал вон, — сказал Дауге, вернувшись в каюту Юр-

ковского. 
Юрковский стоял на стуле посередине каюты и ощупывал ладо-

нями мягкий матовый потолок. По полу было рассыпано раздавлен-
ное сахарное печенье. 

— Значит, она там, — сказал Юрковский. 
Он спрыгнул со стула, отряхнул с колен белые крошки и позвал 

жалобно: 
— Варечка, жизнь моя, где ты? 
— А ты пробовал неожиданно садиться в кресла? — спросил Дауге. 
Он подошел к дивану и столбом повалился на него, вытянув руки 

по швам. 
— Ты убьешь ее! — закричал Юрковский. 
— Ее здесь нет, — сообщил Дауге и устроился поудобнее, задрав 

ноги на спинку дивана. — Такую вот операцию следует произвести 
над всеми диванами и креслами. Варечка любит устраиваться на мяг-
ком. 

Юрковский перетащил стул ближе к стене. 
— Нет, — сказал он. — В рейсах она любит забираться на стены и 

потолки. Надо пройти по кораблю и прощупать потолки. 
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— Господи, — Дауге вздохнул. — И 
что только не приходит в голову пла-
нетологу, одуревшему от безделья. — 
Он сел, покосился на Юрковского и 
прошептал зловеще: — Я уверен, это 
Алексей. Он всегда ненавидел ее. 

Юрковский пристально поглядел 
на Дауге. 

— Да, — продолжал Дауге. — Ты 
это знаешь. А за что? Она была такая 
тихая... такая милая... 

— Дурак ты, Григорий, — сказал 
Юрковский. — Ты паясничаешь, а мне 
действительно будет очень жалко, 
если она пропадет. 

Он уселся на стул, уперся локтями 
в колени и положил подбородок на 
сжатые кулаки. Высокий залысый лоб 
его собрался в морщины, черные 
брови трагически надломились. 

— Ну-ну, — сказал Дауге. — Куда 
она пропадет с корабля? Она еще 
найдется. 

— Найдется, — сказал Юрковский. 
— Ей сейчас есть пора. А сама она ни-
когда не попросит, так и умрет с го-
лоду. 

— Так уж и умрет, — усомнился Да-
уге. 

— Она уже двенадцать дней ничего 
не ела. С самого старта. А ей это 
страшно вредно. 

Он залез на стул и снова стал сан-
тиметр за сантиметром ощупывать потолок. В дверь постучали. Затем 
дверь мягко отъехала в сторону, и на пороге остановился маленький 
черноволосый Шарль Моллар, радиооптик. 

— Войдите? — спросил Моллар. 
— Вот именно, — сказал Дауге. 
Моллар всплеснул руками. 
— Mais non! — воскликнул он, радостно улыбаясь. Он всегда ра-

достно улыбался. — Non «войдите». Я хотел познать: войтить? 
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— Конечно, — сказал Юрковский со стула. — Конечно, войтить, 
Шарль. Чего уж тут. 

Моллар вошел, задвинул дверь и с любопытством задрал голову. 
— Вольдемар, — сказал он, великолепно картавя. — Ви учится хо-

дить по потолку? 
— Уи, мадам, — сказал Дауге с ужасным акцентом. — В смысле ме-

сье, конечно. Собственно, иль шерш ля Варечка. 
— Нет-нет! — вскричал Моллар. Он даже замахал руками. — 

Только не так. Только по-русску. Я же говорю только по-русску! 
Юрковский слез со стула и спросил: 
— Шарль, вы не видели мою Варечку? 
Моллар погрозил ему пальцем. 
— Ви мне все шутите, — сказал он, делая произвольные ударения. 

— Ви мне двенадцать дней шутите. — Он сел на диван рядом с Дауге. 
— Что есть Варечка? Я много раз слышалль «Варечка», сегодня ви ее 
ищите, но я ее не виделль ни один раз. А? — он поглядел на Дауге. Это 
птичька? Или это кошка? Или... э... 

— Бегемот? — сказал Дауге. 
— Что есть бегемот? — осведомился Моллар. 
— Сэ такая лирондэй, — ответил Дауге. — Ласточка. 
— О, I,Hirondelle! — воскликнул Моллар. — Бегемот? 
— Йес, — сказал Дауге. — Натюрлихь. 
— Non, non! Только по-русску! — он повернулся к Юрковскому. — 

Грегуар говорит верно? 
— Ерунду порет Грегуар, — сердито проговорил Юрковский. — Че-

пуху. 
Моллар внимательно посмотрел на него. 
— Ви расстроены, Володья, — сказал он. — Я могу помочь? 
— Да нет, наверное, Шарль. Надо просто искать. Ощупывать все 

руками, как я... 
— Зачем щупать? — удивился Моллар. — Ви скажите, вид у нее ка-

кой есть. Я стану искать... 
— Ха, — сказал Юрковский, — хотел бы я знать, какой у нее сейчас 

вид. 
Моллар откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза ладонью. 
— Je ne comprand pas, — жалобно сказал он. — Я не понимаю. У 

нее нет вид? Или я не понимаю по-русску? 
— Нет, все правильно, Шарль, — сказал Юрковский. — Вид у нее, 

конечно, есть. Только разный, понимаете? Когда она на потолке, она 
как потолок. Когда на диване — как диван... 
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— А когда на Грегуар, она как Греуар, — сказал Моллар. — Ви все 
шутите. 

— Он говорит правду, — вступился Дауге. — Варечка все время ме-
няет окраску. Мимикрия. Она замечательно маскируется, понимаете? 
Мимикрия. 

— Мимикрия у ласточка? — горько спросил Моллар. В дверь опять 
постучали. 

— Войтить! — радостно закричал Моллар. 
— Войдите, — перевел Юрковский. Вошел Жилин, громадный, ру-

мяный и немного застенчивый. 
— Извините, Владимир Сергеевич, — сказал он, несколько накло-

няясь вперед. — Меня... 
— О! — вскричал Моллар, сверкая улыбкой. Он очень благоволил 

к бортинженеру. — Le petit ingenieur!17 Как жизнь, хорошё-о? 
— Хорошо, — сказал Жилин. 
— Как девушки, хорошё-о? 
— Хорошо, — сказал Жилин. Он уже привык. — Бон. 
— Прекрасный прононс, — сказал Дауге с завистью. — Кстати, 

Шарль, почему вы всегда спрашиваете Ваню, как девушки? 
— Я очень люблю девушки, — серьезно сказал Моллар. — И всегда 

интересуюсь как. 
— Бон, — сказал Дауге. — Же ву компран. 
Жилин повернулся к Юрковскому: 
— Владимир Сергеевич, меня послал капитан. Через сорок минут 

мы пройдем через перииовий, почти в экзосфере. 
Юрковский вскочил. 
— Наконец-то! 
— Если вы будете наблюдать, я в вашем распоряжении. 
— Спасибо, Ваня, — сказал Юрковский. Он повернулся к Дауге. — 

Ну, Иоганыч, вперед! 
— Держись, бурый Джуп, — сказал Дауге. 
— Les hirondelles, les hirondelles, — запел Моллар. — А я пойду го-

товить обед. Сегодня я дежурный, и на обед будет суп. Ви любите, суп, 
Ванья? 

Жилин не успел ответить, потому что планетолет сильно качнуло, 
и он вывалился в дверь, едва успев ухватиться за косяк. Юрковский 
споткнулся о вытянутые ноги Моллара, развалившегося на диване, и 
упал на Дауге. Дауге охнул. 

— Ого, — сказал Юрковский. — Это метеорит. 

 
17 Маленький инженер ( фр.) 



211 
 

— Встань с меня, — сказал Дауге. 
 

БОРТИНЖЕНЕР ВОСХИЩАЕТСЯ ГЕРОЯМИ, А ШТУР-
МАН ОБНАРУЖИВАЕТ ВАРЕЧКУ 

 
Матово-черный казенник бомбосбрасывателя занимал половину 

отсека. Возле него, в легких металлических стеллажах, тускло свети-
лись воронеными боками плоские обоймы бомбозондов. Каждая 
обойма содержала двадцать бомбозондов и весила сорок килограм-
мов. По идее обоймы должны были подаваться в бомбосбрасыватель 
автоматически. Но фотонный грузовик «Тахмасиб» был неважно 
приспособлен для развернутых научных исследований, и для автопо-
датчика не хватило места. Бомбосбрасыватель обслуживал Жилин. 

Юрковский скомандовал: 
—Заряжай. 
— Готов. 
— Михаил, — сказал Юрковский в микрофон. — Скоро? 
Еще полчасика, — послышался Сиплый Голос штурмана. 
Планетолет снова качнуло. Пол ушел из-под ног. 
— Опять метеорит, — Сказал Юрковский. — Это уже третий. 
— Густо что-то, —- сказал Дауге. Юрковский спросил в микрофон: 
— Михаил, микрометеоритов много? 
— Много, Володенька, — ответил Михаил Антонович. Голос у него 

был озабоченный. — Уже на тридцать процентов выше средней плот-
ности, и все растет и растет... 

Корабль опять качнуло. 
— Слушай, Володя, — позвал негромко Дауге. — А ведь это нетри-

виально. 
Жилин тоже подумал, что это нетревиально. Нигде, ни в каких 

учебниках и лоциях не говорилось о повышении метеоритной плот-
ности в непосредственной близости к Юпитеру. Впрочем, мало кто 
бывал в непосредственной близости к Юпитеру. 

Жилин присел на станину казенника и поглядел на часы. До пе-
рииовия оставалось минут двадцать, не больше.  Через двадцать ми-
нут Дауге  даст первую очередь. Он говорит, что это необычайное зре-
лище, когда взрывается очередь бомбозондов. В позапрошлом году 
он исследовал такими бомбозондами атмосферу Урана. Жилин огля-
нулся на Дауге. Дауге сидел на корточках перед спектрографом, дер-
жась за ручки поворота, — сухой, черный, остроносый, со шрамом на 
левой щеке. Он то и дело вытягивал длинную шею и заглядывал то 
левым, то правым глазом в окуляр видоискателя, и каждый раз по его 
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лицу пробегал оран-
жевый зайчик. Жи-
лин посмотрел на Юр-
ковского. Юрковский 
стоял, прижавшись 
лицом к нарамнику 
перископа, и нетерпе-
ливо переступал с 
ноги на ногу. На шее у 
него болталось на тем-
ной ленте рубчатое 
яйцо микрофона. Из-
вестные планетологи 
Дауге и Юрковский... 

Месяц назад заме-
ститель начальника 
Высшей Школы Кос-
могации Чэнь Кунь 
вызвал к себе выпуск-
ника Школы Ивана 
Жилина. Межпланет-
ники звали Чэнь Куня 
«Железный Чэнь». 
Ему было за пятьде-
сят, но он казался со-
всем молодым в синей куртке с отложным воротником. Он был бы 
очень красив, если бы не мертвые серо-розовые пятна на лбу и на под-
бородке — следы давнего лучевого удара. Чэнь Кунь сказал, что Тре-
тий отдел ГКМПС срочно затребовал в свое распоряжение хорошего 
сменного бортинженера и что Совет Школы остановил свой выбор на 
выпускнике Жилине (выпускник Жилин похолодел от волнения: все 
пять лет он боялся, что его пошлют стажером на лунные трассы). Чэнь 
Кунь сказал, что это большая честь для выпускника Жилина, потому 
что первое свое назначение он получает на корабль, который идет 
оверсаном к Юпитеру (выпускник Жилин чуть не подпрыгнул от ра-
дости) с продовольствием для «Джей-станции» на Пятом спутнике 
Юпитера — Амальтее. Амальтее грозит голод, сказал Чэнь Кунь. 

— Вашим командиром будет прославленный межпланетник, тоже 
выпускник нашей Школы, Алексей Петрович Быков. Вашим старшим 
штурманом будет весьма опытный космо-гатор Михаил Антонович 
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Крутиков. В их руках вы пройдете первоклассную практическую 
школу, и я чрезвычайно рад за вас. 

О том, что в рейсе принимают участие Григорий Иоганнович Да-
уге и Владимир Сергеевич Юрковский, Жилин узнал позже, уже на 
ракетодроме Мирза-Чарле. Какие имена! Юрковский и Дауге, Быков 
и Крутиков. Страшная и прекрасная, с детства знакомая полулегенда 
о людях, которые бросили к ногам человечества грозную планету. О 
людях, которые на допотопном «Хиусе» — фотонной черепахе с од-
ним-единственным слоем мезовещества на отражателе — прорвались 
сквозь бешеную атмосферу Венеры. О людях, которые нашпи в чер-
ных первобытных песках Урановую Голконду — след удара чудовищ-
ного метеорита из антивещества. 

«Тахмасиб» вдруг тряхнуло так сильно, что Жилин опрокинулся 
на спину и стукнулся затылком о стеллаж. 

— Черт! — сказал Юрковский. — Все это, конечно, нетривиально, 
но, если корабль будет так рыскать, мы не сможем работать. 

По-видимому, по курсу корабля появлялось все больше крупных 
метеоритов, и суматошные команды противометеоритных локаторов 
на киберштурман все чаще бросали корабль из стороны в сторону. 

— Неужели рой? — сказал Юрковский, цепляясь за нарамник пе-
рископа. — Бедная Варечка, она плохо переносит тряску. 

- Ну и сидела бы дома, — злобно сказал Дауге. Правый глаз у него 
быстро заплывал, он ощущал его пальцами и издавал невнятные вос-
клицания по-латышски. Он уже не сидел на корточках, он полулежал 
на полу, раздвинув для устойчивости ноги. 

Жилин держался, упираясь руками в казенник и стеллаж. Пол 
вдруг провалился под ногами, затем подпрыгнул и больно ударил по 
пяткам. Дауге охнул, у Жилина подломились ноги. Хриплый бас Бы-
кова проревел в микрофон: 

— Бортинженер Жилин, в рубку! Пассажирам укрыться в аморти-
заторах! 

Жилин шатающейся рысцой побежал к двери. За его спиной Дауге 
сказал: 

— Как так в амортизаторы? 
— Черта с два! — отозвался Юрковский. 
Что-то покатилось по полу с металлическим дребезгом. Жилин 

выскочил в коридор. Начиналось приключение. 
Корабль непрерывно мотало, словно щепку на волнах. Жилин бе-

жал по коридору и думал: этот мимо. И этот мимо. И вот этот тоже 
мимо, и все они мимо... За спиной вдруг раздалось пронзительное 
«поук-пш-ш-ш-ш...». Он бросился спиной к стене и обернулся. В 
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пустом коридоре, шагах в десяти от него, стояло плотное облако бе-
лого пара, совершенно такое, как бывает, когда лопается баллон с 
жидким гелием. Шипение быстро смолкло. По коридору потянуло ле-
дяным холодом. 

— Попал, гад, — сказал Жилин и оторвался от стены. Белое облако 
ползло за ним, медленно оседая. 

В рубке было очень холодно. Жилин увидел блестящую радугой 
изморось на стенах и на полу. Михаил Антонович с багровым затыл-
ком сидел за вычислителем и тянул на себя ленту записи. Быкова 
видно не было. Он был за кожухом реактора. 

— Опять попало? — тоненьким голосом крикнул штурман. 
— Где, наконец, бортинженер? — прогудел Быков из-за кожуха. 
— Я, — отозвался Жилин. 
Он побежал через рубку, скользя по инею. Быков выскочил ему 

навстречу, рыжие волосы его стояли дыбом. 
— На контроль отражателя, — сказал он. 
— Есть, — сказал Жилин. 
— Штурман, есть просвет? 
— Нет, Лешенька. Кругом одинаковая плотность. Вот ведь угораз-

дило нас... 
— Отключай отражатель. Буду выбираться на аварийных. 
Михаил Антонович на вращающемся кресле торопливо повер-

нулся к пульту управления позади себя. Он положил руку на клавиши 
и сказал: — Можно было бы... 

Он остановился. Лицо его перекосилось ужасом. Панель с клави-
шами управления изогнулась, снова выпрямилась и бесшумно со-
скользнула на пол. Жилин услышал вопль Михаила Антоновича и в 
смятении выскочил из-за кожуха. На стене рубки, вцепившись в мяг-
кую обивку, сидела полутораметровая марсианская ящерица Ва-
речка, любимица Юрковского. Точный рисунок клавиш управления 
на ее боках уже начал бледнеть, но на страшной треугольной морде 
все еще медленно мигало красное изображение стоплампочки. Ми-
хаил Антонович глядел на разлинованную Варечку, всхлипывал и 
держался за сердце. 

— Пшла! — заорал Жилин. 
Варечка метнулась куда-то и пропала. 
— Убью! — прорычал Быков. — Жилин, на место, черт! 
Жилин повернулся, и в этот момент в «Тахмасиб» попало по-

настоящему. 
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Глава вторая 

 

ЛЮДИ НАД БЕЗДНОЙ 
 
Видимо, крупный метеорит угодил в отражатель, симметрия рас-

пределения силы тяги по поверхности параболоида мгновенно нару-
шилась, и «Тахмасиб» закрутило колесом. В рубке один только капи-
тан Быков не потерял сознания. Правда, он больно ударился обо что-
то головой, потом боком и некоторое время совсем не мог дышать, но 
ему удалось вцепиться руками и ногами в кресло, на которое его бро-
сил первый толчок, и он цеплялся, тянулся, карабкался до тех пор, 
пока в конце концов не дотянулся до панели управления. Все крути-
лось вокруг него с необыкновенной быстротой. Откуда-то сверху вы-
валился Жилин и пролетел мимо, растопырив руки и ноги. Быкову 
показалось, что в Жилине не осталось ничего живого. Он пригнул го-
лову к панели управления и, старательно прицелившись, ткнул паль-
цем в нужную клавишу. 

Киберштурман включил аварийные водородные двигатели, и Бы-
ков ощутил толчок, словно поезд остановился на полном ходу, только 
гораздо сильнее. Быков ожидал этого и изо всех сил упирался ногами 
в стойку пульта, поэтому из кресла не вылетел. У него только потем-
нело в глазах, и рот наполнился крошкой отбитой с зубов эмали. 
«Тахмасиб» выровнялся. Тогда Быков повел корабль напролом 
сквозь облако каменного и железного щебня. На экране следящей си-
стемы бились голубые всплески. Их было много, очень много, но ко-
рабль больше не рыскал — противометеоритное устройство было от-
ключено и не влияло на киберштурман. Сквозь шум в ушах Быков не-
сколько раз услышал пронзительное «поук-пш-ш-ш», и каждый раз 
его обдавало ледяным паром, и он втягивал голову в плечи и приги-
бался к самому пульту. Один раз что-то лопнуло, разлетаясь, за его 
спиной. Потом сигналов на экране стало меньше, потом еще меньше 
и, наконец, не стало совсем. Метеоритная атака окончилась. 

Тогда Быков поглядел на курсограф. «Тахмасиб» падал. «Тахма-
сиб» шел через экзосферу Юпитера, и скорость его была намного 
меньше круговой, и он падал по суживающейся спирали. Он потерял 
скорость во время метеоритной атаки. В метеоритной атаке корабль, 
уклоняясь от курса, всегда теряет скорость. Так бывает в поясе астеро-
идов во время обыденных рейсов Юпитер — Марс или Юпитер — 
Земля. Но там это не опасно. Здесь, над Джупом, потеря скорости 
означала верную смерть. Корабль сгорит, врезавшись в плотные слои 
атмосферы чудовищной планеты — так было десять лет назад с Полем 
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Данже. А если не сгорит, то провалится в водородную бездну, откуда 
нет возврата, — так случилось, вероятно, с Сергеем Петрушевским в 
начале этого года. 

Вырваться можно было бы только на фотонном двигателе. Совер-
шенно машинально Быков нажал рифленую клавишу стартера. Но ни 
одна лампочка не зажглась на панели управления. Отражатель был 
поврежден, и аварийный автомат блокировал неразумный приказ. 
«Это конец», — подумал Быков. Он аккуратно развернул корабль и 
включил на полную мощность аварийные двигатели. Пятикратная 
перегрузка вдавила его в кресло. Это было единственное, что он мог 
сейчас сделать, — сократить скорость падения корабля до минимума, 
чтобы не дать ему сгореть в атмосфере. Тридцать секунд он сидел 
неподвижно, уставясь на свои руки, быстро отекавшие от перегрузки. 
Потом он уменьшил подачу горючего, и перегрузка пропала. Аварий-
ные двигатели будут понемногу тормозить падение — пока хватит го-
рючего. А горючего немного. Еще никого и никогда аварийные ра-
кеты не спасали над Юпитером. Над Марсом, над Меркурием, над 
Землей — может быть, но не над планетой-гигантом. 

 
ПЛАНЕТОЛОГИ ВИНОВАТО МОЛЧАТ, А РАДИООПТИК 

ПОЕТ ПЕСЕНКУ ПРО ЛАСТОЧЕК 
 
Когда «Тахмасиб» перестал кувыркаться, Дауге отцепился от ка-

зенника и выволок бесчувственное тело Юрковского из-под обломков 
аппаратуры. Он не успел заметить, что разбито и что уцелело, заме-
тил только, что разбито многое, стеллаж с обоймами перекосило и 
обоймы вывалились на приборную панель радиотелескопа. В обсер-
ваторном отсеке было жарко и сильно пахло горелым. 

Юрковский был бледен, и веки у него были сиреневые. Дауге ду-
нул ему в лицо, потряс за плечи, похлопал по щекам. Голова Юрков-
ского бессильно болталась, и в себя он не приходил. Тогда Дауге по-
волок его в медицинский отсек. Но он сразу понял, что до медотсека 
ему не добраться, поэтому затащил Юрковского в кают-компанию, 
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взвалил его на диван и сел рядом сопя и отдуваясь. Юрковский 
страшно хрипел. 

Отдохнув, Дауге расстегнул на Юрковском куртку. Он увидел 
странный ветвистый рисунок на коже, бегущий через грудь от плеча 
до плеча. Рисунок был похож на силуэт каких-то диковинных водо-
рослей — темно-багровый на смуглой коже. Некоторое время Дауге 
тупо разглядывал странный рисунок, а затем вдруг сообразил, что это 
след сильного электрического удара. Видимо, Юрковский упал на об-
наженные контакты под высоким напряжением. Вся измерительная 
аппаратура планетологов работала под высоким напряжением. Дауге 
побежал в медицинский отсек. 

Он сделал четыре инъекции, и только тогда Юрковский открыл, 
наконец, глаза. Глаза были тусклые и смотрели довольно бессмыс-
ленно, но Дауге очень обрадовался. 

— Фу ты, черт, Владимир, — сказал он с облегчением, — я уж ду-
мал, что дело совсем плохо. Ну как ты, встать можешь? 

Юрковский пошевелил губами, открыл рот и захрипел. Глаза его 
приобрели осмысленное выражение, брови сдвинулись. 

— Ладно, ладно, лежи, — сказал Дауге. — Тебе надо немного поле-
жать. 

Он оглянулся и увидел в дверях Шарля Моллара. Моллар стоял, 
держась за косяк, и слегка покачивался. Лицо у него было красное, 
распухшее, и он был весь мокрый и обвешан какими-то белыми со-
сульками. Дауге даже показалось, что от него идет пар. Несколько ми-
нут Моллар молчал, переводя печальный взгляд с Дауге на Юрков-
ского, а планетологи озадаченно глядели на него. Юрковский пере-
стал хрипеть. Потом Моллар сильно качнулся вперед, перешагнул че-
рез комингс и, быстро семеня ногами, подобрался к ближайшему 
креслу. У него был мокрый и несчастный вид, и, когда он сел, по ка-
юте прошла волна вкусного запаха вареного мяса. Дауге пошевелил 
носом. 

— Это суп? — осведомился он. 
— Oui, monsieur, — печально сказал Моллар. — Въермишелль. 
— И как суп? — спросил Дауге. — Хорошё-о? 
— Хорошё-о, — сказал Моллар и стал собирать с себя вермишель. 
— Я очень люблю суп, — пояснил Дауге. — И всегда интересуюсь 

как. 
Моллар вздохнул и улыбнулся. 
— Больше нет суп, — сказал он. — Это биль очень горячий суп. Но 

это биль уже не кипьяток. 
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— Боже мой! — сказал Дауге и все-таки захохотал. Моллар тоже 
засмеялся. 

— Да! — закричал он. — Это биль очень забавно, но очень не-
удобно, и суп пропал весь. 

Люк распахнулся, в кают-компанию шагнул капитан Быков, 
огромный, взъерошенный, с ненормально лиловым носом и иссиня-
черным синяком над правой бровью. Он оглядел всех свирепыми ма-
ленькими глазками, подошел к столу, уперся в стол кулаками и ска-
зал: 

— Почему пассажиры не в амортизаторах? 
Это было сказано негромко, но так, что Шарль Моллар сразу пе-

рестал радостно улыбаться. Наступила короткая тяжелая тишина, и 
Дауге неловко, кривовато усмехнулся и стал глядеть в сторону, а Юр-
ковский снова прикрыл глаза. «А дела-то неважные», — подумал Юр-
ковский. Он хорошо знал Быкова. 

— Кх... де мы? — прохрипел Юрковский. 
— Падаем, — коротко сказал Быков. 
Юрковский вздрогнул и поднялся. 
— Кх... уда? — спросил он. Он ждал этого, но все-таки вздрогнул. 
— В Юпитер, — сказал Быков. Он не смотрел на планетологов. Он 

смотрел на Моллара. Ему было очень жалко Моллара. Моллар был в 
первом своем настоящем космическом рейсе, и его очень ждали на 
Амальтее. Моллар был замечательным радиооптиком. 

— О, — сказал Моллар, — в Юпитер? 
— Да, — Быков помолчал, ощупывая синяк на лбу. — Отражатель 

разбит. Контроль отражателя разбит. В корабле восемнадцать про-
боин. 

— Гореть будем? — быстро спросил Дауге. 
— Пока не знаю. Михаил считает. Может быть, не сгорим. 
Он замолчал. Моллар сказал: 
— Пойду почиститься. 
— Погодите, Шарль, — сказал Быков. — Товарищи, вы хорошо по-

няли, что я сказал? Мы падаем в Юпитер. 
— Поняли, — сказал Дауге. 
— Теперь мы будем падать в Юпитер всю нашу жизнь, — сказал 

Моллар. Быков искоса глядел на него, не отрываясь. 
—Х-хорошо ска-азано, — сказал Юрковский. 
— C,est le mot18, — сказал Моллар. Он улыбался. — Можно... 

Можно я все-таки пойду чистить себя? 

 
18 Хорошо сказано! (фр.) 
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— Да, идите, — медленно сказал Быков. 
Моллар повернулся и пошел из кают-компании. Все глядели ему 

вслед. Они услышали, как в коридоре он запел слабым, но приятным 
голосом. 

— Что он поет? — спросил Быков. Моллар никогда не пел раньше. 
Дауге прислушался и стал переводить: 
— «Две ласточки целуются за окном моего звездолета. В пустот-

те-те-те. И как их туда занесло. Они очень любили друг друга и сига-
нули туда полюбоваться на звезды. Тра-ля-ля. И какое вам дело до 
них». Что-то в этом роде. 

— Тра-ля-ля, — задумчиво сказал Быков, — Здорово. 
— Т-ты п-пе-ереводишь, к-как ЛИАНТО — сказал Юрковский. «С-

сиганули» — ш-шедевр. 
Быков поглядел на него с изумлением. 
— Ты что это, Владимир? — спросил он. — Что с тобой7 
— 3-заика н-на-а всю жизнь, — ответил Юрковский, усмехаясь. 
— Его ударило током, — сказал тихо Дауге. 
Быков пожевал губами. 
— Ничего, — сказал он. — Не мы первые. И бывало похуже. 
Он знал, что хуже еще никогда не бывало. Ни с ним, ни с плането-

логами. 
— Слушайте, планетологи, — не выдержал Быков, — специалисты! 

Что будет там, внизу? Вы можете нам это сказать? 
— Да, конечно, — сказал Дауге. — Это мы тебе скоро скажем. 
— Когда? — Быков оживился. 
— Когда будем там, внизу, — сказал Дауге. Он засмеялся. 
— Планетологи, — сказал Быков. — Спе-ци-а-лис-ты. 
— Н-надо рассчитать, — сказал Юрковский, глядя в потолок. Он 

говорил медленно и почти не заикался. — Пусть М-михаил рассчи-
тает, на какой глубине к-корабль перестанет проваливаться и п-по-
виснет. 

— Да, — сказал Дауге. — Какое будет давление? Может быть, нас 
просто раздавит. 

— Ну, не так это просто, — проворчал Быков. — Двести тысяч ат-
мосфер мы выдержим. А фотонный реактор и корпуса ракет и того 
больше. 

Он поднялся. 
— Так. Теперь все ясно. Нас, конечно, не раздавит, но назад мы 

уже не вернемся — давайте говорить прямо. Ну, не мы первые. Честно 
жили, честно и умрем. Я с Жилиным попробую что-нибудь сделать с 
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отражателем, но это... так... — он сморщился и покрутил распухшим 
носом. 

Выходя, он услышал, как Дауге говорил Юрковскому: 
— В известном смысле нам повезло, Володька. Мы кое-что уви-

дим, чего никто не видел. Пойдем чиниться. 
— П-пойдем, — сказал Юрковский. 
Ну, меня вы не обманете, подумал Быков. Вы все-таки еще не по-

няли. Вы все-таки еще верите... Вы думаете: Алексей вытащил нас из 
Черных Песков Голконды, Алексей вытащил нас из гнилых болот, он 
вытащит нас из водородной могилы. Дауге — тот наверняка так ду-
мает. А Алексей вытащит? А может быть Алексей все-таки вытащит? 

...В рубке было чисто. Михаил Антонович вымел осколки и теперь 
сидел на своем обычном месте, нахохлившись, в меховой куртке по-
верх комбинезона. Изо рта у него шел пар — в рубке было холодно. 
Быков сел в кресло, упер руки в колени и пристально поглядел сна-
чала на штурмана, потом на Жилина. Штурман и Жилин ждали. 

— Ты закрепил пробоины? — спросил Быков штурмана. 
Михаил Антонович несколько раз кивнул. 
— Есть шанс, — сказал Быков. Михайл Антонович выпрямился и 

шумно перевел дух. Жилин глотнул от волнения. — Есть шанс, — по-
вторил Быков. — Но он очень маленький. И совершенно фантастиче-
ский. 

— Говори, Алешенька, — тихо попросил штурман. 
— Сейчас скажу, — сказал Быков и прокашлялся. — Шестнадцать 

процентов отражателя вышли из строя. Вопрос такой: можем ли мы 
заставить работать остальные восемьдесят четыре? Даже меньше, чем 
восемьдесят четыре, потому что процентов десять еще не контроли-
руется — разрушена система контрольных ячеек. 

Штурман и Жилин молчали, вытянув шеи. 
— Можем, — сказал Быков. — Во всяком случае можем попробо-

вать. Надо сместить точку сгорания плазмы так, чтобы скомпенсиро-
вать ассиметрию повреждения отражателя. 

— Ясно, — сказал Жилин дрожащим голосом. 
Быков поглядел на него. 
— Это наш единственный шанс. Мы с Иваном займемся переори-

ентацией магнитных ловушек. Иван вполне может работать. Ты, 
Миша, рассчитаешь на новое положение точки сгорания в соответ-
ствии со схемой повреждения. Схему ты сейчас получишь. Это сума-
сшедшая работа, но это наш единственный шанс. 

Он смотрел на штурмана, и Михаил Антонович поднял голову и 
встретился с ним глазами. Они отлично и сразу поняли друг друга. 
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Что можно не успеть. Что там внизу в условиях чудовищного давле-
ния коррозия начнет разъедать корпус корабля и корабль может рас-
таять, как рафинад в кипятке, раньше, чем они закончат работу. Что 
нечего и думать скомпенсировать ассиметрию полностью. Что никто 
и никогда не пытался водить корабли с такой компенсацией, на дви-
гателе, ослабленном по меньшей мере в полтора раза... 

— Это наш единственный шанс, — громко сказал Быков. 
— Я сделаю, Лешенька, — сказал Михаил Антонович. — Это не-

трудно — рассчитать новую точку. Я сделаю. 
— Схему мертвых участков я тебе сейчас дам, — повторил Быков.   

— И нам надо страшно спешить. Скоро начнется перегрузка, и будет 
очень трудно работать. А если мы провалимся очень глубоко, станет 
опасно включать двигатель, потому что возможна цепная реакция в 
сжатом водороде. — Он подумал и добавил: — И мы превратимся в 
газ. 

— Ясно, — сказал Жилин. Ему хотелось начать сию же минуту, не-
медленно. 

Михаил Антонович протянул руку с коротенькими пальцами и 
сказал тонким голосом: 

— Схему, Лешенька, схему. 
На панели аварийного пульта замигали три красных огонька. 
— Ну вот, — сказал Михаил Антонович. — В аварийных ракетах 

кончается горючее. 
— Наплевать, — сказал Быков и встал. 
 

Глава третья 

 

ЛЮДИ В БЕЗДНЕ 
 

ПЛАНЕТОЛОГИ ЗАБАВЛЯЮТСЯ, А ШТУРМАН УЛИЧЕН 
В КОНТРАБАНДЕ 

 
— 3-заряжай, — сказал Юрковский. 
Он висел у перископа, втиснув лицо в замшевый нарамник. Он ви-

сел горизонтально, животом вниз, растопырив ноги и локти, и рядом 
плавали в воздухе толстый дневник наблюдений и авторучка. Моллар 
лихо откатил крышку казенника, вытянул из стеллажа обойму бом-
бозондов и, подталкивая ее сверху и снизу, с трудом загнал в прямо-
угольную щель зарядной камеры. Обойма медленно и бесшумно 
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скользнула на место. Моллар накатил крышку, щелкнул замком’ и 
сказал: 

— Готов, Вольдемар. 
Моллар прекрасно держался в условиях невесомости. Правда, 

иногда он делал резкие неосторожные движения и повисал под по-
толком, и тогда приходилось стаскивать его обратно, и его иногда 
подташнивало, но для новичка, впервые попавшего в невесомость, он 
держался очень хорошо. 

— Готов, — сказал Дауге от экзосферного спектрографа. 
— 3-залп, — скомандовал Юрковский. 
Дауге нажал на спуск. «Ду-ду-ду-ду», — глухо заурчало в казен-

нике. И сейчас же — «тик-тик-тик» — затрещал затвор спектрографа. 
Юрковский увидел в перископ, как в оранжевом тумане, сквозь кото-
рый теперь проваливался «Тахмасиб», один за другим вспыхивали и 
стремительно уносились вверх белые клубки пламени. Двадцать 
вспышек, двадцать лопнувших бомбозондов, несущих мезонные из-
лучатели. 

— С-славно, — сказал Юрковский негромко. 
За бортом росло давление. Бомбозонды рвались все ближе. Они 

слишком быстро тормозились. 
В обсерваторный отсек, лязгая по полу магнитными подковами, 

вошел Быков. 
— Кончайте работу, — сказал он угрюмо. 
— П-поч-чему? — спросил Юрковский, обернувшись. 
— Большое давление за бортом. Еще полчаса, и ваши бомбы будут 

рваться в этом отсеке. 
— 3-залп, — торопливо сказал Юрковский. Дауге поколебался не-

много, но все-таки нажал на спуск. Быков дослушал «ду-ду-ду» в ка-
зеннике и сказал: 

— И хватит. Задраить все тестерные пазы. Эту штуку, — он показал 
на казенник, — заклинить. И как следует. 

— А п-перископ-пические н-наблю-дения в-вести нам еще разре-
шается? — спросил Юрковский. 

— Перископические разрешается, — сказал Быков. — Забавляй-
тесь. 

Он повернулся и вышел. 
— Иог-ганыч, — сказал Юрковский. — П-по-моему, Алексей что-

то з-задумал, к-как ты думаешь? 
— Не знаю, — сказал Дауге и посмотрел на него. — С чего ты взял? 
— У н-него т-такая особенная морда, — сказал Юрковский. — Я его 

з-знаю. 
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Некоторое время все молчали, только глубоко вздыхал Моллар, 
которого подташнивало. 

— Солнце! — сказал Юрковский. 
Дауге прижался подбитым глазом к окуляру видоискателя. 
— Вот видите, — сказал Моллар. — Опьять Солнце. 
— Это не Солнце, — сказал Дауге. 
— Д-да, — сказал Юрковский. — Это, п-пожалуй, н-не Солнце. 
Далекий клубок света в светло-коричневой мгле бледнел, разбу-

хая, расплылся серыми пятнами и исчез. Юрковский смотрел, стис-
нув зубы. Прощай, Солнце, подумал он. Прощай, Солнце. 

— Я есть хочу, — сердито сказал Дауге. — Пойдемте на камбуз, 
Шарль. 

Он ловко оттолкнулся от стены, подплыл к двери и раскрыл ее. 
Моллар тоже оттолкнулся и ударился головой о карниз. Дауге поймал 
его за руку с растопыренными пальцами и вытащил в коридор. Юр-
ковский слышал, как Иоганыч спросил: «Ну, как жизнь, хорошё-о?» 
Моллар ответил: «Хорошё-о, но очень неудобно». — «Ничего, — ска-
зал Дауге бодрым голосом. — Скоро привыкнете». 

Ничего, подумал Юрковский, сноро все кончится. Он заглянул в 
перископ. Было видно, как вверху, откуда падал планетолет, сгуща-
ется коричневый туман, но снизу, из непостижимых глубин, из без-
донных глубин водородной пропасти, брезжил странный розовый 
свет. Падение «Тахмасиба» тормозилось, вещи обретали вес. 

Он заглянул в перископ, и ему показалось — да так оно, наверное, 
и было на самом деле, — что тьма вверху стала гуще, а розовое сияние 
внизу сильнее. Он подумал, что на такую глубину в Юпитер не прони-
кал еще ни один человек, разве что Сережа Петрушевский, светлая 
ему память, но и он скорее всего взорвался раньше. У него тоже был 
расколот отражатель. 

Он вышел в коридор, заглянул в каюту Михаила Антоновича. В 
каюте было темно и стоял странный пряный запах. Юрковский вошел 
и включил свет. Посреди каюты валялся развороченный чемодан. 
Никогда еще Юрковский не видел чемодана в таком состоянии. Ма-
товый потолок и стены каюты были заляпаны коричневыми, скольз-
кими на вид кляксами. От клякс исходил вкусный пряный аромат. 
Мидии со специями, сразу определил Юрковский. Он очень любил 
мидии со специями, но они, к сожалению, были безусловно исклю-
чены из рациона межпланетников. Он оглянулся и увидел над самой 
дверью блестящее черное пятно — метеоритная пробоина. Все отсеки 
жилой гондолы были герметическими. При попадании метеорита по-
дача воздуха в них автоматически перекрывалась до тех пор, пока 
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смолопласт — вязкая и прочная прокладка корпуса — не затягивал 
пробоину. На это требуется всего одна, максимум две секунды, но за 
это время давление в отсеке может сильно упасть. Это не очень опасно 
для человека, но смертельно для контрабандных консервов. Кон-
сервы просто взрываются. Особенно пряные консервы. Контрабанда, 
подумал Юрковский. Старый чревоугодник. Ну, будет тебе от капи-
тана. 

Он выключил свет и вернулся в коридор. И тогда он ощутил уста-
лость и свинцовую тяжесть во всем теле. О, черт, как я раскис! — по-
думал он и вдруг почувствовал, что лента, на которой висел микро-
фон, режет шею. Он понял, в чем дело. Перелет заканчивается. Через 
несколько минут тяжесть станет двойной и над головой будет десять 
тысяч километров сжатого водорода, а под ногами шестьдесят тысяч 
километров очень сжатого, жидкого, твердого водорода. 

«Тахмасиб» с экипажем, с пассажирами и с грузом прибыл на по-
следнюю станцию. 

...Из желто-розовой бездны поднимались огромные радужные 
шары. Они были похожи на мыльные пузыри и переливались зеле-
ным, синим, красным. Это было очень красиво и совершенно непо-
нятно. Шары поднимались из пропасти, с низким нарастающим гу-
лом, быстро проносились и исчезали из поля зрения. Они все были 
разных размеров, и Дауге судорожно вцепился в рубчатый барабан 
дальномера. Один шар, особенно громадный и колыхающийся, про-
шел совсем близко. На несколько мгновений обсерваторный отсек за-
полнился нестерпимо низким, зудящим гулом, и планетолет слегка 
качнуло. 

— Эй, в обсерватории, — раздался в репродукторе голос Быкова. — 
Что это за бортом? 

— П-пузыри какие-то, — пояснил Юрковский. 
— Это я и сам вижу, — проворчал Быков и замолчал. 
— Это уже не металлический водород, — сказал Юрковский, по-

чти, не заикаясь. 
В розовой пустоте пронеслись еще два пузыря. Вырос и сейчас же 

смолк густой басовый звук. 
— М-машина п-планеты р-работает, — сказал Юрковский. — И мы 

никогда не узнаем, что там происходит... 
— Пузыри в газе, — сказал Дауге. 
— А впрочем, какой это газ — плотность, как у бензина... 
Он обернулся. На пороге открытой двери сидел Моллар, присло-

нившись виском к косяку. 
— Это есть я, — сказал Моллар. 
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Он перевалился на живот и пополз к своему месту у казенника. 
Планетологи молча смотрели на него, затем Дауге встал, взял две по-
душки — у себя и у Юрковского — и помог Моллару устроиться по-
удобнее. Все молчали. 

— Очень тоскливо, — сказал, наконец, Моллар. — Не могу один. 
Хочется говорить. — Он делал самые нево-
образимые ударения. 

— Мы очень рады вам, Шарль, — сказал 
Дауге совершенно искренне. 

— Нам тоже тоскливо, и мы все время 
говорим. 

Моллар попытался сесть, но раздумал и 
остался лежать, тяжело дыша и глядя в по-
толок. 

— А к-как жизнь, Шарль? — спросил Юр-
ковский с интересом. 

— Жизьнь хорошё-о, — сказал 
Моллар, бледно улыбаясь. — Только 

мало. 
Дауге лег и тоже уставился в потолок. 

«Мало, — подумал он, — гораздо меньше, 
чем хочется». Он выругался вполголоса по-
латышски. 

— Что? — спросил Моллар. 
— Он ругается, — объяснил Юрковский. 
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— А мы пока будем болтать и наблюдать, — сказал Дауге. — Хотите 
посмотреть в перископ, Шарль? — Он поднялся и приник к пери-
скопу. Юрковский увидел, как у него вдруг выгнулась спина. Дауге 
обеими руками взялся за нарамник. — Бог мой, сказал он, — плането-
лет! 

В розовой пустоте висел планетолет. Он был виден совершенно от-
четливо и во всех подробностях и находился, по-видимому, километ-
рах в трех от «Тахмасиба». Это был фотонный грузовик первого 
класса с параболическим отражателем, похожим на растопыренную 
юбку, с круглой жилой гондолой и дисковидным грузовым отсеком, с 
тремя сигарами аварийных ракет на далеко вынесенных кронштей-
нах. Он висел вертикально и совершенно неподвижно. И он был се-
рый, как на экране чернобелого кино. 

— Кто же это? — пробормотал Дауге. — Неужели Петрушевский? 
— П-погляди на отражатель, — сказал Юрковский. 
Отражатель серого планетолета был обломан с края. 
— Тоже не повезло ребятам, — сказал Дауге. 
— О, — сказал Моллар. — А вон еще один. 
Второй планетолет — точно такой же — висел дальше и глубже 

первого. 
— И у этого обломан отражатель, — сказал Дауге. 
— Я з-знаю, — сказал неожиданно Юрковский. — Это наш «Тахма-

сиб». М-мираж. 
Это был двойной мираж. Несколько радужных пузырей стреми-

тельно поднялись из глубины, и призраки «Тахмасиба» исказились, 
задрожали и растаяли. А правее и выше появились еще три призрака. 

— Какие красивые пузыри, — сказал Моллар. — Они поют. 
Он снова лег на спину. У него пошла носом кровь, и он сморкался 

и морщился, и все поглядывал на планетологов, не видят ли они. Они, 
конечно, не видели. 

— Вот, — сказал Дауге. — Ты говоришь, что здесь скучно. 
— Я н-не говорю, — сказал Юрковский. 
— Нет, говоришь, — сказал Дауге. — Ты брюзжишь, что скучно. 
Оба старались не глядеть на Моллара. Кровь остановить было 

нельзя. Она свернется сама. Радиооптика нужно было бы отнести в 
амортизатор, но... Ничего, она свернется. Моллар тихо сморкался. 

— А вон еще мираж, — сказал Дауге. — Но это не корабль. 
Юрковский заглянул в перископ. Не может быть, подумал он. 

Этого не может быть. Ни тут, ни в Юпитере. Под «Тахмасибом» мед-
ленно проплывала вершина громадной серой скалы. Основание ее то-
нуло в розовой дымке. Рядом поднималась другая скала — голая, 
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отвесная, изрезанная глубокими прямыми трещинами. А еще дальше 
вырастала целая вереница таких же острых, крутых вершин. И ти-
шина в обсерваторном отсеке сменилась скрипами, шорохами, едва 
слышным гулом, похожим на эхо далеких-далеких горных обвалов. 

— Эт-то н-не мираж, — проговорил Юрковский. — Эт-то п-похоже 
на ядро. 

— Вздор, — сказал Дауге. 
— В-возможно, все-таки у Юпитера есть я-ядро. 
— Вздор, вздор, — нетерпеливо сказал Дауге. 
Горная цепь тянулась под «Тахмасибом», и не было ей конца. 
— Вон еще, — сказал Дауге. 
Выше скалистых зубьев выступил темный бесформенный силуэт, 

вырос, превратился в изъеденный обломок черного камня и снова 
скрылся. Сейчас же за ним вслед появился другой, третий, а вдали, 
едва различимая, бледным пятном светилась округлая серая масса. 
Горный хребет внизу постепенно опускался и исчез из виду. Юрков-
ский, не отрываясь от перископа, поднес к губам микрофон. 

— Быков, — позвал он. — Алексей. 
— Алеши нет, Володенька, — отозвался голос штурмана. Голос 

был сиплый и задыхающийся. — Он в машине. 
— М-михаил, мы идем нн-над с-скалами, — сказал Юрковский. 
— Над какими скалами? — испуганно спросил Михаил Антонович. 
Вдали прошла поразительно ровная, словно отполированная по-

верхность — огромная равнина, окаймленная невысокой грядой круг-
лых холмов. Прошла и утонула в розовом. 

— М-мы еще не все понимаем, — сказал Юрковский. 
— Я сейчас посмотрю, Володенька, — сказал Михаил Антонович. 
За перископом проплывала еще одна горная страна. Она плыла 

высоко вверху, и вершины гор были обращены вниз. Это было дикое, 
фантастическое зрелище, и Юрковский подумал сначала, что это 
опять мираж, но это был не мираж. Тогда он понял и сказал: «Это не 
ядро, Иоганыч. Это кладбище». Дауге не понял. «Это кладбище ми-
ров, — сказал Юрковский. — Джуп проглотил их». 

Дауге долго молчал, а затем пробормотал: 
— Какие открытия... Кольцо, розовое излучение, кладбище ми-

ров... Жаль. Очень жаль. 
Он оглянулся и окликнул Моллара. Моллар не ответил. 
Они стащили Моллара в амортизатор, привели его в чувство, а он, 

измотанный, отекший, сразу заснул, словно упал в обморок. Потом 
они вернулись в обсерваторный отсек и снова повисли на перископах. 
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Под «Тахмасибом», и рядом с 
«Тахмасибом», и временами над 
«Тахмасибом» медленно проплы-
вали в потоках сжатого водорода 
обломки несозданных миров — 
горы, скалы, чудовищные потрес-
кавшиеся глыбы, прозрачные се-
рые облака пыли. Потом «Тахма-
сиб» отнесло в сторону, а в пери-
скопах остался только пустой, ров-
ный розовый свет. 

Они еще многое увидели и 
услышали, или им казалось, что 
они увидели и услышали, потому 
что оба они страшно устали, и в 
глазах иногда темнело, и тогда ис-
чезали стены обсерваторного от-
сека — оставался только ровный 
розовый свет. Они видели широкие 
неподвижные зигзаги молний, 
упиравшиеся в тьму наверху и в ро-
зовую бездну внизу, и слышали, 
как с железным громом пульси-
руют в них лиловые разряды. Они 
разглядывали причудливые тени 
во мгле, которые двигались и шеве-
лились, и Дауге спорил, что это 
объемные тени, а Юрковский дока-
зывал, что Дауге бредит. И они 
слышали вой, и писк, и грохот, и 
странные звуки, похожие на го-
лоса, и Дауге предложил зафиксировать эти звуки на диктофоне, но 
тут заметил, что Юрковский спит, лежа на животе. Тогда он повернул 
Юрковского на спину и снова вернулся к перископу. 

В открытую дверь отсека вползла, волоча брюхо по полу, Варечка, 
синяя в крапинку, подобралась к Юрковскому и взгромоздилась к 
нему на колени. Дауге хотел прогнать ее, но у него уже совсем не было 
сил. Он даже не мог поднять голову. А Варечка тяжело вздымала бока 
и медленно мигала. Шипы на ее морде стояли ежом, и полумертвый 
хвост судорожно подергивался в такт дыханию. 
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НАДО ПРОЩАТЬСЯ 
 
Это было трудно, невообразимо трудно работать в таких условиях. 

Жилин несколько раз терял сознание. Останавливалось сердце, и все 
заволакивалось красной мутью. И во рту все время чувствовался при-
вкус крови. Жилину было очень стыдно, потому что Быков продол-

жал работать неутомимо, размеренно и 
точно, как машина. Быков был весь 
мокрый от пота, ему тоже было невооб-
разимо трудно, но он, по-видимому, 
умел заставить себя не терять созна-
ния. Уже через два часа у Жилина про-
пало всякое представление о цели ра-
боты, у него больше не оставалось ни 
надежды, ни любви к жизни, но каж-
дый раз, очнувшись, он продолжал 
прерванную работу, потому что рядом 
был Быков. Однажды он очнулся и не 
нашел Быкова. Тогда он заплакал. Но 
Быков скоро вернулся, поставил рядом 
с ним кастрюльку с супом и сказал: 
«Ешь». Он поел и снова взялся за ра-
боту. У Быкова было белое лицо и баг-
ровая отвисшая шея. Он тяжело и ча-
сто дышал. И он молчал. Жилин ду-
мал: если мы выберемся, я не пойду в 
межзвездную экспедицию, я не пойду в 
экспедицию на Плутон, я никуда не 
пойду, пока не стану таким, как Быков. 
Таким обыкновенным и даже скучным 
в обычное время. Таким хмурым и 
немножко даже смешным. Таким, что 
трудно было поверить, глядя на него, в 
легенду о Голконде, в легенду о Калли-
сто и в другие легенды. Жилин пом-
нил, как молодые межпланетники по-
тихоньку посмеивались над «Рыжим 
Пустынником» — кстати, откуда взя-
лось такое странное прозвище? —  но 
он никогда не видел, чтобы о Быкове 
отозвался пренебрежительно хоть 
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один пилот или ученый старшего поколения. Если я выберусь, я дол-
жен стать таким, как Быков. Если я не выберусь, я должен умереть, 
как Быков. Когда Жилин терял сознание, Быков молча заканчивал 
его работу. Когда Жилин приходил в себя, Быков также молча возвра-
щался на свое место. 

Потом Быков сказал: «Пошли», — и они выбрались из камеры 
магнитной системы. У Жилина все плыло перед глазами, хотелось 
лечь, уткнуться носом во что-нибудь помягче и так лежать, пока не 
поднимут. Он выбирался вторым и застрял, и все-таки лег носом на 
холодный пол, но быстро пришел в себя и тогда увидел у самого лица 
ботинок Быкова. Ботинок нетерпеливо притоптывал. Жилин 
напрягся и вылез из люка. 

Они вернулись в рубку. Михаил Антонович спал в своем кресле у 
вычислителя. Он громко всхрапывал. Вычислитель был включен. Бы-
ков перегнулся через штурмана, взял микрофон селектора и сказал: 

— Пассажирам собраться в кают- компании. 
— Что? — спросил Михаил Антонович, встрепенувшись. — Что, 

уже? 
— Уже, — сказал Быков. — Пойдем в кают- компанию. 
Они пошли в кают- компанию. Михаил Антонович сразу про-

брался к дивану и сел, сложив руки на животе. Жилин тоже сел, чтобы 
не тряслись ноги, и стал смотреть на стол. 

Дауге и Юрковский молча усадили Моллара на диван и сели по 
обе стороны от него. 

— Так, — сказал Быков. Он сидел на стуле в углу и теперь встал, 
подошел к столу и тяжело оперся о него. 

— Так, — повторил он. — Мы были заняты пере-о-бо-ру-до-ва-
нием «Тахмасиба». Мы закончили пере-о-бо-ру-до-ва-ние. — Это 
слово никак не давалось ему, он упрямо дважды повторил его, выго-
варивая по слогам. — Мы теперь можем использовать фотонный дви-
гатель, и я решил его использовать. Но сначала я хочу поставить вас в 
известность о возможных последствиях. Предупреждаю, решение 
принято, и я не собираюсь с вами советоваться и спрашивать вашего 
мнения... 

— Короче, Алексей, — сказал Дауге. 
— Решение принято, — сказал Быков. — Но я считаю, что вы 

вправе знать, чем все это может кончиться. Во-первых, включение 
фотореактора может вызвать взрыв в сжатом водороде вокруг нас. То-
гда «Тахмасиб» будет разрушен полностью. Во-вторых, первая 
вспышка плазмы может уничтожить отражатель — возможно, внеш-
няя поверхность зеркала уже истончена коррозией. Тогда мы 
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останемся здесь и... В общем понятно. В-третьих, наконец, «Тахма-
сиб» может благополучно выбраться из Юпитера и... 

— Понятно, — сказал Дауге. 
— И продовольствие будет доставлено на Амальтею, — сказал Бы-

ков. 
— П-продовольствие будет век благодарить Б-быкова, — сказал 

Юрковский. Михаил Антонович робко улыбнулся. Ему было не 
смешно. 

Быков смотрел в стену. 
— Я намерен стартовать сейчас же, — сказал он. — Предлагаю пас-

сажирам занять места в амортизаторах. Всем занять места в аморти-
заторах. И давайте без этих ваших штучек, — он посмотрел на плане-
тологов. — Перегрузка будет восьмикратная, как минимум. Прошу 
выполнять. Бортинженер Жилин, проследите за выполнением и до-
ложите. 

Он оглядел всех исподлобья, повернулся и ушел в рубку на пря-
мых ногах. 

В рубке Алексей Петрович Быков нажал большим пальцем риф-
леную клавишу стартера. 

 

ЭПИЛОГ 

 

АМАЛЬТЕЯ, "ДЖЕЙ-СТАНЦИЯ» 
 

ДИРЕКТОР «ДЖЕЙ-СТАНЦИИ» НЕ ГЛЯДИТ НА ЗАХОД 
ЮПИТЕРА, А ВАРЕЧКУ ДЕРГАЮТ ЗА ХВОСТ 

 
Заход Юпитера — это очень красиво. Медленно гаснет желто-зе-

леное зарево экзосферы, и одна за другой загораются звезды, как ал-
мазные иглы на черном бархате. 

Но директор «Джей-станции» не видел ни звезд, ни желто-зеле-
ного сияния над близкими скалами. Он смотрел на ледяное поле ра-
кетодрома. На поле медленно, едва заметно для глаза падала испо-
линская башня «Тахмасиба». «Тахмасиб» был громаден — фотонный 
грузовик первого класса. Он был так громаден, что его не с чем было 
сравнить здесь, на голубовато-зеленой равнине, покрытой круглыми 
черными пятнами. 

Никогда еще на Амальтею не опускался такой изуродованный 
планетолет. Край отражателя был расколот, и в огромной чаше ле-
жала густая изломанная тень. Двухсотметровая труба фотореактора 
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казалась пятнистой и была словно изъедена коростой. Аварийные ра-
кеты на скрученных кронштейнах нелепо торчали во все стороны, 
грузовой отсек перекосило, и один сектор его был раздавлен. Диск 
грузового отсека напоминал плоскую круглую консервную банку, на 
которую наступили свинцовым башмаком. 

В кармане директора тоненько запел радиофон. Директор выта-
щил гладкую коробку и нажал кнопку приема. 

— Слушаю, — сказал он. 
Тенорок дежурного диспетчера, очень веселый, без всякой почти-

тельности, сказал скороговоркой: 
— Товарищ директор, Быков ждет вас в кабинете. 
Директор спустился в лифте и направился в свой кабинет. Дверь 

была раскрыта настежь. В кабинете было полно народу и все, громко 
говорили и смеялись. Еще в коридоре директор услышал радостный 
вопль: 

— Как жизнь — хорошё-о? Как мальчушки — хорошё-о? 
Директор не сразу вошел, а некоторое время стоял на пороге, 

разыскивая глазами прибывших. Он увидел Моллара с мокрыми по-
сле купания волосами. Моллар отчаянно жестикулировал и хохотал. 
Вокруг него стояли девушки — Зойка, Галина, Наденька, Джейн, 
Юрико, все девушки Амальтеи — и тоже хохотали. Моллар всегда 
ухитрялся собрать вокруг себя всех девушек. Потом директор увидел 
Юрковского, вернее его затылок, торчащий над головами, и кошмар-
ное чудище у него на плече. Чудище вертело мордой и время от вре-
мени страшно зевало. Варечку дергали за хвост. Дауге видно не было, 
но зато было слышно не хуже, чем Моллара. Дауге вопил: «Не нава-
ливайтесь! Пустите, ребятушки! Ой-ой!» В сторонке стоял огромный 
незнакомый парень, очень красивый, но слишком бледный среди за-
горелых. С парнем оживленно разговаривали несколько местных 
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планетолетчиков. Михаил Антонович Крутиков сидел в кресле у стола 
директора. 

Быкова директор узнал последним. Быков был бледен до синевы, 
и волосы его казались совсем медными, под глазами висели синие 
мешки, какие бывают от сильных и длительных перегрузок. Глаза его 
были красными. Он говорил так тихо, что директор ничего не мог 
разобрать и видел только, что говорит он медленно, с трудом шевеля 
губами. Возле Быкова стояли, руководители отделов и начальник ра-
кетодрома. Это была самая тихая группа в кабинете. Потом Быков 
поднял глаза и увидел директора. Он встал, и по кабинету прошел ше-
поток, и все сразу замолчали. 

Они пошли навстречу друг другу, гремя магнитными подковами 
по металлическому полу, и сошлись на середине комнаты. Они по-
жали друг другу руки и некоторое время стояли молча и неподвижно. 
Потом Быков отнял руку и сказал: 

— Товарищ Кангрен, планетолет «Тахмасиб» с грузом прибыл. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР 

Стажеры 

 
 

ЭЙНОМИЯ. СМЕРТЬ-ПЛАНЕТЧИКИ 
 

«Стажер Бородин, — сказал Быков, складывая газету, — пора 
спать, стажер». 

Юра встал, закрыл книжку и, немного поколебавшись, сунул ее в 
шкаф. Не буду сегодня читать, подумал он. Надо, наконец, выспаться. 

— Спокойной ночи, — сказал он. 
— Спокойной ночи, — ответил Быков и развернул очередную га-

зету. 
Юрковский, не отрываясь от бумаг, небрежно сделал ручкой. Ко-

гда Юра вышел, Юрковский спросил: 
— Как ты думаешь, Алексей, что он еще любит? 
— Кто? 
— Наш кадет. Я знаю, что он любит и умеет вакуумно варить. Я 

видел на Марсе. А вот что он еще любит? 
— Девушек, — сказал Быков. 
— Не девушек, а девушку. У него есть фотография девушки. 
— Я не знал. 
— Можно было догадаться. В двадцать лет, отправляясь в дальний 

поход, все берут с собой фотографии и потом не знают, что с ними де-
лать. В книгах говорится, что на эти фотографии нужно смотреть 
украдкой, и чтобы при этом глаза были полны слез или уж, во всяком 
случае, затуманивались. Только на это никогда не хватает времени. 
Или еще чего-нибудь, более важного. Но вернемся к нашему стажеру. 

Быков отложил газету, снял очки и посмотрел на Юрковского. 
— Ты уже кончил дела на сегодня? — спросил он. 
— Нет, — сказал Юрковский с раздражением. — Не кончил и не 

желаю о них говорить. От этой идиотской канцелярщины у меня рас-
пухла голова. Я желаю рассеяться. Можешь ты ответить на мой во-
прос? 

— На этот вопрос лучше всего тебе ответит Иван, — сказал Быков. 
— Он с ним все время возится. 

— Но поскольку Ивана здесь нет, я спрашиваю тебя. Кажется, со-
вершенно ясно. 

— Не волнуйся так, Володя, печенка заболит. Наш стажер еще 
просто мальчик. Умелые руки, а любить он ничего особенно не любит, 
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потому что ничего не знает. Алексея Толстого он любит. И Уэллса. А 
Голсуорси ему скучен, и «Дорога дорог» ему скучна. Еще он любит 
Жилина и не любит одного бармена в Мирза-Чарле. Мальчишка он 
еще. Почка. 

— В его возрасте, — сказал Юрковский, — я очень любил сочинять 
стихи. Я мечтал стать писателем. А потом я где-то прочитал, что пи-
сатели чем-то похожи на покойников: они любят, когда о них либо 
говорят хорошо, либо ничего не говорят… Да. К чему я это все? 

— Не знаю, — сказал Быков. — По-моему, ты просто отлыниваешь 
от работы. 

— Нет-нет, позволь… Да! Меня интересует внутренний мир 
нашего стажера. 

— Стажер есть стажер, — сказал Быков. 
— Стажер стажеру рознь, — возразил Юрковский. — Ты тоже ста-

жер, и я стажер. Мы все стажеры на службе у будущего. Старые ста-
жеры и молодые стажеры. Мы стажируемся всю жизнь, каждый по-
своему. А когда мы умираем, потомки оценивают нашу работу и вы-
дают диплом на вечное существование. 

— Или не выдают, — задумчиво сказал Быков, глядя в потолок. — 
Как правило, к сожалению, не выдают. 

— Ну что же, это наша вина, а не наша беда. Между прочим, зна-
ешь, кому всегда достается диплом? 

— Да? 
— Тем, кто воспитывает смену. Таким, как Краюхин. 
— Пожалуй, — сказал Быков. — И вот что интересно: эти люди, не 

в пример многим иным, нимало не заботятся о дипломах. 
— И напрасно. Меня вот всегда интересовал вопрос: становимся 

ли мы лучше от поколения к поколению? Поэтому я и заговорил о ка-
дете. Старики всегда говорят: «Ну и молодежь нынче пошла. Вот мы 
были!» 

— Это говорят очень глупые старики, Владимир. Краюхин так не 
говорил. 

— Краюхин просто не любил теории. Он брал молодых, кидал их в 
печку и смотрел, что получится. Если не сгорали, он признавал в них 
равных. 

— А если сгорали? 
— Как правило, мы не сгорали. 
— Ну вот, ты и ответил на свой вопрос, — сказал Быков и снова 

взялся за газету. — Стажер Бородин сейчас на пути в печку, в печке 
он, пожалуй, не сгорит, через десять лет ты с ним встретишься, он 
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назовет тебя старой песочницей, и ты, как честный человек, с ним со-
гласишься. 

— Позволь, — возразил Юрковский, — но ведь на нас тоже лежит 
какая-то ответственность. Мальчика нужно чему-то учить! 

— Жизнь научит, — коротко сказал Быков из-за газеты. 
В кают — компанию вошел Михаил Антонович в пижаме, в шле-

панцах на босу ногу, с большим термосом в руке. 
— Добрый вечер, мальчики, — сказал он. — Что-то мне захотелось 

чайку. 
— Чаек — это неплохо, — оживился Быков. 
— Чаек так чаек, — сказал Юрковский и стал собирать свои бу-

маги. 
Капитан и штурман накрыли на стол, Михаил Антонович разлил 

варенье в розетки, а Быков налил всем чаю. 
— А где Юрик? — спросил Михаил Антонович. 
— Спит, — ответил Быков. 
— А Ванюша? 
— На вахте, — терпеливо ответил Быков. 
— Ну и хорошо, — сказал Михаил Антонович. Он отхлебнул чаю, 

зажмурился и добавил: — Никогда, мальчики, не соглашайтесь пи-
сать мемуары. Такое нудное занятие, такое нудное! 

— А ты побольше выдумывай, — посоветовал Быков. 
— Как это? 
— А как в романах. «Юная марсианка закрыла глаза и потянулась 

ко мне полуоткрытыми устами. Я страстно и длинно обнял ее». 
— «Всю», — добавил Юрковский. 
Михаил Антонович зарделся. 
— Ишь, закраснелся, старый хрыч, — сказал Юрковский. — Было 

дело, Миша? 
Быков захохотал и поперхнулся чаем. 
— Фу! — сказал Михаил Антонович. — Фу на вас! — Он подумал и 

заявил вдруг: — А знаете, что, мальчики? Плюну-ка я на эти мемуары. 
Ну что мне сделают? 

— Ты нам вот что объясни, — сказал Быков. — Как повлиять на 
Юру? 

Михаил Антонович испугался. 
— А что случилось? Он нашалил что-нибудь? 
— Пока нет. Но вот Владимир считает, что на него нужно влиять. 
— Мы, по-моему, и так на него влияем. От Ванюши он не отходит, 

а тебя, Володенька, просто боготворит. Раз двадцать уже рассказывал, 
как ты за пиявками в пещеру полез. 
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Быков поднял голову. 
— За какими это пиявками? — спросил он. 
Михаил Антонович виновато заерзал. 
— А, это легенды, — сказал Юрковский, не моргнув глазом. — Это 

было еще… э-э… давно. Так вот вопрос: как нам влиять на Юру? Маль-
чику представился единственный в своем роде шанс посмотреть мир 
лучших людей. С нашей стороны было бы просто… э-э… 

— Видишь ли, Володенька, — сказал Михаил Антонович. — Ведь 
Юра очень славный мальчик. Его очень хорошо воспитали в школе. В 
нем уже заложен… Как бы это сказать… Фундамент хорошего чело-
века. Ведь пойми, Володенька, Юра уже никогда не спутает хорошее с 
плохим… 

— Настоящего человека, — веско сказал Юрковский, — отличает 
широкий кругозор. 

— Правильно, Володенька, — сказал Михаил Антонович. — Вот и 
Юрик… 

— Настоящего человека формируют только настоящие люди, ра-
ботники, и только настоящая жизнь, полнокровная и нелегкая. 

— Но ведь и наш Юрик… 
— Мы должны воспользоваться случаем и показать Юрию насто-

ящих людей в настоящей, нелегкой жизни. 
— Правильно, Володенька, и я уверен, что Юрик… 
— Извини, Михаил, я еще не кончил. Вот завтра мы пройдем до 

смешного близко от Эйномии. Вы знаете, что такое Эйномия? 
— А как же? — сказал Михаил Антонович. — Астероид, большая 

полуось — две и шестьдесят четыре астрономических единицы, экс-
центриситет… 

— Я не об этом, — нетерпеливо сказал Юрковский. — Известно ли 
вам, что на Эйномии уже три года функционирует единственная в 
мире физическая станция по исследованию гравитации? 

— А как же, — сказал Михаил Антонович. — Ведь там же… 
— Люди работают в исключительно сложных условиях, — продол-

жал Юрковский с воодушевлением. Быков пристально смотрел на 
него. — Двадцать пять человек, крепкие, как алмазы, умные, смелые, 
я бы сказал даже — отчаянно смелые! Цвет человечества! Вот пре-
красный случай познакомить мальчишку с настоящей жизнью! 

Быков молчал. Михаил Антонович сказал озабоченно: 
— Очень славная мысль, Володенька, но это… 
— И как раз сейчас они собираются проводить интереснейший 

эксперимент. Они изучают распространение гравитационных волн. 
Вы знаете, что такое смерть-планета? Скалистый обломок, который в 
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нужный момент целиком превра-
щается в излучение! Чрезвы-
чайно поучительное зрелище! 

Быков молчал. Молчал и Ми-
хаил Антонович. 

— Увидеть настоящих людей в 
процессе настоящей работы 
разве это не прекрасно? 

Быков молчал. 
— Я думаю, это будет очень 

полезно нашему стажеру, — ска-
зал Юрковский и добавил тоном 
ниже: — Даже я не отказался бы 
посмотреть. Меня давно интере-
суют условия работы смерть-пла-
нетчиков. 

Быков, наконец, заговорил. 
— Что ж, — сказал он. — Действительно, небезынтересно. 
— Уверяю тебя, Алексей! — воскликнул Юрковский. — Я думаю, 

мы зайдем туда, не так ли? 
— М-да, — неопределенно пробормотал Быков. 
— Ну, вот и прекрасно, — сказал Юрковский. — Он посмотрел на 

Быкова и спросил: — Тебя что-то смущает, Алексей? 
— Меня смущает вот что, — сказал Быков. — В моем маршруте есть 

Марс. В маршруте есть Бамберга с этими паршивыми копями. Есть 
несколько спутников Сатурна. Есть система Юпитера. И еще кое-что. 
Одного там нет. Эйномии там нет. 

— Н-ну, как тебе сказать… — опустив глаза и барабаня пальцами 
по столу, сказал Юрковский. — Будем считать, что это недосмотр 
управления, Алеша. 

— Придется тебе, Владимир, посетить Эйномию в следующий раз. 
— Позволь, позволь, Алеша… Э-э… Все-таки я генеральный ин-

спектор, я могу отдать приказ, сказать… э-э… во изменение марш-
рута… 

— Вот сразу бы и отдал. А то морочит мне голову воспитательными 
задачами. 

— Н-ну, воспитательные задачи, конечно, тоже… да. 
— Штурман, — сказал Быков, — генеральный инспектор приказы-

вает изменить курс. Рассчитайте курс на Эйномию. 
— Слушаюсь, — сказал Михаил Антонович и озабоченно посмот-

рел на Юрковского. — Ты знаешь, Володенька, горючего у нас 
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маловато. Эйномия — это крючок… Ведь два раза тормозить при-
дется. И один раз разгоняться. Тебе бы неделю назад об этом сказать. 

Юрковский гордо выпрямился. 
— Э-э… вот что, Михаил. Есть тут автозаправщики поблизости? 
— Есть, как не быть, — сказал Михаил Антонович. 
— Будет горючее, — сказал Юрковский. 
— Будет горючее — будет и Эйномия, — сказал Быков, встал и по-

шел к своему креслу. — Ну, мы с Мишей стол накрывали, а ты, гене-
ральный инспектор, прибери. 

— Вольтерьянцы, — сказал Юрковский и стал прибирать со стола. 
Он был очень доволен своей маленькой победой. Быков мог бы и не 
подчиниться. У капитана корабля, который вез генерального инспек-
тора, тоже были большие полномочия. 

Физическая обсерватория «Эйномия» двигалась вокруг солнца 
приблизительно в той точке, где когда-то находился астероид Эйно-
мия. Гигантская скала диаметром в двести километров была за по-
следние несколько лет почти полностью истреблена в процессе экспе-
риментов. От астероида остался только жиденький рой сравнительно 
небольших обломков да семисоткилометровое облако космической 
пыли, огромный серебристый шар, уже слегка растянутый прилив-
ной силой. Сама физическая обсерватория мало отличалась от тяже-
лых искусственных спутников Земли: это была система торов, цилин-
дров и шаров, связанных блестящими тросами, вращающихся вокруг 
общей оси. В лаборатории работали двадцать семь физиков и астро-
физиков, «крепкие, как алмаз, умные, смелые» и зачастую «отчаянно 
смелые». Самому младшему из них было двадцать пять лет, самому 
старшему — тридцать четыре. 

Экипаж «Эйномии» занимался исследованием космических лу-
чей, экспериментальными проверками единых теорий поля, вакуу-
мом, сверхнизкими температурами, экспериментальной космого-
нией. Все небольшие астероиды в радиусе двадцати мегаметров от 
«Эйномии» были объявлены смерть-планетами: они либо были уже 
уничтожены, либо подлежали уничтожению. В основном этим зани-
мались космогонисты и релятивисты19. Истребление маленьких пла-
неток производилось по-разному. Их обращали в рой щебня, или в 
тучу пыли, или в облако газа, или во вспышку света. Их разрушали в 
естественных условиях и в мощном магнитном поле, мгновенно и по-
степенно, растягивая процесс на декады и месяцы. Это был един-
ственный в солнечной системе космогонический полигон, и если 

 
19 Физики, разрабатывающие теорию относительности. 
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возлеземные обсерватории обнаруживали теперь вспыхнувшую но-
вую звезду со странными линиями в спектре, то прежде всего вставал 
вопрос: где находилась в этот момент «Эйномия» и не в районе ли 
«Эйномии» вспыхнула новая звезда? Международное управление 
космических сообщений объявило зону «Эйномии» запретной для 
всех рейсовых планетолетов. 

«Тахмасиб» затормозил у «Эйномии» за два часа до начала оче-
редного эксперимента. Релятивисты собирались превратить в излуче-
ние каменный обломок величиной с Эверест и с массой, определен-
ной с точностью до нескольких граммов. Очередная смерть-планета 
двигалась на периферии полигона. Туда уже были посланы десять 
космоскафов с наблюдателями и приборами, и на обсерватории оста-
лись всего два человека — начальник и дежурный диспетчер. 

Дежурный диспетчер встретил Юрковского и Юру у кессона. Это 
был долговязый, очень бледный, веснушчатый человек. Глаза у него 
были бледно-голубые и равнодушные. 

— Э… здравствуйте, — сказал Юрковский. — Я Юрковский, гене-
ральный инспектор МУКСа. 

По всей видимости, голубоглазому человеку было не впервой 
встречать генеральных инспекторов. Он спокойно, не торопясь огля-
дел Юрковского и сказал: 

— Что ж, заходите. 
Голубоглазый спокойно повернулся спиной к Юрковскому и, 

клацая магнитными подковами, пошел по коридору. 
— Постойте! — вскричал Юрковский. — А где здесь… э-э… началь-

ник? 
Голубоглазый, не оборачиваясь, сказал: 
— Я вас веду. 
Юрковский и Юра поспешили за ним. Юрковский вполголоса 

приговаривал: 
— Странные, однако… э-э… порядки. Удивительные… 
Голубоглазый открыл в конце коридора круглый люк и полез в 

него. Юрковский и Юра услышали: 
— Костя, к тебе пришли… 
Было слышно, как кто-то кричал звонким веселым голосом: 
— Шестой! Сашка! Куда ты лезешь, безумный? Пожалей своих де-

тей! Отойти на сто километров, ведь там опасно! Третий! Третий! Тебе 
ж русским языком было сказано! Держись в створе со мной! Шестой, 
не ворчи на начальство! Начальство проявило заботу, а ему, уже 
нудно!… 
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Юрковский и Юра пролезли в небольшую комнату, плотно уставлен-
ную приборами. Перед вогнутым экраном висел сухощавый, очень 
смуглый парень лет тридцати, в синих брюках со складкой и в белой 
рубашке с черным галстуком. 

— Костя, — позвал голубоглазый и замолчал. 
Костя повернул к вошедшим веселое красивое лицо с горбатым 

носом, несколько секунд рассматривал их, изысканно поздоровался, 
затем снова отвернулся к экрану. На экране медленно перемещались 
по линиям координатной сетки несколько ярких разноцветных точек. 

— Девятый, зачем ты остановился? Что, у тебя пропал энтузиазм? 
А ну, прогуляйся еще чуть вперед… Шестой, ты делаешь успехи. Я от 
тебя уже заболел. Ты что, полетел домой, на Землю? 

Юрковский солидно кашлянул. Веселый Костя выдернул из пра-
вого уха блестящий шарик и, повернувшись к Юрковскому, спросил: 

— Кто вы, гости? 
— Я Юрковский, — очень веско сказал Юрковский. 
— Какой Юрковский? — весело и нетерпеливо спросил Костя. — Я 

знал одного, он был Владимир Сергеевич. 
— Это я, — сказал Юрковский. 
Костя очень обрадовался. 
— Вот кстати! — воскликнул он. — Тогда встаньте вон к тому 

пульту. Будете крутить четвертый верньер — на нем написано по-
арабски «четыре», — чтобы вон та звездочка не выходила из вон того 
кружочка… 

— Но позвольте, однако… — сказал Юрковский. 
— Только не говорите мне, что вы не поняли! — закричал Костя. — 

А то я в вас разочаруюсь. 
Голубоглазый подплыл к нему и начал что-то шептать. Костя вы-

слушал и заткнул ухо блестящим шариком. 
— Пусть ему от этого будет лучше, — сказал он и звонко закричал: 

— Наблюдатели, слушайте меня, я опять командую! Все сейчас стоят 
хорошо, как запорожцы на картине у Репина! Только не касайтесь 
больше управления! Выключаюсь на две минуты! — Он снова выдер-
нул блестящий шарик. — Так вы стали генеральным инспектором, 
Владимир Сергеевич? — спросил он. 

