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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

СТРАННЫЕ НАХОДКИ 

Сведения, которыми не об
ладали древние, были очень 
обширны, 

М. Т вен 
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Расснааываеm Алеша СНОРЧUНСНUU 

Ш ора. зительная эта история и без того весьма запутанна,· да еще Мишка Званцев настоял, чтобы мы ее расска
зы&али непременно вот так - вперемежку, по главам, 
дополняя друг друга. Так что лучше уж я вам сразу 
предсrавлюсь, чтобы не усугублять путаницы. Зовут 

меня АлеI{сей, фамилия - скорчинский. Научный сотруд
ник Института археологии 1. 

РИСУНКИ Н. ГРИШИНА 

Вот видите, Мишка уже ехидничает и перебивает меня, 
такой у него характер. Хотя мы договорились не мешат!;> 
друг другу. ~Пусть каждый освещает события по-своему 
и дает свои толкования загадкам и необычным происшест
виям, которые нам довелось испытать. Но вмешиваться 
в чужой рассказ - это уже запрещенный прием, это значит 
оказывать давление на рассказчика. 

1 Мне кажется. сели уж заполнять анкету. то надо это делать 
по всем правилам: мужской. русский, нет, не был, 
не имею. немножио англиЙсииЙ. холост. (П р и м е ч а н и е 
М. 3 в а н Ц е в а.) 
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Ладно, не буду отвлекаться. Итак, обо веем е самого 
начала. 

Я сижу на бугре мягкой земли, только что выброшениой 
из раскопа, и уныло посматриваю в образовавшуюся глу
бокую яму. Опять неудача! 

Собственно говоря, с точки зрения наУIШ никакой неуда
чи нет. Мы ведем раСIiОПКИ древнегреческого городка 
УраНОIIолиса, существовавшего две с лишним тысячи лет 
назад здесь, на берегу Крыма. Сегодня расчистили остатки 
фундамента еще одного дома, в котором двадцать с лишним 
веков назад жили люди. Вот здесь явно был очаг, возле 
него вечерами собиралась вся семья, наблюдая, нак длин
ные ЯЗЫIШ огня лижут старый котелок с бобовой похлеб
кой, - копоть до сих пор сохранилась на камнях, она так 
прочно въелась, что ее не стерли века. 

Самый обыкиовенный дом... А чего же я ждал? 
Все идет хорошо, все нормально. 

Этот последний расноп позволяет восстановить нонтуры 
улицы, ПО которой бродят МОИ студенты с рейн ой и теодо
литом, нанося ее на план. 

Постепенно из-под земли проступает план древнего горо
да. Вот здесь ,была винодельня: на большой зацементиро
Вi1ННОЙ чуть понатой площадне рабы ногами давили 
спелый виноград, и алый сок стекал по желобнам в три 
больших резервуара. А в этих глубоних цистернах, выруб
ленных прямо в скале неподалену от бере.га моря и так же 
тщательно зацементированных, несомненно, солили рыбу. 
Она служила важным предметом эщ;порта: уже в те вре
мена даже Е далених Афинах славилась истенающая JЮI
ром керченсная селедка. 

3а два года раснопон мы добыли из-под земли стольно 
любопытных вещей, что зимой, когда прерываются полевые 
работы, нинзн не успеваем их разбирать и описывать. Ящи
нами с нашими нолленциями заставлены до самого потолка 

две КОМН8ТЫ в институте. Пора писать диссертацию ... 
Поч,ему же я не радуюсь? 

Скажу честно: все эти оснолни амфор, остатни фунда
ментов и нрепостных стен, детсние игрушни, выброшенные 
много венов назад на свалну, находят при раскопнах лю

бого древнегречесного города. А я жду чего-нибудь необьш
новенного. Чего - пона еще не знаю сам. 

Правда, нам выпала редкая удача - восстановить по 
находкам в малейших деталях, как погиб в огне этот" город 
Две тысячи ле1' назад от набега воинст'венных снифОВ. 

Но и В этом нет ничего необычного. Тание схватни про
исходили тогда очень часто. Все города и поселения грече
«:RИХ прпшельцев на берегах Черного моря находились под 
ностоянной угрозой нападения СНИфОВ, тавров, синдов или 
других местных племен, онружавших их со всех сторон, ПРИ

жимавших Н морю, - Платон насмешливо сравнивает эти 
юолисы с лягушнами, усевшимися по берегам громадной 
лужи. 



Среди эпитафий на мраморных плитах, которые !\ты на
ходили, раскапывая некрополь - древнее кладбище на 
окраине города, то и дело попадалось: 

«Лисимах, сын Психариона, прощай! Лисимаха, в обра
щении IШ всем гражданам и чужестранцам ласкового, убил 
бурный Арей номадов. Веяний жалобно восстонал по нем, 
умершем, сожалея цветущий возраст мужа ... » 

«Филотт, сын Мирмека, нат](нулся на страшное варвар
ское нопье ... » 

И. нан печальный припев, в нонце наждой надгробной 
надписи повторяется одно слово: «хайре:!> - «прощай». 

Почему же я все-таки жду от рас!юпон чего-то необычай
ного? Нание загадни меня беспоноят? 
Прежде всего: почему город назывался "Уранополисо~~? 

в переводе это означает - «Город неба». . 
Сегодня мы опять нашли древнюю монету, 06роненную 

кем-то из горожан на улице две тысячи лет назад. Обык
новенная монета, медная, ве.'1ИЧИНОЙ с нашу трехкопеечную. 
Грени называли ее геl\шоболом ПОЛОВИНКОЙ обола. 
Она почти не стертая, можно хорошо рассмотреть все, чт!) 
на ней изображено. А изображены на :\IlOHere бог врачева·, 
ния Асклепий, опирающийся на свой традиционный жерт
венный треножник, вонруг которого обвилась З~1ея. l'I 
справа от головы бога - несколыю звездочек в лучах солн
ца. Вдоль ободка монеты ;-'1елкими буква~IИ написано по-гр,,
чес!ш: «Слава "Ураниду и Аглоrелу». 
Для несведущего монета как ;,юнета. ОТ,lичное украшение 

любой нумизматической КОЛ.lекции. А для ",н,ня, уже тре
тий год рас!{апывющегоo этот древний городок, она -
сплошная загадка. 

Изображения различных богов обычны Д.1Я гречесних 
монет того времени, приче;VI для каждого горо;:!а - свои, 

излюбленные. В Херсонесе на ~юнетах обычно чеканили го
лову богини Девы, считавшейся пзкровительницей этого го· 
рода. На пантикапейских монетах часто встречаются изобра . 
жения каного-то бородатого божка с длинныlVШ козлиными; 
ушами - нечто вроде мифического Сатира. Попадаются ю:. 
монетах фигуры Геракла, богини победы Вини, НИ:\Iф, изо, 
бражения львов, лошадей, бодающихся быков, деJlЬфИНОf'l 
!! осетров. Во вот бога Асклепия, нас/{олько мне известно, 
нив одном городе так не почитали, чтобы ухрашать его 
изображением монеты. 
И совсем уже непонятно, почеыу бог врачеван.!lЯ, H~ 

имеющий никакого отношения к астрономии. изооражен 
в окружении на!{их-то звезд. Не проясняет загадни, а толь· 
!Ш еще больше запутывает дело и ла!{оничная надпись на 
монете. Аглотел - имя типично гречес!{ое, а "Уранид в пе· 
реводе означает - «сын неба». Совсем необычно для нор' 
малыюга имени, скорее наной-то своеобразный псевдоним. 

Нто были эти Аглотел и Уранид? 3а что они удостоились 
таной чести, чтобы ради них специально чеканили монету? 
Мы пашли за три года уже несколько таких монет: и гpo~ 
шовые медные геr.тиоболы и более ценные драхмы (ценные, 
конечно, с точки зрения людей тех времен, для нас-то Т> 



перь любая древняя монета одинаново ценна), нашли даже 
один увесистый ста тер - целое состояние по тем временам. 
И на всех монетах одинановые рисунни, те же загадочные 
имена. И, главное, все монеты совсем не стертые, тольно 
что из-под ченана. Значит, они были выпущены в ознаме
нование одного и того же события. 
А событие это, о нотором Я после долгих IЮзыснов, пе

рерыв целую гору историчесних источнинов, нашел всего 

одно норотеньное упоминание, тоже было совершенно зага
дочным и непонятным. 

Город был основан еще в V вене до нашей эры милет
еними нупцами, ноторых за непоседливость прозвали «веч

ными мореплавателями», и назывался сначала не Урано
полисом, а ГеранлееЙ. Все ясно и понятно: 'в честь извест-
ного МИфологичесного героя, нинаних загадон. . 

Почему же вдруг в 63 году до нашей эры, всего за 
неснольно месяцев до своей гибели в огне пожарищ, .он 
вдруг объявил себя «Небесным городом»?! 

Вероятно, таное важное событие - перемена назвация 
города - было отмечено, нан это полагалось у древних. гре
нов, специальной памятной надписью на мраморной стеле. 
Если бы ее найти! Тогда бы мы сразу все узнали .. Но где 
она, эта стела? Может быть, поноится в земле под фунда
ментом одного из санаториев? Или уже давно вынопана ка
ним-нибудь предприимчивым местным жителем .и, .. разб»тая 
на кусни, замурована в стену вот этого чисто побеленного 
домина, заштунатурена, снрыта от моих глаз, - многие 

дома здесь построены из обломнов . древних зданий . 
. Нет, надеяться найти чудом сохранившуюся стелу с под

робной памятной надписью или тем более накой-нибудь 
исторический донумент, ноторые сразу бы разъяснили все 
загадни, не приходится. Остается одно: пытаться восстано
вить истину по крупицам, по разбитым черепнам и обу,!
лившимся обломнам, нак это обычно прцходится делать нам, 
археологам. 

И вот я сижу на холме свежевырытой земли, верчу 
в руках найденную монету, снова и снова рассматриваю 
изображение бога Аснлепия с венном из звездочен над го
ловой и тщетно пытаюсь что-нибудь понять. 

Если бы она могла говориты� 
Разве возможно по черепнам вос,становить психологию 

Одис·сея или Ахилла? Эти герои даленой древности так 
и остались бы нам неизвестными, не· воспой их в свое вре
мя Гомер. Но мой городок - не Троя, Ц у него не было 
своего Гом·ера. 

- О достопочтенный кандидат могильных наук, могу ли 
рассчитывать на ваше просвещенное внимание? - обрывает 
мои размышления знаномый насмешливый голос. 
Я всканиваю. Рыхлая земля начинает ползти из-под моих 

ног, и я едва не сваливаюсь в яму. 

Тан и есть, Мишна 3ванцев собственной долговязой пер
соной! Все-тани приехал в отпусн, нан обещал. Он вовремя 
заключает меня в свои железные' объятия и не дает сва
литься в раскоп. 
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ЗДОРОВО, старин! 
Нанонец-то выбрался! 
Ну, донопался до центра земли? 
Нан я рад тебя видеть, чертушна! 
Что за выражения, маэстро! 

После этих бессвязных приветствий мы снова нрепко 06-
нима-емся, похлопывая друг друга по спине. 

- Ну, а теперь в море, - орет Мишка, размахивая вы
хваченными из кармана плавками. "'- Дайте мне море, я его 
переплыву! 

- Понима-ешJ:" до обеденного перерыва еще час, - нере
шит ель но отвечаю я. 

- Что? Ты хочешь уверить меня, что вы соблюдаете 
здесь иаиой-то табельный режим и, пачкаясь в ·з·емле у са
мого синeorо моря, иупаетесь тольио после работы? 

Вот всегда таи. Почему-то все считают, будто в HptIMY 
Можно тольио отдыхать, а работать тут немыслимо. Стоит 
тольио сиазать, что едешь на расиопии в Нрым, иан на 
лицах попутчииов в поезде моментально появляются пони-
мающие двусмысленные улыбии. , 

- Да, мы здесь работаем даже сверхурочно и умываем
ся тольио в свободное от работы время, - твердо говорю 
я: - Таи что можешь один отправляться на пляж, если не 
хОчешь меня подождать. 

М'ишиа хмыкнул, но, нажется, все-таим мне не поверил. 

2 
Слово Мuхаuлу 3ванцеву 

И вы представляете, они действительно соблюдают та
бель, эти гробоиопатели! Роются в земле на берегу моря 
и даже не оглядываются на его голубые просторы, иоторые 
таи и манят иаждого здравомыслящего человена уплыт·ь 

в неведомые ирая. И самый несгибаемый из них, ионечно, 
маэстро А. Н. СНОРЧИНСRИЙ - просто железный, 'Иан НРО
Вать. Быть ему профессором, в этом я теперь ни напелыш 
не сомневаюсь. 

Нрасивый и чистеньиий иурортный городои, притиснутый 
подиовой гор И самому морю. Рядом Ялта, Мисхор, Алупна, 
переПОJпiенные отдыхающими. Белые дворцы санаториев, 
фонтаны, асфальтовые дорожки, с которых дворнини не
медленно сметают малейшую соринну, благоухающий смо
листым ароматом парн у самого моря. Всюду нрасота и по
рядон. И тольно эти ученые ироты портят всю нарт ину. 
Нарыли повсюду глубоиих ям, ИЗj3леили из-под земли ка
иие-то ГРЯЗRые намни - и радуются. 

- Вот здесь была улица, - торжественно объясняет мне 
Алешка. - Видишь, даже иаменные плитии положены в оп
ределенных местах, чтобы можно было переходить ее в сы
рую п<j,году. Жаль тольио, не дают расиопать дальше, там 
санаторий. Помехи на иаждом шагу. 
Я спотыкаюсь о камень и едва не проваливаюсь в ка-
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ную-то глубокую дыру, зияющую ПРЯМО посреди их древ
ней улицы. 

- Черт! Почему не закопаете? Так и шею свернуть 
можно. 

~ Осторожно, не повреди облицовку, - слышу я от 
него вместо сочувствия. - Это колодец. 

- Древний? 
- Вероятно, еще четвертого века до нашей эры. 
Я заглядываю в дыру. На дне ее, где-то глубоно внизу, 

смутно мерцает вода. 

- И вода сохранилась? - удивлЯ!{)сь я. - С четверто
го века до нашей эры? 

- Да нет, что ты 1\,Iелешь! Натекла сюда. после вчераш
него дождя ... 

- Тем более, чего же вы его не закопаете? Ну, обнару
жили, посмотре:ш, сняли там схем ну. Не оставлять же 
этот никому не нужный теперь нолодец еще на тысячу лет! 
Он смотрит на меня как на безнадежного ши.зофреника. 

Но, по-моему, это они все сумасшедшие, тронутые наю!е-то. 
Утром спросишь кого-нибудь: 

Где Алеша. ЧТ'J-rо его не видно? 
- Алексей Николаевич? Он в Пантин.апеЙ уехал ... 
А этого Пантикапея ни на одной карте не найдешь. КРО

ые как в учебнике по древней истории. Он уже не сущест
вует добрых двадцать веков. Но для них Керчь - все еще 
древний ПантикапеЙ. Фанатики! Страшные люди! 

Но я-то, я-то, ~пюroстрадальный, чеl\1 виноват? В ЕОИ-ТО 
веки вырвал у начальства давным-давно положенный отпуск, 
примчался на этот благословенный берег - и что же? Тоже 
должен землю носом рыть? Или ножичхом Сf';рести затаив 
дыхание? 

Меня всегда умиляет, какими ОРУДИЯl\Ш рас.капьшают зло
вещие тайны истории эти ~i[удрецы. Весь мир уже вгры
зается в недра зеlY!ЛИ напраВ,1енньши нумулятивныlVIИ 

взрывами или, на худой конец, шагаЮЩИl\Ш ЭКСЕаваторами 

с ковшом кубихов В двадцать пять. А они - ножичком, но
ЖИЧI{ОМ ... Ca~~bIl\[ обыкновенным, вульгарным кухонным но
ЖОМ, который можно купить в каждой хозяйственной лавхе. 
Или еще того чщце - новыряют :землю шилом, ланцетином, 
иголочкой швейной, натуральной. Да и это у ЮIХ считается 
слишном грубым инструюеНТО[II. Если выцарапают из-под 
земли кусочек древнего ночного сосуда, то тут уж пуснают 

в ход более тонкий и нежный инструментарий: осторожнень
ко счищают серую пыль сапожной щеточкой, веничком или 
кисточкой для бритья. А один У них, дошлый парень, Алик 
Рогов, ростом повыше меня и сложения подходящего, так 
тот додумался пыль сдувать... детской резиновой клизмоч
КОЙ. он у них теперь гордо в новаторах ходит: обогатил 
науку новейшим орудием исследования. 
И ЭТО в Век Атома и Ки6ернетшщ! 
А самое забавное: копаются они так часами в земле под 

жарким солнцем, НОВЫРЯЮТ землю иголочкой, сдувают пыль 
новаторсной IШИЗ'МОЧКОЙ - и Чт'О же находят? Сокровища 
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Монтецумы? Нопи царя Q)ломона? Ну, хотя бы новую на
. учную истину? 

Нет. Просто осиолои глиняного горшиа, выброшенного на 
свалну наной-то домашней хозяйной двадцать венов назад. 

И, несмотря на это, мой несгибаемый Лешка целыми 
днями упорно торчит на своих раснопнах, подавая личный 
пример всей брюии. 

Первые дни я его еще, правда, соблазнял на прогулни, 
да что толну? Пойдешь с ним по городу в обеденный пе
рерыв, он тут же затаснивает тебя в наной-то двор, не 
спросясь хозяев, и тычет носом в раснолотую мраморную 

плиту. А на ней едва можно различить изображение че
ловека, играющего на трубе, и ющую-то гречесltую абрака
дабру. 

- РеДRая находка. Надгробие трубача ... 
Однако даже такие познавательно-образоватеJiьные экс

курсии сноро кончились. Алешка быстро посчитал свой долг 
гост,еприимного хозяина до конца выполненным и бросил 
меня на произвол судьбы, все глубже зарываясъ в землю. 
Мне грозила горькая участь бродить по онрестным горам 
в одиночестве, постепенно дичая на манер древних тавров. 

Пробовал подговорить на прогулки Тамару - есть у них 
в экспедиции такая бойкая смугляночна, - тоже ничего не 
вышло. Так бы и пропал во цвете лет, если бы не сколотил 
на пляже номпанию: хорошие ребятки из Москвы и Ленин .. 
града да две ПОДРУЖRИ - студентки из ДнепропеТРОВСRа. 

Теперь мы тан проводили время: они Rопались, а мы 
нупались. Пусть нам будет хуже! 

А виделись с Алешкой только в обед да вечерами. 
Вечерять с этими земляными Rротами было весело. 

Во дворе маленького домика на окраине, где у них была 
база, каждый вечер разводили большой костер. Все усажи
вались вокруг на перевернутых ящиках, на опустошенных 

за ужином ведрах, которые этой ораве заменяли столовую 
посуду, а кто и прямо растягивался на теплой земле, и на
чинались байки и хохмочки. Народ подобрался все молодой, 
зуvастый, снучать не приходилось. 

Я, . признатъся. их все время подзуживал, кощунственно 
называл археологию «самой точной из всех неточных HaYl{~, 
постоянно вызывал на спор. А онн С пеной на губах ОТ
стаивали свои «выдающиеся исторические открытия», хотя, 

по-моему, не очень убедительно. Все же, чтQ ни говори, RtbJ 

живем в век физики, техники, кибернетини, и, конечно, все 
ребята с головой на плечах идут именно в ЭТИ: отрасли нау
КИ:. А уж археологией или там литературой занимаются 
неудачни:ки или одержимые вроде моего Rорешка Алешии. 

Во время одного из таиих споров у костра он не выдер
жал и сплел весьма увлекательную и фантастическую исто
рию о гибели i/ТOTO самого Уранополиса, остаТRИ которого 
QНИ по черепушечке выпапывали иголками да ножичками 
Из-под земли. 

- Слушай, ты, кибернетический снептик! - набросилсJt 
он на меня. Видно, до нутра я егО в тот вечер пронял 



СВQИМи каверзными вопросами. - Значит, по-твоему, мы 
занимаемся пустым делом? А хочешь, я тебе по этим са
мым «черепь:ам», как ты не уважительно называешь бесцен~ 
ные памятники древней материальной культуры, - хочешь, 
я тебе по ним точную !{артину одной давней трагичеСI{ОЙ 
ночи восстановлю во всех деталях? 

- По методу достопочтенного Шерлока Холмса, маэстро? 
- А хотя бы. Только смотри: будешь перебивать своими 

ПЛОСfшмишуточками - убью! 
- А мы поддержим! - с готовностью загалдели на все 

голоса его архаровцы-гробокопатели. - Растерзаем! 
Они .де'\lО!-Iстративно уселись вокруг меня, чтобы отре

зать все пути к отступлению. Тамара даж~ взяла в руки 
виЛf{У. Что мне оставалось еще, как не стать послушным? 

Но сидеть тихо стоило и без принуждения. Я давно знал, 
нюши интересным рассказчиком бывает Алешка, когда 
в ударе. А в этот вечер его явно осенило благодатное 
вдохновение. . 

- Таи слушай, ты, принудительно обученный! - начал 
он, встав у костра в торжественной позе жреца, раздаю
щего благословения. 

- Только без цитат! Если своих острот нет, то не в@руй 
их у Бернарда Шоу ... Давай своими словами. 
Алешка попытался испепецить меня взглядом, а этот дол

говязый очкарик Алик Рогов в когда-то клетчатойрубах'е', 
выгореjJшей и весьма рваной, свирепо ткнул меня в ба!\. 



~ СВОИМИ словами? Ладно. Представим себе - нто име
ет хоть наплю воображения, нонечно, - темную ночь 
в нонце августа шестьдесят третьего года до нашей эры. 
Тогда не было ни этой танцплощадни, . отнуда н нам Доно
сятся столь музынальные звуни фонса «Ямайна», ни асфаль
товых дорожен, ни этого маяна на снале, то и дело посы

лающего в море призывный свернающий луч... Тьма упала 
на узние улочни Уранополиса, приютившегося в ложбине 
меж гор под защитой нрепостных стен. Дневная жара спала. 
Гасли светильнИlШ в домах. Унладывались спать усталые 
ремесленнини. Тольно рабы еще зананчивали работы, для 
ноторых не хватило дня. Но на то они и рабы, чтобы тру
диться без отдыха и сна ... 
«А у нас на то и уши, чтобы слушать эти хрестоматий

ные сназочни для детей младшего шнольного возраста ... »
хотел вставить я, но, поносившись на вилну в загорелых 
рунах Тамары, промолчал. Она девушна решительная. 

- Итан, наступила ночь. В богатом доме, в зале; унра
ЧIенном цветной мозаиной и мраморными фигурами грифо
нов, раб снатал новровую дорожну, тянувшуюся от самой 
двери, и поставил тяжелый свертон у мраморного порога: 
у . него уже не было сил выбивать ее сегодня, и он решил 
встать для этого пораньше, до зари. В соседней номнате 
другой раб, писец, пристроив на ноленях дощечну с натя
нутым на нее папирусом, выводил последние строни отчета 

о сделанных за день понупнах, чтобы отчитаться утром пе-



ред хозяином. В караульной будке у ворот старыЙ приврат
ник Сириек перед сном увлек-ся своей любимой забавой, 
иоторой стеснялся заниматься днем, на людях: из блестя
щего желтоватого оленьего рога он любовно вырезал острой 
пишюй крошечные фигурки причудливых зверей - дикой 
лесной кошки, легконогого тура, белки с пушистым 
хвостом ... 

Все притихли. Только потрескивал костер, рыжими кос
мами языков облизывая черное небо, нависшее над намп. 

- Еще пылало жаркое пламя в горне тесной и грязной 
мастерской оружейника, прилепившейся на обрыве над са
мым морем возле стен крепости. Мастер S этот поздний 
час заканчивал бо.'IЬШОЙ щит из электрона, украшенный изо
бражениями быков и оленей. Он рассматривал его при не
верном, угасающем свете и все никак не мог налюбоваться 
:на свою превосходную работу. Если бы он знал в тот мо
мент, что его щитом таи и не уда-ст,ся воспользоваться ни

кому из воинов, расхаживающих с острыми копьями в руках 
по тропинке на вершине крепостных стен и ТР'евожно всмат

ривающиXJСЯ в ночную тьму! .. 'Усталая жена оружейника за
сыпала зерна на завтра в большу.ю каменную ступку. Надо 
было лровеять его заранее, да не успела дотемна, придется 
раньше вставать. И она с досадой бросила на глиняный пол 
возле очага деревянный совок Если бы она знала в этот 
момент, что утром будет уже поздно взять его в руки! .. Мы 
осторожно выкопаем этот совок из ираха только двадцать 

веков спустя. Засыпает маленышй город, приютившийся 
среди крымских скал на чужом берегу, далеко от родной 
Эллады. Ночь и тишина, только время от времени протяжно 
перекликaIOТСЯ стражники на крепостных стенах. А по ска· 
лам, окружившим город и крепость, прикрытая ночным мра

ком, по-змеиному коварно и бесшумно подкрадывается 
беда ... 

- А кошка, Але-ксей Николаевич? Вы забыли про кош
ку! - перебила Тамара, нарушив все очарование сказки. 

- В самом деле. про кошку-то я забыл. Итак, все утих
ло в крепости. И тогда в громадном погребе, где хранились 
пузатые глиняные пифосы с отличным крымским вином, 
вышла на охоту кошка. Мерцая зелеными глазами, она 
тихо краласъ между пифосами. И вдруг увиделаjl'!ЬШIЬ! 
Кошка метнулась к ней, а мышь, пытаясь спастись, прыгну
ла на крышку пифоса! Он был пуст, время сбора винограда 
еще не насгуы:ило, и мышь провалилась в глубокий глиня-

- ный сосуд С отвесными гладкими стенками. Через мгновение 
туда же рухнула и кошка, не рассчитавшая своих движений 
в азарте ночной охоты. Теперь ей было уже не до мыши .. , 
Им не выбраться из каменного плена: через полчаса про· 
звучит над горами условцый трубный звук, со всех сторон 
на город бросятся подкравшиеся в темноте вражеские вои
НЫ, запылают хижины, закричат люди, и пла'МЯ охватит кре-· 

пасть ... 
Алексей замолчал, и все молчали. Ностер, в который за

были подбрасывать хворосту, догорал, и угли в нем жарко 



рдели, словно и впрямь остатки rtакОГо-тО пепелища. А тьма, 
обступившая нас, назалась тревожной, угрожающей, полной 
каких-то поднрадывающихся теней и непонятных шорохов. 

"Умеет он все-таки задурить голову своилш россназнями! 
- Особенно ЛОВ но у тебя получилось с ношной, - нан 

можно снисходительнее сназал я, прогоняя нолдовскую ти

шину. - Стоит она у меня перед глазами, ну, прямо нан 
живая. И ношна и мышна... Завидная у вас все-тани про
фессия, братцы ГРОбонопатели. Пожалуй, не уступает астро
ботанине. Пойди тах! проверь, что растет на Марсе lСИ 
нах хошна ловила мышну две ТЫСЯЧИ лет назад! Любимая 
профессия барона Мюнхгаузена ... 
На меня сразу бросились с негодующими ВОПЛ!lМИ с двух 

сторон. Но я был готов н нападению этих землеройных 
фанатинов. 
Л всночил, вырвался из их рун и одним прыжном пере

мах-нул через костер, запорошив, наверное, глаза преслеДОЕа

телей тучей пепла. А потом, нан олень, помчался по ТРО
пинне в гору, стараясь не зацепиться :за что-нибудь в тем-, 
ноте и не сломать себе шею. 
Они было погнались за мной, НОСНОРО отстали. Тогда 

я свернул с тропинни и залег ПОД нустом можжевельнина. 

