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ФАНТАСТНЧЕСКИЙ РОМАН 

НЕСЛЫШНАЯ МУЗЫКА 

А льфа Лебедя исчезла ... 
- в чем дело? - сердито СПРОСИЛ Нинолай Павло

вич, обернувшись к ассистенту, который ГОТОВИЛ аппарату
ру к наблюдениям. 

- Тоже не вищите? - обрадованно и вместе с тем испу
ганно отозвался тот. 

Николай Павлович несколько секунд смотрел на его 
растерянное лицо, потом снова взглянул в окуляр. 

Вспомнилось, как однажды его повергла в смятение фо
тография спектра. который просто тем, что существует, пе
речеркивал все физические теории. А потом оказалось, что 
ассистент по ошибке зарядил кассету не той пленкой. 
Но нет. Телескоп направлен в созвездие Лебедя, вон оно 

сияет ... И все-таки самой яркой из его звезд, той, которую 
еще астрономы древности назвали звучным именем Денеб, 
не ВИДНО. 

Николай Павлович 'с неудовольствием почувствовал, что 
растерялся под недоумевающим взглядом своего помощника. 

Обычно каждое затруднение в исследовательской работе 
сразу рождало у него несколько гипотез, пусть даже неле-
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Рисунки ю. МОЛОКАНОВА 

пых и несуразных. На смену отвергнутым предположениям 

приходили новые, пока, наконец, мысль не находила ту 
единственную гипотезу, отвергнуть которую уже не удава

лось. Сейчас такой гипотезы не было. 
Не предполагать же, что гигант Денеб исчез ... 
Николай Павлович еще раз посмотрел в телеокоп. 
Денеб сиял, как и вчера, и позавчера, как тысячи лет до 

этого, на своем зако'нном месте, в созвездии Лебедя. 
Николай Павлович внима тельно присмотрелся к хорошо 

знакомой картине звезд. Да, Денеб был на месте, но теперь 
потухла маленькая звездочка слева. 

Через несколько минут она снова вспыхнула, но вскоре 
погасла ее соседка слева. 

- Оно перемещается, - сказал Николай Павлович, от
кидываясь на спинку сиденья. 

- Что перемещается? - быстро. спросил техник. 
- Ну, это ... пятно среди звезд. Оно определенно пере-

мещается, - медленно повторил Николай Павлович. 
Он давно пережил прекрасное время юности, когда так 

хорошо мечтается о неожиданных и ярких открытиях, по

добных открытиям Ноперника или Галилея. Наука требо
вала по'все,дневной работы. Малейшая задержка сейчас 
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раздражала его. Серия исследований тонкой структуры 
спектра белых звезд успешно приближалась к концу. Но 
вместе с тем катастрофически быстро кончался и срок их 
пребывания здесь, в Нрымской обсерватории. Через неделю 
надо возвращаться в Москву, к студентам. Обидно будет 
уезжать, не обеспечив себя исчерпывающе полным экспери
ментальным материалом. 

Так стоит ли сейчас бить в барабаны по поводу непо
нятного мерцания звезд? В конце концов все это может 
оказаться случайным атмосферным явлением, не имеющим 
никакого отношения к астрофизике. Не разумнее ли спо
койно продолжать намеченные на сегодня исследования 
спектра? 
И сразу же все в нем возмутилось этой старческой трез

востью рассудка. Он навсегда потерял бы уважение к себе, 
е·сли бы не попытался сейчас понять, что происходит перед 
объективом телескопа. 

- Сделайте снимки этой области, - решительно сказал 
он ассистенту. -- Фотографируйте через каждые пять секунд 
в течение получаса. Используйте пленку максимальной чув
ствительности. Я запишу наблюдения и свяжусь с другими 
обсерва ториями. Пленку немедленно проявите и покажите 
мне. 

Через час Николай Павлович сосредоточенно просматри
вал пленку. Черные пятнышки звезд на негативе последо
вательно одно за другим исчезали и вновь появлялись. 

Трссса этого мерцания представляла собой плавную кри
вую. 

На одном из негативов Николай Павлович обнаружил 
в районе пятна небольшой метеор. Проследив на следующих 
кадрах его траекторию, он положил пленку на стол и на

долго задумался. 

Траектория метеора в области пятна резко искривилась! 
Его как будто отбросило в сторону. Николай Павлович 
нахмурился. 

Ну, хорошо, пусть эта штука, закрывающая свет звезд, 
почему-то не отражает солнечные лучи. не обнаруживает 
себя. Это невероятно. одна
ко допустим, что это факт. 
Но должна же она быть ма
териальна, иметь массу! Да
же луч света имеет массу. 

А массы притягиваются! Ме
теор мог отклониться толь

ко по направлению к пят

ну, но ни в коем случае не 

от него! 
Внезапно им овладело 

сильнейшее беспокойство, 
даже тревога. Николай Пав
лович удивился: неужели он 

становится под старость та

ним впечатлительным? Но 
волнение не проходило. 



и оно порождалось не мыслями о пятне и метеорах. Это 
было очень странное ощущение, будто какой-то призыв, 
непонятныЙ. неясный, - призыв не мыслям, а непосредст
венно его воле, желаниям. Он требовал каних-то действий, 
заставлял куда-то идти. Но каких? Нуда? 

Николай Павлович стиснул на столе руки и закрыл гла
за. Призыв или приказ вливался в него как неслышная му
зыка, наполняя тревогой и беспокойством, будоража созна
ние, повелевая как-то реагировать, отвечать словами, дей
ствием, как-нибудь, только не сидеть сложа руки, закрыв 
глаза. Он постарался успокоить себя. Просто устал ... Не
понятные явления в небе... Непонятное всегда вызывает 
тревогу. 

Николай Павлович открыл глаза, посмотрел на сним!ш. 
Никакого беспокойства не было больше ни в нем, ни вокруг. 
Все было нормально, привычно. 
Он оглянулся. 
В открытой двери стоял ассистент и в недоумении огля

дывал комнату. Его лицо выражало растерянность и удив
ление. 

- Что это? - шепотом спросил он. - И с вами тоже? 
Николай Павлович пожал плечами. 
- Вам телефонограмма из Москвы, - сообщил асси

стент. 

Президент Академии наук срочно вызывал ученого в Мо
снву С результатами наблюдений сегодняшней ночи. 

КОСМИЧЕСКАЯ НЕ ИЗВЕСТНОСТЬ 

просторный кабинет председателя правительственной 
комиссии постепенно наполнялся людьми. 

Сергей Борисович, хозяин кабинета, стоя у стола, крепко 
пожимал каждому вошедшему руку и широким, радушным 

жестом предлагал занять кресло. 

Николай Павлович сел у онна. 
Неожиданно в кабинет вместе с референтом и незнако

мым пожилым человеком вошед его зять, Виктор, со сверт
ком чертежей в руке. Увидев Николая Павловича, он обра
дованно шагнул навстречу, не замечая разделявшего их 

стола. Николай Павлович улыбнулся ему. И Виктор за
спешил за своим начальником, который уже разговаривал 
с председателем комиссии. Николая Павловича обрадовало 
появление Виктора. Уже одно то, что он приглашен на 
встречу виднейших конструкторов ракетной техники с уче
ными, кое о чем говорило. Но, может быть, Виктор здесь 
лишь для того, чтобы носить за своим начальником чер
тежи? 
О существовании этого молодого человека он впервые 

узнал, когда Лена, подвернув ногу на лыжной прогулке, 
несколько дней провела в постели. Николай Павлович 
с изумлением наблюдал за дочерью. Она довольно равно
душно, даже насмешливо относилась к своим поклонникам. 

А теперь... теперь у нее раДОСТlIЫМ ожиданием загорались 
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глаза при каждом телефОННО;vr звонке парня, который донес 
ее тогда до станции. 

Нак только Лена поправил ась, Николай Павлович попро
сил познакомить его с этим счастливцем. 

Виктор вошел, высокий, широкоплечий, немного неуклю
жий, явно смущенный своим вторжением в квартиру зна
менитого академика. Он, вообще говоря, понравился Нико
лаю Павловичу, но... уж очень он был прост! Все в нем 
было ясно, открыто, доверчиво, прямо... Слишком уж пря
мо! Это могло означать либо неоБыRовеннуюю душевную 
чистоту и силу, либо... некоторую ограниченность. Лена, 
видимо, лучше разобралась в харантере Винтора... Но он 
так и не смог до конца принять сердцем их женитьбу. 

Ногда Виктор кончил аспирантуру в Институте ракетной 
техники, они с Леной уехали в Сибирь. Теперь у них 
подрастал сынок Мишутка, ни разу не виденный им внук .. 

Николай Павлович разглядывал зятя. 
Виктор возмужал за эти годы, и вместе с тем черты 

его лица стали тоньше, одухотвореннее. 

Начальник Виктора все еще о чем-то вполголоса говорил 
с председателем комиссии. Иногда председатель обращался 
и к Виктору. Значит, он был здесь не просто в роли адъю
танта. 

- Не будем терять времени, товарищи, - сказал Сергей 
Борисович, взглянув 'На часы. 

Тихий говор смолк. Все повернулись к председателю. 
- Академик Морозов, - сказал председатель, - озна

номит вас с фактическими данными. 
Николай Павлович хотел было подняться, но сидеть 

в мягком кресле было так удобно и он так устал, что, мах
нув на все рукой, заговорил буднично, не спеша: 

- Мерцание звезд происходит теперь по замкнутой, поч
ти круговой траектории вокруг Земли на высоте около че
тырех тыt;я'l Iшлометров. РаДИОЛОКaJ~ио'Нное зондирование 
в направлении потухающих звезд никакого препятствия не 

обнаружило. Не дало результатов и фотографирование на 
самую чувствительную пленку, хотя любое физическое тело 
должно отражать в какой-то степени солнечные лучи и быть 
ВИДИ:ViЫМ по крайней мере на сни:\шах. Перемещение «Неиз
веСТIIОСТН» сопровождается значительными возмущениями 

магнитного поля Земли. Вычисления показывают, что для 
того, чтпбы вызвать отмеченное прибора;>.1И отклонение све
та звезд, «Неизвестность» должна обладать массой, значи
теЛЬ'10 большей, чем масса ... Солнца. И еще одно интерес
ное обстоятельство. Встречные метеоры не притягиваются, 
а отклоняются ОТ нее. Следовательно, «Неизвестносты> 
обладает и обычной, положительной, и одновременно 
от'рицательной массой. Таковы фанты ... 

- Накие предположения все же можно сделать о фи
зической природе этого явления? -- спросил председатель. 

-- На Западе кое-кто уверяет, что это шутка господа 
бога, -- ответил, улыбаясь, Николай Павлович. -- Ученым 
предстоит найти более совершенную гипотезу. Однако вы
воды сейчас делать рано. 
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- Может это быть космическим кораблем? - прямо 
спроси.l Сергей Борисович. 

- Нак и любое другое физическое тело, корабль дол
жен отражать световые лучи, быть видимым, - осторожно 
ответил Николай Павлович. - Если это корабль, то его 
физическая природа по меньшей мере весьма своеобразна. 
С другой стороны... Любое космическое тело, захваченное 
полем тяготения Земли, будет двигаться по эллиптической, 
а не по круговой траектории. И еще - отталкивание ме
теоров... Нороче - необходимы дополнительные исследо
вания. Те факты, которые имеются в нашем распоряжении, 
очень ограниченны и противоречивы. 

- Накие мероприятия могли бы помочь вам? 
Николай Павлович окинул взглядом настороженные, вни

мательные лица участников совещания и встретился с гла

зами Виктора. Они просили, умоляли... Неужели он до сих 
пор мечтает о полете в космос? 

- Туда необходимо послать приборы, - решительно 
сказал Николай Павлович. - Очевидно, много приборов, 
так как программа исследований поневоле должна быть 
обширной, всесторонней. Может быть, придется послать не 
один аппарат и не два ... Это надо сделать немедленно. H~ 
Западе паника. Версия о божественной штуке - наиболее 
безобидный вариант запугивания. Газеты и радио кричат 
о космической агрессии, о войне миров, о необыкновенном 
психологическом оружии, будто бы примененном таинствен
ными пришельцами. Действительно, два дня назад что-то 
вроде гипноза испытывали многие. Сейчас это прекрати
лось. Нужен спокойный, трезвый учет всех обстоятельств. 
Впрочем, уверять, что это неведомое явление ничем нам 
не грозит, было бы тоже несерьезно. Неизвестность всегда 
таит в себе угрозу. 

Председатель удовлетворенно кивнул и, немного помед
лив, спросил: 

- Что скажете, товарищи конструкторы? 
Все взоры сразу скрестшшсь на академике Дорошенко. 

В последние годы Дорошенко получил всеобщее признание 
как один из ведущих конструкторов космических кораблей. 

Сейчас он сидел молча, собирая в складки зелеНУlQска
терть на столе и вновь разглаживая ее ладонью. Его сухое, 
худощавое лицо было спокойно. 

- Мы' думали об этом, Сергей Борисович, - сказал он, 
на:конец, не поднимая глаз. - Мы можем послать туда 
прйборы. Можем обеспечить возвращение всей информации, 
собранной ими, на Землю. Та:кие задачи успешно решаются 
нашими автоматическими космическими станциями. Но! .. -
Дорошенко решительно пристукнул складку и взглянул на 
председателя. - Но аппарат должен совершать в космосе 
сложные эволюции. Ему придется, наверняка придется при
близиться к этому пятну, догнать его, остановиться, обойти 
вокруг. Иначе говоря, лететь должен корабль, управляемый 
в полете, с достаточно мощным двигателем и большим за

пасом горючего. - Дорошенко снова опустил r лаза и за
молчал. Потом негромко продолжал: - У нас есть проект 
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такого аппарата. Он рассчитан на управление пилотом. Но 
вес велик - на такую высоту ракеты не смогут забросить 
его. Следовательно, - теперь он смотрел в упор на Ни
колая Павловича, - нужна новая, более мощная ракета. 
Для ее создания, - он перевел взгляд на председателя и 
негромко закончил: - потребуется месяцев восемь. По 
меньшей мере полгода ... 

Председат,ель внимательно посмотрел на Дорошенко. По
видимому, все, что сказал сейчас генеральный конструктор, 
он знал и надеялся услышать что-то еще. Наступила ти
шина. 

Николаю Павловичу стало не по себе. Молчание, опущен
ные глаза, бессилие этих людей - ведь это означало сей
час бессилие всего человечества. 

Полгода! .. 
Rакой сюрприз готовил космос людям завтра, може1 

быть, в следующую минуту? 

«РАЗРЕШИТЕ MHEI .. » 

__ разрешите мне! .. - переглянувшись со своим началь· 
ником, неожиданно прервал молчание Виктор.

Rонструировать заново ракету не обязательно. Ведь сейчас 
речь щцет о выведении далено в космос ракеты с тяже
лымкораблем на борту. Значит, можно применить те сред
ства, разработку которых мы заканчиваем у себя в ин
ституте. 

- Вы имеете в виду дополнительные пороховые двига
тели? - спросил Дорошенко. - Несколько лет назад я, 
помнится, читал одну весьма оригинальную статью по этому 

вопросу. 

- Это моя статья, - быстро сказал Виктор. - Вопрос 
о разгонах ракет с большими грузами рассматривался в мо
ей кандидатской диссертации. 

- Но техника пошла по другому пути, - сказал Доро
шенко. - Мы стараемся делать разгон более плавным, что
бы его легче пере носил человек. Поэтому наши полеты, на
чиная с пе'рвого - с полета Гагарина, - проходят успешно. 

- В нашем институте, - возразил Виктор, - ПРОВО
дились исследования по отработке стартовых ускорителей. 
Последний вариант,Я считаю, позволяет рискнуть. 

- Надо подробнее ознакомиться с проектом, - предло
жил Дорошенко и даже положил оба локтя на стол, 
ожидая. 

Виктор принялся развешивать чертежи. Потом быстро и 
горячо заговорил о конструкции, регулировании двигателя, 

скоростях, графиках их изменения. Виктора забросали во
просами. За стремительностью его ответов чувствовалась 
серьезная научная разработка проблемы. 

Теперь все снова повернулись к Дорошенко. Генеральный 
конструктор сидел, сосредоточенно потирая лоб. 

- Ну?1 - совершенно по-домашнему воскликнул пред
седатель. 
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Дорошенко посмотрел на него, широко и смущенно улыб
нулся, развел руками и стал похож на старого хитрого за

порожца, которого строгая жинка застала за чаркой го
рилки. 

- Сдаюсь! - сказал он. - Це ж не хлопец, а фейер
верк! Ратуйте, добры люди! Бьют нас сибиряки! .. Во всяком 
случае, приборы выдержат эти ускорения. И если послать 
управляемый с Земли корабль без человека, вопрос можно 
считать решенным. 

- у меня есть еще предложение, - сказал Виктор. 
- Ого!.. - ВОСЮIИХНУЛ Дорошенко. 
- К «Неизвестности» должен лететь человек! - заторо-

пился Виктор, боясь, что его перебьют. - Тогда все глав
ное можно узнать быстро. И надежнее, полнее, чем это 
сделают любые приборы. А медлить нельзя! Николай Пав
лович говорил уже ... 

- Ну-ну, без паники! - предупредил председатель. 
- Это не паника, Сергей БОРИСОIВИЧ! - горячо восклик-

нул Виктор. - «Неизвестность»! .. Что может быть хуже 
вот такой неизвестности? Я понимаю, что это риско
ванно! Но это же нельзя ставить рядом: один человек и -
все люди, Сергей Борисович! Как же в войну разведчики 
уходили в тыл к врагу? И командование посылало... По
сылало людей, хотя у армии и тогда уже была инструмен
тальная разведка ... 

- Ну, то в войну! .. - проворчал председатель. 
- А кто сказал, что это не война? - вызывающе 

спросил Виктор. 

«Какой задираl» - с удовольствием и тревогой подумал 
Николай Павлович и скосил глаза на председателя. Но Сер
гей Борисович явно не собирался спорить. 

- Ну, хорошо, хорошо... - примирительно сказал пред
седатель. - Я сообщу ваше мнение в Центральный Коми
тет. У вас все? 

- Нет, Сергей Борисович! - Виктор секунду помедлил, 
и Николай Павлович затаил дыхание. - Разрешите мне ... 
Разрешите лететь мне! 

- Я сказал, что этот вопрос будет решаться не мною,
недовольно повторил председатель, но, видно не удержав

шись, слегка усмехнулся, ПDкачал головой и обратился 
к Дорошенко: - Что скажете, товарищ генеральный кон
структор? 

- Что скажу? - переспросил Дорошенко. - Что го
ворить? Стар я уже, Сергей Борисович! - вздохнув, при
знался он и тут же упрямо добавил: - А был бы помоло
же, тоже попросился бы! 

- А как думают остальные? 

Конструкторы молчали. Виктор был не только самым 
молодым из них, он имел вторую профессию - космо
навта. 

- Ну, хорошоl - согласился председатель. - Значит, 
договорилнсь принять предложение сиб~ряков за основу? 

- Да, да! - встрепенулся Дорошенко. - Пусть они 

9 



делают первую ступень. Остitльное все - наше! У нас и 
проект космолета готов. 

- Пилотируемый вариант! - подчеркнул председатель 
и сразу же обратился к Виктору: ~ Сколько вам нужно 
времени? 

Тот вопросительно взглянул на своего начальника и сел. 
- Проект разработан достаточно хорошо, - медленно 

сказал пожилой конструктор. - Деталировка... Доводка ... 
Месяца два! 

- Месяц! - решительно потребовал Сергей Борисович. 
Начальник посмотрел на Виктора. Тот с умоляющим ви

дом пошевелил губами. «Архип Степанович», - расслы
шал Морозов. 

- Хо'рошо ... - сердито буркнул Архип Степанович и 
сразу же заторопился: - Штаты конструкторов и произ
водственников нам необходимо удвоить. Даже утроить! Бу
дут работать посменно ... 

- Договорились! - согласился председатель. - Вам, 
товарищ Дорошенко, поручим срочно запустить в район 
пятна искусственный спутник с телевизионной камерой. 

- Три недели ... - буркнул Дорошенко. 
- В проект решения - три недели! - коротко бросил 

председатель референту. Еще замечания есть? Нет? 
Тогда вас, товарищи, - он взглянул на Виктора и Архипа 
Степановича, - прошу задержаться. Остальные свободны. 

Поднявшись с кресла, Николай Павлович немного по
медлил, но Виктор и Архип Степанович направились 
к председателю. 

- Вы регулярно занимаетесь полетами? - спросил 
Сергей Борисович Виктора. - Я имею в виду авиацию. 

- Да, достаточно регулярно, _. сдержанно ответил Вик
тор, потом' с подкупающей откровенностью добавил: 
Я люблю полеты. Подъемов в космос у меня было всего 
два, но я продолжаю специальную тренировку для космо

навтов. 

- А здоровье? 
- Жена говорит, что по мне можно проверять приборы, 

которыми измеряют давление крови. Она у меня медик. 
- Спортом занимаетесь? 
- Немножко боксом. 
Брови председателя взлетели вверх. 
- Почему же боксом?. Или думаете, придется с марсиа

нами драться? 
- Нет, - засмеялся Виктор. - Просто много читал 

о войне. Ну, и хотелось, конечно, быть разведчиком. В ин
ституте пригласили в секцию бокса. Так вот и остался дра
чуном. 

'- Чемпион города, - сказал Архип Степанович. 
Николая Павловича неприятно кольнуло чувство, похожее 

на ревность. В, реплике начальника Виктора прозвучала 
неприкрытая отцовская гордость. Впрочем, Лена ведь пи
сала, что главный конструктор - приемный отец Виктора 
или что-то в этом роде. 

Бесцельное топтание у кресла становилось смешным, 
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а Виктор мог задержаться надолго. Нинолай Павлович по
дошел к нему, слегна коснулся руни. Винтор оглянулся. 

- Будь осторожен, Виктор! - волнуясь, сназал Нино
лай Павлович. - Не горячись. За человечеством людей не 
забывай ... Обдумай все! Ты зайдешь н нам сегодня? 

- Да, Нl'шолай Павлович... Обязательно! - растерянно 
сна зал Виктор. 
И Нинолай Павлович вспомнил, что ниногда прежде не 

обращался н зятю на «ты>.) ... 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 

в ту ночь в обсерваторию Нинолая Павловича пришел 
председатель правительственной номиссии. Вечером 

в район «НеизвестностИ» запустили иснусственный спутник 
с теленамерой. Сергей Борисович хотел получить сведения 
о нем, так сказать, из первоисточников. Сергей Борисович 
устроился у нонтрольного приемника станции, которая вела 

прием сигналов телевизионной камеры спутнина. Николай 
Павлович придвинулся к окуляру телескопа. 

- Услуга за услугу, - пошутил он. - Я вам сообщаю, 
что видно в телескоп, вы мне - что показывает теле

намера. 

- Договорились, - согласился Сергей Борисович. 
Спутник уже вышел на последний витон своей траекто

рии. Вот-вот он должен был встретиться с «Неизвест
ностью>.). Николай Павлович не отрывался от окуляра. Ме
ханизмы автоматичесни держали поочередно меркнувшие. 

звезды в поле наблюдения, непрерывно и плавно повора
чивая телескоп. 

- Да, да... вижу... - услышал он голос Сергея Бори
совича. - Видимость на экране прекрасная, - добавил 
он для Николая Павловича. - Хорошо видно среди звезд 
и черное пятно довольно крупных размеров. 

Нрупная звездочка спутника показалась в поле зрения 
телескопа. Нинолай Павлович ощутил знакомое спо!\ой
ствие, приходящее в напряженные минуты наблюдений. на 
повторение которых рассчитывать не приходилось. Главное 
сейчас было не пропустить момент наибольшего их сближе
ния. Спутни!\. как и метеоры, будет отброшен в сторону, 
но важно - как! Возможно, это силы, имеющие характер 
гравитационного поля, но с отрицательным знаком. Не 

исключена возможность и принципиально другого харан

тера взаимодействия. От этого пятна всего можно ожидать! 
Прохождение мимо него спутника с довольно значительной 
и точно IIзвест,ной массой должно окончательно решить этот 
вопрос. Потом он, нонечно, проверит все с исчерпывающей 
точностью на снимках, но сейчас нужно было увидеть об
щую картину. 

Яркая звездочка медленно приближалась н центру поля 
наблюдения. 

- На экране значительные помехи, - сказал Сергей 
Борисович. - Очень ЗfIачительные. - Он помолчал, затем 
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сообщил: - Талыш - помехи. Совсем ничего не видно, 
ироме помех. Что у вас, Николай Павлович? 

- Сближаются ... - успел только сказать Николай Пав
лович и больше ничего не смог произнести, ошеломленный 
неожиданностью. 

Звездочка спутнииа стала плавно уходить со своей траек
тории. Но она ОТКЛОНЯ.;Iась к пятнуl Не от него, как все 
метеоры до этого, а к нему ... И это явно не было простым 
притяжением масс! Что-то другое, непонятное происходило 
сейчас наверху... Светящаяся точка ринулась было туда, 
к «НеизвестностИ», потом словно испугал ась, заме;J.лила 
движение, остановилась... Там вспыхнула слабая зелено
ватая искорка. Свечение было отчетливо видно секунду, 
другую, третью ... Ровное, немерцающее, спокойное ... И все 
исчезло ... Ни зеленоватого свечения, ни летящей звездочки 
уже не было. Ничего! .. 

- Экран пуст, -- ИЗ:Vlенившимся, напряженным голосом 
сказал Сергей Борисович. - Ни сигналов, ни помех стан
ция не принимает. 

- Спутника больше нет, - торопливо отозвался Нико
лай Павлович. 
Автоматы плавно поворачивали телескоп. Николай Пав

лович еще долго смотрел, как далекие звезды, набегая на 
пятно, мерили, исчезали, потом, словно освобожденные от 
плена, радостно вспыхивали вновь. Но спутник исчез без
возвратно. 

- «Неизвестность» упряма, - сказал Николай Павло
вич, вставая. - Она явно не хочет, Сергей Борисович, 
чтобы мы познали ее. Пятно сожрало наш единственный 
глаз. Мы снова слепы. 
Он коротко рассказал о т 0:\'1 , что удалось увидеть. 
- Ногда мы можем посмотреть снимки? спросил 

председа тель. 

- Через полча,са будут готовы. 
Но ни снимии, ни сообщения других обсерваторий не от

ИРЫЛИ ничего принципиально нового. 

ПреДСЕ:датель подолгу рассматривал каждый снимок, 
а Николо.й Павлович думал о Лене и Викторе. 

Виктор отдыхал с Леной и Мишуткой в Ялте. 
«Неи~вестность» словно предупредила, что шутить с ней 

опасно. Виктор умчится туда, и, возможно, снова .ТIИШЬ зе
леная искорка известит людей о том, что он долетел, что 
его больше нет. А звезды будут по-прежнему радостно 
вспыхивать, освобождаясь от плена ... 

- Я буду настаивать, чтобы задержали полет с наблю
дателем, - быстро сказал Николай Павлович. - Нак ВИ
дите, все это очень опасно! 

Сергей Борисович ОТЛОЖИЛ снимки в сторону. 
- Поэтому, Николай Павлович, профессия разведчика и 

была во все времена у всех народов почетной, - негромко, 
но твердо сказал он. 

- Не могли бы вы в таком случае помочь мне немед
ленно улететь в Нрым? - спросил Николай Павлович. 

Вас доставят туда специальным самолетом. 
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* * * 
Дни, последовавшие за памятным совещанием, показа-

лись Виктору продолжением удивительной сказки. Необы
чанными были события, и люди вдруг стали богатырями. 
Нонструкторы в белых халатах, чертежники, рабочие
они же сотворили чудо, соорудив ракету в такой небывало 
нороткий срок! .. 

Море длинными грядами волн набегало на раскаленную 
белую гальку и снова откатывалось, убаюкивая размерен
ным ронотом. Теплый ветерок ласковыми порывами осве
жал лицо. Сухо шурша, покачивались веера пальм. 

Ялтинский пляж, сверкая яркими красками, сонно и ши

роко раснинулея на берегу. 
Виктор и Мишутка, болтая ногами, лежали на горячих 

намнях. Рядом в шезлонге, укрыв лицо мохнатым полотен
цем, дремала Лена. 
Прошло уже пять дней с тех пор, как Виктора буквально 

вытолкнули в Ялту - отдыхать перед полетом. Сначала 
покой и тишина, которые царили здесь, по казались ему 
невыносимыми. 

Где-то там, далеко отсюда, подходила н концу сборка ра
неты и космолета. Сейчас, именно сейчас первую ступень 
монтировали на стартовом устройстве. И монтаж проходил 
без него! 

Виктор знал, что прошлой ночью была запущена авто
матическая станция Дорошенко с телевизионной камерой. 
Но результаты были ему неизвес'DНЫ. 
Он ничего не знал, ни в чем не участвовал! Он отдыхал! 
Это было обидно, как незаслуженное наказание. Но он 

смирился. 

