
Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

Аннотация 
 

Герои этого сборника летят к далеким звездам, чтобы вступить в контакт с 

представителями иных цивилизаций. Возвращаются из немыслимого далека и пытаются 

приспособиться к новым земным реалиям. Участвуют в запутанных шпионо-

бюрократических играх на грани здравого смысла. Активно борются с мракобесием и 

всевозможными разновидностями социального зла. Фантазируют, переживают 

невероятные приключения, выходят победителями из опасных ситуаций. 

И – какие бы картины будущего ни рисовал Станислав Лем: победивший коммунизм или 

многоуровневый хаос, всеобщее добровольное торжество разума или гротескное 

принудительное искусственное «счастье» – его романы всегда востребованы и любимы, ибо 

во главу угла он ставит Человека и поиск им своего места в сообществе равных, сильных, 

свободных людей. 

 

 

АСТРОНАВТЫ 
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Часть первая 
«КОСМОКРАТОР» 

 

Сибирский метеорит 
 

30 июня 1908 года десятки тысяч жителей Средней Сибири могли наблюдать 

необычайное явление природы. В этот день рано утром на небе появился ослепительно белый 

шар, с небывалой быстротой мчавшийся с юго-востока на северо-запад. Его видели во всей 

Енисейской губернии. На всем пути его полета содрогалась земля, дребезжали в окнах стекла, 

обваливалась со стен штукатурка, трескались карнизы; даже в отдаленных местностях, где 

шар не был виден, слышался тяжелый грохот, наводивший на людей страх. Многие полагали, 

что наступил конец света; рабочие в золотых копях бросили работу; тревога передалась даже 

домашним животным. Через несколько минут после исчезновения огненной массы из-за 

горизонта поднялся столб пламени и раздался четырехкратный взрыв, который был слышен в 

радиусе 750 километров. 

Сотрясение земной коры отметили все сейсмографические станции Европы и Америки. 

Воздушная взрывная волна, распространяясь со скоростью звука, достигла Иркутска, 

расположенного в 970 километрах, через час, Потсдама – в пяти тысячах километров – через 

четыре часа сорок одну минуту, Вашингтона – через восемь часов и была снова отмечена в 

Потсдаме через тридцать часов двадцать восемь минут после того, как она обошла 34 920 

километров вокруг земного шара. 

В ближайшие ночи в средних широтах Европы появились светящиеся облака с таким 

сильным серебристым блеском, что он помешал астроному Вольфу в Гейдельберге 

фотографировать планеты. Огромные массы распыленных частиц, выброшенных взрывом в 

самые высокие слои атмосферы, достигли через несколько дней другого полушария. Именно 

в это время американский астроном Аббот, исследуя прозрачность атмосферы, заметил, что в 

конце июня она сильно уменьшилась. Причины этого явления он тогда еще не знал. 

Катастрофа в Средней Сибири, несмотря на свои размеры, не привлекла к себе внимания 

научного мира. В Енисейской губернии некоторое время носились фантастические слухи о 

метеорите: говорили, что он величиной с дом, даже с гору, рассказывали о людях, якобы 

видевших его после падения, но место падения в рассказах указывалось обычно далеко за 

пределами собственного уезда. О метеорите много писали и в газетах, но никто не 
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предпринимал тщательных розысков, и событие это постепенно стало забываться. 

Вспомнили о нем совершенно случайно. В 1921 году советский геофизик Кулик 

прочитал на оторванном от стенного календаря листке описание гигантской падучей звезды. 

Объезжая вскоре после этого обширные равнины Средней Сибири, Кулик убедился, что среди 

местных жителей живут еще воспоминания о необычайном событии 1908 года. Расспросив 

многих очевидцев, он решил, что метеорит, вторгшийся в Сибирь со стороны Монголии, 

пролетел над обширными равнинами и упал где-то севернее, вдали от всяких дорог и 

населенных пунктов, в непроходимой тайге. 

С тех пор Кулик со всей страстью занялся поисками метеорита, известного в 

специальной литературе как Тунгусский болид. Обработав карты местности, где, по его 

предположению, упал метеорит, он передал их геологу Обручеву, когда тот в 1924 году 

отправился в самостоятельную экспедицию. Проводя по заданию Геологического комитета 

исследования в районе Подкаменной Тунгуски, Обручев достиг фактории Вановара, близ 

которой, по расчетам Кулика, должен был упасть метеорит. Он пытался собрать сведения о 

нем у местных жителей, но это оказалось нелегко, так как те скрывали место падения болида, 

считая его священным, а самую катастрофу – явлением огненного бога на землю. Однако 

Обручеву удалось узнать, что в нескольких днях пути от фактории вековая тайга была 

повалена на протяжении многих сотен километров и что метеорит упал не в районе Вановара, 

как полагал Кулик, а километров на сто севернее. 

После того как Обручев опубликовал собранные сведения, дело получило наконец 

огласку, и в 1927 году советская Академия наук организовала под руководством Кулика 

первую экспедицию в сибирскую тайгу для розыска места падения метеорита. 

Миновав населенные места, после нескольких недель трудного пути через тайгу 

экспедиция вошла в зону поваленного леса. Лес лежал вдоль пути метеорита на протяжении 

ста километров. Кулик писал в своем дневнике: 

«…Я до сих пор не могу разобраться в хаосе тех впечатлений, которые связаны с этой 

экскурсией. Больше того, я не могу реально представить себе всей грандиозности картины 

этого исключительного падения. Сильно всхолмленная, почти гористая местность, на десятки 

верст простирающаяся туда, вдаль, за северный горизонт… Белым пологом полуметрового 

снега покрыты на севере дальние горы вдоль реки Хушмо. Не видно отсюда, с нашего 

наблюдательного пункта, и признаков леса; все повалено и сожжено, а вокруг многоверстной 

каймой на эту мертвую площадь надвинулась молодая двадцатилетняя поросль, бурно 

пробивающаяся к солнцу и жизни… И жутко становится, когда видишь десяти-

двадцативершковых великанов, переломанных пополам, как тростник, с отброшенными на 

много метров к югу вершинами. Этот пояс поросли окаймляет горелое место на десятки верст 

вокруг, по крайней мере с юга и юго-восточной и юго-западной сторон от наблюдательного 

пункта. Дальше к периферии поросль переходит в нормальную тайгу, количество бурелома 

постепенно убывает и сходит на нет; и лишь местами на вершинах и сопках гор, имевших 

более или менее нормальную к направлению воздушной струи стену леса, белым пятном 

выступает теперь площадка с лежащими ниц насаждениями. А дальше – тайга, которой не 

страшны ни земные огни, ни земные ветры…» 

Вступив в область бурелома, экспедиция много дней шла среди поваленных, обугленных 

стволов, покрывавших торфянистый грунт. Вершины поваленных деревьев указывали на юго-

восток, в ту сторону, откуда появился метеорит. Наконец 30 мая, через месяц после выхода из 

фактории Вановара, было достигнуто устье реки Чургумы, где разбили тринадцатый по счету 

лагерь. Севернее лагеря простиралась большая котловина, окруженная амфитеатром холмов. 

Тут экспедиция впервые встретилась с радиально поваленным лесом. 

«На перевале, – писал Кулик, – я разбил второй свой сухопутный лагерь и стал кружить 

по цирку гор вокруг Великой котловины. Сперва – на запад, десятки километров пройдя по 

лысым гребням гор, но бурелом на них уже лежал вершинами на запад. Огромным кругом 

обошел всю котловину я горами к югу – и бурелом, как завороженный, вершинами склонился 

тоже к югу. Я возвратился в лагерь и снова по плешинам гор пошел к востоку – и бурелом 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

вершины все свои туда же отклонил. Я силы все напряг и вышел снова к югу, почти что к 

Хушмо – лежащая щетина бурелома вершины завернула тоже к югу… Сомнений не было: 

я центр падения обошел вокруг! Струею огненною из раскаленных газов и холодных тел 

метеорит ударил в котловину с ее холмами, тундрой и болотом и, как струя воды, ударившись 

о плоскую поверхность, разбрызгивается в стороны, так точно струя из раскаленных газов с 

роем тел вонзилась в землю и действием своим, а также взрывной отдачей произвела всю эту 

мощную картину разрушения. И по законам физики (интерференция волн) должно быть тоже 

и такое место, где лес мог оставаться на корню, лишь потеряв от жара кору, листву и ветви». 

В этот день участники экспедиции были убеждены, что главные трудности уже позади и 

теперь уже скоро они увидят то место, где гигантская масса ударилась в земную кору. На 

следующий день они отправились в глубь котловины. Идти через лес, поваленный только 

местами, было трудно и опасно, особенно в первой, как правило, ветреной половине дня. 

Мертвые, обнаженные деревья неожиданно со страшным грохотом падали то здесь, то там, 

иногда совсем рядом с идущими, и легко могли придавить их. Надо было не спускать глаз с 

вершин, чтобы вовремя отскочить, и в то же время неотрывно смотреть на землю, так как 

местность кишела змеями. 

В котловине, окруженной амфитеатром голых холмов, открылись новые холмы, 

равнинные участки, болота, ущелья и озера. Тайга здесь лежала параллельными рядами голых 

стволов, обращенных верхушками в разные стороны, а комлями к центру котловины. На 

поваленных деревьях были ясно видны следы огня, который обуглил мелкие ветки, обжег 

крупные сучья и кору. Близ центра котловины, среди раздробленных деревьев, было 

обнаружено множество воронок диаметром от нескольких метров и до нескольких десятков 

метров. Но тут первая экспедиция вынуждена была свою работу приостановить и немедленно 

возвращаться из-за недостатка провизии и полного изнеможения участников. Кулик и его 

товарищи были уверены, что обнаруженные в котловине воронки с илистым дном, залитые 

кое-где мутной водой, и есть кратеры, в глубине которых лежат обломки метеорита. 

Вторая экспедиция с величайшими усилиями доставила в глубь тайги машины, которые 

дали возможность сделать первые пробные бурения после того, как были раскопаны и 

осушены воронки. Работы велись во время короткого жаркого лета, в духоте, кишащей 

комарами, целыми тучами поднимавшимися из болот. Бурение скважин ничего не дало. Не 

удалось найти не только куски метеорита, не были обнаружены даже следы его удара о землю 

– так называемая каменная мука, которая должна получиться в таких случаях, то есть мелкие 

обломки и песок, оплавленные высокой температурой. Зато встретились грунтовые воды, 

грозившие затопить машины. Когда же скважины обшили и откачали, что потребовало 

немалого труда, то буры наткнулись на скованный вечной мерзлотой грунт. Больше того: 

приехавшие сюда специалисты по добыче торфа – почвоведы и геологи – единогласно 

заявили, что эти кратеры не имеют ничего общего с метеоритом и что подобные образования, 

вызываемые нормальным процессом отложения торфа, встречаются на Крайнем Севере 

повсюду. 

Тогда были начаты систематические поиски метеорита с помощью магнитных 

дефлектометров. Казалось несомненным, что такая огромная масса железа должна создавать 

магнитную аномалию, притягивая к себе стрелки компасов. Но приборы не показали ничего. 

С юга вдоль рек и ручьев к котловине вела широкая, растянувшаяся на много километров 

полоса бурелома. Самую котловину окружали лежавшие веером стволы. По расчетам, для этих 

разрушений требовалась энергия порядка тысячи триллионов эрг. Все говорило о том, что 

масса метеорита была огромной, однако не нашлось ни одного обломка, ни одного осколка, 

ни одного кратера – никаких следов необыкновенного происшествия. 

Одна за другой шли в тайгу экспедиции, снабженные самыми чувствительными 

приборами. Создана была сеть триангуляционных пунктов, исследованы склоны холмов, дно 

озер и ручьев, даже на болотах пробуривались скважины – все напрасно! Раздавались голоса, 

что, быть может, метеорит относился к каменным – допущение неправдоподобное, так как 

наука не знает крупных каменных метеоритов, – однако и в этом случае местность была бы 
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усеяна осколками. Когда же были опубликованы результаты исследований поваленного леса, 

возникла новая загадка. 

Еще ранее было замечено, что тайга повалена неравномерно и что лежащие стволы не 

всегда обращены к центру котловины. Более того, в некоторых местах, на расстоянии всего 

нескольких километров от котловины, лес стоял нетронутый, необгорелый, а еще несколькими 

километрами дальше снова встречались тысячи поваленных елей и сосен. Это пробовали 

объяснить так называемым влиянием затенения: отдельные части тайги могли уцелеть, 

защищенные от воздушной волны хребтами холмов; а на вопрос, почему в некоторых местах 

деревья повалены в другую сторону, отвечали, что это явление вызвано обычной бурей и не 

имеет ничего общего с метеоритом. 

Фотографирование с воздуха разрушило эти гипотезы. На стереоскопических снимках 

было ясно видно, что одни полосы леса действительно лежат концентрически вокруг 

котловины, а другие остались нетронутыми. Создавалось впечатление, что взрыв ударил по 

всем направлениям с неодинаковой силой, будто из центра котловины вырывались то 

широкие, то узкие «струи», которые валили деревья длинными полосами. 

В течение многих лет дело это оставалось невыясненным. Время от времени в научной 

прессе завязывались дискуссии о Тунгусском метеорите. Выдвигались самые различные 

предположения, доказывали, что это была голова небольшой кометы или облако сгустившейся 

космической пыли, но ни одна из гипотез не могла объяснить всей суммы фактов. В 1950 году, 

когда история с метеоритом начала затихать, один молодой советский ученый выдвинул 

новую гипотезу, объяснявшую все удивительно смелыми предположениями. 

За двое суток до появления Тунгусского метеорита над Сибирью, писал молодой ученый, 

один из французских астрономов заметил маленькое небесное тело, двигавшееся в поле зрения 

телескопа с большой скоростью. Астроном вскоре опубликовал свое наблюдение. Никто не 

связал этого наблюдения с сибирским происшествием, так как, если бы это тело было 

метеоритом, оно упало бы в совершенно другой местности. Отождествить его с Тунгусским 

болидом можно было только в одном случае: если бы метеорит мог произвольно изменять 

направление и скорость своего полета, как управляемый корабль; но это предположение 

казалось настолько неправдоподобным, что никто о нем и не подумал. 

Однако именно это утверждал молодой ученый. Падающая звезда, известная как 

Тунгусский метеорит, была, по его мнению, межпланетным кораблем, который приближался 

к Земле по гиперболической траектории из области созвездия Кита. Собираясь приземлиться, 

он начал описывать вокруг нашей планеты суживающиеся эллипсы. Именно в это время его 

заметил в свой телескоп французский астроном. 

Корабль был, по земным понятиям, очень большой: его масса достигала, как можно 

предполагать, нескольких тысяч тонн. Летевшие в нем существа, наблюдая поверхность Земли 

с большой высоты, выбрали для посадки обширные, хорошо видимые издали пространства 

Монголии, ровные, безлесные, словно созданные для того, чтобы принимать на свои пески 

космические корабли. 

Корабль достиг Земли после долгого полета, во время которого набрал скорость в 

несколько десятков километров в секунду. Неизвестно, были ли испорчены в момент 

приближения тормозящие двигатели или путники просто недооценили протяженности и 

плотности нашей атмосферы, – но только их корабль быстро раскалился добела от страшного 

трения, создаваемого сопротивлением воздуха. 

Из-за того, что скорость была слишком велика, он и не приземлился в Монголии, а 

промчался над ней на высоте нескольких десятков километров. Вероятно, путникам надо было 

перед приземлением еще несколько раз облететь вокруг планеты, но они вынуждены были 

спешить – вследствие аварии или по какой-либо другой причине. Пытаясь уменьшить 

скорость, они пустили в ход тормозящие двигатели, работавшие неровно, с перебоями. Гул 

двигателей казался жителям Сибири громовыми раскатами. Когда корабль очутился над 

тайгой, струи раскаленных газов, вырывавшиеся из тормозящих двигателей, валили деревья 

во все стороны. Так образовалась стокилометровая полоса бурелома, сквозь которую позже 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

пробирались сибирские экспедиции. 

Над районом Подкаменной Тунгуски корабль начал терять скорость. Гористая, покрытая 

лесами и болотами местность не годилась для приземления. Пытаясь миновать ее, путники 

направили нос корабля кверху и снова запустили ведущие двигатели. Однако было уже 

поздно. Корабль – огромная масса раскаленного добела металла – терял управление, падал, 

двигатели работали неравномерно, корабль раскачивался. Вырывавшиеся из двигателей газы 

ломали лес то ближний, то дальний, валили его целыми полосами, обжигали кроны и сучья. В 

последний раз корабль поднялся кверху, пролетая над наружным кольцом холмов. Здесь, 

высоко над котловиной, произошла катастрофа. Вероятно, взорвались запасы горючего. В 

сильнейшем взрыве металлическая масса разлетелась на мельчайшие частицы. 

Эта гипотеза объясняла все, что раньше было непонятным. Стало ясно, отчего в одних 

местах лес был уничтожен, в других только повален, в третьих обгорел, наконец – отчего кое-

где уцелели островки нетронутых деревьев. Но почему корабль взорвался так, что от него не 

осталось ни малейшего осколка? Какое горючее может при взрыве засиять ярче солнца и 

обжечь тайгу на протяжении десятков километров? Ученый ответил и на эти вопросы. 

Существует, утверждал он, только один способ, которым можно распылить огромный 

металлический звездолет настолько, чтобы от него не осталось ни одного видимого простым 

глазом осколка, и существует только одно горючее, пылающее с силой Солнца. 

Этот способ – расщепление атома, а горючее – атомное ядро. 

Когда двигатели отказались работать, запасы атомного горючего взорвались. В 

двадцатикилометровом столбе огня огромный корабль испарился и исчез, как капля воды, 

упавшая на раскаленную плиту. 

Гипотеза молодого ученого не нашла такого отклика, какого можно было ожидать. Она 

была чересчур смелой. Одни ученые считали, что фактов этих недостаточно для ее 

обоснования; другие – что вместо вопроса о метеорите она выдвигает вопрос о межпланетном 

корабле; третьи отнеслись к ней как к фантазии, достойной скорее писателя, чем трезвого 

астронома. 

Несмотря на то, что скептических голосов было много, молодой ученый организовал 

новую экспедицию в глубь тайги для исследования излучений на том месте, где произошла 

катастрофа. Нужно было, однако, считаться с тем, что за эти сорок с лишним лет 

недолговечные продукты распада могли исчезнуть. Поверхностные глины и мергели в 

котловине показали при исследовании лишь незначительное содержание радиоактивных 

элементов – настолько незначительное, что нельзя было сделать никаких заключений, так как 

ничтожные количества радиоактивных веществ имеются во всяком грунте. Разницу можно 

объяснить только погрешностью измерения. Их могло оказаться больше или меньше, в 

зависимости от личного мнения экспериментатора. Вопрос так и остался нерешенным. 

Постепенно утихли последние отголоски дискуссии в научной печати. Периодическая печать 

еще некоторое время интересовалась, откуда мог прибыть межпланетный корабль и какие 

существа в нем летели, но эти бесплодные рассуждения вскоре уступили место известиям о 

ходе строительства огромных электростанций на Волге и Дону, о том, что атомной энергией 

окончательно пробита Тургайская стена, о повороте вод Оби и Енисея в бассейн Каспийского 

моря. На далеком Севере густые массивы тайги с каждым годом вырастали все выше над 

поваленными стволами, погружавшимися все глубже в топкую почву. Отложения торфа, 

подмыв и намыв речных берегов, нагромождение льдов, таяние снегов – все эти процессы 

соединились, чтобы стереть последние следы катастрофы. Казалось, что ее тайне суждено 

навеки утонуть в бездне человеческого забвения. 

 

«Отчет» 
 

В 2003 году был закончен частичный отвод Средиземного моря в глубь Сахары, и 

гибралтарские гидроэлектростанции впервые дали ток для североафриканской сети. Много 

лет прошло уже после падения последнего капиталистического государства. Окончилась 
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тяжелая, напряженная и великая эпоха справедливого преобразования мира. Нужда, 

экономический хаос и войны не угрожали больше великим замыслам обитателей Земли. 

Росли не стесняемые границами континентальные сети высокого напряжения, 

сооружались атомные электростанции, безлюдные заводы-автоматы и фотохимические 

преобразователи, в которых энергия Солнца превращала углекислоту и воду в сахар. Этот 

процесс, в течение миллионов веков совершавшийся в растениях, теперь был подвластен 

человеку. 

Науке уже не нужно было заниматься созданием средств уничтожения. Служа 

коммунизму, она сделалась мощным орудием преобразования мира. Казалось, обводнение 

Сахары и направление вод Средиземного моря к электрическим турбинам – это подвиги, 

которые долгое время останутся непревзойденными; но уже через год началась работа над 

проектом столь неслыханной смелости, что перед ним отступал в тень даже Гибралтарско-

Африканский гидроэнергетический комплекс. Международное бюро регулирования климата 

от скромных опытов по местному изменению погоды, от управления дождевыми тучами и 

передвижки воздушных масс перешло к фронтовой атаке на главного врага человечества. 

Этим врагом был холод, сотни миллионов лет сковывавший полярные области планеты. 

Вечные льды, покрывавшие Антарктику, шестую часть света, панцирем в несколько сотен 

метров толщиной сковывавшие Гренландию и острова Ледовитого океана, – эти льды, 

источник холодных подводных течений, омывающих северные берега Азии и Америки, – 

должны были исчезнуть навсегда. Для достижения этой цели нужно было обогреть огромные 

пространства океана и суши, растопить тысячи кубических километров льда. Необходимая для 

этого количества теплота измерялась триллионами калорий. Такой гигантской энергии уран 

дать не мог. Для этого все его запасы оказались бы слишком ничтожными. К счастью, одна из 

наиболее – как всегда считалось – оторванных от жизни наук, астрономия, открыла источник 

энергии, поддерживающей вечный огонь звезд: это превращение водорода в гелий. В горных 

породах и в атмосфере Земли водорода мало, но неисчерпаемым хранилищем его являются 

воды океанов. 

Мысль ученых была простой: создать близ полюсов огромные «костры» с температурой 

Солнца, чтобы осветить и обогреть ледяные пустыни. Однако на пути к осуществлению этого 

проекта встали трудности, казавшиеся непреодолимыми. 

Когда люди научились превращать водород в гелий, то оказалось, что никакой из 

известных на Земле материалов не в силах выдержать температуру в миллионы градусов, 

получающуюся при этой реакции. Самая прочная шамотная плитка, прессованный асбест, 

кварц, слюда, благороднейшая вольфрамовая сталь – все превращалось в пар, соприкасаясь с 

ослепительным атомным огнем. У человечества было топливо, с помощью которого можно 

было растапливать льды и осушать моря, изменять климат, согревать океаны и создавать 

вокруг полюсов тропические джунгли, но не было материала, из которого можно было бы 

построить для него печь. 

Но так как ничто не может остановить людей, стремящихся к достижению поставленной 

цели, то и эта трудность была побеждена. 

Если, рассудили ученые, нет материала, чтобы построить печь для превращения 

водорода в гелий, то этой печи строить не надо. Нельзя также разжечь атомный «костер» на 

поверхности Земли, так как он растопил бы ее и погрузился в грунт, вызвав катастрофу. 

Следует попросту подвесить его в атмосфере, как облако, но облако, которым можно 

управлять. 

Ученые решили сделать искусственные полярные солнца в виде раскаленных газовых 

шаров по нескольку сотен метров в диаметре; размещенные вдали вентиляторы будут 

снабжать их водородом, а сооруженные (тоже на безопасном расстоянии) управляющие 

установки создадут мощные электромагнитные поля, чтобы удерживать эти солнца на нужной 

высоте. 

В первой фазе работ, рассчитанных на двадцать лет, было начато строительство 

электростанций, которые предназначались для снабжения энергией управляющих установок. 
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Эти станции, расположенные в северной Гренландии, на островах Гранта, на архипелаге 

Франца-Иосифа и в Сибири, должны были составить так называемое Атомное кольцо 

управления. В покрытой льдом, безлюдной гористой местности появились заводы на колесах 

и гусеницах. Машины корчевали тайгу и производили нивелировку местности, машины же 

давали тепло для оттаивания грунта, остававшегося мерзлым миллионы лет, машины 

укладывали готовые бетонные блоки, из которых получались автострады, фундаменты домов, 

дамбы и защитные перемычки в ледниковых долинах. Машины, двигавшиеся на стальных 

ногах – землечерпалки, грейдеры, бурильные вышки, экскаваторы, погрузчики, – работали 

днем и ночью, а вслед за ними двигались другие, устанавливая мачты высокого напряжения, 

трансформаторные станции, жилые дома, сооружая целые города и аэродромы, на которых 

сразу же стали приземляться большие транспортные самолеты. 

Работы эти вызвали широкий отклик. Внимание всего мира было устремлено на далекий 

Север, где среди морозов и вьюг, при температуре, падающей зимой до шестидесяти градусов 

ниже нуля, одна за другой вставали бетонные башни и стальные линзы Атомного кольца, 

которое должно властвовать над пылающими платиновым блеском водородными шарами. 

Одной из таких строительных площадок был район Подкаменной Тунгуски. Среди 

глинистых и мергельных оврагов, в глубоких шурфах, пробитых в твердой, как скала, вечной 

мерзлоте, на мощных бетонных сваях монтировались пусковые станции для ракет, 

заменяющих железнодорожное сообщение. Однажды во время работы один из экскаваторов 

извлек со дна семиметрового котлована кусок грунта, который, упав на транспортер, достиг 

камнедробилки, дробящей камни в мелкий щебень. Там этот кусок застрял. Агрегат сразу же 

остановился. А когда машинист прибавил мощности, то зубцы, сделанные из очень крепкой 

цементированной стали, хрустнули и сломались. Машину разобрали и между ее валами нашли 

вклинившийся камень, такой твердый, что по нему трудно было пройтись напильником. Об 

этой находке случайно узнали ученые, ожидавшие в Подкаменной Тунгуске самолета в 

Ленинград. Рассмотрев загадочный камень, они взяли его с собой. На следующий день он уже 

лежал в лаборатории Ленинградского института метеоритики. 

Сначала решили, что это метеорит; однако это был обломок базальта земного 

происхождения, в который вплавился заостренный с обоих концов цилиндр, формой и 

размером похожий на ручную гранату. Этот цилиндр состоял из двух частей, свинченных 

очень прочно; и только распилив стенки, можно было узнать о том, что внутри него. После 

долгих усилий, призвав на помощь специалистов из Института прикладной физики, ученым 

все же удалось вскрыть таинственную оболочку. Внутри оказалась катушка из сплава, 

похожего на фарфор, с навитой на него стальной проволокой длиной почти в пять километров. 

Вот и все. 

Через четыре дня была создана международная комиссия, занявшаяся исследованием 

катушки. Вскоре установили, что навитая на нее проволока была когда-то намагничена. 

Наружные витки, подвергшиеся некогда сильному нагреву, утратили магнитные свойства, но 

в более глубоких слоях они сохранились хорошо. 

Ученые терялись в догадках, стараясь объяснить происхождение таинственной катушки. 

Никто не решался первым высказать предположение, которое было у всех на устах. Но все 

разъяснилось, когда технологи произвели анализ сплава, из которого была сделана проволока. 

Такого сплава на Земле никогда не существовало. Находка была явно внеземного 

происхождения и, очевидно, находилась в какой-то связи с нашумевшим некогда Тунгусским 

метеоритом. Неизвестно, кто первым произнес слово «отчет». Действительно, проволока была 

намагничена так, словно по всей ее длине было что-то «написано» электромагнитным 

способом, и являлась единственным в своем роде «межпланетным посланием». Это походило 

на способ записи звука, давно уже применявшийся в радио и телефонии. Тотчас же возникло 

предположение: в критический момент, когда стало ясно, что двигатели выходят из строя, 

пассажиры неизвестного космического корабля пытались спасти то, что считали самым 

ценным – документ, «написанный» магнитными колебаниями на проволоке, и выбросили его 

из корабля перед катастрофой. Однако были и такие, которые утверждали, что катушку 
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выбросило из корабля взрывной волной, о чем свидетельствуют термические изменения ее 

поверхности. 

В научной печати и газетах велись долгие дискуссии о происхождении межпланетного 

корабля. В Солнечной системе не было, вероятно, ни одной планеты, о которой бы не 

подумали: именно оттуда прилетал корабль. Даже у далекого Урана и у гигантского Юпитера 

оказались свои сторонники, но в основном общественное мнение разделилось между 

приверженцами Венеры и Марса. У последнего их было почти вдвое больше, чем у прочих. 

Небывало возрос интерес к астрономии. Популярные и даже специальные книги расходились 

невероятными тиражами, а спрос на любительские астрономические приборы, особенно на 

подзорные трубки, взлетел на такую высоту, что самые большие склады нередко зияли 

пустыми полками. Астрономическая тематика все больше вторгалась и в искусство: появились 

фантастические повести о загадочных существах на Марсе, которым авторы приписывали 

самые невероятные свойства. Некоторые телевизионные станции передавали в своих 

еженедельных научных программах специальные лекции, посвященные астрономическим 

вопросам. Огромным успехом пользовался передаваемый из Берлина, а оттуда по всему 

северному полушарию видовой телевизионный фильм «Полет на Луну». Зрители, сидя дома, 

видели поверхность Луны, приблизившуюся в три тысячи раз благодаря тому, что 

телепередатчики были установлены у большого телескопа в Гейдельбергской обсерватории. 

Созданный тем временем Международный комитет переводчиков начал пресловутую 

«борьбу за проволоку», как назвал ее специальный научный корреспондент «Юманите». 

Труднейшие проблемы египтологов и санскритологов, специалистов по мертвым и 

исчезнувшим языкам, казались игрушкой в сравнении с задачей, представшей перед учеными. 

«Отчет» состоял более чем из восьмидесяти миллиардов магнитных колебаний, 

увековеченных в кристаллической структуре проволоки. Отдельные группы колебаний 

разделялись небольшими ненамагниченными промежутками. Возникала мысль, что каждый 

намагниченный участок представляет собой слово, но это предположение могло быть и 

ошибочным. Так называемый отчет мог в действительности оказаться записью показаний 

различных измерительных приборов. Многие ученые считали, что если даже «отчет» записан 

словами, то структура этого языка может быть совершенно отличной от структуры всех 

известных на Земле языков. Но и эти ученые соглашались с тем, что нельзя упускать случая, 

который представился науке впервые в ее истории. В руках ученых оказался лишь отрезок 

намагниченной проволоки, и они принялись за дело. 

Труднее всего было вначале. Всю проволоку пропустили сквозь аппараты, которые 

записали магнитные колебания на киноленту. Драгоценный оригинал был отправлен в 

подземное хранилище. Отныне и до конца работ ученые имели дело только с его копиями. 

На предварительных совещаниях было решено пойти по единственному пути, 

обещавшему успех. Слова каждого языка – это символы, означающие определенные предметы 

или понятия; поэтому расшифровка языков вымерших народов, кодов и других криптограмм 

того же рода опирается на правила, общие для всех языков. Отыскивают символы, 

повторяющиеся наиболее часто, исследуют, какой характер имеет данный язык – образный, 

буквенный или слоговой, – и, что всего важнее, подыскивают способ, который позволяет 

понять значение хотя бы одного выражения. 

Тут на помощь ученым порой приходит счастливый случай: так было с египетскими 

иероглифами, когда нашли надгробие, на котором одна и та же надпись была вырезана 

иероглифами и по-гречески, так было и с вавилонской клинописью. 

Однако при исследовании неизвестных земных языков самым важным было то, что 

творцы каждого из них были такими же существами, как и исследователи: жили некогда на 

той же планете, их обогревало то же солнце, они видели те же звезды, растения и моря, а это, 

безусловно, способствовало созданию общих символов. Но сейчас все обстояло иначе. Какие 

понятия можно было считать общими для неизвестных путешественников и для людей? Где 

надлежало перекинуть мост через бездну, разделявшую существа с различных планет? 

Этим соединяющим звеном могло служить только одно: материя. Вся Вселенная, от 
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мельчайших песчинок у нас под ногами и до самых отдаленных звезд, состоит из одних и тех 

же атомов. Во всех уголках пространства материей управляют одни и те же законы, и все они 

могут быть выражены математически. «Если неизвестные существа пользовались этим при 

записи «отчета», – сказали себе ученые, – то мы можем добиться успеха. В противном случае 

«отчет» останется непрочитанным навсегда». 

Однако принятие этого положения было только первым шагом на исключительно 

трудном и долгом пути. Казалось бы, сейчас надо попросту просмотреть «отчет» и отыскать в 

нем общие физические законы; но на данном этапе это было невозможно. Прежде всего, таких 

законов очень много, и к тому же неизвестно было, какой системой счисления пользовались 

авторы «отчета». Десятичная система, состоящая из девяти цифр и нуля, кажется нам самой 

понятной и единственной, но для математиков это не так. Она принята нами потому, что на 

руках у нас десять пальцев, а руки в доисторические времена служили для наших предков 

счетами. Теоретически, однако, можно представить себе множество таких систем, начиная с 

двоичной, в которой есть только две цифры – 1 и 0, через троичную, четверичную, 

пятеричную, и так до бесконечности. В своих работах Комитет переводчиков ограничился, из 

практических соображений, только семьюдесятью девятью системами: от двоичной до 

восьми-десятеричной. Задача была такова: просмотреть миллионы магнитных колебаний и 

для каждого колебания рассчитать его величину в семидесяти девяти различных системах 

счисления. Уже одно это требовало свыше миллиарда расчетов, но это было только началом, 

так как полученные результаты нужно было снова пересмотреть в поисках таких, которые 

соответствовали бы физическим постоянным. А таких постоянных, как атомные веса или 

заряды, известно несколько сотен. Но и это еще не все, ибо в таком море чисел результаты, 

соответствующие одной из постоянных, могли встретиться случайно. Потребовалось бы еще 

применить поверочные вычисления. Для всей этой работы, которая служила только 

вступлением к переводу, понадобились бы, по подсчетам, тысячи самых лучших 

вычислителей, причем им пришлось бы трудиться над этим всю жизнь. 

Однако все вычисления были выполнены всего лишь за двадцать семь дней. Комитет 

переводчиков получил в свое распоряжение крупнейший в мире «Электронный мозг», 

могучую машину, занимавшую четыре этажа в Ленинградском математическом институте. 

Работой этого гиганта управлял штаб специалистов Централи управления, 

помещавшейся на самом верхнем этаже института. «Мозгу» было дано задание: просмотреть 

все знаки «отчета», отыскивая в них что-либо похожее на физические константы, сделать это 

во всех системах счисления, от двоичной до восьмидесятеричной, найденные таким способом 

результаты проверить, каждый этап своей работы записывать и тотчас же представлять для 

сведения. 

Централью управления был круглый зал из белого мрамора. В нем светились 

зеленоватые экраны, на которых последовательно показывались результаты операции. С того 

мгновения, как первые перфорированные ленты с командами исчезли в глубине машины и 

зажглись сигнальные лампы, и до того, как контрольные красные лампочки погасли, прошел 

шестьсот сорок один час непрерывной работы. В то время как дежурные ученые сменялись по 

шесть раз в сутки, «Мозг» выполнял до пяти миллионов расчетов в секунду, не прерывая 

работы ни днем ни ночью. Невозможно выразить словами, что представляет собой 

проделанная работа. Достаточно сказать, что язык «отчета» оказался похожим не столько на 

какую-нибудь речь, сколько на необычную музыку: то, что соответствует земным словам, 

появлялось в нем в различных «тональностях». 

Иногда для всех необходимых расчетов оказывались недостаточными даже способности 

«Мозга». В таких случаях автоматически включались подземные кабели, соединявшие 

«Главный мозг» с другими, тоже находившимися в пределах Ленинграда. Чаще всего на 

помощь приходил «Электронный мозг» Института теоретической аэродинамики. 

Наконец наступила минута, когда на экранах появились результаты. В Централи 

пронзительно зазвенели звонки, но и без их вызова все дежурные оторвались от пультов, 

всматриваясь в первые доступные человеческому пониманию выражения «отчета». Первая 
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прочитанная фраза звучала так: «Кремний кислород алюминий кислород азот кислород 

водород кислород».  

Это означало Землю. 

Четырежды повторенное слово «кислород» было записано различной частотой 

колебания. Вполне понятно, что «отчет» говорил здесь о физических свойствах Земли. Окислы 

кремния и алюминия – это главные составные части земной коры, окруженной азотом и 

кислородом воздуха и покрытой окисью водорода: водой морей и океанов. Но в этой простой 

с виду фразе крылось гораздо большее. Прежде всего в таких выражениях «отчета», как 

кремний, алюминий, кислород, были некоторые особенности, которые, встречаясь в других 

местах в чистом виде, означали материю вообще. Далее, вся эта фраза из восьми слов 

подчинялась определенной функции высшего порядка, которая соответствовала 

криволинейной поверхности. Речь шла о поверхности шара, то есть именно о земной коре. 

С этого момента расшифровка «отчета» пошла уже быстрее, хотя немало еще 

встречалось неясных, вызывавших горячие споры мест. По мере того как продвигалась работа, 

впервые в истории выявлялась общая картина Земли и мира в восприятии существ, которые 

не были людьми. «Отчет» распадался на несколько частей. Во вступительной содержалось 

физическое описание нашей планеты, рельефа ее поверхности, формы материков, морей и их 

химического состава. Но не здесь крылись главные трудности. Первое разногласие среди 

переводчиков возникло при чтении места, где «отчет» говорил о человеческих городах. 

Несмотря на большую скорость и высоту полета корабля, неизвестным существам удалось 

заметить заводы, дома, дороги и даже рассмотреть людей на полях и на улицах. Непонятным, 

однако, было то, что в общем описании замеченных явлений они говорили о людях как о чем-

то маловажном и, казалось, не считали их ни строителями, ни творцами земной цивилизации. 

«Отчет» называл людей «продолговатыми каплями» (как следовало из объяснений, речь шла 

о каком-то «тягучем, мягком веществе», из которого состоят наши тела) и считал их частицами 

большой однородной массы, от которой они на какое-то время отделились в виде этих 

«капель». Эта масса для авторов «отчета» была, как видно, чем-то хорошо известным, так как 

они высказывали предположение, что люди состоят из вещества, аналогичного… (здесь 

следовало непереведенное слово, так как соответствующего ему понятия не нашлось ни в 

одном из земных языков). Далее в «отчете» говорилось о городах, жилых домах, железных 

дорогах, вокзалах, портах с такими подробностями, что читавших невольно приводила в 

изумление точность наблюдательных инструментов, какими должны были пользоваться 

пассажиры межпланетного корабля. Но и здесь в основе описания лежало то же совершенно 

непонятное смещение понятий: авторы «отчета» усиленно разыскивали творцов земной 

технической цивилизации, даже не предполагая, что ими являются люди. То, что они видели 

людей, не подлежало сомнению, так как несколькими фразами ниже удалось прочесть: «В 

поле зрения ползает довольно много продолговатых капель». 

Тщательно обсудив эту часть «отчета», ученые пришли к выводу, что это смещение 

понятий, это «недопонимание» ни в коей мере не являются случайными, что именно в этом 

кроется тайна неизвестных существ. На новый, хотя тоже не вполне ясный, след наводило 

одно краткое заявление в последующем разделе «отчета». Повторяя уже высказанное ранее 

суждение, что творцов технических устройств они никак не могут увидеть, авторы добавляли: 

«быть может, потому, что они (далее опять следовало непереведенное слово) размеров». 

Ключ к тайне лежал, по-видимому, в непонятном слове. Предположение, что это было 

имя прилагательное, вроде «маленький» или «мелкий», пришлось сразу отбросить, так как 

прилагательные в языке «отчета» характеризовались совсем другим расположением 

магнитных колебаний. А будь это местоимением, то фраза звучала бы только так: «что они 

наших размеров». 

Исследования показали, что самые маленькие предметы, которые неизвестным 

существам удавалось заметить с высоты своего полета, имели размер семи-восьми 

сантиметров. Но если эти существа считали, что не могут рассмотреть «творцов земной 

цивилизации» лишь потому, что они «их размеров», то можно было догадаться и о 
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сравнительно небольших размерах этих неизвестных существ – во всяком случае, не крупнее 

восьми сантиметров. Это было единственное место в «отчете», которое давало возможность 

судить о размерах таинственных существ. Но и такая гипотеза представлялась чрезвычайно 

шаткой, так как в языке «отчета» не было найдено ни одного местоимения вроде «мы», «я», 

«наше» и тому подобного. 

А дальше в тексте все чаще встречались «белые пятна», то есть места, которые нельзя 

было прочитать либо из-за ослабления электромагнитных колебаний, либо потому, что там 

появлялись понятия, которые не поддавались расшифровке ни путем анализа колебаний, ни 

путем «догадок», то есть подстановки вероятных терминов, хотя смешанная группа 

математиков и лингвистов занималась этим, можно сказать, со сверхчеловеческим упорством. 

Заключение «отчета» содержало краткое, но чрезвычайно толковое описание трагедии, 

которой закончился полет корабля. Приводились данные измерительных приборов, 

указывавшие на резкий рост скорости атомного распада, на огромный скачок температуры и 

на остановку двигателей. Потом магнитные значки оказались стертыми. Следовала небольшая 

чистая полоса и за ней два отчетливых слова: «Предохранители перегорели». На этом «отчет» 

обрывался. 

Как уже было сказано, ученые познакомились с содержанием «отчета» в общих чертах. 

Расшифровка непрочитанных мест не могла уже дать ничего нового, кроме незначительных 

подробностей, и поэтому Комитет переводчиков приступил к следующему этапу работы. Были 

выделены три секции, и каждая из них получила особое задание. 

Первая секция, под руководством профессора Клювера, должна была собрать и 

расширить наши познания о неизвестных существах. В нее входили главным образом 

естественники: биологи, зоологи, ботаники, врачи; был также один специалист по 

астробиологии – этой молодой, но бурно развивающейся науки, исследующей проявления 

жизни на всех, кроме Земли, небесных телах. Вторая секция сверяла перевод «отчета» 

с оригиналом – пресловутой намагниченной проволокой, извлеченной из подземного 

хранилища Института математики. Третья корпела над еще нерасшифрованными местами 

«отчета». В нее входили много математиков и физиков, которые работали преимущественно в 

Централи «Электронного мозга», заставляя его без конца производить самые запутанные 

расчеты. Это вызвало даже легкую стычку с биологами, утверждавшими, что физики 

оккупировали Математический институт и не дают возможности им, биологам, пользоваться 

«Электронным мозгом». 

В то время когда миллионы людей знакомились по радио, газетам и телевидению с 

кратким содержанием расшифрованной части «отчета», в работе Комитета переводчиков 

произошел драматический поворот. 

Первым шагом к открытию, которое казалось главным, явилась дискуссия в секции 

биологов, куда в качестве гостя и эксперта был приглашен Чандрасекар, великий индийский 

математик. В связи с упомянутым уже местом в «отчете», из которого якобы следовало, что 

неизвестные существа должны быть небольших размеров, один из ученых выдвинул 

предположение, что это насекомые, живущие обществами, как пчелы или муравьи, но 

наделенные, несомненно, более высоким разумом. Руководитель секции, профессор Клювер, 

ответил на это: 

– Чтобы иметь высокий разум, нужен большой мозг. Насекомые же не могут иметь 

крупного мозга по тем же причинам, по каким не могут иметь крупного тела. Это не позволяет 

их устройство. Их дыхательная система не сможет дать им достаточно кислорода, если 

размеры их тела будут превышены хотя бы на несколько сантиметров. Именно поэтому очень 

крупных насекомых нет и никогда не существовало. 

Оппонент заметил, что дыхательная система неизвестных существ может быть устроена 

и по-другому. Профессор Клювер возразил на это, что насекомые, у которых нервная и 

дыхательная системы не такие, как у всех насекомых, не являются, по его мнению, 

насекомыми. С таким же успехом можно назвать животных растениями, снабженными 

нервной, мышечной и кровеносной системой. Но разве от этого что-нибудь изменится, кроме 
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ничего не объясняющего названия? 

Завязался горячий спор, в котором каждая сторона защищала свое мнение. Уже казалось, 

что вечер пройдет в бесплодных спорах, как вдруг слово попросил профессор Чандрасекар, до 

сих пор молча слушавший прения. 

– Я пришел сюда с определенной мыслью, – заговорил он, – которая, быть может, бросит 

некоторый свет на обсуждаемую проблему. Я тщательно изучил показания очевидцев падения 

Тунгусского метеорита. Все они обратили внимание на то, что во время появления метеорита 

на земле были видны тени таких предметов, как деревья и дома, причем тени эти двигались в 

обратном полету направлении. Отсюда следует, что «отчет», по крайней мере в своей 

заключительной части, не мог быть написан живыми существами. 

Слушатели, глубоко пораженные этим утверждением, смотрели на математика. А тот, 

подойдя к доске, выбрал кусок мела покрупнее и сразу же приступил к вычислениям. Он 

рассуждал следующим образом: в день падения метеорита была солнечная погода, а если 

предметы в свете метеорита отбрасывали тени на солнечных местах, то блеск его, очевидно, 

был сильнее солнечного. Значит, и температура у него была выше солнечной. Зная 

длительность пребывания метеорита в земной атмосфере, профессор рассчитал, что, 

независимо от толщины стенок корабля, внутри его была температура не менее шестисот 

градусов. В таких условиях ни одно живое существо не выдержало бы, конечно, ни минуты. 

Тем не менее «отчет» продолжался в течение всего полета, вплоть до момента катастрофы. 

Следовательно, либо его записывали автоматические приборы и в ракете вообще никого не 

было, либо неизвестные существа обладают совершенно иным строением, чем животные или 

растения. 

Биологи выслушали Чандрасекара с величайшим вниманием, признали его доводы 

убедительными и постановили ознакомить с ними на следующий день общее собрание 

Комитета. Но когда они утром сошлись в Малом зале института, их, как и всех остальных 

ученых, пригласили в Большой колонный зал на чрезвычайное заседание с никому не 

известной заранее повесткой дня. Это удивило всех, так как до сих пор Комитет не 

придерживался таких строгостей. Заседание происходило при закрытых дверях и без 

приглашаемых обычно гостей. Профессор Рамон-и-Карраль из Национального 

астрономического института в Веракрусе, бывший в этот день председателем, сообщил, что 

третья секция в ходе своих работ открыла факт колоссального значения и безотлагательное 

исследование его представляет огромную важность, так как от него, быть может, зависит 

судьба всего мира. Затем председатель предоставил слово профессору Лао Цзу. Китайский 

физик не стал говорить в микрофон со своего места, как это делалось обычно, а поднялся на 

помост для президиума – вероятно, потому, что хотел видеть всех, к кому обращался. 

Громкие слова, которыми председатель открыл собрание, никого не удивили, так как 

горячий, юный темперамент старого мексиканского астронома был всем известен, но первая 

же фраза физика наэлектризовала весь зал, ибо Лао Цзу считался одним из самых трезвых и 

самых критических умов в Комитете переводчиков. 

Лао Цзу рассказал о новом способе чтения «отчета», примененном третьей секцией. 

Способ основывался на фотографировании в рентгеновских лучах тех частей проволоки, где 

намагничивание было стерто. В заключение Лао Цзу прочел дословный перевод места, 

которое удалось расшифровать этим способом. Он гласил: 

«После второго элемента обращения начнется облучение планеты. Когда напряжение 

ионизации спадет до половины, начнется Великое движение». 

В переполненном зале стояла мертвая тишина. Не слышно было ни дыхания, ни даже 

обычного поскрипывания кресел. Одни с закрытыми от напряжения глазами прижимали 

обеими руками к ушам наушники, другие лихорадочно записывали слова китайского физика. 

Дважды повторив переведенную фразу, Лао Цзу сказал, что третья секция склонна понимать 

ее так: элемент обращения – это какая-то единица времени, довольно длительная, которую 

можно сравнить с земным годом. Что означает «облучение планеты»? Очевидно, воздействие 

каким-то видом лучистой энергии, вызывающим ионизацию. О какой планете идет речь, не 
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вполне ясно, так как переведенная фраза относится к восстановленным – она была стерта, – но 

некоторые признаки позволяют судить, что речь идет о нашей планете, о Земле. 

– Какую цель может преследовать «облучение»? Это тоже не вполне ясно, – сказал Лао 

Цзу, – но, видимо, неизвестные существа собираются направить на Землю мощный заряд 

энергии, а когда его действие через какое-то время прекратится, начнется «Великое 

движение». Если под «Великим движением» понимать наплыв неизвестных существ на нашу 

планету, то вся эта фраза может иметь только одно значение: неизвестные существа хотят 

уничтожить жизнь на Земле и поселиться на ней. 

В заключение физик подчеркнул, что все это звучит невероятно и неправдоподобно, а 

отдельные части прочитанного предложения, из которых можно сделать вывод о «нападении 

на Землю», соединены между собой довольно слабо. Однако в таких обстоятельствах, когда 

речь идет о чем-то совершенно неслыханном в истории, а именно об угрозе для жизни всего 

человечества, трудно быть слишком критическим и придерживаться со всей строгостью науки. 

Опасность настолько серьезна, что надо задуматься, даже если все это и кажется 

неправдоподобным. 

Председатель, профессор Карраль, взял слово, чтобы призвать собравшихся к 

спокойствию и вниманию; затем началась дискуссия. Некоторые считали, что фраза прочитана 

правильно, но тем не менее дело представляется им вовсе не таким страшным, ибо 

межпланетный корабль был только первым разведчиком и массовое вторжение на Землю 

могло начаться, по-видимому, только после его возвращения. Но так как произошла 

катастрофа, то опасность – если она и была – Земле не угрожает. Лучшим доказательством 

служит то, что после катастрофы прошло уже в полном спокойствии почти сто лет. Другие 

возражали, что несколько десятков лет – это сравнительно долгий срок только в человеческом 

понимании. «Быть может, – говорили они, – элемент обращения равен двум сотням лет, если 

не больше. Неизвестные существа могут оказаться очень долговечными. Кто возьмется 

утверждать, что они не меряют свое существование тысячелетиями?» Председатель попросил 

первую секцию высказаться относительно природы неизвестных существ, выходцев из глубин 

Вселенной, возбуждавших до сих пор лишь всеобщее изумление и любопытство, но 

превратившихся вдруг в смертельных врагов человечества. 

От биологов выступил Чандрасекар, поделившийся с присутствующими своими 

соображениями. В ответ один из физиков заметил, что проблема эта, быть может, с самого 

начала была истолкована неправильно: кто знает, не был ли межпланетный корабль попросту 

огромным «механическим мозгом», наделенным инициативой и способностью к 

самостоятельному действию? Существам, построившим его, вовсе не нужно было в нем 

находиться. В таком случае все особенности «отчета» становятся отличительными чертами не 

этих неизвестных существ, а «механического мозга», который его написал. И мы по-прежнему 

ничего не знаем об этих неизвестных существах. Проблема так и осталась нерешенной. 

Комитет переводчиков оказался в необычайно тяжелом положении. Как следует 

отнестись к предположению о грозящей человечеству опасности? Существует ли такая угроза 

вообще? Быть может, неизвестные существа действительно собирались колонизировать 

Землю; но опираются ли их планы на какие-нибудь реальные возможности? 

В первом часу ночи председатель прекратил дискуссию. Закрывая заседание, он заявил, 

что продолжение прений состоится только через два дня, так как есть надежда, что к тому 

времени секция астрофизиков, к работе в которой привлекли самых выдающихся 

математиков, сможет представить общему собранию новые факты относительно 

происхождения неизвестных существ. 

Почти никто не знал, что работы астрофизиков, о которых упомянул председатель, 

велись еще с полуночи предыдущего дня, то есть с того момента, когда президиум Комитета 

ознакомился с тем местом «отчета», которое удалось перевести лишь третьей секции. 

На самом верхнем этаже Математического института работали в полном уединении 

одиннадцать ученых. 

Пока Лао Цзу и Чандрасекар были на заседании Комитета переводчиков, руководство 
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всеми работами «Электронного мозга» взял на себя астрофизик Арсеньев. Он сопоставил 

числовые данные о полете корабля с его предполагаемой скоростью, с мощностью двигателей, 

даже со звездными картами неба за 1908 год. Чрезвычайно трудный расчет, основанный на 

отборе нескольких определенных величин из нескольких тысяч возможных, был завершен 

лишь через двадцать девять часов непрерывной работы. Через полтора дня после заседания, 

на котором члены Комитета ознакомились со злополучной фразой, трое ученых, стоя перед 

главным экраном «Мозга», прочли последние результаты и молча переглянулись. Арсеньев 

подошел ближе и с высоты своего огромного роста смотрел на мерцающий зеленоватым 

блеском экран. Сомнений не оставалось: корабль вылетел с планеты нашей Солнечной 

системы, да еще с такой планеты, орбита которой лежит внутри орбиты Земли. Выбирать 

можно было между двумя планетами: Меркурием и Венерой. Ученые снова склонились над 

металлическими столами, и снова начали падать короткие слова. 

На пультах управления поднимались и опускались белые клавиши контактов. С едва 

слышным шорохом включались в работу тысячи новых контуров. В просветах 

распределительных щитов пылали пурпурные контрольные лампочки. Когда в последний раз 

на экранах затрепетали беловатые линии, все стало ясным. Меркурий – этот лишенный 

атмосферы вулканический шар, состоящий из лавы и пепла, ближайший к Солнцу и 

обращенный к нему всегда одним и тем же полушарием, – исключался. Оставалась только 

планета, окутанная яркими облаками, закрывающими с незапамятных времен ее поверхность 

от человеческого глаза, – утренняя звезда Венера. 

 

Планета Венера 
 

Была глубокая ночь. Заседание Комитета продолжалось уже семь часов, на столах 

громоздились горы чертежей и фотоснимков. Когда члены секции астрофизиков вошли в зал, 

все сразу замолчали и устремили свои взгляды на Арсеньева, Чандрасекара и Лао Цзу. Но на 

их лицах ничего нельзя было прочесть. Они направились к своим местам, а за ними следовали 

десятка полтора сотрудников и ассистентов. 

Когда Арсеньев сообщил о результатах расчетов, стало совсем тихо. 

– Значит, Венера? – спросил голос из глубины зала. 

Арсеньев, не отвечая, сел и начал раскладывать принесенные бумаги. 

– Вы не допускаете возможности ошибки? – донесся тот же голос от стола биологов. 

Говорил доцент Стурди, человек небольшого роста, с красным, апоплексическим лицом 

и густыми волосами. 

– «Электронный мозг» иногда ошибается, – ответил Арсеньев. – Правда, одна ошибка 

приходится на шесть триллионов операций, но мы примем это во внимание и этой ночью еще 

раз повторим все расчеты. 

– Я имел в виду не это, – возразил биолог. – Я говорю о теоретических основах расчетов. 

Разве в них не может быть ошибки? 

Арсеньев обеими руками расправлял бумаги, лежавшие на столе. Он был одной из самых 

примечательных личностей в Комитете переводчиков. Светловолосый, огромного роста, 

слегка сутулый, он казался созданным по каким-то давно утраченным сверхъестественным 

пропорциям. На тридцатом году жизни он закончил свою главную работу, создав новую 

теорию для объяснения целого ряда субатомных явлений; сейчас ему было тридцать семь. 

Даже сидя, он на голову возвышался над соседями. Несколько мгновений он глядел на 

оппонента, словно готовясь к длинному ответу, и все вздрогнули, когда он произнес своим 

низким голосом только одно слово: 

– Нет. 

Председатель, которым в этот день был немецкий биолог профессор Клювер из 

Лейпцига, попросил кого-нибудь из астрономов рассказать подробнее о Венере и обо всем, 

что может иметь отношение к обсуждаемой проблеме. Предложение было принято. Секция 

астрофизиков выделила планетолога доктора Беренса, который тотчас встал и включил 
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стоявший перед ним микрофон. Это был молодой человек, худой, даже тщедушный. 

Несколько порывистые движения придавали ему мальчишеский вид. Делая доклад, он вертел 

в руках очки, и взгляд у него был неуверенный, как у всех близоруких. Тем временем Арсеньев 

перешептывался с коллегами и, перегибаясь через спинку кресла, давал какие-то указания 

ассистентам. Хотя Беренса слушали все, но в зале чувствовалось беспокойство. Головы 

склонялись друг к другу, то здесь, то там слышался шепот. 

Голос молодого астронома раздавался в наушниках на нескольких языках сразу. 

– Венера, – говорил он, – вторая планета Солнечной системы, имеет диаметр на три 

процента меньший, а массу – на двадцать три процента меньшую, чем Земля. Так как она 

всегда находится на небе близ Солнца, то для наблюдений это объект неблагодарный. Ее 

расстояние от нас колеблется между двумястами пятьюдесятью миллионами километров в 

верхнем соединении с Солнцем и сорока миллионами – в нижнем. 

Тут Беренс смущенно глянул в сторону лингвистов – он не был уверен, понятны ли им 

астрономические термины. Но седые ученые слушали с таким вниманием, что, боясь обидеть 

их, он продолжал: 

– По новейшим исследованиям время обращения Венеры вокруг оси значительно 

длительнее, чем у Земли, и достигает восемнадцати суток. Раньше этого нельзя было доказать 

оптическими методами, так как поверхность планеты нам никогда не бывает видна – ее 

застилает пелена облаков. Недавно были сделаны попытки пробиться к поверхности планеты 

с помощью телетакторов. Вы знаете, конечно, уважаемые коллеги, что я говорю о новом типе 

радарного телескопа, посылающего ультракороткие радиоволны. Однако эти опыты не 

удались, и тем самым подтверждается еще раз давнишнее предположение Вильдта, что облака 

Венеры состоят не из водяного пара и не из жидкостей, а из крупных твердых частиц, 

кристаллов, сильно рассеивающих излучение. Именно поэтому Венера отличается таким 

ярким блеском и после Солнца и Луны является самым ярким телом на нашем небе. 

Атмосфера планеты, по своей протяженности равная земной, сильно отличается от нее по 

своему химическому составу. Спектральный анализ показывает, что на Венере имеется не 

более пяти процентов того количества водяного пара и кислорода, какое имеется на Земле; 

зато углекислота, которой у нас найдется едва ноль целых три десятых процента, составляет 

там главную часть атмосферы. Из чего же состоят облака, долгие годы остававшиеся для нас 

загадкой? Полученные за последнее время сведения позволяют заключить, что эти облака 

состоят из перистых кристаллов формальдегида – вернее, соединения, которое образует 

формалин под влиянием ультрафиолетовых лучей. Так как планета обращается вокруг оси 

очень медленно, то между дневным и ночным полушариями возникает большая разница 

температур, достигающая девяноста градусов. Это вызывает чрезвычайно сильные движения 

воздушных масс, особенно на терминаторе, то есть линии, отделяющей освещенное 

полушарие от неосвещенного. Нужно полагать, что наступление утра и вечера там 

сопровождается всякий раз ураганами и бурями колоссальной силы. Ветер может достигать 

скорости двухсот пятидесяти километров в час – на Земле такая скорость наблюдается только 

во время сильнейших снежных бурь в районе Южного полюса. Что касается поверхности 

планеты, то об этом я не могу сказать вам ничего определенного. В последнее время появились 

очень интересные работы Джеллингтона и Шрегера, которые высказывают предположение, 

что кора Венеры состоит из вещества, встречающегося на Земле только в искусственном виде 

и созданном человеком, а именно из пластмасс типа галалита или винилита. Я сообщаю вам, 

уважаемые коллеги, об этом, как о некоем курьезе, так как для обоснования такой гипотезы у 

нас нет никаких данных. 

Едва Беренс успел неловко поклониться и сесть, как слова попросил доцент Стурди, 

задавший перед тем Арсеньеву вопрос о возможности ошибки в расчетах. 

– Доклад доктора Беренса полностью подтверждает мои опасения, – сказал он. – Вполне 

очевидно, что физические условия, о которых говорил доктор Беренс, особенно недостаток 

кислорода и воды, а также наличие облаков, превращающих планету в колоссальный 

резервуар формалина, исключают возможность существования жизни на ней. Вы такого же 
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мнения, доктор Беренс? 

Беренс снова снял очки и, тщательно протирая их, ответил, что в конце XIX века один 

известный ученый написал очень логично построенный трактат, в котором доказывал, что 

человек никогда не соорудит летательной машины тяжелее воздуха и что, если бы даже такая 

машина была построена, она не смогла бы оторваться от земли, а если бы (что совершенно 

исключено) она все-таки взлетела, то ею никоим образом нельзя было бы управлять. 

– А так как, – закончил доктор Беренс, – я не хочу уподобиться этому ученому, то 

предпочитаю не отвечать доценту Стурди. 

– Но отравленная атмосфера Венеры исключает возможность жизни на ней, – 

разгорячился Стурди. – Чем заниматься анекдотами, обратимся лучше к фактам! Фактом 

является то, что несколько десятков лет тому назад на Землю упала межпланетная ракета… 

– В которой, как доказал профессор Чандрасекар, живых существ не было, – прервал его 

сосед. 

– Хорошо! Не было! Но ракета не могла быть пущена с Венеры. В противном случае на 

этой планете должны были бы существовать ее конструкторы, то есть живые существа. Разве 

это не ясно? 

Снова наступила тишина, и в наушниках слышалось только торопливое астматическое 

дыхание старого биолога. Потом Арсеньев, сдвигая широкие брови, второй раз во время этой 

дискуссии произнес: 

– Нет. – И, смерив спокойным взглядом озадаченного биолога, добавил: – Это не ясно. 

В голосе его была такая уверенность, что ученые застыли на мгновение, пораженные 

представшим в их воображении необычным миром, населенным мыслящими и 

действующими, но не живыми существами. Председатель, профессор Клювер, встал и, окинув 

взглядом зал, поднял руку. 

– Коллеги, – произнес он, – сейчас поступило предложение задать общему собранию 

Комитета переводчиков три вопроса, по которым будет проведена особая дискуссия. Вот они. 

Во-первых. Можно ли полагать, что неизвестные существа, обитающие на Венере, 

намерены уничтожить жизнь на Земле? 

Во-вторых. Если так, то нужно ли считать, что человечеству может угрожать 

действительная опасность с их стороны? 

В-третьих. Если да, то можно ли воспрепятствовать этому? 

Слова попросил доцент Джугадзе из секции логиков. 

– Я полагаю, – сказал он, – что путем голосования можно решить только первый вопрос, 

относящийся больше к нашим предположениям, чем к фактам. Мы слишком слабо знаем язык 

«отчета», чтобы на сто процентов быть уверенными в правильном толковании фразы, в 

которой говорится о так называемом нападении на Землю. Поэтому мы все, опираясь на свои 

предположения, в равной степени можем высказаться по этому вопросу. На остальные 

вопросы нельзя ответить голосованием. Так же как незачем, например, гадать, из чего сделана 

крыша этого здания – из стекла или из металла. Достаточно спросить архитектора, который 

его строил. В данном случае речь идет тоже о фактах, известных специалистам; они и должны 

решать этот вопрос. 

Предложение логика было принято. В зале, оборудованном специальными приборами, 

голосовать было очень легко. Перед каждым из ученых были три кнопки: нажимая на левую, 

он говорил «да», на правую – «нет», на среднюю – «воздержался». 

Председатель дал знак, все протянули руки к кнопкам, и через несколько секунд автомат 

показал результаты. Из семидесяти шести членов Комитета шестьдесят восемь ответили на 

первый вопрос «да», двое – «нет», а шестеро воздержались. Характерно, что воздержавшимися 

оказались исключительно логики. Таким образом, большинство присутствующих 

подтвердило мнение, что в злополучной фразе говорится о намерении неизвестных существ 

вторгнуться на Землю. 

Огласив результаты голосования, председатель отложил дальнейшие прения до вечера 

следующего дня. К этому времени нужно было организовать комитет для редактирования 
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ответов на второй и третий вопросы. Поэтому астрофизики, инженеры, технологи и атомные 

химики образовали так называемую специальную секцию, проработавшую в Малом зале 

института всю ночь, до одиннадцати часов утра; после этого члены ее удалились на отдых, 

чтобы в десятом часу вечера явиться на пленарное заседание Комитета переводчиков. 

Докладывал профессор Лао Цзу. На лицах его коллег явственно видны были следы 

бессонницы. Лишь он один выглядел как всегда. В своем коротковатом темном костюме он 

держался очень прямо, черные волосы на круглой голове были гладко зачесаны. 

– Прежде чем познакомить вас с главной проблемой, – сказал Лао Цзу, – я позволю себе 

ответить на вопрос, который мне только что предложили. Подписал его коллега Стурди вместе 

с несколькими членами секции лингвистов. Упомянутые коллеги рассуждают следующим 

образом: так как условия, существующие на Венере, являются для нас гибельными, то наши 

условия должны быть гибельными для обитателей Венеры. Из этого они делают вывод, что 

нет никакого серьезного основания полагать, будто эти якобы разумные существа могут 

прилетать на Землю, где их ничего хорошего не ждет. Однако относительно первой части 

этого вывода я могу сказать: non sequitur! – не следует! Уважаемые коллеги полагают, что если 

мы не можем жить на Венере, то и обитатели Венеры не могут жить на Земле. Такого вывода 

сделать нельзя. Мы не можем жить в воде, но двоякодышащие рыбы могут жить и на суше. 

Приходится выразить сожаление, что доцент Стурди не усилил своей партии хотя бы одним 

логиком. 

По залу пробежал легкий шум, а китайский ученый с невозмутимым спокойствием 

продолжал: 

– Остается еще один вопрос. Что хорошего принесло бы обитателям Венеры прибытие 

на Землю? Надеясь не наскучить уважаемому собранию, я осмелюсь привести старинную 

притчу моего великого земляка, философа Чуанг Дже. Он рассказывает, как однажды два 

философа стояли на мостике над речкой и любовались игравшими в воде рыбками. Один из 

них сказал: «Смотри, как извиваются и плещутся в воде рыбки. Это доставляет им 

удовольствие». На это второй ответил: «Как ты, не будучи рыбой, можешь знать, что 

доставляет им удовольствие?» На это первый сказал: «Как ты, не будучи мной, знаешь, что я 

не знаю, что доставляет рыбам удовольствие?» И вот я, с позволения коллег, стою на точке 

зрения второго философа. Я могу только позавидовать доценту Стурди, который так хорошо 

знает, что может доставить удовольствие обитателям Венеры. 

Послышался приглушенный смех. Лао Цзу, отложив листок с вопросами в сторону, 

продолжал все тем же спокойным голосом: 

– Два поставленных перед нами вопроса – я сказал «перед нами», так как выступаю от 

имени специальной секции, – мы рассматривали все вместе. Главная проблема, которая нас 

сейчас интересует: может ли одна планета уничтожить другую. На этот вопрос мы отвечаем: 

да, может. Те из присутствующих, которых я имел удовольствие видеть на нашей большой 

беватронной станции под Пекином, знают, что мы полтора года назад начали строить там 

излучатель быстрых дейтронов. Это очень большой и сложный аппарат. Мы хотим послать 

заряд быстрых дейтронов на Юнону – одну из мелких планет, вращающихся вокруг Солнца 

между Марсом и Юпитером. Заряд, посылаемый нами, должен совершенно уничтожить 

планету, превратив ее в пыль. Мы надеемся, что этот эксперимент даст нам возможность 

наблюдать кольцеобразную туманность. Говоря прямо, мы хотим построить искусственную 

модель, иллюстрирующую возникновение планетных систем. Я говорю об этом проекте, уже 

давно осуществляемом, потому что он ясно доказывает возможность уничтожения одной 

планеты путем воздействия на нее с другой. Конечно, планета, которую мы поставили себе 

целью уничтожить, имеет в диаметре едва сто девяносто километров, тогда как диаметр 

Венеры достигает двенадцати тысяч трехсот километров, а Земли – двенадцати тысяч 

шестисот. Но наша задача – разбить ее на атомы, а для того чтобы уничтожить жизнь даже на 

такой большой планете, как Земля, достаточно облучить ее зарядом дейтронов всего вдвое 

большим, чем тот, который мы хотим бросить на Юнону. Таким образом, на оба заданных нам 

вопроса мы отвечаем утвердительно. Секция, мнение которой я выражаю, – продолжал Лао 
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Цзу, – полагает, что у нас есть три пути. Прежде всего возникла мысль написать на языке 

«отчета» письмо и отправить его с помощью дистанционно управляемой ракеты. Однако 

имеющийся у нас запас слов этого языка недостаточен и не позволяет написать то, что мы 

хотели бы сообщить обитателям Венеры. Это подтвердили опыты, закончившиеся вчера 

ночью. Конечно, письмо можно было бы написать на одном из земных языков, но мы не знаем, 

приложат ли обитатели Венеры столько трудов для его прочтения, сколько приложили мы, 

чтобы прочесть их «отчет». Затем можно послать на Венеру корабль, который год тому назад 

закончил пробные полеты и сейчас отправлен без груза по маршруту Земля – Луна – Земля. 

Как вам хорошо известно, уважаемые коллеги, я говорю о «Космократоре», отлет которого на 

Марс назначен на первые месяцы будущего года. Наконец третий путь – это посылка на 

Венеру полного заряда дейтронов с нашей беватронной станции под Пекином. Последний 

вариант, конечно, самый простой и самый действенный, однако спецсекция единодушно 

отвергает его уже потому, что так называемое нападение Венеры на Землю является пока 

только неподтвержденной гипотезой. 

Физик умолк. Этим воспользовался один из ученых, чтобы спросить, нельзя ли для 

решения такого необычайно важного вопроса, являющегося, как он выразился, «центром 

тяжести» всего дела, воспользоваться «Электронным мозгом». 

– Нет, нельзя, – ответил Лао Цзу. – Ни «Электронный мозг», ни другой механизм не 

может превратить недостаточные сведения в полные. – Он наклонил голову. – На этом я 

заканчиваю сообщение спецсекции. 

Он замолчал, но не сел. Закрыв на мгновение глаза, он оглядел затем сидящих в зале и 

произнес: 

– Теперь, как член Комитета переводчиков, я хочу поставить на голосование следующий 

вопрос. – И, глядя на листок бумаги, который держал в руке, он прочитал: – «Средства, 

имеющиеся в нашем распоряжении, настолько мощны, что с технической стороны мы ничем 

не ограничены. Это значит, что выбор нашей линии поведения относительно неизвестных 

существ не стеснен материальными условиями и поэтому подлежит оценке только с 

моральной точки зрения. Можем ли мы в данной ситуации нанести удар первыми или же 

должны стремиться к мирному разрешению конфликта, даже если это будет сопряжено с 

величайшими трудностями и опасностями?» 

Лао Цзу опустил руку с листком. Тишина была такая, что высоко над головами членов 

президиума явственно слышалось мягкое тиканье большого хронометра. 

– Вот что я хотел сказать. Я знаю: мы не уполномочены принимать решение, но полагаю, 

что человечество будет считаться с нашим мнением. Это все. 

Председатель от имени президиума принял сообщение спецсекции к сведению и 

поблагодарил ее за проделанную работу. Он заявил также, что в ходе дальнейшей дискуссии 

будет обсуждено предложение профессора Лао Цзу. Так как никто не внес поправок, текст был 

принят, и можно было приступить к голосованию, чтобы остановиться на одном из внесенных 

предложений. 

Шел третий час ночи. Облака, выделявшиеся раньше на фоне неба, начали темнеть. За 

высокими окнами зала на востоке стала вырисовываться граница между землей и небом, 

похожая на глубокую трещину, окаймленную лиловым туманом. 

Председатель, беседуя со своим секретарем, не спускал глаз с аппарата для голосования. 

Когда счетчик показал, что все подали голоса, председатель встал. 

– Семьдесят шесть голосов подано за мирное разрешение конфликта, – произнес он. – 

Это решение нельзя, конечно, считать окончательным, но не в этом сейчас дело. Вот уже 

свыше восьмисот тысяч лет живет на Земле человеческий род. В полной трудов и мук смене 

поколений он не только нашел способы подчинить себе природу, но и научился управлять 

силами общественными, которые на протяжении многих веков затрудняли прогресс, обращая 

его против самого человечества. Эпоха эксплуатации, ненависти и борьбы окончилась всего 

несколько десятков лет назад, и были провозглашены свобода и сотрудничество народов. 

Однако нам не дано почить на лаврах и довольствоваться достигнутым. На пороге новой эры 
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произошло первое столкновение земной цивилизации с внеземной, и решение должны 

вынести мы. Как мы должны поступить? Ответить на угрозу, брошенную нам с другой 

планеты, ударом, который уничтожит нападающих? Мы могли бы так поступить, тем более 

что имеем дело с существами, совершенно от нас отличными, которым мы не можем 

приписывать ни человеческих чувств, ни человеческого разума. И все же, имея возможность 

выбирать, мы выбрали мир. В этом нашем шаге видна тесная связь человека со всей 

Вселенной. Минуло время, когда Землю считали избранной планетой. Мы знаем, что в 

бесконечном пространстве есть миллиарды миров, подобных нашему. Если существующие на 

них формы организованного поведения материи, называемого жизнью, нам неизвестны – что 

из того? Мы, люди, не считаем себя ни лучше, ни хуже других обитателей Вселенной. Правда, 

с нашим решением связаны непредвиденные опасности, огромные труды и риск. Но все же мы 

единодушны. Мы, ученые, служим обществу, как и все его члены. Мы равные среди равных, 

но одно нам дано в большей мере, чем прочим: ответственность. Принимая ее, мы сознаем 

свои обязанности в отношении Космоса. 

Председатель умолк на мгновение. Фиолетовый рассвет заглядывал в окна. Вдали, за 

городом, видимым с высоты башни, разгорался ленивым сумрачно-рубиновым светом 

восточный край горизонта. 

– Сейчас я прочту имена коллег, которых попрошу остаться в этом зале; мы должны 

немедленно приступить к подготовке отчета о нашей работе, который завтра – вернее, сегодня, 

ибо новый день уже занялся, – необходимо представить в Высший научный совет. До этого я 

попрошу вас еще об одном. Возможно, будет принято решение послать на Венеру 

межпланетный корабль, первоначально предназначавшийся для полета на Марс. Так вот, мне 

хотелось бы знать, кто из присутствующих готов принять участие в этой экспедиции. 

Послышался шум, перешедший в глухой рокот. Ученые, словно по уговору, не 

воспользовавшись аппаратами для голосования, отодвинули кресла и поднялись ряд за рядом, 

стол за столом, напряженно глядя на председателя, и весь зал, таким образом, оказался в 

движении. 

Под этими взглядами председатель тоже поднялся и теперь переводил глаза с одного 

ученого на другого, поражаясь тому, как все – старые и молодые, – охваченные одним и тем 

же порывом, стали в эту минуту похожи друг на друга. Губы у него чуть заметно задрожали. 

– Я так и знал, – прошептал он. И, выпрямившись, чтобы достойно взглянуть в глаза всем 

этим людям, громко произнес: – Благодарю вас, коллеги! 

Он отвернулся, словно ища кого-то позади себя, но там никого не было. Только слабый 

отсвет уходящей ночи струился в высокие окна. Председатель подошел к столу, поднял 

обеими руками тяжелую книгу, в которой велась запись желавших выступить, и сказал: 

– На этом последнее собрание Комитета переводчиков считаю закрытым. 

Ученые выходили из зала, задерживаясь в проходах между рядами кресел. Повсюду 

возникали оживленно беседующие группы. Вокруг стола председателя собрались лишь те, кто 

должен был готовить отчет. Наконец зал опустел, и последний из уходивших погасил свет. 

В наступившей тьме на горизонте алела заря. Тучи, низкие и тяжелые, разошлись. На 

темно-синем небе запылала белая точка – звезда, такая ясная и сильная, что от оконных 

переплетов упали в глубь зала слабые тени, а ряды пустых кресел и столов стали видны в 

сероватом отблеске. Это была Венера, предвестница Солнца. Потом края туч, которых 

коснулось золотое пламя, ярко вспыхнули. Неподвижная искра все бледнела и бледнела, пока 

не исчезла в ослепительном блеске нового дня. 

 

11,2 километра в секунду 
 

Мысль о путешествии к звездам почти так же стара, как и само человечество. Человек 

первый из живых существ отважился взглянуть, запрокинув голову, в необъятную ширь, 

простиравшуюся над ним каждую ночь. В древнейших религиозных мифах и преданиях мы 

находим рассказы о летающих огненных колесницах и о героях, которые ими управляли. 
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Люди старались разгадать тайны полета, которыми в совершенстве владеют птицы. Но 

прошли долгие столетия, прежде чем впервые поднялась в воздух летательная машина – 

беззащитный еще против ветров, слепой, не поддающийся управлению монгольфьер, 

наполненный нагретым воздухом. 

В XVIII веке философы, писавшие аллегорические нравоучительные рассказы, 

отправляли иногда своих героев на звезды, пользуясь для этого воздушным шаром как 

средством передвижения. Но и позже, когда шар более легкий, чем воздух, был вытеснен 

аппаратом тяжелее воздуха – самолетом, человек убедился, что и он все еще далек от 

совершенства в передвижении во всех измерениях пространства. Летательные аппараты могли 

летать только там, где была достаточно плотная атмосфера. Воздушные корабли должны были 

кружить низко над Землей, на самом дне воздушного океана, окутывавшего нашу планету 

более чем двухсоткилометровым слоем. 

До того как в конце XIX века зародилась астронавтика, наука о межпланетных 

путешествиях, писатели-фантасты, а среди них самый замечательный – Жюль Верн, 

отправляли своих героев в мировое пространство с помощью снаряда, выпущенного из 

гигантской пушки. Однако даже при поверхностных расчетах становится ясно, что это 

невозможно. Причин для этого три. Прежде всего, чтобы оторваться от Земли, тело должно 

развить скорость не менее 11,2 километра в секунду, или сорок тысяч триста двадцать 

километров в час, тогда как в результате взрыва даже самых лучших взрывчатых веществ газы 

распространяются со скоростью не выше трех километров в секунду. Выпущенный из пушки 

снаряд должен будет, поднявшись на определенную высоту, неминуемо упасть обратно на 

Землю. Помочь нельзя ничем: ни удлинением канала ствола, ни увеличением количества 

взрывчатки. Во-вторых, страшное ускорение, действующее на путешественников в момент 

выстрела, раздавило бы их насмерть. Чтобы понять, насколько огромны его размеры, 

достаточно представить себе, что в момент выстрела дно снаряда ударит путешественников с 

силой гранаты, попадающей в цель. Наконец, в-третьих, если бы даже людям, находящимся в 

снаряде, удалось каким-нибудь чудом уцелеть при выстреле и если бы, вразрез с законами 

механики, снаряд не упал на Землю, то при падении на Луну он должен был бы разлететься на 

куски. 

Чтобы преодолеть притяжение Земли и в то же время освободиться от влияния 

атмосферы, дающей опору крыльям самолетов, понадобилось изобретение, которое поистине 

совершило переворот. Додумались до него очень давно. Уже приблизительно в 1300 году 

нашей эры китайцы запускали первые ракеты, движимые силой пороховых газов. Однако 

должно было пройти еще около шестисот лет, пока русский ученый Циолковский впервые 

начертил план межпланетного корабля. Вслед за ним появились Годдар, Оберт и многие 

другие. Они заложили фундамент астронавтики, которая разрослась со временем в 

самостоятельную отрасль техники. 

Принцип движения был ясен. Он основывался на известном законе Ньютона, по 

которому действие равно противодействию. Ракета должна была иметь запас горючего, 

превращающегося в струю газов с большой скоростью истечения. Сила реакции толкала 

ракету в противоположную сторону. Здесь, однако, конструкторов поджидала первая 

трудность. При самой бурной из всех химических реакций – соединении кислорода с 

водородом – взрывные газы получают скорость пять километров в секунду. До скорости 11,2 

километра в секунду, которую называют отрывной, еще далеко. К тому же эту скорость нужно 

сообщить телу, движущемуся свободно, – например, выстреленному снаряду. Ракета – другое 

дело. Она может взлететь с Земли со скоростью и меньше отрывной, при условии, что ее 

двигатель будет работать непрерывно до той минуты, пока она отдалится от Земли на 

значительное расстояние. Однако такое решение не может удовлетворять. Кислородно-

водородным горючим, казалось бы, самым совершенным, не пользовались никогда, так как 

эти газы трудно сжимаются, а применять их в жидком виде затруднительно и небезопасно. 

Кроме того, очень высокая температура реакции быстро разрушает двигатель. Поэтому 

пришлось применять виды горючего, выбрасывающего газовую струю со скоростью всего 
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лишь один – три километра в секунду. Но в таких условиях вес горючего, которое необходимо 

затратить для освобождения от земного притяжения, должен в несколько сотен раз превышать 

вес самой ракеты. Даже если бы удалось использовать наиболее эффективное кислородно-

водородное горючее, ракета, весящая десять тонн и несущая десять тонн груза, должна была 

бы взять для полета от Земли до Луны сорок тысяч тонн горючего. Это была бы громада 

величиной с большой трансатлантический пароход, и притом с чрезвычайно тонкими 

стенками – попросту говоря, огромных размеров резервуар с крошечной, на самом кончике 

его, каютой для пассажиров. Управлять таким аппаратом чрезвычайно трудно, так как его 

устойчивость изменяется по мере убывания горючего, а к концу пути такая ракета превратится 

в огромную пустую скорлупу. 

Уже одно это говорит о несовершенстве такого аппарата, но и этот недостаток далеко не 

единственный. Даже такое невыгодное соотношение между весом горючего и полезным 

весом, которое получается при использовании кислородно-водородного горючего, является 

недостижимым идеалом. Из-за других трудностей в камере сгорания во время работы 

возникает температура приблизительно в три тысячи градусов, при которой самые 

жароупорные сплавы размягчаются в несколько минут, а если температуру понизить, то 

скорость истечения газов падает. Для конструкторов получился замкнутый круг. На поиски 

новых видов горючего ушли целые годы. Пробовали дать ракетам движение с помощью 

аммиака и окиси азота, пироксилина, смесей бензина с кислородом, анилина с азотной 

кислотой, спирта с перекисью водорода, даже с помощью твердых тел, например, угля, 

алюминия и магния, вдуваемых в пылевидном состоянии в струю чистого кислорода. Не было 

недостатка и в способах, вызывавших недоумение, как, например, способ Гоманна. Этот 

ученый предлагал поместить каюту пилота в виде конуса на вершине большого цилиндра, 

состоящего из твердого пороха; подожженный снизу, порох сгорал бы равномерно, создавая 

движущую силу. В этот период первых опытов, ошибок и упорных поисков инженеры все 

яснее отдавали себе отчет в том, что современная им наука еще не в состоянии решить 

проблемы астронавтики. Мощность двигателей крупнейших самолетов и даже кораблей была 

до смешного мала в сравнении с мощностью, необходимой для борьбы с земным 

притяжением. Одной из первых ракет, способных преодолеть большое расстояние, была так 

называемая «Фау-2», сконструированная немцами во время Второй мировой войны. Снаряд 

этот – стальная сигара длиной около десяти метров – имел в носовой части тонну взрывчатки. 

Вся цилиндрическая часть его корпуса была заполнена горючим – спиртом и жидким 

кислородом. Там же помещались топливные насосы и камера сгорания. Этот снаряд весил 

около тринадцати тонн, из которых девять приходились на горючее. Такой запас позволял 

двигателю проработать одну минуту. Ракета, развивавшая к этому времени мощность в 

шестьсот тысяч лошадиных сил, могла при вертикальном полете подняться на высоту двухсот 

с лишним километров – высоту незначительную по сравнению хотя бы с радиусом земного 

шара, превышающим шесть тысяч километров. Строить ракеты для межпланетных 

путешествий по этому принципу было невозможно. 

Нужно было искать другие пути. Возникла мысль о многоступенчатых ракетах, то есть 

ракетах, расположенных друг над другом. При взлете работала нижняя ступень, а когда запасы 

горючего в ней кончались, она автоматически отделялась, и в работу включался двигатель 

следующей ступени. Таким образом возникли в шестидесятых годах XX века «ракетные 

поезда» для перелетов через океаны. В продолжение всего полета они находились в полной 

пустоте, на высоте пятисот километров, благодаря чему набранная ими скорость почти не 

уменьшалась до момента посадки. Сначала ограничивались строительством двухступенчатых 

ракет, потом, чтобы успешнее бороться с огромной диспропорцией между начальной и 

конечной массой ракеты, стали строить огромные «стратосферные поезда». Величайшим 

аппаратом такого типа был «Белый метеор», состоявший из восьми постепенно 

уменьшавшихся ракет. Самая большая из них весила девять тысяч тонн, а самая маленькая, 

последняя, – около одиннадцати тонн. Этот гигант, выпущенный в пространство 

приблизительно в 1970 году, должен был сделать облет вокруг Луны, произвести съемку ее 
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невидимого с Земли полушария и вернуться после ста восемнадцати часов непрерывного 

полета. В телескоп было видно, как «Белый метеор» исчез в небе, оставляя за собой оболочки 

использованных ракет, в назначенный срок достиг Луны и скрылся за краем ее диска. 

Вынырнув вскоре по другую сторону ее, он направился к Земле с высоты триста восемьдесят 

тысяч километров. Однако в расчеты вкралась ошибка, в результате которой корабль 

перелетел через широкое пространство Сахары, предназначенное для его приземления, и упал 

в Атлантический океан, на глубину шесть тысяч метров. Подъем корабля был связан с такими 

большими трудностями, что его там и оставили, пожертвовав ценными материалами и 

фотоснимками. 

Этот первый подлинно межпланетный полет (хотя он был проделан кораблем, на 

котором не было ни одной живой души) возбудил всеобщий интерес. Мысль первых 

астронавтов перевезти на высоту нескольких тысяч километров, в зону ничтожно малого 

притяжения Земли, части металлической конструкции, из которых можно соорудить 

искусственный спутник Земли, все больше овладевала учеными. Это сооружение было бы 

промежуточной станцией для всех межпланетных полетов; корабли, израсходовав огромные 

количества горючего для того, чтобы преодолеть земное притяжение, пополняли бы там свои 

запасы для дальнейшего полета. 

Но построить такой остров оказалось не так-то просто: нужно было перевезти ракетами 

в пространство несколько тысяч тонн металла и там при температуре, близкой к абсолютному 

нулю, в полной пустоте соединять части конструкции между собой. 

Предлагалось несколько различных способов создания на таком острове искусственного 

притяжения, которое позволило бы людям двигаться; в одном из проектов немецких ученых 

предлагалось сильно намагнитить искусственный спутник и снабдить обувь его обитателей 

стальными подошвами. 

Опыты начались с сооружения небольших спутников. При помощи управляемой с Земли 

трехступенчатой ракеты, последнее звено которой достигало скорости восьми километров в 

секунду, был заброшен первый искусственный спутник, делавший обход вокруг Земли за два 

с половиной часа, хорошо видимый в телескопы, а при ясной погоде и низком положении 

Солнца видимый даже простым глазом в виде крохотной черной точки, равномерно 

движущейся в небе. Следующий искусственный спутник был целой научной лабораторией, 

посланной в пространство с таким расчетом, что он должен вращаться вокруг Земли на высоте 

сорока двух тысяч километров. Двигаясь по такой орбите, тело оборачивается вокруг Земли 

один раз за сутки и, следовательно, кажется неподвижно стоящим в одной точке неба, словно 

повиснув в пространстве наперекор законам тяготения. Эти необычные условия были очень 

важны для астрономов, разместивших в носовой части ракеты-спутника свои наблюдательные 

приборы. 

Однако строительство промежуточных станций за пределами Земли на этом 

прекратилось, так как дальнейшее развитие техники доказало их нецелесообразность. Такое 

решение проблемы с самого начала вызывало возражения. Многие говорили, что это, 

безусловно, ложный путь, ибо постройка искусственного спутника не устраняет 

необходимости в огромных «ракетных поездах»; расчеты показывают, что если экспедиция 

даже на ближайшие планеты рассчитывает вернуться на Землю, то размеры кораблей должны 

быть огромными и при наличии промежуточных станций. Оппоненты вспоминали также один 

из этапов развития земного воздухоплавания в двадцатых годах XX столетия, когда много 

говорилось о необходимости сооружения в Атлантическом океане плавающих островов для 

посадки самолетов по пути из Европы в Америку. Такие проекты диктовались состоянием 

техники самолетостроения, которая не располагала достаточно крупными и мощными 

машинами для беспосадочных перелетов. Проблема эта несколько лет спустя была решена 

совсем по-другому, и дорогостоящая постройка искусственных островов оказалась ненужной. 

Голоса, возражавшие против космических промежуточных станций, раздавались 

особенно часто из физических лабораторий и институтов, так как работавшие там ученые 

лучше, чем кто бы то ни было, понимали, что ракеты с химическим горючим, пройдя сложный 
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путь развития от китайских драконов и маленьких пороховых ракет до «Белого метеора» с его 

начальной массой в двадцать одну тысячу тонн, дошли до своего предела и что на сцену 

выступает новый, гораздо более мощный источник энергии – атомное ядро. 

Энергию распада атома, открытую в середине XX века, не сразу удалось использовать 

для получения электричества или для регулирования климата и преобразования поверхности 

Земли. Этому довольно долго препятствовали технические навыки, унаследованные от 

прежних поколений. Подобные явления не раз наблюдались в истории техники. Изобретатели 

автомобилей строили их наподобие конных экипажей, и прошло несколько десятков лет, 

прежде чем для автомобиля было найдено самостоятельное конструктивное решение, 

освободившее его от плена своих несовершенных предков. Первые железнодорожные вагоны 

были дилижансами, поставленными на рельсы. Первые пароходы строились по образцу 

парусных судов. Эта инерция мысли сильно осложняла работу и по использованию атомной 

энергии. Но здесь причины лежали глубже, и преодолеть их было гораздо труднее, чем в 

приведенных примерах. Эпоха пара заставила инженеров усиленно совершенствовать 

обработку металлов, особенно железа, которое стало основным материалом для сооружения 

машин. По мере того как делались все более могучими «железные ангелы» – паровые машины, 

снимавшие с человечества бремя тяжелого труда, – расширялись также и познания о ценности 

такого топлива, как уголь и нефть; а технология металлов создавала сотни, тысячи особых 

видов стали и сплавов, приспособленных для выполнения строго определенных функций: 

одни сплавы создавались для вальцевания обшивки паровых котлов, другие – для корпусов 

машин, третьи – для подшипников, четвертые – для цилиндров, турбинных лопаток и валов. 

Общее количество сплавов достигало нескольких тысяч. Открытие атомной энергии создало 

настолько новую ситуацию, что едва ли кто-нибудь мог сразу понять, какой огромный 

переворот в техническом мышлении вызовет ее широкое использование. Вначале никто не 

решался отказаться от технических знаний, накопленных ценой труда многих поколений. 

Поэтому теплоту, полученную в атомных котлах, использовали для образования пара, 

вращающего построенные по-старому паровые турбины. Однако уже через несколько лет этот 

способ был признан непригодным. Водяной пар служил хорошим переносчиком тепла между 

пламенем угля и цилиндром машины, но при сжигании атомного топлива этого было 

недостаточно. Атомный котел, способный дать температуру, характерную для звездных ядер, 

был вынужден работать на ничтожных для него температурах в несколько сотен градусов, и 

это чрезвычайно снижало коэффициент полезного действия. Только теперь люди в полной 

мере поняли, насколько сложны были все известные до сих пор способы получения энергии: 

химическая энергия топлива превращалась в тепловую, тепловая – в энергию движения пара 

и только эта последняя – в электрическую. Между тем атомный котел выбрасывал целые тучи 

электрически заряженных атомных обломков; если бы их можно было собрать и нужным 

образом направить, это дало бы неисчерпаемый источник электричества. 

Задача была поставлена, цель указана, но на пути к ее достижению лежали гигантские 

трудности. 

Вся прежняя наука оказалась сведенной на нет. В совершенстве изученные материалы 

под действием раздробленных атомов изменяли свои свойства буквально на глазах. Самые 

твердые и прочные виды стали пропускали атомное излучение, как дырявые сита. До этого 

времени инженер-энергетик или машиностроитель создавал машины с возвратно-

поступательным или вращательным движением, изучал теории трения, смазки, сопротивления 

материалов. Теперь он вступал в незнакомые ему области огромных температур и излучений, 

известных до сих пор только астрономам. Он должен был овладевать новыми знаниями и 

создавать новые, не существовавшие в природе средства, чтобы обуздать этот мощнейший и 

элементарнейший вид энергии, который вот уже миллиарды лет дает жизнь всему Космосу и 

поддерживает огонь звезд. 

По мере того как старые фабрики и заводы прекращали работу, исчезали грязные 

котельные со своими сетями шипящих, ворчащих трубопроводов, машинные залы, полные 

свистящих турбоагрегатов, шумные вакуумные насосы, огромные горы угля и градирни. Вся 
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эта длинная глава цивилизации уходила в прошлое, чтобы покоиться рядом с главами, 

описывающими парусные, движимые ветром суда, паровозы, управляемые воздушные шары 

– цеппелины, рядом со многими главами, в которых описаны чудовищные средства, некогда 

применявшиеся людьми для взаимного уничтожения в разрушительных войнах. 

Новые фабрики имели совершенно иной вид. За прозрачными стенами ходили люди в 

белых халатах, следившие за помещенными в подвалах, позади толстых экранов, веществами. 

Претерпевая ряд последовательных изменений, превращаясь из одного элемента в другой, они 

выделяли энергию. В светлых цехах новых фабрик стояла полная тишина; и только там, где 

ток с главных сборных шин переходил в сети высокого напряжения, слышалось низкое, 

равномерное гудение трансформаторов. 

Электричество, хотя и полученное прямо из атомов, нельзя было использовать 

непосредственно для движения ракет. Астронавтике еще предстояло дождаться своего 

величайшего открытия. Казалось, атомное горючее обещало бесконечно больше, чем всякое 

другое: газы, возникающие при распаде атомов, имели скорость в несколько сотен, а то и 

тысяч километров в секунду, и куска урана весом около двух килограммов было бы 

достаточно, чтобы перебросить тысячетонный груз на Луну. Но это решение, столь легкое на 

бумаге, на деле оказалось очень трудным. Суть в том, что атомы, распадаясь, разбрасывают 

обломки во все стороны, а для движения ракеты их нужно направить в одну, и техника тех 

времен считала эту проблему неразрешимой. Но вот появились новые открытия, и одна из 

самых молодых наук – синтетическая химия атомного ядра – решила проблему межпланетного 

полета. 

Химики, которые раньше только подражали природе и старались воссоздавать в своих 

лабораториях тела, встречающиеся на Земле и на звездах, научились строить вещества, не 

существующие в природе, и поступали при этом как архитекторы, подчинившие форму и 

устройство здания своему творческому замыслу. Они могли по желанию получать вещества 

твердые, как алмаз, и прочные, как сталь; пластмассы легкие и прозрачные, как стекло, но 

поддающиеся ковке и механической обработке; клеи, скрепляющие металлы с силой 

заклепочного шва; вещества изолирующие, способные поглощать звуки, излучения и даже 

атомные частицы. Так был получен люцит – синтетический строительный материал, который 

днем поглощал солнечные лучи, а ночью отдавал их энергию, светясь ровным белым светом. 

Научившись по своему желанию строить и соединять атомные решетки, ученые обратили еще 

большее внимание на непокорное доселе атомное ядро. Речь шла о том, чтобы атомы, отдавая 

свою энергию, распадались не как им угодно, а строго определенным образом и чтобы при 

этом распаде получались частицы, которые можно было бы направить в любую сторону. 

Легко сказать, но гораздо труднее достичь цели. Атомное ядро окружено потенциальным 

барьером, и, чтобы пробить этот барьер, нужна энергия, в миллионы раз превышающая 

энергию самых мощных взрывчатых веществ. Внешний вид физических лабораторий тоже 

совершенно изменился. Раньше в сравнительно небольших залах стояли на столах и полках 

красивые стеклянные приборы; теперь же в огромных залах с бетонными сводами 

возвышались аппараты для дробления частиц, формой и величиной похожие на средневековые 

укрепления-башни. Эта мощная атомная артиллерия науки, бомбардирующая упрямые 

атомные ядра, была самых различных калибров: от старых, построенных еще в тридцатых 

годах XX века циклотронов, через синхротроны, альготроны, кавитроны, микротроны, 

румбатроны и ралитроны до чудовищных беватронов, в которых частицы под воздействием 

многих миллиардов вольт разгонялись до скорости света. В тяжелых защитных одеждах, 

закрывая лица масками из свинцового стекла, приближались ученые к отверстиям в бетонных 

стенах, откуда било свистящее белое пламя нуклеонов, и подвергали его действию щепотку 

какого-нибудь нового элемента. Таким образом в 1997 году был получен коммуний – светло-

серебристый, очень тяжелый металл из группы актинидов, не существующий во Вселенной 

элемент, занявший сто третье место в периодической таблице Менделеева. Этот металл, 

химически нейтральный и твердый при обычной температуре, при нагревании до 150 000 

градусов распадался, выбрасывая дейтроны, ядра тяжелого водорода. Для получения 
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температуры распада и для удобства регулирования хода реакции была использована идея 

великого русского физика Капицы, благодаря которой Советский Союз получил атомную 

энергию еще в 1947 году. 

Эта идея заключалась в очень быстром включении и выключении чрезвычайно сильного 

магнитного поля, причем между полюсами электромагнита получались температуры порядка 

250 000 градусов. Однако электромагнит мог быть кое-чем большим, чем «запальная свеча» 

двигателя: он мог, наподобие выпуклой линзы, собирать поток частиц и направлять их в одну 

сторону. Благодаря этому получился идеальный атомный двигатель, способный перенести 

межпланетную ракету в любое место в Космосе. Таким образом тяжелая, кропотливая работа 

многих тысяч инженеров, техников и физиков подняла земную техническую цивилизацию на 

новую, высшую ступень, когда межпланетные полеты перестали быть капризной фантазией 

единиц, проектом фантазера-изобретателя, а стали насущной потребностью всего 

человечества, которое, навсегда освободившись от подневольного физического труда, 

направляло взгляд в бесконечные просторы Вселенной, ища там новые загадки и тайны 

природы, чтобы померяться силами с ними. 

Именно так возник «Космократор» – огромный межпланетный корабль, который в 2006 

году должен был полететь на Марс. Но известные уже нам важные события изменили курс 

этого корабля. 

 

Лекция по астронавтике 
 

Было ненастное июньское утро. По автостраде, ведущей к верфи межпланетных 

кораблей, ехал большой междугородный автобус. Асфальтовая лента вилась в глубоких 

выемках, блестела под дождем, как вода. Крутые откосы, спускавшиеся почти до самых краев 

дорожного полотна, отражались в его гладкой поверхности, создавая у пассажиров 

впечатление, будто они плывут по извилистой горной реке. У окон столпились ехавшие в 

автобусе ребята. По мере того как двигался автобус, скалистые хребты перемещались, 

кружились, прятались друг за друга, а на их место выплывали другие; склоны гор были 

покрыты черными лесными массивами. Через час высоко над верхушками елей заблестел 

купол астрономической обсерватории, и вскоре автобус, поднявшись на перевал, проехал 

мимо огромного полушара, разрезанного, как яблоко, с торчащими из разреза деталями 

большого телескопа. Немного погодя двигатель умолк, и его напряженная работа сменилась 

певучим шипением тормозов. Начался спуск в долину, где находилась верфь. 

Еще несколько минут трудного пути по крутой, извилистой дороге, и среди широко 

расходящихся горных цепей, вершины которых тонули в облаках, раскинулась равнина со 

скелетами стальных башен, трубами и блестящими под дождем, как стекло, металлическими 

резервуарами. Посредине огромным восьмиугольником темнели стены верфи. 

Инженер Солтык пил кофе в пустой чертежной, когда зазвонил телефон. Дежурный 

доложил, что приехала экскурсия. Солтык, даже не поморщившись, сказал: «Пусть подождут, 

я сейчас», – и положил трубку. Он допивал кофе и отогревал горячим стаканом руки, 

застывшие не от холода, а от усталости. Накануне корабль совершил свой последний перед 

великим путешествием одиннадцатичасовой пробный полет. Инженер принимал в нем 

участие как первый штурман. Полет этот был проведен ночью, в особо тяжелых условиях: при 

сильной облачности и почти нулевой видимости. 

Солтык уже месяц находился на верфи как представитель технического персонала 

экспедиции. Во время ночного полета он ни на миг не сомкнул глаз, следя за контрольными 

приборами. Потом участвовал в проверке аппаратуры, а утром ему пришлось вместе с 

конструкторами просматривать рентгеновские снимки оболочки корабля. Работы начались, 

как только корабль ввели в док, то есть с часу ночи. Заседание комиссии было назначено на 

одиннадцать. Солтык взглянул на часы. Было девять – оставалось еще два часа. Он хотел 

немного вздремнуть, но после телефонного звонка передумал и решил провести еще и эту 

экскурсию. Солтык проводил все экскурсии с тех пор, как прибыл на верфь, так как у местных 
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инженеров, по горло занятых спешными делами, связанными с приближением сроков полета, 

никогда не оказывалось свободного времени. 

Солтык прошелся по пустой комнате, машинально дотрагиваясь до разбросанных по 

столам чертежей, глянул в окно, где темнели в мелком дожде горы, и вошел в лифт, 

спустивший его тремя этажами ниже. Между внутренней и наружной стенами верфи в густых 

кустах краснели бутоны удивительно крупных пионов. Экскурсия, как сказал ему 

встретившийся техник, ожидала у тоннеля. Он спустился еще на этаж. В большом помещении 

стояли человек двадцать ребят. Узнав, что он поведет экскурсию, они окружили его, забросали 

вопросами: 

– Правда ли, что ночью был пробный полет? 

– Как жаль, что мы не приехали вчера! 

– А нам можно будет сейчас увидеть корабль? 

– Скажите, пожалуйста, неужели здесь все члены экспедиции? 

– А внутрь можно войти? 

Вопросы сыпались градом. Инженер даже не пытался отвечать. Отмахиваясь от ребят и 

отступая, как под струями воды, он добрался до двери. 

– Сами все увидите, – сказал он. – Входите. 

Вошли в длинный коридор. В конце находилась большая тяжелая дверь с похожим на 

линзу окном. Как только экскурсанты приблизились, двери сами медленно разошлись в 

стороны, словно створы шлюза. За дверьми вниз вел наклонный спуск. Зеленые лампы, 

расположенные в нишах, бросали на лица идущих странный отсвет. Наконец спуск кончился. 

Они вошли в низкую большую комнату с шершавыми стенами и потолком из портландского 

цемента. Раздвинулись еще одни двери, и – на этот раз в голубом свете – открылась как бы 

внутренность большого вагона. 

– Это лифт? – спросил кто-то. 

– Нет, транспортный вагон, – ответил инженер. 

Когда все уселись в кожаные кресла, он нажал кнопку. Пол слегка дрогнул, и вагон 

двинулся. Инженер стоял, опершись о стену. Он все еще был одет в рабочий комбинезон, 

осыпанный спереди мелкой, как пепел, металлической пылью. Закурив сигарету, он заговорил 

низким, слегка ленивым голосом: 

– Мы находимся сейчас на два этажа ниже поверхности земли и едем по тоннелю под 

защитными стенами. Восемь лет тому назад на месте этой верфи стоял большой атомный котел 

старой системы. Тогда еще не был открыт коммуний. Поэтому котел окружали семиметровые 

стены, поглощавшие излучения. Теперь, при новой системе, все это отошло в историю, но 

стены и тоннель остались. 

Раздался скрежет невидимых буферов. Вагон остановился. Открылись еще одни двери, 

за которыми была движущаяся лестница. Сверху на нее падал светло-золотистый свет, словно 

лучи зимнего негреющего солнца. Поднимаясь, мальчики смотрели вверх, где в 

четырехугольном отверстии виднелась светлая стеклянная крыша. Равномерно скользя, 

лестница привела их к широкому входу – и тут они остолбенели. 

Перед ними открылся зал, выложенный зеркальным гранитом. Он был такой огромный, 

что вдали потолок, казалось, сходился с полом; впечатление это создавалось лишь благодаря 

перспективе, так как, подняв головы, ребята увидели, что молочно-белые стекла в стальных 

рамах висят над ними на высоте нескольких этажей. Стен не было; с обеих сторон крыша 

опиралась на длинные ряды колонн, между которыми виднелась внутренность другого зала. 

Несмотря на ясный день, помещение было залито искусственным светом. Посредине на двух 

рядах платформ покоился длинный серебристый корабль. Множество людей, казавшихся на 

таком расстоянии маленькими, как муравьи, ползали по его бокам, таща за собой черные 

ниточки проводов. Пылали сотни ослепительно синих искрящихся звезд: это работали 

электросварщики. Поворачивались башенные краны, игрушечные, словно сделанные из 

спичек. Под самым потолком, на фоне огромных, освещенных изнутри стекол, темнел 

мостовой кран, растянувшийся через весь зал одним гигантским пролетом. 
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Зная, какое впечатление производит верфь на посторонних, инженер подождал немного, 

прежде чем двинуться к кораблю. Только идя по залу, можно было в полной мере оценить его 

размеры. Они шли и шли, а высоко поднятый, блестящий, как ртуть, нос корабля был все еще 

далеко. Они миновали несколько глубоких шахт в полу, окруженных барьерами; заглянув 

туда, можно было увидеть рельсы электрической узкоколейки, по которым каждые десять – 

двадцать секунд змейкой проскальзывали вагончики с локомотивом. Но ребята ни на что не 

обращали внимания – их взгляды приковывал корабль. Шагая по отполированным плитам, 

они дошли наконец до первой платформы, на которой покоился корпус. Вблизи оказалось, что 

это выгнутая алюминиевая колонна, расщепленная надвое. На каждой из ее частей 

помещалось по четыре широких гусеницы. 

Инженер остановился. Он не произнес ни слова с тех пор, как они вышли из вагона. 

Теперь он смотрел на ребят с ленивой, чуть насмешливой улыбкой, как бы говоря: «Ну почему 

же вы ни о чем не спрашиваете?» 

Корпус корабля простирался у них над головами в обе стороны – серебряный, огромный, 

неподвижный. От него падала холодная тень. Ребята прошли мимо поддерживающих 

платформ. Метрах в десяти – пятнадцати за носом на серебристой поверхности краснели 

огромные буквы, которые складывались в слово «Космократор». А дальше поверхность 

корабля была непроницаемо гладкой. Ребята, вырвавшиеся вперед, невольно остановились, 

так как с высоты трех этажей спускался длинный кронштейн, заканчивавшийся грушей из 

белого металла. На груше верхом сидел человек; в поднятых руках он держал направляющие 

тросы и, потягивая их, направлял тупой конец груши на середину серебристого хребта 

корабля. На фоне молочных плит потолка необычайный ездок, одетый в длинный черный 

халат, в черных очках, закрывающих лицо, был отчетливо виден, несмотря на большое 

расстояние. 

– Мы просвечиваем оболочку рентгеновскими лучами, ищем внутренние повреждения, – 

пояснил инженер. 

«Космократор» стоял слегка наклонно. Среди огромных решетчатых ферм, 

алюминиевых переплетов, свисающих кабелей, при непрерывном шуме и суете людей гладкое 

серебристое веретено покоилось, как нечто удивительное и невиданное. Его корпус, 

суживаясь к заднему концу, переходил в четыре острых плавника, развернутых во все 

стороны. Самый нижний, по высоте равный многоэтажному дому, почти касался земли. Ребята 

задирали головы и, невольно жмурясь, вглядывались в сопла двигателей, открывавшиеся 

между матово-серебряными плавниками. Казалось, каждую минуту из темных отверстий 

может вырваться страшное атомное пламя, и корабль мгновенно вылетит сквозь тонкую 

стеклянную крышу. 

Некоторые из ребят отходили немного или поднимались на цыпочки, пытаясь заглянуть 

внутрь неподвижных жерл, окруженных каймой чистого гладкого металла. Только в 

нескольких местах на массивных краях были заметны тонкие параллельные черточки – следы 

воздействия огромных температур. 

Инженер стоял, держа руки в карманах комбинезона, и молчал. Здесь работали человек 

пятнадцать, а молодой парень, сидевший в подвижной кабине на колесиках, от которой в 

разные стороны разбегались толстые провода, управлял движением переплета, 

поднимавшегося к верхним плавникам. 

Ребята не могли оторвать глаз. Они рассматривали со всех сторон развернутые 

гигантские стабилизаторы, похожие на хвост серебряного Левиафана. Один из них, самый 

младший, с пылающими глазами и щеками, с трудом сдерживал желание взобраться на 

подмостки. И он бы это сделал, если бы рядом не стоял инженер. 

– Идемте, ребята. Надо торопиться. 

Они двинулись толпой за Солтыком и, пройдя несколько десятков шагов, очутились под 

погрузочным люком. Отсюда между двумя полукруглыми створами, свисавшими вниз, как 

дверки бомбовоза, видна была внутренняя часть корабля. На ведущие в корабль мостки 

длинной чередой въезжали груженые электрокары. Несколько человек наблюдали за этим 
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оживленным движением. 

Миновав погрузочный люк, они подошли к белой алюминиевой лесенке на колесиках, 

приставленной к видневшемуся высоко вверху отверстию. Предстояло подняться на высоту 

добрых трех этажей. Первый из поднявшихся, очутившись на маленькой верхней платформе, 

оглянулся – и застыл. За спиной у него был матово-серебряный бок корпуса, а внизу – 

огромный зал, казавшийся еще большим. Там в необозримой глубине бегали десятки 

маленьких поездов, белели выпуклые корпуса машин с копошащимися на переходах и 

мостиках людьми. От сотен синих огоньков поднимались ниточки пара, сливаясь в легкие, 

прозрачные облака. В воздухе остро пахло озоном. На губах оседал металлический вкус. Над 

головой медленно двигались решетчатые переплеты мостового крана. Мальчик смотрел как 

зачарованный и очнулся лишь в тот момент, когда в воздухе над ним появился человек в 

кожаном фартуке и с асбестовой маской на лице: он въезжал на блоке, перекинутом через 

траверсу, держа в руке, словно пистолет, короткую металлическую горелку. 

– Ты чего загляделся? – закричали мальчику. 

Он обернулся, выскочил в открытое в стене отверстие и очутился в коридоре, 

закругленные стены которого были покрыты люцитом, испускавшим спокойный голубоватый 

свет. 

– Это входной шлюз, – произнес инженер, вошедший вслед за ним с остальными 

ребятами. – С обеих сторон помещаются герметически закрывающиеся люки, чтобы можно 

было входить и выходить даже в пустом пространстве. А сейчас мы можем пойти или сразу в 

Централь, или к двигателям – как вы хотите? – обернулся он к ребятам. 

Они сгрудились в тесном коридорчике и, немного оробев, молчали. 

– В Централь, – ответил наудачу самый младший. 

Ему казалось, что инженер смотрит на них недоброжелательно, как на непрошеных 

гостей. Солтык подошел к затвору в стене и обеими руками повернул металлический штурвал. 

Открылась дверца, толстая, как у несгораемого шкафа. Они вошли в другой коридор, тоже 

закругленной формы, который шел горизонтально внутрь корабля и оканчивался широко 

открытой створкой. Там была маленькая каморка со стенами, тоже покрытыми люцитом. Под 

низким потолком ее перекрещивались пучки труб, от которых отходили различные рукоятки. 

– Мы находимся в помещении станции обслуживания шлюзов, – сказал инженер и, 

подойдя к стене, добавил: – Вот здесь манометры, а тут, – указал он на трубы, – трубопроводы 

высокого давления. Под полом – насосы и баллоны со сжатым газом. Так… А теперь пойдем 

в Централь. 

За дверью, пробитой довольно высоко в стене, находился вертикальный колодец, 

очевидно, не очень глубокий, так как, заглянув в него, можно было увидеть ярко освещенное 

дно. Туда вела лесенка, вернее, трап с широкими ступеньками, выложенными губчатой, очень 

эластичной массой, в которой вязли ноги. Колодец с лесенкой оказался настолько узок, что 

идти можно было только гуськом. Ребята спустились один за другим. Они очутились в 

коридоре странной формы: его сечение было правильным равносторонним треугольником, 

стены сходились наверху, где бежала длинная светящаяся трубка. Люцита здесь не было; 

стены и пол были выложены той же темно-зеленой губчатой массой, что и лестница. 

– По пути мы можем заглянуть в каюты, – сказал инженер и открыл первую дверь, 

которая, находясь в стене треугольного коридора, наклонялась к полу под углом в сорок пять 

градусов. 

Каково же было изумление ребят, когда, заглянув внутрь большой каюты, они увидели, 

что пол от двери поднимается кверху под углом почти в сорок пять градусов к горизонтали! 

Инженер, словно не замечая их удивления, прошел еще несколько шагов и открыл дверь 

каюты по другую сторону коридора. Там тоже пол круто поднимался кверху. В каютах никого 

не было. Под потолком светились трубки, слабо освещая мебель, прикрепленную к полу, как 

на корабле. 

Ребята молча взглянули на инженера. Наконец самый младший и самый нетерпеливый 

из них спросил: 
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– Что это значит? Почему коридор треугольный, а пол в каютах кривой? 

– Не кривой, а только наклонный, – поправил его Солтык. Достав из кармана 

комбинезона блокнот и карандаш, он добавил: – Если что-нибудь непонятно, спрашивайте, 

нечего стесняться. – Он набросал чертеж и показал его ребятам. – Теперь понимаете? 

Но они и теперь ничего не поняли. 

– Вы знаете, что корабль предназначается для межпланетного перелета? Так вот. Там, в 

космическом пространстве, при полете ракеты по инерции все предметы становятся 

невесомыми. Когда-то в фантастических повестях описывались разные забавные 

приключения путешественников – как они не могли вылить воду из бутылки, как свободно 

летали под потолком и прочее. Все это удовольствие довольно сомнительное, а главное – 

тяготение для человека необходимо. Это вовсе не значит, что без него нельзя жить, но мышцы 

через некоторое время вследствие недостатка упражнения начинают атрофироваться. Поэтому 

«Космократор» сам создает у себя искусственную гравитацию. Во время полета он вращается 

вокруг своей продольной оси, которая на этом рисунке обозначена буквой «О», – видите? 

Благодаря этому возникает центробежная сила, как на карусели; она прижимает людей и 

предметы в каютах в направлении радиуса – как показано стрелкой. Пол в каютах и этом 

коридоре устроен так, чтобы во время полета под ногами всегда чувствовался «низ», а над 

головой «верх», как на Земле. А это, безусловно, возможно только при радиальном 

расположении помещений. 

– А что там, над нами? 

– Наверху находятся грузовые отсеки. 

– А почему коридор треугольный? 

– Только потому, что не хватило места. 

– Можно было бы сделать иначе, – запальчиво сказал самый младший, которому опять 

показалось, что инженер смеется над ними. 

– Можно, – добродушно согласился Солтык. – Но тогда стены в каютах пришлось бы 

делать наклонными, а это не очень красиво; да и вообще в коридоре люди проводят меньше 

времени, чем в каютах. Впрочем, здесь и так можно пройти четверым в ряд. Ну, мы слишком 

задержались. Пойдемте в Централь. 

Он двинулся вперед, ребята за ним. Самый младший считал шаги: он насчитал их 

шестьдесят восемь. Потом снова появилась лесенка, но только с несколькими ступеньками, и 

широкая выпуклая дверь. 

В кабине метров в шесть диаметром поражали бесчисленные указатели, циферблаты и 

сигнальные лампочки. Они мигали и мерцали всеми цветами радуги. Стены, тоже 

наклоненные к полу под углом, были разделены на секции, образуя шкафчики с пультами. 

Всюду светились и поблескивали лампочки. Над каждой секцией виднелась надпись. Можно 

было прочесть: «Сопла», «Главное поле», «Поле управления», «Генератор горизонта», 

«Предиктор», «Маракс». Их было больше десятка. В самой середине кабины возвышался 

большой аппарат, похожий немного на шлем великана; из него торчали три трубки, 

оканчивавшиеся белыми выпуклыми донышками. Все это напоминало также сильно 

увеличенную голову насекомого с тремя выпуклыми глазами или щупальцами. Там, где у 

насекомого должен располагаться рот, на аппарате было четыре ряда вертикально торчащих 

белых рычагов. Прочитав на двух из них надписи «Старт» и «Ускорение», ребята начали 

подталкивать друг друга локтями и склонились над приборами, жадно в них всматриваясь. 

Другие сгрудились там, где на наклонной стене высвечивался цветной чертеж. 

Присмотревшись, они поняли, что видят продольный разрез «Космократора». 

По обеим сторонам «головы насекомого» стояло по три очень низких кресла с 

откинутыми назад спинками и разложенными на них ремнями для привязывания. Однако не 

это привлекло внимание ребят и даже не беспрестанное мелькание сигнальных огоньков. 

Напротив кресел у самого пола виднелись наклонные металлические диски. В каждом из них, 

как в рамке, светлел круглый экран почти метрового диаметра. На экранах была видна 

внутренность всего зала, светящийся потолок, движущиеся машины, вагонетки, люди – и все 
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очень отчетливо, выразительно, красочно. Два средних экрана показывали переднюю часть 

зала, два других – заднюю. 

Ребята разбрелись. Одни столпились у экранов, другие – у светящегося чертежа корабля, 

третьи – у «головы насекомого». 

– Подойдите все ко мне, – громко произнес Солтык, – а те, кто стоят позади, пусть ни до 

чего не дотрагиваются. Не то мы все можем полететь неизвестно куда. 

Ребята окружили его кольцом. Солтык сел на табурет, который вытащил из-под 

опускающейся крышки в «голове насекомого», и заговорил, указывая на светящиеся контуры 

корабля: 

– Вот здесь мы видим все, что находится внутри корабля. «Космократор» имеет в длину 

сто семь метров, а его диаметр в самой широкой части составляет почти десять метров. Он 

состоит из двух веретенообразных корпусов, вложенных один в другой. Наружный корпус 

придает кораблю прочность и служит аэродинамическим обтекателем; во внутреннем, 

разделенном на два этажа – верхний и нижний, – помещены грузовые отсеки, жилые каюты, 

кабина управления и двигатель. В пространстве между корпусами находятся запасы воды и 

жидкого воздуха, предназначенные для потребления во время полета, но они также должны и 

охранять внутренность корабля от космических лучей. На Земле нас защищает от гибельного 

влияния этих лучей атмосфера, а в «Космократоре» – вода и специальный панцирь из камекса, 

лучепоглощаюшего материала, действующего вдесятеро эффективней свинца. 

Дополнительной гарантией безопасности является берсиль, из которого сделан весь корабль. 

Вы знаете, что это такое? 

– Знаем, знаем, – раздались голоса. 

– Сейчас проверим, – сказал инженер и, отыскав прищуренными глазами самого 

младшего, указал на него пальцем. 

– Берсиль… – мальчик глотнул воздух, – это такой металл прочнее стали. 

– Нет, это не металл, – заметил кто-то из его товарищей. 

– Так что же, металл или нет? Не знаешь? А какое у него строение? 

– Там есть такие «глазки», – начал кто-то, но, не встретив поддержки, умолк. 

Наступило тягостное молчание. 

– Так, – произнес инженер. – Вы оба, оказывается, правы. Берсиль и металл, и не металл. 

Как показывает его название, он состоит из двух элементов: бериллия и силиция, то есть 

кремния. Первый – металл, второй – нет. Каждый из них обладает кристаллической 

структурой, то есть пространственной решеткой, в углах которой находятся атомы. Берсиль 

образуется, когда в пустые места решетки одного элемента вставляется решетка другого. 

Получается «атомное переплетение», чрезвычайно прочное и твердое. Ну, вот вам и все о 

корабле. Перейдем теперь к движущей силе. Взгляните на схему «Космократора». Вся его 

кормовая часть – это помещение для двигателей. От остальной части ракеты оно отделяется 

двухметровым лучепоглощающим экраном. Продвигаясь от носа к корме, вы увидите прежде 

всего нашу «фабрику горючего». Это атомный котел, в котором получается коммуний. У нас 

на корабле нет готового коммуния, мы делаем его сами из других элементов. При полной 

нагрузке наш котел может дать около сорока килограммов коммуния. Кажется, что это 

немного, но такого количества достаточно, чтобы совершить десять – пятнадцать полетов до 

границ нашей Солнечной системы. Процесс образования коммуния происходит непрерывно, 

даже и сейчас, но очень медленно, как мы можем увидеть. 

Инженер нажал на рычажок. Тотчас же засветились два циферблата, а на верхнем из 

«глаз насекомого», вернее – на катодном экране, появилась медленно пульсирующая черта. 

– Сейчас котел настроен на холостой ход. Для его запуска нужно извлечь тормозящие 

кадмиевые стержни с помощью вот этого регулятора. – Он положил руку на большую черную 

рукоять. – Тогда количество свободных нейтронов внутри котла увеличится в несколько сотен 

миллионов раз, и образование коммуния ускорится. Что происходит дальше? Атомы 

коммуния с помощью особого вентилятора всасываются в следующую камеру, которая на 

схеме называется «Поле», так как там электромагнит создает магнитное поле. Оно должно 
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быть очень мощным, поэтому электромагнит весит свыше четырехсот тонн, что составляет 

более чем шестую часть веса всей ракеты. Электромагнит, как вам, наверное, известно, 

обеспечивает температуру вспышки коммуния. Между его полюсами возникает шар из 

раскаленных газов. Это, собственно говоря, маленькое искусственное солнце, которое, 

вращаясь в магнитном поле, выбрасывает поток частиц со скоростью нескольких тысяч 

километров в секунду. Если бы не магнитное поле, частицы атомов не только вырывались бы 

из сопел, но разлетались бы во все стороны. Раньше в очень больших урановых котлах 

получалось такое множество нейтронов, что в радиусе двадцати метров вокруг них нужно 

было оставлять совершенно пустую зону, а управлять работой котла приходилось из-за 

толстых бетонных стен. Теперь, благодаря возможности направлять дейтроны в любую 

сторону, все это ушло в прошлое, и нам остались только очень толстые стены вроде той, под 

которой мы проехали. Итак, вы понимаете, что теперь двухметровый защитный экран между 

камерой двигателя и жилой частью ракеты не имеет для нас большого значения. Если бы поле 

вдруг исчезло, то в нашу сторону, в глубь ракеты, полетел бы поток быстрых частиц с таким 

напряжением, что никакой экран не поможет. Чтобы вам стало понятнее, приведу пример. 

Приближая лицо к пламени, я могу защититься от ожогов, если буду сильно дуть, отгоняя от 

себя раскаленные газы. Примерно такую же роль играет в ракете электромагнит, 

направляющий струю частиц в сопла. Таким образом создается движущая сила. 

Остается сказать еще о навигации. Вся астронавтика как наука складывается, в 

сущности, из двух крупных разделов, один из которых изучает взлет и посадку, другой – 

собственно полет в пустоте. Но и то и другое – весьма непростые вещи. Если, включив старт, 

я передвину вот этот рычаг до конца, то двигатель заработает в полную силу, то есть с 

мощностью в три миллиона семьсот тысяч лошадиных сил. Однако делать этого нельзя, ибо 

все находящиеся в ракете тотчас погибли бы. 

– Почему? 

– Ракета, сразу набрав такую скорость, развила бы ускорение почти в три тысячи 

девятьсот раз больше земного. Человек, подвергнутый двойному ускорению, весит как бы 

вдвое больше нормального, тройному – втрое больше, и так далее. Взгляните на этот большой 

циферблат. Его деления выражены в единицах «g», то есть земного ускорения. Он показывает, 

с каким ускорением движется ракета. Шкала, как вы видите, кончается на 50 g. Возле 6 g 

нанесена красная черточка, а возле 9 g – две. Это потому, что человек может довольно долго 

выдерживать ускорение около 4 g, a 7 g – только полчаса. Ускорение в 20 g можно выдержать 

всего несколько секунд. А 3900 g раздавили бы всех в ракете, как мощный пресс. Так вот, 

ракета при взлете не должна развивать ускорение свыше 6–7 g, и потому на шкале в этом месте 

имеется красная метка. Правда, вот этот предохранитель все равно не позволил бы развить 

большое ускорение. Однако в некоторых случаях предохранитель может быть выключен. 

– А зачем? 

– Потому что корабль можно отправить вообще без команды. В первых пробных полетах 

мы так и делали. Тогда ограничений нет, и двигатель может работать на полную мощность. 

Все, что я сказал, относится и к торможению: тогда тоже получается ускорение, но с обратным 

знаком. Представить себе это легко. Вспомните, что происходит, когда вы сидите в поезде, 

который вдруг трогается: вас отбрасывает внезапно назад; а когда поезд начинает тормозить, 

вы ощущаете толчок в другую сторону. Скорость в момент старта не должна превышать 

известного предела и по другой причине. Разогреваясь от трения об атмосферу, корабль может 

вспыхнуть и сгореть, несмотря на прочность материалов, из которых он сделан. Вы помните, 

что ракета, летящая с обычной скоростью, легко может обогнать пушечный снаряд. При 

сверхзвуковых скоростях, каких она достигает сейчас, сопротивление воздуха становится 

необычайно сильным. Для уменьшения его применяются различные способы. У 

«Космократора» вокруг носа имеются отверстия, из которых во время прохождения сквозь 

атмосферу вырывается под давлением водород. Между стенкой корабля и воздухом 

образуется тонкий слой газа, движущийся с половинной скоростью ракеты. Это так 

называемая фаза с промежуточной скоростью. Температура оболочки при этом не превышает 
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тысячи градусов, и она допустима благодаря нашей системе охлаждения. Однако если по 

какой-нибудь причине температура продолжает подниматься, то другой автомат снижает 

скорость вылетающих газов, замедляя полет. Таким образом, мы преодолели основные 

трудности старта. А теперь посмотрим, что произошло бы, попади сюда человек несведущий. 

Инженер быстро включил рычажки разгона; тотчас же фиолетовая черта, лениво 

извивавшаяся на экране осциллографа, начала двигаться и трепетать все быстрее. Стрелки на 

циферблатах поползли вправо. Стояла мертвая тишина. Ребята, сгрудившись тесно, голова к 

голове, затаили дыхание. А стрелки все ползли вправо. Зажигались и гасли все новые сигналы. 

Инженер нажал другой рычаг, и три экрана в черной «голове насекомого» засветились 

голубоватым светом. 

– Как видите, процесс образования коммуния ускоряется. Мы можем сейчас улететь! 

Инженер вдруг схватил за руку младшего из ребят, который стоял рядом с ним, и нажал 

его пальцем на красный включатель под надписью «Старт». 

Мальчик вскрикнул и рванулся с места, но ему преградила путь плотная стена 

товарищей, которые, расширив глаза и затаив дыхание, ждали катастрофы. Но ничего не 

случилось. На одном из экранов на какую-то долю секунды появилась трепещущая 

эллиптическая линия, потом загорелись три красные лампочки, и все огни на пульте погасли. 

Зато из-за стены завыла прерывистым голосом сирена. Инженер засмеялся. 

– Вы думали, что я в самом деле хочу отправить вас в небо? Ну, ну, не бойтесь! Ничего 

не случилось и не могло случиться. Просто сейчас включился в работу «Предиктор». 

Ребята не поняли, что произошло, но никому из них не хотелось расспрашивать. Они 

очень смутились, но больше всего их расстроило то, что инженер видел, как они испугались. 

– Ну, ну, не сердитесь… – И, сделавшись снова серьезным, инженер продолжал: – 

Человек не в состоянии управлять работой всех моторов и инструментов одновременно. Кроме 

того, его реакции при такой скорости, какую развивает «Космократор» – уже в первые десять 

минут почти три километра в секунду, – оказываются слишком медленными. Если бы в пяти 

километрах от ракеты вынырнул из-за туч самолет, то столкновение произошло бы прежде, 

чем пилот успел что-нибудь предпринять. Проходит четыре десятых секунды, пока вид 

приближающегося с такого расстояния самолета достигает мозга. Ракета за это время 

пролетает почти полтора километра. Но пилот еще не успел рассмотреть изображения, он его 

только воспринял. На это понадобится еще почти секунда, а ракета тем временем пройдет 

четыре с половиной километра, и вот вам столкновение. 

Кроме того, во время старта человек не в полной мере координирует свои физические 

усилия. Ускорение в это время составляет шесть-семь g. Такое ускорение испытывает пилот 

реактивного самолета, выполняя сложные маневры. Вы видели, может быть, как выглядит 

сиденье в таком самолете? Это, собственно говоря, лежанка, а не сиденье, так как пилот лежит 

там ничком, опираясь подбородком на резиновую подушку. Дело в том, что рост ускорения 

действует прежде всего на кровообращение. Кровь становится как бы слишком «тяжелой», и 

сердцу не хватает силы, чтобы перекачивать ее в отдаленные части тела, а одной из таких 

частей является и мозг. Поэтому при виражах и петлях у пилотов очень часто темнеет в глазах. 

Это значит, что кровь не доходит до затылочной части мозга, где помещается зрительный 

центр. Так вот, как вы понимаете, человек не может без риска для жизни управлять ракетой в 

момент взлета. Его заменяет прибор, который вы видите перед собой. – Инженер положил 

руку на гладкий, блестящий кожух «головы насекомого». – Он называется «Предиктор». При 

навигации в пространстве необходимо удерживать корабль на нужном курсе. Можно 

направлять его всю дорогу при помощи двигателей, но это приводит к излишней трате 

энергии. Достаточно увести его на определенное расстояние от Земли и выключить двигатели. 

Корабль тогда летит под влиянием притяжения Солнца, как планета. Это так называемые 

естественные орбиты. Есть и другие орбиты – вынужденные, когда корабль прибегает к 

помощи двигателей и летит, словно «наперерез» или «против течения», преодолевая силу 

солнечного притяжения, чтобы сократить себе путь. То, что на обычном корабле выполняют 

капитан и штурман: расчет курса, его сохранение, уклонение от препятствий, даже 
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наблюдение за всеми приборами, – все это у нас делает «Предиктор». Корабль, как вам 

известно, вращается в пространстве вокруг продольной оси, чтобы создать искусственное поле 

притяжения. Поэтому в носовой части есть радиопередатчик, антенна которого вращается в 

обратную сторону с такой скоростью, чтобы оставаться неподвижной по отношению к 

звездам. Благодаря этому «Предиктор» в любой момент ориентируется в том, каковы 

направление и скорость полета. Радар можно назвать «органом зрения» «Предиктора». Кроме 

того что он дает сведения о положении корабля, у него есть еще одна чрезвычайно важная 

обязанность, а именно: в пространстве всегда может возникнуть опасность столкновения с 

метеоритами. Для первых астронавтов встречи эти были очень страшными, но «Предиктор» 

с помощью вращающегося радароскопа позволяет избежать их. Кроме «зрения», у него есть 

еще «обоняние», чувствительное к составу воздуха внутри ракеты, который он автоматически 

очищает и заменяет. Но самым важным его чувством является, пожалуй, чувство равновесия, 

без которого посадка была бы вообще невозможна. Вблизи крупных небесных тел есть так 

называемые запретные зоны, в которых приливные напряжения, вызываемые притяжением, 

могут разорвать ракету. «Предиктор» умеет обходить эти невидимые рифы благодаря 

гравиметрическому устройству. А при посадке, когда корабль, открыв тормозные сопла, 

приближается к планете, он берет на себя роль лоцмана и, отмечая изменения скорости 

корабля за доли секунды, угол сближения с землей, сопротивление воздуха и устойчивость, 

регулирует работу двигателей. 

– А как он все это делает? – спросил кто-то из ребят. 

– Этого я вам рассказывать не стану, потому что тогда вам пришлось бы ходить сюда на 

лекции дважды в день в течение целого года. Достаточно сказать, что «Предиктор», если дать 

ему определенное задание, например, рассчитать курс на Венеру, выполнит это за несколько 

минут; а потом нужно только настроить его на «старт» и лечь в кресло. Но того, что 

«Предиктору» не поручено, он делать не может – больше того, даже не допустит этого. Именно 

поэтому, молодой человек, когда ты храбро нажал на кнопку, – обратился инженер к 

покрасневшему, как пион, мальчику, – вместо двигателя загудела тревожная сирена. 

– А для чего те экраны? – спросил один из мальчиков, указывая на три «глаза» 

«Предиктора», быть может, не столько из любопытства, сколько для того, чтобы отвлечь 

внимание от своего товарища, который готов был провалиться сквозь землю. 

– На этих экранах появляются орбиты пути. На одном видна заданная орбита, на другом 

– реальная, а третий служит для расчетов положения. 

– Что значит «видна орбита»? Какая орбита? 

– Орбитой, или траекторией полета, мы называем кривую, описываемую кораблем в 

пространстве. При выключенных двигателях она может быть отрезком гиперболы, параболы 

или эллипса. 

– А это? – Мальчик указал на экраны со светящимся изображением зала. 

– Обыкновенные телевизионные устройства. Мы пользуемся ими вместо окон в стенах, 

так как никакой прозрачный материал не выдержал бы такой огромной разницы температур и 

давлений. Эти телевизоры чувствительны к определенным лучам, но отказываются работать 

ночью, в тучах и тумане. Однако мы и тогда не остаемся слепыми и переключаемся на радар, 

то есть на ультракороткие волны. 

Инженер перевел небольшой рычажок на пульте. Цветное изображение зала погасло, и 

на его месте появилось другое, несколько странного вида, окрашенное в зеленовато-

коричневые тона. Присмотревшись, ребята увидели то же, что и раньше – внутренность зала, 

людей, машины, – но это изображение было темнее и лишено обычных красок. 

– Вот такой мы видим поверхность планеты, приближаясь к ней ночью или сквозь 

облака. Но это нас не удовлетворяет. На неизвестной планете, очевидно, нет посадочных 

площадок, а подробно рассмотреть рельеф местности, когда корабль делает около тысячи 

семисот километров в час – это наименьшая скорость вхождения в атмосферу планеты, – 

весьма сложно даже с помощью «Предиктора». 

Инженер подошел к освещенной схеме ракеты. 
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– Вот здесь, в носовой части, у нас помещается разведочный самолет. А вы и не знали, 

что мы берем с собой самолет? – добавил он, видя их изумление. – А как же! Даже целый 

воздушный флот! В грузовых отсеках есть ангар еще для одной машины – вертолета. Он 

служит для других целей. А вот этот самолет, в носовой части, – одноместный, реактивный. 

Приблизившись к поверхности планеты на несколько десятков километров, мы откроем 

клапаны и выпустим самолетик. Дальше его уже поведет наш пилот, тщательно исследуя 

поверхность планеты и сообщая нам о своих наблюдениях по радио. Если возникнет какое-

нибудь сомнение: например, достаточно ли прочен грунт – ведь это трудно определить с 

летящего корабля, – самолет снизится, и пилот произведет нужные исследования, а затем либо 

вызовет нас по радио, либо полетит дальше в поисках другой площадки. Обнаружив место, 

подходящее для посадки, ракета начинает снижаться, сначала используя сопротивление 

воздуха, а затем, когда скорость уменьшится до каких-нибудь четырехсот километров в час, 

«Предиктор» включит тормозные сопла. Вы обратили внимание на кружок, который я 

нарисовал в самом центре корабля? 

Инженер вынул блокнот и показал ребятам чертеж поперечного разреза 

«Космократора». 

– Это длинная трубка, которая идет от камеры сгорания до кончика носа корабля. Через 

нее можно выбрасывать часть газов, чтобы затормозить движение корабля. 

– А что может случиться, если «Предиктор» испортится? – спросил младший из ребят, 

уже оправившийся от смущения. 

– У «Предиктора» есть предохранители, – начал было инженер, но мальчик не сдавался. 

– А если предохранители тоже испортятся? 

– Это совершенно невероятно. 

– Ну а все-таки? Что нужно делать, если они испортятся? – настойчиво допытывался 

мальчик. 

Инженер сначала нахмурился, словно говоря «не приставай», но потом улыбнулся. 

– Хочешь знать? – спросил он. – Ну что ж, идемте за мной. 

Они вышли из Централи и очутились снова в треугольном коридоре. Затем быстро 

дошли до узкой лесенки и поднялись к станции обслуживания шлюзов. Однако вместо того 

чтобы пойти направо, в сторону коридора, ведущего наружу, инженер открыл металлическую 

дверь в стене. По крутой лесенке они поднялись на верхний этаж. Люк, в который они вошли, 

находился посредине узкого прохода между двумя отвесными стенками. Эта металлическая 

улица тянулась далеко, насколько хватало глаз: на равных расстояниях ее пересекали 

распорки. Все это несколько походило на внутренность большого промышленного склада. 

– Мы в грузовом помещении, – сказал инженер и направился к кормовой части корабля. 

Кто-то из ребят, посмотрев вверх, вскрикнул от изумления: над ними на высоте пяти 

метров бежал мостик, подвешенный «вверх ногами», с поручнями, направленными вниз, – 

словно отражение того, по которому они шли. Инженер остановился и объяснил: 

– Во время полета, когда ракета вращается, мы пользуемся этим мостиком. Помните, я 

рисовал вам? 

– И вы ходите вверх ногами? А голова у вас не кружится? 

– Это вращательное движение вообще не ощущается. Чувствуется под ногами 

обыкновенный пол, вот и все. 

– А если бы кто-нибудь стоял вот здесь, где мы сейчас, в момент взлета, что случилось 

бы тогда? 

– Как только ракета отдаляется от Земли на три тысячи километров, ей придается 

вращательное движение, и тогда стоящий тут человек мог бы просто полететь головой вниз на 

этот мостик; но так как вращение происходит сначала медленно, то с ним ничего не случится. 

Это был бы скорее постепенный спуск, чем падение. 

– Значит, «верх» и «низ» меняются местами? 

– Разумеется. 

Они пошли дальше. Некоторые отсеки были уже полностью загружены, в других 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

копошились люди, прикрепляя все предметы специальными ремнями к крюкам и лапкам. 

Инженер, не задерживаясь, давал отрывистые пояснения. 

Миновали склады провизии. В полумраке виднелись бочки и груды ящиков, тюки с 

консервами, мешки с мукой и зерном. В следующем отсеке находились лекарства, различные 

химикалии и аппараты. В холодильниках лежали запасы мороженого мяса, фруктов, овощей. 

Казалось, люди собрали в ракете, как в каком-то удивительном ковчеге, все, что только можно 

найти на Земле. Здесь были палатки и спальные мешки, спектроскопы, подзорные трубки и 

сейсмографы, тюки материалов, целая химическая лаборатория, барографы и теодолиты, 

витамины, семена различных растений, банки с синтетическими белками и жиром, 

сверлильные и токарные станки, компрессоры, взрывчатые вещества, баллоны со сжатыми 

газами, аварийные генераторы, запасы металла в виде листов и проволоки, кабели и всякие 

инструменты, легкие сплавы, стеклянная и фарфоровая посуда, стальные тросы, части 

двигателей, запасные радиолампы, радарные антенны и переносные метеорологические 

станции. 

Ребята уже совершенно равнодушно проходили мимо загруженных отсеков, не 

прислушиваясь к объяснениям, но оживились, когда инженер, указывая на раздвинутые двери 

одного из отсеков, сказал: 

– Вот тут у нас полярное и альпийское снаряжение. 

Один из мальчиков заглянул внутрь. 

– Как! – удивился он. – Лыжи? Но ведь на Венере жарко! И потом там нет воды, значит, 

и снега не может быть! 

Инженер, усмехнувшись, остановился. 

– Видите ли, – сказал он, – все снаряжение мы взяли, зная, что оно нам необходимо. А 

лыжи… лыжи мы берем из предусмотрительности. 

В одном из последних отсеков стоял вертолет, укрытый парусиной и прикрепленный к 

потолку канатами мощных лебедок. Ребята заинтересовались машиной, но инженер поспешил 

дальше. 

В полу темнело большое отверстие, в которое виден был наклонный помост, 

спускавшийся на много метров вниз, к самому полу зала. 

Над въезжающими сюда маленькими электрокарами двигались клещи грейферного 

крана. Миновав отверстие, огражденное низким барьерчиком, ребята дошли до конца 

коридора. Внизу в стене виднелась круглая дверка. 

Инженер повернул большое металлическое колесо, и дверка открылась. За ней оказался 

темный колодец, из которого пахнуло душным воздухом. 

– Приближаемся к атомному котлу, – сказал инженер и, наклонившись, чтобы не 

удариться головой о край отверстия, добавил: – Кто смел, за мной! – И исчез в темноте. 

Он нырнул туда, и там сразу стало светло. А ребята, стоявшие у дверки, увидели, как на 

стене зажглись три красные лампочки. 

По другую сторону дверки они увидели отвесную лестницу. Спустившись по ней, ребята 

очутились внутри огромного цилиндра метров десяти в диаметре; здесь корпус ракеты не был 

разделен на два яруса, и они могли легко убедиться, что «Космократор» имеет круглое 

сечение. В этом не очень ярко освещенном пространстве, окруженном со всех сторон 

металлическими стенами, стояла довольно высокая температура. 

– Позади нас, – сказал инженер, – находится жилая часть ракеты, впереди – атомный 

котел, а дальше – двигатель. 

Стало тихо. Все напрягали слух, стараясь уловить, не донесется ли до них хотя бы слабый 

отзвук из-за стены, отделяющей их от котла, который, по словами инженера, никогда не 

прекращал работу. Разыгравшееся воображение усиливало каждый – даже самый слабый – 

шорох и стук чуть ли не до масштабов атомного взрыва. Но не было слышно ничего, кроме 

учащенного дыхания ребят. Массивная, слегка вогнутая стена была гладкой и неподвижной. 

Только в нижней части ее, как раз перед ребятами, находился круглый люк, закрытый 

крышкой и тремя железными полосами, каждая из которых была прижата болтом, затянутым 
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с помощью маховичка. Над люком шли провода в металлических трубках, исчезавшие в 

противоположной стене. 

– Эти кабели идут к Централи, – показал инженер. – В случае неисправности двигателей, 

если излучение начнет проникать сюда, «Предиктор» тотчас же узнает об этом. 

– Значит, излучение может проникать сюда? 

– Конечно. Оно и сейчас понемногу просачивается. 

Инженер достал из кармана маленький приборчик, снял с него защитную крышку и 

показал крохотный циферблат. Светящаяся зеленоватая точка слегка отклонялась от нуля. 

Ребята переглянулись, потом посмотрели на лестницу – единственный путь к 

отступлению, но никто не тронулся с места. Инженер, пряча приборчик, объяснил: 

– Теоретически магнитное поле отклоняет все атомные обломки к соплам, а в 

действительности всегда находится небольшое количество «бунтующих» атомов, которые 

летят во все стороны, в том числе и сюда, где мы стоим. Но это количество так ничтожно, что 

не может оказать никакого вредного действия, тем более что до жилых помещений довольно 

далеко, а здесь обычно никого не бывает. Однако если вследствие каких-нибудь повреждений 

– например, перебоев в подаче тока – магнитное поле исчезнет, то поток частиц начнет 

бомбардировать поглощающий экран все сильнее, проникая в глубь корабля. 

Повернувшись к противоположной стене, инженер поднял руку вверх. 

– Видите эти блестящие «жерла»? Это счетчики Гейгера—Мюллера и другие приборы, 

отмечающие наличие излучений. В случае малейших неполадок они тотчас извещают об этом 

«Предиктор». 

На высоте четырех метров по стене шла продольная канавка, из которой торчал ряд 

блестящих приборов, нацеленных на дверь атомного котла. 

– «Предиктор» шлет распоряжение затормозить реакцию распада путем 

автоматического введения кадмиевых стержней внутрь котла. Но если бы… – Инженер поднял 

на мальчиков спокойный, сосредоточенный взгляд. – Если бы «Предиктор» испортился, то… 

Он подошел к люку. 

– Вот этот люк, через него можно войти в котел. 

– Как в котел? Но это невозможно! 

Ребята думали, что Солтык шутит, но инженер покачал головой. 

– Нет, может случиться… Маловероятно, но все же может случиться, что все 

дистанционные приборы испортятся. И тогда, если возникнет угроза взрыва котла, кто-то 

должен войти туда через этот люк и ввести в графит кадмиевые замедлители. 

– А кто это должен сделать? 

– За безопасность корабля отвечает первый инженер-навигатор. Он мог бы приказать 

кому-нибудь, но он этого не сделает. 

– Откуда вы знаете? 

– Потому что инженер-навигатор – это я. 

Ребята устремили на Солтыка широко раскрытые глаза. Только теперь они поняли, что 

он вовсе не относился к ним пренебрежительно, а просто очень устал. Глядя на его худое, 

неподвижное лицо, они уже твердо знали, кто войдет в котел, если это понадобится. 

– Значит, туда нужно войти… – заговорил один из ребят. – Но может быть, в каком-

нибудь комбинезоне… в защитном скафандре? 

Инженер покачал головой. 

– Нет. Там, – он указал рукой, – там такая интенсивность излучения, что никакой 

скафандр не поможет. За одну минуту человек вберет в себя смертельную дозу. 

Младший из ребят, забыв свою обиду на инженера, прошептал: 

– Это значит, что вы… – Он умолк, потом договорил: – Значит, если… значит, вы 

должны будете умереть? 

– Да, – ответил инженер. – Чтобы другие остались живы. 

 

Профессор Чандрасекар 
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Обратно инженер повел ребят по нижнему ярусу. Они сошли по узкой лесенке в 

треугольный коридор, прошли мимо трех или четырех дверей. Потрясенные обилием 

впечатлений, все молчали. В коридоре, выложенном темно-зеленой губчатой массой и 

освещенном лампами, было пусто и тихо: ни один звук не долетал сюда снаружи. Шагов через 

пятнадцать инженер остановился и указал на одну из дверей. 

– Здесь помещается «Маракс», – сказал он и нажал обеими руками на дверные ручки, 

расположенные одна над другой. Они вошли в круглую, залитую светом кабину. Стены, как 

на автоматической телефонной станции, были усеяны тысячами выключателей и штепселей, 

покрывавших все пространство от потолка до пола; блестели длинные ряды фарфоровых 

головок, расположенных в шахматном порядке. В нескольких местах щиты были приоткрыты, 

как двери, и в глубине, в рубиновом блеске горящих лампочек, темнело переплетение 

проводов. 

В центре кабины стоял кольцеобразный пульт, внутри которого свободно могли бы 

поместиться два человека. В одном месте он прерывался узким проходом. Пульт был покрыт 

стекловидным лаком темно-янтарного цвета с зеленоватым отблеском от круглой лампы, 

висевшей под потолком. Вокруг пульта были укреплены девять черных трубок с 

обращенными к нему белыми экранами. 

– То, что вы до сих пор видели, – сказал инженер, – все контрольные аппараты, машины 

и приборы, – предназначено помогать нам в тех случаях, которые мы могли предусмотреть. 

Но может встретиться и такое, чего мы предвидеть не могли. А от того, как быстро мы с этим 

справимся, зависит судьба всей экспедиции. Вот для этого и построен «Маракс». Это название 

сокращенное, оно означает «Machina Ratiocinatrix» («Мыслящая машина»). То, что вы видите 

вокруг, – это релейные устройства. А этот пульт посредине – центр настройки, откуда 

«Мараксу» даются задания. Решения появляются на экранах. 

Ребята стояли у самой двери, сбившись в кучку, и по их лицам было видно, что они плохо 

представляют себе, каким образом эта чудовищно сложная электрическая сеть сможет 

защитить экспедицию от неведомых опасностей. 

– Я бы охотно рассказал вам побольше о «Мараксе», – продолжал инженер, – но у меня, 

к сожалению, нет времени. 

– А скажите, пожалуйста, что он, собственно, делает? 

– Трудно объяснить в нескольких словах. «Маракс» можно назвать вычислительной 

машиной, обладающей очень большими возможностями. 

На лицах у мальчиков выразилось удивление. Некоторые переглянулись, но никто 

ничего не сказал. 

– Ну, пойдемте, – произнес инженер. – Может быть, в другой раз вам удастся узнать 

побольше. 

Они направились было к двери, как вдруг послышался чей-то голос: 

– Инженер… на минутку! 

Они обернулись. В проходе между двумя раздвинутыми панелями, словно в какой-то 

удивительной двери, сверху донизу покрытой переплетением кабелей, появился человек. 

– Профессор, вы здесь? – удивился Солтык. – Я не знал. Я бы не стал мешать вам… 

– Ну что вы! Я очень рад. У вас, кажется, заседание комиссии? Я охотно выручу вас и 

побеседую с нашими гостями о «Мараксе». 

Послышался радостный шепот. Инженер сделал шаг вперед. 

– Я был бы вам очень благодарен, но… Ребята, – обратился он к мальчикам, – вам 

необыкновенно повезло, ведь профессор Чандрасекар – один из создателей «Маракса». Прошу 

вас, только не делайте попыток спрятаться, чтобы полететь с нами. Мы провели уже десятка 

полтора школьных экскурсий, и нам не раз приходилось обыскивать корабль, чтобы 

обнаружить любителей проехаться зайцем… 

Инженер посмотрел на ребят, пытаясь напустить на себя строгость, потом улыбнулся, 

покачал головой и вышел. Когда дверь за ним закрылась, сделалось совсем тихо. Ребята, 
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оробев, не двигались с места. Профессор, известный математик, был одним из членов 

экспедиции. Почти все они видели его на экране кино, телевизора или на фотографиях и теперь 

с любопытством разглядывали живого профессора. 

Это был человек лет сорока, с сухим, очень смуглым лицом. Орлиный нос с тонкими 

ноздрями придавал ему твердое, суровое выражение, которого не могли смягчить даже 

вьющиеся, уже поседевшие на висках волосы. Но стоило посмотреть ему в глаза, почти всегда 

слегка прищуренные, впечатление это сразу исчезало. Трудно описать, что выражали они. В 

них были и детская живость, тронутая суровым раздумьем, и спокойствие, какое бывает после 

преодоления усталости, и уверенность в себе, и улыбка, такая выразительная, что ее невольно 

хотелось искать на губах, – но он улыбался только глазами. Однако удивительнее всего было 

то, что тем, на кого он смотрел, глаза его казались светлыми, даже очень светлыми, и только 

потом люди замечали, что они темного цвета. 

Подойдя к ребятам, Чандрасекар заговорил: 

– Инженер разочаровал вас, правда? Вы надеялись увидеть здесь еще один атомный 

котел, какую-нибудь необыкновенную катапульту для частиц, а оказалось, что главный наш 

оплот – попросту счетная машина? «Что это за ненужный балласт? – думаете вы. – Разве не 

больше пользы принес бы какой-нибудь излучатель, разносящий всякое препятствие на 

атомы?» Дети мои, мир чуждой планеты полон загадок. И разве правильным явилось бы 

решение уничтожать все, что мы встретим на пути? Нас это не удовлетворяет, мы хотим 

большего: мы хотим увидеть и понять. Потому что понять тайну природы – это значит 

овладеть ею. А в этом-то нам и поможет математика. 

Чему вы удивляетесь? Подумайте. Движение планет, звезд, атомов, полет птиц, 

кровообращение, рост цветов – все, что нас окружает, вся Вселенная подчиняется законам 

математики. Математика помогает инженеру строить мосты и ракеты, геологу – находить под 

землей минералы, физику – высвобождать атомную энергию. Мы берем с собой не только 

механические руки, мускулы и глаза, но и механический мозг. Я называю так эту машину 

потому, что методы ее работы мы наблюдаем и в нашем собственном мозгу. 

Чтобы вы лучше поняли меня, я несколько поясню мою мысль. Когда люди учились 

строить все более совершенные паровые машины, турбины, двигатели, станки, им казалось, 

что все на свете можно свести к какой-то механической модели и что даже мозг – это механизм 

вроде часового, только более сложный. Они считали, например, что запоминание – это 

образование в мозгу каких-то «снимков», или «оттисков». Однако такое объяснение 

неприемлемо, ибо в мозгу попросту не хватит места, чтобы таким способом хранить все 

огромное множество воспоминаний и знаний, каким обладает человек. 

Ошибка заключалась в том, что мозг считали огромным складом, или «картотекой», а 

память о вещи – понимаете? – тоже вещью. Но ведь в действительности это не вещь, а процесс. 

Это значит нечто текучее, подвижное. Не буду долго на этом останавливаться, но хочу, чтобы 

вы уяснили одно: материя находится в вечном движении, а мысль – это словно «движение, 

возведенное в степень»… Вы, может быть, помните девиз, начертанный в подводной лодке 

капитана Немо? «Mobilis in mobili» – «Подвижный в подвижном». Именно это и есть девиз и 

тайна мозга. Тайна огромной, миллиардной тучи движущихся токов. И по такому именно 

принципу работает «Маракс». Там, где есть токи, должны быть их источники и пути. 

Элементарным кирпичиком мозга является нейрон, то есть нервная клетка с отростками, 

соединяющими ее с другими клетками. А элементарная частица «Маракса» – это катодная 

лампа. 

В нашем «Мараксе» около девятисот тысяч ламп. Конечно, они очень маленькие, но вы 

видите, какое большое помещение они занимают. А мозг человека состоит примерно из 

двенадцати миллиардов клеток, то есть как бы из двенадцати миллиардов ламп, и все они 

вполне умещаются у нас в голове. Конструктор сказал бы, что техническое решение у мозга 

гораздо совершеннее. Количество клеток, имеющееся в мозгу, позволяет получить столько 

соединений между ними, что число их превышает десять в десятитысячной степени. Число это 

трудно себе представить – оно больше, чем количество атомов во всех планетах, звездах и 
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туманностях, видимых в сильнейшие телескопы. Вот каковы возможности нашего мозга. 

Возможности «Маракса» значительно скромнее, но он имеет перед мозгом одно 

преимущество: он работает быстрее. Сигнал от органов чувств пробегает по нервному волокну 

пятнадцать – двадцать метров в секунду, а ток в проводе «Маракса» – триста миллионов 

метров. Вы видите, какая получается экономия во времени. 

Профессор подошел к пульту и, положив руки на его мерцающую коричневую 

поверхность, продолжал: 

– Я сейчас прикажу «Мараксу» решить задачу. Это будет линейное дифференциальное 

уравнение. 

На вырванном из блокнота листке он написал несколько уравнений, затем, нажав какие-

то кнопки и клавиши, перевел белый рычажок. Тотчас же на одном из экранов появилась 

неподвижная светящаяся зеленоватая линия. 

– Вот и решение. Если хотите знать его в цифрах, нужно дать особое задание. 

Профессор нажал другую кнопку, и из узкой щели выпал кусок бумажной ленты с 

напечатанными на нем математическими знаками. 

– Профессор, а очень трудная была задача? – спросил кто-то из ребят. 

– Не столько трудная, сколько неблагодарная, потому что требует очень сложных 

расчетов. Много лет назад, когда таких машин не было, один известный математик решал ее 

почти полгода. 

– Но решение выскочило сразу же, как вы нажали кнопки. 

Чандрасекар покачал головой: 

– Нет, не сразу. Ты ошибаешься. От момента, когда машина получила приказание, до 

появления результата прошло около половины секунды. «Маракс» делает в секунду пять 

миллионов операций – значит, в полсекунды он выполнил два с половиной миллиона 

операций. Столько именно и требовалось. 

Пораженные ребята смотрели на «Маракс» с новым интересом. 

– «Маракс», как я вижу, начинает завоевывать ваше уважение, – заметил Чандрасекар. – 

А ведь задача, которую он решил, была довольно проста. «Маракс» только показал вам, 

насколько быстрее нас работает. 

Проблема связей – соединений между лампами, или клетками, – играет большую роль и 

в мозгу. Вы видели когда-нибудь человеческий мозг на картинке? Он весь в складках, потому 

что на складчатой поверхности может поместиться больше клеток, чем на гладкой. Но одних 

клеток еще не достаточно. Они должны соединяться между собой волокнами, как лампы – 

проводами. Совокупность соединительных нервных волокон образует так называемое белое 

вещество мозга. Его гораздо больше, чем серого, то есть самих клеток. Почему? Подумайте: 

если у вас есть только четыре клетки и вы хотите соединить их все между собой, то вам 

понадобится не четыре соединения, а шесть. Для пяти клеток нужно уже десять соединений, 

для шести – четырнадцать. А в мозгу их двенадцать миллиардов! 

Вот почему белых волокон так много. Вы, наверное, не один раз слышали разговоры о 

том, что ученые – очень рассеянные люди. Так вот, при помощи «Маракса» попробую 

объяснить вам, в чем тут дело. Это непосредственно связано с соединениями между клетками 

– в мозгу и между лампами – здесь. 

Прежде всего, – продолжал он, – «Маракс» должен «забыть» предыдущее задание. 

Чандрасекар нажал на переключатель. Светящаяся кривая исчезла. Затем профессор 

очень быстро пробежал пальцами по клавишам, словно работая на какой-то необычной 

пишущей машинке. 

– Когда я даю «Мараксу» задание, – продолжал объяснения профессор, – он как бы 

старается «сбросить» его и при этом автоматически включает столько контуров, сколько 

нужно. Тому, что в обычной жизни мы называем большим или меньшим сосредоточением 

внимания, здесь соответствует большее или меньшее количество включающихся в работу 

ламп. 

Чандрасекар нажимал все новые и новые клавиши. В «Мараксе» происходило что-то 
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удивительное. Экраны один за другим начали светиться ровным фосфорическим блеском; 

в конце концов засветился весь круг над верхней доской пульта, отражаясь в ней, как девять 

бледных лун в гладкой, темно-зеленой воде. На них появлялись кривые; сначала они ползли 

медленно, потом все быстрее начали извиваться, дергаться и трепетать. Кабину наполнило 

глухое жужжание токов. 

Вдруг ребята вздрогнули. Раздался приглушенный, но сильный басистый звук, и на 

пульте вспыхнула красная надпись «Перегрузка». И тут профессор показал мальчикам, что 

клавиши, словно заупрямившись, не поддаются больше нажиму пальцев. 

– Видите? – произнес он. – «Маракс» отказывается повиноваться. Я велел ему решать 

так много задач одновременно, что в проводах получилось чрезмерное напряжение. На этом, 

собственно, и основана рассеянность. Гм… Вы, я вижу, не поняли. Постараюсь объяснить по-

другому. Когда я думаю о чем-нибудь легком, то могу в то же время обратить внимание и еще 

на что-нибудь: можно, например, повторять в памяти стихи и в то же время смотреть в окно. 

Но когда задание трудное, делить внимание уже нельзя. Чем больше нервных клеток 

включилось в работу, чем больше они создают движущихся токов, тем большее напряжение 

возникает в соединительных волокнах. И вот в этом-то и причина профессорской 

рассеянности: когда трудной задачей занято очень много клеток, то в волокнах нет места для 

других токов. Поэтому когда астроном выходит из обсерватории, размышляя над новой 

теорией, то он может забыть пальто, не узнавать знакомых и вообще, как говорится, не видеть 

ничего вокруг себя. И все это вызвано только чрезмерным напряжением токов в волокнах 

белого вещества. 

Чандрасекар нажал другой выключатель. Застывшие на экранах кривые исчезли, а потом 

и сами экраны погасли, словно их задули. Профессор поднял голову и с минуту смотрел на 

ребят, тесным кругом обступивших пульт аппарата. Положив руки на край клавиатуры, словно 

музыкант, сидящий за каким-то необыкновенным инструментом, он продолжал: 

– Вы уже знаете о соединениях между лампами. Другая важная способность «Маракса» – 

это память. Он должен запоминать то, что ему приказано сделать, и, кроме того, запоминать 

отдельные этапы расчетов, чтобы потом использовать их. Вот вам простой пример: я хочу 

помножить двадцать три на четыре. Сначала я множу двадцать на четыре. Получаю 

восемьдесят. Я запоминаю число и множу потом три на четыре. Получаю двенадцать. Теперь 

я должен вспомнить первый результат – восемьдесят – и сложить его с двенадцатью. В итоге 

получается девяносто два. Это, разумеется, только пример. Речь идет о вещах, несравненно 

более сложных, хотя принцип тот же. Итак, машина должна иметь орган памяти, да еще 

молниеносно действующий. Это не может быть механической записью, перфорированными 

карточками или чем-нибудь в этом роде. Скорость каждого процесса определяется самым 

медленным его звеном. «Маракс» делает в секунду пять миллионов операций. Если в качестве 

памяти использовать механическую запись, то в лучшем случае для записи результатов 

потребуется одна десятая секунды. Тогда «Маракс» мог бы делать в секунду только десять 

вычислений. Мы потеряли бы скорость, а она для нас важнее всего. Поэтому память у него 

должна быть электрической. Принцип ее таков: импульс токов, означающий то, что нужно 

запомнить, мы замыкаем в контур и заставляем его кружиться там. 

Устройства памяти могут быть разные. У «Маракса» для этого служат так называемые 

капаситроны. Капаситрон – это вакуумная лампа, в которой находится множество крохотных 

конденсаторов. Они служат словно листками блокнота, а пишет на них «перо», состоящее из 

пучка электронов, со скоростью двухсот шестидесяти тысяч километров в секунду. Как 

видите, неплохая скорость. Движениями этого «пера» управляет электрическое поле. Один 

такой капаситрон может запомнить до сорока тысяч результатов одновременно и подать их, 

когда потребуется, за долю секунды. 

– Профессор, а какими буквами пишет это «перо» из электронов? 

Чандрасекар слегка сдвинул брови. 

– «Перо» не пишет буквами. Я сказал так только для сравнения. Оно сообщает 

пластинкам конденсаторов заряды, создавая контуры с переменным током. 
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– А разве мозг запоминает так же, как и «Маракс»? 

– В мозгу есть два рода памяти. Одна, так называемая подвижная память, – такая же, как 

и в «Мараксе». Она позволяет запоминать ненадолго. Во временно замкнутых контурах 

пульсируют токи, которые прерываются, как только в них минует необходимость. А у другого 

рода памяти – того, благодаря которому мы помним детство, прошлое, все, чему учились, – 

совсем иная природа. Эта память основана в общих чертах на изменениях, происходящих там, 

где отростки одной клетки прикасаются к другой: в тонких слоях белка, называемых 

синапсами… Но сейчас речь не об этом. Я говорю о мозге только для того, чтобы вам легче 

было понять, что такое «Маракс». Боюсь, что вы все еще смутно представляете себе его 

действие. Может быть, так будет яснее: «Маракс» – это замкнутая система, стремящаяся к 

определенному равновесию токов. Как маятник, который при отклонении всегда стремится 

занять самое низкое положение. Давая задачу, мы выводим машину из состояния 

электронного равновесия. Стараясь вернуться к нему, «Маракс» как бы «по пути» решает 

задачу. Игра токов создает различные кривые, которые вы видите на этом экране, и они-то и 

являются ответом на заданный вопрос. Вы знаете, конечно, что всякую кривую линию можно 

выразить математическим уравнением. Уравнение кривой, появившейся на экране, – это, 

собственно, и есть искомый ответ. Так решает «Маракс» математические задачи, но задачи 

могут возникнуть разные. Допустим, мы прибыли на планету, и нам понадобилось 

определенное химическое вещество. Оно может существовать как газообразное соединение в 

атмосфере, как минерал и как раствор. Встает вопрос: каким образом получить это вещество 

с наименьшей затратой сил? Мы даем «Мараксу» все сведения и через несколько минут 

получаем готовые технические указания. Я привел, конечно, простой пример – «Маракс» 

умеет решать гораздо более сложные задачи. Как? Здесь дело обстоит совсем иначе, чем при 

решении математических задач. Там машина, очевидно, должна «знать» только 

математические правила. А в данном случае она должна обладать обширными физическими и 

химическими познаниями, знать технологию химических процессов, а кроме того, конечно, 

знать и средства, какими мы располагаем, потому что если бы она посоветовала нам построить 

целую фабрику, то такая помощь была бы нам ни к чему. Так вот, «Маракс» должен обладать 

обширными знаниями по каждому вопросу. А этими знаниями он может обладать только 

потому, что мы их в него вложили. Каким образом? Использовав для этого другие органы 

памяти, так называемые постоянные капаситроны, или ультракапаситроны. Одна такая лампа 

соответствует примерно одному очень толстому тому технического справочника. У 

«Маракса» их около ста тысяч, и потому мы не берем с собой никаких книг. 

– А разве такая лампа не может испортиться? 

– Конечно, может. Но и книга может сгореть. Ничего не поделаешь: мы рискуем. Без 

риска ничего не добьешься. Итак, когда бывает нужно, включаются соответствующие 

капаситроны, и они начинают отдавать контурам свои сведения. Они попросту выбрасывают 

тучи электронов с преобразованной скоростью – так выглядит наша наука в переводе на язык 

электричества. Одна лампа отдает контурам свою емкость за неполную секунду. На эту 

емкость накладываются первичные колебания контуров. Действуют специальные настройки и 

резонаторы, частотные фильтры, модуляторы и демпферы, занимающие все пространство под 

этой кабиной. Потому что здесь помещается только управление, как бы «кора мозга», а «белые 

волокна» находятся внизу. 

– Профессор, простите, – сказал кто-то из ребят. – Вы говорили, что такая лампа – это 

как бы справочник. Но ведь в книге не бывает готовых решений… 

– Конечно, нет. Вы опять меня не поняли. Впрочем, я сам виноват, сравнив лампу с 

книгой. Я имею в виду запас знаний, а не способ его использования. Основная разница между 

мозгом и книгой та, что в книге сведения лежат одно подле другого неподвижные, мертвые, 

неизменные, а в мозгу они живые и пластичные, то есть я могу, если мне понадобится, 

приспособлять их к каждому конкретному случаю. А «Маракс» больше похож на мозг, чем на 

энциклопедию. Сведения в «Мараксе» преобразовываются, изменяются и приспосабливаются, 

как в мозгу; потому-то они и сохраняются в виде пластичных колебаний тока, представляемых 
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кривыми линиями. Вы знаете, конечно, что если наложить две кривые друг на друга, то 

получится третья, равнодействующая, не похожая ни на одну из них? Так вот, вопрос, 

заданный «Мараксу», – это одна кривая, сведения, использованные им в работе, – другая, а 

полученная от их сложения равнодействующая – это и есть ответ. 

– И трех кривых всегда достаточно? 

Чандрасекар улыбнулся: 

– Нет, я опять сказал это только для простоты. Нужны не три кривые, а миллиарды. 

Машина, работая над заданным ей вопросом, делает в секунду пять миллионов расчетов. Пять 

миллионов! А работа продолжается иногда час, два и больше. При испытаниях машина 

проработала однажды сто шестьдесят девять часов. И все время – по пяти миллионов расчетов 

в секунду. Попробуйте представить себе это… Говоря о трех кривых, я хотел только показать 

вам принцип. 

– Только одного я еще не понимаю… – сказал, наморщив брови, самый младший. – Как 

можно все выразить кривыми линиями? Вот вы говорили о получении химического вещества. 

Ведь в ответе должно быть сказано: нужно взять то и то, поместить в тигель, смешать, 

кипятить… Как можно выразить все это с помощью кривых? 

– Ты хочешь знать, как задают машине вопросы? Это, конечно, нужно уметь. Во всяком 

случае, это не так просто, как задавать их мне. А насчет кривых ты ошибаешься, мой мальчик. 

Разве наше письмо – не та же кривая, петлистая, пересекающаяся, усложненная? Только не 

подумай, что мы так и разговариваем с «Мараксом». Кто знает, быть может, такое и 

выполнимо, но это повлекло бы за собой множество технических осложнений. «Маракс» – как 

бы великий мудрец-чужеземец, который может очень многое нам рассказать, но только на 

своем языке. Поэтому стоит затратить немного труда, чтобы научиться его языку – языку 

кривых, начерченных быстро изменяющимися токами. Ну а кто не умеет, может для перевода 

его ответов на обыкновенный язык воспользоваться специальным аппаратом, так называемым 

электроанализатором Мадера – Фурье. Но опытному оператору достаточно только взглянуть 

на экран, и он уже знает все. 

Профессор нажал на некоторые клавиши, потом на две кнопки. На экране начали 

извиваться переплетенные линии: они двигались все медленнее и наконец застыли в виде 

наклонной петли. 

– Я спросил «Маракса», при какой температуре выгоднее всего соединять азот с 

водородом в аммиак и какой взять для этого катализатор. И вот что он мне ответил: при 

температуре пятьсот градусов и давлении в двести атмосфер, а катализатором должны быть 

соединения железа. 

– Это и я знаю, – не выдержал самый младший. 

Чандрасекар сдержал улыбку. 

– Я тоже знаю, но не хвастаю этим, – сказал он. – А спросил я его для того, чтобы 

показать вам, как он работает. 

У одного из мальчиков глаза вдруг широко раскрылись, и он с изумлением взглянул на 

профессора, словно пораженный какой-то мыслью. 

– Профессор, вы говорили, что «Маракс» работает так же, как и мозг… Это значит, что 

и в мозгу все так происходит? И все мышление – это вот такие кривые? 

– А ты полагал, – возразил профессор, – что когда думаешь о цветах, то в мозгу у тебя 

вырастают розы и фиалки, а когда смотришь на стадо овец, то и в мозгу прыгают маленькие 

овечки? Что тебя так удивляет? Что самый процесс мышления вовсе не похож на то, о чем 

думаешь? Так это вполне понятно. Знаешь ли, что ты увидишь, если заглянешь в работающий 

мозг через окошечко в черепе? 

– Клетки… 

– Но если бы ты взглянул через такой увеличительный прибор, который позволяет 

рассмотреть атомы, то увидел бы белковые сетки, раскинутые во все стороны, а среди них 

свободно плавающие другие белковые тела, большие и маленькие, в виде шариков или 

ниточек; ты увидел бы, как в силовых полях уже существующих молекул рождаются новые, а 
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старые распадаются, выбрасывая облака электронов, бегущих вдоль цепей, которые состоят 

из ферментов… А что все это значит? В электрической лампе ток идет от отрицательного 

полюса к положительному, а в живой клетке электроны, захваченные распадающимся телом, 

например, сахаром или жиром, стремятся к кислороду. Так получаются вода и углекислота. В 

обычной жизни мы называем этот процесс сгоранием. В лампе ток идет по металлической 

проволочке непрерывно, а в клетке вместо непрерывной проволочки имеется цепь белковых 

тел, состоящая из дыхательных ферментов. По ней движутся электроны, перебрасываемые от 

звена к звену. Дыхательные ферменты – это белковые кольца, собранные вокруг атома железа. 

Они захватывают и выбрасывают электроны по нескольку тысяч раз в секунду. Клетка 

работает как электрохимическое динамо, создавая разность потенциалов в двадцать – 

тридцать тысячных вольта. Миллионы таких клеток соединяются в слои, слои – в поля, поля 

– в центры и зоны, связанные между собой токами с разными частотами. Это очень сложная 

структура, наполненная подвижной и переменной, но стройной, как музыка, игрой токов… 

Вот что делается у тебя в голове, когда ты думаешь о цветах, когда видишь небо, облака… А 

сходство между мозгом и «Мараксом» – это сходство не строительного материала, не строения 

частей, а токов, и только токов. 

– А «Маракс»… Он все может? – спросил один из мальчиков. 

Чандрасекар улыбнулся своими черными глазами. 

– Всего, конечно, не может. 

– Я не то хотел сказать… Могла бы машина одна, то есть без человека, совсем одна, что-

нибудь выдумать? 

Чандрасекар покачал головой: 

– Ты хочешь сказать, не становится ли при такой машине ненужным человек? Ни в коем 

случае. Разве можно сказать, что изобретение рояля сделало ненужным композитора? Машина 

сама ничего не может. Она только во много-много раз увеличивает наши возможности, 

открывает нам пути к решению задач, которые раньше заводили нас в такие математические 

дебри, что приходилось тратить на это человеческую жизнь. К тому же нельзя сказать, что 

машина «умнее» человека. Правда, знаний у нее больше, чем у каждого из нас, но помните, 

что органы памяти у нас, по существу, не только в мозгу, но и в библиотеках, на фотоснимках, 

в коллекциях, документах… Машина не умнее человека, она только гораздо быстрее его. Но, 

несмотря на это, она сильно уступает живому мозгу. В чем? Постараюсь объяснить вам. 

Если какая-нибудь, даже самая трудная, задача вообще имеет решение, то, очевидно, 

можно построить и мощную мыслительную машину, которая сумеет ее решить. Но главный 

недостаток машины в том, что она может решать только заданные ей задачи. А постановка 

задачи – это половина работы, часто даже большая часть ее, как учит история науки. Понять 

принципы изобретения, скажем, паровой машины очень легко, но придумать ее было трудно. 

Разобраться в вакуумной лампе, индукторе Румкорфа или повторить сейчас опыты Рентгена – 

разве это так уж хитро? А обнаружить хотя бы икс-лучи, объяснить новые явления и открыть 

управляющие ими законы – вот в чем заслуга гениев и вот что способствует прогрессу всего 

человечества. Я уже говорил вам, что поставленная задача выводит машину из состояния 

равновесия, но, решив ее, «Маракс» успокаивается. Перед человеком же каждая решенная 

задача ставит десятки новых, и он никогда не успокаивается. Как видите, машина не умеет 

творчески мыслить, не может «напасть на идею». И в этом ее самый большой недостаток. Но, 

бросив такое обвинение, я должен сейчас же ее и защитить: она способна делать то, чего мы 

не умеем. Она может, например, подробно проанализировать явления, происходящие в недрах 

атомного котла, в куске взрывающегося вещества или внутри звезды. Как видите, такая 

машина не устраняет человека, а помогает ему, и это единственный путь к прогрессу. 

– Профессор… а нельзя ли построить такую машину, которая бы сама изобретала? 

Чандрасекар помолчал. 

– Сейчас – нет. Что будет дальше… трудно сказать. Для меня ясно одно: никакая машина 

не может сделать человека ненужным. Когда-то, сто лет назад, люди боялись машин, думали, 

что машины отнимут у них работу и хлеб. Но виноваты были не машины, а плохое 
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общественное устройство. А что касается «Маракса»… Вот что я вам скажу. Я упоминал о 

рояле и композиторе. Это сравнение мне кажется удачным. Подобно тому, как настоящую 

прекрасную музыку может извлечь из инструмента только виртуоз, так только математик 

может полностью использовать хотя и ограниченные, но все же очень большие возможности 

«Маракса». Часто, когда я ночью сижу здесь и работаю, происходит странная вещь: мне 

кажется, будто исчезает граница между мной и «Мараксом». Иногда я ищу ответы на заданные 

вопросы в собственной голове, иногда пробегаю пальцами по клавишам и читаю ответы на 

экранах – и не чувствую существенной разницы. И то и другое – одно и то же, собственно 

говоря. 

Снова наступила тишина, в которой слышался только шорох токов. 

– Профессор… – голосом, приглушенным почти до шепота, спросил кто-то из ребят, – 

это вы построили «Маракс»? 

Чандрасекар поднял на него свои лучистые глаза, как бы оторвавшись от глубокого 

раздумья. 

– Что ты сказал, мальчик? Я?.. Нет, да что ты! Инженер Солтык, кажется, сказал что-то 

в этом роде… Нет, я был только одним из многих. Но я помню время, когда появились первые 

попытки создать мыслительные машины. Началось это лет тридцать тому назад. Несколько 

ученых пытались построить прибор, который заменил бы слепым глаза, – прибор для чтения. 

Самая большая трудность заключалась в том, чтобы заставить его распознавать буквы, 

большие и маленькие, рукописные и печатные, – как это делают наши глаза. Когда 

конструкцию этого прибора удалось придумать, один из ученых показал схему знакомому 

физиологу, ничего не объясняя. Физиолог посмотрел и воскликнул: «Да ведь это четвертый 

слой нервных клеток в зрительном центре мозга!» 

Таким образом появилась первая машина, подражавшая функции мозга. Правда, только 

одной функции, но ведь это было начало… 

Среди ребят, слушавших в глубоком молчании, началось какое-то движение. Самый 

младший проталкивался между товарищами, пока не вынырнул у края блестящего пульта; 

покраснев, как свекла, и задыхаясь, он выпалил: 

– Профессор, мне четырнадцать лет, но… Не смейтесь только! Я никогда еще не видел 

такого умного человека! Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы стать таким, как вы? 

Чандрасекар устремил на мальчика спокойный взгляд. 

– Мне еще далеко до идеала, – произнес он, – да и не хотел бы я им быть. Если во мне и 

есть что-нибудь достойное подражания, так разве любовь к математике. Что я могу еще вам 

сказать? Мой учитель оставил мне наказ, которому я стараюсь следовать. Вот он: не 

успокаиваться! Никогда не удовлетворяться сделанным, всегда стремиться вперед. Именно 

так всегда поступали люди, которым удалось чего-нибудь достигнуть в своей жизни. Когда 

Макс Планк после многих лет кропотливого труда открыл квантовую природу энергии, люди 

ограниченного ума сочли это достославным венцом его усилий и признали его труд 

законченным. А для него это открытие было лишь началом. Изучению и исследованию 

квантовой природы энергии он посвятил всю свою жизнь. Ребята, никогда не преклоняйтесь 

перед собственными идеями, никогда не успокаивайтесь, бейте по своим теориям с такой 

силой, чтобы отлетало от них все, что не соответствует истине. Я знаю: поступать так нелегко, 

но в науке, как и вообще в жизни, больше нет столбовых дорог. Эпоха случайных открытий и 

незаслуженных карьер ушла в прошлое. А сейчас, если вы разрешите, я немного провожу вас. 

Вы у нас собираетесь ночевать или хотите вернуться сегодня? 

– Мы ночуем внизу, на базе. 

– Прекрасно. А теперь пойдемте. Я уже четырнадцать часов не видел неба. 

По треугольному коридору они вышли из ракеты. В зале все так же кипела работа. 

Трубчатые леса, выдвигавшиеся телескопически, были уже убраны из-под хвостового 

оперения. Они появились теперь у носа корабля, окруженного рабочими. Ребята, 

попрощавшись взглядом со стройным, словно отлитым из серебра, корпусом ракеты, 

спустились вместе с профессором по движущейся лестнице и, проехав в вагоне по тоннелю, 
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очутились за пределами верфи, на открытом воздухе. Низкие дождевые тучи расступались, 

исчезая за горами. В разрывах их темно-серого покрова показалось чистое небо. 

Профессор пошел с ребятами по неизвестной им дороге вдоль западной стены. Вскоре 

высокие башни и трубы остались позади. Кругом расстилались слабо всхолмленные луга, 

переходившие вдалеке под скалами в крутые языки осыпей. Разговор шел о полете на Венеру. 

– Ну вот, мы, математики, выходим из лабораторий, – говорил Чандрасекар. – Когда-то 

мне для работы достаточно было карандаша и бумаги, а сейчас математика становится 

занятием, полным интересных приключений… 

Профессор рассказывал ребятам о Венере, о ее белых облаках, о свирепствующих там 

страшных бурях и циклонах, о таинственных безбрежных океанах. Но все это ничуть не 

отпугивало ребят: глаза у них горели еще ярче. Кто-то спросил о загадочных жителях планеты. 

Нет ли новых сведений о них? Как собирается поступить с ними экспедиция? Будет ли война? 

– Мы не хотим нападать, – возразил профессор. – Но если придется, мы будем 

защищаться. Каким образом? Мы, собственно говоря, не берем с собой никакого оружия, но 

наши атомные двигатели – это запасы мощного взрывчатого вещества. Есть у нас также 

несколько ручных огнеметов и некоторое количество гаммексана. Мысль взять его с собой 

мне кажется не особенно удачной, но осторожность не мешает. Вы не знаете, что такое 

гаммексан? Это новый инсектицид, очень сильный. Дело в том, что некоторые до сих пор 

думают, будто Венера населена чем-то вроде насекомых. Я лично не придерживаюсь этого 

мнения. 

– А какого, какого?.. 

Чандрасекар снова улыбнулся: 

– Никакого. Я могу с чистой совестью повторить слова Сократа: «Я знаю, что ничего не 

знаю». На этот вопрос я отвечу вам, когда увижу обитателей Венеры. 

Узкая тропинка среди травы, бегущая отлогими петлями, спускалась к зеленовато-

серебристым замшелым камням. 

– Видите? – указал профессор. – Ледниковая морена. А там, за этим порогом, озеро. 

Налетавший ветер приносил влажную прохладу. Тяжелые капли дрожали на стеблях 

трав. Тропинка исчезла. Перешагнув через растрескавшийся известняковый порог, торчавший 

из травы, будто побелевшее ребро какого-то чудовища, они вышли на обрывистый берег. 

Внизу лежала широкая водная поверхность, замкнутая гранитным кольцом скал. Крутые 

обрывы ниспадали каменными лавинами к блестящему зеркалу воды, где в точности – лишь в 

перевернутом виде и чуть темнее – повторялся береговой пейзаж. Солнце с каждым 

мгновением теряло свой ослепительный блеск и спускалось за зубцы вершин, вонзая в черную 

воду столб рубинового света. Уступы и впадины отвесных утесов погружались в сумрак, весь 

ландшафт темнел, а небо казалось холодным и как бы пропитанным удивительно грустным 

темно-синим светом. Последние облака угасали, как груды оранжевых углей. 

Все умолкли. Ребята и профессор стояли между двумя высокими скалами, словно в 

развалинах огромных ворот, глядя в посветлевшее над гребнем гор небо; ветер то усиливался, 

то утихал – и тогда издали доносился шум водопада. 

Возвращались уже в сумерках. Ребята, перебивая друг друга, делились впечатлениями. 

Они были голодны и все время ускоряли шаг. Профессор, оказавшись почти последним, 

говорил мало. Один раз только он спросил у своих спутников, кто кем хочет быть. 

Из тех пятерых, которые шли с ним, один хотел быть химиком и посвятить себя 

разработке атомных проблем, другой – астробиологом, остальные – пилотами космических 

кораблей. 

– А математиком никто? – полушутливо-полусерьезно спросил профессор. 

Самый младший из ребят, шедший рядом с ним, ответил, что хочет быть математиком. 

– Значит, уже не астронавтом? Нехорошо так часто менять решения. А может быть, 

только для того, чтобы меня утешить? 

Но мальчик не смутился: 

– И астронавтом, и математиком… как вы. 
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Чандрасекар ничего не ответил. Ребята шли уже по равнине, и он догнал шедших 

впереди. Теперь ему было слышно, о чем они говорили. 

– Я читал, что скоро можно будет делать искусственный белок, – говорил один. 

– Раньше наука была не такая, как сейчас, – добавил другой. – Потому и было плохо. 

– Да, когда читаешь историю, только тогда и видишь… 

– Когда я был маленьким, – доверительно сказал самый младший профессору, – я не 

верил, что были войны. У меня это в голове не укладывалось. Люди были тогда какие-то 

странные. Они были дикие, совсем дикие! 

– Глупые были! – запальчиво отозвался кто-то. 

Профессор остановился. Те, кто шли впереди, вернулись, думая, что он хочет проститься. 

Невдалеке светились окна домов. 

– Ты ошибаешься, мальчик, – произнес Чандрасекар. – Вы все ошибаетесь. Люди и 

раньше были такими, как сейчас, только мир был устроен плохо. Вы ведь знаете, для чего 

хотели применить атомную энергию и что из этого получилось? Не вздумайте называть людей, 

живших пятьдесят лет назад, дикарями и глупцами. Именно в то время жили те, кто боролся с 

темными силами в человеке, – а это гораздо труднее, чем совершить даже самое далекое 

межпланетное путешествие! И хотя знаний у них было несравненно меньше, чем у нас, к ним 

нельзя не питать уважения, так как только благодаря им мы можем создавать сейчас 

искусственные солнца и электрический мозг. И благодаря им мы полетим к звездам. 

Положив руки на плечи ребят, стоявших поближе, он добавил: 

– Это хорошо, что у вас такие высокие стремления. То, что нам кажется новым и 

исключительным, да хотя бы наша экспедиция, для вас будет делом обычным. Вы – наша 

смена, и вы двинете науку вперед. Вы будете идти все дальше и дальше, ибо чем полнее 

человек познает мир, тем необъятнее горизонты, которые перед ним раскрываются. Вы 

помните наказ моего учителя? 

– Не успокаиваться! – отозвались ребята из темноты не очень стройным, но мощным 

хором. 

– Передаю его вам. Прощайте. Если мы когда-нибудь встретимся, я смогу ответить вам 

еще на многие вопросы, так как это будет уже после нашего возвращения. 

Он вышел из их круга и широким неторопливым шагом направился в сторону верфи. 

Мальчики в глубоком молчании следили глазами за его удаляющимся силуэтом. Еще минута 

– и он исчез во тьме. 

 

 

Часть вторая 
ЗАПИСКИ ПИЛОТА 

 

Ганнибал Смит 
 

Меня зовут Роберт Смит, мне двадцать семь лет, и я родился в Пятигорске. Я сын 

инженера-архитектора и заведующего аэродромом. Так я всегда отвечал на вопрос о моих 

родителях, и ответ мой всегда вызывал улыбку. Мне приходилось объяснять, что заведующий 

аэродромом – мой отец, а архитектор – моя мать! Мой дед, Ганнибал Смит, приехал в 

Советский Союз еще в 1948 году, но до конца дней тосковал по Америке, хотя ничего, кроме 

плохого, там не видел: он был коммунистом и негром – двойной грех, за который ему 

пришлось немало страдать. В Советском Союзе он женился на русской, и от этого брака 

родился мой отец. Мы жили неподалеку от аэродрома в одноэтажном домике на склоне горы, 

где когда-то находились малахитовые копи. У дедушки была наверху комната, маленькая, вся 

увешанная пучками сухих трав, сетками, капканами и мешочками со всякими семенами. 

Чтобы не зябнуть зимой, он построил себе большой камин, с которым связаны мои самые 

ранние воспоминания. Дедушка умер, когда мне было восемь лет. Я помню, он был очень 

высоким, крупным человеком. Когда он появлялся у нас внизу, комната наполнялась 
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раскатами громового смеха. Он хватал меня на руки, подбрасывал под потолок и пел русские 

песни, очень своеобразно звучавшие в его устах. Он учил меня стрелять из лука, мастерил 

вместе со мной воздушных змеев, играл со мной в медвежью охоту и даже похищал из 

отцовских ружейных патронов порох для моих фейерверков. Мое детство было так тесно 

связано с ним, что еще и сейчас в трудные минуты передо мной возникают его темное лицо, 

курчавые молочно-белые волосы и чудесная улыбка, обнажающая ровные белые зубы. Я очень 

любил его. Свою глубокую, постоянную тоску по родине он скрывал от всех, и только я один, 

маленький мальчик, иногда слушал его сбивчивые, с трудом излагаемые на русском языке 

рассказы. Дедушка провожал меня в школу – в первый класс я поступил еще при его жизни, – 

и товарищи завидовали, что у меня такой дедушка, а старшие спрашивали, буду ли я писать 

стихи: по их мнению, я должен был стать поэтом, как Пушкин, потому что у меня дедушка – 

негр. Однако поэзия никогда не привлекала меня. Я признаю поэзию только в широком смысле 

этого слова и считаю, что она простирается далеко за пределы сочинения стихов и что ее легче 

найти в воздухе, в горах и в борьбе, чем за столом. Кто знает, быть может, именно поэтому я 

и пишу сейчас эти строки в маленькой каюте «Космократора», удаляющегося от моего дома с 

каждой секундой на двадцать пять километров. Но не хочу предупреждать события. Я пишу о 

себе с мыслью о тех, кому придется читать эти строки. Пусть они все узнают обо мне, чтобы 

вернее судить, можно мне верить или нет. 

Как в тумане, помню я вечера, проведенные у дедушки, и особенно длинные зимние 

вечера. Дедушка умел и любил рассказывать сказки, чудесные, нескончаемые сказки-повести, 

тянувшиеся, словно нити экзотических бус, через много вечеров, а я то дрожа, то весь пылая, 

но всегда с восторгом слушал его так, как умеют слушать только дети или влюбленные. Мне 

было уже шесть лет, когда впервые в его безмятежных рассказах зазвучали для меня мрачные 

ноты. Возможно, такое случалось и раньше, но тогда я был слишком мал, чтобы понимать это. 

В те самые ранние годы дедушка значил для меня так много, что я никогда не сумел бы даже 

мысленно поставить его рядом с кем-либо из окружавших меня людей. Он был неотъемлемой 

частью моей жизни, как и наши бело-голубое облачное небо и горные леса, в которых я 

блуждал по целым дням, как вся окружавшая меня природа. Мне кажется, в этом и 

заключалась разгадка моего отношения к нему: другие взрослые входили в мою жизнь и 

уходили из нее, а без него я просто не мог представить себя. 

Впервые он заговорил со мной об Америке, когда мне было шесть лет. Этих рассказов я 

не любил и даже боялся. Не потому, что они были очень грустные – нет, я не был трусом, – а 

потому, что я не узнавал в эти минуты дедушку: он становился каким-то чужим. Исчезала 

широта его жестов, с лица слетала улыбка, спина горбилась. Речь его становилась скупой, 

медленной; он подбирал слова, стараясь смягчить слишком уж мрачные места. 

Из первого такого рассказа я узнал, что дедушка, выгнанный с фабрики, ездил зайцем по 

всем штатам и, чтобы не умереть с голоду, работал носильщиком. Потом был какой-то 

судебный процесс, во время которого дедушку избили так, что у него появилась трещина в 

позвонке. Она плохо срослась, и дедушке не оставалось ничего другого, как плести циновки 

из соломы. Может быть, я превратно понял эту историю, но так она запечатлелась у меня в 

памяти и таким именно являлся мне дедушка в моих снах: мрачным, угрюмым великаном, 

сидящим среди огромных скирд золотой соломы, из которой он должен был сплести 

невероятное количество циновок, а не то… 

Что должно было означать «не то», я не знаю, но в этом месте сна мне всегда становилось 

очень страшно. 

Слышал я и другой рассказ, относившийся к более раннему времени. Дедушке было 

тогда около двадцати лет. Он долго нигде не мог найти работу, но в конце концов ему удалось 

наняться сторожем на одну химическую фабрику. Собственно говоря, это была настоящая 

развалина, но предприимчивый владелец вырабатывал здесь жидкость, пахнувшую ванилью, 

разливал ее в красивые флаконы и продавал по очень высокой цене как лекарство от 

туберкулеза. Владелец фабрики платил своим рабочим ничтожные деньги, но недостатка в 

людях все равно не было, ибо работали у него преимущественно бедняки-туберкулезники, 
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которые надеялись, что дорогое лекарство, которое фабрикант давал им бесплатно, поможет 

им выздороветь. Едва ли нужно говорить, что «лекарство» никого не могло вылечить, но 

фабриканта это мало беспокоило: вместо одного умершего работника он легко мог найти 

десяток других. 

Родители, особенно отец, сердились, что дедушка об этом мне рассказывал. Помню, как 

однажды я пристал к матери: что такое «штрейкбрехер» и «минолиер». Последнего слова она 

не могла мне объяснить, и, когда отец пришел домой, я спросил у него. 

– Минолиер? От кого ты это слышал? – удивился он. 

– От дедушки. 

– А! Это, наверное, миллионер! 

Отец рассердился и раздраженно заявил, что будет требовать от дедушки быть 

сдержаннее в своих рассказах. «Я не хочу, чтобы он отравлял мальчику жизнь своими 

черными воспоминаниями!» – крикнул он и хотел было пойти наверх, к дедушке, но мать 

сумела успокоить его, как всегда в подобных случаях. 

Пока дедушка был жив, отец всегда подозревал его в том, что он подбивает меня на 

самые неожиданные поступки: однажды, например, я задумал подняться на Эльбрус и целую 

неделю тайком собирал продукты на дорогу; в другой раз я стащил чей-то большой зонтик и, 

придя к отцу на аэродром, пытался спрятаться в самолете, чтобы выпрыгнуть с этим зонтиком 

как с парашютом, когда самолет будет пролетать над нашим домиком. 

О том, что дедушка может когда-нибудь умереть, я узнал совершенно случайно, 

подслушав какой-то разговор родителей. Не веря им и даже посмеиваясь над их наивностью, 

я побежал наверх. Дедушка, большой и сильный, обрадовавшись моему приходу, подбросил 

меня под потолок – как это делал не раз. Но тут я заметил, как болезненно исказилось при этом 

его лицо, и мне самому стало так больно, что я расплакался. Я ничего не сказал, хотя дедушка 

долго меня расспрашивал. 

Потом он заболел и вскоре слег. Приближалась весна, и я каждый день открывал в саду 

новые чудеса, а дедушка мог смотреть только из окна, к которому придвинули его большое 

старое кресло. Однажды, взбегая по лестнице, что вела к нему наверх, я услышал протяжное 

гортанное пение, совсем не похожее на песенки, которые пелись в школе и дома. Это была 

безысходно-тоскливая песнь, порожденная великой скорбью и несказанной любовью к миру, 

который не стоит того, чтобы его любить. Раньше я этой песни от дедушки никогда не слышал. 

Хотя я хорошо знал английский язык, но не понял этой странной песни. Помню, в рефрене 

повторялись слова о большой старой реке, по которой плывут лодки. Я поднялся по скрипучим 

ступенькам – песня звучала все громче – и долго стоял под дверью, а потом тихо со 

стесненным сердцем сошел вниз. Через три дня дедушка умер… 

В последующие годы проказы и шалости, которые я теперь совершал вместе с 

товарищами, стали более обдуманными, хотя и не менее опасными. Отец не раз говорил, что 

характер у меня прямо адский, на что мать со смехом отвечала: «Из африканского ада», – и на 

этом, кстати сказать, все кончалось, так как каждый из них по-своему очень любил меня. 

Учился я довольно хорошо, но неровно. Узнав, что стать капитаном корабля может лишь 

тот, кто отлично знаком с математикой и астрономией, я за несколько недель стал первым по 

этим предметам, но позже, когда меня заинтересовала география, я эти науки совершенно 

забросил. 

На семнадцатом году жизни, совершенно не зная, что с собой делать, я записался наудачу 

на конструкторский факультет Летной академии в Пятигорске. Здесь и произошло мое 

знакомство с Гореловым, который читал у нас курс теоретической механики. На меня он 

обратил внимание не столько из-за моих способностей, к тому же довольно ограниченных, 

сколько благодаря моей матери. Это она в свое время спроектировала и построила здание, в 

котором теперь помещались кафедра и лаборатория Горелова, причем сделала это так, что, как 

он сам говорил, покорила его душу. 

У каждого человека сохраняются в памяти отдельные вехи его жизни – знаменательное 

событие из детства, первая любовь, встреча с каким-нибудь поистине великим человеком, – и 
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эти-то вехи являются как бы осями, на которых жизнь порой делает крутой поворот туда, где 

открываются необозримые горизонты. Такая минута наступила для меня, когда после 

несданного, или, как у нас говорили, засыпанного, экзамена по теоретической механике 

Горелов попросил меня остаться в кабинете и начал со мной беседу. Был июнь, чудесный 

июнь, зеленевший за окнами в саду института. Глядя мне в глаза, Горелов сказал: 

– От удара металл издает звук. Роберт, я хочу, чтобы ты откровенно ответил на вопрос, 

который я задам тебе. Согласен? 

Я не ответил, но он, очевидно, по глазам моим, понял, что отвечу, и, помолчав, 

продолжал: 

– Чтобы быть полезным и другим, и себе, человек всегда должен находить радость в 

своей работе. Я знаю, у тебя хватит способностей выучить все, что нужно, даже по тому 

предмету, который тебя совсем не интересует. Но ведь этого в жизни недостаточно. А я 

уверен: ты отдашь всего себя тому делу, которое тебя увлечет. Скажи мне, что тебя увлекает? 

Я не мог ответить. 

Тогда, не глядя мне в глаза, Горелов прибавил тише и осторожнее, словно имел дело с 

чем-то очень хрупким: 

– Когда ты чувствуешь себя счастливым? Говори откровенно, от этого может многое 

зависеть. 

– Счастливым я бываю редко, – ответил я. – Это только короткие минуты, но тогда мне 

бывает хорошо… В последний раз это было на Джанги-Тау… Вы, должно быть, не знаете, что 

я член нашего альпинистского клуба и, как говорят, хороший альпинист. Были такие минуты, 

когда мне хотелось, чтобы они никогда не кончились и чтобы это были не каникулы, не 

учебный лагерь, не экскурсия, а моя жизнь – самая настоящая жизнь. 

– Что это были за минуты? Расскажи подробнее, – быстро, но все еще не глядя на меня 

спросил Горелов. 

– Когда грозила опасность, – прямо ответил я, потому что действительно так и было. – 

Когда я должен был взять на себя ответственность или мне нужно было решать вопрос о 

выборе пути, о новом, еще не проверенном варианте подъема, о новой трассе. И еще когда я 

принимал участие в ночной спасательной экспедиции и мне первому удалось найти 

пропавшего. 

– Ты любишь рисковать, – строго произнес Горелов. – Я заметил это еще в то время, 

когда ты отвечал на мои вопросы. Но со мной у тебя ничего не вышло, потому что меня голыми 

руками не возьмешь. – Тут ему бы улыбнуться, но он не сделал этого. – Ты подвергал себя 

когда-нибудь испытанию? – спросил он, помолчав немного. 

Я почувствовал прилив гордости, которой, я знаю, у меня и сейчас слишком много. 

– Однажды я совсем один пробыл восемнадцать часов в ущелье Ужбы и вернулся, когда 

туман рассеялся. Это было мое первое испытание. 

– Но не последнее, – ответил Горелов. – Разве то, что ты сделал, было необходимо? 

Я заколебался, прежде чем ответить. 

– Нет! 

– Я так и знал! – произнес Горелов, и я только теперь понял, почему он отворачивается 

от меня. Он улыбался, но не мне. Улыбался чему-то своему: быть может, своей молодости, 

которую видел в этот миг очень близко, очень ярко. Потом, как бы вспомнив, что дело сейчас 

не в нем, обратил взгляд на меня, и второй раз за время нашего разговора он мне вдруг 

напомнил кого-то очень близкого, составлявшего как бы часть самого меня. Но кого – я не 

понял и испугался. 

– Механики, – заговорил Горелов, – математики, астрономы и те, кто спасает 

заблудившихся в горах, – все одинаково нужны нам, и жизнь многое бы утратила, не будь хоть 

одного из них. Но помни, что жизнь человека имеет смысл только тогда, когда она кому-то 

приносит пользу. Великие замыслы и деяния приносят пользу всем: чужим и своим, близким 

и далеким, как, например, мост, построенный инженером, стихи, сочиненные поэтом. А 

маленькое, собственное, каждодневное – весенние прогулки, наслаждение от красивых 
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пейзажей или даже сны – мы делим с теми, кто нам дорог. Но лишь то и другое вместе 

определяют в полной мере человека и его назначение. Мир существует для тебя постольку, 

поскольку ты существуешь для него, и все, что ты делаешь, – слышишь ли, все! – должно 

иметь смысл и цель не в тебе, а вне тебя. Не каждому это удается одинаково легко. Тебе легко 

не будет, но именно потому ты и станешь таким. И ты уже им становишься, ибо хочешь быть, 

как металл, звенящий от удара, – верно, Роберт? 

Я кивнул головой, так как не мог говорить. 

– Не выйдет из тебя инженер-конструктор, – продолжал Горелов. – Но я думаю, что 

закончить обучение ты должен, так как знаний, не приносящих пользу, не бывает, а позже, 

когда получишь диплом, ты должен уйти в горы и поискать себя. 

Лишь вернувшись домой после долгих, очень долгих блужданий по холмам вокруг 

города, слегка опьяненный солнцем, летом и этим разговором, я понял, что Горелов напомнил 

мне дедушку. Как тот был образцом для меня в детстве, так Горелов стал моей совестью в 

юности. Я послушался его совета и не жалею об этом. Правда, по окончании института я не 

сразу пошел в горы. После годичного обучения в Центральной службе погоды я стал пилотом, 

испытывающим новые модели самолетов, и не раз случалось мне приземляться на аэродроме 

моего отца. 

Каждый отпуск я проводил в горах. Мое имя стало известным в альпинистском клубе и 

за его стенами благодаря экспедициям, в которых я принимал участие. Однажды в каком-то 

учреждении, когда мне нужно было ответить на вопрос о профессии, я по рассеянности 

ответил «альпинист», а не «летчик». Хотя я тотчас же поправился, но правдой было и то и 

другое, так как теперь я немного уже знаю себя и знаю, что меня одинаково привлекают и 

неисхоженные горы, и самолеты, на которых никто еще не поднимался в воздух. Когда мне 

было двадцать пять лет, я участвовал в экспедиции на «Крышу мира» – северную часть 

Памира. Годом позже я был среди тех, кто брал третью по высоте вершину – Канченджонгу. 

Во время этой экспедиции трагически погиб один из моих товарищей, а у меня обнаружилось 

расширение сердечной мышцы, так что полгода мне пришлось провести на юге в санатории. 

Я вернулся к летной службе, когда стало известно, что экспедиции на Венеру нужен пилот для 

разведывательного самолета. Я вызвался, и из нескольких тысяч кандидатов выбрали меня. 

Все это я пишу на двадцать восьмом часу полета. Поднимая голову, я вижу на экране 

внутреннего телевизора белый диск удаляющейся Земли. У меня такое ощущение, словно 

закончилась одна жизнь и начинается другая. В такую минуту хочется провести жирную черту 

подо всем, что до сих пор было сделано в жизни. Я знаю, что многого сделать не смогу, так 

как способности мои слишком ничтожны. Вот почему я никогда не пытался заниматься 

наукой. Мне далеко до таких людей, как Чандрасекар, Арсеньев или Лао Цзу, с которыми мне 

придется делить и хорошее, и плохое. 

Но я твердо знаю: все, что мне приходилось делать в жизни, я делал, быть может, 

слишком опрометчиво, быть может, со слишком горячим сердцем, но всегда с усердием, на 

какое только способен. Я всегда старался верить в людей, а если сердился на кого-нибудь, то 

чаще всего на самого себя – за то, что не умею быть таким, как Ганнибал Смит. 

Впервые объясняясь девушке в любви, я не сумел найти достаточно красивых и 

возвышенных слов, чтобы выразить свои чувства. И я сказал ей, что в моем представлении 

любовь – это не полет и не небо, где я часто бываю, а что-то прочное, как земля, в которую 

можно вбивать сваи, на которой можно возводить стены и строить дома. 

Другое дело, что это ее не убедило. 

 

Navigare necesse est1 
 

Местом взлета нашего межпланетного корабля был песчаный район площадью больше 

                                                 
1 Плыть необходимо (лат. ). 
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тысячи гектаров, сохранившийся в бывшей пустыне Гоби. Меня привез туда самолет, которым 

управлял мой товарищ-летчик из Центральной службы погоды. Он всю дорогу молчал – 

отчасти потому, что плохие атмосферные условия требовали большого внимания, а отчасти 

потому, что он тоже хотел получить место в экспедиции, но ему не удалось. 

Мне это было, конечно, неприятно. Однако я обо всем забыл, когда с высоты шести 

тысяч метров увидел лежавшую на песке серебряную ракету. Самолет, доставивший меня, 

должен был тотчас же улететь обратно. Я протянул летчику руку несколько неуверенно. Мы 

еще слишком мало знали друг друга, чтобы сделаться друзьями, но к этому шло, и теперь я 

боялся, что мой товарищ не сумеет преодолеть обиду: ему был всего двадцать один год. Я уже 

вылез на крыло, когда он поднялся с места и потянулся ко мне. В этот момент мне стало ясно, 

что все хорошо. Мы поцеловались, и я понял, что он богаче меня какой-то суровой красотой. 

Когда машина исчезла, я двинулся к ракете. У меня было тяжело на сердце. Людей, с которыми 

мне придется лететь, я почти не знал. Солтыка когда-то встречал в Главном управлении летной 

школы, но с учеными встретился впервые несколько месяцев назад в Ленинграде, на 

предварительной технической подготовке. Я заковылял по глубокому песку к небольшой 

группе людей, стоявших у стенки «Космократора». Когда меня отделяло от них всего шагов 

сто, я подумал, что со стороны моя робость могла бы показаться смешной, – я чувствовал что-

то вроде трепета, но не перед полетом на Венеру, а перед незнакомыми людьми, которые 

должны были стать моими спутниками в трудном и опасном полете. Вполне меня поймет 

только тот, кому приходилось с кем-нибудь вдвоем попадать в такие обстоятельства, при 

которых, как говорится, человека подвергают испытаниям на сжатие и растяжение: например, 

в трудном восхождении, когда приходится то страховать товарища, то самому страховаться. 

Слова «полагаться на другого, как на самого себя» получают свое подлинное значение только 

здесь, на конце страховочного троса. 

Официальное прощание с экспедицией состоялось неделю назад. Я на нем не 

присутствовал, так как выполнял формальности, связанные с моим отчислением из летного 

состава. Сейчас на этом уцелевшем кусочке пустыни, среди песков, под бледным небом, 

стояло всего десятка два людей: родственники отлетающих, президент Академии наук и 

несколько ее членов. Меня никто не провожал – мать умерла два года тому назад, отец не смог 

выехать из Пятигорска. Я ощутил одиночество. Но в это мгновение послышался шум 

самолета. Машина, на которой я прилетел, снижалась. Над самой ракетой летчик послал мне 

последнее воздушное приветствие, покачав крыльями. Я стоял, всматриваясь в исчезающий 

самолет, когда ко мне подошел Арсеньев. Он подал мне руку, а потом вдруг притянул к себе. 

– Наконец-то ты здесь, человек с Канченджонги! – сказал он, а я мог ответить ему только 

улыбкой. 

Старт был назначен на час дня. Чтобы быстрее миновать атмосферу, нам предстояло 

взлететь с огромной скоростью. Выбор пал на этот безжизненный клочок земли, так как 

вырывавшиеся из ракеты атомные газы могли бы вызвать опасные опустошения. 

Поздоровавшись со всеми, я пошел с инженером Солтыком на носовую часть корабля, 

чтобы в последний раз проверить мой разведывательный самолет. Вскоре, однако, меня 

оторвали от этого занятия: около ракеты, на песчаном холме, состоялось прощание. Не 

произносилось никаких речей, только несколько скупых слов. Мы подняли бокалы с 

золотистым южным вином, а потом уже с входной платформы смотрели, как гусеничные 

машины увозят остающихся на Земле за пределы взлетной площадки. Мы вошли внутрь. 

Перед тем как закрыли шлюз, я обернулся еще раз и, хотя пустынный пейзаж был чужим для 

меня, вдруг почувствовал, что крепко с ним связан. Что-то стиснуло мне горло. Пустыня была 

сейчас совершенно безлюдна, но я знал, что в нескольких километрах за горизонтом 

расставлены широким кругом радарные станции, чтобы захватить корабль в пучки своих волн 

и сопровождать его всю дорогу. 

Мы вошли в Централь, и тут Солтык принял командование. Мы улеглись в откинутые 

кресла, пристегнулись поясами, и началось то, чего я терпеть не могу, – ожидание. Стрелка 

указателя толчками отмечала четверти секунды. Наконец Солтык, лежавший у самого 
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«Предиктора», на мгновение обернулся к нам. Он улыбался. Это была его минута – минута, о 

которой он мечтал! Стрелки на указателях доползли до своих мест. Солтык нажал красную 

кнопку, все лампочки на панелях зажглись – и началось!.. 

Сначала короткий гром. Это работали вспомогательные кислородно-водородные ракеты. 

Корабль, тяжело зарываясь в песок, поднимаясь и опадая, как громадный плуг, толкаемый 

взрывами, неровно и неуклюже сдвинулся с места. Потом взрывы участились. Мы 

почувствовали страшные толчки, удары о грунт, нас бросало во все стороны, хотя мы и были 

пристегнуты эластичными поясами. 

Вдруг раздался протяжный певучий звук. Толчки прекратились, зато с каждой секундой 

тело мое становилось все тяжелее. Я не спускал глаз с круглого экрана, стоявшего передо 

мной, и видел как бы узкий блестящий кантик – бок ракеты, мчащиеся пески. Все мигало и 

дрожало. Это были слои воздуха, сгущавшиеся перед кораблем во время движения, – зрелище, 

знакомое мне по полетам с наивысшей скоростью. 

Видеть становилось все труднее. Страшная сила толкала меня в глубь мягкого кресла, 

наливая свинцом суставы, заполняя каждый мускул и нерв, так что дыхание стало с шумом 

вырываться из груди, словно придавленной грузом в сотню килограммов. Я скосил глаза. Все 

лежали так же беспомощно. На шкалах прыгали огоньки, а сквозь корпус ракеты мощным 

потоком несся тот певучий звук, с которым атомные газы вырываются в пространство. 

Это продолжалось долго, так долго, что пот, выступивший на лбу, начал струиться 

между бровями. Я хотел вытереть его, но не мог поднять руку. В этот момент Солтык нажал 

какой-то рычажок, и вдруг сделалось легко. Я взглянул на часы. Мы летели уже шестнадцать 

минут. Не знаю, как назвать то, что лежало под нами внизу. Это не была Земля – плоская, 

бесконечная равнина с тонкими линиями дорог и рек, так много раз виденная мной с самолета. 

Казалось, небо и земля поменялись местами. Вместо легкого синего купола над нами зияла 

плоскость, на которой тлели еле заметные звезды, а внизу простиралось что-то бесформенное, 

желто-бурое, выпуклое. Такого я никогда не видел. На этой словно в бесконечность уходящей 

огромной массе темнели неопределенные пятна, и больше всего бросались в глаза торчащие 

белые клочья, неподвижные, словно наклеенные на ее поверхность куски белой ваты. 

Я решил обратить на них внимание Солтыка; он, взглянув на экран, сказал: «Это 

облака», – и снова вернулся к своим указателям. 

Я понял. Да, это были облака, плывущие над планетой, но их высота была ничтожной по 

сравнению с высотой, на которой сейчас находились мы. Присмотревшись, можно было кое-

где заметить крошечный белый клочок, бывший в действительности облаком величиной в 

несколько километров. Теперь мы летели – как показывали светящиеся экраны 

«Предиктора» – по эллипсу, траектории искусственного спутника Земли. Это тянулось, 

вероятно, с час, в течение которого под нами прошла третья часть планеты. Вот кончилась 

многоцветная равнина Китая, исчезла суша. Мы летели над Тихим океаном. Выпуклая 

поверхность воды черно-стального цвета, похожая на полированный металл, представляла 

собой необычайное зрелище. 

Когда показались берега Америки, Солтык снова нажал на красную кнопку, опять 

раздалась протяжная песнь двигателей, и «Космократор», подняв нос к черному небу, 

помчался прочь от орбиты, описанной им вокруг Земли. До полуночи продолжался такой 

полет, крайне мучительный из-за постоянно меняющихся ускорений. Ракета, давно уже выйдя 

из атмосферы, все еще боролась с земным притяжением. Работа двигателей не прекращалась 

ни на миг, и мы уже значительно превысили скорость звука. Ракета теперь летела в 

безвоздушном пространстве, так что можно было разговаривать, не повышая голоса. Через 

несколько минут после полуночи мы по знаку Солтыка расстегнули ремни и встали, 

неуверенно оглядываясь вокруг. 

Централь была залита спокойным светом. Если бы не черные экраны, усеянные искрами 

звезд, можно было подумать, что ракета неподвижно лежит в доке. Земля простиралась перед 

нами, как огромный, на три четверти затененный шар. Ее ночное полушарие выделялось на 

фоне звезд мрачным сероватым пятном. 
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Слух постепенно привык к музыке двигателей, и теперь нужно было напрягать 

внимание, чтобы удостовериться в том, что они работают. 

Записав сведения, переданные радарными станциями, мы пошли в кают-компанию 

ужинать, и тут слово взял Арсеньев. 

Среди моих попутчиков он один был выше меня ростом: это настоящий Геркулес, 

принявший образ астронома. Мне доставляло огромное удовольствие видеть его могучую 

широкую грудь и прямую, как колонна, шею, на которой сидела крепкая большая голова со 

светлой золотистой шевелюрой. 

Он обратился к нам со следующими словами. 

– Друзья мои, – сказал Арсеньев, – наш перелет будет продолжаться тридцать четыре 

дня. У нас будет не слишком много работы, но мы, конечно, не станем бездельничать. Давайте 

затеем дискуссию. Я первый вызываю коллегу Лао Цзу на диспут по вопросу о волновых 

движениях материи. А так как мы не в лаборатории, а на корабле, отдаляющемся от Земли, то 

предлагаю каждый вечер мысленно возвращаться к ней и по очереди рассказывать какое-

нибудь воспоминание, самое знаменательное и интересное в жизни. 

Все согласились с этим предложением. Я молчал, думая, что меня это не касается, так 

как речь пойдет, конечно, о научных работах и открытиях. Каково же было мое изумление, 

когда Арсеньев обратился ко мне, шутливо требуя, чтобы я начал «цикл рассказов тридцати и 

четырех ночей». Смутившись, я принялся отказываться, будто и в самом деле вел до последней 

минуты жизнь конторского служащего, с которым никогда не случалось ничего достойного 

внимания. 

– Ну и что ж, что вы среди профессоров? – словно слегка подтрунивая, повторил 

астроном мои последние слова. – Здесь нет профессоров, здесь все товарищи по перелету. А в 

отношении интересных воспоминаний каждый из нас может вам только позавидовать. 

Я продолжал отказываться, но в конце концов все же пообещал рассказать что-нибудь в 

один из ближайших дней, когда услышу какие-нибудь чужие рассказы и когда у меня будет 

соответствующее настроение. Может быть, тогда у меня что-нибудь получится, потому что 

мне всегда бывает трудно начать. Арсеньев покачал головой с явной укоризной и обратился с 

этой же просьбой к нашему химику, доктору Райнеру. Я обрадовался, что рассказывать будет 

Райнер, так как до сих пор ни разу не видел его. Как и меня, его задержали дела: он прибыл из 

Германии на место взлета лишь за день до старта. Это был человек лет сорока, седоватый, в 

очках, невзрачный и невозмутимо спокойный. Он хотел было уже начать, когда появился 

Солтык, дежуривший в Централи, и сообщил, что радио северного полушария сейчас передаст 

специальную программу для нас. Он включил репродуктор кают-компании, и мы, сидя в 

глубоких креслах за круглым столом, слушали музыку Бетховена, долетавшую до нас через 

межпланетное пространство на волнах эфира. Когда концерт закончился, был уже час ночи, 

но никому не хотелось спать, и Райнер опять было начал свой рассказ, но ему снова помешал 

Солтык. Ракете требовалось придать вращательное движение. Четверть часа назад 

«Предиктор» выключил двигатели. Мы уже значительно отдалились от Земли, ее притяжение 

сильно ослабело, и при резких движениях нам случалось подбросить стакан в воздух, вместо 

того чтобы поднести к губам. Предметы и наши собственные тела становились с каждой 

минутой все легче. Солтык отправился в Централь, и через минуту мы почувствовали, что 

движение корабля изменилось. Некоторое время продолжалось неприятное ощущение, 

вызываемое возникающей при вращении центробежной силой, но потом оно исчезло, и наши 

тела снова приобрели нормальный вес. Когда Солтык вернулся, Райнер смог наконец 

приступить к рассказу. 

– Не знаю, – начал он, – будет ли мой рассказ кому-нибудь интересен. Эта довольно 

странная история связана с моей специальностью. Ее можно было бы назвать «Полимеры» – 

заглавие несколько отпугивающее, не так ли? – обратился он к нам с застенчивой улыбкой, за 

которую я его сразу полюбил. – Жил я тогда в старом портовом районе Гамбурга. Я был 

докторантом и получил лабораторию органического синтеза у моего учителя, профессора 

Хюммеля. Примерно за год до этого лаборатория работала над синтезом нового типа резины, 
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так называемой силиконовой, в которой атомы углерода заменены атомами кремния. 

Авиационная промышленность привлекла к этому делу все свои химические институты, так 

как от получения такой резины зависело будущее самолетостроения. 

Как вам известно, нынешние самолеты приземляются с такой скоростью, что колеса из 

обычной резины разрушаются от трения или сгорают от нагрева. Теоретическое изучение 

вопроса показало, что силиконовая резина не будет чувствительна к возникающим в таких 

условиях высоким температурам. Если получить ее не удастся, то конструкторам придется 

вовсе отказаться от существующих систем шасси. Когда я пришел в институт, дело это, 

собственно говоря, считалось безнадежным. На исследования были отпущены огромные 

суммы, истрачены громадные количества реактивов, испорчено множество специального 

оборудования и написаны десятки отчетов, но без малейшего результата. На бумаге все 

выглядело хорошо, практически ничего не получалось. 

Первой моей заботой было привести в порядок лабораторию и подготовить ее для работ 

в другой области. Долго пришлось чистить эти авгиевы конюшни. Можете себе представить, 

что там творилось, если я скажу, что в последние месяцы бригада химиков почти не выходила 

из лаборатории, а трое моих старших коллег, Иенш, Геллер и Браун, вовсе там жили. После 

них остались огромные горы запыленных, обугленных и обгоревших образцов резины, сотни 

лопнувших колб, целые километры пластикатовой ленты; и хотя мы со студентами работали 

не покладая рук, как уборщики и подметальщики, но уже спустя месяц то под каким-нибудь 

шкафом, то в термостате обнаруживались склады все той же злополучной резины. Сам я тоже, 

как говорится, сидел на полимерах, но они интересовали меня скорее с теоретической точки 

зрения. Полимеры – это, как вы знаете, вещества, образующиеся путем соединения множества 

одинаковых частиц между собой. Получаются молекулы гигантских размеров, поведения 

которых никак нельзя предсказать, основываясь на свойствах исходных частиц. Меня 

привлекали некоторые исследования с полиизобутиленом, и полистиреном, и с резиной, самой 

обыкновенной резиной, которая является, по всей вероятности, наиболее известным из 

полимеров. Я хотел создать теорию поведения всех полимеров вообще. Может быть, 

оправданием мне послужит то, что я был тогда двадцати четырех лет от роду, а в этом возрасте 

стоит прочесть одну специальную работу, как возможности открытий начинают вспыхивать в 

голове, словно фейерверки. Еще до прихода в лабораторию я начал читать специальную 

литературу и постепенно, сам того не заметив, погряз в ней. Я выписывал огромное 

количество фактов и на маленькие квадратные карточки, которые складывал сначала в 

коробки из-под сигарет, потом в специальные ящики, потом на полки шкафов, и скоро уже вся 

комната была заполнена этими карточками. Пока я в них еще разбирался, но чувствовал, что 

скоро настанет минута, когда они захлестнут и затопят меня. Тем временем до разработки 

нужной теории было еще далеко. Эти мои любимые полимеры ведут себя очень любопытно. 

Некоторые из них в двух измерениях имеют свойства газов, а в третьем – свойства твердых 

тел. Каучук ведет себя как идеальный газ, так как при растяжении охлаждается, при сжатии 

нагревается. Больше всего меня интересовал именно каучук. Втайне я мечтал, что мне удастся 

найти теоретическим путем то, чего коллеги не сумели добиться на практике. Сначала, чтобы 

немного набить себе руку в технике опытов, я делал, как и мои коллеги до меня, рентгеновские 

снимки кусочков каучука в различных условиях: то растягивал их, то сжимал под высоким 

давлением, то травил кислотами. Потом я записывал результаты и целыми вечерами мечтал о 

своей теории. Да, только мечтал, ибо она была так же далека от меня, как земля обетованная. 

Нерастянутый каучук дает на рентгеновском снимке такую же картину, как и газ, то есть 

беспорядочный хаос частиц. При растяжении картина меняется, и структура уподобляется 

кристаллу. Происходит это потому, что длинные скрученные атомные цепочки, из которых 

состоит каучук, под влиянием растяжения превращаются в параллельные пряди, дающие эту 

кристаллическую картину. Итак, я нагревал, сдавливал, охлаждал, сушил и снова нагревал 

кусочки каучука, пока в один прекрасный вечер мои запасы не истощились. Я пошел к 

лаборанту, и он сказал мне, что на чердаке, на складе старья, есть еще несколько колб с 

образцами старой силиконовой резины. Я безнадежно махнул рукой, но утром увидел у себя 
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на столе в лаборатории штук пятнадцать запыленных стеклянных колб: лаборант принес их с 

чердака, чтобы оказать мне услугу. В колбах были черные, клейкие остатки от опытов. Геллер 

в свое время называл эти опыты этапами его мучений, так как каждый раз он загорался 

надеждой, и каждый раз она разбивалась вдребезги. Ни в одной колбе не было ни кусочка 

каучука, лишь что-то вроде липкого теста, к которому я решил не притрагиваться. Только в 

последней колбе лежал порядочный комочек темно-серого цвета. Я вложил его в аппарат, 

нагрел, сделал рентгенограмму и пошел домой. На следующий день снимок оказался готов. Я 

был уверен, что найду то же, что и раньше: полный распад атомных цепей, расползающуюся 

кашу. Вместо этого я увидел, можно сказать, идеальную кристаллическую решетку. Я не верил 

собственным глазам. Каучук был подвергнут нагреву до восьмисот градусов и давлению в 

тысячу атмосфер и должен был превратиться в клей. Однако этого не случилось. Когда я 

открыл аппарат, в который не заглядывал со вчерашнего дня, так как горячую камеру 

открывать нельзя, я нашел там кусок каучука, очень свежий, эластичный и прочный. Я позвал 

лаборанта и спросил его, не клал ли он чего-нибудь в аппарат. Он ответил, что нет, что даже 

не подходил к нему. Все еще не веря, я снова подверг удивительный образец испытанию 

высокой температурой и давлением, но на этот раз не пошел домой, а стал ждать, пока камера 

остынет. В восемь часов вечера я вынул образец – он был еще горячий, но такой эластичный, 

словно я взял его не из печи, а из ящика. На всякий случай я проделал еще и химический 

анализ: это был силиконовый каучук. Несмотря на поздний час, я схватил образец величиной, 

вероятно, со спичечную коробку, рентгеновские снимки и побежал к профессору, жившему 

неподалеку. Он сначала не хотел мне верить, но на следующий день, когда я при нем снова 

проделал все опыты, вынужден был сдаться. Перед нами лежал образец настоящего 

силиконового каучука, этой мечты самолетостроителей, свойства которого идеально 

соответствовали теоретическим предвидениям. Мы имели его, но это нам ничего не давало. В 

органической химии ценным считается только одно: умение заставить атомы соединяться так, 

как нам нужно. В образце каучука, который у нас был, такое соединение произошло, но мы не 

знали, как это случилось. Иначе говоря, у нас не было технологического рецепта, и мы не 

имели ни малейшего понятия о том, как его получить. Разумеется, прежде всего мы вызвали 

Геллера, Брауна и Иен-ша, работавших в то время в Берлинском институте горючих газов. 

Телеграмму составил я сам, да так, что все трое в ту же ночь примчались на самолете и под 

утро уже будили меня, колотя в двери моей квартиры. Когда возгласы и расспросы поутихли, 

то оказалось, что они знают столько же, сколько и мы с профессором, то есть ничего. Без труда 

разыскали мы протоколы опытов. Образец 6439, под которым значился необычайный каучук, 

когда-то был выброшен как не представляющий ценности, а из приложенного рентгеновского 

снимка следовало, что ни о какой ошибке не могло быть и речи. Мы оказались в таком тупике, 

были так безнадежно дезориентированы, что у одного из нас вырвался вопрос, нелепо 

звучавший в устах специалиста: «А может быть, образец этот с тех пор дозрел?» Эта нелепость 

сделалась потом поговоркой, ее не раз повторяли как анекдот, когда кто-нибудь не мог 

справиться со своей задачей. Через четыре дня коллеги, которым нужно было возвращаться в 

Берлинский институт, махнули на все рукой и уехали. Я остался один с куском этого 

злосчастного каучука, с потерявшим терпение профессором и со сверлящими голову мыслями, 

не дававшими мне ни спать, ни есть. 

Забросив свои теории полимеров, я принялся тщательно повторять все этапы опытов, 

которые привели к получению этого образца. Технологические рецепты были в протоколах. 

Не буду подробно останавливаться на том, что я проделал. Скажу только, что эти синтезы я 

провел пятьсот восемнадцать раз, придерживаясь методики с какой-то слепой, рабской 

точностью, и замучил берлинских коллег телеграммами, требуя, чтобы они сообщали мне все 

подробности об обстоятельствах, при которых они работали с этим образцом. Будь здесь 

химик, он бы меня понял. Известно, что в химии, где количество возможных комбинаций 

между реагирующими веществами, практически говоря, бесконечно, открытия делаются 

иногда случайно, например, благодаря тому, что кто-нибудь стряхнул с сигареты в колбу 

пепел, ставший зародышем кристаллизации. Или потому, что этажом ниже коридор окрашен 
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лаком, содержащим какой-нибудь элемент в количестве, совершенно ничтожном, но 

достаточном для того, чтобы катализировать ту единственно нужную реакцию, которую 

никаким другим способом нельзя сдвинуть с места, хоть всю лабораторию вверх дном 

переверни. Коллеги отвечали на мои телеграммы, и я делал все: изменял температуру, 

катализаторы, давление. Но делал я и много такого, что не имело смысла, и в конце концов 

начал ко всему относиться с каким-то предубеждением. 

