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ВЫ могли бы усомниться в этой истории, но вся шту
на происходила на Пайрид-стрит и в центральной 
энспериментальной лаборатории «ВЕНАЭМ» - Все-

общей номпании элентричесних машин, то есть, иными сло
вами, на моих глазах. 

Н слову сназать, бедняга Грендфул незадолго до этого 
ронового случая отпраздновал свой десятилетний служеб
НЫЙ юбилей. 

Впрочем, вам, нан и всякому другому любителю таких 
вот историй, захочется узнать все по порядку и обяза
тельно с самого начала. 

Сейчас, после официального расследования специальной 
I{омиссии государственного департамента, я могу говорить 

об этом только нонфиденциально, с глазу на глаз. 
Джонни Грендфул поступил на работу тотчас же после 

нолледжа, ноторый оставил по собственному желанию, по
cJle ссоры с ректором. 
В нашу лабораторию его привела главным образом не

насытная страсть н беснонечным энспериментам. Это 
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у него осталось от детсних игр и, нак говорил он сам, по

сле посещения их квартиры монтером, чинившим звонок. 

Электромагнитные катушки были теми феями, которые 
увели восторженного мальчишку в заколдованный лес 
ЭRспериментальной эл,ектротехнИI!И. 

Если бы не его выдающиеся способности в области 
экспериментов - точнее, их технической подготовки, по
верьте мне, он бы давно вылетел со службы. 

Дело в том, что это был совершенно незаменимый для 
опытов человек с готовой реплююй «попробуем», от ко
торой профессор Гелоу приходил в восторг. 
Ему даже прощали то, что в неслужебное время он делал 

свои опыты. Вечерами, когда все, кроме дежурного лабо
ранта, расходились по домам. я не раз был свидетелем 
бурной и вдохновенной деятельности моего друга. 

В тот вечер, когда началась заваруха, я читал в большом 
зале увлекательный комикс и жевал сандвич, заботливо 
полt5жеНJlЫЙ моей Меги в карман куртки. Было мое ноч
ное дежурство. 

BepHblil себе Грендфул вдохновенно собирал накую-то 
новую фантастическую схему, произвольно включая в нее 
целые узлы из чужих установок. Насколько помнится, она 
начиналась и кончалась одинаковыми специальными каме

рами типа «магнитной бутыли», в которой действовало 
силовое поле большой мощности. Сложная цепь трансфор
маторов, конденсаторов и частотных усилителей, электрон
ных и полупроводниковых выпрямитеJIей протянулась че
рез весь зал лаборатории. Это была необычайная импро
визация - винегрет из экспериментальных машин. 

Теперь представьте себе: сутуловатый Джонни, разинув 
от удивления рот, смотрит через глазок на внутреннее 

пространство первой магнитной камеры. . Вот таким он и 
:запомнился мне в знаменательный момент атн'рытия «эф
фекта Грендфула». 

Выражение его лица бросилось мне в глаза, когда я слу
чайно оторвался от страниц детективного романа. Помню 
даже фразу, на которой я прервал чтение: «Джо повис над 
пропастью, сжимая в зубах отравленный стилет ... » 

- Что ты видишь там, Джонни? 
- Она наполовину растая-

ла, - озадаченно произнес мой 
друг. 

- Нто растаял? - снова 
спросил я, почувст'вовав леГlюе 

любопытство. 
ДЖОНIIИ загадочно молчал, 

нак \ бы не рас,слышав во'про
са. Он даже не обра 'l1ИЛ на ме
ня внимания, пока я не подо

шел и не взглянул с противо

положной стороны во второй 
глазон камеры. В поле зрения, 
нак на предметном сте'кле ми

кроскопа, лежала... половина 
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логарифмической линейки «Пифагор», и эта аставшаяся 
половина таяла и исчезала прямо на глазах! 
Мы молчали, пораженные необычным явлением, кото

рое наблюдали одновременно. 
- Смотри-ка, вот и движок пропадает. - сказал глухо 

Джонни. 
И тут мы оба вскрик

нули: линейка оконча
тельно исчезла с блестя
щего круглого дна ка

меры. 

- Нуда же она де
лась? - все так же глу
хо спросил Джонни И на
правился вдоль всей цепи 
приборов, словно разы
скивая что-то. 