Мишутке наскучило лежать, и он побрел искать развле
чений. 

Виктор приподнялся на локтях, разыскивая его среди от
дыхающих. Мишутка невдалеке что-то сооружал из плос
ких, как плитки, галек. За его головенкой Виктор увидел 
большую, сутулую фигуру человека в таком нелепом здесь 
плаще, в шляпе, надвинутой на глаза, с тяжелой палкой 
в руках. 

И вдруг расслышал: 
- Rленов! Виктор Петрович! 
У румяной после сна Лены округ лились глаза. 
- Папа! .. - ЗВОНlЮ крикнула она и, всночив на ноги, 

стремительно понеслась вдоль берега. 
Виктор тоже узнал Николая Павловича. Схватив Мишут

ку за руку, он поспешил за Леной. 
Она, обняв отца, то прижималась лицом к его груди, то 

заглядывала ему в глаза, улыбалась и торопливо спра
шивала: 

- Папка, милый ... R нам? .. R Виктору? .. 
А он, целуя и лаская ее, нсе просил: 
- Ну, успокойся ... Успокойся ... Rонечно, к вам ... Успо

нойся. 
Виктор остановился в двух шагах от них. Мишутка мол

чал, сосредоточенно рассматривая мать и деда. 
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Нинолай Павлович нрешю пожал Винтору руну и потя
нулся н Мишутке: 

- Внучон! .. 
Но Мишутна, не теряя достоинства, все же быстро спря

тался за ВИRТора. Сегодня он видел деда впервые. 
- Что случилось, папа? - тревожно спросила Лена. 
- Ничего, дочна, ничего, - торопливо ответил Нинолай 

Павлович, огорченно взглянув на Мишутку. - Ты извини, 
я очень тороплюсь, а разговор у нас будет не ... не совсем ... 
для женщин ... Ты не сердись, пожалуйста. Мы сможем где
нибудь поговорить, Виктор? - спросил он, недовольно 
взглянув на толпу отдыхающих. 

Винтор поспешил отвести его на тенистую террасну, со
вершенно безлюдную сейчас. 
Он заметил, что Николай Павлович очень встреважен. 
Никалай Павлович брасил шляпу и плащ на перила, сел 

в плетенае нресла: 

- Сегодня ночью автоматиче,ская станция стартовала ... 
Он подрабно стал описывать Виктору все, что праизошло 

ночью. Потом передохнул, нак будто сабираясь с силами, 
и громно занончил: 

- Спутник исчез! Растворился. Растаял! .. 
- Это норабль! l{осмический нарабль! - восклиннул 

Виктор. 

Николай Павлавич сердито взглянул на него. 
- Для ответа на этот' вапрос тебя, кажется, и пасы

лают туда! - Его нахмуренные брови неожиданно раза
шлись, взгляд потеплел, лицо стало мягким, просящим. -
Я поспешил н тебе. Сборна основной ранеты заканчивает
ся. - Он опустил голову и тихо сказал: - Подумай еще 
раз, Витя... Сергей Борисович просил предупредить тебя 
оба всем ... 

Винт'ор отвернулся и решительно ответил: 
- Я буду настаивать на немедленном старте. Именно 

теперь этот палет стал неабходим, как никогда! 
Николай Павлович вздохнул и паднял голову. 
- Харошо ... - с трудом сказал он. - Мне кажется, 

Лену и Мишутку надо отправить н нам, в Москву. Вам 
все равно в эти последние дни, очевидно, не удастся быть 
вместе. Все же они будут не одни. 

- Вы правы... - сагласился Виктор. 
- А теперь позови, пожалуйста, Лену. Мы немедленно 

вылетим. 

ВИRТОР сошел с терраски и в недоумении огляделся во
нруг. 

Солнечными дрожащими пятнами сверкало море. Заго
релые волейболисты гонялись за мячом. Веселой струйкой 
лился фонтанчик пресной воды. Стройная девушна покупа
ла мороженое. 

На этом горячем салнечнам пляже трудно было предста
вить себе, что на свете есть чта-то непонятное, мрачное и 
опасное. И сразу все, чем угрожал носмос и его будущий 
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полет, показалось Виктору совершенно невозможным, не· 
реальным. Он даже испугался этого чувства. 

I10дбежала встревоженная Лена: 
ВИН, милый, что?. 

Он засмеялся и, обняв ее, увлек от терраски. 
- Все будет хорошо, Ленточка! Поговори с отцом. Я то

же полечу с вами. Но только... Ногда поговоришь с ним, 
приходите на берег. Мы заплывем с тобой далеко-далено и 
будем целый час качаться на волнах в открытом море_ 

Вдвоем! .. А потом уже - на самолет! Хорошо? 
Она молча кивнула, не спуская с него тревожного 

взгляда. 

ЗЕЛЕНОЕ СВЕЧЕНИЕ 

напряженный голос в наушнинах сказал: 
- До старта осталось тридцать секунд! 

Виктор поправил руками гермошлем и удобнее распо
ложился на сиденье. Он даже не волновался. Только внут
ри все ныло от тягостного ожидания. Автоматы без его 
участия выведут космолет на орбиту. Он будет пока лишь 
пассажиром. 

- Двадцать секунд! .. 
Он сам видел это по вздрагивающей. непреклонно дви

жущейся стрелке. Но связь с людьми, которые остались за 
стенками ракеты, сейчас ободряла, не оставляя места чув
ству одиночества. 

- Десять секунд! .. 
Стрелна перескакивает последние деления: 
- Пять секунд! .. Счастливо возвратиться! Старт!!! 
Дикое, невероятно громкое Шl!пение пороховых двигате-

лей оглушило его. Сиденье ударило сзади, пытаясь сбро
сить вперед, но не бросало, а все сильнее прижимало, 
давило... Нисти рук налились кровью, стали тяжелыми, 
в шейных позвонках появилась ноющая боль, хотелось 
удобнее положить голову, но он знал, что двигаться сейчас 
нельзя. Боль в позвоночнике еще усилилась, но страха 
не было. Чувств вообще не было. Осталась только неве
ронтная давящая тяжесть и шипение выбрасываемых струй, 
оглушающее, пронизывающее все тело ... Все это он испы
тал уже не раз... И несколько лет 
назад, проходя специальную подго

товку для космонавтов... и недав
но - снова... Тренажеры... Центри-

. фуги... Вибростенды... Но нагрузка 
на этот раз была больше. Неожидан
но он уловил, что мучительное ши

пение перешло в свист. Это включи
лась первая ступень. Потом свист 
сменился тяжелым грохотом основ

ных ракетных двигателей.· Начала 
работать вторая ступень. Она рабо
тала долго, томительно долго... По
том все дрогнуло, и грохот скачком 
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переместился еще ближе, навис над головой... Работала 
третья ступень. Она грохотала, давила, и не было сил 
взгпянуть на хронометр. 

И вдруг - ничего ... Совсем ничего: ни тяжести, ни му
чительного ожидания. Он только почувствовал, что падает. 
В глубокой мертвой тишине и он, и кресло, и космолет па
дали вниз, стремительно неслись в пропасть. Он хорошо 
знал это ощущение по затяжным прыжкам с парашютом ... 
Внизу тысячи километров пустоты! И он проваливался 
в нее. Дыхание перехватило, но он сразу понял: кос;wолет 

вышел на орбиту! Начался свободный полет, лишенный тя
жесги. Это было падение, но падение по рассчитанной орби
те, падение вокруг Земли! 
И дыхание и сердце все еще работали учащенно, рыв

ка:vIИ, но Виктор упрямо твердил себе: «Не падаю, а лечу, 
лечу, лечу! .. » Понемногу он успокоился и взглянул в иллю
минатор. По черному стеклу медленно ползли россыпи 
звезд, все с одинаковой скоростью, в одном направлении. 
Они не мерцали. Такими они бывают лишь в Сибири 
в очень морозную ночь. Виктор подумал о мертвом холоде, 
от которого его отделяла лишь тонкая стенка. Его охватило 
чувство одиночества. 

Он быстро включил микрофон. Рука была удивительно 
легкой, движения неощутимыми, как во сне. 

- Внимание! - сказал Виктор неожиданно хриплым, 
чужим голосом, кашлянул и еще раз сказал: - Внимание! 
Говорит Нленов ... 
Он улыбнулся, вспомнив, что миллионы людей услышали 

сейчас его голос. Услышала и Лена. Может быть, и Ми
шутка слушает. Он четко произнес: 

- Носмолет на орбите. Ненормальностей в полете нет. 
Самочувствие хорошее. Самочувствие хорошее. Перехожу 
на прием. 

В уши уда'рили свист, завывания и шумы. И голос. Чело
веческий голос: 

- Нак чувствуешь себя? Повтори - кан чувствуешь? 
Нан чувствуешь? Прием. 

Виктор узнал капитана Нинитина, летчика-носмонавта, 
КОТОРЫЙ вслед за майором Мамедовым недавно повторил 
облет Луны. Их нандидатуры вместе с десятками нанди
датур других носмонавтов обсуждались в те дни, ногда 
решался вопрос, ному доверить полет на этот раз. 

Никитин и Мамедов стали потом самыми придирчивыми 
его тренерами. Нинитин, видимо, и сейчас не снимал с Вин
тора своей опени. 

-- Хорошо чувствую! Хорошо! - улыбаясь, НРИlrНУЛ 
ВиRТОР· 
И снова голос Никитина загремел в наушниках: 
- Ты отдыхай! Слышишь? Отдыхай! Не думай. Не чув

ствуй. Отдыхай. Дыши глубоко. Можешь увеличить содер
жание кислорода. Мы тебе по запасному каналу музыку да
дим. Музыку слушай! Что тебе завести? 
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Виктор немного увеличил содержание кислорода в воз
духе, поступающем в скафандр, расслабил тело. 

В наушниках зазвучал сильный мужской голос: 

я люблю тебя жизнь, 
Что само по себе и не ново ... 

Виктор снова посмотрел в черный иллюминатор. Звезды 
все так же медленно ползли по стеклу. Очень медленно и 
скучно. И Виктору вдруг захотелось, чтобы космолет по
скорее вырвался на освещенную солнцем сторону Земли. 
Увидеть материки и океаны... Голубую дымку Земли ... 
Цветной ореол вокруг нее, о котором с ТaIШМ восторгом 
говорил каждый, кто возвращался из космоса ... 

Через час космолет должен был встретиться с «Неиз
вестностью\>. 

* * * 
Мама и бабушка сидели перед приемником. Лица у них 

были неподвижные и бледные. Приемник тихо гудел. Ми
шутке казалось, что они его боятся. 

Он тихонько подошел j( маме и тронул ее за руку. Она 
вздрогнула, быстро взглянула на него и молча прижала его 
голову j( себе. 

В это время приемник сказал знакомым голосом: 

- Пятно быстро приближается. Оно занимает теперь 
почти все поле иллюминатора. 

- Папа! - обрадован но закричал Мишутка, вырываясь 
из маминых рук - Он по радио выступает? Да? 

- Тихо ты! - испуганно крикнула бабушка. - Леноч
иа, его нужно увести ... 

- Да тише вы!.. - простонала мама, сжимая на иоле
нях руки и еще больше бледнея. 

Мишутиа испугался. Такой чужой, незнакомой мама ни
когда не была. Он прижался к ней, заглядывая в лицо, но 
она не шевельнулась. 

- Звезды забегают за него и исчезают, - снова сиазал 
приемник папиным голосом. - Через несиолько секунд они 
появляются с противоположной стороны. 

В приемнике что-то затрещало. Мама дышала глубоко и 
часто, а ее кру,глые глаза не отрываясь смотрели на при

емник Мишутке стало совсем страшно. 
- Мама, - тихо позвал Мишутка. - Ну, мама! .. 
Сквозь _ завывание вырвался папин голос: 

- Внимание! .. - Потом раздался оглушительный свист, 
и снова папин голос: - В центре зеленое тусклое свече
ние... Носмолет получил ускорение! 

Приемник завыл, пронзительно свистнул и смолк В ком
нате стало тихо-тихо. Мама глядела на приемнии не дыша. 
Но он молчал. 

2 «Искатель» J';2 4 17 



ЗАЧЕМ ОНИ?. 

ногда В центре темного пятна вспыхнул зеленый свет И 
!юсмолет С::. м, набирая скорость, понесся к He:vIY, ВИН

тор быстро положил РУКУ на тумблер. Однако щелчка те
перь было достаточно, чтобы двигатели выбросили впе
ред мощную огненную струю. Тогда космолет, преодолев 
эту притягивающую силу, унесся бы прочь. Но в тот же 

момент Виктор заметил, что 
зеленый свет идет из круглого 
отверстия, окруженного створ

ками огромной диафрагмы. Это 
был космический корабль! Ру
:ка на тумблере замерла... Не 
переставая кричать в микро

фон, он позволил втянуть кос
молет внутрь корабля. 

Теперь щелчок тумблера 
был бы смертельным. Носмо
лет онружали стены. Он взгля
нул на руку, поспешно отдер

нул ее и через второй ШIЛюми
натор увидел, нак створчатая 

диафрагма медленно закрыла вход. Виюор хотел нриннуть 
об этом в минрофон, НО ПОНЯЛ, ЧТО связь с Землей пре
рвана стенками корабля. 

Тогда он снова прильнул к стеклу иллюминатора. 
Носмолет неподвижно висел внутри большого зала, слабо 

освещенного рассеянным зеленовато-голубым светом. Вне
запно все вокруг загрохотало, как будто по железнодорож
ному мосту над головой несся тяжело груженный состав. 
Зал оставался пустым. Это продолжалось минут пять. Вин
тор напряженно вглядывался в постепенно густеющую би
рюзу за стеклом. Грохот так же внезапно смолк В даль
ней стене зала отнрылся квадратный люк, и из него стали 
выскаюшать яркие стремительные тела. 

Сначала Виктору показалось, что это огромные цветы. 
у наждого из них впереди пышной КОРОНОЙ трепетали пур
пурные плоские лепестки, окруженные круглым веером 

гибких лиан. Этот трепетный венец пере.ходил в продолго
ватое, полупрозрачное, без резного KOHwpa тело, которое 
сгущал ось по бонам, образуя тонкие неподвижные нрылья. 
Сзади тело переходило в плоский, раздвоенный, нан у ла
сточки, хвост. 

Величиной хозяева корабля были чуть поменьше чело
вена. Они постепенно наполняли зал, окружая !(Qсмолет. Не
смотря на охватившее Виктора тревожное напряжение, он 
невольно залюбовался их ярким красочным хороводом. Рас
сеянный бирюзовый свет и полная, не нарушаемая ни од
ним звуком тишина создавали впечатление, что он стал сви

детелем таинственной сказочной феерии. Назалось, стоит 
лишь пошевелиться, громно крикнуть - И все это исчез

нет, окажется красивым CI;OM. 
В гибких отростках, трехпалых на концах, которые были, 
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очевидно, их щупальцами или руками, хозяева корабля нес
ли какие-то приборы. 

Виктор почувствовал, что ему жарко. Он мельком взгля
нул на термометр. Температура воздуха, поступающего 
в скафандр, была тридцать два градуса и быстро повы
шалась. 

Существа за стеклом производили приборами какие-то 
операции, прикладывая некоторые из них к поверхности 

космолета, с другими манипулировали на расстоянии. 

В передней части тела у каждого из них Виктор заметил 
еще по два выступа, торчащих, как р6жки. Хоровод этих 
непонятных существ становился все гуще. Некоторые, оче
видно, просто глазели, медленно перемещаясь вокруг кос

молета и выставив свои рожки, как бы собираясь бодаться. 
Хозяева корабля, по-видимому, были не лишены любопыт
ства. 

"Внезапно раздалось басовитое гудение. Это автоматиче
с!ш включилась система охлаждения космолета. Виктор еще 
раз взглянул на приборную доску и удивился. Температура 
на наружной повеРХНОСТIJ космолета, то есть в зале, где 
летали эти живые цветы, была выше ста градусов! «Что 
делать?» - с ужасом подумал Виктор. Расходовалась энер
гия холодильников, необходимая для обратного пути на 
Землю! Ее хватит едва на полчаса работы. А потом ... 
Но другого выхода не было. Охлаждение позволяло рас

тянуть время. Не могут же они не видеть, что он внутри 
космолета? Ведь это определенно разумные существа! 

Виктор снова посмотрел в иллюминатор. Да, это были 
разумные существа, владеющие техникой. Ему вспомнилось 
слово «сапиене», которым древние римляне отличали спо

собность мыслить, разумно вести себя. Слово подходило 
к этим сутцествам. Не люди, но разумные, сапиенсы ... 

Некоторые, закончив, очевидно, измерения, исчезали 
в черноте люка, на смену им выскакивали другие. Но че
ловек их определенно не интересовал. Во всяком случае, 
к иллюминаторам ни один из них не приближался. 

Виктору стало жутко. Холодильники ровно гудели, се
кундная стрелка хронометра беззвучно скакала по кругу. 
Сапиенсы продолжали кружить вокруг космолета. Он поду
мал о Земле. Что там творится сейчас?! Ведь он бесследно 
исчез для них! Что сейчас с Леной? Накой отклик вызовет 
на Земле его гибель, такая, в сущности, глупая и несу
разная ... 
В гудении холодильников появился новый, страшный тон, 

Виктор напрягся не веря. Но звук падал, утихал, зами
рал ... 

Потом наступила звенящая невыносимая тишина. 
Цветы за стеклом иллюминатора продолжали свой танец. 
Виктора охватило отчаяние. Неужели они будут любо-

ваться его агонией? Может, зажарят, подсушат и потом, не 
торопясь, исследуют, чем он был до смерти? 

2* 

Температура повышалась. 
Почему они медлят?! 
И он с предельной ясностью понял, что там, перед створ-
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чатой диафрагмой, надо было, обязательно надо было на
жать тумблер, вырваться, умчаться прочь ... Воспоминание 
о тумблере мгновенно натолкнуло на решение. Включить 
тумблер! Одно движение... Одно движение пальца, и космо
лет врежется в стены этого нелепого корабля! По крайней 
мере мгновенная смерть ... 

Виктор быстро поднес руку к блестящему шарику тумб
леРе, и ... отдернул ее. 

Спокойно! .. Нельзя! 
р.. почему нельзя?! Может, они несут смерть всем лю

дям? Носмолет прошьет корабль, и холод космоса выморо
зит их, как тараканов. Там, внизу, - Лена, Мишутка, 
все ... Ну? Ради них! .. 

Оп снова поднял руку и опять не смог сделать это по
следнее простое движение. 

Зачем они здесь? Зачем? .. А что, если они мирные вест
ники новых знаний? 

Может, они десятки лет несли через космос, преодолев 
все опасности и преграды, привет других миров. Они до
несли, победили, а он убьет их сейчас. Он, перетрусивший 
посланник людей! 

Если бы знаты�. Если бы понять! .. 
Воздух при вдохе обжигал грудь и со свистом вырывался 

наружу. Тело стало вялым и тяжелым. Сознание меркло. 
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Ему стало очень жаль себя. И жаль было убивать этих 
красивых рогатиков. 

Последним усилием Виктор ветряхнулся, приоткрыл ве· 
ки, увидел яркие тела, стремительно исчезающие в черном 

квадратном люке ... 

ТЕНИ В АКВАРИУМЕ 

несколько сильных толчков заставили Виктора открыть 
глаза. 

Через иллюминатор он увидел два огромных, метра три 
в поперечнике, матово-черных шара. Они медленно плыли 
к темному люку в дальней стене зала, и космолет мелкими 
рывками послушно следовал за ними, как на при вязи. Вик· 
тор взглянул на термометр. Он показывал шестнадцать 
градусов выше нуля. 

Воздух был очень тяжелым и спертым. Виктор быстро 
свинтил гермошлем. Но чистого воздуха в кабине хватит 
лишь на пятнадцать-двадцать минут. Стрелка манометра 
показываЛа, что запас кислорода в баллонах израсходован. 

Тело было слабым и вялым, но мысли - ясными и чи
стыми. 

Да, это не люди, но .•. сапиенсы. 
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А почему они ДОЛЖНЫ быть людьми, иметь руки, ноги, 
глаза? Зачем природе повторяться? У нее бесконечно много 
возможностей избежать этого. 

ЭТ'О ясно. 
Ясно также, что они существуют при очень высокой тем

пературе. Сейчас в этот зал, где они определенно умерили 
жару, сапиенсы отправились в герметических шарах. 

Да, темпераментные существа! Впрочем, и на Земле даже 
в кипящих подземных источниках обнаруживают жизнь. 
И самое главное, наконец, стало ясным: они, по-видимо

му, не собирались ни убивать его, ни уничтожать человечест
во. Они пригласилл ег'О для переговоров! Приглашение, 
правда, было весьма оригинальным, даже несколько бес
церемонным, но и условия здесь, мягко выражаясь, не для 

дипломатов. 

Сапиенсы обработали показания своих приборов, выясни
ли, что ему нужно, чт'Обы он не протянул ноги у них в го
стях, и теперь настойчиво приглашали его в свою гостиную. 
Н нему вернулось хорошее настроение. Он взглянул на 

5лестящий шарик тумблера и хитро подмигнул ему. 
Шары, а за ними и космолет нырнули в люк. Стало тем

но. Толчки и движение не прекращаЛIИСЬ. Через несколько 
минут снова появился свет. Н'Осмолет проплыл в другое по
мещение, гораздо меньшее, чем первый зал. Бирюзовый свет 
про,никал сюда через одну из стен, сделанную из прозрач

ного материала. За ней в зеленоватом мареве мелькали фи
гурки сапиенсов, похожие на ярких актиний в слабо осве
щеНiНОМ аквариуме. 

Шары отвели космолет к круглому постаменту, корпус 
резко дернулся, дрогнул от сильного удара и неподвижно 

застыл, притянутый, очевидно, сильным магнитом площадки. 
Сверху к корпусу приблизилась длинная тонкая игла, раз
далось слабое жужжание. Игла легко, как бумагу, про шила 
сталь оболочки, острие ее на секунду показалось у Виктора 
перед глазами и исчезло, оставив круглую дырочку, через 

которую ворвалась сильная струя свежего воздуха. 

Только теперь Виктор понял, каким тяжелым стал воздух 
ВНУТРИ космолета. 

Он хватал струю губами, подставлял лицо, вдыхал, вды
хал, то глубоко, всей грудью, то начинал дышать, часто-ча
сто, чувст'вуя, ЧТО струя ослабевает. 

Сапиенсы приготовили для своего гостя чудесный воздух! 
Потом Виктор подтянулся к выходному люку. Резьба про

шла последний виток, он отбросил крьшщу и выпрыгну Л 
наружу ... 
Но он не выпрыгнул, а вылетел... Нак можно было за

быть, что здесь нет тяжести! Виктор, кувыркаясь, понесся 
из люка прямо к противоположной стене, мимо одного из 
шаров, пахнувшего на него теплом. 

Некоторое время он барахтался в воздухе, стараясь не 
прикасаться к стене, которая была горяча, как кружка 
с кипятком, чувствуя себя до смешного беспомощным и не
уклюж~м. Вдоль стены шел сильный поток теплого воздуха, 
которыи увлекал его в угол. 
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Тени сапиенсов прильнули 
и прозрачной перегородке, оба 
шара приблизились и нему и 
повисли рядом. 

Наконец это барахтание ра
зозлило Виктора, и он, скре
стив руии на груди, нахмурил 

брови, стараясь придать себе 
. хоть СIюлыю-нибудь салидный 
вид. Ведь ан, черт вазьми, 
представлял здесь челавече-

ства! 
Шары адновременна, как па команде, двинулись к атвер

стию, нырнули в него, ана защелкнулась, и в камнате С"l'а
ло пусто. Виктар начал медленно падать на адну из стен. 
Тяжесть станавилась все сильнее, ан шлепнулся на стену, 
ставшую теперь для нега полом, и вскачил на наги. Тя
жесть стала заметной и все возрастала. Он почувсТ'вовал 
слабость, зашумела в ушах, аквариум быстро накренился, 
пол встал дыбам и больно хлгстнул егО' сбоку. Оказалась, 
ЧТО' ан лежит на нем . 

. Нарастание тяжести прекратилось. 
НесколькО' минут стаяла напряженная тишина. 
Что-та глуха стукнула у нега за спинай, еще и еще раз. 

Он аглянулся. Черная блестящая змея, талщинай в палец, 
странна длинная, с бальшай краснай безглазай каплей
галавай сударажна дернулась в углу зала, патам мет
нулась Iи вытянул ась на палу, на глазах уталщаясь, напря

гаясь, как пажарный шланг. Виктар вскачил ... 
Прашла не()К,алько секунд, прежде чем он понял, ЧТО' это 

не змея, а длинный гибкий шланг, в котарый под давле
нием что-та нагнетали. 

Пурпурный цилиндрический наканечник на шланге разбу
хал, пака не стал похажим на аграмную грушу, патом гру

ша атделилась ат шланга и, немногО' покачавшись, аста.lась 

неподвижно лежать на полу. 

Сейчас же вокруг Виктора запрыгал веселый зайчик яр
когО' белого света. Он сделал нескалька кругов, как бы при
влекая к себе внимание, а затем прыгнул на грушу и не
ПОДВИЖНО' застыл на ней. 

Очевидна, сапиенсы чта-то передали ему в этай груше. 
На ее металлическом горлышке была видна блестящая 

пластинка. Нак толька Виктар нажал на нее, из гарлышка 
брызнула тонкая струйка ароматнай пурпурной жидкости. 

Эта была, по-видимому, питательная жидкость, пища, ка
тарую прислали ему сапиенсы. 

Желудак свела спазма, острая баль пронзила сухае гор
Ла. Виктор присасался к трубочке, нажал пластинку и стал 
глотать, глотать, глатать ... Изредка, не отрываясь ат труб
ки, он смотрел на сапиенсав за перегородкай, на ани все 
так же непадвижно висели в бирюзавам аквариуме. Талько 
зайчик на палу· теперь спокайна аписывал акружности. 

Все было, значит, харошо, правильно. 
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Жидкость была очень вкусной и ароматней, кисло-слад
кой, напоминающей одновременно и вишневый сок и очень 
жид~ий Iюндитерский крем. «А сапиенсы, оказывается, ла
КОМКИ», - повеселев, подумал Виктор и все глотал этот 
нектар. 

Груша быстро уменьшалась и превратилась, наконец, 
в прозра'lНУЮ пленку на цилиндрическом горлышке. Виктор 
оторвался от трубки и посмотрел на своих хозяев. Сейчас 
же светлый зайчик оказался у шланга. Виктор приставил 
н наконечннку блестящий цилиндрик, раздался леГRШЙ щел
чок, и горлышко плот!но прижалось краями к шлангу. Шланг 
начал набухать, пленка постепенно превратилась в прежнюю 

пурпурную грушу. 

Виктор улыбнулся. Сапиенсы собирались кормить его, 
как в санатории! 

Осушив грушу несколько раз, он уселся на теплом полу, 
снрестил по-восточному ноги и приветливо помахал аквари

уму обеими руками. Голова все еще кружилась, и в ушах 
звенело, но слабости не было. Он чувствовал даже веселое 
возбуждение, нак после бокала легкого приятного вина. Им 
овладело мальчишеское озорное настроение. 

- Ну что ж, друзья, - бодро сказал он. - Давайте 
беседовать. Только я, чур, буду по-русски. 

Его речь неожиданно произвела на сапиенсов сильное 
впечатление. Тени стали быстро раскачиваться, как будто 
они беззвучно загалдели все сразу, потом один сапиене 
приблизился к перегородке, нацелив на Вик'тора какой-то 
прибор, и все они снова замерли. 

Только на приборе ритмично вспыхивали ИСКОРlQИ. 
- Я - человек Человек с Земли, - громко сказал 

Виктор и пояснил по-английски: - I'т а тап! - но тут же 
усмехнулся нелепости своего перевода. 

Сапиенсы снова заволновались, а искорки на приборе все 
так же вспыхивали и гасли. 

Очевидно, надо было говорить еще. 
- Зачем .вы здесь? - неожиданно спросил Виктор и 

даже смутился, настолько странно звучали обычные слова 
n этом помещении, освещенном бирюзовым рассеянным све
том. Потом опять улыбнулся: не все ли равно сапиенсам, что 
он будет говорить? - и стал быстро произносить все, что 
приходило на ум: 

- Мир. Дружба. Разум. Ну, что вам еще сказать? Дру
жить; понимает'е? Не делать глупостей ... 

Иснорки на приборе погасли, тени быстро замелькали, 
собираясь небольшими меняющимися г,руппами, и, посте
пенно удаляясь, растаяли. Лишь одна неподвижно замерла 
уперегородни. 

Зайчин света заплясал на полу и прыгнул по обшивке 
носмолета в открытый люн, очеВ1ИДНО приглашая и Викто
ра удалиться на поной. 