Ночь была такой теплой, душистой, так ярко сверка:ш 
звезды, что я довольно долго пролежал ПОД своим НУСТО11. 

бездумно следя за лучом маяка, равномерно описываВПllШ 
круги в небе над моей головой. Наверное, я даже задре;\lал 
ненароком, потому что, ногда вернулся в лагерь, все уже 

спали. 

Л тихонько прокрался в угол двора и пристроился на нош
ме рядом с Алешкой. 
Он не спал и тут же зажал мне мертвой хваткой горло. 
- Сдаюсь! - прохрипел я, ПОНОРНО поднимая руни. __ о 

И признаю, что давно не слышал таких занимательных сна
зок. И наное тонкое мастерство детал€й: ношни, мышки, де
ревянный совочен, небрежно брошенный возле очага... Тебе 
историчес!\ие романы надо писать, а не рыться в земле, на/{ 

ир от, закапывая свой талант. 
- Пошел ты н черту, балаболка несчастная! - обижен

но сказал он. - По-твоему, все это сназочни, игра фанта .. 
зии. А я могу голову дать на отсечение, что все так именно 
и было в ту ночь. 

- Навечно. И главное, нак удобно сочинять: пойди про· 
верь, что в самом деле случилось в одну чудесную ангу" 

сТ'Овсную ночь две тысячи лет назад! 
А если я тебе докажу достоверность наждой детали? 
Попробуй. Начни хотя бы с того, ЧТО это была именно 

ночь, да к тому же непременно августовскал. 

Пустян. Нто же, по-твоему, врасплох нападет днет 
на укрепленную нрепость? Нонечно, это было сделано HiY 
чью, когда все спали, кроме горсточни часовых. 

- Ладно, а почему августовсная? 
- Потому что в обуглившихся развалинах одного из Alr 

МОВ мы нашли скелет коровы. А у нее в желудке - арбуз-
1Iые се,меЧRИ, травинни и даже целый непереваренный цве-
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тан, нюше и да сих пар растут на гарных снланах именнО' 
в канце лета, в августе. 

Это станавилась уже интересным, и я падвинулся па
ближе. 

- А ист ария с уставшей женщиной? 
- Таже не выдумана. Среди осколков ступки мы на-

шли абуглившиеся пшеничные зерна. И совок действительна 
лежал возле остатков очага, так ЧТО' его явно тут бросили, 
не прибрав на место. И совсем законченный щит нашли 
в развалинах мастерской оружейника 11 ковровую дорожну 
пад абломками да:vJа. 

- Тан, - задумчива пратЯ'нул я. - Выхадит все савер
шенна лагична, хатя и смахивает на расска.зы а проница

тельном Шерлаке Холмсе. 
- А ЧТО' же, ан, па-тваему, сваи дагад!ш с потаЛl{а брал! 

Обычный дедуктивный Iнетад. 
И знаете, ЧТО' в заключение разгавора сказал мне, сладко 

патянувшись, этот сумасшедший? 
- Эх, если бы перенести отсюда савременные дама, все 

эти хибарки и санатории! Ват тагда бы мы понопалисы� .. 
- Спи, фанатик, - атветил ему я. 

3 
Рассназывает Аленсеii Снорчuнснuii 

Легко сназать - спи, нагда мысли тан и сначут в го
лаве. Чудак Мишна! Прадеманстрировал ему самый обыч
ный пример восстановления нартины ПРОШЛОГО' па элемен
тарным археологичесним нахадкам, и ему эта нажется чуть 

ли не чудам. А нам все время приходится вот тан, по кру
пиннам, васстаlIавливать истину. Обуглившиеся зерна, ОСJ{ал
ни по-суды, с.'IучаЙна обраненная тысячи лет ,назад детская 
игрушка ... Разве тут мажна абайтись без ваображения и без 
трезвой железнай логини? 
А вот нагда нет никаких апорных тачек, юшаких нахадак, 

за r;oTapbIe :\10жна была бы уцепиться, как быть тогда? Лег
!{О 130сстановить даже в деталях гибель гарада. На паче:VJУ 
ан вдруг стал Уранопалиса:'l? КТО' мне абъяснит? 
А УТРО:И }]Ы ната.'шнулись еще на адну загадку. 
Дня за два да этаго я перебросил бальшинство своих 

ребят на раскаПЕУ здания, нотарое, па :'IIOИ:Vl предпалаже
ниям, далжна была служить храма:н. Канечно, ат него ни
чегО' не С:Jхранилось, Kpa;Vle фундамента. На аставшиеся 
в зеVIле базы пяти !{аланн перед фасадою - даназательства, 
что эта здание явна имело !{акае-та абщественнае значение, 
снорее всегО' свпзаннае с героизацией или обажествлением. 
Об устройстве хра:'lавых зданий в гречес!{их гародах Крыма 
известна па!{а :I'iaлавато, та!{ ЧТО' я и решил осабае внимание 
уделить ИIvJенна этаму объе!{ту. 

Предупредив всех аб асобай важности рабаты, я сам вни
мательно следил за хадом раскапан на !{аждам из трех участ

ков, выбраш:ых так, чтобы вс!{рытт, сразу вазмож!IO баль
ШУЮ плащадь. Хатя храм, канечна, был полнастью разграб-
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лен нападавшими в ту трагическую ночь и, вероятно, сгорел 

дотла, может, думал я, удастся обнаружить кюше"нибудь 
уцелевшие предметы утвари или даже обломки статуй, ко
торыми обычно украшали подобные здания. 

Пока мои надежды не оправдались. Вырастали груды 
просеянной сквозь частые сепш земли, густо перемешанной 
с пеплом, но, кроме строительного мусора и совершенно 

бесформенных и обуглившихся нусочков дерева, ничего ин
тереС'ного не попадалось. Правда, часто встречавшиеся обож
женные осколки соленов - так греки называли большие 
плитки черепицы - подтверждали, что здание было бога
тым и нарядным. 

И вдруг меня окликнула Тамара: 
- Алексей Нинолаевич, тут какая-то железная пластинка 

и на ней, по-моему, буквы ... 
Я поспешил к ней. Действительно, на ее перепачканной 

. землею ладони лежала 'небольшая металлическая пластинка. 
- Зачем вы ее выкапывали без меня? 
--:- .Да она сама выпала из земли. Только притронулась 

пиицетом,. она ивывалилась. 

- И что это за выражение - «I{акая-т,о пластинка),}? 
Даже отличить железо от меди не можете ... 

- Ладно, Алексей Николаевич, не ворчите. Теперь-то 
я и СШ,ld вижу, что она медная, когда вы ее от грязи очи

стили. А что это такое? 
Но я уже не слушал ее. усевшись на землю и перерисо

вывая в ·полевоЙ дневник находку. Это стало у меня .услов
ным рефлексом: немедленно браться за блоннот - мало 
ли что может случиться снаходной? 

Тонкая медная пластинка служила свидетельством о про
ксении. Тан называли греки право гостеприимства и защиты 
интересов щюстранцев на территории своих полисов - не

что вроде современной «визы на въезд», что ли. Я тут же 
набросал в блокноте беглый перевод надписи н:э.. пластинне: 

«Пронсения Уранида. 
Совет и народ дал. феотим Антигон, сын Автея, и Агло

тел, жрец, сын Нlшагора, сназали: датьУраниду щ~о!{сению 
и гражданство са~IОlЧУ и роду его и право въезда н выезда 

им самим и имуществу их в военнае и ivIИриое вре:\IЯ». . 
Опять те же имена! Ное-чта теперь праясняется: Аглотел 

был жрецом, возможно даже в Э1'о:\l ca:>.Jo;w храме. Значит, 
пошли по верному следу. А загадачный Уранид - ино
странец, которому за какие-то заслуги народное собрание 
города по предлажению ФеотимаАнтигона !I жреца Аглате
ла решила дать эту проксению и права гражданства. 

За что? 3а те же услуги, которые отмечены чеканкой 
манет с именами Аглатела и Уранида? Но чта ани савер
ШИЛИ, чтабы удастаиться такой чести? И кто был эт'от Ура
нид, из наких нраев прибыл он в гараД, где его радина? 
Вероятно, у него было какое-та другое и;wя, но здесь, 
в греческом гораде, его пачему-то заменили этим странным 

псевдонимам - Уранид. Или его настоящее имя просто 
казалось грекам слишно:,! трудным для праизношеНJИЯ, «вар

варским»? 
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Бсть над чем призадуматься ... 
Мишке, KOHe'IНo, опять повод для шуточек: 
- Нан в переводе звучит твой Уранид? Сын неба? Так 

чего же тут голову ломать? Объяви его попросту пришель
цем с наной-нибудь планеты, желательно - подальше от 
Земли, перевеРНУВШЮ1 по своему хотению всю жизнь гре
ческого городна. Такие гипотезы сейчас в моде ... 

Да, искать повсюду, где есть археологичесние загадки, 
следы космических пришельцев стало в последнее время 

модой. Поражает своими размерами древняя БаальбеЕс]{ая 
веранда в пустыне - значит, построили ее гости из кос

моса, не иначе. Изображения древних богов «вроде кан 
в скафандрах» на скалах Сахары оБЪЯВЛЯЮТf:Я портретами 
марсиан. Забавный, однако, метод - подменять одни за
гадки другими, еще более запутанными ... 

Особенно смешно слушать все эти рассуждения о древ
них цивилизациях, якобы основанных небесными гостями, 
а потом по каким-то причина м захиревших, погибших, па:,!, 
археологам. 

Одно поколение за другим, слой за слоем оставляли в зем
ле следы своей жизни. Вот что интересно: если в глубоной 
древности в каком-нибудь удобном месте возникало челове
ческое поселение, то и последующие поколения старались 

селиться тут же. Эта приверженнасть к обжитому месту да
же получила в науке специальное название: закон постою!

ства поселений. Так что с течением времени в неноторых 
местах эти культурные слои, как мы их называем, 6бразу
ют наросты до сорока метров! 

Тание земляные «слоеные пирогИ» неопровержимо и на
глядно показывают, ка]{ постепенно развивалась цивилиза

ция на нашей планете - от древнейших стоянок первобыт
ных охотников до громадных современных городов. Чтобы 
нас, археологов, убедить в наких-нибудь необынных скачн:J.Х 
в истории развития человечества под влиянием мудрых кос

мических пришеоlьцев, нужны доводы посерьезнее, че·м Ба
альбекс]{ая веранда, служившая якобы космодромом, или 
:воображаемая гибель бнблейских городов Содома и Гоморры 
в огне атомной войны ... 

Слабость аргументации нагляднее всего по]{азывает шат
I\ОСТЬ всех этих «космических гипотез». Совокупности до]{а
зательств нет. Берется один канай-нибудь факт, а вокруг 
,,"его накручивается масса вся]{их «догадою> и «предполо

жений!>. Или просто сторонни]{и таких гипотез пытаются 
до]{азывать справедливость своих предположений, так с]{а-
6ать, «от противного»: загадочно, пока необъяснимо какое
Ш1будь историчес]{ое явление - значит, оно неземного про
исхождения, ищи разгад]{у в космосе. 

Наши загадки земные, но гораздо непонятнее и таинствен
лее. 

Мишке лег]{о. он здесь в отпуске, все заботы оставил 
J\0]\'La. Целые дни напролет ныряет в море, как дельфин. 
На некоторых моих ребят он, ]{ажется, начинает действоваТl? 
:разлагающе. Вчера двоих я поймал при попытн€ среди 
vепого ДНЯ у.тшзнуть из раскопа и морю ~ яиобы умыться! 
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А через два дня мой ДРУГ внес новый paCKOJl в наши 
нрешше исследовательские ряды. СО СВОИЫИ новыми друж· 
на!Vш он обнаружил какую-то пещеру неподалену от берега 
и так вдохновенно расписывал ее вечером у костра, что МНО' 

гие из ребят захо'тели тоже туда заглянуть, в эту ПРОRЛЯ" 
тую пещеру. Пришлось выделить им выходной день, кот о ' 
рых, кстати, у нас уже давненько не было. Я, признаться. 
зажимал выходные под разными предлогами, стараясь по· 

больше расиопать за короткий летний сезон. Но теперь 
пришлось официально объявить ближайшее воскресенье не· 
рабочим днем. 

Раздосадованный, сам я не хотел НИ в коем случае лезть 
с ними в эту злополучную пещеру. Но пото",! поду:vшл, чта 
глупо одному торчать в этот день в раскопе - от того 

же Мишки насмешек не оберешься. Да и в пещере l\ЮГШ! 
сохраниться иаиие-нибудь следы СТОЯНИИ или просто вре· 
менного пребывания первобытных людей, как и во многих 
других подземельях Нрыма. Хотя первобытное обществ') 
и не моя специальность, стоило проследить, чтобы следы 
пещерной культуры не повредили по неосторожности, есш{ 
их удастся обнаружить. 

А потом в конце концов - хотя я в этом и не хотел 
признаться сашому себе - нужно было и lVше He~!Нoгo' про· 
ветрить голову от назойливых мыслей, рассеяться, перенлю' 
читься на что-нибудь далекое от загадок моегО' ~rранопалиса. 

Отправились мы в пещеру рано утрам, запасшись, на/( 
полагаетея, фонарями, свечками, веревками. Тут савершенно 
неажиданно оказалось, что :>,той ближайший па~IОЩНИН: из 
студентов, Алик Рогов, давнО' увлекается спелеалогией и об
лазил немало пещер в Подмосковье и на Навназе. Так что 
я ему поручил все руководство этим «падзеМНЫlVl пинником~ .. 
До пещеры (жазалось с полкиламетра. Вхад ,в нее пря

тался в густых зарослях кустарника. Примет6й служил 
белый известковый намень, оставленный здесь l\Iихаило.м .. 

Из тесного входа тянула сырым ХОЛОДЕО"'!. Свет наших 
фанариков проникал туда всегО' метра на три, не бальше. 
Дальше все прятал ась в темноте. 

- Да, клаустрофобией из вас шшrа не страдает? -
вдруг спросил Алю,_ 

Чем, чем? 

- Ну, клаустрофобией... Боязнью закрытого простран
ства. Есть такая болеЗl-!Ь. Смотрите, а та под землей плоха 
придется. 

Мы переглянулись. Ничего себе, приятное напутствие! .. 
Гусько:>!, подталкивая друг друга, мы начали, пригнув· 

шись, спускаться по палогому тоннелю. Чуть забудешься 
и неостарожно поднимешь голову. как больно сту/{аешься 
о' макрые выступы скалы. 

Но вот хад немного расширился, можно было ВЫПРЯ'VIНть
СЛ во весь рост. Подняв над голавой фонарики И свечи, мы 
осмотрелись. В небольшом гроте смутно белели глыбы из" 
веСТНЯf~а в желтоватых грязных потеках. Одна из них 
преграждала даль.неЙшиЙ путь. Лишь с трудом, бачком, уда-
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лось протиснуться в узиую щель между ЭТОй глыбой и МОИ
рой стеной пещеры. 
Я впервые забирался под землю и, признаться, чувство

вал себя не очень уютно. Да и все притихли, перенлинались 
почему-то шепотом, девчата жались друг н другу. 

Наши громадные уродливые тени плясали идергались 
по стооам пещеры, а порой, при резном повороте, словно 
бросались нам навстречу, заставляя девчат испуганно взвиз
гивать. Под ногами хлюпала холодная грязь. Она налипала 
на ботинни, идти с наждым шагом становилось все труднее. 
Я пронлИ'Нал себя: завтра наверняна многие сх;ватят на
СМОРН, раскиснут и будут работать, словно сонные мухи . 

. Идущие впереди Алик Рогов и Михаил ВдРуг тан резно 
останавливаются, что мы тычемся в их с[Jины. 

Что такое? 
Чего всталiI? 

- TalМ снежный человен, уа! 
- Тихо! - зычно провозглашает Михаил. - Впереди-

раСПУ1ье, кан в сназне. Три лазейни. Требуется отгада1'Ь, 
на.ная из них нам больше подходит. Совещание витязей сч'и
таю, отнрытым. 

В самом деле: дальше тоннель разделяется на три .рука
ва. По наному из них идти? Нанечно, сразу начинаются 
споры: 

- Давайте направо, там пролезть легче. 
- Нет, надо налево ... 
- Пусть Алин решает. 
Алик пр;rсаживается на норточ.ни и нолдует со свечой, 

то опуская ее н самому полу пещеры, то приподнимая по

выше. Тоненьний язычон пламени беспорядочно дергается 
и трепещет. 

- По-моему, следует повернуть направо, - не очень 
решительно говорит, наконец, Алик. - Оттуда: сильнее тяга 
воздуха, возможно, там выход. 

Вслед за Алином мы один за другим лезем дальше. В ду
ше я надеюсь, что и ЭТОТ ход окажется ложным или не

прохоДимым, тогда можно будет с чистой совестью предло
жить всем возвращаться обратно. Но узкий лаз опять рас
ширяется, уже можно выпрямиться, не рискуя набить на 
лбу шишку о сталактиты. Придется лезть дальше. 

Снова под ногами хлюпает грязь. Становится труднее ды
шать. Низкий свод пещеры давит, заставляет все время 
неПРОИЗЕОЛЬНО втягивать голову в плечи. Или это у меня 
начинается приступ т.ой самой нлаустрофобии, которой пугал 
нас Алик? 

Впереди неожиданно раздается плеск воды и ВСНРИИ 
Алина. Все опять останавливаются, натынаясь на спины 
друг друга. 

Осторожно, впереди вода! - предупреждает Алик. -
Я не заметил и влопался. 

- Промочил ноги? 
- Да я их давно промочил, уже высыхать стали. А те-

перь снова. 

Осторожно, придерживаясь друг за друга, мьгсобираемся 
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возле Алика. Нто-то из девчат все-таки тоже попадает в во
ду; извещая об этом всех громки~т взвизгом. А вода и вправ
ду совсем не заметна. Только когда наклонишься со све
чой, становится видно, как отражается в зеркальной черной 
глади трепещущий язычок пламени. . 

Норидор тут расширяется, образуя небольшой зал. 
Но дальше дороги нет. Весь зал занимает подземное озеро. 
Мишка ра:sочарованно крякает, а я рад, что паш подзем

ный поход, кажется, IюнЧен. 
- А вот автограф пещерного человека! - торжественно 

провозглашает Михаил, попытавшийся все-таки пр06раться 
еще неАШОЖКО дальше по узкой кромке берега. 

При свете нескольких поднесенных свечей на мокрой сте
не сияет надпись корявыми белыми буквами: . 

«Вася Хариков и Паша Буравно были здесь 10.07.62 го
да. И .вам того желае;v]!» 

- Ладно, давайте двигаться назад, - сказал я. - Или 
кто-нибудь тоже хочет оставить здесь свой автограф? 

Все довольно охотно начали собираться в обратный 
путь. Но ... 

- :Интересно было бы нырнуть в это озеро, - с вожде
лением проговорил неугомонный Алик. - Может, пещера 
тянется дальше? . 

Разумеется, Мишка сейчас же загорелся. 
- Слушайте! У нас же есть анваланги, давайте прине

сем их сюда и нырнем! - предложил он с торжественным 
видо,м новоявленного Архимеда. 

Глаза у всех так загорелись, что, похоже, в пещере даже 
стало светлее. Н поспешил вмешаться: 

- Нет уж, пусть этим занимаются специалисты, спортс
мены-пещерники. А мы сюда приехали работать на рас
копках, а не в подземные озера нырять. Нто хочет получить 
немедленно расчет - пожалуйста! 
Мипша было попытался хорохориться: 
- Меньше пены, на меня твои запреты не распростра

няются. Н, брат, вольный казак ... 
Но я ему весьма внушительно погрозил кулаком и твер

до сназал: 

- Ладно, кончили разговорчики. Собирайтесь в обрат
ный путь, время уже к вечеру идет. 

По оставленным отметка1\! выбрались мы из пещеры без 
осложнений. В одном тольно месте забрели в боковой ТОН
нель, но быстро заметили свою ошибку. 

4 
Продолжает Алеша Снорчuнснuu 

Не знаю, как другим, но мне все-таки было чертовски 
приятно выбраться на белый свет из этого мрачного склепа 
и .вдохнуть всей грудью свежий морской ветер он. Да, по-мо
ему, и все сразу почувствовали себя уютнее и споноЙнеЙ. 

Один только Мишка с присущим ему козлиным упрям
ством сназал, многозначительно посматривая на меня: 
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- А я все-тани на ДНЯХ за·глЯ'ну сюда с водолазным ко
СТЮМЧИlюм. Любопытно будет понырять ПОД землей ... 
Я промолчал, решив серьезно ПОГOlБорить с ним потом, 

чтобы он не баламутил мне ребят или убирался ко всем 
чертям из нашего лагеря. 

Но в этот вечер поговорить не удалось: Мишка отпра
вился на танцы и вернулся, когда я уже спал. Наутро он 
не вспоминал о своем замысле нырять в подземное озеро, 

и я промолчал. 

А на следующий день новая непонятная находка ВСRОЛЫХ
нула весь наш лагерь. 

Я всех строго предупредил, чтобы, наткнувшись хоть на 
малейшие ПРИ13НaJШ остатков I{аких-нибудь мет.аллических ве
щей, тканей или папируса, немедленно прекращали раскоп
ку и вызывали -меня. Но на эту странную HaxoДI;y наткнулся 
я сам, расчищая землю вокруг остатка фундамента одной 
из колонн храма. 

Грубо обтесанный камень заинтересовал меня едва замет
ным узором, почти стершимся от времени. Узор мог иметь 
и естественное происхождение, - скажем, оставлен водой 
или проточен улиткой. Ну, а вдруг это орнамент, нанесен
ный рукой какого-нибудь безвестного художника тавра на 
камне, который потом греки использовали при строительстве 
храма? Такая возможность тоже была не исключена. 

Но, осторожно отгребая ножом зе~!Лю, чтобы обнажить 
весь камень и получше рассмотреть узор на нем, я вдруг 

наткнулся на что-то твердое. Стал осторожнее расчищать 
землю в этом месте - постепенно обнажился оБУГЛИБШИЙСЯ 
и свернувшийся в трубочку кусочек кожи. 

Пергамент? Документы могли писать и на пергаменте, он 
тогда уже получил широкое распространение. 

Меня кто-то онли]{нул. Я не отозвался, стараясь даже не 
дышать. 

Только странное ощущение, словно в рас!{опе вдруг стало 

темнее, заставило меня поднять голову: откуда взялись 

тучи? 

Но то были не тучи. Просто вонруг ямы, сразу почуяв 
по моей увлеченности, что обнаружено печто интересное, 
собрались все участнИiКИ нашей экспедиции. 

- Что случилось? Чего вы тут столпились? - расташ{И
вая ребят, iПробился вперед встревоженный Мишка. Волосы 
у него были мокрые, видно, только вернулся с моря. 
. - Фу, ты жив и здоров! - сказал он. - А я уж обра
довался - думал, тебя завалило ненароком. ДaBIНO этого 
ждать надо при твоей одержимости ... 

- Что вы нашли, Алексей Николаевич? - перебила его 
Тамара. 

Что я нашел? Я этого еще не знал сам. Бережно держа 
да ладони находку, я с помощью десятна протянувшихся ко 

!\IiHe ру!{ вылез из раскопа. Нто-то торопливо расстелил на 
:<;е!\<Iле носовой плато!{, я положил находt!\У на него и только 
\1'еперь начал ее внимательно рассматривать. 

Да, несомненно. кусан ножи, СКРУТ'ИВill'ийся В трубну ОТ 
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огня и с поверхности сильно ОбугшrвшиЙся. Видимо, сразу 
был засыпан землей и не успел сгореть. 
Но внутри есть еще что-то ... 
Осторожно, двумя пИ'нцетами, я начал раснручивать свер

ток. Внутри оказались две узкие деревянные планки, скреп
ленные между собой под тупым углом так, что получилось 
нечто вроде развилка рогатки. Кожа была пришита к этим 
планкам крепкими воловьими жилами. 

ЧТО это могло быть? Расходящиеся концы планок об
ломаны. Может быть, часть какого-то храмового украше
ния или утвари для богослужений? 

Догадки посьшались со всех сторон и, как водится, самые 
фантастические: 

Деталь фриза? 
А может, кусок драпировки? 

- Какая"Нибудь маска, которую надевал жрец? 
- Ну да! Что же он, шаманом был, что ли? 
- А может, это обломок игрушки? - нерешитель'Но 

сказал Алик. 
- Какой игрушки? 
Алин ззмял,ся и так понраснел, что даже загар не мог 

этого скрыть. 

- Ну, чего же ты смущаешься? - подбодрил я. -
Догадка, во всяком случае, более правдоподобная, чем до
мыслы о масках или архитектурных деталях. Игрушни впол· 
не могли оказаться в храме как дары от излеченных де

тей. Известен случай, когда мальчик, по имени Евфан. 
принес в дар Асклепию за успешное излечение самое до
рогое, что у него было, - десять нос точек для игры 
в бабки ... 

- Ну! Значит, и тогда уже играли в бабки? 
- Конечно, Миша. Об этом подарке сохранилась запись 

на стене храма Асклепия в Эпидавре. Так ,\ТО догадка 
АЛ!fка может оказаться вполне правильной. . 

- Нет, Алексей Нинолаевич, я сморазил гдупасть, -
заматал головай Алик. - Эта я по первому пары ву. Схад
ства уж больна бальшое ... 

- с чем? 
- ЧТО' ты жмешься? Начал, так говори! - напали на 

беднягу со всех старон. . 
.,- Да понимаете, Я' в детстве очень авиамоделизмом 

увлекался... - Он апять заi\Талчал, заливаясь пунцовой 
краонаЙ. 

- Ну и что ты хачешь сказать? 
- Мне паназалось, что это похоже на i\Тодель самолета ... 

На нусон нрыла ... 
Ох, накой тут поднялся хахотl Но всех перекрыл своим 

зычным галосом Мишка. 

- Тихо, детиl - заорал он. - Эта же сенсация, вели
чайшее открытие нашего вена! Надо бежать на телеграф: 
«Найдены остатки крыльев Икара. Подробности пачтоЙ ... » 
Или лучше так: «Обнаружены следы деятельности юных 
авиамаделистов перваго века да нашей эры ..• »-
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Надо было вступиться за несчастного АлИ}{а и посн'орее 
утихомирить Мишку. . 

- Слушай, а ть! напрасно глумишься над техничесними 
познаниями древних, - сказал я. -Тут еще может быть 
немало поразительных отнрытий и отнровений для вашего 
брата, снептинов-инженеров. Слыхал ты, например, о зна
менитой находке возле острова Антикитера? 

- Возле каного острова? Не сбивай ты меня, пожалуй
ста, этими древнегречесними названиями. И - пардон -
что там было найдено - действующая модель атомной 
бомбы? . . 

- Нет, отлично действующий счетно-решающий меха
низм, :конечно, не электронный, кан у вас тенерь, но не ме
нее поразительный по тем временам. 