- Нид, закричал 
он из другого конца за

ла, - она здесь, во второй камере, и цела-целехонька! 
Это был не крик, а исполненный изумления вопль, 

в ответ на который я бросился со всех ног к моему дол
говязому другу, чтобы тут же прилипнуть к стеклянному 
глазку: на точно таком же блестящем круглом днище ле
жала исчезнувшая минуту назад линейка, тускло побле
скивая металлической оправой движка. Еще несколько се
кунд, и Джонни выключил всю установку, а затем выров
нял давление и поднял колпак Механическая рука - ма
нипулятор - осторожно схватила линейку и передала ее 
наружу. Мы оба имели возможность убедиться в том, что 
это была именно та, забытая в первой магнитной камере, 
собственная линейка Джонни: об этом свидетельствовало 
коричневое пятнышко от неосторожно положенной сига
реты хозяина. 

Неугомонный бес экспериментатора, сидевший внутри 
моего друга, заставил его повторить весь опыт сначала. 

Вслед за линейкой последовал портсигар из крокодиловой 
кожи, десятицентовая монета, целлулоидовый воротничок 
и, наконец, стакан чая с ложкой и блюдцем. 

Согласитесь со мной, все это походило на фокусы, ко
торые показывают в цирке ловкие молодцы в масках, 

с подстриженными усиками, облаченные во фраки. 
Но когда Джонни, похожий в эти минуты на одержимо

го, сунул под колпак серого котенка. я, должен вам со

знаться, был почти уверен, что мой приятель спятил. 
Мы оба припали к смотровым стеклам - и снова уви

дели чудо; котенок как бы оцепенел и вдруг стал таять, 
словно видение сна. 

Я не верил своим глазам, но вскоре вынужден был при
знать поразительный результат э!{сперимента: котено!{, 
живой !{омоче!{ плоти, появился ВО второй !{амере и, !,ак 
ТОЛЬ!{О приподнялся !{олпак, тотчас же спрыгнул на пол. 

Мы не заметили, как подкрался ранний весенний рас
свет, и пришли в себя от звон!{а уборщи!{а Майка. 
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Пона Майн возился с пылесосом, Джонни быстро нано
сил на лист бумаги схему энспериментальной расстаровни 
оборудования, Он очень торопился, тан как через час 
должны были прийти наши каллеги - лабаранты, Нак 
сейчас вижу капельки пата на ега верхней губе и бегаю
щую па бумаге худую руку с длинными пальцами музы
нанта ... 

- Фенаменальна, черт побери! - эти слава праизнес 
прафессар Гелау, кагда сам убедился в реальнасти экспе
римента. Нужиа сказать, чта Джанни пасвятил старика 
в свае «чудо», как талька тот переступил параг лабара
тории. 

Очевидна, прафессар сразу 'Оценил всю важнасть 'Откры
тия и тут же 'Объявил а там, чта 'Обычная рабата лабара
тарии на время прекращается, а служащие, краме страга 

ограниченнага числа лиц, распускаются па дамам. Пасле 
этога старший ассистент прафессара Гелоу зачитал вслух 
!\ОРОТНИЙ списак саТРУДНЮ(QВ, котарые далжны были остать
ся для прадалжения 'Опытав. 

Я памню разгавар Гелау с ассистентам. 
- Вы панимаете чта-нибудь в этай чертавщине, 

Джарджи? - начал профессар. - Здесь мы имееЛ1 дела 
в не катарам раде с транспартацией материи! Обратите вни
мание на калассальную разнасть патенциалав, дружи
ще, - 'Она и есть причина явления. Прирада, знаете ли, 
не терпит пустаты. Интересна, чта в гениальный импра
виз Грендфула вашли главные принципы трех наших экс
периментальных тем: исследавание валнавых функций де
брайлеБСКИХ волн, исследавание взаимопревращений час
тиц и прашлагадняя рабата па вазбуждению мащных 
направленных электрамагнитных палей. Так ват-эта были 
детские шаги, май милый! 

Ассистент малчал, аче13идна пытаясь уяснить себе при
близительную сущнасть явления, 

- Удивительна та, чта регенерация материи протекает 
без нарушения жизнеспосабнасти клетак, - задумчива 
продалжал Гелау, 'Обращаясь на этат раз к сам 'Ому себе. 
В тат день нас заставили рабатать да десяти часав ве

чера. Мы валились 'ОТ усталасти и на начь разместились 
пряма на сталах. 