Это было очень нстати. Возбуждение сменплось у него 
сонливостью, глаза приходилось таращить, чтобы вени не 
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занрывались сами собой. Ное-нан, уже в полусне, он до
брел до люка, забрался внутрь и упал в кресло. 
Последним уоилием Винтор на всяний случай притянул 

себя н сиденью ремнями и нрепно уснул. 

ОБЩИЙ ЯЗЫК 

неясная тревога, ощущение важного и неотложного дела 
разбудили его. В темноте слабо светился зеленовато

голубой овал. 
Виктор вспомнил прощание на Земле, стремительный 

взлет·, межз,вездный корабль, блестящий шарик тумблера, 
пурпурный напитон сапиенсов, свое вдохновенное обраще
ние к ним в пользу мира и в недоумении замер... Неужели 
все это дейст'В'ительно было?!. 
Он попытался встать, но ремни нрщшо держали в нресле. 

Это сразу убедило его, что память сохранила действитель
ные события. 

Быстро отстегнув ремни, Виктор выпрыгнул наружу. 
Все было спокойно. Тень наблюдателя неподвижно мая

чила за перегородкой. 

Вз,глянув на черный шланг, он вспомнил, кан испугался 
его, и улыбнулся. Но тяжелое, гнетущее чувство не уходило. 
Он был один в этом осколне чужого, далекого мира, беспо
мощный, во власти незнакомых таинственных существ. Они 
обладали разумом, но какими были их чувства, их мораль, 
их отношение н другим живым существам? От этого зави
село многое на Земле, судьба его близких, его жизнь, от 
этого зависело сейчас все! 

Винтор хмуро огляделся вокруг. 

На полу у одной из ст'ен он увидел желтый аппарат, свя
занный ниточками проводов с предметом, напомииавшим тю

бетейку или чашу. Он вН!имательно осмотрел аппарат и по· 
щупал его. 

. Аквариум уже был полон сапиенсами. Они выплывали из 
полупрозрачной глубины еще и еще ... Один из НИХ, быстро 
взмаХ'ивая щупальцами-руками, надел себе на спину какое
то седло и затем медленно приблизился н перегородне, уст
ремив на Виктора рожки. В его пестром наряде, кроме об
щих для всех ПУРПУРНЫХ и норичневых тонов, выделялись 

матово-черные окантовки лепестков и белые, сверкающие, 
как освещенный солнцем снег, рожки. В медлительности 
саПИi8нса чувствовалось напряжение, даже торжественность. 

Остальные тени неподвижно висели на почтительном рас
стоянии. 

Готовилось, очевидно, что-то ответственное и важное. 
Зайчин на полу метнулся к желтому прибору. Виктор 

взглянул туда. В воздухе замелькали какие-то блики, и он 
увидел себя в lюсмичеСlЮМ снафандре, ноторый делал его 
похожим на фантастичесное земноводное. 

Что это? Наное-то его отображение? 
Нет! ЕгО' ДВОЙНИН наНЛQ,НИЛСЯ н аппарату, взял в РУRИ 
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тюбетейку и надел себе на голову. И вместе с тем тюбетей
ка продолжала лежать у прибора. Затем призрак исчез. 

Виктор оглянулся и увидел замершие тени в аквар.иуме. 
Они чего-то ждали от него. 

Он осторожно наклонился и' взял тюбетейку. 
Зайчик на полу радостно метнулся, описывая окружности. 

Значит, он делал именно то, что нужно. 
Виктор плотно натянул тюбетейну, примяв волосы. 
Зайчик продолжал вычерчивать окружно,сти. Все пра

вильно. Ну, а дальше что? 
Он вспомнил неподвижные ожидающие тени, и он:; по

явились перед ним в воздухе. Еще более неясные, чем в дей
ствительности, схемат'ичные, без деталей, но это были опре
деленно они - те, о кот'орых он думал! 

Полузак,рыв глаза, Виктор постарался как можно ярче 
представить себе Фиг'УрУ того из них, белорогого, К.QторыЙ, 
взмахивая щупальцами, оседлал себя прибором, и он сейчас 
же смут'но вырисовался из мглькающих бликов. 
Неужели образы, возникающие у него в мозгу, перено

сятся на этот невидимый экран? 
Темные блики л,ихорадочно заплясали ... 
Виктор напряженно старался унять волнение, успокоить 

пляску мыслей, сосредоточиться на каком-то одном образе. 
На миг ему это удалось, и перед ним мелькнула фигура 
Лены, ее грустное лицо и печальные глаза - такие, ка~ими 
они остались в его памяти в момент рае,ставания. Потом 
появилась стартовая площадка перед запуском ... Напряжен
ные глаза Дорошенко ... Опять неподвижные тени за перего
родкой ... Потом все смешалось ... 
Он обернулся. Его хозяева торопливо раскачивались, пе

рескак.ивая с места на место, и в их немой суете чувство
валось то же радостное возбуждение, кот'орое охватило и 
Викт'ора. 
Опыт удался! Сапиенсы нашли с ним общий язык! 
Правда, это был очень ограниченный язык - язык обра

зов, картинок, а не слов. На нем можно было сказать лишь 
«яблоня!> или «сосна», а не «дерево!>, на нем не скажешь 
«вы нравитесь мне» или «добро пожаловать!!>. Но все же 
это язык! 

Снова сосредоточиться Виктор'У не удалось. Призраки 
мелькали, плясали, смешивались. Он устал от этого непри
вычного напряжения, сдернул с головы тюбетейку и, обер
нувшись }{ своим собеседникам, сказал: 

- Не могу, дорогие ... Дайте немного успокоиться. 
Тени сапиенсов быстро качнулись к одной, которая Бидне

лась несколько в стороне. Она задвигала щупальцами над 
другим прибором, а остальные, как будто ожидая, замерли. 
Через минуту тень уприбора прекра'l1ила возню, сапненсы 
повернулись к Виктору, и он услышал в мерт'вой т.ишине 
громкий ясный голос: 

- Не, могу, дорогие, дайте, немного, успокоиться. 
ВИКТОР задохнулся ... 
Голос был не его. Это был вообще не человеческий голос! 

Довольно низкий, совершенно лишенный какого-либо выра-
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жения, он произносил наждое слово, нан отдельную фразу, 
механичесни воспроизводя лишь основу, внутренний нар
нас звуJ:VОВ. 

Это был голос прибора! Но их прибора! Нх голос! .. 
Потрясенный эт'ими звунами до немоты, Винтор только 

через некоторое время растерянно прошептал: 

- Ну, рогатики! .. Ну, молодцы! .. 
Снова замельнали щупальца, тени начнулись и замерли, 

и механизм повторил ему эти слова, но не восхищенным 

шепотом, нак произнес их Виктор, а четко, громко, ясно. 
Н сразу же в углу у желтого прибора появился большой 

ярко освещенный с одной стороны шар, медленно вращаю

щийся в черной пустоте на фоне ЯРRИХ созвездий. На его 
освещенной стороне вырисовывались контуры Восточной 
Азии и Австралии, полузакрытые крупными массива:vш 
облаков. Это была Зе:vIЛЯ, такая, какой она представлялась 
отсюда, из космического пространства. 

- Земля! - сказал Виктор, повернувшись к перегород-
ке, и через минуту аппарат повторил: 

- Земля. 
Они нашли путь и к настоящему языкуl 
А в воздухе уже появились свернающий дисн Солнца, за

тем серп Луны, звезды, нруг, треугольнин, другие геO:VIетри
чесние фигуры, потом его глаза, рот, уши, руки, десятки 

изображений, и он громко называл их, а механический голос 
повторял сло,ва. Затем, надев тюбетейну, Винтор вызывал 
картины моря, леса, ранеты-носителя, космолета, осьминога, 

петуха, телевизора, еще и еще самые различные изображе
ния, совершенно бессистемно, сумбурно, не успевая назы
вать их и с трудом задерживаясь на одном образе ... Нако
нец картинки в воздухе опять замельтешили, стали севсем 

неразборчивыми. Он сбросил с головы тюбетейну и сказал: 
- Все! .. Устал! .. 
Его хозяева тоже, по-видимому, считали, что для первого 

раза они поговорили вполне достаточно. Один за другию 
сапиенсы медленно растаяли в зеленом мареве. 

Виктор следил за ними со смешанным чувством облегче
ния и сожаления. Он устал от этого необычного сеанса, и 
все же было досадно, что разговор окончился. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЧУВСТВА 

через несколько часов сапиенсы продолжили упраж

нения. 

Теперь за сеанс Виктор научил их доброй сотне слов, на
зывая не только предметы, но и глаголы, наречия, матема

тичеСRше термины, цифры, постарался передать основные 
грамматичесв:ие понятия, произнес простейшие фразы. 
А в конце сеанса, демонстрируя, очевидно, способность са
пиенсов самостоятельно строить речь, аппарат произнес: 

«Земля, есть, шар:.>, хотя Виктор и не говорил этой фразы. 
Затем сагшенсы, используя уже известные им слова, но 

главным образом ра,зные изображения, прочитали ему пер-
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вую лекцию, J:ютарую посвятили сваей анатомии и физиола
гии. Однавременна Виктар старался для каждого наваго 
образа и понятия, кот'арое станавилось ясным для него, па
добрать падхадящее слова в русежом языке. 

Оказалась, чтО' вдаль тулавища у сапиенсов распалажен 
плаСТIИЧНЫЙ кольцевай мешак Втягивая через вибрирующие 
органы, катарые Виктор принял за пурпур:ные лепестни, 
О'кружающую их атмосферу и сокращая мышцы мешка, са

пиенс с силай выбрасывал наз,ад сильную струю. Такие дви
же,ния праизвоДlИЛИСЬ очень быстра, неулавима для глаза, 
паэтому нан тур их тел и казался ему расплывчатым. Исте
чение С1\РУiИ саздавала атталкивающую оилу, катарая дер

жала их в палете. Отклоняя раздваенным хвастом вытекаю
щий паток в с'Торо'ну, они могли быстра менять направление 
палета. 

Вибрирующий мешак был для них и арганам дыхания. 
Движение обеспечивала им и пищу, патому ЧТО' среда, в ка
тарай жили саПlиенсы, была наполнена мельчайшими живы
ми существами. Они атфильтровывались ВО' вхадных лепест
ках и паг лощались арганизмом. 

Никаких запасав пищи в организме, чега-либа падабнагО' 
жирам, у сапиенсов не была, поэтаму им нужен был непре
рывный притан пищи, как людям - КIИСЛОРОД. 
На осабенна поразило Винтора их восприятие мира. 
Чувствовали мир сапиенсы талька через электрамагнит

ные паля. На затО' как ЧУБСТ'Бовали!.. Их рожки были, па 
существу, двумя антеннами, катарые воспринимали испус

каемые и отраженные т'елами электромагнитные волны 

в ачень шира~ам диапазоне: и жесткое рентгеновское излу

чение, и видимый свет, и инфракрасные теплавые лучи, и 
радиовалны. Очень сваеобразные внутренн,ие арганы и нерв
ная система анаЛlизировали эти колебания, и мозг вооприни
мал внешние образы, получая на расстоянии представления 
не только а форме, на и а температуре и даже а химиче
ском составе тел; причем как бы заглядывая внутрь их, 
воспринимая абъемы, а не поверхности. 

Виктар попытался представить себе такое восприятие и 
невольна пазавидавал ему. Сапиенсы палнее, чем люди, ви
дели мир! ИменнО' видели, патаму что челавеческий глаз 
таже анализирует электрамагнитные калебания, свет, на 
в ачень узкам диапазане валн, палучая представление лишь 

о форме асвещеннай паверхнасти. Представления сапиенсав 
о предметах были гаразда багаче. Для научного исследава
ния мира они имели явна больше вазмажностей, чем люди! 

Працессы мышления, памяти и координации движеНlИЙ 
у сапиеноав были совершенна такими же, как и у людей. 
И вместе с тем как сваеобразна праисхадил у них абмен 
мыслями! 
Сапиенсы совсем не производили звуков! Сложные элект

рамагнитные працессы, сопровождающие мышление, через 

те же рож~и-ант'енны передавались другим сапиенсам, за

ставляя мазг сабеседника видеть картину ВО' всей ее слаж
насти. Краме этага, специальные клетки мазга излучали 
сигналы другага рада -атвлеченные слава, панЯтия. Сапи-
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енсы при разговоре как бы смотрели кинофильм, сопровож
даемый текстом. 
При этом восприятие чужих мыслей у каждого из них 

регулиро.валось волей и желанием и даже настраивалось на 
того или иного собеседника, а трансляция мышления шла 
непрерывно: этот процесс от желания не зависел. 

Когда Виктор понял это, у него мелькнула озорная 
мысль: «А ведь этак им, пожалуй, и соврать, беднягам, не 
удается!» Потом он отнесся к этой природной правдивости 
сщшх Jюзяев серьезне,е. Такие существа должны иметь со· 
вершенно здоровую мораль. Среди них не могло быть мо
шеннико·в, заговорщиков, преступников, ревнивцев ... 

Мысли, OTRlpbITbIe для всех! Как это все же хорошо! .. 
Вместе с тем сапиенсы были эмоциональными существа

ми. Они :шали .радость, печаль, тне;в. 
Но любовь их оказалась довольно-таки трудной! 
Виктор не сразу даже решился назвать это любовью, на

столько своеобразныМlИ былlи их электромагн.ит·ные влече
ния. Но это была, конечно, их любовь. 
Сложные нервные и чувственные процессы, в совокупно

сти оче,нь индивидуальные, создавали каждому сапиенсу 

характерный, лишь ему одному присущий тон элеIпромаг
нитного звучания. Иначе, как з.вучанием, это трудно было 
назвать. Излучение сапиенса образовывало сложное пере
плетение амплитуд и частот с особыМlИ для каждото из них, 
неповт'оримыми группами волн. Переведенные в звуковые 
колебания, они прозвучаJl!И бы слотной мелодией. Эт'О была 
личная песнь души, по-сапиенсоноки красивая или безо
бразная, но своя, открытая, честная, понятная всем. Виктор 
слабо улавливал ее в переливах отт'енков этlих жIивых цве
тов, но для са[]иенсов она звучала несравненно шире, бога
че, полнее. Созвучие или диссонанс песен рождали между 
ними дружбу, симпатию или неприязнь. А ногда песни двух 
разнополых существ сливались в полную гармонию, допол

няя друг друга до совершенст'ва, их охватывало непреодоли

мое желание быть вместе, чтобы всегда звучала для себя 
и для других эта единая красивая музыка слитых чувств. 

Тогда, только тогда и приходила к ним потребно,с'ТЬ продол
жать жизнь в подобных себе существах. 

Встретить, найти сред,и миллионов других песен толь,ко 
одну созвучную мелодию чувств было для них всегда му
чительно желанной целью, которО'й далеко не каждому удас 
валось дост'ичь. Без ЭТ'ОЙ встречи не могло быть и радости 
любви. 
Но в том, что песня именно та, единственная, сапиенсы 

никогда не ошибались ... 
Виктор постарался ответить им такой же обстоятелыной 

лекцией о человеческом теле и чувствах, но изображения 
у него получались все еще торопливыми и неясными. Он 
быстро устал и огорченно снял с головы тюбетейку. 

Сапиенсы не настаивали на продолжении разговора и 
мирно удалились. 

А Виктора охватила досада. Люди на Земле все еще ни
чего не знали о сапиенсах. И что, в сущности, знал он? 
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Узнал он, зачем они здесь? Не'Г. А еСЛll и узнает - сможет 
передать на Землю? Без согласия сапиеноов - нет. Может 
быть, действит'ельно эти пришельцы гот'овят сейчас людям 
мрачный сюрприз? А он доверчиво передавал им все сведе
ния о Земле ... 
Ему снова стало страшно. 

НЕСПОКОЙНАЯ РОДИНА 

Теперь Виктор не решался прямо спросить сапиенсов 
о цели их полета к Земле. Он хател панять эта ис

падваль, не воЗбуж,дая подазрениЙ. 
Проблема абщега язьша с существами инага мира ака

залась не такай прастай, как па казалось ему сначала. 
Некаторые человеческие понятия были просто чужды их 

мышлению. Что, значит «добра» и «зла»? «Палезное>.> и 
«вреднае>.> - это была панятна им. А «зла»? Специальна, 
сазнательна делать «вредное»?1 На эта же лишена всякага 
смысла! Виктор терпелива объяснял, а сапиенсы апять не 
понимали его,. ЗнаЧlИТ «зла» - это «вредное>.> для других 
и «полезнае» для себя? Разве люди живут не обществам, 
не памогают друг другу? Если ты будешь делать «зло» 
другим, та они будут делать его тебе. Существа, делающее 
«зло>.>, неминуемо далжна па['ибнуть, оно прос'Го не мажет 
жить среди мыслящих существ! 

Плаха панимали сапиенсы и челавеческие чувства. Они 
далго не магли уяснить себе эмоциональнае значение слова 
«атчаяние>.>. Нак понял из объяснений Виктар, у сапиенсав 
чувства лишь саправаждали, на никогда не апределяли по

ступки. Сапиенсы всегда держали себя в руках. Нагда Вик
тор пытался объяснить им, что, в отчаяНlИИ челавек может 
савершать нелогичные, неаправданные П'Оступки, они не по

нимали его,. «Безвыхадных палажений нет, - рассуждали 
они. - Всегда есть мнаго выходав из любого, трудного па
ложения: адни лучше, другие хуже. Надо, лишь найти из 
них наилучший. Бывает, конечна, и так, что, лучший вы
ход - смела и решительна умереть. На при чем здесь чув
ства?>.> 

Так и не дагаворились они в отношении чувств. Виктар 
лишь дагадался, что, самоотверженность и героизм были 
для сапиенсов нормой п'Оведения. 

Перевадчик'Ом им служила машина. Она запоминала сло
ва, котарые произносил Виктор, ставила в соответствие 
с радиосигналами сапиенсов и формировала их мысли в за
конченные фразы, испальзуя заданные ей грамматические 
правила. Вскаре они стали объясняться довольна свабодно. 
Чаще всего беседы вел тот беларагий сапиенс, с ката

рым ВИКТ'ОР гаварил в первый раз .. Эта был, пахоже, 
самый мудрый и уважаемый саПlиенс из всей экспедиЦiИИ, 
возможно, ее рукавадитель. Он пачти беспрерывно ви
сел в аквариуме, 'Оседлав себя прибарам с нит'Очками про
водов. 

Пасле ур'Ока анат'ОмИiИ и физиологии белорогий леюор 
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провел еще несколько сеансов подряд, посвятив их истории 
своего общества . 

... Виктор увидел в пустоте большую планету. Она мед
ленно приближалась, и все виднее становились огромные 
вулканы, извергающие столбы пепла, которые черными ту
чам,и носились над поверхностью. Поминутно их освещали 
вспышки молний. А по склона:,1 медленно стекали сверкаю
щие языки лавы. Стали видны широкие трещины, отвесные 
стены которых уходили вниз, в непроглядную мрачную 

тьму. 

Поверхность планеты судорожно вздрагивала. Толчки 
слеДОВaJ!iИ один за другим. 

Да, неспокойной, оказывается, была их родина! 
... Сапиенсы наступали на природу организованно и друж

но. В одной из долин, особенно удачно скрытой в складках 
гор, у них выросли города-здания, общие, одинаково 
необходимые всем. Временами вулканы забрасывали и сю
да свои огненные смерчи. Тогда сапиенсы укрывались в сво
их постройках. Но покинуть долину они не могли. Лишь 
здесь поднимали вверх свои толстые, бочкообразные стебли 
и многоярусные венчики игл высокие, как деревья, расте

ния. Над ниМiИ, заполняя всю долину, стлался бирюзовый 
легкий туман. Он был скопленивм микроскопических су
ществ - пищи сапиенсов. :Колонии питательных микробов 
возникали лишь на этlих растениях-деревьях. Вне долины 
не было ни деревьев, ни бирюзового тумана. Вне долины 
сапиенсы жить не могли. 

Оружием сапиенсов стала техника. В больших шарах, 
наполненных искусственной жизненной средой, они подни
мались высоко над слоем тумана, переваливали через окру

жающие долину хребты и смело вторгались в пустыню. 
Рощи хвойных растений быстро вырастали в соседних до
линах, перечеркивая их во всех направлениях, и над НИМИ 

вился живите.ТIЬНЫЙ бирюзовый туман. Все дальше и да.'IЬ
ше улетали сапиенсы, открывая и заселяя новые долины. 

История сапиенсов, как заметил Виктор, начиналась 
с уже ВЫСОКОЙ ступени развития. Предыстория OCTaBa.'IaCb 
в TY:VIaHe. 

Разум стал дерзю!:vI. E~1Y было тесно в долинах. Сапиен
сы решились на схватку с тектоническими силами, дерзну

ли обуздать вулканы, освободить для жизни всю планету. 
Созданные ими машины вгрызались в скалы. Они ползли 
все глубже и глубже, прямо к бушующи:vI потокам магмы. 
Тысячами стволов тоннели нацелились вниз, угрожая вул
канам сокрушающей силой атомных превращениЙ. 

Сапиенсы укрьшись в своих постройках. Не стало видно 
машин, опусте.тr воздух. Лишь маленькое солнце неТ()IРОПЛИ
во пробиралось по небосклону. 

Где-то невидимая стрелка часов при близ ил ась к назна
ченной черте, и планета дрогнула О'т мощного взрыва. Сот
ни вулканов удивленно пыхнули сверкающими столбами 
газа. :Крутящийся смерч понесся над обожженными плоско
горьями, ворвался в долины. Скорчились листья растений, 
свертываясь в трубочки, потемнела длинная, метровая хвоя., 
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и сразу же следующий взрыв потряс планету. В ответ гнев
но взревели горы, в ужасе поползли друг на друга, изры

гая массы раскаленного газа и пыли. Град Ki!MeHHbIx глыб 
хлестнул поверхность - все смешалось, заклубилось в не
истовом урагане. Черная туча окутала солнце. Лишь где-то 
внутри темного клубка поминутно вспыхивали багровые 
сполохи. 

Долго нисела в пустоте большая планета, окутанная чер
ным дымом, из которого то там, то здесь вырывались широ

кие языки пламени, похожие на протуберанцы. 
Виктор смотрел на планету с тревожным недоумеНlием. 
Нак же они там, внутри?. Неужели сапиенсы неосторож

но ввергли и планету и себя в страшную, непоправимую 
катастрофу? 

Постепенно дым превратился в 'спокойный плотный ту
ман. Он медленно редел, открывая поверхность. Разломан
ные, искореженные вершины лишь местами устало дымили. 

Нельзя было узнать и прежних долин, еще недавно покры
тых ковраlVlJИ растительности. Огненные смерчи выжгли 
здесь все, что не могло укрыться, и только под крышами 

городов-зданий по-прежнему широко раЗбрасывали венчики 
игл пузатенькие растения да деловитые шары уже проно

оились по воздуху, бороздя его во всех направлениях ... 
Планета сдалась. 
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Началось новое великое наступление на природу. Широ-' 
кие полосы посадок протянулись далек'о в мертвые просто

ры. Нрохотные озерца жизни, которые прежде сиротливо 
ютились в морщинах голой пустыни, разлились в могучий 
океан. Он неудержимо катился вперед, заливая и ПЛОСI(О
горья И успокоенные навек,и хребты. 

Наступление требовало новой, все более совершенной 
техники. На бескрайных просторах планеты сапиенсы каза
лись крохотным, хотя и дерзким отрядом. Они были солда
таlVlИ. Работу тыла обеспечивали машины. Заводы-автоматы 
беспрерывно хлопотаЛ!и, заведенные однажды, контролируя, 
обновляя, ремонтируя сами себя. Машины-автоматы расса
живали высокие растения-деревья, ухаживали за ними. 

Автоматы обслуживали транспорт. Они добывали энергию. 
Все, что не требовало творчества и мысли, делаЛ!и машины. 
В далекие просторы расчищенной, украшенной мыслью 

и трудом планеты про тянулись ансамбли построек Всю ее 
поверхность укрыл плотный бирюзовый туман - всеобщий 
туман изобилия. 

Поднималась и вновь скрывалось за горизонтом маленькое 
солнце, освещая это новое триумфальное шествие разума. 
Но вот оно, казалось, стало уставать. И без того тусклый 
диск подернулся пепельными пятнами. Все разрастаясь, они 
язвами покрыли его поверхность. Планету окутывал мрак. 
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Тогда в космос один за другим устре;vшлись БО.lьшие 
корабли. Десят'Ки их кружили вокруг планеты, а между ни
ми неугомонно сновал,и шары. В черной пустоте ярко 
вспыхнуло новое, молодое солнце, и лучи его осветили вни

зу ликующих саIEиенсов. Оно покорно кружило, а рядом 
вспь!)сивали другие солнца, и планета спокойно нежилась 
в потоках лучей. 

Генеральный закон разума - Закон всеобщего содру
жества торжествовал новую крупную победу над законами 
нежиной природы. 

Победа в космосе открыла новые горизонты. 
Норабли уст'ремлялись все дальше в глубины межзвезд

НОСО пространства. Тонкие струйки газов, соединяясь в боль
ших резервуарах, жадно поглощали друг друга. Эта анни· 
гиляция массы, самоуничтожение вещества и антивещества, 

служила движеНlИЮ. Материя вырывалась из сопел гигант
оwими каскадаМIИ освобожденной энергии, огромным напря
жением электромагнитных полей. Они стремительно мчали 
корабль и его пассажиров в черную пустоту, все ускоряя и 
ускоряя полет. И от этой невообразимой скорости Простран
ство и Время покорно сжимались. Норабли сапиенсов со
вершали все более дальние и длительные полеты. 
На планете, освещенной сиянием сразу двух солнц, они 

обнаружили разумную жизнь. Поселения стройных существ, 
немного напоминающих ящеров, но с длинными, почти че

ловечес~ими руками плавали здесь на поверхности беско
нечного океана тяжелой маслянистой жидкости, покрываю
щей всю планету. Встрет'или они жизнь и у других звезд -
дикую, не породившую еще Разума и Труда. 
Один из кораблей, замедляя ход, приблизился к желтой 

звезде. Нартина созвездий поназалась Виктору знакомой. 
Ну, конечно же! Светящаяся ды:\ша Млечного Пути, сияю
щая Вега, опрокинутый ковш - Полярная звезда... На
ше авезДное небо! И шарик Зешли, несущийся на
перерез. 

Норабль резко уменьшил скорость и, описав широкую 
дугу, превратился в спутника Земли. 

Сапиенсы обн-аруmили на планете жизнь. 
у них были приборы, безгранично усиливающие сигналы, 

которые служили им для обмена мыслями. Снова и снова 
посылали они на Землю мощные волны мыслей, призывая 
обитателей планеты ОТЮl'Икнуться, ответить своей мы
слью им. 

Но люди не ОТВ2чали. 
Виктору вспомнилось совещание в Москве, споры уче

ных ... Носмический гипноз ... «НеизвестностЬ» ... Ни сапиен
сы, ни люди еще не представляли себе, насколько отлича
лись их формы Разума, способы общения. 

Норабль продолжал описывать широкие круги. Сапиен
сы не отчаивались. Они наблюдали, изучали, исследовали 
жизнь на Земле. 
А внизу блеснула крошечная вспышка, и длинное тело 

ракеты-носителя, оставляя огненный след, устремилось сю
да, вверх. Вскоре хорошо знакомый Виктору контур спуг-
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ника с круглым иллюминатором телеВИЗiИОННОЙ камеры по
казался вдал;\{. 

Ст'ворчатая диафрагма в корпусе корабля открылась, и 
сразу прис!\Тиревший спутник медленно проплыл ВНУТ'рь ко
рабля ... 

Сапиенсы, !шк муравьи, облепили спутник. Их нетерпе
ние можно было понять. Обитатели планеты послали в кос
мос, к ним, неоспоримое свидетельство Разума! 

Деталь за деталью сапиенсы осторажно растащили спут
ник по час'ТЯМ и вновь собрали его в сво'их лабораториях 
в глубине корабля, паСТlигая назначение и CvIЫСЛ земного 
подарка. 

А трассирующий огненный след снова потянулся с Зем.ти 
сюда, к сапиенсам ... 

Изображения медленно погасли. Аппарат-переводчик 
умолк. 

ВИКТ'ор дол!'о молчал, ПОТ'рясенный и восхищенный этим 
стремительным маршем Разума. 
Сапиенсы терпеливо ждали. Наконец механический го· 

ло'С ПРСlИзнес: 

- Мы, должны, з.нать, историю, людей. 
Теперь он должен был рассказать им историю человече

ства, историю торжества Разума на Земле! 
Виктор вспомнил, что не хотел открывать им секреты 

Земли... Накой дикостью показалась бы его подозритель
ность сапиенсам! Они ведь не знали, что разумные су
щества, как и ДИlше хищники, могут охотиться друг за 

другом. Сапиенсы знали лишь один Генеральный закон 
разума - Закон всеобщего со·дружества мыслящих существ, 
считая его одинаково обязательным в любом уголке все
ленной. 