- Любопытно! Если можно - поподробнее, маэстро. 
- Ну, лекцию читать не буду, не бойся. Скажу коротко: 

до этой находки считалось, будто древние грени имели боль
шие достижения в области чистой математини, но механика 
у них не достигла особенного расцвета. И вдруг в начале 
этого века ловцы губон находят на дне моря возле острова 
Антииитера прибор, который показывал годовое движение 
Солнца в зодиане, точное время восхода и захода самых 
ярких звезд и наиболее важных для ориентировни созвездий 
в различное время года. Нроме того, были особые указа
тели основных фаз Луны, времени захода и восхода всех 
планет, И31вестных гречесним астрономам, - Меркурия, Ве
неры, Марса, Юпитера и Сатурна, и даже схема их движе
ния по небосводу. 

- И скольно же зданий он занимал на дне мор'я, этот 
чудо-прибор? - продолжал ершиться Мишка, но уже с яв
ной заинтересованностью. 

- В том-то и дело, что он был весьма портативным, не 
больше современных настольных часов. 

- А ногда он был создан? - спросил Алин. 
- Норабль, на котором прибор находился, потерпел иру-

шение что-то в первой половине первого века до нашей 
эры, сейчас точно не помню. Можно справиться по о'писа
нию находки. 

А у тебя есть даже описание? 
- Нонечно. Или ты думаешь, что я все это тоже выду

мал? Надо поиснать вечерком, кажется, этот журнал у меня 
даже здесь, с собой. Там и подробное описание, и схема, 
и несколько фотографий ... 

- Ну, если даже фотографии есть, то я поверю в КРУ
жан авиамоделистов до нашей эры. 

- По рунам! А пока - за работу, - скомандовал я. -
И так скольно времени потеряли! .. 

Вечером я разыскал толстый том «Античных древно
стей» с описанием замечательной находки у берегов Авуи
нитеры, и Михаил забыл даже о танцах и традиционном 
вечернем купании. А я тоже рылся в книгах, пытаясь найти 
хоть намен на разгадну того, что мы сегодня нашли. 

Я рассматривал фотографии и зарисовки античных игру
шек, различных предметов домашней утвари, даже обуви 
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IИ одежды. Потом мне показалось, будто странная находка 
может иметь какое,нибудь отношение к мореплаванию тех 
ВРемен. Может быть, это клочок паруса? Но вряд ли их 
делали из таких хорошо обработаЮIЫХ кож. А точнее про
верить это предположение, УВЫ, невозможно, потому что 
до нас не дошло ни одного древнегреческого паруснина, 

только их изображения на вазах. 
Мишиа, ВИДНО, увлекся. Он чертил июше-то схемы, и вре

мя от времени я слышал его бормотание: 
- Так, значит, верхний циферблат уиреплен над глав

ным приводным колесом. Астрелии поворачивались при по
мощи вот этого барабана-эксцентрина ... Ну, а ЭТОТ штифтик 
для чего? 

«НЛlOнул, - радовался я. - Теперь надолго "забудет про 
свою пещеру. Давай, давай, брат! Над этим хитроумным 
механизмом уже многие ломали головы ... » 
Но всноре им о'владела новая мания: иачал треБОВJТЬ 

у меня образцы посуды и обломии обожженных нирпичr;й 
для наних-то анализов. 

- Да зачем тебе это нужно? Что ты собираешься с ни
ми делать? 

- Совершенствовать метод палеомагнетизма. 
Воаражать против этого было трудно. Метод палеомаГ~Iе

тизма, разработанный за последние годы физиками, сильно 
облегчил нам, археологам, датировку находон. Нолдуя со 
своими хитрыми приборами над черепками глиняной посу
ды, они ухитрялись узнавать, каКИNl было магнитное по;,е 
Земли в то время, когда эта посуда обжигалась в гончарlюй 
печи. А потом, пользуясь сложны'Vш графиками и диагр~,м
мами, на оС<нове этих даН'ных ДОВОЛЬНО точно определяли 

время изготовления посуды. 

Почти для каждого найденного образца я на НСЯКИЙ слу
чай подбирал и дубликаты. Но все равно расставаться с ни
ми не хотелось: мало ли ЧТО может случиться1:. 
А Мищка был неумолим: 
- Давай, давай, не жадничай! Для тебя же стараюсь. 
Через неснольно дней пришел конец его отпусну. Ми-

хаила телеграммой досрочно вызвали в Москву. 
Ногда я провожал его на автобус, он вдруг погрозил мне 

пальцем и насмешливо сказал: 

- А пещерку-то ты мне побереги до следующего приез
да. Я туда непременно слазаю. 

Поберегу, поберегу, - мрачно пообещал я. - Я туда 
даже ВХОД замурую и землей засыплю, чтобы ты его НИ
ногда больше не нашел, бродяга! 
Он увозил с собой целый ящик обгорелых кирпичей. 
- Нуда тебе столько? - спросил я. - Дом можно по

строить. 

- Есть У меня одна идейка, - сказал Мишка, - но 
пока молчок. 

Любит он напускать таинственность! На что ему эти нир
личи? 
На следующий день произошло такое событие, что все 



посторонние мысли сразу вылетели у меня из головы. Я за
был обо всем на свете, кроме работы. 
С утра все было как всегда. Уж," вторую не.:.\елю ;\!Ы 

В2ЛИ расю:шки бокового приде.'Ia хрюта. Постепенно расчи
щался последний угол небольшой ЕЮЮР,Ш, видимо служив
шей прибежищем кому-то из хра,\;ювых с.1ужите.1еЙ-ра60В. 
Тут трудно было рассчитывать обнаружить даже остатки 
нехитрой ДО~1arш!ей утвари. Накое ;::;[уществCJ могло быть 
У раба? 

Зачистку вел старательный и аккуратный Алик Рогов. 
Я e1llY доверял са!\lые сложные расsопкн, так что спокойно 
ос ,'юшл его одного и отправился на другой объект, где не
сколько студентов только начинали вскрътв3.ть фрагмент 
основания крепостной стены. Я поработал с НИI\П! около 
Ч1са, когда увидел бегущую к нам Тауыру. Она еще издали 
ОГШflННО ыахала рукой. 

Задыхаясь, крикнула: 
Алексей Николаевич, идите скорей! Вас А.1ИК ЗОВеТ! 

- Что у вас та,,! стряслось? 
- Он нашел I{акую-то рукопись! 
~vI'o! все помча.'1ИСЬ к Алику - впереди я, за мной сту

денты, побросавшие лопаты, а позади всех совершенно обес
силевшая Тамара. 

Рогов сидел в яме, то и дело нетерпеливо высовывэit 
опуда голову, :l сам прикрывал ладонями и всем телом 

находку, ОIешно растопырив локти - совсем как насеДЕа 

на гнезде. Я спрыгну:'! к нему в расноп, остальные СТОЛПИ
ШfСЬ вонруг, шумно отдуваясь и переводя дыхание. 

Алик осторожно отнял руки, и я увидел торчащий из зем
ли край каной-то плетею;и ИЗ прутьев, видимо норзины. 
Вегви обугшшись. 
Я от'шетил это мельком, ~!э.шинально. Все внимание мое 

прнвлек кусочен папируса, торчавший ~Jlежду' прутьями. Не
ую:ели чудом уцеле.1 какой-то письменный докуюент?i 

Сдерживая дрожь в рунах, с помощью Алина, который 
словно ассистент во время сложной хирургической опера
ЦИИ, по одному д~ижению моих бровей подавал то сналь
лель, то резиновую грушу для сдування пыли, я начал рас

чищать ЗеМЛЮ вонруг НОРЗИНЫ. 

ПшщетО!м я извлек из нее клочок ТРЯПКИ, ко:;ючен шер
СПI, несколько щепочек, глиняную пласrинку ... И, наконец, 
небольшой, тонкий сверток папируса, за ним второй. Их 
я тут же, пона не рассыпались в труху ОТ свежего возду

ха, раскатал и зажал между двумя стеклами. Теперь можно 
было вытереть пот со лба и попытаться повернуть совершен
но затекшую шею ... 
Н взгля'нул на часы. Не мудрено, что шея тан зверсни 

болела: пронозился два часа семнадцать минут, со'вершенно 
не заметив этого. 

Я пробежал глазами коротенькую надпись на табличке: 
«Нлеот спрашивает бога, выгодно ли и полезно ему за

ниматься разведением овец?» 
Тан, все ясно: обычный запрос !\ оракулу. 
Теперь папирусы. На первом из них написано: 



.я решительно упрекаю тебя за то, что ты дал погиб
нуть W!YM iПоросятаiМ вследствие переутомления от Д.JШНlного 
пути, а ведь ты мог положить их в ПОВ03иу И доставить 

благополучно. На Гераилида вина не падает, таи ·иаи ты 
сам, по ето словам, прииазал ему, чтобы поросята бежали 
всю дорогу. И затем не забудь .пустить ... » 
Дальше записна обрывалась, хотя на папирусе еще оста

валось свободное место и чернела большая иляиса, словно 
писавше!Го ито-то подтолинул под руиу. 

Я торопливо перерисовал теист в свой блоинот И занялся 
вторым илочиом папируса. Это тоже, видимо, иаиой-то чер':. 
новии. Буивы небрежно разбежались по неро'вным строч
иам: дельта, эпсилон, сигма, омиирон ... 
Я перечитал их снова и ИРe!IIИО потер себе лоб. 
Все буивы были мне знаиомы, но я ничего не понимал. 

Они не силадывались в нормальные, понятные сло'ва. Самые 
обыиновеlfНые гречесиие буивы. " Но из сочетания их полу
чалась иаиая-то немыслимая тарабарщина, лишенная вся
нога смысла. 

Я понимал ЛИIр:ь отдельные слова: «по-ахеЙСIШ», «нацеди», 
а вот это, пожалуй, «размешай». Но и эти слова были 
иаиие-то исиаженные, с отсеченными оиончаниями, словно 

нарочно исио'верианные, таи что я сиорее угадывал их 

смысл, чем понимал его точно. 

Весьма cTpaНlНoe и мучительное ощущение! Представьте 
себе, что вы по-,преmнему знаете, иаи произносится каждая 
буива родного аЛфа'вита, но понимать смысл слов, написан
ных ими, вдруг разучились. Перестали понимать свой род· 
ной языиl 

Таи было и со мноЙ. В полной растерянности я подняд 
голову и сназал обступившим меня студентам: 

- Ничего не понимаю... Что за черт! 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

МЫ НЫРЯЕМ ПОД ЗЕМЛЕЙ 

1 

и меть взгляды 
смотреть в оба! 

Расснааываеm Михаил 3ванцев 

значит 

С. л и к о 1( 

Ш 
ой Алеша бросил свои расиопии и примчался в 'Мо
сиву совсем ошалелый. Всегда таиой споио.йный, рас·· 
судительный, даже слишиом медлительный, на мой 
взгляд, тут он стал сам не свой. Еще бы, поставьте 
себя на его место: наионец-то нашWl заветный «писъ~ 

менный источнию>, а про читать его не может! .. Из шести
десяти восьми слов разобрал только пятои. 

Вечером мы вдвоем с ним ломали головы над этой за-



гадкой. Небольшой" КРИВО оторванный КЛОЧОк пацирусц, .ис
писанный поперек столбцами неровных строчек. буквы на 
нем выцвели, стали едва заметны, ~ не случайдо, его, 
видно, бросили в мусорную корзину. А мой фанатик' прямо 
трясется над ним, словно это невесть какое сокровище. 

Но, честно говоря, я начал разделять его азарт. У меня 
тоже руки прямо зачеса.riись расшифровать сей загадочный 
документ. 

-, Слушай, а может, это действительно шифр какой? -
предположил я. 

- Ному нужно было зашифровывать какие-то хозяйствен
ные надписи? - пожал он плечаmи. 

- Почему хозяйственные? Ты что, их пррчитал? 
- Нет, но пользуюсь все тем же методом дедуктивного 

анализа, могущество которого уже имел счастье тебе де· 
монстрировать. Смотри, - ОН склонился над 'столом, водя 
карандашом по стеклу, под которым лежал кусоче,К папи

руса, - видишь, в конце четвертой строки одинокая буква 
«бета», в конце пятой - «альфа», а девятая СТРОIШ к()н
чается буквой «гамма». Это явно цифры: 2, 1, 3. Гре'ки т()г
да обозначали цифры буквами. Значит, идет какое-то пере~ 
числение, опись чего-то. 

-,- Пожалуй, ты прав. 
- Уже есть зацепка. Значит, рано или поздно мы ,его, 

расшифруем ... 
- Да, по частоте повторяемости отдельных букв. Чистей

шая математика и статистика! И все-та~и я прав, а' неты: ' 
ключ к этому тарабарскому языку надо искать, как в обык
новенной шифровке. МЫ с тобой сейчас в положении ,Вилья
ма Леграна, обнаружившего кусок пергамента скрипто' 
граммой пиратского атамана ... 

-,- Накого еще Леграна? 
- Маэстро, надо знать классиков. Эдгар ,По, «Золотой 

жук». 

Я легко отыскал на полке серый томик и открыл на НJiЖ
ной странице, не обращая внимания на очередной ядовитый' 
выпад: 

- Это что, твое основное пособие по расшифровке не
известных письменностей? 

- Итак, что сделал проницательный Вильям Легран? 
Он подошел к расшифровке строго научно. В любом языке 
каждый элемент - звук, буква, слог и тому подобное -, 
повторяется с определенной частотой, На этом и основана 
расшифровна секретных кодов. Зная, что' в английском язы
ке чаще всего употребляется буква «е», Легран ПОДС1iиtал, 
наная цифра наиболее часто встречается в пиратсной нрип
тограмме, и всюду вместо нее подставил эту букву. Потом, 
опять-таки по закону частоты повторения, он буква за бук
вой разгадал всю шифровку и узнал сокровенную тайну 
пиратов: «Хорошее СТ,екло в трактире епископа ... » 

- Не вижу все-таки особенного сходства с той задачей, 
какая стоит перед нами, - перебил он меня. 

Слушай, ты иногда бь~ваешь удивительно н~понятщlВ! 
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Эту фразу можно зашифровать так, как сделал пиратский 
атаман Rидд. 
Я набросал на листочке бумаги криптограмму из рассказа 

53++ +305))6*' 4826)-4+)4+'" 
++ ' - -~ + 

- А· можно ее зашифровать и по-д,"угому - словами. 
Скажем: «Лобасто кире а курако пула ... » Получает'СЯ в точ
ности т.вой тарабарский язык. Теперь достаточно перепи
сать это греческими бук'вами, которых я не знаю, или ла
тинскими, и можно выдавать за древний маНУСКрlJПТ на не
ведомом языке. - Я тут же проделал эту несложную 
операцию и подал ему листочек: 

«Lobasto Kire а KuraKO pula ... :!> 
- . Пожалуй, ты прав, ~ пробормотал он, разглядывая 

его. - Это' можно расшифровать ... 
-.:..:. Но ты знаешь, дорогой мой осквернитель древних мо

гил; сколько времени тебе на это П0требуется? - Я бы
стре.иьИо· прикинул на подвернувшемся под руку клочке. 
бумаги. - Да, к концу жизни, глубоким стариком, TbI, на
конец, прочтешь: «Настоящим удостоверяю, что мною, жре
цом А.' П. Еврипидусом, действительно унрадены из казны 
храма 3 - в скобках пролисью: три - бронзовые иголки:!>. 
Что и говорить - лучезарная цель, ей не жалко посвя
тить жиэнь! 

-,- Трепач ты, Мишка! - вздохнув, сказал он. - Во-пер
вых,. каждый новый документ древности очень важен для 
науки . .А во-вторых, я не собираюсь корпеть над расшиф
ровкой, как некий кустарь-одиночка. . Опубликую копию 
в журнале, и общими силами мы как-нибудь разгадаем 
эту загадку в ближайшие годы... . 

- А в ближайшие недели не хочешь? - надменно спро
сил я. - Ты забыл, что в наше время самые выдающиеся 
открытия совершаются на стыках далеких друг от друга 

наук? 
То есть? 

- То есть тебе на помощь придет всемогущая киберне
тика, разумеется в моем лице. 

И 3IНaeTe, что он мне ответил, этот зарвавшийся наглец? 
...:.... Я знаю, - говорит, - что нынче некоторые не на

деющиеся нахватать звезд в своей собственной науке спешат 
примазаться к другим отраслям знания, где их слабость 
не так заметна непосвященным. По дреFj,нему принципу: 
в CTpalНe слепых и кривой - король. Что ты понимаешь 
в археологии или лингвистике? 

- Ах, так? - сказал я. - Тогда нам не о чем раз
говаривать. 

Но тут OJI начал всячески улещать меня: 
- Ладно, не ершись, это я так, ради красного словца 

брякнул. Нонкретно, что ты предлагаешь? 
- Пора бы перестать уже увлекаться этими кустарны

ми методами и вспомнить, что мыI живем в век электро-
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шши. Вспомни, нан ловко расшифровал!! Недавно НОВО
сибирцы язык майя! А ВеДЬ он, наВерное, посложнее ТВОеЙ 
тарабарщины. Нороче: предлагаю положить твой орешек на 
зубон электронно-вычислительной :.IIaШИНЫ. Договорюсь 
с Шефам, думаю, он разрешит про вернуть эту работенку 
в нашем институте. Раз документ написан известными бун
В1МИ, но на неизвестном языке, его ;\lОжно раСС:\IaтриваТf, 

J:\lK шифровку. Чтобы подобрать н ней IШЮЧ, Тt'бе ПР!lдет':~Я 
в,)зиться несколько лет. А машина это СДелает гораздо бы
стрее. 

- Неужели это возможно? 
- Прощаю тебе сомнения только потому, что ТЫ полный 

пр')фан в кибернетике, -- величественно сказал я. 

2 
Расснйзываеm Аленсеii СНОРЧUНСНUU 

Мишка - большой трепач, и я, признаться, не слишком 
верил его радужным обещания~!. Но насчет того, что 
«в стране слепых и кривой - КОРО.1Ь», - это Я ему, ко
нечно, брякнул зря, незаСсlуженно, хоть и lчало разбираюсь 
в кибернетике. Товарищи по работе его очень уважают 
н ценят; судя по lIX отзыва:l-I, он Ta:,r,' В своем институте, 

е"~JШ и не король пока, то, во всяком случае, подающий 
большие надежды. 
И в то же время не замыкается он в УЗНОПРОфВССИOlналь

ную «скорлупу» - это ~ше тоже в не)! нравится. И астро
номией увлекается и в литературе разбирается неплохо, 
а теперь еще затеял кание-то мудреные опыты с палеомаг

нети3J>iЮМ, замучил меня совсем, требуя все новые и новые 
образцы для анализов. Вот тольно в истории и археологии 

. слабоват, но ведь никто не обюП\тет необъятное1 .. 
Уже на следующий день "'Тихаи;] позвонил мне и сказал, 

что имел «предварительную дипломатичеСJ:\УЮ беседу с ше
фОМ и' дело разрешится в самое ближайшее время». Но я не 
стал это время тратить зря. 

Я набрал в библиотеках толстенные труды по лингвисти
ке и сравнительному языкознанию. И чем больше читал, 
тем труднее казалась задача. 

С П>Jхожей проблемо!! неснолы;о лет назад СТОЛКНУ,lИС:Ь 
наши археологи, раскопав возле древней парфянской сто
лицы Нисы на юге Турютении таблички с арамеЙСЮI!\!И 
письмена~ш. Э1'И письмена известны ученым давно, их уме
ют читать. Но _ трудность заключалась в данном случае 
в ТОМ, что арамейскими письменами, нак более удобными 
по сравнению С клинописью или иероглифами, пользовались 
в древности многие народы Азии, говорившие на самых 
разных языках. 

Расшифровать таблички, найденные в Нисе, удалось срав
нительно быстро ПОТО:\1У, что хоть примерно можно было 
предположить, на каком языке они написаны арамейскими 
буквами, - ведь Ниса была в те времена столицей Пар
финского царства. Эта догадка оказалась правильной. 
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Для расшифровки надписей объединились археологи, знато
кииранских наречий и специалисты по семитским языкам, 
к которым относится арамейская письменность. И древние 
документы заго,ворили. 

А как быть мне? Найденный документ написан грече
скими буквами, но на каком языке? Может быть, на языке 
скифов - они населяли тогда всю степную часть Ирыма 
и своей письменности не имели. Но раз у них не было 
никакой письменности и не сохранилось ни единого доку
мента, где мне найти теперь человека, знающего скифскиi1 
язык? Не было своей письменности и у тавров, язык их 
умер для нас безвозвратно. 

Ниточки, за которые я тщетно цеплялся, пытаясь распу
тать этот нлубок, обрывались тут же, в самом начале. 

Вот одно слово в найденном донументе звучало совсем 
нан греческое «конит». Так называли в некоторых мифах 
реку в загробном подземном царстве. Но сюда это ЯВНО 
не . подходило, получалась полнейшая абракадабра, да 
н тому же слово было написано с маленьной, а не с про
писной бунвы - значит, не было собственным именем. Оно 
только звучало похоже, но означало, видимо, нечто совсем 

Иное. чем загробную реку... . 
Я чувствовал, что залезаю в опасную ловушну этимоло

гического метода. Сторонники его пробуют в подобных слу·, 
чаях понять неизвестный ЯЗЫк только путем его сравнения 
с каним-нибудь другим, известным. Особенно они увлекают
ся при этом звуковым совпадением слов в тех языках. ко

торые сравнивают. 

Но эта дорожка ошибочная. Попробуйте догадаться по од
ному только звучанию, что означает слово catz на языке 
индейцев майя. Оно звучит совсем нан немецкое katze, но 
означает совсем иное: у майя это «птицы», а у немцев -
«кошна». Новогреческое слово «па» звучит очен!; знакомо 
для русского уха. Но означает оно вовсе не отрицание, 
а, наоборот, утверждение - «да». 

Надо было не поддаваться соблазну знакомых созвучий, 
а идти более затяжным и трудным, но зато единственно 
надежным путем: сравнивать и сопоставлять повторяющие

ся номбинации слов в связи с тем, что мог предположитель
но означать этот донумент, с какой целью он был составлен. 
Э1;ИМ я и занимался. 

Постепенно я расширял нруг поисков, заново перечиты
вая все, что было известно о снифах, таврах и других со
седях греческих поселений в Нрыму. Илюч Н разгадке 
тайны неизвестного язына следовало, по-моему, искать где
то здесь. 

Но через неделю телефонный звонон Мишни Званцева 
вырвал меня из этого мира древностей и перенес в совсем 
иной, сверхсовременный ... 

- Приезжай сейчас же в институт, л тебя жду, - сна
зал он. - Шеф разрешил заниматься твоей шифровочкой 
после работы. Надо подготовить все материалы. На той 
неделе нам дадут машину на тридцать шесть часов .. , 



~ Только? '-- огорчился я. - А что мы успеем за это 
время? 
Он так ЯРОСТНО засопел в трубку, что я торопливо доба

вил: 

- Ну ладно, ладно, еду. 
Институт находился за городом, нилометрах в сорока 

от Москвы. Прямо посреди сосновой рощи поднимались вы
сокпе корпуса, сверкая на солнце огромными оннами. 

И внутри все было новенькое, ультрасовременное. Я чув
ствовал себя не очень уютно в этом совершенно непонятном 
мне мире машин, о!{руженных защитными проволочными 

сетками, словно звери в зоопарне, приборов, занимающих 
целые номнаты, подмигивающих цветными лампочками пуль-

1'Ов от пола до самого потолна. 

А Мишна похаживал хозяином и по привычне «распус
[{ал павлиний хвост», на!{ любил делать перед непосвя
щенными: 

- Чудо-машина, ее бы следовало назвать: «Смерть ду
ранам!» МО1\Jентально разоблачит и шпаргалочн.ина в ин
ституте, и пройдоху-очновтирателя, и липового плановика, 
[{оторый все цифры берет с потолка ... 

Паренен в синем халате, с торчащей из кармашна лога
рИфмичесной линейкой был, наоборот, очень немногосло.вен. 

- Виктор, нолоссальный программист, представил 
мне его Мишка 3ванцев. 
А паренек уже невоз;нутимо склонился над копией най

денного документа, машинально вытаснивая из кармаШI{а 

свою логарифмическую линейку. Чем она еюу тут может 
помочь? 

Что происходшю дальше, до сих пор кан следует не по
нимаю и потому вряд ли с:vюгу обстоятельно рассназать_ 
Я вдруг снова почувствовал себя так же глупо, нак и в тот 
момент, когда вытащил странный документ, из-под земли. 
Михаил и Виктор о че:VI-ТО деловито рассуждали, но я почти 
ничего не пониюал 113 их разговора. Алгоритм, статисти
ческие свойства тенста, кодировка по таблицаю случайного 
набора си:vшолов, . энтропия, математическое ожидание 
и дисперсия - нет, они говорили явно на kaHOA1-ТО неве

домом :vше язьше. 

Я и не пытался уже внинать в их раЗГ080Р, отзываясь 
только на вопросы, обращенные лично ко ыне и к архео
логии. Они заi>1енипи кажд.Ую букву греческого алфавита 
цифрами. Обыкновенная греческая бунва «альфа» приняла 
в результате этого совершенно чудовищный, по-моему, вид: 
100000. А «эпсилон» стал выглядеть нак 100101. Вот те
перь, по-;vюе;VIУ, документ бьш действительно надежно пре
вращен в накую-то шифровку ... 
В общем о технологии всей подготовительной работы по 

расшифровке найденного документа я больше ничего гово
рить не буду: желающие (и способные в этом разобраться) 
смогут узнать все подробности из специальной статьи, ко
торую Михаил и Виктор готовят сейчас для сборнина, по
священного проблемам ниGернетИ!ш. 
Так они колдовали с цифрами вечерами всю неделю. 
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и Виктор, покачооая головой, несколько раз говорил мне: 
- Очень мало текста, боюсь, ничего не выйдет. Повто

ряемость некоторых букв ничтожна. Если бы вы нам дали 
побольше текста ... 

Чудак! Я бы и сам хотел найти новые документы: пусть 
даже непонятные, на таком же загадочном языке. Но, кроме 
этого клочна папируса, у нас пока ничего не было. 

Наконец наступил день, :когда по распоряжению шефа, ко
торого я так. и не видел и даже имени не узнал, нашей 
группе N'Q 15, нак она, оназывает'ся, официально уже име
новалась, должны были по графику дать на тридцать шесть 
часов вычислительную машину. В зал, где она размеща
лась, меня че пустили. 

- Все равно ничего не увидишь, а только будешь ме
шаться под ногами, - строго сказал мне Михаил. 
И я на этот раз не осмелился с ним СПОРИТh, только 

заглянул в зал на машину через полуотнрытую дверь. Но не 
увидел ничего нового, нроме все тех же пультов с лампоч

ками да загадочных приборов вдоль стен. А потом дверь 
занрьшась, и я отправился домой ждать ... 

Не знаю, сколько прошло времени до следующего вече
ра, - вероятно, тридцать шесть .не часов, а лет или, может, 

даже десятилетий: Я услышал Мишкины торопливые шаги 
и распахнул дверь раньше, чем он успел позвонить. ПервЬiМ 
делом впился взглядом в его лицо. Оно было смущенным. 
Значит, все оназалось липой, очередной трепотней? 