Вхад в лабаратарию ахранялся специальным нарядам 
полиции. 

В палначь прафессар Гелау гаварил с генеральным 
директорам компании «ВЕНАЭМ» мистерам Скоундрэлам, 
каторый нахадился в делав ом центре штата Нью-Генкс, 
где далжен был баллатираваться в сенат. 
Утрам мистер Скаундрэл прилетел на специальнам са

малете и татчас появился в бальшом зале, чтабы лично 
удаставериться в реальнасти 'Открытия. Вместе с ним при
шли и другие члены правления компании «ВЕНАЭМ». 

Вся цепь прибарав, саставленных па валшебнай схеме 
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Грендфула, была предусмотрительно ~аирыта непрони
цаемыми чехлами, 

Репортеры газет, эти ищейии прессы, иаиим-то сверхъ
естественным чутьем унюхали сенсацию и с утра осадили 

помещение лаборатории, Неиоторые пытались прониинуть 
через чердаи, перейдя н нам по ирышам соседних домов, 
Нороче, лаборатория была блоиирована, Мы лишились воз
можности бывать дома и питались обедами, иоторые нам 
доставляли из соседнего ресторана, 

Весть о чудесном отирытии здорово подняла технич.е
скую репутацию компании, а вместе с ней и деловую ре
путацию директора, 

Само собой разумеется, что аиции «ВЕНАЭМ» сиаинули 
на сказочную высоту, 

Теперь можно утверждать: все, что случилось, связано 
с избирательной кампанией, Не будь ее, нашему президенту 
не пришла бы сумасшедшая мысль о собственной сверхре
иламе, Он был чертовски честолюбив и как тольно убедил
ся в возможности передачи на расстояние физичесиих тел -
тут же подумал об эффектном избирательном трюне. 
Уже через несколько дней наш опыт вышел далено за 

стены .лаборатории: хвостовая часть установки была поме
щена на другом нонце города. При этом в схему внлючи
ли дополнительное устройство для направленной передачи 
атомов в магнитном поле без проводнинов: оборудовали 
станцию приема. 

НРОМе того, Гелоу, который возглавил все работы, уве
личил мощность силовых полей и расширил габариты 
камер. 

После пере оборудования мы сразу же стали передавать 
на расстояние пятнадцати миль сначала мелние физические 
тела, а потом большие: письменный стол начальнина ла
боратории, шнаф для нниг и, наконец, большого датсного 
дога, принадлежавшего профессору Гелоу. 

Все шло благополучно, и практические результаты ОТ
ирытия не оставляли сомнений. 
И вот наступил ианун того роиового дня, когда мистер 

СКОУНДРЭЛ должен был выступить перед своими избира
телями в деловом илубе города Нью-Генкса. 

Именно в это утро он и принял решение предстать пе
ред своими избирателями, кан новый Фениис и без помо
щи обычных средств транспорта. 
Уже днем в Вью-Генкс был отправлен специальный 

поезд с хвостовой приемной установкой. 

Весь день радиостанции оповещали мир о предстоящей 
сенсации: мистер СИОУНДРЭЛ обещал своим избирателям 
предстать перед ними в Нью-Генксе, преодолев тысячеки
лометровое расстояние между городами со сиоростью света. 

В сТ'олице и в Нью-Генкее ДОЛЖНЫ были пр:исут'Ст'В'о
вать две свидетельские комиссии из представителей науч
ных нругов и >прессы. Нроме того, пригласили представи
телей церкви и городсиих властей обоих городов. 
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Наутро весь нвартал, где находилась лаборатория, уве
сили флагами и оцепили специальными от рядами поли
ЦИiи. В воздухе Н'Ружили вертолеты с телепередатчинам'И 
идетентивами. 

В главном операционном зале мигали многочисленные 
разноцветные сигнальные лампочни. Шли непрерывные 
репетиции предстоящего сенсационного опыта. 

Мы с Джон!!и чертовсни устали за эти дни, и о нас 
на время забыли, нан забывают о тех слугах, ноторые 
сервировали стол для торжественного баннета. 