Виктор постарался припомнить все, что сохранилось в па
мяти еще со школьных лет. 

Древний Египет. Громады пирамид и толпы рабов, воло, 
чащих по земле многотонные камни. Свист кнутов над
смотрщиков ... 

Вавилон. Ассирия. Поход ассирийцев на Сирию. Выж
женная страна, зверски уничтоженное население ... 
И так век за веком... Войны, борьба... И дальнейшее 

совершенствование орудий убийства. 
И совсем недавно - безумие гитлеризма ... 
Нак объяснить им все это - войны, классовую борьбу?. 
Правда, на Земле треть людей уже признала Закон все-

общего содружества своим Законом ... 
Правда, мир уже захватил требовательный призыв -

разрушить орудия убийств, кончить, наконец, истребление 
людей ЛЮДЬМIИ. 

Только ... не всех он захватил. 
И все еще нацеливали в людей там, внизу, обезумевшие 

от жадности стяжатели С11рашные орудия, все еще грозили 

уничтожить mизнь, если им не дадут. по-прежнему грабить, 

насиловать, воевать! 
Поймут ли его сапиенсы? Поймут ли, что не было 

на Земле живительного бирюзового тумана, как воздух, оди-
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наново доступного для всех... Ведь они уже почти забыли 
свою собственную предысторию, забыли то время, ногда са
пиенсы боролись с сапиенсами ... 

- Мы, должны, знать, историю, людей, - громко по
вторил голос. 

- Она слишком сложна ... - нерешительно начал Винтар. 
Он говорил долго, а ногда кончил, некоторое время стоя

ла тишина. 

Сапиенсы тоже, очевидно, были ошеломлены. Машина 
раскудахталась, нак испуганная наседна. 

Нан?! Люди используют технику, чтобы убивать друг 
друга? Это невозможно! Закон всеобщего содружества вез· 
де - Занон! Или люди еще тан ДИIш? Откуда же у них 
такая техника? Или это два биологически разных вида мыс
лящих существ? жlизнь породила на Земле две ноннуриру
ющие формы Разума. Нак это необычно! Нет, они все
люди? Зачем же они убивают друг друга? 
Сапиенсы все еще продолжали висеть в анвариуме. По

том белорогий начальнин повернулся н ним, и тени стали 
медленно удаляться. 

- Погодите! - криннул им Виктор. 
Мысли о Земле вернули его к действительности. Уже 

более пяти суток он здесь, в корабле, а там, внизу, все 
еще ничего не знают о таинственном пятне ... 

Он-то летел сюда ради всех. Да и сигнал мог послать 
тольно всем. Просто на Землю ... Людям ... 

Сапиенсы снова приблизились н перегородне. 
- На Землю надо послать сигнал, - решительно ска

зал Виктор. - Людям необходимо знать, кто вы. 
Начался долгий разговор. 

Вскоре Виктор понял, что радиосвязь с Землей выра
стает в серьезную проблему. Норабль пополнял свои энер
гетические ресурсы в полете, поглощая электромагнитные 

поля, пронизывающие !юсмос. Притягивая и поглощая все 
световые лучи, он был невидим с Земли, радиолокационное 
зондирование также не могло обнаружить его. Норабль не 
отражал радиосигнал обратно на Землю, а поглощал так же 
полно и бесследно, нак бесконечная глубина носмоса. По
этому сапиенсы и не восприняли радиосигналы людей. 
Эн.ергия радиосигнала, посланного отсюда, тоже нейтрали
ЗОБалась бы этим поглощающим полем и не могла достиг
нуть Земли. Посылна сигнала была возможна лишь на 
сверхкоротной волне, близкой по длине к волнам видимого 
света. Но земные станции на таних волнах не работали ... 

ЗТО ЖЕ ПОБЕДА, ТОВАРИЩИI 

лишь в самый первый момент, когда радиоприемник 
внезапно умолк, Лена подумала, что Виктора больше 

нет. Потом ОЩI всегда убеждала себя: Виктор жив. Но ужас 
перед свершившимся, перед неизбежностью и тревога все 
усиливались. 
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Отец дни и ночи пропадал то в обсерватории, то г;:!е-то 
еще. Маму и Мишутку она уговорила уехать на дачу. 

Сидеть дома одной с таким адом в душе было невоз
можно. И Лена твердо решила работать в конструкторском 
бюро. Уборщицей в цехе, судомойкой в буфете... Все рав
но! Только бы быть среди этих людей, готовящих ракеты, 
которые спасут Виктора. 

Так она стала секретарем Дорошенно, заменив заболев
шего работнина. 

Это тоже была профессия. Одно сборище телефонов на 
ее столе чего стоило! Попрс буй угадай, ноторый из них 
звонит? А посетители?! А запись телефонограмм! А вызо
вы ,1юдей н Генеральному конструктору! .. 

Сегодня вечером Василий Трофимович заперся у себя, 
велел ниного не принимать и ни с кем его не соединять. 

Лена не уходила домой, потому что вменила себе в обя
ззнность в нонце дня укладывать исписываемые им в такие 

часы пухлые тетради в сейф своими рунами в строгом по
рядке, иначе потом быстро не отыщешь нужную. 

Наконец Дорошенно вышел из набинета. 
- Ну и путаная же у нас автоматина, Елена Нинолаев

н'!! - устало сназал он, протягивая ей тетради. - Думал, 
теперь и не разберусь, отчего она дурит. Ан, нет! .. - Он 
He1VIНoro постоял, задумчиво рассматривая ее, потом, когда 

Лена заперла сейф, спросил: - Вы когда-нибудь видели 
эту «Неизвестность» ? Сейчас я хотел бы взглянуть на нее 
поближе. Не устроите ли, Елена Николаевна, по знаком
ству? Ваш родитель ведь самый главный чародей по этой 
части. 

- Хорошо, Василий Трофимович. Сейчас я попробую. 
Ей тоже захотелось увидеть своими глазами- то, что тан 

резно перевернуло всю ее жизнь. 

Лена тут же позвонила отцу. Он предупредил, что надо 
приехать через час, иначе они ничего не увидят. 

- Вот и чудесно! - обрадовался Дорошенно. - Вы
зывайте машину. 

Отец встретил их в центральном зале и сразу же зато
ропил: «Побыстрее к телескопу! Только, чур, не обижаться 
на бедное угощение, потому что не увидите ровным счетом 
ничего». 

Дорошенко долго прилаживался н окуляру, потом с ми
нуту смотрел в него, в недоумении подняв брови. Нанонец 
он отодвинулся, махнул руной и встал с сиденья. 

- Хай вано сназыться!.. - проворчал он. - Стольно 
хлопот из-за него, а посмотреть и не ,на что. Смотрите, 
Елена Николаевна. 

Лена увидела темное небо и ярние звезды. Их было го
раздо больше, чем на таном нусочне неба, если смотреть 
без телеснопа. Но, нроме них, там не было ничего. И вдруг 
одна звездочка в центре нан будто шевельнулась, медленно 
поплыла в сторону и стала мерннуть. Лена обрадовалась. 
Она знала, что «НеизвестностЬ» отклоняет и гасит свет 
звезд. Это была она... 3вездочна погасла. Лена почувство
вала себя ОДИН оной и несчастной. 
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Звездочка снова засияла, а рядом с ней сверкнула зеле
новатая искорка. Нрошечная, спокойная, как звездочка, 
только зеленая... Лена долго смотрела на нее, пока не 
замt>тила, что свечение уже отошло от той звезды, которая 
угасала перед этим. 

- Папа, она светится! - испуганно воскликнула Лена. 
- Что? Что светится?! - спросил отец, сразу же очу-

тившись у телескопа. . 
- Ну, эта «Неизвестность»! Посмотри скорее! 
Лена поспешно освободила место. 
Отец прильнул к окуляру И зашептал как одержимый: 
- Что такое? Что такое? Дейст;вительно, свечение ... Та

кое же, как тогда. Определенно - такое же ... Стоп! Погас
ло! Снова светит... Светит... Погасло! Светит... Секундо
мер! - резно криннул он, протягивая руку и не отрываясь 
от те.lеснопа. - Снимать на нинопленку! Быстрее! - Он 
на ощупь взял поданный ему сенундомер и сразу же нада
вил на головну, через неноторое время щелкнул вторично 

и СКО:vIaндовал: - Записать _. десять ... 
Он взглядывал на сенундомер и называл цифры: «Три, 

десять, три», - очевидно отмечая продолжительность 

вспышен в сенундах. 

Дорошенно набрал номер телефона, потом негромко 
спросил: 

- Сергей Борисович? Извините, что потревожил. Да, 
Дорошенко... Звоню из обсерватории. «Неизвестность» 
о чем-то сигнализирует на Землю. Да, да, вспышки разной 
продолжительности, двух видов. Очевидно, азбука Морзе. 
Хорошо, Сергей Борисович, не отхожу, сообщаю ... 

От охватившей ее слабости Лена присела на стул и, не 
отрываясь, смотрела на отца. Он все щелнал сенундомером 
и называл цифры. Потом он умолк, ДOJIГo молчал и вдруг 
занричал: 

- Ага! Опять! .. Записывайте! - и снова стал щелнать. 
- Сигналы повторяются, Нинолай Павлович! - сназал 

через несколько минут нто-то из его помощНlШОВ. 

- «Неизвестность» повторяет свой сигнал! - Это го
ворил Дорошенно.- Да, повторяются. Что? Хорошо, Сер
гей Борисович, мы будем ждать здесь. 
Он положил трубну на рычаг и негромко сказал: 
- Сергей Борисович сейчас постарается приехать. 
И еще раз, третий, «Неизвестность» повторила свои 

сигналы. 

Лена еще нашла в себе силы подняться и подойти к сто
лу, за ноторым сидели ассистенты отца. Она смотрела на 
довольно длинную строчну цифр И вторую под ней, такую 
же, как и верхняя, и третью, еще не оконченную. 

Точка, точна, тире, точна, точка ... Тире ... Тире, тире, ти
ре... - ставил под ними знаЧIШ один из помощников отца. 

«Э-т-о к-о-р-а-б-л-ь ... » - вырастали над ними буквы. 
Лена стояла н нему ближе всех и первой взяла листон. 

Над тройной строчной цифр стояли бунвы, ноторые слага
лись в слова: «Это корабль разумных мирных существ. 
Н л е н о в». 
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- Что там? ЧТО?!. - нетерпеливо спросил вошедший 
в комнату Сергей Борисович. 

Лена дрожащим голосом прочла текст вслух. И сразу 
же стало тихо-тихо ... 

- Ну что же вы? - как-то глухо спросил Сергей Бори
СОВИЧ. - Почему не кричите «ура»? Это же победа, това
рищи! Огромная победа! Ура!!! 
И все закричали вслед за ним. Даже отец... Все, кроме 

нее... Радость была такой ошеломляющей, что радоваться 
она не могла. 

"А ГАРАНТИРУЮ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ ... " 
вскоре дежурный сапиенс известил Виктора о том, 

что сигналы на Землю посланы. 
Они придумали это вместе, Виктор и сапиенсы, - па

сла ть световой сигнал, открывая и закрывая входную диа
фрагму корабля. 

Виктор облегченно вздохнул. Основная задача его полета 
была ВЫПО.тшена. 
И сразу же ему неудержимо захотелось вернуться. Вер

нуться! .. Ничего больше не ожидать от сапиенсов, не чув
ствовать ни угнетающего восхищения перед ними, ни насто

роженной тревоги. Снова стать просто человеком среди 
людей. 

}Келание это становилось все мучительней. 
Очередные сеансы лишь на время отвлекали его от этих 

настроений. 
Теперь белорогий сапиенс раскрывал перед ним ДОСТИ

жения их медицины, химии, математики, энергетики. 

Сапиенсы уже давно победили все, абсолютно все СВОИ 
болезни. Они были не только всегда молоды, но И постоян
НО здоровы. И жили долго-долго, пока хотели, пока не ПРИ
ходило непобедимое желание покоя. 

Теперь их медицина лишь предупреждала заболевания. 
Одна из побежденных болезней особенно заинтересовала 
Виктора. Это было прогрессирующее омертвление клеток, 
похожее на раковое заболевание ... 

Синтезировать сапиенсы могли практически любое веще
ство. Строительные и технические материалы, лечебные 
препараты, искусственная жизненная среда - все это было 
у них продуктами химических реакций. Даже тот ароматный 
напиток, которым питался Виктор, был синтетическим. 
А математики у них, собственно, не было. 
Виктора BcerAa поражало странное противоречие могу

щества и бессилия земной математики. Объем мате?lати
ческих знаний, накопленный людьми за тысячелетия, под
час нагонял на него тоскливое уныние. И десяти жизней 
не хватило бы неосторожному безумцу, который дерзнул 
бы только понять, глубоко разобраться во всем, что заклю
чала в себе математика. 
Но вместе с тем ... Вместе с тем математика работала во 

многом еще на теорию. Самый строгий теоретический рас-
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чет самого простого реального процесса - ну, предполо

жим, охлаждения горячей воды, протекающей по трубе, -
давал ошибку почти в два раза! Инженеры в своей прак
тической деятельности, не говоря уже о биологах, химиках, 
м€диках, не пользовались вершинами математической мыс
ли. Инженеры тысячи раз пропускали воду через различ
ные трубы, каждый раз измеряли, насколько упала тем
пература, и составляли таблицы различных коэффициентов. 
Не математика, а эти таблицы были основой дальнейших 
технических расчетов. О теоретическом расчете многих бо
лее сложных процессов инженеры только мечтали. 

Математика с,шиенсов была иной. Ее разделы тесно. пе
реплетались с принладными наунами, и она была не само
стоятельной наукой, а рядом логических приемов, которые 
служили конкретным задачам. 

Однако энергетика сапиенсов не очень намного обогнала 
земную. Основным ее источником служила аннигиляция 
инерционных частиц, в принципе уже известная и земным 

физикам. Но использование энергии было гораздо много
образнее. Сгущая, например, электромагнитное поле в од
ном направлении, они могли про изводить механические дви

жения на большом расстоянии, даже отбрасывать встречные 
метеоры с пути корабля. 
Еще одна загадка была разгадана! 
Снова Виктором овладело нетерпение: скорее, скорее на 

Землю! 
Он уже почти не вникал в то, что ему объясняли. Этот 

б€спрерывный поток новых неожиданных знаний невозмож
но было воспринять сразу, удержать, запомнить. Фильмы
беседы надо было проводить не для него, а для широкой 
аудитории специалистов. 

Сапиенсы должны опуститься на Землю! Они обязательно 
должны передать людям свои знания! 

Теперь весь смысл его полета, его пребывания здесь был 
в этом одном. 

Виктор едва дождался конца сеанса. 
- Почему вы не опускаетесь на Землю? прямо спро-

сил он. 

Сапиенсы охотно объяснили ему это. 
Если их огромный корабль приземлится, то будет р'!з

рушен собственной тяжестью. И конструкция и прочность 
корабля обеспечивали его полет лишь в космосе. Для вы
садки на планеты сапиенсы пользовались относительно не

большими аппаратами, космическими катерами. Такой катер 
мог перенести на Землю и возвратить обратно только двух
трех членов экспедиции. Н сожалению, ни по результатам 
своих наблюдений, ни из отрывочных объяснений Виктора 
сапиенсы до сих пор не сделали еще окончательного вы

вода, насколько высоко организованы разумные существа 

на Земле? Можно ли доверить им жизнь членов экспеди
ции? 

- Я гаран:ирую вам безопасность и благодарность лIO' 
дей, - горячо сказал Виктор. 

Сапиенсы в аквариуме запрыгали, молниеносно переска-
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кивая с места на место. ВИКТОР знал уже, что так выра
жают они буйное ликование. Он не мог не улыбнуться, 
глядя на их скачки. 

Потом механический голос произнес: 
- Мы, готовы. 
Но Виктор задумался. Холодильные установки его кос

молета были выведены из строя и не могли обеспечить 
нормальных условий для вхождения в плотную атмосферу 
Земли. 

Не мог он лететь и в катере сапиенсов. При обычной для 
них температуре он задохнулся бы. 

- Мой аппарат не пригоден для полета, - нерешитель
но сказал он. 

Сапиенсы утихли, сосредоточенно пошевеливая рожками. 
Виктор почувствовал, кан противная тошнота подкатила 

к горлу. Может, они хотят оставить его заложнИ!{ом? 
- Мы, примем, решение, потом, - сказала, наконец, 

машина. 

Сапиенсы снова стали медленно растворяться в глубине. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

8ИЮОР прислонился спиной к твердому крылу космо
лета и долго стоял молча, не шевелясь. То, чего он 

опасался, чего так страстно не хотел, все же случилось. Его 
судьбу решали они. 

Это чувство бессилия, зависимости было омерзительна 
противным. 

Звуки механического голоса заставили его вздрогнуть от 
неожиданности. 

- Человек, почему, у' тебя, неравно, бьется, сердце? 
Они ведь видели его не только снаружи, но и внутри. От 

них ничего не скроешь! .. 
Виктор поднял глаза. Белорогий начальнин снова был 

здесь. 

В одну из бесед Виктор поинтересовался их именами. 
у них были имена - вернее, своего рода звания, потому 
что каждое имя имело смысловое значение. Это не удивило 
Виктора. Человечесние имена тоже ведь когда-то были пр"
сто словами, только слова закостенели, умерли и потеряли 

смысл. Никто теперь не вспоминает о том, что у римлян 
слово «виктор» означало «победитель», а «леонид» у древ
них греков - «сын льва». 

Имена сапиенсо,в не были мертвыми. Они менялись 
у них, ~"сли менялось поведение сапиенса, и СЛУЖИЛИ пре

дельно лаконичными ха рактеристикзми. У этого белоро.гого 
начальника имя переводилось машиной как «Луч Мысли». 

Виктор за эти дни уже привык к общест'ВУ своего собе
седника, даже чувствовал симпатию к нему. Луч Мысли 
был очень трогателен в стремлении без конца развлекать 
его своими фильмами. 

- Мне надо вернуться на Землю, - сказал Виюор, И 
в голосе его против желания прозвучали тоскливые, умо

ляющие натки. 
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Луч Мысли, кажется, не 
понял его настроения -
машина ведь не переводила 

чувств. 

- Тебе, скучно, у нас?
спросил он. 

Нет, Виктор, конечно, не 
скучал с ними. Эти умные, 
интересные, добрые и краси
вые существа нравились 

ему, но ... 
- Я здесь один ... - ска

зал он наконец. - Люди чув
ствуют себя хорошо, когда 
они вместе. 

- Мы, понимаем, те-
бя, - сразу же ответил са

пиенс. 

- Так что же вы решае
те?! - почти крикнул Вик
тор. 

Луч Мысли объяснил ему, 
в чем дело. Чтобы человек 
мог лететь вместе с сапиен-

сом, катер необходимо было 
серьезно переделать. Сапиенсу придется все это время: и 
в полете и на Земле, быть в герметичном шаре. Лишь один 
шар после переделки катера сможет поместиться в нем. 

Лишь один сапиенс может лететь на Землю. Лишь десять 
земных дней может он там провести. За эт'О время он дол
жен передать людям знания сапиенсов и все узнать о Зем
ле. Это очень трудно. Лететь должен он сам, Луч Мысли. 

Эти вопросы и решали сейчас сапиенсы совместно с ло
гической машиной корабля. 

Они снова помолчали. 
Виктор думал сейчас о Земле. Сапиенс, наверное, -

'о своей далекой планете, которая доверила ему научные 
итоги экспедиции. Н'о и люди И сапиенсы хотели больше 
знать. Оба 9НИ думали и об этом. 

- Решение, принято, на, Землю, полетим, ты, и, я. 
Виктор глубоко, всей грудью вздохнул и закрыл глаза, 

прислушиваясь к радостным ударам сердца, потом одними 

губами спросил: 
- Когда?! 
- По, твоему, ис~шслению, времени, через, двадцать, 

часов. 

Это было, конечно, очень много - почти сутки!.. Но 
ведь катер необходимо переделать. 

- Расскажи мне еще о вашей планете, - щшросил 
Виктор. 

Рассназывать Луч Мысли, кажется, мог без конца. На 
этот раз .. он посвятил беседу современным общественным 
отношениям сапиенсов. 

Снова в воздухе замельнали картины. 
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Обще,ство сапиенсов было единым. 
Власти у них теперь не было вообще. Господство одного 

разумного существа над другим считалось недопустимым. 

Это противоречило принципу равенства. Некоторое, даже 
значительное различие в физическом и умственном разви
тии не давало права на исключительность и превосходство, 

котарые всегда заключала в себе власть. Господства вала 
у них лишь 'Общественная необходимость. Ее выявляли 
логические машины, систематически изучая бесканечно 
слажные общественные процессы. Все важнейшие выводы 
логических машин контролировались советами оппонентов. 

Они состояли из самых авторитетных, самых мудрых сапи
енсов, обязательно - лучших специалистов до вопросу, 
который требовал контроля. 

Решения логических машин, утвержденные советами 
оппонентов, были не указами, не декретами, даже, собствен
но, не решениями, скорее - просто выявленной необхо
димостью. Но не выполнить их ни одно общественное объ
единение, которые существовали у сапиенсов, ни один са

пиенс не мог. 

Вихтор задумался. 
Неужели они не знают свободы поступков и лишены ра

дости удовлетворять свои личные желания? 
Он не удержался и спросил об этом своего белорогого 

друга. 

Нет, сапиенсы вовсе не были деталями хорошо отре
гулированной общественной машины. Просто оии познали 
структуру желания. Желание оказалось сложной, противо
речивой функцией жизнедеятельности. На одном полюсе 
его царила прихоть, на другом - необходимость. 
Они не были и аскетами. У них оказалось богатое, раз

нообразное искусство. Гармонией электромагнитных колеба
ний они наслаждались, как люди - музыкой. Пластикой 
телодвижений увлекались, как люди - танцами. Архитек
тура и скульптура достигли у них совершенства. 

Умение по казать такой фильм тоже было искусством, 
требующим способности картинно и последовательно мыс
лить. Это удавалось далеко не каждому. 
Луч Мысли был в этой области, кажется, виртуозом. Нак 

истинный артист, он наслаждался своим умением и довел 
теперь Виктора до одури, час за часом сменяя одну за 
другой все новые и новые картины. Перед Виктором бес
конечным потоком мелькали радостные шествия сапиен

сов, красивые' города, бесконечные массивы пышных расте
ний, какие-то игры или состязания ... 

Наконец Виктор запросил пощады. 
- Извини, я устал, - улыбаясь, сказал он. Я до-

СМОТрЮ это потом, на Земле, вместе с другими. 
Нартины погасли. 
- Тебе, надо, отдохнуть, перед, полетом, - заботливо 

предложил Луч Мысли. 
Виктор не стал возражать. Сейчас ему хотелось побыть 

одному, отдохнуть и немного помечтать. 

Он подтянулся к люку космолета и еще раз взглянул 
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в бирюзовый полумрак Луч Мысли неподвижно висел, на
целив на него рожки. Виктор помахал ему рукой и крик
нул: 

- Отдыхай! На Земле у тебя будет много работы. Спо
нойной ночи! 

ОН прыгнул в люк, с удовольствием опустился на мягкое 
сиденье, вытянул ноги и закрыл глаза. 

Его немного лихорадило от усталости и возбуждения. 
Завтра... Да, да, завтра ... 
Надо только предупредить сапиенсов: катер обязательно 

должен опуститься в районе Москвы! И тогда... Неужели 
это будет? Лена, Мишутка ... Милые! .. Сколько им пришлось 
пережить! Ну, потерпите еще денек! Хорошо? Потом вы 
посмотрите чудесные фильмы, познакомитесь с этим бело
рогим талантливым артистом. Хотите? Ну, конечно же! Тем 
более - вместе ... Интересно, как будет вести себя Мишка? 
Не испугается этого мертвого голоса? А Лена?. 

Накой завтра начнется переполох! Нрупнейшие ученые 
мира роем слетятся в Москву. 

Завтра! .. Завтра! .. Завтра!:. 

Лихорадка мыслей трепала его уставший, перегружен
ный мuзг, не давая успокоиться и уснуть. Виктор открыл 
глаза и стал смотреть на светящийся в темноте циферблат 
хронометра. Секундная стрелка бодро и неутомимо пры
гала все вперед и вцеред, но ей надо было обойти целый 
круг, прежде чем пройдет минута. Следить за ее одно
образным движением было тошно. Он терпел это целый час, 
потом выглянул из люка. Дежурный сапиенс был здесь. 

- Ногда катер будет готов? - спросил его Виктор. 
-- Через, девять, часов. 
Девять часов! .. 
Спать Виктор не мог. Смотреть фильмы тоже не мог. 

Ничего не делат'ь, уставившись в стрелку хронометра,' было 
невыносимо. 

- Расскажи мне о вашем руководителе экспедиции, -
попросил Виктор. 

Луч Мысли, оказыБется,' был не совсем обычным сапиен
сом. Его удивительный мозг чудесно совмещал в себе и не
удержимый полет свободного творческого дерзания и беспо
щадный логический контроль выводов. Это сочетание 
обеспечило ему огромные успехи в научном творчестве. Его 
память соперничала с памятью логических машин. Его 
дерзость и смелость не знали пределов. Он был гордостью 
и надеждой всей планеты. 

Недаром же его называли Луч Мысли! Он освещал 
мыслью тайны природы и бытия. 

Это обрадовало Виктора. Именно такой сапиенс нужен 
был сейчас на Земле! 

- Пригласи его на минутку, - попросил Виктор. 
Вскоре Луч Мысли показался у перегородки. Виктор 

надел на голову тюбетейку, вызвал картину земного шара, 
представил себе звездочку в районе Москвы, и она заалела 
на воздушной нартине. 
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- Приземлиться нам надо здесь, - предупредил Вик
тор. - Запомнил? 

- Аппарат, может, опуститься, в, другом, месте. 
Это было понятно. Рассчитать торможение о воздух так, 

чтобы катер приземлился в заранее намеченной точке, для 
с,шиенсов, не имевших точных данных об атмосфере Зем
ли, было трудно. 

- Но ты ведь можешь лететь и в плотных слоях атмо
сферы, вдоль поверхност.и Земли? 

Могу. 

- Ну, вот и долетишь! 
- Ты, боишься, - спросил или дагадался Луч Мысли, 

машина ведь говорила без .интонаций. 
- Да!.. - решительно сказал Виктор. - Нам придется 

перелетать, потому что ... 
- Я, далжен, встретиться, с ними, - перебил егО' Луч 

Мысли. 
- С кем? - испуганна спрасил Виктор. 
- С, людьми, каторые, не, приняли, Генеральный, за-

кон, Разума. 
- Нельзя! - крикнул Виктар. - Я не дапущу этога! 

Зачем эта тебе? 
Машина так зачастила славами, что Виктар с трудом 

панимал их. 

Сапиенсы нигде еще не встречали нарушений Генераль
нага закона Разума. Закан не должен знать исключений. 
Иначе эта не заКQН. Теперь на Земле сапиенсам аткрывал
ся небывалый, невераятный случай. 

Люди, принявшие Закон всеобщегО' садружества, - эта 
не так интересна. Эта заканамерна, нармальна, обычна. 
Он, Луч Мысли, далжен встретиться с другими, незакона
мерными. Иначе ан не может паступить! Эта будет одним 
из важнейших результатав экспедиции! Мажет быть, са
мым важным. 

Вйктар смутился. Он, пожалуй, в своих рассказах сгу
стил краски. У сапиенсов, кажется, саздалось впечатление, 
что на Земле ЖiIВУТ вообще не разумные существа, а ка
кие-та вырадки. Что праизойдет страшногО', если ани при
землятся где-,нибудь в -капиталистической стране? И там 
люди с вастаргом и благадарностью встретят и сапиенса и 
его самага. Нто-та попрабует прибрать их к рукам? А аб
щественное мнение? И патом ани ведь всегда смагут уле
теть ... 

Харашо! - быстра сказал ан. - На садним усло-
вием! 

ЧТО', значит, но, с, адним, условием? 
Это значит - без того, ЧТО' я патребую, мы не по

летим! 

- Я, палечу, один. 
Это было, канечна, не слишком вежлива са стораны ха

зяина палажения, на Виктар понимал, ЧТО', разгаваривая 
с сапиенсам на языке ультиматумов, ан, пожалуй, ведет 
себя не слишком умно. 
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- Ну, я прошу тебя! Не разговаривай там ни с нем 
без меня! 

- Почему? 
- Ты многого еще не знаешь о Земле. Может случить-

ся, что твои беседы принесу т людям вред. Я постараюсь, 
чтобы этого не случилось. 

- Я, сделаю, так, кан, просишь, ты, - согласился Луч 
Мысли. 
-Но потом мы обязательно полетим в то место, кото-

рое я показал, - предупредил Виктор. 
- Я, сделаю, так, как, просишь, ты. 
- Хорошо! Приземляйся, где сумеешь! 
- Отдыхай, скоро, аппарат, будет, готов. 
Виитор нехотя забрался в кабину космолета. На душе 

у него было неспоноЙно. 
Он снова опустился в кресло. 
Стрелка хронометра все прыгала вперед. Виктор молча 

смотрел на нее. Он не спал. Не мог спать ... 