Даже самому педантичному экспериментатору, если он действительно одержим какой-

нибудь проблемой, через некоторое время начинает казаться, что он уже не владеет своим 

материалом. Одним словом, в лаборатории все пришло в такой беспорядок, что профессор 

Хюммель стал называть ее балаганом, сначала без меня, а потом и при мне, спрашивая, до 

каких пор государство будет оплачивать наши дорогостоящие развлечения. Я попросил 

четыре месяца сроку – это было первое, что мне пришло в голову. Честно говоря, беспорядок 

я до некоторой степени поддерживал сам, так как где-то в глубине души надеялся – хоть 

никому бы в этом не признался, – что в таком первобытном хаосе мне может прийти на 

помощь случай, который откроет мне тайну получения этого образца неизвестного 

силиконового каучука. 

Образец этот я держал у себя на столе в лаборатории под стеклянным колпаком. Сколько 

раз, выливая в раковину зловонные реактивы после неудачного опыта, я смотрел на этот 

маленький темный кубик, и это являлось для меня новым стимулом в работе. 

Очень тяжелой бывает минута, когда в молодости начинаешь понимать, что одним 

только святым огнем, одним только желанием нельзя двинуть науку ни на миллиметр вперед. 

После того как число моих неудачных опытов перевалило за тысячу, а лаборанты, вынося 

обугленные образцы целыми корзинами, начали уже откровенно перемигиваться, я вспомнил 

о Северном море. Я уже говорил вам, что все это происходило в Гамбурге. 

С этими словами Райнер обернулся туда, где над матовой деревянной панелью на стене 

виднелся экран телевизора, и показал палочкой одно место на Земле. Ее северное полушарие, 

освещенное светом, притушенным тучами, выделялось на черном фоне. На самом краю диска, 

между отрогами Скандинавского полуострова и темным массивом Европы, врезалось море – 

и палочка, скользнув по стеклу экрана, прошла, по-видимому, над тем местом, где у основания 

Ютландского полуострова лежит Гамбург. Впервые за всю свою историю человек 

воспользовался видом Земли с расстояния в тысячу километров как картой. Простой жест 

Райнера внезапно отвлек нас от воспоминаний и перенес в глубь межпланетного пространства. 

Тем временем химик, все еще водивший палочкой по экрану, словно это доставляло ему 

какую-то детскую радость, продолжал: 

– Я начал ходить в порт, к морю, чтобы немного освежить голову. Насколько раньше я 

был уверен в себе, не сомневаясь, что знаю все и что только один шаг отделяет меня от 

заветной двери – меня поймет всякий, кто хоть раз в жизни испытывал опьяняющую радость 

приближения к двери, за которой таится решение загадки, – настолько теперь мне казалось, 

что я ничего не знаю, и даже хуже того – что ничего у меня не получится, так как, попросту 

говоря, я для этого слишком глуп. 

Осеннее море становилось все более бурным, и по волнам, высоким, темным волнам 

порта, ползали баржи, а дальше, в открытом море, шли корабли, пароходы и время от времени 

появлялись паруса рыбачьих лодок. Я ходил на мол и оставался там так долго, что сторожа 

заподозрили во мне человека, который хочет покончить самоубийством и никак не может 

решиться. Но голова моя была полна силиконами и полистиренами, и я не видел ни сторожей, 

ни моря, ни кораблей – во всяком случае, мне казалось, что я их не вижу. Я был немного похож 

на ребенка, которому дали рассыпанную мозаику из множества мелких кусочков и велели 

сложить ее, а он не умеет. Я не знал, что с чем соединять, но то ли по привычке, то ли от 

безнадежности складывал мысленно разные фрагменты. Ничего не получалось. Тогда я 

принялся ходить к профессорам и мучить их вопросами, пока один из них, потеряв терпение, 

не сказал: «Я, что ли, должен думать за вас?» – и тем навсегда избавил от моих приставаний и 

себя, и других. Я снова вернулся к морю. Теперь мне известно, но тогда я не обратил на это 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

внимания, что уходил я домой только после возвращения одного небольшого парусника, 

самого быстроходного. У него были как-то необычно расположены паруса. Часто, когда 

становилось уже совсем темно, я не уходил, а стоял и ждал его. С каким-то не вполне 

объяснимым любопытством я следил, как он двигался среди пенящихся волн. Я в навигации 

разбирался слабо, а в том, как он двигался, словно оснащенный крыльями, не было ничего, что 

я мог бы связать со своей работой. Просто прибытие этого парусника служило для меня 

знаком, что прогулку на молу пора кончать. 

Однажды вечером, когда я стоял так на бетонном конце мола и ждал, вдруг пошел дождь. 

Погода, до сих пор ветреная, переходила в бурю. Когда стало совсем темно, показались лодки. 

Та, самая быстроходная, была видна очень хорошо, так как ее белые паруса выделялись на 

темном фоне моря. Высокие волны хлестали с такой силой, что за несколько минут вся одежда 

на мне промокла, но какое-то непонятное чувство не позволило мне уйти. Ветер все 

усиливался, пронзительно воя, а поверхность моря то поднималась, то опадала. Все лодки 

убрали паруса, только то белое суденышко шло под всеми парусами, даже подняло новые, и 

было похоже на белую, по грудь погрузившуюся в волны птицу, пытающуюся взлететь 

могучим взмахом крыльев. Быть может, картина была вовсе не такая уж поэтическая, но я уже 

сказал, что я сухопутная крыса и с навигацией совершенно не знаком. Когда я увидел, как этот 

кораблик, подняв паруса и набирая скорость, приближается к остальным, обгоняет их и уходит 

в туман и мглу, со мной произошло что-то, заставившее меня немедленно вернуться домой. Я 

решил, что организм у меня менее вынослив, чем голова: она жаждет каких-то сильных 

впечатлений, а он требует только отдыха. Дома я собрал свои карточки и – пусть посмеется 

над этим, кто может! – решил выписать новую литературу, чтобы как можно скорее с ней 

познакомиться. Так, с пером в руке, я уснул за письменным столом, не дописав слова. Мне 

приснился удивительный сон. 

…Мне снились полистирены и бутадиены. Удивительного в этом не было, пожалуй, 

ничего. Удивляло то, что вели они себя так, словно их обдувал сильный ветер. При этом ветре 

они укладывались не так, как им было положено – вернее, как требуют формулы из 

справочников, – а как вздутые паруса. Чем сильнее дул ветер, тем шире раскидывались цепи, 

а между ними летала одна цепочка, удлиненная, словно челнок на ткацком станке, 

пробегающий сквозь основу. Челнок? Нет, это был белый кораблик. И вот получалась большая 

кристаллическая сеть. Боясь забыть свой сон, я, едва проснувшись, тотчас же начал записывать 

и не без радостного удивления увидел, как под пером рождаются формулы… 

Райнер запнулся. 

– Прекрасные формулы… – повторил он с чуть слышным вздохом и снова улыбнулся, 

как бы извиняясь. – Не могу назвать их иначе: необыкновенно прекрасные. Едва записав 

последнюю, я кинулся к двери, схватил в передней пальто и без шапки, с непокрытой головой, 

под потоками дождя помчался в институт. Было четыре часа утра. Я разбудил лаборантов. 

Пораженные моим появлением и видом – вода текла с меня, как с утопленника, – они не 

решались даже переглянуться. Я бегал, кричал, просил и молил их вспомнить, не было ли здесь 

в нижнем этаже год назад, когда в этом помещении работали Иенш, Браун и Геллер, какого-

нибудь сильного электронного прибора, большой вакуумной лампы или, может быть, нового 

электронного микроскопа. И наконец после получасовых расспросов этих сонных, 

удивленных, флегматичных гамбуржцев старший из них, Вольф – да будет благословенно имя 

его! – вспомнил, что в залах ничего не было, но примерно за месяц до окончания испытаний в 

подвале был установлен линейный ускоритель типа «В», то есть вертикальный, с отвесной 

выходной трубкой. После двухдневных опытов пришлось его переместить в другое здание, 

так как излучения оказались настолько сильными, что проникали сквозь все этажи и могли 

вредно повлиять на людей, работавших в залах. 

– Дату! Точную дату! Когда это было? – вскричал я. 

Поразмыслив, он сообщил мне ее. Я пробежал мимо изумленных лаборантов, вынул из 

ящика ключи и кинулся в лабораторию. Через несколько минут я проник в великую тайну. 

Именно в тот день, когда работал ускоритель, были получены образцы под номерами от 6419 
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до 6439. И мой образец, мой чудесный образец – он значился под последним номером – тоже 

оказался никуда не годным, как и все прочие. По окончании рентгеновской съемки все ушли 

из лаборатории, оставив этот кусочек каучука в горячей печи. В это время, пользуясь тем, что 

наверху никого нет, техники приступили к испытаниям ускорителя. Поток выброшенных им 

частиц электричества, пробив три этажа, проник внутрь еще горячей камеры и поляризовал 

полистирен так, что получился силиконовый каучук. 

Утром, ничего не зная о чудесном превращении, лаборанты выбросили образец на склад 

хлама как не представляющий ценности. 

Это, собственно говоря, конец моей истории. Могучим ветром, заставляющим атомы 

располагаться в кристаллическую структуру, был поток электрических частиц. Таким образом 

возник заводской метод, называемый иногда методом Райнера… А помогли мне в этом 

маленький кораблик с отважной командой и красивой оснасткой да буря в этот вечер в 

гамбургском порту. Я никогда никому об этом не рассказывал. На Земле, среди коллег, я не 

стал бы хвастать этим, но здесь… 

Райнер умолк. После долгого молчания Чандрасекар произнес: 

– Это было очень интересно. Прекрасный пример, доказывающий, какое множество 

разноплановых процессов одновременно происходит у человека в мозгу. Я бы сравнил это с 

тем, что происходит, когда по улице, где-то далеко, проезжает тяжелый грузовик, а в горке, 

полной стеклянных и фарфоровых сосудов, отзовется вдруг один из них и тихонько, лениво 

зазвонит. Этот ответный звук – очевидно, резонанс, но именно так и было с вашим 

корабликом, коллега Райнер. И как в комнате необходима тишина, чтобы услышать тихий звон 

сосуда, пробужденного далеким грохотом, так и вам необходим был сон. Он прервал и 

разъединил глубоко проторенные, замкнутые круги, в которых кружилась, билась ваша мысль, 

и это помогло ей найти совершенно новые пути. Ваше подсознание уже давно додумывалось 

до чего-то, когда вы с упорством, достойным лучшего применения, уверяли себя, что ничего 

не знаете. Конечно, вы не только уверяли себя, вы действительно тогда не знали… 

– Это и мне кое-что напоминает, – начал было Арсеньев, но, взглянув на часы, покачал 

головой. – Половина четвертого, – сказал он. – Думаю, нам давно уже пора спать, не так ли? 

Все согласились. Мне показалось, что мы извлекли из рассказа Райнера что-то важное 

для себя и каждому хотелось остаться наедине со своими мыслями. 

– Итак, хотя у нас нет ни дня, ни ночи, ни суток, желаю вам доброй ночи, друзья, – 

произнес Арсеньев, выпрямляясь во весь свой огромный рост. 

Мы молча разошлись по каютам. Корабль мчался, но звезды на экранах стояли 

неподвижно. Я еще раз взглянул на них, потом голова моя, еще полная всевозможных 

впечатлений, коснулась подушки. В эту ночь мне снился мой первый полет. 

 

Мертвый мир 
 

Земля все время росла. Чем дальше мы отдалялись от нее, тем большая часть ее 

поверхности становилась видимой. На семнадцатом часу полета она достигла наибольшего 

диаметра. Страшно было смотреть на эту огромную глыбу, от которой исходил тяжелый белый 

свет. А потом произошло то, о чем говорил мне Солтык, но чего нельзя понять, не увидев 

своими глазами: деление мира на небо и землю исчезло, так как сама Земля начала становиться 

частью неба, одной из его звезд, – сначала это был огромный, закрывающий три четверти 

горизонта шар, потом его выпуклость стала заметно уменьшаться, свет начал тускнеть, и в 

семь часов утра это был уже мутно-белый диск с темными пятнами океанов, весь 

умещавшийся на экране телевизора. 

Тем временем корабль приближался к Луне. Сначала было похоже, что мы облетим ее 

сбоку, оставив справа от себя; но, оторвавшись от своих записей, я увидел, что Луна движется 

на экране телевизора, и в конце концов нос корабля оказался направленным на ее Северный 

полюс. 

Я перестал писать и пошел в Централь. Там были только Солтык и Арсеньев. Они 
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устанавливали перед экраном огромный фотоаппарат с телеобъективом. «Космократор» 

должен был пролететь всего километрах в пятистах от Луны, и, пользуясь этим случаем, 

астроном хотел сделать серию снимков. 

С каждой четвертью часа диск Луны увеличивался; одновременно усиливался его 

режущий глаза ртутный блеск, похожий на холодное свечение кварцевой лампы. Начиная с 

одиннадцати часов темные пятна и полосы на поверхности стали отделяться от фона: это были 

все яснее различимые кольцеобразные горы с центральными вулканическими конусами. 

Неподвижно пылающее полушарие Луны словно вытеснило с экранов черное небо. К двум 

часам мы приблизились к Луне на тридцать тысяч километров. Хотя двигатели снова 

заработали, притяжение Луны все же ощущалось. Началось изменение веса окружающих 

предметов и собственного тела, и это было очень неприятно, так как порой вызывало 

головокружение. Когда расстояние уменьшилось до двадцати с небольшим тысяч километров, 

Солтык выключил двигатели и приостановил вращательное движение корабля. Неприятные 

ощущения сменились ощущением необычайной легкости: желая опереться о подлокотник 

кресла, я вдруг взвился в воздух, так как тело мое теперь весило вшестеро меньше, чем на 

Земле. Я не обратил на это внимания, поглощенный удивительным пейзажем, расстилавшимся 

под нами. В то время как раньше движения ракеты вообще невозможно было заметить, сейчас, 

когда нас отделяло от Луны всего около двадцати тысяч километров, полет, если 

всматриваться в этот выпуклый диск, производил впечатление головокружительного падения. 

Горы производили впечатление окаменевшей грязи с застывшими следами копыт. В 

действительности же это были кратеры диаметром во много сотен километров, но в поле 

нашего зрения не было видно ничего, что позволило бы правильно определить их размеры. 

Двигатели не работали. Пользуясь приобретенной скоростью, мы летели по касательной к 

Луне и должны были промчаться близко от нее, как вылетевшая из ружья пуля. Наша скорость 

суммировалась с собственным вращением Луны, и движение того, что находилось под нами, 

ускорялось чуть не с каждой секундой. В два сорок расстояние составляло всего тысячу сто 

километров. Лунные горы внезапно выплывали из-за горизонта, растянувшегося в обе 

стороны гигантской дугой, вспыхивали под солнцем, как раскаленные добела зубчатые пилы, 

и мчались под нами, чтобы через несколько минут исчезнуть за другим краем. 

Сверхъестественным казался этот мертвый бег, эти двигающиеся кратеры, снаружи залитые 

солнцем. Рельефно вырисовывались их шершавые склоны, внутри полные непроницаемого 

мрака. Если всматриваться долго, этот хаос света и теней, этот неистовый бег каменных 

рельефов в бескрайной, прорезанной глубокими оврагами и расщелинами пустыне ошеломлял 

и притягивал, как пропасть. Повсюду на склонах гор, вокруг вулканических конусов и на 

каменистой равнине застыли, отражая свет, сверкающие потоки лавы. 

В начале четвертого расстояние уменьшилось до двухсот километров, как сообщили нам 

непрерывно работающие радарные альтиметры. На север от нас двигался кратер Тихо с 

огромным, раскинутым на тысячи километров веером холодной лавы, покрывавшей более 

низкие горные хребты. Солнце переливалось на этой остекленевшей поверхности отблесками, 

похожими на молнии. Мы приближались к терминатору – линии, отделяющей освещенную 

часть мертвого мира от неосвещенной. Там, на границе ночи и дня, горизонтальные, почти 

параллельные грунту, солнечные лучи обрисовывали зловещую архитектонику скал. Из 

пространств, лежащих на ночной стороне, вставали добела раскаленными точками вершины 

самых высоких пиков. Под нами и перед нами лежала равнина Южного моря. Я заметил на его 

поверхности темное, тонкое как игла пятнышко, двигавшееся с большой скоростью, и, 

присмотревшись повнимательнее, догадался, что это тень от ракеты. Я хотел было указать на 

нее Солтыку, стоявшему рядом со мной, но по его суровому и взволнованному зрелищем 

полета лицу понял, что он тоже заметил ее. В этот момент большой диск экрана погас, словно 

задутое пламя. Мы очутились во мраке, царившем за неосвещенной частью Луны, таком 

непроглядном, что хотя инженер погасил огни в Централи, нам ничего увидеть не удалось. 

Солтык переключил телевизоры на радар, и вот в темноте каюты показались коричневато-

зеленые контуры лунных кратеров. Это было необычайное зрелище: рядом, на расстоянии 
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вытянутой руки, светились, словно повиснув в пространстве, круглые ряды цифр на приборах 

«Предиктора», а с экрана, над которым мы склонились втроем, падал глубинный подводный 

свет, от которого лица, казалось, превратились в маски, испещренные черными тенями. Тем 

временем «Космократор», погруженный в отбрасываемую Луной тень, мчался все с той же 

скоростью. Немного спустя начался процесс, обратный тому, который мы наблюдали, 

приближаясь к Луне: рельеф поверхности начал размываться, кольцеобразные горы сбегались 

к центру экрана, становясь все меньше и меньше, поверхность спутника двигалась все 

медленнее и наконец словно остановилась. Луна, теперь уже представлявшая собой 

наполовину освещенный, наполовину темный шар, осталась позади. 

Солтык зажег свет и, взяв фотоаппарат, пошел с астрономом в лабораторию. Я остался 

один и уселся перед экраном, направленным к носу корабля. В глубокой тишине звонко тикали 

счетчики Гейгера. Каждый такой звук означал, что внутри «Космократора» пролетела частица 

космического излучения, пробив стены и водяную оболочку ракеты. Это медленное, мерное 

тиканье иногда ускорялось: очевидно, мы пролетали тогда полосу лучей, испускаемых какой-

нибудь отдаленной звездой. 

После полудня Солтык предложил мне осмотреть и проверить скафандры, в которых мы 

будем передвигаться на поверхности Венеры. Славный парень этот инженер! Я знаю, что дело 

это не было ни спешным, ни необходимым, но он видел, как я бесцельно брожу по ракете, и 

попросту хотел чем-нибудь занять меня. Я пошел на верхний ярус, в грузовое отделение. 

Проходя вертикальную шахту, я каждый раз ощущаю непривычное чувство потери веса, так 

как вблизи оси ракеты центробежная сила не действует; здесь можно, оттолкнувшись от 

ступеньки лестницы, надолго повиснуть в воздухе с несколько странным и смешным 

чувством, будто тело расстается с душой, как это иногда бывает во сне. 

Скафандры наши я нашел, конечно, в полном порядке. Они состоят из очень легкого 

комбинезона и удобного шлема, легко и быстро снимающегося. Комбинезон сделан из 

прочного, мягкого на ощупь искусственного волокна, такого легкого, что комбинезон весит 

едва три четверти килограмма. Шлем не похож на водолазный, так как имеет форму конуса с 

закругленной верхушкой. Шире всего он у основания. Чандрасекар определил его форму как 

гиперболоид вращения. По обеим сторонам у него торчат вогнутые рефлекторы из 

металлической сетки – это антенны миниатюрного радара, экран которого находится внутри 

шлема на уровне рта. Перед глазами имеется овальное окошко, позволяющее хорошо видеть 

в нормальных условиях, в тумане же или в темноте можно пользоваться радаром. Еще на 

Земле мы ходили в этих скафандрах по нескольку дней подряд и убедились, что они очень 

удобны. Вид у человека в скафандре, конечно, непривычный. Округлые металлические «уши» 

придают ему сходство с летучей мышью. Кроме множества различных приспособлений вроде 

электрического обогрева и охлаждения, детекторов излучения, кислородного прибора, 

скафандр снабжен радиостанцией размером не больше самопишущей ручки. Проблема 

размещения в ней всех катушек, контуров и конденсаторов решена очень остроумно: все они 

нарисованы химической серебряной краской на стекле радиоламп (их в приборе две). При 

обжиге краска эта затвердевает, как эмаль. Таким путем получаются соединения настолько 

прочные, что для того, чтобы повредить их, нужно разбить весь аппарат молотком. Излучаемая 

волна длиной в двадцать сантиметров позволяет держать связь только по прямой, то есть на 

расстоянии около четырех километров на равнине. Если же радиостанция находится высоко – 

в горах или на самолете, – то радиус действия увеличивается до полутораста километров. 

Я заглянул также в отсек с вертолетом, а потом туда, где лежало альпинистское и 

полярное снаряжение, чтобы утешить себя хотя бы его видом. Вернувшись в Централь, я 

застал там Осватича, Арсеньева и Лао Цзу. Они совершали у радиоприемника таинственный 

обряд, называемый «подслушиванием звезд». Излучаемые звездами электромагнитные волны 

собираются помещенными на носу ракеты линзами, состоящими из полых металлических 

цилиндров; пройдя через усилитель, они рисуют на катодных осциллографах дрожащие 

зеленоватые линии. Ученые, перекидываясь односложными словами, записывали цифры в 

дневник наблюдений. Заметив меня, Арсеньев улыбнулся и, чтобы, как он сказал, внести в 
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работу разнообразие, подключил к аппарату громкоговоритель. Звездное излучение перешло 

в звуки: послышался глухой треск, прерываемый резкими короткими свистками. 

– Так говорят с нами звезды, – произнес астроном. Он уже не улыбался, и я невольно 

тоже стал серьезным. Пробыв долго в ракете, человек привыкает к окружающим его 

необычным условиям и только в такие минуты, как эта, ощущает вдруг, что от бездонной 

черной пустоты, в которой нет ничего, кроме облаков раскаленного газа да электрических 

волн, его отделяет лишь тонкая металлическая оболочка. 

После полудня у меня было четырехчасовое навигационное дежурство. За это время не 

случилось ничего достойного внимания. Вечером я был немного занят, так как одна из труб 

шлюзовой станции начала пропускать воздух и нужно было ее починить. После работы я 

вернулся в каюту с приятным чувством легкой физической усталости. Ночью мне приснилось, 

что я маленький мальчик и что дедушка обещал взять меня на прогулку в горы, если будет 

хорошая погода. В моей детской комнате стоял аквариум. В солнечные дни блики, отраженные 

водой, падали на потолок белым кружком. Проснувшись, я наяву увидел над собой белое 

пятно и, еще не придя в себя, вскочил, радуясь, что солнце светит и что я пойду с дедушкой в 

горы. В следующую секунду я все понял и медленно опустился на койку: белым кружком на 

темном фоне телевизионного экрана была Земля. 

 

Канч 
 

В течение следующей недели полет продолжался без приключений. «Космократор», 

описывая дугу, напоминающую по форме очень вытянутую гиперболу, приближался к цели, 

которая из светлой искры уже превратилась в крошечный голубоватый кружок, медленно 

движущийся среди неподвижных звезд. 

Жизнь шла по установленному распорядку. До полудня ученые, как правило, занимались 

своими исследованиями; я в это время ходил взад и вперед по центральному коридору ракеты, 

так как Тар-ланд уверял, что нужно делать в день не меньше трех тысяч шагов, чтобы не 

ослабли мышцы. 

Потом я отправлялся в Централь и учился у Солтыка или Осватича тайнам астронавтики. 

Иногда я посещал профессора Чандрасекара и его любимца «Маракса», на котором индийский 

ученый, по выражению Арсеньева, «разыгрывал математические симфонии». После полудня, 

получив почту, все запирались в каютах, чтобы прочесть весточки от родных и близких. 

Профессорам к тому же приходилось готовить кипы научных отчетов. Мы встречались только 

за ужином, чтобы потом до поздней ночи слушать чьи-нибудь рассказы. Это так твердо вошло 

у нас в обычай, что нам трудно было бы даже один день обойтись без них. Вчера Арсеньев 

напомнил о моем обещании рассказать что-нибудь. Я стал отказываться, ссылаясь на то, что 

мои воспоминания совсем неинтересны по сравнению с рассказами товарищей. 

– Ну, если так, – произнес Арсеньев, – если вы меня к этому вынуждаете, то придется по-

другому. Я не прошу, а приказываю вам как научный руководитель экспедиции. 

Итак, сегодня вечером, когда сообщения, полученные с Земли, были прочитаны по 

нескольку раз и когда закончился ежедневный концерт по радио, я попробовал слепить что-то 

вроде воспоминаний из того периода моей жизни, когда мне довелось работать проводником 

горной спасательной экспедиции на Кавказе. Но чуть ли не с первых слов Арсеньев прервал 

меня. 

– Э… э… э!.. – вскричал он. – Не пройдет! Вы что, надуть нас хотите? Договаривались о 

Канченджонге, так и рассказывайте о Канченджонге. Смеетесь, что ли, вы над нами? Сколько 

разговоров было и шуму! Не можете вы этого не помнить. 

– Я, конечно, помню. Но так как я сам был участником, то мне трудно об этом говорить. 

– Вот это и хорошо, – заявил Арсеньев. – Всегда надо делать то, что трудно. 

Тут он улыбнулся – его улыбка всегда застигает врасплох, потому что появляется, когда 

не ждешь ее, и совершенно изменяет суровые на первый взгляд черты его лица. 

– Так что же вы все-таки расскажете нам, пилот? – Он знал, что, называя меня так, 
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задевает мою слабую струнку. Знал – и смеялся. 

– Ну, так и быть! – сказал я. – Слушайте. 

Все сидели очень серьезные, и один только Арсеньев улыбался. Но по мере того как я 

рассказывал, выражение его лица изменялось, и порой можно было подумать, что он уже не с 

нами, а там, в далеких бескрайних снеговых полях… 

– Гималаи, – начал я. – В Гималаях экспедиции проводятся всегда в конце зимы. 

И вдруг словно на меня нашло какое-то наитие. Я забыл, где я, и уже не чувствовал за 

спиной мягкой обивки кресла; светлые точки звезд на черном экране телевизора резали глаза, 

как отражение солнца на ледниках. Я увидел бледную, выцветшую синеву над горными 

вершинами и услышал ровный, незабываемый ритм, неутомимое биение сердца в 

разреженном воздухе. Мне казалось, что я чувствую давление каната на левом плече, а правая 

ладонь невольно сомкнулась, словно сжимая рукоятку топорика. 

– В Гималаях экспедиции проводятся в конце зимы, так как летом с Индийского океана 

дуют муссоны, приносящие обильный снегопад. Судьба экспедиции зависит от условий 

погоды. Между зимними бурями и муссонами обычно бывает перерыв в несколько недель. Но 

если муссоны начинаются раньше, в конце мая, то весь лагерь может занести снегом. Ветер 

обрывает канаты, палатки с людьми летят в пропасть, лавины низвергаются со всех сторон 

сразу. Я помню… 

Голос у меня прервался. 

– Поэтому группы отправляются в конце марта. Тогда еще дуют холодные северные 

ветры, унося снег с вершин, но морозы уже не страшны, потому что слабеют с каждым днем. 

Первые альпинисты, поднимавшиеся на Гималаи, пользовались кислородными приборами, 

однако сейчас это применяют редко, так как, привыкнув дышать кислородом, трудно обойтись 

без маски, и если аппарат испортится – человеку конец. Поэтому теперь к разреженному 

горному воздуху привыкают постепенно, переходя от нижерасположенных лагерей к более 

высоким. До высоты в пять тысяч метров могут идти почти все, до шести тысяч – почти 

каждый второй из хороших европейских альпинистов; до семи – каждый пятый, а выше семи, 

где начинаются самые высокие вершины, поднимается лишь один из двадцати. Впрочем, 

дойти – это еще не все. Главное – как можно дольше выдержать там. Биологи говорят, что где-

то на уровне Эвереста проходит граница человеческой способности выдерживать недостаток 

кислорода. Перед экспедицией я, как и мои товарищи, проходил долгие испытания в камере с 

разреженным воздухом и, казалось, получил опыт, необходимый гималайцу. Но на практике 

все оказалось совсем не так. 

После короткой паузы, оторвав взгляд от звезд, я продолжал: 

– Лет пятьдесят тому назад англичане поднимались на Эверест; они взяли с собой много 

носильщиков из горцев – гурков и шерпов и, разбивая один лагерь над другим, пытались 

подойти к самой вершине, чтобы взять ее последним однодневным подъемом. 

Они шли, конечно, без груза, так как все запасы несли носильщики, и труд этих людей 

был гораздо тяжелее труда альпинистов. Мы же все по очереди прокладывали трассу, 

протягивали веревки и переносили грузы от лагеря к лагерю, и именно это непрерывное 

курсирование от этапа к этапу осталось у меня в памяти как самая тяжелая и неприятная часть 

всей экспедиции. 

Канченджонга, или, как мы называли ее на нашем лагерном языке, Канч, имеет высоту 

восемь тысяч пятьсот семьдесят девять метров и считается третьей вершиной в мире. Как и 

другие восьмикилометровые горы, это скорее огромная система горных хребтов, сходящихся 

звездой к пирамидальной вершине. Единственно проходимые тропы в Гималаях, где можно 

уберечься от лавин, – это хребты. Экспедиция поднимается на одну из ветвей массива и по ее 

хребту идет к вершине. Мы тоже так поступили. В то время, когда начинается моя история, 

стояла очень хорошая погода. Это был последний этап нашего подъема. Несмотря на 

пятинедельный штурм, вершину все еще не удалось одолеть. Теперь нас отделяло от нее 

километра два по прямой линии, но в пути несколько больше, так как хребет здесь изгибается 

в виде вытянутого латинского S. Муссоны могли начаться каждый день. Далеко над южными 
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вершинами, круто ниспадавшими к Бенгальской низменности, уже собирались волнистые 

белые облака. Наш последний, одиннадцатый, лагерь лежал под самым склоном, на покатой 

площадке, которая дальше обрывалась пропастью к леднику Зему. Не хочу рассказывать вам 

обо всех испытаниях, выпавших на нашу долю, но чтобы дальнейшее вам было хоть немного 

понятно, нужно объяснить, в каком состоянии мы находились. Невыносимо мучило 

затрудненное дыхание: на этой высоте в воздухе содержится только треть нормального 

количества кислорода. Очевидно, у нас начиналась горная болезнь. Прежде всего – 

непрекращающаяся бессонница. Тяжелее всего приходилось ночью. Представьте себе на 

минуту: мы лежим в спальных мешках, совершенно окостеневшие от мороза, и все время 

просыпаемся от недостатка дыхания, пульс при полном покое – около ста в минуту, аппетита 

нет. Ели потому, что знали: надо есть. К этому присоединились постепенно нараставшие, но 

замеченные лишь позже психические явления. Появляется апатия. Все, вплоть до самой легкой 

работы – например, собрать снег, растопить его, – требует огромных усилий воли. Ищем место 

для лагеря, разводим огонь, сушим обувь – и все автоматически, будто делаешь не сам, а кто-

то посторонний. И только когда утром выходишь на непроторенную дорогу, от сознания, что 

на этот хребет не ступала еще нога человека, в тебе что-то поднимается, какие-то последние 

резервы… и ты идешь. 

Я снова запнулся, потому что во рту у меня пересохло. 

– Мы вышли в шестом часу утра. Кроме рюкзаков с термосом, двумя-тремя плитками 

шоколада и витаминным концентратом, у нас были топорики, крючья и большой запас 

веревок. Заря еще только начинала розоветь, когда снег заскрипел под нашими башмаками. 

Обернувшись, я увидел, что наши два товарища, оставшиеся в лагере, стоят около палатки, 

заслонив глаза ладонями, так как мы шли прямо на восходящее солнце. Я знал, что они нам 

завидуют. Каждый из них хотел бы оказаться на нашем месте, но идти могли только мы двое. 

Остальные ждали товарищей, которые должны были проводить их вниз. 

Со мной шел мой друг Эрик. Могу сказать, что это был человек, с которым мне лучше 

всего молчалось. Я знал его, если можно так сказать, насквозь, понимал, чего он хочет, о чем 

думает, даже не глядя в его сторону. Самое присутствие его делало меня бодрее. 

Как всегда, в начале дня нужно было немного разойтись, поразмяться. Моей мечтой было 

сделать двадцать шагов без остановки, но это мне никак не удавалось. Двенадцать шагов – вот 

мой едва достигаемый рекорд. Легкие работали, как мехи, а когда нужно было вырубать 

топориком ступеньки, то уже после нескольких ударов сердце поднималось к горлу. 

День начинался так, как это бывает только в Гималаях. Горизонтальные лучи солнца 

делили пространство надвое. Внизу, в синей тени, плыл туман, сквозь который проглядывал 

ледник Канча, весь изрезанный трещинами. Дальше, на востоке и севере, возвышались 

Канченджонга, Макау и Паухунри, их скалистые ребра уже немного очистились от снега, а 

склоны были разделены на несколько ярусов длинными рядами облаков. Из-за них, со стороны 

Тибета, видна была неизвестная вершина – огромная пирамида с ослепительной снеговой 

шапкой. Мы были уже на восьмом километре, большая часть вершин лежала ниже, плавая в 

волнах тумана. Только в ста километрах к западу высоко в небе стоял Эверест, белый, 

неподвижный и такой огромный, будто он не был частью Земли, будто из-за горизонта 

поднималась какая-то другая, незнакомая планета. Я шел первым, Эрик – шагах в десяти за 

мной. Снег слепил глаза миллионами искр, нестерпимо ярких, несмотря на защитные очки. 

Губы у нас уже давно запеклись и потрескались. Вот почему мы перебрасывались только 

коротким, отрывистым бормотаньем. 

Канченджонга славится своими ледяными чудовищами, и поэтому она для подъема 

труднее, чем Эверест. Особые условия таяния, замерзания и кристаллизации придают 

снежным массам самые необычные формы. По хребтам на целые километры тянутся фигуры 

фантастических гигантов. Они напоминают призраки, которые можно увидеть только во сне: 

то какие-то искривленные и чудом держащиеся на скалах башни, то колонны, то целые 

лабиринты ледяных навесов и натеков. Верхушки их под действием солнца покрываются 

гладкой коркой. Так получаются ледяные навесы и шлемы, с которых свисают ряды 
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многометровых сталактитов. И вот в таком окружении, по колено в снегу, мы пробивали себе 

дорогу. Хребет то суживался, то расширялся. Местами приходилось идти по самому краю, 

осторожно обходя снеговые башни, чтобы не нарушить их равновесия. Иногда удавалось 

пройти поверху; тогда я садился на хребет и подтягивал веревку по мере того, как Эрик 

поднимался ко мне. То снова мы выкапывали в рыхлом снегу углубления и шли, лишь концами 

пальцев опираясь на эту шаткую постройку. Вдруг нам преградил путь огромный гриб – 

нагромождение соединившихся глыб старого и молодого снега. Я ударил по нему топором, 

чтобы попробовать, нельзя ли на него подняться, но почувствовал, что внутри он совсем 

рыхлый. Вся эта масса, высотой метров в пятнадцать, под которой мы копошились, как 

муравьи, каждую минуту могла свалиться. Я взглянул налево, думая пройти над ледником 

Зему, но фирн на склоне был покрыт сеткой трещин, угрожая лавиной. С правой стороны не 

было ничего. Камень обрывался, словно отсеченный ножом, и этот четырехкилометровый 

отвесный обрыв спускался к леднику Канча. В этом месте образовалось что-то вроде тесного 

коридора. Крышей его была шляпка гриба, накренившаяся под тяжестью ледяного наплыва. С 

края шляпки свисал длинный ряд пятиметровых сосулек. Я двинулся по этой воздушной 

дороге, спотыкаясь, низко наклоняя голову, чтобы не удариться о «крышу». Между 

сосульками мелькало небо. Еще несколько шагов, и ледяной тоннель кончился. Перед нами 

оказалось что-то черное. В глазах у меня все еще сверкали ледяные отблески, и мне пришлось 

довольно долго стоять зажмурившись. Открыв глаза, я увидел, что в хребте зияет широкая 

трещина. Сойти можно было легко, однако на противоположной стороне была стенка, вернее 

– порог, небольшой, но крутой. В Альпах я не обратил бы на это внимания, но здесь, где трудно 

подумать даже о простом подтягивании на руках, она была серьезным препятствием. Я 

огляделся, пытаясь найти переход, но тщетно: со стороны ледника Зему – лавинные склоны, с 

другой стороны – отвесные ребра, прерываемые ниже плоским возвышением. Эрик молча 

стоял рядом со мной. Он не сказал ничего, только сунул мне свой рюкзак с крючьями. 

Преодоление стенки отняло у нас два часа. Снег, покрывающий ее, только осложнял наше 

продвижение. Снизу он был плохо виден, так как стлался лишь узенькими полосами, выпуская 

белые отростки, и, казалось, затянул всю стенку паутиной. Был он сыпучий, как пыль, и не 

мог служить опорой. Вбиваемые крючья отзывались под ударами низкими долгими звуками, 

которые по мере погружения стержня становились все выше и короче. Правая рука у меня 

постепенно превратилась в окаменевший от боли обрубок. Я слышал только свое сердце – 

огромное, готовое задушить меня сердце, заполнившее всю грудь громкими ударами. Часов в 

двенадцать я все же вышел из тени, пересекавшей верхнюю границу хребта, и сел верхом на 

хребет. Эрик прокладывал себе дорогу метров на пять ниже. 

Внизу – растрескавшиеся отроги ледника, кое-где покрытые полосами снега. Далеко в 

тени хребта, по которому мы шли в облаках, просвечивали другие хребты, более низкие. В 

самой далекой глубине горизонта, за ледником Пассанрам, возвышался над туманом 

огромный массив Синиолха, словно скалистый остров над океаном. Снег на его откосах 

обрывался зубчатой линией ниже вершины. И все это несметное множество скал, туч и льдов 

пульсировало в глазах в такт с биением сердца. В то время как Эрик, остановившись возле 

меня, медленными, осторожными движениями сматывал веревку, а я вглядывался в голую 

вершину Синиолха, на его откосах вдруг что-то дрогнуло. Огромный снеговой язык, 

заполнявший самое большое русло на склоне, встал на дыбы, отклонился назад, на миг 

задержался и как-то зловеще медленно покатился вниз. Бесшумно скатывался он по склону в 

мертвой тишине. В один миг все заволокло тучами пыли, потом забурлило. Лавина скользила 

быстрей и быстрей. Вот она достигла низких облаков, вмиг разорвала их и исчезла. Наверху 

блестели старым льдом оголившиеся склоны. Еще секунду все было спокойно, но вот на 

противоположном склоне, словно от взрыва, поднялся белый дым. Шла другая лавина, за ней 

третья, за ней еще… Они ниспадали в тучи, разрывая их в клочья. Только теперь к нам донесся 

глухой гул: вот сколько потребовалось времени, чтобы звук прошел расстояние между нами и 

ледником Пассанрам! Грохот усиливался, стихал и, отдаваясь в боковых долинах, снова 

возвращался. Потом над клочьями тумана поднялось облако мельчайших снежинок, 
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выброшенных в воздух, – и вдруг в глаза сверкнула огромная, раскинувшаяся над бездной 

радуга. 

Эрик стоял рядом со мной. Мы оба смотрели на то, что происходит внизу, но он первым 

пришел в себя: времени у нас было мало, приходилось спешить. Мы снова повернули к 

вершине Канча. Отсюда ребро хребта поднималось огромной изогнутой дугой. Когда ветер 

дует все время в одном направлении, снег на хребте начинает подвигаться в подветренную 

сторону, в пустоту, и повисает, едва прикасаясь к обледенелым скатам, образуя выступы, 

торчащие над пропастью. Снизу видно, что они висят в воздухе, но если смотреть сверху, то 

всюду белеет ослепительный снег, пряча под собой и самый хребет, и эти предательские 

выступы. Справа до самого конуса вершины шел обрыв, едва запорошенный полосами снега. 

Именно на этом хребте торчали сотни снежных выступов. Одни из них выдавали себя 

приподнятыми концами, другие казались как бы продолжением хребта. Напрасно водили мы 

глазами вокруг, стараясь запомнить самые опасные места. Повсюду тысячи радуг, солнечных 

искр, воздушные провалы и бледное, невозмутимо спокойное небо. 

Крепко держась за свернутую и частью закинутую через руку веревку, подняв топорик, 

я двинулся вслед за Эриком, идущим теперь впереди. 

Снег был очень глубокий, и, когда к нему прикасались, он оживал, вскипал и стекал вниз 

большими потоками. Конус вершины стоял на фоне неба прямо перед нами, заснеженный с 

запада, голый с востока – обрывистая стена, словно сложенная из черепицы. Мы шли друг за 

другом, не сводя с нее глаз. Эрик свернул в сторону: хребет несколько расширился, образуя 

более удобную дорожку. Я приостановился. И вдруг белый выступ исчез, словно сдутый 

ветром. Остановившись на полушаге, даже не вскрикнув, Эрик рухнул в пропасть. Веревка 

ослабела. 

Я, конечно, не удержал бы его. Не было времени страховаться. Не теряя времени, я 

оттолкнулся что было сил и прыгнул в пропасть с другой стороны. В ушах зашумело, в глазах 

завертелись черные склоны. Потом что-то с силой дернуло меня, и я потерял сознание. 

Очнулся я от боли в перетянутой веревкой груди. Я задыхался. Слабо натянутая веревка 

дрожала. Над головой у меня торчал скалистый выступ – недалеко, всего в нескольких метрах. 

Обледенелое ребро хребта было как бы блоком: мы висели по обе его стороны. Я хотел 

окликнуть Эрика, но горло у меня было сдавлено. Веревка опоясывала меня все с той же силой. 

Я поднял руку: она была облита кровью, кровь обрызгала и топорик. Даже падая, я не 

выпустил его. И почему-то я не чувствовал никакой боли. 

У меня не хватало сил окликнуть Эрика. Трудно было даже дышать. Мне пришлось 

передвинуть рюкзак в поисках каких-нибудь выступов, но найти ничего не удалось. Тогда я с 

трудом вбил крюк, который был у меня, и шаг за шагом, сантиметр за сантиметром взобрался 

на ребро хребта. Осторожно выбравшись на него, я распластался ничком. 

Веревка, опоясав выступ, отвесно сбегала в противоположную сторону, где исчез Эрик. 

Она медленно покачивалась, как огромный маятник. Эрика не было видно. Обрыв здесь был 

отвесный, и снег белел между глыбами, как натянутые белые струны. У меня мелькнула 

ужасная мысль, что он разбил себе голову и висит там – тяжелый труп, раскачивающийся на 

натянутой веревке. Я наклонился еще раз и увидел его. Он висел неподвижно, как мешок. 

Я умолк. Вызванная мной картина слишком сильно взволновала меня. Я огляделся, как 

бы спасаясь от этого видения, и после долгого молчания продолжал: 

– Эрик был жив, но без сознания. Падая, он ударился головой о скалу. Когда, 

провозившись целый час, я вытащил его, волосы у него от замерзшей крови почернели и 

затвердели, как уголь. Он едва дышал. Пока я, как умел, перевязывал ему рану, прошло еще с 

полчаса. Была половина четвертого. Я двинулся обратно, оставив рюкзак Эрика и запасную 

веревку. Сначала я пробовал тащить его, но это оказалось невозможным; тогда я взвалил его 

себе на спину. На первом шагу я чуть не упал. Потом сделал второй шаг, третий – и пошел. 

Через час я был уже над обрывом у хребта, спустил Эри-ка на веревке и спустился сам. Дальше 

начинался уклон, и идти стало легче. Эрик стукался головой о мои плечи, спину, но я ничего 

не мог поделать. Небо уже темнело на востоке, когда мы достигли снежных башен. Пройти 
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через них с Эриком было невозможно – я знал это, и знал также, что он замерзнет, если я уйду 

за кем-нибудь. К тому же проделать этот путь еще раз было свыше моих сил. Поэтому я 

спустился на лавинный склон и пошел напрямик, взяв несколько наискось. У меня оставался 

один шанс из ста, может быть, из тысячи, что лавина не начнет скользить, – но, как оказалось, 

я выиграл. 

Правда, теперь это уже не имело значения. Подняться обратно на хребет я не мог, груз 

на спине придавливал меня к склону. Я знал только, что должен спускаться, и спускался. 

Несколько раз падал; один раз начал скользить вместе со своей ношей все быстрее и быстрее. 

Мелькнула мысль: «Не стоит! Довольно». И все же я инстинктивно вбил топорик в снег и 

счастливо остановился. Потом обвязал спальный мешок веревкой и начал подниматься. Через 

каждые несколько метров я останавливался, закручивал веревку вокруг топорика и подтягивал 

мешок кверху. Было уже темно, когда мы добрались до хребта. Я влез в мешок и так провел 

всю ночь рядом с Эри-ком. Ночь была необычайно теплая, предвещавшая приближение 

муссонов, и это спасло меня. Как только в редеющей тьме обрисовались горы, я поднялся. 

Взваливая Эрика себе на спину, я не мог отогнать от себя мысль, что он уже мертв. Чтобы 

проверить, поднес к его губам лезвие топорика – оно затуманилось – и тогда уже двинулся в 

путь. Защитные очки я потерял при падении, так что уже к полудню глаза у меня заболели от 

блеска. Временами я переставал сознавать, что мои ноги двигаются, что я иду. Иногда меня 

выводило из забытья дыхание Эрика, греющее мне шею, иногда у меня самого вырывался 

какой-то хрип или стон, и это меня на мгновение отрезвляло. 

Не раз мне казалось, что больше выдержать уже нельзя. Тогда я говорил себе: «Еще 

пятнадцать шагов, и брошу». А когда они были пройдены, то говорил: «Еще десять». И так все 

время. Переступая через низкий порог, я споткнулся и упал в снег. Меня охватила приятная 

дремота, и не хотелось вставать. Но тут я услышал над ухом явственный голос: «Он уже умер». 

Я приподнялся на руках и украдкой, как вор, начал развязывать веревку, которой Эрик был 

привязан ко мне. И тогда, услышав, что сердце его бьется, я встал и пошел дальше. Что было 

потом, не помню. Кажется, я ел снег, – помню, что-то жгло мне горло ледяным огнем. 

Вероятно, я был без сознания. 

Товарищи, ожидавшие в одиннадцатом лагере нашего возвращения, сами больные, все 

же в полдень вышли нас искать и часа в два увидели на вершине хребта черное пятнышко. 

Они подумали, что возвращается только один из нас, и, лишь подойдя совсем близко, поняли, 

что ошиблись. Они кричали мне, чтобы я остановился и подождал их, давали мне советы, как 

спускаться. Я ничего не слышал, не знал, где нахожусь, – я должен был идти, вот и все. На 

полпути они меня встретили, взяли Эрика и, завернув в полотнище палатки, отнесли в лагерь. 

Меня тоже пришлось нести; как только Эрика сняли с моих плеч, я сразу упал в снег ничком, 

словно только эта ноша и держала меня до последней минуты. Я никого не узнавал… 

Наступило долгое молчание. Я уже ни на кого не смотрел и разговаривал, казалось, с 

черным экраном, с бесконечным пустым пространством, в котором кишели звезды. 

– Когда я очнулся, светило солнце и было тепло. Хотел двинуть ногой, но не мог: она 

была в гипсе. Под пальцами ощущалось мягкое одеяло. В окно виднелось небо в белых 

облаках. Кто-то вошел и, удивленный тем, что я открыл глаза, остановился на пороге. Я 

пощупал одеяло и, почувствовав, что оно не исчезло, расплакался. 

Я снова замолчал и смог продолжить рассказ лишь после продолжительной паузы. 

– Это было через неделю после экспедиции, в первом лагере, в Гангтоке. У меня 

оказалась сломанной нога – не знаю, как это случилось. И еще расширение сердца – левая 

камера сместилась чуть не под мышку. Я был слаб, так слаб, что едва мог говорить. 

На этот раз молчание тянулось так долго, словно я уже кончил. Арсеньев поднял голову 

и посмотрел мне в глаза. 

– Он погиб? 

– Да. Умер на другой день после того, как я его принес. Оказалось, что все это было ни 

к чему. 

– Неправда! – резко, почти гневно возразил Арсеньев. – И никто не имеет права так 
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говорить, даже вы! 

– Вы хотите сказать, что это было геройством? – возбужденно спросил я. – Товарищи по 

экспедиции не раз давали мне понять, что уважение их ко мне возросло после этого случая… 

А меня это только сердило. Потому что там я его ненавидел. Да, ненавидел! Вам я могу сказать 

всю правду. Я проклинал его и молился, чтобы он умер, да еще как молился!.. 

– Но вы все же продолжали идти? 

Я не ответил. 

– В наше время, – произнес Арсеньев, – нет ни страха, ни нужды, ни тех страшных 

испытаний, которые угрожали человеку раньше. Но нельзя допустить, чтобы под влиянием 

легкой жизни мы пренебрегли тем, что самым существенным образом отличает нас от всех 

других живых существ. Конечно, различие между человеком и животными состоит в том, что 

у нас есть разум… что мы пользуемся орудиями… что мы владеем речью, что мы летим к 

звездам… Но кроме этого, есть еще одна вещь, которая порой помогает нам стать выносливее 

своего тела, сильнее своих мышц, тверже своих костей. Это то, что заставляет нас продолжать 

даже заведомо безнадежное дело во имя другого человека. Выше этой силы, как ни назови ее 

– упорство или верность своему долгу, – нет ничего, ибо самым главным для человека является 

другой человек. Смерть товарища ни на волос не умалила значения вашего поступка. 

Прозвище, которое вам дали – Человек с Канченджонги, я, еще не зная вас, произносил всегда 

с ударением на первом слове, а не на втором, потому что здесь дело не в экзотике места 

экспедиции, а в человеке, и вы оставались им до конца, пилот! О, если бы мы могли всегда, во 

всех случаях жизни слушаться голоса своей совести!.. 

Он встал и ударил кулаком по столу. 

– А остальное, мой друг… остальное доскажет молчание!.. 

 

Звезда Земля 
 

Двадцатый день полета. «Космократор», выключив двигатели, летит, словно новое 

небесное тело, вокруг Солнца, нагоняя Венеру, фазы которой, изменяющиеся как у Луны, 

видны даже невооруженным глазом. Но полет этот совершенно неощутим. Если не смотреть 

в телевизор, то можно подумать, что ракета неподвижно лежит на земле. Целыми часами 

брожу я по центральному коридору, обхожу все галереи и грузовые отсеки и снова 

возвращаюсь в треугольный коридор, пока меня не спугнут оттуда ненарушаемая тишина и 

ровный, всегда одинаковый искусственный дневной свет. 

Сегодня в полдень, проходя мимо лаборатории, я услышал смех Арсеньева: он может 

разбудить и мертвого. Полагая, что ученые уже закончили свою работу (они сидели в 

лаборатории с утра), я приоткрыл дверь и услышал, как Арсеньев говорит физику: 

– Но это пустяки, коллега! Кистяковский уже доказал, что потенциальный барьер при 

свободном вращении вокруг углеродной оси, проходящей через углеродные атомы, едва ли 

составляет для этана две килокалории! 

Услышав эти слова, я отпрянул и, пробормотав «простите!», ушел в кают-компанию. 

Там никого не было. Я поглядел на телевизор, направленный в сторону Земли; она ярко 

сияла, выделяясь среди остальных звезд величиной и блеском. Чуть повыше над ней круглой 

белой точкой висела Луна. Я смотрел на них, вероятно, с полчаса, как вдруг кто-то положил 

мне руку на плечо. Я вздрогнул. Это был Арсеньев. Некоторое время мы оба стояли молча, 

потом он произнес таким тоном, словно спрашивал не меня, а самого себя: 

– Ностальгия?.. 

Земля излучала голубоватый свет. На экране совсем не ощущается глубина 

пространства. У самой рамки экрана проходила бледно-золотистая полоса Млечного Пути. 

Астроном, не снимая руки с моего плеча, тихо спросил: 

– Почему вы избегаете нас? 

– Избегаю?.. 

– Ну конечно. Вот как сейчас, в лаборатории. – Он улыбнулся. – Вы не ходите на наши 
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совещания, хотя Лао Цзу и я вас просили об этом. Как только мы появляемся где-нибудь 

поблизости, вы встаете и уходите. Я это уже не раз замечал. 

– Я просто не хочу мешать, – живо возразил я. – А что до совещаний, я думал, что в этом 

нет никакого смысла. Приходить только для того, чтобы присутствовать… Я ведь ничего не 

могу сказать вам такого, чего бы вы давно уже не знали. Я летчик, и… 

– К черту летчика! – прервал меня Арсеньев, и по блеску его глаз я понял, что он и в 

самом деле рассердился. – Летчик и ученые, да? Вы считаете нас каким-то воплощением 

всяческой премудрости? Книги, формулы, математика… – Он сердито засмеялся. 

– Не совсем так, – возразил я. – Когда мне было шесть лет, у нас в Пятигорске 

останавливался однажды известный летчик, следующий по маршруту Канада – Северный 

полюс – Австралия. Отец привез его к нам на машине. Он ужинал у нас, ночевал, а утром 

полетел дальше. Я помню как сейчас… Он сидел напротив меня и пил чай по-русски, из 

блюдечка, потому что чай у моей матери был очень крепкий и горячий… Прихлебывал 

понемногу и не говорил ничего, а я не мог оторвать от него глаз. С чем бы это сравнить?.. Быть 

может, вот так же наблюдает астроном затмение Солнца, какое случается только раз в тысячу 

лет. Я старался постичь его тайну. С нами сидел плотный, спокойный мужчина средних лет. 

Двигался, как все, ел, как все, благодарил, когда ему пододвигали тарелку… Но все это не 

казалось мне настоящей его жизнью. Настоящим был многочасовой полет вокруг света, 

одиночество в кабине, тучи внизу, а над головой – звезды. Когда он сидел у нас за столом, ел 

и пил, мне казалось, что он каждую минуту может улететь или испариться… Потому что это 

был гость из иного мира. И то, что я мог видеть, как он улыбается, что у него золотой зуб… 

все это не имело для меня никакого значения, все это было ненастоящее, а настоящее, казалось 

мне, увидеть нельзя. Я передаю вам, как умею, мысли шестилетнего мальчика. А теперь 

возвращаюсь к нашему разговору. Наука для меня тоже область, совершенно отличная от всех 

других. Вы, ученые, пребываете постоянно в мире науки, а когда вы находитесь с кем-нибудь 

из нас, непосвященных, это значит, что вы на миг покинули свой мир. Но я знаю, что вы 

каждый миг можете туда вернуться. Он с вами всегда, этот ваш мир, в то время как… 

– В то время как вы оставили свой на Земле, да? – прервал меня Арсеньев. Он до боли 

стиснул мне плечо, кажется, сам не замечая этого, но мне это было приятно. – Значит, по-

вашему, каждый ученый – это как бы два человека: один – тот, что спит, ест, разговаривает с 

«непосвященными», а другой, более значительный, невидимый, живет в мире науки? Чепуха! 

Чепуха, говорю вам!.. И ваш мир, и мой, и всех нас – это тот, где мы живем и работаем, а 

значит – сейчас он здесь, в тридцати миллионах километров от Земли! Правда, моя профессия 

– наука. Я к ней привязан, больше того – это моя страсть. Мне иногда, правда, снятся 

математические формулы… Но почему вам можно видеть во сне свои полеты, а мне мою 

математику нельзя? У нас просто разные специальности, но жизнь-то ведь одна. Теперь я 

понял, что мы слишком много говорим о необычайных открытиях, идеях и слишком мало о 

людях-творцах и созидателях. Поэтому я изменю план сегодняшнего вечера… И это принесет 

пользу не только вам, но и нам. 

После полудня я расхаживал по коридору в ожидании четырех часов, чтобы принять от 

Солтыка навигационное дежурство. Я размышлял о том, что межпланетное путешествие 

отличается от всякого другого лишь тем, что его совершенно не замечаешь и о нем говорит 

только усложнение кривой, вычерчиваемой каждый вечер руководителем экспедиции на 

картах Космоса. Здесь нет смены пейзажей; звезды из-за большой отдаленности кажутся 

неподвижными, никогда ничего не происходит; в течение дня бывают минуты, когда 

становится попросту скучно, – и этому нельзя помочь, даже повторяя все время, что я 

межпланетный путешественник. 

Было около четырех. Я повернул и медленно направился к Централи. Меня отделяло от 

двери не более пяти шагов, как вдруг мощный удар свалил меня на пол, и я полетел в глубь 

коридора. Мелькнула мысль, что мы с чем-то столкнулись. Пытался встать, но безуспешно. 

Непонятная сила придавливала меня к полу. Я слышал резкий вибрирующий свист. Мне 

казалось, что шумит у меня в ушах, – но нет, это работали двигатели. Пока я сообразил это, 
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меня отшвырнуло в обратную сторону. Я стремглав полетел к дверям Централи и отскочил от 

них, как мяч, под действием нового толчка. Двигатели каждый раз издавали свистящий звук и 

умолкали. Очевидно, на мгновение я потерял сознание. Корабль, швыряемый страшными 

толчками, то бросался вперед, то отскакивал назад. Меня кидало из стороны в сторону, как 

горошину в коробке, и, не будь губчатой обивки, я непременно разбил бы себе голову. Дверь 

ближайшей каюты раскрылась, и оттуда вылетел Арсеньев. 

– Что случилось? – спросил он. 

– Осторожнее! – крикнул я, но было уже поздно. Он сбил меня с ног, и мы оба 

покатились вперед. Я ничего не понимал. Катастрофа? Пусть так, но что это за отвратительные 

толчки? При следующем толчке я оттолкнулся ногами от стены и полетел прямо к дверям 

Централи. Они открылись, и я влетел на середину. Арсеньев – за мной. Я вцепился в поручень 

кресла и не выпускал его, хотя ракета, словно наскочив на невидимое препятствие, вдруг 

остановилась, вся задрожав. Мы увидели Солтыка, приподнявшегося с колен. Лицо у него 

было в крови. 

– К «Предиктору»! – крикнул он. – К «Предиктору»! 

Все совершалось неслыханно быстро. Я оттолкнулся от кресла и, долетев до аппарата, 

одной рукой вцепился в его трубу, а другой ухватил Солтыка, когда тот пролетал мимо. 

Вначале мы оба судорожно держались за трубу, потом Солтык высвободил одну руку и 

схватился за рычаги. Новый толчок оторвал его от меня. Мне удалось схватить его за 

комбинезон, но он все же вырвался у меня из руки. Солтык мчался по диагонали, головой 

вперед. Я ничем не мог ему помочь. И вдруг, уже около усеянной рычагами стены, ему пересек 

дорогу человек огромного роста. Это был Арсеньев. Новый толчок, на этот раз вперед, сбил 

их с ног, но русский, обхватив инженера поперек туловища, уже не отпускал его. Они 

пронеслись мимо меня. Мы с Арсеньевым судорожно вцепились друг в друга. На какое-то 

мгновение мне удалось, держась левой рукой за поручень, правой обхватить их обоих. 

Казалось, что меня сейчас разорвет пополам, что у меня лопнут мышцы. В глазах потемнело. 

Во мне, сам не знаю почему, поднялась какая-то страшная, звериная ярость. Я хрипло 

вскрикнул, но продолжал держать их, зная, что не выпущу ни за что. В следующее мгновение 

двигатели умолкли, и стало необычайно легко. Мы с Арсеньевым поддержали Солтыка с 

боков и сзади, а он кинулся прямо на рычаги «Предиктора», сорвал свинцовую пломбу с 

ограничителя ускорения, ломая ногти, порвал провода и издал наконец хриплый 

торжествующий возглас. Ограничитель, сорванный с опоры, упал на пол. «Предиктор» снова 

включил двигатели, и мы услышали, как они запели все мощнее. Ничем не сдерживаемая 

стрелка гравиметра перешла за красную черточку. Ускорение – 12 g. Я увидел это, 

скорчившись, лежа с товарищами у трубчатого поручня «Предиктора». Мы не могли 

выпустить его, так как развиваемая сила отшвырнула бы нас назад и разбила о стену. 

Наклонившись, сплетясь руками, упираясь ногами в пол, мы все трое с величайшим 

напряжением сил боролись с нарастающим ускорением, отрывающим нас от нашего 

спасательного круга. Стрелка дошла до 13 g. Я еще видел это, хотя в глазах снова потемнело. 

Солтыку, втиснутому между нами, было немного легче. Он скорчился, как это делал я сам при 

пикирующих полетах, и прижал подбородок к груди. Я сделал то же. В глазах прояснялось. 

Уголком глаза я взглянул на экран – и понял все. 

В левой части экрана что-то движется – несколько блестящих, как звезды, пятнышек. 

Они увеличиваются с головокружительной быстротой. За ними спешат другие. Метеориты! 

Целый рой их окружает ракету. Один, огромный, падает сверху. Медленно вращаясь, он 

поблескивает отраженным от его поверхностей светом. Я почти физически ощущаю кривизну 

его пути в пространстве и то место, где должно наступить столкновение. Не решаюсь 

взглянуть на Арсеньева, боюсь от резкого движения потерять сознание, а мне хочется видеть 

все до конца. Из-под опор «Предиктора» раздается пронзительный лязг. «Космократор», 

словно схваченный чудовищной рукой, резко сворачивает. Загораются красные огни 

перенапряжения. Слышится короткий рев сирены. Страшная сила прижимает нас к 

металлической плите «Предиктора», прогибает ребра, душит, одолевает. Глаза у меня широко 
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открыты, но я уже ничего не вижу. Вдруг из «Предиктора» донесся легкий треск, и двигатели 

умолкли. Стало совсем тихо. Мы стояли на мягких, словно ватных, ногах, тяжело дыша. 

Экраны были совершенно темны и пусты. Настала такая тишина, такой покой, что не хотелось 

верить в только что происшедшее. На экран «Предиктора» можно было положить монету – 

так ровен полет ракеты. Я помог Арсеньеву уложить Солтыка в кресло, потом подошел к 

другому, стоящему рядом, и скорее упал, нежели сел в него. Мы долго молчали. Наконец я 

пришел в себя. 

– Нужно посмотреть, что с остальными. 

– Идите, – ответил Арсеньев. Я встал и хотел направиться к двери, но он добавил: – 

Хорошо бы немного эфира или спирта. 

Я обернулся и увидел, что Солтык неподвижно лежит в кресле. Он был в обмороке. 

Наши товарищи счастливо вышли из этой истории, которая могла кончиться плохо. Все 

они находились в каютах – кто лежал, кто сидел в кресле, и потому избежали опасных ударов 

о стены. Больше всего досталось нам троим. Солтыку чем-то острым раскроило кожу на лбу, 

у Арсеньева оказалась сломанной в кисти рука, а я сильно ушиб плечо и заработал огромную 

шишку на темени. 

Выходя, я столкнулся с Чандрасекаром и Осватичем. Они бежали в Централь, полные 

самых скверных предчувствий. На внутренних телевизорах они видели все, что произошло, но 

более подробно нам потом все объяснил Солтык. 

«Космократор», летя в пространстве, которое, судя по звездным картам, было совсем 

пустым, попал в метеоритный рой длиной около тысячи километров. Как только радарное эхо 

отразилось от ближайших метеоритов, «Предиктор» включил двигатель, и ракета стала 

уклоняться от приближающихся метеоритов. В силу рокового стечения обстоятельств 

направление их полета совпадало с нашим собственным, и поэтому избежать опасной встречи 

было трудно. Лавируя, «Предиктор» то ускорял полет ракеты, то замедлял его. Но ему очень 

мешал ограничитель ускорения, не позволявший развить достаточную скорость, чтобы уйти 

от опасного соседства. Когда же Солтык выключил ограничитель, скорость резко возросла, и 

нам удалось уйти. Все столкновение продолжалось около полутора минут. Узнав об этом, я не 

поверил, и меня убедила только запись на ленте, сделанная с помощью автоматического 

устройства на «Пре-дикторе». Пока шло оживленное обсуждение происшедшего, Тар-ланд 

перевязал голову Солтыку, а Арсеньеву вправил кости и наложил лубок. Тот взглянул на меня 

и широко улыбнулся, указав на свое предплечье с пятью черными пятнами. 

– Здорово вы меня держали, – сказал он. – Это ваши пальцы. Мы пошли в Централь и 

там проверили состояние ракеты. Это можно сделать за несколько минут, так как во все 

узловые точки конструкции вделаны кварцевые кристаллы, от которых к Централи ведут 

электрические провода. Эти кристаллы – как бы чувствительные нервные окончания: 

превращая каждое напряжение в электрический ток, они показывают, какие силы и 

напряжения действуют в конструкции ракеты. Солтык включил этот аппарат, называемый 

пьезоэлектрической сетью. Светящиеся индикаторы остановились на нужных местах, 

показывая, что «Космократор» ничуть не пострадал, если не считать разбитой посуды да 

четырех-пяти лабораторных приборов, которые оказались недостаточно хорошо укреплены. 

Тарланд сомневался, могу ли я принять дежурство, но мне удалось убедить его. Когда все 

ушли из Централи, биолог вернулся, принес какие-то укрепляющие таблетки и велел 

принимать каждый час по одной. Он не ушел, пока я не проглотил первую. Мне показалось, 

что он даже рад происшествию, так как у него появилась хоть какая-нибудь работа. 

Все время до конца дежурства, отмечая показания инструментов, я подозрительно 

поглядывал на усеянный звездами экран телевизора. Межпланетное пространство, всегда 

свободное и спокойное, открылось нам своей другой, более опасной стороной. В восемь часов 

меня сменил Осватич. В ожидании ужина я снова ходил по коридору и продолжал обдумывать 

свои наблюдения. 

Вот еще одна отличительная черта космического путешествия: от его нормального 

течения к самому опасному приключению нет никаких переходов. Моряк и летчик замечают 
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признаки бури задолго до того, как окажутся на ее пути; здесь же опасность может нагрянуть 

в самую спокойную минуту, как гром с ясного неба, и так же мгновенно исчезнуть. Я подумал 

о том, что могло случиться, если бы импульс тока задержался в «Предикторе» хоть на долю 

секунды. Разбитый, опустошенный, мертвый «Космократор» мчался бы теперь вместе с 

увлекающим его метеоритным потоком, чтобы лететь из одной бесконечности в другую. 

Мне было очень интересно, не забыл ли астроном о нашем утреннем разговоре. 

Оказалось, что он помнил. Поздно вечером мы, как всегда, собрались за круглым столом, и на 

этот раз Арсеньев стал рассказывать нам о своей молодости. 

– Мой отец был астрономом. Все вы еще в школе слышали его имя, особенно в связи с 

теорией сдвига спектральных линий и с обратным синтезом материи из фотонов. Я родился и 

рос под сенью его громкой славы. Он возвышался надо мной, как гора. С какими бы 

трудностями ни сталкивался я в учебе, любая самая сложная проблема была для него пустяком 

или делом далекого прошлого, о котором и говорить не стоило. У меня было перед ним одно 

преимущество – молодость. Готовясь к диссертации, я не стал брать тему, которую он мне 

посоветовал. Мне хотелось делать все самому. Было мне тогда уже двадцать лет. Иногда я 

шугал: «О тебе еще будут говорить: «А, это отец знаменитого Арсеньева!» – но пока что все 

обстояло как раз наоборот. В этой шутке была капля горечи. Я был настолько нетерпелив, что 

все препятствия, которые мне не удавалось одолеть рассудком, старался побороть 

горячностью. Отец наблюдал за мной спокойно, молча, словно я был одной из его 

взрывающихся звезд. Однажды я прибежал к нему с какой-то необычайной идеей. Он 

выслушал меня и выразил свое мнение деловито и исчерпывающе, как на семинаре. Идея 

оказалась не новой – один французский астроном выдвинул ее лет двадцать назад. 

– Ты строишь все на песке, – сказал отец. – Наука складывается из двух частей. Во-

первых, из терпеливого, неустанного собирания бесчисленных фактов, их записи и 

накапливания, из измерений и наблюдений. Так получается гигантских размеров каталог, 

который старается охватить все бесконечное разнообразие форм материи. Во-вторых, есть 

вдохновение, иногда озаряющее разум исследователя и позволяющее понять 

взаимозависимость явлений. Такое вдохновение приходит редко и бывает уделом лишь 

немногих. Наша каждодневная неблагодарная и кропотливая работа тянется иногда годами, 

не принося видимых результатов. На собирание мелких фактов уходит множество жизней, ни 

разу не озаренных вдохновением, но в именах, заслуживших бессмертие своими величайшими 

открытиями, собран, как в фокусе, муравьиный труд этих тысяч безымянных исследователей. 

Именно их работа позволила кому-то в минуту вдохновения понять и объяснить одну из 

бесчисленных загадок, окружающих нас. А ты хочешь совершить что-то великое один, да еще 

сразу же? Это тебе не удастся. 

Мы с отцом были тогда в саду, окружавшем наш домик под Москвой. Среди цветочных 

клумб стоял гранитный обелиск, воздвигнутый моим дедом, тоже астрономом, в честь 

Эйнштейна. На нем не было никаких надписей, никаких слов, только формула, говорящая об 

эквивалентности материи и энергии: 

Е = тс2.  

Тропинка привела нас к обелиску. Отец сказал: 

– Эта формула имеет большое значение для всей Вселенной. Можешь ли ты полностью 

постичь, что это такое? Нет. Ни ты, ни я, ни один другой человек. Как в горсти зачерпнутой 

ночью воды отражается бесконечность небес над нами, так в этой формуле заключены все 

изменения материи и энергии, происходившие триллионы лет тому назад, когда еще не 

существовало ни Солнца, ни Земли, ни планет. В ней – пульсация звезд, сжатие и расширение 

галактик, разогревание и остывание туманностей. Жизнь на планетах зарождается и исчезает, 

солнца вспыхивают и гаснут, а эта формула остается действительной, и так будет до 

бесконечности. Ну, начинаешь понимать? В нашем мире нет другой веры, кроме веры в 

человека, и нет другого бессмертия, кроме того, которое вырезано на этом камне. Для того 

чтобы бороться за него, нужно иметь очень горячее сердце, холодную голову и твердое 

сознание того, что человек может до конца жизни не сделать для науки ничего, ибо не всегда 
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открывают истину те, которые больше других этого жаждут… Ты можешь надеяться, но это 

тебе не поможет, и никто тебе не поможет, если под помощью разуметь рецепты для открытий. 

Зато другая помощь – знания, опыт, приобретенные другими для тебя, – всегда в твоем 

распоряжении, как мои, так и всех тех, кто посвятил себя науке сейчас и тысячи лет тому назад. 

Садись на скамейку, которую здесь поставил твой дед – он тоже подолгу сиживал на ней, – и 

подумай хорошенько, стоит ли тебе быть ученым. 

Арсеньев умолк. 

– В этот вечер и позже я не раз чувствовал на себе взгляд отца. Он хотел услышать мой 

ответ, но – сам не знаю почему, быть может, из малодушия – я ничего не говорил. Да, я не 

сказал ему «стоит». Через полгода, когда приближалось затмение Солнца, мне нужно было 

ехать в Австралию с астрономической экспедицией. Отец чувствовал себя плохо, и я 

колебался. Но он велел мне ехать… Он умер в мое отсутствие… Я даже не был на его 

похоронах. Вернувшись через две недели в Москву, я должен был уладить множество дел, 

связанных с экспедицией, с приближавшейся защитой моей диссертации, со смертью отца, так 

что только в октябре я приехал на несколько дней в наш домик под Москвой. 

Я приехал один, в доме никого не было, но кто-то прибрал комнаты и затопил в гостиной 

камин. Проходя мимо комнаты отца, я невольно хотел трижды постучать, как делал всегда, в 

знак того, что я здесь, – и застыл, приподняв руку. В шубе, как был, я подошел к камину и 

почувствовал запах березового дыма. Только в это мгновение я понял, что отца действительно 

больше нет. Не знаю, сколько времени простоял я возле камина. Бывает иногда, правда, очень 

редко, что в каком-нибудь старом, затасканном слове вдруг открывается пропасть, куда можно 

заглянуть. Там, перед камином с потрескивающими поленьями, я постиг слово «никогда». На 

Земле живут и будут жить тысячи, миллионы, миллиарды людей, великих и малых, лучших 

или худших, но в этом сквозь все века проходящем потоке никогда уже не будет того 

единственного человека, которого я любил – и любил так сильно, что даже сам не знал этого. 

Так все мы любим Землю и так же не замечаем ее, как что-то вездесущее, явное и обязательное. 

Цену чему-нибудь мы узнаем, только теряя его. 

Да, для меня это очень горестное воспоминание, ибо тогда я потерял не только отца, но 

и ту смутную и могучую, слепую и глухую веру молодости в то, что ее ничем нельзя 

остановить, что она все преодолеет и никогда не сдастся. Но воспоминания эти и благотворны 

для человека: такие минуты делают его сильнее и чище. Мысль о мире, полном лишь одного 

блаженства, могла зародиться только в мозгу у глупца, ибо даже в самом совершенном из 

миров над человеком всегда будет небо и Космос с тайной своей бесконечности, а тайна – это 

значит беспокойство. И это очень хорошо, потому что заставляет думать, не дает 

останавливаться. 

Потом, когда все разошлись по каютам и я остался один, Арсеньев как бы ненароком 

вернулся: 

– Останемся еще немного? Послушаем радио. 

Я кивнул. Мы сидели в мягких креслах, а из рупора на стене лилась приглушенная 

музыка: Чайковский… Когда она окончилась, наступила тишина, такая полная, какая бывает 

на Земле только в самых отдаленных, безлюдных местах, на море или в горах. Казалось, в этом 

мягко освещенном помещении мы находимся вне пределов времени и пространства. Среди 

звезд на экране горела голубоватая искра Земли. 

Арсеньев расспрашивал меня о моей молодости. Я рассказал ему о дедушке, о первых 

путешествиях по горам, о моем родном Кавказе. Оказалось, он знал Кавказ очень хорошо: 

побывал на многих вершинах, которые мне всегда казались как бы моей собственностью. Мы 

говорили о склонах, посещаемых бурями, о замерзающих в буране лагерях, о безудержно 

смелых восхождениях, когда жизнь порой зависит от силы, с какой трется о камень гвоздь в 

подошве ботинка, о предательском снеге и слоистых скалах, о слабых, обламывающихся 

опорах и о том мгновении, когда достигаешь последней, самой высокой точки вершины. 

Беседа наша прерывалась паузами; мы обменивались короткими, отрывистыми словами, 

непонятными для постороннего, и они вызывали образы, столь сильные и яркие, что время, 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

отделявшее меня от них, переставало существовать. Мне казалось, что с Арсеньевым я знаком 

уже очень давно. Тут я с удивлением вспомнил, что не знаю его имени, и спросил, как его 

зовут. 

– Петр, – ответил он. 

– А вы… один? 

Он улыбнулся: 

– Нет, не один. 

– Но я подразумеваю не работу, – продолжал я, смущенный собственной смелостью, – и 

не родственников… 

Он кивнул в знак того, что понял. 

– Я не один, – повторил он и взглянул на меня. – А вы? Может быть, какая-нибудь 

девушка стоит сейчас в саду и смотрит в небо, где светится белая Венера? 

Я промолчал, и он понял, что мне нечего ответить. Я следил за его серьезным, без тени 

улыбки лицом. Он смотрел на черный экран, где светилась двойная звезда Земли. 

– Да, вы еще этого не знаете. Среди миллиардов, которые работают, развлекаются, 

горюют, радуются, изобретают, строят дома и атомные солнца, – среди всех этих 

бесчисленных людей существует и для меня одна. Одна, пилот! Вы понимаете?.. Одна!.. 

 

Полет в облаках 
 

Тридцатый день пути. Вчера мы миновали астероид Адонис близ того места, где его 

орбита пересекает орбиту Венеры. Двигатели снова заработали. Мы мчимся вслед за 

убегающей от нас Венерой, которая сейчас входит в последнюю четверть и вырисовывается в 

небе узким белым серпом. В противоположность ученым мне в свободные от дежурства часы 

делать нечего. Страдая от безделья, я сегодня утром разобрал мотор вертолета, с какой-то 

особой нежностью протер его и без того блестящие части и собрал снова, стараясь, чтобы это 

заняло у меня как можно больше времени. Я перечитал уже все книги по астрономии, какие 

были у меня в чемодане, изучил материалы об атмосфере Венеры, в которой придется вести 

самолет. Должен сказать, что сведения оказались очень скудными. Я узнал только, что в 

сильнейшие телескопы астрономы иногда замечали между тучами «окна», так что, по-

видимому, с поверхности планеты можно порой видеть безоблачное небо. Это несколько 

утешило меня, потому что уже сейчас, на пятой неделе полета, я начинал тосковать по нашей 

земной лазури небес. После обеда я был в Централи с Осватичем. Славный парень, но бирюк, 

каких мало. Никогда не скажет ни «да», ни «нет», всегда ограничивается кивком головы. Он 

дал мне фотографию Венеры с так называемым большим темным пятном на самом краю диска; 

мы видели это пятно позавчера. Так как жизнь наша текла без всяких событий, то и это было 

для нас настоящей сенсацией, хотя ее хватило всего на несколько часов. 

Рассмотрев еще раз это загадочное пятно (на снимке оно не крупнее типографской 

точки), я вышел в коридор. Там мне встретился Солтык. Я хотел спросить его, как будет с 

нашим земным временем и делением суток на день и ночь, которых мы придерживались до 

сих пор. Ведь после высадки нам нужно будет приспосабливаться к делению времени, 

существующему на Венере. Однако я сразу же забыл об этом, как только он сказал, что завтра 

утром полет «Космократора» значительно ускорится. На расстоянии полумиллиона 

километров, отделявшем нас от цели, будет сделана попытка развить максимальную скорость 

и сэкономить таким образом почти четыре дня пути. Это известие очень обрадовало меня, а 

когда после ужина ученые сообщили нам о технических причинах, побудивших их это 

сделать, я не мог отогнать от себя мысль, что им тоже, как и всем нам, просто хотелось 

сократить невыносимо долгое ожидание. 

Тридцать первый день пути. Лихорадочные приготовления велись уже с утра. Нужно 

было еще раз посмотреть, надежно ли закреплено все в каютах и грузовых отсеках, проверить 

состояние приборов, испытать и закрепить гусеничное шасси, скрытое в больших люках под 

корпусом. Работы шли по заранее выработанному плану. Я провозился в носовой камере с 
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самолетом и даже забыл зайти в одиннадцать часов за радиопередачами. Когда я пришел 

наконец в Централь, все уже лежали в креслах. Я тоже лег и затянул ремни. Солтык, выждав 

еще несколько секунд, ровно в полдень включил прибор, удаляющий модераторы из атомного 

двигателя. Шум двигателей, до сих пор еле слышный, начал усиливаться с каждой секундой. 

Я лежал так, что прямо передо мной находился большой экран телевизора с белым диском 

планеты, а над ним – ряд освещенных циферблатов. Вот стрелка прибора сдвинулась со своего 

места. Пение двигателей становилось все громче и громче, так что в конце концов их гул 

наполнил все вокруг нас и в нас, словно исходя из каждой частицы металла. Через 

восемнадцать минут мы мчались уже со скоростью сто километров в секунду, или триста 

шестьдесят тысяч километров в час. Звезды оставались неподвижными, но диск Венеры, 

лежавший прямо по носу, все время увеличивался. Сначала это был серебристый 

переливчатый кружок величиной с Луну, потом в какое-то мгновение я увидел, что он 

выпуклый. После этого он, словно раздувающийся белый шар, стал занимать на экране все 

большее пространство. Вот уже лишь тонкая каемка отделяла его просвечивающие края от 

рамки экрана. Еще минута – и планета заполнила экран целиком. Стрелки радарных 

радиовысотомеров двигались на освещенных секторах шкал. Мы еще не слышали ничего, 

кроме громкого пения моторов. В то время как другие планеты, например, Луна и Земля, 

изменялись на глазах по мере нашего приближения к ним и мы наблюдали все новые, 

характерные черты их поверхности, Венера загадочно сияла все время одинаково, словно 

нереальный млечный шар. 

Полет на максимальной скорости продолжался почти час. На экране давно уже не было 

неба – только всеобъемлющая, бескрайняя белизна, местами отливающая серебристыми и 

желтоватыми полосами. Один раз мне показалось, что ракета начала кувыркаться. У меня 

закружилась голова, и я закрыл глаза, а когда открыл их, Солтык возился у «Предиктора». 

Головокружение прошло. «Космократор» перестал вращаться вокруг своей оси. Внезапно 

умолкли двигатели. Уши наполнила гулкая, пустая тишина, в которой я слышал медленные 

удары собственного сердца. 

Солтык перевел рычаг и передвинул кресло так, что очутился перед самым 

телевизионным экраном. 

– Прошу вас каждые десять секунд сообщать мне высоту, – обратился он ко мне. Я 

кивнул. Держа обе руки на рычагах, Солтык наклонился вперед, словно пытаясь проникнуть 

в глубь экрана. 

– Девятнадцать тысяч километров, – сказал я. 

Это расстояние еще отделяло нас от планеты. Тучи лежали под нами бесконечным 

светящимся океаном. Кое-где они ослепительно блестели, отражая солнечные лучи, в других 

местах были заметны мгновенные разрывы и глубокие провалы. Возрастающая сила 

прижимала нас к кожаной обивке кресел; в абсолютной тишине явственно слышалось их 

мерное поскрипывание. 

– Семнадцать тысяч. 

Я кинул быстрый взгляд на указатели. Сейчас мы делали шестьдесят километров в 

секунду. Если бы ракета на такой скорости вошла в атмосферу планеты, она сгорела бы. Я 

взглянул на Солтыка. Темный на фоне светящегося экрана, он, согнувшись, как бы застыл на 

месте, сжимая в руках рычаги. 

– Шестнадцать тысяч триста. 

Весь горизонт под нами закружился, опустился и встал дыбом. По ракете пробежало 

короткое содрогание, бросившее нас вперед. На экране вспыхнула и погасла фиолетовая 

молния. 

– Пятнадцать тысяч восемьсот. 

Снова толчок, слабее первого, но более длительный. Фиолетовые молнии вылетали из 

носа ракеты, рассыпаясь пылающей паутиной, сквозь которую мы пролетали за доли 

секунды, – это работали тормозные кислородно-водородные ракеты. 

– Четырнадцать тысяч. 
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Теперь на носу раздавался гром за громом, сотрясая весь корпус ракеты. Глухой гул, 

разрывы, ниспадающий каскадами грохот – все это прерывалось краткими минутами тишины. 

Белая равнина туч лежала наискось под нами, а «Космократор» мчался над ней, слегка 

наклонившись. Я понял, что, согласно классическому правилу астронавтики, мы начали 

описывать вокруг планеты спираль. 

– Двенадцать тысяч сто. 

Уже видны были контуры туч, мчавшиеся все быстрее. Наверху над нами было черное 

звездное небо, внизу – бесконечная белая равнина с тенями и бликами рельефа. 

– Восемь тысяч. 

Восемь тысяч километров отделяло нас от планеты, то есть три четверти ее диаметра. 

Солтык втянул голову в плечи и еще больше пригнулся. «Космократор» взревел и 

завибрировал, как натянутая струна. В то же время горизонт повернулся на пол-оборота 

кверху, лег набок и снова сполз вниз. Это заработали главные двигатели, носовыми соплами 

тормозя наше падение. Их шум совсем не был похож на пение, к которому мы привыкли за 

время полета. Разогнавшись в центральной трубе, газы с силой вырывались из сопел, образуя 

перед носом горячее облако, сквозь которое «Космократор» пролетал, как пуля, дрожа и 

вибрируя. Мне приходилось кричать изо всех сил: 

– Тысяча девятьсот километров! 

Тучи то соединялись, то рвались, убегая назад, как вспененные волны водопада. На их 

фоне, отливавшем матовой белизной перламутра, я увидел тень ракеты – тонкую черточку. 

Она то падала в ямы, то исчезала в их глубине, а через мгновение снова взлетала на 

освещенное солнцем облако, похожее на золотистую, пышно взбитую пену. 

– Шестьсот километров! 

К барабанной дроби взрывов, вылетавших из тормозящих сопел, примешался какой-то 

новый звук. Сначала я едва улавливал его, но вскоре он стал настолько громким, что уже 

явственно выделялся в шуме двигателей. Звук этот был очень высокий, даже пронзительный. 

В то же время стрелки приборов, до сих пор неподвижные, затрепетали, словно по ним 

пробегал невидимый ток. Звук усиливался, переходя в резкий свист, – это визжал 

разрываемый нашей ракетой воздух планеты. 

– Четыреста восемьдесят километров! 

Тучи рвались перед кораблем, как натянутые, дрожащие струны. Рокот тормозящих 

сопел ослабел. Я снова взглянул на прибор: мы уже потеряли космическую скорость и делали 

в секунду лишь восемь километров. Атмосфера, становившаяся плотнее, оказывала ракете все 

большее сопротивление. Воздух, уплотняясь, трепетал по краям плоскостей, вызывая мигание 

изображения на экране. Скорость «Космократора» все время падала. Снова загрохотали 

взрывы. Приборы, показывающие плотность, давление и температуру воздуха, оживленно 

покачивали стрелками. Корабль, летящий сейчас по кривой, как снаряд в конце полета, со 

свистом рвал слои облаков. Совсем близко от нас носились развеянные снежные хлопья 

сконденсированных кристаллов, отливая серебром в солнечных лучах. Ниже тучи стояли 

плотной клубящейся стеной, к которой мы летели со страшной быстротой. Еще миг – и экран, 

затянутый густым дымом, погас. 

Стада туч разлетались, как тяжелые испуганные птицы. Я назвал Солтыку высоту: 

тридцать километров, – а мы еще были в тучах. Над Венерой они располагаются необычайно 

высоко! Воздух был так плотен, что даже при нашей сравнительно небольшой скорости 

раздавался пронзительный вой, переходивший от басовых вибрирующих нот к самому 

высокому свисту. Видимость практически равнялась нулю. Мы то погружались в темно-

желтый туман, то попадали в молочное кипение, полное ярких радуг. Солтык переключил 

телевизоры на радар, но это мало помогло. Направленные вниз пучки радиоволн бессильно 

вязли в топи облаков, не показывая рельефа почвы. Мы летели вслепую, по гирокомпасу, 

описывая вокруг планеты широкую дугу. В зеленовато-буром свете, наполнявшем экран, 

временами появлялись неясные контуры туч нижних слоев, а в их разрывах – еще более 

глубокие слои, и так до дна, где все сливалось в серую муть. 
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Звуковым фоном полета был непрестанный глухой шум. Оттого что я долго и 

напряженно вглядывался в экран, у меня иногда появлялась иллюзия кипящих под нами 

морских волн, а шум полета мне казался тогда грохотом разбивающихся волн. В какое-то 

мгновение эта иллюзия стала настолько сильной, что я был вынужден отвести глаза от экрана. 

Солтык снижал ракету все быстрее. Уже только восемь километров отделяло нас от 

поверхности планеты, а видимость все еще равнялась нулю. В тучах, как сказали нам 

аэродинамические приборы, были взвешены мелкие твердые частицы, поглощавшие волны 

радара. Мне хотелось узнать, что будет делать Солтык, но я, конечно, ни о чем не спрашивал. 

Меня вначале охватило разочарование, потом нетерпение и, наконец, гнев: я так долго ждал 

минуты, когда сяду в кабину самолета, а сейчас, когда она приближалась, я попросту боялся, 

что потеряю ориентировку в этих проклятых тучах! 

Изображение на экране изменилось. Солтык переходил на все более короткие волны. 

Волномер передатчика показывал: сантиметр, полсантиметра, три миллиметра… Вдруг 

ползущие по экрану массы развеялись, исчезли, и я увидел поверхность Венеры. Однако на 

ней почти ничего нельзя было рассмотреть. Неровности и холмы бешено мчались назад, 

сливаясь в трепещущие зеленоватые и бурые полосы. Солтык теперь непрерывно работал 

рычагами, то включая двигатели, то усиливая торможение, так что скорость порой падала до 

низшего допустимого предела. Мы летели над большой равниной, делая в секунду метров 

триста. Казалось, что она покрыта густым лесом. Раскидистые кроны деревьев или других 

фантастических растений, огромные кустарники, рощи, заросли – все это мелькало слишком 

быстро, чтобы можно было их как следует разглядеть. Когда корабль снизился до четырех 

тысяч метров, у меня вдруг возникло сомнение, действительно ли эти фантастические 

очертания – растения? Но пока я присматривался к ним, они исчезли. Появились отлогие 

холмы с плоскими склонами. Кое-где тучи не доходили до самой поверхности планеты. В 

одном из таких разрывов, посреди изменчивых, медленно плывущих облаков, появилась 

темно-синяя гряда с черными тенями, выделявшаяся своей неподвижностью в океане паров. 

Это был горный хребет. Поверхность планеты повышалась. Стрелка альтиметра задрожала и 

дошла до семи тысяч метров. Под нами плыли огромные изрытые скаты, иногда мелькал свет, 

словно отраженный льдом, – это блестели гладкие склоны. Потом огромная панорама 

скалистых нагромождений и глубоких долин погрузилась в туман. Корабль набирал высоту. 

Девять, десять, одиннадцать километров. Все тоньше свистел разреженный воздух, 

разрываемый носом «Космократора». И вдруг Солтык обернулся ко мне. Он не сказал ничего, 

но по глазам его я понял, что наступила моя минута. 

Осватич принял от Солтыка управление, и, пока корабль летел в молочном тумане, мы 

провели совещание. Первым вопросом было тщательное определение состава атмосферы. Как 

и предвидели ученые, слой ее оказался гораздо толще земного, почти вдвое. На высоте 

одиннадцати километров давление составляло шестьсот девяносто миллиметров ртутного 

столба – примерно земное атмосферное давление на уровне моря. Тучи, по определению 

химика, имели очень разнообразный состав. Они, насколько можно было судить, 

располагались в несколько ярусов. Самый верхний состоял из полимеризованного 

формальдегида и частиц какого-то неизвестного вещества, подробное исследование которого 

было пока отложено. В нижних слоях, кроме формальдегида, имелся небольшой процент 

воды. Кислорода в воздухе было пять процентов, углекислоты – двадцать девять. Я расстался 

с тайной надеждой, что предположения ученых о составе атмосферы окажутся неверными и 

на планете можно будет передвигаться без скафандра. 

Полет в тучах не позволял получить точных сведений о рельефе местности и затруднял 

исследование планеты, а на небольшой высоте маневрировать ракетой было несколько 

рискованно. Поэтому мы решили высадиться. На местности площадью около семи тысяч 

километров, над которой мы пролетали, не было видно никаких признаков деятельности 

разумных существ, но мы были уверены, что они есть на планете, и потому решили, 

высадившись, начать разведку сначала в небольшом радиусе и с соблюдением необходимой 

осторожности. День в этих широтах должен был продолжаться шесть земных суток, так что 
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времени было достаточно. Осватич повернул ракету в сторону низменного района, 

замеченного нами ранее. Оставалось только тщательно исследовать поверхность и найти 

возможно более ровное место для посадки. Я пошел наверх, чтобы одеться, а когда вернулся 

уже в скафандре, все окружили меня. Я не захотел ни с кем прощаться. По узкому колодцу мы 

с Солтыком поднялись в камеру на носу. Там на катапульте стоял самолет: длинная, узкая 

стальная капля с сильно скошенными назад крыльями. Так как кабина закрывалась 

герметически, я снял шлем, ограничивающий поле зрения. 

– Вы уже все знаете? – спросил Солтык. – Да? 

Я крепко пожал ему руку, влез на крыло и одним прыжком очутился в кабине. Шлем 

положил под сиденье, чтобы он был под рукой, потом включил лампы и указатели, еще раз 

проверил вентили кислородных аппаратов и через открытый люк взглянул на инженера. Он 

был взволнован, но старался не показывать этого. 

– Сейчас мы вас выбросим, – сказал он, – но сначала еще раз проверим связь. 

Я знал, что он уже проверял ее сто раз, а в последний – не позже сегодняшнего утра, но 

только улыбнулся ему. Он вышел. Оставшись один, я закрыл прозрачный колпак над головой, 

затянул уплотнительные болты и сильно уперся ногами в педали. В наушниках раздался 

тонкий писк и тотчас же послышался голос Солтыка: 

– Как вы меня слышите? 

– Прекрасно. 

– Мы сейчас на высоте девяти тысяч метров, скорость девятьсот двадцать в час. В 

порядке? 

– В порядке. 

– Можете включать двигатель. Контакт! 

– Есть контакт, – ответил я и нажал кнопку зажигания. В бледно-зеленом сумраке 

загорелась рубиновая звезда. 

– Вы готовы? 

– Готов. 

– Внимание! 

Раздался оглушительный грохот. Колпак на носу раскрылся, и в пламени взрывных газов 

я вылетел, как ядро из пушки. 

В глаза мне ударило море огня. Как борющийся с волнами пловец, я совершенно 

невольно выровнял рули. Кабина была снабжена выпуклыми стеклами. В падающем отовсюду 

свете, как муха в капле светлого янтаря, я летел стремглав против течения туманов и туч. Вой 

раздираемого воздуха затыкал мне уши, как вата. Казалось, колпак надо мной лопнет, 

продавленный силой движения. Однако самолет быстро потерял скорость, приданную ему 

катапультой «Космократора», и теперь в полете я мог рассчитывать только на собственные 

силы. Я вглядывался в серые тучи, убегающие по сторонам, как вдруг воздух надо мной 

очистился, словно разрезанный стеклянным ножом, голубоватый свет очертил искристым 

контуром выпуклости туч, раздался гулкий свист и сверху низверглись потоки воды. Мне 

стало понятно, что «Космократор» летит очень близко надо мной, а все эти явления вызваны 

атомными газами, вырывавшимися из его сопел. Я нажал педаль, чтобы как можно скорее 

увести машину от опасного соседства: полный выхлоп ракеты на близком расстоянии мог бы 

оторвать крылья самолета. 

– Алло! Как вы там, пилот? Летите? – послышался в наушниках голос. 

Я ответил утвердительно и подал курс по гирокомпасу. 

– Будем описывать круги. Можете спускаться. 

Кроме кипящих облаков, ничего не было видно. Зато на маленьком круглом экране моего 

радароскопа непрерывно плыли очертания лежащей внизу местности. Медленным, тысячу раз 

в жизни проделанным движением я положил машину на крыло, и она начала падать, как 

камень. На Земле мне не пришлось бы смотреть на альтиметр, так как видимые размеры 

земных ориентиров – дорог или рек – при некотором опыте неплохо помогают разобраться в 

обстановке. Но тут я не спускал глаз со шкалы, поглядывая в то же время и на экран 
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радароскопа. Когда скорость падения чрезмерно увеличилась, я медленно вывел машину из 

пике. Самолет был в самой гуще туч и все время то нырял в них, то выскакивал из их пушистой 

глубины. Но внизу не было и следа лесистой равнины, которую я видел раньше. Там тянулись 

длинные, широкие, голые хребты, похожие на окаменелые темные волны. Я сообщил об этом 

Солтыку. 

– Возьмите полтора градуса на восток, – ответил он. – И что там с вашим пеленгом? Его 

плохо слышно. 

Он говорил о радиосигналах, автоматически передаваемых моим прибором; благодаря 

этому на «Космократоре» всегда можно было определить, где находится самолет. Слова 

инженера несколько встревожили меня, так как и я довольно плохо его слышал: приему 

мешали какие-то слабые потрескивания. Выполняя совет Солтыка, я положил самолет в левый 

вираж и полетел под самыми тучами, стараясь не терять высоту, чтобы можно было 

оглядывать более широкое пространство. Это было нелегко: каждые десять – двадцать секунд 

я попадал в тучу, из которой можно было выбраться, лишь нырнув вниз. Такая «игра в прятки» 

тянулась довольно долго. 

Мне не хотелось полагаться только на радар, потому что на экране был виден 

сравнительно небольшой участок местности. Я тщательно выискивал каждый просвет в тучах, 

а так как они спускались довольно низко, то я все чаще пролетал всего в нескольких сотнях 

метров над возвышенностями поверхности Венеры. То, что было внизу, нельзя назвать ни 

равниной, ни горой: что-то вроде огромных, спускающихся каскадами ступеней из какой-то 

скалистой породы, насколько можно было судить по их гладкой поверхности. Эти ступени, 

скорее террасы, шли по всему видимому пространству волнистыми рядами. Я подумал, что, 

быть может, удастся найти террасу, пригодную для посадки «Космократора», и с этой целью 

несколько минут летел, всматриваясь в их контуры, но они начали изгибаться и подниматься, 

становясь отвесно, словно рассыпанная колода гигантских карт, и мне пришлось вернуться 

назад. Солтык расспрашивал меня об условиях полета и видимости. Я отвечал коротко, так 

как уже начинал злиться, что никак не удается найти замеченную раньше лесистую равнину. 

Лес, конечно, должен был где-нибудь кончиться, и там можно рассчитывать на хорошую 

площадку для приземления. 

Итак, по необходимости мирясь с однообразным, хотя и необычным пейзажем, я полетел 

прямо вперед. Скоро среди террасообразных ступеней показался продолговатый низкий вал, 

ползущий к востоку, как огромная, слегка извивающаяся гусеница. «Может быть, там найдется 

какое-нибудь плоскогорье», – подумал я и, нажав рычаг, помчался в ту сторону. Дальше 

местность стала терять четкие очертания. Все затянуло низким, стелющимся у самой почвы 

туманом, над которым поднимался только этот вал, становившийся все более высоким и 

неровным. То здесь, то там отходили от него как бы горные хребты. Глянув вперед, я увидел 

на горизонте темный массив – это были горы, но я летел все прямо, скорее всего из 

любопытства, стремясь узнать, как выглядят они на другой планете, потому что не 

рассчитывал найти посадочную площадку посреди крутых скал. Горные хребты превращались 

в барьеры, все более крутые и высокие, вершины которых тонули в тучах. Лететь дальше в эту 

сторону было бесцельно, и я решил вернуться. Справа – уже не внизу, а почти на уровне 

самолета – поднимались длинные выпуклые склоны с крутыми осыпями удивительно 

светлого, почти белого цвета. 

Вдруг барьер разорвался, словно каменная цепь. Я увидел черное озеро, в котором 

отражались облака, обрывы скалистых стен и береговые утесы. А что, если это действительно 

вода? Я направил машину к разрыву в скалах и начал спускаться. Это любопытство могло мне 

дорого стоить, ибо, как и можно было предвидеть, в ущелье с силой устремлялся мощный 

поток воздуха; ветер подхватил меня, швырнул кверху, а потом погнал вниз с такой силой, что 

я чуть не скапотировал посреди озера. Мне пришлось поставить машину на хвост и дать 

полный газ, чтобы вырваться на свободу. В этот миг я был так близко к воде, что ясно видел 

дробящиеся волны и просвечивающие сквозь них каменные глыбы на дне. Значит, мне все-

таки удалось. Я открыл прекрасное место для приземления, или, вернее, приводнения: 
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«Космократор» мог опуститься на озеро. Нужно было только найти удобные подступы, так 

как с трех сторон поднимались крутые грозные скалы. Я набрал высоту три тысячи метров, 

чтобы охватить взглядом всю панораму горной местности. 

У меня уже давно было ощущение, что не все в порядке, но сначала я не мог понять, что 

именно; и вдруг, поняв, вздрогнул, – в наушниках не было тихого жужжания, показывающего, 

что аппарат работает на прием. Я нажал кнопку: приемник был включен. 

– Алло, инженер Солтык! – крикнул я. – Инженер Солтык! 

Молчание. Я повернул рукоятку регулятора. Затрещало раз и другой. Потом сплошными 

сериями посыпались длинные и короткие потрескивания. Хотя нет, это были не обычные 

потрескивания электрических разрядов, а какие-то непонятные обрывки передач, среди 

которых попадались даже куски музыкальных фраз. Повернул регулятор дальше. Голоса 

утихли. Я начал снова вызывать ракету. Ответа не было. Усилил ток в лампах, рискуя сжечь 

их. Безрезультатно! Теперь мне было уже некогда смотреть вниз. Стараясь сохранять 

спокойствие, я осмотрел всю проводку. Начав с ларингофона, шаг за шагом проверял 

соединения: все было в порядке, все работало, контрольная лампочка антенны показывала, что 

сигналы летят в пространство. Но ракета не отзывалась. На мгновение я взглянул вниз, чтобы 

сориентироваться, где лечу, – и разразился проклятием: я был над лесистой равниной. 

Странной формы кустарники убегали бесконечными рядами вдаль, исчезая за низкими 

тучами, из которых лился сильный белый свет. Внизу проносились какие-то удивительные 

султаны, фестоны, гривы, перемежались холодные и теплые краски: бледно-зеленые, желтые, 

темно-зеленые, – какой-то необычайный лес! Однако в эту минуту у меня не было желания 

обследовать его. Я вернулся к радио, снова проверил все соединения – и вдруг у меня 

промелькнула мысль, от которой мороз прошел по коже. 

«А что, если ракета – вследствие нападения или трагической катастрофы – погибла и я 

здесь единственный живой человек?» 

Это было уж слишком. Я глубоко перевел дыхание, радуясь, что мерзкое ощущение 

страха постепенно исчезает, потом стиснул зубы и, размышляя, что мне делать дальше, еще 

раз взглянул на плывущий подо мной лес. Горючего у меня было еще на неполных два часа 

полета. Кислорода могло хватить на несравненно большее время, суток на двое. С пищей было 

хуже: лишь немного концентратов и два термоса с кофе. Кружить до опустошения баков не 

было смысла, так как заметить ракету при такой низкой облачности было почти невозможно. 

Приземлившись, я смог бы починить радио (хотя я и не надеялся, что мне это очень поможет). 

А вот если ракета пролетит где-нибудь поблизости, я смогу подать товарищам знак или 

взлететь к ним. Это показалось мне самым лучшим выходом из создавшегося положения, и я 

решил приземлиться. Нужно было только найти подходящее место. Моему самолету, 

снабженному специальными тормозами, достаточно было бы метров пятидесяти ровной 

местности. Некоторое время я летал на минимальной скорости почти над самыми кронами 

деревьев. Каково же было изумление, когда я увидел, что это вовсе не деревья и даже вообще 

не растения, а какие-то высокие, странной формы не то кристаллы, не то минеральные натеки. 

Кое-где толстые, сплошные жилы темно-зеленой массы, словно облитые стеклом, 

переплетались, устремляя кверху ветвистые пучки огромных игл; то здесь, то там торчали 

какие-то лапчатые комья, балдахины, грушеобразные глыбы – сплетение многоцветных скал, 

поблескивавших холодно, как лед. О том, чтобы посадить здесь машину, нечего было и 

думать. Я летел все вперед в надежде, что Мертвый Лес когда-нибудь кончится, и все 

увеличивал скорость, пока не довел рукоятку до отказа. Двигатель жужжал равномерно, и, 

если бы не опасность моего положения, я мог бы наслаждаться настоящим калейдоскопом 

причудливых разноцветных обломков, мелькавших внизу и исчезавших под крыльями. Вдруг 

в наушниках захрипело, и в разрыве оглушительных тресков послышался голос Солтыка: 

– Пилот, отзовись! Пилот!.. 

Я ответил тотчас же, но уже снова ничего не было слышно. Секунд через двадцать 

напряженного ожидания снова послышался голос Солтыка. На этот раз он говорил кому-то, 

очевидно, стоящему рядом: 
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– Не отвечает уже минут двадцать. 

– Будем кружить дальше? – спросил другой голос, как мне показалось, Арсеньева. 

– Инженер! – крикнул я. – Внимание, «Космократор»! 

– Будем кружить, – ответил Солтык. 

Я говорил, кричал, но меня не слышали. Зато до меня доносились обрывки слов: Солтык 

разговаривал с товарищами. Взглянув на пеленгатор, чтобы понять, в каком направлении 

нужно искать ракету, я вместо одного светящегося зубца увидел на круглом экране настоящий 

хаос искр. Это напомнило мне картину, какая получается, если нарушить прием на радаре при 

помощи алюминиевой фольги. Меня охватило бешенство. Голос Солтыка начал слабеть, а 

потом и вовсе исчез в усиливающемся треске. Поворачивая регулятор, я снова услышал 

таинственные резкие звуки – и вдруг рука у меня замерла на рукоятке: «А что, если это радио 

жителей Венеры?..» 

Черт возьми, это было вполне возможно! Прерывистые звуки могли быть чем-то вроде 

азбуки Морзе. Но долго раздумывать было некогда, ибо очень далеко на горизонте появился 

скалистый барьер, начинающийся у скрытого за горизонтом горного озера, оставшегося 

километрах в пятнадцати – двадцати слева от меня. 

Район Мертвого Леса обрывался тут ровной линией. Далее простиралась равнина, 

изрезанная невысокими округлыми возвышениями и отлогими впадинами. О лучшей 

посадочной площадке нельзя было и мечтать. Грунт был, насколько я мог определить, гладкий, 

как полированный камень. Над последними рядами мертвых деревьев я выключил газ. Мне 

показалось, что Мертвый Лес отделяется от равнины узким темным рвом, но все мое внимание 

было сосредоточено на рулях. Я открыл клапаны и потянул рычаг на себя. В наступившей 

тишине крылья самолета издавали низкий затихающий звук. Мягкий толчок, потом другой. 

Колеса коснулись земли. Машина пробежала немного и остановилась, слегка накренившись 

набок, на складчатом уклоне почвы. Это была почва планеты Венера. 

 

Пилот 
 

Долго еще я сидел в кабине, не зная, что предпринять. Попытался заняться 

радиоаппаратом. Регулятор прошел по всей шкале, но все диапазоны молчали. Из эфира не 

доносилось ни малейшего шороха, и я оставил радио в покое. Вынув из-под сиденья шлем, я 

надел его, старательно затягивая одну за другой автоматические застежки. Положив руку на 

рычаг, открывающий купол, я на миг заколебался, а потом резко дернул его. Стеклянная 

крыша поехала назад. Я еще раз проверил взглядом маленький темно-зеленый экран 

радароскопа внутри шлема, дотронулся до клапана кислородного аппарата и, перекинув ноги 

через борт, поднялся на крыло. 

Я знаю: мне не удастся описать того, что я увидел. Могу только перечислить все по 

порядку, ибо я не в состоянии передать тот основной общий тон, благодаря которому с первого 

же взгляда чувствовалось, что это не Земля. Тучи медленно скользили, белые, совершенно 

белые, как молоко. На Земле тоже можно увидеть такое; но там это лишь легкие облачка, а 

здесь весь небосклон был затянут ровной белой пеленой. В ярком свете простирались плоские 

холмы и неглубокие впадины – сухие, ничем не поросшие, темно-шоколадного цвета, иногда 

с более светлыми пятнами. В каких-нибудь семистах метрах за хвостом самолета возле 

Мертвого Леса равнина обрывалась. Она не переходила сразу в лес, между ними была граница 

– обрыв, такой высокий, что над его краем возвышались только переплетенные, сияющие 

отраженным светом вершины мертвых деревьев. 

Я соскочил наземь. Грунт не поддался под ногами. Я стукнул подкованным каблуком – 

не осталось ни малейшего следа. И все-таки он не был похож на голую скалу. Я повернулся к 

Мертвому Лесу спиной. Вдаль убегали удивительно равномерные складки долины; на 

горизонте, в полосах желтоватого тумана, стояли темные силуэты гор. 

Я снова взглянул под ноги, а затем, достав из внутреннего кармана скафандра складной 

нож, стал с силой вонзать острие в загадочный грунт. Нож несколько раз отскакивал, но я 
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заметил место, где поверхность была покрыта крохотными пузырьками, словно окаменелая, 

отполированная губка. Здесь мне удалось отбить довольно большой кусок; я взвесил его в 

руке. Он был светло-бурый и легкий. Легкий, как… как бакелит. 

Бакелит! О, как я жалел, что я здесь один! Я не думал в эту минуту о потере связи, о том, 

что будет со мною через несколько часов, – мне хотелось только, чтобы со мной был кто-

нибудь из товарищей, чтобы я мог поделиться этим необыкновенным открытием. Еще раз, но 

уже другими глазами, оглядел я буроватый пейзаж. В нем было что-то вызывающее тревогу, 

но что именно? Раньше я этого не замечал. Я начал вспоминать… На что же он похож? И вдруг 

понял: все вокруг выглядело как-то неправдоподобно, словно огромных размеров театральная 

декорация. И это было неприятно. Декорация величиной со сцену или даже с поле – пускай, 

но здесь лежали десятки, сотни квадратных километров бакелита или похожей на него массы 

– искусственной пластмассы, из которой на Земле делают пресс-папье или «вечные ручки»! В 

этом было что-то гротескное и в то же время зловещее. 

Некоторое время я еще стоял у самолета, не зная, что предпринять, а потом пошел по 

направлению к Мертвому Лесу. Однако, сделав несколько шагов, поспешно, почти бегом, 

повернул вдруг без всякой причины назад. Радио было у меня в скафандре, так что сигналы 

ракеты, если бы она отозвалась, я бы услышал, но… я вернулся. Побудил меня к этому даже 

не страх, а более сильное ощущение, которого я никак не мог преодолеть, – здесь все было 

чуждым. Чуждым было низкое нависшее белое небо, сиявшее, несмотря на тучи, ярким 

светом; чужды были неподвижность воздуха, равнина, покрытая плоскими холмами, странный 

сухой стук, который издавали сапоги при ходьбе по этой мертвой равнине. 

Я сел на крыло самолета и, вертя в руке нож, оглядывал ту часть равнины, которая 

прилегала к Мертвому Лесу, и обдумывал свое положение. Если за сорок восемь часов мне не 

удастся связаться с товарищами, мне не хватит воздуха. Тогда придется решать, что с собой 

делать. Но пока у меня есть воздух, пища и самолет, чем я должен заняться в первую очередь? 

Конечно, своей основной обязанностью: исследованием планеты. «Что ж, это правильно, – 

раздумывал я далее. – Но если ракета вдруг появится, когда я буду далеко от самолета? Ведь 

пока я добегу, она исчезнет в тучах, и я потеряю, быть может, последнюю надежду на 

спасение. Значит, сидеть на крыле самолета и ждать помощи?» Мой инструктор на 

центральной авиастанции любил задавать один вопрос, особенно новичкам: что должен делать 

летчик в случае вынужденной посадки в пустыне, в горах или вообще в безлюдном месте? 

«Все, что возможно», – отвечали ему. «А если этого окажется мало?» – «Тогда все, что 

невозможно!» Быть может, это звучит несколько наивно и бесхитростно, но одному из моих 

коллег удалось выбраться из зыбучих песков, где разбился его почтовый самолет: он шел пять 

дней, не глотнув за все время ни капли воды, хотя ученые говорят, что без воды человек 

умирает гораздо раньше. Когда его спросили, о чем он думал, когда шел, он процитировал 

изречение нашего шефа. 

Историю эту я вспомнил кстати. Нужно было все обдумать, все принять во внимание – 

и главным образом то, что планета обитаема. Не будет ли слишком легкомысленным оставить 

самолет без охраны? Конечно, но что поделаешь? Я снова вскочил на крыло, взял в кабине 

маленький излучатель – конусообразный аппарат с широкой рукоятью, – перевесил его через 

плечо и пошел к обрыву. Через минуту я уже был у самого края. 

Внизу, кое-где поднимаясь вершинами почти до того места, на котором я стоял, рос 

Мертвый Лес. Глаз останавливался на кустах с длинными блестящими ветками, на 

конусообразных сталагмитах, каких-то полупрозрачных массах, лежавших, словно клубки 

змей, на бугристых сосульках, ощетинившихся отростками, похожими на кораллы или 

полипы. Эти растения казались искусственно изваянными и были похожи на те, какие рисует 

мороз на стекле, но только еще расцвеченные во все цвета радуги. Верхушки, блестевшие 

отраженным светом, создавали иллюзию волнующейся поверхности моря. Через некоторое 

время я заметил, что все размещено было здесь не так уж хаотично: кое-где виден был 

определенный порядок. Неподалеку от моего наблюдательного пункта край обрыва 

поднимался на несколько метров. Я взошел на это срезанное с одной стороны возвышение, 
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чтобы увидеть как можно больше. Метрах в трехстах от меня в глубине Мертвого Леса 

виднелась большая впадина. Окружавшие ее минеральные образования были ниже остальных 

и более округлой формы. Самый центр впадины, окруженный кольцеобразным валом, как мне 

представлялось, был совсем гладким, но я не мог сказать этого наверняка, так как его частично 

заслоняли кроны ближайших деревьев. Зато я видел ясно, что чем дальше от этого места, тем 

выше и остроконечнее становятся мертвые деревья. Я решил спуститься и рассмотреть их 

поближе. Обрыв, которым кончалась равнина, шел везде отвесно. От уровня Мертвого Леса 

меня отделяло не более четырех метров. Я заколебался. Кристаллические изваяния, 

светившиеся чистым и каким-то застывшим блеском, стояли совсем близко подо мной. 

Любопытство превозмогло. В последнюю минуту, когда, ухватившись за край обрыва, я уже 

сползал по его отвесной стене, у меня мелькнула мысль: «А была ли при конструировании 

скафандров предусмотрена возможность совершения в них прыжков?» – но, слегка 

оттолкнувшись, я уже упал на четвереньки, потом встал и повернулся спиной к стене обрыва. 

Мертвый Лес стоял прямо передо мной. 

Но сейчас он выглядел не так, как с высоты. Это действительно было что-то вроде 

окаменелых полупрозрачных стволов, расщепленных вверху на острые разветвления. Выше и 

ниже, над самой головой и у самой земли, торчали осыпанные мельчайшими иголочками не 

то листья, не то рога, и в их глубине переливались и чередовались яркие радуги. 

Перед спуском я направил гирокомпас на видневшуюся вдали впадину. Проверив теперь 

направление, я отправился в глубь леса, с трудом передвигая ноги в гуще хрустящих и 

скрипящих обломков. Подкованными сапогами я давил фиолетовые кристаллы. Стволы 

мертвых деревьев имели винтообразное строение, словно были сплетены из толстых 

стеклянных жил, и все они закручивались вправо. Я все время поглядывал на компас, стараясь 

сохранять направление, хотя это и было нелегко. Случалось, я запутывался в 

переплетающихся «оленьих рогах» и тогда вынужден был искать другую дорогу. Однако, 

кружась и плутая, я все же приближался к цели: в этом меня убеждали оплавленные, 

округленные минеральные формы, появлявшиеся все в большем количестве. Все меньше 

попадалось кристаллических игл, шпаг и лучей, зато показались блестящие радужные 

образования, словно застывшие фонтаны, поднимающиеся из земли неподвижными струями 

толщиной в руку взрослого человека. Пробираясь среди них, я даже жмурился от 

вспыхивающих отсветов, внезапных искр, бликов и теней. В чаще пылали алмазным трепетом 

синие, желтые, фиолетовые, карминовые тона. Иногда какая-нибудь выпуклая поверхность, 

издали блестевшая чистым серебром, при моем приближении гасла и делалась матовой, 

словно припорошенная пеплом. Однажды, застряв в узком просвете между ветвями 

застывшего фонтана, я рванулся, и преграда рухнула с испугавшим меня громким треском: 

мне показалось, что треснул шлем. 

Дальше стволы сплющивались, наклонялись к земле, соединялись между собой 

толстыми распластанными ветвями, словно их пригибала невидимая сила. 

У меня в глазах давно уже мелькали красные отблески. В потоке льющихся со всех 

сторон красок я не сразу обратил на это внимание, думая, что так преломляется в стеклах 

шлема наружный свет. Но вдруг красный свет усилился, и я увидел, что его источник 

находится внутри шлема. Над экраном радара в шлеме помещен матовый шарик, указатель 

прибора, чувствительного к радиоактивным излучениям. На Земле во время испытаний 

скафандров мы входили в экспериментальную камеру, в центре которой находилась колба с 

некоторым количеством сильно радиоактивного вещества. С приближением к ней внутри 

матового шарика начинал светиться красный огонек, который по мере приближения к 

источнику радиации становился все ярче, словно раздуваемая головешка. Но сейчас указатель 

не светился, а пылал, как огромный кровавый глаз, наполняя всю внутренность шлема 

багровым светом. Я остановился. Блеск усилился настолько, что мешал смотреть в стекло. Да, 

место это было очень опасным, так как где-то здесь, очевидно, находился источник мощного 

излучения, и я решил как можно скорее отсюда уходить. Я прошел несколько шагов в сторону 

под нависшими над головой сталактитами. Красный свет стал слабее. Пошел дальше, 
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перескакивая через скрученные, как корни, жилы блестящей массы. Свет опять усилился. У 

меня в кармане был ручной индикатор радиоактивности, похожий на маленький пистолет со 

светящейся шкалой там, где у обычного пистолета находится курок. Я приподнял ствол 

прибора. Мертвый Лес вовсе не был таким укромным и спокойным местом, каким казался 

издали. Стрелка прибора плясала как сумасшедшая, то и дело пробегая шкалу до конца и 

ударяясь в упорный штифтик с такой силой, словно хотела сломать его. 

Мне становилось все жарче, со лба стекал пот; и это было не только от волнения – 

термометр показывал шестьдесят восемь градусов по Цельсию. Лучше было отказаться от 

дальнейшего путешествия. Прогулка в таких условиях могла обойтись мне дорого. Я знал, что 

комбинезон пропитан веществом, поглощающим излучения, но он был слишком тонким, 

чтобы служить надежной зашитой. Сюда можно было идти лишь в специальном, гораздо более 

плотном снаряжении, со слоем камекса в качестве экрана. Такие скафандры у нас на 

«Космократоре» были. Когда я подумал об этом, мне пришло в голову, что я, быть может, 

никогда больше не увижу «Космократор», но что все же нужно, несмотря на это, идти дальше. 

Между тем я шел по кругу, выставив перед собой дуло индикатора. Излучение росло и 

падало скачками. Я заметил, что оно усиливается, когда я обращаю прибор к синеватым 

стеклянистым стволам. Они были выше и толще других и стояли на некотором расстоянии 

друг от друга, так что я в свое стекло никогда не видел больше двух сразу. Я подошел к такому 

стволу. Он был не настолько прозрачный, как мне показалось сначала: эту иллюзию создавали 

искаженные отражения на его поверхности. Когда я приблизился к нему, красный свет внутри 

шлема так и запылал, словно кто-то живой предупреждал меня об опасности. Внутри ствола 

под прозрачным слоем тянулся узкий пояс, вернее, цилиндрическая полоса неопределенного 

цвета: в зависимости от места, с которого на него смотришь, она казалась то черно-красной, 

то серебристой, как воздушный пузырь в воде. 

Я поспешно отступил. Красный шарик постепенно гас, меняя цвет на темно-рубиновый. 

Теперь, зная уже, чего нужно избегать, я пошел по азимуту, стараясь обходить подальше 

синеватые стволы. Вскоре они вовсе исчезли, но мой индикатор, более чувствительный, чем 

красный шарик, все время показывал, что излучение, хотя и значительно более слабое, идет от 

всей почвы. Радиация опасна не столько своей силой, сколько длительностью воздействия на 

организм. Поэтому шкала прибора градуирована в единицах времени. По ней я определил, что, 

не опасаясь неприятных последствий, на этом месте можно находиться не более получаса. 

Учитывая это, я прибавил шагу и вскоре очутился перед удивительным лабиринтом. 

Минералы образовывали здесь круто поднимающееся, лапчатое нагромождение, 

усеянное большими выпуклостями и пузырями. Вероятно, так должна выглядеть мыльная 

пена под сильным увеличительным стеклом. Масса эта казалась необычной еще и потому, что 

в нее было вплавлено множество серебристых шариков. Это можно сравнить с роем 

насекомых, залитых во время полета волной жидкого янтаря. Я попытался взобраться на 

стеклянную возвышенность, но тотчас же сполз обратно. На миг мне показалось, что я попал 

в страну из сказки «Витязь под стеклянной горой». Потом я пошел параллельно преграде. Кое-

где она походила на затвердевшую морскую волну: это впечатление создавал ее 

взлохмаченный бахромчатый гребень. К самой стенке «волны» подойти было трудно из-за 

множества клубков, похожих на стеклянных осьминогов. Они соединялись между собой 

висящими в воздухе ветвями, которые кое-где отвалились и устлали почву выпуклыми 

обломками. Я решил влезть на клубок и предварительно попробовал разбить один из них 

подкованным сапогом. Он треснул, но не развалился. Однако когда я поставил ногу на 

выщербленную поверхность и попытался подняться, остаток его оболочки рассыпался под 

моей тяжестью вдребезги, и я опять очутился внизу. Я повторил попытку в другом месте, но с 

тем же результатом, причем острые обломки чуть не разорвали мне комбинезон. Отказавшись 

от этой мысли, я отправился дальше. Прозрачная преграда тянулась широкой дугой и, судя по 

показаниям моего компаса, сворачивала на восток. Вскоре я очутился перед узким отверстием 

в стеклянной стене. В глубине его поблескивало несчетное множество вплавленных в стекло 

серебристых шариков. Захваченный необычайным зрелищем, я приблизил лицо к отверстию, 
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напоминающему огромную трещину во льду, – и остолбенел: оттуда на меня смотрело 

чудовище с заостренной головой и раскинутыми, как крылья летучей мыши, ушами. Нижняя 

часть его тела расплывалась в туманном облаке. Я отпрянул в испуге и лишь потом понял, что 

это мое собственное отражение, искаженное неровной поверхностью. 

Я начал искать, за что ухватиться. С величайшим трудом, используя каждую выпуклость, 

удалось мне вскарабкаться на гладкую стену. Невыносимый зной чувствовался все сильнее; 

не помогало и электрическое охлаждающее устройство, вделанное в комбинезон, хотя я давно 

уже включил его. Я балансировал на цыпочках с раскинутыми руками, стараясь ухватиться 

хоть за какой-нибудь выступ. Меня вдруг поразило все усиливающееся биение моего сердца: 

пульс стучал все громче, громче, громче… Но это не был пульс! 

Одним прыжком я очутился внизу. Не обращая внимания на скользящие под сапогами 

обломки, я бежал, чтобы найти место, откуда можно увидеть все небо. Высоко вверху светлела 

чистая молочно-белая пелена облаков. Гул медленно приближался, рос, усиливался. Между 

слоями туч просвечивало что-то длинное, округлой формы, как темная рыба. «Космократор»! 

Как описать мое состояние? Я зову, кричу в микрофон, бегу к равнине, к самолету! 

Больно ударяюсь о застывшие струи, падаю на колени, вскакиваю и снова вызываю ракету. 

Гул ее становится другим. Корабль наклоняется носом книзу, входит в поворот, начинает 

описывать узкую спираль. Его темный на белом фоне корпус увеличивается. Из сопел 

вырывается огненный столб. Перепрыгивая от ствола к стволу, я вбегаю на необыкновенный 

стеклянный мостик, перескакиваю через светящиеся обломки, а доносящийся сверху мерный 

шум двигателей растет, переходит в оглушительный грохот и снова удаляется, затихает… 

Ракета все время кружит на опасно малой высоте, но я не могу смотреть в ее сторону: мне 

приходится обходить острые, торчащие, как мечи, кристаллы. 

Вдруг дорогу мне преграждает груда стеклянных жил. Пробую перепрыгнуть через нее 

– пот стекает на глаза, дыхание прерывается, я не могу даже крикнуть в микрофон. Какая-то 

глыба рушится у меня под ногами, я теряю равновесие и падаю. 

Вскакиваю как сумасшедший, хочу очертя голову кинуться на преграду, как внезапно 

над самым ухом раздается тихий иронический голос: 

«Спокойнее… пилот!» 

Это говорит не радио. Это говорит голос во мне самом, и я сразу останавливаюсь. Здесь 

не пройти – нужно вернуться. Я снова пускаюсь бежать и слышу, как ослабевает рокот 

двигателей. Ракета расплывается в тучах, как призрак, шум двигателей переходит в низкий 

гул, все слабеет, удаляется, еще минута – и до меня уже не доносится ни звука, ни шороха. 

Только мое прерывистое дыхание отдается в металлической внутренности шлема – наушники 

все время молчат, а вокруг светятся чудесными красками синие, желтые, красные кристаллы… 

И тишина, глубокая тишина!.. 

Усевшись на плоской глыбе, я жду. Жду пять минут, десять, пятнадцать… Тучи плывут 

все время в одну сторону, я не спускаю напряженного взгляда с их яркой белизны, и глаза 

наполняются слезами, которые текут по щекам, – но слезы вызваны не только этим… 

«Конец», – думаю я, но тотчас же давешний голос отвечает: «А если и так – ну и что же?» 

«Ладно!» – думаю я. 

Стиснув зубы, я встал и пошел. Остановился, чтобы взглянуть на гирокомпас. В этом 

бешеном беге я потерял ориентировку. Радиоактивность здесь слабее, чем у стеклянной 

стены, – в матовом шарике лишь тлеет красноватый огонек. Я оглянулся. Вокруг меня высокие 

ветвящиеся кристаллы. Один наклонился набок, и на его неровной граненой поверхности 

среди фиолетовых жил лежит серебряный шарик – такие шарики я видел недавно 

вплавленными в стеклянный массив. Присматриваюсь к нему. Словно отлитый из 

серебристого металла, слегка приплюснутый и величиной не больше горошины, он привлек 

мое внимание только потому, что лежал не на поверхности кристаллического «сучка», а был 

как бы подвешен в нескольких миллиметрах над ним. Я подошел и остановился как 

вкопанный. Серебряная горошинка дрогнула. Она обращена ко мне заостренным концом, на 

котором блестит искорка, – нет, нет, это высовывается тонкая, как волос, проволочка! В то же 
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время в наушниках раздался короткий, прерывистый звук. Затаив дыхание, я вглядываюсь в 

серебряную горошинку. Она стоит на еле видной спиральке, которая растягивается и 

сокращается. Это движение становится все заметнее. Я невольно отпрянул. Горошинка как бы 

оседает на камень. Приближаюсь – она двигается, а в наушниках звучит высокий тон. 

«Значит, те были правы, – мелькает в голове среди беспорядочных спутанных мыслей. – 

Металлические муравьи! Металлические муравьи!» 

Я протянул руку, чтобы взять горошинку, но остановился. Ведь несмотря на ничтожные 

размеры, это одно из тех существ, которые восемьдесят лет назад построили межпланетный 

корабль. А если оно будет защищаться – возможно, каким-нибудь смертоносным излучением? 

Я взглянул на указатель радиоактивности. Излучение не усилилось. Обошел горошинку со 

всех сторон и заметил удивительную вещь. Стоит только мне отвернуться от нее, она замирает 

и не шевелится, словно застывшая капля металла. А если я смотрю прямо на нее, она начинает 

двигаться и поворачивается ко мне острым концом, из которого высовывается проволочка. В 

наушниках же в это время раздаются отрывистые звуки. Так повторялось неоднократно. Что 

это могло значить? Не хотело ли загадочное создание связаться со мной таким способом? А 

те, что застыли в стеклянной массе, – мертвые они или нет? Я стоял, совершенно 

беспомощный. О, если бы в этот миг со мной был кто-нибудь из товарищей! Меня доводила 

до бешенства моя беспомощность. Я достал нож и положил его рядом с горошинкой. Она, 

казалось, не обратила на него внимания. Я отвернулся, поглядывая уголком глаза. Она не 

двигалась. Отошел на несколько шагов. Она не шевельнулась. Стал снова приближаться, не 

сводя с нее глаз. Она высунула свою блестящую проволочку, спиралька заплясала, и в 

наушниках снова раздались звуки. 

– Черт возьми! 

Протянул руку – звук в наушниках усилился. Несмотря на это, я поднял горошинку. 

Ничего не случилось. Поднес ее к самому окошку шлема: звук в наушниках стал еще громче. 

Неужели она выражала таким способом свое недовольство? 

Я достал из кармана плоскую металлическую коробочку и вложил в нее горошинку. 

Звякнуло: она, несомненно, металлическая. Захлопнул крышку, и писк в наушниках сразу 

прекратился. Это по крайней мере было мне понятно: металлические стенки коробки не 

пропускали электромагнитных волн. Я двинулся в обратный путь с таким чувством, будто нес 

в кармане что-то вроде бомбы замедленного действия, заведенной на неизвестный мне час. 

Минут через двадцать я был уже у самолета и прежде всего подсел к радиоприемнику. Но эфир 

молчал, слышались только частые близкие потрескивания. С момента посадки прошло четыре 

часа. Я уселся в кабине, намереваясь поесть, и уже хотел было закрыть ее, как мне захотелось 

еще раз посмотреть на жителя Венеры. Открыл коробочку и заглянул внутрь: крохотное 

существо дрогнуло, высунуло свою проволочку, а в наушниках, как и раньше, послышались 

отрывистые сигналы. Сам не знаю почему (и это одно из самых неприятных мест в моих 

воспоминаниях), мне не хотелось есть, так сказать, «у него на глазах». Я положил коробочку 

на крыло самолета, заперся в кабине и, очистив ее от ядовитой атмосферы сжатым кислородом 

из баллона, принялся за свои запасы. Я ел с удовольствием и аппетитом, как вдруг откуда-то 

донесся медленный звук, то усиливавшийся, то стихавший. Ну да, это был «Космократор»! 

Я сбросил с колен развернутый пакет и посмотрел вверх, включив одновременно 

контакт. Двигатель тотчас же заработал. Я ничего не видел, но равномерный гул усиливался с 

каждой секундой. Потом ослепительно белая пелена туч разорвалась, и на их фоне показалась 

ракета. Крича в микрофон, я дал полный газ. Мне казалось, что прошла целая вечность, а 

самолет все еще не отрывается от земли. Наконец-то! Он круто поднимается в воздух, и я 

ставлю его как можно отвесней, на волос от штопора. Несмотря на это, я только еще начинаю 

подниматься, а «Космократор», пролетев стороной, уже далеко. Еще минута, и он исчезнет в 

тучах! Широко раскрытыми глазами я вглядываюсь в ракету. Она летит по прямой, тучи 

клубятся и рвутся в струе газов. В наушниках опять только редкие потрескивания. Судорожно 

сжимаю рукоятки управления. Двигатели работают на пределе. Но бесполезно! 

«Космократор» уменьшается, тонет в молочных клубах пара, мелькает еще раз в облаках и 
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совсем исчезает. Почти в ту же минуту в наушниках раздается звук, словно от распрямившейся 

упругой пластинки, и в уши сразу ударяет волна звуков: короткие, отрывистые позывные 

сигналы ракеты, шум токов и голос Солтыка, такой явственный и близкий, словно он стоит в 

двух шагах от меня: 

– С какой стороны излучение меньше? 

– Слева, – отвечает Арсеньев. – Километрах в восьми отсюда. 

– Инженер Солтык! – кричу я так громко, что в ушах у меня звенит. – Алло, 

«Космократор»! 

– Есть, есть! – кричит Арсеньев, а голос Солтыка, более близкий, заполняет всю кабину. 

– Пилот! Я вас слышу! Пилот! Что с вами? 

– Все в порядке! 

Я испытал внезапное чувство облегчения. Пришлось взять себя в руки, чтобы добавить: 

– Я на высоте двух тысяч метров. Иду за вами. 

И тоном как можно более спокойным сообщаю: 

– Я нашел неплохое место для посадки. 

– К черту место для посадки! – кричит Солтык. – Где вы пропадали, дружище?.. 

В первую минуту я не знаю, что ответить, но он уже переходит на официальный тон: 

– Подать вам курс? 

– Не надо, я лечу по вашему пеленгу. 

– Слушайте, пилот, – кричит Солтык, словно вдруг вспомнив что-то важное, – следите 

за гирокомпасом! Вы километрах в шести за нами – не переступайте восьмого градуса! Лучше 

держитесь немного дальше, с полминуты на восток! 

– Почему? 

– Там этот проклятый радиоактивный лес! 

– Радиоактивный лес? – повторяю я, глядя на компас. – Ну и что? 

– Он гасит радиоволны! Гасит радио… 

Мне хочется покрепче ударить себя по лбу. Какой же я идиот! Ведь над лесом находится 

толстый слой ионизированного воздуха. Очевидно, все это пространство недоступно для 

радиоволн. А я, осел, и не подумал об этом! «Осел! Осел!» – повторяю я про себя и спрашиваю 

в то же время Солтыка: 

– А почему вы недавно кружили над лесом? Примерно час или полтора назад? 

– Вы нас видели? – удивляется Солтык. – Вы там были? Ну, не говорил ли я? – 

обращается он к кому-то. Потом снова ко мне: – Мы слышали пеленг самолета, когда 

пролетали там. Мы вызывали вас, кружили с четверть часа, но слышимость там очень плоха, 

и я подумал, что ошибся. 

– Вы не ошиблись… – сказал я тихо, словно сам себе. 

Теперь я все понял. Радио моего самолета сигнализировало все время, даже тогда, когда 

я блуждал по Мертвому Лесу. Самолет стоял, вероятно, на самой границе ионизированного 

слоя, и потому Солтык услыхал сигналы. Одно только мне неясно… 

– Вы видели самолет? – спрашиваю я. 

– Нет. Вы приземлялись? 

– Да. 

Это удивительно! Летели на высоте каких-нибудь пяти тысяч метров и не увидели 

машины? Потом взгляд мой падает на крылья, и мне все становится понятно. Какой-то умник 

инженер велел окрасить корпус и крылья самолета в светло-коричневый цвет, обосновав это 

научными доводами о свойствах атмосферы Венеры, о поглощении, об излучении и так 

далее… Машина так слилась с почвой, что ее невозможно заметить. 

– А пеленгатор тоже не помог? – спрашиваю я снова. – Помехи, да? 

– Да. 

Теперь я должен быть особенно внимательным, ибо в центре экрана появляется светлый 

кружок. Это означает, что я уже недалеко от ракеты. Самолет не может попасть внутрь таким 

же образом, как он оттуда вылетел. 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

Солтык снова заговорил: 

– Вы видите нас, пилот? 

– Нет. – Напрягаю зрение, но вокруг клубятся только молочные пары. 

– Тогда переходите на радар. Как вы себя чувствуете? 

– Отлично. 

На экране радароскопа вскоре появляется маленькое продолговатое веретено. Солтык 

продолжает: 

– Начинаю подавать. Восемь, пятнадцать. 

– Восемь, пятнадцать, – повторяю я и слегка нажимаю рукоятку газа, поднимая в то же 

время нос машины кверху. Я стараюсь удерживать изображение ракеты на скрещении белых 

линий в радароскопе. Самолет и ракета должны сблизиться по меньшей мере на пятнадцать 

метров – маневр довольно легкий, нужно только тщательно следить за показаниями приборов. 

– Шесть, шесть! 

– Шесть, шесть, – повторяю я. 

Еще минута – и туча надо мной темнеет. Я отрываю глаза от ненужного уже радароскопа. 

Из белой глубины вынырнул корпус корабля. 

– Вас вижу! – кричу я, проверяя показания стрелок. – Один, восемь! 

– Один, восемь, – отвечает Солтык. – Внимание! Переходим на «ВГ»! 

«ВГ» означает вспомогательное горючее. Принимая самолет, ракета выключает 

двигатель, так как при неудачном маневре самолет может попасть в струю атомного выхлопа, 

а это равносильно катастрофе. Поэтому в таких случаях применяется «вспомогательное 

горючее» – смесь водорода с кислородом. 

Рокот двигателей меняется. Равномерный гул становится высоким, прерывистым: это 

воют компрессоры турбореакторов. Я осторожно передвигаю рычаг управления. Огромное 

выпуклое брюхо «Космократора» уже бросает на меня свою холодную тень. 

– Ноль шесть! 

– Есть ноль шесть! 

Теперь направление и скорость обеих машин должны совпасть возможно точнее. Я 

напряженно слежу за отступающей стрелкой указателя и по миллиметру передвигаю рычаг. 

– Ноль! Внимание, ноль! 

– Есть ноль. 

«Космократор» висит прямо надо мной. Кажется, вытянув руку, я мог бы коснуться 

темных ребристых пластин его панциря. Раздается глухой скрежет. В обе стороны расходятся 

створки, открывается грузовой люк, и самолет, притянутый магнитным полем, летит кверху. 

В тот момент, когда дневной свет сменяется темнотой, я выключаю мотор. Створки с шумом 

закрываются. Еще один удар металла о металл – это эластичные опоры принимают на себя 

тяжесть машины. Слышен пронзительный свист сжатого воздуха, вытесняющего из шлюза 

ядовитую атмосферу планеты. Потом все стихает, и лампы загораются спокойным светом. 

 

Правило штопора 
 

Меньше чем через час ракета была уже над озером. Мы снижались, а горы становились 

все больше и выше, водная гладь расстилалась все шире. Вдруг ее темная поверхность 

забурлила в пламени газов, а «Космократор», оставляя за собой белый пенистый след, 

проплыл несколько сот метров и остановился, слегка покачиваясь на волнах. 

Когда двигатели умолкли, Арсеньев вызвал меня в кают-компанию и в присутствии всех 

членов экспедиции потребовал отчета о моем полете. Я был уверен, что мое открытие изменит 

направление исследований и что мы немедленно отправимся в Мертвый Лес на поиски 

металлических шариков. Своего маленького пленника я по неосторожности потерял: в момент 

взлета ветер сбросил его с крыла вместе с коробочкой. 

Когда я окончил рассказ, наступило короткое молчание. 

Арсеньев его прервал: 
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– Вы разочаровали меня. Кто может сказать, окончилось ли благополучно ваше 

путешествие? Ведь мы не знаем, сколько излучений поглотил ваш организм. Вылазка в глубь 

Мертвого Леса – не только непростительное легкомыслие, но и провинность. Вы не имели 

права рисковать своей жизнью. Вы хотели удовлетворить любопытство, невзирая на 

опасность, хотя смерть после нескольких часов одиночества была неизбежной. То, что вы 

сделали, доказывает вашу храбрость, но безрассудная храбрость немногого стоит. Если 

каждый из нас пустится в какие ему вздумается разведки, наша экспедиция закончится 

плохо… Вы хотите возразить? 

– Нет. 

– Я говорю все это в присутствии товарищей, – продолжал Арсеньев уже спокойнее, – 

чтобы в будущем мы не совершали подобных ошибок. Рисковать можно только в случае 

необходимости, и если таковая появится, то будьте уверены, что я и от вас, и от себя потребую 

все, что будет нужно. Так. Больше мы об этом не будем говорить. Теперь, коллеги, я хотел бы 

услышать ваши предложения. С чего, вы думаете, нам надо начинать? 

– Мы находимся в положении человека, – заговорил Лао Цзу, – перед которым 

открылась книга, написанная на незнакомом языке. И к тому же подозреваю, что она 

открылась на середине и вверх ногами. Мы пока не знаем, что является первоочередным, что 

второстепенным, что существенно и что нехарактерно, – боюсь, что и поведение наше может 

быть продиктовано случайными открытиями и ложными гипотезами. Поэтому я предлагаю 

вообще не ломать себе голову, являются ли существа, найденные Смитом, металлическими 

насекомыми, а если да, то основные ли они обитатели планеты. Мы должны приступить к 

исследованию окрестностей вблизи «Космократора», составить карты озера, создать базу для 

дальнейших вылазок. Я не хочу никому навязывать своего мнения, но мне кажется, что 

сначала нам нужно собрать как можно больше фактов, а их исследованием заняться позже. 

– Одним словом, hypotheses non fingo, или – гипотез не измышляю, – произнес 

Чандрасекар. 

– Да, – ответил Лао Цзу, – начнем наши исследования, строго придерживаясь этого 

замечательного принципа Ньютона. 

Четыре дня прошли в неустанной работе. Каждое утро я поднимался на вертолете в 

воздух и проводил тщательные аэрофотосъемки и теодолитные измерения. По возвращении 

мы с Солтыком проявляли снимки, составляли стереоскопическую карту и наносили рельеф 

местности на картографические сетки. Так возникала карта местности в радиусе шестидесяти 

километров вокруг «Космократора». Тем временем другая оперативная группа, в состав 

которой входили Райнер и Осватич, производила геологические бурения, закладывая в 

прибрежные скалы заряды взрывчатки. Когда я висел однажды в вертолете над вершиной, 

которая была основанием триангуляционного треугольника, лощина внизу гремела, как 

кузница циклопов. Взрывы гулко грохотали под покровом тумана. Ученые вызвали 

искусственное землетрясение и, регистрируя сейсмические волны чувствительными 

приборами, узнавали строение глубинных слоев скалы. 

Арсеньев и Лао Цзу плавали в моторке по озеру, исследуя строение дна ультразвуковым 

зондом. Все работы сильно затруднял туман, из-за которого видны были только самые 

высокие скалы. Физики пытались рассеять его с помощью радиоактивных излучений. Пучки 

лучей ионизировали пар, он опадал мелким теплым дождем, но не проходило и двадцати 

минут, как клубы пара снова затягивали все вокруг. 

На следующий день Арсеньев и Осватич, блуждая по озеру, заметили, что зонд иногда 

дает двойные показания. Этот аппарат посылает в глубь воды звуковые волны. Отразившись 

от дна, они возвращаются, а по разнице во времени между посланным сигналом и отраженной 

звуковой волной рассчитывается глубина. В некоторых местах эхо было искажено как бы 

двукратным отражением. Тщательное исследование показало, что над самым дном озера 

проходит длинный, подвешенный в воде предмет, имеющий вид большой трубы. Диаметр ее 

был определен метров в шесть. Труба шла совершенно прямо на северо-восток, достигала 

берега, входила в него на глубине шестидесяти метров, пробивала скалистый массив у 
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перевала, над которым я побывал в первом разведывательном полете, и шла далее под 

равниной. Проследив ход трубы в противоположном направлении, ученые достигли другого 

края озера, имеющего совсем иной вид. Вместо огромных серовато-белых скал, покрывающих 

повсюду берег, здесь над водой стоял черный вал, похожий на корпус перевернутого корабля. 

Под коваными каблуками он издавал короткий громкий звук. Без труда было видно, что это 

глыба железа, покрытого толстыми слоями чешуйчатой ржавчины. Вызвали меня с 

вертолетом. С помощью радароскопа и индукционного прибора я определил размеры этой 

глыбы. Она занимала площадь в шесть квадратных километров, а ее толщина нигде не 

превышала четырех метров. Неровные, словно изрезанные края глыбы упирались в скалистые 

осыпи. Оставив вертолет на воде, я принял участие в исследовании железного пласта. Зонды 

показали, что в нескольких метрах под поверхностью воды он резко обрывается. Дальше 

звуковое эхо было искаженным и нечетким. Так как в наших скафандрах можно находиться и 

на суше, и в воде, я попробовал нырнуть. Вода оказалась очень теплой. Скользя по гладкому 

откосу берега, я спустился метров на пять: так глубоко шла железная глыба. Ниже лежал очень 

мелкий темный гравий. Попробовал руками разрыть его, чтобы узнать толщину железного 

края, но не смог, хотя и вырыл яму с полметра. Дальше глубина озера увеличивалась. Когда 

достаточно яркий у поверхности свет сменился темно-зеленым отблеском, мои руки 

ударились о твердую выпуклость. Железо здесь имело форму вертикальных булавообразных 

шпилей, поднимавшихся с невидимого дна. Похоже было, что в воду влился расплавленный 

металл и застыл в ней. 

Как только я вышел на берег, Арсеньев вызвал меня по радио на ракету. Едва я посадил 

вертолет на палубе ракеты, появились Арсеньев и Лао Цзу в металлических скафандрах, 

защищающих от излучений. Меня попросили доставить их в Мертвый Лес. На мой вопрос, не 

нужно ли и мне взять камексовый панцирь, Арсеньев ответил, что они пойдут одни. Мне 

ничего не оставалось, как запустить двигатель. Полет прошел спокойно. Сохранять 

направление мне помогли радиосигналы ракеты, направлявшие на нужный курс каждый раз, 

когда вертолет от него отклонялся. 

Через сорок пять минут показалась большая, светло-оливковая равнина у края Мертвого 

Леса. Мы опустились близ обрыва, находившегося в конце ее. Ученые, взяв аппараты и заряд 

фульгурита, ушли, и я остался один. 

В эти дни работа велась систематически и кропотливо, словно не на чужой планете, а в 

самом обычном уголке на Земле. Ученые, казалось, не замечали таких удивительных явлений, 

как загадочная труба или железный берег. Никто даже не вспоминал о моих металлических 

«муравьях». Должен сознаться, что это меня иногда злило, и тем не менее я чувствовал, как 

мои мысли все больше и больше поглощает составление карты, как, корпя над вычислениями, 

я забываю, что нахожусь в преддверии огромной, превышающей человеческое понимание 

тайны. Когда я пробовал заговорить об этом, все, словно уговорившись, отвечали: «С этим 

нужно подождать», «По этому поводу ничего нельзя сказать». А где же взлет, где романтика 

научной работы? В течение нескольких дней, предоставленный только собственной фантазии, 

я создал с десяток гипотез: что металлический берег произошел от удара железного метеорита 

о скалы, что труба – это один из тоннелей, по которым передвигаются под землей 

металлические создания, и еще несколько подобных. Когда я заговорил об этом с 

Чандрасекаром, он разбил все мои предположения в пять минут. 

– Вот видите, к чему приводят неточные индуктивные рассуждения, – закончил он. 

– Мои домыслы, возможно, ничего не стоят, я согласен, – возразил я, – а ваши? Мы 

обнаружили трубу, но вместо того чтобы проникнуть в ее тайну, я сегодня весь день брал 

пробы воды с различных глубин. Я уже и в самом деле ничего не понимаю! Вы становитесь 

еще более таинственными, чем обитатели Венеры! 

– Ах, вот что! Значит, мы для вас загадка? – улыбнулся математик. Потом он вдруг стал 

серьезным и, взяв меня за руку, произнес: – Мы только осторожны. В своем поведении мы не 

можем руководствоваться только желанием скорее проникнуть в лес тайн, окружающий нас. 

Есть кое-что несравненно более важное. 
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– Что же? – изумленно спросил я. 

– Земля. Подумайте о ней, и вы поймете, что мы не имеем права делать ошибки. 

Эти слова убедили меня. Он был прав, но правдой было и то, что разговор с ним не 

погасил внутреннего огня, который сжигал меня. Я решил запастись терпением, не теряя 

надежды на то, что мы скоро окажемся участниками больших открытий. Мне не пришлось 

долго ждать. 

Арсеньев и Лао Цзу вернулись к вертолету, нагруженные обломками кристаллов. В 

обратном полете мы не обменялись ни словом. Только в шлюзовой камере, когда помещение 

наполнилось кислородом, астроном, снимая с головы черный шлем, сказал: 

– Через час совещание. Прошу вас тоже присутствовать. 

В кают-компании стол был завален фотографиями и вычерченными картами, 

кинолентами, образцами минералов и радиоактивных веществ в свинцовых кассетах. 

Металлических «муравьев» не было: физикам не удалось их найти. 

– Друзья, – начал Арсеньев, – через двое земных суток наступят сумерки и начнется 

ночь, наша первая ночь на планете. Есть приказ, чтобы все мы в это время находились на борту 

ракеты. Но до наступления ночи у нас остается еще пятьдесят часов, а подготовительные 

исследования мы уже заканчиваем. Я думаю, что за это время мы успеем сделать небольшую 

вылазку. Наша цель – завязать отношения с жителями планеты. Из того, что мы до сих пор 

открыли, самым важным я считаю искусственное сооружение, которое мы называем трубой. 

Это металлический проводник, насколько можно полагаться на сейсмические и 

электромагнитные исследования, что-то вроде силового кабеля. Правда, этот кабель, по-

видимому, не работает, так как за все время нашего пребывания на озере нам не удалось 

обнаружить в нем ни малейшего количества энергии. Несмотря на это, он заслуживает 

внимания. Один его конец находится под железной глыбой на берегу. Подумаем, нет ли 

смысла поискать другой. 

 

Рано утром створки шлюза открылись, и вертолет, напоминающий на своих широко 

расставленных «ногах» шагающего кузнечика, выехал на палубу ракеты. Мы вчетвером сели 

в застекленную со всех сторон кабину, большой трехлопастный винт завертелся, превратился 

в прозрачный диск, и машина, зажужжав, как волчок, взмыла в воздух. Туман, сдуваемый 

свежим ветром, сползал с озера. Видимость улучшалась. Пролетев метров двадцать над черной 

водой, я повел машину к железному берегу. Когда ветер усиливался, холмы летучей ржавчины 

дымились, окрашивая туман в рыжий цвет. Под вертолетом был подвешен чувствительный, 

реагирующий на присутствие металла индукционный прибор, соединенный кабелем с моими 

наушниками. Над железным берегом в наушниках послышался пронзительный скрежет и визг. 

Как орел в поисках добычи, я начал описывать все более широкие круги, пока не услышал 

характерный прерывистый высокий звук. Это было электрическое эхо от железной трубы. 

Найдя верный след, мы полетели сначала над озером, потом над осыпями скал, все время по 

прямой линии. Ни один знак на поверхности не выдавал присутствия подземной трубы, но по 

звуку, раздававшемуся в наушниках все время, я вел машину уверенно. Близ теснины по 

вертолету ударил порыв ветра. Утесы поднимались с обеих сторон, касаясь туч своими 

темными громадами. Облака сгущались белыми клубами у гребней скал, как пенящиеся волны 

у волнореза. Дальше теснина расширялась, и вертолет, подгоняемый ветром, вылетел на 

равнину. Борясь с воздушными вихрями, я потерял акустический след, и мне в поисках его 

пришлось лавировать несколько минут. Когда я замыкал круг, в разрыве скалистых стен еще 

раз мелькнуло далекое зеркало озера со спускающимися к нему облаками. Волны пенились, 

ударяясь о берег. Потом скалистый барьер закрыл его. 

Больше часа летели мы над волнистым взгорьем. Так как мне нужно было следить за 

электрическим эхом, радиосвязь с «Космократором» держал Солтык; время от времени он 

давал мне знак, что все в порядке. Арсеньев делал снимки с телеобъективом, а Райнер следил 

за приборами, показывавшими интенсивность космической радиации. Светящийся диск винта, 

с виду неподвижный, стоял над нами наискось; его монотонный свист то слабел, то 
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усиливался. Сначала мы летели в сторону Мертвого Леса, потом труба повернула и пошла 

широкой дугой на северо-запад. Поверхность земли медленно, но непрерывно повышалась. 

Изредка поднимались острые, странных форм скалы, смыкаясь в гранитные массивы. Все 

чаще я терял след и вынужден был кружить, чтобы найти его. Внизу проплывали каменистые, 

усеянные валунами склоны, лощины и ущелья. Акустический след вел вдоль отлогого горного 

хребта на обширное плоскогорье, покрытое волнистыми тучами. Иногда белые пары 

окутывали всю кабину, порой в них погружался только винт, и тогда его блестящий диск 

мутнел. 

Потом тучи расступились. Под нами зиял черный кратер, словно выбитый в скалах 

кулаком гиганта. Вертолет приближался к темному, остекленевшему, покрытому сеткой 

трещин краю обрыва. Дальше, за нависшими базальтовыми плитами, была пустота; над ней 

плавали легкие завитки пара, оседая по краям пропасти и ниспадая по стенам длинными 

трепещущими щупальцами. Здесь след исчезал. Я обернулся к Солтыку. Он покачал головой, 

указывая на аппарат. Радио давно уже умолкло, так как между нами и «Космократором» лежал 

Мертвый Лес. Мы были предоставлены самим себе. 

Я перевел рычаг управления. Вертолет повис над пропастью. Тучи были совсем под 

нами, ветер от винта приводил их в легкое волнообразное движение. Машина колыхалась, как 

пробка на волнующейся воде, винт вращался все быстрее, не находя опоры в воздушных ямах. 

И вдруг мы полетели вниз. За стеклами плясали и мчались разрезы геологических слоев. 

Двигатель пронзительно выл. Я с трудом преодолевал страшные толчки рычага, 

вырывавшегося у меня из рук. Постепенно мы начали набирать высоту. За окнами пятились, 

отступали книзу в клубах пара острые скалистые ребра. Нельзя было без головокружения 

смотреть на эту картину. Ничего похожего на обычный горный пейзаж, в течение сотен лет 

подвергавшийся действию воды и ветра. Среди туч мелькали стены, гладкие, как черный лед. 

Взор, невольно устремленный вперед, скользил по этим страшным обрывам. Мы 

поднимались, описывая, подобно горному орлу, широкие круги, пока весь кратер не оказался 

внизу – черный котел, наполненный тучами. 

– Я потерял след, – сказал я Арсеньеву. – Это вулкан? Может быть, тут и кончается 

труба? 

– Не похоже на вулкан. Мы не можем снизиться? 

– Нет. 

Он придвинул мне карту, на которой красной линией был обозначен проделанный до сих 

пор путь. 

– Труба подходит к пропасти сбоку, как раз по касательной. Надо искать ее по другую 

сторону, там, где сахарными головами стоят над тучами эти скалы. Видите? 

Я кивнул. Вертолет рванулся и полетел над пропастью к указанному месту. Черные 

скалистые конусы выплывали из белой как снег тучи. По мере нашего приближения стена 

кратера словно расширялась. В ней появлялись ниши, впадины, расщелины. Потом в 

наушниках зазвучал отдаленный тон, а между двумя скалами, образовавшими как бы 

развалины ворот, открылось большое ущелье. Звук в наушниках был теперь совсем другой: 

мембрана гудела басом. 

Я переглянулся с астрономом: он тоже это слышал, но кивнул мне, чтобы я держался 

взятого направления. При попытке подняться мы тотчас же утонули в такой густой туче, что 

контуры скал на экране радароскопа исчезли. Пришлось перевести рычаг, и мы полетели 

между стенами ущелья, на несколько метров ниже их краев. Рокот двигателя усиливался, 

отдаваясь в замкнутом пространстве. Справа обрыв нависал огромным, наполовину 

отделившимся от скалы балдахином. Сверху на нас упала неподвижная холодная тень. Когда 

я миновал опасное место, звук изменился. В нем появился новый тон, похожий на очень 

отдаленное гудение. В каких-нибудь ста метрах впереди ущелье круто поворачивало, и 

высокие стены закрывали все впереди. 

– Вы могли бы приземлиться здесь, на дне? – спросил Арсеньев, напряженно следивший 

за стрелкой индукционного прибора. – Тут, кажется, есть что-то интересное. 
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– Попробую, – ответил я. 

Мотор заработал тише. Мы медленно спускались. Дно ущелья, усеянное темными 

тенями, выползало из-за изгибов и уступов и плыло под нами, словно в замедленном фильме. 

Его покрывали наклонные, надвигающиеся друг на друга каменные плиты с острыми краями, 

усеянные очень темным щебнем. У самого поворота ущелья я заметил полосу почти ровной 

голой скалы без всякого щебня. Казалось, будто кто-то нарочно сгреб весь щебень в стороны, 

чтобы осталось пустое пространство, окаймленное грудами черного камня. Но тогда я не 

задумывался над этим странным явлением и только радовался, что мне удастся посадить 

машину. Я выключил мотор. Винт начал работать как парашют. Рассекая пронзительно 

свистящий воздух, вертолет спланировал и сел у самой груды черных камней. Звук в 

наушниках стал таким невыносимым, что я сдвинул их. Арсеньев, первым наладив свой шлем, 

вышел из кабины; за ним последовали Солтык, Райнер и я. 

– Магнетит, – сказал Райнер, подняв кусок камня. – Высокопроцентная железная руда. 

– Ага, вот почему аппарат так гудел! – заметил я. 

Арсеньев наклонился, вошел под широко расставленные шасси вертолета, снял 

индукционный аппарат и воткнул вилку его кабеля в розетку на своем скафандре, затем, 

подняв прибор, начал описывать круги его узким устьем. Поймав след, он большими шагами, 

легко перепрыгивая с камня на камень, двинулся в ущелье тем путем, которым мы летели. Я 

бросился за ним. С обеих сторон поднимались отвесные стены. Тучи оседали на краях 

пропасти, окутывали их и наполняли ущелье странным рассеянным светом. 

– Этот звук давала руда, мы на ложном пути, – сказал я Арсеньеву, догоняя его. 

– Тут есть еще кое-что, кроме этого проклятого магнетита, – возразил он, потом резко 

свернул в сторону и начал карабкаться на огромную каменную глыбу, загораживавшую путь. 

Дальше глыба ниспадала отвесно. 

– Там не пройти, – сказал я, но Арсеньев шел все дальше. Я сделал еще шаг и увидел в 

тени выступа, заслонившего нам половину неба, что-то вроде узкой площадочки. Едва 

очутившись на ней, я почувствовал, что здесь теплее. Еще несколько шагов, и появилось как 

бы устье огромного тоннеля. Среди хаотически нагроможденных камней можно было только 

догадываться о его округлых очертаниях. Здесь был полумрак; Арсеньев достал ручной 

фонарик и включил его. В просветах между глыбами что-то заблестело. Я навалился на 

ближайший камень, а когда его удалось сдвинуть, начал откатывать и другие, пока не 

обнажился изломанный, смятый пласт волнистого железа. Арсеньев переложил фонарик в 

левую руку, правой взял индукционный аппарат и приблизил его к скалистой преграде. 

– Сюда бы нужно прийти со специальным оборудованием, – заметил Солтык, – чтобы 

отвалить камни. 

– Может быть, это дорога?.. Их дорога? – спросил я. 

– Это не дорога, – сказал астроном. 

Он вскарабкался наверх по осыпающимся камням и осветил расщелины в скале. 

– Это труба… – добавил он. 

– Труба? 

– Да. Разорванная каким-то катаклизмом. Разрушенная. 

– Разрушенная? – повторил я, ошеломленный. Я стоял среди хаотически 

нагроможденных глыб. Контур тоннеля терялся в них. Только отойдя на несколько шагов, я 

увидел в этих угловатых обломках тоннель, который шел здесь в виде прерывистой овальной 

линии. Арсеньев спустился к нам с аппаратом, перекинутым через плечо. 

– Труба, по следу которой мы летели, обрывается где-то здесь, в стене кратера. Она 

совершенно глухая, мертвая… В ней нет даже самого слабого тока. Акустический след, 

который мы слышали в полете, это только электрическое эхо, отраженное металлическими 

стенками. А вот эта часть, – он указал на каменную баррикаду, – работает. Хотите 

послушать? – И он подал мне конец кабеля, направив в то же время аппарат ко входу в тоннель. 

– Да ведь это… – начал я, но Арсеньев прервал меня: 

– Пожалуйста, не говорите! 
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Он подал кабель Солтыку, чтобы тот тоже услышал идущие из глубины звуки. 

– Ну, теперь скажите, что это вам напоминает. 

– Лампы под током! – вскричали мы в один голос, словно уговорившись. Некоторое 

время мы смотрели друг на друга. Свет фонаря отбрасывал на мрачную скалистую стену наши 

тени – силуэты сгорбившихся великанов с треугольными головами – и отражался в 

металлических шлемах. 

– Да, – произнес астроном. – Это звук, издаваемый катодными лампами, когда в них идет 

ток. 

– Но что тут могут делать лампы и где они? В трубе? 

Арсеньев пожал плечами. Сев на корточки, я приподнял несколько плоских глыб, на 

которых мы стояли. Нижняя часть их была погружена в темный ил. Я прикоснулся к нему: 

пальцы утонули в вязкой массе. Мне стало противно, и я хотел уже подняться, как вдруг рука 

наткнулась на какой-то большой и твердый предмет. Я напрягся и вытащил из-под камня что-

то вроде обломанной ветки. Но это, собственно говоря, было мало похоже на обыкновенную 

ветку. Это был короткий, довольно толстый цилиндр, из которого выступали три более тонких, 

а каждый из них, в свою очередь, тоже разветвлялся, так что в конце концов получался пучок 

тонких, гибких прутьев. Все вместе весило килограммов пятнадцать и было с метр длиной, а 

у основания самого толстого из цилиндров виднелись концентрические слои металла, 

попеременно серые и желтые. 

– Какая-то алюминиевая верба, – сказал я. – Посмотрите, профессор. 

Арсеньев осматривал мою находку с величайшим любопытством: брал в пальцы каждую 

веточку, подносил к ней электрометр – но все безрезультатно. Потом он огляделся вокруг. 

– Полетим дальше над ущельем по следу трубы. 

– Этот чертов магнетит будет сильно мешать, – заметил я. 

– Ничего, зато труба теперь отзывается собственным голосом. 

Мы вернулись к вертолету. Тут Арсеньев остановился и влез на высокую глыбу. 

– Подождите, я должен это исследовать… 

Включив аппарат, он начал обходить место посадки. 

– Труба лежит здесь совсем неглубоко… и это пустое пространство… Не знаю почему, 

но все это мне не нравится… Не понимаю… – Он говорил отрывисто, словно только себе 

самому. – Доктор, – обратился он вдруг к Райнеру, – как вы думаете, может ли вот та пропасть 

быть погасшим вулканом? 

– На Земле, судя по горным породам, я ответил бы, что это исключено… Обвалы тоже 

дают совсем другую картину… Но здесь я могу сказать только одно: не знаю. 

– Почему труба подходит к поверхности? Случайно ли это? 

– Кажется, я понимаю, что вас удивляет, – сказал Солтык. – Труба должна лежать 

глубже, не правда ли? Если бы мне как инженеру пришлось устанавливать такой крупный 

силовой проводник, я заложил бы его на глубине не менее шести метров. 

– Я думал не только об этом, – произнес Арсеньев, – но и это странно… Странно… – 

повторил он. – Невольно приходит в голову предположение, что сначала была проложена 

труба, а потом рельеф местности изменился… 

– Вы хотите сказать, что труба была проложена, когда не было еще ни кратера, ни 

ущелья? – спросил я. 

– Вот именно. Знаете что, пойдемте к тому большому валуну; может быть, оттуда будет 

виднее. 

Мы прошли несколько сотен шагов по темным камням. Я шел быстрее других и первым 

очутился в суживающемся каменном горле. Ниже, еще метров через двести, ущелье 

кончалось. В рамке темных скал светлела обширная долина, в центре которой лежало озеро. 

Черная неподвижная поверхность воды с торчащими довольно далеко от берега острыми 

утесами шла вдаль, затянутая легким, как дымка, туманом. Со всех сторон спускались осыпи, 

окружая озеро огромной крутой воронкой. Среди каменных глыб и изломов группами торчали 

зубчатые скалистые шпили. Справа на темном фоне склонов выделялся белый кружок. Кто-то 
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подошел так близко, что задел меня за плечо, но я не обратил внимания. Это оказался 

Арсеньев, и мы почти одновременно с ним поднесли к глазам бинокли. 

Я несколько раз зажмурился, так как мне показалось, что я ошибся. Но нет, резкость была 

прекрасная, и бинокль в порядке… 

Среди крутых обрывов стоял Белый Шар. Точнее, это был гладкий свод, возвышавшийся 

среди каменных глыб математически точной линией, сплошной и четкой, без всякого следа 

неровностей. Он очень резко выделялся в этом хаосе каменных обломков. 

– Удастся вам посадить там машину? – спросил Арсеньев. 

Я ответил не сразу, определяя расстояние в бинокль. Повсюду утес на утесе, торчащие 

острые края, повсюду тянутся нескончаемые ряды глыб, входящие темными осыпями в 

ущелье. Кое-где одни обломки торчали на других в таком необычном положении, что стоило 

отвести от них глаза, как начинало казаться, что они теряют равновесие и падают. 

– Приземляться здесь опасно, – сказал я. – Если глыбы поползут, машина перевернется. 

Винт может погнуться. А если пойти туда пешком? Это недалеко – не больше трех 

километров. 

– Не знаю, не лучше ли вернуться на ракету, – медленно проговорил Арсеньев. – Жаль, 

что у нас нет гидропланного шасси… Можно было бы сесть на озеро. 

Он думал о надувных резиновых шарах, на которых вертолет может опускаться на воду. 

Мы оставили их в ракете, чтобы не брать лишнего груза. 

– Возвращаться сейчас на ракету? – воскликнул я. – Сейчас, когда мы так близки к 

решению загадки? 

– Решение загадки вовсе не кажется мне таким близким… 

Остальные собрались вокруг нас и оглядывали в бинокли огромную каменную пустыню. 

Арсеньев опустил индукционный аппарат к земле и водил вокруг себя его устьем. 

– Труба, кажется, действительно опускается туда, к этому шару, – сказал он. – Но 

слышимость очень плохая, мешает магнетит… 

Высокие осыпи железной руды, начинаясь от ущелья, покрывали склон суживающимся 

книзу клином. Далее камни становились светлее, как и по всей долине. Арсеньев вскинул 

аппарат на спину и прикрепил его к широкому плечевому ремню. 

– Ну что ж, пойдемте… Ведите, пилот! 

Чем ниже мы спускались, тем хаотичнее становилось окружение. Камни, выскальзывая 

из-под ног, увлекали с собой другие. Оглянувшись, я уже не увидел вертолета: он скрылся в 

глубине ущелья. 

Склон становился круче, и идти было все труднее. Камни летели вниз от одного 

прикосновения. Один раз большая груда их стремительно рухнула вместе со мной, но я успел 

отскочить в сторону, на плиту, опирающуюся о ребро склона. Утомительный спуск 

затягивался. Мы уже миновали нижнюю границу магнетитов, и вся поверхность осыпей 

мерцала теперь мелкими кварцевыми искорками, словно шевелилась. 

– Постойте-ка, – сказал Арсеньев и снова взялся за аппарат, направляя его вертикально 

к земле. – Труба недалеко, но… – Не договорив, он подошел и подал мне кабель. 

Я включил его – и вздрогнул: таким близким и сильным было это равномерное гудение. 

Арсеньев взглянул вверх, словно определяя расстояние, отделяющее нас от ущелья, и 

двинулся вперед. Белый Шар постепенно приближался. Трудно было определить его высоту: 

слева торчали четыре скалистых шпиля, справа сгрудились остроконечные обелиски, 

окруженные выветрившимися обломками. Между нами и шаром темнел узкий залив. Воды 

озера вдавались тут в сушу черным языком, вонзавшимся в крутые осыпи. Противоположный 

берег был покрыт растрескавшимися каменными глыбами и мрачно сверкавшими, вставшими 

почти дыбом плитами. Вдруг астроном остановился. 

– Белый Шар говорит… – глухо произнес он. 

Индукционный аппарат больше был не нужен: радиоприемник в шлеме гудел низким 

нарастающим звуком. Я поспешил вслед за Арсеньевым. Он, карабкаясь по глыбам, первым 

достиг залива и, не колеблясь, вошел в воду. Он шел все дальше, но вода доходила только до 
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груди. Достигнув противоположного берега, покрытого покатыми плитами, мы помогли друг 

другу выйти. Поднявшись на возвышенность, мы снова увидели Белый Шар; его 

куполообразные сводчатые стены отбрасывали на поверхность осыпей легкую тень. Склон 

привел нас к полуразрушенным каменным шпилям. За последним из них было ровное, 

усыпанное мелким щебнем пространство. Белый Шар уже нельзя было охватить взглядом: он 

стоял над нами, как выпуклая гладкая стена. Мы подошли вплотную, и я прикоснулся к белой 

поверхности. Сердце у меня сильно билось. Поднял голову: шар высился, как безмолвная, 

неподвижная масса. Я прислонился к нему спиной. Вертолета не было видно: далеко, над 

осыпью, по которой мы спускались, темнело среди скал устье ущелья. 

– Гудение все усиливается, – заметил Райнер. – Не лучше ли отойти? 

Арсеньев взглянул на указатель радиоактивности. 

– Излучений нет, но думаю, что… 

Он не договорил. Черное устье ущелья, на которое я как раз смотрел, вдруг ярко 

вспыхнуло. Оттуда донесся протяжный грохот. Снова блеснуло и загремело, потом из ущелья 

густыми клубами повалил дым. Он медленно поплыл над склоном. 

Никто из нас не сказал ни слова. С минуту мы стояли, вглядываясь в дымящее устье 

ущелья. Наконец астроном перебросил аппарат через плечо и оглядел всех нас поочередно. 

– Кажется, мы будем ночевать не в ракете, – произнес он и направился к заливу. 

Обратный путь занял почти два часа. С колотящимися сердцами, задыхаясь, обливаясь 

потом, мы почти бегом кинулись в ущелье, встретившее нас глухим молчанием. Здесь было 

гораздо прохладнее, чем в долине. Один за другим мы карабкались на глыбы, пробегали по 

зыбким пластам, перескакивали с камня на камень, пока не вышли к месту своей посадки. 

Стены ущелья были закопчены, еще тлели обугленные куски, обломки конструкций, капли 

расплавленного необыкновенным жаром металла. У самой моей ноги блеснуло что-то 

серебристое: опора шасси вместе со своим болтом, разорванная на клочки, как бумажка… 

Арсеньев окинул быстрым взглядом эту картину уничтожения, потом опустил 

индукционный аппарат и долгое время вслушивался. 

– Вот как приходится расплачиваться за глупость, – сказал он, закинул аппарат на спину, 

отвернулся и начал спускаться вниз. Мы шли по крутым камням, не обменявшись ни словом. 

Шаги гулко отдавались в тишине, нарушаемой только шорохом осыпающегося щебня. 

Невдалеке за устьем ущелья Арсеньев остановился у большой ровной плиты, подпертой 

несколькими острыми глыбами. Получался как бы созданный самой природой стол. 

– Пятнадцатиминутная остановка и совещание, – объявил он. – Отдаете ли вы себе отчет 

в том, что произошло? 

С этими словами он достал карту из внутреннего кармана скафандра и разложил ее на 

камне. Что касается меня, то я не понимал ничего. В голове был полнейший хаос. Я знал одно: 

произошла катастрофа, последствий которой нельзя себе даже представить. Мы потеряли 

вертолет, аппараты, провизию. У нас остался только скудный рацион консервов на каждого, 

небольшой запас воды и столько кислорода, сколько помещается в баллонах скафандров. 

Кроме того, у Солтыка был ручной излучатель, а у меня моток веревки. Вот и все. 

– Не допускаете ли вы, профессор, что это было… нападение? – медленно спросил 

Солтык. 

– Нет. Думаю, что в значительной мере виноваты мы сами. 

– Но как, почему? – вскричал я. 

Арсеньев не ответил. 

– Взорвалось горючее в баках, – размышлял вслух Райнер. – Но это было только 

началом. Если связать катастрофу с этим гудением, которое было слышно возле шара… Да, 

да, труба! 

– Значит, магнитное поле? – спросил Солтык. 

– Да, и огромной силы… За доли секунды должны были развиться миллионы гауссов! 

Что-то начало для меня проясняться, но я еще не мог объединить эти обрывки 

высказанных мыслей. 
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– Эти камни… магнетит… Профессор, не связано ли это с тем местом, на котором мы 

приземлились? 

– Вот именно! – ответил Арсеньев, и, несмотря на трагизм положения, в его голосе 

прозвучало торжество ученого, нашедшего разгадку проблемы. – Пустое пространство! 

Придерживая края бумаги, трепетавшие на ветру, он показал нам путь, проделанный до 

места катастрофы. 

– Вопрос ясен, так ясен, что его понял бы и ребенок, а мы вели себя как глупцы! Труба, 

лежащая везде на глубине более десяти метров, здесь поднимается и проходит под самой 

поверхностью скалы. По одну ее сторону – свободное пространство, по другую – груда 

камней. Это не простые камни, а магнетит, железная руда! Когда в трубе идет ток, вокруг нее 

образуется магнитное поле. Пока напряжение тока не изменяется, оно остается неподвижным. 

Когда ток усиливается, поле начинает вращаться по закону Эрстеда… 

– Черт возьми! – вскричал я. – Правило штопора! 

– Да. Оно гласит, что если ток идет в направлении, указываемом острием, то поле 

вращается параллельно виткам штопора. В лабораторных опытах проводником служит медная 

проволока, а телами, которые поле перемещает, – железные опилки. Здесь же – подземный 

проводник и магнетитовые камни. Когда напряжение достигает большой величины, магнитное 

поле перебрасывает камни с одной стороны трубы на другую. Так и получилось: с запада – 

пустое пространство, а с востока – груда камней. 

– Но труба прерывается выше этого места, – заметил я. 

– Это ничего не значит. Она просто заземлена, и ток идет в скалу. Вы должны помнить, 

что там есть «железный грунт», который не оказывает почти никакого сопротивления. 

– А, верно! Значит, вертолет тоже был переброшен на эти камни? 

– Да. 

– И горючее взорвалось? Но ведь я выключил зажигание… 

– Вследствие индукции в металле должны были возникнуть вихревые токи, настолько 

мощные, что металл тотчас же начал плавиться, – пояснил инженер. 

Я опустил голову. 

– Это пустое, ровное место было ловушкой… – прошептал я подавленно. – А я там 

приземлился. Хорошо приземлился… Но как можно было это предположить? 

– Можно было! – резко ответил Арсеньев. – У нас были все данные: мы видели, что эта 

часть трубы находится под током… правда, слабым в то время, когда мы там были, но ток этот 

мог каждую минуту усилиться. Кроме того, мы выяснили, что эти камни – железная руда. Мы 

видели, что пустое пространство окружено грудой нагроможденных камней… Почему? Кто 

их туда сдвинул и зачем? Для нашего удобства? Нужно было думать! Думать!.. 

– Правильно, – подтвердил Солтык. – Но довольно об этом. Необходимо решить, что 

делать сейчас. 

Четыре шлема склонились над картой. 

– По прямой линии от ракеты нас отделяет девяносто – сто километров очень 

пересеченной местности. Думаю, что я не преувеличиваю. Воды у нас мало, припасов тоже, а 

кислорода… – Арсеньев взглянул на манометр кислородного аппарата. 

– Хватит часов на сорок, – сказал я. 

– Даже меньше, так как потребуется большое напряжение сил. Вы знаете, как мы 

условились с товарищами. Если мы не вернемся до восьми вечера, Осватич полетит на 

самолете по акустическому следу. Будем надеяться, что он не потеряет его и долетит до 

кратера… где след обрывается. 

Астроном взглянул на меня. 

– Можно ли ввести самолет в ущелье? 

Я закрыл глаза. Передо мной всплыли черные, раздробленные скалистые стены. 

– Ввести можно, – сказал я, – но… 

– Но что? 

– Но повернуть нельзя. Самолет не может повиснуть неподвижно, как вертолет. 
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– Значит, любая такая попытка должна кончиться катастрофой? 

– Да. 

– Будем надеяться, что Осватич окажется… более рассудительным, – сухо произнес 

астроном. – Хорошо. В лучшем случае он сможет сбросить нам баллоны с провизией над 

краем обрыва. 

То, о чем говорил астроном, было частью спасательного плана, разработанного перед 

нашим вылетом. Если Осватич не сможет нас найти, он сбросит на парашюте баллоны с 

провизией и кислородом, снабженные специальными радиоаппаратами, автоматически 

подающими сигналы, так что разыскать их нам будет нетрудно. 

– Ущелье мы прошли бы часа за два, – продолжал Арсеньев, – но стены кратера 

непроходимы. Независимо от выбранного маршрута мы не сможем добраться до ракеты 

раньше наступления сумерек, а до них осталось каких-нибудь двадцать шесть – двадцать 

восемь часов. Вы помните все эти ущелья и пропасти, над которыми мы летели? Я обозначил 

их лишь схематически, по фотографиям, которых больше нет. Итак, что вы предлагаете? 

Наступило молчание; только свистел ветер, проносившийся над краями каменных глыб, 

и беспокойно трепетали углы карты, придерживаемые рукой астронома. 

– Делая в час по четыре-пять километров и не останавливаясь, то есть теоретически, мы 

могли бы дойти до «Космократора» за сутки, – заговорил Солтык. – Но этот расчет нельзя 

принимать во внимание, ибо неизвестно, на сколько нас задержат все эти ущелья и удастся ли 

вообще перейти или обойти их. Поэтому я предлагаю идти не на юго-запад, по направлению 

к ракете, а на восток, перпендикулярно тому пути, по которому прилетели… 

Я с изумлением взглянул на инженера, а он спокойно продолжал: 

– Радиус действия у наших передатчиков большой, но излучаемая волна идет только 

прямолинейно. Мы можем связаться с товарищами, только поднявшись на такую большую 

возвышенность, чтобы на местности не было никаких преград между нами и ракетой. Идти на 

плоскогорье в ту сторону, откуда мы прилетели, незачем, так как там находится Мертвый Лес 

со своим слоем ионизированного воздуха, отражающим радиоволны, как зеркало. Зато если 

мы дойдем вот сюда, – он повел по карте пальцем к восточному берегу долины, – и 

поднимемся на одну из этих вершин, быть может, нам удастся наладить связь… 

– Быть может, – подчеркнуто повторил Райнер. 

– Другого выхода я не вижу. 

– Уверенности у нас, конечно, нет. 

– Определить расстояние трудно, но нас от этих скал отделяет, пожалуй, не более пяти-

шести километров. Прибавим к этому еще восемь… пусть девять, даже десять часов на 

подъем, и мы окажемся в точке, возвышающейся над всей местностью. 

– Но озеро, на котором лежит ракета, окружено скалами, – напомнил я. – Вы учли это? 

– Да. Перевал идет к северо-востоку, то есть прямо к этой группе вершин. 

– Этот план кажется мне подходящим, – сказал я. – Если удастся наладить связь, то 

ракета долетит до нас, и нам не придется ночевать… 

– Мысль хорошая, – подтвердил Арсеньев, – хотя выполнить ее нелегко. Вы все 

согласны с планом? 

Мы ответили утвердительно. 

– Только теперь, когда у нас нет средств технической помощи, какими вооружила нас 

Земля, станет ясно, чего стоим мы сами, – произнес Арсеньев и, встав, обратился ко мне: – Вы 

самый опытный в альпинизме. Мы рассчитываем на вас. 

– Выходим немедленно? – спросил я. 

– Я хотел еще исследовать воду в озере, – может быть, она годится для питья. 

– Ну что ж, идите, а я пока осмотрюсь и поищу дорогу. Дайте мне свой бинокль, – 

попросил я Арсеньева, – он сильнее моего. 

Товарищи начали спускаться, а я направился к группе стройных каменных башенок. Еще 

во время совещания я заметил, что две из них стоят очень близко друг к другу, напоминая 

раздвоенный каменный обелиск. Я втиснулся в щель между ними и, работая то ногами, то 
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спиной, отталкиваясь руками, быстро выбрался наверх. Вначале мне еще были слышны 

обрывки разговора между Солтыком и Арсеньевым, потом, когда они исчезли за скалами, 

голоса в наушниках утихли. 

Верхушка шпиля была не очень острая: там свободно можно было усесться, свесив ноги 

в пропасть. Я приложил бинокль к глазам: над обрывом торчали две вершины. Редкий туман, 

висевший в воздухе, придавал им свинцовый оттенок и стирал подробности рельефа. Я 

обнаружил скалистый гребень, поднимавшийся от осыпей и подходивший к главному 

массиву. Один раз мне показалось, что беловатое облако, двигавшееся по одной из замеченных 

мной вершин, вдруг исчезло. Это могло означать, что между нами и этой вершиной лежит еще 

одна долина. Я всмотрелся внимательнее, но не увидел ничего, что могло бы возбудить 

подозрения, и решил товарищам об этом не говорить. Вскоре их голоса снова послышались в 

наушниках. 

– Ну, как вода? – спросил я, пряча бинокль в сумку и обвивая сложенную вдвое веревку 

вокруг выступа скалы. 

– Не вода, а скорее раствор формалина, – ответил Арсеньев. 

Его голос, доносившийся до меня через радиоприемник, звучал отчетливо, и это странно 

не вязалось с видимостью: мои спутники еще только приближались к подножию шпиля, на 

котором я сидел, и с высоты, равной многоэтажному дому, были похожи на серых, 

большеголовых муравьев. 

Сильно оттолкнувшись ногами, я помчался вниз, энергично натягивая веревку, 

проходившую под левой рукой. Секунд через пятнадцать я был уже с товарищами и потянул 

веревку за конец: она слетела сверху свободными петлями. 

– Надеюсь, дорога, которую вы для нас выбрали, не такая, как эта? – заметил Райнер, 

несколько подозрительно глядя, как я свертываю веревку. Я решил, что он, из всех нас 

наименее опытный в альпинизме, побаивается восхождения. 

– Дорога у нас отличная, – успокоил я его и предложил свой план: – Сначала по склону 

вдоль границы пояса магнетитов до самой стены, потом немного левее, а дальше по гребню к 

горам. Кажется, в одном месте есть обрыв… Нам или придется свернуть, или мы перейдем 

через него… 

– Как это «или – или»? – спросил Райнер. – Может быть, подойдем ближе? 

– Конечно, потому что другой дороги нет. 

Мы двинулись в выбранном направлении. Над озером лежали глыбы камня, такие 

крутые и растрескавшиеся, что по ним приходилось ползти на четвереньках. Потом 

показались длинные шероховатые плиты, по которым идти было совсем хорошо. 

– Одного только не понимаю, – сказал я Арсеньеву, шедшему рядом со мной, – почему 

ток в трубе появился именно тогда, когда мы приземлились? Действительно ли это 

случайность, совершенно не связанная с нашим присутствием? 

– А почему бы и нет? Труба, по-видимому, – часть большой энергетической сети, в 

которой периодически появляются мощные токи. Начинается это с медленного роста 

напряжения. Вы помните звук, который мы называли «лампы под током»? Потом появляются 

более мощные волны, как гудение под шаром. И наконец, предельная мощность. Такое 

явление может повторяться раз в несколько часов или раз в сутки. 

– А камни были переброшены предыдущими импульсами тока, да? 

– Очевидно. 

Крутизна склона увеличилась, и мы умолкли. Под сапогами скрипел голый камень. Мы 

приблизились к гребню отрога, опоясывавшего долину. Я отвернулся, чтобы в последний раз 

поглядеть вниз. 

Скалистая глубина, сбегающая к мрачным водам озера, лежала мертво и пусто под 

тучами, лениво ползущими на восток. Белый Шар превратился в маленькую точку, еле 

видимую на сером фоне камней. 

Я вздрогнул – кто-то положил руку мне на плечо. Это был Арсеньев. Он, как и я, хотел 

взглянуть на место нашего поражения. Мы молчали, кровь сильно билась в висках, сверху 
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доносился приглушенный шум ветра, разбивающегося о края обрывов. 

– Мы еще вернемся сюда! – глухо проговорил Арсеньев. Он постоял немного, потом 

двинулся дальше. Его скафандр порой исчезал из глаз, сливаясь с серовато-коричневым 

цветом скал, и тогда только металлический шлем блестел среди камней. Высоко над нами 

возвышалась увенчанная тучами вершина, которая была целью нашего пути. 

 

Черная река 
 

Мое предположение оказалось верным. Поднявшись на гребень гор, мы увидели еще 

одну долину, застланную морем волнующегося тумана. Она была расположена выше долины 

Белого Шара и представляла собой скалистую котловину, окруженную черными, 

заостренными зубцами стен. После краткого совещания мы решили обойти долину с южной 

стороны, где склон, постепенно снижаясь, примыкал к большой горе. Рыхлые, зыбкие клочья 

тумана клубились, распластывались и медленно, безостановочно поднимались, затопляя 

склоны. Связавшись веревкой, мы двигались по острому хребту, залитому с обеих сторон 

молочной мглой. Иногда легкое облако, подхваченное ветром, поднималось кверху, задевало 

за скалу и проплывало между нами. Тогда я видел только темную, увеличенную тень 

шагавшего впереди Арсеньева. От напряжения кровь приливала к голове и к глазам, в поле 

зрения, казалось, появлялись туманные, светлые пятна, очертания звездных призраков. Но 

стоило раза два закрыть глаза, и все исчезало – оставался только туман. 

Я взглянул на часы. Мы шли уже девять часов. То, что мы долго не тренировались, 

давало себя знать. Пот стекал по шее, по груди, со лба на лицо. 

Вершина, неподвижная среди скрещивавшихся полос тумана, оставалась все время на 

одном и том же расстоянии от нас. К нам был обращен ее огромный складчатый склон, 

изрезанный оврагами. Ребро хребта снижалось. Его черная линия исчезла в плывущих 

облаках. Это место было похоже на длинный узкий мыс, со всех сторон омываемый белым 

океаном. Когда мы достигли его конца, я предложил отдохнуть. Все были измучены. Райнер 

спотыкался даже в сравнительно легких местах. Мы расположились под выступом хребта. К 

счастью, здесь не было мороза – самого, пожалуй, страшного врага горных вылазок на Земле. 

Скала была теплая, словно нагретая солнцем. Я услышал, как химик что-то говорит о 

шоколаде. 

– Хотел взять плитку и забыл. Она бы сейчас пригодилась. 

– Не ворчите, коллега, – сказал Арсеньев. – А надолго мы здесь остановимся? – 

обратился он ко мне. 

– Кому удастся, пусть поспит, – сказал я. – Это самое лучшее, что сейчас можно сделать. 

Четырех часов для отдыха хватит. Я разбужу вас, я умею просыпаться в нужное время. 

– Ценное свойство, – отозвался кто-то. Эти слова дошли до меня уже откуда-то издалека: 

я погрузился в блаженный покой. 

…Я шел, а за мной следовало множество серебряных «муравьев». Я не боялся их, нет, 

мы были в самых лучших отношениях. Вдруг я увидел, что один из них сидит у меня на руке 

и кричит: он требовал, чтобы я немедленно поднялся в воздух и полетел к ракете, так как 

товарищи беспокоятся о нас. Другие «муравьи», стоя на земле, вторили ему пискливым хором. 

Напрасно я объяснял им, что не умею летать. Наконец, рассердившись, я махнул рукой и 

взлетел. Помню, что трепыхался над самой землей, как курица, и вдруг что-то потянуло меня 

вниз с такой силой, что я сел и проснулся. Ко мне приближался конусообразный 

металлический пузырь с огромным стеклянным глазом. В первое мгновение я подумал, что 

это какой-то призрак, и только спустя некоторое время узнал шлем Арсеньева. 

– Вы хотели нас разбудить? 

Я взглянул на часы: прошло почти пять часов. Смутившись, я поспешно вскочил. 

– Это, вероятно, случилось потому, что мы на другой планете, – пробормотал я. 

Арсеньев разбудил Солтыка и Райнера. Подкрепившись последними таблетками 

витаминного концентрата, мы двинулись дальше. Воздух был спокоен, и туман лежал 
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неподвижно. Там, где грань понижалась, мы шли по колено в молочных испарениях, а порой 

и вовсе исчезали в них. Каждый шаг был опасен. Мы двигались очень медленно, и прошли 

долгие часы, пока под ногами заскрипел щебень осыпи – это было устье большого оврага, 

глубоко врезавшегося в склон вершины. Подниматься было не трудно, но очень мучительно. 

Скафандр становился все тяжелее. Мне хотелось сорвать с головы шлем, чтобы хоть раз 

глотнуть свежего воздуха. Я невольно оглянулся. Товарищам, менее опытным в горных 

восхождениях, очевидно, было еще тяжелее. Сгорбившись, они медленно двигались в тумане, 

ползущем вверх по склону низко нависшими клочьями. Вершина давно уже исчезла из виду: 

склон расступился на обе стороны потрескавшимися скатами, словно здесь прошел лемех 

гигантского плуга. Дно оврага было усыпано беловатым сухим щебнем, а высоко над краями 

обрыва торчали желтоватые, серые, бурые башни. Из-под их грозно нависших сводов 

расходились конусы осыпей. В восемь часов утра, через семнадцать часов после катастрофы, 

мы взобрались по большим обветренным глыбам на вершину. 

Горная цепь ниспадала к востоку мертвыми окаменелыми волнами. Под нами – 

бесконечное море тумана, исполосованное тонкими линиями теней, переходящих вдали в 

бурый и лиловый цвета. И до самого горизонта – только туман, распадавшийся на узкие 

полоски. В него погружался склон нашей вершины, прорезанной на середине скалистым 

ущельем. Через этот пролом ползли облака, сквозь которые просвечивала поверхность скал, 

лежавших в глубине. 

Арсеньев разостлал на камне карту, определил с возможно большей в этих условиях 

точностью направление, в котором находился «Космократор», и расставил нас метрах в 

пятнадцати друг от друга в самых высоких точках. Мы пытались вызвать товарищей по радио. 

Среди отдаленных шорохов, доносившихся словно со всех сторон сразу, в наушниках иногда 

раздавались мерные сигналы. Это автоматический передатчик ракеты через каждые 

пятнадцать секунд посылал по два прерывистых звука. Мы слышали ракету, но она не 

откликалась на наши вызовы. Быть может, расстояние было слишком велико, или же от 

Мертвого Леса тянулись радиоактивные облака, гася слабые волны наших приборов. Во 

всяком случае, через час мы собрались вокруг Арсеньева в унылом молчании. Арсеньев 

разложил карту и задумался. 

– Нам, как видно, придется все же заночевать, – сказал он. – Сумерки начнутся сегодня, 

через каких-нибудь восемь – десять часов. Мы должны встретить их в укрытии… Надо 

ожидать сильной бури. 

Он вгляделся в туман, расстилавшийся несколькими сотнями метров ниже. 

– Дорогу выбирать мы не можем, – прибавил он, – поэтому пойдем вот так. – Он 

начертил прямую как стрела линию, направленную к ракете. 

– Но нам нужно подождать, – заговорил я, – по крайней мере с час. Спускаться, как 

известно… 

– Спускаться будет легче, чем подниматься, – быстро проговорил Арсеньев, а когда я 

удивленно взглянул на него, он многозначительно положил мне руку на плечо. Я умолк. 

Вскоре Райнер отошел, и профессор приложил свой шлем к моему – соприкосновение 

металлических шлемов позволяло услышать голос без помощи радио. Выключив свой прибор, 

Арсеньев сказал: 

– Не обо всем нужно и можно говорить. 

– Из-за Райнера? 

Он кивнул головой. Химик вернулся, и мы не обменялись больше ни словом. 

Прислонившись к шероховатым скалам, мы вглядывались в туманную пропасть почти не 

видящими от усталости глазами. Через некоторое время наверху начало что-то твориться. 

Тучи густели, как рыбий клей, брошенный в кипящую воду, расплывались кольцами, 

скручивались, делались все легче и светлее, и вдруг в них показался просвет. Он быстро исчез, 

но рядом появился другой. В нем засияло небо. 

Ветер все сильнее раздувал пушистые клубы. 

– Черт возьми! 
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– Чего вы ругаетесь? – спросил астроном. 

– Небо, профессор, небо! 

Небо было зеленое. Это был прозрачный, чистый смарагд, словно расплавленный в 

стекле цвет первых трав, пронизанных солнцем. Очень высоко плыли перистые, совершенно 

золотые облака. 

– Очевидно, углекислота, – заметил Райнер. Меня порадовало то, что он заговорил; 

значит, апатия еще не вполне овладела им. 

Между тем туман в долине кое-где осветился, потом ярко запылали края большой тучи, 

и из-за нее выплыл огромный пламенный диск, уже сильно склонившийся к закату. Мгновенно 

вспыхнуло страшное зарево. Поверхность тумана засверкала, словно залитая кипящим 

металлом. Вслед за тенью, убегавшей с неслыханной быстротой к горизонту, неслась оргия 

света. Из бездны вставали горы раскаленной меди, красно-кровавые пропасти, пещеры и гроты 

с зыбкими стенами, а солнце пронизывало их блеском, прорезая в подвижной, словно живой 

массе золотые трещины. Весь этот океан беззвучного пламени дышал: над ним носились 

лиловые и розовые дымки, в которых трепетали полосы многократно повторенных радуг. Но 

вот туча снова надвинулась на солнце, и вся цепь облаков погасла, покрывшись бесконечной 

серой тенью. 

– Дорого мы заплатили за то, чтобы увидеть это зрелище, – горько произнес Райнер. 

Я опоясался веревкой и подал другой конец Солтыку. Он, заложив веревку за пояс, 

направился к склону. Арсеньев шагал первым, я за ним, потом Солтык; Райнер, тяжело ступая, 

шел последним. Так началось наше возвращение. 

Долго спускались мы в тумане. Иногда он густел настолько, что силуэт астронома, 

шедшего впереди, исчезал в нем. Взор тонул в серой массе: контуры дороги, ближайших скал, 

даже вытянутой руки становились неясными. У меня было ощущение, будто я весь 

растворяюсь в этой мгле, будто это кошмарный сон, в котором теряешь ощущение реальности 

существования. Тогда я окликал товарищей, и их голоса на время разгоняли гнетущее чувство 

одиночества. 

Какое-то время скала звонко отзывалась под ударами топориков, потом зашуршал 

щебень осыпей, а после трехчасовой ходьбы шаги наши стали приглушенными и ноги начали 

вязнуть в рыхлом грунте. 

Мы не знали, равнина это или куполообразная возвышенность, так как на показания 

анероидов нельзя было полагаться – они уже некоторое время вели себя как-то беспокойно. 

Давление воздуха росло медленнее, чем можно было ожидать по темпам нашего движения: 

вероятно, приближался период низкого давления, связанный с надвигавшимися сумерками. 

Вскоре ровная местность снова начала понижаться. Мы спускались все ниже и ниже. 

Насколько можно было судить в таком густом тумане, мы находились в крутом овраге, 

напоминающем русло высохшей реки, и спускались по его изгибам. Вдруг под ногами 

почувствовалась сплошная скала. По ней можно было идти как по тротуару – такая она была 

ровная и гладкая. 

Я изумленно осмотрелся, но ничего не увидел. Солтык, ведший нас по компасу, 

остановился. 

– Там что-то есть, – указал он на большое пятно, темневшее в сером тумане. 

Я наклонился и провел рукой по камню. 

– Вот что, – сказал я, – возможно, я ошибаюсь, но это, по-моему, квадратные плиты. Я 

чувствую стыки под ногами… Это самый настоящий тротуар! 

– Тротуар? А может быть, здесь найдется и ресторан? – спросил Райнер. За время пути 

нам уже не раз пришлось выслушивать его шутливые высказывания с некоторой примесью 

горечи. Арсеньев направил индукционный аппарат в сторону пятна овальной формы, 

маячившего перед нами невдалеке. 

– Времени у нас мало, – произнес астроном, – но… Кто из вас пойдет туда со мной? 

Вызвались мы с Солтыком, химик, поколебавшись, тоже присоединился к нам. Гладкая 

полоса, которую я назвал тротуаром, поворачивала и поднималась не очень круто. Пройдя 
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шагов двадцать, мы очутились перед зияющим отверстием. Туман здесь был реже, и лучи 

наших фонарей скрещивались в нем светлыми полосами. В их свете обрисовалась большая 

пещера. В глубине под стеной виднелось что-то. Я побежал к этому предмету по 

осыпающемуся гравию. Это был металлический цилиндр, частично погруженный в грунт и 

закрытый металлической крышкой. Я нажал плечом. Между диском и цилиндром появилась 

узкая черная щель. Она быстро расширилась, и крышка с лязгом соскочила. Внутри было 

пусто. 

– Резервуар! – крикнул я. 

Товарищи спускались по осыпи. Я отошел в сторону. Пещера была удивительно 

правильной формы, несколько продолговатая, со слегка наклонными стенами и вогнутым 

потолком. В глубине ее висела какая-то черная бахрома, словно непомерных размеров 

паутина. Подойдя поближе и потрогав ее рукой, я убедился, что это исковерканный, как бы 

обожженный металл – рыже-черный, мятый, покрытый сажей, которая тут же посыпалась на 

меня крупными хлопьями. Вдруг в луче фонарика, метавшегося белым кружочком среди 

переплетенных металлических лохмотьев, отбрасывавших прыгающие тени, мелькнуло что-

то красноватое. Я направил туда фонарик. На стене виднелся красный рисунок, по-видимому, 

очень старый, так как краска во многих местах потрескалась и осыпалась. Это были 

концентрические круги. Я обернулся, чтобы позвать товарищей, и тогда увидел, что стою 

вовсе не на щебне. 

Эта дрожащая в луче света масса блестящих камешков была целой россыпью серебряных 

созданий. Но они уже не были серебряными. Матовые, покрытые пленкой окиси, словно 

оловянные, они напоминали моего маленького пленника только формой. Я невольно отскочил, 

но они лежали повсюду. Их россыпи, шуршащие от малейшего прикосновения, устилали всю 

пещеру. Потревоженная металлическая бахрома медленно покачивалась в воздухе. Теперь я 

заметил, что за ней расположены как бы огромные пчелиные соты: их отчасти закрывали 

фестоны металла, соединившиеся, как содранная и опаленная кожа. Впечатление сот 

создавали правильно размещенные в стене отверстия, образовавшие словно прямоугольную 

мозаику. Там видны были серые, когда-то серебряные, «муравьи». Под стеной их была целая 

груда. 

– Смотрите! – сдавленно крикнул я. – Смотрите!.. 

Товарищи окружили меня. Приподняв бахрому свисавшей с потолка сети, они брали в 

руки легких, почти невесомых «муравьев». При этом «муравьи» тихонько шелестели и 

звякали, как металлические чешуйки. На каждом шагу они хрустели и лопались целыми 

сотнями. Все молчали, взволнованные, как и я. Я вспомнил о рисунке и, подняв фонарик, 

осветил его. 

– Что-то вроде гелиоцентрической системы… – прошептал Райнер. – В центре Солнце, 

потом орбита Венеры, а дальше… Земля… Это наша планетная система! 

– Но тут есть еще кое-что, видите? 

От изображения Венеры прямо к Земле шла пунктирная незакрашенная линия, 

соединявшая обе планеты. Меня обуял непонятный страх. Я быстро обернулся, но грот был 

пуст – только медленно колыхалась металлическая паутина, роняя легкие хлопья сажи. 

– Здесь были люди… – прошептал я, не отваживаясь говорить громко. 

– Нет, это создано не человеческой рукой, – возразил Арсеньев. 

– Как странно блестит эта скала, – сказал я немного погодя, – словно глазурь. 

Поверхность стены была покрыта сеткой тоненьких голубоватых, блестевших, как 

стекло, жилок. 

– Что это может быть, доктор Райнер? 

– Не знаю, никогда не видел… Как будто авантюрит, но оплавленный крайне высокой 

температурой… Не знаю, – повторил он. 

Арсеньев спрятал пригоршню металлических шариков в карман скафандра. 

– Друзья мои, сейчас мы не можем задержаться здесь, чтобы определить значение 

нашего открытия. Нам нужно идти дальше, да еще как можно быстрее. Через четыре часа 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

начнутся сумерки. 

Мы покинули грот, не произнеся больше ни слова. Туман уже слегка потемнел, 

окрасился в голубоватые тона и в то же время поредел. Когда мы спускались по отлогому 

склону, я уже без труда мог увидеть последнего из идущих товарищей. 

Мы быстро прошли не меньше десятка километров по сравнительно ровной местности. 

Потом грунт, казалось, начал повышаться, но это могло быть и иллюзией, так как глазу не на 

чем было остановиться. Вдруг впереди меня послышался приглушенный крик и глухой отзвук. 

Я кинулся вперед. 

Арсеньев лежал, упираясь руками в почву. 

– Остановитесь, остановитесь! – кричал он, поднимая топорик. Я подошел еще на шаг. 

Прямо под ним разверзлась мрачная пропасть, дно которой тонуло в тумане. Другого края не 

было видно даже с помощью радароскопов. Райнер пробормотал, что, быть может, другого 

берега нет и что мы, вероятно, стоим над обрывом, которым плоскогорье спускается к равнине. 

– А ведь от ракеты нас отделяет едва тридцать километров, – сказал Арсеньев, стараясь 

ориентироваться по карте, хотя она была очень неточная и уже несколько раз в пути 

обманывала нас. 

– Попробуем спуститься. Чем ниже мы будем, тем лучше, и нам, быть может, удастся 

найти какое-нибудь укрытие. 

Через несколько сотен шагов обрыв не был уже таким отвесным; на экранах 

радароскопов порой мелькали зеленоватые изображения удобных для спуска откосов. Я пошел 

первым. Вокруг вились легкие струйки пара. Мрак сгущался. Туман окрашивался в синие, 

пепельные, даже фиолетовые тона. Иногда приходилось помогать себе руками, так как 

подкованные носки сапог скользили по гладким пластам. Не обошлось, конечно, и без того, 

чтобы кто-нибудь упал. Ниже уклон стал более покатым, но скалы были прорезаны глубокими 

пересекающимися канавками. Каждый неверный шаг грозил переломом ноги. 

Кто-то, кажется, Арсеньев, опередил меня. Я увидел белое, окруженное многократной 

радугой пятно света от его фонарика. Луч терялся в тумане. Свет слегка колебался при ходьбе, 

потом ослаб вдруг и застыл неподвижно. Ослепленный светом, я не заметил широкой 

трещины и провалился в нее чуть не по колени. Очевидно, я растянул сустав и сел, чтобы 

осмотреть ногу. Моя веревка прошуршала по камням и натянулась. 

– Алло, профессор, не двигайтесь, подождите меня! – крикнул я. 

Никто не ответил. Я поднялся и, слегка прихрамывая, пошел в сторону света, в котором 

мелькали какие-то неясные тени. Взглянув вверх, я увидел между краями ущелья небо, 

показавшееся мне широкой светлой рекой: так выглядит поверхность воды, если, нырнув, 

посмотреть на нее снизу. Свет фонаря вдруг погас. 

– Ничего не поделаешь, придется лезть, – говорил Райнер. 

– Погодите! 

Это был голос Арсеньева. Снова вспыхнул фонарь, рассыпаясь разноцветным блеском в 

трепещущем сиянии зыбкого пара. Я увидел, что они оба стоят, наклонившись. У их ног грунт 

неожиданно обрывался, и дальше шла темная мгла. 

В это время в матовом электрическом луче заблестел шлем Солтыка, поднимавшегося из 

глубины. Райнер помог ему выбраться на край. 

– Можно спускаться, – сказал инженер, – крутизна меньше, но становится все жарче. 

– Поднимается температура? Неужели мы так будем спускаться все время до самого 

центра планеты? – заметил Райнер. 

Получилось так, что мы собрались все вместе. Фонарик освещал четырех черных 

великанов в измятых комбинезонах. В стеклах шлемов дрожали голубые искры. 

– Придется пожертвовать магниевым патроном, – сказал Арсеньев и достал из кармана 

плоскую коробочку. Это были заряды для ракетницы, которая погибла в вертолете. – Нет ли, 

случайно, у кого-нибудь носового платка в наружном кармане? 

Райнер протянул платок. В центре платка астроном прорезал ножом отверстие, а к углам 

нитками привязал патрон. Я понял: профессор нашел выход, как обойтись без сигнального 
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пистолета. Он сильно ударил ручкой ножа по капсюлю раз, другой, а когда раздалось шипение, 

бросил патрон в обрыв. 

Мы наклонились над пропастью. Туман озарился ослепительным магниевым светом. 

Показались склоны: тот, на котором мы стояли, и противоположный, удаленный от нас метров 

на шестьдесят. Потом облако пара заслонило пылающий патрон. Это продолжалось долго. 

Светлые клубы разошлись, из-под купола импровизированного парашюта снова полился свет, 

хотя и быстро слабевший. Свет обманчиво дрожал, переливаясь в туманной дымке. Под ним, 

в глубине, показалась черная продолговатая масса, блестевшая, словно волна застывшей лавы. 

Когда свет ослабел, мне показалось, что масса набухла, а потом сократилась, как туловище 

змеи, проглатывающей крупный кусок. 

Потом все исчезло. 

Мы медленно отошли от края обрыва. Арсеньев засунул обе руки за пояс. 

– Здесь всегда так: чуть покажется, что все затруднения преодолены, как появляется 

десяток новых… Что вы скажете об этом? – Он указал на ущелье. 

– Я видел движение, – начал осторожно Райнер. – Не знаю, может быть, мне показалось, 

но… 

– Нет, вам не показалось, – прервал его астроном. – Хорошо бы израсходовать еще один 

патрон, но не стоит. 

Он подошел к краю и направил луч своего фонарика вниз. Свет растаял в тумане. 

– Что же это такое, черт возьми? 

– Поток лавы? – нерешительно высказался Райнер. – У меня было впечатление, что там 

что-то течет. 

– Температура слишком низкая. 

– Так, может быть, канал? 

– Каналы на Венере? 

– До дна не более тридцати метров, – вставил я. 

– При таком освещении определить трудно. Ну что ж, все равно надо спускаться. Идите 

за мной. 

Арсеньев первым спустился по краю. Мы молча последовали за ним: сначала шли лицом 

к обрыву, а потом повернулись и двинулись быстрее. У скалы, похожей на базальт, тянулись 

гряды камней с острыми краями. Внезапно Солтык крикнул: 

– Внимание, вот оно! 

Фонарь застыл неподвижно. В светлом круге показался высокий вал, исчезавший по обе 

стороны за пределами света и блестевший черно и жирно, как спина кита. Эта масса заполняла 

все неглубокое скалистое русло и даже поднималась над каменными берегами, отстоявшими 

метров на пятнадцать друг от друга. Ее поверхность медленно волновалась, и периодически 

чередовавшиеся расширения и сокращения перемещались справа налево. 

– Перистальтика, – прошептал кто-то. 

Арсеньев шел по ребру длинной плиты прямо к черной массе. Он остановился на самом 

конце и теперь мог дотронуться до нее ногой. Клейкая капля прилипла к его сапогу, а вокруг 

все заволновалось. Мерный ритм, в котором до сих пор двигалась черная масса, вдруг 

нарушился. Воздух дрогнул, вдоль стен ущелья пролетело дуновение, а поблескивающая 

масса стала медленно нагромождаться и собираться неуклюжими наростами – то 

полужидкими, то застывающими, – пока не вылезла широким расползающимся языком на 

конец плоской плиты, где стоял Арсеньев. 

– Осторожнее, профессор! – крикнул я. 

Он не двигался, ожидая, что будет дальше. Черная масса прикоснулась к его сапогу, 

отпрянула и вдруг одним броском облепила его ноги, а из тумана уже надвигалась большая 

выпуклость, словно идущая к берегу волна. Тут кто-то еще, кажется, Райнер, зажег и свой 

фонарь. Профессор неожиданно вскрикнул и рванулся прочь, но черная масса залила его почти 

до колен. По всей массе пробежало новое мощное содрогание. 

– Уходите, профессор, уходите! – кричал я, не понимая, почему он стоит словно вросший 
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в камень. 

Он сгорбился, плечи у него дергались, как будто он поднимал большую тяжесть. 

Стоявший ближе всех Солтык схватил его и потащил, но, споткнувшись, оказался в черной 

бурлящей каше почти по пояс. У него вырвался сдавленный крик. 

Я обеими руками изо всех сил потянул за веревку. Райнер ухватился ниже. В свете 

фонарика я увидел лицо Солтыка – оно было искажено судорогой. Черная река широким 

фронтом надвигалась на берег, но мы действовали быстрее. Я схватил Солтыка за руку, другой 

рукой ухватил Арсеньева, а Райнер помог мне выбраться на склон. Оба спасенных почти не 

двигали ногами и опирались на меня всей тяжестью своего тела. Один из них прерывисто 

дышал. 

– Вы ранены? – спросил я, испуганный их молчанием. 

– Скорее, скорее наверх! – кричал Райнер. 

Я двинулся дальше, таща обоих товарищей. Они едва переступали, словно их ноги 

превратились в деревянные чурки. Наконец Арсеньев заговорил. 

– Удар… электрический, – пробормотал он, словно борясь с судорогой, сдавившей ему 

горло. 

Мы поднялись еще на несколько метров. Арсеньев потерял фонарик. Я достал свой, 

направил отверстие металлического цилиндра вниз и нажал кнопку. 

Это было похоже на грязевое извержение, но в черной массе не было спокойного 

движения, послушного силе тяготения. Она вздувалась огромными пузырями, взбухала, а из 

глубины вздымались все новые волны, заливая берег. 

– Все назад! – раздался вдруг громкий голос. 

Я и сейчас вижу эту сцену. Арсеньев оторвался от моего плеча. Широко расставив ноги, 

он передал сумку Солтыку, схватил лучемет и выстрелил. 

Белая молния с ядовитым шипением ринулась вниз. Грудь обдало страшным жаром. 

Арсеньев снова нажал спуск, и вторая молния, словно осколок солнца, вонзилась прямо в 

центр черной набухшей массы. Потом настала тьма. Я знал, что нельзя смотреть на дуло ружья 

при выстреле, но не мог справиться с собой, и теперь перед глазами у меня плясали черные и 

золотые круги. Я долго ничего не видел, хотя судорожно нажимал кнопку фонаря. Наконец 

это прошло. 

Каменное русло было пусто. Насколько хватал луч света, догорали вздрагивающие 

остатки массы, груды побелевшего шлака, кучки липкой золы. Клубы бурого дыма 

смешивались с туманом. С камней стекала грязная, как бы помутневшая от ила вода. Кое-где 

еще отвратительно шипели недогоревшие остатки массы. Мы спустились и, войдя в русло, 

направили свет фонарей в обе стороны. Черная масса исчезла. Мы поднялись на 

противоположный склон. Арсеньев осмотрел свои ноги: на штанинах комбинезона блестели 

какие-то слизистые пятна, а сапоги стали пепельно-черными. 

– Профессор, вы упомянули об электрическом ударе? – накинулся я с вопросами. – С 

вами случился удар? И с вами, инженер? Как это могло произойти? 

– Вперед, вперед, – ответил астроном, счищая со скафандра остатки липкого вещества. – 

Нам надо торопиться, разговаривать будем потом. 

Другая стенка черного ущелья была менее крутая, и мы, одолев ее за полчаса, очутились 

на равнине, затянутой беспокойно волнующимся туманом. Теперь на ходу можно было 

разговаривать. 

– Счастье, что наши скафандры обладают изолирующими свойствами, – сказал 

Арсеньев, – а то бы мне плохо пришлось, да и вам, Солтык, не лучше! 

– У меня началась судорога, и я не мог открыть рта, – признался инженер. – А потом 

получился такой удар, что меня совсем парализовало. Думал, задохнусь! Все мускулы 

сделались какими-то деревянными. 

– К счастью, эти существа не имели дела с хорошим синтетическим волокном, – вставил 

Райнер. 

– Какие существа? Неужели вы считаете, что эта черная каша – живая? – удивился я. 
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– Я думаю, что это река живой протоплазмы. Вы видели, как она двигалась, как 

реагировала на прикосновение, стараясь поглотить то, что ее раздражало? И это ей чуть было 

не удалось! 

– Значит, вы думаете, что он… что оно… – Я не мог подобрать местоимения. – Что это 

какое-то животное? Вроде угря или ската? 

– Скаты живут на Земле, а мы на Венере. Это не животное и не растение, а просто живая 

протоплазма. 

– В голове у меня не укладывается, чтобы это могло быть живым, – сказал я. – Ведь и 

вода в реке движется, а ее никто не называет живой. 

– Тут уж дело в словах, – заметил Арсеньев. – У этой черной массы есть некоторые черты 

живой субстанции, но мне не кажется, чтобы у нее был… Погодите, что это за свист? 

Сумерки сгущались все быстрее. Становилось темно. Мне уже давно казалось, что 

вокруг творится что-то странное, но только после слов Арсеньева я услышал свист, источник 

которого должен был находиться поблизости. 

На левой руке у меня был магнитный компас, которым я не пользовался, так как 

гирокомпас Сперри был гораздо надежнее. Теперь я взглянул на свое запястье, и у меня 

перехватило дыхание: я увидел, что светящаяся, словно натертая фосфором стрелка моего 

магнитного компаса превратилась в туманный светлый кружок. Она вращалась с невероятной 

скоростью, издавая тихое, но отчетливое звяканье. 

– Профессор, посмотрите… 

В тучах появились летучие отсветы. Серебристые облака висели во тьме тяжело и 

неподвижно. Зловещий, без теней, отблеск лежал на всем вокруг. Вся окрестность как бы 

плавилась и растворялась. Атмосфера приняла какой-то странный вид: наверху появились 

складчатые драпировки, зыбкие столбы, испускавшие мутно-серебристый свет. Все вокруг нас 

поочередно светилось: то верхние, то нижние слои пара беззвучно вспыхивали, и в этом 

трепете искр, серых теней и перламутровых вспышек то здесь, то там порхали огненные 

бабочки и шарики, очень медленно опускаясь в блеске фиолетовых огоньков. Мы невольно 

замедлили шаг. Я слышал, как Арсеньев объяснял Райнеру, что это разновидность 

электромагнитной бури. 

– Обратите внимание на ритмическое угасание света. 

Да, это было так. Обороты компасной стрелки ускорились еще больше, но каждую 

минуту или две изменяли направление, и каждый раз при этом зловещий свет на время 

тускнел. Высоко в небе плыли облака, видимые даже сквозь туман – так ярко они блестели. 

Мне было тревожно от царившей вокруг полной тишины: казалось, она предвещает что-то 

недоброе. Арсеньев перестал разговаривать с Райнером об ионизации, фотонах и электронных 

орбитах. Мы остановились. Рассеянный свет медленно угасал, иногда вдруг опускался, как бы 

падая на землю, а тем временем в высоких слоях атмосферы сгущалась черная мгла. 

Окружающий нас воздух еще сохранял полную неподвижность, но оттуда, с огромной 

высоты, начал доноситься очень отдаленный, глухой шум, переходивший в завывание. 

– Боюсь, что нам придется вернуться в ущелье, – сказал Арсеньев. 

Мы стояли в нерешимости, не зная, что делать. И вдруг воздух разорвал вой, похожий 

на вой пикирующего самолета. Туман заколыхался и поплыл. Последние разбросанные 

источники электрического блеска угасли. Из мрака несся могучий вихрь. Мы едва устояли на 

ногах, схватившись за руки. Кто-то зажег фонарь; туман в луче света уже не клубился, а 

быстро мчался, как струи мутной воды, выпущенной из шлюзов. 

Никто из нас не произнес ни слова. Мы повернули и, подталкиваемые страшным ветром, 

побежали, спотыкаясь и шатаясь, обратно к ущелью. Вихрь пронзительно свистел в антеннах 

шлемов, воздух, набухший и твердый, как надутый парус, бил в спину, хлопая складками 

комбинезонов. Не знаю, долго ли мы мчались так, но вот в темноте замаячило как бы 

неподвижное облако, вращавшееся на месте с головокружительной быстротой. Это был вихрь 

сгустившегося тумана, образовавшийся между краями ущелья. По мере того как мы 

спускались, давление ветра ослабевало. Порывы ветра вызывали здесь, у краев обрыва, эхо, 
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как от паруса, ловящего ветер. Двигаясь ощупью, мы собрались под нависшей скалой. В белом 

столбе света фонаря, зажженного одним из товарищей, туман бурлил, словно кипяток. Над 

нами, на погруженной во мрак равнине, раздавались пронзительные завывания, визг, писк и 

хохот. Казалось, там сражаются целые стада гиен и шакалов. Потом тьма на миг озарилась, 

словно туман наполнился пылающей ртутью. Загремело. Гром накрыл нас, как крышей, и 

вдруг что-то стало часто ударять меня по плечам и рукам, а в луче света заблестели косо 

летящие капли. 

Дождь! 

Гул усиливался. Ветер наверху уже не завывал, а оглушительно выл. Дождь хлестал 

сильно бьющими волнами. Мы плотно прижались к скале. 

Вода, стекая по шлемам и скафандрам, блестела в свете фонаря. Вокруг образовалась 

пенящаяся от дождя лужа. Потом скала загудела, как барабан, и я услышал звонкий стук по 

шлему. Пошел град. 

«Этого только не хватало», – подумал я. Град, крупный, как фасоль, падал на шлемы, не 

причиняя нам вреда, но ослепляя ледяными брызгами. 

– Идите сюда, ко мне! – крикнул Арсеньев. 

Действительно, несколькими шагами дальше, в неглубокой впадине, град чувствовался 

меньше. Все громче шумела вода, стекая по канавкам на склонах. В луче фонарика, 

повешенного астрономом себе на грудь, все вокруг блестело мутным блеском раздробленного 

льда. 

Склон защищал нас сверху, но я чувствовал, как по ногам сотнями мелких иголок 

ударяют осколки градин, разбивавшихся о камни. 

В непрестанный шум урагана все время врывался протяжный грохот. Молнии озаряли 

неистово клубящийся туман, потоки дождя и облитые водой скалы. С трудом удалось нам 

притащить и установить в нише несколько плоских камней. Мы уселись на них под 

бичующими ударами воды, заливавшей стекла шлемов, и, съежившись, прижались друг к 

другу. 

Ночь тянулась, проходил час за часом, а буря все не унималась. Град прекратился, зато 

в полосе света запорхали, кружась, снежные хлопья. Мы сидели неподвижно: по спокойному 

дыханию товарищей я понял, что они уснули. Я чувствовал сильную усталость, но заснуть не 

мог, хотя и понимал, что необходимо набраться сил для дальнейшего пути, сжимал веки, 

стараясь не вслушиваться в шум и вой бури, но под покровом темноты в памяти все время 

проносилась картина за картиной. То на нас круто надвигался берег, залитый черной 

трепещущей массой, то валил дым из пылающего вертолета, то снова возникала в свете 

фонарей таинственная пещера. Иногда я видел горный пейзаж с обрывистыми зубцами 

вершин и полными тумана долинами, а высоко в зеленом, как толстое стекло, небе пылало 

огромное солнце. Мышцы дрожали от усталости, от скалы тянуло пронзительным холодом, 

но я не включал электрического обогревателя, так как нужно было беречь батарею, питавшую 

радиоаппарат. Мне не удавалось уснуть, и, прислушиваясь к глубокому дыханию товарищей, 

я старался обдумать последние события. Действительно ли катастрофа была случайной? А 

может быть, вокруг существуют непонятные силы, которые подстерегают нас, в то время как 

мы думаем, что никто не стесняет нас в наших действиях? Мне не удалось объяснить и 

соединить воедино все случившееся с нами. Если обитателями планеты были металлические 

создания, то что означала река черной протоплазмы? А пещера? Не была ли она неким 

необычным кладбищем? А как образовался огромный кратер, и почему подземная труба 

разорвана надвое? 

Сам не знаю, когда я погрузился в тяжелый, глубокий сон. Проснулся я совсем 

окоченевший. Часы показывали шесть. На Земле в наших краях был бы уже день, но здесь 

царил мрак, такой глубокий, что я не мог даже различить, где кончается металлическая каска 

и начинается окошко в шлеме. Бледный, днем едва видимый, экран радароскопа наполнял 

внутренность шлема зеленоватым, фосфорическим свечением. Вой ветра ослабел, дождя не 

было слышно. Я осторожно вылез, стараясь не потревожить спящих товарищей. Комбинезон 
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покрылся тонкой пленкой льда, при малейшем движении трескавшейся, как стекло. На минуту 

я зажег фонарик и увидел неподвижные, скорчившиеся у скалы фигуры. Медленно плыл 

редкий туман, подгоняемый холодным ветром. 

Я начал усиленно делать гимнастику, хлопать руками по плечам и бедрам. Это вначале 

разбудило только Солтыка, но вскоре проснулись и остальные, жалуясь на холод. 

Мы тотчас же двинулись в путь. На равнине дул порывистый ветер. Его пронизывающий 

холод чувствовался сквозь все изолирующие слои скафандров. Под ногами трещал тонкий лед, 

которым были затянуты лужи, иногда почва становилась вязкой, и ноги погружались в мягкий 

ил. Обернувшись и осветив фонарем тащившихся за мной спутников, я увидел затуманенные 

стекла шлемов, а за стеклами – лихорадочно блестящие глаза и обросшие за два дня лица. 

Глядя на них, я ясно представил себе, как выгляжу сам. 

Еще в начале сумерек у края ущелья мы услышали радиосигналы ракеты. Потом 

электрическая буря заглушила их, и только теперь они снова послышались в наушниках. 

Поэтому мы смело продвигались вперед в густом мраке, не боясь заблудиться. Ряды 

невысоких холмов один за другим оставались позади. Райнер шел вслед за Арсеньевым, 

сгорбившись и словно став на голову ниже. Он уже давно едва переставлял ноги, а теперь 

вдруг сел. Астроном повернулся к нему и сказал, как маленькому ребенку: 

– Ну, Генрих, вставай! 

Тот не ответил. Он полулежал, тяжело дыша. Я подошел, чтобы помочь, но Арсеньев 

жестом остановил меня: 

– Нет, он сам. 

И химик, упираясь руками в камни, поднялся; выпрямлялся он очень медленно, словно 

поднимая огромную тяжесть, но все же в конце концов двинулся за нами. 

Дальнейший наш путь я помню очень смутно. У меня создалось впечатление, будто мой 

мозг окаменел; я, вероятно, дремал на ходу, то и дело просыпаясь. Давление в кислородных 

баллонах упало до тридцати атмосфер, но нужно было идти, идти, не останавливаясь, чтобы 

добраться до «Космократора», пока не опустели баллоны. Мы шли, собрав последние силы. У 

меня появилось какое-то непонятное ошущение, будто за нами кто-то крадется. Удивительнее 

всего то, что оно передалось и остальным; Райнер, который шел последним, несколько раз 

падал из-за того, что все время оглядывался. Мы поочередно шли впереди, так как 

вглядываться в темноту было очень утомительно. 

Однажды, идя первым, я увидел высоко в тучах туманный белый столб. Местность 

повышалась. Каменистая почва переходила в шершавые плиты. Белый столб медленно 

двигался среди облаков. Сначала мне пришло в голову, что это очередное непонятное явление, 

но возглас астронома вывел меня из заблуждения. Под сапогами заскрежетали каменные 

глыбы; еще несколько сотен шагов – и мы очутились на перевале. Далеко внизу светлело море 

тумана, а из его глубины бил в небо белый светящийся столб. Это был прожектор ракеты. 

 

Опыт 
 

Лао Цзу поддерживал связь с вертолетом до той минуты, пока Мертвый Лес не преградил 

путь радиоволнам. Целый день все были заняты исследованием дна озера. Когда прошел срок 

нашего возвращения, Осватич вылетел на самолете и, отыскав акустический след, бросился 

искать нас. Самолет не мог лететь так низко и медленно, как вертолет. Поэтому Осватич то и 

дело терял след и часа два нырял в тучах, пока не очутился над кратером. Он упорно пытался 

ввести машину в глубь пропасти, и все это чуть не кончилось катастрофой, так как 

предательские воздушные течения повлекли его вниз. Потом он кружил в тучах, все время 

вызывая нас по радио, но и это не дало результатов. Тогда он сбросил у кратера баллоны с 

провизией и полетел обратно: в баках у него осталось так мало горючего, что ему едва удалось 

долететь до озера. Беспокойство товарищей все возрастало. Они совещались, не поднять ли в 

воздух «Космократор», хотя разработанным перед нашим полетом планом это не было 

предусмотрено. Тем временем надвигались сумерки, ожидалась буря, и надо было закрепить 
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ракету. Ее нос привязали к береговым скалам стальными канатами. Ураган налетел внезапно. 

Воздушные массы, скопившиеся в узком ущелье, врывались в котловину со скоростью больше 

трехсот километров в час. «Космократор», швыряемый бурными волнами, яростно дергал 

канаты. Чтобы противостоять необыкновенно сильному давлению воды и воздуха, Осватич 

запустил двигатель и пытался держать ракету носом против ветра. Вдруг один из канатов 

лопнул, и «Космократор» начало сносить к берегу. Казалось, что единственный выход – 

улететь с озера, но товарищи этого делать не хотели, так как думали, что мы, по всей 

вероятности, находимся поблизости и что вернуться на ракету нам помешал ураган. 

Непрерывно взбивая воду газовым выхлопом, «Космократор» в течение шести часов 

старался уменьшить силу натяжения еще не лопнувших канатов. Когда самая сильная волна 

урагана прошла, товарищи включили большой прожектор, и его свет указал нам дорогу. 

На следующее утро я встал поздно. Все мускулы еще были налиты ощущением 

усталости, но это постепенно исчезало. Когда я вошел в Централь, там никого не было. 

Взглянул на аэрометрические приборы: давление росло, а температура упала до минус девяти. 

Корпус ракеты едва заметно приподнимался и опускался, как грудь спящего великана. Иногда 

слышался скрежет льдины о корпус. Я уселся перед главным экраном. Его наполняла черная 

беззвездная ночь. Я откинул голову и, полузакрыв глаза, сидел так, наслаждаясь покоем, 

словно ожидая, что продолжится сон, прерванный пробуждением. Кто-то вошел в каюту. Это 

был Чандрасекар. 

– Ну что, – спросил он, остановившись передо мной, – вы утолили свою сильную жажду? 

– Нет, – ответил я. – Жажда знаний только увеличилась, а жажда приключений… Разве 

ее когда-нибудь можно утолить? 

Накануне мы были так измучены, что лишь в нескольких словах описали товарищам 

свои приключения. Теперь я принялся рассказывать обо всем по порядку. Не знаю, было ли 

вызвано мое настроение ранним утренним часом – к тому же голубоватый свет ламп создавал 

иллюзию предрассветного неба – или улыбкой Чандрасекара, но я говорил так, словно поверял 

все своему лучшему другу. Под конец я добавил: 

– Мы не избежали ошибок, хотя мне кажется, что в этом никто не виноват. Но Арсеньев 

изменил своим обычным правилам, задержавшись там, в этой пещере с металлическими 

созданиями. Разумнее было бы идти дальше, потому что кислород кончался, но мы не всегда 

руководствуемся только велением рассудка, и это, конечно, хорошо. Наши открытия могут 

иметь огромное значение. Арсеньев принес горсть этих металлических насекомых… Вы их 

видели, профессор? 