Вообще вся слава должна была достаться дирентору
президенту и профессору Гелоу. 

Ровно в пять н зданию лаборатории поднатил блестя
щий трехсотсильный лимузин дирентора, онруженный 
эскортом мот'ОцИ!u!Ист'Ов. 

Мистер Сноундрэл был облачен в безуноризненный смо
нинг, И его ланированный ботинон прямо из автомобиля 
ступил на бархатную дорожну, проложенную н подъезду. 
Мистер Сноундрэл проследовал снвозь живой ;{оридор 
людей вплоть до велинолепного нресла, установленного 
под поднятым прозрачным нолпаном отправной установни. 
Я все это видел собственными глазами, сопровождая 

директора-президента нан технин-оператор. 

- Снажите им что-нибудь, мистер Сноундрэл! - обра
тился наш профессор к патрону, поназывая жестом руни 
в сторону представителей прессы. 

- Джентльмены! - Дирентор приподнял свой ци
линдр. - Вы присутствуете при величайшем событии на
шего вена. Я намерен поназать вам и своим избирателям, 
что для современной науни не существует преград в про
странстве и времени. То, что вы увидите сейчас, по пра
ву может быть названо чудом. Возьмите же хронометры 
и засвидетельс гвуйте человечеству то, что увидят ваши 

глаза. Я нончил! 
Это был последний, исполненный мужественного досто

инства монолог нашего дирентора. 

Он быстро взошел на площадну и сел в нрссло, положив 
ногу на ногу. Прозра'lНЫЙ нолпак опустился, и тотчас же 
загорелась изумрудным светом сигнальная лампа: «При
готовиться! » 

Установну включил сам профессор Гелоу, а мы с Джон
ни тольно следили за работой приборов, регулируя напря
жение в отдельных узлах. 

Мистер Сноундрэл был виден нак на ладони, и на него 
мгновенно были направлены десятнн фото- и телеобъекти
вов. Он же сидел совершенно неподвижно, с чуть надмен
ной усмешкой на тонних губах. 
Но вот вспыхнула рубиновая лампа, и тотчас же щелк

нули сенундомеры. 

Одна-две сенунды, и мистер Сноундрэл бесследно рас
таял в пространстве. 

И вдруг раздался оглушительный, нак пушечный вы
стрел, грохот, ослепительно вспыхнули и ПОГ!lСЛИ сигналь-
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ные лампы. Через мгнавение включилась аварийная стан
ция. Мы бро'сились к прибара.м. НараТRИЙ осматр выяснил, 
что сгарели все предохранители, а вместе с ним;и и галов

ной т'рансфарматор. Виновникам 'Оказался гразовой разряд, 
котарый словно намеренно попал в цель. Ликвидация 
аварии потребавала не бальше двадцати минут. 

Сабственна, скандал уже начался. на все узнали о .нем 
немного позже. 

Я забыл вам сказать, чта 'Оба канечных пункта, галавной 
и хваставай, вели непрерывные переговары па селектару, 
и спустя минуту пасле гразавага разряда врупаре мик

рафана раздался галас главнага 'Оператара из Ныа-Генкса: 
- Хэлла! Накага черта вы медлите с «наЧИlшай»? Пад 

калпакам талька «абертка». та бишь я хател сказать -
костюм и детали туалета! 

Сначала НИIпо ничего не понял, и все с недоумением 
uавернулись к рупору. 

- Гаварит Нью-Генкс! Чта случилась. джентльмены? 
Да сих пар не паявилась телесная часть гаспадина дирек
тора! .. 
Мне была жаль старага профессара - ан стаял бледный 

11 беспамащна глядел на прибарный щит. 
Шла время, была праверена вся цепь, на ничта не па

магла - плать мистера Скаундрэла рассеялась где-та 
в пространстве, оставив в хвостовой камере только пред
меты его изысканного туалета. При этом все вещи зани
мали такое пространственное положение, что казались на-
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детыми на человеческое 
тела их удерживали 

на месте невИдимые ма
гнитные силы. 

Нартинка: празрачный 
колпак, пад котарым на 

удобнам стуле сидят смо
нинг И брюки; сверху над 
пустым ворота'м рубашки 
реет цилиндр, а под ним, 

чуть ниже, манакль и, на

конец, еще ниже - две 

пластмассовые челюсти. 