* * * 
... Аппарат слегка дрогнул от толчка и замер. Мертвая 

тишина оглушила Виктора. Сердце тяжелым камнем бу
хало в груди и вдруг остановилась. 

Они приземлились! 
Виитор медленно, с трудом протянул руну вперед, на

щупал рычажок и повернул его. 

Трясущимися пальцами, почти потеряв сознание, сбро
сил масну. Сейчас сапиенс трижды просигналит ему, и 
можно будет нажать кнопку. Свет раннего утра ворвется 
сюда, в черную тьму. Он увидит траву, небо, может 
быть - джунгли, или удирающих в панике антилоп, или 
бегущих н аппарату людей ... Радостно улыбнется им, услы
шит шум листвы ... 

Все это уже здесь, за тонкой стеной, рядом. 
Стены кабины вспыхнули ослепительно белым светом. 

Раз! Снова темнота ... Тишина ... Ну, ну, а еще? Два! Три!!! 
l{нопка... Есть! 

Верхняя часть корпуса плавно ОТОПIла назад, яркий свет 
и свежий утренний ветеран ворвались в набину, и вверху 
открылся кусочек неправдаподобно синего неба. 

Выглянув из люка, Виктор увидел поле, густо заросшее 
бурой травой. Над ней кое-где торчали островки кустар
ника с маленькими желто-красными листьями и огромные, 

с острыми изломами валуны. Вдали, в полукилометре, ку
старник стоял высокой сплошной стеной, а за ним где-то 
очень далеко, как призраки, чуть колыхались в воздухе 

зелено-коричн<>вые горы. 

В другой стороне громоздились серые морщинистые с!щ
лы, будто подрезанные сверху огромным тесаком. 
Он спрыгнул вниз, прямо в высокий кустарник Длин; 

ные шипы впились в КОСТЮМ, но не одолели плотную ткань. 

Виктор выбрался из куста и копнул носком сапога землю. 
Она была коричнево-красной и твердой. И солнце, которое, 
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толыю ЧТО поднявшись над стеной снал, уже обжигало, 
было совсем не МОСКОВСКИМ, и не сибирским, и даже не 
КРЫМСКИМ - чужим ... 

Нос катера с легким снрипом раскололся надвое, и об
шивка тяжелыми крыльями повисла по сторонам, открыв 

шар. который возвышался теперь над полем, как на поста
менте. 

В шаре был Луч Мысли. 
- Где мы? - спросил Виктор. 
- Мы, опустились, в, центре, большого, материка, -

бесстрастно загрохотала машина. В расчете на большую 
аудиторию сзпиенсы снабдили ее очень сильным голо
сом. - Ты, называл, его, Африка. 

Нонец первой части 



БОРИС ХУДЕННО 

РИСУ"!(Н Ю. !1!ОЛОIшнова 

РАДУШНЫЙ ХОЗЯИН 

Африка! 
Еще каких-нибудь полчаса полета, и он шел бы по ыяг

ной подмоскuвной траве, влажной от ут'ренней росы. 
- Может, перелетим в другое место? - Виктор обер

нулся к сапиенсу, оставшемуся в аппарате. 

- Зачем. 
Виктор не ответил. Продолжать разговор, который они 

вели несколько часов назад, ему не хотелось. Надоело 
становиться в тупик перед простыми до наивности вопро

сами этого неземного мудреца ... 
Мощный звук, пронзительный, как мальчишеский свист, 

и оглушающий, как рев водопад'l, мгновенно разорвал ти
шину и умчался в сторону серой гряды скал. Виктор успел 
рассмотреть реактивный истребитель с отброшенными на
зад, как оперенье стрелы, крыльями. Самолет развернулся 
над скалами и помчался прямо на катер, почти пикируя, 

пугая стре;vштельностью и безмолвием полета, а потом сно
ва обрушил на землю рев. 

Очевидно, полет натера был прослежен и астрономами 
и радиолокационными установками с каких-то военных баз. 
Теперь его разыскивали на Земле. 

- Что, это, летает, - спросил Луч Мысли. 
- Наземный летаТf~ЛЬНЫЙ аппарат, - нехотя отвеТИ.l 

Виктор, не спуская глаз с самолета, ноторый кружил те
перь над ними, круто скосив крылья в вираже. - Назы
вается «истребитель». 

- Что, он, истребляет. 
Виктор стал торопливо объяснять, убеждая сапиенса, 

что им необходимо улететь. Луч Мысли молчал, добро
совестно осмысливая доводы Виктора. 

Онончание. Начало СМ. в N> 4. 
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СЮl0лет начнул на прощание НРЫЛЬЯ:VШ, устремился 
ввысь, быстро превращаясь в летящую точну, сверкнул 
в лучах солнца и исчез. 

ВИ!{Тора охватила тревога. 
Нуда они все же угодили? Луч Мысли сна зал - в центр 

материна ... 
В той стороне, нуда умчался истребитель, снова вознин 

ЗВУR моторов. Шли транспортные самолеты. Смотреть на 
них было больно, горячие солнечные лучи слепили глаза. 
Неожиданно из самолетов посыпались крохотные те"шые 
точни, и над наждой забелел нупол парашюта. 
ЛУЧ Мысли пришел в восторг. Такие прыжни существ, 

не у:vrеющих лета rb, показались е~лу непомерной дер
зостью. Массовая дерзость! И все это для встречи с ним? 
Он наотрез отназался улетать. 
Парашютисты опуснались за чащу нустарнина на нраю 

поля. Оттуда послышались глухие ритмичные удары бара
банов или бубнов. Из травы вы('ночил большой пушистый 
!;ролин. Он почти натннулся на ноги Винтора, испуганно 
присел на задние лапы, ошалело рассматривая непонятнэ

го зверя. Вин тор неожиданно для себя свистнул, ГИННУЛ, 
кролик В панине метнулся в сторону и скрылся в траве. 

- Что, это, бегает, - сейчас же загромыхал Луч 
:\lысли. 

- Нролик, - ответил, улыбаясь, ВИНТОР. 
- Почему, он, убежал, почему, машина, не перевела, 

звуни, которые, ты, издавал. 

Виктор тольно пожал плечами. Он сейчас немного сер
дился на своего космического друга за упрямство. 

Со стороны СRал послышался нонсний топот. Н ним бы
стро приближалась группа всаднинов-негров, одетых в во
енную форму цвета хани. 3а спиной у каждого болталась 
винтовка. Передний всаднин, огромного роста, худой, с су-
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ровым сосредоточенным ЛИЦОl\I, круто осадил коня и соско
чил на землю, 

По.:\оЙдя к Винтору, африканец несколько секунд при
стально рассматривал его. Его спутники тоже беззастенчи
во разглядывали Винтора. Очеви.:\но, в своем скафандре он 
выглядел сейчас очень странно. 
Потом высокий неожиданно улыбнулся, протянул руку 

и сказал: 

- Хау ду юду, Винтор Иленов! 
- Вы знаете :УIOе И~IЯ? - УДIlвленно спросил по-англий-

ски Винтар, ПОЖЮIaЯ ему руку. 
- Дii, - ответил афРИl{анец. - У нас в отря.:\е есть 

рация. В последнее вре:vrя эфир КРИЧИТ только о вас. Мое 
И:.IЯ О·Мбата. Мы рады видеть вас у себя в Симбаленде. 

- Это СИl\Iбаленд? - спросил Винтар. 
- Да. Там - Симба.'1ендсниЙ хребет. - О'Мбата повер-

нулся н далекой гряде гор. - А это-знаменитая Велиная 
Африкансная Стена. - Он кивнул на скалы. - Там, внизу, 
озеро Магода. Вы в самом сердце Африни. 
У него был вид радушного хозяина, поназывающего до

рогому гостю свой дом. 
- Что, говорит, мужчина, - загремел в.:\руг Луч Мы

сли. - Почему, машина, не, пере водит, звуни. 
О'Мбатг ВСНИНУЛ от неожиданности голову, ВЗГЛЯ.:\ его 

стал напряженны:YI, даже rHeBHbI:YI. Лошади всхрапнули, 
дико заржали, вставая на дыбы. Негры, испуганно огля
дываясь на катер, с трудом удерживали поводья. Лица 
их, до этого блестящие и черные, стали пепельно-серыми. 

- Что это? - не спуская глаз с шара. СПРОСИЛ 
О Мбата. 

- В аппарате со мной прибил космический гость, -
торопливо отвеТИ.l ВИi{ТОР, а саш,енсу сказал по-русски:
Мы говорим с ним по-другому. У людей много различных 
способов говорить. 

- 3ачем. 
Лошади снова заржали и стали рваться. 
- ПО:YIолчи пока, - сказал Виктор сапиенсу. Они бо-

ятся тебя. 
- Почему, они ... 
- Помолчи, прошу тебя! - с досадой крикнул Винтар. 
Луч Мысли послушно замолчал. 
Лошади понемногу стали успокаиваться, испуганно ко

сясь на шар и перебирая ногами. В наступившей тишине 
снова стали слышны тревожные удары бубнов ИЛИ бараба
нов. 

- Что это за звуки? - спроси.l Винтор афринанца. 
- Это таМТЮ1Ы - наш древний африканский теле-

граф, - ответил О'Мбата. - Племя батата у озера имеет 
печальный опыт встречи с парашютистами ... И вот сейчас 
женщины хотели убежать в джунгли. Один из парашю
тистов опустился среди бегущих !I ОТКРЫ.l огонь из ав
томата. Убит ребенон ... А вот и ОНИ! 

ИЗ зарослей кустарника показа.1ась густая цепь людей 
в пятнистых комбинезонах. 
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- За'iем же он... стрелял? - растерянно спросил Вик-
тор. -

О'Мбата слегка поморщился и ничего не ответил. 
Виктору показалось, '{то не Луч Мысли, а он сам ока

зался на незнакомой планете и при стает ко всем встреч
ным с вопросами до того наивными, что на них неудобно 
отвечать. 

- А теперь нам придется уйти. Приветствовать вас бу
дут наши опекуны, - усмехнулся О'Мбата. - Симбаленд 
пока еще протекторат... До свидания! - неожиданно по
русски добавил он и пожал Виктору руку. 

Его спутники, с опаской поглядывая на цепь парашю
тистов, тоже по О'iереди пожали Виктору руку. 

Вскочив на коня, О'Мбата 'Оглянулся, кивнул Виктору 
И дернул уздечку. . 

Всадники ПОМ'iались в степь, к скалам. За ними подни
мались, медленно растворяясь в неподвижном воздухе, об
лачка нрасноватой пыли. 

"МАШИНА НЕ ПЕРЕВОДИТ ЗВУКИ" 

виктор, не отрываясь, смотрел на цепь парашютистов. Он 
уже различал не тольно фигуры, по колени скрытые тра

вой, но и лица в шлемах - молодые, загорелые. 
Сейчас они мимоходом, по пути сюда, убили ребенка ... 
Парашютисты с автоматами в руках быстро приближа

лись. Впереди шел коренастый мужчина с обветренным, 
обожженным солнцем .'1ицом. Он не спуснал с Виктора ра
достного взгляда и почти бежал, высоно поднимая над тра
вой ноги и размахивая руками. 
Парашютист подошел вплотную н Виктору, быстро огля

дел его, шар, катер и что-то спросил на незнакомом языке. 

Виктор уловил только свое имя и фамилию. 
- Вы руссний космонавт Виктор Кленов? - на этот 

раз вопрос был задан по-англиЙсни. - Это ваш аппарат? 
- Зачем вы стреляли там ... сейчас ... в ребенка?: -

спросил по-английсни Виктор. -
- Уверяю вас, это просто неДClразумение! - горячо 

воскликнул командир парашютистов. - Знаете, прыжок, 
благополучное приземление - это О'iеиь· возбуждает! 
И вдруг - бегущая толпа, ужас ... Это тоже страшно воз
буждаетl Этакий охотничий азарт! Солдат стрелял просто 
в возд.ух. Я видел. Женщина споткнулась, и они сами за
топтали ребенка. Это просто несчастный СЛУ'iай! 

Виктор закрыл глаза. 
Охотничий азарт! 
Вот и сам он полчаса назад, когда на него из травы вы

скочилошалевший кролик, не удержался, гикнул, свист
нул ... 
Неужели никто никогда не объяснял им, что люди не 

охотничья дичь! 
Гнев захлестнул его, мешая дышать, не оставляя ни воз

можности,НИ желания рассуждать. Он шагнул к ним ... 
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- О! - испуганно воскликнул командир и попятился на 
стоящих сзади СОЛДаТ, которые тоже подвинулись назад. 

И сразу же Винтор отрезвел ... 
На все это молча смотрел Луч Мысли ... 
Солнце. совсем не похожее на то, каким оно бывает 

в Москве или в Сибири, пылающее, обжигающее. злое, 
висело в помутневшем небе. Нак ЩJ"зраки колыхались в го
рячем воздухе далекие горы Симбалендского хребта. Накая
то муха с противным жужжанием носилась у лица Вик
тора. 

Было нестерпимо жарко, душно. противно. 
С лица командира Парашютистов исчезли растерянность 

и испуг, OIfO стало равнодушным и холодным. только губы 
обиженно дрожали. 

- Генерал-губернатор Симбаленда приказал мне обеспе
чить вашу безопасность, мистер Нленов, - вежливо и хо
лодно сказал он. - Я и мои солдаты в вашем распоря
жении. 

Солдаты. очевидно, хуже владели своими чувствами. 
У одного. молодого. лет двадцати, не больше, от удивле
ния раскрылся рот. Может. именно этот не сдержал свой 
юный охотничий азарт?! 

По полю, подпрыгивая и искусно лавируя между куста
ми и валунами, медленно приближался ярко-голубой двух
местный автомобиль. За рулем сидела девушка в белом 
с синим ВОРОТНИЧКОМ платье. Шляпа с широкими полями 
почти закрывала ей глаза. Рядом, наклонясь вперед. си
дел молодой МУЖЧИНiJ в такой же широкополой шляпе. 
Скрипнули тормоза, хлопнули дверцы. Девушка легко под
бежала к Виктору. Мужчина торопливо шел за ней. Она на 
ходу о чем-то спросила командира парашютистов и, про

тягивая руку Виктору, сказала: 

- Сюзанна Эдвин. 
- Это MOfI сестра, МИСН'Р Нленов, - пояснил ПО-8.НГ-

лийски мужчина. - Я представитель администрации меж
дународного картеля «Вест-Уран» здесь, в Симбаленде. 
Мое имя Роберт Эдвин. 
Они держались и говорили просто, с подкупающим дру

желюбием, но без всяких восторгов и любопытства, как 
будто встретили старого доброго знакомого. В синих гла
зах девушки мелышли радостные искорки. У Роберта вис
ки были почему-то седые. Симпатичные, дружелюбные, чем
то одинаковые улыбки ... 
И Роберт и его сестра понравились Винтору. 
- Очень рад, - он пожал им руки. 
- Вы должны остановиться У нас, - решительно, не 

допуская и намека на возражение, заявила Сюзанна.
Уверяю вас, мистер Нленов, что на десятки километров 
вокруг вы не найдете лучшего места для отдыха. 

- Это ваш аппарат? - спросил Роберт. 
- Да. - ответил Винтор и, обращаясь к девушке, до-

бавил: - Мы случайно приземлились здесь, мисс Эдвин, 
И не собираемся задерживаться. Через несколько минут 
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аппарат покинет Симбаленд. Я не могу, к сожалению, вос
п~льз()ваться вашим гОсТеприимством-. 

...:...- в аппарате космические гости? - быстро ОПРОСИJi 
Роберт. 

- Один, - устало ответил Виктор. - Сейчас я буду 
говорить с ним. Не пугаftтесь. ЭТО... Это не совсем обыч
но, но никакой опасности не представляет. 

- О! - только и смог вымолвить Роберт. - Это же! .. 
Это же черт знает как интересно! 

Виктор усмехнулся и спросил сапиенса: 
- Ты хочешь еще остаться здесь? 
- Да. 
Ответ громыхну л, как щелканье огромных металлических 

челюстей над головой. Роберт напряженно вытянулся, 
всматриваясь в шар. Сюзанна вскрикнула и, вцепившись 
в брата, закрыла глаза. Некоторые из парашютистов бро
сились ничком на траву, другие шарахиулись в стороны. 

Их командир стал торопливо креститься. 
- Я, ничего, не, понял, - как будто оправдываясь, гре

мел и скрежетал Луч Мысли. - Машина, не, переводит, 
звуки. 

Виктор почувствовал безмерную усталость. 
Луч Мысли что-то еще доказывал ему. 
При каждом слове сапиенса, которое обрушивалось на 

ошеломленных людей и гремело, наполняя гулом поле, рес
ницы Сюзанны испуганно вздра·гивали, а плечи опус ка
лись, словно в ожидании удара, но сразу же она вскиды

вала голову, пытаясь гордо и смело смотреть опасности 

в лицо, пока следующее слово опять не заставляло ее ис

пуганно съеживаться. 

Виктор с досадой взглянул на ее брата. Тот одурело 
уставился на шар, не замечая состояния сестры. 

- Ты, говорил, что, одни, люди, убивают, других, - не 
унимадся Луч Мысли. - Но, эти, люди, не, убивают, тебя. 

Убеждать его сейчас было бесполезно. 
- Хорошо ... Мы остаемся... - сказал Виктор. - Только 

помолчи, пожалуйста. 
Он обессиленно присдонился к корпусу катера. 
Стало тихо-тихо. 
- Это машина-переводчик? - с напряженным дюбоиь:", 

ством спросил Роберт. 
Да. 

- Она реагирует непосредственно на сдова? 
- Да. 
- Что, говорит, мужчина, - сейчас же загремел Луч 

Мысли. 
- Он хочет задать тебе вопросы. 
- Я, готов, отвечать. 
- Вы можете поговорить с космическим гостем, мистер 

Эдвин, - предложил Виктор. 
- Спросите его, как эта машина отыскивает нужный 

перево'Д, - сразу же попросил Роберт. - Неу;жел,и она 
каждый раз сверяет ПРОИЗlНесенное вами слово последова
тельно со всеми словами, которые заложены в ее механи-
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ческой памяти? На это должно уйти какое-то время! 
А она переводит мгновенно... Вы понимаете меня, мистер 
Кленов? Очевидно, автомат действует на каком-то ином 
принципе, на принципе живой мысли. Я понятно выра
жаюсь? 

- Вы работаете в области технической кибернетикИ, 
мистер Эдвин? ....:.. спросил Виктор. 

- Да, примерно... Точнее, я занимаюсь вопросами ком
плексной автоматизации производственных процессов. 

- У вас найдется о чем поговорить с космическим го
стем, - улыбаясь, сказал Винтор. - Я попытаюсь переве
сти ему ваш вопрос. 

- Я вам буду очень признателен, мистер Кленов. 
- Я советую вам немедленно отдохнуть, - неожидан-

но вступила в разговор Сюзанн:а. Она уже оправилась от 
испуга, но была еще бледна. - У вас даже заострилось 
лицо. Это признак острого, опасного переутомления. Нельзя 
безнаказанно принуждать себя. Вам надо немедленно от
дохнуть! 

Виктор вспомнил разговор с сапиенсами о полете на 
Землю, последний затянувшийся сеанс, которым доконал 
его Луч Мысли, мелькание картин на невидимом экране ... 
Теперь это казалось далеким, очень далеким прошлым. 
С тех пор он еще не спал. 

- Я толЪ}ю попытаюсь ответить на вопрос вашего бра
та, мисс Эдвин, - скаЗал он. - Это действительно очень 
интересно, Я ведь кибернетикой не занимался специально, 
мне даже в голову не пришло, что это так важно: сразу 
или не сразу переводит машина. 

- Можно я обращусь к нему по-русски? - спросила 
Сюзанна. - Я знаю несколько СЛОЕ. 

о Винтору показалось, что она старается помешать брату. 
И сразу же лкхорадочные, тороплквые мысли поне-слись, 
закружили, перебивая и мешая друг другу... Представи
тель администрации... Международный картель «Вест
Уран» ... 

- ПожаЛУЙС,та, мисс Эдвин, - сказал он. 
Она сделала глубокий вдох, в нерешительности прину

сила нижнюю губу, помолчала и, наконец, чуть слышно 
сказала по-русски: 

= Здравствуйте ... 
- Я, здесь, один, - сейчас же ответил Луч Мысли. 
- Машина не в состоянии воспроизвести правила эти-

кета, - улыбаясь, по-русски сказал ей Виктор. - Ей надо 
говорить «здравствуй», обращаться на «ты». 

- Что, такое, этикет. 
Сюзанна не слушала Виктора, да, очевидно, и не могла 

понять такой сложной фразы. Она опять прикусила губу, 
что-то сосредоточенно вспоминая, потом решительно ска

зала: 

о _ До свидания! Спасибо! 
- Я, еще, не, провел, ни, одной, беседы, - за!1ремел 

сапиенс. - Я, ничего, не, узнал, о, Земле, почему, вы, 
уходите. 
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Роберт стоял уже рядом с Виктором. 
- Вы не перевели ему мой вопрос, мистер Нленов? -

осторожно спросил он. 

- Что, говорит, мужчина, почему, ты, не переводишь, 
его, слова. 

- Носмический гость очень устал после перелета, -
сказал Виктор, а сапиенсу ответил по-русски: - Мне надо 
отдохнуть. Мы проведем беседы позже. 

-- Ногда. 
- Через несколько часов. 
Сейчас надо было отвлечь внимание этих людей и са

пиенса, подумать, разобраться ... 
Я с удовольствием воспользуюсь вашим приг паше 

нием. мисс Эдвин. 
- Мы можем поместить пока космический аппарат 

в ангар нашего аэродрома, - предложил Роберт. - ТЮ1 
гостю будет удобнее отдыхать, да и держать связь с внеш
ним миром легче: на аэродроме прекрасная радиостанция. 

Охрану аэродрома обеспечат парашютисты. Вас отвезет 
домой Сюзанна, а я ааймусь перевозкой аппарата - у нас 
есть большие а'втоплатформы. 

Хорошо, мистер Эдвин, я не возражаю. 
- Не беСПОl{ойтесь, мистер Нле,но,в. Мы всё сде"ае:vI! 
- Закрывайся, - Сl{азал Виктор сапиенсу. - Тебя пе-

ревезут в другое место. Не разговаривай без меня ни 
с кем. 

Нрылья катера плавно приподнялись и захлопнулись, 
корпус снова стал глухим, без щелей. 

РАДИ ЧЕГО? .. 

з а стеной нустаРНИl{а начинался R!РУТОЙ склон, по'иры-
тый выгоревшей травой. Внизу был виден яркий тропи

ческий лес с расиндистыми кронами деревьев. Слева рас
стилалась зеленая бамбуковая роща, похожая сверху на 
поле, засеянное рожью. За лесом открывалась свернаю
щая даль большого озера, уходящего 1{ горизонту. На бе
регу ВИI{ТОР заметил круглые, как шатры, хижины неболь
шого поселна. Очевидно, того самого ... 

Сюзанна напряженно смотрела вперед. Брови у нее бы
ли нахмурены. Она вела машину без дороги, осторожно 
пробираясь по склону. Машину качало и подбрасывало. 

- Вам много пришлось пережить там ... наверху? - не
громко спросила она. 

- Да, немало... - неопределенно ответил Виктор. 
- Ну, а скажите по совеети, ~шстер Нлено:в, ._- с Ж'l-

ром восклиннула Сюзанна, - стоят ли люди того, чтобы 
из-за них?. Ну, вот таl{, наl{ вы ... Вы ведь в нонце концов 
не мифический Иисус Христос? Или вы верите, что в жиз
ни сущеСТIВУЮТ добро, благодарность людей, с:праве;ри
вость? Почему вы !Не отвечаете? 

- Тах много вопросов, мисс ЭДВИН! 
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- Извините, - немного смутившись, сказала она. - Но 
на один вопрос я очень прошу вас ответить. 

- Пожалуйста. 
- Неужели и эти космические гости такие же варвары, 

как люди? 

- Среди людей очень много хороших, мисс Эдвин. 
Она недоверчиво взглянула на него. 
- Вы так думаете? 
- Я знаю, мисс Эдвин. 
Он хотел еще что-то объяснить ей, но нестерпимо хоте

лось спать. Глаза закрылись, и открывать их было лень., 
Хотелось, чтобы Сюзанна ехала медленнее, чтобы его не 
так трясло. 

- Что же вы знаете? - снова спросила она. 
Она продолжала прежний разговор, а Виктор уже забыл, 

о чем они говорили. Да. он ей сказал, что люди бывают 
хорошие... Хорошие! Да, их большинство хороших! А" де
вушка не поверила ему ... 

Ладно, он ей расскажет, что знает и думает о людях ... 
Только потом ... 

- Так.. Знаю... - в полусне ответил он и, с трудом 
приоткрыв глаза, увидел, что Сюзанна смотрит на него 
и улыбается тепло и немного смущенно. 
Машина поехала медленнее. Совсем потихоньку ... 
Виктору стало спокойно и хорошо, Он подумал, что 

она очень странная... Спрашивает о других, а сама хоро
шая ... Заботливая ... . . . 

Сюзанн а не терпела ни сентиментальности. ни роман
тического благодушия. Она всегда считала, что холодный 
скепсис. даже цинизм, - самое подходящее отношение 

к этому дрянному миру, в котором все ложно, жестоко, 

эгоистично. Всякие романтические ахи о чем-то возвышен
ном и прекрасном она связывала либо с недостатком ума, 
либо с ханжеством тех, кто уверял ее в своих благород
ных порывах. Даже любовь, эта красивейшая из челове
ческих выдумок, - тоже ложь. Никакой любви не было 
и нет! В юности бывает немного страсти, дурманящей голо
ву, в старости - привычка и боязнь перемен. Вот и все! 

Она хотела так думать, всегда старалась заставить себя 
быть равнодушной, расчетливой, холодной и ... ниногда не 
была такой ... 
И с этим русским получилось то же самое. 
Еще когда газеты писали. что Винтор Кленов готовится 

в полет, она все думала: ради чего он понесется туда, мо

жет быть, н своей смерти? Она старалась убедить себя: 
тщеславие, деньги в конце концов просто глупость. И чув
ствовала, что все это не то ... 

Нет, он не укладывался в рамки ее философии. Это сер
дило ее и вместе с тем радовало, как будто она только 
и ждала, чтобы ее переубедили. 

Когда же газеты сообщили, что Неизвестность погло
тила русского космонавта, ее охватило отчаяние. Она без 
конца рассматривала фотографии этого человека, который 
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был с точки зрения ее холодных рассуждений просто 
странным чудаком и вместе с тем так 'Волновал ее, так 
жестоко спорил с ней. 

Его смерть казалась ей непростительной, нелепой... Она 
не верила. Это было бы слишком жестоко! Пусть в мире 
мало справедливости, но хоть капля есть? Хотя бы для 
Э'того ДOlН Rихата, il(Q'ГОРЫЙ, наверное, верил во что-то свет
лое, КО'l'да летел туда ... 
и погиб ... 

. Она ждала опровержений, ждала упрямо, удивляясь се
бе, не слушая никого, и когда!' радио, захлебываясь, объ
явило, что сама Неизвестность' промигала на землю русский 
тенст, она запланала от счастья и торжества. 

Он победил! 
... Сюзанна вышла на веранду, с которой было видно озе

ро, опустилась в кресло и стала смотреть вдаль. 

В противоположной стороне дома послышались шаги Ро
берта. Хлопнула дверь. Роберт заГЛЯНУJI на веранду и об
радован но воснлиннул: 

:...,... Вот ты где спряталась! 
Он подошел н плетеному креслу, ОПУСТИJIСЯ в него и 

спросил: 

- Ну, нан ты устроила нашего гостя? 
Лицо у него было возбужденное, веселое. 
- Я поместила его в УГJIОВОЙ номнате, он уснуд в ма

шине ... Он просил послать тедеграмму его жене в Мосн
ву ... А еще я вызвала с руднина портного. Не может же 
руссний ходить все время в своей зеленой шнуре и нос
мичесних сапогахl 

- Ты просто гений, 
Сью! И вообще все так 
хорошо, тан удачно! Это 
все не снится мне, 

Сью? 
Сюзаrнна ПOlначала го

ловой. 
- Нет, Роб. Ты ду-

маешь, это поможет 

тебе? 
- Ну, нонечно же, де

вочна! Судя по всему, 
космиче·С'жие гости пита

ют самые добрые наме
рения R Земле и дален о 
ебомали нас в теХ;НИRе. 
Они, очевидно, давно уже 
решили то, что предстоит 

решить м:не. 