– Да, они лежат в лаборатории. Арсеньев просил не начинать исследований без него. 

Возвращаюсь к нашему разговору. Подумали вы о том, что из-за этих литров кислорода, 

которые вы истратили в пещере, вам могло бы не хватить его на остаток пути? 

– Так могло случиться. 

– Какая же цена была бы тогда вашему открытию? 

– Но мы не знали, хватит нам кислорода или нет, и я думаю, именно поэтому Арсеньев 

поступил так же, как я в Мертвом Лесу. 

– Вы так думаете? 

– Да. Будь я уверен, что нам не удастся добраться до «Космократора» из-за остановки в 

пещере, я первый остановил бы профессора. Но дело в том, что этой уверенности у меня не 

было. 

– Вы так думаете… – тихо повторил Чандрасекар. Опустив голову, он вглядывался в 

светившиеся темным блеском панели «Пре-диктора», словно искал в них свое отражение. Я с 

любопытством ждал, что он скажет, но в эту минуту в Централь вошел Солтык, и разговор 

принял другое направление. 

– Эта подземная труба, эта открытая Смитом металлическая веха, наконец, этот Белый 

Шар – между ними должна быть какая-нибудь связь, – начал инженер. – А это переменное 

магнитное поле! Если бы я знал, каким образом они получают электричество, я знал бы все! 

– Ошибаетесь, – возразил Чандрасекар. – Попади в какой-нибудь концертный зал на 
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Земле марсианин, что дало бы ему самое тщательное исследование геометрии здания, 

химический анализ кирпича, штукатурки, позолоты или знакомство с физическими 

свойствами скрипок и роялей? Он все равно не имел бы ни малейшего представления о том, 

для какой цели построено это здание. Он не знал бы самого важного. 

– Музыки, не так ли? – произнес Солтык. 

– Нет, истории человечества. Знать, кто это построил, гораздо важнее, чем знать 

конструкцию. 

– Я уверен, что эти металлические «муравьи» – хозяева планеты, – вставил я. – Сначала 

мне казалось странным, что такие крохотные существа могут построить огромную 

электрическую сеть, но разве на Земле наши постройки не превосходят нас по размерам в 

сотни и тысячи раз? Взять хотя бы океанские плотины или Полярное атомное кольцо… 

– Не знаю, что вы называете металлическими «муравьями», – ответил математик, – но я 

уверен, что здесь должны находиться существа, гораздо больше похожие на нас. 

– Откуда вы это можете знать? 

– Из того, что вы мне рассказали, – спокойно ответил Чандрасекар. – Вы обнаружили в 

этой пещере надпись – вернее, рисунок на стене, правда? 

– Ну да, но… 

– А как могли бы его сделать эти так называемые муравьи, у которых, насколько я видел, 

вовсе нет глаз? 

– Черт возьми, вы правы! – воскликнул Солтык. 

Я был ошеломлен. 

– В самом деле, но… Погодите, профессор, а может быть, они сделали этот рисунок 

случайно… то есть это был не рисунок, а… 

– А что? 

– Сейчас я не могу вам сказать. Может быть, он тоже имеет какое-нибудь отношение к 

электричеству? 

Чандрасекар улыбнулся: 

– Не торопитесь. Вы, я вижу, хотите во что бы то ни стало отстоять свою славу 

открывателя металлических «муравьев». Пожалуйста, не притягивайте факты к вашим 

гипотезам. Нет ничего хуже… – Вдруг он нахмурил брови. – Извините. Мне пришла в голову 

одна мысль. 

Он прошел между мной и Солтыком так быстро, что мы еще некоторое время смотрели 

на дверь, за которой он скрылся. 

До обеда у меня, собственно говоря, не было никаких дел. Работы, не относящиеся к 

ракете, планом не предусматривались. Ученые заперлись в лаборатории, откуда доносилось 

резкое гудение трансформатора. В Централи у «Предиктора» сидел Осватич. Ракета, зажатая 

льдом, покрывавшим озеро все более толстым слоем, перестала колыхаться. Мороз крепчал. 

Я взглянул на книгу, которую читал Осватич: это были «Начала» Евклида. Отчаявшись найти 

какое-нибудь занятие, я вышел в коридор. 

Дверь лаборатории открылась. 

– Конец легенде о разумных металлических существах! – увидев меня, воскликнул 

Арсеньев. Он был в белом халате с засученными рукавами, бинокулярная лупа была сдвинута 

у него на лоб. – Жаль мне вас, ведь вы ее автор, но все решают факты. Впрочем, 

действительность, пожалуй, еще более загадочна! 

В лаборатории каждый свободный уголок был уставлен аппаратами. Большие 

дроссельные катушки пришлось даже подвесить к потолку. Со стола на стол были перекинуты 

пучки разноцветных проводов. Под большим рефлектором сидели Тарланд, Райнер и Лао Цзу, 

рассматривая в увеличительные стекла что-то такое, чего я не мог увидеть, стоя у двери. Я 

подошел ближе и, наклонившись, увидел на темном стекле какие-то мелкие искорки. Рядом с 

пустой металлической скорлупкой лежало несколько миниатюрных спиралек, проволочка 

тоньше волоса и маленький, не крупнее булавочной головки, кристаллик, полупрозрачный, 

как капелька дымчатого стекла. 
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– Вот внутренности металлического «муравья», – сказал Арсеньев. – Это что-то вроде 

крохотного радиопередатчика, работающего на сантиметровых волнах, но передатчика 

совершенно необычного устройства. Вы видите этот кристаллик? – Он приподнял пинцетом 

поблескивающую капельку. – Это конгломерат нескольких элементов, кристаллизованных 

так, что они составляют словно связку окаменевших электрических колебаний. Если 

кристаллик «разбудить», он отдает их, как граммофонная пластинка. 

– Что вы говорите? Погодите, погодите, профессор! – вскричал я. – Это невозможно, я 

сам видел, как «муравей» реагировал на мое присутствие, как двигался и замирал, и больше 

всего это было заметно, когда я приближался… 

– Совершенно верно, – с удовлетворением ответил астроном. – Пожалуйста, мы сейчас 

оживим одного «муравья». 

Физик положил «муравья» на эбонитовую пластинку перед экраном большого радара и, 

манипулируя рычагами, направил на него пучок невидимых лучей. 

– Они порядочно заржавели, – говорил тем временем Арсеньев, – в них получились 

разные спайки и замыкания. Сначала они не хотели работать, но когда мы их почистили, то 

отозвались почти все. Вот смотрите! 

Он сказал это совершенно спокойно, а я был ошеломлен. 

«Муравей» дрогнул и приподнялся, высовывая тоненькую проволочку. Физик 

поворачивал радарный экран, поднимал его, опускал, описывал им круг, и «муравей» 

послушно повторял все движения, направляя заостренный конец с проволочкой к экрану. 

– В каждом таком приборчике есть, как я уже сказал, кристаллик с пучком записанных 

колебаний, – объяснял Арсеньев. – Пока его не возбуждают, он лежит неподвижно. А 

возбудить его можно как раз с помощью радиоволн сантиметрового диапазона, в котором 

работают наши радары. Когда там, в Мертвом Лесу, вы приблизились к своему «муравью», 

волны, испускаемые экраном в вашем шлеме, возбудили его. «Муравей» ожил и начал 

передачу. А когда вы от него отдалялись или только отворачивались, волны больше не 

попадали на него, и приборчик выключался. В этом приборчике есть устройство наподобие 

вариометра, с помощью которого он устанавливается точно в направлении пучка радиоволн. 

Ясно? 

Последняя моя гипотеза разбилась вдребезги. Я молча кивнул и решил, что никаких 

гипотез никогда больше строить не буду. 

– Значит, это не существо? – спросил я через минуту. 

– Очевидно, нет. 

– А что это может быть? 

– Мы не знаем. Коллега Лао Цзу думает, что таким способом обитатели Венеры 

записывали различные сведения. 

– А, так это что-то вроде книги? 

– Или пластинки, фильма, письма… Во всяком случае, это какой-то документ, 

содержание которого можно будет, если потребуется, воспроизвести. 

– А разве колебаниями… Хотя, правда, «отчет», знаменитый «отчет» тоже был записан 

колебаниями. Может быть, эти такие же, как те? 

– Как видите, профессора Чандрасекара здесь нет. В течение двух часов он старается с 

помощью «Маракса» ответить на этот вопрос. Пока что мы должны вооружиться терпением. 

Возвращаясь в Централь, я прошел мимо кабины «Маракса». Мне хотелось заглянуть 

туда, но меня удержала большая красная надпись «Тихо!», светившаяся над дверью. Осватич 

все еще сидел в Централи со своим Евклидом. Я пошел наверх, в шлюзовую, надел скафандр 

и вышел на палубу ракеты. Ночь была темная и морозная. 

Включив ручной фонарик, я увидел, что туман исчез. Белый световой кружок пробежал 

по палубе, бросая светлые блики, пока не затерялся среди неясных очертаний, запорошенных 

тонким слоем снега. 

Я погасил фонарь и уселся на палубе. Некоторое время ничего не было видно, и я 

выключил внутри шлема радар, так как его зеленоватый экран ослепительно светился. 
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Постепенно глаза начали привыкать к темноте. Мрак вокруг меня был различной степени 

насыщенности; чернее всего он был низко над горизонтом, где, по моему мнению, находились 

горы. Небо было лишь чуть-чуть бледнее их. На нем не было даже того отсвета, какой 

отбрасывают на Землю тучи, освещенные сверху Луной. Снизу, с ледяной поверхности, 

доносилось тихое потрескивание: лед утолщался и выдавливал корпус корабля кверху. 

До сих пор я смотрел на север, в сторону перевала. Повернувшись к югу, я увидел 

пепельный, мигающий отблеск. Сначала я подумал, что это мне показалось, но потом удалось 

различить вершины гор на сером, неясном фоне. Там был какой-то свет, но настолько слабый, 

что, поглядев на него какое-то время, я стал сомневаться, действительно ли вижу что-нибудь. 

Пришлось закрыть глаза. А когда я снова открыл их, то убедился, что это не ошибка, что там 

действительно тлеет какой-то очень слабый, но все же настоящий свет. 

Я вернулся внутрь ракеты, оставил скафандр в шлюзовой и спустился в нижний коридор. 

Красного света над кабиной «Маракса» уже не было. Я приоткрыл дверь. Возле пульта, 

похожего очертаниями на колокол, стояли подвезенные на тележке аппараты. Это были 

каскадные усилители и обыкновенный громкоговоритель. В кабине находилось четверо 

ученых. Физик, согнувшись, сидел у аппарата; астроном сидел несколько поодаль, спиной ко 

мне, в такой позе, словно рассматривал что-то в темноте между приоткрытыми 

изолирующими стенками «Маракса». Чандрасекар стоял в углу. Рядом с ним, закрыв руками 

лицо, облокотился на трубы конструкции Райнер. 

Все молчали. Тишина эта показалась мне такой странной, что я не решался нарушить ее. 

Лао Цзу первый заметил меня и пошевельнулся; Арсеньев поднял голову и, мигая, словно 

ослепленный, спросил: 

– Это вы? 

Я все еще стоял в дверях. 

– Войдите, – сказал Арсеньев. 

Мне показалось, что китаец смотрит на меня как-то особенно, но это был только отблеск 

света в его очках. 

– Вам удалось?.. Вы что-то открыли? Что? – спросил я. 

Лао Цзу покачал головой: 

– Нет, но профессор Чандрасекар сделал один опыт… один эксперимент, который дал 

странные результаты. 

Он произнес это так тихо, что по телу у меня пробежали мурашки. 

– Что это значит? 

– Можно еще раз? – спросил китаец. 

Никто не ответил. Тогда он повернул ручку усилителя на тележке. Раздался глухой шум, 

потрескивание, потом неприятный, резко снижающийся свист. И вдруг из рупора полилась 

мелодия – мрачная, напряженная, стремительная и полная смятения. Она не вызывала ужаса, 

ибо сама была ужасом; он был в ней, как в огромных скелетах юрских ящеров, застывших в 

чудовищных судорогах, когда их залил поток расплавленной лавы и навеки оставил в позе, 

полной несказанных мук и страха. Эта мелодия была как огромные кости, которые, перестав 

быть позвонками и ребрами, уже не принадлежат живому существу, но еще не превратились 

в известковую скалу, не стали частью мертвого мира. Как они, она была страшна, 

отвратительна и в то же время близка. Я хотел крикнуть: «Довольно, довольно, остановите!» – 

но не мог раскрыть рта и слушал, пораженный, словно мне довелось через стекло в оцепенении 

наблюдать за конвульсиями обитателя бездны, странного и непонятного чудовища, о котором 

я не знаю ничего, кроме того, что оно умирает. 

Нестройный хор еще раз прогремел и утих. Теперь слышалось только равномерное 

шуршание токов. 

Я молчал. Молчали все. Только где-то внизу слышался легкий шорох работающего 

механизма. Я долго не решался, но все же спросил: 

– Что это было? 

– Так звучит кристалл одного из этих приборчиков, – произнес Чандрасекар и, подойдя 
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к аппарату, вынул из держателей металлический кусочек. – Мне пришла мысль превратить 

электрические колебания в звуковые. Мы совершенно не знаем, таково ли действительно 

предназначение этого странного прибора. То, что в переводе на звуковые частоты колебания 

прозвучали как музыка, может быть чистой случайностью. 

– А другие? – спросил я, указывая на рассыпанные серебряные зернышки. 

– Ничего, хаос звуков, раздирающий уши, – ответил математик. – Я сам не знаю, почему 

это сделал, – прибавил он, помолчав. – Не думаю, чтобы это была музыка, чтобы они тоже… 

– Что с тобой, Лао? – спросил Арсеньев. 

Физик встал и поднял голову с таким выражением, словно вглядывался в отдаленный 

свет. Он не слышал вопроса Арсеньева и, медленно наклонив голову, несколько раз коснулся 

пальцами стеклянной доски аппарата, словно поглаживая ее. Потом обратился к Райнеру: 

– Доктор, давно ли, по-вашему, существует на берегу эта железная глыба? Вы делали 

анализы? 

– Да, делал еще перед нашим злосчастным полетом. Принимая во внимание низкий 

процент кислорода в воздухе… Хотя, с другой стороны, присутствие воды должно 

действовать каталитически… Я думаю, что железо существует в такой форме лет сто 

пятьдесят, ну, скажем, даже сто шестьдесят. 

– А может быть… девяносто? 

– Едва ли. Разве в том случае, если температура была гораздо выше. А о чем вы думаете, 

профессор? 

– Если температура была гораздо выше, – повторил китаец очень медленно и снова сел. 

– Вы думаете… – обратился к нему Райнер, но Арсеньев жестом остановил его: 

– Не мешайте ему. Он сейчас нас не слышит. 

Эта история произвела на меня такое сильное впечатление, что я забыл о далеком 

отсвете, который видел во мраке, когда стоял на палубе. Наутро и в последующие дни небо 

мерцало тихими электрическими разрядами и далекого отблеска уже не было видно. 

 

Большое пятно 
 

Шестнадцать дней продолжались исследования высоких слоев атмосферы. Говорю 

«дней», ибо хотя долина была наполнена мраком, наши организмы сохраняли 

двадцатичетырехчасовой ритм сна и бодрствования. Вместе с физиками я устанавливал на 

палубе ракеты радарные приборы и ультрафиолетовые прожекторы. Мы выпустили также 

несколько шаров-зондов, записывающих напряжение ионизации, а помещенные в них 

передатчики сообщали нам результаты измерений. Райнер возился в лаборатории, делая 

анализы минералов, собранных в Мертвом Лесу. Чандрасекар сидел в кабине «Маракса», 

поглощенный какими-то сложными вычислениями. Я с нетерпением ожидал рассвета, до 

которого были отложены наиболее важные работы. Погода все время стояла морозная, лед 

расстилался на озере удивительно гладкой поверхностью. Этому способствовал полнейший 

покой. В темноте среди туч мерцали беглые отсветы, напоминая пробивавшееся сквозь тучу 

полярное сияние. На двадцатые сутки над долиной прошла мощная электрическая буря. Лед 

скрипел и трескался, подпираемый волнами, стенки ракеты дрожали, крупный град стучал по 

бортам и палубе, но внутрь ракеты не проникало ни малейшее содрогание воздуха. На 

следующий день все утихло, и при уменьшившемся морозе – ртуть в термометре поднялась до 

минус четырех – барометр начал падать. Приближался рассвет, а с ним новая сильная буря. 

Арсеньев дал распоряжение взлететь. Когда мы в последний раз стояли на палубе ракеты, небо 

наливалось тяжелым свинцовым серым светом. Тусклый отблеск лег на льдины, сковавшие 

озеро. Потом шлюзы закрылись, и загудели двигатели. Лед трескался с оглушительным 

грохотом, распадался на куски, высоко взлетая над носом «Космократора». Корабль взметнул 

воду и, оставив за собой белую бурлящую полосу, круто поднялся в воздух. Из мрака, 

разорванного пламенем выхлопов, вынырнули призрачные силуэты гор и полные синих теней 

пропасти. Мы поднимались по винтовой линии все выше сквозь толстые слои облаков. И вдруг 
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все стоявшие в Централи закрыли лица руками: в телевизорах запылал раскаленный белый 

диск, низко нырявший в тучах. Летя на восток, мы встретили солнце на несколько часов 

раньше, чем оно взошло над долиной. 

«Космократор» направился носом к Земле, словно намереваясь ринуться в бездну, 

разделявшую обе планеты, но навигаторы только ввели его в поток радиоволн, который нес 

нам вести из дому. Несколько часов летели мы в пустоте под черным небом, полным так давно 

не виденных звезд. Потом «Космократор», как пловец, ищущий дна, нырнул в тучи. Время от 

времени открывались маленькие люки на дне, и на длинных кабелях опускались 

вспомогательные радарные антенны. Индукционные аппараты искали в тумане залежи 

металла. В обеих лабораториях анализаторы колебаний записывали и расщепляли волны, 

отражавшиеся от невидимой поверхности грунта. По инструкции, данной мне, когда я 

принимал навигационное дежурство, было ясно, что мы направляемся к долине Белого Шара. 

В одиннадцать часов в Централи появился Арсеньев. Он был какой-то рассеянный, не 

сразу отвечал на вопросы и, казалось, думал о чем-то своем. Проверив приборы, он приказал 

мне особенно внимательно следить за показаниями гравиметра. 

– Если что-нибудь изменится, прошу сейчас же сообщить мне, – сказал он. 

– Не изменится, профессор, – ответил я, – потому что мы будем делать не больше трех 

четвертей километра в секунду. 

– Это не имеет никакого отношения к скорости корабля. 

Я не мог удержаться от замечания: 

– Как это? Ведь гравиметр отмечает напряжение гравитации, а сила, с какой притягивает 

Венера, всегда одинакова. 

– Речь идет не о притяжении планеты, – нетерпеливо возразил Арсеньев. – Прошу 

выполнять распоряжение. 

Я пожал плечами и взглянул на гравиметр. Стрелка стояла неподвижно. Я знал, однако, 

что Арсеньев никогда не говорит ничего на ветер, и, хотя не мог понять, каким образом сила 

притяжения может измениться, время от времени взглядывал на шкалу прибора. За полчаса до 

конца дежурства по внутреннему телефону пришло распоряжение увеличить высоту до 

восьмидесяти километров. Судя по компасу и радароскопам, долина Белого Шара была уже 

близко. Двигатели запели громче, и через несколько минут «Космократор» взлетел над 

тучами. Выпуклость планеты была ясно заметна; до самого горизонта тянулись пушистые 

облака, распадаясь на длинные гряды, словно пашня под снегом. 

Раздался тонкий треск: это перегорел один из предохранителей сети во второй 

лаборатории. Виноват был кто-то из ученых. Я снова включил автоматически выключившийся 

ток и вернулся к «Предиктору». Подходя к экранам, я заметил, что свечение их несколько 

ослабло. Тучи потемнели. Они были большие, с плоским основанием и выпуклой серебристой 

вершиной. Вытянувшись в ряд, они шли в одном направлении с «Космократором». Еще 

минута – и в них открылась воронка. Огромная, гладкая, она опускалась словно в самые недра 

планеты, а ее устье вбирало пушистые облака, и они исчезали там. Я отвернулся, так как от 

вида колыхающегося горизонта у меня закружилась голова. Бесчисленные перистые облака, 

плывшие на уровне «Космократора», исчезали одно за другим. Они летели вниз с такой 

быстротой, что казалось, их тянула незримая рука. Внизу тучи, слившись в гладкую, похожую 

на расплавленный металл массу, головокружительно вращаясь, падали в пропасть. Я 

почувствовал, как тяжесть моего тела растет; в то же время шум двигателей становился все 

напряженней и громче: это «Предиктор», борясь с силой, тянувшей его вниз, увеличивал их 

мощность. «Космократор» мчался напрямик по хорде гигантского круга, диаметр которого я 

определил в сто с лишним километров. Гравиметр показывал, что тяготение все возрастает. Я 

не сообщал об этом Арсеньеву, так как и без прибора он, конечно, чувствовал, что руки и ноги 

наливаются свинцом, а самое простое движение требует огромных усилий. Мы мчались над 

грозным бушующим вихрем. Ракета ни на волос не отклонилась от прямой, только двигатели 

ее издавали острый свистящий звук, как при торможении на большой скорости. В Централь 

вошел Арсеньев, а с ним Солтык и Райнер. 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

– Смотрите, – сказал он, – это Большое Пятно! 

– Большое Пятно? 

– Да. Вы помните, что незадолго до прибытия мы заметили на поверхности Венеры 

пятно, которое потом исчезло? Сейчас оно появилось опять, только мы видим его с 

несравненно меньшего расстояния. 

– Где-то поблизости должна быть долина Белого Шара, – заметил я. 

– Не поблизости, а под нами. Там, – указал астроном на вогнутую, погруженную во мрак 

часть воронки, оставшуюся уже позади ракеты и похожую на огромное зияющее отверстие. 

Тучи мчались туда разорванными волнами со всех сторон горизонта. – Кто сейчас на 

дежурстве? – спросил Арсеньев. 

– Мое кончается, – ответил я. – Принимает инженер Солтык. 

– Хорошо. Сейчас мы удаляемся от центра притяжения. Когда сила тяготения упадет до 

2 g, начнем описывать над долиной круги. 

Он оторвался от экрана и взглянул на нас. 

– Все, кроме дежурного, к «Мараксу». 

Я сдавал дежурство Солтыку. Это заняло несколько минут. Когда я вошел в кабину 

«Маракса», там собрались уже все остальные. Арсеньев просматривал какой-то чертеж, стоя 

у пульта, за которым сидел Лао Цзу. Райнер хлопотал у большого проекционного аппарата. 

– Теперь мы кружим над Большим Пятном, – сказал астроном, откладывая свои 

бумаги. – Его образует вихрь облаков, втягиваемый искусственным полем притяжения. 

Пожалуйста, коллега Райнер, можно начинать. 

Лампы погасли, и на стене засветился четырехугольный экран. На нем появилось 

зеленоватое изображение, напоминающее спицы колеса, сбегающиеся к центру. Некоторые из 

них были слегка волнистыми. 

– Это сеть подземных труб, доставляющих энергию Белому Шару, – раздался в темноте 

голос астронома. – По аналогии с магнитным полюсом его можно назвать полюсом тяготения, 

так как он создает искусственное гравитационное поле. Изображение на экране – это что-то 

вроде рентгеновского снимка. Мы сделали его четверть часа назад с высоты восьмидесяти 

километров сквозь кору планеты. 

Взгляд постепенно привыкал к фосфорическому свечению экрана, и я увидел, что линии 

труб не везде выступают одинаково четко. Это было вызвано разным сопротивлением 

участков почвы просвечивающим лучам. Горные цепи темнели неподвижными полосами 

вокруг долины. Озеро было почти невидимо, и в центре, где экран светился слабее, с трудом 

можно было догадаться о его существовании. Темное, почти черное пятно в той точке, где 

трубы сходились, обозначало Белый Шар. 

– Мы предполагаем, – продолжал астроном, – что эта огромная энергетическая система 

тесно связана с опасностью, грозившей Земле. Не будем подробно останавливаться на этом, 

так как сейчас нас интересует исключительно техническая сторона исследований. Сделаю 

лишь маленькое вступление. Приближаясь к Венере, мы заметили на ее поверхности темное 

пятно. Оно продержалось несколько часов и постепенно рассеялось. Потом, три недели тому 

назад, когда мы были в долине, Белый Шар отдыхал. Правда, он вызвал катастрофу с нашим 

вертолетом, но по сравнению с режимом максимальной активности тогдашнюю его 

деятельность можно назвать покоем. Сейчас его активность опять нарастает. Вероятно, она 

проходит или уже прошла свой максимум. 

Как видно из сопоставления этих трех фактов, напряжение силового поля, создаваемого 

Белым Шаром, изменяется. Для нас очень важно узнать, имеют ли изменения периодический 

характер, то есть составляют ли колебания между максимумом и минимумом замкнутый 

повторяющийся цикл, или же это совершается беспорядочно. От решения этого вопроса 

зависит все наше дальнейшее поведение. Будем ждать в воздухе, пока деятельность Белого 

Шара значительно ослабеет. Тогда мы опустимся на озеро и установим на берегу 

измерительные приборы. 

Как видите, к Белому Шару сходятся одиннадцать труб, подающих ему энергию для 
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создания поля. Токи в них могут взаимно суммироваться или погашаться, в зависимости от 

частоты импульсов, сдвига фаз, напряжения и всего прочего. Трубы, как вы знаете, лежат 

глубоко в почве. Над каждой трубой мы поставим осциллограф, который будет записывать 

изменения тока. Анализ полученных записей позволит решить нужную нам задачу. Можно 

зажечь свет, доктор. 

Экран погас, и одновременно вспыхнули лампы. Мы зажмурились. Астроном, подойдя 

к пульту, продолжал: 

– Задача нетрудная, но опасная. Усиление деятельности Белого Шара может застать нас 

врасплох. Мы не знаем, как влияют на человеческий организм быстрые изменения в 

гравитационном поле. Вероятно, резкие колебания в известных пределах могут оказаться для 

человека опасными. Кроме того, могут возникнуть различные неизвестные нам явления, вроде 

быстрого разогревания грунта, изменений движения воздуха, перемен в преломлении света и 

так далее. В таких условиях легко потерять ориентацию, особенно на такой трудной горной 

местности, как район Белого Шара. Из осторожности мы будем работать по трое. Двое будут 

обходить аппараты, а третий в это время наблюдать за ними с некоторого расстояния и 

держать связь с ракетой. 

Арсеньев раздал нам напечатанные листки. 

– Это план работ с разбивкой на тройки. Первыми идут Осватич, Солтык и Смит, чтобы 

приготовить… 

Зазвонил внутренний телефон. Лао Цзу взял трубку. 

– Напряжение поля слабеет, – обратился он к Арсеньеву, – и к тому же быстро. Солтык 

говорит, что собираются грозовые тучи. 

Арсеньев собрал бумаги с пульта. 

– Это сходится с предположениями. Падение силы тяготения должно сопровождаться 

грозами. Вопросы есть? 

– Да, – сказал я. – Должен ли я готовиться к разведывательному полету? 

– Нет, не надо. Мы сразу спустимся на озеро. Еще вопросы? 

– Белый Шар построен обитателями планеты, – произнес Осватич. – Можем ли мы 

встретить их здесь? 

– На это я ответить не могу. Белый Шар, по-видимому, управляется на расстоянии. Но 

такая возможность не исключена. Обитатели планеты, несомненно, высокоразумные 

существа. Больше о них пока ничего не известно, и потому трудно сказать, что нужно делать 

в случае встречи с ними. Я могу только напомнить то решение, которое мы приняли перед 

отлетом: знакомство с обитателями планеты и устранение угрозы для Земли надо ставить 

превыше вопроса о нашей личной безопасности. Другими словами, мы не только не должны 

нападать, но даже и не обороняться сильнодействующими средствами. И нужно стараться, 

чтобы наши технические приспособления были в полном порядке. Вот и все. 

Райнер и Осватич вышли. Тарланд спросил меня о чем-то. Отвечая ему, я слышал, как 

Чандрасекар говорил Арсеньеву: 

– Вы не должны были мне отказывать. 

– И не отказал бы, имей я на это право, – возразил астроном. – Но кто-то должен работать 

с «Мараксом», а вы это умеете лучше всех. 

– Вы его называете моим джинном, – сказал Чандрасекар, – а оказывается, что я его раб! 

В кабине уже никого не было. Мне тоже нужно было уйти, но я остался. Оба ученых, 

казалось, не замечали моего присутствия. 

Чандрасекар сел за пульт. Арсеньев двинулся к дверям, но вдруг остановился. 

– А о том, что я должен остаться… 

Он вышел, не договорив. Чандрасекар сидел, положив руки на клавиатуру «Маракса» 

и слегка наклонив голову, – казалось, он вслушивался в доносившийся из недр корабля шум 

двигателя. 

– Он прав, – тихо сказал он, – но и я тоже. 

Хотя Чандрасекар не смотрел в мою сторону, я понял, что он обращается ко мне. 
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– Вы тоже хотели идти на берег, профессор? 

– Да. Мы оба правы – так часто бывает в жизни. Потому-то она и сложнее математики. 

Он прикоснулся к одной, к другой клавише. На экране появились зеленоватые змейки; 

они начали трепетать, раздваиваться, извиваться. Я тихо вышел. В кабине все громче 

раздавался глухой шум токов. 

 

Мы опустились на воду в три часа, когда буря кончилась. Скалы над озером потемнели 

от влаги, еще падал мелкий дождь, и десятки струй шумели среди осыпей, свергаясь 

водопадами с отвесных выступов. «Космократор» остановился довольно далеко от берега. 

Белого Шара не было видно: даже когда ветер рассеивал туман, его заслоняла громада 

каменных шпилей, торчавших из воды и из береговых осыпей. Горы то появлялись, то 

исчезали в тучах, словно размываемые облаками, висящими в воздухе, как белые столбы. 

Между «Космократором» и заливом начала курсировать моторная лодка. Мы перевозили 

приборы, аккумуляторы, катушки кабеля, а также стальные звенья конструкции, из которых 

предстояло построить на берегу небольшую пристань. Она должна была облегчить выгрузку 

тяжестей. 

Когда приготовления закончились, Осватич отправился вместе со мной в обход Белого 

Шара на поиски подземных проводников. Мы пользовались индукционными аппаратами. 

Электрическое эхо первой трубы слышалось ниже большого каменного ребра над заливом. 

Это была та самая труба, которая, проходя на юго-восток через ущелье, кратер и плоскогорье, 

достигала долины озера с железным берегом. Обозначив ее место наскоро набросанной кучкой 

камней, мы пошли дальше. Я заметил, что каменистая почва была суха, хотя все еще моросил 

мелкий дождь. Падая на скалу, капли испарялись: такая она была горячая. Все трещины в 

грунте были заполнены летучим песком. Крупнозернистый и твердый, он трескался под 

сапогами и поднимался маленькими облачками, а когда налетал ветер, все вокруг покрывалось 

серой пылью. Спустившись с возвышенности над заливом, мы потеряли Белый Шар из виду: 

его заслонили громады каменных шпилей, доходивших иногда метров до тридцати в высоту. 

Эти толстые гладкие столбы торчали среди предательских каменных глыб, которые, несмотря 

на свою величину, были очень зыбкими и уходили из-под ног, как ловушки. Мы по очереди 

искали места для установки осциллографов над остальными трубами. Дождь прекратился, и в 

тучах кое-где появились зеленые просветы. Туман снизу все густел, зато наверху воздух 

становился прозрачней. Наконец ветер согнал туман на озеро, и показались склоны долины. 

Примерно в километре от берега среди камней зеленым пятнышком виднелась палатка 

наблюдательного пункта, откуда Лао Цзу следил за нашей работой. 

Поставив последнюю каменную пирамидку там, где под щебнем проходила 

одиннадцатая труба, мы вернулись на ракету. Солтык и Райнер поплыли к берегу. Погода 

устанавливалась: по небу, сиявшему чистой зеленью, плыли прозрачные белые облака; солнце 

появлялось каждые несколько минут, и в его блеске окрестность как бы разрасталась – в 

позолоченных скалах показались синие полосы оврагов и ущелий; свет был такой яркий, что 

невооруженным глазом виден был каждый камень на другом берегу озера. В большую 

подзорную трубу на треноге мы видели с палубы ракеты, как Солтык и Райнер входят в залив 

и поднимаются на возвышенность. У каменного ребра Лао Цзу задержал их, а нам сообщил, 

что гравиметр указывает на колебания силы поля. В ту же минуту воздух над берегом начал 

переливаться, как гнутое стекло; в нем повисали разноцветные плоские радуги, медленно 

опускавшиеся на поверхность воды, а контуры дальних скал трепетали, как коптящее пламя, 

и их окружала светлая каемка. Через некоторое время все успокоилось, и наши товарищи 

смогли приступить к работе. То один, то другой спускался к пристани и, нагруженный 

тяжелым прибором, карабкался вверх, исчезая в лабиринте выветрившихся обломков. Через 

четыре часа место на наблюдательном пункте занял Райнер, а в глубь местности пошли Лао 

Цзу и Тарланд. Солтык, приплыв на моторке, сообщил, что вблизи Белого Шара радиосвязи 

мешает сильный гул токов. Все работавшие на берегу были вооружены сигнальными 

ракетницами для связи с наблюдательным пунктом, если радио откажет. 
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В шесть часов вечера все аппараты были расставлены, опоясывая Белый Шар почти 

полуторакилометровым кругом. Каждые два часа их нужно было обходить, вынимать пленки 

с записью токов и закладывать новые. В восемь часов мы привезли первую партию и тотчас 

же отправили их в кабину «Маракса». Через два часа на берег поехали Райнер и Солтык. Они 

выполнили свое задание без всяких помех и привезли следующую партию пленок. Если 

Арсеньев не сидел с Чандрасекаром у «Маракса», он выходил на палубу, чтобы проверить 

показания главного гравиметра. Кончался десятый час земного вечера. Солнце просвечивало 

сквозь легкие перистые облака, а вода в озере стояла так неподвижно, что внутри ракеты не 

ощущалось ни малейшего колыхания. Когда очередь снова дошла до нас с Осватичем, высоко 

среди каменных шпилей, повыше невидимого с озера Белого Шара, в воздухе образовалось 

размытое мутное облачко, словно перед началом смерча. Лао Цзу, находившийся на 

наблюдательном пункте, задержал нас у берега, выпустив три красные ракеты и одну 

дымовую. Похоже было, что Белый Шар начинает пробуждаться: от озера долетали все более 

сильные порывы ветра, а температура береговых скал за несколько минут поднялась градусов 

на двадцать. В то же время гул токов мешал радиосвязи на расстоянии свыше нескольких 

метров. Напряжение поля поднялось несколькими небольшими скачками, но потом 

установилось. Физик сигнализировал нам, что можно идти. Мы взобрались на скалистое 

ребро. У самой его грани стоял первый аппарат, укрытый маленьким парусиновым шатром; 

сменив пленку, что заняло несколько минут, мы двинулись дальше. С вершины 

возвышенности открывалось большое пространство. Воздух был очень прозрачный, только 

самые дальние вершины были окутаны легкой дымкой. Вдруг я остановился: на лежавшей у 

наших ног изрезанной складчатой каменной равнине ничего не было – торчали только 

каменные шпили, виднелись груды песка и выветренные глыбы. 

– Осватич, смотрите! – крикнул я. – Белый Шар исчез! 

Он посмотрел прямо вперед. 

– Что за черт! 

– Погодите, погодите, – говорил я. – Мне помнится, что вон та большая глыба под тремя 

шпилями была справа от Шара, а те конусы – слева. А теперь глыба совсем рядом с конусами, 

там нет свободного места… Где же стоял раньше Белый Шар? Если бы даже он упал, то 

осталась бы яма! 

Мы беспомощно переглянулись. 

– Что делать? – спросил я. 

Мы повернулись к дальнему склону, где на сером фоне зеленела палатка гравиметра, 

казавшегося отсюда не более спичечной головки. Я попытался вызвать физика по радио, но 

услышал только частые, как пулеметная пальба, потрескивания. Тогда я выпустил одну белую 

ракету и две дымовые, что по условленному коду означало: «Можно ли идти дальше?» Прошла 

добрая минута, пока вдали поднялась зеленая звездочка, повисла в воздухе и медленно 

опустилась, сдуваемая ветром на озеро. 

– Все в порядке, – сказал Осватич. 

Мы одновременно повернули головы, и оба удивленно вскрикнули: Белый Шар стоял 

среди скал огромным светлым куполом, окруженный широкой полосой. 

– Это, наверное, был мираж, – вымолвил я наконец, не совсем веря в сказанное, и стал 

спускаться. 

Все осциллографы были соединены между собой тонким кабелем, синхронизировавшим 

их показания, и мы пошли вдоль белого провода, то поднимаясь на груды камней, то спускаясь 

с них. У каждого аппарата мы задерживались: я вынимал барабан с заснятой пленкой, а 

Осватич закладывал новый из запаса, который был у него в рюкзаке. Меньше чем за час мы 

обошли девять аппаратов. Путь к десятому вел по верху каменной возвышенности. Слева 

поднималась над кремнистыми шпилями вершина Белого Шара, справа склон оказался 

вдавленным, как корыто: это углубление было наполнено грудами камня и походило на 

заброшенную каменоломню. Я случайно взглянул туда – и остолбенел. Внизу, метрах в ста от 

меня, на большом камне сидел кто-то – темная, коренастая, совершенно неподвижная фигура. 
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Осватич, шедший впереди меня, отдалился шагов на двадцать. Я окликнул его; он обернулся 

и тоже остановился, как бы растерявшись. Перепрыгивая через наваленные камни, не 

задумываясь, кинулся я вниз. На миг я потерял фигуру из виду, а когда приблизился к ней 

настолько, что смог разглядеть ее как следует, то убедился, что это вовсе не человек. Большая, 

продолговатая глыба неправильной формы упиралась в плоский валун. Свет ярко отражался 

от ее блестящих темных граней. Странно, что даже издали я принял ее за человека, – только 

если смотреть сверху, она немного напоминала склоненный торс. 

– Это сгусток лавы! – крикнул я. 

Осватич, стоявший на возвышенности, смотрел в мою сторону. Конечно, он меня не 

слышал, так как электрические помехи были очень сильны. Я махнул ему рукой, показывая, 

что ошибся. Он повернулся и пошел дальше. Неподалеку из-за каменной пирамидки торчала 

верхушка палатки над десятым осциллографом. 

– Подождите! – крикнул я и побежал вверх по склону. 

Осватич замедлил шаг, но не остановился. Его темный силуэт выделялся на светлом фоне 

Белого Шара. 

– Подождите! – крикнул я еще раз. 

Вдруг все пространство передо мной искривилось и присело, словно я увидел его 

отражение в неожиданно согнувшемся блестящем жестяном листе. Потом все заволновалось 

и вернулось в прежнее положение. Я стоял как вкопанный. Осватич исчез. Только что я видел 

его движущуюся спину, блеск его шлема; он ступил на большую плоскую глыбу серебристого 

камня, сделал шаг или два и… исчез, словно растворился в воздухе. Несколько секунд я стоял, 

окаменев, потом пустился что было сил к этому месту. 

– Осватич! – кричал я. – Осватич! 

Никакого ответа… 

Стараясь не терять из виду отличавшуюся по форме и цвету плиту, я полез по каменным 

глыбам, наваленным у гребня возвышенности, и наконец очутился наверху. Поверхность этой 

большой плиты, наклоненной в мою сторону, была покрыта как бы крупным инеем и потому 

так блестела. Она вся заросла мелкими хрустящими кристаллами. В одном месте я увидел на 

ней длинную беловатую черту. Камень был довольно мягкий, и шип башмака оцарапал его. Я 

подумал, не спрыгнул ли Осватич на другую сторону. Там находилась ниша, образованная 

двумя опиравшимися друг на друга скалами; она была совсем светлая и внутри усыпана 

мелким гравием, на котором валялось несколько крупных, совершенно черных валунов 

величиной с буханку хлеба. 

– Осватич! – позвал я, но не очень громко. Ведь я видел его стоящим на этой плите. Он 

не пошел прямо и не мог скрыться в нише: путь туда вел через одну из высоких глыб, и я 

непременно увидел бы, как он на нее взбирается. Я ни на миг не спускал глаз с этого места, 

могу поклясться! И все-таки его не было. У меня опустились руки – искать попросту было 

негде, но я все же бегал среди камней и звал его. В ответ раздавался только треск 

электрических разрядов. Я вернулся на гребень, чтобы подать сигнал. Поднимая пистолет, я 

заметил, что Белого Шара тоже нет: он снова исчез, как в тот раз, когда мы с Осватичем стояли 

над долиной. Раньше он заслонял вид на склоны, в которых открывалось большое ущелье. 

Теперь устье ущелья было ясно видно. 

Я чувствовал себя, как боксер, поднимающийся с пола после сильного удара в челюсть. 

Мне хотелось бежать на помощь Осватичу, бороться с опасностями, которые ему угрожали, 

но не было ни Осватича, ни какой-либо явной опасности. Я выпустил красную ракету, чтобы 

оповестить, что произошел несчастный случай, а потом сел на край серебристой плиты и, 

свесив ноги, следил, как на холмах появились два черных медленно ползущих пятна: два 

человека в скафандрах. Они быстро поднимались, где могли, бежали, потом исчезли за 

кремнистыми шпилями и только через сорок минут очутились около меня. Это были Лао Цзу 

и Солтык. Узнав, что случилось, инженер вскочил на край плиты и закричал: 

– Осватич! Ян! Ян! 

– Это бесполезно, – сказал я. – Он никуда не ушел. Вот его след на камне. 
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Солтык наклонился, разглядывая камень. По блестящей поверхности наискось шла белая 

черта. И только… 

– Он наступил здесь сильнее, – пояснил я, – и оцарапал камень. Иначе не могло быть. 

– Но куда он девался? 

Заметно было, что Солтык очень расстроен. Я пожал плечами. 

Лао Цзу стоял на камне. Не отнимая бинокля от окошка шлема, он спросил: 

– У кого из вас были заснятые пленки? 

– У меня. 

– Они у вас в рюкзаке? 

– Да. 

– А из десятого аппарата вынимали пленку? 

– Нет. Осватич как раз шел туда, чтобы… 

– Хорошо. 

Физик сошел с глыбы и направился к палатке, темневшей внизу, в нескольких десятках 

шагов от нас. Тем временем Солтык сбежал к нише. 

– Господи! Господи! – бормотал он, оборачиваясь во все стороны. – Что это может быть? 

Он стоял здесь? – спросил он меня снова. 

– Да, здесь. 

– Идемте же! – крикнул он. – Обыщем как следует это проклятое место. 

Я посмотрел на него: он поднимал большие черные камни. Это было бы смешно, если 

бы не случившееся несчастье. 

Лао Цзу окликнул меня. Я подошел и заметил, что китаец стоит как-то странно, – сильно 

наклонившись, словно сейчас потеряет равновесие, но не падая. Я уже хотел спросить его, что 

это значит, как увидел, что и сам, совершенно того не замечая, стою так же наклонно. 

– Профессор, – вскричал я, – смотрите, как мы ходим!.. Что это такое? 

– Сейчас не время для объяснений. – Он подал мне вынутый из аппарата барабан и 

закрыл крышку. – Остался еще один, за той скалой. Подержите-ка. – И протянул мне свой 

электрометр. 

Подошел Солтык. Он остановился и с минуту смотрел на нас. 

– Профессор… – заговорил он дрожащим голосом, – сейчас… Что вы делаете? Сейчас – 

пленки?! 

Лао Цзу не ответил. Он, как и я, понимал, что от Солтыка сейчас нельзя ждать никакой 

помощи. Я не двигался с места, поглядывая то на удалявшегося профессора, то на Солтыка. 

Порывистый ветер трепал на инженере складки комбинезона, который был ему чуть-чуть 

широк. Словно оцепенев, он всматривался в каменную плиту, на которой я в последний раз 

видел Осватича. Через несколько минут вернулся Лао Цзу. Он подал мне катушку. 

– Идите скорее к берегу и отправляйтесь в моторке на ракету. Профессор Чандрасекар 

ждет пленки. Это очень спешно. 

– А… вы?.. – спросил я. 

– Мы останемся здесь. 

– Вы будете его искать? 

– Идите, пожалуйста, поскорей, – сказал Лао Цзу, и что-то твердое как сталь прозвучало 

в его обычно мягком голосе. 

Я побежал, стараясь не задерживаться даже там, где камни лежали неустойчиво и 

скользили при каждом прикосновении. В воздухе слышался неопределенный далекий гул. 

Сквозь скафандр чувствовались горячие порывы ветра. С поверхности озера, лежавшего за 

длинной песчаной косой, медленно поднимались клубы пара. 

На бегу я услышал странное шипение. Взглянув под ноги, я увидел, что подошвы сапог 

дымились. Почва нагревалась, словно под ней пылал невидимый огонь. Я остановился. Что 

делать? Вернуться к Солтыку и Лао Цзу? Становилось все темнее, с озера плыли густые клубы 

пара, порывы ветра обдавали жаром, словно огромная горящая печь. Но надо было отнести 

эти проклятые пленки, и я побежал дальше. Перепрыгивая с камня на камень, задыхаясь, 
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обливаясь потом, я достиг наконец лодки, прыгнул в нее с такой силой, что она закачалась и 

зачерпнула воды, и помчался к «Космократору», прожектор которого оранжево светился в 

тумане. 

На палубе ракеты расхаживал, заложив руки за спину, человек в скафандре. У меня 

мелькнула безумная мысль, что это Осватич. Я кинулся к лестнице и в один миг был уже 

наверху. Там стоял Арсеньев. Свет прожектора позади него озарял нас ярким сиянием и 

отбрасывал во мглу большие размытые тени. 

– Где остальные? – спросил он. 

– Они там… – ответил я. – Осватич… исчез. 

– Как это исчез? – сердито спросил Арсеньев. – Упал куда-нибудь? 

– Нет, не упал. Просто исчез. Я видел, как он стоял на большом камне, это было 

неподалеку от десятого аппарата. Потом в воздухе замелькало, и когда я подбежал туда, его 

уже не было. Там нет никаких трещин, ровное место, и лишь с одной стороны неглубокая 

впадина. 

– А Белый Шар? 

– Что?.. 

– Я спрашиваю, вы видели Белый Шар? 

– Нет. Он тоже исчез. 

– Так… – произнес астроном. Он помолчал, потом поднял голову: – Пленки у вас? 

– Да. Профессор… – Я не мог больше сдерживаться: – Мы должны ехать на берег! Они 

сгорят там! Когда я возвращался, скалы становились все горячее, я… 

– Лао Цзу там? 

– Да. И Солтык тоже. 

– Отнесите, пожалуйста, пленки к «Мараксу». 

– А товарищи? 

– Они и без вас справятся. 

– Но я могу сейчас… 

– У берега стоит еще одна моторка. Вы там не нужны. Можете идти. 

Я спустился по железной лестнице в шлюзовую. Как только сжатый воздух вытеснил 

ядовитую атмосферу Венеры, я прямо в скафандре, только сняв шлем, прошел в кабину 

«Маракса» и отдал пленки. Потом, стоя у двери, смотрел, как Чандрасекар надевает катушки 

на длинную горизонтальную ось, как всовывает концы пленок в прорези на пульте и 

передвигает рукоятки контактов. Пленки быстро разматывались и исчезали в глубине 

аппарата. Чандрасекар перевел еще несколько рычагов. Экраны загорались один за другим, 

словно огромные светящиеся глаза: красные и синие контрольные лампочки мигали, 

разгорались и вскоре засияли так ярко, что затмили зеленоватое свечение экранов. Как 

зачарованный смотрел я на пальцы Чандрасекара, бегавшие по клавишам. Каюта наполнилась 

певучим жужжанием. На экранах мелькали зеленые молнии, слышалось короткое, частое 

щелканье контактов, стрелки измерителей приближались к границам перегрузки, а математик 

нажимал все новые и новые кнопки. Несколько раз под ударом тока громко гудел 

трансформатор или шипела электрическая дуга, разрываясь на клеммах переключателей. 

Некоторое время Чандрасекар стоял неподвижно, наклонив набок голову, и, прищурясь, 

смотрел на трепещущие огни. Потом отошел от пульта. Еще раз он окинул взглядом все 

экраны и повернулся ко мне. 

– Ну вот, теперь «Маракс» должен показать свои возможности. Вы понимаете, в чем 

дело? Поле тяготения образуется вследствие наложения отдельных импульсов тока друг на 

друга. С помощью анализа Фурье эти десятки миллиардов колебаний, записанных 

осциллографами, должны… 

Для меня это было уже слишком. 

– Оставьте меня в покое! – крикнул я. – Осватич исчез!.. 

Чандрасекар вздрогнул. 

– Что? Что случилось?.. 
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Мне пришлось еще раз рассказать обо всем. Слушая, Чандрасекар не спускал глаз с 

экранов. Я невольно следил за его взглядом. Светлые линии, змеившиеся на боковых экранах, 

постепенно бледнели, сливаясь с фосфоресцирующим фоном. Зато на среднем экране светлая 

полоса проступала все ярче. 

– Лао Цзу там? – спросил Чандрасекар, когда я кончил. 

Жужжание аппарата прекратилось. Контрольные лампочки погасли, боковые экраны 

посветлели, а на среднем появилась неподвижная, дважды изогнутая кривая. Глаза у 

Чандрасекара сузились и засверкали. 

– Так она периодическая! – вскричал он. Потом на губах у него проступила слабая, 

немного виноватая улыбка. – Вам кажется бесчеловечным, что я в такую минуту… 

Голос у него прервался, он покачнулся, отступил на шаг и прислонился к блестящей 

боковой стенке пульта. Падавший сверху свет подчеркивал глубокую впалость его висков и 

щек. Только сейчас я понял, что он в последнее время не отходил от «Маракса». Днем и ночью 

горела красная лампочка над дверью кабины. 

Математик закрыл глаза и слегка шевельнул плечами, словно желая сбросить невидимую 

тяжесть. 

– Это ничего, – сказал он. – Они вернутся, если… – Он не окончил. – Где Арсеньев? 

– Наверху. 

– Могли бы вы позвать его? Скажите – очень важно. 

Я нашел астронома на палубе. Склонившись над гравиметром, он напряженно следил за 

его стрелкой. Рядом с ним красновато расплывался в густом тумане яркий и толстый, как 

колонна, луч прожектора. 

– Напряжение пока не растет… – отозвался Арсеньев тихо, словно не слыша меня. Я 

повторил, что Чандрасекар просит его спуститься. Он вдруг выпрямился. – Что, уже? Ну, какая 

она? 

Я не понял, о чем он спрашивает, но, вспомнив восклицание математика, ответил 

наудачу: 

– Периодическая. 

Арсеньев, не говоря больше ни слова, кинулся к шлюзу. 

– Ехать мне на берег? – крикнул я ему вслед. 

Он остановился. 

– Нет! Вы ничем не можете помочь! Следите, пожалуйста, за радаром и за прожектором. 

Ракетница вон там, рядом. 

Он исчез в колодце шлюза. 

Долина была наполнена горячим, лениво клубившимся дымом. Корпус ракеты чернел в 

нем, как плавающая по волнам мертвая туша кита. Рядом с прожектором стоял портативный 

радароскоп с двумя эллиптическими антеннами, направленными в сторону берега. Обеими 

руками я вцепился в металлическое кольцо штурвала. На экране виднелась бухта, по которой 

должны были вернуться товарищи. Сейчас она была пуста, только тянулись облачка дыма, 

более темного, чем туман. Я взглянул на фотоэлемент, расположенный под экраном. Он 

показывал температуру береговых скал: двести шестьдесят градусов. Руки мои сжали 

металлические рукоятки прибора. Двести шестьдесят градусов! Температура воздуха тоже 

сильно поднялась; он нагревался, как в печи: восемьдесят, восемьдесят пять, девяносто 

градусов… Долго ли может выдержать человек, даже в защитном скафандре? 

Минуты шли, и каждая казалась вечностью. Явственно слышалось шипение воды, 

закипавшей от соприкосновения с раскаленными береговыми скалами. Я поворачивал 

антенны то в одну, то в другую сторону и хотел уже перестраивать их, как вдруг в поле зрения 

что-то мелькнуло: шел человек! 

У прожектора стоял внутренний телефон. Не снимая трубки, я включил длинный звонок 

и снова припал к радару. Темное пятно медленно двигалось среди скал… исчезло ненадолго… 

снова появилось… потом распалось на два меньших, странно искаженных… 

И вдруг я отчетливо увидел: двое несли третьего. Они старались добраться до моторки 
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по камням у берега, но между последним камнем и моторкой лежала темная полоса воды. Они 

остановились, очевидно, совещаясь. Как я жалел, что не отправился туда, несмотря на 

приказание астронома! Я мог бы им помочь. Я кричал, давал им советы, не сознавая, что они 

не могут меня услышать. И вдруг один из них сделался меньше. Я понял: он наклонился, чтобы 

подтянуть моторку за канат, которым она была привязана к берегу. Но это было невозможно, 

так как мешали подводные рифы. Будь они одни, им легко бы удалось перескочить через эту 

полутораметровую полоску воды, но третий… Было мгновение, когда я хотел уже бежать к 

фалрепу, но тут человек, тянувший за канат, оставил свои попытки, повернулся к своему 

спутнику и сделал знак. Оба подняли неподвижное тело и, держа его высоко над головой, 

вошли в кипящую у берега воду. Погрузившись в нее по пояс, окутанные клубами пара, они 

перебросили своего товарища через борт в лодку и вскарабкались туда сами. Прошло еще 

несколько бесконечно долгих секунд, и мотор зашумел. Лодка двинулась. 

– Почему вы кричите? Почему вы так кричите? – вот уже несколько раз повторял мне 

Арсеньев. Позади него стояли в скафандрах еще двое – Тарланд и Чандрасекар. Я совсем не 

замечал, что смеюсь и кричу от радости. 

Когда лодка подошла к трапу, мы втроем кинулись к ней. 

– Меня не надо, я сам, – простонал Солтык, когда с последней ступеньки лестницы я 

протянул руку, чтобы помочь ему. – Я сам… Скорее профессора Лао… У него разорван 

скафандр… 

 

Профессор Лао Цзу 
 

Мы внесли Лао Цзу и Осватича в шлюзовую камеру. Они оба были без сознания. Я 

задержался на палубе, чтобы втащить моторку, а когда спустился в коридор, Райнер и Тарланд 

укладывали их на носилки: скафандры с них еще не сняли, и только шлемы лежали на полу. 

Восковые лица покрывал пот. Я хотел помочь, но Арсеньев велел мне идти в Централь. Нужно 

было немедленно взлетать. 

Из-за всех этих волнений я совсем забыл о том, что происходит в долине. На экранах 

телевизоров вились желтоватые клубы, словно дым горящей серы. Ракета взлетала и падала 

на волнах. Все вокруг превратилось в кипящий котел, в котором раздавались глухие шумы, 

шипение, свист. Когда я вошел в Централь, в тучах загрохотали первые раскаты грома. 

Я включил атомный двигатель и, не ожидая, пока он заработает на полную мощность, 

перевел рычаги «Предиктора» на старт со вспомогательным горючим. Раскаленные газы 

ринулись в воду. В глухом бурлящем кипении «Космократор» рванулся, потом некоторое 

время двигался боком, поднимая огромную волну, затем разогнался, уже не чувствуя, как бьют 

в него водяные горы, и под острым углом взвился в просторы бушующего ветра. Береговые 

скалы изгибались и искривлялись на экране, словно в судорогах: боясь столкнуться с ними, я 

все форсировал работу турбореакторов и вздохнул свободнее только тогда, когда заработали 

главные двигатели. Они загудели так мощно, что заглушили плеск волн и шум ветра. На 

экранах мелькали голубовато-белые струи дыма. Потом мы попали в тучу, черную, как густой 

лес. Я волновался, так как впервые стоял у «Предиктора» один в опасную минуту взлета. Но 

пока все шло хорошо. Ветер свистел в оперении, двигатели работали равномерно, скорость 

возрастала. Между тучами все время взлетали струи фиолетового огня, рассыпаясь с 

протяжным грохотом. 

В кабину вошел Солтык. Не спуская глаз с приборов, я засыпал его вопросами. Он не 

сразу ответил мне. Оказалось, что, перед тем как войти в воду, он надул свой комбинезон 

воздухом, и этот изолирующий слой предохранил его от ожогов. С профессором было хуже. 

Он не мог этого сделать, так как его скафандр был разорван возле шлема. Всю дорогу он 

придерживал разрыв рукой, но когда переносили Осватича в лодку, ему пришлось освободить 

обе руки. Этих нескольких секунд было достаточно, чтобы пары формальдегида и 

углекислоты проникли в воздух, которым он дышал. Отравленный, он потерял в лодке 

сознание. 
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– А что с Осватичем? – спросил я. – Где вы его нашли? 

Солтык медлил с ответом. Он стоял перед щитом с указателями торможения, пристально 

вглядываясь в них, хотя они ничего не показывали, так как были выключены. 

– У Осватича тепловой удар, – сказал он наконец. – Но кажется, ничего страшного. Он 

шевелился, когда мы его несли. 

– Ну хорошо, а где же он был? 

– Не знаю. 

– Что вы говорите? 

На экране светлые волнистые облака прорезали темные тучи. Создавалось впечатление, 

что мы летим над архипелагом гористых островов. 

– Профессор дал мне веревку… Мы связались, и он велел мне идти за ним так, чтобы она 

была все время натянута, а сам пошел вперед. Так он нашел Осватича. 

– Где? 

– Не знаю. Он вдруг исчез. 

– Кто? Профессор? 

– Да. Исчез, словно провалился сквозь землю. Но я чувствовал его движения, потому что 

мы были связаны веревкой. Вы понимаете? Нет, этого понять нельзя. Я говорю вам: как вы 

видите сейчас меня, так я видел эту веревку. Конец ее висел в воздухе, натянутый, – и больше 

ничего не было. 

– Ничего? 

– То есть были камни, воздух, но ни профессора, ни Осватича… Потом, может быть, 

через минуту, веревка дернулась: это был условный знак. Я потянул и вытащил обоих. У 

профессора был разорван скафандр. 

– Он упал? 

– Не знаю. Очевидно. 

– Но где же он был? 

– Я сказал вам, не знаю. 

– Как? Вы его не спросили?.. 

– Нет… Да и вы бы не спросили после того… 

Он вдруг повернулся, и я увидел его потемневшее, ожесточенное лицо. 

– После вашего ухода… я вел себя как щенок! Я скулил, кричал на него, потому что он 

преспокойно расхаживал со своим аппаратом, как в лаборатории… Я не понимал, не мог 

понять, зачем он это делает! 

Через некоторое время Солтык продолжал уже спокойнее: 

– Еще на Земле кто-то говорил, что Лао Цзу похож на подвергшееся закалке стекло: 

прозрачное, гладкое, самое обыкновенное, но кто попробует откусить, поломает зубы. Я хотел 

оправдаться. Он ответил мне какой-то поговоркой… Камни горели у нас под ногами, я думал, 

что мы расплавимся, а он… Вы знаете, какие были его первые слова, когда он очнулся в каюте? 

Он спросил у Чандрасекара, готовы ли результаты расчетов! 

«Космократор» достиг своей крейсерской скорости. Я отошел от экранов, но старался не 

смотреть на Солтыка: так ему было легче. Я понимал, что слова утешения не помогут. Лао Цзу 

дал ему хороший урок, да еще в каких условиях! Я вспомнил о своем приключении в Мертвом 

Лесу… 

– Если хотите, идите к нему, – сказал Солтык. – Я сменю вас. Не могу смотреть ему в 

глаза. 

Я не заставил повторять это дважды. Когда я вошел в каюту, Тарланд как раз снимал с 

койки Осватича целлофановую палатку, под которой устраивали искусственную кислородную 

атмосферу. У больного, лежавшего высоко на подушках, щеки уже порозовели. Ученые 

сидели за столом, и среди них я, к величайшему своему изумлению, увидел китайца. Впервые 

я увидел его не в обычном темном костюме, а в длинном шелковом вишневом халате, 

расписанном сказочными драконами. Он был по пояс укрыт одеялом, из-под которого 

виднелись белые забинтованные ноги. Лао Цзу был спокоен, как всегда, но несколько бледнее 
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обычного. Арсеньев подвинулся. Я сел. Осватич только что начал рассказывать о своем 

приключении. В нескольких словах он обрисовал наше путешествие вокруг Белого Шара и 

дошел до того момента, когда я, обманутый контурами черного камня, отошел от него. По его 

словам, он не слышал моего оклика и потому пошел дальше. И вдруг все вокруг него исчезло. 

– Мелькнули один за другим все цвета радуги – от ярко-желтого до темно-фиолетового. 

Мне показалось, что-то сильно пригнуло меня к земле. Я потерял равновесие, проковылял 

несколько шагов, и вдруг брызнул такой яркий свет, что я вынужден был закрыть глаза. А 

когда открыл их, то оказалось, что нахожусь внутри огромного, освещенного белым светом 

шара. Совершенно гладкие, выгнутые стены окружали меня со всех сторон. Я подумал, что 

отверстие, через которое я попал сюда, находится позади меня. Обернулся, но там не было 

никакого выхода – такая же гладкая стена. Почва, на которой я стоял, была усеяна камнями. 

Понятно ли я объясняю? Казалось, кто-то срезал нижнюю часть громадного полого шара и 

накрыл меня им, как муху стаканом. Я постоял под огромным шарообразным куполом у стены, 

а потом медленно направился, разглядывая каждый камень, к центру шара. 

И вдруг произошло что-то странное. Не сделал я и четырех-пяти шагов, как выгнутая 

стена, к которой я приближался, стала свертываться и отступать. Еще два шага, и я стоял уже 

перед отвесной, совершенно плоской стеной. Я обернулся. Шар исчез. Позади был 

непроглядный мрак. Я пошел к этой плоской светящейся стене, и чем ближе я подходил, тем 

выпуклей она становилась, словно ее надували сзади. Я был уже совсем близко, мог бы 

дотронуться до нее рукой… и вдруг увидел, что стою под стенами огромного шара, но на этот 

раз снаружи. 

Я обежал вокруг. Он был величиной с Белый Шар, совершенно гладкий, без следов 

каких-либо щелей или отверстий. Сознание, что позади нет стен, успокаивало. Я подумал, что 

теперь сумею выбраться, но, когда направился туда, в эту темноту, шар, оставаясь позади 

меня, начал изменяться: вытянулся в высоту и ширину, разросся во все стороны и вдруг 

накрыл меня, так что я опять оказался внутри. Тогда я начал бегать во все стороны. Стоило 

мне направиться к середине, как стены передо мной раскрывались, выравнивались, 

сворачивали в другую сторону и превращались в выпуклый шар, окруженный глубочайшим 

мраком. А когда я направлялся в этот мрак, шар позади расширялся, становился плоским, 

изгибался и снова охватывал меня со всех сторон. Сначала мне казалось, что это какой-то 

механизм, но механизм не мог бы так вести себя. Потом я пробовал выбраться несколькими 

быстрыми прыжками, кидался вправо, влево, прямо, но всюду натыкался на гладкую стену. 

Это слишком страшно, чтобы можно было описать. Совершенно черный, 

непроницаемый мрак, посредине шар, который то запирал меня, то снова выбрасывал. Я был 

то внутри, то снаружи, и при этом никакого намека на щель или отверстие. Куда бы я ни шел, 

всюду натыкался на гладкую стену. Эти огромные белые поверхности кружились у меня перед 

глазами, сжимались, вытягивались и то накрывали меня, то словно выплевывали. Не знаю, 

долго ли это продолжалось – может быть, час. Вскоре стало невыносимо жарко. Почва под 

ногами пылала. Мне казалось, что мой шлем раскалился докрасна. Дышать становилось все 

труднее, воздух в скафандре жег, как огонь. Охладитель не действовал. Задыхаясь, я упал. 

Кажется, ударился головой… Что было дальше, не знаю… 

Осватич снова опустился на подушки. 

– Вот и все. Я ничего не понимаю. Во всем этом нет ни капли смысла. 

– Я бы этого не сказал, – возразил Арсеньев. 

– Вы думаете, что у меня были галлюцинации? 

– Ничуть не бывало. А что касается «бессмысленности» того, что вас окружало, то так 

мог бы сказать и муравей, попавший внутрь пишущей машинки. Мир не вращается вокруг нас. 

Мы случайно оказались в поле действия неизвестных нам сил. 

– Хотя мы еще всего не знаем, – произнес Лао Цзу, – но то, что случилось с нашим 

товарищем, вполне объяснимо. Я могу ответить на вопрос, каким образом все это происходит. 

Но меня беспокоит, что нельзя ответить на другой вопрос: с какой целью это делается? 

– Вы можете объяснить, как я попал внутрь замкнутого шара? 
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– Да. 

– И почему я был то вне, то внутри его? 

– И это тоже. 

– И откуда там взялся свет, хотя вокруг была полная тьма? 

– Да. 

– Так говорите же! 

– Ключ загадки – в двух словах, – ответил физик. – Вы были в сферическом 

пространстве.  

Он придвинулся к столу. 

– Почему мы видим какой-нибудь предмет? Только потому, что отраженные от него лучи 

света попадают в наш глаз. Но если все световые лучи замкнуты в ограниченном пространстве 

и остаются там все время, то это пространство становится для внешнего наблюдателя 

невидимым. Однако у такого наблюдателя не создается впечатления, что на этом месте 

находится просто черное пятно. Световые лучи либо огибают это место, либо остаются в нем. 

В обоих случаях сферическое пространство – настоящая «ловушка» для света – остается 

невидимым. Наблюдателю кажется, будто из пейзажа вырезан кусок, а края выреза 

непонятным образом соединены вместе. Еще у первого аппарата, на возвышенности, вы 

остановились, не зная, что делать, так как потеряли из виду Белый Шар. Он исчез. Так и было, 

не правда ли? 

Мы с Осватичем кивнули. 

– А он был на своем месте, только невидим для вас. И вот вам объяснение. Когда Белый 

Шар действует, вокруг него возникает гравитационное поле, которое искривляет 

пространство. Когда это искривление переходит известный предел, пространство словно 

свертывается и замыкается в себе. Получившееся таким образом сферическое пространство 

может расширяться и сжиматься, как пузырь, в зависимости от силы поля. Когда Осватич 

подходил к десятому аппарату, гравитационный потенциал вдруг увеличился, сферическое 

пространство расширилось и поглотило то место, где он стоял. В следующую минуту 

тяготение уменьшилось, и сферическое пространство сократилось, но в это время Осватич 

стоял уже вблизи Белого Шара, и поэтому Смит увидел только пустое место. Вот разгадка 

первой загадки – загадки исчезновения. 

Далее. Вы видели радужные цвета, – обратился физик к Осватичу. – Это очень 

интересно. В тот момент через место, где вы стояли, проходила граница между обычным 

пространством и сферическим. Вследствие интерференции световых лучей, а также 

вследствие особых условий преломления белый солнечный свет на границе обоих пространств 

разложился, как в призме. Откуда взялся яркий свет, ослепивший вас? Пока Белый Шар 

действует достаточно интенсивно, сферическое пространство вокруг него днем и ночью 

освещено падающим светом, ибо световые лучи идут там по круговым орбитам: пойманные 

днем, они не могут больше вырваться и кружатся бесконечно. 

Идем дальше. Очевидно, шар, который вы видели, и был Белый Шар. Однако вы все 

время находились вне его, а впечатление, будто вы попали внутрь, создавала перспектива 

сферического пространства, отличная от линейной перспективы окружающего нас мира. Вы 

вели себя так же, как – простите за сравнение – пьяный, бегающий около круглой будки и 

жалующийся, что его в ней заперли. Ваше вынужденное пребывание внутри шара было 

мнимым. 

– Это невозможно! 

– Вы ошибаетесь. – Лао Цзу взял листок бумаги и, рисуя, продолжал говорить. – В 

обычном пространстве, глядя на шар, мы видим его вот так: 
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Это происходит потому, что свет распространяется прямолинейно, по кратчайшему 

расстоянию между предметом и глазом. В сферическом же пространстве свет 

распространяется по дугам кругов. Очутившись перед Белым Шаром, вы видели его вот так: 

 

 
 

Глаз, расположенный в точке А, видит не только переднюю часть шара, находящуюся 

перед ним, но и заднюю, в обычных условиях невидимую. А когда в нормальных условиях мы 

можем видеть всю поверхность шара сразу? Только находясь внутри него. Вот почему вы 

увидели себя внутри шара. И еще человек может увидеть шар таким же образом, находясь близ 

внутренней границы сферического пространства. Входя в глубь пространства, он увидит, как 

шар изменяет форму, становится сначала плоским, а потом выпуклым. Этот обман зрения 

вызван свойствами сферического пространства. Когда в обычном пространстве предмет 

отдаляется от нас, мы видим, что он постепенно уменьшается. Однако никто не думает, что он 

на самом деле уменьшается, так как известно, что это вызвано законами перспективы. 

Линейной перспективы, прибавлю. Теперь учтите, что в пространстве, окружающем Белый 

Шар, свет распространяется криволинейно и там перспектива сферическая. Предмет (в данном 

случае шар), видимый вблизи, кажется выпуклым телом. С большего расстояния – 

бесконечной плоскостью. С еще большего – вогнутой поверхностью. Я мог бы легко доказать 

это, построив модели этого изображения в сферической перспективе при помощи 

стереографической проекции тангенциальных световых пучков. Для этого достаточно знать 

радиусы дуг, описываемых световыми лучами. Однако сейчас я предпочитаю воспользоваться 

дня объяснения аналогией. Если мы смотрим на железнодорожные рельсы, то видим, что на 

горизонте они сходятся. Но, несмотря на это, мы отлично знаем, что они остаются 

параллельными. Впечатление, что они сходятся, только кажущееся, и вызвано оно 

перспективой. Таким же кажущимся было и впечатление, будто шар становится то плоским, 

то выпуклым. Живи мы постоянно в сферическом пространстве, то не принимали бы наши 

впечатления за действительные изменения формы предметов и научились бы по ним 

определять расстояния. Ведь, живя в обычном пространстве, мы по опыту знаем, что предметы 

кажутся нам меньшими по мере удаления от нас. 
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– А почему я не мог уйти оттуда, если, как вы говорите, я все время оставался вне шара? – 

спросил Осватич. 

Физик слегка улыбнулся. 

– Если бы вы отошли от шара, закрыв глаза, то вам удалось бы миновать границу 

сферического пространства. Но вы руководствовались своим зрением, а зрение повиновалось 

законам криволинейного распространения света. Вы ходили вот так: 

 

 
 

– А почему я не попал в сферическое пространство, – спросил я, – хотя тщательно 

обшарил всю местность? 

– Потому, что вы подверглись такому же обману зрения, как и Осватич. Обозначим 

точку, в которой исчез Осватич, буквой «О». 

Покажите, пожалуйста, в каком направлении вы его искали? 

 

 
 

– В этом и в этом, – ответил я и пририсовал стрелки к точке, поставленной физиком. 

– Так вам казалось, – возразил он, – но это был обман зрения. 

В действительности вы двигались вот так: 

 

 
 

– Но почему же? 

– Потому что так вам подсказывало зрение, а зрение – раб света. Световые лучи близ 

границы сферического пространства изгибаются, как показывают нарисованные стрелки. 

Я поднял глаза на физика. 
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– Вам все это было известно, когда вы туда пришли, профессор? 

– Нет. Я знал только, что тяготение увеличилось. Вы помните, как мы ходили, 

наклонившись набок, словно падая? 

– Да! В самом деле! Я даже спросил вас… 

– Мы наклонялись потому, что к нормальному тяготению, направленному вертикально 

вниз, прибавилось влияние тяготения Белого Шара. Это навело меня на разгадку. 

– И этого было достаточно? 

– Я, в конце концов, физик, – произнес Лао Цзу. 

– А как вы нашли Осватича? 

– Чтобы войти в сферическое пространство, нужно было пользоваться не зрением, а 

другим проводником. 

– Каким? Я не могу догадаться. 

– А это как раз нечто очень важное. То, чему была посвящена вся наша работа. Вы все 

еще не догадываетесь? Труба! С помощью индукционного прибора я отыскал ее эхо и пошел 

по этому следу. Он и привел меня к Белому Шару. Сферическое пространство искривляет 

только световые лучи, но не материальные предметы. 

– Как это просто! 

– Верно? Мы связались веревкой с инженером. Он остался снаружи сферического 

пространства, а я вошел в него и обнаружил там Осватича. Любопытное было зрелище, – 

прибавил Лао Цзу, помолчав. – Веревка тянулась от меня и вдруг в воздухе оборвалась 

посередине. 

– Как посередине? 

– Ну а где же, по-вашему? 

– На границе… 

– Границу сферического пространства нельзя увидеть. Сейчас нарисую еще и то, что 

увидели мы с Солтыком, когда соединявшая нас веревка пересекла в какой-то точке границу 

сферического пространства. Вот так было в действительности: 

 

 
 

а так видели ее мы: он извне, а я изнутри. 

 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

 
 

– Поразительно! – заметил я. 

– Дело привычки. Это не удивительнее, чем увидеть ложку как бы преломленной, если 

опустить ее в стакан с водой. 

– А зачем вы связались веревкой с Солтыком? – спросил я. – Разве труба не могла вас 

вывести так же, как и привела? 

– Могла, – равнодушно отозвался физик, – но я боялся потерять сознание. Температура 

все время повышалась. 

– Где вы разорвали скафандр? И, профессор, – вырвалось вдруг у меня, – я видел вас 

входящим в воду! О, это было!.. – У меня не хватило слов. 

– Конечно, она была горячая, – произнес Лао Цзу. – Итак, мы обсудили кое-какие 

явления, которые нам пришлось наблюдать. Позволю себе воспользоваться примером 

профессора Арсеньева. Он сравнил нас с муравьями, попавшими внутрь пишущей машинки. 

То, о чем мы до сих пор говорили, было только некоторым объяснением действий самой 

машинки, но мы ничего не узнали о гораздо более важной вещи: о том, кто пишет на этой 

машинке и что он пишет. Я был бы рад, если бы профессор Чандрасекар поделился с нами 

своими выводами, так как именно он завершил это дело. 

– Которое начали вы, – заметил математик. 

– Которое мы выполнили вместе, – возразил Арсеньев, – ибо каждый из нас делал то, что 

ему положено. 

Чандрасекар стал перебирать лежавшие перед ним снимки и бумаги, пока не нашел 

дважды изогнутую кривую, ту самую, которую несколько часов назад я видел на экране 

«Маракса». Глядя на нее, он заговорил: 

– В основе Белого Шара должен лежать вакуумный ускоритель, в котором атомы 

приобретают почти световую скорость. Согласно закону преобразования Эйнштейна 

создаются огромные массы – они-то и служат источником гравитационного поля. Для 

получения этих масс нужна энергия в количестве миллиардов киловатт. Она поступает в 

Белый Шар по одиннадцати трубам, в каждой из которых ток имеет свой особый ритм. Я 

напоминаю об этом, чтобы подчеркнуть, что без «Маракса» мы не разобрались бы в анализе 

колебаний. Теперь мы знаем, что каждый цикл деятельности Белого Шара длится двести 

девяносто шесть часов и состоит из двух основных фаз. В первой, положительной, возникшее 

тяготение прибавляется к тяготению планеты. Во второй фазе, отрицательной, тяготение 

Белого Шара вычитается из тяготения Венеры. Как видите, каждая фаза слагается из целого 

ряда меньших зубцов… Мы прибыли сюда в то время, когда напряжение поля было 

положительным, но уже значительно ослабело, а неприятности, испытанные нами, были 

вызваны вот этим небольшим подъемом кривой. 

Все склонились над столом, вглядываясь в место на снимке, указанное математиком, а 

он продолжал: 

– Хуже было бы, подлети мы к Венере в период отрицательной фазы. Человек, например, 

приближаясь к шару, перестал бы притягиваться планетой, мог взвиться кверху, как 

воздушный шар, и улететь в межпланетное пространство. Но не в этом дело. Все это, по словам 
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коллеги Лао, относится лишь к объяснению работы машинки. Самое важное сейчас – ответить 

на вопрос: что может означать этот сложный цикл изменения гравитации, продолжающийся 

двести девяносто шесть часов, по окончании которого все колебания и пики начинают 

повторяться с самого начала? Каково может быть назначение, какой смысл скрывается в этих 

мощных толчках энергии? 

Математик остановился. Затем, постукивая при каждом слове пальцем о стол, 

продолжал: 

– Сами по себе явления, вызванные Белым Шаром, не могут поразить или удивить нас, 

исследователей и ученых. Поражает и удивляет нечто совсем другое: все это не имеет 

никакого смысла и ни для чего не предназначено. 

Я почувствовал, как у меня сжимается сердце. 

– Что… что вы хотите сказать, профессор? – спросил я, невольно понижая голос. 

– Только то, что сказал. Я не могу добавить к этому ни единого слова. 

– Но позвольте, я не понимаю, почему создание такого полюса тяготения не имеет 

никакого смысла? Может быть, мы на Земле не сооружали их, но… 

– Вы меня не поняли, – заметил физик. – Мы знаем, для какой цели можно создать полюс 

тяготения. Я подразумеваю взлет космических кораблей. 

– Но ведь Белый Шар… 

– Позвольте мне докончить. Мы на Земле пользуемся ракетами, которые движутся 

атомной энергией. Возможно, что после катастрофы, постигшей высланный на Землю 

корабль, обитатели Венеры решили использовать другой способ: они захотели бороться с 

тяготением с помощью тяготения же! 

– Каким образом? 

– Объяснения завели бы нас слишком далеко. Достаточно сказать, что их метод можно 

фигурально назвать «высверливанием дырки» в поле тяготения, окружающем планету. Вы 

знаете, что электрический заряд можно нейтрализовать другим зарядом, обратным по знаку? 

– Конечно. 

– Так вот, они уничтожали в одном месте силу тяготения планеты с помощью 

искусственно созданного тяготения, направленного в противоположную сторону. Благодаря 

этому для взлета в межпланетное пространство достаточно было минимальной энергии. 

– Ну вот видите, – сказал Осватич, а я добавил: 

– Значит, у Белого Шара была цель, да еще самая определенная! Почему же профессор 

Чандрасекар говорит, что… 

– Может быть, когда-нибудь и была, – ответил математик, выразительно подчеркивая 

каждое слово, – но теперь ее нет. 

– Но почему же, ради Бога? 

– Мне понятен автомат, который переводит стрелки и переключает семафоры перед 

приближающимися поездами, – произнес Чандрасекар, устремив на меня пристальный 

взгляд, – но мне непонятен автомат, который не служит никому и ничему. 

– Что?.. Как это понять? 

– Очень просто. Шар периодически создает поле тяготения, которым нейтрализуется 

притяжение планеты… и больше ничего. Это совершенно бесполезно. Совершенно. Нет 

никаких межпланетных кораблей, нет ни малейшего признака, что их собираются высылать. 

Есть только мощная катапульта, которая, затрачивая огромные количества энергии, 

периодически открывает пространство и… не выбрасывает ничего! 

– Это не так просто, – возразил Осватич. 

Наморщив лоб и сжав губы, он невидящими глазами всматривался в пространство. 

– Это не просто, согласен, – с легким вздохом, ответил Чандрасекар. – Я обдумывал это 

с разных сторон. Может быть, вы теперь выскажете свои соображения? 

– Возможно, корабль или корабли уже высланы, и сейчас Белый Шар работает, ожидая 

их возвращения, – заметил Осватич. – Может быть, его легче заставлять работать все время, 

чем приводить в действие только тогда, когда корабль прилетает или отлетает… 
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Чандрасекар кивнул головой: 

– Я думал и об этом, но такое предположение не выдерживает физико-математического 

анализа. Белый Шар можно без труда привести в действие буквально за несколько секунд; 

и расточительная трата огромного количества энергии просто необъяснима, когда думаешь о 

таких блестящих конструкторах, какими являются обитатели планеты, ибо это не пустяк – 

построить машину, развивающую, по самому приблизительному подсчету, мощность около 

ста миллиардов киловатт. 

– Может быть, это опыты, – предположил я. 

– Опыты! 

Это сказал Арсеньев. Он встал, опираясь кулаками о стол. 

– Опыты? Опыты, которые продолжаются долгие месяцы? Сколько времени уже прошло 

с тех пор, как мы прибыли сюда, а шар все время делает одно и то же. Какие это могут быть 

опыты? Не верю! Кроме чисто логических предпосылок, у меня есть еще инстинкт физика и 

математика. И вот, когда я смотрю на схему действия Белого Шара, все во мне закипает. Эти 

приливы и отливы, это медленное нарастание токов, эти внезапные подъемы и спады 

напряжения – что они могут означать?.. 

Он стукнул кулаком по разложенным бумагам. 

– Я бился над этим три часа. Какая-то нелепость, бестолковщина, ни капли здравого 

смысла. Ни капли, понимаете? И потом… Что означает эта разорванная труба в ущелье? И 

кратер? Это тоже, может быть, следы «опытов»? – Он махнул рукой и сел. 

– Еще одно нужно принять во внимание. Может быть, над этим следует задуматься, – 

сказал Осватич. Он говорил очень тихо, словно сам не был убежден, должен ли говорить то, о 

чем думает. – Я хочу сказать о плазме Черной Реки. Разве не может быть, что она… она создала 

все это, а потом подверглась дегенерации, вырождению? 

– Так вы считаете, что эта плазма – единственный обитатель планеты? – вскричал я. Я 

был поражен необычайностью вдруг представившейся мне картины: глубоко под 

поверхностью планеты струится мутный слизистый студень – живое, дышащее существо. Он 

сотрясает материки, выходит на поверхность, разрушает горы. Вся планета – русло для него. 

Неподвижная сеть каналов и труб, наполненных дышащей слепой материей, создающей 

станции космических кораблей и живые реки… 

Лао Цзу наклонился над столом. 

– Это, разумеется, еще не окончательный вывод. Я думаю, что плазма это не «кто-то»: 

она только служит «кому-то». То есть она нечто вроде орудия или продукта, как для нас 

дрожжи или пенициллиновые грибки. 

Мне было жаль необычайной картины, которую вызвало в моем воображении 

предположение Осватича. 

– А разве она не способна обладать высоким разумом? – начал я, но китаец остановил 

меня жестом. 

– Нет, не способна. Не способна, потому что ее возможности слишком ограничены. Она 

умеет только одно: создавать электричество. 

– Но это именно и может служить признаком высокого развития, – настаивал я, – а 

разум… 

– Разум здесь ни при чем, – пояснил китаец. – Разве на том только основании, что Солнце 

так экономно расходует атомную энергию, вы скажете, что оно обладает разумом? Разум 

означает не узкую специализацию, а, напротив, как можно большую разносторонность. 

– Но тогда, – вскричал я, – где же они, эти настоящие обитатели планеты? Почему мы не 

можем их найти? Где они скрываются? 

– Боюсь, что… нигде! – ответил китаец. Он встал, плотно закутался в яркий шелковый 

халат и, прихрамывая, вышел из каюты, оставив нас взволнованными предчувствием чего-то 

страшного, таившегося в его словах. 

 

Город 
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Я принял дежурство у Солтыка. «Космократор» летел на высоте сорока километров, 

описывая большие круги. За ним оставалась полоса сконденсировавшихся в разреженной 

атмосфере горячих выхлопных газов. Образовавшееся таким образом облачное кольцо висело 

неподвижно над тучами и сверкало под низким солнцем ослепительной радугой, когда мы, 

сделав круг, поворачивали по собственному следу. Мы мчались таким образом много часов; 

каждые несколько минут Солнце появлялось на экранах, отбрасывало яркий свет на стены 

Централи и исчезало; двигатели тихо жужжали, а внизу простиралась неподвижная, белая как 

снег полоса туч. В свободное от дежурства время я видел несколько раз Арсеньева: он мрачно 

расхаживал по центральному коридору, заложив руки за спину. Я пытался заговорить с ним, 

но он не ответил и исчез в кабине «Маракса». Над дверью кабины горел красный огонь. Потом 

я увидел Райнера, несущего из лаборатории кассеты с пленками. Проходя мимо, он окинул 

меня невидящим взглядом. 

Спустя час, проходя мимо лаборатории, я услышал музыку и заглянул туда. Из рупора 

неслись торжественные звуки Пятой симфонии Бетховена. Чандрасекар неподвижно стоял у 

аппарата. Я ждал у двери, пока закончится музыка. Математик стоял поодаль, слегка 

приподняв голову, словно вслушиваясь в тишину. 

– Профессор… – сказал я. 

Только теперь он меня заметил. 

– Я вас слушаю. 

– Я хотел узнать, что вы сейчас делаете? 

– Он играет с нами, как кошка с мышью, – пробормотал Чандрасекар и направился мимо 

меня к двери. 

– Кто, Арсеньев? – не понял я. 

– Да нет! «Маракс»! 

Больше мне ничего не удалось узнать, и я пошел в Централь. Была черная ночь: лампочки 

всех указателей пульсировали, бросая на стены тусклые блики. Контрольные приборы 

«Маракса» выделялись на их фоне яркими огнями, словно он один бодрствовал в недрах 

уснувшего корабля. Но это спокойствие было кажущимся. Вернувшись в коридор, я услышал, 

как ученые о чем-то горячо спорят. Загудел баритон Арсеньева, потом тихим, бесстрастным 

голосом ему ответил Лао Цзу. До дежурства у меня оставалось еще четыре часа, но идти в 

каюту не хотелось. Я вернулся в Централь. Солтык сидел около «Маракса» и при сильном 

свете, падавшем с его панели, всматривался в огромный лист бумаги. Это был, как мне 

показалось, план какого-то города. 

– Что это? – спросил я. 

– Варшава, – ответил он, не поднимая головы. Он продолжал медленно водить пальцем 

по плану, ошибаясь и возвращаясь обратно, словно в воображаемом путешествии по улицам 

города. 

– Это ваш родной город? Расскажите мне о нем, я никогда его не видел. 

Солтык рассеянно взглянул на меня, потом вернулся к плану. 

– Вы никогда не были в Варшаве? – спросил он таким тоном, словно говорил: «Вы 

никогда не видели солнца?» 

Я сел в кресло и через его плечо взглянул на цветные многоугольники. Солтык медленно 

складывал лист. 

– Когда я думаю о Земле, – сказал он, – то всегда вспоминаю Варшаву. – Он 

приостановился. – Есть много городов более красивых… – Он опять замялся. – Но она… она 

прекрасна! 

Это было признание. Робкое, нуждающееся в поддержке. Мы оба замолчали. Каким-то 

непонятным образом я увидел вдруг белые стрельчатые стены над зеленью деревьев. 

Раздался громкий сигнальный звонок. Я вздрогнул. 

Солтык взглянул на указатели «Маракса». 

– Видите? Он остановился. Впервые за шестнадцать часов. – И взял телефонную трубку. 
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Звонил Арсеньев. 

Он просил меня прийти с инструментом в кабину, так как холодильные устройства 

«Маракса» испортились. 

В кабине, кроме астронома, были Чандрасекар и Лао Цзу. Пахло перегретыми 

проводами. Длинными линиями пылали красные сигналы на переключателях. Арсеньев ходил 

взад и вперед в промежутке между отодвинутыми распределительными щитами. 

Оказалось, что насос холодильного устройства остановился и температура ламп 

поднялась выше предела безопасности. 

Несмотря на это, ученые продолжали работать с «Мараксом», пока не кончили расчеты. 

С четверть часа возился я с трубками посреди огромных капаситронов, потом лазил по узким 

колодцам в нижний ярус кабины, где находятся центробежные насосы, и там, в невыносимой 

жаре и страшной тесноте, среди кабелей, переплетенных, как корни дерева под землей, сменил 

износившиеся подшипники. Когда авария была устранена и я собрался уходить, Арсеньев 

остановился возле меня и спросил: 

– Вы знаете, что мы кружим над Мертвым Лесом? 

Я ответил утвердительно. 

– Что вы думаете о его происхождении? 

– Я не специалист, не геолог, так что… 

– Это ничего не значит. Но вы что-то предполагали. 

– Я думал, что это могло быть дном высохшего моря. Растворенные в воде соли по мере 

высыхания выкристаллизовывались в таких странных формах… 

– Словом, вы считали его геологической формацией? 

– Да. 

– Да… – задумчиво повторил астроном и снова заходил по кабине. Я стоял с 

инструментами в руках. – Такие кристаллы не могли образоваться естественным путем. 

– Значит, это искусственное образование? 

– Искусственное, но не сделанное намеренно. 

– Не понимаю. 

– Мы тоже долгое время не могли понять… Когда мы сталкиваемся с чем-нибудь 

созданным живыми существами, мы всегда прежде всего стараемся додуматься, для чего оно 

предназначено. Когда-то Мертвый Лес не был мертвым. Это развалины гигантского 

аккумулятора лучистой энергии, вероятно, одного из многих. 

– Известно ли, для чего служил этот аккумулятор? 

– Много раз мы задавали этот вопрос «Мараксу». Ему были сообщены структура, 

размеры и виды материалов, из которых состоит Мертвый Лес, а он, как бы поступил инженер, 

получивший задание, пытался соединить эти технические данные в логическое целое. Пока 

мы не ознакомились с делом поподробней, у «Маракса» в его попытках синтеза, если можно 

так выразиться, было много степеней свободы. Он отвечал, например, что это мог быть и 

огромный химический реактор для регулирования состава атмосферы, и устройство для 

преобразования климата. Но по мере того как мы узнавали новые факты, гипотезы отпадали 

одна за другой. Проектная мощность Мертвого Леса в тысячи раз превышает потребности тех 

устройств, о которых я говорил. Значит, не в них разгадка. Тогда «Маракс» все свои 

предположения стал подгонять к определенному ответу. Мы не разрешили ему это и старались 

направить его рассуждения к другим решениям. В ходе этой работы он выдвигал самые 

запутанные гипотезы, исследовал, возможны ли они, и каждый раз отвечал нам: «Нет!» 

Арсеньев остановился перед погасшим катодным экраном и, повернувшись ко мне 

спиной, продолжал: 

– Я не скоро забуду это время. «Маракс» упорно возвращался все к тому же ответу: мне 

казалось, что это попросту озлобление мертвого механизма, мстящего нам за свою долгую 

покорность. Как вы знаете, «Маракс» отвечает не словами, а начертаниями. Но они были так 

ясны… – Он не договорил и обернулся к физику, проверявшему каким-то маленьким 

прибором ход кривой на диаграмме. – Я завидовал твоему спокойствию, Лао, – сказал он. 
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– Завидовать было нечему, уверяю тебя, – возразил китаец. – Как видно, путь от разума 

к сердцу пролегает у меня на большом расстоянии от лица, но и мне было не легче. 

Арсеньев смотрел в гладкую поверхность экрана, как в зеркало, и вдруг отвернулся от 

него. 

– Когда мы наконец услышали объяснение, то оказалось, что все мы догадывались о нем 

с самого начала, но никто не решался произнести эти слова. 

– Какие же это слова, профессор? 

– Уничтожение жизни на Земле, – прямо сказал астроном и, выждав немного, снова 

принялся шагать в полном молчании. – Мертвый Лес – это остатки излучателя, который 

должен был выбросить на Землю радиоактивный заряд. 

Тишина была такая, что я слышал шорох, с которым катилось по бумаге колесико 

прибора в руках у физика. Шаги Арсеньева раздавались в этой тишине равномерно, спокойно, 

как стук маятника. 

– Я приказал Солтыку изменить курс, – добавил астроном немного приглушенным 

голосом. – Сейчас мы летим туда, откуда к Мертвому Лесу ведут силовые трубы… 

Ничто не изменилось. Инструменты оттягивали мне руки, я не двигался с места, только 

сердце начало биться медленно и сильно, как перед битвой. 

– Профессор, разве они… 

– Не спрашивайте. Сейчас еще ничего нельзя сказать. Пойдемте в Централь, мы 

пролетели уже семьдесят километров. Цель должна быть близко. 

Мы прошли через коридор. Арсеньев осмотрел приборы «Пре-диктора» и обернулся к 

Солтыку: 

– Мы снизимся сейчас до шести тысяч метров. 

Он проверил курс, которого мы должны были держаться. 

– Когда появится свет, позовите меня. 

– Какой свет, профессор? – спросил я. 

– Сами увидите. 

С этими словами он вышел вслед за китайцем. Солтык передвинул рычаги 

«Предиктора». Корабль начал снижаться. Звезды исчезли, и экраны телевизоров потемнели. 

Мы переключились на радар. Экраны позеленели, но их свечение только обманывало нас. 

Некоторое время мы летели вслепую. Потом в этом непроглядном мраке появился серый 

отсвет, словно перед рассветом, хотя ночь настала всего часов двадцать тому назад. Когда мы 

сообщили об этом Арсеньеву, он велел еще больше снизиться. Мы теряли высоту, спускаясь 

до четырех, трех, наконец двух километров. На востоке в тумане проступал неподвижный 

серый свет; под нами проносилась большая, окутанная мраком равнина. Я стоял у экранов 

между Арсеньевым и Солтыком. Мы спускались, чтобы приземлиться. Несколько минут 

«Космократор» падал наискось, словно летящий к земле нож, потом сильно дрогнул. Темноту 

разорвало пламя. Сотрясая воздух гулом тормозящих двигателей, корабль летел над самой 

поверхностью. Пучки разлетающихся во все стороны магниевых ракет освещали 

нескончаемые ряды холмов, волнующихся, как вода, в мигающем, трепещущем блеске. Люки 

на дне раскрылись. Два ряда широко расставленных гусениц со свистом рассекали воздух. Еще 

раз загудели носовые сопла, и в пламени выхлопов показались ряды песчаных бугров. Легкое, 

но явственное содрогание пронеслось по всему корпусу: передняя пара гусениц на миг 

прикоснулась к вершине холма, потом мощный толчок швырнул нас кверху. Ракета мчалась с 

пронзительным скрежетом, все тяжелее оседая на шасси. Струи песка стегали по корпусу, 

осыпаясь по нему с глухим шумом. Пол под ногами дрожал и подскакивал на неровностях, 

словно корабль снова хотел взвиться в воздух. Эта дрожь постепенно сменялась все более 

спокойным колыханием. Корабль еще раз накренился, выпрямился и остановился. В тишине 

слышалось только шипение воздуха, наполняющего цилиндры амортизаторов. 

Не прошло и получаса, как нижние дверки раскрылись, и по спущенной наклонной 

плоскости съехал гусеничный автомобиль. Я занял место за рулем, рядом со мной сел 

Арсеньев, установив индикаторы излучения на расстоянии вытянутой руки. Солтык и Райнер 
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поместились сзади: опираясь на перекладины вертикальной колонны, служившей штативом 

излучателю, они могли осматривать местность через верхние стекла, не теряя из виду 

аппаратов, размещенных по стенам. 

Автомобиль выкарабкался из глубокого рва, пропаханного «Космократором» в рыхлом 

песке. Мы направились на восток. В лучах фар видна была мрачная, однообразная местность 

до самого горизонта, плоская, пересеченная низкими волнами мелкого, буровато-желтого 

песка. Лишь кое-где торчали менее поддающиеся выветриванию глыбы, отполированные, как 

стекло. Дул сильный попутный ветер, он двигал перед собой летучие пески, поднимал с 

вершин холмов развевающиеся клубы пыли и швырял их на панцирь нашего автомобиля. 

Изредка попадались одинокие известняковые скалы, окруженные глыбами поменьше, 

обветренные и побуревшие. В лучах фар от них падали длинные плоские тени, убегавшие в 

противоположную нашему движению сторону. 

Через некоторое время мы заметили длинный низкий вал, тянувшийся как раз в том 

направлении, в котором двигалась наша машина. Подветренный склон вала был твердо укатан. 

Поднявшись на него, мы увидели, что по верхнему гребню вала идет неглубокий желобок, 

который мог служить довольно удобной дорогой, так как по устилающему его дно щебню, 

смешанному с сухой темной глиной, ехать было легче, чем по песку. 

Серебристое, поднимающееся до облаков зарево занимало уже полнеба. 

Вал все понижался, пока не сровнялся с поверхностью почвы. Еще десять минут быстрой 

езды – и на горизонте появилась яркая белая полоса. Над ней видны были светлые выступы. 

Когда мы въехали на гребень одного из последних холмов, нам открылся широкий вид. 

До самого горизонта простиралось море голубоватых силуэтов. Разделенные полосами 

полумрака, светились предметы, чуждые глазу, как буквы незнакомого алфавита: 

звездообразные, многочленные корпуса, сталагмитоподобные башни, ротонды с вогнутыми, 

покосившимися стенами, террасообразные бастионы, – и все это сияло голубоватым светом, 

который где-то вдалеке сливался в туманные неподвижные силуэты, опоясывающие горизонт 

огромным серпом. Над всем этим пространством дугами шли белые арки. 

– Город… – прошептал я. 

Рука сама невольно уменьшила обороты двигателя, и автомобиль остановился у склона 

холма. Волны песка за пределами света фар были озарены далеким призрачным светом. Я 

взглянул на астронома: 

– Поедем? 

– Мы для того и прилетели с Земли, – ответил Арсеньев. 

Я отпустил тормоз – автомобиль тихо съехал вниз. Потом двигатель заработал, и я 

прибавил газу. Арсеньев дотронулся до моего плеча и велел уменьшить скорость. Я 

наклонился к переднему стеклу, чтобы охватить взглядом большее пространство. Теперь мы 

делали не более двадцати километров в час. Двигатель утих, только гусеницы визжали и 

скрежетали, давя какие-то громко трескавшиеся осколки. Один раз под нами что-то загремело, 

словно мы ехали по пружинящим железным листам. Я бросил сноп света подвижным 

фонарем: автомобиль шел по длинной светлой полосе, прямой как стрела; она была покрыта 

слоем песка, из-под которого проглядывали плоские темные пластины. 

С обеих сторон появились первые здания. Сначала это были длинные, змеевидно 

расходящиеся блоки на конусообразных подпорках. Под их светящимися стенами по самой 

земле ползли черные тени. Проезжая близко, я разглядел растрепанный пучок труб, 

выходивший из колодца, окруженного светящимся кольцом. Далее стояли здания: одни – 

поднимавшиеся ступенчатыми ярусами, другие – совершенно гладкие, как уставленные в ряд 

книги, стены третьих были разделены на узкие, попеременно вогнутые и выпуклые секции. Я 

заметил, что некоторые формы зданий повторяются. В памяти у меня запечатлелись 

расставленные на одинаковом расстоянии цоколи, из которых поднимались блестящие 

пластины вроде плавников с концами, напоминавшими изогнутые клювы. 

Дорога начала разветвляться. По сторонам мелькали круглые устья спускавшихся вниз 

тоннелей. Все чаще над головой проносились вторые и третьи ярусы улиц. Мы проехали 
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ворота: они вверху шире, чем внизу, подковообразные, с волнистыми двойными опорами. 

Далее, посреди трех пилонов, соединенных стрельчатыми карнизами в треугольник, дорога 

разветвлялась. Влево она поднималась по спирали и дальше шла высоко, как воздушный мост, 

темнея на голубоватом светящемся фоне; направо сворачивала, образуя широкую аллею 

между вертикальными светильниками. Я свернул вправо. 

Здания становились все больше и выше; в них не было даже следов окон или дверей – 

всюду только светящиеся стены, то плоские, то вогнутые. Снова появились огромные трубы; 

они выходили из мостовой и крутыми дугами перекрывали улицу во всю ширину, чтобы 

исчезнуть в кольцеобразных колодцах. Ехать становилось все труднее. Гусеницы хрипели, 

хрустели, скользили, весь автомобиль содрогался, подминая какие-то черепки, красновато 

поблескивающие в свете фар. Порой мы проезжали по обломкам, трескавшимся, словно 

стекло. Иногда гусеницы на протяжении нескольких сотен метров барахтались в тяжелом 

сыпучем песке. 

Аллея окончилась. Мы выехали на площадь, окруженную белыми великанами. Мне 

показалось, что они опираются на длинные колоннады, но, подъехав ближе, я увидел, что эти 

огромные столбы вовсе не подпирают их, а висят в воздухе, словно ряды огромных ледяных 

сосулек. Появился перекресток, заваленный грудами темных обломков. Левая гусеница 

зацепилась за какие-то тянувшиеся, как паутина, провода, автомобиль дернулся, и двигатель 

умолк. 

Несколько секунд стояло глухое молчание. Мы все придвинули шлемы к окнам. Вокруг 

стояли голубоватые великаны, внизу лежала глубокая тень, в которую свет наших фар 

врезался двумя желтыми полосами. Эти полосы упирались в груду щебня, загородившую нам 

путь. Я запустил двигатель и начал отводить машину назад. Воя на заднем ходу, автомобиль 

съехал под огромную отвесную стену. Свет, исходивший от нее, ударил в окна, и на секунду 

в наших шлемах задрожали голубоватые огоньки. Пришлось вернуться и ехать другой 

дорогой. По широкой спирали мы поднялись на верхний ярус улицы. Двигатель работал ровно 

и тихо, только под звеньями гусениц все время трескались и разлетались осколки стеклянной 

массы. Мы ехали метрах в двадцати над нижним ярусом. С обеих сторон двигались 

яйцеобразные купола. Иногда попадался плоский диск, стоящий на огромных колоннах и 

слегка наклонный, как циферблат апокалиптических солнечных часов. Встречались 

подковообразные пролеты, сооружения с вертикальными рядами полукруглых выступов, 

окруженные пучками гладких труб. Двигатель шумел, мы проезжали улицу за улицей, а 

картина была все та же: бесконечный, безмолвный, без конца и края город светился в темноте; 

в глухой тишине потрескивал щебень под гусеницами; одни кварталы отступали и 

скрывались, а на их место выплывали новые, такие большие и высокие, что холодный блеск 

их верхушек прятался в тумане, плывшем с невидимого неба. 

На перекрестке дорога, по которой мы ехали, спустилась отлогой спиралью на середину 

площади. Здания, казавшиеся с высоты верхнего яруса еще более монументальными, вблизи 

представляли мрачное зрелище и были покрыты тонкой сеткой трещин. Кое-где стены осели, 

как пласты воска, опаленные жаром, и с них свисали толстые сплетения застывшей 

стекловидной массы. Миновав площадь, мы попали в узкий промежуток между двумя 

крыльями огромного здания, поднимавшегося, казалось, до облаков. В глубине мелькали 

хороводы огней, то высоко, то низко, а мимо нас плыли контуры зданий, все более текучие, 

одни странно изуродованные, словно вздутые, другие с сорванными и скрученными в трубки 

кусками светящейся массы, сверкавшей, даже будучи раздробленной в мелкую пыль. Мы 

заметили, что гусеницы нашего автомобиля тоже начали светиться. 

Иногда во время этой бесконечной езды мне казалось, будто все плывущее мимо нас – 

лишь беспорядочное нагромождение самых разнообразных минералов или образовавшиеся в 

течение целых эпох залежи гигантских кристаллов, опаленных вулканическим огнем, 

потрескавшихся и выветрившихся в ураганах пустыни. Но вдруг из-под щебня появлялся 

участок гладкой как стекло мостовой или мелькал на углу кусок трубы со следами швов на 

выпуклой поверхности – несомненное доказательство работы каких-то живых существ. Тогда 
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я шире открывал глаза и прижимал шлем к стеклу, чтобы увидеть наконец хоть одного из 

обитателей этого безмолвного, хотя и ярко освещенного города. 

Тем временем здания, мимо которых мы ехали, становились все более странными и 

причудливыми. То здесь, то там среди светящихся плит темнели клубки как бы оборванных 

щупальцев, змей или кабелей. Потом, когда сверху дорогу пересек темный силуэт моста, мне 

показалось, что под опорами лежат огромные звериные туши, от которых свет отражается 

серебристыми бликами, как от громадных рыб. Вблизи я разглядел висячие воздушные 

конструкции, а под ними лежащие грудой длинные сплюснутые сигары, словно корпуса ракет 

или самолетов, окруженные спиральными поясами, погнутыми и разорванными. Мы въехали 

под развалины моста, на миг погрузились в полный мрак, который фары прорезали надвое 

желтыми полосами, и вынырнули по другую сторону. Тут не было и следа мостовой, а грунт 

превратился в какую-то полустеклянную, полушлаковую заскорузлую массу, по которой 

гусеницы скользили, ломая тонкую корку, попадали в пустоты и начинали буксовать со 

страшным лязгом. 

Кое-где торчали обломки конструкций, скелеты, на которых застыл стекловидный 

строительный материал. Они поднимались над грудами развалин, развороченные, черные, 

отсвечивающие ржавыми пятнами в свете фар. Ночная темнота, отгоняемая на улицах к небу 

высокими зданиями, лежала здесь у самой земли. Вдруг, когда машина, объезжая неглубокую 

воронку, повернула вбок, в полосах света наших фар мелькнули две скрюченные фигуры. Я 

тотчас же затормозил и дал задний ход, одновременно направив в ту сторону сноп света. На 

тлеющем голубоватом фоне выделялись фигуры двух карликов. Я усилил свет – это были два 

обломка столбов, наполовину погрузившихся в грунт. 

Дальше здания исчезли словно выкорчеванные и теперь видны были только в отдалении. 

Неподвижно светясь, они опоясывали пространство широким кольцом. 

Здесь, где мы ехали, весь грунт светился мутным, словно проходящим сквозь фильтр, 

светом: фосфоресцирующий шлак был смешан с темным щебнем. Ехать становилось все 

труднее: равнина переходила в небольшой, но крутой склон. Двигатель захлебывался от рева, 

гусеницы, напрягаясь, пронзительно скрежетали, зарываясь временами чуть ли не по самые 

оси. Вдруг двигатель взвыл от перегрузки. Мы достигли вершины склона, и я затормозил. 

Под нами зиял неглубокий кратер. От него исходил мутный колеблющийся неровный 

свет с грязно-фиолетовыми, желтоватыми и зелеными оттенками, как от гнилья. Дно было 

гладкое, вогнутое, пустое, но в глубине образующей его стекловидной массы маячили какие-

то вплавленные в нее, как в янтарь, жилистые скрюченные тени, корпуса машин, фигуры. 

«Что это значит?.. Где мы?» – хотел я спросить, но горло сжала спазма, и мне не удалось 

произнести ни звука. Кто-то коснулся моего плеча и дал знак повернуть. Я молча кивнул, 

запустил двигатель, и мы медленно двинулись вокруг кратера. За стеклами плыли черные, 

погрузившиеся в грунт развалины, словно корпуса огромных машин, слившиеся в 

бесформенную, оплывшую массу. Наконец мы вернулись на нижний ярус улицы, где ехать 

было легче. 

Автомобиль, подскакивая на неровностях, двигался у подножия больших зданий. Я 

стиснул руки на руле и, вслушиваясь в шум двигателя, смотрел вперед, а улицы вились и 

вились без конца. Сверху отбрасывали отсвет огромные гладкие стены, опоры, колонны; над 

нами проплывали черные навесы других ярусов. Я не мог оторвать взгляда от этого зрелища 

– такого величавого, словно все, что здесь находилось, должно было стоять вечность, озаряя 

ночь все тем же голубоватым сиянием. От обилия впечатлений я был словно в тумане и иногда 

забывал даже, что рядом сидят товарищи; мне казалось, будто это путешествие во мраке 

продолжается не часы, а целые годы. Случайно обернувшись и увидев, что Райнер с 

Арсеньевым записывают показания приборов и сравнивают положения стрелок на 

индикаторах излучения, я удивился, как может их занимать еще что-нибудь, кроме этих 

безмолвных светящихся контуров, проплывающих за окнами. 

В течение последней четверти часа астроном несколько раз дотрагивался до моего плеча, 

приказывая сворачивать то вправо, то влево; я не сразу понял, чем он руководствуется в 
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выборе пути, но потом заметил, что он следит за шкалой индукционного аппарата. 

Когда мы выехали на более широкую улицу, астроном приказал мне остановиться. 

Двигатель умолк. Мы инстинктивно плотнее затянули герметические затворы шлемов и 

вышли через откидную дверцу. Мостовая была усыпана мелкими опилками, светившимися 

так, словно в каждый стеклянный осколок была вплавлена серебряная искорка. Шум шагов 

гулко раздавался в тишине. 

Над нами из амбразуры остекленевшей конструкции торчал изогнутый книзу пучок 

оборванных проводов толщиной в руку. Дальше виднелся дугообразный фасад большого 

здания. В глубине улица расходилась на три стороны: две ветви шли вверх, третьей был 

тоннель, обращенный к нам огромным светящимся устьем. Внутри он суживался, как 

конусообразная, закрученная в виток раковина. 

Арсеньев некоторое время смотрел на индикатор, потом взял у Райнера индукционный 

аппарат, повесил его через плечо и вызвал нас. Мы собрались возле него. Последним подошел 

Солтык: он долго стоял у машины, пытаясь направить свет фар в глубь винтового тоннеля. 

– Нам понадобятся инструменты, – сказал Арсеньев. 

Как только мы вышли из машины, наушники наполнились мелкими, надоедливыми 

потрескиваниями. Чтобы лучше слышать друг друга, мы должны были сближать шлемы. 

– Нам нужен кран с клещами, ломы и заряды фульгурита, – продолжал астроном. 

Он оглядел нас поочередно, потом решил: 

– Смит останется со мной, а вы возвращайтесь на ракету. Посылаю вас обоих, потому 

что Осватич еще лежит, а Лао Цзу чувствует себя лишь немногим лучше. – Он взглянул на 

часы. – Дорога туда и обратно должна занять не более трех часов, включая время, нужное для 

погрузки материалов. 

– Ехать сейчас же? – спросил Солтык, делая шаг к машине. 

– Да. 

Инженер сел первым, за ним влез Райнер. Двигатель зашумел, и машина двинулась, 

слегка покачиваясь. Мы следили за ней глазами. Она скрылась за поворотом, и некоторое 

время еще слышался громкий рокот двигателя – очевидно, машина пробивалась через кучу 

песка или щебня, – потом все утихло, только высоко над нами свистел ветер. 

– Профессор… – сказал я. 

Он не услышал. Мелкие, частые потрескивания раздавались в наушниках все время, 

словно на натянутую пленку тонкой струйкой сыпался мак. 

– Профессор, – повторил я громче, – где… они? 

Он понял, подошел ко мне. Окошко его шлема было в тени, и каска с торчащими сетками 

радароскопов, к виду которой мы уже привыкли, сейчас вдруг поразила меня. Мелькнула 

безумная мысль: «Действительно ли это Арсеньев, мой товарищ, человек?..» Но в следующее 

мгновение я увидел за стеклом шлема его ясные, светлые глаза. 

– Они исчезли, – сказал он. 

– Как? Каким образом? Все?.. 

– Этого я не знаю. Больше ни о чем не спрашивайте сейчас. Индукционный аппарат 

показывает, что где-то недалеко проходят подземные кабели… 

– Поэтому мы остались здесь? 

– Да, я ищу главный силовой кабель. Быть может, нам удастся добраться до места, откуда 

все началось… – Помолчав, астроном добавил: – Сейчас мы должны разойтись. Каждый 

отойдет на четыреста шагов и по спиральной линии вернется на то место, где мы сейчас стоим, 

все время стараясь обнаружить акустическое эхо. Кто найдет его первым, даст другому знать 

красными ракетами. На радиосвязь полагаться нельзя. Все ясно? 

– Да. 

Он повернулся и двинулся крупными, легкими шагами. Я постоял еще секунду, потом 

взглянул на гирокомпас и направился в противоположную сторону. 

 

*** 
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Свой радиоаппарат я выключил. Сапоги гулко стучали по каменным плитам. Эхо шагов 

раздавалось в пустоте с удвоенной силой. Приближаясь к стенам, сверкающим холодным 

блеском, я видел свою неясную тень на мостовой. Я шел, как мне приказал Арсеньев, 

поворачивая в обе стороны устье аппарата, и считал шаги. Отсчитав четыреста, повернул 

обратно. Пока мне не удалось ничего обнаружить. Красный глазок внутри шлема – указатель 

радиоактивности – светился слабо, что говорило лишь о незначительных следах излучения, но 

его свет усиливался, когда я приближался к стенам. Я поднял голову. Там, выше, стены резко 

обрывались под черным небом. Я шел еще с минуту, когда вдруг услышал за собой шаги. 

Это не было эхо. 

Все мое лицо покрылось потом. Теперь я был уверен, что за мной кто-то идет, и этот 

«кто-то» – не человек. Я неожиданно остановился – шаги утихли, шагнул вперед – они 

раздались снова. 

Меня охватил гнев. Обернувшись, я сорвал с плеча лучевое ружье, навел его и, 

наклонившись, как для прыжка, принялся вглядываться в глубь улицы. Она была пуста. С 

минуту я тщетно напрягал глаза, потом перекинул ружье через плечо… и услышал звук 

шагов… Поднял ружье – шаги раздались снова… Ну да! Звук, который я принимал за шаги, 

издавала пряжка ремня, ритмично постукивавшая о складки комбинезона, а я принимал этот 

близкий, у самого уха, шелест за эхо шагов. 

Пристыженный, я повернулся. В этот момент над зданием один за другим появились три 

красных огня. Они вспыхнули и начали медленно спускаться, таща за собой хвосты 

пурпурных искр. Я прибавил шагу и вскоре увидел Арсеньева: он стоял на эллиптической 

возвышенности. 

– Кажется, здесь, – сказал он. 

Мы свернули в сторону. Там открывался неглубокий тоннель; вход в него был похож на 

выгнутую книзу, разверстую пасть кита. Сходство усиливалось висевшими над входом 

короткими стеклянными шипами или клыками. Внутри было темно. Арсеньев включил 

фонарик и вошел, я – за ним. Дорога вела вниз по наклонной поверхности, извивавшейся 

спиралью. 

Мы спускались долго. Иногда в стенах открывались овальные отверстия других 

тоннелей. Тогда Арсеньев бросал взгляд на стрелку индукционного прибора: мы шли все 

время по следу невидимого кабеля. Вдруг мы услышали совсем другой звук – под ногами был 

металл. Путь преградили три большие трубы, идущие от стены к стене. Между ними струился 

колеблющийся свет. Мы с трудом протиснулись под самой нижней трубой. Я влез первым и 

зажмурился, ослепленный. 

Перед нами была залитая светом наклонная дорога. Еще шагов двадцать, и появился 

большой зал. Потолок его переливался рассеянным зеленоватым блеском, как поверхность 

моря, освещенная солнцем. Свет то усиливался, то ослабевал. Зал был круглый, с двух сторон 

ограниченный выступающими откосами. Тонкая пленка глазури на каменных стенах, хорошо 

заметная при ярком освещении, доказывала, что здесь когда-то пылал небывалый жар. Под 

откосами лежали не расплавившиеся до конца цилиндры из белого вещества, похожего на 

фарфор. С потолка из отверстий, откуда торчали обломанные, оплавленные трубки, свисали 

десятки оборванных проводов. Но не этот хаос загадочных устройств так поразил нас, что мы, 

окаменев, остановились у входа. 

В дальней стене виднелась большая вогнутая поверхность, по которой двигались 

змеевидные линии – длинные кривые линии, светившиеся синим и белым светом. Иногда они 

соединялись в пучки, колебались и снова расходились в разные стороны. Это были словно 

ожившие участки огромной карты. Это и была своеобразная карта. 

Присмотревшись к ней внимательно, я увидел, что за стекловидной поверхностью 

простирается глубина, полная огней, мелких искр и больших, как лампы, шаров, которые 

вращались, удалялись, приближались, скрещивали свои пути и проходили мимо друг друга. 

Я услышал дыхание Арсеньева: он стоял рядом со мной. Перед нами двигались 
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эклиптики, рассыпались букеты звезд, а черная густая туманность покрывала, словно туча, 

группы пульсирующих светил. Иногда пространство прорезывал яркий луч, словно гоня одну 

из планет, а она, вращаясь медленно, тяжело и спокойно, показывала нам контуры 

неизвестных материков. Там, где свет только брезжил, поднимались и опускались архипелаги 

звезд. 

Было очень жарко. На потолке пульсировал свет, и наши укороченные тени на 

освещенном полу то расплывались, то вдруг заострялись. 

– Где мы находимся? – спросил я недоуменно. – Это какой-то планетарий? 

Арсеньев молча направился вперед. Мы миновали середину зала. За одним из откосов 

открывался круглый коридор, лишь слабо освещенный падавшим из зала светом. 

Арсеньев дошел до середины зала, когда я обернулся, чтобы еще раз полюбоваться 

необычайным планетарием. 

– Там словно небо… звезды… – сказал я. – Но что означают эти светлые линии? – И 

вдруг я задрожал от волнения. – Там… Земля. 

Я подбежал к прозрачному экрану. Из темноты вынырнул шар в перламутровом блеске 

далеких облаков. Он медленно вращался. Над ним темнела Луна в начальной фазе. В 

пространстве, усеянном звездами, Земля, матово светящийся шар, подходила все ближе и 

ближе. Ее путь уже искривлялся. Тут я увидел, что в глубине идет Венера. Я узнал ее по 

мягкому блеску, более светлому, чем земной. Из нее вырывался луч, доходивший до Земли и 

заливавший поверхность облаков ярким светом. 

– Что это? – прошептал я, хватая Арсеньева за плечо. 

Он молча поднял руку и указал на что-то, чего я до сих пор не замечал: два вырезанных 

на камне круга, перечеркнутые в одном месте прямой линией. 

– Что это значит? 

– Теперь уже ничего, – ответил Арсеньев. – Уже ничего… Инертное движение однажды 

запущенного механизма, которое будет продолжаться… 

Он не кончил, повернулся и вошел в темный тоннель. Тоннель был не очень широкий, 

так как, раскинув руки, я мог дотронуться до обеих стен. Несколько раз пришлось нам 

переступать через невысокие пороги, состоявшие из ряда конусообразных выступов. Дальше 

тоннель шел горизонтально. Потом в глубине появился свет, направлявшийся к нам: это было 

отражение нашего фонаря. Дорогу преграждала стекловидная плита, плотно вставленная в 

круглое сечение тоннеля. Арсеньев попробовал приподнять ее. С одной стороны в стене был 

выступ, словно там скрывалась ось этого стеклянного клапана. Но плита не поддалась – то ли 

механизм не работал, то ли нам не удалось привести его в действие. Астроном на минуту 

задумался и направил луч света на преграду. Стекловидная масса частично поглощала свет. В 

тусклом ослабленном блеске виднелась остальная часть тоннеля: он расширялся в виде 

воронки. 

– Придется прибегнуть к ружью, – сказал Арсеньев. 

Мы отступили к повороту. Арсеньев пригнулся и жестом приказал мне сделать то же. Я 

встал позади него, стараясь не терять преграду из виду. Астроном посветил себе, установил 

прицел, потом навел ружье и нажал спуск. Грудь обдало жаром. По тоннелю промчалась 

желто-фиолетовая молния. Стекло мгновенно покраснело, по нему разбежались трещины, как 

от удара ножом. Ослепленный, я зажмурился, а когда открыл глаза, Арсеньев выстрелил еще 

раз. Пронзительно зазвенели осколки. Мы подождали еще секунд тридцать – сорок, чтобы они 

остыли. Путь был открыт. Арсеньев первым вошел в расширяющуюся часть тоннеля и вдруг 

остановился, предостерегающе подняв руку: 

– Осторожно… 

Изнутри до нас доходило слабое дуновение. Потом полный покой, после которого воздух 

снова начинал плыть, но уже в обратную сторону. 

– Дыхание… – невольно шепнул я. 

Движение воздуха в ту и другую сторону повторялось регулярно. Арсеньев постоял, 

соображая, что делать, потом тихо проговорил: 
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– Ружье в руку… 

Я спустил плечевой ремень, обвил его вокруг кисти. Арсеньев шел так близко, что я мог 

бы дотронуться до его спины. Вдруг в коридоре потемнело. 

– Наклонитесь, – донесся до меня его приглушенный голос. – Тут тесно. 

Вокруг нас все громче шумел струящийся воздух. Сейчас он как раз делал медленный 

теплый выдох. Арсеньев зацепился рюкзаком за стены, повозился чуть-чуть, потом попятился 

и загородил плечами весь проход. Я протянул руку. Он что-то делал с ремнями. 

– Снимите мой рюкзак, – сказал он, – возьмите его у меня, иначе я не пройду. – И я 

почувствовал тяжесть в руке. 

Стало светлее. Я сделал шаг вперед. Глухой шум усиливался. В двух метрах от меня 

открылось широкое пространство, озаренное фиолетовым светом. Мы стояли высоко в 

углублении, обрывающемся отвесной стеной. 

Это была внутренность огромного шара. Ровными кольцеобразными рядами, словно 

ложи необыкновенного театра, чернели круглые углубления, а от них к верхней точке шара 

шли стеклянные колонны. Эти колонны светились фиолетовым пульсирующим светом, 

переходившим от слабого блеска к самому яркому сиянию. Едва взглянув вниз, я невольно 

ухватился за плечо Арсеньева, так как едва не потерял равновесия. Обычно на меня не 

действует притяжение глубины, но здесь дна не было. Внизу копошились какие-то темные, 

мокрые, блестящие тела с серебристыми бликами, словно тысячи тюленей в бассейне, из 

которого выпущена вода. Это была густая, вязкая жидкость, покрытая черноватой пленкой. 

Жидкость вылезала из отверстий, лежавших ниже нашего, и вливалась в резервуар на дне. 

Иногда она образовывала что-то вроде отростков, цеплявшихся за края отверстия. Когда ее 

уровень опускался, отростки, или струи, утончались, даже рвались; но потом вся масса 

набухала, вздувалась, в воздух взлетали брызги, восстанавливались оборванные перемычки. 

Мы долго стояли на краю. Воздух струился то вверх, то вниз, подчиняясь движению 

черной массы. В том же ритме изменялся и фиолетовый свет. 

– Плазма… – прошептал я. – Плазма Живой Реки… 

– Да, – ответил астроном, – та самая. Но это только орудие… 

– Что вы хотите сказать? 

– Наше представление о получении электричества мы связываем всегда с 

металлическими машинами – динамо или атомными котлами. Но его можно получать и 

иначе… В клетках этой плазмы образуются электрические заряды; передаваемые на 

расстояние, они действуют на основу Белого Шара… 

– Профессор, вы… вы искали это место? Вы надеялись, что здесь?.. Вы знали? 

– Да, вы помните, что я говорил о бессмысленных токах? Вот их источник: источник 

электрической и гравитационной энергии. 

– А они? Почему они погибли? 

Астроном молчал, глядя в глубину, волновавшуюся черными приливами и отливами. 

– Профессор! 

– Вы видите, теперь это движение свободно. Оно никому не служит. Плазма будет 

волноваться вот так, пока хватит накопленных запасов: быть может, сто, быть может, двести 

лет, быть может, пятьсот… 

Голос у него сделался хриплым. Я уже не спрашивал ни о чем и, последовав его примеру, 

наклонился над самым краем. Черная, блестящая масса заливала ряды отверстий один за 

другим, мягко скользила по стенам, окутывала их непроницаемую поверхность, напрягалась, 

как огромный мускул, и начинала опадать. 

– Здесь для нас нет ничего интересного. Вернемся, – сказал Арсеньев. 

Включив фонарь, мы тем же путем двинулись обратно и через десять минут очутились в 

большом зале. Проходя мимо планетария, где все еще двигались светящиеся шары, я невольно 

взглянул на черный знак двойного кольца, вырезанный на камне, и остановился на полушаге. 

В голове мелькнуло воспоминание. Такой же рисунок я видел в горной пещере. Венера и 

Земля, вращающиеся вокруг Солнца… Но эта сплошная линия не соединяла их, она 
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начиналась на поверхности Венеры, устремлялась сквозь пространство к Земле и проходила 

через нее, словно зачеркивая планету. 

– Профессор! – крикнул я. Мысли неслись, как в водовороте. – Профессор! – окликнул я 

еще раз. 

Астроном уже вышел из зала, и в глубине коридора раздавались его удалявшиеся шаги. 

 

Петр Арсеньев 
 

Когда автомобиль вернулся, мы попробовали проникнуть в глубь одного из наиболее 

сохранившихся зданий. Поиски какого-либо входа оказались безрезультатными, тогда мы 

заложили в нишу бокового крыла хороший заряд фульгурита. Взрыв развалил часть стены, и 

через образовавшийся пролом можно было войти внутрь. Но ни здесь, ни в других зданиях, 

толстые стены которых нам удалось проломить, мы не нашли ничего, что хоть немного 

напоминало бы внутренность жилища на Земле. Здания были похожи на наши только внешним 

видом. Голубоватый отсвет не проникал внутрь домов: там стоял почти полный мрак, лишь 

кое-где разорванный тонкими лучиками, просачивающимися сквозь трещины в стенах. В свете 

фонарей перед нами вставали ряды погнутых труб, тоннели, плоскости, обширные 

покосившиеся залы, усыпанные металлическим и стеклянным щебнем. Много раз мы 

натыкались на конструкции, назначение которых было для нас совершенной загадкой. 

Большие залы разделялись перегородками на секции, у потолка широкие, а внизу сузившиеся 

настолько, что человек едва мог туда влезть. В этих нишах находилось множество наклонных 

выступов, похожих на полки. 

Под поверхностью улиц раскинулась сеть замкнутых артерий. Они шли ярус за ярусом, 

одни погруженные в темноту, другие озаренные зеленоватым свечением потолков, кое-где 

соединяясь по пяти и шести и образуя площадки, напоминающие огромные барабаны, 

разделенные на два этажа. От верхнего этажа отходили круглые тоннели. Осмотрев их, мы 

убедились, что они ведут внутрь различных зданий. Многие проходы были загромождены 

грудами обломков, к которым мы не прикасались, опасаясь, как бы висящие над нами десятки 

этажей не рухнули от сотрясения. Кое-где остались обломки вертикальных рельсов, по 

которым, наверное, некогда двигались какие-то поезда. Но теперь только груды оплавленного 

металла висели между закопченными стенами. 

В одном из самых крупных зданий, вершина которого растрескалась и поднималась в 

небо разорванными арками, в нескольких десятках метров под поверхностью улицы мы нашли 

зал, огромный, как соборный неф, а в нем маленькие камеры с окошками из прозрачной массы. 

Многие окна потрескались. Все здесь было покрыто густой серебристой пылью. Лучи фонарей 

увязали в ее клубах, поднимавшихся при каждом шаге, окутывавших нас мерцающим облаком 

и оседавших на шлемах и скафандрах. Далее открывалось воронкообразное углубление, 

похожее на открытый вентиляционный колодец шахты. Несколькими этажами ниже, посреди 

поваленных друг на друга кронштейнов и лебедок, на каменных плитах лежали обуглившиеся 

корпуса машин. Их было несколько десятков; расположенные по прямой линии друг за 

другом, они чернели, как позвонки какого-нибудь чудовища. По бокам у них выступали 

оплавленные сегменты, похожие на поломанные крылья. 

Мы медленно двигались от одного здания к другому, пока не пришли к пустырю, 

окружавшему кратер. Здесь ученые принялись исследовать радиацию с помощью 

ионизационных камер и счетчиков Гейгера. От кратера отходило несколько глубоких рвов, 

загроможденных грудами шлака и металлических натеков. Удаляясь все больше от центра 

взрыва, мы дошли до первых частично уцелевших зданий. 

Здесь, очевидно, когда-то была температура, равная температуре Солнца. Всю 

поверхность отлогого склона покрывали мелкие пузыри стекловидной массы, застывшей в 

момент кипения. Мы обратили внимание, что в двух местах стена была гладкой и слегка 

вогнутой. В лучах мощного фонаря, направленного так, чтобы свет падал почти параллельно 

поверхности, на шершавом фоне проступали два стертых силуэта, заостренных кверху, словно 
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тени людей в высоких капюшонах. Один сильно наклонялся вперед, как бы падая, другой 

скорчился, словно присев и втянув голову в плечи. Ростом обе тени были чуть выше метра. 

Сравнение с человеческими существами вызывалось, очевидно, больше игрой воображения, 

чем тем, что мы видели на поверхности откоса: попросту там было два пятна, которые могли 

вовсе и не являться чьими-либо тенями, но ученые занялись их подробным исследованием. 

Они фотографировали пятна в различном освещении, измеряли радиоактивность в пределах 

их контуров и вокруг них. Арсеньев даже послал Солтыка на ракету за пластичным 

материалом для оттисков, но и после пятичасового ожидания мы не получили никаких 

результатов. Возможно, что в момент взрыва у откоса стояли два существа: перед тем как 

испариться при температуре миллион градусов, их тела заслонили часть стены от 

непосредственного действия жара. Но так как мы не могли представить себе даже очертаний 

или роста этих существ и не знали, на какой высоте произошел взрыв, в нашем распоряжении 

не было никаких данных для решения этой загадки. 

Чтобы не слишком затягивать наше пребывание в мертвом городе, мы разбились по двое, 

и каждая двойка должна была подробно исследовать хотя бы один район. 

Арсеньеву и мне досталась большая площадь, покрытая лесом потрескавшихся колонн, 

стоящих дыбом плит, опор, исковерканных мостовых конструкций, с путаницей узких, 

засыпанных грудами песка дорог, проложенных в выемках среди крутых гладких куполов. Все 

это светилось слепым блеском и было погружено в полное безмолвие, только в огнях наших 

фонарей в полумраке у самой земли оживали клубки теней. 

Взобравшись на высокую насыпь, покрытую волнами застывшего металла, мы увидели 

что-то похожее на огромные грибы с плоскими шляпками – несомненно, остатки каких-то 

машин. В глубине на освещенном фоне темным силуэтом выделялось высокое здание. Оно 

привлекло наше внимание, так как, в противоположность всему вокруг, было погружено во 

мрак. Мы обошли его и, не найдя никакого входа, высверлили в фундаменте шпуры, чтобы 

заложить заряды фульгурита. От взрыва получился звездообразный пролом, через который мы 

проникли внутрь. Поднявшись по обломкам разбитой колонны, мы очутились в обширном 

зале. Он был усыпан металлическими черепками, смешанными с чем-то похожим на куски 

меха. Это были перегоревшие остатки, которые при первом же прикосновении превращались 

в пепел. Посреди зала стояла четырехгранная колонна с двумя круглыми отверстиями: внутри 

она была пустая и напоминала что-то вроде шахты. На стенах торчали короткие, загнутые 

книзу крючки. Мы спустились по этой шахте на несколько метров и, пробившись сквозь груды 

обломков, очутились в настоящем лабиринте низких и узких коридоров: одни шли 

лучеобразно, другие спиралью, пересекаясь с первыми под углом. Здесь было совершенно 

темно. При свете фонарей мы увидели на стенах вертикальные ниши. В них торчали 

наклонные треугольные полки с частыми мелкими отверстиями. В этих отверстиях, на 

перегородках ниш и под ними лежали груды серебристых зернышек, таких же, как и те, 

которые я когда-то принял за металлических насекомых. Арсеньев предположил, что это 

помещение – нечто вроде архива или библиотеки. Следуя его примеру, я тоже наполнил себе 

карманы металлическими зернышками, и мы пошли дальше. 

Мы не боялись заблудиться, так как гирокомпасы безошибочно отмечали каждый 

поворот, каждое изменение в направлении пути. Некоторые коридоры были настолько узки, 

что мы не могли пройти по ним, другие расширялись куполообразно, образуя шарообразные 

камеры, напоминающие выдутые из металла пузыри. Проблуждав по подземелью почти час, 

мы возвращались на поверхность сначала по крутому коридору, потом по просторному залу. 

Пол его был выложен гладкими черными плитками, покрытыми тонким слоем пыли. Случайно 

направив свет в сторону, я увидел на серой поверхности полоску темных пятен, и мы тотчас 

же свернули туда. 

На запыленных плитах виднелись эллиптические отпечатки диаметром сантиметра по 

четыре. Они были похожи на отпечатки хо-дуль, заканчивавшихся овальными подковами. 

Арсеньев измерил расстояние между двумя следами: оно равнялось шести сантиметрам. Мы 

пошли за ними по длинной, спускавшейся вниз галерее, которая постепенно суживалась, пока 
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не превратилась в подобие коридора с наклонными друг к другу стенками. Пыль иногда 

исчезала, след терялся, но другой дороги не было, и мы шли дальше. Вдруг коридор круто 

повернул. Гладкие стены упирались в скалу. Внизу, среди ее складок, открывался черный зев. 

Перед самым зевом грунт был покрыт слоем затвердевшего серо-коричневого ила. Следы, 

отмеченные овальными углублениями, вели в глубь темного отверстия. Мы решили идти 

дальше, пока это будет возможно. 

Пришлось двигаться на четвереньках. Стены естественного коридора состояли из 

монолитной скалы со слабым рельефом. Когда-то здесь, вероятно, струился подземный 

родник; в более узких местах, где струя била с большой силой, стены были словно 

отполированы. На твердом, как кость, дне то здесь, то там виднелись овальные отпечатки. Раз-

другой застучали по шлемам мелкие камешки, осыпавшиеся с потолка. Наконец стало так 

тесно, что нельзя было двигаться даже на четвереньках. Потолок состоял из темного камня 

вроде базальта, прорезанного глубокими трещинами. Арсеньев, который был впереди, осветил 

коридор в том месте, где он суживался. 

– Там просторней, – сказал он и попробовал пролезть, но тотчас же попятился, так как 

едва не застрял между глыбами. Ему удалось втиснуться с моей помощью только тогда, когда 

он снял рюкзак и лучевое ружье. Я пролез вслед за ним, оставив рюкзак под плоским 

скалистым выступом. 

Мне, как более худому, пролезть удалось легче. Некоторое время было совсем темно. 

Вдруг почва заколебалась, что-то больно ударило меня по ноге. Я с силой рванулся вперед и 

попал в пространство пошире. Раздался негромкий протяжный гул, потом шум от падения 

груды камней – и снова наступила тишина. 

Вспыхнул свет. Здесь было столько места, что мы могли стоять рядом. Арсеньев осветил 

отверстие коридора. В глубине чернела каменная стена. Произошел обвал, мы были засыпаны. 

– Фульгурит, – приказал Арсеньев. 

У меня в кармане было несколько зарядов этого взрывчатого вещества. Я подал их 

астроному. Он, в свою очередь, сунул руку в карман за капсюлями и подрывным кабелем. 

Фонарь он повесил себе на грудь. В отраженном от скалы свете мне было видно его лицо за 

стеклом шлема. Вдруг он вздрогнул и остолбенел. Ощупал один карман, другой, потом 

взглянул на меня. В глазах у него я увидел то, чего до сих пор не замечал за этим смелым 

человеком: обыкновенный страх. 

Это продолжалось лишь секунду. Он опустил глаза. 

– У вас нет капсюлей? – спросил он. 

– Нет. 

– У меня тоже. Должно быть, выпали, когда я полз. 

Фульгурит – вещество, совершенно безопасное в обращении. Без специальных капсюлей 

он не взрывается, даже если бросить его в огонь. Четыре наших заряда были теперь 

бесполезны: немного сероватого теста – вот и все. 

Арсеньев молча повернул, и мы пошли в глубь коридора. Коридор шел извилисто. Я 

считал шаги: двадцать, потом резкий поворот, и коридор расширился. Свет ударил в скалу. 

Мы стояли в небольшой пещере, сплюснутой, как змеиный череп. В ширину она была 

шагов восемь. Я ударил топориком. Замурованное пространство не дрогнуло. «Это русло 

подземного родника, – лихорадочно думал я, – вода должна была уходить куда-то, нужно 

поискать лучше». 

Тут я увидел, куда уходила вода. Когда-то подземное русло шло дальше, но сверху сполз 

отвесный обломок скалы и вклинился в коридор с такой силой, что по стенкам вокруг него 

разбежалась тонкая сетка трещин. Под страшным давлением сверху обломок плотно слился с 

окружающей породой и теперь отличался от нее только несколько более темным цветом. Там, 

где он уходил в дно пещеры, было немного песка, и я увидел на нем неглубокие овальные 

отпечатки: это были последние следы, приведшие нас сюда. Дальше они исчезали под 

преградой, которую мы не могли одолеть. 

– Этого я не предвидел… – тихо, сквозь сжатые зубы проговорил Арсеньев словно себе 
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самому и сел на камень. – Погасите фонарь, батарея иссякнет. Она еще пригодится. 

– Мы заперты. 

– Знаю. Погасите фонарь. 

Я послушался, и темнота наступила так внезапно, словно на лицо села черная птица. Я 

судорожно замигал, в глазах закружились желтые звезды. Потом взглянул на светящийся 

циферблат часов. Прошло только четыре минуты, а я думал – не меньше получаса. 

Темнота рождала во мне тревогу. Я зажмурился, потом открыл глаза, но ниоткуда не 

проникал даже слабый отсвет. Вдруг Арсеньев встал; я слышал, как он ощупью обходит 

пещеру. Потом зажег свет и начал простукивать стены острым концом топорика. Они везде 

отзывались каким-то однотонным тупым звуком. 

Мы вернулись в коридор и там тоже простучали стены и потолок. Еще раз обследовали 

место обвала. В отверстие мог вползти только один человек, да и то лишь по пояс. Я 

попробовал сдвинуть завалившие проход глыбы. Жилы у меня напряглись, кровь зашумела в 

висках, но глыбы даже не дрогнули – они сидели крепко, словно сцементированные. Потом 

попробовал Арсеньев. В тишине слышалось только наше ускоренное дыхание. Мы молча 

вернулись в пещеру и сели у стены, погасив оба фонаря. Потом я вспомнил о топорике 

Арсеньева: мой остался вместе с рюкзаком. Я зажег фонарь и кинулся в коридор. Крепко 

упершись ногами, я начал бить в каменную баррикаду. Мелкие осколки кварцита со звоном 

отскакивали от шлема. 

– Перестаньте, – лениво промолвил Арсеньев. – Это бессмысленно. 

Я описывал круги блестящей сталью, бил изо всех сил. Камень взвизгивал, но не 

поддавался. Осколки летели в воздух. Я стал ударять сильнее – меня обуяла ярость – и 

замахнулся так, что чуть не упал. Вдруг рукоятка выпала у меня из рук. Никому не нужное 

острие звякнуло о камень и упало. Топорик сломался у самой головки. 

Я вернулся к Арсеньеву. 

– Глубоко мы? – спросил я, когда дыхание немного успокоилось. 

– Метров пятнадцать. 

Мы молча сидели во мраке. Минут через двадцать мне стало казаться, что я недостаточно 

тщательно обследовал одну из стен коридора; быть может, там, за тонкой перегородкой, 

найдется какой-нибудь проход, дорога, ведущая на свободу… Я вскочил и зажег фонарик. Его 

блеск ослепил меня и тут же разбил последние надежды: мы хорошо обследовали скалу – в 

ней нет никаких отверстий, никакой щели, ничего, ничего! 

– Садитесь, – вяло произнес Арсеньев. – Садитесь. – Он прирос к стене большой 

неподвижной тенью. – И погасите фонарь… он уже бледнеет. 

Действительно, свет несколько ослабел. Нужно было сменить батарею, но она была там, 

в рюкзаке. 

Я внимательно посмотрел на пылавшую в лампочке вольфрамовую нить, погасил 

фонарик и тяжело опустился на камень. Было шесть. Вот уже полтора часа, как мы засыпаны. 

Я прижался шлемом к скале. Глухая, щемящая тишина. 

Понемногу мы привыкли к темноте. Все кругом, казалось, замерло, и меня постепенно 

начало клонить ко сну. Утомленные мускулы требовали покоя. За последние сутки я очень 

много работал и даже глаз не сомкнул: откапывал щебень, вел автомобиль по грудам 

развалин… 

…Вдруг я проснулся с мыслью, что мне нужно что-то сделать: сменить батарею в 

фонаре. Окончательно очнувшись, снова подумал об этом и рассердился сам на себя. Решил 

взять себя в руки: закрыл глаза и улегся поудобнее на плоских камнях. Я дома, стоит темная 

октябрьская ночь. Прохладно, но мне всегда нравилось спать с открытым окном. Тихо, даже 

ветер уснул в ветвях сада. В восемь утра я должен лететь в Каир. До рассвета можно спать. 

Я говорил себе так, но это не помогало. Снова взглянул на часы: без четверти семь. Вдруг 

я стал вспоминать, как зовут Арсеньева. В последнее время мы с ним не были так близки, как 

во время перелета. 

– Петр… – сказал я. 
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Он тотчас же отозвался: 

– Что? 

– Ничего, – тихо ответил я. – Я хотел узнать, спите ли вы. 

Так прошла ночь. Под утро я уснул, но сон не принес мне облегчения. Проснулся я 

внезапно, вспомнив, что произошло что-то страшное. Руки наткнулись на холодный камень. 

Было холодно. Я зажег фонарь. 

Арсеньев лежал вытянувшись. Серый комбинезон был измят и покрыт известковыми 

пятнами. Он не спал и взглянул на меня сквозь окошко шлема. 

– Пять часов, – сказал он. – Пять утра. 

– Ночью ничего не было слышно? 

Я знал, что нас не найдут, если даже будут искать, но все же спросил. 

– Нет. 

Арсеньев встал. 

– Куда вы идете? 

– Осмотреть скалу. 

Раздались постепенно затихавшие шаги. Потом наступила тишина. Она тянулась долго. 

Я не выдержал, окликнул Арсеньева. Он вернулся. 

– Что случилось? 

Я не ответил. Просто он долго не возвращался, и меня обуял страх. 

В неподвижном круге света – узкий каменный коридор, видимый до самого поворота. 

Вверху большие плоские тени, как засохшие нетопыри. Я перевел дыхание, встал и принялся 

ходить взад и вперед. На каком-то повороте Арсеньев окликнул меня: 

– Садитесь, утомляться не нужно. И потом, вы расходуете больше кислорода. 

– А я и хочу расходовать больше! – ответил я. Его спокойствие раздражало меня. Я с 

трудом овладел собой и сел. 

Арсеньев методично оправлял скафандр, разглаживал складки, подтягивал и отпускал 

ремни. Потом он выложил из карманов все, что там было: таблетки витаминного концентрата, 

записную книжку, спички, электрометр и револьвер, маленький, как игрушка. Он всегда носил 

его с собой – кто-то принес ему в подарок перед отлетом: «Для охоты на венерианских диких 

зверей». Еще раз обшарив карманы, он взвесил на ладони немного сахара. 

– У вас тоже есть? 

– Нет, я свой уже съел. 

– Жаль. 

Меня удивило, что он жалеет о горсточке сахара. С языка едва не сорвались язвительные 

слова, но я промолчал. Арсеньев вынул заряд из револьвера. Я понял, о чем он думает. 

– Бесполезно, – сказал я. – Обычный капсюль не воспламенит фульгурита. Его ничто не 

воспламеняет, кроме специальных капсюлей. 

Арсеньев зажег фонарь: он горел слабо. 

– Мой тоже, – сказал он. – Погасите фонарь. 

Я повиновался. Темнота стояла стеной, и я, казалось, совершенно слился с ней. В глазах 

мелькали зеленые пятна – яркие, дрожащие пятна. Тихонько тикали часы. Время шло: девять 

часов, десять, одиннадцать… 

Арсеньев заговорил так неожиданно, что я вздрогнул. 

– Кто у вас на Земле? 

На секунду я задумался – так это было сейчас далеко. 

– Отец. 

– Больше никого? 

– Никого. 

– У меня жена… – И вероятно, из опасения, как бы я не подумал, что он говорит это, 

рассчитывая вызвать жалость, продолжал: – Я сейчас делал в уме один расчет и вспомнил о 

ней. Когда мы познакомились, то долго не могли говорить ни о чем, кроме математики. Я 

готовился тогда к диплому, все мои мысли были сосредоточены на одном – на теории 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

пульсирующих звезд, и я рассказывал ей об этом. 

Он умолк на минуту, словно сам удивляясь, что так много говорит. 

– Однажды в саду обсерватории мы сидели и читали Фламмариона, «О 

многочисленности обитаемых миров». Вы, вероятно, не знаете этой книги, она очень старая. 

Был июнь, вечер, спускались сумерки… Мы читали вместе, вместе переворачивали страницы, 

становилось все темнее, бумага делалась серой, а мы все читали. Так бывает только в 

юности… Когда слова окончательно расплылись, мы подняли головы – над нами было небо, 

полное звезд, темнота и миры, которые вставали со страниц… – Он остановился. 

– Петр? 

Мне показалось, что он продолжает говорить, но так тихо, что до меня долетает только 

непонятный шепот. 

– Что вы говорите, Петр? 

Он сказал тихим, чуть певучим голосом: 

– Если бы я мог еще раз коснуться ее щеки… 

– Перестаньте! – с ненавистью крикнул я. – Перестаньте! 

Он умолк. 

В течение последующих часов в голове не было никаких мыслей, образов или 

воспоминаний. Я не ощущал ни тревоги, ни отчаяния, только непрестанно растущее 

внутреннее напряжение, словно мне пришлось тащить на себе какую-то тяжесть, грозившую 

раздавить меня. Представьте себе человека, придавливающего своим телом мешок, 

наполненный какими-то чудовищными тварями: он судорожно держит его, а мешок все 

вырывается и вырывается. Так и я напряг последние силы, чтобы держать себя в руках, ибо 

зная, что если мне это не удастся, то произойдет что-то страшное – я уже не смогу владеть 

собой. Я же больше всего боялся не смерти, а того обезумевшего существа, в которое могу 

тогда превратиться. То, что говорил Арсеньев, действовало на меня, как удары ножа. Какую-

то долю секунды я боролся с собой, потом покорился. Мне вдруг почудился – ибо это нельзя 

было назвать воспоминанием – непередаваемый запах вспаханной земли, словно я стоял среди 

обнаженных, ждущих весны полей, на холме, вдыхая ошеломляющий, опьяняющий аромат, в 

котором таится ожидание жизни и самая жизнь. Это был кризис. Меня охватило невозмутимое 

железное спокойствие. И тогда пришло решение. Я наклонился, нащупал спину Арсеньева, 

его могучие мускулы под холодной тканью комбинезона. Как вор, я залез ему в карман. В 

первое мгновение он не мешал мне, но когда сквозь ткань мне удалось нащупать рукоять 

револьвера, он понял. Мы вдруг схватились в полной тишине. Слышалось только наше 

затрудненное дыхание. Он был сильнее и придавил меня к стене, потом включил фонарь у 

меня на груди. Желтый свет клином вбился между нами. 

– Дайте, – прохрипел я. – Дайте… только один заряд… 

Он не отвечал и все сильнее прижимал меня к стене. 

– Дайте револьвер, – задыхаясь, говорил я. – Не будьте глупым! 

Я уже не вырывался. 

– Канченджонга, – шепнул он мне на ухо. 

– Дайте револьвер. Все кончено… 

– А тогда… 

– Тогда была надежда. Дайте, Петр! 

– И теперь есть. 

– Неправда! 

Он вдруг отпустил меня и сделал шаг назад. 

– Вы хотите оставить меня здесь одного? – медленно произнес он, огромный, с 

гигантской тенью над головой. 

Что-то стиснуло мне горло с такой силой, что я едва мог перевести дыхание. С минуту я 

трясся, словно бился в судорогах. Потом хлынули слезы. Я опустился на колени. Он сел рядом 

со мной. Большая тяжелая рука обняла меня за плечи. 

– Ну, ну… – говорил он. – Ну, ну… 
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– Слушайте, – сказал я спокойнее, – они не знают, что мы пропали. Впрочем, они все 

равно нас не найдут. Надежды нет. Зачем ждать? Если бы у нас была взрывчатка… 

– Взрывчатка есть, – ответил он и коснулся баллона на моем кислородном аппарате. 

– Кислород?! 

– Да, жидкий кислород. 

Я вскочил и снова опустился. 

– Нет, это ни к чему, я уже думал об этом. Кислород сам по себе не взрывается: его нужно 

смешать с горючим материалом. 

– Правильно. 

– А у нас ничего такого нет. 

– Есть. 

– Что? 

Он достал из кармана два маленьких плоских кусочка: это был прессованный сахар. Я 

начал понимать. 

– Петр! 

– Вы знаете, как делаются оксиликвиты: жидкий кислород смешивается с порошком угля 

или сажи. При воспламенении кислород соединяется с углем и дает взрыв. Сахар – это 

углеводород, в нем есть углерод и водород, он горюч, а этот как раз мелкий и сыпучий. 

– Потому-то вы меня и спрашивали раньше? 

– Да. 

– И ничего не сказали? 

Он сильной рукой привлек меня к себе. 

– Послушайте. Я рассчитал, какую ударную силу может развить заряд, который у нас 

есть. Мы не знаем, на каком протяжении рухнула кровля. Если в самом узком месте, то у нас 

есть надежда. Меньше всего у нас горючего – сахара; кислорода много, так как мы взяли 

двойной запас, и если нам удастся выбраться, то хватит его и на обратный путь. Но есть еще 

одна трудность. Чтобы такой заряд взорвался, его нужно поджечь электрическим запалом. 

Я понимающе кивнул головой. 

– У нас есть батареи. 

– У нас есть батареи, и потому я берег свет, но у нас нет кабеля. Вот все, что есть. – Он 

показал трехметровый кусок провода. – Я вынул его из электрометра. Из скафандров вынуть 

нельзя, потому что нельзя снять шлемы, так что… 

Он запнулся на секунду. 

– Кто-то должен подорвать заряд вручную, на месте. 

– И потому вы об этом не говорили? 

– Да. 

Вдруг у меня блеснула мысль. 

– Петр, вы не спали? 

– Нет. 

– Всю ночь? 

– Да. Я искал другой способ. 

– И нашли? 

– Нет. Мы не можем снять шлемы, – повторил он. – Мы тотчас же отравимся. 

– А если бы фитилем, – начал я. – Вытрясти порох из патрона. 

– Взрыв или совсем не произойдет, или будет слабый. Впрочем, порох необходим, его 

нужно подсыпать на концы проводов. Это вызовет детонацию. Но запал должен быть 

электрическим. 

– Погодите… а если выстрелить в заряд из револьвера? 

– Я думал и об этом. Нужно пять выстрелов, да еще одновременных. Так получается по 

расчетам. Иначе мы не только не откроем себе пути, но вызовем еще более сильный обвал. 

– Так, – произнес я. – Вы правы. Один из нас должен пойти туда. Бросим жребий? 

– Не хочу полагаться на случай. В этом есть что-то унизительное. 
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– Значит?.. 

Он молчал. 

– Может быть, все-таки есть другой выход? 

– Есть. Во-первых, как физик, я хорошо знаю, в каких условиях взрывная волна 

действует сильнее всего, а во-вторых, как руководитель экспедиции… 

– Понимаю, можете не договаривать. Я не согласен… 

– Я уверен, что это мне удастся. Не хочу приказывать… 

– И не имеете права! 

– Не имею права? 

– Нет, и вдвойне… после того, что я хотел сделать. Пойду я. 

Арсеньев достал из кармана коробку спичек и подал мне. 

– Чет – пойдете вы, – сказал он. – Нечет – я. 

Я начал выкладывать спички на камень. Это было похоже на игру; я клал одну белую 

палочку за другой, а губы двигались, считая: восемь, девять, десять, одиннадцать, 

двенадцать… Последней была семнадцатая. 

– Пусто, – сказал Арсеньев. 

Я потряс коробочку. Еще одна спичка, притаившаяся под крышкой, скатилась по камню 

и упала на землю. 

Арсеньев отвернулся и отскочившим лезвием топорика начал дробить сахар и ссыпать 

его в пакетики, сделанные из листков записной книжки. Потом в полном молчании мы 

вытащили ножом патроны из револьвера, высыпали порох из гильз и вдвоем пошли по 

коридору к месту обвала. Арсеньев обозначил пять щелей между камнями; я расширял их 

острием топорика, а Арсеньев в это время наливал кислород в пакетики. Бледно-голубая, 

почти бесцветная жидкость шипела и вскипала, стекая тонкой струйкой. Пакетики, только что 

мягкие, затвердели, как камень: не будь рукавиц, их нельзя было бы взять в руки, но и сквозь 

ткань ладони обжигало страшным холодом. 

Готовые заряды мы втиснули глубоко в шпуры. Арсеньев соединил их проводами и 

вывел концы в сторону. Когда шпуры были заложены осколками камня и забиты глиной, он 

сказал мне, прислонясь к скале: 

– Станьте вот так. Тогда вы будете защищены от лобовой волны. Соедините провода и 

ложитесь ничком. Вот и все. 

Секунду он стоял неподвижно возле меня, потом вдруг схватил меня за плечи, прижал к 

себе изо всех сил и быстро, словно отталкивая, отпустил. Когда его шаги стихли за поворотом, 

я взял батарею. 

Один полюс был уже присоединен. Я прижался к скале, стараясь слиться с ней. 

– Внимание! – крикнул я. – Готово! 

Маленькая искорка проскочила под проводом. Раскаленный молот ударил мне в грудь. 

Оторвавшись от земли, я полетел в грохочущую огненную тучу. 

 

Команда корабля 
 

Разбудил меня яркий свет. Прямо надо мной горела лампа с зеркальным отражателем. Я лежал 

на чем-то прохладном и мягком. Мне хотелось заслонить глаза рукой, но ее что-то держало. 

– Спокойно, – сказал чей-то голос. 

Я повернул голову. Тарланд в белом халате наклонился над тележкой, где стояли стеклянные 

цилиндры и аппараты. Трубки переливались светлыми бликами. Моя левая рука лежала на 

резиновой подушке, из вены торчала игла, а к ней шел резиновый шланг. По стеклянной трубке, 

соединявшей его с аппаратом, текла светло-красная жидкость. Я чувствовал, как в жилы проникает 

щекочущая, теплая струя. 

– Что это? – удивился я. – Переливание крови? 

Мне становилось теплее. Все вокруг было удивительно спокойным и каким-то нереальным. 

Тарланд отодвинул аппарат, быстро вытащил иглу и зажал ранку кусочком марли. 

– Кто это поет? – спросил я, услышав высокую нежную мелодию. 
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Мне было хорошо. Мысли плыли медленно, вставали какие-то смутные картины: путешествие 

по мертвым, освещенным ущельям, потрескавшиеся кристаллические стены, темные коридоры, 

галереи… Где все это было? На леднике? В Гималаях? Во сне? Вдруг в памяти всплыли последние 

минуты перед потерей сознания: пещера, черные, слабо освещенные глыбы, глухая тишина и два 

провода, над которыми я наклонился, чтобы… 

Я закрыл глаза. Когда я снова открыл их, взгляд упал на экран телевизора, находившийся на 

противоположной стене. На черном фоне виднелись мелкие искры. 

– Звезды? 

Пение оказалось шумом двигателей. Мы летели. В каюту вошли два человека: Райнер и 

Арсеньев. 

– Как вы себя чувствуете? – спросил астроном. 

– Хорошо. 

Не знаю, почему мне в голову пришел вопрос, который я тотчас же задал: 

– Почему тот город светился? Разве это был люцит? 

Стоявшие у койки переглянулись. 

– Нет, это бариево-натриевый сплав, не имеющий ничего общего с люцитом. Он светится 

потому, что был облучен в момент взрыва, – сказал Райнер, очень довольный, что может ответить 

так обстоятельно. 

– Взрыв? Ах, верно… этот кратер… – заговорил я. – Послушайте… 

Тарланд прервал меня: 

– Вам нельзя разговаривать. Время у нас есть, позже все узнаете. Он попросил обоих ученых 

уйти из каюты. Я слышал, как в дверях он говорил что-то о сотрясении мозга и о том, что мне 

нельзя волноваться. 

– Но что было дальше? – слабо протестовал я, когда он вернулся. – Открылся ли проход? 

Тарланд нащупал мой пульс. 

– Профессор Арсеньев вынес вас из темноты на свет, а я – я создал вас заново. – Он улыбнулся. 

Я хотел спросить еще о чем-то, но все спуталось, перемешалось, уплыло куда-то далеко. Я 

увидел голубое небо… пели птицы… Я уснул. 

Прошло много времени, пока из сдержанных бесед, все время прерываемых наблюдавшим за 

мной Тарландом, я узнал, как Арсеньев вынес меня из-под земли, когда открылся проход, как он 

старался зажать разрывы на моем скафандре, как ему показалось, что я в агонии, как потом приехал 

вызванный ракетами автомобиль и увез нас на «Космократор». 

Бесчувственного, отравленного ядовитой атмосферой, проникшей в разрывы скафандра, с 

переломами ребер положил меня биолог на операционный стол. Прошло тридцать часов, прежде 

чем я впервые открыл глаза. Но потом я начал быстро поправляться, почти все время спал и только 

когда приходило время поесть, просыпался и с волчьим аппетитом набрасывался на еду. Скоро я 

уже начал вставать, и Тарланд лечил мне легкие искусственным горным воздухом и кварцевой 

лампой. Но мне все еще не разрешали расспрашивать товарищей о мертвом городе и обитателях 

Венеры. Биолог объяснял это тем, что у меня было сотрясение мозга и что мне нельзя волноваться. 

Напрасно я твердил ему, что неудовлетворенное любопытство – самое сильное волнение, – в ответ 

на это он советовал мне сидеть в Централи перед большими экранами, так как считал, что в период 

выздоровления нет ничего более успокоительного, чем зрелище звездного неба. После случая со 

мной «Космократор» еще с неделю кружил над планетой, потом, удалившись от нее по 

расширяющейся спирали, повернул к Земле. 

Понятно, что созерцание звезд вовсе не успокаивало меня и уж наверняка не могло утолить 

мою жажду узнать все, что знали товарищи. Я долго мучил Тарланда и наконец так измучил его, 

что он разрешил рассказать мне обо всем. 

Ученые работали в кабине «Маракса». Некоторое время я ходил по коридору. В этот день 

двигатели с утра были выключены, и ракета летела, притягиваемая Солнцем. Стояла глубокая, 

словно исторгнутая из вечности, тишина. Когда я вошел в кабину, ученые стояли у центрального 

пульта «Маракса». Верхний свет был погашен. Люди вырисовывались темными силуэтами на 

фоне зеленоватых экранов. Монотонно шумели электродвигатели. Из недр «Маракса» 

вываливались клубы металлической проволоки; проволока бежала по желобчатым плитам к 

электромагнитам и снова наматывалась на катушки, подвешенные к штативам. Чандрасекар 

перевел рычаги. Конец проволоки еще некоторое время извивался на скользкой поверхности 
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пульта, как металлический червяк, потом задрожал и исчез в наматывающем механизме. Шум 

токов умолк. Все экраны покрылись сероватой тенью, и рой неподвижных зеленоватых 

иероглифов на них постепенно таял. Вспыхнула трубчатая лампа на потолке. 

Арсеньев прошелся по кабине, тыльной стороной ладони потер себе лоб, остановился и 

взглянул мне в глаза. 

– Хотите узнать? 

Я кивнул. 

– Не так легко восстановить по уцелевшим остаткам историю чуждых нам существ. Тем более 

если это история гибели. 

Последний отсвет, тлевший на экранах, исчез. Они стояли теперь серыми, мертвыми кругами. 

– Отрывки из хроник, имеющиеся в нашем распоряжении, охватывают период в сто 

восемьдесят лет. Первый отрывок, который нам удалось разобрать, касается плана захвата Земли. 

Сначала я думал, что овладение Землей является для них следованием религиозному мифу и что 

изображение двойного перечеркнутого прямой линией круга, которое мы встретили в 

развалинах, – всего лишь символ. Но хроники дают совершенно иную картину. Планета была 

населена холодными расчетливыми существами. Полтораста лет назад, приступая к 

осуществлению своего плана, они прежде всего обсудили, могут ли им для чего-нибудь 

пригодиться люди. Увидев, что использовать нас не удастся, они решили уничтожить все 

население Земли. Средство, которое они хотели применить для этого, не должно было разрушить 

ни наших городов, ни дорог, ни заводов, чтобы потом их можно было использовать. Они хотели 

бросить на Землю радиоактивную тучу, а потом, когда напряжение ионизации снизится, Белый 

Шар должен был выслать тысячи кораблей, которые опустятся на поверхность вымершей Земли. 

Они хотели уничтожить жизнь, сохранив все, что не было жизнью; они все добросовестно 

рассчитали, приняли во внимание все факторы, но забыли включить в расчеты одно 

обстоятельство: себя самих. Когда большие излучатели и Белый Шар были уже почти готовы, на 

последнем этапе реализации плана у них началась междоусобная война. Им удалось осуществить 

поставленную цель… на своей собственной планете! 

Все вокруг Арсеньева расплывалось и исчезало в сумраке. Я старался разглядеть его лицо, но 

видел только белое пятно на темном неясном фоне. С невозмутимым спокойствием он продолжал: 

– Какое значение имели для них машины, неясно. Быть может, машины были у них чем-то 

вроде высшей государственной власти. Во всяком случае, они разработали подробный план 

захвата Земли. Они готовили также планы войны. 

– За что они воевали? 

Арсеньев приподнял пучок проволоки со стола, словно взвешивая его на ладони. 

– Это неясно. Быть может, за право колонизовать Землю. Это было общество с высокой 

цивилизацией, раса превосходных конструкторов и строителей, воодушевленная далеко идущими 

замыслами уничтожения и владычества. Такое общество должно было рано или поздно обратиться 

против себя самого, но прежде чем окончиться катаклизмом, война длилась десятки лет. 

Некоторые этапы ее, очевидно, недоступны нашему пониманию, даже если бы не было больших 

пробелов в хрониках подземного архива. Укрывшись под поверхностью планеты, они наносили 

друг другу удары зарядами концентрированной энергии, засыпали тучами ядовитой пыли, 

вызывали искусственные тектонические сдвиги и обвалы грунта. Они затратили в войне такое 

количество энергии, которое могло бы превратить всю планету в цветущий сад. 

Среди обитателей планеты выделилась группа существ с высокоразвитым интеллектом. Их 

задачей было создавать и обслуживать мыслящие машины. Эти существа некоторое время 

оставались как бы нейтральными, так как служили обеим воюющим сторонам одновременно – 

снабжали их планами уничтожения. 

– Но это абсурд! 

– Однако так и было. По мере того как война затягивалась, уровень цивилизации падал. 

Процесс шел неравномерно: в нем наблюдались периоды подъема, вызываемые, по-видимому, 

временным затишьем, после которого начинались еще более страшные битвы. В зависимости от 

их результатов большие энергетические центры неоднократно меняли своих хозяев, и были 

периоды, когда они не функционировали, так как временные победители не обладали 

техническими знаниями и не умели привести их в действие. Вероятно, в эти периоды группа 

«нейтральных» существ попыталась спасти творения цивилизации, документы и хроники в 
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тайниках, построенных среди гор, в необитаемых пустынях. На развалины такого тайника мы и 

натолкнулись во время экспедиции к Белому Шару. Потом одна из воюющих сторон начала 

одерживать верх. Она была уже так уверена в победе, что выслала на Землю корабль, полет 

которого закончился катастрофой. Тут хроники обрываются. О дальнейшем ходе событий мы 

можем только догадываться. Быть может, катаклизм наступил во время борьбы за овладение всей 

энергетической системой. Быть может, вызвавшие катастрофу существа плохо разбирались в 

действии аппаратов. А может быть, именно те, кому грозило поражение, применили последнее 

средство – заряд дейтронов, предназначенный для уничтожения Земли… 

– Когда это произошло? 

– В апреле 1915 года один молодой бельгийский ученый опубликовал статью, в которой 

сравнил средние годовые температуры Венеры на протяжении четырнадцати лет. Все они 

колебались около сорока градусов, и только в последний год наблюдений температура поднялась 

до двухсот девяноста по Цельсию. Это повышение держалось около месяца. Но это были годы 

великой войны, и никого не интересовали тогда астрономические фантазии. Решили, что это 

ошибка начинающего исследователя, и дело предали забвению… 

Зазвонил телефон. Осватич вызывал астронома в Централь, так как с ним хотела говорить 

Земля. Арсеньев вышел. 

– И все погибли? – обратился я к физику, который, склонившись над пультом, все еще 

рассматривал в большое увеличительное стекло чертежи на фотоснимках. – Неужели все? Разве 

это возможно? Почему не уцелел никто, даже в самых глубоких подземельях, там, где эта черная 

плазма… А может быть, где-нибудь в отдаленной части планеты они еще живут? 

– У нас, собственно говоря, нет никаких оснований считать, что никто из этих существ не 

остался в живых, – ответил китаец, – а если мы так думаем, то только потому, что увиденное здесь 

убедило нас в их гениальности. Это звучит издевательски, но это так. 

Я промолчал. 

– Уничтожить себя, стремясь уничтожить другой мир, – это большая и страшная катастрофа… 

Китаец смотрел на меня из-под прищуренных век. Через минуту в кабину вошел Арсеньев. Он 

был взволнован. 

– Вы помните, – сказал он, – то место в «отчете», которое так удивило нас, где говорится о 

поисках чего-то или кого-то, кроме обитателей Земли? Мы думали, что пассажиры межпланетного 

корабля не обращают внимания на людей, так как ищут каких-то других, «настоящих» творцов 

цивилизации… Теперь все выяснилось! На Земле еще раз проверили перевод «отчета», 

использовав материалы, переданные нами, и вот результат: они вовсе не искали «творцов 

цивилизации», они вообще не искали живых существ… они высматривали, нет ли у нас таких 

устройств, которые могли бы поймать губительный заряд и отбросить его обратно к ним! 

– Да, это возможно, – сказал Лао Цзу вставая. – Полный текст передали? 

– Пока нет, Дюбуа обещал передать его через полчаса. Пойдем со мной, Лао, и вы тоже, коллега 

Чандрасекар, мы должны передать дальнейшие вычисления. 

Математик, работавший до сих пор возле «Маракса» за изолирующей стенкой, появился между 

двумя распределительными панелями, приоткрытыми, как двери. Я все еще не двигался с места. 

Ученые разговаривали, их голоса доносились до меня, словно издалека. 

– Так вот как все это кончилось, – сказал я. – Они хотели уничтожить нас… Но это как-то 

непонятно. У меня не укладывается в голове: неужели они действительно были воплощением зла? 

После этих слов наступило молчание. Чандрасекар, работавший у пульта, опустил руку с 

инструментом. 

– Не думаю, – сказал он. 

– А как вы считаете? 

Чандрасекар отбросил оголенные концы кабеля на крышку «Маракса». 

– Что мы знаем о жителях планеты? Ничего. Мы не знаем, как они выглядели, и даже не можем 

представить себе этого, не знаем, как они жили, а из тысячи вещей, которые могли бы 

охарактеризовать их жизнь, знаем только одну: план, по которому нас собирались истребить. 

Он помолчал несколько секунд. 

– Мы знаем, что материя слепа и что над ней нет никакого провидения, которое указывало бы 

ей путь. Порядок в бесконечные просторы Космоса вносит человек, ибо он творит ценности. 

Существа, посвятившие свою жизнь уничтожению, являются причиной собственной гибели, будь 
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они даже самыми могущественными. Какое мы можем составить мнение? Воображение 

отказывается, разум отступает перед размерами страданий и количеством смертей, которые 

заключены в словах «уничтожение планеты». Должны ли мы осудить ее обитателей? Разве 

обитателями Венеры были чудовища? Я этого не думаю. Разве на Земле не велись чудовищные 

войны между обществами, состоявшими из гончаров, крестьян, служащих, плотников, рыбаков, 

маляров? Разве миллионы и миллионы, погибшие в этих войнах, были хуже нас? Или они больше, 

чем мы, заслужили смерть? Профессор Арсеньев считает, что жителей Венеры посылали на войну 

машины. Думаю, это не совсем так, но предположим, что так и было. А разве людей на смерть 

посылала не машина – обезумевшая, хаотически действующая машина общественного устройства, 

капитализма? Разве мы можем знать, сколько Бетховенов, Моцартов, Ньютонов погибло под ее 

слепыми ударами, не успев совершить свои бессмертные деяния? Разве на Земле не было таких, 

кто делал то, что вам, пилот, показалось совершенным безумием, не было торговцев смертью, 

которые служили обеим воюющим сторонам, продавая им оружие? 

Аналогию можно найти не только в этом. И здесь нет ничего случайного, ибо должны 

существовать общие законы, которым подчиняется история разумных существ. Разумных… как 

горько звучит это слово в такую минуту! Но между нами есть разница – такая же большая, как 

разница между жизнью и смертью. 

Энергия, которая должна была обрушиться на Землю, встала над всеми городами этой планеты 

в виде атомных солнц – солнц, заблиставших не навеки, чтобы творить и улучшать жизнь, а лишь 

на мгновение, чтобы уничтожить ее. При температуре в миллион градусов кипели и растворялись 

их великолепные здания, пылали машины, взрывались подземные трубы, по которым текла черная 

плазма. Так возникли картины, которые нам довелось увидеть через много десятков лет после 

катастрофы: развалины, пепелища, пустыни, леса сконденсированных кристаллов, реки 

ферментирующей плазмы в диких ущельях и этот Белый Шар, последний свидетель катастрофы, 

механизм которого, разладившийся, но все еще действующий, продолжает работать, 

бессмысленно и хаотически освобождая накопляемую энергию, и будет работать, пока в 

подземных резервуарах еще пульсируют запасы черной плазмы… Это может тянуться сотни лет… 

если на этой планете не появится человек! 

– Страшное наследство! – прошептал я. 

– Да, – ответил Арсеньев, – но мы имеем право принять его. Когда люди начали понимать, что 

они товарищи по судьбе, что одна и та же звезда несет их в пространстве, что они являются 

экипажем корабля, как вот мы, например, и что жизни их соединены, как наши, ибо направлены в 

одну и ту же сторону, – они остановились перед пропастью. Империализм, видя неизбежную 

гибель, которую несла ему история, пытался увлечь за собой все человечество. Борясь с ним, мы 

боролись за нечто большее, чем просто за нашу жизнь. Формы материи приобретают красоту и 

смысл лишь тогда, когда отражаются в глазах, которые смотрят на них. Только жизнь придает 

смысл миру. Поэтому у нас хватит смелости, чтобы вернуться на эту планету. Мы навсегда 

запечатлеем в памяти ее трагедию – трагедию жизни, которая восстала против жизни и поэтому 

была уничтожена. 

Арсеньев подошел к телевизору. 

– Друзья мои, Венера – только этап. Наша экспедиция – это лишь первый шаг по пути, конца 

которого никто из нас не может даже представить себе. Я верю, что мы перешагнем границы 

Солнечной системы и пойдем дальше, что мы вступим на тысячи небесных тел, обращающихся 

вокруг иных солнц… и что настанет час – быть может, через миллион, быть может, через миллиард 

лет, – когда человек побывает на всей Галактике и огни ночного неба станут для него такими же 

близкими, как огни окон далеких домов. И хотя мы не можем ясно представить себе это время, я 

знаю, что любовь доживет до него, ибо она есть подтверждение красоты мира в глазах другого 

человека. 

Арсеньев говорил это, стоя у экрана. Во мраке плыли рои звезд. Мне показалось, что их слабый 

отблеск падает на его лицо. Долгое время мы молчали, словно вслушиваясь в зовы далеких, 

разделенных безднами миров. 

Зазвонил телефон. Лао Цзу взял трубку, потом положил ее и взглянул на Арсеньева: 

– Нас вызывает Земля. 

МАГЕЛЛАНОВО ОБЛАКО 
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Вступление 
Я – один из тех двухсот двадцати семи человек, что покинули Землю и устремились за пределы 

Солнечной системы. Мы достигли намеченной цели и теперь, на десятом году путешествия, 

отправляемся в обратный путь. 

Вскоре наш корабль достигнет половины скорости света. Однако пройдут годы, прежде чем, 

подобно голубой пылинке среди звезд, возникнет из мрака Земля, невидимая сейчас в самые 

мощные телескопы. 

Мы привезем вам дневники экспедиции – огромный, еще не осмысленный и не 

систематизированный материал этого первого опыта, в точности запечатленный в механической 

памяти нашей аппаратуры. 

Мы привезем вам ценнейшие научные труды, созданные за время полета. Открываются новые, 

непредвиденные, безграничные перспективы дальнейших исследований в глубинах Вселенной. 

Но в этом путешествии мы познали и нечто более трудное и прекрасное, чем научные открытия 

и тайны миров, – что неподвластно никаким теориям, чего не может зарегистрировать самая 

совершенная аппаратура. 

Я сижу один. В полумраке, заполняющем кабину, едва различимы контуры оборудования и 

стоящее передо мной небольшое устройство. Внутри него мерцает крошечный, как крупинка, 

кристалл: на нем будет записываться мой голос. Прежде чем начать говорить, я закрыл глаза, 

чтобы ощутить вашу близость. В эти мгновения я вслушивался в великую черную тишину – без 

конца и края. Я попытаюсь рассказать вам, как мы ее победили. Это история о том, как, удаляясь 

от Земли на световые расстояния, мы становились все ближе к ней, как боролись со страхом, 

который гораздо страшнее любых порождений материального мира, с боязнью пустоты, в безднах 

которой огромное солнце превращалось в мерцающую искорку и маленькими казались любые 

громадины. 

По мере того как пролетали недели, месяцы, годы, слабели в памяти самые дорогие, самые 

сокровенные воспоминания – бессильные перед всепоглощающей чернотой. Как в попытках найти 

точку опоры мы отчаянно хватались за все новые и новые дела и мысли, как рушились и уходили 

в небытие представления, в свете которых на Земле наша экспедиция казалась безусловно 

оправданной и необходимой; как в поисках ее высшего смысла мы обращались к минувшим 

эпохам и, лишь осознав, какой кровавый тернистый путь пройден человечеством, обрели себя, а 

наше время – настоящее, отделяющее бездонное прошлое от неведомого будущего, – исполнилось 

при этом такой мощи, что мы сумели выстоять и в победах, и в поражениях. 

Чтобы вы смогли понять это хотя бы частично, хотя бы приблизительно, я должен дать вам 

ощутить самую малую толику трудностей, которые тяжким бременем ложились на нас и нас 

терзали. Вместе со мной вам предстоит пережить множество событий и провести в черной пустоте 

те долгие годы, когда нам доводилось слушать внутри корабля самое страшное из всего сущего – 

безмолвие Вселенной, видеть в небесах, то черных, то багровых, рождения и угасания солнц; годы, 

когда за стальными стенами раздавался вой раздираемых атмосферных покровов встречных 

планет – мертвых, или населенных разумными существами, или таких, на которых жизнь еще 

зарождается. 

К кому из вас я обращаюсь с рассказом о наших испытаниях, о том, как мы жили и умирали? 

Мне хотелось поведать об этом моим близким – матери, отцу, друзьям юности, – людям, с 

которыми меня соединяло мимолетное, но самое прочное: шум деревьев, шепот воды, общие 

мечты и голубое небо, по которому ветер гонял облака над нашими головами. Однако, 

восстанавливая в памяти их образы, я понял, что не вправе так поступать. Этих людей я люблю не 

меньше, чем прежде, хотя теперь мне это труднее выразить, но рассказ я адресую не только им: 

с течением времени, по мере того как росло расстояние между Землей и нами, круг близких 

ширился и рос. 

Все эти годы на разных континентах, в городах и маленьких селениях, в лабораториях на 

горных вершинах и искусственных спутниках Земли, в обсерваториях на Луне и в ракетах, 

бороздивших межпланетное пространство, миллионы людей каждую ночь устремляли взоры в 

сектор неба, где мерцала слабая звездочка – цель нашей экспедиции. 
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Ведь когда мы скрылись в бездне – за гранью солнечного тяготения, с каждой секундой 

удаляясь от Земли на десятки километров, – ваша память продолжала сопутствовать нам. Если бы 

не вера миллиардов людей в наше возвращение, чем бы мы были в этой металлической скорлупе 

среди мрака, усеянного звездами, когда, подчиняясь законам физики, наша связь с Землей 

прервалась? 

Поэтому круг моих друзей охватывает людей близких и далеких, забытых и неизвестных, 

родившихся уже после нашего отлета и тех, кого я уже не увижу никогда. Все вы мне одинаково 

дороги, и в эту минуту я обращаюсь ко всем вам. Наверное, необходимы были именно такие 

расстояния, такие страдания и все эти долгие годы, чтобы я понял, как велико то, что нас 

объединяет, и как ничтожно то, что нас разделяет. 

У меня впереди мало времени. Мой торопливый рассказ обо всем, что с нами происходило, 

временами может становиться не совсем понятным, сумбурным, но стремиться я буду к одному. 

К тому, чтобы показать вам, как обстоятельства, с которыми мы стремились совладать, 

подтолкнули нас к необходимости окинуть хотя бы беглым взором путь, пройденный человеком с 

начала его истории. 

Эта экспедиция кажется нам покорением огромной высоты, с которой открываются взору все 

времена, а по существу, это всего лишь подъем на одну из ступеней неизмеримой возвышенности, 

пик которой сокрыт в будущем. Пройдут сотни и тысячи лет, на фоне которых наша история 

сконденсируется до размеров крошечного, хотя и непременного этапа, и все эти события, сегодня 

нашей кровью оплачиваемые, станут мертвой буквой в забытых летописях. Мы станем 

безымянными, как далекие звездные россыпи, среди которых только огромные скопления 

обретают названия. По сравнению с человеческой жизнью звезды – огромные, сильные, вечные. 

Ведь это звезды породили человека, и звезды его убивают. Но вот человек взлетел к звездам, 

познал пространство и время, познал и самые звезды, истоки своей жизни. Противостоять 

человеку не может ничто. Чем большие преграды возникают на его пути, тем сильнее он 

становится. В человеке есть все: величие и слабость, любовь и жестокость, ограниченность и 

дерзание. Ведь даже звезды стареют и гаснут, а мы остаемся. Потому что когда-нибудь, спустя 

века, наша фантастически развившаяся цивилизация после эпохи бурного, стремительного 

прогресса столкнется с новыми трудностями, неизвестными, грозными для основ бытия, и тогда 

люди еще раз оглянутся назад и вновь нас откроют – так же, как мы открывали для себя эпоху 

великого прошлого. 

Дом 
Я появился на свет в Гренландии, неподалеку от Полярного круга, в той части острова, где 

тропический климат сменяется умеренным, а пальмовые рощи уступают место высокоствольным 

лиственным лесам. Наш дом был старым, чересчур остекленным строением, какие часто 

встречаются в тех местах. Окружавший его сад сквозь открытые почти круглый год двери и окна 

проникал в комнаты нижнего этажа. Непосредственное соседство цветов, все ближе подступавших 

к дому, временами причиняло нам разного рода неудобства, и отец даже пытался бороться против, 

как это называл, заполонения жилища цветами, но бабушка, при поддержке мамы и сестер, 

одержала верх, и отцу в конце концов пришлось поселиться этажом выше. 

У этого дома была долгая и весьма достойная история. Возведенный в конце XXVIII века, он 

тогда стоял на автостраде, ведущей в Меорию; но, когда во всей этой округе воздушные сообщения 

окончательно вытеснили наземный транспорт, на дорогу стал наступать лес, и место, где она 

когда-то проходила, можно было отличить лишь по тому, что тут росли более молодые деревья. 

Каким дом был внутри, я почти не помню. Закрыв глаза, я вижу его лишь издали, 

просвечивающим сквозь листву деревьев. Это, впрочем, легко понять, потому что я постоянно 

находился в саду, будто жил в нем. Там был искусно выращенный лабиринт из кустарников, у 

входа в который стояли на часах два стройных тополя; далее начиналось хаотическое 

переплетение неизменно тенистых тропинок, по которым надо было очень долго идти – вернее, 

бежать (кто же ходит степенно в четыре года!), – чтобы попасть в высокую беседку, обвитую 

плющом. Сквозь просветы между листьями был виден лесистый горизонт до того самого места на 

западе, откуда каждые несколько минут взмывали в небо огненные линии: от нашего дома до 

ракетного терминала в Меории было меньше восьмидесяти километров. Пожалуй, еще и сегодня 

я с закрытыми глазами мог бы отыскать каждый сучок, каждую ветку в этой беседке. Здесь я 
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взмывал выше туч, плавал по океанам, бывал капитаном дальнего плавания, водителем ракеты, 

астрогатором и путешественником, открывавшим новые планеты и живущих на них людей или 

терпевшим крушение в межпланетном пространстве, а временами – всем сразу. 

С братьями и сестрами я не играл: слишком велика была между нами разница в возрасте. 

Больше всего времени уделяла мне бабушка, и мои первые воспоминания связаны именно с ней. 

После обеда она выходила в сад, разыскивала меня в самых глухих зарослях, брала на руки и 

усаживалась на террасе. Вместе с ней я всматривался в небо, пытаясь разглядеть маленький, 

розовый и круглый, как пионы перед домом, самолет, на котором должен был прилететь отец. Я 

всегда боялся, как бы он не заблудился в пути. 

– Не бойся, глупыш, – говорила бабушка, – папа найдет нас: он летит по ниточке, которая 

тянется из радиоклубка. – И она показывала на антенну, серебряной тростинкой поднимавшуюся 

над крышей дома. 

Я от удивления широко раскрывал глаза. 

– Бабушка, там нет никакой нитки! 

– Это у тебя еще очень маленькие глазки. Подрастешь – увидишь. 

Бабушке было всего восемьдесят шесть лет, но мне она казалась невероятно старой. Я думал, 

что бабушка была такой всегда. Она гладко зачесывала седые волосы и завязывала их сзади тугим 

узлом, одевалась в синие или фиолетовые платья и не носила никаких украшений, кроме узенького 

перстня на среднем пальце. На этом перстне был прямоугольный камушек, который иногда 

изменялся в цвете. Моя старшая сестра Ута сказала мне однажды, что в кристаллике, вделанном в 

этот перстень, спрятали голос дедушки – когда тот еще был жив, молод и любил бабушку. Это 

меня удивило до глубины души. Однажды за игрой я незаметно приложил ухо к перстню, но 

ничего не услышал и пожаловался бабушке, что Ута сказала неправду. Та, смеясь, пыталась 

уверить меня, что Ута не солгала, а когда увидела, что я все же не верю, немного поколебавшись, 

вынула из своего столика маленькую коробочку, приложила к ней перстень, и в комнате 

послышался мужской голос. Я не понял того, что он говорил, но был очень доволен и удивился, 

увидев, что бабушка плачет. Подумав немного, я тоже заплакал. Тут вошла мама и застала нас 

обоих в горьких слезах. 

При жизни дедушки (это было еще до моего рождения) бабушка была модельером женской 

одежды. После его смерти она оставила работу и переехала к младшему сыну – моему отцу. От 

прежних лет у нее остались кипы папок с моделями платьев с узорами на тканях. Я любил их 

рассматривать – среди них попадались удивительные рисунки. Время от времени бабушка 

придумывала какое-нибудь платье маме, ее сестрам, а иногда и себе. Это должно было быть 

модное платье, из материала, менявшего цвет и рисунок в зависимости от температуры воздуха. Я 

смеялся до слез, пытаясь угадать, какого цвета будет материя и какой на ней появится узор, если 

ее разостлать на солнце. Во время примерок бабушка закрывалась в своей комнате, а весь дом 

пребывал в ожидании ее обновки. А потом, к ужину, она появлялась в обычном, безукоризненной 

синевы костюме и на наш хоровой вопрос отвечала: «Да мне и в голову не приходили подобные 

забавы. Я слишком стара для этого». 

Отец мой был врачом, и ему приходилось отлучаться из дому в любое время дня, а иногда и по 

ночам. Его любимым местом отдыха была веранда, где он лежал, всматриваясь сквозь темные 

стекла в облака. При этом он чуть заметно улыбался, словно его радовала изменчивость их 

очертаний. Когда я играл около дома, он иногда подходил ко мне, рассматривал с высоты своего 

роста мои постройки из песка и потом молча удалялся. Мне это казалось проявлением его 

суровости; теперь же я думаю, что он просто был деликатен. За столом маме и бабушке, обращаясь 

к нему, приходилось не раз повторять сказанное, потому что он всегда был немного рассеян или 

устремлен в себя; когда собиралось более многочисленное общество, например, когда к нам 

приезжали его братья, он предпочитал не говорить, а слушать других. Только однажды он удивил 

и даже напугал меня. Не помню точно, при каких обстоятельствах я увидел по телевизору, как 

папа оперирует больного. Меня немедленно выпроводили из комнаты, но у меня в памяти 

запечатлелось нечто пульсирующее, кровавое и над этим страшным – лицо отца, как бы застывшее 

в гневе, с мучительно напряженным взглядом. Эта сцена возвращалась ко мне в снах, которых я 

боялся. 

Отца по вечерам навещали его братья. Иногда они собирались все вместе – это называлось 

«заседанием семейного совета» – и сидели до поздней ночи в столовой под большим 
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лилиодендроном, разлапистые листья которого простирались над их креслами. Я никогда не 

забуду своего первого выступления на этом совете. Однажды, проснувшись среди ночи, я 

испугался и начал плакать. Никто не приходил, и я в отчаянии бросился бежать по темному 

коридору в столовую. Мамы в комнате не было, и я решил влезть на колени к дяде Нариану, 

который сидел ближе всех. Но когда мои протянутые руки прошили, как пустоту, фигуру дяди, я 

в ужасе, с отчаянным криком бросился к отцу. Он подхватил меня и долго укачивал, объясняя: 

– Ну, ну, сынок, не надо бояться. Ты же видишь, дяди Нариана в действительности здесь нет: 

он у себя дома, в Австралии, а к нам пришел всего лишь с телевизитом. Ты ведь знаешь, что такое 

телевизор? Вот он, на столике. Когда я его выключу, то дяди не будет видно. Вот – трак! – видишь? 

Отец считал, что, если подробно разъяснить ребенку суть непонятного явления, у него 

пропадет страх. Однако должен признаться, что до четырех лет я не мог освоиться с телевизитами 

дядей – Нариан жил в Австралии, близ Канберры, Амиэль – за Уралом, а третий, Орхильд, – иногда 

в Трансваале, а иногда – на южном склоне лунного кратера Эратосфен. Он был инженером и 

выполнял какие-то крупные работы в межпланетном пространстве, в бездонных пропастях 

пустоты, где проводил половину жизни, и из-за этого отец окрестил его Пропащим или 

Пустотным. Четвертый, старший из братьев, Мерлин, жил на Шпицбергене, всего в тысяче 

трехстах километрах от нас, и еженедельно по субботам являлся к нам собственной персоной. 

Теперь я должен рассказать вам о семейном предании, сочиненном дедом и переходившем от 

одного поколения нашей семьи к другому. Моя бабушка при всем богатстве ее ума и сердца 

отличалась исключительной рассеянностью, что в будничной суете причиняло ей немало 

огорчений. Дедушка – не знаю, хотел ли он утешить бабушку или сам верил в то, что говорил, – 

утверждал, что рассеянность, не будучи сама по себе добродетелью, присуща только 

артистическим натурам. Исходя из этой теории, бабушка с дедушкой ожидали, что у кого-нибудь 

из их детей обязательно проявятся незаурядные художественные способности, а когда эта надежда 

не сбылась, дед внес в свою теорию поправку: способности передаются через поколение, великими 

художниками будут не дети, а внуки. 

Однако же мои сестры не оправдали этих ожиданий, брат уже ребенком лет питал особое 

пристрастие к технике. Не исключено, что у нас на крыше до сих пор сохранилась 

сконструированная им «воздушная кровать» – система мощных вентиляторов, выбрасывающих 

вверх сильную воздушную струю, способную свободно держать на весу тело человека. Свое 

изобретение брат испытывал на мне – впрочем, без особого моего на то желания: находясь в метре 

над полом в объятиях ураганной струи, невозможно было не только отдыхать, но и просто дышать. 

Истории, подобные этой, позволяли предполагать, что брат станет изобретателем. 

Разочаровавшись еще раз, бабушка пришла к выводу, что искусству – теперь уж наверное – 

посвятит себя самый младший из внуков, то есть я. Поэтому, хотя я и доставлял родителям немало 

хлопот, мне сходили с рук многие проделки, за которые отшлепали бы других детей. Например, 

когда мне исполнилось три года, меня привели в хранилище игрушек; я этого события не помню, 

но много раз слышал рассказы о нем. Ошеломленный огромным количеством сокровищ, которые 

могли стать моими, я бегал по зеркальному залу и хватал все, что попадалось под руку – модели 

ракет, воздушные шары, радиоволчки, кукол, – и не только не мог расстаться ни с одной из этих 

прекрасных игрушек, но набирал все новые – одну за другой. Я столько всего навьючил на себя, 

что наконец свалился под этим бременем, крича и плача от охватившего меня гнева. Бабушка 

начала что-то говорить об импульсивной натуре артистов и художников, но точка зрения отца 

была более прозаичной. 

– Этот бутуз просто дик, потому что вырос в лесу, – сказал он и, повернувшись ко мне, 

добавил: – Если бы ты родился в древности, то стал бы пиратом или конквистадором. 

Как я уже говорил, другие дети в нашей семье были много старше меня. Я еще только начинал 

читать по слогам, когда обе мои сестры окончили курс метеотехники. Старшая, Ута, как-то в 

порыве снисходительности рассказала мне о чудесных возможностях ее профессии: во время 

дежурств на местной климатической станции она управляла погодой. 

– А если бы ты не пошла на дежурство, что бы тогда было? – спросил я ее. 

– Тогда не было бы никакой погоды. 

Не знаю почему, но из этого разговора я сделал вывод, что от Уты зависит не только погода, 

но и вообще существование мира. Будучи уверен, что, если бы не Ута, с миром произошло бы 

нечто ужасное, я преисполнился уважением к ней. Но вскоре она подарила мне прибор «Юный 
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метеотехник», при помощи которого я мог управлять движениями небольшой тучки. Тут во мне 

проснулись смутные подозрения. Я обиняками выспросил у сестры, зависит ли от нее еще что-

нибудь, кроме движения туч и ветра. Не догадываясь, к чему я клоню, она сказала, что не зависит, 

и вместе с другой сестрой, Лидией, лишилась в моих глазах ореола могущества. 

– Да-а? – протянул я. – Тогда знаешь, что? Метеотехника тогда вообще никому не нужна. Не 

знаю, как вам, женщинам, – великодушно добавил я, – но нам, мужчинам, как раз нужны бури, 

ураганы, вихри, а не какой-то искусственный конфетный климатичек. 

Ута насупила брови и лаконично ответила: 

– Смотри-ка лучше свои штаны не потеряй. 

Я долго не мог ей этого забыть. 

Брат с высоты своего положения – ученика четвертого класса – пренебрегал мной. А мне было 

уже шесть лет, и я горел неугасимой жаждой приключений. В Меорию, во дворец детей, меня, как 

малыша, одного не отпускали, хотя от нас до города было недалеко, а давали в провожатые 

старшего брата. В свои четырнадцать лет он презирал инсценировки сказок, и когда на сцене 

происходили неслыханные чудеса, пытаясь мне импонировать (уже зная содержание сказок), он 

шепотом насмешливо рассказывал мне на ухо, что будет дальше, – хотя я его об этом не просил. 

Бывая в Меории, я останавливался у витрины каждого магазина-автомата. Особенно сильно 

меня привлекали отделы игрушек и кондитерские. Я спрашивал маму, могла бы она взять себе все 

торты и все чудесные вещи, выставленные в витринах. 

– Конечно. 

– Почему же ты не берешь всё? 

Мама смеялась и говорила, что «всё» ей не нужно. Этого я не мог понять. «Вот вырасту, – 

мечтал я, – тогда возьму себе и игрушки, и торты, и вообще всё. У меня будет целая ванна крема!» 

Однако прежде надо было вырасти, и я всячески старался ускорить этот процесс. Поэтому, 

когда ничего интересного не предвиделось, я с удовольствием уходил спать пораньше. 

– И не стыдно тебе, такому большому мальчику, забираться засветло в постель? – спрашивала 

мать. 

Я хитро помалкивал: мне-то было известно, что во сне время проходит быстрей, чем наяву. 

На восьмом году жизни я впервые попытался навязать свою волю близким. Тогда мы 

обсуждали, как отметить приближавшийся день рождения отца. 

Вычитав в книгах что-то о древних властителях, я предложил построить отцу королевский 

дворец. Надо мной посмеялись, и я решил выполнить этот план собственными силами. 

Мама попыталась втолковать мне, что отцу дворец не нужен. 

– У него не было времени думать о дворце, – возразил я, – однако он, наверное, обрадуется, 

когда получит его. 

– Да нет же. Подарок не может быть ни маленьким, ни большим. Давным-давно, в древности, 

существовал обычай дарить друг другу различные вещи, но теперь их дарят только детям, так как 

каждый взрослый может иметь все, что захочет. 

Я считал такое неравенство очень обидным. Взрослые могли получить все, а что происходило, 

например, когда я за обедом настойчиво просил третий кусочек торта? Однако, не желая 

противоречить матери, я промолчал. 

– Позавчера в саду, – продолжала она, – у тебя на коленях заснула собачка, помнишь? Тебе 

было неудобно, но ты не пошевелился, потому что не хотел, чтобы ей было неприятно. Тебе 

доставляло удовольствие то, что ты делал для собачки, правда? Вот и отцу ты должен сделать что-

нибудь такое, что ему было бы приятно. Увидишь, как он обрадуется. 

– Хорошо, – возразил я. – Но отец ведь не спит у меня на коленях. 

– Допустим. Но зачем тебе шуметь и пускать фейерверк у него под окнами вечером, когда он 

читает? 

– Фейерверк я могу и не зажигать, – сказал я, – но этого очень мало. 

От мамы я ушел в задумчивости. План королевского дворца вызревал. 

У нас, как и в любом доме, было много автоматов. Они делали уборку, занимались 

хозяйственными делами, работали на кухне и в саду. Садовые автоматы, которые ухаживали за 

цветами и деревьями, назывались монотами. Первый монот появился у нас еще при дедушке. Он 

часто сажал меня на шею и носил, чего терпеть не могла наша овчарка Плутон. Впрочем, собаки 
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вообще не любят автоматов. Бабушка говорила, что все низшие существа, как правило, боятся 

автоматов, потому что не понимают, как может двигаться неживой предмет. 

Это замечание бабушки запало мне в сердце – я ведь тоже не понимал, почему автоматы 

двигаются и выполняют разные поручения; так, значит, я тоже низшее существо? Поэтому, прежде 

чем приступить к строительству дворца – а вести его должны были наши автоматы, – я забрался с 

обоими монотами в самую глушь сада и приказал одному из них разбить живот у другого, чтобы 

посмотреть, что у него внутри. Автомат отказался мне повиноваться. Весьма рассерженный, я 

разыскал самый большой молоток, какой только мог найти дома, и сам принялся за работу, но не 

смог ничего поделать с металлическим панцирем автомата. Увлекшись работой, я совсем забыл, 

что наступило время послеобеденного отдыха отца, и бил молотком так, что грохот разносился по 

всей округе. Вдруг я услышал над собой чей-то голос. Красный как рак, еле живой от усталости, я 

поднял глаза и увидел отца, горестно качавшего головой. 

– Если бы хоть часть этой энергии ты тратил на учение! – сказал он и отошел от меня. 

Когда мне должно было исполниться девять лет – это событие пришлось на весну 3098 года, – 

мама сказала, что, если я буду вести себя хорошо, мы через две недели всей семьей отправимся на 

Венеру. Это должно было стать моим первым межпланетным путешествием. В оставшееся время 

я вел себя чрезвычайно примерно. Вечером накануне отъезда к нам самолично заявились все дяди. 

Мама ознаменовала это событие чудом кулинарного искусства – лунным тортом, изготовленным 

по секрету от всех. Его поставили на стол, и в какой-то момент он зашумел и выбросил из кратера 

крем, потекший по шоколадным склонам. 

Я уже несколько дней втайне вынашивал надежду на то, что во время путешествия на Венеру 

с нами произойдет катастрофа и мы, потерпев крушение, высадимся на какой-нибудь встречный 

астероид. Готовясь к этим обстоятельствам, я решил запастись продовольствием; самым 

подходящим для этого мне показался торт. Я стащил из кладовой огромный кусок и спрятал его 

на дно моего маленького чемодана. 

На следующий день рано утром мы отправились на ракетный терминал в Меорию. Полет на 

Венеру продолжался недолго и обошелся без всяких катастроф. Глубоко разочарованный, я не стал 

глазеть на черное небо со смотровой палубы, а забился в угол каюты и, чтобы не испортились 

запасы, стал поедать шоколад с кремом – кусок за куском, пока динамики не сообщили, что мы 

приближаемся к ракетодрому Венеры. Последствия оказались печальными: от посещения Венеры 

мне запомнились лишь боль в животе, разрисованный цветочками и птичками кабинет детской 

поликлиники да толстяк доктор, который шел ко мне, смеясь уже издалека и спрашивая, как мне 

понравилось у них на планете. 

На другой день надо было возвращаться домой. Меня, заливавшегося слезами, посадили в 

ракету. Я вполне выздоровел, и у меня уже было достаточно сил, чтобы с надлежащей глубиной 

переживать случившееся, которое – этого я больше всего боялся – могло стать предметом 

насмешек брата и сестер. Поэтому на обратном пути я хранил таинственное, мрачное молчание, 

которого, впрочем, никто не заметил. Так закончилось мое первое космическое путешествие. 

Я не буду множить подобного рода истории, беспорядочно сохранившиеся в памяти, лишние, 

как ненужные безделушки, с которыми трудно расстаться. Я их хорошо помню, но не могу 

отыскать в себе ничего от ребенка, который был героем этих историй. Что осталось у меня от всего 

этого? Любовь к сказкам? Нелюбовь к тортам? Немногим больше. Но в оставшейся малой частице 

таится отсвет затерянного где-то в глубине моего существа непонятного и недосягаемого мира, 

который изредка, вызывая в душе легкую грусть, возвращается ко мне с оттенками вечернего неба, 

с шумом дождя, забытым запахом, видом затененного уголка или внезапной задумчивостью. 

Когда много лет спустя я вернулся домой, наш сад поразил и почти испугал меня. Я узнавал 

каждую клумбу, каждое дерево, но там, где прежде передо мной открывались целые страны, в 

которых происходили потрясающие события, теперь не было ничего. Обычный сад – с цветами, 

беседкой, яблонями, кустарником… И каким маленьким все это оказалось. Путь от дома до 

калитки некогда был путешествием куда более захватывающим, чем теперь полет вокруг земного 

шара. Да, за несколько лет вся Земля стала для меня меньше того сада, в котором прошло мое 

детство. Потому что исполнились заветные мечты: я вырос и мог делать все, что хотел… Но это 

уже другая история. 

Молодость 
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Подростком я сделал для себя несколько открытий. Самые важные были связаны с братьями 

моего отца. Я давно знал, что старший из них, дядя Мерлин, изучал камни. И сомневался – в своем 

ли он уме: что интересного могло быть в камнях? Однако потом оказалось, что он умеет 

рассказывать о камнях истории, которые в тысячу раз интереснее сказок. В его рассказах 

плагиоклазы магмовых скал, хризолиты и мелоподобные мергели приобретали таинственные, 

романтические черты. При помощи яблока и салфетки он умел показать, как возникают горные 

хребты, а когда рассказывал о мантиях лавы, которыми покрыты остывающие планеты, я видел 

небесных гигантов, одетых в развевающиеся плащи из багрового пламени. Другой дядя, Нариан, 

тот самый австралиец, который когда-то перепугал меня во время телевизита, создавал 

искусственный климат на больших планетах, был властелином метановых ураганов и повелителем 

бурь, вздымающих океаны углеводородного льда. А какие миры раскрывались в его рассказах! Он 

говорил мне о Летающем континенте Гондвана, об удивительном небе Юпитера, похожем на 

опрокинутую чашу, в которой маленькое солнце светит днем и ночью, об экваториальных 

пространствах Сатурна, на которые большую часть года падает тень гигантских вращающихся 

колец, о своих юношеских экспедициях на холодные спутники этой планеты, носящие имена, 

похожие на заклинания: Титан, Рея, Диана. 

И все же, хотя и с тяжелым сердцем, я изменил им обоим и решил пойти по стопам третьего 

дяди – Орхильда, по семейным прозвищам – Пропащего или Пустотного. Зная, что дядя Орхильд 

бомбардирует атом, я представлял себе, как он без устали корпит где-нибудь в межпланетной 

лаборатории и пытается наконец поймать эту мельчайшую частицу материи. Что же оказалось в 

действительности? Этот исследователь бесконечно малого занимался как раз тем, что строил 

объекты, по своим размерам во много раз превосходящие любое сооружение на Земле и даже 

самую Землю. Разве не было поразительно, что путь в глубь Космоса, как и в глубь атома, 

одинаково приводил к бесконечности? Дядя Орхильд строил машину для бомбардировки атомов. 

Это было кольцо из труб; магнитные поля ускоряли в нем нуклоны – снаряды, стрелявшие в ядра 

атомов. Самый большой ускоритель XXX века выглядел как замкнутая окружность диаметром в 

три тысячи километров: его изогнутая труба бежала по туннелям, проложенным сквозь горные 

цепи, по мостам, пересекающим долины. Следующим этапом мог быть, пожалуй, только 

ускоритель, опоясывающий весь земной шар. Значит, конструкторы дошли до предела, через 

который невозможно перешагнуть? Нет, возник совершенно новый замысел: было решено 

построить новый гелиотрон в космическом пространстве. Мне казалось, что гелиотрон будет 

кольцеобразной системой труб, плавающей где-то между Землей и Луной. Но дядя Орхильд вывел 

меня из заблуждения: основной материал для конструкции – отличного качества пустота – имелся 

в космическом пространстве в избытке. Ракеты доставили с Земли многие тысячи магнитных 

катушек. Их расположили в пространстве так, чтобы они образовали идеальную окружность. Что 

же делал дядя? Может быть, следил за этой работой? Нет, он как раз занимался тем, что было 

между магнитными катушками, то есть пустотой. Значит – ничем? Вовсе не так. Из того, что он 

говорил, вытекало, что нет более богатого возможностями объекта, чем эта «пустота», через 

которую проходят электромагнитные поля – гонцы и посланники далеких миров. 

Он не наносил нам телевизитов, потому что при этом нельзя было влезать на деревья, что он 

очень любил. Зато, когда он приезжал, мы взбирались на одну из самых высоких яблонь в саду, 

усаживались в развилине между сучьями и, грызя твердые яблоки, вели ожесточенные споры о 

фотонах – самых быстрых и невесомых частицах материи. Было бесповоротно решено, что я стану 

энергетиком космического пространства. 

Но наступили летние каникулы 3103 года, и эти планы неожиданно рухнули. Мне исполнилось 

четырнадцать лет, и родители разрешили мне самостоятельно совершать экскурсии на расстояния 

в несколько сотен километров. Однажды я полетел на Тампере. 

Знаете ли вы достопримечательность этого маленького островка в Северном море, древнюю 

базу и одновременно музей космических кораблей? Там, среди стройных елей и выветренных 

доломитовых скал, высится огромный ангар с высокими окнами, покрытыми чем-то похожим на 

иней: это налет соли, приносимой ветром с океана. В середине ангара, под сводом, нависшим над 

скоплением подъемных кранов, напоминающих позвонки и ребра допотопного кита, стоят рядами 

на покое огромные корабли. 

Хранителем музея был краснолицый старик с окладистой бородой, в которой, словно забытые, 

сверкали кое-где золотистые волосы. Я обнаружил его в реакторном отделении одной из ракет. 
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Теперь здесь среди выстуженных стен царил запах пыли и сырой ржавчины. Старик стоял над 

кварцевыми ваннами, в которых некогда бурлил жидкий металл. Свет, проникавший снизу через 

незакрытый люк, вырывал из темноты его белую бороду. Я сначала перепугался, когда он вырос 

передо мной, – мне казалось, что во всем огромном сооружении кроме меня нет никого. Я 

вздрогнул и спросил, что он тут делает. 

– Стерегу их… чтобы не улетели, – ответил старик после столь длительного молчания, что я 

начал сомневаться, ответит ли он вообще. Он постоял надо мной – я слышал его напряженное, 

тяжелое дыхание – и молча спустился по трапу в нижнюю часть зала. 

Я посещал музей все чаще. Какое-то время наши отношения со стариком никак не 

налаживались. Я пытался сблизиться с ним, но он, казалось, избегал меня, правда, вяло, просто 

скрываясь в лабиринте кораблей; когда наконец я его находил, он отвечал на вопросы поначалу 

лаконично, с примесью непонятного для меня сарказма. Однако, по мере того как мы знакомились 

ближе, старик оттаивал и становился все разговорчивее. Благодаря ему я постепенно изучил 

биографии судов, стоявших в зале, и многих других звездных кораблей, потому что он – я 

непоколебимо верил в это – знал судьбы всех судов, какие когда-либо курсировали в пределах 

Солнечной системы за последние шесть веков. 

Я гостил на Гельголанде в семье дяди, брата матери, и почти каждый день приезжал на 

островок. Старик смотритель все больше углублялся в недра своей, как мне казалось, 

неистощимой памяти, но сам он для меня оставался загадкой: о себе он не рассказывал никогда. Я 

предполагал, что он был капитаном межпланетного корабля, может быть, даже руководителем 

крупных экспедиций, но никого не спрашивал об этом: мне нужен был именно такой человек – 

окруженный ореолом таинственности. 

У самого входа в зал, между колоннами, стояли четыре древние ракеты, построенные на 

судостроительных верфях тысячу лет назад, – архаичные, стройные веретена с острыми носами и 

хвостовым оперением, как у стрелы. Первые две ракеты тяжело опирались своими шасси на 

покатую бетонную площадку; третья была несколько откинута назад, словно удерживаясь от 

падения. Ее правый костыль касался края фундамента; левый был выпущен лишь наполовину и 

торчал в воздухе, подогнутый, как лапа мертвой птицы. Этот старейший межпланетный корабль 

высоко задирал клюв, словно готовясь к старту, который почему-то откладывался, но, несомненно, 

наступит. Дальше лежали похожие на трехгранных рыб ракеты, построенные в XXII и XXIII веках. 

Я поначалу думал, что все они выкрашены в черный цвет, но оказалось, что их заботливо окутывал 

мрак, как бы стремясь из жалости скрыть ржавые пятна и вмятины на боках. 

Я хотел сказать, что старик руководил моим осмотром ракет, но это было бы неправдой. Мы 

вместе поднимались по крутым лестницам на узкую металлическую галерею, откуда были видны 

ряды темных хребтов с зияющими колодцами люков. Внутри кораблей действовало искусственное 

освещение, благодаря чему перед нами открывались створки шлюзов, круглые люки, каюты, 

багажные отсеки и межпалубные трапы. По ним мы спускались до самого дна трюмов, в которых, 

по-старинному сверкая рубиновой смазкой, размещались похожие на ножницы подъемники 

шасси. По темным суживающимся туннелям, разделенным свинцовыми защитными переборками, 

мы добирались до атомных камер. У почерневших стен, шероховатых от некогда властвовавших 

здесь высоких температур, стояли согнутые скелеты магнитов. Между ними когда-то бушевали 

атомные частицы, рождая силу и движение, теперь же все было покрыто пылью. 

Во время наших прогулок старик оставался безучастным и хмурым, во всяком случае, 

постоянно равнодушным к взрывам моего восторга, как и вообще к тому, что я говорил. А говорил 

я, пожалуй, без умолку. 

И лишь когда, осмотрев все закоулки ракеты, мы возвращались в ее центральные помещения, 

роли наши менялись. 

Куда позже я понял, что он ждал, чтобы я, удовлетворив самое поверхностное, крикливое 

любопытство, пожелал узнать нечто более важное, чем особенности древних атомных 

конструкций. Когда я познакомился со всеми кораблями и побывал в самых укромных их уголках, 

настало время его рассказов. 

Старик как бы случайно встречал меня у входа. Мы проходили пустой, обширный ангар, 

миновали неподвижные корпуса судов, вздымавшиеся на высоту в несколько этажей – с 

раскрытыми настежь люками, из черных глубин которых веяло холодом, – и поднимались по 

гулким металлическим ступеням внутрь длинноклювого серебристого гиганта, великого 
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«Астронавта», внешне как бы даже нетронутого временем. Подходя к центральной штурманской 

рубке, где, между посеревшими экранами телевизоров и распределительными щитами, на 

возвышении размещалась рулевая аппаратура, старик как бы случайно останавливался и начинал 

говорить – отрывисто роняя фразу за фразой, вначале с невыносимо долгими паузами, затем все 

более быстро и плавно. Потом он открывал двери рубки – при этом на потолке автоматически 

вспыхивали лампы, – и тогда начиналось повествование одной из тех невероятных историй, 

которые запали в мое юношеское сознание и остались на всю жизнь. 

Передо мной проходили события давних времен, когда полет на ближайшую планету был 

экспедицией в неизвестное, драмой с непредвиденным развитием, с недосказанным и запутанным 

сюжетом, которая разыгрывалась в бесконечных пространствах Космоса, между двумя мирами: 

Землей, оставленной, быть может, навсегда, и таинственным, загадочным миром неведомой 

планеты. Это были легенды о кораблях, которых сила тяготения заставила обращаться вокруг 

неизвестных, не отмеченных на небесных картах астероидов, об отчаянной борьбе с мощным 

притяжением планеты-гиганта Юпитера, о пределах выносливости экипажей и прочности 

кораблей, саги о борьбе, о полетах в глубины Космоса и возвращении оттуда. 

Я помню рассказ об одном корабле. В его машинное отделение ударил осколок распавшейся 

кометы, и корабль потерял управление. Двигаясь вслепую, он уходил в бесконечное пространство, 

посылая по радио отчаянные сигналы о помощи. На Землю эти сигналы поступали, отражаясь от 

Луны или какого-то другого космического тела, поэтому они были искажены и по ним нельзя было 

запеленговать корабль. Шли недели за неделями, сигналы становились все слабее, пока наконец 

не умолкли навсегда. 

Другой рассказ был о том, как пассажирская ракета прямого сообщения Марс – Земля, 

возвращаясь в свой порт, не смогла миновать встреченное на пути скопление космической пыли и 

вышла из него, окутанная вращающимся пылевым облаком. Во время полета этот своеобразный 

ореол не причинял ракете вреда, но стоило ей войти в пределы земной атмосферы, как туча 

окружавшей ее пыли вспыхнула, и в несколько мгновений ракета сгорела со всеми пассажирами и 

грузом. 

Рассказывая эти истории, старик время от времени вставал с удобного кресла, приближался к 

рычагам рулевого управления, протягивал руки, словно намереваясь положить их на черные 

рукоятки, но никогда до них не дотрагивался. Лишь временами, говоря о каком-нибудь человеке, 

он медленно переводил взор в пространство, как будто провожал его, улетающего вдаль. Иногда 

он умолкал и мрачнел, его глаза рассеянно блуждали по каюте, как бы в бесплодных поисках того, 

что должно было появиться именно в этом месте рассказа, но минуту спустя преодолевал 

сопротивление реальности, и я вместе с ним начинал видеть предметы, еще теплые от 

прикосновения рук астронавтов, медные пломбы гравитационных предохранителей, торопливо 

сорванные в минуту опасности рукой рулевого, слышал шаги вахтенного и, как и он, был наедине 

с великим и неустрашимым одиночеством среди звезд, мерцающих на черных дисках экранов. 

Пару раз мной овладевало беспокойство: мне казалось, что старик, излагая историю экспедиций, 

отступает от исторической хронологии, – но это скоро прошло. Я поддавался его влиянию, 

закрывал глаза на неточности, неправдоподобие и даже невероятность событий, о которых он 

рассказывал. Я верил ему, потому что хотел верить. Я неясно ощущал, хотя и не умел тогда этого 

выразить, что, изменяя и переиначивая некоторые подробности, он делает это только для того, 

чтобы убедительнее выглядела правда о людях, первыми отправившимися в область вечной ночи. 

Я решил стать астронавтом. Меня удивляло – как вышло, что я до сих пор не замечал всей 

прелести этой увлекательной профессии? Дело, вероятно, было в том, что одной из 

специальностей межпланетных сообщений занимался мой брат, а наши отношения, выражаясь его 

языком, языком инженера-электрика, были всегда «под слишком высоким напряжением». 

Когда я рассказал старому капитану о своем решении, он сначала не обратил на это внимания. 

Его молчание больно задело меня. Вскоре, однако, он сухо заметил, что таким астронавтом, 

какими были герои прошлых эпох, я уже не смогу стать. Теперь нет доблестных экипажей, 

которым приходилось бы сражаться с метеоритными тучами – этими лавинами межпланетного 

пространства; нет штурманов, прочерчивающих каждую ночь отрезок пройденного пути на картах 

неба. Нет уже капитанов, без устали шагающих по металлическим палубам в час, когда измученная 

команда забывается сном; нет вахтенных и рулевых, устремляющих поверх астрокомпасов свой 

взгляд к звездам. Десятки тысяч автоматически управляемых ракет кружат без людей по орбитам 
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нашей Солнечной системы. Эти длинные поезда межпланетного пространства перевозят с планеты 

на планету сырье, минералы, руду, машины. Если на них и находятся люди, то это пассажиры, 

привыкшие к чудесам путешествий и пользующиеся услугами машин, которые следят за 

безопасностью полета. 

Я робко заметил, что брат мой изучает астронавтику. 

– Э! – Старик пренебрежительно махнул рукой. – Он учится строить пилоты-автоматы. Это все 

равно что назвать композитором человека, который делает трубы для оркестра. 

Я поспешил повторить это изречение брату. 

– Сам ты труба! – ответил тот. 

Я остался наедине с моим душевным смятением. 

У отца был друг, профессор-астроном Mypax, с которым я поделился своими проблемами. В 

моем представлении он был на короткой ноге со звездами. 

– Я не хочу строить роботы, управляющие ракетами. Хочу быть настоящим астронавтом, 

рулевым или капитаном космического корабля. 

– О-хо-хо, романтика старины! – терпеливо выслушав меня, воскликнул Мурах и 

меланхолично покачал головой. – Слов нет, астронавтика – это прекрасно. Ну конечно, конечно! 

А читал ли ты книгу Руфуса «Атмосферы планет и звездоплавание»? 

Этой книги я не знал. Профессор был очень доволен. 

– Великолепно! Вот возьми и прочитай. Замечательная книга. Она полна неясностей, как 

туманный вечер. Огромная свобода для фантазии, для воображения! Да, да, астронавтика когда-то 

была очень трудным делом. Человек доходил до границ психической выносливости. Сколько в 

этой книге великолепных страниц, описывающих победу человека над самим собой. Как красиво 

сказал Руфус: «Наш мир очень хорош для астронавтов: на каждые сто триллионов частей пустоты 

приходится одна часть твердой земли, есть где развернуть паруса. Да к тому же в пространстве 

столько звезд – этих огромных портовых огней среди океана тьмы!» Но знаешь ли ты, мой дорогой, 

почему именно астронавтика была таким трудным делом? 

Этого я не знал. 

– Как же так? – удивился Мурах и взглянул на меня сверху вниз. Там, где у других людей 

брови, у него были два маленьких взъерошенных кустика седых волос, которые живо шевелились, 

будто участвовали в беседе. Они смешили меня, внушая сомнения насчет убедительности слов 

профессора. – Я попробую объяснить, мой недозрелый звездоплаватель, твою ошибку. Известно 

ли тебе, что в свое время люди плавали по морям? 

– На так называемых пароходах? – поспешил ответить я. 

– Правильно. Но еще раньше, в древности, они плавали на парусниках, используя движущую 

силу ветра. Так вот, пока они не усвоили точно гидростатику, гидродинамику, теорию 

волнообразования и другие науки, они строили корабли, понимаешь ли, на глазок, поэтому 

созданные ими суда обладали индивидуальностью. Нельзя было найти двух кораблей, которые бы 

абсолютно походили один на другой, а самая незначительная разница в устройстве мачт, киля, в 

форме корпуса приводила к тому, что суда по-разному слушались руля. Предвидеть это люди тогда 

не умели. Испытывая опасности, приключения, терпя катастрофы, мореплаватели накапливали 

опыт, из которого возникло великое искусство кораблевождения. Это было, понимаешь ли, 

искусство, а не наука, потому что оно включало, помимо действительно научных данных, немало 

догадок, преданий, предрассудков. А чтобы водить суда, нужны были не только знания, но еще и 

личная храбрость, мастерство и талант. Однако позднее наука вытеснила все это, и для искусства 

осталось мало места. Подобная же история повторилась сто лет назад в звездоплавании. 

– Значит, человек уже не может управлять ракетой? – спросил я. – Но я хочу управлять ею! 

Неужели это кому-нибудь повредит? 

– Да, повредит, – возразил профессор, и его брови задвигались, как бородки невидимых 

гномов. – Повредит, потому что ты будешь делать это медленнее и не так точно, как автомат, а 

значит – хуже автомата, не говоря уж о том, что человеку не пристало заниматься работой, 

которую могут выполнить автоматы. Впрочем, ты сам знаешь, что это не годится. 

– Но на экскурсиях или в горах мы часто сами пилим дрова, разводим костры, варим пищу, а 

ведь ее можно приготовить при помощи кухонного автомата… 
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– Во время экскурсий мы делаем то, что полезно для здоровья человека, восстанавливает 

психику, радует его и так далее. А если ты поведешь ракету, то подвергнешь опасности груз, не 

говоря уже о самом себе… 

– Большое дело – одна ракета! – вырвалось у меня. 

Профессор довольно рассмеялся: 

– Видишь ли, ты сам сделал невольное признание – мечтая о звездоплавании, ты не думаешь о 

труде и ответственности, тебе важна лишь их видимость, такая их доля, которая придаст полету 

«серьезность» и тем увеличит удовольствие. Лет двести тому назад звездоплавание было большим 

и трудным искусством, достойным настоящих мужчин, требовавшим всей жизни от тех, кто ему 

отдавался, и имена великих астронавтов стали достоянием истории. Но то, что тогда 

обусловливалось необходимостью, сегодня в лучшем случае будет забавой, а в худшем – 

бессмыслицей. 

Я был зол и на профессора с его непререкаемой логикой, и на старого хранителя кораблей, и 

на брата, словом – на весь мир. Однако от своего намерения не отказался: буду астронавтом, что-

нибудь и для меня осталось. Профессора я попытался обмануть тем, что ничего ему не ответил, но 

он, очевидно, догадался о моих мыслях по скромно опущенным глазам. 

– Значит, ты все-таки хочешь стать капитаном дальнего звездоплавания? – настойчиво спросил 

он. 

И я, несмотря на данную себе клятву молчать, невольно выпалил: 

– Хочу! 

Профессор сначала широко раскрыл глаза, потом рассмеялся. Смеялся он долго. Наконец 

заговорил серьезно: 

– Это правда, что ты недавно перегрыз зубами свинцовый кабель? 

– Правда, – мрачно ответил я. 

Хотя никто из взрослых не выразил ни малейшего восторга по поводу этого поступка, я все же 

гордился им. 

– Зачем ты это сделал? 

– На спор, – ответил я, еще больше мрачнея. 

– Ты очень упрям… Я слышал об этом от других, а теперь сам вижу. Гм!.. Что ж, может, со 

временем успокоишься… А пока почитай Руфуса… 

Мурах смотрел на меня строго, но подвижные брови ясно говорили, что он на моей стороне. С 

этой уверенностью в душе я попрощался с профессором, потому что через несколько дней мне 

нужно было попасть в Институт скоростных полетов. 

Это были годы горячих споров, годы активной подготовки к первому полету за пределы 

Солнечной системы. По всему земному шару возникали специальные учреждения, в которых 

добровольцы подвергались тяжелым и опасным испытаниям: никто не знал, как будет 

воздействовать на человеческий организм скорость, превышающая 10 000 километров в секунду. 

А ведь было уже очевидно, что ракета, которая полетит на ближайшую звезду, должна двигаться 

по крайней мере в десять раз быстрее. 

Я отправился в Институт скоростных полетов, расположенный неподалеку от нас, и предложил 

свои услуги в качестве добровольца. Я и раньше нередко видел одетых в белое работников таких 

институтов. На левом рукаве у них была нашита эмблема института – маленький серебряный луч. 

Они пользовались большим уважением, подобно самым известным людям науки и искусства. 

В институте ко мне отнеслись с подчеркнутой любезностью, в которой, однако, ощущался и 

определенный навык: вероятно, добровольцев, подобных мне, им приходилось принимать по 

нескольку десятков в день. 

Помимо горячего желания, у меня, естественно, не было никакой специальности; со мной 

попрощались тогда с заверениями, что если я буду хорошо учиться, то через пять лет могу явиться 

вновь и тогда меня допустят к вступительному экзамену. 

Так и ушел я ни с чем. Жестоко разочарованный, я строил самые фантастические планы: мечтал 

полететь в космическое пространство на одноместной ракете, надеясь на то, что, прежде чем 

кончатся припасы, я повстречаю какое-нибудь судно, которое окажет мне, как потерпевшему 

бедствие, помощь. Потом стал обдумывать следующий план. Я тайно проберусь на одну из ракет, 

совершающих рейс на самые отдаленные планеты, а когда она оставит позади, скажем, орбиту 

Марса, выйду из укрытия. Я рассчитывал на то, что восхищенный моим горячим энтузиазмом 
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руководитель экспедиции сделает меня по крайней мере своим помощником. Я даже приготовил 

несколько – в зависимости от обстоятельств – вариантов речи, которая должна была прозвучать 

для него убедительно. Все эти проекты были пустыми грезами, но отнимали у меня много времени. 

Я запоем читал космические романы, но учился неважно и, когда в классе меня выводили из 

«космической» задумчивости каким-нибудь вопросом, отвечал невпопад. Мне и в голову не 

приходило, что добрая бабушка весьма своеобразно толкует мое поведение. То, что я за обедом, 

поднеся ложку ко рту, внезапно застывал и устремлял взгляд в пространство, не блистал успехами 

в учении, сторонился людей, в ее глазах было несомненным признаком созревающего 

художественного таланта. Полная самых радужных предчувствий, она подарила мне ко дню 

рождения прекрасный белый генетофор, на котором сама иногда упражнялась одним пальцем. 

Поначалу я попробовал на нем свои силы, чтобы доставить бабушке удовольствие, но затем меня 

действительно заинтересовала видеопластика. Это искусство возникло в прежние времена из 

сочетания так называемого кино, литературы, объемного и цветного телевидения. При помощи 

генетофора художник, для которого этот аппарат – то же самое, что для композитора фортепьяно, 

может воспроизвести все, что возникало в его воображении. Он может создавать драмы и комедии, 

подлинные истории или те картины, действие которых развертывается в придуманных мирах, 

может конструировать любые воображаемые существа – полурастения и полуживотные. Все это – 

результат комбинаций световых полей, создающихся при игре на генетофоре. 

Сначала это занятие очень меня занимало. Я запирался в комнате и усаживался перед широким 

экраном, положив руки на клавиатуру, состоящую из нескольких рядов клавишей. Пройдясь 

пальцами по десятку-другому клавиш, я нажимал пуск, и вот в глубине экрана появлялся 

созданный мной образ. Но потрясло меня не первое его явление; потрясло то, что это создание 

было наделено определенной, хотя поначалу и незначительной самостоятельностью: оно 

двигалось, ходило, словно изучая пространство, в котором было замкнуто. Правда, в нем обычно 

обнаруживались серьезные изъяны – говоря языком художников, была нарушена гармония. И я 

одним прикосновением пальца к клавише стирал этот образ с экрана и приступал к новым 

попыткам. 

Конечно, каждый начинающий художник, упражняясь, терпит много неудач, создавая 

неполноценные образы, но я в этом отношении побивал рекорды. Должен признаться, что мне 

даже во сне являлись целые толпы созданных мной существ, страшных, дышащих местью за 

неумелое оживление и грубое устранение из этого минутного бытия. 

Видеопластика нисколько не отличается от различных форм искусства древности, и генетофор 

представляет собой как бы усовершенствованную палитру или перо; познав его устройство, 

начинающий творец уравнивается с писателями прошлых времен, овладевшими принципами 

правописания. Более удачным мне кажется, пожалуй, сравнение видеопластики с музыкой: 

видеопластик гармонизирует, согласовывает различные психические черты, как музыкант – звуки; 

у музыканта возникает мелодия, а у видеопластика появляется герой драмы. Наибольшее 

сходство, мне представляется, состоит в следующем: подобно тому, как композитор, 

оркеструющий симфоническую тему, прежде чем записать на нотной бумаге хотя бы один знак, 

заранее слышит в своем воображении общее звучание всех инструментов. Так и у видеопластика 

самая трудная, самая творческая часть работы происходит до того, как он нажмет на первую 

клавишу генетофора: он должен раньше создать героев в своем воображении, только тогда могут 

возникнуть образы, которые подчинятся его воле и судьбы которых будут волновать зрителей. 