Ну? 
Да дай ты мне раздеться! - сказал он, отпихивая 

меня в сторону и разматывая шарф. - Понимаешь, очень 
мало тенста, Винтор был прав. 

- Где она? - заорал я. 
С явным смущением, так не похожим на него, Михаил 

положил передо мной листок,· на нотором было написано: 

«Возьми 
«б.JIaГОВОН», 
бавь 
Добавь 

выжми из нее 

водой 

по-ахейсни 
и раз-

из 

два, 

возьми пива одну, 

зарежь 
и 

не 

нацеди его . . в ту 

и доверху разбавленным 
это размешивай 

пена 

«Сарон, 
И 

и 

заговор . 
Rалафон, 

залпом 

три 

» 

Вот и все, по-моему, не слишком густо. Но ничего 
не поделаешь, тенст уж больно норотенький, нуцый, - ска
зал Михаил так, словно был в чем-то виноват. - Тарабар
щина. И, по-моему, не очень интересная: не то страница 
из поваренной нниги, не то рецепт накого-то яда - не слу
чайно тут упоминается слово «заговор» и чьи-то имена. 
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- Ничего ты не понимаешь в археологии, - решил 
я его утешить, хотя и сам был разочарован. - Тебе все 
кажется, будто для нас важнее всего найти каной-нибудь 
клад. А порой самые обыкновенные черепки от посуды или 
вот таная запись могут рассназать нуда больше БUЖНОГО 
и интересного, чем находка красивой вазы или золотого 
кубиа. Материальная культура народных масс далекой древ
ности - вот что нас прежде всего интересует: нан разви

вались производитесlЫIые силы общества, что сеяли на по
лях, выделывали в мастерских, в какие производственные 

отношения вступали между собой люди в процесс е труда. 
- Ну и что же тебе говорит эта куцая расписка, домо-

рощенный Шерлок Холм с? . 
- Ну, во-первых, я ошибался, принимая :это за какую-то 

хозяйственную опись или реестр. Скорее всего это рецепт, 
ноторый жрец почему-то хотел засекретить, скрыть от чу
_ЖИХ глаз ... 

- А может, bce-таl{И сообщение о заговоре? 
Мишке явно хотелось идти по столю! героев Эдгара По. 

Рецепт его не устраивал: какая в не:,1 РОЛIaнтика? 
- Да нет, слово «заговор» тут употреблено в смысле «за

илинание». А имена явно не гречесние, вероятно, канне-то 
магичесние божества или демоны. 
Я еще раз внимательно ПРОС~10трел запись и добавил: 

- Нос-какие пробелы, нажется, МОЖНО восстановить по 
смыслу, пю1очь твоей ЧУДО-~Iашине. По-ахейски «благово
ном» называли мяту. Значит, первая строчка читается: 
«Возьми мяты, называе~IОЙ по-ахейски «благовmi» ... Шестая 
строка: «зарежь», вероятно, каное-то жертвенное животное, 

а не коварного врага, как ты ДУ;~Iaешь; «нацеди его» - ви

диюо, «КРОВИ» - в какой-то сосуд ... Да, НЕсомненно, рецепт. 
Но заче;н жрецу понадобилось зашифровать его, не пони
маю! 

-- Хотел утаить, чтобы стать ЛIOнополпсто:н. Ты что ду
маешь, в ДРЕВНОСТИ жулИl\оВ не было, что ли? 

- Воз:vюжно. 

Тут я заметил, что Михаил нан-то странно ~lНется, словно 
хочет что-то сказать, да стесняется, - совсею на него не 

похоже. 

Ты что? 
Да так, есть одно соображение ... 
Ну, говори. 

Боюсь брякнуть такую же нелепость, нан тогда Ашш 
насчет древних авиамоделистов, - заС~lеялся Мишка. -
Понимаешь, я тоже думал: зачем все это понадоБИJlОСЬ про
делывать жрецу? Почему его не устраивал родной язын, от 
ноторого потом пошли почти все ПИСЫlенности Европы и не
которые алфавиты Азии? По сравнению с громоз;:щой ва
вилонской нлинописыо или египетсюпш иероглифа~ш гре
ческий алфавит ведь в те времена был самы:н прогрессив
ЕЫМ, простым и логичным. Недаром его, по-разноюу виДоиз
юеНИБ написание букв, взяли потом за основу для своей 
письменности и некоторые другие народы. 



- Ты, оказывается, не терял зря времени ... 
- Зачем же понадобилось этому жрецу, оставив грече-

СIШЙ алфавит, сочинять какой-то новый язык, сохранив для 
него лишь немногие греческие слова, да к тому же почему

то искаженные? - продолжал он, отмахнувшись от меня, 
кан от мухи. - Только ли для зашифровки этих секретов? 
Но для этого можно было и не заниматься сочинением но
вого языка '- достаточно лишь зашифровать записи циф
рЭ:.t'VIИ ил-и у-слоазными значками, как это сделали пираты 

в рас-сназе Эдгара По. 
Он помолчал и добавил: 
- Ты обрати внимание, что этот загадочный язык был, 

видимо, .каким-то очень простым, логичным и ясным, поэто

му многие слова так быстро и легко и расшифровала ма
шина ... 

- Ну и что же ты хочешь, наконец, сназать? 
- «Что-то вроде эсперанто», - определил его Виктор 

Нрылов. А его логический ум очень точно схватывает та
кие вещи ... 
Мишка свирепо посмотрел на меня - не смеюсь ли, кап 

он в свое время над Аликом, и продолжал: 
- Чем больше я раздумывал над тем; что мы узнали 

в процессе по~готовки программы для машины, тем больше 
внутренне соглашался с этим определением. Да, по простоте 
грамматических форм, логичности и лаконизму язык этого 
документа весьма напоминает эсперанто. 

Тут уж я не выдержал: 
- Эсперанто в первом вене до нашей эры? Ты пере

читал слишком много нниг по лингвистике! Слушай, это 
все из той же серии гениальных, но забытых отнрытий 
древних. Стальные нолонны, ноторые не ржавеют, марсиане 
в пустыне Сахара, металлические гвозди и булавки, янобы 
найденные в доисторических слоях известняна... Все это мо
гут сочинять т-ольно люди, как 'ты, совершенно не. знакомые 

с реальным бытом людей древности. РаБОВJIaдimьческий 
строй, греческ-ие города окружены Враждебными плеыенами 
скифов и тавров, не имеющих еще своей письменности, -
ну, скажи мне на милость, с чего это гречеСКО:\1У жрецу 

из храма A-СКЛffiIИЯ вдруг взбредет в голову сочинять в та
[{ой обстановке эсперанто для облегчения и укрепления меж
дународных связей? Вопиющее отсутствие малейшего чув
ства историзма! Нет уж, ты лучше почаще вспоминай ядо« 
витые, но совершенно справедливые слова Марка Твена: 
«Сведения, которыми не обладали древние, были очень об
ширны ... » 

- Ладно, будем считать, что этого разговора не было. 
Что ты собираешься даJП,ше делать? 

- Нопать, искать! Раз этот жрец вел шифрованные запи
си, значит и прятал их в каном-нибудь тайнике. И, конеч
но, не успел оттуда забрать во время ночного ооезапного 
нападения. Надо найти этот тайник! Надо будет - подожгу 
вашу проклятую· площадну для танцев, но докопаюсь до 

тайника! 
Нет, все-тани придется тебя, видно, связывать и от-
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правлять в сумасшедший дом... Но ладно, я пона НИНОМУ 
не выдам, ЧТО ты рехнулся, тольно присылай мне побольше 
обторелых НИРПИЧИКОВ для анализов. 

Дал,ись ему эти нирпичи! .. 

3 
Снова берет олово А. Снорчuнснuii 

Новый раснопочный сезон я решил HaqaTb с планомерного 
повторного обследования всех развалин хра;vш Асклепия. 
Храм имел в плане форму буквы «Т». МЫ вскрыли левое 
крыло и центральную часть. Правое крыло, к сожалению, 
было для нас недоступньш: на его месте уж," выстроен са
наторий ... 
Наморка писца-раба, где мы нашли остатки корзинки с па

пирусом, находилась как раз в окончании левого плеча 

бунвы «Т». Я предполагал, что и все правое крыло занима
ли, вероятно, служебные ПО~1ещения. Вряд ли там мог на
ходиться тайник. Вернее всего, его следовало искать где-то 
поблизости от центральных помещений, где располагались 
жертвенники и жили жрецы. 

Вся эта часть была раскопана еще в прошлом году. 
Но мы начали ее обследовать заново, понимая, что прн 
обычных раскопках тайн ин вполне можно пропустить, если 
не искать его специально. 

Заново, сантиметр за саНТЮIПРОМ, я сам перекапывал 
всю землю в прошлогодне;,т раснопе. Мне по:ногал Алик 
Рогов, но вскоре ему эта работа, видш.Ю, начала казаться 
пустой тратой времени. Он копал равнодушно, только «от
бывал время» до нонца работы, а потю! немедленно смы
вал всю пыль и грязь и куда-то отправлялся на весь 

вечер. 

Я долго не мог понять, куда же это он исчезает по ве
QepaM, пока не увидел, заглянув случайно в его палатку, 
акваланг. Значит, прошлогодний визит Мишки все-таки оста
вил свои плоды: мои мальчики тоже заметили, что море 

у них под боком. Недоставало еще только, когда Мишка 
нагрянет в очередной отпуск, чтобы они додумались вместе 
с ним нырять в это злополучное подзеlV!ное озеро. 

Но я ошибся. 
Однажды вечеро;,! я сидел в палатке и заполнял дневник 

раскопок Алин исч~з, как обычно, сразу после работы, 
прихватив акваланг. Солнце уже снатшюсь за горы, в па
латне становилось темновато. Пора было зажигать фонарь. 
И вдруг входной полог откинулся, и в палатку просу

нулась ЛОХ;'Iатая голова Алика. Все лицо у него было пе
ремазано глиной. Уж не СЛУЧИ.10СЬ ли чего? . 

- Алексей Ншюлаевич... Я скелет нашел, - торопливо 
забормотал Алин, с трудо:vr втискивая в палатку свое дол
говязое тело и зачем-то еще волоча за собой акваланг, 
тоже весь перепачканный грязью. 

Где? Накой снелет? Утопленник, что ли? 
Да нет, не в море, а в той пещере, что осенью раз-
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ведывали. Я решил ее хорошенько обследовать. Нырял не
сколько раз в подземное озеро, там вторая пещера ... 

Так вот куда, оказывается, отправлялся он каждый ве
чер с аквалангом! А я-то ДУl\oIaЛ, будто он спокойно ныряет 
в море, как все нормальные люди ... 

- Ничего особенного не обнаружил ... А вот сегодня в бо
новом кармане нашел скелет, - продолжал он бессвязно 
рассказыва ть. 

- в КaIЮ,,! кармане? 
- Да это так у нас, спелеологов, подземные тупики 

называются. Такой небольшой грот, а в нем скелет. 
- Древнее захоронение? 
- Не знаю, не с~юг определить. Надо вам ca:VIOMY по-

c;v!Ol'1JeTD. 
В-ольше я от него ничего толлом не мог добиться. Отправ

ляться в пещеру на ночь глядя было опасно. Решили по-
дождать утра. . 

- А как же ты туда один ла:щл? - напустился я на 
него. - Еще хвастался, будто опытный пещерник. Разве 
можно такие вещи делать? 

- Да я не один, - сыущенно оправдывался Алик, тщет
но пытаясь стереть с разгоряченного лица грязь п ТОЛЫШ 

раз~лазывая ее еще больше. -- Павлик Н:урашов со мной 
ходил Д.1Я страховки и оста,вался на берегу озера, по на 
я нырял. И наждый раз мы у входа записку клали с ука
занием вре:VIени, когда вошли в пещеру и когда предпола

гаем вернуться. Так что я все правила безопасности с06,'"['0-
дал. Да и товарищи знали, нуда мы отпраБ!ЫИСЬ. 

- 3начит, тайком от меня? 
- Поче'IIУ тайком? - пробор~ютал он. - Обследовали 

пещеру в свободное время. Никто не может нам запретить 
спортом заниматься после работы, верно? А ваю и ре6ята~,1 
не говори.'IИ, чтобы не создавать вонруг этого дела нездо
рового ажиотажа ... 

- Вот я тебе покажу нездоровый ажиотаж за нарушение 
экспедиционной дисциплины, - погрозил я ему кулак о 'i1 , 

хотя это, пожалуй, было несколько непедагогично. - Ты 
забыл, что все-тани в э!{·спедиции находишься, а не на t:y
рорт дикаре:vJ приехал? Я же за наждого из вас головой 
отвечаю и в рабочее и в нерабочее время! А теперь ступай 
умойся ... пещерный житель. 

Лезть в эту пещеру да еще нырять в подземное озеро 
юне, признаться, вовсе не улы6алось. Но нельзя же оста
вить древнее погребение необследованным! 

Утром, НИIЮ}IУ не ГОiJОРЯ, я поручил одному из студентов 
заNIе,нить ilтеня на раскопках, а сам в сопровождении Алика 
и Павлина Н:урашова отправился в пещеру. ARваланг у нас 
один, но Али;.; прихватил еще маску с дыхательной труб
кой, сказав, что хорошо изучил, нак надо нырять, и вполне 
обойдется эти:vJ нехитрым снаряжением. 
у входа в пещеру мы оставили запис!{у: вошли во столь

ко-то, предпола,гаем вернуться не позднее шести часов ве

чера. Об этом же было сообщено и моему заместителю на 
раснопках. 
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Всю подземную дарогу да самага аз ера мы преодолели 
без каких-лиБО' ослажнениЙ. Алик прахадил тут не раз 
н ТЩR'Iельна размеl'ИЛ. путь меловыми стрелками на стенах. 

ВОт. н озера. Вада в нем при CiВeTe наших трех фана рей 
казалась савсем чернай, густай и маслянистай, сверкала, 
СЛОВНО' нефть. При мысли, ЧТО' придется нырять в нее, у ме
ня мурашки пробежаЛiИ по коже .. Но Алик быстро разделся, 
деловито приладил маску, одно'временно инструктируя меня: 

- Нак нырнете, плывите у самого дна, чтобы головой 
о. скалу не стукнуться. Это недалеко, метра три с полови
ной всего будет. Потом можно всплывать. Я пойду первым 
и вам посвечу там при выходе. 

Патом он придирчиво проверил, хорошо ли упакованы 
в резиновый, непроницаемый для воды мешок фотоаппарат 
с лампай-вспышкой и блOlШОТ. Я. захватил все. чтобы прямо 
на месте, как полагается~ сфотографировать - и зарисовать 
нахадки, прежде чем их исследовать. 

Сберы были закончены. По ежившись, я сматрел, как 
Алик; придерживаясь за камни, входит в черную воду и ис
чезает в ней с головой. Теперь моя очередь. Павлин остался 
на берегу с нашей одеждой. .' 

Очень неприятное было это ощущение, ногда я начал 
пагружаться в холодную и, грязную воду. В ней скопилось 
так мнаго ила, что она казалась липкай и вяЗноЙ. Невольно 
хотелось ПQскорее вылезти из этой подземной тряеины. 

Назалось, я физически чувствовал, кан тяжко давит на 
меня вся громада скалы, на'В'исшей сверху. И яневольно 
дочти полз 110 илистому дну. прижимался к нему всем те

лом - и так и выполз на берег, весь измазанный. 
Внезапно в глаза мне ударил свет фонаря. Сквозь мут

ные потеки гряз.ноЙ воды на стекле маски я смутно увидел 
Алина, протягивавшего руку. Он помог мне выбраться на 
скользкий берег и снять акваланг. 
Подземный зал, в который мы попали таким необычным 

способом, был, видимо,. громаден. Наши фонарики вырывали 
из мглы то сверкающие ИOIIолинские сосульк,и сталактитов, 

свисавшие откуда"то оверху, с невидим ого нам потолка, то 

кусок скалы, весь усеянный острыми кристаллами непра" 
вильной формы. А дальше все пряталось во тьме. Вдоль 
одной стены выстроились тонкие rиз,вестковыеколонны, на
пам,иная трубы огромного органа. Известковые натени по
крывали все стены, слов,но причудливые драпировки и кру

жева. и- всюдУ негромно- журчала, звенела, шепталась вода, 
бесчисленными ручейками вливаясь в подземное озеро ... 
Но рассматривать зал некогда. Алик тянет меня куда-то 

в с'горону, где тЬ'ма кажется особенно густой и мрачной. 
Мы БОЧRОМ пробираемся мимо скалы, ощет'инившейся ост

рыми: шипами. lIoтом, пыхтя и задыхаясь,ПОЧТИ ПОЛЗIЮМ 
пробираемся. по узкому проходу. Алик поднимается во весь 
рост и нащупывает лучом фонарика небольшую площадку 
под. нависшей козырьком сналоЙ. 

с- Вот, смотрите, - хрипло ПРОИ3сносит ОН. 
Я напра-вляю свет, своего фонарика туда же, под на'в:ис

шую скалу, и медленно подхожу поближе. 



Скелет лежит в небольшой нише, рассматривать его труД<' 
но. Но сначала нужно выполнить первое железное правило~ 
сфотографировать и зарисавать нахадку, прежде чем при
трагиваться к ней. Скалько случа€в известна в истории 
археологии, кагда ат прикосновения неапытнай руки рас' 
сыпались, ма~iентально превращались в прах, в пыль весьма 

ценные наХОДЩ1! Для этаго порой даже и притрагиваться 
не нужна, достатачно ПРОСТО' струи свежего ваздуха. 

Я тороплива распанавываю резинавый мешак, вынимаю 
из него лампы, фотоаппарат, начинаю готовить их н съемне. 

- Аленс€й Николаевич, а нан ого эта примерно времени 
захоронение? - по-прежнему шепотом, словно баясь нару
шить подземный паной, спрашивает помогающий мне Алик. 
Я панимаю его затаенное желание, чтобы находка непре-
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менно оназалась наной"нибудь иснлючительно редкой, осо
бенно древней, поразительной для науки. Но пока ничего 
ответить ему не могу. 

- Может быть, тавров или даже кизылнобинцев. Это 
загадочное племя населяло здешние горы еще до тавров 

и обычно Уiстраивало могильники кан раз в пещерах. Каж
дая новая находна их особенно интересна для науки. 
«А может, это вовсе не могила?» - мелькает у меня 

в голове. Нет ни ритуальных предметов, какими все древние 
племена непременно снабжали покойников на дорогу в за
гробное царство, ни украшений. 
Не терпится осмотреть скелет получше, но я сдерживаю 

себя. Прежде всего снимк'и. 
Аппарат готов. Озаряя подземелье слепящими вспышками 

электронной лампы, я делаю один за другим десять сним
ков с разных точек Потом мы устанавливае.NI вокруг пло
щадки несколько принесенных с собой свечей, и я начинаю 
зарисовывать в тетрадь детальный план захоронения. Алик 
взволнованно сопит у меня над ухом. 

Зарисовка требует полного внимания и сосредоточенности. 
Но все-таки в моей голове· одна за другой проскакивают 

. отрывочные, бессвязные мысли. 
Как таинственно и зловеще выглядим мы, наверное, со 

стороны: два притихших человека, склонившихся над скеле

том при не.верном свете свечей... Почему у него такой 
уродливый лоб? И на костях грудной клетки след удара. 
Чем?. Нет, эту руку я нарисовал неверно, она идет вот 
сюда. 

Так. Кажется, первая зарисовка закончена. Теперь надо 
разметить площадку на квадраты и приступать к детально

му обследованию. Может, по сережкам или кольцу, по 
остаткам украшений, погребальной утвари удастся, наконец, 
опре.делить, к какому времени принадлежит захоронение. 

Мы с АЛИКОl\1 вбиваем колышки по краям площаДj(И и на
тягиваем между ними прочную бечевку. Их переплетение 
образует строгую сетку правильных квадратов, чтобы каж
дая кость, каждая находка имела точный адрес и можно 
было записать в дневник раскопок: «Обнаружено в квадрате 
таком-то ... » 

Скала тверда, колышки не хотят в нее вбиваться, мокрые 
руки срываются. Наконец мы справляемся с этой нелегкой 
работой, раскровенив себе пальцы. Теперь можно передох-
нуть и ПОIi:УРИТЬ. . 
Мы садимся прямо на монрые камни возле снелета, окру-

. женного цепочкой туснло горящих свечей. Я смотрю на ча
сы. Неужели прошло уже шесть часов, нак мы вошли в пе
щеру? Здесь теряешь всяное представление о времени. Надо 
поторапливаться, а то наверху начнут беспокоиться и, чего 
доброго, отправятся на поисни. 

Обидно, но я не вижу никаних примет, по которым можно 
было бы установить время погребения. Одежда давно истле
ла, нет ни металлrичесних, ни НОСТЯНЫХ украшений. Или 
это вовсе не захоронение, а человен просто забрел в пещеру 
и отчего-то погиб здесь? Отчего? 
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Убийство? Но когда оно произошло? И к3.ним орудием 
перебиты ребра, куда оно делось? 
Алик светил мне, держа в рунах, нроме фонарика, еще 

две свечи. Расплавленный стеарин капал ему на руки, но 
он не замечал этого. 

Мне показалось, что возле ладони скелета что-то ту'Скло 
блеснуло. ~ 
-' Ну-ка, посвети сюда получше! - сказал я. 
Да, среди намней виднелся н3.коЙ-то продолговатый пред

мет. Я осторожно подцепил его пинцеТОl\1 и вытащил. 
- Ничего не понимаю! - ра·стерянно пробормотал я. 
-:'" меня на ладони лежал довольно длинный, сантиметров 

в десять, явно металличесний стержень, ПЛОТJiО оплетенный 
проволокой! 
Я протер ТРЯПНОЙ покрывавший его из,вестковый налет. 

Да, несомненно, проволона, на~ютанная на металличеСЮIЙ 
стержень. 

- Это же ПРОВОЛOlrа! - воснликнул я В полном изумле
нии. 

- Нак?! - ахнул Алин и ПОТЯНУЛСЯ ко мне. При этом 
свободная его рука, которой он придерживался за обломон 
скалы, вдруг соскользнула и задела череп. 

И в то же мгновение череп на наших глазах исчез, раз
рушился. Мы не успели опомниться, кан ВII1есто него перед 
нами лежала тольно небольшая нучна серого праха 

- Что ты наделал! - вснрюшул я, но тут же махнул 
руной. - А, впроче}!, ничего страшного. 

- Почему? - совершенно упавши;v] гО!юсо}! спросил по
трясенный Али1\. 

- Да потому, что зря мы с тобой стольно времени по
теряли. Ныряли в подземелье, поднрадывались н этому ске
лету чуть не на цыпочках, старались не дышать, фотогра
фировали, рисовали. А ноюу он нужен? 

- Значит, это не древнее захоронение? -' робко спро
сил Алик. 

l{онечно, нет. Древ.ние проволону не Уl\~ели делать. 
- А нан же он сюда попал? 
- lIусть это следователь выясняет. Собирай манатки, 

и пошли отсюда, нечего нам тут делать. 

JlЛы молча засунули в резиновый мешон фотоаппарат, тет
радну, пога,сили и убрали огарки свечей. Стержень, обмо" 
танный проволоной, я тоже заJ<ватил с собой. 
Мы уже добрал'Ись до берега озера и приготовились ны

рять, хан все еще занятый печальными МЫСЛЯ:VШ Алин вдруг 
горестно сказал: 

Нан же :\fеня угораздило зацепить этот череп? И по
чему он рассыпался? 

- Это, брат, у химиков и анатомов надо спросить. Мо
жет, тут вода такая -- разъедающая кости. Или воздух 
в пещере. Да ты особенно не горюй, - утешил я его. -
Вот один археолог нашел в Италии гробницу этрусского 
воина - это действительно ценность. Начал ее вснры.вать, 
только заглянул в щелочку. Воин лежал в гробнице как 
живой. Наждая морщинна на его лице была отчетливо вид-
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на, каждый ВОЛОСОК усов. И мгновенно все превраТИЛОСh 
в пыль ОТ струи свежего воэдуха. Мумия воина исчезла, 
испарилась на глазах потрясенного исслеДОlвателя. Вот для 
него ЭТО был удар, представляешь? Ну ладно, ныряем. 

Теперь, после такой обидной неудачи, погружаться в эту 
грязь было еще противнее. Но ничего не поде.'lаешь. 

- Долго ж(f вы там копались! - недовольно сназал 
Павлик, заждавшийся нас. - Я совсем замерз. Пошли сно
рее на волю. А что нашли? 

- Скелет Аленсандра Македонсного в юности, - бурк
нул я. 

ПОJ{а мы выбирались иэ пещеры, Алик наскоро рассказал 
ему о нашем неудачном походе. Павлик экспансивно ахал, 
воплеснивая руками, крутил головой. . 

Выбра'вшись на белый свет, мы первым делом поспешили 
на берег моря, чтобы C:vrbITb грязь. А выкупавшись, выта
щили !из :\Iешка и снова стали рассматривать проволоку. Ее 
покрывала толстая известковая пленка от подземной воды. 

- Давайте соскоблим грязь и отлтое:vr ее нак следует, -
предложил Павлик. 

- Нельзя, на ней, юожет быть, отпечатки пальцев сохра
нились, - остановил его Алик 

- Накие отпечатки пальцев? 
- Ну, того ... rпо ее туда принес, в пещеру. ДаrпИЛОСJЮ-

ПИЯ. ВЫ же отдадите эту проволону следователю? - спро
сил у меня Алик 
Я КИВНУЛ. 
- Значит, трогать ее нельзя, - строго сказал он. 
- Да БЫ уже захватали ее своими пальцами, попа 

расс~raтрива.'!И в пещере, - весьма резонно возразил ему 

Павлик. 
- Ничего, там разберутся, - не очень уверенно сказал 

Алик. - Там отличат наши отпечатки от следов пальцев 
преступника. 

- Тю{ ты думаешь, его там убпли, в пещере? - ожи
вился Павлик, - А кто? И когда? 

Тут ОНИ начали BДBoe~1 строить такие фантастические до
гадки, что я решительно оборвал их: 

-~ Ну, хватит с меня этой пещеры ЛихтвrЙса. Пошли 
в лагерь, сыщики. И смотрите, если кто-нибудь у меня сно
ва полезет в пещеру! Немедленно отчислю из э!{спедпции! 
На следующий день я отправился в районное отделение 

милиции и расс!,азал о нашей неожиданной находке. Мо
лодой краснощекий лейтенант выслушал меня очень в НИ'VIa
тельно, сразу напустил на себя строгий и деловитый вид, 
даже застегнул воротничок кителя. А когда я передал ему 
проволоку на стержне, глаза у него загорелись. Еще бы, 
я понимал его: часто ли приходится расследовать истории 

загадочных скелетов, найденных в подземелье! .. 
- Благодарю вас за важное сообщение, - сказал он, 

крепко пожимая :\тне руну. - Мы немедленно займе:\IСЯ 
Э'ГИМ: темным делом. 