Он поднялся с иресда, 
неСRОШ,RО раз прошелся 

по веранде и остановился 

у стеНJIЯRНОЙ стены, меч
тательrно всматриваясь в 

даJIеllmiе горы за озером. 
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Сюзаннабез улыбни, внимательно следила за ним. 
Неужели он тан никогда и не поймет, кан это опасно 

и не нужно - мечтать? Неужели его ничему не научили 
события в Касилье? 

Роберт был для нее матерью, отцом, семьей. Мать их 
задушила раковая опухоль вскоре после рождения Сю
заIННЫ. Отец стал MIНOГO пить, И пышого его убило на ра
боте тоном. Шестнадцатилетний Роберт взял заботы о се
стре на себя. Он вырастил и воспитал ее. учился сам, на
стоял, чтобы училась и она. Он один, совсем один сра
жался против жестокого врага, ноторый называется 
«жизны,. 

В l{асилье, где Роберт нашел, наконец, работу инжене
ра, им казалось, что жизнь сменила гнев на милость. Сю
занна окончила школу и готовилась в университет. У них 
даже были небольшие сбережения. 

Все было хорошо, пока однажды Роберт не пришел ве
чером расстроенный и растерянный. На заводе, где он ра
ботал, готовилось сокращение. Профсоюз санкционировал 
увольнение Роберта и еще нескольких десятков новичков, 

Снова жизнь оскалила свою злобную пасть ... 
Несколько месяцев они могли продержаться на пособие 

по безработице. Роберт сидел над свои;vIИ схемами и расче
тами дни и ночи. Он работал как одеРЖИ~iЫЙ, набрасы
ваясь то на одну, то на другую книгу. Чувствовалось, что 

человек схватился с ЖИЗRЬЮ' насмерть: либо победит ее раз 
и навсегда, либо надорвется и упадет, обессиленный, сре
ди разбросанных по всей номнате бумаг. Тратить с6ере
жения он позволял только на книги - деньги нужны были 
Сюзанн е для поступления в университет. Работать ей он 
тоже не разрешил, а попросил в свободное время изучать 
рецепты приготовлеНllЯ различных блюд. 

Это было мучительно. Они жили впроголодь. Часто 
Сюзанна, знакомЯ<сь с переводами французских, русских, 
английских, китайских или японских кулинарных книг, 
представляла себе вкусные, с возбуждающим запахом блю
да и судорожно глотала голодную слюну. Но это нужно 
было Роберту. 
Он мечтал о создании компленсов автоматов, которые 

совершенно заменили бы ручной человеческий труд. Мэр 
города предложил ему разработать проект автоматического 
ресторана. Насилья, приморский старинный город, привле
кал много туристов. Такой ресторан, единственный в мире 
ресторан-автомат, ресторан-робот, послужил бы хоро
шей рекламой городу. 
Им очень помог в ЭТИ дни старый повар француз Регамэ. 

Он приносил не еду, нет, - господь свидетель! - он про
сто раскрывал им секреты приготовления пищи и застав

лял пробовать образцы. 
Срок пособия по безрабогице еще не истек, когда муни

ципалитет Насильи одобрил принципиальные схемы ресто
рана-робота. На его сооружение город отпустил большие 
средства. Роберту было поручено руководить строительст
вом ресторана. 
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СюзаШlа уехала в столицу, в университет. Оюr с Робер~ 
том неожиданно разбогатели. 

Через год, когда она приехала на каникулы в- Касилью, 
ресторан Роберта был уже открыт. Тогда же она впервые 
заметила, что у брата совсем седые виски. хотя ему не 
было и тридцати. 

Но ресторан OIказал·ся чудом! Это была ШИРOlкая, со вну
сом оформленная ПJIOщадка в прибрежных скалах. Здесь 
не было ни официаНТGВ, ни администраторов. Надо было 
только выбрать в специальном красочном проспекте из 
сотен разнообразных блюд те, которые требова:лсегодня 
твой каприз, и набрать на диске, похожем на телефонный, 
ПОРЯДКGВЫЙ номер блюда. Через несколько минут в при
чудливой вазе в центре стола появлялись свежеприготов
ленные по-королевски роскошные яства. 

Кухня была скрыта под' полом, в глубоком котловане, 
выбитом в скале. Там работали только автоматы. Каждый 
из посетителей считал своим долгом заглянуть на кухню 
и познакомиться со сложным комплексом разнообразней
ших аВТGматических устройств, объединенных волей Ро
берта в один целенаправленный механизм. 

Роберт мчался на крыльях удачи! Он стал кумиром и 
гордостью деловых кругов города. Новый ресторан. дейст
вительно получил широкую известность и в стране и за 

границей. От посетителей не было отбоя. Говорили о соз
дании второго, еще более усовершенствованного рестора
ha-роБGта .. 
В GДИН из вечеров СЮЗ'ЭlНна зашла к Регамэ. 
Старый ПGвар был без раБОты. Роскошны1i ПРИМОРСRИЙ 

ресторан закрыли, потому что у города был теперь ре
сторан-робот. А роботу не нужны повара ... 

После этого вечера у Сюзанны был, пожалуй, самый за
тяжной приступ острой болезненной ненависти к жизни, 
в которой нельзя быть счастливьJМ" не раздавив насмерть 
хотя бы старика Регамэ ... 
А Роберт раздавил тогда, кажется, многих .•. Машину, 

в которой он ездил, безработные забро!:али камнями... На 
дверях их квартиры ночью кто-то повесил табличку с над
писью: ~Роберт, вспомни - ты сам был безработным!:!> 
В скалах, на виду у посетителей ресторана появился огром
ный транcnaрант: «Автоматизация в условиях RШ'IИтализ
ма - это безработица и нищета масс!:!> 

Роберт был ошеломлен. Он стал угрюмым и злым. Отка
заться от дел он не мог. Тогда они остались бы без 
средств. К тому же он был полон планов и надежд, мечтал 
о коренном решении проблемы комплексной автоматизации 
любых производственных процессов. 

В это время их посетил один на крупнейших акционе-' 
ров междунаpGДНОГО картеля «Вест-Уран:!> Аб I Баркет, со
'вершавший путешествие по Европе. В беседе он как будто 
между прочим предложил Роберту автоматизировать до
бычу и обогащение урановой руды на предприятиях кар-
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теля в Симбаленде. Условия работы там требовали срочно 
решить эту проблему. Среди рабочих рудН"Инов не пре
нращались волнения. 

Роберт с радостью принял предложение. 
Всноре Сюзанна снова УСХ<1ла в университет, а Роберт

на руднини нартеля. 

Теперь, через год, Сюзанна нашла Роберта в Симбаленде 
почти наместнином бога на земле. Власти протентората не 
вмешивались в дела нартеля. У Роберта были довольно 
многочисленные энергичные и распорядительные помощ

нини, полицейские, даже вооруженные силы под видом ох
раны рудников. Но наная-то новая задача, новый нерешен
ный вопрос не давали ему покоя. Очевидно, это было что
то совсем необычное, если он хотел прибегнуть н помощи 
космических гостей. 

Роберт все еще смотрел на озеро, слегка улыбаясь. 
- Ты можешь мне толком объяснить, чего ты доби

ваешься? - спросила Сюзанна. 
Роберт оглянулся и засмеялся. 
- Это не для ума хорошенького и совсем еще юного 

филолога, Сью ... 
- Роб! 
- Ну, хорошо, хорошо ... 
Он у,селся на стол, болтая ногами. Эту дурную привыч

ку Роберт перенял, очевидно, у американцев, которые ра
ботали вместе с ним. 

- Ты знаешь, что машины играют в шахматы? - спро
сил он. - Это, конечно, не совсем то, что нужно для уп
равления "производством. но похоже. Такой машине надо 
проанализировать все положения фигур за несколько ходов 

вперед и выбрать самый выгодный. Самый выгодный в кон
кретной обстановке, в той, которая сложилась на досне! 
ДJIЯ этого ей надо оценить миллионы возможностей. Мил
лионы, Сью! Все без исключения! И все они, кроме одного, 
наивыгоднейшего, оказываются ненужными, на них можно 
было бы не тратить время ... 

Сюзанна внимательно слушала. Лицо его, сосредоточен
ное, вдохновенное, было сейчас очень красивым. 

- Живой шахматист не будет анализировать миллионы 
вариантов, - продолжал Роберт. - Он не может, да ему 
и не нужно это делать. Он интуитивно, без рассуждений 
отбросит все миллионы вариантов и проанализирует лишь 
три-четыре. ну в крайнем случае - десяток из них. Ты 
понимаешь меня? Я хочу, чтобы наши решающие машины 
тоже научились не искать там, где им не найти ничего хо
рошего, Я хочу снабдить их этим поразительным свойством 
человеческого мозга - интуицией! Это весь ЖИЗненный 
опыт, собранный мгновенно, нак в фокусе, в нужной обла
сти мозга. Так должны работать и наши управляющие ма
шины! Для этого - увы! - надо пересмотреть самые прин
ципы счетно-решающих машин. 

Он замолчал, удрученный накими-то мыслями, потом, 
точно подбадривая себя, занончил: 
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- Но это обязательно нужно сделать! Тогда, только 
тогда станет возможным автоматическое управление слож

нейшими производственными процессами. Будут созданы 
автоматические шахты ... 

- А люди? - резко спросила Сюзанна. 
- ЧТО люди? - не понял он. 
- Куда денутся люди, которые сейчас работают на 

этих шахтах, рудниках и так далее? Роб, милый, вспомни 
Регамэ! Вспомни Касилью! Разве это не жизненный опыт? 
Это ведь уже было с тобой? 

Роберт помрачнел, потом слез со стола, подошел к ней 
и ласково взъерошил ей волосы. 

-' Это не наше дело, девочка, - мягко сказал ОН.
МЫ с тобой маленькие простые люди, которым очень 
хочется счастья прежде всего ... 

- Ты хочешь сказать - себе? 
- Верно, девочка, себе... И не хмурься! Чувствуется, 

что в университете ты нахваталась идей ... А жить - это 
жить! Это занятие, вообще говоря, безыдейное, некраси
вое... Не мы с тобой придумали жизнь такой нелепой 
и неласковоЙ... Почему же стыдиться должны именно мы? 
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Мой жизненный опыт внлючает и те дни, ногда мы жили 
на пособие ... Ну, не хмурься же! Это совсем не идет тебе! 
Мы должны сегодня понравиться нашему гостю. На свое 
обаяние я не очень надеюсь, а ты вполне можешь подру
житься с ним. Ну, будь же умницей, Сью! 

Его ласновый голос, понровительственный тон успо
ноили, убедили ее. Нонечно же, она опять поддалась ро
мантичесним бредням! Роберт прав - романтиной не про
живешь! Жизнь - драна ... ,Драна за право жить ... 
И уже, собственно, по инерции, из упрямства, она не

довольно сназала: 

- Ты стал совсем деловыVI человеном. Хочешь ис
пользовать меня нан приманну? 

- Сью! - укоризненно и удивленно восклиннул Ро
берт. 

Она испугалась, что огорчила его, и смущенно улыб
нулась. 

- Извини, Роб... Я нан-то взвинчена сегодня. Навер
ное, еще не привыRаa быть на этом бешеном солнце. 
На веранду вошла молоденьная негритянна Нтомби, 

ноторую Роберт нанял для услуг Сюзанне. 
Белый гость проснулся, пунзи Роберт, - сназала 

она. 

На языне батота «пунзИ» означало что-то похожее на 
«повелитель»> или «господин:!>_ Тан они обращались толь
но h вождю племени, н главному нолдуну и но всем 

белым. Сюзанна не любила это неприятно режущее слух 
слово. 

"СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!" 

з а обедом Винтор поймал себя на том, что ест, торопли-
во глотая нуони. Нан у Архипа Степановича, ногда го

товился в полет... И вот все нончилось благополучно 
и с таними захватывающими результатами, о ноторых он 

не смел и мечтать. Можно бы,'IО бы, кажется, теперь и от
дохнуть. 

А он снова поспешно глотал обед, явно огорчая хозяев ... 
EMJ' обязательно нужно было быстрее увидеть натер 

с сапиенсом ... 
Роберт за обедом рассназывал, нан перевозили носмиче

сний аппарат в ангар. Винтор вспомнил снлон, ПО ното
рому они С Сюзанн ой спуснались н озеру, и понял, что 
Роберт справился с нелегной задачей. 

- Вам придется извиниться за нас перед носмичесним 
гостем, - огорченно сназал Роберт. - Уже в нонце спусна 
мы тан тряхнули аппарат, что я испугался за пассажира. 

Они не обидчивы? 
- Ну, если бы ному-нибудь удалось всерьез рассердить 

нашего гостя, то я не позавидовал бы провинившемуся,
пошу.ил Виктор. - Уже через несколько минут и вы и 
ваши машины очутились бы В Атлантическом или Индий
ском океане. А может быть, на одном из полюсов Земли ... 
В зависимости от того, нто с наной стороны стоял бы. 
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- О! - удивленно и, как показалось Винтору, обрадо
ванна воскликнул Роберт. - У них такая хорошая техника? 

- Да, неплохая. Эти корабли, во всmюм случае, отбра
сывают встречные метеоры. Вообще их науна и технина 
опередили многие наши достижения. 

- Например? - с любопытством спросил Роберт. 
- Ну, хотя бы в медицине.:. Они, мистер Эдвин, не 

тольно излечивают, но и предупреждают все заболевания, 
в том числе рано вые ... 

- Иосмические гости внешне похожи на людей? - спро
сил Роберт. - У них та же анатомия и физиология? 

- О нет! - улыбнулся Виктор. - Много отличий! 
Строение нлетон и даже белон сходны с нашими, но они 
выносят большую наружную температуру. 

- Кстати! .. - перебил его Роберт. - Я не заметил на 
шаре отверстий. Иаким же образом носмичесний гость ви
дел нас? 

- Они воспринимают довольно жесткое рентгеновсное 
излучение и способны излучать сами, - охотно объяснил 
Виктор. - Материал шара проницаем для этого вида· 
лучей и непрозрачен для обычного света, ·которыЙ воспри
нимает наш глаз. 

- Ианая своеобразная форма чувств! Простите, мистер 
Кленов, а автоматика, нибернетина у них получили тоже 
большее развитие? 

- Большее, чем мы можем себе представить, мистер 
Эдвин. 

- Мне хотелось бы выпить бонал вика, - неожиданно 
сназала Сюзаниа. - 3а ваше возвращение, мистер Иленов ... 
Или космонавтам нельзя пить? 

- Ну, за возвращение можно. 
- 3а ваше счастливое возвращение, - подняла Сюзан-

на бонал, глядя на Вн:ктора задумчиво и немного грустно. 
Виктора удивил, даже иеСКQЛЬНО встревожил этот взгляд. 
- Очевидно, вы прежде всего хотели бы поговорить 

с вашим послом? - спросил Роберт. 
- В Симбаленде есть советсний посол? - уднвился 

Винтор. 
- Нет, нонечно, мистер Иленов. Но ваш посол в Блэн

Одане просил соединить его с вами, как толыю вы отдохне
те. Вы можете поговорить с ним по нашему домашнему те
лефону через радиостанцию на аэродроме. Я. распорядился 
подготовить все необходимое. Надо только пройти в мой 
набинет, - добавил он, поднимаясь со стула. 

- Я пойду с вами! - поспешно воснликнула Сюзанна 
и тоже встала. 

- Мы скоро вернемся, Сью, - сухо сназал Роберт. 
- Я боюсь, что вы забудете обо мне... А мне так хо-

чется поехать с вами на аэродром! 
В кабинете Роберт подошел н телефону, заказал раш'о

вор. Виктор, ожидая, сел в большое мягное нресло. 
- Тан вы говорите, мистер Иленов, что автоматизация 

у носмических гостей получила большое развитие? - по
вторил Роберт, взглянув на Вин тора. 
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- Да, очень ... 
- Скажите, пожалуйста, - перебила его Сюзанна,-

а у них тоже есть вино, и цветы, и ... 
Виктору снова показалось, что она хочет помешать их 

беседе, но сейчас ему было очень хорошо и очень не хо
телось думать о неприятном, 

- И еще ... ВЫ не можете называть меня просто Сю
занной? Мне было бы приятно ... 

- Пожалуйста, Сюзанна! Только о вине и цветах я не 
могу ничего сказать.' Просто не поинтересовался. А вы не 
знаете, кто такой О'Мбата? . 

- Вы слышали о нем? - воскликнула Сюзанна, явно 
обрадованная переменой темы. - О, это почти мифическая 
личность! Он родился в Симбаленде, но юность провел во 
Французском Иамеруне. Иогда Иамерун был еще француз
ским ... Потом он воевал в Тунисе, в Италии, получил офи
церское звание, а после войны работал в Марселе журна
листом. Говорят, проявил незаурядный талант, бывал 
в Иитае, в Америке, у вас в России, даже издал книгу 
стихов. 

- Стихов? - у'дивленно переспросил Виктор. 
- Да! И представьте - очень неплохих. Мне, правда, не 

нравится неустойчивый ритм его стихов, но они очень ис
кренни. Rста'Ги, его поразила в России, гдe~TO на юге Си
бири, картина наступления тракторов на пустынную 
землю ... 

- На целинную... - поправил ее Виктор. 
- Да, на целинную. Он мечтал, как на саванны Сим-

баленда двинутся десятки, сотни тракторов ... 
- И он вернулся в Симбаленд? 
- Да. Вначале издавал здесь газету. Его арестовывали 

несколько раз. Теперь он предводитель местных террори
стов. Раньше они действовали легально, у них была даже 
какая-то партия, но потом повели себя очень дерзко, и пра
вительство пошло на репрессии. Говорят, в скалах у них 
несколько крупных ОТРЯДОЕ под общим командованием 
О'Мбата. 

- Внимание! - сказал Роберт. - Нас соединяют с 
Блэк-Оданом. 

Винтор подошел к телефону. Протягиваfl Винтору трубку, 
Роберт торопливым шепотом сказал: 

- Ваш посол! 
Виктор, волнуясь, приложил трубку к уху. 
- Товарищ Иленов? радостным басом загудела 

трубка. - Виктор Петрович? 
.,- Да, товарищ посол. 
- Зовите меня просто Александр Семенович. Мы ведь 

с вами земляки. В буквальном смысле земляки. Я, как 
и вы, ростовчанин. Поздравляю вас от души с благополуч
ным приземлением: Мы все гордимся вами. У посольства 
собирается огромная толпа горожан. Сейчас пойду к ним. 
Сотрудники ПОСОЛl>ства не шутя опа,саются, как бы нас 
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всех не раlстащили по ча,С'тя,м на сувениры в чеС'ть вашего 

возвращения. Знаете, арабы - народ горячий, искрен
IНИЙ... - потом добавил с теплотой: - Из Мос'квы вам 
просили передать поздравлelНИЯ. 

- Спасибо. Или мне теперь полагается отвечать: служу 
Советскому Союзу? 

- Ну, что ж, в вашем положении, пожалуй, можно и так. 

Виктор насторожился. 
- Впрочем, вы теперь боец бывалый, службу знаете, -

весело продолжал посол. - Желаю дальнейших успехов! 
Ваш космический товарищ не собирается посетить Совет
ский Союз? 

- Обязательно, Александр Семенович! Мы здесь долго 
не задержимся. 

- Но я все же прилечу к вам! Боюсь, не раньше чем 
завтра. Сейчас бы уже был с вами, да Симбаленд не при
нимает ... Так что до утра служите в единственном числе. 
Дайте, пажалуйста, трубку мистеру Эдвину. Хачу паблага
дарить егО' за оказанное вам гастеприимства. 

- До свидания, Александр Се/dенавич. Жду вас завтра. 
- До СВl!дания, Виктар Петравич. 
Пака Раберт саревнавался с паслом в любезнас1'ях, Вик

'тар напряженно думал о разговоре. «Желаю дальнейших 
успехов ... » Значит, посол считает, ЧТО' впереди у него серьез
ные трудности ... «В вашем полажении, пожалуй, мажна~ ... 
Впереди - борьба ... 
Как только Роберт паложил трубку, Виктор спросил: 
- Теперь мы можем ехать на аэродром? 
- О да, канечно! Подожди нас на веранде, Сью! Мы 

талько докурим сигары. 

Сюзанна встревоженно взглянула через плечо на Вик
тора. 

Дверь закрылась. 
- Я предпочитаю неме~ленно ехать на аэродром, ми

стер Эдвин, - недовольнО' сказал Виктор, вставая. 
Роберт несколько секунд стаял к нему спиной, держась 

за ручку двери, и аттаго, что он, кажется, не решался 

обернуться, Виктару стала душно. Он понял. Пе
ред ним стоял враг. Враг его, сапиенса, людей. «До 
утра служите в единственном ЧИС.'1е», - вспомнилось ему. 

РОберт медленно прошел по большому темному ковру, 
жестом предложил Виктору снова сесть в кресло. Виктор 
отрицательно пакачал гола вой. Роберт усмехнулся и нето
ропливо сел. 

- у меня создалось впечатление, мистер Кленав, что 
вы не собираетесь делиться с нами научными дастижения
ми космических гостей, - глухо сказал он. - Я не ,хочу 
вам угрожать, но ... 

- Наш гоС'ть праведет очень подробные беседы на са
мые различяые темы, - перебил его Виктор. 

- Кагда? Где? 
- Я не предпалагал советоваться с вами об этам, мис-

тер Эдвин. 
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ВИhТор ничего не боялся сейчас. Норпус натера останет
ся занрытым, пона он сам не снажет сапиенсу, что людям, 

подошедшим н аппарату, можно верить. Бы.чо просто не
приятно и досадно ... 

НТОМБИ СОВСЕМ ЧЕРНАЯ 

с юзанна, не отрываясь. с:vютрела сн,воэь стекла веранды 
на озеро. Половину неба закрыла туча. и от этого вода 

стала черной. По озеру беспрерывно бежали мелкие с ра
зорванными гребнями волны. Такие же волны. только 
крупнее, шире, колых;ши заросли тростника. и он шумел 

однообразно. уныло. Но еще неприятнее шумела от ветра 
бамбуковая роща. Она трещала и тарахтела тонкими мерт
выми стволами. как будто кто-то торопливо тряс в мешке 
высохшие кости. 

Роберт все не приходил ... 
Сюзанна понимала. что за дверью кабинета идет тот раз

говор. которому она безуспешно пыталась помешать. 
Брата теперь не остановить ... Нак норовистый конь. за

кусив удила. он понесется в пропасть. увлекзя за собой и ее. 
Если русский доверит e'ViY секреты космических гостей ... 
В Насилье люди забросали Роберта намнями. Что они сде
лают с ним теперь? Убьют? Растерзают? 
А если русский не согласится? Роберт не УСПОНОИТСЯ.ПО

ка Н'3 вырвет у него решеiНИЯ своей задачи... А хозяева 
картеля? Они-то ни за что не выпустят добычу из рук! .. 
Что же де.iать? 
День конча.iСЯ. Роберта 13се не бьшо ... 
Нанонеи она УС,iыша.iа его шаги и быстро повернулась 

к двери. 

Лицо Роберта горело. взгляд был тяжелым и неподвиж
ньш. лоб пересекала глубокая морщина... Он подошел 
к стеК,lЯННОЙ стене и стал, как перед этим она, смотреть 
на озеро, сердито постунивая па.lьца'VIИ по раме. 

- Ыы не поедС'\! на аЭРОДРО;'j? - осторожно спросила 
Сюзанна. 
Он отрицательно покачал головой. 
Сюзанна все поняла. Роберт пытался силой вырвать 

у русского то, что ему было нужно. 
- Уедем отсюда, Роб, - попросила она. - Уедем! Ты 

где-нибу.:1Ь найдешь место инженера. Тебя теперь везде 
с удовольствие',! приму т на работу. Уедем, Роб. Мне страш
но... Я боюсь за тебя. 

Роберт отошел от стены, сел в плетеное кресло. 
- Иди ко мне. девочка ... - позвал он. 
Сюзанна взобралась к нему на колени и прижал ась к гру

ди. Он мягко и ласково обнял ее за плечи. 
Так он делал давно-давно, когда она была совсем еще 

маленькой. Он ей рассказывал тог да сказки. 
- Рассказать тебе сказку? - предложил он. 
Это шутливое предложение сразу вернуло ее к действи

тельности. 
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- Нет, Роб. Снажи лучше, почему ты не поехал на аэро
дром? - попросила она. 

- О, да ты теперь совсем большая, - грустно сназал 
Роберт, и ей поназалось, что руни его на ее плечах стали 
тяжелыми и неподвижными, нан дер ев яш ни. - Раньше ты 
не требовала у меня отчета. 

Она уже поняла, что все потеряно, и ей сразу стало не
удобно и неуютно на ноленях у брата. Но она все еще 
надеялась, теперь уже испуганно и отчаянно. 

- Снажи, - потребовала она. 
Роберт, нажется, сделал движение, пытаясь освободить

ся или, может быть, просто сесть удобнее, но она отчаян
но вцепилась в него. 

- У борьбы свои заноны, Сью, - глухо сназал Ро-
берт. - Это страшные заноны. Чтобы быть хорошим, нан 
добрые ге,роионазон, надо быть или оназоЧiНО сильным, или 
отназаться от борьбы ... 

- Но почему же, Роб? - Она встала и подошла н анну. 
- Потому, что чем меньше мы думаем о средствах, тем 

больше у нас шансов победить. 
- Да, конечно, - подумав, тихо сназала она. - Так, 

нонечно, проще победить. Но ... Но я не понимаю тебя. За
чем это тебе? Сегодня, сейчас! Он появился тан неожи
данно... С.lучаЙно. Его могло и не быть! Разве ты не мо
жешь не бороться? Просто помогать ему. 

- Уж не В.1юБИ.lась ли ты в нашего гостя? - спросил 
Роберт. 
Сюзанна почувствовала по его ГО.l0СУ, чтс он улыбается, 

но хорошо, без насмешни. 
- Нет, Роб. Впрочем... Не знаю! Но сейчас не в этом 

дело. Это гораздо серьезнее. Я чувствую, вижу, что он ... 
он неуязвим! А ты... ты погибнешь, Роб. 

- Ну, меня не тан просто победить, Сью. Ты могла 
убедиться в ЭТО~I хотя бы в НаСИ.lье. 

- А если я тебя попрошу? - спросила она. Очень 
попрошу? 

- Я не смогу исполнить твою просьбу, - вздохнув, 
сна зал он. - Извини, мне надо идти. 

Сюзанна не оглянулась, ногда он встал. Шаги его стали 
удаляться. Уже в дверях он остановился: 

Сью! 
- Да, - не оборачиваясь, сназала она. 
- Из дома сегодня выходить нельзя. 
Сюзанна сназала тольно: 
- Хорошо, Роб. 
- И ночью - тоже! 
Она молча нивнула. 
Роберт ушел. 
Сюзанн а долго стояла у стенлянной стены, наблюдая, 

нан в черных нраснах тучи, нависшей над озером, играли 
багровые лучи заходящего солнца. Нажется, мыслей у нее 
не было совсем. Только потом она поняла, что думала все 
это время не о брате, а о Виюоре... О старике французе 
Регамэ... Об отце и маме, которых она не помнила... Нак 
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это будет хорошо, если люди Совсем перестанут умирать 
от рака! И хорошо, если людям вообще не нужно будет 
отравлять свою юность борьбой за право жить... Думала 
об озлобленных, несчастных безработных у биржи труда 
в Касилье, бросавших в Роберта камни. О том, что Викто
ру, когда он вернется к себе, люди будут бросать цветы. 
Горы цветов... Русские, говорят, любят дарить цветы. А это 
очень красиво - идти по дороге, усыпанной цветами! Как 
в сказке, где добрые всегда побеждают злых ... 

Это были не мысли, а обрывки воспоминаний или мель
кающие видения, пока одна мысль, пугающая, страшная, 

но неизбежная, не овладела ею. Она вспомнила о людях, 
укрывшихся В скалах, об их предводителе О'Мбата и о том, 
чти Нтомби, ее служанка, когда они остаются вдвоем, на
зыветT ее иногда не этим неприятным словом «пунзИ», 

а ласковым «номю> - «подружка». Нтомби совсем чер
ная. Если она укутается во что-нибудь темное, ей будет 
легко ночью незамеченной добраться до поселка у озера ... 

ПРАЗДНИК АБА БЕРКЕТА 

р оберт решительно подошел к столу и снял трубку те
лефона. 
Надо было действовать. Рубикон перейден! 
И бросил трубку на рычаг. 
Еще есть возможность не начинать борьбу. Можно объ

ясниться с русским, извиниться, сказать, что не подумал, 

ошибся ... Будет стыдно, но он, Роберт, по совести говоря, 
заслужил это. 

А что будет потом? 
О том, что автоматизировать все производственные про

цессы симбалендских урановых рудников не удастся, знал 
пока он один. Он не видел возможности сделать это! "Управ
ление получалось слишком сложным, несовершенным и 

медлительным. Оно не успевало приспосабливаться и к бы
стро меняющи:vJСЯ производственным процессам. 