Однако этому никто не может научить, если человек лишен таланта. А сама по себе сноровка в 

обращении с аппаратом годится единственно лишь для создания дергающихся манекенов и 

жутких, надуманных сценариев, что, собственно, и произошло со мной. 

Многие лишь несколько лет спустя после начала занятий видео-пластикой понимают, 

насколько обманчив мираж творческого всесилия, которым их соблазнило это искусство, и какой 

огромной ложью становится оно, когда человек забывает о подлинных судьбах человечества ради 

мечты о воображаемых мирах. К счастью, отсутствие таланта у меня было столь явным, что я ни 

минуты не думал о том, чтобы серьезно заняться видеопластикой, и мои художественные опыты 

завершились тем, что я разобрал генетофор на части, чтобы ознакомиться с его устройством. 

Бедная бабушка, увидев плоды моих усилий, испытала горькое разочарование, на этот раз – 

последнее; теперь в семье не на кого уже было надеяться. 
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Обычно молодой человек, получив среднее образование, проводит по нескольку месяцев в 

различных свободно избираемых институтах и университетах, чтобы, общаясь с коллективами 

ученых, инженеров и техников, выявить свои симпатии и склонности. Окончив школу в 

семнадцать лет, я долго колебался, не зная, куда идти, пока не поступил в меорийский филиал 

Института планирования будущего. Здесь я впервые встретился с людьми, работавшими над 

проектами экспедиции за пределы Солнечной системы. 

В те времена еще не существовала практическая возможность путешествий с такой огромной 

скоростью, которая позволила бы преодолеть расстояние от Земли до отдаленных звезд на 

протяжении одной человеческой жизни. Вы, наверное, помните ожесточенные дискуссии, которые 

велись в начале нашего века вокруг проектов строительства космических кораблей для полетов в 

глубь Галактики. 

Поскольку путешествие должно было продлиться невероятно долго, предполагалось, что на 

космических кораблях наступит так называемая смена поколений, то есть цели могли достичь 

лишь внуки и даже правнуки людей, отправившихся с Земли. Это казалось в то время 

неизбежностью, продиктованной уровнем звездоплавательной техники. Но такое решение 

проблемы вызывало резкое и всеобщее неприятие. Было что-то унизительное и недостойное в 

животном прозябании людей, запертых на сотни лет в металлической скорлупке и брошенных в 

бесконечную пустоту. Помимо эмоционального неприятия, против такого положения восставал и 

разум. 

«Какими, – размышляли одни участники споров, – будут люди, вынужденные десятки лет 

соприкасаться с пустотой? Сколь велика опасность духовных сдвигов, депрессий, изменения 

характера людей, превращения их в морально и умственно неполноценные существа? И сколь 

унизительна, по сути своей, роль подопытных насекомых, которая выпадет на долю так 

называемых промежуточных поколений, вынужденных провести всю жизнь, замкнутыми от 

рождения и до смерти, в ракете? И люди, живущие в таких условиях, чему научат, как воспитают 

они тех, кто в конце концов доберется до звезд?!» 

«Все это верно, – отвечали им другие. – Трудности и опасности такого путешествия 

невообразимо велики. Однако лететь к звездам необходимо. После того как мы освоим Солнечную 

систему, хозяйственно обустроим сначала близкие, а потом, во второй половине третьего 

тысячелетия, и далекие планеты, вплоть до последней из них – Цербера и его спутников, – 

человечество должно осуществить следующий шаг вперед – прыжок через Океан Пустоты, 

отделяющий нас от ближайшего солнца другой системы. Можно на некоторое время отложить 

экспедицию, но она состоится, потому что должна состояться: если мы от нее откажемся, 

неизбежен застой, а через десяток-другой веков – и гибель земной цивилизации». 

Открытие новых видов атомного горючего и методов высвобождения атомной энергии из 

любого вида материи сделало технически возможным полет со скоростью, близкой к скорости 

света, но вместе с тем поставило новый вопрос: может ли человек вообще, даже применяя любые 

средства предосторожности, передвигаться со скоростью ста или двухсот тысяч километров в 

секунду? 

Оптимисты допускали, что эту задачу можно будет сравнительно легко решить в пространстве, 

удаленном на большое расстояние от полей тяготения планет, и при условии, что ракеты будут 

ускорять ход постепенно. Они напоминали, что уже многие века назад возникали теории, будто 

пределом биологических возможностей человека являются скорости сначала в 30, затем в 100, а 

впоследствии в 1000 километров в час. Из одного столетия в другое эта граница отодвигалась все 

дальше. 

Более осторожные люди говорили, что при скоростях, приближающихся к скорости света, 

начнут действовать определенные последствия теории относительности, влияние которых на 

жизненные процессы совершенно неизвестно и может быть выявлено лишь на основе опыта. 

Так возникли Институты скоростных полетов, разбросанные по всей Земле и другим планетам, 

и филиалы Института планирования будущего. Сотрудники этих институтов обнаружили 

таинственное явление, известное под названием «мерцание сознания»: человек, находящийся в 

ракете, скорость которой достигает ста семидесяти – ста восьмидесяти тысяч километров в 

секунду, испытывает особое помутнение сознания, при дальнейшем ускорении приводящее к 

обмороку, грозящему смертью. Скорость в 170 000 километров в секунду получила название 
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«околосветового порога»; с такой именно скоростью должна лететь ракета, направляемая на 

ближайшую звезду. 

Так обстояло дело в науке, когда я впервые познакомился с коллективом Института 

планирования будущего. Ошеломленный перспективами, какие открывала работа этих людей, я 

решил постараться любой ценой быть принятым в институт. Для этого надо было стать 

специалистом либо по кибернетике, либо по звездоплаванию или медицине. Немного 

поразмыслив, я начал заниматься в известном своими замечательными традициями Институте 

общей кибернетики в Меории. Занятия шли хорошо, но через год я стал жалеть о том, что 

избранный предмет не имеет ничего общего с полюбившимся мне звездоплаванием, и после 

некоторых колебаний дополнительно записался на курс космодромии. Не довольствуясь 

разнообразием моих занятий, я дополнительно свою нагрузку увеличивал тем, что тайны 

кибернетики постигал в Меории, а лекции по звездоплаванию слушал в университете, 

расположенном у подножия Лунных Апеннин. Хотя я легко мог попасть в любое учебное 

заведение Земли, но тот факт, что мне ежедневно приходилось летать на Луну, возвышал меня в 

собственных глазах и как бы подчеркивал мою неординарность. Каждый день я проводил два часа 

в ракете и лишь там находил время утолить голод. Все это было, конечно, чистым безумием. Я 

недоедал и недосыпал под гнетом добровольно взваленных на себя обязательств, но вместе с тем 

мне было так хорошо, что об этом периоде моей жизни я не могу вспоминать без улыбки. Я считал 

себя человеком разносторонним, наделенным большими способностями и, главное, загадочным и 

принимал все меры к тому, чтобы никто из моих коллег на Луне не знал о моих занятиях в 

Гренландии и наоборот. 

Так прошло два года. Завершив начальный цикл занятий кибернетикой, я неплохо сдал 

экзамены по теории ракетных полетов и отправился на летние каникулы домой. Я прилетел 

поздним вечером. Мама сказала, что я разминулся с отцом, – его только что вызвали на операцию. 

Мы долго сидели на веранде, любуясь звездными дождями на июльском небе. Время от времени 

с западного края горизонта навстречу им устремлялись огненные перпендикуляры. Это ракетный 

терминал в Меории, казалось, салютовал вспышками стартующих ракет посланцам Космоса – 

метеоритам. 

Далеко за полночь отец сообщил, что вернется поздно, и просил его не ждать. Мама устроила 

мне постель в комнате, где когда-то была детская, и, едва улегшись, я уснул как убитый. 

Проснулся, когда уже был белый день. Во всем доме стояла тишина. Я спустился в столовую, 

чтобы пройти через нее в сад, и в дверях столкнулся с отцом. Я застыл, удивленный этой встречей, 

так как был уверен, что он еще спит. Оказалось, что отец вернулся в третьем часу утра и сейчас 

поднялся лишь для того, чтобы связаться с госпиталем. Мы постояли с минуту, как бы не зная, что 

нам делать в этой комнате, залитой зеленым, похожим на подводный светом, проникавшим сюда 

сквозь завесу вьющихся растений. В своем длинном домашнем халате отец выглядел старше, чем 

обычно. Бледный, с темными кругами под глазами, он, казалось, еще не вышел из ночи – так был 

далек его облик от светлого, солнечного дня, уже властвующего на дворе. Отец показался мне 

ниже, чем раньше, – но, может быть, это вырос я? В голове мелькнула мысль, что он на пороге 

старости, и сердце у меня сжалось от нежности и грусти. Кем он был? Он не создал ничего – не 

провел ни одной выдающейся операции, не предложил ни одного нового метода лечения, не сделал 

ни одного открытия; он не был даже известным хирургом. О нем говорили: «хорошие руки», 

«хороший глаз», но ничего экстраординарного – он был обычный врач-хирург. Его братья 

изменяли климат планет, создавали гигантские конструкции в космическом пространстве, 

оставляли за собой осязаемые, прочные знаки своей работы. А он? Молча, мимоходом я поцеловал 

его в небритую щеку и хотел выйти в сад. Он остановил меня. 

– Ты, кажется, хочешь поступить в Институт планирования будущего? 

Я подтвердил это. 

– Прежде ты хотел получить все, а теперь хочешь стать всем… 

На лице отца не было улыбки. Он стоял, ожидая ответа, но я промолчал, и в этом молчании 

появился оттенок раздражения. Отец зачерпнул глоток воздуха, но тоже ничего не сказал. 

Протянул руку, кончиками пальцев слегка коснулся моего плеча и, будто бы не завершив жест, 

скрылся за дверями кабинета. Я остался один, выведенный из душевного равновесия, немного 

взволнованный, немного злой. Вышел в сад, но мне уже не хотелось слоняться по местам детских 

игр. Я лег на теплую траву и через минуту перестал думать об отце, подставляя лицо лучам 
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стоявшего в зените над Гренландией искусственного атомного солнца, излучавшего яркий 

платиновый свет, и Солнца настоящего, бледный диск которого поднимался над горизонтом. Мне 

вдруг припомнился эпизод моего последнего восхождения на Луне: трос застрял в расщелине 

скалы, и если бы человек не весил там в шесть раз меньше, чем на Земле… 

Какая-то тень проплыла по моему лицу, за ней вторая, третья. К нам кто-то прилетал: вертолеты 

приземлялись на лужайках в глубине сада. Приподнявшись на локтях, я увидел первых людей, 

выбиравшихся из машин, а высоко над домом заметил стайку новых машин, сверкающих винтами. 

Несколько минут спустя с запада прибыли еще десятка два. Опустившись, они зависли над 

верхушками деревьев. Прибывших становилось все больше, руками они давали знаки вновь 

прилетающим, некоторые что-то прятали за спиной. Удивляясь этому все сильнее, я встал, а 

вертолеты все садились на лужайках. Гости толпились как-то беспорядочно, вроде бы 

нерешительно и наконец направились к дому. 

Я настолько опешил, что, когда они приблизились ко мне, вместо ответа на приветствия 

пробормотал: 

– Что… что тут будет? 

– Мы прилетели на юбилей, – ответили несколько голосов сразу. 

– Что? 

– Мы прилетели на пятидесятилетие работы доктора… 

– Ты его сын? – спросила низкорослая седая женщина. 

Ее волосы в лучах солнца отливали живым серебром. У меня возникло безумное желание 

нырнуть в кусты, но ноги словно приросли к земле. Значит, сегодня пятидесятилетний юбилей 

врачебной деятельности отца, а я об этом ничего не знал… А он? Он, пожалуй, помнил… 

Около дома собирался народ, по саду по-прежнему проплывали тени идущих на посадку 

вертолетов. Этот звездный слет продолжался. Теперь машины приземлялись уже за пределами 

сада, потому что на дорожках и газонах не было места: машины стояли одна у другой. Отовсюду 

доносился приглушенный говор. Вдруг открылись двери, и на пороге показался отец. Он 

инстинктивно запахнул полы домашнего халата и замер с непокрытой головой и растрепанными 

волосами; на щеке у него отпечатался узор ткани – он, вероятно, дремал, прислонившись к спинке 

кресла. Он стоял, глядя на море голов, а вокруг воцарилась такая тишина, что слышен был 

замирающий шелест следующих опускающихся машин. Внезапно отец вздрогнул и рванулся вниз, 

как бы собираясь броситься навстречу всем, но на середине лестницы остановился. Он поднял 

руки и опустил их, приоткрыл рот и ничего не сказал. В толпе началось движение; люди стали 

подходить к лестнице, протягивать ему цветы – по большей части это были небольшие букеты, – 

но вскоре он уже не мог удержать их, и новые гости клали цветы на ступеньки. Тут были маки и 

васильки из австралийских пшеничных заповедников, белые магнолии, африканские лотосы, 

орхидеи, букетики маргариток, цветущие яблоневые ветки из Антарктиды, где только начиналась 

весна, и крупные белые розы, которые росли лишь в оранжереях Луны. Тот, кто положил свой дар, 

молча отодвигался в сторону, и отец провожал его взглядом, в котором иногда мелькало смутное 

воспоминание. Тогда его губы начинали беззвучно шевелиться, но к нему уже подходил другой 

человек, а над садом, как тяжелые птицы, взмывали улетавшие вертолеты. И по мере того как 

толпа уменьшалась, груда цветов на лестнице росла. В какой-то момент в глубине сада появились 

девять стариков в блестящих белых скафандрах; они шли, обнажив седые головы, с трудом 

справляясь с тяжестью одежды, предназначенной для межпланетных полетов и от которой они 

давно отвыкли. У меня замерло сердце: на груди у каждого из них был значок пилота с Нептуна. 

А ведь и правда, отец когда-то, еще до того, как познакомился с матерью, работал врачом на 

ракетах; но об этом он никогда не говорил. Пилоты, подойдя к веранде, отцепили серебряные 

значки и один за другим ударами ладоней вбили их остриями в доску нижней ступеньки, так что 

доска, потемневшая и вытертая тысячами ног, вдруг засверкала, словно украшенная серебряными 

гвоздями. Потом мы остались одни в пустом, залитом солнцем саду. Отец, до сих пор стоявший 

неподвижно, вдруг вздрогнул и сделал шаг назад. Цветы посыпались из его рук. Найдя ощупью 

дверь, он скрылся в доме. 

А я все не мог сдвинуться с места, словно вслушивался в шум удаляющихся машин. Через 

несколько мгновений появилась еще одна, пролетела с мягким шумом над деревьями и 

приземлилась. Из нее выскочил человек в комбинезоне; быстро оглядевшись вокруг, он подбежал 

к веранде, бросил что-то на груду цветов и так же быстро вернулся в вертолет. 
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У меня было отличное зрение, и я издали рассмотрел этот необычный, несколько запоздалый 

дар: связку красноватых сухих и колючих веток ареозы – единственного цветущего растения на 

Марсе. 

Марафонский бег 
«Люди славили мудреца за его любовь к ним, однако, если бы они не сказали об этом, мудрец 

так и не узнал бы, что любит их». Эти слова древнего философа – лучшая характеристика моего 

отца, по сравнению с той, которую способен придумать я сам. Многие спрашивают себя: 

«Правильно ли я избрал профессию, счастлив ли я, хорошо ли мне жить?» – и не единожды 

отвечают: «Да». Отец никогда не задавал себе подобных вопросов: они не приходили ему в голову, 

и он, наверное, счел бы их такими же бессмысленными, как вопрос: «Живу ли я?» 

Его братья служили обществу своими знаниями. Он делал то же, а когда наука оказывалась 

бессильной и битва за жизнь больного была проиграна, он оставался при умирающем, но уже не 

как врач, а как сострадающий человек. Его братья испытывали то радость успехов, то горечь 

поражений. Отец всегда оставался самим собой, и его никогда не покидало вездесущее бремя 

ответственности – оно было для него тем же, что для наших тел – земное тяготение, которое 

заставляет мускулы совершать усилия, постоянно напрягаться, преодолевать тяжесть тела, но без 

которого жизнь немыслима. 

После глубоко врезавшихся мне в память летних каникул я ушел со старшего курса Института 

кибернетики и занялся медициной. Это новое решение, принятое с такой же головокружительной 

быстротой, с какой я принимал предыдущие, проистекало из иных побудительных причин: было 

попыткой проникнуть в смысл сущностных ценностей жизни и как-то искупить свою вину перед 

отцом – попыткой запальчивой и наивной уже хотя бы потому, что я не имел понятия о том, чем, 

собственно, является профессия врача. Оправдать меня может лишь то, что я окончил 

медицинский факультет и в то же время не оставил главной своей цели: участвовать в звездной 

экспедиции. 

Годы занятий медициной остепенили меня. От предыдущего периода жизни осталось немного: 

какие-то записи, чертежи и проекты, хранимые не с точки зрения их практической пригодности, а 

для самоуспокоения – что те годы я не потерял совсем уж понапрасну. Бабушка нашла некоторое 

утешение в том, что хоть я и не стал художником, однако у меня проявился талант, правда, совсем 

неожиданный: в университете меня стали считать восходящей звездой в беге на длинные 

дистанции. Мои успехи в этой области постоянно улучшались, я завоевал звание чемпиона 

континента среди студентов, а к концу занятий – чемпиона Северного полушария. Получив 

диплом, я поступил в хирургическую клинику. Когда полгода спустя руководство экспедиции к 

созвездию Центавра объявило о наборе экипажа, я стал добиваться должности ассистента 

профессора Шрея, назначенного первым хирургом межзвездного корабля. Тому имелось 

препятствие: у меня не было профессионального опыта, но, поскольку в экспедицию подбирали 

людей с разносторонней подготовкой, я рассчитывал на мои давние занятия звездоплаванием и 

кибернетикой. Когда я выдвинул свою кандидатуру, один из астронавтов сказал мне, что ответа 

придется ждать долго, – дескать, наплыв желающих очень велик и каждое заявление 

рассматривается весьма тщательно. «Однако, – тут он улыбнулся, – такой урок терпения может 

оказаться крайне полезным на будущее, потому что в ракете нам придется много лет ожидать 

достижения цели…» Он сказал: «Нам придется», и хотя это был лишь случайный оборот речи, я 

жил этими словами четыре месяца. 

Дома я не находил себе места и надолго уходил в лес. Была осень, деревья с голыми ветками, 

резко выделявшимися на фоне голубого неба, неподвижно стояли в желтоватых лучах словно 

постаревшего солнца. Так блуждал я целыми часами, пока не наступала ночь и на небосклоне не 

высыпали звезды; я останавливался, поднимал голову и долго вглядывался в звездное небо. Уже 

ударил первый мороз, под ногами шуршали сухие листья, отовсюду тянуло холодным терпким 

запахом гниения, запахом разложения мертвых растений, но ни в одну весну у меня не билось 

сердце так сильно, как этой поздней осенью в безлистом лесу. 

Какими странными путями идет история человечества! Как часто то, что живущим кажется 

непонятным, мнимым сплетением запутанных, противоречивых обстоятельств, в которых они с 

трудом продвигаются вперед и, ошибаясь, отступают назад, их потомкам в перспективе времени 
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представляется очевидной необходимостью, а повороты, подъемы и спуски на пройденном пути 

становятся понятными, как строки письма, составленные из простых и ясных слов. 

Когда-то, много веков назад, задолго до эры звездоплавания, люди считали, что межпланетные 

путешествия невозможны без промежуточных станций за пределами земной атмосферы – так 

называемых искусственных спутников. Затем с развитием техники показалось, что такой взгляд 

неверен: межпланетное сообщение развивалось в течение более семисот лет совершенно 

независимо от искусственных спутников, на которых размещались лишь астрономические 

обсерватории и станции регулирования погоды. Однако пришло время, когда – на новом этапе 

развития – все-таки возникла, вызванная уже новыми причинами, необходимость создания 

промежуточных космических станций. Это произошло, когда человечество созрело для 

межзвездных полетов. 

Уже на ранних стадиях их подготовки для наблюдений воздействия огромных скоростей на 

человеческий организм потребовались соответствующие исследовательские пункты. Они должны 

были размещаться на искусственных спутниках, значительно удаленных от Земли, – во избежание 

пагубного влияния силы ее притяжения. Позднее, когда приступили к конструированию 

межзвездного корабля, оказалось, что его надо строить во внеземном пространстве: его гигантские 

размеры не позволяли ни стартовать, ни приземляться на нашей планете. Ведь когда-то и крупные 

океанские корабли не могли входить в небольшие порты и становились на якорь далеко от берега, 

сообщаясь с берегом посредством маленьких судов. Подобно этому и «Гея», первый межзвездный 

корабль, построенный в межпланетном пространстве на расстоянии 180 000 тысяч километров от 

Земли, не была рассчитана на то, чтобы приземляться на какой-либо планете. Она должна была 

лишь снижаться до верхних слоев атмосферы и, плавая в них, выбрасывать из себя ракеты связи. 

Так уже в мое время в безвоздушном пространстве возникла первая верфь, где строили корабли 

для межзвездных полетов. 

За одной из первых фаз постройки звездного корабля мне удалось наблюдать с четвертого 

искусственного спутника. Я стоял на остекленной смотровой палубе, на вершине металлического 

корпуса, в толпе любопытных. Ракеты прямого сообщения непрерывно доставляли сюда все новых 

туристов. 

Верфь была покрыта тенью, которую отбрасывала Земля – ее ночное полушарие зияло в небе, 

словно огромный колодец, наполненный чернотой. Стройку освещали размещенные в пустоте и 

передвигавшиеся то в одну, то в другую сторону, подобно маятникам, юпитеры; каждый 

отбрасывал двенадцать лучей, и они сверкали молниями далеко внизу, отражаясь от зеркально 

отполированных стальных плит, которые укладывали рядами на корпусе корабля. На его 

поверхности работало множество автоматов: одни сновали без устали вперед и назад подобно 

челнокам гигантского ткацкого станка, другие ежеминутно поднимались над корпусом, то 

вспыхивая в лучах прожекторов, то исчезая во мраке. В бинокль можно было рассмотреть 

огромные арки и балки конструкций, которые эти маленькие создания легко переносили с места 

на место – все предметы здесь были невесомыми. Над строительной площадкой вились 

разноцветные полосы дыма, выбивавшегося из-под сварочных аппаратов. Длинные хвосты 

цветных искр, свешиваясь по бокам строящегося корабля, собирались в облака, которые лениво 

тянулись вслед за ракетами, мигающими бортовыми огнями; облака были пронизаны в разных 

направлениях десятками лучей. В этом буйстве света утрачивали свою яркость, становились 

бледными звезды, создававшие, казалось, плоский фон стройки. Вся эта огромная площадка, на 

которой велись интенсивные работы, совершала по отношению к нашему наблюдательному 

пункту, отстоявшему от нее на тридцать километров, величественно-медленное вращение, из-за 

чего рефлекторы, которые поначалу светили «наверху», под конец оказывались «внизу» – при всей 

условности этих понятий в пространстве, лишенном силы тяжести. 

Прошло одиннадцать месяцев непрерывных работ, и автоматы исчезли: те, что принадлежали 

к его механической прислуге, вползли внутрь корабля, остальные удалились на одну из своих баз. 

«Гея», освобожденная от лесов, двигалась подобно искусственной Луне вокруг Земли – огромная, 

серебристая, молчаливая. В ее бездонных соплах еще ни разу не сверкнули вспышки атомного 

огня. 

Отец мой любил поэзию, но довольно своеобразно: он называл стихи «помощью», а помощь, 

он говорил, нужна не всегда, и потому очень редко читал своих любимых поэтов. Лишь иногда 

ночью в окне его комнаты загорался свет: отец брался за томик стихов. Такой же помощью для 
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меня в течение многих месяцев ожидания был альпинизм. Когда мне становилось очень не по себе, 

я просил друзей заменить меня в клинике и совершал в одиночку восхождения на 

труднодоступные горные вершины. 

И вдруг, как-то неожиданно, над моей головой разразился ливень событий: я получил от 

первого астрогатора экспедиции извещение, что включен в состав экипажа, увидел свое имя в 

списке участников летних Олимпийских игр и… познакомился с Анной. 

У нее были светлые умные глаза, выразительные, чуть полноватые губы. И при этом в лице ее 

ощущался оттенок то ли осторожности, то ли безразличия. Она изучала геологию, любила музыку 

и старые книги – больше я о ней почти ничего не знал. Не видя ее, я был уверен, что очень ее 

люблю; когда мы встречались, я терял эту уверенность. Сознательно и бессознательно мы 

причиняли друг другу мелкие, но чувствительные огорчения, между нами непрерывно 

происходили недоразумения – сегодня драматические, завтра – пустяковые. Но я страдал от них, 

а страдания – об этом я знал из книг – всегда сопутствуют большому чувству. Так окольным, хотя 

логически точным путем я приходил к выводу, что все-таки люблю Анну. А она? Я не знал об этом 

ничего определенного. Когда мы бывали вместе, ее взгляд часто уходил куда-то вдаль, открытый 

и отчужденный, словно она вверяла его каким-то, мне не доступным мирам; задумавшись, она 

становилась грустной и как бы ее вообще не было рядом со мной. Это сердило меня. Когда она 

была уступчивой, становился покорным и я. Наши отношения были какими-то туманными, 

полными недомолвок, предположений и ожиданий, невыносимыми и вместе с тем прекрасными. 

А все это происходило весной. Мы ходили по садам, слушали, как птицы учатся петь песни, сидели 

на скамьях у кустов, осыпанных зелеными почками; я рвал их, вертел в пальцах и бессмысленно 

крошил, как будто собирался придать еще неразвернувшимся, склеенным почкам образ будущих 

цветов. Было в этом что-то большее, чем проявление сиюминутной нетерпеливости, потому что и 

нам больше всего не хватало единственного, что позволило бы развиться чувствам, – времени. 

Только оно могло все прояснить, связать нас или развести. Но у нас его не было. Срок отлета 

приближался. Я не раз собирался решительно поговорить с Анной и каждый раз откладывал этот 

разговор. А тут еще близились Олимпийские игры. То и другое гнало от меня сон. Странное 

сочетание? Может быть, но так уж эмоционально-напряженно складывалась моя жизнь! Я знал, 

что мой первый марафонский бег на Олимпийских играх станет последним: возвратившись из 

экспедиции, я буду слишком стар. Победить перед отлетом – разве это не было бы великолепным 

прощанием с Землей? Взмыть к звездам с лавровым венком на челе! В свои двадцать пять лет я 

был склонен к философским обобщениям и сказал себе: вот у тебя есть все, чего ты хотел – диплом 

об образовании, участие в космической экспедиции, олимпийские соревнования и любовь, – и все 

же ты не счастлив. Действительно, какое мудрое изречение: «Дай человеку все, чего он желает, и 

ты погубишь его!» 

В таком настроении я начал тренировки. Бегал по круговой дорожке стадиона и по поросшим 

травами холмам прибрежья, по широким аллеям университетского парка, всегда один, с 

секундомером в руке, под палящим июньским солнцем, в сопровождении непрестанного шума 

океана. Я тренировался только по утрам; пробежав свои двадцать километров, мчался в 

исследовательско-оздоровительный лагерь, где уже месяц жили будущие участники экспедиции. 

Это был городок, расположенный среди старых кедровых лесов у подножия горного хребта 

Каракорум. Городок назывался Кериам, однако к нему пристало неизвестно кем пущенное в 

обращение название «Чистилище», поскольку для его обитателей лагерь был промежуточным 

пунктом между Землей и палубой ракеты. Нелегко описать атмосферу, царившую в Чистилище. 

Много времени уходило на подготовительные занятия и лекции по самым разнообразным 

отраслям знания. Целью их была всесторонняя подготовка каждого из участников экспедиции к 

предстоящему путешествию. Одновременно проводилось обследование будущих 

звездоплавателей: физиологи, биологи и врачи в ослепительно белых халатах сновали по 

лабораториям, из которых вырывался свист вращающихся скоростных кабин. Время от времени 

среди сияющих лиц попадались и опечаленные: это врачи вынесли кому-то безапелляционный 

приговор, закрывавший бедняге дорогу к звездам. 

В то же время земная жизнь настойчиво стучалась в ворота городка. Хотя многие отправлялись 

в экспедицию вместе с женами и детьми, почти у каждого на Земле оставался кто-то близкий, и, 

пожалуй, не было мгновения, в котором бы радость и ожидание приближавшихся событий не 

смешивались с горечью разлуки. 
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Мне приходилось делить время между стадионом и Чистилищем, поэтому я не встречался с 

Анной несколько дней. Лишь вырвав минутку перед сном, наносил ей телевизит. Во время 

последнего свидания совершенно случайно и неожиданно дело дошло до объяснения. Как я и 

опасался, Анна заявила, что ее специальность в экспедиции не нужна и что она может работать 

только на Земле. Я стал говорить о силе чувства, сокрушающего все препятствия. В ответ на это 

она спросила: если бы я был в ее положении, отказался бы ради нее от медицины? Что мог я 

ответить? Чувствуя, что все рушится, что Анна потеряна для меня, я стал нести какую-то чушь, 

упрекать ее. Если она действительно любит меня, говорил я, она бы переменила профессию и 

вообще перестала работать… на некоторое время, поспешно добавил я, заметив, как побледнела 

Анна. 

– Ты хотел причинить мне боль? – сказала она. – Тебе это удалось. 

Есть такое старое выражение: хочется провалиться сквозь землю. Во время телевизита это 

можно осуществить почти буквально. Взбешенный и пристыженный, я нажал выключатель, и 

комната Анны, ее лицо, глаза, голос – все исчезло, как по волшебству. Я твердо решил больше не 

видеться с ней, но уже на другой день нашел предлог – извиниться за вчерашнее поведение. Она 

не сердилась на меня. Мы уговорились встретиться на следующий день после состязаний. 

Надеялся ли я в глубине души, что она переменит решение? Честно говоря, в какие-то мгновения 

– да. Пока же я вернулся на беговую дорожку и тренировался в одиночестве. Должен сознаться, 

что иногда я опускал веки, ожидая, что мне привидится Анна, но этого не случалось. Как обычно, 

я бегал с секундомером, и, когда движение его стрелки совпадало с ударами моего пульса, 

возникало впечатление, что мои усилия толкают вперед время, иначе оно остановилось бы, и что, 

изо всех сил стремясь к финишу, я подгоняю время к трем великим дням: двадцатого июля мне 

предстояло принять участие в марафонском беге, двадцать первого утром увидеться с Анной, а 

вечером двадцать второго подняться на палубу ракеты. 

Я все больше интересовался возможными победителями в беге. Самыми опасными из моих 

соперников были Гергардт, Мегилла и Эль Туни. Особенно я не мог наглядеться на Мегиллу; 

у него был необычайно легкий шаг, к тому же из-за высокого роста шире моего почти на пять 

сантиметров. Его излюбленным приемом было: между двадцатым и тридцатым километром 

оторваться от своих соперников, и, не оглядываясь, он устремлялся вперед легкими длинными 

бросками, как бы плыл в воздухе, становясь все более невесомым. Как-то под конец тренировок я 

один раз бежал с ним полную дистанцию, и, хотя я выжал из себя все, он пришел к финишу, 

обогнав меня на шестьсот метров. Помню, как в тот вечер, принимая ванну, я мрачно и придирчиво 

осматривал свои ноги, ощупывая глазами узлы мускулов на бедрах и икрах, подобно музыканту, 

который доискивается, в чем недостатки и скрытые возможности его инструмента. У меня были 

совсем неплохие ноги, искренне говоря, но они не могли сравниться с ногами Мегиллы. 

Приближался день старта; день поражения. Друзья не скрывали от меня своих сомнений: 

утешение, подобное обману, у нас было не в почете. В ночь накануне состязания меня постигла 

самая большая неудача, какая может грозить бегуну: то ли выявилось скрытое до той поры 

беспокойство, то ли в последние дни я перетренировался, но спал я очень плохо, поднялся рано, 

весь какой-то помятый и измученный, измученный еще до начала состязаний! Отказаться от 

участия в них мне и в голову не приходило. Я поехал на стадион, повторяя себе, что надо научиться 

проигрывать. 

Стадион представлял собой ровную как стол, очень большую равнину. Солнце над ней 

затмевали десятки тысяч непрерывно гудевших вертолетов. Распорядители на маленьких 

быстроходных красных самолетиках размещали их по двум сторонам стадиона, на те места, где 

вертолеты могли неподвижно зависнуть над землей. Наконец все успокоились; над стадионом 

слышался лишь легкий гул многих тысяч вращающихся винтов, а по обеим сторонам беговой 

дорожки в воздухе неподвижно висела разноцветная масса вертолетов, образовавших правильный 

четырехугольник. Над овальным полем стадиона проносились лишь одноместные самолеты судей 

и арбитров. Наконец из укрытого деревьями здания стали выходить участники состязания. На этот 

день метеотехникам была заказана нежаркая погода; облака должны были закрыть трассу от 

солнца. За пределами стадиона трасса пересекала, извиваясь, обширные парки и сады института, 

тянулась к приморскому пляжу (это был самый трудный участок) и вела назад по 

восемнадцатикилометровой аллее, окаймленной по обеим сторонам пальмами и итальянскими 

каштанами. 
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В состязании участвовали более восьмидесяти спортсменов. Мы стартовали тремя шеренгами; 

на длинной дистанции это, разумеется, не имело значения. Когда мы по знаку стартера рванулись 

вперед, вертолеты с обеих сторон беговой дорожки одновременно взвыли, дрогнули и двинулись 

вслед за нами до границы, обозначенной двумя рядами красных воздушных шаров. Дальше нас 

сопровождали лишь контрольные и санитарные машины. 

Старое правило гласит: тот, кто ведет марафонский бег на первой половине дистанции, в итоге 

проигрывает. До десятого километра участники соревнования бежали тесно сбившимися 

группами, и все происходило почти так, как я предполагал: возникла ведущая группа, в которой 

было около восемнадцати спортсменов; разрыв между этой группой и остальными медленно 

увеличивался. 

Я бежал одним из последних в головной группе, стараясь следить за тремя спортсменами из 

нашей школы, о которых я говорил раньше, и, кроме того, за Джафаром и Элешем, 

воспитанниками других школ. Худощавый, светлокожий Джафар фигурой был похож на Мегиллу, 

хотя ему недоставало собранности этого бегуна; Элеш, плотный, черноглазый, бежал, как машина, 

равномерно выбрасывая локти. От него исходило полнейшее самозабвение. Я решил держаться за 

этой пятеркой между двадцатым и тридцатым километрами, потом вырваться вперед и бежать в 

полную силу до конца. 

Я вспомнил о своих тренировках на приморских холмах. Обычно я бегал на солнцепеке; 

солнце, казалось, прожигало насквозь прикрытые белой шапочкой и волосы, и череп. Во время 

бега я совсем не пил, и пот, все более густой и соленый, заливал мне лицо и глаза. Тогда я говорил 

себе: «Вот тебе, вот тебе, мало тебе еще?» – и, преодолевая сравнительно медленно ровные 

участки, ускорял бег, когда дорога шла в гору, словно ненавидел себя и хотел измучить свое тело. 

Эти тренировки тогда не прибавили мне скорости, но добавили выносливости, и она оказалась 

крайне необходимой в критический день. Метеотехники, как обычно, рассчитали хорошо, а 

выполнили значительно хуже; до одиннадцати часов, когда мы миновали километровую отметку 

с цифрой «19», по голубому небу плыли большие кучевые облака, но, когда вытянувшаяся цепочка 

бегунов начала спускаться по широкому виражу дороги к приморскому пляжу, где не было ни 

кусочка тени, облака поредели. Я бежал то последним, то предпоследним в головной группе и 

чувствовал себя вполне нормально, хотя плохо спал ночь. Временами, однако, у меня возникало 

ощущение, будто мои ноги преодолевают среду более густую, чем воздух. Я старался бежать по 

возможности шире и плавнее. Сердце и легкие работали безотказно, весь мир немного покачивался 

в такт равномерному ритму бега, пульс ему соответствовал, был правильный, небыстрый и 

полный, но его толчки все сильнее отдавались в голове. Я все еще дышал носом, закусив в зубах 

платок. 

Когда последнее большое облако скрылось за горизонтом, солнце обрушило на нас всю мощь 

своих отвесных лучей, и уже через пять минут в головной группе произошли драматические 

перемены. Первым отстал Элеш; казалось, его плотная фигура отступала под прикрытие бегущих 

рядом спортсменов. Вскоре после того, как он поравнялся со мной, я потерял его из виду. Затем я 

сосредоточил внимание на Гергардте и Эль Туни. 

Эль Туни, смуглый, великолепно сложенный спортсмен с широкой и с виду плоской, но на 

самом деле емкой грудью настоящего стайера, последние восемь километров шел впереди. Он и 

сейчас держался впереди, однако по тем трудно уловимым, но очевидным признакам, которые мне 

удалось заметить, я понял, что лидерство стоит ему с каждым шагом все большего напряжения, – 

он отказался от экономии усилий, а это было началом конца. Вдруг желтое пятно его майки как 

бы заколебалось, а затем начало неудержимо отодвигаться назад, пропуская вперед цепочку 

бегунов, сохранявших прежний темп. Джафар шел позади, я не мог его видеть, а оглядываться не 

решался, боясь выбиться из ритма. Солнце палило все сильнее. Я чувствовал, как оно обжигает 

мои обнаженные плечи и бедра, но его невыносимый жар приносил мне и утешение. Я знал: то, 

что плохо для меня, было еще хуже для моих соперников. 

Трасса шла мимо песчаных холмов и около последнего из них, самого большого и пологого, 

описывала широкую дугу. Тут, по раскаленному добела песку, над которым воздух колебался и 

смазывал отдаленную линию горизонта, я начал пробиваться к центру головной группы. На 

вершине холма кончался двадцать первый километр. Я добежал до его отметки девятым; до меня 

доносилось тяжелое дыхание соперников. Несколько секунд я шел рядом с Джафаром. Он делал 
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судорожные вдохи, широко раскрывая рот. Мне удалось обойти его, и я даже удивился тому, как 

это оказалось легко. 

Дорога уходила в сторону, приближалась длинная аллея, затененная ветвистыми каштанами. 

Все, словно сговорившись, одновременно усилили темп. Для меня это было опасно. Я боялся, что 

такой убийственной скорости не смогу долго выдержать. Однако надо было бежать – под 

тенистыми деревьями у меня было меньше шансов, чем на открытом месте. Я выплюнул в руку 

платок, сделал резкий вдох и ускорил бег. Как это легко сказать! Когда ноги стали двигаться 

быстрее, под сердцем зародилась слабая боль и начала проникать в глубь организма. «И не думай 

сбавлять скорость», – приказал я себе. Боль усиливалась и словно бы разливалась по телу. Мы уже 

были между деревьями. Я поднял голову, так будто бы было легче бежать. Эта перемена дала по 

крайней мере на минуту иллюзию облегчения. Над нами проплывали целые этажи холодной 

зелени; сверкающие заливы голубизны вклинивались между кронами пальм. Глаза, казалось, 

упивались неподвижностью и тишиной, которая таилась в лиственных массивах. Дорога снова 

пошла под гору. Кончился двадцать шестой километр. Я бежал то восьмым, то девятым, а за моей 

спиной разыгрывалась борьба, о которой я ничего не знал; в разогретом воздухе до меня 

доносились лишь ритмичный топот, удары подошв о землю и судорожное дыхание. Иногда с 

вершины каштана медленно слетал листок да птица срывалась с ветки и неуклюже хлопала 

крыльями над головами бегунов. Сонный, жаркий, неподвижный покой этих мест, полуденная 

тишина составляли поразительный контраст с молчаливой яростью нашей борьбы. 

Как прошли шесть следующих километров, я почти не помню, настолько мое внимание было 

обращено внутрь себя; я исступленно усмирял бунтующее тело, в котором то здесь, то там 

возникала острая боль, словно мне кто-то иглой покалывал нервы. Когда я пришел в себя, впереди 

меня бежали трое: Гергардт, какой-то совсем незнакомый блондин в голубой майке и легконогий 

Мегилла. Гергардт держался по-прежнему хорошо, но от дорожного покрытия отталкивался уже 

не столь эластично, как раньше. Молодой парень в голубой майке постепенно, сантиметр за 

сантиметром, отодвигался назад. Когда он поравнялся со мной, я услышал судорожный свист, 

вырывавшийся из его легких. Он сделал рывок вперед, раз, другой, и отказался от борьбы. Я не 

обращал внимания ни на это, ни на то, что вообще происходило вокруг, потому что уже не хватало 

сил, чтобы автоматически удерживать темп. Чем слабее становились мускулы, тем большее 

психическое усилие требовалось мне. 

Так уплывали километры, дорога разматывалась пологими извилинами, холмы лениво 

передвигались вдали, закрывали друг друга и отступали назад под неустанный топот ног. Передо 

мной в десяти–двенадцати метрах бежал Гергардт, а далеко впереди то появлялась на солнце, то 

уходила в тень белая майка Мегиллы. 

Гергардт несколько раз оглянулся, мне почудилось, что на его лице мелькнуло что-то похожее 

на уважение, однако это, вероятно, мне просто показалось: что может выражать на сороковом 

километре марафонского бега лицо человека, залитое потом, засыхающим на коже соленой 

пыльной маской, лицо человека с измученным сердцем и разрывающимися легкими? Когда 

Гергардт снова оглянулся, мне показалось, что он улыбнулся, как бы говоря: «Погоди, ты сейчас 

увидишь, как я могу бежать!» И вдруг все вокруг потемнело. Было такое ощущение, будто на 

ресницах осела пыль. Это было, вероятно, переутомление или перебой в питании сетчатки, но я 

потерял какую-то долю секунды, безрезультатно пытаясь стереть туман с глаз. Меня охватила 

ярость. 

«Ладно, – подумал я, – пусть ослепну, но буду бежать дальше». Когда я открыл глаза, Гергардта 

уже не было. Огромные пальмы отодвигались назад, подошвы сухо хлопали по беговой дорожке, 

вокруг было пусто и безлюдно, и лишь в ста метрах впереди белела майка Мегиллы, который, 

казалось, не бежал, а летел совсем низко над землей, взмахивая жилистыми руками. Он по-

прежнему был далеко и удерживал разделявший нас интервал с таким холодным равнодушием, с 

каким отодвигался горизонт. Когда я попытался ускорить бег, чувствуя, что сердце у меня 

разрывается, он сделал то же, не повернув головы, потому что топот далеко разносился в чистом 

воздухе. 

Вдруг я перестал ощущать свои ноги. Пришлось посмотреть вниз, чтобы убедиться, что они 

по-прежнему двигаются, хотя я этого не ощущал. Я чувствовал только, что воздух, проникавший 

в легкие сквозь широко раскрытый рот, казалось, резал горло, как раскаленный нож. И еще я 

чувствовал сердце, вернее, судорожную, все возрастающую боль в груди. Перед глазами прыгали 
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какие-то фигуры и круги. Впереди мелькало и раскачивалось белое пятно; я не знал, я уже не 

соображал, что это майка Мегиллы, – я не мог думать, словно и мой мозг вместе со всеми 

мускулами был крепко стиснут, как кулак, занесенный для удара. Мне казалось, что я уже не бегу, 

а еду, оседлав какого-то зверя, и все его понукаю, понукаю безжалостно, и бессловесно проклинаю 

его за медлительность; я ненавидел и его, и ту жестокую боль, которая грызла меня изнутри. И в 

этот момент послышался пронзительный, высокий звук: фанфары у входа на стадион возвестили 

о приближении первых бегунов. Меня словно ударили металлическим кнутом. На какое-то 

мгновение я прозрел. Шагах в десяти-одиннадцати передо мной бежал Мегилла. 

Майка у него взмокла, он качался как пьяный, и лишь его ноги неутомимо отбивали такт. 

Раскрытым, почти разрывающимся ртом я уже вдыхал запах его пота, пошатнулся и снова 

рванулся вперед. Под пилонами у входа на стадион Мегилла оглянулся, и я успел заметить 

выражение ужаса на его лице. Он споткнулся и сбился с шага. У меня снова потемнело в глазах; 

показалось, что вены на висках сейчас взорвутся. Мутное белесое пятно впереди разрасталось. Я 

уже ощущал тепло его разгоряченного тела. Грудь в грудь мы вбежали на стадион. Тогда с неба 

ударил железный гром, словно оно разверзлось и возвестило трубными звуками Страшный Суд, – 

это все, кто сидел в переполненных до отказа кабинках вертолетов, пустили в ход сирены, 

аварийные свистки и открыли глушители моторов. Я продолжал бег, нырнув в этот адский вой, 

словно на дно океана. Казалось, что кто-то раскаленной пятерней выкручивает мое тело, 

вцепившись в мускулы ног, и заставляет их сокращаться все быстрее. Мне хотелось кричать от 

боли и просить защиты от того, кто так жестоко терзал меня; вдруг что-то закрутилось вокруг моей 

головы, вспыхнули прожекторы, и помутневшими глазами я увидел белую ленту. Подняв руки, я 

рванулся к ней, и, когда она осталась за спиной, ноги сами понесли меня дальше. Я не мог 

замедлить бег и тогда только понял, что тем или кем-то загадочным, кто так безжалостно 

испытывал меня на последних метрах, была моя воля, что это был я сам и что дальше действует 

железный, продиктованный телу наказ. Я продолжал бежать. С обеих сторон ко мне подскочили 

какие-то расплывчатые фигуры, я увидел какие-то крылья – это были трепещущие на ветру одеяла, 

которыми меня обмахивали. Тогда я понял, что пришел первым, и, потеряв сознание, рухнул, 

будто кто-то подсек мне ноги. 

Много позже, придя в себя в помещении «Скорой медицинской помощи», я узнал, что именно 

поразило на финише Мегиллу до такой степени, что он даже сбился с шага: это было мое лицо. 

Прощание с Землей 
Во всем, что я делал в ту ночь перед встречей с Анной, была доля безумия. После финиша я 

был как во сне: видел толпы людей и залитое потом лицо целовавшего меня Мегиллы, чувствовал 

объятия, пожатия рук, слышал возгласы – но так, будто меня это совершенно не касалось. Потом 

сидел высоко на трибуне и смотрел вниз на стадион; что происходило там, не знаю. Вечером меня 

окружила группа студентов-болельщиков; они улетали в Азию, и я не помню, как оказался вместе 

с ними в ракете; возможно, сам вызвался проводить их. Потом начался длинный, бессвязный 

разговор, приходилось отвечать на несколько вопросов сразу, было много шума и смеха, ракета 

приземлялась и вновь отправлялась в полет, менялись спутники, а я продолжал оставаться в центре 

всеобщего внимания. Вдруг я заметил, что в кабине осталось всего четыре пассажира. Я 

встряхнулся, словно прогоняя сон. Заговорили репродукторы: ракета шла на посадку. Мы 

подходили к небольшой сибирской станции Калете. Растерянный, не понимая, как я дал завезти 

себя сюда, на край света, я быстро вышел на пустой перрон; вместе со мной на этой станции сошел 

и молодой астронавт, с которым я познакомился в пути. Он посмотрел на часы, подал мне руку и 

сказал, что отправляется завтра на Фобос, а сейчас хочет попрощаться с другом, который живет 

неподалеку, и был таков. Последнее слово, которое он произнес – оно почему-то запомнилось, – 

было «прощай». И я остался один, не зная, что делать на маленькой, безлюдной станции в эти 

тихие теплые сумерки, наполненные запахом мокрых листьев – только что перестал идти дождь; 

я не знал, что делать здесь, среди темных полей, на которые надвигалась ночь. 

И тогда я совершил еще один необдуманный поступок. Я не хотел этой ночи – нет, не боялся 

ее, просто не хотел – и, поддавшись своему безрассудному порыву, спустился на нижний этаж 

вокзала, где помещалась станция наземных сообщений. Несколько минут ходил взад и вперед по 

пустому перрону, бессмысленно скользя взглядом по зеркальным плитам стен, в которых смутно 
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отражалась моя фигура. Вдруг рука случайно нащупала в кармане какой-то маленький, гибкий и 

шелестящий предмет: это была веточка из моего олимпийского венка. 

С низким, пронзительным воем из туннеля выскочил аэропоезд, сверкнул сталью вагонов, 

взвыл тормозами и замер на месте. Двадцать секунд спустя я ехал на запад, догоняя солнце, 

скрывшееся недавно за горизонтом. Вагон еле заметно покачивался и, набирая скорость, обгонял 

вращение Земли. В купе, кроме меня, не было ни души, и я включил радио. После заключительной 

фразы вечернего выпуска последних известий послышались первые величественные звуки 

Прощальной симфонии Крескаты. 

– Да что же это все заладили с прощанием?! – взъярился я и выключил радио. 

Поезд уже не покачивался и не вибрировал, а мчался с огромной скоростью, поглощая 

пространство. Неожиданно колея вынырнула на поверхность земли; свет за окнами стал ярче, 

живее: я догонял уходивший на запад день. В тишине, не нарушаемой никакими звуками, тем 

отчетливее отозвались в сознании, словно звуки фанфар, четыре медленных такта вступления 

Прощальной симфонии. Я встал и начал ходить между рядами кресел. В жемчужных глазках 

настенных информаторов поминутно загорались названия станций, которые мы проезжали, потом 

вновь стало темно: поезд достиг берега Европы и, направляясь в Гренландию, нырнул в глубь 

проложенного под Атлантическим океаном огромного туннеля. 

Когда в информаторах цепочками светящихся букв стали появляться первые знакомые 

названия, я вдруг подумал, что надо увидеться с отцом. Конечно, ведь поэтому я и ехал в 

Гренландию! Это было как откровение. Я справился о самом удобном маршруте и вскоре вышел 

на станции, расположенной в открытом поле, а поезд нырнул в прозрачную трубу, которая 

уменьшалась, уходя вдаль, и на востоке скрывалась во мраке, в то время как на западе ее еще 

освещал багряный отблеск зари. Из нее доносился удаляющийся, слабеющий высокий звук, 

подобный тому, который издает струна; этот звук вновь напомнил мне симфонию. Я пожал 

плечами. 

По другую сторону станции на лужайке возле перрона меня уже ждал вертолет, вызванный из 

аэропоезда. Высокая трава была покрыта росой, и я замочил брюки по самые колени. Ругаясь про 

себя, сел в кабину и полетел прямо домой. Когда машина опускалась на площадку в нашем саду, 

день, который я нагнал в неустанном беге на запад, вновь начал угасать, но я не обратил на это 

внимания. Даже не захлопнув за собой дверцу, бросился в дом. В нем было пусто. И снова разговор 

с информатором. («Сегодня я, наверное, обречен беседовать только с автоматами!» – подумал я с 

горечью.) Оказалось, что бабушка и мама в городе, а отец на съезде врачей в Антарктиде. Я решил 

немедленно найти его. Вертолет, конечно, был слишком медленным средством сообщения, 

поэтому я отправился на ракетный терминал в северном предместье Меории. Уже издали я увидел 

его купол, сверкавший в последних лучах заходящего солнца. Оставив вертолет на верхней 

платформе терминала, я направился к эскалаторам; рядом с ними на стеклянном глобусе 

информатора мелькали цветные светлячки. Прямого сообщения с Антарктидой в ближайшие 

минуты не было, и мне приходилось лететь на Третий искусственный спутник и там пересесть на 

ракету, отправлявшуюся на Южный полюс. Я встал на лестницу, спускавшуюся вниз, к перронам. 

На стенах первого яруса светились надписи: 

ТАЙМЫР – КАМЧАТКА – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ — 

четыре минуты 

БРАЗИЛИЯ – ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ — 

семь минут 

Я сообразил, что мог бы лететь в Патагонию, а там воспользоваться местным сообщением с 

Антарктидой, но не тронулся с места. Эскалатор продолжал двигаться вниз, я миновал второй, 

третий и четвертый ярусы. Людей становилось все больше. Сверкнула надпись: 

МАЛАЙСКИЙ АРХИПЕЛАГ – ОТПРАВЛЕНИЕ 

Одновременно послышался приглушенный шум, он сразу же стих, откуда-то сверху донесся 

свист ракеты, брякнули захлопнувшиеся люки, вдали послышался голос, объявлявший: «Ракета 

прямого сообщения Марс – Деймос – Земля – опоздание на восемь секунд». За прозрачными 
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перегородками двигались непрерывным потоком люди, а я спускался все ниже. Вот уже белый 

свет, заливавший перроны местного сообщения Земли, сменился голубым: мы были на перроне, 

откуда отправлялись ракеты на спутники. Вместе с толпой, спешившей на посадку, я направился 

к ракете, но где-то по пути растерял всю свою энергию – она словно исчезла с последним лучом 

дневного света, проникавшим в глубь зала сквозь стеклянные стены. 

Вот прилечу на Антарктиду, разыщу место, где проходит съезд, и вызову отца из зала; он 

обрадуется и удивится, спросит, не нужно ли мне чего-нибудь, – что ответить ему? Сказать, что 

мне было необходимо, очень необходимо видеть его? Но для этого не нужно лететь: существуют 

же телевизиты! Сказать, что хотел прикоснуться к его темному костюму, почувствовать тепло его 

рук? Но это придется говорить в каком-нибудь огромном коридоре, из-за дверей будет доноситься 

голос докладчика, отец изо всех сил будет делать вид, что не спешит вернуться в зал, а я буду 

стоять и молча смотреть на него. Что мне ему сказать? Ведь «Гея» отправляется в полет лишь через 

десять с лишним дней, и поэтому эта спешка, эти прыжки с ракеты на ракету, которые я 

проделывал сегодня ночью, вообще лишены смысла. 

Итак, решено. Отказываясь от намерения лететь в Антарктиду, я поступал в согласии со 

здравым смыслом. Но когда я стал медленно удаляться от площадки, откуда отправлялись ракеты, 

меня охватила глубокая грусть. Я оперся о балюстраду и смотрел, как зеленые сигнальные огоньки 

выскакивают на телефорах, как набирают скорость ракеты и ярко-красные буквы на их боках 

сливаются в мелькающие полосы, как их корпуса с пронзительным свистом втягиваются в 

стартовую трубу и на полной скорости вылетают из нее на высоте девятнадцати этажей, оставляя 

позади полосы огня. Секунда – и ракета исчезла в темнеющем небе. В лицо мне повеяло душным 

запахом нагретого металла. Потом гул умолк, и я остался один. Вдоль перронов у входа на 

эскалаторы ярко горели указатели, за стеклянными стенами все больше сгущались сумерки – 

вторые сумерки для меня за сегодняшний день. 

На свободные пути подавались межпланетные ракеты: длинные, обтекаемые, похожие на рыб 

с приплюснутыми головами, а в глубине зала засверкали надписи: 

ЛУНА: МОРЕ ДОЖДЕЙ – АПЕННИНЫ – МОРЕ ОБЛАКОВ — 

ЮЖНЫЙ ПОЛЮС – четыре минуты 

Нахлынул новый поток людей. Несколько девушек бежали по медленно двигавшейся вниз 

лестнице; у той, что была позади, раскрылась сумочка, и разноцветные безделушки рассыпались 

по ступенькам. Девушка сделала отчаянный жест, как бы намереваясь вернуться, но подружки 

закричали на нее, она махнула рукой и побежала к ракете. Минуту спустя в телефорах вспыхнул 

зеленый свет, а в воздухе послышался гул: ракетный поезд на Луну отправился в путь. Платформы 

почти совсем опустели. Блуждая взглядом по залу, я вздрогнул, увидев дату, светившуюся над 

глобусом информатора. Ведь сегодня Праздник уничтожения границ! Потому-то мама и 

отправилась в город! Любопытно, надела ли бабушка свое новое платье или, всполошившись, по 

обыкновению, в последнюю минуту оделась в будничное фиолетовое? Видели ли они мой 

марафонский бег? Я шел к выходу и думал об этом, пока не задел ногой о какой-то предмет. Это 

был шарик, светло-золотистый с голубыми крапинками, – его потеряла одна из девушек, 

улетевших на Луну. Мне стало жаль этот шарик, сиротливо лежавший в огромном зале, 

наполненном отголосками непрерывного движения. Я спрятал его в карман, при этом лавровая 

ветка напомнила о себе мягким шелестом листьев, и быстро пошел к выходу. Около него сидел 

какой-то человек. Презрев кресла, он вытянул ноги прямо на ступеньках, рядом с большим 

свертком, и, скрестив руки на груди, громко и фальшиво насвистывал Прощальную симфонию. 

«Пришло же чудаку в голову давать здесь концерт!» – подумал я. Наши взгляды встретились, 

и мы одновременно вскрикнули от удивления: это был Пеутан, мой коллега по занятиям 

кибернетикой. Началась бессвязная беседа; мы дергали друг друга за рукава, то приближались, то 

отступали, хлопали друг друга по плечам и непрерывно повторяли: «А помнишь, как 

профессор?..», «А помнишь?..», «А помнишь?..» 

– Ну и сюрприз! – сказал я наконец. – Однако, позволь, что ты тут делаешь в такую пору, да 

еще в праздник? 

Он торжествующе рассмеялся. 
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– Жду Ниту. Она сегодня возвращается. Меньше чем через час будет здесь. Я уже поговорил с 

ней, знаешь?! 

Нита была его девушка. Она окончила занятия год назад и проходила шестимесячную практику 

на звездоплавательной станции на Титане, одной из самых отдаленных во всей Солнечной 

системе. 

– Очень рад, – сказал я, чувствуя, что эти слова никак не соответствуют действительности. 

Веселое настроение, вызванное неожиданной встречей, сразу покинуло меня. Пеутан этого 

совсем не заметил. 

– У меня для нее сюрприз. – Он легонько подтолкнул ногой сверток. – Это Ниагара, ее кот. Он 

родился как раз в день ее отъезда. Но пока что успел подрасти. Мог удрать, конечно. Вот чтобы 

этого не случилось, пришлось упрятать его в коробку. 

– Так ты взял с собой на свидание кота? – сказал я, с трудом подавляя раздражение. – На твоем 

месте я пришел бы с цветами. 

– Там есть и цветы. – Пеутан вновь толкнул ногой сверток; в ответ раздалось нервное 

мяуканье. – Ну а ты-то зачем здесь, олимпийский победитель? Ты себе не представляешь, как мы 

все орали, когда ты финишировал, хотя и жалели, что выступаешь не от нашей команды. Ну-ка, 

повернись на свет, дай посмотреть на тебя, ведь я… 

Его тираду прервал возглас удивления, перешедший в протяжный свист. 

– А это что у тебя? Так ты на Центавра летишь? Звезды покорять? Марафонский победитель! 

Врач! Ах ты, такой-сякой! И ни единым словечком не обмолвился?! 

Осторожно, словно это была очень хрупкая вещь, он дотронулся до маленькой белой эмблемы 

«Геи», приколотой к моей куртке. Теперь полагалось рассказать все в подробностях, но этого я не 

мог и лишь обронил: 

– Завидуешь? 

– Еще как! – выпалил он и коротко засмеялся. 

– Знаешь, я тебе тоже завидую! – вырвалось у меня. Я сказал это таким тоном, что Пеутан ни о 

чем больше не спрашивал. Несколько секунд мы молча глядели друг на друга, наконец он 

протянул руку и как-то торжественно пожал мою, произнося при этом: 

– Ну что ж, простимся, пожалуй. Будешь наносить нам телевизиты? 

– Конечно, пока будет возможно. 

– Смотри, не забывай! 

Мы еще раз взглянули друг другу в глаза, и я двинулся к выходу. Воздух снова наполнился 

шумом и свистом стартующей ракеты, а когда шум утих, далеко позади послышалось 

насвистывание Пеутана. 

От вокзала в разные стороны расходились ярусы движущихся тротуаров. Я выбрал тот, что вел 

к парку на берегу реки, и, опершись о поручни, смотрел на проплывавшую мимо, сияющую огнями 

панораму города. В широких аллеях сверкали окнами небоскребы, отстоявшие далеко друг от 

друга, окруженные кольцами садов – на фоне ярко освещенных белых стен резко выделялись 

черные как уголь ветки деревьев. Все это напоминало многокилометровую вереницу островов, 

поросших темными лесами, из середины которых выступали, устремляясь ввысь, сверкающие 

башни. Внизу расстилались улицы – гладкие, широкие, прозрачные как лед, с пульсирующей под 

землей сетью туннелей. Каждую площадь, каждую улицу наполняли стремительно мчавшиеся 

машины, сливавшиеся в сплошные многоцветные полосы. Будто кровообращение в сосудах 

гигантского организма. Свет, проникавший из хрустальных подземелий города, смешивался с 

водопадом красок, изливавшимся сверху. Золотые и фиолетовые фейерверки реклам взлетали 

ввысь по стенам, на самых верхних этажах алмазными огнями сверкали вывески. Люди выходили 

из магазинов, нагруженные свертками, вскакивали в ожидающие их вертолеты, и те взлетали в 

лучах света и зависали у разных этажей домов подобно пчелам, клубящимся у гигантского улья. 

На перекрестках воздушных магистралей стремительно мигали телефоры, под матово-зеленой 

поверхностью улиц проносились лавины поездов, всюду царила возбужденно-торопливая 

атмосфера праздничного вечера. А я плыл сквозь этот бурлящий поток, спокойный, безучастный, 

равнодушно наблюдая, как сжимавшие перила руки окрашиваются попеременно в желто-

лимонный, голубой или пурпурный цвета, будто ненароком погружаясь в кровь. 

Через некоторое время уличные фонари стали встречаться реже, движение сократилось, вместо 

гигантских башен появились дома, затем – домики. Зато стали разрастаться, увеличиваться, 
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становились все обширнее сады; наконец движущийся тротуар кончился. Оставив далеко позади 

зеленоватый фонарь его конечной станции, я пошел вперед, с удовольствием ощущая под ногами 

мягкую влажную землю. За воротами парка меня окружили деревья. В центре города при ярком 

свете уличного освещения казалось, что уже наступила глубокая ночь. Теперь я увидел темно-

синее, но еще беззвездное небо. На западе догорала, остывая, красноватая заря, припорошенная 

серебристой мглой. Это было время, когда в садах, выбрав места поукромнее, сидят на скамейках 

пары и шепчут друг другу слова, которых никто в мире не знает. Ведь если даже ты сам их 

говоришь не раз, содержание таких бесед, таких встреч странным образом улетучивается из 

памяти – незаметно, как испаряется эфир. И остается лишь одурманивающий сладковато-горький 

осадок, воспоминание о наполнявшем душу взгляде больших темных глаз, широко раскрытых, 

совсем рядом с твоим лицом, да о шепоте, который, кроме аромата дыхания и тона слов, не значит 

ничего – подобно музыке; но ведь музыка, даже неслышимая, может выразить все, что угодно. 

Я шел через парк. Вдали над черневшими во мраке деревьями время от времени возникали 

сверкающие силуэты высотных домов. По аллеям гуляли пары, усаживались на скамейках вдали 

от ламп, пылающих среди ветвей, прижимались друг к другу, а я шагал мимо, отводя взгляд и 

сжимая кулаки в карманах, как два тяжелых камня. Однако же, когда я прошел через весь парк и 

вышел на огромную, пустынную набережную, украшенную ожерельями многочисленных 

фонарей, отражавшихся в черной воде, перед моими глазами стояли картины в парке: темные 

фигурки тел, слившихся в каких-то самозабвенных объятиях, словно пытавшихся сокрушить 

последнюю преграду между двумя людьми, а в голове вновь зазвучали высокие ноты все тех же 

четырех тактов вступления симфонии Крескаты. 

Я остановился у берега. Река описывала широкую дугу, окаймляя залитый огнями город; внизу 

подо мной неслышно текла вода, гладкая, молчаливая, покачивая с бесконечной нежностью 

отражения фонарей. Я вынул руку из кармана, раскрыл ладонь. Из нее выпал смятый лавровый 

листок. 

– Какой же я дурак! – произнес я вслух и пошел дальше, ускоряя шаг. 

В нескольких сотнях метров отсюда, у излучины реки, высился памятник Неизвестному 

астронавту. У этой царившей над всем городом старинной скульптуры обычно заканчивались мои 

мальчишеские прогулки. Почти наугад я направился к эскалатору, он поднимался к подножию 

скульптуры, установленной на огромной скале. Я встал на первую ступеньку, и он беззвучно 

тронулся, унося меня вверх. А казалось, будто это весь город плавно и решительно покидал меня, 

уходил все дальше и дальше из-под ног, вырастая на горизонте цепочкой светящихся домов-

башен. Эскалатор остановился; я стоял на плоской усеченной вершине пирамиды у памятника 

Неизвестному астронавту. 

На гигантском осколке метеорита, таком черном, будто на нем запекся мрак бездны, в которой 

он кружил нескончаемые века, лежал навзничь человек. Днем этот упавший колосс был виден из 

самых отдаленных точек города. Его грудь пронзал обломок ракетного оперения, острием 

обращенный в небо – указывая направление, откуда он сюда попал. Сейчас, в отблесках зарева 

отдаленного города, гигант утратил свои человеческие очертания. Складки его каменного 

скафандра темнели, как расселины скалы. Человеческой была лишь голова – огромная, тяжело 

закинутая назад, касающаяся виском выпуклой поверхности камня. Я двинулся с места. Звук моих 

шагов разносился далеко, как в разреженном воздухе. Позади Неизвестного господствовал полный 

мрак. Я обошел статую кругом и остановился против ее лица. Оно было так велико, возвышаясь 

надо мной как скальный обрыв, что я не мог окинуть его одним взглядом. В разлитой вокруг 

глухой тишине я вновь, как мне показалось, услышал звуки Прощальной симфонии. Я был 

немного опьянен патетическим чувством одиночества, которое нарастало с каждой минутой. Я 

сказал себе: «Вот твой товарищ на эту ночь», – и, подойдя к краю метеорита, сел у глаза гиганта. 

Позади меня, на расстоянии вытянутой руки, слабо и таинственно мерцало опущенное на глаз 

веко. 

Внизу под нами лежала Меория. Над безбрежным морем света возвышались два мощных его 

источника. В центре старинного научного квартала сияло здание университета, построенное еще 

в конце XXI века, – огромное сооружение с прямыми, устремленными вверх линиями. В этих 

линиях ощущался какой-то неукротимо-радостный бунт, вызов, брошенный силе тяжести 

архитекторами, стиль которых формировался под влиянием наступившей эпохи ракет, 

каплевидных самолетов, летавших быстрее звука, и кривых, по которым эти самолеты взлетали. 
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Напротив этого тысячелетнего колосса с его хрустальными колоннами, словно выстреленными в 

небо, как бы бросавшего вызов земному тяготению, стояло другое, уже современное здание 

Дворца кибернетики. Университет казался примитивным по сравнению с его сосредоточенной 

простотой – это был луч света, застывший в почти невесомой конструкции. Контуры здания 

свидетельствовали о том, что нашим архитекторам удалось преодолеть манеру своих 

предшественников, напрягавших строительный материал до последних пределов сопротивления. 

Десятью веками разделены эти произведения строительного искусства на Земле. Но каким 

ничтожным был этот отрезок времени по сравнению с возрастом метеоритного камня, на котором 

я сидел! На его поверхности, остекленевшей от жара, сейчас отдыхали двое людей. Один, 

каменный, воплощал всех, кто не вернулся из бездны. Другой, живой, должен был направиться в 

бездну. Что за встреча! Какой круг истории замыкался здесь! Какой круг, обращенный в 

неведомое, открывался вновь! Так думал я, положив голову на руки и устремив взгляд во тьму. 

Вдруг поверхность метеорита выступила из мрака, озаренная трепещущим светом. Над Дворцом 

кибернетики в воздухе возник огненный занавес, погасивший звезды: с земли в небо серебряным 

водопадом поднялось искусственное полярное сияние; на его волнистом фоне невидимая рука 

писала огненные буквы: 

БАЛ НАЧИНАЕТСЯ! 

И вдруг город, вздрогнув, выбросил в небо сотни, тысячи, десятки тысяч фейерверков, ракет, 

бенгальских огней. Они взрывались и трепетали над самыми высокими зданиями, а из парков, им 

навстречу, поднимались воздушные шары, сделанные в виде паяцев и фантастических масок. В 

наполненном серебряным полумраком пространстве между дворцом и университетом задрожали 

мириады синих, голубых и фиолетовых колец: это студенты устроили воздушный хоровод – 

стайки украшенных лампочками вертолетов описывали сверкающие круги. Я наблюдал за всем 

этим с неприязнью, прикрывая глаза от яркого света. Я был оскорблен: Земля, уже далекая и 

равнодушная, могла бы дать мне возможность подумать о бесконечности, но вместо этого она 

приглашала меня на шутовскую карнавальную игру, и это в такую минуту! Даже до того места, 

где я спрятался, ветер донес отзвук отдаленных криков толпы. Я еще пытался сохранить ощущение 

трагического одиночества, но при мысли о том, какой шумный прием оказали бы мои друзья 

победителю марафонского бега и исследователю звезд, заколебался. Мне становилось все более 

досадно, что я не с ними там, внизу. Я боролся с искушением еще минуту, затем вскочил, спрыгнул 

на плоскую вершину пирамиды и вызвал вертолет. Минуту спустя он вынырнул из тьмы и 

медленно опустился около меня, увитый гирляндами цветов, с гостеприимно освещенной пустой 

кабиной. Однако не успел я сесть в нее, как в голову пришла новая мысль: а что, если я встречу 

там Анну и она увидит, как я, радостный, смеющийся, танцую накануне завтрашнего прощания? 

Я поспешно переменил направление полета, и вскоре лишь серебристый отблеск на тучах 

указывал место, где скрылась из виду Меория. 

Не знаю, как долго я летел. По временам внизу проплывали города, похожие на огненные 

пятна, от которых в темноте отходили тонкие, освещенные нити дорог; моя машина иногда 

попадала в воздушную яму, стекла мутнели от оседавшей на них влаги, несколько раз я видел над 

собой звезды. Потом впечатления этой ночной поездки стали смешиваться с сонными видениями. 

Когда я очнулся, за стеклами громоздились огромные тучи – вверху черные, внизу ярко 

освещенные. Я решил, что приближаюсь к какому-то городу, и начал опускаться. Тучи 

расступились, я увидел землю, залитую светом, но это не был город. Со слабым толчком вертолет 

приземлился. 

Выйдя из машины, я очутился на аллее пустого парка, наполненного спокойным голубым 

сиянием. Группы елей пламенели подобно холодным факелам, тополя преобразились в 

сверкающие канделябры, а возвышавшиеся надо мной кроны каштанов излучали свет, как 

звездные скопления. Это под воздействием невидимых источников ультрафиолетовых лучей 

светились зеленые части растений. Каждый лист, каждый побег, каждый стебель травы был 

источником фосфорического излучения. Я двинулся по тропинке, темневшей в море света, как 

черный поток среди пылающих берегов. Мертвыми, темными были лишь стволы и, как бы 

наперекор празднику, чашечки цветов. Вездесущий, льющийся отовсюду свет придавал всему 

сказочные очертания: при малейшем ветерке неподвижные гроздья света распадались, над 
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кустарником бились волны пламени, а высокие кроны деревьев качались, как охваченные огнем 

корабли. 

Я дошел до фонтана, окруженного цветочными клумбами. Тысяча радуг отражалась в его 

струях. Вокруг бассейна тянулась каменная скамья. Я сел на нее и стал рассматривать парк. Его 

серебряные массивы были прочерчены черными кружевами веток. Вновь мной овладело сонное 

оцепенение. Я принял его как благодеяние, каменная скамья показалась мне вожделенным ложем; 

прикрывая веки, я почувствовал себя вне мира и жизни. 

…Я лежал на горячем песке пляжа. Солнце стояло высоко, был час отлива, море удалялось от 

берега, и лишь одинокие волны возвращались с шумом, обливали меня и вновь отступали, пока 

наконец не ушла последняя, оставив меня одного на сухом берегу… яви. 

Я открыл глаза. Откуда-то донесся слабый плач. Я поднял голову – плач слышался где-то 

близко. Совершенно разбитый, с затекшими ногами, я встал и обошел круглый бассейн. На той же 

каменной скамье по другую сторону фонтана, свернувшись калачиком, лежал мальчик лет 

четырех. На измазанном личике поблескивали слезинки. Увидев меня, он перестал плакать. 

Одуревший от сна, удивленный, я молчал. Мы хмуро, в недоумении, долго смотрели друг на друга. 

Ему первому это надоело. 

– Ты что тут делаешь? – спросил он хриплым голосом. 

Я растерялся. Какое-то время тому назад мне самому бы пришлось отвечать на такой вопрос. 

– А что ты тут делаешь? – сказал я, стараясь придать голосу серьезность. 

– Я потерялся. 

– Где же твои родители? 

– Не знаю. 

– Как ты попал сюда? 

– Прилетел. 

Задав еще несколько вопросов, я узнал, что он приехал с родителями на экскурсию и 

обязательно хотел посмотреть коня. 

– Какого коня? 

– Разве ты не знаешь? А я думал, ты тоже смотрел коня. 

Оказалось, что рядом с парком был зоологический сад. Мальчик побывал в нем с родителями, 

но до коня они не дошли. Отец сказал: «Пора возвращаться. Садись в самолет. Во время полета 

посмотришь коня по телевизору». 

Но мальчик хотел погладить коня. Поэтому, войдя в самолет, он тут же вышел через другую 

дверь. Никто этого маневра не заметил. Свой наручный телеэкран, настроенный на волну 

телеэкранов родителей, чтобы те всегда могли знать, где он находится, мальчик снял с руки и 

спрятал под кресло. А потом пошел к коню. В сумерки вернулся в парк, но родителей там не было. 

Он долго ходил по аллеям парка и кричал, но не нашел никого. Наконец увидел эту скамью. 

Попытался уснуть на ней, но не мог. 

– Боялся? 

Он не ответил. Что мне было с ним делать? Я спросил, где он живет. Этого он не знал. 

– Сколько солнц светит над твоим домом? – спросил я, немного подумав. 

– Два. 

– Точно – два? 

– Нет, одно. 

– Значит, не два, а только одно? 

– Одно. 

– Точно – одно? 

– Может быть, точно. 

С такими сведениями многого не сделаешь. Отвезти его в ближайший порт воздушных 

сообщений? Вдруг он перебил мои размышления: 

– Ты тоже потерялся? 

– Нет. Почему это тебе пришло в голову? 

– Просто так. 

– Ты ошибался. Взрослые никак не могут потеряться, – сказал я энергичным тоном, чтобы не 

допустить нежелательного развития диалога. 
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Мальчик посмотрел на меня внимательно, но ничего не ответил. Он громко раскашлялся. Это 

определило дальнейшее. Другого решения быть не могло. Хотя мне никогда не приходилось 

прибегать к тревожному сигналу, я знал, что делать в этом случае. Я укутал ребенка в свою куртку 

и достал свой телеэкран. Вытаскивая его из кармана, я обнаружил еще какой-то круглый предмет: 

золотистый шарик с крапинками, который я поднял на ракетном вокзале. Я дал его мальчику и 

нашел на краю телеэкрана кнопку, на которую мне никогда еще не приходилось нажимать. Вокруг 

нее краснела надпись: 

ОБЩИЙ ВЫЗОВ! 

Я нажал на кнопку, и в аппарате будто забурлило от звуков: человеческие голоса, свист 

автоматических станций, сигналы далеких судов, гул ракетных передатчиков, отрывки слов, 

музыки, песен – все это, слившееся в миллионоголосый шум, доносилось из небольшого плоского 

ящичка. Я наклонился над аппаратом и тихо – мне не хотелось, чтобы меня услышал мальчик, – 

сказал таинственно: 

– Внимание! Человек в опасности! 

Я повторил это трижды и стал ждать. В глубине маленького динамика что-то затрепетало. Там 

росла тишина, расходившаяся все более широкими кругами, словно кто-то бросил камень на 

бескрайнюю водную поверхность. Десятки тысяч голосов умолкли, раздались сигналы ожидания. 

– Прием! – послышалось в динамике. – Внимание, прием! 

Еще кто-то о чем-то спрашивал, кое-где еще были слышны быстрые группы импульсов 

передающих станций, а мои слова передавались трансляционными станциями все дальше и 

дальше; казалось, что я слышу эхо собственного голоса, который в течение малой доли секунды 

облетел земной шар и затем через направленные передатчики был послан в бесконечные 

пространства. Вот через секунду ответили космодромные станции на искусственных спутниках и 

Луне; они приняли вызов и перешли на прием. Вся сфера, в которой господствовал человек, 

замерла, и легкий фоновый шум в телеэкране прерывался лишь никогда не прекращающимся 

тиканьем атомных часов обсерваторий. Вдруг некий пилот с Луны спросил: «Что случилось?» Ка-

кой-то командный голос приказал ему немедленно выключить передатчик; воцарилась тишина. 

Это было на пятой секунде после вызова. А через шесть секунд я начал, как полагалось, коротко, 

по-деловому рассказывать: найден ребенок, зовут его Пао, трех с половиной лет, глаза карие и так 

далее. Потом вновь наступила тишина, простреливаемая короткими сигналами трансляционных 

станций, и вдруг одновременно ответили две из них. Они сообщили, что есть заявление родителей, 

они уже пять часов ждут сведений о ребенке. А потом, на двадцать второй секунде, все станции 

кораблей и ракет снова заработали, автоматы закончили прерванные было фразы, люди стали 

смеяться и разговаривать, и снова в миниатюрном динамике послышался, то усиливаясь, то 

замирая, привычный шум. 

Родителей мы ожидали еще два часа. Сначала мы с мальчиком играли в мячик: я бросал ему, а 

он – мне, серьезно, без малейшей улыбки, почти печально, и я заметил, что он опять собирается 

плакать. Тогда я вспомнил, что одержал победу в марафонском беге. Это была замечательная идея! 

Я рассказал ему все с начала и до конца самым подробным образом; он вначале выразил некоторые 

сомнения, но лавровая ветка убедила его. В самый драматический момент я сделал паузу, но 

дальше говорить не пришлось: мальчик спал, положив голову мне на плечо. На его щеках были 

грязные пятна – следы размазанных слез, время от времени он хмурился и всхлипывал. Когда над 

холмистым, покрытым лесом горизонтом поднялась розовая полоска зари, сад внезапно угас, 

словно на него дунули. Почти одновременно я услышал отдаленный гул: это летели родители Пао. 

Тогда при мысли, что придется разговаривать с ними, может быть, даже объяснять, как я очутился 

здесь, что они будут благодарить меня и приглашать к себе, меня охватила паника. Как можно 

осторожнее опустив мальчика на каменную скамью, я подложил ему под голову свернутые рукава 

куртки, вложил в руку шарик и помчался к своему вертолету, словно за мной гнались. Этот 

последний безумный поступок уже не относился к ночи: когда я поднимался в воздух, прямо в 

глаза мне сверкнул первый луч восходящего солнца. 

21 июля 3114 года я в последний раз увиделся с Анной. Мы встретились на маленькой станции 

Порсангер, расположенной над фиордом того же названия, на линии прямого сообщения Евразия 
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– Америка. По круто поднимавшейся извилистой тропинке мы взбирались на вершину 

прибрежной скалы, время от времени останавливаясь, чтобы перевести дух. Отовсюду доносился 

громкий ропот невидимого моря. На самой вершине скалы на нас обрушился порывистый ветер. 

Опустив руки, чувствуя сердцебиение, мы остановились. Внизу шла непримиримая борьба сил: 

скала застыла гордо, как бы в предвидении поражения, а море без устали атаковало ее шеренгами 

черно-белых волн, с грохотом разбивавшихся о ее подножие. 

– Ты уже попрощался с Землей? – не глядя на меня, вполголоса спросила моя подруга. 

– Я делаю это сейчас, – ответил я так же негромко. 

Анна своим легким шагом подошла к нагромоздившимся здесь осколкам скалы и нашла место, 

словно специально созданное для нее и ожидавшее ее много веков. Я всегда со скрытым 

удивлением замечал, что она без труда находила в самой дикой глуши такого рода удобные уголки. 

– С кем ты виделся? – спросила она. 

– Я побывал сегодня дома, у профессора Мураха, у друзей… Потому что я оставляю здесь всех, 

Анна. 

Эти слова прозвучали как жалоба, хотя это не было моим намерением. 

– Так все получилось… – добавил я, как бы оправдываясь. 

– А я – последняя, – сказала она. 

Мы оба смотрели не друг на друга, а на белые гряды волн, идущие из черного океана, и, 

казалось, будто это надвигается весь горизонт. Иногда во время нашего разговора у меня 

возникало впечатление, что на самом деле это море… замерло на месте, а мы несемся через него, 

стоя неподвижно на вершине скалистого обрыва, и волны расступаются перед нами. 

Она спросила, сколько времени протянется путешествие. Я удивленно посмотрел на нее: об 

этом говорилось уже несколько раз. 

– Около двадцати лет, – сказал я и сам удивился. 

– Скорость «Геи» будет больше половины скорости света? 

– Да. 

Казалось, она вглядывается в даль, но мое внимание привлекло еле уловимое движение ее губ. 

Я понял: она считала. И не ошибся. 

– Путешествие продлится около двадцати земных лет, – сказала она. – Но благодаря скорости 

корабля вы станете старше лишь на… – Она замолкла, как бы сомневаясь в своих беззвучных 

подсчетах. 

– …На пятнадцать или шестнадцать лет… – Я замялся, увидев ее странную улыбку. 

– Когда ты вернешься, я буду старше тебя, – объяснила она. 

Я не знал, что ответить. Мне было неудобно стоять, но я не решился поменять позицию. 

Устремив взгляд на непрестанно шумящий океан, я стоял и чувствовал, что молчание, которое 

недавно так крепко нас соединяло, теперь разъединяет. 

– Анна! – выкрикнул я с отчаянием. – Мне кажется, я был искренен с тобой, нам было хорошо 

вместе, и мы могли… 

– Зачем ты это говоришь? – спросила она, все еще глядя прямо перед собой, как бы в несколько 

сонном упоении. Ее спокойствие усиливало мое ощущение одиночества. 

– Я говорю потому, что сейчас мне кажется, будто мы чужие, Анна… но ведь это же неправда? 

Это не может быть правдой… 

– И однако это правда, – ответила Анна, и я бы безвольно согласился с этим, если бы она не 

сделала того, что так часто меня в ней поражало: она улыбнулась, то ли иронично, то ли грустно – 

определить я не умею. 

– Анна… 

Я хотел прижать ее к себе, но она мягко отстранилась. 

– Если я что-нибудь значу для тебя, то потому только, что всегда держалась независимо, – 

проговорила она. – Если бы я была другой, то ты, наверное, не прощался бы со мной последней… 

– Может, ты и права, хотя я не верю в это, но разве об этом нужно говорить сейчас? 

– Ты хотел бы каких-то слов, нежных или печальных, чтобы они были этаким симфоническим 

финалом нашего знакомства? – сказала она с легким оттенком насмешки. Она уже не улыбалась. – 

А если бы я сказала тебе сейчас, что хочу… 

– Оставь, пожалуйста, шутки, – ответил я, а она засмеялась, заметив движение, с которым я 

совладал, замешкавшись на долю секунды. Она заливалась смехом, ее темные, растрепанные 
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ветром волосы отлетали на выступ скалы, к которому она прислонилась спиной, и окаймляли его 

края так же, как бушующая под нами вода окаймляла камни обрыва. 

Ее смех было смутил меня, но это продолжалось мгновение. Потом пришла мысль, которая 

часто возникала у меня, когда Анна была рядом. «Вот, – думал я, – женщина, среди тысяч людей 

выделившая меня; она – огромный, цельный, замкнутый мир, ставший для меня одного 

таинственно сильным и притягательным. И теперь этот мир уходил от меня, нас уже разделяло так 

много, что перед этим физическая, плотская близость совершенно беспомощна». Я прикоснулся к 

ее руке, она посмотрела мне в лицо. В ее глазах вспыхнул огонек – теплый, мягкий, ласковый. 

– Анна, – прошептал я, – все так и есть: я мало знаю о тебе, а ты – обо мне; у нас не было ничего, 

кроме возможностей, и им не дано было развиться. Но я хочу, чтобы ты знала, как много благодаря 

тебе… 

– Какой же ты глупый и упрямый! – сказала она, улыбнувшись. – Опять эти ничего не значащие 

фразы? 

– Так что же мне делать? – спросил я, как ребенок, а она коротко рассмеялась, но сразу же стала 

серьезной и, откинув голову назад, сказала: – Да разве я знаю… Может, поцелуй меня… Другого 

выхода не вижу… 

Я обнял ее. Мы смотрели друг другу в глаза. Я без труда мог бы среди всех оттенков небосклона 

найти цвет ее глаз, в которых, как в маленьких небесах, отражались сейчас два крохотных солнца. 

Она встала, отряхнула платье и внимательно, как бы даже недоверчиво, осмотрела себя в 

маленькое зеркало, причесывая волосы моей гребенкой. Меня всегда трогало выражение суровой 

простоты, которое появлялось на ее лице, когда она начинала приводить себя в порядок, но сейчас 

при мысли, что я вижу ее в последний раз, невыразимая грусть сдавила мне горло. 

– Уже поздно, самолет улетит без тебя, – сказала она. А когда я, вскакивая, зацепился ногой за 

торчащий из земли камень, взяла меня под локоть маленькой, сильной рукой. – Осторожней, 

увалень, идем, а то как бы тебе вместо звезды не полететь в воду… 

«Гея» 
Когда-то, в давние времена, люди были узниками пространства. Представление о Земле для 

них ограничивалось теми местами, где они рождались, жили и умирали. Первым 

путешественникам пришлось преодолевать лесные чащи, ревущие реки, непроходимые горные 

цепи. А на континентах, разделенных океанами, жизнь складывалась – на каждом из них – 

обособленно, будто на отдаленных планетах. Как были изумлены финикийцы, когда, очутившись 

на своих кораблях в Южном полушарии, увидели, что солнце движется справа налево, а за 

тропиком Козерога серп луны поднимается из-за горизонта двумя красноватыми рогами вверх. 

Пришло время, когда на картах земного шара стали стираться белые пятна, время длительных, 

тяжелых и героических плаваний на утлых парусных суденышках – эпоха Колумба, Магеллана, 

Васко да Гамы. Но Земля продолжала оставаться огромной, и чтобы обогнуть ее на корабле, 

иногда едва хватало целой человеческой жизни. Многие из тех, кто первым отправился вокруг 

света, так и не увидели больше родины. Лишь в эпоху машин наша планета начала уменьшаться. 

Кругосветное путешествие стало длиться месяцы, недели, потом дни, и тогда оказалось, что, 

завоевывая пространство, человек затронул то, что всегда казалось ему самым нерушимым, – 

время. 

Каждому из нас теперь случается, путешествуя, догонять угасающий день, удлинять или 

сокращать ночь и, наконец, при полете против вращения Земли вдруг перескакивать в другой день 

недели. Это стало настолько обычным, что никто над этим не задумывается; люди, работающие 

на искусственных спутниках, привыкают к их местному времени с циклом сна и бодрствования 

меньшим, чем земные сутки, но без труда меняют привычки, возвратившись на Землю. Да, 

сократилось пространство, перестало быть абсолютным время, но завоеванная благодаря этому 

свобода пока еще незначительна. Даже на космических кораблях, возвращающихся из далеких 

экспедиций к орбитам Сатурна или Плутона, время отличается от земного на три, четыре, пять 

дней, но не больше. 

С кораблем, уходящим за пределы Солнечной системы, на звезду Проксима Центавра, будет 

связано возникновение двойного времени. Одно, протекающее с постоянной скоростью, останется 

на Земле, другое, измеряемое на «Гее», будет идти тем медленнее, чем быстрее будет двигаться 

ракета. Разница, накопившаяся за все путешествие, составит несколько лет. Какое это странное и 
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великое событие: теории и факты, проверенные лишь по отношению к явлениям, происходящим 

на звездах, начинают управлять человеческой жизнью. Мы вернемся более молодыми, чем наши 

сверстники-земляне, поскольку в молекулах всего, что понесет с собой «Гея» – вещей, растений и 

людей, – время будет двигаться медленнее, чем на Земле. Трудно сказать заранее, чем это 

обернется, когда путешествия за пределы Солнечной системы станут обычным явлением. 

Так рассуждал я, стоя на маленькой взлетной площадке, в сухой, поросшей травой котловинке 

между березовой и ольховой рощами. Меня уже ожидала ракета с «Геи», один из тех занятных 

реактивных снарядов, которые, приземляясь, расставляют в воздухе три ноги и садятся на них 

вертикально, образуя нечто похожее на древнюю амфору с горлышком на месте носовой части 

ракеты. 

Я уже простился со всеми людьми, памятными местами и предметами. Внешне я был весел и 

спокоен, хотя чувствовал глубоко скрытое волнение, и был готов к путешествию, но все же 

отодвигал мгновение отлета. Укрывшись в длинной тени, отбрасываемой ракетой, я смотрел на 

группу елей, синевших невдалеке в лучах солнца. Все вокруг было неподвижно в этот тихий 

теплый вечер, когда весна незаметно переходит в лето. Косматые головки лютиков, усталые от 

жары, склонялись на стеблях, какая-то птица запела поблизости и, напуганная собственным 

голосом, замолкла. Мне надо было одним движением оторваться от всего этого – как пловцу, 

который отталкивается от берега. Под ногами росли фиолетовые цветы, я не знал, как они 

называются; наклонился, чтобы сорвать их, но выпрямился с пустыми руками. Зачем? Они увянут. 

Пусть лучше останутся такими, какими я их видел в последний раз. Я поднялся по трапу и 

обернулся еще раз: стройные ели уходили в небо, их темную хвою в тысячах мест пронизывал 

красный отблеск заката. Я хотел улыбнуться, для меня это было важно. Не смог. Ощущение 

собственной скованности затягивалось, незаметно наполняясь какой-то еще непонятной 

тяжестью. 

– Можно лететь, – машинально проговорил я, наклоняя голову у входа в ракету. 

– Можно лететь, – сказал или, вернее, прошипел пилот-автомат. Ракета вздрогнула и рванулась 

вверх. Сквозь иллюминаторы я видел стремительно удаляющуюся Землю. В кабине стало светлее: 

солнце еще раз взошло для меня в этот день и величественно стало подниматься все выше и выше. 

Однако это продолжалось недолго – небо сначала побледнело, словно раскаленное, затем посерело 

и почернело. Показались звезды. Сейчас я не хотел смотреть на них и, положив руки на спинку 

пустого кресла впереди, так и сидел, не замечая времени, пока не раздался сигнал. 

Я поднял голову. 

Далеко внизу, за иллюминатором, пылал ослепительный шар в ореоле лохматых языков 

пламени – Солнце. Впереди, среди мириадов неподвижных звезд, засверкали и стали быстро 

приближаться разноцветные ожерелья огоньков: световые маяки, размещенные спиралями вокруг 

«Геи». Они отмечали пути одностороннего движения грузовых, пассажирских и индивидуальных 

ракет, подобных той, на которой летел я. Целые рои таких ракет вились вокруг корабля. Мы 

пролетели над ним дважды – очевидно, ракетодром «Геи» был перегружен. Наконец пришел 

радиосигнал, разрешающий посадку. Ракета описала положенный круг, и меня ослепили 

серебристые лучи: свет прожекторов моей ракеты, отраженный оболочкой «Геи». Висевший 

неподвижно корабль рос, как будто кто-то надувал гигантский баллон из чистейшего серебра. 

Потом он перестал сверкать и потемнел – мы обогнули его сбоку. Длиной почти с километр, 

похожий на гигантскую рыбину корпус корабля рос с огромной быстротой, закрывая собой небо. 

Легкий толчок, затем мгновение мрака, снова запылали огни, но уже другие. 

Я вышел из ракеты (поблизости не было людей) и уже через несколько шагов ехал на 

эскалаторе вверх. Не доезжая до последнего яруса, я сошел на боковую площадку, нависающую 

над эскалатором, словно терраса. Отсюда был виден размещавшийся тремя ярусами ниже нее 

грузовой ракетодром. Среди матовых стальных лент транспортеров двигались, стучали, трещали 

и скрипели шагающие погрузчики и краны, передвигавшиеся утиным шагом по мосткам, над 

прибывающими ракетами. 

Круглые входные люки непрерывно открывались и закрывались, как рты судорожно дышащих 

рыб; транспортные ракеты вылетали из туннелей, выбрасывали груз на бесконечные конвейеры, а 

в глубине зала у стен искрились оранжевые, красные и зеленые лампочки сигналов. Все огромное 

помещение наполнял невыразительный глухой, монотонный грохот. В разных местах зала 
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виднелись похожие на улиток звукопоглотители, благодаря которым шум здесь был сравнительно 

невелик. 

Я вошел в лифт. В его стенке виднелся микрофон информатора; я спросил, где находится 

технический руководитель экспедиции инженер Ирьола. Он был на девятой палубе, и я отправился 

туда. Стены колодца, по которому двигался лифт, были из прозрачной стекловидной массы, и, 

поднимаясь, я видел лифты, сновавшие вверх и вниз в соседних колодцах. В них виднелись 

окруженные молочным ореолом фигуры людей, настолько туманные, что рассмотреть их было 

невозможно. Потом рядом, за стеклянной стеной, промелькнула освещенная клетка лифта-

экспресса. Он шел вверх, обгоняя мою кабину. В нем стояли двое, один спиной ко мне. Вполне 

отчетливо я увидел фигуру и лицо другого, лишь на мгновение мелькнувшего передо мной, будто 

застывшего с непонятным для меня жестом и выражением лица. Тот лифт уже промчался, я 

продолжал подниматься в своем, а перед глазами все еще стоял человек, которого я только что 

увидел. Это был Гообар, крупнейший ученый нашего времени, участник экспедиции. 

Мой лифт остановился. Я очутился в просторном коридоре. Необычная встреча немного 

взволновала меня и как-то не хотелось сразу же идти искать инженера. Слева с интервалом в 

несколько метров тянулись дверные ниши, справа, сколько хватало глаз, виднелась стеклянная 

стена. От нее исходил тусклый свет, как от пасмурного неба. Идя по коридору, я заметил, что свет 

то усиливается, то ослабевает. Вдруг показалось, будто я шагаю по опушке огромного леса. 

«Смешная иллюзия», – подумал я и подошел ближе к стене. 

Но внизу действительно простирался огромный парк. С высоты, на которой я находился, были 

видны кроны дубов и буков, лениво покачиваемые ветром; ярко-зеленые газоны, кустарники, 

цветочные клумбы; извилистые аллеи и пруды, в которых отражалось небо и тучи; дальше рощи, 

прореженные кое-где тропинками, и лужайки, покрытые совсем еще молодой зеленью, а вдали, 

посреди моря лиственных деревьев, темнели то тут, то там кущи елей. Этот лесной пейзаж 

простирался до самого горизонта, затянутого бело-молочными облаками. Приблизив лицо к 

стеклу, я разглядел в глубине подо мной тянувшиеся параллельно коридору темно-синие скалы и 

стекавший по ним пенистый поток, а там, где он уходил куда-то вниз, – несколько кипарисов, 

примостившихся на обломке горного порфира. Первое поразившее меня впечатление рассеялось. 

«Видеопластическая панорама», – подумал я. 

В это время кто-то положил мне руку на плечо. Передо мной стоял высокий, худой, слегка 

сутуловатый человек с темно-рыжими вьющимися густыми волосами, плотно прилегающими к 

черепу. У него было молодое сухощавое лицо, широкий рот с тонкими властными губами. Он 

улыбнулся, обнажив очень белые, острые зубы, и на лице его образовалось множество морщинок. 

Я узнал его раньше, чем он заговорил. 

– Я Ирьола, – сказал он, – конструктор. Мы немного знакомы. Он крепко пожал мне руку, 

потом легко придержал ее и пощупал ладонь. 

– Гребец? – спросил он, широко улыбаясь; казалось, шире улыбнуться было невозможно. 

Я кивнул. 

– С этим делом у нас хуже. Но ведь ты, доктор, еще и бегун? 

Этот спортивный допрос развеселил меня. 

– Бегаю, – ответил я, – но боюсь, что там, – я показал рукой за стекло, – бегать нельзя. Там ведь 

нет ничего, правда? 

– Почему же? – Мое недоверие огорчило его. – Это настоящий сад… Разве только… 

поменьше… чем кажется отсюда… 

Ирьола вновь улыбнулся. В его лице, в сияющих глазах и в рыжей жесткой шевелюре было 

что-то привлекательное; в нем чувствовалась хитринка, лукавый юмор. Он смотрел на меня, часто 

мигая, словно обдумывая немногие слова, которые услышал от меня. 

– Доктор, – сказал он, – «Гея» – дьявольски большая и сложная штука, а наше путешествие – 

еще более сложное дело. Знаешь, что? До того как принять власть над своим королевством, удели 

мне минут пятнадцать, ладно? 

Удивленный таким вступлением, я кивнул еще раз. Он взял меня за плечо и повел к ближайшей 

нише. Мы спустились на лифте. Я считал ярусы; лифт остановился на первом. Двери открылись. 

Прямо перед нами в густом полумраке свисали переплетенные листья плюща. Под подошвами 

захрустел гравий, повеяло свежим запахом хвои. Пройдя несколько десятков шагов, я остановился, 

застигнутый врасплох. Во все стороны, куда ни кинешь взгляд, простирались холмистые 
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окрестности, покрытые густыми зарослями косогоры с живописно выступавшими небольшими 

известняковыми скалами, уходившими все дальше и дальше – к самому горизонту, где синеватыми 

пятнами выделялись лесные массивы. 

– Великолепная иллюзия! – вырвалось у меня. 

Ирьола взглянул на меня, нахмурившись. 

– Постой, – сказал он, – ты обещал уделить мне пятнадцать минут. Пойдем-ка дальше. 

Мы прошли по маленькой зеленой полянке, спускавшейся вниз; дорогу замыкали кусты 

цветущей сирени. Мой проводник без колебаний нырнул в них. Я двинулся за ним. Кусты 

обрывались над ручьем, пенившимся в каменистых берегах. Ирьола перескочил через него одним 

прыжком, я последовал его примеру. На противоположном берегу инженер без видимого усилия 

взобрался на большой обломок скалы и показал мне место рядом с собой. 

Мы молчали довольно долго. Здесь ветер казался сильнее; его смолистый запах усиливал 

прохладу, которой тянуло от ручья, рассыпавшегося брызгами у наших ног. На другом берегу, в 

излучине, стояли величественные и мрачные канадские сосны, а подальше – огромная северная 

ель с серебристо-голубой хвоей; ее корни, похожие на медвежьи лапы, извиваясь, скрывались в 

расселинах скалы. Мне хотелось спросить, иллюзия ли это. Я все время старался обнаружить то 

место, где настоящий парк переходит в видеопластический мираж, созданный хорошо укрытой 

аппаратурой, но не мог заметить ни малейших следов такого перехода. Иллюзия была полной. 

– Доктор, – тихо сказал Ирьола, – не знаю, слышал ли ты, что я один из конструкторов «Геи». 

Пожалуйста, не считай ее набором хорошо спроектированных машин. Неужели ты думаешь, что, 

вычерчивая ее будущие контуры, предвидя необходимость и полезность всего ее оборудования, 

мы забыли о самом важном – о том, что «Гея» будет, кроме нас самих, единственной частицей 

Земли, которую мы унесем с собой? 

Ирьола говорил так тихо, что я вынужден был напрягать слух. Порывы ветра и шум воды, 

бурлившей в обломках скал, иногда заглушали его слова. 

– Это не обычный корабль. Твой взгляд будет останавливаться на его стенах, как только ты 

проснешься – здоровый или больной, за работой или в часы отдыха, – день за днем, ночь за ночью, 

много лет подряд. Эти машины, эти металлические стены, вот эти камни, вода, деревья и ветер 

будут единственным пейзажем для твоих глаз; единственным воздухом, который будут вдыхать 

твои легкие. Да, это – убогое, тесное, замкнутое, но как бы то ни было, все, что нас сейчас 

окружает, будет прежде всего не кораблем, доктор, а частицей Земли. Твоей родиной. 

Он помолчал. 

– Так должно быть… Так должно стать… иначе тебе будет очень тяжело. Очень плохо и 

тяжело. Я знаю, что если даже ты испугался, то никогда не скажешь мне об этом и не откажешься 

от участия в путешествии. Впрочем, ты и не стал бы этого делать. Поэтому только от тебя самого 

зависит, станет ли это путешествие, вернее – жизнь, высшей свободой или самой тяжелой 

необходимостью. Я уже закончил, хотя пятнадцать минут еще не истекли. Я сказал это тебе 

потому, что… Говорить дальше или ты хочешь, чтобы я отправился ко всем чертям? 

– Говори, Ирьола. 

– Видишь ли, я немного догадываюсь, почему ты прибыл к нам один. Ты не любишь выбирать 

и всегда хотел бы и то и другое, когда возможно лишь одно… Ну, теперь-то ты клянешь меня на 

чем свет стоит? 

– Знаешь, нет. Не кляну. 

– Это замечательно. Послушай, это ведь ты победил Мегиллу? 

– А какое это имеет отношение… 

– Прямое. Ты победил всех, правда? 

– Да. 

– Дай-ка руку. 

Взяв мою руку, он потянул меня назад. За камнем, на котором мы сидели, высился другой. 

Оглянувшись, я увидел уходящий ввысь широкий склон, по самую макушку усыпанный 

скальными обломками. Сбегавший по расселине ручеек сверкал серебристой змейкой. Ирьола 

чуть подтолкнул меня под локоть к следующему камню. Но я не ощутил холодной шероховатой 

поверхности – пальцы прошли сквозь камень, как сквозь воздух, и уперлись в гладкий металл. Я 

понял. Именно здесь и проходит граница сада, тут кончаются настоящие деревья и скалы и 
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начинается видение, вызванное волшебством видеопластики: далекие леса, пасмурное небо, горы 

над нами. Все. 

– А это что струится? – спросил я, указывая на змеившийся вверху ручеек, казавшийся началом 

пенившейся внизу, на камнях, воды. 

– Под нами самая настоящая вода, ты можешь купаться в ней сколько угодно, – ответил 

Ирьола, – а там, выше… что ж, скажу твоими же словами: «Великолепная иллюзия». 

Он отпустил мою руку. Зрелище было необычайное: рука до самого локтя вошла в камень, 

которого в действительности не существовало. Зрение лгало осязанию. 

Я вытянул руку обратно, иллюзия восстановилась в прежней полноте. 

Когда мы совсем уже выходили из парка, я спросил инженера: 

– Откуда ты меня так хорошо знаешь? 

– Я тебя совсем не знаю, – возразил он. – Я говорил тебе сегодня то, что недавно говорил 

самому себе. 

– И все же ты знаешь обо мне… 

Он улыбнулся так, что я не закончил фразы. 

– Кое-что, конечно, я о тебе знаю, но это нечто совсем иное. Мне ведь нужно знать. Я властвую 

над машинами, но людям я товарищ. 

– Ты говорил о состязаниях по бегу. Разве здесь можно бегать? 

– А как иначе? Вокруг парка идет беговая дорожка, и неплохая к тому же. Будем бегать… и, 

может быть, ты сумеешь победить меня, хотя я в этом совсем не уверен… Я бегаю на более 

короткие дистанции: на три и пять километров. – Он посмотрел на меня, лукаво улыбнулся и 

добавил: – Если очень захочешь, то победишь и меня… 

Мы замолчали. И, только выходя из лифта на четвертом ярусе, Ирьола заговорил вновь: 

– Все это слова, и больше ничего. Мы говорим – будет трудно. А догадываемся ли мы, что это 

значит? Цивилизация расслабила нас, как тепличные растения. Мы полненькие, здоровые, 

румяные, но не закалены достаточно, не прокопчены в дьявольском дыму! 

«Что это у него всё дьяволы на уме?» – мелькнуло у меня в голове, но вслух я сказал: 

– Ну, не такие уж мы тепличные растения, как ты говоришь, а полненьким тебя и вовсе не 

назовешь. 

– Посмотрим, как там будет, все еще впереди. Ну а пока будем делать свое дело, правда? 

В знак согласия я закрыл глаза, а когда открыл их, Ирьола уже исчез, словно его умыкнул один 

из дьяволов, которых он поминал. «Исчез, как будто и сам он – всего лишь видеопластическая 

иллюзия», – подумал я, и мысль эта вызвала у меня горькую улыбку. 

Спросив информатора, как пройти в больницу, я отправился туда. Вновь короткая поездка в 

вагончике сначала вверх, затем по длинному наклонному колодцу между молочными и опаловыми 

стенами. Коридор, ведущий в больницу, был намного уже, чем галерея, протянувшаяся над 

парком. На стены золотисто-кремового цвета с голубыми рисунками словно бы падала солнечная 

тень листвы. Окон не было. Черт побери, как это делается?! Ведь эти тени листьев на стене еще и 

колебались, как от ветра. Неожиданностей здесь было много. Некоторые – на мой вкус – выглядели 

слишком театрально. 

Я быстро осмотрел выделенное мне жилое помещение: несколько небольших светлых комнат, 

рабочий кабинет с окнами, открывающимися на море, – видеопластический мираж, конечно. Я 

подумал, что этот вид будет вызывать у меня грусть, тем большую, что ее невозможно будет 

развеять, но, может быть, это так и нужно. 

От больничных палат мое жилье отделял сводчатый коридор, посередине которого в 

майоликовом горшке, вделанном в паркет, стояла тяжелая темная араукария. Ее игольчатые лапы 

простирались во все стороны, будто она стремилась коснуться проходящих мимо и так напомнить 

о своем существовании. Двойные двери – вход в малый зал. В нем было много стенных шкафов, 

радиационных стерилизаторов, вытяжных колпаков; в боковых нишах, закрытых стеклянными 

дверцами молочного цвета, – химические микроанализа-торы, посуда, реторты, электрические 

нагреватели. В следующем, большом, зале царила еще более безупречная белизна: сверкающие, 

как ртуть, аппараты, кресла из эластичного фарфора. Высокие, расположенные полукругом окна 

смотрели на широкое поле, покрытое переливающейся тяжелыми волнами зреющей пшеницы. 

В другом конце зала покатый пол упирался в матовую стеклянную стену; я не пошел туда, 

догадываясь, что именно за ней расположена операционная. Сквозь стеклянные молочно-белые 
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плиты проглядывали еле заметные очертания различной аппаратуры и похожего на 

однопролетный мост хирургического стола. 

Подходя к следующим дверям, я услышал за ними легкие, частые – несомненно, женские – 

шаги и остановился как вкопанный. «Там Анна!» – мелькнула безумная мысль. Я сейчас же 

прогнал ее и вошел в комнату. У большого окна стояла женщина в белом. За ее спиной тянулся 

ряд белоснежных кроватей, отделенных друг от друга до самого потолка матовыми голубыми 

перегородками. Женщина, очень молодая, такого же роста, как Анна; ее темные волосы ниспадали 

кудрями. То, что она не обернулась на звук моих шагов, вновь усилило надежду; снова отказаться 

от нее у меня не было сил. 

– Анна… – одними губами прошептал я. Она никак не могла расслышать моего шепота и все 

же обернулась в мою сторону. Это была не Анна, а другая, незнакомая девушка, более красивая. 

И однако, подходя к ней, я все еще искал в этом незнакомом лице черты Анны, той, другой, словно 

бы стремился своей мечтой преобразить реальность. 

– Ты врач? – спросила она, неподвижно прислонившись к подоконнику. 

– Да. 

– Значит, мы коллеги. Меня зовут Анна Руис. 

Я вздрогнул и внимательно посмотрел на нее. Чепуха какая-то. Она, конечно же, ничего не 

знала. Да и вообще, разве это имя носит одна-единственная женщина на свете? 

Неверно истолковав наступившую короткую паузу, она улыбнулась и тут же наморщила лоб. 

– Ты чем-то удивлен, доктор? 

– Нет… то есть… нет, нет, – сказал я, прикрывая замешательство улыбкой. – Просто я слышал 

раньше только твою фамилию и думал, что это мужчина. 

Мы помолчали. 

– Сейчас нам здесь делать нечего, правда? 

– Нечего, – ответила она немного смущенно и, подойдя к кровати, то ли в задумчивости, то ли 

куда-то вглядываясь, стала разглаживать и без того гладкое покрывало. 

– Что ж, если делать нам нечего, остается лишь желать, чтобы и впредь так было, – сказал я. 

Мы опять умолкли. На мгновение я прислушался к глубокой тишине, которая, казалось, 

заполняла весь корабль, однако вспомнил безостановочное движение на ракетодроме. Значит, 

тишина объясняется лишь хорошей звуковой изоляцией. 

– Судовой больницей руководит профессор Шрей, правда? – спросил я. 

– Да, – ответила она, довольная, что наконец найдена благодатная тема для беседы. – Но его 

сейчас нет здесь: он отправился на Землю, вернется сегодня вечером. Я разговаривала с ним 

несколько минут назад. 

Откуда-то, словно с невообразимой высоты, донесся тонкий, переливчатый стеклянный звук, 

похожий на чириканье механической птички. 

– Обед! – радостно воскликнула моя собеседница, и я сразу понял, к чему она так 

выжидательно прислушивалась за пару минут до этого. 

«Кажется, ей скучно… уже теперь!» – пронеслось у меня в голове. Анна жила на «Гее» целую 

неделю и взялась быть моим проводником по лабиринту коридоров. Широкая движущаяся 

лестница подхватила нас и понесла над стеклянным потолком центрального парка. Я отметил, что 

«небо» над парком, если смотреть на него сверху, было совсем прозрачным. Внизу, как под 

крылом самолета, простирались лесистые холмы. 

В фойе столовой я увидел знакомое лицо; это был историк Тер-Хаар, с которым я мимолетно 

познакомился несколько месяцев назад. Он запомнился мне благодаря одному забавному случаю. 

На приеме у профессора Мураха соседкой Тер-Хаара оказалась семилетняя дочь одного из гостей. 

Он попытался было поразвлекать ее, но добился лишь того, что девочка разразилась 

неудержимыми рыданиями, и мать вынуждена была увести ее. Оказалось, что историк рассказал 

ребенку о том, как в древности люди убивали животных и поедали их. Когда позднее мы остались 

с ним наедине в саду, Тер-Хаар с обезоруживающей искренностью сказал мне, что он совершенно 

теряется при детях. «Стоит мне поговорить с ребенком пять минут, – сказал он, все еще не 

оправившись от смущения, – как меня пот прошибает от напряжения, я начинаю искать тему для 

разговора, и дело обычно кончается примерно так, как сегодня…» 
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Теперь, увидев его массивную медвежью фигуру, я улыбнулся ему, как старому знакомому. Он 

меня тоже узнал и потащил нас с Анной к своему столику в глубине зала. Там уже сидел высокий 

мужчина. Это был руководитель экспедиции Тер-Аконян. 

Пока подошедший автомат доставал из хрустального контейнера горячие кушанья и аккуратно 

раскладывал их по тарелкам, я через стол с его сверкающей сервировкой с интересом рассматривал 

пожилого звездоплавателя. У него была крупная, бугристая голова. В коротко подстриженной 

черной бороде пробивалась голубоватая седина, придававшая волосам оттенок очень старой, 

закаленной стали. 

«Может быть, – подумал я, – отсюда и его прозвище – “Стальной звездоплаватель”». 

Столовая наполнялась людьми. На ее лимонно-желтых стенах, окаймленных серебристыми 

рамами, были изображены сцены средневековой городской жизни. Сводчатый потолок был, 

казалось, высечен из огромного куска льда. На столиках горели свечи. Их колеблющийся свет 

дробился в алмазных гранях потолка и обрушивался на нас лавиной живых огоньков. 

Тер-Аконян спросил, доволен ли я своим жильем. Говоря, он поднял голову, и на его лице, 

напомнившем мне о темных, мрачных горах Кавказа, сыном которого он был, неожиданно 

блеснули по-детски голубые глаза. 

– Если хочешь изменить что-нибудь у себя, наши архитекторы в твоем распоряжении, – сказал 

звездоплаватель, по-своему истолковав мое молчание. Я сказал, что квартира мне очень нравится. 

Анне Руис немедленно захотелось пальмового вина – она познакомилась с его вкусом на Малайе, 

где жила довольно долго, и всячески уговаривала меня попробовать его. Автомат удалился и очень 

скоро вернулся с двумя бутылками – нес их ловко, как фокусник. В этот момент от потока людей, 

вливавшегося через главный вход, отделились и направились к нам трое: Ирьола, похожий на него 

мальчик лет четырнадцати и темноволосая женщина. Издали мне показалось, что она средних лет, 

но чем ближе она подходила, тем казалась моложе. Я узнал ее: это была Соледад, знаменитый 

скульптор. Мальчик, подойдя к нашему столику, энергично шаркнул ногой, и Ирьола из-за его 

спины сказал: 

– Познакомься, доктор, это мой сын Нильс… 

Они сели. Нильс Ирьола внимательно глядел на меня. Он, похоже, имел обыкновение смотреть 

на соседей так, словно те были загадками, требующими немедленного разрешения. Соледад сидела 

рядом с ним и по временам казалась его ровесницей; на ее маленьком лице выделялись полные 

губы и сверкающие зубы. Глаза ее были прищурены, обнаженные руки худы, как у девочки, но 

пожатие ее пальцев оказалось крепким и решительным. Волосы, собранные сзади в пучок, были 

перевязаны лентой. Иногда она встряхивала ими, как бы желая освободиться от этого 

раздражающего ее атрибута женственности. 

Обед предстоял необыкновенный. В рубиновой рамке светился длинный список блюд, а 

перечень вин напоминал старинную книжку – ее можно было бы изучать часами. На столе стояло 

столько золотых, синих и зеленых бокалов, чарок, рюмок, тарелочек, что я не понимал, как все это 

умещается на небольшой шестигранной поверхности. Анна Руис – ее профиль белел справа от 

меня на фоне вогнутого хрустального зеркала – ела с аппетитом и, поглядывая на очередной 

кусочек, несколько округляла глаза. Когда стали разносить жаркое, она испытующе взглянула в 

зеркало и движением, свойственным женщинам с незапамятных времен, поправила волосы. Беседа 

шла вяло – все внимание обедающих поглощали количество и комбинация подаваемых блюд. В 

золоте и хрустале сервировки отражались тысячи огоньков. 

Изысканность обеда удивила и даже несколько озадачила меня, однако я промолчал, полагая, 

что надо приспосабливаться к корабельным порядкам. Зато не выдержал Тер-Хаар. 

– Уф-ф! – проговорил он. – Переборщили! Действовали, должно быть, по пословице: «Что есть 

в печи, все на стол мечи». Замучили просто! 

Мы рассмеялись, и сразу стало весело и свободно. Теперь и Анна, и я разом осмелились 

отказаться от очередного блюда, которое автомат попытался было положить нам на тарелки. 

Начался оживленный разговор о работах по обводнению пустынь на Марсе. Только Соледад весь 

обед была рассеянна. Дважды она роняла на пол вилку и тут же почти вслепую устремлялась под 

стол, создавая угрозу для всей сервировки, а выныривая оттуда, с удивлением обнаруживала рядом 

со своей тарелкой новую вилку, принесенную более проворным, чем она, автоматом. Впрочем, 

когда подали замороженный апельсинный мусс, она словно проснулась. Все умолкли, а Соледад, 

хлопая длинными ресницами, обратилась к обслуживающему автомату с вопросом: 
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– Нельзя ли принести сухую булку? 

А когда автомат булку принес, стала от нее отщипывать маленькие кусочки, обмакивать их в 

бокал и есть, как птичка. 

Наклонившись ко мне, Тер-Хаар прошептал: 

– А как тебе нравится вон та фреска на стене? – Он показал на нее вилкой. 

Я повернулся туда, куда он указывал. На картине был изображен город минувших времен. По 

сторонам улицы возвышались странные дома. Их окна рассекали крестообразные перекладины, а 

крыши были острые, как шутовские колпаки. Вдоль домов шли люди, а посередине улицы по 

железным рельсам двигался голубой экипаж. Спереди, за стеклом, стоял управляющий им человек 

в белом парике, одетый в ярко расшитый кафтан; на голове у него была треугольная шляпа со 

страусовым пером, похожая на пирог, а вокруг шеи – кружевное жабо. Крепко схватившись за 

рукоятку, он вел свою колымагу, переполненную людьми, высовывавшимися из окон. 

Я не понял, что так рассмешило Тер-Хаара, – он беззвучно хохотал, подмигивая мне с видом 

заговорщика, как расшалившийся мальчишка. 

– Ну как, нравится тебе? – вновь спросил он. 

Я старался найти какую-нибудь ошибку, анахронизм, думая, что историка могло рассмешить 

именно это. Я допускал, что он, как специалист, особенно чувствителен к невежеству других в 

вопросах, связанных с его профессией. 

– Мне кажется, – начал я медленно, – что тут дело в окнах… Такие кресты на окнах были 

только в домах, которые, как бы это сказать, были предназначены для религиозных обрядов, не 

так ли? Потому что крест был… 

Тер-Хаар уставился на меня, широко раскрыв глаза, затем покраснел и так громко 

расхохотался, что наступила моя очередь краснеть. 

– Милый мой, да что ты говоришь! Окна как окна, этот крест не имеет ничего общего с 

религиозным мифом! Неужели ты не видишь? Ведь это рельсовый электровагон, так называемый 

трамвай, бывший в употреблении где-то на рубеже XIX и XX веков, а водитель и пассажиры одеты 

как придворные французских королей! 

– Стало быть, художник ошибся на сто лет. Неужели это так важно? – спросила, беря меня под 

свою защиту, Анна. – Тогда костюмы менялись чуть не каждую минуту… Я, помню, видела 

однажды такое представление… Но что с того, были их камзолы вышитые или нет, а парики белые 

или темные… 

Тер-Хаар перестал смеяться. 

– Ладно, – сказал он, – оставим это. Тут моя вина. Мне каждый раз думается, что это 

невозможно, но, увы, вы все, к сожалению, такие полные, такие невероятные невежды в области 

истории… 

Он стукнул вилкой по столу. 

– Но позволь, профессор, – возразил я. – Кто же из нас не знает законов развития общества? 

– Голый скелет, и ничего больше! – прервал он меня. – Вот что вы выносите из школы. У вас 

нет ни малейшего интереса к тому, как люди жили в древности, как они работали, о чем мечтали… 

В эту минуту кто-то из сидящих в зале поднялся и спросил, никто ли не возражает против того, 

чтобы послушать легкую музыку. Все согласились, и по залу поплыла приглушенная мелодия. 

Тер-Хаар не проронил больше ни слова до конца обеда. Зал пустел, поднялись и мои собеседники. 

Поклонившись, я вышел с доктором Руис – с Анной, как я ее уже называл. Поначалу, произнося 

ее имя, мне приходилось преодолевать в себе некоторое сопротивление; впрочем, оно скоро 

улетучилось. Она энергично принялась знакомить меня с кораблем. 

На нем было одиннадцать ярусов. Двигаясь от носа к корме, мы вначале посетили небольшую 

обсерваторию в носовой части, затем раскинувшуюся на пяти ярусах главную астрофизическую 

обсерваторию, где находился самый мощный телескоп «Геи», затем – навигационный центр и 

разместившееся над ним помещение автоматических аппаратов рулевого управления, разбитых на 

две группы: одна из них действовала, когда «Гея» шла полным ходом, другая вступала в действие, 

когда корабль двигался вблизи небесных тел. Потом мы спустились в трюм, где помещались 

ракетодромы и ангары для транспортных средств «Геи», осмотрели спортивные залы, детский сад, 

бассейны, концертный зал, залы видеопластики и отдыха. В конце этого яруса находилась и наша 

больница. Там, где жилые помещения примыкали к атомным отсекам, занимавшим всю корму, 

проходила мощная металлическая стена, защищающая от излучения. Оттуда мы на лифтах 
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поднялись наверх и обошли по очереди одиннадцать лабораторий; у входа в двенадцатую я 

почувствовал, что с меня довольно. Анна, заметив, что моя усталость берет верх над восторгом, 

огорченно прикусила мизинец, но тут же с воодушевлением возвестила: 

– Я знаю, куда мы пойдем теперь! Доктор, ты ведь еще не был на смотровых палубах?! 

Я не был там, и она с торжествующим видом взяла меня под руку и повела за собой. 

В конце широкого коридора виднелся матовый серебристый занавес из плотной ткани. Мы 

раздвинули его и попали в непроглядную тьму. 

Довольно долго я ничего не видел. Наконец глаза стали понемногу привыкать к темноте. Мы 

находились в таком широком коридоре, что его вполне можно было назвать залом, не будь он 

столь длинным. В стене через каждые двадцать – тридцать шагов была дверь, обозначенная 

бледной фосфоресцирующей стрелкой. Аллея этих желтоватых стрелок, висевших в воздухе 

подобно череде светляков, уходила в такую даль, что последние сливались в сплошную матовую 

нить. Когда я отвел взгляд от этих светляков и посмотрел в противоположную сторону коридора, 

а вернее палубы, мне сначала показалось, что там ничего нет, но в следующее мгновение я 

вздрогнул, поняв, как сильно ошибался: там разверзалась бездна. 

Я двинулся к усеянному звездами пространству осторожно, словно опасаясь, что палуба вот-

вот оборвется и я полечу головой вниз в бездонную пропасть. Однако мгновение спустя вытянутая 

рука коснулась холодной прозрачной стены – дальше пути не было. 

Я начал различать созвездия. Немного ниже нас сиял, разветвляясь, Млечный Путь. Там тлели 

мириады еле видных искр. Кое-где на бледном фоне этого, казалось, догорающего сияния чернели, 

подобно провалам, тени мрачных космических облаков. Я не сразу заметил, что мой взгляд, 

прикованный к Млечному Пути, перемещается, постепенно поднимается вверх – что звезды 

движутся; внезапно в глубине галереи, на которой мы стояли, у самого ее конца, ярко сверкнул 

серебристый треугольник. Я взглянул в ту сторону. Светлый клин быстро расширялся, охватывая 

все большее пространство и постепенно гася фосфоресцирующие стрелки на дверях, и в одно 

мгновение нас озарил яркий лунный свет. Я посмотрел на небо. Внизу сияла Луна – огромная, 

выпуклая, вся в кратерах, похожая на серебряный плод, изъеденный червями. Погасив ближайшие 

звезды, она лениво плыла по небесам, а на палубе беззвучно ложились в другую сторону густые 

тени, все больше наискось, все удлиняясь, тянулись, как призраки, по стенам и сводам, сливались 

одна с другой, пока Луна не уплыла на другую сторону «Геи» и не исчезла так же внезапно, как 

появилась. В этом не было ничего странного: корабль вращался вокруг своей продольной оси, 

создавая искусственную силу тяжести. 

Когда Луна зашла за корпус корабля, нас опять окружил мрак. Вдруг Анна схватила меня за 

руку своей маленькой горячей ладошкой, повернула в другую сторону и прошептала: 

– Смотри… Смотри… Сейчас взойдет Земля… 

Земля появилась среди звезд как голубой, подернутый дымкой, шар; три четверти его 

поверхности были затенены. Свет ее большого серпа отливал блеском более мягким, чем 

лунный, – голубым, с едва заметной примесью зеленого. В разрывах туч возникали неясные, 

словно размытые очертания континентов и морей. Над невидимым нам Северным полюсом, 

обращенным в сторону, противоположную Солнцу, пылала яркая точка, это была собственная 

звезда Земли, ее северное атомное солнце. Снова по палубе побежали, изгибаясь и вытягиваясь, 

тени; последний луч света поднимался к потолку палубы, вытянулся, ушел вверх, и снова 

наступила темнота. 

– Видел? – совсем по-детски прошептала моя спутница. 

Я промолчал. Эта картина была мне хорошо знакома – кто из нас несколько раз в год (по самым 

разным причинам) не летал в межпланетном пространстве? Но те полеты были короткие, они 

длились несколько дней, редко – недель, и мы всегда знали, что ждет нас дома. Но сейчас, однако, 

Земля показалась мне недоступной, странно далекой… И когда стоявшая рядом со мной молодая 

девушка прошептала, прижавшись лицом к холодной стене: «Как красиво!..» – я впервые за долгое 

время почувствовал себя одиноким. 

«Какой же еще она ребенок», – подумал я. 

Во мраке, окружившем нас после захода Земли, медленно тянулись скопления звезд, они 

поднимались, их движение удивительно приковывало к себе взор, удивительно интриговало, 

будто вместе с ними величественно восходила испещренная серебряными искрами темнота, 
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подобно занавесу, за которым вот-вот должно открыться нечто неведомое. Но эта иллюзия была 

мне слишком хорошо знакома… 

Потом мы какое-то время гуляли по палубе, и по нам попеременно сплошной темнотой 

пробегали полосы сияния – ярко-белого лунного или голубого земного; над нами словно то 

поднималось, то опускалось гигантское крыло. 

Анна рассказала о себе. Она попала в экипаж «Геи» вместе с отцом, известным композитором. 

Как раз сейчас в концертном зале исполнялась его Шестая симфония. Меня удивило, что Анна 

даже не предложила послушать ее. 

– Ax, я ее так хорошо знаю… Разве отец смотрит все мои операции? – сказала она с такой 

серьезностью, что я не понял, шутит она или нет. Все же мы поехали на концерт. Когда мы 

подходили к вестибюлю, облицованному плитками хризопраза, как раз зазвучали высокие 

финальные ноты, и вскоре слушатели начали выходить из зала. Они по широкому полукругу 

огибали монументальную скалу из естественной лавы и по белой, почти невидимой в полумраке 

спиральной лестнице спускались к кустарникам, которыми их встречал центральный парк «Геи». 

Мы остановились на лестнице в нерешительности, не зная, что делать дальше; мне казалось, 

что девушке надоело общество слишком неразговорчивого спутника, хотя она добросовестно 

выполняла роль гида и деликатным кивком головы и взглядом показывала мне проходивших, 

называя их имена. Пожалуй, больше всего здесь было астрономов и физиков, меньше – техников 

и совсем не было кибернетиков. 

– За кибернетиков все автоматы делают, могут даже слушать концерты, – сказала Анна и 

засмеялась своей остроте, но смех закончился плохо замаскированным зевком. Это был уже 

совершенно недвусмысленный намек, я попрощался с ней и пожелал спокойной ночи. Она 

побежала вниз, в полумраке обернулась и еще раз помахала мне рукой. 

Я остался стоять на площадке, переводя взгляд с темноволосых на светловолосые головы, 

задерживаясь на женских фигурках. Людей становилось все меньше – вот прошли трое, за ними 

еще трое, потом какая-то запоздавшая пара… Я уже собрался уходить, когда в широком, 

обрамленном колоннами вестибюле появилась женщина. Она была одна. 

Яркая, необычайно красивая. Овальное лицо, низкие дуги бровей, темные глаза, невозмутимо 

ясный выпуклый лоб – и все это как будто еще не прорисовалось четко, подобно рассвету в летнюю 

пору. Законченными, хотелось бы сказать – окончательно оформившимися, были лишь ее губы, 

казавшиеся более взрослыми, чем все лицо. В их выражении было нечто такое, что возбуждало 

одновременно чувство радости и ненасыщения, что-то очень благозвучное, легкое, а ведь такое 

земное. Она оделяла своей красотой все, к чему бы ни приближалась. Подойдя к лестнице, она 

оперлась белой рукой о шероховатый камень вулканита, и мне показалось, будто мертвая глыба 

на мгновение ожила. Она шла ко мне. Ее тяжелые, свободно спадающие волосы отливали всеми 

оттенками бронзы, золотисто поблескивающей на свету. Когда она приблизилась, я удивился, что 

она такая невысокая. У нее были обрисованные щеки, чуть-чуть треугольные, и детская ямочка на 

подбородке. Минуя меня, она взглянула мне в глаза, и тогда сухожилия на ее шее натянулись, как 

струны какого-то изящного инструмента. 

– Ты один? – спросила она. 

– Один, – ответил я и представился. 

– Калларла, – в свою очередь, назвала она себя. – Я биофизик. Это имя было мне знакомо, 

только я не мог припомнить откуда. Мы постояли так секунду, и эта секунда показалась мне 

вечностью. Затем она кивнула и со словами: «Спокойной ночи, доктор», – стала спускаться по 

лестнице. Длинное, почти до пола, платье скрывало движения ее ног, и я видел лишь легкое 

колебание ткани. Некоторое время я смотрел, как она, стройная и гибкая, сходит или, вернее, 

уплывает вниз. Проведя рукой по лицу, я понял, что улыбаюсь, но улыбка быстро погасла – до 

меня сейчас дошло – в лице этой женщины было нечто болезненное. «Нечто» очень 

незначительное и незаметное для окружающих, но оно, безусловно, существовало. Такое лицо 

могло быть лишь у того, кто умело скрывает свое страдание от любимого человека. И скрывает 

это хорошо, заметить его может только совершенно чужой человек, да и то лишь при первом 

взгляде, потому что потом, привыкнув, он не увидит ничего. 

«Что ж, – подумал я, – каждый из этих сотен людей, которые идут сейчас отдыхать в уютные 

апартаменты «Геи», взял с собой к звездам все свои земные проблемы; ведь перед путешествием 
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в бесконечное пространство их нельзя было отряхнуть с себя, как отряхнули мы от наших ног пыль 

Земли». 

Парк в пустоте 
На следующий день в одиннадцать часов по земному времени должен был начаться первый 

самостоятельный полет «Геи». В подковообразном зале рулевого управления в ожидании этой 

торжественной минуты собралось почти три четверти экипажа. 

Астрогаторы Тер-Аконян, Сонгграм, Гротриан и Пендергаст, главные конструкторы Ирьола и 

Утенеут, атомники, механики, инженеры и техники по очереди переходили от одного аппарата к 

другому; контрольные лампочки утвердительно мигали, как бы отвечая на заданные вопросы. У 

передней стены, выполненной из цельной отполированной каменной плиты, возвышался главный 

пульт управления. Закончив подготовку, астронавты сняли с него защитный чехол, и мы увидели 

маленький черный пусковой рычаг, которого еще не касалась ничья рука. Повернуть этот рычаг 

должен был Гообар. Мы ожидали его с минуты на минуту; однако уже пробило одиннадцать, а 

ученый все не появлялся. Среди астрогаторов было видно некоторое замешательство; наклонив 

друг к другу головы, они стали перешептываться. Наконец старший из них, Тер-Аконян, связался 

с рабочим кабинетом профессора. 

Поговорив с минуту, старик прикрыл рукой микрофон и негромко сказал окружавшим его 

астрогаторам: 

– Забыл… 

Это слово, передававшееся из уст в уста, вызвало легкий шум, который прокатился по всему 

залу. Тер-Аконян говорил что-то еще, но так тихо, что, даже стоя в одном из первых рядов, я 

ничего не слышал. Отложив трубку, первый астрогатор погладил бороду и произнес: 

– Немного терпения. У него возникла какая-то идея; ее необходимо записать. Через пять минут 

он будет здесь. 

Прошло не пять, а все пятнадцать минут. Наконец за стеклянной перегородкой, у лифта, 

загорелся свет, раскрылась дверь и вошел или, вернее, вбежал Гообар; вероятно, он хотел 

наверстать упущенное по его вине время. Увидев зал, заполненный людьми, которые широко 

расступались, освобождая для него дорогу, он склонился, будто удивившись столь 

многочисленному собранию, и направился прямо к астрогаторам, помаргивая. Гообар нарушил 

весь распорядок торжественного события, потому что прежде чем Тер-Аконян успел сказать хоть 

слово – а по выражению его лица и по тому, как он поглаживал бороду, я догадался, что он 

собирается произнести речь, – Гообар, перепрыгивая через три ступеньки, поднялся на 

возвышение, спросил у стоявшего к нему ближе всех Ирьолы: «Это?» – и поспешно передвинул 

рукоятку. 

Все лампы в зале начали постепенно гаснуть, вспыхнули бегущие длинными рядами по стенам 

прямоугольники; в каждом таком оконце на цветном фоне вздрагивала черная игла; над нами 

послышалось слабое жужжание автоматов, корпус корабля чуть заметно дрогнул, и лобовая стена 

раздвинулась, открывая экран с бездонной пустотой, скоплениями звезд и – на переднем плане – 

светящейся объемной схемой «Геи», похожей на пылающий остов рыбы, нацеленный в мрак. По 

мере того как волны, излучаемые автоматами, управлявшими всеми процессами на корабле, 

включали пусковые реле, трансмиссии, группы гелий-водородных реакторов и главные системы 

взлетно-посадочных устройств, в глубине схемы вспыхивали розовым светом тысячи нитей. 

Гообар – его темная фигура четко вырисовывалась на фоне звездного неба – спустился с 

возвышения, отошел в сторону и, покашливая, словно спрашивал себя: «Что же я тут натворил?» 

Когда вновь зажглись яркие светильники на стенах зала, все стали искать профессора, но великий 

ученый исчез, ускользнув, вероятно, в ближайший лифт, а оттуда – в свою лабораторию. 

Теперь Ирьола и Тер-Аконян заняли его место у пульта управления. Плавно и величественно 

«Гея» сходила с орбиты, которую она покорно описывала вокруг Земли с момента своего создания. 

Развернувшись по широкому кругу, она устремилась за пределы притяжения нашей планеты. На 

ярко светящейся схеме было видно, как из осевых дюз вытекает ровная струя атомных газов. 

Корабль начал маневрировать в космическом пространстве. Решив, что лучше будет наблюдать за 

этими маневрами со смотровой палубы, я направился к лифту; впрочем, не я один – исход 

любопытных был массовый. 
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Выйдя на палубу, я, однако, подумал, что людей там немного; это впечатление создавалось из-

за ее размеров: смотровая палуба была длиной в 550 метров, а поскольку их было две, то, если бы 

все население корабля разместилось на палубах в один ряд, люди стояли бы друг от друга на 

расстоянии пяти метров. 

«Гея» то ускоряла ход, то тормозила, поворачивала то влево, то вправо, поднималась и 

спускалась и снова начинала скользить по все более сужающейся спирали. Все эти маневры, 

плавные или резкие, едва ощущались, и только небо иногда вращалось каким-то удивительным 

образом и так быстро, что звезды преображались в сверкающие вихри, между которыми мчались, 

словно два пылающих факела, ртутно-белая Луна и голубая Земля. Через несколько минут у меня 

закружилась голова от этих «звездных фейерверков» и «звездопадов», я присел на скамейку, 

повернувшись спиной к звездному зрелищу, и закрыл глаза. Когда же открыл их, небо было 

совершенно неподвижно. Это меня удивило: я чувствовал силу тяжести, как будто корабль по-

прежнему вращался вокруг продольной оси. На мой вопрос инженер Утенеут объяснил, что «Гея» 

действительно продолжает вращаться в одну сторону, однако «глаза» телевизоров, передающих 

панораму пространства, двигаются в противоположном направлении, и зрителю кажется, что по 

отношению к звездам корабль неподвижен. 

– Так, значит, непосредственно мы небо не видим сквозь эти стеклянные стены? – сказал я. – 

А я-то думал, что это гигантские окна! 

В этот момент в толпе, наблюдавшей за небом, загомонили. Я встал и заглянул в черную 

бездну. Далеко внизу, так что нужно было прижаться лицом к холодной плите, чтобы это увидеть, 

на фоне мириадов звезд мигали маленькие цветные фонарики – розовые и зеленые. Между ними 

быстро сновали изящные ракеты, похожие на серебряных рыбок, плавающих в черной воде. 

Мы как раз пролетали над детским межпланетным парком. Случайно или намеренно «Гея» 

замедлила движение и даже начала несколько снижаться. Земля осталась за кормой, и ее свет не 

мешал свободно рассматривать картину, разворачивающуюся внизу. Не без волнения узнавал я 

хорошо знакомую с детства модель нашей Солнечной системы, построенную в межпланетном 

пространстве. Солнце изображал огромный, пылающий золотом шар; неподалеку от него плыл 

вулканический Меркурий, дальше бежали белоснежная Венера, голубая Земля и оранжево-

красный Марс. В глубине лениво кружили модели крупных планет: Юпитера, полосатого Сатурна 

с его кольцами и четырех ледовых планет: Урана, Нептуна, Плутона и Цербера. Как раз в «улицы» 

парка, размеченные частыми световыми буями, вплывали астрокары с детьми-экскурсантами. Они 

четко следовали по каналам, цветастые берега которых были образованы длинными ожерельями 

огоньков, определяющих направление маршрутов. Вот они обошли пылающее Солнце, 

извергавшее настоящий огонь, и стали рассматривать планеты. Проворно описав круг около 

Меркурия, подлетели к модели Земли. На определенном расстоянии от модели – сидя в астрокаре 

– трудно было отличить нашу родную планету от этого стеклянного глобуса диаметром в двадцать 

метров, освещенного изнутри, так велико было сходство. Мне показалось, что я слышу вопли 

удивления и восторга, какими дети неизменно встречали «чудодейственное» появление 

«близнеца» Земли. Я попытался отыскать модели Юпитера и Сатурна, но они были слишком 

далеко и терялись во мраке. 

«Гея» долго висела над межпланетным парком, я подумал даже, не случилось ли что-нибудь. 

Потом, однако, вспомнил, что астрогаторы ведь тоже были когда-то детьми. 

На третий день жизни на «Гее», заглянув с утра в пустую больницу и пройдясь по 

операционному залу, я поднялся на лифте на пятую палубу, которую неофициально, но 

единодушно назвали «городом». Эта палуба являла собой систему из пяти прямых коридоров, 

сходившихся своими концами в двух больших залах. Лифт доставил меня в один из этих залов – 

овальный, с цветником и белой мраморной скульптурой посередине; в плавно закругляющейся 

стене открывались пять входов в просторные, похожие на улицу коридоры, каждый из них 

освещенный лампами разного цвета. Посреди коридоров тянулись узкие цветочные клумбы, на 

стенах с большой фантазией были нарисованы фасады домов. Только входные двери на этих 

картинах были настоящие и вели в квартиры. Я пошел по коридору, освещенному лимонно-

желтыми лампами. Пресытившись бесцельным хождением, я собирался вернуться, как вдруг 

заметил в отдалении знакомую коренастую фигуру Тер-Хаара. Мы оба обрадовались этой встрече. 
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– Изучаешь «Гею»? – спросил он. – Прекрасно! Знаешь, как назывались улицы в древних 

городах? По профессии их обитателей: Гончарная, Сапожная, Кузнечная… Здесь перед тобой 

древний обычай в новом виде: мы сейчас на Улице физиков; вернись мы в другой зал, увидели бы 

зеленую – Улицу биологов, розовую – кибернетиков… 

– А зачем разноцветное освещение? – спросил я. – Похоже на какой-то карнавал… 

– С одной стороны, для разнообразия, а с другой – для облегчения ориентировки. Так ты не 

заблудишься в нашем городе. Теперь тебе надо познакомиться с людьми, а эта история будет 

подлиннее… 

Он стоял, слегка расставив ноги, и потирал пальцами подбородок. 

– О чем ты задумался? – спросил я. 

– Да вот думаю, куда нам для начала направиться. 

Он взял меня под руку. Пройдя несколько шагов, мы остановились перед изображением домика 

под соломенной крышей, на которой сидел в гнезде тоже нарисованный белый аист и, забавно 

выгнув шею, смотрел на нас. 

– Вот здесь живет Руделик, – сказал Тер-Хаар, останавливаясь. – Я хочу, чтобы ты с ним 

познакомился поближе. Он того стоит. 

– Это тот самый?.. 

– Да, знаменитый специалист, атомный физик. Позволь, пожалуйста. 

Он открыл дверь. Мы оказались в небольшой передней, в конце которой была другая дверь. 

Историк пропустил меня вперед. Я вошел и сразу же остановился, потому что меня окружала 

темнота. Слегка подталкиваемый коллегой, я сделал еще шаг и замер в изумлении. 

Прямо передо мной на черном как смола, усеянном звездами небе высились круто уходившие 

вверх ребристые скалы, то черные, то белые – как раскаленное железо. Иссеченные вершины скал 

образовывали дугу, опоясывающую горизонт, и совсем низко над этой каменной пустыней висел 

тяжелый голубой диск Земли. Я сразу узнал лунный пейзаж. Под ногами у меня лежала скала, вся 

в мелких трещинах; в шести шагах от меня она обрывалась, как обрезанная ножом. Там, между 

двумя скалами, свесив ноги в пропасть, удобно расположился молодой человек лет двадцати с 

небольшим, в сером домашнем одеянии. Увидев нас, он приветливо улыбнулся и встал. 

– Где это мы находимся? – спросил я, обмениваясь с ним крепким рукопожатием. 

Тер-Хаар тем временем подошел к самому краю пропасти. Пейзаж, открывающийся отсюда, 

был потрясающий. Стена, вся в черных ямах и шероховатых выступах, гигантскими ступенями 

уходила вниз; в нескольких сотнях метров ниже из нее выступали острые гребенястые зазубрины, 

поблескивавшие на солнце; дно пропасти, покрытое мраком, было невидимо. 

– Мы на северном скате Галлея, – сказал Руделик, – отсюда открывается самый лучший вид 

вон на ту стену. 

И он, протянув руку, показал на освещенный солнцем обрыв, покрытый тонкими черными 

трещинами, с выступающей в пустоту грибообразной нависью вершины. 

– Неприступная стена! – сказал я с неподдельным уважением. Во мне проснулся альпинист, 

вернее, селенист; я не раз участвовал в восхождениях на лунные горы. 

– К сожалению, пока – да, – сказал Руделик и снова улыбнулся, на этот раз чуть печально. – Я 

четыре раза ходил туда с братом. Но все еще не сдаюсь. 

– И правильно, – сказал я. – Там козырек, пожалуй, выступает метров на тридцать? 

– На сорок, – уточнил Руделик. – Теперь я думаю, что если бы попытаться подняться в пятый 

раз вон там, где виднеется небольшая впадина… Видишь? 

– А может, она упирается в тупик? – заметил я и шагнул вперед, чтобы повнимательнее 

рассмотреть это место, но физик виновато улыбнулся и остановил меня, взяв за руку. 

– Дальше нельзя, набьешь шишку! – сказал он. 

Я опомнился. Мы ведь были не на Луне! 

– Ну и что ты теперь здесь делаешь? – спросил я. 

– Да ничего. Просто смотрю. Меня это место зачаровало. Что же вы стоите, садитесь, 

пожалуйста. Вот здесь, – указал он на выступ над пропастью. 

Мы последовали его совету. 

– Хорошее у тебя жилище. – Я улыбнулся, не отрывая взгляда от первозданно жуткого лунного 

пейзажа, напоминавшего внезапно окаменевший и застывший навеки вулкан. В пяти километрах 

под нами, окруженное хребтами, лежало дно кратера – мертвое, плоское, иссеченное расселинами. 
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– И мебель приличная, – добавил я, постучав по скале, которая отозвалась, как сундук, гулким 

эхом. 

Руделик коротко рассмеялся. 

– Когда я был в последний раз здесь, вернее, там, – минуту спустя, уточнил он, – мне в голову 

пришла одна мысль, которая потом вылетела из нее. Вот я и подумал, что надо вернуться на то 

место, где она появилась: может быть, я вновь ее вспомню. Знаете, есть такая старинная примета… 

– Ну и что же? Вспомнил? 

– Нет, но… несмотря ни на что… трудно было расстаться со всем этим… Однако, кажется, уже 

пора? 

Он наклонился над пропастью так, что я невольно ощутил противную дрожь и протянул руку, 

но в одно мгновение весь лунный пейзаж исчез, словно его сдули. Тер-Хаар и я в один голос 

расхохотались: мы все сидели в небольшой треугольной комнате, на письменном столе, свесив 

ноги вниз. В углу стоял математический автомат, покрытый эмалью янтарного цвета. Между 

креслицами низко на стене висела фотография; наклонившись, я узнал лунную стену, которую мы 

только что видели «в натуре». Фотография была маленькой, но изображение на снимке не 

утратило своей грозной дикости. 

– Это туда ты четырежды ходил? – спросил я, не сводя глаз с фотографии. 

– Да. 

Руделик взял снимок в руки и стал внимательно рассматривать его, немного наморщив брови. 

«Как чей-то портрет», – подумал я. Ребра скалы на снимке были не крупнее морщинок на его лице, 

но напоминали ему места, где он многие часы яростно боролся, атаковал, отступал… 

– Битва за жизнь, – пробормотал я. 

Он отложил снимок и бросил на меня быстрый взгляд. 

– А ты занимаешься альпинизмом? – спросил он. 

Я утвердительно кивнул в ответ. 

Он оживился: 

– А вот как, по-твоему: решающую роль в увлечении альпинизмом может играть пристрастие 

к чувству опасности? 

– Знаешь… по правде говоря, я не задумывался над этим, но, пожалуй, да. 

– А мне это главным не кажется, – сказал он минуту спустя. – Мой брат говорит: мы можем 

небольшим атомным зарядом стереть с лица Земли целую горную цепь, потому что мы – владыки 

природы. Но иногда из этого и возникает желание дать природе «равные с нами» возможности. 

Побороться с ней «лицом к лицу», «один на один», без механических союзников. Так говорит мой 

брат. Но я бы сказал по-другому. На Земле мы в таком положении, что малейшее наше желание, 

любой каприз мгновенно исполняются. Нам покорны горы и бури, пространство в любом 

направлении открыто перед нами. Но человеку всегда хочется побывать именно на границе 

возможностей, там, где уже исследованное, изученное соприкасается с еще не освоенным и 

опасным. Для многих именно таким местом и является скальная стена. 

– Может быть, – согласился я, – но чем же объясняется повальное увлечение лунными 

восхождениями? Ведь и на Земле достаточно опасных гор, взять хотя бы Гималайский заповедник. 

– В том-то и дело, что это заповедник! – стремительно возразил Руделик. – А я должен тебе 

сказать, что всегда предпочитал кататься на лыжах на лунах Нептуна, а не в Альпах, хотя по 

нашему земному – из воды – снегу куда лучше скользить, чем по замороженному газу… И все же 

я предпочитал то же, что и многие другие. А почему? Да потому, что дикость горных районов 

Земли не натуральна. Они существуют только потому, что таково наше желание: мы охраняем их 

неприкосновенность. Значит, несмотря на кажущуюся дикость, они составляют часть нашего 

окультуренного окружения. А на спутниках других планет ты соприкасаешься с природой во всей 

ее первозданности. 

Неожиданно в разговор вмешался молчавший до сих пор Тер-Хаар: 

– Не знаю, может быть, у меня слишком сильно развит инстинкт самосохранения или это самая 

обыкновенная трусость, но, признаюсь, не люблю карабкаться по горам. Альпинизм никогда не 

привлекал меня. 

– О, это не имеет ничего общего с храбростью, – сказал Руде-лик. – В свое время в 

окрестностях Плутона работала исследовательская экспедиция… 

Он внезапно замолчал и с новым интересом посмотрел на меня. 
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– Твой отец врач? – спросил он. 

– Да. 

– Я знаю его. 

Я ожидал, что он продолжит разговор на эту тему, но он возвратился к тому, о чем начал 

рассказывать. 

– Экспедиция, кажется, искала месторождения каких-то ископаемых. По окончании работ все 

ракеты улетели, кроме одной, экипаж которой должен был демонтировать и забрать оборудование. 

Эта работа по какой-то причине затянулась, и кислорода в ракете осталось лишь столько, чтобы 

добраться до ближайшей звездоплаватель-ной станции Нептуна. В день, когда ракета должна была 

отправиться в путь, один из членов экипажа пошел собирать зонды для определения космического 

излучения, размещенные на окружающих скалах. Он тоже не любил лазать по горам, но такова уж 

была его обязанность. Спускаясь перпендикулярно по склону, он неудачно оступился и сломал 

ногу в нескольких местах. Вдобавок он разбил телеэкран и не мог известить остальных. 

Восемнадцать часов он полз до ракеты. Потом он рассказывал: «При малейшем движении боль так 

усиливалась, что я не раз терял сознание. Если бы я был уверен, что товарищи улетят раньше, чем 

кончится запас кислорода, я бы умер там, не двинувшись с места. Но я знал, что они не улетят, что 

они будут искать меня и, если это затянется, им не хватит кислорода на обратный путь. Значит, 

сказал я себе, надо дойти…» 

– Его, конечно, ждали? – сказал я. 

– Конечно, ждали. Кислород подходил к концу, но они по пути встретили ракету безлюдного 

патруля, и та снабдила их кислородом. Видишь, Тер-Хаар, человек, о котором я рассказал, тоже не 

любил ходить по горам. Нет никакой связи между такой чертой характера, как храбрость, и 

любовью к альпинизму. 

– Ты знал этого человека? – спросил я. 

– Нет. Его знал твой отец, – ответил Руделик. И, видя мое изумление, добавил с улыбкой: – 

Твой отец был врачом той экспедиции и лечил его. 

– Когда это было? 

– Давно, лет сорок назад. 

Я молчал, меня ошеломила эта история. 

Тишину прервал Тер-Хаар. 

– Знаете ли вы, – спросил он, – почему символ ракетных пилотов – пламя? 

– Такая серебряная искорка на черном поле, – сказал я. – Там еще есть какие-то слова, кажется: 

«Сквозь пламя». Вообще-то я никогда об этом не задумывался, но сложного в этом нет ничего. 

Наверное, потому, что пламя, огонь – источник движения ракеты. 

– Возможно, – возразил Тер-Хаар. – Но пилоты говорят об этом иначе. Существует легенда, 

которую мне рассказал Амета. Ты знаешь Амету? Нет? Тебе стоит познакомиться с ним. Так вот, 

в XX и XXI веках, во времена первых ракетных полетов, было много жертв. Согласно легенде одна 

из первых ракет, отправлявшихся на Луну, оказалась в момент старта охвачена огнем. На ней 

вспыхнули сразу все баки с горючим, занимавшие тогда девять десятых объема ракеты. Пилот мог 

сбросить горящие баки, но они в таком случае упали бы на город. Поэтому он лишь увеличил 

скорость. Он сгорел, но «сквозь пламя» вывел ракету за пределы Земли. Вот откуда эти слова. 

– Это значит, – добавил Руделик, – что человек может не просто изобрести то, чего во 

Вселенной не существовало, но и соответствовать этому… 

– Так ты знаешь моего отца, – сказал я, прощаясь с Руделиком. – Жаль, что мы сказали о нем 

всего несколько слов. Может быть, ты когда-нибудь расскажешь о нем побольше… 

– Конечно, – ответил он, пожимая мне руку. – Но мне кажется, что мы все время говорили о 

нем. 

Идя рядом с Тер-Хааром под лампами коридора, изливавшими желтоватый свет, я был так 

занят собственными мыслями, что совсем не замечал встречных. Пройдя «улицу» физиков, мы 

очутились в овальном зале, с которого я начал свое путешествие. Тер-Хаар сел на скамью под 

белой статуей, взглянул на меня исподлобья и спросил, чуть заметно улыбаясь: 

– Ну как, хочешь еще? 

– Чего? – спросил я, возвращаясь к действительности. 

– Людей. Людей «Геи». 

– Ну конечно же! 
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– Хорошо. Куда двинемся? 

Он встал и, показывая открывавшиеся перед нами пролеты коридоров, разноцветные, как 

радуга, заговорил торжественно, словно рассказывая какую-то сказку: 

– Пойдешь направо – увидишь чудо… Ты уже увидел его, – быстро добавил он обычным 

голосом. – Пойдешь прямо – узнаешь тайну… Ну, пусть будет тайна! Проснись, наконец, доктор! 

Идем! 

– Куда? 

– Туда, где тайна. На Улицу биологов. 

Мы пошли по коридору, освещенному зеленым светом. Тут на стенах тоже были нарисованы 

домики. 

– Здесь живет Калларла, жена Гообара, – сказал историк. 

– Жена Гообара? – повторил я. Калларла было имя незнакомки, которая подошла ко мне в 

первый вечер на «Гее». 

– Да. 

– А он тоже тут? 

– Он живет здесь же, только с другой стороны, вход к нему с Улицы физиков. Оба жилища 

соединены внутренним коридором. Но Гообара проще всего найти в его лаборатории. 

Когда он открывал двери, мне пришло в голову, что на Земле о человеке многое можно узнать 

по обстановке его жилища. Здесь же, на корабле, о характере обитателя говорит также вид за 

окнами, потому что каждый выбирает произведение видеопластики по своему вкусу. Не успел я 

подумать об этом, как двери отворились и мы с Тер-Хааром ступили на порог. 

Мы очутились в простом деревенском домике, с полом и потолком из некрашеных досок 

соломенного цвета. Посередине стояли низкий стеклянный стол и кресла с отогнутыми далеко 

назад спинками. На полу у стен было много зелени – простой травы, без цветов. Изнутри эта 

комната была как бы продолжением сада, печально мокнувшего за окнами, – там шел дождь. 

Вдали тянулись тучи – не по небу, а совсем низко, по вершинам холмов. В разрывах облаков 

иногда показывались черные и рыжеватые склоны, а дождь продолжал лить монотонно, не 

ослабевая, и был слышен его легкий стук по усыпанным гравием дорожкам, журчанье стекавшей 

по желобу воды и даже шум лопавшихся на лужах пузырей. Этот вид настолько поразил меня 

своей будничностью, что я остановился как вкопанный и стоял так, пока хозяйка не появилась 

передо мной с протянутой рукой. 

– Я привел к тебе почти коллегу по профессии: нашего доктора, – сказал историк. 

В слабом свете пасмурного дня, падавшем сквозь широко раскрытые окна, Калларла 

показалась мне еще ниже ростом и моложе, чем при первой встрече, на ней было домашнее платье 

из темно-красной ткани с таким тонким и запутанным рисунком, словно это был вышитый 

серебром план лабиринта. Кроме нее, в комнате были еще двое: девушка с тяжелыми рыжими 

волосами, ниспадавшими на воротник ее голубого платья, и атлетически сложенный мужчина, 

лицо которого закрывала тень. 

– Вот Нонна, она архитектор, жаждет познакомиться с зодчеством на других планетах, – 

сказала Калларла. – А это Тембхара, кибернетик. 

– Злые языки говорят, что я создаю электромозги, потому что сам ленив, но ты этому не верь, 

ладно? – сказал мужчина. Он подался вперед, и я увидел его лицо. Оно было темное, словно бы на 

него вернули цвет его негритянских предков. На лице у него появилась и тут же исчезла улыбка, 

ослепительная, как молния. 

Калларла пригласила нас сесть. Я предпочел подойти к окну – так манил меня доносившийся 

оттуда терпкий, густой запах листьев и мокрой хвои. Подняв голову, я увидел, как на краю крыши 

собираются крупные капли воды, в круглых стекловидных брюшках которых отражается 

просвечивающее кое-где голубое небо, как капли одна за другой сбегают по карнизу, 

задерживаются у его края и, будто наконец решившись, бросаются вниз. Я протянул руку, но 

падающая капля неощутимо светлой искрой прошла сквозь пальцы. Я удивился не столько этому 

– иного нечего было ожидать, – сколько собственному разочарованию. Опершись на подоконник, 

ощущая легкое дыхание ветерка, я повернулся к присутствующим. Разговор, прерванный нашим 

приходом, возобновился. 

– И как же ты представляешь себе архитектуру, неподвластную силе притяжения? – спрашивал 

Тембхара рыжую девушку. 
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– Я думаю о конструкциях без вертикальных линий, – ответила она. – Представьте себе 

двенадцатиконечную звезду с лучами-башнями, направленными во все стороны. На основных 

осях я устроила бы анфилады… 

Она рисовала рукой в воздухе. Я слушал ее, все больше удивляясь, и спросил: 

– Прости, пожалуйста, а из чего? 

– Из льда. Ты, наверное, знаешь, сколько воды выбрасывается за пределы Земли из-за 

сокращения поверхности океанов. Я стала бы строить дворцы из воды, вернее, из льда; при 

температуре Космоса он обладает неплохими строительными качествами. 

– А, в межпланетном пространстве! – воскликнул я. – Значит, это будут летающие дворцы, 

звездочки-снежинки, увеличенные в миллиарды раз? Но… кто в них будет жить? 

Все рассмеялись, а Тембхара сказал: 

– В том-то и дело, что никто. Желающих нет. Бедная Нонна, она не может строить свои замки 

и очень горюет поэтому. 

– Да, – сказала молодая девушка, вздыхая, – я все яснее вижу, что раньше времени впуталась в 

эту историю! 

– В какую историю? 

– В жизнь. Надо было родиться в стотысячном году; может быть, тогда мои ледяные дворцы и 

пригодились бы на что-нибудь. 

– И опять ты выбираешь неудачное время, – сказал Тер-Хаар. – Говорят, что в стотысячном 

году Солнце, как обычно через каждые четверть миллиона лет, снова попадет в скопление 

космической пыли, и начнется галактическая зима. 

– Эпоха обледенения? 

– Да. Тогда будет огромное количество льда, и столько нужно будет тратить энергии, чтобы 

его растапливать, что никто и взглянуть не захочет на твои дворцы. 

– А Солнце тогда будет красным, как кровь, – сказала в наступившей тишине Калларла. 

Все повернулись к ней, но она не произнесла больше ни слова. 

– Конечно, – закончила за нее Нонна. – Солнце будет красное, потому что космическая пыль 

поглотит все лучи, кроме красных. 

– Забавно, что вы говорите об этом, словно сами пережили по меньшей мере десяток таких 

зим, – вставил Тер-Хаар. 

– Мы просто знаем о них, – возразила Нонна. 

– Это не одно и то же, – сказал историк. – Одно дело – наблюдать самому, как галактическая 

весна сменяет зиму, видеть возникновение горных хребтов, образование складок на поверхности 

Земли, высыхание морей; другое дело – знать обо всем этом. В геологическом масштабе жизнь 

человека похожа на жизнь бабочки-однодневки. Мы знаем факты – не знаем фактов, потому что 

не можем знать, какие чувства они вызовут. 

– Если бы какое-нибудь существо жило миллиард лет… – проговорила Нонна и умолкла. 

Вновь наступила тишина, лишь дождь шумел за окнами. 

– Мне снился недавно странный сон, – тихо сказала Калларла. – Мне снилось, будто я создала 

в лаборатории искусственные организмы. Это были маленькие розовые существа. Они 

размножались так быстро, что я видела, как розовая плесень затягивает лабораторию, и задумала 

провести необычный опыт. Выбрала звезду, не слишком жаркую и не слишком холодную, 

приблизила к ней планету подходящей величины, залила пустыни этой планеты океаном, 

окружила мягким слоем воздуха и привила на ней жизнь в виде моих розовых созданий. После 

этого я предоставила их собственной судьбе. Не помню, что было потом. Проходили сотни тысяч, 

может быть, даже миллионы лет, а я все это время жила и даже не старела. 

– Чисто женский сон, – пробурчал внимательно слушавший Тембхара. 

Калларла улыбнулась своими темными глазами и продолжала: 

– В один прекрасный день я вспомнила о моем опыте и решила посмотреть, что произошло с 

жизнью, заброшенной на поверхность планеты. Как она развилась? Ушла ли в глубь океана? 

Покрыла ли континенты? Какие приобрела формы? Так думала я во время подготовки к полету. А 

потом, когда я летела среди звезд к своей планете, почувствовала странную тревогу. Создав 

белковые структуры, я открыла перед материей все возможности эволюции. И вдруг я представила 

себе миллионы существ, развившихся из моих невинных розовых крошек. «Видят ли они свой 

мир? – подумала я. – Слышат ли шум ветра? А может быть, они уже овладели всей планетой, 
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начали изучать самих себя и задали вопрос: откуда мы взялись, как возникли?» Тогда я подумала, 

что дала им не только начало, но и конец, что, создавая жизнь, одновременно создала и смерть. И 

как раз планета предстала предо мной: закрытая облаками, огромная, как небо, и моя тревога 

сменилась печалью и страхом, и я проснулась… 

– Вот что тебе снится! – воскликнула с завистью Нонна. – А я в лучшем случае ссорюсь во сне 

с испорченными автоматами! 

– Твой сон возник из страстного желания творить; его все мы испытываем, – сказал я. – Его 

породило ожидание открытий, которые таятся в конце нашего пути, в созвездии Центавра. 

– И он типичен для начала путешествия, – добавил Тер-Хаар. – Потому что потом от тоски по 

родине мы будем во снах не столько опережать события, сколько возвращаться в них на Землю… 

– А я вам говорю, что в этом сне речь шла совершенно о чем-то другом, – возразил Тембхара, 

укладывая свои длинные кисти на стеклянную поверхность стола, как на клавиатуру 

фортепиано. – Это типичный сон жаждущего знаний биолога. Мы же ничего не знаем о развитии 

органической жизни на других планетах. Знаем историю жизни только на Земле и Марсе, но эти 

планеты – дети одного Солнца. А как развиваются живые существа при свете переменных звезд, 

которые то сжимаются, то расширяются, подобно пульсирующим сердцам? Ведь это изменение 

света должно как-то отразиться на живом веществе – самом восприимчивом материале! А жизнь 

на планетах, входящих в системы остывающих красных гигантов? А в сферах двойных звезд, там, 

где планеты освещаются попеременно то одним, то другим светилом? Или в мощных лучах 

голубых солнц?.. 

– Их излучение смертоносно, – вставил я. – Там жизнь наверняка отсутствует. 

– Можно создать защитные приспособления – панцири из сплава, содержащего много солей 

тяжелых металлов… Подумайте: возраст звезд не одинаков, также не одинаков и возраст разных 

планет; значит, на планетах, подобных Земле, можно найти значительно более ранние стадии 

развития жизни или – более поздние, чем на Земле. Но это еще не все. Сон Калларлы ставит 

вопрос: представляем ли мы сами, вся наша земная флора и фауна, по отношению к другим 

обитателям Космоса нечто совершенно среднее, статистически наиболее часто встречающееся, 

либо мы – исключительный вариант, редкая особенность… Может быть, мы уникальны, и 

существа с других звезд, знакомясь со структурой наших организмов, будут качать головами… 

– Если у них есть головы, – вставила Нонна. 

– Конечно, если они есть. 

– Значит, ты считаешь, что человек в Космосе – такая же редкость, как двухголовый теленок? – 

спросил я, рассмеявшись. 

Тер-Хаар, похоже, немного огорчился, он спросил, обращаясь к Тембхаре: 

– Ты ведь не утверждаешь этого всерьез? 

– Я вообще ничего не утверждаю, это ее сон ставит такие вопросы. – Великий мастер 

кибернетики слегка склонил голову перед молодой женщиной, которая в течение всего спора 

сидела неподвижно и на ее спокойном лице временами появлялась, словно крошечный огонек, 

сдержанная улыбка. 

– Ну хорошо. – Тер-Хаар повернулся к ней. – Разреши же теперь наш спор: что означал твой 

сон, какова была цель твоего опыта? 

– Не знаю. 

После такого ответа следовало ожидать, что все рассмеются, но в комнате воцарилась тишина, 

нарушаемая лишь шумом дождя за окном. Мне давно не было так хорошо и спокойно, как сейчас; 

в раздумье я следил, с каким достоинством передвигаются по карнизу дождевые капли. 

– Не знаешь?.. – отозвался Тер-Хаар; в его голосе слышалось разочарование. – А наяву ты 

могла бы проделать такой опыт? 

– Боюсь, что нет, – ответила, помолчав немного, Калларла. 

– Почему? 

Она наклонила голову. 

– Не потому, что у меня не хватило бы смелости, но… Не знаю, право, не знаю… 

– Может быть, это кажется тебе каким-то гротескным подражанием деяниям Бога, того творца, 

в которого верили встарь? – подзадорил ее Тер-Хаар вполголоса. 

Калларла промолчала. Улыбка постепенно сошла с ее лица, что означало: ничего больше я вам 

сказать не могу. 
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Тут раздался далекий, словно плывущий с покрытых вечерним сумраком гор, стеклянный звук. 

– Обед! – сказал Тембхара, вставая, и лишь теперь я заметил, какой он высокий. – Ну и 

засиделись же мы! 

Прощаясь с женой Гообара, я немного задержался и вдруг спросил: 

– У тебя часто идет дождь? 

– Часто. Ты любишь дождь? 

– Да. 

– Тогда заходи. 

Я вышел в коридор и услышал громкий голос Тембхары: 

– Это же совершенно нереально: результатов такого опыта нужно было бы ждать сотни 

миллионов лет. Если бы он и удался, то откуда взять столько терпения?! 

Он рассмеялся, открыл дверцу лифта и вошел в него вслед за остальными. Стеклянная кабина 

бесшумно исчезла в глубине шахты, но его низкий смех еще долго звучал в моих ушах. 

Тер-Хаар просил меня зайти к нему после обеда. Искать его надо было в исторической 

лаборатории, и Нильс, сын инженера Ирьолы, взялся проводить меня туда. Помещение, где 

работали историки, находилось на корме, коридоры там были пониже и поуже, чем в центральной 

части корабля. 

– Это здесь, – сказал Нильс, пропуская меня вперед. 

Сегодня мне пришлось пережить еще одну неожиданность. Я думал, что попаду в просторную, 

светлую трионовую лабораторию, где ученые-историки исследуют, просвечивая, старые 

манускрипты, пергаментные рукописи. А мы тем временем очутились на пороге погруженной в 

полумрак комнаты, такой узкой и высокой, что взгляд терялся в темноте островерхого свода, 

похожего на внезапно застывший взмах крыльев гигантской летучей мыши. Длинные столы и 

пюпитры у стен были сделаны из лиственницы. Там под низко висящими лампами сидели ученые. 

Один из них обернулся – это был Тер-Хаар. Ослепленный светом, он прикрыл рукой глаза и 

воскликнул: 

– А, это вы?! Вот что, дорогие, подождите-ка минуточку. Хорошо? Я сейчас закончу. 

Делать было нечего; я стал рассматривать сидящих за столами. Кроме Тер-Хаара, в комнате 

работали еще двое. На лицо одного из них, Молетича, падал свет, отраженный от разбросанных на 

столе бумаг. Кое-кому Молетич казался смешным. Мне – никогда. Правда, у него была узкая 

голова с подбородком, торчавшим, как острый локоть; к тому же еще и оттопыренные уши, 

которые на обычной голове не привлекали бы внимания, но на этой назойливо напоминали о своем 

существовании. Молетич всегда улыбался, как бы говоря: «Ничего, что я смешон, я это знаю, и 

даже, видите, это и меня самого забавляет». 

Позднее Тер-Хаар рассказывал мне, как Молетич с хитрым бескорыстием подсовывал 

молодым ученым свои идеи, а те принимали их за собственные. Знания его были огромны и 

вызывали у меня глубокое уважение. В этот момент, слушая, как Молетич, разговаривая с 

профессором, пылко жалуется на отсутствие архивных данных, касающихся какого-то Гинтера 

или Гитлера, я постарался скрыть, что меня это забавляло: мелочное копание в реликтах седой 

старины казалось второстепенным занятием. И тут мне пришло в голову, что не следует 

прислушиваться к разговору ученых, если тебя к этому не приглашали, и я стал смотреть, куда 

девался Нильс. Он стоял неподвижно в глубине зала, запрокинув голову. Следуя за его взглядом, 

я увидел на стене большой четырехугольник и поначалу принял его за окно. Но это не было окном. 

Забыв об окружающем, я двинулся к четырехугольнику, не сводя с него глаз. Зал освещался 

немногими довольно слабыми лампами, подвешенными над столами, их рефлекторы были 

направлены вниз, и на стены падал лишь отраженный отблеск. В полумраке я увидел большую 

картину, пробудившую одно из самых ранних воспоминаний моего детства. Однажды я нашел в 

какой-то бабушкиной книге картинку. Она так удивила и вместе с тем привлекла меня, что я не 

мог от нее оторваться. Бабушка отобрала у меня книжку, говоря, что детям не следует смотреть на 

зверства варварской эпохи. И вот двадцать лет спустя на палубе «Геи», в затененной лаборатории 

историков я стоял перед той же самой картиной – огромной, заключенной в почерневшую от 

старости золоченую раму. 

Я подошел к Нильсу и встал рядом с ним. Мальчик, казалось, не дышал. Что он видел там? 
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Ночь, башни далекого города, черное, беззвездное небо и на залитой кровью земле – две группы 

людей, которых разделял свет фонаря. Одни стояли серовато-коричневой сплоченной громадой и, 

втянув головы в плечи, держали, выставив перед собой, короткие палки или трубы. Против них, 

среди нескольких темных согбенных фигур, впереди стоял на коленях, выпрямив спину и широко 

раскинув руки, человек. В его раскинутых руках, во вдохновенном и страшном лице жизнь и 

смерть смешались так же, как кровь с землей у его ног. Потом, спустя годы, ко мне, уже взрослому, 

этот человек являлся по ночам в снах, от которых замирало сердце. 

Я положил руку на плечо Нильса. Он ничего не понимал, как когда-то ничего не понимал и я, 

но дрожал, как и я когда-то. 

Вдруг яркий свет залил лабораторию: кто-то из историков зажег верхние лампы. И тотчас 

раздался голос Тер-Хаара: 

– Ты этого еще не видел, Нильс? 

Мальчик повернул к нему бледное лицо. 

– Что… значит эта картина? – с трудом произнес он. – Что делают люди в сером с теми, 

другими? 

Историки подошли к нам. 

– Это произведение относится к первой половине девятнадцатого века, – сказал один из них. 

– Здесь изображены испанские крестьяне, схваченные отрядом солдат… – добавил Молетич. 

– Но это ничего ему не объясняет, – вмешался я. – Эта картина… 

– Постой! – повелительно прервал меня Тер-Хаар и тоном, какого я еще никогда у него не 

слышал, сказал: – А ну-ка, скажи сам! Смелей! Что ты видишь?! 

Нильс молчал. 

– Не смеешь? Нет, говори! Расскажи, что тебе кажется, что ты думаешь, что чувствуешь?! 

– Кажется, они их… 

– Ну, говори! 

– Убивают… 

Когда прозвучало это слово, наступила абсолютная тишина. Потом Тер-Хаар посмотрел на 

своих коллег, на его лице появилось торжествующее выражение. 

– Слышите? – Затем, обращаясь к Нильсу, сказал: – Этого художника звали Франсиско Гойя. 

Он жил тысячу триста лет назад. Запомни его имя: это был один из тех людей, которые никогда не 

умирают. 

Вечером, возвращаясь от Тер-Хаара, я запутался в лабиринте судовых коридоров. Утомленный 

обилием впечатлений этого дня – он казался бесконечным, – я наконец забрел в широкую галерею, 

примыкавшую к саду, и уселся на маленькой скамейке. Она стояла у стеклянной стены. За стеной 

бесшумно раскачивались огромные ветви косматых елей с серебристой хвоей. Вдруг послышался 

знакомый голос. Меня звала Анна Руис. Она шла от лифта и улыбалась еще издали. Анна 

уговорила меня посмотреть видеораму, и мы отправились в зрительный зал; там 

демонстрировалась предлинная драма в двух сериях – история одной экспедиции. Действие 

происходило вначале на Сатурне, затем на Юпитере. Хотя нам показали много действительно 

красивых пейзажей, из которых особенно сильное впечатление произвел на меня один: буря в 

океане аммиака – настоящая оргия красок, от янтарной до коричневой и золотисто-черной, – тем 

не менее, уходя из зала, я облегченно вздохнул. 

– Ужас! – сказала Анна. – Мне почудилось, будто я в самом деле ощущаю запах аммиака… А 

когда ракета упала на кольцо Сатурна, я от страха закрыла глаза. С меня хватит всех этих 

невероятных историй! Теперь буду смотреть только такие произведения, где рассказывается о 

Земле. 

– Уже теперь? – спросил я с улыбкой. 

– И теперь и всегда, – ответила она, окинув меня серьезным взглядом. 

Мы простились, и я остался один в пустом коридоре. Незаметно дошел до серебристого 

занавеса, закрывающего вход на смотровые палубы. Я постоял, подумал, не лучше ли пойти 

отдохнуть, но в конце концов решил, что хорошо будет прогуляться, глядя на звезды. Что-то во 

мне противилось при виде их, именно поэтому хотелось преодолеть себя, чтобы не допустить даже 

мысли, будто страшусь их. На палубе стоял мрак, который прорезали лучи света, менявшие 

каждые несколько минут окраску – от серебристой до голубой: очевидно, «телевизионные глаза» 

перестали вращаться. Я прошел от одного конца палубы до другого не встретив никого; впрочем, 
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не особенно этому удивляясь: время приближалось к полуночи. Вдруг около стеклянной стены я 

заметил чью-то тень. Остановился невдалеке. За тем местом, где темнела фигура человека, 

появилась серебристо-белая Луна и поплыла вверх. Замеченный мной силуэт четко оттенялся ее 

ярким светом, – ноги, торс, наконец, почти целиком голова, – черным контуром она 

прорисовывалась на фоне полного лунного диска, словно окруженная ореолом. Потом «Гея» 

несколько изменила направление, и Луна передвинулась выше, бросив волшебно яркий свет на 

того, кто стоял на палубе. Это был Гообар. Он смотрел на звезды. 

Гость из пространства 
Мы отправились в полет несколько дней спустя. Сначала «Гея» еще пять раз облетела вокруг 

Земли. В это время к ней присоединилось множество больших и малых судов, которые должны 

были составлять ее почетный эскорт и сопровождать корабль семьдесят миллионов километров, 

вплоть до самой орбиты Марса. Эту часть пути, как, впрочем, и на всем протяжении Солнечной 

системы, «Гея» двигалась сравнительно медленно: развить полную скорость ей мешали 

гравитация планет и множество расположенных вблизи мелких небесных тел. Поэтому шестьсот 

сопровождавших нас ракет самых разных размеров могли без труда лететь вместе с нами. 

Выстроить такую армаду и поддерживать в ней порядок было не очень просто, однако наши 

астрогаторы прекрасно справились с этим делом. Впереди нас, разбросанные на 

тысячекилометровом пространстве, неслись плоскоголовые пассажирские ракеты, вокруг которых 

роем вились маленькие суденышки; они то выскакивали из больших кораблей-ракетоносцев, то 

возвращались в них, чтобы пополнить резервуары горючим. Косяки серебристых 

веретенообразных ракет плыли выше и ниже «Геи», заволакивая звездное небо распылявшимися 

полосами огня, вырывавшегося из двигателей. А позади нас, сколько хватало глаз, летели другие 

суденышки, все более мелкие, пока совсем не исчезли из поля зрения, и только во время маневров, 

когда весь этот колоссально растянувшийся флот обходил астероиды или потоки метеоритов, 

Солнце освещало оболочки ракет, и пространство на мгновение заполнялось вспышками, будто 

рождались и умирали тысячи звезд сразу. Мы двигались не по прямой линии. Помимо 

метеоритных потоков и астероидов, обозначенных на карте, нам пришлось обойти стороной зоны, 

по которым беспрестанно проносились огромные автоматические грузовые ракеты, доставлявшие 

на Марс воду. Мы проплыли на семь тысяч километров выше этой зоны, так что только в 

направленные вниз телескопы можно было разглядеть крошечные суденышки, непрерывно 

циркулирующие по трассе, обозначенной редкими световыми буями. 

Через четыре часа мы прошли мимо Луны. Обсерватории на обращенном сейчас к нам Южном 

полушарии Луны послали «Гее» прощальный привет, выбросив в пространство из своих ракетных 

устройств огромный фейерверк – несколько десятков тысяч разноцветных огней. Клубы и полосы 

фосфоресцирующего дыма, расстилавшегося в пространстве, были видны еще час спустя, даже 

когда тень начала обволакивать серебристое полушарие спутника Земли. Мы долго смотрели на 

этот спутник, какое-то время закрывавший собой Землю, пока она не выглянула из-за него 

отяжелевшим, пылающим голубизной диском. В последнее время на Луне велись большие горные 

работы. В телескопы «Геи» можно было видеть, как на Море Облаков ковыряются в тяжелом песке 

целые стада гусеничных экскаваторов и грейдеров и время от времени взрывы поднимают облака 

пыли, затмевающие однообразный пейзаж пустыни. Потом в поле зрения телескопа появились 

стаи ночных бабочек – ракеты, тучей шедшие за «Геей» и закрывавшие лунный диск, пока мы 

отдалялись от него, направляясь прямым курсом к Марсу. Орбиту красной планеты мы пересекли 

в точке, удаленной от нее на двадцать шесть миллионов километров; кровавый шар прошел мимо 

нас с северо-востока на юго-запад и уменьшился за ночь так быстро, что утром следующего дня я, 

проснувшись, обнаружил лишь небольшое красное пятнышко на краю телевизионного экрана. 

Только теперь провожавшие нас ракеты начали разворачиваться, перестраиваться и ложиться на 

обратный курс. На фоне усыпанного звездами черного неба то и дело вспыхивали алые дымовые 

сигналы «дай дорогу». Ракеты взмывали ввысь, по спиралям уходили в стороны, и пространство 

около «Геи», отдыхавшей с выключенными двигателями, медленно дрейфующей в поле 

притяжения Солнца, очищалось, пустело. В семь часов вечера эфир в последний раз наполнился 

бурей звуков: радиопередатчики работали на пределе возможного, стремясь донести до нас многие 

тысячи прощальных приветствий от тех, кто возвращался на Землю. Ракеты взмывали в 

пространстве, как огромные стаи серебристых рыб, и исчезали во мраке. Так вот медленно мы 
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удалялись в две разные стороны. Потом все ракеты, еще не улетевшие к Земле, разом направили 

длинные лучи своих прожекторов на сверкающий панцирь «Геи». Корабль оказался окутанным 

огромным полупрозрачным облаком рубинового оттенка, так что у зрителей, стоявших на палубах, 

небо исчезло из поля зрения. Из ракетных дюз «Геи» выбилось пламя – сначала была пущена 

группа двигателей разгона, затем – группы первого, второго и третьего рядов, и наконец, оставляя 

за собой длинную полосу угасающих языков пламени, «Гея» помчалась вперед. Стая серебристых 

кораблей удалялась на юго-запад и становилась похожей сначала на рой ярко сияющих огней, 

потом – на клубы искр, мерцавших чаще и ярче звезд, и наконец – на горсть сероватой пыли. Затем 

и пыль исчезла, как бы растворилась в бесконечном мраке. Лишь Земля, подобная крупной звезде, 

продолжала сиять голубым светом; на ее полюсах горели желтоватым пламенем два атомных 

солнца. Никто не уходил с палуб, хотя уже наступила ночь. Даже когда в пространстве исчез 

последний след великой армады, мы продолжали всматриваться во мрак – в сторону Земли, чтобы 

хоть взглядом сопровождать ее подольше. 

Скорость полета «Геи» все возрастала, и на отрезке пути от Марса до Юпитера достигла 200 

километров в секунду. Огромное пространство между этими двумя планетами справедливо 

называют кладбищем ракет – так много здесь происходило катастроф. В нем носятся миллионы 

железно-каменных обломков: остатки планеты, которая когда-то кружила здесь и, неосторожно 

приблизившись к Юпитеру, испытала на себе роковое воздействие его притяжения. 

У Тер-Аконяна работы было пока немного, и он пригласил меня к себе побеседовать. Было 

ясно, что он хочет поближе познакомиться с одним из врачей, на обязанности которых лежит 

забота о здоровье экипажа. Прямо из амбулатории я отправился к нему. Вход в жилище 

астрогатора был творением и предметом гордости Нонны. Он представлял собой плиту матового 

стекла почти такой же длины, как стена, и был обрамлен двумя колоннами. Левая являла собой 

деревянный столб, составленный из насаженных одна на другую ужасающих масок с квадратными 

разинутыми пастями – черных ликов, словно прокопченных в дыму. Их пустые глазницы были 

обращены туда, где прямо из каменных плит порога вырастала другая колонна, окрашенная в 

светлые тона; она казалась воплощением покоя. В ней было что-то напоминавшее зеленый росток, 

тянувшийся к солнцу, или гибкую девичью талию. На каменной арке была простая надпись: «На 

пути к звездам». 

Тер-Аконян ждал меня в огромной комнате, предназначавшейся под зал заседаний. Комната 

была выдержана в цвете, в котором как бы смешалась вся гамма красок осенней природы, тронутой 

увяданием, и даже воздух здесь, казалось, был напоен ее ароматом, исходившим от стен, 

окрашенных в золотистую бронзу, матовый пурпур и багрянец всех оттенков. По углам были 

высокие ниши; в них стояли сделанные из хрусталя и бериллия автоматы, в их полупрозрачных 

недрах пульсировали огоньки. Автоматы выглядели величественно и двигались так неспешно, 

словно пребывали в постоянных размышлениях над собственными судьбами, и гость не мог 

сдержать улыбку, глядя, с каким достоинством они сходят со своих мест, чтобы подать кофе. На 

стене напротив входной двери висели большие черные часы с серебряными знаками зодиака 

вместо цифр. Когда я вошел, первый астрогатор стоял, наклонившись над разостланной картой 

неба; за его креслом на постаментах были установлены десять бюстов прославленных космонавтов 

прошлого. Я сразу узнал эти лица, знакомые еще по школьным учебникам. 

– Как тебе нравится здесь? – спросил Тер-Аконян, усадив меня в кресло. 

– Очень нравится, но жить здесь я не смог бы. 

– Бедная Нонна, если бы она слышала это! – Он улыбнулся и добавил: – Впрочем, я тоже здесь 

не живу; это просто официальные апартаменты. А работаю я вон там. – Он указал на боковую 

дверь. 

Обернувшись вслед за ним, я еще раз бросил взгляд на ряд каменных изваяний, и меня поразило 

одинаковое выражение их лиц: казалось, они устремляли взгляд во мрак, царящий за бортом 

«Геи», будто для них не существовало ни стен комнаты, ни панциря корабля – словно именно 

отсюда, от гранитной оболочки их лиц, начинала свой разгон неизмеримая бездна, так что эти 

каменные изваяния людей минувших веков как бы уже сравнялись со звездами. Тер-Аконян, 

улыбаясь, наблюдал за мной. 

– Смотришь на моих советников? – спросил он, и меня поразила меткость этого определения. 

– Ты, наверное, никогда не чувствуешь себя здесь одиноким? 

Он медленно наклонил голову, встал и подошел к ближайшему бюсту. 
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– Это, кажется, Ульдар Тог, тот, кто первый совершил посадку на Сатурне? – спросил я. 

– Да. Сын двадцать третьего века. Строитель ракеты и ее пилот в одном лице. Ты знаешь его 

историю? 

– Точно не помню. Кажется, он не вернулся из последней экспедиции? 

– Да. По тем временам он был уже очень стар: ему было девяносто восемь лет. Умер за рулями, 

словно заснул около них. Он не хотел быть погребенным на Земле. Его похоронили на просторе. 

Где-то и сейчас кружит капсула с его телом. 

«На просторе»… Этот оборот речи Тер-Аконяна как-то очень взволновал меня. Именно так, 

коротким словом «простор», называли межпланетную пустоту первые покорители; услышав это 

слово, я почувствовал волнение, которое испытывал в детские годы, когда с горящими глазами 

поглощал романы и летописи межпланетных путешествий. 

– И подумать только, – сказал я, – что теперь через этот самый «простор» мы наносим 

телевизиты нашим знакомым на Земле… 

– Пока да. Но уже чувствуется запаздывание радиосигналов, «Гея» уже далеко от Земли. Ты, 

конечно, это заметил? 

– Да. Я вчера виделся с отцом: он сидел напротив меня, как ты сейчас. Я предпочитал молчать, 

потому что так усиливалось впечатление, что мы находимся рядом. 

Астрогатор посмотрел на карту неба. 

– Сейчас радиоволны запаздывают примерно на девять минут. С такими паузами 

разговаривать, конечно, трудно, но скоро они будут затягиваться на часы, а потом и на сутки. 

– Да, это начало нашего одиночества. 

– Положим, нас слишком много, чтобы говорить об одиночестве, – живо ответил астрогатор. – 

Такой многочисленной экспедиции в просторе еще не было! 

– А кто, собственно, первый выдвинул этот проект? 

– Неизвестно. Сама по себе мысль о такой экспедиции очень стара – она возникала и исчезала, 

ее забывали, потом опять вспоминали. О ней говорили еще во времена, когда не было технических 

средств для ее осуществления, но и потом, когда средства появились, она долго оставалась в сфере 

грез. Первым разработал подробный план такой экспедиции Бардера около ста сорока лет назад. 

У него было много противников. Он иногда говорил: «Это неслыханно трудное дело, настолько 

трудное, что следует попытаться осуществить его». 

– Слушай, – сказал я, когда астрогатор умолк. – Вопрос, который я хочу задать, может 

показаться бестактным, но все-таки, если можешь, ответь: ты бы согласился отправиться в эту 

экспедицию, если бы знал, что не вернешься? 

– Я или корабль? – спросил он так быстро, что, не будучи подготовленным к такому 

уточнению, я с минуту молчал. 

– Мы все, – сказал я наконец. 

– Конечно, нет. Но как можно заранее быть уверенным в неудаче? 

– Не знаю, я не задумывался над этим, это только воображаемая ситуация. 

– Воображение должно как-то вязаться с действительностью. Риск может быть очень велик, но 

сам факт его наличия предполагает возможность успеха. 

– Ну хорошо, а если бы был только один шанс на тысячу, что мы вернемся? 

– В таком случае я, конечно, согласился бы. 

– Почему «конечно»? Впрочем, я, может быть, слишком назойлив? 

– Нет, не назойлив, а любопытен, а это большая разница. Я дам тебе два ответа. Сначала такой: 

вступая в новую сферу жизненной деятельности, человек встречает сопротивление неизвестного. 

Это проблема извечная: неандертальцу, сотворившему каменное рубило, стоило огромных усилий 

вытесать его из кремня, и вряд ли первый опыт сразу принес успех. Возобновляя попытки, человек 

преодолевает сопротивление материала; это сопротивление формирует его последующие 

эксперименты и его самого. Это долгий и сложный процесс. Первые попытки человека преодолеть 

сопротивление того, что ему неведомо, часто бывают неудачны. И однако они необходимы, как 

показывает история. Без первых попыток высечь искру не было бы огня. И без первых пробитых 

метеоритами ракет человек не смог бы овладеть пространством. Риск оправдывается 

общественной необходимостью. Теперь о нашей экспедиции. Набирая экипаж, мы прямо заявили 

о том, что трудности полета будут огромные. И что катастрофа в таком длительном полете вполне 

реальна. Впрочем, ты сам, наверное, помнишь этот текст и должен признать, что завлекательным 
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приглашением он не выглядел. Ограничения и требования, предъявляемые к кандидатам, были 

исключительно велики. В расчет принимались только определенные категории профессий, нужно 

было владеть по меньшей мере тремя профессиями, и так далее. И все же несмотря на это, мы 

получили пятнадцать миллионов заявлений. Следует помнить о том, что на Земле есть еще полтора 

десятка миллионов людей, готовых подхватить наше дело и завершить его, если нам оно не 

удастся. Ну как, удовлетворил я твое любопытство? 

– Пока не совсем. Скажи, зачем ты сам, лично ты, отправился в эту экспедицию? 

– Боюсь, что ты спрашиваешь не у того, у кого нужно, – усмехнулся астрогатор. – Физик, 

наверное, сказал бы тебе: «Я хочу изучить атомные реакции на других звездах». Планетолог: 

«Хочу исследовать планеты других систем». Астробиолог: «Ищу проявления органической жизни 

в Космосе». А я… я не могу дать тебе даже такой ответ… 

– И это ты не знаешь, зачем отправился в экспедицию?.. 

– Ну нет! Знаю и скажу, хотя, наверное, ответ не удовлетворит тебя. Я отправился в 

экспедицию потому, что есть звезды. 

Астрогатор встал. 

– Не хочешь ли пройтись, доктор? Прости, что так бесцеремонно тебя выпроваживаю, но я уже 

двадцать часов не видел стебелька живой зелени. 

– Может быть, хочешь побыть один? – спросил я. 

– Да нет. Если у тебя есть еще время… 

Мы спустились на нижнюю палубу. В саду стояли ранние сумерки. На самой обширной 

полянке, покрытой травой, кружился большой хоровод детей. Они держались за руки и пели. 

Вдруг кто-то выбежал из хоровода и пулей помчался к нам. Это был мальчик лет пяти. С 

радостным визгом он обхватил колени моего спутника. 

– Это мой младший, – сказал Тер-Аконян и хотел подбросить малыша в воздух, но, увидев 

неподалеку Утенеута, передал ребенка мне, а сам подошел к инженеру. 

Я подбросил малыша так высоко, как сумел, однако он пренебрежительно отверг мои старания 

и потребовал, чтобы я поставил его на землю. 

– На траву я могу тебя поставить, а на Землю – нет; ведь мы уже не на Земле, знаешь? – сказал 

я, опуская его, так, что он мог уйти. Но видимо, я задел его гордость; он остался. Несколько секунд 

он копал каблуком ямку в песке, затем ответил: 

– Я сам знаю. Это я только так сказал. Мы летим на «Гее». 

– Ах, так. А может, ты знаешь и куда мы летим? 

– Знаю: на одну звездочку. 

Вот это разговор! Я не мог удержаться от последнего вопроса: 

– Ты, может быть, даже знаешь, где она находится, эта звездочка? 

– Знаю. 

– Где? 

– Там, где я буду уже большим! 

Высказав таким образом все, что можно сказать на эту тему, он побежал к хору, неутомимо 

распевавшему «Кукушку». 

  

Кукушечка кукует 

Кукушечка кукует, 

За водой, 

За водой.[2] 

  

Дожидаясь, пока Тер-Аконян закончит разговор с Утенеутом, я стоял и слушал песню. Вдруг у 

меня мелькнула мысль: ведь на «Гее» совсем нет птиц. И когда мы прощались у лифта после 

долгой прогулки и уже в темноте, я – видимо, под влиянием этой мысли – задал астрогатору 

вопрос, о котором сразу же пожалел: 

– На корабле много детей. Это меня немного удивляет. Скажи, ты без колебаний взял в 

экспедицию своих? 

Тер-Аконян стал очень серьезен. Выпустил мою руку и медленно сказал: 

https://mybook.ru/author/stanislav-lem/takoe-raznoe-budushee-astronavty-magellanovo-oblak/reader/contentnotes0.html#n_2
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– Старшие мальчики захотели сами. А этот… младший… Действительно, я колебался. Он еще 

не может решать сам. Я лишил его счастливой юности на Земле. К тому же – опасности… Но как 

бы я посмотрел ему в глаза по возвращении? 

Ночь, день, следующая ночь и следующий день прошли без особых происшествий. Ракета 

ускоряла ход и шла по полосе лучей радара, чутко ловя их отражения раковинами рефлекторов, 

предохраняющих корабль от опасных столкновений. Астрогаторы выводили корабль из плоскости 

эклиптики, где, как известно, самые густые скопления метеоритов. «Гея» еще не ложилась на свой 

звездный курс. Полет к Юпитеру рассматривался как последнее испытание перед стартом в 

бездну: надлежало проверить действие всех приборов в сильной зоне притяжения самой большой 

планеты Солнечной системы. Поэтому наш курс был проложен сравнительно недалеко от нее. 

Утром на тридцать девятый день путешествия мы подошли к Юпитеру. Многие из нас, собравшись 

на смотровой палубе, наблюдали за приближающейся планетой. 

Были видны четыре из ее двенадцати спутников. Ближайший, Ио, мчался, как яркая, проворная 

звездочка, отбрасывая тень на гигантскую выпуклость планеты, опоясанную широкими полосами. 

Мы видели ее северное полушарие с экваториальным Красным пятном, как его называли древние 

астрономы, или Летающим континентом Гондвана, как называем его мы. Кое-где сквозь густую 

оболочку из метана и аммиака проглядывали неровные очертания материков, затянутые туманом. 

Обычно темные смотровые палубы были заполнены теперь льющимся снизу странным свечением, 

отражавшимся от поверхности Юпитера, достигшего сейчас, казалось, самых больших размеров и 

простиравшегося под кораблем далеко внизу, похожего на чудовищную оранжевую чашу с 

вывернутыми кверху краями, наполненную кипящим газом, по которому проносились гигантские 

тайфуны. 

С другого спутника – Европы, – сверкавшего высоко над нами, к центральной части планеты 

опускался как бы ряд черных бус. Это были автоматические ракеты, исследующие Летающий 

континент Гондвана. В бинокль было видно, как ракеты ныряли одна за другой в океан туч, как 

несколько мгновений они еще маячили в его желтых испарениях наподобие маленьких черных 

точек и затем исчезали. За их работой следила маленькая группа людей, живущих в барокамерах 

на третьем спутнике – Ганимеде. Человеческая нога еще не касалась поверхности Юпитера: 

в нижней части его газовой оболочки давление достигает миллиона атмосфер, чего не может 

выдержать ни один скафандр. 

«Гея» несколько часов маневрировала над поверхностью Юпитера; постепенно палубы стали 

пустеть, и я, устав от долгого наблюдения за планетой, пошел в зал отдыха, расположенный в 

нескольких десятках шагов от смотровой палубы. Этот зал, носивший название «барочного», 

отличался гнетущей, варварской роскошью. С шести сторон в стенах, окрашенных в ярко-

золотистые тона, помещались ниши с огромными белыми статуями богов древности. Над 

зеркальным паркетом висели хрустальные пауки, а с низкого потолка глядели пухленькие личики 

сотен крылатых детишек. Здесь можно было долго сидеть и смотреть, задрав голову, на 

потолочную роспись: в квадратных кессонах между горизонтальными перекрытиями свода 

изображены в темноватом свете холмистые и лесистые пейзажи с резвящимися на их фоне 

странными и прекрасными сказочными героями. Вместе эти картины создавали впечатление 

искусно организованного музейного ансамбля. Однако зрителя скоро охватывала скука; взгляд 

уставал от обилия серебра и золота, кружевной листвы и миниатюрных барельефов. 

Открывавшиеся в каждой из стен зеркала многократно повторяли мелькающие богатства 

произведений искусства. Середина зала пустовала, только у стен стояли большие стулья; твердые 

резные спинки их были украшены окаменевшими в схватке львами и орлами, а ножки походили 

на когти или копыта. Эти стулья были годны на что угодно, только не для того, чтобы на них 

сидеть. Странные люди создавали их! Однако приходилось покорно сносить неудобство этих 

стульев – как говорили историки, обстановка зала представляет собой точную копию дворцового 

зала какого-то монарха. 

Я было подумал, что в зале, кроме меня, никого нет, но вскоре увидел перед группой 

мраморных богов какого-то человека, стоявшего, заложив руки за спину. По узкой голове с 

оттопыренными ушами я узнал Молетича. Затем из-за скульптуры вышел Нильс Ирьола. Уткнув 

нос в карманный приемник, он так увлекся чтением, что налетел на историка. Они долго и горячо 

извинялись друг перед другом – если бы не одежда, они вполне бы сошли за чересчур куртуазных 
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придворных тысячелетней давности. После этого они разговорились. Подойдя к ним, я расслышал 

слова юноши: 

– Это очень интересный роман, но некоторые места в нем трудно понять. Да и перевод 

неважный: попадаются даже ошибки. 

– Что ты говоришь? Это странно, – сказал историк. 

– Вот здесь, например. – Нильс показал пальцем. – «Мое сердце стиснула жалость о 

потерянных инструментах». 

– И в чем ты видишь ошибку? 

– А как же? Слова «сожаление», «жалость», их можно употребить только в отношении 

одушевленных предметов. Жалеть можно только живые существа, а не вещи… 

– Теперь это так, мой мальчик, – сказал Молетич, – а раньше было иначе. Ты не привык к 

выражению «жалеть вещи», оно режет твой слух, потому что условия, вызвавшие к жизни это 

сочетание понятий, исчезли несколько веков назад. 

– А я считал, что это ошибка, – с удивлением сказал Нильс. 

В открытых дверях показались люди; они подошли к нам и стали прислушиваться к беседе. 

– А вот здесь, – продолжал Нильс, явно обрадованный тем, что нашел того, кто может 

разрешить его сомнения, – вот здесь один умный и интересный человек вдруг начинает мечтать, 

чтобы каждый мог иметь собственный самолет, и тут же добавляет: «Но это сказка». 

– Бесспорно так: это происходило давно. И слова о том, что каждый человек может иметь 

собственный самолет, воспринимались тогда как сказка. 

– Какая же это сказка? Это просто глупая фантазия. Ведь сейчас все равно ни у кого нет 

собственного самолета. 

– Конечно, нет, потому что это никому не нужно. 

– Постой… – Нильс задумался. – А почему именно сейчас ни у кого нет своего самолета? 

– Я тебе объясню. То, что говорил герой романа, не так уж бессмысленно. Давным-давно 

существовала индивидуальная собственность и на средства производства, и на производимые 

блага. Потом, на низшей фазе коммунизма, средства производства перешли в общественную 

собственность, но потребление благ оставалось индивидуальным. Это значит, что каждый мог 

иметь свой самолет, как об этом мечтал герой книги. Однако, когда эта мечта могла осуществиться, 

общественное развитие не остановилось, а пошло дальше, и сегодня мы живем в эпоху, когда 

индивидуальная собственность даже на потребительские блага отживает свой век. Почему? 

Потому что это – результат еще более полного осуществления принципа «каждому по 

потребностям». Зачем нужен самолет? Чтобы передвигаться с одного места на другое. Ты 

вызываешь его и летишь, а прилетев, куда хотелось, перестаешь им интересоваться, правда? А 

если бы у тебя был свой самолет, где бы ты его поставил? Дома? А вдруг тебе пришлось бы 

отправиться на ракете на другое полушарие? Ты не смог бы взять его с собой: переброска была бы 

хлопотливым делом. Лучше там иметь другой самолет, тоже собственный, чтобы ждал тебя у цели 

путешествия. Но человеку очень часто приходится пользоваться ракетами для полетов; значит, 

надо держать свои самолеты на всех ракетных вокзалах Земли: мало ли куда ты сможешь попасть, 

как же ты будешь обходиться без самолета? В конце концов, если бы каждый из нас поступал так, 

вся Земля покрылась бы самолетами. Всюду стояли бы тысячи машин, ожидая, что их собственник 

вдруг заглянет сюда зачем-нибудь. Как неэкономно и как неудобно! Все равно во всех концах 

Земли свои машины не разместишь. Поэтому, отказываясь от «привилегии собственности», ты 

сегодня можешь получить на Земле в любую минуту такое транспортное средство, какое тебе 

лучше всего подходит. 

– Понимаю, – ответил Нильс, – мы превзошли самые сокровенные мечты древних… Но ведь 

собственный самолет можно бы иметь и теперь? 

– Конечно, можно. Однако наше отношение к этой проблеме так изменилось, что подобную 

«собственность» каждый считал бы не исполнением мечтаний, а обузой. 

В это мгновение на потолке вспыхнула красная лампочка, весь корабль пронизала легкая 

дрожь, похожая на глубокий вздох металла. Наступила тишина, и из невидимых динамиков 

разнесся голос: 

– Внимание! Тревога! Готовность первой степени. Все гравитационные установки – стоп! 

Внимание! Приготовиться к состоянию невесомости. 
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Я почувствовал, что с каждым мгновением становлюсь легче. «Гея» тормозила вращательное 

движение; еще минута, и зал наполнился свободно парящими людьми. Стулья, столики – все, что 

не было прикреплено к полу, теперь, потеряв вес, плавало в воздухе. Прямо перед моими глазами 

проплыло, как бы застыв с выражением сильного изумления, огромное мраморное лицо одного из 

скульптурных изображений богов. Я коснулся пальцами потолка. Это длилось секунд двадцать, 

потом опять послышался голос: 

– Внимание! Отбой готовности первой степени по тревоге. Включить гравитационные 

установки. Внимание! Следите за дальнейшими распоряжениями. 

Мы опустились на пол, как детские шары, из которых выпустили газ; каждый, прикоснувшись 

ногами к полу, хватался за какой-нибудь предмет, чтобы сохранить равновесие. Несколько 

мгновений мы пробыли в состоянии какого-то оцепенения, а затем почти бегом бросились на 

смотровую палубу. 

Перед нами открылась все та же картина: внизу – огромный полосатый диск Юпитера, 

изливающий мутно-янтарный свет. Позади, километрах, может быть, в десяти за кормой «Геи», 

висело неподвижное светящееся газовое облако; оно рассеивалось медленно, как взорвавшаяся 

звезда. В абсолютной тишине слышалось только наше учащенное дыхание да короткий, 

отрывистый писк зуммеров; со свистом пронеслись несколько раз лифты-экспрессы. Наконец 

ракета притормозила и развернулась кормой к Юпитеру. Раздались два взрыва. Потом по палубе 

разнесся глухой далекий свист: включили статические излучатели – энергопушки. Корабль, слегка 

накренившись, навис над простиравшейся во все стороны поверхностью планеты. Снова 

послышался свист лифтов-экспрессов. Тревога нарастала, но никто из нас не пытался связаться с 

кабиной рулевого управления, чтобы не мешать астрогаторам. 

Минут через пять все как-то успокоилось, и мы намеревались двинуться к ближайшему 

телефону, когда внезапно вновь заговорили динамики: 

– Внимание! Специальный вызов. Всем врачам прибыть на свои места! 

Я поспешил к лифту и съехал вниз. Когда подбегал к операционной, навстречу выскочила Анна 

Руис. 

– Что произошло?! 

– Несчастный случай! Некогда рассказывать, езжай вниз, в барокамеру, я буду в операционной! 

Она втолкнула меня в лифт и захлопнула двери так быстро, что я не успел ответить. Поехал 

вниз, не представляя себе зачем. На предпоследнем ярусе лифт остановился, и вошли Тер-Аконян 

и Ирьола. 

– Что случилось? – спросил я у них, когда лифт вновь двинулся вниз. 

Со слов инженера я узнал, что с Ганимеда, спутника Юпитера, мимо которого мы проходили 

на расстоянии всего около восьмидесяти тысяч километров, сегодня утром навстречу нам вылетел 

какой-то человек. Это был, вероятно, студент, проходивший годичную практику на 

астрогационной станции. Там обычно живут несколько десятков человек; каждый год состав этой 

группы меняется. Они не имеют никакой связи с Землей, кроме радио. Пилот, вылетевший 

навстречу нам на одноместной ракете, очевидно, давно знал о рейсе «Геи» и с нетерпением ожидал 

ее прибытия. 

Как это иногда позволяют себе безрассудные юнцы, он выключил автоматические 

предохранители рулевого управления ракеты, чтобы они не мешали выполнить в нашу честь 

несколько головоломных фигур высшего пилотажа. Ему удалось дважды описать мертвую петлю 

вокруг «Геи», на что корабль ответил предостерегающими сигналами. Когда же он не обратил на 

них внимания, «Гея» окружила себя тучей красного дыма. Когда и это не дало результата, корабль 

увеличил скорость. В кабине рулевого управления в тот момент не было никого из астрогаторов, 

и маневрами «Геи» руководили автоматы. Безумец пилот, пренебрегая всеми предупреждениями 

и видя, что «Гея» начинает уходить от него, бросился в погоню, выжимая из своей маленькой 

ракеты всю скорость, на какую та была способна. Приближаясь к нашему борту со стороны 

Юпитера, пилот не учел силы его притяжения, и ракета, развернувшись слишком резко, оказалась 

в зоне выхлопа атомных газов. Охваченная газовым вихрем, она сбилась с курса, и потерявший 

ориентировку пилот, стремясь выровнять ракету, направился на полном ходу прямо в борт «Геи». 

Маневрировать было уже поздно; когда расстояние между ракетой и «Геей» сократилось до 

нескольких сотен метров, автоматы включили энергопушки, и мощный лучевой удар мгновенно 

остановил ракету. Она бессильно повисла в пространстве и, может быть, упала бы на Юпитер, если 
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бы не наши дальнейшие маневры. «Гея» снизила скорость, остановила вращательное движение и 

магнитами втянула незадачливое суденышко в свой люк. 

Автоматы действовали совершенно правильно. Если бы ракета не была отброшена 

направленным зарядом лучевой энергии, произошло бы столкновение с трагическими 

последствиями. Как-ни-как, а эта ракета весила одиннадцать тонн, и со скоростью семнадцать 

километров в секунду ей было бы достаточно энергии, чтобы вонзиться в защитную оболочку и 

корпус нашего корабля. 

Тем временем лифт закончил спуск. Мы вошли в барокамеру. Здесь несущие конструкции 

корабля были обнажены; под металлическими шпангоутами, на придвинутой к стене платформе, 

лежала, как выброшенная на берег рыба, узкая длинная ракета. От лучевого удара ее оболочка 

покрылась чешуей темно-коричневой окалины. Люки ракеты заклинило, и открыть их не 

удавалось, поэтому автоматы со всяческими предосторожностями стали вырезать большое 

отверстие над сиденьем пилота. Когда мы вошли в барокамеру, эта работа подходила к концу; еще 

несколько минут из-под лезвий электропил сыпались искры, затем автоматы легко приподняли 

кусок оболочки и сквозь открывшееся отверстие извлекли тело, одетое в герметический скафандр. 

В этот скафандр из плотного эластичного материала были спереди вмонтированы элементы 

рулевой и радарной аппаратуры и щиток, предохраняющий голову и грудь пилота. Поэтому мы 

начали вскрывать скафандр сзади. В широко раскрытом скоростном лифте уже стояли наготове 

носилки; мы действовали так, как если бы пилот был жив, хотя уверенности в этом не было. От 

энергетического удара ракета утратила скорость так быстро, что находившийся в ней пилот 

подвергся нагрузкам, многократно превышающими возможности человеческого организма. 

Кто-то сбоку подавал мне режущие инструменты; я действовал со все большей осторожностью 

по мере того, как вскрывал оболочку скафандра слой за слоем. Наконец послышался тихий свист: 

из скафандра, в котором было повышенное давление, выходил воздух. Еще одно движение 

ножниц, и показался темный комбинезон пилота. Это был своего рода надувной резиновый мешок, 

густо опоясанный металлическими спиралями, которые поддерживали мягкие ткани в моменты 

высоких нагрузок при разгоне или резких остановках. 

К груди и животу пилота были подведены воронкообразно расширяющиеся трубки; в них под 

давлением, зависящим от ускорения, циркулировал газ. Не снимая с пилота комбинезон, мы 

перенесли тело на носилки. Стеклянные двери закрылись, лифт мягко тронулся и полетел вверх. 

В операционной уже горели все лампы. От стола навстречу мне шла Анна. Когда мы ввезли 

носилки, чтобы поставить их у нагретой металлической плиты, в операционную через боковую 

дверь вошел первый хирург, Шрей. Я хотел уступить ему место, но он поспешно сказал: 

– Нет, нет, работайте, – и отошел в сторону. 

Стоя рядом с Анной, низко наклонившись, я разрезал сначала внешний, затем внутренний слой 

комбинезона. Под ножницами хрустели витки закрепляющей спирали. Вдруг показались 

обнаженные ноги. Ножницы быстро добежали до конца; пустая оболочка сморщилась и опала. 

Перед нами лежал без сознания нагой человек. 

Шрей подошел к плите; в полнейшем молчании несколько долгих секунд мы всматривались в 

того, кто лежал перед нами. 

Это был молодой человек лет двадцати. На его густой светлой шевелюре запеклась кровь. 

Беззащитное нагое тело поразительно контрастировало с прикрывавшей его прежде черной 

оболочкой; она теперь валялась на полу, как содранная шкура животного. Чуть заметно 

выделялись лиловые пятна на животе, бедрах и груди – там, где в момент внезапного торможения 

в тело впились компрессионные трубки. Раскинутые руки свисали со стола, бескровное лицо 

имело синеватый оттенок, во впадинах над ключицами, словно высеченных в алебастре, почти 

неуловимо дрожал пульс. 

Шрей с величайшей осторожностью приложил к груди, над сердцем, рыльце 

электрофонендоскопа, потом притянул сверху передвижные экраны и погасил все лампы. Во 

внезапно наступившей темноте рентгеновские экраны вспыхнули фосфорическим светом. Мы 

наклонились над телом. Все суставы, кости, сочленения были целы. Шрей включил свет и 

оттолкнул экраны; они беззвучно поднялись к потолку. 

Сбоку раскрытый, как две половины ореха, шлем электроэнцефалоскопа придвинулся к столу 

и свободно охватил голову юноши. Зажужжали усилители: Шрей исследовал мозг. Вдруг он 

произнес: 
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– Поддержите сердце! 

Я дал знак. С обеих сторон выдвинулись серебристые держатели с готовыми к инъекции 

шприцами. Иглы углубились в белую кожу предплечий. Жидкость стала быстро уходить из 

стеклянных цилиндров. 

– Кровь? – спросила Анна. 

– Нет. 

Переливать кровь было нельзя. Когда летевшее головой вперед тело пилота внезапно 

затормозилось вместе с ракетой, все его внутренности и вся кровь продолжали по инерции 

двигаться вперед, как бы стремясь ворваться в глубь грудной клетки. Защитные приспособления 

скафандра могли лишь частично смягчить удар – с этой целью они увеличили давление на грудь и 

как бы наложили бандаж вокруг шеи, но не смогли воспрепятствовать страшнейшему усилению 

внутричерепного давления. Следовало ожидать многочисленных разрывов сосудов и 

кровоизлияния в мозг. Каждые несколько секунд по бессильно лежавшему телу проходила легкая 

судорога. Мне подумалось, что начинается конвульсия, а стало быть, кора мозга сильно 

повреждена. Случай казался безнадежным. 

Шрей низко наклонился над экраном энцефалоскопа, вглядываясь в дрожащие кривые 

электротока. Он один видел, что происходит в травмированном мозгу. Мы с Анной могли лишь 

ждать, глядя на Шрея. Всматриваясь в его лицо, я напрасно пытался что-нибудь прочитать на нем, 

и в эту полную глубокого молчания минуту с удивлением увидел, что оно прекрасно. 

У Шрея была большая голова с высоким лбом, но величину ее трудно было заметить – так 

благодаря своему строению не кажутся несоразмерными огромные готические соборы. Верхние и 

нижние веки его глаз сейчас почти сошлись, оставив лишь четкую темную щель; на склоненном 

лице не было никакого выражения, словно мы смотрели на застывшую маску, а настоящее, 

глубоко сосредоточенное лицо Шрея было от нас скрыто. Так же внезапно, как профессор сделался 

неподвижным, он выпрямился и широко открыл глаза. 

– Хуже всего в затылочной части, – сказал он и часто заморгал, будто ослепленный. 

Мы молчали. То, что он сказал, было очевидно с самого начала, но как всегда, как в каждом 

случае, превосходящем наш возможности, мы надеялись. Я ждал решения Шрея. 

– Если выживет, – проговорил он, – то либо совершенно потеряет память, либо… будет 

эпилептиком… Все готово? 

– Да, – в один голос ответили мы с Анной. 

– Приступим. 

Когда плита с телом передвинулась к операционному столу, Шрей, не глядя ни на кого, 

добавил, словно обращаясь к самому себе: 

– …Либо… и то и другое… 

Стеклянный колпак, прикрывающий стол, раскрылся, и тело, перенесенное чуткими руками 

автоматов, легко опустилось на белоснежную гибкую пластину, точно соответствующую его 

формам. Кровоизлияния, видимо, поразили внутренние органы – наши инъекции мало чему 

помогли, – кожа пострадавшего ненамного отличалась по цвету от фарфоровой окантовки стола. 

Стеклянные лепестки колпака герметически закрылись, и сейчас же вздрогнули стрелки 

индикаторов анестезирующей аппаратуры. Тихо зашипел в трубках сжатый кислород. Мягкие 

захваты придерживали суставы рук и ног человека, лежавшего под стеклянным колпаком. Стол 

опустился и передвинулся так, чтобы подставка с хирургическими инструментами оказалась над 

головой пилота. Тем временем воздух внутри колпака уже прогрелся. Вновь показались держатели 

со шприцами, а из боковой ниши выдвинулся кровопровод, похожий на змеиную голову с острым 

язычком, готовым в любое мгновение вонзиться в артерию оперируемого. 

Шрей вошел за голубую панель, где помещалась аппаратура управления операционным 

столом. Он сел перед экраном, на котором была голова пилота, засунул руки по локоть в красные 

резиновые нарукавники. В глубине их были металлические рычаги, при нажатии на которые с 

подставки, висевшей над головой больного, как лапа со сжатыми когтями, выдвигались по очереди 

необходимые инструменты. 

Не ожидая, пока Шрей позовет меня, я подошел к его столу с левой стороны, чтобы 

контролировать работу сердца и дыхание оперируемого. Анна с противоположной стороны 

наблюдала за снабжением организма кровью. 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

В зале, отделенном от нас голубой панелью, было светло, жарко и тихо. Иногда звякал 

инструмент, возвращавшийся на свое место, или слышались легкие потрескивания, когда на 

обнаженные артерии накладывались зажимы для остановки кровотечения. На экране был уже 

виден оголенный череп, сверла трепанов впились в кость и двигались вокруг головы, отмечая свой 

путь ниточкой пропитанной кровью костяной пыли. Потом придвинулись элеваторы и захватили 

тупыми когтями срезанную часть черепной коробки; она приподнялась с негромким чмоканьем, 

словно крышка. Как только вырезанная кость была поднята, показалась красно-синяя масса мозга, 

все более набухавшая, вытесняемая из черепной коробки невидимым давлением кровотечения. 

Лениво пульсировали крупные артерии, разветвленные в мозговой коре. Шрей изменил масштаб 

увеличения, и теперь на экране был уже не весь череп оперируемого, а лишь увеличенное во много 

раз операционное поле, обрамленное лентами осушающих кровь губок. Тонкий, сверкающий, как 

серебряный волосок, нож опустился прямо вниз, к мозгу, и коснулся его – казалось, очень легко. 

Но оболочка мозга немедленно лопнула, в ней образовалось отверстие. Изнутри хлестнула кровь, 

вынося накопившиеся сгустки. Эжекторы очищали от крови операционное поле, направляя туда 

узкие струйки физиологического раствора; он последовательно окрашивался розовым, красным, 

наконец, вишневым цветом; кровь продолжала струиться, автоматически сменялись салфетки. 

Шрей весь сгорбился, его руки, глубоко засунутые в резиновые нарукавники, не были видны, и 

лишь по дрожи плеч можно было догадываться, как лихорадочно быстро они работают. 

Шрей придвинул лицо еще ближе к экрану. Вдруг раздался сигнал автомата, следящего за 

кровообращением. Не отрывая глаз от экрана, Шрей бросил: 

– Искусственное сердце! – и только по этим едва различимым, хриплым голосом выдавленным 

словам я понял, сколь велико его напряжение. 

Я переключил все аппараты моей стороны под контроль Анны и быстро сел за боковой пюпитр. 

Здесь был другой экран, на котором виднелась обнаженная грудь оперируемого. Я включил 

ланцеты, и они немедленно впились в кожу. Зажимы схватывали сосуды, которые почти уже не 

кровоточили. Давление быстро падало, автомат подавал сигналы все более низкого тона. Это был 

уже не прерывистый звук, а протяжный, печально ослабевающий стон. Он передавал не пережитое 

потрясение, а агонию. Оперируемый умирал. Я чувствовал, что у меня немеет лицо, и действовал 

как мог быстро, но тут послышался резкий, пронзительный звук, и на наших экранах кровавым 

пламенем вспыхнули сигналы, показывающие, что сердце пилота останавливается. Еще один удар 

– и конец. Исчерпав свои силы, сердце остановилось. 

– Искусственное сердце!!! – хрипло, с дикой яростью в голосе закричал Шрей. 

Стиснув до боли зубы, затаив дыхание, я рассекал грудную клетку, слыша, как под ножницами 

трещат ребра. Наконец открылось широкое темное отверстие. Бывшие наготове трубки 

аппаратуры, подающей кровь, углубились в темное пространство грудной клетки – я осветил его, 

направив лучи света с обеих сторон. Захваты взяли аорту, главная артерия была перерезана и 

прихвачена вакуумом к трубкам; я быстро включил кровообращение – раздалось все 

ускоряющееся чмоканье насоса, индикаторы начали двигаться вверх, давление росло. 

Консервированная кровь вливалась в глубь мертвого тела. 

Теперь я рассек дыхательное горло и ввел в него конец трубки, подающей кислород. Все 

циферблаты над экраном стали пульсировать в нарастающем темпе, искусственное сердце и 

искусственные легкие работали. Ничего больше сделать я не мог. Воспаленными глазами я 

смотрел на висящее, как плод, среди синих легких полуотрезанное, мертвое сердце пилота. 

Прошла минута, за ней другая – оно не двигалось. 

Искусственно нагнетаемая кровь, с трудом преодолевая сопротивление, прокладывала себе 

путь в глубь остывающего тела; не помогали ни согревающие приборы, ни вливание гепарина. 

Шрей продолжал работать, оперируя труп, лежавшей, как мраморная статуя, на наклонной 

поверхности стола. 

– Увеличить давление! – Шрей хрипел, словно потеряв голос. Я на мгновение перевел глаза на 

него. Со лба его градом катился пот. Рука автомата ходила туда и обратно, касалась его лица, 

осушая крупные, как слезы, капли, заливавшие ему глаза. Рот, сжатый в острую как нож линию, 

застыл в болезненной гримасе. 

Я увеличил кровяное давление, гудение аппаратов стало громче, пошла четвертая минута 

смерти, затем пятая. 

– Адреналин! 
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Засверкали спускавшиеся иглы, укол был направлен прямо в сердце. Внезапно эта серо-синяя 

груда мускулов вздрогнула и затрепетала. 

– Есть мерцание! – крикнул я. 

– Электрошок! – как эхо, ответил Шрей. Я сам понимал, что это – последняя возможность 

спасения. Сердце, пронизанное током, проходящим через платиновые электроды, вздрогнуло, 

остановилось на мгновение и вдруг – без всякого перехода – начало ритмически двигаться. 

– Так держать! – сказал Шрей глубоким, глухим голосом. 

Сигнал агонии, подававшийся до сих пор непрерывно, начал звучать все короче; только сейчас 

я снова его услышал и наклонился вбок, чтобы посмотреть на экран Шрея. 

Содержимое черепа являло собой кровавое месиво с проступавшими сгустками; прозрачный 

раствор, вливаясь тонкими струйками, без устали промывал его; инструменты то выдвигались, то 

отходили назад, стремясь ввести обратно доли мозга, но набухшая ткань, расползаясь, 

переливалась через края раны. 

– Усилить давление под колпаком! 

Я понял. Усилив внешнее давление, Шрей пытался хотя бы частично уложить на место 

выступавшую мозговую ткань. Это было невероятно рискованно, так как грозило повреждением 

основания мозга, дыхательного центра. Впрочем, подумал я, если в мозжечке есть кровоизлияния, 

все наши отчаянные усилия ни к чему. Эти сомнения как молния промелькнули у меня в голове, 

но я без колебания выполнил распоряжение. 

Мозг возвращался на свое место медленно, но кровообращение несколько улучшилось, и через 

десять минут мы смогли убрать искусственное сердце. Грудную клетку, как и рану на шее, я зашил 

наглухо. Теперь пациент, лежавший без сознания, получал все больше подогретой крови с 

глюкозой и белками. Шрей также закончил свою работу. Часть черепной коробки, снятая в начале 

операции, была поставлена на место, сверху один за другим спускались металлические пластинки, 

похожие на алюминиевую фольгу. Затрещал сшивной аппарат, эжекторы еще раз ударили 

струйками раствора, потом засветились большие лампы на потолке, и экран погас. 

Шрей встал или скорее отшатнулся от стола. Я поддержал его, взяв под руку. У него тряслись 

губы, он отталкивал меня, пытался что-то сказать, мне показалось, что я уловил вырвавшееся 

вместе с дыханием беззвучное «я сам», но не отпустил его. К нам подошла Анна, мы втроем вышли 

из-за панели. 

Перед нами на слегка наклонной поверхности лежало обнаженное тело юноши. Узкое в ногах, 

оно переходило в крепкие бедра и далее – в мощный торс. Шея, как прочный белый стебель, 

поддерживала склонившуюся набок забинтованную голову с закрытыми как во время сна глазами. 

Дыхание, пока еще слабое, то сгущало, то ослабляло тени во впадинах над ключицами. Мы стояли 

неподвижно, а его грудь поднималась, ребра двигались, и было уже заметно, что кровь невидимым 

потоком пульсирует во всех частях тела. И тогда меня охватила огромная радость, словно я 

впервые увидел спасенную от гибели красоту. 

Пилот Амета 
Первым астронавтам, одиннадцать веков назад двинувшимся на покорение Космоса, он 

представлялся черной искрящейся глубью, разделенной надвое кольцом Млечного Пути; они 

знали, что увидят известные им еще по наблюдениям с Земли созвездия, – подобные глыбам, 

огромные сгустки света, висящие в пустоте. Их ожидания оправдались, однако при этом 

астронавты испытали то, чего нельзя вообразить, не побывав среди звезд. 

Мореходы далекого прошлого покоряли ширь океанов, летчики парили в бескрайней 

атмосфере, первопроходцы полярных просторов славили безграничное величие Белого Молчания, 

но все-таки – что такое земные масштабы в сравнении с пустотой, в которой пылают миллиарды 

огней? Неправда, что огромное пространство – это явление того же порядка, что и пространство 

малое, как утверждает китайский философ в древней притче. Сформировавшиеся на Земле 

чувства, привычки, надежды разлетаются уже при первом соприкосновении с бесконечностью. 

Никакие прикидки расстояний на глаз здесь невозможны. Любая мелькнувшая искорка может 

быть и сигнальным огоньком другой ракеты, проносящейся невдалеке, и звездой, приславшей свои 

лучи через триллионы километров пустоты. Объекты, на которые попал солнечный свет, внезапно 

проявляются, но, выйдя из его лучей, оказавшись в тени какого-нибудь небесного тела, мгновенно 

исчезают, будто никогда и не существовали. Одновременно теряется ощущение движения. Ракета 
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может беспомощно зависнуть или мчаться с невероятной скоростью – звездное небо останется 

одинаково неподвижным. Любые изменения в направлении движения ракеты, любой поворот 

вокруг оси воспринимаются лишь как перемещение звездной сферы, и все органы чувств 

обманываются этой иллюзией. На Земле благотворное воздействие воздушной перспективы 

смягчает остроту далеких очертаний, располагая каждый объект в соответствующем 

пространственном месте; зато в пустоте объекты или видны хорошо, или не видны вообще. Здесь 

отсутствуют какие-либо переходы, затенения, полутона – здесь существует только абсолютный 

блеск или столь же абсолютная тьма. 

В древности мореходов мало заботили глубины, разверзавшиеся под поверхностью моря, – не 

они были их врагом. Мореплавателей атаковали и топили их суда вихри, бури, тайфуны, которые 

присылали вполне видимых предвестников. Враг возвещал о своем прибытии вздымавшимися 

волнами, буйством воды и туч. Встречаясь с этой стихией «с глазу на глаз», моряки ощущали на 

себе ее мощный натиск и удары, вступали с ней в схватку и побеждали или погибали. Ничего 

подобного не случается среди звезд. Пока не изобрели постоянно действующую радарную защиту, 

ракеты подвергались метеоритным ударам; бывало, что доли секунды отделяли вполне 

благополучное путешествие от смертельного столкновения. Потом изобрели и постоянно 

совершенствовали средства защиты. Многих человеческих жизней стоило формирование 

принципов и законов звездоплавания, отличных от земных. 

Взять, например, встречи ракет в пространстве. Они фиксировались в судовом журнале с 

пометкой «близкая», если корабли разминулись на расстоянии нескольких тысяч километров, то 

есть как бы на противоположных концах самого большого Земного океана. Но если они 

расходились на расстоянии, равном диаметру Земли, это событие тоже следовало фиксировать как 

встречу. И так должно быть, потому что, если бы люди попытались без изменений перенести 

земные представления о путешествиях в бездну Космоса, они обрекли бы себя на абсолютное 

одиночество. Потому что, как следует из элементарных расчетов, в таком объеме пространства 

могли кружить не миллионы, а миллиарды кораблей, однако миновали бы тысячелетия, прежде 

чем один из них прошел около другого так близко, что его можно было заметить невооруженным 

глазом. Каждый из нас, современников, полагает, что он представляет себе, как выглядит звездный 

пейзаж. Мы привыкаем к нему с ранних лет, знакомимся с его бездонным мраком и ледяной 

пустынностью благодаря безопасности полета, совершенству кораблей и постоянному общению с 

черным небом, открывающемся нам в иллюминаторах ракет, мы постепенно осваиваемся с 

увиденным. Путешественники начинают все больше внимания обращать на планеты, которые для 

пустоты являются тем, чем для земного пейзажа – горы, деревья, реки, – то есть знаками его 

изменчивости. Правда, слабыми, но зримыми, а это уже много значит. Диски одних небесных тел 

уменьшаются, других – растут, луны и планеты входят в различные фазы, перемещаются на 

застывшем и неподвижном звездном фоне, и таким образом визуально ощущается динамика 

путешествия при наличии в обозримом пространстве – иначе, чем на Земле – и места вылета, и его 

цели. 