— Да, стал, — сказал Юрковский. — И я… 
— А кто этот молодой юноша? Он тоже генеральный инспектор? 

Эзра, — он повернулся к голубоглазому, — пусть Владимир Сергеевич 
держит ось, а мальчику ты дай чем-нибудь полезно поиграть. Лучше 
всего поставь его к своему экрану, и пусть он посмотрит… 
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— Может быть, мне все-таки дадут здесь сказать два слова? — 
спросил Юрковский в пространство. 

— Конечно, говорите, — сказал Костя. — У вас еще целых девяно-
сто секунд. 

— Я хотел… э-э… попасть на один из космоскафов, — сказал Юр-
ковский. 

— Ого! — сказал Костя. — Лучше бы вы захотели колесо от трол-
лейбуса. А еще лучше, если бы вы захотели крутить верньер номер че-
тыре. На космоскафы нельзя даже мне. Там все занято, как на кон-
церте Блюмберга. А старательно поворачивая верньер, вы увеличива-
ете точность эксперимента на полтора процента. 

Юрковский величественно пожал плечами. 
— Н-ну, хорошо, — сказал он. — Я вижу, мне придется… А почему… 

э-э… у вас это не автоматизировано? 
Костя уже вставлял в ухо блестящий шарик. Долговязый Эзра про-

гудел, как в бочку: 
— Оборудование. Дрянь. Устарело. 
Он включил большой экран и поманил к себе Юру пальцем. Юра 

подошел к экрану и оглянулся на Юрковского. Юрковский, скорбно 
перекосив брови, держался за верньер и глядел на экран, перед кото-
рым стоял Юра. Юра тоже стал глядеть на экран. На экране светилось 
несколько ярких округлых пятен, похожих не то на кляксы, не то на 
репейник. Эзра ткнул в одно из пятен костлявым пальцем. 

— Космоскаф, — сказал он. 
Костя опять начал командовать: 
— Наблюдатели, вы еще не спите? Что там у вас тянется? Ах, 

время? Сгори со стыда, Саша, ведь осталось всего три минуты. Ко-
рыто? Ах, фотонное корыто? Это к нам прибыл генеральный инспек-
тор. Внимание, я стал серьезным. Осталось тридцать… двадцать де-
вять… двадцать восемь… двадцать семь… 

Эзра ткнул пальцем в центр экрана. 
— Сюда, — сказал он. 
Юра уставился в центр. Там ничего не было. 
— …пятнадцать… четырнадцать… Владимир Сергеевич, держите 

ось… десять… девять… 
Юра смотрел во все глаза. Эзра тоже вертел верньер, должно быть, 

тоже держал какую-то ось. 
— …три… два… один… Ноль! 
В центре экрана вспыхнула яркая белая точка. Затем экран сде-

лался белым, потом ослепительным и черным. Где-то над потолком 
пронзительно и коротко проверещали звонки. Вспыхнули и погасли 
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красные огоньки на пульте возле экрана. И снова на экране появи-
лись округлые пятна, похожие на репейник. 

— Все, — сказал Эзра и выключил экран. 
Костя ловко спустился на пол. 
— Ось можно больше не держать, — сказал он. — Раздевайтесь, я 

начинаю прием. 
— Что такое? — спросил Юрковский. 
Костя достал из-под пульта коробочку с пилюлями. 
— Одолжайтесь, — сказал он. — Это, конечно, не шоколад, но зато 

полезнее. 
Эзра подошел и молча взял две пилюли. Одну он протянул Юре. 

Юра нерешительно посмотрел на Юрковского. 
— Я спрашиваю, что это? — повторил Юрковский. 
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— Гамма-радиофаг, — объяснил Костя. Он оглянулся на Юру. — 
Кушайте, кушайте, юноша, — сказал он. — Вы сейчас получили че-
тыре рентгена, и с этим нужно считаться. 

— Да, — сказал Юрковский. — Верно. 
Он протянул руку к коробочке. Юра положил пилюлю в рот. Пи-

люля была очень горькая. 
— Так чем же мы можем помочь генеральному инспектору? Осве-

домился Костя, пряча коробочку обратно под пульт. 
— Собственно, я хотел… э-э… присутствовать при эксперименте, — 

сказал Юрковский, — ну, и заодно… э-э… выяснить положение на 
станции… нужды работников… жалобы наконец… Что? Вот, я вижу, 
лаборатория плохо защищена от излучений… Тесно. Плохая автома-
тизация, устаревшее оборудование… Что? 

Костя сказал со вздохом: 
— Да, это правда, правда горькая, как гамма-радиофаг. Но если вы 

меня спросите, на что я жалуюсь, я вам вынужден буду ответить, что 
я ни на что не жалуюсь. Конечно, жалобы есть. Как в этом мире можно 
без жалоб? Но это не наши жалобы, это жалобы на нас. И согласитесь, 
что будет смешно, если я вам, генеральному инспектору, стану расска-
зывать, за что на нас жалуются. Кстати, вы не хотите кушать? Очень 
хорошо, что вы не хотите. Попробуйте поискать что-нибудь съедобное 
в нашем погребе… Ближайший продовольственный танкер придет се-
годня вечером или завтра днем, и это, поверьте мне, очень грустно, 
потому что физики привыкли есть каждый день, и никакие ошибки 
снабжения не могут их от этого отучить. Ну, а если вы серьезно хотите 
узнать мое мнение о жалобах, то я скажу вам все коротко и ясно, как 
любимой девушке: эти дипломированные кое-какеры из нашего до-
рогого МУКСа всегда на что-нибудь жалуются. Если мы работаем 
быстро, то они жалуются, что мы работаем быстро и быстро изнаши-
ваем драгоценное, оно же уникальное, оборудование, что у нас все го-
рит и что они не успевают. А если мы работаем медленно… Впрочем, 
что я говорю? Еще не было такого оригинала, который бы жаловался, 
что мы работаем медленно. Кстати, Владимир Сергеевич, вы же были 
порядочным планетологом, мы же все учились по вашим роскошным 
книжкам и всяким там отчетам! Для чего же вы попали в МУКС да 
еще занялись генеральной инспекцией? 

Юрковский ошеломленно смотрел на Костю. Юра весь сжался, 
ожидая, что вот-вот разразится гроза. Эзра стоял и совершенно рав-
нодушно моргал желтыми коровьими ресницами. 

— Э-э-э… — хмурясь, затянул Юрковский. — Собственно, почему 
же нет? 
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— Я вам объясню, почему нет, — сказал Костя, толкая его паль-
цами в грудь. — Вы же хороший ученый, вы же родитель современной 
планетологии! Из вас же с детства бил фонтан идей! Что гигантские 
планеты должны иметь кольца, что планеты могут конденсироваться 
без центрального светила, что кольцо Сатурна имеет искусственное 
происхождение, — спросите у Эзры, кто это все придумал? Эзра вам 
сразу скажет: Юрковский! И вы отдали все эти лакомые куски на рас-
терзание всякой макрели, а сами подались в кое-какеры! 

— Ну, что вы! — сказал Юрковский благодушно. — Я всего лишь… 
э-э… простой ученый… 

— Были вы простым ученым! Теперь вы, извините за выражение, 
простой генеральный инспектор. Ну, вот скажите мне серьезно: зачем 
вы приехали сюда? Ни спросить вы ничего толком не можете, ни по-
советовать, я уж не говорю, чтобы помочь. Ну, скажем, я в порядке 
вежливости поведу вас по лабораториям, и мы станем ходить как два 
лунатика и уступать друг другу дорогу перед люками. И мы будем 
вежливо молчать, потому что вы не знаете, как спросить, а я не знаю, 
как ответить. Это ж нужно собрать все двадцать семь человек, чтобы 
объяснить, что делается на станции, а двадцать семь сюда не влезут 
даже из уважения к генеральному инспектору, потому что тесно, и 
один у нас даже живет в лифте… 

— Вы напрасно думаете… э-э… что меня это радует, — казенным 
голосом перебил его Юрковский. — Я имею в виду такую… э-э… пере-
населенность станции. Насколько мне известно, станция рассчитана 
на экипаж из пяти гравиметристов. И если бы вы, как руководитель 
станции, придерживались существующих положений, утвержденных 
МУКСом… 

— Так ведь, Владимир Сергеевич! — воскликнул веселый Костя. — 
Товарищ генеральный инспектор! Люди же хотят работать! Грави-
метристы хотят работать? Хотят. Релятивисты хотят? Тоже хотят. Я 
уже не говорю про космогонистов, которые втиснулись сюда прямо 
через мой труп. И на Земле еще полтораста человек роют землю от 
нетерпения… Подумаешь, ночевать в лифте! Что же, ждать, пока 
МУКС закончит постройку новой станции? Нет, планетолог Юрков-
ский рассудил бы совсем иначе. Он не стал бы выговаривать мне за 
перенаселенность. И не стал бы требовать, чтобы я ему все объяснял. 
Тем более что он не Гейзенберг и все равно понял бы не больше поло-
вины. Нет, планетолог Юрковский сказал бы: «Костя! Мне нужно, 
чтобы вы экспериментально обосновали мою новую роскошную 
идею. Давайте займемся, Костя!» Тогда я уступил бы вам свою койку, 
а сам бы занял аварийный лифт, и мы бы с вами работали до тех пор, 
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пока бы все не стало ясно, как весеннее утро! А вы приезжаете соби-
рать жалобы. Какие могут быть жалобы у человека, имеющего инте-
ресную работу? 

Юра вздохнул с облегчением. Гром так и не разразился. Лицо Юр-
ковского становилось все более задумчивым и даже грустным. 

— Да, — сказал он. — Вы, пожалуй, правы… э-э… Костя. Мне дей-
ствительно не следовало приезжать сюда в таком… э-э… качестве. И я 
вам… э-э… завидую, Костя. С вами я бы поработал с удовольствием. 
Но… э-э… есть станции и есть… э-э… станции. Вы себе представить не 
можете, Костя, сколько безобразий еще у нас в системе. И поэтому 
планетологу Юрковскому пришлось… э-э… сделаться генеральным 
инспектором Юрковским. 

— Безобразия, — быстро сказал Костя, — это дело космической по-
лиции… 

— Не всегда, — сказал Юрковский, — к сожалению, не всегда. 
В коридоре что-то лязгнуло и загрохотало. Послышалось беспоря-

дочное клацание магнитных подков. Кто-то завопил: 
— Костя-а! Есть упреждение-е! На три миллисекунды!… 
— О! — сказал Костя. — Это идут мои работнички, сейчас они по-

требуют кушать. «Эзра, — сказал он, — как им помягче сообщить, что 
танкер будет только завтра?» 

— Костя, — сказал Юрковский, — я вам дам ящик консервов. 
— Шутите! — обрадовался Костя. — Вы бог. Вдвое подает тот, кто 

подает вовремя. Считайте, что я вам должен два ящика консервов! 
В люк один за другим протиснулись четверо, и в помещении сразу 

стало негде повернуться. Юру затиснули в угол и огородили широ-
кими спинами. По-настоящему хорошо, он мог видеть только худой 
вихрастый затылок Эзры, чей-то зеркально выбритый череп и еще 
один мускулистый затылок. Кроме того, Юра видел ноги — они рас-
полагались над головами, и гигантские ботинки с блестящими стер-
тыми подковами осторожно шевелились в двух сантиметрах от бри-
того черепа. В просвете между спинами и затылками Юра видел ино-
гда горбоносый Костин профиль и густо-бородатое лицо четвертого 
работничка. Юрковского видно не было, вероятно, его тоже затерли. 
Говорили все сразу. 

— Разброс точек очень маленький. Я считал наскоро, но три мил-
лисекунды, по-моему, совершенно бесспорно… 

— Но все-таки три, а не шесть! 
— Не в этом дело! Важно, что за пределами ошибок! 
— Марс бы взорвать, вот это была бы точность. 
— Да, брат, тогда можно было бы половину гравископов убрать. 
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— Ненавистный прибор — гравископ. И кто его такого выдумал! 
— Скажи спасибо, что хоть такие есть. Знаешь, как мы это раньше 

делали? 
— Скажите, ему уже не нравятся гравископы! 
— А поесть дадут? 
— Кстати, о еде. Костя, радиофаг мы весь съели. 
— Да-да, хорошо, что ты вспомнил. Костя, выдай нам таблеток. 
— Ребята, я, кажется, наврал. Не три миллисекунды, а четыре. 
— Болтовня это все. Отдай Эзре, Эзра посчитает как следует. 
— Правильно… Эзра, вот возьми, голуба, ты у нас самый хладно-

кровный, а то у меня руки от жадности трясутся. 
— Вспышка была сегодня красоты изумительной. Я чуть не ослеп. 

Люблю взрывы на аннигиляцию! Чувствуешь себя этаким творцом, 
человеком будущего… 

— Слушай, Костя, что это Пагава говорит, что теперь будут только 
очаговые взрывы? А как же мы? 

— А у тебя есть совесть? Ты что, воображаешь, что это гравитаци-
онная обсерватория? А космогонисты тебе так, мальчики? 

— Ой, Панас, не ввязывайся в этот спор. Все-таки Костя началь-
ник. А зачем существует начальник? Чтобы все было справедливо. 

— Какой же тогда смысл иметь начальником своего человека? 
— Ого! Я уже не гожусь в начальники? Это что, бунт? Где мои бот-

форты, брабантские манжеты и пистолеты? 
— Между прочим, я бы поел. 
— Сосчитал, — сказал Эзра. 
— Ну? 
— Не торопите его, он не может так быстро. 
— Три и восемь. 
— Эзра! Каждое твое слово золото! 
— Ошибка плюс-минус два и два. 
— Как сегодня словоохотлив наш Эзра! 
Юра не выдержал и прошептал Эзре прямо в ухо: 
— Что случилось? Почему все так радуются? 
Эзра, слегка повернув голову, пробубнил: 
— Получили упреждение. Доказали. Что гравитация распростра-

няется. Быстрее света. Впервые доказали. 
— Три и восемь, ребята, — объявил бритоголовый, — это значит, 

что мы утерли нос этому кое-какеру из Ленинграда. Как, бишь, его… 
— Отличное начало. Сейчас бы только поесть, перебить космого-

нистов и взяться за дело по-настоящему. 
— Слушайте, ученые, а для чего здесь нет Крамера? 
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— Он врет, что у него есть две банки консервов. Он сейчас их ищет 
у себя в старых бумагах. Устроим пиршество тощих по банке на че-
тырнадцать человек. 

— Пиршество тощих телом и нищих духом. 
— Тихо, ученые, и я вас порадую. 
— А про какие консервы врал Валерка? 
— По слухам, там у него банка компота из персиков и банка кабач-

ков… 
— Колбаски бы… 
— Меня здесь будут слушать или нет? Смирно, вы, ученые! Вот так. 

Могу вам сообщить, что среди нас имеется один генеральный инспек-
тор — Юрковский Владимир Сергеевич. Он жалует нам ящик консер-
вов со своего стола! 

— Ну-у? — сказал кто-то. 
— Нет, это даже не остроумно. Кто же так шутит? 
Откуда— то из угла послышалось: 
— Э-э… здравствуйте. 
— Ба! Владимир Сергеевич? Как же мы вас не заметили? 
— Охамели мы здесь, братцы смерть-планетчики! 
— Владимир Сергеевич! Про консервы это правда? 
— Истинная правда, — сказал Юрковский. 
— Ура! 
— И еще раз… 
— Ура! 
— И еще раз… 
— Ур-р-а-а! 
— Консервы мясные, — сказал Юрковский. 
По комнате пронесся голодный стон. 
— Эх, ну почему здесь невесомость? Качать надо такого человека. 

На руках носить! 
В открытый люк просунулась еще одна борода. 
— Что вы тут разорались? — сумрачно спросила она. — Упрежде-

ние получили, а что лопать нечего — вы знаете? Танкер только завтра 
приковыляет. 

Некоторое время все смотрели на бороду. Потом человек с муску-
листым затылком сказал задумчиво: 

— Узнаю космогониста по изящным словесам. 
— Ребята, а ведь он голоден. 
— Еще бы! Космогонисты всегда голодны! 
— А не послать ли его за консервами? 
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— Павел, друг мой, — сказал 
Костя, — сейчас ты пойдешь за 
консервами. Пойди надень ва-
куум-скафандр. 

Бородатый парень подозри-
тельно на него посмотрел. 

— Юра, — сказал Юрковский, 
— проводи товарища на «Тахма-
сиб». Впрочем, ладно, я сам схожу. 

— Здравствуйте, Владимир 
Сергеевич, — сказал бородатый, 
расплываясь в улыбке. — Как это 
вы к нам? 

Он отступил от люка, давая 
Юрковскому дорогу. Они вышли. 

— Хороший человек Юрковский. Добрый человек. 
— А зачем нас инспектировать? 
— Он приехал не инспектировать. Я понял так, что ему просто лю-

бопытно. 
— Тогда пусть. 
— А нельзя, чтоб он похлопотал насчет расширения программы? 
— Расширение программы — ладно. А вот не сократил бы он 

штаты. Пойду уберу свою постель из лифта. 
— Да, инспекторы не любят, чтобы жили в лифтах. 
— Ученые, не пугайтесь. Я ему уже все рассказал. Он не такой. Это 

же Юрковский! 
— Ребята, пойдемте искать столовую. В библиотеку, что ли? 
— В библиотеке космогонисты все заставили. 
Все по очереди стали вылезать через люк. Тогда человек с муску-

листым затылком подошел к Косте и сказал тихо: 
— Дай-ка мне еще одну пилюлю, Костя. Мутит меня что-то. 
Эйномия осталась далеко позади. «Тахмасиб» держал курс на 

астероид Бамбергу — в царство таинственной «Спэйс Перл Лимитэд». 
Юра проснулся глубоко ночью — болел и чесался укол под лопаткой, 
ужасно хотелось пить. Юра услышал тяжелые неровные шаги в кори-
доре. Ему показалось даже, что он слышит сдавленный стон. «Приви-
дения, — подумал он с досадой. — Только этого еще и не хватало». Не 
слезая с койки, он приоткрыл дверь и выглянул. В коридоре, странно 
скособочившись, стоял Юрковский в своем великолепном халате. 
Лицо у него обрюзгло, глаза были закрыты. Он тяжело и часто дышал 
искривленным ртом. 



251 
 

— Владимир Сергеевич! — испуганно позвал Юра. — Что с вами? 
Юрковский быстро открыл глаза и попробовал выпрямиться, но 

его снова согнуло. 
— Ти-хо! — сказал он угрожающе и торопливо, весь искривив-

шись, пошел к Юре. Юра отодвинулся и пропустил его в каюту. Юр-
ковский плотно притворил за собой дверь и осторожно сел рядом с 
Юрой. 

— Ты чего не спишь? — сказал он шепотом. 
— Что с вами, Владимир Сергеевич? — пробормотал Юра. — Вам 

плохо?… 
— Ерунда, печень. — Юра с ужасом смотрел на его судорожно при-

жатые к бокам словно оцепеневшие, руки. — Всегда она, подлая, по-
сле лучевого удара… А все-таки не зря мы побывали на Эйномии. Вот 
они, люди, Юра! Настоящие люди! Работники. Чистые. И никакие 
кое-какеры им не помешают, — он осторожно откинулся спиной к 
стене, и Юра торопливо подсунул ему подушку. — Смешное слово 
«кое-какеры» — правда, Юра? А вот скоро мы увидим других людей… 
Совсем других… Гнилушки, дрянь… Хуже марсианских пиявок… Ты 
то их, конечно, не увидишь, а вот мне придется… — Он закрыл глаза. 
— Юра… ты прости… я, может быть, тут засну… Я принял… лекар-
ство… Если засну… иди… спать ко мне… 
 

БАМБЕРГА. НИЩИЕ ДУХОМ 
 

Бэла Барабаш перешагнул через комингс и плотно прикрыл за со-
бой дверь. На двери красовалась черная пластмассовая табличка: 
«The chief manager of Bamberga mines. Spase Pearl Limited»20. Таб-
личка была расколота. Еще вчера она была цела. Пуля попала в левый 
нижний уголок таблички, и трещина проходила через заглавную 
букву «В». Подлый слизняк, подумал Бэла. «Уверяю вас, на копях нет 
никакого оружия. Только у вас, мистер Барабаш, да у полицейских. 
Даже у меня нет». Мерзавец. 

Коридор был пуст. Прямо перед дверью висел жизнерадостный 
плакат: «Помни, ты — пайщик. Интересы компании — твои инте-
ресы». Бэла взялся за голову, закрыл глаза и некоторое время постоял 
так, слегка покачиваясь. Боже мой, подумал он. Когда же все это кон-
чится? Когда меня отсюда уберут? Ну, какой я комиссар? Ведь я же 
ничего не могу. У меня сил больше нет. Вы понимаете? У меня больше 

 
20 «Главный управляющий копями Бамберги. Спэйс Пёрл Лимитэд». 
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нет сил. Заберите меня отсюда, пожалуйста. Да, мне очень стыдно и 
все такое. Но больше я не могу… 

Где— то с лязгом захлопнулся люк. Бэла опустил руки и побрел по 
коридору. Мимо осточертевших рекламных проспектов на стенах. 
Мимо запертых кают инженеров. Мимо высоких узких дверей поли-
цейского отделения. Интересно, в кого могли стрелять на этаже адми-
нистрации? Конечно, мне не скажут, кто стрелял. Но, может быть, 
удастся узнать в кого стреляли? Бэла вошел в полицию. За столом, 
подперев рукой щеку, дремал сержант Хиггинс, начальник полиции, 
один из трех полицейских шахты Бамберги. На столе перед Хиггин-
сом стоял микрофон, справа -рация, слева лежал журнал в пестрой 
обложке. 

— Здравствуйте, Хиггинс, — сказал Бэла. 
Хиггинс открыл глаза. 
— Добрый день, мистер Барабаш. 
Голос у него был мужественный, но немножко сиплый. 
— Что нового, Хиггинс? 
— Пришла «Гея», — сказал Хиггинс. — Привезли почту. Жена пи-

шет, что очень скучает. Как будто я не скучаю. Вам тоже есть четыре 
пакета. Я сказал, чтобы вам занесли. Я думал, что вы у себя. 

— Спасибо, Хиггинс. Вы не знаете, кто сегодня стрелял на этом 
этаже? 

Хиггинс подумал. 
— Что-то я не помню, чтобы сегодня стреляли, — сказал он. 
— А вчера вечером? Или ночью? 
Хиггинс сказал неохотно: 
— Ночью кто-то стрелял в инженера Мейера. 
— Это сам Мейер вам сказал? — спросил Барабаш. 
— Меня не было. Я дежурил в салуне. 
— Видите ли, Хиггинс, — сказал Барабаш. — Я сейчас был у управ-

ляющего. Управляющий в десятый раз заверил меня, что оружие 
здесь имеется только у вас, у полицейских. 

— Очень может быть. 
— Значит, в Мейера стрелял кто-нибудь из ваших подчиненных? 
— Не думаю, — сказал Хиггинс. — Том был со мной в салуне, а Ко-

нрад… Зачем Конраду стрелять в инженера? 
— Значит, оружие есть у кого-нибудь еще? 
— Я его не видел, мистер Барабаш, этого оружия. Если бы видел — 

отобрал бы. Потому что оружие запрещено. Но я его не видел. 
Бэле вдруг стало все совершенно безразлично. 
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— Ладно, — вяло сказал он. — В конце концов следить за законно-
стью — дело ваше, а не мое. Мое дело — информировать МУКС о том, 
как вы справляетесь со своими обязанностями. 

Он повернулся и вышел. Он спустился в лифте на второй этаж и 
пошел через салун. В салуне никого не было. Вдоль стен мигали жел-
тыми огоньками продавцы-автоматы. Напиться, что ли, подумал 
Бэла. Нализаться, как свинья, лечь в постель и проспать двое суток. А 
потом встать и опять напиться. Он прошел салун и пошел по длин-
ному широкому коридору. Коридор назывался «бродвеем» и тянулся 
от салуна до уборных. Здесь тоже висели плакаты, напоминавшие о 
том, что «интересы компании — твои интересы», висели программы 
кино на ближайшую декаду, биржевые бюллетени, лотерейные таб-
лицы, висели таблицы бейсбольных и баскетбольных соревнований, 
проводившихся на Земле, и таблицы соревнований по боксу и по 
вольной борьбе, проводившихся здесь, на Бамберге. На «бродвей» 
выходили двери обоих кинозалов и дверь библиотеки. Спортзал и 
церковь находились этажом ниже. По вечерам на «бродвее» было не 
протолкнуться, и глаза слепили разноцветные огни бессмысленных 
реклам. Впрочем, не так уж и бессмысленных — они ежевечерне напо-
минали рабочему, что ждет его на Земле, когда он вернется к родным 
пенатам с набитым кошельком. 

Сейчас на «бродвее» было пусто и полутемно. Бэла свернул в один 
из коридоров. Справа и слева потянулись одинаковые двери. Здесь 
располагались общежития. Из дверей тянуло запахом табака и одеко-
лона. В одной из комнат Бэла увидел лежащего на койке человека и 
вошел. Лицо лежавшего было облеплено пластырем. Одинокий глаз 
грустно смотрел в потолок. 

— Что с тобой, Джошуа? — спросил Бэла, подходя. 
Печальный глаз Джошуа обратился на него. 
— Лежу, — сказал Джошуа. — Мне следует быть в шахте, а я лежу. 

И каждый час теряю уйму денег. Я даже боюсь подсчитать, сколько я 
теряю. 

— Кто тебя побил? 
— Почем я знаю? — ответил Джошуа. — Напился вчера так, что 

ничего не помню. Черт меня дернул… Целый месяц крепился. А те-
перь вот пропил дневной заработок, лежу и еще буду лежать. Он снова 
печально уставился в потолок. 

— Да, — сказал Бэла. 
Ну, вот что ты с ним поделаешь, подумал он. Убеждать его, что 

пить вредно — он это и сам знает. Когда он встанет, то будет сидеть в 
шахте по четырнадцать часов, чтобы наверстать упущенное. А потом 
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вернется на Землю, и у него будет черный лучевой паралич и никогда 
не будет детей или будут рождаться уроды. 

— Ты знаешь, что работать в шахте больше шести часов опасно? — 
спросил Бэла. 

— Идите вы, — тихо сказал Джошуа. — Не ваше это дело. Не вам 
работать. 

Бэла вздохнул и сказал: 
— Ну, что ж, поправляйся. 
— Спасибо, мистер комиссар, — проворчал Джошуа. — Не о том вы 

заботитесь. Позаботьтесь лучше, чтобы салун прикрыли. И чтобы са-
могонщиков нашли. 

— Ладно, — сказал Бэла. — Попробую. 
Вот, думал он, направляясь к себе. А попробуй, закрой салун, и ты 

же сам будешь орать на митингах, что всякие коммунисты лезут не в 
свое дело. Нет никакого выхода из этого круга. Никакого. 

Он вошел в свою комнату и увидел, что там сидит инженер Сэмю-
эль Ливингтон. Инженер читал старую газету и ел бутерброды. На 
столе перед ним лежала шахматная доска с расставленными фигу-
рами. Бэла поздоровался и устало уселся за стол. 

— Сыграем? — предложил инженер. 
— Сейчас, я только посмотрю, что мне прислали. 
Бэла распечатал пакеты. В трех пакетах были книги, в четвертом 

— письмо от матери и несколько открыток с видами Нового Пешта. 
На столе лежал еще розовый конвертик. Бэла знал, что в этом конвер-
тике, но все-таки распечатал его. «Мистер комиссар! Убирайся от-
сюда к чертовой матери. Не мути воду, пока цел. Доброжелатели». 
Бэла вздохнул и отложил записку. 

— Ходите, — сказал он. 
Инженер двинул 

пешку. 
— Опять неприятно-

сти? — спросил он. 
— Да. 
Он в молчании разыг-

рал защиту Каро-Канн. 
Инженер получил не-
большое позиционное 
преимущество. Бэла взял 
бутерброд и стал задум-
чиво жевать, глядя на 
доску. 
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— Вы знаете, Бэла, — сказал инженер, — когда я впервые увижу 
вас веселым, я скажу, что проиграл идеологическую войну. 

— Вы еще увидите, — сказал Бэла без особой надежды. 
— Нет, — сказал инженер. — Вы обречены. Посмотрите вокруг, вы 

сами видите, что обречены. 
— Я? — спросил Бэла. — Или мы? 
— Все вы со своим коммунизмом. Нельзя быть идеалистами в 

нашем мире. 
— Ну, это нам двадцать раз говорили за последние сто лет. 
— Шах, — сказал инженер. — Вам говорили правильно. Кое-что, 

конечно, недооценили и потому часто говорили ерунду. Смешно было 
говорить, что вы уступите военной силе или проиграете экономиче-
ское соревнование. Всякое крепкое правительство и всякое доста-
точно богатое государство в наше время непобедимо в военном и эко-
номическом отношении. Да, да, коммунизм, как экономическая си-
стема, взял верх, это ясно. Где они сейчас, прославленные империи 
Морганов, Рокфеллеров, Круппов, всяких там Мицуи и Мицубиси? 
Все лопнули и уже забыты. Остались жалкие огрызки вроде нашей 
«Спэйс Пёрл», солидные предприятия по производству шикарных 
матрасов узкого потребления… Да и те вынуждены прикрываться ло-
зунгами всеобщего благоденствия. Еще раз шах. И несколько милли-
онов упрямых владельцев отелей, агентов по продаже недвижимости, 
унылых ремесленников. Все это тоже обречено. Все это держится 
только на том, что в обеих Америках еще имеют хождение деньги. Но 
тут вы зашли в тупик. Есть сила, которую даже вам не побороть. Я 
имею в виду мещанство. Косность маленького человека. Мещан не по-
бедить силой, потому что для этого их пришлось бы физически уни-
чтожить. И их не победить идеей, потому что мещанство ограничено 
и не приемлет никаких идей. 

— Вы были когда-нибудь в коммунистических государствах, Сэм? 
— Был. И видел там мещан. 
— Вы правы, Сэм. Они еще есть и у нас. Пока есть, и вы это заме-

тили. Но вы не заметили, что у нас их гораздо меньше, чем у вас, и что 
они у нас тихие. У нас нет воинствующего мещанина. Пройдет еще 
поколение, другое, и их не станет совсем. 

— Так я беру слона, — сказал инженер. 
— Попробуйте, — сказал Бэла. 
Некоторое время инженер раздумывал, затем взял слона. 
— Через два поколения, говорите вы? А может быть, через двести 

тысяч поколений? Снимите, наконец, розовые очки, Бэла. Вот они во-
круг вас, эти маленькие люди. Я не беру авантюристов и сопляков, 
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которые играют в авантюристов. Возьмите таких, как Джошуа, Смит, 
Блэкуотэр. Таких, кого вы сами называете «сознательными» или «ти-
хими», в зависимости от вашего настроения. У них же так мало жела-
ний, что вы ничего им не можете предложить. А того, чего они хотят, 
они добьются безо всякого коммунизма. Они станут владельцами 
трактиров, заведут жену, детей и будут тихо жить в свое удовольствие. 
Коммунизм, капитализм — какое им до этого дело? Капитализм даже 
лучше, потому что капитализм благословляет такое бытие. Человек 
же по натуре — скотинка. Дайте ему полную кормушку, не хуже, чем 
у соседа, дайте ему набить брюшко и дайте ему раз в день посмеяться 
над каким-нибудь нехитрым представлением. Вы мне сейчас скажете: 
мы можем предложить ему большее. А зачем ему большее? Он вам 
ответит: не лезьте не в свое дело. Маленькая равнодушная скотинка. 

— Вы клевещете на людей, Сэм. Джошуа и компания кажутся вам 
скотами только потому, что вы очень много потрудились, чтобы сде-
лать их такими. Кто с пеленок внушал им, что самое главное в жизни 
— это деньги? Кто учил их завидовать миллионерам, домовладель-
цам, соседскому бакалейщику? Вы забивали их головы дурацкими 
фильмами и дурацкими книжками и говорили им, что выше бога не 
прыгнешь. И вы вдалбливали им, что есть бог, есть дом и есть бизнес, 
и больше ничего нет на целом свете. Так вы и делаете людей скотами. 
А человек ведь не скотина, Сэм. Внушите ему с пеленок, что самое 
важное в жизни — это дружба и знание, что, кроме его колыбельки, 
есть огромный мир, который ему и его друзьям предстоит завоевать, 
— вот тогда вы получите настоящего человека. Ну вот, теперь я ладью 
прозевал. 

— Можете переходить, — сказал инженер. — Не буду с вами спо-
рить. Может быть, роль воспитания действительно так велика, как вы 
говорите. Хотя и у вас при вашем воспитании, при государственной 
нетерпимости к мещанству все-таки ухитряются как-то вырастать… 
как это говорят по-русски… чертополохи. А у нас при нашем воспита-
нии ухитряются как-то вырастать те, кого вы называете настоящими 
людьми. Конечно, мещан у вас гораздо меньше, чем у нас… Шах… Все 
равно я не знаю, куда вы намерены девать два миллиарда мещан ка-
питалистического мира. У нас их перевоспитывать не собираются. Да, 
капитализм — труп. Но это опасный труп. А вы еще открыли границы. 
И пока открыты границы, мещанство во всех видах будет течь через 
эти границы. Как бы вам не захлебнуться в нем… Еще шах. 

— Не советую, — сказал Бэла. 
— А в чем дело? 
— Я закроюсь на же-восемь, и у вас висит ферзь. 
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Инженер некоторое время размышлял. 
— Да, пожалуй, — сказал он. — Шаха не будет. 
— Глупо было бы отрицать опасность мещанства, — сказал Бэла. 

— Кто-то из ваших деятелей правильно сказал, что идеология малень-
кого хозяйчика представляет для коммунизма большую опасность, 
чем забытая теперь водородная бомба. Только адресовал он эту опас-
ность неправильно. Не для коммунизма, а для всего человечества 
опасно мещанство. Потому что в ваших рассуждениях, Сэм, есть одна 
ошибка. Мещанин — это все-таки тоже человек, и ему всегда хочется 
большего. Но поскольку он в то же время и скотина, это стремление к 
большему по необходимости принимает самые чудовищные формы. 
Например, жажда власти. Жажда поклонения. Жажда популярности. 
Когда двое таких вот сталкиваются, они рвут друг друга как собаки. А 
когда двое таких сговариваются, они рвут в клочья окружающих. И 
начинаются веселенькие штучки вроде фашизма, сегрегации, гено-
цида. И прежде всего поэтому мы ведем борьбу против мещанства. И 
скоро вы вынуждены будете начать такую войну просто для того, 
чтобы не задохнуться в собственном навозе. Помните поход учителей 
в Вашингтон в позапрошлом году? 

— Помню, — сказал Ливингтон. — Только, по-моему, бороться с 
мещанством — это все равно, что резать воду ножом. 

— Инженер, — насмешливо сказал Бэла, — это утверждение столь 
же голословно, как апокалипсис. Вы просто пессимист. Как это там?… 
«Преступники возвысятся над героями, мудрецы будут молчать, а 
глупцы будут говорить; ничто из того, что люди думают, не осуще-
ствится». 

— Ну что ж, — сказал Ливингтон. — Были и такие времена. И я, 
конечно, пессимист. С чего мне это быть оптимистом? Да и вам тоже. 

— Я не пессимист, — сказал Бэла. — Я просто плохой работник. Но 
время нищих духом прошло, Сэм. Оно давно миновало, как сказано в 
том же апокалипсисе. 

Дверь распахнулась, и на пороге остановился высокий человек с 
залысым лбом и бледным, слегка обрюзгшим лицом. Бэла застыл 
всматриваясь. Через секунду он узнал его. Ну вот и все, подумал он с 
тоской и облегчением. Вот и конец. Человек скользнул взглядом по 
инженеру и шагнул в комнату. Теперь он смотрел только на Бэлу. 

— Я генеральный инспектор МУКСа, — сказал он. — Моя фамилия 
Юрковский. 

Бэла встал. Инженер тоже почтительно встал. За Юрковским в 
комнату вошел громадный загорелый человек в мешковатом синем 
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комбинезоне. Он скользнул взглядом по Бэле и стал смотреть на ин-
женера. 

— Прошу меня извинить, — сказал инженер и вышел. Дверь за 
ним закрылась. Пройдя несколько шагов по коридору, инженер оста-
новился и задумчиво засвистел. Затем он достал сигарету и закурил. 
Так, подумал он. Идеологическая борьба на Бамберге входит в новую 
фазу. Надо срочно принять меры. 

Размышляя, он пошел по коридору, все ускоряя шаг. В лифт он 
уже почти вбежал. Поднявшись на самый верхний этаж, он напра-
вился в радиорубку. Дежурный радист посмотрел на него с удивле-
нием. 

— Что случилось, мистер Ливингтон? — спросил он. 
Ливингтон провел ладонью по мокрому лбу. 
— Я получил плохие вести из дому, — сказал он отрывисто. — Ко-

гда ближайший сеанс с Землей? 
— Через полчаса, — сказал радист. 
Ливингтон присел к столику, вырвал из блокнота лист бумаги и 

быстро написал радиограмму. 
— Отправьте срочно, Майкл, — сказал он, протягивая листок ра-

дисту. — Это очень важно. 
Радист взглянул на листок и удивленно свистнул. 
— Зачем вам это понадобилось? — спросил он. — Кто же продает 

«Спэйс Перл» в конце года? 
— Мне срочно нужны наличные, — сказал инженер и вышел. 
Радист положил листок перед собой и задумался. 
Юрковский сел и отодвинул локтем шахматную доску. Жилин сел 

в стороне. 
— Осрамились, товарищ Барабаш, — сказал Юрковский негромко. 
— Да, — сказал Бэла и глотнул. 
— Откуда на Бамбергу попадает спирт, вы выяснили? 
— Нет. Скорее всего спирт гонят прямо здесь. 
— За последний год компания отправила на Бамбергу четыре 

транспорта с прессованной клетчаткой. Для каких работ на Бамберге 
нужно столько клетчатки? 

— Не знаю, — сказал Бэла. — Не знаю таких работ. 
— Я тоже не знаю. Из клетчатки гонят спирт, товарищ Барабаш. 

Это ясно даже и ежу. 
Бэла молчал. 
— Кто на Бамберге имеет оружие? — спросил Юрковский. 
— Не знаю, — сказал Бэла. — Я не мог выяснить. 
— Но оружие все-таки есть? 
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— Да. 
— Кто санкционирует сверхурочные работы? 
— Их никто не запрещает. 
— Вы обращались к управляющему? 
Бэла сжал руки. 
— К этой сволочи я обращался двадцать раз. Он ни о чем не желает 

слушать. Он ничего не видит, не слышит и не понимает. Он очень со-
жалеет, что у меня плохие источники информации. Знаете что, Вла-
димир Сергеевич, либо вы меня отсюда снимайте к чертовой матери, 
либо дайте мне полномочие расстреливать гадов. Я ничего не могу 
сделать. Я вразумлял. Я просил. Я угрожал. Это стена. Для всех рабо-
чих комиссар МУКСа красное пугало. Разговаривать со мной никто не 
желает. «I don't know nothing and it's not any damn buziness of yours»21. 
Плевать они хотели на международное трудовое законодательство. Я 
больше так не могу. Видели плакаты на стенах? 

Юрковский задумчиво смотрел на него, вертя в пальцах белого 
ферзя. 

— Здесь не на кого опереться, — продолжал Бэла. — Это либо бан-
диты, либо тихая дрянь, которая мечтает только о том, чтобы набить 
свой карман, и ей наплевать, сдохнет она после этого или нет. Ведь у 
них настоящие люди сюда не идут. Отбросы, неудачники. Люмпены. 
У меня руки трясутся по вечерам от всего этого. Я не могу спать. По-
завчера меня пригласили подписать протокол о несчастном случае. Я 
отказался: совершенно ясно, что человеку вспороли скафандр автоге-
ном. Тогда этот подлец, секретарь профсоюза, сказал, что будет на 
меня жаловаться. Месяц назад на Бамберге появляются и в то же утро 
исчезают три девицы. Я иду к управляющему, и этот стервец смеется 
мне в лицо: «У вас галлюцинация, мистер комиссар, вам пора вер-
нуться к вашей жене, вам уже мерещатся девки». В конце концов в 
меня трижды стреляли. Да, да, я знаю, что ни один дурак не старался 
в меня попасть. Но мне от этого не легче. И подумать только, меня 
посадили сюда, чтобы охранять жизнь и здоровье этих обормотов! Да 
провались они все… 

Бэла замолчал и хрустнул пальцами. 
— Ну-ну, спокойно, Бэла, — сказал строго Юрковский. 
— Разрешите мне уехать, — сказал Бэла. — Вот товарищ, — он ука-

зал на Жилина, — это, вероятно, новый комиссар… 
— Это не новый комиссар, — сказал Юрковский. — Познакомьтесь, 

бортинженер «Тахмасиба» Жилин. 

 
21 «Ничего я не знаю, и не ваше это проклятое дело». 
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Жилин слегка поклонился. 
— Какого «Тахмасиба»? — спросил Бэла. 
— Это мой корабль, — сказал Юрковский. — Вот что мы сейчас сде-

лаем. Мы пойдем к управляющему, и я скажу ему несколько слов. А 
потом мы поговорим с рабочими. — Он встал. — Ничего, Бэла, не 
огорчайтесь. Не вы первый. У меня эта Бамберга тоже вот здесь сидит. 

Бэла сказал озабоченно: 
— Только нужно взять с собой несколько наших. Может случиться 

драка. Управляющий здесь подкармливает целую шайку гангстеров. 
— Каких наших? — спросил Юрковский. — Вы же говорили, что ни 

на кого здесь положиться не можете. 
— Так вы приехали один? — с ужасом спросил Бэла. 
Юрковский пожал плечами. 
— Ну, естественно, — сказал он. — Я же не управляющий. 
— Ладно, — сказал Бэла. 
Он отпер сейф и взял пистолет. Лицо у него было бледное и реши-

тельное. Первую пулю я всажу в этого слизняка, с острой радостью 
подумал он. Пусть в меня стреляет кто угодно, но первую пулю полу-
чит мистер Ричардсон. В жирную, гладкую, подлую свою рожу. 

Юрковский внимательно посмотрел на него. 
— Знаете что, Бэла, — сказал он проникновенно, — я бы на вашем 

месте пистолет оставил. Или отдайте его товарищу Жилину. Я боюсь, 
что вы не удержитесь. 

— А вы думаете, он удержится? 
— Удержусь, удержусь, — сказал Жилин, улыбаясь. 
Бэла с сожалением отдал ему пистолет. 
Юрковский открыл дверь и остановился. Перед ним вырос молод-

цеватый сержант Хиггинс в свежей парадной форме и в голубой 
каске. Хиггинс отчетливо взял под козырек. 

— Сэр, — сказал он, — начальник полиции шахты Бамберги сер-
жант Хиггинс прибыл в ваше распоряжение. 

— Очень рад, сержант Хиггинс, следуйте за нами, — сказал Юр-
ковский. 

Они миновали короткий коридор и вышли на «бродвей». Еще не 
было шести часов, но «бродвей» был залит ярким светом и плотно за-
бит рабочими. «Бродвей» гудел от встревоженных голосов. Юрков-
ский шел неторопливо, любезно улыбаясь и внимательно вглядыва-
ясь в лица рабочих. Он хорошо видел эти лица в ровном свете днев-
ных ламп — осунувшиеся, с нездоровой землистой кожей, с отеками 
под глазами, апатично равнодушные, сердитые, любопытные, злоб-
ные, ненавидящие. Рабочие расступались перед ним, давая дорогу, а 
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за спиной Хиггинса снова смыкались и шли следом. Сержант Хиггинс 
покрикивал: 

— Дорогу генеральному инспектору! Не напирайте, ребята! Дайте 
дорогу генеральному инспектору! 

Так они дошли до лифта и поднялись на этаж администрации. 
Здесь толпа была еще гуще. И здесь дорогу уже не уступали. Между 
усталыми лицами рабочих стали просовываться какие-то нагловатые 
веселые морды. Теперь сержант Хиггинс пошел впереди, расталкивая 
толпу голубой дубинкой. 

— Посторонись, — говорил он негромко, — дай дорогу… Посторо-
нись… 

Затылок его между краем каски и воротником налился кровью и 
заблестел от пота. Шествие замыкал Жилин. Нагловатые морды про-
тискивались в первые ряды, перекликаясь: 

— Эй, ребята, а кто из них инспектор? 
— Не разобрать, они все красные, как томатный сок… 
— Они насквозь красные, внутри и снаружи… 
— Не верю, хочу посмотреть… 
— Посмотри, я тебе мешать не стану… 
— Эй, сержант! Хиггинс! Ну, и в компанию же ты попал! 
Жилину подставили ножку. Он не обернулся, но стал смотреть под 

ноги. Увидев под собой очередной ботинок из мягкой замши, он ста-
рательно, всем весом наступил на него. Рядом взвыли. Жилин по-
смотрел в перекошенное, побелевшее лицо с усиками и сказал: 

— Извините, пожалуйста, какой я неуклюжий! 
У него были здоровенные, необычайно тяжелые башмаки с рубча-

тыми магнитными подковами. 
Шум вокруг нарастал. Теперь уже кричали все. 
— Кто их звал сюда? 
— Эй, вы! Не суйтесь не в свое дело! 
— Дайте нам работать, как мы хотим! Мы не лезем в ваши дела! 
— Убирайтесь к себе домой и там распоряжайтесь! 
Сержант Хиггинс, мокрый, как мышь, добрался, наконец, до две-

рей с треснувшей табличкой и распахнул ее перед Юрковским. 
— Сюда, сэр, — тяжело дыша, сказал он. 
Юрковский и Бэла вошли. Жилин перешагнул через комингс и 

оглянулся. Он увидел множество наглых морд и только за ними, в та-
бачном дыму, хмурые ожесточенные лица рабочих. Хиггинс тоже пе-
решагнул через комингс и закрыл дверь. 

Кабинет управляющего шахтами мистера Ричардсона был обши-
рен. Вдоль стен стояли большие мягкие кресла и стеклянные витрины 
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с образцами пород и с имитациями самых крупных «космических 
жемчужин», найденных на Бамберге. Из-за стола навстречу Юрков-
скому поднялся благообразный приятный человек в черном костюме. 

— О, мистер Юрковский, — пророкотал он и, обогнув стол, пошел 
к Юрковскому, протягивая руки. — Я бесконечно рад… 

— Не беспокойтесь, — сказал Юрковский, огибая стол, с другой 
стороны. — Руки я вам все равно не подам. 

Управляющий остановился, приятно улыбаясь. Юрковский сел за 
стол и повернулся к Бэле. 

— Это управляющий? — спросил он. 
— Да! — с наслаждением сказал Бэла. — Это управляющий шах-

тами мистер Ричардсон. 
Управляющий покачал головой. 
— О, мистер Барабаш, — сказал он укоризненно, — неужели же вам 

я обязан такой неприветливостью мистера инспектора? 
— Кем выдан патент на управление шахтой? — спросил Юрков-

ский. 
— Как это принято в западном мире, мистер Юрковский, советом 

директоров компании. 
— Предъявите. 
— Прошу вас, — весьма вежливо сказал управляющий. Он нето-

ропливо пересек комнату, отпер большой сейф, вделанный в стену, 
достал большой бювар коричневой кожи и извлек из бювара лист 
плотной бумаги с золотым обрезом. — Прошу вас, — повторил он и 
положил лист перед Юрковским. 

— Заприте сейф, — сказал Юрковский, — и передайте ключи сер-
жанту. 

Сержант Хиггинс с каменным лицом принял ключи. Юрковский 
просмотрел патент, сложил его вчетверо и сунул в карман. Мистер 
Ричардсон продолжал приятно улыбаться. Жилин подумал, что ни-
когда в жизни он не видел человека столь обаятельной наружности. 
Юрковский положил локти на стол и задумчиво посмотрел на 
Ричардсона. Ричардсон пророкотал: 

— Мне было бы очень приятно узнать, мистер Юрковский, что 
означают все эти странные действия. 

— Вы обвиняетесь в ряде преступлений против международного 
законодательства, — небрежно сказал Юрковский. Мистер Ричард-
сон, необычайно удивившись, развел руками. — Вы обвиняетесь в 
нарушении правовых норм космического пространства. — Изумле-
нию мистера Ричардсона не было границ. — Вы обвиняетесь в 
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убийстве — пока непреднамеренном — шестнадцати рабочих и трех 
женщин. 
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— Я? — оскорбленно вскричал мистер Ричардсон. — Я обвиняюсь 
в убийстве? 

— В том числе и в убийстве, — сказал Юрковский. — Я снимаю вас 
с должности, в ближайшее время вы будете арестованы и отправлены 
на Землю, где предстанете перед международным трибуналом. А сей-
час я вас не задерживаю. 

— Я уступаю грубой силе, — с достоинством сказал мистер Ричард-
сон. 

— И правильно делаете, — сказал Юрковский. — Явитесь сюда че-
рез час и сдадите дела своему преемнику. 

Ричардсон круто повернулся, подошел к двери и распахнул ее. 
— Друзья мои! — громко сказал он. — Эти люди меня арестовали! 

Им не нравятся ваши высокие заработки! Они хотят, чтобы вы рабо-
тали по шесть часов и оставались нищими! 

Юрковский с любопытством глядел на него. Хиггинс, расстегивая 
кобуру, попятился к столу. Ричардсона отнесло в сторону. В дверь во-
рвались ревущие молодчики, их сейчас же оттеснили, и кабинет 
быстро наполнился рабочими. Плотная стена серых комбинезонов и 
злобных, угрюмых лиц остановилась перед столом. Юрковский 
осмотрелся и увидел, что Жилин стоит справа от него, засунув руки в 
карманы, а Бэла, изогнувшись, стиснув руками спинку стула, не отры-
ваясь, смотрит на мистера Ричардсона. Лицо его было гораздо более 
свирепо, чем лица самых озлобленных рабочих. «Плохо придется 
управляющему», — мельком подумал Юрковский. Сержант Хиггинс с 
пистолетом в руке упирался дубинкой в грудь одного из рабочих и 
бормотал: 

— Никаких незаконных действий, ребята, поспокойней, ребята, 
поспокойней… 

Сквозь толпу протолкался облепленный пластырями Джошуа. 
— Мы не хотим ни с кем ссориться, мистер инспектор, — прохри-

пел он, уставясь на Юрковского злобным глазом. — Но мы не допу-
стим здесь этих ваших штучек. 

— Каких штучек? — осведомился Юрковский. 
— Мы прилетели сюда, чтобы заработать… 
— А мы прилетели сюда, чтобы не дать вам сгнить заживо. 
— А я говорю вам, что это не ваше дело! — заорал Джошуа. Он по-

вернулся к толпе и спросил: — Верно, ребята? 
— Уо-о-о! — заревела толпа, и в этот момент кто-то выстрелил. 
За спиной Юрковского зазвенела, разлетаясь, витрина. Бэла за-

стонал, с натугой поднял стул и обрушил его на голову мистера 
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Ричардсона, который 
стоял в первом ряду, 
подняв глаза и молит-
венно сложив руки. 
Жилин вынул руки из 
кармана и пригото-
вился на кого-то прыг-
нуть. Джошуа испу-
ганно отпрянул. Юр-
ковский встал и сер-
дито сказал: 

— Какой дурак там 
стреляет? Чуть не по-
пал в меня. Сержант, 
что вы стоите, как 
стул? Отберите у бол-
вана оружие! 

Хиггинс послушно 
полез в толпу. Жилин 
снова сунул руки в 
карманы и присел на 
угол стола. Он посмот-
рел на Бэлу и засме-
ялся. Лицо Бэлы сияло блаженством. Он с наслаждением наблюдал 
за Ричардсоном. Двое молодчиков поднимали Ричардсона, злобно и 
растерянно поглядывая на Бэлу, на Юрковского и на рабочих. Глаза 
Ричардсона были закрыты, на высоком гладком лбу разливался тем-
ный кровоподтек. 

— Кстати, — сказал Юрковский, — вообще сдайте все оружие, ко-
торое здесь есть. Это я вам говорю, дармоеды! С этого момента вся-
кий, у кого будет обнаружено оружие, подлежит расстрелу на месте. Я 
облекаю комиссара Барабаша соответствующими полномочиями. 

Жилин неторопливо обошел стол, вынул пистолет и протянул его 
Барабашу. Барабаш, пристально уставившись на ближайшего ганг-
стера, медленно оттянул затвор. В наступившей тишине затвор 
звонко щелкнул. Вокруг гангстера мгновенно образовалось пустое 
пространство. Тот побледнел, вынул из заднего кармана пистолет и 
бросил на пол. Бэла пинком отшвырнул оружие в угол и повернулся 
к молодчику, поддерживающему Ричардсона. 

— Ты! 
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Молодчик отпу-
стил Ричардсона и, 
криво улыбаясь, по-
качал головой. 

— У меня нет, — 
сказал он. 

— Ну, хорошо, — 
сказал Юрковский. 
— Сержант, помо-
гите этим типам 
разоружиться. Вер-
немся к нашему раз-
говору. «Здесь нас 
прервали», — ска-
зал он, обращаясь к 
Джошуа. — Вы, ка-
жется, говорили, 
чтобы я не вмеши-
вался в ваши дела, 
так? 

— Так, — сказал 
Джошуа. — Мы сво-
бодные люди и сами 
пошли сюда, чтобы 
заработать. И не-
чего нам мешать. 
Мы вам не мешаем, 
и вы нам не ме-

шайте. 
— Вопрос о том, кто кому мешает, мы пока оставим, — сказал Юр-

ковский. — А сейчас я хочу вам кое-что рассказать. — Он достал из 
кармана и бросил на стол несколько ослепительно сверкающих раз-
ноцветных камешков. — Вот так называемый космический жемчуг, — 
сказал он. — Вы все его хорошо знаете. Это обыкновенные драгоцен-
ные и полудрагоценные камни, которые здесь, на Бамберге, в течение 
очень долгого времени подвергались воздействию космического из-
лучения и низких температур. Никаких особенных достоинств, если 
не считать очень красивого блеска, за ними не числится. Богатые да-
мочки платят за них бешеные деньги, и на этой махровой глупости 
выросла ваша компания. Пользуясь спросом на эти камни, компания 
получает большие деньги. 
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— И мы тоже, — крикнули из толпы. 
— И вы тоже, — согласился Юрковский. — Но вот в чем дело. За 

восемь лет существования компании на Бамберге отработали по трех-
годичному контракту около двух тысяч человек. А знаете ли вы, 
сколько из тех, кто вернулся, осталось в живых? Меньше пятисот. 
Средний срок жизни рабочего после возвращения не превышает двух 
лет. Вы три года надрываете пуп тут, на Бамберге, только для того, 
чтобы потом два года гнить заживо на Земле. Это происходит прежде 
всего потому, что на Бамберге никогда не соблюдается постановление 
международной комиссии, запрещающее работать в ваших шахтах 
более шести часов в сутки. На Земле вы только лечитесь, страдаете 
оттого, что у вас нет детей, или рождаете уродов. Это преступление 
компании, но не о компании сейчас идет речь. 

— Подождите, — сказал Джошуа и поднял руку. — Дайте и мне ска-
зать. Все это мы уже слышали. Нам об этом прожужжал уши мистер 
комиссар. Не знаю, как другим, а мне нет дела до тех, кто помер. Я 
человек здоровый и помирать не собираюсь. 

— Верно, — загудели в толпе. — Пусть сопляки помирают. 
— Дети там, не дети — это мое дело. И лечиться тоже не вам, а мне. 

Слава богу, я давно уже совершеннолетний и отвечаю за свои по-
ступки. Я не хочу слышать никаких речей. Вот вы отобрали оружие у 
гангстеров, я говорю: правильно. Найдите спиртогонов, закройте са-
лун. Точно? — Он повернулся к толпе. В толпе неопределенно загово-
рили. — Что вы там бормочете? Я правильно говорю. Где это видано 
— за выпивку два доллара? Взяточников кое-каких к рукам прибе-
рите. Это тоже будет правильно. А в работу мою не вмешивайтесь. Я 
прилетел сюда, чтобы заработать, и я заработаю. Решил я открыть 
свое дело — и открою. А речи ваши мне ни к чему. За слова дом не 
купишь… 

— Правильно, Джо! — закричали в толпе. 
— А вот и неправильно, — сказал Юрковский. Он вдруг налился 

кровью и заорал: — Вы что же, думаете, вам так и дадут сдохнуть? Это 
вам, голубчики, не девятнадцатый век! Ваше дело, ваше дело, — он 
снова заговорил нормальным голосом. — Вас здесь, дураков, от силы 
четыреста человек. А нас — четыре миллиарда. И мы не хотим, чтобы 
вы умирали. И вы не умрете. Ладно, я не буду с вами говорить о вашей 
нищете духовной. Вам, как я вижу, этого не понять. Это только ваши 
дети поймут, если они у вас еще будут. Я буду говорить с вами на 
языке, который вам понятен. На языке закона. Человечество приняло 
закон, по которому запрещается загонять себя в гроб. Закон, понима-
ете вы? Закон! Отвечать по этому закону будет компания, а вы 
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запомните вот что. Человечеству ваши шахты не нужны. Копи на Бам-
берге могут быть закрыты в любой момент, и все только вздохнут с 
облегчением. И имейте в виду: если комиссар МУКСа доложит хотя 
бы еще об одном случае каких-либо безобразий, все равно каких — 
сверхурочные, взятки, спирт, стрельба, — копи будут закрыты, а Бам-
берга будет смешана с космической пылью. Это закон, и я говорю вам 
это именем человечества. 

Юрковский сел. 
— Плакали наши денежки, — громко сказал кто-то. 
Толпа зашумела. Кто-то крикнул: 
— Значит, копи закрыть, а нас на улицу? 
Юрковский встал. 
— Не говорите чепуху, — сказал он. — Что у вас за дурацкое пред-

ставление о жизни? Столько работы на Земле и в космосе! Настоя-
щей, действительно необходимой, всем нужной, понимаете? Не 
горстке сытых дамочек, а всем! У меня, кстати, есть к вам предложе-
ние от МУКСа — желающие могут в течение месяца рассчитаться с 
компанией и перейти на строительные и технические работы на дру-
гих астероидах и спутниках больших планет. Вот если бы вы все здесь 
дружно проголосовали закрыть эти вонючие копи, я бы сделал это се-
годня же. А работы вам всегда будет выше головы. 

— А сколько платят? — заорал кто-то. 
— Платят, конечно, раз в пять меньше, — ответил Юрковский. — 

Зато работа у вас будет на всю жизнь, и хорошие друзья, настоящие 
люди, которые из вас тоже сделают настоящих людей! И здоровыми 
останетесь и будете участниками самого большого дела в мире. 

— Какой интерес работать в чужом деле? — сказал Джошуа. 
— Да, это нам не подходит, — заговорили в толпе. 
— Разве это бизнес? 
— Всякий будет тебя учить, что можно, что нельзя… 
— Так всю жизнь и промыкаешься в рабочих… 
— Бизнесмены! — с невыразимым презрением сказал Юрковский. 

— Ну, пора кончать. Имейте в виду, этого господина, — он указал на 
мистера Ричардсона, — этого господина я арестовал, его будут судить. 
Выберите сейчас сами временного управляющего и сообщите мне. Я 
буду у комиссара Барабаша. 

Джошуа мрачно сказал Юрковскому: 
— Неправильный это закон, мистер инспектор. Разве можно не да-

вать рабочим заработать? А вы, коммунисты, еще хвастаетесь, что вы 
за рабочих. 
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— Мой друг, — мягко сказал Юрковский, — коммунисты совсем за 
других рабочих. За рабочих, а не за хозяйчиков. 

В комнате у Барабаша Юрковский вдруг хлопнул себя по лбу. 
— Растяпа, — сказал он. — Я забыл камни на столе у управляю-

щего. 
Бэла засмеялся. 
— Ну, теперь вы их больше не увидите, — сказал он. — Кто-то ста-

нет хозяйчиком. 
— Черт с ними, — сказал Юрковский. — А нервы у вас… э-э… Бэла, 

действительно… неважные. 
Жилин захохотал. 
— Как он его стулом!… 
— А верно, гадкая рожа? — спросил Бэла. 
— Нет, почему же, — сказал Жилин. — Очень культурный и обхо-

дительный человек. 
Юрковский брезгливо заметил: 
— Вежливый наглец. А какие здесь помещения, товарищи, а? Ка-

кой дворец отгрохали, а смерть-планетчики живут в лифте! Нет, я 
этим займусь, я этого так не оставлю. 

— Хотите обедать? — спросил Бэла. 
— Нет, обедать пойдем на «Тахмасиб». Сейчас кончится вся эта ка-

нитель… 
— Боже мой, — мечтательно сказал Бэла. — Посидеть за столом с 

нормальными хорошими людьми, не слышать ни о долларах, ни об 
акциях, ни о том, что все люди скоты… Владимир Сергеевич, — умо-
ляюще сказал он, — прислали бы вы мне сюда хоть кого-нибудь. 

— Потерпите еще немного, Бэла, — сказал Юрковский. — Эта ла-
вочка скоро закроется. 

— Кстати о акциях, — сказал Жилин. — Вот, наверное, сейчас в ра-
диорубке бедлам… 

— Наверняка, — сказал Бэла. — Продают и покупают очередь к ра-
дисту. Глаза на лоб, морды в мыле… Ой, когда же я отсюда выберусь!… 

— Ладно, ладно, — сказал Юрковский. — Давайте, я посмотрю все 
протоколы. — Бэла пошел к сейфу. — Кстати, Бэла, получится здесь 
из кого-нибудь хоть более или менее порядочный управляющий? 

Бэла копался в сейфе. 
— Почему же, — сказал он. — Получится, конечно. Инженеры 

здесь — люди в общем неплохие. Хозяйчики. 
В дверь постучали. Вошел угрюмый, облепленный пластырями 

Джошуа. 
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— Пойдемте, мистер инспектор, — сказал он хмуро. Юрковский, 
кряхтя, поднялся. 

— Пойдемте, — сказал он. 
Джошуа протянул ему раскрытую ладонь. 
— Вы камни там забыли, — хмуро сказал он. — Я собрал. А то у нас 

тут народ разный. 
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ПОЛДЕНЬ ХХII ВЕК 

Возвращение 
 
 

 

ПЕРЕСТАРОК 
 
Когда помощник вернулся, старший диспетчер по-прежнему 

стоял перед экраном, нагнув голову, засунув руки в карманы чуть ли 
не по локоть. В глубине экрана, расчерченного координатной сеткой, 
медленно ползла яркая белая точка. 

— Где он сейчас? — спросил помощник. — У него был глубокий 
бархатный бас. 

Старший диспетчер не обернулся. 
— Девять мегаметров, — сказал он сквозь зубы. — Прошел над Ма-

дагаскаром. 
— А скорость? 
— Почти круговая, — диспетчер обернулся. — Ну, что ты мнешься? 

Что там еще? 
— Ты, пожалуйста, не волнуйся, — сказал помощник. — Ничего не 

сделаешь... Вломился в Главное Зеркало и пошел дальше. Зеркало, 
конечно, вдребезги. 

Старший диспетчер шумно выдохнул воздух и, не вынимая рук из 
карманов, присел на подлокотник кресла. 

— Сумасшедший, негодяй, — пробормотал он. 
Некоторое время они молча смотрели на экран. Белая точка 

ползла и ползла, пересекая экран наискосок. 
— Может быть, у них неисправное управление, — сказал помощ-

ник неуверенно. 
— Но кто пустит в Пространство неисправный звездолет? И по-

чему он не дает позывные? 
— Он подает что-то... 
— Это не позывные. Это абракадабра. 
— Это все-таки позывные, — тихонько возразил помощник. — Все-

таки вполне определенная частота... 
— Частота, частота... — буркнул старший диспетчер. — Хотел бы я 

поглядеть на него поближе. 
Помощник нагнулся к экрану, близоруко вглядываясь в цифры 

координатной сетки. Потом он поглядел на часы и сказал: 
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— Через пять минут он пройдет мимо Станции Гамма. Тогда мы 
попробуем. 

Старший диспетчер угрюмо нахохлился. «Что можно сделать еще, 
— думал он. — Все как будто бы сделано. Остановлены все полеты. За-
прещены все финиши. Объявлена тревога на всех возлеземных стан-
циях. Турнен готовит аварийные роботы...» 

Нашарив на груди микрофон, старший диспетчер спросил: 
— Турнен, что с роботами? 
Турнен не спеша отозвался: 
— Я рассчитываю выпустить роботы через пятнадцать-шестна-

дцать минут. Когда они отстартуют, я дополнительно сообщу вам. 
— Прошу тебя, — настойчиво проговорил диспетчер, — не ко-

пайся, пожалуйста, поторопись. 
— Я никогда не копаюсь, — ответил Турнен с достоинством. — Но 

и торопиться напрасно не следует. Я не задержу старт ни на одну се-
кунду. 

— Пожалуйста, 
Турнен, пожалуйста... 

— Подходит к 
Станции Гамма, — 
предупредил помощ-
ник. — Даю макси-
мальное увеличение. 

Экран мигнул, ко-
ординатная сетка ис-
чезла. В черной пу-
стоте возникла стран-
ная конструкция, по-
хожая на перекошен-
ную садовую беседку с 
нелепо массивными 
колоннами. Старший 
диспетчер протяжно 
свистнул и вскочил. 

— Ядерная ракета! — воскликнул он с изумлением. — Двадцатый 
век!.. 

Этого он ожидал меньше всего. 
— Да-да, — нерешительно проговорил помощник. — Действи-

тельно... Я такое где-то видел... 
Диковинная конструкция с торчащими из-под купола пятью тол-

стыми трубами-колоннами медленно поворачивалась. Под куполом 
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дрожало лиловое сияние — колонны казались черными на его фоне. 
Старший диспетчер медленно опускался на подлокотник кресла. Ко-
нечно, это была ядерная ракета. Точнее, ядерный планетолет. Фотон-
ный привод, двуслойный параболический отражатель из мезовеще-
ства, водородные двигатели. Полтора столетия назад было много та-
ких планетолетов. Солидные, неторопливые машины с пятикратным 
запасом прочности. Они долго и хорошо служили, но последние из 
них были уже давным-давно демонтированы. 

— Действительно... — бормотал помощник. — Изумительно... 
Сижу, как в кино. 

— Ты, главное, не переживай, — усмехнулся старший диспетчер. 
Через экран слева направо быстро прошла широкая серая тень. 

— Наши оранжереи, — прошептал помощник. 
Старший диспетчер зажмурился. «Тысяча тонн, — подумал он. — 

Тысяча тонн и такая скорость. Где же роботы?!.» 
Помощник сказал хрипло: 
— Прошел. Второй раз прошел мимо. 
Старший диспетчер открыл глаза. 
— Где роботы? — заорал он. 
У стены на пульте селектора вспыхнула зеленая лампочка, и спо-

койный мужественный голос произнес: 
— Говорит Д-П. Капитан Келлог вызывает Главную Диспетчер-

скую. Прошу финиша на базе Пи-Экс Семнадцать... 
Старший диспетчер, налившись краской, открыл было рот, но не 

успел. В Зале Телепроектора загремели сразу несколько голосов: 
— Назад!.. 
— Д-П, финиш воспрещен!.. 
— Капитан Келлог, назад!.. 
— Главная Диспетчерская, капитану Келлогу. Немедленно выйти 

на любую орбиту четверной зоны. Не финишировать. Не прибли-
жаться. Ждать. 

— Слушаюсь, — растерянно отозвался капитан Келлог. — Выйти в 
четвертую зону и ждать. 

Было слышно, как в селекторе женский голос убеждал кого-то: 
«Объясните же ему, в чем дело... Объясните же...» Затем зеленая лам-
почка на пульте селектора погасла, и все смолкло. 

Изображение на экране померкло. Снова появилась координат-
ная сетка и снова в глубине экрана поползла яркая мерцающая искра. 

Раздался голос Турнена: 
— Аварийный дежурный старшему диспетчеру. Могу сообщить, 

что роботы уже стартовали. 
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В ту же секунду в правом нижнем углу экрана появились еще две 
светлые точки. Старший диспетчер нервно-зябко потер ладони. 

— Спасибо, Турнен, — пробормотал он. 
Помощник следил за планетолетом, неведомо откуда появив-

шемся. 
— Изумительно... Ядерная ракета... Ты что-нибудь понимаешь? 
— Ничего я не понимаю, — с тоской ответил старший диспетчер. 

— Я думаю о наших ребятах, которые сидят на станции Тэ-та... Как раз 
высота восемь пятьдесят, и там сейчас бродит этот перестарок... А им 
не на чем эвакуироваться. 

— Его сейчас перехватят, вот увидишь... 
Диспетчер покачал головой. 
— Тысяча тонн, и такая скорость... Наткнется на станцию и всю 

разнесет. 
Две светлые точки — аварийные роботы — ползли по экрану. Рас-

стояние между ними и ядерным перестарком постепенно уменьша-
лось. 

— Его перехватят, — повторил помощник. — Но это опасно. 
— Для кого? 
— Для него опасно. 
Старший диспетчер промолчал. Он смотрел на ползущую между 

четкими линиями сетки мерцающую точку и думал, что странный 
планетолет вот-вот войдет во вторую зону, где густо расположены 
космические ангары и заправочные станции; что на одной из этих 
станций работает дочь; что зеркало Главного рефлектора Внеземной 
обсерватории разбито; что этот корабль движется словно вслепую, и 
сигналов он то ли не слышит, то ли не понимает; что каждую секунду 
он рискует погибнуть, врезавшись в одну из многочисленных тяже-
лых конструкций или попав в стартовую зону Д-космолетов. Он ду-
мал, что остановить слепое и бессмысленное движение этого корабля 
будет очень трудно, ведь он так дико и беспорядочно меняет скорость, 
и работы могут протаранить его, хотя роботами управляет, наверное, 
сам Турнен... 

— Станция Дельта, — пробормотал помощник. — Даю максималь-
ное увеличение. 

Снова на черном экране появилось изображение неуклюжей гро-
мады ядерного планетолета. Вспышки плазмы под его куполом стали 
неровными, неритмичными, и казалось, что это огромное чудовище 
судорожно перебирает черными толстыми ногами. Рядом возникли 
смутные очертания аварийных роботов. Роботы приближались осто-
рожно, отскакивая при каждом рывке ядерной ракеты. 
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Диспетчер и помощник глядели во все глаза. Диспетчер, вытянув 
шею до отказа, шептал: «Ну, Турнен... Ну... Ну, голубчик... Ну...» 

Роботы начали двигаться быстрее и увереннее. Цепкие титановые 
щупальцы с двух сторон протянулись к ядерной ракете и вцепились в 
растопыренные столбы-колонны. Одно из щупалец промахнулось, 
попало под купол и разлетелось в пыль под ударом плазмы. (Помощ-
ник тихо охнул). Откуда-то сверху свалился третий робот и вцепился 
в купол растопыренными блестящими манипуляторами. Ядерная ра-
кета медленно пошла вниз. Мерцающее сияние под ее куполом вдруг 
погасло. 

— Ф-Фу... — пробормотал старший диспетчер и вытер лицо ладо-
нью. 

Помощник нервно засмеялся. 
— Как кальмары кита! И куда же ее теперь? 
Старший диспетчер спросил в микрофон: 
— Турнен, куда ты ведешь его? 
— На наш ракетодром, — ответил Турнен не спеша. Чувствовалось, 

что он слегка задыхается. Старший диспетчер вдруг ясно представил 
себе его круглое, лоснящееся от пота лицо, освещенное экраном. 

— Спасибо, Турнен, — сказал он проникновенно и повернулся к 
помощнику. — Дай отбой тревоги. Выправи график, и пусть возобнов-
ляют работу. 

— А ты? — удивился помощник. 
— Я лечу туда. У меня есть что сказать этим идиотам. 
Старший диспетчер пощелкал клавишами, и на экране открылась 

холмистая равнина. Ветер гнал по небу белые рваные облака, рябил 
темные лужицы между кочками, поросшими чахлой растительно-
стью. В маленьком озерце барахтались утки. 

Давно здесь не опускались звездолеты, подумал помощник. Раке-
тодром был почти заброшен с тех пор, как звездоплавание перешло 
на Д-технику. Д-корабли стартовали только в пространстве. 

— Хотел бы я все-таки знать, кто это? — промолвил старший дис-
петчер сквозь зубы. 

— Скоро узнаешь, — с завистью сказал помощник. 
Утки неожиданно поднялись и редкой стайкой помчались прочь. 

Облака закрутились воронкой, смерчь воды и пара поднялся из цен-
тра равнины. Исчезли холмы, исчезло озерцо, понеслись в облаках 
бешеного тумана вырванные с корнем чахлые кустики. Что-то огром-
ное и темное мелькнуло на мгновение в клубящейся мгле, что-то 
вспыхнуло алым заревом, и видно было, как холм на переднем плане 
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задрожал, вспучился и медленно перевернулся, будто слой влажного 
дерна под лемехом мощного плуга. 

— Ай-яй-яй! — проговорил помощник, не сводя глаз с экрана. Но 
он уже не видел ничего, кроме быстро проплывающих белых и серых 
облаков пара. 

 
Когда вертолет опустился в сотне метров от края исполинской во-

ронки, пар уже успел рассеяться. В центре воронки лежал на боку 
ядерный корабль, толстые тумбы реакторных колец беспомощно тор-
чали в воздухе. Рядом лежали, зарывшись наполовину в горячую 
жидкую грязь, вороненые туши аварийных роботов. Один из них мед-
ленно втягивал под панцирь свои механические лапы. Над воронкой 
дрожал горячий воздух. 

— Нехорошо, — пробормотал кто-то, пока они выбирались из вер-
толета. 

Над головами мягко прошуршали винты — еще три вертолета 
пронеслись в воздухе и сели неподалеку. 

— Пошли, — сказал старший диспетчер, и все потянулись за ним, 
не отрывая взгляда от поверженной громадины. Они спустились в во-
ронку. Ноги по щиколотку уходили в горячую скользкую жижу. Они 
не сразу увидели человека рядом со звездолетом, а когда увидели, то 
остановились. 

Он лежал ничком, раскинув руки, уткнув лицо в мокрую разрых-
ленную горячую землю, прижимаясь к ней всем телом и дрожа, как 
от сильного холода. На нем был странный костюм, измятый и словно 
изжеванный, непривычного вида и расцветки, и сам человек был ры-
жий, ярко-рыжий, и он не слышал их шагов. А когда к нему подбе-
жали, он поднял голову, и все увидели его лицо, бело-голубое и гряз-
ное, пересеченное через губы багровым шрамом. Кажется, этот чело-
век плакал, потому что его синие запавшие глаза блестели, и в этих 
глазах были сумасшедшая радость и страдание. Его подняли, подхва-
тив под руки, и тогда он глухо заговорил: 

— Доктора. Доктора, скорее... Штурману Кондратьеву очень 
плохо... 

Он переводил взгляд с одного лица на другое и вдруг улыбнулся: 
— Здравствуйте, пра-правнуки... 
От улыбки затянувшийся шрам открылся, и на губах повисли гу-

стые красные капли, и все подумали, что этот человек улыбался в по-
следний раз очень давно. В воронку, скользя и спотыкаясь, спуска-
лись люди в белых халатах. 
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— Доктора, — повторил рыжий и пошатнулся. Его подхватили сто-
ящие рядом люди. 

 
ХРОНИКА 

 
НОВОСИБИРСК, 8 октября 2021 года (Соб. корр). Здесь сооб-

щают, что Комиссия АН ССКР по изучению результатов экспедиции 
«Таймыр-Ермак» закончила работу. 