Нужен был иной принцип работы управляющих машин, 
очевиДiНО, тот, на котором работала машина"переводчик кос
мического гостя. Если он не справится, Беркет поручит 
автоматизировать РУДНИRИ другому. А Роберт Эдвин ока
жется за' бортом жизни и будет глядеть, как процветает 
Аб Беркет. 
Может быть, бороться? С Бернетом и со всем этим вол

чьим миром? Что его ждет тогда? 
Борьба, аресты, тюрьмы! Нет, это не для него! 

И ведь сейчас, в эту минуту, Кленов только в его ру
ках. Что русскому стоит попросить космического гостя от
ветить на его вопрос? 
Но Виктор Кленов не хотел ... 
Незачем было обещать миллионы, угрожать. Все это не 

для таких, как Нленов. С ним надо действовать тоньше и 
решительнее. Например... Например, приставить пистолет 
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н висну нога-то другого... Не самого Нленова, нет! Нога-то. 
нто дорог ему. И предупредить: «Считаю до трех ... :!) 

Этого Нленов не выдержит! Нет, не выдержит! 
Роберт поднялся, прошелся по набинету, разминаясь, чув

ствуя, нан воля и энергия возвращаются н нему, радуясь, 

что сомнений больше нет. 
Будет грандиозный мировой снандал... Завтра же во всем 

мире может подняться та!{ой нрин, что ни одно правитель
ство не рисннет связать себя с этими событиями отнрыто. 
Но сегодняшние звон!{и Бернета и генерал-губернатора? 
Что это, нан не прозрачный наме,н, если не прямое пору
чение? Если завтра он, Роберт Эдвин, преподнесет им
и властям и Шефу - понорного и послушного Винтара 
Нленова, перед ним отнроется гладная дорога. 

Роберт вздрогнул. Домечтался! Он, Роберт Эдвин, та
лантливый инженер, ноторый ногда-то. мечтал об умных, 
лоВ'них, нрасивых машинах, наделенных его волей, его 
знаниями, его трудом, стал в мыслях гэ;нгстером, преступ

нинам, авантюристом. 

Роберт почувствовал, что никогда, ни за что ему не сде
лать того, что задумал. 

И эrо неожиданно родило новую, удивительно простую 
и ясную мысль. 

Ну, конечно же! Нонечно, он не решится CJIустить ну
рон! Но тогда МI)ЖНО с чистой совестью приставить писто
лет н чужо,му висну и просчитать: «Раз, ~a, три ... :!) 
Просто попробовать? Не каждый выдержит TClJROe! Ес
ли не ПОЛУЧИl1СЯ... Ну что ж! По Нlрайней мере будешь 
знать, что сделал ВС'е возможное. А ВДРYlг получится?! Гам
ма-луqи ... 

Роберт прекрасво знал, что это значит. 
Интенсивное гамма-излучение в толще урановых руд 

опасно даже для машин. Если долго облучать металл, он 
меняет свои свойства, приобретает, нак правило, необын' 
но,венную твердость, но становится и более хрупким. Это 
приходцлось учитывать при конструировании автоматов. 

А люди ... Недавно в его ла60ратории неожиданно отказала 
система предупредительной сигнализации. Сменный инже
нер и молоденьная лаборантка, не зная, что генератор 
включен, случайно оказались в зоне облучения. Брлее часа 
GНИ провели там. ничего, совершенно ничего не чувствуя. 

Спа,сти их не удалось. Носмичесний гость 'тоже не почув
ствует, что его убивают. 

СеЙЧi1С в ангаре сооружают амфитеатр для завтрашних 
I'оетей, устанавливается радиоаппаратура. В этой суете ге
нератор не вызовет подозрений. А потом с!{азать Нленову: 
или принципы управляющих машин, или ... 

Что останется ему делать? 
Только СОГ,1аситься ... 
Охрану аэродрома пона обеспечат парашютисты. Н доl\'lУ 

можно вызвать вооруженную охрану руДНина. 

Все с!{ладывалось слишном удачно, чтобы этим можно 
было пренебречь! Та!{ в жизни дважды не повторяетея! 
Он протянул руну к телефону и толь!{о теперь заметил, 
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что В' комнат!;! совсем темно. Черного телефона даже не 
было видно на столе. На ощупь он нашел трубку и сдер
нул ее с рычага ... 

в ДЖУНГЛЯХ 

ИЗ каБИlнета Роберта Виктор прошел в комнату, в ното
рой до этого отдыхал, сел в кресло и постарал,ся спокой

но обдумать положение. Но спокойно сидеть было просто 
невозможно. Он встал и принялся ходить из угла в угол. 

Нак наивно он рассуждал там, в норабле, когда решил
ся послать сигнал! .. Просто людямl Всяким ... Всем ... 

Джунгли! .. Остатни джунглей! 
Здесь надо быть сильным и хладнокровным... Иначе -

смерты� Иначе Луч Мысли окажется у них в зубах! 
И Роберт ведь еще не из крупных. Он додумался пред

лагать миллионы. Откуда у Роберта миллионы? Нто стоит 
за ним? . 

Виктору вдруг показалось, что воротник сжал горло. 
Много раз в детстве он рисовал в своем воображении 

волнующие картины. Вот он партизан, и фашисты ведут 
его на расстрел. Он поет «Интернационал», громко кричит 
собравшимся на площади ЛЮДЯ:vI. Что сейчас крикнешь? 
Ному? И кроме того... Да, кроме того, просто не верилось, 
что все это серьезно... "Убить, умертвить его? Тайком, 
исподтишка?.. И зачем?! Ведь это же люди, не волки ... · 
Он долго и упорно трудился... Там, наверху, он, зады
хаясь, не включил ТУ:vIблер, потому что думал о них, 
о людях... Он принес им новые знания. И вот ... 

... Ему стали приходить поздравите.'Iьные телеграммы. 
Их приносила та молоденькая негритянка, которая прислу
живала за обедом. Она носила их десятками, толстыми 
пачками и, счаС1'JlИВО улыбаясь, пятилась к двери, чтобы 
потом юркнуть 13 нее. Телеграммы завалили стол. Их при
сылали организ:щии, митинги, от;::tельные ЛЮ;::tи. Виктор 
смотрел на гору бланков, и его все больше охватывал 
ужас. Он представил себе, что Луч Мысли окажется во 
власти милитаристов... НакоЙ· катастрофой обернется все 
это для людей! 
Пришла еще телеграмма. В ней было лишь четыре сло

ва: «Люблю, поздравляю, жду. Лена». 
Лицо ПОКРЫJ10СЬ липним потом. Он вытер платко:vI лоб, 

щеки и снова принялся торопливо ходить по комнате ... 
К камину ... К окну ... К камину ... К окну ... Потом отдернул 
портьеру и В31'лянул на озеро, по крытое мелкими торопли

выми волнами, на огромную черную тучу, всю в багровых 
отблеС}(2 х солнца, подумал, что ночью, возможно, ему· 
удалось бы беЖ31Ь, скрыться в скалах, потом - добраться 
до Блэк-Одана, Каира, Европы, поднять дипломатический 
скандал. 

Нет, нельзя! 
Ведь они могут обмануть не по-земному беСХИТРОС1'НОГО 

мудреца, могут убить ... 
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А он поручился сапиенсам за людей ... 
Солнце, очевидно, село, и краски за окном быстро, на 

глазах, темнели, наливаясь синевой. 
Виктор еще долго стоял у окна, думая уже о другом ... 
Он вспомнил о телеграмме, выхватил ее из нармана. 

прочел неснолько раз ... 
Внезапно им овладела ярость, желание бить, кричать, 

нрушить, топтать ... 
Потом это прошло. 
Виктор сидел в нресле и думс>л. 
Безусловно, все, что затеял Роберт Эдвин, - неумная 

авантюра. Надо только держаться, не дать себя запугать. 
Завтра прилзтит по,сол. Предположим, им не дадут встре
титься. Сразу же Александр Семенович забьет тревогу. 
И Роберту - конец ... Море возмущения затопит и Робер
та и всех, кто посмеет объединиться с ним. Людям наде 
только узнать! Сколько ему шлют телеграмм! Эти поздрав
ления разве пу'стгш? Будет гнев! Гнев, сметающий все на 
пути! .. 
Он только Тi'перь заметил, что сидит в темноте, и поду

мал, что юная негритянка давно не приносила ему те

леграмм. Может быть, Роберт запретил их принимать? 
Что он надумает еще? 
Что они с~елают с сапиенсом до утра? 

ПУЛЬСАЦИЯ ЖИЗНИ 

в дверь .юо-то тихонько постучал ИJLИ поскреб. Виктор 
быстро включил свет и Сlказал: 

- Да, войдите. 
В иомнату вошла Сюзанн а, прижимая обеими руками 

к груди ворох телеграмм. Виктор заметил, что она a'leHb 
бледна. 

- Два почтальона на матоциклах непрерывна снуют 
между рудником и нашим дамом, - сказала она веселым 

галосом, а глаза сматрели треважна и умаляюще. - Я то
же решила включиться в транспортировиу этих бумаг. Не 
возражаете, мистер Иленов? 

- С этим неплохО' справлялась ваша служанка, мисс 
Эдвин, - суха ответил Виктар. 
Сюзанна низко накланилась над столом, высыпая теле

граммы. Иагда девушка подняла голаву, Виктор заметил, 
ЧТО' глаза ее быстра наполняются слезами. 

- Я послала Нтомби в поселак, - тиха, пачти шепа
том сиазала она, не глядя на него. - Она должна преду
предить тех, в скалах, а там, ЧТО' здесь праисходит. 

Ему показалась, чта-та теплае, харашее, близкае носну
лось его, и от это.го стала страшно гаварить ... 

- Я знал... я был уверен, что вы... - вымалвил, на
нонец, Виктор. 

- А Роб? - тиха спросила ана. - Я не хачу, чтабы 
ему была плоха. 
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- Баюсь, чтО' люди не прастят ему этага, - неахатна 
сказал Виктар. 

- Чега? 
- Честные не прастят падлости, падлецы - неудачи ... 
Где-то вдалеке, чуть слышные, вазникли ритмичные 

глухие звуки. Виктар догадался: гремели тамтамы - древ
ний телеграф африканцев. 

- Нтомби... - испуганна прашептала Сюзанна,-
НТОМlби уже добежала... Пагасите свет! - неожиданна 
приказала ана. 

Распахнув акна, ана неокалька секунд напряженна при
слушИ'валась, патам резка а6ернулась, схватила абеими 
руками палатнище партьеры и прижала к лицу. 

- Я ачень благадарен вам за вее ... - валнуясь, сказал 
Виктар. - За все, Сюзанна! 

- Отряды О'Мбата займут, ачевиДна, ангар и наш 
дам, - снава загаварила ана. - Парашютистов слишкам 
мала, чтабы ани могли аказать серьезна е сопративление. 
Вам, пажалуй, лучше пакинуть Симбаленд. Если хотите, 
я сама атвезу вас на аэрадром. 

- Да, канечна. 
- у меня к вам есть адна прась6а. Обещайте, ЧТО' ис-

палните ее. 

- Обещаю, СюзаНlна. 
- Кагда вам будет ачень, ачень хароша, - неграмка 

сказала ана, - кагда все эта астанется в прашлам-вспам

ните або мне... Вообще думайте або мне иногда. 
Сюзанна!.. - укаризненна воскликнул Виктор. 
Ну, вот и Xiараша! Я теперь пакину вас. Спокайнай 

начи. Вернее - удачнай ночи! 
Кагда к даму подойдут люди О'Мбата, вам лучше 

быть в этой камнате,са мнай, - предложил ан. 
Нет, мне лучше побыть аднай, - нехатя ответила 

Сюзанна. - Говарят, ВО' время таких переходав негры пе
редвигаются бегам. Десятки километрав и все бегам. Бе
гут целыми отряда:vIИ, с аружием и боеприпасами. А ат 
скал до нашегО' дома не так уж далеко. Значит, мы скара 
увидимся. 

Она пашла к двери, патам в нерешительности остана
вилась, медленно повернулась и еще раз посмотрела на 

нега. 

Виктор толька теперь понял, ЧТО' это все значила для 
нее. Спасая егО', она теряла Роберта! Теряла брата, теря
ла все, всех... Сама атнимала у себя все и атдавала кому
то, кого не знала и не понимала до сих пор ... 

Виктор хател подойти к ней, хотя слав у нега не было, 
и ЧТО' делать, он не знал, на Сюзанна уже выскальзнула 
в дверь. 

Виктар падашел к окну. 
Барабанов бальше не была слышна. 
Где-та там, в этай непрагляднай тьме, уже спешили, бе

жали, лавируя между валунами и кустами, черные бес
страшные люди в ваеннай форме, с оружием. Мажет быть, 
они уже спуокались по с,клону, акружали дом ... 
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Генеральны,Й Закон Разума. Зако,н Всео,бщего Содру
жества вступал в свои права и здесь. 

Так он стоял долго, очень ДОЛГО, может быть, час, может 
быть, больше и ждал. Он не волновался, не сомневался, 
просто ждал. 

Где-то очень далеко, но отчетливо, как будто старатель
но выговаривая з,вуки, простучала пулеметная очередь. 3<J. 
ней, едва слышная, донеслась далекая перестрелка. Что
т'о тихонько охнуло вдали, еще раз, еще... Очевидно, рва
лись гранаты. И сразу же десятки гремящих выстрелов 
полоснули тишину вокруг дома. Раздались громкие гор
танные голоса, крики, отрывистые команды. 

Виктор отекочил от окна, бросился к двери, пробежал 
одну комнату, другую ... 

Роберт стоял у стола с телефонной трубкой в руке, 
гневно и растерянно разглядывая Сюзанну. Она вжалась 
в уголок большого кресла и что-то торопливо и умоляюще 
говорила ему. 

Роберт увидел Виктора. 
Секунду или две они молчали. 
Автоматные очереди и крики раздавались уже у ca:vHJro 

дома, у окна. 

- В ангаре под вашим аппаратом установлен МОЩН~IЙ 
генератор гамма-излучения, - быстро сказал Роберт, 
прикрыв ладонью микро,фон трубки. - Если террористы 
сейчас ЖЕ не уйдут ... Если мы не договоримся с вами, ми
стер Нленов... не договоримся обо всем... и о том, что 
я говорил днем, генератор будет немедленно, включен! 
Считаю до трех! 

- Вы не сделаете этого... - шепотом сказал Виктор. 
- Сделаю! - гневно крикнул Роберт. - На другом 

конце провода - нача,']Ьник лаборатории... Он держит ру
ку на рубильнике. Ну?! - Роберт приложил трубку к уху, 
все еще прикрывая ладонью микрофон, и с угрозой про
изнес: - Раз! .. 

- Роб! - в ужасе закричала Сюзанна. 
Все это показалось Виктору удивительно знакомым ... 

Ну, конечно же! Ведь это в его детских мечтах о развед
ке, о подвигах фашист при допросе, так же расставив но
ги, с угрозой смотрел на него. 

- Два!,. - сказал Роберт. 
Громыхнуло окно. Рама, ОСКО.1КИ стекла влетели в ком

нату, в черном провале окна мелькнул деревянный при
клад винтовки и снова исчез в темноте. Роберт вздрогнул, 
на секунду его внимание, отвлеклось. Виктор резко шагнул 
к нему... Роберт взглянул на него и испуганно крикнул 
в трубку: 

- Включай! .. 
Уже не в силах удержаться, не думая ни о чем, Виктор 

с поворота, хуком, ударил куланом в перекошенное ис

пугом и злобой лицо... Острой болью !,~зануло суставы 
пальцев... Роберт, задрав подбородок, перекатился через 
угол стола, все еще не выпуская из руки трубку, упал 
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навзничь, глухо ударился затылком о пол. Шнур потянул 
телефонный аппарат и сдернул его со стола. 

Виктор подбежал к Роберту, по.стоял над ним, не пони
мая, что делать дальше, оглянулся. С подоконника в каби
нет спрыгнул африканец с винтовкой в руке. За ним 
чернело лицо. другого. Оба смотрели на Виктора. 
Норенастый африканец, небольшого роста, почти квад

ратный, подбежал к Виктору и опросил, не слишком уве
ренио выговаривая звуки: 

- Руски? Викта Нленаф? 
- Да, - ответил Виктор. 
- О'Мбата. Аэродром. Быстро. Там, - сказал по-анг-

лийски африканец. . 
Только тогда Виктор вспомнил, что Ро.берт в последний 

момент успел отдать приказ. 

ГЕНЕРАТОР ВКЛЮЧЕН! .. 

телефОННЫЙ аппарат валялся на ковре возле стола. Ря-
ДО:>i с ним лежала трубка. Виктор присел на КОРТОЧiКИ, 

поднял ее левой рукой, крикнул: «Хелло!» Трубка молча
ла. Виктор потрогал шнур, дунул в микрофон, снова при
ложил трубку к уху и еще раз крикнул: «~елло!>.) Трубка 
молчала так безнадежно, как будто все это время была 
лишь МЕ'ртвым затейливым куском пластмассы, от кото
рого смешно ожидать живых звуков. 

Сюзанн а, спрятав в коленях лицо, беззвучно рыдала. 
Виктор подошел к ней, взял за руку: 
- Сюзанн а! 
Она сжалась еще сильнее. 
- Он жив. Это нокаут. Это про.Йдет ... Скоро очнется. 

Вы обещали отвезти меня на аэродром, - напомнил 
он. - Сюзанна! Вы ведь слышали... Генератор включен! 

Виктор опустился на колено, приподнял ее за плечи. 
Она безво.1ЬНО уткнулась ЛИЦО:>i e:>iY в грудь, продолжая 
:Jсхлипыва ть. 

- Боже мой! Накой вы зверь! Накой страшный 
9верь! - простонала она. - Если бы вы видели свое ли
цо, с·вои глаза! И каким стал Роб! Нак он мог? .. Нак он 
MOIT это сделать! 

- Нам надо ехать, Сью, - настойчиво сказал Виктор. 
- Да, да. - прошептаJIа она. - Я сейчас... сейчас ... 
Виктор оглянулся и крикнул через плечо коренастому 

африканцу, который внимательно смотрел на них: 
- Аэродром! Быстро! Я и девушка - на машине! 
Тот радо,стно рванулся с места, на ходу бросив какую

то команду своим спутникам . 
... Автомобиль, шурша шинами по гравию. осторожно вы

каТИJIСЯ из дверей гаража. Справа метрах в пятидесяти 
шла редкая перестреJIка. Очевидно, охране дома удалось 
организовать с.опротивление,. а бойцы О'Мбата, заняв дом, 
прикрывали теперь отъезд Виктора. 

Автомобиль проехал метров десять и остановился. 
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- я ничего не вижу, - равнодушно сказала Сюзанна. 
- Включите фары, - посоветовал Виктор. 
- Это опасно. По машине начнут стрелять. А без све-

та я не могу. Я воО'бще сейчас ничего не могу ... 
Виктор приподнялся на сиденье, хрипло сказал: 
- Включайте фары, Сью! И - вперед! .. 
СЮЗCIIНlНа щелкнула тумблером, два горизонтальных стол· 

ба света мгновенно выхватили из темноты желтую полосу 
гравия, какое-то немыслимое переплетение ветвей, листьев 
и колючек по сторонам, фигуры всадников. Виктору пока
зало:сь, чтО' машина присел а на задние колеса и прыгнула 

вперед. Его вдавило в сиденье. Дорога уже стремительно 
неслась под колеса машины. Их подбросило на ухабе, Сю
занна вцепилась в белое колечко руля... Громко, тороп
ливо застучали автомаl'ныеочереди. Что-то дублетом 
щелкнуло по кузову и сразу же толкнуло спинку сиденья. 

Очевидно, пули застряли в мягкой набивке сиденья. Потом 
еще раз щелкнуло, в смотровом стекле появилась неболь
шая круглая дырочка, от которой во все стороны разбежа
лись тонкие трещинки. 

Лучи фар осветили крутой поворот налево. Это было 
спасение... Не сбавляя скорости, Сюзанна перехватила ру
ки на руле, дорО'га бешено крутнулась перед глазами, 
сзади опять дублетом щелкнуло по кузову, и тяжелая же
лезная палка резко хлестнула Виктора по плечу ... 

За поворотом Сюзанна He~IНoгo сбавила скорость. 
Тупая боль в плече жгла Виктора. 
Машину сильно тряхнуло, и Виктор от резкой боли ис

пуганно схватил ртом воздух, сжал зубы ... 
Сюзанна затормозила ... 
- Не надо... Не надо... - торопливо сказал Вик-

тор - Это в руку ... Я потерплю. 
Машина остаНОВИ.lась. 
Сюзанна включила свет внутри и повернуласъ к нему. 
- Покажите! - потребовала она..;.... Наклонитесь впе-

ред! 
Виктор послушно подался к смотровому стеклу. Свет 

фар на дороге померк, перед глазами замелькали темные 
густые пятна. . 

- Боже мой! - в ужасе воскликнула Сюзанна. 
Что же вы молчите? Столько крови! .. Вы - варвар! Су
масшедший! - Голос ее сорвался. - О, как я ненавижу 
вас всех! - в отчаянии прошепта.lа она и сразу же, жа
луясьему или еще кому-то, спросила: - Ну, что же это 
такое?! Дайте же я попробую перевязать! 
Она перевязывала его И, глотая слезы, шептала: 
- Сейчас... Еще немного... Потерпите... Сейчас ... 
Ее iliепот доносился издалека, глухо, незнакомо... По

т·ом она стала произно,сить л,ишь одно ка'кое-'то слово, 

но СОЗlНание Виктора уже не ловило его, хотя то, что 
говорила Сюзанна, казалось важным. Он напрягся, вслу
шал,ся. 

- Звt'ри!.. Звери!.. Звери!.. - шептала Сюзанна, на
верное уже не слыша себя. 
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- На аэродром ... - попросил Виктор. - Быстрее! 
Быстрей! 

- Я поеду медленно, - упрямо заявила Сюзанна. 
Дорога отвратительная. Вас растрясет ... 

- Я умоляю вас, Сью! - испуганно воскликнул он. 
Нак можно быстрее! 

- О боже! Вы хоть секунду можете подумать о себе? 
- Потом, Сью, потом ... 
Она ож::;сгоченно нажала стартер . 
... Машина беспрепятственно проскочила открытые воро

та аэродрщв. 

Невдэлеке возвышался темный ангар. Н нему вела ши
рокэя бетонная дорожка. Площадка перед ангаром была 
освещена. Пзле аЭРОДРОYIа, и освещенная площадка, и бе
тоннан дорожка - все было пустынно. 

Вдруг лучи фар выхватили из темноты высокую фигуру 
африканца. Виктор даже вздрогнул, настолько неожиданно 
она появила<;ь. Сразу же рядом с ней оказались еще две 
фигуры в военных костюмах. В высокоУ! Виктор узнал 
О'Мбата. 
Машина взвизгнула тормозами и остановилась. 
О'Мбата заглянул в автомобиль. Лицо его стало озабо

ченным. Он торопливо открыл дверцу. 
- Вы ранены, мистер Нленов? - спросил он. - Нан 

же это ... 
- Ничего... Ваши бойцы сделали все, что могли, 

перебил его Виктор и сразу же СПРОСИ"l: - Генератор под 
аппаратом не ОТКJ;ЮЧс:If7 

- Н-не знаю, - растерянно ответил О'Мбата. - Мы 
заняли аэродром. Весь персонал и парашютисты, все, кто 
остался в живых, сейчас находятся под охраной в карауль
ном помещении. Приборы мы не трогали и в ангар не 
вхо.Цили, ждали вас... Если это нужно, мы можем уз
нать ... 

- В ангар! - сказал Виктор Сюзанне. - Быстрее! 
Что-либо узнавать сейчас, выяснять, отключать было 

уже не нужно. Теперь проще всего было взлететь и вер
нуться на корабль сапиенсов, потому что оказать помощь 
Лучу Мысли на Земле никто не мог. А потом, если нее 
обойдется благополучно, можно будет еще раз спуститься 
на Землю. 

Но, конечно, не сюда ... 
- Вас сопровождать в ангар? - спросил О'Мбата. 
- Нет, мы сэ:\ш теперь ... Передайте, пожалуйста, мою 

благодарность вашим БОЙЦa:li. Спасибо за все, - Виктор 
крепно П,ожал африканцу руку. 

Потом он вспомнил разговор с Сюзанной в кабинете 
у Робертэ и добавил: 

- Желаю вам, камрад О'Мбата, увидеть десятки, сот
ни, тысячи тракторов в саваннах Симбаленда! 

- О! Спасибо! - растерянно, немного даже смущенно 
воскликнул О'Мбата. 

Натер стоqл на асфальтовом полу, ярко освещенный лу
чами прожекторов. 
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Виктор взглянул на часы. С тех пор как он вбежал 
в кабанеr Роберта, прошло более часа. Более часа неви
димый генератор облучал сапиенса! 

Сейчас же с легким треском нос катера раскололся, 
обшивка тяжелыми крыльями повисла по сторонам. Боль
шой черный шар, казалось, опирался на лучи прожек
торов. 

- Почему, вы, такие, необыкновенные, - загремел 
голос. 

Теперь он не испугал Сюзанну. Она, кажется, даже об-, 
легченно вздохнула, 

- НаС обманули, - решительно сказал Виктор, чув
ствуя, что с этой болью в плече невозможно стоять на 
ногах. - Нам необходи:vю улетать ... 

Что, такое, обманули. 
Они говорили не то, что думали ... 
Это, невоаможно. 
Люди умеют так делать. Нам необходимо улетать! 
Ты, полетишь,СО, мной. 
Да. 

Ты, хотел, вернуться, к, людям. 
Мне опасно оставаться здесь. 
Я, ничего, не, узнал о Земле. 
Нам нужно улетать! - в отчаянии закричал Вик

тор. - Люди сейчас убивают тебя и меня! Под полом они 
включили генератор смертоносных излучений." 

- Зачем, - загремело опять. 
- Я все объясню тебе там." на корабле! Нам надо 

спешить! Генератор включен! 
Несколько секунд ангар стоял погруженный в томитель

ную тишину, Наконец Луч Мысли сназал: 
- Я, готов. 

Винтор взглянул на Сюзанну. Она тревожно вслушива-
лась в раскаты непонятных ей руссних слов. 

- Мы улетаем сейчас, - сназал Виктор. 
- Да ... - чуть слышно сказала она, опустив голову. 
Он взял ее руку в свою. 

Вам надо уйти, Сью, - напомнил он, 
- Хорошо ... 
- За это нельзя, нонечно, 

сказал он, подумав на миг и о 

что ее больше не будет. - Все 
что вы встретились мне ... 

благодарить, - торопясь, 
том, что сейчас она уйдет, 
равно спасибо! Уже за то, 

Сюзанна осторожно отняла руку, повернулась и пошла, 
приложив к щенам ладони. 

Она вышла из света прожекторов, и тяжелый мран ан-
гара охватил ее фигурку. 

- Сью! - еще раз онликнул Виктор. 
- Да?. 
- Снажите всем на аэродроме, чтобы быстрее уходили. 

Постарайтесь отъехать подальше! Мы будем ждать две
три минуты! Не больше! 
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- Улетайте немедлен
но! - крикнула она, и 
голос ее сорвался,

Нельзя же так! Нельзя! 
Без конца убивать се
бя - это тоже преступ
ление! 

- Уходите, Сью ... 
попросил он. 

Последнее, что он хо
тел тогда - чтобы ей 
всегда, всю жизнь было 
хорошо ... 

Сюзанна вышла из ан
гара, увидела свою маши

ну, рядом с ней О'Мбата 
и еще несколько человек 

3а ними, полукольцом 
окружая площадку перед 

aHгapO~1, виднелась ред

кая цепь неподвижных 

фигур с винтовками. 
О'Мбата подошел R 

ней. 
- Уходите... тихо 

сказала Сюзанна. - Они 
сейчас взлетят ... 
Африканец растерянно 

взг ляну.1 на нее. 

- Уходите! - отчаЯfН
но закричала Сюззнна.
Уходите все! Они взле
тают! Бегите! .. Быстрей! .. 

Она побежала вперед 
от ангара, услышала 

громкие выкрики команд, 

увидела, как дрогнула 

цепь людей, как те:\1Ные 
фитуры стали рассыпать
ся по полю... И вдруг, 
оступившись в темноте, 

Сюзанна упала. Она по
пытал ась идти, но не мо

гла и опустилась на зем

лю. Нто-то подбежал 
!{ ней. Сюзанна увидела. 
что это О'Мбата. Он 
схватил ее на руки, под

нял и понес, не переста

вая что-то сердито говорить. Из темноты выбежал Роберт. 
Его безумные невидящие глаза были устремлены на ангар, 
лицо застыло в мучительной гримасе, на щеке темнела ши
рокая полоса заСIМвшей КРОВИ. Сюзанна в ужасе закри
чала. 
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Роберт увидел ее. 
- ОеТ<iНОВИ их! - услышала Сюзанна его звенящий от 

напряжения голос. - Ты можешь это сделать! Останови! 
Он подбежал совсем близко, и Сюзанна, все еще не 

веря, что это Роберт, испуганно прижалась к африканцу. 
- Я только хотел испугать его, Сью! Через минуту 

я приказал бы вьшлючить генера тор. 
Оттолкните его... - жалобно попросила Сюзанна.