В истории космонавтики описаны случаи страха, который охватывал путешественников, когда 

Земля на какое-то время скрывалась за другим небесным телом. Современные юноши считают, 

что предки были слабодушны, ибо сами они не находят ничего особенного в светлом голубом 

пятнышке, на котором, если смотреть с расстояния в миллион километров, невозможно различить 

даже контуры континентов и океанов. Но так же как космонавты прошлого поняли, что 

межпланетное пространство – явление совсем иного рода, чем земное, так и мы, люди «Геи», 

постигли простую и трудную правду, что короткий полет внутри Солнечной системы совсем не 

похож на длительное путешествие за ее пределы. 

Как известно, «Гея» не сразу направилась к Южному полюсу Галактики, а сначала пересекла 

всю Солнечную систему в плоскости эклиптики. Мы миновали пояс малых планет за орбитой 

Земли, в котором обращается почти 260 миллиардов астероидов, потом, пролетев Марс, пересекли 

отмеченные черными линиями на картах неба пути многочисленных комет из семейства Юпитера. 

Этот гигант Солнечной системы сделал их своими рабынями, похитив из пространства мощью 

своего притяжения, действующего на огромном расстоянии. Он неустанно меняет пути этих 

комет, пока наконец не извергает их за пределы нашей системы или не привязывает к 

определенной орбите. «Гея» двигалась внутри Солнечной системы двадцать восемь дней со 

скоростью тысяча километров в секунду, прокладывая путь среди роя астероидов, метеоритов и 
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комет. За это время были проверены все ее навигационные приборы. Тогда мы жили событиями, 

вторгавшимися к нам извне; приближаясь, увеличивались в размерах планеты, расположенные за 

Юпитером и посещаемые весьма редко; невооруженным глазом теперь можно было видеть их 

гигантские газовые оболочки, возмущаемые вихрями глубинных течений; постепенно достигнув 

максимальных размеров, их диски начинали уменьшаться. Одна большая планета за другой 

отходили назад, окруженные роями застывших ледяных спутников, пока в виде маленьких 

светящихся точек не исчезали далеко за кормой «Геи». Одновременно мы измеряли пройденное 

расстояние по неустанно слабеющему блеску Солнца, пока наконец на траверсе Плутона наше 

светило не превратилось в одну из звезд – правда, самую яркую из всех. Земли нельзя было 

различить уже много дней; ее слабенькая искорка потерялась в потоках света, излучаемого 

материнской звездой. 

Между орбитами Урана и Нептуна с промежутками в тринадцать дней нам встретились две 

автоматические космические станции; они курсируют в этих мертвых, охваченных холодом 

пространствах, неустанно разыскивая кометы и метеориты, еще не отмеченные на небесных 

картах, регистрируют свои открытия и предостерегают всех об опасности радиосигналами. Я 

сказал, что мы встретили эти станции; в действительности мы прошли мимо них на таком 

расстоянии, что их нельзя было различить не только взглядом, но и в телескопы. Они дали знать о 

себе ритмичным пульсом радиосигналов, что позволило точно определить их положение и 

направление полета. Таких станций насчитывается около шестнадцати тысяч. Они дольше, чем 

другие, остаются в пространстве, прилетая в один из портов Солнечной системы по радиовызову 

лишь затем, чтобы пополнить резервуары топливом на следующее десятилетие. 

Вблизи орбиты Цербера астрогаторы начали постепенно выводить наш корабль из плоскости 

солнечной орбиты. С этого момента «Гея» должна была войти в море пустоты; начиналось 

непрерывное наращивание ее скорости. Как я уже говорил, средняя скорость корабля при полете 

через эклиптику была близка к тысяче километров в секунду. Так мы двигались восемьдесят два 

дня и за это время прошли около семи миллиардов километров. Несведущим это расстояние могло 

показаться весьма значительным, но, когда мы вышли за пределы Солнечной системы, на стенах 

кабины рулевого управления появились карты в масштабе в миллион раз более мелком, чем 

использовавшиеся ранее. На этих картах пройденный нами путь невозможно было показать: вся 

Солнечная система, до самых своих границ, включая самые отдаленные планеты, была 

представлена здесь как маленькая черная точка. 

Как я уже сказал, многим из нас подсознательно казалось, что пространство за пределами 

нашей системы будет выглядеть иначе, чем то, которое мы уже видели и изучали. Хотя мы и знали, 

что так быть не может, в день, когда было объявлено о прохождении орбиты Цербера, многие 

пораньше утром с затаенным волнением вышли на смотровые палубы. Однако звездное небо 

предстало перед нами по-прежнему неподвижным. 

Я стоял на передней обзорной палубе. Полярная звезда, скрытая за кормой, была не видна. 

«Гея», выйдя на курс, как бы спадала от северного полюса звездной чаши, направляясь к Южному, 

где на обширном выступе Млечного Пути сияла цель нашего путешествия – созвездие Центавра. 

Перед нами простиралась Галактика. Огромные белесоватые скопища застывших в 

беспорядочном нагромождении звездных туч пересекались извилистыми черными провалами – 

это была холодная космическая материя, затемнявшая свет находящихся позади нее звезд. Взгляд 

невольно устремлялся вдаль этих просвечивающих континентов вперед – к солнцам Центавра. 

Там, в обильно насыщенном светом пространстве, среди мириадов звезд, таких слабых, что глаз 

вскоре переставал различать их, словно они таяли, когда на них смотришь, ярко сияли огни 

Южного Креста, а по другую сторону полюса Галактики, близ сверкающего алмазными гранями 

громадного шарообразного скопления Тукана 47, светились Магеллановы Облака. 

Свет его Большого Облака преодолевает разделяющее нас пространство за 80 000 лет. Это 

звездное скопление, в котором насчитывается почти пятьсот миллионов солнц, выделялось на 

черном фоне бесформенным пятном белесой мглы. За ним, на границе видимости, окруженное 

мерцающими клочьями, светилось Малое Облако – словно отражение первого в бесконечно 

далеком черном зеркале. 

Оба эти спутника нашей Галактики миллионы лет двигаются за ней на одном и том же 

расстоянии, привязанные силой тяготения. 
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Я разговаривал с товарищами о том, что видимость улучшилась с того времени, когда мы 

покинули Солнечную систему, в которой кружит затемняющие свет частицы пыли. Примерно час 

спустя люди стали расходиться, палуба пустела. Я остался один. Удивительно, как увлекало меня 

созерцание звездных облаков; я чувствовал почти физическое усилие взгляда, состязающегося с 

бездонными пропастями. Зрелище не изменялось, но не надоедало – вероятно, потому, что 

возбуждало все новые и новые мысли, которые, однако, мне было трудно выразить. 

Я стоял в раздумье, а звезды сияли – не тем изменчивым, мерцающим, словно капризным 

блеском земных ночей, но светом ровным и неколебимым – как искорки, заключенные в черную 

ледяную оболочку. Вдруг совсем рядом послышался шепот; я оглянулся в ту сторону. Почти 

рядом со мной стоял человек и смотрел, подобно мне, в бездну. В полумгле я заметил лишь, что 

он почти на голову ниже меня. «Какой-то юноша», – подумал я. Он тихо сказал: 

– Там сердце Галактики… – и едва различимым жестом указал на место, где сходились 

созвездия Стрельца, Змеи и Скорпиона. Теперь мы оба смотрели туда; над нами звездной тучей 

висело созвездие Стрельца, ярчайшее из всех, разделенное трехлучевым разливом непроницаемой 

темени. 

Мой сотоварищ продолжал шепотом разговаривать сам с собой. Привыкнув к монотонному 

звучанию его голоса, я стал различать отдельные слова; он перечислял названия созвездий, но не 

как астроном-классификатор, а как человек, радующийся тому, что видит редчайшую коллекцию. 

– Парус, – говорил он, – Скорпион… Южная Корона… Хамелеон… Летающая Рыба… Сеть… 

Что за странная фантазия была у древних, – вдруг громко произнес он, будто продолжая только 

что начатый разговор, – чего только не видели они в этом хаосе огоньков! Я все пытаюсь сложить 

из них что-нибудь, отвечающее названиям созвездий, но ничего не получается. 

Его звонкий голос и то, что он назвал звезды «огоньками», подтвердили мою догадку – рядом 

со мной стоял юноша. Он говорил громко, но как бы про себя, и я не отвечал ему. Вдруг, не 

оборачиваясь в мою сторону, он сказал: 

– Ты ведь доктор, правда? Скажи, как чувствует себя наш новый товарищ? 

Я не сразу понял его и промолчал. 

– Ну, этот парень с Ганимеда, которого вы оперировали, – пояснил он. 

– Жив, но без сознания, – ответил я несколько сухо, потому что юноша, обращаясь к старшему, 

должен был хотя бы назвать себя. Чтобы преподать ему небольшой, но полезный, думалось мне, 

урок, я довольно холодно спросил: – Кто ты? 

– Я? – В его голосе послышалось удивление. – Я Амета… пилот. Я был удивлен до крайности 

и пару минут молчал. В ангарах «Геи» было больше сорока ракет; их должны были пилотировать 

добровольцы – техники, физики и инженеры, прошедшие специальную подготовку. На всей Земле 

лишь небольшая группа людей занималась исключительно пилотажем; они работали в филиалах 

Института скоростных полетов; пятеро или шестеро из них вошли в состав нашего экипажа. Среди 

них самым известным был Амета – насколько мне известно, единственный человек, достигший во 

время экспериментального полета скорости свыше 190 000 километров в секунду, и, несмотря на 

тяжелейшие осложнения в организме, его вернули к жизни. Мое удивление было тем сильнее, что 

я представлял его себе огромным, атлетически сложенным мужчиной, а в действительности, судя 

по фигуре и голосу, это был почти мальчик. Когда он пошел к выходу с палубы, я последовал за 

ним. 

В матовом свете внутреннего коридора я присмотрелся к нему впервые. Это был низкорослый 

крепыш с непропорционально большой головой, рыжими всколоченными волосами, с худощавым 

лицом, крепко изваянным носом, загнутым на кончике; его полные губы были крепко сжаты, будто 

хранили какую-то тайну. Двигался он легко, но чувствовалось, что это сильное тело словно бы 

сплетено из крепких пружин, готовых в любую минуту развернуться с огромной силой. Сначала я 

подумал, что ему лет двадцать, но, когда мы вошли в более освещенную часть коридора, что в 

стороне от смотровой палубы, в уголках его глаз стали видны глубокие морщинки. При разговоре 

он пристально смотрел мне в лицо, как будто оценивая, чего я стою. 

Коридор стал шире. С одной стороны помещалась глубокая ниша с креслами, в 

противоположную был вделан аквариум. В его переливающейся зеленоватой глубине виднелись 

тени лениво плавающих крупных рыб. В нише сидели астрогатор Сонгграм и светловолосая 

девушка, с которой я был едва знаком, Лена Беренс, сотрудница корабельного филиала Института 

планирования будущего. Мы сели рядом с ними. Амета некоторое время молча рассматривал 
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аквариум; лучи, проходившие сквозь воду, окрашивали его медно-каштановую шевелюру почти в 

черный цвет. 

Неожиданно он сказал: 

– А зачем мы, собственно, летим на другие звезды? 

– Но ведь кто-то должен полететь первым… – заговорила было Лена, но Амета прервал ее; 

оказалось, она не уловила его мысли – как, впрочем, и я. 

– Почему мы летим на другие звезды, а к нам, на Землю, никто никогда не прилетал? 

Завязался спор – могли ли появиться на Земле в древние времена, несколько тысяч или даже 

миллионов лет назад, пришельцы из других миров. 

В конце концов Сонгграм сказал: 

– Наша Солнечная система малопривлекательна. Во-первых, она расположена на дальней 

окраине Галактики, где редки скопления звезд, между ветвями спиральной туманности, на 

расстоянии около 30 000 световых лет от ее центра. Мы – глухая, отдаленная «провинция» 

Вселенной. Далее из всех планет нашей системы только на Земле есть высокоразвитые формы 

органической жизни, но это – одна из самых малых планет, ее трудно наблюдать с больших 

расстояний. К тому же за последние сотни миллионов лет она, как и другие небесные тела, не раз 

переживала периоды обледенения. Все это могло отпугнуть даже самых рьяных астронавтов 

других миров от желания наведаться к нам. 

Амета кивнул. 

– Ты прав, шансов на то, чтобы к нам кто-то собрался в гости, очень мало… Жаль, однако, – 

добавил он. – Раньше люди либо совсем не думали о живых существах, населяющих другие миры, 

либо хотели познакомиться с ними только из любопытства. Теперь мы иногда ощущаем такую же 

тоску, как человек, который идет ночью и хочет кого-нибудь встретить… 

Я не думал, что Амета мог так смягчиться: жесткие складки у губ пилота исчезли. По своему 

обыкновению во время разговора он смотрел кому-нибудь в глаза. Сейчас взгляд его встретился 

со взглядом Лены – та сначала широко раскрыла глаза, а затем, как бы защищаясь, опустила веки. 

Мгновение спустя она встала и предложила перейти в сад. Сонгграм, которому предстояло 

дежурство в кабине рулевого управления, кивнул нам на прощание и направился к лифту. Мы 

втроем двинулись в другую сторону. Я вышел последним из ниши, вся она была в мигающих 

бликах, отбрасываемых светом из глубин аквариума, и, почти коснувшись его стеклянной стены, 

я встретил взгляд большой рыбы, которая, слегка покачиваясь, замерла в воде. У нее был 

подковообразный рот; по сторонам его, как усы, шевелились два слизистых отростка, 

придававших рыбе не то глуповатое, не то насмешливое выражение. 

У скал над ручьем несколько человек напевали какую-то песенку. Мы прошли в дальний конец 

сада, для чего пришлось подняться на небольшой пригорок, поросший виноградными лозами; 

тропинка спускалась с него по глинистому оврагу к беседке, скрытой среди высоких кустов сирени 

и орешника. Я шел последним и задержался на вершине холма, чтобы посмотреть на багряное 

солнце; его диск пересекали узкие, казавшиеся на ослепительном фоне черными цепочки туч. Мне 

казалось, что я простоял на холме пару минут, а на самом деле – дольше: когда я двинулся к 

беседке, голубые сумерки уже сгустились. Внутри увитой листьями беседки было почти темно. Я 

услышал голос Аметы: 

– В Космосе нет ни голубого неба, ни ярких красок, ни тени и ветра, ни журчания воды, ни 

птичьих голосов. Ничего, кроме раскаленных газов, ледяных планет, вечной ночи и пустоты. Земля 

– это что-то редкостное и необычайное… Ты спрашиваешь, почему я стал пилотом? Ты могла бы 

с таким же основанием спросить, почему твои ноги опираются именно на этот камень. Если бы 

его не было, на этом месте лежал бы другой. 

– Я понимаю, – возразила Лена. Она пошевелилась, и я увидел золотистое сияние ее волос. – 

Но ты ведь не камень, тебя никто не клал на это место, ты выбрал его сам. 

– Гм… – пробормотал Амета, и я невольно снова, вопреки реальности, представил его себе 

широкоплечим великаном. – Да разве все обязательно должно быть досказано до конца? – Почему 

я пилот? Некоторые считают, что эта профессия отличается от остальных постоянным риском, 

будто пилот, как игрок, все время разыгрывает партию, ставка в которой – жизнь. Это неправда; 

я не игрок, и не герой, и даже не глупец. Я живу, как другие, только, быть может… 

– Может – что? – тихо спросила Лена, и по звучанию ее голоса я понял, с каким огромным 

вниманием она слушает Амету. 
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– Сильнее… 

Казалось, что он обдумывает, что сказать дальше. 

– Ты спрашиваешь, почему я стал пилотом? Видишь ли, я… хочу, чтобы можно было 

путешествовать по Галактике. Для этого нужно достигнуть очень высоких скоростей. Некоторые 

утверждают, что это невозможно. Если бы я ограничился уверенностью в своей правоте, этого 

было бы мало. Риэш утверждал, что человек не может преодолеть порог скорости – 180 000 

километров в секунду. Я хотел доказать, что это неправда. Доказать это теоретически я не умел, 

поэтому нужно было опровергнуть его теорию собственным примером… 

– А ты можешь мне сказать, почему… ты тогда улыбался? – тихо спросила девушка. – Прости, 

не знаю, правда ли это… 

Амета крякнул, вроде бы смутившись. 

– А, ты слышала об этом? Да, правда: когда меня вытащили из кабины, на моем лице застыла 

улыбка. Это, может быть, очень глупая история. Когда я включил ускорители, началось то, что 

называют мерцанием сознания, ты знаешь. Я боролся с этим сколько мог, потом полуобморочное 

состояние начало усиливаться. Я не знал, что делать, чтобы не наступил конец, я уже потерял 

зрение и чувствовал, что сейчас потеряю сознание. Но умирать не хотелось, а еще меньше 

хотелось, чтобы на этом все кончилось. Поэтому наперекор всему я начал смеяться – и лишился 

сознания. 

– Не понимаю… Ты не хотел, чтобы кончилось – что? 

– Полеты, – просто ответил Амета. – Я не рассуждал логически, потому что не был на это 

способен, но, вероятно, представлял себе дело так: когда откроют кабину и увидят, что я улыбался 

до конца, подумают, что это… не так трудно. – Он заколебался. – Я понимаю, что сейчас это 

звучит глупо, однако повторяю: я уже не думал, потому что думать не мог. Можешь назвать это 

проявлением своего рода инстинкта. 

– Ты мог погибнуть, – еле слышно произнесла девушка. 

– Да, я учитывал это. Но когда человек умирает, с ним умирает и то, что он пережил, и его 

будущее: возможности, которым не дано было развиться, все его чувства. Нет в этом ни горечи, 

ни печали, потому что мертвые отсутствуют, а как может кто-то, кого нет, печалиться о 

собственной судьбе? Все просто, остаются лишь некие следствия, но может быть… не будем об 

этом говорить. 

– Ты не хочешь? 

– Могу, пожалуйста, – ответил он как-то более сухо. – Дело в том, что я не сближаюсь ни с кем, 

кроме себе подобных. 

Когда Лена ушла и мы остались вдвоем в совсем уже темной беседке, я сказал Амете: 

– Знаешь, пилот, ты избрал плохой способ отпугивать девушек… если не хочешь связывать 

свою жизнь ни с одной из них. 

– Я не от себя отпугиваю девушек, – возразил он, и по голосу я понял, что он улыбается, – а от 

возвышенного образа героя, коим я не являюсь. Меня и моих товарищей окружает ореол 

фальшивой романтики, он многих привлекает. В таких случаях следует иногда причинить боль, 

это отрезвляет. Ну что ж, я воспитан в старых традициях и продолжаю их придерживаться. 

– Постой-ка, сколько же тебе лет? 

После всего сказанного я поднял его возрастную планку лет до двадцати восьми, может, даже 

тридцати. 

– Сорок три. Да, я придерживаюсь старых основ, но готов их пересмотреть, если нужно будет… 

Мы вышли вместе с ним и на тропинке попали в полосу света, проникавшего сквозь кустарник, 

из-за которого доносилось негромкое хоровое пение. И тогда, в тот вечер, я еще раз увидел Амету 

и поразился тому, что он такой маленький. 

Возвращаясь к себе, я взглянул на часы: время подходило к одиннадцати. В коридорах вместо 

фонарей дневного света зажглись синие лампы ночного освещения. Корабль погрузился во мрак, 

на всех палубах стояла тишина. Я пошел в больницу. Бокс, где лежал юноша с Ганимеда, был 

слабо освещен фиолетовой лампой, висевшей далеко от изголовья. Мы уже успели навести по 

радио справки на Земле и знали, что он выпускник факультета космонавтики, через три месяца 

должен был вернуться домой. Теперь он поневоле стал участником звездной экспедиции. 
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Я осторожно подошел к больному. Его лицо было неподвижно. Только очень слабое 

подрагивание ноздрей при вдохе показывало, что в его теле теплится жизнь. Он по-прежнему был 

без сознания. Шрей считал необходимым исследовать его мозг, однако мы откладывали это, чтобы 

юноша мог окрепнуть после тяжелой операции. 

Я стоял над кроватью и внимательно разглядывал лицо спящего, словно пытаясь прочитать его 

тайну. Но, кроме печати огромной слабости, на лице юноши не отражалось ничего. Вдруг на его 

щеках задрожали длинные тени ресниц, и я затаил дыхание; подумав, что он просыпается. Однако 

он лишь вздохнул и вновь застыл. Я проверил автомат, дежурящий у его изголовья, и вышел в 

коридор. 

Когда я проходил по зеркальным плитам фойе, взгляд мой непроизвольно задержался на 

араукарии. Подумалось о том, что ее нежные иглы, дрожащие при малейшем дуновении, теперь 

со страшной скоростью несутся в пространстве вместе с ракетой. Я закрыл глаза. Огромное 

металлическое веретено «Геи», несущее в себе машины и людские судьбы, мчалось вперед сквозь 

вечную ночь. Где-то в глубине окружающего ее мрака двигались обломки железа и скал, 

распавшиеся ядра комет и остатки расколовшихся планет. Кометы лишь вблизи солнца 

передвигаются быстро, а на самых удаленных участках орбиты, афелиях, они, темные и 

оледеневшие, ползут лениво, подстерегая ракеты. Целесообразность радарной защиты 

уменьшилась с увеличением быстроходности кораблей. Наш, например, уже не мог 

маневрировать, поскольку любая корректировка движения повлекла бы ужасающие изменения 

скорости, от которых бы вся конструкция разлетелась, а человеческие тела превратились в 

пенообразную массу. Общий вес метеоритов, блуждающих вблизи Солнечной системы, 

составляет примерно миллиарды тонн, но статистические расчеты показали, что возможность 

столкновения не превышает одной семнадцатимиллионной. Я двинулся дальше. У двери своего 

жилища остановился, чтобы проверить, не забыл ли я невзначай своей записной книжки в саду, но 

она оказалась на месте, в нагрудном кармане. Когда я оторвал от нее руку, послышался негромкий, 

медленно нарастающий свист, который раздавался одновременно со всех сторон. Корабль ускорял 

ход. Это происходило каждую ночь – раз в сутки. По инструкции следовало прекращать всякую 

работу и ложиться, хотя это было и не обязательно. Перед включением двигателей через 

динамики, размещенные во всех помещеньях, передавались предупредительные сигналы. Именно 

такой сигнал, приглушенный, но отчетливый и настиг меня на пороге комнаты. Я замер и, склонив 

голову, с закрытыми глазами, долго вслушивался в его глухой, монотонный звук, который отныне 

будет сопровождать меня долгие годы. 

Трионы 
Каждый из нас, современников, владеет искусством письма, однако пользуется им нечасто. 

Должен признаться, что меня всегда в тайне изумляло мастерское владение этим искусством 

древних. Стоит мне самому написать несколько десятков фраз, как рука устает до такой степени, 

что приходится делать большие перерывы. Историки объясняли мне, что раньше, когда детей 

обучали чистописанию с раннего возраста, человеческий организм соответственно 

приспосабливался к этому и люди могли писать целыми часами. Я верю, что так оно и было, хотя 

все это кажется мне очень странным. 

Еще более странным кажется существовавший на протяжении многих веков архаический 

способ накапливания знаний в изготовленных из бумаги книгах. Это – поразительное 

доказательство косности навыков, передающихся из поколения в поколение. Применяя 

унаследованные приемы, люди таким образом часто осложняют решение многих проблем, 

которые, отойдя от традиции, можно было разрешить значительно проще и быстрее. 

Насколько мне известно – впрочем, мои познания в истории невелики, – писаные документы 

существуют много тысяч лет. Различные цивилизации создали собственные виды письма. 

Изобретение книгопечатания дало письму большие преимущества, однако я считаю, что уже в XX 

и XXI веках способ хранения информации в книгах превратился в анахронизм, усложняющий 

жизнь. Как известно, в этот период существовали так называемые публичные библиотеки, 

непрерывно пополнявшие свои собрания печатных изданий. Уже в середине XX века каждое 

крупное книгохранилище насчитывало миллионы или несколько десятков миллионов томов. 

После победы коммунизма просвещение стало развиваться с необыкновенной быстротой, и 

процесс накопления книг в библиотеках еще более ускорился. В 2100 году центральные 
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библиотеки континентов состояли в среднем из 90 миллионов книг каждая; их основной фонд 

удваивался каждые двенадцать лет, и уже полвека спустя самые большие из них, такие, как 

берлинская, лондонская, ленинградская и пекинская, имели по семьсот библиотекарей, занятых 

составлением каталогов. Тогда было подсчитано, что через сто лет каждой библиотеке необходимо 

будет привлечь к этой работе три тысячи, а еще через двести лет – сто восемьдесят тысяч человек. 

В воображении неотвратимо возникали гротескные картины мира 2600 года. Земля, покрытая 

толстым слоем книг и каталогов; все человечество превратилось в библиотекарей, надзирающих 

за непрерывно растущими кипами книг, при том что процесс их старения и изъятия из библиотек 

– в эпоху растущего интеллектуального творчества – шел значительно медленнее, чем темп, в 

каком появились новые издания. 

Вводимые в первой половине третьего тысячелетия новшества имели охранительный характер. 

Были созданы специальные отраслевые библиотеки, широко распространились микрофильмы, а с 

появлением автоматов, занимавшихся составлением каталогов, исчез карикатурный образ 

человечества, превращенного в одну огромную армию библиотекарей. Однако по-прежнему 

создавались каталоги каталогов и библиографии библиографий; этот процесс все более 

усложнялся, и в конце концов, примерно к 2400 году, ученому, запросившему старую книгу, 

приходилось иногда ожидать ее целую неделю – факт, который теперь кажется невероятным, 

особенно если учесть, что уже тогда люди располагали мощными техническими средствами и 

могли радикально изменить столь неблагоприятное положение вещей. 

И тем не менее противоречие между архаичными формами хранения информации и ее новыми 

объемами нарастало до середины тысячелетия. Только в 2531 году всемирное совещание ведущих 

специалистов ввело совершенно новый способ хранения человеческой мысли. 

Для этого были использованы открытые уже давно, но применявшиеся только в технике 

трионы: маленькие кристаллы кварца, структуру которых можно постоянно изменять, воздействуя 

на них электрическим током. Кристаллик этот, не больше песчинки по размеру, может разместить 

в себе столько же информации, сколько ее содержалось в старых энциклопедиях. Реформа эта не 

ограничилась изменением одного лишь способа записи. Важнее всего был качественно новый 

способ пользования трионами. Была создана единая для всего земного шара трионовая 

библиотека, в которой, начиная с этого времени, должны были храниться все без исключения 

плоды умственной деятельности человека. Особенно много усилий потребовалось для перевода на 

современный язык произведений древней культуры, чтобы они также были представлены в 

трионовой библиотеке. Эта грандиозная сокровищница творений человеческого интеллекта 

оснащена так, что позволяет каждому землянину пользоваться любой имеющейся в каждом из 

миллиардов кристалликов информацией, и все это при помощи очень простого 

радиотелевизионного устройства. Мы пользуемся им сегодня, совершенно не думая о точности и 

мощности этой гигантской невидимой сети, опоясавшей планету. Откуда угодно, будь вы в 

Австралии, в своем рабочем кабинете, или в лунной обсерватории, или в самолете – сколько раз 

любой из нас доставал карманный приемничек, вызывал центральный пульт трионовой 

библиотеки, заказывал понадобившийся ему материал, чтобы через секунду увидеть его перед 

собой на экране телевизора. Никто даже не задумывается над тем, что благодаря совершенному 

оборудованию каждым трионом может одновременно пользоваться неограниченное число 

абонентов, ни в малейшей степени не мешая при этом друг другу. 

В первые века после этой реформы еще сохранялись книжные собрания как личная 

собственность ученых, специализирующихся в разных областях. Это было несомненным 

проявлением консерватизма, который, казалось, внушал им, что напечатанным на бумаге томиком, 

стоящим на полке в комнате, можно воспользоваться быстрее, чем трионом, находящимся в 

тысячах километров от них. Нет ничего более ошибочного, чем такое мнение. Чтобы 

воспользоваться книгой, нужно подняться с кресла, подойти к полке, найти нужную публикацию 

– на что уйдет более десятка секунд, в то время как от подключения к триону и передачи ему 

названия нужного материала до появления материала на телеэкране пройдет столько времени, 

сколько требуется радиоволнам на преодоление расстояния, отделяющего трион от абонента. 

Обычно это доли секунды. Только абонентам, находящимся на обратной стороне Луны, 

приходится ожидать ответов на полторы секунды дольше. 

В трионе можно закрепить не только световые изображения, перестраивающие его 

кристаллическую структуру: страницы книг, фотографии, всякого рода карты, рисунки, чертежи 
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и таблицы, – одним словом, все, что может восприниматься визуально, что доступно взору 

человека. Трион с тем же успехом может увековечить звуки, а стало быть, и человеческий голос и 

музыку; существует способ «записи запахов»; короче говоря, все, что доступно органам чувств и 

интеллекту, может быть зафиксировано, сохранено в трио-не и предоставлено по требованию 

абонента. Наконец, трион может содержать записи «конструкторских разработок» или «образцов 

продукции». Автомат, соединенный с трионом по радио, изготовит нужное абоненту изделие и 

таким образом сможет удовлетворить самые затейливые прихоти фантазеров, пожелавших иметь 

мебель старинных образцов или оригинальные одеяния – ведь трудно рассылать во все стороны 

Земли невообразимые блага, на какие у кого-то время от времени может возникнуть охота. 

Наше телевидение, цветное и объемное – в отличие от существовавшего в стародавние 

времена, – создает полную иллюзию реальности для человека, склонившегося у телевизора над 

романом или научным сочинением. Мы даже не задумываемся о том, что произведение, которое 

читаем, или предмет, который исследуем, «на самом деле» не существуют в том виде, в каком они 

предстают перед нами, то есть в виде толстенного фолианта, разноцветной диаграммы или 

обломка минерала, а являют собой всего лишь объемное изображение, формируемое далеким 

передатчиком по указаниям триона. 

Если бы роль трионов свелась только к вытеснению изжившей себя древней формы накопления 

знаний, к тому, чтобы каждый желающий мог пользоваться всеми сокровищницами мировой 

культуры, современной и давней, ее театральным и музыкальным искусством, произведениями 

поэзии, наконец, к упрощению системы распределения потребительских благ, и тогда она была бы 

исключительно велика. Однако роль трионов оказалась куда более важной и положила начало 

таким изменениям в психике людей, о которых первые реформаторы даже не мечтали. 

В коммунистическом обществе на самой ранней его ступени теоретикам и фелицитологам – 

ученым, изучающим счастье, – причиняла много забот проблема уникальности некоторых 

предметов – произведений природы или человеческих рук. Казалось, к этому случаю, и только к 

нему одному, неприменим основной принцип коммунизма, гласящий: «каждому по его 

потребностям». На Земле было много предметов, существовавших в одном или малом числе 

экземпляров: произведения крупнейших художников, скульпторов, ювелиров и тому подобное. 

Каждый такой раритет мог быть или в личном владении одного человека, или его следовало 

превратить в доступную для всех общественную собственность. Практическое разрешение 

проблемы шло в направлении обобществления редкостных экземпляров. Однако не все были этим 

довольны. 

Конечно, можно было снять много точных копий, тиражировать их, но то были бы только 

копии. Унаследованное от предыдущих общественных формаций понятие «обладание» породило 

немало странностей. Одной из них была так называемая мания коллекционирования. Лица, 

страдавшие ею, собирали самые разные предметы, начиная с произведений искусства и кончая 

монетами и растениями. Так выглядел один из тупиков сложной проблемы «обладания». Другой 

тупик этого рода также причинял немало трудностей. Неустанно растущее производство благ 

позволяло каждому получить все, что бы он ни пожелал, независимо от того, нужно было это ему 

на самом деле или он просто удовлетворял свою «жажду обладания». Чувство радости, 

вытекающее из самого факта «приобретения чего-то в собственность», бессмысленное и даже 

смешное для нас, в те годы порождало много проблем, и разрешить их было нелегко. Говорилось, 

например, что в грядущем у каждого накопится столько разных вещей, что за автоматами, которые 

станут заботиться об этом хозяйстве, придется наблюдать другим автоматам, за этими автоматами 

– следующим и так далее. Вот к чему грозили привести унаследованные от предков 

консервативные психологические установки. 

Применение трионовой техники раз и навсегда ликвидировало такие псевдопроблемы. Любой 

существующий предмет сегодня можно, как говорится, «иметь по триону», то есть при 

посредничестве соответствующего триона. Если, например, кому-нибудь захочется получить 

картину древнего художника Леонардо да Винчи, изображающую Мону Лизу, он может повесить 

в своей квартире изображение, переданное трионом в рамке телевизионного экрана, и любоваться 

им, пока не надоест, а потом убрать его, просто нажав выключатель. Проблема «оригинала» отпала 

с того момента, когда оригиналами стали кристаллики кварца, «обладание» которыми никому 

ничего не дает, а поскольку все, что создает трионовая техника, является верным отражением 

реальности, трудно говорить о копиях; ведь создаются структуры, абсолютно идентичные 
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оригиналу, будь то музыкальные произведения, картины или книги, – с той лишь разницей, что их 

можно в любой момент воскресить или уничтожить. Это что-то вроде исполнения желаний в 

старинных сказках. Никого из нас это не удивляет, наоборот, нас поражают бытовавшие в старину 

воззрения, из-за которых сложности виделись там, где их никто из ныне живущих не усматривает. 

Однако это уже проблема исторической эволюции мировосприятия, о которой я не решаюсь 

рассуждать. 

Центральная трионовая библиотека Земли обслуживает всю Солнечную систему; даже те, кто 

путешествует на кораблях, достигающих орбиты Юпитера, могут ею пользоваться. Правда, иногда 

путешественникам требуется немало времени для получения информации, ведь радиосигнал идет 

тем дольше, чем дальше от Земли находится корабль. 

«Гею» на пути к звездам догонял мощный поток трионовой эмиссии с Земли, однако, по мере 

того как мы от нее удалялись, время между посылкой сигнала и получением ответа постоянно 

росло. Когда получения заказанного произведения пришлось ждать почти что двенадцать часов, 

пользование земными трионами стало практически невозможным и наступил знаменательный 

момент переключения на трионы корабля; все мы ждали этого с замиранием сердца. 

«Гея» была первым в мире судном, снабженным собственным собранием трионов – конечно, 

неизмеримо меньшим, чем Центральная трионовая библиотека Земли, но тем не менее 

насчитывавшим около полумиллиарда экземпляров. Переключение наших телевизоров с земной 

эмиссии на судовую было назначено на полдень сотого дня путешествия. Включение судовой 

трионовой библиотеки – по команде первого астрогатора – означало, что с этого момента мы уже 

полностью отрезаны от передач с Земли. 

Конечно, между ракетой и Землей продолжался обмен радиоинформацией; мощные 

передатчики обеспечивали нам связь даже у цели путешествия – созвездия Центавра, но 

прохождение сигналов становилось все более длительным. Вначале оно длилось дни, и мы шутя 

говорили, что возвращаемся к временам так называемой почты, которая передавала информацию 

от человека к человеку через сутки и больше; потом сигналы между нами и Землей стали идти 

недели и месяцы – радиоволны, летящие со скоростью света, должны были преодолевать все более 

далекий путь, прежде чем дойти от нас до Земли. Так росло и разрасталось наше одиночество в 

межзвездном пространстве. 

Жизнь на корабле входила в устойчивое русло; уже складывались собственные обычаи и 

традиции. Наши организмы привыкли к ритму сна и бодрствования, несколько более быстрому, 

чем на Земле: на «Гее» день и ночь длились по десять часов. В лабораториях, кабинетах, 

мастерских корабля – всюду шла исследовательская и будничная работа. 

Дни текли, похожие один на другой. Работали в лабораториях обычно шесть-семь часов в день; 

правда, по плану полагался пятичасовой рабочий день, но этого почти никто не придерживался. 

Еще на Земле я как врач неустанно советовал людям работать поменьше, но ведь всегда так 

бывает: человек начинает жаловаться на перегрузку, а как только предлагаешь ему отдохнуть или 

освободиться от части работы, чувствует себя почти обиженным. 

– Не принимай этого близко к сердцу, доктор, ты еще молод и глуп, – просвещала меня как-то 

профессор Чаканджан, седая, очень полная женщина, руководитель секции палеоботаники в 

группе биологов. – Должен же человек похныкать, без этого ему жизнь не в жизнь. 

Профессор Чаканджан приходила в амбулаторию почти ежедневно, хотя, если уж на то пошло, 

неясно в каком качестве – то ли пациента, хотя у нее ничего не болело, то ли как гость, – и 

потчевала меня байками. Таких «больных» во время моих недолгих дежурств набиралось с 

каждым днем все больше; у меня уже не раз складывалось впечатление, что это были всего лишь 

визиты вежливости и «пациенты» просто стремились продемонстрировать, сколь необходимо мое 

присутствие на корабле. Посидев и решив, что все от них зависящее сделано, такие пациенты 

внимательно выслушивали мои наставления и исчезали навсегда. С Чаканджан все было иначе. 

Вчера, например, она рассказывала об одном из своих коллег, молодом ботанике, влюбленном 

в Милу Гротриан. Девушка ходила с ним на прогулки (это было еще на Земле), а он без устали 

классифицировал растения и читал Миле лекции. Когда они входили в прекрасный сад, он 

начинал: «Это происходит потому, что хлорофилл не поглощает зеленой части спектра, 

следовательно…» За семь недель Мила познакомилась с систематизацией растений и с чистой 

совестью разлюбила ботаника. 
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От Чаканджан я узнал кое-что о Гообаре. Она говорила о нем, как и все, с восхищением, но 

оставалась верна себе – не могла удержаться от колкостей. «Да, – сказала она как-то, – это 

необыкновенный человек, но он несносен куда больше, чем того требует его гениальность». 

Чаканджан рассказывала мне также истории про математика Кьеуна, самого рассеянного 

человека на корабле. По ее словам, он распевает на какой-нибудь мотив то, что хочет запомнить, 

но часто бывает так, что слова улетучиваются у него из головы и остается лишь мелодия, которую 

он напевает все громче и фальшивей, пытаясь вспомнить нужную формулу. За ним обычно ходит, 

как собачка, маленький автомат, собирающий все, что он теряет, и запоминающий, куда Кьеун 

кладет свои записи и вещи. 

Стремясь овладеть ситуацией и вернуть в амбулаторию соответственные отношения между 

врачом и пациентами, я как-то предложил Чаканджан, страдавшей излишней полнотой, пройти 

курс гормональной перестройки организма. Она расхохоталась мне в лицо. 

– Так, значит, плясать под твою дудку? – сказала она, немного успокоившись и когда ее бюст 

перестал наконец вздыматься от смеха как волны. – Мои гормоны барахлят вот уже семьдесят лет. 

Думаю, их хватит еще на столько же! 

С момента операции Анну я встречал только в больнице у койки юноши с Ганимеда или в 

амбулатории, где мы сменяли друг друга на дежурстве. У Анны свободного времени было мало: 

она подключилась к работе биологов. Кроме того, мы оба старались не оставаться наедине без 

официальных к тому поводов. 

Петр с Ганимеда пришел в себя, но совершенно лишился памяти. Уставившись в потолок 

пустыми глазами, он целыми днями лежал неподвижно в своем боксе. Я боялся, что он навсегда 

останется слабоумным, но пока об этом молчал. 

Людей, которым, как мне, почти нечего было делать – при всем желании было трудно назвать 

работой мои непродолжительные и, по сути дела, никому не нужные дежурства, – на «Гее» 

оказалось немного. Это пилоты и люди искусства. Впрочем, что касается последних, то их 

безделие было иллюзорным, поскольку творческую работу невозможно регламентировать 

временем. Перед обедом, когда заполнялись лаборатории и рабочие кабинеты, в опустевшем парке 

или на прогулочной палубе можно было встретить кого-нибудь из музыкантов или 

видеопластиков, слонявшихся здесь, казалось, без всякой мысли и цели. Но я-то знал, что именно 

в это время в их головах шла напряженная работа. Только после обеда залы отдыха, центральный 

парк и палубы заполнялись людьми. Вокруг ученых обсуждавших результаты исследований, 

собирались группы слушателей, завязывались оживленные споры по поводу известий с Земли. 

Самые свежие из них устаревали на месяц, пока доходили до нас, но мы к этому привыкли. Я 

заметил, что среди обитателей «Геи» распространилась привычка носить в карманах камешки, 

подобранные на берегу ручья. Часто можно было видеть людей, которые беседовали, 

прохаживались или читали, и со скрываемым удовольствием крутили в пальцах маленький 

камешек – осколок земного гранита. 

Сегодня я был у Нонны. Она – девушка действительно способная, но одержимая духом 

противоречия; слишком любит выглядеть экстравагантной. Точную характеристику дал ей Амета. 

Он сказал: «Ты хотела бы, чтобы о тебе говорили, будто ты полетела в созвездие Центавра только 

затем, чтобы прикурить от звезды». Она приняла нас в заново отделанной комнате, как будто 

встроенной в бриллиант: пол представлял собой многоугольную розетку, а потолок пирамидой 

уходил вверх, опираясь на наклонные треугольники стен. Стол и кресла, изготовленные из 

стекловидной массы, были совершенно прозрачны и казались лишенными контуров. Лишь каркас 

из темного дерева, заключенный внутри каждого предмета, выявлял геометрический замысел 

автора. А автором была, конечно, сама Нонна. 

– Как вам нравится моя комната? – спросила она, едва мы успели войти. 

– Ослепительная! – воскликнул Тембхара, закрывая рукой глаза. А Жмур добавил: 

– И ты здесь живешь, бедняжка?.. 

Мы расхохотались. Действительно, сверкание алмазных граней и стен, играющих всеми 

цветами радуги при малейшем повороте головы, было не особенно приятно. Нонна показала нам 

свои архитектурные проекты. Оживленную дискуссию вызвал проект ракетного вокзала, формой 

напоминающего рассеченный надвое параллелепипед с серебряными колоннами, похожими на 

воздетые крылья, каждое в двести метров высотой. Он мне понравился. 
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– Слишком красив, – оценил Тер-Хаар. – Зачем эти выкрутасы на высоте в сорок этажей? Разве 

люди, отправляющиеся в полет, будут задирать головы, когда бегут к ракетам? 

– Но зато на определенном расстоянии эти колонны прекрасно венчают весь ансамбль! – 

защищала свой проект Нонна. Она обратилась к молчавшему Амете: – А ты что скажешь, пилот? 

– Мне нравится. Я бы повесил этот рисунок у себя. Но как вокзал это не годится. 

– Почему? 

– Потому что эти вертикальные серебряные полосы во время движения ракеты будут ослеплять 

людей внутри ракеты. Ты об этом не подумала? 

Нонна долго вглядывалась в эскиз, потом схватила его обеими руками и разорвала надвое. 

– Он прав, – сказала она в ответ на наши протесты. – Не стоит об этом и говорить. 

Двери открылись, в них показался Ериога, пилот, обладавший самым замечательным басом, 

какой мне доводилось слышать. Поэтому его приглашали всюду, но он ходил только туда, куда, 

как сам говорил, приглашали не голос, а его самого. Мы познакомились довольно оригинально. 

Однажды утром в амбулаторию явился широкоплечий мужчина со светлыми волосами, на фоне 

которых резко выделялось загорелое лицо. Он вошел в кабинет, где я вел прием, остановился 

посередине и стал внимательно рассматривать меня, будто я был больным, а он – врачом. 

– На что ты жалуешься? – спросил я, чтобы прервать этот осмотр. 

– Ни на что, – отвечал он, добродушно улыбнувшись. – Я просто хотел увидеть того, кто 

победил Мегиллу! 

Сегодня он появился у Нонны в приподнятом настроении и уже от двери закричал: 

– Слушайте! Пущен гелиотрон! Только что передали с Земли. Час назад пущен гелиотрон… 

– Не час, а месяц, – поправил Тембхара. – На столько теперь запаздывают сообщения. 

– Да, верно! – Ериога был огорчен. – Мы с таким опозданием узнаём об этом… Представляю, 

что творилось на Земле, а мы здесь ничего не знали… 

Мы обедали в саду за столиками, живописно расставленными среди цветочных клумб. Это 

нововведение было принято с большим удовольствием. Тембхара, сущая сокровищница 

исторических анекдотов, рассказывал об архитекторах XXII века, проектировавших «летающие 

города», целые каскады металлических дворцов, удерживаемых в воздухе вращением гигантских 

винтов. Нонна, в свою очередь, рассказала о знаменитом чудаке, кибернетике XXIV века 

Клаузиусе, который создавал механических пауков, ловивших механических мух. 

После обеда профессор Шрей, Тер-Хаар и я перебрались на скалы над ручьем, чтобы закончить 

беседу «на лоне природы». Неподалеку на лужайке играли двое детей: мальчик лет семи и девочка 

поменьше – без сомнения, брат и сестра. У обоих были темные волосы и кожа того глубокого 

золотистого оттенка, который появляется, если подолгу бывать на солнце. Девочка то сжимала, то 

разжимала кулачок под носом у брата. 

– Что творилось? Да то же, что в сто двадцатом году, когда Тер-Софар закончил свою работу о 

фотонах, помнишь? – сказал я. – Люди тогда останавливали друг друга на улицах, спрашивали, 

когда будут передавать очередное сообщение. В нашем институте – я тогда был еще студентом – 

начинались соревнования по гребле. Вдруг передали, что Тер-Софар будет продолжать изложение 

своей теории, и через минуту побережье опустело. Два часа лодки мокли пустые на реке, а народ 

стоял, задрав головы, и слушал Тер-Софара. 

– Ты даже не знаешь, что это такое, – услышал я его голос. 

– Нет, знаю: де-не-жка! 

– А что такое денежка? 

Девочка задумалась так крепко, что сморщила носик. 

– Я знала, да забыла. 

– Ты всегда так! – с презрением произнес мальчик. – Никогда ты не знала. Деньги – это такая 

штука… Эх! – Он махнул рукой. – Все равно не поймешь. 

– Ну скажи, скажи! 

– Давно, очень давно за это можно было получить все. Были такие места, и там что угодно 

можно было за это получить, вот и все. 

– Что? 

– Все равно ты ничего не поняла? Я так и знал. 
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– А вот поняла, все поняла! За такие кружочки давали все, чего хочешь. Значит, взрослые тогда 

тоже играли? Вот какое тогда было время! Знаешь, попросим папу, он сделает нам еще такие 

денежки. 

С трудом сдерживая смех, хирург шепнул Тер-Хаару: 

– Слышишь? Наконец нашелся человек, пожалевший о «добрых старых временах»! 

Мальчик покосился в нашу сторону. Шрей улыбнулся и кивком подозвал его к себе. Малыш 

смело подошел. 

– Как тебя зовут? 

– Андреа. 

– А я Шрей. Я врач, а вот он, профессор Тер-Хаар, как раз изучает старинные времена, о 

которых ты говорил. Он может рассказать тебе о них много интересного! – Он посмотрел на часы, 

встал и, взяв меня под руку, добавил: – А мы простимся с вами: нам надо идти в больницу. Веселой 

беседы! 

Уходя, я перехватил полный отчаяния взгляд Тер-Хаара. Прямодушный Шрей не подозревал, 

какую медвежью услугу оказал он историку, принеся его в жертву детям. 

Но двумя часами позже я вышел в сад подышать свежим воздухом и крайне удивился, увидев 

Тер-Хаара на том же месте над ручьем. Я уселся рядом и стал слушать, как он рассказывает 

мальчику о том, что происходило тысячи лет назад. Он говорил о временах, когда люди были 

привязаны к маленькому клочку земли и надрывались в непосильном труде, о страшных войнах, 

уничтожавших за несколько часов то, что создавалось веками, о тиранах, живших в роскоши, в то 

время как их подданные умирали с голоду. Мальчик слушал, словно бы позабыв обо всем на свете; 

он перестал поправлять падающие на лоб волосы, его глаза, неотрывно глядевшие на историка, 

становились все темнее и как будто старше. Он прижал загорелые ручонки к груди и так и держал 

их – даже после того, как ученый закончил свой рассказ. Наконец, шаркнув ногами, он ушел в 

глубокой задумчивости. 

Тер-Хаар сиял от радости – нашел такого понятливого слушателя! Мы прошлись по парку, 

слушая хоровое пение. Уже наступили поздние сумерки, и луна искусственная, но такая красивая, 

как земная, залила деревья серебристым светом. Вдруг из боковой аллейки вынырнул мальчик. Он 

быстро подошел к историку, слегка поклонился и озабоченно сказал: 

– Извини меня, но все, что ты рассказал, – только сказка, да? 

Тер-Хаар ответил не сразу. Он смотрел на мальчика, улыбка постепенно сходила с его лица, 

внезапно открыв в нем застенчивого фантазера, стеснительного человека с седыми висками и 

сердцем, полным мечтаний, о которых я вдруг догадался, и эту мою догадку он подтвердил, в одно 

мгновение отрекаясь от всей своей учености. 

– Да, – сказал он, – это только сказка… 

Прошла неделя после пуска трионовой библиотеки, и мы перестали встречать некоторых 

членов экипажа. Сначала за обедом не стало видно почти никого из астронавтов, потом прекратили 

прогулки по саду некоторые физики, перестали показываться на людях конструкторы Утенеут и 

Ирьола – их словно вообще не было на корабле. Впрочем, никто не придавал этому особого 

значения. Заметив отсутствие кого-либо из экипажа, многие говорили себе, как я: «У него на то 

есть свои причины». 

В тайну я проник случайно. Утром того дня один молодой математик пожаловался мне, что, 

когда он хотел произвести весьма сложные расчеты при помощи главного электронного мозга 

«Геи», Тер-Аконян наотрез отказал ему, заявив, что аппаратура временно перегружена. 

– Что за условия работы! – жаловался юноша. – Какое-то первобытное существование; 

в каменном веке у каждого человека был по крайней мере свой кремень и он делал расчеты, рисуя 

черточки, сколько ему хотелось. Камней, тогдашних счетных машин, было вволю. А теперь?! И 

еще говорят, что у нас здесь всего в достатке… 

После обеда я отдыхал у Тер-Хаара. У него собралось много гостей, в том числе сотрудники 

Гообара – биофизик Диоклес и математик Жмур. Диоклес – темноглазый невысокий брюнет; он 

отличается какой-то, я бы сказал, вечной озабоченностью. Создается впечатление, будто он что-

то потерял и только что узнал об этом прискорбном факте. Напротив, Жмур казался мне 

исключительно спокойным, владеющим собой при любых обстоятельствах – например, при 

которых его малорослый коллега теряется. Он рассказывал о Гообаре. Я с интересом слушал его; 
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он хороший рассказчик, с острым, хотя и немного суховатым юмором. Он объяснял, почему одни 

студенты страстно любят лекции великого ученого, а другие терпеть не могут. Когда Гообар 

читает лекцию, сознавая, что излагает слушателям неизвестный и очень трудный для них 

материал, он тянет, повторяется, заикается; в таком случае лучше прочитать учебник. Зато когда 

он начинает говорить увлеченно и страстно, медлительность, вообще-то чуждая его натуре, 

исчезает, сменяясь свойственной ему манерой перескакивать от одного пункта доказательств к 

другому, очень далекому. Подъем на вершину представляемой им теории являет собой ряд 

мыслительных бросков на такие дистанции, что требуется немало сообразительности, чтобы 

поспеть за ним. 

– Ну, это обычное явление, – говорил Жмур. – Трудно требовать от серны, чтобы, взбираясь на 

скалы, она соразмеряла прыжки с движениями альпиниста. Если же она принудит себя идти так 

медленно, как и он, то беспрерывно будет делать десятки ненужных движений: то забегать вперед, 

то останавливаться и отступать, и ее искусственно замедленным движениям тогда будет не хватать 

красоты и силы, какими она поражает в свойственном ей молниеносном беге. 

Кто-то из присутствующих вспомнил анекдот о том, что, когда Гообар впервые излагает новую 

теорию, ее никто, даже он сам, не понимает. При вторичном изложении ее понимает лишь он один, 

а для простых смертных – разумеется, специалистов – она начинает проясняться не раньше, чем 

при восьмом или девятом повторении. Все рассмеялись, беседа перескочила на другую тему, но 

вскоре опять всплыло имя Гообара. Я сказал, что мы обычно представляем себе гения стариком и 

для того, кто раньше не видел Гообара, первая встреча с ним может оказаться полнейшей 

неожиданностью, потому что он не старик. Сказав это, я прикрыл глаза, пытаясь припомнить 

черты Гообара, но не смог. В памяти возникали его неправильные, словно одним штрихом 

вычерченные губы и глубоко посаженные глаза под нависшим лбом. О внешности Гообара думал 

не я один, потому что кто-то вдруг спросил: 

– А какого цвета у него глаза? 

Никто из сотрудников Гооара не сумел ответить. 

– Вот видите! – торжествующе сказал тот, кто задал этот вопрос, словно проводил опыт, 

который должен был доказать какое-то не высказанное им положение. 

От Тер-Хаара я вышел уже поздно вечером и направился к себе домой. И совсем неожиданно 

в глубокой нише щита, закрывающего ядерные отсеки, я увидел Ирьолу, молодого Руделика и 

незнакомую женщину. Я хотел пройти мимо, но послышался предостерегающий свист: через 

минуту «Гея» должна была ускорить ход. Я не успел бы дойти до лифта и остановился около них. 

Они обменялись взглядами, отразившими, как мне показалось, некоторое их беспокойство, но 

прежде чем кто-либо хоть словом обмолвился на этот счет, автоматы включили ускоряющие 

двигатели. Ничего не изменилось: освещение в коридорах уже переключили на ночное 

голубоватое, создавшее спокойный полумрак; только наши тела стали чуточку тяжелее. Если бы 

не знать, что двигатели наращивают скорость, не отзываясь при этом ни малейшим шумом, я 

вполне мог решить, что мной попросту овладел внезапный приступ слабости. Тем временем 

остальные трое вошли в самый глубокий участок ниши и наклонились над выступающей из 

броневой стены массивной, слегка покатой плитой, которая представляла собой продолжение 

одной из огромных балок внутренней конструкции корабля. 

Не без удивления я заметил, что Ирьола курит папиросу; вообще это очень редкое зрелище, а 

его я курящим до сих пор ни разу не видел. В какой-то момент, склонившись над плитой, он стал 

стряхивать на нее пепел; тот распределялся тонким слоем. Это продолжалось несколько минут и 

походило на странную забаву, но я заметил, с какой сосредоточенностью все трое вглядываются в 

поверхность металла. Невольно наклонился и я, чтобы что-нибудь увидеть. Мельчайшие частицы 

пепла не лежали инертно, а очень медленно перемещались, образуя какой-то рисунок. Несколько 

десятков секунд я не мог уяснить себе его характер, затем внезапно меня осенило: пепел собирался 

концентрическими дугами, центр которых, похоже, находился где-то за барьером, в глубине 

атомных камер. Работающие двигатели вибрировали вероятно слишком слабо, чтобы можно было 

ощутить эту дрожь, но барьер передавал это неуловимое глубинное содрогание тонкому слою 

пепла, и тот скапливался в кучностях вибрационных волн. 

Эти трое обменялись понимающими взглядами. Ирьола что-то записал, женщина закрыла 

крышку прибора, стоявшего на треножнике, еще мгновение – короткий, глухой вздох кабелей 

возвестил, что двигатели выключены. 
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– Что вы делаете? – спросил я. 

Ирьола посмотрел мне в лицо и прищурился. 

– Прежде всего, доктор, никому ни слова. Ладно? 

– Никому об этом не говорить? – Я удивился. – Хорошо, обещаю. Но скажите, в чем дело? 

– Вибрация, – загадочно произнес Ирьола. 

Руделик не смотрел на нас; задумчиво или, может быть, встревоженно он потирал небритый 

подбородок. Только незнакомая мне женщина стояла спокойно, вглядываясь в пустоту коридора. 

– Я понял, – ответил я, – но разве в этом есть что-то нежелательное? 

– Если происходит то, чего мы не предусмотрели, это нежелательно, – сказал Ирьола. Его глаза 

уже не светились лукавством; вокруг них залегли темные круги, как после бессонной ночи. 

– Ну, ладно, но что же все-таки это такое? 

Ирьола пожал плечами: 

– Нагрузка двигателей всегда одинакова; при меньших скоростях вибрации не было, она 

появилась, начиная с… 

– …С шестидесяти тысяч километров в секунду, – вдруг сказал Руделик и взглянул на нас, как 

бы очнувшись от задумчивости. 

– Так все-таки что это?.. – спросил я еще раз несколько беспомощно, как словно бы 

предчувствовал ответ. 

Ситуация становилась весьма своеобразной. Мы стояли в одном из самых дальних закоулков 

огромного корабля, летящего сквозь мрак, окруженные с трех сторон массивным металлическим 

панцирем; было абсолютно тихо в залитом неподвижным светом коридоре, который тянулся так 

далеко, что вереница освещавших его ламп сливалась в конце его в голубую полоску. 

– Не знаю, – просто сказал Руделик. – Мы не предвидели такого положения; оно необъяснимо 

в рамках теории. Значит… 

– …Значит, теория ошибочна… – закончила женщина. Она стояла неподвижно. В ее голосе 

слышалась огромная усталость. 

– Да-а, – протянул Ирьола и уселся на покатую плоскость. 

– Может быть, цепные реакции дают максимум и минимум поглощения нейтронов, – брякнул 

я, с трудом припоминая вызубренные некогда теории. Однако тут же умолк, потому что напрочь 

устаревшие остатки моих познаний были смешны в сопоставлении с опытом этих троих. 

– Мм-м, – промычал Ирьола, что означало его несогласие. – Мы уже посылали автоматы на ту 

сторону, – кивком он показал на барьер, – и не раз… 

– Ну хорошо, – сказал я, – но какое значение имеет столь незначительная… 

Ирьола поднял на меня снизу глаза, очень коротко взглянул и отвел взор; он ничего не сказал, 

но только теперь наконец я понял. 

– О небо! – вскрикнул я. – Она растет, эта вибрация, растет по мере ускорения движения, да?! 

– Тише! – Руделик сжал мне руку. 

– Извини… – смутившись, пробормотал я. 

Ирьола, казалось, не заметил этой сцены. 

– Усиливается ли она? – спросил он как бы у самого себя и ответил после небольшой паузы: – 

Да, усиливается, но… 

– …Но не в прямой пропорции, – закончил Руделик. Он весь словно бы немного сжался, глаза 

у него блестели, я видел, что в это мгновение он забыл о моем существовании и обращался к 

одному инженеру; машинальным жестом он вытащил карманный анализатор. Движением руки 

Ирьола погасил его воодушевление, будто перечеркнул его слова. 

– Ну да, – сказал он, – предположим, что вибрация достигнет максимума при ста тридцати 

тысячах километрах в секунду… потом, может быть, начнет ослабевать, но ненамного. Правда, 

Гообар говорит, что это хорошо, но… 

– Как, вы и Гообара втянули в эту историю? 

Ирьола только сдержанно улыбнулся, как бы говоря: «Ты все еще ничего не понимаешь…» 

и продолжал: 

– Он говорит, что это хорошо, но, по правде говоря, утешительного для нас мало. Гообара «это» 

интересует лишь настолько, насколько оно связано с его текущей работой… 

– А оно все-таки связано, – вставила женщина. 

– Да, и он этим даже доволен… Говорит, что оно помогло ему… 
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– Что же это значит? – спросил я. Сам я уже ничего не понимал; чувствовал, что дело в ином, 

в том, что невозможно выразить словами. – Нам грозит серьезная опасность? – спросил я наконец 

и одновременно не знаю сам почему устыдился этого. 

– Опасность? Не думаю, – ответил с удивлением инженер. – Конструкция «Геи» рассчитана с 

семидесятикратным запасом прочности… 

– Но в чем тогда дело? 

Ирьола встал. Все собрались уходить. Женщина подняла установленный у стены виброметр, а 

Руделик потянул автомат, и тот двинулся за ним, как маленькая собачка. 

Они, не простившись, прошли мимо меня, неподвижно застывшего, – будто я растаял в 

воздухе. Ирьола шел позади; вдруг он остановился и взял меня за руку. Я ощутил крепкое пожатие. 

– Это то, от чего нас отучила жизнь, – сказал он, глядя мне в глаза. – То, что не вмещается в 

огромное здание, которое мы возвели за тысячу лет. – Он повел рукой, как бы указывая на 

окружающие нас стены, но я понял, что он имеет в виду здание науки. – То, что хуже опасности, – 

добавил он тише. 

– Хуже опасности?.. – переспросил я; в голове у меня все перепуталось. 

– Ну да, – ответил он. – Неизведанное. 

Ирьола отпустил мою руку и пошел вслед за остальными. Долго, очень долго смотрел я на 

полустертые следы вибрационных волн на поверхности плиты, не отражающей света, как 

запотевшее зеркало. А потом отправился к себе, ступая неслышно, словно оберегая доверенную 

мне тайну. 

Золотой гейзер 
Прошло пять месяцев с начала нашего путешествия и два месяца с тех пор, как начали заметно 

опаздывать радиосигналы с Земли. Теперь у меня было меньше свободного времени, чем прежде: 

я был занят юношей с Ганимеда. Профессор Шрей провел со мной и Анной консилиум, на котором 

мы решили тщательно исследовать мозг больного. Главный хирург затребовал прямую связь с 

Землей для получения детальных данных о юноше – он считал, что придется заставить его выучить 

свое прошлое, записать все заново в его память, опустошенную катастрофой. 

Юноша был совершенно пассивен и позволял делать с собой что угодно, не оказывая никакого 

сопротивления. Им можно было руководить, как ребенком. Анна уделяла ему много внимания. Я 

часто видел, как она ходила в саду между цветочными клумбами, держа его за руку, а он, высокий, 

стройный и очень серьезный, послушно следовал за ней, стараясь приспособить свой огромный 

шаг к ее мелким шажкам. Она говорила с ним, показывала цветы, называла их, но восковая маска 

его лица оставалась непроницаемой. Наконец Шрей назначил решающее обследование. 

Громоздкая энцефалоскопическая аппаратура имела какой-то дефект, устранить который я сам не 

мог, поэтому мне было поручено договориться об этом со вторым астрогатором Ланселотом 

Гротрианом, в обязанности которого входило наблюдение за автоматами технического 

обслуживания. Я не сразу нашел его – он только что закончил дежурство и ушел из кабины 

рулевого управления. Автоматы-информаторы тоже не знали, где он находится. Блуждая по всему 

кораблю, я зашел в конец, отдаленный от центральных палуб. Перед малым концертным залом 

коридор расширялся, образуя просторное фойе. Гротриан стоял у боковой колонны и разглядывал 

белую статую, которая высилась посреди пустого пространства. Я изложил ему свою просьбу. 

Разговор был деловой, даже сухой, но присутствие белого каменного торса привносило 

определенный свет и как бы заполняло воцарявшееся временами молчание. 

За разговором мы стали ходить, вернее, прохаживаться; звук наших шагов, усиленный 

резонансом от сводчатого потолка, похожего на высоко поднятую раковину, громко отдавался в 

коридоре. Не знаю, как это случилось, что мы одновременно остановились прямо против статуи 

лицом к лицу. Это был юноша, который отправился в дальнюю дорогу и остановился отдохнуть. 

Его лицо казалось совершенно заурядным, неинтересным, все так. Но было в нем что-то от раннего 

мартовского утра и голых, обрызганных водой деревьев, протягивающих в тумане свои ветки 

навстречу бледному солнцу в ожидании длинных летних дней. Такое вот лицо, оно, казалось, 

говорило, что его обладатель ждет исполнения всех своих желаний, а стало быть, и самых 

заветных. Гротриан сказал, что скульптуру изваяла Соледад, и тут я вспомнил короткий разговор, 

происшедший неделей раньше. Я встретил Соледад в саду – она сидела на вершине холма с 
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настоящей старинной книгой на коленях. Я с интересом спросил, что это за книга. Она не ответила, 

даже не подняла головы, но начала читать вслух: 

– «Его спросили: 

– Как тебе жилось? 

– Хорошо, – ответил он, – я много работал. 

– Были у тебя враги? 

– Они не помешали мне работать. 

– А друзья? 

– Они настаивали, чтобы я работал. 

– Правда ли, что ты много страдал? 

– Да, – сказал он, – это правда. 

– Что ты тогда делал? 

– Работал еще больше: это помогает!» 

– О ком это? – спросил я. 

Она назвала какого-то древнего скульптора и опять принялась читать, мгновенно забыв о моем 

присутствии. 

Я рассказал об этом Гротриану и спросил, считает ли он, что скульптору имеет смысл 

участвовать в такой экспедиции, как наша. Какую пользу это может принести Соледад? 

– Думаю, что польза будет, – сказал он. – Очень трудно отразить на поверхности камня то, что 

кроется глубоко в людях. Дороги к этому ведут разные. И наверное, можно многое узнать о 

человеке, глядя на звезды… 

Во время разговора я изучал лицо астрогатора. На нем преобладали следы старости – линии, 

сбегавшие вниз. Были тяжелы морщины вокруг глаз и складки щек. Глаза под седыми бровями 

заволакивала еле заметная мгла. Но когда с последними словами Гротриан посмотрел на меня, он 

– странное дело – показался мне моложе, чем я сам. 

Вечером мы собрались в операционной и уложили юношу, по-прежнему безразличного ко 

всему, на металлический стол. И тут случилось непредвиденное: когда Шрей начал опускать 

широкие пластинки электродов, которые должны были опоясать голову юноши, тот неожиданно 

закрыл лицо руками. Этот порывистый жест испуга поразил нас, мы замерли в недоумении – так 

сильна была привычка к его всегдашней пассивности. Анна наклонилась к нему и тихо заговорила, 

нежно разгибая его пальцы, словно играла с ним в детскую игру или ласкала. Юноша перестал 

сопротивляться, хотя лицо его оставалось напряженным. Металлические захваты обняли его 

виски, опустились на щеки ниже глаз. Кремовое покрывало прикрыло его тело, и только 

обнаженная грудь равномерно колебалась в угасающем по воле Шрея свете. Наконец установился 

глубокий полумрак. Из блестящего колпака, который теперь плотно покрывал череп больного, 

торчали, подобно ежиным колючкам, датчики. Они создавали своего рода экран, воспринимавший 

слабые электрические потенциалы мозга, и, усиливая их в тысячи раз, передавали на аппаратуру, 

установленную у изголовья операционного стола. Над ней возвышался стеклянный аппарат, 

очертаниями напоминавший глобус. Как известно, распространенная в прадавние времена 

гипотеза, что можно будет, записывая электротоки мозга, читать человеческие мысли, не 

оправдалась, поскольку у каждого человека ассоциации возникают по-своему и сходным кривым 

не соответствуют сходные понятия. Поэтому врач с помощью энцефалоскопа не может узнать, о 

чем думает больной, но может установить, как формируется динамика психических процессов, и 

на этом основании определить заболевание или повреждение мозга. 

Шрей долго сидел неподвижно, вслушиваясь в гудение усилителей, будто надеялся уловить в 

этом хаосе звуков какую-то мелодию, и наконец включил аппарат. 

Прозрачный глобус осветился изнутри. Тысячи искр замелькали в нем так быстро, что видны 

были лишь дрожащие спирали и круги – фантастическое кружево света, висящее в пространстве и 

изрезанное тонкими острыми зубчиками. Кое-где более густые волокна света сливались в 

туманные пятна жемчужного оттенка; постепенно весь шар наполнился фиолетовым светом и стал 

похож на маленькое небо, изрезанное падающими звездами. Извилистые светящиеся линии то 

сплетались, то расплетались, создавая рисунок исключительно красивый и тонкий. 
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– Говорите с ним, говорите, – прошептал Шрей, обращаясь к Анне. На лицо профессора падал 

свет из глобуса; от этого тонкий острый его нос казался обособленным от остальной части лица, 

изборожденного полосками теней. 

– О чем мне говорить? – нерешительно спросила Анна. 

– О чем хотите, – буркнул Шрей и еще ниже наклонился над светящимся шаром. 

Анна приблизила голову к колпаку. Я видел только ее темный профиль на светлом фоне. 

– Дружок, ты слышишь меня, правда? 

В хаосе переплетенных светящихся линий ничего не изменилось. 

– Скажи мне, кто ты? Как тебя зовут? 

Ее голос на фоне монотонного гула аппаратов звучал слабо. Этот вопрос мы задавали ему 

десятки раз, но никогда не получали ответа; больной и теперь молчал, а яркие искры мчались 

дальше по своим замкнутым кривым то вверх, то вниз. Анна задала юноше еще несколько 

вопросов, напомнила о Ганимеде, звездоплавательной станции, называла общеизвестные земные 

географические понятия, но это не вызвало никаких изменений в движении световых точек. 

Хотя прежде мне не часто приходилось присутствовать при таком тщательном исследовании 

мозга, я вспоминал все, что слышал об этом на лекциях: эти искры, как бы закрепленные на 

орбитах неустанного кружения, были только лишь отражением вегетативных функций мозга. Их 

ритм и симметрию не нарушали нерегулярные спиралевидные разряды, создававшие у не 

специалиста впечатление хаоса, хотя они-то собственно и являли собой картину мышления. В 

студенческом возрасте мне нелегко было примириться с тем, что эти молнии, мечущиеся в мнимом 

беспорядке, могут отражать кристаллически ясный порядок мыслей. 

Склонившись над черневшим во мраке плечом Шрея, я смотрел в глубь шара. Кое-где он 

светился неравномерно: там поток света как бы разбивался о невидимые рифы и золотыми струями 

обтекал их, создавая туманные контуры волн и круговоротов. 

Наконец Анна пала духом и замолкла. Я уже начал уставать от неудобной позы – стоял, сильно 

наклонившись вперед. Шрей что-то глухо бормотал себе под нос, наконец крякнул и проговорил: 

– Хватит. 

Казалось, Анна не расслышала его. И спустя секунду в тишине, нарушаемой лишь гулом 

усилителей, задала больному вопрос: 

– Ты кого-нибудь любишь? 

Прошла доля секунды; вдруг световые точки, летавшие внутри шара, вздрогнули. В темноте 

возник золотой фонтан, он засверкал, разметал замкнутые орбиты и выстрелил вверх; казалось, он 

пробьет стены стеклянной тюрьмы. Потом свет опустился и погас, все приняло прежний вид, и 

снова на экране было видно лишь, как в призрачном фосфорическом сиянии стремительно носятся 

яркие искры. 

Шрей внезапно выпрямился, выключил аппарат и включил верхнее освещение. Ослепленный 

ярким светом, я прикрыл глаза. 

– Ну, так, – сказал хирург, как всегда, словно разговаривая с самим собой. – Моторная афазия… 

Тяжело повреждено около десяти полей… и глубже, tractus cortico-thalamicus, но таламус цел, 

похоже на то… И связующее вещество. – Вдруг он, будто только теперь заметив Анну, подошел к 

ней, положил руки ей на плечи и сказал: – Замечательно, девочка! Как это тебе пришло в голову? 

Анна беспомощно улыбнулась. 

– Не знаю. Я даже подумала, что это глупо с моей стороны, потому что нервные пути… 

– Не глупо! Совсем не глупо! – прервал ее Шрей. – Нервные пути нарушены, не правда ли? Но 

есть достаточно устойчивые воспоминания, которые можно уничтожить только вместе с 

человеком! Ты поступила замечательно! Не знаю, но… 

Не окончив фразы, он подошел к койке и освободил пациента от электродов. Юноша широко 

раскрыл глаза с огромными зрачками – такими огромными, что они казались двумя черными, 

скрытыми затмением солнцами, окруженными узкими венчиками серо-синего ореола. Эти глаза 

смотрели сквозь нас безразлично, неподвижно. 

– Абулия… лобные поля… – бормотал Шрей. – Дело плохо… но ничего, будем оперировать 

еще раз… 

Местом, где регулярно встречались люди самых разных профессий из всех групп, был 

спортивный зал. Я советовал всем систематически заниматься гимнастикой и сам показывал 
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пример, являясь через день на спортивные занятия. Нашим тренером был друг Аметы – Зорин. Я 

так и не узнал, пилот ли он, занимающийся попутно кибернетикой, или специалист по 

кибернетике, который упражняется в пилотаже. Но это, в конце концов, проблема несущественная. 

Сам он говорил, что ему пришлось столько путешествовать по всяким космическим станциям, что, 

совершенно выбившись из ритма сна и бодрствования, он мог работать или спать в любую пору 

дня и ночи. Зорин был настоящим атлетом; таким именно я представлял себе Амету, когда еще не 

знал его. Самые сложные гимнастические упражнения он выполнял как бы играючи. Подходя к 

гимнастическому снаряду, он вроде бы прислушивался к своему телу в ожидании тайного сигнала 

о его готовности, потом внезапно взвивался над перекладиной и начинал то летать вокруг нее, то 

вращаться; а в какие-то мгновения застывал в полете, будто наперекор силе тяготения, подобно 

прекрасной живой скульптуре. В каждом его движении, в том, как он подавал руку, во внешне 

тяжелой, но неслышной походке, таилась сонная, кошачья грация, словно, обладая таким 

великолепным телом, он одновременно и радовался этому, и вынужден был непрерывно 

преодолевать его лень. Мы все обожали его; он умел разжигать в нас почти что детское 

честолюбие. Я помню, как Рилиант по вечерам приходил в зал, чтобы отработать какой-нибудь 

бросок, и трудился над этим несколько недель лишь ради того, чтобы Зорин наконец одобрительно 

кивнул. 

Говорили, что Зорин был замечательным конструктором; его товарищи из группы Тембхары 

часто рассказывали о чудесной интуиции, с которой он предвидел самые отдаленные последствия 

того или иного решения стереометрических проблем. Я думаю, что это было как-то связано с его 

властью над пространством, за что он должен был благодарить свое тело. Никто не знал, как и 

когда он работает, – он приходил к Тембхаре как гость, проводил часок в лаборатории, брал тему 

и возвращался через два-три дня с готовым решением в голове. У него была удивительная память: 

он никогда не делал заметок. Его просторный селенитовый комбинезон голубоватого оттенка 

можно было внезапно заметить в самой дальней от центра корабля темной галерее, где-нибудь у 

ангара или на нулевой палубе; он часто забирался туда один. Если же рядом с ним кто-то шел, 

можно было биться об заклад, что это Амета. Они, казалось, вообще не разговаривали друг с 

другом: оба владели искусством молчания особого рода, всегда одинаково восхищавшим меня и 

даже тревожившим – настолько для меня оно было неприемлемым. Иногда они легким шагом, 

слегка раскачиваясь, прогуливались по смотровой палубе, раз в полчаса обмениваясь никому не 

понятными словами – названиями каких-то кораблей или же космических станций, – и вновь 

замолкали, словно обдумывая одну, совместно избранную тему. 

К этому времени «Гея» достигла скорости 90 000 километров в секунду. На первый взгляд она 

продолжала висеть неподвижно среди звезд, и лишь оттенки их света начали постепенно меняться 

из-за эффекта Доплера: звезды, расположенные прямо по носу, сияли голубым светом, а те, что за 

кормой, становились все более красными. Чувствительные аппараты, регистрировавшие эти 

изменения, вычисляли скорость полета, страшную и непонятную в условиях Земли, – снаряд, 

несущийся с такой быстротой, войдя даже в самые разреженные слои земной атмосферы, 

испарился бы и превратился в газовое облако. Однако здесь все было тихим и молчаливым, звезды 

и черная бездна между ними. Солнце можно было увидеть лишь с последних кормовых палуб, оно 

походило на довольно крупную желтовато-стального цвета звезду, сиявшую в глубине 

сплюснутого диска; это были облака пыли, вращающиеся в плоскости эклиптики. 

Увеличение расстояния от Земли выражалось лишь в увеличении ряда мертвых цифр на шкалах 

приборов – они были уже непостижимы для ума. 

Неоднократно я получал предложения подключиться к разным группам, и признаюсь, даже 

собирался заняться видеопластикой, но в конце концов воздержался. Зато все больше погружался 

в занятия медициной и вечерами, ощущая приятную физическую усталость после тренировок, 

проводил сложные операции на трионовых моделях и изучал богатейшие медицинские пособия из 

судовой библиотеки. 

Хотя занятия медициной приносили мне удовлетворение, я при этом чувствовал смутно, что 

мне чего недостает. То казалось, что я слишком мало общаюсь с людьми, то приходило в голову, 

что мои знания чересчур академичны и никому на корабле не приносят пользы. Надежда на 

практику по возвращении на Землю была такой отдаленной, что фактически теряла реальный 

смысл. 
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Я учился, читал. Принимал здоровых «пациентов», наведывался к Тер-Хаару, прогуливался с 

Аметой, а в это время на корабле происходили медленные и трудно распознаваемые, медленные и 

неотвратимые изменения. Мелкие, но многочисленные события должны были привлечь мое 

внимание, однако я был глух и слеп. Впоследствии я немало удивлялся тому, как мог ничего не 

замечать, но теперь думаю, что мой ум защищался перед вестниками того, что приближалось, того, 

что уже ожидало нас в одной из черных, холодных пучин, сквозь которые без устали мчался 

корабль. 

Так вот однажды вечером, когда мы, усталые от бега, полуголые, отдыхали на лежаках и от 

наших тел после горячего душа поднимался пар, кто-то, лениво похлопывая себя по бедрам ребром 

ладони, словно опять принимаясь за массаж, пожалел, что нельзя заниматься греблей. Зорин 

улыбнулся и сказал, что собирается организовать на «Гее» самую настоящую регату восьмерок, и 

в ответ на наши удивленные вопросы рассказал, как он это себе представляет. Лодки можно 

установить в небольших прямоугольных бассейнах с водой, окружить их видеопластическим 

миражом озера или даже моря, и экипажи начнут соревнования – скрытые измерительные 

аппараты определят, какая из восьмерок гребла быстрее, и она будет признана победительницей. 

Он уже стал привычно чертить в воздухе эскизы аппаратуры, как вдруг физик Грига заметил едко: 

– Это будут не соревнования, а иллюзия. Вообще здесь слишком много этой видеопластики. 

Искусственное небо, искусственное солнце, искусственная вода; кто знает, может, мы сидим в 

обыкновенной бочке, а «Гея», Космос, экспедиция и межпланетные пейзажи – все это 

видеомираж! 

Кое-кто рассмеялся, но это еще больше распалило физика. 

– К черту такую забаву! – воскликнул он, вскочил и, стоя над нами, разразился гневной 

речью: – Все это самообман! Если так будет продолжаться, мы дойдем до того, что вообще никто 

не будет делать ничего, даже видеопластика будет не нужна. Чтобы пережить восхождение на 

Гималаи, достаточно будет проглотить пилюлю, она вызовет соответствующее раздражение в 

мозгу, и, сидя в своем кресле, ты будешь доподлинно ощущать, что лезешь по скалам и снегам! 

Хватит дурачить самих себя! Это какие-то наркотики, отвратительные суррогаты! Если человек 

не может что-то делать по-настоящему, не нужно этого делать вообще! 

Последние слова он почти выкрикнул. Поначалу некоторые засмеялись, но смех сейчас же 

оборвался. Биолог попытался было что-то рассказать о наркотиках, но беседа не клеилась, и мы 

быстро разошлись, громко сетуя на то, что Зорин заставляет нас слишком много тренироваться 

перед соревнованиями. Этой болтовней мы пытались скрыть затаившееся в нас самих сомнение. 

Долгое время мне не давала покоя мысль о том, что я случайно узнал у противоатомного щита. 

Я дал слово никому не рассказывать об этом, но должен признаться, что несколько дней подряд 

ждал вечернего сигнала со все нарастающим беспокойством и, где бы ни находился в момент 

увеличения скорости, начинал равно бездарно и напряженно наблюдать за окружающим, но 

ничего необычного, однако, не замечал. Раз-другой я намеренно засиживался у Тер-Хаара, чтобы 

на обратном пути заглянуть в нишу противоатомного щита. Там было пусто и темно. Хотелось 

повторить эксперимент Ирьолы с пеплом, но я опасался, что меня застанут за этим занятием и 

высмеют. В конце концов проблема разрешилась сама собой. Ирьола, который к концу 

следующего месяца вновь стал приходить в столовую, был в прекрасном настроении и, казалось, 

совсем забыл о нашей ночной встрече. Несколько раз я пытался намеками напомнить о ней, но 

Ирьола не понял, и пришлось спросить его напрямик. 

– Ах, ты об этом, – сказал он. – Такие вещи случаются, когда что-нибудь делаешь впервые. 

Ничего, все в порядке. 

По вечерам я ходил на палубы, с которых открывался вид на звезды. Там почти никого не 

бывало, и я приписывал это занятости людей. Говорили, что астрофизики уже сейчас готовятся к 

наблюдениям будущего года за необычайно редким явлением – рождением сверхновой звезды. 

Группа Гообара, по слухам, снова была близка к какому-то открытию. И хотя в остальных группах 

насчитывалось еще около ста восьмидесяти человек, на обзорных палубах мелькали немногие. 

Одинокие любители звезд. Но я не обращал на это внимания; меня все больше увлекала пустота. 

Раньше я смотрел на нее как астроном-любитель, стремясь запомнить и классифицировать все 

небесные тела. Постепенно это ушло бесследно. 
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Я перестал вникать в характер созвездий, не искал их и не пытался вычленить из черного фона 

– глядя на знакомое лицо, нельзя отделить от него глаза или губы. Застыв на одном месте, 

прислонившись лбом к холодной прозрачной стене, я часами предавался созерцанию, устремляя 

взор в бездны. Взгляд, направленный ввысь, казалось, возвращался обратно, как выпущенная в 

небо стрела, – там пластами залегла чернота, кое-где расщепленная бледными прожилками 

туманностей. И больше ничего. Внизу – усеянная звездами пропасть. Оба эти ночные пространства 

создавали два черных берега Млечного Пути. Спустя какое-то время взгляд переставал различать 

целостные величины. Он упорно прокладывал себе путь в завалах темноты, буравил ее пласты, 

какие-то огромные черные выпуклости, опущенные прокаленным пеплом, какие-то океаны мрака, 

фосфорически поблескивавшие; с огромным усилием продирался сквозь пылевые заслоны к 

затененным звездам – уставший; он, казалось, был исчерпан, размыт и поглощен нескончаемой 

чернотой. С истинным облегчением взгляд отдыхал, натыкаясь на средоточие света – а это была 

туманность, сверкающая как молния из ртути, превратившаяся в глаз и навеки застывшая в каком-

то безумном развороте, – и взгляд вновь устремлялся вдаль, туда, где среди бесформенных 

мрачных нагромождений зияли бреши, из которых струился призрачный свет, словно из 

загнивающего ила. Иногда при таких рассмотрениях наступали минуты, когда мне казалось, что 

мой взгляд превращается в нечто материальное, что из глазных глубин исходят какие-то важные 

то ли лучи, то ли колеи и я не могу сомкнуть век, потому что тогда я бы обронил свой взор где-

нибудь в бездонных лабиринтах ночи и обрек его на вечное пребывание среди ледовых или 

раскаленных туч – в одной из этих пастей, где тянется бесконечно старое, отсчитывающее 

миллиарды лет время, а все это – неизмеримое пространство без конца, без дна, без кровли, без 

границ, зримых или мыслимых, – все это было действительностью, миром, возникшим из черной 

пустоты и ослепительного пламени водорода. 

На восьмом месяце путешествия ракета достигла скорости 100 000 километров в секунду. За 

каждые четыре секунды она преодолевала пространство, равное расстоянию между Луной и 

Землей, разметая на лету встречные световые волны, рассеивая их далеко за кормой. Ракета 

достигла третьей части максимально возможной в Космосе скорости, однако все световые 

ориентиры, по которым мы определяли свое местонахождение, оставались неподвижными. 

Временами мне казалось, что стоит только вдуматься в страшнейшее безразличие Вселенной по 

отношению к высочайшим усилиям – нашим и машин, которые мы создали для единственной цели 

и разогнали с такой скоростью, что они стали металлическим продолжением воли, нацеленной в 

одну точку, что достаточно это понять, чтобы ощутить себя раздавленным. Самого 

незначительного передвижения созвездий, измеряемого только микроскопическими величинами, 

нужно было ждать не дни, не месяцы, а годы. Мы неслись днем и ночью – когда работали, 

отдыхали, спали, развлекались, любили; автоматы включали двигатели, струи атомного огня 

вырывались из дюз, ракета ускоряла движение, пролетая уже 105, 110, 120 тысяч километров в 

секунду, а звезды оставались неподвижными. 

Девятая симфония Бетховена 
Все то новое, еще не изведанное, не пережитое, что зарождалось, глубоко и смутно тлело во 

мне и постоянно как бы подавлялось, усмирялось общением с людьми, долгими часами, 

проведенными за приемниками земной информации, но ярко вспыхивало, как угли, в минуты 

ночных пробуждений между концом одного и началом другого сна или во время одиноких 

прогулок под звездами, на рассвете – все это собралось, слилось воедино и проявилось на двести 

шестьдесят третий день путешествия. 

Я закончил свои ежедневные занятия позже, чем всегда, и, стоя под большой араукарией на 

полпути между больницей и моей комнатой, думал, как убить остаток вечера. Ничего не решив, я 

отправился в сад. 

Наверное, по чьей-то просьбе ветер в саду, в отличие от обычного, сегодня буйствовал и от его 

резких порывов ветви деревьев непрестанно метались и пробуждали давние сильные 

воспоминания. Спускались ранние весенние сумерки. В синем небе над головой плыли большие, 

бесформенные облака, низко опустившееся солнце то пряталось за ними, то пробивалось из-за них 

сквозь по-золотившиеся кромки снопами сверкающих лучей, и тогда деревья и кусты, как бы 

внезапно проснувшись, отбрасывали на землю длинные тени. 
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На скалах под обрывом, с которого стекал ручеек, сидели трое ребят от двенадцати до 

пятнадцати лет. Младший из них, прислонившись к скале, объедал сахарную «вату» с палочки. 

Священнодействие это было таким глубоким, что я, невольно им залюбовавшись, приостановился. 

Второй насвистывал какой-то классический мотив, фальшивил и в трудных местах помогал себе, 

изо всех сил качая ногами; третий – это был Нильс Ирьола – забрался выше всех, уселся в 

естественном каменном седле, скрестил руки на груди и смотрел на горизонт с видом властителя 

беспредельных просторов. По другую сторону ручья был еще человек; я не мог его рассмотреть. 

Он стоял над пенящимся потоком, вода которого в тени казалась черной и густой, как смола, и 

только время от времени оттуда вырывались сверкавшие белизной клочья пены. 

– Когда же начнется эта ужасная пустота, о которой так много говорят? – спросил младший 

мальчик, повернувшись к этому человеку; он все облизывал свою «вату», но чтобы совместить 

беседу с поеданием сладости, оторвал от нее конец и запихнул за щеку. 

– Начнется тогда, когда ты ее заметишь, – ответил человек. 

Я узнал голос Аметы. В это время кто-то положил руку мне на плечо. Я обернулся и увидел 

Анну. 

– Давненько мы с тобой не виделись. Что поделываешь? – сказал я, поворачиваясь к ней и 

улыбаясь; мальчики болтали с пилотом, но я уже не мог следить за разговором. 

– Сегодня концерт, – очень деловито сказала Анна, встряхнув кудрями. 

– В программе – Руис-старший? – спросил я. 

– Нет, на этот раз нечто из незапамятных времен: Бетховен. Девятая. Знаешь? 

– Наверное, да, – ответил я. – Так, значит, концерт. Ты идешь? 

– Да. А ты? – спросила она. Вдали мелькала яркая одежда детей. 

– Обязательно, – сказал я. – Если можно – с тобой. 

Она утвердительно кивнула и подняла руки к вискам, чтобы поправить прическу. 

– Уже пора идти? – спросил я. Меня вдруг охватило легкое, приятное настроение, будто я 

выпил бокал игристого вина. 

– Нет, начало в восемь. 

– Ну, впереди еще целый час. – Я посмотрел на часы. – Может, договоримся, где встретиться? – 

добавил я с улыбкой. На «Гее» было принято поступать именно так: мы как бы подчеркивали, что 

свобода наших поступков не ограничена стенами ракеты, – это было элементом все 

усложняющейся системы иллюзий; я, как и другие, думал, что это хороший обычай. 

– Конечно, – серьезно ответила она, – встретимся… через час вон под той елью. 

– Ровно через час буду там. А теперь я должен оставить тебя? 

– Да, мне нужно еще кое-что сделать. 

Вновь оставшись один, я повернулся туда, где только что сидели мальчики, сейчас, однако, там 

не было никого. Я отправился в сад. Зная каждый его уголок, каждую аллею и клумбу, я мог бы с 

закрытыми глазами идти в любую сторону. Мне было хорошо известно, где кончается 

пространство, по которому можно прогуливаться, и начинаются призрачные красоты, созданные 

видеопластикой. И тут мне пришло в голову, что эта прогулка похожа на прогулки древних 

каторжников, прикованных к галерам, и я ощутил внезапную неприязнь к кустам и деревьям, так 

сильно шумевшим сегодня. 

Я вышел в коридор, совершенно не представляя, что мне с собой делать; вызвав лифт, 

отправился на восьмой ярус навестить Руделика, но уже на пятом вышел и вернулся вниз, надеясь 

найти Амету в помещении для пилотов. Однако оно было столь огромным, что поиски, однако, ни 

к чему не привели, кроме потери времени. И тогда я поступил по-ребячески: снова вошел в лифт, 

закрыл глаза, наугад нажал подвернувшуюся под руку кнопку и стал терпеливо ждать, что будет 

дальше. Двери открылись с едва слышным шипением. Оказалось, что я приехал на одиннадцатый 

ярус, где работал коллектив Гообара. Сюда мало кто забирался, посторонним здесь делать было 

нечего; однако я вышел, дал отбой лифту и медленно пошел к большой стене, за двойной 

обшивкой которой помещалась персональная лаборатория Гообара. 

Я подошел к стене. Она была сложена из поляризованных стеклянных плит, в одном 

положении плиты пропускали свет, в другом поглощали. Сейчас стена была темной и 

переливалась, как затянутая бархатом. В одном месте на уровне головы в ней имелось что-то вроде 

окошечка – не знаю, то ли плиты так случайно встали, то ли кто-то это сделал умышленно. Через 

оконце можно было заглянуть внутрь, что я и сделал. Я увидел часть лаборатории с 
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математическими аппаратами, поднимающимися до самого потолка. В глубине комнаты я заметил 

слабое повторяющееся движение: это ритмически колебались стрелки приборов. Я стоял в слабо 

освещенном месте коридора, а лаборатория была залита светом. В первое мгновение мне 

показалось, что она пуста. 

Вдруг я вздрогнул от неожиданности: в поле зрения показался человек, обращенный ко мне 

спиной; он оживленно увещевал кого-то, о чем свидетельствовали плавные движения его руки. В 

одной руке у него была какая-то черная палочка, другую руку он держал в кармане. 

Еще прежде, чем он обернулся, в конце своего короткого пути, я узнал его – Гообар. Он ходил 

туда и обратно вдоль ощетинившихся контактами машин и, казалось, разговаривал с кем-то 

невидимым; его голос, как и все прочие звуки, поглощался стеклянной стеной и не доходил до 

меня. 

Любопытствуя, к кому он так оживленно обращался, я плотнее приник к оконцу, забыв о том, 

что меня могут заметить. Гообар стоял, слегка расставив ноги, и, поднимая руку с палочкой, 

говорил очень быстро, отвернувшись от меня на три четверти; я видел лишь только слабо 

пульсирующую жилку на его виске. А на экранах перед ним двигались бледно-зеленые линии. 

Я понял: он один дискутирует со своими автоматами. Зрелище выглядело странно. Содержания 

его речи я не понял бы наверняка, даже если бы мог ее расслышать. И все-таки постепенно, по 

мере того как сцена продолжалась, я начинал ориентироваться. Гообар, казалось, читал какую-то 

лекцию или объяснял что-то собранной вокруг него группе машин. Центральный электрический 

мозг, огромный металлический массив, выпуклый, как лоб гиганта, покрытый толстым панцирем 

с глазницами циферблатов, отвечал ему и голосом, и рядами расчетов и чертежей, которые 

появлялись на экранах и исчезали. Гообар то прислушивался к ответам, то читал их и медленно 

качал головой в знак несогласия. Иногда он отворачивался и принимался шагать с выражением 

разочарования на лице, но, сделав несколько шагов, поворачивался к машине, бросал отдельные 

слова, дотрагивался до какого-нибудь контакта, уходил в сторону, что-то вычислял при помощи 

небольшого электроанализатора, возвращался с карточкой и бросал свое послание внутрь 

машины. Машина начинала работать, экраны загорались и гасли, и временами это выглядело так, 

словно машина понимающе подмигивает ученому зелеными и желтыми глазами. Но тот, 

ознакомившись с ее сообщением, вновь отрицательно качал головой и отвечал односложно: 

«Нет!» – я уже научился различать это слово по короткому движению губ. 

Зрелище затягивалось. Несколько раз Гообар движением руки с зажатой в ней черной палочкой 

останавливал автомат, подводивший длинный итог, и заставлял повторять расчеты; вдруг, 

нахмурив брови, он отбросил палочку и скрылся из поля зрения. Несколько мгновений никого не 

было видно, только автомат все медленнее выбрасывал на темнеющие, как будто превращавшиеся 

в куски зеленого льда экраны свои чертежи – словно одинокий, покинутый своим вдохновителем, 

он еще раз переосмысливал отвергнутые аргументы. Минуту спустя Гообар вернулся; с ним был 

механоавтомат, который направился прямо к электромозгу. Ученый отступил, прищурился и что-

то сказал механоавтомату. И тогда я струхнул, потому что тот по знаку Гообара вооружился 

сверлом, проделал в бронированной лобной плите электромозга отверстие и манипулятором-

ножницами вырезал его оболочку. Затем механический «хирург» остановился, а Гообар с 

величайшим интересом стал смотреть внутрь открытой машины; потом взял несколько мелких 

инструментов и начал менять соединения проводов, действуя с необычайной быстротой. 

Отступил, с минуту пристально всматривался в обнаженную полость, в которой извивались 

серебряные и белые витки проводов, и еще раз переместил некоторые из них; наконец по его знаку 

механоавтомат поднял лобную плиту и прочно установил ее на прежнее место. Гообар включил 

ток. Мозг ожил, на экранах появился вибрирующий свет, в пальцах ученого вновь возникла, как 

по волшебству, черная палочка. Он сел на край высокого табурета и долго смотрел на 

появляющиеся в глубине экранов кривые, наконец утвердительно кивнул и сказал что-то, 

обращаясь в невидимую для меня часть комнаты. 

Я подумал, что он, наверное, переделывал имевшуюся в научном обиходе аппаратуру создавая 

новую, не существующую до сих пор область математики, нужда в которой возникла вместе с 

новыми достижениями науки, и что я оказался свидетелем операции, итогом которой было 

направить рассуждения электромозга на новые рельсы. 

Гообар сидел на табурете и вглядывался в электромозг, продолжавший работу; иногда свет 

экранов слабел, и тогда Гообар слегка шевелился, готовый к дальнейшему этапу операции, но 
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экраны мозга снова начинали мерцать, и совсем было остановившиеся приборы возобновляли 

колебания, определяя равномерный, однообразный ритм механической жизни. 

Внезапно я потерял его из виду: в поле зрения появилось новое лицо – Калларла. Она неспешно 

прошлась по свободному пространству, остановилась рядом с Гообаром, заслонив его от меня, 

потом повернулась и направилась прямо ко мне. Я вздрогнул, хотел спрятаться, но ноги будто 

приросли к полу. Она так близко подошла к стеклянной стене, что ее лицо почти целиком 

заслонило окошечко. Я был уверен, что она меня увидит. В этот момент Гообар что-то сказал ей. 

Калларла ответила лишь неуловимым движением губ и даже не оглянулась; по ее лицу было видно, 

что она не участвовала в разговоре, который, вероятно, касался техники. Она не видела меня. Ее 

огромные неподвижные зрачки медленно увеличивались, будто вбирали в себя окружающую 

темноту. Она не замечала ни меня, ни вообще чего-либо. Ее взгляд был устремлен в никуда, он не 

искал ни изображения, ни света, ни даже темноты. Сцена затягивалась. Рядом с этим очень 

светлым женским лицом с гладким лбом, сомкнутыми губами и взглядом, таким далеким, будто 

она предназначала его бездонной пустоте, черная фигура Гообара вдруг показалась мне 

удивительно нелепой, а огромные окружающие его аппараты выглядели как некие доведенные до 

совершенства механические игрушки. Потом Калларла повернулась к Гообару – тот продолжал 

разговаривать с машинами – и посмотрела на него. На моем лице выступил жаркий румянец стыда 

из-за того, что я подглядываю за ней в минуту, о которой никто не должен знать; я стал потихоньку 

пятиться и убежал, как злодей. 

Лифт – я нажимал на кнопки почти неосознанно – опустил меня в ярус, где помещался 

концертный зал. К действительности меня вернул льющийся отовсюду яркий свет. Я стоял на 

мраморных плитах под арками у входа в зал; последние слушатели спешили занять места. И тут я 

вспомнил, что должен был встретиться с Анной, – и сейчас же увидел ее. Я подбежал к ней, 

схватил за руки и начал шептать какие-то сбивчивые оправдания. В длинном платье, затканном 

старым матовым серебром, она казалась выше, чем обычно. Анна сжала губы в знак того, что очень 

сердится. 

– Иди, иди, – сказала она, – посчитаемся после. 

Едва мы успели войти, как верхний свет погас; в огромную раковину в конце зала хлынули 

сверху лучи прожекторов, на фоне сверкающих инструментов и двигающихся голов обрисовался 

крестообразный черный силуэт дирижера. Сухо застучала палочка. 

Вначале звуки этой старинной музыки плыли как будто мимо меня, равнодушного к ней, я 

испытывал удовольствие, рассматривая сверкающие медью и лаком старинные инструменты, на 

которых она исполнялась. Изогнутые улиткоподобные трубы, барабаны, обтянутые кожей, 

металлические тарелки – все это казалось одновременно волнительным и забавным. Задумываясь 

о давно минувших временах, я поражаюсь контрасту между творческим вдохновением людей тех 

эпох, людей, подобно нам любивших музыку, и тем, как они добывали ее из натянутых звериных 

жил и деревянных коробов… 

В голове у меня клубились обрывки образов, голосов, неоконченных фраз, мыслей, и все это 

подтачивалось извне – музыкой, то нарастающей, то затихающей. И вдруг эта музыка, не знаю 

когда и как, ворвалась в меня; в застывшие воспоминания проникли мощные, всесокрушающие 

звуки. Так на дом обрушивается наводнение, сметая на своем пути хлам и бесценные вещи, и там, 

где еще мгновение назад текла тихая, буднично размеренная жизнь, теперь крутятся огромные 

омуты. А потом случилось так, что музыка завладела мной; я возмутился, не желая поддаваться 

ей, попробовал отстраниться от мелодии, но напрасно. Мои мысли, моя память, все, чем я был, 

уносил куда-то бурный поток, пока не пала последняя преграда, и я, обезоруженный, беззащитный, 

сам ощутил себя руслом страшного потока; врезаясь все глубже и глубже, он бушевал, обрушивал 

берега, возвращался вспять и наносил удары с удвоенной силой. И в этой буре зазвучал, 

непрестанно повторяясь, призыв, – это ко мне взывал неземной сверхчеловеческий голос. 

И вдруг все заколебалось, словно огромная сила, испугавшись собственной смелости, на 

мгновение замерла, – настала тишина, столь короткая и внезапная, что сердце перестало биться; 

но тут же мелодия взорвалась вновь. 

Мне захотелось встать и выйти – это было невыносимо. Потихоньку, пригибаясь, я кое-как 

преодолел расстояние до двери и, дыша неровно, как после изнурительного бега, оказался в пустом 

полукруглом зале среди мраморных колонн. Стал спускаться вниз по лестнице, потому что и здесь 

музыка настигала меня, хотя и звучала несколько глуше. И только теперь заметил, что я не один. 
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Ступенькой выше стояла Анна. Я молча взял ее за руку. Мы пошли по пустынному коридору. 

Все будто бы успокаивалось, умиротворялось, симфонические раскаты, все отдаляясь, 

сопровождали нас. Мы вошли в тихонько шелестящий лифт. Несколько десятков шагов, и перед 

нами открылась смотровая палуба. 

Не знаю, сам ли я сюда шел или меня привела Анна? Я не знаю. Мы стояли не двигаясь, а у 

наших ног разверзалась глубь – бескрайняя и бездонная, вечная и неизменная, а в ней застывший 

свет – жестокие, жестокие звезды. 

Я сжал руку Анны. Я ощущал ее тепло, но чувствовал себя одиноким. 

– Девочка… – прошептал я, – ты не знаешь… он… он все о нас знал, слышишь? Он все знал, 

этот допотопный музыкант, этот Бетховен, глухой немец восемнадцатого века… Он все 

предвидел, он знал… 

Анна молчала. Я ощутил спокойное прикосновение ее пальцев и так ухватился за это 

спокойствие; от него можно было начать говорить просто и по-доброму, обратиться к тому, что 

было раньше и теперь казалось утраченным навсегда, но блеснула надежда. 

– Он ничего не понимал, – заговорил я еще тише, – ничего, только говорил, и этот его голос 

жив и сегодня… Там, в зале, мне казалось, все смотрят на меня, потому что он рассказал то, в чем 

я не осмелился бы признаться даже самому себе… Он знал даже это… – Я поднял руку к звездам. 

Созвездий я не видел. В бесконечно древних безднах висели замерзшие сполохи света; 

с бесконечным равнодушием сияли холодные, молчаливые искры. Я не мог закрыть глаза, но не 

мог и смотреть. Я схватил Анну за плечи. Она оказалась между мной и пропастью, словно 

заслоняла меня и защищала. Без всякой мысли я прижал ее к себе, ощутил ее дыхание на моем 

лице. Наши губы встретились. 

Стояла тишина, и грохотала в жилах кровь, наши сердца замирали. Она прижалась ко мне 

крепко, доверчиво. Я не имел на это права. 

– Анна, – прошептал я, – послушай, я… 

Она закрыла мне рот ладонью; как мне забыть этот жест, полный женской мудрости. 

– Не говори ничего, – тихо прошептала она. 

Мы не видели друг друга. Всюду царил мрак, бездна окружала нас со всех сторон и следила за 

нами, ловя каждый взгляд. Казалось, что панцирь «Геи» распадается, опора уходит у меня из-под 

ног. И только хрупкое тело Анны было моим убежищем. Я уткнулся горячим лбом в ее прохладное 

плечо, и так мы стояли – не знаю, сколько времени. Вдруг будто птица села мне на волосы – птица, 

здесь? На корабле не могло быть птиц. Они как слепые бились бы о стены обманчивого миража 

Земли… 

Это Анна гладила меня по голове. Я прижался губами к ее шее и почувствовал удары ее сердца; 

оно билось равномерно, и мне казалось, будто со мной говорит кто-то очень близкий, хорошо 

знакомый. Мы пошли, прижавшись друг к другу, молча, будто все между нами было сказано. 

Проползла утопающая в голубоватом мареве ночных лампочек лестница, потом – еще одна, потом 

– длинное боковое ответвление коридора, огромное фойе… Мы подошли к моей комнате. Рука 

Анны слегка напряглась в моей руке, но она сама нажала ручку двери и первая перешагнула порог. 

Я повернулся назад, нащупывая дверные створки, чтобы закрыть их за собой, и вдруг вздрогнул, 

будто меня ударили. Анна прильнула ко мне. Напрасно. Нас уже разделял мрак, тот мрак, из 

которого вырвался и долго раздавался протяжный, глухой свист: «Гея» увеличивала скорость. 

Совет астрогаторов 
Каждая звезда существует благодаря состязанию двух противоположных сил: тяготения, 

привлекающей ее массу к центру, и излучению, которое стремится раздуть, расширить эту массу, 

оказывая на нее мощное давление. Звезда извергает потоки материи, преобразованной в энергию, 

и так существует миллиарды лет. 

Когда атомное топливо исчерпывается, иссякает излучаемая энергия – этот неустанный, 

бьющий изнутри одновременно во все стороны поток молний. Внутренность звезды начинает 

остывать еще быстрей, потому что утечка энергии с ее поверхности продолжается. Давление, 

стремящееся расширить газовый шар, слабеет и уже не может противостоять сжимающей его силе 

тяготения. Звезда начинает сокращаться в объеме; непрерывное вращение срывает внешние 

покровы атмосферы и отбрасывает их в пространство в виде раскаленных шарообразных 

оболочек, раздувающихся со скоростью в тысячи километров в секунду; тогда утечка энергии 
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звезды через обнажившиеся раскаленные слои поверхности усиливается еще больше. Может 

случиться, что звезда вдруг начнет сокращаться необычайно быстро. Страшное давление при 

огромной температуре вгоняет свободные электроны в атомные ядра; происходит нейтрализация 

электрических зарядов, и вся звезда превращается в сборище нейтральных частиц – нейтронов, а 

те, не отталкиваясь друг от друга, могут сблизиться значительно сильнее, чем ядра обычных 

атомов. Тогда происходит то, что астрофизики определяют словами «звезда обрушилась внутрь 

самой себя». 

Шарообразное скопление раскаленной материи, в котором иной раз могла бы поместиться 

целая планетарная система, превращается в шарик диаметром в километр; сбившаяся масса 

нейтронов создает в нем чудовищно плотный вид космической материи. Сжатая таким образом 

Земля превратилась бы в шарик диаметром в сто метров. Высвобожденная энергия извергается в 

пространство с чудовищной силой; десять – пятнадцать дней звезда светит сильнее, чем сотни 

миллионов солнц, вместе взятых, затем пламя этого космического извержения гаснет, и звезда или, 

вернее, оставшаяся после нее раскаленная добела масса невообразимо уплотненной материи 

погружается навеки во мрак. 

Астрофизики «Геи» предсказали, что такое именно явление, происходящее раз в несколько сот 

лет в каждой внегалактической туманности, мы увидим достаточно скоро. Ожидание вспышки 

сверхновой звезды стало сенсацией дня. 

Вереницы любопытных потянулись в обсерваторию задолго до предполагаемого срока. Все 

факторы, определяющие момент вспышки, учесть было невозможно, поэтому назвать его можно 

было только приблизительно – предположительно – через полторы недели. 

Сверхновая звезда должна была засверкать почти прямо на продолжении продольной оси 

корабля; восьмиметровый экран главного телетактора был постоянно направлен в сторону 

Южного полюса Галактики. Лежащий в этом районе мыс Млечного Пути под воздействием 

мощных разрушительных процессов рассыпался на неисчислимые скопища звезд; впрочем, все 

они издали казались маленькими облачками: даже увеличение во много миллионов раз не было в 

состоянии преодолеть разделяющую нас пропасть. Зато между шарообразными громадами Омеги, 

Центавра и Южного Креста виднелись внегалактические туманности, похожие на бледные диски 

с более темным пылевым ореолом; каждая туманность была совокупностью многих сотен 

миллионов звезд. 

Центром внимания астрофизиков оставалось Малое Магелланово Облако и особенно та его 

часть, где, как ожидали, вспыхнет сверхновая звезда. Несмотря на непрерывный поток 

посетителей, астрофизики продолжали свои будничные дела. Небольшой математический автомат 

все время был в работе, выполняя сложные вычисления; из рук в руки переходили увеличенные 

фотографии и ленты спектрограмм, испещренные цифрами; эта размеренная деятельность как-то 

удивительно успокаивающе влияла на посетителей; мы чувствовали себя экскурсантами, которые 

под надежным руководством вооруженных укротителей посетили местность, кишащую 

хищниками. Для астрофизиков не было ничего тревожного ни в бесконечных пространствах 

вечной ночи, ни в наполняющих бездну облаках черного и белого огня; их деловой, 

классификаторский подход к бесконечности незаметно передавался и нам; я заметил, что звездные 

галереи, пустующие в последнее время, вновь стали заполняться людьми. 

Меня несколько удивляло, что руководители экспедиции подогревали интерес экипажа к 

предстоящему событию. Я как-то сказал в присутствии Ирьолы, что толпы любопытных могут 

помешать астрономам работать, но инженер только усмехнулся и как бы походя заметил, что «это 

окупится». 

Когда срок вспышки приблизился вплотную, зал обсерватории уже с трудом вмещал всех 

посетителей. Однако ни в этот день, ни на следующий, ни на третий ничего не произошло, и, 

разочарованные, мы разбредались далеко за полночь по коридорам, щуря глаза, привыкшие к 

черным обзорным экранам. 

На четвертый день любопытных пришло уже меньше, на пятый – всего четверть от обычного, 

а на шестой день утром сверхновая звезда вспыхнула наконец ослепительно белой точкой в районе 

Малого Облака. Быть может, потому, что мы слишком долго ждали этой вспышки либо 

представляли себе более грандиозное зрелище, но факт остается фактом – мы встретили ее 

довольно равнодушно. Все, о чем говорили посетители обсерватории, было скорее выражением 

вежливой благодарности по отношению к астрофизикам, чем проявлением их действительного 
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восторга от увиденного. Волна энтузиазма, подогреваемая искусственно, быстро пошла на убыль 

и угасла куда раньше, чем начала угасать и сливаться с однообразно светящимся Малым Облаком 

искорка сверхновой звезды. 

Координатором группы астрофизиков был профессор Трегуб, знаменитый исследователь 

внегалактических туманностей, ловец звездных облаков, кружащих на границах досягаемости 

самых мощных телескопов. Достаточно было увидеть его один раз, чтобы запомнить навсегда. Его 

голова с мощным, вытянутым вперед и изогнутым, как тупой клюв, носом и нахмуренными над 

переносицей бровями, сросшимися в живую, довольно подвижную нитку, сидела на плечах как 

нахохлившаяся птица в седле. Он говорил короткими фразами, никогда не повышая голоса, однако 

его слова – какой бы галдеж ни стоял вокруг – всегда слышал тот, к кому профессор обращался. 

Он принимал посетителей обсерватории с любезной предупредительностью, но ни на минуту не 

прерывал работы. Иногда могло показаться, что он хочет ошеломить собеседника необычными 

высказываниями. Однажды, когда я вспомнил про Землю, он сказал: 

– А мы и там находимся среди звезд: от межзвездного пространства нас отделяет лишь немного 

воздуха да плотный слой земли под ногами. Достаточно только голову вверх поднять. 

Он был автором проекта, наделавшего немало шуму, но не принятого всерьез никем, кроме 

него самого. По его мнению, в межзвездное путешествие следовало бы отправить не ракету, а всю 

Землю – мощными атомными взрывами выбить ее с орбиты и, медленно «раскручивая» по 

спирали, все больше удаляющейся от Солнца, направить наконец к избранной звезде; в этом 

космическом путешествии тепло и свет жителям Земли могли бы давать искусственные атомные 

солнца. 

– Можно уже сегодня в общих чертах подсчитать, – говорил он, – что через каких-нибудь 

десять или двенадцать миллиардов лет угаснет наше Солнце и нам придется искать себе другое; 

гораздо проще предупредить это событие и сделать сейчас по собственной воле то, что все равно 

нам придется делать в будущем! 

Мне, признаюсь, больше всего понравилось словечко «нам», словно он всерьез намеревался 

прожить двенадцать миллиардов лет. Впрочем, он не делал ничего, чтобы понравиться кому-

нибудь; это его совершенно не интересовало. Из-за своих оригинальных взглядов он нередко 

оставался в меньшинстве, а чаще – в одиночестве; тогда он говорил о «бунтах» коллег и 

сотрудников. Следует добавить, что он любил посмеяться, и в полумраке обсерватории часто 

слышался его басовитый смех, – например, когда, рассматривая на свет какой-нибудь снимок, он 

находил подтверждение своих гипотез. Я любил смотреть на этого человека, полного 

неистребимой энергии. 

В группе Трегуба работали супруги Борели. Планетолог Павел Борель на Земле был заядлым 

альпинистом; худой, слегка сутулившийся человек, уже седеющий, с кожей, потемневшей от 

солнца и ветра. Из уголков его глаз, привыкших постоянно щуриться на сверкающих ледниках, 

разбегалось множество мелких морщинок. Его жена Мария ничем особенным не отличалась. 

Когда она была среди других людей, посторонний взгляд на ней не задерживался. И я не сразу 

разглядел неброскую, трудно распознаваемую красоту ее лица, открывавшуюся лишь изредка, 

подобно непорочной наготе, которая является взору из-за внезапно распахнувшейся занавески. 

Супруги обычно работали отдельно; он – на телетакторах или спектроскопах, она – на счетной 

аппаратуре. Во время прерываемых долгим молчанием дискуссий, в которых все понимали друг 

друга с полуслова, или размеренной, сосредоточенной работы можно было перехватить взгляд, 

брошенный Борелем на жену. Не то что бы он был особенно выразительным или пристальным. 

Ничего подобного; просто на мгновение засветятся глаза, удостоверятся: «Ты здесь», – и он снова 

погружается в работу. 

В тот период Анна избегала меня. Ее поступки, выражение лица часто были мне непонятны. 

Она пропадала где-то целыми днями, а когда я, словно бы мимоходом, спрашивал, где она была, 

ссылалась на сильную занятость у Чакаджан. Когда я звал ее прогуляться или послушать концерт, 

отказывалась под предлогом неотложных дел, а потом вдруг сама приходила ко мне – такая же, 

как прежде, умиротворенная, доверчивая и спокойная. Временами Анну охватывала внезапная 

грусть, но она тут же, будто ребяческую обиду, разгоняла ее улыбкой. Наши отношения 

становились все более запутанными. Я то пытался держаться так же невозмутимо, как она, – 

получалось лишь искусственное безразличие, то стремился быть искренним, но эта вымученная 

искренность была всего лишь мимолетным настроением. Иногда я пускался в «высокие» 
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рассуждения, иногда строил планы нашей будущей совместной жизни; она слушала меня 

внимательно, но к ее улыбке примешивалась искорка иронии, словно она не относилась серьезно 

ни к тому, что я говорил, ни ко мне самому. Тогда разговор обрывался, вяло тянулся или застревал 

на чем-нибудь, и мне стоило усилий его поддерживать; это меня сердило, я чувствовал себя, как 

на зыбучем песке. Каждый раз мне приходилось словно заново искать ту Анну, какой она была в 

ночь после Девятой симфонии Бетховена, я должен был продираться к ней, преодолевая 

невидимое сопротивление, которое, казалось, было не в ней и не во мне, а между нами. 

Как-то я спросил ее: 

– Хорошо тебе со мной? 

– Нет, – ответила Анна, – но без тебя мне плохо. 

Я привязывался к ней. Любил смотреть, как по утрам она готовит завтрак: в просторном 

светлом утреннем халате, с рассыпавшимися волосами, наклонившись над стеклянной вазочкой, 

она, словно древний алхимик, сосредоточенно перемешивала нарезанные овощи. Я называл ее 

«звездной Анной», но никогда не говорил, что это сочетание возникло по контрасту с той – 

«земной Анной». Она была иной, чем «земная Анна», и поэтому я не произносил это имя вслух. 

Она была красива. На Земле встречаются пейзажи – все равно, величественные или скромные, – 

которые природа создала, как бы «задумавшись о себе», наполнив их собственной красотой. Было 

нечто такое и в Анне, в ее волосах, ниспадавших крупными темными волнами, в бровях, изогнутых 

и летящих, в сомкнутых губах, глазах, словно ожидающих какого-то озарения, которое наступает 

очень медленно, но неотвратимо. Помню, однажды я с волнением смотрел, как она спала, видел 

легкие вздрагивания ресниц, колебания груди, движимой теплым дыханием. Вдруг она проснулась 

под моим взглядом и, как бы устремляясь ко мне навстречу из сна, на мгновение взглянула на меня 

своими большими глазами и внезапно вся вспыхнула: у нее порозовели шея, лицо, даже уши. Я 

тут же приступил к инквизиторским расспросам, допытываясь, что заставило ее покраснеть. Она 

долго не хотела отвечать, наконец неохотно, сурово бросила: 

– Ты мне снился. – И не захотела сказать ничего больше. 

Вот так, много раз обрываясь и начинаясь снова, существовал наш странный союз, 

совместивший прекрасные ночные часы с их нежностью, приправленной чем-то горьким, и 

постоянную борьбу, которую каждый из нас вел сам с собой. 

А на «Гее» тем временем жизнь шла своим чередом. Лаборатории работали, по вечерам мы 

собирались у радиоприемников слушать передачи с Земли, смотрели видеопластические 

спектакли; в спортивных залах тренировались команды, готовясь к очередным соревнованиям, 

своды концертного зала наполнялись звуками музыки, – словом, если смотреть со стороны, все 

выглядело по-прежнему. Однако уже появились предвестники чего-то, что подступало, что, 

казалось, тянулось вдоль бесконечного пути, незаметно проникало сквозь герметический панцирь 

внутрь корабля, отравляя наши мысли и сердца. 

Это началось, пожалуй, со снов; во всяком случае, такое впечатление сложилось у меня. Мои 

собственные сны стали теперь очень яркими и богатыми, но это было богатство непрошеное и 

нежеланное, даже невыносимое. Я видел сны, назойливо повторяющиеся несколько ночей подряд; 

иногда они были продолжением предыдущих. Особенно врезался мне в память один – о городе, 

населенном слепцами. Я тоже был слеп и жил во мраке, окруженный какими-то перепутанными 

ветвями. В этом сне у меня была долгая и сложная биография, совершенно непохожая на 

настоящую: я предпринимал путешествия в далекие миры, встречался с неизвестными людьми, и 

все это без малейшей искры света, в вечном мраке, сжимавшем мою голову и грудь. Этот сон или 

скорее целое созвездие снов, растянувшееся на недели, так измучило меня, что впервые в жизни я 

стал прибегать к снотворному, выключавшему деятельность мозговой коры; тогда я спал 

каменным сном, без сновидений. Однако, когда я прекращал прием лекарства, кошмары 

возвращались. 

С жалобами на ночные кошмары приходили в амбулаторию и пациенты. Обычно они 

смущались – им казалось, что их жалобы смешны, они делали вид, будто это пустяк, не 

причиняющий серьезного беспокойства, но, наученный собственным опытом, я тщательно 

выслушивал их и прописывал средства, которые применял сам. Мои пациенты часто отказывались 

прибегать к этим средствам. В наше время никто не любит лекарств и медицина больше 

занимается предупреждением болезней, чем их лечением. 
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Но главное было в том, что мои пациенты не хотели спать каменным сном; они признавались 

мне с глазу на глаз, что хотят видеть сны, но сны… о Земле. «Увы, – отвечал я, – мы еще не умеем 

вызывать сны по своему желанию». Я вынужден был отпускать больных ни с чем, ограничиваясь 

лишь кое-какими советами: заниматься физическими упражнениями, больше бывать на «свежем» 

воздухе. 

Упоминание о парке «Геи» часто вызвало возмущение; творение художников-видеопластиков, 

которым они гордились, становилось теперь чуть ли не предметом оскорбления. Одно время 

обсуждали даже проблему изменения: был выдвинут проект его перестройки, чтобы дать новые 

очертания реальной части парка и окружающего его миража. Но когда провели опрос, оказалось, 

что никто всерьез не хочет этого. Высказывались замечания: «искусственность и неправдоподобие 

дождя бросаются в глаза», «отсутствие птиц уничтожает всякую иллюзию», а чаще всего – что 

«небо и тучи явно фальшивые и совсем не похожи на то, что мы видели на Земле». 

Видеопластики были оскорблены этими упреками. Они уверяли, что мираж абсолютно точен, 

что ими были приняты во внимание все факторы, воздействующие на человека, а аппаратура 

сейчас работает так же, как и в начале путешествия. А ведь тогда, по прибытии на корабль, все 

восторгались исключительным правдоподобием иллюзии. 

К концу первого года путешествия у меня появились новые пациенты. Они жаловались на 

нарушение суточной координации сна и бодрствования, смещение рабочего ритма, разительное в 

сопоставлении с режимом других коллег, бессонницу. Одни ощущали сонливость рано вечером и 

просыпались задолго до рассвета, другие, напротив, предпочитали работать до поздней ночи и 

спать до полудня; вызванная этим несогласованность действий усиливалась и грозила разрушить 

целые коллективы. 

Случалось также, что, особенно в послеполуденные часы, все больше людей бесцельно 

бродили по коридорам; возникавшие было разговоры замирали; каждый в одиночку слонялся по 

этажам, сознательно обходя смотровые палубы. И когда я за пару дней до Нового года отправился 

прогуляться по смотровой палубе в те самые часы, когда здесь бывало больше всего посетителей, 

я встретил только Амету и двух пилотов, беседовавших о каком-то созвездии. За исключением их 

огромное пространство галереи пустовало. 

Все это по времени совпало с периодом самых сложных отношений с Анной, и поэтому я не 

уделял событиям того внимания, которого они заслуживали. 

За три дня до очередного совещания астрогаторов, созываемого регулярно, Тер-Аконян 

попросил меня сделать сообщение о состоянии психического здоровья членов экипажа «Геи». Я 

поработал несколько часов и подготовил пространный доклад. 

На собрание я немного опоздал, потому что приятель Нильса, любитель сахарной «ваты», 

взбираясь на опорный столб ракетодрома, упал и вывихнул ногу и мне пришлось вправлять ее. 

Когда я пришел, как раз выступала Лена Беренс. Я сел позади, на одно из последних свободных 

стульев в углу просторной комнаты. 

Находившийся на «Гее» филиал Института фелицитологии, оказывается, учитывал, какие 

помещения корабля посещаются чаще. Выяснилось, что в первые месяцы полета большая часть 

людей охотно бывала на смотровых палубах; однако чем дальше, тем больше людей сторонилось 

их, и местом отдыха стал по преимуществу парк. Теперь же и палубы, и парк пустовали. 

– Где же все проводят свободное время? – спросил Тер-Аконян. Наклонившись над своими 

заметками, он ни на кого не смотрел. 

– Наши наблюдения распространяются только на общественные помещения, – ответила 

Лена. – Однако нетрудно догадаться, что большинство проводит время у себя дома. 

– Люди собираются большими компаниями, развлекаются? – спросил Тер-Аконян, все еще не 

поднимая головы. Я не очень понимал, куда он клонит. 

– Не знаю, – сказала Лена, – но, судя по себе и по моим близким, могу сказать: нет. 

– В чем же причина этого? – спросил Тер-Аконян. Он выпрямился, и я увидел его лицо. 

– Думаю, что… в одиночестве, – отозвался кто-то сзади. Все головы повернулись на голос; это 

сказал Трегуб. 

– Доктор, – обратился ко мне Тер-Аконян, – предоставляю тебе слово. 

Я встал и в ту самую секунду понял, что мой доклад бесполезен. Я понял это в долю секунды. 

Это было удивительно: я не знал, что именно сейчас скажу, и в то же самое время на меня 

снизошла удивительная ясность. 
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– Коллеги, – сказал я, – вот у меня здесь подготовлена сводка жалоб моих пациентов за 

последние месяцы, но я понял сейчас, что их классификация и подсчет не имеют смысла. Все они 

вытекают из одной общей причины; ее сейчас назвал профессор Трегуб. Она не была понятна до 

сих пор ни пациентам, ни мне, их врачу. Так, по-моему, было из-за того, что мы с детских лет 

учились рационально, логически преодолевать жизненные конфликты… Для нас стало 

естественно умолчание о неразрешимых вопросах, так как перекладывать собственное бремя на 

другого можно лишь в том случае, если у тебя есть надежда получить помощь. Мы привыкли к 

тому, что более сильные, мудрые, лучшие уделяют ее колеблющимся, менее способным, более 

слабым. Однако все мы одинаково бессильны перед пустотой, и поэтому все об этом молчим. Это 

молчание, как стена, встает между нами. Нужно с ним бороться. 

Когда я сел, слово попросил Ирьола. 

– Коллеги здесь говорят, что одиночество и молчание есть первые признаки воздействия 

пустоты на человека. Не знаю, верно ли это. Не знаю и хотел бы обсудить это с вами. Что лежало 

в основе нашей жизни на Земле? Что связывало нас крепче всего с другими людьми? Некогда, в 

древности, людей объединяли общие традиции, обычаи, родовые и национальные связи, память о 

прошлом, почитание ее выдающихся событий. А нас сильнее всего связывает деятельность по 

завоеванию будущего. Мы смотрим далеко за пределы личной жизни одиночки. В этом наша сила. 

Мы не ждем того, что грядет, а сами творим его. Мы предъявляем к себе требования 

соответственно тому, как растут наши мечты. С этим связано обновление всего, что заложено в 

нас самих, и того, что нас окружает. Мне кажется, что некоторые эту основу начинают терять. 

Невольно они уже ожидают конца путешествия, но от его окончания нас отделяет много лет, и 

поэтому такое явление опасно: нельзя проводить в ожидании значительную часть жизни! 

– А наша работа? – помолчав, спросил Тер-Аконян и оглядел присутствующих. 

Ответил старший Руделик: 

– Радиосигналы с Земли все больше запаздывают, это серьезно затрудняет исследовательскую 

работу, но, пожалуй, не это главное. Люди работают даже больше, чем прежде, хотя и не с лучшим 

результатом; работа становится своего рода убежищем, потому что она поглощает время, 

отвлекает внимание от нашего положения, от мыслей о предстоящих годах путешествия. В 

перспективе этих долгих лет повседневные занятия, на которые мы прежде не обращали внимания 

– необходимость вставать с постели, одеваться, есть, – отдают каким-то убийственным 

однообразием. Все, за что бы человек ни брался, кажется ему несущественным, не стоящим даже 

того, чтобы и руку протянуть к нему. Вот почему пустеют концертные залы, парки, палубы… То, 

что было для нас на Земле самым ценным – время, – становится здесь нашим врагом. 

– Простите… Что здесь, собственно, происходит… наверное, все-таки это не диспут? – вдруг 

заговорил Трегуб. 

Он поднялся, словно собираясь уйти, но остался у своего стула, положив руки на его спинку. 

– Вы ищете название того, что творится сейчас на «Гее»? Зачем? Мы ведь все знали, что это 

наступит; не знали лишь когда. Отказавшись от комфортной среды, искусственно созданной на 

Земле, мы отправились в пространство. Бесконечная пустота? Да. Так что, теперь нам надо 

жаловаться? На что? На законы природы?! Но перечисление наших теперешних и будущих 

горестей не уменьшит их ни на йоту. Говоря об одиночестве, я имел в виду нечто совсем иное, чем 

вы. Каждый из нас, пока он среди товарищей, в работе, в спорте, таков, каким был; другим он 

чувствует себя только тогда, когда остается один. Вот он и хочет остаться один, чтобы проверить 

себя. Что может быть проще? Это единственное одиночество, достойное человека. А что может 

сделать нам пустота? 

– Победить нас, – отозвался я вполголоса. Он услышал это. 

Услышал меня и ответил: 

– О нет. Материальные силы Вселенной могут уничтожить нас, например, в столкновении. Но 

чтобы победить нас, Вселенной недостаточно. Для этого потребовался бы… человек. 

Он помолчал несколько секунд. 

– Наши рассуждения ни к чему не ведут. Вы это знаете так же хорошо, как и я. Решения 

приняты давно. Мы сами их приняли; все идет так, как должно идти. Так есть и так будет, какие 

бы изменения ни происходили в нас самих. Пусть они наступают, пусть выявляются. Слабы мы 

или сильны, довольны или полны страдания, все это не важно по сравнению с единственной 

непоколебимой уверенностью: полет продолжается! 
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Бал 
В первую годовщину нашего путешествия на «Гее» состоялась общая встреча, которую 

впоследствии шутливо окрестили «балом». 

Дата вылета с Земли была лишь предлогом; руководители экспедиции прежде всего хотели 

восстановить и расширить человеческие связи в замкнутом круге обитателей «Геи». На встречу 

должны были явиться все, а стало быть, и знаменитые ученые, больше других занятые и потому 

редко появлявшиеся в обществе. На этот раз им предстояло подарить людям не свой труд, а самих 

себя. Празднество должно было всколыхнуть застоявшуюся общественную жизнь, все более 

замыкавшуюся в стенах отдельных лабораторий. Много было сделано, чтобы до неузнаваемости 

изменить привычный облик корабля. Группа видеопластиков уже за неделю до праздника 

заперлась в барочном зале – вход остальным был строжайше запрещен. Встречаясь с нами в 

столовой, видеопластики намекали на великолепное зрелище, которое нас ожидает, но о деталях 

таинственно умалчивали. 

Утром знаменательного дня я получил приглашение, по-старинному отпечатанное на карточке 

из полупрозрачной, пронизанной прожилками мраморной бумаги. Под моим именем стояли два 

слова: «Костюм субтропический». Это ввергло меня в настроение вроде того, что бывало в юности, 

когда я лихорадочно готовился к весенним праздникам. 

Ровно в шесть часов вечера я облачился в белоснежный костюм и поехал на палубу третьего 

яруса. У входа в свой самый барочный зал стояли все видеопластики в обществе третьего 

астрогатора – кудрявого Сонгграма. 

Мы церемонно отвесили друг другу поклоны; приподнятое настроение, торжественные жесты, 

изысканные одежды – это было забавно, и все мы это чувствовали. В толпе среди персон с 

официальными минами то и дело мелькали видеопластики с лукавыми улыбками на лицах. 

Младшая из них, Майя Молетич, сестра историка, взяла меня под руку, приказала закрыть глаза и 

повела в зал. Я почувствовал дыхание влажного теплого ветерка, в лицо мне повеяло сладковатым, 

терпким ароматом экзотических цветов. 

– Пора! – воскликнула Майя. 

Я открыл глаза и остановился в изумлении. 

Мы стояли в зале, таком огромном, будто он занимал половину корабля. Его стены вздымались 

отвесно, а на высоте нескольких ярусов сходились пологими сводами. Я еще заметил белые 

пилястры под потолок и тянувшиеся понизу, как мне сначала показалось, длинные темные галереи, 

но не они прежде всего привлекали внимание, мое и всех, кто сюда входил, а раскрытые настежь 

двери, ведущие на широкую террасу, окруженную каменной балюстрадой. Через них уже издалека 

виднелось необъятное, сияющее море. Я направился на террасу. Подо мной простирался залитый 

солнцем песчаный пляж, покрытый извилистыми бороздками – следами волн, которые с 

непрерывным глухим рокотом катились от самого горизонта и разбивались о прибрежные отмели, 

заливая берег зеленоватой водой. 

Вдали – казалось, километрах в двух отсюда – светлый цвет воды менялся; там, на подводных 

рифах, кипел прибой. Над глубинами морская гладь темнела и вдалеке неподвижной синей 

полосой соприкасалась со знойным небом. Еще дальше, посредине линии горизонта, курился 

окутанный голубоватой мглой вулкан. Из его конуса тянулся в сторону желтоватый дымок, лениво 

расплывавшийся в воздухе. Я перегнулся через балюстраду и увидел крутой потрескавшийся 

склон скального массива, на вершине которого разместилась терраса. С моря тянуло слабым, едва 

ощутимым ветерком; я облизнул губы – на них был солоноватый привкус. Позади кто-то 

восторженно выругался. Я обернулся – это был пилот Ериога. У него горели глаза. 

– Вот что значит старые умельцы! – Мне подумалось, что иллюзия ему понравилась, но он 

сказал: – Вот если бы сейчас поплавать… А? 

Он оперся о балюстраду, как бы раздумывая, не спрыгнуть ли вниз, потом ударил по ней 

кулаком и вернулся в зал. Я пошел за ним. 

Людей пока было немного, да и те терялись в огромном зале. То, что я поначалу, ослепленный 

блеском моря, принял за галереи, оказалось ложами; между ними были овальные ниши, и в них 

стояли сверкающие автоматы. Пространство в центре оставалось свободным, в самой середине его 

высилась широколистая пальма со стволом, покрытым одеревенелыми, загнутыми языками коры. 

Вокруг нее стояли ряды низких столиков. За ложами вздымались колонны, поддерживавшие свод; 
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над входом он немного опускался и висел, словно жемчужно поблескивавший внезапно 

остановленный водопад. Здесь, над портиком, светился громадный витраж. 

Из плоского фона выступали две фигуры – мужчина и женщина. Огромные, нагие, загорелые, 

они шли босиком по густой траве; их взгляды вырывались из плоскости витража и поверх наших 

голов уходили в безграничные морские дали, где, казалось, сияла видимая только им цель. По обе 

стороны от входа вдоль стен светились объемные панорамы, разделенные алебастровыми 

колоннами. Они были похожи на окна, открывающие вид на таинственное пространство. В одних 

роились жуки с золотыми надкрыльями, в других – насекомые-хищники, разукрашенные черными 

и желтыми полосами. Тут тянулись процессии муравьев с мощными челюстями, там отдыхали 

ночные бабочки, толстые, словно окутанные серебристым мехом. Все это переливалось, мерцало, 

сверкало, потому что было сделано из драгоценных камней. Взор, переходящий от картины к 

картине, ослепляло то фиолетовое сияние цирконов, то зеленое пламя изумрудов; многоцветьем 

радуги искрились бриллианты, горели кроваво-красные шпинели и рубины, фосфорически 

поблескивали амфиболы и дистены. Глаза резал и ослеплял поток ярких вспышек. Повернувшись 

к террасе, я с облегчением стал смотреть в спокойную синеву неба. 

Неисправимая Нонна! Я готов был поспорить, что это – ее творение! Злое замечание уже готово 

было сорваться с моего языка, но когда я увидел ожидание в ее глазах, то улыбнулся и сказал 

несколько одобрительных слов. Что ж, видимо, она не могла воздержаться от излишеств. Эту 

мысль я подкрепил таким размышлением: наверное, я старею или, во всяком случае, вступаю в 

полосу зрелой степенности, коли принуждаю себя смиряться со вкусами, диаметрально 

противоположными моим собственным. Собиралось все больше гостей. В одиночку, парами, 

целыми компаниями со всех концов корабля сходились астрономы и тектонофизики, 

гравиметристы и инженеры, художники и математики, металлурги и кибернетики, пилоты и 

биофизики. Большой занавес у входа трепетал без устали, как крыло птицы; на его фоне 

появлялись белые фигуры – все были в праздничных одеждах светлых тонов. Мелькали костюмы 

белоснежные и серебристые, голубоватого и зеленоватого оттенков; длинные платья женщин 

поражали разнообразием изящных узоров. Вдруг я увидел Зорина и не мог удержаться от улыбки: 

обычно он щеголял в серебристо-голубом комбинезоне, а сегодня явился в травянисто-зеленом 

костюме, над которым его светлая голова возвышалась, как горящий факел. Все с искренним 

восхищением рассматривали чудеса, созданные видеопластиками, и, как мне казалось, не очень 

хорошо представляли себе, что делать дальше. Молодежь вынесла стеклянные столики на террасу, 

которая вмиг стала самым людным местом и наполнилась голосами, заглушаемыми лишь шумом 

океана. 

Я прислонился к стене, не зная, чем заняться. Огляделся и увидел готовый к услугам автомат. 

Он тоже выглядел сегодня празднично. Невзрачную будничную оболочку сменил серебряный то 

ли панцирь, то ли шлем с изображениями в его лобной части мифологических сцен. Я как раз их 

рассматривал вблизи, когда меня вырвал из созерцательного состояния звонкий девичий голос: 

– У вас что, доктор, роман с автоматом? 

Раздался взрыв смеха. Я обернулся. За моей спиной стояла группа молодых людей, среди них 

– Нонна, Майя, младший Руделик, астрогатор Сонгграм и два историка – Молетич и другой, имени 

которого я никак не мог запомнить, не потому, что оно было особенно трудным, но сам он был 

такой неказистый и в обществе всего лишь нескольких человек вообще терялся, становясь как бы 

частью невидимого фона. 

– Роман с автоматом? Ведь была такая книга, очень древняя, двадцать третий или двадцать 

четвертый века, правда? – спросила Майя. 

Она обмахивалась длинным узким футляром, в котором держала записную книжечку. 

– Тебе жарко? Постой, я сейчас… – начал было сопровождавший ее молодой человек. 

– Нет! Нет! – Она схватила его за руку. – Я как раз и хочу измучиться от жары, пусть все будет, 

как в старые и даже в доисторические времена. Взгляни, даже автоматы сегодня выглядят так, 

будто вышли прямо из средневекового замка. 

– В средние века не было автоматов, – уточнил Молетич. 

Майя, продолжая обмахиваться, посмотрела на меня. 

– Доктор, – сказала она, – мы хотим поспорить о любви: на какую профессию она больше всего 

похожа? Идея принадлежит мне. Что ты скажешь, доктор? 

– Но мы хотели соблюдать очередность… – заметил молодой ее спутник. 
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– Ну, пусть будет в алфавитном порядке… Скажи сначала ты, – обратилась она к Сонгграму. 

– Но мое имя начинается на «с». 

– Верно, но зато профессия – на «а», ты же астрогатор. 

– Прекрасно! – ответил Сонгграм и, обведя нас взглядом, начал: – Любовь похожа на 

астрогацию тем, что приносит бессонные ночи. И астрогатору, и влюбленному надо быть 

бдительным. Тот, кто любит, не умеет объяснить, почему он любит. Я тоже не знаю, почему стал 

астрогатором. Любовь преодолевает расстояние между людьми, а звездоплавание – между 

звездами; и любовь, и моя профессия забирают всего человека без остатка; в любви и 

звездоплавании каждое новое открытие приносит как радость, так и тревогу… 

– Ну вот, пожалуйста! – воскликнул, прерывая его, молодой человек. – Тебе-то хорошо: ты 

говоришь первым и исчерпал все. Я хотел то же самое сказать как раз о математике. 

– А я – о физике… – негромко отозвался Руделик. Стоя перед дверью, ведущей на террасу, он 

смотрел поверх голов в небо. 

– Ну а ты, доктор, что скажешь? – спросила Майя, пытаясь спасти свою тему. 

– Не знаю… – заговорил было я, но в это мгновение увидел Анну; она стояла между Зориным 

и Нильсом. 

– Ну же, – настаивала Майя. Вдруг она посмотрела на стоявших неподвижно товарищей и 

смутилась. – Подожди… – сказала она мне и, подойдя к ним, спросила: – Послушайте, сначала это 

мне нравилось – ведь я сама придумала, а теперь – что-то не очень… Может, не надо?.. 

– Что ты имеешь в виду? – спросила Нонна. 

– Может, неумно так развлекаться? 

– Я тоже так думаю. – Нонна утвердительно кивнула. 

– Умно или нет – не знаю, но, по-моему, немного рискованно, – заметил Сонгграм. 

Майя покраснела. 

– Обманщики! – Она топнула ногой. – А притворялись, что вам очень нравится! 

Она энергично двинулась вперед. Все направились за ней. Я снова остался в одиночестве. И 

продолжал смотреть на Анну. Нильс что-то оживленно говорил ей, а она слушала, как умела 

слушать только она одна: глазами, улыбкой, всем лицом. Я направился было к ним, но 

остановился, сам не зная почему, и пошел на террасу. Бескрайняя поверхность воды однообразно, 

размеренно двигалась; океан, казалось, отдыхал. С балюстрады, о которую я оперся, свешивалась 

тонкая лиана. В ее полураскрывшихся листьях, как в полусогнутой ладони, притаилась капля 

воды. Я увидел в ней свое лицо. Вдруг миниатюрное изображение покрылось тенью. Я поднял 

голову – рядом со мной стояла Калларла. 

– Что ты там видишь, доктор? 

– Год назад я был у тебя; за окнами шел дождь. Но ты, наверное, этого не помнишь. 

– Помню. Смотри, какая голубизна в этой капле! Такие же сбегали тогда по карнизу. Почему 

ты подумал об этом? 

– Не знаю. В этой капле могут плавать тысячи амеб, правда? 

– Могут. 

– Эта голубизна, отраженная в капле воды, для них – граница, за которую они не могут 

проникнуть. Граница мира. Небо. 

В темных глазах Калларлы появилась искорка интереса. 

– Говори дальше, – сказала она. 

– Тысячи поколений людей не знали того, что можно пробить небо, голубое небо, и покинуть 

его – как амеба, когда она выплывает за пределы своей капли. 

– Это может быть страшным… для амебы, – прошептала она. 

– Как хорошо ты это понимаешь! 

Она беззвучно засмеялась. 

– Я разбираюсь в амебах. А в том, что ты сказал, есть доля истины: мы и находимся в небе. 

– Нет, – я покачал головой, – мы не в небе. Небо кончается вместе с белыми тучами и голубым 

воздухом Земли. Мы в пустоте. 

Женские глаза – они были рядом с моим лицом – потемнели. 

– Это плохо? 

Я молчал. 

– Разве ты бы хотел быть в другом месте, кроме «Геи»? 
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– Нет. 

– Вот видишь! 

И, немного помолчав, она сказала другим голосом: 

– Когда я была маленькой, я играла в «другие люди». Я воображала, что я – кто-то другой, 

совсем другой, словно примеряла на себя чужую жизнь. Это было очень увлекательно, но 

нехорошо. 

– Почему? 

– Надо всегда оставаться самим собой. Всегда, всеми силами стараться быть самим собой, и 

чем тебе тяжелее, тем больше стараться; не примерять на себя чужие судьбы и… 

– И что? 

Калларла встряхнула головой так, что ее пронизанные солнечным светом волосы сверкнули 

золотом, улыбнулась и ушла. 

Я уставился в глухо шумящий океан. 

Стоя так, я невольно слышал обрывки чужих разговоров. 

– Вот послушай, – послышался низкий голос, – была задумана такая фреска: из пещеры 

выбегает группа косматых дикарей – первобытных людей, – они исполняют магический танец, 

есть в их позах что-то одновременно священное и хищное, человеческое и животное. Я страшно 

мучился над этим, но так ничего и не вышло. Встречаю однажды профессора, он начинает 

рассказывать о своих проблемах. Это продолжалось не меньше часа, – голос говорящего упал до 

глухого шепота, – он мямлил и загорался, прямо танцевал около меня в лекторском экстазе, 

понимаешь? Вдруг – а я его уже не слушал – он весь как-то изогнулся и выкинул такой пируэт, что 

меня осенило: вот она, думаю, ось моей композиции! И сразу принялся делать наброски, а он-то 

решил, что я записываю его слова!! Здорово, а?! 

Раздался смех, звук удаляющихся шагов, и все стихло. Заходило ненастоящее солнце. Вечерняя 

заря охватила небосклон – это была извечная картина Земли, которую мы оставили так легко, 

будто не понимали, сколь она бесценна. Я стоял, подавшись вперед и опираясь на шероховатые 

камни балюстрады. Порывы вечернего ветра несколько заглушали слышимый снизу шум волн, 

однообразный и сонный, словно уносивший куда-то мои мысли, а позади, за спиной, шел 

оживленный разговор, пересыпанный искорками женского смеха. Я слышал звон стекла, 

произносимые нарочито громкими голосами тосты, взрывы веселья и внезапно наступавшую 

тишину. 

А я все смотрел в море. Над горизонтом огромной, белой, словно наполненной до краев светом 

каплей всходила Венера, вечерняя звезда, такая близкая и знакомая. Сумерки постепенно 

сгущались, становились синими, и в какой-то неуловимый миг в темнеющей глубине неба я увидел 

будто окантованный рубином контур далекого вулкана. Загорались звезды – я стоял, должно быть, 

уже около часа, – вечер достиг зенита, его лиловые тона сменялись ночными. Вдруг, словно бы 

очнувшись, я огляделся вокруг и вздрогнул, увидев рядом с собой другого человека. Как и я, он 

опирался на балюстраду и смотрел перед собой. В густеющих сумерках далекий вулкан все более 

светился пурпуром, слегка окрашивая окружающее в бледно-розовые тона. Человек около меня 

стоял так близко, что я не мог посмотреть на него, не привлекая к себе его внимания, и все же я 

взглянул на него. Его лицо в сумеречном освещении обрело сероватый оттенок камня. Он 

посмотрел на меня или, точнее, мимо меня невидящими глазами. Я узнал его и хотел заговорить с 

ним, но не осмелился. Он, вероятно, догадался об этом и первым слегка поклонился мне. 

– Гообар, биофизик, – сказал он. 

До этого мы только видели друг друга, но никогда не разговаривали. Я назвал себя и свою 

профессию. Мы долго молчали, но уже иначе, чем раньше: теперь мы молчали вместе. Потом как-

то вдруг – не знаю, что на меня нашло, – я спросил: 

– Профессор… ты знаешь Амету? 

Он оживился. 

– Конечно, знаю! Он когда-то со мной работал. 

– Как пилот? – задал я нелепый вопрос. 

– Нет. 

Гообар, казалось, задумался. 

– Нам нужен был тогда математик, хороший математик. Амета… как бы это тебе объяснить, 

доктор? Иногда ребенок скажет что-нибудь такое, чего не придумает и гениальный поэт. 
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Попадаются такие самородки, но своего открытия ребенок сам оценить не может. Ему все равно: 

блестящая находка или ничего не значащий пустяк… Так вот и у Аметы бывают замечательные 

идеи, но он не умеет ни отличить их от несущественных, ни разработать. Блеснет внезапно, словно 

укажет направление в будущее. По другому он не умел. 

– Это может быть очень ценно в коллективе, – заметил я. Этот новый Амета, образ которого 

вырисовывался из слов Гообара, немало удивил меня. Гообар, наклонившись вперед, еще больше 

скрылся во мраке, его профиль, озаренный отсветом вулкана, заострился. 

– Нет, – сказал он. – Сами по себе такие указания мало кому на пользу. Среднему математику 

они не годятся, поскольку устремлены далеко и лежат вне пределов его знаний, а выдающийся 

математик всегда оригинален, в исследованиях идет своим путем и так увлечен этим, что не 

остановится во имя чужого, хотя бы самого гениального открытия. Ведь никто не оставляет 

любимой женщины ради другой, более красивой, которая, возможно, ждет его на третьем 

искусственном спутнике… 

– И он не мог двигаться дальше? – спросил я. 

– Нет, – сказал Гообар. – Иногда он был похож на человека, которому в голову внезапно 

пришла необыкновенная мелодия, но он не может записать ее, потому что не знает нот, да и просто 

запомнить не может. В результате мелодия терялась навсегда. Его математические открытия, 

вернее, не открытия даже, а мысли о построениях, совершенно не зависимых от известных нам 

систем, походили на математические острова, затерянные во тьме. Эти острова еще предстояло 

открыть… Конечно, многое будет открыто исследователями, систематически занимающимися 

своим делом, но им и в голову не придет, что какой-то человек в одиночку уже добирался до этих 

незнакомых берегов… Впрочем, в его уме рождались и разные уродцы, а он не умел отделить 

плевел от зерна. 

– Значит, все это было бесполезно… – тихо сказал я. 

– Нет! – в третий раз сказал Гообар, повышая голос. – Он толкнул меня на определенный путь, 

я уже не раз его бросал, но всякий раз возвращался – настолько он соблазнителен. Амета сверкнул 

передо мной, осветил на долю секунды какой-то призрачный пейзаж и больше ничего не смог 

сказать о нем… 

Наступила пауза. 

– Потом он совершил многое… Это было, пожалуй, лет двенадцать назад, а может, и больше. 

– Кажется, он стал пилотом сравнительно недавно? – высказал я догадку. – Может быть, только 

в этом он нашел то, что искал? 

– И опять ты ошибаешься, – улыбаясь, сказал Гообар, которого, кажется, забавляла моя 

недогадливость. – Он всегда занимался одним и тем же. Все, что он делал, было связано с 

проблемой, которую он хотел разрешить. 

– Какой же? 

– «Вращение среди темных течений» – так он это называл… У него всегда была своя, сугубо 

личная терминология. Речь шла о путешествии за пределы Галактики. 

Гообар вдруг повернулся ко мне. 

– Понимаешь, доктор, размах… Амета побеждает меня своим размахом, это столь же реально, 

как этот камень. 

– Побеждает как математик? 

– Нет, как человек. 

Это признание ошеломило меня. Гообар продолжал говорить, обращаясь как будто к самому 

себе: 

– Такое вот особенное между нами отличие… 

И добавил другим голосом: 

– Я давно не виделся с ним, доктор, и благодарю тебя за то, что напомнил о нем. 

Он долго всматривался в темноту, откуда доносился тяжелый однообразный шум, затем, взяв 

меня под руку, коротко сказал: 

– Пойдем. 

Мы вошли в зал. Там теперь было тише; у столиков в креслах сидели кружками люди, больше 

всего их было вокруг пальмы. Над входом слабо светился витраж, на его стеклах выделялись 

огромные, выпуклые фигуры золотистых шагающих великанов. Фантастические сцены, 

изображающие крылатых насекомых, покрылись легкой тенью – может быть, кто-то намеренно 
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уменьшил освещение, – зато внизу сияли созвездия хрустальных ламп, мягко отражаясь в 

серебряных доспехах автоматов. То и дело какой-нибудь из них нырял в толпу и, лавируя между 

столиками, безошибочно попадал туда, куда его вызывали. Отовсюду доносились голоса, 

слышался мелодичный звон стекла. 

Я шел с Гообаром к центру зала. Мы пробирались по узкому проходу. Люди улыбались 

Гообару, приглашали за свои столики. Под пальмой он остановился растерянно, не зная, за какой 

из столиков сесть. Я ощутил радость от того, что мне, тоже как спутнику Гообара, досталась 

частица всеобщего уважения и симпатии, хотя я и не заслужил этого. 

– Мы, пожалуй, разойдемся? Ты пойдешь горою, а я долиной[3], – наконец отозвался Гообар. 

– О, – ответил я озабоченно, – я весьма не равнозначный заменитель Гообара. 

Услышав это, сидевшие поблизости засмеялись. А от столика, за которым тесным кружком 

сидела молодежь, меня звал Нильс Ирьола, махая обеими руками. 

Я подошел к ним. Вообще-то здесь были люди и постарше: выделялись трое кибернетиков, все 

как один атлетического сложения, в том числе их руководитель Тембхара; он и верховодил за 

столом. Кое-кто из молодежи сидел на подлокотниках кресел, другие стояли, прислонившись друг 

к дружке. Я попал в самый разгар горячей дискуссии и услышал конец речи стройного юноши: 

– Но, собственно, почему нельзя использовать автоматы при высадке на неизвестную планету? 

Говорят, что мы пошлем туда ракеты, пилотируемые людьми. 

– К сожалению, это необходимо, – отвечал Тембхарa. – Ты же слышал поговорку: автоматы 

совершенны, но ограниченны, а люди хотя и не совершенны, но ограниченностью не страдают? 

Дело в том, что для автоматов характерна так называемая направленная узость оценки обстановки. 

Автомат всегда несколько односторонен, потому что создан для выполнения определенных задач. 

А на чужой планете он может встретиться с незнакомыми ему существами и по этой причине 

попасть в ситуацию, которую нельзя предусмотреть заранее. Если послать туда автоматы, они 

вполне могут ошибиться, и даже весьма опасным для нас образом. 

– Что такое они могут натворить? Я не понимаю. 

– Они могут поступить как умственно больной человек, – сказал Тембхара. – Чтобы объяснить 

это, приведу пример из старого учебника кибернетики. Пример имеет только историческое 

значение, но это хорошая иллюстрация к тому, о чем я говорю. Эта коротенькая история звучит 

так. У одного человека квартира была завалена старыми глобусами и полуразбитыми кувшинами. 

Он поручил автомату убрать этот хлам, сказав следующее: «Выбрось отсюда все шарообразные 

предметы». Послушный автомат, дословно поняв приказ, вынес весь хлам, а заодно сорвал с шеи 

голову этого человека – приняв ее всего лишь за шарообразный предмет, который тоже следует 

выбросить. 

– Но это чепуха!.. Этого не могло случиться… Автомат не может причинить вред человеку!.. – 

хором воскликнули окружающие. 

– Конечно, эта история на деле не могла произойти. Я привел ее только как яркий пример того, 

что можно бы назвать «недоразумением» между человеком и автоматом. Для нас многое 

самоочевидно, подразумевается, а для автомата нет ничего очевидного, кроме того, что вложил в 

него конструктор. Наши автоматы, например, снабжены механизмами, устраняющими 

возможность их самоуничтожения, и предохранителями, исключающими причинение какого-либо 

вреда человеку. Но в совершенно новой, не предусмотренной конструктором обстановке, в 

условиях чужой планеты они могут наделать много зла. Помимо этого, есть еще один момент 

этического порядка: нам, наверное, не понравилось бы, если бы обитатели другой планеты 

прислали на Землю свору машин с задачей определить, стоит ли завязывать с людьми 

добрососедские отношения. 

Тембхара улыбнулся, блеснув зубами. 

– Скажи, профессор, – спросила какая-то девушка, – ты разрабатывал гироматы? 

– Да. Вернее, участвовал в проектировании нескольких из них. 

– А профессор Аверроэс говорил на лекции, что такой гиромат строится вообще без проекта. 

Как это возможно? Объясни нам, если можешь. 

– Попробую… – Тембхара задумался. – Лучше всего, может быть, это удастся на конкретном 

примере. Наше бюро перед вылетом с Земли разработало концепцию большого астрогиромата для 

Симеизской обсерватории. Это гигант особого назначения: он умеет создавать «математические 

модели звезд». Ему сообщают величины и факты, полученные в астрономических обсерваториях, 

https://mybook.ru/author/stanislav-lem/takoe-raznoe-budushee-astronavty-magellanovo-oblak/reader/contentnotes0.html#n_3
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а он на их основе воспроизводит жизнь звезды с момента ее возникновения до гибели, воссоздавая 

ее историю, форму, размеры, температуру, протекающие внутри звезды атомные реакции, ее 

орбиту, влияние на нее других небесных тел и, в свою очередь, ее влияние на эти тела – словом, 

может проследить за эволюцией любой звезды с абсолютной точностью и чрезвычайно быстро. 

Миллиард лет существования звезды машина «переживает» за какие-нибудь двадцать секунд. 

Конечно, такой гиромат не смог бы построить ни один человек в мире. Чтобы сделать 

необходимые расчеты и приготовить чертежи проектов, потребовалось бы не меньше тысячи лет, 

а может, и больше. Можно использовать счетные машины, но и это излишне, потому что есть 

несравненно более простой способ. Способ такой: прежде всего строится система автоматов, 

называемая базисной; этой системе мы ставим общую задачу постройки гиромата, то есть условия 

и сферу его действия и другие данные. Все это называется «направляющей установкой 

технологической программы гиромата». Затем снабжаем базисные автоматы строительным 

материалом и пускаем их в ход. Через небольшое время, а именно через пару месяцев, гиромат 

готов. Естественно, мы, проектировщики, не знаем ничего о тысячах и миллионах монтажных 

операций, анализах и расчетах, проделанных базисными автоматами. И не только не знаем, но 

совершенно ими не интересуемся. Так же нас не интересует в деталях и конструкция самого 

гиромата: он есть, действует, выполняет наши приказы, и все – больше нам ничего не нужно. 

– Знаешь, профессор, – сказала стоявшая рядом со мной Майя Молетич, – я думаю, что тысячу 

лет назад инженер-конструктор назвал бы сумасшедшим человека, сказавшего, что в будущем 

будут сооружать самые сложные конструкции без проектов. 

– Не думаю. Я попытался бы разъяснить принцип такого строительства на понятном для него 

примере. Тогда применялись первые примитивные счетные машины. Так вот, инженера, который 

перемножал две цифры при помощи такой машины, совершенно не интересовали промежуточные 

этапы арифметического действия. Ему нужен был конечный результат – и ничего больше. Уже 

тогда стал применяться – правда, в зародыше – принцип, который можно сформулировать так: 

«Следует избегать бесполезных знаний». Таким бесполезным было бы детальное знакомство со 

всеми соединениями проводов в астрогиромате. Если бы кто-нибудь захотел составить список 

этих соединений, ему пришлось бы заполнить тысячи томов или трионов. Бессмысленная и 

никому не нужная работа. Наша техническая культура изобилует такой массой приборов, что, если 

бы мы хотели их изучить и знать так же детально, как люди знали раньше, например, конструкцию 

часов, мы бы утонули в океане совершенно ненужных описаний. Если бы не автоматизация, 

человечество уже тысячу лет назад вступило бы на путь все более узкой специализации каждой 

личности. Люди превратились бы в муравьев, и каждый выполнял бы крошечную часть общей 

работы, совершенно не представляя себе ее объема в целом. А автоматы не только усиливают 

человеческую мысль, как рычаги – силу руки человека, но и разгружают его от бремени излишних, 

нетворческих исследований и наблюдений, от их систематизации. Автоматы оставляют ему только 

самое важное, неповторимое, для чего нужны изобретательность, находчивость, 

сообразительность, интуиция, и так помогают создать новый тип человека, который, как 

главнокомандующий в древности, намечает главные направления атаки на неисследованные 

области, не отягощая свой ум балластом мелочей. 

Когда Тембхара умолк, я отозвался в наступившей тишине: 

– Знаете, совсем маленьким мальчиком я бесконечно жалел о прошлом, когда произведения 

человеческих рук, подобно парусным судам, обладали индивидуальностью. Каждое было 

непохоже на остальные; я думал, что механизация производства навсегда устранила из нашего 

бытия уникальность человеческого творчества, но из слов Тембхары следует, что 

индивидуальность восстанавливается теперь – на другом, более высоком, уровне! Если ты даешь 

базисной системе лишь основные принципы постройки, то любая построенная ею машина будет 

отличаться от другой в несущественных деталях, не предусмотренных инструкцией, не так ли? 

– Конечно, так, – ответил Тембхара. – Это может относиться ко всяким частностям – например, 

к внешнему виду машины, монтажным особенностям, взаимному расположению агрегатов и так 

далее. Об одном из моих коллег, Иорисе, человеке очень рассеянном, рассказывают, что, строя 

гиромат, он сообщил базисной системе все данные, кроме одного – величины аппарата. 

Возвратившись через месяц на строительную площадку, он издали заметил какой-то массив, 

напоминавший пирамиду Хеопса и господствовавший над окружающей местностью. Немного 
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обеспокоенный, он спросил у первого встречного автомата, закончен ли гиромат, и услышал в 

ответ: «Где там, только начали строить: изготовлен первый шуруп!» 

Все рассмеялись. 

– Это, конечно, шутка, – подхватил я, – но теперешние машины отличаются друг от друга так 

же, как отличаются от подобных себе деревья, цветы и люди: рисунком листьев, оттенком 

лепестков, цветом глаз, волос – чертами малосущественными, однако придающими физическую 

индивидуальность. 

– Ты прав, – отозвался другой кибернетик, – и все же эта индивидуальность – нового типа, 

прежде она проистекала из отсутствия знания, а теперь скорее из избытка. 

В тишине, наступившей после его слов, от столика, где сидел Гообар, донесся взрыв смеха. 

Незаметно для других я отошел от молодежной группы: мне стало интересно, что развеселило 

астрофизиков, я подошел к их столику и услышал голос Тер-Аконяна: 

– Слово имеет профессор Трегуб. 

– Что здесь происходит? – шепотом спросил я Зорина, стоявшего у пальмы. 

– Это такая игра: выдумывание «возможных миров», – так же тихо ответил он мне. – После 

Трегуба будет говорить Гообар. 

Наступила полная тишина. Мне предстояло услышать что-то вроде состязания знаменитых 

ученых в остроумии и находчивости. 

Трегуб покачал своей головой, похожей на птичью, насупил брови и очень серьезно начал: 

– Можно себе вообразить, что мир, в котором мы живем, существует не непрерывно, а 

периодически, что материя, из которой он образован, «мигает» подобно прерывистому лучу света. 

Но мы этого не замечаем, поскольку частотность «мигания» невероятно велика, порядка 

миллиардов в одну секунду. В таком случае материя соседнего мира в периоды его существования 

может «разместиться» в промежутках существования нашего мира. Оба эти мира мы можем 

назвать «взаимно совмещенными» в одном и том же пространстве. Если могут быть два таких 

мира, их может быть и значительно больше – тысячи и даже миллионы. Все они, подчеркиваю, 

могут сосуществовать в этом самом пространстве и обладать физическими законами, совершенно 

независимыми, за исключением того, который регулирует их взаимную частотность так, чтобы не 

могло произойти «столкновения» материи двух или нескольких миров одновременно. Таким 

образом, можно представить себе, что через пространство, которое занимают наши тела, в данный 

момент проникают вереницы существ из Вселенной № 5678934, существ, которые обсуждают 

выдвинутую мной в настоящее время возможность… 

Раздались аплодисменты и смех, которые, однако, быстро смолкли. Все с интересом ожидали 

выступления Гообара. 

Он стоял, расставив ноги и слегка покачиваясь, как бы испытывая прочность пола. Наконец 

сказал: 

– Предположим, что какая-то метагалактика встала на путь последовательного усложнения 

своей структуры, выражающегося в том, что отдельные звезды начинают соответствовать 

нервным клеткам мозга. Через определенное время эта метагалактика, объединяющая несколько 

миллиардов галактик, становится как бы единым «мозгом» шарообразной формы, диаметром, 

скажем – мы люди смелые, – миллиарда в четыре световых лет… 

– Ужасная фантазия… – прошептала сидевшая недалеко от меня Калларла. – Какой это был бы 

гениальный урод из пылающей материи… 

– Ты ошибаешься, моя дорогая, – очень спокойно возразил Гообар. – Я боюсь, что это был бы 

– по крайней мере по нашим критериям – кретин из кретинов. – Он достал карманный анализатор 

и, произведя небольшой подсчет, продолжал: – В таком «мозгу» галактики соответствовали бы 

нервным ядрам, а световые лучи – нервным импульсам. Чтобы представить мысленно самое 

простое понятие, например, «я существую», понадобилось бы около 1019, то есть свыше ста 

триллионов лет… Я полагаю, что такое замедленное мышление трудно назвать гениальным. 

Все рассмеялись; одна Калларла, казалось, была разочарована. 

– Значит, это невозможно, – сказала она. – Жаль. 

Мне уже несколько минут казалось, что в зале слышно какое-то низкое ворчание или гул, но я 

не обращал на него внимания. Теперь, когда после слов Калларлы наступила тишина, отдаленный 

гром усилился. Он доносился как будто из-под земли, несколько раз я ощутил тяжелые удары. Пол 
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затрясся под ногами. Все вскочили с мест и стали всматриваться в открытые настежь двери 

террасы. Из мрака, пронизываемого холодным ветром, теперь доносился непрерывный грохот. 

– Ого, там происходит что-то интересное, – сказал Гообар и первым двинулся на террасу. За 

ним поспешили все. 

Здесь стояла такая густая тьма, что казалось, она обрушивается на нас, как огромная тяжесть, 

сковывая наши лица и тела. Над горизонтом вспыхнуло багровое зарево: на темном фоне было 

видно, как из конуса вулкана взметнулся короткий сноп пламени. Воздух наполнился раскатами 

мощного гула, задрожали каменные плиты террасы. Из вулкана вырвался огонь, образовавшуюся 

над ним тучу пронизывали молнии, один за другим раздавались удары грома. Вдруг эти низкие 

звуки заглушило пронзительное шипение, клубы пара, словно окрашенного кровью, вырвались из 

океана: лава попала в воду. 

Первую секунду все молчали, потом послышались возгласы: 

– Великолепно! 

– Кто это придумал? 

– Кто же, как не Ирьола! 

– Смотрите, как все дрожит! 

Ирьола был найден, к нему потянулись десятки рук: каждый хотел поздравить и похлопать его 

по плечу. Он уверял, что не имеет к этой выдумке никакого отношения. 

– Бывает, конечно, что вулканы начинают извергаться, но при чем здесь я? 

Зарево все росло, над вулканом появились огненные змеи и зигзаги – это взлетали ввысь 

вулканические бомбы. Над нашими головами несколько раз слышался пронзительный вой. 

– Пойдемте отсюда, друзья! – послышался вдруг чей-то молодой голос. – Вы не знаете 

видеопластиков: для усиления иллюзии они готовы обрушить нам на головы дождь из огня и серы! 

Вулкан грохотал так сильно, что заглушал наши голоса и смех. Разговаривать становилось все 

сложнее. Наконец Тер-Аконян от имени всех присутствующих обратился к конструкторам этого 

зрелища, и те, поспорив с нами, на минуту исчезли. Вскоре извержение начало ослабевать, и мы 

вернулись в зал. Прежние группы распались – одни подзывали автоматы и, столпившись вокруг 

их серебристых фигур, поднимали бокалы с игристым вином, другие устроились в креслах под 

пальмой и забавлялись какой-то игрой. Смех раздавался все чаще, кое-где послышались песенки, 

появилось несколько огромных светящихся баллонов, которые перелетали с одного конца зала на 

другой. Я нерешительно потоптался около столика, на котором пилоты, руководимые Аметой, 

расставляли сложные телевизионные приборы для игры в «погоню за ракетой», и наконец пошел 

на галерею. Она опоясывала весь зал. Огромные насекомые, изваянные из драгоценных камней, 

производили вблизи ужасающее впечатление. Я уже хотел уйти, когда услышал голос, 

доносившийся из-за скульптуры, у которой я стоял. Прошло некоторое время, пока я сообразил, 

что скульптура, как и морской пейзаж, – дело рук видеопластиков, однако, чтобы двинуться прямо 

на искрящуюся шероховатую поверхность, мне пришлось преодолеть в себе инстинктивное 

сопротивление. Перед глазами вспыхнули, потом исчезли огромные бриллиантовые глаза паука. 

Не почувствовав абсолютно ничего, я прошел через пустоту и очутился в полумраке. У гладкой 

стены сидели Соледад и Анна. Устремив на меня невидящий взгляд, Анна говорила: 

– Скажи, был ли у тебя когда-нибудь в жизни вечер, который, как тебе казалось, закрывает 

дорогу к завтрашнему дню, – совершенно бесполезный, который нужно пережить любым 

способом, словно сняться с мели? Вечер, в котором скопилась горечь от того, что не удалось 

осуществить каких-то задумок, не исполнились надежды, когда тебя охватывает сомнение во всем, 

к чему ты стремишься? Вечер, когда ты бросаешь все, за что принималась раньше, и, если 

приходит человек, совершенно тебе безразличный, ты рада, потому что его приход снимает с тебя 

последнюю ответственность за пустое времяпрепровождение? 

– Если такой вечер случается раз-другой в год, это ничего, – ответила Соледад. – Но если это 

происходит часто, смотри!.. Тебе тяжело с ним, правда? 

– Очень, – ответила Анна. Она все еще смотрела на меня. В этот момент я понял, что она 

говорит обо мне, но не видит меня: я, вероятно, не вышел из зоны миража. 

– Тут тебе никто не поможет, – продолжала Соледад, – но ты и он… 

Сдерживая дыхание, стараясь шагать как можно тише, я поспешно отошел, снова очутившись 

перед искрящейся мозаичной плитой. И быстро ушел. Мне не хотелось думать о случайно 

подслушанном разговоре. 
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На противоположном конце галереи стояли сотрудники Гообара Жмур и Диоклес. Они 

смотрели на ту часть зала, где не было столиков и ходили десятки людей. Там была видна большая 

группа, в центре которой стояла девушка в светло-голубом платье. Время от времени оттуда 

доносились взрывы смеха. Потом девушка запела. Это была забавная песенка, длинная, как 

причитания; пропев первый куплет, она показала пальцем на одного из соседей – на него пал 

выбор, ему надо было продолжать. Так, перебрасываясь от одного к другому, песенка под шутки 

и смех кочевала по всему залу, пока наконец не забрела под колонны. Там, в нише, из которой 

ушел автомат, стоял Гообар, опершись о панель. Какой-то юноша, только что закончивший свой 

куплет, встал перед ним и указал на него пальцем. Мгновение царила тишина. Потом ученый не 

долго думая запел хрипловатым баритоном следующий куплет. Слушатели наградили его бурей 

рукоплесканий, он, в свою очередь, указал на кого-то, и песня ушла в глубь зала. Гообар, все еще 

сохраняя на лице улыбку, с которой он выполнял свою певческую обязанность, незаметным 

движением достал карманный автомат и стал что-то вычислять. 

– Вот в этом весь Гообар, – сказал Диоклес. – Ты можешь с ним играть, танцевать, петь, 

говорить про рай и ад, но он никогда не будет целиком с тобой. 

– Но ведь он действительно любит веселиться, – заметил Жмур. 

– Я знаю, что он не притворяется, ну и что же? Он любит людей, но сам не такой, как мы все. 

Когда новый сотрудник оказывается вблизи него, – продолжал Диоклес, – он не может отделаться 

от желания задать Гообару кучу разных, в том числе довольно смешных, вопросов. Эти наивные 

попытки ни к чему не ведут, потому что он – неразрешимая загадка. Не раз я удивлялся 

тщательности, с какой он пытался отвечать… 

– Например? – спросил я. Мы продолжали смотреть на великого ученого – он как раз остановил 

проходивший мимо него беззвучный автомат, снял с подноса бокал и начал пить вино маленькими 

глотками. Казалось, что все это его несколько забавляло. 

– Начиная с вопроса, как он добивается великих результатов… 

– Да, это действительно не самый умный вопрос, – согласился я. – Ну и что же ответил Гообар? 

– Он думал долго и серьезно и под конец сказал: «Может быть, потому, что я неустанно 

думаю…» В этой фразе, несмотря на ее кажущуюся банальность, есть великая и простая истина: 

его ум непрерывно создает мысленные конструкции и сталкивает их одну с другой; это похоже на 

вечные попытки грандиозного синтеза, растянутые на многие месяцы и годы; у него хватает 

смелости додумывать до конца гипотезы, кажущиеся совершенно абсурдными, и делать из всего 

этого необходимые выводы… Кстати, именно поэтому я никогда не пойду с ним больше в горы. 

Я не хочу собственной персоной увеличивать царство мертвых предметов. 

– Что общего между твоим инстинктом самосохранения и Гообаром? – спросил я. 

– Есть общее. Мы как-то ходили на восточный траверс Памирского заповедника… 

– Извини, – прервал его я, – скажи, а он хороший альпинист и как вообще ведет себя в горах? 

– Ты сейчас услышишь, я к этому подхожу. В общем, да, альпинист он неплохой. Там было 

небольшое, но дрянное ущелье. Прежде чем мы вошли в него, Гообар вдруг остановился, сообщив, 

что у него возникла идея. Я сказал ему, чтобы он записал ее, но он возразил, что и так не забудет. 

Он не забывал о своей идее; он только забыл, где находится и что делает. Из-за этого он едва не 

сломал себе шею и не убил нас. Он не видел ни гор, ни пропасти, вообще ничего. Когда он 

закончил в голове подсчеты – уже по дороге к лагерю, – стал просить у нас извинения, но я видел, 

что он делал это, так сказать, по обязанности, не ощущая при этом ни малейших угрызений 

совести, не говоря уж о страхе. Я говорю вам: этот человек совершенно лишен инстинкта 

самосохранения! 

Последние слова Диоклес произнес с нескрываемым раздражением. 

Пение внизу оборвалось, несколько минут оттуда доносился неясный шум, отдельные голоса 

еще пытались продолжать песню, но их заглушал общий гул. Наконец прекрасный женский альт 

запел протяжную песню, похожую на колыбельную. 

– Он всегда и везде остается самим собой, – сказал Диоклес, как бы не имея силы уйти от 

темы. – Ты слышал, как он начал свою деятельность? Бабка обычно оставляла его – тогда 

шестилетнего мальчика – дома под присмотром дяди. Его дядя, Клавдий Гообар, довольно 

известный математик, может быть, ты слышал о нем, в то время работал над созданием теории 

магнитного поля. Та бабка считала, что при ребенке всегда должен находиться кто-нибудь из 

старших. Дядя сажал его где-нибудь в уголке, давал игрушки, а сам продолжал работать. Ребенок 
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тихонько играл; он в детстве был очень молчалив. Однажды вечером, решая какую-то трудную 

задачу, старый Клавдий яростно заспорил с автоматом. Вдруг ребенок сказал из угла: «Надо ввести 

матрицу линейных операторов…» – и продолжал играть, будто не сказал ни слова. Дядя, словно 

пораженный молнией, раскрыл рот: это было искомое решение задачи… 

– Редко случается, – заметил я, – чтобы так называемые гениальные дети действительно 

оправдывали потом возлагаемые на них надежды. А он не только оправдал, он превзошел все 

ожидания! 

Около нас остановился автомат. Диоклес выпил подряд два бокала вина. У него покраснели 

щеки, на виске забилась жилка. Я хотел ему сказать, чтобы он больше не пил: во всем, что он 

говорил о Гообаре, ощущались тревога и горечь. Не только в словах, но и в выражении лица, в 

голосе. Жмур оставил нас, его высокая фигура мелькнула на фоне мозаики и исчезла за колоннами 

галереи. Какое-то время мы молчали. Внизу напевали плясовую, в середине группы кто-то начал 

хлопать в ладоши в такт мелодии, затем послышалось ритмическое притопывание: один из 

юношей принялся танцевать в широком круге – вдруг выхватил из круга девушку и так закружил 

ее, что видно было только мелькающее светлое платье да золотистые волосы. Диоклес смотрел на 

танцы невидящими глазами; внезапно он повернулся ко мне, лицо его исказилось в гримасе. Он, 

видимо, пил и до этого; похоже, вино плохо подействовало на него. Я взял его за руку, пытаясь 

проводить домой, но он вырвался и тоном спонтанного признания проговорил: 

– Поверь, я не какой-нибудь тупица: в научный оборот вошло шестнадцать моих работ, две 

были действительно хороши, но про меня никогда не скажут: «А, знаем, это тот Диоклес, который 

разрабатывал вопросы мнемоники», а всегда говорят: «Диоклес? Это который ассистент 

Гообара?» Да я бы и сам поговорил с грядущими поколениями, я бы сам им представился: 

биотензоры реальных объемов, инерция отраженной памяти – мои создания. Есть у меня и другие, 

еще не законченные работы, ведь вся моя радость – в работе. Однако все это не имеет никакого 

значения. Я – ассистент Гообара и войду в историю лишь как один из его группы, у которого нет 

ничего своего, – пустой звук, тень одного из ста тысяч листьев в кроне дерева. И я знаю, что тут 

ничего не поделаешь… Так должно быть… 

– Что ты говоришь?.. – Я был ошеломлен. На лице этого низенького человека вдруг выразилось 

такое страдание… – Но ты бы мог работать самостоятельно или в какой-нибудь другой группе. Во 

всяком случае, ты можешь в любое время уйти от Гообара… 

– Что?! – воскликнул Диоклес. Лицо его сжалось и стало похоже на темный кулак. – Уйти от 

Гообара? Уйти? – повторил он. – Да что ты говоришь?! Мне – добровольно уйти?! Где же я найду 

другого такого? 

– Ну если ты не можешь смириться с тем, что он тебя так подавляет… – осторожно начал я. 

– Да ты что говоришь? – спросил пораженный Диоклес и, притянув меня к себе, лихорадочно 

зашептал: – Да, он превосходит меня, превосходит нас всех. Ну и что же? Мы идем все дальше, за 

семь лет в институте выполнили огромную работу, я не хвалюсь, это подтвердит каждый. И теперь 

я способен сделать больше, чем вначале, мои горизонты расширились, но, когда я дохожу до точки, 

где только что был Гообар, он уже опять далеко. Он всегда опережает нас на несколько этапов. Я 

атакую, но каждый раз оказываюсь побежденным. Горько ли это? Бесспорно, да! Но каждый раз 

меня побеждает что-то более значительное по сравнению с предыдущим! 

Так же внезапно, как перед этим он схватил меня за плечо, так же и отпустил его, улыбнулся 

виновато, кивнул мне и удалился легкими и, как всегда, быстрыми шагами. Я взглянул в зал. 

Ниша, в которой только что стоял Гообар, пустовала. Я спустился вниз и вышел на террасу. 

Здесь никого не было видно, только откуда-то сбоку доносились приглушенные голоса. Я перешел 

на противоположную сторону и какое-то время, прикрыв глаза, вдыхал свежий соленый воздух, 

охлаждавший мою разгоряченную голову. Горизонта не было видно; он едва угадывался по 

тонкому пурпурному излому, очерчивавшему верхушку вулкана. Усталость, как бы таившаяся 

прежде где-то в укрытии, теперь проступала наружу, разливаясь по всему телу. Я повернулся 

спиной к балюстраде и, широко расставив руки, оперся об ее холодный каменный край. И тогда я, 

скрытый в самом дальнем углу террасы, заметил женщину, одиноко стоявшую между двумя 

притворенными дверями. Ее фигура сливалась с царившей здесь темнотой, и только лицо, на 

которое падал голубоватый отблеск платья, едва проступало из мрака. Не предполагая, что кто-

нибудь может ее видеть, она стояла неподвижно, повернувшись в ту сторону, откуда доносились 

голоса. Я перевел туда взгляд – как следуют за тенью, чтобы обнаружить отбрасываемый ею 
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предмет, – но ничего не увидел: было слишком темно. Пару минут стояла тишина, а потом донесся 

голос Гообара, низкий и сильный, с едва уловимым оттенком иронии. 

Я снова перевел взгляд на женщину. Только теперь я узнал ее. Это была Калларла. В слабом 

отблеске ее лицо выглядело будто бесплотное и нереальное, с тенями вокруг глаз, 

сосредоточенное и в то же время куда-то устремленное; полуоткрытые губы, казалось, пили что-

то невидимое. Так, наверное, выглядели много веков назад лица людей, вдохновленных 

религиозной идеей, когда, уверовав в возможность чуда, они, раскинув руки как крылья, 

устремлялись ввысь с огромной скалы в надежде воспарить в воздухе – и тут же падали вниз. 

Калларла явно не слышала того, что говорил Гообар, вслушиваясь в его низкий голос, она будто 

бы просто вверяла ему себя, чтобы он увлек ее ввысь – и тотчас оказывалась брошенной. 

Она любила его. Любила за то, что он был именно таким – с непредсказуемостью его поступков 

и слов, с его неожиданными порывами деликатной нежности, которой он одаривал ее почти 

безотчетно; любила его пальцы, вечно холодные от соприкосновения с металлическими 

клавишами, упрямый поворот его головы и улыбку, с которой он спорил со своими автоматами; 

как и манеру молча щуриться, словно его потешало, что эти машины ничего не понимают. 

Временами, когда он привлекал ее к себе, его голова, склонившись ей на грудь, замирала, а потом 

поднималась с невидящими глазами; это прорывалась наружу неустанно, глубоко вызревавшая в 

нем мысль. Он переставал видеть Калларлу, и улыбка, которую она посылала ему, не достигала 

цели; их разделял один из безграничных миров, которыми он играл. Минуту спустя он как будто 

снова начинал видеть, но прежде он подходил к столу и что-то записывал. Та естественная 

легкость, с какой он отрывался от нее, причиняла ей боль. Она страдала от приступов его 

внезапной слепоты, понимая, что ее любовь – лишь несмелый, падающий издали свет и он то 

появляется в нем, то вновь исчезает во мраке своего непроницаемого одиночества, куда никто не 

имеет доступа. 

Но она научилась любить даже его взгляд, проходящий сквозь нее; она полюбила боль, 

которую он ей причинял, потому что могла ею измерять огромность своей любви. В череде 

бесконечных потерь и обретений, хаоса и тревоги, посреди всего этого случалась какая-то минута, 

когда, вызволившись от раздумий, он, чуть дыша, одними губами, произносил ее имя, словно бы 

звал ее, хотя она уже была так близко, что их не разделяло ничего – кроме их мыслей. 

Вспоминая свою девичью пору, светлую и спокойную, как ожидание музыки, она внезапно 

понимала, как ей тогда недоставало того, что сейчас приносит каждый новый день. Если бы можно 

было выбирать и все начать сначала, она еще раз отдала бы свое сердце этим бесконечным 

поражениям, и снова с открытыми глазами принимала бы удары, которые он неосознанно наносил 

ей, и делила бы с ним все, кроме своих страданий, которые так хорошо умела скрывать. Она не 

дорастала до понимания того, что уже теперь обеспечило ему бессмертие. Но хоть она не могла 

завладеть им целиком, как парус не может вобрать в себя весь ветер, веющий в пространстве, она 

любила его и больше всего то, что было в нем от наивного ребенка, удивленно смотрящего на мир; 

любила, когда он, засыпая, дышал, согревая теплом ее шею, любила слабое движение его губ, что-

то шепчущих во сне. Она больше всего любила именно то, что было в нем, должно было 

существовать, пока лишь он жил, а потом исчезнуть навсегда – человеческое и смертное. Поэтому 

временами она не спала по ночам, будто оберегала его сон, будто боролась за бессмертие – не его 

мыслей, а его дыхания, и, хотя это было неразумно и непосильно, она так должна была поступать, 

потому что этого требовала любовь. И так шли годы, а он отбрасывал в них свою огромную, как 

бы уже в будущее падающую и там крепчавшую тень. 

Голоса собеседников зазвучали громче и сразу стихли; слышно было, как люди вставали и шли 

к дверям. А когда входили в зал, их черные силуэты будто пересекали луч света. Гообар еще на 

миг задержался у каменной балюстрады. Я взглянул на часы – было около трех пополуночи. Когда 

я поднял голову, Гообар как раз уходил с террасы; он не заметил той, что была скрыта тенью от 

двери. Он исчез в далеком шуме голосов; женщина вышла из затененного места на свет. Я увидел 

ее улыбку, которая сказала мне все. Как это случилось? Не знаю. Знаю только, что я закрыл лицо 

руками, чтобы уже больше ничего не видеть после этой улыбки. 

Звездная Анна 
На втором году путешествия время прохождения радиосигналов между «Геей» и земными 

станциями так выросло, что практически прервалась наша связь с Землей. Крошечная частица 
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человеческого племени, закупоренная в скорлупке, низвергавшейся сквозь ледяную мглу, 

оказалась предоставленной только самой себе. Но жизнь продолжалась. Работали лаборатории; на 

межгрупповых конференциях обсуждались научные результаты; юноши и девушки получали 

образование, вступали в браки, рожали детей. 

Я уделял им много внимания; подробно беседовал с матерями, приходившими в амбулаторию 

на приемы, и должен сказать, что, помимо научной добросовестности, мной руководило смутное 

подозрение, что непосредственное соседство вечной тьмы и звезд, от которых мы старались 

обезопаситься толстым корабельным панцирем, все же может оказать какое-то – пока неизвестное 

– воздействие на формирование и развитие этих крошечных человеческих существ. Поэтому я, 

помогая матерям пеленать розовых пискливых младенцев, подсознательно искал в них какие-то 

неожиданные «звездные» приметы. Но эти ожидания (смехотворность которых я понимал) не 

оправдывались. Все дети были совершенно нормальными, здоровыми, веселыми. Старшие уже 

ползали на четвереньках по газонам сада. Когда случалось, проходя по коридору, вдруг услышать 

в какой-нибудь из квартир детский голос, наше обиталище, с его металлическими стенами и 

многоярусными конструкциями, сразу становилось каким-то родным, словно здесь дохнуло 

теплом нашего собственного детства. 

Откровенно говоря, детьми занимался я один, поскольку из нас троих, медиков, Шрей был 

хирургом, а Анна проявляла по отношению к ним какую-то скрываемую неприязнь, чего я не мог 

себе объяснить – в начале путешествия она живо интересовалась первыми новорожденными. 

Внешне жизнь на корабле стабилизировалась. Однако внимательный наблюдатель мог бы 

заметить происходившие изменения, тем более существенные, что они проникли как будто в глубь 

каждого человека. 

Нас когда-то пугало, что люди становились все более молчаливыми. Оправдывались ли эти 

опасения? Да, собственно, нет. Мы охотно и часто сходились в компании, дружеские встречи 

происходили не реже научных собраний, работали спортивные секции. Но все эти занятия и 

обсуждения имели весьма особое свойство. Мы много говорили о повседневных, несущественных 

мелочах, о прослушанных концертах и прочитанных книгах, о знакомых. Но никто не вспоминал 

о Земле; название этой планеты вообще не появлялось в разговорах. Могло показаться, что все 

забыли о ее существовании; точно так же не вспоминали об оставшихся на ней близких людях, не 

говорили даже о самом путешествии. 

Эта тема обсуждалась только специалистами. Было установлено немало интересных фактов. 

Так, например, через несколько месяцев после того, как ракета достигла расчетной скорости, 

заметили, что температура внутри корабля начинает возрастать, хотя и весьма незначительно. 

Инженеры принялись искать причины этого явления. Оно было тем более странным, что двигатели 

корабля уже не работали; источник повышения температуры мог лежать лишь вовне, а там была 

пустота. В кубическом сантиметре этой пустоты содержалось всего-то несколько атомов, поэтому 

она практически могла считаться абсолютной по сравнению со средней плотностью газа в земных 

условиях, когда в одном кубическом сантиметре заключается несколько десятков триллионов 

атомов. Но «Гея» двигалась с такой быстротой, что каждый квадратный сантиметр ее поверхности 

сталкивался в секунду с 800 миллиардами атомов; этого было достаточно для возникновения 

«трения» и вследствие этого – нагрева ракеты. Более того: оказалось, что, пронизывая этот 

межзвездный «газ», ракета постепенно обрастает тонким слоем атомов, «вдавливаемых» 

стремительным движением в ее внешнюю оболочку. Разумеется, происходящий таким образом 

прирост массы корабля был крайне незначителен, однако точная аппаратура сумела его измерить. 

В амбулатории у меня бывало по нескольку пациентов в день; они приходили с разными, часто 

совсем неопределенными, жалобами; иногда казалось, что эти жалобы – лишь предлог для 

разговора с врачом, разговора, допускающего полнейшую откровенность. Это привилегированное 

положение позволило мне добраться до истоков событий, последовавших позже, спустя месяцы и 

даже годы. 

Постепенно всех на корабле охватывало некое ощущение «легкой жизни». Люди охотно 

развлекались, шутили, но веселье было поверхностным. Время от времени в разговорах, не важно, 

на какую тему, у кого-нибудь из собеседников вырывались реплики, на которые остальные 

старались не обращать внимания. Помню, как однажды в саду, при обсуждении работ 

тектонофизиков и возможности их использования в будущем, упомянули Землю и какая-то 
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женщина вдруг вполголоса сказала: «Да вернемся ли мы вообще?» На миг установилось 

напряженное молчание, а затем сразу несколько человек поспешно заговорили о чем-то другом. 

Явлением, вызывавшим наибольшую тревогу – а оно затрагивало самые глубокие, самые 

скрытые тайники человеческой психики, почти недоступные наблюдению, – были на корабле дела 

любовные. 

Сотни тысяч поколений особей животного мира, сменявшие друг друга до появления человека, 

передали ему трудное и непременное наследство взаимопритяжения полов. Проходили века, 

зарождались и погибали цивилизации, а человек, борясь с окружающей и своей собственной 

природой, бессчетное число раз пытался извлечь на свет те темные силы, которые были заложены 

в него без его воли и согласия. Так страсть, влекущая самок и самцов друг к другу, преображалась 

в тоску. Из века в век в область любви, как и других чувств, вторгалось все больше предписаний, 

обрядов и законов, порождаемых социальными различиями между людьми. Препятствия для 

сближения мужчин и женщин обусловливались их благосостоянием, религиозными мифами и 

предрассудками. Меркантильные тиранические режимы стремились обратить любовь в товар, 

доступный для имущих, сделать ее предметом безобразного торга. Она должна была стать 

средством, возбуждающим истощенные нервы, еще одной приманкой, ярким пятном в бесцветной 

и тоскливой жизни. Мужчины и женщины искали в ней спасение от слепых катаклизмов, 

нарастающих в недрах общественных систем, как и от беспросветной будничности. 

В нашей цивилизации установились новые взаимоотношения полов, обусловленные 

творчеством – безразлично: духовным или физическим – как высшим смыслом существования. 

Интеллектуальное творчество проистекает из телесного, являясь как бы его высшим, более ясным 

отражением, неустанным воспроизведением восторга и тревоги, которые вызывает в нас 

окружающий нас мир. Когда-то люди предавались половому влечению, не понимая, что зачатие 

нового существа – самая большая ответственность, которой проверяется человек. Многие 

поколения людей появлялись на свет и уходили, а великая, неразгаданная тайна передавалась от 

одного к другому, как запечатанное письмо, которое выпадет прочитать лишь далеким потомкам. 

Человек разрешает загадки, которые ставит перед ним окружающий мир, постигая 

закономерные изменения материи, одинаково происходящие в недрах звезд и в человеческой 

плоти. Но любовь, не поддающуюся научному эксперименту, не подвластную формулам и схемам, 

невозможно ни спрогнозировать, ни вычислить, а ведь в нашем рациональном мире она является 

тем опытом, без чего жизнь не была бы полной. 

В земной любви нашего времени нет ничего ни от страстных вожделений, от стремления кого-

то насильно удержать или оттолкнуть, ни от жажды обладания и связанной с ней зависимости 

другого человека. Как планеты, вращаясь по своим орбитам, в определенных, очень редких точках 

близко сходятся в пространстве, так и мужчина с женщиной сближаются друг с другом в любви 

так сильно, как только может один человек сблизиться с другим. Так рождаются общие мечты, 

люди начинают смотреть на мир глазами любимых, у них появляется таинственное ощущение 

постоянной близости любимого человека и радостная готовность принять на себя заботы и бремя 

любимого, которых никогда не может быть слишком много. И тогда страсть становится только 

одним из многих связующих звеньев, а нежность – не средством возбуждения чувственности, а 

языком любви, когда слова излишни – привычные, будничные, они мало что выражают и часто 

лгут. Такая любовь может быть только одна. 

Я помню, как, слушая рассказы историков о любовных перипетиях многовековой давности, я 

не мог надивиться непрочности и изменчивости чувств людей прежних времен и совсем уж не 

понимал, как могли они, стремившиеся овладеть знаниями во многих областях жизни – и 

существенных и менее значительных, были столь нетребовательны в одной из самых важных – в 

области воспитания своих детей. Наверное, они были очень невежественными, если отваживались 

оставить это поприще абсолютно открытым для произвольности и случайности, не понимая того, 

что в первые годы жизни ребенок представляет собой материал, наиболее восприимчивый и 

благодатный – на нем свой след оставит любое окружение, и от приобретенных им в тот период 

изъянов его не смогут в дальнейшем избавить самые совершенные методы воспитания. 

На палубы «Геи» с Земли прибыло довольно много мужчин и женщин, уже созревших для 

любви, но еще не нашедших ее. Следовало, естественно, ожидать, что длительное путешествие 

соединит многие пары. Эти предвидения оправдались, но препятствия, которые большинству из 

них выпало преодолеть, оказались куда серьезнее, чем кто-нибудь мог предположить. На втором 
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году путешествия пары часто стали складываться мимолетно, как бы случайно распадаться, и этот 

рецидив прадавних варварских обычаев, казалось, был окружен всеобщим заговором молчания. 

Это пришлось на тот период, когда самообладание, уравновешенность, спокойствие, – все эти 

черты, которыми нас одарила Земля, становились как бы внешней, застывшей формой, 

поверхностью, которую все видели, но держались так, будто ничего не изменилось, тогда как на 

самом деле пылающая сущность жизни куда-то отступала и исчезала. В этом и состояло то 

огромное опустошение, которое в душах, не подготовленных к безмерным трудностям 

путешествия, произвела бездна. 

Если мы все же могли до определенной степени вводить в заблуждение товарищей по работе, 

коллег, даже друзей, то это недопустимо было в глубочайшей сфере чувств. Отсюда и поиск 

убежища в объятиях женщин, в безудержных наслаждениях. Мы знали, что прочными узами нас 

не соединит ни взаимная жалость, ни отчаяние, ни желание избавиться от ответственности за 

сознательный выбор судьбы, знали, что соединить людей может только любовь. И все же мужчины 

искали женщин, а те отдавались им с самозабвением и молчаливым согласием. Это были опасные 

и напрасные попытки спасения. Становилось легче, и случайных любовников бросали, оставляя 

их опустошенными и беззащитными, а когда над их головами раздавался во мраке глухой свист 

повторяющегося из ночи в ночь предупреждения, они не смели взглянуть в глаза друг другу, 

потому что в них зияла пустота, от которой они стремились убежать; отпускавшая их на мгновение 

тяжесть возвращалась, и люди лежали рядом друг с другом, одинокие, с пониманием своего 

поражения. 

О ком я думаю, произнося эти слова? Прежде всего о себе самом, хотя и знаю, а скорее 

догадываюсь, что не один из моих спутников пережил подобный крах. Я думаю о себе. Только о 

себе. Только о себе, ибо Анна выдержала это испытание, хотя долго страдала; а может быть, 

именно потому она и выдержала, что у нее хватило смелости все выстрадать, в то время как я хотел 

только забыться. 

Когда двое людей сближаются для поцелуя, каждый не видит лица другого, потому что они 

слишком близки, но это близость физическая, она ничего не разрешает и ничего не скрепляет. Я 

напрасно пытался ускорить развитие чувства, напрасно добивался этого страстными поцелуями, 

крепкими объятиями – оно было в вечернем молчании, в затаенной улыбке, в случайном, 

неожиданном прикосновении рук, когда одному хочется погладить руку другого, но он несмело 

останавливается на полпути. Надо же было мне так не понимать Анну, с таким жестоким 

равнодушием относиться к тому, чем она жила. Не хочется распространяться о том, как я постиг 

эту правду. Я, наверное, внутренне много терзался – может быть, от честности, а может, просто от 

стыда. В мою память врезалось всего одного событие, хотя уже и раньше я о многом догадывался, 

но гнал от себя эти мысли, словно постыдно боялся, что мне придется взять на себя 

ответственность также и за ее судьбу, мне, который с собственной то судьбой справиться не может. 

Я замечал не раз, что она помнила мельчайшие детали наших первых встреч, тогда как я не 

помнил почти ничего; я приписывал это женскому свойству помнить все – этого так часто 

недостает мужчинам. Да, я подслушал ее разговор с Соледад; было много и других мелочей, 

которые я не хотел подмечать. Но однажды вечером случилось нечто такое, чего оттолкнуть я уже 

не решился. 

Мы сидели, вернее, полулежали на тахте, покрытой тяжелым белым мехом. Усталый, я 

положил голову на плечо Анны и невидящими глазами смотрел в пространство. Низко висящая 

лампа освещала комнату голубоватым светом. Я говорил – уже не в первый раз – о том, как мы 

будем когда-нибудь жить вместе, как на пути встретится планета, такая маленькая, что только для 

двоих там хватит места, и мы поселимся на ней в маленьком домике среди звезд. И, говоря все это 

полушепотом, лениво, я внезапно увидел в настенном зеркале лицо Анны. 

Она слушала меня, а в изгибе ее губ таилась горечь, словно она хотела сказать: «Я знаю, что 

все это ложь, что ты говоришь просто так, чтобы заполнить молчание, что каждое слово ты 

забудешь, едва его произнеся, но это ничего, только говори, только говори еще…» 

И в это мгновение я понял, каким опасным был этот эксперимент. Я не давал ей ничего; она 

была для меня теплым, тихим убежищем от пустоты в долгие часы, недели и месяцы. Я привык к 

ней, как человек привыкает к какому-нибудь пейзажу; когда ее не было, я ощущал пустоту, но не 

в себе; в себе – это означало бы любовь. А она понимала это с самого начала и шла на все с какой-

то спокойной безнадежностью, потому что любила меня. Я был для нее самым дорогим и в то же 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

время чужим человеком, который равнодушно и беззаботно вторгся в ее жизнь и переворошил 

самые сокровенные воспоминания, как ребенок игрушки: на минутку притянет к себе и сразу 

отбросит – надоело; временами я бывал нежным – а это еще хуже. Да, я мог бы ее глазами смотреть 

на мир, мог услышать те голоса ее сердца, которых она сама себе не позволяла слышать. Готовая 

на все, Анна воспринимала свою судьбу так, словно она еще только начинается, еще не 

заполненная, не написанная; ее любовь не страшилась звезд, а я думал лишь о том, что у нее 

душистые волосы и теплая, нежная кожа… 

Я замолчал, не в состоянии вымолвить хотя бы слово лжи. 

– И что дальше?.. – тихо спросила она, слегка покачивая мою голову. Я не смог ответить, горло 

будто сжала железная рука, и ко всем моим прежним гнусностям добавил еще одну – привлек к 

себе ее голову и спрятался за поцелуем, чтобы она не прочитала по моему лицу, что я все понял. 

Как бы мне хотелось вам сказать, что я в ту же минуту полюбил Анну и мы были очень 

счастливы. Увы, человеческие дела не решаются так просто. 

Минула вторая зима нашего путешествия, настала вторая весна. В парке под лучами 

искусственного солнца все деревья проходили через обычные метаморфозы: когда солнце 

начинало пригревать сильней, они покрывались листвой и зацветали; когда лучи становились 

слабее, загорались прелестными красками осени. Одна лишь канадская ель над ручьем, покрытая 

темной, почти черной хвоей, не изменялась. Ботаники впрыскивали в землю, откуда она черпала 

жизненные соки, специальные гормоны и другие препараты, но ель стояла – неподвижная, мрачная 

и равнодушная; словно разгадав их наивную игру и не желая быть частью фальшивого миража, 

она замерла в вечном сне. Но однажды утром по всему кораблю как электрическая искра 

пробежала весть: черная ель поверила в весну и ночью выбросила зеленые побеги… 

Нас много собралось в парке. Никто ничего не говорил. Подгоняемые непонятным чувством, 

люди спешили сюда, молча смотрели на проснувшееся дерево и тихо, один за другим, выбирались 

из круга, пока не осталось всего несколько человек; кому-то захотелось сорвать светло-зеленую 

иголку, растереть ее между пальцами и вдохнуть запах смолы, но ему тут же строго выговорили. 

Наконец я остался один, сел под деревом и опустил голову на руки. К наивной радости, которую 

доставил мне вид дерева, примешивалась глухая печаль. Я ощутил чье-то присутствие, поднял 

голову и увидел Амету и Зорина – они стояли рядом. 

– Пойдем с нами, – сказал Амета. – Прогуляемся по смотровой палубе. 

Мне совершенно не хотелось туда идти, особенно теперь. 

– Не хочешь? – сказал Амета. – Пойдем, пойдем… 

Я рассердился на Амету за такую настойчивость, но все же встал и неохотно двинулся за 

пилотами. Лифт поднял нас на обзорную палубу. Минуту спустя мы оказались во мраке, под 

звездами. Мне не хотелось на них смотреть, и я отвернулся, но спиной, кожей, всем своим 

существом, ощущал разверзшуюся позади меня пустоту. Вот так мы и стояли в темноте, когда 

вдруг Амета сказал, как бы ни к кому не обращаясь: 

– Мы живем не в доме, над которым плывут облака; мы несемся в пустоте. Можно себя 

обманывать и держаться так, будто все обстоит иначе, и на этом – конец. Гораздо лучше признать 

тот факт, что мы находимся в пустоте… и даже исходить из этого. Правда, тогда появляется страх, 

потому что все, на что мы привыкли опираться, у нас отобрано. И тогда наше сознание пытается 

отгородиться от действительности завесой какой-нибудь огромной лжи. Нельзя этого делать. Нам 

не нужен лживый уют – застрахованная от сложных событий уверенность в себе. Разве 

постижение неизведанного, не гарантирующее безопасности, не это ли более свойственно 

человеку? Мы раздвигаем горизонты жизни, узнаем все больше нового. Так не будем же закрывать 

глаза! Только в этом и состоит смелость, которая от нас требуется. Не отвергай пустоту, не бунтуй 

против нее, потому что именно таков мир. Наш мир. Нужно только понять, что все это тем больше 

наше, доктор, чем оно труднее нам достается, чтобы то, что казалось чужим и страшным, стало 

давно искомой целью. 

Звезды неподвижно тлели. Я молчал. Амета снова заговорил, словно продолжая прерванный 

разговор: 

– У тебя есть какие-нибудь планы на сегодняшний вечер? 

– Нет. 

– Тогда приходи через час в детский парк. Ладно? 
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Я, может быть, и отказался бы, но он взял меня за руку, и короткое сильное рукопожатие, 

которым мы обменялись, примирило меня со всем – и с этой удивительной речью, произнесенной 

перед звездами, и с необычным приглашением, и, наконец, с ним самим, пилотом Аметой. 

Детским парком называли зал, похожий на небольшой ботанический сад. Деревьев здесь было 

немного – низкорослых, с прочными изогнутыми ветвями, хорошо приспособленными для того, 

чтобы на них лазить. Для самых маленьких детей были устроены песочницы и небольшой грот, 

выложенный камнем. В центре сада бил фонтан. 

Сегодня деревья и песочницы исчезли: видеопластики превратили зал в волшебный сад, где 

должен был состояться необыкновенный турнир – соревнование за титул лучшего сказочника. 

Претендентов на победу оказалось много. Они по очереди выходили на возвышение, окруженное 

слушателями-детьми, державшими в руках маленькие серебряные колокольчики. 

Выслушав сказку, дети позванивали ими, давая выход своим чувствам, а большой автомат в 

забавном одеянии, наполовину скрытый в тени пальмы, безошибочно измерял общую силу звука 

этих колокольчиков. Одним из лучших рассказчиков оказался Зорин; обычно неразговорчивый, он 

удивил нас сказкой «О радиоактивных великанах со звезды Алголь». И все же пальму первенства 

завоевал не он, а Тембхара. Автомат в волшебном облачении под аккомпанемент вспышек 

бенгальских огней назвал его имя. 

Воспитатели начали разводить детей на отдых, причем не обошлось без плача: малыши 

надеялись, что будут еще развлечения. Наконец, осмотревшись, я увидел, что в зале остались 

только взрослые, и непонятная грусть закралась мне в сердце, будто с уходом детей я и сам 

расставался с юностью. Но тут на опустевшую трибуну легкими шагами поднялась Калларла и, 

улыбаясь, спросила: 

– А может, еще одну сказку? Если хотите, я расскажу, чтобы вы не чувствовали себя такими 

старыми-престарыми… 

Мы подобрали брошенные детьми серебряные колокольчики, и скоро зал наполнился их 

веселым звоном, а Калларла с лукавым и таинственным видом начала: 

– Сказка, которую я расскажу вам, – почти быль. Она называется «О смеющемся Тьюринге». 

Наступила тишина, в которой время от времени слышались шаги обслуживающих автоматов. 

Потом утихли и они, а Калларла все молчала – с легкой улыбкой на губах, словно чего-то ждала. 

Чего? Может быть, ждала, чтобы вернулось настроение, которое охватило нас, когда в зале были 

дети? 

Наконец она сказала: 

– Слышала я этот рассказ от своей бабушки, женщины очень консервативной, которая… но, 

может быть, при сказках комментарии не нужны? Итак, я начинаю. 

Она не смотрела на нас. Глаза ее, обращенные к искрящейся струе фонтана, стали 

неподвижными, приглушенный голос смешивался со звуком воды, падающей в каменную чашу. 

– Давным-давно, больше тысячи лет назад, мир делился на две части. В одной правили 

атлантиды. Каждый человек, как в минувшие времена, так и сейчас, вынашивает какую-нибудь 

мечту. Была она и у атлантидов. Их мечтой было уничтожить другую половину мира, которая 

освободилась из-под их власти. И с этой целью они накапливали яды, взрывчатые и радиоактивные 

вещества, при помощи которых можно было отравить воздух и воду. Но чем большие запасы таких 

веществ они делали, тем больший страх охватывал их. Они покупали за золото ученых, чтобы те 

создавали самые совершенные машины для убийства. Однажды им стало известно, что на далеком 

острове за океаном живет ученый по имени Тьюринг, умеющий создавать автоматы. Тогда об 

автоматах знали еще очень мало, и никто не представлял себе точно, для чего они могут 

пригодиться. Тьюринг строил разнообразные автоматы: одни делали машины, другие выпекали 

хлеб, третьи вычисляли и обладали способностью логически рассуждать. Он трудился сорок лет, 

пока не изобрел автомат, который мог делать все что угодно. Этот автомат мог выплавлять металл 

из руды и шить сапоги, превращать один элемент в другой и строить дома. Он мог не только 

выполнять любую физическую работу, но также и думать – о чем угодно. Он мог ответить на 

любой вопрос и решить любую проблему, не было дела, которого бы он не выполнил, если ему 

поручили. Властители Атлантиды послали своих агентов с заданием купить Тьюринга, но ученый 

не согласился на это. Тогда они заключили его в тюрьму и похитили чертежи его изобретений. 

Старший из атлантидов просмотрел эти чертежи, созвал других и сказал: «Когда у нас будет такой 
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автомат, спросим его, как уничтожить уродов, которые хотят навсегда устранить войны». А другой 

властитель, седовласый, всеми почитаемый, добавил: «Он, кроме того, скажет нам, как отучить 

наших подданных от мышления, потому что мыслящие люди неохотно умирают во славу нашего 

золота». 

Все присутствующие зааплодировали ему и решили: построим Большой Генеральный Автомат 

Тьюринга, будем всемогущими, и никто в мире не сможет противостоять нам. 

Затем собрали семь тысяч счетных работников (тогда люди еще считали в уме), чтобы те 

подсчитали, сколько золота понадобится на оплату строительства. Вслед за ними собрали семь 

тысяч инженеров и конструкторов, и те семь лет готовили чертежи. Еще до того, как проект был 

закончен, первые бригады рабочих отправились готовить строительную площадку. В Аламогордо, 

посреди огромной песчаной пустыни Новой Мексики, было собрано семь раз по семь тысяч 

рабочих. Они жили в бараках из жести, по ночам страдали от холода, а днем изнывали от страшной 

жары. Соленый песок выедал им глаза и легкие, болезни истребляли их, но на смену умершим 

сгоняли все новых рабочих, которые копали огромные котлованы под фундаменты, пробивали 

шахты и галереи в скалах, а над ними возвышались длинношеие землеройные машины, похожие 

на гадов, живших сто семьдесят миллионов лет назад. Эта стройка длилась семь лет и еще семь 

лет, и через четырнадцать лет сто тысяч акров земли были покрыты металлическими башнями и 

домами и отгорожены от остального мира высокими стенами. Наступил день, когда ушли 

последние из тех, кто выполнил эту гигантскую работу, и ворота закрылись. 

Строительные площадки опустели, кругом воцарилась тишина; только ветер свистел высоко в 

натянутых проводах да по гравийным дорожкам шагали охранники с собаками. Так продолжалось 

семь дней, пока однажды темной, безлунной ночью у восточной стены не остановился экипаж, 

называемый бронированным автомобилем. Из него вышли семь человек, управляющих 

Атлантидой. Первый был хозяином ее железа, второй – угля, третий – нефти, четвертый – дорог, 

пятый – хлеба и мяса, шестой – электричества, а седьмой – армии. С ними приехал восьмой – 

бледный юноша, сын одного из властителей. 

Навстречу им поднялся из-под земли главный инженер стройки и низко поклонился 

прибывшим. Властители вышли из автомобиля и увидели раскачивающиеся высоко за стенами 

лампы, подвешенные на проволочных канатах, а в их неспокойном свете – черные блоки и башни, 

стоящие рядом, как шеренги солдат; это была лишь видимая, размещенная на поверхности земли, 

малая часть Большого Генерального Автомата Тьюринга, который уходил глубоко под землю, в 

галереи и залы, вырубленные в скалах пустыни. К черным дверям в стене с обеих сторон 

приблизились охранники, двери открылись, и посетители вошли внутрь; там их ждала 

застекленная вагонетка, которая сейчас же двинулась в путь. 

Они ехали по залам, залитым холодным синим светом, по зданиям, как бы перевернутым вверх 

ногами и вдавленным в скалу, а над их головами темнели несчетные переплетения проводов, 

висевших на огромных грибообразных изоляторах. Они проезжали мимо вмонтированных в стены 

триггерных ячеек; миновали шахты, у которых стояли на страже бронированные автоматы; 

вагонетка уходила все дальше в глубину, а инженер объяснял им все и говорил, что в подземельях 

одних лишь главных приборов больше, чем секунд в жизни человека. Они ехали дальше, спускаясь 

с одного этажа на другой; за стеклом извивались коридоры, взгляд терялся в лесу проводов. 

Вагонетка скользила под толстыми медными трубами. Иногда где-то в глубине сверкал рубиновый 

фонарик, мрак густел, а вагонетка с ритмическим стуком опускалась все ниже и ниже. 

И весь этот необъятный и неизмеримый лабиринт был мертв: ни один импульс тока еще не 

прошел через миллиарды километров проводов, оплетавших медный мозг машины. Властители 

ехали долго, пока за стеклами не засверкали лампы, осветившие влажные стены туннеля. 

Вагонетка затормозила и остановилась. Они были у цели. На самом нижнем этаже этой гигантской 

постройки находилась небольшая бронированная комната яйцевидной формы. Они вошли туда. 

На черных стенах размещались контрольные часы – семьсот семьдесят семь часов. Посреди 

комнаты было возвышение. На нем стоял черный микрофон, а под бриллиантовым колпаком 

виднелась кнопка. И больше ничего. Отсюда надо было отдавать приказы Большому 

Генеральному Автомату Тьюринга. 

Инженер объяснил, что автомат может с равным успехом выращивать экзотические цветы, 

закладывать сады и уничтожать людей. Автомат не имел никаких предохранительных устройств, 
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подобных тем, какие есть у современных автоматов, и вообще совершенно не был похож на них. 

Это был дикий, варварский автомат, своими размерами в миллионы раз превышавший пирамиды. 

Они встали у возвышения. Наступила тишина. Хотя под сводами пылали семь люстр, черные 

стены поглощали свет. Вообще-то пуск Большого Генерального Автомата Тьюринга должен был 

состояться позднее, но главный инженер, стремясь выслужиться перед властителями, предложил 

испытать его теперь. Уже несколько лет его самого мучило ожидание, и в глубине его сознания 

жила мысль, которую он таил от всех: он понимал, что тот, кто окажется у микрофона пущенного 

в ход автомата, станет могущественнее ассирийских и вавилонских магов, которым служили 

демоны. И когда первый властитель спросил: «А что нужно сделать, чтобы привести автомат в 

действие?» – он ответил: «Властитель, нажмите вот эту черную кнопку, она поднимет затворы в 

плотинах, и воды реки Святого Хуана устремятся на лопасти семидесяти семи турбин, возникнет 

ток, который насытит металлические внутренности автомата, и в его органах забьется 

электрический пульс». Тогда властитель, несколько взволнованный, потому что он любил великие 

и необыкновенные дела, вроде бы без особого рвения нажал кнопку пухлым белым пальцем. 

Стрелки на всех циферблатах качнулись, лампы открыли свои красные глаза и взглянули на людей, 

а над головами вздрогнуло и пришло в движение все пространство площадью в сто тысяч акров. 

Вращались и пыхтели машины, тысячи катодов вакуумных трубок раскалились докрасна, реле 

начали включаться и выключаться, и через все катушки, соленоиды и обмотки прошел ток. Но в 

черной комнате были видны лишь неподвижные циферблаты часов да в репродукторе слышался 

глухой шум, потому что медномозглое чудовище, хоть уже оживленное, еще спало и, казалось, 

храпело. 

Тогда властители вдруг поняли, что перед ними – всемогущее существо, бог, которого они сами 

создали и который сделает все, что ему прикажут. Когда они вдумались в это, то в глубине души 

испугались, как при взгляде в пропасть: они не привыкли к тому, что можно быть всемогущим. 

Каждый подумал, что автомат по его приказу может уничтожить сокровища шестерых других 

властителей и лишить их жизни, но отгонял эту назойливую мысль во имя интересов новой войны, 

которую они решили затеять. А восьмому из них было всего восемнадцать лет, он был сыном 

хозяина железа, самого богатого из всех, потому что из железа производились все орудия 

истребления. Этот властитель умел как никто другой торговать кровью, на его заводах стучали 

тысячи стальных молотов – для того чтобы в далеких землях перестали биться тысячи живых 

сердец. А его сын был еще мальчиком, бледным и печальным. Он познал вкус всех плодов земли, 

всех ядов, возбуждающих расслабленные нервы, и все удовольствия, которые можно получить за 

золото. Поэтому мир казался ему полным безграничной скуки, и в поисках еще не изведанных 

переживаний он охотно погружался в лабиринты темных философских учений. Присутствующие 

стояли неподвижно, подавленные собственным ничтожеством по сравнению с машиной, не 

пытались вымолвить ни слова и лишь вслушивались в мерный гул, говоривший о том, что чуткий 

и покорный гигант замер в ожидании. Но вдруг бледный юноша вышел вперед и задал вопрос: 

– Зачем мы живем? 

Охваченный ужасом, его отец хотел побранить юношу, но не успел открыть рот, как автомат 

пришел в движение. Лампы начали мигать, свет ослабел, темные стены, казалось, то подступали к 

ним, то снова отступали; из репродуктора вырвался железный вздох, за ним – другой, третий, 

четвертый, с каждым разом все сильнее. Пол задрожал, с него поднялась пыль, от этих ужасных 

толчков у присутствующих подкосились ноги. В грозном скрежете и грохоте все бросились к 

двери, толкаясь и в панике сбивая друг друга с ног: они поняли, что машина смеялась… 

Петр с Ганимеда 
Я давно не вспоминал о Петре. Состояние его здоровья не изменилось за двадцать месяцев, 

какие прошли с момента первой операции. Она спасла ему жизнь – и только. Повреждения мозга 

приостановили мыслительный процесс. Он не умел ни говорить, ни писать, ни читать и в 

довершение всего страдал слепотой. Нет, он не был совершенно слеп, он видел, его глаза 

реагировали на свет, но центр зрения в его мозгу был как бы островом, отделенным от центров 

памяти, и поэтому Петру был доступен только какой-то невообразимый хаос цветовых пятен и 

фигур. Совершенно беспомощный, он и передвигался как слепой. В этом состоянии он оставался 

до следующей операции, которую мы сделали на второй год полета. После нее началось 

выздоровление, но тянулось оно очень долго. К нему медленно и с трудом возвращалось 
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нормальное мышление. Он не столько начал говорить, сколько заново учился говорить. По 

вечерам я занимался с ним. Часы, которые я с ним проводил, требовали много терпения, но я не 

жалел усилий – результаты занятий их стоили. К концу второго года Петр почти ничем не 

отличался от любого из нас, с той только разницей, что факты из своей биографии он знал не 

потому, что пережил, а потому, что выучил их. Мы рассказывали ему про его собственную жизнь 

то, что нам передали по радио с Земли; задержка сигналов в пути, к счастью, в этом случае не 

имела значения: в то время, когда сигналы догоняли корабль, они были еще бесполезны для Петра. 

Петр уже сидел в глубоком кресле; он очень исхудал, но силы его восстанавливались с каждым 

днем, и он все чаще говорил, что хочет примкнуть к группе молодежи, изучающей звездоплавание. 

Мы от всей души приветствовали это желание, так как были убеждены, что работа поможет ему 

вернуться к нормальной жизни. Рассудив, что Петру уже можно знать все, что произошло с ним 

за последние два года – тем более что это беспокоило его, – мы с Тер-Хааром рассказали ему, как 

он очутился на «Гее». 

Я очень осторожно поведал ему об эксперименте, который мы проделали при исследовании его 

мозга. Петр выслушал спокойно, почти безразлично, но потом оживился, глаза его заблестели так, 

что я испугался, не вернулась ли нервная лихорадка, долгое время мучившая его. Вечером он 

сказал мне, что хочет поделиться с теми, кто спас ему жизнь, своим единственным уцелевшим 

воспоминанием. Я попытался было отговорить его, но он так настаивал, что, посоветовавшись с 

Анной и Шреем, мы согласились. Кроме врачей и Тер-Хаара, при его рассказе присутствовал 

Амета, чье общество всегда удивительно ободряло нашего больного. Петр говорил короткими 

фразами, часто останавливался и вопросительно поглядывал то на меня, то на Анну, как бы в 

молчаливой надежде, что мы подскажем ему нужное слово. Рассказ прерывался долгими паузами. 

Иногда он задумывался и в молчании, закрыв глаза, силился восстановить какую-то стертую, 

утраченную деталь. Порой ему это удавалось, но иногда он покачивал головой со слабой, 

беспомощной улыбкой, которая означала «забыл». Он походил на человека, который вернулся в 

родные края, нашел пепелище отчего дома и, стоя на руинах, пытается с помощью воображения и 

по каким-то уцелевшим осколкам воссоздать памятный ему одному образ целого. Может быть, 

именно поэтому его суровый и простой рассказ потряс нас. Я передаю этот рассказ не в том 

искаженном виде, в котором слышал сам, но переписав и заполнив пробелы по сообщениям с 

Земли. Вот история Петра с Ганимеда, потерпевшего крушение в межзвездном пространстве, его 

единственное воспоминание, которое оказалось сильнее катастрофы. 

Его детство было таким же, как у сверстников. До семи лет он жил у деда с бабкой в большом 

заповеднике евразийского природного парка, что на Памирском плоскогорье, и лишь два месяца в 

году проводил в старом доме родителей на Висле. Затем поступил в школу; изучая географию и 

геологию, неустанно путешествовал по морям и континентам Земли, изучая историю, посещал 

старые музеи и смотрел коллекции. Летом были вылазки в горы и экскурсии по руслам рек. Позже 

начались самостоятельные опыты по физике и химии, полеты на ракетах в обществе воспитателей 

и сверстников, экскурсия с осмотром моделей планет в Детском межпланетном парке и, наконец, 

первые две недели в обсерватории шестой космической станции. 

Это было время ярких снов и мечтаний об открытиях далеких планет и земель, о необычайных 

приключениях и грозных силах, с которыми он собирался сражаться до победы. Он рос, и интерес 

к миру из забавы перерастал в стремление изучить и познать его; окружающее постепенно 

становилось понятным, а юношеские мечты и о битвах и победах смещались в области все более 

далекие и менее реальные. Он уже изучал общие основы наук и был убежден, что таинственное – 

если оно вообще существует – можно, пожалуй, найти только в самых отдаленных уголках 

Вселенной. В семнадцать лет стал посещать политехнические институты и разные лаборатории, 

чтобы, познакомившись со многими видами человеческой деятельности, выбрать тот, которому 

стоит посвятить себя навсегда. Вначале он заинтересовался астрономией, пока не попал в 

Институт общего и экспериментального звездоплавания. 

Через три года он завершил начальный курс и стал готовиться к четырехлетнему периоду более 

самостоятельных исследований. Именно тогда на его долю пришлись и первый успех, и первое 

крушение. Профессор Диаадик, оценивая результаты работы своих учеников, признал, что самые 

большие надежды подает Петр. Но вскоре к радости успеха примешалась горечь поражения, 
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которое он потерпел в борьбе с неведомой силой, открытой, однако, не на далекой звезде, а в себе 

самом. 

Он познакомился с девушкой, своей ровесницей, тоже студенткой. Их объединяли общие 

интересы и надежды; через год они подружились, стали близкими людьми. Было даже забавно, 

насколько они временами одинаково думали; впечатления от музыки или живописи, возникавшие 

у одного, всегда дополнялись впечатлениями другого. В ту пору Петр работал гораздо больше, чем 

когда-либо. Сталкиваясь с трудностями, он неистово и решительно боролся с ними и никогда 

раньше не был столь уверен в своей победе, как сейчас. Однако окончательное завершение какого-

либо дела вместо облегчения поселяло в нем беспокойство. Он непрестанно искал для себя все 

новые занятия, проблемы, темы. Иногда им вновь овладевало непреодолимое желание отправиться 

в одиночку в горы. Он совершил тогда несколько смелых, даже легкомысленных, очень трудных 

восхождений. Однажды вечером, оставшись в лаборатории наедине с девушкой и глядя, как она, 

легкая и сильная, работает у аппаратов, он вдруг и так неожиданно, что сердце у него замерло, 

понял, что его борьба с самим собой, стремление уединиться, непонятная ему самому 

задумчивость, жаркие сны, невысказанная тоска – все это объясняется одним словом: любовь. 

Не сразу и не скоро он сказал ей это слово. Когда же решился, все сейчас же рухнуло: оказалось, 

что он ей очень симпатичен, она его ценит, уважает, но не любит. После решительного объяснения 

он несколько месяцев не видел ее, а когда встретились, он уже ничего не говорил, и, что самое 

удивительное, он почти перестал думать о ней. Только изредка по ночам, при свете низко 

опущенной лампы, когда он корпел над своими материалами, его взгляд временами уходил за 

пределы освещенного пространства страниц на столе и устремлялся в темноту, пустую и черную, 

как межзвездное пространство. Тогда на него накатывалась внезапная, как молния, волна грусти, 

такая сильная, что перехватывало дыхание. Он, беспомощно блуждая взором, опускал голову и 

возвращался к своим расчетам, бессмысленно повторяя последние написанные фразы; и снова все 

отступало и уходило куда-то вглубь. 

Занятия продолжались; минул год и другой. Петр приступил к дипломной работе. Он жил в 

филиале звездоплавательного института на Луне. Там он закончил работу и прилетел на Землю, 

чтобы сдать ее своему учителю Диаадику. Собирался до ночи вернуться на Луну, но встретил 

одного из своих старших товарищей, и тот сказал ему полушутя: «Это нехорошо, что ты не 

показываешься у нас. Моя дочка все ждет, когда ты расскажешь ей обещанную сказку». «Ну, раз 

обещал, скажи, что я завтра приеду», – серьезно ответил Петр. У него было несколько свободных 

часов, и он отправился в большой парк при институте, и здесь он встретил ту, которую не видел 

два года. Она очень обрадовалась ему и предложила погулять вместе. Они полетели в ближайший 

заповедник, ходили до захода солнца по зарослям вереска; она нарвала огромный букет. Наконец, 

разогретые солнцем, уставшие, сели отдохнуть на южном склоне холма, покрытого высокой 

густой травой. Солнце уже скрылось за горизонтом, листва трепетала под прохладным дыханием 

надвигающейся ночи. Вдруг тучи в северо-восточной стороне осветил яркий свет, их пронзил 

ослепительный луч, он поднялся к зениту и исчез; минуту спустя сверху донесся нарастающий 

грохот, похожий на раскаты отдаленной грозы. 

– Это была последняя ракета на Луну, – сказала девушка. – Она улетела без тебя, ты 

останешься на завтра? 

Он не ответил. Сумерки сгущались. Лицо его спутницы становилось все менее различимо. В 

тучах еще был заметен фосфоресцирующий свет; наконец он исчез. Ночь разделила их так, что не 

было видно, есть ли кто-нибудь живой здесь, у кустов, и он молчал, опасаясь, что его слова канут 

в пустоту. Он сидел неподвижно, ослепленный темнотой, с беспомощно блуждающим взором; 

казалось, что сам воздух превращается в какую-то невесомую субстанцию, которая заключает все 

окружающее в бесформенные коконы. До него доносился только шелест невидимых листьев, 

касающихся друг друга, – звук то более громкий, то совсем слабый. В этом неумолчном звуке было 

что-то невыразимо равнодушное и оттого – жестокое. 

Молчание тянулось долго. Наконец до него донесся другой шелест, более живой: она встала. 

– Пора идти, – сказала она полушепотом, словно здесь был еще кто-то, кроме них. – Уже 

поздно… 

– Жаль, что я не вызвал гелиоплан, полетели бы, – сказал он, поднимаясь. 

– Ничего… Только я не знаю, как нам выйти отсюда, Петр. 
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– Будем ориентироваться по звездам и поищем аэропоезд. Он проходит где-то неподалеку. 

Смотри вверх. Видишь – Большая Медведица? А дальше – Полярная звезда. 

Они добрались до скособоченного лысого купола холма; слабо мерцавшие звезды лишь 

усиливали темноту. Определив направление, начали спускаться вниз. Ноги путались в высокой, 

влажной от росы траве. 

– Ты уже слышал, – спросила она его, немного помолчав, – что больше не будут сбрасывать 

воду из океанов за пределы атмосферы? 

– Это работа по плану расширения континентов? 

– Да, до сих пор воду сбрасывали и не использовали. Теперь Институт аэрологии разработал 

проект – использовать ее для орошения засушливых планет… Смотри-ка, здесь, кажется, 

можжевельник: я укололась. Ага, вот начинается тропинка. По ней куда-нибудь да придем. Так 

вот, профессор нас всех перевел на новую работу, очень интересную. 

Тропинка, по которой они шли, вилась вдоль высокого, буйно разросшегося кустарника. На 

повороте с левой стороны открылся вид на широкие просторы. Очень далеко, в поднебесных 

высях, двигалось светящееся облако; остановилось, поползло назад. 

– Видишь? – Она показала в ту сторону. – Поздена ставит свои опыты… Жаль, что ты не 

задержишься здесь… Я показала бы тебе все новое… мы за последнее время много сделали. 

– Нет, – вырвалось у него, – я не должен был приезжать! 

Она остановилась. У мелких листьев кустарника была светлая изнанка, и, когда под 

дуновением ветра они поворачивались, казалось, что из темноты смотрят десятки белесых глаз. 

Он видел не девушку, а лишь беспокойное трепетание листьев, на фоне которых в ореоле 

призрачных огоньков неясно выделялась ее фигура. 

– Почему, Петр? – тихо спросила она. 

– Не надо говорить об этом, – попросил он. И внезапно почувствовал усталость. Если бы не 

говорить, не думать, а только вот так идти с ней сквозь эту темноту, идти, идти… 

– Петр… я думала, что… Я же не хотела, понимаешь… Я думала, что за эти два года… – Она 

не закончила фразу. 