Как известно, выполняя международную Программу исследова-
ния глубокого космического пространства и возможностей межзвезд-
ных перелетов, Академия наук ССКР в 2017 году отправила в глубокое 
пространство экспедицию в составе двух планетолетов первого класса 
«Таймыр» и «Ермак». Экспедиция стартовала 7 ноября 2017 года с 
международного ракетодрома Плутон-2 в направлении созвездия 
Лиры. В состав экипажа планетолета «Таймыр» вошли: капитан и 
начальник экспедиции А. Э. Жуков, борт-инженеры К. И. Фалин и Дж. 
А. Поллак, штурман С. И. Кондратьев, кибернетист П. Кениг и врач Е. 
М. Славин. Планетолет «Ермак» выполнял функции беспилотного 
информационного устройства. 

Специальной целью экспедиции являлась попытка достичь свето-
вого барьера (абсолютной скорости — 300 тысяч км/сек) и исследова-
ния вблизи светового барьера свойств пространства-времени при 
произвольно меняющихся ускорениях. 

16 мая 2020 года беспилотный планетолет «Ермак» был обнару-
жен и перехвачен на возвратной орбите в районе планеты Плутон и 
приведен на международный ракетодром Плутон-2. Планетолет 
«Таймыр» на возвратной орбите не появился. 

Изучение материалов, доставленных планетолетом «Ермак», по-
казало, в частности, следующее: 

а) на 327 сутки локального времени экспедиция «Таймыр-Ермак» 
достигла скорости 0,957 абсолютной относительно Солнца и присту-
пила к выполнению программы исследований; 

б) экспедиция получила и приемные устройства «Ермака» зареги-
стрировали весьма ценные данные относительно поведения про-
странства-времени в условиях произвольно меняющихся ускорений 
вблизи светового барьера; 

в) на 342 сутки локального времени «Таймыр» приступил к вы-
полнению очередной эволюции, удалившись от «Ермака» на 900 
млн. километров. В 13 часов 09 минут 11,2 сек. 344 суток локального 
времени следящее устройство «Ермака» зафиксировало в точке 
нахождения «Таймыра» вспышку большой яркости, после чего 
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поступление информации с «Таймыра» на «Ермак» прекратилось и 
больше не возобновлялось. 

На основании вышеизложенного Комиссия вынуждена сделать 
вывод о том, что планетолет первого класса «Таймыр» со всем экипа-
жем в составе Алексея Эдуардовича Жукова, Константина Ивановича 
Фалина, Джорджа Аллана Поллака, Сергея Ивановича Кондратьева, 
Петера Кенига и Евгения Марковича Славина погиб в результате ка-
тастрофы. Причины катастрофы не установлены. 

Светлая память бесстрашным героям-исследователям Космоса! 
Известия Международного Центра Научной Информации, № 

237, 9 октября 2021 года. 
 

ДВОЕ С «ТАЙМЫРА» 
 
После обеда штурман Сергей Иванович Кондратьев немного по-

спал, а когда он проснулся, пришел Женя Славин. Его рыжая шеве-
люра озарила стены, как солнце в час заката. От Жени хорошо и 
сильно пахло каким-то незнакомым одеколоном. 

— Здравствуй, Сережа, милый! — закричал он с порога, и сейчас 
же кто-то строго сказал: «Разговаривайте тише, пожалуйста». 

Женя с готовностью кивнул, на цыпочках приблизился к постели 
и сел так, чтобы Кондратьев мог его видеть, не поворачивая головы. 
Женя был радостным и возбужденным. Кондратьев уже и не помнил, 
когда в последний раз видел его таким. А длинный красноватый 
шрам на лице Славина он вообще видел впервые. 

— Здравствуй, Женя, — прошептал Кондратьев, зажмурился и 
всхлипнул. — Фу, черт, — пробормотал он сердито. — Ты прости, по-
жалуйста. Я, брат, совсем ослаб... Как ты там? 

— Да хорошо, все хорошо, — растроганно произнес Женя. — Все 
просто великолепно! Главное, тебя вот выходили. Я, признаться, уже 
и не надеялся... 

Штурман ожесточенно шмыгнул носом. 
— Черт знает что! Лежу тут один... Ты чего раньше-то не прихо-

дил? 
— Ты представляешь, не пускали! Я к самому Протосу ходил, орал 

на него, знаешь, по-нашему, по-старому... Никакого впечатления. 
Уговаривал, убеждал, пытался доказать, что я все-таки сам врач... 
хотя какой я, в общем, теперь врач... 

— Ну, ладно, верю, верю, — ласково сказал Кондратьев. 
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— А сегодня он сам позвонил мне. Ты здорово идешь на поправку, 
Сережа. Через полторы недели я буду учить тебя водить птерокар1! Я 
уже заказал для тебя птерокар!22 

У Кондратьева в четырех местах был переломлен позвоночник, 
разорвана диафрагма и разошлись швы на черепе. В бреду он все 
время представлял себя тряпичной куклой, раздавленной тяжелым 
грузовиком. Впрочем, на врача Протоса можно было положиться. Это 
был толстый румяный человек лет пятидесяти (или ста, кто их теперь 
разберет), очень молчаливый и очень добрый. Он приходил каждое 
утро и каждый вечер, присаживался рядом и сопел до того уютно, что 
Кондратьеву сразу становилось легче. И, конечно, это был превосход-
ный врач, если до сих пор не дал умереть изувеченному грузовиком 
человеку. 

— Птерокар — это не для меня, — проворчал Кондратьев. 
— О-о! — вскричал Женя. — Через полторы недели ты будешь его 

водить! Протос — волшебник, я говорю это тебе как бывший врач! 
— Да, — сказал Кондратьев. — Протос очень хороший человек... 
— Блестящий врач! Когда я увидел, как он работает, я понял, что 

надо менять профессию. Меняю профессию, Сережа! Пойду в писа-
тели! 

— Так, — усмехнулся Кондратьев. — Значит, писатели лучше не 
стали? 

— Еще не знаю, — ответил Женя. — Во всяком случае, они, навер-
ное, все модернисты, и я буду единственным классиком. 

Кондратьев поглядел на Женю из-под полуопущенных ресниц. 
Да, Женька не теряет времени даром. Одет по последней моде, несо-
мненно: короткие штаны и мягкая свободная куртка с короткими ру-
кавами и открытым воротом. Ни единого шва, все мягкой светлой 
окраски. Причесан слегка небрежно, гладко выбрит и наодеколонен. 
Даже слова старается выговаривать так, как выговаривают пра-
правнуки, — твердо и звонко и старается не жестикулировать. «Пте-
рокар — надо же! А ведь всего несколько недель прошло, как мы вер-
нулись...» 

— Я опять забыл, Евгений, какой нынче год? 
— Две тысячи сто девятнадцатый, — сказал Женя торжественно. — 

Все называют его просто сто девятнадцатым. 
— А рыжие, рыжие, — они как? Сохранились в двадцать втором 

веке или совершенно вымерли? 
Женя все так же торжественно ответил: 

 
22 Птерокар — летающий автомобиль с машущими крыльями (фантаст.). 
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— Вчера я имел честь беседовать с секретарем Экономического Со-
вета Северо-Западной Азии. Умнейший человек и совершенно ин-
фракрасный. 

Они засмеялись, рассматривая друг друга. Потом Кондратьев 
спросил: 

— Слушай, Женя, откуда у тебя эта трасса через физиономию? 
— Это? — Женя ощупал пальцами шрам. — Неужели еще видно? 

— огорчился он. 
— Еще как, красным по белому. 
— Это меня тогда же, когда и тебя. Но мне обещали, что это скоро 

пройдет. Исчезнет без следа. И я верю, потому что они все могут. 
— Кто это — они? 
— Как кто? Люди... Земляне. 
— То есть — мы? 
Женя заморгал. 
— Конечно, — сказал он неуверенно. — В некотором смысле... мы. 

Он перестал улыбаться и внимательно поглядел на Кондратьева. 
— Сережа, — позвал он тихо. — Тебе очень больно, Сережа? Кон-

дратьев слабо усмехнулся и показал глазами: нет, не очень. «Но скоро 
будет очень, — подумал он. — Все равно, Женя хорошо сказал: «Се-
режа. Тебе очень больно, Сережа?» Хорошие слова. Он сказал их со-
вершенно так же, как в тот несчастный день, когда «Таймыр» зарылся 
в зыбкую пыль безымянной планеты, и Кондратьев глупо никчемно 
рискнул во время вылазки и повредил ногу. Было очень больно, хотя, 
конечно, не так, как сейчас. Женя, бросив кинокамеры, полз по осы-
пающемуся склону бархана, волоча за собой Кондратьева, и неистово 
ругался. А потом, когда им удалось, наконец, вскарабкаться на гре-
бень бархана, он ощупал ногу Кондратьева сквозь ткань скафандра и 
вдруг тихонько спросил: «Сережа. Тебе очень больно, Сережа?» Над 
голубой пустыней выползал в сиреневое небо жаркий белый диск, 
раздражающе тарахтели помехи в наушниках, и они долго сидели, до-
жидаясь возвращения робота-разведчика. Робот-разведчик так и не 
вернулся, должно быть, затонул в пыли, и тогда они поползли об-
ратно к «Таймыру»...» 

— О чем ты хочешь писать? — спросил Кондратьев. — О нашем 
рейсе? Женя с увлечением принялся говорить о частях и главах буду-
щей повести, но Кондратьев уже не слышал его. Он смотрел в потолок 
и думал: больно, больно, больно... И как всегда, когда боль станови-
лась невыносимой, в потолке раскрылся овальный люк, бесшумно 
выдвинулась серая шершавая труба с зелеными мигающими 
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окошечками. Труба плавно опустилась, почти касаясь груди Кондра-
тьева, и замерла. Затем раздался тихий вибрирующий гул. 

— Эт-то что? — осведомился Женя и встал. 
Кондратьев молчал, закрыв глаза, с наслаждением ощущая, как 

отступает, затихает, исчезает сумасшедшая боль. 
— Может быть, мне лучше уйти? — спросил Женя, озираясь. 
Боль исчезла. Труба бесшумно ушла наверх, люк в потолке за-

крылся. 
— Нет-нет, — сказал Кондратьев, — это просто процедура. Сядь, 

Женя. 
Он пытался вспомнить, о чем говорил Славин. Да. Повесть-очерк 

«За световым барьером». О рейсе «Таймыра». О попытке проскочить 
световой барьер. 

— Слушай, Евгений, — вымолвил, наконец, Кондратьев. — Они по-
нимают, что случилось с нами? 

— Да, конечно, — ответил Женя. 
— Ну? 
— Гм, — сказал Женя. — Они это, конечно, понимают. Но нам от 

этого не легче. Я, например, не могу понять, что они понимают. 
— А все-таки? 
— Я рассказал им все. Когда я дошел до этих чертовых эфирных 

мостов, они заявили: «Все понятно. Это была сигма-деритринита-
ция». 

— Как? — спросил Кондратьев. 
— Де-ри-три-ни-та-ци-я. Сигма притом. 
— Прелестно, — пробормотал Кондратьев. — Глокая куздра. Мо-

жет быть, они еще что-нибудь заявили? 
— Они мне прямо сказали: «Ваш «Таймыр» подошел вплотную к 

световому барьеру с легенным ускорением и сигма-деритринитиро-
вал пространственно-временной континуум». Они сказали, что нам 
не следовало прибегать к легенным ускорениям. 

— Так, — вздохнул Кондратьев. — Это я все понял. Теперь я вижу, 
что нам, пожалуй, действительно не стоило прибегать к этим... как 
их... ускорениям. Дери... тери... Как это называется? 

— Деритринитация. Я запомнил с третьего раза. Одним словом, 
насколько я понял, всякое тело у светового барьера при определенных 
условиях чрезвычайно сильно искажает форму мировых линий и как 
бы прокалывает Риманово пространство. Ну... это приблизительно то, 
что предсказывал в наше время Быков-младший. (Угу! — проворчал 
Кондратьев). Это прокалывание они называют деритринитацией. У 
них все корабли дальнего действия работают на этом принципе. Д-
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космолеты! При деритринитации особенно опасны эти самые леген-
ные ускорения. Откуда они берутся, и в чем их суть — я совершенно 
не понял. Какие-то локальные вибрационные поля, гипер-переходы 
плазмы и так далее. Факт тот, что при легенных помехах неизбежны 
чрезвычайно сильные искажения масштабов времени. Вот это и слу-
чилось с нашим «Таймыром». 

— Прелестно, — печально произнес Кондратьев и закрыл глаза. 
Они помолчали. «Плохо дело, — думал Кондратьев. — Д-космолеты. 
Деритринитация. Этого мне никогда не одолеть. И сломанная 
спина...» 

Женя погладил его по щеке. 
— Ничего, Сережа. Я думаю, со временем мы во всем разберемся. 

Конечно, ничего не поделаешь, придется очень много учиться... 
— Переучиваться, — прошептал Кондратьев, не открывая глаз. — 

Не обольщайся, Женя. Переучиваться! Все с самого начала. 
— Ну что же, я не прочь, — ответил Женя бодро. — Главное — за-

хотеть. 
— Хотеть — значит мочь? — ядовито осведомился Кондратьев. 
— Вот именно. 
— Это присловье придумали люди, которые могли, даже когда не 

хотели. Железные люди. 
— Ну-ну, — возразил Женя. — Ты тоже не бумажный. Вот слушай. 

На прошлой декаде я познакомился с одной.... м-м... молодой женщи-
ной... 

— Понятно, — сказал Кондратьев. 
— Она учительница. Преподает литературу. Между прочим, му-

латка. Веселая, красивая, славная... 
— Ну, разумеется. 
Женя поджал губы и принялся рассматривать собственные 

пальцы. 
— Словом, выходи из больницы, и тогда поговорим. Ты киснешь, 

штурман. Поправляйся скорее. 
— Постараюсь, — проговорил Кондратьев. — Евгений, — попросил 

он, — будь добр, подойди к окну. 
Женя встал и, неслышно ступая, подошел к огромному — во всю 

стену — голубому окну. В окно штурман не видел ничего, кроме дале-
кого, прозрачного неба. Ночью окно было похоже на темно-синюю 
пропасть, утыканную колючими звездочками, и раз или два штурман 
видел, как там загорается красноватое зарево — загорается и быстро 
гаснет. 

— Подошел, — сказал Женя. 
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— Что там? 
— Там балкон. 
— А дальше? 
— А под балконом площадь. — Женя оглянулся на Кондратьева. 
Кондратьев насупился. Ему было неловко и обидно, что до сих пор 

он не знает ничего. Ничего. Он не знает даже, какой пол в его ком-
нате, почему все ступают по этому полу совершенно бесшумно. Вчера 
вечером штурман попытался приподняться и осмотреть комнату, но 
сразу свалился в обморок. Больше он не делал попыток. 

— Вот это здание, в котором ты лежишь, — негромко говорил 
Женя, — это санаторий для тяжелобольных. Здание шестнадцати-
этажное, и твоя комната... 

— Палата, — проворчал Кондратьев. 
— ...и твоя комната находится на девятом этаже. Балкон. Кругом 

горы — Урал — и сосновый лес. Отсюда я вижу, во-первых, второй та-
кой же санаторий. Это километрах в двадцати. Во-вторых, вижу стар-
товую площадку для птерокаров. Ах, право, чудесные машины. Там 
их сейчас четыре. Так. Что еще? В-третьих, на площади цветник с 
фонтаном. Возле фонтана стоит какой-то ребенок, и, судя по всему, 
размышляет, как бы удрать в лес... 

— Тоже тяжелобольной? — спросил штурман с интересом. 
— Возможно. Хотя мало похоже. Так... Удрать ему не удалось, по-

тому что его уже поймала одна голоногая тетя. Я уже знаком с этой 
тетей, она работает здесь. Очень милая особа. Ей лет двадцать. Вчера 
она спрашивала меня, не был ли я случайно знаком с Норбертом Ви-
нером и с Антоном Макаренко... Сейчас она тащит этого тяжелоболь-
ного ребенка и, по-моему, воспитывает его на ходу... А вот снижается 
еще один птерокар. Хотя нет, это не птерокар... А ты, Сережа, попро-
сил бы у врача стереовизор. 

— Я просил, — ответил штурман мрачно. — Он не разрешает. 
— Почему? 
— Откуда я знаю? Возможно, здесь теперь не принято развлекать 

людей со сломанной спиной. 
Женя подумал и глубокомысленно согласился: 
— Очень может быть. Возможно, врачи стараются свести к мини-

муму все воздействия на нервную систему больного. Лечение изоля-
цией. 

Он вернулся к постели. 
— Сережа, — сказал он. — А помнишь Кенига? 
— Ну? 
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— Помнишь, как ты рассказывал ему про свою сломанную ногу, а 
он громко кричал с великолепным акцентом: «Ах, какой я впечатли-
тельный! Ах!» 

Кондратьев улыбнулся. 
— А наутро я пришел к тебе, — продолжал Женя, — и спросил, как 

дела, а ты злобно ответил, что провел «разнообразную ночь». 
— Помню, — ответил Кондратьев. — И вот здесь я провел много 

разнообразных ночей. И сколько их еще впереди. 
— Ах, какой я впечатлительный! — закричал Женя. 
Кондратьев опять закрыл глаза и некоторое время лежал молча. 
— Слушай, Евгений, — позвал он, не открывая глаз. — А что тебе 

сказали по поводу твоего искусства водить звездолет? 
Женя весело засмеялся. 
— Была великая, очень вежливая ругань. Оказалось, я разбил ка-

кой-то телескоп на внеземной обсерватории. Честное слово, не заме-
тил — когда. Начальник обсерватории чуть не удавил меня. Но воспи-
тание не позволило. 

Кондратьев открыл глаза. 
— А потом? 
— Потом, когда они узнали, что я не пилот, все обошлось. Меня 

даже хвалили. Начальник обсерватории сгоряча даже предложил мне 
принять участие в восстановлении телескопа. 

— А ты? — спросил Кондратьев. 
Женя вздохнул. 
— Ничего не получилось. Врачи запретили. 
— А если бы не запретили? 
Женя пожал плечами. 
— Конечно же, какой может быть разговор. 
Приоткрылась дверь, в комнату заглянула смуглая девушка в бе-

лом халатике, туго перетянутом в талии. Девушка строго поглядела 
на больного, затем на гостя и сказала: 

— Пора, писатель Славин. 
— Сейчас ухожу, — сказал Женя. 
Девушка кивнула и затворила дверь. Кондратьев сказал: 
— Как она тебя назвала? Писатель Славин? 
— Они все зовут друг друга по профессии, — Женя засмеялся. — 

Обращение «товарищ» употребляется только к незнакомому чело-
веку. И при знакомстве представляются: «Механик Иванов», «агро-
ном Сидоров». 

— Здорово, — сказал Кондратьев. — А как будут звать меня? 
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— Тебя? Тебя будут звать — звездолетчик Кондратьев. Или — 
штурман Кондратьев. 

— Звездолетчик Кондратьев, — штурман криво усмехнулся. — 
Ладно, Евгений, ступай. Сейчас звездолетчика Кондратьева будут 
кормить кашкой. С ложечки. 

Женя поднялся. 
— До свидания, Сережа, — сказал он, осторожно похлопав руку 

Кондратьева, лежавшую поверх простыни. — Выздоравливай. На 
днях увидимся еще раз, если разрешат. 

— До свидания, писатель Славин, — проговорил Кондратьев. — 
Приходи обязательно. Приходи вместе со своей мулаткой. Как ее зо-
вут? Преподаватель литературы Петрова? 

— Учительница Калиняк, — сказал Женя серьезно. — Шейла Ка-
линяк. До свидания. 

Он вышел. Вышел в незнакомую и словно чужую жизнь, под бес-
крайнее небо, в зелень бескрайних садов. В мир, где, наверное, стре-
лами уходят за горизонт стеклянные автострады, где стройные зда-
ния бросают на площади ажурные тени. Где мчатся машины без лю-
дей и с людьми, одетыми в диковинные одежды, — спокойными, ум-
ными, доброжелательными, всегда очень занятыми и очень этим до-
вольными. Вышел и пойдет дальше бродить по планете, похожей и не 
похожей на Землю, которую мы покинули так давно и так недавно. 
Он будет бродить со своей мулаткой Шейлой Калиняк и скоро напи-
шет свою книгу, и книга эта будет, конечно, очень хорошей, потому 
что Женя всегда писал только очень хорошие книги... 

Кондратьев открыл глаза. Рядом с постелью сидел толстый румя-
ный врач Протос и молча смотрел на него. Врач Протос улыбнулся, 
покивал и сказал вполголоса: 

— Ничего, все будет хорошо, Сергей. 
 

САМОДВИЖУЩИЕСЯ ДОРОГИ 
 
— Может, ты все же проведешь вечер с нами? — сказал Женя Сла-

вин с виноватым видом. 
— Правда, оставайтесь с нами, Сережа! — попросила Шейла. — По-

едем к нам, потанцуем. Я приглашу девушек... 
— Нет уж, — пробормотал Кондратьев. — Я пойду. 
— Куда вы пойдете с таким печальным видом? — настаивала 

Шейла. — Может, вам не хочется танцевать? Тогда просто побеседуем. 
Наш сосед очень славный человек... 

— Инженер-ассенизатор, — вставил Женя. 
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— Нет, спасибо. 
Шейла, конечно, приглашает искренне, но Женька... Хотя черт их 

разберет, влюбленных... И вообще — сидеть, завидовать и еще беседо-
вать с каким-то ассенизатором... Нет, уж. 

— До свидания, — сказал Кондратьев решительно, отступая от пте-
рокара. Шейла улыбнулась ему ласково и печально. Прекрасный че-
ловек Шейла, она все понимает. Не станет смотреть вслед и шептать: 
«Ах, как ему тяжело сейчас, бедняжке». 

Женя небрежно, кончиками пальцев коснулся клавиш на прибор-
ной доске. Он даже не глядел на приборную доску. Левая рука его ле-
жала за спиной Шейлы. Он был великолепен и, подмигнув Кондрать-
еву, рванул птерокар с места так, что дверца захлопнулась сама. Пте-
рокар взмыл в небо и поплыл над крышами. Кондратьев поплелся к 
эскалатору. 

Ладно, подумал он, окунемся в жизнь. Женька говорит, что в этом 
городе нельзя заблудиться. Посмотрим. 

Эскалатор бесшумно понес его в недра здания. Кондратьев по-
смотрел вверх. Над головой была полупрозрачная крыша, на ней ле-
жали тени птерокаров и вертолетов, принадлежавших, видимо, оби-
тателям этого дома. Кажется, каждая крыша в городе была посадоч-
ной площадкой. Кондратьев посмотрел вниз. Там был обширный 
светлый вестибюль. Пол вестибюля был гладкий и блестящий, как 
лед. 

Мимо Кондратьева, дробно стуча каблучками по ступенькам сбе-
жали две молоденькие девушки. Одна из них, маленькая, в белой 
блузе и ярко-синей юбке, пробегая, заглянула ему в лицо. У нее был 
нос в веснушках и челка до бровей. Что-то в Кондратьеве поразило ее. 
На мгновение она остановилась и, чтобы не упасть, ухватилась за по-
ручень. Затем она догнала подругу, и они побежали дальше, а внизу, 
уже в вестибюле, оглянулись обе. «Ну вот, — уныло подумал Кондра-
тьев, — начинается. По улицам слона водили». 

Он спустился в вестибюль (девушек уже не было), попробовал но-
гой пол — не скользит ли. Оказалось — не скользит. В вестибюле были 
огромные окна, и в окна было видно, что на улице очень много зе-
лени. Город тонул в зелени — это Кондратьев видел, пролетая на пте-
рокаре. Сверху казалось, что зелень заполняла все промежутки между 
крышами. Кондратьев обошел вестибюль, постоял перед торшерной 
вешалкой, на которой висел одинокий сиреневый плащ, осторожно 
оглянувшись, пощупал материю и направился к двери. На ступеньках 
крыльца он остановился. Улицы не было. 
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Прямо от крыльца через густую высокую траву вела утоптанная 
тропинка. Шагах в десяти она исчезала в зарослях кустарника. За ку-
старником начинался лес — высокие прямые сосны вперемежку с 
приземистыми, видимо, очень старыми дубами. Вправо и влево ухо-
дили чистые голубые стены домов. 

— Хорошо! — произнес Кондратьев и потянул носом воздух. 
Воздух был очень хороший. Кондратьев заложил руки за спину и 

решительнее двинулся по тропинке. Тропинка вывела его на до-
вольно широкую песчаную дорожку. Кондратьев, поколебавшись, 
свернул направо. На дорожке было много людей. Он даже напрягся, 
ожидая, что праправнуки при виде его немедленно прервут разго-
воры, отвлекутся от своих насущных забот, остановятся и примутся 
пялить на него глаза, может быть, даже расспрашивать. Но ничего по-
добного не случилось. Какой-то пожилой праправнук, обгоняя, не-
ловко толкнул его и сказал: «Простите, пожалуйста...» Кондратьев на 
всякий случай улыбнулся. «Что-нибудь случилось?» — услыхал он 
слабый женский голос, исходивший, казалось, из недр пожилого пра-
правнука. «Нет-нет, — сказал праправнук, доброжелательно кивая 
Кондратьеву. — Я здесь нечаянно толкнул одного молодого чело-
века». «А, — сказал женский голос, — тогда слушай дальше. Вайда 
стала спорить, что хориола лучше пианино, и мы...» Пожилой пра-
правнук удалялся, и женский голос постепенно затих. «Замечательно, 
— подумал Кондратьев. — Это, конечно, радиофон, но только где он у 
него?» 

Праправнуки обгоняли Кондратьева и шли навстречу. Многие 
улыбались ему, иногда даже кивали. Однако никто не лез с расспро-
сами. Правда, некоторое время вокруг Кондратьева описывал слож-
ные траектории какой-то черноглазый юнец — руки в карманы, — но 
в тот самый момент, когда Кондратьев сжалился, наконец, и решил 
ему кивнуть, юнец, видимо, отчаявшись, отстал. Кондратьев почув-
ствовал себя свободнее и стал присматриваться и прислушиваться. 

Праправнуки казались самыми обыкновенными людьми. Пожи-
лые и молодые, высокие и маленькие, красивые и некрасивые. Не 
было глубоких стариков. Не было дряхлых и болезненных. И не было 
видно детей. Впрочем, Кондратьев вспомнил, что все дети сейчас 
должны находиться в школах-интернатах. И вели себя праправнуки 
на этой зеленой улице очень спокойно, но нельзя сказать, чтобы все 
они казались радостными и счастливыми: Кондратьев видел и озабо-
ченные, и усталые, изредка даже просто мрачные лица. Один моло-
дой парень сидел у обочины дорожки среди одуванчиков, срывал их 
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один за другим и свирепо дул на них. Видно было, что мысли его гу-
ляют где-то далеко-далеко, и эти мысли совсем невеселые. 

Одевались праправнуки просто. Мужчины постарше были в длин-
ных брюках и мягких куртках с открытым воротом, женщины — тоже 
в брюках или длинных платьях строгой изящной раскройки. Моло-
дые люди и девушки почти все были в коротких штанах и белых или 
цветных блузах. Встречались, впрочем, и модницы, щеголявшие в 
пурпурных или золотых плащах. На модниц оглядывались. 

В городе было тихо. Во всяком случае, не было слышно никаких 
механических звуков. Кондратьев слышал только человеческие го-
лоса, да иногда откуда-то музыку. Еще шумели кроны деревьев, и из-
редка проносилось мягкое «фр-р-р» пролетающего птерокара. Ви-
димо, воздушный транспорт двигался, как правило, на большой вы-
соте. Задевая одеждой за ветки кустарника, Кондратьев с любопыт-
ством бродил по тропинкам и песчаным дорожкам и не чувствовал 
себя здесь совершенно чужим. Почти такими же были сто лет назад 
пригородные парки. Если бы еще уверенность в том, что он нужен 
этому городу, этим людям. 

Кондратьев обогнал мужчину и женщину, идущих под руку. Муж-
чина рассказывал: 

— ...в этом месте вступает скрипка — та-ла-ла-ла-а! — а потом тон-
кая и нежная ниточка хориолы — ти-ии-та-та-та...ти-и-и! 

Это получалось у него проникновенно. Женщина смотрела на сво-
его спутника с любовью и восторгом. 

У обочины стояли двое немолодых и молчали. Один совершенно 
неожиданно сказал с вызовом: 

— В экзостазе имеются отверстия сосудов. Бедро функционирует 
совершенно нормально. 

— Все равно! — отозвался другой, и они снова замолчали. 
Навстречу Кондратьеву медленно шли трое — высокая бледная 

девушка, огромный пожилой индус и задумчивый, рассеянно улыба-
ющийся парень. Девушка говорила, резко взмахивая сжатым кулач-
ком: 

— Вопрос решать надо альтернативно. Или ты — художник-писа-
тель, или ты художник-сенсуалист. Третьего быть не может. По край-
ней мере, сейчас. Я не могу считать достойными те приемы, к кото-
рым прибегает Вальедалид. Он играет пространственными отноше-
ниями. Никчемно! Хотя бы потому, что это техника, а не искусство. 
Он просто равнодушный и самодовольный дурак. 

— Маша, Маша! — укоризненно прогудел индус. 
— Не останавливайте ее, учитель Кедар, пусть ее, — сказал парень. 
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Кондратьев поспешно свернул на боковую тропинку, миновал жи-
вую изгородь, пеструю от больших желтых и синих цветов и остано-
вился, как вкопанный. Перед ним была самодвижущаяся дорога. 

Кондратьев уже слыхал от Жени об удивительных самодвижу-
щихся дорогах. Их начали строить давно, и теперь они тянулись через 
многие города, образуя беспрерывную разветвленную материковую 
систему от Пиринеев до Тянь-Шаня и на юг через равнину Китая до 
Ханоя, а в Америке — от порта Юкон до Огненной Земли. Женя рас-
сказывал об этих дорогах неправдоподобные вещи. Он говорил, будто 
дороги эти не потребляют энергии и не боятся времени; будучи раз-
рушенными, восстанавливаются сами; легко взбираются на горы и 
перебрасываются мостами через пропасти. По словам Жени, эти до-
роги будут существовать и двигаться вечно до тех пор, пока светит 
солнце и цел земной шар. И еще Славин говорил, что самодвижущи-
еся дороги — это, собственно, не дороги, а поток чего-то среднего 
между живым и неживым. 

Дорога текла в нескольких шагах от Кондратьева шестью ровными 
серыми потоками. Это были так называемые полосы Большой До-
роги. Полосы отделялись друг от друга и от травы улиц низкими бе-
лыми барьерами. На полосах сидели, стояли, шли люди. Кондратьев 
приблизился и нерешительно поставил ногу на барьер. И тогда, 
наклонившись и прислушавшись, он услышал голос Большой До-
роги: скрип, шуршание, шелест. Дорога, действительно, ползла. 

Рядом остановились двое в комбинезонах. Они прощались. 
— Значит, мы ждем тебя на заводе. А то Валя очень устал и про-

сится отдохнуть месяц-другой. Он, правда, измотался совершенно. 
— Я только приведу в порядок дела в лаборатории... 
— Ничего, поработаешь пока на два фронта. Сам же говоришь — 

руки чешутся, а наш заказ — для Венеры. 
— О! Ладно, приду завтра. 
— Славно! Ждем. 
Они махнули друг другу рукой. Затем один вскочил на дорогу, а 

другой повернулся и пошел прочь через кустарник. Тогда Кондратьев 
решился и тоже шагнул на дорогу. 

Он чуть не потерял равновесие — кто-то поддержал его под ло-
коть, выпрямился, постоял немного и перешел на следующую полосу. 

Дорога текла с холма, и Кондратьев видел сейчас ее до самого си-
него горизонта. Она блестела на солнце как гудронное шоссе. 

Кондратьев стал глядеть на проплывающие над вершинами сосен 
крыши домов. На одной из крыш блестело исполинское сооружение 
из нескольких громадных квадратных зеркал, нанизанных на тонкие 



290 
 

ажурные конструкции. На всех крышах стояли птерокары — красные, 
зеленые, золотистые, серые. Сотни птерокаров и вертолетов висели 
над городом. Вдоль дороги, ненадолго закрыв солнце, проплыл с глу-
хим свистящим рокотом треугольный воздушный корабль и скрылся 
за лесом. Никто не поднял головы. Далеко в туманной дымке обозна-
чились очертания какого-то сооружения — не то мачты, не то телеви-
зионной башни. Дорога текла плавно, без толчков, зеленые кусты и 
коричневые стволы сосен весело бежали назад, в просветах между 
ветвями появлялись и исчезали большие стеклянные здания, светлые 
коттеджи, открытые веранды под блестящими пестрыми навесами. 

Кондратьев вдруг сообразил, что дорога уносит его на окраину 
Свердловска. «Ну и пусть, — подумал он. — Ну и хорошо». Наверное, 
эта дорога может унести куда угодно. В Сибирь, в Китай, во Вьетнам. 
Он сел и обхватил руками колени. Сидеть было не очень мягко, но и 
не жестко. Впереди Кондратьева трое юношей сидели по-турецки, 
склонившись над какими-то разноцветными квадратиками. Навер-
ное, они решали геометрическую задачу. А может быть играли. «За-
чем нужны эти дороги? — подумал Кондратьев. — Вряд ли кому-ни-
будь придет в голову ездить таким вот образом во Вьетнам или в Ки-
тай. Слишком мала скорость... и слишком жестко. Ведь есть страто-
планы, громадные треугольные корабли, птерокары, наконец... Ка-
кой же прок в дороге? И сколько она, наверное, стоила!» Он стал вспо-
минать, как строили дороги век назад — и не самодвижущиеся, а са-
мые обыкновенные, и притом не очень хорошие. Огромные полуав-
томатические дорогоукладчики, гудронная вонь, зной и потные изму-
ченные люди в кабинах, запорошенных пылью. А в Большую Дорогу 
вбита чертова уйма труда и мысли, гораздо больше, конечно, чем в 
Трансгобийскую магистраль. И все для того, видимо, чтобы можно 
было сойти, где хочешь, сесть, где хочешь, и ползти, ни о чем не забо-
тясь, срывая по пути ромашки. Странно, непонятно, нерационально. 
А еще двадцать второй век! 

Стеклянные этажи над вершинами сосен внезапно кончились. 
Сосны стали ниже и гуще. На минуту рядом с дорогой открылась ши-
рокая поляна, на которой кучка людей в комбинезонах возилась с ка-
ким-то сложным механизмом. Дорога проскользнула под узкой полу-
круглой аркой-мостиком, прошла мимо указателя со стрелой, на ко-
тором было написано: «Матросово — 15 км. Поворот к Желтой Фаб-
рике — 6 км» и еще что-то — Кондратьев не успел прочитать. Он огля-
делся и увидел, что людей на лентах дороги стало меньше. На лентах, 
бегущих в обратную сторону, было вообще пусто. «Матросово — это, 
наверное, поселок. А Желтая Фабрика?» Сквозь стволы сосен 
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мелькнула длинная веранда, уставленная столиками. За столиками 
сидели люди, ели и пили. Кондратьев почувствовал голод, но, поко-
лебавшись, решил пока воздержаться. На обратном пути, подумал он. 
Было очень радостно ощущать здоровый сильный голод и быть в со-
стоянии в любой момент сойти и поесть. 

Сосны поредели, и откуда-то вынырнула широченная автострада, 
блестевшая под лучами вечернего солнца. По автостраде летели ряды 
чудовищных машин на двух, трех, даже восьми шасси, тупорылых, с 
громадными кузовами-вагонами, закрытыми ярко раскрашенной 
пластмассой. Машины шли навстречу, в город. Видимо, где-то побли-
зости автострада ныряла под землю и скрывалась в многоэтажных 
тоннелях под городом. Приглядевшись, Кондратьев заметил, что на 
машинах не было кабин, не было места для человека. Машины шли 
сплошным потоком, сдержанно гудя, на расстоянии каких-то двух-
трех метров друг за другом. В просветы между ними Кондратьев уви-
дел несколько таких же машин, идущих в обратном направлении. За-
тем дорогу снова плотно обступили заросли, и автострада скрылась из 
глаз. 

— Вчера один грузовик соскочил с шоссе, — сказал кто-то за спи-
ной Кондратьева. 

— Это потому, что снят силовой контроль. Роют новые этажи. 
— Это-то так. Все равно, не люблю я этих носорогов. 
— Ничего, скоро закончим многослойный конвейер, тогда шоссе 

можно будет закрыть. 
— Давно пора... 
Впереди показалась еще одна веранда со столиками. 
— Леша! Лешка! — крикнули из-за соседнего столика и помахали 

рукой. 
Парень и молодая женщина впереди Кондратьева тоже замахали 

руками, перешли на медленную ленту и соскочили на траву, напротив 
веранды. И еще несколько человек соскочили тут же. Кондратьев хо-
тел было тоже сойти, но тут заметил столб с указателем: «Поворот на 
Желтую Фабрику — 1 км» и остался. 

Он соскочил у поворота. Между стволами была видна неширокая 
утоптанная дорожка, ведущая вверх по склону большого холма. На 
вершине холма на фоне закатного неба четко вырисовывались очер-
тания небольших строений. Кондратьев, не торопясь двинулся по до-
рожке, с наслаждением ощущая под ногами податливую землю. «А 
ведь в дождь здесь должна быть грязь», — почему-то подумал он. Он 
нагнулся и сорвал в траве большой белый цветок. По лепесткам 
цветка бегали маленькие муравьи. Кондратьев бросил цветок и пошел 
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быстрее. Через несколько минут он выбрался на вершину холма и 
остановился на краю исполинской котловины, тянувшейся, как ему 
показалось, до самого горизонта. 

Контраст между спокойной мягкой зеленью под синим вечерним 
небом и тем, что открылось в котловине, был настолько разителен, 
что Кондратьев попятился, зажмурил глаза и помотал головой. На 
дне котловины кипел ад. Настоящий ад, со зловещими сине-белыми 
вспышками, крутящимся оранжевым дымом, клокочущей вязкой 
жидкостью, раскаленной докрасна. Что-то медленно вспучивалось и 
раздувалось там, как гнойный нарыв, затем лопалось, разбрызгивая 
и расплескивая клочья оранжевого пламени, заволакивалось разно-
цветными дымами, исходило паром, огнем и ливнем искр, и снова 
медленно вспучивалось, и лопалось. В вихрях взбесившейся материи 
носились лохматые молнии, возникали и исчезали через секунду чу-
довищные неясные формы, крутились смерчи, плясали голубые и ро-
зовые призраки. Долго ошеломленный Кондратьев вглядывался, как 
завороженный, в это необыкновенное зрелище. Затем он понемногу 
пришел в себя, стал замечать и нечто другое. 

Ад был бесшумен и строго геометрически ограничен. Ни одним 
звуком не выдавала себя грандиозная «Желтая Фабрика», ни языки 
пламени, ни дым не проникали за какие-то пределы, и, приглядев-
шись, Кондратьев обнаружил, что все обширное, уходящее далеко к 
горизонту пространство ада накрыто еле заметным прозрачным кол-
паком, края которого уходили в бетон (если это был бетон), покрыва-
ющий дно котловины, Потом Кондратьев увидел, что колпак этот был 
двойным и даже, кажется, тройным, потому что время от времени в 
воздухе над котловиной мелькали плоские отблески, вероятно, отра-
жения вспышек от внутренней поверхности верхнего колпака. Котло-
вина была глубокая, ее крутые ровные стены, облицованные гладким 
серым материалом, уходили на глубину по крайней мере сотни мет-
ров. «Крыша» необъятного колпака возвышалась над дном котло-
вины не более чем метров на пятьдесят. Кондратьев сел на траву, сло-
жил руки на коленях и стал смотреть в колпак. 

Солнце зашло, по серым склонам котловины запрыгали разно-
цветные отсветы. Очень скоро Кондратьев заметил, что в бушующей 
адской кухне хаос царит не безраздельно. В дыму и огне то и дело воз-
никали какие-то правильные четкие тени, то неподвижные, то стре-
мительно двигающиеся. Разглядеть их как следует было очень 
трудно, но один раз дым вдруг рассеялся на несколько мгновений, и 
Кондратьев увидел довольно отчетливо сложную машину, похожую 
на паука-сенокосца. Машина подпрыгивала на месте, словно 
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пыталась выдернуть ноги из вязкой огненной массы, или месила сво-
ими длинными блестящими сочленениями эту кипящую массу. Затем 
что-то вспыхнуло под нею, и она опять заволоклась облаками оран-
жевого дыма. 

Над головой Кондратьева с фырканьем прошел небольшой верто-
лет. Кондратьев проводил его взглядом. Вертолет полетел над колпа-
ком, затем вдруг вильнул в сторону и камнем рухнул вниз. Кондратьев 
ахнул и вскочил на ноги. Вертолет уже стоял на «крыше» колпака. 
Казалось, он просто неподвижно повис над языками пламени. Из вер-
толета вышел крошечный черный человечек, нагнулся, упираясь ру-
ками в колени, и стал смотреть в ад. 

— Скажи, что я вернусь завтра утром, — крикнул кто-то за спиной 
Кондратьева. Штурман обернулся. Невдалеке, утопая в пышных ку-
стах сирени, стояли два аккуратных одноэтажных домика с большими 
освещенными окнами. Окна до половины были скрыты в кустарнике, 
и качающиеся под ветерком ветки выделялись на фоне ярких голубых 
прямоугольников тонкими ажурными силуэтами. Послышались чьи-
то шаги, и тот же голос крикнул: — И попроси маму, чтобы она сооб-
щила Борису. 

— Хорошо, — откликнулся женский голос. 
Окна в одном из домиков погасли. Из другого домика доносились 

звуки какой-то грустной мелодии. (В траве стрекотали кузнечики, 
слышалось сонное чириканье птиц. «Люди, — подумал Кондратьев. — 
Все-таки они люди. Веселые, умелые и немного наивные, какими 
были и мы, грешные. Хорошие, добрые люди». 

Он встал и отправился назад. Несколько минут он плутал в кустар-
никах, отыскивая дорогу, затем отыскал и зашагал между соснами. 
Дорога смутно белела под звездами. Еще через несколько минут Кон-
дратьев увидел впереди голубоватый свет столба с указателем и почти 
бегом сошел к самодвижущейся дороге. Она была пуста. 

Ленты неярко светились под ногами, слева и справа уносились 
назад темные массы кустов и деревьев. Далеко впереди горело в небе 
голубоватое зарево — там был город. Кондратьев вдруг ощутил звер-
ский голод. 

Он сошел у веранды со столиками, той самой, возле которой стоял 
указатель «Поворот на Желтую Фабрику — 1 км». На веранде было 
светло, шумно и вкусно пахло. Народу было так много, что Кондра-
тьев даже удивился. Были заняты не только все столики — их было не 
меньше пятидесяти, и они стояли полукругом — но и пространство 
внутри полукруга, где люди сидели и лежали на каких-то ярко рас-
крашенных круглых матрасиках. Большая куча таких матрасиков 
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громоздилась в углу веранды. «Здесь, пожалуй, не поужинаешь», — 
уныло подумал Кондратьев, но все-таки поднялся по ступенькам и 
остановился на пороге. Праправнуки пили, ели, смеялись, разговари-
вали и даже пели. 

Кондратьева сразу потянул за рукав какой-то голенастый пра-
правнук. 

— Садитесь, садитесь, товарищ, — сказал он, поднимаясь из-за сто-
лика. 

— Спасибо, — пробормотал Кондратьев. — А как же вы? 
— Ничего! Я уже поел, и вообще не беспокойтесь. 
Кондратьев, совершенно не зная, что сказать и как себя вести, с 

величайшей неловкостью уселся, положив руки на колени. Его ви-
зави, огромный темнолицый мужчина, поедавший что-то очень аппе-
титное из глубокой тарелки, вскинул на него глаза и невнятно спро-
сил: 

— Ну, что там? Тянут? 
— Что тянут? — не понял Кондратьев. Все за столиком поглядели 

на него. 
Темнолицый, перекосив лицо, глотнул и сказал: 
— Вы ведь из Аньюдина? 
— Нет, — сказал Кондратьев. — Я с Желтой Фабрики. «Не ляпнуть 

бы чего-нибудь невпопад», — подумал он. 
— Где это? — с любопытством спросила молодая женщина, сидев-

шая справа от Кондратьева. 
— До поворота на Желтую Фабрику один километр, — пробормо-

тал экс-штурман. — А там — по холму... и... к домикам... 
— А над чем вы там работаете? 
Кондратьеву захотелось встать и уйти. 
— Видите ли... — начал он, но тут коренастый юноша, сидевший 

слева, радостно воскликнул: 
— Я знаю, кто вы! Вы штурман Кондратьев с «Таймыра»! 
— Ох, простите! — извинилась женщина. — Я не узнала вас. Про-

стите. Темнолицый сейчас же поднял правую руку ладонью вверх и 
представился: 

— Химик-технолог Москвичев. 
Его примеру последовали другие: 
— Хирург-эмбриомеханик Завадская. 
— Метеоролог Басевич. 
Маленькая белая девочка, затиснутая между метеорологом и хи-

миком-технологом, весело пискнула: 
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— Оператор тяжелых систем Черняк. Экс-штурман Кондратьев 
привстал и поклонился. 

— Я вас тоже не сразу узнал, — объявил темнолицый химик-тех-
нолог. — Вы поправились. А мы здесь сидим и ждем. Не хватает пла-
нетолетов, остается только сидеть и поедать селянки. Сегодня днем 
нам предложили двенадцать мест на продовольственном танкере — 
думали, что мы не согласимся. Мы сдуру начали бросать жребий, а в 
это время на танкер погрузилась группа из Воркуты. Главное — здо-
ровенные ребята! На двенадцать мест еле втиснулись десять человек, 
а остальные пятеро остались здесь. — Он неожиданно захохотал. — 
Сидят и кушают селянку!.. Кстати, не съесть ли еще порцию? А вы 
ужинали? 

— Нет, — ответил Кондратьев. 
Химик-технолог вылез из-за стола. 
— Тогда я и вам сейчас принесу. Вам с приправами или без? 
— Без, — сказал Кондратьев решительно. Химик-технолог уда-

лился, протискиваясь между столиками. 
— Выпейте вина, — предложила хирург Завадская, пододвигая 

Кондратьеву свой стакан. 
— Спасибо, не пью, — механически ответил Кондратьев. Но сразу 

же вспомнил, что он больше не звездолетчик и звездолетчиком нико-
гда уже не будет. — Простите. С удовольствием. 

Вино было ароматное, легкое, вкусное. «Нектар, — подумал Кон-
дратьев. — Боги пьют нектар. И едят селянку с приправами». 

— Вы летите с нами? — пропищала оператор тяжелых систем. 
— Не знаю, — смутился Кондратьев. — Может быть. А куда вы со-

бираетесь? 
Праправнуки переглянулись. 
— Мы — добровольцы, — сказал метеоролог. — Мы летим на Ве-

неру. Надо превратить Венеру во вторую Землю. 
Кондратьев резко выпрямился и поставил стакан. 
— Венеру? — спросил он недоверчиво. Он-то хорошо помнил, что 

такое Венера. — А вы были когда-нибудь на Венере? 
— Мы не были. Был химик Москвичев. — Хирург-эмбриомеханик 

кивнула в сторону ушедшего соседа. — Да это ведь неважно. Плохо, 
что не хватает планетолетов. Мы ждем уже три дня. 

Кондратьев вспомнил, как он тридцать три дня крутился вокруг 
Венеры на планетолете первого класса, не решаясь высадиться. 

— Да, — сказал он, усмехнувшись. — Это неприятно ждать так 
долго... 
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Затем он с недоверием посмотрел на беленького оператора тяже-
лых систем. 

— Простите, вы тоже летите на Венеру? 
— У меня индекс здоровья восемьдесят восемь, — немножко оби-

женно ответила девушка. 
— Простите... Конечно... восемьдесят восемь... — пробормотал 

Кондратьев. «Радиоактивные пустыни, — подумал он. — Атомные 
вулканы. Черные бури...» 

Вернулся химик и грохнул на стол поднос, уставленный пиалами 
и тарелками. Среди тарелок торчала пузатая бутылка с длинным гор-
лом. 

— Вот, — сказал химик. — Кушайте, штурман Кондратьев. Вот, соб-
ственно, селянка, вот, если все-таки захотите, приправы... Десерт... 
Лед. Пейте, это «Яшма». Оно вам понравится... Беринг опять говорил 
с Аньюдином. Обещают планетолет завтра в шесть. 

— Вчера нам тоже обещали планетолет «завтра в шесть», — вздох-
нул юноша-метеоролог. 

— Нет, теперь уже наверняка. Возвращаются звездолетчики. Д-
космолеты — это не продовольственные танкеры. Шестьсот человек 
за рейс, Земля — Венера за двадцать часов. Послезавтра в это время 
мы уже будем там. 

— Ура, звездолетчикам! — неожиданно заорал юноша и протянул 
к Кондратьеву стакан. 

— Ура! Ура! — охотно откликнулось кафе, кто-то запел превосход-
ным гулким басом: «Тяжелые громады звездолетов уносятся в Ни-
что...» — остальных слов разобрать было невозможно, все потонуло в 
невообразимом шуме, смехе, аплодисментах... Кондратьев торопливо 
отхлебнул из стакана и снова уткнулся в тарелку. Селянка была пре-
восходна. 

Химик-технолог тоже ел селянку, одновременно рассказывая: 
— С Д-космолетами мы уже через месяц будем иметь на Венере 

полмиллиона человек... Все оборудование и снаряжение... Нужны 
свои заводы. Хватит! Сто лет живем там, как собаки, — носа не высу-
нешь без спецкостюма. Давно пора!.. 

— Совершенно незачем было там жить, — оказала вдруг хирург 
Завадская. 

— Как вы можете так говорить? — жалобно запищала оператор тя-
желых систем. — Всегда вы так, Елена Владимировна... Вы ее не слу-
шайте, — обратилась она к Кондратьеву. — Елена Владимировна все-
гда так, а на самом деле вовсе этого не думает... 
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— Нет, думаю, — Елена Владимировна поглядела на девушку. — И 
моя точка зрения известна Совету. Прекрасно можно было поставить 
там автоматические заводы и уйти оттуда. 

— Уйти? — химик усмехнулся. — Еще чего!.. Нет уж, матушка 
Елена Владимировна, уйти... 

Юноша произнес металлическим голосом: 
— Куда ступила наша нога, оттуда мы не уйдем. 
— Там слишком много наших могил, — крикнула девушка-опера-

тор. 
— В том-то и дело, — сказала Елена Владимировна. — А теперь и 

еще будут. 
— На Земле тоже умирают, — возразил юноша. — Даже великие. 

Даже молодые! И если нужно умереть для того, чтобы после нас 
жили, любой из нас пойдет без колебаний на смерть. Так всегда было 
и всегда будет! 

«Эк его», — подумал Кондратьев с восхищением. 
— Мы не позволим вам умирать, — спокойно ответила Елена Вла-

димировна. 
— Ах, да не в этом дело, — девушка даже раскраснелась. — Мы не 

об этом говорили. У вас, Елена Владимировна, так получилось, будто 
план «Венера» не нужен. 

— Да, не нужен, — сказала просто Елена Владимировна. 
— То есть как не нужен? — угрожающе спросил химик, отодвигая 

тарелку. — Нас там двадцать тысяч человек, мы даем Земле семна-
дцать процентов энергии, восемьдесят пять процентов редких метал-
лов и все живем, как собаки. В оранжерею полежать на травке ходим 
по очереди. Голубого неба месяцами не видим... 

— Так зачем же вы там торчите? — вмешался в разговор широко-
плечий человек, сидевший за соседним столиком. — Обошлись бы 
как-нибудь без ваших процентов... 

— У тебя не спросили, — ответствовал химик, не поворачивая го-
ловы. Широкоплечий немедленно схватил свой стул и втиснулся 
между Кондратьевым и Еленой Владимировной. 

— Не спросили?! — возмутился он. — Зря не спросили! — Он по-
вернулся к Кондратьеву. — Я — шахтер. Зегерс. Посудите сами, штур-
ман Кондратьев. Мы десять лет роем шахту к центру Земли. Нас тоже 
десять тысяч. Теперь всё бросают на Венеру. У нас отбирают произ-
водственные мощности и просят помочь. Где же справедливость? 

— А вы бы отказались, — посочувствовал штурман. На лицах пра-
правнуков изобразилось замешательство, и Кондратьев понял, что 
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наконец что-то ляпнул. На него смотрели так, словно он посоветовал 
шахтеру обокрасть детский сад. 

— Так ведь на Венере тоже нужны шахты, — сказал шахтер натя-
нутым голосом. 

— Простите, — пробормотал Кондратьев. — Я, кажется... В общем, 
не обращайте на меня внимания. 

Все заулыбались. Шахтер, сообразив, видимо, что от экс-штур-
мана толку мало, апеллировал к хирургу-эмбриомеханику Завадской: 

— Ведь, верно, Елена Владимировна? 
— Вашу шахту я предлагала закрыть пять лет назад, — ледяным 

голосом оказала Елена Владимировна. 
Химик злорадно захохотал. 
— О, врачи, врачи! Выбираем мы вас в Совет на свою голову! 
— Мы хотим работать! — горячилась девушка. — Чтобы весело 

было и трудно! А как же иначе? Что мои тяжелые системы на Земле? 
Ну, передвинуть домик с места на место, ну, котлаванчик для фаб-
рики отрыть... Да разве я это только могу? Дайте мне построить раке-
тодром, — она взмахнула сжатым кулачком. — Дайте построить город 
на болоте! И чтобы буря была! И подземные взрывы! И чтобы потом 
сказали: «Этот город строила Марина Черняк», понимаете? 

— Конечно... без бури и взрывов было бы лучше, — негромко ска-
зал химик. 

— Правильно, Маринка! — закричали за соседними столиками. — 
А то зажали нас здесь, на Земле, и развернуться негде... 

За спиной Марины воздвигнулся худющий юноша с большим но-
сом. 

— Это все правильно, — произнес он рассудительно. — Я сам под-
рывник и ужасно хочу больших взрывов. Но есть еще другая сторона. 
Самая главная, простите меня, Елена Владимировна. Двадцать тысяч 
человек работают на Венере в ужасных условиях. Это очень хорошие 
люди. Я бы прямо сказал, лучшие люди. А мы, пятнадцать миллиар-
дов землян, никак не соберемся им помочь! Это просто срам! Ну и что 
же, что они хотят работать на Венере? Это их право — работать на Ве-
нере! И раз они не хотят уходить оттуда, мы должны им помочь. И, 
простите, Елена Владимировна, поможем. 

— Милый! — растроганно пробасил химик-технолог. — Милые вы 
мои пятнадцать миллиардов! Нет, я просто обязан съесть еще одну 
порцию! 

Елена Владимировна бесконечно умными глазами поглядела на 
носатого юношу, улыбнулась и оказала: 

— Да, да, в том-то все и дело. 
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«Ах, молодцы, молодцы, — весело подумал Кондратьев. — Черт 
знает что! Все правы!» 

— Елена Владимировна, — понизив голос, спросил он, — а вы-то 
сами почему летите на Венеру? 

— На Венере пока еще очень мало хирургических кабинетов, — 
тоже вполголоса ответила Елена Владимировна. — А я хирург-эм-
бриомеханик. Я могу работать без кабинета, в любых условиях, даже 
по пояс в болоте... 

Кондратьев огляделся. Шахтер перебрался поближе к химику и 
юноше-подрывнику. Спор между ними разгорелся с новой силой. Ко-
ренастый метеоролог шептался с оператором тяжелых систем. Елена 
Владимировна, прищурясь, задумчиво смотрела поверх голов. Кон-
дратьев встал и потихоньку вышел на крыльцо. Ночь была безлунная 
и ясная. Над черной бесформенной громадой леса низко висела яркая 
белая Венера. Кондратьев долго смотрел на нее и думал: «Может 
быть, попытаться туда? Все равно кем — землекопом, каким-нибудь 
водителем или подрывником». 

— Смотрите? — раздался из темноты голос. — Я вот тоже смотрю. 
Дождусь, когда она зайдет, и пойду спать. — Голос был спокойный и 
усталый. — Я, знаете, думаю и думаю. Насадить на Венере сады... Про-
сверлить Луну огромным буравом. Была, знаете, такая юмореска у Че-
хова — прозорливец был старик. В конечном счете, смысл нашего су-
ществования — тратить энергию... И по возможности, знаете, так, 
чтобы и самому было интересно и другим полезно. А на Земле теперь 
стало трудно тратить энергию. У нас все есть, и мы слишком могучи. 
Противоречие, если угодно... Все есть, а силу девать некуда. Конечно, 
и сейчас есть много людей, которые работают с полной отдачей — ис-
следователи, педагоги, врачи-профилактики, люди искусства... Агро-
техники, ассенизаторы... И их всегда будет много. Но вот как быть 
остальным? Инженерам, операторам, лечащим врачам... Конечно, 
кое-кто уходит в искусство, но ведь большинство ищут в искусстве не 
убежища, а вдохновения. Судите сами — чудесные молодые ребята... 
Им мало места! Им нужно взрывать, переделывать, строить... И не 
дом строить, а, по крайней мере, мир. Сегодня Венера, завтра Марс, 
послезавтра еще что-нибудь... Молодцы, Совет! Вот и начинается 
межпланетная экспансия человечества — разрядка великих аккуму-
ляторов... Вы согласны со мной, товарищ? 

— С вами я тоже согласен, — ответил Кондратьев. 
На веранде захлопали в ладоши. Женский толос крикнул: 
— «Марш добровольцев!» Прошу подпевать! 
Мы пройдем горячими черными пустынями — 
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Миллионы яростных, сильных, молодых! 
Если надо будет — горы передвинем мы, 
На вулканах атомных взрастим сады! 
И кафе подхватило так, что Кондратьев вздрогнул. 
Если надо будет — горы передвинем мы, 
На вулканах атомных взрастим сады! 
 

СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА 
 
Шейла и Женя смотрели стереовизор. Славин сидел на полу, 

Шейла лежала рядом и грызла яблоки. Показывали фильм «Стажер» 
— о приключениях планетолетчиков начала двадцать первого века. 
Отважные планетологи, совершая чудеса храбрости, искали в кольцах 
Сатурна остатки догалактических форм существования материи. 
Фильм был трагический и кончался всеобщим неудовлетворением. 
Поиски и жертвы ни к чему не привели. Когда фильм закончился, 
Женя заметил: 

— Хорошая картина. Самое главное — все это было на самом деле. 
Эту экспедицию затеял Юрковский, я был тогда совсем сопляком. И 
Юрковский там погиб. Очень талантливый был человек. Только ан-
нигиляционных лучей тогда еще не было. 

Шейла бросила в него огрызок яблока. 
— Марк Твен был прав, — трагическим голосом сказал Женя. — Он 

говорил, что правнуки во все времена будут закидывать мусором 
своих предков. И будут кричать несчастным старцам: «Проваливай, 
лысый!» 

— «Проваливай, рыжий»! — поправила Шейла. — Уникальный 
муж. Живое ископаемое. 

— Зато как сохранился! — вскричал Славин. — И какой неподдель-
ный интерес к жизни! 

Он схватил Шейлу в охапку и принялся целовать. В дверь посту-
чали. 

— Ну вот, — проворчал Женя. 
— Войдите! — крикнула Шейла. 
Дверь приоткрылась, и голос инженера-ассенизатора спросил: 
— Я вам помешал? 
— Входите, входите, Юра, — пригласила Шейла. 
— Эх, мешать так мешать, — инженер-ассенизатор вошел и потре-

бовал: — А ну, пошли в сад. 
— Чего мы не видели в саду? — удивился Женя. — Давайте лучше 

смотреть стереовизор. 
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— Стереовизор у меня у самого есть. Пойдемте, Женя, расскажете 
нам с Шейлой что-нибудь про Луи Пастера. 

— Сколько вы нынче очистили выгребных ям? — осведомился 
Женя. 

— Каких ям? 
— Выгребных, знаете, с этим... со всяким мусором. 
— А! — радостно воскликнул инженер-ассенизатор. — Как же, 

вспомнил. Выгребные ямы. Но на Планете давно уже нет выгребных 
ям, Женя! 

— А я родился через полтора века после Пастера. 
— Тогда расскажите про доктора Моргенау. 
— Доктор Моргенау, насколько я знаю, родился через год после 

старта «Таймыра», — мрачно возразил Женя. 
— Одним словом, пойдемте в сад. Шейла, берите его. 
Они вышли в сад и уселись на скамейке под яблоней. Вечерело, 

деревья в саду казались черными. Шейла зябко поежилась, и Женя 
сбегал в дом за курткой. Некоторое время все молчали. Потом с ветки 
сорвалось большое яблоко и с глухим стуком ударилось о землю. 

— Яблоки еще падают, — сказал Женя. — А Ньютонов что-то не 
видно. 

— Ты имеешь в виду ученых-полилологов? — серьезно спросила 
Шейла. 

— Н-да, — протянул Женя, который всего-навсего хотел сострить. 
— Хотел бы я посмотреть сейчас на какого-нибудь полилолога, — 

с внезапным раздражением сказал Юра. — Ведь мы часто полжизни 
мучаемся над решением какой-нибудь весьма частной задачи. А в 
двадцать первом веке об этой задаче были написаны целые тома вся-
ких общих рассуждений. Возьмите теорию информации. Когда-то она 
считалась синтезом целой груды дисциплин — и математики, и линг-
вистики, и логики, и еще чего-то... А сейчас? Очень узкая отрасль зна-
ния. 

— Я никого не хотел обидеть, — вскричал Женя. — Я просто пошу-
тил! 

— Дерево науки разрастается, — патетически продолжал Юра. — 
И хорошо, если вам за жизнь удастся переварить хотя бы один его ли-
сточек! Современные Ньютоны свихнулись бы, если бы им в головы 
пришли сразу все проблемы, связанные с падением яблока. Почему 
именно это яблоко? Почему именно в данный момент? Механика со-
прикосновения яблока с землей. Процесс передачи импульса. Усло-
вия обращенного падения. Квантовая картина падения. Наконец, как, 
черт подери, извлечь пользу из этого падения?.. 
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— Это-то просто, — заметил Женя. Он нагнулся, пошарил на земле 
и поднял яблоко. — Я его съем. 

— Еще неизвестно, будет ли это максимальная польза, — язви-
тельно заметил Юра. 

— Тогда съем я, — объявила Шейла и отобрала яблоко у Жени. 
— Кстати, о пользе. — Славин решил не сдаваться. — Вы, Юра, 

очень любите рассуждать о пользе. Между тем вокруг бегают невооб-
разимо сложные кибердворники, киберсадовники, киберпоедатели 
мух и гусениц, киберсоорудители бутербродов с ветчиной и сыром. 
Ведь это же дико. Это даже не стрельба из пушек по воробьям, как го-
ворили в наше время. Это создание однокомнатных индивидуальных 
квартир для муравьев. А сколько энергии они жрут, наверное! 

— Женечка! — укоризненно сказала Шейла, а инженер весело за-
смеялся. 

— Это же так просто, — сказал он. — Освобождение мысли, удоб-
ство, экономия. Если есть грязная и скучная работа, ее следует пере-
дать механизмам, каких бы затрат это ни стоило, и это всегда будет 
рационально. Да кто же пойдет сборщиком мусора? А если даже и 
найдется такой любитель, то все равно он будет работать медленнее и 
хуже киберов. Потом эти киберы вовсе не так трудно производить, как 
вы думаете. Их было довольно сложно придумать, это правда. Их 
трудно совершенствовать, это тоже правда. Но коль скоро они попали 
в серийное выращивание, с ними гораздо меньше возни, чем с... э-э... 
лаптями... как они у вас там назывались... 

— С ботинками, — кротко поправил Женя. 
— И самое главное, в наше время никто не делает одноплановых 

машин. Во-первых, вы совершенно напрасно разделяете кибердвор-
ников и киберсадовников. Это одни и те же машины. 

— Позвольте! — возмутился Женя. — Я же видел! Кибердворники 
— они с такими лопатками, пылесосами... А киберсадовники... 

— Да просто на них сменные наборы манипуляторов. И дело даже 
не в этом. Дело в том, что все эти киберы... и вообще все бытовые ма-
шины и приборы... это все великолепные озонаторы. Они поедают 
мусор, сухие ветки и листья, жир с грязной посуды, и все это служит 
им топливом. Вы поймите, Женя, это не грубые механизмы вашего 
времени. По сути, это квази-организмы. И в процессе работы, в про-
цессе своей квази-жизни они еще и озонируют воздух, витаминизи-
руют воздух, насыщают воздух легкими ионами. Это маленькие доб-
рые солдаты огромной славной армии чистоты. 

— Сдаюсь, — Славин развел руками. 



303 
 

— Нынешняя ассенизация, Женя, это не очистка выгребных ям. 
Мы не просто уничтожаем мусор, не создаем мерзких свалок на дне 
океанов и в пустынях. Мы превращаем мусор в свежий воздух и сол-
нечный свет. 

— Сдаюсь, сдаюсь, — повторил Женя. — Слава ассенизаторам! 
Превратите меня в солнечный свет! 

— Приятно встретить человека, который ничего не знает, — вздох-
нул Юра. — Самый лучший отдых — растолковывать кому-нибудь об-
щеизвестные истины. А теперь вы, Женя, расскажите что-нибудь о 
Краюхине. 

— Я не устал. 
— А правда, что Краюхин еще в детстве пытался забраться в геоде-

зическую ракету? 
— Было такое происшествие, — сказал Женя. — Как сейчас помню. 

Иду это я мимо ракеты... 
— Женька, Женька, — покачала головой Шейла. — Тебя тогда, по-

моему, еще на свете не было. 
— В том-то все и дело, — вздохнул Женя. — Я это помню потому, 

что, тогда как раз вышла замуж моя бабушка. Она была геодезистом. 
— Да, Шейла, а как ваши злоумышленники? 
— Какие злоумышленники? Ах, мальчишки, которые собирались 

на Венеру? Ничего, учатся. Вчера поставила Комову тройку за сочи-
нение. 

— Их поймали? 
— Конечно. И поймав, учинили им экзамен по газовой динамике. 

Там же в Аньюдине. Мальчишки, конечно, с треском провалились, и 
их с позором отправили назад в школу. 

— А если бы не провалились? — поинтересовался Женя. 
Шейла презрительно фыркнула. 
— А если тебя проэкзаменовать по Д-принципу? 
— Да, это был бы цирк. 
— Кстати, позавчера я был в цирке, — вставил Юра. 
— Цирк еще сохранился? — удивился Женя. 
— Очень хорошо сохранился. Выступала Харуко Катаяма с дресси-

рованными спрутами из полинезийского заповедника. 
— С ума сойти! 
— Это было очень эффектно. В огромном бассейне с флюоресци-

рующей водой маленькая смуглая девочка среди омерзительных чу-
довищ. Хлопали ужасно. Но самый сильный номер она приберегла 
под конец. Взяла крошечного спрутика, этакого серенького гаде-
ныша, вспрыснула ему что-то и тут же, на глазах у всех, вырастила из 
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него вполне взрослый экземпляр. Мы — хлопать. А она поклонилась 
очень изящно и объявила, что никакой магии здесь нет, что это по-
следние результаты работы их лаборатории. 

— Правда, — подтвердила Шейла. — Я слыхала, что в Полинезии 
ведутся работы по восстановлению поголовья головоногих на корм 
кашалотам... 

Раздался тонкий писк радиофона. 
— Это меня, — шепнул Юра и сказал: — Слушаю. 
— Ты где? — осведомился сердитый голос. 
— В саду. Сижу отдыхаю. 
— Ты придумал что-нибудь? 
— Нет. 
— Каков тип! Он сидит и отдыхает! У меня ум за разум заходит, а 

он отдыхает! Шейла, писатель Славин, гоните его вон! 
— Иду, иду, чего ты раскричался, — пробормотал Юра, поднима-

ясь. 
— Иди прямо к экрану. И вот что — теперь мне совершенно ясно, 

что бензольные процессы здесь не годятся... 
— А я что говорил?! — вскричал Юра и, пробираясь между ку-

стами, направился к своему коттеджу. 
Шейла и Женя вернулись к себе. 
— Будем ужинать? — спросил Женя. 
— Не хочется в кафе идти. 
— Вот всегда так. После яблок ничего не ешь. 
— Не ворчи на меня. «Я ужасно замерзла», — жалобно сказала 

Шейла. — А ты? 
В этот момент стереовизор щелкнул, и приятный мужской голос 

сообщил: 
— Товарищи! Коллектив нашей фабрики бытовых приборов начал 

серийный выпуск кухонных машин нового образца. Универсальная 
кухонная машина УКМ-2 «Красноярск» проста и неприхотлива в об-
ращении и представляет собой полукибернетический автомат, рас-
считанный на шестнадцать сменных программ. УКМ-2 объединяет в 
себе механизм для переработки сырья и полуфабрикатов, сдабрива-
ния их специями и обработки различными температурами — варение, 
жарение, тушение на пару и под давлением, с механизмом мойки и 
сушки столовой посуды. УКМ-2 способна одновременно готовить 
обед из трех блюд, в том числе на первое: супы и борщи разные, буль-
оны и окрошки... 

— Это то, что нам нужно, — обрадовался Женя. Глаза его загоре-
лись. — Как ты думаешь, Шейла? 
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— Пожалуй. Пока нас не подключили к фабрике-кухне, это было 
бы очень недурно. А то ты в последнее время одними бутербродами 
питаешься. 

— Ты тоже. Одними яблоками. 
Приятный мужской голос продолжал: 
— Первые партии УКМ-2 «Красноярск» уже поступили в сеть до-

ставки на дом. Заказы принимаются, начиная с этой минуты, через 
общую Линию Доставки по шифру УКМ-2-7173. Повторяю... 

Женя торопливо достал записную книжку. Он еще не привык к 
диктофону. 

— Желающие могут дополнительно вызвать инструктора по тому 
же шифру с добавлением индекса КЖ. Доставка УКМ-2 производится 
в течение двенадцати часов с момента набора шифра. 

Приятный мужской голос замолк. 
— Иду заказывать, — сказал Женя. — Хочу гуляш. Со специями. С 

последующей полукибернетической мойкой посуды. И чтобы жир с 
моих тарелок превратился в воздух и солнце! 

Рано утром писателя Славина разбудило фырканье тяжелого вер-
толета. Женя вскочил с постели и подбежал к окну. Он успел заметить 
синий фюзеляж вертолета с надписью большими белыми буквами: 
«Доставка на дом». Вертолет прошел над садом и скрылся за кронами 
деревьев, сверкающих росой, полных птичьего гомона. На садовой 
дорожке у крыльца стоял большой желтый ящик. Возле ящика, не-
уверенно переступая коленчатыми лапами, топтался изумрудно-зе-
леный кибер-садовник. 

— Я вот тебя, ассенизатора! — заорал Женя и полез через окно. — 
Шейла! Шейлочка! Привезли! 

Киберсадовник скрылся в кустах. Женя подбежал к ящику и, не 
притрагиваясь, обошел со всех сторон. 

— Она! — сказал он растроганно, — Молодцы, «Доставка на дом!» 
«Красноярск», — прочитал он сбоку ящика. — Она! 

На крыльцо, кутаясь в халатик, вышла Шейла. 
— Утро какое чудесное! — Она сладко зевнула. — Что ты расшу-

мелся? Соседа разбудишь. 
Женя посмотрел в сад, где за деревьями белели стены коттеджа 

инженера-ассенизатора. Там что-то вдруг загремело, и послышалось 
невнятное восклицание. 

— Он уже проснулся, — сообщил Женя. — А ну, возьмемся, 
Шейлочка! 
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Ящик оказался совсем легким. Они втащили его в кухню без осо-
бого труда и поставили у стены рядом с окном Линии Доставки. Женя 
потер руки и пропел: «Шекснинска стерлядь золотая...» 

— Ужасно кушать хочется, — жалобно сообщила Шейла. — Давай 
распакуем и попробуем... 

— Ну уж нет, — решительно возразил Женя. — А зарядка? А душ? 
— Ты нарочно оттягиваешь удовольствие, — заявила Шейла. — Ты 

— гурман несчастный. 
— Для спасенья ваших душ принимайте ионный душ, — продекла-

мировал Славин и потащил Шейлу делать зарядку. 
Через пятнадцать минут они, свежие и взъерошенные, нетерпе-

ливо отталкивая друг друга, распаковывали ящик. Женя с чувством 
цитировал: 

— «УКМ способна одновременно готовить обед из трех блюд, в том 
числе на первое: супы и борщи разные, бульоны и окрошки, на вто-
рое: бифштексы, ростбифы и лангеты...» 

— Не будем вызывать инструктора, — объявила Шейла. 
— Ни в коем случае. Беру эту машину на себя. Тем более, что она, 

как известно, «проста и неприхотлива в обращении». 
— Как гребенка. 
Они отошли в сторонку и полюбовались своей машиной издали. 

Она горделиво поблескивала гладкой пластмассой кожуха среди во-
роха мятой бумаги. 

— Инструктор нам совершенно не нужен. У Вари почти точно та-
кая машина. И я уже один раз готовила гуляш. Получился из-з-зуми-
тельно вкусный гуляш. Смотри, здесь окно для закладки продуктов, 
здесь — для подачи посуды, отсюда вынимают готовое блюдо. Ты что 
там делаешь? 

Женя возился у клавиш Линии Доставки. 
— Мясо — р-р-раз, — бормотал он, — баранину... Картошка — два... 

так... 
— Только почему-то здесь всего четыре кнопки, — вслух размыш-

ляла Шейла. — У Вариной машины двенадцать кнопок. 
— Значит наша лучше, — сказал Славин, не оборачиваясь. — Лук 

— четыр-р-ре... Петрушка... 
— Конечно. Проста и неприхотлива в обращении. Четыре кнопки 

— это первое блюдо, второе, третье... 
— Четвертое, — добавил Женя. Он кончил набирать шифры и 

нежно обнял машину. — Милая, спасительница ты наша! 
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— Да, наверное, четвертое. Чай, например. А если будешь обни-
маться с машиной, я оболью тебя кислотой. Дезоксирибонуклеино-
вой. Так, кажется, поступали ревнивые женщины в твоих романах? 

Славин опустился на корточки и снял боковую стенку. 
— Кишок-то, кишок! — поразился он. — Не дай бог — испортится. 

Может, лучше все-таки вызвать инструктора? 
— Эх ты! Я поняла, для чего четвертая кнопка. Для нарезки хлеба. 

У Вариной машины есть такая кнопка. 
— Логично, — согласился Женя. — Только мне почему-то кажется, 

что эти четыре кнопки — это четыре стихии Фалеса Милетского. Вода, 
огонь, воздух, земля. Или четыре арифметических действия. 

Сложные внутренности машины произвели на него впечатление. 
— Давай сюда мясо, — сказала Шейла. — И картошку. 
Женя полез в окно Линии Доставки. 
— Так. «И что будет?» — спросил он. 
— Гуляш. 
Женя не стал спорить. Шейла вложила мясо и картофель в окно 

справа и со шнуром в руке отправилась к штепселю. 
— Включай. 
— Как? — осведомился Женя. 
— Нажми кнопку. 
— Какую? 
— Вторую, Женечка. Мы же делаем второе — гуляш. 
Машина ответила на нажатие кнопки глухим рокотом. На перед-

нем щитке ее зажглась белая лампочка, и Женя, заглянув в окно «для 
закладки продуктов», увидел, что там уже ничего нет. 

— Кажется, она приняла мясо, — произнес он изумленно. 
— Ну вот видишь! — Шейла была удовлетворена. 
Они стояли рядом, любовались своей машиной и слушали, как она 

щелкает и жужжит. Потом белая лампочка погасла и зажглась крас-
ная. Машина перестала жужжать. 

— Все. — Шейла пошла к столу за тарелками. — Вынимай гуляш. 
Женя взялся обеими руками за ручки в верхней части машины и 

потянул их к себе. Из машины выдвинулся белый ящик, и странный 
запах распространился по комнате. 

— Что там? — спросила Шейла. 
— Посмотри сама, — сдавленным голосом ответил Славин. Он 

стоял, держа в руках ящик, и, скривившись, рассматривал его содер-
жимое. — Она превратила мясо в воздух и солнечный свет. Может 
быть, здесь лежала инструкция? 
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Шейла посмотрела и воскликнула: «Ой!» В ящике лежала пачка 
каких-то тонких листов, красных, испещренных белыми пятнами. От 
листов поднимался смрад. 

— Что это? — спросила Шейла и взяла верхний лист двумя руками. 
Лист сломался у нее в руках, и куски его упали на пол, дребезжа, как 
консервная банка. 