Уже в дверях я оглянулся. Лейтенант, совсем забыв и обо 
мне и, наверное, обо всем на свете, зачем-то пристально 
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рассматривал проволону в сильную лупу. !lЛожет, он и в са
мом деле искал на ней отпечатки пальцев? .. 
Вечером я проявил пленку, чтобы отправить следовате

лю и фотографии, сделанные в пещере. «Наной он был го
ловастый! - невольно подумал я, рассматривая еще мок
рые отпечатки, при зловещем свете красной лабораторной 
лампочки. - Жалко, что череп рас сыпался в прах. Можно 
было бы восстановить облик по методу профессора Ге
расимова. Человека с такой головой не трудно было бы 
опознать ... » 
«А вдруг это был все-таки древний кизылкобинец или 

тавр? - ПОДУl\'!аЛ Я. - А стержень с проволокой мог под
бросить какой-нибудь шутнин вроде Васи Хар.икова, оста
вившего свой глупый автограф в пещере ... » 

Ногда отпечатки просохли, я отправил их с одни,,! ИЗ сту-
дентов в пакете к следователю. . 

Через неснолько дней снова подумал, что надо бы и са
мому наведаться в милицию, узнать, не нашли ли они че

го-нибудь новенького в пещере. Но новая неожиданная 
вернее, долгожданная! находка сразу заставила :\iеня 
забыть и об этом глупом походе в пещеру и о наших де
тективных находнах. 

Мы наконец-то обнаружили тайник! 
Произошло это тан. Я вместе с Алином вторично обсле

довал сохранившийся в земле фундамент одной из I{ОЛОНН 
сгоревшего храма. Обычно для этого использовали грубо 
обтесанные глыбы местного намня. Но ногда я постучал мо
лотком по этой глыбе, звук сразу выдал, что в ней есть 
какая-то пустота. И действительно, когда я всунул лезвие 
ножа в щель, видневшуюся между глыбой и мраморной пли
той, прикрывавшей ее сверху, плита медленно, словно нехо
ТЯ, сдвинулась с места, открывая темное отверстие. 

Тайник! Но теперь я нак-то не слишном даже обрадо
вался и взволновался. Наверное, потому, что в душе давно 
ждал этого момента, твердо был уверен, что рано или позд
но найду тайник, пусть ради этого пришлось бы нескольно 
лет перекапывать всю землю среди развалин древнего 

храма. Теперь я просто убедился, что ше.'т по правильной 
тропе. 

Я засунул по локоть руку в темный зев тайнина. 
Она нащупала что-то холодное, металличеСliое. Неужели 

медная циста, в каких греки обычно хранили и перевозили 
рукописи, чтобы предохранить их от сырости? Сердце у ",те
ня тан и затрепыхалось. 

Я медленно вытащил непонятный пред:\тет из тайника, 
и все :вонруг ахнули. Это была ... нижняя челюсть человена, 
но талыш не настоящая, а весьма искусно сделанная, похо
же, из серебра. Вслед за ней я вытащил нос - длинный, 
с характерной горбинкой, тоже серебряный. 

- Что это? Серебряный скелет? - восюишнул нто-то 
из студентов за моей спиной. 
Я тоже с немалым удивлением и замешательством рас

сматривал необычные находки. Этого только не хватало: 
найти еще один скелет, на оей раз серебряный! 
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и вдруг вспомнил о-древнем суеверном 06ычае: больной, 
получивший цсцеление, иногда посвящал богу как бы «ма
кет» той части тела, которая у него болела. Обычно такие 
жертвенные подношения делались именно из серебра. 
А жрец, устроивший этот тайник, видимо, прикарманил не
сколько ценных вещиц. 

Ногда я наскоро объяснил это ребятам, похоже, они слег
на разочаровались. Видно, уже настроились найти целый 
серебряный скелет в самом деле. 

Но тут же вое снова замерли, потому что я засунул руку 
в тайник поглубже, по самый локоть, и действительно вы
тащил долгожданную цисту - позеленевший от времени 
медный цилиндрический футляр. . 
«А вдруг в нем ничего нет? - Я внезапно так испугал

ся, что ПОТ ВЫСТУПИЛ У меня на лбу, и приш.'10СЬ его торопли
во стереть грязной рукой. - Циста не запечатана, крышка 
завернута не до конца. Вдруг жрец не успел положить в нее 

. никаких документов и они сгорели в ту паническую ночь?.» 
Руки у меня тряслись, пока я медленно отвинчивал крыш

ку цисты под напряженными взглядами всех. 

Но вот из футляра так же медленно выполз толстый 
сверток папируса. Я громко вздохнул, и все вокруг тоже 
облегченно ВЗДОXiнули. 

Начало немного попорчено, отсырело. Но это ничего. 
Уже при первом беглом взгляде на РУКОП,ИСЬ я понял: она 

снова написана греческими буквами, но зашифрована. Тоже 
не страшно. Рукопись большая, мы ее непременно расшиф
руем! 

Наутро я уже вылетел в Москву и прямо с аэродрома 
помчался к Мишке в институт. Пять минут, пока я ждал 
его в проходной, показались мне вечностью ... 
И вот снова мы СОСТ8Jвляем таблицы, переводим буквы 

на язык двоичного исчисления. Но теперь эта работа уже 
идет куда веселее: ведь столько материалов у нас в ру

ках - целая рукопись! .. 
Сам директор института (оказавшийся, кстати, вовсе не 

стариком, как я представлял его по рас'сказам Мишки, а J;je
седым загорелым человеком лет сорока пяти с хорошей 
опортивной выправкой) неснолько раз заходил к нам и по
т{)раПЛИiВал, помогал оч,ень дельными советами. Похоже, что 
он тоже вечерами занимался сра,внительной JШНГВИСТИКОЙ ... 
И вот мы стоим перед машиной, мерцающей разноцвет

ными огоньками сигнальных ламп. Она негромко басовито 
гудит, и в это,м есть что-то ободряющее и успокаивающее. 

Но я вс,е-таки никак не могу успокоиться до той самой 
минуты, пока передо мной не ложится на стол первый, 
только что отпечатанный на пишущей машинке лист, и я сво
бодIro читаю первую фразу: 

«Воист'ину за сорок лет служения в храме Асклепия не
мало довелссь мне быть очевидцем поразительных проявле
ний че.'!овеческоЙ глупости ... » 

(Он;оttча1tuе следует) 
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m от что было написано в расшифрованной нами рykопи
си (начале ее, как уже говорилось, к сожалению. не

, много попорчено, зияют досадные пробелы. но дальше 
, текст сохранился почти полностью) 1. 

1 ........ ВоистиНу. за сорок лет служения в храме Аскле-
пия немало довелось мне быть очевидцем поразительных 
проявлений человеческой глупости. это ........... том. как лег-

Рисунки Н. Гришин. 

коверна и переменчива людская толпа, и научило истинной 
МУДРОСТIИ. Без такого знания.... ... невозможно ..... , врачева
нием не только душ. но и тела, ибо для этого мало уметь. 
подобно жене египтянина Фона. 
Много составить полезных лекарств, но также и ядов 2. 

1 Возможно, некоторые слова и выражения понажутся слишком 
современными, заранее приношу за это свои извинения: 

перевод был слишком торопливым и еще нуждается в большой 
доработке. (Примечание А. Скорчинского. В дальнейшем будет 
помечаться просто: А. С.) 

2 Стих из «Одиссеи~, IV, 230. Перемежать тенст стихотворными 
цитатами из различных поэтов - довольно распространенный 
обычай античности. Подбор этих цитат свидетельствует как 
о поэтических вкусах, так и о больш·оЙ начитанности жреца.
А. С. 
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И все-таки должен признаться перед всевидящими, всезнаю
щими богами, моя мудрость подверглась серьезному испыта
нию при появлении этого чужеземца. Мне пришлось при
ложить немало сил и усердия, чтобы положить предел его 
опасной и преступной власти, которая могла бы принести 
городу неисчислимые бедствия .... 

2. Но следует ....... Надо прежде всего признать, что время 
для своего появления он выбрал весьма удачно. Нанануне 
все жители нашего города стали свидетелями необьшновен
ного и чудесного знамения. В полдень, при совершенно 
безоблачном и чистом небе, внезапно раздался грохот, подоб
ный грому, и над горами сверннула каная-то ослепительная 
вспышна, гораздо более ярная, чем молния. Казалось, над 
городо:>! ПРОNIчалась нолесница Фаэтона и снрылась где-то 
в стороне Херсонеса, - многие так и подумали, наблюдая 
этот небесный блеск и грохот. До самого вечера· люди в тот 
день пребывали в тревоге и растерянности. Время было тре
вожное, повсюду царили опасения и страх. Доходили слухи, 
будто в Пантикапее коварный Фарнак восстал против своего 
отца, великого царя Митридата, и даже лишил его жизни. 
Римсние войсна уже появились в стране синдов 1. Веро
ломные скифы участили свои набеги на наши полисы. Какие 
беды могло еще НЮI предвещать зловещее небесное знаме
ние? Многие пришли в храм, ожидая услышать орю{ула. 
Но и сам я был весьма озадачен таним необычным знаме
нием и не знал, кан его толковать. 

А между те:'I, нан выяснилось уже на следующее утро, 
это всемогущие боги предупреждали нас о надвигающейся 
грозной беде. Рано УТРО1\!, едва забрезжил рассвет, земля 
внезапно нача.'1а КО:Iебаться, словно уподобившись неверной 
морсной стихии. РУШИ:IИСЬ дома, погребая под собой спящих. 
С горы ..... 2 сорвалась громадная глыба и повреди,']а часть 
крепостной стены, разбив катаракту 3 одних во~ют. Был так
же· поврежден водопровод от горных источников. Храм ка
ким-то чудом остался цел, хотя одна колонна, крайняя спра
ва, и дала широкую трещину, а с крыши обрушилось не
скольно соленов 4. 

К счастью, земное колебание продолжалось недолго. По
том мы узнали, что в это утро гнев богов поразил не только 
нас, но и все города Боспорского царства. В Пантииапее 
был даже сильно поврежден акрополь, и под обломнами, 
сорвавшимися вниз с горы, погибло несколько домов вме
сте с жителями. У нас жертв было немного, но тревога 

I Тан называли тогда нынешнюю Нубань и Северный Навназ. -
А. С. 

, Название горы, видимо, таврсное и не поддается расшифров
ке. - А. С. 

3 Натары,той называлась специальная железная решетна, кото
рой закрывались снаружи крепостные ворота. - А. С. 

4 С О Л е н ы - большие плоские и широкие нуски черепицы. -
А. С. 
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возникла большая: И вот в самый разгар этой сумятицы 
и появился странный чужеземец 1. 

3. Его поймали на горе 2. •••• пельтасты 3 сторожевого по
ста, выставленного для охраны от коварных тавров, иоторые 
за последнее время совсем обнаглели и участили свои на
беги на наши виноградниии и поля. Потом я сам опросил 
всех солдат, чтобы......... более точные сведения....... они 
чужеземца. Но все события....... дня таи перепутались в их 
глупых головах, что особого толиу мне не удалось добиться. 
По словам солдат, чужеземец, иогда они бросились на него, 
не оиазал нИ>иаиого сопротивления. На вопросы отвечал на 
непонятном языие и все поиазывал в стороНу ...... . 

Наи раз в этот момент и началось иолебание земли. И тут, 
по словам солдат, иаи раз в той стороне, куда поиазывал 
знаками чужеземец, снова, иаи и вчера,· раздался страшный 
гром и грохот, и слепящая вспышиа заставила всех заирыть 

глаза ...... броситься на землю, иоторая поистине· сама в этот 
страшный час не....... надежного убежища. Наи в один голос 
уверяют солдаты, чужеземец повел себя в этот момент слов
но одержимый: он пытался вырваться и убежать...... слепя
щая вспышиа. Но солдаты не растерялись, крепио держали 
его, и всиоре он успоиоился. Тольио стал........ В таиом 
состоянии он......... храм. 

4. Но теперь следует хоть в несиольиих словах описать 
его странную внешность и одежду..... ... хотя я и не исиус
ный живописец. Был он, бесспорно, очень уродлив....... го
лова на маленьиом теле, огромные глаза, глубоио запавшие, 
словно у голодного раба. Руии у него были непомерно 
длинные, слабые и тониие. Одежда сшита из неведомых 
в наших ираях тианеЙ. Она выдавала в нем чело веи а бо
гатого и знатного по своему происхождению, таи что иаж

дый невольно испытывал перед ним преилонение. 
Я встретил чужеземца споилоном, прииазал немедлен

но развязать ему руии и спросил его божественными сти
хами Гомера: 

«Нто ты таиой, человек, ито отец твой, отиуда ты ро
дом?» 4 

Он не понимал или ловио сделал вид, будто не понимает. 
Я повторил тот же вопрос по-скифсии, по-тавр сии и на языне 
египтян. Он по-прежнему не понимал моих слов, но, иажет
ся, понял жесты, потому что с иривой усмешкой поднял 
руку, показывая на небо. Солдаты и рабы, прислуживавшие 
в храме, тотчас же распростерлись перед ним в прахе. Мне 
тоже пришлось сделать вид, будто верю его божественному 
происхождению, и поклониться ему, хотя уже тогда я до-

I Упомииание о землетрясении делает возможной точную дати
ровну событий: оно произошло, нан известно из других источ
нинов, весной 63 года до нашей эры. - А. С. 

, Название горы опять не поддается расшифровне. - А. С. 
• Таи называли легно вооруженных воинов, имевших неболь

шие щиты - пельты. - А. С. 
• сОдиссею>, 4, 166. - А. С. 
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гадывался, что вижу перед собой талантливого обманщика. 
Разве не пораЗl;Iтельно, как ловко он выбрал момент общего 
смятения для своего появления? Простым, неразумным лю
дям вполне мог ли внушить мысли о его небесном происхож
дении и необычная одежда и странный облик, хотя истин
ного мудреца это не могло бы удивить: какие только чуди
ща, непохожие на обычных людей, не обитают на границах 
Ойкумены '. Ведь рассказывал же достославный Геродот 
о «народе плешивых~ и об антрофагах, питающихся челове
ческим мясом, или о неврах, оборачивающихся волками. От
куда именно родом был чужеземец, я так и не допытался, 
потому что он до самого конца упорно отстаивал выдумку 

о своем божественном происхождении, так что его прозвали 
Уранидом и он откликался на это прозвище весьма охотно. 
Но я думаю, что родиной его была страна волшебников -
KOJIXOB, где, говорят, нередко встречаются люди с подобной 
кожей 2. А приплыл ОН к нашим берегам, видимо, на кораб
ле, обломки которого через два дня выбросило штормом 
неподалеку от города. Все остальные его спутники погибли. 
Во всяком случае, солдаты, посланные на розыски, никого 
не нашли. 

5. Но скоро и я готов был верить в его божервенное 
происхождение. Начать с того, что он уже меньше чем 
через месяц перестал скрываться и начал... хорошо и СВО

бодно говорить по-гречески. Так он выдал, что знал наш 
язык и прежде, только скрывал это, ибо немыслимо в столь 
короткий срок овладеть чужим языком. Он проявил большой 
интерес к древним рукописям и сочинениям лучших. .... ко

торые я годами собирал в храме, и целыми днями внима
тельно читал их, хотя я противился тому, не желая откры

вать перед........ сокровенные тайны нашей мудрости. Живя 
в храме, в специально отведенной ему вместительной и удоб
iНОЙ комнате, он вообще непрошено вмешивался во все на
ши дела. Это нередко тяготило меня и выводило из себя, 
но я старался сдерживаться, ибо воистину сл~довало про
явить терпение и мудрость и использовать для блага храма 
замечательные способности этого пришельца, а не делать 
его своим врагом. 

А способности его воистину были велики и удивительны. 
Я унаследовал от отца немало ценных рукописей по меди
цине. Среди них были два папируса - «О диете при острых 
заболеваниях~ и «О воздухах, водах и местностях~, напи
санных, по преданию, рукой самого Гиппократа. :Кроме того, 
у меня хранился труд Гиппократа «О древней медицине~, 
переписанный рукой одного из ближайших его учеников. 
Я отлично разбирался в травах, и составленные мною настои 
всегда приносили облегчение больным. 

6. Но особенно я про славился своей великой властью над 
душами людей. За долгие годы служения Асклепию я хо
рошо усвоил, какой силой обладает слово. В этом я следо-

1 Так называли дРевние греки известный им обитаемый 
мир. - А. С. 

2 Страной колхов в те времена греки называли Rавказ. - А. С. 
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вал мудрым заветам божественного Пифагора, о котором 
поэт сказал точно, хотя и не так почтительно, как того за

служивает мудрец: 

Древний хотел Пифагор великим прослыть чародеем; 
Души людей завлекал болтовней напыщенно-звонкой 1, 

Немалых успехов я достиг и в астрологии, и в пироман-
тии 2, и В СКqпулимантии, и в рancодомантии, и в орнитома:н
тии, и в гаруспиции. Многих поражало мое искусство оней
рОС1юпии и хресмологии З. Издалека, из боспорских городов 
И даже из Ольвии 4 приезжали люди, чтобы задавать вопро
сы нашему храмовому оракулу. В этом деле мне помогал 
верный раб лидиец 5 Сонон, отягощенный, н сожалению, мно
гими порокаl\Ш, но весьма ловкий, - о нем еще будет речь 
впереди. 

Нан повелось еще со времен земного пребывания самого 
Асклепия - до его вознесения на Олимп, в сонм богов, мы 
успешно излечивали многие недуги священным сном. 

Но и тут я с помощью всемогущих богов сумел добиться 
весьма ....... успехов. Для погружения в священный сон я пер
вый стал употреблять_ не только блестящие металлические 
сосуды или пламя светильника, глядя на которые больные 
быстро ......... ' но и новые поразительные средства, внушавшие 
неПОСJ;lященным трепет. 'У меня люди засыпали и начинали 
uророчествовать от звуков гонга или маленького серебряного 
колокольчика, хотя это, вероятно, понажется многим неправ

доподобным б. 
Но ловний чужеземец, как оказалось, обладал над челове

ческимидушами таинственной властью, намного превышав
шей мои способности и возможности, кан ни горьно в этом 
признаться. Вот несколько примеров его чудодейственной 
силы. Был у одного довольно богатого жителя нашего города 
Тимагора единственный сын, по имени посий. Он с детства 
страдал припадками. И вот во время одного из таких при
падков у юноши внезапно отняласьлевая нога. Я лечил его 
травами и различными редкими лекарствами, но ничто не 

помогало. И тут Сын Неба сотворил подлинное чудо. 'Уранид 

I Строки из сатирического стихотворения Тимона ФЛИУНТСRОГО, 
жившего в IV - III венах до нашей эры. - А. С. 

2 Жрец перечисляет различные виды гаданий, широко распро
страненных в древности: пир о м а н т и я - гадание по огню, 

с к а п у л и м а н т и я - по лопаточным костям быков, рап с о
Д о м а н т и я - по наугад раснрытым стихам какого-нибудь 
поэта, о р н и т о м а н т и я - гадание по полету птиц, г а р у с
п и Ц и я - по внутренностям жертвенных животных. - А. С. 

3 Гадание по сновидениям и «непоср,едственному, открове
нию». - А. С. 

• Ольвия находилась в устье Днепра, на месте нынешнего го
рора Никополя. - А. С. 
, л и Д и я - страна в Малой Азии, на территории совремеи
ной Турции. - А, С. 

• Это же настоящий гипноз! (Примечание Михаила 3ванцеаа, 
в дальнейшем: М. 3.) 
Судя по некоторым источникам, гипнотические явления были 

известиы уже в глубокой древности и применялись жрецами для 
религиозного врачевания. Таи что удивляться тут нечему. - А. С. 
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приказал юноше заснуть, и тот заснул. Потом он взял его, 
спящего, за руку и начал водить по храму, приговаривая: 

«Ты будешь ходить, ты будешь ходить!» - голосом добрым 
и властным. Затем приказал ему: «Проснись!» И тот прос
нулся И, к общему изумлению, сам свободно начал ходить 
по храму, словно нога у него никогда и не отнималась. 

Но и этого было !YIало. Уже не усыпляя его, Сын Неба ска
зал: «Иди с миром домой, больше припадков у тебя юшогда 
не будет». Юноша вернулся домой, и действительно вот 
уже полгода у него не было больше ни одного припадка. 

7. Велика была его власть не только над людьми, НО 
и над бессловесными животными. Расскажу об одном пора
зительном случае. У нас в храме был пес хорошей породы, 
по кличке Аякс. Он привязался к Сыну Неба fI буквально 
ходил за ним по пятам. Однажды перед жертвоприношением 
мне понадобился колокольчик, ноторый я забыл у себя 
в комнате. Я хотел послать за ним раба, но Уранид оста
новил меня словами: «Аякс принесет». Он присел на НОРТОЧ
ни, взял морду собани в свои ладони и неснолько минут 
пристально смотрел псу в глаза. Потом он отпустил его. 

Аянс выбежал из зала и вскоре вернулся с колокольчиком 
в зубах. 

8. Понятно, что я всячески старался использовать тюше 
чудесные способности чужеземца для блага храма и славы 
божественного Асклепия. Это не нравилось моему главному 
помощнику, хитроумному рабу-лидийцу Сонону, который 
первый увидел в чужеземце опасного соперника. От Сонона 
у меня не было секретов. Он помогал мне наладить сложное 
устройство, которое при растворении дверей заставляло H2I 
расстоянии зажечься священный огонь в алтаре храма или 
приветствовать входящих в храм торжественными трубны
ми звунами, раздающимися неведо:vю откуда, нак будто 
с неба. I{онечно, Сонон оказывал мне помощь тайно, ибо 
закон и обычаи запрещают рабам учаспювать 'в религиоз
ных цереl\IОНИЯХ и жертвоприношениях. Он обладал хоро
шими познаниями в механике и помог ,,!Не устроить в храме 

и другие сложные мехаНИЮIЫ, разработанные l\Iудрейшим 
Героном для прославления богов в его «Пневматике» 1. Мы 
УСТРОИЛИ, по совету Герона, так, что в момент возжения 
священного огня две статуи, стоявшие по бокам жертвен
НИI{а, сами начинали источать благовонное масло и при 
этом, совсем как живая, громко шипела и поднима,lа голову 

змея, возлежавшая у подножия жертвенника. Это наждый 
раз приводило в трепет непосвященных. 

Всегда помогал ыне ЛОIЗJШЙ раб и при предсказаниях ора
кула. Чтобы произвести на пришедших большее впечатле
ние, я советовал каждому написать на табличке, что он 

1 В дошедшем до нас в отрывках сочинении под этим назва
нием гениального изобретателя древности Герона Александрий
ского действительно описаны различные механизмы для «храмо
вых таинств». Многие из них отличаются большим остроумием 
и изобретательностью. - А. С. 
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желает спросить у оракула, а потом собственными рунами 
завязать и запечатать таБЛИСlКУ воском, глиной или чем-ни
будь еще вроде этого. Я обещал им вернуть таб.1ИЧ}{И не
распечатанными, но уже с прпписанным ответом божества. 
Сонон ходил по храму, собирал таблички и передавал мне. 
Он же придумал и способы, как вскрывать таблични, не 
повреждая печатей. Получив ответ оракула и найдя печать 
целой и ненарушенной, все удивлялись. Часто в ТО.1пе раз
давал ось: «И откуда он мог узнать, что я ему передал? Ведь 
я тщательно запечатал, и мою печать трудно подделать; но

нечно, это сделал бог, который все доподлинно знает». 
Я был осторожен и благоразумен в ответах, никогда не про
рочествуя слишком категорически и определенно. Чаще 
всего оракула спрашивали о будущем, и я давCtл такие от
веты: 

«Целых сто лет ПРОJI~ивешь ты на свете и восемь де
сятков». 

Ному не понравится обещание долгой жизни! Нроме того, 
кан я уже говорил, за многие годы служения в храме я на

учился хорошо читать в человеческих душах. Зная откровен
ные желания многих жителей города, я смело мог рассчи
тывать, что предсказания оракула всегда будут правильньi 
и принесут благую надежду вопрошающим. Труднее было 
отвечать на вопросы о кражах, когда требовалось уназать 
определенного виновнина. Но тут мне снова приходил обыч
но на помощь ловкий раб. Бродя по городу и имея l\!Ножество 
дружков на рынке и среди ДОl\Iашних рабов, он всегда был 
полоН........ городских сплетен, и ответы, которые я давал 

сего помощью, попадали обычно в цель. Для обличения 
преступника я еще часто пользовался гаданьем с начающим

ся НОЛЬЦОМ, которое также всегда производило очень силь

ное впечатление на непосвященных. Делал я это так Раб 
подсназывал мне, кто из горожан, по слухам, знает имя пр е

ступника, но Сf:рьшает его. Этого человека приводили в храм, 
и я давал ему золотое кольцо, подвешенное на тонкой шер
стяной нитке. Он держал кольцо в вытянутой руне над ча
шей, по краям ноторой были написаны все буквы алфавита. 
Проходило всего несколы~о минут, и кольцо по воле все
могущих богов начинало тихоньно раскачиваться. Теперь 
оставалось только С,lедить, над каКИl\Ш буквами оно прохо
ДИТ. Из этих бунв, К общеl\JУ удивлению, постепенно скла
дывалось имя преступника, хотя испытуемый и надеялся 
сохранить его в тайне 1. 

Славились и юои толкования сновидений. Для этого я, нак 
повелось еще со времен самого божественного Асклепия, 
укладывал человека, желавшего увидеть вещий ... в алтаре 
храма на шнуру жертвенного животного и погружал его 

в священный сон. Пробудившись, он рассказывал мне, что 
видел во сне, а я давал объяснения. Но мои толкования 

1 Это «гадание» основано на хорошо изученном теперь науиой 
явлении идиомоторного аита - непроизвольных, движений, вы
дающих мысли специально подобранного «гадателЯ». - М. 3. 
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не Оыли такими расплывчатыми и традиционнЪJМИ, как у дру
гих онейромантов, - вроде того, что приводит в своем ..... 
Аклеподор: «Если ремесленник видит, tj:TO у него много р:ун. 
ТО это хорошее предвестие: у него всегда будет довольно 
работы. Кроме того, этот сон имеет хорошее значение для 
тех, кто прилежен и ведет добропорядочную жизнь. Я ча
сто наблюдал, что он означает умножение детей, рабов, иму
щества. Для мошенников такой сон, напротив, предвещает 
тюрьму, указывая на то, что много рук будет занято ими".. 
Не так-то просто применить подобное толкование в наш век 
общего упадка нравов, когда каждый ремесленник одновре
менно является и завзятым мошенником. Что же тогда ему 
сулит множество рук в сновидении: тюрьму или богатство? 

Я толковал сны умнее. Погружая человека 'в священный 
сон теми способами, о которых уже упоминал, я сохранял 
свою власть над его душой и в то время, пока она блуж
дала в царстве теней. Он видел те сны, которые я ему вну
шал. А внушал я ему лишь то, чего он сам желал наяву. 
но не сознавал этого, проговариваясь о своих мечтах только 

близким друзьям и домочадцам. Но и этого было доетаточно 
для чутких ушей моего раба Сонана. Поэтому мои толкова
ния снов всегда приносили людям радость и вселяли прият

ные надежды. 

9. Но чужеземец своими удивительными пророчествами 
грозил поколебать мою славу. Он умел видеть события и ли
ца людей, находяЩ'иеся за сотни стадиев I от нашего храма. 
Однажды пропал семилет.ниЙ мальчик. Его тщетно искали 
два дня. Я считал, что ребенок попал в руки тавров, по
стоянно рыскавших в последнее время в окрестностях го

рода, и так и сказал опечаленному отцу, когда он пришел 

в "рам за прорицанием. Но Сын Неба 'Остановил меня: 
«Мальчик заблудlИЛСЯ в пещере». Он сам повел нас туда, и 
мы действительно нашли ребенка в пещере, совсем обеоси-
левшего от голода и жажды 2. • 

За все эти заслуги по моему настоянию экклесия 3 поста
новила выдать ему проксению 4. Но, как показало время, не
честивец отплатил мне злом за мою доброту к нему. 