– Что я забыл? 

Он улыбнулся невидимой в темноте улыбкой и почувствовал только безмерное, убаюкивающее 

спокойствие этой ночи, ничего больше. 

– Не говори так, – добавил он тоном, каким говорят с ребенком. – Ты не понимаешь этого… и 

я не понимаю, но… дай руку. 

Она протянула ему руку, он схватил ее в темноте. Голосом, таким легким, что он едва 

различался в непрестанном шелесте листьев, Петр заговорил: 

– Все, что бы со мной ни случалось, сначала не существует, потом надвигается, длится и 

исчезает, а ты остаешься. Я не знаю, почему это так, и не спрашиваю об этом. Твои пальцы, голова, 

губы – мне кажется, они даны мне, кажется, что они – мои собственные… Я не выбирал их; они 

есть, и я не удивляюсь этому, хотя по временам могу против этого бунтовать… Но кто же, 

подумай, бунтует всерьез против собственного тела? 

Ты не дорога мне, как не дорого собственное тело, но ты необходима мне, как необходимо оно: 

без него я не мог бы существовать. Я касаюсь твоей руки. Что это значит? Вот косточки, 

сухожилия, кожа, да, все это правда, только несущественная. Как высказать тебе это? Бессмертия 

нет. Мы все это знаем и в этом убеждены. Но сейчас, сию минуту, бессмертие есть. Потому что я 

чувствую твою руку – это объяснение и ответ. Я касаюсь твоей руки – и словно узнаю всех 

забытых, загубленных, узнаю все печали и горести людей, все миры, их начало, историю и конец… 

И что же именно, если не это, и есть бессмертие? 

Ты молчишь? Это хорошо. Не говори мне «забудь». Не говори так, ведь ты умная. Если бы я 

забыл, то не был бы собой, ибо ты вошла в меня, слилась с самыми давними воспоминаниями, 

дошла туда, где еще нет мысли, где даже не рождаются сны, где все происходит стихийно, где мои 

истоки… Если бы кто-нибудь вырвал тебя из меня, осталась бы одна пустота, будто меня никогда 

не было, – я должен был бы отступиться, отказаться от себя самого, от ответственности за свою 

собственную судьбу, а на это я не имею права. Знаешь, почему я выбрал работу в лунной 

обсерватории? Мне хотелось забыть тебя, но все равно – глядя на голубую Землю, чувствовал, 

будто смотрю на тебя. Я думал, что расстояние слишком мало, но это глупости. Потому что ты 

всюду, куда я ни посмотрю… Прости, не сердись… Ах, что я говорю. Ведь ты понимаешь, зачем 
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я это сказал? Не для того, чтобы убедить тебя или объяснить что-нибудь: этого не нужно 

объяснять, как человеку не объясняют, зачем он живет. Я говорю это, потому что листья с деревьев 

опадают и вновь вырастают, потому что камень, брошенный рукой, падает, потому что луч света, 

двигаясь вблизи мощной звезды, огибает ее, потому что ледники увлекают за собой валуны, а реки 

несут воды… 

Я знаю: то, что я ощущаю, для тебя бесполезно. Но наступит время, когда у тебя будет многое 

позади, а впереди останется мало, и ты, возможно, будешь искать в воспоминаниях какую-то 

опору, что-то, с чего начинается счет или на чем он заканчивается. И ты будешь совсем другой, и 

все будет другим, и я не знаю, где я буду, но это не имеет значения. Подумай тогда, что мое 

звездоплавание, так же как мои сны, голос и заботы, мысли, еще неизвестные мне, мое нетерпение 

и моя робость – все это могло быть твоим, и ты могла снова приобрести целый мир. И когда ты 

подумаешь так, будет не важно, что ты не сумела или не захотела этого. Важно будет лишь то, что 

ты была моей слабостью и силой, утратой и обретением, светом, темнотой, болью – и значит, 

жизнью. 

Наклонившись, Петр поднес ее безвольные пальцы к своему лицу. 

– Чувствуешь этот твердый изгиб – это черепная кость. Когда-нибудь она выйдет из плоти, 

свободная и обнаженная. Но это ничего. Хотя все на свете – только мимолетные сочетания атомов; 

временами они соединяются, чтобы создать плоть человека, и снова расщепляются. Но это 

мгновение все равно сохранится. Оно останется нетленным в прахе, в который обратится моя 

память, потому что оно сильнее, чем время, чем звезды, сильнее, чем смерть. 

Он говорил все тише, под конец почти неслышно; умолк. Казалось, он перестал дышать. Потом 

отпустил ее руку – осторожно, словно возвращал ей что-то очень хрупкое, и первым двинулся в 

путь. Тропинка вела сначала прямо, потом повернула и разделилась на две. Он свернул налево. 

Тучи наползали, все больше закрывали небо; ветер усиливался. Они шли молча, и вдруг из-за 

тянувшегося словно изгородь густого кустарника послышалось медленное позвякивание; оно 

затихло, когда они подошли поближе, снова усилилось, сделалось равномерным – лязгали 

невидимые ножницы. 

– Есть здесь кто-нибудь? Кто там? – громко сказал Петр, поворачиваясь в ту сторону. 

– Здесь я… Сигма-шесть, – ответил металлический баритон. 

Петр пошел на голос, но наткнулся на плотную стену колючего кустарника и остановился. 

– Сигма-шесть, как до тебя добраться? Есть тут дорога? 

– Если не можешь… пройти, значит, ты человек. Иди десять метров прямо, там есть просека, – 

ответил голос. 

– Сигма-шесть, дай сигнал. 

В глубине зарослей вспыхнул малиновый шар с зелеными полосками. Петр и девушка 

пробрались сквозь низко остриженный кустарник на поляну. В зарослях стояла трехногая машина. 

Одна из ее антенн была освещена сигнальной лампой; металлический кожух машины, покрытый 

срезанными ветвями и крупными каплями росы, похожими на слезы, тонул во мраке. 

– Сигма-шесть, где проходит поезд? – спросил Петр, подошел к машине и положил руку на ее 

холодный кожух. 

– Платформа находится в четырехстах метрах на северо-севе-ро-восток, – сообщила машина. 

Голос ее постепенно затихал, слова звучали с большими паузами. 

– Какая-то заблудшая сигма. Похоже, она разряжена, – сказал Петр. – Ты заметила, как смешно 

она заикается? 

– Я не… раз… ряжена… – ответила машина с металлическим скрипом, в котором слышался 

странный оттенок обиды. – У меня… сгорела… моду… ляционная… обмотка. – Она вздохнула 

еще раз и умолкла. 

Петр двинулся в указанном направлении, придерживая упругие ветки, чтобы они не ударили 

идущую за ним девушку. Вскоре сквозь темноту стал просачиваться откуда-то снизу оранжеватый 

блеск. Из зарослей они вышли на широкую равнину, по которой проходила труба аэропоезда; ее 

стены тускло светились. Поодаль возвышался полукруглый купол станции. Здесь от магистрали 

отделялась боковая ветка, состоявшая из коротких труб; все это напоминало разложенные на земле 

трубы исполинского органа. Они поднялись по ступенькам, все еще молча. Петр нажал кнопку 

вызова; девушка оперлась о металлические двери. Ее лицо сделалось неподвижным, она как будто 
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замкнулась в себе. На мгновение ее губы дрогнули. Она открыла рот, словно хотела что-то сказать, 

но только вздохнула. Наконец раздался сигнал, раздвинулись двери маленького вагончика. 

Петр протянул руку. Девушка сначала засуетилась, будто не хотела пожать ее, потом сама 

схватила его за руку и проговорила поспешно: 

– Петр, поверь… Я хотела бы… прости меня… 

– Это ты меня прости, – прервал он спокойно. – Я иногда бываю безрассуден, особенно 

ночью… 

– Ты не поедешь со мной? 

– Нет, пройдусь немного. Доброй ночи. 

Двери закрылись. Вагончик, втянутый пустотой, перескакивал из одного сегмента трубы в 

другой, набирая скорость. Несколько мгновений на стеклянной ограде отражался пробегающий 

волнами свет, затем угас, и остался лишь оранжевый отблеск. Петр посмотрел на сомкнувшиеся 

двери, как бы удивляясь неожиданному исчезновению девушки, потом легко сбежал по 

ступенькам вниз. 

Скоро он очутился в зарослях и долго шел вслепую, ощущая лбом, щеками и невидящими 

глазами ветер, который овевал и его, и вырисовывавшиеся темными силуэтами кусты и деревья. 

Он дышал глубоко и все ускорял шаг. Ему казалось, что он слышит остающийся где-то позади, за 

спиной, далекий, но мощный шум волн, и он чувствовал себя так, словно после многодневной 

борьбы с морем вышел на сушу и теперь идет в темноте по пескам неизвестного побережья, 

обнаженный, обессиленный, не чувствуя ни сожаления о том, что поглотил океан, ни радости 

спасения. 

По мере того как им овладевало безразличие, возвращалась ориентация. Он начинал различать 

выгнутую темную линию горизонта и еще более темные тучи над головой. В разрыве одной из 

самых мрачных туч мелькнула звезда. «Марс», – подумал он и пошел дальше. Руки сами 

раздвигали ветки, мокрые листья легко, но как-то тревожно касались его лица. Эти непрерывные, 

деликатные, как бы вкрадчивые прикосновения вселяли в него глубокий покой – все уплывало, 

отходило, затихало. Вдруг, еще не зная почему, Петр остановился. Он узнал огромный куст с 

белесыми на изнанке листьями – место, где он говорил с ней. И тогда от сознания, что теперь через 

это место он пройдет один, его охватила тревога, какой он не испытывал никогда. Он отошел назад 

и побежал, спотыкаясь, наугад. Продирался сквозь кустарник, невидимые ветки хлестали его по 

лицу, по телу, пульс грохотал, но он бежал и бежал в темноту, пока не почувствовал, что перед 

ним нет преграды. Заросли кончились. На пустом пространстве он остановился так же внезапно, 

как побежал. 

«От кого я убегаю? – подумал он. – От себя? Нужно что-то сделать, логично, спокойно 

мыслить, решить по памяти какую-нибудь теорему, потому что…» 

Он дышал все глубже, более ритмично. Сильный, ровный ветер наполнял прохладой легкие, 

бодрил, а ночь была темная и бесконечная. Последняя звезда исчезла в тучах. Он ничего не видел 

и не слышал – даже ветра, даже тишины. Медленно опустился на корточки, потом сел, вытянув 

ноги, на отяжелевшую от росы траву. Плечо наткнулось на какое-то твердое возвышение, перенося 

на него свою апатию и безразличие: он даже не полюбопытствовал, что это. В голове мелькали 

обрывки воспоминаний о пережитой ночи. Он не мог совладать со своей памятью, лавина 

ассоциаций неслась беспорядочно, путались слова, интонации, картины. Вдруг он услышал ее 

голос: «Петр!..» Иллюзия была так сильна, что он, казалось, ощутил колебания воздуха, вызванные 

ее голосом. Глухое эхо – то ли стон, похожий на рыдание, вырвался из его груди. Тогда откуда-то 

с неведомой высоты до него донеслись медленно сказанные слова: 

– Человек, что ты делаешь? 

Он увидел темное, огромное, словно измятое тучами небо, из которого – подумалось ему – 

много веков назад вытеснили Бога, утеху слабых и побежденных. Услышал удары своего сердца: 

они отдавались эхом в глубокой тишине, будто оно билось в опустевшем, запертом доме. Первый 

удар, звук сбрасываемой крови и его эхо, потом короткая тишина. Он стал вслушиваться не в 

удары пульса, а в эту тишину, словно хотел продлить ее, чтобы эти два ритмичных звука, глухих, 

повторяющихся, слышались все реже и реже, чтобы разрасталась эта тишина… 

– Человек, – снова послышался неизвестно откуда доносившийся низкий, медленный голос, – 

ты заблудился? 

Петр молчал. 
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– Чего ты хочешь? Спрашивай, я буду отвечать. 

Петр сидел, ссутулившись, опершись плечом на невидимую твердую стену за спиной. От 

холодного прикосновения у него затекло плечо. Его словно бы вырвали из крепкого сна, но 

слышал он все. Он прошептал: 

– Но почему все так? 

– Я не понимаю. Повтори, что ты сказал. Если ты заблудился, я укажу тебе направление. 

– Мне некуда идти. 

И снова настала тишина. Ветер с горы обдувал холодный, влажный лоб Петра. Им стало 

овладевать неясное желание продолжить этот бессмысленный, никчемный и одновременно 

необходимый ему разговор. Он не ощущал сейчас ничего, совсем ничего, и эта внутренняя пустота 

помогала преодолевать боль, недавно пережитую им. Не связанные один с другим, неспокойные 

вопросы и ответы как-то вытесняли ее. Снова наступала тишина, словно бы все, что с ним 

происходило, было одновременно и сном, и явью. И будто бы он снова услышал удары своего 

освобожденного из плоти сердца. Он как бы находился внутри подводного корабля, который с ним 

вместе погружался в бездонную глубь. Он ощущал темную массу воды за стенами, эта масса воды 

росла и росла, он чувствовал, как она давит снаружи, выгибает стальную обшивку и бесшумно 

проникает внутрь, сметая на пути одну перегородку за другой. Оставалось только одно место, где 

еще был воздух. Там билось его сердце в напряженном ожидании минуты, когда разорвется 

последняя перегородка. А корабль продолжал погружаться. В этом полубредовом состоянии Петр 

протянул руку, чтобы коснуться стальной перегородки, в существование которой он на миг 

уверовал, чтобы проверить, не прогнулась ли она. Пальцы нащупали холодную сталь, но это была 

не стена. Он был не на корабле, он не погибал, ему нечего было ждать. 

– Чего ты хочешь? Скажи, человек, – снова послышался голос. 

– Я не хочу ничего. Ты не можешь мне помочь. 

– Почему? Не понимаю. Ты потерял что-нибудь? 

Этот смешной вопрос тронул Петра. 

– Да, – сказал он, – потерял. 

– Что ты потерял? 

– Все. 

– Все? Это ничего. Ты можешь каждую вещь получить снова. 

– Тебе так кажется? Каждую вещь? Даже весь мир? 

– Весь мир принадлежит людям. Значит, и тебе. 

– Если мир не с кем разделить, он бесполезен. 

– Не понимаю. Повтори фразу. 

Петр вдруг сообразил, с кем он ведет этот странный разговор. Сознание, а вместе с ним и боль 

возвращались к нему. 

– Все равно ты не поймешь, – сказал он. – Ты не можешь мне помочь. 

– Я здесь, чтобы служить тебе. 

– Знаю. Ты приносишь пользу людям… но я… мы ценим больше всего то, что тебе недоступно. 

Понимаешь, у меня нет ничего, совсем ничего, но я могу одарить других людей очень многим. 

Больше всего может отдать другим тот, кто потерял все. Тебе это понятно? 

– Непонятно, – ответил голос – то ли покорно, то ли неохотно, но это, наверное, почудилось 

Петру. Сам не зная почему, он вдруг вскочил на ноги и повернулся туда, откуда доносился голос. 

– Слушай… – вдруг сказал он шепотом. – Сигма, слушай… 

– Я слушаю тебя. 

– Убей меня! 

Наступила тишина, в которой судорожное дыхание человека, похожее на рыдание, сливалось 

с однообразным шумом ветра. 

– Не понимаю. Повтори фразу. 

– Ты – машина, которая служит людям. У тебя механическая память, и все, что в ней записано, 

ты можешь стереть, как будто этого никогда не было. Никто этого не узнает, никому это не 

принесет вреда. Сигма, спаси меня! Убей меня, слышишь? 

– Не понимаю. Что значит «убей»? 

В Петре словно что-то оборвалось. Он навалился на металлическую холодную плоскость 

машины и тут же отскочил назад. 
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– Нет! – простонал он. – Нет! Я ничего не говорил. Молчи! Не отвечай ничего. Забудь! 

Слышишь! Забудь! 

Он дышал тяжело. Воздух словно застревал в горле. 

– Ты металлическая… мертвая… машина… Ты ничего не чувствуешь, не знаешь, ты не 

понимаешь, что значит отчаяние, мука, ты не знаешь ничего. Как хорошо тебе… А у меня… нет 

больше сил. Нет сил, но я знаю, что они нужны мне, а это уже много… Я… Забудь этот разговор, 

сигма, слышишь?! 

– Не забуду, – возразила машина. 

– Почему? 

– У меня перегорела обмотка. Когда починят, забуду. 

Петр рассмеялся. 

– Ах, так? Ну хорошо. Может быть, и меня починят, и я забуду… Он повернулся и пошел 

прямо. И снова продирался сквозь густые заросли, пока не вышел на край поля. Волосы, руки, 

одежда – все намокло. Он провел рукой по лицу. Холод взбодрил его. 

Сквозь тучи проступал фиолетовый рассвет. Начинался новый день. Из мглы проявлялись 

контуры деревьев, ветер ослабел, было удивительно тихо. Земля лежала перед ним – огромная, 

лишенная красок, как бы испепеленная ночью. Где-то у горизонта, в доме, вспыхнул огонек – 

мерцающая земная звездочка, от которой Петр не мог отвести взгляда. Где-то там бодрствовали 

люди, где-то, как всегда, шла работа. На далеких ракетодромах приземлялись корабли. В 

лабораториях люди с сосредоточенными лицами склонялись над аппаратами. Его коллеги в 

обсерватории сбрасывали на стальной пол покрытые изморозью скафандры и поглядывали на 

циферблаты часов. Они ждали его. В далекой Силистрии уже было утро, маленькая девочка 

говорила маме: «Я не поеду с тетей на экскурсию, потому что сегодня приедет дядя Петр и 

расскажет мне сказку». Тогда Петр поднял руку к лицу, протер глаза и пошел к станции, навстречу 

светлеющему пространству, будто отдавая себя под его защиту. 

*** 

Окончив рассказ, усталый юноша быстро уснул. Я знаком попросил всех уйти; мы с Анной 

задержались ненадолго у постели. Дыхание Петра становилось все медленнее и глубже, прижатая 

к груди рука несмело пошевелилась, будто погладила что-то, потом упала и неподвижно замерла 

на краю постели. 

Мои товарищи стояли в холле у большой араукарии. Что-то внезапно побудило меня раскрыть 

двери моей квартиры. 

– Заходите, – сказал я приглушенным голосом, хотя до изолятора, где лежал Петр, отсюда не 

мог долететь никакой звук. 

Они вошли. В комнате было уже темно: синева океана за окном сгущалась, но я не зажег света. 

Мы уселись поудобнее, вглядываясь в голубой сумрак за окном; над горизонтом сверкал высокий 

серебристый султан зодиакального света, и звезды, искусственные, но прекрасные – мерцающие 

земные звезды – заполняли небосвод. 

Мы вели какой-то вроде бы беспорядочный, с длинными паузами разговор, это было не 

случайно: мы думали об одном и том же. Вдруг дверь распахнулась так резко, что ветер прошел 

по комнате. Это вошел Нильс Ирьола – по вечерам он иногда бывал у меня. 

Он было попробовал понять по отдельным репликам, о чем мы говорим, и наконец спросил: 

– Извините, можно ли узнать, о чем вы беседуете? 

– Помнишь, я рассказывал об исследовании мозга Петра? Как в нем внезапно изменились токи, 

когда Анна спросила его… 

– Конечно, помню, – прервал меня Нильс. На фоне стекла четко проступал его мальчишеский 

профиль, более темный, чем синева за окном. 

– Петр сейчас пересказал нам единственное уцелевшее воспоминание – о своей любви. 

– И вы вот над этим размышляете в потемках? – спросил Нильс. 

– Да. Это, видишь ли, была любовь довольно редкая и грустная – неразделенная. 

– Ага, несчастливая любовь. – Мальчик наклонил голову и, немного помолчав, сказал с 

оттенком осуждения в голосе: – Да, случается и несчастливая любовь. Я читал об этом. Конечно, 
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есть дела поважнее, но и это тоже бывает, я понимаю. В будущем, очевидно, такие случаи будут 

невозможны. 

– Что ты имеешь в виду? – спросил я. 

Нильс ответствовал: 

– Просто можно будет как-то изменить психику этого человека… 

– Чтобы он «отлюбился»? – спросил из своего угла самым серьезным тоном Амета. 

– Можно и так, но не обязательно. Ведь можно изменить психику и того, другого, человека… 

Я читал где-то, что по желанию можно вызывать инстинкт материнской любви у животных, вводя 

им соответствующие гормоны. Это происходит в результате воздействия химических элементов 

на кору головного мозга. С человеком, конечно, будет труднее, но все же принципиальной разницы 

нет… 

– Ты так думаешь? – спросил Амета. 

А Шрей заметил: 

– Это не так просто, дорогой Нильс. 

– Почему? 

– Ты, значит, кое-что об этом прочитал и уже составил свое мнение? У Архиопа есть такая 

комедия, «Гость». В ней описано, как на Землю прибыл один очень интеллигентный марсианин, 

который не знал, что такое музыка. Он знакомится с нашей цивилизацией и, среди прочего, 

попадает на концерт. 

«Что делают здесь люди?» – спрашивает он. «Слушают музыку». – «Что такое музыка?» 

Земляне пытаются, как умеют, объяснить ему. «Не понимаю, – говорит марсианин. – Ну хорошо, 

я сейчас изучу это сам». Ему показывают инструменты, он исследует их, обнаруживает в них 

всякие там клапаны, молоточки. Наконец дело доходит до барабана. Марсианину очень 

понравились большие размеры и геометрически правильная форма этого инструмента, он 

тщательно ощупал его и сказал: «Спасибо, теперь я знаю, что такое музыка, это очень интересно». 

Ты, мой мальчик, пока знаешь о любви столько, сколько этот марсианин о музыке. Надеюсь, я тебя 

не обидел? 

– Ах нет, – сказал Нильс, – но прошу вас, объясните мне, почему то, что я говорил, глупо, если 

это действительно глупо. 

– То, что ты сказал, Нильс, – отозвался молчавший до сих пор Тер-Хаар, – сводится к 

следующему: мужчина любит женщину, а та не разделяет его чувств. Других препятствий к 

сближению у них нет, поэтому женщина принимает пилюлю, преобразующую те свойства ее 

характера, которые мешали ей полюбить именно этого человека, и все кончается к обоюдному 

удовольствию. Так ты себе это представляешь? 

– Но… – Нильс заколебался, – в твоем пересказе, профессор, это выглядит немного смешно… 

Может быть, не пилюля… 

– Ну, технические детали не так важны – речь идет о вмешательстве в психику. В этом-то и 

состоит главная загвоздка. 

– А почему ты думаешь, что это так сложно? 

– Не знаю. Наверное, подобного рода эксперимент сегодня уже возможен, а может быть, нет. 

Я не касаюсь этой стороны проблемы. Но в данном случае препятствия этические, а не 

биотехнические. Видишь ли, эта женщина – такой же полноценный человек, как и тот мужчина. 

Если она его не любит, это вытекает из структуры ее характера, ее психики, ее склонностей и 

связано со всем тем, что составляет ее личность. Для того чтобы она полюбила этого мужчину, 

следовало бы преобразовать ее ум, что-то изменить в нем, что-то из него убрать, уничтожить, 

убить – на это никто из нас не согласится, никто на свете, даже тот несчастный влюбленный. 

Существует неписаный, но неукоснительный запрет на проведение опытов над душой человека. 

Из чего этот запрет исходит? Наша цивилизация часто стирает грань между тем, что естественно, 

и тем, что создано искусственным путем, но все наши открытия и технические достижения 

останавливаются перед вторжением в область человеческого сознания. Мы сами их останавливаем 

на этой границе, потому что духовный мир личности для нас – нерушимая, наивысшая 

общественная ценность. В эту область недопустимо вмешиваться никакими «облегчающими» 

жизнь способами. Самая скромная попытка была бы здесь опасным прецедентом; мы бы начали 

от исправления мелких недостатков характера, какой-нибудь «психической ретуши», а кончили 

бы такой перетасовкой духовных свойств, какая применима при составлении мозаики из камней. 
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– Когда ты так говоришь, мне кажется, что ты прав, – сказал после минутного молчания 

Нильс. – Но ведь неразделенная любовь причиняет страдания? Правда, сам я никогда ничего 

подобного не испытывал, но думаю, что это – бесполезное чувство… 

– Бесполезное чувство? – подхватил эти слова Амета. – Бесполезных чувств, дорогой мой, не 

бывает. Неудачи, страдания, огорчения необходимы. Это не фраза, не похвала страданию. Великие 

трудности, которые мы преодолеваем, возвеличивают нас самих, а удовлетворение желаний, пока 

они не развились и не созрели в человеке, может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому 

воспитатели знают: нужно, чтобы у ребенка зародилась мечта, но сиюминутное ее исполнение они 

исключают, поскольку благодаря мечте в характере ребенка вырабатывается целеустремленность, 

что весьма ценно, – она становится основой формирования человека. Мы достигаем в жизни тем 

больше, чем более трудные цели ставим перед собой. И не случайно на «Гее» сейчас 

разрабатываются планы куда более далеких путешествий, чем наше. Ты сказал «бесполезное 

чувство». Ты о Петре подумай. Пережитое вошло в него так глубоко, что уцелело, когда все иные 

воспоминания погибли. Не помня ничего, он мог сказать себе: «Я любил», а это уже много. Теперь 

это воспоминание начнет обрастать другими, иначе в его возвращении к жизни было бы что-то 

нечеловеческое, он был бы как автомат, который запоминает по приказу и становится пустым, как 

ненаписанная страница. Человек, который действительно все забыл, – это ужасающее явление, 

слово «я» в его устах всего лишь пустой звук. Поэтому самые тяжелые страдания не бесполезны; 

правда, их нужно побеждать, но побеждать – не значит отбрасывать. 

Мы поговорили еще немного, и, когда все уже собрались уходить, Нильс сказал: 

– Мне кажется, профессор Шрей, что теперь я знаю о любви больше, чем ваш марсианин о 

музыке… 

Старый хирург еще на какое-то время задержался у меня. Мы довольно долго сидели молча, 

наконец Шрей широко открыл глаза, которые удивительно живо заблестели в темноте, и тоном, 

какого я никогда у него не слышал, сказал: 

– Знаешь ли ты леса близ Турина?.. И те широкие белые дороги, которые вырываются из них 

на равнины, полные ветра… И березовые рощи… Там можно бродить целыми днями и вечером 

греть руки у костра, дым от которого стелется так низко, а хворост трещит так громко… 

– Ты это всегда можешь увидеть в видео, – сказал я, – в любую минуту, даже сейчас. 

Шрей заморгал и поднялся. 

– Протезы для воспоминаний мне не нужны, – сухо ответил он и быстро вышел. 

Бунт 
Третий год путешествия был самым тяжелым, несмотря на то что он не изобиловал 

значительными событиями. А может быть, именно поэтому. Предупредительные сигналы 

молчали. Корабль развил полную скорость и каждую секунду проходил 170 000 километров под 

некоторым углом к оси, соединяющей Северный и Южный полюсы Галактики. Все приборы «Геи» 

работали так хорошо, что мы давно забыли об их существовании. Воздух для дыхания, 

продовольствие, одежда, предметы повседневного обихода и более изысканные – все, чего можно 

было пожелать, предоставлялось по первому требованию. Все это производилось в атомных 

синтезаторах корабля. В центральном парке сменялись времена года; дети, появившиеся на свет в 

первые месяцы путешествия, уже начали говорить. Коротая долгие вечера, мы поверяли друг 

другу свои личные истории, и наши жизни, подчас запутанные и сложные, теперь – спрессованные 

во времени – делались понятными; становилось ясно, что привело каждого из нас на палубы 

межзвездного корабля. 

Теперь уже никто не искал одиночества, напротив, люди тянулись друг к другу и иногда 

сближались, может быть, слишком поспешно. Амета говорил: «Ничего хорошего не получится, 

если объединить слабость со слабостью. Нуль плюс нуль всегда равен нулю». Преодолевать день 

за днем эти бесконечно тянувшиеся недели и месяцы было нелегко. Я сам, будучи связан с кругом 

людей, обладавших неисчерпаемыми резервами духа, страдал мало, но как врач замечал, что 

касалось многих других, бездонная пустота словно лишало смысла их жизнь и труд. 

Почти все на корабле страдали бессонницей. Употребление лекарств возросло больше чем 

вдесятеро по сравнению с первым годом путешествия. Случались и проявления психической 

неуравновешенности: стычки по самым пустячным поводам между коллегами, даже между 

друзьями. В любую пору суток можно было встретить людей, бесцельно слоняющихся по 
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коридорам; они проходили мимо тебя, неподвижно уставившись глазами в одну точку. Особенно 

нас тревожили несколько десятков человек, деятельность которых сильнее других привязывала их 

к Земле. Оторванность от родной планеты подрывала основы их существования. Некогда 

предполагалось, что они включатся в другие коллективы, более загруженные работой, но на это 

решились далеко не все. Закон абсолютной добровольности труда, вытекавший очевидным 

образом из самых основ нашего бытия, обращался теперь против нас. 

Однако не это было всего труднее преодолеть. Невыносимой стала атмосфера, наполнявшая 

ракету от верхних палуб до самых отдаленных закоулков. Было в ней что-то гнетущее. Казалось, 

на наше сознание давит незримая тяжесть. Тем, кому удавалось заснуть, стали сниться кошмары; 

по рассказам пациентов я узнавал их содержание. Почти всем поголовно снилось, что сквозь 

броню в корабль проникают ядовитые газы или что ученые открыли, будто «Гея» вовсе не 

движется, а висит в бездне в неподвижном состоянии. От этого кошмара нельзя было избавиться 

даже наяву, потому что при пробуждении человека ожидала еще более ужасная, беспредельная 

тишина. Ее можно было услышать почти в каждом уголке корабля; она вклинивалась между 

словами беседы, обрывала мысль и погружала людей в молчание. С ней пытались бороться: из 

лабораторий и мастерских умышленно убрали звукопоглощающие устройства, и грохот машин 

стал слышен по всему кораблю, но в его монотонности как бы таилась злая насмешка над нашими 

усилиями – однообразный шум казался тонкой, как бумага, ширмой, прикрывающей черную 

тишину. На смотровых палубах теперь было пусто. Звезды и так были повсюду, они возникали 

горящими точками в мозгу у каждого человека, едва он закрывал глаза. 

Однажды между членами экипажа распространилась петиция, составленная неизвестно кем и 

адресованная совету астрогаторов. В ней требовали ускорить движение «Геи» еще на 7000 

километров в секунду, поскольку, как говорилось в петиции, «эта скорость меньше критической 

на 3000 километров, что вполне надежно обеспечивает безопасность экипажа, и в то же время 

такое увеличение скорости значительно сократит срок путешествия». 

Удивляло то, что автор этого проекта остался анонимным, тем более что под петицией, прежде 

чем она попала в совет астрогаторов, подписались несколько десятков человек. Вот поэтому 

ближайшее собрание астрогаторов было посвящено проблеме убыстрения хода ракеты; пришел на 

него и Гообар. Мнения на совете разделились в основном потому, что влияние близкой к 

световому порогу скорости на человеческий организм еще не было изучено. Амета, Зорин и Уль 

Вефа единодушно утверждали, что скорость в 185 000 километров в секунду, с которой они водили 

ракеты на испытаниях, не причинила им ни малейшего вреда, но их экспериментальные полеты 

продолжались всего по нескольку часов. Встал вопрос: не вызовет ли дополнительная скорость 

каких-либо последствий, накапливающихся в организме и проявляющихся спустя длительное 

время? В конце заседания выступил Гообар. 

– Для нашего теперешнего положения характерно, – сказал он, – что мы детально 

рассматриваем проблему увеличения скорости, совершенно не останавливаясь на мотивах, 

побудивших часть экипажа выдвинуть это требование и поставить его перед специалистами, 

которым, казалось бы, единственно и принадлежит право решать вопрос о скорости полета. Мои 

текущие исследования позволяют предположить, что скорость, близкая к световому порогу, 

воздействует на чувственные сферы человеческой психики прежде, чем нарушится сфера 

интеллектуальной деятельности. Несмотря на это, я все же считаю возможным увеличить скорость 

«Геи», главным образом потому, что экипаж ожидает от нас конкретных действий, а установить, 

чего больше повлечет за собой этот шаг – пользы или вреда, сейчас не представляется возможным. 

Это будет несколько рискованный эксперимент, но даже если нарушится психическое равновесие 

всего экипажа, мы имеем средства, чтобы обратить процесс вспять; при необходимости мы 

вернемся к меньшей скорости. 

Большинством в два голоса совет постановил увеличить скорость «Геи». Учитывая большой 

риск, ускорение решили растянуть на пятьдесят дней. И уже на следующий день мы вновь 

услышали предостерегающий свист сигналов; с тех пор он повторялся ежевечерне. 

Не знаю, почему так вышло, но именно в эти дни я, гуляя, зашел на нижнюю палубу нулевого 

яруса. Коридор здесь заканчивался дугообразной переборкой и переходил в другой коридор. В 

этом месте в боковой стене помещается огромный люк, закрытый броневой плитой. Это 

аварийный выходной люк – именно через него была втянута внутрь «Геи» ракета Петра с 

Ганимеда. Круглая выпуклая крышка прижата к люку системой массивных стальных рычагов. Их 
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приводят в движение четыре автомата, стоящие по обеим сторонам выхода. Каждый автомат 

обслуживает два рычага. 

Прохаживаясь здесь, я почему-то остановился в конце коридора против люка; тут царила 

тишина, не нарушаемая ни малейшим шумом, – от лабораторий это место отделяли шесть ярусов. 

И вдруг в голове мелькнула безумная мысль: за этой дверью свобода. Движимый неотвратимым 

стремлением, я вошел вглубь, – холодную, слабо освещенную – до предохранительного клапана. 

И долго стоял не шевелясь, положа руку на холодный металл. Потом, опомнившись, огляделся, 

нет ли свидетелей моего безрассудного поступка, и потихоньку, словно провинившись, вернулся 

в коридор и торопливо ушел. 

Через несколько дней я возвращался от Тер-Хаара и шел, как это иногда со мной бывает, 

глубоко задумавшись и не обращая внимания на окружающее. Вдруг я не без удивления 

обнаружил, что снова нахожусь в том самом месте, у слияния коридоров. В глубине ниши стояли 

люди. Два техника. Увидев меня, они молча разошлись в разные стороны и, проходя, не проронили 

ни слова. Я долго думал потом: выполняли ли они здесь какую-то работу или их привело сюда то 

же бессмысленное влечение? Я хотел было рассказать об этом Ирьоле, но раздумал. 

Вечером я дежурил в амбулатории. После того как двигатели снова заработали, пациентов 

стало немного больше. Многие жалобы я знал так хорошо, что мог сам их продолжить, едва 

пациент начинал говорить. Например, люди жаловались на то, что их тянет смотреть на блестящие 

предметы; это сильно изматывало их психику. 

Ночью мне приснился кошмар. Снилось, что я стою в абсолютной тьме у люка. Чувствую, как 

от него тянет пронизывающим холодом пустоты. Невыразимо медленно крышка выходного 

отверстия начала поддаваться под нажимом моих рук. Я проснулся. Сердце колотилось, и я так 

уже и не сомкнул глаз до утра. 

Первую половину следующего дня я провел в компании трех пилотов: Ериоги, Аметы и Зорина. 

Мы прогуливались по всему кораблю, беседуя и даже смеясь. Однако гнетущее воспоминание о 

сне не проходило. После обеда я пошел к Руделику. Он довольно давно работал над какой-то 

проблемой и нигде не показывался. Я застал его сидящим со скрещенными ногами на письменном 

столе; он выстукивал что-то одним пальцем на счетном автомате. Мне следовало бы уйти, однако 

я попросил его, не отвлекаясь на меня, продолжать работу и остался – мне всего лишь хотелось 

молча посидеть с кем-то, чтобы не быть одному. Я целый час смотрел, как забавно проявляются у 

него умственные усилия. Он грыз эбонитовую контактную палочку, морщился, кривился; вдруг 

лицо его прояснилось и он осмотрелся вокруг с таким изумлением, словно перед его глазами 

разыгрывалась удивительнейшая сцена; потом снова что-то забормотал, соскочил с письменного 

стола и заходил из угла в угол, прищелкивая пальцами. Наконец он подошел к аппарату, записал 

несколько фраз и, улыбаясь, повернулся ко мне. 

– Дело понемногу продвигается, черт возьми! – сказал он и добавил: – Это Гообар подсунул 

мне такой орешек. 

– Ты что, теперь работаешь с ним? 

– Похоже на то. Ему понадобился новый аналитический аппарат – в смысле системы суждений, 

а не машины. В поисках его я влез в такое математическое болото, что хоть плачь. Это проблема, 

к которой можно приступить с двух или даже с двадцати сторон сразу, как угодно, неизвестно 

лишь, откуда придешь к цели. 

Руделик загорелся и начал читать мне лекцию. Я не прерывал его, хотя усваивал смысл с пятого 

на десятое. Насколько я понял, его преследовало ощущение, что появляющаяся в уравнениях 

бесконечность может уничтожить весь их физический смысл. Эта бесконечность была вначале 

очень послушна и позволяла перебрасывать себя с места на место; он попытался поймать ее в 

ловушку, рассчитывая, что, если она попадется на его уловку и появится сразу в обеих частях 

уравнения, он сумеет устранить ее путем упрощения. Однако упрощение из подручного приема 

превращалось в лавину, сметающую все на своем пути, и кропотливое преодоление 

математических дебрей давало в итоге 0=0. Результат, безусловно, правильный, но для радости он 

повода не давал. 

– Ты ходил с этим делом к Тембхаре? – спросил я, когда он наконец умолк и только ерошил 

волосы. 

– Ходил. 

– А что он сказал? 
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– Сказал, что на «Гее» нет электромозга, который справился бы с этой задачей. Эта проблема, 

как видишь, очень специальная… Нужный мозг можно было бы построить, но не здесь: он по 

размерам может быть равен самой «Гее». 

– Что-нибудь похожее на гиромат? 

– В этом роде. Но такой гиромат работал бы наугад – методом проб и ошибок, то есть как 

слепой, и выполнил бы задачу в должное время только потому, что производит двенадцать 

миллионов операций в секунду. Нет, это все чепуха. Подумай только: решать задачу вслепую! Я 

всегда говорил, что эти электрические мозги ползают – хотя и с молниеносной быстротой, – а 

человеческая мысль мчится. Кибернетики вообще не представляют себе стиля работы 

математиков; им все равно, как автомат решает, лишь бы решил… Если бы удалось открыть 

необходимую метасистему… Постой, черт возьми! 

Он подскочил к аппарату и вновь начал что-то выстукивать с бешеной скоростью. Потом 

взглянул на экран, крякнул, проехался пальцами по своей шевелюре и нажал на выключатель. 

Когда он обернулся, на его лице отражалось такое разочарование, что я ни о чем не стал 

спрашивать. Он уселся в своей обычной манере на ручку кресла и принялся насвистывать. 

– Зачем тебе нужно решать эту проблему? – спросил я. 

– Ах, это связано с изменением живой материи, движущейся в переменном гравитационном 

поле. 

– А ты советуешься с Гообаром? 

– Нет, – сказал он так энергично, словно хотел предупредить всякую дискуссию на эту тему. 

Минуту спустя он добавил: – Я даже избегаю его. Знаешь, я похож на муравья, который бегает по 

поверхности огромного предмета и стремится понять, как он выглядит в целом. Я могу охватить 

своим сознанием только какую-то маленькую долю проблемы. А Гообар? Что ж, может, он и сумел 

бы охватить ее целиком, но прежде он должен подступиться к ней с той же стороны, с какой 

приступил и я, и пройти путь, который я уже прошел. Стало быть, он не помог бы мне, а просто 

решил бы проблему за меня. Но если мы станем отдавать Гообару каждую проблему только 

потому, что он разрешит ее быстрее, мы недалеко уйдем! Впрочем, он и так завален работой. 

– Если я верно тебя понял, он вошел в то же самое математическое болото, но с другой 

стороны? 

– Да. – Руделик вздохнул. – Когда я с ним впервые встретился, то через пять минут понял, что 

он не партнер, что в обмене суждениями он для меня – не другая чаша весов, уравновешивающая 

мою; его мысль накрывает меня, как стеклянный колокол – муху, вмещает в себя все мои 

аргументы, утверждения, гипотезы, и попытка выбраться из сферы его ума так же напрасна, как 

желание пешехода уйти за горизонт. 

– И это говоришь ты, математик такого уровня? – удивленно спросил я. 

– Если я прекрасный математик, то он гениальный, а от одного до другого о-го-го как далеко! 

Впрочем, и он в одиночку не справился бы, потому что даже гений может думать в каждый момент 

о чем-нибудь одном, и ему, таким образом, пришлось бы жить тысячи полторы лет… Да, без нас 

он ничего бы не сделал, это я могу сказать спокойно. 

Я не удержался и задал ему вопрос, интересовавший меня уже давно: 

– Скажи мне, только не смейся, как ты представляешь себе уравнения, которые ты мысленно 

преобразуешь? Видишь ты их как-нибудь? 

– Что значит – видишь? 

– Ну, представляешь их себе, скажем, маленькими черными существами? 

Он сделал изумленные глаза. 

– Какими существами? 

– Ну, понимаешь, математическое выражение, написанное на бумаге, в общем… немного 

напоминает вереницу черных букашек или червячков… – сказал я неуверенно. – Я думал, что эти 

знаки образно предстают в твоей голо… 

Он расхохотался. 

– Маленькие черные существа? Это замечательно! Я бы никогда до этого не додумался! 

– И как же все-таки? – настаивал я. 

Он задумался. 

– Возьмем какое-нибудь понятие, ну, скажем, «стол». Разве ты представляешь себе его в виде 

четырех букв? 
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– Нет, я представляю себе просто стол… 

– Ну вот. Так и я представляю себе свои уравнения. 

– Но ведь столы существуют, а твоих уравнений нет, – попытался возразить я и замер, увидев 

его взгляд. 

– Их нет?.. – сказал он таким тоном, как будто говорил мне: «Опомнись!» 

– Ну хорошо, если ты не представляешь их себе в виде сплетенных из букв образов, то как ты 

их видишь? – не сдавался я. 

– Поставим вопрос иначе, – сказал он. – Когда ты сидишь впотьмах, ты знаешь, где у тебя руки 

и ноги? 

– Конечно, знаю. 

– А чтобы знать это, нужно ли тебе представлять их положение, воссоздавать в памяти их вид? 

– Конечно, нет, я их просто ощущаю. 

– Вот так и я «ощущаю» уравнения, – сказал он с удовлетворением. 

Я ушел от него с твердым убеждением, что в области математики, в которых он живет, мне 

никогда не удастся проникнуть. Но при этом, усевшись на лавке у входа в парк, я осознал, что, 

находясь у Руделика, я напрочь забыл о преследующих меня страхах, словно их не было. Руделик 

помог мне, а Амете и Зорину это не удалось. Почему? 

Я как-то неясно чувствовал, что пилоты спокойны только потому, что они умеют подавлять те 

же тревоги, которые терзают и меня. А Руделику, поглощенному работой, вообще они не ведомы. 

Как же я завидовал ему, занятому математическими проблемами! Пока я раздумывал, в глубине 

коридора появился какой-то человек. Он прошел мимо меня и исчез за углом. Скоро звук его шагов 

умолк и в пустом пространстве слышалось только пение детей, доносившееся из парка. Я хотел 

вернуться мыслями к Руделику, но что-то мне мешало. Смутно почувствовав, что происходит что-

то странное, я поднялся и в этот самый момент вспомнил, что за углом коридор оканчивается у 

переборки, отделяющей жилую часть корабля от атомных отсеков. Что мог искать там, в этом 

тупике, человек, который прошел мимо меня? Несколько мгновений я прислушивался: всюду было 

тихо. Затем пошел к повороту. Там, в полумраке, у стальной стены, прижавшись лбом к металлу, 

стоял человек. Подойдя ближе, я узнал его – это был Диоклес. В тишине отчетливо доносилось 

отдаленное пение «Кукушки»: 

  

Кукушечка кукует, 

Кукушечка кукует, 

За водой… 

За водой… 

  

– Что ты тут делаешь? 

Он даже не шелохнулся. Я положил руку ему на плечо. Он словно бы одеревенел. Внезапно 

встревожившись, я схватил его за плечи и попытался оторвать от стены. Он сопротивлялся. И тут 

я увидел его лицо, лишенное всякого выражения и такое спокойное, будто оно не имело к нашей 

схватке никакого отношения. У меня безвольно опустились руки. 

А в тишине словно эхо звучали далекие детские голоса: 

  

Пташечки вьют гнезда, 

Пташечки вьют гнезда, 

А я – нет… 

А я – нет… 

  

– Диоклес! 

Он молчал. 

– Будь человеком, Диоклес! Ответь! Что с тобой? Может, тебе что-нибудь нужно?! 

– Уйди. 

Я внезапно понял, что этот конец коридора – самое глубокое место в корме, обращенное к 

Полярной звезде, а значит, ближе всех других на корабле к Земле. Ближе на несколько десятков 

метров – на фоне световых лет, отделявших нас от нее. Я рассмеялся бы. Если бы мне не хотелось 

плакать. 
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– Диоклес! – Я попытался еще раз увести его. 

– Нет! 

Как несопоставимы были эти наши с ним выкрики! Выразительней любых пространных 

объяснений его «нет» означало что-то совсем другое, чем просто отказ от помощи – оно 

относилось не только ко мне, но к каждому человеку, к целому кораблю, его «нет» было брошено 

всему сущему. Мной овладело что-то похожее на ощущение ночного кошмара; чувствуя, что 

проваливаюсь в какую-то пропасть, я повернулся и пошел прочь по длинному коридору, все 

быстрее, почти бегом, словно подгоняемый песенкой: 

  

А когда весною 

Полечу я в небо 

Высоко… 

Высоко… 

  

Об этом событии я не решился рассказать никому. Вечером я отправился – на этот раз уже 

намеренно – на нулевой ярус. Мое подозрение подтвердилось: там, где сходятся коридоры, стояли 

пять или шесть человек. Они всматривались в глубь люка, как бы загипнотизированные матовым 

отблеском броневого щита. При звуке моих шагов (я нарочно старался ступать громче) они 

вздрогнули и лениво разбрелись в разные стороны. Это показалось мне очень странным; 

я отправился к Тер-Хаару и рассказал ему обо всем. Он задумался и сначала ничего не хотел 

говорить, но под моим нажимом – а я не без основания считал, что ему есть что сказать, – ответил: 

– Это трудно назвать; у нас нет слов для обозначения таких явлений. В древности эту группу 

назвали бы «толпой». 

– Толпой, – повторил я. – В этом есть что-нибудь общее с так называемой армией? 

– Нет, ничего общего: армия – понятие скорее противоположное толпе; она была формой 

определенной организации, а толпа есть неорганизованное скопище большого количества людей. 

– Позволь, но там было всего лишь… 

– Это ничего не значит. Раньше, доктор, люди не были такими рациональными существами, 

как теперь. Под влиянием сильных импульсов они переставали руководствоваться разумом. 

Импульс мог воздействовать не сразу, зато длительное время. У наших современников так высоко 

развито чувство ответственности за собственные поступки, что они никогда не подчинятся ничьей 

воле без внутреннего согласия, вытекающего из понимания обстановки. Раньше же в необычных, 

опасных для жизни обстоятельствах, например, во время стихийного бедствия, охваченная 

паникой толпа, должен тебе сказать, была способна даже на преступление… 

– Что значит – «преступление»? – спросил я. 

Тер-Хаар потер лоб, улыбнулся как бы нехотя и сказал: 

– Ах, по сути дела, это только надуманные построения… Пожалуй, я ошибаюсь: у нас слишком 

мало фактов, чтобы выводить из них теории. Впрочем, ты же знаешь, я немного «помешан на 

истории» и стремлюсь подходить ко всему с ее мерками. 

На этом разговор закончился. Вернувшись к себе, я хотел обдумать слова Тер-Хаара и даже, 

связавшись с трионовой библиотекой, прочитать какое-нибудь историческое исследование о 

толпе, но не сумел разъяснить автоматам, что мне нужно, и из этого ничего не вышло. 

Прошел день, другой. Новых тревожных событий не было. Мы решили, что кризис, вызванный 

ускорением, миновал; однако уже следующие сутки показали, как глубоко мы заблуждались. 

В полдень ко мне ворвался Нильс и с порога закричал: 

– Доктор! Это невероятно! Пойдем скорей со мной! 

– Что случилось? 

Я подбежал к столику, на котором всегда лежал чемоданчик с инструментарием и 

медикаментами. 

– Нет, не то, – сказал юноша уже спокойнее. – Кто-то выключил видео в парке; скажу тебе – 

отвратительное зрелище! Там уже собралось много народу, идем! 

Я пошел, вернее, побежал за ним: своим возбуждением он заразил и меня. 

Мы поехали вниз. Пройдя сквозь завесу из вьющихся растений, я остановился как вкопанный. 

На первом плане ничего не изменилось: за цветочными клумбами вздымала свою черную гриву 

канадская ель, дальше виднелись скалы над ручьем и глинистый холмик с беседкой, но на этом 
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все кончалось. Вокруг нескольких десятков метров камня, земли и растений возносились голые 

металлические стены, уже не прикрытые миражом безграничных просторов. Тяжело описать, как 

ужасно все это выглядело: неподвижно, словно неживые, стояли деревья, освещенные мутно-

серым светом сигнальных ламп, окружающие их железные стены и плоский потолок. Голубое небо 

исчезло бесследно, воздух был нагрет и неподвижен, как мертвый, ни малейшего ветерка, 

неподвижные ветви. 

Посреди сада собрались несколько десятков человек, уставившихся, как и я, на эти ужасные по 

своей выразительности руины миража. Разрывая завесу плюща, вбежал Ирьола, разгневанный, со 

сжатыми губами, за ним я увидел нескольких видеопластиков. Они побежали наверх. Мгновение 

спустя воцарился полный мрак: видеопластики выключили свет, чтобы вновь пустить в ход свою 

аппаратуру. И тогда случилось самое худшее – во мраке раздался крик: 

– Долой этот обман! Пусть все останется как есть! Давайте смотреть на железные стены, 

довольно этой вечной фальши! 

Последовала минута глухого молчания – и вдруг над головами запылало солнце, вспыхнула, 

вся в белых облаках, синева, в лицо нам дохнул благоухающий, прохладный ветерок, а маленький 

кусочек земли, на котором мы стояли, растянулся во все стороны и зазеленел до самого горизонта. 

Люди вопросительно смотрели друг на друга, как бы стараясь найти того, кто кричал во мраке, но 

никто не осмелился обнаружить себя. Хотя небо и краски сада были воскрешены, мы один за 

другим уходили отсюда в молчании. 

Теперь уже сомнений не оставалось: что-то должно случиться. Однако предпринять что-

нибудь заранее было невозможно, поскольку опасность пока лишь висела в воздухе и никто не 

знал, против чего надо бороться. Предлагали больше не включать двигатели (из запланированного 

ускорения в 7000 километров в секунду мы пока достигли лишь 2800), но астрогаторы решили, 

что тогда бы мы отступили перед неизвестностью. 

– Пусть уж это самое худшее произойдет, – сказал Тер-Аконян, как бы в ответ на сказанное 

Трегубом два года назад. – Пусть оно произойдет, и тогда мы будем бороться. Это лучше, чем 

постоянное неведение. Плохая весть лучше неизвестности. 

Прошло пять дней напряженного, затаенного ожидания. Однако ничего не происходило. 

Двигатели продолжали ускорять движение ракеты, число работающих сократилось на два 

человека, все коллективы трудились нормально, состоялся концерт в филармонии, и я начал 

убеждать себя, что врачи и астрогаторы, подвергаясь, как все, вредному воздействию путешествия, 

раздувают пустяки и обманывают себя мнимыми опасностями. 

На шестой день после событий в парке у нас в больнице были тяжелые роды. Ребенок появился 

на свет в состоянии асфиксии, его жизнь висела на волоске, и два часа я не отходил от кроватки, у 

которой работал пульсатор, подающий кислород в легкие. Работа так поглотила меня, что я совсем 

забыл о недавних событиях. И только когда, утомленный до предела, мо́я руки в боксе, 

отгороженном фаянсовой перегородкой, увидел в зеркале свое лицо с лихорадочно блестевшими 

глазами, я почувствовал непонятную тревогу. Попросив Анну остаться при роженице и сбросив 

запачканный кровью больничный халат, выбежал из родильного отделения. Лифт опустился на 

нулевой ярус. Увидев освещенный лампами пустой коридор, я облегченно вздохнул. 

«Глупец, – говорил я себе, – глупец, ты позволяешь каким-то призракам тебя преследовать?» – 

но продолжал идти. У поворота услышал голоса; их звук, как удар хлыста, подстегнул меня. В 

несколько прыжков я оказался на расширяющейся здесь полукруглой площадке. 

Перед люком, тесно сбившись, стояла спиной ко мне кучка людей; они напирали на человека, 

преграждавшего им путь. Все они молчали, лишь слышалось тяжелое дыхание, как при борьбе. В 

одном из стоявших ближе ко мне я узнал Диоклеса. 

– Что здесь происходит?! – Слова с трудом выходили из моего сдавленного горла. 

Никто мне не ответил. Я перехватил лишь взгляд, брошенный на меня кем-то из толпы белыми 

невидящими глазами. Потом раздался приглушенный, с внутренней дрожью, голос: 

– Мы хотим выйти! 

– Там пустота! – крикнул человек, сдерживавший толпу. Я узнал его; это был Ирьола. 

– Пусти нас! – закричали несколько голосов разом. 

– Безумцы! – воскликнул Ирьола. – Там только смерть! Слышите? Смерть! 

– Там свобода! – эхом отозвался голос из толпы, а Диоклес – наверняка он – крикнул: 

– Ты не имеешь права нас удерживать! 
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Ирьолу толкнули, он отступил к стальной плите. На ее освещенном фоне резко обрисовался 

его темный силуэт. Он кричал, и его голос, искажаемый эхом в замкнутом пространстве, гремел: 

– Опомнитесь, что вы делаете? 

Ответом ему было только учащенное дыхание. Ирьола раскинул руки, тщетно пытаясь закрыть 

путь к выходу. Толпа все напирала. Спина инженера уже касалась панцирной плиты, отливавшей 

спокойным металлическим блеском. 

– Стойте!! – крикнул в отчаянии Ирьола. 

Несколько рук потянулись к залитой светом нише, где виднелся замочный механизм. Тогда 

Ирьола рванулся, оттолкнул наседавших на него людей, пригнулся и, выхватив из-за пояса 

маленький черный аппарат, резко крикнул: 

– Блокирую автоматы!! 

Коммунисты 
Кто из нас замечает автоматы? Кто отдает себе отчет в их существовании, вездесущем и 

необходимом, как воздух для легких и опора под ногами? Когда-то давно людей тревожила мысль, 

что автоматы могут восстать против человека; сегодня такое мнение кажется бредом 

сумасшедшего. Могли бы мы создать автоматы для целей истребления? Конечно, но с таким же 

успехом мы могли бы разрушать собственные города, вызывать землетрясения, прививать себе 

болезни. Каждое творение человека может быть использовано для его гибели; примером могут 

служить смертоносные средства, создававшиеся в эпохи варварских цивилизаций. Однако мы 

живем не для того, чтобы уничтожать, а чтобы поддерживать и развивать жизнь, и этой 

единственной цели служат наши автоматы. 

При подготовке первой межзвездной экспедиции перед учеными встала неизмеримо трудная 

проблема. Не исключалась возможность того, что огромная скорость корабля повредит 

нормальной работе человеческого интеллекта и у слабых людей, неспособных противостоять 

вредному влиянию, могут возникнуть психические расстройства, и тогда они будут готовы 

отдавать автоматам несоответствующие или даже пагубные распоряжения. Такую возможность 

нужно было исключить. С этой целью создали специальную систему устройств, которая могла 

заблокировать все автоматы «Геи». Ею заведовали руководители экспедиции, вполне сознававшие 

огромную ответственность, какая на них легла. К этому средству они могли прибегнуть в крайних 

случаях, когда никаким другим способом нельзя было овладеть положением. Блокировка 

автоматов создавала опасный прецедент – никогда еще на протяжении тысячелетней истории 

нашей цивилизации автоматы не отказывались повиноваться человеку. Поэтому толпа у люка 

замерла, услышав страшные слова Ирьолы, и несколько десятков секунд стояла в оцепенении под 

желтым светом ламп. Вдруг тишину нарушил свист остановившегося лифта. В его раскрытых 

дверях показался Тер-Хаар. 

Наклонившись, он двинулся через онемевшую толпу, как через пустое пространство. Те, в кого 

он упирался взглядом, уступали дорогу, но за его спиной толпа смыкалась опять. Тер-Хаар 

подошел к нише и встал на обрамление люка. Его массивная фигура возвышалась над всеми. Он 

заговорил – сначала почти шепотом, и стало так тихо, словно люди перестали дышать. Все 

смотрели на темную фигуру, освещенную падающим сзади желтым светом. Голос его постепенно 

крепчал и гулко разносился в замкнутом пространстве. 

– Вы, которые хотите погибнуть. Прошу вас, уделите мне десять минут вашей жизни. Потом 

мы – я и он – отойдем, и вы сделаете то, что хотите сделать. Никто не осмелится помешать вам. 

Даю вам слово. 

В наступившее молчание вместилось несколько ударов сердца. 

– Почти тысячу двести лет назад в городе Берлине жил человек по имени Мартин. Это было то 

время, когда его государство провозгласило, что более слабые народы должны быть истреблены 

или обречены на рабство, а собственные подданные должны не думать, а проливать чужую кровь. 

Мартин был рабочим стеклозавода. Он был одним из многих и делал то, что теперь делают 

машины: своими легкими выдувал раскаленное стекло. Но это был человек, а не машина, у него 

были родители, брат, любимая девушка, и он понимал, что отвечает за всех людей на Земле, за 

судьбу тех, кого убивают, и за судьбу тех, кто убивает, так же, как за своих близких. Таких людей, 

как Мартин, тогда называли коммунистами. Мартин был одним из них. Государство преследовало 

и убивало коммунистов, поэтому им приходилось скрываться. Тайной страже, именуемой 
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«гестапо», удалось схватить его. Мартин, как член организационного бюро партии коммунистов, 

знал фамилии и адреса многих товарищей. От него потребовали, чтобы он выдал их. Он молчал. 

Его подвергали истязаниям и вновь приводили в чувство. Он молчал. Ему переломали ребра, 

отбили ударами палок внутренности, затем поместили в госпиталь. Его стали лечить, вернули ему 

силы и вновь стали бить, но он продолжал молчать. Его допрашивали ночью и днем, будили ярким 

светом, задавали коварные вопросы. Все было напрасно. Тогда его освободили, чтобы, идя по его 

следам, схватить других коммунистов. Он понимал это и безвыходно сидел дома. Когда у него не 

стало пищи, он пошел на завод. Но там для него не нашлось работы. Он искал ее в других местах, 

но его никуда не принимали. И он стал умирать от голода. Голодный, исхудавший, бродил по 

городу, но не зашел ни к кому из товарищей; он знал, что за ним следят. 

Его еще раз арестовали и применили новый метод. Мартину дали отдельную чистую комнату, 

хорошо кормили и лечили. Выезжая арестовывать людей, гестаповцы брали его с собой; 

создавалось впечатление, что это он привел их. Его заставляли присутствовать при истязаниях, 

которым подвергались арестованные товарищи, ставили у дверей камеры, куда приводили 

измученных заключенных. Им говорили, чтобы они признались, потому что за дверями стоит их 

товарищ, который уже все рассказал. Когда он кричал тем, кого проводили мимо него, что 

находится в таком же положении, как и они, гестаповцы делали вид, что это деталь сознательно 

разыгрываемой комедии. Поскольку членов коммунистической партии истребляли, им 

приходилось избегать каждого, кого коснулось подозрение в измене. Листовки коммунистов 

начали предостерегать от связи с Мартином. Гестаповцы показывали их ему. Потом, ни о чем у 

него не спрашивая, его выпустили на свободу. Несколько месяцев спустя Мартин попытался 

осторожно установить связи с товарищами, но никто не хотел сближаться с ним. Тогда он пошел 

к брату, но тот не впустил его к себе. Разговор шел через закрытые двери. Родители также 

отказались от него. Мать дала ему буханку хлеба – и все. Он вновь попытался найти работу, но 

безуспешно. Его арестовали в третий раз, и высокий сановник гестапо сказал ему: «Послушай, 

теперь твое молчание бессмысленно. Товарищи давно считают тебя подлецом и изменником. Ни 

один не хочет знать о тебе. При первом удобном случае они убьют тебя, как бешеную собаку. 

Сжалься над собой, говори!» 

Однако Мартин молчал. Тогда его еще раз освободили. Он ходил голодный по городу. Какой-

то незнакомый человек, встреченный им однажды вечером, привел его к себе домой, дал поесть, 

напоил водкой и ласково объяснил, что теперь уже все равно, будет он говорить или нет: если 

будет молчать дальше, его убьют, однако смерть ему не поможет, он все равно погибнет с клеймом 

предателя. Но Мартин молчал. Этот незнакомый человек отвел его в тюрьму. В одну декабрьскую 

ночь, через два года после ареста, его вывели из камеры и в каменном подвале пустили пулю в 

затылок. Перед смертью, услышав шаги убийц, он нацарапал на стене камеры: «Товарищи, я…» 

Больше он не успел написать ничего, кроме этих двух слов, которыми прервал свое долголетнее 

молчание; его тело сгорело в одной из огромных известковых ям. 

Остались только документы гестапо, которые во время начавшейся позднее войны были 

запрятаны в подземелье. Из этих документов периода позднего империализма мы, историки, 

почерпнули кое-что. В частности, прочитали в них историю немецкого коммуниста Мартина. 

А теперь подумайте. Этого человека мучили, избивали – он молчал. Молчал, когда от него 

отвернулись родители, брат и товарищи. Молчал, когда уже никто, кроме гестаповцев, не 

разговаривал с ним. Были разорваны узы, связывавшие человека с миром, но он продолжал 

молчать – и вот цена этого молчания! 

Тер-Хаар поднял руку. 

– Вот цена этого молчания: страшный долг, какой мы, живущие, взяли у людей далекого 

прошлого, у многих тысяч тех, кто погиб подобно Мартину, но чьи имена останутся нам 

неизвестны. Он умирал, зная, что никакой лучший мир не вознаградит его за муки и его жизнь 

навечно закончится в известковой яме, что не будет ни воскрешения, ни возмездия. Но его смерть 

и молчание, на которое он сам себя обрек, ускорили приход коммунизма, может быть, на минуту, 

может быть, на дни или недели – все равно! И вот мы на пути к звездам потому, что он умер ради 

этого. Мы живем при коммунизме… Но где же среди вас коммунисты?!! 

Этот возглас гнева и боли сменился страшной тишиной. Потом историк произнес: 
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– Это все, что я хотел вам сказать. Теперь давай отойдем, инженер, а они откроют выход и, 

выброшенные давлением воздуха, вылетят в пустоту, лопнут, как кровавые пузыри, и останки тех, 

кто струсил, не выдержал жизни, будут кружить в вечности! 

Он шагнул вниз и вышел из круга расступившихся перед ним людей. Некоторое время были 

слышны его шаги, загудел лифт. А люди продолжали стоять неподвижно; кто-то провел рукой по 

лицу, как бы отодвигая тяжелую, холодную завесу, другой кашлянул, третий застонал или 

зарыдал, а потом все, как очнувшись, двинулись в разные стороны – с опущенными головами, с 

руками, повисшими тяжело и бессильно и качавшимися в такт походке – словно неживые. Наконец 

остались лишь трое: Ирьола, который стоял у самого заслона с блокирующим аппаратом в руках, 

Зорин, опершись о стену и скрестив на груди руки, и я. Мы стояли долго. Я собрался уже уходить, 

когда над нашими головами раздался протяжный, глухой свист: наступила ночь и зазвучали 

предупреждающие сигналы – «Гея» увеличивала скорость. 

Гообар, один из нас 
Огонь породил планеты. Из огня, из остывшей звездной материи возникла жизнь. Ее мягкая 

желеобразная субстанция в итоге миллиардов стихийных попыток создала известковую оболочку 

и кровь, жабры и сердце, глаза, щеки и внутренности. Так началось пожирание и размножение, 

медленное развитие и мгновенная гибель. Борясь за выживание, одни создания выходили из морей 

на сушу, другие возвращались в океан, ласты преображались в лапы, лапы – в крылья, а те, своим 

чередом, – снова в плавники. В горообразующие эпохи жизнь прерывалась, замирала, застывала 

миллионами окаменевших глыб в лаве, и возвращалась снова – как возвращается музыкальная 

тема, каждый раз иная, но все та же: пронизанная болью бурная мелодия, умолкающая, умирающая 

и вновь отзывающаяся в водных глубинах, на горных вершинах, в снегах и песчаных пустынях. 

Из этой миллионократной лавины смертей и рождений, в не-прекращавшейся борьбе, во мраке 

и взаимоистреблении зародился человек. Он назвал планету, ее безымянное небо и все, что увидел 

вокруг себя, – до самых звезд. Так начиналась цивилизация. Небо – некогда это было смиренное 

свечение планет, под благостные звуки скользящих по хрустальным сферам; на неподвижном 

своде мерцали россыпи звезд, обласканных объяснением, что они – всего лишь орнамент на 

стенах, за которыми простирается краина вечного блаженства. Напрасно, однако, человек 

вслушивался в ночь, стремясь услышать нисходящую с небес мелодию всепрощения. И он 

усомнился, и восстал против неба, раздвинул райские своды, преступил границы лжи и проник в 

черную пустоту. И хотя кроме сверкающих туманностей, передвигающихся из одной 

бесконечности в другую, больше ничего не встретил на своем пути, человек шел дальше – не в 

надежде услышать блаженную мелодию, а в поиске ответа на вопросы: где он родился, кто он и 

что ему надо делать, чтобы его жизнь стала необходимой для мира. 

Нас, первых людей, летящих к звездам, преследовало не только гнетущее чувство одиночества 

в пустоте. Нас терзала никогда не высказываемая, глубоко скрытая мысль о том, что все труды 

окажутся напрасными. Каждый понимал, что, даже двигаясь со скоростью света, человек сможет 

достигнуть только нескольких ближайших звезд. А чтобы добраться до далеких планетных систем, 

совершать трансгалактические перелеты или пересечь область Млечного Пути – это казалось 

утопической мечтой. Черные пропасти, через которые даже луч света проходит за миллионы лет, 

преграждали дорогу к звездам. 

Поэтому к людям, столпившимся тогда у выходного люка, мы отнеслись не как к отступникам, 

а как к спасенным от гибели товарищам, которым тяжелее других удавалось справляться со 

слабостями, таящимися в каждом из нас. 

Когда они пришли к первому астрогатору, требуя, чтобы тот их осудил, Тер-Аконян отказался 

решать дело сам и созвал совет астрогаторов. Совет тоже заявил, что не будет этого делать: 

в нашем экипаже никто не властен над другими. Мы составляем коллектив людей, которые как 

посланники Земли добровольно отправились к созвездию Центавра. Тер-Аконян сказал, что все 

они остаются равноправными членами экипажа, какими были раньше; что же касается наказания, 

то они уже его понесли и будут продолжать нести в собственной памяти. 

В этой группе было много моих пациентов. Временный упадок духа постиг тех, у кого нервная 

система была слабее, чем у других; поэтому и вина их была не столь уж велика. Когда я сказал это 

Тер-Хаару, он ответил, что опомниться им помогли не лекарства, а слова. 
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Весть о событии с быстротой молнии разнеслась по кораблю. На очередном совещании 

астрогаторы предложили ученым познакомить экипаж с переломными моментами истории, с 

моментами, когда решались судьбы мира и одно поколение должно было принимать решения за 

десятки последующих. И хотя оно сгибалось под огромным бременем этого решения, все же несло 

его на себе. 

Интерес к прошлому перемешал коллективы лабораторий, дружеские кружки, творческие и 

художественные группы. Вечерами мы собирались в лаборатории историков, и те читали нам 

лекции – если можно назвать лекциями рассказы, подобные тому, каким Тер-Хаар потряс наши 

сердца. Перед нами прошла нескончаемая череда людей, восстававших против тиранических 

порядков во имя будущего человечества. 

В нашем воображении возникали их живые, доверчивые глаза, руки, жесты, страждущие уста, 

вздрагивавшие ресницы, шепот и вздохи влюбленных, последние взгляды обреченных, бессонные 

размышления исследователей, героические подвиги – все то, из чего складывается ход мировой 

истории. Так мы обретали знания, не похожие на вынесенные из школы схемы, как не похожа на 

любовь осведомленность о биологическом предназначении полов. Хор давно умолкших голосов 

помог нам уяснить смысл человеческого существования в прошлом и настоящем. 

*** 

Несколько недель спустя, когда корабль уже достиг заданной скорости и вечерние сигналы 

замолкли на несколько лет, среди экипажа пошли разговоры о том, что Гообар, издавна 

работавший над проблемой межзвездных путешествий, близок к выдающемуся открытию. Не 

помню, кто первый сказал об этом. Весть распространялась в различных, но всегда туманных 

версиях – главным образом среди не специалистов. Может быть, ее породило то, что в последние 

месяцы для работы в биофизических лабораториях приглашали лучших физиков, математиков и 

химиков «Геи». Однако коллеги Гообара опровергали слухи о каком-то открытии; им нельзя было 

не верить – у них не было оснований скрывать правду, и все же слухи, несмотря на 

многочисленные опровержения, возникали опять, всегда в обновленной версии, и становились 

темой ожесточенных дискуссий. 

Сам Гообар хранил молчание; трудно было сказать, доходило ли все это до него или, будучи 

поглощен своей работой, он не обращал на слухи внимания. Как-то весенним – согласно 

календарю – вечером я выбрался на концерт. Когда я вошел в зал, свет в люстрах погас и я быстро 

проскользнул на свободное место в последнем ряду кресел. Исполнялась Вторая симфония 

Крескаты. Рядом со мной оказались Руис и Гообар. Со времени, когда я видел ученого в последний 

раз, он вроде бы постарел; у него было бледное, осунувшееся лицо человека, постоянно 

пребывавшего в закрытом помещении; и густая сетка жилочек на подрагивавших веках, потому 

что он слушал музыку с закрытыми глазами. В какой-то момент я взглянул вбок и меня 

ошеломило: Гообар спал, прислонясь головой к спинке кресла. Его разбудили лишь мощные звуки 

финала симфонии. У выхода из зала скопилось много народу, поэтому я остался сидеть – то ли 

задумавшись о чем-то, то ли бессмысленно уставившись куда-то. Когда я поднял глаза, кроме нас 

троих, в зале не было никого. Я вскочил с места. Руис и Гообар тоже поднялись. Ситуация 

складывалась несколько щекотливая: до сих пор мы никогда не были вместе, а сейчас нас 

объединило то, что мы остались втроем, – и чем ближе к выходу, тем явственнее становился этот 

факт. Между колоннами у портала я было собрался попрощаться с композитором и ученым, 

однако пошел с ними дальше. Это была довольно странная прогулка: мы отмерили, наверное, 

половину длины корабля, не проронив ни слова. Палуба, понижаясь под небольшим углом, 

переходила в коридор. Мы как раз подходили к месту, где во множестве были калиточки, открытые 

в парк, пустой в эту пору. Оттуда тянуло свежим сосновым запахом. У последней калитки Гообар, 

неожиданно обогнав нас, остановился у входа в парк. Из царившей там темноты доносился едва 

уловимый звук по-земному шелестящих листьев. 

– Вот и ты уже, Руис, не приходишь ко мне… – сказал Гообар. Мы с композитором стояли за 

его спиной, и это прозвучало так, словно он обращался не к одному из нас, а к темноте, пропахшей 

сырой листвой. 

– Я не хотел тебе мешать, – тихо ответил композитор. 

– Ну да. Я это знаю… 
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Гообар умолк, как бы прислушиваясь к ветру. 

– Однажды на лекции – это было еще на Земле – я попросил студентов прийти ко мне. Без 

всякого официального повода, так просто – погулять по саду, побеседовать. Я, конечно, не думал, 

что придут все, но ожидал довольно большую группу. Мы с женой сидели до поздней ночи, 

дожидаясь гостей. Не пришел никто. Позднее я спрашивал, почему они не пришли. Оказывается, 

каждый из приглашенных подумал: будет много народу, мы будем мешать Гообару, кто-то должен 

от этого отказаться. И каждый решил, что отказаться должен он… 

Разговаривали так тихо, словно поблизости кто-то спал. Руис ответил не сразу: 

– На Земле – другое дело… Я бывал у тебя, может быть, даже слишком часто. Но теперь ты 

перегружен работой, устал… 

– Устал? – удивился Гообар. Помолчав минуту, он вдруг добавил: – Это правда. 

По тому, как он это сказал, видно было, что сам он до сих пор не подумал об усталости. 

– Хорошо, что ты пришел на концерт, – продолжал Руис. – Без музыки трудно жить! 

– Но я там спал! – с неожиданной искренней веселостью прервал его Гообар, и его голос 

прозвучал совсем так, как тогда на балу, когда он разговаривал со мной первый раз. 

Руис умолк, пораженный и, может быть, даже огорченный, а Гообар объяснил: 

– Я очень плохо сплю. Чтобы уснуть, должен забыть обо всем. Музыка заставляет меня 

забывать, и я засыпаю… 

– Должен забыть? О чем? 

Установилась тишина. С первых слов этого разговора я почувствовал себя лишним; раз десять 

говорил себе, что должен уйти, ждал лишь подходящего момента. Мне показалось, что такой 

момент наступил, но едва я двинулся, как Гообар заговорил: 

– Девятый год изучаю влияние силы притяжения на жизненные процессы. Это долгий путь. Я 

столкнулся с громадной кучей проблем, и любая из них стоит целой жизни. Я отказался от всех. 

Ускорение, скорость, приближающаяся к световой, – вот моя тема. Что ждет человека, который 

подвергнется воздействию скорости свыше 190 000 километров в секунду? «Смерть», – скажет 

ученик начальной школы. То же скажу сегодня и я, с уверенностью, помноженной на девять лет 

работы. И что дальше? 

Он облокотился на остекленную калитку. Так мы и стояли, а сад шумел. 

– Вот уже несколько месяцев каждый, с кем я сталкиваюсь, все равно в какой обстановке, хочет 

задать мне один и тот же вопрос. Правда, никто не задает. Коллеги по лаборатории знают 

состояние исследований так же хорошо, как я, и, несмотря на это, даже они молчат – даже самые 

близкие, даже Калларла. Что сказать им? Высказать свои предположения? Посеять надежды? По 

какому праву? Авторитет – это ответственность. Так нас учили. Чем больше авторитет, тем больше 

ответственность. А все ждут. Смотрят и ждут. Они верят в Гообара. А в кого верить Гообару? 

Он не кричал, даже не повысил голоса, и все же его было слышно, казалось, по всему кораблю. 

Но кругом было пусто. Прямо перед нами тянулась длинная цепочка синих ночных ламп. Справа 

в черных провалах открытых настежь дверей шумел невидимый парк. 

– И даже сейчас, вот в эту минуту, когда я говорю с вами, вы думаете: «Все это так, но что он 

все-таки думает? На что он рассчитывает? Чего ждет? Каково его мнение?»… Разве я не прав? 

Мы молчали. Он был прав. 

Наступила тишина. Гообар поднес к глазам часы и выпрямился. 

– Что ж, надо идти начинать. 

– Что? 

– Новый день. 

Он кивнул нам, пересек коридор и исчез в лифте. 

Было три часа ночи. 

Статуя астрогатора 
Когда горный поток встречает на пути неодолимые скалы, он начинает заполнять долину. Это 

длится месяцы и годы. Тонкая ниточка воды сочится неустанно, невидимая среди черных утесов; 

но вот в один из дней долина превращается в озеро, а поток, переливаясь через его берега, 

продолжает дальнейший путь. 

Именно такая невозмутимая терпеливость, свойственная природе, которая из блуждающих 

атомов создает планеты, полыхающие огнем, закованные в ледовый панцирь или поросшие 
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зелеными парками, была присуща скульптору Соледад. Четыре года Соледад работала над 

произведением, ради которого отправилась с нами в экспедицию. Это была статуя астрогатора. 

Должен признаться, что я много раз задавался вопросом: почему она выбрала моделью своего 

произведения Сонгграма? Ведь на корабле были такие астрогаторы, как стальной Тер-Аконян – 

человек с необычайно внимательными глазами, державшийся несколько особняком; был Гротриан 

– старик с головой мыслителя, обрамленной серебряными волосами; был появлявшийся на людях 

реже других Пендергаст – высокий, немного сутулый, как бы несколько утомленный собственным 

ростом, зрачки его глаз, постоянно нацеленные в неизмеримые дали, сузились до черных точек, 

потому что он часто нес ночные вахты. А Соледад выбрала самого заурядного из них – менее 

героическую внешность трудно было себе представить. Сонгграм, полноватый, темноволосый 

мужчина, очень любил смеяться, не только когда был среди людей, но и наедине с собой. Часто, 

проходя мимо его комнаты, можно было слышать доносившиеся оттуда взрывы смеха. Он хохотал 

над любимой книжкой, над произведениями древних астрономов; его, как он говорил, забавляло 

не убожество их знаний, а их самоуверенность. Не случайно именно к нему направилась делегация 

детей с самым серьезным на свете предложением сделать какую-нибудь катастрофу – «маленькую, 

но настоящую», потому что без нее скучно. 

Мы увидели скульптуру накануне четвертой годовщины со дня вылета с Земли. Она еще стояла 

в мастерской. Соледад, одетая в серый пыльный рабочий комбинезон, стянула полотно, 

окутывавшее скульптуру. Астрогатор был изваян не в тяжелом каменном скафандре, не с поднятой 

вверх головой, не со взглядом, устремленным к звездам. На простом пьедестале стоял один из нас, 

чуть-чуть наклонившись, будто как раз хотел двинуться вперед и силился что-то вспомнить. В 

изгибе его губ было нечто такое, из-за чего нельзя было определить сразу, улыбаются они или 

вздрогнули в тревоге. Он сосредоточенно думал о чем-то важном и, казалось, слегка удивлялся 

тому, что стоит один на гранитном цоколе. 

Когда Соледад спросила Сонгграма о своей работе, тот ответил: 

– Ты веришь в меня больше, чем я сам. 

На выпуклом щите, расположенном перед главным пультом рулевого управления, в течение 

четырех лет чернели цифры 281,4 и 2,2, означающие наш галактический курс, выраженный в 

угловых координатах. Серебристая точка, изображавшая наш корабль на большой звездной карте, 

дошла до половины пути, но небо по-прежнему оставалось неподвижным. Только немногие самые 

близкие звезды лениво передвигались на черном фоне: яркий голубой Сириус не спеша подползал 

к красной Бетельгейзе да звезды Центавра сияли все ярче; однако никто, кроме астрафизиков, не 

измерял течения времени величинами столь ничтожными по отношению к вечно мертвой бездне, 

которая нас окружала. Время, казалось, замедлилось даже внутри корабля, каждый наступающий 

день был подобен предыдущему, искусственный цикл времен года уже никого не обольщал, и мы 

замечали течение времени лишь благодаря новым людям, появлявшимся среди нас, хотя мы были 

замкнуты в герметичной оболочке корабля. 

Четырехлетний сын Тембхары (он родился уже на корабле) как-то за игрой спросил меня: 

– Дядя, а как выглядят настоящие люди? 

– Что ты говоришь, малыш! – удивился я. – Какие такие настоящие люди?! 

– Те, что живут на Земле. 

– Так ведь все мы жили на Земле, – возразил я со скрытым волнением. – Твой отец, твоя мама, 

все мы… ты сам увидишь, когда мы вернемся. Впрочем, на видео записано немало всяких историй 

о жизни на Земле, ты ведь смотришь их и знаешь, что там люди как две капли воды похожи на нас. 

– Э, – возразил мальчик, – это все ненастоящее, это только видео… 

Дети постарше напоминали нам о своем существовании и более ощутимо: детский парк 

становился для них тесен, и, расширяя игровое пространство, они устраивали на палубах и в 

коридорах «Геи» состязания в беге, наполняя шумом целые корабельные ярусы. 

Время шло. Мальчики становились мужчинами, девочки – женщинами. В кабинетах и 

лабораториях мелькали новые молодые лица. Происходившие изменения, естественно, не 

сводились к росту научных и художественных коллективов – были и другие перемены. У многих 

из нас в кругу близких, помимо родных, коллег и друзей, появились молодые люди, которые 

заходили поделиться чем-то сокровенным, попросить совета или помощи. Знакомства нередко 

превращались в дружбу. Это было и радостно, и грустно. Радостно потому, что юность тянется 
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лишь к тем, кто собственным трудом создавал ценности, достойные продолжения. Грустно 

потому, что такой гость – первый вестник того, что твоя собственная молодость кончилась. Нильс 

Ирьола бывал у меня часто. Теперь он был высоким, худощавым юношей; когда он улыбался или 

просто разговаривал, обнажались зубы, будто он надкусывал слова, как мелкие, сочные фрукты. 

У него был очень живой ум, но его таланты были так перемешаны с полудетскими странностями, 

что автоматы, вынужденные отделять чистый металл от шлака, изнемогали. Знакомясь с его 

математическими работами, взрослые специалисты и бранились, и улыбались, потому что даже 

его чудачества отличались своеобразной прелестью. Он и сын профессора Трегуба, Виктор, 

моложе Нильса на год, составляли неразлучную пару; их можно было застать в самых невероятных 

местах за горячим спором. 

Однажды вечером Нильс, в поведении которого я за последнее время заметил перемену – он 

часто становился молчаливым или, уставившись куда-то, уходил в себя, – после церемонного 

вступления стыдливо признался, что пишет стихи. Для начала он принес несколько 

стихотворений; я читал их при нем и, чувствуя, с каким вниманием он следит за моим лицом, 

старался хранить безразличное выражение – увы, стихи были очень плохи. Вскоре он появился с 

новыми стихами. В этих рифмованных философских трактатах он призывал смерть, мечтал о 

небытии как убежище от страданий. Об источнике столь мрачного настроения я начал 

догадываться, когда в следующих стихах – он приносил их все больше – появилась таинственная 

женщина. В стихах, особенно в метафорах, встречались примечательные моменты. Один раз я не 

сумел удержаться и сказал: 

– Вот тут ты написал «черные, как небо, глаза». Однако небо… 

– Ну, потому что у нее черные глаза, – возразил он, краснея. 

– Но небо-то голубое! 

Он в изумлении посмотрел на меня и буркнул: 

– Ну да… но я имел в виду настоящее небо… 

Так, значит, небо Земли, ту светлую голубизну, которая ежедневно простиралась над его 

головой в парке «Геи», он уже считал вымыслом, в отличие от бескрайного черного пространства, 

окружающего корабль. Так думал он – он, которому в момент отлета было уже четырнадцать лет. 

«Кто знает, – подумал я, – как много новых ассоциаций возникает в сознании тех, кто родился 

на «Гее»?» 

В четвертую годовщину вылета с Земли состоялась ставшая традиционной встреча с экипажем. 

В этом году мы собрались в большом колонном зале. Задолго до начала зал был заполнен 

людьми. Когда я пришел туда с Тер-Хааром, физики из группы Радианта и Руделика 

демонстрировали на световых моделях действие дезинтегратора. 

Дезинтегратор – столь мощный излучатель энергии, что одного его заряда достаточно, чтобы 

уничтожить астероид средней величины. Вместе с радарным устройством он предохраняет «Гею» 

от столкновений с космическими телами, поскольку из-за огромной скорости корабль не способен 

к обходным маневрам и единственный способ избежать катастрофы – распылить попавшееся на 

пути вещество ударами лучевой энергии. Зрелище, подготовленное физиками, было 

действительно весьма внушительным. Центр зала превратился в сцену, на которой была 

«разыграна» драма распыления на атомы метеорита, пересекающего путь корабля. В зале было 

темно, модели ракеты и метеорита поблескивали бледным фосфорическим светом; когда 

столкновение казалось неизбежным, из ракеты вылетел острый как игла луч и превратил каменный 

осколок в раскаленную тучу. Вспыхнул свет, любопытные окружили физиков, и завязалась 

горячая дискуссия, в которую скоро вмешались своими пискливыми голосами автоматы-

анализаторы. Мы с Тер-Хааром ненадолго вышли в парк. На обратном пути перед входом в 

колонный зал увидели Амету, Нильса Ирьолу и палеопсихолога Ахелиса, сидевших в глубокой 

нише напротив аквариума. 

– В биологической эволюции, – говорил палеопсихолог, – период в несколько тысяч лет 

представляет собой ничтожную величину. Строение наших тел, органов чувств, мозга такое же, 

как у древних, однако для аргонавтов Средиземное море было безграничным пространством, а мы 

называем расстояние от Земли до Солнца «астрономической единицей». Может быть, после нас 

появятся звездоплаватели, для которых единицей измерения их путешествий будет килопарсек… 

– А все-таки разве нельзя сравнивать астронавтов с аргонавтами? – сказал Амета; по его лицу 

скользили зеленоватые и серебристые тени. – Разумеется, величину мужества нельзя измерять 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

величиной преодолеваемого пространства, это бессмыслица. В головах древних едва рассеивался 

туман магических верований, им везде слышались поющие сирены, виделись драконы, божества, 

призраки, но все равно они плыли дальше и дальше… 

– Такое сравнение людей разных эпох мне кажется рискованным, – заметил Нильс. – Древние 

были неуравновешенными, порывистыми людьми, одинаково способными на слезы и на подвиг… 

Амета поднял глаза. Напротив него, за стеклом аквариума, покачивались рыбы, касавшиеся 

открытыми ртами стеклянной стены и словно прислушивавшиеся к разговору. 

– Древние были очень простые и очень добрые люди, – сказал пилот, – и я прекрасно их 

понимаю. Они имели мужество мечтать, а то, что они облекали свои мечты в странные для нас 

сказочные образы… Ну, это не существенно. Бросать рыбацкие хижины и отправляться в 

неизведанные просторы морей их заставляло, по сути дела, то же, что толкает нас к звездам. 

– Как ты можешь говорить так? – Нильс встал. – Древние делали свои открытия 

бессознательно, в погоне за выдуманными, не существующими целями. Они были рабами мифов! 

– Ты несправедлив, – заметил палеопсихолог. – Я приведу только один из многих факторов – 

механизм общественных сил был в варварскую эпоху загадкой. Жизнь, рассматривавшаяся с 

близкого расстояния, представлялась танцем пылинок в солнечном луче, прерываемым время от 

времени катаклизмами. Однако человек хотел познать смысл существования – своего и других 

людей. Стремясь найти его любой ценой, он приходил к логической бессмыслице: чтобы придать 

смысл земной жизни, переносился из реальной жизни в воображаемую вечную. 

Увидев, что Нильс его не слушает, психолог замолчал. Юноша смотрел в глубь коридора. Там 

шла молодая девушка. Нильс, сам того не замечая, вышел из нашего круга и сделал несколько 

шагов. Девушка оглянулась. Следом за ней в коридоре показалась другая фигура, это был Виктор. 

Оба – девушка и Виктор – миновали нас и скрылись в длинной анфиладе колонн. Нильс 

остолбенел. Пальцы его слегка шевелились, словно он хотел что-то скомкать. Вдруг он вздрогнул, 

вероятно, почувствовав, что на него смотрят много глаз, выпрямился и нарочито спокойным, 

широким шагом двинулся к стеклянной стене. Закусив губу, он как будто всматривался в зеленые 

блики, в стекла, отражавшиеся в его щироко открытых, невидящих глазах. И тогда, глядя на этого 

юношу, я вспомнил, как сам был очень молод и очень несчастлив в любви, как бродил целую ночь 

и вернулся под крышу дома лишь утром, вымокший до нитки, выпачканный сосновой смолой. Это 

случилось в горах, стоял густой туман, моросил дождь. Я уснул. Меня разбудило первое чириканье 

птицы. С трудом разминая затекшие руки и ноги, я подошел к окну. Светало. Я широко распахнул 

раму и стал всматриваться туда, где соприкасались земля и небо и становилось все светлее; мгла 

и тучи, как бы разгорались каким-то неподвижным пламенем. Засмотревшись вдаль, я будто 

заглядывал в огромные, нескончаемые ряды дней впереди, будто узрев неизмеримое богатство, 

которым я буду осыпан, и чувствовал, как сильно бьется мое сердце: я был так грустен и так 

счастлив… 

Дружеская встреча затянулась до поздней ночи. Наконец шум в зале стал стихать, начал 

гаснуть свет. Мы уже ощущали усталость, паузы в беседах стали чаще, и тогда слышались только 

легкие шаги обслуживающих автоматов. В одну из таких минут кто-то затянул старинную песню. 

Поначалу мелодия неуверенно переходила от одного к другому, затем захватила всех. И мне и 

другим иногда не хватало слов. Мало кто помнил эти древние, еле понятные, странные слова о 

заклейменных проклятием людях, которых мучил голод, об их последней борьбе. Когда одни 

голоса замолкали и песня обрывалась, словно падала, ее подхватывали другие, она снова 

продолжалась и ширилась. Позади меня раздавался мощный бас. Я повернулся и увидел Тер-

Аконяна. На его лице отражалась суровая красота породивших его гор; он, мечтавший, пожалуй, 

сильнее нас всех о путешествии к звездам и посвятивший ему всю жизнь, стоя пел старый гимн 

землян и плакал с закрытыми глазами. 

Дней десять спустя ночью меня разбудил звонок из больницы: поступила роженица. Набросив 

халат, я заглянул в спальню Анны; ее постель была нетронутой. Вечером она сказала, что должна 

срочно закончить опыт в лаборатории Шрея и вернется довольно поздно. Я посмотрел на часы: 

около трех. Мне стало не по себе. Решив сказать ей утром пару едких слов, я отправился в 

родильное отделение. В полумраке приемной я увидел жену астрофизика Рилианта – Милу 

Гротриан. У нее были первые роды. Она очень волновалась. Я спросил, где ее муж. Оказалось, что 

он в обсерватории, следит за затмением какой-то двойной звезды. Чтобы рассеять ее страх, я стал 

в шутку жаловаться на нашу общую с ней беду: чрезмерную занятость супругов. Рилиант звонил 
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каждые четверть часа, справляясь, как проходят роды. Поскольку звонки отрывали меня от 

роженицы, я сказал ему, чтобы он следил за своей звездой, а я уж буду заниматься его женой. 

Роды проходили медленно; около четырех часов пульс плода стал меня беспокоить; я подождал 

некоторое время, рассчитывая на силы природы, но, когда сердце неродившегося ребенка явно 

начало слабеть, решил сделать инъекцию. Подготовил инструменты, разложил салфетки и нашел 

голубую жилку на мраморно-белой руке женщины. 

– Это совсем не больно, – сказал я, – смотри, вот уже все. 

Прозрачная жидкость уходила из шприца. Почувствовав сопротивление поршня, я отвел 

ладонь. В это мгновение на потолке вспыхнула красная лампочка, и сразу со всех сторон 

послышался дребезжащий голос: 

– Внимание! Тревога! Готовность второй степени… 

Раздался сильный треск, пол заколебался под ногами, всюду погас свет. Я стоял в темноте над 

кроватью роженицы. На какую-то секунду воцарилась такая тишина, что я слышал дыхание 

роженицы и шуршание ее рубахи, соприкасавшейся с пледом. Вспомнив, что выключатель 

запасных рефлекторов находится у изголовья кровати, я стал его искать. Однако снова ощутил 

очень сильный толчок, похожий на удар невидимого молота об пол палаты. Одновременно из 

скрытых репродукторов послышался металлический хрип; он все усиливался и перешел в 

судорожное рычание. 

– Мила! – крикнул я. – Мила, держись! 

Новый толчок отбросил меня от кровати. Я упал и потерял ориентировку. 

Вскочил, ударившись головой обо что-то. Раздался новый удар, я зашатался, протянул вперед 

руки. Все происходило в кромешной тьме, перед глазами мелькали какие-то цветные пятна. Я 

понапрасну таращил глаза, пытаясь что-нибудь разглядеть. Я не чувствовал ни малейшего страха, 

только ощущение невыносимого бессилия, переходившего в гнев. Из репродукторов, 

наполнявших воздух адским воем, раздался похожий на рыдание крик человека, с трудом 

переводившего дыхание: 

– Готовность… третьей степени… включаю… аварийную сеть… Внимание… 

Затем раздался двойной удар, словно рядом взорвался мощный заряд, и голос, настолько 

слабый, что я скорее догадался о смысле слов, чем их расслышал, произнес: 

– Сила тяжести… не действует… 

Мое тело теряло вес. 

«Какая глупость! – мелькнуло у меня в голове. – Ну почему я не ношу с собой фонарика!» 

Я не носил его потому, что освещение на корабле представлялось мне абсолютно 

застрахованным от случайностей. Я повис в воздухе, беспомощный, как щенок, которого схватили 

за шиворот, и в отчаянии начал кричать: 

– Мила… отзовись… 

Посветлело. Это загорелись зеленоватые аварийные лампочки. Я наискосок висел в 

пространстве, метрах в четырех от кровати. Мила полусидела, прикрывая одной рукой живот, а 

другой судорожно ухватившись за металлический поручень. После нескольких неудачных 

попыток мне удалось добраться до нее. Она была очень бледна. Мы посмотрели друг другу в глаза. 

Я попытался улыбнуться. 

– Ничего, это бывает! – прокричал я, хотя она не могла ничего услышать: вой над головами не 

прекращался. Новый толчок чуть не оторвал меня от кровати. 

Я поспешно привязался ремнями к ее спинке, чтобы высвободить руки. Корабль опять 

задрожал, но уже по-иному. Каждые несколько секунд повторялся дьявольский свист, 

заканчивавшийся глухим ударом. Я понял: в глубине «Геи» разрушались герметические 

переборки, отделяющие один отсек от другого. Это уже не происшествие, это – катастрофа. 

Лицо Милы с огромными неподвижными глазами было прямо передо мной. Вдруг она 

изогнулась всем телом, что-то закричала – я не мог расслышать. Приблизил лицо к ее губам. 

– Мама! Мама! – будто издали донесся до меня ее голос. 

Послышался еще один удар, словно переборка рухнула где-то рядом с родильным отделением. 

В этот момент, за долю секунды, у меня промелькнули, как молнии, две мысли: одна, что роды 

идут и ничто, кроме смерти, не может их остановить. И другая: лаборатория Анны размещена на 

верхнем ярусе, вплотную к оболочке корабля. Я словно увидел ее беззащитное, любимое тело и 

лавину падающих во мраке металлических конструкций. Сердце замерло, словно его пронзили. Я 
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сжался и рванулся от кровати: бежать, разбивать голыми руками стальные стены, погибнуть 

вместе. Рвался, как безумный, забыв про ремни, которыми минуту назад привязался к кровати. 

Роженица выгибалась, что-то кричала, широко раскрыв рот. Я уже не пытался бежать. 

Протянув руки, нащупал горячую, влажную головку, слепившиеся от крови волосенки младенца. 

Призрачный свет аварийных ламп дрожал; сохранялась невесомость; вокруг наших голов летали 

разные инструменты. В какой-то момент большой прозрачный сосуд с кровью поднялся и проплыл 

около моего виска, засверкал рубином под лампой и отскочил от перегородки. Я не слышал стонов 

Милы, лишь видел искаженные муками губы и сверкающие зубы. 

Вой, грохот, гул раздавались над нами. Я еще сильнее наклонился, заслонив собой ее живот, 

терзаемый волнообразными спазмами. Свет замигал; еще секунду были видны лампы, как 

фосфоресцирующие шары. Потом установилась темнота, а вместе с ней – полная тишина, в 

которой внезапно послышался слабый, но очень отчетливый писк. В левой руке я держал – не 

знаю, сколько уже времени, – инструмент. Нашел на ощупь пуповину, перерезал. Удалось 

дотянуться до столика, вытащить из коробки несколько салфеток, сложить их и обернуть тельце 

новорожденного. Наверху снова что-то щелкнуло. 

– Держись! – крикнул я женщине, ожидая толчка, но его не последовало. 

В репродукторе долго слышался треск, потом раздался знакомый голос. Говорил Ирьола: 

– Товарищи, где бы вы ни были, сохраняйте спокойствие. Произошло столкновение «Геи» 

с мелким космическим телом. Мы овладели положением. Пять верхних ярусов временно отрезаны 

от остального корабля. Сейчас включим аварийные гравитационные приборы, приготовьтесь к 

тому, что к вам возвратится ощущение тяжести. Через пятнадцать минут передадим новые 

сообщения. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь там, где вы сейчас находитесь. 

Репродуктор щелкнул, и воцарилась тишина. Снова загорелись лампы. Послышался глухой, 

частый стук: с возвращением силы тяжести посыпались на пол инструменты и аппараты, какой-то 

стеклянный предмет разбился, и его осколки, звеня, рассыпались по полу. С минуту я повозился с 

узлами ремней, которыми привязался к кровати. Потом отнес ребенка в ванную. Из кранов бежала 

теплая вода. Ребенок оживился в ванне и попискивал все громче, мигая большими голубыми 

глазами. Я забинтовал ему ранку на животике и вернулся к матери, по-прежнему прислушиваясь 

к происходящему за стенами родильного отделения. Сначала было слышно отдаленное бульканье, 

словно с большой высоты падали каскады воды, потом лихорадочно застучали молотки и 

послышался свист газа, вырывавшегося из узких труб; что-то заскрежетало, какая-то огромная 

сила тащила грузы по шероховатой поверхности, потом раздался короткий звук, согревший мое 

сердце: где-то заработал лифт. 

Проходили минуты. Мила, совершенно измученная, лежала на спине; у нее было маленькое, 

детское личико, очень похожее на лицо ее ребенка, – его самого, тепло укутанного, я все еще 

держал на руках. 

«Я сделал все, что должен был сделать, – подумал я. – Ребенок живет, Мила чувствует себя 

хорошо, теперь можно идти…» Однако я остался на месте. Открылась дверь, вошел Шрей. За ним 

шел автомат с круглой лампой, отбрасывающей сильный матовый свет. Параллельно движению 

лампы на стене, словно живые, двигались тени от предметов. 

Шрей остановился в нескольких шагах впереди автомата, окинул взглядом родильный зал, 

кровать с роженицей, разбитые и в беспорядке разбросанные по полу инструменты, пятна крови и 

наконец посмотрел на меня. 

– Только что родился? – спросил он, глядя на ребенка у меня на руках. Слабая, невеселая 

улыбка смягчила его губы. 

– Что с ней?.. – с трудом вымолвил я. 

Шрей не понял. 

– Ты о ком? – спросил он. 

У меня перехватило дыхание. Это в его лаборатории Анна была ночью. 

– Что… с ней?.. – повторил я, не смея назвать ее по имени. 

– С Анной? – догадался Шрей. – Она была у меня дома, сейчас придет сюда… Ты что, хочешь 

задушить ребенка! – закричал он, увидев, как крепко я прижал его к груди. Я дышал теперь, как 

после быстрого бега. 

– Что случилось с кораблем, профессор? 
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– Я знаю столько же, сколько ты. Мне сейчас звонил Тер-Аконян, он пытался связаться с тобой, 

но неудачно. 

– Я был здесь. 

– Да. – Шрей кивнул. – Он не хотел вызывать врачей через общую сеть, чтобы не нагнетать 

тревоги. Нам нужно подготовиться, сейчас начнут поступать раненые… 

В коридоре послышались шаги и голоса. Открылась дверь, вошла Анна. Все еще держа ребенка 

на руках, я подбежал к ней и замер. Коридор не был освещен. Лишь из глубины его в метре от пола 

к нам тянулась вереница мерцающих огоньков. Это были носилки, покрытые белыми 

полотнищами. Из-под покрывала ближайших носилок свешивалась, бессильно покачиваясь, 

женская рука. 

Пролетая со скоростью 170 000 километров в секунду, «Гея» встретила по курсу метеорит. Эхо 

радара обнаружило его на расстоянии 90 000 километров. Потребовалась тысячная доля секунды, 

чтобы автоматы нацелили на него дезинтегратор. Метеорит, получив удар лучевой энергии, 

распался. «Гея» же, продолжавшая мчаться, не снижая скорости, оказалась на месте взрыва, когда 

процесс атомного распада еще продолжался. Волна пылающих осколков ударила в верхнюю часть 

брони и разорвала ее на девятиметровом участке. Облако раскаленных газов ворвалось внутрь 

корабля, прорвало все слои внутренней изоляционной оболочки и пробило баки с водой в месте, 

где под ними проходят трубопроводы холодильной сети с жидким гелием. 

Это случилось как раз в то время, когда автоматы проверяли герметичность труб; жидкий гелий 

циркулировал под большим давлением, а все краны, автоматически выключающие его приток, 

были заблокированы. Жидкий гелий с температурой всего на три градуса выше абсолютного нуля 

с огромной силой вырвался из разорванных труб и бурным потоком хлынул через запасную 

вентиляционную шахту в центральную аппаратную, стекая по оболочкам автоматов. Все 

электрические провода, с которыми он соприкасался, были заморожены и превратились в 

сверхпроводники. Вместо передававшихся в определенном порядке импульсов и сигналов возник 

хаос перепутанных токов. Непрерывно поступавший гелий заливал аппаратную, и автоматы под 

влиянием сверхпроводимости один за другим выходили из строя. 

Прямо под аппаратной, в кабине рулевого управления, на этот момент – три часа сорок семь 

минут – был лишь один человек – дежурный астрогатор Сонгграм. Он не мог ни заблокировать 

магистральный трубопровод жидкого гелия, ни опустить герметические переборки, ни закрыть 

пробоины в оболочке временным тампоном: одни автоматы были совершенно парализованы, 

другие действовали, как помешанные, искажая команды и отдавая за долю секунды по нескольку 

различных, часто противоречивших друг другу, приказов. Сонгграм не мог установить связь ни с 

кем и с трудом сумел объявить тревогу по аварийной радиотелефонной сети, поскольку и ее кабель 

на некотором протяжении подвергся воздействию жидкого гелия. 

Он был один. Висевшие перед ним циферблаты и указатели уже ничего не измеряли и не 

показывали; все контрольные лампочки гасли и загорались без малейшего смысла, корпуса 

трансформаторов дрожали, некоторые сгорели, в других от перенапряжения группами перегорали 

предохранители – по контрольным приборам проскакивало фиолетовое пламя. Сонгграм знал, что 

гелий скапливается у него над головой, и понимал, что рано или поздно гелий заполнит всю 

аппаратную, проникнет в глубоко укрытый электрический регулятор атомных реакций, а это бы 

означало, что корабль погибнет. 

Неизвестно, о чем он думал, но то, что он делал, было зафиксировано регистрационной 

аппаратурой: она действует на принципе сверхпроводимости и ее не затронула катастрофа. В 

кабине рулевого управления становилось все холоднее, от потолка, над которым перекатывалась 

большая масса жидкого гелия, тянуло страшным холодом, на досках пюпитров оседал иней, 

дыхание вырывалось изо рта белым паром. Гелий наверху все кипел и заливал секции автоматов, 

расположенные выше, а через отверстие в броне каждую секунду улетучивались сотни кубических 

метров воздуха. Сонгграм еще раз попытался пустить в ход центробежные насосы, дистанционно 

управляемые предохранительные затворы и включить аварийную сеть, проложенную параллельно 

основной, но это ему не удалось. 

Был еще один способ. Он знал, что, если открыть вентиляционные клапаны в потолке, 

скопившийся над ним гелий метровой толщины хлынет в кабину рулевого управления, и, прежде 

чем он заполнит ее, температура наверху поднимется – хотя и незначительно, но достаточно для 
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нормальной работы автоматов; после этого автоматы уже сами остановят приток гелия. 

Электрорегулятор аппаратуры был заблокирован, и надо было открывать клапан вручную, 

поворачивая маховичок вентиля на боковой стене кабины управления. Открыв один клапан, он 

успел бы выбежать из кабины, но он не был уверен, что через это отверстие из аппаратной будет 

уходить гелия больше, чем поступает туда из лопнувших труб. Открыв все клапаны, он не успел 

бы спастись. Жидкий гелий замораживает так быстро, что погруженный в него человек за секунду 

превращается в стекловидную мумию. Сонгграм еще раз попытался запустить центробежные 

насосы, но безрезультатно. 

Тогда он перестал нажимать на кнопки. Четыре секунды с долями он не делал ничего. Потом 

начал открывать клапаны один за другим. Он успел открыть четыре. Гелий четырьмя водопадами 

стал низвергаться в кабину, автоматы вверху были освобождены, и все произошло так, как 

предвидел Сонгграм. Одни автоматы прекратили доступ гелию, другие пустили в ход насосы, и те 

выкачали гелий из кабины рулевого управления; третьи закрыли отверстие в оболочке слоями 

быстро твердеющего металлизированного цемента, выбрасываемого под высоким давлением, 

выключили гравитационное устройство и опустили в глубине «Геи» герметические переборки, 

чтобы не дать испаряющемуся гелию смешаться с воздухом в жилом отсеке. Потом из аварийных 

люков выползли механоавтоматы; они двинулись в резервные проходы, пробрались между 

изоляционными оболочками аппаратной и принялись ремонтировать взорванный резервуар с 

водой. Они работали непрерывно до шести часов утра и устранили последние следы катастрофы 

внутри корабля. 

Несколько членов экипажа были легко ранены на третьем и четвертом ярусах осколками 

лопнувших труб. Перевязав раненых, мы пошли с Ирьолой в кабину рулевого управления, уже 

просушенную и приведенную в порядок. Когда мы уходили оттуда, было семь часов утра. Тихие 

пустые коридоры были залиты искусственным светом. Ирьола дошел со мной до места, где дороги 

наши должны были разойтись, но все шел дальше, словно не мог меня оставить. Перед самой 

дверью больницы – я туда возвращался, чтобы осмотреть контуженых, – он внезапно остановился. 

– Если бы я не сделал этого подсчета… – сказал он. 

Я вопросительно посмотрел на него. Но он не глядел на меня. 

– Я не мог удержаться… Ты знаешь, ему не нужно было. Достаточно было открыть один 

клапан. Он мог бы… 

Я понял: 

– Он не знал? 

– Не мог знать. На подсчеты надо было затратить по меньшей мере несколько минут. Он не 

позволил себе этого. 

Я молчал, перед глазами вновь возникло то, что я увидел в кабине рулевого управления: пустое 

большое помещение, в котором почти не осталось следов катастрофы, и все еще стоявший – с 

рукой на маховичке вентиля, не окончившем последний оборот, – памятник астрогатору. 

Ирьола все сильнее сжимал мои пальцы. 

– Ты… не знал его… 

Он вдруг осекся, и я второй раз за этот год увидел плачущего мужчину. 

На следующий день инженеры приступили к восстановлению металлической брони «Геи» 

в месте разрыва. Открылись аварийные люки, и на поверхность корабля вышли механоавтоматы. 

Амета пришел в больницу, чтобы взять меня с собой, поскольку людям предоставилась 

единственная в своем роде возможность экскурсии в межзвездную пустоту. 

В той части палубы, где сходились коридоры, работа была в разгаре. Каждую минуту из шахты 

высовывался какой-нибудь автомат, а другие, ожидавшие у транспортера, нагружали его 

инструментами и металлом, после чего стальное создание, не оборачиваясь, входило в лифт, шагая 

так тяжело, что казалось, пол прогибается под ним. Желающих выйти на поверхность «Геи» 

оказалось слишком много, и нам пришлось долго ждать своей очереди. Наконец я очутился у 

барокамеры. Амета, уже приготовившийся к выходу, помог мне надеть скафандр. Я влез в него 

через широко раскрытое головное отверстие; затем на плечи мне был опущен круглый воротник 

наподобие кружевного жабо, какие носили в древности, с той только разницей, что это 

металлическое жабо, где помещались аппаратура обогрева и дыхательные трубки, было довольно 

тяжелым. Поверх него на меня надели шлем из прозрачной пластмассы с выпуклым забралом над 
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глазами. При движениях я ощущал два толстых скафандра – внешний, металлический, с плотным 

серебристым покрытием, по виду напоминающим пух, и внутренний, шелковистый на ощупь. Там, 

где действовала сила тяжести, двигаться в этом массивном убранстве было нелегко. 

Подталкиваемый сзади, я попал в барокамеру; сквозь стекла шлема электрический свет казался 

желтоватым и слабым, и я потерял из виду Амету. Последним торжественным движением автомат 

у выхода проверил, плотно ли присоединен кислородный баллон, после чего крышка внутреннего 

люка закрылась. Несколько секунд я слышал легкое шипение воздуха, потом, не прижимаемая 

более внутренним давлением, у моих ног открылась крышка внешнего люка, и я начал спускаться 

по лесенке; сначала ноги, потом корпус и голова оказались снаружи «Геи» – впервые за четыре 

года. 

Держась за конец трапа, я встал на металлическую оболочку; магниты подошв крепко пристали 

к ней. Я выпрямился. Глаза еще не отошли от света помещений, однако через несколько секунд 

они приспособились к темноте. Внешняя оболочка «Геи» была неподвижна; лишь внутренние, 

населенные помещения корабля вращались подобно гигантской карусели для создания 

искусственной силы тяжести. Там, где я стоял, все было неподвижно. Вокруг, словно образуя 

горизонт, сверкали во мраке скопления светил Млечного Пути. Я перестал ощущать тяжесть 

скафандра и чувствовал себя голым, словно вся поверхность моего тела была отдана во власть 

пустоте. Опасаясь, как бы из-за неосторожного движения не сорваться с невидимой стальной 

оболочки, я съежился и припал к ее твердой поверхности под ногами. Вспомнив, что с горловиной 

внешнего люка меня связывает длинный трос, которым опоясали скафандр перед выходом, я стал 

судорожно искать его и, нажав случайно на выключатель магнитов, свалился в бездну. 

Расширенными от ужаса глазами я увидел, как медленно разматывается равномерно уложенный, 

светящийся люминесцирующий трос. Он вытягивался, как длинная белая пуповина, пока я не 

повис наискосок, словно воздушный шар, под кораблем – или над ним – в отсутствие тяготения 

это было все равно. Я задрал голову кверху – звезды. Взглянул вниз, под ноги, – звезды; всюду 

были мертвая темень и застывший в ее пропастях звездный песок. Я почувствовал внезапное 

головокружение и судорожно зажмурился. Удары пульса глухим эхом наполняли небольшое 

воздушное пространство вокруг моей головы. Я опять открыл глаза и перевел взгляд от знакомых 

очертаний Большой Медведицы ниже, туда, где между эпсилоном и дельтой Кассиопеи светила 

неподвижная искорка – Солнце. Оно было такое невзрачное, такое непохожее на все мои 

воспоминания о нем, что я не почувствовал ни тоски, ни даже удивления, а лишь безразличие, под 

которым скрывалось неподвластное разумным аргументам неверие в то, что эта желтоватая 

пылинка, ничем не отличающаяся от многих тысяч других, – светило моей родины. 

Мне захотелось взглянуть на «Гею». Я думал, что увижу висящее неподвижно в пространстве 

темное, стройное веретено, но не увидел ничего. И во второй раз отвратительный страх схватил 

меня за горло; мелькнула ужасная мысль, что трос развязался и я остался один в бескрайней 

кромешной тьме. Охваченный паникой, я беспомощно извивался, как слепой червяк, пытаясь 

ухватиться за что-нибудь, прикоснуться к какой-нибудь твердой опоре. Сердце стучало как молот, 

взглядом я пытался охватить небо. Всюду неподвижно светились миллионы звезд, настолько 

слабых, что я не видел собственных вытянутых рук, будто растворился в этой всепоглощающей 

черноте. Я слышал лишь шум крови в своих жилах, видел непроглядную бездну и – больше ничего. 

Неожиданно в поле зрения очутился длинный, белый змеевидный трос, который связывал меня 

с кораблем. Напрягая до боли глаза, я увидел «Гею» или скорее догадался, что она рядом, – ее 

рыбий контур закрывал звезды. Корабль образовал черный провал среди южных галактических 

скоплений. Я торопливо начал перехватывать трос и через несколько мгновений почувствовал 

твердую опору, уткнувшись обоими коленями в бронированную оболочку корабля. Вспомнил про 

магниты на ботинках и включил их. Теперь я мог ходить. Вдруг совсем близко в сплошной темени 

вспыхнул зеленый светлячок: лампочка, какая есть сзади воротника любого скафандра. Кто-то 

стоял и смотрел, как работают механоавтоматы. Я подошел ближе. Механоавтоматы окружили 

развороченную щель панциря. Несколько рефлекторов освещали место работы; видневшиеся края 

развороченной брони, причудливо оплавленные при ударе, отбрасывали уродливые тени под 

лучами рефлекторов. Одни автоматы отрезали стальные лохмотья, другие сшивали раны 

электрической дугой, следом за ними принимались за работу шлифовальные машины. Из-за спин 

автоматов возносились во мрак снопы золотисто-лиловых искр. Это было потрясающее зрелище: 

словно какие-то чудовища, скорчившиеся под вечными звездами, создавали мгновенные, 
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разноцветные миры, угасавшие в момент возникновения. По другую сторону площадки горел еще 

один зеленый светлячок. Я зашагал к нему. И снова меня окружил поблескивавший звездами мрак. 

Не хотелось верить, что «Гея» и вправду стремительно мчится – я на себе ощутил относительность 

движения: понятие скорости не значит ничего, если скорость не соотносится с другими объектами. 

Сначала я подумал, что одиноко стоящий человек – Амета, но он был выше Аметы. Я поднял руку, 

собираясь коснуться его плеча, и тут же опустил ее. Это был Гообар. Он стоял, скрестив руки на 

груди, освещенный невдалеке мерцавшими искрами, со взором, устремленным в бесконечную 

пустоту Вселенной, и улыбался. 

Начало эпохи 
Не знаю, когда я полюбил Анну. Это, должно быть, случилось давно, но я осознал это лишь во 

время катастрофы, когда мы потеряли товарища. Наша совместная жизнь и теперь не стала 

сплошной вереницей светлых, тихих дней. Путешествие складывалось из множества событий, с 

которыми я не всегда справлялся, бывало, впадал в гнев или чувствовал себя беспомощным и 

совершенно разбитым – как после трагического события на «Гее». Но и в гневе, и в печали я любил 

Анну – и всегда скучал по ней, даже когда она была совсем рядом. 

Много месяцев подряд я работал до поздней ночи. После такой работы обычно спал как убитый 

и просыпался утром, не помня, кто я и как меня зовут. Когда же я себя обретал, первым ощущением 

было одно: Анна со мной. Это осознание переполняло меня всего, оно окружало меня, казалось, 

оно освещает и комнату, и каждый предмет, которого касается ее взгляд; и мне думается, если бы 

я утратил все воспоминания, забыл прошлое и не помнил ничего, кроме нее, я все равно остался 

бы самым богатым человеком на свете. По вечерам мы уходили на смотровую палубу, туда, где я 

когда-то целовал ее под звездами. Мы смотрели в темноту и ощущали – не касаясь друг друга, – 

что мы рядом. А высоко над нами сияло скопление Плеяд, огромные стаи светил, летящих в 

пространстве. 

Однажды Анна прервала молчание словами: 

– Любимый, правда, там, вокруг этих солнц, обращаются населенные живыми существами 

планеты? 

– Да, – сказал я, еще не понимая направления ее мысли. 

– Таких планет, населенных разумными существами, в Галактике должны быть миллионы, 

верно? 

– Конечно. 

– Значит, эта чернота не мертвая и не пустая: ее непрерывно пронизывают взгляды миллионов 

живых существ! 

Как поразили меня эти слова, такие простые и естественные! Анна права, подумал я. Когда я 

смотрю на холодные огни Южного Креста, мой взгляд, может быть, скрещивается со взглядами 

неизвестных существ, которые хотя и отличаются от нас, и выросли под другим солнцем, но, так 

же как и мы, всматриваются в грозную вечную красоту Вселенной. 

Четыре месяца спустя после катастрофы я получил отпечатанную в старинном стиле карточку 

со словами: 

Группа биофизиков «Геи» имеет честь пригласить Вас 

в Большой зал на расширенное заседание; 

начало в шесть часов вечера по местному времени. 

Порядок дня: 

1. Предварительное сообщение профессора Гообара. 

2. Дискуссия. 

Тема предварительного сообщения – «Проблема трансгалактических путешествий». 

Казалось, никогда еще время так не тянулось, как в этот день. Работая в больнице, я то и дело 

посматривал на часы. Решил прийти на заседание в пять часов, но, как бы случайно, направился к 

Большому залу в четыре часа, полагая, что там еще никого нет. Каково же было мое удивление, 

когда уже издали стал слышен шум голосов. В пять двадцать зал был заполнен до отказа. Со своего 

места в верхнем углу амфитеатра я видел море голов: во всех проходах стояли люди, оставалась 

свободной лишь узкая полоска пространства у больших черных досок. Собрался весь экипаж 

«Геи»; лаборатории и смотровые палубы опустели, не было только одного человека – дежурного 
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астрогатора, но и тот следил за всем, что происходило в зале, по телевизорам, установленным в 

кабине рулевого управления. 

Когда пробило шесть часов, из боковой двери, что у самой кафедры, вышел Гообар. Поднялся 

на возвышение, довольно долго перебирал куски мела, аккуратно уложенные под доской, наконец 

взял один, повернулся, слегка поклонился и заговорил. 

Он начал с перечисления некоторых общеизвестных фактов, напомнил о мерцании сознания в 

моменты приближения к субсветовой скорости – «световому порогу», – о попытках преодолеть 

этот порог, иногда кончавшихся смертью участников опыта. В конце своего короткого вступления 

он сказал: 

– Большинство специалистов считало, что путешествовать со скоростью свыше 190 000 

километров в секунду для человека невозможно. Однако другие выражали надежду, что нам когда-

нибудь удастся открыть средства, предохраняющие человека от губительного действия огромных 

скоростей. Поскольку общепринятая теория жизненных процессов исключает возможность таких 

средств, они утверждали, что эта теория, по всей видимости, ошибочна и будет опровергнута. Что 

касается меня, то я никогда не придерживался ни первой, ни второй точек зрения. 

Нет – по отношению к первой, потому что принятие ее принципов обрекает априори все опыты 

в этой области на неуспех; нет – также по отношению ко второй позиции, поскольку на место 

существующих научных теорий выдвигаются новые не потому, что те были ошибочными – такая 

эпоха научного мышления уже миновала, – а потому, что новая теория всегда имеет характер 

значительно более общий по сравнению с прежней и вмещает ее в себя как некий особый случай. 

Вот поэтому я поставил себе задачу создать новую теорию жизненных процессов. 

По залу пронесся легкий шум. 

Гообар написал на доске общеизвестное энергетическое уравнение живой клетки и, отряхивая 

мел с пальцев, продолжал: 

– Коллеги, вероятно, поражены моим утверждением, что может существовать теория более 

общего характера, чем та, которую выражает написанная формула. Действительно, эта формула 

охватывает все известные проявления жизненных процессов в земных организмах, от простейших 

– например, бактерий, – до высших, как человек. Но можно ли представить себе теорию более 

общую, чем эта? Единственную возможность ее я вижу в такой постановке вопроса: жизнь на 

Земле есть всего лишь конкретный случай активного существования, имеющегося на планетных 

системах Вселенной. На других небесных телах могут быть существа, возникшие иначе, чем на 

Земле. Наша жизнь – форма существования белковых соединений, но давно уже высказывались 

предположения, что могут существовать структуры, подобные белку, построенные на основе 

атомов кремния, – так называемые силиколипиды. Опираясь на это рассуждение, я решил искать 

более общий закон, управляющий возникновением всех форм жизни, которые могут возникнуть 

на миллионах планетных систем Космоса. Возможность создания такой теории на основе 

эксперимента исключалась, поскольку мы даже отдаленно не знаем, как могут возникать 

неизвестные нам организмы. Единственным доступным путем было создание теории на основе 

всеобщих законов, действующих во Вселенной, то есть законов мертвой материи. Как известно, 

создана новая отрасль математики, отражающая жизненные процессы земных существ, так 

называемая биосенсорика; я поставил себе задачу обнаружить ее математическую «кровную 

родню» и могу сказать, что после нескольких лет работы нашему коллективу это удалось. 

По залу вновь разнесся глухой шум, будто волна пронеслась над головами собравшихся, и 

сразу стихло. 

Гообар написал первую формулу и некоторое время всматривался в нее, наклонив голову. 

Затем он начал писать очень быстро. Уравнения вытекали одно из другого. Глухо скрипел мел в 

мертвой тишине; иногда его кусок со стуком падал на пол. Постепенно доска покрывалась 

малоразборчивыми знаками. Я уже давно потерял нить рассуждения и следил за развитием 

доклада по реакции ученых. Некоторые поначалу делали записи. Подавшись вперед на стульях, 

они читали каждую появившуюся на доске формулу, временами морщили лбы или застывали 

неподвижно; иногда на их лицах появлялось что-то вроде едва заметной улыбки или облегчения, 

словно они замечали в чужой толпе знакомое лицо. Напряжение в зале нарастало: то один, то 

другой хватал обеими руками доску пюпитра, как бы стремясь встать, но застывал, не закончив 

движения. Тембхара, сидевший впереди меня, облизывал пересохшие губы, а его соседка 

Чаканджан приложила обе руки к вискам, как бы желая отгородиться от всего, что мешало следить 
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за развивающимся рядом уравнений, заполнивших доску вплоть до рамы. Гообар, ни на секунду 

не задумываясь, продолжал выписывать свои вычисления на сверкающей панели темно-красного 

дерева. Закончив их, он сказал: 

– А теперь заменим детерминанты… 

Он нажал на кнопку. Механический рычаг поднял покрытую формулами доску вверх и опустил 

на ее место новую; ученый подул на руку, обсыпанную белой пылью, и стал писать дальше. 

Внезапно он остановился, наклонил по-птичьи голову, вглядываясь в формулы, и хрипловатым 

голосом произнес: 

– Теперь подставим везде однородные поля и получим… 

Он написал короткое уравнение. 

– Как видите, пример, сведенный к самой общей формуле, показывает неизбежное 

прекращение жизненных процессов при скорости выше светового порога. Иначе говоря, за этим 

порогом должна наступить смерть. 

Короткий отзвук, похожий на сдавленный вздох, вырвавшийся из одной огромной груди, 

всколыхнул воздух. А Гообар, стоя у доски, невозмутимо продолжал: 

– Все это совершенно верно. Смерти избежать нельзя – так заканчивается данная формула. Я 

долго не мог найти выход, мне казалось, что дальше двигаться некуда. Однако это не так. Что 

произойдет, подумал я, если перевернуть проблему, отбросить общепринятый путь и подойти к 

ней не со стороны жизни, а именно со стороны смерти? Если за основу принять организм, внезапно 

убитый огромной скоростью, и последовательно рассмотреть ситуацию с ним на меньших 

скоростях? 

Гообар опять повернулся к доске, стер рукавом несколько знаков и начал писать, продолжая 

рассуждение: 

– Подставим еще раз однородные поля… А сейчас Гарганову транспозицию… теперь у нас 

получилось… 

Он заключил написанную формулу в рамку. Еще мел в его пальцах не успел оторваться от 

темной доски, как в зале послышались едва сдерживаемые возгласы. Я оглядел зал. Кибернетики, 

биологи, математики вскочили с мест и замерли, словно пораженные явившимся им чудом. Одни 

стояли, наклонившись, другие, тяжело опершись о пюпитр, всматривались горящими глазами в 

доску. Гообар вытер со лба крупные капли пота, повернулся к залу и, словно не замечая, что там 

происходит, сказал: 

– Как видите, смерть, наступающая при превышении скорости света, обратима… Когда 

скорость возрастает постепенно, происходит постепенное умирание организма: распадающиеся 

группы энзимов, или иначе ферментов, начинают отравлять и уничтожать ткани, то есть наступает 

разложение. Однако если световой порог преодолеть быстро, путь к изменениям молекулярной 

структуры организма будет как бы заблокирован. И когда мы так же внезапно перейдем на 

меньшую скорость, все функции тканей восстановятся, как восстанавливается движение маятника 

на временно остановленных часах. Какое ускорение следует придать организму для выхода из 

пределов порога скорости в зону обратимой смерти? Формула отвечает: ускорение в двести раз 

больше земного, при котором организм будет весить 200 × масса в состоянии покоя, а значит, 

человек – около полутора тонн. Такое ускорение не убьет его, если будет действовать только лишь 

ничтожную долю секунды, а больше нам и не нужно. Фигурально выражаясь, таким образом 

можно пробить стену пограничной скорости. Каковы же дальнейшие перспективы? Представим, 

что у нас есть ракета с экипажем, которая приблизится к световому порогу скорости, а затем одним 

скачком перейдет к скорости более высокой. Наступит почти полная остановка всех жизненных 

функций членов экипажа. Можно сказать, что людей в ракете постигнет смерть; однако она 

обратима, и после длительного времени, когда ракета так же внезапно сделает скачок от скорости, 

превышающей световой порог, к скорости ниже порога, люди оживут. Следует подчеркнуть, что 

состояние такой обратимой смерти, или, если хотите, нечто подобное глубочайшему 

летаргическому сну, может длиться довольно долго – сотни или даже тысячи лет, поскольку в 

ракете, движущейся со скоростью, скажем, 999 тысячных скорости света, влияние времени 

практически прекращается, а значит, прекращается и процесс старения. Это даст возможность 

предпринимать экспедиции в любые отдаленные части Вселенной. Даже если путешествие 

продлится 100 000 лет, к цели долетят те же люди, которые отправились с Земли, а не их 

отдаленные потомки; эти люди не будут подвержены старению, не будут страдать от тягот 
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путешествия; этот огромный отрезок времени не будет для них вообще существовать, поскольку 

на это время их сознание будет отключено. Как видите, в этом случае перед нами открываются 

перспективы несравненно более широкие, чем если бы мы могли путешествовать, не замедляя 

течения времени, поскольку в этом случае продолжительность путешествия всегда должна была 

бы вмещаться в пределах жизни одного поколения. Стало быть, мы можем сказать, что природа 

по отношению к нам безмерно благосклонна. 

Конечно, этот новый способ передвижения в Космосе, – продолжал Гообар, – непременно 

повлечет за собой серьезные психологические последствия. Прежде всего нам станет доступно 

произвольное замедление и ускорение движения времени, и тем самым – старения наших тел; это 

способ, благодаря которому человек, погруженный в обратимую смерть, сможет перескочить 

через целые века и дожить до отдаленного будущего. Здесь появляется огромное количество 

проблем, из которых я хочу коснуться одной. Группа людей, отправившаяся в глубь Галактики, 

вернется на Землю через несколько сотен или даже тысяч лет. Эти люди оставят общество на 

определенном этапе развития, у них на Земле останутся близкие, родные, друзья. Их 

мировоззрение, привычки, обычаи, эстетические привязанности, их знания будут связаны с 

конкретной культурной формацией – со сложившимися обычаями, навыками, пристрастиями в 

сфере искусства, будничной жизни, научной работы и т. д. И вот они возвращаются в общество, 

им совершенно неизвестное, ибо оно непрестанно развивалось на протяжении веков, тогда как они 

остались на этапе, достигнутом при их вылете с Земли. Я вижу здесь серьезные трудности. 

Вернувшаяся группа людей окажется обособленной в среде землян, а если трансгалактические и 

более далекие экспедиции станут обычным явлением – а я считаю это неизбежным, – то на Землю 

в определенный период начнут почти одновременно возвращаться корабли с людьми, 

родившимися в 3100, 3200, 3500, 4000 году и так далее. Таким образом, будет возникать 

своеобразное соседство разных, далеко отстоящих друг от друга поколений и соответственно 

должны будут создаваться новые формы сосуществования, которые помогут возвращающимся 

быстрее освоиться в новом для них обществе. 

Все это, конечно, проблемы весьма отдаленного будущего, которому и придется их решать. Я 

коснулся их лишь потому, что характерным для прогресса считаю эффект появления новых 

трудностей в тот самый момент, когда открываются перед нами новые пространства жизни… Это 

все, что я хотел сказать. 

Гообар положил мел. 

– Будут какие-нибудь вопросы? – спросил он, не глядя на собравшихся и безуспешно пытаясь 

стереть носовым платком белую пыль, въевшуюся в кожу пальцев. 

Уже к концу лекции десятки человек встали с места и подошли к первому ряду кресел. Теперь 

же все стали спускаться по проходам и столпились около таблицы, будто их притягивала цепочка 

написанных плохим почерком формул. Трегуб, проходя мимо, окинул меня невидящим взглядом, 

пошевелил губами, как бы намереваясь что-то сказать, но не произнес ни звука и снова повернулся 

к таблице. 

Я посмотрел на Гообара. Он опирался обеими руками о стол и выглядел очень усталым. Я 

попытался отыскать на его лице выражение гордости или торжества – ведь он совершил открытие, 

превосходящее человеческие мечтания, – распахнул перед людьми всю Вселенную. Но ничего 

похожего не было в его лице. Он смотрел на неподвижных и все еще молчащих людей с почти 

незаметной улыбкой, такой же, которую я подглядел, когда он стоял на оболочке «Геи», 

обращенный лицом к безграничному звездному пространству. 

Трудно выразить настроение, охватившее нас после доклада Гообара. Когда улеглось первое 

впечатление и пучок радиоволн понес на Землю основные положения доклада (они должны 

достигнуть цели лишь через два с лишним года), специально созданный меж-групповой 

организационный совет начал распределять между исследовательскими коллективами программу 

новых работ, связанных с проектами трансгалактических путешествий. Конструкторы взялись за 

расчеты ракет нового типа, способных преодолеть порог скорости, кибернетики получили задание 

разработать новые виды автоматов для управления такими ракетами. Работы было невпроворот, и 

стало ясно, что коллектив «Геи» сможет выполнить только малую ее часть. Гообар и другие 

биофизики не намеревались почивать на лаврах и стремились выявить, к каким еще результатам 

может привести разработанная им теория. Все делалось с огромным, так и хочется сказать – с 
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организованным подъемом, что воодушевляло людей. На корабле установилось праздничное, 

светлое спокойствие. Трехчасовой доклад придал нам столько сил для преодоления пустоты, что 

мы почти перестали замечать ледяной мрак, неизменно окружавший «Гею». Вечером следующего 

дня я невольно улыбнулся, увидев на смотровой палубе десятки людей, прогуливавшихся, как в 

первые дни путешествия, и державшихся еще более непринужденно, чем тогда. Останавливаясь, 

люди показывали друг другу отдаленные созвездия, словно огни городов, которые надо посетить 

в будущем. 

Поздним вечером я отправился к Тер-Хаару; историк пригласил друзей – Амету, Зорина, 

Тембхару, Руделика, Нильса и меня – на бокал вина, чтобы, как он сказал, отметить в домашнем 

кругу нашу огромную победу. 

Мы засиделись до поздней ночи. И если перед этим мы окружали проблему галактических 

путешествий заговором молчания, то теперь беседовали о ней как о давно предугаданной 

очевидности. Было уже далеко за полночь, когда Тер-Хаар, почти не принимавший участия в 

беседе, сказал: 

– А знаете ли вы, что «Гею» не удастся переоборудовать для полетов со скоростью выше 

светового порога? 

– Конечно, – ответил молодой Руделик. – Двигатели слишком слабы, и, кроме того, нужны 

совершенно новые автоматы. 

– Еще почти три года отделяют нас от цели, – продолжал историк, словно не слыша замечания 

Руделика. – Потом мы начнем исследования планет Центавра. Они продлятся года два, а может, и 

больше. Потом восемь лет обратного пути – итого семнадцать лет. Мы будем уже весьма не 

молоды, когда вернемся на Землю. Следующая экспедиция, та, «настоящая» в центр Галактики, 

отправится не так скоро; должно пройти немалое время, пока проделают все испытания и опыты… 

– Ну и что? Я не понимаю, к чему ты это говоришь, профессор? – нетерпеливо спросил 

Руделик. 

Мы тоже не без удивления смотрели на историка, но это не сбило его с мысли. Он продолжал: 

– Никто из нас, конечно, никогда больше не отправится в галактические просторы… Значит, 

по-настоящему в нашей жизни ничего не изменилось. Все идет по-старому. Открытие Гообара ни 

в малейшей степени не повлияет на наши личные судьбы ни теперь, ни в будущем, не так ли? 

Наступила пауза – все молчали в удивлении. Наконец Руделик воскликнул: 

– Профессор, что ты говоришь? Ты будто ослеп и не видишь, что происходит на «Гее»! 

– Конечно, вижу, потому и хочу узнать причину подъема; поскольку на наши судьбы, как я 

сказал… 

– Ничего себе, не повлияет! – гневно прервал его Руделик. – Ты говоришь, что наша судьба 

никак не изменилась, а я говорю, что она изменилась полностью. Профессор! Дружище! Разве ты 

не был здесь эти четыре года? Разве не чувствовал страшного бремени ожидания, которое – хотя 

мы боролись с ним и сопротивлялись ему – возвращалось каждый раз под новой маской? И 

никакой надежды на будущее: достаточно было представить себе, что до звезд, расположенных 

чуть дальше альфы Центавра, ракеты будут лететь по тридцать – сорок лет и путешествие станет 

пожизненным заключением, что пустота будет поглощать корабли и возвращать Земле старцев 

или детей, не знающих, как выглядит настоящее голубое небо, что за пределы, скажем, Сириуса 

мы не вырвемся никогда, – достаточно было все это осознать, чтобы у человека опустились руки… 

А теперь мы знаем, что галактическое путешествие будет выглядеть совсем по-иному, что мы 

возведем преграду пустоте и она не только не будет пожирать, уничтожать жизнь, превращая ее в 

ужасное многолетнее ожидание, – люди вообще не будут ее ощущать. Мало того! Перелетая, 

скажем, из Евразии в Австралию, человек, возможно, будет стареть больше, чем во время полета 

с Земли к туманности Гончих Псов, поскольку на Земле мы не сможем останавливать течение 

времени, как это возможно и даже необходимо на межзвездном корабле! 

– Все это очень красиво, – упорно настаивал Тер-Хаар, – однако ты все говоришь о будущих 

экспедициях. Но ты не на палубе этого «сверхпорогового» звездного корабля, а на «старомодной» 

«Гее». Какая же тебе польза от этого открытия? 

Руделик с отчаянием взглянул на нас, пошевелил губами, вздохнул, пожал плечами и ничего 

не ответил. 

Вдруг Тер-Хаар рассмеялся. Никто не присоединился к нему, он смеялся один довольно долго, 

наконец между приступами смеха произнес: 
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– Нет… нет… Сейчас… Постойте… 

Он закрыл глаза, смахнул слезу и сказал: 

– Вы должны меня простить. Я совсем не хотел позабавиться на ваш счет. Это действительно 

очень серьезная и интересная проблема: как много из того, что составляет самое существенное 

содержание нашей жизни, лежит, по сути дела, вне ее физических границ! 

– Да! – сказал Нильс. – Но разве так будет всегда? Разве люди всегда будут умирать? 

Наступила тишина, которую прервал голос Тембхары. 

– Представь себе, Нильс, что ты соединил концами три прямых отрезка. Какая это будет 

фигура? 

– Треугольник. 

– Правильно. Когда мы соединяем три прямых, получается треугольник безотносительно к 

тому, хотим мы этого или нет. Если бы кто-нибудь приказал мне соединить эти отрезки и 

одновременно категорически потребовал, чтобы это не был треугольник, я как конструктор заявил 

бы, что задача неразрешима и останется неразрешимой всегда – и теперь, и через миллиарды лет. 

Так вот, ответ на твой вопрос зависит от того, необходима ли смерть для существования жизни 

или нет? 

– Как может она быть необходима? Ведь смерть – это отрицание жизни. 

– Индивидуума – да, но не вида. Если бы я хотел одним словом ответить на вопрос, что является 

движущей силой биологической эволюции, я сказал бы: изменчивость. Если бы не изменчивость, 

первобытная плазма, возникшая в глубине палеозойского океана, прозябала бы в неизменном виде 

и до сегодняшнего дня не породила бы невообразимого богатства растительных и животных форм 

и в конце концов – человека. А теперь вопрос: на чем основана эта изменчивость? На том, что одни 

формы уступают место другим, рождается на свет потомство и из поколения в поколение 

происходят перемены – мелкие, трудноуловимые, но накапливающиеся в течение миллионов лет, 

дающие начало новым видам и типам. Переведем на наш обычный язык: это исчезновение 

родительских форм в пользу потомства, эта смена одних поколений другими называется смертью. 

Без смерти не было бы изменчивости. Без изменчивости не было бы эволюции. Без эволюции не 

было бы человека. Вот ответ на твой вопрос. 

– Ты доказал, что в основе конструктивных принципов эволюции лежит смертность ее 

творений, – после долгой паузы сказал Нильс. – Пусть так. Но если эволюция не в силах создать 

бессмертие, может, этого достигнет человек? 

Тембхара молчал. 

– Ну а если даже… – раздался голос в глубине комнаты. – Если даже… 

Мы посмотрели туда. Это говорил Амета. 

– Что такое смерть? Кошмарное напоминание о небытии? Стыдливая горсточка праха, в 

который мы превратимся? Сознание того, что, борясь против Земли и неба, против звезд, мы 

побеждаем мертвую материю лишь затем, чтобы превратиться в нее? Да. И еще – знание того, как 

горение белка в наших телах, дающее начало музыке и наслаждениям, превращается в гниение? 

Да. Но в то же время смерть придает бесценную стоимость каждой секунде, каждому вздоху; она 

повелевает нам напрячь все наши лучшие силы, чтобы успеть добиться как можно большего и 

передать завоеванное следующим поколениям; смерть – напоминание о несокрушимой 

ответственности за каждое наше деяние, потому что сделанного нельзя ни изменить, ни забыть за 

такое короткое время, как жизнь человека. И вот по всему поэтому смерть учит нас любить жизнь 

и еще больше любить других людей, столь же смертных, как и мы, столь же исполненных 

мужества и страха, как и мы, и так же с тоской заглядывающих за пределы физического 

существования и строящих с любовью то будущее, которого им не дано будет увидеть. Ради 

бессмертия человек вынужден был отказаться от самого ценного свойства – памяти: разве чей-то 

мозг сможет охватить весь гигантский объем воспоминаний, рожденных бесконечностью? 

Он должен был бы обладать холодной мудростью и безжалостным спокойствием богов, в 

которых верили древние. Но разве найдется такой безумец, который захочет стать богом, если 

можно быть человеком? Кто захочет жить вечно, если он сможет своей смертью дать жизнь 

другим, как астрогатор Сонгграм? Я по-другому жить не хочу. Каждый удар моего сердца славит 

жизнь и поэтому говорю вам: я не позволю отнять у меня смерть. 

Солнца Центавра 
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Секцией астрозоологии на «Гее» руководил профессор Энтрель, весьма энергичный и 

вспыльчивый старик в возрасте около девяноста лет. Уже на «Гее» он написал и представил сотую 

работу. За свою почти вековую жизнь Энтрель создал систематику существ, обитающих на 

планетах иных солнечных систем – сверхгигантов и гигантов, радиозвезд, белых и красных 

карликов. Как известно, астрозоология – область науки, о которой охотно злословят. В этом нет 

ничего удивительного, если учесть, что за время ее существования – за несколько веков – ученые, 

посвятившие ей себя, кроме нескольких видов лишайников и мха с Марса, никогда не видели 

никаких живых организмов неземного происхождения. В астрозоологии в общем множество 

дешевых сенсаций, почти столько же борющихся между собой школ, сколько и специалистов. 

Энтрель открыл (острословы говорят «изобрел») чувство осязательного обоняния, каким, по его 

мнению, должны обладать существа на планетах, погруженных в вечную ночь. Это чувство якобы 

позволяет им воспринимать не только запахи, но и форму объектов, их выделяющих. Заседания 

секции астрозоологов, на которых обсуждались такие и им подобные проблемы, превращались в 

сплошной нескончаемый спор. Их обычно посещали члены экипажа, желающие не столько 

расширить свои познания об обитателях иных миров, сколько увидеть Энтреля, мечущего в 

запальчивости громы и молнии на оппонентов. 

Однажды, когда на повестке дня стояла проблема, касающаяся внешнего вида обитателей 

системы альфы Центавра, из последнего ряда кресел поднялся профессор Трегуб и попросил 

предоставить ему слово. 

Антагонизм Энтреля и Трегуба был общеизвестен. Надо заметить, что знаменитый астрофизик 

делал немало, чтобы подзадорить Энтреля. То он называл астрозоологию «плодом, не 

доношенным на девять веков», поскольку она появилась на девятьсот лет раньше срока: ведь 

проверить выдвигавшиеся астрозоологами теории можно только при посещении звезд. А однажды 

в кулуарах заседания секции кто-то поинтересовался мнением Трегуба о последней работе 

Энтреля и услышал в ответ: «Пинг Муа учился у Фу Чена убивать драконов. За шесть лет упорных 

занятий он в совершенстве овладел этим искусством, но нигде не оказалось возможности его 

проявить…» 

Как-то я спросил Трегуба о причине такой неприязни к астрозоологу. Он ответил мне: 

– Дело в том, что астрозоологи чувствуют себя лучше всего в тех случаях, когда солнце вообще 

не имеет планет. Тогда они излагают нам с величайшей точностью, как бы выглядели создания, 

населяющие планеты этого солнца, если бы они у него были. Астрозоологи – схоластики XXX 

века. У них слишком мало веры в природу и слишком много – в самих себя. 

Каждое подобного рода изречение Трегуба рано или поздно становилось известным Энтрелю 

и доводило старика до исступления, в котором он, надо сказать, прекрасно себя чувствовал, 

потому что – как говаривали – это было нормальным его состоянием. 

Поэтому, когда Трегуб попросил слова, все астрозоологи всполошились, а гости вытянули шеи, 

предчувствуя новый подвох Трегуба. Астрофизик с серьезнейшим видом заявил, что с его точки 

зрения человек вообще никогда не сможет увидеть обитателей системы Центавра. В зале 

воцарилось недоуменное молчание; астрофизик добавил, что он предлагает провести некий 

эксперимент, и объяснил: 

– Я буду человеком, у которого перед глазами находится именно такое существо, а вы будете 

меня расспрашивать, как оно выглядит. Если на основании моих добросовестных, подробных, с 

самыми лучшими намерениями предоставленных ответов вы сумеете вообразить себе в самом 

общем виде это существо, я признаю, что вы победили. В противном случае правым окажусь я. 

Астрозоологи тихо посовещались. Энтрель усмотрел в словах Трегуба то ли парадокс, то ли 

шутку, но тот заверил его в своих самых серьезных намерениях. Наконец Энтрель вышел на 

середину зала, пригласил туда и Трегуба, но тот ответил, что предпочитает говорить со своего 

места. Старый исследователь звездной фауны выставил вперед, будто готовясь к сражению, свой 

острый подбородок и начал: 

– Как велико это существо? 

– Иногда оно несколько выше человека, иногда – ниже, временами совсем маленькое. 

– Значит ли это, что оно сжимается и расширяется? 

– Нет, оно изменяется подобно тому, как человек на вид становится ниже, когда он опускается 

на колени, садится или наклоняется. 
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– Так, значит, это существо может становиться на колени, садиться и наклоняться. Почему ты 

сразу не сказал об этом? – спросил Энтрель, распаляясь. 

– Я говорил об этом только по отношению к человеку, поскольку, чтобы становиться на колени, 

нужно иметь ноги, чтобы наклоняться – спину и позвоночник, а я ничего такого не вижу. 

– У этого существа есть конечности? 

– Кажется, нет. 

– Как это – кажется? Ты в этом не уверен? 

– Нет. 

– Почему? 

– Это зависит от того, что мы отнесем к конечностям. Если бы это создание впервые увидело 

человека, оно могло бы решить, что у него пять конечностей и что пятой конечностью он говорит 

и принимает пищу, если бы он принял голову за своего рода конечность. Звучит странно, но это 

всего лишь возможная нечеловеческая точка зрения. Так вот и я, пожалуй, вижу части этого 

существа как бы обособленными в пространстве, но не уверен, не являются ли они всего лишь 

сужениями его торса. 

– А не имеют ли, часом, эти «как бы обособленные в пространстве части» искусственное 

происхождение, как, например, обувь или одежда у людей? – спросил Энтрель и окинул нас 

взглядом, который, казалось, говорил: «Ты хотел меня перехитрить, но нашла коса на камень». 

Трегуб ответил не сразу, и на лице старика постепенно появлялось выражение триумфа, но оно 

стало исчезать по мере того, как астрофизик начал говорить. 

– Я не знаю, что в этом существе искусственное, а что – натуральное. Неземное создание также 

не ведало бы, где кончается наша одежда и начинается тело. Оно могло бы предположить, что 

человек снаружи весь покрыт «засохшими выделениями брюшных желез» – так он мог воспринять 

нашу одежду. Увидев человека верхом на коне, мог бы подумать, что это какая-то разновидность 

кентавра, а если бы вдобавок заметил, как всадник слезает с коня, то готов был бы воспринимать 

это как акт распадения одной особи на две… Поэтому, возможно, и то, что я вижу, в 

действительности может быть не одним существом, а двумя, а может быть, и целой их колонией… 

Энтрель весь сжался, но, подумав минуту, сказал: 

– А может быть, ты сориентируешься в том, какие его части являются конечностями, по тому, 

какие функции они выполняют? 

– Спрашивая так, ты совершаешь ошибку. Как я понимаю, ты начинаешь соглашаться с моим 

утверждением, что сие создание устроено столь отлично от человека, что их невозможно 

сравнивать, но, принимая это, допускаешь, что если его тело ничем не похоже на наше, то, может 

быть, действия, которые оно может производить, подобны нашим. Но здесь ты опять – разумеется, 

несознательно – впадаешь в антропоцентризм. Да, конечно, это создание производит какие-то 

движения, но я совершенно не понимаю их значения. 

– Хорошо, – сказал Энтрель, – попробуем иначе. – Он прищурил глаза и спросил: – Это 

существо принадлежит к позвоночным? 

Трегуб сдержал улыбку. 

– Для того чтобы определить его строение, ты хочешь обратиться к морфологии и физиологии. 

Что ж, таким образом ты многое мог бы узнать об этом существе. Но прежде чем ответить тебе, 

мне самому следовало бы изучить его с этой точки зрения, тогда как я должен отвечать только на 

вопросы, касающиеся его внешнего вида. Ну и как, можешь ли ты теперь его обрисовать, хотя бы 

в самом общем виде? 

Старый астрозоолог молчал. 

– В основе суждений каждого из нас, – продолжил Трегуб, – кроется атавистическое, 

неразумное убеждение в том, что разумные существа с иных планетных систем по внешнему виду 

должны быть как-то на нас похожи, хотя бы в общем, хотя бы карикатурно, пусть даже уродливо. 

А ведь может быть совсем иначе. Тот, кто увидит такое существо, будет чувствовать себя подобно 

слепому от рождения, которому операция вернула зрение. Вместо знакомого нам с вами 

упорядоченного пространственного мира со всеми присущими ему измерениями, наполненного 

разнообразными по цвету и формам объектами, этот человек видит лишь хаотически движущиеся 

темные и светлые пятна. Ему придется долго изучать окружающее, прежде чем он приведет этот 

новый для него мир в соответствие с тем, что ранее подсказывали ему ощущения. Может быть, 

для того, чтобы действительно научиться видеть, то есть одним взглядом охватывать и адекватно 
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воспринимать строение неземных существ, нам надо будет понять историю эволюции жизни на их 

планете, условия среды, которая их сформировала, многообразие видов, им предшествовавших. 

Только тогда то, что на первый взгляд представляется хаосом, окажется гармонией и 

необходимостью, проистекающей из законов естественного развития. 

Энтрель, закрывая дискуссию, конечно, не признал себя побежденным. Он прочитал длинный 

доклад, в котором рассказал об анатомии и физиологии обитателей системы Центавра так, будто 

знал их многие годы. Они, по его мнению, состоят из клеток, интенсивно насыщенных 

металлическими соединениями – для защиты внутренних органов от радиации, излучаемой 

солнцами Центавра, некогда более яркими, чем наше. Трегуб больше не выступал, только после 

заседания сказал, как бы обращаясь к самому себе: 

– С машинами все же приятнее разговаривать: они хотя бы не пытаются приукрасить свои 

ошибки! 

Энтрель, отличавшийся прекрасным слухом, стукнул кулаками по кафедре так, что там что-то 

грохнуло, и заорал через весь зал: 

– Факты сами за себя скажут, коллега Трегуб! Факты решат все! 

Астрофизик церемонно поклонился противнику. 

Подходил к концу седьмой год путешествия; приближался час, когда всем нашим ожиданиям, 

планам и надеждам суждено было соприкоснуться с реальностью. 

Пурпурный свет Проксимы становился все ярче. В ручные телескопы видны были планеты 

этого красного карлика – более отдаленная планета, по своим размерам превосходящая Юпитер, 

и более близкая, сходная с Марсом. Две другие звездные составные системы – солнца «А» и «В» 

Центавра – обладали большими семьями планет. Оба они, разделенные расстоянием в несколько 

дуговых минут, сияли на нашем небе ослепительно белым светом. Другая пара – Сириус и 

Бетельгейзе, создававшие видимость двойной голубовато-красной звезды, светили слабее. 

Красный карлик тем временем медленно увеличивался: не то чтобы со дня на день, а даже от 

недели к неделе изменения в его размерах трудно было увидеть. Но мрак на смотровых палубах 

все же незаметно редел, приобретая чуть-чуть сероватый оттенок. 

Однажды утром на палубе, наполненной отсветом темно-пурпурного тона, люди стали что-то 

показывать друг другу: предметы и наши тела начали отбрасывать тень. 

Когда расстояние, отделяющее нас от красного карлика, сократилось до шестисот миллиардов 

километров, раздался давно не слышавшийся звук предупредительных сигналов, и с этого момента 

«Гея» ежевечерне сбавляла скорость. Удивительно: мы искали в себе и не находили гнетущего 

чувства, которое когда-то вызывал в нас этот сигнал – он звучал теперь, как фанфары победы. 

После шестнадцати недель торможения ракета уменьшила скорость до 4000 километров в секунду 

и уже приближалась к первой планете красного карлика. Орбита планеты лежала под углом в сорок 

градусов к линии полета «Геи». Астрогаторы умышленно не направляли корабль в плоскость 

обращения планет, поскольку можно было предполагать, что здесь, как и в нашей Солнечной 

системе, скопилась метеоритная пыль, затрудняющая маневры. Первую планету мы миновали на 

расстоянии четырехсот миллионов километров. Астрофизики и планетологи, не отрываясь, 

дежурили по целым суткам у своих наблюдательных аппаратов. Мы не стали приближаться к 

планете – это был обледеневший скалистый шар, окруженный плотной корой замерзших газов. 

На девятнадцатый день после прохождения орбиты первой планеты «Гея» парила на 

незначительном удалении – около четырехсот тысяч километров от плоскости обращения планет 

карлика, однако мы все еще не обнаружили космической пыли. Поздним вечером, когда я уже 

ложился спать, динамики предупредили, что обсерватория будет передавать чрезвычайное 

сообщение. Минуту спустя раздался голос Трегуба: четверть часа назад «Гея» прошла сквозь 

полосу газа необычного химического состава и теперь маневрирует, стремясь возвратиться к этой 

полосе. 

Я поспешил одеться и вышел на смотровую палубу. Хотя уже пробило полночь, там было 

полно людей. Далеко внизу, под нашим левым бортом, пылал во мраке красный карлик, 

окруженный венцом казавшихся неподвижными огненных языков. Блеск звезды едва достигал 

одной двадцатитысячной солнечного, но космическое пространство казалось наполненным 

кроваво-красной мглой. Наверху простиралась однообразная тьма. 
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Вдруг все на палубе вскрикнули. «Гея» вошла в зону газа, который светился при 

соприкосновении с обшивкой корабля; в одно мгновение его борта окутало свечение – возгораясь, 

пламя вытягивалось в полоски и гасло далеко за кормой, и мы продолжали мчаться, объятые 

призрачными вспышками. Вскоре «Гея» миновала эту полосу. Мы постепенно снизили скорость, 

«Гея» почти неподвижно повисла в пространстве, подняла нос (при этих маневрах, как всегда, 

казалось, будто поворачивается и вращается неподвижная до сих пор звездная сфера) и вновь 

попала в струю невидимого газа. Он был очень разрежен, и, когда корабль шел в его полосе 

медленно, не светился; лишь когда скорость увеличилась до 900 километров в секунду, 

ионизированные атомы при столкновении с броней корабля начали вспыхивать, и на стенах 

смотровой палубы вновь затрепетали бледные языки света. 

В толпе на палубе появился астрофизик, только что закончивший дежурство. Он рассказал, что 

газ, в котором мы движемся, подвергли анализу и он оказался молекулярным кислородом. Это 

вызвало всеобщее изумление, так как в мировом пространстве раньше не встречались скопления 

свободного кислорода. 

– Астрогаторы полагают, – сказал астрофизик, – что мы попали в хвост какой-то 

исключительно своеобразной кометы, и намерены потратить немного времени на ее поиски. 

Поэтому «Гея» проникла в глубь газовой струи и идет, как бы вспарывая ее. 

Струя, как несколько часов спустя выявили автоматы, располагалась по кривой, укрепив 

предположения, что она является газовым хвостом кометы или другого космического тела, 

слишком малого по размерам, чтобы мы могли его заметить. Мы гнались за убегающей от нас и 

все еще невидимой головой кометы двое суток. Лишь поздно вечером на третьи сутки в динамиках 

снова зазвучал голос Трегуба, сообщавшего, что главный телетактор обнаружил голову кометы в 

девятнадцати миллионах километров от нас. 

Люди хлынули в обсерваторию, однако голова кометы, казавшаяся во мраке еле различимой 

точкой, долго не увеличивалась в размерах. Вечером смогли измерить ее диаметр: не больше 

одного километра. Астрогаторы пришли к выводу, что загадке кометы мы отдали слишком много 

времени: она представляла большой интерес для астрофизиков, но отвлекала нас от главной цели 

путешествия, поэтому решено было лечь на прежний курс. Однако астрофизики вымолили еще 

одну ночь для погони за кометой; учитывая малую «населенность» пространства в этом районе, 

мы увеличили скорость до 950 километров в секунду, и «Гея», окутанная все более сильным 

пламенем пылающего кислорода, устремилась вслед за головой кометы. В пять часов утра вновь 

выступил по радио Трегуб. С первых слов, прозвучавших в динамиках, все сердца усиленно 

забились. Голос этого человека, всегда владеющего собой, дрожал. 

– Говорит центральная обсерватория «Геи». Предполагаемая голова кометы является не 

космическим телом, а искусственным сооружением, как и наш корабль. 

Трудно описать возбуждение, охватившее всех, кто был на палубах. Корабль продолжал лететь 

по прямой вдогонку за убегающим во мраке бледным пятнышком. В обеих обсерваториях 

началась такая давка, что астрофизикам в конце концов пришлось попросить часть любопытных 

уйти, чтобы они не мешали работать. Тогда, вооружившись наблюдательными приборами, какие 

только можно было достать, все столпились в головной части смотровой палубы левого борта, 

откуда уже невооруженным глазом было видно мглистое пятно, вяло передвигавшееся на 

неподвижном звездном фоне. 

Когда разделявшее нас расстояние уменьшилось до тысячи километров, «Гея» направила 

передающие антенны в сторону чужого корабля и, запустив в полную силу свои мощные 

передатчики, послала ему запрос. Учитывая, что неизвестные существа могли не понять нас, мы 

непрерывно передавали теорему Пифагора и другие простые геометрические чертежи, но этот зов, 

брошенный в пространство, оставался без ответа. Направленные на корабль приемники молчали. 

Тогда мы начали сигнализировать светом; из носовых дюз в черный мрак полетели зеленые и 

синие сигнальные атомные ракеты; взрываясь, они вспыхивали серебристым огнем – но 

маячивший вдалеке корабль продолжал молчать. 

Наконец после полудня совет астрогаторов решил послать к кораблю группу автоматов на 

легкой разведывательной ракете. И вот в шестнадцать часов по корабельному времени около 

двухсот человек, собравшихся на верхней галерее стартовой площадки, наблюдали, как тягачи 

вытаскивают четырнадцатитонную сигару обтекаемой формы и в нее входят автоматы в матовых 

доспехах. Ракета скрылась в стартовом шлюзе, за ней закрылся внутренний люк. Минуту спустя 
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невидимый нам первый астрогатор нажал кнопку на пульте центральной кабины рулевого 

управления. Раздался глухой металлический звук, похожий на бой гигантских часов; стальной 

корпус «Геи» едва заметно вздрогнул; ракета, выстрелянная из носового отверстия, отделилась от 

корабля, описала вокруг него петлю и, направляемая радиоволнами, понеслась к цели. 

Мы пошли на смотровую палубу, чтобы следить за дальнейшим ходом событий. К сожалению, 

мало что удалось увидеть, поскольку над неизвестным кораблем сияли солнца-близнецы 

Центавра, затрудняя наблюдение своим ослепительным блеском. Полоса разреженного кислорода 

уже не светилась, так как двигатели «Геи» были выключены и мы летели просто как спутник 

красного карлика. Павел Борель дал мне бинокль со стократным увеличением. Устроившись в 

передней части галереи, щурясь от невыносимо яркого света, я видел, как посланная нами ракета, 

сверкая атомными выхлопами, разрезает мрак. Наконец она подошла к кораблю так близко, что 

слилась с ним в одно пятнышко. Выхлопы ее двигателей погасли; очевидно, она затормозила. 

Передатчики ракеты были непосредственно соединены с вещательной сетью «Геи», так что каждое 

сообщение, направляемое автоматами, поступало к нам без промедления. Первое известие пришло 

через одиннадцать минут после вылета ракеты. Оно гласило: «Неизвестный корабль поврежден». 

Через три минуты поступило новое сообщение: «Стараемся войти внутрь, не повредив 

оболочки». 

Потом наступило молчание. Астрогаторы послали запрос – он остался без ответа. Наши сердца 

замерли в тревоге. Вдруг послышалось одно слово: «Возвращаемся», и мы увидели, как сверкнул 

запущенный двигатель. 

Ракета, выполнив обычный маневр, подошла к приемному шлюзу, магниты втянули ее, и она 

оказалась на первом ярусе пассажирского ракетодрома. 

Мы снова на лифтах спустились вниз. Двойные створки люка открылись, нос ракеты стал 

подниматься вслед за тянувшей ее стальной рукой; за ним показался весь корпус. Механоавтоматы 

открыли крышки выходных люков сразу с четырех сторон. Наступила тишина, в которой был 

слышен шум еще не выключенного насоса охлаждения ракеты. Под ней стояли десятка полтора 

человек: астрогаторы, физики и инженеры из обслуги ракетодрома. Через открытые люки вышли 

первые автоматы и спустились на платформу. Гротриан задал им какой-то вопрос; ответа мы не 

услышали, до нас донесся лишь крик, вырвавшийся у тех, кто стоял рядом с астрогатором. 

Несколько человек сверху нетерпеливо вопрошали: 

– Что они говорят? 

Гротриан поднял внезапно побледневшее лицо: 

– Они говорят, что там люди. 

United States Interstellar Force 
Спустя тридцать минут экипаж «Геи», собравшийся на галерее ракетодрома, смотрел, как 

Ланселот Гротриан, его ассистент Петр с Ганимеда, Тембхара, инженеры Трелоар и Утенеут, а 

также Тер-Хаар входят по трапу в ракету, поставленную на стартовую площадку. 

Вторую ракету, багажную, с инструментами и автоматами, должен был вести один Амета, но в 

последнюю минуту решили, что группе может понадобиться врач, и выбор пал на меня. 

Я стоял внизу, рядом с пилотом, и, с трудом выдерживая тяжесть снаряжения для выхода в 

безвоздушное пространство, пытался держаться так же непринужденно, как Амета. Ажурная 

конструкция креплений, рельсы, идущие наклонно к стартовым люкам, корпуса ракет – все 

отливало нежно-серебристым цветом бериллия, чуть более темным, чем серебро наших 

скафандров. 

Когда внутренний люк закрылся за последним человеком, большой стальной поршень 

выдвинулся из стены и втолкнул ракету в стартовый колодец. Раздался приглушенный шум 

катапульты. Прошло двадцать секунд, на сигнальном щите зажглась зеленая лампа. Поршень 

отодвинулся, поставил на освободившиеся рельсы вторую ракету. Мы поднялись на нее. 

Мне хотелось каким-нибудь жестом попрощаться с собравшимися наверху людьми, но там 

стояло такое напряженное молчание, что, ни слова не говоря, я опустил наголовник шлема и 

забрался вслед за Аметой внутрь ракеты. 

В ее носовой части было тесно. Едва я улегся рядом с пилотом и затянул ремни, послышался 

сигнал, загорелись контрольные лампочки на панели управления, и ракета, которую толкала 
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стальная лапа, вползла в глубь туннеля. Раздался грохот, я внезапно почувствовал, что тело стало 

тяжелее. В круглом иллюминаторе перед лицом Аметы показалось черное небо. Мы летели. 

Описывая уставную петлю вокруг «Геи», Амета включил двигатели на малую тягу. Лишь когда 

мы удалились от корабля, он привычным движением обеих рук перевел рукоятки ускорителей. Я 

не столько услышал, сколько ощутил всем телом, вытянутым на пружинистом гамаке, глубокий 

мелодичный звук, с каким атомные газы стали вырываться из дюз. 

Мне хотелось посмотреть в иллюминатор, чтобы увидеть первую ракету, но это было нелегко 

в тесной кабине. Несколько раз кроваво-красный свет заливал лицо Аметы, и на стеклах приборов 

вспыхивали рубиновые искры: это на поворотах ракеты в иллюминатор заглядывал красный 

карлик, освещая нас своими негреющими лучами. Я приподнялся на локтях, но увидел лишь 

уходящие назад трепещущие языки пламени, которые вырывались из носовых отверстий: замедляя 

движение, мы включили тормоза. 

Подтянувшись повыше, я внезапно увидел неизвестный корабль. Он был похож на веретено с 

одинаково заостренными носом и кормой. Сквозь середину его корпуса мелькнула далекая звезда, 

и я сначала подумал, что он прозрачный, но сразу понял, что ошибся. Это был не межзвездный 

корабль, а примитивный искусственный спутник. То, что мне показалось заостренным корпусом, 

было в действительности кольцом, видимым сбоку. 

Мнимый звездолет увеличивался в размерах с невероятной быстротой, будто раздувался, 

набухал. Это была типичная для межзвездного пространства иллюзия, возникающая при 

сближении корабля с целью. Амета опять включил тормоза и сделал поворот. Таинственный 

корабль проплыл внизу под нами. Он был похож на большое колесо со спицами и приплюснутой 

ступицей в центре. Он медленно вращался; трубчатые спицы лениво передвигались по черному 

фону бездны, как бы перемалывая звезды. В центре сооружения на решетчатой башне 

возвышалась посадочная площадка. Мы еще описывали круги, а первая ракета уже спустилась. 

Она не осталась на посадочной площадке, а пошла ниже и, ритмически мерцая огнями двигателей, 

выровняла свое движение с вращающимся кольцом спутника, повисла над ним, выбросила из 

тормозных дюз короткое пламя, выдвинула магнитные причалы и закрепилась на спутнике в 

месте, где на его поверхности темнело пятно неправильной формы. 

Амета слегка передвинул рычаги. Мы устремились вниз. Плоский диск посадочной площадки 

рос с чудовищной быстротой, закрывая небо: казалось, мы, как пуля, пробьем его насквозь. Прямо 

над ним ракета подняла нос и отвесно взмыла вверх. Наша продолговатая тень как молния 

промелькнула по гофрированной металлической обшивке, озаренной мутно-красным светом 

карлика. Теперь, когда мы вновь набрали высоту, я заметил буквы, пересекавшие посадочную 

площадку по всей ее ширине. Они составляли слова: 

FOR ARMY JETS ONLY[4] 

Амета описал петлю и ввел ракету в обращение вокруг искусственного спутника. Мы оказались 

в плоскости его вращения и мчались по все сужающейся спирали. Серебряное кольцо спутника, 

то освещаемое красным карликом, то вновь покрываемое мраком, росло, пока не заполнило собой 

весь иллюминатор, вытеснив черное, усыпанное звездами небо. По мере того как Амета тормозил, 

свет и тьма чередовались все реже. 

Мы продолжали сбавлять скорость. В нескольких десятках метров за иллюминатором с 

быстротой молнии убегала назад металлическая обшивка искусственного небесного тела. На ней 

темнели какие-то неразборчивые знаки; из-за разницы в скорости они казались трепещущими 

полосами. Из носовых дюз ракеты вырвался еще раз сноп пламени, и выпуклая серебристая стена, 

летевшая нам навстречу, замедлила движение настолько, что полосы распались на буквы. Я 

прочитал: 

A.J.S.0.6 

Амета в последний раз включил тормоза. В свете вылетающего из носовых отверстий бледного 

пламени можно было прочитать пробегающие буквы: 

U-N-I-T-E-D S-T-A-T-E-S[5] 
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В окне промелькнула решетчатая башня, и показались новые буквы: 

I-N-T-E-R-S-T-E-L–L-A-R F-О-R-C-E[6] 

Перед нами проплыла часть пустого борта так медленно и близко, что мы ясно видели длинные 

утолщения в местах сварки. Потом показалась огромная пятилучевая звезда, и снова появились 

буквы: 

A.J.S.O.6 UNITED 

Надпись повторялась. Мы описали полный круг. 

– Что значат эти слова? – спросил я у Аметы. 

– Не знаю, – ответил он, не поворачивая головы. 

Ракета вздрогнула. Мы остановились рядом с первой ракетой. То, что казалось пятном, в 

действительности было большим отверстием, пробитым в обшивке кольца. Товарищей я не видел 

– они, очевидно, уже вошли внутрь корабля. Амета открыл кормовой люк, выпустил 

механоавтоматы, отстегнул ремни и вышел наружу. 

Наши товарищи установили на поверхности кольца временные кронштейны и протянули по 

ним канат. Мы крепко ухватились за него: спутник, на который мы опустились, вращался, и 

центробежная сила легко могла выбросить нас в пустоту. Мы стояли на большом серебристом 

кольце. Оно медленно кружилось вместе с нами, и поэтому казалось, будто все сооружение 

неподвижно стоит под величественно вращающейся черной звездной сферой. Далеко вверху 

двигался огненный шар красного карлика, и от его света помост центральной посадочной 

площадки, поднятый над уровнем кольца, отбрасывал длинную тень, моментами покрывавшую 

нас. Я хотел поискать глазами «Гею» – она должна была находиться в направлении звездного 

облака Стрельца, но Амета уже опустился в отверстие. Я последовал за ним. 

Мы очутились в коридоре, проходившем внутри трубчатого кольца. Большое отверстие в нем, 

несомненно, пробил навылет метеорит. По краям отверстия стены коридора были сильно 

исковерканы. Разорванные листы обшивки обнажали деформированные части каркаса, а пол был 

словно гофрированный – сбился в высокие складки, и через них приходилось перешагивать. 

Размеры деформации свидетельствовали о плохом качестве материала, из которого был построен 

корабль. 

Мы дошли до первой двери в отвесной гладкой перегородке. На ее поверхности выступали 

выпуклые утолщения, расположенные крестообразно; впоследствии инженеры объяснили мне, 

что это так называемые заклепки, которыми некогда соединяли броневые листы. 

Дверь была полуоткрыта. Четыре глубоких шрама на ее поверхности свидетельствовали, что 

высланные с «Геи» автоматы проникли внутрь корабля именно здесь. По узкому проходу мы 

добрались до прямоугольной комнаты – дверь в нее была настежь открыта. Амета прошел туда, я 

за ним. Из-за его спины я увидел тех, кто вылетел на первой ракете. 

Они стояли посреди длинного, довольно просторного помещения: все включили наплечные 

лампы своих скафандров, поэтому здесь было достаточно светло. В стенах виднелись шкафчики, 

некоторые из них – полуоткрытые; в глубине их поблескивала стеклянная посуда. На двух рядах 

столов возвышались груды фарфоровых и стеклянных колб, реторт и другой химической посуды; 

под столами кучами валялись керамические осколки и бутылочки каплевидной формы. В одном 

углу стояло что-то наподобие застекленного вытяжного шкафа, в другом зияло квадратное 

отверстие. Кто-то направил вглубь луч света; он высветил в огромных выпуклых бутылях, 

наполненных коричневой застывшей массой. Я заметил с удивлением, что потолок, стены и пол 

этого помещения покрывает свинцовая обшивка. На осколке стекла, упавшем с груды обломков, 

виднелись какие-то буквы. Я хотел взять его в руки, но Гротриан громко закричал: 

– Не трогать ничего! Идите прямо, вот сюда. – И показал нам проход между столами. 

– Что это такое? – спросил я. 

Утенеут манипулировал у механоавтомата. 

– Это культуры микробов, – ответил Гротриан. – Они могли перенести низкую температуру. 

– Но космическое излучение должно было бы давно убить их… – возразил я, но тут же умолк: 

стало понятно назначение свинцовой обшивки. 
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Гротриан направил сноп света на синюю облицовку стен. 

– Этот панцирь предохранял бактерии от космических лучей. Впрочем, мы сейчас всё 

подвергнем стерилизации, – сказал он. 

Механоавтомат поднял головку излучателя и выбросил сноп ультрафиолетовых лучей, 

смертельных для микроорганизмов. Астрогатор приказал облучить и наши скафандры, после чего 

мы двинулись дальше. 

Так началось наше путешествие по искусственному спутнику. Мрачный коридор, все время 

уходивший вниз, заполняла абсолютная, всепоглощающая тишина пустоты, в которой звук наших 

шагов пропадал без эха. С каждым шагом с пола поднимались клубы невесомой пыли, которая 

ленивыми волнами обвивала нас по самые плечи, то искрясь серебром в свете рефлекторов, то 

отливая кровавым отблеском в лучах красного карлика, падавших через иллюминаторы в 

потолке, – тогда стеклянные шлемы идущих впереди людей вспыхивали рубиновым светом. 

Сквозь полупрозрачные клубы пыли проступали стены и предметы, покрытые сизым налетом. 

Внутренние помещения этого кольца оказались тесными, ужатыми, все здесь было на расстоянии 

вытянутой руки, словно это строили какие-то пигмеи, – к тому же было загромождено всякими 

перегородками и аппаратами, голову в дверях надо было низко наклонять. Мы прошли через 

своего рода склад, заваленный стальными бутылями. Далее снова потянулся коридор, с облаками 

пыли, подкрашенными красным светом. Он кончался дверью размером побольше остальных. Тот, 

кто шел впереди, стер рукавицей белый налет с висевшей над ней таблицы; там было написано: 

WELCOME, BOYS, IN THE AMERICAN UNIVERSE![7] 

Гротриан толкнул створку двери и замер на пороге, преградив путь остальным. Я заглянул 

через его плечо внутрь помещения. Лучи двух наших ламп осветили высокую комнату, с обеих 

сторон заставленную конструкциями, которые я сначала принял за клетки, – а они оказались 

многоэтажными койками. Прямо у ног Гротриана, обутых в серебристый металл, лежало что-то 

похожее на полупустой мешок из зеленоватого брезента. С одной стороны мешок раздваивался, а 

со стороны, ближней к астрогатору, заканчивался шарообразным утолщением. Я вздрогнул. 

Это был человек. 

Он лежал навзничь, с полусогнутыми ногами, прижав руки телом. Его лицо скрывал кожаный 

шлем. Он был мертв уже много веков. Такого открытия следовало ожидать. Неужели это он так 

поразил Гротриана? Но астрогатор взирал не на него, а на противоположную стену. Оттуда 

смотрела обнаженная женщина. Она сидела на спине большой черепахи, заложив ногу за ногу, 

касаясь цветком своей обнаженной груди, и улыбалась. На ее ногах были странные башмаки с 

каблуками в форме острого клюва. Ногти окровавлены. Красными были и губы, широко 

раздвинутые улыбкой, они открывали очень белые зубы. В этой улыбке было что-то невыразимо 

мерзкое. 

Я отвернулся. Позади меня стоял Тер-Хаар. За стеклом шлема я увидел его лицо. Оно было 

суровым и бледным. 

– Что это значит? – спросил я, невольно переходя на шепот. 

Никто не ответил. 

Гротриан перешагнул через труп и вошел внутрь комнаты. Мы двинулись за ним по узкому 

проходу между койками, похожими на клетки. Астрогатор безуспешно попытался открыть 

следующую дверь, вызвал механоавтомат, и тот коротким ударом распахнул ее створки. От толчка 

прикрепленный к стене лист с обнаженной женщиной свернулся и упал, как падают в пустоту 

легчайшие предметы: словно камень. Пыль, поднимавшаяся между мной и тем, кто шел впереди, 

густела по мере того, как мы спускались ниже, в каюты, лишенные окон. Свет наших ламп мерно 

колебался в такт шагам, освещая трупы; поверх их тел – плоских, коричневых, словно высохшие 

мотыльки, – на нас глядели обнаженные женщины. В висках, как огромные часы, стучала кровь, 

горло сжималось. 

Мне вспомнился однажды приснившийся сон: будто после долгого блуждания по темной, 

пустынной местности я встретил человека; он подошел ко мне и дружески подал руку. 

Вглядевшись поближе в его улыбавшееся, доброе лицо, я вдруг сделал ужасающее открытие: это 

был не человек. Под искусно натянутой кожей скрывалось какое-то существо, которое двигало ее 

изнутри; оно растягивало губы в умильную улыбку и наблюдало за мной сквозь щелочки в веках 
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холодным, тупым и одновременно торжествующим взглядом. И вот теперь, продвигаясь в облаках 

пыли – это был замерзший в пустоте воздух, – я вновь попал в такой же кошмар. Большинство 

предметов, вырываемых из темноты светом наших ламп, были мне неизвестны. В их 

беспорядочной мешанине, в хаосе мебели и оборудования, закутанные в измятые одеяла и пледы, 

лежали, стояли на коленях, сидели мумии, по двое, по трое, судорожно вцепившись руками друг 

в друга, уткнувшись в пол головой или откинув ее назад, с глазами, превратившимися в ледяные 

комочки, поблескивая зубами, все припорошенные снежной пылью, лишенные остатков 

человеческого выражения – и все же это были человеческие останки. В прошлые века такие 

катастрофы случались, это можно было понять. 

Но картины на стенах? Эти обнаженные женщины с белыми, тонкими пальцами, 

заканчивавшимися окровавленными ногтями в виде остроконечных капель, с ожесточенностью 

поглядывавшие на нас уголками прищуренных глаз, застывшие в позах, оскорбляющих все, в чем 

кроется беззащитная и бессловесная таинственность наготы. Неужели это тоже были люди? 

В глухом молчании мы переходили из одной каюты в другую. Миновали камбуз, где на белом 

кафельном полу валялись груды пустых банок и сухих костей, а из блестящих кранов свисали 

ледяные сосульки. Мы прошли в следующую секцию коридора – здесь тоже передвигались по 

полу круги красного света, проникавшие через иллюминатор. Еще одна дверь. Перешагнув через 

порог, я увидел, что с противоположной стороны входят восемь высоких серебристых фигур: наши 

отражения в зеркале, закрывавшем всю стену. В комнате царил хаос. Между разбросанными 

трехногими стульями, обитыми красной кожей, на замерзших лужах разноцветных напитков, на 

осколках бутылок лежали мумии. Ближняя прислонилась головой к бочонку, из которого, видимо, 

и вытекла жидкость, превратившись в зеленоватый лед. Одной рукой мумия прикрывала лицо, 

другой сжимала короткую оксидированную металлическую трубку. На поверхности зеркала 

чернели многочисленные отверстия, от которых лучами расходились линии трещин. В потолке 

зиял открытый люк. К нему вела лесенка. С ее нижней ступени, согнувшись почти пополам, 

свисали два тела. Я обернулся. Стену покрывала большая картина. На голубом фоне, среди белых 

пенистых облаков, парили розовые тела женщин. 

– Что это такое? – спросил я и не узнал собственного голоса. 

– Это атлантиды, – ответил Тер-Хаар и, словно объяснив этими словами все, обошел меня, 

отодвинул тела, свисающие с лестницы, и стал подниматься. Мумии полегли на полу боком. Их 

головы были замотаны полотнищами разорванных одеял. 

Чья-то сердобольная рука прикрыла тела куском грубой ткани. Мы вышли наверх и в 

полумраке опустились в тесный колодец, ведущий в центральную камеру. Здесь надо было 

передвигаться, держась за тонкие металлические канаты, прикрепленные к стенам. Центробежная 

сила действовала все слабее. Коридор перекрывала массивная бронированная дверь; когда стерли 

тонкий слой изморози, на двери показалась надпись красными буквами: 

АТОМIС POWER SECTION. RADIATION DANGER[8] 

Действовать режущими инструментами пришлось бы слишком долго; поэтому Гротриан 

вызвал автоматы, снаряженные лучевыми горелками. Голубое пламя вгрызлось в преграждавшую 

доступ металлическую плиту. Сталь покраснела, посыпались чешуйки обугленного лака; линия 

разреза оказалась слегка закругленной. Наконец броню прорезали по всей длине; оба автомата 

сначала нажали на нее, потом потянули к себе. Большой блок стали медленно наклонился и открыл 

вход. 

Гротриан первым вошел внутрь. Здесь было темно. Лучи рефлекторов блуждали по каким-то 

отсекам и нишам, невесомость затрудняла ориентацию. Благодаря магнитным присоскам мы 

могли ходить, но полностью заменить тяжесть эти присоски не могли. В пустом пространстве 

поднимались и медленно плавали между нами какие-то крупные сосуды, похожие на пузатых рыб; 

временами от их полированной поверхности отражался свет наших фонарей. Лишь когда 

механоавтоматы собрали летающие предметы и сосуды, закрепили их и включили мощный 

прожектор, я увидел, что нахожусь в глубине сводчатой камеры. Сверху свисала лапа крана, 

охватывающая ракету – почти четырехметровой длины – с грубыми стабилизаторами. Когда 

рефлектор в головке автомата описал круг, я заметил, что в темных нишах стоят грушевидные 

сосуды. Их было более тридцати. Узкие рельсы шли от каждой ниши к поворотному кругу крана. 
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Гротриан спросил у Тер-Хаара: 

– Бомбы, правда? 

– Да, – ответил историк. – Урановые. 

Гротриан вызвал механоавтомат и приказал ему просветить грушевидные сосуды 

рентгеновскими лучами. Мы зашли с другой стороны, чтобы видеть экран, флюоресцирующий 

под действием рентгеновских лучей. Я заметил, что под краном в полу есть углубление; в нем был 

приоткрытый люк. Нагнувшись, я заглянул в зияющее отверстие: в бездонном мраке мерцали 

звезды. 

Механоавтомат дал ток. Экран зажегся зеленоватым светом, появилась тень внутренней 

конструкции сосуда. Не понимая его назначения, я видел, что в середине его концентрическими 

кругами сходились четырнадцать или шестнадцать труб (их тени могли покрывать одна другую). 

Насадки труб были сверху соединены кабелями, которые затем сходились в одном месте. Утенеут 

обнаружил его на внешней стороне сосуда; там был маленький колпачок, открывающийся при 

помощи пружины; под ним – контактный рычажок и больше ничего. 

Гротриан запретил нам прикасаться к чему бы то ни было. Мы вышли через отверстие, 

проделанное автоматами в броне, и вернулись в большое помещение с зеркалом. Отсюда коридор 

вел в маленькую каюту, где под потолком сходились пучки проводов в заиндевевших оболочках. 

На стенах размещались мраморные распределительные щиты с рядами выключателей; это была 

очень старая вакуумная вычислительная машина. Под щитами стояли трехногие стулья, на них 

сидели четверо скорчившихся людей с наушниками на головах, поверх их – шлемы. Лица троих 

были скрыты масками. Четвертый свесился со стула, его шлем свалился с головы, и посеребренные 

кристалликами воздуха волосы касались пола. Его глаза, как у всех, превратились в комочки 

мутного льда. 

Следующий отрезок коридора был устлан мягкой толстой дорожкой. Он вел к двери, на 

которой были мелкие серебряные буквы: 

COMMANDER IN CHIEF LT. gENERAL JOHN MC MURPHY[9] 

I WILL DO MY BEST[10] 

Сквозь два круглых иллюминатора в потолке проникали лучи Проксимы. Ее пурпур смешался 

теперь с белым светом наших ламп. В этом ярком свете нашим глазам открылась большая комната. 

В ней стояли застекленные шкафы со старыми книгами, громоздкие кресла. На одной из стен 

висела карта Земли в устаревшей проекции Меркатора; Евразия была обведена жирной красной 

линией. Всю ее перечеркивала надпись: 

COMMUNIST SPHERE[11] 

На остальной части света черными буквами было написано: 

FREE WORLD SPHERE[12] 

В широком кресле за письменным столом сидел человек. Он, вероятно, когда-то был высокого 

роста. Его вытянутые ноги высовывались из-под стола. Голова была откинута, и острый кадык 

выступал из шеи, обернутой шарфом, выбивавшимся из-под белого мехового воротника куртки. 

За ним на стене было натянуто большое полотнище с красными и синими полосами и звездами. 

Как и все остальные на этом корабле, мумия была одета в кожаную куртку; уголки воротника 

украшали четыре золотые звездочки. Перед мумией среди покрытых инеем бумаг стоял стакан с 

осколочком льда. С правой стороны находился пустой кожаный футляр, а на книге, на которой 

золотыми буквами было написано: «The Holy Bible», лежал оксидированный предмет с коротким 

дулом. Когда я подошел ближе, мне показалось, что командир мертвого корабля улыбается. Я 

обошел вокруг письменного стола и заглянул в его темно-серое, покрытое инеем лицо. Оно ничего 

не выражало. Под судорожно приоткрытыми губами виднелись зубы, между которыми были 

какие-то блестящие осколки. Я наклонился, невольно затаив дыхание, и увидел, что это куски 

стеклянной трубки. Кто-то положил мне руку на плечо. За мной стоял Тер-Хаар. 

– Пойдем, – сказал он. 
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Только тогда я заметил, что мы одни в кабине. 

С порога я еще раз оглянулся. Красный свет карлика освещал лицо мумии как бы в бесплодной 

попытке оживить ее. Высохшая, сморщенная, она, казалось, не имела возраста, всегда была 

мертвой, словно в ней никогда не бежала живая кровь. 

Мы вошли в пустое помещение. Под потолком тянулись аккуратные пучки труб, у стен 

высились узкие газовые баллоны, закрепленные в металлических стояках. Здесь собрались все 

наши товарищи. 

– Этот искусственный спутник, – сказал Гротриан, – покинул Землю больше одиннадцати 

веков назад. Атлантиды намеревались рассеивать с него бактерии и метать атомные снаряды. 

Чтобы лучше прицеливаться, установили на нем ракетное устройство, позволявшее переходить с 

орбиты, близкой к Земле, на другую, более отдаленную. Из-за какой-то ошибки в расчетах корабль 

сошел с намеченной орбиты. Так начался его полет в пустоте. Через несколько сотен лет он попал 

в сферу притяжения Проксимы и пополнил число обращающихся вокруг нее тел. 

Слушая Гротриана, я невольно представлял себе, как замкнутые в металлическом кольце люди 

падали в ледяную бездну, как в них медленно стыла кровь, как они боролись за еду и тепло. С 

момента смерти последнего из них прошли сотни лет, а стальная машина продолжала неутомимо 

кружиться вокруг остывающей звезды, неся в себе оледеневший экипаж. 

– Они пожали то, что готовили другим, – продолжал астрогатор. – Хотя страдания, какие они 

перенесли перед смертью, не могут искупить попытки уничтожить человеческий род, тем не менее 

я считаю, что мы не должны ни углубляться в детали этой древней трагедии, ни оскорблять 

мертвых, ибо сейчас это всего лишь рассыпающиеся в прах останки. Человеческие останки. По-

моему, мы должны уничтожить этот корабль. Не надо, чтобы еще кто-нибудь мог видеть то, что 

увидели мы. Поэтому решение необходимо принять безотлагательно. Тер-Хаар? 

– Согласен с тобой. 

– Утенеут? 

– Я за твой план. 

– Трелоар? 

– Согласен. 

– Амета? 

– Я не уверен, что ты прав, – сказал пилот, – но не буду противоречить большинству. Не знаю, 

имеем ли мы право забыть обо всем этом. 

– Мы не забудем, – возразил Тер-Хаар, – тем более что я соберу все документы и материалы, 

представляющие интерес для исторических исследований. 

Казалось, Амета хочет сказать еще что-то, поэтому Гротриан вопросительно посмотрел на 

него, но пилот шагнул назад и отвернулся. Астрогатор посмотрел на меня – последнего из группы. 

Я молча кивнул. Тер-Хаар, взяв на помощь инженеров, отправился в каюту командующего. 

Гротриан вышел, чтобы связаться по радио с «Геей», а я двинулся вперед без определенной цели. 

Теперь, когда я проходил этот коридор второй раз, меня вновь охватило чувство, будто я вижу 

кошмарный сон, чувство, проистекающее из неосознанного убеждения, что жизнь не может быть 

такой жестокой. Я шел, погруженный в свои мысли, и вдруг у меня тревожно сжалось сердце. Я 

остановился, вслушиваясь в мертвую тишину, – показалось, что я остался один. Я не боялся трупов 

– хуже было соседство вызывающе ярких картин, с которых над покрытыми инеем мумиями в 

пустоте улыбались обнаженные женщины. 

Я пошел скорее, почти побежал, и увидел падающую из полуоткрытых дверей полосу света. 

Остановился на пороге. 

Это была большая пустая комната. Против двери находилась высокая полукруглая ниша. В ней 

висел резко выделявшийся на белом фоне черный деревянный крест. Внезапно я увидел у ниши 

коленопреклоненную, с лицом, прижатым к полу, мумию. Ее спину с остро выступавшим на ней 

позвоночником прикрывала черная ткань. Эта мумия, похожая на замерзшую груду земли, 

отбрасывала на белую стену бесформенную тень. Я взглянул в противоположную сторону, 

отыскивая источник света. В глубине отсека стоял Петр с Ганимеда. Его нагрудная лампа ярко 

освещала крест, а сам он – стройный, огромный, одетый в серебристый скафандр, со скрещенными 

на груди руками – долго смотрел на этот знак напрасной веры. 

Красный карлик 
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Гротриан оставил механоавтоматы в камере атомных бомб. Потом ракеты одна за другой 

взлетели, описали вокруг корабля положенный круг, и перед нашими глазами еще раз проплыли 

черные буквы: 

UNITED STATES INTERSTELLAR FORCE 

Развернувшись носами к «Гее», ракеты ускорили ход, и мы довольно быстро очутились на ее 

палубе. 

Многочисленные зрители, собравшиеся на ракетодроме, хлынули на смотровую палубу, чтобы 

оттуда наблюдать за уничтожением искусственного спутника. Отправились наверх и мы. Через 

десять минут механоавтоматы сообщили, что установили взрывную радиоаппаратуру, после чего 

за ними выслали ракету. Когда они вернулись на «Гею», в динамиках послышался спокойный 

голос Тер-Аконяна: 

– Внимание… осталось четыре минуты… три минуты… полторы минуты… сорок секунд… 

пять секунд. 

Сердца забились быстрее. Мы молча всматривались во мрак, где бледным кольцом 

поблескивал корабль атлантидов. 

– Внимание… нуль… – раздался голос первого астрогатора. Темноту разорвал кустистый 

блеск. Огромный шар, погасив звезды, раздувался все больше и бледнел. У нас в глазах еще 

мелькали светящиеся пятна, а в шестистах километрах от «Геи» уже расплывался грязно-белый 

клуб дыма. 

Я считал, что с кошмарной встречей все покончено, но вечером Гротриан вызвал меня к себе: 

у него собрались все, кто был на спутнике. 

Возвратясь на «Гею», мы в специально отведенной для этого камере сняли скафандры, и их 

подвергли тщательному бактериологическому исследованию. Гротриан сказал, что анализ 

подтвердил стерильность скафандров. 

Потом он с минуту смотрел на нас, как бы не решаясь, говорить ли дальше. 

– Я хотел бы сообщить вам один странный факт, – наконец сказал он. – Если помните, я один 

касался атомной бомбы – той, единственной, которую мы просвечивали рентгеном. 

Микрохимический анализ показал, что на правой перчатке моего скафандра остался очень слабый 

след астрона… 

Видя, что мы не понимаем всей важности его слов, Гротриан тихо продолжал: 

– Мое внимание привлекло то обстоятельство, что на экране, приставленном к бомбе, еще до 

того, как автомат включил рентгеновскую трубку, появилась очень бледная тень конструкции. Эту 

слабую тень не могло вызвать собственное излучение помещенного в бомбе урана-235, поскольку 

он не выделяет достаточно жестких лучей, способных проникнуть сквозь стальную оболочку. 

Поэтому мне пришла в голову мысль, что бомбу еще прежде обработали порошком какого-то 

элемента, выделяющего гамма-лучи. Поэтому я собрал перчаткой немного пыли с ее поверхности. 

Анализ показал следы астрона… Не подлежит сомнению, что спутник был построен в XX веке, 

когда люди еще не знали астрона и не умели его синтезировать. Таким образом, атлантиды не 

могли иметь его на борту своего корабля. Впрочем, если даже это не так, астрон, жизнь которого 

измеряется десятками лет, за тысячелетие, когда этот спутник кружился в космосе, распался бы и 

нам не удалось бы его обнаружить. Астрон не встречается в межзвездном пространстве; его пыль 

осела на оболочке бомбы не очень давно, во всяком случае, не более шестидесяти лет назад. 

Следовательно… 

Затаив дыхание, мы вглядывались в лицо астрогатора; он потер рукой лоб и продолжал, 

тщательно подбирая слова: 

– Перед нами здесь открывается поле для догадок, которые пока невозможно подтвердить. 

Самое простое логическое рассуждение сводится к следующему. На вопрос, для какой цели 

поверхность бомбы была опылена астроном, мы знаем лишь один ответ: астрон, выделяющий 

жесткие гамма-лучи, может с успехом заменить рентген. На второй вопрос – откуда пыль астрона 

могла оказаться на спутнике атлантидов – ответом служит предположение: астрон доставили туда 

существа, хотевшие ознакомиться с внутренней конструкцией атомных бомб… Поскольку живые 

люди до сих пор никогда не посещали этих краев Галактики, существа, которые проделали это, не 

были людьми… 
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– Значит, там кто-то побывал до нас! – вырвалось у Аметы, который был взволнован не менее 

других. 

– Это не бесспорно, но весьма правдоподобно, – сказал Гротриан. – Чтобы дать другое 

объяснение фактам, которые я привел, пришлось бы допустить крайне необычные стечения 

обстоятельств. 

– Но ведь пол и стены спутника покрывал иней, на котором отпечатывался каждый наш шаг, – 

сказал я. – Как же эти существа могли не оставить после себя ни малейших следов? Кроме того, 

насколько можно судить, там ничего не было сдвинуто с места. А разве не ясно, что эти существа 

пожелали бы тщательно исследовать и мумии, и конструкцию корабля? 

– Я думал об этом, – сказал Гротриан. – Но эти существа, если они и производили исследования 

– о чем говорит присутствие астрона, – могли не оставить после себя никаких следов… 

На мгновение я представил себе образ неведомых созданий, не подчиненных законам 

механики. Не прикасаясь ни к полу, ни к стенам, они парили когда-то по тем же закоулкам 

искусственного спутника, по которым недавно проходили мы. Я почувствовал дрожь. Астрогатор 

продолжал: 

– Что касается нетронутой поверхности инея, то надо вспомнить, что спутник обращался 

вокруг Проксимы по очень вытянутой эллиптической орбите, подобной орбите кометы. Когда он 

на своем пути приближался к карлику – а, как показывают подсчеты, в перигелии он находился от 

него в сорока миллионах километров, – он разогревался, и тогда замерзший в резервуарах 

кислород превращался в газ и улетучивался, так как резервуары не были плотно закрыты. Именно 

так и возник своеобразный, вроде бы от кометы, газовый хвост, благодаря которому мы открыли 

существование спутника. Когда же, удаляясь от карлика, он уходил во мрак, испарившийся газ 

замерзал и, оседая, покрывал все инеем. То есть новые наслоения инея, образовавшиеся при 

последующих обращениях вокруг Проксимы, могли скрыть следы посещения. Мы взяли пробу 

этого инея, и исследование показало, что он действительно таял во время приближения к карлику 

и вновь намерзал в афелии. Это происходило при каждом обращении с периодом около двенадцати 

земных лет. Кроме того, неизвестные существа могли проникнуть в атомную камеру 

непосредственно через полуоткрытую створку бомбового люка; мне это представляется даже 

более вероятным, поскольку бронированные внутренние двери оставались нетронутыми. Однако 

нельзя сказать с уверенностью, были ли створки бомбового люка отодвинуты человеческими 

руками или нет… 

– Как в таком случае они могли знать, куда им направиться, как они могли, минуя другие 

помещения корабля, попасть сразу в атомную камеру? – спросил я. 

– Может быть, они прежде просветили снаружи весь корабль, – ответил Гротриан. – Я 

предпочитаю, впрочем, не углубляться в дальнейшие предположения, поскольку чем дальше, тем 

более шаткими они становятся и тем меньше фактов можно привлечь для их обоснования. Однако 

мысль о том, что до нас на этом корабле побывали какие-то живые существа – высокоразвитые, 

использующие технику излучения, как об этом свидетельствуют следы астрона, – кажется мне 

довольно правдоподобной… 

– А откуда могли взяться эти существа? – спросил Тер-Хаар. – Есть у тебя какая-нибудь 

гипотеза на этот счет? 

– Ничего не знаю. Наиболее вероятным представляется, что они прибыли с ближайших систем, 

с одной из планет Проксимы – впрочем, они, кажется, не населены, – или с систем Центавра… 

Однако же ничего определенного об этом сказать нельзя. 

– Астрогаторы знают обо всем? – спросил я. 

– Конечно. 

– Возможно, мы напрасно поторопились уничтожить этот спутник… – заметил Тер-Хаар. – 

Можно было бы провести более тщательные исследования… 

– Сомневаюсь, что это дало бы нам что-нибудь. Впрочем, нет нужды говорить о том, чего 

нельзя вернуть. Это все, что я хотел вам сказать. Товарищам мы все сообщим немного позже, когда 

приступим к исследованию планет. А теперь, как вам известно, мы направимся к красному карлику 

и подойдем к нему как можно ближе, а это сопряжено с определенным, хотя и незначительным, 

риском. 
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И действительно, «Гея», направляясь в сторону Проксимы, увеличивала скорость, но летела не 

по прямой линии, а соответственно рассчитанным космическим маршрутом. 

Красный карлик давно уже интриговал астрономов. Эта слабая звезда, по размерам 

значительно уступающая Солнцу, с температурой около 3000 градусов, вспыхивает через 

определенные промежутки времени, многократно усиливая свое свечение. Астрофизики 

объясняют это колебаниями атомных процессов, проходящих внутри звезды. Профессор Трегуб 

как-то сказал, что эти вспышки, возможно, есть результат «экспериментальных работ существ, 

населяющих ближайшую планету. Они, видимо, недовольны низкой температурой своего солнца, 

стремятся поднять ее и с этой целью разгребают кочергой разогревающий его очаг». Это была, 

конечно, шутка. 

На протяжении одиннадцати дней полета багряный диск звезды становился все больше. Уже 

на восьмой день он казался примерно таким, как Солнце, когда на него смотришь с Земли. На 

десятый день пришлось включить гелиевые холодильные установки, поскольку корабль стал 

разогреваться. 

Все больше людей стало появляться на палубах и рассматривать сквозь темные стекла красное 

солнце. Мы пока не заметили никакой вспышки. Палубы были залиты равномерным пурпурным 

светом, и с каждым днем он становился все сильнее. 

Меня самого этот полет интересовал мало: пищу для размышлений мне дали слова Гротриана. 

Я долго и безрезультатно думал над ними, пока наконец однажды вечером не набрался храбрости 

и не пошел к Трегубу. Мне хотелось узнать, что он скажет об этом. Астрофизик терпеливо 

выслушал меня (разговор происходил в маленькой обсерватории, где ученый не раз засиживался 

до полуночи), потом сказал: 

– Мой дорогой коллега! Мне, конечно, ясно, почему ты пришел именно ко мне. Твоим визитом 

я обязан славе самого смелого из всех смельчаков, когда дело касается создания гипотез. Должен 

тебе объяснить, откуда берется эта слава. Я считаю, что науке для ускорения ее развития и 

уточнения понятий необходимы противоположные точки зрения. Много раз мне случалось 

оказываться в научных спорах неправым, но почти всегда – сознательно или бессознательно – 

моим оппонентам приходилось в ходе дискуссии дополнять и уточнять детали положений, 

которые они защищали. Благодаря этому их теории становились более четкими, более простыми 

и, стало быть, более совершенными. Это, конечно, не означает, что я стараюсь любой ценой быть 

в оппозиции, но часто в ней оказываюсь и дорого плачу за это, плачу, сильно рискуя. Впрочем, 

если я чего-нибудь да стою, то лишь потому, что не боюсь рисковать. Однако думаю, что гипотезу, 

с которой ты пришел, нельзя безнаказанно дальше развивать. Каковы факты? Полуоткрытое 

отверстие бомбового люка да несколько микрограммов астрона на одной из бомб – вот, 

собственно, и все. А ты хотел бы не только узнать, как выглядят существа, которые якобы 

посетили спутник, но и услышать от меня что-нибудь об их психологии; поэтому я думаю, что 

тебе лучше обратиться к профессору Энтрелю – на этот случай следует сочинить еще одну 

звездную сказку, а он в таких случаях – выдающийся специалист, на голову выше всех прочих 

краснобаев… 

Так я и ушел из обсерватории, ничего нового не узнав. Волей-неволей эту проблему я оставил 

в покое, но совсем ее забыть не удалось: загадочные существа преследовали меня во сне, то в виде 

студенистых облаков, похожих на надутые ветром паруса, то в виде закованных в броню 

осьминогов. Амета заметил, что мое воображение попросту создает комбинации знакомых 

образов, да иначе и быть не может: то, чего мы не знаем, нельзя вообразить себе ни в целом, ни в 

отдельных деталях. 

Через две недели после того, как мы свернули к Проксиме, ее диск закрыл десятую часть неба. 

Холодильные установки «Геи» работали с большой нагрузкой, чтобы поддерживать на корабле 

нормальную температуру. Астрофизики почти уже совсем не покидали своих обсерваторий. 

На восемнадцатый день утром, выйдя на палубу, я почувствовал, как пышет сквозь стены жар. 

Диск красного солнца, казалось, стоял неподвижно. Его вращение можно было угадать только по 

движению темных пятен, окруженных венцом пламенеющих языков. Хотя холодильники 

работали во всю мощь, температура на корабле поднималась на одну пятую градуса в час, и к 

полудню термометры уже показывали 32 градуса по Цельсию. На смотровой палубе было трудно 

выдержать даже несколько минут: холодный ветер, который гнали туда вентиляторы, не мог 

побороть жару. 
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Диск карлика – фактически это был вытянутый наискось огненный неизмеримый пласт, 

простиравшийся во все стороны до звездного горизонта. Небо над «Геей», то ли в результате 

оптической иллюзии, то ли из-за того, что лучи карлика действительно проходили сквозь 

межзвездную пыль, обрело цвет застывшей крови. Сквозь этот багровый мрак едва пробивался 

свет самых ярких звезд. Любопытствующие беспрерывно появлялись на палубе и сразу уходили, 

вспотевшие, запыхавшиеся; в своих воспаленных глазах они словно уносили отражение только 

что созерцаемых лучей. Иногда красное солнце казалось чудовищных размеров воронкой с 

вывороченными краями. Со дна его воронки поднимались протуберанцы: одни из них – так 

медленно, что изменения в их формах невозможно было уловить глазом; другие появлялись из 

хромосферы стремительно, пружинистыми движениями, словно огненные змеи. Дугообразная 

линия диска карлика отделялась от темного неба взлохмаченными языками пламени. Вращение 

карлика выглядело как величественное перемещение темных пятен на фоне ослепительного 

огненного пространства. 

В этот день даже во внутренних помещениях температура достигла сорока градусов. Вечером 

в амбулаторию явился второй ассистент астрогатора Пендергаста, молодой Канопос. Он 

жаловался на сильную боль в голове, ломоту в спине и общую слабость. Пульс у него был странно 

замедлен. Я назначил ему стимулирующие препараты и проинформировал Ирьолу, что, по моему 

мнению, болезнь Канопоса вызвана резким повышением температуры на корабле. Я поместил 

больного в изолятор, где температура поддерживалась на уровне двадцати пяти градусов, в то 

время как на палубах она за ночь поднялась до сорока четырех. 

Состояние Канопоса на следующий день меня очень встревожило. Температура повысилась, 

селезенка набухла, общее самочувствие ухудшилось, анализ крови показал уменьшение 

количества лейкоцитов. Около полудня больной начал бредить. 

Средства, примененные мной, не принесли улучшения, и я вызвал на консилиум Шрея и Анну. 

Характер болезни был для нас непонятен. После консилиума я пошел к Ирьоле и на этот раз 

категорически потребовал прекратить полет к солнцу. Астрофизики отнеслись к этому весьма 

сдержанно, так как по плану мы должны лететь к красному карлику, пока температура на корабле 

не достигнет 56 градусов, а сейчас она не превышала 47; несмотря на это, я продолжал настаивать 

на своем. Трегуб обратил мое внимание на то, что, помимо Канопоса, никто до сих пор не заболел, 

и спросил, уверен ли я, что заболевание Канопоса связано с повышением температуры. Хотя я не 

был в этом уверен, но продолжал настаивать, и астрогаторы решили уступить. 

В три часа пополудни «Гея» уменьшила скорость, произвела поворот, описав дугу с огромным 

радиусом, и начала удаляться от карлика со скоростью 50 километров в секунду. Состояние 

больного ухудшалось. Я сидел около него до полуночи; он бредил, температура поднялась до 

сорока градусов, сердце начало слабеть, как бы под влиянием таинственного яда. Я провел уже 

две ночи на ногах и так устал, что почти не мог сопротивляться сну; в два часа меня сменила Анна. 

Я отправился к себе, чтобы поспать несколько часов, но в четыре утра раздался телефонный 

звонок. 

Услышав первые слова Анны: «Острая сердечная недостаточность, состояние угрожающее», я, 

полусонный, вскочил с постели, набросил халат и побежал в больницу. 

Больной был без сознания. Воздух со свистом вырывался из его запекшихся губ; все тело 

содрогалось от сухого мучительного кашля; стрелка пульсометра перешла отметку 130. В ход была 

пущена кислородная аппаратура, уколы, поддерживающие кровообращение; я начал даже 

подумывать о применении искусственного сердца, но это было абсолютно противопоказано из-за 

признаков общего отравления. Я разбудил Шрея; он появился через несколько минут. Втроем мы 

снова попытались установить причину таинственного заболевания. Было уже очевидно, что оно 

не имеет ничего общего с тепловым ударом. Мы еще раз произвели анализ крови на микробы (на 

«Гее» их совершенно не было, но мы считались с возможностью заноса болезнетворных 

микроорганизмов с корабля атлантидов) – он дал отрицательный результат. 

Сделав все, что было возможно в этой обстановке, я вышел на несколько минут на пустую – 

было около пяти часов утра – смотровую палубу. Слышался глухой, монотонный шум работавших 

на полную мощность холодильников. Я шел задумавшись, не обращая внимания на вид за 

стеклянной стеной; вдруг мне прямо в глаза ударил свет. Я остановился. 

В первую минуту я увидел лишь красное пламя – не неподвижную, тяжелую массу раскаленной 

стали, а полужидкий, клочковатый океан хромосферы. Приглядевшись, стал различать детали. 
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Стена пламени, закрывавшая три четверти неба, на первый взгляд однородная, казалась теперь 

живой. Там бушевали какие-то багровые леса, сквозь их беспорядочную гущу пробивались 

протуберанцы; они разветвлялись, троились, множились, раздувались, превращаясь в огненных 

чудовищ, горевших кровавым пламенем, в какие-то ужасные рожи – их пылающие челюсти то 

открывались, то закрывались. Они существовали несколько минут, затем вздымались и 

рассеивались, а на их месте, как бы взметенные невидимым вихрем, всплывали новые. Иногда 

извержению протуберанцев предшествовало появление двух вращающихся в разные стороны 

огненных столбов, более темных, чем окружающий океан. Кое-где пылающая поверхность 

начинала закручиваться, потом внезапно разбухала и выбрасывала молнии, которые разрастались 

ввысь с ужасающей быстротой, затем становились слабее и бледнее; потом их ослепительное 

сияние приобретало оранжевый оттенок и сквозь них просвечивали глубокие слои непрерывно 

колеблющейся хромосферы. 

Это было неописуемое зрелище. После нескольких лет беспредельного мрака, леденящей 

пустоты, в которой каменел от холода самый летучий газ, я видел теперь, как за хрупкой стеной 

«Геи» вздымалась не гора, не море, а сплошной гигантский мир огня, в котором, казалось, 

распадался, таял наш корабль – ничтожная крупинка металла, повисшая над ослепительной 

бездной. 

Как безжалостна Вселенная! – подумал я. Как малы в ней умеренные и промежуточные сферы, 

где могла бы зародиться и какое-то время существовать жизнь, как слаба и беспомощна эта жизнь 

перед раскаленным добела огнем и черным холодом, этими двумя полюсами Бытия… И все же, 

думал я, эта слабая жизнь способна на многое, и вот мы уже над звездой, над бездумно пылающим 

огнем – таким же, какой нас породил. 

Размышляя так, я чувствовал, как в лицо, в глаза, в кожу головы, словно бы миллионами 

невидимых раскаленных иголок проникает жар, источаемый красным карликом – карликом по 

отношению к другим звездам, но чудовищем по отношению к людям. 

Я вдруг почувствовал, что здесь есть кто-то еще – сзади в двух шагах стоял Трегуб. Хотелось, 

чтобы он помог мне обрести внутреннее равновесие, и, наверное, поэтому я спросил: 

– Профессор… а что случилось бы с карликом, если бы мы выстрелили в него всем зарядом 

нашего дезинтегратора? 

Без секундного промедления он ответил: 

– То же самое, что с океаном, в который ребенок бросает песчинку. 

Его слова уже не дошли до моего сознания: мысли опять вернулись к больному, потому что 

внезапно мелькнула ужасная догадка. 

Несмотря на раннюю пору, я прямиком отправился к Гротриану и, разбудив его, спросил, были 

ли по возвращении на «Гею» обеззаражены автоматы, побывавшие до нас на спутнике атлантидов. 

Астрогатор встревожился, хотя внешне держался невозмутимо, и немедленно позвонил 

Ирьоле. 

Минуту спустя мы получили ответ: автоматы подверглись стерилизации лишь после нашего 

возвращения на корабль; таким образом, они могли почти три часа соприкасаться с людьми. 

– Но ведь вы утверждали, что заражение болезнетворными микробами исключено? – сказал 

Гротриан, закончив разговор и внимательно приглядываясь ко мне. 

Я молчал. Гротриан подошел к аппарату и вызвал к себе специалистов; вскоре явились Тер-

Хаар, Молетич и палеобиолог Ингвар. Астрогатор коротко сообщил им факты. 

Когда он закончил, Ингвар вскочил с места. 

– Вирусы! – крикнул он. – А вы исследовали кровь на вирусы? 

– Нет, – ответил я, побледнев. 

Мы не подумали о такой возможности. Это была роковая, но понятная ошибка: последние 

вирусы исчезли с Земли девятьсот лет назад. 

Я попросил Гротриана узнать, сталкивался ли Канопос с автоматами до их стерилизации, и 

поспешно вернулся в больницу. 

Больной оставался без сознания. Одышка усиливалась, веки и пальцы посинели, удары сердца 

достигли ста пятидесяти в минуту. Анна, отчаявшись, беспрерывно давала кислород. Я взял кровь 

из локтевой вены и немедленно передал автоматам-анализаторам. Я вынужден был дать им 

точную инструкцию, как действовать: они не были приспособлены для таких исследований, и 

поэтому только в девять часов утра я, очумевший от бессонницы, с головой, казалось, 
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разрывавшейся от боли, получил и прочитал результаты анализа. В крови больного были 

обнаружены мелкие тельца диаметром в две десятитысячные миллиметра. Уже поверхностное 

исследование показало, что это – болезнетворные микроорганизмы. Сомнений не было: наш 

товарищ заражен вирусами, принесенными автоматами со спутника. Еще раз я разбудил Шрея, 

чтобы сообщить ему об этом. Он сейчас же явился в больницу вместе с Ингваром и еще одним 

палеобиологом – специалистом по древней микрофлоре. По материалам трионовой библиотеки 

мы быстро определили микроорганизмы: это были вирусы так называемой мраморной болезни, 

страшной инфекции, свирепствовавшей на Земле больше тысячи лет назад. Мы как раз стояли в 

аналитической лаборатории, когда нас вызвала Анна. 

– Агония, – сказала она по телефону. Я повторил это слово присутствующим. 

Минуту спустя мы оказались в изоляторе. 

Наш товарищ умирал. Пульс был уже неразличим, лицо из синего сделалось пепельно-серым, 

дыхание с трудом вырывалось из горла. 

Мы снова переливали ему сыворотку и кровь, попробовали разгрузить сердце, но все было 

напрасно. Тогда, выполняя высший врачебный долг, попытались вернуть ему на несколько минут 

сознание, чтобы он мог выразить свою последнюю волю, но и этого нам не удалось. Отравленный 

ядами мозг терял власть над телом. В десять часов шесть минут он перестал дышать. 

Это был первый случай смерти от болезни на нашем корабле. Мы вышли из больницы, 

подавленные своим поражением; если бы мы раньше распознали причину болезни, нам, вероятно, 

удалось бы ее побороть. Теперь прежде всего следовало подготовиться к возможной вспышке 

эпидемии. Гротриан сообщил, что Канопос действительно соприкасался с автоматами; именно он 

привел их в лабораторию астрогаторов, где их сообщения зафиксировали на трионах. Автоматы, 

вероятно, заразились культурой вируса, проходя через обитые свинцом лаборатории 

искусственного спутника. Они не приняли необходимых мер предосторожности – их 

конструкторы не предвидели подобного случая. 

Мы изолировали всех, кто в последние дни соприкасался с Канопосом, в специальном отсеке 

больницы. Опасность заразы была очень велика: организм, не привыкший на Земле к борьбе с 

болезнетворными микробами, оказывал им очень слабое сопротивление. Пока биологи и химики 

анализировали белковую структуру вируса, я обследовал всех, кто предположительно мог 

заразиться. В крови одиннадцати человек были эти опасные тельца. Синтезаторы получили 

команду изготовить вещество, губительное для вируса, но безопасное для человека; они начали 

работу вечером и уже к полуночи дали первую порцию лекарства; его тут же передали в больницу. 

На следующий день мы ввели лекарство всему экипажу «Геи». Опасность эпидемии была 

подавлена в зародыше. 

Вечером на смотровой палубе я встретил Тер-Хаара и Нильса Ирьолу. 

Нильс спрашивал меня о последних минутах Канопоса – тот был его другом. 

– Подумайте, – сказал Тер-Хаар, когда я закончил свой рассказ, – они настигли последнюю 

жертву тогда, когда последняя пылинка от них уже рассеялась в пустоте… 

Мы молчали. Позади, за кормой «Геи», горел огненный карлик. Багряный отсвет лежал на 

потолке палубы, на лицах людей, отражался в их глазах. 

– Это была слепая случайность, – вдруг отозвался Нильс, – но какая несправедливая. Их 

чудовищные намерения пережили века, но от тех, кто с ними боролся, не осталось ничего… 

– Как ты можешь так говорить! – чуть ли не с гневом воскликнул Тер-Хаар и поднял руку, 

словно бы указывая на звездное небо. 

– Профессор, ты горячишься, – обратился я к нему. Может, это сказывалась бессонница, может, 

печаль по умершему товарищу, а может быть, гнев, вызванный поражением, во всяком случае, я 

продолжал язвительно: – Может быть, без них и звезд бы не было? 

– Звезды были бы, – спокойно ответил Тер-Хаар, – но людей среди звезд не было бы. 

Планета красного карлика 
Вторая планета карлика выглядела как небольшой рыжеватый диск, который, казалось, по мере 

нашего полета все больше приближался к двум самым ярким сейчас звездам на небе – солнцам-

близнецам Центавра. 

Солнце А имеет планетную систему, состоящую из двух групп – дальней и ближней, очень 

похожую на планетную систему Солнца. Солнце В не имеет планет в собственном значении этого 
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слова: его окружает огромный рой метеоритов и астероидов; самые крупные из них почти равны 

по размерам Земле и Луне. Астрофизики назвали это солнце «мусорщиком двойной системы». 

Оно, похоже, втянуло в свою орбиту осколки, оставшиеся после образования планетной семьи 

Телемаха. 

В эти дни, наполненные событиями, планетологи почти не покидали обсерватории. В нашей 

Солнечной системе давно было измерено и взвешено все, что хоть немного напоминало планету, 

и теперь можно было лишь уточнять результаты исследований своих предшественников. Здесь же 

планетологов просто захлестывал поток новых фактов: куда бы они ни обернулись – к большим 

ли солнцам Центавра или к красному карлику, – всюду сияли неизученные планеты. 

Неудивительно, что им приходилось работать без передышки; они и питались, и дремали у своих 

телескопов. 

Все же мне удалось настичь Бореля в безлюдном саду; он забежал туда, по его словам, «на 

одной ноге, чтобы освежить голову ароматом цветов». Мы присели на камнях над ручьем, и Борель 

под большим секретом рассказал мне об открытии, которое он только что сделал. Так вот: вторая 

по порядку планета солнца А, несколько меньшая, чем Земля, оборачивается вокруг оси, и так 

быстро, что время ее оборота составляет три четверти земных суток. Я терпеливо ждал 

дальнейших разъяснений, но Борель не торопился с ними и, лишь когда заметил мое спокойствие, 

изумленно сказал: 

– Как, неужели ты не понимаешь? Вспомни, ведь Меркурий вообще не вращается вокруг оси, 

а Венера вращается очень замедленно. Быстрое вначале вращение этих планет за миллионы лет 

затормозилось приливным трением, вызванным притяжением Солнца. Так вот, внутренняя 

планета Системы А Центавра обращена к звезде всегда одной стороной, как Меркурий; другая же, 

по положению соответствующая Венере, имеет период вращения в тридцать раз меньший, чем 

Венера… 

– Что это значит? 

– Вмешательство внеастрономического фактора. 

– Что это за фактор? 

– Живые создания, населяющие планету, – ответил Борель. – При этом – создания, по меньшей 

мере равные нам, а может быть, и превосходящие нас по уровню развития: мы-то ведь пока не 

пытались воздействовать на скорость вращения Земли. 

– Что?! – воскликнул я. – Ты считаешь, что они регулируют?!. 

– Да. У этой планеты нет луны; по всем расчетам она должна совершать один оборот вокруг 

своей оси за двадцать или восемнадцать суток. Теоретически меньший период вращения 

исключается, значит… Мы можем приготовиться к встрече с действительно разумными 

существами! 

Я спросил, почему после такого важного открытия мы теряем время на погоню за второй 

планетой карлика. 

– За восемь лет путешествия, – объяснил Борель, – двигатели «Геи» превратили в энергию 

несколько десятков тысяч тонн горючего; такую большую потерю массы следует пополнить как 

можно скорее. Ты знаешь, что мы можем получать атомную энергию из любого вида материи. 

Теоретически безразлично, каким веществом – жидкостью, газом или минералами – приводить 

корабль в движение, но астрогаторы требуют, чтобы этот материал можно было получить в 

значительном количестве, легко и быстро, и по возможности самым простым способом 

переправить на «Гею». Следует надеяться, что вторая планета карлика, окруженная разреженной, 

безоблачной атмосферой и покрытая песчаными пустынями, наилучшим образом подойдет для 

этого. 

– Когда древнему садовнику благодаря терпению удалось на ветвях своих деревьев вырастить 

плоды, то прежде чем их касалась чья-то рука, он мог сказать: я сделал свое дело. 

Так говорил Амета. Он стоял с Ирьолой на передней смотровой палубе, залитой красным 

светом пылающего высоко над ними карлика. 

– О чем вы говорите? – спросил я, подходя. – Кто этот садовник и что значит твоя метафора, 

пилот? 

– Мы говорим что если бы нам пришлось сейчас повернуть к Земле, то экспедиция и так уже 

выполнила свою задачу, – ответил за Амету инженер. 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

– Ах, значит, это мы – садовники, а это – созревший плод? – Я показал туда, где от борта по 

самый горизонт возносилось рыжее полушарие планеты. 

– Что касается меня, то я предпочел бы не возвращаться, особенно теперь, когда мы 

приближаемся к цели! 

– Ни у кого такого намерения нет, – возразил Ирьола. – Мы ведем разговор на всякие 

возвышенные темы. Видишь ли, сегодня Амете исполнилось пятьдесят. 

– Полвека! – воскликнул я невольно. – А ты с каждым днем все молодеешь! Как тебе удается? 

Амета ответил: 

– Мы уже давно отправили на Землю основную формулу теории Гообара. Этот пучок 

радиосигналов сейчас несется в пространстве и дойдет до Земли через два года. Пусть бы даже 

черти нас взяли – разве это не великолепно? 

– Это зрелище – черти, которые нас забирают, мне не кажется великолепным, но, если оно тебе 

необходимо ко дню рождения, пусть будет так, я согласен, – ответил я и спросил у Ирьолы: – 

Инженер, почему на корабле ничего не делается? Почему не готовятся к высадке? 

– Мы все сделали ночью. Осталось каких-то тридцать тысяч километров, но это займет не 

меньше часа, так как мы движемся очень медленно: приближаемся к сфере Роша… 

– И конечно, первым полетит Амета? – спросил я. 

– Конечно, Амета, – словно эхо отозвался пилот, а инженер добавил, улыбаясь: 

– Лететь должен был Зорин, но он уступил свое право Амете, а это его подарок ко дню 

рождения… 

– Я все же надеюсь, что у всех будет возможность поразмять кости на настоящей твердой 

земле. Ты подумай только: восемь лет чувствовать металл под ногами… Может быть, астрогаторы 

смилуются над нами? 

– Смотрите, – негромко сказал Амета. 

Бурую поверхность планеты перерезали трещины. Все на ней казалось неподвижным, 

мертвым; но, внимательно всматриваясь в плоские и как будто абсолютно гладкие равнины, можно 

было заметить, что по ним лениво передвигаются сероватые пятна. Картина, очень похожая на ту, 

что открывается перед путешественниками на подлете к Марсу – было это перемещались с 

огромной скоростью пыльные бури. 

Палуба наполнилась людьми. «Гея» двигалась все медленнее, как бы размышляя, опуститься 

ей на поверхность планеты или нет. 

– Надо собираться, – сказал Амета и улыбнулся. 

Я заметил, что у него совсем седые виски. Падающий сверху свет карлика засверкал на этой 

седине чистым рубином. 

– Надо собираться, – повторил он. – Отправляюсь в другой мир, но не прощаюсь: скоро 

вернусь! 

В рапорте, представленном после трехчасового разведывательного полета, Амета сообщил: 

«Маленькая, пустынная планета типа Марса. Довольно глубокая безводная эрозия. Никаких 

следов органической жизни; большие каменистые и песчаные пустыни; одинокие утесы, горные 

цирки и погасшие вулканы. Атмосфера раз в двадцать менее плотная, чем на Земле, без следов 

кислорода и водяных паров. Разница температур между дневным и ночным полушарием доходит 

до 110 градусов. Вдоль терминатора проходит зона бурь, движущихся со скоростью вращения 

планеты. В центральной горной системе субтропической зоны южного полушария – большая 

правильной формы впадина, обнажающая глубокие слои коры; вероятно, кристаллический 

базальтовый щит. 

С этого места на несколько сотен километров расходится широкий слоистый пояс 

раздробленных вулканических скал». 

Планетохимики дали заключение, что, хотя энергетическая ценность базальта и родственных 

ему минералов значительно уступает ценности тяжелых земных элементов, которые до сего 

времени служили нам горючим, простота добычи и транспортировки в значительной степени 

компенсирует эту разницу. Было решено, что «Гея» на пять-шесть дней ляжет в дрейф над 

указанной территорией и грузовые ракеты тем временем наполнят ее резервуары размельченными 

минералами. 
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Всю ночь в лабораториях анализировали фотоматериалы, привезенные Аметой. «Гея» 

дрейфовала на высоте около 200 километров, что далеко за пределами разреженной атмосферы. 

Выйдя утром на палубу, я стал свидетелем необычайно красивого зрелища. Наш корабль как раз 

выплывал из конуса тени, которую отбрасывало ночное полушарие планеты. Поверх его 

гигантского полукруга, закрывавшего звездное небо, сверкая, протягивалась кроваво окрашенная 

полоса; потом из однообразно бурой черноты показался красный край карлика; когда его лучи 

пронизали атмосферу, она вспыхнула, как озаренная бенгальскими огнями. Кое-где словно бы 

перекатывались по призрачным коридорам кровавые волны, диск планеты, сколько было видно, 

окрашивался багрянцем, переходившим в розовый цвет. Это зрелище продолжалось, пока 

карликовое солнце не поднялось выше, а бегущая ему навстречу «Гея» не оказалась над дневным 

полушарием планеты. 

В двенадцать часов по планетному времени «Гея» легла в дрейф над местом, указанным 

Аметой, и выслала разведывательную группу тектонистов и планетохимиков. Внизу, затянутые 

полосами редкого тумана, неясно вырисовывались извилистые горные массивы с самым большим 

в центре, похожим на гигантский лунный кратер диаметром в четыреста километров. На северо-

востоке в стене кратера зияло отверстие, словно много веков назад здесь ударил гигантский молот, 

вдребезги разбив скалы, обломки которых разметались далеко по пустыне, образовав длинные 

белесые полосы, лучами расходящиеся во все стороны. Вся эта местность с большой высоты была 

похожа на морскую звезду, приплюснутую к поверхности шара. 

Когда ринувшиеся вниз ракеты скрылись из глаз, мы взялись за бинокли. В поле зрения, 

постоянно застилаемого красноватыми облаками, появились серебристые искры, 

приближавшиеся к планете. Первая ракета прочертила пустынную равнину атомным лучом, 

оставившим за собой раскаленную розовую полосу. Расплавленный песок превратился в 

стекловидную массу – своеобразную дорожку, на которой могли приземлиться следующие ракеты. 

Исследователи должны были взять образцы скального грунта и определить места залегания пород 

с максимальным содержанием тяжелых элементов. Через три часа аналитических работ в полевых 

условиях они по радио вызвали с аэродромов «Геи» грузовые ракеты с экскаваторами, дробилками 

и погрузчиками. Разведывательная группа могла бы вернуться на корабль, но она продолжила 

исследования. Ближе к вечеру ученые попросили астрогаторов выслать в их распоряжение 

гусеничные тракторы. Пользуясь случаем, я присоединился к экипажу ракеты, которая везла на 

планету затребованные машины. 

Эта ракета, куда более тяжелая, чем пассажирские, на которых пошли разведчики, не могла 

сесть на дорожке из искусственной стекловидной массы. Пилот Уль Вефа резко затормозил над 

песчаными холмами, но ракета не успела потерять скорость и врезалась в песок с такой силой, что 

несколько десятков секунд из-под ее носа поднимались косматые песчаные волны, издававшие 

адское рычание при соприкосновении с металлом. Едва смолк скрежет тормозов, как 

наступившую было тишину сменило шипение вихря. За окнами проносились бурые облака. 

Мы находились в самой нижней точке чашевидной впадины, окруженной со всех сторон 

скальным амфитеатром. Ракеты исследователей стояли в километре от нас; вихри песка засыпали 

их со всех сторон – вокруг ракет уже намело полукруглые песчаные сугробы. Гусеничные 

тракторы сошли вниз по сходням. Вместе с другими астронавтами я влез на трактор, и мы 

двинулись к основной площадке. 