— Прелестный гуляш! — Женя покачал головой. — Гремящий гу-
ляш! Пятая стихия! Интересно, каков он на вкус? 

Шейла самоотверженно сунула кусок «гуляша» в рот. 
— Мужественная женщина! — пробормотал Женя. 
Шейла отвернулась и выплюнула. Женя со вздохом вывалил ды-

мящееся второе в упаковочную бумагу. Запах усилился. Шейла взяла 
буханку хлеба. 

— Какую кнопку ты нажал? — спросила она. 
— Вторую сверху, — робко ответил Женя, и ему сейчас же показа-

лось, что он нажал вторую снизу. 
— Я уверена, что ты нажал четвертую кнопку, — Шейла реши-

тельно сунула буханку в окно справа. — А это хлебная кнопка. 
Славин хотел было спросить, не может ли Шейла объяснить 

странные метаморфозы, происшедшие с мясом и картошкой, но жена 
оттолкнула его в сторону и, сухо извинившись, нажала четвертую 
кнопку. Раздался какой-то лязг, и стали слышны частые негромкие 
удары. 

— Видишь, — назидательно произнесла Шейла. — Режет хлеб. 
— Почему-то не загорается лампочка, — глубокомысленно заме-

тил Женя. 
Машина стучала и фыркала, и это длилось довольно долго. Женя 

начал соображать — какую бы кнопку нажать, чтобы она останови-
лась. Но машина издала приятный звон и принялась мигать красной 
лампочкой, не переставая жужжать и стучать. Женя посмотрел на 
часы. 

— Я всегда думал, что приготовить гуляш легче, чем нарезать хлеб. 
— А куда, собственно, спешить? 
Это был резонный вопрос. Спешить было совершенно некуда. Че-

рез три минуты Славин обошел машину и заглянул внутрь. Он не уви-
дел там ровным счетом ничего такого, что могло бы послужить пищей 
для размышлений, ничего такого, что могло бы послужить просто пи-
щей. Выпрямившись, он внимательно посмотрел на жену и покачал 
головой. 

Машина продолжала стучать и фыркать. 
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— Ты не могла бы ее остановить? — спросил, наконец, Женя. 
Шейла промолчала, и некоторое время они еще стояли в ожидании, 
глядя, как машина мигает лампочками — белой и красной попере-
менно. Потом Шейла протянула руку и ткнула пальцем в самую верх-
нюю кнопку. Раздался звон, и машина остановилась. Стало тихо. 

— Хорошо как! — вырвалось у Жени. Было слышно, как за окном 
ветер шелестит в кустах и стрекочут кузнечики. 

— Куда ты девал ящик? — воскликнула вдруг Шейла. 
Славин испуганно оглянулся и увидел, что ящик стоит на столе 

среди тарелок. 
— А что? — спросил он. 
— Ты не вставил ящик на место, и теперь я не знаю, где нарезан-

ный хлеб. 
Славин обошел машину и заглянул в оба окна — справа и слева. 

Хлеба не было. Он со страхом поглядел на черную глубокую щель в 
машине, где раньше был ящик. Щель выглядела зловеще. 

— М-может быть, мы обойдемся без? — предложил Женя неуве-
ренно. 

— Как так — без? Какой может быть завтрак без хлеба? 
— А он вообще — может быть? — проворчал Женя и залез рукой в 

щель. — И вообще, мясо на завтрак — это вредно. 
В машине было горячо. Женя нащупал какие-то гладкие поверх-

ности, но это был не хлеб. Он вытащил руку и пожал плечами. 
— Хлеба нет. 
Шейла, нагнувшись, заглянула под машину. 
— Тут, Женя, какой-то шланг. 
— Шланг?! 
Вытянув из-под машины длинную гофрированную трубку с бле-

стящим кольцом на конце, Шейла обрадовалась. 
— Глупый, — сказала она, — ты же не подключил к машине воду. 

Понимаешь — воду! Вот почему гуляш вышел таким... 
— Н-да, — протянул Женя, косясь на останки гуляша. — Воды в 

нем, действительно, немного... Но где же все-таки хлеб? 
— Не все ли равно? Хлеб — это не проблема. Смотри, вот я под-

ключаю шланг к водопроводу. 
— А, может быть, не стоит? — с опаской сказал Женя. 
— Глупости. Будем делать рагу. Сейчас я принесу овощи, а ты 

вставь ящик. Исследовать — так исследовать. 
На этот раз машина, побужденная к действиям нажатием первой 

кнопки сверху, работала около минуты. 
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— Неужели рагу тоже вываливается в ящик? — спросил Женя, бе-
рясь за ручки. 

— Давай-давай, — нетерпеливо сказала Шейла. 
Ящик был до краев наполнен розовой кашей, лишенной запаха. 
— Борщ украинский, — грустно пробормотал Женя. — Это похоже 

на... 
— Вижу сама, — перебила Шейла. — Ну и срамотища! Даже ин-

структора стыдно вызывать. Может, позовем соседа? 
— Да, ассенизатор здесь подойдет больше. Пойду позову. 
— Войдите, — послышался голос Юры. 
Славин вошел и, пораженный, остановился в дверях. 
— Надеюсь, супруги с вами нет? — спросил Юра. — Я не одет. 
На нем была плохо выглаженная сорочка. Из-под сорочки тор-

чали голые загорелые ноги. На полу по всей комнате были разло-
жены какие-то странные детали и валялись листы бумаги. Юра сидел 
прямо на полу, держа в руках ящик с окошечками, в которых бегали 
световые зайчики. 

— Что это? — спросил Женя. 
— Это тестер, — ответил Юра устало. 
— Нет, вот это всё?.. 
Юра огляделся и сказал: 
— Это — УСМ-16. Универсальная Стиральная Машина с полуки-

бернетическим управлением. Стирает, гладит и пришивает пуговицы. 
Осторожнее! Не наступите. 

Женя посмотрел под ноги и увидел кучу черного тряпья, лежа-
щего в луже воды. От тряпья шел пар. 

— Это мои брюки, — невесело пояснил Юра. 
— Значит, ваша машина тоже не в порядке? 
Надежда получить консультацию и завтрак испарилась. 
— Она в полном порядке, — сердито возразил Юра. — Я разобрал 

ее по винтикам и целиком понял принцип действия. Вот подающий 
механизм. Вот анализатор — его я не стал разбирать: он и так в по-
рядке. Вот транспортный механизм и система терморегулирования. 
Правда, я не нашел пока шьющего устройства, но машина должна 
быть в полном порядке. Я думаю, вся беда в том, что у нее почему-то 
двенадцать клавиш программирования, а в проспекте было сказано 
— четыре... 

— Четыре? — переспросил Женя. 
— Четыре, — ответил Юра, рассеянно почесывая колено. — А по-

чему вы сказали: «Ваша машина тоже...»? У вас тоже есть стиральная 
машина? Мне привезли мою всего час назад. Доставка на дом. 
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— Четыре! — повторил Женя с восторгом. — Четыре, а не двена-
дцать... Окажите, Юра, а вы не пробовали закладывать в нее мясо? 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 
 
Сергей Иванович Кондратьев вернулся домой в полдень. Все утро 

он провел в Малом Информарии: искал профессию. Дома было про-
хладно, тихо и очень одиноко. Кондратьев прошелся по всем комна-
там, попил нарзану, встал перед пустым письменным столом и при-
нялся придумывать, как убить день. За окном ярко светило солнце, 
чирикала какая-то птичка, а в кустах сирени слышалось металличе-
ское стрекотание и пощелкивание, видимо, там копошился один из 
этих многоногих деловитых уродов, отнимающих у честного человека 
возможность заняться, скажем, садоводством. 

Экс-штурман вздохнул и закрыл окно. Пойти, что ли, к Женьке? 
Но его наверняка не застанешь дома. Обзавелся диктофонами новей-
шей системы и носится по всему Уралу: в голове тридцать три заботы, 
не считая мелких поручений. А Шейлы нет дома, она на работе. Пре-
красный человек Шейла, все понимает. 

Штурман поплелся на кухню и выпил еще стакан нарзану. Может 
быть, пообедать? Мысль неплохая, пообедать можно тщательно и со 
вкусом. Только не хочется есть... 

Штурман подошел к окну Линии Доставки, набрал шифр наугад и 
с любопытством стал ждать, что получится. Над окном вспыхнула зе-
леная лампа: заказ исполнен. Штурман сдвинул крышку. На дне про-
сторного кубического ящика стояла картонная тарелка. Штурман 
взял ее и поставил на стол. На тарелке лежали два крепеньких мало-
сольных огурца. Такие огурчики, да на «Таймыр» бы, к концу второго 
года... Может, сходить к Протосу? Протос редкой души человек. Но 
ведь он очень занят, милый старый Протос. Все хорошие люди чем-то 
заняты... 

Штурман рассеянно взял с тарелки огурец и съел. Потом он съел 
второй и отнес тарелку в мусоропровод. «Может, опять сходить, по-
толкаться среди добровольцев, — подумал он. — Или съездить в Ки-
тай? В Китае я не был...» 

Размышления штурмана были прерваны пением сигнала — кто-
то просил разрешения войти. Кондратьев обрадовался, он не привык, 
чтобы к нему заходили. Видимо, праправнуки из ложной скромности 
не хотели его беспокоить. 
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За всю неделю, что он здесь жил, его только один раз посетила со-
седка, восьмидесятилетняя свежая женщина со старомодным узлом 
черных волос на затылке. Она отрекомендовалась старшим операто-
ром хлебозавода и в течение двух часов терпеливо учила его набирать 
шифры на клавишной панели Линии Доставки. Задушевного разго-
вора с ней как-то не получилось, хотя она, несомненно, была превос-
ходным человеком. Несколько раз без всякого приглашения явля-
лись очень юные праправнуки, совершенно лишенные, по-видимому, 
чувства ложной скромности. Визиты эти были продиктованы сообра-
жениями чисто эгоистическими. Один, судя по всему, пришел для 
того, чтобы прочитать штурману свою оду «На возвращение «Тай-
мыра», из которой штурман понял только отдельные слова («Тай-
мыр», «Космос») — ода была на африканском языке суахили. Другой 
работал над биографией Эдгара Аллана По и без особой надежды про-
сил каких-нибудь малоизвестных подробностей из жизни великого 
американского писателя. Кондратьев передал ему слухи о встречах Э. 
А. По с А. С. Пушкиным и посоветовал обратиться к писателю Сла-
вину. Прочие юнцы и девчонки являлись за тем, что когда-то давно 
называлось собиранием автографов. Но даже юные охотники за авто-
графами были лучше, чем ничего, поэтому пение сигнала обрадовало 
Кондратьева. 

Он вышел в прихожую и крикнул: «Войдите». Вошел человек вы-
сокого роста, в просторной серой куртке и длинных синих штанах пи-
жамного типа. Он тихо притворил за собой дверь и, несколько накло-
нив голову, принялся рассматривать штурмана. Физиономия вошед-
шего очень напомнила Кондратьеву виденные когда-то фотографии 
каменных истуканов острова Рапа-Нуи: узкая, длинная, с узким вы-
соким лбом и мощными надбровьями, с глубоко запавшими глазами 
и длинным острым лицом. Лицо было темное, а в распахнутом вороте 
куртки проглядывала неожиданно нежная белая кожа. На охотника 
за автографами этот человек решительно не походил. 

— Вы ко мне? — с надеждой спросил Кондратьев. 
— Да, — тихо и печально сказал незнакомец. — Я к вам. 
— Так входите же, — пригласил Кондратьев. Он был тронут и не-

много разочарован печальным тоном незнакомца. «Кажется, это все-
таки собиратель автографов, — подумал он. — Надо принять его по-
сердечнее». 

— Спасибо, — еще тише проговорил незнакомец. 
Немного сутулясь, он прошел мимо штурмана и остановился по-

середине гостиной, устремив взгляд на кушетку. Кондратьев с неко-
торым беспокойством тоже посмотрел на кушетку. Это была чудесная 
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откидная кушетка, широкая, мягкая, с пружинящей пенопластовой 
покрышкой светлого зеленого цвета, пористой, как губка. 

— Меня зовут Горбовский, — тихо сказал незнакомец, не спуская 
глаз с кушетки. — Леонид Андреевич Горбовский. Я пришел погово-
рить с вами, как звездолетчик со звездолетчиком. 

— Что случилось? — испуганно спросил Кондратьев. — Что-нибудь 
с «Таймыром»? Да вы садитесь, пожалуйста, садитесь! 

Горбовский продолжал стоять. 
— С «Таймыром»? Вряд ли... Он ведь в Музее Космогации. Что с 

ним еще может случиться? 
— Да уж, — согласился Кондратьев, широко улыбнувшись. — 

Дальше некуда. 
— Некуда, — Горбовский тоже улыбнулся. Улыбка у него, как у 

многих некрасивых людей, была милая и какая-то детская. 
— Так что же мы стоим? — бодро вскричал Кондратьев. — Давайте 

сядем! 
— Вы... вот что, Сергей Иванович, — смутился вдруг Горбовский. 

— Можно я лягу? 
Кондратьев поперхнулся. 
— П... пожалуйста, — пробормотал он. — Может быть, вам во-

дички? 
Горбовский уже лежал на кушетке. 
— Ах, Сергей Иванович! — сказал он. — И вы такой же, как все. Ну, 

при чем здесь водичка, если человеку просто хочется полежать? В ан-
тичные времена почти все лежали... Даже за едой. 

Кондратьев сел в кресло. 
— Уже в те времена, — продолжал Горбовский, — имела хождение 

многоэтажная пословица, существенной частью которой было 
«лучше лежать, чем сидеть». А я только что из рейса. Вы сами знаете, 
Сергей Иванович, что такое диваны на кораблях. Отвратительные, 
жесткие устройства. Да разве только на кораблях? Эти невообрази-
мые скамейки на стадионах и в парках! Складные самопадающие сту-
лья в кафе! А ужасные камни на морских купаниях? Нет, Сергей Ива-
нович, воля ваша, искусство создания по-настоящему комфортабель-
ных лежбищ безвозвратно утрачено в нашу суровую эпоху эмбриоме-
ханики и Д-принципа. 

«Бедняга», — подумал Кондратьев сочувственно. Проблема «леж-
бищ» встала перед ним в совершенно новом свете. 

— Знаете, — поддержал он гостя, — я застал еще то время, когда в 
Северной Америке подвизались всякие там фирмы и монополии. Так 
вот дольше всех продержалась небольшая фирма, которая сколотила 
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себе за полтора века баснословный капитал на матрасах. Она выпус-
кала какие-то особенные шелковые матрасы — немного, но страшно 
дорого. Говорят, миллиардеры дрались из-за этих матрасов. Замеча-
тельные были матрасы. На них ничего нельзя было отлежать. 

— И секрет их погиб вместе с империализмом? — спросил Горбов-
ский. 

— Вероятно, — ответил Кондратьев. — Я ушел в рейс на «Тай-
мыре» и больше ничего о них не слыхал. 

Они помолчали. Кондратьев блаженствовал. Давно уже ему не 
приходилось вести таких легких и приятных светских разговоров. 
Протос и Женя тоже были отличными собеседниками, но Протос 
очень любил рассказывать про операции на печени, а Женя большею 
частью учил Кондратьева водить птерокар и ругал за инертность. 

— Нет, почему же? — неожиданно сказал Горбовский. — У нас 
тоже есть отличные лежбища. Но ими у нас никто не интересуется. 
Кроме меня. — Он повернулся на бак и подпер щеку кулаком. — Ах, 
Сергей Иванович, дорогой. И зачем это вы высадились на Планете 
Синих Песков? 

Штурман опять поперхнулся. Планета Синих Песков с ужасающей 
отчетливостью встала перед его глазами. Детище чужого солнца. Со-
всем чужая. Она была покрыта океанами тончайшей голубой пыли, и 
в этих океанах были приливы и отливы, многобалльные штормы и 
тайфуны и даже, кажется, какая-то жизнь. Вокруг засыпанного «Тай-
мыра» крутились хороводы зеленых огней, голубые дюны кричали и 
вопили на разные голоса, пылевые тучи гигантскими амебами про-
ползали по белесому небу. И ни одной тайны не открыла людям Пла-
нета Синих Песков. Штурман при первой же вылазке сломал ногу, ки-
берразведчики потерялись все до единого, а затем при полном безвет-
рии налетела настоящая буря, и славного доброго Кенига, не успев-
шего подняться в корабль, ударило вместе с подъемником о реактор-
ное кольцо, раздавило, расплющило и унесло за сотни километров в 
пустыню, где среди голубых волн гигантские провалы засасывали 
миллиарды тонн пыли в непостижимые недра планеты... 

— А вы бы не высадились? — хрипло спросил Кондратьев. 
Гробовский молчал. 
— Вы хороши сейчас на ваших Д-звездолетах... Сегодня одно 

солнце, завтра другое, а послезавтра — третье... А для меня... а для нас 
это было первое чужое солнце, первая чужая планета, понимаете? Мы 
чудом попали туда... Я не мог не высадиться, потому что иначе... За-
чем же тогда все? 
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Кондратьев остановился. «Нервы, — подумал он. — Надо спокой-
нее. Все это прошло». 

Горбовский заговорил тихо и задумчиво. 
— После вас на Планете Синих Песков первым высадился, навер-

ное, я. Пошел на десантном боте и взял планету с полюса. Ах, Сергей 
Иванович, как это было нелегко! Полмесяца я ходил вокруг да около. 
Двенадцать зондирующих поисков! А сколько автоматов мы там загу-
били! Классическая бешеная атмосфера, Сергей Иванович. А вы ведь 
бросились в нее с экватора. Без разведки. Да еще на старой дряхлой 
«черепахе». Да... 

Горбовский закинул руки за голову и уставился в потолок. Кон-
дратьев никак не мог понять, одобряют его или осуждают. 

— Так ведь, Леонид Андреевич, — осторожно оказал он, — как я 
мог вернуться на землю и заявить — так мол и так, летел десять лет, 
долетел до планеты, был около и вернулся. Вы понимаете, был около 
и вернулся! С пустыми руками! Да вы бы первый меня осмеяли. Верно 
же? 

— Да, пожалуй... Но все равно, это было очень дерзко. 
И опять Кондратьев не понял, одобряют его или осуждают. Гор-

бовский оглушительно чихнул и быстро сел, опустив с кушетки ноги. 
— Извините, — произнес он и снова чихнул. — Я опять просту-

дился. Проваляешься ночь на бережку, и сразу насморк. 
— А зачем это — на бережку? 
— Как же, Сергей Иванович? На бережку лужайка, травка, при-

ятно так рыбка плещется в заводи... — Горбовский опять чихнул. — 
Извините... И луна на воде — «дорожка к счастью», знаете? 

— «Дорожка к счастью» хороша на море, — сказал Кондратьев 
мечтательно. 

— Не скажите. Я сам из Торжка, речушка у нас там маленькая, но 
очень чистая. А в заводях — кувшинки. Ах, как отлично! 

Кондратьев улыбнулся. 
— В мое время это называлось «тоска по голубому небу». 
— Это и сейчас так называется. А на море... Я как-то сидел — на 

Гаваях это было — ночью, луна изумительная, где-то девушки поют, 
и вдруг из воды как полезли, полезли какие-то... в рогатых костю-
мах... 

— Кто? 
— Спортсмены... 
Кондратьев хохотнул. 



316 
 

— Нет уж, Леонид Андреевич, море вы не трогайте. Я и сам не 
прочь так... в рогатом костюме. А куда вы сейчас ходили, Леонид Ан-
дреевич? 

Горбовский махнул рукой: 
— А! Брожу к Венере и обратно. Нужно возить добровольцев. 

Славные ребята — добровольцы. Только очень шумные, едят ужасно 
много и все, знаете, рвутся на смертоубийственные подвиги. 

Кондратьев с интересом спросил: 
— А как вы смотрите на проект, Леонид Андреевич? 
— Очень правильный проект, — Горбовский снова лег. — Я его со-

ставлял. Не я один, конечно... В молодости мне много приходилось 
иметь дела с Венерой. Злая, злая планета. Да вы, наверное, сами зна-
ете... 

— По-моему, очень скучно возить добровольцев на Д-космолете, 
— заметил Кондратьев. 

— Да, конечно, задачи у Д-космолетов несколько иные. Вот я, 
например, на своем «Тариэле», когда все это закончится, пойду к ЕН 
17 — это на пределе, двенадцать парсеков. Там есть планета Влади-
слава, и у нее — два чужих искусственных спутника. Мы будем искать 
там Город. Это очень интересно — искать Города, Сергей Иванович! 

— Какие Города? 
— Чужие... Знаете, Сергей Иванович, вас как звездолетчика, 

наверное, очень интересует, чем мы сейчас занимаемся. Я приготовил 
для вас специально небольшую лекцию и, если хотите, сейчас прочи-
таю, а? 

— Ну, конечно же!.. С удовольствием... Пожалуйста. — Кондратьев 
подтащил кресло поближе к кушетке. 

Горбовский уставился в потолок и начал: 
— В зависимости от своих вкусов и наклонностей наши звездолет-

чики решают, главным образом, три задачи, но меня лично интере-
сует четвертая. Ее многие считают слишком специальной, слишком 
безнадежной, но, на мой взгляд, человек с воображением легко 
найдет в ней призвание. Тем не менее есть люди, которые утвер-
ждают, что она ни при каких условиях не может оправдать затрачен-
ного горючего. Так говорят снобы и утилитаристы. Мы отвечаем им 
на это... 

— А в чем, собственно, состоит эта четвертая задача? — осведо-
мился Кондратьев. — И заодно — первые три? 

Горбовский некоторое время молчал, глядя на Кондратьева и по-
маргивая. 
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— Да, — сказал он, наконец. — Лекция, кажется, не получилась. Я 
начал с середины. Первые три задачи — это... планетологические, аст-
рофизические и космогонические исследования. Затем. Проверка и 
дальнейшая разработка Д-принципа, то есть берут новый, с иголочки 
Д-космолет и гоняют его у светового барьера до изнеможения. И, 
наконец, попытки установить контакт с иными цивилизациями в Кос-
мосе. Пока тщетные попытки. Моя любимая задача тоже связана с 
иными цивилизациями. Только мы ищем не контакты, а следы. 
Следы побывок чужих космических летчиков на разных мирах. Неко-
торые утверждают, что эта задача ни при каких условиях не может 
оправдать... Или я это уже говорил? 

— Говорили. А что это все-таки за следы? 
— Видите ли, Сергей Иванович, каждая цивилизация должна 

оставлять множество следов. Возьмите хотя бы нас, человечество. Как 
мы осваиваем новую планету? Мы ставим возле нее искусственные 
спутники, от Солнца до нее тянется длинная цепь радиобакенов — по 
два-три бакена на световой год, маяки, всевозможные пеленгаторы... 
Если нам удается высадиться, мы строим на планете базы, научные 
города. И не берем же мы все это с собой, когда покидаем планету! 
Так же и другие цивилизации. 

— И нашли вы что-нибудь? — спросил Кондратьев. 
— А как же? Фобос и Деймос — это вы, конечно, знаете, подземный 

город на Марсе, искусственные спутники у Владиславы... Очень инте-
ресные искусственные спутники. Да. Вот чем мы, в общем, занима-
емся, Сергей Иванович. 

— Интересно, — сказал Кондратьев. — Только я, будь моя воля, вы-
брал бы все-таки исследование Д-принципа. 

— Ну, это зависит от вкусов и наклонностей. А сейчас все мы возим 
добровольцев. Даже гордые исследователи Д-принципа. Мы сейчас, 
как в ваше время кучера трамваев... 

— В наше время уже не было трамваев, — поправил с негодова-
нием Кондратьев. — И трамваи водили не кучера, а... м-м-м... Это как-
то по-другому называлось. — Его вдруг осенило. — Слушайте, Леонид 
Андреевич, а что если мы с вами сейчас пообедаем? И бутылочку 
винца... 

Горбовский чихнул, сказал «извините» и сел. 
— Постойте, Сергей Иванович, — произнес он, доставая из кар-

мана огромный цветастый носовой платок. — Постойте... Я вам ска-
зал, для чего я к вам пришел? 

— Чтобы поговорить как звездолетчик со звездолетчиком? 
— Правда. А больше ничего не сказал? Нет? 
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— Нет. Вас сразу очень заинтересовала кушетка. 
— Ага, — Горбовский задумчиво высморкался. — Вы, случайно, не 

знаете океанолога Званцева, Николая Евсеевича? 
— Я знаю только врача Протоса, — печально ответил Кондратьев, 

— и вот с вами познакомился. 
— Отлично. Вы знаете Протоса, Протос хорошо знает Званцева, а 

я хорошо знаю Протоса и Званцева... Вообще Званцев сейчас придет. 
— Вот хорошо-то, — обрадовался Кондратьев. — Пообедаем 

втроем. А то мне, знаете, как-то одиноко все... 
Послышалось пение сигнала. Кондратьев вскочил. 
— Это он, — кивнул Горбовский и снова улегся. 
Океанолог Званцев был громадного роста и чрезвычайно широк в 

плечах. У него было широкое, медного цвета лицо, густые темные, ко-
ротко остриженные волосы, большие глаза и прямой маленький рот. 
Он молча пожал Кондратьеву руку, покосился на Горбовского и сел. 

— Вы тут посидите, — попросил Кондратьев, — а я пойду закажу 
обед. Вы что любите, Николай Евсеевич? 

— Я все люблю, — ответил Званцев. — И он тоже все любит. 
— Да, я все люблю, — подтвердил Горбовский. — Только, пожалуй-

ста, не надо овсяного киселя. 
— Ладно. 
Кондратьев пошел на кухню. 
— И цветной капусты не надо! — крикнул Горбовский вслед. 
Набирая шифры у окна Линии Доставки, Кондратьев думал: «Они 

пришли неспроста. Они умные и добрые люди, значит они пришли не 
из пустого любопытства, они пришли мне помочь. Они люди энергич-
ные и деятельные, значит, вряд ли они пришли утешать. Но как они 
думают помочь? Мне нужно только одно...» Кондратьев зажмурился 
и немного постоял неподвижно, упираясь рукой в крышку окна До-
ставки. Из гостиной доносилось: 

— Ты опять валяешься, Леонид. Есть в тебе что-то от мимикро-
дона. 

— Валяться нужно, — с глубокой убежденностью отвечал Горбов-
ский. — Это философски необходимо. Бессмысленные движения ру-
ками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел 
бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» 

— Удивляюсь, как ты еще не перешел на ползанье. 
— Я думал об этом. Слишком велико трение. С энтропийной точки 

зрения выгоднее перемещаться в вертикальном положении. 
— Словоблуд, — возмутился Званцев. — А ну вставай!.. 
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Кондратьев отодвинул крышку и расставил на столе пиалы и ка-
стрюльки. 

— Кушать подано! — крикнул он деланно-веселым голосом. «Ну, 
держись, Сергей Иваныч». 

В гостиной завозились, и Горбовский откликнулся: 
— Сейчас меня принесут! 
Впрочем, в столовой он появился в вертикальном положении. 
— Вы его извините, Сергей Иванович, — сказал Званцев, появля-

ясь следом. — Он везде валяется. Причем сначала валяется в траве, а 
потом, не почистившись, лезет на кушетку. 

— Где в траве? Где? — закричал Горбовский и принялся себя 
осматривать. 

Кондратьев с трудом улыбнулся. 
— Вот что. — Званцев уселся за стол. — По вашему лицу, Сергей 

Иванович, я вижу, что преамбулы не нужны. Мы с Горбовским при-
шли вербовать вас на работу. 

— Спасибо, — тихо ответил Кондратьев. 
— Я океанолог и давно работаю в организации, которая называ-

ется Океанская Охрана. У нас на планете огромное сложное океанское 
хозяйство. Мы выращиваем планктон — это протеин — и пасем китов 
— это мясо, жир, икра, химия. Врач Протос сказал нам, что вам кате-
горически запрещено покидать планету. А нам всегда нужны люди. 
Особенно сейчас, когда многие уходят от нас в проект «Венера». Я 
приглашаю вас к нам. 

Наступило молчание. Горбовский, ни на кого не глядя, истово хле-
бал суп. Званцев тоже начал есть. Кондратьев крошил хлеб. 

— Я готов, — пробормотал он. — Если вы считаете, Николай Евсе-
евич, что я справлюсь, я готов. 

— Вы справитесь, — заверил Званцев. 
— Изъяснись подробнее, — оказал Горбовский, — чем Сергей Ива-

нович может у вас там заниматься. 
— Можно смотрителем на плантации ламинарий, — стал перечис-

лять Званцев. — Можно в охрану на планктонные плантации. Можно 
в патруль, но там нужна очень высокая квалификация, это со време-
нем. А лучше всего — китовым пастухом. Идите-ка вы, Сергей Ивано-
вич, в китовые пастухи. — Он положил нож и вилку. — Как я жалею, 
что ушел из китовых пастухов в океанологию! Какие это были годы, 
Сергей Иванович! 

Горбовский с любопытством смотрел на Званцева. 
— Рано-рано утром... Океан тихий, ни волны... ни ветерка... Розо-

вое небо на востоке... Всплывешь на поверхность, откинешь крышку 
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люка, выберешься на башенку и сидишь, сидишь, сидишь... Вода под 
ногами зеленая, чистая, из глубины поднимается медуза, перевер-
нется и уйдет под субмарину... Рыба большая лениво так это проплы-
вет... Хорошо!.. 

Кондратьев взглянул в его лицо, мечтательно-ублаготворенное, и 
вдруг ему так нестерпимо захотелось немедленно, сейчас же на океан, 
на соленый воздух, что он даже дышать перестал. 

— А когда киты переходят на новые пастбища! — продолжал Зван-
цев. — Знаете, как это выглядит? Впереди и сзади идут старые самцы, 
по два, по три в стаде, огромные, иссиня-черные, мчатся плавно, 
будто и не они мчатся, а вода мимо них несется... Идут по прямой, а 
молодняк и щеные самки за ними... Старики ведь у нас ручные, ведут, 
куда мы хотим, но им помогать надо. Особенно, когда в стаде подрас-
тают молодые самцы, — те всегда норовят стадо расколоть и увести 
часть за собой. Вот тут-то нам и работа. Вот тут и начинается настоя-
щее дело. Или вдруг касатки нападут... Ну, с ними разговор короткий 
— акустическими пушками... 

Он внезапно очнулся и посмотрел на Кондратьева совершенно 
трезвым взглядом. 

— Одним словом, здесь всё есть. И просторы, и глубины, и боль-
шая польза для людей, и добрые товарищи... и приключения, если 
особенно захотите. 

— Да, — согласился Кондратьев. 
Званцев улыбнулся. 
— Готов! — воскликнул Горбовский. — И я тоже готов. Ну их к 

черту, Д-звездолеты. Хочу, как Коля, на башенке... и чтобы медузы... 
— Теперь так, — деловито сказал Званцев. — Я отвезу вас во Вла-

дивосток. Занятия в школе переподготовки начинаются через два 
дня. Вы уже пообедали? 

— Пообедал. «Работа, — думал Кондратьев. — Вот она, настоящая 
работа!» 

— Тогда поедем, — предложил Званцев, поднимаясь. 
— Куда? 
— На аэродром. 
— Прямо сейчас? 
— Конечно, прямо сейчас. А чего ждать? 
— Ждать, конечно, нечего, — растерянно проговорил Кондратьев. 

— Только... — Он спохватился и принялся быстро, слегка трясущи-
мися руками, убирать посуду. Горбовский, доедая банан, помогал ему. 

— Вы езжайте, — сказал он, — а я тут останусь. Полежу. У меня 
рейс в двадцать один тридцать. 
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Они вышли в гостиную, и штурман, бегло оглядев комнату, с от-
четливостью подумал, что куда бы он ни приехал на этой странной 
планете праправнуков, всюду в его распоряжении будет такой вот 
прекрасный тихий домик, и добрые соседи, и волшебная Линия До-
ставки, и Самодвижущаяся Дорога в двадцати шагах... 

— Вот, — не без грусти произнес он. — Пожил здесь всего неделю... 
Званцев переминался с ноги на ногу. Видно, ему было непонятно, 

что переживает экс-штурман. 
— Поедем, — махнул рукой Кондратьев. — До свидания, Леонид 

Андреевич. Спасибо вам за ласку. 
Горбовский уже устраивался на кушетке. 
— До свидания, Сергей Иванович, — отозвался он. — Мы еще 

много раз увидимся. 
Кондратьев затворил за собой дверь и вслед за Званцевым вышел 

в сад. Они пошли рядом по песчаной дорожке. 
— Николай Евсеевич, — спросил Кондратьев. — Почему вы так за-

интересовались моей скромной персоной? Вы обо всех здесь так забо-
титесь? 

— Нет, — просто ответил Званцев. — О других заботиться не надо. 
Они хозяева. А вы пока гость. А почему именно мы... Видите ли, Сер-
гей Иванович, и я, и Леня Горбовский в свое время были весьма тя-
желыми пациентами у врача Протоса. Он нас, как видите, спас. И он 
наш друг на всю жизнь. И он попросил помочь вам. 

— Ага, — сказал Кондратьев и остановился. — Вот что, Николай 
Евсеевич, — произнес он решительно. — Мы сию минуту едем к врачу 
Протосу. А Жене Славину я позвоню с дороги. 

 

ДЕСАНТНИКИ 
 
Спутник был огромен. Это был тор1 в два километра в попереч-

нике, разделенный внутри массивными переборками на множество 
помещений. В кольцевых коридорах было пусто и светло, треуголь-
ные люки, ведущие в пустые светлые помещения, были распахнуты 
настежь. Спутник был покинут невероятно давно, может быть, мил-
лионы лет назад, но шершавый желтый пол был чист, и Август Бадер 
сказал, что не видел здесь ни одной пылинки. 

1Тор — геометрическое тело в форме бублика. 
Бадер шел впереди, как и полагается первооткрывателю и хозя-

ину. Горбовский и Валькенштейн видели его большие оттопыренные 
уши и светлый хохолок на макушке. 
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— Я ожидал увидеть здесь запустение, — неторопливо рассказы-
вал Бадер. Он говорил по-русски, старательно выговаривая каждый 
слог. — Этот спутник заинтересовал нас прежде всего. Это было десять 
лет назад. Я увидел, что внешние люки раскрыты. Я сказал себе: «Ав-
густ, ты увидишь картину ужасающего бедствия и разрушения». Я 
даже приказал жене остаться на корабле. Я боялся найти здесь мерт-
вые тела, вы понимаете. 

Он остановился перед каким-то люком, и Горбовский чуть не 
налетел на Бадера. Валькенштейн, который немного отстал, догнал 
их и остановился рядом, насупившись. 

— Абер здесь было пусто, — сказал Бадер. — Здесь было светло, 
очень чисто и совершенно пусто. Прошу вас, взгляните. — Он сделал 
плавный жест рукой. — Я склонен полагать, что здесь была диспет-
черская Спутника. 

Они протиснулись в помещение с куполообразным потолком и с 
низкой полукруглой стойкой посередине. Стены были ярко-желтые, 
матовые и светились изнутри. Горбовский потрогал стену. Она была 
гладкая и прохладная. 

— Похоже на янтарь, — сказал он. — Попробуй, Марк. 
Валькенштейн попробовал и кивнул. 
— Все демонтировано, — продолжал Бадер. — Но в стенах и пере-

борках, а равно и в тороидальной оболочке Спутника остались скры-
тые пока от нас источники света. Я склонен полагать... 

— Мы знаем, — быстро сказал Валькенштейн. 
— Вот как? — Бадер посмотрел «а Горбовского. — Но что вы чи-

тали? Вы, Марк, и вы, Леонид? 
— Мы читали серию ваших статей, Август, — ответил Горбовский. 

— «Искусственные спутники Владиславы». 
Бадер наклонил голову. 
— «Искусственные, неземного происхождения спутники планеты 

Владислава звезды ЕН 17», — поправил он. — Да. В таком случае, ра-
зумеется, я могу не излагать вам свои соображения по поводу источ-
ников света. 

Валькенштейн пошел вдоль стены, озираясь. 
— Странный материал, — заметил он. — Металлопласт, наверное. 

Но я никогда не видел такого металлопласта. 
— Это не металлопласт, — возразил Бадер. — Не забывайте, где вы 

находитесь. Вы, Марк, и вы, Леонид. 
— Мы не забываем, — Горбовский еле заметно улыбнулся. — Мы 

бывали на Фобосе, и там, действительно, совсем другой материал. 
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Горбовский и Валькенштейн бывали на Фобосе. Это был спутник 
Марса, и долгое время его считали естественным спутником. Но он 
оказался четырехкилометровым тором, окутанным металлической 
противометеоритной сеткой. Густая сеть была изъедена метеоритной 
коррозией и местами прорвана. Но сам спутник уцелел. Внешние 
люки его были открыты, и гигантский бублик был пуст точно так же, 
как этот. По изношенности противометеоритной сети подсчитали, 
что он был выведен на орбиту вокруг Марса по крайней мере десять 
миллионов лет назад. 

— О, Фобос! — Бадер покачал головой. — Фобос — это одно, Лео-
нид. Владислава — это отнюдь другое. 

— Почему? — осведомился Валькенштейн, подходя. Он думал 
иначе. 

— Например, потому что от Солнца и от Фобоса до Владиславы, 
где находимся сейчас мы, триста тысяч астрономических единиц. 

— Мы покрыли это расстояние за полгода, — сердито сказал Валь-
кенштейн. — Они могли сделать то же. И потом спутники Владиславы 
и Фобос имеют много общего. 

— Но это следует доказать, — Бадер поднял палец. 
Горбовский проговорил, лениво усмехаясь: 
— Вот мы и попробуем доказать. 
Некоторое время Бадер размышлял и затем изрек: 
— Фобос и земные спутники тоже имеют много общего. 
Это был ответ в стиле Бадера — очень веско и на полметра мимо. 
— Хорошо, — вздохнул Горбовский. — А что здесь есть еще, кроме 

этой диспетчерской? 
— На этом Спутнике, — важно сказал Бадер, — имеются сто шесть-

десят помещений размером от пятнадцати до пятисот квадратных 
метров. Мы можем осмотреть их все. Но они пусты. 

— Раз они пусты, — заметил Валькенштейн, — нам лучше вер-
нуться на «Тариэль». 

Бадер поглядел на него и снова повернулся к Горбовскому. 
— Мы называем этот Спутник Владя. Как вам известно, у Влади-

славы есть еще один спутник, тоже искусственный и тоже неземного 
происхождения. Он меньше по размерам. Мы называем его Слава. Вы 
понимаете? Планета называется Владислава. Естественно, назвать 
два ее спутника Владя и Слава. Не так ли? 

— Да, конечно, — согласился Горбовский. Это изящное рассужде-
ние было ему знакомо. Он слышал его в третий раз. — Это вы очень 
остроумно предложили, Август. Владя и Слава. Владислава. Пре-
красно. 
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— У вас на Земле, — продолжал Бадер неторопливо, — эти спут-
ники называют «Игрек один» и «Игрек два». Но мы — мы называем 
их иначе. Мы называем их Владя и Слава. 

Он строго поглядел на Валькенштейна. 
— Что же касается состава этого желтого материала, который от-

нюдь не является металлопластом и который я называю янтарин... 
— Очень удачно, — вставил Горбовский. 
— Да... Неплохо... То состав его пока неизвестен. Он остается тай-

ной. Наступило молчание. Горбовский рассеянно оглядывал помеще-
ние. 

Он пытался представить себе тех, кто строил этот Спутник и потом 
работал здесь когда-то очень давно. Это были другие люди. Они при-
шли в Солнечную систему и ушли, оставив возле Марса покинутые 
космические лаборатории и большой город вблизи северной поляр-
ной шапки. Спутники были пусты, и город был пуст — остались 
только странные здания, на много этажей уходящие под почву. Затем 
— или, может быть, до того — они пришли в систему звезды ЕН 17, 
построили возле Владиславы два искусственных спутника и тоже 
ушли. И здесь, на Владиславе, тоже должен быть покинутый город. 
Почему и откуда они приходили? Почему и куда они ушли? Впрочем, 
ясно почему. Они, конечно, были великие исследователи. Десант-
ники другого мира. 

— Теперь, — предложил Бадер, — мы пойдем и осмотрим помеще-
ние, в котором я нашел предмет, названный мною условно пуговицей. 

— Он и сейчас там? — спросил Валькенштейн, оживившись. 
— Кто «он»? — не понял Бадер. 
— Предмет. 
— Пуговица, — веско поправил Бадер, — находится в настоящий 

момент на Земле в распоряжении Комиссии по изучению следов дея-
тельности иного разума в Космосе. 

— Но я собирал материал по Владиславе, и мне не показали эту 
вашу пуговицу. 

Бадер задрал подбородок. 
— Я отправил ее с капитаном Антоном Быковым четыре локаль-

ных месяца назад. 
С Быковым они разминулись в пути. Он должен был прибыть на 

Землю спустя два месяца после старта «Тариэля» к звезде ЕН 17. 
— Так, — безучастно произнес Горбовский. — Осмотр пуговицы, 

таким образом, откладывается. 
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— Но мы осмотрим помещение, где я ее нашел, — настаивал Бадер. 
— Не исключено, Леонид, что в гипотетическом городе на поверхно-
сти планеты Владиславы вы обнаружите аналогичные предметы. 

Он полез в люк. Валькенштейн процедил свозь зубы: 
— Надоел он мне, Леонид Андреевич... 
— Надо терпеть, — ответил Горбовский. 
До помещения, где Бадер нашел пуговицу, оказалось полкило-

метра.. Бадер показал место, где пуговица лежала, и подробно расска-
зал, как он пуговицу обнаружил. (Он наступил на нее и раздавил). По 
мнению Бадера, пуговица была аккумулятором, имевшим первона-
чально сферическую форму. Она была сделана из полупрозрачного 
серебристого материала, очень мягкого. Диаметр — тридцать восемь 
и шестнадцать сотых миллиметра... плотность... вес... расстояние от 
ближайшей стены... 

В комнате напротив, по другую сторону коридора, сидели среди 
приборов, расставленных прямо на полу, два молодых парня в синих 
рабочих куртках. Они работали, поглядывая в сторону Горбовского и 
Валькенштейна, и переговаривались вполголоса. 

— Десантники. Прилетели вчера. 
— Вон тот, длинный — Горбовский. 
— Знаю. 
— А другой, беловолосый? 
— Марк Ефремович Валькенштейн. Штурман. 
— А-а, слыхал. 
— Они начнут завтра... 
Бадер, наконец, кончил объяснения и спросил, всё ли понятно. 

«Всё», — ответил Горбовский и услыхал, как в комнате напротив хи-
хикнули. 

— Теперь мы вернемся домой, — сказал Бадер. 
Они вышли в коридор, и Горбовский кивнул парням в синем. 

Парни встали и поклонились с улыбками. 
— Желаем удачи! — крикнул один. Другой молча улыбался, крутя 

в руках моток многоцветного провода. 
— Спасибо. 
Валькенштейн тоже поблагодарил: 
— Спасибо. 
Отойдя шагов сто, Горбовский обернулся. Двое в синих куртках 

стояли в коридоре и смотрели им вслед. 
Время в «Империи Бадера» (так насмешники называли всю си-

стему искусственных и естественных спутников Владиславы — обсер-
ватории, мастерские, заправочные станции, черные цистерны-
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плантации с хлореллой, оранжереи, питомники, стеклянные сады от-
дыха и пустующие торы неземного происхождения) исчислялось 
тридцатичасовыми циклами. К концу третьего цикла после того, как 
Д-звездолет «Тариэль», шестикилометровый гигант, похожий из-
дали на сверкающий цветок, вышел на меридиональную орбиту во-
круг Владиславы, Горбовский предпринял первый поиск. Д-звездо-
леты не приспособлены к высадкам на массивные планеты, особенно 
на планеты с атмосферами, и тем более на планеты с бешеными атмо-
сферами. Для этого они слишком хрупки. Высадки осуществляются 
вспомогательными кораблями-ботами с атомно-импульсным или фо-
тонным приводом, устойчивыми планетолетами облегченного типа с 
нефиксированным центром тяжести. Рейсовый звездолет несет на 
себе один такой бот, а десантный — от двух до четырех. «Тариэль» 
имел на борту два фотонных бота, и в одном из них Горбовский пред-
принял первую попытку прощупать атмосферу Владиславы. «Погля-
деть, стоит ли», — сказал Горбовский Бадеру. 

Бадер лично прибыл на «Тариэль». Он много кивал и говорил: «О, 
да!», и когда бот Горбовского оторвался от «Тариэля», сел на стуль-
чик сбоку от наблюдательного пульта и стал терпеливо ждать. 

Все десантники собрались возле пульта и следили за неясными 
вспышками на сером экране осциллографа — это были отпечатки сиг-
нальных импульсов, которые посылал автопередатчик на боте. Де-
сантников было трое, если не считать Бадера. Они молчали и думали 
о Горбовском, каждый по-своему. 

Валькенштейн думал о том, что Горбовский вернется через час. Он 
терпеть не мог неопределенности, и ему хотелось, чтобы Горбовский 
был уже здесь, хотя он знал, что первый поиск всегда проходит благо-
получно, особенно, если десантный бот ведет Горбовский. Валькен-
штейн вспомнил первую встречу с Горбовоким. Валькенштейн только 
что вернулся из броска на Нептун, вернулся без потерь, гордился этим 
и хвастался ужасно. Это было на Цифэе, спутнике Луны, откуда 
обычно стартовали все фотонные корабли. Горбовский подошел к 
нему в столовой и сказал: «Извините, ради бога, вы, случайно, не 
Марк Ефремович Валькенштейн?» Валькенштейн кивнул и спросил: 
«Чем могу?» У Горбовского был очень несчастный вид. Он сел рядом, 
пошевелил длинным носом и сказал просительно: «Послушайте, 
Марк, вы не знаете, где здесь можно достать арфу?» Здесь — это на 
расстоянии в триста пятьдесят тысяч километров от Земли, на звез-
долетной базе. Валькенштейн подавился супом. Горбовский с любо-
пытством разглядывал его, затем представился и сказал: «Да вы успо-
койтесь, Марк, это не срочно. Я, собственно, хотел узнать, на каком 
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режиме вы входили в экзосферу Нептуна?» Это была манера Горбов-
ского: подобраться к человеку, особенно незнакомому, задать такой 
вот вопрос и смотреть, как человек выкручивается. 

И биолог Перси Диксон, черный, заросший курчавым волосом, 
тоже думал о Горбовском. Перси Диксон работал в области космопси-
хологии и космофизиологии человека. Он был стар, очень много знал 
и провел над собой и над другими массу сумасшедших эксперимен-
тов. Он пришел к заключению, что человек, пробывший в Простран-
стве в общей сложности больше двадцати лет, отвыкает от Земли и 
перестает считать Землю домом. Оставаясь землянином, он перестает 
быть человеком Земли. Перси Диксон сам стал таким и не понимал, 
почему Горбовский, налетавший полтораста парсеков и побывавший 
на десятке лун и планет, время от времени вдруг поднимает очи-горе 
и говорит со вздохом: «На лужайку бы. В травку. Полежать. И чтобы 
речка». 

И Лю Гуань-чэн, атмосферный физик, думал о Горбовском. Он 
размышлял над его прощальными словами: «Посмотрю, стоит ли». 
Лю Гуань-чэн очень боялся, что Горбовский, вернувшись, скажет: 
«Не стоит». Так уже случалось несколько раз. Лю Гуань-чэн зани-
мался бешеными атмосферами и был вечным должником Горбов-
ского, и каждый раз ему казалось, что он отправляет Горбовского на 
смерть. Однажды Лю сказал ему об этом. Горбовский серьезно отве-
тил: «Знаете, Лю, еще не было, случая, чтобы я не вернулся». 

Генеральный Уполномоченный Совета Космогации, директор 
Транскосмической звездолетной базы и лаборатории «Владислава 
ЕН 17», профессор и десантник Август-Иоганн Бадер тоже думал о 
Горбовском. Почему-то он вспомнил, как пятнадцать лет назад на 
Цифэе Горбовский прощался со своей матерью. Горбовский и Бадер 
уходили к Трансплутону. Это очень печальный момент — прощание с 
родными перед космическим рейсом. Бадеру показалось, что Горбов-
ский простился с матерью очень небрежно. Как капитан корабля — 
тогда он был капитаном корабля — Бадер счел своим долгом сделать 
Горбовскому внушение. «В такой печальный момент, — сказал он 
строго, но мягко, — ваше сердце должно было биться в унисон с серд-
цем вашей матушки. Высокая добродетель каждого человека состоит 
в том, чтобы...» Горбовский слушал молча, а когда Бадер закончил 
выговор, сказал странным голосом: «Август, а у вас есть мама?» Да, 
он так и сказал «мама». Не мать, не муттер, а мама... 

— Вышел на ту сторону! — воскликнул Лю. 
Валькенштейн поглядел на экран. Всплески туманных пятен ис-

чезли. Он поглядел на Бадера. Бадер сидел, вцепившись в сидение 
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стула, и у него был такой вид, словно его тошнит. Он поднял на Валь-
кенштейна глаза и вымученно улыбнулся. 

— Одно дело, — старательно выговорил он, — когда ты сам. Абер 
совсем другое дело, когда некто другой. 

Валькенштейн отвернулся. По его мнению, было совершенно без-
различно, кто делает дело. Он поднялся и вышел в коридор. У кессон-
ного люка он увидел незнакомого молодого человека с бритым заго-
релым лицом и бритым лоснящимся черепом. Валькенштейн остано-
вился, оглядывая его с головы до ног и обратно. 

— Кто вы такой? — спросил он неприветливо. Меньше всего он 
ожидал встретить на «Тариэле» незнакомого человека. 

Молодой человек кривовато усмехнулся. 
— Моя фамилия Сидоров, — сказал он. — Я биолог и хочу видеть 

товарища Горбовского. 
— Горбовский в поиске, — сказал Валькенштейн. — Как вы попали 

на корабль? 
— Меня привез директор Бадер... 
— А-а, — протянул Валькенштейн. Бадер прибыл на звездолет два 

часа назад. 
— ...и, вероятно, забыл про меня. 
— Естественно. Это вполне естественно для директора Бадера. Он 

весьма взволнован. 
— Я понимаю, — Сидоров поглядел на носки своих ботинок и ска-

зал: — Я хотел переговорить с товарищем Горбовским. 
— Вам придется подождать. Пойдемте, я провожу вас в кают-ком-

панию. 
Он проводил Сидорова в кают-компанию, положил перед ним 

пачку последних земных журналов и вернулся в рубку. Десантники 
улыбались, Бадер утирал пот со лба и тоже улыбался. На экране опять 
бились туманные всплески. 

— Возвращается, — облегченно вздохнул Диксон. — Он сказал, что 
одного витка на первый раз достаточно. 

— Конечно, достаточно, — согласился Валькенштейн. 
— Вполне достаточно, — добавил Лю. 
Через четверть часа Горбовский выкарабкался из кессона, на ходу 

расстегивая пилотский комбинезон. Он был рассеян и смотрел поверх 
голов. 

— Ну что? — нетерпеливо спросил Лю. 
— Все в порядке, — ответил Горбовский. Он остановился посере-

дине коридора и стал вылезать из комбинезона. Выпростал из 
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комбинезона одну ногу, наступил на рукав и чуть не упал. — То есть 
что я говорю — все в порядке? Все ни к черту не годится. 

— А что именно? — осведомился Валькенштейн. 
— Я есть хочу, — заявил Горбовский. Он вылез, наконец, из ком-

бинезона и направился в кают-компанию, волоча комбинезон по 
полу за рукав. — Дурацкая планета. 

Валькенштейн отобрал у него комбинезон и пошел рядом. 
— Дурацкая планета, — повторил Горбовский, глядя поверх голов. 
— Это весьма трудная планета для высадки, — подтвердил Бадер, 

отчетливо выговаривая слова. 
— Дайте мне поесть, — попросил Горбовский. 
Когда он вошел в кают-компанию, Сидоров вскочил на ноги. 
— Сидите, сидите, — благосклонно сказал Горбовский и повалился 

на диван. 
— Так что же случилось? — спросил Валькенштейн. 
— Ничего особенного. Наши боты не годятся для высадки. 
— Почему? 
— Не знаю. Фотонные корабли не годятся для высадки. Все время 

нарушается настройка магнитных ловушек в реакторе. 
— Атмосферные магнитные поля, — предположил атмосферный 

физик Лю и потер руки, шурша ладонями. 
— Может быть, — отозвался Горбовский. 
— Что же, — неторопливо сказал Бадер. — Я дам вам импульсную 

ракету. Или ионолёт. 
— Дайте, Август, — оживился Горбовский. — Дайте, пожалуйста, 

нам ионолёт или импульсную ракету. И дайте мне поесть что-нибудь. 
— Интересно! — воскликнул Валькенштейн. — Да я и не помню 

уже, когда в последний раз водил импульсную ракету. 
— Ничего, — успокоил Горбовский. — Вспомнишь... Послушайте, 

а дадут мне сегодня поесть? 
Валькенштейн извинился перед Сидоровым, снял со стола жур-

налы и накрыл стол хлорвиниловой скатертью. Затем он поставил на 
стол хлеб, масло, молоко и гречневую кашу. 

— Пожалуйста, Леонид Андреевич. 
Горбовский нехотя встал с дивана. 
— Всегда приходится подниматься, когда надо что-нибудь де-

лать... Он сел за стол, взял обеими руками чашку с молоком и выпил 
ее залпом. Затем он обеими руками придвинул к себе тарелку с кашей 
и взял вилку. Только когда он взял вилку, стало понятно, почему он 
брал чашку и тарелку обеими руками. У него тряслись руки. У него 
так сильно тряслись руки, что он два раза промахнулся, стараясь 
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поддеть на кончик ножа кусок масла. Бадер, вытянув шею, глядел на 
руки Горбовского. 

— Я постараюсь дать вам самую лучшую импульсную ракету, Лео-
нид, — сказал он слабым голосом. — Наиболее лучшую. 

— Дайте, Август. Самую лучшую. А кто этот молодой человек? 
— Это Сидоров, — объяснил Валькенштейн. — Он хотел говорить с 

вами. 
Сидоров встал опять. Горбовский благожелательно поглядел на 

него снизу вверх. 
— Садитесь, пожалуйста. 
— О, — сказал Бадер, — я совершенно забыл. Простите меня. Лео-

нид, товарищи, позвольте представить вам... 
— Я Сидоров, — молодой человек чувствовал себя неловко, потому 

что все глядели на него. — Михаил Альбертович. Биолог. 
— Уэлкам, Михаил Альбертович, — сказал волосатый Диксон. 
— Ладно. — Горбовский снова принялся за кашу. — Сейчас я поем, 

Михаил Альбертович, и мы пойдем в мою каюту. Там есть диван. 
Здесь тоже есть диван... — он понизил голос до шепота, — но на нем 
расселся Бадер, а он — директор. 

— Не вздумайте взять его, — сказал Валькенштейн по-китайски. — 
Мне он не нравится. 

— Почему? — спросил Горбовский. 
Горбовский возлежал на диване, Валькенштейн и Сидоров сидели 

у стола. На столе валялись блестящие мотки лент видеофонографа. 
— Не вздумайте взять его, — повторил Валькенштейн. 
Горбовский закинул руки за голову. 
— Родных у меня нет, — сказал Сидоров. — Плакать по мне некому. 
— Почему — плакать? — спросил Горбовский. 
Сидоров нахмурился. 
— Я хочу сказать, что знаю, на что иду. Мне необходима информа-

ция. На Земле меня ждут. Я сижу здесь над Владиславой уже год. Год 
потратил почти зря... 

— Да, это обидно. 
Сидоров сцепил пальцы. 
— Очень обидно, Леонид Андреевич. Я думал, на Владиславу вы-

садятся скоро. Я вовсе не лезу в первооткрыватели. Мне просто нужна 
информация, понимаете? 

— Понимаю. Вы ведь, кажется, биолог... 
— Да. Кроме того, я проходил курсы пилотов-космогаторов и по-

лучил диплом с отличием. Вы у меня экзамены принимали, Леонид 
Андреевич. Но вы меня, конечно, не помните. В конце концов я 
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прежде всего биолог, и я больше не хочу ждать. Меня обещал с собой 
взять Квиппа. Но он попытался два раза высадиться и отказался. По-
том прилетел Стринг. Вот это был настоящий смельчак. Но он тоже 
не взял меня с собой. Не успел. Он пошел на посадку со второй по-
пытки и не вернулся. 

— Вот чудак, — произнес Горбовский, глядя в потолок. — На такой 
планете надо делать по крайней мере десять попыток. Как, вы гово-
рите, его фамилия? Стринг? 

— Стринг, — ответил Сидоров. 
— Чудак, — сказал Горбовский. — Неумный человек. 
Валькенштейн поглядел на лицо Сидорова и проворчал: 
— Так и есть. Это же герой. 
— Говори по-русски, — строго сказал Горбовский. — Он же знает 

китайский. 
Сидоров покраснел. 
— Да, знаю. Только я не герой. Стринг — вот это герой. А я биолог, 

и мне нужна информация. 
— Сколько информации вы получили от Стринга? — спросил 

Валькенштейн. 
— От Стринга? Нисколько, — ответил Сидоров. — Ведь он погиб. 
— Так почему же вы им так восхищаетесь? 
Сидоров пожал плечами. Он не понимал этих странных людей. 

Это очень странные люди — Горбовский, Валькенштейн и их друзья. 
Назвать замечательного смельчака Стринга неумным чудаком... Он 
вспомнил Стринга, высокого, широкоплечего, с раскатистым безза-
ботным смехом и уверенными движениями. И как Стринг сказал Ба-
деру: «Осторожные сидят на Земле, Август-Иоганн. Специфика ра-
боты, Август-Иоганн!» и щелкнул крепкими пальцами. 

«Неумный чудак». Ладно, подумал Сидоров, это их мнение. Но 
что делать мне? Опять сидеть сложа руки и радировать на Землю, что 
очередная обойма киберразведчиков сгорела в атмосфере; что оче-
редная попытка высадиться не удалась; что очередной отряд исследо-
вателей-межпланетников отказывается брать меня в поиск; что я еще 
раз вдребезги разругался с Бадером, и Бадер еще раз подтвердил, что 
планетолета мне не доверит, но за «систематическую дерзость» вы-
шлет меня из «вверенного ему участка Пространства». И опять доб-
рый старый Рудольф Крейцер в Ленинграде, тряся академической ер-
молкой, будет приводить свои интуитивные соображения в пользу су-
ществования жизни в системах голубых звезд, а неистовый Гаджибе-
ков будет громить его испытанными доводами против существования 
жизни в системах голубых звезд; и опять Рудольф Крейцер будет 
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говорить все о тех же восемнадцати бактериях, выловленных экспе-
дицией Квиппа в атмосфере планеты Владислава, а Гаджибеков будет 
отрицать какую бы то ни было связь между этими восемнадцатью бак-
териями и атмосферой планеты Владислава, с полным основанием 
ссылаясь на сложность идентификации в конкретных условиях дан-
ного эксперимента. И опять Академия Космобиологии оставит от-
крытым вопрос о существовании жизни в системах голубых звезд. А 
эта жизнь есть, есть, есть! И нужно только до нее дотянуться. Дотя-
нуться до Владиславы, планеты Голубой звезды ЕН 17. 

Горбовский посмотрел на Сидорова и ласково спросил: 
— В конце концов, зачем вам обязательно лететь с нами? У нас есть 

свой биолог. Прекрасный биолог Перси Диксон. Он немножко сума-
сшедший, но он доставит вам образцы какие угодно и в любых коли-
чествах. 

— Эх! — Сидоров в отчаянии махнул рукой. 
— Честное слово, — убеждал Горбовский. — Вам бы у нас очень не 

понравилось. А так все будет в порядке. Мы высадимся и доставим 
вам все, что вам нужно. Дайте нам только инструкции. 

— И вы все сделаете наоборот, — не унимался Сидоров. — Вы же 
не знаете условий работы на Владиславе. Вам там будет не до инструк-
ций. 

— Что, верно, то верно, — вздохнул Горбовский. — Условий мы не 
знаем. Придется вам подождать еще немножко, Михаил Альберто-
вич. 

Валькенштейн удовлетворенно кивнул. 
— Хорошо, — Сидоров сдался. Глаза его совсем закрылись. — То-

гда возьмите хоть инструкции. 
— Обязательно, — заверил Горбовский. — Непременно. 
На протяжении последующих сорока циклов Горбовский произ-

вел шестнадцать поисков. Он работал на превосходном импульсном 
планетолете «Скиф-Алеф», который ему предоставил Бадер. Первые 
пять поисков он произвел в одиночку, пробуя экзосферу Владиславы 
на полюсах, на экваторе, на различных широтах. Наконец, он облю-
бовал район северного полюса и стал брать с собой Валькенштейна. 
Они раз за разом погружались в атмосферу черно-оранжевой пла-
неты и раз за разом, как пробки из воды, выскакивали обратно. Но с 
каждым разом они погружались все глубже. 

Бадер подключил к работе десантников три обсерватории, кото-
рые непрерывно информировали Горбовского о передвижениях ме-
теорологических фронтов в атмосфере Владиславы. По приказу Ба-
дера было возобновлено производство атомарного водорода — 
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горючего для «Скиф-Алефа» (расход горючего оказался непредви-
денно громадным). Исследования химического состава атмосферы 
бомбозондами с мезонными излучателями были прекращены. 

Валькенштейн и Горбовский возвращались после поисков изму-
ченные и измочаленные и жадно набрасывались на еду, после чего 
Горбовский пробирался к ближайшему дивану и подолгу лежал, раз-
влекая друзей разнообразными сентенциями. 

Сидоров по приглашению Горбовского остался на «Тариэле». Ему 
разрешили установить в тестерных пазах «Скиф-Алефа» контей-
неры-ловушки для биообразцов и биологическую экспресс-лаборато-
рию. При этом он несколько потеснил хозяйство атмосферного фи-
зика Лю. Впрочем, толку было мало: контейнеры возвращались пу-
стыми, записи экспресс-лаборатории не поддавались расшифровке. 
Воздействие магнитных полей бешеной атмосферы на приборы ме-
нялось хаотически, и экспресс-лаборатория требовала руки человека. 
Вылезая из кессона, Горбовский прежде всего видел бритый лосня-
щийся череп Сидорова и молча хлопал себя ладонью по лбу. Одна-
жды он сказал Сидорову: «Дело в том, Михаил Альбертович, что вся 
биология вылетает у меня из головы на сто двадцатом километре. Там 
ее просто вышибает. Уж очень там страшно. Того и гляди — убь-
ешься». 

Иногда Горбовский брал с собой Диксона. После каждого такого 
поиска волосатый биолог отлеживался. В ответ на робкую просьбу Си-
дорова присмотреть за приборами Диксон прямо ответил, что ника-
кими посторонними делами заниматься не собирается. («Просто не 
хватает времени, мальчик...»). 

«Никто из них не собирается заниматься посторонними делами, 
— с горечью думал Сидоров. — Горбовский и Валькенштейн ищут Го-
род, Валькенштейн и Лю заняты атмосферой, а Диксон изучает боже-
ственные пульсы всех троих. И они тянут, тянут, тянут с высадкой... 
Почему они не торопятся? Неужели им все равно?» 

Сидорову казалось, что он никогда не поймет этих странных лю-
дей, именуемых десантниками. Во всем огромном мире знали десант-
ников и гордились ими. Быть личным другом десантника считалось 
честью. Но тут оказывалось, что никто не знал толком, что такое де-
сантник. С одной стороны, это — что-то неимоверно смелое. С другой 
— что-то позорно осторожное: они возвращались. Они всегда уми-
рали естественной смертью. Они говорили: «Десантник — это тот, кто 
точно рассчитает момент, когда можно быть нерасчетливым». Они 
говорили: «Десантник перестает быть десантником, когда погибает». 
Они говорили: «Десантник идет туда, откуда не возвращаются 
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машины». И еще они говорили: «Можно сказать: он жил и умер био-
логом. Но следует говорить: он жил десантником, а погиб биологом». 
Все эти высказывания были очень эмоциональны, но они совершенно 
ничего не объясняли. Многие выдающиеся ученые и исследователи 
были десантниками. В свое время Сидоров тоже восхищался десант-
никами. Но одно дело — восхищаться, сидя за партой, и совсем другое 
— смотреть, как Горбовский черепахой ползет по километрам, кото-
рые можно было бы преодолеть одним рискованным, но молниенос-
ным броском. 

Вернувшись из шестнадцатого поиска, Горбовский объявил, что 
собирается приступить к исследованию последней и самой сложной 
части пути к поверхности Владиславы. 

— До поверхности остаются двадцать пять километров совер-
шенно неизученного слоя, — сказал он, по обыкновению помаргивая 
сонными глазами и глядя поверх голов. — Это очень опасные кило-
метры, и здесь я буду продвигаться особенно осторожно. Мы с Валь-
кенштейном сделаем еще по крайней мере десять-пятнадцать поис-
ков. Если, конечно, директор Бадер обеспечит нас горючим. 

— Директор Бадер обеспечит вас горючим, — величественно ска-
зал Бадер. — Вы можете нисколько не сомневаться, Леонид. 

— Вот и отлично. Дело в том, что я буду предельно осторожен и 
потому считаю себя вправе взять с собой Сидорова. 

Сидоров вскочил. Все посмотрели на него. 
— Ну, вот и дождался, мальчик, — улыбнулся Диксон. 
— Да. «Надо дать шанс новичку», — веско произнес Бадер. 
Лю только кивнул красивой головой. И даже Валькенштейн про-

молчал, хотя и был недоволен. 
— Это будет справедливо, — сказал Горбовский. Он попятился и, 

не оглядываясь, с завидной аккуратностью сел на диван. — Пусть идет 
новичок. — Он улыбнулся и лег. — Готовьте ваши контейнеры. Ми-
хаил Альбертович, мы берем вас с собой. 

Сидоров бросился вон из кают-компании. 
— Зря, — сказал Валькенштейн. 
— Не будь эгоистом, Марк, — ответил Горбовский лениво. — Па-

рень сидит здесь уже год. А ему всего-то и нужно только, что добыть 
бактерии из атмосферы. 

Валькенштейн покачал головой: 
— Зря. Он герой. 
— Это ничего. Я теперь вспоминаю, курсанты звали его Атосом. 

Кроме того, я читал его книжку. Он хороший биолог и не будет ша-
лить. Я тоже когда-то был героем. И ты тоже. И Лю. Верно, Лю? 
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— Верно, командир, — согласился Лю. 
Горбовский сморщился и погладил плечо. 
— Болит, — пожаловался он. — Такой чертов вираж. Да еще против 

потока. А как твое колено, Марк? 
Валькенштейн поднял ногу, несколько раз согнул и разогнул ее. 

Все внимательно следили за его движениями. 
— «Увы мне, чашка на боку», — пропел он. 
— А вот я вам сейчас сделаю массаж, — сказал Диксон и тяжело 

поднялся. 
«Тариэль» двигался по меридиональной орбите и проходил над 

северным полюсом Владиславы каждые три с половиной часа. К 
концу цикла «Скиф-Алеф» с Горбовским, Валькенштейном и Сидоро-
вым отделился от звездолета и бросился вниз, в самый центр черной 
спиральной воронки, медленно скручивающейся в оранжевом ту-
мане, который скрывал Северный полюс Владиславы. 

Сначала все молчали, потом Горбовский сказал: 
— Разумеется, они высадились на Северном полюсе. 
— Кто? — спросил Сидоров. 
— Они, — пояснил Горбовский. — И если они построили где-ни-

будь свой город, то именно на Северном полюсе. 
— На том месте, где тогда был Северный полюс, — уточнил Валь-

кенштейн. 
— Да, конечно, на том месте. Как на Марсе. 
Сидоров напряженно глядел, как на экране стремительно разле-

таются из какого-то центра оранжевые зерна и черные пятна. Затем 
это движение замедлилось. «Скиф-Алеф» тормозил. Теперь он спус-
кался вертикально. 

— Но они могли сесть и на Южном полюсе, — добавил Валькен-
штейн. 

— Могли, — согласился Горбовский. 
Сидоров подумал, что если Горбовский не найдет поселения чу-

жеземцев у Северного полюса, он так же методически будет копаться 
у Южного, а потом, если не найдет у Южного, будет вылизывать всю 
планету, пока не найдет. Ему даже стало жалко Горбовского и его то-
варищей. Особенно его товарищей. 

— Михаил Альбертович, — позвал вдруг Горбовский. 
— Да? 
— Михаил Альбертович, вы когда-нибудь видели, как танцуют 

эльфы? 
— Эльфы? — удивился Сидоров. Он оглянулся. Горбовский сидел 

вполоборота к нему и косил на него нечестивым глазом. 
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Валькенштейн сидел спиной к Сидорову. — Эльфы? — спросил Сидо-
ров. — Какие эльфы? 

— С крылышками. Знаете, такие... — Горбовский отнял руку от 
клавиш управления и неопределенно пошевелил пальцами. — Не ви-
дели? Жаль. Я вот тоже не видел. И Марк тоже, и никто не видел. А 
интересно было бы посмотреть, правда? 

— Несомненно, — сухо ответил Сидоров. 
— Леонид Андреевич, — спросил Валькенштейн. — А почему они 

не демонтировали оболочки станций? 
— Им это было не нужно. 
— Это неэкономно. 
— Значит, они были неэкономны. 
— Расточительные разведчики. 
Планетолет тряхнуло. 
— Взяли, Марк, — сказал Горбовский незнакомым голосом. 
И планетолет начало ужасно трясти. Просто невозможно было 

представить, что можно вынести такую тряску. «Скиф-Алеф» вошел 
в атмосферу, где ревели бешеные горизонтальные потоки, таща за со-
бой длинные черные полосы кристаллической пыли, где сейчас же 
ослепли локаторы, где в плотном оранжевом тумане носились мол-
нии невиданной силы. Здесь мощные, совершенно необъяснимые 
всплески магнитного поля сбивали приборы и расщепляли плазмо-
вый шнур в реакторе фотонных ракет. Фотонные ракеты здесь не го-
дились, но и первоклассному атомному планетолету «Скиф-Алеф» 
тоже приходилось несладко. 

Впрочем, в рубке было тихо. Перед пультом скорчился Горбов-
ский, примотанный к креслу ремнями. Черные волосы падали ему на 
глаза, и при каждом толчке он скалил зубы. Толчки следовали непре-
рывно, и казалось, что он смеется. Но это был не смех. Сидоров нико-
гда не предполагал, что Горбовский может быть таким — не стран-
ным, а каким-то чужим. Горбовский был похож на дьявола. Валькен-
штейн тоже был похож на дьявола. Он висел, раскорячившись, над 
пультом атмосферных фиксаторов, дергая вытянутой шеей. Было 
удивительно тихо. Но стрелки приборов, зеленые зигзаги и пятна на 
флуоресцентных экранах, черные и оранжевые пятна на экране пери-
скопа — все металось и кружилось в веселой пляске, а пол дергался из 
стороны в сторону, как укороченный маятник, и потолок падал и 
снова подскакивал. 

— Киберштурман, — хрипло бросил Валькенштейн. 
— Рано, — Горбовский снова оскалился. 
— Сносит... Много пыли. 
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— Рано, черт, — крикнул Горбовский. — Иду к полюсу. 
Ответа Валькенштейна Сидоров не услышал, потому что зарабо-

тала экспресс-лаборатория. Вспыхнула сигнальная лампа, и под про-
зрачной пластмассовой пластинкой поползла лента записи. «Ага!» — 
закричал Сидоров. За бортом был белок. Живая протоплазма. Ее 
было много и с каждой секундой становилось все больше. «Что за 
черт», — подумал Сидоров. Самописцу не хватило ширины ленты, и 
прибор автоматически переключился на нулевой уровень. Затем сиг-
нальная лампа погасла, и лента остановилась. Сидоров зарычал, со-
рвал заводскую пломбу и обеими руками залез в механизм прибора. 
Он хорошо знал этот прибор, он сам принимал участие в его констру-
ировании и не мог понять, что разладилось. С огромным напряже-
нием, стараясь сохранить равновесие, Сидоров ощупывал блоки пе-
чатных схем. Они могли расколоться от толчков. Он совсем забыл об 
этом. Они двадцать раз могли расколоться во время прошлых поис-
ков. «Только бы они не раскололись, — думал он. — Только бы они 
остались целы». 

Корабль трясло невыносимо, и Сидоров несколько раз ударился 
лбом о пластмассовую панель. Один раз он ударился переносицей и 
на некоторое время совсем ослеп от слез. Блоки, по-видимому, были 
целы. Тут «Скиф-Алеф» круто лег на борт. 

Сидорова выбросило из кресла. Он пролетел через всю рубку, сжи-
мая в обеих руках вырванные с корнем обломки панелей. Он даже не 
сразу понял, что произошло. Потом он понял, но не поверил. 

— Надо было привязаться! — крикнул Валькенштейн. — Пилот! 
Сидоров на четвереньках добрался по пляшущему полу до своего 

кресла, пристегнулся ремнями и тупо уставился в развороченные 
внутренности прибора. 

Планетолет ударило так, словно он налетел на скалу. Сидоров, ра-
зинув пересохший рот, глотал воздух. Очень тихо было в рубке, 
только хрипел Валькенштейн, шея его наливалась кровью. 

— Киберштурман, — повторил он. И тотчас снова дрогнули стены. 
Горбовский молчал. 

— Нет подачи горючего, — сказал Валькенштейн неожиданно спо-
койно. 

— Вижу, — Горбовский тоже был спокоен. — Делай свое дело. 
— Нет ни капли. Мы падаем. Замкнуло, черт... 
— Включаю аварийную, последнюю. Высота сорок пять... Сидо-

ров! 
— Да, — отозвался Сидоров и принялся откашливаться. 



338 
 

— Ваши контейнеры наполняются, — Горбовский повернул к нему 
свое длинное лицо с сухими блестящими глазами. Сидоров никогда 
не видел у него такого лица, когда он лежал на диване. — Компрес-
соры работают! Вам везет, Атос! 

— Мне здорово везет, — прошептал Сидоров. 
Теперь ударило снизу. У Сидорова что-то хрустнуло внутри, и рот 

наполнился горькой слюной. 
— Пошло горючее! — крикнул Валькенштейн. 
— Хорошо... Прелесть! Но занимайся своим делом ради бога. Си-

доров! Эх, Миша... 
— Да, — сипло сказал Сидоров, не разжимая зубов. 
— Запасного комплекта у вас нет? 
— Ага, — Сидоров плохо соображал сейчас. 
— Что «ага»? — закричал Горбовский. — Есть или нет? 
— Нет. 
— Пилот... — буркнул Валькенштейн. — Герой... 
Сидоров скрипнул зубами и стал смотреть на экран перископа. По 

экрану справа налево неслись мутные оранжевые полосы. Было так 
страшно и тошно видеть это, что Сидоров закрыл глаза. 

— Они высадились здесь! — услышал он голос Горбовского. — Там 
город, я знаю! 

Что-то тоненько зазвенело в рубке, и вдруг Валькенштейн заревел 
тяжелым прерывистым басом: 

 
Бешеных молний крутой зигзаг, 
Черного вихря взлет, 
Злое пламя слепит глаза, 
Но если бы ты повернул назад, 
Кто бы пошел вперед? 
 
«Я бы пошел, — подумал Сидоров. — Дурак, осел. Нужно было до-

ждаться, пока Горбовский решится на посадку. Не хватило терпения. 
Если бы сегодня он шел на посадку, плевал бы я на экспресс-лабора-
торию». А Валькенштейн ревел: 

 
Чужая улыбка, недобрый взгляд, 
Губы скривил пилот... 
«Струсил Десантник», — тебе говорят, 
Но если бы ты не вернулся назад, 
Кто бы пошел вперед? 
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— Высота двадцать один, — крикнул Горбовский. — Перехожу в 
горизонталь. 

«Теперь бесконечные минуты горизонтального полета, — думал 
Сидоров. — Ужасные минуты горизонтального полета. Многие ми-
нуты толчков и тошноты, пока они не насладятся своими исследова-
ниями. А я буду сидеть, как слепой, со своей дурацкой разбитой ма-
шиной». 