Расскажу еще о различных праЯБлениях ега чудеснага ма
гущества. «Зачем ты сабираешь травы для этай старухи? 
Она вавсе не бальна, а пр 'Оста выдумала себе балезнь», -
сказал ан мне 'Однажды. Патам на маих глазах скатал два 
шарика из чистага теста ....... И таRИМ спаса бам ан излечивал 

>с'. С Т а Д и й - мера расстояния в древней Греции. В различных 
местностях иолебался в пределах от 177 до 185 метров. - А. С. 

2 Судя по неиоторым примерам, Уранид обладал хотя и до
вольно редиими, но вполне объяснимыми с точии зрения совре
менной науии психичесиими и физиологическими сlюсобностями. 
Но в рассказе жреца правдоподобные данные частеныю пере
мешаны со всякими суеверными выдумками вроде подобных 
<tвещих видений,.. - А. С. 

3 Народное собрание, решавшее все важнейшие государствен
ные дела. - А. С. 

• Это именно та > табличиа с утверждением Уранида в правах 
гражданства, иоторую мы нашли при раскопках храма. - А. С. 
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многих. Он погружал людей в священный сон быстрее и луч
ше, чем я, не прибегая при этом ни н блесну серебряных 
сосудов, привленающих взгляд, ни н звунам нолонольчина 

или гонга, а просто смотря им в глаза. И что особенно по
разительно, его власть над людьми продолжалась и после 
того, нан они пробуждались от сна. Он мог им ПРl!назать, 
сцящим: «Сделай после пробуждения то или это». И они 
послушно выполняли его . приназание, проснувшись и уже 
успев вернуться домой. 

10. Меня, даже не погружая в сон, он заставил однажды 
наним-то чудесным образом разучиться писать. Он просто 
внимательно посмотрел мне в глаза, а потом предложил 

взять ....... и написать что-либо по моему собственному же-
ланию. И, н ужасу своему, я вдруг почувствовал, что не 
могу написать ни одной бунвы. Я забыл, нан они пишутся 
и что означают. Потом он раснолдовал меня, и я сцова 
обрел способность писать. А раба Сон она он таним же уди
вительным способом заставил забыть все, что с ним слу
чилось в минувшем году. Раб помнил все, что было раньше 
и что произошло с ним месяц или два тому назад. Но ни 
одного события прошлого года не сохраuилось в его памяти. 
Он не притворялся в этом, войдя в тайный сговор с чуже
земцем, чтобы обмаuуть меня, нан можно было опасаться. 
Призuаюсь, чтобы убедиться, це обмаuывают ли меня, я при
назал подвергнуть раба пытке. Но и тогда он це смог вспо
мнить uичего из событий минувшего года. 

Самое удивительuое, что Сын Неба мог влиять одновре
менцо ца мuогих людей. Однажды оц сделал тан, что все 
собра~шиеся в храме вдруг почувствовали удивительuо при
ятный и нежный аромат, наполнивший храм. Люди начали 
обнюхивать свои руки, одежду, окружающий воздух, ища 
источник чудесного запаха. В другой раз он сделал сразу 
до двух десятков людей, также пришедших в храм, свиде
телями необыкновенного чуда. Он сел на на щенный пол 
возле жертвенника, держа в руках глиняный сосуд, напол
ненный землей. B~ тесно окружили его. Чужеземец накрыл 
сосуд платком и довольно долго что-то делал под платком· 

рунами, нашептывая непонятные слова. Потом он с доволь
ным видом вынул руии из-под плати а и откинулся в сторону, 

отдыхая. А платок вдруг начал медленно приподниматься, 
словно под ним было нечто живое. Чужеземец быстрым дви
жен~ем сдернул платок с горшна, и мы узрели чудо: из 

земли на наших глазах вырастала гибкая виноградная лоза. 
Она становилась все длиннее. Колдун взмахнул платном, 
и тогда на лозе появились три или четыре виноградные гроз

ди. Он сорвал одну из них, крепко сжал над подставленным 
cac~!ДOM, и туда тонкой струйкой полилось вино. Это было 
настоящее вино н очень приятное на вкус - похожее на 

масское. 

Поразительно, что сам он относился н этим чудесам ирони
чески, каждый раз подсмеиваясь над нами, словно рыночный 
фонуснин, раскрывающий перед одураченными тайную ме
ханику своих проделок. Я думаю, что в этом проявлялась 
мак непомерная гордыня, так и развращенность его ума, 
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не признающего ничего святого. Чудесным образом исцеляя 
больных, нан я уже рассназывал, он наждый раз говорил 
мне: «Если бы ты поменьше почитал божественного Аснле
пия и получше изучал мудрейшего Гиппонрата, то понимал 
бы, что все болезни имеют естественные причины и исце
ляются естественными средствами. Но ты не можешь по
нять этого, и потому тебе все нажется чудом. Чем же ты 
умнее любого неграмотнога раба?» 

11. Следует рассназать и о других замечательных способ
ностях чужеземца. Он умел наносить себе глубоние раны 
ножом и проналывать насквозь свои ладони, плечо, бедро 
длинной и толстой иглой, не испытывая при этом нинакой 
боли. Этот чудесный дар принес ему потом немало пользы, 
как будет рассказано дальше. Он умел по своему желанию 
то ускорять, то замедлять у себя биение сердца и даже сов
сем прекращать его на несколько минут, чему я сам был 
Сl)идетелем. Однажды он пролежал так в своей комна
те три дня и три ночи, не дыша и не подавая НИКaIШХ 

иных признаков жизни, словно мертвый. Странно, что при 
тахих поистине удивительных способностях он в то же время 
от личался очень слабым здоровьем и часто страдал от не
ДО~10ГЮiЕЯ. С хрепно завязанными глазами он мог различать 
на ощупь цвета и пальцами читать любую рунопись. Из за
хрытого ыешха чужеземец безошибочно доставал мотки ни
тон определенного цвета. «Зачем ты распечатываешь таблич
ни? Я могу узнать, что в них написано, не трогая печа
тей», - насмехаясь, говорил он мне. И действительно, 
читал без ошибки просьбы н орахулу, не распечатывая табли
чек Чтобы испытать его, я спрятал папирус со СТИХЮЛИ -
божественного Еврипида в :v!едную цисту С толстыми стен
нами. И он прочитал мне СТИХИ, не открывая цисты: 

О, радуйтесь .... , вы, ному радость дана ... 
Нто бедствия чужд и не страждет, 
Не тот ли lI!еж с~!ертныlVlИ счастлив? 1 

Некоторые ЛЮДИ обладают чудесной способностью, держа 
в рунах раздвоенную ореховую ветку, определять, где под 

землей прячутся водяные источнини. Но Сын Неба мог без 
ВСЯНОЙ палочни не тольхо точно ухазать, где протекает под
земный поток, но и определить его шир!шу, схорость, на
правление движения ВОДЫ, про следить все его течение. 

12. Не удивительно, что среди горожан унрепилась вера 
в поистине божественное происхождение ловного чужеземца 
И его всемогущество. Но особенную славу el\1Y принесло спа
сение города от набега новарных тавров. 

Вот нак это получилось. Однажды Уранид сказал мне: 
«Городу грозит опасность. Я чувствую, нак в горах повсюду 
собираются свирепые воины в бараньих шнурах. Они готовят 
внезапный набег». А на следующий день он сназал: «Это 
будет сегодня ночью. Предупреди всех». Признаться, я коле-

1 Е в Р и п и д, Элентра, 1428-1430. - А. С. 
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бался, все еще сомневаясь в его способности видеть то, что 
происходит якобы в окрестных горах. Но все-таки предупре~ 
дил стратегов и членов ареопага. Н~ши воины приготовились 
К бою. И действительно, ночью тавры напали на город, но 
были отбиты. Мы даже захватили в плен сына и брата их 
главного вождя и много других пленных. 3кклесия приняла 
решение в благодарность за чудесное избавление города от 
беды назвать его Уранополисом, Бак находящегося под осо
бым покровительством небесных богов. Были отчеканены 
монеты с благодарственной надписью в честь меня и Уран и
да 1. Но он презрел эти почести и оскорбил граждан, а меня 
жестоно высмеял: «Неужели ты всерьез веришь, будто мож
но в самом деле предсназывать события, которые только 
произойдут? Дело просто в наблюдательности и умении раз
мышлять над тем, что видишь. Бродя по горам, я заметил 
вражеских лазутчинов, проследил за ними и понял, что ОНИ 

замышляют. Но чтобы вы поверили предупреждению, его не
пременно надо выдать за пророчество и отнровение богов». 
В этих словах захлючалось явное глумление и над всемо
гущими богами и над старейшинами ареопага. Но я не ре
шился сообщить о них ниному, опасаясь понолебать славу 
храма и веру в мои пророчества. 

13. Понятно, ],ак для меня было важно постоянно держать 
хитроумного чужеземца при храме. Я видел в нем серьезного 
соперника и поэтому всячески старался ублажать его. В ссо
рах Уранида с рабом, ноторый, как я уже говорил, сразу 
невзлюбил его, я всегда брал сторону Сына Неба. Но чем 
дальше, тем труднее становилось удерживать его в своей 
власти. У него было много странностей. Располагая такими 
сокровенными познаниями, _он был в то же время до не
приличия любопытен. Постоянно рылся в храмовых рукопи
сях, ноторые я имел все основания cl,pbIBaTb от него. Осо
бенно интересовали его труды прославленного Герона из 
Аленсандрии, по наставлениям ноторого, нак я уже расска
зывал, с помощью раба Сонона я устроил несколько нолдов
сних механизмов в храме, всех приводивших в трепет и вос

хищение. Сын Неба часами возился с этими механизмами, 
пока я не запретил ему приближаться н ним, опасаясь, нак 
бы он их не сломал. R тому же он стремился разгласить 
их сенрет, доказывая, что ничего чудесного в них нет. Он 
даже пытался перерисовать чертеж такой машины из «Пнев· 
матини» Герона для двух кузнецов, заинтересовавшихся егС> 
россказнями, но я вовремя пресек его коварный замысел, 
спрятав от него все труды Герона. 

Вот еще пример его испорченности и новарства: восхи
щаясь изобретательностью Герона, как он ее называл, Сын 
Неба в то же время нередко высмеивал и порицал хитро
умного александрийца за то, что тот ююбы создавал свои 
машины лишь для забавы или обмана легноверных в хра
мах. «Если бы он поставил хотя бы свой гениальный эоли· 
пил на норабль, чтобы приводить его в движение без пару· 

1 Как просто, окаЗbIвается, раСНРbIвается мучившая меня за
гадкаl - А. с. 

7 «Искатель»,N', 2 



сов и весел, ИЛИ заставил вращать жернова на мельнице, 

тогда бы он принес гораздо больше пользы своему наро
ду», - говорил Уранид. Не свидетельствует ли это лиu,;ний 
раз о его неразумности? Уж если что-нибудь из творений 
Герона и можно назвать игрушкой, то это именно забавный, 
но никому не нужный «Эолов мяч» 1. 

Он даже сам попытался построить довольно большой 
эолипил и приспособил его вращать рукоятку колеса у ко
лодца на одном из виноградников храма. Это было забавно, 
но я приназал сломать сооружение и черпать воду по-преж

He~iY, ПОТО"iУ что рабы, приставленные к колодцу, начали 
бездельничать и тольно скалили зубы, вместо того чтобы 
работать. Однако тайном от меня, нан сообщил мне верный 
Сонон, чужеземец продолжал строить нание-то lVшшины, сов
сем забросив лечение больных и участие в п-редсказанпях, 
а в этом на по~ющь его я сильно рассчитывал. Теперь он 
мало времени проводил в храме, начал целыми днями бро
дить по городу, заводя долгие беседы не тольно' с простыми 
ремесленниками, но даже с рабами. Я неснольно раз гово
рил, что таним поведением он внушает людям сомнение 

в собственной мудрости. Но он только смеялся в ответ. 
А в другой раз на подобное замечание он до!{учливо отмах
ну.1СЯ и ответил мне словами героя Гомера: 

«Я ведь не бог - и бессмертным меня ты считаешь на
прасно ... » 2. 

Наг лость его становилась нестерпимее с !{аждым днем. 
На городсних площадях он говорил о том, что рабы тание же 
люди, на!{ и свободные, и поэтому противно человечесной 
природе притеснять их и заставлять подневольно трудиться. 

Возвращаясь в храм, он при посторонних высмеивал мои 
гадания и пророчества, показывал непосвященным, как устро

ен механизм, заставляющий зажигаться жертвенный огонь, 
ногда от!{рывались входные двери. Он глумился над мудры
ми отнровениями божественного Пифагора и противопола
гал ему нечестивца Эпикура, проклятого БО!'<;J.МИ за свое 
неверие. В своей комнате он даже написал на стене гнусный 
совет этого лжефилософа, но я приназал СОСIшБЛИ1'Ь надпись 
и заново побелить стену 3. Он мечтал о TO:\1, чтобы объеди
нить греков с таврами, снифами и другими варварами, и при
думал для этого новый ЯЗЬШ, чтобы им могли пользоваться 
и ........ племена, не имеющие даже своих письменных летопи
сей и потому бессильные хранить и передавать новым поко
лениям мудрость отцов. Этот новый язык оказался действи
тельно весьма простым и удобным, свидетельством чему 
может служить хотя бы то, как легко и свободно я излагаю 

1 В этом споре правда целином на стороне Уранида: знамени
тый «Эолов мяч» Герона Александрийского был, собственно, 
первой в мире паровой турбиной. - М. З. 

2 «Одиссею>, XVI, 187. - А. С. 
3 Вероятно, имеется в виду знаменитое «Четверное средство», 

тан сформулированное Эпинуром в его «Главных мысляХ»: 
«Нечего бояться богов. 
Нечего бояться смерти. 
Можно переносить страдания. 
Можно достичь счастью>. - А. С. 
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на нем все свои мысли в этой рунописи. В то же время он 
был совершенно непонятен для непосвященных, делая наши 
мысли снрытыми от чужого глаза и ушей. Полезное изо
бретение, но разве можно его отдавать иноплеменным вар
варам?! 1 А ведь он тольно для этого И создал новый язык 
Разве это не говорит сразу и о его глупости и о его новар
ных намерениях? 

Я понимал, что он стремится понолебать мою славу, вы
жить меня из храма и занять место главного жреца. Надо 
было тщательно продумать, нан предотвратить это и обезо
пасить себя от новарного чужеземца. Раб предлагал просто 
убить его. Но мне было жаль расстаться с таким умелым 
помощнином, и я решил подождать, попытаться еще раз 

удержать его в своей власти, понимая, снольн'о неисчисли
мых выгод принесло бы это храму. Но новарный Уранид 
опередил меня. Однажды утром он ушел из х·рама, оста
вив норотеньную записну о том, что благодарит меня за 
гостеприимство и будет отныне жить в городе. Тогда я по
нял, что он вернется в храм, лишь выгнав меня отсюда 

и обесславив. Война была объявлена. 

14. Прежде всего я позаботился поназать всем, что имен
но храм остается тем местом, где происходят чудеса. Я про
возгласил, что боги от вернулись от Уранида за его нече
стивые мысли и изгнали из храма. Отныне на мне поноится 
милость богов. Ногда весь храм был заполнен народом, по 
данному мною сигналу оранул изрен: 

я почитать моего толнователя повелеваю; 
Я о богатстве не слишном забочусь: пенусь о пророне. 
Слушайтесь, люди, его! 

Но чужеземец тоже не упустил случая пqназать свою 
власть. Большую славу принесло ему чудесно~ исцеление 
одного раба, по имени Мосихон. Раб этот страдал заболева
нием, поистине странным и загадочнь~м. Шестнадцати лет, ра
ботая однажды на винограднине, он увидел внезапно выпол
зающую из нустов большую змею. Он так испугался, что 
потерял сознание и упа:I'I. Змея не тронула его, но, ногда 
он очнулся, ноги отназались ему служить. Нроме того, у него 
помутился разум. Он считал себя девятилетним мальчином 
и вел себя соответственно: бросал намнями в птиц, водился 
с мальчишнами и избегал взрослых. При этом он начисто 
забыл все, что с ним произошло и чему он научился пос
ле......... девятилетнего возраста. Поснольну ноги у него от
нялись, хозяин приназал перевести его на работу в свою 
портновсную мастерсную, где Мосихон начал заново учиться 
ремеслу. Года через. два он снова пережил большой испуг: 
в доме начался пожЗfl, и раб, опасаясь, что его, беспомощ-

1 Я был' правl Не напоминают ли эти разглагольствования хит
рого жреца те доводы, которые приводил, возражая мне, уважа
емый А .. Скорчинский?1 = М. З. 
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нога, не успеют вытащить из огня, от ужаса опять лишился 

сознания. Его спасли товарищи-рабы и привели в чувство. 
И тут с ним произошла вещь поистине удивительная. Ноги 
у него снова стали действовать, словно нинаной болезни и не 

,было. Он опять вспомнил всю свою жизнь до встречи со змеей 
на винограднине. Но зато совершенно забыл о времени, про
веденном в мастерсной, и даже разучился шить! Всем стало 
ясно, что в несчастного попеременно вселяются чьи-то чужие 

души. Я взял его в храм и различными способами пытался 
изгнать.... души прочь. Но тщетно! Испуганный хозяин пред
ложил мне убить.... раба. Однано Сын Неба взял его под 
свою защиту. Он усыпил его не в храме, не на священной 
шнуре жертвенного животного, а прямо на берегу моря, 
в онружении огромной толпы народа, что-то долго шептал 
ему на ухо, поглаживая пальцами по лицу спящего, и потом 

властно сназал: «Вставай, тебя ждет работа!» Мосихон всно
чил нан ни в чем не бывало и отправился в мастерсную, 
где тут же опять начал проворно шить с прежним иснусст

вом. Телерь он все помнил и был совершенно здоров. Я бы 
подумал, что он вступил в сговор с чужеземцем, дабы всех 
провести, если бы' не знал...... истории его странной болез
ни, нан и наждый человен в нашем городе. С тех пор этот 
Мосихон очень привязался н чужеземцу; и тот даже выну
пил его у хозяина мастерсной, справедливо опасавшегося 
держать в своем доме раба, в ноторого в любой момент 
снова могла вселиться чья-нибудь блуждающая душа. 

После этого чужеземец все больше и больше...... стал 
сближаться с рабами. Он лечил их без ВСЯКОЙ платы. Он да
же нередно отправлялся за город и проводил там целые 

дни среди рабов, трудившихся на виноградниках или в на
меноломнях. Он и там пробовал, по слухам, строить нание-то 
машины, помогавшие без особого труда поднимать большие 
тяжести, пона рабы бездельничали, унрывшись от надсмотр
щика. Таная дружба беспоноила многих людей g .городе, еще 
помнивших восстание скифов-рабов под водительством ко
варного Савмана. Используя это беспокойство, я начал 
распускать слухи, будто 'чужеземец также мечтает возмутить 
рабов, перебить всех своб.одных и создать на Ииммерийсном 
полуострове государство варваров. 

Мне помог случай. В горах ....... ' где находился один из 
источнинов, питавших ГОРОДсной водопровод, Сын Неба не
пос.тижимым образом обнаружил большую золотую жилу. 
Иан рассказывают очевидцы, он просто попросил. у Тимаго
ра, сына ноторого, Посия, вылечил в свое время от паралича 
ног, нан это уже рассназывалось, четверых рабов на один 
день. Сын Неба привел их в горы, н роднину, и приназал: 
«Иопайте здесь!,> Сделав тольно неснольно ударов молотом, 
один из рабов...... нашел нрупный золотой самородок Чуже
земец хотел использовать это богатство для того, чтобы 
нупить себе нескольно рабов у различных хозяев. Но я на
меннул номЬфиланам 1, что ЭТО лишь первый шаг, а затем 

1 Коллегия номофилаиов следила за правильным исполнение'1 
занонов и вносила новые на рассмотрение народного собрания . ...." 
А. с. 



Уран ид попытается освободить всех рабов. Сына Неба вызва
ли на суд ареопага, который потребовал от него немедленно 
сдать все золото в казну, поскольку оно найдено на город
ской земле, возле общественного источника. Против ожи
дания ловкий Ч\'жеземец не стал против этого возражать. 
«Я уважаю общественные интересы и не пойду против них, 
хотя бы и следовало, по-моему, считаться и с интересами 
рабов, которые также являются полноправными членами 
общества. Забирайте ваше золото, если вы его так люби
те», - сказал он. Но, говорят, покидая ареопаг, добавил, 
так что его могли слышать многие: «Ничего, я найду новые 
залежи на ничьей земле». Найденное им золото пришлось 
очень кстати, потому что казна сильно отощала. Все за это 
благодарили Уранида, я же опять остался в стороне. Поисти
не трижды был прав поэт, когда сказал: 

Одно лишь злато над людьми имеет власть. 

Так я вместо ожидаВШ2ЙСЯ победы снова временно по
терпел поражение. Его власть укреплялась и росла, моя
умалялась и падала. Часто я в то время повторял горькие 
слова поэта: 

Все когда-то ликовали, а теперь меня всегда 
ЗлоБIЪШ ВЗОрЮI ПРОБожают, СЛОБНО я их злейший 

враг 1. 

Но вот однажды у меня в памяти промелышул другой 
стих - те самые слова, которыми 'как-то ответил мне Сын 
Неба, когда еще мы были с ним дружны и я выговаривал 
ему за мальчишеское любопытство, недостойное мудреца. 

«Я ведь не бог - и бессмертным меня ты считаешь на
прасно ... » 

Эта мысль посещала меня все чаще и чаще. А вместе 
с ней и другая: 

«Всякое тело должно подчиниться смерти всесильной ... » 2 
В самом деле: если я хотел сохранить свою власть и не 

дожидаться, подобно глупой овце, пока меня выгонят из 
храма или сделают помощником этого проходимца, мне 

следовало действовать решительно и быстро, не' колеблясь. 
15. Преданный раб Сонон, испытавший немало насмешек 

чужезе~ща, вызвался с готовностью помочь мне. Он высле
дил, что Уранид облюбовал себе одно место, где на самом 
берегу моря была небольшая пещера. Здесь он любил си
деть порой цельши днями, ничем не занимаясь и глядя 
на море. Когда начинался дождь, Сын Неба забирался в пе
щеру. Там мы его и решили ПОДlшраулить и убить. Место 
было глухое, рабы с ближайшего виноградника не услыхали 

1 Стихи эти принадлежат, вероятно, СО:IOНУ, ноторый был не 
,'ольно выдающимся занонодателем, но и талантливым поэтом. 
д. С. 

2 С'l'рона из оды Пиндара, - д. С. 
Ловно он стихами принрывает свою подлосты� - М. З. 
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бы нрина. И все подумали бы, что чужеземца поднараулили 
и убили тавры. Чтобы унрепить всех в таной именно мыс
ли, мой хитрый . Сонон даже специально раздобыл таврсний 
кинжал и дротик с костяным наконечником, собираясь под
бросить их возле трупа. Так мы предполагали, но я забыл 
слова поэта: 

Многое Зевс на Олимпе решает, 
Но многое боги дают сверх надежды ... 
И то не приходит, чего ожидаем 1. 

НеСIЮЛЫЮ дней подряд Сонон выслеживал Сына Неба 
за городской стеной, но неудачно. Потом он где-то подслу
шал, что на следующее утро чужеземец намеревается от

правиться именно в то укромное место, где мы предполагали 

устроить для него западню. В тот вечер я от волнения 
долго не мог уснуть, а когда, наконец, забылся, 

... в тишине амбросической ночи 
Дивный явился мне Сон 2, 

до того отчетливый и ясный, что ни в чем не уступал исти
не. Еще и теперь перед моим взором стоят образы, которые 
я в ту ночь увидел, и сказанное звучит у меня в ушах. 

Я увидел как будто пещеру, слабо озаренную смутным, 
неясным светом, который лился откуда-то сбоку. В этом под
земелье где-то протекал ручей: я отчетливо слышал тихое 
журчанье воды. Потом передо мной возникла тень. Она при
близилась, и я узнал своего раба Сонона. Он озирался по 
сторонам, словно ища себе уголка поукромнее и потемнее. 
Откуда-то сверху покатился камень. Я отчетливо слышал его 
стук Сонон спрятался за обломком СI{алы. И тут вдруг раз
дался негромний зловещий смех. Я узнал голос чужеземца. 
Потом он произнес какие-то непонятные слова 'Ia неведомом 
мне язьше. Свет в пещере внезапно померк. И в наступив
шей кромешной тьме я услышал отчаянный крик Сон она: 
«Хозяин, я пропадаю, я пропа;",аю! .. » 
Я вскочил на своем ло;~е, обливаясь холодным потом. 

Было уже утро. Я понял из этого вещего сна, что чужезе
мец какию-то нолдовсю!м способо~~ разгадал наши планы. 
Надо было предостеречь Сонона, чтобы он сегодня не на
падал на Сына Неба. Но сколько его ни искали по моему 
приказанию по всей усадьбе храма, нигде не могли обна
ружить. Сторож сказал, что раб иуда-то отправился еще 
до зари. Так велииа была его жажда мести, что он слиш
ком поспешил навстречу своей гибели. А в том, что ему 
суждено ныlIеe погибнуть, я уже не сомневался после ве
щего сна. Послать других рабов ему на выручку к пещере 
я не мог. Сделать таи - значило бы открыть свой замысел 

J Е в Р и п и д, Медея, 1673-1675, - А. С. 

2 «Илиада~, П, 56. - А. С. 
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перед всем городом, большинство жителей ноторого очень 
почитаЛб чужеземца. Мне оставалось тольно терпеливо ждать 
воли всемогущих богов. Теперь я окончательно был убеж
ден, что наш план не удался и мой верный раб сам попал 
в коварную засаду и наверняка лишился жизни. В самом 
деле, его никогда больше не видели. На следующий день 
я для отвода глаз объявил, будто он убежал от меня, и от
правил воинов на поиски в различные места. В том числе 
я поручил им осмотреть и окрестности пещеры, выбранной 
нами для засады. Но ни]{аких следов пропавшего раба так 
и не удалось обнаружить. А вечером того же дня мне по
встречался на улице Сын Неба. Усмехнувшись, он сказал: 
«Я слышал, что ты лишился самого преданного помощника. 
,Каль. На]{ же ты теперь станешь пророчествовать без TaKQ
го оракула?» Его глаза при этом были ]{расноречивее слов. 
Я прочитал в них угрозу. Победа опять о]{азалась за ним, 
и я мог ожидать теперь от него всяческих козней. Они не 
замедлили пос.rrедовать. 

Накие-то странные вещи начали твориться со мной. По но
чам меня часто мучали ношмары. Я попадал в....... подзе
мелье и задыхался. На меня обрушивались громадные глы
бы и придавливали меня. В одну из ночей мне приснилось, 
будто в комнату вползла большаF змея. Нак ни старался 
я от нее снрыться, она ужалила меня прямо в грудь. 