Я думал, что горы – хотя и чужой планеты – напомнят мне пейзажи Земли времен моей 

молодости. Там скальные вершины – застывшие, на расстоянии кажущиеся более доступными, – 

и великое молчание, измеряемое лишь ударами пульса, рождавшими чувство бесконечности – не 

этой черной и необъятной, притаившейся за тонкой оболочкой планетных атмосфер, а светлой, 

голубой, земной. Тем временем с верхушки машины, которая содрогалась от рывков мотора и 

подпрыгивала на ухабах, передо мной открывалось серое, словно засыпанное пеплом, 

пространство, переходящее в небо грядами тусклых холмов. Позади в тянувшихся за нами клубах 

пыли мутно тлел красный карлик. Машина, задыхаясь и хрипя от усилий, взобралась на широкую 

стекловидную полосу, созданную ракетами, перебралась через нее, отчаянно размалывая ее 

гусеницами, и скатилась по другую сторону в летучий серовато-белый песок типа вулканического 

туфа. С вершин окрестных холмов срывались песчаные смерчи, мчавшийся песок с шелестом 

рассыпался по стеклу шлема. Наконец гусеничный трактор остановился около ракеты-базы. Мы 

спрыгнули, проваливаясь в пыль выше колен скафандров. До ракеты надо было пройти от силы 
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сто метров, но я облился потом, пока преодолел это расстояние. Я брел на свет. Низовой ветер, 

бивший в ноги, словно подсекавший их, вздымал тучи оранжевой пыли, которая окрашивала 

разреженный воздух и проникала во все складки скафандра. Ракета стояла на голом обломке 

скалы, возвышавшемся, как остров, среди подвижных песков. Вокруг простиралась пустыня. 

Ничто не напоминало здесь очертаний морской звезды, столь ясно различимых с высоты. 

В просторной кабине ракеты десяток астронавтов склонились над столом, покрытым картами, 

фотоснимками и осколками минералов, и что-то обсуждали. Оказывается, их заинтересовали 

очертания горных массивов, они собирались провести пробное зондирование почвы. Вскоре мы 

опять влезли в скафандры и пошли к ожидавшим нас гусеничным машинам. 

Я взобрался на башенку, чтобы окинуть взглядом пространство, и, едва это сделал, машина 

дернулась, затем еще сильнее и тронулась с места, отбрасывая назад и по бокам целые гейзеры 

песка. Двигались медленно, по временам увязая до середины бортов. Эти наклоны, неустанное 

колыхание и песчаные волны создавали впечатление, будто мы движемся по морю. Контуры гор, 

проступающие сквозь облака пыли, становились все темнее и выше. Когда расстояние до них 

достаточно сократилось, я увидел, что мы направляемся к пролому в скальном хребте. 

На западе тянулись скальные стены, иссеченные расселинами, вглубь которых проникали 

языки осыпи. Эта картина естественной эрозии дальше сменялась неописуемым хаосом. Склоны 

гор были расщеплены на чудовищных размеров ломти; из образовавшихся проломов выступали 

огромные клубневидные глыбы, словно здесь некогда стекал расплавленный камень и застывал 

выпуклыми наростами. Отвесные обрывы были оплавлены и отливали фиолетовым блеском. 

Огромная часть горного массива в этом месте низвергалась до самого дна впадины тремя 

ужасными, смертельными бросками и вновь поднималась на прежнюю высоту в нескольких 

километрах отсюда, у рыжей черты горизонта. 

Наш караван все чаще сворачивал то в одну, то в другую сторону, обходя полузасыпанные 

песком базальтовые глыбы; наконец мы остановились: впереди простиралось поле, устланное 

вцепившимися друг в друга остроугольными камнями, преодолеть которые наши машины не 

могли. Дальше, во время пешего марша – вернее, восхождения, – я какое-то время сопровождал 

ученых, но их однообразная работа – зондирование скал ультразвуковыми аппаратами, 

исследование рентгеном горных пород, взятие проб – продвигалась так медленно, что я вернулся 

к машинам. Сидя в теплой кабине, мы беседовали с Уль Вефой, пока не заговорило радио: 

метеотехники «Геи» предупреждали нас о песчаной буре, надвигавшейся вместе с закатом. Надо 

было собрать изыскателей, которые разбрелись далеко по всей округе. Собрав всех, мы двинулись 

к базовой ракете. Красное солнце заходило. За несколько секунд облака над нами как бы 

уплотнились, небо приобрело однообразно-ржавую окраску, напоминавшую коптящее пламя 

лампы, если смотреть на него сквозь грязное стекло. Кровавый, негреющий диск красного карлика 

висел в щели между черными вершинами и тучами. Все вокруг тонуло в красноватой сгущавшейся 

мгле; пурпурные тона переходили в багрово-фиолетовые. Тяжело качающиеся машины с людьми 

были похожи на чудовищ, вышедших из морских глубин. Когда багряный диск коснулся 

горизонта, в нем возникло небольшое углубление, словно раскаленный шар расплавил скалы. Но 

карлик опустился ниже, и эта картина, рожденная оптической иллюзией, исчезла. Еще мгновение 

багрянец боролся с темнотой, затем погас. И только в том месте, где карлик скрылся за горами, 

сверкали его протуберанцы, как лениво извивающиеся ярко-красные змеи; наконец исчезли и они. 

Наступила кромешная тьма, в которой ничего не было видно, словно мы стояли, зажмурившись. 

Момент заката настиг нас у самого входа в ракету. Мы еще были под впечатлением закатных 

картин, когда вдалеке послышался нарастающий вой: надвигалась ночь, а вместе с ней и песчаная 

буря. 

Я допоздна прислушивался к спору ученых; они согласились на том, что большой метеорит, 

двигавшийся почти параллельно поверхности планеты, пробил арку в горной цепи, 

преграждавшей ему полет. Усталый, я прикорнул в уголке большой кабины и, сам не знаю когда, 

уснул. 

За ночь я раз или два просыпался, видел ученых, склонившихся над картами, и вновь засыпал. 

Кажется, они так и не сомкнули глаз до рассвета. Утром наружная температура опустилась до 

минус 87 градусов. Все ракеты были доверху засыпаны песком; их пришлось откапывать 

вызванным по радио автоматам. Грузовые ракеты продолжали перевозить на «Гею» измельченный 

базальт, а изыскатели вновь двинулись «в поле», к месту космического катаклизма. 
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Я остался в ракете один и сквозь стеклянную переборку смотрел, как в другой, меньшей, кабине 

два координатора руководили работой изыскателей. На больших экранах, представляющих карту 

всей окружающей местности, светились точки, обозначавшие местоположение людей. Десятки 

этих светлячков медленно ползли, останавливались, возвращались назад – это производило 

впечатление какой-то детской игры, а на самом деле те, кто там работал, взбирались на почти 

неприступные скалы и спускались в глубокие ущелья. Вдруг я заметил, что все светящиеся точки 

начали двигаться в одном направлении; вскоре они образовали мелькающее кольцо, потом 

собрались в кучку и двигались, как рой светлячков. Оба координатора оживились. Кроме них, в 

кабине был планетолог Борель, он поминутно вглядывался то в один, то в другой экран, говорил с 

координаторами, потом подошел к аппарату прямой связи с «Геей» и начал какие-то длинные 

переговоры. Внезапно координаторы встали и склонились над экранами; на лицах отразилось 

такое возбуждение, что я хотел перейти в их кабину, но на боковом пульте загорелись три 

лампочки, две зеленые и одна белая, означающие, что с «Геи» прибывает пассажирская ракета 

(грузовые, курсировавшие беспрерывно, были выключены из сети сигнализации). Минут через 

десять прилетел астрогатор Тер-Аконян. Я не мог совладать с любопытством и тоже вошел в 

кабину. 

– Сейчас они будут здесь, – сказал Борель Тер-Аконяну. – Ты все узнаешь непосредственно от 

них самих. 

Четверть часа мы сидели в молчании, пока не послышался отдаленный прерывистый гул 

моторов, работающих на высоких оборотах; он приближался и наконец оборвался, словно бы 

громко вздохнув; через минуту в кабину вошли люди в скафандрах. Они внесли большой плоский 

металлический ящик и поставили его на стол. Некоторые от усталости едва держались на ногах. 

Как были – в пропыленных, грязных скафандрах, лишь отбросив назад шлемы, – астронавты 

садились или, скорее, падали в кресла. 

Слово взял один из тектонистов. Оказалось, что в поисках подтверждения определенной 

гипотезы они случайно совершили важное открытие. Какая-то из гусеничных машин внезапно 

провалилась под почву; расширив образовавшееся отверстие, разведчики увидели подобие 

подземной галереи, круто идущей вниз, которую через десяток шагов перекрывали обломки скал. 

– Галерея естественного происхождения? – спросил Тер-Аконян. 

– Мы не вполне в этом уверены, – ответил тектонист. Он провел перчаткой по лицу, оставив на 

нем темную полосу, но никто не обратил на это внимания. 

Подойдя к ящику, лежащему на столе, он сказал: 

– Мы раскопали часть галереи, но работа продвигается медленно – не хотелось применять 

слишком сильные средства. Коридор ведет дальше… в галерее, приблизительно в ста пятидесяти 

метрах под землей, мы нашли вот это… 

Он откинул металлическую крышку. На мягкой подстилке лежала темная пористая, как бы 

запекшаяся бесформенная масса величиной с человеческую голову. 

– Органическая материя? – спросил в наступившей тишине Тер-Аконян. 

– Следы, – ответил тектонист. – Малые количества углерода. Изотопный анализ определил 

возраст этой массы в пределах 1200–1400 лет. Структура в основном бесформенная. Общий 

химический состав не дает подсказок, поскольку произошла частичная замена первичных 

составных элементов псевдоморфным проникновением. К тому же это тело подверглось 

воздействию высокой температуры – вероятно, при падении метеорита. 

– Что говорят биологи? – спросил Тер-Аконян. 

– То же, что и мы: углерод органического происхождения, ничего больше сказать нельзя. 

– А дальнейшие исследования? 

– Мы пока прошли пятьсот метров галереи и больше не встретили ничего подобного. Дальше 

обрыв, и галерея кончается. 

– Ваши предположения? 

– На планете никогда не зарождались собственные формы жизни, значит, останки – 

внепланетного происхождения. 

– На основании чего вы так полагаете? 

– Во всех слоях, вплоть до вулканических скал, отсутствуют следы воды, нет осадочных пород. 

Жизнь, состоящая из белковых структур, не может возникнуть без воды; углерод этот 

органического происхождения, таким образом… – Он развел руками. 
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– Таким образом? – повторил за ним Тер-Аконян. 

– Гипотезы… ничего, кроме гипотез, – неохотно проговорил тектонист. – Галерея может быть 

остатком давних горных разработок. 

– А это, – астрогатор показал на черноватую массу, – останки живого существа? 

– Да. 

Глаза присутствующих не отрывались от темной массы. Было что-то потрясающее в этом 

мгновении. Мы преодолели миллиарды километров, проносясь равнодушно мимо скоплений 

раскаленной и остывшей материи, мимо солнц и каменных глыб, летевших в межзвездном 

пространстве, и вот эта крупинка, случайно открытая на безымянной, мертвой планете, ускорила 

биение наших сердец. Я, как никогда прежде, чувствовал мощную связь, более древнюю, чем 

человеческий разум и чем сам человек, объединяющую все живое – великую тоску по созданиям, 

подобно нам борющимся с равнодушной бескрайностью мира. Это она повелела нам увидеть в 

черных останках свидетельство какой-то погибшей жизни, неизвестной, может быть, непонятной 

и в то же время такой близкой, словно в этом существе было нечто от нашей крови. 

Поиски шли, несмотря на бурю, беспрерывно в течение двух следующих дней и ночей, но не 

дали никаких результатов. На четвертый день к вечеру бункера «Геи» были наполнены, наступил 

час отлета. Изыскатели неохотно покидали места раскопок, но астрогаторы торопили их по радио. 

Уже наступила ночь, буря усиливалась с каждой минутой. Ураган с воем и скрежетом хлестал по 

ракетам струями песка, словно сотнями стальных игл прочерчивая броню. Стартовать в этих 

условиях было нелегко: приходилось с места развивать большую скорость. Базовая ракета, на 

палубе которой я находился, отправилась последней, поэтому мне довелось увидеть старт других 

ракет. В темноту, содрогаясь, вонзались столбы бурлящего голубоватого огня, окаймленного 

снизу молочно-белыми бурунами, – так плавился песок пустыни. 

Огненные колонны одна за другой уходили в небо, этот пылающий частокол расщепил ночь, 

вырывая из мрака куски жутковато освещенного пейзажа: взвихренные пески, отвесно торчащие 

скалы и скопища теней, разлетающихся по пустыне, как стаи черных птиц. Огненные трассы шли 

выше и выше, совершенно отвесно, становились тонкими, как раскаленные добела иглы. Когда 

затих громовой гул раскаленных воздушных масс, на время перекрывший вой урагана, мы 

услышали шум аппаратов зажигания нашей ракеты; послышались предупредительные сигналы, я 

лег навзничь и перестал видеть то, что происходило за окнами. 

В ту ночь «Гея» вышла из зоны притяжения красного карлика и, ускоряя движение, понеслась 

к большим солнцам Центавра. 

Товарищ Гообара 
Когда горы подернет мглой почти по самые верхушки, случается, что какая-то из вершин, до 

этого вроде бы и неприглядная, притягивает к себе взор, будто она освободилась от превосходства 

других, более значительных и до поры подавлявших ее своей огромностью. Многих из 

сотрудников Гообара я обычно видел в его обществе и, наверное, поэтому считал их не слишком 

интересными людьми. Однажды вечером я убедился в своей ошибке. 

Я пришел в лабораторию историков, когда там еще никого не было, и уселся в кресло в одном 

из первых рядов. Большие лампы под сводом были погашены; зал заполнял серый, рассеянный 

свет, какой предвещает наступление пасмурного дня. Но тот сумрак – всего лишь одна фаза на 

переходе от темноты к ясному свету, а здесь, в большом холодном зале с темными картинами, едва 

различимыми на стенах, сумрак будто бы задержался и замер в мгновение перехода; 

в остановившемся времени здесь длился вечный предрассветный час, который уже не ночь, но еще 

и не день. 

Размышляя об этом, я коротал время в ожидании товарищей. 

Большая часть экипажа проводила теперь вечера в лабораториях. Люди обрабатывали 

материалы, полученные на планете красного карлика, и составляли планы следующих экспедиций 

в системе Центавра. Интерес к истории временно угас. Вот и сегодня вместо лекции Молетича 

стихийно завязался общий разговор на разные темы. Тембхара рассмешил нас рассказом о том, 

как оставленные в лаборатории автоматы, принадлежавшие двум ученым противоположных 

взглядов, проспорили целую ночь, пока наконец один из них не убедил другого, и, когда утром 

ученый приступил к работе, оказалось, что его автомат из верного союзника превратился в 

заядлого оппонента. 
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В какой-то момент Молетич предложил посмотреть произведения древних художников. Мы 

согласились. Свет в зале выключили, и на экранах во всем богатстве красок возникли полотна 

древних голландских и итальянских мастеров. Через час лампы вновь загорелись, и мы пошли к 

выходу, обмениваясь впечатлениями. 

– Знаете, что больше всего поражает меня в этих картинах? – сказал Руделик. – Одиночество 

их создателей. Оно проявляется под разными масками: сухого, холодного равнодушия, презрения, 

сочувствия… а иногда вырывается бранный крик. – Гойя… 

– Некогда в искусстве можно было достичь ненавистью столько же, сколько и любовью, – 

заметил я. – Теперь уже нет. 

– И не только в искусстве, – бросил Молетич. 

– Но эти люди на картинах, – подхватил Руделик, – они смеются и плачут, как мы… Да, если 

бы я не был биологом, стал бы художником. 

– А талант? – спросил кто-то. 

– Ну, Тембхара помог бы мне своими автоматами, – сказал со смехом Руделик. Мы пошли к 

дверям, только ассистент Гообара Жмур одиноко сидел в пустой аудитории, положив руки на 

спинку стоявшего впереди кресла и уставившись в серую плоскость экрана. В дверях мы 

остановились: не хотелось оставлять математика одного в полутемном зале. Вдруг он повернулся 

к нам и спросил: 

– Ждете меня? Если не торопитесь, я расскажу вам одну поучительную историю… Она связана 

с тем, что мы сегодня видели… 

Мы вернулись. Он попросил еще больше убавить свет. Молетич выполнил его просьбу, и 

математик, лицо которого казалось серым пятном в полумраке, начал рассказывать. 

Математические способности у него проявились уже в детстве. Получив образование, он 

приступил к самостоятельным научным исследованиям и вскоре опубликовал работы, принесшие 

ему известность. Он брался за самые сложные проблемы и темы, над которыми другие бились 

безуспешно долгие годы, и в несколько месяцев решал их. Он мог заниматься одновременно двумя 

и даже тремя проблемами. Наделенный огромной, острой, мгновенной интуицией, он начинал 

новую тему, привлекавшую его внимание, указывал направление, в котором надлежало идти, но 

едва вырисовывался первый контур решения, как оно переставало его интересовать, и Жмур 

предоставлял разработку проблемы автоматам. Все, за что он брался, казалось ему недостаточно 

трудным, не требующим больших усилий. Коллеги называли его «коллекционером твердых 

орешков» и упрекали в чрезмерной самоуверенности. Задетые его высокомерием, они подсунули 

ему одну идею. Он поднял брошенную перчатку, признав, что эта задачка – именно то, что будет 

ему по силам. 

До тех пор в его комнате находились письменный стол, кресло, электромозги – два ряда под 

самый потолок – и подручные анализаторы. Единственным исключением в этой унылой 

обстановке был гиацинт, росший под окном в серебряном конусообразном горшке. Теперь 

комната Жмура засверкала красками. С трионовых экранов исчезли чертежи и математические 

формулы. В их холодной серебристой глубине стали появляться изумительные произведения 

искусства: уникальные фарфоровые блюда, на которых концентрические круги малиновых и 

золотых лепестков вращались – если к ним присмотреться – в разные стороны; хрусталь с 

гравированными прозрачными кострами, скачущими оленями и сомкнувшимися в поцелуе 

устами; старинные ткани с вытканными с них яркими цветами, где серебряные тона чередовались 

то с кроваво-красными, то с огненно-желтыми, то с фиолетовыми; были здесь греческие вазы, 

грациозностью форм напоминавшие обнаженные бедра, и другие вазы – тяжелые, широко 

распахнутые, как бы алчущие темного вина, и фляги, наискось разрисованные поющими 

петухами; доисторические амфоры с поверхностью, от пребывания в земле потемневшей и 

изъеденной ржавчиной, по окружности которой бежал хоровод белых теней. 

Каждый такой предмет Жмур относил к определенному классу символов. Далее шли детальные 

исследования. На вспомогательных пультах возникали проекции и разрезы предметов, 

гиперболоиды, взаимопроникающие конусы, многогранники и, соответственно усеченные для 

достижения выпуклой поверхности, торы, подвергнутые деформациям высшего порядка 

политопы… 
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Вытравленные на металле, стекле, хрустале шеренги фигур, склонявшихся подобно колосьям, 

превращались в монотонные ряды сплетенных в цепочки мнимых чисел, в пространные графики, 

а пучок кривых, окаймлявших верхний круг старинных урн, соответствовал графическому 

изображению звуковых волн. 

Потом наступила очередь картин. 

Извлеченные из мрака, появлялись в блеске трионовых экранов высокие небеса Гоббемы; 

кипящие линии Гойи; комнаты Вермеера, наполненные невесомым воздухом; полные жизни нагие 

фигуры Тициана; порожденные золотистым полумраком, застывшие в полу-вздохе люди 

Рембрандта. Сидя целыми ночами у экранов, со взглядом, устремленным на гибкие фигуры 

ангелов и людей, на фыркающих, облитых пеной коней, Жмур исследовал оптическими 

аппаратами сочетания фигур, оси перспективы, золотистые пятна охры и чернь эбенового дерева, 

киноварь и индиго, сепию и кармин; плоскости, покрытые венецианской и индийской красками; 

в сочетаниях света и темноты анализировал функции углов, границы отбрасываемой тени, 

создавал величины цельные и группы, которые можно было детализировать, и из них возникали 

мощные образы, идеальные композиции и полярные противоположности. Но чем дальше он шел, 

тем большее сопротивление приходилось ему преодолевать. Каждая картина обладала не одним 

математическим скелетом, а бесконечным их множеством. Границы форм, соотношение пятен, 

пропорции человеческих тел, проанализированные до мельчайших деталей, упорно хранили свои 

тайны. Он ошибался, открывал взаимосвязи, случайные и незначительные, которые 

присутствовали в подобной форме в произведениях, не представляющих художественной 

ценности. В то время как ему нужно было произвести математический анализ основных факторов, 

создающих красоту, выразить их одной емкой формулой, которая объясняла бы искусство. Как 

гравитационная формула материи охватывает структуру всей Вселенной. 

Измучившись, он искал отдых в далеких прогулках. Часто, проходя по аллеям парка, он 

обнаруживал в изгибах черных стволов геометрические кривые и немедленно начинал выводить 

их функциональные формулы – так пианист упражняет пальцы, играя гаммы. До поздней ночи он 

просиживал у аппаратов, вслушиваясь в глухой, монотонный гул, в шум циркулирующих с 

головокружительной быстротой токов; автоматы послушно выполняли тысячи заданий по 

расчетам, до поры, когда его сознание сужалось, как сжимаемый мраком серый круг, в котором, 

вращаясь, проносились наборы красок, линий и образов, и он засыпал, положив голову на руки 

под большим экраном, где все медленнее появлялись сверкавшие ледяным блеском зеленоватые 

кривые. 

И вот наступил час, когда он написал на белой карточке формулу, выведенную после сотен 

бессонных ночей, – однозначную и очевидную, как неизбежность. 

Ее следовало проверить. Он подошел к автомату, дал ему инструкции и формулы, а потом 

терпеливо стал слушать, как в шорохе молниеносных исполнительных устройств рождается 

первое произведение искусства, которое не будет творением человеческих рук. Наконец из 

автомата появился плотный лист бумаги. Жмур медлил, оттягивая момент встречи с 

совершенством – с красотой, воспроизведенной с предельной точностью по оригиналу, затем 

схватил лист и поднес к свету. 

Лист был заполнен сложным, ритмически повторяющимся рисунком. От бесконечного 

множества узоров рябило в глазах; каждый из них распадался на сотни мельчайших деталей, и на 

этом фоне, созданном железной логикой формул, в самом центре листа располагался плод 

мертворожденной композиции: пустой, идеально белый круг. 

Не веря своим глазам, математик пересмотрел все сочленения автомата, проверил 

правильность программы, последовательность выполнения операций, выборочно – разные этапы 

проделанного анализа, вновь и вновь углублялся в математические дебри, чтобы свести их 

воедино. 

Ошибки не было. 

Он погасил лампу и подошел к окну. Тяжелая белая луна висела высоко в небе. Кровь глухо 

билась в висках. Он стоял, закрыв глаза, пытаясь остудить разгоряченный лоб холодным металлом 

рамы, а в его мозгу мелькали бесконечные вереницы назойливых алгебраических знаков. Наконец 

он обернулся, сделал шаг вперед и замер. В углу у стены на другом столе светился единственный 

неотключенный трионовый экран. Там стояла вызванная несколько дней назад скульптура – 

голова Нефертити. В его распоряжении были все методы топологии – единственной области 
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математики, исследующей качество; великая теория групп; капканы расчетов, которые он 

расставлял, стремясь свести искусство к формулам – так, как решетка кристалла сводится к 

пространственным связям. Законам математики, думал он, подчинена любая мельчайшая частица 

материи, камень и звезда, крыло птицы и плавник рыбы, пространство и время. Как могло что-

нибудь устоять перед орудием столь мощным? 

Однако на столе, заставленном аппаратами, заваленном таблицами логарифмов, спокойно 

стояла, словно гостья из другого мира, эта скульптура, сухая, точная, изящная с выражением такой 

сосредоточенности, словно она была готова исполнять все надежды, какие Жмур когда-либо 

питал. Она вся была чистейшей математикой, воплощением всех формул, выражающих все 

возможные миры, и решением невозможных. Дуги, которыми ее шея переходила в плечи, были 

похожи на две внезапные паузы великой симфонии. Под тяжелым головным убором фараонов 

виднелось лицо со страстными, познавшими наслаждение губами – золотое сечение молчания, 

удел неподвластный, – они сломали его. А все это было лишь каменной глыбой, которую за сорок 

пять веков до него обтесал египетский ремесленник. 

Он подошел к письменному столу, включил лампу, затмившую лунный свет, и, безотчетно 

вглядываясь в ее блеск, пронзающий глаза, громко дышал. Потом выпрямился, взял в руки 

творение автомата, разорвал его, сложил, рвал еще и еще, пока белые клочки не разлетелись в 

воздухе, как опадающий цвет яблони. Он хотел было выйти, но в дверях остановился и повернул 

назад. Подошел к главному электромозгу, включил аннигилятор. Замерцали огоньки, раздался 

деликатный звук аппаратуры. Он стоял, внимательно слушая, как в шуме, похожем на шорох 

листьев, стирается с металлических барабанов памяти гигантская теория, созданная его 

многомесячным трудом, как мыслящий механизм по его приказу навсегда забывает об этом 

горьком опыте – о том, о чем сам математик не забудет никогда. 

Падающие звезды 
За четыре месяца пути мы удалились от красного карлика на триста миллиардов километров, и 

звезда сияла теперь красной искрой за кормой. «Гея» мчалась полным ходом, направляясь к 

двойной системе Центавра, и мы второй раз стали свидетелями неуловимо медленного 

превращения звезд в солнца. 

В свободное время я продолжал заниматься палеобиологией – как показал недавний опыт, она 

могла оказаться необходимой. Однажды вечером, погуляв для разминки по парку, я зашел к 

Борелям, как уже не раз это делал, но дома застал лишь их шестилетнего сына. 

– Папа не возвращался домой с самого утра? – повторил я его слова. 

Мальчик уговаривал меня остаться и поиграть с ним, но я ушел: если Борель не пришел из 

обсерватории даже к обеду, это кое-что значило. Я отправился на верхний ярус. 

Украшенное колоннами фойе перед обсерваторией пустовало, верхнее освещение было 

выключено – как и всегда во время сеансов наблюдения: чтобы выходящих из обсерватории не 

ослеплял резкий свет. 

В самой обсерватории было так темно, что я долго стоял на пороге, ничего не видя. Постепенно 

взгляд привык к темноте, и я различил экраны телетакторов, отсвечивавших серебряной, как бы 

собранной в огромных линзах, звездной пылью. В обычно людных местах у экранов сейчас не 

было никого. Астрофизики темной массой обступили аппаратуру, стоявшую в углу комнаты. Я 

шел на цыпочках: такая здесь царила тишина. Казалось, все вслушивались в какой-то неслышный 

мне звук. У пульта радиотелескопа стоял Трегуб; обеими руками он держал рычаги и медленно их 

поворачивал. Большой диск перед ним то угасал, то вспыхивал ярче, и тогда голова астрофизика 

проступала на фиолетовом фоне черной тенью. Я уже хотел шепотом спросить, почему все молчат, 

когда слух уловил очень слабый шелест, словно кто-то сыпал зернышки мака на натянутое 

полотно. Трегуб продолжал двигать рычаги радиотелескопа, и шорох перешел в частую, звонкую 

барабанную дробь. Когда звук достиг максимальной силы, профессор опустил руки и подошел к 

динамику. Люди наклонили головы, чтобы лучше слышать. Однообразные звуки в конце концов 

стали надоедать мне, и я шепотом спросил у стоявшего рядом, что это может быть. 

– Сигналы локатора, – так же тихо ответил он. 

– Наши сигналы, отраженные? От чего именно? 

– Нет, не наши. 

– Значит, с Земли? 
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– Нет, не с Земли… 

Изумленный, думая, что он шутит, я пытался разглядеть в темноте его лицо. Оно оставалось 

серьезным. 

– Но откуда эти сигналы? – спросил я, забыв, что нужно говорить тихо, – голос раздался как 

гром в глухой тишине. 

– Оттуда, – ответил Трегуб из середины зала и показал на главный экран. 

На пересечении фосфоресцирующих линий чуть заметно мерцала точка, отдаленная на 

несколько дуговых минут от солнца А Центавра, которое ярким пятном сияло в левом верхнем 

квадранте экрана. 

– Это сигналы со второй планеты А Центавра… – добавил мой сосед. 

Снова все сосредоточенно замолчали, но теперь я мог размышлять вместе со всеми. 

Вглядываясь в темный экран и слушая однообразный пульс локатора в динамиках, я попытался 

вспомнить все, что знал о системе Центавра. Планете, с которой поступали сигналы, в нашей 

Солнечной системе по расположению соответствовала Венера; это была так называемая белая 

планета, время обращения которой стало такой неожиданностью для астрономов. 

Я вспомнил, что еще ранним утром, выйдя на смотровую палубу, заметил, что «Гея» 

проделывает непонятный маневр: звезды медленно перемещались. Теперь я задумался над этим и 

спросил: 

– Давно слышны эти сигналы? 

– Первый раз услышали сегодня утром, – ответил Борель. 

– Они имеют отношение к нам? – спросил я, и не успел палеонтолог ответить, как мое сердце 

замерло, потому что я угадал ответ. 

– Да. Направленный пучок волн очень узок. Мы пытались, маневрируя, выйти из него, но он 

каждый раз настигал нас… 

Значит, нас ждали на этом белом пятнышке, едва видимом среди искрящихся скоплений звезд. 

Предположение сменилось уверенностью, надежда становилась реальностью, и, как бы в ответ на 

тысячи вопросов, роящихся в моей голове, динамики издавали пронзительное тиканье, похожее на 

торопливые слова на неизвестном языке: «Так, так, так, так…» 

Электромагнитные волны пробили во мраке узкий туннель длиной в несколько миллиардов 

километров, нашли «Гею» и возвращались туда, откуда их послали, неся отраженное изображение 

земного корабля. 

Мы летели к белой планете шесть недель. Двойные солнца Центавра росли все заметнее, 

затмевая ближайшие звезды, и в то же время отдалялись друг от друга. Солнце А уже обернулось 

огромным огненным шаром, по которому пробегали ясно видимые в гелиографах пятна. Но сама 

планета по-прежнему оставалась искрой, сверкающей во мраке, и только ее движение можно было 

обнаружить, часами наблюдая за ней, – так быстро меняла она положение среди звезд. 

Мы предпринимали попытки установить с ней радиосвязь; автоматы непрерывно несколько 

дней подряд посылали последовательно повторявшиеся ритмические сигналы, но в ответ мы не 

получали ничего, кроме сигналов локаторов, идущих в прежнем ритме и усиливавшихся по мере 

нашего приближения к планете. А расстояние, разделявшее нас, сокращалось очень быстро: «Гея» 

преодолевала 30 000 километров в секунду – скорость огромная в пространстве, где могли быть 

астероиды, но нас подгоняло нетерпение, и мертвый металл атомных двигателей словно 

поддавался возбуждению людей – так за кормой разрастались и тянулись во мраке полосы 

ядерного пламени. 

Наконец на сорок третьи сутки с того памятного дня, когда мы впервые перехватили сигналы 

локаторов, «Гея» оказалась над планетой. 

Белый, огромный, заслоненный плотными облаками диск закрывал небо. Пронзительное 

тиканье локатора стало таким сильным, что простое электронное устройство, присоединенное к 

внешней оболочке корабля, позволяло услышать его без помощи усилителя; и это было все. 

Постепенно замедляя ход, корабль приближался к белой планете по суживающейся спирали, а 

люди, стоявшие в молчании на палубах, с бьющимися сердцами смотрели вниз и думали одно и 

то же: «Вот мы и у цели». 

Плотный слой облаков закрывал видимость, словно планета хотела скрыть от нас свою тайну. 

Мы могли изменить метеорологические условия: разогнать тучи на большом пространстве или 
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превратить их в дождь при помощи лучевой энергии, но астрогаторы не хотели прибегать к таким 

средствам. Мы ограничились тем, что через регулярные промежутки времени продолжали 

попытки завязать переговоры по радио. Когда это не принесло результатов, сбросили на 

парашютах множество емкостей с моделями различных аппаратов и машин технических 

изобретений человека. Тучи поглотили этих посланцев и сомкнулись над ними, но эфир по-

прежнему заполняло только монотонное тиканье локатора, свидетельствующее о том, что в 

нескольких сотнях километров внизу живые, разумные существа наблюдают за нами, однако по 

непонятной причине хранят молчание и не отвечают на наши позывные. 

На последнем витке, когда «Гея» спустилась до границы атмосферы, в глубоком разрыве 

между тучами вдруг показалась поверхность планеты. 

Какие-то голубовато-синие пятна, похожие на распластанных пауков, широко протянувшиеся 

сооружения с незначительным возвышением в центре; между рассеивающимися снежными 

облаками показалась обширная равнина, переходившая в смолисто-черную гладь, – внезапно 

наблюдателей поразил яркий блеск; палубы облетел передававшийся из уст в уста крик: «Море!» – 

до самого горизонта, скрываясь под нависающими облаками, двигались волны, на мгновение 

засиявшие отраженным солнечным светом. «Гея» еще больше сбавила скорость, но громоздкие 

облака, похожие на гряды заснеженных гор, неспешно плывущие навстречу друг другу, 

сомкнулись, и снова только лишь их однообразный покров размеренно тянулся под кораблем. 

На третий день полета вокруг планеты астрогаторы решили направить туда оперативную 

разведывательную группу. В этой экспедиции должна была участвовать большая часть 

пилотируемых одноместных ракет, которые могли приземляться на пересеченной местности, на 

малом пространстве и даже среди строений и жилых домов. Эти ракеты, опережаемые большим 

безлюдным кораблем с телевизионной аппаратурой – мы называли его нашими «глазами», – 

должны были спуститься ниже туч, произвести предварительные наблюдения и, в зависимости от 

обстоятельств, приземлиться или вернуться на «Гею». 

Подготовка к старту велась в полдень над дневным полушарием планеты. В кабине рулевого 

управления собрались почти все обитатели «Геи». Мы стояли в полумраке, а в стенах пламенели 

экраны, похожие на окна, распахнутые в красочное пространство. В боковом экране, 

направленном на нулевой ярус, было видно, как пилоты в серебристых доспехах спускаются на 

нижний этаж ракетодрома, как застегивают шлемы и, сгибаясь под тяжестью скафандров, 

наклоняют головы при входе в свои ракеты. Потом толкатели ввели металлические веретена в 

глубь стартовых колодцев, и наступила тишина. Тер-Аконян положил руку на пульт. Глухой 

вибрирующий звук разнесся по всему кораблю, как удар большого колокола. Первая – 

управляемая по радио – ракета вырвалась в пространство. Минуту стояла тишина, затем опять 

послышался глухой удар. Пять управляемых пилотами ракет, выпущенных одновременно через 

носовые стартовые колодцы, покинули «Гею». Снова беззвучно двигались толкатели, ракеты 

перемещались по рельсам, и разносившийся по всему кораблю звук, похожий на бой гигантских 

часов, повторялся, пока последняя пятерка ракет не покинула «Гею». 

Теперь наше внимание сосредоточилось на центральном экране. На нем по самый горизонт 

простиралось волнистое море облаков. Тридцать одна ракета дугой облетели вокруг корабля; они 

сверкнули на солнце серебристыми боками и начали спускаться, образовав висящую в 

пространстве, медленно вращающуюся спиральную лестницу. 

Три астрогатора стояли на небольшом возвышении и всматривались в главный экран. Позади 

них были шесть аппаратов двухсторонней связи; у стереоскопических экранов сидели техники с 

наушниками. Каждый контролировал пятерку ракет, двигавшихся перед ним, как маленькие 

светящиеся линзы с именами пилотов. Эта связь позволяла контролировать движение ракет сквозь 

облака. 

В микрофонах слышались отдельные слова. Полет проходил благополучно. Ракеты словно 

уменьшались, устремляясь вниз с трехсоткилометровой высоты. Над огромной белой равниной 

они перестали кружить и перестроились в клинья. Похожие издалека на черные иглы, ракеты 

двигались над спокойной волнистой поверхностью, приближаясь к собственным теням, которые 

то проваливались между облаками, то взмывали вверх. Развернувшись строем, они все больше 

отдалялись. 

Я пристально вглядывался в экран и спиной чувствовал близость стоявших неподвижно, как и 

я, товарищей. Посредине белого облачного моря, залитого солнечным светом, покалывающим 
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глаза, открылось пересеченное поперечными полосами более темное пространство. Первая 

пятерка ракет неслась к нему, опережаемая управляемой по радио большой ракетой. У 

противоположного края открывшегося пространства возвышалось кучевое облако, на солнце 

сверкавшее жидким серебром, в тени окрашенное в цвет размытого водой сланца. Ракеты клином 

врезались в него, пробили хрупкую гору и вырвались с другой стороны. Они понеслись дальше, 

как бы приседая на собственные тени. Я взглянул вверх; безветренное небо было черно и усеяно 

звездами. Когда я снова взглянул вниз, ведущая большая ракета уже исчезла из поля зрения, а 

первая стайка одноместных ракет как раз погружалась в тучи. Мгновение их металлические 

хребты темнели над белой пеной, словно рыбьи спины в горном потоке, потом еще очертания 

одной из них мелькнуло в плоской туче, и они все исчезли. 

Вслед за ними низвергалась вниз очередная пятерка. Вдруг ветвистая молния пронзила тучи; 

в кабине рулевого управления воздух содрогнулся от единого сдавленного вздоха, и вновь 

воцарилась тишина. А первые пять ракет мчались дальше, распаляясь, как метеоры. Двигатели их 

еще работали, но на экранах уже начали темнеть имена пилотов: 

БОРЕЛЬ, СЕНТ, АНТОНИАДИ, ИНГВАР, УТЕНЕУТ 

Надписи угасали, словно свечи, задуваемые ветром, а то, что секунду назад было ракетами, 

несущими живых людей, осветило клубы туч блеском кипящего металла, словно огненная рука 

начертала путь пяти падающих звезд. 

С момента первой вспышки до конца катастрофы прошло не более двух секунд. Мы стояли как 

громом пораженные; тишину нарушало только доносившееся из динамиков тиканье радарного 

сигнала с планеты. А к ней уже приближалось следующее звено ракет. Техники-связисты послали 

им приказ немедленно повернуть обратно, но ракеты не могли уменьшить скорость за малую долю 

секунды. Мы знали: прежде чем пилоты сумеют затормозить, они войдут в смертоносную зону. У 

центрального пульта находились два астрогатора – Гротриан и Пендергаст. Их руки одновременно 

потянулись к дезинтегратору. 

Едва заметное движение, и «Гея» выбросит из своих недр каскад антипротонов, равный по силе 

солнечному протуберанцу; мощная лавина лучевой энергии уничтожит неведомую силу, которая 

погубила наших товарищей, – безотносительно к тому, что она собой представляет. 

Молниеносный, движущийся со скоростью света удар опередит ракеты и расчистит им путь, и 

когда они окажутся на месте катастрофы, там уже будет только пустота. 

Произведенный выстрел приостановить будет уже невозможно. Восемьсот триллионов эргов 

энергии пробьют, как лист бумаги, атмосферу планеты и обрушатся на ее поверхность. От этого 

удара ничто не сможет устоять. Любая материя будет превращена в пламя, а энергия распада 

расплавит кору планеты. 

Гротриан и Пендергаст одновременно протянули руки к выключателю дезинтегратора. Обе 

руки на секунду повисли в воздухе – астрогаторы посмотрели друг другу в глаза и замерли. 

Выключатель остался в нулевой позиции. Пилоты пяти следующих ракет включили тормоза, и 

по огромным клубам пламени видно было, какие отчаянные усилия они прилагают, чтобы 

уменьшить скорость. Но одна за другой ракеты попадали в смертоносную зону и вспыхивали. 

Гибели избежала лишь последняя ракета этой пятерки: ее пилот нечеловеческим усилием сорвал 

предохранители и взмыл отвесно вверх с такой страшной быстротой, что исчез из наших глаз. 

В тучах пылали четыре факела, четыре новые звезды падали вниз, и в мрачной бездне уже 

рассеивался огненный след их полета. 

«Гея» начала медленно разворачиваться носом к диску планеты, а магниты втянули сквозь 

донные люки возвращающиеся ракеты. На экране был виден ангар ракетодрома; длинные носы 

ракет показывались из стальной глотки, а на щите автомата-распорядителя вспыхивали цифры: 

17… 18… 19… После двадцатой ракеты наступил долгий перерыв. Из люков ракет, подтянутых 

на запасные пути, поспешно выбирались пилоты и, вместо того чтобы отправиться в верхние 

помещения, присоединялись к собравшимся на ракетодроме. Среди ожидавших появлялось все 

больше этих серебряных фигур. На автомате вспыхнула цифра 21, и кран перетащил на 

освободившиеся пути большую ракету, из которой не вышел никто: это была управляемая по 

радио ракета, несущая телевизионные «глаза». Несколько минут стояла мертвая тишина. Рычаги 
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подъемников лежали неподвижно в гнездах, потом диск сигнального щита как бы с трудом 

перевернулся еще раз, на нем показалась цифра 22, и через открывшейся клапан была втянута 

последняя уцелевшая ракета. Вход в нее оставался закрытым. Механоавтоматы ухватили своими 

клещами запорный механизм люка в тот самый момент, когда меня вырвал из созерцания сигнал, 

вызывающий всех врачей на их места. 

Операционный зал был залит светом. Шестеро астронавтов внесли на руках тело, плотно 

затянутое в резиновый кокон, и положили его на обогреваемую фарфоровую плиту. 

Резцы инструментов вонзились в толстую эластичную резину. В разрезах сверкнул скафандр. 

Хрустнули спирали арматуры. Спустя несколько секунд мы увидели лицо Аметы. 

Когда он сорвал предохранители и на страшной скорости вывел ракету отвесно ввысь, кровь, 

ставшая тяжелой как свинец, разрывая ткани, прилила к внутренним органам и к ногам. Он 

представлял собой одну трепещущую рану: уцелели лишь голова и руки – белые, без кровинки. 

С первого взгляда я понял, что спасти его нельзя. Можно было либо сократить, либо продлить 

агонию. Мы немедленно приступили к работе. Были включены искусственные легкие и сердце, 

перевязаны все доступные лопнувшие сосуды, пущены в ход аппараты для переливания крови. 

Мы отбрасывали залитые кровью инструменты и брали новые, обмениваясь лишь отрывистыми 

словами. Однако удержать его в этом состоянии нельзя было больше пары минут. Зона поражения 

расширялась, шок охватывал жизненно важные органы. Речь шла уже не о спасении – это было 

невозможно, – а о том, чтобы привести Амету в сознание хотя бы на несколько минут, хотя бы на 

одну минуту, такую, за которую он мог бы выразить свою последнюю волю. 

Поршни в прозрачных шприцах доходили до дна. Стимулирующая жидкость, нагнетаемая 

аппаратурой искусственного кровообращения, омывала трепещущее сердце. Дрожь пронизала 

тело Аметы, казалось, вот-вот он откроет глаза, но только глубже стали тени вокруг них, да громче 

заработал пульсомер – усиливалось кислородное голодание организма. 

– Он в сознании, – сказал Шрей. 

Низко склонившись, мы затаили дыхание. 

По неподвижному, как маска, лицу начали пробегать как будто вызванные возмущением 

судороги. Губы раскрылись, обнажив исступленно сжатые, обведенные кровавой каймой зубы. 

Амета был в сознании; он напрягал все силы, сдерживая готовый вырваться крик боли. 

Чтобы сказать хоть что-то, сил у него уже не хватало. 

Последний укол. Стеклянная ампула с тонким звоном упала на пол и разбилась. Мы были уже 

не в состоянии ослабить его боль. Дальнейшее применение обезболивающих препаратов ускорило 

бы потерю сознания. Не отводя взгляда от Аметы, Шрей сделал шаг назад. Мы с Анной 

последовали его примеру и, опустив окровавленные руки, стояли неподвижно, как бы дав знак, 

что все возможное сделано. 

У стены стояли несколько десятков человек. Выделялись серебристые скафандры – пилоты 

примчались сюда прямо с ракетодрома. Зорин, который не снял шлем со скафандра, а только 

откинул назад, словно странное крыло, вдруг отвернулся и выбежал. Минуты две мы стояли 

неподвижно, тишину нарушали только хриплое дыхание Аметы и чуть слышный звук 

искусственного сердца. Резко распахнулась дверь, и вошел Зорин, все еще в серебряном 

скафандре. Он нес дугообразный штурвал, вынутый из ракеты Аметы. Подошел к операционному 

столу, поднял сначала одну бессильно свисавшую руку Аметы, затем другую и положил его 

пальцы на штурвал. Затем осторожно и легко приподнял Амету и вставил его подбородок в 

резиновую манжету, выходившую из центра штурвала, которая служит для того, чтобы поднимать 

и наклонять голову пилота в зависимости от движения руля, – так, чтобы темя всегда было 

обращено в сторону, противоположную направлению выполняемого поворота. 

Укрепив голову Аметы на манжете, Зорин обеими руками взял в руки штурвал и наклонил его 

вниз; тогда голова умирающего поднялась, и одновременно его ладони, придерживаемые руками 

Зорина на рукоятках, выполнили часть оборота. Зорин трижды двигал штурвал в одну и другую 

сторону, как бы совершая обороты и разгоняя воображаемую ракету. На третий раз веки Аметы 

поднялись. Розовая пена выступила у него изо рта, послышался булькающий свистящий шепот: 

– Большие ракеты… дойдут… города… я видел… вы дальше… на больших ракетах… 

телевизоры… на больших… 

Он судорожно прижал штурвал к груди; руки, как бы пытаясь направить ракету вверх, 

вздрогнули и задержались навсегда. 
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Люди, стоявшие вокруг, стали расходиться. Я видел каждую вещь по отдельности, очень 

выразительную и реальную: фарфоровый угол операционного стола с засохшими брызгами крови, 

пустой, разрезанный скафандр, брошенный на пол, судорожно сжавшееся, будто какое-то чужое, 

лицо Шрея и освещенную боковым рефлектором Лену Беренс, которая все еще чего-то ждала. 

Насос продолжал работать, нагнетая кровь в мертвое тело. Я хотел выключить его и шагнул 

вперед, но что-то преградило мне путь. 

Это был не какой-то предмет: меня остановил взгляд Зорина, слепой от страшной боли. 

Цветы Земли 
Целую ночь «Гея» удалялась от планеты. В восемь часов утра репродукторы передали, что 

совет астрогаторов созывает экипаж на собрание. 

Минут через пятнадцать большой зал наполнился людьми. Стоял низкий, глухой гул. На 

трибуну у стены поднялся Тер-Аконян и сказал: 

– Слово имеет профессор Гообар. 

И только тогда мы все увидели, что уже довольно давно Гообар стоит в стороне, слегка 

наклонившись, и смотрит на нас. Наступила абсолютная тишина, в которой зазвучал его голос: 

– Я изложу гипотезу, которая должна объяснить случившееся и определить наши дальнейшие 

шаги. 

Вчерашние трагические события на первый взгляд свидетельствуют о том, что обитатели белой 

планеты – кровожадные существа, руководствующиеся в своих поступках непонятными людям 

законами. По доходившим до меня разговорам я знаю, что именно так думают многие из вас. Этот 

взгляд я считаю ошибочным. Мы знаем очень мало об этих существах, но не подлежит сомнению 

одно: они разумны. Если основываться на ошибочных интерпретациях, их действия 

представляются бессмысленными. К планете приближается межзвездный корабль; ракеты, 

которые он посылает, подвергаются уничтожению. Почему? С какой целью? Вначале я считал, что 

у нас слишком мало данных, чтобы восстановить ход событий, то есть действия не только наши, 

но и другой стороны. Однако дело обстоит не так. 

Он помолчал несколько мгновений. 

– Обратимся к последним событиям. В верхних слоях атмосферы создано силовое поле, 

которое уничтожило девять ракет. Это происходило в два этапа. Сначала погибли пять ракет 

первого звена, потом – четыре из второго. Ракета, которая несла телевизоры и первой прошла зону 

уничтожения, уцелела. Почему? 

Он снова помолчал. 

– Все, что происходило до и после этого – неустанный контроль за нашим движением, 

молчание в ответ на наши обращения, точно рассчитанный способ уничтожения наших ракет, – 

все это заставило меня отбросить мысль о том, что первая ракета уцелела случайно. С точки зрения 

неизвестных существ, девять ракет заслуживали уничтожения, а одна – нет. Причина, стало быть, 

заключается в отличии ракет, которые погибли, от той, что уцелела. 

Так вот, – продолжал Гообар в мертвой тишине, – поначалу происшедшее казалось безмерно 

удивительным, потому что эти ракеты очень похожи между собой. А различие – и это невольно 

приходит в голову, состояло в том, что уцелевшая ракета не имела на борту людей. Стало быть, 

еще раз можно предположить, что неизвестные существа стремились уничтожить пилотов. 

Он помолчал. 

– Откуда, однако, они могли знать, что на борту первой ракеты не было людей? Как я слышал, 

шли разговоры о каких-то способах просвечивания наших ракет на большом расстоянии. Это 

совершенно исключено. Ракеты покрыты оболочкой, непроницаемой для космических лучей, и 

излучение, достаточно жесткое, чтобы проникнуть сквозь оболочку, одновременно должно было 

бы уничтожить и ракету. Таким образом, гипотезу просвечивания ракет и вытекающий из нее 

вывод о «кровожадности» неизвестных существ следует все-таки – во второй раз – отвергнуть. 

Возвращаемся к исходному пункту. Какая разница между девятью уничтоженными и одной 

уцелевшей ракетой? По конструкции, по внешнему виду, по техническим деталям они схожи. 

Разница лишь одна: уцелевшая ракета почти в три раза больше уничтоженных. Следовательно, 

события развертывались так. К планете приближается группа ракет. У неизвестных существ 

возникает план: малые ракеты уничтожить, большую не атаковать. Почему? Этого я не мог понять. 

Что знают они о нас такого, что вынудило их поступить подобным образом? Что знают они о 
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нас вообще? Они знают одно: к планете приближается корабль. Они узнали об этом шесть недель 

назад, когда их локатор обнаружил «Гею». Но тут я впервые задумался: почему локатор поймал 

«Гею» именно тогда? Конечно, это снова могло быть случайностью. Но о случайности можно 

говорить, только когда будут исключены все цепочки следствий и причин, связанных с 

рассматриваемым явлением, а в данном случае такой уверенности нет. Нащупавший нас конус 

лучей локатора был очень узок. Об этом уже говорилось. А что будет, подумал я, если прибегнуть 

к математике? И задал профессору Трегубу вопрос: как широк был этот конус, когда он нас 

нащупал? Оказалось, что мы оба – и он, и я – думаем об одном и том же. Он не только ответил на 

мой вопрос, но добавил, что, достигнув красного карлика, этот конус расширился бы так, что 

охватил бы круг диаметром в восемьдесят миллионов километров. Теперь вам понятно?.. Этот 

пучок лучей послан не случайно. Те, кто направил его, знали, что какой-то корабль движется в 

этом участке неба. Почему они так думали? Не подали ли мы им какой-нибудь знак, что 

приближаемся, – настолько мощный, что они заметили его за миллиард километров, настолько 

быстрый, что он перегнал «Гею», и одновременно такой незаметный, что мы сами этого не 

осознали? Такой знак, такой сигнал мы им действительно послали. Это был взрыв мертвого 

спутника атлантидов. 

В зале воцарилась страшная, напряженная тишина; слова Гообара обрушивались на людей, 

словно раскаленные камни. 

– Я произвел простой расчет, – продолжал ученый. – Взрыв четырнадцати урановых бомб 

сопровождался вспышкой, затмившей на доли секунды солнечное сияние. Свет от вспышки спустя 

три месяца достиг белой планеты и был там замечен. Я задал себе вопрос: где должен был нас 

встретить локаторный импульс, если предположить, что он был отправлен с 

планеты немедленно после обнаружения вспышки? Подсчеты говорят: он должен был встретить 

«Гею» на расстоянии пятнадцати световых дней от планеты. Эти подсчеты с поразительной 

точностью совпадают с тем, что произошло в действительности. Такой высокой степени 

совпадение не может быть случайным. Стало быть, мы в своих рассуждениях находимся на 

правильном пути. 

Хорошо. Но почему они привели в действие свои локаторы, как только увидели вспышку? 

Ответ напрашивается сам собой: потому, что они знали, чем она вызвана. Они знали, что в системе 

красного карлика движется мертвый корабль с атомным грузом и что вспышка вызвана взрывом 

этого груза. Весьма правдоподобно, что существа, достигшие такой высокой степени технического 

развития, контролируют всю свою систему и некогда обнаружили искусственный спутник 

атлантидов. Если дело обстояло так, то именно они просветили с помощью астрона атомные 

снаряды и узнали, что их самовоспламенение невозможно. Вспышка дала им знать, что в их 

систему прибыл неизвестный корабль и это он произвел взрыв, уничтоживший спутник. Чтобы 

проверить это предположение, они послали пучок электромагнитных лучей и, обнаружив корабль, 

стали этим пучком следить за его движением. Вот что я могу сказать о способе, каким мы 

известили обитателей планеты о своем прибытии. Теперь разрешите перевернуть проблему и на 

место и вместо неизвестной величины, какой в данном случае являются существа, населяющие 

планету, поставить людей. 

Предположим, что на этом закрытом облаками шаре живут люди и что эти люди однажды 

узнают от своих астрономов, что в их солнечную систему прибыл какой-то неизвестный корабль. 

Этот корабль идет с той стороны неба, откуда однажды уже появлялся в их планетной 

системе другой корабль, с мертвыми людьми и грузом атомных снарядов. Далее. Этот новый 

корабль взорвал тот старый. Что же это за существа, думают они, которые взрывают старую 

колымагу, тратят силы и время, чтобы превратить в ничто гроб с окаменевшим экипажем? Это 

неясно, это подозрительно. За этими существами надо внимательно следить. И они посылают с 

локатора конус лучей, достаточно широкий, чтобы охватить почти всю систему красного карлика. 

Прежде чем лучи, двигающиеся со скоростью света, достигают неизвестного корабля, проходит 

несколько недель. Когда отраженное кораблем эхо возвращается, оказывается, что этот корабль с 

огромной скоростью несется к их планете. Тогда люди – ведь мы на место неизвестных существ 

поставили людей – решают ждать. Наконец корабль доходит до планеты и высылает тридцать 

ракет. Малых ракет. Вы считаете, что люди, населяющие белую планету, никогда их не видели, не 

правда ли? Но вспомните фотографии, доставленные с мертвого спутника атлантидов. Как 

атлантиды намеревались метать атомные снаряды? При помощи небольших четырех- или 
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пятиметровых ракет. Малых ракет. И вот в небе белой планеты появляются тридцать малых ракет, 

которые ведет одна большая. Не следует ли предположить, что эта большая ракета – корабль с 

экипажем, который должен спуститься ниже туч, высмотреть цели и обрушить на них тридцать 

урановых снарядов? Как поступить, чтобы избежать губительного нападения? Надо обезвредить 

бомбы. Как? Обитатели планеты в свое время побывали на мертвом спутнике, просветили при 

помощи астрона бомбы и знают их конструкцию… Чтобы вызвать преждевременный взрыв 

бомбы, достаточно спровоцировать детонацию порохового заряда, а его проще всего поджечь 

посредством сильного разогрева. Для этого надо создать соответствующее энергетическое поле в 

верхних слоях атмосферы… «Но, – продолжают рассуждать люди, – поступим так только с 

бомбами. Большой корабль с экипажем атаковать не будем. Пусть неизвестные пришельцы видят, 

что мы не хотим ни сражаться с ними, ни уничтожать их». И этот план они проводят в жизнь… 

Как видите, – продолжал Гоообар, – здесь все сходится в способ столь поразительный, что 

вызывает два новых вопроса. Первый такой: если на место неизвестных существ поставить людей, 

окажется, что люди станут действовать так же, как действуют неизвестные существа. Стало быть, 

эти существа должны быть поразительно похожи на людей. Значит, уже во время первой 

космической экспедиции, выбрав ее целью ближайшую к нам звезду, познакомившись лишь с 

одной из миллиона планетных систем Галактики, мы сразу обнаружили существа, так похожие на 

человека? Не предполагает ли это сходство снова случайности, к тому же столь 

неправдоподобной, что она обращает в прах все предыдущие рассуждения? Мой ответ таков: 

логика человеческой мысли ощущается в поступках неизвестных существ не потому, что эта 

логика наиболее совершенна, а потому, что она неизбежна. Чтобы властвовать над материальными 

силами Вселенной, человек на протяжении тысячелетий должен был выработать именно такие 

методы индуктивного и дедуктивного суждения, методы, вытекающие из простых рефлексов 

любой живой материи. Существа, которые стали бы воздавать звездам почести, вместо того чтобы 

исследовать их внутреннюю эволюцию, недалеко ушли бы вперед в своем развитии… Поэтому 

если обитатели белой планеты создали высокоразвитую цивилизацию – а в этом нет сомнений, – 

то их разум должен руководствоваться законами логики, подобной нашей. Подразумевает ли это 

внешнее подобие? Разумеется, нет. В основе своей условные рефлексы у обезьяны, дождевого 

червя и акулы подобны, но трудно назвать эти существа похожими. 

Второй, более значительный, вопрос звучит так: но как могло случиться, что мы узнали все это 

только теперь, а не приняли мер предосторожности, ничего не предусмотрели и с поразительным 

легкомыслием допустили ошибку, приведшую к столь трагическим последствиям? Я отвечаю: 

причина заключается в нашей трусости. Встреча с мертвым спутником была делом случая, но то, 

что произошло потом, не имеет ничего общего со случайностью. Не случайно, что мы с такой 

поспешностью уничтожили его. В основе наших действий лежало предвзятое мнение, что акт 

уничтожения спутника – исключительно наше, человеческое, земное дело, что никто не должен 

обратить на это внимания, а раз не должен, то и не обратит. Такое обманчивое, алогичное 

рассуждение возникло из желания отмежеваться от этого окаменевшего реликта нашего 

собственного прошлого. Нам так хотелось отречься от него, что в своих последующих планах мы 

не учитывали ни встречи с мертвым кораблем, ни его уничтожения, словно бы этих фактов никогда 

не было. За отсутствие мужества, за поспешное уничтожение спутника атлантидов нам пришлось 

заплатить жизнью товарищей. Мы не хотели ничего знать о тех людях, но ведь они все-таки были 

людьми! Прошлое нельзя фальсифицировать. Нельзя вычеркнуть из него даже то, что нам чуждо. 

Мы можем выбирать из его наследства то, что нам нужно, но надо иметь мужество помнить всю 

историю человечества как часть истории Вселенной. Этот страшный урок важен и для нас, и для 

будущих поколений. Необходимо знать, что в человеке есть и величие разума, и ничтожность 

жестокости – если не проявленная, то потенциальная, и в некоторых обстоятельствах она 

проявляется. 

В заключение скажу несколько слов об общественном строе белой планеты. Мы мало знаем о 

нем, но то, что знаем, – самое существенное. Локаторный сигнал, следивший за нашим движением, 

не прерывался, хотя планета вращается; следовательно, его посылали передатчики единой 

системы, опоясывающей всю планету, и по мере того, как одни скрывались за горизонтом, они 

перепоручали свои функции следующим. Локационная защита у них общепланетного типа, 

работает на всю планету в целом; с технической точки зрения ее обитатели объединены так же, 

как и мы. Объединение на основе техники, естественно, предполагает общественное объединение. 
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Таким образом, не имея ни намерения, ни права решать вопрос о дальнейших шагах, я хотел бы 

выразить убеждение, что мы должны попытаться установить контакт с жителями планеты. 

Приведет ли эта попытка сразу к успеху, неизвестно. Мы в течение многих столетий были 

защищены от такой неизвестности, от неведомого и грозного, от битв и поражений и забыли, что 

цивилизация никогда бы не возникла, если бы ради нее наши предки не были готовы на все. Теперь 

мы, в свою очередь, стоим на пороге новой эпохи. Наступил переломный момент. Он требует от 

нас многого, чего никогда не требовалось на Земле, и мы должны сделать все это. Таков закон 

истории. Человечество не может остановиться на своем пути. Этот великий шаг должен быть 

сделан, а внутреннее согласие с тем, что он нам несет, мы должны почерпнуть в понимании его 

необходимости, которая уже для следующих поколений будет новой, высшей свободой. 

Едва Гообар закончил речь, на трибуну поднялся Тер-Аконян и, поднеся к глазам лист бумаги, 

начал читать: 

– «Совет астрогаторов – экипажу корабля. 

В ближайшие годы человечество приступит к трансгалактическим полетам. Будущие 

экспедиции должны иметь промежуточные космические станции на небесных телах вблизи 

Солнечной системы. Положение системы Центавра делает ее естественной базой таких станций 

для экспедиций в направлении Южного полюса Галактики, а также Магеллановых Облаков. 

Учитывая это, совет астрогаторов постановил: 

1. Продолжать попытки контакта с белой планетой. 

2. Эти попытки могут закончиться гибелью корабля. В этом случае их продолжит следующая 

экспедиция, но создание космической станции будет отсрочено на четверть века. Этого нельзя 

допустить. Прежде чем «Гея» попытается установить связь с белой планетой, мы выберем из 

планет созвездия Центавра наиболее подходящую для постройки промежуточной космической 

станции. Оставленные на ней машины начнут строительство под контролем одного человека. 

Совет астрогаторов решает оставить на этой планете пилота и специалиста по кибернетике Зорина, 

поскольку он имеет всестороннее образование и значительный опыт в строительстве 

звездоплавательных станций». 

Когда астрогатор закончил читать и посмотрел на собравшихся, я заметил, что сидевшая внизу 

Анна встала и вышла в боковую дверь. Зорин по центральному проходу пробрался вперед и 

поднялся на трибуну. Шум, возникший в амфитеатре при последних словах Тер-Аконяна, замер. 

По законам межпланетных сообщений, человек не может остаться на звездоплавательной станции 

в одиночестве – с ним должен быть хотя бы один товарищ. По обычаю, Зорин должен был сейчас 

указать его сам. В зале воцарилась абсолютная, напряженная тишина, словно пилот, обводя 

глазами море голов, совершал свой выбор именно теперь, хотя мы знали, что он уже его сделал и 

лишь ищет того, кого предназначил себе в товарищи. Вдруг сердце мое забилось. Напрасно я 

говорил себе, что это невозможно, что это бессмыслица: кто я для Зорина? Один из членов 

экипажа, человек почти чужой… Другое дело, если бы это был Амета… 

Сидевшие в зале встречались взглядом с пилотом и опускали головы, когда он отводил глаза; 

напряженное ожидание перекатывалось по залу, как волна. Вдруг пилот посмотрел на меня; его 

взгляд был так напряжен, что, не отдавая себе в этом отчета, я встал. 

– Ты согласен? – долетел до меня словно издалека голос первого астрогатора. 

– Согласен, – ответил я. 

По залу прошел глухой шум. 

Зорин и Гообар разговаривали с астрогаторами; люди окружали трибуну. Выйдя в коридор, 

совсем пустой и тихий, я не чувствовал ни подъема, ни гордости, ни радости – совершенно ничего. 

Шел я долго, но внезапно остановился: ноги сами принесли меня в фойе филармонии. Я оказался 

перед скульптурой работы Соледад – белой фигурой юноши, шагающего по дороге. Восемь лет 

было за нами – и каких лет! Время, которое отсчитывали часы, текло на «Гее» медленнее, чем 

время, отмеряемое событиями. Насколько старше я стал теперь, чем в момент отлета, а этот белый 

юноша совсем не изменился: он все так же всматривался в будущее. Я окинул взглядом скульптуру 

и, уходя, через пару шагов снова обернулся, будто прощаясь. Сердце у меня сжалось: я подумал 

об Анне. Куда она могла пойти? Я огляделся и ускорил шаг. 

Ближайший лифт привез меня в парк. Анну я увидел издали: она сидела в траве, густо 

поросшей незабудками; их очень любил Амета. Он неохотно ставил цветы в вазы. «Если хочешь 
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быть с цветами, – говорил он, – ступай к ним». В наклоне головы Анны было что-то, заставившее 

меня замедлить шаг. Она прикасалась к цветам ладонями, как незрячая. Я остановился позади нее. 

– Это ты… – негромко проговорила она. Это не было вопросом. Я опустился на колени рядом 

с ней. Издалека это, наверное, выглядело смешным: два взрослых человека стояли на коленях в 

траве, как дети. 

Я хотел прервать молчание и не мог. Поцеловал ее маленькую ладонь, ощущая под пальцами 

небольшие мозоли в местах, которые часто соприкасались с инструментами. 

– Ты был на собрании до конца? – спросила она. 

– Да. 

– Зорин? 

– Да. 

– И ты? 

– Да… 

Она умолкла. 

– Ты это услышала дома? – спросил я. 

– Нет. 

– Как же ты узнала? 

Она подняла голову. 

– Я так думала… А ты не думал? 

– Нет, – сказал я, удивленный. 

Она улыбнулась. 

– Ты всегда догадываешься последним… 

С ее лицом творилось что-то неладное: я видел, что она старалась улыбнуться, потом вдруг 

отвернулась. А когда снова взглянула на меня, была уже совершенно спокойной. Больше мы не 

говорили ни о чем. 

Ночью я проснулся и сразу все вспомнил. Светил синий ночник, и сквозь стекло абажура на 

подушку падало несколько мелких голубых пятен, похожих на лепестки незабудок. Анна лежала 

на спине, закинув голову, густые темные волосы оттеняли лицо. Сухими, немигающими глазами 

она всматривалась в одну точку на потолке. Я закрыл глаза, но уже не мог заснуть. Вдруг она 

сказала: 

– Ты вернешься? 

Я приподнялся. 

– Любимая… 

Я поцеловал ее и почувствовал, как она уже далека от меня. 

– Вернусь, конечно же, вернусь – вообще-то это не только я отдаляюсь от тебя… мы оба 

разлетаемся в разные стороны… А ты вернешься? – Я пытался улыбаться и говорить весело, но 

Анна осталась серьезной. 

– Да, – ответила она, – конечно, вернусь. 

– Вот и хорошо. 

Она посмотрела на меня, и ее темные глаза были здесь, со мной. 

– Знаешь, я не могу поверить, что когда-то я тебя не знала… Это чувство такое огромное, будто 

у него не было начала… и я не могу себе представить, что может… – Она не договорила. 

Я не спрашивал ни о чем. Мои объятия становились все крепче; она зачерпнула воздуха и 

тихонько, в самое ухо, шепнула мне: 

– И все же они были очень счастливые… 

– Кто, любимая? 

– Люди, жившие давно. 

– Ты так думаешь? 

– Да. Они верили в вечность… 

Три месяца «Гея» двигалась в системе Центавра. Подплывающие к нам планеты сначала 

походили на искры, потом вырастали в светила, заслоняли собой небо и удалялись, овеянные 

огнем выхлопных дюз корабля. Пилоты цепочкой серебряных фигур спускались с галереи и 

исчезали в люках ракет. Сколько раз повторялись эти сцены расставания и возвращения – крепкие 

рукопожатия, грохот включенных двигателей, удар невидимого колокола стартовой катапульты, 
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тишина после отлета, когда оставшимся трудно смотреть в глаза друг другу, и губы, которые 

шевелятся беззвучно, пересчитывая вернувшиеся из полета ракеты – почерневшие от жара, 

охватывавшего их при столкновении с густой атмосферой встречных планет. 

С Зориным я виделся в те дни редко. Он вместе с другими конструкторами работал над 

проектом космической станции; первоначальный набросок проекта был сделан год назад, и теперь 

весь коллектив Тембхары корпел над детальной технической разработкой. Зная, как опасно для 

ума безделье, и желая быть не только товарищем, но и помощником Зорина, я целыми днями 

штудировал работы по радиотехнике и восстанавливал знания по кибернетике, полученные еще в 

юношеские годы. Я не отрывался от трионов, даже когда мы описывали круг около очередной 

планеты, ни разу не спускался ни на одну из них, но друзья Аметы не забывали обо мне. Уль Вефа 

первый принес и молча высыпал на мой стол груду искрящихся разноцветным огнем 

вулканических минералов с планеты, которую ему выдалось посетить. Теупане привез осколок 

лавы с окаменевшим трехпалым оттиском. Экспонатов этой единственной в мире коллекции 

набиралось все больше – знак успеха нашего путешествия. 

Мы не послали ракеты на две планеты: одна была совершенно пустынной, высокая температура 

другой – это обуславливалось множеством действующих на ней вулканов – не позволяла людям 

даже на короткое время задержаться на ее поверхности. Однако снимки, полученные сквозь слои 

горячих облаков, обнаружили на ней непонятное движение. Из высланных в разведку 

огнеупорных автоматов вернулось меньше половины. Их сообщения были неясны: нельзя было 

понять, являлись ли большие членистоногие создания, ползавшие по остывшим вулканическим 

скалам, машинами, уцелевшими после какой-то катастрофы, или другими небелковыми формами 

жизни. Напрасно астробиологи настаивали на проведении обстоятельных исследований – все было 

отложено на будущее время, и «Гея» направилась дальше. Мимо очередной планеты мы прошли 

ночью, на небольшом расстоянии. Корабль наполнился тонким, проникающим в самые дальние 

уголки свистом холодильных установок, в которых циркулировал жидкий гелий. В черном 

звездном небе, подобно бурой прорехе, зиял серп планеты. Телескопы показывали поверхность, 

покрытую областями трещин, похожих на черных пауков; планета переживала период 

горообразования, сквозь огромные разломы ее коры вырывались реки тускло пылающей лавы. 

Систему солнца А замыкали ледовые планеты типа Нептуна. Удалившись на миллиард 

километров от их орбит, мы попали в сферу солнца B. Зона его притяжения была свободна от 

планет. Разбросанные на огромном пространстве, здесь кружили только большие и малые 

астероиды – остатки планеты, распавшейся тысячи веков назад. По решению совета астрогаторов 

промежуточную трансгалактическую станцию собирались создать на одном из этих лишенных 

атмосферы скалистых осколков. В пространстве носились сотни таких тел, поэтому возможность 

выбора была большой, но избранный планетоид должен был отвечать многим требованиям. Его 

орбита должна была как можно больше приближаться к кругу, чтобы на своем пути планетоид не 

слишком удалялся от солнца и не слишком подходил к нему. Она должна была обходить орбиты 

других тел, чтобы не подвергаться опасности серьезных столкновений; и наконец, должна 

избегать приближения больших метеоритных потоков, встречающихся на периферии «мусорной 

свалки двойной системы». 

Поиски места для трансгалактической станции продолжались месяц. Обсерватории работали 

день и ночь. Телетакторы и радароскопы неустанно обследовали пространство. В результате этой 

«охоты» или скорее «улова» выбор астрогаторов пал на безымянный астероид диаметром около 

четырехсот километров, обладающий вследствие этого силой тяготения – хотя и незначительной, 

но достаточной для того, чтобы человек мог передвигаться по нему без опасения улететь в пустоту. 

По мере того как мы приближались к астероиду, этот осколок, казалось, начинал подмигивать нам 

острым, вроде бы кошачьим глазом: это значительное колебание блеска было вызвано его 

быстрым вращением вокруг оси и очень неправильной формой – своими вытянутыми очертаниями 

он напоминал скорее висящий во мраке горный хребет, чем планету. 

«Гея» летала вокруг него две недели. За это время тектонисты подтвердили, что плотность 

скалы достаточна и обеспечивает ее устойчивость на ближайшие тысячелетия; тогда без 

промедления началась переброска на поверхность астероида машин, строительных материалов и 

запасов продовольствия. 
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Автоматы-строители быстро вгрызлись в скалу и вырыли в ней два круглых котлована. В 

одном поместилась сферическая бронекамера, снабженная резервуарами для воздуха, в другом – 

атомный агрегат, который должен был снабжать нас электроэнергией и теплом. 

День за днем грузовые ракеты перевозили на астероид сырье и части сборной конструкции, из 

нее предстояло построить передатчик и локаторную установку будущей станции; наконец 

последние грузы сложили прямо между скалами. 

Мы коротко и просто попрощались с товарищами и сказали близким слова, которые говорятся 

перед недолгой разлукой. Когда мы с Зориным, одетые в скафандры с откинутыми назад шлемами, 

спускались на первый путь, где стояла готовая к старту ракета, из-за колонны выбежала девочка 

и, держа в обеих руках огромный букет белой сирени, остановилась перед нами. 

Мы остолбенели, а девочка – толстенькая, маленькая, лет четырех, с косичкой, похожей на 

мышиный хвостик, и густым румянцем на щеках – не без усилий подняла букет и вручила его 

Зорину. 

– На, – сказала она, – а когда вернешься, будешь нам опять рассказывать сказки? 

– Конечно, буду, – ответил Зорин. – Тебя как зовут? 

– Магда. 

– Кто дал тебе эти цветы? 

– Никто, я сама взяла! 

Она облегченно вздохнула, довольная, что все так хорошо удалось, и со всех ног пустилась 

бежать, заметив приближающихся астрогаторов. 

Тер-Аконян, Пендергаст и Ирьола, уже не говоря ни слова, пожали нам руки. Зорин первым 

протиснулся в узкое входное отверстие ракеты и протянул руку; я осторожно подал ему букет и 

тоже опустил ноги в отверстие люка. Забравшись туда по пояс, я вдруг увидел женщину, стоявшую 

несколькими метрами выше нас на балконе второго яруса. Это была Калларла. И тогда я на 

мгновение замер, догадавшись о том, чего никто до сих пор не знал: Калларла ждала ребенка. Ее 

фигура сохраняла девичьи очертания, но я угадал это по какому-то ее жесту, по глазам, по 

выражению лица – она словно прислушивалась не к тому, что окружало ее, а к собственному телу, 

внутри которого ощущались первые движения нового человека. 

Магеллановы облака 
Букет сирени стоял на окне в стеклянной колбе. Сидя за столом, я видел, как автоматы бурили 

в скале отверстия, десятки отверстий, образующих концентрические круги. Потом они 

закладывали взрывные заряды и удалялись. Взрыва не было слышно. Скала, рассекаемая огнем, 

вставала дыбом, выбрасывая ввысь дым и камни. В безвоздушном пространстве дым оседал как 

металлические опилки. Почва дрожала, и с кистей сирени облетали мелкие крестообразные цветы. 

Автоматы выбирались из-за укрытий, спускались в воронку, укладывали слоями металлические 

брусья. Затем в поле зрения появлялся еще один автомат. Он выдвигал головку на длинном рычаге 

и вращал ею, до смешного похожий на металлического жирафа, который вертит головой в поисках 

листьев. 

Вспыхивал ярчайший сине-стальной свет. Расплавленный атомным излучением, металл 

равномерно растекался по поверхности воронки и застывал. Одни автоматы ходили по его 

шероховатой поверхности, обтачивали до совершенно гладкого состояния и полировали ее до тех 

пор, пока она не начинала сверкать живым серебром. Другие закладывали в стороне новые заряды, 

рыли котлованы под мачту антенны. Почва чуть заметно дрожала. Все больше белых лепестков 

осыпалось с веток. На пятый день Зорин сказал: 

– Жаль, что у нас нет печи… такой, как были когда-то, в которой горел обыкновенный огонь, 

понимаешь? Мы сожгли бы ветки. Ты помнишь запах дыма от очага? 

– Помню. 

Когда в полдень, надев скафандр, он выходил в тот день во второй раз, чтобы проверить, как 

продвигается работа, то взял ветки с собой. Через час он вернулся. Ветки были заткнуты за пояс. 

Я это заметил, но ничего не сказал. 

Он перехватил мой взгляд. 

– Я не мог их оставить, – объяснил он. – Тут сплошной камень. Если бы было хоть немного 

земли. 
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– Хорошо, что ты принес их, – сказал я. – У сирени такая мягкая сердцевина, она легко 

строгается; в детстве я часто этим развлекался. 

Ветки вернулись в пустой сосуд и остались в нем. До конца. 

Автоматы работали круглые сутки. День или ночь – для них было все равно. А для нас – нет. 

Трудно было привыкнуть к новому чередованию периодов сна и бодрствования. Астероид 

вращался так быстро, что через каждые три часа подставлял нашу скалистую равнину под яркие 

лучи солнца. В течение трех часов ночи обычно светило солнце А, находившееся в двадцати пяти 

астрономических единицах от астероида и сиявшее гораздо ярче, чем Луна в полнолуние. Днем 

скалы становились похожи на глыбы раскаленного металла, ночью фосфоресцировали сильным, 

холодным как лед блеском. Скорость вращения астероида была так велика, что, глядя в окно, было 

видно, как удлиняются и растут черные, всепоглощающие тени пустоты. Когда тень покрывала 

часть какого-нибудь автомата, казалось, будто он частично переставал существовать, 

перерубленный пополам. 

Каждый вечер в миниатюрном мезонине нашего «дома» мы садились за приемники и 

внимательно прислушивались к глухому шуму в динамиках. Вдруг в хаосе потрескиваний и 

шорохов, подобных возникающим на поверхности какой-нибудь темной волны, появлялись 

веселые звуки позывных «Геи». Установив мачты передатчика, мы ежевечерне держали 

телевизионную связь с кораблем. Мы видели товарищей, обменивались информацией, 

рассказывали, как продвигается работа; иногда Зорин просил помочь ему в расчетах. 

«Гея» летела прямо к белой планете; от цели корабль отделяли еще две недели пути. За это 

время мы хотели закончить основные работы по закладке фундамента большого атомного агрегата 

– взамен нашего временного. Едва на астероиде рассветало, мы вставали, обходили места работ, а 

было их по десятку на раз, разбросанных на площади в несколько квадратных километров, а потом, 

не заходя в бронекамеру (мы говорили «домой»), отправлялись на прогулку, ежедневно меняя 

маршрут; так мы ознакомились с окружающей местностью в радиусе десятков километров. 

Приютившая нас скала была скорее карикатурой на планету, чем планетой в миниатюре. У нее 

были уродливые очертания: я упоминал, что издали она напоминала плавающий в межзвездном 

пространстве выветрившийся горный хребет. Поэтому во время прогулок горизонт перед 

путником то расширялся на несколько километров, то внезапно сужался. На северо-востоке, в 

тридцати километрах от «дома», плоская равнина заканчивалась обрывом, за которым до самого 

горизонта тянулась странная чаща – застывший каменный лес. Это не было творением 

естественной эрозии – воздействия воды, ветра и силы тяжести. Это просто был какой-то 

паноптикум чудовищных, невообразимых форм – окаменевшие булавы и огромные зубчатые 

осколки, скопища вертикальных каменных столбов, ожидающих лишь неосторожного движения, 

чтобы медленно и лениво, как в ночном кошмаре, начать валиться вбок. С выступа, 

возвышавшегося над окружающей местностью, нашим взорам предстали бесчисленные острые 

остовы – целый лес, простиравшийся под звездным небом и контрастировавший с ним 

неожиданным белым блеском. Над этим мертвым пейзажем всегда однообразно двигался 

солнечный шар. В зависимости от того, находились ли мы в зоне, освещенной солнцем, где грунт 

нагревался да ста градусов, или попадали в тень, автоматические климатизаторы скафандра 

неустанно переключались из одного крайнего положения в другое. 

Зорин несколько напоминал своим поведением климат астероида: он то часами молчал, как 

заклятый, то произносил длинные монологи. Постороннему наша совместная жизнь могла 

показаться не очень приятной, но это была бы ошибка. Зорин был любезен и разговорчив только 

с чужими; со мной он вел себя точно так, как раньше с Аметой. Его манера внезапно замолкать и 

задумываться, как бы впадая в летаргический сон, что-то проворчать в ответ, бросив полслова, 

радовала меня. Хотя мы никогда не говорили об Амете, даже не произносили его имени, он 

удивительным образом ощутимо был с нами; когда на прогулке мы открывали местечко, еще более 

фантастическое, чем другие, мне часто хотелось оглянуться, чтобы посмотреть, разделяет ли 

маленький пилот наши впечатления. 

Дней через десять после прибытия на планетоид мы сидели на скалистой вершине, 

возвышающейся над всей окрестностью. Одно солнце, окруженное яркими космами 

протуберанцев, висело на западе; второе – солнце А – приближалось к нему, как маленький 

ослепительный диск. Мы пришли сюда умышленно, потому что хотели увидеть высчитанное 

заранее затмение одного солнца другим. Когда маленький диск почти прикоснулся к большому, 
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оба выбросили друг к другу огненные щупальца, которые сразу слились воедино; образовалось 

странное грушевидное тело, испускающее яркий стальной блеск; потом меньшая, продолговатая, 

часть груши – солнце А – начала медленно скрываться за большой. Сила света не менялась. 

Мы долго сидели молча, наконец я попросил Зорина: 

– Расскажи какую-нибудь сказку. 

Мне показалось, что он не расслышал. Но, промолчав довольно долго, ответил: 

– Я расскажу тебе не сказку, а о сказках. Слышал ты когда-нибудь о серных гигантах? 

– Что-то не припоминаю. 

– Ты не мог не слышать. Лет двести назад начали строить первые автоматические ракеты. Они 

были очень велики – массой до сорока тысяч тонн. В расчетах была какая-то ошибка, и эти уроды 

роковым образом нагревались до нескольких сотен градусов. Их перестали строить, а несколько 

десятков готовых ракет направили на линию Титан – Земля. Они должны были перевозить серу. 

Уже во время первого рейса несколько ракет взорвались. Прессованная сера превращалась в газ и 

разрывала ракету, как детский шарик. Эти ракеты доставили много хлопот: возвращать их на 

Землю было рискованно, посылать к ним людей – нельзя, автоматы тоже было жаль – такая дрянь 

каждую минуту может взорваться. В конце концов повернули всю эскадру по радио в 

противоположную сторону: пусть себе летят за пределы нашей системы, всю Вселенную серой не 

загадят. Прошел год, ракеты перестали отвечать на радиосигналы, и работники 

звездоплавательных станций вздохнули спокойно. Но через тридцать лет – бах! – первая 

катастрофа, связанная с серным загрязнением, за ней – вторая. Оказалось, что эти проклятые 

ракеты вовсе не улетели от Земли навсегда. Они попали в сферу притяжения Юпитера, который, 

конечно, раскрутил их по-своему, заставив летать по каким-то слепым кометным орбитам. С того 

времени они обращаются так: на десяток с лишним лет удаляются от Солнца, болтаются в афелии 

и опять возвращаются. Когда они залетают далеко от Солнца, сера на холоде остается твердой. 

Когда возвращаются, уже где-то около орбиты Марса начинает нагреваться, а на траверсе Земли 

лопается, как мыльные пузыри. Представляешь себе? Двадцать тысяч тонн серы превращаются в 

сжатый газ. Ракета взрывается, возникает газовая туча диаметром около ста тысяч километров, 

которая рассеивается через несколько недель. Но если недалеко проходит какой-нибудь астероид, 

он увлекает такую тучу, и тогда беда тянется целыми месяцами. Возникает сферическая масса 

серного тумана или, вернее, пыли, потому что газ в пустоте кристаллизуется: снаружи что-то 

похожее на пушистую оболочку, а внутри – твердое каменное ядро. Туман этот обнаружить в 

пространстве крайне трудно: летишь и, когда его заметишь, уже сидишь у него в середине, как в 

кастрюле. Свет не проходит, луч локатора увязает, как в тесте, ничего не видно – ни звезд, ни 

сигналов, – никакой ориентировки, того и гляди врежешься в астероид, ставший ядром. Надо сразу 

выключать двигатели и при помощи гравиметров отыскать астероид, поворачивать прочь от него, 

врубать максимальное ускорение и удирать. Это, конечно, легко сказать, а когда влезешь в такой 

суп, невольно теряешь голову. Хуже всего, однако, с автоматами: подумай сам, на планетах нет и 

не может быть естественных «серных атмосфер», так что ни один пилот-автомат не приспособлен 

к таким чудесам. 

Короче говоря, с Марса на Землю возвращались из экскурсии тридцать детей, и их ракета 

попала в такой вот серный туман, окружающий астероид, который, впрочем – и это очень важно, – 

был невелик: диаметром не больше двадцати километров. Пилот-авто-мат сначала попытался 

маневрировать, а под конец предпринял единственно правильный шаг: выключил двигатели. Этим 

он избежал катастрофы; притягиваемая астероидом ракета начала на него оседать, но, понятно, 

крайне медленно – такое «падение» может длиться целые недели. Дети отправились с Марса одни: 

учительница должна была присоединиться к ним на первой звездоплаватель-ной станции. 

– Как, а предупредительные сигналы? – спросил я. 

– Не знаю, как это получилось. Предупредительные сигналы, вероятно, были, но, возможно, не 

очень четкие. Не знаю. Такое случается – теперь реже, чем раньше, но бывает. Это был как раз 

такой случай – один на сто тысяч. Так вот, когда локаторная связь стала барахлить, пилот-автомат 

выключил двигатели. Трудно описать, что происходило в это время. Тревога подняла на ноги все 

северное полушарие; спасательные ракеты устремились к месту возможной аварии с Луны, Марса, 

Земли – около шестисот ракет. Достаточно сказать, что впервые за тридцать лет во второй зоне 

Марса на несколько часов прекратилось все грузовое движение. Но прежде чем спасательные 

ракеты прибыли на место, там уже оказался один человек. Это был пилот Института скоростных 
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полетов, он как раз испытывал ракету, рассчитанную на очень высокие скорости. Горючее у него 

было на исходе, и он уже возвращался на базу, как вдруг услышал радиосигнал. Пилот изменил 

курс, а так как его ракета развивала громадную скорость, то уже через четверть часа она оказалась 

в тумане. Некоторое время он кружил, пока наконец не услышал детский плач. Конечно, по радио 

из ракеты. Радио работало на очень длинных волнах, и он не мог с точностью определить 

направление, зато мог разговаривать с детьми. Он немедленно выключил двигатели и, в свою 

очередь, начал снижаться к астероиду. 

– А почему он не стал искать ту ракету? 

– Гм! А ты не пробовал искать в океане утонувшую иглу? Туман охватывал пространство в 

двести миллиардов кубических километров, он мог бы искать ее всю жизнь и не найти. А 

снижаясь, он приблизился бы к ней на пятнадцать – двадцать километров, потому что, повторяю, 

астероид был маленький. Так он снижался с выключенными двигателями и разговаривал с детьми. 

У них было всего вдоволь: продовольствия, воздуха, воды, но они боялись, и он до самой ночи 

рассказывал им сказки. Когда они уснули, он остался бодрствовать, а рано утром снова начал 

рассказывать. Испытательный полет продолжается обычно часа два. У пилота было с собой лишь 

несколько укрепляющих таблеток и немного кофе, которым он время от времени смачивал горло, 

чтобы не потерять голос. Представляешь себе? Это была не обычная ракета, а машина Института 

скоростных полетов; пилот лежал в пневматическом гамаке, весь с головы до ног запеленутый 

специальными бинтами, в темноте, с микрофоном, прижатым к шее, и рассказывал сказки. Первые 

спасательные ракеты прилетели только на следующий день, но прошло еще несколько часов, пока 

они нашли его и детей. 

– Этот пилот был ты? 

– Нет, Амета. 

– Амета? 

– Да. 

– И он тебе рассказывал про это? – недоверчиво спросил я; это было так не похоже на Амету. 

– Нет. 

– А откуда ты знаешь все подробности? 

– Пора идти, солнце уже заходит. Надо еще пройтись по шестому участку. Откуда я знаю эту 

историю? Да я сам был одним из этих детей… 

Когда мы проверили, как подвигается работа, и возвращались в наш бронированный «дом», 

над горизонтом возвышался лишь краешек солнечного диска, похожий на гребешок 

извивающихся лучей. Все пространство покрыл беспросветный, непроницаемый мрак, и мы шли, 

погрузившись в него сначала по колено, потом по пояс и, наконец, по шею… Только самые 

высокие вершины скал сияли над морем тьмы, которая гасила их одну за другой. Зорин, 

молчавший всю дорогу, остановился у входа и неожиданно сказал: 

– Нашлись люди, которые говорили, что он поступил безрассудно и неосторожно. Он им 

ответил: «В океане в известковых раковинах живут крохотные создания – радиолярии; за семьсот 

миллионов лет они совершенно не изменились. Это – самые осторожные создания на свете». 

Подсчеты, необходимые при строительстве, для нас делал электронный мозг. Вечером Зорин 

садился за стол и начинал с ним разговаривать. Электронный мозг был небольшой, 

узкоспециализированный и, естественно, не мог равняться с мощными главными автоматами 

«Геи». Зорину часто приходилось дожидаться, пока автомат выполнит задание, и он прозвал 

машину Дурнем. Эта кличка со временем приобрела почти ласкательный оттенок. Несколько 

вечеров подряд Зорин, занятый контролем над строительными работами, отложил на потом 

проверку данных астролокаторной разведки, сообщавшей обо всем, что происходит вокруг 

осколка скалы, на котором мы летели в пустоте. Когда он наконец взялся за них, то сразу 

помрачнел и передал Дурню ряд цифр. Тот, как обычно, затянул анализ, и, не дождавшись ответа, 

мы ушли спать. Ночью Зорин встал и подошел к автомату. Вернулся и принялся свистеть; это было 

знаком очень плохого настроения. 

Я не спрашивал ничего, помня, что у него каждая мысль должна улежаться. 

– Знаешь, – сказал он наконец, – кажется, мы попадем в кашу. На языке пилотов «каша» 

означает метеоритный поток. Это сообщение меня не очень взволновало. 
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– Ну и что ж? – возразил я. – Ведь и наш дом, и атомный агрегат, и ангар автоматов рассчитаны 

с достаточным запасом прочности, как-нибудь переживем несколько часов. Но странно, неужели 

астрогаторы ошиблись?.. 

Зорин ничего не ответил и только перед самым уходом (это было уже на рассвете) обронил: 

– Это не обычные метеориты, понимаешь? Они из другой системы… 

Зорин пошел к автоматам, работавшим на отдаленных участках, и у меня оставался добрый 

час, чтобы поразмыслить над тем, что он сказал. Как известно, метеориты, попадающие на 

планеты, бывают двух типов: одни возникают в той же системе, движутся по замкнутым кривым 

и скорость их по отношению к нашей маленькой планете не может превысить нескольких 

километров в секунду. «Чужие» же метеориты, рои каменных и железных скал, мчащихся по 

параболам, могут по отношению к телам другой системы развивать огромные скорости, 

доходящие до ста километров в секунду. Кажется, наш локатор уловил отражение именно такого 

потока. 

Два следующих дня мы не вспоминали об этом, только Зорин по ночам все позже засиживался 

над пленками радароскопов и все чаще поглаживал волосы – с таким усердием, будто хотел снять 

с себя скальп. 

Мы предприняли возможные меры предосторожности: автоматы оборудовали 

дополнительными щитами наше помещение и крышу атомного агрегата, который находился в 

полукилометре от «дома» и представлял собой металлический цилиндр, на три четверти 

углубленный в скалу. 

Предположение Зорина превращалось в уверенность. Фотопластинки уловили на одном 

участке неба крохотное туманное пятнышко, будто кто-то запачкал снимок; там двигалась туча 

тел, ее составные элементы нельзя было различить, и она казалась единым целым. Но сквозь нее 

просвечивали звезды; значит, это было не единое тело, а рой мелких обломков. 

– Может, это пылевая туча? – сказал Зорин, когда мы обсуждали, сообщить ли на «Гею» 

о наших опасениях. Мы решили, что сообщать не стоит, поскольку товарищи помочь нам не 

смогут, только будут без толку волноваться. Весь следующий день работа шла, как обычно; 

закладка котлована под второй агрегат приближалась к концу, ангар автоматов был прикрыт 

дополнительной броней. Мы не могли защитить лишь временную мачту радиостанции, которая 

поднималась на 45 метров над уровнем равнины и удерживалась системой стальных канатов, 

растянутых якорями. 

Ночью меня разбудил гром, такой сильный, словно над головой ударили в набат. Оглушенный, 

я еще мгновение лежал, прислушиваясь к затихающему пронзительному звуку. Кровать дергалась, 

словно ее трясли. Я сел, опустил ноги и босыми ступнями ощутил мелкую дрожь в полу. 

Спросонок у меня мелькнула мысль, что наш астероид – пробудившееся живое чудовище, что его 

каменная кожа начинает шевелиться. Почва заколыхалась еще сильнее. Я проснулся 

окончательно. 

– Слышишь? – крикнул я в темноту. 

Ответа не было, но я знал, что Зорин не спит. 

Через четверть часа взошло солнце и вся окрестность ослепительно заблестела. Сколько 

хватало глаз, было видно, как скалистая равнина взрывается одновременно в десятках мест. Не 

было слышно ни звука, только белые каменные брызги взлетали то ближе, то дальше, да время от 

времени почва колебалась, словно палуба корабля, сражающегося с бурей. Метеориты, невидимые 

во время полета, иногда неописуемым образом отскакивали от скал, демонстрируя в 

головокружительном вращении свои бока. Мы молчали, а за окнами продолжался каменный 

дождь. Скалы дымились, песчаные фонтаны взлетали и опадали, время от времени отзывались 

тонким звоном осколки, ударявшиеся о наши стены; и вновь наступала тишина, которую внезапно 

прерывал металлический грохот, будто взрывался и валился на голову потолок: это какой-то 

шальной камень попадал в верхнее покрытие бронекамеры. 

Через три часа солнце зашло. Метеориты продолжали падать, однако реже и слабее, поскольку 

теперь сама планета прикрывала нас от их главного потока; а те, которые сыпались на ее ночное 

полушарие, достигали всего лишь скорости свободного падения, незначительной по отношению к 

космической стремительности потока. 

Мы еще не знали направления этого потока и как далеко он простирается. Приходилось ждать. 

Наступил день, и почва опять заколебалась. На нас снова обрушивались мощные удары, блиндаж 
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отражал их, издавая тяжкий звук; казалось, стальные стены прогибаются и пружинят под этой 

лавиной ужасающих ударов. На следующую ночь каменный град хотя и ослабел, но сделался 

таким частым, что нечего было и думать, чтобы выйти из бронекамеры, – и это было только еще 

начало. 

День за днем и ночь за ночью в кошмарном сиянии раскаленных солнцем скал и в ледовом 

мраке ночи, расцвеченной далекими звездами, бушевал камнепад. Под его ударами почва дрожала, 

как живое существо, стены тряслись, лихорадочная дрожь расползалась по предметам, 

пронизывала наши тела; в глухой тишине, время от времени взрываемой протяжным грохотом, 

уплывали часы. Мы были в заключении. Небо извергало из своей черной пасти целые реки 

каменных обломков и колотило ими по поверхности астероида. Связь с атомным складом и 

ангаром автоматов пока не была нарушена. Когда на следующую ночь бомбардировка ослабела, 

мы вызвали автоматы и приказали приступить к работе. Они вышли, но приблизительно через час 

один из них рухнул, разбитый прямым попаданием; его панцирь разлетелся, как стеклянный. 

Другие заколебались, прервали работу и вернулись в ангар: начали действовать 

предохранительные устройства. Утром мы увидели разбитый автомат: он лежал на расстоянии 

трехсот с лишним метров от бронекамеры, вдавленный в песок черной каменной глыбой. 

Мы рассчитывали, что астероид вот-вот выйдет из потока и адский обстрел прекратится, 

поэтому все еще ни о чем не сообщили нашим товарищам. 

Радиостанция размещалась на верхнем этаже бронекамеры, и сквозь иллюминатор в центре 

купола обычно было видно черное небо. Теперь автоматическое устройство закрыло его стальной 

крышкой. Здесь, наверху, мы беседовали с товарищами. Связь держали ночью, когда метеоритов 

было меньше; прямых попаданий в камеру в это время не случалось, и нам удавалось скрыть от 

«Геи» происходящее. Мы молчали главным образом потому, что «Гее» оставалось всего пять дней 

пути до белой планеты и внимание товарищей сосредоточилось на проблеме контакта с ее 

обитателями. 

Разговаривая с друзьями, расспрашивая о ближайших планах экспедиции, мы слышали, 

поскольку это происходило под самым потолком, легкий, ни на мгновение не прекращавшийся 

шорох – это космическая пыль сползала с покатой поверхности крыши и все более толстым слоем 

обкладывала стены; наш бронированный «дом» был наполовину засыпан этим звездным песком. 

На следующий вечер радиоприем сильно ухудшился. После беседы с «Геей» мы обнаружили, 

что главный рефлектор антенны изогнут и в нескольких местах продырявлен. 

– Работа стоит уже три дня, – заметил я, – а теперь нам грозит потеря связи. 

– Автоматы починят антенну. 

– Ты уверен, что они пойдут? 

– Да. 

Зорин подошел к пульту управления и по радио вызвал автоматы. Стояла ночь, метеориты 

падали реже. Он послушал и выключил микрофон. 

– Идут? – спросил я. 

Он стоял посреди кабины, широко расставив ноги, прищурившись, как борец, наблюдающий 

за противником, и молчал. 

– Что будем делать? – спросил я наконец. 

– Будем думать. А пока – давай споем. 

Мы пели почти час. То он, то я вспоминали новые песни. Мимоходом он заметил: 

– Предохранительное устройство можно выключить, понимаешь? 

– Да, только не на расстоянии, – возразил я. 

Мы снова запели. По временам Зорин прислушивался. Наконец встал и огляделся в поисках 

скафандра. 

– Ты хочешь идти туда? 

Он молча кивнул и стал натягивать серебристый скафандр. Подтянул его кверху за воротник и 

проворчал: 

– Хорошо, что в нас нет предохранителей… 

– Подождем немного… – начал я, понимая, что не в силах помешать ему. 

– Нет. Работа могла бы подождать, но надо починить антенну. 

Он говорил тихо, но за этим спокойствием скрывался гнев. Проверил застежки на плечах, 

поднял с пола шлем, взял его под мышку и направился к двери. 
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«А я словно бы и не существую», – пронеслось у меня в голове. Ощущение растерянности и 

беспомощности исчезло. Меня охватило холодное бешенство. «Я, пожалуй, малость похож на 

него», – подумал я, торопливо надевая скафандр. Когда я, застегивая ремни, вышел в шлюз, он как 

раз стоял у двери. На звук моих шагов он обернулся, не снимая руки с затвора. Я сделал вид, что 

не замечаю этого, плотно закрыл внутреннюю дверь и подошел к нему вплотную. 

Так мы и стояли в слабом свете лампы – две серебристые фигуры на фоне темных 

металлических стен. 

– Что это значит? – спросил он наконец. 

– Я иду с тобой. 

– Это бессмысленно. 

– Я так не считаю. 

– Послушай, что ты делаешь? 

– А что ты делаешь? 

Он постоял, не шевелясь, и вдруг рассмеялся по-своему, почти беззвучно. Взял меня за руку; 

я упирался, предчувствуя, что он начнет меня разубеждать. 

– Послушай. – Он понизил голос: – Ты помнишь, зачем нас высадили здесь? 

– Помню. 

– «Гея» может и не вернуться. 

– Я знаю. 

– Кто-то должен остаться и построить станцию. 

– Согласен, но почему идти должен ты, а не я? 

– Потому что я лучше тебя справлюсь с этим делом. 

На это я не мог ничего возразить. Он снова повернулся ко мне. 

– Ты пойдешь, – сказал он, – если мне не удастся. Хорошо? 

– Хорошо, – ответил я, пораженный простотой этого разговора, и добавил: – Я буду держать с 

тобой связь по радио. 

Он молча повернул рычаги. Раздалось шипение воздуха, всасываемого внутрь камеры; стрелка 

манометра лениво приблизилась к крайней черте, несколько раз качнулась около нее и 

остановилась у края шкалы. Зорин толкнул большие рычаги выходной двери. Она не открылась. 

Он буркнул что-то и нажал сильнее. Я помог ему. Дверь медленно поддалась. Через щель к нашим 

ногам посыпался песок. Струя все увеличивалась. 

Наконец дверь открылась. У выхода образовалась глубокая воронка. Бронекамеру окружали 

высокие песчаные холмы. Равнина, залитая холодным светом далекого солнца А Центавра, была 

мертва и тиха; она была похожа на потрескавшуюся мозаику, выложенную из угля и серебра. 

Зорин слегка приподнял правую руку, сказал «пока» и исчез из глаз так быстро, что я не успел 

рассмотреть, в каком направлении он двинулся. Я выглянул в открытую дверь и только теперь 

увидел его: он был уже в нескольких десятках метров; шел, утопая в песке почти до колен, и при 

каждом шаге сыпучий песок как бы окатывал его ноги. Я огляделся, пытаясь увидеть вдали 

сводчатую крышу атомного агрегата, рядом с которым помещался ангар автоматов, и вздрогнул. 

В темноте сверкнула короткая вспышка, за ней – послабее – другая, третья, четвертая. Метеориты. 

Энергия удара воспламеняла их. Я стоял неподвижно, горизонт сверкал. Зорин был уже таким 

маленьким, что я мог бы закрыть его фигуру вытянутым пальцем. 

– Как ты там? – спросил я в микрофон, чтобы сказать хоть что-нибудь. 

– Как в сиропе, – сейчас же ответил он. 

Я умолк. Вспышки появлялись то здесь, то там – казалось, какие-то невидимые существа 

подают друг другу световые сигналы. Вдруг я сообразил, что стою под открытым небом. Это было 

бессмысленно: если уж подвергаться опасности, надо было идти с Зориным. Я вошел в шлюз и 

потерял его из виду. Подняв руку, оперся о притолоку: так можно было следить за циферблатом и 

смотреть на горизонт через полуоткрытую дверь. Вспышки продолжались. Секундная стрелка 

передвигалась по циферблату, как обессилевшее насекомое. Я ждал. «Еще три минуты», – 

подсчитал я в уме и громко спросил: 

– Идешь? 

– Иду. 

Эти вопросы и ответы повторялись. Вдруг я увидел вдали две вспышки и услышал слабый стон. 

– Зорин! 
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– Ничего, ничего, – ответил он сдавленным голосом. Я вздохнул облегченно: метеорит не 

попал в него, иначе он погиб бы на месте. «Идешь?» – хотел спросить я, но дыхание перехватило. 

В наушниках слышался страшный треск. 

– Пусти же… – невнятно бормотал Зорин, – зачем ты держишь? Ну… 

– С кем ты говоришь? – спросил я, чувствуя, что волосы у меня поднимаются дыбом. 

Он не отвечал. Было слышно его срывающееся дыхание, будто он силился поднять что-то. 

Одним прыжком я выскочил наружу. Равнина, залитая косым холодным светом, была мертва и 

пуста. Я сообразил, что Зорин находится где-то в трехстах пятидесяти – четырехстах метрах, но 

видел только зубчатые скалы, холмы, длинные тени… больше ничего. 

– Зорин! – закричал я так, что у меня зазвенело в ушах. 

– Иду, иду, – ответил он тем же сдавленным голосом. Вдруг песок в одном месте вздрогнул, 

зашевелился, серебристая фигура вынырнула из него, выпрямилась и медленно двинулась вперед. 

«Он упал, – подумал я. – Но с кем он говорил?» 

Решив задать этот вопрос после, я вернулся внутрь шлюза. Вдруг в наушниках послышался 

голос Зорина: 

– Я дошел. 

Он бормотал что-то, видимо, копаясь в песке, засыпавшем вход в ангар. 

– Начинаю действовать, – минуту спустя сказал он. 

Работа затянулась дольше, чем я предполагал: полчаса по секундомеру, а если судить по 

напряжению моих нервов – целую вечность. Наконец он сказал: 

– Кончено. Теперь они будут послушны, как кролики. Я возвращаюсь. 

Мне показалось, что вспышки участились, – впрочем, может быть, только показалось. 

Несколько раз под ногами вздрогнула почва. Эта дрожь, на которую мы в камере уже не обращали 

внимания, заставила мое сердце учащенно забиться. Зорин возвращался удивительно медленно, 

медленнее, чем шел туда, но в наушниках слышалось тяжелое дыхание, словно он бежал. Теряя 

терпение, я несколько раз в волнении выходил за дверь. Белый диск солнца А Центавра 

приближался к скалистому горизонту. Ночь подходила к концу. Вскоре метеоритный дождь 

должен был усилиться. 

– Что ты медлишь? – закричал я наконец. Он ничего не ответил, но дышал по-прежнему 

тяжело. Я не мог понять почему – ходьба не могла так измотать, особенно его. 

Вдруг он появился в двери и поспешно, но как-то неуверенно вошел в шлюз. Закрыв за собой 

дверь, сказал: 

– Войди внутрь. 

– Я подожду… – начал я. 

Он резко оборвал меня: 

– Войди внутрь! Я сейчас приду. 

Я подчинился. Сняв скафандр в шлюзе, он через минуту вошел в кабину. Медленно подошел к 

столу, над которым висела лампа, поднял руки к глазам, растопырил пальцы и что-то пробормотал. 

Его широкая спина была как-то неестественно согнута, и в этом было что-то страшное. 

– Что с тобой?.. – прошептал я. 

Он оперся о ручку кресла и глухо ответил: 

– Плохо вижу. 

– Почему?! Метеорит?.. 

– Нет. Я упал. 

– И что? 

– Споткнулся о тот разбитый автомат… 

– Говори же! 

– Кажется, у него контейнер… понимаешь… атомное сердце было расплющено. 

– И ты упал на него?! – в ужасе закричал я. 

Он кивнул. 

– Присоски, понимаешь… магнитные присоски сапог приросли к металлу, я никак не мог 

освободиться… 

Ко мне возвращалось спокойствие. Ум был охвачен страшным холодом, но в голове стало 

яснее. Я знал: надо действовать немедленно. Метеорит ударил в автомат с такой точностью, что 
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разбил его атомное сердце, и Зорин, споткнувшись, упал всем телом на обломки, излучающие 

мощную радиацию. 

– Что ты чувствуешь? – Я шагнул к нему. 

– Не подходи… – сказал он, отступив на шаг. 

– Зорин! 

– Я могу убить тебя. Надень защитный панцирь. 

Я бросился во вторую кабину и надел тяжелый металлический костюм. Застегнуть его на груди 

не смог: тряслись руки. Когда я вернулся, Зорин полулежал в кресле. 

– Что ты чувствуешь? – повторил я. 

– Собственно, ничего… – Он говорил, как крайне усталый человек, делая небольшие паузы. – 

Когда я упал, сразу… увидел фиолетовый туман, пульсирующее облако… помутилось в глазах… 

Там, у автоматов, я действовал почти вслепую… 

– А меня ты видишь? – спросил я, приближаясь к нему. 

– Как в тумане… 

Я понимал, что это значит. Жидкость, наполняющая глазные яблоки, под влиянием радиации 

стала флюоресцировать. На столе, в двух метрах, лежал индикатор излучения; он 

предостерегающе вспыхивал: все тело Зорина было радиоактивным. Он получил страшную дозу 

облучения. 

– У тебя что-нибудь болит? 

– Нет, только слабость… и тошнота… 

Я взял его за плечи. 

– Иди ложись. 

Он тяжело оперся на меня и двинулся к кровати. Уложив его и накрыв одеялом, я стал рыться 

в наборе лекарств. Вдруг он пробормотал: 

– Глупо… 

Когда немного погодя я подошел к нему, он начал говорить о каких-то сигналах, автоматах и о 

«Гее»; я пощупал пульс – у него была высокая температура. Я, глупец, подумал, что он бредит, и 

не обратил внимания на его слова. Вскоре он совсем потерял сознание. Я потратил несколько 

часов, тщательно исследуя его. Анализы показали, что пораженный костный мозг перестал 

вырабатывать красные кровяные шарики. У меня было шесть ампул консервированной крови, я 

сделал ему переливание, но это было каплей в море. 

Поглощенный мыслями о том, как спасти товарища, я совсем забыл о разговоре с «Геей». Я 

рылся в учебниках, ища спасения от лучевой болезни. Чем больше я читал, тем яснее становилось, 

что Зорин обречен. Перед самым рассветом, склонившись перед трио-новым экраном, я забылся. 

Проснулся от невыносимого железного грохота: метеориты рвались на крыше бронекамеры. Было 

совсем светло. Зорин лежал без сознания. Я сидел около него до вечера. Затем отправился наверх. 

Прием был так плох, что я улавливал только бессвязные обрывки голосов. 

«Ничего, – подумал я, – вызову автоматы, теперь уже они придут и починят антенну». 

Подойдя к пульту управления, я понял, что автоматы не придут: их можно было вызвать лишь 

по радио, а оно не действовало. Надо было вызвать их накануне, как только вернулся Зорин; тогда 

еще передатчик с грехом пополам работал. В суматохе я забыл обо всем. В первое мгновение у 

меня подкосились ноги, но, овладев собой, я направился в шлюз. Когда проходил через комнату, 

Зорин окликнул меня: он пришел в сознание. 

– Поговорил?.. – спросил он. – Какие новости? 

Я не мог сказать ему правду. В конце концов, завтра радио будет налажено. По уловленным 

обрывкам, восполняя пробелы догадками, я рассказал ему, что услышал. Зорин сразу уснул, и я 

тихо проскользнул в шлюз. Я уже надел скафандр, опустил шлем и положил руку на запор, как 

вдруг меня поразила мысль: а что будет, если я погибну? Зорин останется один, беспомощный, 

недвижимый и слепой? 

Я постоял с минуту как вкопанный, потом тихо снял скафандр и вернулся в кабину. 

На следующий день тоже никуда не пошел. А на третий радио умолкло совсем, и мне пришлось 

целиком выдумать разговор с «Геей». Это продолжалось с тех пор каждый вечер. Я вынужден был 

так поступать потому, что он засыпал лишь после разговора со мной. Когда я спросил, почему он 

не вернулся сразу, как только это произошло, он ответил: 

– А ты бы вернулся? – И посмотрел так, что я понял все. 
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Он знал с первого мгновения, что надежды нет, и сказал себе: «Дважды не умирают». И, ничего 

не видя, ощупью выключил предохранители автоматов. Он не хотел, чтобы я давал ему свою 

кровь, но я тайком брал ее у себя и говорил, что привез запас крови. Четыре дня я переливал ему 

кровь и наконец сам стал едва держаться на ногах. Я боялся упасть в обморок, принимал без меры 

всякие возбуждающие средства, которые были под рукой, и минутами ловил себя на том, что, 

впадая от усталости и бессонницы в полубессознательное состояние, умолял свой костный мозг 

быстрее вырабатывать кровь… 

Каждый раз, поднимаясь от него, я думал, что не смогу больше обманывать умирающего. Это 

невыносимо, думал я, сегодня скажу ему, что антенна разрушена, и, однако, внизу, видя, как он 

поворачивает невидящие глаза, прислушиваясь к моим шагам, как страстно ждет моего прихода, 

как дрожит его недавно такое сильное и ловкое тело, не мог решиться сказать правду и к прежней 

лжи прибавлял новую. 

Восемь вечеров подряд я рассказывал ему, как «Гея» приближается к планете, как навстречу 

ей вылетели большие корабли странной формы, как неизвестные существа договорились с нашими 

товарищами благодаря автоматам-переводчикам. Я рассказывал это, а метеоритный поток 

усиливался, словно из каких-то пастей извергались на нас скрытые в Космосе мертвые реки железа 

и камня. Стены, все предметы и наши тела пронизывала дрожь. А я под это содрогание 

рассказывал Зорину о высокой культуре неизвестных существ, о том, какое потрясение они 

испытали, когда, исследовав обломки уничтоженных ракет «Геи», поняли свою ошибку. 

Зорина теперь не лихорадило – его организм был слишком ослаблен. Я знал, что спасти его 

невозможно. Он должен был умереть спустя два дня после случившегося с ним, но продолжал 

жить, и я не знаю, что больше поддерживало его – моя кровь или моя ложь. Пожалуй, последнее: 

он так менялся, когда я брал его за руку и начинал рассказывать. Я чувствовал, как наполняется и 

крепнет его пульс, как вздрагивают мускулы большого тела и как с последним моим словом они 

вновь коченеют. На седьмой вечер Зорин мог лишь пить. Я готовил на плитке питательный бульон. 

Вдруг меня поразила мысль: после того как он умрет, я смогу выйти и починить антенну. 

Я вздрогнул, словно человек, лежавший за моей спиной, мог видеть меня насквозь и прочитать 

эту мысль. Неимоверным усилием воли попытался загнать ее во мрак, из которого она выползла, 

но, несмотря на все усилия, она непрестанно шевелилась во мне, что бы я ни делал. 

Я подал Зорину приготовленный бульон. Он спросил, почему я задерживаюсь около него; тогда 

я отправился наверх и склонился над мертвой аппаратурой, время от времени проверяя, плотно ли 

закрыта дверь. Просидев двадцать страшных минут, сошел вниз и начал рассказывать очередную 

историю о неизвестных существах, об их великолепной культуре, о том, что в будущем не наша 

маленькая станция, а мощный локатор белой планеты будет вести ракеты в трансгалактических 

перелетах с Земли к Магеллановым Облакам. 

Вечером восьмых суток почва стала содрогаться реже. Мы выходили из потока метеоритов. 

Через час после захода солнца наступила полная тишина. Несмотря на это, я не мог выйти из 

камеры, так тяжело было состояние Зорина. Он лежал с закрытыми глазами и каменным лицом и 

больше ни о чем не спрашивал. Время от времени я осторожно брал его за руку. Его большое 

сердце все еще боролось. Поздно ночью он вдруг сказал: 

– Сказки… помнишь? 

– Помню. 

– Дети не хотели… печальных, и я приделывал к ним веселые… окончания… 

Я вздрогнул и замер. Что он хотел сказать?! 

Дыхание неправильными толчками поднимало его широкую, мощную грудь. 

Вдруг он прошептал: 

– Лодки… такие лодки… 

– Ты что говоришь? – Я наклонился к нему. 

– Из бересты… Я вырезал… когда был маленьким… дай… я вырежу… 

– Тут… тут нет бересты. 

– Да… но ветки… сирень… дай… 

Я бросился к столу. Там в стеклянной колбе стоял пучок сухих веток. Когда я вернулся, Зорин 

был мертв. 

Я накрыл его лицо, вышел в шлюз, надел скафандр, взял инструменты и пошел к ангару 

автоматов. Вместе с ними три часа закладывал новые сегменты в рефлектор антенны, выпрямлял 
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мачту, сваривал ее, натягивал канаты. Все это делалось словно в каком-то странном сне. Это был 

сон – слишком реальный, пронзительно реальный, но все-таки сон, потому что в глубине сознания 

я был убежден, что, если очень сильно захотеть, я проснусь. 

Вернувшись, я пошел наверх, на радиостанцию, и включил ток. В динамиках послышался 

глухой шум. Вдруг небольшую кабину наполнила громкая речь – сильный, чистый голос: 

– …и передадим четырежды координаты. Завтра утром в шесть часов по корабельному 

времени «Гея» берет курс к вам и прибудет к астероиду через двенадцать дней. Мы очень 

обеспокоены вашим молчанием. Будем вызывать вас круглые сутки. Говорит Ирьола с борта «Геи» 

на шестой день после установления связи с белой планетой. А сейчас будет говорить Анна Руис. 

Я слышал только слова, предшествующие последней фразе, – они взбудоражили мою кровь. 

Динамик щелкнул и на мгновение умолк. Я вскочил, рванул дверь и сбежал вниз с отчаянным 

криком: 

– Я не лгал, Зорин! Я не лгал! Это все правда! Это правда!! 

Я обнял огромное тело и стал трясти его. Светлые волосы Зорина метались по подушке… 

Я опустил бездыханное тело, упал ничком и зарыдал. Что-то стучалось в мое сознание, звало, 

просило, умоляло… Я очнулся. Это была Анна. Голос Анны. Я хотел бежать наверх, но не смел 

оставить Зорина одного. Медленно пятился к лестнице, продолжая смотреть в его застывшее лицо. 

Лишь когда Анна назвала меня по имени, я отвернулся от него. Ее голос был все ближе. 

Поднимаясь по лестнице, я взглянул вверх и в открытом иллюминаторе увидел Южный Крест, а 

дальше – бледное пятно: там сияли холодным ровным светом Магеллановы Облака. 

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В ВАННЕ 
Pami tnik znaleziony w wannie, 1961 

© Перевод. К. Душенко, 1993 

I 

…Комнату с номером, указанным в пропуске, я не смог отыскать. Сперва я попал в Отдел 

верификации, потом в Отдел дезинформации, где какой-то чиновник из Секции высоких давлений 

отправил меня на девятый этаж, но там никто даже не стал со мной разговаривать; я блуждал среди 

множества военных чинов, все коридоры наполнял энергичный топот, щелканье дверных щеколд 

и каблуков, и в эти воинственные звуки вплеталось стеклянной музыкой далекое позвякиванье 

словно бы санных бубенчиков. Время от времени курьеры проносили чайники, пускавшие пар, я 

по ошибке забредал в туалеты, где торопливо красились секретарши; агенты, переодетые 

лифтерами, завязывали со мной разговор; один из них, с фальшивым протезом, столько раз возил 

меня с этажа на этаж, что кивал мне издалека и даже перестал фотографировать меня аппаратом, 

прикрепленным к петлице вместо гвоздики. Ближе к полудню он уже начал мне тыкать и показал 

свою гордость – спрятанный под полом кабины магнитофон, но мне в моем все более скверном 

настроении было не до того. 

Я упорно ходил из комнаты в комнату и как заведенный задавал вопросы, на которые получал 

ложные ответы; я по-прежнему пребывал вне оживлявшего Здание безустанного круговорота 

секретности, но должен был, черт побери, подключиться к нему в какой-нибудь точке; дважды я 

случайно оказывался в подземном хранилище и пролистал лежавшие сверху секретные 

документы, но и там не нашел никаких для себя указаний. Через пару часов изрядно уже 

раздраженный и проголодавшийся, потому что время обеда прошло, а мне не удалось найти даже 

столовой, я решил наконец сменить тактику. 

Я помнил, что больше всего высоких, седовласых чинов попадалось на пятом этаже, и поехал 

туда; через двери с надписью «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДОКЛАДА» попал в кабинет помощника 

секретаря, в котором никого не было, оттуда, через боковую дверь с табличкой «СТУЧАТЬ», в зал, 

где было полно сохнущих мобилизационных планов, и тут оказался перед выбором, потому что 

отсюда вели две двери: на одной значилось «ТОЛЬКО ДЛЯ БАЛАНСИРОВ», на другой – 

«ПРОХОДА НЕТ». Подумав, я открыл вторую дверь, и оказалось, что угадал: я попал в приемную 

главнокомандующего, комендерала Кашенблейда. Так как я вошел через этот вход, дежурный 

офицер, уже ни о чем не спрашивая, провел меня прямо к командующему. 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

И здесь в воздухе дрожал нежный стеклянный звук. Кашенблейд помешивал чай. То был 

могучий, лысый старик. Его лицо с обвисшими, словно фартуки, щеками и складками под 

подбородком, покоилось на отворотах мундира с нашивками в форме спиральных галактик. На 

письменном столе перед ним в две шеренги выстроились телефоны, справа и слева от них – 

агентурные аппараты, а посредине – банки для экспонатов с разными этикетками, однако, кроме 

спирта, я в них ничего не заметил. Генерал – вены на его лысине вздулись – был занят нажиманием 

кнопок, заставлявших умолкнуть зазвонивший в данный момент телефон. Если несколько 

телефонов звонили одновременно, он бил по клавиатуре кулаком. Заметив меня, он бухнул сразу 

по всем клавишам. Наступила тишина, в которой комендерал какое-то время позвякивал 

ложечкой. 

– А, это вы! – отрывисто произнес он. Голос у него был могучий. 

– Так точно, я. 

– Погодите, молчите, память у меня о-го-го, – пробурчал он, приглядываясь ко мне из-под 

кустисто нависших бровей. – Икс-27 контрастелларная ретранспульсия Сигни Эпс, а? 

– Нет, – сказал я. 

– Нет? А! Ну! Ах да!! Морбилатринкс Б-КуК восемьдесят один, запятая, операция 

«Гвоздулька»? «Бе», читай «Бипропода»? 

– Нет, – сказал я, протягивая ему свою повестку так, чтобы он мог прочитать ее, но он 

недовольно ее оттолкнул. 

– Н-н-ет?.. – буркнул он. Похоже, его самолюбие было уязвлено. Он задумался. Помешал чай. 

Телефон звякнул. Он задавил его львиным рывком. 

– Пластиковый? – вдруг бросил он мне в лицо. 

– Я-то? Нет, вряд ли – обыкновенный… 

Кашенблейд одним ударом придушил трезвонившие уже добрую минуту телефоны и 

пригляделся ко мне еще раз. 

– Операция Гипербог… Маммациклогастрозавр… энтама, пентакла… – не сдавался он, не 

желая примириться с неожиданной брешью в своей непогрешимости, но я молчал; тогда он уперся 

могучими ручищами в клавиши и гаркнул: – Вон!!! 

Похоже было на то, что он и вышвырнет меня за дверь, но я был слишком исполнен решимости 

и к тому же был человеком слишком штатским, чтобы послушаться беспрекословно. Я по-

прежнему стоял, протягивая руку с повесткой. Кашенблейд наконец взял ее; не глядя, словно бы 

нехотя бросил в щель стоявшего рядом с ним аппарата, тот зашумел и начал что-то ему 

нашептывать. Кашенблейд слушал, слушал, тучи пробегали по его лицу, вспышки мелькали в 

зрачках. Он глянул на меня исподлобья и принялся нажимать на кнопки. Сперва раззвонились 

телефоны – таким хором, что получилась конкретная музыка; он прекратил ее и продолжал 

нажимать. Окружавшая его батарея аппаратов громко, наперебой сыпала цифрами и 

псевдонимами. Он сидел, насупившись, вслушиваясь, с дергающимся веком, но я уже видел – 

гроза прошла стороной. Он стянул брови в узел и проворчал: 

– Давайте сюда эту вашу писульку! 

– Я уже дал… 

– Кому? 

– Вам. 

– Нам? 

– Вам, господин комендерал. 

– Когда, где? 

– Только что, вы ее сюда бро… – начал я, но прикусил язык. 

Комендерал зыркнул на меня и вырвал нижний ящичек аппарата. Тот был пуст. Бог знает, куда 

отправился мой документ; разумеется, я ни минуты не верил, что он бросил его туда по ошибке. Я 

уже какое-то время подозревал, что Командование Космического округа, как видно, чересчур 

разросшееся, чтобы следить за прохождением каждого из триллиона дел в отдельности, перешло 

к вероятностной стратегии делопроизводства, исходя из того, что каждое дело, кружа между 

мириадами столов, рано или поздно попадет куда надо. Подобным методом, нескорым, но 

безотказным, действует сам Космос; для творения столь же вечного – а именно таким было Здание 

– скорость этих оборотов и пертурбаций, конечно, не могла иметь существенного значения. 
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Как бы то ни было, повестка исчезла. Кашенблейд, с треском захлопнув ящичек, смотрел на 

меня, моргая. Я стоял неподвижно, с опущенными руками, неприятно ощущая их пустоту. Он 

моргал все упорней – я молчал; он заморгал страстно – тогда я моргнул в ответ, и это его вроде бы 

успокоило. 

– Н-н-а… – заурчал он и принялся нажимать на кнопки. В аппаратах взбурлило. Разноцветные 

ленты полезли из них на стол. Он отрывал по кусочку от каждой, читал, а иногда не глядя швырял 

в другие аппараты, которые делали копии, оригиналы же шли в автоматическую корзину. Наконец 

из одного аппарата выползла белая фольга с надписью «ДЛЯ ИНСТРУКТАЖА Б-66 – ПАПРА – 

ЛЕБЛ» – такими крупными буквами, что я прочитал их через стол. 

– Вам… будет… поручена… Особая… Миссия, – размеренно ронял он слова. – Глубокое 

проникновение, дело о подрывной деятельности – вы там уже были? – спросил он и моргнул. 

– Где? 

– Там. 

Он поднял голову и снова захлопал ресницами. Я не отзывался. 

Он посмотрел на меня с презрением. 

– Агент, – произнес он наконец. – Агент, а?.. Агент… вот он, нынешний агент… 

Он понемногу мрачнел. Протягивал это слово на все лады, издевался над ним, посвистывал, 

пропускал через дырку в зубе, измывался над слогами, нервным движением задавил все телефоны 

сразу и взорвался: 

– Все вам объясни! Газет не читаете?! Звезды! Ну? Что звезды? Что они делают? Ну?! 

– Светят, – неуверенно произнес я. 

– И это называется агент!!! Светят! Ба! Как?! Как светят?! А? Ну?! Веками он подавал мне 

знаки. 

– М… мигают, – сказал я, невольно понижая голос. 

– Какой догадливый! Наконец-то! Мигают! Да! Подмигивают! А когда? Что?! Не знаете?! Ну 

конечно!!! Вот какой материал мне сюда присылают! Ночью! Ночью!! Мигают, трясутся, 

втемную! Что это? Кто мигает?! Кто ночью?! Кто трясется?! 

Он рычал как лев. Я стоял бледный, прямой как струна, выжидая, пока гроза пройдет, но она 

не проходила. Кашенблейд, посиневший, обрюзгший, со вздувшейся лысиной, гремел на весь 

кабинет, на все Здание: 

– А разбегание туманностей?! Что?! Не слышали?! Разбегание!!! Что это?! Кто убегает?! Это 

подозрительно, больше того – это признание в виновности!!! 

Он раздавил меня взглядом; вконец обессиленный, тяжело опустил веки и решительно бросил 

стальным голосом: 

– Болван! 

– Вы забываетесь, господин комендерал! – выпалил я. 

– Что? Что?! Вы за… а? Вы забыва… Что это? А-а! Пароль! Пароль, хорошо. Ага, это дело 

другое. Пароль есть пароль… 

Он принялся резко вбивать пальцы в клавиатуру. Аппараты зашуршали, как дождь по жестяной 

крыше. Из них вылетали, подрагивая, зеленые и золотые ленты и скручивались на столе в клубки. 

Старец жадно читал их. 

– Хорошо! – заключил он, сминая все ленты. – Ваша миссия: исследовать на месте, проверить, 

обыскать, если понадобится – спровоцировать, донести. Точка. Энного числа в час эн, в энном 

секторе энного района вы будете выэнтованы с борта боевой единицы эн. Точка. Жалованье по 

категории «Карапуз», планетарные суточные с кислородной надбавкой, расчет нерегулярный, в 

зависимости от важности донесений. Докладывать постоянно. Связь эн-люмени-ческая, 

камуфлятор формата Лира-ПиП, если падете при исполнении – посмертное награждение Орденом 

Тайной Степени, почести по полной программе, военный салют, памятная таблица, занесение в 

книгу почета… Хватит?! – отчеканил он последнее слово. 

– А если не паду?.. – спросил я. 

Широкая, снисходительная улыбка озарила лицо комендерала. 

– Резонер, – сказал он. – Резонер, а? Хе-хе… резонер… если того, то так… Хватит! У меня нет 

никаких «если»! Задание получил? Получил! Баста! А ты знаешь, что это? Хе?! – выдохнул он 

широкой грудью. Щеки у него мягко заколыхались, блеск пробежал по золотым 
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четырехугольникам орденов. – Миссия – это великая честь! А уж Особая – ба! Особая! Ну! В 

добрый энный час! За дело, парень, – и не давай себя угробить! 

– Буду стараться, – ответил я, – а мое задание? 

Он нажал на несколько кнопок, вслушался в звонки телефонов, погасил их. Потемневшая перед 

тем лысина медленно розовела. Он смотрел на меня добродушно, отечески. 

– Крайне! – произнес он. – Крайне опасное! Но уж ладно! Не ради себя! Не я посылаю! 

Общество! Благо! Ой, ты, ты… энный… трудное дело… трудное тело тебе досталось! Увидишь! 

Трудное, во так надо, потому что, того… 

– Служба, – быстро подсказал я. 

Он просветлел. Встал. Заколыхались на груди ордена, зазвенели; аппараты и телефоны 

умолкли; огоньки погасли. Волоча за собой спутанные разноцветные проводочки, он подошел и 

подал мне могучую, волосатую, старческую ладонь стратега. Сверлил меня взглядом, словно брал 

пробу, брови у него сошлись, образуя выпуклые бугорки, а подпирали их складки помельче; так 

мы стояли, спаянные рукопожатием – главнокомандующий и тайный курьер. 

– Служба! – сказал он. – Нелегкая. Служба, мой мальчик! Служба… будь здоров!!! 

Я отдал честь, развернулся на каблуках и вышел, у дверей еще слыша, как он прихлебывает 

остывший чай. Могучий это был старец – Кашенблейд… 

II 

Еще под впечатлением разговора с главнокомандующим я вошел в секретариат. Секретарши 

красились и помешивали чай. Из трубы пневматической почты выпал свиток бумаг с моим 

назначением, подписанный знаком комендерала. Одна из секретарш поставила на каждой бумаге 

штамп «совершенно секретно» и передала их другой; та вставила всю пачку в картотеку, затем 

картотека была зашифрована на портативной машине, ключ к шифру уничтожен по акту, а все 

оригиналы сожжены; пепел, после просеивания и регистрации, был запечатан в конверт с моим 

кодом и отправлен на специальном подъемнике в подземное хранилище. Все это, хотя и 

происходило рядом со мной, я наблюдал отстраненно, в ошеломлении, вызванном столь 

неожиданным поворотом судьбы. Загадочные замечания комендерала, несомненно, относились к 

вопросам такой секретности, что на них можно было лишь намекать. Раньше или позже меня 

ознакомят с ними – иначе как я выполню Миссию? Я даже не знал, имеет ли она что-либо общее 

с пропавшей повесткой, но все это бледнело на фоне моей поразительно быстрой карьеры. 

Мои размышления прервало появление молодого брюнета в мундире и при сабле; он 

представился тайным адъютантом комендерала, поручиком Бландердашем и, многозначительно 

пожав мне руку, сказал, что прикомандирован к моей особе. Он пригласил меня в кабинет, 

располагавшийся в том же коридоре напротив, угостил чаем и начал восхищаться моими 

способностями, по его мнению, незаурядными, коль скоро Кашенблейд доверил мне столь 

крепкий орешек. Он также восторгался естественностью моего лица, особенно носа, и я наконец 

понял, что то и другое он считает поддельным. Я молча помешивал чай, полагая, что сдержанность 

тут уместна как нельзя более. Через четверть часа поручик провел меня по офицерскому переходу 

к служебному лифту; мы вместе распечатали его и поехали вниз. 

– Однако, однако, – вдруг произнес он, когда я уже ступил одной ногой в коридор, – не 

нападает ли на вас временами зевота? 

– Не обращал внимания… а что? 

– Ах, ничего… зевающему можно просто заглянуть внутрь, знаете ли… а вы, случаем, не 

храпите? 

– Нет. 

– О, это хорошо. Из-за храпа гибнет столько наших людей… 

– Что с ними случилось? – неосмотрительно поинтересовался я. Он улыбнулся, прикоснувшись 

к чехольчику, который закрывал нашивки на мундире. 

– Если это вам интересно, может, посмотрите наши коллекции? Как раз на этом этаже… там, 

где колонны… это Отдел коллекций… 

– Весьма охотно; только не знаю, можем ли мы так свободно располагать временем? 

– Разумеется, – ответил он, с легким поклоном указывая мне дорогу. – Впрочем, это не простое 

удовлетворение любопытства… Чем больше в нашем деле знаешь, тем лучше… 
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Он открыл передо мной обыкновенную белую дверь. За ней блестела еще одна, бронированная. 

После набора цифрового замка она раздвинулась, и тайный адъютант пропустил меня первым. Мы 

оказались в большом, ярко освещенном зале без окон. Кессонное перекрытие покоилось на 

колоннах, стены были увешаны роскошными гобеленами и ковриками, по большей части в 

черных, золотых и серебряных тонах. Таких я еще не видел; изготовлены они были из чего-то 

напоминавшего мех. Между колоннами на вощеном полу стояли застекленные музейные столы, 

витрины на стройных ножках и тяжелые сундуки с поднятыми крышками. Ближайший к нам 

сундук был заполнен какими-то вещицами, сверкавшими, как драгоценности; я узнал в них 

запонки. Должно быть, их были здесь миллионы. В другом сундуке высился холмик 

продолговатых жемчужин. Поручик провел меня к витринам; за толстым стеклом на бархатной 

подстилке лежали, удобно освещенные, искусственные уши, носы, зубопротезные мостики, 

имитации ногтей, бородавок, ресниц, фальшивые флюсы и горбы – некоторые, для наглядности, в 

разрезе, чтобы показать их внутреннее строение; горбы попадались и надувные, но преобладали 

набитые конским волосом. Чуть отступив назад, я задел сундук с жемчужинами и вздрогнул. Это 

были зубы – разлапистые и маленькие, как жемчуг, лопатообразные, с дыркой и без, молочные, 

коренные, зубы мудрости. 

Я поднял глаза на провожатого; тот со сдержанной улыбкой показал на ближайший гобелен. Я 

вгляделся в него. Он был сделан из саженных бород, бакенбард, париков, нашитых на нейлоновую 

основу, причем златовласые образовывали на темном фоне большой государственный герб. Мы 

перешли в следующий зал. Он был еще больше. Под никелевыми отражателями стояли витрины, 

заполненные троянскими дарами и колодами карт; с лиственничных перекрытий свисали 

фальшивые протезы, корсеты, костюмы; немало было и поддельных насекомых – сработанные с 

такой точностью, какую способна обеспечить только могущественная, располагающая всеми 

средствами разведслужба, они занимали четверной ряд стеклянных шкафов. Адъютант не 

навязывался с объяснениями, словно был убежден, что собранные здесь corpora delicti[13] говорят 

сами за себя, и лишь иногда, когда я готов был среди множества экспонатов пропустить какой-

нибудь особенно интересный, указывал на него еле заметным движением руки. Так он обратил 

мое внимание на груду мака на белом шелке под стеклом, которое было отшлифовано так искусно, 

что над самым холмиком маковых зерен прозрачная пластина утолщалась, образуя сильную линзу, 

и я увидел, что каждое зернышко высверлено изнутри. Пораженный, я обратился с немым 

вопросом к поручику; тот лишь сочувственно улыбнулся и развел руками, показывая, что не 

вправе ничего говорить, а его полные губы, оттененные усиками, сложились в беззвучное 

слово секретно. Лишь у следующих дверей, открывая их передо мной, он заметил: 

– Любопытные у нас трофеи… верно? 

Эхо наших шагов разносилось по еще более великолепному залу. Я посмотрел вверх. Всю 

стену напротив занимал гобелен; мастерская композиция, выполненная в рыжих и черных как 

смоль тонах, изображала созидание государства. Адъютант, не без некоторого колебания, показал 

мне подстриженные черные бачки, составлявшие часть плаща одного из высших сановников, 

давая понять, что они принадлежали разоблаченному им агенту. 

Веявший из-за колонн сквозняк предвещал близость широкой анфилады. Я уже не разглядывал 

экспонаты; потерянный, ошеломленный, я шествовал вслед за своим провожатым через их 

скопища, искрившиеся в свете ламп, мимо отделов открывания касс, искусительства, сверления 

стен, пробивания гор, осушения морей, дивился многоэтажным машинам для копирования 

мобилизационных планов на расстоянии, для превращения ночи в искусственный день и наоборот; 

под огромным хрустальным куполом мы прошли через палату фальсификации солнечных пятен и 

планетных орбит; вделанные в плиты какого-то драгоценного металла, сияли подделки созвездий 

и фальсификаты галактик с шифрованными пояснительными табличками; у стен бесшумно 

работали мощные вакуумные насосы, поддерживая высокое разрежение и нужную мощность 

излучения, при которых только и могли существовать поддельные атомы и электроны. Голова у 

меня шла кругом от избытка впечатлений; Бландердаш, несомненно, понимая мое состояние, 

повел меня к выходу. У дверей, снабженных часовой защелкой, мы распечатали верхний карман 

его мундира, он достал оттуда конверт с паролем, и мы прочли его. 

Уже где-то на середине нашего шествия через Отдел коллекций я начал составлять в уме 

комплименты, которые скажу после осмотра всего собрания, но теперь не мог выдавить из себя ни 

слова. Бландердаш, как видно, понимал и мое молчание, поскольку не нарушил его; когда мы были 
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уже у лифта, к нам подошли двое молодых, тайных, как и он, офицеров. Отдав честь, учтиво 

извинившись передо мной, они отозвали адъютанта в сторону. Последовал короткий обмен 

репликами, за которым я наблюдал, прислонившись к дверному косяку. Бландердаш казался 

слегка удивленным – приподняв брови, он что-то говорил офицеру постарше, но тот сделал 

запрещающий жест, слегка повернув локоть в мою сторону. На этом сцена закончилась. Адъютант, 

не попрощавшись со мной, ушел со старшим офицером, а второй подошел ко мне и объяснил с 

предупредительно вежливой улыбкой, что ему приказано проводить меня в Отдел Н. 

Я не видел причин возражать. Мы уже вошли в распечатанный лифт, когда я спросил его про 

моего прежнего чичероне. 

– Простите? – переспросил офицер, наклоняя ухо к моим губам и в то же время прижимая руку 

к груди, как будто у него заболело сердце. 

– Ну, Бландердаш… наверное, он ушел по делам службы? Знаю, что я не должен, собственно, 

спрашивать… 

– Да нет, что вы, – поспешно проговорил офицер. Медленная, необычная улыбка растянула его 

тонкие губы. – Как вы сказали? – спросил он задумчиво. 

– Простите? 

– Ну, это имя… 

– Бландердаш? Ну как же… ведь так зовут того адъютанта, верно? Или я ошибаюсь?.. 

– О нет, безусловно нет, – быстро произнес он, но улыбка его становилась все задумчивее. – 

Бландердаш, – пробормотал он, когда лифт сбавил скорость, перед тем как мгновенно 

остановиться. – Бландердаш… фи… Бландердаш… пожалуйста… 

Не знаю, к кому относилось его «пожалуйста» – быть может, ко мне, потому что он как раз 

открывал дверь лифта, – и много бы я дал, чтобы это узнать, но мы уже быстро шли по коридору, 

направляясь к одной из множества сияющих белых дверей. Офицер впустил меня и тотчас снова 

закрыл дверь. Я стоял в длинной, узкой комнате без окон; за четырьмя столами, освещенными 

настольными лампами, работали офицеры в расцвете лет; спасаясь от жары, они поснимали 

мундиры, повесили их на спинки стульев и, подвернув манжеты рубашек, корпели над грудами 

бумаг. Один из них выпрямился и уставился на меня черными, блестевшими из-за очков глазами. 

– Вы по какому делу? 

Я сглотнул, подавив нетерпение. 

– Особая Миссия – по поручению комендерала Кашенблейда. Если я – не отдавая себе в этом 

отчета – полагал, что остальные офицеры поднимут головы при этих словах, то я ошибался. 

– Ваше имя? – спросил все тем же твердым, деловым тоном офицер в очках. У него были 

мускулистые руки спортсмена, загорелые, с маленькой шифрованной татуировкой. 

Я назвал себя. Почти одновременно он нажал клавиши какой-то машинки у себя на столе. 

– Характер Миссии? 

– Особая. 

– Цель? 

– Я должен был узнать ее здесь. 

– Вот как? – сказал он. Он снял мундир со стула, надел его, застегнул, поправил чехольчик на 

эполетах и направился к следующей двери. – Прошу за мной. 

Я вошел следом и лишь тогда, глянув украдкой в сторону, убедился, что офицер, который меня 

сюда привел, вообще не вошел в комнату, а остался в коридоре. 

Новый мой провожатый включил настольную лампу и стоя представился: 

– Младший шифрант Дашерблар. Прошу вас, присаживайтесь. Он нажал кнопку звонка; 

молодая девушка, несомненно секретарша, принесла два стакана чая и поставила их перед нами. 

Дашерблар сел напротив меня и начал молча помешивать чай. 

– Вы ждете, что вас ознакомят с сущностью вашей Миссии, не так ли? – наконец сказал он. 

– Да. 

– Гм. Это трудная и сложная Миссия… да… или, вернее, необычная, господин… простите, как 

вас зовут? 

– Все так же, – ответил я с еле заметной улыбкой. 

Офицер улыбнулся в ответ. У него были отличные зубы; его лицо излучало в эту минуту 

непринужденность и искренность. 

– Ха-ха, превосходно, превосходно. Благодарю вас. Итак, значит… сигарету? 
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– Спасибо, не курю. 

– Это хорошо, это очень хорошо. Человек не должен иметь дурных привычек, не должен, так… 

один момент. 

Он встал и включил верхний свет; я увидел огромный бронированный сейф свинцового цвета, 

протянувшийся во всю ширину стены. Дашерблар поочередно поставил в нужное положение семь 

цифровых валиков, массивная стальная плита бесшумно сдвинулась, и он начал перекладывать 

пачки папок, лежавших между металлическими перегородками. 

– Я дам вам инструкцию, – проговорил он; при басовом звуке зуммера замолчал, повернулся и 

взглянул на меня. – Извините… как видно, что-то срочное. Вы могли бы подождать? Это займет 

самое большее пять минут… 

Я кивнул. Офицер вышел, тихо опустив дверную ручку. Я остался один, освещаемый лампой, 

прямо напротив приоткрытой дверцы сейфа. 

«Неужели они хотят испытать меня? Таким наивным, незатейливым способом?» – возмущенно 

подумал я. Некоторое время я сидел спокойно, пока какая-то сила не повернула мою голову в 

сторону сейфа. Я сразу же отвернулся – и встретил глазами зеркало, отражавшее ряды полок с 

секретными документами. Я решил считать дощечки паркета. Увы, пол был линолеумный. Я сплел 

ладони, напряженно вглядываясь в побелевшие косточки пальцев; наконец меня охватил гнев. 

Почему я не могу смотреть туда, куда хочется? Папки были черные, зеленые, розовые и лишь 

несколько желтых. Как раз с желтых свисали тесемки, обвешанные тарельчатыми печатями. У 

одной папки, лежавшей наверху, были загнуты уголки. «Тоже мне, секреты, – подумал я. – В конце 

концов, Миссию доверил мне сам главнокомандующий, в случае нужды я могу на него сослаться 

– но о какой нужде я, собственно, думаю?» 

Я посмотрел на часы. После ухода офицера прошло уже десять минут. В комнату не проникало 

ни шороха; стул, на котором я сидел, был жесткий – с каждой минутой я ощущал это все 

явственней. Я закинул ногу на ногу, но так было еще хуже. Встал, подтянул брюки, чтобы не 

мялась стрелка, и поспешно уселся опять. Теперь меня стеснял даже стол, о который я оперся 

локтем. Я пересчитал папки на полках, вдоль и поперек. Потянулся. Проходили минуты. Я все 

сильнее чувствовал голод. Выпил остатки чая и выскреб ложечкой сахар со дна стакана. На 

открытый сейф я уже не мог смотреть. Я был просто взбешен. Взглянув на часы, обнаружил, что 

прошел почти час. Еще через час я начал терять надежду на возвращение офицера. Что-то с ним, 

видно, случилось. Что? Возможно, то же самое, из-за чего вдруг отозвали Бландердаша. Или его 

имя было Кашерблад? Олдеркларш? Далдербларл? Балдеклаш? Я никак не мог вспомнить – 

должно быть, от голода и злости. Встал и принялся нервно расхаживать по комнате. Почти три 

часа один на один с открытым сейфом, полным секретных документов, – дело выглядело 

смертельно серьезным. Веселую шутку сыграл со мной этот… этот – как же этого звали, черт 

подери?! Если меня спросят, кого я жду… Я решил выйти. Хорошо, но куда? Вернуться в ту 

комнату, через которую я сюда попал? Меня начнут спрашивать. Моя история прозвучит 

неправдоподобно. Я это чувствовал. Я уже видел лица судей. «Офицер, имени которого вы даже 

не помните, оставил вас одного в комнате с открытым сейфом? Неплохо, однако старо… может, 

«вздумаем что-нибудь пооригинальнее?» Мне было жарко, пот струился по спине, в горле 

пересохло. Я выпил чай офицера, быстро огляделся вокруг и попробовал закрыть сейф. Защелки 

никак не вставали на место. Я вертел цифровые валики так и сяк – дверцы упорно отскакивали, 

никак не желая защелкиваться. Мне показалось, я слышу звук шагов в коридоре. Я отпрянул назад, 

рукавом зацепил папки, целая их стопка посыпалась на пол. Дверная ручка повернулась. Тогда я 

сделал нечто совершенно безумное – залез под стол. Я видел только ноги вошедшего – форменные 

брюки, черные, остроконечные полуботинки. Минуту он стоял неподвижно. Тихо закрыл дверь, 

на цыпочках подошел к сейфу и пропал из поля моего зрения. Я слышал шелест поднимаемых с 

пола бумаг, потом к нему добавилось тихое цыканье. Я понял. Он фотографировал секретные 

документы. А значит… значит, это не был офицер Командования Космического округа, но… 

Я вылез из-под стола на четвереньках и поспешил, не отрываясь от пола, к выходу. Вскочил, 

схватился за ручку двери и одним прыжком очутился в коридоре. Когда я с размаху открывал 

дверь, на какую-то долю секунды передо мной мелькнуло перекошенное от страха, бледное лицо 

чужака, фотоаппарат выпал у него из рук, но прежде чем он стукнулся об пол, я уже был далеко. 

Вытянувшись в струнку, я шел прямо вперед чрезмерно жестким, мерным шагом. Я проходил 

мимо изломов и поворотов коридора, мимо рядов белых дверей, из-за которых доносился 
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приглушенный гомон чиновничьей суеты, вместе со стеклянным позвякиваньем, в котором не 

было уже ничего загадочного. 

Что делать? Куда идти? Доложить обо всем случившемся? Но того человека там уже наверняка 

не было – он убежал сразу после меня, это уж точно. Оставался лишь сейф, открытый сейф и 

бумаги, разбросанные по комнате. Я оцепенел. Ведь в соседней комнате я назвал свое имя; 

впрочем, меня привел тот молодой офицер. Они, конечно, всё уже знают. По всему Зданию 

наверняка объявлена тайная тревога. Меня ищут. Все лестницы, выходы, лифты под 

наблюдением… 

Я огляделся вокруг. В коридоре кипела обычная суета. Несколько офицеров несли папки, как 

две капли воды похожие на те, что лежали в сейфе. Подошел курьер с кипящим чайником. Лифт 

остановился, из него вышли два адъютанта. Я прошел мимо них. Они даже не обернулись. Почему 

ничего не происходит? Почему никто не ищет меня, не преследует? Неужели… неужели все это… 

все это было по-прежнему – испытанием? 

В следующую минуту я принял решение. Подошел к ближайшей двери. Прочитал ее номер: 

76 941. Он мне не понравился. Я двинулся дальше. Перед номером 76 950 остановился. Стучать? 

Чепуха. 

Я повернул ручку и вошел. Две секретарши помешивали чай, третья раскладывала на тарелке 

бутерброды. На меня они внимания не обратили. Я прошел между их столами. Вторая дверь – в 

следующую комнату. Я переступил порог. 

– Это вы? Наконец-то… Прошу. Располагайтесь, пожалуйста… 

Из-за стола мне улыбался невзрачный старичок в золотых очках. Под редкими, молочно-

белыми волосами наивно розовела лысинка. Глаза у него были, как орешки. Он радушно улыбался, 

делая приглашающие жесты. Я опустился в мягкое кресло. 

– С Особой Миссией комендерала Кашенблейда… – начал я. 

Он не дал мне закончить. 

– Ну конечно… конечно… вы разрешите? 

Дрожащими пальцами он нажимал на клавиши машинки. 

– А разве вы… – начал я. Он встал – торжественный, серьезный, хотя и с улыбкой на лице. 

Нижнее веко левого глаза слегка подергивалось. 

– Младший подслушник Бассенкнак. Разрешите пожать вашу руку! 

– Мне очень приятно, – сказал я. – Так вы обо мне слышали? 

– Помилуйте, как бы я мог о вас не слышать? 

– Да? – ошеломленно пробормотал я. – А… значит… у вас для меня есть инструкция?! 

– О, это дело неспешное, неспешное… годы одиночества в пустоте… зодиак… сердце 

сжимается при одной только мысли!.. об этих расстояниях… знаете… хоть это и правда, как-то 

трудно человеку поверить, примириться, не так ли? Ах, я тут, старый, болтаю… я, знаете ли, в 

жизни никогда не летал… такая профессия… все за столом… нарукавники… чтобы манжеты не 

снашивались… восемнадцать пар нарукавников стер и… вот так, – он развел руками, – вот так, 

знаете ли… вот потому-то… вы уж извините меня за болтливость… разрешите? 

Он приглашающим жестом указал на дверь за своим креслом. Я встал. 

Он провел меня в огромный, выдержанный в зеленых тонах зал; пол сверкал, точно озеро; 

далеко, в глубине, стоял зеленый стол в окружении стульчиков с тонкой резьбой. Наши шаги 

звучали словно в приделе храма. Старичок поспешно семенил рядом, улыбаясь, поправляя 

пальцем очки, то и дело сползавшие с его короткого носа; пододвинул мне мягкий стул со спинкой 

в виде герба, сам сел на другой, высохшей ручонкой помешал чай, прикоснулся к нему губами, 

шепнул: «Остыл уже…» – и посмотрел на меня. Я молчал. Он доверительно наклонился. 

– Вы, наверно, немного удивлены? 

– О… нет, нисколько… 

– Э-э… мне-то, старику, можете наконец сказать… хотя я не настаиваю, не настаиваю… это 

было бы с моей стороны… но, видите ли: одиночество, врата тайны распахнуты, глубь 

соблазнительно мрачная, зарождение искуса – как это по-человечески! Как понятно! Ведь что 

такое любопытство? Первое движение новорожденного! Натуральнейшее движение, архаическое 

стремление обнаружить причину, которая порождает следствие, а оно, в свою очередь, давая 

начало следующим актам, создает целое… и вот уже готовы сковывающие нас цепи… а 

начинается все так наивно! Так невинно! Так просто! 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

– Извините, – перебил я, несколько замороченный этой тирадой, – о чем вы, собственно, 

говорите и… куда клоните? 

– Вот именно! – крикнул он слабым голосом. – Вот именно! – Он наклонился ко мне еще 

ближе. Золотые проволочки его очков поблескивали. – Здесь причина – там следствие! О чем? 

Откуда? Для чего? Ах, мысль наша не в состоянии мириться с тем, что такие вопросы могут 

остаться без ответа, и поэтому немедленно творит ответы сама, заполняет пробелы, переиначивает, 

здесь немного отнимет, там приба… 

– Простите, – сказал я, – но я просто не понимаю, что это все… 

– Сейчас! Сейчас, дорогой мой! Не все, не все лежит во мраке. Я постараюсь, в меру своих 

возможностей… Уж вы меня, старика, извините, – чего вам было угодно пожелать от меня? 

– Инструкцию. 

– Инстр… – Он как бы пережевывал крупицу удивления. – Вы уверены? 

Я не ответил. Он опустил веки за золотыми проволочками. Губы бесшумно двигались, как 

будто он что-то считал. Мне показалось, что я угадываю по их вялым движениям: «шестнадцать… 

один убрать… шесть еще…» 

Он посмотрел на меня, доверчиво улыбаясь. 

– Да… превосходно… превосходно… О чем это мы? Инструкция… бумаги… планы… 

документы… схемы наступательных действий… стратегические расчеты… и все секретное, все 

единственное… О, чего бы только не дал враг, коварный, омерзительный враг, чего бы он только 

не дал, говорю я, чтобы завладеть всем этим! Завладеть на одну только ночь, на минуту хотя бы! – 

Он почти пел. – И вот он посылает замаскированных, вышколенных, переодетых, матерых – чтобы 

те проскользнули, прорвались, выкрали и скопировали – а имя им легион! – выкрикнул он 

тоненьким, ломающимся голосом, увлеченный уже до того, что обеими ручками придерживал с 

боков очки, которые все время перекашивались у него на носу. 

– И вот – как же, увы, этому помешать? – и вот они завладели… В ста, в тысяче случаев мы 

раскроем, мы отрубим преступную руку… разоблачим происки… обнаружим яд… но покушения 

повторяются… вместо отрубленного вырастает новое щупальце… а конец, конец известен – что 

один человек закрыл, другой откроет. Естественный ход вещей, о, сколь же естественный, дорогой 

мой… 

Он боролся с одышкой, улыбкой умоляя о снисхождении. Я ждал. 

– Но если бы, представьте себе на минуту, если бы планов было больше? Не один вариант, не 

два, не четыре – но тысяча? Десять тысяч? Миллион? Выкрадут? Выкрадут, да, ну так что же… 

первый противоречит седьмому, седьмой – девятьсот восемнадцатому, а тот опять-таки всем 

остальным. Каждый твердит свое, каждый по-своему – который из них настоящий? Который из 

них тот самый, единственный, наисекретнейший, который из них правильный? 

– Конечно, оригинал! – вырвалось у меня почти против воли. 

– Вот именно! – крикнул он с таким торжеством, что тут же раскашлялся. 

Он просто давился кашлем, очки едва не слетели, в последнюю минуту он поймал их, и мне 

показалось, что они отделялись от лица вместе с частью носа, но это, конечно, была иллюзия, 

отвратительная иллюзия; он весь посинел от кашля. Облизал ссохшуюся полоску губ. Сложил на 

коленях дрожащие руки. 

– А значит… значит, тысячи сейфов… тысячи оригиналов… всюду, везде, на всех этажах – за 

замками, за цифровыми комбинациями, за засовами. Одни оригиналы, только они, имя им 

миллион, и каждый иной! 

– Простите, – прервал я его, – уж не хотите ли вы сказать, что вместо одного стратегического 

или мобилизационного плана существует их множество? 

– Да! Именно так! Вы поняли меня превосходно. Превосходно, скажу я вам… 

– Допустим… но ведь должен же быть один настоящий, то есть тот, согласно которому, в 

случае, если уж до этого дойдет, если понадобится… 

Я не докончил, пораженный переменой, произошедшей в его лице. Он смотрел на меня так, 

точно я в мгновение ока превратился в какое-то чудовище. 

– Вы так… полагаете? – прохрипел он. Он моргал ресницами, трепыхавшимися в золотых 

рамках очков словно засохшие мотыльки. 

– Не важно, – произнес я медленно. – Допустим, все обстоит так, как вы говорите. Хорошо… 

только… какое мне до этого дело?! И – простите – какую это имеет связь с моей Миссией? 
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– С какой Миссией? 

Он улыбался покорно, тревожно и приторно. 

– С Особой Миссией, которую поручил мне… но ведь я говорил вам об этом в самом начале, 

верно?.. которую поручил мне главнокомандующий, комендерал Кашенблейд… 

– Кашен?.. 

– Ну да, Кашенблейд – не будете же вы утверждать, что не знаете имени своего командующего? 

Он закрыл глаза. Когда он открыл их, на его лице лежала тень. 

– Извините… – прошептал он, – разрешите, я покину вас на минутку? Один момент и… 

– Нет, – твердо возразил я, а так как он уже вставал, мягко, но решительно взял его за плечо. – 

Мне очень жаль… но вы никуда не пойдете, пока мы не закончим то, что должны закончить. Я 

пришел за инструкцией и хотел бы ее получить. 

Губы у старичка задрожали. 

– Но… но… милостивый государь… как прикажете понимать это… этот… 

– Причина и следствие, – сухо произнес я. – Прошу назвать мне задание, цель и содержание 

операции! 

Он побледнел. 

– Я слушаю! 

Он молчал. 

– Зачем вы рассказывали мне о множестве планов? А? Кто вам велел это делать? Не желаете 

отвечать? Очень хорошо. Время у нас есть. Я могу подождать. 

Он сплетал и расплетал трясущиеся руки. 

– Итак, вам нечего мне сказать? Спрашиваю в последний раз! 

Он опустил голову. 

– Что вы… что вы делаете? – крикнул я, хватая его за плечи. 

Его лицо переменилось в одну минуту – синее, отекшее, страшное. Выпучив глаза, он впился 

губами в камень перстня на безымянном пальце. Что-то тихонько треснуло – словно 

металлический штифт ударился о металл, – и я почувствовал, как его напрягшиеся мышцы 

расслабляются у меня в руках. Секунда – и я держал в объятиях труп. Я отпустил его – он тяжело 

осел на пол, застывший, с совершенно бескровными губами, золотая дужка очков сползла, а вместе 

с ней – младенчески розовая, просвечивающая под сединой лысинка, и открылась прядь 

совершенно черных волос… Я стоял, вслушиваясь в громкий стук собственного сердца, – над 

мертвецом. Глаза метались по сверкающей комнате. Куда бежать? В любую минуту кто-нибудь 

может войти и застать меня с трупом человека, занимавшего ответственный пост… какой, 

собственно? Старший… старшей – что?.. Шифрант? Подслушник? Не все ли равно! Я бросился к 

двери и посреди зала остановился. Пройду ли? Меня узнают. Второй раз не получится, это уже 

невозможно! Как объяснить? Как из этого выпутаться? 

Я вернулся, поднял с пола мертвое тело, парик сполз – как старец вдруг помолодел после 

смерти! – я старательно натянул парик обратно, сдерживая непроизвольную дрожь, вызванную 

прикосновением к остывающему телу, и, ухватив его под мышки – ноги волочились по полу, – 

спиной попятился к двери. Скажу, что ему вдруг стало нехорошо, – уловка, конечно, дикая, однако 

не хуже и не лучше других. Плохо дело… плохо… вот уж влип… 

Комната, в которой я разговаривал с ним перед тем, была пуста. Из нее можно было выйти 

двумя дверьми – одна вела в приемную, другая, должно быть, в коридор. Я усадил его за столом в 

кресле, он провалился в него, я попробовал исправить позу, но так было еще хуже, левая рука 

болталась, свисая с подлокотника; я бросил его и выбежал через вторую дверь. Будь что будет! 

III 

Время, похоже, было обеденное – офицеры, служащие, секретарши, все толпились у лифтов. Я 

присоединился к самому большому скоплению. И через минуту уже спускался вниз – лишь бы 

подальше от этого проклятого места, лишь бы подальше… 

Обед был довольно скромный: картофельный суп с гренками, жаркое, довольно мочалистое, 

жидкий компот и чай, черный как деготь, но безвкусный. Никто не спрашивал денег и не 

выписывал счет. За столами, на счастье, не разговаривали. Даже хорошего аппетита никто никому 

не желал. Зато повсюду разгадывали ребусы, логогрифы, кроссворды, мнемонки и алгоритмы. 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

Чтобы не выделяться, я начал что-то царапать карандашом на отыскавшемся в кармане клочке 

бумаги. Три четверти часа спустя, пробравшись через толпу у выхода, я вернулся в коридор. 

Большие лифты поглощали группы спешивших на работу служащих. С каждой минутой 

становилось все безлюднее – надо было и мне куда-то идти. Я вошел в лифт одним из последних. 

Я даже не заметил, на каком этаже остановилась кабина. Коридор, как и все остальные, был без 

окон. Два ряда белых дверей до поворота, за которым – я знал – тянулись новые ряды. Свет 

молочных шаров переливался в эмалированных табличках: 76 947, 76 948, 76 950… 

Я остановился. Этот номер… этот номер… 

Я стоял неподвижно. Коридор пока что был пуст. Каким образом, блуждая вслепую, я вернулся 

как раз сюда? Он лежал – если его до сих пор не нашли – за этими дверьми, уткнувшись лбом в 

стол, с вдавленными в лицо золотыми проволочками очков… 

Кто-то уже шел сюда. Я не мог так стоять. Величайшим усилием подавил в себе желание 

броситься в бегство. Из-за поворота показался высокий офицер без фуражки. Я хотел уступить ему 

дорогу, но он шел прямо ко мне. Загадочная, неуверенная улыбка появилась на его смуглом лице. 

– Простите… – приглушенным голосом произнес он в трех шагах от меня, – не угодно пройти 

вот сюда? 

Он показал рукой на следующую дверь. 

– Не понимаю, – ответил я так же тихо, – это, должно быть… какая-то ошибка. 

– О нет… нет… безусловно нет… прошу покорнейше… 

Он уже открыл дверь и ждал меня. Я сделал шаг, второй – и очутился в светло-желтом 

кабинете. Кроме стола с несколькими телефонами да стульев, тут ничего не было. Я стоял у самой 

двери. Он тихо, старательно закрыл ее и прошел мимо меня. 

– Располагайтесь, прошу вас… 

– Вы знаете, кто я? – спросил я медленно. 

Он кивнул головой, словно бы кланяясь. 

– Да, знаю… пожалуйста. – Он пододвинул мне стул. 

– Не знаю, о чем мы стали бы говорить. 

– О, разумеется, я вас понимаю, и все же постарайтесь сделать все, чтобы сохранить 

абсолютную тайну. 

– Тайну? О чем вы? 

Я все еще стоял. Он придвинулся ко мне так близко, что я почти чувствовал тепло его дыхания. 

Его глаза впились в мои, ускользнули, вернулись. 

– Вы… действуете тут… вне плана… – произнес он голосом, сниженным почти до шепота. – 

Конечно, мне, вообще говоря, не следовало бы вмешиваться, но будет лучше, если я дам вам 

некоторые… если я поговорю с вами вот так, с глазу на глаз, это помогло бы избежать ненужных 

осложнений. 

– Не вижу никаких общих тем, – возразил я сухо. Не столько сами его слова, даже не их тон, 

сколько задабривающий, такой неофицерский взгляд вселил в меня бодрость. Разве что он 

умышленно хотел меня успокоить, чтобы тем ужаснее… 

– Понятно, – сказал он после долгой паузы. Нота какого-то отчаяния прозвучала в его голосе. 

Он провел рукой по лицу. – В подобных обстоятельствах… с таким поручением… любой офицер 

вел бы себя, как вы, и все же, в интересах дела, иногда можно допустить исключение… 

Я смотрел ему в глаза. Веки у него задрожали. Я сел. 

– Слушаю, – сказал я, опершись кончиками пальцев о стол. – Говорите то, что вы… считаете 

нужным… 

– Благодарю вас… благодарю! Я не буду кружить вокруг да около… вы действуете по приказу 

сверху, теоретически мне ничего не известно о суперревизии… но вы знаете, как это бывает! О 

Боже! Есть ведь утечки! Вы же знаете! – Он ждал, чтобы я сказал хоть слово, хотя бы моргнул, но 

я сидел неподвижно, и тогда он, лихорадочно сверкая глазами, с румянцем, сквозь который, точно 

от холода, на смуглом его лице проступала бледность, выпалил: – Послушайте! Этот старик давно 

работал на нас. Когда я разоблачил его и он мне признался, то вместо того чтобы передать его 

Отделу Дэ-Эс, что было, вообще говоря, моей обязанностью, я решил не трогать его… Те по-

прежнему считали его своим агентом, но теперь он уже работал на нас… они должны были 

прислать к нему своего человека, курьера, и я поставил ловушку… К сожалению, вместо него 

пришли вы и… 
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Он развел руками. 

– Погодите… так он работал на нас? 

– Ну конечно! Ведь я на него нажал! Отдел Дэ-Эс поступил бы точно так же, но тогда дело 

ушло бы из моего Отдела, понимаете? И хотя разоблачил его я, кто-то другой записал бы это на 

свой счет… но я не поэтому, а только чтобы упростить, ускорить… в интересах службы… 

– Хорошо, хорошо… но тогда почему он… 

– …отравился? Разумеется, он решил, что вы-то и есть курьер, которого он ждал, и что вы уже 

знаете о его измене… он был только пешкой… 

– Ах вот как… 

– Ну да… дело вовсе не сложное… Не спорю, я превысил свои полномочия, решив не трогать 

его. И вот, чтобы меня подсидеть, вас послали прямо к старику… интрига… 

– Но ведь… я случайно зашел в его комнату! – вырвалось у меня. Прежде чем я успел пожалеть 

об этих словах, офицер криво усмехнулся. 

– Откуда вы можете знать, что вас ожидало в соседних? – буркнул он, опуская глаза. 

– То есть как это… 

Призрак длинного ряда одинаковых, розовато-седых старичков в золотых проволочных очках, 

с терпеливой улыбкой ожидающих за своими столами – их нескончаемой галереи в светлых, 

опрятных комнатах, – проглянул из его слов, и я внутренне задрожал. 

– Значит, не в одной этой комнате? 

– Разумеется, ведь мы должны работать без риска… 

– И в тех, других комнатах тоже?.. 

Он кивнул. 

– И все остальные?.. 

– Перевербованные, само собой… 

– На кого же они работают? 

– На нас – и на них. Вы же знаете, как это выглядит; но мы держим их на крючке, на нас они 

работают – производительнее… 

– Минутку… но что он мне плел? О мобилизационных пла… о тысячах вариантов оригинала… 

– Ох, это был шифр… опознавательный шифр… пароль… вы его не поняли, потому что это 

был их шифр… а он-то, конечно, решил, что вы не хотите понять, то есть уже проведали о его 

измене. Ведь все мы носим нагрудные дешифраторы… 

Он расстегнул мундир на груди и показал спрятанный под рубашкой плоский аппарат. Я 

вспомнил, как хватался за сердце офицер, что вез меня в лифте. 

– Вы говорили – интрига. Чья? 

Офицер побледнел. Веки у него задрожали, опали; несколько секунд он сидел, закрыв глаза. 

– С большой… – прошептал он, – с большой высоты в меня целились, но я невиновен… Если 

бы вы захотели хотя бы отчасти воспользоваться своими обширными полномочиями и… 

– И что? 

– И закрыть это дело, я бы сумел от… 

Он не закончил. С близкого расстояния он изучал мое лицо. Я видел стеклянные белки его 

неподвижных, расширенных глаз. Пальцами рук, сплетенных на коленях, он поглаживал, ласкал, 

выщипывал сукно мундира. 

– Девятьсот шестьдесят семь дробь восемнадцать дробь четыреста тридцать девять, – 

умоляюще шепнул он. 

Я молчал. 

– Четыреста… четыреста одиннадцать… шесть тысяч восемьсот девяносто четыре дробь три… 

Нет? Тогда дробь сорок пять! Дробь семьдесят!!! – заклинал меня его содрогающийся голос. 

Я хранил молчание. Бледный как стенка, он встал. 

– Де… девятнадцать… – попробовал он еще раз. Это прозвучало как стон. 

Я не отозвался. Он медленно застегнул мундир. 

– Вот, значит, как? – сказал он. – Понимаю. Шестнадцать… хорошо… согласно… согласно… 

извините меня. 

Прежде чем я оправился от изумления, он вышел в соседнюю комнату. 

– Погодите! – закричал я. – Погодите! Я… 
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За неплотно прикрытой дверью прогремел выстрел; следом, как эхо, послышался шум 

падающего тела. Со вставшими дыбом волосами я застыл посреди комнаты. «Бежать! Бежать!!!» – 

выло у меня в голове; одновременно, обратившись в слух, я ловил звуки, все еще доносившиеся 

из-за двери. Что-то слабо стукнуло, словно каблуком об пол. Еще шорох… и тишина. Полная 

тишина. В щелке приотворенной двери темнела штанина с лампасом. Не отрывая от нее взгляда, 

я попятился к выходу, нащупал дверную ручку, нажал на нее… 

Коридор – я проверил это двумя косыми взглядами – был пуст. Я закрыл дверь, повернулся и 

привалился к ней спиной. Напротив, небрежно опершись рукой о косяк, стоял в открытых дверях 

приземистый офицер и смотрел на меня, не двигаясь. Внутренности у меня обрушились в пустоту. 

Я перестал дышать, все более уплощаясь под его слегка скучающим, ленивым взглядом. На его 

лице, плоском, с пухлыми щеками, рисовалось все возрастающее отвращение. Он достал из 

кармана какой-то мелкий предмет – перочинный ножик? – подбросил его раз, другой, третий, по-

прежнему глядя на меня, крепко ухватил, потянул указательным пальцем – с тихим щелчком 

выскочило лезвие. Он попробовал его кончиком большого пальца. Улыбнулся уголками рта. 

Медленно закрыл глаза, словно говоря «да», отступил в свою комнату и закрыл дверь. Я стоял и 

ждал. В тишину вплыло далекое, гнусавое пение поднимающегося где-то лифта. Оно ослабло, 

исчезло – и снова я слышал только толчки собственной крови. Я отлепил руки от лакированной 

двери. Замочная скважина – подглядывала она или нет? Нет. Она была черным, слепым 

пятнышком. Шаг, второй, третий… я шел… шел… снова один, среди бесчисленных коридоров, 

сходящихся, расходящихся, лишенных окон, залитых электрическим светом, со стенами без 

единого изъяна и рядами дверей с белоснежным отливом, измученный, слишком слабый, чтобы 

решиться на еще одну попытку вторгнуться куда бы то ни было, войти в любой из тысяч 

круговоротов, циркулирующих за звуконепроницаемыми плитами. Время от времени я пробовал 

опереться о стену, но она была слишком уж гладкой, слишком вертикальной, не давала опоры; 

часы, не заведенные вовремя, остановились неизвестно когда, и я не знал уже, ночь это или день, 

временами я впадал в настоящее оцепенение, терял сознание, но тут же меня заставляло очнуться 

хлопанье каких-то дверей, звук трогающегося лифта, я пропускал мимо людей с папками, – то 

становилось пусто, то целые хороводы офицеров устремлялись в одну и ту же сторону, возможно, 

здесь работали круглые сутки, – я видел выходящих и тех, что их сменяли; не знаю толком, что 

было потом. Из того, что происходило в последующие часы, я, собственно, не помню уже ничего: 

хотя я шел, не разбирая дороги, садился в лифт, куда-то ехал, выходил, даже отвечал, если меня 

случайно спрашивали – кажется, кто-то желал мне «спокойной ночи», – мой ум не принимал в себя 

ничего, а только отражал окружающее, словно облитый водой, отливающий влажным блеском 

комок ссохшейся глины. Под конец, в самом деле не знаю как, я забрел в комнатушку, ведущую в 

туалет. Открыл дверь: там оказалась похожая на операционную, сверкающая никелем и фарфором 

ванная комната, с мраморной ванной, покрытой резьбой, как саркофаг; едва я уселся на ее краю, 

как почувствовал, что засыпаю. Последним усилием хотел погасить следящий за мной свет, но 

нигде не увидел выключателя; покачиваясь то в одну сторону, то в другую, я сидел на широком 

краю ванны; блики света, отраженного от никелированных труб, не давали покоя глазам, 

впивались в веки, выворачивая их наружу, разбрызгивались на ресницах, – я заснул, несмотря на 

всю эту пытку, закрыв руками лицо; сполз на какое-то твердое ложе, ударился обо что-то 

угловатое головой, но даже боль не заставила меня очнуться. 

Не знаю, как долго я спал. Просыпался я невероятно медленно, преодолевая теснившиеся во 

вратах яви бесформенные, инертные, хотя и невесомые, препятствия. Наконец я оттолкнул 

последнее из них, точно крышку гроба, и в зрачки мне впился блеск, бьющий из голой лампочки, 

свисавшей с высокого, белого, лепного потолка. 

Я лежал навзничь у мраморного основания ванны, все кости были словно раздавлены в 

страшной аварии. Поскорее стащил с себя все и вымылся под душем. Над ванной, в серебристой 

посудинке, оказалась баночка с жидким, ароматным мылом; кроме того, я нашел мохнатые, 

идеально жесткие, вышитые узорчиком в виде широких глаз, полотенца, от прикосновения 

которых кровь живее заструилась по всему телу. Разогревшийся, освеженный, я торопливо оделся. 

До сих пор я совершенно не думал о том, что буду делать дальше. Протянув руку к дверной 

задвижке, я в первый раз со времени пробуждения вдруг осознал, где я, и отчетливость этой мысли 

ударила меня словно электрическим током. Я ощутил недвижный, белый лабиринт, который за 

этой тонкой перегородкой с неколебимым спокойствием ждал моего бесконечного, как и сам он, 
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странствия, ощутил сети его коридоров, его разделенные звуконепроницаемыми перегородками 

комнаты, и каждая готова была втянуть меня в свою историю, чтобы тут же выплюнуть обратно, – 

от этого ясновидения я задрожал, облился мгновенным потом и чуть не выбежал в дверь с 

пронзительным, бессмысленным криком о помощи или милосердном последнем ударе… но этот 

приступ слабости скоро прошел. Я глубоко вздохнул, выпрямился, отряхнул костюм, даже 

проверил в зеркале над раковиной умывальника, достаточно ли прилично я выгляжу, и ровным, 

деловым, не слишком быстрым и не слишком медленным шагом, в темпе, который навязывало 

мне Здание, – вышел. 

Перед уходом я поставил часы на восемь – наугад, чтобы ориентироваться хотя бы в 

относительном течении времени, раз уж я не знал даже, ночь сейчас или день. Коридор, в который 

я вышел, был почти совершенно безлюдным рукавом главного. Приближаясь к главному, я 

заметил обычное оживление. Служебные занятия шли полным ходом. Я спустился на лифте вниз, 

в слабой надежде, что, может быть, попаду туда в обеденное время и столовая будет открыта, но 

застал стеклянные двери запертыми. Внутри шла уборка. Я повернулся и поехал на четвертый этаж 

– лишь потому, что кнопка у этого номера блестела, будто ее нажимали чаще других. Коридор, 

такой же, как все остальные, оказался пустым. 

Почти в самом конце, перед поворотом, стоял у дверей солдат. На нем – первом из всех 

встреченных мною военных – не было никаких знаков различия. Простой мундир был стянут 

белым ремнем. Он застыл, как статуя, по стойке «смирно», сжимая в перчатках темный автомат, и 

даже не моргнул, когда я миновал его. Я прошел несколько десятков шагов, резко повернулся и 

направился прямо к двери, которую он охранял. Если это был главный вход в штаб-квартиру 

главнокомандующего, у меня было мало надежды пройти, но я все же решился. Я скользнул по 

нему краешком глаза, берясь за дверную ручку. Он просто не замечал меня – абсолютно 

безразличный, уставившийся в какую-то нейтральную точку противоположной стены. Я вошел. 

Напротив двери – это было так неожиданно, что я вздрогнул, – за потрескавшейся балкой 

притолоки крутой спиралью уходила наверх лесенка с седлообразными вытоптанными ступенями. 

Ступив на первую, я почувствовал, что ноги охватил пронизывающий до костей холод. Я опустил 

руку. Она погрузилась в струю плывущего сверху ледяного воздуха. Я стал подниматься. Там, 

наверху, белым пятном маячило в полутьме стекло приоткрытой двери. Я оказался на пороге 

сумрачной часовни. В глубине, под распятым Христом, стоял открытый гроб, окруженный 

свечами. Язычки пламени слабо колыхались, тусклым, неуверенным отблеском ложась на лицо 

покойника. По обе стороны прохода, в желтоватой мгле чернеющим массивом стояли скамьи. За 

ними открывались темные, что-то таящие ниши. Послышался стук подошв о каменный пол, но я 

никого не увидел. Я медленно пошел по проходу, думая уже только о том, куда направлюсь, когда 

выйду из часовни, пока наконец мой взгляд, блуждая среди подвижных теней, не встретил лицо 

покойника. Умиротворенное, словно запечатленное в чистом отвердевшем воске, – я узнал его 

сразу. В гробу, закрытый до пояса флагом, который свешивался на ступени обильными, искусно 

уложенными складками, покоился старичок. Его голову окружали жестко накрахмаленные 

кружева, выступающие из-под изголовья гроба; золотых очков на нем не было, поэтому – и еще, 

может быть, потому, что он был мертв, – его черты утратили конфузливую игривость. Он лежал 

прямо, торжественно, словно уже окончательно готовый и завершенный; я еще шел к нему – все 

медленнее, в поднимающейся волне ледяного воздуха, которая, казалось, текла от него. Из-под 

флага, по обе стороны старательно отутюженного полотна, высовывались аккуратно сложенные 

руки. Один мизинец не был согнут и торчал то ли издевательски, то ли предостерегающе, 

притягивая взгляд этим своим строптивым оттопыриванием. Отку-да-то сверху раз и другой 

донеслась одна-единственная нота, вернее, посапывание треснутой органной трубы, словно кто-

то неумело пробовал звук на клавиатуре, – но потом опять стало тихо. 

Почести, которых удостоился покойный, несколько удивили меня, но я не особенно над этим 

задумывался. Уж слишком меня занимала моя собственная ситуация. С зябнущими стопами я 

стоял у гроба, вдыхая тепловатый запах стеарина. Затрещал фитиль, я почувствовал деликатное 

прикосновение к своему плечу и одновременно услышал проникающий в самое ухо шепот: 

– Ревизия уже была… 

– Что? – отозвался я, и это слово, произнесенное вовсе не повышенным, а лишь не 

сдерживаемым голосом, отразилось от невидимого потолка глубоким, усиливающим эхом. 

Вплотную за мной стоял высокий офицер с бледным, слегка обрюзгшим, лоснящимся лицом и 
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посиневшим носом; между отворотами мундира белел прицепленный наизнанку жесткий 

воротничок. 

– Вы… то есть, вы, святой отец, что-то сказали? – спросил я тихо. Он благоговейно закрыл 

глаза, словно хотел благословить меня возможно тактичнее. 

– Ох нет… это недоразумение… я принял вас за другого. К тому же я не отец, а… брат. 

– Ах вот как? 

С минуту мы стояли молча. Он наклонил голову вбок. Она была обрита наголо, на темени 

лежала маленькая круглая шапочка. 

– Вы… извините, что спрашиваю… возможно, были в дружеских отношениях с покойным? 

– В известном смысле… впрочем, не слишком близких… не слишком, – ответил я. 

Его глаза – собственно, я видел лишь дрожащие в них микроскопические отражения свечей – 

необычайно медленно поползли по моей фигуре вниз и с той же задумчивостью поднялись 

обратно. 

– Последний долг? – выдохнул он мне прямо в ухо с оттенком неприятной доверительности. 

Он посмотрел на меня еще раз, осторожнее. Я ответил твердым, неприязненным взглядом. Этот 

взгляд заставил его выпрямиться. 

– Вы… с поручением? – смиренно выдохнул он. 

Я молчал. 

– Сейчас… сейчас состоится отпевание, – усердно забормотал он, – заупокойная молитва, а 

потом отпевание. Если вам будет угодно… 

– Это не имеет значения. 

– Конечно, конечно… 

Я зябнул все сильнее. Леденящие дуновения кружили среди свечей, шевеля язычки пламени. 

Откуда-то сбоку в глаза мне сверкнул отраженный свет. Там, подле гроба, стояло что-то тяжелое, 

квадратное, – большой холодильник, обжигающий холодом через никелевую решетку. 

– Неплохо устроено, – равнодушно буркнул я. Монах-офицер бросил взгляд в сторону и белой, 

мягкой, словно вылепленной из сыра ладонью прикоснулся к моему рукаву. 

– Осмелюсь доложить, не все, – шептал он, – много упущений… нерадивость… 

недобросовестное исполнение обязанностей… офицер-настоятель не справляется… 

Он цедил эти слова, одновременно изучая вблизи мое лицо, готовый к отступлению в любую 

минуту, но я молчал, вглядываясь в омываемое тенями лицо покойника, не делая ни малейшего 

движения, и это явно придало ему смелости. 

– Конечно, это не мое дело… я только… – дышал он мне в висок, – однако, если мне позволено 

будет спросить, в надежде споспешествовать, обычным служебным порядком, вы… 

уполномочены высокой инстанцией? 

– Да, – ответил я. 

Губы у него восхищенно раздвинулись, обнажая большие, лошадиные зубы. Он стоял, 

болезненно улыбаясь, словно наслаждался моим ответом. 

– В таком случае позвольте сказать… если я не мешаю? 

– Нет. 

– Благодарю… Все многочисленнее упущения воинства… 

– Господнего? – подсказал я. 

Улыбка его стала вдохновенной. 

– Господь не забывает о нас никогда… я имею в виду дела нашего Отдела. 

– Вашего? 

– Так точно. Теологического… Отец Амнион из секции конфидентов в последнее время 

растратил… 

Он продолжал говорить, но я уже не слушал – потому что оттопыренный мизинец покойника 

дрогнул. Леденея, чувствуя на своей шее омерзительное, теплое дыхание офицера-монаха, я 

вглядывался в этот палец. Все остальные, полусогнутые, плотно прилегали друг к другу, будто 

вылепленная из воска вогнутая раковина; только мизинец, вроде бы более пухлый, розоватый, 

подрагивал, и мне почудилось, что в этой невозможной выходке, в дрожащей игривости движений 

я узнаю рассеянно-бодрую натуру старичка. В то же время было в этом движении нечто 

бесплотное, удивительно легкое, заставлявшее думать не столько о воскресении, сколько о 

мельчайших и быстрых движениях насекомых, из-за которых, к примеру, чуть заметно 
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размазываются контуры брюшка перед самым взлетом. Расширенными глазами я ловил эту дрожь, 

все более явную, непрекращающуюся. 

– Этого не может быть! – вырвалось у меня. Монах припал ко мне, наполовину согнувшись. 

– Слово чести! Клянусь! Долг службы не позволил бы мне осквернить уста ложью… 

– Да? Ну… тогда… расскажите о ваших… занятиях, – почти машинально ответил я и вдруг 

понял, что предпочитаю его отвратительную настырность перспективе остаться один на один со 

старичком, словно надеясь, что в присутствии сразу двоих покойник не отважится на что-нибудь 

большее. 

– Исповедные картотеки содержатся в небрежении… контроля нет… половина наших 

осведомителей провалена… офицер-привратник не следит за своевременной доставкой пропусков 

и извлечений из дел… в Секции движения душ совершенно запущена провокационная 

деятельность… 

– Что вы… что вы такое говорите, брат? – пробормотал я. Палец успокоился. Надо было идти, 

и как можно быстрее, но я уже увяз в этой нелепой ситуации. 

– Как обстоит дело… с отправлением обрядов? – бросил я нехотя, помимо воли входя в роль 

ревизующего инспектора. 

Его возбуждение росло; он шипел, поблескивая слезящимися глазами, блаженство 

доносительства распирало его, облепляло губы беловатым осадком слюны. 

– Обряды! Обряды! – Он нетерпеливо скривился, раззадоренный тяжестью обвинений, 

которые собирался выдвинуть. – Проповеди не подстрекают ни к каким выступлениям, не имеют 

численных результатов, правила подслушивания систематически нарушаются, а в секции Высшей 

Цели растраты привели к скандалу, затушеванному лишь потому, что тайный брат Мальхус 

стакнулся с ризничим, которому взамен посылает паломниц с девятого, понятно, наставленных 

соответствующим образом, а отец офицер Орфини, вместо того чтобы доложить куда следует, 

развлекается мистикой… толкует о внеземных карах… 

– Космических? 

– Если бы! О нет, видите ли… простите, не имею чести знать вашего звания… 

– Ничего, не важно… 

– Понимаю… толкует об апокалиптических карах, хотя располагает гораздо более 

эффективными средствами благодаря коллегам из Башни… а вдобавок тайный брат Мальхус 

твердит всем и каждому, что расшифровал Библию… Вы понимаете, что это такое? 

– Святотатство, – предположил я. 

– Со святотатствами Господь как-нибудь управится сам, ему они не страшны… речь идет о 

всем ордене! Теологические основы теории святого отступничества. 

– Хорошо, хорошо, – нетерпеливо перебил я, – давайте без общих фраз. Этот тайный брат 

Мальхус… как это выглядело? Но, пожалуйста, покороче… 

– Слушаюсь… Что брат Мальхус – триплет, было известно давно – его поведение во время 

псалмов… вы понимаете – брат Альмигенс должен был высветить его… мы подсунули ему 

парочку штатских… распластавшись крестом, подавал знаки… ну, это статья четырнадцатая… а 

во время квартального анализа в ризе его офицера-исповедника были обнаружены вшитые 

серебряные нити, скрученные по две… 

– Нити? С чего это вдруг? 

– Ну как же… для экранирования подслухофона… я лично провел следствие среди 

причастников. 

– Благодарю, – сказал я, – довольно. Я уже составил себе общее представление. Вы свободны… 

– Но как же так, как же так, я еще только… 

– Прощайте, брат. 

Монах выпрямился, сложил руки по швам и вышел. Я остался один. Итак, церковные обряды 

не были даже дополнительным, побочным занятием, чем-то вроде хобби, но служили лишь 

прикрытием обычной служебной деятельности? Я посмотрел на мертвеца. Палец дрогнул. Я 

подошел к гробу. «Пора идти», – подумал я. Рука, которую я прятал в карман, внезапно выскочила 

из него и упала на ладонь старичка. Прикосновение к его коже, холодной, высохшей, как ни было 

оно мимолетно, врезалось мне в память, и одновременно мизинец, едва задетый кончиками моих 

пальцев, остался у меня в руке. Я инстинктивно выпустил его – он закатился в складки флага и 

лежал там, розовый как крохотная колбаска. Я не мог его так оставить. Я поднял его и поднес к 
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глазам. Он был словно из пузыря, с нарисованными морщинками и даже ногтем. Протез? 

Послышались шаркающие шаги. Я спрятал эластичную вещицу в карман. Несколько человек 

вошли в часовню. Они несли венок; я отступил за колонну. Раскладывали траурные ленты с 

золочеными буквами. У алтаря появился священник. Прислужник поправлял на нем 

литургическое облачение. Я огляделся вокруг. Сразу за мной, рядом с рельефом, изображавшим 

отступничество святого Петра, были узкие, с пробойчиком для замка, двери. За ними я нашел 

коридорчик, сворачивавший влево; в его конце, перед чем-то вроде обширной ниши с тремя 

ведущими вверх ступеньками, сидел на трехногом табурете монах в рясе и деревянных сандалиях 

и переворачивал загрубевшими, мозолистыми пальцами страницы требника. Он поднял на меня 

глаза. Он был очень стар, с землисто-бурой шапочкой на лысом черепе. 

– Куда ведет эта дверь? – спросил я, указывая в глубь ниши. 

– А-а? – прохрипел он, приставляя ладонь к уху. 

– Куда ведет эта дверь?! – крикнул я, наклонившись над ним. Радостный блеск понимания 

оживил его лицо со впалыми щеками. 

– Да нет… никуда не ведет… это келья… отца Марфеона, келья… пустынника нашего… 

– Что?! 

– Келья, говорю… 

– А… можно к этому пустыннику? – ошеломленно спросил я. 

Старик покачал головой: 

– Нет… нельзя… потому, значит, пустынь… 

Я на минуту задумался, потом взошел по ступенькам и открыл дверь. Я увидел нечто вроде 

темной, захламленной прихожей; по углам валялись грязные мешочки, засохшая луковичная 

кожура, пустые банки, хвостики от колбас, угольная пыль – все это, вперемешку с бумажным 

сором, устилало пол, лишь посередине имелся проход, вернее, ряд проплешин, – чтобы поставить 

ногу; он вел к следующей двери, сколоченной из нетесаных бревен. Я пробрался к ней через завалы 

мусора и нажал на огромную, кованую, дугообразную ручку. Послышалось торопливое шарканье, 

взволнованный шепот, и в темноте, еле рассеиваемой низко, словно на самом полу, горящей 

свечой, я увидел беспорядочное бегство каких-то фигур; они тыкались по углам, на четвереньках 

заползали под кривой стол, под нары; кто-то из пробегавших мимо задул свечу, и воцарилась 

чернильная темнота, наполненная сварливым перешептыванием и посапываньем. В воздухе, 

который я втянул в легкие, стояла духота немытого человеческого муравейника. Я поспешно 

попятился. Старый монах, когда я проходил мимо, оторвал глаза от молитвенника. 

– Не принял пустынник, а? – прохрипел он. 

– Спит, – бросил я на ходу. 

Меня догнали его слова: 

– Ежели кто первый раз взойдет, всегда говорит, что спит, мол, а уж кто во второй раз, остается 

подолее, вот ведь какое дело… 

Возвращаться приходилось через часовню. Как видно, заупокойную молитву уже прочитали, 

потому что гроб, флаги и венки исчезли. Отпевание кончилось тоже. На слабо освещенном амвоне 

стоял священник, размахивая руками на всю церковь; под парчой у него на груди обозначалась 

квадратная выпуклость. 

– …ибо сказано: «И окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени»… – 

вибрировал высокий голос проповедника, доходя до мрачного свода. – Сказано «до времени», но 

где пребывает он? В море ли красном, что плещет под нашею кожей? Или в природе? Однако же, 

братья, не сами ли мы – необъятная эта природа? Не шум ли ее древес отзывается в треске наших 

костей? А нашей крови потоки ужели менее солоны, нежели те, коими океан омывает известковые 

пещеры подводных своих скелетов?! А пустыни наших очей разве не жжет неугасимое пламя?! И 

разве не оказываемся мы в итоге шумной увертюрой покоя, супружеским ложем праха, а космосом 

и вечностью лишь для микробов, кои, в жилах затерянные, всячески тщатся наш мир окружить?! 

Неисповедимы мы, братья, как и то, что нас основало, неразгаданным давимся, с неразгаданным 

переговариваемся… 

– Слышите? – раздался шепот за моей спиной. Уголком глаза я поймал светящееся, бледное 

лицо брата офицера. – «Затеряны», «давимся»… и это называется провоцирующая проповедь! 

Ничего не способен протащить между строк. Тоже мне провокация! 
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– Не ищите ключа тайны, ибо то, что отыщете, не более чем отмычка! Не тщитесь постигнуть 

непостижимое! Смиритесь! – гудел в каменных изломах перекрытий голос с амвона. 

– Это отец Орфини. Он уже кончает, сейчас я его позову… вы должны этим воспользоваться – 

хорошо бы в рапорт его!! – шипел бледный брат, обжигая мне плечи и шею гнилым дыханием. 

Стоявшие поближе начали оглядываться. 

– Нет, нет! – крикнул я, но он уже крался к алтарю по боковому проходу. 

Священник исчез. Мой возглас, вызванный внезапной поспешностью монаха, привлек 

внимание остальных. Я хотел уйти незаметно, но у выхода образовалась толкучка. Тем временем 

монах уже возвращался, ведя отца проповедника, без сутаны, в одном мундире. Он взял его за 

рукав, подтолкнул ко мне, состроил за его спиной многозначительную гримасу и исчез в тени 

колонны. Мы остались вдвоем. 

– Вы хотите… исповедоваться? – мелодичным, мягким голосом спросил меня этот человек. У 

него были седые виски, коротко подстриженные волосы, напряженное, неподвижное лицо аскета, 

во рту – золотой зуб, блеск которого заставил меня вспомнить о старичке. 

– Нет, вовсе нет, – поспешно возразил я и, пораженный внезапной мыслью, выпалил: – Мне 

нужна лишь некая… информация. 

Исповедник кивнул: 

– Прошу вас. 

Он двинулся первым. За алтарем, в розовом свете рубиновой лампочки, горевшей перед каким-

то изображением, виднелась низкая дверь. Коридор за ней был почти темным. По обе стороны 

стояли фигуры святых, повернутые к стене, задернутые полотнищами или открытые. Меня 

поразила освещенность комнаты, в которую мы вошли. Стену напротив двери занимал огромный 

сейф. На его оксидированной стали чернел большой, инкрустированный эмалью крест. Священник 

указал мне на кресло, а сам уселся по другую сторону заваленного бумагами и старыми книгами 

стола. Он и в мундире выглядел как священник; руки у него были белые, выразительные, с 

сухожилиями пианиста, мертвая сетка голубых прожилок покрывала виски, кожа, казалось, 

прилегала там прямо к сухой, сводчатой кости, все в нем дышало неподвижностью и 

спокойствием. 

– Я слушаю вас… 

– Отец Орфини, вы знаете начальника Отдела инструкций? – спросил я. 

Он чуть приподнял брови. 

– Майора Эрмса? Знаю. Знаю. 

– И номер его комнаты? 

Отец Орфини смешался. Он потрогал пуговицы мундира, точно это была сутана. 

– А разве… – начал он, но я прервал его: 

– Итак, какой это номер, как вы думаете? 

– Девять тысяч сто двадцать девять… но я не понимаю, почему я… 

– Девять тысяч сто двадцать девять, – повторил я медленно. Я был уверен, что не забуду этот 

номер. 

Священник смотрел на меня со все возрастающим удивлением. 

– Прошу прощения… брат Персвазий дал мне понять… 

– Брат Персвазий?.. Тот монах, что решил привести вас? Что вы о нем думаете? 

– Но я действительно не понимаю… – сказал священник. Он все еще стоял у стола. – Брат 

Персвазий возглавляет ячейку орденского рукоделья. 

– Полезное дело, – заметил я, – а что это за рукоделье, разрешите узнать? 

– Вообще говоря, литургические принадлежности, облачения, предметы культа… 

– И это все? 

– Ну, скажем, по специальным заказам, например, для Отдела Эс-Дэ, недавно была 

изготовлена, как я слышал, партия подслушивающих кипятильников для чая, а Геронтофильная 

секция изготовляет одежду и всякие мелочи для больных стариков, например, митенки с 

пульсографами… 

– С пульсографами? 

– Ну да, для регистрации тайных влечений… магнитофонные подушечки для тех, кто 

разговаривает во сне, – и так далее. Но в чем дело… или брат Персвазий что-нибудь говорил обо 

мне? 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

– Он говорил мне о разных… 

Я не докончил. 

– Сотрудниках нашего Отдела? 

– Мы беседовали… 

– Извините… 

Священник сорвался с кресла, подбежал к сейфу и тремя привычными движениями пальцев 

набрал номер на цифровом щитке. Стальные дверцы щелкнули и приоткрылись; я увидел груду 

разноцветных опечатанных папок. Священник лихорадочно перерыл ее, схватил одну из папок и 

повернул ко мне свое бледное лицо; на лбу и под носом блестели капельки пота, мелкие, как 

булавочные острия. 

– Прошу вас, располагайтесь, я через минуту вернусь! 

– Нет! – крикнул я, вскочив. – Дайте мне эту папку! 

Я действовал в каком-то наитии. 

Он прижал ее обеими руками к груди. Я подошел к нему, впился взглядом в его глаза, взялся 

за картонный уголок. Он не отпускал папку. 

– Девятнадцать… – произнес я медленно. Капля пота, словно слеза, стекла по его щеке. Папка 

вдруг сама перешла в мои руки. Я открыл ее. Она была пуста. 

– Долг службы… я действовал… приказ сверху, – бормотал священник. 

– Шестнадцать… – сказал я. 

– Пощадите! Нет! Нет!!! 

– Сядьте. Вы не выйдете из этой комнаты, пока не получите разрешения по телефону. Вам 

понятно? 

– Так точно! Так точно! 

– И вы никому не будете звонить! 

– Нет! Клянусь! 

– Хорошо. 

Закрыв за собой дверь, я вышел через коридор, через пустую, сумрачную часовню, потом по 

крутым ступеням вниз – снаружи уже не было часового. Я уже хотел вызвать лифт, как вдруг 

заметил, что держу в руке отобранную у священника желтую папку. 

Комната 9129 находилась на девятом этаже. Я вошел без стука. 

Одна секретарша вязала, другая ела бутерброд с ветчиной и помешивала чай. Я поискал 

глазами следующую дверь, в кабинет начальника, но больше никаких дверей не было. Я 

растерялся. 

– Я к майору Эрмсу, с Особой Миссией. 

Секретарши словно не слышали. Та, что вязала, считала вполголоса петли. 

«А вдруг это какой-то пароль?» – промелькнула мысль. Я еще раз окинул взглядом небольшую 

комнату. У стен стояли узкие стеллажи с перегородками для бумаг. Над одним из них, удивительно 

высоко, висел разрисованный цветочками микрофон. Заговорить снова значило бы признать свое 

поражение. Я положил желтую папку на стол той девушки, которая завтракала. Она взглянула на 

папку, продолжая жевать. Над зубами розовели бледные десны. Аккуратными движениями 

мизинца она отодвигала салфетку, в которую был завернут хлеб. Я подошел к стеллажам и в 

промежутке между ними заметил что-то белое – дверь. Они ее загораживали. Я не задумываясь 

ухватился за стеллаж и начал отодвигать его. Ряд перегородок над моей головой опасно зашатался. 

– Шестнадцать… семнадцать… девятнадцать… – считала пронзительным шепотом вторая 

секретарша. Ее голос становился все громче. Стеллаж за что-то задел. Дверь была наполовину 

открыта – она открывалась наружу. Я нажал на ручку и боком пропихнул туловище между дверной 

рамой и стеллажом. 

IV 

– Наконец-то вы соизволили явиться! – приветствовал меня юношеский голос. Из-за стола 

красного дерева поднялся офицер со светло-русой шевелюрой, в одной рубашке. В комнате было 

очень жарко. Он достал маленькую щеточку из ящика стола. 

– Вы запачкались о стену… 

Чистя рукав моего пиджака, он продолжал говорить: 
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– Я вас жду со вчерашнего дня, надеюсь, вы сносно провели ночь? Работа не позволила сегодня 

мне выйти, но я даже был этому рад, потому что мог быть уверен, что теперь-то уж мы обязательно 

встретимся – погодите, вот тут еще штукатурка осталась, – однако, однако, я уже так втянулся в 

ваше дело, что смотрю на вас как на старого знакомого, а ведь мы, собственно, еще не виделись. 

Меня зовут Эрмс, да вы, впрочем, знаете… 

– Да, знаю, – сказал я, – спасибо, не беспокойтесь, майор, это пустяк. У вас есть для меня 

инструкция? 

– Ясное дело, а то зачем бы я здесь сидел? Чаю? 

– Спасибо, с удовольствием. 

Он пододвинул мне стакан, спрятал щетку в ящик и сел. У него был располагающий облик 

русоволосого паренька, хотя, присмотревшись поближе, я обнаружил вокруг веселых голубых глаз 

морщинки, – но это потому, что он улыбался. Зубы у него были как у молодого пса. 

– Ну, к делу, дорогой мой, к делу; инструкция, где она тут у меня, эта инструкция… 

– Только не говорите, пожалуйста, что вы должны за ней выйти, – заметил я с бледной 

улыбкой. 

Его охватил такой приступ веселости, что даже слезы выступили на глазах. Он поправлял 

развязавшийся галстук, восклицая: 

– Ну вы и шутник! Мне не надо никуда выходить, она у меня здесь. – Он показал рукой в 

сторону – там из бледно-голубой стены торчал корпус небольшого сейфа. Он подошел к нему, 

набрал на цифровом щитке номер, что-то заурчало; достал из сейфа толстую пачку бумаг, 

перевязанную шпагатом, бросил на стол и, положив на нее сильные, большие ладони, сказал: – Я 

дал вам наш старый орешек – как раз то, что надо. Придется попотеть, ведь вам это впервой, а? 

– Вообще говоря, да, – сказал я и, так как его глаза излучали безусловную добропорядочность, 

добавил: – Побудь я здесь дольше, стал бы, наверно, первоклассным специалистом, не отправляясь 

с какими-либо миссиями. У вас невольно пропитываешься этим, этим… – Я не мог подобрать 

нужное слово. 

– Колоритом! – выпалил он и опять рассмеялся. 

Смеялся и я. Мне было легко и хорошо и даже не приходилось преодолевать себя, чтобы 

помешивать чай. Просто удивительно, с чем это у меня до недавнего времени ассоциировалось. 

– Можно мне посмотреть это? – спросил я, указывая на связанные шпагатом бумаги. 

– Все, что вам будет угодно. – Он протянул через стол связку, довольно тяжелую. – 

Пожалуйста… 

Его тихий, с мягким нажимом голос помешал мне взглянуть на инструкцию. 

– Может быть, сперва приведем в порядок некоторые… фактические обстоятельства… Так 

неуклюже, по-казенному это у нас называют. Вы мне поможете, верно? 

– Да?.. – произнес я губами, ставшими вдруг чужими и непослушными. 

– Если вам нужно куда-нибудь позвонить… – подсказал он, тактично опуская глаза. 

– Ах да! И как это я забыл! Священнику из Теологического отдела – совершенно вылетело из 

головы! Разрешите? 

– О, я уже сделал это за вас… 

– Вы? Как это – почему?.. 

– Пустяки. Остается еще кое-какая мелочь, гм? 

– Не знаю, как быть. Рассказать вам? 

– Я не настаиваю… 

– Это было… скажите, майор, – все это было испытанием? Да? Меня решили испытать? 

– Что вы понимаете под испытанием? 

– Ну, откуда мне знать… что-то вроде предварительного исследования. Я понимаю, что 

пригодность, в некотором роде, э-э… новичка, может быть поставлена под сомнение, вот ему и 

подсовывают… 

– Но, простите… – Он был неприятно поражен, опечален. – Сомнения? Исследование? 

Подсовывание? Как вы можете предполагать что-либо подобное! Я имел в виду то, что вы… взяли 

там… намереваясь вручить мне… не так ли? Однако же вы забывчивы, – улыбнулся он, видя мою 

беспомощность. – Ну, там, в часовне. Оно у вас при себе – должно быть, в кармане, верно? 

– А-а! 

Я достал из кармана пузыревидный палец и подал майору. 
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– Благодарю, – сказал он. – Я приобщу это к документации по его делу. Это порядочно 

усугубит его вину. 

– Там внутри что-то есть? – спросил я, глядя на обмякший мизинец, который он положил перед 

собой. 

– Нет, откуда… – Он поднял розовую колбаску и показал ее на свет. Она просвечивала – 

пустая. – Просто приобщим к делу, как доказательство особой дерзости. Это ему даром не 

пройдет… 

– Старику? 

– Ну, ясно. 

– Да ведь он мертв… 

– Ну и что? Действие было враждебное! Вы же видели! Из-под флага, того… 

– Да ведь это был труп! 

Он тихонько засмеялся. 

– Дорогой коллега – я ведь могу вас так называть, правда? – хорошо бы мы выглядели, если бы 

смертью можно было от всего отвертеться. Но хватит о нем. Благодарю за сотрудничество. 

Вернемся к делу. Перед отправкой вас ожидает еще то да се… 

– Что? 

– Ничего неприятного, уверяю вас! Обычное введение в курс дела. Ну, пропедевтика. Вы 

ориентируетесь – хотя бы отчасти – в том объеме шифров, которыми должны овладеть? 

– Нет, разумеется, нет. 

– Вот видите. Имеются шифры опознавательные, дежурные и особые, это как раз для вас, – 

улыбнулся он. – Их каждый день меняют, это необходимо, но как же хлопотно! Вдобавок каждый 

отдел имеет свой собственный, внутренний, так что, если ты входишь и говоришь что-то, одно и 

то же слово или имя на разных этажах означает нечто иное. 

– И имя тоже? 

– А как же! А как вы думали! Ха-ха, ничего себе была бы история – явное имя, скажем, 

главнокомандующего! Вы не заметили, как специфически звучат имена сотрудников его штаба? 

– Действительно… 

– Ну, видите. – Он посерьезнел. – Поэтому зашифрованы звания, ранги, приветствия… 

– Приветствия? 

– А вот, к примеру, беседуешь с кем-нибудь по телефону, с кем-нибудь извне, и говоришь, 

скажем, «добрый вечер», – отсюда можно заключить, что у нас и ночью работают, что есть смены, 

а это уже важная информация… для кое-кого, – выделил он последнее слово. – Впрочем, любой 

разговор… 

– То есть как это? А теперь, когда мы… 

Он кашлянул с еле заметным замешательством. 

– Неизбежно, дорогой мой! 

– Простите, но я, ей-богу, не понимаю… 

Он смотрел мне в глаза. 

– О… и зачем вы это говорите? – отозвался он приглушенным голосом, в котором 

чувствовалось сожаление. – Понимаете, прекрасно понимаете. «Забыл»… «Не знаю, о чем речь»… 

«Испытание»… «Предварительное исследование»… Теперь вам понятно? О, вижу, вижу, что 

понятно. Ну, зачем делать такое отчаянное лицо? Зачем? Каждый шифрует, как может, – и вы тоже 

научитесь профессиональному подходу. Ведь все в порядке, так ведь? 

– Да, раз вы говорите… 

– Побольше уверенности в себе, мой дорогой! Служба есть служба, течение дел анонимное, 

есть свои сложности, неожиданности, но вы, сотрудник, на которого возложена столь трудная 

Миссия, не дадите сбить себя с толку всякими глупостями, тем более что они неизбежны. Теперь 

я направлю вас в Отдел шифров – там лучшие, чем я, специалисты объяснят вам все, что нужно, 

разумеется, без всякой муштры, просто в дружеской беседе… а инструкция тем временем будет 

ждать вас здесь. 

– Я даже не заглянул в нее… 

– А кто вам мешает? 

Я развязал лежавшую на столе пачку. Мой взгляд блуждал по строчкам машинописи, пока 

наконец не выхватил наугад: 
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«Твой ум не принимал в себя ничего, а только отражал окружающее, словно облитый водой, 

отливающий влажным блеском комок ссохшейся глины»… 

Я перескочил через несколько строчек. 

«До сих пор ты совершенно не думал о том, что будешь делать дальше. Протянув руку к двери, 

ты в первый раз осознал, где ты, ощутил ожидающий тебя за тонкой перегородкой недвижный, 

белый лабиринт». 

– Что это? – выдавил я из себя, поднимая глаза на майора. Страх плоским жаром разливался в 

груди. – Что это такое? 

– Шифр, – равнодушно сказал он, ища чего-то в разложенных на столе бумагах. – Инструкция 

должна быть шифрованной. 

– Но это… это звучит, как… – Я не докончил. 

– Шифр должен походить на все что угодно, за исключением шифра, – ответил он. 

Перегнувшись через стол, он взял у меня из рук инструкцию. Мои пальцы скользнули по 

картонной обложке. 

– А… мог бы я взять ее с собой? 

– Зачем? Она будет ждать вас здесь. 

В его голосе звучало неподдельное удивление. 

– Ну, мне могут ее перевести – в этом Отделе шифров. 

Он рассмеялся. 

– Да, сразу видно новичка. Ничего. Необходимые навыки войдут вам в кровь. Мыслимое ли 

дело – выпустить из рук инструкцию? Ведь о вашей Миссии знает, кроме главнокомандующего, 

только начальник штаба да я, общим счетом три человека. 

Молча проводил я глазами пачку бумаг, которую он опять положил в сейф, а потом, словно 

забавляясь, покрутил цифровые валики. 

– Но вы можете по крайней мере сказать, в чем состоит моя Миссия? Хотя бы в общих чертах, 

в двух словах, – настаивал я. 

– В общих чертах, да? – бросил он. Прикусил нижнюю губу; непослушная светлая прядь волос 

закрыла ему левый глаз, но он не откинул ее. Он стоял, кончиками пальцев опершись о стол и по-

школярски распирая языком щеку, потом вздохнул и улыбнулся. На левой щеке обозначилась 

ямка. 

– Ну, что мне с вами делать, что мне с вами делать… – повторил он. Вернулся к сейфу, вынул 

оттуда бумаги и, крутя цифровой щиток защелкнувшейся дверцы, сказал: – У вас ведь есть папка, 

а? Сложим-ка туда все это добро, так, прекрасно… 

Он взял пустую папку, которую я положил перед тем на стол, и запихнул туда бумаги. 

– Прошу, – сказал он, вручая мне ее с весело сощуренными глазами. – Теперь она уже у вас, 

эта ваша инструкция, да еще в такой папке! Желтой… ну-ну! 

– А этот цвет что-нибудь значит? 

Моя наивность развеселила его. Он сдержал улыбку. 

– Значит ли он что-нибудь? Превосходно! Значит, да еще как! А теперь идемте вместе, лучше 

я вас провожу, так будет скорее, туда, пожалуйста… 

Я заспешил за ним, сжимая под мышкой растолстевшую папку. Мы перешли в соседнюю 

комнату – длинную, почти как школьный класс. На стенах, над головами служащих, висели 

большие листы с рисунками акведуков и шлюзов; а в следующем помещении – доходившие до 

потолка карты полушарий какой-то красной планеты. Подойдя ближе, я узнал марсианские 

каналы. Майор открывал передо мной двери, я шел за ним по узкому проходу между столами. 

Сидевшие даже не поднимали глаз, когда мы проходили мимо. Еще одна просторная комната. На 

большом цветном листе была изображена – в увеличении – крыса в разрезе, с головы до хвоста. В 

стеклянных ящичках белели опрятные, словно склеенные из вылущенных орехов и связанные 

проволочкой, скелеты грызунов. Эта комната, в отличие от прочих, загибалась дугой. В ее колене 

за лабораторными столами, у микроскопов, сидело больше десятка людей. Вокруг каждого лежали 

стеклянные пластинки, пинцетики, баночки с какой-то вязкой, прозрачной жидкостью – должно 

быть, с клеем; они накладывали на стекло обрывки бумаги, какие-то замазанные и грязные, 

проглаживали их плоскими грелками и соединяли с точностью часовщиков. В воздухе ощущался 

отчетливый, резкий запах хлора. 

За столами с микроскопами находилась дверь в коридор. 
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– Чтобы не забыть, – понизив голос, сказал доверительно майор, беря меня за руку, когда мы 

оказались одни среди белых стен, – если решите что-нибудь выкинуть или уничтожить какой-

нибудь маловажный документ, ненужную заметку, черновик, – не пользуйтесь, пожалуйста, 

туалетом. Это лишь прибавляет нашим людям ненужной работы. 

– То есть как это? 

Он нетерпеливо поднял брови. 

– Ну да, вам все надо объяснять с азов – моя вина. Это был Канализационный отдел – он рядом 

с моим, мы прошли там, потому что так ближе… Итак: сточные воды фильтруются и 

отцеживаются, ведь это путь наружу, возможность утечки информации… А вот и наш лифт. 

Кабина как раз останавливалась. Из нее вышел офицер в длинной шинели, со скрипящим 

футляром под мышкой, извинился, что должен еще вынести свои свертки, и вернулся за ними, и 

вдруг где-то совсем рядом прогрохотало. Офицер выскочил из кабины, захлопнул ее дверь ногой 

и швырнул в нас какие-то пачки, а сам понесся по коридору, на бегу раскрывая футляр. Тяжелая 

пачка словно снаряд ударила меня в грудь, ошеломленный, я потерял равновесие и ударился о 

двери лифта, за поворотом стены стрекотал пулемет, что-то щелкнуло над головой, и все заволокла 

известковая пыль. 

– Ложись! Ложись!!! – крикнул Эрмс, дернув меня за плечо, и бросился на пол. Я лежал рядом 

с ним между разбросанными пачками, кругом тарахтели выстрелы, коридор гремел с одного конца 

до другого, пули пели над нами, белые дымки рикошетов взметались со стен. Бегущий с высоко 

задранными полами шинели свалился на самом повороте, выпавший из рук скрипичный футляр 

на лету раскрылся, и оттуда вылетела туча клочков бумаги, порхая как снег. Запах сгоревшего 

пороха щипал нос. Майор всунул мне в руку маленькую ампулу. 

– Как только дам знак – в зубы и разгрызть!!! – кричал он мне в ухо. Кто-то мчался по коридору. 

Загремело так нестерпимо, что я едва не оглох. Эрмс рывками вытаскивал из карманов 

запечатанные конверты, заталкивал их в рот, жевал с величайшей поспешностью, выплевывая 

печати как косточки. Снова громыхнуло. 

Офицер в глубине коридора хрипел в агонии. Его левая нога постукивала о каменный пол. Эрмс 

шепотом начал считать, приподнялся на локтях и с криком «Два да пять, наша взяла!» вскочил. 

Было уже тихо. 

Он стряхнул с себя пыль и, протягивая мне папку, которую поднял с пола, сказал: 

– Идемте. Я постараюсь еще устроить вам обеденные талоны. 

– Что… что это было? – пробормотал я. Умирающий все еще стучал о пол, попеременно двумя 

и пятью ударами. 

– Ах, ничего особенного. Разоблачение. 

– И… как это, и мы… уйдем? 

– Да. Это, – он показал в сторону хрипевшего, – уже не мой Отдел, понимаете? 

– Но этот человек… 

– Им займется Семерка. О, уже идут из Теологического, видите? Действительно, по коридору 

шел офицер-священник, а перед ним мальчуган с колокольчиком. Садясь в лифт, я еще слышал 

стук шифрованной агонии. Кабина остановилась на десятом этаже. Майор не открыл дверь. 

– Не могли бы вы вернуть мне отраву? 

– Простите? – не понял я. 

– Ну, ту ампулу, хотел я сказать. 

– А, верно… 

Я еще сжимал ее в руке. Он спрятал ампулу в кожаный футляр, похожий на бумажник. 

– Что это? – спросил я. 

– Ax, ничего. Все в порядке. 

Он пропустил меня вперед. Мы направились к ближайшим дверям. В квадратной комнате 

сидел за столом необычайно толстый офицер и, помешивая чай, грыз конфеты, которые брал из 

бумажного пакетика. Больше в комнате никого не было. В задней стене виднелись маленькие 

дверцы, совершенно черные. В них еле-еле прошел бы ребенок. 

– Где Прандтль? – спросил Эрмс. 

Толстяк, не переставая причмокивать, показал три пальца. Мундир у него был расстегнут. 

Казалось, он стекал со стула, на котором сидел. У него было налитое лицо, шея вся в складках, 

заплыла жиром, дышал он шумно, присвистывая. Он выглядел так, точно кто-то его душил. 
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– Хорошо, – сказал майор. – Прандтль скоро будет. А вы пока что располагайтесь. Он-то уж 

вами займется. Как кончите, загляните ко мне за талонами, ладно? 

Я пообещал, что так и сделаю. Когда он ушел, я перевел взгляд на толстяка. Конфеты хрустели 

у него на зубах. Я сел на стул у стены, стараясь не смотреть на болезненно оплывшего офицера, – 

он меня раздражал своим хрупаньем, а еще больше тем, что выглядел так, словно в любую минуту 

его мог хватить удар. Складки шеи под щеткой коротко подстриженных волос прямо-таки 

посинели. Его ожирение было его мукой, его пыткой. Дышал он с усилием, возможным, казалось 

бы, лишь в крайнем случае, на какую-нибудь минуту, а он дышал так все время, словно бы не 

замечая того. Хватал воздух ртом и хрупал конфеты. Во мне нарастало желание вырвать у него 

пакет со сладостями; он запихивал их в себя, глотал, краснел, синел и протягивал липкие пальцы 

за новыми. Я передвинул стул и сел к нему боком. Спиной я все же не мог – не потому, что это 

было бы нетактично, просто я боялся, что он там за мной задохнется, а мне не хотелось иметь у 

себя за спиной труп. Секунд на двадцать я закрыл глаза. 

Немало бы дал я, чтобы выяснить, улучшилось ли мое положение. Мне казалось, что да, но 

слишком многое этому противоречило. За то, что Эрмс был готов меня отравить – ибо я не 

сомневался насчет содержимого ампулы, – я отнюдь не был на него в претензии. Несколько хуже 

выглядело дело о старичке в золотых очках. Я вовсе не был уверен, что оно уже окончательно с 

меня снято. Во всяком случае, в будущем оно, похоже, не грозило особыми неприятностями. Был 

куда более серьезный повод для тревоги: инструкция. Меня тревожило даже не то, что она 

поразительно напоминала протокол моих хождений по Зданию, – ба! даже моих мыслей. В конце 

концов, я, возможно, все еще оставался объектом испытания, и, хотя Эрмс категорически это 

отрицал, он сам признался потом, что нашу беседу надо понимать не буквально, что это шифр, а 

значит, отсылка к чему-то еще, апелляция к другим, не названным прямо значениям, которые 

незримо витали над ней. Хуже всего было другое. В глубине души я начинал сомневаться в самом 

существовании инструкции. Правда, я внушал себе, что ошибаюсь, что моя подозрительность 

безосновательна, ведь если бы меня не собирались послать с Миссией исключительной важности, 

никто бы мною не интересовался и не подвергал испытаниям. Ведь никакой вины за мной не было, 

и я ничего бы тут, собственно, не значил, если б не это неожиданное назначение, которое 

постоянно отсрочивалось, приостанавливалось и наполовину подтверждалось снова. 

Если бы я мог в ту минуту задать один, всего лишь один вопрос, я спросил бы: чего от меня 

хотят? Чего от меня хотят на самом деле? Любой ответ я принял бы с облегчением, любой, кроме 

одного… 

Офицер за столом всхрапнул ужасающе. Я вздрогнул. Высморкавшись, он заглянул в платок, 

потом спрятал его, посапывая с полуоткрытыми, опухшими губами. 

Дверь открылась. Вошел высокий, сутулый, худой офицер. Было в нем что-то – что именно, 

затрудняюсь сказать, – из-за чего он казался штатским человеком, переодетым в мундир. В руках 

он держал очки и, остановившись за шаг до меня, быстро завертел ими. 

– Вы ко мне? 

– К господину Прандтлю из Отдела шифров, – ответил я, чуть приподнявшись. 

– Это я. Я капитан. Не вставайте, прошу вас. Речь идет о шифрах, да? 

Этот слог прозвучал как направленный в меня выстрел. 

– Да, господин капитан… 

– Можно без званий. Чаю? 

– С удовольствием… 

Прандтль подошел к маленькой дверце и из высунувшейся оттуда руки принял подносик с 

двумя уже наполненными стаканами. Поставив его на стол, он надел очки. При этом лицо его, 

худое и вызывающее, как-то сосредоточилось, все в нем заняло исходные позиции и застыло. 

– Что такое шифр? – спросил он. – Что вам об этом известно? Своим металлическим голосом 

он словно бил по чему-то твердому. 

– Это система знаков, которую при помощи ключа можно перевести на обычный язык. 

– Да? А запах розы, к примеру, – шифр это или нет? 

– Нет, ведь он не является знаком чего-то еще, а просто самим собой. Если бы он означал что-

то другое, то мог бы, в качестве символа, стать частью шифра… 

Я отвечал оживленно, довольный тем, что могу продемонстрировать способность к 

правильному мышлению. Толстый офицер наклонился в мою сторону, так что мундир у него на 
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животе, переполнившись жиром, покрылся складками; казалось, пуговицы вот-вот отлетят. Я, не 

обращая на него внимания, глядел на Прандтля, который снял очки и снова вертел ими; лицо его 

приняло рассеянный вид. 

– А как, по-вашему: роза пахнет просто так или с определенной целью? 

– Ну… она может заманивать запахом пчел, которые ее опыляют… Он кивнул: 

– Так. Перейдем к обобщениям. Глаз превращает луч в нервный шифр, а мозг расшифровывает 

его как свет. Но сам луч? Не взялся же он ниоткуда. Его послала лампа или звезда. Информация 

об этом содержится в его структуре. Можно ее прочитать… 

– Где же тут шифр? – перебил я. – Ни звезда, ни лампа ничего не пытаются скрыть, тогда как 

шифр скрывает свое содержание от непосвященных. 

– Да? 

– Но это же очевидно! Все дело в намерениях отправителя информации. 

Я замолчал и протянул руку за чаем. В нем плавала муха; минуту назад ее там наверняка не 

было. Неужели ее бросил толстяк? Я посмотрел на него. Он ковырял в носу. Я выловил муху 

ложечкой и бросил на блюдце. Раздался стук. Я дотронулся до нее. Она была из дутого металла. 

– В намерениях? – сказал Прандтль. Он надел очки. Толстяк – беседуя со своим наставником, 

я старался не упускать и его из виду, – посапывая, рылся в карманах, а его лицо приобретало все 

более помятый вид. Шея спереди походила на воздушный шар. Он вызывал настоящее омерзение. 

– Вот луч, – продолжал Прандтль. – Его послала какая-то звезда. Какая? Большая или 

маленькая? Горячая или холодная? Какова ее история, ее будущее? Можно ли об этом узнать по 

ее излучению? 

– Можно, обладая необходимыми знаниями. 

– А знания – что это такое? 

– Что такое? 

– Ключ. Так ведь? 

– Ну… – Я помедлил с ответом. – Излучение – все же не шифр. 

– Нет? 

– Нет, потому что никто не укрыл в нем этой информации… впрочем, так мы придем к выводу, 

что шифром является все. 

– И будем правы. Все, решительно все является шифром – или камуфляжем. Вы тоже. 

– Это шутка? 

– Нет. Это правда. 

– Я – шифр? 

– Да. Или камуфляж. Говоря точнее, дело выглядит так: всякий шифр является маской, 

камуфляжем, но не всякая маска является шифром. 

– Ну, шифр, это еще куда ни шло… – сказал я, осторожно подбирая слова. – Вы, безусловно, 

имеете в виду наследственность, те крохотные подобия нас самих, которые мы носим в каждой 

капельке тела, чтобы метить ими потомство… но камуфляж? Что… что я имею с ним общего? 

– Вы? Простите, – возразил Прандтль, – но это не мое дело. Ваше дело решаю не я. Это меня 

не касается. 

Он подошел к дверце в стене. Из руки, которая в ней появилась, должно быть, женской – я 

заметил лакированные красные ногти, – он взял бумажную ленту и протянул ее мне. 

«Угроза обходного маневра – тчк, – читал я, – подкрепления направлять в сектор VII – 19 431 

– тчк – за квартирмейстера седьмой оперативной группы дипл полк Ганцмирст – тчк». 

Отложив ленту в сторону, я поднял голову и чуть наклонился вперед. В стакане плавала вторая 

муха. Должно быть, толстяк бросил ее туда, пока я читал. Я посмотрел на него. Он зевал. 

Выглядело это так, словно он агонизировал с разинутым ртом. 

– Что это? – спросил Прандтль. Его голос донесся до меня откуда-то издалека. Я очнулся. 

– Какая-то расшифрованная депеша. 

– Нет. Это шифр, который еще предстоит разгадать. 

– Но ведь это какое-то тайное сообщение! 

– Нет. – Он опять покачал головой. – Маскировка шифров под видом невинных сведений, 

наподобие личных писем или стихов, давно устарела. Каждая сторона пытается сегодня убедить 

другую в том, что ее послание не зашифровано. Понимаете? 

– Отчасти… 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

– Теперь я покажу вам тот же текст, пропущенный через «ДЕШ» – так мы называем нашу 

машину. 

Он опять подошел к дверце, вырвал из белых пальцев ленту и вернулся к столу. 

«Инпеклансибилистическая баремисозитура ментосится, чтобы канцепудрийствовать 

неоткочивратипосмейную амбрендафигиантюрель», – прочитал я и взглянул на него, не скрывая 

удивления. 

– И это вы называете расшифровкой? 

Он снисходительно улыбнулся. 

– Это второй этап, – пояснил он. – Шифр сконструирован так, чтобы при расшифровке 

получился сплошной вздор. Это должно было окончательно убедить нас в том, что первоначальное 

содержание депеши не было шифром, то есть ее смысл лежит на поверхности и именно таков, 

каким кажется. 

– А на самом деле? – подхватил я. 

Он сделал движение головой. 

– Сейчас увидите. Я принесу текст, пропущенный через машину еще раз. 

Бумажная лента сплыла с ладони в квадратном оконце. Что-то красное сновало там, в глубине. 

Прандтль закрыл собою отверстие. Я взял ленту, которую он мне протянул, – она была теплой, не 

знаю уж, от прикосновения человека или машины. 

«Абруптивно канцелировать дервишей относящих барбимушиные снулообухи через 

целеративный тюрьманск рекомендуется проницательность». 

Таким был этот текст. Я встряхнул головой. 

– И что же вы будете с этим делать? 

– Тут кончается работа машины и начинается наша. Кру-ух!! – крикнул он. 

– Ну-у-у? – застонал вырванный из оцепенения толстяк. Затуманенными, словно покрытыми 

пленкой глазами он уставился в Прандтля, а тот отрывисто произнес: 

– Канцелировать! 

– Не-е-е-е, – заблеял фальцетом толстяк. 

– Дервишей! 

– Бу-у-у! Д-е-е-е! 

– Относящих! 

– О… от… – стонал он. Слюна струйкой текла между его губами. 

– Барбимушиные! 

– Be… мм… му-у-у… искуст… искусственные м… м! м!!! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! – Толстяк 

разразился безудержным хохотом, который перешел в стон, заплывшее жиром лицо посинело, он 

рыдал, роняя слезы, исчезавшие в складках его мешкообразных щек, и хватал ртом воздух. 

– Хватит! Кру-ух! Хватит!!! – загремел капитан. – Сбой, – повернулся он ко мне. – Ложная 

ассоциация. Впрочем, вы уже слышали почти весь текст. 

– Текст? Какой текст? 

– «Не будет ответа». Это все. Кру-ух!! – повысил он голос. 

Толстяк всей своей затянутой в мундир тушей трясся на стуле, вцепившись колбасками-

пальцами в стол. При крике Прандтля он затих, с минуту еще постанывал и наконец принялся 

обеими руками поглаживать свое лицо, словно утешая себя. 

– «Не будет ответа»? – повторил я тихо. Вроде бы я совсем недавно слышал эти слова, но от 

кого – не мог вспомнить. – Содержание довольно скупое. – Я поднял глаза на капитана; его рот, 

перед тем искривленно-неподвижный, будто он пробовал что-то чуть горькое, сложился в легкую 

улыбку. 

– Покажи я вам фрагмент, более богатый содержанием, мы оба могли бы потом пожалеть об 

этом. Впрочем, и так… 

– Что «и так»?! – резко спросил я, точно за этими словами крылось что-то необычайно важное 

для меня. 

Прандтль пожал плечами. 

– Ничего. Я показал вам фрагмент современного шифра, впрочем, не слишком сложного. Это 

был реально используемый шифр, и потому имел многослойный камуфляж. 

Он говорил быстро, как бы стараясь отвлечь мое внимание от недосказанного намека. Я хотел 

вернуться к этому намеку и уже открыл было рот, но сказал только: 
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– Вы говорили, что шифром является все. Это была лишь метафора? 

– Нет. 

– Значит, любой текст?.. 

– Да. 