Планетолет уда-
рило. Удар был 
очень сильный, та-
кой, что потемнело в 
глазах. И Сидоров, 
задыхаясь, увидел, 
как Горбовский с 
размаху ударился 
лицом о пульт, а 
Валькенштейн рас-
кинул руки, взлетел 
над креслом и мед-
ленно, как это бы-
вает во сне, с раски-
нутыми руками опу-
стился на пол и 
остался лежать ли-
цом вниз. Кусок 

ремня, лопнувшего в двух местах, плавно, как осенний лист, скольз-
нул по его спине. Несколько секунд планетолет двигался по инерции, 
и Сидоров, вцепившись в замок ремня, чувствовал, что все падает. Но 
затем тело снова стало весомым. 

Тогда он расстегнул замок и поднялся на ватные ноги. Он смотрел 
на приборы. Стрелка альтиметра ползла вверх, зеленые зигзаги кон-
трольной системы метались в голубых окошечках, оставляя медленно 
гаснущие туманные следы. Киберштурман вел планетолет прочь от 
Владиславы. Сидоров перешагнул через Валькенштейна и подошел к 
пульту. Горбовский лежал головой на клавишах. Сидоров оглянулся 
на Валькенштейна. Тот уже сидел, упираясь руками в пол. Глаза его 
были закрыты. Тогда Сидоров осторожно поднял Горбовского и по-
ложил его на спинку кресла. «Плевать я хотел на экспресс-лаборато-
рию», — подумал Сидоров. Он выключил киберштурмана и опустил 
пальцы на липкие клавиши. «Скиф-Алеф» начал разворачиваться и 
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вдруг упал на сто метров. Сидоров улыбнулся. Он услышал, как по-
зади Валькенштейн яростно прохрипел: 

— Не сметь!.. 
Но он даже не обернулся. 
— Вы хороший пилот, и вы хорошо посадили корабль. И, по-мо-

ему, вы прекрасный биолог, — сказал Горбовский. Лицо его было все 
забинтовано. — Просто прекрасный биолог. Настоящий энтузиаст. 
Правда, Марк? 

Валькенштейн кивнул и, разлепив губы, сказал: 
— Несомненно. Он хорошо посадил корабль. Но поднял корабль 

не он. 
— Понимаете, — Горбовский говорил очень проникновенно. — Я 

читал вашу монографию о простейших — она превосходна. Но нам с 
вами не по дороге. 

Сидоров с трудом глотнул и спросил: 
— Почему? 
Горбовский поглядел на Валькенштейна, затем на Бадера. 
— Он не понимает. 
Валькенштейн кивнул. Он не смотрел на Сидорова. Бадер тоже 

кивнул и посмотрел на Сидорова с какой-то неопределенной жало-
стью. 

— А все-таки? — вызывающе спросил Сидоров. 
— Вы слишком любите штурмы, — сказал Горбовский мягко. — 

Знаете, это — штурм унд дранг, так сказал бы директор Бадер. 
— Штурм и натиск, — важно перевел Бадер. 
— Вот именно. А это не нужно. Это па-аршивое качество. Это кровь 

и кости. И вы даже не понимаете этого. 
— Моя лаборатория погибла, — пытался оправдаться Сидоров. — 

Я не мог иначе. 
Горбовский вздохнул и посмотрел на Валькенштейна. Валькен-

штейн: бросил брезгливо: 
— Пойдемте, Леонид Андреевич. 
— Я не мог иначе, — упрямо повторил Сидоров. 
— Нужно было совсем иначе, — сказал Горбовский. Он повернулся 

и пошел по коридору. 
Сидоров стоял посреди коридора и смотрел, как они уходят 

втроем, и Бадер и Валькенштейн поддерживают Горбовского под 
локти. Потом он посмотрел на свою руку и увидел красные пятна на 
пальцах. Тогда он пошел в медицинский отсек, придерживаясь за 
стену, потому что его качало из стороны в сторону. «Я же хотел, как 
лучше, — думал он. — Это же было самое важное — высадиться. И я 
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привез контейнеры с микрофауной. Я знаю, что это очень ценно. И 
для Горбовского это тоже очень ценно: ведь Горбовскому рано или 
поздно самому придется высадиться и провести рейд по Владиславе. 
И бактерии убьют его, если я не обезврежу их. Я сделал то, что надо. 
На Владиславе, планете Голубой звезды, есть жизнь. Конечно, я сде-
лал то, что надо». Он несколько раз прошептал: «Я сделал то, что 
надо». Но он чувствовал, что это не совсем так. Ом впервые почув-
ствовал это там, внизу, когда они стояли возле планетолета по пояс в 
бурлящей нефти, и на горизонте огромными столбами поднимались 
гейзеры, и Горбовский спросил его: «Что вы намерены предпринять, 
Михаил Альбертович?», а Валькенштейн что-то сказал на незнако-
мом языке и полез обратно в планетолет. Затем он почувствовал это, 
когда «Скиф-Алеф», в третий раз оторвавшись от поверхности страш-
ной планеты, снова плюхнулся в нефтяную грязь, сброшенный уда-
ром бури. И он чувствовал это теперь. 

— Я же хотел, как лучше, — невнятно пробормотал он Диксону, 
помогавшему ему улечься на стол. 

— Что? — спросил Диксон. 
— Я должен был высадиться... 
— Лежите, — проворчал Диксон. — Первобытный энтузиазм... 
Сидоров увидел, как с потолка спускается большая белая груша. 

Груша повисла совсем близко, у самого лица, перед глазами поплыли 
темные пятна, заложило уши, и вдруг тяжелым басом запел Валькен-
штейн: 

И если бы ты не вернулся назад, 
Кто бы пошел вперед? 
— Кто угодно... — упрямо прошептал Сидоров с закрытыми гла-

зами. — Любой пойдет вперед... 
Диксон стоял рядом и смотрел, как тонкая блестящая игла кибер-

хирурга входит в изуродованную руку. «Как много потерял крови, — 
подумал Диксон. — Много-много. Горбовский вовремя вытащил их. 
Опоздай он на полчаса, и мальчишка никогда уже больше не опра-
вился бы... Но Горбовский всегда возвращается вовремя. Так и надо. 
Десантники должны возвращаться, иначе они бы не были десантни-
ками». 

 

СВИДАНИЕ 
 
Вильгельм Эрмлер стоял перед своим огромным письменным сто-

лом и разглядывал блестящие глянцевитые фотографии. — 
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Здравствуй, Вилли, — сказал охотник. Эрмлер поднял лобастую лы-
сую голову и закричал: 

— A! Home is the sailor, home from sea!.. 
— And the hunter home from the hill23, — ответил охотник. Они об-

нялись. 
— Чем ты меня порадуешь на этот раз? — деловито спросил Вилли. 

— Ты ведь с Пандоры?.. 
— Да, прямо с серых болот, — охотник сел в кресло и достал трубку. 

— А ты все толстеешь и лысеешь, Вилли. Сидячая жизнь тебя доко-
нает. В следующий раз я возьму тебя с собой. 

Эрмлер озабоченно взялся за свой толстый живот. 
— Да, — согласился он. — Ужасно. Нарушение метаболизма и еще 

что-то. Так ты привез что-нибудь интересное? 
— Нет, Вилли, одни пустяки, десяток двухордовых змей, не-

сколько новых видов многостворчатых моллюсков... А это у тебя что? 
— он протянул руку и взял со стола пачку фотографий. 

— Это привез один новичок, Поль Гнедых. Знаешь его? 
— Нет, — охотник разглядывал фотографии. — Недурно. Это, ко-

нечно, с Яйлы. 
— Правильно. Яйла. Гигантский ракопаук. Очень крупный экзем-

пляр. 
— Да, — охотник разглядывал ультразвуковой карабин, присло-

ненный для масштаба к желтому голому брюху ракопаука. — Непло-
хой экземпляр для новичка. Но я-то видел крупнее. Сколько раз он 
стрелял? 

— Этот мальчик? Он говорит — два раза. И оба раза — в главный 
нервный узел. Теперь я не могу разобраться в двигательной системе 
этого господина. 

— Следовало стрелять анестезирующей иглой. Мальчик 
немножко растерялся, — охотник с улыбкой рассматривал фотогра-
фию, где возбужденный новичок горделиво попирал мертвое чудо-
вище. — Ну ладно, а что у тебя дома? 

Эрмлер махнул рукой. 
— Сплошная матримония. Все выходят замуж. Марта вышла за ка-

кого-то агронома. 
— Это которая Марта? — спросил охотник. — Внучка? 
— Правнучка, Игорь, правнучка! 

 
23 Домой вернулся моряк, домой вернулся он с моря, 
И охотник вернулся с холмов (Стивенсон «Реквием») 
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— Да, идет время... Ну что ж, я пойду. На свидание пойду. Ты зна-
ешь. 

— Опять? — Эрмлер с досадой покачал головой. — Может быть, 
хватит? 

— Нет, Вилли. Надо. Встретиться, как всегда, в десятом павильоне. 
Охотник положил на стол фотографии, кивнул и вышел. Он спу-

стился в парк и направился к павильонам. Как обычно, в Музее было 
очень много народа. Люди шли по аллеям, обсаженным оранжевыми 
венерианскими пальмами, толпились вокруг террариев и над бассей-
нами с прозрачной водой; в траве между деревьями возились де-
тишки — они играли в «марсианские прятки». Это была очень увле-
кательная, хотя и не очень поучительная игра. Давным-давно с Марса 
на Землю были привезены мимикродоны — спокойные, меланхолич-
ного нрава ящеры, отлично приспособленные к любым условиям су-
ществования. Они обладали необычайно развитой способностью ми-
микрии. В парке Музея они пользовались полной свободой. Детишки 
развлекались тем, что разыскивали их, — это требовало немалой зор-
кости и ловкости — и затем таскали их с места на место, чтобы посмот-
реть, как мимикродоны меняют окраску. Ящеры были большие, тя-
желые, ребятишки тащили их волоком. Мимикродоны не сопротив-
лялись. Кажется, им это даже нравилось. 

Охотник миновал огромный прозрачный колпак, под которым 
помещался террарий «Лужайка планеты Ружена». Там, в бледной го-
лубоватой траве, прыгали и дрались забавные рэмбы — гигантские, 
изумительной расцветки насекомые, немного похожие на земных бо-
гомолов. Охотник вспомнил, как лет двадцать назад он впервые охо-
тился на Ружене. Трое суток сидел он в засаде, поджидая кого-нибудь, 
и огромные радужные рэмбы прыгали вокруг и садились на ствол его 
карабина. У «Лужайки» всегда было полно народу, потому что рэмбы 
очень забавны и красивы. 

У входа в Центральный Павильон охотник задержался возле ба-
люстрады, окружающей глубокий круглый бассейн-колодец. В бас-
сейне, в воде, освещенной сиреневым светом, без устали кружило 
длинное волосатое животное. Это был ихтиомаммал, единственное 
известное животное, которое было теплокровным и дышало жаб-
рами. Ихтиомаммал непрерывно двигался, он плавал так кругами и 
год назад, и пять лет назад, и сорок лет назад, когда охотник впервые 
увидел его. Ихтиомаммала с большим трудом добыл знаменитый Са-
лье. Теперь Салье давно уже мертв и спит вечным сном где-то в боло-
тах Пандоры, а его ихтиомаммал все кружит и кружит в сиреневой 
воде бассейна. 
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В вестибюле Павильона охотник опять остановился. Всю середину 
огромного светлого зала занимало чучело «летающей пиявки», 
«сора-тобу хиру» (животный мир Марса, Солнечная система; тип по-
лихордовых, класс кожедышащих, отряд, род, вид — сора-табу хиру). 
Летающая пиявка была одним из первых экспонатов Музея Космозо-
ологии, вот уже полтора века это омерзительное чудище скалило 
свою кошмарную пасть, похожую на многочелюстный грейфер, в 
лицо каждому, кто входил в Павильон. Девятиметровое, покрытие 
жесткой блестящей шерстью, безглазое, безногое... 

«Да, были дела на Марсе, — думал охотник. — Пятьдесят лет назад 
эти чудовища, почти нацело истребленные, неожиданно размножи-
лись вновь и принялись, как встарь, пиратствовать на коммуникациях 
марсианских баз. Вот тогда-то и была проведена знаменитая глобаль-
ная облава, единственная в своем роде. Я трясся на краулере, и почти 
ничего не видел в туче песка, поднятого взрывами. Справа и слева 
неслись желтые танки, набитые добровольцами, и один танк, выско-
чив на бархан, вдруг развернулся, и люди стремглав посыпались с 
него, а танк тяжело завалился на бок и перевернулся вверх гусени-
цами. И тут мы выскочили из пыли, Эрмлер вцепился в мое плечо и 
заорал, указывая вперед. Я увидел пиявок, сотни пиявок, которые 
крутились на солончаке в низине между барханами. Я стал стрелять, 
и другие тоже начали стрелять, а Эрмлер все возился со своим само-
дельным ракетометателем и никак не мог привести его в действие. 
Все кричали и ругали его и даже грозили побить, но никто не мог ото-
рваться от карабинов. Кольцо облавы смыкалось, и мы уже видели 
вспышки выстрелов с краулеров, идущих навстречу, и тут Эрмлер 
просунул между мной и водителем ржавую трубу своей пушки, раз-
дался ужасный рев и грохот, и я повалился, оглушенный и ослеплен-
ный, на дно краулера. Солончак заволокло густым черным дымом, 
все краулеры остановились, а люди прекратили стрельбу и только 
орали, размахивая карабинами. Эрмлер в пять минут растратил весь 
свой боезапас, краулеры съехали на солончак, и мы принялись доби-
вать все живое, что здесь осталось после ракет Эрмлера. Пиявки ме-
тались между машинами, их давили гусеницами, а я все стрелял, стре-
лял, стрелял... Я был молод тогда и очень любил стрелять. К сожале-
нию, я всегда был отличным стрелком, к сожалению, я никогда не 
промахивался. К сожалению, я стрелял не только на Марсе и не 
только по отвратительным хищникам... Лучше бы мне никогда в 
жизни не видеть карабина...» 

Охотник обошел чучело сора-тобу хиру и двинулся вдоль галереи. 
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Видимо, он выглядел неважно, потому что многие останавлива-
лись и с тревогой смотрели на него, а одна девушка даже подошла и 
робко осведомилась, не может ли она чем-нибудь помочь. «Ну что ты, 
девочка? — ответил охотник. Он через силу улыбнулся, залез двумя 
пальцами в нагрудный карман и достал диковинной красоты рако-
вину с Пандоры. — Это тебе, — подал он раковину. — Я привез ее из-
далека». Девушка улыбнулась и взяла раковину. 

— Вы очень дурно выглядите, — сказала она. 
— Я уже не молод, детка, — ответил охотник. — Мы, старики, редко 

выглядим хорошо. Нам приходится слишком много таскать на душе. 
Наверное, девушка не поняла его, но он и не хотел, чтобы она по-

няла. Он погладил ее по голове и пошел дальше. Но теперь он распра-
вил плечи и старался держаться прямо. Люди больше не оглядыва-
лись на него. «Не хватает еще, чтобы меня жалели девчонки, — думал 
он. — Совершенно расклеился. Наверное, мне больше не нужно воз-
вращаться на Землю. Наверное, мне нужно навсегда остаться на Пан-
доре, поселиться на краю Серых Болот, охотиться и никогда не слу-
шать новостей. Никто не знает Серых Болот лучше меня, и я был бы 
там на месте. Там очень много дела для человека, который никогда не 
стреляет...» 

Он остановился. Он всегда останавливался здесь. В продолгова-
том стеклянном ящике на обломках серого песчаника стояло, расто-
пырив три пары корявых ножек, чучело сморщенной невзрачной се-
ренькой ящерицы. У большинства неосведомленных посетителей се-
рый шестиног не вызывал никаких эмоций. Немногие знали чудес-
ную историю сморщенного шестинога. Но охотник знал и всегда ис-
пытывал чувство какого-то суеверного восхищения перед могучей си-
лой жизни, когда останавливался здесь. Эта ящерица была убита в де-
сяти парсеках от Солнечной системы, ее труп был препарирован, и су-
хое чучело простояло на этом самом стенде два года. И вдруг в один 
прекрасный день на глазах у посетителей из морщинистой серой 
шкурки полезли десятки крошечных юрких шестиногов. Правда, они 
сразу же погибли в воздухе Земли, сгорели от избытка кислорода, но 
шум был страшный, и зоологи так до сих пор не знают, как это могло 
произойти. Воистину, жизнь — это единственное, чему стоит покло-
няться в этом мире... 

Охотник брел по галереям, переходя из павильона в павильон. Яр-
кое африканское солнце — доброе горячее солнце Земли — освещало 
залитых в стеклопласт зверей, родившихся за сотни миллиардов ки-
лометров отсюда, под другими солнцами. Почти все они были зна-
комы охотнику, он видел их много раз и не только в Музее. Иногда он 
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останавливался перед новыми экспонатами, читал диковинные 
названия диковинных животных и знакомые имена охотников. 
«Мальтийская шпага», «Крапчатый дзо» «Большой цзи-линь», «Ма-
лый цзи-линь», «Капуцин перепончатый», «Черное пугало», «Ца-
ревна-лебедь»... Симон Крейцер, Владимир Бабкин, Бруно Бельяр, 
Николас Друо, Жан Салье-младший... Он знал их всех и был самым 
старшим из них, хотя и не самым удачливым. Но он радовался, узна-
вая, что Салье-младший поймал, наконец, чешуйчатого скрытожа-
берника, что Володя Бабкин доставил на Землю живым слизняка-
глайдера, а Бруно Бельяр подстрелил все-таки на Яйле горбоноса с 
белой перепонкой, за которым охотился уже несколько лет... 

Так он пришел в десятый павильон, где было много его собствен-
ных трофеев. Здесь он останавливался почти у каждого стенда, вспо-
миная и смакуя. Вот «ковер-самолет», он же «падающий лист». Он 
выслеживал его четыре дня. Это было на Ружене, где так редко выпа-
дают дожди, где когда-то давным-давно погиб замечательный зоолог 
Людвиг Порта. «Ковер-самолет» передвигается очень быстро и имеет 
очень тонкий слух. За ним нельзя охотиться на машине, его надо вы-
слеживать днем и ночью, отыскивая слабые маслянистые следы в 
листве деревьев. Охотник выследил его, и с тех пор никто больше его 
не может выследить, и самолюбивый Салье не раз говаривал, что эта 
была случайная удача. Охотник с гордостью потрогал буквы, врезан-
ные в пояснительную табличку: «...Добыт и препарирован охотником 
И. Хариным». Он выстрелил в него четыре раза и ни разу не промах-
нулся, но «ковер-самолет» был еще жив, когда валился на землю, ло-
мая ветки деревьев с зелеными стволами. «Это было, когда я еще 
стрелял...» 

А вот безглазое венерианское чудовище из тяжеловодных болот. 
Безглазое и бесформенное. Никто толком не знал, какую придать ему 
форму, когда набивали чучело, и в конце концов набили по самой 
удачной фотографии. Охотник гнал его через болото к берегу, где 
были отрыты несколько ловушек, и оно провалилось в одну и долго 
ревело там, ворочаясь в черной жиже, и потребовалось два ведра бета-
новокаина, чтобы усыпить его. Это было совсем недавно, лет десять 
назад. «Но тогда я уже не стрелял...» 

Это было приятное свидание. 
Чем дальше продвигался охотник по галерее десятого павильона, 

тем медленнее становились его шаги. Потому что ему не хотелось 
идти дальше. Потому что он не мог не идти дальше. Потому что при-
ближалось главное свидание. И с каждым шагом он все сильнее 
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ощущал знакомое тоскливое беспокойство. А из стеклянного ящика 
уже следили за ним круглые белые глаза... 

Как всегда, он подошел к этому небольшому стенду, опустив го-
лову, и прежде всего прочитал на пояснительной табличке надпись, 
которую давно выучил наизусть: «Животный мир планеты Крукса, 
система звезды ЕН 92. Цикл углеродный, тип монохордовые, класс не 
определен, отряд, род, вид — четверорук трехпалый. Добыт охотни-
ком И. Хариным, препарирован доктором В. Эрмлером». Потом он 
поднял глаза. 

Под стеклянным колпаком на наклонной полированной доске ле-
жала голова — сильно сплющенная по вертикали, голая и черная, с 
плоской овальной лицевой частью. Кожа на лицевой части была глад-
кая, как на барабане, не было ни рта, ни носовых отверстий, были 
только глаза. Круглые, белые, с маленькими черными зрачками и 
необычайно широко расставленные. Правый глаз был слегка попор-
чен, и это придавало мертвому взгляду странное выражение. Эрмлер 
был превосходным таксидермистом — точно такое же выражение 
было у четверорука, когда охотник впервые наклонился над ним в ту-
мане. Давно это было... 

Это было сорок три года назад. «Зачем это случилось? — подумал 
охотник. — Ведь я не собирался там охотиться. Крукс сообщал, что там 
нет ничего интересного — только бактерии да сухопутные рачки. И 
все-таки, когда Сандерс попросил меня осмотреть окрестности, я взял 
в вездеход карабин...» 

Над каменными осыпями висел туман. Поднималось маленькое 
красное солнце — звезда ЕН-92, — тусклый красный карлик, и туман 
казался красным. Под мягкими гусеницами вездехода шуршали 
камни, было очень пусто вокруг, только из тумана одна за другой вы-
плывали навстречу темные невысокие скалы. Потом что-то зашеве-
лилось на гребне одной из скал, и охотник сразу остановил машину. 
На таком расстоянии трудно было рассмотреть животное. К тому же 
мешал туман и сумеречное освещение. Но у охотника был опытный 
глаз. Конечно, по гребню скалы пробиралось какое-то крупное четве-
роногое, и он обрадовался, что все-таки захватил с собой карабин. 
«Посрамим Крукса», — весело подумал он. Охотник опустил ветровое 
стекло, осторожно высунул ствол карабина и стал целиться. Когда ту-
ман немного поредел и горбатый силуэт животного отчетливо обо-
значился на фоне красноватого неба, охотник выстрелил. То, что про-
изошло в следующий момент, было совершенно неожиданным. Сле-
пящая лиловая вспышка возникла на том месте, где находилось жи-
вотное. Что-то громко треснуло, и послышался долгий шипящий 
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звук. Затем над гребнем скалы поднялись и смешались с туманом об-
лака серого дыма. 

Охотник очень удивился. Он помнил, что зарядил карабин анесте-
зирующей иглой, от которой меньше всего можно было ожидать та-
кого взрыва. Поразмыслив несколько минут, он вылез из вездехода и 
отправился искать труп. Он нашел его там, где и ожидал — под ска-
лой, на каменной осыпи. Это действительно было четвероногое или 
четверорукое животное размером с крупного дога. Оно было страшно 
обожжено и изувечено, и охотник вновь поразился, какое ужасное 
действие способна иногда оказывать обыкновенная анестезирующая 
игла. Трудно было даже представить себе первоначальный вид жи-
вотного. Относительно целой оказалась только передняя часть го-
ловы — плоский овал, обтянутый гладкой черной кожей, и на нем 
были потухшие глаза. Охотник перенес останки на вездеход и вер-
нулся к кораблю. 

На Земле трофеем охотника занялся Эрмлер. Через неделю он со-
общил охотнику, что трофей сильно разрушен и особого интереса не 
представляет, разве что как доказательство существования высших 
форм животных на планете Крукса, и посоветовал на будущее поак-
куратнее обращаться с термитными патронами. «Можно подумать, 
что ты палил в него с испугу, — сказал он с раздражением, — словно 
оно на тебя напало». — «Но я отлично помню, что стрелял анестези-
рующей иглой», — возразил охотник. «А я отлично вижу, что ты по-
пал ему термитной пулей в позвоночник», — ответил Эрмлер. Охот-
ник пожал плечами и не стал спорить. Интересно было, конечно, 
узнать, отчего произошел такой взрыв, но в конце концов это было не 
так уж и важно. 

«Да, тогда это казалось совсем не важным», — подумал охотник. 
Он все стоял и смотрел на плоскую голову четверорука. «Посмеялся 
над Круксом, поспорил с Эрмлером и все забыл. А потом пришло со-
мнение и за сомнением — горе». 

Крукс организовал две крупные экспедиции. Он обшарил боль-
шие пространства на своей планете. И он не нашел там ни одного жи-
вотного крупнее рачка величиной с мизинец. Зато в южном полуша-
рии планеты, на обширном каменистом плоскогорье, спутники 
Крукса случайно обнаружили радиоактивный участок примерно кру-
говой формы диаметром около двадцати метров. Замечательно было 
то, что радиоактивность была довольно сильной, быстро спадала и 
распространялась под почву на глубину всего в несколько сантимет-
ров. Сначала этой находкой заинтересовались, но затем выяснилось, 
что где-то в том районе лет пять назад приземлялся для текущего 
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ремонта звездолет Сандерса, и о находке забыли. Забыли все, кроме 
охотника. Потому что к тому времени у охотника уже родилось сомне-
ние. 

Как-то в Ленинградском Клубе Звездолетчиков охотник услышал 
историю о том, как бортинженер Фалин чуть не сгорел заживо на пла-
нете Крукса. Он вылез из корабля с неисправным кислородным бал-
лоном. В баллоне была трещинка, а атмосфера планеты Крукса была 
насыщена легкими углеводородами, бурно реагирующими со свобод-
ным кислородом. К счастью, с Фалина успели сорвать пылающий бал-
лон, и он отделался только небольшими ожогами. Охотник слушал 
этот рассказ, а перед его глазами стояла лиловая вспышка над чер-
ным гребнем горы. 

После того как на планете Крукса была обнаружена неизвестная 
стартовая площадка, сомнение превратилось в страшную уверен-
ность. Охотник кинулся к Эрмлеру. «Кого я убил?! — кричал он. — Это 
зверь или человек? Вилли, кого я убил!?» Эрмлер слушал его, нали-
ваясь кровью, а потом заорал: «Сядь! Прекрати истерику, старая баба! 
Как ты смеешь мне это говорить? Ты думаешь, я не могу отличить ра-
зумное существо от зверя?» — «Но радиоактивная площадка!..» — 
«Ты сам садился на это плоскогорье с Сандерсом...» — «Вспышка...» 
— «Не надо стрелять термитными снарядами в углеводородной атмо-
сфере». — «Пусть так, но ведь Крукс не нашел там больше ни одного 
четверорука! Я знаю, это был чужой звездолетчик!» — «Истеричка! — 
орал Эрмлер. — Да на планете Крукса, может быть, еще сто лет не 
найдут ни одного четверорука! Огромная планета, изрытая пеще-
рами, как голландский сыр! Тебе просто повезло, дурак, а ты не сумел 
воспользоваться и привез мне обугленные кости вместо животного!..» 

Охотник стиснул руки так, что у него затрещали пальцы. 
— Да, Вилли, я привез тебе не животное, — пробормотал он, — я 

привез тебе все-таки чужого звездолетчика... 
«Как много слов ты потратил, Вилли. Сколько раз ты убеждал 

меня! Сколько раз мне казалось, что сомнения уходят навсегда, что я 
снова могу вздохнуть спокойно и не чувствовать себя убийцей... Но 
сомнения возвращаются, их не убьешь хитроумной логикой. Мы ни 
разу еще не встречались с чужими разумными существами. Но мы 
наверняка встретимся с ними. Разумное существо не может быть по-
хоже на этого бедного четверорука? Но кто может доказать это? Нет 
прямых доказательств моего преступления? Но нет и прямых доводов 
моей невиновности. И разве дело в доводах?» 

Он положил руки на ящик и прижался лицом к прозрачному пла-
стику. 
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— Кто ты? — прошептал он. 
Эрмлер увидел его издалека, и, как всегда, ему стало невыносимо 

больно при виде этого гордого сильного человека, страшно сломлен-
ного собственной совестью. Но он не подал вида. Нарочито громко 
стуча каблуками, он подошел к охотнику, хлопнул его ладонью по 
спине и нарочито бодрым голосом воскликнул: 

— Ну, свидание окончено! Я зверски хочу есть, Игорь, и мы пой-
дем сейчас ко мне и славно пообедаем! Сегодня Марта приготовила 
настоящий оксеншванцензуппе! Пойдем, Игорь, зуппе ждет нас! 

— Пойдем, — тихо ответил охотник. 
— Я уже звонил домой. Все жаждут видеть тебя и слушать твои 

рассказы. 
Охотник покивал и медленно пошел к выходу. Эрмлер посмотрел 

на его согнутую спину и повернулся к стенду. Глаза его встретились с 
белыми мертвыми глазами за прозрачной стенкой. «Поговорили?» — 
молча спросил Эрмлер. — «Да». — «Ты ничего ему не сказал?» — 
«Нет». Эрмлер взглянул на пояснительную табличку, «...четверорук 
трехпалый. Добыт охотником И. Хариным, препарирован доктором 
В. Эрмлером». Он снова оглянулся на охотника И украдкой написал 
мизинцем после слова «трехпалый»: sapiens24. На табличке не оста-
лось ни одного штриха, но Эрмлер поспешно потер ее ладонью. 

Доктору Эрмлеру тоже было тяжело. Он-то знал наверняка, знал 
с самого начала... 

 

БЛАГОУСТРОЕННАЯ ПЛАНЕТА 
 
Лю стоял по пояс в сочной зеленой траве и смотрел, как опуска-

ется вертолет. От ветра, поднятого винтами, по траве шли широкие 
волны, серебристые и темно-зеленые. Лю казалось, что вертолет 
опускается слишком медленно, и он нетерпеливо переступал с ноги 
на ногу. Было очень жарко и душно. Маленькое белое солнце стояло 
высоко, от травы поднималась влажная жара. Винты заверещали 
громче, вертолет развернулся бортом к Лю, затем упал сразу метра на 
полтора и словно утонул в траве на вершине холма. Лю побежал вверх 
по склону, путаясь и спотыкаясь. 

Двигатель стих, винты стали вращаться медленнее и останови-
лись. Из кабины вертолета полезли люди. Первым вылез долговязый 
человек в куртке с засученными рукавами. Он был без шлема, 

 
24 Sapiens — разумный, мыслящий (лат.). 
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выгоревшие волосы его торчали дыбом над длинным коричневым 
лицом. Лю узнал его: это был начальник группы следопыт Анатолий 
Попов. 

— Здравствуй, хозяин, — весело сказал он, протягивая руку. — 
Ниньхао! 

— Хаонинь, следопыт! — воскликнул Лю. — Добро пожаловать на 
Леониду. 

Он тоже протянул руку, но им пришлось пройти навстречу друг 
другу еще десяток шагов, прежде чем они сошлись. 

— Очень, очень рад вам, — Лю улыбался во весь рот. — Соскучи-
лись? 

— Очень, очень соскучился. Один на целой планете. 
За спиной Попова кто-то сказал «ох ты», и что-то с шумом пова-

лилось в траву. 
— Это Борис Фокин, — пояснил Попов, не оборачиваясь. — Само-

падающий археолог. 
— Здесь такая чертова трава, — проворчал Борис Фокин, поднима-

ясь. У него были рыжие усики, засыпанный веснушками нос и белый 
пенопластовый шлем, сбитый набекрень. Борис торопливо вытер о 
штаны, измазанные зеленью ладони, и представился: 

— Следопыт-археолог Фокин. Очень приятно познакомиться, фи-
зик Лю. 

Это получилось у него очень здорово и по всем правилам, как его, 
вероятно, совсем еще недавно учили в школе. 

— Добро пожаловать, следопыт-археолог Фокин, — ответил Лю. 
— А это Татьяна Палей, инженер-археолог, — представил Попов. 
Лю подобрался и вежливо наклонил голову. У инженера-архео-

лога были серые отчаянные глаза и ослепительные зубы. Рука у ин-
женера-археолога была крепкая и шершавая. Комбинезон на инже-
нере-археологе сидел с большим изяществом. 

— Меня зовут Таня. 
— Лю Гуань-чэн, — нерешительно пробормотал Лю. 
— Мбога, — продолжал Попов. — Биолог и охотник. 
— Где он? — спросил Лю. — Ох, извините, пожалуйста, тысяча из-

винений. 
— Ничего, физик Лю, — сказал Мбога. — Здравствуйте. 
Мбога был пигмеем, и над травой виднелась только его черная го-

лова, туго повязанная белым платком. Рядом с головой торчал тол-
стый вороненый ствол карабина. 

— Это — Тора-охотник, — с нежностью сказала Татьяна. 
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Лю пришлось нагнуться, чтобы пожать руку Тора-охонику. Теперь 
он знал, кто такой Мбога. Тора-охотник, член комитета по охране жи-
вотного мира иных планет. Биолог, открывший «бактерию жизни» на 
Пандоре. Зоопсихолог, приручивший чудовищных марсианских 
«сора-тобу хиру» — «летающих пиявок». Лю было ужасно неловко за 
свой промах. 

— Я вижу, вы без оружия, физик Лю, — заметил Мбога. 
— Вообще у меня есть пистолет, — сказал Лю. — Но он очень тяже-

лый. 
— Понимаю, — кивнул Мбога. Он огляделся. — Все-таки зажгли 

степь, — неодобрительно сказал он. 
Лю обернулся. От холма до самого горизонта тянулась плоская 

равнина, покрытая блестящей сочной травой. В трех километрах от 
холма трава горела запаленная реактором бота. В небо ползли густые 
клубы белого дыма. За дымом смутно виднелся бот — темное яйцо на 
трех растопыренных упорах. Вокруг бота чернел широкий выгорев-
ший круг. 

— Это не страшно, — успокоил Лю. — Она скоро погаснет. Здесь 
очень влажно. Пойдемте, я покажу ваше хозяйство. 

Он взял Попова под руку и повел его мимо вертолета на другую 
сторону холма. Остальные двинулись следом. Лю несколько раз огля-
нулся, с улыбкой кивая им. Попов сказал с досадой: 

— Всегда неприятно, когда напакостишь при посадке. 
— Она скоро погаснет, — повторил Лю. Он слышал, как позади Фо-

кин заботится об инженере-археологе: «Осторожнее, Танечка, здесь, 
кажется, кочка...» — «Горе мое, — отвечал инженер-археолог. — 
Смотри себе под ноги». 

— Вот ваше хозяйство, — Лю показал рукой. 
Бескрайнюю зеленую равнину пересекала широкая спокойная 

река. В ее излучине блестела под солнцем гофрированная крыша. 
— Моя лаборатория. 
Правее лаборатории поднимались в небо струи красного и чер-

ного дыма. 
— Там строится склад. 
Было видно, как в дыму мечутся какие-то тени. На мгновение по-

явилась огромная неуклюжая машина на гусеницах — робот-матка. В 
дыму сейчас же что-то сверкнуло, донесся раскатистый грохот, и дым 
повалил гуще. 

— А вон там Город... 
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От базы до Города было немногим больше километра. С холма 
здания Города казались серыми приземистыми кирпичами. Шестна-
дцать серых плоских кирпичей, выступающих из зеленой травы. 

— Да, — задумчиво произнес Фокин, — планировка совершенно 
необычайная. 

Попов молча кивнул. Этот Город был совсем не похож на другие. 
До открытия Леониды следопыты — работники Комиссии по изуче-
нию следов деятельности иного разума в Космосе — имели дело 
только с двумя Городами. Пустой Город на Марсе и пустой Город на 
Владиславе, планете Голубой звезды ЕН 17. Оба Города строил явно 
один и тот же архитектор — цилиндрические, уходящие на много эта-
жей под почву здания из светящегося кремний-органика. А вот Город 
на Леониде был совсем другим. Два ряда серых коробок из ноздрева-
того известняка. 

— Вы там бывали после Горбовского? — спросил Попов. 
— Нет, — ответил Лю. — Ни разу. Собственно, мне было некогда. 

Я ведь не археолог, я атмосферный физик. И потом Горбовский про-
сил меня не ходить туда. 

«Бу-бух!» — донеслось со стройки. Там густыми облаками взле-
тели красные клубы дыма. Сквозь дым уже обрисовывались гладкие 
стены склада. Робот-матка выбрался из дыма в траву. Рядом с ним 
прыгали черные киберстроители, похожие на богомолов. Затем ки-
беры построились цепью и побежали к реке. 

— Куда это они? — с любопытством спросил Фокин. 
— Купаться, — засмеялась Таня. 
— Они разравнивают завал, — объяснил Лю. — Склад почти готов. 

Сейчас вся система перестраивается. Они будут строить ангар и водо-
провод. 

— Водопровод! — восхитился Фокин. 
— Все-таки лучше было бы отодвинуть базу подальше от Города, 

— сказал Попов с сомнением. 
— Так распорядился Горбовский, — ответил Лю. — Нехорошо уда-

ляться от базы. 
— Тоже, верно, — согласился Попов. — Только не попортили бы 

киберы Города... 
— Ну, что вы! Они у меня туда не ходят. 
— Какая благоустроенная планета! — тихо проговорил Мбога. 
— Да! Да! — радостно подтвердил Лю. — Река, воздух зелень и ни-

каких комаров, никаких вредных насекомых!.. 
— Очень благоустроенная планета, — повторил Мбога. 
— А купаться можно? — спросила Таня. 
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Лю посмотрел на реку. Река была зеленоватая, мутная, но это 
была настоящая река с настоящей водой. Леонида была первой пла-
нетой, на которой оказался пригодный для дыхания воздух и настоя-
щая вода. 

— Купаться, я думаю, можно. Правда, я сам не купался — времени 
не было. 

— Тогда мы будем купаться каждый день, — заявила Таня. 
— Еще бы! — закричал Фокин. — Каждый день! Три раза в день! 

Мы только и будем делать, что купаться! 
— Ну ладно, — сказал Попов. — А там что? — он указал на гряду 

плоских холмов на горизонте. 
— Не знаю. Там еще никто не был. Валькенштейн заболел вне-

запно, и Горбовскому пришлось улететь. Он успел только выгрузить 
для меня оборудование и улетел. 

Некоторое время все стояли молча и глядели на холмы у гори-
зонта. 

— Дня через три я сам слетаю вдоль реки в обе стороны, — решил 
Попов. 

— Это будет интересно, — вежливо сказал Лю. — А сейчас пой-
демте ко мне. 

Попов оглянулся на вертолет. 
— Ничего, пусть остается здесь. Бегемоты на холмы не поднима-

ются. 
— О, бегемоты? — спросил Мбога. 
— Это я их так называю. Издали они похожи на бегемотов, а 

вблизи я их не видел. 
Они стали спускаться с холма. 
— На той стороне трава очень высокая, я видел только их спины. 

Мбога шел рядом с Лю мягкой скользящей походкой. Трава словно 
обтекала его. 

— Затем здесь есть птицы, — продолжал Лю. — Они очень большие 
и иногда летают очень низко. Одна чуть не сбила у меня локатор. 

Попов, не замедляя шага, поглядел в небо, прикрываясь ладонью 
от солнца. 

— Кстати, — вспомнил он, — я должен послать радиограмму на 
«Подсолнечник». Можно будет воспользоваться вашей рацией, Лю? 

— Сколько угодно... Вы знаете, Перси Диксон хотел подстрелить 
одну. Я говорю о птицах. Но Горбовский не разрешил. 

— Почему? — спросил Мбога. 
— Не знаю. Но он был страшно рассержен и даже хотел отобрать у 

всех оружие. 
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— У нас он оружие отобрал, — Попов нахмурился. — Это был ве-
ликий скандал на Совете. По-моему, очень некрасиво вышло, — Гор-
бовский просто задавил нас всех своим авторитетом. 

— Только не Тора-охотника, — заметила Таня. 
— Да, я взял оружие, — отозвался Мбога. — Но я понимаю Леонида 

Андреевича. Здесь очень не хочется стрелять. 
— И все-таки Горбовский человек со странностями. 
— Возможно, — согласился Лю сдержанно. — По-моему, это заме-

чательный человек. 
Они подошли к просторному куполу лаборатории с низкой круг-

лой дверцей. Над куполом вращались в разные стороны три решетча-
тых блюдца локаторов. 

— Вот здесь можно поставить ваши палатки, — сказал Лю. — А 
если нужно, я дам команду киберам, и они вам построят что-нибудь 
попрочнее. 

Попов поглядел на купол, поглядел на клубы красного и черного 
дыма за лабораторией, затем оглянулся на серые крыши города и 
признался виновато: 

— Знаете, Лю, боюсь, мы будем вам тут мешать. И до Города дале-
ковато. Уж лучше мы устроимся в Городе, а? 

— И потом здесь как-то гарью пахнет, — добавила Таня, — и я ки-
беров боюсь... 

— Я тоже боюсь киберов, — решительно сказал Фомин. 
Лю обиженно пожал плечами: 
— Как хотите. По-моему, здесь очень хорошо. 
— Вот мы поставим палатки, — воодушевилась Таня, — и переби-

райтесь к нам. Вам понравится, вот увидите. А от Города до базы со-
всем недалеко. 

— М-м-м... — промычал Лю. — Пожалуй... А пока прошу ко мне. 
Археологи, заранее сгибаясь, направились к низкой дверце. Мбога 
шел последним, ему даже не пришлось наклонить голову. 

Лю задержался на пороге. Он осмотрелся и увидел вытоптанную 
землю, пожелтевшую смятую траву, унылые штабели литопласта и 
подумал, что здесь, действительно, как-то пахнет гарью. 

Город состоял из единственной улицы, очень широкой, заросшей 
густой травой. Улица тянулась почти точно по меридиану и кончалась 
недалеко от реки. Попов решил ставить лагерь в центре города. Раз-
бивку лагеря начали в три часа пополудни по местному времени 
(сутки на Леониде составляли двадцать семь часов с минутами). 

Жара как будто усилилась. Ветра не было. Над серыми параллеле-
пипедами зданий дрожал горячий воздух, и только в южной части 
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Города, ближе к реке, было немного прохладнее. Пахло, по словам 
Фокина, сеном и «немножко хлорелловой плантацией». 

Попов взял Мбога и Лю, предложившего свою помощь, сел в вер-
толет и отправился к боту за оборудованием и продуктами, а Татьяна 
и Фокин занялись съемкой Города. Оборудования было немного, и 
Попов перевез его в два приема. 

Когда он прилетел в первый раз, Фокин, помогавший при вы-
грузке, многозначительно сообщил, что все здания Города весьма 
близки по размерам, и отклонения размеров от средних хорошо укла-
дываются на гауссиану. 

— Очень интересно, — сказал вежливый Лю. 
— Это доказывает, — сообщил Фокин, — что все здания имеют 

одно и то же назначение... Остается только установить — какое... — 
добавил он, подумав. 

Когда вертолет вернулся второй раз, Попов увидел, что Таня и Фо-
кин установили высокий шест и подняли над Городом неофициаль-
ное знамя следопытов — белое полотнище со стилизованным изобра-
жением семигранной гайки. Давным-давно, почти столетие назад, 
один крупный межпланетник, ярый противник поисков следов дея-
тельности иного разума в Космосе, как-то сгоряча заявил, что неопро-
вержимым свидетельством такого рода деятельности он готов считать 
только колесо на оси, чертежа пифагоровой теоремы, высеченный в 
скале, и семигранную гайку. Следопыты приняли вызов и украсили 
свое знамя изображением семигранной гайки. 

Попов с удовольствием отсалютовал знамени. Много было со-
жжено горючего и пройдено парсеков с тех пор, как родилось это 
знамя. Впервые его подняли над круговыми улицами пустого Города 
на Марсе. Тогда еще имели хождение фантастические гипотезы о том, 
что и Город, и спутники Марса могут иметь естественное происхож-
дение. Тогда еще самые смелые следопыты считали Город и спутники 
единственными следами таинственно исчезнувшей марсианской ци-
вилизации. И много пришлось пройти парсеков и перекопать земли, 
прежде чем неопровергнутой осталась единственная гипотеза: пу-
стые города и покинутые спутники построены пришельцами из дале-
кой и неведомой планетной системы. Только вот этот город на Лео-
ниде... 

Полов вывалил из кабины вертолета последний тюк, спрыгнул в 
траву и с силой захлопнул дверцу. Лю подошел к нему, опуская засу-
ченные рукава, и сказал: 

— Теперь разрешите мне покинуть вас, Анатолий. Через двадцать 
минут у меня зондирование. 
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— Конечно. Какой может быть разговор. Большое спасибо, Лю. 
Приходите к нам ужинать. 

Лю посмотрел на часы. 
— Спасибо. Не обещаю. 
Мбога, прислонив карабин к стене ближайшего здания, надувал 

палатку прямо посреди улицы. Он поглядел вслед Лю и улыбнулся 
Попову, растягивая серые губы на маленьком сморщенном лице. 

— Поистине благоустроенная планета, Анатолий, — сказал он. — 
Здесь ходят без оружия, ставят палатки прямо в траве... И вот это... 

Мбога кивнул в сторону Фокина и Тани. Следопыт-археолог и ин-
женер-археолог, вытоптав вокруг себя траву, возились в тени здания 
над экспресс-лабораторией. Таня была в шелковой безрукавке и в ко-
ротких штанах. Ее тяжелые башмаки красовались на крыше здания 
над ее головой, а комбинезон валялся рядом на тюках. Фокин в волей-
больных трусах с остервенением стаскивал через голову мокрую от 
пота рубашку. 

— Горе мое, — говорила Таня. — Куда ты приключил аккумуля-
торы? 

— Сейчас, сейчас, Танечка, — невнятно отвечал Фокин. 
— Да, доктор Мбога, — сказал Попов. — Это не Пандора. 
Он вытянул из тюка вторую палатку и принялся прилаживать к 

ней центробежный насос. «Да, это не Пандора», — подумал, он и 
вспомнил, как на Пандоре они ломились через сумрачные джунгли, 
и на них были тяжелые скафандры высшей защиты, и руки оттягивал 
громоздкий дезинтегратор со снятым предохранителем. Под ногами 
хлюпало, и при каждом шаге в разные стороны бросалась многоногая 
мерзость, а над головой, сквозь путаницу липких ветвей, мрачно све-
тили два близких кровавых солнца. Да разве только Пандора! На всех 
планетах с атмосферами следопыты и десантники передвигались с ве-
личайшей осторожностью, гнали перед собой колонны роботов-раз-
ведчиков, самоходные кибернетические биолаборатории, токсино-
анализаторы, конденсированные облака универсальных вирусофо-
бов. Немедленно после высадки капитан корабля был обязан выжечь 
термитом зону безопасности. И величайшим преступлением счита-
лось возвращение на корабль без предварительной тщательнейшей 
дезинфекции и дезинсекции. Невидимые чудовища, пострашнее 
чумы и проказы, подстерегали неосторожных. Так было всего десять 
лет назад. 

Так могло бы быть и сейчас, и на благоустроенной Леониде. Здесь 
тоже есть микрофауна и очень обильная. Но десять лет назад малень-
кий доктор Мбога нашел на страшной Пандоре «бактерию жизни», и 
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профессор Карпенко на Земле открыл биоблокаду. Одна инъекция в 
сутки. Можно даже — одна в неделю. Попов вытер потное лицо и стал 
расстегивать куртку. 

Когда солнце склонилось к западу и небо на востоке из белесого 
сделалось темно-лиловым, они сели ужинать. Лагерь был готов. По-
перек улицы стояли три палатки, тюки и ящики с оборудованием 
были аккуратно сложены вдоль стены одного из зданий. Фокин, 
вздыхая, приготовил ужин. Все были голодны, поэтому Лю ждать не 
стали. Из лагеря было видно, что Лю сидит на крыше своей лаборато-
рии и что-то делает с антеннами. 

— Ничего, мы ему оставим, — пообещала Таня. 
— Чего там, — сказал Фокин, поедая вареную телятину. — Прого-

лодается и придет. 
— Неудачно ты поставил вертолет, Толя, — заметила Таня. — Весь 

вид на реку загородил. 
Все посмотрели на вертолет. Вида на реку, действительно, не 

было. 
— Хороший вид открывается с крыши, — хладнокровно возразил 

Попов. 
— Нет, правда, — вмешался Фокин, сидевший к реке спиной. — Аб-

солютно не на что со вкусом поглядеть. 
— Как не на что? — Попов по-прежнему был невозмутим. — А те-

лятина? 
Он лег на спину и стал глядеть в небо. 
— Вот о чем я думаю. — сказал Фокин, вытирая салфеткой усы. — 

Как мы будем прорываться в эти гробы? — он ткнул пальцем в бли-
жайшее здание. — Будем копать или резать стену? 

— Вот это как раз не проблема, — Попов даже не шевельнулся. — 
Интересно, как туда попадали хозяева — вот проблема. Тоже резали 
стены? 

Фокин задумчиво поглядел на Попова. 
— А что, собственно, вы знаете об этих хозяевах? Может быть, им 

и не нужно было туда попадать. 
— Новый архитектурный принцип, — Таня хмыкнула. — Человек 

садился на травку, возводил вокруг себя стены и потолок и... и... 
— И отходил, — досказал Мбога. 
— А может быть, это действительно гробницы? — Фокин вызыва-

юще посмотрел на товарищей. 
Некоторое время все обдумывали его предположение. 
— Татьяна, а что с анализами? — спросил Попов. 
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— Известняк, — ответила Таня. — Углекислый кальций. Много 
примесей, конечно. Но, в общем, знаете, на что все это похоже? На 
коралловые рифы. И еще похоже, что все здание сделано из одного 
куска... 

— Монолит естественного происхождения, — вставил Попов. 
— Вот уже и естественного, — возразил Фокин. — Характерная за-

кономерность, — стоит обнаружить новые следы, и сразу же нахо-
дятся товарищи, которые заявляют, что это естественные образова-
ния... 

— Естественное предположение, — настаивал на своем Попов. 
— А вот мы завтра соберем интравизор и посмотрим, — сказала 

Таня. — Главное, что этот известняк не имеет ничего общего с янта-
рином, из которого выстроен марсианский Город. И Город на Влади-
славе. 

— Значит, еще кто-то бродит по планетам, — негромко произнес 
Мбога. — Хорошо, если бы они на этот раз оставили нам что-нибудь 
посущественней. 

— Библиотеку бы найти, — простонал Фокин. — Машины бы ка-
кие-нибудь! 

Они замолчали. Мбога достал и принялся набивать короткую тру-
бочку. Он сидел на корточках и задумчиво глядел поверх палаток в 
светлое небо. Его маленькое лицо под белым платком выражало пол-
ный покой и ублаготворенность. 

— Тихо как, — прошептала Таня. 
«Бум! Бух! Тарарах!» — донеслось со стороны базы. 
— О, дьявол! — пробормотал Фокин. — Это-то зачем? 
Мбога выпустил колечко дыма и сказал вполголоса: 
— Я понимаю вас, Боря. Я сам впервые в жизни не ощущаю радо-

сти, слушая, как наши машины работают на чужой планете. 
— Она какая-то не чужая, вот в чем все дело, — сказала Таня. Боль-

шой черный жук прилетел неизвестно откуда, тяжело гудя, сделал два 
круга над следопытами и улетел прочь. 

— Хорошо! Чувствуете, как хорошо? 
Фокин тихонько засопел, уткнувшись носом в согнутый локоть. 

Таня поднялась и ушла в палатку. Попов тоже встал и с наслаждением 
потянулся. Было так тихо и хорошо вокруг, что он совершенно расте-
рялся, когда Мбога, словно подброшенный пружиной, вдруг вскочил 
на ноги и застыл, повернувшись лицом к реке. Попов тоже повер-
нулся лицом к реке. 

Какая-то исполинская черная туша надвигалась на лагерь со сто-
роны реки. Вертолет отчасти скрывал ее, но было видно, как она 
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колышется на ходу и как вечернее солнце блестит на ее влажных лос-
нящихся боках, раздутых, славно брюхо гиппопотама. Туша двига-
лась довольно быстро, раздвигая траву, и Попов с ужасом увидел, как 
вертолет качнулся и стал медленно валиться на бок. Между стеной 
здания и днищем вертолета протиснулся низкий массивный лоб с 
двумя громадными буграми. Попов увидел два маленьких тупых 
глаза, устремленных, как ему показалось, прямо на него. 

— Осторожнее! — заорал он. 
Вертолет свалился, упираясь в траву лопастями винтов. Чудовище 

продолжало двигаться на лагерь. Оно было не менее трех метров вы-
соты, покатые бока его мерно вздымались и опадали, и было слышно 
ровное шумное дыхание. 

За спиной Попова Мбога щелкнул затвором карабина, тогда По-
пов очнулся и попятился к палаткам. Обгоняя его, очень быстро на 
четвереньках пробежал Фокин. Чудовище было уже шагах в два-
дцати. 

— Успеете разобрать лагерь? — быстро спросил Мбога. 
— Нет, — ответил Попов. 
— Тогда я буду стрелять. 
— Погодите, — Попов шагнул вперед, взмахнул руками и крикнул: 

— Стой! 
На мгновение гора живого мяса приостановилась. Шишковатый 

лоб вдруг задрался, и распахнулась просторная, как кабина вертолета, 
пасть, забитая зеленой травяной жвачкой. 

— Толя! — закричала Таня. — Немедленно назад! 
Чудовище издало продолжительный сипящий звук и двинулось 

вперед еще быстрее. 
— Стой! — снова крикнул Попов, но уже без всякого энтузиазма. — 

По-видимому, оно травоядное, — сказал он и попятился к палаткам. 
Мбога стоял с карабином у плеча, и Таня уже зажимала уши. Возле 
Тани с тюком на спине и с треногой в руке стоял Фокин. Усы его были 
взъерошены. 

— Будут в него сегодня стрелять или нет?! — заорал Фокин натуж-
ным голосом. — Уносить интравизор или... 

«Ду-дут!» Полуавтоматический охотничий карабин Мбога имел 
калибр 16,3 миллиметра, и живая сила удара пули с дистанции в два-
дцать шагов равнялась восьми тоннам. Удар пришелся в самую сере-
дину лба между двумя шишками. Чудовище с размаху уселось на зад. 
«Ду-дут!» Второй удар опрокинул чудовище на спину. Короткие тол-
стые ноги судорожно задергались в воздухе. «Х-х-а-а...» — донеслось 
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из густой травы. Вздулось и опало черное брюхо, и все стихло. Мбога 
опустил карабин. 

— Пойдем, посмотрим, — пригласил он. 
По размерам чудовище не уступало взрослому африканскому 

слону, но больше всего оно напоминало гигантского гиппопотама. 
— Кровь красная, — заявил Фокин. — А это что? 
Чудовище лежало на боку, и вдоль его брюха тянулись три ряда 

мягких выростов величиной с кулак. Из выростов сочилась блестя-
щая густая жидкость. Мбога вдруг шумно потянул носом воздух, взял 
на кончик пальца каплю жидкости и попробовал на язык. 

— Фи! — поморщился Фокин. На всех лицах появилось одно и то 
же выражение. 

— Мед, — произнес Мбога. 
— Да ну! — изумился Попов. Он поколебался и тоже протянул па-

лец. Таня и Фокин с отвращением следили за его движениями. — 
Настоящий мед! Липовый мед! 

— Доктор Диксон говорил, что в этой траве много сахаридов, — 
добавил Мбога. 

— Медоносный монстр, — Фокин озадаченно смотрел на повер-
женное животное. — Зря мы его так. 

— Мы! — возмутилась Таня. — Горе мое, поди прибери интрави-
зор. 

— Ну ладно, — оказал Попов. — Что же делать дальше? Здесь 
жарко, и такая туша рядом с лагерем... 

— Это на мне, — сказал Мбога. — Оттащите палатки шагов на два-
дцать вдоль улицы. Я сделаю обмеры, кое-что посмотрю и уничтожу 
его. 

— Как? 
— Дезинтегратором. У меня есть дезинтегратор. А ты, Таня, уходи 

отсюда: я сейчас буду заниматься очень неаппетитной работой. 
Послышался топот, и из-за палаток выскочил Лю с большим ав-

томатическим пистолетом. 
— Что случилось?! — задыхаясь, спросил он. 
— Мы убили одного из ваших бегемотов, — важно сказал Фокин. 
Лю быстро оглядел всех и сразу успокоился. Он сунул пистолет за 

пояс. 
— Нападение? — спросил он. 
— В общем-то, нет, — сказал Попов. — По-моему, он просто гулял, 

но его надо было остановить. 
Лю посмотрел на перевернутый вертолет и кивнул. 
— А нельзя ли его кушать? — спросил Фокин из палатки. 
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Мбога медленно ответил: 
— Кажется, кто-то уже пробовал его кушать. 
Попов и Лю подошли к нему. Мбога ощупывал пальцами широкие 

и глубокие прямые рубцы на филейных частях животного. 
— Это сделали могучие клыки, — продолжал Мбога. — И острые, 

как ножи. Кто-то снимал с него ломти по два-три килограмма в один 
прием. 

— Ужас какой-то! 
Странный протяжный крик пронесся высоко в небе. Все подняли 

головы. 
— Вот они! — сказал Лю. 
На Город стремительно падали большие светло-серые птицы, по-

хожие на орлов. Они падали друг за другом с огромной высоты, затем 
над самыми головами людей расправляли широкие мягкие крылья и 
так же стремительно взмывали вверх, обдавая людей волнами теп-
лого воздуха. Это были громадные птицы, крупнее земных кондоров 
и даже летучих драконов Пандоры. 

— Хищники! — встревожился Лю. Он потянул было из-за пояса 
пистолет, но Мбога крепко взял его за руку. 

Птицы проносились над Городом и уходили на запад в лиловое 
вечернее небо. Когда последняя исчезла, раздался тот же тревожный 
протяжный крик. 

— Я уже хотел было стрелять, — проговорил Лю с облегчением. 
— Я знаю, — сказал Мбога. — Но мне показалось... — он остано-

вился. 
— Да, — произнес Попов. — Мне тоже показалось... 
 
Поразмыслив, Попов распорядился не только отодвинуть палатки 

на двадцать шагов, но и поднять их на плоскую крышу одного из зда-
ний. Здания были невысокие — всего два метра — и забираться на них 
было нетрудно. На крышу соседнего здания Таня и Фокин подняли 
тюки с наиболее ценными приборами. Вертолет, как выяснилось, не 
пострадал. Попов поднял его и аккуратно посадил на крышу третьего 
здания. 

Мбога провозился над тушей чудовища всю ночь при свете про-
жекторов. На рассвете улица огласилась пронзительным шипением, 
над Городом поднялось большое облако белого пара и вспыхнуло ко-
роткое оранжевое зарево. Фокин, никогда прежде не видевший, как 
действуют органический дезинтегратор, в одних трусах вылетел из 
палатки, но увидел только Мбога, который неторопливо убирал про-
жекторы и огромную кучу мелкой серой пыли на почерневшей траве. 
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От медоносного монстра осталась только отлично препарированная, 
залитая в прозрачную пластмассу уродливая голова. Она предназна-
чалась для кейптаунского Музея космозоологии. 

Фокин пожелал Мбоге доброго утра и полез было обратно в па-
латку досыпать, но встретился с Поповым. «Куда?» — осведомился 
Попов. «Одеться, конечно», — с достоинством ответил Фокин. Утро 
было свежее и ясное, только на юге в лиловом небе неподвижно сто-
яли белые растрепанные облака. Попов спрыгнул на траву и отпра-
вился готовить завтрак. Он хотел сделать яичницу, но вскоре обнару-
жил, что не может отыскать масло. 

— Борис, — позвал он, — где масло? 
Фокин стоял на крыше в странной позе: он занимался гимнасти-

кой по системе йогов. 
— Понятия не имею, — ответил он гордо. 
— Ты же вчера был дежурным. 
— Э-э... да. Значит, масло там, где было вчера вечером. 
— А где оно было вчера вечером? — спросил Попов, сдерживаясь. 

Фокин с недовольным видом взглянул на Попова из-под правого ко-
лена. 

— Откуда я знаю? — сказал он. — Мы же потом все ящики переста-
вили. 

Попов чертыхнулся и принялся терпеливо осматривать ящик за 
ящиком. Масла не было. Тогда он подошел к зданию и стащил Фо-
кина за ногу вниз. 

— Где масло? — угрожающе спросил он. 
Фокин открыл было рот, но тут из-за угла вышла Таня в безру-

кавке и коротких штанах. Волосы у нее были мокрые. 
— Доброе утро, мальчики! 
— Доброе утро, Танечка, — сказал Фокин. — Ты не видела случайно 

ящик с маслом? 
— Где ты была? — свирепо спросил Попов. 
— Купалась, — сказала Таня. 
— О, черт! Кто тебе разрешил? 
Таня отстегнула от пояса и бросила на ящики электрический ре-

зак в пластмассовых ножнах. 
— Толечка, там нет никаких крокодилов. Замечательная вода и 

травянистое дно. 
— Ты не видела масло? — спросил Попов. 
— Масло я не видела, а вот кто видел мои башмаки? 
— Я видел, — вспомнил Фокин. — Они на той крыше. 
— На той крыше их нет. 
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Все трое повернулись и посмотрели на крышу. Башмаков, дей-
ствительно, не было. Тогда Попов поглядел на доктора Мбога. Доктор 
Мбога лежал на траве в тени и крепко спал, подложив под щеку ма-
ленький кулачок. 

— Ну что ты, — сказала Татьяна. — Зачем ему мои башмаки? 
— Или масло, — добавил Фокин. 
— Может быть, они ему мешали, — проворчал Попов. — Ну ладно, 

я попытаюсь приготовить что-нибудь без масла... 
— И без башмаков. 
— Хорошо, хорошо, — настроение у Попова было испорчено. — 

Иди и займись интравизором. И ты, Таня, тоже. И постарайтесь со-
брать поскорее. 

К завтраку пришел Лю. Он гнал перед собой большую черную ма-
шину на шести гемомеханических ногах. За машиной в траве остава-
лась широкая просека. Она тянулась от самой базы. Лю вскарабкался 
на крышу и сел к столу, а машина застыла посреди улицы. 

— Послушайте, Лю, — спросил Попов. — У вас на базе ничего не 
пропадало? 

— В каком смысле? 
— Ну... вы оставляете что-нибудь на ночь на дворе, а утром не мо-

жете найти. 
— Как будто нет, — Лю пожал плечами. — Пропадают иногда ме-

лочи, всякие отходы... обрывки проводов, обрезки пластолита. Но я 
думаю, этот хлам забирают мои киберы. Они очень экономные, и у 
них все идет в дело. 

— А могут у них пойти в дело мои башмаки? — спросила Таня. 
Лю засмеялся. 
— Не знаю. Вряд ли. 
— А может у них пойти в дело ящик со сливочным маслом? — 

спросил Фокин. 
Лю перестал смеяться. 
— У вас пропало масло? 
— И башмаки. 
— Нет, — покачал головой Лю, — киберы в Город не ходят. 
На крышу ловко, как ящерица, вскарабкался Мбога. 
— Доброе утро! — воскликнул он. — Прошу извинить, я запоздал. 
Таня налила ему кофе. Мбога всегда завтракал одной чашкой 

кофе. 
— Итак, мы обворованы, — сказал он, улыбаясь. 
— Значит, это не вы, — спросил Фокин. 
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— Нет, это не я. Но ночью над Городом два раза пролетали вче-
рашние птицы. 

— Ну вот и башмаки, — сказал Фокин. — Я где-то читал... 
— А ящик с маслом? — нетерпеливо спросил Попов. 
Никто не ответил. Мбога задумчиво пил кофе. 
— За два месяца у меня ничего не пропало, — размышлял Лю. — 

Правда, я все держу в куполе... И потом у меня киберы. И все время 
дым и треск. 

— Ладно, — Фокин поднялся. — Пойдем работать, Танечка. Черт с 
ними, с башмаками. 

Они ушли, и Попов принялся собирать посуду. 
— Сегодня же вечером, — сказал Лю, — я поставлю вокруг вас 

охрану. 
— Пожалуй, — проговорил Мбога задумчиво. — Но я предпочел 

бы сначала сам, Анатолий, сейчас я лягу спать, а ночью устрою не-
большую засаду. 

— Хорошо, доктор Мбога, — неохотно согласился Попов. 
— Тогда я с вашего разрешения тоже приду, — во взгляде Лю была 

явная просьба. 
— Приходите, — разрешил Мбога. — Но без киберов, пожалуйста. 

С соседней крыши донесся взрыв негодования. 
— Горе мое, я же просила тебя разложить тюки в порядке сборки! 
— А я что сделал? Я и разложил! 
— Это называется в порядке сборки? Индекс «Е-7», «А-2», «В-

16»... Снова «Е»!.. 
— Танечка! Честное слово! Товарищи, — обиженно завопил Фокин 

через улицу, — кто перепутал тюки? 
— А тюка «Е-9» вообще нет! — крикнула Таня. 
— Что? — воскликнул Попов. Он был бледен. — Ищите хоро-

шенько! — Он спрыгнул с крыши и побежал к Фокину и Тане. 
Мбога проводил его глазами и стал смотреть на юг, за реку. Было 

слышно, как Попов на соседней крыше спросил: «Что, собственно, 
пропало?» — «ВЧГ», — ответила Таня. — «Ну и что вы раскудахта-
лись? Соберите новый». — «Да на это два дня уйдет», — сердито отве-
тила Таня. — «Тогда что ты предлагаешь?» — «Резать стены надо», — 
сказал Фокин. На крыше воцарилось молчание. 

— Глядите, физик Лю, — промолвил вдруг Мбога. Он стоял и, при-
крывшись от солнца, смотрел за реку. 

Лю повернулся. Зеленая равнина за рекой пестрела черными пят-
нами. Это были спины бегемотов, и их было очень много. Лю и в 
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голову не приходило, что за рекой так много бегемотов. Черные пятна 
медленно двигались на юг. 

— Они уходят, — сказал Мбога, — прочь от Города, за холмы. 
Попов решил ночевать под открытым небом. Он вытащил из па-

латки свою постель и улегся на крыше, заложив руки за голову. Небо 
было черно-синее, из-за горизонта на востоке медленно выползал 
большой зеленовато-оранжевый диск с неясными краями — Паль-
мира, луна Леониды. С темной равнины за рекой доносились приглу-
шенные протяжные крики, должно быть, кричали птицы. Над базой 
вспыхивали короткие зарницы, и что-то негромко скрежетало и по-
трескивало. 

«Надо ставить ограду, — думал Попов. — Обнести город проволо-
кой и пустить ток, не очень сильный. Впрочем, если это птицы, то 
ограда не поможет. А скорее всего, это — птицы. Такой громадине ни-
чего не стоит утащить тюк. Ей, наверное, ничего не стоит утащить и 
человека. Ведь был же «случай, когда на Пандоре крылатый дракон 
подхватил человека в скафандре высшей защиты, а это — полтора 
центнера. Так оно и идет — сначала башмачки, потом тючок... И на 
весь отряд, спасибо Горбовскому, один карабин. Конечно, надо было 
стрелять, тогда по крайней мере отпугнули бы их... Почему доктор не 
стрелял? Потому что ему «показалось»... Я и сам бы не выстрелил, по-
тому что мне тоже «показалось» ... А что мне, собственно, показа-
лось?» 

Попов сильно потер ладонью сморщенный от напряжения лоб. 
«Огромные птицы, очень красивые птицы, и как они летели!.. Какой 
бесшумный, легкий и правильный полет... Что ж, даже охотники ино-
гда жалеют дичь, а я даже не охотник». 

Среди мигающих звезд неторопливо прошло через зенит яркое 
белое пятнышко. Попов приподнялся на локтях, следя глазами за 
ним. Это был «Подсолнечник» — десантный звездолет сверхдальнего 
действия. Сейчас он обращался вокруг Леониды на расстоянии двух 
мегаметров от поверхности. Стоит подать сигнал бедствия, и оттуда 
придут на помощь. Но стоит ли подавать сигнал бедствия? Пропала 
пара башмаков, два тюка, и что-то показалось начальнику. Благо-
устроенная планета! 

Белое пятнышко потускнело и скрылось — «Подсолнечник» ушел 
в тень Леониды. Попов снова улегся и заложил руки за голову. «Не 
слишком ли благоустроенная? — подумал он. — Теплые зеленые рав-
нины, душистый воздух, идиллическая речка без крокодилов... Мо-
жет быть, это только ширма, за которой действуют какие-то непонят-
ные силы? Или все гораздо проще? Танька потеряла башмаки где-
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нибудь в траве; Фокин, как известно, растяпа, и пропавшие тюки ле-
жат сейчас где-нибудь под грудой деталей экскаватора. То-то он сего-
дня весь день бегал, воровато озираясь, от штабеля к штабелю...» 

Кажется, Попов задремал, а когда проснулся, Пальмира стояла 
уже высоко. Из палатки, где спал Фокин, раздавалось чмоканье и 
всхрапывание. На соседней крыше шептались. 

— ...у нас в школе шефами были химики, и мы раздобыли три бал-
лона с гелием и в тот же вечер надули шар. Костя полез на землю ру-
бить конец. Как только трос оборвался, мы улетели, а Костя остался 
внизу. Он гнался за нами и кричал, чтобы мы остановились, затем 
назначил меня капитаном и приказал, чтобы я остановился. Я, ко-
нечно, сразу стал править на релейную мачту. Там мы повисли и про-
висели всю ночь. И всю ночь мы орали друг на друга — идти Косте к 
завучу или нет. Костя мог пойти, но не хотел, а мы хотели, но не 
могли, а утром нас заметили с аэробуса и сняли. 

— А я была девочка тихая. И всегда очень боялась всяких механиз-
мов. Киберов вот до сих пор боюсь. 

— Киберов не нужно бояться, Танюша. Они добрые. 
— Да, добрые... Как схватят за ногу... Нет, правда, они какие-то и 

живые, и неживые. Это очень неприятно... 
Попов повернулся на бок и поглядел. Таня и Лю сидели на сосед-

ней крыше, свесив ноги. «Воробышки, — подумал Попов. — А завтра 
весь день зевать будут». 

— Татьяна, — сказал он вполголоса. — Пора спать. 
— Не хочется, — ответила Таня. — Мы по берегу гуляли. — Лю сму-

щенно задвигался. — Очень хорошо на реке. Луна, и рыба играет. 
Лю покашлял и спросил: 
— Э-э... А где доктор Мбога? 
— Доктор Мбога на работе, — сказал Попов. 
— А правда, Гуань-чэн, — обрадовалась Таня, — пошли искать док-

тора Мбога! 
«Безнадежно», — подумал Попов и повернулся на другой бок. На 

крыше продолжали шептаться. Попов решительно поднялся, собрал 
постель и вернулся в палатку. В палатке было очень шумно — Фокин 
спал вовсю. «Растяпа ты, растяпа, — рассуждал Попов, устраиваясь. — 
Вот в такую-то ночь и ухаживать. А ты усы отрастил и думаешь, что 
дело в шляпе». Он закутался в простыню и моментально заснул. 

Оглушительный грохот подбросил его на постели. В палатке было 
темно. «Ду-дут! Ду-дут!» — прогремели еще два выстрела. «Дьяволь-
щина! — заорал в темноте Фокин. — Кто здесь?» Послышался заячий 
короткий вскрик и торжествующий вопль Фокина: «Ага-а! Сюда, ко 



368 
 

мне!» Попов запутался в простыне и никак не мог подняться. Он 
услышал тупой удар, Фокин ойкнул, и сейчас же что-то темное и ма-
ленькое мелькнуло и пропало в светлом треугольнике выхода. Попов 
рванулся вперед. Фокин тоже рванулся вслед, и они с размаху стукну-
лись головами. Попов скрипнул зубами и наконец вылетел наружу. 
Крыша напротив была пуста. Оглядевшись, Попов увидел, что Мбога 
бежит в траве вдоль улицы к реке, а за ним по пятам бегут, спотыка-
ясь, Лю и Татьяна. И еще одну вещь заметил Попов: далеко перед 
Мбога кто-то бежит, раздвигая на ходу траву. Бежит гораздо быстрее, 
чем Мбога. Мбога остановился, поднял одной рукой карабин дулом 
кверху и выстрелил еще раз. След в траве вильнул в сторону и исчез 
за углом крайнего здания. И через секунду оттуда, широко и легко 
взмахивая огромными крыльями, поднялась белая в лунном свете 
птица. 

— Стреляйте! — заорал Фокин. 
Он уже мчался вдоль улицы и падал через каждые пять шагов. 

Мбога стоял неподвижно, опустив карабин, и, задрав голову, следил 
за птицей. Птица сделала плавный и бесшумный круг над Городом, 
набирая высоту, и полетела на юг. Через минуту она исчезла. И тогда 
Попов увидел, как совсем низко над базой пролетели еще птицы — 
три, четыре, пять — пять огромных белых птиц взмыли над местом 
работ киберов и исчезли. 

Попов спустился с крыши. Мертвые параллелепипеды зданий от-
брасывали на траву густые черные тени. Трава казалась серебристой. 
Что-то звякнуло под ногой. Попов нагнулся. В траве блеснула гильза. 
Попов пересек уродливую тень вертолета. Послышались голоса. 
Мбога, Фокин, Лю и Татьяна неторопливо шли навстречу. 

— Я держал его в руках! — возбужденно говорил Фокин. — Но он 
треснул меня по лбу и вырвался. Если бы он меня не треснул, я бы его 
не выпустил! Он мягкий и теплый вроде ребенка. И голый... 

— Мы тоже его чуть не поймали, — сказала Таня, — но он превра-
тился в птицу и улетел. 

— Действительно, — ответил Лю. — Он свернул за угол и оттуда 
сразу же вылетела птица. 

— Ну и что? — Фокин был очень возбужден. — Он спугнул птицу, 
а вы и рты разинули. 

— Совпадение, — сказал Мбога. 
Подошел Попов. 
— Что, собственно, произошло? — спросил он. 
— Я его уже держал, — заявил Фокин, — но он треснул меня по лбу. 
— Это я уже слышал. С чего все началось? 
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— Я сидел в тюках, в засаде, — пояснил Мбога. — Я увидел, что кто-
то ползет в траве прямо посереди улицы. Я хотел поймать его и вышел 
навстречу, но он заметил меня и повернул назад. Я увидел, что мне не 
догнать его, и выстрелил в воздух. Мне очень жаль, Анатолий, но, ка-
жется, я напугал их. 

Воцарилось молчание. Потом Фокин спросил с недоумением. 
— А что вам, собственно, жаль, доктор Мбога? 
Мбога ответил не сразу. Все ждали. 
— Их было по крайней мере двое, — сказал он. — Одного обнару-

жил я, другой был у вас в палатке. Но когда я пробегал мимо верто-
лета... Вот что, — закончил он неожиданно, — надо пойти и посмот-
реть. Наверное, я ошибаюсь. 

Мбога неслышно зашагал к лагерю. Остальные, переглянувшись, 
двинулись за ним. У здания, на котором стоял вертолет, Мбога оста-
новился. 

— Где-то здесь, — сказал он. 
Фокин и Таня немедленно полезли в черную тень под стену. Лю и 

Попов сверху вниз выжидательно смотрели на Мбога. Мбога думал. 
— Ничего здесь нет, — Фокин сердито отдувался. 
— Что же я видел?.. Что же я видел? — бормотал Мбога. — Что же 

я видел? 
Раздраженный Фокин вылез из-под стены. Черная тень лопасти 

вертолета скользнула по его лицу. 
— А! — воскликнул Мбога. — Странная тень! 
Он бросил карабин и с разбегу прыгнул на стену. 
— Прошу вас! — крикнул он с крыши. 
На крыше за фюзеляжем вертолета, словно на витрине магазина, 

были аккуратно разложены вещи. Здесь был ящик с маслом, тюк с ин-
дексом «Е-9», пара башмаков, карманный микроэлектрометр в 
пластмассовом футляре, четыре нейтронных аккумулятора, ком за-
стывшего стеклопласта и черные очки. 

— А вот и башмаки, — обрадовалась Таня. — И очки. Я их вчера 
утопила в речке... 

— Да-а-а... — Фокин осторожно огляделся. 
Попов словно очнулся. 
— Физик Лю! — быстро сказал он. — Мне необходимо немедленно 

связаться с «Подсолнечником». Фокин, Таня, сфотографируйте эту 
выставку! Через полчаса я вернусь. 

Он спрыгнул с крыши и торопливо пошел, потом побежал по 
улице к базе. Лю молча последовал за ним. 

— Что же это? — возопил Фокин. 
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Мбога опустился на корточки, вытащил маленькую трубку, не то-
ропясь раскурил ее и сказал: 

— Это люди, Боря. Красть вещи могут и звери, но только люди мо-
гут возвращать украденное. 

Фокин попятился и сел на колесо вертолета. 
Попов вернулся один. Он был очень возбужден и высоким метал-

лическим голосом приказал немедленно сворачивать лагерь. Фокин 
сунулся было к нему с вопросами. Он требовал объяснений. Тогда По-
пов тем же металлическим голосом процитировал: «Приказ капитана 
звездолета «Подсолнечник». В течение трех часов свернуть синопти-
ческую базу-лабораторию и археологический лагерь, демобилизовать 
все кибернетические системы, всем, включая атмосферного физика 
Лю, вернуться на борт «Подсолнечника». 