Я не могу ... 
- А-а-а! - дико закричал Роберт и побежал к ангару. 

Он подбежал к воротам, секунду помедлил, и сразу же 
стены ангара отпрянули друг от друга, рассыпаясь на 

куски. Шатер ирыши, взвизгнув осколками разбитых сте
кол, стремительно взлетел вверх высоио-высоко. Удар го
рячего воздуха сшиб африканца с ног, но Сюзанна лишь 
на сеиунду ззирыла глаза. Рубиновым мертвым с,ияние:VI 
осветило землю, и бетонную дорожку, и летящие во мраи 
глыбы. Сюззнна увидела тяжелый аппарат, иоторый сна
чала неторопливо, потом все ускоряя полет, скрывался 

в небе. 
Там, где стоял ангар, пылал огромный иостер, высоко 

и весело выбрасывая в темноту мягиие языии пла;\дени. 

"КЛЕНОВ" ... "КЛЕНОВ" ... "КЛЕНОВ" 

лена зябко поежилась и привычньш движение:vl поправи
ла на плечах мамину МЯlГкую шаль. Лето было в раз

гаре, дни стояли жариие, но ей все равно было холодно. 
Нс,гда ей вчера принесли телеграмму от Виктора, она 

немного, ионечно, поплакала, но, к ее удивлению, тревога 

в ней не утихала, наоборот, становилась все сильнее, хотя 
это l\аЗ3.1ОСЬ уже невоз:vюжны:vl. Всю ночь она просидела 
у прие:vlника, держа настройку TO.IbI\O на западных стан
циях. Предчувствия не обманули ее. Сообщения к утру 
становились все туманнее, все сдержаннее. 

Под утро ей позвонил Дорошенко и разрешил не вы
ходить на работу. Она обрадовалась и просидела у прием
ника весь день в этой старушечьей позе, согнувшись и 
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устроив ноги на маленькой скамеечне, с ЮIигой на ко
ленях, в которий за все это время ей не удалось понять 
Ни строчки. 

Наконец музыка сменилась нороткой паузой. И Лена 
услышала уже знакомый голос. 

- Внимание! Передаем сообщение об исчезновении 
русского КОС:\10навта и космнчесного гостя из Симбаленда. 

Лена не поняла, испугалась она или обрадовалась. Ей 
ТОЛЬffО стале COBceN! холодно, она плотнее натянула шаль 

и прибавила rpJ:vII{OCTb. 

Равнодушный, хорошо поставленный голос долго гово
рил о мерах, ноторые были приняты властями Симбаленда 
ДЛ.1l безопасности русского носмонавта, ПОСНО.'Iьнv носмиче
сний аппарат приземлился в районе озера Магода, где 
снонцентрированы основные силы повстанцев. 

Ленз. слушала, боясь проронить хотя бы один звук,
что скэжет голос о Викторе? Но он говорил о красоте, 
обаянии и привлекательности юной Сюзанны Э;г:шп. 

«Что ЭТО? - с тосной спросила себя Лена. - Зачем они 
это говорят?» 

- Повстанцы попытались про никнуть в дом Роберта 
Эдвина. Во время перестрелки космичесний аппарат взле
тел, разрушив ангар, н этому времени уже оборудованный 
администрацией картеля «Вест-Уран» для отнрытых бесед 
космического гостя с людьми. Под пепелищем разрушен
ного 11 сожженного ангара обнаружено тело Роберта Эд
вина. Выяснить судьбу Сюзанны пока не удалось. Офи
циальные лица отказываются кс:\r:-l1ентировать события. 
Советсний посол, прибывший сегодня из Блэк-Одана 
в Симбаленд для встречи с ВИКТОРОМ Иленовым, получил 
разрешение генерал-губернатора посетить район озера Ма
года и встретиться с командованием повстанцев. 

Лена побежала н телефону. Отец, юш всегда, был не
досягаем, и сейчас говорить с ней не мог. Лена нашла 
другую станцию и замерла: 

- Слушайте сообшение нашего специ'1ЛЬНОГО коррес
пондента Б СИ~lба.1ен;:!е, тольно что ПО.1учеаное ргданциеЙ. 

Советсний посол в Блэк-Одане, посетив сегодня днем 
штаб повстанцев в районе озера Магода, сообщил генерал
губерн~тору Симбаленда, что мисс Эдвин находится 
в расположении войсн повстанцев. Посол доставил генерал
губернатору письмо Сюзанны Эдвин с объяснением событий, 
ноторые произошли в доме мистера Э;:!вина. Генерал-губер
натор отказался опублиновать со;:!ержание письма. Иленов 
Еместе с гостем из KOC~10ca находился на борту катера, 
f{vгда тот понинул З":'IIлю. 
Лена решительно сбросила шаль и выбежала из квар

тиры. На ле,стничной площадке немного постояла. Иуда 
она бежит? .. И кому? .. Ни к кому! Просто на улицу! 
. Привычная Петровна ошеломила ее. Люди здесь всегда 
спешили, разбега:'IСЬ по тротуарам, кан муравьи в жаркий 
полдень, по дороге, мягно шурша, проносились леГlювые 

машины, ярко раснрашенные грузовики с хлебом, нолба
сами, мороженым. Сейчас улица была до неузнаваемости 
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неподвижна. Только витрины магазинов привычно cBepl,a
ли. Посреди улицы, уткнувшись друг в друга, стояли :\~a
шины. Пешеходов на тротуарах не было. Они большими 
группами толпились у легковых автомашин. Лена подошла 
к одной из групп. 

Что случилось? - шепотом спросила Лена вихра
стого юношу. 

- Сейчас будут передавать сообщение ТАСС о :Клено
ве, - 10же шепотом, не оборачиваясь, ответил тот. 

Лена все поняла. Петровка, столица, страна, весь мир, 
все люди сейчас остановились, чтобы услышать правду 
о Викторе ... Она утннулась лицом в плечо этого юноши И, 
обняв его за П.'1ечи, прижалась к его спине щеноЙ. 

- Что с ва.'IIИ. девушка? - испуганно обернулся па
ренен 

В этот Mo:vreHT звучный баритон из машины сказал: 
- Передаем сообщение Телеграфного Агентства Совет

сно,го Сою:за. 
Юноша вытянул загорелую шею вперед, тольно взял ее 

руки в свои и молча пожал. Она не отняла рук. 
- :Как уже сообщалось в газетах, - говорил бари

тон, - Герой Советского Союза товарищ :Кленов, возвра
щаясь с представите,lем космического корабля на Землю, 
вчера совершил посадку в Африке на территории протек
тората Симбаленд. Авантюристами из международного кар
теля «Вест-Уран» в связи с этим событием была органиэо
вана крупная ПРОВОЮЩИЯ, преследующая далеко идущие 

цели. В первый же день пребывания в Симбаленде това
рищ :Кленов оказался фактичесни под арестом в доме 
предстаВlпеля администрации картеля «Вест-Ураю>. Со
ПРОТИБЛЯЯСЬ насилию, товарищ :Кленов и космический 
гость вынуждены были покинуть территорию Симбаленда. 
По наблюдению! астрономов, ,шп::!рат, н::! кенаром Виктор 
:Кленов и кос:\шческий гость ОПУСТИ.1ИСЬ на Землю, ВОЗlвра
тился на корабль. Таки),! образом, затея авантюристов из 
картеля «Вест-Уран» постыдно правалилась. Правитель
СТВО Советского Союза обратилось ко всем странам мира 
с предложением договориться о приеме на Земле космиче
с!шх гостей. 
Юноша снова обернулся к Лене и восхищенно сказал: 
- Ну и дела! А :Кленов-то, :Кленов!.. Силен! 

МЫ, ХОТИМ, ПОМОЧЬ, людям 

Возвращение на корабль показалось Виктору ПЫТIКОЙ. 
Лихорадочный 031ноб внезапно, без перехода, сменялся 

изматывающим жаром. Жгучая боль в плече стано,вилась 
нестерпимой. Непреодолимая вялость мешала двигаться. 
Тех десяти минут, которые o~ тогда провел в ангаре, 
в зоне облучения, оназалось достаточно, чтобы вызвать 
лучевую болезнь. 
Сапиенсы заботливо ухаживали за ним, но лечили осто

рожно: человеческий организм они знали еще очень мало. 
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Они потребовали, чтобы 
Виктор описал им картину 
ухода за больным на Земле. 
Через не,которое время ря
дом с постаментом, на кото

ром неподвижно стоял кос

MO,ТleT, появилась к'ровать, 

покрытая одеялом, с про

стынями И подушками, тум

бочка, даже графИ!Н с водой 
и стакан. У тумбочки ОТ
крывал.ись дверцы на пе

тельках, а из графина ли
лась вода. 

Все было очень похоже, и 
все же не то ... 

Вода в графине бьrла она
чала безвкусной, химически 
чистой, пото·м - горькой, 
как в ли:vrане, и всегда -
противно теплой. 

Во сне его мучили кош
мары, Лена сосредоточенно 
старалась поставить у рент

геновсиого аппарата бесчув
ственного Роберта, он все 
падал, а Сюзанна, не обра-
щая ю! них внимания, гневно выговаривала: «Звери! Зве
ри! Звери! Звери!» 

А иогда он просыпался, перед глазами :vrаячили в би
рюзовой мгле тени сапиенсов. Они все допытывались: что 
же происходит на Земле? 

Навещал Винтора и Луч Мысли. Сапиенсы, как и рас
считывал Винтор, сумели оиазать ему немедленную и дей
ственную по:vrощь. Да и разрушительная работа raM:vra
лучей встречала в IcreTKax живой ткани жителя далеиой 
планеты иаиое-то неведомое сопротивление и шла в десят

ии раз медленнее, чем в теле человеиа. Защитный отража
тель тоже значительно снизил действие облучения. И все
таки полученная им доза была очень велика. 

Движения его стали вялыми, изображения, которые он 
пробовал передавать Винтору, - туск.1ЬElШ, прерывисты
ми. Пото:vr он совсем перестал передавать, ТО.1ЬКО непод
вижно висел у пола аиваРИУ~fа, выставив безжизненные 
белые рожки. Спасти его от этого медленного умирания 
могло только возвращение на их планету. Там найдут едищ
ственно верный курс лечения. Сапиенсы были совершен
но уверены в этом. Во время обратного пути Луч Мысли 
будет в состоянии анабиоза. Но что будет с ним, Виктором? 
Мысли путались, едва он задумывался об этом. 

Много раз Виктор пытался объяснить сапиенсам, что 
же произошло с ними на Земле, в центре большого мате
рика, населенного людьми. Приш.ТlОСЬ рассказать очень, 
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очень многое. И ногда они стали понимать его, машина
переВОДЧI:Ш потребовала'. 

- Понажи, где, все, еще, вла,ствуют, люди, хищники, 
противнини, Необходимости. 
В углу зала вознин медлеlННО вращающийся шар с нон

тураМИ земных нонтинентов. 

Виктор неХ'отя надел тюбетейку и подумал об одиой 
из этих стран... И сейчас же темная, почти черная крас
ка, залила кусок материка. Шар плавно поворачивался. 
открывая причудливо изрезанные берега, темные пятна за
лили изломы суши, узкой струйкой краска полилась даль
ше и замерла ... 

Пятна и полосы на поверхности Земли назались отсюда 
крохотными, почти незаметными на светлом фоне конти
нентов. 

Где, еще, - спросила машина. 
Все, - ответил Виктор. 
Это, очень, мало. 
е нас хватает ... - буркнул он. 
Мы, хотим, помочь, людям. 
Я слушаю вас, - сказал Виктор. 
Нащ корабль, много, раз, облетит, Землю. Над, стра

нами, которыэ, ты, нам, показал, будет, подана, энергия, 
отта.1!\Ивания. 

Он удивился: зачем это? 
- Электромагнитное, поде, нагреет, поверхность, до, 

тысячи, градусов. Землю, охватит, пожар. 
Виктор приподнялся, впился глазами в аквариум. 
Что это? Что они надумали?! 
- Разумные, люди, начнут, новую, разумную, историю. 
Их было много, расплывчатых, неясных, неподвижных. 

Весь аквариум был полон ими. Никогда раньше их не по
являл ось столько O~HOBpeMeHHO. 

- Нам, необхо~юIO, твое, утверждение. 
- Нет! - испуганно закричал Виктор и шепотом по-

вторил: - Нет! .. 
Это галлюцинация?. Все еще кошмары? .. Он с надеж

дой ждал, что сейчас все это исчезнет, кончится. 
Ни перед глаза:vIИ стоял только бирюзовый тусклый 

свет да цветастые тени. 

- Объясни, поче:vIУ, нет. 
Виктор почти не сомнева:IСЯ уже, что это очередной 

кошмар, но на всякий случай сказал: 

4* 51 



- Там ведь люди! Они сгорят ... 
- Ты, говорил, что, они, могут, уничтожить, много, 

других, разумных. 

- Нельзя! Нельзя сжигать людей! - крикнул он. 
Сапиенсы молчали. 
Виктора начала бить нервная дрожь. Неужели это не 

сон? Ему мучительно захотелось проснуться. Пусть даже 
здесь, на корабле, пусть все будет Tll'K, только бы не 
было этих слов! .. 

- В, тебе, говорят, чувства, не, разум, - Сlказала ма
шина. 

И Винтор исступленно закричал: 
'- Нельзя! .. Поймите это! Нельзя сжигать живых! 
Дол,го, очень долго тишина стояла, как мучительное 

испытание. 

- Тебе, объяснит, Луч, Мысли, - сказала, наконец, 
машина. 

Винтор теперь только заметил его. Луч Мысли непод
вижно висел у самой перегородки, внизу. Сапиенсы надели 
на него продолговатый прибор с проводами. Машина сно
ва заговорила.' Слова она произносила четко, но с боль
шими паузами. Лучу Мысли было плохо. Виктор едва 
ПOiНимал его, но кое-что схватил лихорадочно возбужден
ным умом. 

Луч Мысли сказал, что предложенное решение было 
выводом логики. Его сообщила логическая машина кораб
ля. Сапиенсы, как всегда, назначали для контроля Совет 
Оппонентов. Одним из них был Луч Мысли. Вторым был 
тоже один из мудрейших сапиенсов. Третьим оппонентом 
назначен челов<-к с Зе:\IЛИ. Возражение даже одного из 
Оппонентов лишало решение логической машины действия, 
Теперь все зависело от того, что скажет человек с Земли. 
Через два часа он должен решить окончательно. Корабль 
пока начнет приближаться к Земле ... 

- Думай, - сказала машина и умолкла. 
ТeQIИ начали редеть, растворяясь в зеленовато-голубом 

мраке. 

- Вы меня не поняли! - крикнул им вслед Виктор. 
Аквариум опустел. 
Два часа! 
Сапиенсы велели ему думать два часа ... 
О чем?. 
Виктор снова прилег. Больно заныло плечо. 
Все, что говорил ему Луч Мысли, он прекрасно пони

мал. Да и кто же из людей этого не знал? Разве не бро
сил им еще десятки лет назад потрясенный Александр 
Блок: «В последний раз опомнись, старый мир!»? 

Ега охватил дурманящий жар. Сапиенсы не знают все
го, что знают люди. Он должен доказать им, должен ... 
Но как? 
Они предлагали стереть темные пятна, которые оста

лись еще на Земле. Но там ведь не пятна, там люди! 
Сотни миллионов людей! 
И тут же на секунду мелькнула мысль. 
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«А Роберт и его хозяева?!'> 
Таки" могут вовсе обезуметь! «Включай!'>... Разве же 

плохо обезопасить раз и навсегда человечество от них? 
Но там ведь еще и Сюзанна! «Думайте обо мне ино

гда», - сказала она ему. Там миллионы людей - из числа 
тех, что присылали ему телеграммы ... Там народ, главный 
обитатель этих территорий... И не такими способами раз 
решают коммунисты классовые конфЛИКТЫ! 

Он провел рукой по лбу ... 
- Два, часа, прошло, - отчетливо сказала машина. 
Виктор приподнялся, сел на кровати, посмотрел на про-

зрачнук; перегородку, поискал глазами за ней, в глубине ... 
- Где Луч Мысли? - спросил ОН. 
E~!y вдруг показалось, что Луч Мысли за эти два часа 

мог умереть. Шершавый комок стал в горле. 
- Лучу, Мысли, плохо, - пришел запоздалый ответ. 
- Почему, у, тебя, из, глаз, течет, вода. Почему, ма-

шина, не, переводит, звуки. 

Он вздохнул, усмехнулся. Неожиданно к нему пришло 
решение. 

Он расскажет им историю людей. Историю людей, а не 
убийц. 

Он торопливо наuдел на голову приемник аппарата. 
МЫС.1И были сеичас ясными, как никог;::(а. Он увидел 

картины, такие же ЯРКИ8, рельефные, как и те, что когда
то передавал ему Луч МЫ:::.1И. 
Из обрывков воспоминаний, из старых картин и книг, 

дополненных воображением и мечтой, как живой, встал 
перед ним Спартак. Обливаясь кровью, он упал на одно 
колено, ужасный и прекрасный в своем человеческом гне
ве и любви ко всему человеческому ... 
В огромном зловешем костре на Нампо де Фьоре

П.10щади Цветов - горел Джордано Бруно, окруженный 
черны:'.ш монахами, его взгляд был устремлен вверх, к голу
бому небу, тайны которого он открывал людям ... 

... Виктор говорил быстро, громко, опасаясь, что не 
успеет, что сапиенсы не ПОЙ:\IУТ его. Завтра же они могут 
улететь, и разумные существа во вселенной долго еще 
будут считать, что Зе:l1.11О насе.1ЯЮТ полу;.щкие непонятные 
создания, так называемые люди ... 

Это и есть история людей - неско:нчаемое движение 
вперед. И это все лучшее, самое светлое, непреодоли
мое пробило, наконец, себе широкую дорогу в октябрь
ском Петрограде, в гигантском многолетнем сражении 
с фашизмом ... И теперь оно уверенно господсгвует на Зем
ле, определяя будущее людей уже сейчас. Уже сейчас -
сегодня, завтра и всегда! 

Разумные должны это понять! 
История людей - не только история дикости. Это ис

тория движения от дикости к разуму ... 
Люди нашли уже красоту и разум везде, нашли их и 

в отношениях меж;::(у людьми. 

Разум на Земле скоро, совсем уже скоро победит во 
всем! 
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Винтор остановился, передохнул, хотел что-то говорить 
еще и почувствовал, что больше не может. Сапиенсы вни
мательно слушали. Собрав пос.чедние силы, он все же 
сназал, раздельно произнося слова, невольна подражая 

интонации машины: 

- Поэтому, я, не могу, ут'вердить, решение, вашей, ма
шины. Это, было, бы, дикостью, недостойной, людей ... 

ЗАКОН ЛЮДЕЙ 

сапиенсы больше не могли оставаться. Норабль улетал. 
А Винтор не мог воэвра титься на Землю. Он просто не 

вынес бы этого полета. Слабый огонек жизни, ноторый 
сапиенсы с трудом зажгли в нем, надо было беречь. 

ВИIПор улетал с сапиенсами. Теперь ВиIПОР все дни 
торопливо писал. Он писал в том же бортово~'! журнале, 
в котором и раньше вел записи своих бесед с сапиенсами. 
Журнал они положат в космолет, наглухо закроют люк ... 
Сапиенсы сбросят космолет так, чтобы он упал в море, и 
просигналят об этом людям. Журнал вернется на Землю ... 
Что ему сделается? Он все выдержит, он не живой ... 

Виктор рассказал уже все, что случилось с ним там, 
в центре большого материка, в человечьих джунглях. Те
перь оставалось написать о том, что будет ... 
Он полетит в другой мир, к далекому солнцу, встретит 

незнакомую жизнь. Сапиенсы обещали ему, что, доставив 
на свою планету Луча Мысли, они возобновят космиче
скую экспедицию и по пути вернут его на Землю. Полет 
в оба конца продлится ;:(гсять лет. 
Но это для них, в корабле ... 
Ногда-то студентом ВиIПОР увлекался теорией относи

тельности. Еще бы! Она доказывала, что время, неумоли
мое и непокорное время, тоже относительно и изменчиво. 

Время замедляет свой ход, когда тело движется с огром
НОЙ с!{оростью, близкой !{ с!{орости света. 
Он удивился тогда... И только... Если бы он знал, как 

это страшно! 
Норабль будет мчаться, догоняя свет, настигая свое 

изображение. Он будет нырять в полях тяготения огром
ных звезд. Для них, в норабле, время отсчитает всего 
десять лет. Для людей на Зе:vrле - около ста ... 
Он никогда, никогда больше не увидит тех, кого по

кинул недавно! 
ВИIПор отчаянно не хотел сейчас в будущее. Он любил 

сегодняшние подмосковные чистые березовые рощи и уг
рюмую сибирскую тайгу, сегодняшних людей, их думы, 
надежды, дела и борьбу... Он любил Лену ... 

Виктор приподнялся и стал быстро писать. Перед по
следней фразой он помедлил, потом решите.'IЬНО написал: 
«Ждите нас! Мы прилетим еще! И через сто лет, все рав
но - до свидания, все!» 

Он захлопнул тетрадь и долго лежал, не двигаясь, за
нрыв глаза. Теперь надо было сказать сапиенсам, что все 
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ГОТОВО, что космолет можно сбросить на Зе:\1ЛЮ. После 
этого корабль улетит. Как ТРУДНО произнести эти несколь
ко СЛОВ! 
НО сапиенсам надо торопиться. 
- Я кончил писать, - негромко сказал Виктор. 
Он так и не открыл глаза, когда его камера наполни

лась осторожным жужжанием, скрежетом, дуновениями 

теплого ветерка. Сапиенсы упаковывали его тетрадь и уво
дили носмолет. Наконец все смолкло. Виктор взглянул ту
да, где над полом возвышался нруглый постамент. Он 
был пуст. 

Прошло еще полчаса, и машина сназала: 
- Твой, аппарат, сброшен, на, Землю. 
ВИНТОР не ш,"вельнулся, глядя в РОВНЫЙ серый потолок 

Ha;J; собой и не видя ничего. Прежняя жизнь кончилась. 
Безжалостно начиналось что-то новое, нечеловечеоное. 

- С, Земли, стартовали, две, ранеты. 
Виктор не сразу понял, что произошло. С Земли стар

товали ракеты! Они мчались, конечно, сюда, к кораблю! 
Он увидит людей, услышит их голоса! .. Он увидит людей!!! 

- Где ракеты? - задыхаясь, спросил он. 
И еще десять, двадцать, сто раз он спрашивал об этом. 

Вре:'IЯ исче:§.-lО. Было только движение ракет, о котором 
ему ;J;ОК.1а;J;ыва.1И сапиенсы. 

Ракеты вынеС.1И в кооюс два аппарата, такие же, как 
и тот, который только что был сброшен. Аппараты шли 
по орбите вокруг Земли на одной высоте с кораблем, бы
стро сближаясь с ним. 

- Откройте им диафрагму! - крикнул Виктор. - Они 
летят сюда ... 

Воздуха не хватало. В висках стучали тяжелые мо
лотни. 

Чья-то фигура, освещенная сзади, прилынула к иллю:\ш
натору, но лучи света падали на стены, и человек не видел 

Виктора. 

Космолет проплыл к поста:vrенту, дрогнул и замер. Че
.:'IOBeK отпрянул от ШIЛю:vrинатора, снова приблизился к не
му, но не видел, все еще не видел Виктора. 

Наконец ПШIOТ исчез, и Виктор услышал легкий скре-
жет отвинчиваемой резьбы. Крышка люка откинулась. 
Осторожно высунулась голова пилота ... 

Виктор узнал его. Это был капитан Никитин. Все тот 
же Никитин - самый опасный конкурент, самый придир
чивый тренер и заботливый опекун. 

Никитин все еще не видел Виктора. Он смотрел прямо 
перед собой на бирюзовую стенку аквариума, полного са
пиенса:vш. Лицо его выражало сейчас крайнюю степень 
озадаченности. Виктор хотел окликнуть его, но из горла 
вырвался только тихий стон. Никитин обернулся на звук 
и, наконец, увидел. 

- Кленов? - крикнул он, очевидно не узнавая его. 
Виктор молча кивнул, уже ничего не видя сквозь ту

ман слез. 
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- Ну, здорово, герой, - тихо сиазал Нииитин, усажи
ваясь на ировать. 

- Здорово, иапитан, - чуть слышно ответил Виктор. 
Нииитин сграбастал Виитора сильными руиами и при

жал и груди. 

- Ну, будет, будет! - срывающимся голосом сиазал 
он. - Посылают на таиое дело всяиих граждансиих, 
а они хлюпают пото:vr ... 

- А сам чего хлюпаешь? - счастливо улыбаясь, спро
сил его Виюор. 

- Кто? Я? - воз:vrущенно восилиинул Нииитин, часто 
моргая моирыми глазами. Он пристально вгляделся 
в лицо Виюора и тихо сиазал: - Дa~ здорово тебя, брат ... 
исжорежило... Кто это тебя та,и? Там, в Си:vrбаЛelнде? 

- Там, - иивнул Виюор. 
Никитин нахмурился. 
- Майора Мамедова еще не забыл? - быстро спро

сил он через минуту. 

Виитор снова иивну л. 
- Вокруг нас сейчас иружит, - шепнул Нииитин, ис

иоса взглянув на аивариум. _. Страхует. 
НинИJ ин опять глянул на лицо Виитора и решительно 

потребовал: 
- Ну, хватит с тебя, герой! В госпиталь тебе пора 

отправляться. 

Виитор отрицательно поиачал головой, чувствуя, иаи 
тосиа с новой силой сдавила грудь. Вот и все ... Поговорил 
с че.'lовеиом, п{)веяло зе:vrНЫ,,1 духо:vr, и хватит ... 

- Ты что это? - удив.1енно спросил Нинитин. - У нас 
приказ. 

- Тебе, нельзя, лететь, сейчас, - громио отчеианил 
механичесиий голос. 

Капитан при первых же звуках резио выпрямился. 
- Не бойся! - улыбнулся Виктор и добавил: - По

сылают на такое дело всяких необстрелянных вояк. 
Никитин еще раз оторопело ВЗГ.1ЯНУЛ на аивариум, по

том на Вин тора и радостно закричал: 
- Ах ты, чертяка! Всему обучил своих лунатиков! Да

же по-русски болтают! 

- Что, такое, чертяка, - спросила машина. 
- Это самая вежливая фор:vrа обращения и че:Jовеиу 

на Земле, - весело сказал Виктор, стараясь не за:vrечать 
замешательства напитана . 

. Никитин показал e:vry кулак, довольно улыбнулся и на
стойчиво преДЛОЖИ.1: 

Слушай, Кленов, точно говорю - домой тебе пора ... 
А то жена уже заждалась. 

- Не могу я, капитан, лететь, слабым голосом 
сказал Виюор. - Не выдержу ... 

- Выдержишь! - спокойно и убежденно сказал Ни
китин. - Ты посмотри на космолет. Не узнаешь? Новая 
марка - экстра-класс. Опущу тебя так, что даже не по
чувствуешь, когда сядем. 
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Виктор видел... Стопиа ЮJлеи на подоконниие его ка
бинета. Березовая аллейка ... Лена. 

- Сейчас, капитан, сейчас, - сказал он и сел на по
стели. 

- Ну, вот и все! - облегчеино ВОСКЛИИНУЛ Нииитин. 
- Сейчас, сейчас... - еще раз прошептал Виитор, 

опусиая ноги на пол. 

Он быстро встал, в глазах потемнело, капитан подхватил 
его и укоризненно сказал: 

- Держись-ка за меня... Держись, тебе говорят! 
Он положил руку Виитора себе на плечи и, обняв 

в поясе, осторожно повел к космолету. Виитор медленно 
шел по тепло:VIУ серому полу своей камеры, смущенно 
улыбаясь, еще не веря своему счастью ... 

- Ты, улетаешь, чертяка, - спросила машина. 
Нииитин снова вздрогнул от этого голоса и втянул го

лову в плечи. 

- Экие горластые попались на наши головы, - недо
вольно проворчал он. - Поболтать бы с ними, да ты 
больно уж плох. Ты их в гости сиорей зови. Ждут ведь 
Ta:vr! 

Виитор остановился и :VIедленно повернулся к про
зрачной стене, за которой висели цветные неподвижные 
тени. 

- Не беспокойтесь обо :VIHe! - громко сказал он. - Ле
чите Луча Мысли. Я возвращаюсь на Зе:vrлю. Я расскажу 
о вас людям. Мы будем ждать вас. Сиоро на Земле все 
будет иначе... Прилетайте еще! Прилетайте обязательно! 
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