Да, мистер Снаундрэл 
здорава увлекался пали

тикой, и она-то ег'а сгу
БИЛ'а! 

Нонечна, ЭТУ скверную 
ист'арию испальзавал его 

канкурент из аппази

ционнай партии: ан сра
зу же захватил инициа

тиву, утверждая, чт'а вся 

выставка гатоваго платья, 

представленная в хваста

вай камере, не бальше, 
чем предвыбарный жульнический факус и чта директар за
теял ега с целью привлечь к нему внимание, а затем смыл

ся и увез в Ев рапу все дивиденды фирмы ... 
Газеты падхватили и стали раздувать ЭТУ истарию, усма

тривая в ней таинственную интригу некаей заакеанскай ино
страннай державы. Но все эта меркнет перед сценай, ка
тарая разыгралась в нашей лабаратарии на другой день. 

Я и Джонни вазились акало праклятай устанаВl{И, пы
таясь чта-та наладить, хатя нам была ясна, чта ни черта 
не выйдет. Прафессар, грустна 'Опустив галаву, слушал 
вице-президента мистера Венде, катарый 'Отчитывал ега, 
как мальчишку. 

Вдруг распахнуласъ дверь, и в зал варвалась разъярен
ная дама. Признаться, мы изрядна струхнули: такае была 
у нее лица ... 

- Нта из вас Гелау? Вы, сэр? Ну чта ж, вы 'Ответите 
мне за маега Данальда вашей лысой башкой! 
Дама испепелила старика глазами, а потам повернулась 

к вице·президенту. 

Тот молча показал РУКОЙ в старону ХВОСТОВОЙ камеры. 
Миссис оглянулась и замерла на манер Даратеи ... 

Тут я далжен сделать маленькае разъяснение: начью же 
была даставлена к нам хваставая палавина устанавки, вме
сте с креслам и атрибутами туалета бывшега директара. 

- Чта эта такае, сэр? 
- МЭМ, я не могу вам предлажить ничега инага, -

извинился вице-президент, 

Чта? - гразно спрасила леди, - Вы предлагаете мне 
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взамен моего супруга, ~олноценного мужчины PO~TOM 
в шесть футов и три дюима, с весом в девяносто кило
граммов, вот эту груду старого тряпья? Нет, сэр, не вый
дет! Понимаете ли вы, старый верблюд, в наное я поставле
на положение? Кто я теперь - жена или вдова? 
Вы думаете, этим онончилось дело? Нет, она не тольно 

отказалась взять себе на память одежду президента, но 
с помощью адвоната возбудила в суде обвинение в убий
сгве и предъявила номпании исн о возмещении убытков. 

l\1иссис Скоундрэл сделалась героиней дня. Фотографии 
ее не сходили со страниц журналов и газет. 

Не прошла мимо сенсационного происшествия и церновь, 
объявив о том, что, по мнению ее духовных вождей, ми
стер Скоундрэл не мог попасть нинуда, нроме царствия не
бесного. где и пребывает в блаженстве. Вещи его были 
помещены в рану и привлекли н себе целую толпу жажду
щих и~цеЛСНИR паломников. Что же касается меня и Гренд
фула - нас просто уволили с работы ... 
Прошло неноторое время. Вопрос о том, куда исчезла 

плоть мистера С!{оундрэла перестал занимать умы наших 
соотечественни!{ов и прессу. Произошло, правда, еще одно 
событие, на первый взгляд не имеющее ко всей этой ис
тории прямого отношения, но о нем нелишне упомянуть. 

Ходшш слухи, что где-то в Тихом океане на архипелаге 
Тиу-Тиу примерно в то же время, ногда произошло не
счастье с мистером Скоундрэлом, случилось совершенно 
неправдоподобное происшествие. Во время сильной грозы 
над одним из атоллов в берег лагуны ударила шаровая мол
ния, и на глазах у перепуганных аборигенов появился, 
буквально из ничего, совершенно голый мужчина средних 
JieT, тут же разрэзившийся нечеловеческой бранью. По 
мнению туземцев, так мог ругаться толь но злой дух. 

Свидетели этого «чуда» в паничесном страхе попрята
лись по своим хижинам. 

Дальнейшая судьба «Злого духа» неизвестна, 