Больше Фокин расспрашивать не стал и принялся за работу с 
необычайным усердием. 

За два часа вертолет сделал восемь рейсов, а грузовые киберы про-
топтали от базы до бота широкую дорогу в траве. От базы остались 
только пустые постройки, все три системы кибернетических роботов-
строителей были загнаны в помещение склада и полностью депро-
граммированы. 

В шесть часов утра по местному времени, когда на востоке загоре-
лась зеленая заря, выбившиеся из сил люди собрались у бота, и тут 
наконец Фокина прорвало. 

— Ну, хорошо, — начал он зловещим сиплым шепотом. — Ты, Ана-
толий, отдавал нам приказания, и я их честно выполнял. Но черт по-
бери, я хочу, наконец, узнать, зачем мы отсюда уходим?! Как?! — за-
вопил он вдруг фальцетом, картинно выбросив руку. Все вздрогнули, 
а Мбога выронил из зубов трубочку. — Как?! В течение трех веков ис-
кать братьев по разуму и позор-рно бежать, едва их обнаружив? Луч-
шие умы человечества... 

— Горе мое, — сказала Таня. 
— Ничего не понимаю, — закончил Фокин сиплым шепотом. 
— Вы думаете, Борис, что мы способны представлять лучшие умы 

человечества? — спросил Мбога. 
Попов угрюмо пробормотал: 
— Сколько мы здесь напакостили. Сожгли целое поле, топтали по-

севы, развели пальбу... А в районе базы!.. — он махнул рукой. 
— Но кто мог знать? — спросил Лю виновато. 
— Да, — Мбога закинул карабин за плечо. — Мы сделали много 

ошибок. Но я надеюсь, что они нас поняли. Они достаточно цивили-
зованы для этого. 
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— Да какая это цивилизация, — не унимался Фокин. — Где ма-
шины? Где орудия труда? Где города, наконец? 

— Да замолчи ты, Борис, — оборвал следопыта Попов. — Машины, 
города... Хоть теперь-то раскрой глаза! Мы умеем летать на птицах? У 
нас есть медоносные монстры? Которые к тому же дают мясо с живого 
тела? Давно ли у нас был уничтожен последний комар? Машины!.. 

— Биологическая цивилизация, — сказал Мбога. 
— Как? — спросил Фокин. 
— Биологическая цивилизация. Не машинная, а биологическая. 

Селекция, генетика, дрессировка. Кто знает, какие силы покорили 
они? Кто скажет, чья цивилизация выше? 

— Представляешь, Борька, — улыбнулась Таня. — Дрессирован-
ные бактерии! 

Фокин яростно крутнул ус. 
— И уходим мы отсюда потому, — сказал Попов, — что никто из 

нас не имеет права взять на себя ответственность первого контакта. 
— А на Земле существует специальная комиссия по контактам, — 

добавил Лю. — Горбовский член этой комиссии. 
Попов поглядел на часы. 
— Старт через двадцать минут. Прошу по местам. 
Мбога задержался в кессоне и оглянулся. Белая звезда ЕН 23 уже 

поднялась над зелеными равнинами Леониды. Пахло влажной тра-
вой, теплой землей и свежим медом. Над далекими холмами непо-
движно повисли белые растрепанные облака. 

— Да, — сказал Мбога, — необычайно благоустроенная планета. 
Разве природе под силу создать такую? 

 

КАКИМИ ВЫ БУДЕТЕ 
 
Океан был как зеркало. Вода у прибрежных камней была такая 

спокойная, что темно-зеленые мочала водорослей на дне, обычно ко-
леблющиеся, висели в глубине неподвижно. Кондратьев завел субма-
рину в бухту и поставил ее впритык к берегу. 

— Приехали! 
Пассажиры зашевелились. 
— Где мой киноаппарат? — спросил Женя Славин. 
— Я на нем лежу, — отозвался Горбовский слабым голосом. — Мне 

очень неудобно. Можно, я вылезу? 
Кондратьев распахнул люк, и все увидели ясное голубое небо. Гор-

бовский вылез первым. Он сделал по камням несколько неверных ша-
гов, остановился и пошевелил носком сухой плавник. 
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— Как здесь хорошо! — вскричал он. — Как мягко! Можно, я лягу? 
— Можно, — Женя тоже выбрался из люка и сладко потягивался. 
Горбовский сейчас же лег. Кондратьев осторожно положил субма-

рину на камни и сбросил якорь. 
— Лично я, — сказал он, — лежать на плавнике не советую. Там 

всегда песчаные блохи. 
Славин, неестественно растопырившись, стрекотал киноаппара-

том. Он снимал командира звена субмарин в момент возвращения из 
ответственной операции. 

— Сделай лицо, — строго приказал он. 
Кондратьев сделал лицо. 
— Ну тебя к черту, — Женя обиженно опустил аппарат. 
— Я не все понял насчет блох, — подал голос Горбовский. — Они 

что, Сергей Иванович, прыгают? Или могут укусить? 
— Могут и укусить, — ответил Кондратьев. — Да оставь ты меня в 

покое, Евгений! Вот вернемся на базу, тогда и снимай хоть до белых 
пятен. Собирай плавник и разводи костер. 

Он полез в люк и достал ведро. Женя сел на корточки и стал брезг-
ливо копаться в плавнике двумя пальцами, выбирая щепки покруп-
нее. Горбовский с интересом следил за его манипуляциями. 

— И все-таки, Сергей Иванович, я не все понял насчет блох. 
— Они прогрызают кожу, — ответил Кондратьев, ополаскивая 

ведро техническим спиртом, — и ужасно зудят. 
— Да, — Горбовский перевернулся на спину. — Это ужасно. 
Кондратьев набрал в ведро пресной воды из запасов на субмарине 

и спрыгнул на берег. Молча и ловко он собрал плавник, разжег ко-
стер, подвесил ведро над костром и достал из своих необъятных кар-
манов леску, крючок и коробку с наживкой. Славин подошел с гор-
стью щепок. 

— Следи за костром, — приказал Кондратьев. — Я наловлю рыбы. 
Я мигом. 

Прыгая с камня на камень, он перебрался на большую замшелую 
скалу, выступавшую из воды в двадцати шагах от берега, повозился 
там немного и застыл. Утро было тихое, солнце, выбравшись из-за го-
ризонта, уставилось прямо в бухточку и слепило глаза. Женя сел по-
турецки у костра и стал подкладывать щепочки. 

— Изумительное существо — человек, — произнес вдруг Горбов-
ский. — Проследите его историю за последние сто веков. Какого 
огромного развития достиг. К примеру, производственный сектор. 
Как расширились области исследовательской деятельности. И с каж-
дым годом появляются все новые области, новые профессии. Вот я 
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недавно познакомился с одним товарищем. Он учит детишек ходить. 
Очень крупный специалист. И он рассказал мне, что существует уже 
очень сложная теория этого дела... 

— Как его фамилия? — быстро спросил Женя и вынул диктофон. 
— Его фамилия... Елена Ивановна. А фамилию я не знаю. Но я не 

об этом. Я хочу сказать, что вот науки и способы производства все 
время развиваются, а развлечения, способы отдыха все остаются та-
кими же, как в древнем Риме. Если мне надоест быть звездолетчиком, 
я могу стать биологом, строителем, агрономом... еще кем-нибудь. А 
вот если мне, скажем, надоест лежать, что тогда останется делать? 
Смотреть кино, читать, слушать музыку или еще посмотреть, как дру-
гие бегают на стадионах. И все! И так всегда было — игры и зрелища. 
Короче говоря, все наши развлечения сводятся в конечном счете к 
услаждению нескольких органов чувств. Даже, заметьте, не всех. Вот, 
скажем, никто еще не придумал, как развлекаться, услаждая органы 
осязания и обоняния. 

— Еще бы! — рассмеялся Женя. — Массовые зрелища и массовые 
осязалища. И массовые обонялища. 

Горбовский заулыбался. 
— Вот именно, обонялища. А ведь будет, Евгений Маркович! 

Непременно когда-нибудь будет! 
— Так ведь это закономерно, Леонид Андреевич. По-видимому, 

законы природы таковы, что человек в конечном счете стремится не 
столько к самим восприятиям, сколько к переработке этих восприя-
тий, стремится услаждать не столько элементарные органы чувств, 
сколько свой главный воспринимающий орган — мозг. 

Женя выбрал из плавника еще несколько щепок и подбросил в ко-
стер. 

— Отец рассказывал мне, что в его время кое-кто пророчил чело-
вечеству вырождение в условиях изобилия. Все, де, будут делать ма-
шины, на хлеб с маслом зарабатывать не надо, и люди займутся туне-
ядством. Человечество, мол, захлестнут трутни. Но дело-то как раз в 
том, что работать гораздо интереснее, чем отдыхать. Трутнем быть 
просто скучно. 

— Я знал одного трутня, — серьезно ответил Горбовский. — Но его 
очень не любили девушки, и он начисто вымер в результате есте-
ственного отбора. И все-таки я думаю, что история развлечений еще 
не окончена. Я имею в виду развлечения в старинном смысле слова. 
И обонялища какие-нибудь будут обязательно. Я хорошо представ-
ляю это себе... 
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— Сидят сорок тысяч, — сказал Женя, — и все принюхиваются. 
Симфония «Розы в томатном соусе». И критики — с огромными но-
сами — будут писать: «В третьей части впечатляющим диссонансом в 
нежный запах двух розовых лепестков врывается мажорное звучание 
свежего лука...» «В огромном зале лишь немногие смогли удержаться 
от слез...» 

Когда Кондратьев вернулся со связкой свежей рыбы, звездолет-
чик и писатель довольно ржали перед затухающим костром. 

— Что это вас так разобрало? — с любопытством осведомился Кон-
дратьев. 

— Радуемся жизни, Сережа, — ответил Женя. — Укрась и ты свою 
жизнь веселой шуткой. 

— Могу. Сейчас я почищу рыбу, а ты соберешь внутренности и за-
роешь во-он под тем камнем. Я всегда там зарываю. 

— Симфония «Могильный камень», — тихонько сказал Горбов-
ский. — Часть первая, аллегро нон троппо. 

Лицо Славина вытянулось, он замолчал и стал глядеть на роковой 
камень. Кондратьев взял камбалу и вытащил нож. Горбовский с вос-
хищением следил за каждым его движением. Кондратьев одним уда-
ром наискосок отделил голову камбалы, ловко запустил под кожу ла-
донь и мгновенно извлек камбалу из кожи целиком, словно снял пер-
чатку. Кожу и выпавшие внутренности он бросил Жене. 

— Леонид Андреевич, — позвал он. — Принесите соли, пожалуй-
ста. 

Горбовский, не говоря ни слова, встал и полез в субмарину. Кон-
дратьев быстро разделал камбалу и принялся за окуней. Куча рыбьих 
внутренностей перед Женей росла. 

— А где соль? — воззвал Горбовский из люка. 
— В продовольственном ящике, — сказал Кондратьев. — Направо. 
— А она не поедет? — с опаской спросил Горбовский. 
— Кто — она? 
— Субмарина. Тут направо пульт управления. 
— Справа от пульта — ящик, — пояснил Кондратьев. 
Было слышно, как Горбовский ворочается в кабине. 
— Нашел, — радостно заявил он. — Всю нести? Тут килограммов 

пять... 
Кондратьев поднял голову. 
— Как так — пять? Там должен быть маленький пакет. 
После минутной паузы Горбовский сообщил: 
— Да, действительно. Сейчас несу. 
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Он выбрался из люка, держа в вытянутой руке пакетик с солью. 
Руки у него были в муке. Положив пакетик возле Кондратьева, он со 
стоном: «О мировая энтропия!..» — хотел было снова лечь, но Кон-
дратьев попросил: 

— А теперь, Леонид Андреевич, принесите-ка, пожалуйста, лавро-
вого листа. 

— Зачем? — с огромным изумлением спросил Горбовский. — 
Неужели три взрослых человека не могут обойтись без лаврового ли-
ста? 

— Нет уж, — сказал Кондратьев. — Я обещал вам, Леонид Андре-
евич, что вы хорошо сегодня отдохнете, и вы у меня отдохнете. Марш 
за лавровым листом... 

Горбовский сходил за лавровым листом, а затем сходил за перцем 
и кореньями, а потом — отдельно — за хлебом. Вместе с хлебом он — 
в знак протеста — принес тяжелющий баллон с кислородом и язви-
тельно сказал: 

— Вот я принес заодно. На всякий случай, если надо... 
— Не надо, — ответил Кондратьев. — Большое спасибо. Отнесите 

назад. 
Горбовский с проклятиями поволок баллон обратно. Вернувшись, 

он уже не пытался лечь. Он стоял рядом с Кондратьевым и смотрел, 
как тот варит уху. Мрачный корреспондент Европейского информа-
ционного центра Евгений Славин при помощи двух щепочек относил 
рыбьи внутренности к могильному камню. 

Уха кипела. От нее шел оглушающий аромат, приправленный лег-
ким запахом дыма. Кондратьев взял ложку, попробовал и задумался. 

— Ну, как? — спросил Горбовский. 
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— Еще чуть соли, — отозвался Кондратьев. — И, пожалуй, перчику. 
А? 

— Пожалуй, — согласился Горбовский и проглотил слюнку. 
— Да, — решительно сказал Кондратьев. — Соли и перцу. 
Женя кончил таскать рыбьи потроха, навалил сверху камень и от-

правился мыть руки. Вода была теплая и прозрачная. Было видно, 
как между водорослями снуют маленькие серо-зеленые рыбки. Женя 
присел на камень и загляделся. Океан блестящей стеной поднимался 
за бухтой. Над горизонтом неподвижно висели синие вершины сосед-
него острова. Все было синее, блестящее и неподвижное, только над 
камнями в бухте без крика плавали большие черно-белые птицы. От 
воды шел свежий солоноватый запах. 

— Отличная планета — Земля! — проговорил Женя. 
— Готово! — объявил Кондратьев. — Садитесь есть уху. Леонид Ан-

дреевич, принесите, пожалуйста, тарелки. 
— Ладно, — сказал Горбовский. — Тогда я и ложки заодно. 
Они расселись вокруг дымящегося ведра, и Кондратьев разлил 

уху. Некоторое время ели молча. Затем Горбовский сказал: 
— Безмерно люблю уху. И так редко приходится есть. 
— Ухи еще полведра, — сообщил Кондратьев. 
— Ах, Сергей Иванович, — Горбовский вздохнул. — На два года не 

наешься. 
— Разве на Леониде не будет ухи? — спросил Кондратьев. 
Горбовский опять вздохнул. 
— Может быть, и не будет. Хотя Леонида — это, конечно, не Пан-

дора, и на уху надежда есть. Если только Комиссия разрешит ловить 
рыбу. 

— А почему бы и нет? 
— В Комиссии желчные и жестокие люди. Они наверняка запретят 

мне даже лежать. Они потребуют, чтобы все мои действия соответ-
ствовали интересам аборигенов этой планеты. А откуда я знаю, какие 
у них интересы? 

— Вы нытик, Леонид Андреевич, — заявил Женя. — Сергей, налей 
мне еще тарелочку. Я вам невыносимо завидую, Леонид Андреевич. 
Я бы полжизни отдал, чтобы участвовать в первом контакте. И во вто-
ром, и в третьем. Увидеть человека другого мира! Поговорить с ним! 
Вы смотрите там, не оплошайте, Леонид Андреевич. 

— Как можно!.. Сергей Иванович, и мне еще тарелочку. Плошать 
никак нельзя. Уж очень ответственность большая. Придется отвечать 
за все человечество. За нынешнее и за будущее. Чтобы потомкам не 
пришлось краснеть... Кстати, потомки в нас верят. 
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Кондратьев перестал есть и взглянул на Горбовского. 
— Предки, вы хотели сказать? 
— Нет, потомки, — спокойно возразил Горбовский. — За всех, ко-

нечно, ручаться не могу, но вот Петр Петрович — тот во время послед-
ней со мной встречи вполне определенно выразился в том смысле, 
что он в нас верит. 

— Это чей же он потомок, ваш Петр Петрович? — спросил Кондра-
тьев. 

— Доподлинно сказать вам не могу. Ясно, однако, что он прямой 
потомок какого-то Петра. Мы, знаете, об этом с ним как-то не гово-
рили. В конце концов, это не очень важно, не правда ли? 

— А о чем вы с ним говорили? — язвительно осведомился Женя. 
Горбовский поставил пустую тарелку рядом с собой на камень, вы-

тер рот носовым платком и сказал: 
— Если вам интересно, могу рассказать. История, в общем, не 

длинная. 
— Может, сначала посуду вымоем? — предложил Кондратьев. 
— Нет. Я так не согласен. Надо сначала полежать. Верно, Евгений 

Маркович? 
— Конечно, верно! — воскликнул Женя, тоже отставил тарелку и 

повалился на бок. — Рассказывайте, Леонид Андреевич. 
И Горбовский начал рассказывать. 
— Мы шли на «Тариэле» к ЕН 6 — рейс легкий и неинтересный — 

везли Перси Диксона и семьдесят тонн вкусной еды для тамошних 
астрономов, и тут у нас взорвался обогатитель. Кто его знает, почему 
он взорвался, такие вещи иногда случаются даже теперь. Мы повисли 
в пространстве в двух парсеках от ближайшей базы и потихоньку 
стали готовиться к переходу в иной мир, потому что без обогатителя 
плазмы ни о чем другом не может быть и речи. В нашем положении, 
как и во всяком другом, было два выхода: открыть люки сейчас же 
или сначала съесть семьдесят тонн гастрономических продуктов и по-
том все-таки открыть люки. Мы с Валькенштейном собрались в кают-
компании около Перси Диксона и стали выбирать. Перси Диксону 
было легче всех — у него оказалась разбита голова, и он еще ничего 
не знал. Очень скоро мы с Валькенштейном пришли к выводу, что то-
ропиться некуда. Это была самая грандиозная задача, какую мы ко-
гда-либо ставили перед собой: вдвоем уничтожить семьдесят тонн 
продовольствия. На Диксона надежды не было. Тридцать лет во вся-
ком случае можно было протянуть, а потом можно было и открыть 
люки. Системы водной и кислородной регенерации у нас были в пол-
ном порядке, двигались мы со скоростью двести пятьдесят тысяч 
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километров в секунду, и нам еще, может быть, предстояло увидеть 
всякие неизвестные миры, помимо иного... 

Я хочу, чтобы вы отчетливо представили себе ситуацию: до бли-
жайшего населенного пункта два парсека, вокруг безнадежная пу-
стота, на борту двое живых и один полумертвый — три человека, за-
метьте, ровно три, это я говорю вам как командир. И тут открывается 
дверь и в кают-компанию входит четвертый. Мы сначала даже не уди-
вились. Валькенштейн этак неприветливо спросил: «Что вам здесь 
надо?» И вдруг до нас сразу дошло, и мы вскочили и уставились на 
него. А он уставился на нас. Совершенно обыкновенный человек, дол-
жен вам сказать. Роста среднего, худощавый, лицом приятен, без 
этой, знаете, волосатости, как у нашего Диксона, например. Только 
глаза были особенные, веселые и добрые, как у детского врача. И еще 
— он был одет, как звездолетчик в рейсе, однако куртка была застег-
нута справа налево. Так женщины застегиваются, да еще, по слухам, 
дьявол. Это меня почему-то удивило больше всего. А пока мы разгля-
дывали друг друга, я мигнул, гляжу — куртка у него уже застегнута 
правильно. Я так и сел. 

«Здравствуйте, — говорит незнакомец. — Меня зовут Петр Петро-
вич. Как вас зовут — я уже знаю, поэтому времени терять не будем, 
посмотрим, что о доктором Перси Диксоном». Он довольно бесцере-
монно отпихнул Валькенштейна и сел возле Диксона. «Простите, — 
говорю я, — вы врач?» «Да, — говорит он. — Немножко». И принима-
ется сдирать с головы Диксона повязку. Так, знаете, шутя и играя, как 
ребенок сдирает обертку с конфетки. У меня даже мороз по коже по-
шел. Смотрю на Валькенштейна — Марк стоит бледный и только ра-
зевает и закрывает рот. Между тем Петр Петрович снял повязку и об-
нажил рану. Рана, надо сказать, была ужасная, но Петр Петрович не 
растерялся. Он растопырил пальцы и стал массировать Диксону че-
реп. И можете себе представить, рана закрылась прямо у нас на гла-
зах. Ни следа не осталось. Диксон перевернулся на правый бок и за-
храпел, как ни в чем не бывало. 

«Ну вот, — говорит Петр Петрович, — теперь пусть выспится. А мы 
с вами тем временем пойдем и посмотрим, что у вас делается в ма-
шинном отсеке». И повел нас в машинный отсек. Мы пошли за ним, 
как овечки, но в отличие от овечек мы даже не блеяли. Просто, вы 
представляете себе, у нас не было слов. Не приготовили мы слов для 
такой встречи. 

Петр Петрович открывает люк в реактор и лезет прямо в обогати-
тельную камеру. Валькенштейн так и ахнул, а я закричал: «Осто-
рожно! Радиация! Смертельная радиация!» Он посмотрел на нас 
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задумчиво, затем сказал: «Ах, да, верно. Идите, — говорит, — Леонид 
Андреевич и Марк Ефремович, прямо в рубку, я сейчас вернусь». И 
закрыл за собой люк. Пошли мы с Марком в рубку и стали там друг 
друга щипать. Молча щипали, зверски, с ожесточением. Однако не 
проснулись, ни я, ни он. А минуты через две включаются все индика-
торы, и пульт обогатителя показывает готовность номер один. Тогда 
Марк бросил щипаться и говорит слабым голосом: «Леонид Андре-
евич, вы помните, как надо крестить нечистую силу?» Едва он это ска-
зал, вошел Петр Петрович. «Ах, — говорит он, — ну и звездолет у вас, 
Леонид Андреевич. Ну и гроб. Преклоняюсь перед вашей смелостью, 
товарищи». Затем он предложил нам сесть и задавать вопросы. 

Я стал усиленно думать, какой бы вопрос задать поумнее, а Марк, 
человек сугубо практический, спросил: «Где мы сейчас находимся?» 
Петр Петрович грустно улыбнулся, и в ту же секунду стены рубки сде-
лались прозрачными. «Вот, — говорит Петр Петрович и показывает 
пальчиком. — Вон там наша Земля. Четыре с половиной парсека. А 
там — ЕН 6, как это у вас называется. Измените курс на шесть десятых 
секунды и идите прямо на деритринитацию. А может быть, вас прямо, 
— говорит, — подбросить к ЕН 6?» Самолюбивый Марк ответил: «Спа-
сибо, не трудитесь, теперь мы и сами...» Он прямо взял быка за рога и 
принялся ориентировать корабль. Я тем временем все думал над во-
просом, и все время мне в голову лезли какие-то «погоды в надзвезд-
ных сферах». Петр Петрович засмеялся и сказал: «Ну ладно, вы сей-
час слишком взволнованы, чтобы задавать вопросы. А мне уже пора. 
Меня в этих самых надзвездных сферах ждут. Лучше я вам сам все 
вкратце объясню». 

«Я, — говорит, — ваш отдаленный потомок. Мы, потомки, очень 
иногда любим навестить вас, предков. Поглядеть, как идут дела, и по-
казать вам, какими вы будете. Предков всегда интересует, какими они 
будут, а потомков — как они стали такими. Вот, собственно, и все. А 
теперь я пойду, обо мне наверняка уже беспокоятся». 

И тут я завопил: «Постойте, один вопрос! Значит, вы теперь уже 
все можете?» Он с этакой снисходительной ласкою на меня поглядел 
и отвечает: «Что вы, Леонид Андреевич. Кое-что мы, конечно, можем, 
но, в общем-то, работы еще на миллионы веков хватит. Вот, — гово-
рит, — давеча тушили-тушили одну паршивенькую галактику, да так 
и отступились. Слабоваты пока. А вы, — говорит, — товарищи, на пра-
вильном пути. Вы нам нравитесь. Мы, — говорит, — в вас верим. Вы 
только помните: если вы будете такими, какими собираетесь быть, то 
и мы станем такими, какие мы есть. И какими вы, следовательно, бу-
дете». 
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Махнул он рукой и ушел прямо сквозь стену. Вот такая история... 
Горбовский приподнялся на локтях и оглядел слушателей. Кон-

дратьев спал, пригревшись на солнышке. Славин лежал на спине, за-
думчиво глядя в голубое небо. 

— Да, небезынтересная сказочка, — медленно сказал он. — «Для 
будущего мы встаем ото сна. Для будущего обновляем покровы. Для 
будущего устремляемся мыслью. Для будущего собираем силы... Мы 
услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами 
пламени». 

Горбовский дослушал и обиженно возразил: 
— Это не сказочка. Это, Евгений Маркович, быль. Не верите? 
— Нет, — сказал Женя. 
— Спросите Валькенштейна. И поглядите на Диксона. Есть у него 

шрам на голове или нет у него шрама на голове? По-моему, очень убе-
дительно, — он помолчал немного и добавил. — И как вообще, по-ва-
шему, мы смогли выбраться, если у нас взорвался обогатитель 
плазмы? 

— В вашей сказочке, Леонид Андреевич, есть только одна правда. 
Впереди еще миллионы веков разрешения великого и последнего 
противоречия. Противоречие между бесконечностью тайн природы и 
ограниченностью наших возможностей в каждый момент времени. 
Это противоречие заставляет нас двигаться и обещает миллионы ве-
ков интереснейшей жизни. 

Горбовский промолчал. Кондратьев вдруг открыл глаза, сладко 
потянулся и сел. 

— Философы, — усмехнулся он. — Аристотели. Давайте быст-
ренько помоем посуду, искупаемся и рванем в Золотой Грот. Такого, 
мальчики, вы еще не видели. 
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ЛЕТАЮЩИЕ КОЧЕВНИКИ 

Первые люди на первом плоту 

 
 

На попутной машине Марков добрался до поворота на Сельцы, 
дал шоферу полтинник и выпрыгнул из темной кабины. Мороз был 
градусов пятнадцать. Марков сразу понял это, когда почувствовал, 
что слипаются ноздри. Он знал эту примету: если ноздри слипаются, 
значит, ниже десяти. Грузовик заворчал, буксанул задними колесами 
в обледеневшей колее и ушел за поворот, оставив горький на морозе, 
едкий запах бензинового перегара. Марков остался один. Он очень 
любил эту минуту: попутка скрывается за поворотом, остается только 
тихий, заваленный снегом лес, да сугробы вокруг, да серое низкое 
небо над головой, а он один, с рюкзаком и ружьем за спиной, мороз 
пощипывает щеки, воздух восхитительно свеж и вкусен, а впереди — 
две недели охоты, целых две недели молчаливого леса, и следов на 
снегу, и тягучих зимних вечеров в теплом домике лесника, когда ни о 
чем можно не думать, а только радоваться здоровью, снегу, спокой-
ным добрым людям и размеренному течению дней, похожих друг на 
друга. 

Марков встал на лыжи, поправил за плечами рюкзак и, перебрав-
шись через кювет, вошел в лес по невидимой, но знакомой тропинке, 
ведущей к дому лесника Пал Палыча. Некоторое время он еще слы-
шал гудение грузовика, а потом и оно стихло, только поскрипывал и 
шелестел под лыжами наст, да где-то вдалеке каркали вороны. До до-
мика было километров восемь. Следов было не много, но Марков 
знал, что Пал Палыч не оставит его милостями и все еще будет: и 
следы, и тетерева, с грохотом вылетающие из-под снега, и выстрелы, 
и то до боли острое, азартное ощущение, когда точно знаешь, что по-
пал, и огромная птица тяжело ухает в сугроб, и кажется, что земля 
вздрагивает от удара. 

Обычно дом Пал Палыча встречал Маркова приветливым шумом. 
Зычно гавкал, гремя на весь лес цепью, здоровенный Трезор. «Цыц, 
бешеный!» грозно кричала на него бабка Марья, мать Пал Палыча; и 
вдруг ни с того ни с сего принимался орать петух. Но на этот раз все 
было тихо, и Марков даже подумал, что дал вправо, как вдруг откры-
лась полянка и он увидел дом. Он сразу почувствовал, что случилась 
какая-то беда. Калитка была распахнута, двор пуст, и стояла тишина, 
странная и недобрая. 
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Он все еще не понимал, откуда это ощущение беды, а потом сразу 
понял: слишком много распахнутых дверей. Дверь в дом была рас-
крыта настежь, и дверца курятника была сорвана и валялась в сто-
роне, и дверь хлева тоже, и почему-то была раскрыта дверь на чердак. 
Одно из окон в доме разбито, будка Трезора перевернута, по всему 
двору разбросаны рыжие перья, а истоптанный снег забрызган крас-
ными пятнами. Сдерживая дыхание, Марков торопливо снял лыжи и 
пошел в дом. В доме все двери тоже были распахнуты, в разбитое окно 
тянуло морозом, но было еще тепло. Марков позвал: «Эй, хозяева!» — 
но никто не откликнулся, да он и не ждал, что откликнутся. В комна-
тах было как всегда чисто и прибрано, но в сенях валялся на полу 
большой тулуп. 

Марков вышел во двор, покричал, приставив ладони ко рту, и по-
бежал вокруг дома. Из-под ног у него выскочил полосатый старухин 
кот Муркот и, надувши хвост, опрометью взлетел на крышу курят-
ника. Марков остановился и позвал его, но кот посмотрел косо и, при-
жав короткие уши, так злобно и яростно затянул «уа-уа», что сразу 
стало ясно: кот тут видел такое, что не скоро успокоится и поверит в 
чьи-нибудь добрые намерения. 

Обойдя вокруг дома, Марков встал на лыжи, сбросил рюкзак и пе-
резарядил ружье. Патроны с «двойкой» он выбросил прямо в снег, а 
в стволы загнал «нулевку», самое солидное, что у него было. Он не 
сомневался, что совершено преступление, и как ни дика была эта 
мысль, ничто другое не приходило ему в голову. Теперь он видел, что 
через калитку протащили по снегу что-то тяжелое, пачкающее кро-
вью, и видел, что след этот тянется по поляне и исчезает за деревьями. 
Вокруг было множество следов, они показались Маркову какими-то 
странными, но не было времени разбираться. Он взял ружье наизго-
товку и пошел рядом с жуткой бороздой, где в развороченном снегу 
расплывались красные пятна. «Сволочи, — думал он с холодной нена-
вистью, — зверье…» Все ему было совершенно ясно: в свое время Пал 
Палыч задержал злостного браконьера, и тот, вернувшись после от-
сидки, явился с пьяными дружками отомстить, и они убили Пал Па-
лыча и его мать, а потом, протрезвев, перепугались и уволокли трупы 
в лес, чтобы спрятать. Он отчетливо видел заросшие хари и налитые 
водкой глаза и думал, что стрелять будет не в ноги, а как на фронте. 

У самых деревьев след разделился. Вправо потянулась цепочке 
странных следов, и когда Марков понял, что это такое, он остановился 
озадаченный. Это были следы босых ног. Там, где наст выдержал и не 
провалился, можно было отчетливо видеть отпечатки голых ступней. 
Это казалось необъяснимым, и некоторое время Марков колебался, 
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не зная, что делать, но потом все-таки пошел дальше вдоль запачкан-
ной кровью борозды. Она тянулась, петляя между кустами, зеленые 
ветви елей над нею выпрямились, освобожденные от снежных шапок. 
Иногда борозду пересекала цепочка следов босых ног. Потом Марков 
заметил впереди какое-то движение и остановился, судорожно стис-
нув ружье. 

Впереди в кустах кто-то был — кто-то живой, пестрый, яркий, 
словно раскрашенная кукла. Он сразу замер, и Марков не мог как сле-
дует рассмотреть его. Сквозь заснеженный лапник просвечивали 
желтые и красные пятна, и Маркову казалось, что он слышит тяжелое 
дыхание. Он шагнул вперед и хрипло крикнул: «Кто там? Стрелять 
буду». Никто не отозвался. Потом краем глаза Марков заметил какое-
то движение слева и резко повернулся, выставив перед собой ружье. 

Прямо на него из-за дере-
вьев выбежал удивительный че-
ловек. Если бы этот человек 
был в полушубке или в ватнике 
и держал бы в руках топор или 
ружье, Марков автоматически 
упал бы боком в снег, выбросив 
на лету перед собой двустволку, 
и хладнокровно расстрелял бы 
его. Но человек был гол, весь 
размалеван красным и желтым, 
а в руке у него была длинная за-
остренная палка. Марков, от-
крыв рот, смотрел, как он бе-
жит, с необыкновенной легко-
стью выдергивая ноги из снега. 
Затем человек замедлил бег, 
весь изогнулся и, дико крикнув, 
метнул в Маркова свое копье. 
Марков инстинктивно присел и, 
не удержавшись на скрещенных 
лыжах, опрокинулся на бок. Он 
был очень удивлен и испуган, и 
тем не менее странный полет 

копья даже тогда поразил его. Брошенное с силой, оно отделилось от 
руки размалеванного человека и медленно поплыло по воздуху. Оно 
отстало от бегущего, а потом, все набирая скорость, обогнало его и 
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пронеслось над головой Маркова с вибрирую-
щим свистом. Марков еще слышал, как оно с 
треском врезалось в чащу, словно по кустам 
дали очередь разрывными пулями, но тут на 
Маркова навалились со всех сторон. Крепкие 
маленькие руки схватили его за лицо, опроки-
нули на спину, он почувствовал резкий непри-
ятный запах, жестокий удар в подбородок, рва-
нулся, и его оглушили. 

Очнувшись, он обнаружил, что лежит в снегу под деревом. Слы-
шались незнакомые голоса, какие-то неопределенные звуки, скрип. 
Неприятно и остро пахло. Он сразу все припомнил и сел, опершись 
спиной о ствол. Перед ним была обширная поляна, и на ней — полно 
народу. У Маркова запестрело в глазах. Всюду сновали, крича во все 
горло, маленькие, голые, размалеванные яркими красками люди. Ря-
дом с Марковым такой же человек кричал и размахивал копьем. А на 
другом конце поляны грузно лежало в снегу длинное серое сооруже-
ние, похожее не то на ковчег, не то на огромный, чуть расплывшийся 
огурец. Один конец сооружения был тупо срезан, как корма корабля. 
Другой был заострен и приподнят. 

Марков зачерпнул снегу и потер лоб и щеки. Он был без шапки и 
без ватника, ружье куда-то пропало. Человек, стоявший рядом, по-
вернулся к Маркову и что-то сказал, зябко шевеля губами. Вид у него 
был дикий и свирепый — широкое скуластое лицо, расписанное жел-
тыми зигзагами, щетинистые жесткие волосы, большие злые глаза. 
Видно было, что он сильно замерз и челюсти у него сводит от холода. 

— Что вам надо? — сказал Марков. — Кто вы такие? 
Человек снова сказал что-то злым гортанным голосом, затем 

ткнул Маркова копьем. Копье было тяжелое, тупое, без всякого нако-
нечника. Марков с трудом встал на ноги. Его сразу затошнило, закру-
жилась голова. Человек снова выкрикнул несколько слов и снова 
ткнул его копьем, не сильно, но очень решительно. Марков, стараясь 
выиграть время, пока перестанет мутить, послушно пошел вперед, а 
человек двинулся за ним по пятам, время от времени постукивая его 
копьем то справа, то слева, указывая направление. Он гнал Маркова, 
как вола, а Марков чувствовал себя совершенно разбитым и никак не 
мог собраться с мыслями. Отчаянно болела голова. 
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Возле галеры Марков остановился и, обернувшись, посмотрел на 
своего погонщика. Тот что-то проорал, погрозил копьем и отошел в 
сторону. Тут все на поляне разразились отчаянным воем, страшным 
визгом заверещала свинья, и Марков увидел, как ее волокут к борту 
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галеры. Свинью подняли на руках и перевалили в узкую щель, кото-
рую Марков сначала не заметил. Люди на поляне перестали орать и 
размахивать копьями, сгрудились в толпу и тоже подошли к галере. 
Марков поймал себя на том, что пытается сосчитать их. Он насчитал 
три десятка маленьких размалеванных и еще четырех рослых людей 
с серой кожей. С рослыми обращались неуважительно: на них зама-
хивались, кричали, то и дело подбегали к ним и толкали или пинали 
ногами, а те только, жмурясь, прикрывали лица и шли, куда их тол-
кают. Это было тем более странно, что они как на подбор были здоро-
венные мужчины с огромными мускулами… 

Гвалт стоял, как на вокзале во время эвакуации. Голова Маркова 
раскалывалась на части, так что он даже плохо видел. Он ощупал темя 
— там была огромная мягкая шишка, а волосы слиплись и смерзлись. 

Серокожих рослых постепенно подогнали к галере и построили в 
ряд возле Маркова, и это ему очень не понравилось, тем более что де-
сяток маленьких копейщиков столпилось напротив них в нескольких 
шагах, крича друг на друга и тыча пальцами в Маркова и рослых. 
Марков поглядел на своих соседей. Вид у них был забитый и удручен-
ный, так что надеяться на них не приходилось. Тут Марков обнаружил 
свой ватник. Он был на одном из маленьких, пожалуй, на самом ма-
леньком и размалеванном с головы до ног. Этот малыш кричал 
больше всех, яростно подпрыгивал, замахивался на других и пихался. 
Его слушались, но не очень. В конце концов он ударил кого-то древ-
ком по голове, подбежал к рослым, схватил одного за руку и потащил 
за собой. Тот слабо упирался, тихонько скуля. Все завопили, но потом 
разом смолкли и уставились на Маркова. Малыш в ватнике бросил 
рослого, подскочил к Маркову и схватил его за рукав. Марков рва-
нулся и высвободился. Все заговорили, замахали руками и неожи-
данно полезли в галеру. У Маркова отлегло от сердца. Трое рослых 
забрались последними, с трудом протиснувшись в узкую щель. 

Поляна опустела. Около галеры остались только малыш в ват-
нике, выбранный им верзила, стоявший понуро в тихом отчаянии, и 
Марков. Малыш обежал галеру кругом, посмотрел на небо, окинул 
взглядом поляну и верхушки деревьев и вдруг заорал диким голосом, 
уставив копье в грудь рослому. Тот стал пятиться, уперся спиной в 
борт, не сводя глаз с копья, а малыш все наступал на него, оттесняя к 
корме. Марков тоже попятился к корме. За кормой все остановились, 
и малыш снова принялся прыгать, бесноваться и орать во все горло. 
Марков никак не мог понять, чего он хочет. 

— Чего ты орешь? — спросил он. Малыш заорал еще громче. Мар-
ков оглянулся на рослого. Рослый, расставив ноги, всем телом давил 
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на широкую серую стену, нависавшую над ними. Видно, он пытался 
сдвинуть с места всю галеру, и это показалось Маркову таким же бес-
смысленным, как если бы он пытался передвинуть двухэтажный дом. 
Но рослый не видел в этом ничего бессмысленного: он натужно крях-
тел, упираясь в корму грудью и напряженными руками. Тогда Марков 
тоже уперся в корму. 

Корма возвышалась над головами метра на три. На ощупь она 
была не деревянной, скорее, она была сделана из какого-то минерала, 
серого, пористого, покрытого темными потеками. Малыш уперся ко-
пьем и тоже навалился. Все трое пыхтели от напряжения, толкая и 
упираясь, словно вытаскивали из грязи буксующую машину, и Мар-
ков хотел уже бросить эту дурацкую затею, как вдруг почувствовал, 
что корма подается. Он не поверил себе. Но корма подавалась, она 
уходила от него, и ему пришлось переступить, чтобы не упасть. У него 
было такое ощущение, словно он сталкивал в воду тяжелый плот. Ма-
лыш принял копье и крикнул. Рослый остановился. Марков еще раз 
переступил и тоже остановился. 

Это было необычайное зрелище: огромная неуклюжая галера 
медленно ползла на брюхе по снегу, воздух постепенно наполнялся 
скрипом. Рослый, косясь на малыша, стал медленно обходить корму. 
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Малыш прикрикнул на него и ударил Маркова древком по плечу. 
Марков отскочил и развернулся. Малыш тоже отскочил и выставил 
перед собой копье. Движения у него были стремительные и хищные. 
А рослый вдруг перестал красться и со всех ног пустился бежать за 
уползающей галерой. Галера ползла все быстрее. 

Тогда малыш прыгнул в сторону и, обогнув Маркова, тоже по-
мчался за галерой. Марков все еще не понимал, что происходит. Га-
лера увеличивала скорость. Малыш обогнал рослого, подпрыгнул и 
ухватился за края щели. Навстречу ему протянулись руки, его схва-
тили за руки, под мышки и потянули внутрь. Рослый взвизгнул, рва-
нулся и ухватился за его ноги. Малыш ужасно заорал и выронил ко-
пье. Галера уже не ползла, она скользила по воздуху, и скорость ее 
стремительно нарастала. С шумом рухнуло дерево, стоявшее на пути. 
Марков смотрел вслед. Это было жутко и грандиозно: огромное неук-
люжее сооружение, грубое и угловатое, уходило в небо, все круче за-
дирая нос. Некоторое время ноги рослого еще болтались в воздухе, 
затем его тоже втянули в щель. Галера свечой уходила к тучам. Мар-
ков услыхал ревущий свист, словно летел реактивный самолет, и она 
скрылась. Рев затих, и Марков остался один. 

Он обвел глазами поляну. Растоптанный снег, красные пятна на 
снегу, широкий прямой овраг до самой земли… Он пощупал темя. 
Было очень больно, и он застонал. Надо было добираться до жилья, а 
он не знал, где находится и даже не пытался сориентироваться, так у 
него все перемешалось в голове. 

Пошел снег, стало темнее. Держась за голову и постанывая на 
каждом шагу, Марков побрел вдоль борозды, оставленной галерой. 
Он увидел копье, брошенное малышом, и поднял его, пытаясь рас-
смотреть, хотя от боли слезами застилало глаза. Копье было тяжелое, 
черное, шершавое. Опираясь на него, Марков пошел дальше. Снег па-
дал все гуще, и все сильнее болела голова, и скоро Марков перестал 
соображать, куда он идет и зачем. 

Пал Палыч с шумом допил чай из блюдца, подставил свою огром-
ную расписную чашку под самовар и, повернув краник, смотрел, как 
закрученной струйкой бежит кипяток. 

— Викинги, говоришь… — сказал он негромко. 
Бабка Марья стучала топором, колола лучину для растопки. В 

доме было тепло, разбитое окошко заткнули тулупом. Марков сидел 
за столом, подперев рукой забинтованную голову. 

— Плохо, брат, — сказал Пал Палыч. — Я как вернулся, увидел 
твой рюкзак, сразу подумал — плохо… 
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— Почему же плохо? — слабым голосом сказал Марков. — Наобо-
рот! Открытие, Пал Палыч! Открытие! 

— Н-да-а, — неопределенно прогудел Пал Палыч, отведя глаза и 
наливая в блюдце чай. 

— Я думаю так, — продолжал Марков слабым голосом. — Приле-
тали они издалека, не знаю, откуда, но есть у них там, наверное, де-
рево или какой-нибудь минерал с особенными свойствами. И стали 
они строить летающие корабли. Смелые, черти!.. — он сморщился от 
тошноты. 

Пал Палыч со стуком поставил блюдце на стол. 
— Как это у тебя получается, Олег Петрович, — сказал он. — Не 

знаю, не знаю… Дикари голые, по воздуху летают и, значит, свиней 
воруют… Неувязочка! Брось ты про это думать, Олег Петрович. Вы-
пей-ка ты еще чайку с малиной. Водки я тебе, пожалуй, больше не 
дам, пусть голова заживет, а чаек пей. Боюсь, не прохватило бы тебя… 

Марков переждал, пока прошла тошнота. 
— Надо немедленно сообщить в Москву, — сказал он. — Прямо в 

Академию наук. А что касается голых дикарей… Сто тысяч лет назад, 
Пал Палыч, наши предки, такие же вот дикари, сколотили первый 
плот и поплыли на нем вдоль берега. Они тоже не знали, почему плот 
плавает, почему дерево не тонет. Сто тысяч лет оставалось до Архи-
меда, да что там — многие не знают этого и сейчас. А предки плавали, 
строили плоты, потом лодки и — плавали. Ведь закон Архимеда пона-
добился только для тех, кто строил железные корабли, а деревянные 
прекрасно плавали и без закона. Так и эти… Им наплевать, почему 
этот материал летает по воздуху. Построили корабль, набились в него 
и пошли добычу искать. 

— Н-да, — сказал Пал Палыч. — Ты, Олег, вот что… Не хотел я тебе 
говорить, да, видно, надо сказать. Бред это у тебя, померещилось тебе. 

Марков непонимающе уставился на него. 
— Как это — бред? 
— Так вот. Лесиной тебя оглушило. В беспамятстве ты все с себя 

посрывал, в одной тельняшке по лесу бродил. Ружье где-то бросил, 
так я его и не нашел… 

— Постой, постой, Пал Палыч, — сказал Марков. — А дом пустой 
как же? А кровь на снегу? А следы?.. Окно выбито, все двери от-
крыты… И кот Муркот… 

Пал Палыч крякнул и почесал в затылке. 
— Надо же, — сказал он, глядя веселыми глазами. — Как это у тебя 

все переделалось!.. Свинью я колол, Олег, свинью!.. А она у меня вы-
рвалась и с ножом — через двор да в лес! Я за ней, поскользнулся — в 
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стекло въехал локтем… Понял? Трезора с цепи спустил, мать выско-
чила, тоже за свиньей побежала… Ведь, верно, мать? 

— Что это ты? — сказала бабка Марья. 
— Свинью, говорю, колол! — заревел Пал Палыч. 
— А? 
— Свинью, говорю! 
— Нет уж ее, — сказала бабка, качая головой. — Нет уж свинки… 
— Ничего не понимаю, — сказал Марков. 
— А тут и понимать нечего, — сказал Пал Палыч. — Академии наук 

тут не нужно. Вернулся я со свиньей, гляжу — твой рюкзак. Я по следу. 
Нашел сначала место, где тебя пришибло. Потом лыжи нашел. А по-
том уже к вечеру гляжу — сам идешь, за деревья держишься. Я было 
подумал, что обобрали тебя… 

— Где это было? — спросил Марков. 
— А километрах в пяти к северу, где мы с тобой в прошлом году 

зайца гоняли. 
Марков помолчал, стараясь вспомнить. 
— А копье? — спросил он. — Было при мне копье? 
Пал Палыч посмотрел на него, словно раздумывая. 
— Ничего при тебе не было, — сказал он решительно. — Ни копья, 

ни ватника. Так что брось ты это, забудь… 
Марков медленно закрыл глаза. Голова, успокоившаяся было, 

снова начала болеть. «А может, и правда — бред», — подумал он. 
— Пал Палыч, — сказал он, — дай-ка ты мне еще водки. Боюсь, не 

засну теперь. 
— Болит? — спросил Пал Палыч. 
— Болит, — сказал Марков. 
Летучий корабль… Летучие викинги… Не бывает такого и быть не 

может… Первые люди на первом плоту… Чепуха, поэзия… 
Он, кряхтя перебрался на лавку, где ему постелили. 
Когда он заснул, Пал Палыч, накинув полушубок, прихватил ин-

струмент и вышел во двор прилаживать дверцу курятника. За ночь 
снегопад кончился, солнце было яркое, снег во дворе сверкал дев-
ственной белизной. Пал Палыч работал со злостью и два раза стукнул 
себя молотком по большому пальцу, так что из-под ногтя выступила 
кровь. К нему подошла мать, пригорюнилась, подперла щеку рукой. 

— Курей-то опять заводить будем, Пашенька? — сказала она. 
— Заведем, — угрюмо ответил Пал Палыч. — И курей заведем, и 

свинью. Не впервой. У Москаленковых щенок хороший есть — надо 
взять… — он встал и принялся отряхивать снег с колен. 

— Чисто немцы — энти-то, — сказала бабка, всхлипнув. 
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— При немцах ты б в погребе не отсиделась, — сказал Пал Палыч. 
— Да и мне бы не уйти… Ты вот что, мать… Ты об этом никому ни 
слова, и особенно про палку, что я принес, а ты сожгла. 

— Да я же не знала, Пашенька!.. Палка и палка. 
— Ладно — сожгла и сожгла. А рассказывать все равно не надо. До 

Олега Петровича дойдет — очень обидится, а я его обижать не хочу. А 
чтобы он на тебя сердился, тоже не хочу. Поняла? 

— Да, поняла, — сказала бабка. — А палка-то, ох, и красиво же она 
горела, эта палка! И красным, и синеньким, и зеленым — ну чисто 
изумруд!.. А кто же это были, Пашенька? Неужели опять немцы? 

— Викинги! — сказал Пал Палыч сердито. — Викинги это были, 
дикие, понятно? 
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ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ 
 
 

Часть III. Иван, сын Портоса 

 

1 
 
Прекрасен и обычен на планете Земля и в ее окрестностях был 

день 15 июля 2222 года нашей эры, от начала же Великой революции 
305-го 25. 

Отерли с чела трудовой пот запыхавшиеся атмосферники, пога-
сившие на середине истребительного пути коварный тайфун «Ма-
шенька». 

На плодородных отмелях Гельголандской бухты открыли новую 
плантацию вкуснейших ракушек «глория мунди». 

В нескольких градусах от Южного полюса буровики выдавили из 
недр стотысячную тонну таинственной мантийной пасты. 

В скромной сторожке на берегу речки Бикин в дебрях Уссурий-
ского заповедника медики, историки и школьники чествовали один-
надцатого человека, прожившего без устали три столетия. 

Замяукали и жалостно закряхтели сотни тысяч новорожденных, 
будущих врачей, учителей и воспитателей, мастеров, ученых и 
спортсменов и – чего только не бывает? – великих писателей, худож-
ников и философов. 

В городе-парке на Марсе молодая мама отшлепала по попке сво-
его пятилетнего шалуна, науськавшего домашнего кибера гоняться за 
кошками и таскать их за хвосты. 

Уходили в Глубокий космос и возвращались на родные базы 
сверхдальние звездолеты; опаздывали на свидания, целовались и ссо-
рились влюбленные; поэты конструировали стихи, а мастера созда-
вали поэмы из металла и электроники; кто-то бесстрашно входил в 
испытательные камеры, а кто-то с бесконечной осторожностью и с 
неимоверным терпением обследовал закапризничавшего вдруг мла-
денца… Словом, Человечество жило в этот день, 15 июля, как давно 
уже привыкло, во всю ивановскую. 

И все же именно в этот прекрасный и обычный день произошли 
из ряда вон выходящие события, которые положили начало 

 
25 Прекрасен и обычен на планете Земля и в ее окрестностях был день 15 июля 2222 
года нашей эры, от начала же Великой революции 305-го. – Аллюзия на первую 
фразу романа М. Булгакова «Белая гвардия». 
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предприятию, ставшему впоследствии, известным под кодовым 
названием «Экспедиция в преисподнюю». 

А дело было так. 
В 3 часа 16 минут по мировому времени штаб Генерального дежур-

ного по Всемирному совету получил из Службы околоземных косми-
ческих станций сообщение о том, что в секторе 8-Ц только что по не-
известным причинам вдребезги разлетелся один из фокусирующих 
модулей субоптического телескопа. К месту странной аварии отправ-
лена ракета с инспекторской группой. 

В 6 часов 33 минуты инфор Генерального дежурного разразился 
тревожным сообщением Управления Арктического судоходства. 
Атомный катамаран «Дмитрий Лаптев», следовавший из Датч-Хар-
бора (Алеуты) в Нагурскую (Земля Франца-Иосифа), проходя над юж-
ными отрогами хребта Ломоносова, попал в гигантский водоворот со-
вершенно необычайной мощности. В течение нескольких минут ката-
маран отчаянно маневрировал, чтобы не дать увлечь себя круговому 
потоку, а затем водоворот внезапно унялся, выбросив на поверхность 
невиданные массы пены пополам с илом (при глубине в 960 метров!). 
Объяснить этот феномен арктологи пока не в состоянии. Катамарану 
предложено уходить из опасной зоны полным ходом. Туда посланы 
гидропланы с научной группой. 

В 11 часов 25 минут Служба околоземных космических станций 
передала докладную своих инспекторов. По единодушному мнению, 
специалистов, модуль телескопа был разнесен в куски примерно два-
дцатитонным зарядом тротила, неизвестно как попавшим в гермети-
ческую фокусирующую камеру. Но поразительным было другое. 
Среди обломков была обнаружена прямоугольная металлическая 
пластина величиной в тетрадный лист, на которой была выгравиро-
вана каллиграфическая надпись: «Привет от Великого Спрута, Искус-
ника Крэга и Конопатой Сколопендры!» 

(Генеральный дежурный был человек бывалый, но о таких не 
слыхивал никогда в жизни. Он потряс головой и попросил немед-
ленно доставить странный «привет» к нему в штаб.) 

В 12 часов 47 минут снова позвонили из Управления Арктического 
судоходства. На этот раз звонил сам начальник Управления, и выра-
жение лица у него было как у подростка, которому показывают кар-
точные фокусы. («Знаем, знаем, все это лишь ловкость рук, не бо-
лее…») Оказалось, что один из гидропланов, прочесывавших зону не-
бывалого полярного водоворота, обнаружил в мутных от ила волнах 
фарфоровый цилиндр с отвинчивающейся крышкой. Крышку отвин-
тили. Из цилиндра выпал листок плотной желтой бумаги, на котором 
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красной тушью и отличным почерком было начертано: «Взяли у вас 
взаймы без отдачи парочку миллиардов тонн соленой водички с ры-
бой, медузами и прочим добром, всю выплеснули за ненадобностью 
на ваше Солнце. Не благодарим, прощенья не просим. Великий 
Спрут, Искусник Крэг, Конопатая Сколопендра». 

Ого! На этот раз Генеральный дежурный не стал трясти головой, 
а нахмурился и попросил Арктическое судоходство немедленно до-
ставить странный документ к нему в штаб. Затем он доложил о собы-
тиях председателю Комиссии по чрезвычайным происшествиям. Тот 
выслушал, вник и произнес: 

– Сейчас же вылетаю к вам с моим социологом. У нас здесь мед 
варится, но ничего не поделаешь, откладываем. А вы тем временем 
созовите к себе всех остальных членов моей Комиссии. 

В 13 часов 56 минут, в тот момент, когда председатель Комиссии и 
его социолог вступили в кабинет Генерального дежурного, на стол пе-
ред дежурным лег пластиковый пакет, доставленный нуль-почтой. 
Дежурный, бормоча извинения, вскрыл пакет, и по кабинету разнесся 
легкий, но очень неприятный запах. Председатель Комиссии потянул 
носом и сказал: 

– Керосин. 
Генеральный дежурный тоже потянул носом и возразил: 
– Мазут! 
Социолог тоже потянул носом, но промолчал. 
В пакете оказались два белых, захватанных измазанными паль-

цами конверта. На одном конверте было написано: «№ 1. Докладная 
во Всемирный совет». На другом значилось: «№ 2. Приложение». 

Из докладной, подписанной неким Александром Кушнером, стар-
шим хирургом плавучей ветеринарной лечебницы «Моби Дик»26, яв-
ствовало следующее. Сегодня, 15 июля, в 9 часов 15 минут по миро-
вому времени, «Моби Дик» принял сигнал SOS с острова Черная 
Скала. Ему, старшему хирургу А. Кушнеру, было известно, что на се-
верном берегу этого острова вот уже несколько столетий располага-
ется лежбище довольно многочисленного семейства ушастых тюле-
ней, во главе которого ныне стоял Филька Третий, внук известного 
интеллектуала Фильки Первого. Сигнал SOS мог подать только этот 
самый Филька Третий, ибо, по его, старшего хирурга А. Кушнера, 
вполне достоверным сведениям, никаких иных достаточно разумных 
обитателей на Черной Скале не имелось. 

 
26 Моби Дик – заглавие романа Г. Мелвилла. 
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«Моби Дик» взял курс на Черную Скалу, выбросив перед собой на 
вертолете отряд «скорой помощи» во главе с ним, старшим хирургом 
А. Кушнером. Зрелище, представившееся глазам отряда, было ужас-
ным. Весь северный берег Черной Скалы, а также километровую по-
лосу примыкающего к нему водного зеркала покрывала густая черная 
масса, в которой по консистенции, радужному отливу и особенно по 
зловредному запаху нетрудно было опознать тяжелый мазут. 
Несчастные тюлени числом около пяти десятков голов, оглушенные 
и отравленные, слабо копошились в этой отвратительной жиже или 
вообще уже не подавали признаков жизни. Фильку Третьего нашли 
мертвым в пещере у аварийного радиопередатчика. Престарелому 
тюленю залепило мазутом глаза и ноздри, мазут набился ему в зев, но 
перед смертью, движимый свирепым инстинктом охраны семейства, 
он нашел в себе силы добраться до педали, включающей сигнал SOS… 

(Далее в докладной довольно подробно описывались меры, при-
нятые отрядом «скорой помощи» до подхода «Моби Дика» и высадки 
чистильной команды, срочно вызванной из Советской Гавани.) 

В разгар спасательных работ один из врачей заметил на обломке 
скалы, выступающем из мазутной массы, некий блестящий предмет. 
При ближайшем рассмотрении это оказалась бутыль зеленоватого 
стекла, предположительно из-под шампанского, запечатанная проб-
кой и коричневым сургучом. Вначале ей не придали значения 
(«Стоит на камне бутылка, ну и что?»), но потом он, старший хирург 
А. Кушнер, случайно приблизившись, обнаружил, что она содержит в 
себе не жидкость, а свернутый в трубку лист бумаги. За бутылкой по-
лезли, но в спешке уронили ее и разбили. К счастью, бумагу удалось 
подхватить до того, как она упала в мазут. Ознакомившись с ее содер-
жанием, он, старший хирург А. Кушнер, сразу понял, что чудовищное 
происшествие на Черной Скале является следствием не роковой слу-
чайности и не безмозглой халатности, как он полагал вначале, а 
чьего-то преступного умысла и потому подлежит юрисдикции Все-
мирного совета. Бумага препровождается во Всемирный совет в кон-
верте с надписью: «№ 2. Приложение». 

Уже все члены Комиссии по чрезвычайным происшествиям со-
брались в кабинете, и Генеральный дежурный вложил «Приложе-
ние» в проектор. По экрану поползли неровные строки корявых, 
вкривь и вкось нарисованных по-печатному букв. 

И вот что они прочли. 
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УЛЬТИМАТУМ 
 
Земляне! 
Надеюсь, вы убедились в наших возможностях, и теперь пора вам 

узнать, чего нам от вас нужно. 
Нужно же нам всего-навсего, чтобы выдали вы нам с головой, це-

лыми и невредимыми, готовыми к незамедлительному использова-
нию по назначению следующих личностей: 

во-первых, и главных, чудо-доктора Итай-итай, которого вы без-
законно у нас захватили и употребляете в своих корыстных целях; 

во-вторых, и тоже главных, моего бывшего верного клеврета 
Мээса, которого вы столь же беззаконно пленили и томите в своих за-
стенках; 

в-третьих, и не менее главных, вольного пирата Двуглавого Юла, 
каковой, состоя у нас на службе, предательски нас предал и ныне 
укрывается у вас в опасении справедливого возмездия. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Буде вы, по свойственному вам злосердечию, уже 
расправились с упомянутыми Мээсом и Двуглавым Юлом даже и до 
смерти, мы готовы удовлетвориться выдачей одного лишь чудо-док-
тора Итай-итай с тем, однако же, чтобы головы упомянутых Мээса и 
Двуглавого Юла были в доказательство нам представлены. 

Выдаче надлежит свершиться сего года 20 июля ровно в 13.00 по 
вашему мировому времени на острове Черная Скала в том месте, где 
найден был вами сей Ультиматум. К указанному сроку вы оставите 
упомянутых личностей и/или доказательства (чудо-доктора Итай-
итай целым и невредимым в любом случае) на указанном месте, сами 
же отойдете за пределы окружности радиусом в 30 миль, считая цен-
тром вершину острова. 

В случае, ежели сей наш Ультиматум будет вами отвергнут, тогда 
пеняйте на себя, земляне. Конечно, времена изменились, и мы не мо-
жем теперь взорвать вашу ненавистную планету со всем ее кислоро-
дом, водой, хлорофиллом и красной кровью, как не можем уже, к со-
жалению, погасить ваше паршивое желтое солнце, однако же вспом-
ните, что некогда комар заставил льва молить о пощаде27. Ежели не 
будет вами исполнено все в точности по сему Ультиматуму, мы с 14 
часов 30 минут 20 июля начнем пакостить вам по-настоящему. Мы 
будем пакостить вам так, как вы и сами не пакостили себе никогда в 
своей истории. Мы будем пакостить вам, пока не добьемся своего. Мы 

 
27 …некогда комар заставил льва молить о пощаде. – Басня И. Крылова «Лев и Ко-
мар». 
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будем пакостить вам хоть сто ваших лет сряду (возможны, правда, не-
большие перерывы) в любых точках вашей планеты и вашего около-
планетного пространства, пакостить там и так, где и как сочтем для 
себя потешнее, а для вас – неприятнее. Так что лучше соглашайтесь 
сразу. 

От имени Триумвирата – Великий Спрут. 
 

2 
 
Генеральный дежурный смотрел на членов Комиссии, а они смот-

рели на свои руки. Они все как один положили руки на край стола. 
Вместе с председателем их было семеро: четверо мужчин (педагог, со-
циолог, ассенизатор и звездолетчик) и три женщины (кибернетик, 
психолог, врач). Старшему было за восемьдесят, младшей не было 
тридцати. Генеральный дежурный вспомнил, как кто-то из Палаты 
Старейшин назвал их в шутку самыми нервными в мире человеками. 
Вероятно, имелась в виду их необычайная чуткость на социальную 
угрозу. Впрочем, все они были из тех немногих в новейшие времена, 
из тех всего нескольких десятков тысяч, кому хоть раз в жизни приве-
лось пережить смертельную опасность. И вот они сидели за круглым 
столом в кабинете Генерального дежурного на шестнадцатом этаже 
Дворца Совета, а на столе перед ними были серебряная пластина с 
разбитого субтропического модуля, пергамент из полярного водово-
рота и пованивающий мазутом тетрадный листок с острова Черная 
Скала. 

– Есть во всем этом некий нездоровый идиотизм, – задумчиво 
произнес председатель. 

– Ощущается, – согласился звездолетчик. 
– Еще как! – сказала врачиха. 
– Заговор роботов, – меланхолически предположил социолог. – 

Достукались наши мастера. 
– Правильно! – оживилась кибернетичка. – И для маскировки за-

менили себе серийные номера зловещими кличками! Как это звучит 
– Конопатая Сколопендра! Я бы сама от такой клички не отказалась… 

– В твоем возрасте, Алиса, неприлично напрашиваться на ком-
плименты, – сварливо заметила врачиха. – И вообще, это чепуха – 
роботы… При чем здесь ваши роботы? Это просто шуточки наших ши-
зофреников, вот что это такое! 

– У вас есть шизофреники, Магда? – с интересом осведомился 
председатель. 
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– У НАС есть шизофреники, – с ударением сказала врачиха. – У 
нас с вами, Петр. Разумеется, они нетипичны, но изредка еще встре-
чаются… Как ваши отстающие ученики… 

– НАШИ отстающие ученики, – с ударением сказал председатель. 
– Наши с вами… 

– Хамье паршивое, – сказал вдруг социолог. – Пишут так, будто 
на планете каждому сопляку известно, кто они такие – эти Великие 
Спруты, Сколопендры, Мээсы… 

– А ведь это действительно интересно, – оживилась психологичка. 
– Бог с ней, со Сколопендрой, но чудо-доктора, например, нам следо-
вало бы знать… Как там его? Итай Катай? 

– Итай-итай, – поправил ее председатель. – На старояпонском это 
означает что-то вроде «ой, больно» … 

– Чудо-доктор Айболит! – осенило звездо летчика. 
– Я же говорю – шизофреники, – сварливо сказала врачиха. 
– Искусник Крэг, – продолжал звездолетчик раздумчиво. – Я 

знаю одного Крэга. Джон Крэг, живет в Сестрорецке. Отличный му-
жик, повар… действительно искусник… Но нет, это не он. Великий 
Спрут, гм… Насколько мне известно, есть некий Великий Кальмар. 
Проживает в Бугенвильской яме, жрет синтетическую тушенку, ни-
кого не трогает… даже с китами не дерется… 

– Костя! – с упреком произнес председатель, и звездолетчик 
умолк, украдкой подмигнув захихикавшей психологичке. 

– Во всей ерунде, которую вы здесь нагородили, – сказал социо-
лог, – есть одна здравая идея… 

– Две, – сказал ассенизатор. 
– Три! – объявила врачиха. 
– Назовите вторую и третью, – предложил социолог, – а потом я 

изложу первую. 
– Вторая идея очевидна до банальности, – сказал ассенизатор. – 

Кто бы они ни были, эти негодяи, они не люди или к людям себя не 
причисляют и совершенно лишены чувства социальной ответствен-
ности, а потому необычайно опасны. 

– Третья идея состоит в том, – сказала психологичка, – что они 
почему-то уверены, будто мы прекрасно их знаем. Первая же идея… 

– Первая почти совпадает с твоей третьей, – сказал социолог. – А 
именно: где-то, когда-то и как-то человечество с ними уже сталкива-
лось и задало им здоровую трепку. 

– С чего и надо было начинать, – пробормотал ассенизатор, под-
нялся и направился к терминалу Большой Информационной Ма-
шины. 
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– Попытка, конечно, не пытка, – сказал с сомнением в голосе 
председатель. 

– Так чем же мы располагаем? – проговорила врачиха, рассеянно 
следя, как изящные пальцы ассенизатора бесшумно скачут по клави-
атуре на пульте терминала. – Что у нас есть, кроме общего ощущения 
огромной опасности, нависшей над человечеством? Попробуем под-
вести первые итоги. Кто начнет? 

– Попробую я, – сказал социолог. – Где-то поблизости скрывается 
анонимная пока банда негодяев, беспринципных и аморальных мер-
завцев-нелюдей. Банда эта угрожает Земле и околоземному про-
странству. На наши дальние базы и колонии они не покушаются, мо-
жет быть,, потому, что у них нет для этого технических возможностей. 
Вообще, они не в состоянии наносить мощные удары, а способны 
только пакостить. Далее. Где-то, когда-то и как-то мы уже с ними 
сталкивались, нанесли им чувствительный удар и при этом захватили 
у них трех, как они выражаются, личностей. Кто они такие, этот чудо-
доктор, этот бывший клеврет и этот двухголовый?.. 

– Двуглавый, – поправил председатель. – Двуглавый, Александр, 
а не двухголовый… – Он вдруг замолчал и схватился за нос. Все с ин-
тересом воззрились на него. Он сморщился и помотал головой с доса-
дой. – Эх, промелькнуло что-то в памяти и исчезло… Ладно, потом, 
может быть, вспомнится… Прости, Александр. Продолжай, пожалуй-
ста… 

Социолог кивнул: 
– Продолжаю. Эти личности находятся на Земле, в наших руках, 

но нам они почему-то неизвестны. И это очень странно, ибо по край-
ней мере одна из этих личностей представляет, очевидно, огромную 
ценность, раз эти бандиты затеяли из-за нее всю эту авантюру, пошли 
на явный риск снова получить мощную взбучку… 

– Добрый доктор Айболит, – пробормотал, не оборачиваясь, ассе-
низатор. 

– Да, добрый доктор Айболит. Вы, разумеется, все поняли, что по-
настоящему нашим негодяям нужен в целости и сохранности только 
он один. Остальных они согласны получить и в разобранном виде… 

– И они убеждены, – подхватила врачиха, – что нам, землянам, 
этот Итай-итай хорошо известен, что мы вовсю употребляем его, как 
они выражаются, в своих корыстных целях… 

Все согласно кивнули и помолчали. 
– Вы закончили, Александр? – спросила врачиха. – Спасибо. Кто 

следующий? 
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– Давайте я, – сказал звездолетчик. – Посмотрим на это дело с 
точки зрения техники. 

– Ага, техники! – оживилась кибернетичка. – Это все-таки не ро-
боты, надеюсь? 

– Конечно, не роботы, – сказала врачиха. – Петр недвусмысленно 
высказался насчет нездорового идиотизма. И я с ним вполне со-
гласна. 

– Вот именно, – сказал звездолетчик. – С этим нельзя не согла-
ситься… на первый взгляд. 

– На первый? – удивился социолог. – А на второй? 
– Давайте подойдем к делу вот с какой стороны, – произнес звез-

долетчик. – Космический модуль разгромлен зарядом тротила. Тюле-
нье лежбище испакощено мазутом. 

– Кстати, – проговорила врачиха, – что такое мазут? 
– И заодно, – подхватила кибернетичка, – что такое тротил? 
– Тротил – химическая взрывчатка, – объяснил звездолетчик. – 

Насколько я помню, широко применялся четверть тысячелетия 
назад. Сейчас его иногда используют при горных работах. 

– Четверть тысячелетия назад… – задумчиво повторила киберне-
тичка. – А мазут? 

Ассенизатор, не оборачиваясь от пульта, сказал: 
– Было такое жидкое топливо. Тоже, кажется, лет триста назад… 

И знаете, друзья, в позапрошлом году я разбирал небольшой кон-
фликтик в ксеноботаническом парке под Бомбеем. Тамошние юн-
наты домогались у администрации разрешения получить цистерну 
этого самого мазута… 

– Зачем? – очень удивился председатель. 
– Как удобрение для ганимедианских тюльпанов – есть такие цве-

точки на больших спутниках Юпитера. 
Все снова помолчали, потом председатель сказал: 
– Мы уклонились. Продолжай, Костя. 
– Ну вот. Архаическая взрывчатка, давно забытое топливо. Па-

кость на околоземной орбите, пакость в океанских глубинах, пакость 
на безвестном островке, позорно жестокая и бессмысленная… Но ка-
ким способом совершены эти пакости? Нездоровый идиотизм… Мо-
жет быть. Но вот мне видится в этом тонкий психологический расчет: 
запугать и запутать нас дикой комбинацией средств борьбы – поис-
тине допотопных и новейших, нам неизвестных… 

– Что ты имеешь в виду? – спросил, нахмурившись, социолог. 
– Ну как же… Кстати, врут эти мерзавцы, что будто бы выплеснули 

нашу воду из Арктики на Солнце. Переброска через подпространство 
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массы в два миллиарда тонн вызвала бы в нейтринном поле такое 
возмущение, что его бы даже у Тау Кита засекли… Да и какие мгно-
венные мощности здесь бы потребовались: триллионы гигаватт… Не 
может быть у этих подонков таких мощностей, иначе не стали бы они 
размениваться на мелкие пакости, а просто схлопнули бы для начала 
Луну или, скажем, Меркурий… 

– Так, может быть, насчет арктической воды вообще вранье? – 
спросил социолог. – Никуда она не делась, а просто взбаламутили ее 
каким-то образом? 

– Простите, – робко, но твердо вмешался Генеральный дежурный. 
– Есть сообщение из Службы околоземных космических станций. Со-
гласно информации с одного из геодезических спутников, в шесть ча-
сов три минуты мирового времени над южным отрогом хребта Ломо-
носова имело место падение уровня океана на три с половиной мил-
лиметра. Через три минуты уровень восстановился… И еще: в этом 
районе буквально в те же секунды бесследно исчез подводный ультра-
звуковой маяк. Еще раз прошу прощения. 

Он замолчал. Все внимательно смотрели на него, и он от смуще-
ния закашлялся. 

– Спасибо, мой мальчик, – сказал председатель. – Это интересно. 
– Та-та-та! – легкомысленно пропела кибернетичка. – Куда же 

могла деваться такая масса воды? Да еще за три минуты? Два милли-
арда тонн воды, как я понимаю, это не струйка дыма, что тает вдруг в 
сиянье дня…28 

– В соседствующее пространство? – предположил председатель. 
Звездолетчик покачал головой: 
– Исключено. Тоже понадобились бы чудовищные мощности. 

Нет, здесь нечто другое, новенькое, гораздо более хитроумное… Вот 
это и производит впечатление: сочетание сверхтехнологии с архаиче-
скими тротиловыми взрывами и с мазутным хулиганством. Послед-
нее слово будет, конечно, за специалистами, но сейчас в качестве ра-
бочей гипотезы предлагаю принять, что ящики с тротилом были за-
сунуты в герметическую камеру на околоземной орбите тем же самым 
способом, каким была изъята масса воды из Ледовитого океана и ка-
ким была вывалена прорва мазута на берег Черной Скалы. 

– А каким способом – ты представляешь себе? – осведомился со-
циолог. 

– Да, есть у меня кое-какие соображения, но… 

 
28 …не струйка дыма, что тает вдруг в сиянье дня… – строки танго «Люблю», слова 
Н. Венгерской, музыка Е. Розенфельда. 
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– Да ты изложи, мы поймем, – сказала врачиха. 
Звездолетчик было заколебался, но тут же решительно заявил: 
– Нет. Не стану я излагать. У меня для этого нет ни терминологии, 

ни образов. И потом, возможно, я ошибаюсь. Зачем же забивать вам 
головы? 

– Правильно, – решил председатель. – Пусть специалисты объяс-
няют. Костя, когда мы закончим, свяжись там… ну, сам знаешь с кем, 
в секретариате Академии… 

– Есть! – торжествующе вскричал ассенизатор и развернулся с 
вращающимся креслом к товарищам. – Есть, ребята! Одного я нашел, 
сукиного сына! 

 

3 
 
Читателю, ознакомившемуся с первыми двумя частями нашей 

правдивой сказки, может показаться странным, что хорошо извест-
ные ему имена-клички, украсившие собой три провокационных по-
слания, решительно ничего не говорили столь компетентным земля-
нам, как члены Комиссии при Всемирном совете. Еще более стран-
ным может показаться ему, что даже могущественная Большая Ин-
формационная Машина планеты – и та явно затруднилась, выиски-
вая эти имена в своей бездонной памяти. А между тем все объясняется 
весьма просто. 

Во-первых, со времени разгрома пиратско-промышленного ком-
плекса на Планете Негодяев прошло около двух десятков лет. Разуме-
ется, освободительный поход Объединенной Космической Эскадры 
навсегда остался в анналах наиболее славных деяний человечества, 
но уже только в узкоспециальных источниках упоминалось о дивер-
сии тройки мушкетеров, возглавляемой флагманом Макомбером, и 
даже эти узкоспециальные источники лишь вскользь, не называя ни-
каких имен, сообщали, что главарям пиратов удалось скрыться в не-
известном направлении. Да и как могло быть иначе в эти времена, 
полные великих и странных чудес?29 Достаточно вспомнить колос-
сальное предприятие по спасению биологии в системе Гаммы Южной 
Короны! А создание Теневых Городов в экзосфере Солнца? А прорыв 
в царство соседствующих пространств? До Великих ли Спрутов, до 

 
29 …времена, полные великих и странных чудес? – выражение, обычное для Стру-
гацких, восходящее к заключительным словам «Соляриса» С. Лема: «…не прошло 
время ужасных чудес». Перевод Д. Брускина. 
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Конопатых ли Сколопендр было миллионам и миллиардам веселых, 
дерзких, целеустремленных энтузиастов? 

Во-вторых, как бы ни была велика симпатия автора к своим ге-
роям, все же справедливость требует признать, что по характерам и 
творческим способностям они ничем не выделялись среди своих со-
временников, были, прямо скажем, людьми рядовыми, и все их чув-
ства, помыслы и поступки в любых критических обстоятельствах все-
гда оказывались вполне типическими для огромного большинства. И 
странно было бы ожидать, будто в их мире, где забота о родной пла-
нете и гордость за родную цивилизацию стали социальными ин-
стинктами, кого-нибудь всерьез и надолго поразили бы их решитель-
ность и беспощадность в отражении атаки космических негодяев, 
оснащенных отвратительным контрактором. А как же иначе? 