Тут я с криком проснулся. А через три дня у меня на 
груди, как раз в том месте, где ужалила приснившаяся 

змея, образовалась малень]{ая, но очень мучительная и дол
го не заживающая p~H]{a 1. Тогда я понял, что и этот сон 
был вещим. Всеблагие боги слали мне с Олимпа новое 
предупреждение об опасностях, угрожающих мне со сторо
ны коварного чvжеземца. Я все-таки не внял этому мудрому 
предупреждению и продолжал с ним борьбу, хотя и тайную, 
скрытую, распус]{ая всяческие тревожные слухи и стараясь 

восстановить против него побольше жителей города. Он толь
ко насмешливо улыбался, встречаясь со мной. Я понимал, 
что он прекрасно читает мои мысли и готовит ответный 
удар. 

Я снова не вня.rr предупреждению неба. Накая-то поисти
не злая сила подтолкнула меня опять нелестно отозваться 

о Сыне Неба. Донесли ли ему об этом или он сам под
слушал мои слова, оставаясь на другом конце города, чему 

я также вполне верю, - во вся]{ом случае, ответный удар 
не заставил себя ждать. В тот же вечер, намереваясь про
читать молитву, я вместо нее вдруг, к общему удивлению 
и собственному ужасу, во все горло запел посреди храма 
развратную милетскую песню, слова ноторой даже не ре
шаюсь привести тут. Я понимал, что совершаю святотатст
во, но ничего не мог поделать с собой, пока тан, с песней, 
не выбежал из храма и не уединился в углу двора. Этот 

I Речь идет, видимо, об известных совре~,е!fl!9Й меДI;Iцине слу
чаях «мнимого удара" (ию~ и «ложного ожога~ на следующей 
странице) под влиянием внушения. - А. С .. 
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случай, вызвавший в городе всеобщее возмущение, напол· 
нил мою душу ужасом. Я понял, что не смогу бороться 
с такиы коварным и могущественным противником. 

Не надо львенка в городе воспитывать. 
А вырос он - его придется слушаться 1. 

СЫН Неба начал строить какую-то хитрую машину. 
Она напоминала громадные крылья птицы или, скорее, испо
линской бабочки. Рабы поговаривали, что на этих крыльях 
он собирается летать 2. Тогда я через оракула объявил, 
будто боги гневаются на столь нечестивые замыслы и по
велевают мне разрушить машину. Окруженный стражей 
и в сопровождении многих знатных людей, н отправился 
к дому, где жил чужеземец. Едва я протянул руку к ма
шине, Сын Неба крикнул: «Не тронь, иначе обожжешься!» 
Я испугался, но все-таки в великом гневе не внял его 
крику и схватился за деревянный переплет крыла, на ко
торый он натягивал бычью кожу. В то же мгновение на ла
дони моей вздулся большой волдырь, словно действительно 
от сильного ожога, хотя готов поклясться всеми богами, что 
дерево было совершенно холодным и даже сыроватым на 
ощупь. При виде такого колдовства толпа забросала губи
тельную машину камнями. 

Три дня после этого Уранид не показывался в городе: 
видно, залечивал раны. А я тем временем пророчествовал 
в храме, что Сын Неба намеревается открыть городские 
ворота таврам, перебить всех свободных людей и устано
вить в городе власть рабов, как это сделал в свое время 
Савмак в Пант;шапее. Боги требуют, вещал оракул, чтобы 
колдун был з3.юпочен в цепи и помещен в темницу при 
храме, ибо только я сыогу держать его в подчинении 
и с помощью ВСGl\ЮГУЩИХ богов обуздать его чудодействен
ную власть. И я добился своего. Ареопаг оольшинство:vr 
голосов решил заповать чужеземца в цепи и держать под 

моим надзороы в темнице при храме. 

16. Так мы решили, и я уже торжествовал полную по
беду. Но боги - или злые силы, помогавшие колдуну,
снова расстроили наши планы. Я приназал заковать его по
крепче и бросить в самую надежную темницу. А ключ от нее 
для предосторожности отдал тайком своим друзьям, наказав 
при этом, чтобы они не отдавали мне его, как бы я ни про
сил. Ведь, пользуясь своей могучей КОЛДОВСI\ОЙ силой, он 
мрг внушить мне мысль, чтобы я ОТНРI?IЛ темницу и выпу
стил его на свободу. Друзей же я выбрал нарочно таких, 
ноторых он не знал в лицо и не мог поэтому внушить им 

свои мысли. 

Мои опасения оправдались. Вот уже третий день он ис
нушает меня, и под натиском внушенных им мыслей, по
стоянно толкающих меня на самые неожиданные поступки, 

1 А р и с Т о Ф а н, Лягушни, 1432-1433. - А. С. 
2 ВЫХОДИТ, старый авиамоде."lИСТ Алин Рогов был правl - М. З. 
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я все больше прихожу в ужас. Нто у кого в плену? Да, он 
сидит на цепи в темнице. Но моя воля скована им, я его 
раб, я больше не принадлежу себе. Сегодня утром он снова 
заставил меня прийти к окошку в дверце темницы и за
явил, что имеет очень важное сообщение для экклесии. 
~He он его сообщить·отказался --·только народному собра
нию. Я опять почувствовал, что испытываю непреодолимое 
желание тотчас же выпустить его и привести на агору, 

и в панике убежал подальше от храма, чтобы не поддаться 
этому желанию. Я знаю, что он хочет. Он сумеет подчинить 
своей ужасной воле все народное собрание, и его не только 
освободят, но и сделают главным жрецом. Выпустить его 
на волю с такими могущественными способностями? 

О нет! ~оя рука их похоронит ... 

... На этой цитате из трагедии Еврипида ~~едея» (стих 
1619-й) обрывается найденная нами рукопись, хотя дальше 
еще идет довольно большой кусок чистого, неисписанного 
папируса. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

СКВОЗЬ ДАЛЬ ВЕКОВ 

1 

в трудных обсrоятельствах 
сохраняй рассудок. . 

Гораций 

ЗВАНЦЕВ. Ну, мой почтенный крот, что ты скажешь об 
этом любопытном документике? 
СНОРЧИНСНИЙ. Документике! Ты даже отдаленно по

стигнуть не можешь, какую ценность он для нас пред

ставляет! 
ЗВАНЦЕВ. Подумаешь, занимательная байка о склоках 

двух древних жуликов! 
СНОРЧИНСНИЙ. Вот, вот! ~ногие, не занимающиеся 

специально античной историей, наверное, так его и расце
нят: «Занимательный документик, довольно занятный, знае
те ли, рассказ о кознях хитрого жреца, пытавшегося выжить 

из города своего соперника две тысячи лет назад ... » А для 
нас это просто клад. Сколько тут интереснейших сведений, 
тонких деталей, которые просто недоступны твоему пони
манию! 
ЗВАНЦЕВ. Ладно, не будем переходить на личности. 

Вернемся к нашим древним героям. Откуда ж~ он все-таки 
взялся, этот загадочный Сын Неба? 
СНОРЧИНСНИЙ. Это меня тоже больше всего интере

сует. 

ЗВАНЦЕВ. А почему? Что в нем такого особо удивитель
ного? Ловкий фокусник и обманщик, больше ничего! 
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Ты ведь, помнится, говорил мне, что в те суеверные вре
мена таких проходимцев немало бродило по свету. Еще при
водил мне в пример легендарного Аполлония Тианского с его 
липовыми чудесами: поразительные пророче{:тва, воскреше

ние мертвых, способность переноситься по воздуху в любое 
место, - да он сто очков вперед даст нашему Сыну Неба! 
Почему ты молчишь? 
СНОРЧИНСНИЙ. Слушаю и восхищаюсь твоими быстры

ми успехами в античной истории. 
ЗВАНЦЕВ. Ну, а без трепа, - о чем ты думаешь? 
СНОРЧИНСНИЙ. Не забывай, что жрец писал только 

для себя, зашифровывал свои записи. Значит, он был искре
нен и вовсе не склонен сочинять какие-то пустые байки 
о вымышленных чудесах. Верно? И напрасно ты цазываешь 
этого странного пришельца ловким обманщиком. Есть в его 
поведении немало загадочного, заставляющего серьезно за

думаться. Зачем, например, ему понадобилось создавать 
каной-то новый язьщ для унрепления дружесних связей меж
ду гренами и Соседними племенами?. 
ЗВАНЦЕВ. ТЫ даже не поверил в возможность этого, 

а я оназался прав насчет этого древнего язьща. 

СНОРЧИНСНИЙ. Я потому и не мог поверить, что таная 
идея назалась мне совершенно невероятной для тех времен. 
Но ведь это фант. И другие его поступни заставляют нрепно 
задуматься. Большой интерес н технине, попытни создать 
нание-то машины, чтобы облегчить труд рабов. И в то же 
время высмеивает суеверия, разоблачает всяние проделни 
жреца. Нан хочешь, а нруг его интересов поназывает, что_ 
это был вовсе не накой-то шарлатан, а пытливый исследо
ватель. 

ЗВАНЦЕВ. Не забывай еще о· том, нан он пытался со
здать наную-то летательную машину, облом он ноторой нашел 
Алин Рогов! Жално, что от нее тан мало осталось, невоз
можно представить нонструнцию. Вряд ли это был рланер -
снорее нечто вроде орнитоптера. Но все равно: . человен, 
задумавший две тысячи лет назад создать орнитоптер, имел 
гениальную голову на плечах. Это ему, конечно, не удалось 
бы - над подобной задачей до сих пор бьются инженеры. 
Но размах его мне по душе, настоящий изобретатель. 
Ты прав: это была наная-то незаурядная личность. Слушай, 
я бы не удивился, если бы он в самом деле оназался 
Сыном Неба. 
СНОРЧИНСНИЙ. Носмичесним гостем? 
ЗВАНЦЕВ. Да! Вспомни, нан описывает жрец его появ

ление: страшный грохот и вспышна на безоблачном небе, 
словно. промчалась нолесница легендарного Фаэтона. Очень 
похоже на приземление носмического норабля! 
СНОРЧИНСНИЙ. Но не мог же он высадиться один. Нуда 

же делись остальные? 
ЗВАНЦЕВ. Погибли, попали в плен н таврам, улетели 

в аварийном порядне, позабыв про него, ногда началось 
землетрясение,- почем я знаю? Надо иснать, нопать дальше, 
идти по его следам! Где, нстати, проволона, НО'l'орую ты 
нашел в пещере? 
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СRОРЧИНСRИЙ. Ты же знаешь: отдал в милицию. 
3ВАНЦЕВ. Молодец! Надо ее немедленно оттуда вызво

лить. Мне почему-то кажется, что она как-то связана с ЭТИl'1I 
Сыном Неба ... 
СRОРЧИНСRИЙ. Мне тоже. Я же тебе рассказывал, что 

у этого скелета была какая-то необычная, лобастая голова. 
Да вот тебе фотография, посмотри сам. 
3ВАНЦЕВ. Вполне подходит под описание жреца. И пом

нишь: жрец пишет, что Уранид уединяется для размышле
ний в пещерах? Может, это ты его череп нашел в пещере 
и превратил в кучу пыли, растяпа?! Теперь проволоку не 
погуби. Как только приедешь, забери ее из милиции и вы
сылай мне. Мы тут проведем анализы. А сам не трогай, 
упаси тебя бог! .. 
СRОРЧИНСRИЙ. Ладно. 
3ВАНЦЕВ. А мне тут, чтобы не скучать, дай еще череп

ков из твоих коллекций. 
СRОРЧИНСRИЙ. Можешь ты, наконец, сказать, зачем 

они тебе нужны? 
3ВАНЦЕВ. Я же тебе говорил: совершенствуем метод 

палеомагнетизма. Ясно? А подробнее объяснять - все рав
но не поймешь, голова у тебя слишком гуманитарная. 
СRОРЧИНСRИЙ. Ладно, ладно ... А ты не мОг бы экспе

риментировать с какими-нибудь другими материалами? За
чем тебе нужны образцы именно из наших коллекций? 
Они же наперечет. 
3ВАНЦЕВ. Слушай, не будь таким Плюшкиным в квадра

те. И это после того, как мы помогли тебе расшифровать 
столь уникэльную рукопись. О черная неблагодарносты� 

2 
Расснавывавm Аленсеu Снорчuнснuu 

С Мишкой я не особенно распространялся об одолевав
ших меня раздумьях, опасаясь его насмешек: «Ага, ты от
казываешься от своих прежних возражений? А так яро 
спорил! Где же твоя принципиальность, ученый KpOT?~ 

Неужели это был небесный пришелец? Чем больше я вчи
тывался в рукопись жреца и размышлял над ней, тем чаще 
возвращался к мысли, казавшейся поначалу совершенно не
вероятной. 
В самом деле: чудесное появление чужеземца, как его 

описал жрец, весьма напоминало картину приземления ка

кого-то космического корабля. Он сел благополучно, выса
дил разведчиков. И надо же было случиться этому злопо
лучному землетрясению: конечно, корабль был вынужден 
в аварийном порядке стремительно взлететь снова, оставив 
на произвол судьбы своего отважного и любознательного 
разведчика, ставшего из-за этого вдруг одиноким пленником 

на чужой планете - и без всякой надежды на возвращение 
домой! 
Можно себе представить, какую бурю чувств пережил 

в этот поистине трагический момент Сын Неба, когда под 
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ногами у него внезапно заходила ходуном земля, он услы

шал вдруг рев заработавших двигателей и увидел, как род
НОй корабль, пронесший его невредимым среди звезд, все 
увеличивая скорость, взмывает без него в голубое небо ... 

Накая поразительная, нелепейшая, если вдуматься, слу
чайность: благополучно преодолеть миллионы километров 
межпланетных просторов, где, казалось бы, на каждом шагу 
подстерегает куда больше всяких опасностей - и метеоры, 
и космическое излучение, и поля радиации, - и выбрать 
для посадки роковой момент землетрясения! Едва не по
гибнуть в самый волнующий и торжественный момент встре
чи с неведомой цивилизацией! 

Нонечно, Сын Неба вполне мог оказаться в одиночестве. 
И каная поразительная, поистине трагичесная судьба, если 
вдуматься, выпала на его долю! Промчаться ме){{ звезд
и очутиться одному на неведомой планете. Обладать удиви
тельными способностями - и быть приняты м за волшебника, 
проходимца, наких немало было в те времена. Страстно хо
теть помочь людям - и натолкнуться на полное, абсолютное 
непонимание. 

Вот каное соображение особенно укрепляло меня в этих 
мыслях. На первый взгляд оно может по:казаться парадок
сальным, но, если вдуматься, - очень важно: именно то, 

что Сын Неба оставил так мало заметных следов своего 
пребывания на Земле, и убеждало меня в возможности его 
высадки .с космического корабля. Ведь что утверждали авто
ры ВСЯRИХ гипотез о космических пришельцах, которые 

я всегда начисто отвергал и высмеивал? Что эти не
бесные гости, пожаловав на нашу планету, моментально пе
реворачивали тут всю историю, одним махом создавали 

новые цивилизации, становились даже чуть ли не основате

лями всего рода человечес:кого. С точки зрения серьезной 
нау:ки это, конечно, чепуха. 

Но вот так - без особого шума, без наких-нибудь замет
ных перемен в давно устоявшемся быте MeCTHЫ~ народов, 
обладавших своей древней культурой, - так, пожалуй, впол
не мог совершиться эпизодический визит на Землю гостей 
из других миров. И не многих гостей, а всего лишь одно
го, - в том-то и дело! 
Мне пришли на память заключительные стро:ки лермон

товской чудесной «Тамани». Помните, как размышлял Печо
рин о своем приключении среди «честных :контрабандистов»: 
«Нак камень, брошенный в гладкий источнин, я встревожил 
их спо:койствие, и, нан намень, едва сам не пошел но дну!» 
Тан и с Сыном Неба: нруги быстро разошлись, и вода опять 
стала спо:койной и гладкой. Нан теперь в ее глубине оты
снать его следы? 
Я думал об этом по дороге в Нрым, а добравшись до 

базы, вопрени всем своим давним привыч:кам не пошел на 
раскопни, первым делом отправился в милицию. 

- Хорошо, что вы приехали, - сназал мне следователь, 
доставая из шнафа довольно тощую папну. - 'Уж несноль
ко повесток вам посылали. Надо вам протокол подписать, 
вы же первый обнаружили этот скелет и сообщили о нем. 
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А из-за этого я никак дело закрыть не могу. 
- Ну, а что-нибудь выяснить удалось? 
Лейтенант меланхолически пожал плечами. 
- Судя по обызвествлению остеологического материала, 

человек погиб никак не меньше десяти лет тому назад. Мо
жет быть, еще во вре,ня Отечественной войны, тогда многие 
скрывались в пещерах. Теперь за давностью лет не узнаешь. 

Вы его там и оставили? 
Ного? 

- Да скелет. 
- Нет. Скелет прямо рассыпался в руках. Пришлось 

укреплять кости особым составом. После исследования энс
пертоlН остеологический материал захоронили как положено. 

Так, значит, от странного скелета с уродливым черепом 
теперь ничег-о не осталось, кроме этих фотографий ... 
Мне стало тревожно и горько. 
Я бегло пробежал глазами протокол: «18 сентября сего 

года в РО милиции явился гр. Скорчинский А. Н., назвав
шийся начальником археологической экспедиции Института 
археологии Академии наук, и сделал следующее заявление: 

Накануне, то есть 17 сентября сего года, при осмотре 
с научными целями одной из пещер на берегу моря к юго
западу, неподалену от поселка, им был обнаружен скелет 
неизвестного челове!{а. Тут же был обнаружен металлический 
стержень, напоминающий ручку самодельного ножа, обмо
танный проволокой ... » . 

Нстати, а где эта проволока? - спросил я. 
- у меня, среди вещественных доказательств. 
- Меня просили выслать ее в Москву для анализа в один 

научный институт. 
- :Криминалистический? 
- Да, они занимаются и !{риминалистикой, - туманно 

ответил я. 

- От них должен быть запрос. 
- Ну, не будем такими формалистами. Они запрос по-

том пришлют , Я же не знал, что так полагается. 
- Вообще-то не разрешается, - нерешительно сказал 

лейтенант. 
- А что вы с ней собираетесь делать, когда закроете 

дело? 
Он пожал плеЧaI\lII. 
- Да ликвидируем все вещественные доназательства за 

дальнейшей ненадобностью. 
- Выбросите, попросту говоря? 
- Не хранить же вечно, у нас склада нет. 
- Вот и отдайте мне, а я вам расписку дам. 
Лейтенант порылся в шкафу, достал большую нартонную 

норобку, а из нее - проволону на металличес!{ом стержне 
и, завернув в бумажку, передал мне. Я написал расписку, 
подмахнул прото!{ол и отправился прямо на почту, чтобы 

сразу же отправить проволоку Мишке в Моснву. 
Теперь оставалось одно: терпеливо ждать. Но разве это 

возможно, когда речь идет о таких загаднах! .. 
Я не удержался и решил обследовать место, где, по ту-
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манным указаниям в рукописи жреца, мог приземлиться 

космический корабль. Поиски никаких результатов не дали 
да и не оставили надежды на будущее. Берег моря здесь 
подвержен оползням и, конечно, сильно изменился за два

дцать веков. До сих пор сохранились еще следы резких 
сдвигов пластов земли, случившихея во время последнего 

землетрясения 1929 года, а одно из селений поблизости так 
и называется: Оползневое. А сколько раз тут сотрясалась 
земля и сдвигались верхние слои почвы за минувшие два

дцать веков? 

Нет, искать следовало только вокруг храма. И очень 
точно сначала наметить план дальнейших раскопок, а для 
этого еще не раз внимательно проштудировать рукопись 

жреца, чтобы выбрать правильный путь и не копать вслепую. 
Снова и снова я внимательно вчитывался в каждую фра

зу, стараясь не пропустить ни одной мелочи, которая могла 
бы оказаться важной. Судя по значению храма, по именам 
ремесленников, упоминавшимс.я в рукописи, город был, ви
димо, крупнее, чем мы до сих пор предполагали, и занимал, 

вероятно, большую площадь. Чтобы проверить это, я иа
метил заложить несколько разведочных раскопок на во

сточной окраине современного поселка, где мы прежде не 
копали: возможно, тут, на не застроенных пока еще участках, 

удастся найти остатки городских стен или каких-нибудь 
древних зданий. Следовало также еще лучше раскопать все 
развалины храма и ближайшие окрестности. Во-первых, я на
деялся найти еще неизвестные другие тайники: вряд ли 
хитрый жрец ограничился одним. Во-вторых, было весьма 
заманчиво отыскать и темницу при храме, в которую жрец 

заключил своего поверженного противника, загадочного чу

жеземца. Вдруг там сохранились надписи на стенах, какие 
обычно делают занлюченные, пытаясь скоротать время? 

Перечитывая в какой уже раз рукопись и долгими ча
сами размышляя над ней, я почти выучил ее' наизусть. 
И как-то сжился, я бы даже сказал, сроднился с людьми, 
которые жили здесь, вот на этом каменистом берегу, два
дцать веков назад, выращивали виноград, давили из него 

вино, устраивали пиры, торговались на рыночной площади, 
верили всяким ловким проходимцам, почитали оракулов, со

перничали за власть. Мое разыгравшееся воображение рисо
вала живые нартины минувшей жизни. Жаль, что я не 
романист! Как можно было бы расписать все перипетии 
борьбы Уранида с хитрым жрецом на пестром и живопис
ном фоне жизни греческого городка - отличный бы полу
чился плутовсной роман в духе Апу лея. 

Загадки, давно мучившие меня, теперь были разгаданы. 
Я узнал, почему жители города вдруг переименовали его 
в Уранополис, почему в честь этого события начеканили 
монет с изображением бога Асклепия и небесных светил. 
Раскрылась и тайна загадочного языка, доставившая нам 
тан много хлопот. 

Все стало ясным. И странное дело: я испытывал от этого 
не тольно вполне естественную радость отнрытия - и грусть 
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тоже. Наи ни говори, все-таии несиольиими загадиами на 
свете стало меньше. 

Но зато наиая поразительная загадна маячила впереди! 
Неужели мы и впрямь напали на след иосмических гостей? 
Мы повели расиопки сразу на нескольних участках. За

сверкали на солнце наши лопаты, навалились повседневные 

будничные хлопоты по расстановне рабочих, добыванию про
дуитов подешевле, чтобы сэкономить побольше и за счет 
этого растянуть срон работ. Меня с головой захлестнула 
деловая текучна. 

Уже начались с новичками смешные происшествия, без 
которых не обходится ни один раскоп очный сезон, - вер
ный признан, что работа стала ВХО.l;!ить в нормальную 
иолею. 

Вечером у костра, уничтожив громадный таз жареных 
БЫЧIЮВ, ребята потешались над одним студентом-первокурс
нином, сделавшим сегодня сенсационное отнрытие. Он впер
вые участвовал в раскопках, был весьма романтичным; 
и легно представить его потрясение, ногда уже после не

снолышх взмахов лопаты из земли вдруг показался нраешек 

донумента. Да наного! Не на папирусе, а на самой настоя
щей бумаге. 
Он примчался но мне, руки у него тряслись, все лицо 

было в нрасных пятнах вперемежну с грязью, и, заинаясь от 
волнения, доложил о своей находке. 
Я уже знал, чем это нончится, и весьыа спонойно вы

слушал сообщение о древнем донументе, отпечатанном на 
бумаге типографским способом. 

- Продолжай его раснапывать сам, - предложил я. 
- Сам? 
- Нонечно, я тебе доверяю. 
Больше он ко мне не прибегал, а за обедом старался не 

показываться на Г,lаза. Но я все-тани спросил его: 
Тан что же ты нашел? Нан раскопки? 
Газету «Советсная Россия», - угрюмо ответил он. 

- Свежую? - невинно поинтересовался кто-то из ребят. 
- Прошлогоднюю. Нто-то разыграл. 
- Да нинто тебя не разыгрывал, - утешал его Алик. -

Просто полагается, закончив раскопки, ПОЛОЖИТЬ в шурф 
какую-нибудь газету для приметы, что здесь уже рабо
тали. Так и сделали. Так что не огорчайся, и со мной это 
иогда-то было. 
Но через три дня нам посчастливилось сделать действи

тельно выдающуюся находку. Мы раскопали ту самую тем
ницу, в которой томился Уранид! 

Это была глубокая, метра в три я:wа, облицованная не· 
отесанными иамнями. Нрыша темницы обвалилась во время 
пожара под тяжестью рухнувшей на нее нровли храма. 
Вы понимаете, с иаким трепетом я раскапьmал эту древ

нюю тюрьму, где кончил свои дни Сын Неба. Да, он погиб 
именно здесь,. сомнений теперь не было! 
Мы нашли два скелета. Один лежал у самого порога, 

все еще сжимая в давно истлевшем кулаке рукоять заржав

ленного меча. Другой скелет лежал в углу - и вон руг него 
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все еще змеей обвива,лась прочная, тяжелая цепь, прико
вавшая его к стене. 

Это был, несомненно, Сын Неба. Но чьи же останки мы 
нашли в пещере? Значит, проволока не имеет кУраниду 
никакого отношения? 

Какая драма разыгралась в этом подземелье в ту' далекую 
ночь, когда город погибал в пламени и по улицам его мча
лись воинственные снифы? Кто же был этот загадочный 
СЫН Неба? 

Узнаеы ли мы когда-нибудь это? . 
Я терялся в догаднах 'и хотел уже поскорее рассказать 

об этой находке Михаилу в подробном письме. И вдруг от 
него пришла странная, непонятная телеграмма-«молння»: 

(,Вылетай немедленно Москву мне снятся поразительные 
СНЫ, вылетай немедленно! .. » • 

3 
Рааговор по телефону 

- Москва? Званцев? С вами будут говорить ... 
- Алло! Мишка? Слушай, брось ты свои идиотские шу-

точки! Какие сны тебе снятся? 
- Здравствуй, старик! Я думал, что ты уже летишь 

в Москву ... 
- Можешь ты мне объяснить толком, зачем я тебе 

нужен? 
- Ну вот ... Опять ругань вместо благодарности ... 
- Не паясничай, и так ты мне угробил целый день. 

В чем дело? 
- Бросай свои лопаты и клизмочки и мчись В Москву. 

Поздравляю с величайшим открытием в истории человече
ства! 

- Слушай, я бросаю трубку! 
- Стой, стой, не кипятись. Ты она;зался гениалЬНО прав, 

старин! Он действительно прилетал, Сын Неба. И записал 
на проволоне свой отчет о том, что видел. Понимаешь? -

- Как записал? 
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-'- Прочитать тебе лекцию? Но это дорого обойдется по 
телефону. Прилетай сюда и все увидишь собстве1ШЫМИ гла· 
зами. Понимаешь: увидишь сам своих древних греков! 
-Брось меня разыгрывать! 
- Я не шучу. Иолоссальное открытие. По буквам: ку-

мир, осел, летает, Ольга, сапоги, сорока ... 
Разъединяю, ваше время истекло. 

- Вылетай немедленно! 

4 
Расснаэываеm Аленсеii Снорчuнснuii 

Неужели это возможно? . 
Неужели мы и впрямь случайно наткнулись на след посе

щения нашей планеты гостями из космоса?! 
И хотя я интуитивно ждал, что разгадку Сына Неба при

несет именно эта проволока, найденная нами в пещере, все 
равно рассказ Михаила о его сложных опытах и неожидан
ном отнрытии совершенно ошарашил меня. 