В-третьих, по вполне понятным причинам и по предложению 
осторожного флагмана Макомбера наши герои согласились нигде и 
никогда не упоминать о чудо-докторе Итай-итай, отдаленном по-
томке Портоса и Галины. (Мы говорим «по вполне понятным причи-
нам», а имеем в виду причины, вполне понятные только тем из наших 
читателей, кто хорошо представляет себе, что такое так называемые 
парадоксы путешествия во времени. Им объяснять не нужно, а 
остальные пусть примут на веру, что причины эти вполне основа-
тельны.) Возвращение Портоса из экспедиции на Планету Негодяев 
живым и здоровым было воспринято его многочисленными друзь-
ями и родственниками с восторгом, но без особого удивления, на что 
и рассчитывал флагман Макомбер. Да, так уж у них там повелось, что 
смерть друга воспринимается со сдержанным горем, а вот если случа-
ется воскрешение из мертвых, то все ликуют и радуются, но ни о чем 
не спрашивают: мало ли какие чудеса возможны в наше интересное 
время! Таким образом, и имя чудо-доктора осталось в густой тени. 

Наконец, в-четвертых. Имена Двуглавого Юла, бывшего вольного 
пирата, и Мээса, бывшего верного клеврета и исполнителя самых тон-
ких поручений мерзопакостного Великого Спрута. Здесь следует от-
метить, что к началу XXIII века на Земле и в ее обширных колониях 
пребывало уже около миллиона инопланетян из всех краев обозри-
мой Вселенной и даже из неведомых областей за ее краями: дипло-
маты, ученые, наблюдатели, стажеры, студенты, эмигранты, туристы, 
бродячие художники, артисты, поэты, служители религиозных куль-
тов, фантастические философы и прочая самая разношерстная пуб-
лика, в том числе и военнопленные, которых невозможно было вер-
нуть по домам, поскольку они отказывались сообщить или сами не 
знали, откуда они родом. Судьба некоторых довольно интересна и 
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даже поучительна. Возьмем для примера бывший экипаж «Черной 
Пирайи». Если читатель помнит, они обосновались у нас на Марсе. 
Так вот, бывший радист Ка, белый в синюю крапинку ящер, удалился 
в пустыне в экологическую нишу, заполненную тамошними лени-
выми песчаными крокодилами, чтобы проповедовать им передовые 
идеи труда и добра. Бывший канонир Ки, огромная морская звезда с 
поразительной способностью к мимикрии, дважды без всякой види-
мой причины размножился простым делением, организовал коллек-
тивное хозяйство и скромно разводит декоративные кактусы для об-
мена на бройлеров. А бывший квартирмейстер Ку, обезьяна с дико-
винным ледяным метаболизмом, устроился на Деймос гидом-экспо-
натом, обслуживает школьные и инопланетные экскурсии, а в свобод-
ное время заполняет защечные мешки денатурированными алма-
зами, кое-где встречающимися на этой планетке. 

Но это все, между прочим. Мы надеялись показать, какая это была 
сложная задача – отыскать двух военнопленных инопланетян, зате-
рявшихся, как ничтожные щепки, в бурном океане человеческой ци-
вилизации начала XXIII века. Особенно если вспомнить, что один из 
них всего-навсего доставил четверть столетия назад какие-то непри-
ятности ничем не примечательной юной девушке, а другой тоже чет-
верть столетия назад холопствовал при космическом злодее местного 
значения. 

И тем не менее отыскать обоих удалось. Правда, не сразу. И при-
том – по каналам информации, которые, вообще-то говоря, можно 
назвать необычными, если не причудливыми. 

То обстоятельство, что искомых имен не оказалось в памяти Боль-
шой Информационной Машины, ассенизатора не смутило. Он был 
терпелив и настойчив, и, кроме того, у него за плечами был огромный 
опыт по разного рода поискам. Отключив память, он пустил Машину 
в свободный поиск по всем специальным архивам планеты. Прислу-
шиваясь к разговору друзей у себя за спиной, он неотрывно глядел на 
пустое табло. Время от времени, как нам известно, он даже включался 
в этот разговор. 

– …Пусть специалисты объясняют, – говорил председатель. – Ко-
стя, когда мы закончим… 

Именно в этот момент на табло вспыхнули буквы: «МЭЭС». 
– …свяжись там… – продолжал председатель, – ну, сам знаешь с 

кем, в секретариате Академии… 
– Есть! – торжествующе возопил ассенизатор и развернулся с вра-

щающимся креслом лицом к товарищам. – Есть, ребята! Одного я 
нашел, сукиного сына! 
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И он снова повернулся лицом к пульту. Все вскочили с мест и сгру-
дились у него за спиной. 

– Мээс… – словно не веря глазам своим, прочитал председатель. 
– Действительно ведь Мээс… Ай да Жозеф, нашел-таки! Вот что зна-
чит профессионал! 

– Дальше, дальше! – нетерпеливо проговорила врачиха. 
Ассенизатор ткнул пальцем в неприметную красную клавишу. 

Слово МЭЭС исчезло, на его месте появилось слово СКЛОЧНИК. Ас-
сенизатор оскалился и снова ткнул в красную клавишу. Слово 
СКЛОЧНИК погасло, уступив место слову ПРОЩЕЛЫГА. 

– Гм… – произнес председатель. – Все это, наверное, правильно, 
однако хотелось бы попо дробнее… 

Кибернетичка фыркнула. Ассенизатор, прошептав что-то энер-
гичное, с силой ткнул в красную кнопку третий раз. Нечто вроде глу-
бокого вздоха исторглось из недр машины, ПРОЩЕЛЫГА погас, и по 
табло справа налево побежали буквы и цифры. 

АРХИВ СОВЕТА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЗОНЫ, СЕКТОР ПИ-
СЕМ ТРУДЯЩИХСЯ. ГОД 2215/298. ВХ. 113 ОТ 16.05. ОТПРАВИ-
ТЕЛЬ: МЛАДШИЙ СМОТРИТЕЛЬ САЙЫЛЫКСКОГО КОШАЧЬЕГО 
ЗАПОВЕДНИКА, ВРЕМЕННЫЙ ГРАЖДАНИН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
МЭЭС. СОДЕРЖАНИЕ: ОБВИНЕНИЕ ГЛАВНОГО СМОТРИТЕЛЯ 
ЗАПОВЕДНИКА ДИКСОНА КАРРА В КРАЖЕ В КРАЖЕ В КРАЖЕ КО-
ШАЧЬЕГО КОРМА НА ПРЕДМЕТ КОРМЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ 
КОШКИ СИАМСКОЙ ПОРОДЫ. ВЕРДИКТ КОНФЛИКТНОЙ 
ТРОЙКИ СОВЕТА: ОСТАВИТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ ЗА НЕЛЕПОСТЬЮ. 

Пауза. Члены Комиссии переглядываются. Кибернетичка зажи-
мает себе рот ладонью. 

ГОД 2216/299. ВХ. 006 ОТ 13.01. СОДЕРЖАНИЕ: ОБВИНЕНИЕ 
СТАРШЕГО СМОТРИТЕЛЯ ЗАПОВЕДНИКА ВАЛЕНТИНЫ СИЗО-
ВОЙ В НАТРАВЛИВАНИИ КОШЕК ТРЕХЦВЕТНОЙ МАСТИ НА КО-
ШЕК ЧЕРНОЙ МАСТИ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ЧЕРНЫХ КО-
ТОВ К ЕЕ СОБСТВЕННОЙ ТРЕХЦВЕТНОЙ КОШКЕ. ВЕРДИКТ КОН-
ФЛИКТНОЙ ТРОЙКИ: ОСТАВИТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ ЗА ГЛУПО-
СТЬЮ. 

Пауза. Кибернетичка рыдает. Председатель укоризненно говорит 
ассенизатору: 

– Ну, Жозеф, всего от тебя ожидал… 
– А я тут при чем? – огрызается ассенизатор. Вид у него ошара-

шенный. Как, впрочем, и у остальных. 
– Еще не конец… – тихонько произносит психологичка. 
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ВХ. 037 ОТ 23.03. СОДЕРЖАНИЕ: ЖАЛОБА НА МЛАДШЕГО 
СМОТРИТЕЛЯ ЗАПОВЕДНИКА ИВАНА ВЫЛКУ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЕМ, ВЫРАЗИВШЕЕСЯ В БОЛЕЗНЕННОМ ДЕРГАНЬЕ ЗА 
ХОБОТ, В ЧУВСТВИТЕЛЬНОМ ТАСКАНЬЕ ЗА ШЕРСТЬ НА ХОЛКЕ 
И В ПИНКАХ ПО МЯСИСТЫМ ЧАСТЯМ ТЕЛА, СОПРОВОЖДАВШЕ-
ЕСЯ БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫМИ ОБВИНЕНИЯМИ ПУБЛИЧНО В 
СКЛОЧНИЧЕСТВЕ И В КЛЯУЗНИЧЕСТВЕ. ВЕРДИКТ КОНФЛИКТ-
НОЙ ТРОЙКИ: МЛАДШЕГО СОТРУДНИКА ИВАНА ВЫЛКУ СТРОГО 
ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗА РАСПУСКАНИЕ РУК, НОГ И ЯЗЫКА; МЛАД-
ШЕГО СОТРУДНИКА МЭЭСА СТРОГО ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗА МО-
РАЛЬНО-ЭТИЧЕСКУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. 

Пауза. Затем на табло вспыхивает надпись: 
МАТЕРИАЛЫ ПО МЭЭСУ КОНЕЦ КОНЕЦ. 
Так удалось ухватиться за кончик нити. Ассенизатор немедленно 

связался с киберкадровиком Сайылыкского заповедника, от него ни-
точка потянулась во Всемирное общество любителей кошек, дальше 
– больше, и уже через четверть часа из печатающего устройства тер-
минала выпала на пульт справка, из которой явствовало, что: 

– до сентября 2203/287 года указанный Мээс занимал значитель-
ный пост в иерархии преступного пиратско-промышленного ком-
плекса, базировавшегося на так называемой Планете Негодяев в си-
стеме двойной звезды в нижнем правом углу Малого Магелланова 
Облака; 

– 21 сентября 2203/287 года в ходе освободительного похода Объ-
единенной Космической Эскадры на Планету Негодяев указанный 
Мээс был захвачен в плен диверсионной группой флагмана Маком-
бера и доставлен на Землю; 

– учитывая помощь, которую указанный Мээс, хотя бы и против 
своей воли, оказал диверсионной группе флагмана Макомбера в ее 
действиях по тылам противника, а также добровольность и ценность 
его показаний на следствии о преступлениях, совершенных пиратско-
промышленным комплексом Планеты Негодяев, а также его чисто-
сердечное раскаянье на Межпланетном Трибунале, ему, указанному 
Мээсу, предложили репатриироваться, однако он не только наотрез 
отказался сообщить координаты своей родной планеты, но и попро-
сил на Земле убежища, мотивируя просьбу тем, что дома его непре-
менно повесят; 

– 11 мая 2204/288 года Юридическая комиссия Всемирного совета 
рассмотрела просьбу указанного Мээса о предоставлении ему статуса 
временного гражданина Человечества и приняла решение просьбу 
эту удовлетворить, как предписывает Законодательство, под личную 
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ответственность трех пору-
чителей, в данном случае – 
флагмана Макомбера, 
спортсмена Портоса и ма-
стера Атоса; 

– в июне 2205/289 года 
флагман Макомбер, заме-
тивший к тому времени за 
Мээсом любовь к домаш-
ним животным, пореко-
мендовал его Всемирному 
обществу любителей ко-
шек… 

Остальное понятно. К 
справке была приложена 
голография «указанного 
Мээса»: жутковатый муж-
чина с крыльями, как у ле-
тучей мыши, с длинным бе-
лым хоботом, с малень-
кими выпученными глаз-
ками под низким лобиком, 
похожий одновременно и 
на вставшего дыбом слона, 
и на пингвина в мохнатой 
шкуре сизого цвета. 

– Уродец какой! – вос-
хищенно воскликнула ки-
бернетичка. 

– Вот за этот хобот его и 
дергали, – заметила психо-
логичка. 

– Ну хорошо, – прогово-
рил социолог. – Сообразим 
теперь, куда все это нас ве-
дет… 

– В Сайылыкский коша-
чий заповедник, – сейчас 
же сказала врачиха. 
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– В архивы Межпла-
нетного Трибунала, – ска-
зал ассенизатор. 

– Прежде всего, это 
ведет нас к флагману Ма-
комберу! – сказал звездо-
летчик, подняв указа-
тельный палец. 

– Вспомнил! – вос-
кликнул вдруг председа-
тель. 

Все посмотрели на 
него. 

– Насчет этого… двух-
голового… двуглавого… – 
пояснил он. – У меня есть 
правнук. Шустрый такой 
парнишка, Антоном зо-
вут. Тринадцать лет. И 
между прочим, отчаян-
ный любитель футбола. 
Сам в юниорской играет, 
в зональной сборной, ну 
и, разумеется, пристально 
следит, что в этом смысле 
вообще делается на свете. 
Знаете, как подростки… 

– Знаем, знаем, не от-
влекайся, – нетерпеливо 
сказал социолог. 

– Вот что я вспомнил, 
– медленно произнес 
председатель. – Месяца 
два… нет, три месяца 
назад это было, в апреле… 
Рассказал мне Тошка, что 
Всемирная ассоциация 
любителей футбола рас-
сматривала прелюбопыт-
ный казус. Вся беда в том, 
что слушал я его 
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вполслуха, сути не уловил, но речь шла об одном вратаре, из-за кото-
рого весь сыр-бор и возгорелся: считать его за одного игрока или за 
двух? 

– Ну и что? Не тяни… 
– Речь шла… Это я сейчас точно вспомнил. Точно. О двойном от-

биве головой Двуглавого Юла! 
Воцарилось молчание. Социолог схватил «ультиматум» и забегал 

глазами по строчкам. Звездолетчик произнес убежденно: 
– Быть не может! 
– За что купил, за то и продаю, – сказал председатель почти вино-

вато. – Двойной отбив головой Двуглавого Юла. Сам себе не верю, а 
куда деваться? 

– Если он такой известный, то почему о нем не знает Машина? – 
спросила врачиха. 

– Он же любитель, – возразил социолог. – Их же сотни миллионов 
таких на планете, и двуглавых, и безглавых, и всяких… 

– Ничего себе – компания! – желчно произнесла кибернетичка. – 
Болельщик-кошатник и любитель-футболист! 

– А доктор Айболит – это какой-нибудь… этот… собиральщик 
древних трамвайных билетов! – подхватила врачиха. 

– Слушайте! – произнес ассенизатор и хлопнул ладонью по 
пульту. – Давайте серьезно. Костя прав. Надо обратиться к флагману 
Макомберу. 

 

4 
 
Мастер Атос и флагман Макомбер, свежие и усталые после пяти-

километрового заплыва, сидели, развалившись в глубоких креслах, 
на веранде, пили горячий глинтвейн и вели неторопливую беседу. 
Оба были в просторных мохнатых халатах и домашних тапочках на 
босу ногу, вид собой являли ублаготворенный, и не было никаких ос-
нований сомневаться в том, что они пребывают в полном согласии с 
собой, друг с другом и со Вселенной, в которой так интересно рабо-
тать, драться, отдыхать и вообще жить. 

Мягко сияло полуночное солнце, пологие черные волны некогда 
студеного, а ныне и навеки теплого океана с мягким шуршанием 
набегали на пологий галечный берег совсем рядом, рукой подать, 
сонно почирикивали птицы в серебристых купах северных яблонь, 
обступавших с трех сторон старинную виллу, со стороны поселка до-
носились негромкие молодые голоса, приглушенная музыка и деви-
чье хихиканье, и еще время от времени с океанских просторов 
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накатывалось, словно бы гром гремел шепотом, утробное уханье и 
фырканье – это третьи сутки шли из Норвежского моря к богатым чу-
котским пастбищам необозримые стада гренландских китов. 

«Беседа с другом не возвращает молодости»30. Так сказал некогда, 
хотя и совсем по другому поводу, но, поразительно, верно, один та-
лантливый и грустный русский писатель. Почти двадцать лет не ви-
делись Атос и флагман Макомбер, и теперь, беседуя тихо, они пыт-
ливо приглядывались друг к другу, силясь определить, что измени-
лось, что осталось прежним с тех времен, уже подернутых дымкой за-
бвенья, когда они с оружием в руках, готовые в любой момент всту-
пить в смертельный бой, шли плечом к плечу мрачными катаком-
бами Планеты Негодяев. С тех пор в их жизни было у каждого столько 
событий и переживаний, но ведь это «плечом к плечу» из души не 
выкинешь! 

Атос встретил старого соратника с чистой и бескорыстной радо-
стью, и на душе у него было легко. Флагман же Макомбер явился к 
нему по делу, и потому было ему неловко, и Атос ощущал эту нелов-
кость, и от этого было ему немного смешно и грустно. 

В начале двадцать третьего века все еще считалось неприличным 
явиться к другу после двадцатилетней разлуки и прямо, с ходу объ-
явить ему: «Старик, тут такая штука, мне поручили важное дело, и ты 
должен мне помочь». Поэтому флагман Макомбер не торопился. 

Он рассказал о себе, как и чем он прожил эти годы, изложил ма-
лоизвестные подробности событий в Прозрачной Чересполосице, 
осады Куберонской базы, дискуссии проблемы Дальнего Проникно-
вения, очень смешно обрисовал свою роль в фантастическом Белко-
вом инциденте, шутливо пожаловался на женское засилье в своей се-
мье («Шесть дочек, благородный Атос, вы представляете себе?») и, 
спросивши стило и бумагу, очень умело и выразительно изобразил 
своего приятеля, представителя разумной негуманоидной цивилиза-
ции, возросшей на далекой планете Кгхрм. 

Атос слушал внимательно, с неподдельной жадностью, прерывал 
повествование нетерпеливыми вопросами… И что тут удивительного? 
Чудовищные потоки информации, захлестывающие мир Человека, 
давно уже приучили внимающих к сообщениям коротким, коротень-
ким, едва заметным, и, хотя каждый сознавал, что за каждым таким 
сообщением кроется столпотворение судеб и идей, за душу хватало 

 
30  
«Беседа с другом не возвращает молодости» – цитата из романа Л. Леонова «Дорога 
на Океан», глава «Курилов разговаривает». 
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уже только поистине огромное, вселенское, значимое для самой исто-
рии, не меньше… И еще у каждого внимающего своя работа, которая 
представляется ему (совершенно справедливо) важной и необходи-
мой для Коммуны, иначе ею и заниматься не стоит… И потому изуст-
ные рассказы очевидцев и участников стали восприниматься в два-
дцать третьем веке точно так, как, наверное, воспринимали на кухне 
провинциального феодала державинских времен побасенки забред-
шего на огонек солдата-инвалида, уволенного вчистую после очеред-
ной турецкой кампании… 

А потом стал рассказывать о себе Атос, и настала очередь флаг-
мана Макомбера жадно слушать, задавать нетерпеливые вопросы и 
мысленно хлопать себя по ляжкам…31 Расшифровка генетической па-
мяти минералов; голографическая реконструкция пейзажей, кото-
рые всем своим объемом «наблюдает» метеорит в момент своего рож-
дения; прогностика распределения масс и энергий в пятимерном про-
странстве – времени нашего Космоса… Это была миллионная часть 
всех технических (уже технических!) работ, которые велись изнемо-
гающим от любопытства Человечеством, и откуда было простому сол-
дату-звездолетчику знать об этих работах? 

Потом они помолчали. 
– Вы так и не женились, благородный Атос? – спросил флагман 

Макомбер. 
– Нет, – ответил Атос, как отрезал. 
– Ну а что наши друзья? Что Галя? Что Портос? 
Флагман Макомбер узнал, что Галя и Портос живут ныне в Бирме, 

в Шуэньяуне, потому что Галя занята там какой-то местной ботани-
кой, а Портосу безразлично, где спортсменствовать. Он ведет курс 
прыжков без парашюта в местном интернате, а также факультатив-
ный семинар по проникновению сквозь стены в Мьенджанском учи-
лище первопроходцев. Они породили троих сыновей, хорошие маль-
чики, все мастера. Атос ими доволен. Старший сейчас в Бандунгском 
проекте, какое-то крупное новшество в полевой кулинарии. Средний 
ушел под воду, тянет магмопровод в Южной Атлантике. А младший, 
Ваня, любимец Атоса… 

 
31 …жадно слушать, задавать нетерпеливые вопросы и мысленно хлопать себя по 
ляжкам… – ср. характерное выражение А. Н. Толстого: «…ахал, дивился, бил себя 
по бокам бараньими рукавами» («Гиперболоид инженера Гарина», 35), «…уди-
вился выше меры, взмахнул руками, ударил себя по ляжкам…» («Петр Первый», 1, 
4, 21), «…хлопал себя по худым ляжкам…» (там же), «Петр хлопнул себя по ляжкам» 
(там же, 2, 4, 5). 
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– Он обещал стать отменным интраоптиком, проходил практику в 
моих мастерских и вдруг ушел в бродячие артисты… 

– Вы огорчены, благородный Атос? 
– Что вы, дорогой Макомбер! Я и сам в свое время… 
– И я тоже, благородный Атос… 
– Это были прекрасные времена… 
– Да, замечательные… Я тогда полюбил. 
– Я любил всегда… 
Тут надо сделать небольшое отступление. Вездесущая статистика 

той эпохи показывает, что каждый десятый из ученых, каждый вось-
мой из мастеров и каждый пятый из спортсменов в дни своей моло-
дости вдруг срывались с места и пускались в путь. Куда? А куда глаза 
глядят. По просторам планеты. По городам и весям. По материкам и 
океанам. Кто-то из тогдашних социопсихологов чрезвычайно не-
удачно назвал это явление «освобождением от первобытной энер-
гии». Чушь! Это было самой жизнью, одной из форм существования 
разумных белковых конгломератов32, именуемых Человеком. 

Бродяжили, как правило, четными группами числом до шести – 
восьми человек. Возвращались к работе через несколько месяцев, ча-
сто семейными парами, а спустя лет десять снова… Но дело в другом. 

В этих странствиях, видимо, давался выход артистическим спо-
собностям, заложенным в любой личности от рождения. Они пели, 
декламировали стихи, разыгрывали целые представления. Перед 
кем? Да перед кем угодно. Перед первым встречным, если он хотел их 
видеть и слушать. Часто они обходились вообще без зрителей и слу-
шателей. Но больше всего им нравилось поражать воображение детей 
и подростков. И они это умели! 

Разумеется, бесконечно далеко было им до актеров-профессиона-
лов, до этих поистине волшебных лицедеев, способных психологиче-
ски жить в любом художественном образе, способных мгновенно во-
влечь аудиторию в создаваемый ими иллюзорный мир, способных за-
ставить зрителя в считаные минуты проживать целые эпохи… Но свое 
дело они умели. Они были так духовно близки своей всегда случайной 
юной аудитории, они так понимали ее влечения и ход ее мысли, что 
получалось у них без промаха и всегда к добру. И недаром в середине 
двадцать второго века Всемирный педагогический совет специаль-
ным постановлением признал несомненную доброкачественность 

 
32 Это было самой жизнью, одной из форм существования разумных белковых кон-
гломератов… – восходит к дефиниции жизни Ф. Энгельса: «Жизнь есть способ су-
ществования белковых тел» («Анти-Дюринг», 1, 8). 
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этих самодеятельных трупп и навсегда одобрил их веселую деятель-
ность. 

– Он сотворил труппу, – тихо улыбаясь, рассказывал Атос. – 
Назвал ее «Бременские музыканты». Была такая веселая музыкаль-
ная пьеска в далеком двадцатом веке, сотворена тогдашними власти-
телями ребячьих душ – Ливановым, Энтиным и Гладковым33, блестя-
щими русаками, людьми талантливейшими… Ваня раскопал эту 
пьеску, слегка модернизировал ее… Огромный успех, особенно в Во-
сточной Европе. Впрочем, и в Японии тоже. Они представляют под 
открытым небом… ну это так им и положено. Сбегаются тысячи дети-
шек из всех окрестных очагов и интернатов, можете себе представить? 
Музыка оригинальная, старинная, это производит особенное впечат-
ление… и большинство стихов тоже. Архаично, не все понятно, од-
нако в этом есть своя прелесть, поверьте… 

Флагман Макомбер непроизвольно поднял брови. Да, несо-
мненно, суровый Атос, немногословный Атос изменился. Вон как за-
говорил – страстно, проникновенно… Черные небеса Вселенной! Да у 
него же глаза блестят! Флагман Макомбер осторожно произнес: 

– Да, это должно производить впечатление. 
– Понимаете, дорогой Макомбер, каждый из нас по мере возмож-

ности служит детям. Но Ваня… Я утверждаю, он прирожденный ин-
траоптик, но посмотрели бы вы на него, когда он выступает перед 
детьми! 

Нет, этот незнакомый флагману Макомберу младший сын Гали и 
Портоса определенно ходит у Атоса в любимчиках. Флагману Маком-
беру стало совсем неловко, проявления таких пристрастий всегда 
были ему не по душе. Он попытался переменить тему: 

– А кстати, благородный Атос, кого вы имеете в виду, когда гово-
рите о детях? 

Атос пожал плечами. 
– Это же общеизвестно… Человеческие существа в возрасте до 

пятнадцати лет! 
– Ха! В деле на Кубероне эти пятнадцатилетние били из лучевых 

карабинов и умирали рядом с нами… 
– Ну и что же? Все равно это были дети, наши девочки и мальчики, 

и это была их беда и наша вина, что им пришлось там стрелять и уми-
рать… 

 
33 «Бременские музыканты» <…> музыкальная пьеска <…> сотворена <…> Ливано-
вым, Энтиным и Гладковым… – фантазия В. Ливанова и Ю. Энтина на тему сказки 
братьев Гримм. Музыка Г. Гладкова, стихи Ю. Энтина. 
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Можно было развить эту тему дальше, ветераны всех времен обо-
жали почесать языки на подобные темы, но флагман Макомбер 
сдался. 

– Сколько Ване лет? – спросил он. 
Атос удивленно взглянул на него. 
– Что вы, дорогой Макомбер! Ване восемнадцать, он уже вполне 

взрослый парень! 
Тогда флагман Макомбер отпил из стакана глоток остывшего 

глинтвейна и тихонько произнес: 
– Вы чем-то озабочены, Атос. 
Атос устремил взгляд в черные океанские просторы. 
– Как правило, Ванина труппа давала «Бременских музыкантов». 

Конечно, кое-что в пьесе Ваня изменил. Вместо Осла действует Конь, 
вместо Пса – Оранг, а Пес – вместо Кота, шайка Разбойников состоит 
из Подлой Сколопендры и Злобных Тарантулов… Коня, между про-
чим, играет веселый молодой жеребец О Гого, обладатель превосход-
ного баса, внучатый племянник профессора Ай Хохо… – помните про-
фессора Ай Хохо, Макомбер? – он стажируется на Земле в институте 
народов Глубокого космоса… А Принцессу играет Тзана, юная девица 
с планеты Бангу, где изумрудные небеса, синие луны и горы, покры-
тые голубыми снегами. И она красавица, эта самая Тзана, с огром-
ными зелеными глазищами, белой до сияния кожей, с легкими как 
пух и густыми как соболий мех пепельными волосами, но, конечно, 
уж не более красивая, чем любая красивая девица-землянка… У нее 
какой-то невероятный голос, специалисты прочат ей будущность ве-
ликой певицы, а она вдруг сбежала из Московской консерватории в 
Ванину труппу… 

Флагман Макомбер уже понял, в чем дело, но Атос закончил: 
– Это не первый случай любви между детьми разумных рас, воз-

никших на расстояниях в сотни парсеков друг от друга. Те, другие слу-
чаи, окончились катастрофой для влюбленных. Современное знание 
бессильно объяснить эти катастрофы. Теперь вы понимаете, чем я 
озабочен, дорогой Макомбер, и, с вашего разрешения, довольно об 
этом. 
 

5 
 
– А что поделывает достойный Арамис? – спросил флагман Ма-

комбер. 
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– О, у Арамиса, как 
всегда, дел по горло, – от-
ветил Атос. – Их там со-
бралась в Аддис-Абебе 
мощная шайка из не-
скольких тысяч метакос-
мологов, проектируют ис-
пользовать нашу бедную 
Солнечную систему в ка-
честве этакой не то 
линзы, не то призмы для 
глубокого зондажа Миро-
вых Объемов… 

– Мировых Объемов? 
Это еще что такое? 

– Затрудняюсь объяс-
нить, дорогой Макомбер. 
Это их жаргон. Ничего об-
щего с теми мирами и 
объемами, которыми за-
нимаемся мы с вами. 
Знаю только, что Солнеч-
ной системы им оказа-
лось недостаточно, и они 
намереваются подклю-
чить к своей затее еще и 
систему Альфы Центавра, 
летящей звезды Барнарда 
и что-то еще, сейчас уж и 
не упомню… 

– Что ж, – пробормо-
тал флагман Макомбер. – 
Большому кораблю боль-
шое плаванье… 

– Только не скажите 
это Арамису, – посовето-
вал Атос. – Он ведь счи-
тает себя рядовым уче-
ным, и я, честно говоря, с 
этим почти согласен; у 
него есть свои боги – 
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академик Гей-Коззак, профессор Ванькингартен, гроссмейстер Бумба 
из какого-то шарового скопления… 

– Никогда о них не слыхал. 
– Я тоже. Впрочем, профессор Ванькингартен прославился не-

давно скандальчиком, который он учинил во Всемирном совете по де-
лам профессий… 

– Ладно, бог с ними со всеми, – сказал флагман Макомбер, отме-
тив, впрочем, про себя, что в случае надобности Арамиса можно будет 
без труда найти на Земле. – Ну а про наше чудовище, наше пугало, 
нашего Двуглавого Юла вы ничего не знаете? 

И он тут же поздравил себя с этим вопросом, потому что Атос ве-
село расхохотался: 

– Знаю, дорогой Макомбер, мне ли не знать? Да будет вам из-
вестно, что все эти годы Двуглавый Юл жил и живет сейчас у меня, 
здесь под полом! 

Флагман Макомбер только руками всплеснул. 
Да, Двуглавый Юл вот уже семнадцатый год жил под фундамен-

том виллы Атоса в комфортабельной трехкомнатной конуре с йоди-
стой ванной и с отоплением от подземных источников. Столь стран-
ный, с точки зрения землянина, выбор жилья он объяснил тысячью 
причин, из коих существенными были, пожалуй, только две. Во-пер-
вых, он через неопределенные промежутки времени впадал в спячку 
на недели и даже на месяцы, и тогда ему требовался абсолютный по-
кой. Во-вторых, старый пират был по-прежнему склонен к обжорству 
и неумеренному потреблению ртутно-колчеданных коктейлей, в ре-
зультате у него частенько расстраивалось что-то внутри, и тогда он 
неудержимо отрыгивал густым сернистым газом, что, согласитесь, со-
здавало бы для сожителей-землян вполне понятные неудобства. 

В общем, он процветал, с успехом вел в соседнем поселке стрелко-
вый кружок и даже два года посещал университет, хотя от сдачи кур-
совых работ и тем более экзаменов неизменно уклонялся. А в послед-
нее время он бешено увлекся футболом и сейчас считается одним из 
лучших вратарей местной сборной. Особенно по душе ему пришелся 
футбол Микаловица. 

– Чей футбол? – встрепенулся флагман Макомбер. 
– Не чей, а какой. Спортивное новшество. Некий Микаловиц, тре-

нер легендарной команды «Черноморец», выступил с теорией «фут-
бол без ограничений». Согласно его правилам, вратари, например, 
взвалив ворота на плечи, могут носиться по всему полю, и в игре мо-
гут принимать участие зрители… правда, забитые ими мячи, кажется, 
не засчитываются… 
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– М-да, за всеми новше-
ствами не уследишь… 

Кстати, еще о любви 
между детьми различных 
рас в Космосе. Двуглавый 
Юл влюбился. Именно по 
этой причине, как он утвер-
ждает, нет у него никакой 
охоты возвращаться к себе 
на родную планету. Так это 
или не так – судить трудно, 
однако факт остается фак-
том: правая его голова, та, 
что одноглазая, влюблена в 
пожилую воспитательницу 
из соседнего детского сада, 
а левая без ума от одной 
инопланетянки, которую 
натурализовало у себя 
местное сообщество белых 
медведей. У амурологов 
этот казус вызвал радост-
ный переполох, была даже 
написана диссертация, до-
казавшая на примере Дву-
главого Юла раз и навсегда, 
будто одухотворенная лю-
бовь возникает именно в 
мозгу, а никак не в сердце, 
но тут, на беду диссертанту, 
случайно всплыло наружу 
то обстоятельство, что у 
Юла сердце не одно, а це-
лых три… 

– Где он сейчас? – спро-
сил флагман Макомбер. 

– По-моему, на трени-
ровке, – ответил Атос. – Хо-
тите повидаться? 
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– Да, было бы интересно снова повидать старого негодяя. А что 
этот маленький… ну, как его… пушистый… 

– Ятуркенженсирхив? Он умер. От старости. В позапрошлом году. 
Жил он у Гали с Портосом, они его баловали, он растолстел, заважни-
чал, а потом вдруг как-то сразу поседел, сделался из белого тускло-
рыжим, шерстка на нем поредела, сам весь ссохся, одни глаза оста-
лись… Велел позвать Двуглавого Юла и лежал до конца, держа его за 
палец. Напоследок попросил его спеть дразнилку: 

 
Ятуркенженсирхивец! 
Тирьям-тирьям-тирьям! 
Ты маленький паршивец! 
Тирьям-тирьям-тирьям! 
 
Выслушал, улыбнулся и умер. Двуглавый Юл рыдал в три ручья, 

бился головами о стену, насилу его уксусом отпоили… 
Атос замолчал, и флагман Макомбер с изумлением увидел, как 

этот суровый, холодноватый человек отвернулся и вытер глаза об-
шлагом мохнатого халата. 

Бледное солнце давно уже прошло шалоник и стало отлого под-
ниматься к востоку, посинел океан, унялись и улеглись волны, и 
птицы затихли, и зябким предутренним ветерком потянуло на ве-
ранду. Бесшумный робот вновь наполнил стаканы горячим глинтвей-
ном. 

Флагман Макомбер подумал, что ведь еще и трети суток не про-
шло с того часа, когда он угощался ледяным малинадом в одном из 
приемных холлов Дворца Совета, все еще не пережив потрясения от 
беседы, которая вдруг так внезапно возвратила его к событиям мно-
голетней давности. Облаченный в свою потертую, но, как всегда, ак-
куратно вычищенную и выглаженную, черную с серебром форму Кос-
мического флота, сидел он в кресле очень прямо, изредка отхлебывал 
из запотевшего стакана и ждал. И самый проницательный наблюда-
тель не заметил бы ни малейших признаков потрясения на его узком 
костистом лице, покрытом серо-коричневым загаром. 

Затем дверь наконец распахнулась, и в холл, слегка отдуваясь, во-
шел председатель. Он опустился в кресло напротив флагмана Маком-
бера, знаком приказал роботу принести прохладительного и загово-
рил. 

– Флагман Макомбер! – сказал он. – Экстренное совещание Ко-
миссии по чрезвычайным происшествиям закончилось. От лица Ко-
миссии выражаю вам глубокую признательность за сообщенные вами 
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сведения. Они пролили свет на многое и прекрасно дополнили ин-
формацию, полученную нами из архивов Межпланетного Трибунала 
и Космического флота. 

Далее. Считаю своим долгом поставить вас в известность о том, 
что в Комиссии имела место дискуссия. Нам неизвестно, откуда ве-
дется нападение. Нам неизвестно даже, каким способом оно ведется. 
Наконец, нам неизвестно в точности, каким оружием располагает 
противник. Поэтому были высказаны крайние опасения. Залили ма-
зутом лежбище тюленей на Черной Скале – почему бы им тогда в сле-
дующий раз не залить ипритом детские пляжи в Анапе? Взорвали 
тротилом космический модуль на околоземной орбите – почему бы в 
следующий раз не взорвать ядерной бомбой лунную базу «Циолков-
ский»? И так далее. Было даже высказано предложение выдать про-
тивнику Двуглавого Юла и Мээса и объяснить ему, что доктор Итай-
итай родится только через три столетия. Предложение это было, ко-
нечно, отвергнуто, как несовместимое с земной честью и капитулянт-
ское. Земля не может пойти на поводу у шантажистов, к тому же есть 
все основания усомниться в том, что противник поверит правде о 
чудо-докторе. Вы следите за ходом рассуждений, флагман? 

– Так точно, товарищ председатель, – ответствовал флагман Ма-
комбер. – Слежу внимательно. 

– Далее. Комиссия обратила внимание на следующие обстоятель-
ства. Из показаний Мээса на Межпланетном Трибунале стало из-
вестно, что в распоряжении этого паршивого паука, Искусника Крэга, 
имеется так называемый пеленгатор интеллекта, аппарат, позволяю-
щий обнаруживать носителя разума в заданном объеме пространства. 
В свое время этот аппарат использовался пиратами для поиска и от-
лова разумных существ с последующим использованием их мозгов… 
ну, сами помните. Так вот, характерно, что все три сегодняшних удара 
бандиты нанесли там, где ни единого человека либо вообще не могло 
быть, либо не было в избранный для удара момент. Почему? 

Флагман Макомбер позволил себе улыбнуться. 
– Слона не задевай спящего, льва не задевай голодного, а земля-

нина не задевай никогда, – пробормотал он. 
– Вот именно! – сказал председатель. – Они нас боятся, флагман. 

Если бы не крайняя нужда в чудо-докторе, они никогда бы не осме-
лились сунуться к нам. Но нужда у них, видимо, смертельная, и тут 
уж, как говорится, как раз тот случай, когда неволя пуще охоты. В 
этом выводе Комиссия единодушна. Действительно, представьте себе, 
что вместе с двумя миллиардами тонн арктической воды попадает к 
ним, например, рейсовая субмарина, из этих подводных автобусов, 
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что переправляют рабочие смены с материка на Подполюсную Базу и 
обратно… две сотни юнцов и юниц, которым черт не брат, а закон 
лишь папа с мамой да Всемирный совет… и Великий Спрут им: 
«Лапки вверх, деточки!» – а у деточек на борту, в моторном отсеке, 
полные канистры антипротонного горючего! 

Уж кто-кто, а флагман Макомбер мог без всякого труда предста-
вить себе «деточек» в такой ситуации. Н-да, картина. 

– Допустим, – продолжал председатель, – бандиты тоже распола-
гают антиматерией. Что ж, грянет ядерная схватка, исход которой 
весьма сомнителен… но и при любом исходе не видать Великому 
Спруту чудо-доктора как собственных ушей. Нет, на такое бандиты не 
пойдут никогда. И конечно же, прежде чем решиться на хулиганство 
в Арктике, они десять раз прочесали своим пеленгатором тамошние 
воды, пока не убедились, что не прихватят ничего, кроме рыб и ме-
дуз… 

Далее. Продискутировав имеющуюся информацию, Комиссия 
сформулировала свои выводы следующим образом… 

Тут председатель извлек из нагрудного кармана лист бумаги, 
вздел на нос старинные очки и стал читать: 

– «Первое. Имеет место грубый шантаж со стороны внеземного 
противника, хорошо оснащенного технически, безнадежно отсталого 
психологически и решительно ничем не обремененного морально-
этически. 

Второе. Нашим слабым местом является отсутствие сведений о 
местоположении противника и о его способах ведения боевых дей-
ствий. 

Третье. Слабым местом противника является его крайняя нужда в 
чудо-докторе, послужившая единственной причиной всей авантюр-
ной затеи. 

Четвертое. Нет никакой необходимости объявлять всепланетную 
тревогу. Для ликвидации инцидента достаточно выделить одного че-
ловека с хорошим боевым опытом, наделив его от имени Всемирного 
совета полномочиями привлекать к решению этой задачи любых доб-
ровольцев, любые источники информации, любые механические 
устройства и любые энергетические датчики, которые он сочтет нуж-
ным использовать». Вот так, милый флагман. 

Председатель спрятал листок и снял очки. 
– Вы уже догадались, флагман Макомбер, – строго сказал он, – что 

Комиссия по чрезвычайным происшествиям избрала своим уполно-
моченным для этого дела именно вас! 
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* * * 
 
Флагман Макомбер вздрогнул. 
– Простите, благородный Атос, – произнес он виновато. – Вы что-

то говорили? 
Атос пристально смотрел на него. 
– Дорогой Макомбер, – тихо сказал он. – Будем считать, что не-

официальная часть нашей беседы закончена. Предлагаю перейти к 
деловой части. Чем могу вам служить? 

Глухой утробный рык донесся с океана. Флагман Макомбер, 
напрягая зрение, всмотрелся в темную синеву под четкой линией го-
ризонта. Там медленно вздымались в утренний воздух столбики 
снежно-белого пара: киты все шли и шли, и не было им конца. 

– Благородный Атос, – проговорил флагман Макомбер. – Я обра-
щаюсь к вам как уполномоченный Комиссии по чрезвычайным про-
исшествиям. Прошу выслушать меня с наивозможным вниманием… 

 

6 
 
Не на шутку горячее солнце давно перевалило через стрик и от-

лого катилось к обеднику. 
Утомленные деловой частью беседы и слегка подавленные нава-

лившейся на них ответственностью, спали в саду, растянувшись в 
тени прямо на траве, Атос и флагман Макомбер. При этом Атосу сни-
лась Тзана, девица с Бангу, у которой, впрочем, было почему-то Га-
лино лицо, а флагман Макомбер видел во сне извивающегося в кон-
вульсиях Великого Спрута, которого он, впрочем, наяву никогда не 
видел. 

Двуглавый Юл сидел подле люка в свою конуру, из которой тя-
нуло приятным холодком, чинил защелку обширного белого зонтика 
и рассеянно болтал с домашним роботом. Ему было без всяких объяс-
нений приказано никуда не отлучаться, и он страдал от любопытства. 

Передатчик-автомат уже выслал на записывающее устройство 
личных секретарей-приемников Портоса и Арамиса краткое изложе-
ние событий, разработанный план действий и приглашение прибыть 
к Атосу к семнадцати по местному времени. 

В Сайылыкский кошачий заповедник за младшим смотрителем, 
временным гражданином Человечества Мээсом, был выслан аэрокар 
с приказом уполномоченного Комиссии по чрезвычайным происше-
ствиям. 
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И случилось так, что как раз в это самое время в дом своих роди-
телей в Шуэньяуне (если читатель не знает, поясняем, что это почти 
в центре Бирманской коммуны) нагрянул Ваня со своей Принцессой 
Тзаной. 

Вообще, надо сказать, нагрянывание было у Вани излюбленным 
способом появляться в заданном месте. Нагрянет, бывало, и поля на 
три километра в окружности оглашаются радостными голосами дети-
шек, летит строгое педагогическое расписание, смеются и сердятся 
воспитатели. Нагрянет – и приветливый рев оглашает общежитие, 
звонко гремят шлепки по спине, летит распорядок дня, и девушки бе-
гут смотреться в зеркало. Нагрянет – и восхищенно трубят слоны, бес-
покоятся близорукие носороги, тянут за кубиками рафинада длинные 
шеи газелеглазые жирафы, летит установленный порядок поведения 
посторонних в зверином царстве, и чернокожие атлеты-аспиранты 
сбегаются для веселого разговора с хорошим человеком. 

Конечно, Ваня никогда не позволял себе нагрянуть, скажем, в за-
водской цех на ходу, в лабораторию во время эксперимента или в кон-
ференц-зал, когда там совещаются, или в санаторий, если там мерт-
вый час: могли и по шее дать, и вообще Ваня был юноша воспитан-
ный. Он отлично отдавал себе отчет в том, куда и когда можно нагря-
нуть и куда войти с достоинством, испрося предварительно разреше-
ния, а куда проникнуть украдкой и присесть в уголку, чтобы не вы-
гнали. Но домой, к отцу и маме, сам бог велел нагрянывать. 

К его великому огорчению, дома никого не оказалось. Робот доло-
жил, что мама Галя усвистала в Мандалай по своим ботаническим де-
лам, а папа Портос уже вторые сутки демонстрирует искусство ноч-
ных прыжков без парашюта в далекой Боготе. Это было тем более не-
приятно, что Ваня именно в этот день решился представить родите-
лям Тзану не только как партнершу по превосходному музыкальному 
поэтическому спектаклю «Бременские музыканты». Однако делать 
нечего. Ваня совсем уже решился было вызвать какого-нибудь воз-
душного одра и вернуться к своей труппе, которая в те дни развлекала 
детишек и пенсионеров в Инсбруке, когда взгляд его совершенно слу-
чайно упал на пульт секретаря-приемника на отцовском рабочем 
столе. Там с едва слышным попискиванием мерцал красный огонек: 
«Весьма срочно! Весьма серьезно! Весьма обязательно!» 

– Посиди, Принцесса, – бросил он Тзане и ткнул пальцем в кла-
вишу воспроизведения. 

С каменным лицом (этот парень умел делать каменное, ничего не 
выражающее лицо) выслушал он изложение известных нам событий. 
Затем он прослушал план действий. 
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«Дорогой Портос! Ты 
уже сообразил, конечно, в 
чем состоит наш замысел. 
20 июля в 13.00 по миро-
вому времени противник 
ожидает обнаружить и 
взять на северном берегу 
Черной Скалы экстрадик-
ционную группу. Таким 
образом, имеет место 
шанс вступить с противни-
ком в контакт, не дожида-
ясь результатов научной, 
технической и военной 
экспертизы. Мы наме-
рены устроить Великому 
Спруту и его банде ма-
ленький сюрприз. Вместо 
чудо-доктора Итай-итай, 
подонка Мээса и разжи-
ревшего Двуглавого Юла 
пойдет кто-нибудь из нас. 
Нечего и говорить, это 
смертельный риск. Но нам 
ли отступать? Я не счел 
себя вправе не поставить 
тебя в известность об этом 
деле. Ты бы никогда не 
простил меня. Обсужде-
ние состава разведыва-

тельно-диверсионной 
группы состоится на моей 
вилле сегодня в 17.00 по 
моему времени. Жду тебя 
с Галей. Флагман Маком-
бер тебе кланяется. Твой 
Атос. Постскриптум: ну а 
если мы все-таки сложим 
голову, так ведь за нами 
двинется вся Земля!» 



424 
 

Ваня дослушал до конца, посвистел мотивчик из Г. Гладкова и 
взглянул на Тзану. Ах, хороша она была в тот момент: свернулась ка-
лачиком в глубоком кресле Портоса, загорелая, чистенькая, в корот-
кой юбочке и просторном жакете без рукавов. На его взгляд она отве-
тила безмятежным взглядом огромных зеленых глаз. 

– Если ты погибнешь, я умру, – сказала она. 
Ваня пожал плечом. 
– Как-нибудь, – произнес он. – Отец один раз уже погиб из-за этих 

мерзавцев. Не ему же идти… И потом: пуркуа па? 
– Конечно! – согласилась она с улыбкой на нежных розовых губах. 

– Пуркуа па? Я всего-навсего сказала, что, если ты погибнешь, я умру. 
Подумаешь, большие дела… Не обращай внимания. 

Ваня отвернулся и тронул пальцем клавишу. Запись стерлась. Он 
поколебался, оглядываясь, потом махнул рукой: 

– Все. Попрощались. Пошли, Принцесса. 
Она легко, как муха со стены, вылетела из кресла и оказалась 

возле него. 
– Ваня! – прошептала она. – Мой Трубадур! У вас на Земле ведь 

это единственный вид собственности? 
И час спустя они были на берегу Ледовитого океана. 
Атос, Арамис и флагман Макомбер сидели на веранде за столом, 

тут же на перилах восседал Двуглавый Юл, весь, от обеих шей и до 
ступней, затянутый в трико цвета яичного желтка. Он яростно вращал 
своими тремя глазами и хрипло орал в две глотки, распространяя в 
свежем солоноватом воздухе сернистые испарения: 

– Это я расцениваю как недоверие! Саботаж энтузиазма! Конечно, 
вы всякие такие и сякие флагманы-мушкетеры, мастера-ученые-хи-
мики-резинщики, мудрецы-благодетели, а я всего лишь любитель-
ский футболист, презренный вратарь, да еще двухголовый, сомни-
тельный, несчастный изгнанник, пария, землянский пленник! Души 
у меня нет, совести нет, пистолетов нет, можно обижать и не огляды-
ваться! А что у меня в груди все горит, двадцать ваших лет с Великим 
Спрутом поквитаться хочется – этого вы в ограниченной мудрости 
своей допустить не можете! Да они там как увидят вас без меня, гор-
дого, готового, двухголового, они же вас сразу к стенке! Я же не на фук 
иду, я же понимаю, вы мне не верите, вам наплевать, что тогда вели-
кий доктор Итай-итай говорил, вы на это сморкнулись и забыли, так 
я же заложников оставляю, двух заложниц, которых вы все, вместе 
взятые, не стоите, соображаете? Поликсену Митрофановну из дет-
ского сада номер сто тридцать один и медведицу мою белопушистую, 
распрекрасную Алеоуолу, ей же цены нет, одного нутряного сала кило 
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с пятнадцать, высшего качества! Знаю, унижаюсь я, оба лица теряю, 
но на коленях прошу: возьмите с собой! Дело ведь принципиальное! 
Я ведь и до Всемирного совета дойти могу, вы меня еще не знаете! Вы 
все думаете: футболист, да еще вратарь, а я ведь могу, я еще очень и 
очень могу!.. 

Он ревел, рычал, отрыгивался, тыкал костлявым пальцем в собе-
седников и в пространство за пределами веранды, а Атос, Арамис и 
флагман Макомбер серьезно слушали и кивали. 

– Если уж на то пошло, так и не трусливее я вас, жизни для дела 
никогда не жалел, а что вы меня тогда взяли, так сила солому ломит… 

Тут-то и раздалась в саду песня, хрипловатый мужской и звонкий 
девичий голоса: 

 
Ничего на свете лучше не-ету, 
Чем бродить друзьям по белу све-ету! 
Тем, кто дружен, не страшны тревоги, 
Нам любые дороги доро-оги… 
 
Двуглавый Юл на полуслове захлопнул обе пасти, все повернулись 

лицом к саду, а из-под яблонь уже выходили, держась за руки, Ваня и 
Тзана с планеты Бангу. 

– Привет, дядя Атос! – вскричал Ваня, поднимаясь на веранду. – 
Привет, дядя Арамис! Здорово живешь, старый Юл! А это флагман 
Макомбер, если не ошибаюсь? Здравствуйте, очень польщен!.. 

– Ты? – изумленно вопросил Атос, подняв брови. – А где же отец? 
– Я ЗА НЕГО! – со странной интонацией откликнулся Ваня. 
Пораженные Атос, Арамис и флагман Макомбер переглянулись, а 

Двуглавый Юл, осклабясь обоими рядами щучьих зубов, лязгнул в 
костлявые ладони. 

– Здравствуйте, дядя Атос, – серебряно про звенела Тзана, делая 
книксен перед мастером. 

Атос хмуро кивнул. 
– Здравствуйте, дядя Арамис! 
– Здравствуй, киска, – рассеянно отозвался Арамис. 
– Здравствуйте, флагман Макомбер! 
Флагман Макомбер встал, очень серьезный и сосредоточенный, и 

наклонил голову. 
– Рад сделать знакомство, мисс, – произнес он. 
– Здравствуй, чудище, – сказала Тзана, повернувшись к Двугла-

вому Юлу. 
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Двуглавый Юл вос-
сиял. Двуглавый Юл 
спрыгнул с перил и рас-
пахнул длани. Двуглавый 
Юл обнял Тзану за узкие 
плечи и поцеловал в лоб – 
сначала правой головой, 
затем левой. Двуглавый 
Юл сказал: 

– Здравствуй вечно, 
звездочка! И чего ты та-
кая тощая? И здоровень-
кая ведь, а вся тощая и 
субтильная. А я тебе куклу 
смастерил, ужо подарю, в 
конуре она у меня… Ты 
как? Жизнью довольна? 
Ванька тебя не обижает? 
Если что, ты мне скажи, я 
ему… это самое… шею… 
общественное порица-
ние… А? 

И Двуглавый Юл, 
бывший лютый пират и 
многоразовый убийца, 
повернулся к Ване и иг-
риво ткнул его в бок же-
лезным пальцем. 

– Ты мне смотри 
насчет Тзаночки-то, слы-
шишь? – проворковал он. 

Неизвестно, чем бы 
закончилась эта трога 
тельная сцена, но тут из-
за деревьев появилась 
массивная слоново-пинг-
винья фигура, и наглый 
скрипучий басок прогово-
рил: 

– Это сюда меня вызы-
вали? Я не ошибся? 
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Двуглавый Юл взглянул и выпучил глаза. 
– Ба! – возопил он. – Старый хобот! Крылатый боров! И ты здесь? 

Явился, за сто лет не запылился! Ха, вся старая гопа в сборе! После 
стольких-то годочков… 

– Помолчите, Юл, – строго произнес флагман Макомбер. Ка-
жется, он первым вышел из психического ступора, вызванного появ-
лением Вани и его подруги. – Помолчите и дайте возможность рабо-
тать. – Он обратился к слонопингвину: – Да, Мээс, вас вызвали сюда. 
Вы не ошиблись. Поднимитесь на веранду. 

Мээс, шурша концами перепончатых крыльев по доскам ступенек, 
опасливо поднялся. Вид у него был такой, словно он в любую минуту 
ожидал оплеухи. 

– Заявляю официально, – произнес он, безошибочно останавли-
ваясь перед флагманом Макомбером и глядя свинячьими глазками 
поверх его головы. – Заявляю немедленно и официально. Мое обви-
нение директора заповедника в поощрении вверенного ему кошачь-
его контингента к распутному поведению является ошибочным. При-
знаю ошибку. Официально. Исключительно по причине усердия и 
рвения, а также недопущения. Готов понести заслуженный выговор. 

– Во сволочь! – восхищенно произнес Двуглавый Юл. 
Ваня взял Тзану за руку и отвел ее в угол веранды. Усадив девушку 

в соломенное кресло, он встал за ее спиной и устремил скучающий 
взгляд в океанские просторы. 

– Мээс, – строго сказал флагман Макомбер, – нас не интересуют 
ваши мелкие гадости в Сайылыкском заповеднике. Хотя, движимый 
соображениями гуманности, свойственной каждому гражданину Че-
ловечества, должен вас преду предить, что когда-нибудь вам все-таки 
врежут по-настоящему. Терпение граждан Человечества велико, но 
не беспредельно. 

– Хобот тебе оторвут, бурдюк злоуханный! – ликующе объявил 
Двуглавый Юл. 

– Помолчите, Юл, – сердито сказал флагман Макомбер. – Так вот, 
Мээс, ваши дурацкие интриги здесь никого не интересуют, и вызвал 
я вас сюда не для этого. 

– Я повергаю себя на ваш суд, флагман Макомбер, – смиренно 
проскрипел Мээс. – Уповаю же только на вашу справедливость. 

Старый скот не выразил никакого удивления при виде людей, ко-
торых он так хорошо знал (всегда запоминаются люди, которые с пи-
столетом наготове ведут тебя по твоей же собственной хазе). Он сооб-
разил, что бить и таскать за хобот здесь, пожалуй, не будут, и слегка 
успокоился. Впрочем, тут же выяснилось, что успокоился он рано. 
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– Вам представляется случай, – сказал флагман Макомбер, – ока-
зать приютившему вас Человечеству большую услугу. 

– Всегда готов! – сейчас же брякнул Мээс. 
– Мы снаряжаем экспедицию в нынешнее логово Великого 

Спрута и предлагаем вам принять в ней участие. 
На обширной сероватой физиономии Мээса явственно выступили 

пупырышки неодолимого ужаса, он стал медленно пятиться, пока не 
уперся кожистыми крыльями в перила. Затем он поднял бледную че-
тырехпалую руку и помахал ладонью перед глазами. 

– Ни! За! Что! – проскрежетал он. 
– Прекрасно, – удовлетворенно сказал флагман Макомбер. – Вы 

удовлетворены, Атос? Так. И вы, Арамис? Я тоже. Наш морально-эти-
ческий долг выполнен. Констатирую, что присутствующий здесь вре-
менный гражданин Человечества Мээс категорически отказался при-
нять участие в действиях против Великого Спрута. 

– Ни в! Коем! Случае! – прошипел Мээс, словно при последнем 
издыхании. 

– Мы поняли, – хладнокровно сказал флагман Макомбер. – Юл, 
окажите нам любезность, проводите Мээса к себе в конуру. Завтра 
утром мы отправим его обратно в этот его кошатник, и чтобы впредь 
духу его не было еще где-нибудь на этой планете! 

Почти в полуобморочном состоянии, кланяясь и бормоча слова 
благодарности, Мээс стал сползать по ступенькам веранды. Двугла-
вый Юл последовал за ним, похохатывая и подгоняя его безболезнен-
ными пинками. 

– Давай двигай, – приговаривала его левая голова. – Ползешь как 
вошь по мокрому месту, колченогий хобот… 

И вот, когда они скрылись за углом виллы, на середину веранды 
выступил Ваня. 

– Как я понимаю, – ясным голосом произнес он, – здесь происхо-
дит военный совет. Издревле полагалось на военных советах первым 
выступать младшему. Что ж… Я не говорю о флагмане Макомбере, с 
которым мы видимся впервые, но все остальные, здесь присутствую-
щие, знают меня давно и любят меня. Конечно, по-разному. Вы, дядя 
Атос. Вы, дядя Арамис. Ты, Принцесса. И временно удалившийся от-
сюда двухголовый Юлька, тетешкавший меня, когда я делал в пе-
ленки… 

– Кажется, я тоже люблю… – проворчал флагман Макомбер. 
Ваня весело на него взглянул. 
– Спасибо, дядя флагман. Так вот. Я все знаю – прочел вашу де-

пешу папе. Я умею стрелять из восьми видов оружия, выжимаю левой 
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рукой пятьдесят килограмм, могу пробыть под водой без маски чет-
верть часа. Прошу об одном. Папе и маме ничего не сообщать, пока 
эта история не закончится. Предлагаю состав разведывательно-ди-
версионной группы: флагман Макомбер – командир, Двуглавый Юл 
и я. Лучше не придумаете. 

Вот так. 
Флагман Макомбер невольно кивнул. 
Атос зажмурился. 
Арамис невесело усмехнулся. 
Эти люди никогда не поддавались страху за себя. И никогда не со-

мневались в мужестве ближних. Но… 
– Как же Галя? – пробормотал Атос. – Как же Портос? 
– Портосу было как раз восемнадцать, когда он таранил контрак-

тор, – жестко сказал Арамис. 
– Утверждаю, – произнес флагман Макомбер, уполномоченный 

Комиссии по чрезвычайным происшествиям. 
И все, и с ними Ваня, встали. Никто не решился взглянуть на 

Тзану, сидевшую в углу в соломенном кресле. Она безмятежно улыба-
лась. Но как же не улыбались ее огромные зеленые глаза! 
 

* * * 
 
Около полуночи Арамис бросил Атоса и флагмана Макомбера и, 

отдуваясь, выбрался на веранду. «Ежу же ясно34, – устало-разъяренно 
бормотал он. – Элементарная деформация пространства – времени в 
складках дезплузионных слоев при наложении параллельных про-
странств…35 В этом только солдаты да техники могут сомневаться…» 
И он, морщась, трогал кончиками пальцев висок, где пульсирующе 
ныло от непрерывного треска печатающих устройств, выдававших 
бесконечные ленты суждений крупнейших авторитетов из Академии 
наук, а также предложений руки и меча от былых соратников флаг-
мана Макомбера. 

 
34 Ежу же ясно… – В. Маяковский, «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, кото-
рый тонкий», 1: «Ясно даже и ежу – / Этот Петя был буржуй». 
35 Элементарная деформация пространства-времени в складках дезплузионных 
слоев при наложении параллельных пространств… – В. Савченко, статья «Фантаст 
читает письма», сб. «Фантастика-1967», М.: Молодая гвардия, 1968. С. 406: «Мне 
хочется что-нибудь вроде деформации пространства-времени в складках дезплузи-
онных слоев при наложении параллельных пространств». В. Савченко процитиро-
вал фразу из ответа на анкету для любителей фантастики, опубликованную в сбор-
нике «Фантастика-1966», 13-летнего тогда В. Рыбакова (сообщено В. Борисовым). 
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Мягко сияло на шалонике полночное солнце, с шелестом накаты-
вались на галечный берег черные волны, сонно почирикивали птицы 
в ветвях северных яблонь… а вот гренландские киты уже прошли на 
восток, и прохладный ветер с океана не доносил ни звука. 

Ваня сразу же, как только закончился военный совет, куда-то уле-
тел. Знакомиться с научно-техническими ориентировками из Акаде-
мии наук он отказался. «У меня свои источники информации, – зага-
дочно сказал он. – Посмотрим, чьи вернее…» Поцеловал Тзану и ис-
чез. 

А Тзана стояла у перил веранды и смотрела в океан. Когда вошел 
Арамис и повалился в кресло у стола, уставленного местными яст-
вами и всепланетными напитками, она не обернулась, но через ми-
нуту, не повернув головы, произнесла: 

– Дядя Арамис, ведь у вас есть дети? 
Арамис, сооружавший себе увесистый бутерброд из крабов, мор-

ской капусты и майонеза, задумчиво замер. 
– Хм… – проворчал он. – Как тебе сказать… Что-то такое, без-

условно, есть. Дома всегда толкутся какие-то сопляки и соплячки. 
Меня они любят, я их тоже… 

Тзана, по-прежнему не оборачиваясь, проговорила: 
– А вот у меня, может быть, никогда не будет детей. 
Арамис не нашел что ответить. Впрочем, он и не искал. 
Если бы кто-нибудь в эту ночь отошел от крыльца веранды на де-

сяток шагов к югу, то, оказавшись над распахнутым люком в конуру 
Двуглавого Юла, услышал бы возбужденные голоса. 

Двуглавый Юл не пожалел для старого врага царской водки, и 
Мээс был вдребезги пьян. 

– Я жалок! – рыдал он, топорща крылья. – У меня нет Родины! Все 
они там взяли в хоботы оружие, а я сбежал!.. Сбежал, как последняя 
гадина! Предал всех! Ты меня понимаешь, Юл? Повесь меня! Повисну 
с удовольствием! За хобот! 

Ему отвечал рокочущий баритон правой головы Двуглавого Юла: 
– Дрыхни, скотина36. Ложись и дрыхни. Ишь, развоевался, висе-

лицу ему! Да кому ты нужен, слонопингвин недоделанный! Вонищи 
от тебя не оберешься – вешать тебя… Дрыхни, тебе говорят, а то сей-
час по ушам! 
 

 
36 – Повесь меня! Повисну с удовольствием! <…> – Дрыхни, скотина. – Подобная 
сцена – в романе Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время миро-
вой войны» (1, 10, 2). 
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Прекрасен и обычен на планете Земля и в ее окрестностях был 
день 20 июля 2222 года нашей эры, от начала же Великой революции 
– 305-го. 

Прекрасен и обычен был этот день для всего Человечества – за ис-
ключением нескольких сотен граждан его, участвующих в операции 
«Контратака вовнутрь». 

В полдень по мировому времени трое из них высадились с гидро-
плана на северном берегу острова Черная Скала. Пилот, всю дорогу 
молчавший, пожал на прощанье с хрустом три руки, а перед тем, как 
дать газ, вдруг проорал на весь Великий, или Тихий, океан: 

– Если что с вами случится, пусть эта сволочь знает – мы разме-
таем чертовское гнездо, мы перероем все пространства и времена, но 
отыщем их притон, и тогда мы сожжем мерзавцев, так что и воронам 
нечего будет расклевывать!.. 

На это флагман Макомбер, быстренько оглядевшись, проворчал: 
– Ну-ну, не надувайтесь так, не надо. Чтоб разметать и сжечь, кому 

ума недоставало?37 
Ваня изобразил на физиономии милую улыбку. 
А Двуглавый Юл слегка задрожал в душе: он-то знал, что угроза 

пилота – ох какая не пустая похвальба! Воображение у бывшего пи-
рата было, прямо скажем, довольно тусклое, но и его достало на то, 
чтобы отчетливо представить себя на месте Великого Спрута, когда 
земляне… Двуглавый Юл снова слегка задрожал и постарался думать 
о приятном. При этом он машинально поправил черную повязку на 
правом глазу правой головы. 

Гидроплан улетел, и они остались одни. 
Собственно, что значит – одни? Позавчера случайно пролетавший 

над островом вертолет с опознавательными знаками Морветслужбы 
уронил по рассеянности на скалы и в прибрежные воды полторы ты-
сячи бесцветных капелек величиной с булавочную головку, полторы 
тысячи нейтринных телепередатчиков, немедленно начавших неуто-
мимые репортажи об острове и его ближних окрестностях на полторы 
тысячи экранов в штабе на шестнадцатом этаже Дворца Совета. 

Необходимо было увидеть, как это произойдет. 
А вообще-то говоря, подходящая гипотеза была выработана и 

признана наиболее полно отвечающей известным фактам. Современ-
ная наука уже утвердилась в представлении о Метакосмосе как о 

 
37 …кому ума недоставало? – цитата из комедии А. Грибоедова «Горе от ума», 3, 3. 
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совокупности всех мыслимых и немыслимых пространственно-вре-
менных систем. Известны были пространства параллельные и пер-
пендикулярные, пространства с прямым, обратным и ортогональным 
течением времени, вероятностные пространства с числом измерений 
большим и меньшим трех, пространства, замкнутые на себя, и про-
странства, разомкнутые в реальную бесконечность, и прочие голово-
ломные, представляемые только математически квази-, псевдо– и 
эсэкосмосы, которые простому человеку, какому-нибудь художнику 
или артисту, не приведи бог пригрезить в час отдыха после слишком 
плотного обеда. А уж коли приснится такое простому художнику или 
артисту, то выскочит он из гамака или из покойного кресла, задыха-
ясь, отплевываясь, ошалело поводя налитыми очами… и побежит 
наш художник-артист, даже не причесавшись, к любимой своей жене 
или невесте и трясущимся голосом потребует, чтобы она поклялась 
ему немедленно, что никогда, никогда, никогда… а что «никогда», он 
и не выговорит, потому что и сам не знает… 

В частности, разработана была гипотеза так называемой «мат-
решки пространств». Разработали ее давно, да так и забыли за совер-
шенной непрактичностью, суть же ее заключалась в признании воз-
можности системы пространственно-временных континуумов, вло-
женных друг в друга на манер известной древнерусской игрушки. 
Метрика этих вложенных друг в друга космосов строго скоррелиро-
вана известным постулатом, гласящим, что произведение мерности 
на темп течения времени есть всегда величина постоянная. Попросту 
говоря, ежели в каком-нибудь космосе, «вложенном» в наш Космос, 
длина волны излучения данного атома в миллион раз короче, чем у 
нас, то и время там бежит со скоростью в миллион раз большей. Эле-
ментарные расчеты показали, что космосы большей или меньшей 
мерности, чем наш, менее стабильны, и теоретически не исключена 
возможность проделывать из них «дыры» или «воронки» в любую 
точку нашего пространства при весьма незначительных энергетиче-
ских затратах. По мнению Арамиса, подкрепленному высказывани-
ями мощных специалистов Земли и дружественных миров, такой хит-
роумной скотине, как Искусник Крэг, удалось создать устройство для 
хулиганских нападений на наш космос изнутри. Итак, противник 
удрал с Планеты Негодяев вовсе не в систему безымянной нейтрон-
ной звезды… Нет, с этими гипотезами об иномерных вселенных 
можно голову потерять… Конечно же, бежали они в систему именно 
безымянной и именно нейтронной звезды, только не в нашем Кос-
мосе, а в одном из тех, что буквально у нас под ногами. Там ведь тоже 
вселенная на миллиарды световых лет, со своими галактиками и со 
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своим разумом, только слегка менее стабильная, нежели наша… Там 
противник, конечно, съежился, может быть, даже раз в десять, зна-
чит, и время течет для него в десять раз быстрее. Старость не радость, 
вот тут-то и понадобился срочно чудо-доктор Итай-итай… Но это уже 
соображение несколько житейского, так сказать, порядка, а гипотеза 
не исключала, что тяготеющие массы в соседствующих «матрешках» 
как-то привязаны друг к другу, и тогда что же – внутри нашей Земли, 
на расстоянии мерного перехода тоже… планета? 

Гипотеза эта получила подтверждение со стороны совершенно 
неожиданной. Как мы знаем, сразу после военного совета Ваня устре-
мился к некоему своему источнику информации. А дело в том, что 
был ему известен и благополучно жил на свете вот уже шестое столе-
тие некто Пупа, более известный широким культурным массам как 
литературный персонаж под именем Пузатый Пацюк. 

Происхождение его было покрыто мраком неизвестности. Реши-
тельно никто не знал, был ли он человеком или реликтом тех дико-
винных культур, что процветали на нашей планете задолго до того, 
как первый питекантроп насадил волосатой лапой на дубину булыж-
ник с дыркой, а затем сгинули по несущественным ныне причинам. 

Насколько помнит себя Чудное Приднепровье, проживал Пупа 
всегда в одном и том же месте – сначала в пещере, затем в землянке, 
а с восемнадцатого века уже в белой хате на правом берегу Ворсклы в 
десятке верст к северу от славной Полтавы; в грозные годы нашествий 
и гражданских смут уходил вместе с партизанами в леса; занимался 
знахарством в самом широком смысле этого слова, прочно стяжал 
себе репутацию знатока, панибрата и чуть ли не вождя так называе-
мой нечистой силы, досуги же свои отдавал гастрономическим насла-
ждениям галушками в юшке из телятины и варениками со сметаной, 
а то и горилкой. 

В описываемое время чисто выбеленная хата его с приусадебной 
бахчой и пчельником стояла в плотном окружении цельнометалли-
ческих клунь, и окрестные ребятишки, великие знатоки нейтринного 
моделизма, внепространственных двигателей и подводного спорта, 
постоянно лазали к нему за арбузами и дынями, а он делал вид, будто 
ничего не замечает, только фыркал в сивые висячие усы и учинял так, 
что арбузы и дыни у него не переводились. 

Время от времени, помимо неслыханного аппетита, симпатий к 
детишкам и знахарских талантов, проявлял Пупа и способности дру-
гого рода. В наш век неслыханного расцвета позитивных наук и тех-
нологического прогресса, в наш сугубо рационалистический век нет-
нет да и забрезжит ни с того ни с сего то у одного, то у другого смутная, 
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туманная надежда на интуитивное знание, на кратчайший путь в по-
иске истины. И вот случалось, и даже по нескольку раз в год, что пе-
реступали порог Пацюковой хаты блестящие научники и мастера из 
Москвы, из далекого Хошимина, из еще более далекого Макарова на 
Титане, являлись и с робкой поспешностью излагали лелеемую идею, 
заветный планчик, сердцем выношенный проектец, ожидая только 
ответа: выйдет затея или не выйдет. Странно это и пока совершенно 
необъяснимо, но только Пупа никогда не ошибался. Погладит, бы-
вало, себя по гигантскому чреву и коротко буркнет: «Вый дет. Валяй». 
И обязательно выходило. Конечно, через большой труд, все равно че-
рез уйму усилий, но ведь всегда выходило, как хочешь, так и понимай! 
Но уж если Пупа изрекал: «Не дело. Брось», – тогда уж все. Можешь 
всю жизнь биться, ничего у тебя не получится. Даже у маститых ака-
демиков бытовало выражение «сходил к Пупе» – это когда кто-ни-
будь из коллег, увлеченный искрометной мыслью, вдруг внезапно к 
ней охладевал и обращался к чему-нибудь совершенно иному. 

Вот к этому-то Пупе, к Пузатому Пацюку, и направился Ваня по-
сле военного совета. 

И все пошло по сценарию с кузнецом Вакулой, столь дивно выпи-
санному века назад великим Гоголем38. 

Не без робости отворил Ваня дверь и тут же увидел Пупу, сидев-
шего на полу по-турецки перед стареньким магнитофоном, на 
крышке которого стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как 
нарочно, наравне с его ртом. Склонив слегка голову к миске, он хле-
бал превосходный бульон, схватывая по временам зубами галушки. 
И, видно, крепко он был занят галушками, потому что, казалось, не 
заметил прихода Вани. 

– Я к вашей милости, товарищ Пацюк, – сказал Ваня, кланяясь и 
улыбаясь самой своей простодушной улыбкой. 

Пупа поднял голову и снова склонился к галушкам. 
– Объявились у нас злодеи, – сказал Ваня, – а где они, как до них 

достать, мы не знаем… 
Пупа взглянул и снова принялся за галушки. Ваня кашлянул. 
– Всем известно, товарищ Пацюк, – произнес он, кланяясь снова, 

– что вы многое знаете из того, чего не знает никто. До злодеев же 
надо добраться поскорее, пока они новых черных дел не натворили… 
Скажите, как быть? 

 
38 …литературный персонаж <…> Пузатый Пацюк… по сценарию с кузнецом Ваку-
лой, столь дивно выписанному <…> великим Гоголем. – «Ночь перед Рождеством». 
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– Когда нужно злодеев, то и ступай к злодеям, – ответил Пупа, 
продолжая убирать галушки. 

– Для того-то я и пришел к вам, – ответил Ваня, отвешивая новый 
поклон. – Кроме вас, думаю, никто на свете не знает к ним дороги… 

Пупа ни слова не говорил и доедал остальные галушки. 
– Сделайте милость, товарищ Пацюк, не откажите! – наступал 

Ваня. – Новую ли книжку, билетик на премьеру ли, на вернисаж, ну 
марсианской бормотухи бутылочку, живого ледку с Тибета или иного 
прочего, в случае потребности… как обыкновенно между добрыми 
людьми водится… не поскупимся. Расскажите только, как, примерно 
сказать, попасть к злодеям в гнездо ихнее? 

– Тому не нужно далеко ходить, у кого злодеи под ногами, – про-
изнес равнодушно Пупа, не изменяя своего положения. 

Ваня прищурился, соображая, затем снова уставился на Пупу. «Ну 
еще словечко, еще словцо!» – безмолвно спрашивала его мина, а 
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полуотверстый от напряжения рот готовился проглотить, как га-
лушку, это жданное слово. Но Пупа молчал. 

Тут заметил Ваня, что ни галушек, ни магнитофона перед ним не 
было, но вместо того на полу стояли две серебряные миски: одна была 
наполнена варениками с вишней, другая – сметаною. Мысли его и 
глаза невольно устремились на кушанье. «Посмотрим, – проговорил 
он сам себе, – как будет Пупа есть вареники. Наклониться слишком 
низко ему неловко, брюхо мешает, да и смысла нет – нужно вареник 
сперва обмакнуть в сметану…» 

Только что успел он это подумать, как Пупа разинул рот, поглядел 
на вареники и еще сильнее разинул рот. И тут же вареник выплес-
нулся из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сто-
рону, подскочил вверх и как раз попал Пупе в рот под сивые усы. 

«Телекинез! Вот это мастер!» – подумал Ваня и тут же обнаружил, 
что и к нему в приоткрытый рот лезет обсметаненный вареник, да та-
кой отличный, смачный, благоухающий вишневой пеночкой. И съел 
Ваня этот вареник и облизнулся, и съел еще один, и еще один, и еще 
десяток, и тогда Пупа сказал, обтирая губы салфеткой: 

– Ступай, Ванька. Я тебе все сказал. Злодеев искать не придется, 
сами придут. Ты только там не сдрейфь. Ступай. 

Ваня поклонился в последний раз и опрометью выскочил из хаты. 
Об этом вспомнилось ему теперь здесь, на Черной Скале, когда 

стоял он у самой кромки воды, засунув руки в глубокие карманы пят-
нистого десантного комбинезона, а еще вспомнились ему полные без-
надежного отчаяния глаза Тзаны, когда прощались они на вилле 
Атоса, и мама с отцом, и еще столь многое сразу, что даже странно 
становится, право, сколько воспоминаний помещается в восемнадца-
тилетнем парне! 
 

8 
 
В трех шагах от Вани сидел на обломке скалы флагман Макомбер 

в такой же пятнистой форме, посвистывал сквозь зубы и думал безот-
четно о том, что все еще пованивает здесь мазутом, а вспоминалась 
ему встреча час назад на гидропланной базе с человеком мужествен-
ного облика, который подошел к нему, стеснительно поздоровался и 
сказал: 

– Флагман Макомбер, если не ошибаюсь? 
– К вашим услугам. 
– Вы меня не помните, конечно… Старик Саша я, Александр Куш-

нер, старший хирург «Моби Дика» … 
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– А! – сказал флагман Макомбер. – Это вы сообщили о несчастных 
тюленях… 

– Да-да, я, однако не в этом дело… Мы с вами встретились одна-
жды лет двадцать назад здесь неподалеку, у дядюшки Витемы… 

– Ага, как же, как же… Дядюшка Витема, «Одинокий ландыш» … 
Отличный дядька, отличная индейка под гвоздичным соусом… Как 
он поживает? 