Мотон проволоки лежал на белом лабораторном столе, 
и я не мог отвести от него глаз. Неужели на этой тонной 
металлической нити в самом деле записан отчет о том, что 
увидел Сын Неба, игрой судьбы заброшенный две тысячи 
лет назад в маленьний гречесний городок на берегах Иры
ма? И неужели я сейчас сам загляну в тот далений мир, 
увижу все его глазами?! 
Мне не терпелось увидеть, и я плохо слушал объяснения 

Михаила о всей технине расшифровни видеозаписи на про
волоне, о том, нан он подбирал наилучший режим, накие 
использовал приборы, - но ОН против обынновения, нажет
ся, не обиделся на мое невнимание. Потом 'начал нлясть 
себя, что во время энспериментов над проволоной размаг
нитил часть записи. 

- И наную часть! Самое начало! Там, вероятно, было 
зафиксировано приземление носмичесного корабля. А теперь 
мы не узнаем, как это произошло. И черт меня дернул 
проверять ее электропроводность! 

- Ладно, теперь этого уже не поправишь. Показывай 
с!{орее, что есть! - взмолился я. 
Но ОН словно нарочно ВЗЮIСЯ томить меня и решил об

ставить просмотр магнитной записи не менее таинственно 
и торжествеННQ, чем жрец свои пророчества в храме Аскле
пия. Усадил меня в глубокое кресло в лаборатории перед 
овальным экраном, велел откинуться свободно на спинку, 
расслабить мышцы и ни о чем не думать. 

- Просто смотри, накие картины станут возникать. И за
поминай все детали, чтобы подробнее потом записать. 

Затем он притушил огни в комнате, оставив только сла
бую лампочку возле приборов, с которыми страшно томи
тельно и долго возился, что-то настраивая. 

- Да: скоро ты? - взмолился я и ТУТ' же замолк на 
полуслове, потому что увидел то, что произошло на прым

спой земле две тысячи лет назад ... 
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Изображение было р':,сплывчатым, смутным, нерезним, 
словно снимон, сделанныи неопытным фотографом, без вся
ной наводни на резкость. Порой оно совсем пропадало, потом 
появлялось вновь. Но мой наметанный глаз археолога до
полнял отсутствующие детали, многое просто угадывал. 

Передо мной, несомненно, была главная городская пло
щадь - агора, вымощенная черепками битой посуды и за
полненная пестрой толпой. Особенно отчетливо был виден 
один угол ее, огороженный деревянными жердями, - ве
роятно, специально для торговли рабами, нак упоминалось 
в некоторых источниках. 

у подножия мраморного изваяния, на пьедестале которого 
написано: «Народ поставил статую Агасикла, сына Ктесии, 
предложившего декрет о гарнизоне и УСТРоив.шего еГО ... 1>, 

в полном безразличии и отупении прилегла на камни мор
щинистая старуха, похожая на комон грязных тряпок Ря
дом с ней, скованные цепями по рукам и ногам, лежат два 

снифа: один с рыжей косичной, торчащей из-под рваной 
остроконечной ножаной шапни, и в нуртне из грубо выделан
ных бараньих шнур, другой почти совсем голый, со взлох
маченной головой ... 

... ТенистыЙ мраморный портик ка]{ого-то, видимо, общест
венного здания. Сидя за низень]{им столом, заваленным 
свитнами папируса, три пожилых грена внимательно, но до

вольно равнодушно наблюдают, нан плечистый, обнаженный 
до пояса палач с бритой головой привязывает н большому 
пыточному нолесу перепуганного раба, еще совсем под
ростка. 

Все это в каном-то странном ракурсе - словно увидено 
глазами человека, сидящего на норточнах . 

... Ночь. По уснувшему морю медленно и бесшумно сноль
зит небольшая лодка. На носу ее унреплена выступающая 
далеко вперед длинная палка с факелом на конце. Пламя 
отражается в черной воде, роняет в нее шищ!щие искры, 
выхватывает из темноты нависшие над морем тналы. 

На носу ЛОД!Ш стоит юноша в набедренной повязке, 
с трезубцем в занесенной над головой pYI{e и всматривает
ся в воду при неверном свете факела ... 
Картины давно отшумевшей жизни вознинали перед мои

ми глазами. Они были отрывочными, бессвязными: про
мелышет - и пропала. Тан любознательный турист, попав 
в неЗНа!Юl\1ЫЙ город, бесцельно щелкает направо и налево 
своим неразлучным фотоаппаратом, не давая ему ни отдыха, 
ни покоя. Поэтому и пересназать эти норотенькие уличные 
сценни, пестрый налейдоскоп промелькнувших лиц горожан, 
воинов, любопытных женщин, чумазых ребятишек - связно 
пересказать все это просто невозможно. К тому же, нак 
я уже говорил, изображения порой были очень смутными, 
едва видимыми, да вдобавок меня еще сбивали с толну не
ожиданные ранурсы. 

То промельннет мальчин, повисший на уздечке упрямого 
ишана и тщетно пытающийся сдвинуть его с места ... 
То запыхавшийся, с побледневшим от напряжения лицом, 
тяжело дышащий атлет. Он очищает со щени стригалем, 
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похожим на серп, приставшую грязь, а вдали виднеется ку

сочек стадиона ... 
На покатой каменной площадке с желобками рабы давят 

босыми ногами виноград. Один из них так приплясывает, что 
брызги разлетаются далеко во все стороны. 
А на соседней площадке применена уже прюлитивная 

«механизацию>, види:vю заинтересовавшая небесного гостя. 
Тут виноград давят под прессом, накладывая на него камен
ные плиты - тарпаны. Сверху ягоды накрывают ДОСНОЙ 
и прижимают ее длинным рычагом, на конце которого, бол
тая ногами, повисают два рослых раба. 

Сын Неба заглянул в литейную мастерсную - и вот 
перед нами мастер в ножаНОi\1 фартуке, принрывая ладонью 
глаза от пламени, осторожно сливает в форму расплавлен
ную, пышущую жаром бронзу ... 
А вот гончар формует на деревянном вращающемся кру

ге, ноторый устало нрутит худеньний мальчик, остро донную 
амфору. 
Мы видим, как взрослые, устроившись в тени большой 

сосны, азартно играют в неное подобие шашен, передвигая 
по разлинованной досне круглые ностяные пластинки. А ря
дом, тут же, маленьние мальчик и девочна усаживают гли

няную нуш:rу в крошечную повозочну с непомерно большими 
колесами. 

Возникают на миг уличные музыканты: подростон, надув 
щеки, старательно наигрывает на свирели - сиринге, а бо
сая девочиа приплясывает, ударяя в тамбурин ... 
Нладбище на склоне горы за городом. Молодая женщи

на, прикрыв лицо ираем белого траурного пеплоса, плачет 
возле мраморной плиты. 

Нусок городской стены. Из сторожки возле ворот выгля
дывает воин с иурчавой рыжеватой бородой, а на стене вид
на надпись, звучащая в переводе вдруг иоми~есии совре

менно: «По решению городского совета запрещается здесь 
сваливать навоз и пасти иоз ... » Нонец надписи, и сожале
нию, не виден. 

Снова шумный рынои на городсиой агоре. Бросается 
в глаза, что на нем почти нет женщин. Торгуют и поиупают 
одни мужчины. 

Все интересует ИОСl\lичесиого гостя: он пристально рас
сматривает рыб, жадно разевающих рты и подпрыгивающих 
на моиром гранитном прилавие. Мельиают изображения 
чаек, гусей, уток, различных растений ... 

Из этих бессвязных сценои, словно из иусочиов мозаики, 
вознииает бесценная живая иартина будничной жизни древ
негречесиого города, иоторую до сих пор археологам при

ходилось с громадным трудом воссоздавать по случайным 
находнам и разрозненным черепнам битой посуды. Наи мно
го дает это науне! 

Увидели мы и своими глазами жреца, чья рун опись до
ставила нам столько хлопот. Ему уже, пожалуй, за шесть
десят. Гладно выбритая голова, одутловатое морщинистое 
лицо и очень зориие, цепкие черные глаза. 
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На нем простой серый гиматий, наброшенный поверх 
белоснежного хитона. На ногах сандалии из темной кожи. 
Движется он плавно, величественно, движения медлительны, 
но порой резкий поворот головы н острый прнщур глаз вы
дают незаурядную волю и энергию, спрятанные до поры 

до времени, словно в сжатой пружине. 

Жрец готовится ]{ гаданию по кольцу. Для этого ПРl!ме
няется, оказывается, довольно сложное сооружение. На не" 
высш:ом метаЛ.'IическоlVl треножнике укреплена квадратная 

бронзовая плитка в виде равностороннего треугольнина, УК
рашенная фигурами богов и какими-то загадочныюи знаЧЕа
ми, видимо имевши~ш магическое значение. Из центра 
треугольника торчит стержень с круглым вер'ТЯЩИМСЯ ди

ском из КaIЮГО-ТО тусклого металла. Диск расчерчен на 
секторы с буквами греческого алфавита. Отнуда-то сверху 
на тонкой нити свисает тяжелое дутое кольцо, -ВИДШ\Ю зо
лотое. 

Все было обставлено весьма торжественно. Кольцо висело, 
СЛОЕНО дамоклов меч, пламя двух светильнинов, установлен

ных на высоких канделябрах, сумрачно отражалось на 
бронзе ... 
Снова замелы;али, сло!3но кадры IШНОХРОНИКИ, отрывоч

ные нартины: полуголые рабы, надрываясь, подтаскивают 
н какому-то зданию, строящемуся на агоре, тяже:rенные 

глыбы намня. Неосторожное движение - и камень Еалится 
набок, прямо на ногу одного из рабов. 

Кан уже упоминалось, l\Iелькавшие на энране .'!!оди были 
неподвижными, заСТЫВШИ:ШI, C.'IOBHO на ПРИ~IИтивной фото
графии. Но они были «схвачены» в такой ~'Ю:'1ент, что каж
дый кадр становился полон жизни и энспрессии. Воображе
ние дополняло то, что видел глаз, н, рассказывая о воз

никавших картинах, все время невольно употребляешь гла
голы: ДВИЖУТСЯ, плывут, вонзаются, - даже K~H будто на
чинаешь слышать давно отзвучавшие голоса . 

... По дороге в туче пыли мед"енно катится странная теле
га с громадными нолесами, запряженная бьшом ... 
В гавань входит триера. Словно живые машины, рабы 

монотонно раскаЧИl3аются на широких скамьях, мерно вз:\ш

хивая тяжелыми веслами ... 
Два стратега обходят фронт тяжеловооруженных ГОПJlИ

тов во дворе крепости. Солнце жарно пылает на железных 
панцирях, слепит глаза, отражаясь от шле~IOВ. Шлеl\lЫ 
у воинов различной формы: у одних они занрывают все 
лидо снуластыми нащечниками, тольно в узкие прорсзи 

свеIJкают глаза. У других нащечнини подвижные, они сей
час откинуты, позволяя рассмотреть раскрасневшиеся, пот

ные лица и торчащие из-под шлемов бороды. 
Щиты у гонлитов тоже неодинаковой фОРl\1Ы - то оваль

ные, то круглые, и обиты они У ного листовой жестью, 
а у кого просто бычьей ножей. У наждого воина длинное, 
до двух метров, деревянное нопье с железным нанонечни

нам, меч на перевязи, неренинутой через право е плечо, ноги 
закрыты до колен бронзовыми ноножами. Судя по довольно 
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унылому виду воинов и их усталым, разморенным жарою 

лицам, нелегко, должно быть, таскать на себе всю эту массу 
металла. Но гоплиты предназначены для ближнего оборони
тельного боя, им не придется много ходить. Они будут 
стоять стеной, ощетинившись против вражеской конницы 
остриями копий. 

. На агоре раздают добровольцам более легкое оружие: 
дротики, луки со стрелами, небольшие щиты - пельты. 
У этих более подвижных воинов - пельтастов и панцири 
уже не металлические, а ножаные или даже просто из 

грубой холстины. 
Видимо, идет ПОДГОТОВlш к бою с таврами, о котором 

упоминается в рукописи жреца. 

Всадники подтягивают подпруги коней, дико всхрапываю
щих и встающих на дыбы. На крепостных стенах устанав
ливают возле бойниц натапульты для метания тяжелых дро
тиков и неуклюжие онагры - они станут обрушивать на 
головы нападающих каменные ядра, вытесанные из извест

няна, или просто булыжники. У каждого орудия уже при
пасена большая груда ка~шей, а рабы подтаскивают все но
вые и новые. 

А у ворот наготове выстроились гоплиты, прислушивают
ся. Два воина замерли у громадного засова, запирающего 
ворота, чтобы распахнуть их по первому знаку. Ворота двой
ные, они устроены так, что между наружной и внутренней 
стенаi\1И получилась небольшая площадка с двумя башнями 
по углам. Так что неприятель, даже ворвавшись в первые, 
наружные, ворота, непременно застрянет перед внутренни

ми и окажется под ударом со всех сторон. 

Пота:>! стре;vштельно мелькает несколько сценок сраже
ния. Беспощаден и страшен этот бой в ночной темноте, лишь 
места;vш озаряемой неверным,' колеблющимся светом факе
лов. Мелькают ис:шженные болью и гневом лица, консние 
морды с пеной на уздечках ... 

Прямо в гущу сражающихся, не разбирая своих и чу
жих, падают каменные ядра и дротики, обвитые пылающей 
паклеЙ ... 
Молодому греческому воину стрела вонзается прямо 

в горло, и ОН судорожно хватает ее рунами, пытаясь выта

щить, но тут же падает под ноги лошадей . 
... А затем сияющий солнечный день, стадион, заполнен

ный линующей толr1'oЙ. 

Со всех сторон летят букетики ярких цветов, венки ... 
Видимо, это чествуют Сына Неба и жреца после победы 

над таврами. Вот я нахожу в толпе уже знакомое лицо 
жреца. А где же Уранид? Может быть, он появлялся 
и в других сценках. Но как узнать его? 

Или аппарат для записи был всегда с ним, и мы так 
и не увидим, как выглядел сам небесный гость: ведь мы 
смотрим его глазами? .. 
По арене стадиона угрюмой толпой бредут закованные 

в цепи пленники. 
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Впереди гоплиты гонят высокого лохматого юношу тавра, 
упираясь острыми копьями в спину. Он в порванной одежде 
из волчьих шкур, отороченных белым мехом: видимо, тот 
самый сын вождя племени, угодивший в плен, о котором 
упоминалось в рукописи жреца. 

Устало шагают по цветам босые, израненные ноги плен
ников ... 

и вдруг темнота. Все оборвалось. Я не сразу понимаю, 
что сижу в лаборатории перед погасшим экраном. 

Ну как? - спрашивает Михаил. 
- Снова. Давай все снова! - хрипло говорю я. 
- Подожди, - усмехается он. Давай сначала под-

ведем итоги. 

Я непонимающе смотрю на него. 

5 
Мы подводим итоги 

- и ка" тебя угораздило раз~шгнитить начальный кусок 
записи! Нонечно, там были сцены прибытия !{осмического 
t;орабля на Землю, а может, даже и какие-то картины иной 
П.lанеты, с которой он прилетел. 

Нто прилетел? 
Ну, Сын Неба, Уранид. 
Накой Сын Неба? 
Слушай, Мишка, ты опять начинаешь паясничать ... 
Не понимаю тебя. О чеl\l ты говоришь? Никто ниот-

куда не прилетал. 

Нак?! А запись на проволоке? 
И записи никакой не было. Вот она, твоя проволока. 

Ничего в ней нет загадочного. Самая обычная проволока, 
толы{о немножко заржавевшая в подземелье. Можешь вер
нуть ее в милицию ... 

3ВАНЦЕВ. Я бы дорого заплатил, чтобы вы могли 
увидеть, каким стало А:lешкино лицо в этот l\Юl\lент! Но 
словами описать этого невоююжно. 

- Но я же сам видел, своими глазами! завопил он, 
когда снова обрел дар речи, - Что же я видел?! Опять 
твои ИДИОТСlше штучки? 

Эффект, который я так тщательно подготовлял и давно 
предвкушал, кажется, превзошел все мои ожидания. Я даже 
струхнул немного: того и гляди мой лучший друг у меня 
на глазах лишится рассудка. И я поспешил, несколько ском
нав художественную часть, поскорее перейти н научной. 

- Успокойся, успонойся, ты действительно видел древ
них греков! Тольно космические гости и записи на проволо
ке тут ни при чем. 

- Что-о?!. 
- Просто, пока ты копался в своих гробницах и подзе-

мельях, я сделал небольшое отнрытие, которое и продемон
стрировал тебе сейчас. 
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- Накое? 
- Ну, как тебе сказать поточнее?. Я нашел способ вос-

крешать изображения, которые отпечатались на поверхности 
некоторых определенных предметов. Понимаешь? Ладно, не 
все тебе меня мучить лекциями, давай и я тебе прочту 
одну небольшую, совсем коротенькую, учитывая твой низ
кий технический уровень и болезненное состояние в данный 
момент ... 

СRОРЧИНСRИЙ. Мне очень хотелось его ударить, но 
Мишка увернулся, отгородился от меня широким лабора
торным столом и начал оттуда торжественно вещать про

тивным лекторским тоном: 

- О так называемом эффекте остаточного намагничива
ния даже ты, кажется, имеешь отдаленное представление. 

Заключается он в том, что некоторые горные породы 
и строительные материалы, содержащие в себе магнетит или 
гематит, обладают любопытными свойствами: при СИЛЬНО:'.1 
нагревании они приобретают под воздействием магнитного 
поля Земли слабую постоянную намагниченность. При по
следующем остывании в них как бы «замерзае'l'» слепок 
магнитного поля давних исторических эпох, и специальные 

приборы могут восстановить его параметры ... 
- Ты мне еще расскажи, как этот метод палеомагнетиз

ма применяется в археологии для установления возраста 

древних гончарных изделий, - перебил я его. - Хватит 
болтать попусту! Не вижу никакой связи между остаточной 
намагниченностью и твоим якобы «открытием». 

- Это только лишний раз подтверждает, как слабо ты 
разбираешься в физике и медленно мыслишь. Что такое 
свет, как не особый вид электромагнитных колебаний? Маг
нит-ных - теперь улавливаешь? Помнишь, ты как-то удач
но сказал: «Огонь-хранитель»? Это в тот вечер. когда рас
сказывал у костра о гибели города. И я подумал; «В самом 
деле, если бы не этот древний пожар, застигший жителей 
,так внезапно, мы бы, возможно, так ничего и не узнали 
бы о их давней жизни. Парадокс? Но именно огонь сохра
нил для нас ее следы, засыпав спасительным пеплом наряд

ные хрупкие вазы, резные статуэтки, обуглившийся, но не 
сгоревший деревянный совою>. 
И тут мысль заработала дальше. Нельзя ли найти и дру

гие способы заглянуть в далекое прошлое? Занимался 
я, как ты знаешь, палеомагнетизмом давно, и ведь там тоже 

все, с огнем связано! Так постепенно и додумался до этой 
любопытной идейки. Rонечно, решена она пока весьма не
совершенно, в первом приближении. Но результаты уже 
есть, и неплохие. И опять он помог, огонь-хранитель! 

- Постой, постой! Значит, тебе удалось найти способ 
воскрешать остаточную намагниченность, возникшую под 

воздействием света?. 
- И снова превращать ее в зрительные образы, - ты 

попал в точку. Rажется, твои мыслительные способности 
еще могут совершенствоваться. Суть дела достаточно про
ста, чтобы быть понятной даже тебе. Метод, конечно, еще 
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дален от совеDшенства: ты видел, наними нечетними 

и расплывчаТЫМI-I получаются изображения. Толыю спе
циалист может в них IШI"; следует разобраться. Да и под
ходящие образцы приходится выбирать один из тысячи. 
Но главное сделано: удалось разработать аппаратуру, спо
собную улавливать сто.% слабую намагниченность и пере
водить ее в зрительные образы. Снажу без ложной снром
ности: создание ее свидетельствует о моей несомненной ге
ниальности, но рисовать тебе схемы и графини, подтверж
дающие это, бесполезно - все равно не поЙ~!ешь. 

Он болтал еще что-то в том же духе по своему сбьпшо
вению, но я перебил его: 

- Значит, ты можешь воскресить нартинь! любой эпохи? 
- Нонечно, если то.']ько они отпечатались на подходящем 

материале именно в тот момент, ногда он подвергался силь

ному нагреву. Годятся черепни из древних гончарных печей, 
нирпичи из стен сгоревших домов, нусни вулнанической 
лавы из более отдаленных эпох, ногда еще человена на 
Земле не было, или, на худой конец, просто намни, опален
ные ударом молнии, - но, конечно, далено не наждыЙ. 
J{ счастью, твои древние грени обожали по любому поводу 
зажигать жертвенные огни. Да и пожарищ у них сохрани
лось немало. Вот тольно ты, нротоподобный Плюшнин, дро
жал над наждым черепном и нирпичином. Теперь ты пони
маешь, нан мешал мне? 

-- Но почему ж"е ты сразу не сназал, для чего они тебе 
нужны? Зачем понадобился весь это"1' глупый розыгрыш 

С носмичесним . при
шельцем и записью, 

янобы сделанной на 
проволоне? 

И знаете, что он 
имел наi;ЛОСТЬ мне от

ветить? 

- А я решил ис
пытать прочность и 

стайность твоих убеж
дений. Ты тогда очень 
хорошо и убедительно 
рассуждал о невероят

ности прилета н нам 

в прошлом гостей из 
носмоса. По существу, 
правильно, поснольну 

нинаних строгих до

назательств таних ви-

з,итов наука не имее'l) 

и поэтому подобные 
гипотезы просто курам на CM~,{. НО я решил подвергнуть 
тебя небольшому иснушению. И ты не устоял, поддался на 
удочну, забыл о мудром правиле: «Иметь взгляды - зна
чит смотреть в оба... Шаткое, брат, у тебя мировоззре
ние - и все оттого, что замннулся, нан крот, в свою ар-
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хеологию, не следишь за успехами других наук. Вот и ве
ришь веяним басням, стоит только придать им видимость 
научности. Описал жрец наное-то «небесное знамение», а ты 
уже распалился: «Очень похоже на приземление носмиче
сного корабля! .. » Может, ты так и в реальность гремящей 
нолесницы Ильи-пророка поверишь? 

Стоило ему все-таки намять бона за такую каверзу! 
Но я был уже увлечен перспективами, которые обещало 
перед археологией его открытие. Заглянуть в глубь венов 
и собственными глазами увидеть, нан им был мир во вре
мена древних гренов, египетс!\их фараонов, заглянуть в пе
щеры, где греются у ностров наши первобытные предни, -
нто из археологов не мечтал об этом! Может быть, увидеть 
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мир даже таким, каким он был на самой заре времен, еще 
задолго до появления на Земле человека! Чем не «машина 
временю>? 

- Но кто же тогда был этот Сын Неба? - воскликнул 
я, отрываясь от своих мечтаний. 
Мишка пожал плечами. 

- Это уж придется выяснять тебе с помощью твоего 
хваленого дедуктивного метода. Во всяком случае, к небу 
он не имеет никакого отношения. Но все равно фигура 
весьма любопытная: создал оригинальный язык, мечтал 
объединить греков с варварами, пытался построи'l'Ь какую
то летательную машину вроде орнитоптера. Может, он был 
гениальным изобретателем и рядом с именами Пифагора, 
Евклида, Архимеда и Герона следует поставить и его имя ... 
А мы даже не знаем точно, как его звали: не вписывать 
же его в историю техники под псевдонимом «Сын Неба», 
который ему дали твои греки? Это было бы забавно. 

Да, Михаил прав: человек, про званный Сыном Неба, был, 
несомненно, большим ученым. И борьба, которую он вел 
с хитрым жрецом, была вовсе не соперничеством за власть 
и почести. Сквозь· даль веков мы стали свидетелями еще 
одной драматичесной схватки в великой давней битве меж
ду светом и тьмой, религиозными суевериями и наукой. 
И нак жаль, что мы тан мало узнали об этом замечатель
ном человеке! ... 

- Слушай, - осенило меня. - А мы ведь можем его 
увидеть, если ты снова не разыграл меня и не выдумал всю 

эту историю СО своим открытием. 

- Ну, уж подобного выпада ... 
- Ладно, ладно, не ершись! Я же тебе говорил, что рас-

копал темницу, в ноторой томился Уранид и, видимо, погиб 
в ту ночь, ногда город спалили напавшие скифы. Мы на
шли ·там два скелета, заваленных обломками 'Обгоревшей 
кровли. 

- Все ясно! - закричал Мишка. - Где они, эти обго
релые кирпичи? 

и вот мы увидели ... 
... Тесное, сырое подземелье сумрачно освещено светом 

чадного фанела. Пламя колеблется, вздрагивает, и по ка
менным CTeH~M мечутся тревожные тени. 

Человен, прикованный цепью к стене, настороженно смот
рит на тех, нто вошел к нему в темницу с факелом. 
Да,'это обыкновенный человек, и в нем нет ничего небес
ного: он в грязных' лохмотьях, у него усталое, изможденное 
лицо, глаза, глубоко запавшие под громадным лбом, ка
жутся бездонными. Лицо не греческое - снорее это выходец 
из Малой Азии или откуда-то с Северного Навказа. 
Но лучше рассмотреть его некогда. Заслоняя на миг свет 

факела, который кто-то, не видимый нам, держит за его 
спиной, вперед выступает жрец. Он, видимо, что-то отрывис
то говорит пленнику. (Если бы мы научились и слышать 
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сквозь даль веков!) Уранид качает головой. Тогда жрец 
замаXI:Iвается на нем коротким мечом ... 
и в тот же миг все исчезает во тьме под обрушившейся 

пылающей нровлеЙ ... 
- Ну и гад этот жрец! Даже в такой момент пытался 

УНИЧТОЖИТЬ соперника, - мрачно номментирует Мишка. -
И попал в ловушку, поделом ему! А Уранида жалко ... 

Потом мы долго молчим, потрясенные этой мимолетной 
сценой трагедии, разыгравшейся двадцать веков назад и 'те
перь благодаря чудесной власти науни вдруг снова воснрес
шей перед нами. 
Мы молчим и думаем об одном ... Нан разузнать побольше 

о судьбе земного Сына Неба? Накие новые сцены удастся 
нам воскресить с помощью замечательного ОТКРЫТИЯ Ми
хаила? 
И с!{олько еще новых удивительных отнрытий ожидает 

нас в загадочной глубине венов! ... 

Очень, конео.;но, ПРМЯТНQ, когда тебя счнтают 
моподым ... Но, несмотря на молодость, с журна
пом "Вокруг света» н его "Искатепем» меня свя
Зblвает давняя н крепкая дружба. Из 3ТОН редак
цин я когда-то отправпяпся в увпекательны�e 

поездкн по стране с удостоверением спецкора, 

здесь напечатана моя первая научно-фантастнче

екая повесть "Зопотая медапь АтпаНТИДbl». С тех 
пор напнсано уже нескопько кннг - н В появ

пенин каждон нз ннх чем-то помогла «вокруг

световскаЯII школа. 

Постараюсь н дапьше не ПОДIIОДНТЬ старых 
друзей. 
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