– Не знаю, он уехал куда-то… – Старик Саша, он же Александр 
Кушнер, помялся немного, затем проговорил: – Скажите, флагман, 
вы не помните?.. Галя. Девушка такая была с нами в тот вечер у дя-
дюшки Витемы… Вы ее потом не встречали? 

Флагман Макомбер проницательно на него посмотрел. 
– Встречал, – ответил он. – Даже неоднократно. 
– Ну и что она?.. Как она?.. 
– По-моему, неплохо. Работает. Замужем. Да вот ее сын стоит, он 

тоже в моей группе. 
Старик Саша смутился. Старик Саша конфузливо улыбнулся. Он 

словно бы осознал, с какими пустяками пристает к человеку, уходя-
щему сейчас в смертельное, может быть, дело. И он промямлил не-
ловко: 

– Значит… гм… вы идете… туда… гм… 
– Значит, идем, – ответил серьезно флагман Макомбер. 
– А вы их здорово ненавидите? – спросил вдруг Старик Саша. 
Флагман Макомбер изумленно воззрился на него. 
– Мой друг, – произнес он, беря Старика Сашу за пуговицу. – 

Усвойте одну важную вещь. И усвойте навсегда. Ненависть – это пе-
регной страха. А я никогда никого и ничего не боялся. Они меня раз-
дражают, это так. Но ненавидеть? Отщепенцев этих? Как бы не так! 

Тогда он потрепал Старика Сашу по плечу, а теперь вспомнил о 
нем с рассеянным ощущением приязни. 

Двуглавый же Юл развалился рядом на камнях, подперев левую 
голову могучей дланью. Был он в боевой своей черной одежде и чер-
ных перчатках, изготовленных неведомыми умельцами неведомых 
миров, только кобуры на поясе были у него пустые. Штаб объявил, что 
по весьма веским причинам морально-этического свойства группа 
пойдет в дело без оружия. Этого Двуглавый Юл не хотел и не мог по-
нять, но, во-первых, его не спрашивали, а во-вторых, как опытный во-
яка он прекрасно понимал другое. Оно конечно, куда как славно было 
бы ввалиться в логово Великого Спрута на какой-нибудь этакой ма-
шине, комбинации глубоководного танка и позитронного эмиттера, 
оснащенной вдобавок еще и силовой защитой, да ведь перед таким 
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гостем подлец Крэг нипочем свои ворота не откроет – «дыру», «во-
ронку» или что там у него… Про личное оружие и вообще думать не 
приходилось. Уж он-то хорошо знал холуев Великого Спрута; эти бан-
диты, полоумные и истеричные мерзавцы, при виде пистолета или 
даже простого охотничьего ножа и рта не дадут никому раскрыть, тут 
же примутся палить из автоматов и швырять бомбы… 

Сейчас, прислушиваясь к плеску прибрежной волны, правая го-
лова его размышляла о том, что не зря, ой как не зря вылечил его два-
дцать лет назад чудо-доктор Итай-итай от всех болезней, в том числе 
и от алкоголизма, но оставил то, что под черной повязкой на месте 
правого глаза. Левая же голова простодушно дивилась неисповеди-
мым причудам судьбы: снова занесло его на этот неказистый остров, 
где он провел пленником без малого три года39, привыкал к Земле и 
землянам, учился доброте и пониманию в обществе здешних тюле-
ней… а их детей и внуков безжалостно и походя утопили в мазуте… а 
какой прекрасный народец был… 

Двуглавый Юл посмотрел на Ваню, и вдруг тоска и ярость охва-
тили его. «Ну, Ваньку я им на муки не отдам! – с лютой злобой поду-
мал он. – Как там ни пойдут дела, а их сто ляжет, и я сто первым, 
прежде чем они до Ваньки доберутся…» 

Ваня стоял на берегу и напевал вполголоса: 
 
Почетна 
И завидна наша роль, 
Да, наша роль, да, наша роль! 
Не может 
Без охранников король! 
Величество должны мы уберечь… 
 
Час пробил. 
Широкая багровая тень пала с синего неба на северный берег Чер-

ной Скалы, невидимый и неслышный вихрь подхватил наших троих 
героев и швырнул в бездну вместе с клочьями соленой океанской 
пены, охапкой высохших водорослей и десятком булыжников, отда-
ющих мазутной вонью… 

 
 

 
39 …где он провел пленником без малого три года… – аллюзия на строку стихотво-
рения А. Пушкина «…Вновь я посетил»: «…где я провел изгнанником два года не-
заметных». 
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* * * 
 
Да, пробил 13-й час. 
В зале на шестнадцатом этаже Дворца Совета погасли все полторы 

тысячи экранов нейтринных телеприемников. 
Тонким звоном прозвучали на пультах сигналы с гравитационных 

пеленгаторов, и в трехмерной схеме окрестностей Черной Скалы воз-
ник красный шарик – проекция пятимерного устья «воронки», или 
«дыры», если угодно, открывшейся в наше пространство. 

Снова зажглись экраны, но больше не было трех фигурок на каме-
нистом берегу острова, их словно корова языком слизнула. Зато вы-
нырнула из-за горизонта и стремительно понеслась на зрителей се-
рая, тускло отсвечивающая на солнце масса. 

– «Георгий Гречко» пошел! – прошептал кто-то. 
Да, это был межпространственный космоход «Георгий Гречко», 

стометровый утюг, ощетиненный гравитонными пробойниками, с 
округлым чехлом биопарализатора на корме. В трехмерной схеме он 
возник в виде золотой звездочки, которая устремилась к красному 
шарику и тут же с ним слилась, а на экранах он через секунду уже с 
неяркой вспышкой исчез на фоне синего неба – выскочил из нашего 
пространства в не успевший еще затянуться тоннель слабины от «во-
ронки» между пространствами. 

– Двадцать одна секунда, – бесстрастно доложил робот-оператор. 
Это означало, что «Гречко» втиснулся в межпространственный 

переход через двадцать одну секунду после закрытия «воронки». 
Снова погасли и сейчас же зажглись нейтринные экраны, но ни-

кто уже на них не смотрел. Все уставились на экран темпорального 
индикатора. От того, что он покажет, зависело многое. 

И вот появилось число: 0.0002. 
По залу пронесся долгий вздох. Кто-то шепотом выругался. Атос 

мертвой хваткой вцепился в руку Арамиса. 
– Ай-яй-яй, как скверно! – проговорил председатель Комиссии по 

чрезвычайным происшествиям. 
Две десятитысячных секунды! Всего на такое мизерное время от-

крылась «дыра» в наше пространство. Но чтобы понять, почему это 
обстоятельство повергло зал во Дворце Совета в разочарование и рас-
терянность, надлежит нам прибегнуть к арифметике. 

Выше уже говорилось, что по теории «матрешки пространств» 
темп времени в иных пространствах должен быть либо выше, либо 
ниже, нежели в нашем. Некоторые обстоятельства, о которых здесь не 
стоит упоминать, заставляли предположить, что в нынешнем логове 
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Великого Спрута время течет быстрее, чем у нас. Насколько быстрее? 
Вдесятеро? В сто раз? Никто этого не знал, но сто раз, триста раз – это 
был предел, допускавшийся самыми осторожными специалистами. 

Что же оказалось на самом деле? 
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«Дыра» открылась на две десятитысячных секунды. 
Даже если предположить, что машинерия Искусника Крэга рабо-

тает столь же оперативно, как самые совершенные межпростран-
ственные аппараты землян, все равно противнику должно было пона-
добиться не менее десятка секунд своего времени, чтобы открыть 
«дыру», втащить к себе в облаке мазутной вони флагмана Макомбера, 
Ваню и Двуглавого Юла и снова закрыть «дыру». Но для нас этот де-
сяток секунд продолжался всего две десятитысячных секунды! Почти 
всем организаторам операции «Контратака вовнутрь» под силу было 
решать в уме дифуры, а уж о простой арифметике и говорить было 
нечего. 

Итак, время в пространстве противника текло быстрее, чем в 
нашем, в десятки тысяч раз! 

Это было ужасно. Это было ужасное, вопиющее, именно фантасти-
ческое свинство со стороны теории вероятностей, теории «матрешки 
пространств» и любых теорий вообще, ибо отсюда неумолимо следо-
вало: за те двадцать секунд, которые понадобились могучему космо 
ходу «Гречко», чтобы добраться до устья «воронки», плюс за те се-
кунды, которые понадобились ему, чтобы по гравитационным завих-
рениям протиснуться в пространство противника, там прошел не час-
полтора, как планировалось, а многие сутки, может быть и месяцы, и 
все это поистине бесконечное время наши герои сражались там… или, 
скажем уж откровенно, были там сражаемы40 без всякой поддержки. 

Конечно, оставалась еще слабенькая надежда на благоразумие 
мерзавцев, на их страх перед возмездием, на извечную бандитскую 
склонность спасать свою шкуру за счет шкуры подельщика… и что ни 
говорите, а неуязвимый «Георгий Гречко» уже там… 

Но надо было смотреть правде в глаза. Земля рискнула, и Земля 
проиграла первый раунд. Противник вел со счетом 1: 0. 

 

9 
 
На самом же деле противник вел со счетом 2: 0. 
Замысел операции «Контратака вовнутрь» был прост как пареная 

репа. Тройка храбрецов сознательно подставлялась как наживка. 
Сглотнув эту наживку, противник неизбежно оставлял след в пяти-
мерном гравитационном поле. След этот в виде ламинарных 

 
40 …сражались там… или, скажем уж откровенно, были там сражаемы… – восходит 
к «Истории одного города» М. Салтыкова-Щедрина: «…не столько сражался, 
сколько был сражаем» (глава «Эпоха увольнения от войн»). 
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осцилляций держался в межпространственных паузах неопреде-
ленно долго, и для гравитонных пробойников космохода «Георгий 
Гречко» он был все равно что валерьянка для кошачьего носа. По за-
мыслу операции, «Гречко» должен был ворваться в пространство 
противника через час-полтора после захвата группы, и тогда уж раз-
говор был бы другой – вплоть до мгновенного повержения всей орга-
нической и неорганической жизни в логове Великого Спрута в безбо-
лезненный, но глубокий сон на сколько понадобится. Эти самые час-
полтора представлялись организаторам и исполнителям операции 
самым опасным, даже смертельно опасным этапом. Обнаружив, что 
чудо-доктором среди захваченных и не пахнет, осатаневшие бандиты 
могли их просто-напросто перебить на месте. Что ж, к этому земляне 
были готовы. Все-таки главной целью операции было обнаружить 
противника и полностью и навсегда его обезвредить. С точки зрения 
флагмана Макомбера, Вани и Двуглавого Юла, игра, безусловно, сто-
ила свеч, остальные же ничего лучшего предложить не могли. 

Впрочем, по мнению землян, имелся весьма жирный шанс на то, 
что противник поопасется делать сразу же резкие движения. Нор-
мальный расчет на благоразумие мерзавцев, на их страх перед воз-
мездием, на их готовность в любой момент спасти свою шкуру за счет 
шкуры соучастников. Флагман Макомбер рассчитывал так или иначе 
втянуть главарей в переговоры, убедить их в том, что на чудо-доктора 
надеяться не приходится, а надеяться следует исключительно на доб-
рую волю Земли и на ее медицину, тоже, кстати, весьма неплохую, а 
для этого лучше всего, не теряя драгоценного времени, задрать ко-
нечности вверх и сдаться на неизреченную милость самой гуманной 
расы в обозримой Вселенной, и это было бы тем более разумно, что 
вот-вот следом за ним, флагманом Макомбером, и его друзьями при-
дет некто, с кем уже не очень-то поразговариваешь… 

Разумеется, и на таком пути могли возникнуть всевозможные 
оскорбления, вплоть до обмена оскорблениями действием, но это 
уже, как говорится, издержки смелого предприятия, а вообще-то 
шанс продержаться час-полтора у наших героев, несомненно, как они 
считали, был. Но! 

Во-первых, как мы уже знаем, могучий космоход «Георгий 
Гречко» никак не мог появиться в пространстве противника ни через 
час, ни через полтора часа, и разведывательно-диверсионная группа 
флагмана Макомбера оказалась предоставлена самой себе на куда бо-
лее значительное время. 

Во-вторых, бандиты хотя и не перебили наших героев на месте, но 
и не дали им никаких шансов затеять переговоры. 
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Похождения группы в логове Великого Спрута будут описываться 
здесь, главным образом, со слов и с точки зрения Вани, сына Портоса, 
интраоптика и бродячего артиста. Причин тому несколько, кое-какие 
из них выяснятся в ходе повествования, но главная состоит в том, что 
именно из Ваниного рассказа, изобилующего деталями и эмоциями, 
составилось у нас наиболее яркое, наиболее красочное, наиболее от-
четливое представление о событиях. 

Прежде всего выяснилось, что даже хорошо закаленный челове-
ческий организм совершенно не подготовлен к тому, чтобы его про-
таскивали сквозь уровни «матрешки пространств». Ужасные ощуще-
ния, которые испытывал при этом Ваня, описанию не поддаются. Од-
нако во всех временах и во всех пространствах всему на свете прихо-
дит конец. Ваня почувствовал, что его перестали прокручивать на ги-
гантской мясорубке, и ужасные ощущения его покинули, оставив по-
сле себя медленно гаснущие искры под зажмуренными веками, ути-
хающий звон в ушах, сильный медный привкус во рту и зуд по всему 
телу от лица до пяток. В нос била гниловатая вонь болотных испаре-
ний. 

– Готово! – проскрипел отвратительный голос. – Вот они, голуб-
чики! А ну, мокрицыны дети, берись! Этого в «синий трефовый», 
этого в «черный бубновый», а этого, двухголового, ко мне в «особую», 
сама им займусь! 

Ваня глаз разжмурить не успел, как вонючие мохнатые лапы под-
хватили его и поволокли куда-то. Он попытался было воспроти-
виться, но на его голову обрушился тяжелый мягкий удар, и он тут же 
обмяк. 

Нет, никаких переговоров не получилось. Сразу по прибытии их 
растащили по разным помещениям и принялись допрашивать. 

Ваня оказался в кубическом помещении размером примерно 
3×3×3 метра со стенами из ржавых железных листов и с белым потол-
ком, посередине которого красовалось изображение бубнового туза 
черного цвета. Два огромных тарантула, покрытых редкой щетиной 
по белесой шкуре, с ловкостью, свидетельствующей о богатой прак-
тике, мигом оплели Ваню по рукам и ногам липкой паутиной толщи-
ной в мизинец и встали перед ним, угрожающе покачиваясь на расто-
пыренных мохнатых лапах, злобно уставившись на него тусклыми пу-
говицами глаз – по шести на каждого. 

Впрочем, это были всего лишь подручные, а главным там был ги-
гантский богомол, совершенно заплесневелый от старости и шибко 
страдающий то ли от каких-то паразитов, то ли от какой-то кожной 
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болезни. Плоскую хитиновую харю его между выпученными гла-
зищами украшала зажившая трещина, ханжески сложенные перед 
тощей грудью зазубренные руки-клешни были испачканы комкова-
тыми потеками – должно быть, остатками завтрака. Или обеда. Сло-
вом, зрелище он собой являл отвратное, хуже, чем тарантулы. 

С минуту он разглядывал Ваню, поворачивая башку справа налево 
и слева направо, затем проскрипел: 

– Это ты. Я тебя узнал. 
– Вы – меня? – удивился Ваня. 
– Да. Не отпирайся. Это ты двадцать лет назад треснул меня баг-

ром между глаз. На Планете Негодяев. 
– Помилуйте, – сказал Ваня. – Я никогда не был на Планете Него-

дяев. 
– Посмотри на меня, – проскрипел богомол. 
– Смотрю. 
– Я – богомол Синда. Ужаснись. 
– Пожалуйста, если вам так удобнее. Ужасаюсь. 
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– Правильно делаешь. Хвалю. У меня не врут. У меня говорят 
правду. 

– Но я и говорю правду! Не я это! 
– Верно. Это не ты. Потому что ты – доктор Итай-итай. 
Ваня вытаращил глаза. 
– Кто? 
– Ты. Ты – доктор Итай-итай. Не отпирайся. 
– Вы ошибаетесь, – проникновенно произнес Ваня. – Доктора 

Итай-итай вообще еще не… 
– Ты не доктор Итай-итай? 
– Нет же, говорю вам… Дело в том, что… 
– Где доктор Итай-итай? 
– Слушайте, гражданин Синда, я же говорю вам: доктор Итай-

итай еще не родился! Он родится только через три столетия! Давайте 
я вам все объясню… 

– Я не нуждаюсь в объяснениях. Кто из вас доктор Итай-итай? 
– Тьфу, пропасть! – разозлился Ваня. – Что за бестолочь… Вы 

меня выслушать можете или нет? 
– Ты меня утомил. Ты все время врешь. У меня говорят правду. 

Придется пытать. 
И Ваню принялись пытать. Это было необычайно болезненно и 

тягостно, и совершенно бессмысленно. Ах, недаром Мээс так ужас-
нулся, когда ему предложили принять участие в экспедиции! Пытали 
мясники сигуранце-дефензиво-гестапного толка, готовые зверски за-
мучить хоть сотню носителей разума в расчете на то, что в агонии хоть 
одна из жертв выдаст нужную информацию. Никакие объяснения их 
не интересовали. 

– Ты – доктор Итай-итай? 
– Нет! 
– Врешь. Говори правду. Где доктор Итай-итай? 
– Не родился он еще, сказано вам! 
– Врешь. Кто из вас доктор Итай-итай? 
– Нет его среди нас! 
– Врешь. Подверните ему нижние конечности. Ты – доктор Итай-

итай? 
Было больно. Было зверски больно. Хрустели кости, жутко пахло 

паленым мясом. Останавливалось время. Доколе? Где «Гречко»? Где 
наши? Бешено колотилось сердце, бешено звенела печень, вразнос 
пульсировала селезенка, гоня кровь, гормоны, антитела к ожогам, по-
резам, размозженным мышцам. Сквозь багровую муть, застилавшую 
сознание, Ваня думал: надо выдержать, я выдержу, а как там 
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флагман, он ведь пожилой, он может умереть, не умирай, флагман, и 
ты, Юл, старый пират, держись, не погибни, а уж я-то выдержу… 

– Ты – доктор Итай-итай? 
– Заткнись, бестолочь, насекомое! 
– Говори правду. Где доктор Итай-итай? 
– Фига тебе, а не доктор Итай-итай! 
– Прибавьте огоньку. Кто из вас доктор Итай-итай? 
– Мало тебя треснули по морде, богомол, ханжа паршивая! 
Время от времени в железный куб врывался еще кто-то, щелкал 

серповидными челюстями и отвратительно скрипел: 
– А взбутетеньте его! А взъерепеньте его! Чтобы восчувствовал!41 

Что это, Синда, да он у тебя даже не вспотел! Ух ты, мой болезный… 
Только смотри, Синда, чтоб не до смерти!.. 

Время остановилось, побежало вспять. Вот и Тзана, Принцесса: 
«Послушай, Трубадур, когда сцена с поцелуем, не надо так всерьез, 
ведь малыши смотрят!..» Отец: «Падать тоже нужно уметь. Иван, ты 
расслабься, ты не грохайся, а шлепайся!..» И дядя Атос… И дядя Ара-
мис… Мама: «Ах ты мой Ванька-Зайка, возьми гребень, расчеши маме 
волосы, учись, Золотистик-Пушистик, будешь невесте волосы расче-
сывать…» 

Так прошла набитая болью вечность, а на самом деле прошло трое 
суток, и пытка кончилась. Ваню развязали, и он мешком шлепнулся 
на железный пол. Над лицом его низко склонилась, поводя сизыми 
бельмами, уродливая ряха – на кончиках страшных серповидных че-
люстей дрожали мутные капли яда. Конопатая Сколопендра проскре-
жетала: 

– Ух ты, пленничек-заложничек… Ух и поцеловала бы я тебя, кра-
савчик, в бело личико!.. Ладно, живи пока. – И она скомандовала та-
рантулам: – В тюрьму его, в камеру к тем! 

Ваню подхватили под бока и поволокли. Ноги его волочились по 
полу, голова не держалась, но он громко пел: 

 
Говорят, мы бяки-буки, 
Как же 
Носит нас земля… 
 

 
41 – А взбутетеньте его! А взъерепеньте его! Чтобы восчувствовал! – цитата из 
«Очерков бурсы» Н. Помяловского: «– Ты восчувствуй <…> – Взбутетень его! – 
Взъерепень его!» (очерк «Зимний вечер в бурсе»). 
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Это ему казалось, что пел он громко, а на самом-то деле шептал, 
еле шевеля распухшими губами. Его втащили в гулкое помещение, 
залязгало железо, его раскачали и швырнули, и он упал на заботливо 
подставленные руки. 

– Ваня! – сипло воскликнула правая голова Двуглавого Юла. 
– Ванечка! – прохрипела левая голова и всхлипнула. – Господи, 

флагман! Смотрите, он же седой весь! Ах, гады! 
– Тихо, Юл, – пробормотал флагман Макомбер. – Осторожно, 

кладите сюда… Да тихо же, вы! 
Двуглавый Юл всхлипывал и ругался как помешанный. Ваня 

счастливо улыбнулся и провалился в бездонное забытье. 
Он очнулся через 24 часа. За это время его молодой организм хо-

рошо поработал над повреждениями, которые причинили ему палачи 
огнем и железом, а флагман Макомбер с помощью Двуглавого Юла 
вправил ему вывихнутые суставы. Здесь стоит упомянуть, что к опи-
сываемому времени каждого землянина едва ли не с грудного воз-
раста вытренировали на самоисцеление, так что Ваня, очнувшись по-
сле глубокого сна, вновь был совершенно здоров, бодр и готов к но-
вым переживаниям. Только так он теперь и остался до конца дней 
своих седым как лунь, да еще почерневшее, обтянутое лицо его напо-
минало о перенесенных страданиях. 

Первое, что он ощутил после пробуждения, был лютый голод и не 
менее лютая жажда. Он наспех пожал руки флагману Макомберу и 
Двуглавому Юлу и весьма выразительно щелкнул зубами. Флагман 
немедленно придвинул к нему обширную пластмассовую кювету, 
наполненную с верхом каким-то сероватым крошевом, и помятое же-
стяное ведро. При ближайшем рассмотрении крошево оказалось сме-
сью мелко нарубленной сушеной рыбы и лапши из сушеных медуз, в 
ведре же была мутная тепловатая вода. Ваня вопросительно взглянул. 
Флагман Макомбер объяснил, криво усмехаясь: 

– Яство и питье от щедрот Великого Спрута. Полагаю, живность 
из арктической водички и сама водичка, слегка опресненная. 

Ваня кивнул и принялся насыщаться. Яство по вкусу и консистен-
ции напоминало изношенную резиновую подошву, но зубы у Вани 
были превосходные, а пресность угощения прекрасно компенсирова-
лась соленостью арктической водички. Ваня грыз и молол с таким 
усердием и треском, что у Двуглавого Юла запищало за ушами, а 
флагман Макомбер стал невольно приговаривать: «Легче, Ванюша, 
не так усердно!..» 

Когда кювета и ведро опустели, Ваня ковырнул ногтем мизинца 
между зубами и задумчиво произнес: 
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– Ничего была еда. Только луку мало… 
Затем он впервые огляделся. Они находились в узкой и тесной 

клетке с низким каменным потолком, стенами из железных прутьев 
и с решетчатой же дверью, запертой снаружи на тяжелый амбарный 
замок. Под потолком на голом шнуре висела лампа, пыльная, но 
мощная, излучавшая не только много света, но и заметное тепло. За 
железными прутьями стен справа и слева располагались такие же 
клетки, и шеренга таких же клеток видна была по ту сторону кори-
дора, проходившего перед решетчатой дверью. И в каждой из этих 
клеток – и справа, и слева, и за коридором – Ваня, прикрывшись ла-
донью от света лампы, разглядел щетинистые бурые туши величиной 
с барана, задранные углами мохнатые лапы, россыпи больших, будто 
лошадиных, глаз. И они слабо шевелились, эти туши, издавали ши-
пение и шорохи, невнятно переговаривались поскрипывающими го-
лосами… 

Флагман Макомбер крепко взял Ваню за локоть. 
– Спокойно, юноша, – проговорил он. – Это спайдеры. Они тоже 

пленники, только им еще хуже, чем нам. 
Ваня глубоко вздохнул и посмотрел на друзей. 
– Флагман Макомбер, – сказал он, – Юл, старый пират. Мне очень 

хотелось бы знать, что произошло, каково наше положение и что нам 
надлежит предпринять. 

 

10 
 
Двуглавому Юлу исключительно повезло. 
Конопатая Сколопендра, баба вздорная, мстительная и злопамят-

ная, решила заняться им сама, и его поволокли к ней в «особую» пы-
точную камеру, оборудованную по последнему слову техники. Там 
была и циркульная пила для грубого расчленения, и центробежный 
насос для закачивания во внутренности разных жидкостей, и метал-
лический обруч переменного диаметра, оборудованный микрометри-
ческим винтом, и ультразвуковой вибратор для максимально болез-
ненного отделения эпидермиса, и лазерная установка для… тьфу, 
право, перечислять противно. Коротко говоря, технические приспо-
собления у Конопатой Сколопендры были какие угодно, только выби-
рай. 

Но эффективный выбор предполагал хотя бы минимальную осве-
домленность относительно наиболее уязвимых для боли участков ор-
ганизма пытуемого. Об организме же Двуглавого Юла старая ведьма 
не знала ничего. Особенно ставила ее в тупик двуглавость. Она задала 
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прямой вопрос. Юл резонно ответил, что никогда не был и не будет 
себе врагом. «Дурак, – сказала Сколопендра. – А ежели я нажму тебе 
на что-нибудь не то и ты в одночасье загнешься?» Юл упорствовал. 
Тогда она кликнула взвод тарантулов и приказала им отыскать у Юла 
болевые точки силой. Про изошла свалка. Двуглавому Юлу было не 
впервой иметь дело с тарантулами: в свое время он не раз дрался с 
тарантульими патрулями в портовых кабаках, озаренных кроваво-
красным блеском Протуберы и мертвенно-синим сиянием Некриды. 
В свалке он откусил семь ног у трех тарантулов, но в конце концов его 
одолели и связали. 

Однако Конопатая Сколопендра была уже вне себя от бешенства. 
Во время драки кто-то крепко лягнул ее в подбрюшье, и она начисто 
отказалась от намерения позабавиться с Двуглавым Юлом по всем 
правилам науки. «На пилу его!» – завизжала она, и Юла швырнули 
на платформу циркульной пилы. Он совсем уже приготовился пу-
стить в ход свой последний ресурс… гм-гм… сказать последнее прости 
своей прекрасной жизни, как вдруг в камеру ворвался жирный бас Ве-
ликого Спрута. 

Этот в высшей степени деловой носитель разума, неимоверно бо-
гатый мерзавец и бывший владыка Планеты Негодяев заговорил че-
рез динамик облупленного интеркома и начал с того, что обрушил на 
Конопатую Сколопендру град ругательств. Выяснилось, что Конопа-
тая Сколопендра – никуда не годный политик, растратчица хозяй-
ского добра, бесполезная дармоедка, беспардонная авантюристка, 
неумеха, каких обозримая Вселенная не видывала, и вообще дура 
набитая. Сколопендра выслушала все это с должным смирением, а ко-
гда Великий Спрут задохнулся, смиренно вопросила, чем это она про-
гневала батюшку. Видимо, смирение это несколько охладило дело-
вого носителя разума, и он перешел к конкретным обвинениям. Вот 
тут-то и началось самое интересное. 

Двуглавый Юл лежал связанный в сантиметре от зубьев циркуль-
ной пилы, тарантулы попрятались по углам, Конопатая Сколопендра 
в почтительной позе мотала хитиновым черепом перед интеркомом. 

Во-первых. Как это прекрасно известно Сколопендре, более два-
дцати лет назад бывшему вольному пирату, а ныне предателю Дву-
главому Юлу был в счет расходов на экспедицию за мозгами землян 
выдан аванс в размере ста миллионов, а также вверен в аренду кон-
трактор стоимостью в сто пятьдесят миллионов. Таким образом, на 
упомянутом Двуглавом Юле, бывшем вольном пирате, а ныне преда-
теле, висит должок на сумму в двести пятьдесят миллионов. Он, Ве-
ликий Спрут, готов с полным пониманием отнестись к садистским 
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увлечениям Конопатой Сколопендры, но с кого он тогда эти двести 
пятьдесят миллионов получит? Совершенно очевидно, что Двугла-
вый Юл, распиленный циркулярной пилой на произвольное число 
обрезков, станет неплатежеспособным, и тогда ему, Великому Спруту, 
останется только взыскивать сумму долга с нее, Конопатой Сколо-
пендры, а это дело совершенно бесперспективное, ибо всем известно, 
что она, ядовитая карга, не имеет за душой ни полушки, поскольку 
все свое огромное жалованье пропивает начисто. Именно поэтому он, 
Великий Спрут, категорически запрещает учинять должнику Двугла-
вому Юлу какие-либо членовредительства впредь до выплаты по-
следним начисленного на него долга. 

Во-вторых. Если все же окажется, что ни один из захваченных 
землян, этих неразличимых штуковин размером с тележное колесо и 
с хвостами вместо всего прочего, не является чудо-доктором Итай-
итай, все равно всех пленных с Черной Скалы ни в коем случае нельзя 
доводить до смертного конца, ибо для реального политика они пред-
ставляют собой клад поистине неоценимый. Даже такой ядовитой 
дуре, как она, Конопатая Сколопендра, должно быть ясно, что в самом 
крайнем случае их можно использовать как заложников либо как об-
менный фонд, а при удаче и вообще перетянуть на свою сторону, пре-
льстив богатым вознаграждением и прочими благами, и уж тогда ему, 
Великому Спруту, вся их планетка с кислородом, хлорофиллом, водой 
и красной кровью будет морем по колено, и вернется, может быть, 
славное старое время вселенского бизнеса. 

Одним словом, ей, патентованной задрыге Сколопендре, надле-
жит оставить Двуглавого Юла в покое и переправить его в тюрьму и 
непременно проследить, чтобы ее мясники не перестарались, усерд-
ствуя над остальными двумя пленниками… 

– Вот так, Ваня, – заключил свой рассказ Двуглавый Юл. – Нада-
вали мне тумаков по чавкам, развязали и поместили сюда. 

Рассказывал он обстоятельно, смакуя подробности, то и дело по-
хохатывая и возбужденно блестя тремя своими глазами. По лицу 
флагмана Макомбера было видно, что историю эту он слушает по 
крайней мере в четвертый раз, но рассказчика он не прерывал и не 
торопил – должно быть, понимал, в каком нервном напряжении пре-
бывает их двухголовый друг, и считал полезным позволить ему эту 
маленькую разрядку. 

Когда же настала его очередь, он очень коротко сообщил, что до-
прашивало его какое-то существо, похожее на чудовищно разросшу-
юся актинию, а начало оно с того, что приказало своим тарантулам 
повесить его за ноги. В таком положении он пробыл почти сутки, но 
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палачи не знали, что он опытный космолетчик и способен переносить 
такие положения хотя бы и месяцами. Сначала от него добивались 
признания, что он и есть чудо-доктор Итай-итай, а затем словно бы 
начисто забыли об этом и все время бились об заклад, сколько он так 
провисит, пока не сдохнет. Затем явилась Конопатая Сколопендра в 
сопровождении двух молодых богомолов, они выбили актинию из ка-
меры палками и спустили флагмана Макомбера на пол. Сколопендра 
сама допрашивала его, упирая на то, что признание ничем ему не гро-
зит, была очень любезна и ограничилась тем, что вырвала у него два 
ногтя на левой руке. После этого его препроводили в тюрьму и поса-
дили вместе с Юлом. 

Совсем уже коротко рассказал о своих переживаниях Ваня. Когда 
он закончил, Двуглавый Юл скрипнул зубами и крепко потер зелено-
ватые ладони. А флагман Макомбер, щурясь на свет лампы, произнес: 

– Ты держался молодцом, Ваня. Достойный сын нашего Портоса. 
Впрочем, удивляться тут нечему. Перейдем к делу, друзья. 

Он повернулся к решетчатой стене справа и негромко окликнул: 
– Рамкэг, будьте любезны… 
Щетинистая бурая туша в соседней клетке шевельнулась, со сту-

ком переступили задранные углами мохнатые лапы, и к железным 
прутьям приникла головогрудь, украшенная двенадцатью лошади-
ными глазами. Сдавленный голос прошипел: 

– К вашим услугам, флагман Макомбер. 
– Рекомендую, Рамкэг, – сказал флагман. – Это Ваня, наш моло-

дой друг, о котором мы уже имели честь вам рассказывать… 
– Мировой парень! – подхватил Двуглавый Юл. – С пеленок его 

знаю! 
– Весьма польщен, – прошипел сдавленный голос. 
– А это Рамкэг, – продолжал флагман Макомбер. – Наш собрат по 

плену. 
– Один из собратьев, – поправил его Рамкэг. – Нас здесь не менее 

двухсот. 
– Да, несомненно. Так вот. Рамкэг – представитель цивилизации 

носителей разума, населяющих эту планету. Между прочим, соотече-
ственник известного тебе Искусника Крэга… 

– Так называемый Искусник Крэг – выродок, – прошипел Рамкэг. 
– Постойте! – воскликнул Ваня. – А разве это неправда, что Ис-

кусник Крэг был изгнан со своей планеты за доброту? 
– Истинная правда, – ответил Рамкэг. – Наши деды изгнали его 

за совершенно исключительную и подлинно самоотверженную доб-
роту к самому себе. 
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Ваня захлопал глазами. Двуглавый Юл хлопнул его по плечу и за-
гоготал в две глотки. 

– Я тоже вот так же варежку раскрыл, когда это услышал, – ска-
зала его правая голова. – Мы-то из кожи вон лезли: хоть глазком по-
любоваться на народец, который такого отпетого мерзавца, как этот 
Крэг, за доброту изгоняет!.. 

Флагман Макомбер вежливо осведомился: 
– Вы мне позволите продолжить, Юл? 
– Валяйте, флагман, валяйте, – благодушно отозвалась левая го-

лова. – Это я так… Очень уж потешно Ванька глаза вылупил… 
– Так вот, коллега Рамкэг, – сказал флагман Макомбер. – Я взял 

на себя смелость обеспокоить вас вот по какому поводу. Сейчас я 
вкратце изложу нашему юному другу все, что вы сочли возможным 
сообщить мне и Юлу о вашем мире, о вашей планете, куда мы столь 
несчастливо попали, а вы поправите меня, если я ошибусь, или до-
полните, если я пропущу что-либо, имеющее, по вашему мнению, 
значение. Я не очень затрудню вас? 

– Буду рад служить вам, – с достоинством прошипело двенадца-
тиглазое чудище. 

Вот что узнал Ваня. 
Планета называлась Спайда, а населявшие ее носители разума 

именовали себя спайдерами. Она с бешеной скоростью обращалась 
вокруг невидимой нейтронной звезды, рентгеновское излучение ко-
торой, поглощаясь в верхних слоях весьма плотной атмосферы, сооб-
щало местным небесам ровное освещение – днем поярче, ночами по-
тусклее. Между прочим, освещение это ни днем ни ночью не мешало 
обитателям Спайды любоваться мириадами спутников – обломков 
развалившейся некогда огромной луны. 

По какой-то причине рыбы мелких и тепловодных океанов 
Спайды так и не сумели выбраться на сушу, и помимо обильной и раз-
нообразной растительности на материках обитали только членисто-
ногие. Миллиард лет сухопутной эволюции привел к появлению все-
планетного разума, а затем и цивилизации спайдеров, корнями сво-
ими уходящей в глубь времен по крайней мере на сто миллионов лет. 

Еще на заре своего цивилизованного существования, может быть 
оттого, что спайдеры живут сотни тысячелетий, они освоили идею о 
том, что каждый носитель разума, особенно пожилой, является бес-
ценнейшим сокровищем коллектива. Из опыта борьбы за существо-
вание родилась доброта, и самые древние предания утверждают, что 
в годины бедствий первобытные спайдеры спасали прежде всего 
своих стариков, а потом уже молодняк и в последнюю очередь яйца. 
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Спайдеры научились выращивать в пищу исполинские насекомо-
ядные растения, напоминающие, видимо, земную росянку, сооружать 
из собственной и синтетической паутины хитроумные сотообразные 
города, мастерить машины и приборы… 

– В том числе и космические аппараты, – вставил Рамкэг. – Од-
нако, если не считать Крэга-Душегуба, за последний миллион лет ни-
кто из нас не покидал планету. У спайдеров давно уже пропал интерес 
к космосу… 

…Они создали и освоили множество естественных и гуманитар-
ных наук, создали превосходную педагогику и охотно и прилежно фи-
лософствовали. Насколько можно судить, средний спайдер – суще-
ство чрезвычайно уравновешенное, благодушное и доброжелатель-
ное. 

Исключение составил так называемый Искусник Крэг, он же 
Крэг-Душегуб. Эта скотина была довольно крупным ученым, работав-
шим, главным образом, в области пересадки тканей, а еще он интере-
совался нелинейными механиками. Примерно полтора миллиона лет 
назад грянул скандал: один за другим исчезли пятеро ассистентов 
Крэга. Было наряжено следствие. Останки исчезнувших обнаружи-
лись в заброшенных помещениях неподалеку от его лаборатории. Вы-
яснилась небывалая и страшная вещь: Крэг оперативным путем изы-
мал из своих жертв жизненно важные органы и пересаживал их в 
свой организм в качестве органов-дублеров высокой надежности. 

Вся Спайда была потрясена. Цивилизация, главный принцип ко-
торой гласил: «Умри сам, а соседа спаси», растерялась. Непонятно 
было, как поступить с преступником. Смертной казни на планете не 
было никогда. На предложение покончить с собой Крэг ответил кате-
горическим отказом. Тогда решено было изгнать Крэга. Специальная 
комиссия из сорока заслуженных спайдеров молча наблюдала, как 
отщепенец грузил на космический корабль горючее, запас продуктов, 
лабораторное оборудование и библиотеку. Затем он поднялся на 
борт, крикнул: «Я еще вернусь, слизняки! Ждите!» – и захлопнул 
люк. Корабль улетел, самой большой мусорной свалке на Спайде при-
своили имя Крэга-Душегуба. 

А Крэг вернулся. Триста тысяч лет назад он высадился на Спайде 
с эскадрой из пяти космических дредноутов и привел с собой это чу-
довище алчности и жестокости, Великого Спрута, а также целый полк 
головорезов-тарантулов, целую контору административного отребья 
всевозможных рас и пород и целую толпу затюканных до полусмерти 
рабов и слуг. И великой цивилизации спайдеров пришел конец. 
Наступило черное время владычества Великого Спрута. 
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Нет и не было во все времена и во всех пространствах более мелан-
холической и миролюбивой расы, нежели спайдеры. Каждый из них 
готов был умереть за каждого, но они не умели и не хотели драться. 
Правда, передняя пара лап у спайдера оканчивается ядовитыми ког-
тями – рудиментом незапамятных веков, когда предки спайдеров 
обитали на дне океана, – но никто и помыслить не мог пустить в ход 
это ужасное средство хотя бы для самозащиты. 

Бешеный артиллерийский разгром нескольких городов навсегда 
подавил их робкие попытки протестовать и сопротивляться. Власть 
беспощадных и скорых на расправу пиратов сделалась абсолютной. 
Кое-кто бежал в леса – их выслеживали с воздуха и истребляли ин-
сектицидами. Другие пытались укрыться в открытом океане – их то-
пили словно бы для развлечения. Третьи объявили сидячую заба-
стовку – их облили напалмом и сожгли заживо… 

– Но это было давно, – снова вмешался Рамкэг. – Теперь никто 
лапой не смеет пошевелить. Чуть что – негодяи грозятся залить мазу-
том инкубаторы, в которых выводятся маленькие спайдеры, или взо-
рвать тротиловые мины, заложенные под площадки для молодняка. 
А лет десять назад они потехи ради обрушили массу соленой воды в 
котлован, в котором тысячи наших самок готовились к несению яиц… 

Одним словом, несчастная Спайда живет ныне во мраке непрекра-
щающегося злодейства. Правда, массовые избиения как будто пре-
кратились. Великий Спрут вкупе с предателем Крэгом и оголтелой 
Конопатой Сколопендрой действуют по отношению к спайдерам по 
принципу одного нашего древнего диктатора: «Хякусё коросадзу ика-
садзу» – «Не убивай холопа, но и жить ему не давай»42. 

– Таково положение, – заключил свой рассказ флагман Маком-
бер. 

Ваня был ошеломлен. У него голова кругом шла от всех этих же-
стокостей и умертвий, и никак не укладывались в сознании все эти 
миллионы и сотни тысяч лет. Он прокашлялся, потряс головой и ска-
зал: 

– Надо помочь. 
Флагман Макомбер пожал плечами: 
– Разумеется! Иначе наше пребывание здесь теряет всякий смысл. 

Но необходимо все тщательно продумать и взвесить… 

 
42 …действуют <…> по принципу одного нашего древнего диктатора: «Хякусе коро-
садзу икасадзу» – «Не убивай холопа, но и жить ему не давай». – Принцип япон-
ского правителя Токугавы Иэясу. 



455 
 

– А я так хоть сейчас готов! – объявил Двуглавый Юл и принялся 
с оттяжкой откидывать назад ногами мусор, скопившийся на полу. 

– Какой удалец! – благоговейно прошипел Рамкэг. 
Ваня невольно хихикнул, а флагман Макомбер нетерпеливо про-

изнес: 
– Не валяйте дурака, Юл. Сядьте, пожалуйста. Поговорим серь-

езно. Какие есть вопросы? 
– Вопрос такой, – сказал Ваня. – Где мы, собственно, сейчас нахо-

димся? 
Сразу же после захвата Спайды бандиты принялись устраивать 

себе уютное гнездышко. Поскольку Великий Спрут питал отвращение 
к океанским просторам (и к просторам вообще), место было выбрано 
на плоскогорье в центре самого обширного материка. В течение не-
скольких лет была сооружена крепость, на строительстве которой по-
гибли от истощения многие тысячи спайдеров, а выжившие были пе-
ребиты для сохранения тайны. Крепость пышно назвали Цитаделью. 
Та часть Цитадели, которая выступает над плоскогорьем, имеет вид 
уступчатой пирамиды в сотню метров вышиной, сложена она из обте-
санных базальтовых блоков, на верхних уступах размещены пушки и 
ракетные установки, снятые с космических дредноутов. В подвальных 
этажах Цитадели, как водится, оборудованы склады, тюрьмы и пы-
точные камеры. Мы находимся как раз в одном из этих подвальных 
этажей. Выше располагаются казармы и кантины для тарантульего 
воинства, еще выше – лаборатории Искусника Крэга и зловонное 
обиталище Конопатой Сколопендры, а на самом верху – апартаменты 
Великого Спрута. Судя по всему, взять Цитадель снаружи невоз-
можно, если не применять запрещенные виды боевой техники, вроде 
ядерных снарядов или излучателей антиматерии. Взять же Цитадель 
изнутри… 

– Между прочим, – сказал флагман Макомбер, – а чем вооружены 
тарантулы? Тюремный смотритель, который здесь шляется, таскает 
на себе какой-то меч или палаш… 

Рамкэг виновато прошипел, что насчет вооружения тарантулов он 
объяснить не в силах, слишком мало знает. 

– Я знаю! – произнес вдруг Двуглавый Юл. – Насчет этого, ребята, 
я могу вам все доподлинно обсказать. Имею кое-какой личный опыт, 
да и здесь уже кое-что подметил. У меня, ребята, глаз наметанный… 

Двуглавый Юл обсказал весьма любопытные и важные вещи. Ока-
зывается, огневого оружия тарантулы не знают и знать не хотят. 
Пушки, ракеты и торпеды в пиратской армии Великого Спрута обслу-
живаются богомолами, единственными из его наемников, кто имеет 
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что-то похожее на руки. Тарантулы же – мастера ближнего боя, вир-
туозы рукопашной, им бы только сойтись с неприятелем вплотную… 
Во-первых, у них ядовитые челюсти, не слабее, чем у Конопатой Ско-
лопендры. Во-вторых, рубящим и колющим оружием они тоже не 
пользуются, держать нечем, а этот урод-смотритель таскает свой меч 
или там палаш, скорее всего, ради понта. Оружие у тарантулов по-
страшнее, чем всякие мечи-палаши-кинжалы… 

(– Так, именно так, – удрученно прошипел Рамкэг.) 
Как все членистоногие, тарантулы дышат трахеями. А трахеи у 

них, особенно на брюхе, будь здоров, палец просунуть можно. Так вот, 
в отверстия этих трахей, в так называемые стигмы, вставляются духо-
вые трубки, заряженные этакими железными гарпунчиками с зазуб-
ренным острием, по пять, а то и по десять трубок на брата. В нужный 
момент тарантул резко сокращает мышцы у себя в брюхе, воздух в 
трахее предельно сжимается и с силой выдувает из трубки гарпунчик 
по врагу. Ему, Двуглавому Юлу, приходилось на Планете Негодяев 
своими глазами видеть, как тарантул пробивал таким гарпунчиком 
сантиметровую доску на двадцати шагах. А уж воткнется этот гарпун-
чик в тело – его назад только вместе с кишками вытащишь… 

(– Так, так, именно так! – шипел Рамкэг.) 
Вот чем вооружены тарантулы. 
– Понятно, – сказал флагман Макомбер. – Вы сами видите, дру-

зья, нам есть над чем подумать. Совершенно не исключено, что в со-
здавшейся ситуации наилучшей тактикой будет выжидание… 

– Выжидание! – презрительно отозвался Двуглавый Юл. – Я на 
вас удивляюсь, флагман! Чего ждать-то? «Гречко»? Так он, может, и 
вообще не придет… Застрял где-то между «матрешками» … или след 
наш потерял. Пятые сутки пошли! 

– Я понимаю ваше нетерпение, милый Юл, – с необычайной мяг-
костью сказал флагман Макомбер. – Но в отношении космохода я 
настроен более оптимистически. Вы обратили внимание на то, что 
вторжение Великого Спрута на Спайду произошло триста тысяч лет 
назад? А с Планеты Негодяев он удрал двадцать лет назад. Даже при-
нимая во внимание факторы нам неизвестные, напрашивается вы-
вод, что время в этом пространстве течет в десятки тысяч раз быстрее, 
нежели в нашем. За эти четверо суток там, у нас, прошло не более ми-
нуты. И хотя мне лично почти ничего не известно о межпростран-
ственных перемещениях, я совершенно уверен, что наш «Георгий 
Гречко» движется к нам и непременно будет здесь самое большее че-
рез неделю… 
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Воцарилось молчание. Ваня встал и нервно заходил по клетке. 
Двуглавый Юл безнадежно махнул рукой и уселся на кучу мусора. 
Рамкэг печально шипел и шуршал за решеткой. Вдруг Ваня остано-
вился перед ним и спросил: 

– За что вас заключили в тюрьму, Рамкэг? 
– Нас, спайдеров, сажают в тюрьму не за что, а почему, – тихо про-

шипел Рамкэг. 
– Ладно, почему. Так почему вы сидите в тюрьме, Рамкэг? 
– Потому, что мы пища. Завтра у пиратов Сытная Пятница. Рано 

утром всех нас, двести спайдеров, по двое и по трое отведут на по-
варню и изрубят на куски. 

 

11 
 
Ваня сел. Флагман Макомбер вскочил на ноги. Только Двуглавый 

Юл остался на своей мусорной куче и принялся кивать обеими голо-
вами, словно бы говоря: «Ну вот, так я и знал! А вы тут рассусолива-
ете…» Флагман Макомбер посмотрел на Ваню. Ваня глядел на него с 
упреком. Флагман посмотрел на Рамкэга. Рамкэг глядел на него с ви-
дом полной покорности судьбе. Флагман снова сел. 

– Гм… – произнес он. – Что же вы раньше молчали, коллега 
Рамкэг? Это, разумеется, несколько меняет дело. 

– Мы не будем сидеть и смотреть спокойно, – горячо сказал Ваня, 
– как погонят на убой носителей разума! 

– Две сотни штук! – напомнил Двуглавый Юл. 
– Гм… – повторил флагман Макомбер. – Придется драться. Но 

шансов у нас прискорбно мало… 
– Ха! – воскликнул Двуглавый Юл. – Шансов мало! А много ли 

было у нас шансов, флагман, когда мы с вами дрались в подземельях 
Планеты Негодяев? 

– Будем драться, – решил флагман Макомбер. – Ну в крайнем слу-
чае погибнем, так когда-то же надо… 

– Мужественно погибнем! – подхватил Двуглавый Юл. 
– Народ Спайды никогда вас не забудет! – прочувствованно про-

шипел Рамкэг, и из всех его двенадцати глаз полились слезы. 
Двуглавый Юл немедленно накинулся на него: 
– Только не воображайте, будто вы будете отсиживаться по клет-

кам! – заорали наперебой обе его головы. – Драться будем все вместе! 
Один за всех и все за одного! Что у вас там – ядовитые когти? Даешь 
ядовитые когти! Долой идиотские предрассудки! Смело пускать когти 
в ход! Во имя свободы! Чтобы ни один мерзавец не ушел от вас! А 
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знаете ли, кто поведет вас в бой и к победе? Сам флагман Макомбер! 
Самый искусный полководец самой драчливой планеты во всех все-
ленных! Испытанный во множестве сражений! И я вас поведу, Дву-
главый Юл, тоже испытанный! И вот этот парень, Ваня! Хотя ему еще 
не приходилось сражаться, но его воспитывали лихие вояки – Атос, 
Портос и Арамис! Так что он тоже не подведет! Готовьтесь к бою, 
спайдеры! Точите ваши ядовитые когти! Вспомните о счастливых ле-
тах вашей цивилизации! Не бойтесь смерти в бою – она прекрасна! 
Не то что на поварне! Исполняйтесь решимости! 

Голоса его гулко раскатывались по всей тюрьме, и сначала за-
мерли в своих клетках обреченные узники, потом зашипели и зашур-
шали, приникли головогрудями к решеткам, а когда Двуглавый Юл 
умолк, запыхавшись, отовсюду понеслось свистящей поземкой: 

– Мы готовы! Ведите нас, земляне! Веди нас, полководец Маком-
бер! Веди нас, Двуглавый Юл! Положись на нас, храбрый парень 
Ваня! Победа или смерть! Мы вонзим наши когти в ненавист ного 
врага! 

И тут же из всех клеток послышались зловещие чиркающие звуки: 
спайдеры принялись точить свои когти. 

– Что значит хорошая зажигательная речь! – гордо сказал Двугла-
вый Юл. 

– Еще лучше хороший зажигательный пример, – осадил его флаг-
ман Макомбер. – Для начала необходимо открыть клетки и вывести 
спайдеров в коридор. 

– Для начала нам самим надо выбраться из клетки, – проворчал 
Двуглавый Юл. 

– А что сказал д’Артаньян? – лукаво произнес флагман Макомбер. 
– Он много чего говорил, – отозвался Ваня, улыбаясь. 
– Кто это такой – д’Артаньян? – осведомился Двуглавый Юл. 
– Лучший друг Атоса, Портоса и Арамиса, – ответил флагман. 
– Никогда о нем не слышал, – проговорил Двуглавый Юл. 
– Это не суть важно, дорогой Юл… А дело в том, что в аналогичных 

обстоятельствах д’Артаньян сказал: «Эта мышеловка была доста-
точно прочна для двоих, но для троих она уже слабовата»43. По моим 
расчетам, примерно через час должен явиться этот тип – тюремный 
смотритель. Его надо заманить к нам в клетку. 

– Вас понял, – проговорила левая голова Двуглавого Юла. 

 
43 …д’Артаньян сказал: «Эта мышеловка была достаточно прочна для двоих, но для 
троих она уже слабовата». – Цитата из главы 42 части 2 романа А. Дюма «Двадцать 
лет спустя». Перевод под редакцией Е. Лопыревой и Н. Рыковой. 
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– Ох-х-х, ох-х-х, ох-х-х… – восторженно-испуганно пропыхтел 
Рамкэг. 

И смотритель своевременно появился, старый, подслеповатый та-
рантул, потерявший в каких-то давно забытых драках две ноги и по-
ловину морды, и Двуглавый Юл окликнул его и попросил добавочную 
порцию жратвы в обмен на золотую цепь, и смотритель, натурально, 
пожелал взглянуть на эту цепь, а Двуглавый Юл предложил ему ис-
кать дураков в другом месте, цепь же будет предъявлена против 
жратвы, а без жратвы не видать смотрителю этой цепи, как своих… 
гм… как своей спины. Сразу было видно, что смотритель либо нико-
гда не имел дела с землянами, либо привычка к абсолютной власти 
над узниками вошла в его плоть и кровь. Не теряя ни секунды драго-
ценного времени, он отомкнул замок стержневым ключом, прикру-
ченным к его единственному уцелевшему жвалу, распахнул дверь и 
молча ринулся на Двуглавого Юла. Тут-то и бросились на него с двух 
сторон флагман Макомбер и Ваня. В два счета тарантула перевернули 
на спину, расчалили за лапы посередине клетки (Рамкэг, и сосед 
слева поднатужились и отпустили на это дело по десятку аршин от-
борной паутины) и забили ему ядовитую пасть мусором, чтобы не 
орал без толку. 

Флагман Макомбер снял со смотрителя двуручный меч с обоюдо-
острым лезвием, Двуглавый Юл отвязал от тарантульего жвала ключ, 
и друзья выскочили в коридор. В клетках возбужденно шипели и пых-
тели спайдеры, подскакивали на задранных углами мохнатых лапах, 
блестели лошадиными глазами. 

Немало, ох немало времени понадобилось для того, чтобы освобо-
дить и вывести в коридор всех узников. Двуглавый Юл взмок, бегая 
от двери к двери, – шутка сказать, отомкнуть двести замков! Ваня под-
хватывал спайдеров, ошалевших от нетерпения и готовых мчаться 
куда глаза глядят, и подталкивал их к флагману Макомберу, который 
выстраивал их шеренгами, похлопывал по щетинистым головогру-
дям и произносил ободряющие слова. Наконец построились – плот-
ной колонной в сорок шеренг по пяти чуть ли не на всю длину тюрем-
ного коридора. Земляне встали во главе колонны перед закрытыми 
воротами. Ваня туго намотал на правый кулак свой кожаный пояс с 
металлическими бляхами, а Двуглавый Юл ничем не стал воору-
жаться – стоял и сжимал, и разжимал костлявые кулаки. 

Флагман Макомбер повернулся лицом к шеренге. 
– Друзья! – негромко произнес он. 
Стало тихо, только неровным зуденьем слышалось взволнованное 

дыхание через бесчисленные трахеи. 
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– Друзья! – произнес флагман Макомбер. – Сейчас мы вступим в 
бой. Там, за воротами тюрьмы, нет никого, кроме наших врагов. По-
щады не ждите и потому сами не давайте пощады. Возможно, мы все 
погибнем, но все равно заря свободы встанет сегодня над Спайдой! 

Он повернулся к Двуглавому Юлу. 
– Ворота! – приказал он. 
Двуглавый Юл выбежал вперед и откатил широкую воротину. 
За воротами открылся ярко освещенный тоннель с влажными от 

пахучей слизи стенами. А поперек тоннеля, во всю его ширину, непо-
движно, безмолвно, грозно стоял тупым углом вперед строй таранту-
лов. 

 

12 
 
– Кажется, нам конец, – с отвращением произнес флагман Маком-

бер. 
Ваня всей спиной почувствовал, как подалась назад колонна спай-

деров. 
– Привет, голубчики! – глумливо проскрипела Конопатая Сколо-

пендра, поднимая верхнюю часть туловища над строем тарантулов. – 
Не ждали, а? 

И сейчас же где-то под потолком тоннеля раздался жирный голос: 
– Кончай с ними, Конопатая! В гробу я видел таких заложников. 

Сдохни, Двуглавый! Сдохни и ты, храбрый сопляк! Ты слишком храб-
рый, чтобы дозреть до старости… И ты сдохни, флагман Макомбер, у 
меня от тебя голова болит! Кончай их, конопатая ведьма! 

Теперь представьте себе эту картину. Попе рек тоннеля стоит бое-
вой строй тарантулов, из шеренг которого высовывает свою гнусную 
башку Конопатая Сколопендра. В двадцати шагах перед их фронтом 
стоят флагман Макомбер с мечом и Ваня, за ними, стиснутая решет-
чатыми стенами тюрьмы, теснится зыбкая колонна спайдеров. А 
слева, если смотреть со стороны Вани, еще держится за откинутую во-
ротину Двуглавый Юл. 

– Впрочем, – произнес флагман Макомбер, едва замолк голос Ве-
ликого Спрута, – сделаем, что сможем. 

И тут Ваня выскочил вперед. Он ведь был прирожденный артист, 
этот Ваня, что бы ни думал о нем Атос. Он весело и угрожающе запел: 

 
А как известно, мы — 
Народ могучий 
И не выносим 
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Мерзости паучьей, 
И любим мы трясти 
Паучьи души… 
 
(– Ваня, Ваня! – укоризненно прошептал флагман Макомбер. – 

Как тебе не стыдно! Ведь спайдеры тоже в некотором смысле пауки… 
– Ничего, ничего, пусть поет, это он про тарантулов! – прошипел 

за его спиной Рамкэг.) 
 
Пусть они скрипят, 
Пусть они скулят, 
А ты послушай! — 
 
пел Ваня, на ходу переиначивая песенку из любимых своих «Бре-

менских музыкантов»: 
 
Мы раз — 
Мы бо — 
Мы бойники! 
Разбойники! Разбойники! 
Раз в глаз, 
И вы покойники! 
Покойники! Покойники! 
 
Невооруженным глазом было видно, что тарантулы слегка обал-

дели. Конопатая Сколопендра застыла, выпучив свои гнойные 
бельма. Ваня пел: 

 
А кто увидит нас, 
Тот сразу ахнет, 
И для кого-то 
Жареным запахнет, 
И кое-что 
За пазухой мы держим… 
 
(– Правильно, Ванька! Давай! – восторженно шептал Двуглавый 

Юл. – Давай, все правильно! 
Да, было, было кое-что за пазухой, только Ваня этого не знал, а 

Двуглавый Юл знал отлично!..) 
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Ну-ка, пауки! 
Ну-ка, дураки! 
Держись, невежи! 
 
Тарантулы, да и сама Конопатая Сколопендра, словно заворожен-

ные, глядели на поющего Ваню. Такого они еще не видывали. Про-
тивник не сражается, не просит пощады, не клянчит выпить и заку-
сить, а что-то такое воет, это надо же! А флагман Макомбер – недаром 
был он выдающимся полководцем самой драчливой планеты во Все-
ленной! – потихоньку разводил передовые шеренги спайдеров по 
флангам. Перед тупым углом тарантульего строя образовывался во-
гнутый строй – в миниатюре это становилось похоже на построение 
войск Александра Невского перед «свиньей» тевтонских псов. 

 
А Сколопендру мы 
В гробу видали!.. — 
 
пропел с соответствующими телодвижениями Ваня. И тут Сколо-

пендра вынырнула из транса. Она зашипела, забрызгала ядом и од-
ним неуловимым движением перелилась через передние шеренги 
своих головорезов. Ее всю трясло от ярости. 

– Я сама!.. – исступленно бормотала она. – Сама! Я их сама… 
Мальчишка будет первым! 

Она изогнулась, готовясь к смертельному прыжку. Ваня поблед-
нел, замолчал и стал отводить кулак, обмотанный ремнем. Флагман 
Макомбер встал рядом с ним и поднял меч. И в то же мгновение Дву-
главый Юл гаркнул в обе глотки: 

– Эй, ты, дрянь! А ну повернись ко мне! 
Он сорвал с правой своей головы черную повязку. 
Дальше счет пошел на секунды. 
 
* * * 
 
Когда-то, еще первоклашкой, выслушав в сотый раз от своего за-

кадычного двухголового друга легенду о взятии Планеты Негодяев, 
Ваня спросил его, как он относится к Великому Спруту сейчас, когда 
все уже позади. Двуглавый Юл ответил на своем кухонно-пиратском 
жаргоне: 

– Я его терпеть ненавижу, не то, чтобы что. 
– Почему? – с любопытством осведомился маленький Ваня. – 

Ведь ты сам бывший пират. 
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– То-то и оно! – сразу отозвалась правая голова. – Да, я был пира-
том. Грабил, пленял, убивал. Лил кровь всех цветов и оттенков. Но 
при этом я сам рисковал жизнью, у меня вся шкура в дырах, подо 
мной три корабля пошли ко дну, обломки их и по сию пору носятся 
где-то на границах обозримой Вселенной… А эта скотина Великий 
Спрут сидел жирным мешком в своем медном купоросе и только де-
нежки подсчитывал… Эксплуататор! 

 
* * * 
 
Униженно кланяясь, представал он перед Галей, любящей и 

нежной Ванькиной мамой, неловко подносил ей самодельные натюр-
морты из голотурий, морских звезд и морских ежей, но так и не до-
ждался от нее ничего более любезного, нежели холодная улыбка и хо-
лодные слова благодарности. Нет, так и не забыла ему Галя ни похи-
щения через экран телевизора, ни грязного карцера, ни угрозы быть 
сожранной заживо. И допустила его дружбу с младшим сыном только 
под настойчивым нажимом добродушного мужа и старших сыновей… 

 
* * * 
 
– Ты знаешь, Ванька, – как-то задумчиво сказал Двуглавый Юл 

своему маленькому закадычному другу, – тысячи лет болтался я по 
Вселенной и ни разу не встретил никого, похожего на меня. Реши-
тельно не знаю, откуда я взялся. Носитель разума без родины – поду-
мать только! Самое раннее воспоминание мое – держит меня на теп-
лых щупальцах старая полипиха с планеты Желтых Трав… Я там по-
бывал спустя несколько веков, разграбил и сжег один тамошний го-
род… Да, добрая она была старуха, кормила меня полупереваренной 
хлореллой, без нее я бы сдох, конечно. А обретались мы в трюме у зна-
менитого тогда работорговца, Кровососа Танаты. Потом в трюме раз-
разилась чумка, Кровосос Таната приметил меня и взял к себе кают-
ным слугою. Бил он меня зверски и укатал бы насмерть, да тут ко-
манда взбунтовалась, Танату бросили в реактор, и сделался я юнгой 
на пиратском корабле… И пошло, и пошло. Вот. А родины своей я так 
и не знаю. Сначала спрашивал – у приятелей по налетам, в кабаках, у 
пленных, – а потом и спрашивать бросил, никто не знает. Так-то вот, 
друг мой Ванька… 
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* * * 
 
Счет пошел на секунды. 
Напомним еще раз диспозицию. 
Поперек тоннеля, ведущего от ворот тюрьмы, тупым углом вперед 

стоит строй тарантулов. 
В двадцати шагах перед ним стоит вогнутый строй спайдеров. 
Перед строем тарантулов пригнулась к прыжку разъяренная Ско-

лопендра. 
Перед строем спайдеров стоят готовые к смертельной схватке 

флагман Макомбер с поднятым мечом и Ваня с кулаком, отведенным 
назад для встречного удара. 

А слева, правым боком к ним, стоит у откинутой воротины Двугла-
вый Юл. 
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– Эй, ты, дрянь! А ну повернись ко мне! – гаркнул он в обе глотки 
и сорвал с правой головы черную повязку. 

И пораженный Ваня увидел: из пустой правой глазницы выдви-
нулся вороненый ствол пулемета. 

На крик Конопатая Сколопендра круто повернулась к Юлу. 
– Первым хочешь быть ты? Изволь!.. – просипела она. 
Последнее, что в своей многовековой зловонной жизни увидела 

Конопатая Сколопендра, было черное дуло, уставившееся на нее в 
упор. Затем из дула брызнуло сине-багровое пламя, загремела длин-
ная очередь, и из правого уха правой головы Двуглавого Юла посы-
пались, звонко ударяясь о каменный пол, горячие гильзы. 

Так и кончилась в одночасье Конопатая Сколопендра, длинное 
многоногое тулово, битком набитое страхами и неистовой злобой. 
Гнилыми клочьями разлетелись крытые хитином сегменты, и грох-
нулась на пол срезанная пулями тупая башка, бессильно грызя ка-
мень грязными от яда серповидными челюстями. 

– Сарынь на кичку! – взревел в две глотки Двуглавый Юл и полос-
нул второй очередью по тарантулам. – Вперед, братишки-спайдеры! 

Но тарантулы уже поднялись на задние лапы. «Пшшш! Пшшш! 
Пшшш!» – ударили духовые трубки. В страшной тишине после пуле-
метного грома было отчетливо слышно, как железные гарпунчики с 
мягким треском пробивают грудь Двуглавого Юла, и Ваня с отчая-
нием увидел: друг детства его, бывший вольный пират и незамени-
мый вратарь нарьян-марской любительской команды качнулся под 
смертельными ударами, попятился и упал. 

И умер Двуглавый Юл. 
– За мной, в атаку! – произнес флагман Макомбер и зашагал впе-

ред. 
Спайдеры всей массой двинулись на врага. 
Сошлись в воротах. Ну и бой начался! Знатный бой. Спайдеры по-

шли жестоко и яростно. То ли заря свободы, зажженная в их сердцах 
землянами, то ли самоотверженная гибель Двуглавого Юла, то ли ты-
сячелетняя ненависть к поработителям, а скорее всего, и то, и другое, 
и третье вместе, но погасло в одно мгновение в их душах миролюбие, 
и смирение, и отвращение к убийству. Тупой угол тарантульего строя 
был мгновенно стиснут с флангов. Бешено заработали ядовитые 
когти. Острие угла искрошил мечом флагман Макомбер и размазал 
по полу Ваня – сила кулака его равна была удару задней ноги лошади, 
и головогруди тарантулов расквашивались под ним, как тухлые яйца 
под сапогом. И тесно, тесно сделалось в тоннеле. 
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– Не давать им отрываться! – хрипел флагман Макомбер, работая 
мечом. – Гонитесь за ними по пятам! 

Победа далась удивительно легко. Лишившись вождихи, впервые 
за много тысяч лет встретившись с достойным противником, таран-
тулы с каждой минутой дрались все более вяло и неуверенно. Затем 
они побежали. Добивая удиравших (пленных не брали), спайдеры 
рассыпались по закоулкам и переходам. Сейчас же поднялись разно-
племенные рабы, обслуживавшие Цитадель. Мечущихся в поисках 
спасения охранников и холуев рубили вручную, и запыхавшийся 
Рамкэг, со свистом дыша через тысячи своих трахей, пошутил с мрач-
ной наивностью одного средневекового автора, что туши их жирны и 
хорошо удобрят почву планеты… 

Однако стоп. Не стоит утомлять читателя описанием жестокостей 
этой уникальной битвы. Восставший угнетенный всегда прав, и этим 
все сказано44. Да и в памяти у Вани сохранилось весьма немногое. Она 
ведь милосердна бывает, память человеческая. 

Вот он бежит по широкому, ярко освещенному коридору. В руках 
тяжелая секира. (Откуда, как попала в руки?) За ним, не отставая ни 
на шаг, мчится Рамкэг и мчатся еще два взъерошенных спайдера, они 
волочат с собой какого-то холуя, отвратительного пупырчатого 
слизня, непрерывно извергающего со страху вонючий помет. Кто-то 
бросается на Ваню сбоку. Какая-то тварь – то ли гигантский скорпион, 
то ли рак… Ваня, не останавливаясь, бьет наотмашь секирой – тварь с 
треском разламывается, на колени выплескивается коричневая 
жижа… 

– Где? – задыхаясь, кричит Ваня. 
– Здесь, здесь! – пищит слизень. 
Дверь. Заперто. Удар секирой. Еще раз, еще раз… Дверь исчезает. 

В лицо – дикая кислотная вонь, от которой слезы выскакивают из 
глаз. Вот оно, логово Великого Спрута. Ах, поздно… Жирными червя-
ками корчатся на ковре щупальца, покрытые жадно зевающими при-
сосками и роговыми крючьями. Насмерть перепуганный сине-фиоле-
товый раб трясущейся рукой показывает… Великий Спрут, весьма де-
ловой носитель разума и неимоверно богатый мерзавец, кончил са-
моубийством – обкусил себе все щупальца и утопился в унитазе. Ваня 

 
44 Восставший угнетенный всегда прав, и этим все сказано. – Ср.: «От большевиков 
взошел на трибуну Троцкий, встреченный громом аплодисментов. <…> Восстание 
есть неотъемлемое право каждого революционера! Когда угнетенные массы вос-
стают, они всегда правы…» Дж. Рид, «Десять дней, которые потрясли мир», 3. Пе-
ревод А. Ромма. 
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смотрит на жирную студенистую тушу, плюет и спускает воду. Кон-
чено с Великим Спрутом. 

– Ваня, сюда! – шипит за спиной Рамкэг. 
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Ваня оборачивается. Вояки-спайдеры намертво зажали в углу сво-
его соотечественника, жирного спайдера в двенадцатилинзовых оч-
ках в золотой оправе. 

– Крэг-Душегуб, – коротко сообщает Рамкэг. 
Искусник Крэг поправляет очки и обращается к Ване. 
– Прошу оградить меня от произвола этих пошляков, – с достоин-

ством произносит он. – Я могу, я очень могу, я бесценен, я ученый и 
изобретатель. Я могу пригодиться любой расе и любой власти. Мозг 
мой является хранилищем множества тайн о природе и духе, я приго-
ден для служения любой цивилизации! 

Рамкэг бесстрастно глядит на Ваню. 
– Что? – подавляя бешенство, говорит Ваня. – Что вы на меня 

смотрите, Рамкэг? Кончайте эту гадину, не валяйте дурака! 
Многому, ох многому научился Ваня за несколько минут экспеди-

ции в преисподнюю. 
Три пары ядовитых когтей погружаются разом в лысую спину Ис-

кусника Крэга. Короткий визг… Все. Нет больше изобретателя кон-
трактора, машин на мозгах носителей разума и еще многих других 
подлостей. Позорно издох предатель родной планеты, виновник му-
чительной гибели мириад соотечественников, подлый холуй подлого 
диктатора. И да будет эта бесславная смерть назиданием всем разум-
ным существам в огромном и разнообразном мире! 

И еще помнит Ваня. 
Они стоят на верхнем уступе Цитадели. Тупо и бессмысленно тор-

чат в разные стороны лазерные пушки и ракеты на лафетах, валяются 
возле них изрубленные и искусанные богомолы, у стены выстрои-
лись, задрав углами мохнатые лапы, усталые и потрепанные победи-
тели. Тут же лежит накрытый белым шелковым покрывалом труп 
Двуглавого Юла. А над головой в серо-зеленом небе ползут непра-
вильные белесые пятна – спутники Спайды, обломки развалившейся 
некогда огромной луны. А внизу, насколько хватает глаз, бурая шеве-
лящаяся равнина, тысячи тысяч спайдеров, сошедшихся к Цитадели. 

Флагман Макомбер отбрасывает испачканный меч и трясущейся 
ладонью вытирает лоб. 

– Ваня, – произносит он, – ты должен им что-нибудь сказать. 
– Почему же я? – вяло возражает Ваня. – И что говорить? 
– Ваня, – строго произносит флагман Макомбер. – Надо! 
Ваня делает несколько шагов и останавливается на самом краю 

уступа. 
– Товарищи! – кричит он и прокашливается. – Граждане Спайды! 

Самки и самцы! Мы, земляне, приветствуем… 
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И тут его прерывают. Громовой голос с неба гаркает: 
– Эй, где вы там! Флагман, Ванька, Юл, отзовитесь! 
И с серо-зеленого неба, расталкивая крутыми боками обломки 

древней Спайдовой луны, пошел спускаться прямо на Цитадель меж-
пространственный космоход «Георгий Гречко», стометровый утюг 
лучших земных сплавов, ощетиненный гравитонными пробойни-
ками, с биопарализатором в боевом положении. 

– Ну вот и все, – произносит флагман Макомбер. 
 

Эпилог 
 

Прекрасен и обычен на планете Земля и в ее окрестностях был 
день 15 ноября 2222 года нашей эры, от начала же Великой револю-
ции 305-го. 

Атмосферники весело раскрутили коварный тайфун «Катенька» в 
обратную сторону. 

Работники Мадридской лаборатории биосинтеза запустили в 
жизнь инфузорию с белком на германиевой основе. 

Во Внукове, на окраине Москвы, открыли мемориал Чести и 
Славы Российской работы знаменитого Сиверса. 

У берега острова Сокорро выбросили в подпространство еще во-
семьдесят тонн древних радиоактивных отходов. 

Замяукали и закряхтели сотни тысяч новорожденных, будущих 
врачей, учителей и воспитателей, мастеров, ученых и спортсменов и 
– чего только не бывает! – великих писателей, художников и филосо-
фов. 

В купольном городе на Венере молодая мама отшлепала по попке 
свою десятилетнюю дочь, создавшую робота, который писал за нее со-
чинения по литературе. 

Уходили в Глубокий космос и возвращались на родные базы 
сверхдальние звездолеты; опаздывали на свидания, целовались и ссо-
рились влюбленные; поэты конструировали стихи, а мастера созда-
вали поэмы из металла и электроники; кто-то бесстрашно входил в 
испытательные камеры, а кто-то с бесконечной осторожностью и с 
неимоверным терпением обследовал закапризничавшего вдруг мла-
денца… 

В этот день на берегу некогда студеного, а ныне и навеки теплого 
океана справляли свадьбу. Трубадур женился на своей Принцессе. Все 
было очень скромно, из посторонних присутствовали только флагман 
Макомбер и спайдер Рамкэг, стажировавшийся на Земле для 
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овладения теорией и практикой межпространственной связи. Даже 
из «Бременских музыкантов», кроме жениха и невесты, никого не 
было. 

На любой взгляд, это была примечательная пара: пепельноволо-
сая красавица девочка с зелеными глазищами в половину лица и се-
дой как лунь двадцатилетний парень с лицом словно бы опаленным 
страданиями и смертельной битвой. Галя украдкой прижимала к гла-
зам платочек, Портос гулко крякал и усиленно наполнял бокалы, 
Атос старательно улыбался одними губами, Арамис же время от вре-
мени механически вскрикивал «горько!» и в каком-то оцепенении 
смотрел, как молодые целуются. И при всем при том каждый из при-
сутствующих отчетливо понимал: жить друг без друга Ваня и Тзана не 
могут. 

И вот в разгар этого чинного уныния случилась поразительная 
вещь. 

Ночь была, бесконечная полярная ночь, как вдруг распахнулось 
окно, и вместе с шорохом волн на пологом галечном берегу в залу вле-
тел черный носатый грач. Сделав круг над столом, он уселся на 
люстру и сказал: 

– Ванька, не дрейфь! Все будет хорошо! Это я тебе говорю, Пупа, 
он же Пузатый Пацюк! Благословляю тебя с твоею Тзаной. Знай, пар-
шивец этакий, что твой далекий потомок чудо-доктор Итай-итай про-
изойдет от твоего брака с нею, от вашей великой любви! 

И, сказавши это, грач улетел, и захлопнулось само собой окно. И 
– ах! – как все изменилось за свадебным столом! Но стоит ли об этом? 

Кто же он такой, этот Пупа, Пузатый Пацюк? Может быть, прише-
лец из совершенных миров? Или из совершенных времен? Кажется, 
чего проще – спросить его самого. Да нет, язык не повернется. Да и 
стоит ли? Время летит, а дел много, ох как много! А праздное любо-
пытство есть проявление бестактности и невежества – самых отврати-
тельных пороков после трусости. Будем же просто счастливы тем, что 
Пупа, Пузатый Пацюк, на нашей стороне… 
 

* * * 
 
Поздно ночью, когда все стихло в доме на берегу океана, Галя и 

Портос неслышно вышли и сели в самолет. Летели всего час, а летели 
они на восток, и утро было в разгаре, когда из зеркала Великого оке-
ана выросла Черная Скала. 
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Там, на каменистой вершине, была могила. И на могильную 
плиту, низко склонившись, мать и отец Вани положили по букету се-
верных цветов. 
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