– А литературный? 

– Тоже. Пожалуйста, подойдите сюда… 

Мы подошли к дверце. Вместо следующей комнаты, которую я ожидал увидеть, открыв дверцу, 

за нею обнаружилась заполнявшая весь проем темная плита с небольшой клавиатурой; посредине 

виднелось что-то вроде окаймленной никелем щели, из которой высовывался, будто язычок змеи, 

кончик бумажной ленты. 

– Дайте, пожалуйста, какой-нибудь отрывок, – обратился ко мне Прандтль. 

– А можно… из Шекспира? 

– Все, что угодно. 

– И вы утверждаете, что его драмы – собрание зашифрованных депеш? 

– Смотря что вы понимаете под депешей. Но, может быть, просто сделаем опыт? Говорите. 

Я опустил голову. Довольно долго мне не приходило на мысль ничего, кроме восклицания 

Отелло: «О попка дивная!» – но эта цитата показалась мне слишком короткой и неуместной. 

– Пишите! – сказал я вдруг, поднимая глаза. – «Десятка слов не сказано у нас, а как уже знаком 

мне этот голос! Ты не Ромео? Не Монтекки ты?» 

– Хорошо. 

Капитан быстро нажимал на клавиши, выстукивая предложенную мной цитату. Из щели, 

похожей на щель почтового ящика, подрагивая, вылезла бумажная змейка. Прандтль бережно взял 

ее и протянул мне – я держал в пальцах кончик и терпеливо ждал; лента сантиметр за сантиметром 

выползала из щели; слегка натягивая ее, я ощущал внутреннее подрагивание механизма, который 

передвигал полоску бумаги. Пробегавшая по ней слабая дрожь вдруг прекратилась. Лента все еще 

разворачивалась, но уже пустая. Я поднес печатные буковки к глазам. 

«По длец Ма тьюз По длец руки ноги ему оторвал бы с не зем ным на сла жде ньем Ма тьюз су 

чий от прыск Ма тьюз Мать». 

– И что же это такое? – спросил я, не скрывая удивления. 

Капитан несколько раз кивнул. 

– Предполагаю, что, сочиняя эту сцену, Шекспир питал неприязнь к некоему Матьюзу – и 

зашифровал ее в тексте трагедии. 

– Ну, знаете! В это я никогда не поверю! Получается, он умышленно упрятал в этот дивный 

лирический диалог кабацкие ругательства по адресу какого-то Матьюза? 

– Кто говорит, что умышленно? Шифр есть шифр, независимо от намерений его автора. 

– Разрешите? – Я подошел к клавиатуре и сам простучал на ней уже расшифрованный текст. 

Лента поползла, скручиваясь спиралью. Я заметил какую-то странную усмешку на губах 

Прандтля; он, однако, молчал. 

«Ес либ да ла мне ай рай эх ес либ эх рай да ла мне ай эх ми ла да ла бы эх ес», – прочитал я 

аккуратно сгруппированные по слогам буквы. 

– Это как же? – сказал я. – Что это такое?! 

– Следующий слой. А вы чего ожидали? Мы добрались до следующего, еще более глубокого 

уровня психики англичанина семнадцатого столетия, только и всего. 

– Такого не может быть! – закричал я. – Выходит, эти чудесные стихи – всего лишь футляр, в 

котором спрятаны какие-то сучьи отпрыски, ай и дай?! И если вложить в эту вашу машину 

высочайшие шедевры литературы, плоды человеческого гения, бессмертные поэмы, саги – 

получится какое-то бормотание? 

– Потому что это и есть бормотание, – ответил капитан холодно. – Диверсионное бормотание. 

Искусство, литература – знаете чему они служат? Отвлечению внимания! 

– От чего? 

– Вы не знаете? 

– Нет… 

– Очень плохо. Вам бы следовало знать. В таком случае что вы тут, собственно, делаете?! 

Я молчал. С неподвижным лицом, на котором кожа вдруг натянулась, как палатка на острых 

выступах скал, он тихо произнес: 
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– Разгаданный шифр по-прежнему остается шифром. Под недремлющим оком специалиста он 

будет сбрасывать с себя оболочку за оболочкой. Он неисчерпаем. У него нет ни дна, ни конца. 

Можно углубляться во все более труднодоступные, все более глубокие его слои, но это странствие 

бесконечно. 

– Вот как? А… «не будет ответа»? – уцепился я за последние его слова. – Вы показали мне эту 

фразу как окончательный результат. 

– Нет. Это этап. В рамках определенной процедуры – существенный, но всего лишь этап. 

Поразмыслив, вы дойдете до этого сами. 

– Не понимаю. 

– Поймете в свое время, но и это будет лишь еще одним шагом. 

– А вы не можете мне в этом помочь? 

– Нет. Вы должны дойти до этого сами. Как и каждый. Это трудное требование, но ведь вы, как 

человек избранный, знаете, чего тут требуют… Я не могу уделить вам больше времени. В будущем 

сделаю все, что в моих силах, разумеется, в рамках установленного порядка. 

– Но… как же так… ведь я, по сути, так и не знаю, – торопливо, в замешательстве бормотал 

я, – вы должны были ознакомить меня с шифрами, необходимыми мне в связи с моей Миссией. 

– С вашей Миссией? 

– Да. 

– Назовите ее. 

– Н-н-е… не знаю подробностей, предполагаю, что они есть в инструкции, она у меня при себе, 

в папке, но я не могу показать вам, погодите… где моя папка?! 

Я вскочил со стула, заглянул под стол – папки не было. Я обернулся к толстяку. У него был 

взгляд снулой рыбы, в полуоткрытом рту посвистывал воздух. 

– Где моя папка?! – повысил я голос. 

– Спокойно, – отозвался у меня за спиной Прандтль, – у нас ничего не может пропасть. Кру-

ух! Кру-ух!!! – повторил он укоризненно. – Отдай! Слышишь? Отдай! 

Толстяк шевельнулся, и что-то стукнуло о пол. Я схватил папку, проверяя на ощупь, пуста она 

или нет, и выпрямился. 

Сидел он, что ли, на ней? И когда он стянул ее со стола – у меня на глазах? Выходит, он, 

вопреки видимости, был необычайно проворен. Я уже хотел открыть папку, как вдруг понял, что 

не прочитаю нужных сведений в зашифрованном тексте, а не зная, о чем речь, капитан не сможет 

мне дать нужный ключ. Порочный круг. Я сказал ему об этом. 

– Должно быть, недосмотр майора Эрмса, – закончил я. 

– Не знаю, – ответил он. 

– Я пойду к нему! – заявил я почти вызывающе. Это значило: пойду и скажу, что ты 

демонстративно умываешь руки, становясь помехой Миссии, которую доверил мне 

главнокомандующий. – Сейчас же пойду! – загорелся я. 

– Поступайте, как считаете нужным, – ответил он и словно бы с некоторым колебанием 

добавил: – Но вы разбираетесь в служебной процедуре? 

– Значит, из-за этой процедуры я ухожу ни с чем? – осведомился я холодно. 

Прандтль снял очки, будто маску, и его лицо, вдруг обнажившееся, открыло мне свою 

утомленную беспомощность. Я чувствовал: он хочет мне что-то сказать и не может – или же не 

вправе. Враждебность, нараставшая между нами во время беседы, вмиг улетучилась. В 

овладевшем мной замешательстве я различил что-то вроде неуместной – быть может, 

бессмысленной – симпатии к этому человеку. 

– Вы… выполняете приказы? – спросил он так тихо, что я едва услышал его. 

– Я? Да… 

– Я тоже… 

Он открыл передо мной дверь и неподвижно стоял возле нее, ожидая, пока я выйду. Когда я 

проходил мимо, он раздвинул губы. Слово, которое он должен был произнести, не слетело с них. 

Он лишь выдохнул мне очень близко в лицо, сделал шаг назад и захлопнул за мной дверь, прежде 

чем я понял, что происходит. Я очутился в коридоре, крепко сжимая в руках папку. Даже если 

посещение Отдела шифров не оправдало моих ожиданий – ведь я ни на волос не приблизился к 

познанию Миссии, – то теперь мне хоть было куда идти, а это уже кое-что. «9129», – повторил я 
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про себя. Я знал, что не пойду к Эрмсу с претензиями. Я приду просто за обеденными талонами, 

которые он обещал мне устроить. Хороший предлог, чтобы начать разговор. 

Я прошагал уже порядочную часть пути между шпалерами белых дверей, когда до меня вдруг 

дошло, что содержится в папке. Если весь шифр – даже мысленно я называл это шифром, ведь 

какой-то версии надо было держаться – выглядит как отрывки, с которыми я познакомился в 

кабинете Эрмса, то в следующих частях может оказаться описание моих дальнейших хождений по 

Зданию – тех, что мне еще предстоят. Эта мысль вовсе не показалась мне безумной. Коль скоро 

повсюду, куда я приходил, мне давали понять, что знают о моих действиях больше, чем я полагаю, 

коль скоро – а именно на это указывал прочитанный у Эрмса фрагмент – порой переставали быть 

тайной даже мои мысли, то почему бы в папке не оказаться плану моих будущих блужданий, 

включая то, что ждет меня в конце? 

Я решил открыть папку, удивляясь уже только тому, что не додумался до этого раньше. Теперь 

я держал в руках собственную судьбу и мог в нее заглянуть. 

V 

Ряд дверей по правой стороне оборвался. За стеной, должно быть, тянулся какой-то длинный 

зал. Чуть дальше я обнаружил боковое ответвление коридора; оно привело меня в туалет этого 

этажа. Дверь первой комнатки была приоткрыта. Я заглянул в ванную, она оказалась пустой; 

я заперся в ней и, уже сидя на краю ванны, заметил на подзеркальнике небольшой темный предмет. 

Это была наполовину раскрытая, гостеприимно положенная на чистую салфетку бритва. Не знаю 

почему, но это насторожило меня. Я взял ее; выглядела она как новая. Еще раз оглядел ванную, 

сверкавшую чистотой хирургического кабинета. Положил бритву на прежнее место. Я как-то не 

мог решиться открыть при ней свою папку. Вышел из ванной, собираясь спуститься на лифте 

ниже, где была ванная комната, приютившая меня прошлой ночью. 

Она тоже была пуста, совершенно в том же состоянии, в каком я ее оставил, только полотенца 

заменили свежими. Сев на краю ванны, я развязал тесемку, и из картонной обложки выпала 

толстая пачка чистой бумаги. 

Руки у меня слегка дрожали: я помнил, что верхний листок был с машинописным текстом. 

Страницы раздвинулись веером – пустые все до единой. Я листал их все быстрее. Водопроводная 

труба издала один из бессмысленных, диких воплей, какими сопровождается иногда поворот крана 

на другом этаже. Она застонала почти человеческим голосом, который перешел в бормотанье, все 

более слабое и далекое, по мере того как оно расходилось по железному чреву Здания. Я все еще 

перекладывал чистые листы, машинально их пересчитывая, неизвестно зачем, и в то же самое 

время мысленно возвращался к Прандтлю, бросался на толстяка, бил его, пинал его омерзительное 

распухшее тело – ах, если бы он попался мне в руки! 

Ярость схлынула так же внезапно, как и пришла. Я сидел на краю ванны, складывая листы 

бумаги, пока не увидел, уже другими глазами, что значил этот его странный выдох. Все было 

подстроено заранее, чтобы украсть у меня инструкцию. Но зачем, если Эрмс мог просто не давать 

ее мне? 

Руки, перекладывавшие страницу за страницей, застыли. 

В пачке чистых листов было два с текстом. На одном я увидел набросанный от руки план 

Здания вместе с маленькой картой гор Сан-Хуан, в недрах которых оно находилось, на другом, 

подшитом к первому белой ниткой, – план диверсионной операции «Штык» из двенадцати 

пунктов. Не отводя от них глаз, я уже пустился в дальнейшее странствие. Я отдам эти бумаги 

властям. Расскажу, как они попали мне в руки. Возможно, мне и поверят. Но как я докажу, что не 

ознакомился с этими – тайными – документами, не запомнил местонахождения Здания – сто 

восемнадцать миль к югу от вершины Гарварда, – его плана, расположения комнат, штабов, не 

прочел описания диверсионной операции? Все было продумано до мелочей. Теперь я видел, как 

проделанный мною путь выстраивается во все более логичное целое, и то, что казалось слепым 

случаем, оборачивается ловушкой, в которую я забирался все глубже, вплоть до настоящей 

минуты, смысл которой был столь очевиден. 

Пальцы у меня дернулись, чтобы порвать компрометирующие бумаги и спустить клочки в 

унитаз, – но я тотчас вспомнил о предостережении Эрмса. Значит, и вправду ничего тут не 

делалось просто так? Любое произнесенное ими слово, любое движение головы, минутная 
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рассеянность, улыбка – все было рассчитано, и весь этот гигантский механизм работал с 

математической точностью единственно мне на погибель? Мне почудилось, будто я торчу посреди 

горы, нашпигованной блестящими глазами, и я с трудом удержался, чтобы не рухнуть на 

каменный пол. Если бы можно было куда-нибудь скрыться от них, схорониться, сплющиться в 

какой-нибудь щели, перестать существовать… Бритва! Не потому ли она там лежала? Они знали, 

что я захочу остаться один, и подложили ее? 

Мои руки ритмично двигались. Я складывал страницы в папку. По мере того как она 

заполнялась, полчища замыслов, обещавших спасение, таяли, и я, пытаясь найти еще какой-

нибудь выход, дерзкую уловку, с помощью которой, как прожженный игрок, внезапно переменю 

ход игры, все яснее видел собственное лицо – облитое покорным потом лицо смертника. Вот что 

ожидало меня после нескольких еще не выполненных формальностей. «Надо уладить это быстро 

и просто, – думал я, – теперь, раз уж я все равно пропал, бояться мне нечего». Должно быть, я 

подготовил себя к этой мысли раньше, потому что она сверкнула в нагромождении нереальных 

уловок как освобождение. 

Когда я уже был готов облечься в тогу приговоренного, из последних страниц выскользнул и 

упал к моим ногам небольшой, плотный листок с не слишком отчетливо записанным номером 

3883. Я медленно поднял его. Словно для того, чтобы исключить любые сомнения, чья-то другая 

рука приписала маленькими аккуратными буковками сокращение «Ком.» – комната. 

Мне велели туда идти? Хорошо. Я завязал тесемки папки и встал. У выхода еще раз окинул 

взглядом фарфоровое нутро ванной, и из зеркала, будто из темного окна, на меня глянуло 

собственное лицо, разломанное на плывущие плоскости – из-за неровности зеркальной 

поверхности; но мне показалось, что я вижу его в леденящих лучах страха. Так мы смотрели друг 

на друга – я и я, и если только что я лишь вползал в слишком тесную шкуру изменника, то теперь 

я уже наблюдал перемены, произошедшие снаружи. Мысль, что это обезображенное страхом, 

поблескивающее, словно облитое водой лицо, исчезнет, не была неприятной. В сущности, я давно 

подозревал, что так оно все и кончится. 

Я смаковал размеры катастрофы со странным удовольствием, вызванным тем, что мои 

предвидения оправдались. И все же: не подбросить ли куда-нибудь эти бумаги? Но тогда я остался 

бы без всего; ни избранный, ни даже обманутый и преданный – сплошное ничто. Может, я 

очутился между молотом и наковальней, был вовлечен, не зная об этом, в какую-то грандиозную 

интригу, и уничтожить меня пытались колесики враждебных друг другу интересов? В таком 

случае апелляция к высшей инстанции могла бы оказаться спасительной… 

Комнату номер 3883 я решил оставить на самый крайний случай, а теперь идти к Прандтлю. 

Все-таки он – выдохнул. Это должно было что-то да значить. Выдохнул – значит 

благожелательствовал мне. Был потенциальным союзником. Правда, он сам отвлек мое внимание, 

чтобы помочь толстяку выкрасть папку. Как видно, не мог иначе. Он ведь спросил, выполняю ли 

я приказы, – и сказал, что сам он их выполняет. 

Я решился идти. Коридор был пуст. Я почти бежал к лифту, чтоб не раздумать. Ждать его 

пришлось довольно долго. Наверху было большое оживление. Кабину, из которой я вышел, заняли 

несколько офицеров сразу. По мере приближения к Отделу шифров я шел все медленнее. 

Бесплодность этой затеи бросалась в глаза. Тем не менее вошел в кабинет. На столе, за которым 

прежде сидел толстяк, на стопке запачканной бумаги стояли пустые стаканы. Я узнал свой по 

искусственным мухам, лежавшим, как косточки, на краю блюдца. Я ждал, но никто не появлялся. 

Стол у стены был завален документами; я начал рыться в них, в призрачной надежде отыскать 

хотя бы след своей инструкции. Хотя среди прочих там лежала желтая папка, я нашел в ней только 

ведомость выплаты жалованья и просмотрел ее. При других обстоятельствах я, конечно, посвятил 

бы ей больше внимания – тут значились такие специальности, как Тайный Инфернатор, 

Демаскатор I ранга, Мацератор, Фекалист, Процеженец, Слеженец, Частный Опроверженец, 

Крематор, Остеофаг, – но теперь я равнодушно бросил ее. Зазвонивший у самой моей руки 

телефон заставил меня вздрогнуть. Я посмотрел на него. Он упорно трезвонил. Я взял трубку. 

– Алло? – послышался мужской голос. – Алло? 

Я не ответил. В эту минуту – так временами случается – кто-то еще подключился к линии, и я 

мог слышать обоих собеседников. 

– Это я, – отозвался голос, который перед тем говорил «алло», – не знаем, как быть, господин 

капитан! 
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– А что? Так с ним плохо? 

– Все хуже! Боимся, как бы он над собою чего не сделал. 

– Не годится? Я так с самого начала и думал. Значит, не годится? 

– Этого я не говорю. Был в порядке, но вы знаете, как это бывает. Это дело надо вести бережно. 

– Это для Шестерки, не для меня. Чего вы от меня хотите? 

– Так вы ничего не можете сделать? 

– Для него? Не вижу, что я мог бы. Просто не вижу… 

Я слушал, затаив дыхание. Нараставшее ощущение, что говорят обо мне, превращалось в 

уверенность. Трубка на время умолкла. 

– В самом деле не можете? 

– Нет. Это случай для Шестерки. 

– Но это означало бы снятие с должности. 

– Ну да. 

– Так что же, нам от него отказаться? 

– Вам, как вижу, не хочется. 

– Не в том дело, чего мне хочется, но, видите ли, он уже пообвык… 

– Ну так что?.. У вас там своих специалистов полно. Что говорит Прандтль? 

– Прандтль? С того времени как улизнул – ничего. Он на совещании. 

– Так вызовите его. А вообще-то я не собираюсь этим заниматься. Не мое это дело. 

– Я пошлю к нему конфидентов из Медицинского. 

– Как хотите. Прошу прощения, мне пора. Привет. 

– Привет. 

Обе трубки звякнули, брошенные на рычаги, и я остался один на один с шумящей, как 

раковина, тишиной в ухе. Я не знал, что думать. Теперь я уже не был так уверен, что речь шла обо 

мне. 

Во всяком случае, я узнал, что Прандтля нет. Я положил трубку; услышав шаги – кто-то шел 

сюда из соседней комнаты, – выбежал в коридор и сразу же пожалел об этом, но уже не решился 

вернуться. Теперь у меня был выбор между Эрмсом и комнатой 3883. Я шел прямо, никуда не 

сворачивая. 3883 – это, должно быть, где-то на пятом этаже. Следственный отдел? Наверняка он. 

Оттуда мне уже не выйти. В конце концов, слоняться по коридорам не так уж и плохо… Можно 

отдохнуть в лифте, остановиться, зайти в ванную комнату… 

Я вспомнил о бритве. Странно, что я раньше о ней не подумал. Кому она предназначалась – 

мне? Возможно. Этого я не отгадаю. Слишком уж я возбужден. Я спускался по лестнице, голова 

немного кружилась. Шестой этаж. Пятый. Коридор – белый, необычайно чистый, как и все 

остальные, – шел прямо. 3887, 3886, 3885, 3884, 3883. 

Сердце бешено колотилось. В таком состоянии трудно было бы говорить. Я остановился, чтобы 

перевести дух. «В крайнем случае просто загляну туда», – подумал я. Если спросят, скажу, что 

искал майора Эрмса и ошибся дверью. Папку небось никто у меня силой вырывать не станет. В 

конце концов, это моя инструкция, в случае чего я потребую, чтобы они позвонили в Отдел 

инструкций, Эрмсу. Конечно, все это чепуха, ведь они и так знают. А если знают, нечего сражаться 

с собственными фантазиями. Я попытался вкратце резюмировать все, что уже случилось и что мне 

придется занести в протокол. Если меня поймают на какой-нибудь неточности, это будет лишней 

уликой против меня. Но случилось уже столько всего, что я начал путаться в воспоминаниях; что 

было раньше – история со старичком или арест в коридоре моего первого инструктажиста? Ну 

конечно, сперва был арест. Я закрыл глаза и нажал на дверную ручку. 

Хорошо, что в этой большой, темной, заполненной картотеками и стеллажами комнате никого 

не было, – добрую минуту я не смог бы произнести ни звука. Огромные книжищи, пачки 

перевязанных шпагатом бумаг, баночки белого канцелярского клея, ножницы, подушечки для 

печатей и письменные принадлежности загромождали большие письменные столы, стоявшие 

вдоль стен. Кто-то шел сюда. Я слышал шарканье. В приоткрытой боковой двери, за которой 

чернела непроницаемая темнота, появился неопрятного вида старик в запачканном мундире. 

– Вы к нам? – заскрипел он. – К нам? Редкий, редкий гость! Чем могу служить? Хотите о чем-

нибудь справиться? 

– Я… э… – начал я, но антипатичный субъект, шмыгая носом, на кончике которого болталась 

сверкающая капелька, продолжал: 
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– Вы, как вижу, в цивильном – значит, что-нибудь из каталога… прошу покорнейше, вот 

сюда… 

Он проковылял мимо предмета, который я принял было за обыкновенный шкаф, и привычными 

движениями стал выдвигать один за другим узкие, длинные каталожные ящички. Я еще раз 

осмотрел загроможденную мебелью комнату: огромные груды бумажной рухляди лежали и на 

полу тоже – в углах, под стульями; воздух наполнял душный запах сухой пыли и слежавшейся 

бумаги. Поймав мой взгляд, старик захрипел: 

– Господина архивариуса Глоубела нет. Совещание, да, ничего не поделаешь! Господина 

субалтернархивариуса тоже, увы, нет, с вашего разрешения – вышел. И вообще я один, если 

позволите, остался в хозяйстве. Капприль Антеус, к вашим услугам, привратник девятого ранга, с 

выслугой, сорок восемь годочков службы. Пора, мол, на заслуженный отдых! – говорят господа 

офицеры, но я – вы и сами, милостивый государь, видите! – в некотором роде незаменим. Однако, 

однако я тут болтаю себе, а вы, милостивый государь, спешите небось по делам службы? Заказец 

покорнейше прошу вон в тот ящичек-шкатулочку, а как изволите потянуть за звоночек, так я 

появлюсь, вмиг отыщу – старые глаза, хе-хе, доложу я вам, не хуже молодых, – принесу и, если на 

месте, любезнейше просим, а если с собой, то извольте только цифирку свою на бланке изобразить, 

в графе «четыре римское дробь Бэ», – и все… 

В завершение этой хриплой речи он расшаркался – не знаю, был ли это поклон или ноги у него 

уже отнимались – и приглашающим жестом показал на ряд выдвинутых ящиков огромного 

каталога. 

Одновременно он ловко перебросил свои стальные очки с носа на лоб и все с той же 

заискивающей улыбкой начал пятиться к двери, из которой возник. 

– Господин Капприль, – неожиданно сказал я, не глядя на него, – скажите, прокуратура на этом 

этаже? 

– Простите, что? – Он с готовностью приставил к уху сложенную трубкой ладонь. – Про?.. Не 

слышал. Нет, знаете ли. Не слышал. 

– А… Следственный отдел? – тянул я свое, не обращая внимания на возможные последствия 

такой откровенности. 

– Отдел?.. – Его улыбка блекла, сменяясь выражением удивления. – Отдела тоже нет, 

разрешите заметить, и не может быть, потому что здесь мы, только мы – и никого больше… 

– Архив? 

– Совершенно верно, Архив, Главный Каталог, Библиотека, наше местопребывание, как я уже 

имел честь доложить, да, да. Могу ли еще чем-нибудь служить? 

– Нет… пока что спасибо. 

– Не за что – это мой долг. Звоночек я вот тут поставлю для высокочтимого гостя, на 

подставочке, так будет ловчее. 

Он ушел, шаркая; тут же за дверью закашлялся – старчески, пронзительно, и это покашливанье 

– стесненное, будто он старался не привлекать к себе внимания, и жестокое, будто кто-то его 

душил, удалялось, пока я не остался один в нагретой тишине, перед рядами ящиков с латунными 

табличками. 

«Что бы это могло значить? – размышлял я, усаживаясь на стуле, который он мне 

пододвинул. – Неужели они хотят разузнать о моих интересах? Но зачем? Что это им даст?» Я 

лениво водил взглядом по гравированным названиям разделов. Каталог был не алфавитный, а 

систематический, с рубриками: СЕРВИЛИСТИКА, ЭСХАТОСКОПИЯ, ТЕОЛОГИЯ, ПОНТИ- и 

МИСТИФИКАТОРИКА, КАДАВРИСТИКА ПРИКЛАДНАЯ. Я заглянул за разделитель 

теологической рубрики. Кто-то переставил карточки, и теперь они стояли в полном беспорядке. 

«АНГЕЛЫ – смотри: Воздуш. Сообщение. Там же: Праздничные приказы». 

«ЛЮБОВЬ – смотри: Диверсия. Там же: Благодать». 

«ВОСКРЕСЕНИЕ – смотри: Кадавристика». 

«ПРАВЕДНИКОВ ОБЩЕНИЕ НА НЕБЕСАХ – смотри: Связь». 

«В конце концов, чем мне это грозит?» – подумал я, записывая на бланке номер одного из 

праздничных приказов относительно ангелов. Много было непонятных рубрик, к примеру: 

ИНФЕРНАЛИСТИКА, ЛОХАНОВОЖДЕНИЕ, ИНЦЕРЕБРАЦИЯ, ЛЕЙБГВАРДИСТИКА, 

ДЕКАРНАЦИЯ, но мне не хотелось даже в них рыться – каталог был непомерно велик; 

подпираемый маленькими деревянными колоннами, он возвышался до потолка, шелестел словно 
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море, даже беглое ознакомление с ним заняло бы недели; доставаемые из ящичков зеленые, 

розовые и белые карточки постепенно затопляли меня, стекали, порхая, на пол, я откладывал по 

две, по три, наконец огляделся и, видя, что я все еще здесь один, как попало, не глядя, позасовывал 

их обратно в ящички. 

Смутное подозрение закралось мне в душу: неужели беспорядок в каталоге возник оттого, что 

иногда и другие попадают сюда так же, как я? На столе с каталожными ящиками лежали сваленные 

грудой громадные черные тома энциклопедии. Я взял первый попавшийся. Что там было на 

карточке? ЛОХАНОВОЖДЕНИЕ? Я поискал на «Л». «ЛУКОВИЦА – разновидность 

многослойной операции». Нет, не то… «ЛОХАНОВОЖДЕНИЕ – эрзац-наука о плавании в 

лохани. См.: Псевдогнозия, а также: Науки Фиктивные и Камуфлирующие». 

Я захлопнул том, другой том открылся на букве «А», в самом ее начале. В глаза бросилась 

колонка набранных жирным шрифтом статей, начинающихся на «Аг»: «АГЕНТ… 

АГЕНТУРАЛЬНЫЙ… АГЕНТУРНЫЙ…» – ниже помещалась большая статья «АГЕНТЫ И 

АГЕНТСТВА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ». 

Рядом лежал третий том, открытый, с подчеркнутой красным карандашом статьей: «ГРЕХ 

ПЕРВОРОДНЫЙ – разделение мира на информацию и дезинформацию». «Что за энциклопедия 

такая?» – подумал я, толстыми ломтями переворачивая страницы, бегал по ним глазами, 

наталкиваясь на все новые определения: «ДЕКАРНАЦИЯ – истеление, растеление, также: 

вытеление (сравни: выселение), см.: АППАРАТЫ ИНВЕСТИГАЦИОННЫЕ». Я поискал эти 

аппараты и нашел целый их список, начинавшийся с перечисления каких-то странных устройств, 

таких, как четвертованна, головоломик, шкурник-кожемяка, мозгоправ, он же ИНЦЕРЕБРАТОР 

АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ; с пальцами, перепачканными в книжной пыли, я наконец отошел от 

стола; и рыться, и читать расхотелось, последние остатки любопытства иссякли – уйти, уйти как 

можно быстрее, к Эрмсу, Эрмс мне поможет, я скажу ему все! Я уже искал свою папку, но тут 

опять послышалось шарканье. Старик вернулся. Он посмотрел на меня с порога, забросив очки на 

самую лысину, с внимательным выражением, которое тотчас превратилось в заискивающую 

улыбку. Странно – лишь теперь я заметил, что он косоглаз. Когда он целил в меня одним глазом, 

другой подпрыгивал кверху, как будто эту часть лица охватывало набожное восхищение. 

– Ну как, нашли? 

Он зажмурил глаза, тихонько свистнул, то ли уважительно, то ли задумчиво, а увидев в 

шкатулке вторую отложенную мной карточку, которую я даже не прочитал, поклонился мне. 

– А-а… и это тоже? – спросил он, деликатно причмокивая старческими губами. Он показался 

мне еще более неопрятным, запыленным, с этими своими руками, с этим лицом, с этими 

оттопыренными ушами; только лысина отливала медью, словно натертая жиром. 

– В таком случае, может быть… вам угодно будет пройти со мной? Тут у нас, главным 

образом… мне, что там ни говори, старику, трудно было бы тащить такие фолианты. Не все, но… 

если вы специалист… бригандьер Млассграк, должно быть, ваш начальник? Нет, нет, я ни о чем 

не спрашиваю. Служебная тайна, устав запрещает, хи-хи! Пожалуйте за мной, только осторожно, 

а то запачкаетесь, пыли видимо-невидимо… 

Так, бормоча, он вел меня из комнаты в комнату по узкому, извилистому проходу между тесно 

составленными стеллажами. Я невольно задевал о растрепанные корешки атласов и фолиантов, 

все глубже погружаясь в полутемный лабиринт. 

– Здесь! – торжествующе воскликнул наконец мой провожатый. Мощная голая лампочка 

освещала обширный закоулок книжного собрания. Между лесенками, прицепленными верхним 

концом к металлическому брусу, громоздились на прогнувшихся полках ряды томов, оправленных 

в ветхую, пепельно-серую кожу. 

– Мукоделие! – захрипел он восторженно, размахивая перед моими глазами все той же 

злосчастной каталожной карточкой. Действительно, одно это слово чернело на ней, 

каллиграфически выведенное тушью. 

– Мукоделие! – повторил он, и от волнения длинная капелька у него на носу затряслась, сверкая 

при свете лампочки словно бриллиант. 

– Мукоделие, мукоделье, вот, пожалуйста, хе-хе, вот тут, сверху, экстракция показаний, вот 

прокрустика, иначе внутряшество или вывнутрение, хе-хе, вот отдел утробочистов и утрободувов, 

тут у нас прелюбопытнейшее издание, «De crucificatione modo primario divino»[14], второй век; 

последний, превосходно сохранившийся экземпляр с гравюрами, прошу обратить внимание на 

https://mybook.ru/author/stanislav-lem/takoe-raznoe-budushee-astronavty-magellanovo-oblak/reader/contentnotes0.html#n_14


Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

застежки, да, вот тут у нас шкуродерство, колонасаждения, исследования индивидуальной 

сопротивляемости, нет, нет, прошу вас, там уже нет – физические муки только досюда! Вот эти 

два крыла, сверху донизу – слева вытяжки, справа насадки… 

– Что? – вырвалось у меня. 

– Ну как же, насадка, это будет, допустим, кол, колышек-столбик – вот эти две полки. 

Стилистика – вот здесь тупое, там заостренное – красное дерево, береза, дуб, ясень, да! – а 

вытяжки, это того… разные там… э-э, что я буду вам говорить, хи-хи, вы же лучше меня знаете… 

в этот отдел никто почти не заходит, уже несколько лет. Истинное удовольствие вы мне доставили, 

осмелюсь заметить, истинное! Господа говорят, это, мол, устарело, анахронизм. 

– Устарело? – глухо переспросил я. 

Он кивнул. Я не мог оторвать глаз от болтающейся у него на носу капли, но та упорно 

держалась. 

– Ну да. Так они говорят. Дескать, оставим это мясникам. Сыск-ная-отбивная… 

требушенция… – это господин поручик Пирпичек, да, любит пошутить человек. Теперь-то в моде 

больше вот это, этот отдел, вот здесь он как раз начинается, как раз где вы изволите стоять – 

подразделы пронумерованы, пожалуйста, так легче найти, только вот эта пыль, эта пылища 

проклятая! 

Он быстро стер ее рукавом и начал читать вслух: 

– Мукодельч. намеки… мукодельч. предрасположенности… Мукодельч. ожидания – немалый 

отдел, не правда ли? Одного ожидания девяносто штук, тютелька в тютельку, хе-хе, память у меня 

еще дай Бог каждому… «мукодельч.» – прямо как у пекаря какого-нибудь, как говорит наш 

бригандьер, весьма добросердечный человек, весьма непосредственный, весьма, а ведь начальник 

не какого-нибудь там простого отдела; когда приходит, я ему: «Привратник Капприль к вашим 

услугам», – а он не то чтобы сразу номер, сухо – не бюрократ какой-нибудь, нет! Но уж как затянет 

«тю-тю-тю», как заворкует «тьюррр», я уже вмиг смекаю, в чем дело, вот оно, значит, как… 

Доктор Мрайзнорл присматривает за этим отделом. Что это? «De strangulatione systematica 

occulta»[15] – кто-то, видать, переставил, ведь это физические, простите великодушно, ой, и 

мумификация здесь, она-то откуда взялась? Да нет же. Вот сюда пожалуйте! Тут, куда вы зашли, 

это уже криптология, но если интересуетесь, – ради Бога, издания тоже весьма любопытные. То, 

что вам угодно было взять в руки, только позвольте, я тут оботру, пыль здесь кругом, «сразу 

зараза», как говорит наш генерал-архивариус, гомонимика – это его конек, хи-хи, итак, то, что вы 

держите, это «Вселенная как сундук», такая, знаете ли, Сундуленная, Скрытоздание, монография 

чуточку устаревшая, но может сгодиться, господин субалтернархивариус высказывался 

позитивно, а это специалист, каких мало, осмелюсь заметить… Это? «Банные жизнеописания»? 

Нет, это такое, знаете ли, неинтересное, нестарое. 

Я отложил эту книгу и взял другую: «Об укрывательстве в предметах культа». В голове у меня 

шумело. Вдобавок меня преследовал неуловимый, невыносимый запах, бьющий всепроникающим 

смрадом из груд окружавших нас книг, – это не был какой-то определенный запах, например, 

плесени или песочно-бумажный запах пыли, но тяжелые, тошнотворные испарения векового 

тления, которые, казалось, невидимо прилипали здесь ко всему. Мне следовало, в сущности, 

выбрать что-нибудь наугад, взять первый попавшийся том и уйти, но я все еще рылся в книгах, 

словно и впрямь что-то искал. Я отложил «Деонтологию измены», и маленькое, пузатое 

«Подражание небытию» с загнутыми углами, и оправленный в черную кожу удобный томик «Как 

оестествить сверхъестественное», попавший, невесть почему, в раздел шпионажа; за ним стояли 

рядами толстые томища с окаменевшими от старости обложками; на первых страницах желтой, 

тронутой тлением бумаги красовались заглавия, оттиснутые в технике деревянной гравюры: «О 

соглядатаев фортуне, или Советчик шпионства преизрядного, в трех Книгах с парергой и 

паралипоменой, нугатором Ионаберием о. Паупом сочиненных». Среди этих томов затерялась 

старопечатная книжечка, без обложки, заглавие читалось с трудом: «Како изобличати способом 

явственным». Всего этого было полно; я едва успевал читать названия: «О непотребстве, на 

расстоянье чинимом», «Купилки и подкупилки, инструменты подручные шпика», «Теория 

подглядыванья», краткий очерк с перечнем скоптологической и скоптогностической литературы, 

скоптофилия и скоптомания на службе разведки, «Machina speculatrix[16], сиречь Шпионирования 

тактика», черный атлас, озаглавленный «О любострастии соглядатайственном», руководства по 

выработке шпионских манер, «Искусство продавания, или Совершенный душепродавец», 
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«Краткий курс стукометрии», «Провалы и засыпы» – раскладывающийся альбом с фигурами, 

«Подкопы и подставки», даже по части искусства кое-что было – ветхая тетрадка с нотами и 

лиловым заголовком, выведенным от руки: «Малая провокатория на четыре руки», вместе со 

сборником сонетов «Иголки». 

За перегородкой кто-то страшно стонал, все громче и громче. Я прислушивался, ставя книги 

обратно на полку; адские стоны разрывали сердце; наконец я схватил за рукав торопливо 

суетящегося старца: 

– Что это?! 

– Это? А, это господа аспиранты ставят пластинку, там у них семинар по агоналистике, 

симультаназии, такие, знаете ли, молодые агональщики, как их у нас называют, – забормотал он. 

Действительно, послышались пущенные с начала предсмертные хрипы. Всего этого мне было 

довольно, десять, сто раз довольно, но проклятый старикан, рот у которого не закрывался, впал в 

настоящий транс, в какое-то болезненное возбуждение; шаркая, он подбегал к полкам, тянулся на 

цыпочках, тащил к себе лестницы, адски скрежетавшие ржавыми колесиками, лез по ним вверх, 

стучал обложками, осыпая комнату тучами мелкой пыли, и все это, чтобы порадовать меня еще 

одним трухлявым экземпляром, распадающимся раритетом. Не переставая восторгаться, 

перекрикивая вопли, все повторяющиеся за стеной, он временами стрелял в меня – поверх бешено 

раскачивающейся бриллиантовой капли – косым, острым как бритва взглядом, и эта косина 

становилась все выразительнее, она господствовала над всем его, словно вылепленным из пыли, 

лицом, уходящим куда-то вглубь, в окружение, эти взгляды пришпиливали меня к полкам, 

стесняли мои и без того скупые и вынужденные движения, я боялся, что чем-нибудь выдам 

фиктивность ситуации, разоблачу себя как невежду и самозванца. Но он, в старческом азарте, 

задыхаясь, давясь кашлем, стряхивал пыль с фолиантов, таскал их, совал мне под нос и кидался к 

следующим. Черный том «Криптологии», который он всунул мне в руки, открылся на начальных 

словах главы: «Тело человека состоит из следующих укрытий…» 

– Это… это «Гомо сапиенс как corpus delicti»[17], – превосходная, уверяю вас, превосходная 

вещица… настоящий компендиум… это «Огонь прежде и теперь», а тут перечень теоретиков 

предмета, вот, пожалуйста: Мирн, Бердхув, Фишми, Кантово, Карк, и наши тоже, а как же: 

профессор Барбелизе, Клаудерлаут, Грумпф – полная библиография предмета! Большая редкость! 

Это? Это «Морбитрон» Глоубела. Мало кто знает, что он сочинил, хи-хи, и эту брошюрку… 

Он вытащил какую-то кучку еле держащихся вместе страничек, потемневших, с шершавыми 

обтрепавшимися краями. 

– «Umbilico»[18], «Murologia»… да, разведение нутрий… чего у нас только нет… на горбу, а как 

же; немодно, говорят господа офицеры… хе-хе! Ах, то, что вы взяли, это уже мода. Заурядная 

мода. Ну, крой изящных смирительных сорочек, и прочее, разные там… «Вселенная как сундук» 

заинтересовала вас? Ну ясно! Так сказать, скрыня… там еще есть приложение: «Пособие для 

собирателя доказательств собственной вины» – заметили? Хе-хе! «Самоучитель самосуда» – так 

называется этот раздел. 

Повернувшись к нему спиной, чтобы хоть как-нибудь отгородиться от его болтовни, которая – 

неотвязное впечатление! – обволакивала меня чем-то нечистым, смешанным с пылью, я вслепую, 

яростно листал этот маленький, словно опухший томик, то и дело натыкаясь на странные термины, 

на какие-то дубль-провальники, криптозасовы, шифромолы, шифроломы, кодокрады, 

суперсобачки и суперзащелки, телесные фарши, – автором «Криптологии» был доцент Приват 

Пиннчер. 

Я воспользовался кратким перерывом – Капприль был вынужден замолчать, когда прямо в 

руки ему свалилась груда неосторожно задетых томов, грозя его задавить, – и сказал, что должен, 

увы, идти. Он посмотрел на часы. Я спросил, можно ли мне поставить мои, остановившиеся. У 

него была большая серебряная луковица, по которой я ничего не смог прочитать. 

– Это… тайные часы? – вырвалось у меня. 

– А что? – сказал он. – Ну да. Тайные. Тайные часы. Ну и что? А? И спрятал их, тщательно 

закрыв крышку шифрованного циферблата. Я отдал ему книгу, которую держал в руках, что-то 

бормоча насчет того, что приду в другой раз, когда у меня будет больше времени, а пока что 

подумаю, что выбрать для чтения. Он почти не слушал меня, так его разобрало, – он показывал 

мне дорогу в другие отделы книгохранилища; голые лампочки, словно низко висящие звезды, 

освещали обсыпанные мелкой пылью, забитые бумагами внутренности тяжело осевших, 
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разинувших свои полки стеллажей и шкафов; уже у входа он догнал меня с учебником «Искусства 

деморализации» и листал передо мной жесткие страницы, расхваливая этот труд, как будто я был 

его возможным покупателем, а он – полупомешанным библиофилом и заодно торговцем 

библиотечным старьем. 

– Но вы же ничего не взяли, ничего! – вцепился он в меня в каталожной комнате; чтобы 

отвязаться, я взял у него книжицу об ангелах и, не знаю сам почему, пособие по астрономии. Я 

неразборчиво подписал цирограф, затем, сжимая под мышкой стопку бумаги (так выглядел этот 

ангелологический труд – манускрипт, а не печатная книга, Капприль с восхищением повторял это), 

вышел и с чувством неизъяснимого облегчения вдохнул чистый коридорный воздух. Еще долго 

потом вся моя одежда выделяла все более слабый, но отчетливый смрад, смесь запаха преющих 

телячьих шкур, типографского клея и истлевшего полотна. Я не мог отделаться от омерзительного 

ощущения, что попахиваю какой-то бойней. 

VI 

Я уже отошел на несколько десятков шагов от архива и вдруг, ведомый внезапным 

предчувствием, повернул обратно, чтобы сравнить номер двери с тем, что значился у меня на 

листочке, – и убедился, что тут могла произойти ошибка. Как я уже говорил, номер был нацарапан 

весьма неразборчиво – вторая восьмерка походила на тройку; в таком случае мне нужна была 

комната 3383. 

В моем сознании произошла любопытная перемена: то, что я ошибочно прочитал номер, 

принесло мне неожиданное облегчение. Сперва я не понял почему, но потом разобрался. Все, что 

я делал до сих пор, лишь по видимости было делом случая, – поступая будто бы по собственной 

воле, я в действительности делал то, чего от меня ожидали. Однако посещение архива не 

предусматривалось этим объемлющим все мои начинания планом, и, хотя ошибся я сам, вину за 

ошибку я возложил на Здание. Неразборчиво записанный номер означал упущение, недосмотр, в 

высшей степени человеческий; это утвердило меня в убеждении, что, как бы там ни было, и тут 

действует фактор ошибочности, которая допускает существование тайны и свободы. 

Итак, идти с объяснениями следовало в комнату 3383; коль скоро я, объект испытания, мог 

ошибаться, то мог ошибиться и следователь; уверенный, что оба мы будем еще смеяться над этим 

недоразумением, я прибавил шагу и вскоре был уже на следующем этаже. 

Комната 3383, судя хотя бы по количеству телефонов на столах, была приемной какого-то 

высокого чина. Я пошел прямо к обитым кожей дверям, но двери оказались без ручки. 

Удивленный, я остановился перед ними, а секретарша спросила, чего мне угодно. Моих 

объяснений – довольно запутанных, потому что правду я говорить не хотел, – она, казалось, не 

слышала. 

«Вам на сегодня не назначали», – упорно твердила она. После напрасных просьб я потребовал, 

чтобы она включила меня в список приема и назначила время, но и в этом мне было отказано – со 

ссылкой на какие-то предписания. Я должен был изложить свое дело письменно, обычным 

порядком, то есть через начальника своего Отдела. Я повысил голос, стал говорить об 

исключительной важности моей Миссии, о необходимости беседы с глазу на глаз, но она меня 

просто не слушала, отвечая только на телефонные звонки. Бросала в трубку три-четыре коротких 

слова, нажимала на кнопки, переключала линии и лишь в промежутке между двумя разговорами 

задевала меня почти невидящим взглядом, под которым я постепенно переставал существовать, 

словно какой-то предмет мебели. 

После четверти часа такого выстаивания я уже не требовал, а умолял, когда же и это оказалось 

совершенно напрасным, показал содержимое папки, включая секретный план Здания и схему 

диверсионной операции, – с тем же успехом я мог показывать ей старые газеты. Это была 

абсолютная секретарша: она не замечала ничего, что не входило в ее обязанности. Почти обезумев, 

дрожа, я выбрасывал из себя признания все более страшные – рассказал о бледном шпионе у сейфа, 

о своем самозванстве, повлекшем самоубийства старичка и капитана, а так как и самые ужасные 

поступки не производили на нее ни малейшего впечатления, начал лгать, приписав себе высшую 

меру измены, лишь бы достичь своего; готовый к скандальному аресту, к неслыханному позору, я 

провоцировал ее криком, а она с безразличием камня продолжала переключать телефоны и лишь 

иногда локтем руки, держащей трубку, или прядью волос, свисавшей с низко опущенной головы, 
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отгоняла мои слова как надоедливых мух. Я ничего не добился – и, обливаясь потом, совсем 

обессилев, рухнул на пустой стул в углу комнаты. Не знаю даже, заметила ли она это. Как бы то 

ни было, я решил не двигаться с места – следователь, обвинитель или кто там еще, спрятанный за 

обитыми кожей дверьми, должен ведь рано или поздно выйти. Тогда я к нему подбегу, решил я; 

а пока что пытался убить время, листая свои бумаги и книгу. Я и вправду не знаю, что там было, – 

в таком расслаблении и разладе находился мой ум. Манускрипт содержал ряд праздничных 

приказов по вопросу о видении ангелов, а пособие по астрономии состояло из многочисленных, 

малопонятных параграфов – там было, кажется, что-то о маскировке галактик или их укрывании 

внутри темных туманностей, о выведении звезд из состава созвездий, о подмене и просвечивании 

планет, о космической диверсии, – однако я не помню ни слова из этих параграфов, хотя листал 

их яростно, читал, ничего не понимая и по десяти раз возвращаясь к началу. То, что меня уже вовсе 

перестали замечать в этой комнате, с течением времени становилось все более ужасным 

кошмаром, пожалуй, худшим, чем казни, которые рисовались мне перед тем. С пересохшим 

горлом, ссутулившийся, обессиленный, я раз за разом вставал и слабым, хриплым голосом, слегка 

заикаясь, просил секретаршу дать мне какие-нибудь сведения – часы приема начальника, время, 

когда он обедает; наконец – это была уже полная сдача – местонахождение какого-нибудь другого 

следственного либо прокурорского органа или любых иных представителей правосудия; но она, 

занятая телефонными звонками, переключением штекеров, записыванием цифр и черканием 

галочек на полях больших машинописных листов, повторяла одно и то же – чтобы я обратился в 

Справочную. Я спросил о местонахождении этой Справочной – она дала мне номер комнаты, 1593, 

на мгновенье прикрыв ладонью трубку, которую держала в руках. Я собрал свои бумаги, папку, 

книгу и вышел, ничего не добившись, по дороге пытаясь обрести хоть частицу душевного 

равновесия и той уверенности в себе, которую ощущал с утра, – но куда там. Взглянув на свои 

часы (они показывали относительное время, ведь я до сих пор не знал никакого другого; кстати 

сказать, в Здании я ни разу еще не встретил календаря и совершенно потерял счет дням), я 

обнаружил, что в приемной провел без малого четыре часа. Последняя дверь в коридоре третьего 

этажа имела номер 1591. Я поискал номер, указанный мне секретаршей, этажом выше, но там 

нумерация начиналась с двойки. Я входил в разные комнаты с табличками «Секретно», 

«Совершенно секретно» и «Строго секретно – Командование», потом попытался отыскать дверь, 

которая когда-то привела меня к главнокомандующему, но, как видно, таблички или номера 

сменили – ничего похожего на них уже не было. Бумаги в моих вспотевших ладонях отвратительно 

размякли; ослабевший от голода – я ничего не ел со вчерашнего дня, – я слонялся по коридорам, 

чувствуя, как колет кожу проклевывающаяся щетина, и наконец стал расспрашивать про эту 

злополучную комнату даже лифтеров. Тот, у которого был подслушивающий аппарат в протезе, 

сказал, что этого номера «нет в списках» и нужно сперва доложить о себе туда по телефону. Еще 

через четыре часа (дважды за это время мне удавалось воспользоваться телефоном в пустых 

комнатах, но номера Справочной были заняты) движение в коридорах заметно оживилось. 

Служащие гурьбой выходили из лифтов, спеша в столовую. Я пошел вместе с ними, не столько 

даже из-за голода, сколько невольно втянутый в толпу у одного из лифтов. Еду – клецки с маком, 

разваренные и политые растопившимся маслом, чего я терпеть не могу, – я заглотал торопливо, не 

зная даже, обед это или ужин. Клецки были отвратительные, но во всяком случае означали 

отсрочку бродяжничества, которое мне предстояло. Мне давно уже хотелось пойти к Эрмсу, но я 

постоянно это откладывал, ведь если бы и Эрмс не оправдал ожиданий, мне не осталось бы совсем 

ничего. Выходя из столовой, с жирными губами и лбом, орошенным холодным потом от быстрого 

наполнения желудка, я думал о том, что мои признания и даже самооговоры не были выслушаны; 

это вовсе не удивило меня. Меня ничто уже не удивляло. Мной овладела сонливость и какое-то 

безразличие. Я поехал наверх, в свое давешнее убежище, убедился, что оно пусто, постелил себе 

рядом с ванной, под голову подложил свежее полотенце и попробовал уснуть. Тотчас нахлынул 

страх. Не то чтобы я боялся чего-то определенного – я просто боялся, – и притом так сильно, что 

меня снова бросило в пот. От каменного пола веяло холодом, я ворочался с боку на бок, наконец 

встал, чувствуя боль во всем теле, уселся на краю ванны и попробовал думать обо всем, что со 

мною случилось и что меня еще ждет. Папка, книга и обтрепанный манускрипт с приказами об 

ангелах лежали рядом с моей ногой. Я мог пнуть все это. Однако не пнул. Я только размышлял – 

и чем напряженней я думал, тем яснее видел пустоту своих размышлений. Я вставал, ходил из угла 

в угол, пускал воду из кранов, закручивал их, изучая возникающее при этом завывание труб, 
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корчил рожи перед зеркалом и даже немного всплакнул. Потом снова уселся на краю ванны и, 

подперев голову руками, сидел так какое-то время. Сонливость прошла. Быть может, меня все еще 

подвергали испытанию. Ошибка в прочтении номера могла быть подстроенной. Неопрятный 

привратник привел меня чуть ли не прямо в Отдел пыток. Его восторги, восхищенье, заискивание 

с каплей на носу все очевиднее казались мне наигранными, натужными, фальшивыми. Почему он 

подчеркивал анахроничность физических мук? Просто так? Ба! Пытка ожиданием – разве он ее не 

назвал? Возможно, меня хотели заставить покаяться по-настоящему, заставить размякнуть, тем 

самым проверив мою сопротивляемость, необходимую в этой Миссии, трудной, неимоверно 

трудной, – неужели я все еще оставался избранным и отмеченным? Тогда мои тревоги напрасны – 

лучшей тактикой было нерассуждающее равнодушие службиста. Секретарша умышленно 

выпроводила меня ни с чем, умышленно были заняты и номера Справочной. Мои провинности 

были на самом деле экзаменами – словом, все было в порядке. Так подбодрив себя, я умылся и 

вышел, чтобы отправиться наконец к Эрмсу. 

За несколько десятков шагов до Отдела инструкций я увидел уборщиков. Они драили пол. Было 

их что-то очень уж много. Все на четвереньках, в только что полученных со склада плащах, с 

оттопыренными карманами. И не слишком-то они старались, а больше зыркали исподлобья, 

искоса – все же снизу неудобно. Кто-то кашлянул – все встали, похожие друг на друга как братья, 

приземистые, плечистые, в надвинутых на глаза шляпах. Я остановился, удивленный; они 

многозначительно подталкивали друг друга, переговариваясь вполголоса: «Коллега Мердас, 

пшиво… пшиво, коллега Брандзль, коллега Шлипс, пшиво…» 

Появилось десятка два офицеров в парадных мундирах, при саблях. Они проверили документы 

у штатских, те проверили документы у офицеров, обо мне в суматохе как-то забыли. «Ага, – 

подумал я, – охрана…» Я торчал возле лифта, не столько из любопытства, сколько потому, что не 

особенно спешил к Эрмсу. Вдруг заиграли побудку, лифт причалил к нашему этажу, началась 

суета, беготня, но все по стойке «смирно», сабли на портупеях позвякивали, охрана засунула руки 

глубоко в карманы, все поля шляп пошли вниз, головы вверх, освещенная кабина открылась, двое 

адъютантов, сплошь в серебряных шнурах, ухватились за ручку двери. 

Из уст в уста пробежала весть: «Адмирадьер! Адмирадьер – уже!» Возникла шпалера 

офицеров, я догадывался, что прибыла важная персона, и сердце возбужденно заколотилось. Из 

лифта, какого-то особенного, лифта-салона, обитого красным дамастом, увешанного картами и 

гербами, вышел, чуть волоча левую ногу, маленький старичок в мундире, расшитом золотом. 

Быстрым взглядом окинул вытянувшихся в струнку офицеров и – седой, сухой, крапчатый – 

крикнул, не напрягаясь, на одной лишь долголетней выучке, – словно нехотя щелкнул кнутом: 

– Здравия желаю, ребята! 

– Здра! Ла! Дин! Дьер!!! – загремел кишащий мундирами коридор. Старец скривился, словно 

уловил фальшивую ноту, но ничего не сказал, только зазвонил золотобляшным слоем орденов, 

устилавших его грудь, и двинулся вдоль шеренги. Сам не знаю, как это вышло, но и я стоял в ней, 

единственный штатский среди военных чинов. Может быть, удивленный серым вкраплением моей 

одежды, он внезапно остановился. 

«Теперь! – мелькнуло у меня. – Броситься в ноги, признаться, просить!» 

Однако я продолжал стоять, преданный, как никогда в жизни. Он глянул воинственно, 

задумался, звякнул и быстро бросил: 

– Штатский? 

– Так точно, штатский, госпо… 

– Служишь? 

– Так то… 

– Жена, дети? 

– Разрешите доло… 

– Н-н-а! – добродушно произнес старец. Он размышлял седовласо, кустисто, шевеля пухлой 

бородавкой междуусья. Он и вправду был крапчатый, я это видел вблизи. 

– Тайный агент, – тихо прохрипел он. – Тайняк… видно. Сразу видно. Бывалый… матерый 

тайняк… Ко мне! 

Он поманил меня пальцем, не отнимая руки в белоснежной перчатке от армираклей портупеи, 

утопавшей в шнурах и звездах. Сердце подступило к самому горлу. Я вышел из общего ряда. 

Охрана в глубине зашумела, но самый плечистый из уборщиков прокашлял отбой. Я двинулся 
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вместе со старцем, сопровождаемый возбуждающим как щекотка шепотом свиты, выжидая только 

минуту, чтобы припасть к ногам. Мы шествовали по коридору. У белых дверей вытягивались в 

струнку офицеры, словно пораженные нашим приближением, и головы себе сворачивали, отдавая 

честь. Перед Отделом награждения орденами и лишения оных нас ждал его начальник, старик 

полковник при шпаге. Мы прошли через Залы Дипломанции, Лактанции, Толеранции, Эксгумации 

и Реабилитации; наконец у двух последних дверей, ведших в Залы Награждения и Лишения, 

адмирадьер звякнул и остановился. Я встал рядом. Как юла подлетел начальник Отдела. 

– Н-н-а? – разрешил ему адмирадьер доверительный шепот. – Что за церемония? 

– Контрцеремония, господин ад… 

Он принялся вшептывать в восковое ухо сановника распорядок церемонии; до меня доносилось 

только: «пятерых… рвать… драть… мать…» 

– Н-н-а! – крякнул сановник. Медленным шагом подошел к дверям Зала Лишения и застыл у 

порога. 

– Тайняк! Ко мне! 

Я подбежал. Он не двигался с места. Царственный – посуровел; белым пальцем поправил 

орден, натянул кивер и резко, неумолимо вошел. Я за ним. 

Зал был поистине тронный, но вместе и траурный – стены задрапированы черной тканью в 

искусных складках, с высокого потолка свисали на черных шнурах люстры крупнейших калибров 

– грузные овалы венецианского стекла, мрачные, полуслепые зерцала из разбавленной свинцом 

ртути, высасывавшей весь свет в зале; по углам похожие на зеркальные катафалки пластины из 

холодной стекловидной массы, в оправе из черного дерева; между ними, словно охваченные 

безумным страхом глаза, зияли диски из посеребренной бронзы. В вогнутых все раздувалось, 

словно вот-вот лопнет, в выпуклых зал умалялся, стянутый вдоль швов перспективы. Между 

этими неживыми свидетелями предстоящей контрцеремонии, на великолепном ковре, вышитом 

змеями и иудами, стояли навытяжку пять офицеров с аксельбантами, позументами и эполетами, 

при саблях, точно на параде. Бледные как смерть, они замерли, увидев адмирадьера, лишь 

орденские звезды искрились у них на груди да покачивались у плеч серебряные шнуры и кисти. 

Великолепие их фигур, казалось, опровергало то, что я услышал минутою раньше, но я тотчас 

понял свою ошибку. Адмирадьер прошелся перед пятеркой офицеров в одну сторону, в другую, 

наконец, задержавшись возле крайнего, рявкнул: 

– Позор?! 

Он умолк, словно бы чем-то недовольный, и знаком велел мне выключить верхний свет. Центр 

зала погрузился в полумрак, из которого призрачно проступали наклоненные к центру зеркала. 

Адмирадьер отступил в тень, за границу света, но так было совсем плохо. Он вернулся и, когда 

седина его засеребрилась опять, жадно втянул воздух. 

– Позор!!! – швырнул он им в лицо, и еще раз: – Позор!!! – И снова остановился, неуверенный, 

считать ли также и первое, в известном смысле пробное, восклицание, то есть прозвучало ли оно 

трижды или нет, но уже заиграла его седина серебряным ореолом, ордена поторопили бряцаньем, 

поэтому: 

– Пятно!!! – загремел он. – Мундира!! Мерзавцы!! Грязь!! Скатились!! Изменники!! 

Он распалялся, но пока еще сдерживал гнев. 

– Не сметь!! – зашелся он старчески, с достоинством. – Горе! От имени! Настоящим! – И: – 

Разжаловать!!! 

Когда он выстрелил этим последним, страшным словом, я думал, что это уже конец, но он 

только начал. Молча наскочил на первого, потянулся на цыпочках и цапнул осыпанную 

бриллиантами звезду, украшавшую грудь. Потянул, сперва слабо, точно спелую грушу хотел 

сорвать, а может, жалко стало ему столь высокую награду позорить, но уже тресканула она и 

осталась в руке у него, гадко так тресканула, отступления не было, и начал он уже остервенело 

срывать, словно на поле боя, словно с трупа, эполеты, шнуры, кисти, все подряд; подбежал ко 

второму, и снова сдирать, а швы, видать уже заранее искусно ослабленные опытными портными, 

распарывались необычайно легко и звучно; алмазными молниями швырял он знаки отмененных 

заслуг на ковер, топтал и расплющивал драгоценности, а офицеры, покачиваясь слегка от 

кошмарного звездорвания, смертельно бледные, подставляли грудь; в призрачных зеркалах 

мелькали бессчетные повторения благородной, сияющей праведным гневом седины, временами 

из стекловидной тьмы выплывал брызжущий презрением глаз, огромный, как зрачок 
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глубоководной рыбы, фрагменты вырванных с мясом эполет и нашивок зеркала передавали друг 

другу и множили, а в самых больших, крайних, уходила в бесконечность аллея позора; 

натрудившийся старец тяжко дышал, переводя дух, затем, опершись о мое плечо, приступил к 

раздаче пощечин. Потом мне пришлось ломать о колено сабли, которые офицеры поочередно 

вынимали из ножен, при этом я, как лицо штатское, усугублял их позор. Сабли были чертовски 

прочные, я вспотел как мышь. Когда же и с этим было покончено, мы покинули потемневший Зал 

Лишения и через Зал Награждения, также полный зеркал, добрались до резных, обитых кожей 

молодого оленя дверей, которые настежь распахнул перед нами адъютант. 

Я вошел за адмирадьером, и мы остались в громадном кабинете одни. 

Посередине стоял стол – не стол, а настоящий крепостной бастион с маленькими колоннами, 

за ним – отодвинутое на удобное расстояние глубокое кресло, со стен властно и мудро смотрели 

из золотых рам глаза адмирадьера, облаченного в богатые, пышные мундиры, а в углу стояла его 

мраморная конная статуя. Сам он снял кивер, отстегнул саблю, не глядя подал мне то и другое, а 

пока я думал, куда бы положить эти золоченые тяжести, он расстегнул застежку воротничка, 

осторожно ослабил ремень, поковырялся возле пуговицы под шеей, при каждом из этих действий 

издавая слабый вздох облегчения, наконец, осмотревшись с неуверенной улыбочкой, отстегнул 

пуговицу брюк. Произведенный этим как бы в наперсники, я не мог решить, ответить ли и мне 

улыбкой; но это, пожалуй, было бы уже дерзостью. Старец необычайно осторожно опустился в 

глубь кресла и некоторое время трудолюбиво дышал. Хорошо бы, подумал я, снять с него орденов 

густую ниву, что златым горит огнем, уж слишком его отягощало их бремя, но это было, 

разумеется, невозможно. Страшно постаревший с той минуты, как лишился оружия и головного 

убора, он зашептал: 

– Тайняк… хе-хе… тайняк… – как будто его развеселила мысль о моей мнимой профессии, 

или, может, при всем своем могуществе, он впадал в детство? Но я предпочитал думать, что, 

обреченный жить в мундире среди других мундиров, он питает старательно скрываемую 

симпатию ко всему штатскому, как к запрещенному плоду. Я готов был броситься к его коленям 

и поведать обо всем, что со мною случилось, но он заговорил снова: 

– Тайняк… э-хе-хе… – тайняк?.. 

Для меня это прозвучало иначе – словно он пробовал смягчить это слово: «гм, тайняк», – 

покашливал он успокоительно, слегка пощелкивал языком, похрустывал суставами, вроде бы 

просто так, но за этим таилась какая-то внутренняя дрожь. Он успокаивал себя легким 

покашливанием, но глаза уже настороженно бегали, неужели он не доверял мне?.. Я заметил, что 

и на мои ноги он посматривает подозрительно. 

Почему именно на ноги? Или тут была какая-то связь с моим намерением упасть на колени? 

– Тайняк! – прохрипел он. 

Я подбежал. Он поднял руки: 

– Нет! Нет! Не так близко, слишком близко нехорошо, не надо… Пой, тайняк! Пой! Пой, что 

думаешь!!! – крикнул он вдруг. 

Я понял: зная, что повсюду караулит измена, многоопытный старец приказывал мне вслух 

напевать мои мысли, чтобы я ничего не мог от него утаить. 

– Какой необычный метод! – затянул я первое, что пришло мне на ум, а дальше уже пошло. Он 

показал глазами на боковой ящик письменного стола, я выдвинул его с пением на устах, там было 

полно баночек и флакончиков, в нос ударил одуряющий запах старинной аптеки. Теперь старец 

дышал несколько тише, а я напевал лихо, суетясь возле стола; его глаза осторожно, даже опасливо 

провожали один за другим флакончики, которые я ставил, по собственному наитию, перед ним. 

Он велел выровнять их ряд по линейке; вытянувшись в кресле – я слышал потрескиванье 

высохших его косточек, – подвернул рукав мундира и осторожно, как только мог, стянул перчатки. 

Когда из-под замши показалась высохшая, пятнистая тыльная сторона ладони, с жилками, 

горошками и какой-то божьей коровкой, он вдруг отменил пение и шепотом процедил, чтобы я 

сперва подал ему таблетку из золотистой баночки. Он проглотил таблетку с видимым усилием, 

долго переворачивая ее немощным языком, затем велел принести стакан с водой и отмерить в него 

другое лекарство. 

– Крепкое, тайняк… – доверительно шепнул он. – Смотри! Не перелей! Не перельешь, а?! 

– Никак нет, господин адмирадьер!!! – выпалил я, тронутый таким доверием. 
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Старческая ладонь, пятнистая, в бородавках, задрожала сильнее, когда из фиолетового 

флакончика с притертой пробкой я начал наливать, капля за каплей, сильно пахнущее лекарство. 

– Одна… две… три… четыре… – Он считал вместе со мной; на шестнадцати – эта цифра 

заставила дрогнуть мои пальцы, и все же я не уронил уже висевшую на стеклянном носике 

следующую каплю – он проскрипел: – Хватит! 

Почему при счете «шестнадцать»? Я забеспокоился. Он тоже. Я подал ему стакан. 

– Хе-хе… толковый… толковый тайняк… – нервно приговаривал он, – ты, ты… хе-хе… ну, 

того… того… попробуй… попробуй сперва… 

Я отпил лекарство; только выждав с хронометром в дрожащей руке десять минут, он взял 

стакан. Как-то ему не глоталось – зубы звенели о стекло, я принес другой стакан, он опустил их 

туда, как белый, разломанный надвое браслет, а затем, с немалым трудом и старанием, проглотил 

целебную жидкость. Я бережно поддержал его руку – косточки ходили в ней, будто вроссыпь 

набросанные в кожаный мешочек. Я молился, чтобы ему не стало дурно. 

– Господин адмирадьер… – зашептал я, – позвольте изложить мое дело. 

Он прикрыл потухшие зрачки веками и, застыв за большим письменным столом, стал 

потихоньку, очень медленно уменьшаться, как бы западая понемногу внутрь себя. Так, без единого 

слова, он слушал мои горячечные признания – а его рука между тем, как бы не принимая во всем 

этом участия, подползла к шее, с усилием отстегнула воротничок, – потом он протянул ее мне, я 

догадался, что должен стянуть с нее перчатку. Обнаженную, хрупкую, он положил ее на другую 

руку, с божьей коровкой, негромко, необычайно деликатно закашлял, с тревожным блеском в 

глазах прислушиваясь к тому, что хрипело у него в груди, а я не переставал говорить, разворачивая 

перед ним запутанный хоровод своих мук; его старческой слабости, уж наверное, не могла быть 

чужда доброжелательность ко всякой иной слабости или, во всяком случае, глубокое ее 

понимание: как бережно заботился он о бедном своем дыхании, которое, похоже, то и дело 

отказывалось ему служить… Его лицо, в печеночных отеках и пятнах, такое маленькое по 

сравнению с восковыми, растопыренными ушами, которые грубый ум, пожалуй, связал бы с 

каким-то неуклюжим полетом, – как раз своей изношенностью, страдальческим увяданием 

вызывало во мне почтение, даже жалость, родственную сыновней, а у него еще были наросты – 

особенно выделялся один, на лысине, подернутый седым пухом и напоминавший большое яйцо. 

Но все это были рубцы и шрамы, полученные в сраженьях с неумолимым временем, которое, 

однако ж, произвело его в самое высокое из существующих званий. 

Чтобы исповедь моя была свободна от всякого подобострастия, я сел сбоку от стола и 

рассказывал историю своих ошибок, промахов и поражений так искренне, как никому еще не 

рассказывал. Он поддакивал мне своим равномерным дыханием, его умиротворяющей 

регулярностью, брал меня под защиту многозначительным опусканием век, хрупкой улыбкой, 

проступавшей на его полуоткрытых от напряженного внимания губах. Я уже заканчивал, 

наклонившись вперед, упираясь в стол, но и эту погрешность против устава он, как видно, прощал 

мне; преисполненным лучших надежд и вместе с тем до глубины души взволнованный 

собственными словами, завершая длинную заключительную фразу, я спросил его – и в этом 

вопросе дрожала страстная просьба: 

– Вы мне поможете? Что мне делать, господин адмирадьер? 

После длительной паузы, которую я дал ему, чтобы в молчании он мог лучше осознать 

сказанное, я повторил тише и выразительней: 

– Что мне делать? 

Я умолк, а он все кивал и кивал головой, как будто и дальше ободряя меня. Лица его, 

наклоненного вбок (неужели он вбирал в себя стыд ответственности за все безобразия Здания, 

которые ему приходилось покрывать своим именем?), я не видел – только размеренное миганье 

маленького пенсне, сооруженного из золотой проволоки, необычайно тонкой, чтобы не 

обременять его столь утомленную и столь полезную еще старость. 

Сдерживая дыханье, я придвинулся к нему еще ближе – и испугался. Он спал. Спал все это 

время, сладко дремал – как видно, отмеренное мною лекарство хорошо на него подействовало – и 

попыхивал, будто в горле у него ходил маленький клапан. Мое молчание совсем его убаюкало; он 

тихо свистнул, осекся, словно бы испугавшись, но тут же возобновил посвистыванье и перегуды, 

и так осторожно, но решительно попыхивая, все бравурней настраивал сон, все смелей в нем 

осваивался – среди глухих шорохов чащи слышалось эхо давних охот, звук охотничьих рогов, 
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храп, рык; порой раздавался выстрел, несомый ветром, приглушенный, далекий, и снова все 

замирало на время, – наконец он нарушил тишину, чтобы оттрубить свой ловецкий трофей; тем 

временем я привстал, перегнулся через стол, чтобы смахнуть со старца жучка, божью коровку, 

севшую на ладонь и отвлекавшую мое внимание, – но это была не коровка… 

Тут я и пригляделся к нему поближе: синяки, похожие на ночных мотыльков, шишкообразные 

наросты, рой бородавок, пухлых и сухих, плоских, – у иных даже были какие-то петушиные 

гребешки; волоски в ушах и другие, пожестче, в носу – молодцеватая поросль, так не вязавшаяся 

со старческой деликатностью, такая нахальная… 

Я еще прежде заметил, сколь важной опорой служил ему мундир: опрометчиво его расстегнув, 

он расшатал скрепы своей персоны. Вблизи было еще хуже… Недаром он требовал отдаления, 

дистанции! Там – невинные свисты, сопенье, горловой клапан, а здесь – окраинное разрастанье 

без удержу, без числа, молчком, тишком, попахивающее подрывной какой-то работой. Неужто это 

было сумасшествие кожи, ее мечтанья о позднем ренессансе? Самородное творчество поверх 

обызвествляющихся вен? Да нет же! Скорее – мятеж, паника на окраинах организма, попытка 

уйти, ускользнуть, искусно утаиваемое бегство во все стороны сразу, – иначе отчего же тайно 

разрастались бородавки, вытягивались наросты и ногти, желая во что бы то ни стало уйти 

подальше от одряхлевшей материнской почвы? Ради чего? Чтобы на свой страх и риск, 

врассыпную, избежать неизбежного? 

Хорошенькая история! Адмирадьер – и самочинные выходки, рассчитанные на тайное 

продолжение во времени, на размножение в бородавках, плоских и пошлых! 

Я задумался. Старец – это было очевидно – не мог мне помочь. Он и сам нуждался в помощи. 

Однако, если он не мог указать мне выход, дать знак – быть может, дело обстояло иначе? Уж не 

был ли он посланием? Уж не им ли самим подавали мне знак? 

Немало удивленный этой мыслью, я еще раз, теперь уже по-настоящему поднявшись со стула, 

тщательно осмотрел старца. 

И точно – бугорками, жировичками, комочками дикого мяса он выходил за пределы приличия, 

потаенно и обильно плодоносил, обородавливался, множился, расцвечивался необычными 

пятнышками, роговел мелкой россыпью, онасекомливался – мясистое тавро под глазом обманно 

розовело, прикидываясь, будто это светает заря новых сил… Скандал! Стыд! 

Дерзкие, самозванческие претензии, авантюрные поиски нового облика, новых, неизвестных 

доселе форм, терпели крах из-за недостатка фантазии, оборачивались полным бесплодием, 

постыдной картофелеватостью, шишковатостью: тут – плагиат растительных форм, что-то 

грибное, там – что-то взято от птицы домашней, – по правде, это следовало бы назвать кражей. 

Мало того! Это был уход с постов – дезертирство – измена!!! Дух спирало от этого 

нерассуждающего напора, маниакального упрямства, карликового урожая, утучненного смертным 

потом старца! Я созерцал – о позор! – наглое глумление над будущими останками, столь 

почтенными, столь заслуженными! 

Мог ли я еще сомневаться? Это была не аллюзия, не осторожный намек, но краткий и мерзкий 

ответ на мои объяснения, на попытку выйти сухим из воды – под издевательский аккомпанемент 

посвистыванья да чмоканья клапана… 

Я сел – раздавленный. Что толку теперь выяснять, кто говорил: он – самим собой, или те – им, 

ведь это было одно и то же. Начальник воплощал в себе Здание, Здание – начальника. Какая 

виртуозность, какая адская точность, которая даже близость кончины, ее предвестия обращала в 

букву делопроизводства, литеру права! 

Но я уже не в силах был удивляться, к тому же, приходя в себя, стал понимать, что, вопреки 

первому впечатлению, до окончательной разгадки еще далеко. Да, конечно, мне дали понять, что 

им известны мои грешки, уловки, самозванческие выходки и даже мысли об измене, но адмирадьер 

выразил это тем, что закрыл глаза, засыпая, и сигнал, зашифрованный в нем, был скорее 

отсрочкой, чем окончательным отлучением, – он гласил, что мое время еще не пришло. 

Глупец – я думал, что либо разрублю этот гордиев узел, либо удавлюсь им; либо стану чистым 

как снег, либо приговоренным, как будто моим уделом мог быть только памятник, воздвигнутый 

перед этим или же перед тем Зданием… Ах, если бы в следующую минуту сюда могли ворваться 

стражники, чтобы схватить меня, засадить, запереть, определить! Но я слишком хорошо знал; 

никто не придет; заковывание в кандалы – было бы анахронизмом… А они, в свою очередь, знали, 
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что я не останусь рядом со спящим старцем, но, прочитав то, что он собою гласил, поплетусь, как 

пес с перебитой лапой, в дальнейшее странствие… 

Гнев начал меня разбирать. Я встал. Сперва медленно, потом все торопливее расхаживал по 

великолепному ковру. Адмирадьер, съежившийся в глубине кресла, столь непохожий на свои 

бравые изображения, властно взиравшие со всех стен сразу, совсем не мешал мне. Я водил глазами 

вокруг, по-воровски перескакивая от роскошной мебели к парче, портьерам, портретам, пока 

наконец не уперся в стол. Я все еще был непонятно кем. Заслуг никаких, да и провинности 

мизерные, слабая тень какой-то вины, ах, приковать бы к себе внимание, вознестись высоко или 

рухнуть ужасно, победить поражением, преступлением страшным, немыслимым… 

Я медленно подошел к комоду. Он был просто усеян замками. Зев из черного дерева, должно 

быть, скрывал в себе бумаги самые тайные, величайшей секретности… Я встал на колени перед 

ящиками, взялся за медную ручку и тихо потянул. Уйма картонных коробочек, стянутых 

резинками… стопки бумажных листков… «три раза в день по чайной ложке»… Я взял 

бронированную шкатулку – она загромыхала таблетками. Второй ящик – то же самое. Здесь старец 

держал лекарства. Не положил ли он перед тем на стол что-то звякнувшее металлом? Ну да! Связка 

ключей. Я уже примерялся к замкам, елозя по полу на коленях, сунул голову в темноту – уж этого 

они не предвидели! Они не могли предположить во мне такого коварства, способности подло 

перетряхивать тайники в двух шагах от усыпленного командующего! «Как же низко я 

опускаюсь, – проносилось у меня в голове, – глубоко, бесповоротно, расстрельно, теперь уж не 

выпутаться»; дрожащими пальцами я извлекал из темноты коробочку за коробочкой, пакеты, 

перевязанные шпагатом, разрывал упаковку, бумага предательски шелестела. Ладно, пускай! – но 

какое разочарование! Снова бутылочки, флакончики, баночки с целебными мазями, 

успокаивающие капли, повязки, перевязи, супинаторы, грыжевые бандажи, груды облаток, 

порошки, от которых щекотало в носу, подушечки, булавочки, вата, жестяная банка, полная 

пипеток, а загадочное поблескиванье в самой глубине оказалось кружкой для клизмы. Как же так 

– ничего?! Ничего больше?! Не может быть! Камуфляж! Камуфляж!!! Я бросался на очередные 

ящики, как тигр, вынюхивающий добычу, обстукивал деревянные планки – а! измена! одна 

поддалась!!! С замирающим сердцем услышал я треск тайной пружины. Там, внутри, в 

замаскированном ящичке – шапочка желудя, палочка, камушек в крапинку, засушенный листик и 

– наконец-то! – запечатанная пачечка. Меня встревожило, что не пачка, а пачечка, но я разорвал 

бумагу. Посыпались цветные наклейки, вроде тех, что на шоколаде. Что еще? Что там еще? 

Ничего… 

Я стал разглядывать их, сидя на корточках, под размеренное посвистыванье старца. Животные: 

осел, зебра, буйвол, павиан, гиена и какое-то яичко. Что значит – осел? Что, дескать… осел? Не 

может быть… Ну а слон? Неуклюжий, толстокожий. Гиена? Гиена паразитирует, падаль, труп, 

несостоявшийся труп, пустыня, старцев останки – возможно ли? А павиан? Павиан – обезьяна, 

обезьяна изображает других, шутовски обезьянничает, ну конечно! А значит, и этого… и этого 

они ожидали? И, зная, что я, несмотря ни на что, ворвусь, – подложили. Но яйцо? Что означало 

яйцо? 

Я перевернул наклейку. Ах! Кукушки! Кукушачье яйцо – козни, измена, обман! Так, значит, 

что? Так что же? Накинуться? Убить? Но как, в присутствии этих бутылочек, палочек, удавить 

беззащитного старца? И что с бородавками? А впрочем… 

– Пи-пи… – вырвалось у него из-под носа, он зафырчал, застонал и поправил дело поистине 

соловьиной трелью, словно сидела в нем какая-то птаха, старческая, крохотная… 

Это был конец. Тишком, как попало, я побросал все коробки и бумаги в ящики, отряхнул 

колени и, шагнув через лужу разлитых пахучих лекарств, уселся на стуле – не для того чтобы 

обдумать, что делать дальше; просто я был в отчаянии, внезапно лишился сил. 

VII 

Не знаю, долго ли я так сидел; старец в расстегнутом мундире иногда шевелился во сне, но это 

не нарушало моего оцепенения. Много раз я вставал и шел к Эрмсу, но только в мечтах – на самом 

деле я не двинулся с места. А может, подумалось мне, видеть так и дальше, просто сидеть, в конце 

концов что-нибудь им придется со мною сделать… но, вспомнив о долгих, кошмарных часах 

высиживанья в приемной, я понял, что они меня не тронут. 
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В спешке, словно дело не терпело отсрочки, я собрал бумаги и пошел к Эрмсу. Он сидел за 

столом, делая пометки в документах; левой рукой, не глядя, неуклюже помешивал чай. Он поднял 

на меня голубые глаза – было в них что-то неугомонное, они весело вспыхнули, между тем как 

губы еще кончали чтение; казалось, его радует все без разбора, совсем как молодого пса… пса… 

пес – неужели поэтому, таким образом? – но он прервал мою мысль, воскликнув: 

– Вы?! Только теперь?! Ну а я-то подумал уже, что вы исчезли! Так пропасть! Куда вы вдруг 

подевались?! 

– Я был у адмирадьера, – буркнул я, садясь напротив него. Я не хотел этим сказать ничего 

особенного, но он, как видно, понял меня превратно и наклонил голову с оттенком шутливого 

почтения. 

– Нет, посмотрите, – сказал он с удовлетворением, – посмотрите только. Значит, вы не теряли 

времени. Я должен был этого ожидать. 

– Нет, господин майор, нет! – Я почти кричал, вставая со стула. – Не надо об этом! 

– О чем? – перебил он удивленно, но я не дал ему докончить. Во мне открылись 

переполнившиеся шлюзы, я говорил быстро, не очень отчетливо, без всяких пауз, – о первых своих 

шагах в Здании, о главнокомандующем и его проводочках, о подозрениях, которые уже тогда 

зарождались во мне, хотя я об этом не знал, и которые подобно незримым микробам отравляли 

последующие мои действия; о том, как я взлелеял это в себе, сделал своим предназначением, и как 

уже готов был принять кошмарное обличье, столько же раздутое страхом, сколько навязанное 

обстоятельствами, обличье невинно обвиненного, смертника без страха и упрека, но и в этом мне 

отказали, предоставив меня самому себе – и только себе! – разумеется, лишь по видимости; и как 

от одной двери к другой таскался я со всей этой, никому не нужной бессмыслицей… 

Я говорил уже так долго, что это должно было к чему-то привести, однако ни к чему не 

приводило. «Я, мной, меня, мне» – ходил я по кругу, чувствуя, как плоски мои подчеркиванья, – 

чего-то тут не хватало, слишком все это не вязалось между собой; наконец в озарении, которое 

было дано, пожалуй, раньше языку, чем мыслям, явно не поспевавшим за ним, я вдался в общий 

разбор дела: если уж я должен на что-то сгодиться – не важно, на что, ведь я ни на что не надеюсь 

и не рассчитываю, – то стоит ли до такой степени пренебрегать мною? Что выиграет Здание, если 

я рассыплюсь, растекусь лужей? Какая ему от этого польза? – никакой! – так зачем же все это, не 

пора ли и впрямь вручить, то есть вернуть мне инструкцию, ознакомить с Миссией в целом, какова 

бы она ни была, а я, со своей стороны, обещаю: буду стараться честно, посильно, выбиваясь из 

сил, ручаясь… 

Увы, эта речь, хаотичная вначале, не стала лучше к концу, и я, задыхающийся, разбитый, 

неожиданно, на полуслове, умолк – под сконфуженными голубыми глазами Эрмса, который 

медленно их опустил, помешал чай, поиграл – слишком долго – ложечкой, не зная, что с ней 

делать, – да он же стыдился, просто стыдился за меня! 

– Честное слово, не знаю, – начал он мягко, сердечно, хотя в последовавших за этим словах 

послышались нотки сдерживаемой суровости, – не знаю, как с вами быть. Так… так себя 

обвинять… такие, знаете ли, выходки… перетряхиванье лекарств… мне прямо неловко… но ведь 

это нонсенс! Абсурд!!! Вы вообразили себе бог весть что! – распалялся он, а сквозь эту 

запальчивость уже просвечивало его необоримое, добродушное настроение. 

Но я, твердо решив, что больше не дам сбить себя с толку, быстро заговорил: 

– А инструкция? Почему вы мне ее не разъяснили? Прандтль вообще не желал о ней 

разговаривать! Впрочем… впрочем, ее у меня украли и… 

– Что вы такое рассказываете?! 

– Я не говорю, что он сам – там у него офицер такой толстый, – он не мог об этом не знать, я 

уверен! 

– Уверен! Ничего себе! А доказательства?! Доказательства у вас есть?! 

– Нет, – признался я, но тут же бросился снова в атаку: – Итак, если вы искренни и желаете мне 

добра – да! – ответьте мне сразу же, что в ней было, я ни слова не знаю, не имею понятия, что там 

было… ни единого слова!! 

И смотрел на него в упор, чтобы он не мог опустить или отвести глаза, а он смотрел на меня, 

смотрел, губы у него вздулись, предательски задрожали, и вдруг он громко расхохотался. 

– Так вот в чем дело?! Дорогой мой! Инструкция… Но я же ее не помню! Чего уж там… не 

буду втирать вам очки – я просто не помню, и все тут – вон их у меня сколько, взгляните! – И, 
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словно забавляясь, он стал взметать со стола залежи скрепленных листов бумаги, тряс ими в 

воздухе, мял в руках, не переставая говорить: – Вы бы сумели все это запомнить? Все-все? Ну, 

скажите сами… по совести… 

– Нет! – сказал я тихо, но твердо. – Я вам не верю! Так вы утверждаете, что ничего не помните? 

Ни единого слова? Даже в общих чертах? Ничего? Ну, так… я… вам… не верю!! 

Бросив ему это в глаза, я умолк, испуганный, не дыша, ведь это был последний человек, на 

которого я все еще, сам не знаю почему и как, рассчитывал до конца. Если бы он под моим 

нажимом признался, что действует по приказу свыше, что я имею дело не с ним, Эрмсом, 

светловолосым пареньком с добрыми глазами, но с некой частью Здания, – тогда да, тогда мне 

оставалась только верхняя ванная… 

Эрмс довольно долго молчал. Потер лоб рукой, почесал за ухом, вздохнул. 

– Вы потеряли инструкцию, – сказал он наконец, – ну да. Конечно, это кое-что значит. 

Дисциплинарное дело обеспечено. Хоть и не хотелось бы, придется начать расследование. Но это 

все ничего, если, – он быстро взглянул на меня, – вы не выходили из Здания. Вы ведь не выходили, 

а? 

– Нет. 

– Слава Богу! – Он облегченно вздохнул. – Тогда это будет скорее формальность. Мы уладим 

это потом. Что же до ваших последних слов, то – я их не слышал, вот что я вам скажу. Было бы 

очень печально, если бы каждый нервный срыв ценного работника задевал… мог бы меня задеть. 

Это было бы мне плохой аттестацией – значит, я зря занимаю это место! – стукнул он кулаком по 

столу. – Вы не верите в мое дружелюбие. И в самом деле – чего ради мне вас любить? За что? Мы 

почти незнакомы, и вообще… – Он развел руками. – Но это не так. Внимательно следите за тем, 

что я скажу: я не только чиновник, отвратительный бюрократ, зарывшийся в эти бумаги. – Он 

врезал по ним кулаком: они заходили волнами, зашелестели. – Я, и это прежде всего, – конечная 

станция, я – тот порт, из которого наши лучшие люди выходят – туда. Ну, и не мне говорить вам, 

избранному для Особой Миссии, что их там ждет… Итак, хотя я вас, понятно, не знаю, хотя мы 

не встречались частным образом, все же я знаю, верю, основываясь на этом избрании (ведь 

Миссию не поручат кому попало), что вы заслуживаете уважения, доверия, доброжелательности, 

тем более что не по личным причинам вы будете на неизвестное время этого лишены, мало того – 

подвержены смертельным опасностям… Да я был бы последней канальей, если бы, зная все это, 

не старался по мере сил помочь вам – не только по части профессиональных, служебных 

обязанностей, но и в любом отношении, в любом вопросе! Вас возмущает, что я не помню 

содержания инструкции? Может, и справедливо. Память у меня (независимо от массы дел, 

которыми я завален) и впрямь никудышная. Но начальники, надо думать, за это на меня не в обиде 

– ведь в нашем деле нехорошо помнить слишком много. Допустим, вы отправились с Миссией, а 

я, совершенно случайно, во сне, по рассеянности, по ошибке, выболтал какую-нибудь 

подробность, казалось бы, пустяковую, которая, будучи передана по тайным каналам туда, 

приведет к вашей гибели. Гибели, вы понимаете?! Так не лучше ли, чтобы я, вместо того чтобы 

неустанно следить за собой (что я и так делаю), и в самом деле раз навсегда обо всем забыл?! Ведь, 

вы уж простите, не каждый, в конце концов, теряет столь важную, столь первостепенную вещь, 

как инструкция, и вряд ли можно требовать, чтобы я заранее готовился к этому… Итак, прошу на 

меня не обижаться. Дисциплинарное расследование мы начнем; это само по себе, а вам надо 

прежде всего избавиться от необоснованных подозрений… 

– Хорошо, – сказал я, – я вас понимаю. Во всяком случае, стараюсь понять. Но что же с 

инструкцией? Ведь где-то должны быть оригиналы! 

– Безусловно! – ответил он, привычным жестом отбрасывая со лба светлые пряди. – 

Безусловно, они существуют – в сейфе у главнокомандующего. Но чтобы до них добраться, нужно 

специальное разрешение – вам, надеюсь, понятно. На месте этого уладить нельзя. Долго ждать не 

придется, – поспешно добавил он, словно желая рассеять мою тревогу. 

– А это мне можно оставить – то есть вручить вам? – спросил я, кладя на стол папку, которую 

вытащил из своих бумаг. 

– Что это? 

– Я же вам говорил. Папка, которую мне подложили. 

– Вы опять за свое! – Он покачал головой. – Кто знает, – пробормотал он себе под нос, – не 

должен ли я направить вас в Медицинский отдел… 
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С этими словами он развязал тесемки и бросил взгляд на оба лежавших сверху, сшитых белой 

ниткой листа. С минуту он разглядывал их с особым выражением на лице. 

– Пфи… пфи… – фыркнул он и поднял на меня светлые глаза. – Вы разрешите мне на минутку 

выйти? Буквально на четверть минуты… 

Я не стал возражать, тем более что он забирал компрометирующий меня документ. Он вышел 

в соседнюю комнату, даже не закрыв дверь; я слышал, как он двигает стул, затем наступила 

тишина, нарушаемая лишь еле слышным поскрипываньем. Я встал и медленно подошел к 

приоткрытой двери. 

Эрмс сидел спиной ко мне, за маленьким письменным столом, на котором горела настольная 

лампа, и с величайшей сосредоточенностью водил карандашом по чистому листу, срисовывая с 

моего листа, лежавшего тут же, план Здания. Не веря своим глазам, я переступил через порог. Пол 

заскрипел. Эрмс обернулся, увидел меня в дверях – и дрожь, пробежавшая по его лицу, разлилась 

в добродушную улыбку. 

– Готово, – сказал он, вставая. – Я не хотел показаться невежливым и делать что-то при вас – 

вот почему… 

Срисованный план он с какой-то показной небрежностью бросил на стол; скользнув по гладкой 

столешнице, тот застыл на самом ее конце, свешиваясь над полом; Эрмс направился ко мне с 

оригиналом в руках. 

– Но ведь это должно было остаться у вас, – пробормотал я, все еще не зная, как понимать 

увиденное. 

– А что бы я с этой находкой делал? Сдайте ее в Секцию поступлений Журнала входящей и 

исходящей корреспонденции – все равно вам туда идти, чтобы запротоколировать утерю 

инструкции. Если бы не требовалось ваше присутствие, я, конечно, все уладил бы сам… 

Мы вернулись в кабинет и уселись друг против друга. 

– А что же с оригиналом инструкции? Мне теперь ждать окончания дисциплинарного 

расследования? – заговорил я первым и, не дожидаясь ответа, тем же самым тоном, неожиданно 

для себя, добавил: – Зачем вы срисовывали план? 

– Срисовывал? – Эрмс тряхнул головой, улыбаясь. – Вам почудилось. Я хотел проверить его 

подлинность, сравнив с настоящим. А то, знаете, кружит масса фальшивок… 

«Неправда! Я хорошо видел! Вы срисовывали!» – хотел я крикнуть, но произнес лишь: 

– Ах вот как? И что – подлинный? 

– Собственно, я не должен этого говорить, ну да уж ладно… – Он с плутовской улыбочкой 

перегнулся через стол. – Есть подлинные фрагменты, но второе и третье крылья не сходятся… 

только держите это, пожалуйста, при себе, ладно? 

– Ну конечно! – ответил я, собираясь уже уйти, как вдруг вспомнил, что он обещал мне 

обеденные талоны. 

Он начал искать их, быстро похлопывая себя по карманам и отпуская язвительные замечания 

по собственному адресу. 

– Куда же я их, черт побери… Что за голова, что за голова! – повторял он тихо и яростно, 

выбрасывая из карманов на стол всякие мелочи; я заметил, что и у него был маленький – должно 

быть, с пляжа – камушек в крапинку… 

Я стоял, держась за спинку стула, и смотрел на него. Правду он говорил или нет? Но я же видел 

своими глазами: он не сравнивал мой план с другим, а срисовывал. В этом я мог поклясться! Что 

я должен был о нем думать? Почему он копировал тайный план? 

Начальник Отдела инструкций, который одновременно работает на… Глупость! Чепуха! Я и 

так слишком уж часто выходил за границы разумной подозрительности: разве не соприкасалась с 

душевным расстройством комедия, которую я сыграл перед самим собой у адмирадьера, приняв 

обычный сон старца после трудов праведных, старческие уродства, наконец, шоколадные обертки 

– за протянутые ко мне лапы всеведущей сверх всякого вероятия мафии? Но ведь он действительно 

срисовывал план, который, как он сам же сказал, не имел с его Отделом ничего общего, который 

он был не вправе даже взять у меня… Но тогда почему он не закрыл дверь? Неужели, выдавая себя 

в мои руки, он был так уверен, что я не пойму, в чем дело, что с моей стороны ему ничего не 

грозит, что я такой уж наивный глупец? Это было бы рискованно, разве что… 
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«Разве что он принимает меня за сообщника», – проговорило что-то чужим голосом в моей 

голове; я даже вздрогнул, испугавшись, что он услышит, – но он с возгласом облегчения наконец 

отыскал в одном из отделений бумажника вчетверо сложенные обеденные талоны. 

– Вот, пожалуйста! – Он подал их мне через стол. – Итак, теперь вы пойдете в тысяча сто 

шестнадцатую – это секция Поступлений, – вручите им бумаги и тут же дадите показания для 

протокола; а я тут позвоню, предупрежу их, только идите, пожалуйста, не сворачивая, а то снова 

потеряетесь по дороге, – говорил он с улыбкой, провожая меня до дверей, безучастного, до такой 

степени ошеломленного мыслями, которые просто разрывали мне череп, что я не успел 

пробормотать хотя бы слово на прощание. Я уже шел по коридору, когда он высунул голову в 

дверь и крикнул мне вслед: 

– Загляните потом ко мне! 

Я шел дальше. Если бы он принимал меня за сообщника… он не боялся бы, что я его выдам. Я 

не разбирался в механизмах разведки, но знал, что агенты, действующие на чужой территории, как 

правило, не знают друг друга; тем самым вероятность массового провала, разоблачения всей сети 

сводится к минимуму. Имея доступ к моему делу, Эрмс мог – на основании собранного против 

меня материала – считать меня именно таким агентом, хотя, по изложенным выше соображениям, 

не спешил сам снимать маску. Только одно не сходилось у меня в этом расчете: будь он и вправду 

посланцем врага, агентом, внедренным на высокий пост первого инструктажного офицера, он бы 

предостерег меня, считая своим, независимо действующим соратником, а не вводил в 

заблуждение, в замешательство… 

– Ба! – Я внезапно остановился, так глубоко уйдя в размышления, что едва различал два ряда 

дверей, белеющих в уходящем вдаль коридоре. Да так ли уж это очевидно? Разве существует 

какая-либо солидарность агентов, в большинстве своем платных наемников, и разве Эрмс не 

пожертвовал бы мною без колебаний, даже узнав во мне борца за то же самое дело, если бы это 

могло обещать ему личный успех или хотя бы шажок вперед в выполнении задания, которому он 

себя посвятил? 

А значит, это было возможно. Что мне оставалось делать? К кому идти? Куда обращаться? Я 

вдруг почувствовал пустоту в руках: я забыл у Эрмса бумаги и книгу. Ага, неплохой предлог. Я 

быстро повернул обратно. Приближаясь к его Отделу, постарался принять самый рассеянный и 

независимый вид, прошел через приемную и без стука открыл дверь. 

Напрягай я воображение сто лет, все равно бы не угадал, на чем его поймаю! 

Он удобно расселся на отодвинутом назад стуле, болтая ногами в воздухе, и, отбивая такт 

ложечкой по стакану, – пел! Как видно, он был очень доволен! «Должно быть, этот план ему 

пригодится!» – промелькнуло у меня в голове. Эрмс оборвал пение на полуслоге и, ничуть не 

смешавшись, со смехом заговорил: 

– Вот вы меня и поймали! Что тут скажешь?! Я бездельничал – факт! Человек старается как 

может, чтобы бумаги его не слопали! Вы за книжкой – так ведь? Пожалуйста – она лежит там… я 

просто вам удивляюсь – даже ожидая в приемной… того… самообразование… о, тут еще и 

бумаги. – Встав, он подал мне то и другое. 

Я поблагодарил кивком головы и уже направлялся к двери, как вдруг, полуобернувшись, глядя 

на него через плечо, бросил: 

– А скажите-ка мне… 

В первый раз я так к нему обратился – до этого я неизменно называл его «господин майор». Он 

перестал улыбаться. 

– Слушаю… 

– Весь этот наш разговор – это был шифр, да? 

– Но ведь… 

– Это был шифр… – повторил я упрямо; думаю, мне даже удалось улыбнуться. – Правда? Все, 

все – шифр!! 

Он стоял за столом, полуоткрыв рот; таким я его и оставил, закрывая за собой дверь. 

VIII 

Я почти бежал, словно боясь, что он за мной погонится. И зачем мне это было надо? Хотел 

нагнать на него страху? Напрасный труд – уж кого он наверняка не боялся, так это меня, 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

бессильного, опутанного сетью, которую он и ему подобные спокойно держали в руках. И все же 

я снова воспрянул духом – почему? Поразмыслив, я решил, что причиной тому был Эрмс, то есть, 

конечно, не его пустопорожняя болтовня, показное добросердечие и участие, в которые я поверил 

лишь на минуту, да и то потому, что очень хотел, – но подсмотренная мной через дверь сцена. 

Ведь если (примерно так я рассуждал) он, на таком посту, работает на тех, выходит, можно ввести 

в заблуждение, обмануть и перехитрить Здание в его средоточиях, его чувствительнейших узлах, 

следовательно, до безошибочности ему далеко, а его всеведение – всего лишь моя фантазия. Это, 

само по себе мрачное, открытие совершенно неожиданно указывало мне лазейку. 

На полпути к Журналу корреспонденции я вдруг передумал. Туда послал меня Эрмс. Они 

хотели, чтобы я туда пошел, стало быть, следовало поступить иначе, вырваться из проклятого 

круга действий, заранее мне предначертанных. Но куда же я мог пойти? Никуда – и он знал об 

этом. Оставалась лишь ванная. В конце концов, она была не так уж плоха – там, в тишине и 

одиночестве, я мог поразмыслить, переварить события, которых столько успело произойти, 

попробовать их связать, увидеть под другим углом, наконец, просто побриться. Своей колючей 

щетиной я уже слишком выделялся среди сотрудников Здания, и, возможно, им было положено 

делать вид, будто они этого не замечают. 

Я поднялся на лифте, зашел в ванную, где недавно обнаружил бритву, забрал ее и вернулся 

вниз – к себе, как я мысленно называл это место. Перед самой дверью мне вспомнилось, что Эрмс, 

когда я, занятый своими мыслями, уходил от него в первый раз, вроде бы что-то сказал о бритье. 

Неужели он предвидел и эту возможность? Добрую минуту я стоял в коридоре, тупо уставившись 

в белую дверь. Значит, не входить? Но, в конце концов, от этого решительно ничего не зависело! 

Впрочем, побрившись, я мог как угодно долго сидеть в этом своем убежище – уж этого-то они, 

наверное, не могли мне диктовать! 

И я вошел – тихо, хотя и привык уже к пустоте, которая всегда тут царила. Первая комнатка, с 

боковой дверью в туалет, была освещена какой-то другой лампочкой, как будто бы более мощной, 

но, может быть, мне это казалось. Я открыл дверь ванной и тут же закрыл ее: там кто-то был. 

Какой-то человек лежал почти на том же месте, что и я перед тем, у края ванны. Первой была 

мысль об отступлении, но я отбросил ее. «Они ожидают, что я убегу, – подумал я, – это было бы 

самым естественным; поэтому я войду и останусь». 

Так я и сделал. Подошел к нему на цыпочках, но, хотя я со стуком споткнулся на пороге, он 

даже не шевельнулся. Он спал как убитый, затылком ко мне, в каком-нибудь метре от моих ног, 

так что я, даже если б и видел его раньше, не смог бы узнать. Впрочем, я, похоже, его не знал. Он 

был в штатском; пиджак наброшен на ноги, снятые туфли стояли под ванной. На нем был тонкий 

свитер поверх рубашки в полоску, слегка запачканной у манжет; обернутый полотенцем кулак он 

сунул себе под голову, колени поджал к подбородку и приподнимал и опускал плечи в 

размеренном ритме спокойных вдохов и выдохов. 

«Какое мне дело? – подумал я. – Есть и другие ванные, я могу переселиться, куда захочу». Так 

я твердил себе, чтобы успокоиться; думать о переселении, в сущности, было смешно – что я мог 

забрать с собой, кроме себя самого? 

Я решил побриться, пока он еще спит. В этом действии не было ничего подозрительного или 

недозволенного. Бритву я положил на подзеркальник. Мне пришлось еще наклониться над 

спящим, чтобы взять мыло из сетки над ванной; осторожно пустив в умывальнике теплую воду, я 

глянул в его сторону, проверяя, не разбудил ли его этот шум. Он даже не шелохнулся. Я перевел 

взгляд на зеркало. Лицо и вправду выглядело жутковато, как у каторжника. Из-за щетины оно 

казалось потемневшим и похудевшим; каких-нибудь трех-четырех дней, пожалуй, хватило бы, 

чтобы оно по самый рот исчезло в густой бороде. Я намылился не без труда – помазка не было, – 

зато бритва оказалась необычайно острой. Человек на полу мне совсем не мешал: я ушел в 

размышления – мне всегда хорошо думалось во время бритья – о своей, такой нескладной, судьбе. 

Итак, что же со мной случилось? Посещение комендерала Кашенблейда закончилось тем, что 

мне была поручена Миссия; после осмотра музея арестовали первого инструктажного офицера, 

потом исчез второй, оставив меня один на один с открытым сейфом; появился шпион, я убежал, 

наткнулся на старичка в золотых очках, после его смерти – еще одно самоубийство, это был уже 

третий по счету офицер; затем посещение часовни с телом, я заставляю Орфини назвать номер 

комнаты Эрмса, потом Прандтль, мухи в чае, пропажа инструкции, отчаяние, случайное (нет, 

перебил я ход собственных мыслей, не буду заранее ничего предрешать), не случайное, а просто: 
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посещение архива; затем приемная следователя – или кем он там был, – к которому меня не 

пустили, сцена у адмирадьера, которой предшествовало разжалование и раздача пощечин, 

наконец, длинный разговор с Эрмсом. Кажется, все. От перечисления событий я перешел к людям, 

которые в них участвовали; чтобы мой анализ не завяз уже в самом начале в трясине 

интерпретаций, следовало оттолкнуться от чего-то совершенно надежного, неколебимого, такого, 

в чем нельзя усомниться. В качестве опоры я выбрал смерть – и начал со старичка в золотых очках. 

Мне сказали – это сделал капитан-самоубийца, – что старичок отравился, приняв меня за кого-

то другого. Я представился ему сотрудником Здания, он же решил, что я посланец тех, а на 

шифрованные пароли не отвечаю условленным отзывом, потому что прибыл, чтобы покарать его 

за измену. Правда, на самом-то деле он старичком не был. Я слишком хорошо помнил черные 

волосы, которые выбились у него из-под парика во время агонии. И все же капитан в разговоре со 

мной постоянно называл его «стариком» – этот «старик» не сходил у него с уст. Может быть, 

капитан лгал? Вполне вероятно, тем более что он сам вскоре затем застрелился, – разве это 

неожиданное самоубийство не обесценивало его слова? Возможно, подумал я, с ним 

приключилась история, в каком-то смысле похожая на отношения между мной и Эрмсом. Капитан 

покончил с собой, потому что боялся меня. Одно выявление сравнительно мелкой провинности 

вряд ли заставило бы его решиться на такой отчаянный шаг – стало быть, и он был агентом тех. 

Старичок (я по-прежнему называл его так, тем более что с этой фальшивой старостью он сошел в 

гроб) тоже, наверно, был их агентом. Если бы он им не был и решил, что это я их агент, он, как 

лояльный сотрудник, выдал бы меня властям. Но он отравился. Смерти, свидетелем которой я был 

в обоих случаях, кажется, следовало верить? Я решил, что стоит. А значит, старичок и офицер 

были агентами тех, но первый – незначительным, мелкой рыбешкой, второй же – хотя бы ввиду 

своей должности начальника или заместителя начальника Отдела, – очень важным. Поэтому, 

приняв меня за суперинспектора, посланного Штабом, он не колеблясь пожертвовал честью 

старичка (которого все равно уже не было в живых) и разоблачил его передо мной, а то 

обстоятельство, что он знал и молчал о двойной роли покойного, пытался объяснить чрезмерным 

своим честолюбием и служебным рвением. Увидев, что я не принимаю этого объяснения (на самом 

деле я просто не понял его, ведь он объяснялся шифром), – он застрелился. 

Итак, этот эпизод, включавший две смерти, был понятен, но какова была моя роль в нем, – 

роль, предназначенная мне, а не самозванно принятая, чтобы вырваться из тисков ситуации? Это 

оставалось неясным. 

«Пойдем дальше, – подумал я, – может быть, анализ дальнейших событий что-нибудь 

разъяснит». 

Тем временем я кончил бриться. Приятно было освежиться холодной водой, смывая со щек 

засохшую пену. Я даже не слишком обращал внимание на шум, производимый этим плесканьем. 

Результат, который мне удалось получить, быть может, и незначительный, все же приободрил 

меня. Не все в Здании непонятно, сказал я себе, кажется, мне удалось сложить часть рассыпанной 

мозаики. Вытирая лицо жестким полотенцем, я снова заметил лежащего – я почти забыл о нем, 

занятый своими мыслями. Он спал. Мне ничуть не хотелось отправляться в Журнал 

корреспонденции; слоняться по коридорам – тоже. Я сел на краю ванны, у другого ее конца, 

прислонился к кафельной стене, колени подтянул к подбородку и продолжил свои рассуждения. 

Эрмс, участливый Эрмс. С ним дело было хуже. Даже если бы я не подозревал его в двойной 

игре, я все равно бы не доверял ему. При всей своей словоохотливости он и не заикнулся о моей 

Миссии, даже не пикнул о ней, – все, что он говорил, было либо комплиментами, которых я не 

заслужил, либо общими фразами, которые ничего не значили. Вняв моим просьбам, он в конце 

концов выдал мне инструкцию, а затем ее у меня украли в кабинете Прандтля. Оставим пока в 

покое инструктажного офицера, подумал я, гораздо важнее загадка самой инструкции. Если Эрмс 

дал мне ее, зная, что я недолго буду тешиться ее обладанием, то, пожалуй, для того, чтобы я мог в 

нее заглянуть… 

Минутку. Точно ли это была инструкция? Ведь тогда она была бы выдана на мое имя, 

содержала бы план моих, будто бы столь важных и ответственных действий, суть и характер всей 

Миссии, так почему же она походила на мой дневник – на какой-то рассказ о судьбе затерянного 

в Здании человека? Разве так выглядит (а меня уверяли в этом) шифр? 

Да, конечно, он может так выглядеть, если верить Прандтлю, который показывал мне, как 

можно расшифровать даже драмы Шекспира. Но в самом ли деле можно? В подтверждение этого 
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у меня были, собственно, только его слова. Машина-дешифратор… но ведь никакой машины не 

было, только женская рука, которая через отверстие в стене подавала препарированные заранее 

ленты. 

Я зашел уже слишком далеко, кислота скептицизма разъедала все; я лишался уже всякой 

опоры. Оставалось, в сущности, только одно: тот выдох Прандтля в дверях, словно он хотел мне 

что-то сказать, в чем-то признаться и взял это слово назад, прежде чем оно по-настоящему успело 

слететь с его губ, – выдох и выражение его глаз в ту минуту. 

Этим его непроизвольным движением не следовало пренебрегать – кроме человеческого 

сочувствия за ним, похоже, таилось что-то еще: посвященность в мою судьбу, в то, что ждет меня 

в Здании. Прандтль был единственным человеком из всех мною встреченных, который почти 

вышел за черту анонимного приказа, впрочем, сославшись перед тем на его бремя. 

Что же дальше? Так ли важна была осведомленность Прандтля о роли, мне предназначенной? 

И без его выдоха я знал, что мне приказано было явиться в Здание, что меня впустили, отличили, 

поручив мне Миссию, – и все это с какой-то целью. «Тоже мне открытие!» – подумал я с 

нетерпением, даже немного устыдившись такого псевдоошеломительного итога напряженных 

раздумий. 

Их прервало движение спящего – постанывая, он перевернулся на другой бок, закрыл почти 

все лицо полой пиджака и замер, мерно дыша. 

Я смотрел на его наморщенный во сне лоб, на уголок кожи между темными, тронутыми 

сединой волосами на виске и, постепенно переставая видеть все это, вернулся к объяснению, 

которое уже давно пришло мне на ум. Насколько давно, я не мог сказать. Не было ли все это – по-

прежнему – испытанием, разраставшимся все дальше и шире? 

В этом свете понятными, даже необходимыми становились факты вообще-то загадочные – то, 

что вручение мне инструкции, ознакомление с Миссией все время затягивалось; с этим не 

торопились, желая сперва всесторонне исследовать, как я поведу себя в ситуациях неожиданных 

и неясных. Это было исследование индивидуальной сопротивляемости (где я уже слышал этот 

термин?) и в то же время нечто вроде учений на местности, закалки, тренинга перед собственно 

Миссией. Понятно, им приходилось делать все, чтобы укрыть от меня характер эксперимента, – 

это было основное условие, иначе я действовал бы в искусственных, неопасных ситуациях, и 

испытание не достигло бы цели. 

А ведь я догадался, что это фикция! Неужели моя проницательность превосходит обычную? Я 

даже вздрогнул, притулившись на краю ванны, подтянув колени повыше, – мне показалось, что я 

открыл во всех этих происшествиях нечто общее и чрезвычайно важное. 

Меньше чем за день, чуть ли не в самом начале своего пребывания в Здании, я наткнулся сразу 

на нескольких агентов врага. Итак: поручик, арестованный в коридоре, когда он провожал меня из 

Отдела коллекций; мой первый инструктажный офицер; бледный шпион с фотоаппаратом; 

дальше: старичок в золотых очках и капитан-самоубийца, не говоря уже о весьма подозрительном 

Эрмсе, – итого пять агентов, разоблаченных или наполовину разоблаченных за столь короткое 

время. Это было, мало сказать – неправдоподобно, но просто-таки невозможно! Не могло же 

Здание дойти до такого разложения, такой засоренности вражескими агентами! Уже одно такое 

открытие заставляло задуматься, а четыре или пять – превосходили всякое вероятие. Вот где надо 

было искать разгадку. Итак, испытание. Видимость. Это объяснение ненадолго удовлетворило 

меня. Рой вражеских агентов, открытые сейфы, полные тайных документов, шпики, о которых я 

спотыкался на каждом шагу, – да, все это могло быть театром; но смерти? Неужто и они были по 

чьему-то приказу? Слишком хорошо я помнил последние движения агонизирующих, их судороги, 

их остывание, чтобы сомневаться в достоверности этих смертей. Этого нельзя было ни приказать, 

ни срежиссировать, чтобы меня одурачить, и не потому, что Зданию не чуждо было милосердие – 

ничего подобного! – решиться на серию столь отчаянную не позволял как раз холодный расчет: 

стоило ли убивать высокопоставленных, ценных сотрудников на глазах сотрудника всего лишь 

потенциального? Ведь не имела, не могла иметь смысла вербовка новичка, купленная такой ценой! 

А значит – гипотеза расставленных декораций рушилась перед лицом всех этих смертей. 

Рушилась?.. Сколько раз уже, двигаясь обморочным зигзагом, как пылинка в потоке воздуха, как 

былинка в ручье, не зная, что сделаю в следующую минуту, то отдаваясь на волю событий, то 

восставая против них, я убеждался задним числом, что так или иначе всегда попадаю в заранее 

отведенное мне место, как биллиардный шар в лузу, как точка приложения математически 
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рассчитанных сил, – каждое мое движение было заранее предусмотрено, вместе с моими мыслями 

вот в эту минуту, вместе с этим внезапным ощущением пустоты, этим головокружением; отовсюду 

наблюдало за мной огромное незримое око; то все двери ждали меня, то закрывались, умолкали 

телефоны, никто не отвечал на мои вопросы, все Здание за долю секунды оборачивалось 

нацеленным в меня сговором, а когда я готов уже был взорваться, обезуметь, меня успокаивали, 

окружали сочувствием, чтобы внезапно, какой-нибудь сценой, намеком каким-нибудь дать мне 

понять, что даже мысли мои известны. Неужели Эрмс, посылая меня в Журнал корреспонденции, 

не знал, что я попытаюсь поступить наперекор, что пойду в ванную, – и потому-то я встретил здесь 

этого человека и теперь просто коротаю время, ожидая, пока он проснется? 

Так оно и было – и в то же время, при всем своем всеведении, Здание было сплошь источено, 

выедено изнутри теми, и не было никаких пределов этому убийственному проникновению. Или 

этот знак измены привиделся мне? Пригрезился? 

Я предпринял еще одну попытку – проследить за самим собой. Вначале – хотя полной 

уверенности у меня никогда не было – я видел в себе избранника; на встреченные мною 

препятствия смотрел как на организационные недочеты – скорее с удивлением и нетерпением, чем 

с тревогой, принимал их за неизбежный изъян любой бюрократии. Поскольку инструкция все 

время от меня ускользала, я начал действовать все смелее и – видя, что это сходит мне с рук, – все 

беззастенчивее, в убеждении, что честность тут неуместна; то я выдавал себя за человека, 

наделенного высшими полномочиями, то, чтобы получить нужные сведения, пускал в ход, точно 

украденное оружие, цифры, услышанные от капитана-самоубийцы и чреватые чем-то страшным; 

эта ложь, разраставшаяся по мере того как мои блуждания превращались в гонку, в петляние, 

наконец, в бегство, давалась мне все легче и все бездумнее. 

Все обманывало, улетучивалось, меняло значение, а я, делая вид, будто ничего этого не 

замечаю, по-прежнему пытался заполучить видимый знак, подтверждение своей Миссии, хотя уже 

начинал догадываться, что мнимое мое возвышение есть унижение, что я втянут в какое-то 

жульничество, в прятание под столом, в присутствие при внезапных и страшных смертях, которые 

потом уже неотвязно потянулись за мной, заманили меня в ловушку, заставили давать 

неправдоподобно звучащие объяснения! 

Обманутый, обкраденный, лишившись инструкции и даже надежды на то, что она существует, 

я пробовал объясниться, оправдаться, а так как никто не хотел меня выслушать – хотя бы для того, 

чтобы разубедить, – бремя моих несовершённых провинностей становилось все тяжелее, пока 

мною не овладело безумное желание принять эту судьбу смертника без страха и упрека, облечь ее 

в плоть и кровь, поскорее привести себя самого к гибели, – и я продолжал искать судей, уже не 

затем, чтобы очиститься, но чтобы признаться во всем, чего они потребуют. И снова фиаско; тогда, 

у адмирадьера, я начал фабриковать из себя изменника, лепить его таким, каким он мне 

представлялся, фабриковать отягчающие обстоятельства, роясь в ящиках, – и еще раз нанес удар 

в пустоту! 

Неужели, врастая перевернутым памятником собственной гибели в глубь обманутых 

ожиданий, в кошмарный страх, или же вдруг перескакивая к минутной доверчивости, к 

мгновенной вере в свою Особую Миссию, в свою инструкцию, я хотел отыскать хоть какой-

нибудь, пусть даже предательский смысл своего присутствия здесь? Но нет, меня не возвысили – 

даже для того, чтоб унизить; милости ничему не служили, так же как знаменья измены: снова и 

снова оказывалось, что от меня, похоже, не ожидают вообще ничего. Но с этим-то я и не мог 

примириться. 

И вот я начал сначала, еще раз: может быть, то, что я сию минуту назвал актерством, театром, 

экспериментом, – вовсе не испытание, но сама предназначенная мне Миссия? 

Эта мысль на мгновение показалась мне спасительным выходом – и, не смея еще нарушить ее 

анализом, какую-то минуту я сидел с закрытыми глазами и колотящимся сердцем. 

Миссия? Но тогда зачем скрывать ее от меня? Почему мне не сказали, что от меня требуется 

работа в самом Здании, известного рода контроль, почему меня не снабдили необходимыми 

сведениями, а послали неизвестно куда, наугад, молчаливо требуя, чтобы я делал то, чего не 

знаю, – а если я что-то и сделал, то лишь помимо и даже против собственной воли? 

Так это выглядит на первый взгляд, сказал я себе, однако Здание отчасти уже посвятило меня 

в механизм своей деятельности, неясный, но все же не лишенный отчетливых черт; недаром тут 

были Отделы, Секции, Архивы, Штабы со своими уставами, званиями, телефонами, 
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сцементированные железным послушанием в монолитную, иерархическую конструкцию. Она 

была жесткой, упорядоченной и вечно настороже, как белые коридоры с регулярными рядами 

дверей, как приемные, заставленные аккуратными картотеками, вместе с потрохами своих линий 

связи, бронированными сердцами сейфов, трубопроводами пневматической почты, 

обеспечивавшей безустанную циркуляцию секретности; ничто не было тут забыто – даже 

канализационная сеть находилась под неусыпным надзором, – но этот изумительно точный 

механизм вблизи оказывался муравейником интриг, похищений, подвохов, обманов. Чем же была 

вся эта сумятица? Видимостью? Маской, скрывающей от непосвященного истину какого-то иного, 

более высокого порядка? 

Быть может, именно такого, запутанного – на поверхностный взгляд – поведения от меня и 

ожидали? Быть может, оно-то и было оружием, которое Здание нацелило в своих недругов? В 

самом деле: хоть я и сам не понимал, как это получилось, хотя каждый раз это можно было принять 

за случайность, но ведь я принес немалую пользу! Как-никак я пресек подрывную работу старичка 

и капитана, а в других случаях, возможно, сыграл роль катализатора, ускорителя кульминации или 

противовеса каким-то неизвестным мне напряжениям, – тут моя мысль снова сбилась с пути, 

пытаясь найти объяснение двуличию едва ли не всех, кого я тут встретил. Похоже было, что 

двойная игра составляет здесь высший, для всех обязательный канон, – только двоих не коснулась 

пока что моя подозрительность: шпиона у сейфа и Прандтля. 

Больше всего я был уверен в шпионе. Когда верить нельзя было даже смерти – разве поведение 

трупа под флагом не отдавало очевидной двузначностью? – он один у меня остался, только он. Он 

не занимался изменой, не прикидывался, не обманывал, но, прокравшись добросовестно к сейфу, 

бледный и испуганный, фотографировал планы, а чего еще следовало ожидать от честного 

шпиона? 

С Прандтлем дело выглядело несколько хуже. В сущности, моя вера в него основывалась на 

том его выдохе. Эрмс пообещал, что у него я пройду инструктаж, связанный с Миссией. Беседа с 

Прандтлем оказалась, разумеется, чем-то совершенно иным – хотя теперь я не был так уж в этом 

уверен. Он сказал мне много неясного, заметив, что я пойму это позже. Уж не теперь ли? 

Может быть, Прандтль вовсе не знал, что со мною случится, и даже не интересовался этим, а 

сочувствие, которое он ко мне проявил, вызывалось не его осведомленностью о будущих 

событиях, но тем, что уже случилось, а случилось то, что он показал мне не только бесконечность, 

скрытую в шифрах, но и конечный смысл одного из них – на маленьком клочке бумаги. Всего 

лишь три слова. 

Они отвечали на вопрос, который я задал лишь мысленно, единственным сотоварищем имея 

толстяка-офицера, задачей которого было обмануть меня и обокрасть. 

Если все, что происходило в Здании, имело, кроме поверхностного и мнимого, более глубокий, 

более важный смысл, то Прандтль, конечно, недаром поступил именно так. 

Я спросил: «Чего от меня хотят? Что мне предназначено?» 

И Прандтль дал мне бумажку с одной только фразой: «Не будет ответа». Отсутствие ответа на 

этот вопрос, который относился, в сущности, к Зданию, превращало обещания 

главнокомандующего, случай с сейфом, шантажирование отца Орфини, пальбу в коридоре, 

внезапные смерти, миссии, инструкции, наконец, сами шифры – в случайное месиво абсурда и 

ужасов, все рассыпалось, не складываясь во что-либо целое, и само Здание, в свете этой фразы, 

начинало походить на пустоту, населенную сидящими в своих одиночках безумцами, а его 

всемогущество и всеведение оказывались всего лишь моей галлюцинацией. 

Но если события шли россыпью, наобум, как попало, если они не составляли никакого целого 

и никак не соотносились с другими, то они ничего не значили, а в таком случае была лишена 

значения и моя встреча с Прандтлем, его лекция, а вместе с ней – и эти ужасные три слова… 

Тогда эти слова переставали быть обобщением и снова относились лишь к шифру, взятому для 

примера. А если они ничего, кроме самих себя, не значили, если (раз уж никакого всеведения не 

существовало) они не были ответом на мой молчаливый вопрос, то они не опровергали тайну 

Здания. И многозначность событий возвращалась опять, чтобы снова направить мои мысли по 

ложному кругу замкнутых накоротко, пожирающих самих себя умозаключений. 

Я взглянул на спящего. Он дышал размеренно и так тихо, что, если бы не регулярные движения 

приподнятых плеч, его можно было бы принять за мертвого. «Похоже, я засыпаю», – сказал я себе, 

чтобы оправдать очередную неудачу своих рассуждений, однако ко сну меня ничуть не клонило. 
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Попробуем, решил я, в качестве опыта, на минутку, принять слова шифра за чистую монету, 

вопреки обнаруженному мною логическому противоречию. Посмотрим, что из этого выйдет, ведь 

это мне ничем не грозит, а время убить как-то нужно. Итак, рассмотрим целесообразность хаоса, 

который выводят на сцену эти слова, – хаоса, который искусными приемами держат в узде, 

прирученного хаоса. Мог ли он быть полезен? 

Итак: когда мне пообещали Особую Миссию, я ощутил себя избранным; потом с не меньшим 

усердием готовился стать корифеем виселицы, отличником скамьи подсудимых, во всем богатстве 

этой судьбы, с орнаментом из показаний, рыданий, просьб о помиловании; я натянул на себя 

шкуру невинного мученика, метался в поисках следователя, прокурора, видя себя то очищенным 

от подозрений, то погибшим; то рылся в ящиках, чтобы добыть улики против себя же, то с 

маниакальным упорством сутяжника, взыскующего справедливости, просиживал в приемных – и 

все это делал увлеченно, старательно, красочно, полагая, что этого от меня ожидают. Но Здание, 

предназначение которого в том, чтобы выявлять глубинную суть вещей – очищая ее от видимости, 

от все новых и новых личин, от ореховой скорлупы, – конечно, должно было действовать именно 

диссонансами. Вот почему оно разрушало гармонию моей погибели или геройства, оглупляло 

меня, ошарашивало, чтобы я ничего не успел прочитать в граде сыплющихся на меня милостей и 

ударов; зашвырнув меня в столь всеобъемлющий, всепожирающий хаос, оно спокойно ожидало 

того, что вынырнет из очистительного котла. 

Вот потому-то, не давая мне ни инструкции, ни обвинительного заключения, отказывая мне и 

в отличиях, и в погибели, всей своей царственной грандиозностью, голгофами коридоров и 

полчищами канцелярских столов вручая мне ничто, – хотело Здание достичь своей цели… 

О, хаос мог быть полезен, и даже очень… 

А старичок в золотых очках – разве не говорил он мне о невиданном, бесконечном множестве 

тайных планов, стратегических замыслов? 

Отсюда оставался только один логический шаг, чтобы признать, что неупорядоченность 

событий в Здании не есть нечто нежелательное, напротив, это нормальное его состояние, больше 

того: результат предусмотрительности и неутомимых стараний, – синтетический хаос, рука об 

руку с бесконечностью, защищал, словно панцирь, Тайну. 

Это возможно… подумал я с некоторым утомлением, поудобнее устраиваясь на краю ванны, 

необычайно твердой. Но ведь и те, другие мои гипотезы объясняли многие факты. Вот это и 

удивительно: любая достаточно сложная идея может быть навязана Зданию в качестве его 

организующего начала… есть в этом что-то тревожное… 

Спящий перевернулся навзничь, открыв лицо. Я увидел подрагивающие веки. Он следил за 

чем-то во сне, может быть, читал там: глазные яблоки сновали то влево, то вправо. На лбу блестел 

пот, щеки заросли темной щетиной, а так как он лежал теменем ко мне, на его лице я не мог 

разглядеть ничего, кроме болезненной бледности. Он словно бы судорожно улыбался, но то, что 

на лице, видимом вверх ногами, кажется нам улыбкой, бывает страдальческим выражением. 

Я жду, когда он проснется и заговорит, подумал я, а где-то там, в какой-нибудь комнате, 

усталая секретарша, помешав чай, кладет обратно на полку папку с инструкцией, в которой 

написано, что он мне скажет, открыв глаза, и что я ему – до самого конца… 

Мне сделалось как-то зябко – то ли от неприятной этой мысли, то ли холодом веяло от ванны, – 

поэтому я еще больше поджал ноги и застегнул пиджак на верхнюю пуговицу. 

Собственно, чего тут бояться, бесплодно рассуждал я, инструкцию мне все равно не покажут, 

хотя бы потому, что тогда я мог бы поступить вопреки ей, а если я ее не знаю, то и не ведаю, что 

меня ждет, и будущее для меня закрыто – словно и нет его в документах… 

IX 

Спящий начал похрапывать, не со звукоподражательной виртуозностью адмирадьера, а 

монотонно. Минуту спустя он уже хрипел с настойчивостью, достойной лучшего применения, 

словно твердо решил изображать умирающего. Предсмертные эти звуки выводили меня из 

равновесия, я не мог свободно предаваться размышлениям – уж не хотел ли он тем самым привлечь 

мое внимание? Я страшно устал. Пошевелился. Все кости болели. Я решил – не знаю, в который 

раз, – что теперь действительно пойду отсюда, хотя бы к отшельнику; останавливала меня только 

мысль о давке, царящей в пустыни. Я потянулся, опустил ноги на кафель и подошел к 
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умывальнику. Пряча бритву в карман, увидел в зеркале того человека – не целиком, только от 

пояса и выше, и это было так, точно я вдруг увидел себя самого, сморенного мертвым сном после 

утомительного странствия. 

Неужели это не было согласовано? Неужели это был мой товарищ, затерянный в Здании, 

гнавшийся за миражом, которым его поманили? 

Он стал просыпаться. Я догадался об этом по тому, что он затих. Не открывая глаз, суетливо, с 

трудом, он шевелился где-то внутри самого себя, словно бы прятал, с усилием запихивал куда-то 

фальшивую агонию, которой пугал только что. Вдруг он сверкнул глазами, охватил меня взглядом 

– он видел меня перевернутым, – опустил веки и с минуту лежал так, сосредоточиваясь, а затем 

медленно, клонясь вбок, приподнялся на локте. 

Прежде чем он заговорил, его разбуженное лицо что-то задело во мне. Где-то я его уже видел. 

С закрытыми глазами он пробормотал: 

– Шпинцель… 

– Простите? – переспросил я невольно. 

При звуке моего голоса он сел. Он страшно зарос. Моргая, смотрел на меня. Выражение его 

глаз постепенно менялось – они соскользнули по моей фигуре на пол; он кашлянул и, растирая 

запястья, сказал: 

– Кольраби чертова… не сварят, паскуды, как следует, а после снится тут всякое… 

Он устремил взгляд к умывальнику, который я загораживал; изогнулся в сторону, глаза у него 

на мгновенье расширились. 

– Где бритва? – спросил он. 

– Тут. – Я показал на карман. 

– Положи. 

– Это почему же? – Во мне нарастала неприязнь к этому человеку. Он нахально мне тыкал, к 

тому же я его откуда-то знал – и это не было приятное воспоминание. – Я принес ее сверху, – 

заметил я, чтобы обозначить свои права. 

Я с вызывающим видом ждал, что он ответит, но он приподнялся, встал спиной ко мне, 

потянулся всеми своими косточками и начал сладострастно, с изощренной медлительностью 

почесывать спину. Потом взял щетку с полочки над ванной и принялся чистить брюки. 

– Ну, пошел! – буркнул он, не глядя на меня. 

– Что? – спросил я. 

– Не морочь мне голову, выкладывай – или мотай. 

– Выкладывать – что? 

Похоже, звук моего голоса заставил его задуматься: он перестал выскребывать очески из-за 

отворотов брюк и взглянул на меня исподлобья. 

– Давай, – сказал он, подходя ко мне и подставляя ладонь. – Ну? Чего уставился? Давай, не 

бойся. 

– Да я вовсе вас не боюсь, – ответил я, кладя ему на ладонь бритву. 

Он подбросил ее и задумчиво присмотрелся ко мне. 

– Меня? – сказал он. – Я думаю… 

Он повесил пиджак на дверную ручку, обвязался полотенцем и начал намыливать лицо. Я еще 

постоял у него за спиной, потом отошел от него, наконец уселся на краю ванны. Он не проронил 

ни звука, как будто был совершенно один. Его спина была мне знакома вроде бы лучше, чем лицо, 

может быть, потому, что лицо покрывала щетина. Я наклонился – и тут заметил тонкую ременную 

петлю, высунувшуюся из-под ванны. Я соскочил на пол. Ну конечно – тот самый шпион с 

фотоаппаратом! Я с трудом расслабил мышцы, снова сел и принялся ждать, когда он заговорит. 

«Подосланный, – думал я. – Его подослали, чтобы… чтобы что? Посмотрим: сейчас он за меня 

возьмется». Молчание затягивалось. Оно становилось мучительным. Мне захотелось открыть 

кран, мне нужен был шум воды, наполняющей ванну, но этим, пожалуй, я выдал бы свою слабость. 

Я касался пола лишь пальцами ног, и, как нередко бывает в такой неудобной позиции, левая нога 

у меня стала дрожать, все быстрей и быстрей, пока не нашла наиболее подходящий ритм. 

– Вы… давно? – спросил я словно бы нехотя, глядя ему в спину. В зеркале виднелись 

намыленные щеки. Глаз я не видел. Ответит, когда дойдет до уха, прикинул я. Однако от уха он 

перешел к подбородку – как будто ничего не услышал. 

– Вы давно тут? – спросил я еще раз. 
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– Дальше, – сказал он, не переставая скрести под подбородком. 

– Что «дальше»? – переспросил я растерянно. 

Он не соизволил ответить. Наклонившись над умывальником, кое-как обмывал лицо. Брызги 

долетали и до меня. 

– Осторожнее, брызгаетесь, – сказал я. 

– Не нравится, а? Так можешь сматываться. 

– Я тут был первый. 

Он глянул одним глазом между складками полотенца. 

– О? – сказал он. – В самом деле? 

– Да. 

Он швырнул полотенце на пол и, направляясь к своему пиджаку, на ходу бросил: 

– Обед был? 

– Не знаю. 

– Рыбный день, – буркнул он как бы про себя, приводя в порядок одежду. Между отряхиваньем 

рукава и подтягиваньем брюк добавил: – Хоть бы картошечки жареной. Опять небось каша. Все 

каша да каша. Чего-нибудь жареного, ядри их, на зуб… – Он бегло глянул в мою сторону. – Ты 

это впервой, или как? А то я пошел. 

– Что – впервой? 

– Кончай прикидываться. Старо. 

– Это не я прикидываюсь, а вы. 

– Я? – удивился он. – Кем же? 

– Вы знаете кем. 

– Так мы можем до морковкина заговенья, – бросил он с неудовольствием. Присмотрелся ко 

мне. 

Никаких сомнений не оставалось. Последний раз я видел его, когда он фотографировал тайные 

документы. 

– Секретник? – медленно произнес он. – Почему? Очередь за мундирником – разве нет? 

– Какой еще секретник? 

Он подошел ко мне. Глянул на мою ногу. Она его заинтересовала. 

– Стучалка, – решил он наконец. 

– Что? Кто? 

– Ты. 

– Я? Скажете вы что-нибудь по-человечески или нет? Никакой я не секретник – и не стучалка. 

– Нет? Тогда откуда? Из засыла? 

– Вовсе не из засыла! 

– Это как же? Ниоткуда? Так чего тебе надо? 

– Ничего. Это вам чего-то надо. 

– Чего? 

Он дважды прошелся по ванной, от стены до стены, держа руки в карманах; у самой двери 

глянул на меня искоса, наконец остановился и сказал: 

– Ну, ладно. Допустим, ошибка… А ты, случаем, не шифроломщик? 

– Нет. 

– Сороковуха? 

– Не понимаю, о чем вы. 

Он протяжно свистнул. 

– Ладно. Не верю, но пусть уж. Мне-то что? Не диковина лезть в дерьмовину. Значит, 

говоришь, миссионщик? 

Я не знал, что отвечать. 

– Я вас не очень-то понимаю, – начал я. – Если речь идет о моей Миссии, то… 

– Та-ак, – протянул он. – Инструкцию получил? 

– Получил, но… 

– Тю-тю? 

– Да. Вы, может быть, знаете, что… 

– Погоди. 
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Он наклонился рядом со мной, вытащил из-под ванны аппарат в футляре и, осторожно 

усаживаясь на биде, достал из футляра пачку печенья. 

– Обед накрылся, – объяснил он с набитым ртом. Несколько крошек посыпались ему на 

грудь. – Я сегодня добрый, сам видишь. Стало быть, хочешь знать, что творится? 

– Хочу. 

– Святой отец был? 

– Был. 

– А лилейная белизна? 

– Простите? 

– Ага, еще нет? Ладно. Похоже, восьмидесятчик. 

Он примерял какую-то мысль к моей безустанно трясущейся ноге, вглядываясь в нее 

внимательно и не переставая жевать. Кончиком языка он останавливал бегство крупных крошек с 

губ. 

– После старика, значит, – заключил наконец он. – А? И жирного подсунули, так ведь? Вздутый 

пухляк! Ладно, молчи, и так видно. А изжога – это от старикана. 

Он стукнул пальцем по футляру аппарата. 

– Есть хочешь? А? 

– Спасибо. 

Он даже не слышал. Устраивался поудобнее на сиденье выверенными, крохотными 

движеньями, стараясь не задеть крестцом торчащие сзади краны, – так умело, словно полжизни 

просидел на биде. 

– Пшиво, – сказал он как-то грустно. – Что, насмотрелся? Кожа роговеет, бородавчики-

красавчики, перхоть разбушевалась, мотыльково, хрючно, мутяга-тошняга, а ты как авгур этакий 

над кишкой! Кустарничком в ухе, паскуда, к тебе обращается, а ты то так, то эдак, складываешь, 

раскладываешь и ничего не сечешь… Подозреваешь еще испытание или уже бардак? 

– Простите, но… 

– Испытание, – окончательно решил он. – Комбинируешь, брат, и этим живешь! Чайком 

живешь! Чайком сыт не будешь! Нога так иногда заведется, если уже ни в какую, и не желает, 

паскуда, переставать… Булавочками во сне кололи? 

– Нет. Почему вы… 

– Не мешай. Мухи в чае были? Искусственные… 

– Были! 

Я не понимал, куда он клонит, – и все же улавливал в этом какой-то смысл, очень близко меня 

касающийся. 

– Этот кустарник… – проговорил я, – вы… об адмирадьере? 

– Нет, о маковом пироге. Старик нас обоих переживет, спорим? Помню, сам такой был, когда 

полотенцами тут еще и не пахло, а уж пока за бритвой набегаешься… Гуща кофейная… 

Канцеляризовали тогда без гигиены этой, на гущу брали, на пушку, все втихаря, шито-крыто, в 

Подвальный отдел посылали, трах-бах, допросельник, сапогом в морду, откаблучат, и будь 

здоров… А теперь разве что постреляют… Стреляли? 

– В коридоре? Да! Что это значит? 

– Триплет. Засып тройника. Ну, шпинцели позаменялись, а один хватил через край. 

Переусердствовал. Вот это и значит. 

«Да это матерый шпион! – думал я быстро. – Один жаргон чего стоит… Но чего он от меня 

хочет? Отказался от обеда, чтобы поговорить, ишь какой участливый… Ого! Надо держать ухо 

востро…» 

– Надо ухо востро держать, так? – отозвался он и прыснул при виде моей физиономии. – Ну, 

чего пялишься? Я-то тертый калач, видал виды… зубы на этом деле съел… инструкция – 

закачаешься… ты думал, твоя? Как же! Всё на потоке, миляга… Мушки в чае и прочее разное… 

Из всего этого только чай остался, как раньше… 

Он насупился и откуда-то из глубин скуки, которая выползла на его лицо, сразу состарив его, 

из своей обособленности и усталости вытаращился на сияющие девственной белизной двери. 

– Простите… – заговорил я, – почему вы ничего не можете сказать просто, по-людски? 

– А как я говорю? – удивился он. 

– Что все это значит? И что вы… зачем вы мне тут… 
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– Ну-ну, спокойно. Только зря ты мозгуешь насчет себя: может, я пятнышко, которое вывести 

надо? А может, внедренец? Втычка? Затычка? Спичка? Болячка? Фигель-мигель?.. Эх, не стоит. 

Так и так крышка. 

– Какая крышка? 

– Всему крышка. Коленом под зад – и шабаш. Вроде бы все по-старому: розы лепесток лижешь, 

а сердце бьется: засып или нет?! И вот уже будто запустили тебе под кожу ежа, и уж резвится он 

там, шебуршится – весь дрожишь, весь психуешь… По привычке, понятно, ведь что осталось? 

Фигуранты. 

– Что вы хотите этим сказать? Какие еще фигуранты? Еж под кожей? Что, дескать, нога у меня 

трясется? Вы об этом? Ну и что? И… что вы тут, собственно, делаете? 

– Знал бы ты, что я делаю… Ну-ка, взгляни… – Наклонившись ко мне, он ткнул пальцем себе 

в лицо. – Ничего себе вид, а? Загубили меня ни за грош, и хоть бы знать, кто, – а тут одни только 

чесанки-обезьянки, мандрильоны шпинцелей, орава да кодло, лапша на уши, и конец… 

– А зачем вам аппарат? – вдруг спросил я. Мне было уже все равно. 

– Аппарат? Что, не знаешь? 

– Вы делали снимки… 

– Ясно. 

– В сейфе… – понизил я голос, со слабой надеждой, что он не признается, но он флегматично 

кивнул. 

– Ясно. Без разницы. Так, чтобы не опуститься вконец, – мозголи хрычевеют, задник 

отказывает, ну и щелкнешь что-нибудь, где-нибудь, временами… 

– Что вы мне тут говорите?! – Я уже впадал в ярость. – Вы фотографировали тайные 

документы! Я видел! Можете не опасаться – я вовсе не намерен вас выдавать. Мне это все равно, 

я не пойму только, почему вы сидите здесь? 

– А что, нельзя? Отчего же? 

– Да ведь вас могут разоблачить, почему вы не убегаете?! 

– Куда? – спросил он с такой безмерной скукой, что я задрожал. 

– Ну… ну, туда… 

Я выдал себя с головой. Это уж точно. Сердце стучало как молот, я ждал, что скука спадет с 

его лица, словно маска. Я подговаривал его к бегству – наверно, я сошел с ума, ведь это 

провокатор… 

– Туда? – буркнул он. – Что значит «туда»? Один черт – здесь или там. Щелкнул, так, для 

порядка, чтобы навыка не терять, да только все попусту… 

– Как это попусту?! Да скажите же наконец ясно!! 

– Ясно или неясно – один черт. Ты еще не в том месте, не на той стадии, чтобы понять, а если 

бы что и понял пятое через десятое, все одно не поверишь. Думаешь, вот, мол, провокант, 

подосланец, кат на мою душу, лихоманщик, хитрюга, нарочно такой из себя скучный, 

доходяшный, задохлик, обнажается весь, невзгоды свои расписывает, мытарства шпионские, а все 

это иначе читается, метит совсем не туда – так ведь? Что, неправду я говорю? Ну, видишь… И 

дальше себе мозгуешь: говорит, мол, что провокант, чтобы я думал, что, говоря «провокант», 

говорит правду, чтобы я это принял за искренность, мол, от чистого сердца. «От чистого сердца», 

понятно, тоже что-то другое значит, а когда ты слышишь наконец, как я говорю, что я говорю 

«провокант», чтобы ты думал, что правда, ну, тогда мы приехали: дьявол – не гость, правильно? И 

уже ни на грош мне не веришь. А? 

Я молчал. 

– Погоди, сам увидишь – ничто тебя не минует. Хочешь знать, что, с чем и как? 

Он выдержал паузу. 

– Хочу! – сказал я, хотя не верил ни одному его слову. 

Он усмехнулся горько, скривив уголки рта. 

– Не веришь – но все равно! Прикидываешь… Слушай. Перевербовались, хлеба ради, сперва 

только раз. До последнего стула и толчка. И что же – идти на попятный, если по-прежнему платят, 

так, что ли? Хоть бы сдохли, не могли уже перестать. И пошли у них атасы да выкрутасы, 

перевербонция, перевнедренция! И вот уже дуплет – ничего, триплет – ничего, квадруплёт – мое 

почтение, теперь квинтуплеты кое-где попадаются. И долго так? А черт его знает! Паскудство! 

Паскудство! Я, старый, честный шпион, ветеран, говорю тебе это! 
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Он яростно, отчаянно бил себя в грудь – та прямо гудела. 

– Погодите, – сказал я, – не понимаю. Так вы хотите сказать… 

– Я ничего не хочу сказать, и оставь ты меня в покое! Чего язык понапрасну обтрепывать? Ты 

все равно – иголка от патефона, а пластинка – заигранная; теперь ты будешь разглядывать мои 

слова наизнанку, против шерсти, каждое слово вверх ногами, в ширинку ему заглядывать и в 

карманы, добавишь сюда мой храп, мыло, бритву, будешь намеки повсюду отыскивать, задние 

мысли, так, что ли? Делай что хочешь, только бритву не трожь! У тебя есть еще время. Слишком 

это было бы хорошо, чтобы так вдруг сразу за бритву. Я, как увидел тебя, решил, что тебя 

подослали, чтобы у меня ее отобрать. 

– Да ведь я ее сверху принес… это ваша бритва? 

– У тебя есть еще время, говорю. Прежде всего надо силы иметь. Питание регулярное, буфет, 

печенье, иной раз даже компот бывает, с ренклодами. Компот. Ну, что так уставился? Думаешь, я 

говорю «компот», а это значит заседание Штаба по делу об инструкции? Нет, компот – это компот, 

и точка, во всяком случае, у меня. Я не подослан и ничего в таком роде. Вздремнул, побрился, обед 

из-за тебя пропустил и вот ухожу. А теперь посмотри сам: все рассказал, как ты просил, а ты мне 

не веришь. Ни на столечко. Ну что, прав я был или нет? И стоило ли потроха из себя выгребать, 

объяснять тебе эти квадрупленции, чтобы ты себе новый ребус составил? Хватит трепа – жалко 

слов. – Он встал. 

– Так вы не шпион? 

– Кто говорит, что нет? Кто говорит, что да? Ну, дай мне что-нибудь вышпионить, покажи! 

Обрыдло мне это, все туда и обратно – зачем? На кой черт? Для кого? Конченый мужик, простак-

одиночка, спетая песня. Что я – луковица? Уже шестерные, говорят, попадаются. Как у тебя 

подозрительность эта малость пройдет, можешь заглянуть сюда. Завтра после обеда буду. Ну? 

– Приду, – сказал я. 

– Тогда и я тоже. Держись. Я в буфет. 

Уже у двери, через плечо, он добавил: 

– Теперь на очереди доктор, сервиз и лилейная. После сервиза – духовное утешение. Потом 

следующие номера. А если задержусь, подожди. Буду как штык. Придешь? 

– Приду. 

Он закрыл за собой дверь. Его шаги удалялись, щелкнула вторая щеколда, и в наступившей 

тишине я остался один, как кастрюля под крышкой, чтобы дойти. 

Х 

Так вот оно что… Я-то считал себя страдающим пупом земли, щитом, принимающим на себя 

удары, фокусом, в котором сходятся все усилия Здания, – а был первым встречным, никем, 

стереотипным оттиском, повтореньем, неизвестно которым по счету, – дрожал в тех же самых 

местах, что и все до меня, как патефонная иголка, преобразующая разъезженные канавки в чувство 

и голос. Мои мелодраматические реакции, отскоки, повороты, рывки, нырки, то, что было для меня 

потрясением, внутренней необходимостью, очередным возвещением истины, – все это, вместе с 

настоящей минутой, составляло лишь параграф инструкции, не моей, не для меня сочиненной, 

просто инструкции, хорошо и надежно обкатанной… Но если не испытание, не Миссия, не хаос, 

что же еще оставалось? Ванная? Коридоры? Блуждание от двери к двери, от двери к двери… 

Но зачем он столько говорил? Конечно, и он был частью инструкции, появился как нота в 

партитуре, когда пришла его очередь. Он хорошо прозвучал, добросовестно сыграл свою роль 

стреляного воробья! Но зачем? Зачем все это? 

Я давно уже сполз с ванны на пол и лежал теперь боком, опершись о фарфоровый изгиб 

унитаза, и даже сам как будто бы изогнулся. «Ужасно! – повторял я себе. – Ужасно!.. 

Квадруплеты… триплеты… что он имел в виду? Может, это ничего не значило? Маневр, 

отвлекающий внимание? Но от чего?» Перевнедрение… перевербовка… секретные документы… 

кустарник в ушах… В голове у меня от всего этого мельтешило, а тут еще влезла кольраби, на 

которую он жаловался, проснувшись. Он хвалил регулярный образ жизни! Печенье… даже компот 

бывает в буфете, о Господи! Может, все они посходили с ума, и он тоже, а теперь дело только за 

мной – и тогда уже все сойдется? Если все сумасшедшие, нет сумасшедших… Но зачем… зачем?! 
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Я посмотрел на часы. Они стояли. Даже они меня предали. Я содрал их с запястья и выбросил 

в унитаз. Больше уже не понадобятся. Выловят, исследуют парни из Отдела… Я огляделся. Бритвы 

не было. Он ее взял. Он обокрал меня – этот провокатор. Что он хотел спровоцировать? О, я уже 

знал, я знал! Отлично! Только смелее! 

Я вышел, напевая. Напевал все громче. Навстречу мне шли офицеры, неестественно улыбаясь. 

Я вошел в лифт. Коридор последнего этажа был безлюден. Тем лучше. Тем хуже. Я вошел в 

кабинет. 

Он был пуст, Эрмса – ни следа, я подбежал к столу, вырвал выдвижные ящики и начал 

вытряхивать их содержимое на пол, на кресло, бумаги летали вокруг меня шелестящей тучей. Я 

услышал скрип открываемой двери, взглянул в лицо Эрмса, в его расширяющиеся голубые глаза. 

– Что вы? Что вы такое… 

– Ты, мерзавец! – заревел я, бросаясь на него. 

Мы упали в облаке секретных бумаг; я душил его, и он меня душил, я пинал его, кусал, но это 

не продолжалось долго. Затопали чьи-то шаги, кто-то тянул меня за ворот, кто-то обливал 

холодным чаем, держа высоко стакан, Эрмс, бледный и потрясенный, в растерзанном мундире, 

собирал с пола бумаги, ему помогали другие, а я, выплевывая ворсинки сукна, выгрызенные из его 

эполет, хрипло выкрикивал со стула, к которому прижимали меня руки стоявших сзади: 

– Конец! Конец! Положите же этому конец, палачи, негодяи! Да, я подстрекал! Подстрекал 

шпиона! Склонял! Подбивал! Предавал! Сознаюсь! Расстреляйте меня! Замучьте! Убейте!!! 

В открытых дверях мелькали силуэты проходивших по коридору – никто не обращал внимания 

на мои вопли, напрасно я возвышал их до фальцета; охрипнув вконец, ослабевший, я обвис на 

стуле и только хватал ртом воздух, как рыба, вытащенная из воды. Кто-то подошел ко мне сбоку, 

мелькнул белый халат, кто-то тянул меня за рукав пиджака, я глянул в чье-то лунное лицо за 

стеклами очков, почувствовал укол на сгибе локтя, горячая струйка проникла в глубь моих вен… 

– Ну, пошел! – закричал я угасающим голосом. – Спасибо, убийцы, спасибо!.. 

Сознание возвращалось ко мне постепенно, этапами. Я был громаден. Не в том смысле, что 

стал великаном – мое тело не увеличилось, но я сам, сознающий и мыслящий, стал пространством, 

не меньшим, чем то, что меня окружало, а может, и большим. Хотя я не двигал пальцем, 

громадность моего нутра царила над мириадами этажей белого лабиринта, а я, укрывшись в 

теплом закутке своего естества, за его могучими стенами, с бесконечной снисходительностью 

вспоминал о недавних тревогах… 

Постепенно я уменьшился, наглухо законопатил себя и вроде бы вернулся. Я чувствовал, что 

лежу на твердом, не слишком удобном ложе; пошевелил пальцами – они слипались; я вспомнил 

про чай, которым меня поливали, – не иначе как переслащенный. Я поднял голову. Она была на 

удивление легкая и ходила на шее свободно, словно прикрученная кое-как. Потрогал лоб, лицо и, 

с тревогой почувствовав, как кровь отливает от мозга, сел, прислонившись к холодной кафельной 

стене. 

Это была не ванная. Я полусидел на довольно высокой, обитой клеенкой кушетке, в длинной и 

узкой комнате с белыми крашеными стульями и занавеской в углу; за ней виднелся край 

небольшого письменного стола. У изголовья кушетки стояла стеклянная коробка с лекарствами и 

шприцем, на вешалке белели халаты, возле них, в маленьком шкафчике, сверкали хирургические 

инструменты. «Медицинский кабинет», – подумал я, и тотчас перед глазами встала сцена у Эрмса. 

Ага, значит, меня не арестовали, а только лечат? Может, что-нибудь из этого выйдет? 

Я потихоньку размышлял – я был какой-то одуревший; меня, например, заинтересовало, 

почему на столике я вижу только десять бутылочек, тогда как их должно быть девятнадцать, – хотя 

в то же время я знал, что это лишено смысла. 

Кто-то смотрел на меня поверх занавески, мелькнула чья-то макушка и блик света в очках – я 

узнал врача, который делал мне укол. 

– Как вы себя чувствуете? – спросил он, появившись в проходе между стеной и столом. 

– Хорошо. 

Он был в белом халате, маленький, пухлый, живой, деликатный, с румянцем на щеках. Черные 

глаза за стеклами толстых роговых очков сверкали умом, на подбородке у него была ямочка, а нос 

походил на толстую пуговицу. В разрезе халата красовался изящный, в зеленый горошек, галстук; 

когда он приблизился, там, глубже, я разглядел кант гимнастерки. Это меня заморозило. Он ничего 
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не заметил; поставил возле кушетки низкую табуретку, уселся, взял меня за запястье, посчитал 

пульс, потом посмотрел мне в глаза. 

– Я здоров, – сказал я, когда он ухватил пальцами розовую резину стетоскопа, торчавшего из 

верхнего кармана халата. 

– Теперь уже да. – Голос у него был приятный, гладкий. – Вы, конечно, все помните? 

– Да. 

– Прекрасно! Значит, дело идет на поправку. Вы переживаете теперь сложный и, безусловно, 

нелегкий период – адаптация, новое окружение, специфика условий труда, не так ли? Многое вас 

неприятно поражает, а тут еще печать тайны, психика наша упряма, стоит ей коснуться чего-то 

огражденного запретом, как она уже порывается это опрокинуть, послать ко всем чертям, даже 

уничтожить, – реакция как нельзя более естественная, хотя в уставном отношении, гм, 

неадекватная… Ну что ж… Мы вам поможем. 

– Это как же? – спросил я. На мне были брюки и рубашка, туфли кто-то успел снять, пиджак 

висел на стене; немного смущали меня стопы в одних носках, свисавшие с края кушетки. 

– О, ведь вы человек разумный, толковый… – сказал он с улыбкой. На левой щеке появилась 

ямочка. – А что влечет за собой разум? Скептицизм. Вполне естественная реакция. Что ж… мы не 

всемогущи, просто – если вы, конечно, позволите – мы с вами побеседуем, непринужденно, в 

частном порядке… Или вы хотели бы сначала умыться? Искупаться? 

– И верно, – ответил я, – я весь липкий от этого чая… 

– Ах, не будем об этом, скажу вам только – майор об этом просил, – он превосходно вас 

понимает, и, само собой, это не повлечет за собой никаких служебных последствий… 

– Что? – хмуро спросил я. 

Он заморгал. 

– Ну, как же, эта сцена… помните? Вы разнервничались, вспылили – вследствие определенных 

неудач, – я не знаю, конечно, в чем там было дело, и ни о чем не спрашиваю – майор только просил 

передать вам слова ободрения. Он вас действительно ценит, также и в частном порядке… 

– Вы что-то говорили о купании… – прервал я его, начиная вести себя отчасти на манер того 

провокатора в ванной. Я слез с кушетки и убедился, что чувствую себя вполне хорошо. Наркотик 

– или что там еще мне впрыснули – улетучился без следа. 

Врач провел меня через боковую дверь в ванную. Я повесил одежду вместе с бельем в высокий 

и узкий полукруглый шкафчик, который сам захлопнулся; вымылся весь, принял горячий, потом 

холодный душ и, распаренный, освеженный, в просторном купальном халате, который уже лежал 

на стуле, открыл шкафчик с одеждой. Он был пуст. Еще не успев испугаться, я услышал вежливый 

стук. 

– Это я, – послышался за дверью голос врача. – Можно войти? 

Я впустил его. 

– У меня забрали одежду, – сказал я, встав перед ним. 

– Ax да… я забыл вас предупредить… вашими вещами займется сестра… может, пуговицу 

какую пришить, выгладить то да се… 

– Обыск? – бросил я флегматично. Он вздрогнул. 

– Ради Бога! Ох, это еще следы шока, – добавил он тише, словно бы про себя. – Ну, ничего. Я 

выпишу вам успокаивающие таблетки и что-нибудь укрепляющее. А теперь я хотел бы, с вашего 

разрешения, обследовать вас. 

Я позволил простучать и прослушать себя. Он потряс головой, как упитанный жеребенок. 

– Чудно, превосходно, – повторял он, – у вас изумительный организм. Может, пока останетесь 

в этом халате и перейдете в мой кабинет? Сестра совсем скоро принесет ваши вещи. Сюда, 

пожалуйста… 

Через коридорчик, заставленный пирамидками металлических стульев, мы прошли в другую 

комнату, довольно темную, хотя вверху горела большая лампа; еще одна, под зеленым абажуром, 

стояла на письменном столе. Черные шкафы, заполненные толстыми книгами с золотыми 

тиснеными заголовками на кожаных корешках, тоже черных, высились вдоль трех стен. Возле 

одного из них стояли два кресла и низкий круглый стол, а на нем лежал череп. 

Я сел. Темнота исходила от собрания книг за стеклом. Врач снял халат, под которым оказался 

уже не мундир, а светло-серый скромный штатский костюм. Он сел по другую сторону стола и 

какое-то время смотрел на меня с выражением безмятежной сосредоточенности. 
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– А теперь, – сказал он наконец, словно удовлетворенный осмотром моего лица, – вы, может 

быть, скажете, что вас так взволновало? Здесь, в этих стенах, – он показал глазами на черные ряды 

книг, – можно говорить обо всем. 

Он подождал и, видя, что я молчу, заговорил снова: 

– Вы мне не доверяете. Это естественно. Конечно, на вашем месте я бы вел себя так же. И все 

же, поверьте, ради своего же блага вы должны, пусть через силу, преодолеть желание отмолчаться. 

Вы только попробуйте. Труднее всего начать. 

– Не в том дело, – ответил я, – я только не знаю, стоит ли… Впрочем, вы меня удивили, ведь в 

том кабинете вы говорили совсем другое: что вы не хотите ничего знать о случившемся. 

– Прошу меня извинить, – заговорил он тихо – на щеке опять была ямочка. – Прежде всего я 

врач. Там я еще не был уверен, что вы совершенно пришли в себя, и не хотел волновать вас, 

неосторожно касаясь крайне тягостных воспоминаний. Теперь дело другое. Я обследовал вас и 

знаю, что не только могу, но и должен это сделать. Разумеется, я не буду настаивать, это уж как 

вы сами хотите. Готовы ли вы… 

Он не докончил. 

– Хорошо, – сказал я нетерпеливо. – Пусть. Но это история долгая. 

– Безусловно. – Он кивнул. – Я охотно ее выслушаю. 

В конце концов, чем мне это могло повредить? Я начал свой рассказ с той самой минуты, когда 

получил повестку; изложил разговор с главнокомандующим, историю Миссии, инструкции и 

позднейших перипетий, говорил о старичке, Офицерах и проповеднике, не умалчивая и о своих 

подозрениях. Я исключил из них только Эрмса. О том, что произошло позже – о спящем в ванной 

и необычном разговоре с ним, – я рассказывал уже рассеянно, вдруг осознав, что выпадение 

существенного звена, каким было подглядывание за Эрмсом, копирующим тайные планы, 

придавало моей вспышке, вернее, нападению на него, черты болезненности; поэтому, рассказывая 

о бледном шпионе, я пытался найти какие-нибудь детали, которые – если их усилить, раздуть – 

могли хоть отчасти оправдать устроенный мною скандал, – но даже для меня самого это звучало 

не очень-то убедительно, я чувствовал, что чем дольше рассказываю, тем больше на себя 

наговариваю, что мои объяснения ничего не объясняют, и последние слова произносил уже в 

мрачном, близком к отчаянию убеждении, что ко всем уликам против себя я, словно их было мало, 

добавил свидетельства своей ненормальности. 

Слушая, врач не смотрел на меня. Несколько раз он бережно брал в руки череп, покоившийся 

на бумагах как пресс-папье, и переставлял его то боком ко мне, то глазницами; так он и остался 

стоять, когда я закончил. Тогда врач откинулся назад, на спинку кресла, сплел пальцы и заговорил 

своим приятным, приглушенным голосом: 

– Если я правильно понял, центром кристаллизации ваших сомнений в серьезности и 

реальности Миссии является необычайное количество изменников, на которых вы будто бы 

случайно наткнулись… за очень короткое время. Верно? 

– Можно и так сказать, – согласился я. Я уже несколько оправился от волнения, вызванного 

моим отчаянным чистосердечием, и смотрел в пустые глазницы черепа – опрятного, с гладким 

костяным отливом. 

– Вы сказали, тот старичок был предателем. Вы сами догадались об этом? 

– Нет. Мне сказал офицер, который потом застрелился. 

– Сказал… и застрелился. Вы это видели? 

– Ну да, то есть – слышал выстрел в соседней комнате, грохот падения, и через щель увидел 

его ногу… ботинок. 

– Ага. А еще раньше был арестован инструктажный офицер, который сопровождал вас. 

Позвольте спросить, как выглядел этот арест? 

– К нам подошли два офицера, отозвали его в сторону и говорили с ним – не знаю, о чем. Не 

слышал. Потом один ушел с ним, а второй отправился со мной. 

– Кто-нибудь сказал вам, что это был арест? 

– Нет… 

– Значит, вы, собственно, не могли бы в этом поклясться? 

– Ну… нет, но обстоятельства… особенно в свете того, что случилось потом… я решил, что… 

– Не торопитесь. О старичке вам сказал офицер. В том, что и он, в свою очередь, изменник, 

убедил вас звук выстрела и увиденный через щель двери кончик его ботинка. О предыдущем 
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инструктажисте вы знаете лишь, что его отозвали. Происшествия эти по меньшей мере неясны – 

если не сказать больше. Кто еще у нас остался? Ах да, тот бледный шпион… но вы нашли его в 

ванной, спящим? 

– Да. 

– Что бы он стал там делать, только что сфотографировав важные документы? Вряд ли он 

пошел бы отсыпаться в ванную. Впрочем, вы вошли туда – следовательно, дверь не была заперта? 

– Действительно – не была. 

– И вы по-прежнему убеждены, что все эти люди – изменники? Я молчал. 

– Вот видите! Это следствие поспешности, отсюда и логические ошибки. 

– Простите, – прервал я его, – допустим, они не были изменниками, но тогда чем объяснить все 

эти истории? Что это было? Театр? Разыгранный передо мной спектакль? Зачем? С какой целью?! 

– Ба! – сказал он, улыбаясь одними ямочками. – Этого я уже не знаю. Быть может, вас хотели 

сделать невосприимчивым к измене, прививая ее вам в микроскопических дозах. В конце концов, 

даже Эрмс – как знать – мог бы сделать нечто такое, что показалось бы вам подозрительным, 

необъяснимым, но его-то вы, думаю, не сочли бы изменником? Что? Или… может быть, все-таки? 

Он смотрел на меня изучающе. Какими ледяными были глаза на этом круглом, добродушном 

лице… 

Он не стал дожидаться, пока я отвечу. 

– Нам остается еще один твердый орешек, едва ли не самый твердый: я имею в виду 

инструкцию. Она, понятно, была зашифрована. Настолько ли внимательно вы ее просмотрели, 

чтобы утверждать со всею уверенностью, что в ней содержалась ваша судьба с самой первой 

минуты? Все по очереди поступки и мысли? 

– Пожалуй, нет, – сказал я, помедлив. – Это было невозможно. Я выхватил взглядом лишь 

несколько строк. Там было что-то о белых стенах и рядах коридоров и дверей, об ощущении 

потерянности, одиночества, которое меня преследовало. Эти фразы – я не помню их точно – 

словно кто-то выхватил у меня из головы… 

– И это все, что вы успели прочесть? 

– Да. То есть… время от времени люди, с которыми я встречался, определенным образом 

намекали на мои переживания, даже на мои мысли, скажем, начальник Отдела шифров, Прандтль. 

Я уже говорил об этом. 

– Но он дал вам только образчик шифра, как… своего рода экспонат, как некий пример? 

– Так это выглядело, но ведь там был ответ на вопрос, который я задал себе мысленно. 

– А известно ли вам, что суеверные люди в критических обстоятельствах пытаются найти 

указания о своей дальнейшей судьбе, то есть как бы пророчества, открывая наугад Библию? 

– Ну да, я слышал об этом… 

– Но вы не верите, что это может помочь? 

– Нет. Страницы открывает слепой случай. 

– Так, может, и здесь был слепой случай? 

– Слишком уж много этих случаев… – неохотно пробурчал я. 

Я не верил ему. Все, что я мог, – это дать жалкое изложение фактов, но я не в силах был 

передать их демонический ореол, ощущение идиотизма и совершенства одновременно. Врач 

добродушно улыбался. 

– То, о чем вы рассказали, – сказал он, – конечно, не было ни видениями, ни обманом чувств, 

ни галлюцинациями. Это всего лишь поспешность, нетерпеливость, торопливое желание понять 

все сразу, угадать, что вам предназначено, чего от вас хотят. Допускаю, что здесь пробуют развить 

в вас смекалку, всестороннюю наблюдательность, бдительность, цепкую память, критическое 

чутье – то самое интеллектуальное сито, что отделяет пшеницу от плевел, – и многие другие 

свойства и навыки, необходимые для выполнения того, что вам еще предстоит. Итак, это было не 

испытание, как вы выразились, но, скорее, тренинг, а тренинг, особенно излишне форсированный, 

может привести к переутомлению, что как раз и произошло в вашем случае. 

Я молчал, заглядевшись в глаза черепа. Я был пуст и ко всему безразличен. К тому же улыбался 

он слишком сердечно. 

– Прошу прощения за этот инцидент с одеждой, не упрежденный моим объяснением, – 

продолжал он, сияя доброжелательностью, – сестра, собственно, давно уже должна была ее 

принести, думаю, вот-вот принесет… 
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Он не переставал говорить, а во мне все упорней колотилась какая-то неотчетливая, 

бессловесная мысль, которую – я это чувствовал – я никогда не отважился бы высказать прямо. 

– А у вас есть… э… отделение для нервнобольных? – внезапно спросил я. 

Он моргнул за своими очками. 

– Ну, разумеется, есть, – ответил он снисходительно, – есть у нас и душевная больничка, но 

всего на несколько коек… Вас это интересует? Ну что ж, говорят, устами безумца балакает дух 

эпохи, дескать, это концентрированное extractum millenii[19], но в этом много преувеличения… 

хотя, если бы вы пожелали предпринять какие-то наблюдения, исследования, – я вовсе не против, 

ведь вам не обязательно так быстро нас покидать… 

– Так я должен остаться?! 

– Это было бы желательно, разумеется, на какое-то время. Хотя, конечно, я ни в коей мере вас 

не задерживаю. 

– Вы подозреваете у меня?.. – спросил я спокойно. 

Он вскочил. Ямочки бесследно исчезли. 

– Да что вы! Никоим образом! Вы просто перетрудились, переутомились!! В доказательство я 

готов провести вас туда, ad altarem mente captorum[20]. Правда, теперь там лишь горстка пациентов, 

случаи скорее банальные, к примеру, Catatonia Provocativa[21], ну и разные там остаточные 

маниакальные идеи, нервные тики, навязчивое зырканье, агентурное раздвоение личности, 

многоразведочная дрожь – все это классические и в общем-то скучные случаи, – тараторил он без 

умолку, – с недавнего времени мы имеем один любопытный трехперсонный синдром, редкий 

казус, так называемая folie en trois – тройственное сопряжение, Dreieiniger Wahnsinn или The 

Compound Madness в терминологии заграничных авторов: двое без устали разоблачают друг друга, 

а третий кусает себе руки и ноги, чтобы оставаться нейтральным. Так что у него – вы понимаете? – 

reservatio mentalis[22], только с осложнениями… Да. Кроме того, вас, возможно, заинтересует mania 

autopersecutoria, то есть мания само-допрашивания, – больной подвергает себя перекрестному 

допросу, случается, сорок часов подряд, до глубокого обморока… Ну и под конец, в качестве 

курьеза, – аутокрипсия… 

– Да? – бросил я равнодушно. 

– Больной спрятался в собственном теле, – пояснил доктор, зарумянившись от возбуждения, – 

и редуцировал свое самоощущение настолько, что считает себя молоточком – есть такая косточка 

в ухе, – а все остальное, все части тела, считает подосланными… Увы, теперь я не могу 

сопровождать вас… у меня обход в другом отделении… но вам все равно придется подождать, 

пока сестра принесет одежду. Может быть, тем временем посмотрите мою библиотеку? Чуть-чуть 

потерпите… извините великодушно… 

Я стоял возле кресла, выпрямившись; мне было не по себе в этом слишком широком купальном 

халате с его слишком игривой расцветкой. Врач протянул мне теплую, сильную, хотя и пухлую, 

ладонь и сказал: 

– Все будет хорошо. Поменьше предубеждений, побольше простоты, мужества – и все будет 

хорошо, вот увидите. 

– Благодарю, – пробормотал я. 

Улыбнувшись еще раз, он от дверей сделал ободряющий жест и вышел. Я ждал, стоя, но сестры 

все не было; я вернулся к столу и стал разглядывать череп. Он как-то особенно широко улыбался 

– полным набором длинных белых зубов. Я взял его в руки, почти бессознательно, и несколько раз 

щелкнул его нижней челюстью, устроенной на пружинках. С боков, на висках, имелись 

привинченные крючочки – весь верх, ровно отпиленный, снимался как крышка. Я не стал 

откидывать крючочки – такой, как есть, законченный, шаровидный, он был мне как-то больше по 

душе. Должно быть, его вываривали необычайно старательно – он сиял, словно покрытый 

тончайшим слоем жира, но блеск этот был сухим. Склизкость я почувствовал бы на ощупь. 

Очень красиво выглядели бахромчато сцепленные между собой, точно сходящиеся теменные 

кости черепного свода. А основание, если его перевернуть, слегка напоминало лунный пейзаж – 

множество больших и малых костистых бугорков и брешей, остроконечных выступов, а 

посредине, там, где череп скрепляется с позвоночником, – обнесенная валом, большая, как кратер, 

дыра. «Интересно, где его позвоночник», – подумал я и сел перед ним, широко расставив на столе 

локти. Сестры все еще не было. 
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Я думал о том и о сем – об одном человеке, который, как я слышал, заболел скелетом, своим 

собственным скелетом, то есть ужасно боялся его, не говорил о нем и даже старался не прикасаться 

к себе, чтобы не наткнуться под мягкой оболочкой на твердость, ожидающую освобождения; 

о том, что скелет для нас – символ смерти, плакатное предостережение, и ничего больше; раньше, 

столетья назад, в анатомических атласах скелеты не стояли в неестественно напряженной позе, по 

стойке «смирно», но изображались в позициях, полных жизни: одни плясали, другие, слегка 

скрестив берцовые кости, опираясь на костяную ладонь, углом локтя касались саркофага и 

внимательно или печально смотрели глазницами на наблюдателя; я помню даже гравюру с 

изображением двух любящихся – один из них был явно смущен! 

Но этот череп был вполне современным – он прямо-таки сиял чистотой, абсолютно 

гигиеничный, вымытый; необычайно стройные балюстрадки скуловых костей образовывали что-

то вроде маленького балкончика под каждой глазницей, зияющая дыра вместо носа слегка 

обескураживала, но только как некий изъян, неретушированное увечье, зато в улыбке совершенно 

не ощущалось отсутствие губ, вообще отсутствие чего бы то ни было, она побуждала задуматься. 

Я поднял его, покачал в руке, кость весила немало, я постучал по ней согнутым пальцем и вдруг, 

быстро, зажмурившись, поднес к носу. В первую минуту я ощутил только пыль, невинную, 

щекочущую, однако в ней извилисто промелькнул какой-то следок, что-то там было – еще ближе, 

и, когда ноздри коснулись холодной поверхности, я резко втянул воздух – ну да! ну да! запах, 

верней, запашок, еще раз, и – о измена!!! 

Дохнуло гнилью, выдававшей неправедное происхождение черепа. Я вынюхивал, словно 

пьяный, убийство, которое таилось за стройной бледно-желтой изысканностью, кровавую дыру, 

которая ей предшествовала; понюхал еще раз: блеск, опрятность, белизна – все было обманом. Что 

за мерзость! Я еще раз принюхался – жадно, со страхом, – бросил череп на стол и принялся 

судорожно вытирать губы, нос, пальцы краем купального халата, а меня уже снова тянуло к нему, 

да как еще тянуло… 

Вошла сестра – без стука – со старательно сложенным, отутюженным, словно новым, 

костюмом, положила его вместе с рубашкой на стол, возле черепа. Я поблагодарил. Она чопорно 

кивнула и вышла. 

XI 

Я одевался в ванной, при полуоткрытых дверях, а так как дверь комнаты тоже была 

приоткрыта, через короткий, пустой коридорчик мог в любую минуту увидеть костяную голову. 

«Красавица ты моя!» – думал я. Я мог бы всматриваться в нее часами, такое это было блаженное 

омерзение, возбуждающее и отвратительное после того, что я в ней обнаружил. Даже какой-то 

испуг пробирал, не перед черепом, разумеется, а перед собою самим – ну чего я в нем такого 

доискивался? Подумаешь, вываренная до блеска кость, костища. Что меня к ней так притягивало, 

почему я смотрел туда и даже снова принюхивался, со все возрастающим омерзением, не в силах 

оторваться? Гибель того человека, из которого ее вынули? Но ведь он не имел ничего общего с 

этой своей посмертной несерьезностью пресс-папье, да, впрочем, он совершенно меня не заботил. 

Непонятное дело; во всяком случае, я уже лучше понимал, почему прежде, в очень давние времена, 

пили из оправленных в серебро черепов. Они придавали вину особый вкус. Я еще долго бы так 

размышлял, но через коридорчик услышал скрип второй двери врачебного кабинета – она вела в 

главный коридор. Я прикрыл дверь ванной, быстро застегнул последнюю пуговицу, проверил в 

зеркале лицо и медленно, неуверенно выглянул наружу. 

В комнате были двое в цветных пижамах. 

Один, с неоднородно рыжими волосами, словно бы крашеными и местами выцветшими, стоял 

спиной ко мне, и, скривив голову набок, читал заглавия на корешках книг; второй, приземистый, 

с припухшими веками цвета крепкого чая, сидел за столиком напротив черепа и говорил: 

– Хватит. Кончай. Ты уже наизусть это знаешь. 

Я вошел в кабинет. Сидящий бегло взглянул на меня. Шея у него была белая и обвисшая, в 

противоположность смуглому, какому-то изношенному лицу. 

– Сыграем? – предложил он, доставая из кармана свекольного цвета пижамы маленькую 

кружечку; он открутил ее крышку, и на стол посыпались игральные кости. 

– Не знаю, на что, – засомневался я. 
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– Ну, как обычно, на звезды… Кто выигрывает, тот называет, идет? Он уже с грохотом мешал 

кости. 

Я промолчал. Он бросил кости и посчитал очки: одиннадцать. 

– Теперь ваш черед, коллега. 

Он протянул мне кружечку. Я встряхнул ее и бросил кости – выпали две двойки и четверка. 

– Моя взяла! – довольно сказал он. – Тогда… пускай будет Маллинфлор! Не хуже любой 

другой! 

На этот раз выпало тринадцать. 

– Эх, одного очка не хватило. – Он криво усмехнулся. 

Я бросил кости, не мешая. Две четверки и шестерка. 

– Ого, – сказал он. – Слушаем. 

– Не знаю, – буркнул я. 

– Ну, смелей! 

– Адмирадьера… 

– Высоко целите! Ладно, теперь я… 

Он выкинул семь. Очередь была за мной. Выпали две пятерки, третья кость скатилась со стола 

и полетела прямо к ногам мужчины, который, все еще стоя спиной к нам, разглядывал библиотеку. 

– Что там, крематор? – спросил, не двигаясь с места, мой партнер. 

– Шестерка, – бросил тот, едва взглянув вниз. 

– Везунчик! – Сидящий показал скверные зубы. – Ну? 

– Называйте! 

– Звезда… – начал я. 

– Да нет же! Шестнадцать!! Целая система. 

– Система? Система… Златоокого Старичка, – вырвалось у меня. 

Мне показалось, он как-то по-особому глянул на меня, веко у него дрожало, как мотылек; 

между тем к нам подошел тот, второй, и сказал: 

– Прячьте это, доктор идет, нет смысла играть. 

Говорил он слегка заикаясь, лицо у него было как у старой белки, с выступающими резцами, 

рыжими, как кисточка, усиками и бесцветными глазами в окружении глубоких, как шрамы, 

морщин. 

– Мы незнакомы. Разрешите? – Он подал мне руку. – Семприак, старший крематор. 

Я пробормотал свое имя. Сидящий спросил: 

– И где же этот твой доктор? 

Он все еще тряс костяной кружечкой. 

– Сейчас придет. Вы на амбулаторном лечении? 

– Да, – ответил я. 

– Мы тоже. Прямо со службы сюда, чтобы времени зря не терять. Известное удобство в этом 

есть, ничего не скажешь. У вас зеркальца не найдется? 

– Перестань, – вмешался сидящий, но Семприак не обращал на него внимания. 

– Кажется, где-то должно быть. – Я ощупал карманы и протянул ему маленькое квадратное 

зеркальце из полированного никеля, немного уже исцарапанное и потемневшее от ношения в 

кармане. 

Он внимательно осмотрел себя в нем, ощерил перед зеркальцем гнилые зубы и стал строить 

гримасу за гримасой, словно хотел уловить самое отвратительное, что было в его лице. 

– Гм… гм… – произнес он с удовлетворением. – Трупус. Давненько я так не старился! Физия 

мерзопакостная! 

– Вас это радует? 

– Еще бы! Увидеть я его не увижу, так по крайней мере… 

– Кого не увидите? 

– Ах да, вы же не знаете. Брата. Брат у меня есть, близнец, послан с Миссией, не скоро его 

увижу, а он у меня в печенках сидит, так хоть в зеркальце на горе его нагляжусь. Зуб времени, 

скажу я вам… 

– Перестань, – повторил толстый, уже с более явным оттенком неудовольствия. 

Я пригляделся к обоим. Семприак, хоть и маленький, щуплый, чем-то напоминал того, второго; 

они походили друг на друга, как два разных, но одинаково изношенных костюма, выглядели 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

чиновниками, состарившимися за конторским столом: то, что в одном ссохлось и сморщилось, в 

другом обвисло, помялось, пошло складками. Семприак, как видно, старался держать марку: 

потрогал свой рыжий ус оттопыренным мизинцем с длинным ногтем, машинально потянулся 

поправить воротничок, но рука соскользнула по сморщенной голой шее, ведь он был в пижаме – 

зеленой, цвета травы, с серебряной нитью. 

– Так вы на лечении, а? – попробовал он возобновить прерванный разговор. – Чудесно, 

чудесно… хе-хе… чего только не делает человек ради здоровья. 

– Сыграем? – спросил в нос толстяк. 

– Фи! В кости? – выдохнул крематор через усы. – Дешевка… Придумай что поинтереснее. 

Кто-то заглянул в комнату сквозь щель неплотно закрытой двери. Блеснул глаз и исчез. 

– Ну конечно, Барран. Вечно он должен по-своему, – пробурчал игрок в кости. 

Дверь открылась. Шаркая, вошел высокий, необычайно худой – того и гляди сломается – 

человек в полосатой пижаме, через левую руку он перекинул костюм, в правой держал распухший 

портфель, из которого торчал термос. Нос выдавался крутым изломом, словно стилет; ему вторил 

угловатый кадык. В блеклых, бесцветных, слезящихся глазах застыло выражение отрешенной 

задумчивости, которое странно не вязалось с его живостью, – уже с порога он закричал: 

– Привет, коллеги, привет! Доктор не скоро пожалует! Вызван к начальству, хей-ля-ля! 

– А что? Приступ? – равнодушно спросил толстяк. 

– Что-то там было. Оползание мыслей, хе-хе. Мы бы со скуки здесь умерли, пока дождались. 

Пошли, все готово! Блеск! 

– Барран. Конечно. Попойка. Снова попойка, – недовольно ворчал толстяк, но уже поднимался 

со стула. 

Крематор потрогал усики. 

– А что, мы будем одни? 

– Одни. Еще аспирантик – за хозяина дома, подливала, хе-хе, молодой, юркий. Батарея готова! 

Пошли! 

Я переступил с ноги на ногу, рассчитывая устраниться, но ново-пришедший слезливыми 

глазами уставился на меня. 

– Коллега? Новичок? – быстро заговорил он ломающимся голосом. – О, сколь нам будет 

приятно! Вливание, хе-хе, маленький заливантус! Просим покорнейше с нами! 

Моих отговорок они не слушали; я был взят под руки, между свекольной пижамой и 

фиолетовой, и мы, под уговоры и препирательства – я все еще слабо протестовал, – вышли в 

коридор, верней, коридорчик, казавшийся еще теснее оттого, что половина дверей была открыта 

наружу. Плотный любитель игры в кости, идя впереди, сыпал ударами направо и налево, двери 

захлопывались, и их стук, разносясь по всему этажу, сопутствовал нашему и без того слишком 

шумному шествию. Одна из дверей, захлопнувшись, распахнулась опять, и за нею открылся зал, 

полный старых женщин в салопиках, вуальках и длинных халатах. Меня обдал их сварливый, 

сливающийся в одно целое гомон. 

– А это что? – спросил я, пораженный. Мы уже шли дальше. 

– Склады, – отозвался шедший за нами крематор. – Там – кладовые теток. Туда, туда. – Он 

тыкал меня пальцем в спину. Я чувствовал вульгарный запах его бриллиантина, смешанный с 

запахом чернил и мыла. 

В толстяка, который шел во главе, вселился новый дух. Он уже не шел, шествовал – размахивал 

руками, посвистывал, перед последней дверью одернул пижаму, точно это был фрак, элегантно 

кашлянул и с размаху распахнул обе створки, так что дверная ручка выскользнула у него из 

пальцев. 

– Милости просим в наши низкие, нижайшие хоромы! 

С минуту мы церемонничали у двери, пропуская друг друга. Среди голых стен – только 

ближайший угол был занят большим старомодным шкафом – стоял большой круглый стол под 

белоснежной скатертью, заставленный бутылками с блестящими головками и блюдами с едой; 

напротив, в глубине, у сваленных в кучу деревянных стульев, какие можно видеть в летних 

ресторанах, хлопотал молодой человек с необычайно густой шевелюрой, тоже в пижаме; он 

расставлял пронзительно скрипящие стулья, отбрасывая самые шаткие. Толстяк бросился 

помогать, а худой инициатор этого необычного торжества, по имени, если я не ошибся, Барран, 
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скрестив на груди руки, словно вождь на холме перед битвой, охватил взором все, что нес на себе 

стол. 

– Простите, – сказал кто-то сбоку. 

Я пропустил улыбающегося молодого человека; под мышками и в обеих руках он нес бутылки 

вина. Избавившись от ноши, он вернулся, чтобы представиться. 

– Клаппершланг. – Он с уважением пожал мне руку. – Аспирант… со вчерашнего дня… – 

добавил он и внезапно покраснел. 

Я улыбнулся ему. Был он не старше двадцати лет. Густые волосы чернели над бледным лбом, 

опускаясь спереди ниже ушей острыми прядями, похожими на брелочки. 

– Коллеги! По местам, прошу вас! – возвестил, потирая руки, Барран. 

Мы еще не уселись как следует на опасно поскрипывающих стульях, а он уже умело наполнил 

рюмки и с жадной усмешкой, которая сдвинула его лицо влево, поднял свою. 

– Господа!! Зданье!! 

– Аминь!! – грянуло как из одной груди. Мы чокнулись и выпили. Спиртное какого-то 

незнакомого мне вкуса медленным пламенем горело в груди. Барран снова налил всем, понюхал 

рюмку, причмокнул, крикнул: – По второй!! – и выпил залпом. Крематор, развалившись на стуле, 

занялся бутербродами и мастерски выплевывал огуречные семечки, стараясь попасть в тарелку 

молодого человека. Барран все подливал. Мне сделалось жарко. Я не чувствовал выпитого, а 

только вместе со всем, что было вокруг, погружался в густую, сверкающую, дрожащую жидкость. 

Не успевали наполнить рюмки, как уже надо было опустошать их – словно им не терпелось, словно 

в любую минуту что-то могло прервать эту столь внезапно затеянную пирушку. Странным 

казалось мне и необычайное оживление этих людей – после немногих рюмок. 

– Что это за торт? Провансальский? – спрашивал с набитым ртом толстяк. 

– Хе-хе… провокантский, – ответил ему Барран. 

Крематор заливался смехом, нес что попало; пересуды, остроты, пьяные прибаутки летали в 

воздухе. 

– Твое здорровье, Барранина. И твое, тррупист!! – ревел толстяк. 

– Танатофилия – это влечение к смерти, а не к мертвым, невежда! – отбрил его крематор. 

Разговор вскоре стал невозможен. Даже крики терялись в общем хаосе. Тост следовал за 

тостом, здравица за здравицей, я пил тем охотней, что остроты и шутки пирующих казались мне 

до невозможности пошлыми, и я запивал собственное отвращение и брезгливость; Барран визжал 

фальцетом и под свое истошное пение изображал шагающими по салфетке, плотоядно выгнутыми 

пальцами танец поднабравшейся пары; крематор то глушил водку стаканами, то швырял целыми 

огурцами в молодого человека, который почти не пробовал уклониться, а толстяк ревел словно 

буйвол: 

– Пей-гуляй! Эхма!! 

– Гуляй! 

– Эй, пей!! – визгом отвечали ему остальные. 

В конце концов он вскочил со стула, зашатался, сорвал с головы парик и, швырнув его оземь, 

заявил, сверкая потной, внезапно обнажившейся лысиной: 

– Гулять так гулять! Коллеги! Играем в ловушки! 

– В ловушки! 

– Нет, в загадки! 

– Хи-хи! Ха-ха! – ржали они наперебой. 

– Ну, за дружбу нашу, братья! За счастливый этот пляс!! – кричал, целуя себя в руку, крематор. 

– А я за успех… ле… лечения… за доктора… други любимые! Не забывай о док… торе!!! – 

стонал Барран. 

– Жалко, нету девиц… мы бы уж поплясали… 

– Эх! Девицы! Эх! Грех! Сладости-прелести! 

– Маршируют шпики, ма-а-арши-и-иру-у-уют!! – выл, не обращая ни на кого внимания, 

толстяк. Вдруг осекся, икнул, обвел нас перекошенным глазом и облизнулся, показывая острый, 

маленький, девчоночий какой-то язык. 

«Что я тут делаю? – думал я с ужасом. – До чего омерзительно это чиновничье, заурядное 

пьянство восьмого разряда… Как они тужатся, пытаясь блеснуть…» 
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– Го… спода!! За ключника! За при… вратника нашего! Виват, крематор! Виват, гулянция!!! – 

тоненьким голосом кричал кто-то из-под стола. 

– Да, да! Да здравствует! 

– Рюмочкой его! 

– Стопочкой! 

– Веревочкой! 

– Корочкой!! – верещал нестройный хор. 

Жалко мне становилось молодого человека – до чего ж по-кабацки они его спаивали, доливая 

без перерыву! Толстяк с набухшей, багровой, словно готовой лопнуть лысиной – только его 

дряблая шея ненатурально белела – звякнул ложечкой о стакан, а когда это не помогло, трахнул 

бутылкой об пол. При звоне разбитого стекла мгновенно стало тихо, и он попытался, опершись о 

стол, произнести речь, но захлебнулся булькающим смехом и трясущимися руками стал делать 

знаки собутыльникам, призывая их подождать; наконец заорал во всю глотку: 

– Гулянция! Застольная игра! Загадки!!! 

– Идет! – рявкнули они. – Взять его! Ату! Кто первый?! 

  

Э-э-эх, на юру стоит домишко… 

снегом занесенный… 

Э-э-эх, полюбился мне парнишка… 

молодой, шпи… онный!.. — 

  

заливался Барран. 

– Господа… Братия милая… – силился перекричать его толстяк. – Номер первый: кто – видел 

инструкцию? 

Ответом был залп смеха. Я задрожал, глядя на подскакивающие туловища, разинутые пасти; 

крематор и молодой человек всхлипывали, наконец аспирант пискнул: 

– Кукиш с маслом! 

И снова рюмки в неуверенных руках сошлись со стеклянным звоном. Умиленный крематор 

уже и внутренние стороны своих ладоней осыпал страстными поцелуями, Барран, сидевший рядом 

со мной, плеснул себе водку в горло – при этом краешек рюмки врезался ему в нос, и тот остался 

вдавленным посередине. Он этого даже не заметил. «Должно быть, из воска», – подумал я, но мне 

было как-то все равно. Толстяк, которому становилось все жарче, обнажился до половины, 

накинув пижамную куртку на плечи, и сидел, сверкая потом на густых волосах, жирный и 

отвратительный; наконец он отстегнул и уши. 

– Потому что праздник, праздник шпионажа! Праздник шпионажа! – вдруг запели на два 

голоса Барран и молодой человек, голубые глаза которого блуждали уже совершенно безумно. 

Крематор оторвал губы от собственных рук и присоединился к поющим: 

– И хватаешь документы! И читаешь документы! И глотаешь документы!!! 

– Господа-а-а… угаданция номер два: что такое супружество?! – гудел пакостно раздетый 

апоплектик. Он походил на волосатую женщину. – Наименьшая шпионская ячейка, – ответил он 

сам себе, потому что никто его не слушал. 

Красные, орущие лица покачивались перед глазами. Мне казалось, что Барран, прядая ушами, 

подает какие-то знаки крематору, но это мне, должно быть, привиделось: оба были слишком 

навеселе. Семприак вдруг схватил чужую рюмку, опустошил ее, швырнул об пол и встал. Водка 

пополам со слюной стекала по рыжим усам. 

– Ну и красавчик! – кричали ему. – Господа! Внимание! Обличье высшего разряда! Повышение 

ему, повышение! 

– Молчать!!! – запищал, страшно бледнея, крематор. 

Он покачивался, не мог отыскать равновесия – широко расставленными руками оперся о стол, 

прокашлялся и, щеря беличьи зубы, с лицом, ослепленным слезами, затянул: 

– О юность моя! О детство святое и ты, дом мой родимый! Где вы?! Где я, прежний, 

прадавний… Где маленькие мои ручонки с пальчиками розовенькими, крохотными, с ноготочками 

сладостными… ни одного не осталось! Ни одного… Прощайте… Плюю… нет: блюю… 
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– Перестань!! – резко бросил Барран. Он что-то вынюхивал своим плоским, огромным носом. 

Смерил глазами молодого человека, сидевшего рядом, и, приложив к его рту полную бутылку, 

зашипел: – Ты не слушай, что он говорит! – и придержал его голову. 

Бутылка быстро опустошалась. Бульканье, которое издавал пьющий, было единственным 

звуком в наступившей вдруг мертвой тишине. Крематор, с прищуренными глазами наблюдавший 

за снижением уровня жидкости, кашлянул и продолжил: 

– Ужель отвечаю я за ручищу мою неуклюжую? За носище? За пальчище мой? За зубище? За 

скотство мое? Вот я пред вами, изнасилованный бытием… 

Он умолк: что-то вдруг изменилось. Худой, вынимая опорожненную бутылку изо рта юнца, 

который обмяк у него на руках, произнес трезвым, спокойным голосом: 

– Хватит. 

– Э? – буркнул апоплектик. Наклонился над полулежащим, оттянул у него поочередно веки и 

заглянул в зрачки. Похоже, осмотр его удовлетворил, и он небрежно отпустил тело; оно со стуком 

скатилось под стол, и вскоре оттуда послышался тяжелый, норовистый храп. 

Тогда крематор сел, добросовестно отер лоб и лицо платочком, поправил усы; прочие тоже 

зашевелились, закашляли, засуетились… 

Я смотрел вокруг, не веря своим глазам. Краска сходила с их лиц, они откладывали на тарелки 

брови, родинки, и, что еще удивительнее, глаза у них просветлели, лбы поумнели, с лиц 

улетучился чиновничий разгул. Худой (я по-прежнему называл его так, хотя его щеки порядочно 

округлились) пододвинулся ко мне вместе со стулом и, светски улыбаясь, сказал вполголоса: 

– Надеюсь, вы простите нам этот маскарад. Дело в высшей степени неприятное – но тут 

виновата vis maior[23]. Поверьте, ни одному из нас это не дается легко. Человек, даже только 

изображая скотину, непременно отчасти и сам оскотинится… 

– А потом расскотинится! – бросил крематор через стол. Он с явной брезгливостью 

разглядывал собственные руки. 

Я не мог выговорить ни слова. Худой оперся о мой стул. Из-под пижамы высунулись манжеты 

вечерней рубашки. 

– Оподление и расподление, – сказал он, – таков вечный ритм истории, раскачиванье над 

бездной… – Он поднял голову. – Вот теперь вы будете нашим гостем: в собрании, быть может, 

слишком академическом – в собрании абстракторов, если можно так выразиться… 

– Простите, как? – пробормотал я, все еще не в состоянии опомниться после столь 

неожиданной перемены. 

– А так… ведь мы, собственно, профессора… Вот это профессор Делюж. – Он показал на 

толстяка, который, не без труда вытащив храпящего из-под стула, прислонил его к стенке. Под 

расстегнутой пижамой виднелся офицерский мундир мнимого аспиранта. 

– Делюж, видите ли, возглавляет кафедру обоих проникновений. 

– Обоих?.. 

– Да. Агентуристика и провокаторика… В качестве маскировщика не имеет себе равных… Кто, 

как не он, закамуфлировал половину звезд в Галактике? 

– Барран! Это служебная тайна! – полушутливо бросил толстый профессор. Приведя в порядок 

одежду, он взял бутылку минеральной воды и обильно окропил ею лысину. 

– Тайна? Теперь? – усмехнулся Барран. 

– Точно ли он без сознания? – спросил крематор, обхватив лицо руками, словно пересиливая 

водочный угар. 

– Действительно, этот молокосос слишком храпит, – добавил я, начиная понимать, что все это 

время они пытались споить переодетого в пижаму офицера. 

– Какой он молокосос? Да он вам в отцы годится… – прошипел толстый профессор. Он 

бережно вытирал лысину, одновременно попивая из стакана минеральную воду. 

– Делюжу можете верить, это старый практик, – усмехался мне Барран. С этими словами он 

поднял свисавшую почти до пола скатерть, и я увидел, что апоплексичность ученого кончается 

сразу за ее краем. 

– Псевдоножки, – заметил он в ответ на мой ошеломленный взгляд. – Практичная вещь, в 

самый раз для подобных оказий… 

– Значит, вы тут… все… профессора? – промямлил я. Я не был, к сожалению, трезв. 
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– За исключением нашего коллеги крематора. Ну а его специальность внеотдельская, – 

произнес добродушно Барран. – В качестве начальника кадаврологического семинара и 

смотрителя коллекции – custodia eius cremationi similis[24] – он заседает в ученом совете. 

– Ах… значит, господин Семприак все же крематор? Я полагал, что он… 

– Притворяется? Нет. Он, – Барран кивнул головой туда, откуда доносился скрипучий храп, – 

как-никак разбирается в этом. Нелегкое это искусство… 

– Не жалуйся, Барран, сегодня у нас получилось совсем неплохо, – сказал толстый профессор, 

отодвигая стакан. – Иной раз, скажу я вам, полночи приходится о шпиках-ветеранах басни травить, 

об агентурах старинных, о доблестных лазутчиках, о когтистых лапах разведки (и тут не обходится 

без тайных маникюристических песен), о сидении на губе, о губотрясах секретных, о шпионизме 

заморском, прежде чем от него отделаемся. Ну а зимой за разговорами этими еще и дрова в камине 

должны полыхать… коды поем, шифрушки… от окон дует, ну и, конечно, всегда простужаюсь… 

Он недовольно пожал плечами. 

– А как же… – отозвался крематор. Он выпрямил спину и все с тем же будто беличьим лицом, 

с которого, однако, улетучилось выражение казенного отупения, язвительно скривившись, 

затянул: – Мы, шпионы забубенные! 

– Ключник, кончай, слышать этого не могу! – передернулся профессор Делюж. 

– Ключник? – переспросил я. 

– Вас удивляет, что мы зовем Семприака ключником? Ну что ж, хоть мы и профессора, но есть 

у нас прозвища еще со студенческих лет, корпорантских… Делюжа корпоранты окрестили 

хамелеоном… а ключником или привратником его называют потому, что он, в некотором роде, 

приставлен ко вратам Здания, у которых есть лишь одна, обращенная к нам сторона… 

Я не был уверен, что правильно понял его, но не смел расспрашивать дальше, поэтому 

отозвался не сразу, а лишь после продолжительной паузы: 

– А можно узнать, какая у вас специальность? 

– Почему бы и нет? Я преподаватель зданиеведения, а кроме того, веду семинар по 

десемантизации, ну, малость еще копаюсь в разведывательной статистике – всякие там 

агентуралии, шифроматика, но это скорее хобби. 

– Истинное совершенство похвал не боится, – вмешался Делюж. – Чтобы вы знали, профессор 

Барран – создатель теории глубокого проникновения, а его казуистика измены и прагматика 

изменничества рассматривает длинные серии триплетов и квинтуплетов, которые многим 

новичкам и не снились… Ну а теперь к оружию? Коллеги, к оружию! Nunc est bibendum![25] 

С этими словами он взял откупоренную крематором бутылку. 

– Как же так… – спросил я растерянно, – снова пить? 

– А вы не желаете? Жаль… зачем же мы тут собрались? 

– Да, но… мы уже столько выпили… Вы меня извините, однако… 

– Ничего, ничего. То не считается. Это был, понимаете ли, отвлекающий маневр, – 

снисходительно разъяснил толстый профессор. – Впрочем, теперь – никакой водки. Коньячок, 

мягкое винцо, настоечки и все такое. Мозговые извилины надо прополоскать, чтобы лучше 

скользили… 

– Ну, разве что так… 

Бутылка начала кружить по столу. Благоговейно вкушаемый благородный напиток быстро 

поднимал настроение собравшихся, слегка подпорченное недавними происшествиями. Из 

завязавшегося разговора я узнал, что профессор Барран занимается, среди прочего, эллинистикой. 

– Эллинистика? Такая отвлеченная дисциплина? – спросил я. 

– Отвлеченная? Да что вы! А троянский конь, положивший начало криптохиппике?! А 

разоблачение Цирцеи Одиссеем?! А музыкальная маскировка сирен?! А изобличение пением и 

пляской, а Парки, а агентурный лебедь Зевса?! 

– Кстати, – спросил Семприак, – вы знаете оперу «Cadaveria rusticana»[26]? 

– Нет. 

– Эллинистика – наша сокровищница! – тянул свое, не обращая внимания на крематора, 

Барран. 

– Действительно… – согласился я. – А чем, позвольте спросить, занимается дисциплина, 

избранная господином профессором? Эта… десемантизация… простите, но я, по невежеству… 
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– Да за что же тут извиняться? Речь, видите ли, идет о сущности… Что такое наше бытие, как 

не вечное круговращение шпиков? Подглядывание Природы… Спекулятором, кстати, в Древнем 

Риме называли и ученого-исследователя, и шпиона-лазутчика, ибо ученый есть шпион par 

excellence и par force[27], это агент Человечества в лоне Бытия… 

Он налил. Мы чокнулись. 

– Вы удивлены? Что ж, это qualitas occulta[28] человека с самых давних времен. Средневековье 

знало пшикарни, именовавшиеся также шпионарниками… В других языках имеется «шпик», 

«эспион», «эспионизм» – художественное течение, весьма любопытное… на фресках можно 

увидеть длинные парящие ленты – на этих лентах ангелы строчили доносы… «Разведчик» и 

«ведун» происходят от одного корня: оба проникают в самую сердцевину вещей. Далее: «шпик» 

отсылает к «пику» – вершине, а также к «пике», намекая на разум, который оттачивается и 

становится все острее в борьбе с природой, – ну и тут же мы имеем слово «suspectus» – 

подозреваемый… суспеккланцибилистический… но о чем это я говорил? Коньячок мне путает 

карты… Ах да! Моя дисциплина. Так вот, дорогой мой, я только что говорил «значит» и 

«означает» – следовательно, мы подошли к значениям… а с ними надо поосторожнее! Человек с 

незапамятных времен только и делал, что наделял значением – камни, черепа, солнце, других 

людей, а наделяя значениями, создавал одно бытие за другим – такие как загробная жизнь, тотемы, 

культы, всевозможные мифы, испарения теплые и кислые, легенды, любовь к отечеству, 

несуществование, – так оно и шло; придаваемый смысл регулировал человеческую жизнь, был 

материалом, дном и рамкой, но вместе с тем и ловушкой, ограничением! Значения старились, 

отмирали, но следующему поколению не казалась потерянной жизнь предшествующего, которое 

распиналось ради несуществующих богов, клялось философским камнем, вампирами и 

флогистоном… Наслаивание, дозревание и истлевание значений считали естественным 

процессом, семантической эволюцией, пока не грянуло открытие, величайшее в истории, – 

впрочем, теперь этот эпитет опошлился, обесценился, теперь любую новую бомбу так называют, 

но вы должны мне поверить – пусть даже благодаря коньяку… Ага, ваше здоровье… 

Он налил. Мы выпили. 

– Итак? – сказал Барран, задумчиво улыбаясь и поправляя нос. – На чем же мы остановились? 

Десемантизация! Да! Это просто, очень просто: это лишение значений… 

– То есть как? – глуповато спросил я и умолк, сконфуженный. Он этого не заметил. 

– Со значениями надо покончить! – твердо пояснил Барран. – История и так связала нас по 

рукам и ногам, заклеив все толстой корой толкований, значений, мистификаций; поэтому я не 

лущу атомы, не потрошу звезды, но последовательно, постепенно, тщательно и всесторонне 

вычитаю изо всего Смысл. 

– Но разве не является это… в известном смысле… уничтожением? 

Он испытующе взглянул на меня. Остальные зашептались и умолкли. Офицер у стены все 

храпел и храпел. 

– С вами не соскучишься… Уничтожением? Ну что ж, когда вы что-нибудь создаете, ракету 

или новую вилку, – сколько из-за этого сумятицы, осложнений, сомнений! Но если вы только 

уничтожаете (я сознательно пользуюсь этим упрощенным определением, вслед за вами), то, как 

бы там ни было, это и просто, и надежно… 

– Значит, вы… одобряете уничтожение? – спросил я, безуспешно борясь с глуповатой улыбкой, 

которая искривляла мой рот, но он давно уже был не мой и растягивался все шире. 

– Э, это не я, это коньяк… – Барран тихонько чокнулся со мной. Мы выпили. – Впрочем, нас 

нет, – небрежно добавил он. 

– То есть как? 

– Известно ли вам, какова математическая вероятность того, что взятая наудачу в космосе 

кучка материи приобщится к процессу жизни, хотя бы в виде листа, колбасы или воды, которую 

выпьет живое существо? В виде горсточки воздуха, который оно вдохнет? Один к квадрильону! 

Космос безмерно мертв. Одна частичка из квадрильона может включиться в круговорот жизни, в 

цикл рождений и гниения, – что за неслыханная редкость! А теперь скажи-ка мне, какова 

вероятность приобщения к жизни уже не в виде пищи, воды или воздуха, но в виде зародыша? 

Если взять отношение всей материи космоса, ветшающих солнц, трухлеющих планет, этой пыли 

и сора, именуемого туманностями, этой гигантской прачечной, этой клоаки смердящих газов, 

называемой Млечным Путем, этой огненной ферментации, всего этого мусора, – к весу наших, 
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человеческих тел, тел всех живущих, и подсчитать, какова вероятность того, что первая 

попавшаяся кучка материи, равная по весу телу, когда-либо станет живым человеком, – окажется, 

что эта вероятность практически равна нулю! 

– Нулю? – повторил я. – Что это значит? 

– А то, что все мы, сидящие здесь, не имели ни малейшего шанса появиться на свет, ergo – нас 

просто-напросто нет… 

– Как, как? – Я терпеливо моргал – что-то заслоняло мне взор. 

– Нас нет… – повторил Барран и вместе с остальными зашелся смехом. 

Только тут я понял, что он шутил, – элегантно, научно, математически; засмеялся и я, из 

вежливости, потому что веселости никакой не чувствовал. 

Пустые бутылки исчезали со стола, вместо них появлялись полные. Я прислушивался к 

разговору ученых как прилежный, хотя понимающий все меньше и меньше слушатель. Я был уже 

по-настоящему пьян. Кто-то – кажется, крематор, – встав, произнес похвалу агонии как 

испытанию Сил. Профессор Делюж дискутировал с Барраном о дементистике и психофагии – а 

может, это называлось иначе? – потом толковали о каких-то новых открытиях, о Масhinа 

Mistificatrix[29]; я пытался стряхнуть сонливость, садился преувеличенно прямо, но голова все 

время клонилась вперед; впадал в мгновенное оцепенение, отдалялся от говорящих и вдруг 

переставал их слышать, пока наконец какая-то реплика не отозвалась громко у меня в ушах. 

– Готов? – внезапно спросил кто-то. Я хотел рассмотреть его и, поворачивая голову, 

почувствовал, как страшно я пьян. Я уже ни о чем не думал – теперь думалось мной. В облаке 

крошечных вспышек я ухватился за стол и по-собачьи положил на его край разгоряченную голову. 

Перед самыми моими глазами была ножка рюмки, стройная, как у жеребенка; растроганный до 

слез, я тихонько шептал ей, что держал и буду держать ухо востро. Надо мной по-прежнему пили 

и разговаривали – поистине, несокрушимы были мозги ученых! 

Потом все исчезло. Я, должно быть, заснул, не знаю, надолго ли. Очнулся я с головой на столе. 

Придавленная щека горела огнем, под носом были рассыпанные по скатерти крошки. Я услышал 

голоса. 

– Космос… весь космос подделал… mea culpa… сознаюсь… 

– Перестань, старик… 

– Приказали мне, приказали… 

– Перестань, это пошло. Выпей воды. 

– Может, не спит, – раздался другой голос. 

– Э, спит… 

Голоса смолкли, потому что я пошевелился и открыл глаза. Они сидели, как раньше. Из угла 

доносился пронзительный храп. Блики света, рюмки и лица плыли перед глазами. 

– Silentium! Господа! 

– Гаудеамус Исидор! 

– Nunc est gaudium atque Bibendum![30] – доносился до меня далекий гомон. 

«Ну и какая разница? – подумал я. – Точно так же, как те… Только что по-латыни…» 

– Смелей, господа, смелее! – призывал Барран. – Suaviter in re, fortiter in modo… Spectator debet 

esse elegans, penetrans et bidexter… Vivat omnes virgines[31], господа!! Зданье – наше достоянье! 

Ваше здоровье!!! 

Все шло передо мною кругами: красное, потное, белое, худое, толстое – и сливалось с тем, что 

было вначале; раньше они орали «девицы!» – по-пьяному, гогоча, – «эх! милашки! сосочки! эх!» – 

а теперь «Frivolitas in duo corpore, Venus Invigilatrix»[32], – почему все время одно и то же, одно и 

то же? Я пытался спросить, но никто не слушал меня. Они вскакивали, чокались, садились, 

запевали, вдруг кто-то предложил устроить хоровод и танцы, «уже было!» – сказал я, но они, не 

обращая на это внимания, увлекли и меня. «Тутудуруту!» – гудел толстый профессор, и мы 

змейкой, гуськом, один за другим, протопали вокруг комнаты, а потом через боковую дверь в 

большой зал; холод, сквозивший из каких-то темных провалов, несколько отрезвил нас – куда мы, 

собственно, попали? 

Словно какой-то Teatrum Anatomicum для чтения лекций, в виде расширяющейся кверху 

воронки, на дне – возвышение, кафедра, черные доски, губки, мел, полки с банками; неподалеку 

от двери, на столе – другие банки, пустые, без спирта; я узнал их, они были из кабинета 

комендерала – как видно, отсюда он их и брал. Какая-то почтенного вида фигура в черном 
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приблизилась к нашему ритмично притопывающему кружку; крематор притормозил, изображая 

ртом выпускание пара. Я оторвался от поезда и стоял один, ожидая, что тут еще произойдет. 

– А! Профессор Суппельтон! Приветствуем дорогого коллегу! – грянул Делюж так, что эхо 

отозвалось. 

Прочие подхватили восклицание, перестали топать и пританцовывать, обменялись поклонами, 

сердечными рукопожатиями; прибывший – в тужурке, седой, с галстуком-бабочкой – понимающе 

улыбался. 

– Профессор Шнельсупп! Просим посвящения в низшие тайны: что это такое?! – загремел 

Барран, развязно перебирая ногами, точно хотел пуститься в пляс. 

– Это… мозг, membra disjecta…[33] – отозвался старец в черном. 

Действительно, на столах стояли в идеальном порядке увеличенные части мозга – на 

подставках, белые, похожие на переплетенные кишки или абстрактные скульптуры. Профессор 

обмахнул перышком одну из них. 

– Мозг?! – радостно выкрикнул Барран. – Тогда, господа, за эту гордость нашу! Ну, за мозг! – 

поднял он бутылку. – Но под этот тост надо выпить вакхически, буколически и анаколически!! 

Он налил всем, во что только можно было, и принялся молитвенно читать этикетки экспонатов. 

– О, гирус форникатус! – начинал он, а остальные хором подхватывали, смеясь до слез. – О, 

тубер цинереум! О, стриатум! Четверохолмие, вот что нам подавай! 

– …холмие!!! – зарычали они восторженно. Старец в тужурке по-прежнему не торопясь 

смахивал пыль, словно никого не замечая. 

– О, турецкое седло! Хиазма оптикум! О, гирус! – распевал Барран. – О, восходящие пути! О, 

Варолиев мост! 

– Ой, на мосту Варолия… – заголосил крематор. 

– Мягкая оболочка! Твердая оболочка! Паутинная оболочка!!! – заливался Барран. – И гирус! 

Господа, умоляю, не забывайте о гирусе! 

– Осторожно, тут формалин, – флегматично заметил профессор Шнельсупп или, может, 

Суппельтон. 

– О, формалин, формалин! – подхватили они. 

Вообще они подхватывали все подряд. Снова построившись в поезд, они увлекли старого 

анатома, назначив его начальником станции, а его замшевую тряпочку – флажком, а я, 

прислонившись к ближайшей скамье, смотрел на это блуждающими глазами. Зал гудел эхом 

пьяных выкриков и топота, еле освещаемый снизу, – вогнутости его купола, темные, словно 

огромные пустые глазницы, казалось, неподвижно смотрят на нас. В трех шагах от меня, на 

металлическом стояке, застыл невзрачный, сгорбленный, весьма преклонного возраста, беззубый 

и потому особенно серьезный скелет с безропотно опущенными руками; на левой недоставало 

мизинца – ах! его отсутствие ужаснуло меня, я подошел ближе, заметив, что на груди у него что-

то блестит. У ребра болтались на заушнике золотые очки… 

Так вот он где! Так вот куда он добрался? Стал экспонатом почтенный мой старичок? Научным 

пособием? И это – наша третья, последняя встреча? Неужели все было только для этого, только 

для этого?.. 

– Хэй, – голосил Барран, – в твои руки, крематор-смотритель! Hiclocus, ubi Troia fuit[34]! 

Кошелки-лукошки! Снуппель-Шаппель-Траппельтон! Признайся: ты получил сегодня Орден 

Denuntiatio Constructiva[35] на Большой Висельной Ленте!! 

– Осторожно… ой!! – простонал задыхающийся анатом; он мчался за остальными, подчиняясь 

силе, трепыхая разлетающимися фалдами тужурки. Увы, было уже поздно. Разогнавшаяся 

компания задела этажерку – с грохотом, со сверканием выпуклых стекол все полетело на пол, из 

банок брызнули струи высокоградусного спирта, раскорячились вылетающие из них уродцы… 

Запах сдерживаемой годами смерти заклубился по всему амфитеатру. Трое пирующих оробели 

и бросились в бегство, оставив анатома над грудой осколков. Я украдкой, вдоль стены, пробрался 

следом за ними. Двери хлопнули. 

А в комнате ждали уже новые бутылки; как ни в чем не бывало ученые бросились к ним, чтобы 

снова выпивать и наливать; почувствовав под собой спасительный стул, я понемногу стал 

засыпать, уплывая в гомоне, словно в море, в воспоминаниях у меня еще поблескивала 

проволочка, заушник очков, хотя нет уже уха, ах, жалость, жалость… 

Вдруг все заслонил бледный, сверкающий по́том, необычайно длинный призрак. 
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– Как… кое у вас… длин… иное лицо… про… фе… ссор… – сказал я, стараясь не споткнуться 

на каком-нибудь слоге. 

Голову я положил на стол, как на подушку. Барран, с сонной и наполовину злорадной 

ухмылкой, перекошенной влево, зашептал: 

– Только червяк способен по-настоящему быть червяком… 

– Какое у вас лицо… – повторил я тише, тревожней. 

– Что там лицо… Знаете кто я? 

– А как же… профессор Барран… проникно… венец… 

– Не будем о проникновении… это Делюж… видите ли… я веду дело об отстранении от 

должности… 

Я попытался встать, хотя бы выпрямиться, но не мог, а лишь повторял: 

– Что? Что? 

– Да, дело об отстранении от должности. 

– Меня? 

Он усмехнулся левой щекой – правая оставалась печальной. 

– Нет, не вас, а Того, Который в шесть дней… а на седьмой перевел дух… 

– Это… шутка? 

– Какая там шутка! Мы проверили… есть тайники… в темных туманностях… в головах комет 

с двойным дном… 

– А, ну да… известное дело… – успокоенно бормотал я. – Гос-по… господин профессор… 

– Да? 

– Что такое… триплет? 

Он обнял меня и стал нашептывать проспиртованным дыханием: 

– Я скажу тебе. Ты хоть и молодой, но зданьевец… и я зданьевец… так что – не скажу тебе? 

Скажу, все скажу… Тут дело такое. К примеру – есть зданьевец. Наш. Ну а если кто-то наш, то по 

чему это видно, а? 

– По тому, что… видно, – проговорил я. 

– Ага! Прекрасно! А если видно, можно и сделать вид. Тот, кто делает вид, будто он настоящий 

зданьевец, тот, значит, так: был наш – потом вербанули его, заагентили, подкупили те, а потом 

наши его цап! – и обратно переагентили. Но перед теми – чтобы не выдать себя – он по-прежнему 

делает вид, что у нас только делает вид, будто зданьевец. Ну а потом те опять берут верх и обратно 

его перетягивают, еще раз, – тогда перед нами он делает вид, что перед теми делает вид, что перед 

нами делает вид, понял?! Это и есть триплет!!! 

– Это… несложно, – сказал я. – А квадруплет значит – еще раз его? 

– Ну да! А ты башковит, однако… хочешь, теперь же тебя вербану? 

– Вы? 

– Я… 

– Гспдин… профессор? 

– Ну так что, что профессор? Я курирую агентурантуру. 

– Туда – или обратно? 

– А тебе-то что? 

– Ну… все-таки… как-то… 

– Ой, ты… держишь ухо востро… повышение бы тебе… другой бы подумал: хлопоушник, а он 

востряк! Тю! тю! – Он с отцовской ласковостью тыкал меня в бок пальцем. Он как-то страшно 

состарился, то ли от недосыпа, то ли еще от чего. 

– Даже щекотки не боишься? – продолжал он, с понимающим видом прищуриваясь. – Да ты 

просто хват! Что такое Галактоплексия, знаешь? 

– А что? Викторинка? 

– Ага. Не знаешь? Конец света, вот что, ха-ха… 

Неужели в их пьяном сознании чиновники брали верх над профессорами? – промелькнуло у 

меня в раскалывающейся от боли голове: Барран уставился в меня холодным, горящим взглядом. 

Кто-то из-под стола поскреб мне ногу. Из-под скатерти рыжей щеткой вынырнула голова 

крематора; он неуклюже, но решительно лез ко мне на колени, повторяя: 

– До чего же приятно, когда старые друзья друг дружку допытывают! Словно розовый лепесток 

лижешь, а? На мякине… того… провести… 
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Я пробовал освободиться, но он припал ко мне, обнял за шею, шепча: 

– Приятель, смотри в оба. Братец родимый. Я для тебя все, что хочешь… весь мир для тебя 

спалю… до последней крупицы… скажи только слово, я для тебя… 

– Да пустите же… Господин профессор… господин крематор снова лезет целоваться, – 

повторял я, бессильно борясь с ним. Он висел на мне как мешок, колол в щеки щетиной, кто-то 

его оттаскивал, он пятился задом, по-рачьи, уже в отдалении показывая мне десертную тарелку, 

которую держал в руках. 

«Тарелка, что такое тарелка, о чем говорит тарелка? – лихорадочно думал я. – Об этом уже что-

то было… где? Боже праведный! Сервиз! Кто говорил «сервиз», что значит «сервиз»?!» 

Начался всеобщий переполох. Нас стало как будто бы больше, но это просто все повскакали с 

мест. Посередине, на стуле, отодвинутом от стола, сидел толстый профессор с мокрой тряпкой на 

лысине; мощная икота подбрасывала его; в тишине, которая вдруг наступила, ее ритм сливался с 

мерным храпом беспробудно спящего в углу офицера. 

– Напугать! Устрашить!!! – закричали вокруг. 

Я встал, захваченный общим движением. Мы обступили толстого профессора. Я пошатывался. 

Толстяк смотрел на нас неуверенно, руками просил о помощи; всякий раз, когда он хотел что-то 

сказать, ужасная икота обрывала начатое слово. С выкаченными глазными яблоками, весь 

посинев, он дрожал так, что стул под ним скрипел. 

– Намекает!! – прошипел, вслушиваясь в икоту, крематор, поднимая тарелку вверх. – 

Слышите?! 

– Нет! Н-н-ет!! – пытался защищаться толстяк, но его протесты задавил еще более мощный 

приступ икоты. 

– Э, братец, да ты сигнализируешь?! – крикнул ему в лицо Бар-ран. Он судорожно сжимал мою 

ладонь. 

– Не-е-ет!! 

– Считать!! – завизжали все. 

Приглушенным хором, бормоча, мы считали приступы икоты: 

– Одиннадцать… двенадцать… тринадцать… 

– Изменник! – прошипел в промежутке крематор. 

Толстяк синел, принимая все более темные оттенки. На лысине крупными горошинами 

проступал пот – казалось, что страх, от которого он весь дрожал, выжимает его череп, словно 

лимон. 

– Тринадцать… четырнадцать… пятнадцать… 

Замерев, я ждал, не чувствуя собственных пальцев, сдавленных страшным усилием. Толстяк со 

стоном сунул кулак в рот, но икота, подавленная и потому еще более громкая, отшвырнула его на 

спинку стула. 

– Шест… 

Толстяк затрясся, закашлялся и добрую минуту не дышал. Потом его набрякшие веки 

поднялись, и на складчатом лице разлилась умиротворенность. 

– Спасибо… – прошептал он, – спасибо… 

И снова мы как ни в чем не бывало вернулись к столу. Я был пьян и знал об этом, но пьян был 

иначе, чем прежде. Движения стали свободнее, говорить я тоже мог без особого труда, 

настороженная, притаившаяся часть моего сознания куда-то исчезла – а я отнесся к ее 

исчезновению с беспечным самозабвением. 

Я не успел оглянуться, как Барран втянул меня в диспут о Здании и его зданчатости. Сперва он 

спел мне песенку: 

– Смысл Зданья – в Антизданье, Антизданья – в Зданье! Аминь! 

Потом рассказал парочку анекдотов из области содомистики и гоморрологии. Я уже не 

обращал внимания на тарелку, которую издалека тыкал мне в глаза крематор. 

– Знаю! – разудало закричал я. – Сервиз! Понимаю, подставка! Понимаю, ну и что? Что мне 

кто сделает? Профессор – свой в доску! А я – вольная птица! 

– Птаха ты моя внештатная… – вторил мне басом худой, и хлопал по колену, и улыбался 

умильно, левой щекой, расспрашивая о моих шпионских успехах, о том, как я чувствую себя в 

Здании. Я принялся рассказывать о том и о сем. 

– Ну, ну, и что было дальше, ну? – любопытствовал он. 
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Я уже выкладывал ему все, по секрету от прочих – в них я еще не был совершенно уверен. О 

проповеднике Барран сказал по-французски: abbê provocateur[36], а историю златоокого старичка 

прокомментировал лаконично: 

– Да, неверную позицию он занял в гробу, ошибочную. Поделом ему! 

Семприак в конце концов отошел от стола и о чем-то словно бы совещался с толстяком, 

который поливал лысину из стакана. 

– Сговариваются… – показал я на них глазами Баррану. 

– Глупости! – отмахнулся он. – Ну а потом что? Что тебе доктор сказал? 

Он внимательно выслушал меня до конца, перевел дух, торжественно пожал мою свешенную 

правую руку и сказал: 

– Горюешь, а? Не надо, брось, ради Бога! Погляди на меня: пьяный вдрызг. Пья… не… нький!! 

Протрезвевши – дело другое, но теперь нет у меня от тебя секретов. Я твой, ты мой! Знаешь с кем 

ты имеешь дело? Не знаешь! 

– Ты уже говорил. Преподаешь… 

– Ба, это только так… в свободные минуты. Я прикомандирован к трансцендентным делам. Не 

из-за отсутствия скромности, но из любви к истине говорю тебе: lа maison – c’est moi[37]. Теперь 

следи внимательно. Триплет, квадруплет, квинтуплет – это все чепуха, глупости. Ребячество. 

Ребенок рыбы, фарш с лучком. Дежурный соус, одним словом. Есть Здание, верно? И есть 

Антиздание. Оба повидавшие виды. Века уже так!! И все – понимаешь? – перевербованное. Здание 

– целиком – состоит из вражеских агентов, а все Антиздание – из наших!!! 

– Это шутка? – попытался я приуменьшить ошеломительность его нашептываний. 

– Не прикидывайся идиотом! Однако же, обрати внимание, хотя кругом, на всех стульях, 

заагентурились и позаменялись, и эти только прикидываются нашими, а те – теми, существо дела 

от этого не меняется вовсе!! 

– То есть как? 

– А так, что Здание по-прежнему стоит и держится неколебимо благодаря сухожилиям своей 

структуры! Перевербовка шла годами, агент за агентом, так что форма осталась совершенно 

нетронутой! Все те же звания, назначения, премии за разоблачение, все те же приказы, уставы, 

законы об охране служебной тайны – нарастали они веками, а столоначальствование, 

кабинетохождение и бумаговращение такими печатями ограждены, такая кругом подписандия и 

бюрокрандия, что верность Зданию перешла в структуру его, в его скелет, из кости в кость; вот и 

выходит, что шпионская честь, и «за родину», и «ради сохраненья основ», и «не щадя сил», и 

«бдительность», хотя и полые совершенно внутри, – по-прежнему действуют!! 

– Не может быть… – Я весь дрожал. 

– Может, мой милый, может… Смотри: при внедрении, подкупе, вербовке главное – полная 

секретность, чтобы внедренного агента не засыпать, не выдать, так что о каждом агенте оттуда, 

который работает здесь, там знает только один сотрудник; и то же у нас; поэтому, не зная ничего 

достоверного о своих подчиненных и начальниках, каждый на своем месте должен стараться 

вовсю, отдавать приказы, и выполнять, и ведомости составлять, и происки вражьи выслеживать, 

преследовать, пресекать и до корней выжигать; так и действуют они сообща на благо Здания… и, 

хотя при этом выкрадывают, копируют, переснимают и переписывают, что только можно, делу 

это ничуть не вредит, ведь все, что посылается туда, в Антиздание, попадает в руки наших 

людей… 

– И наоборот? – прошептал я, пораженный этой гигантской картиной. 

– И наоборот, увы, тоже. Ты, брат, смекалист!! 

– Как же так, а эти… перестрелки, битвы? Эти… разоблачения? – спрашивал я, уставившись в 

черные, блестящие зрачки длинного, скривившегося лица, теперь уже угрюмого, хотя в левом 

уголке рта дергалось что-то утаиваемое. Я не обращал на это внимания. 

– Ну да, провалы бывают. Разоблачения? Что ж, надо себя выказывать, есть нормативы, планы, 

я говорил тебе о триплетах, помнишь? Однако же в Здании все идет заведенным порядком, в том 

числе вербовка агентов и резидентская деятельность, прекратить ее нельзя, а провалы случаются, 

когда тот, кто делает вид, будто делает вид, перевербован на один лишний шаг, – скажем, дублет 

разоблачает триплета или квадруплета; трудности, к сожалению, растут, потому что попадаются 

уже шестерочники и даже, говорят, семикраты из наиболее рьяных… 

– А тот бледный шпион, что он делает? 

https://mybook.ru/author/stanislav-lem/takoe-raznoe-budushee-astronavty-magellanovo-oblak/reader/contentnotes0.html#n_36
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– Не знаю, не знаю, должно быть, вольный стрелок, такой, знаешь ли, занафталиненный 

господин, шпик в годах, либерал, любитель анахронизмов – из тех, что на свой страх и риск 

мечтают перехватить некий единственный, наисекретнейший, наиважнейший Документ… Это все 

пустые фантазии – только коллективно можно что-нибудь сделать, и он об этом прекрасно знает, 

потому и психует… 

– А мне что делать? 

– Прежде всего – к чему-то примкнуть. Упаси Бог от эскапизма какого-нибудь. «Ничтожному 

опасно попадаться меж выпадов и пламенных клинков могучих недругов», понял? – 

продекламировал он. 

Крематор снова показал на тарелку. Я нетерпеливо от него отмахнулся. 

– Но конкретно? 

– Ну, надо бы малость засыпаться, погореть, пару секретиков цапнуть, шах – мат, тут-то ты и 

получишь настоящую цену… 

– Ты думаешь? Погоди… одного я никак не пойму… Как ты можешь все это знать, если кругом 

такая секретность и никто ничего не знает? Да оставьте же вы меня в покое! – оттолкнул я руку 

крематора, который подошел ко мне. – Знаю, знаю, сервиз, подставка, пожалуйста, не мешайте! 

Откуда ты-то об этом знаешь? 

– О чем «об этом»? 

– Ну как же, ты мне только что говорил… 

– Я ничего такого не говорил. 

– Как это? Что обе разведки друг дружку выпотрошили и вовнутрь запихнули отступников, что 

кругом сплошные предатели, что Здание обменялось кадрами с Антизданием и теперь, предавая, 

всего лишь предаешь предательство. Я хочу понять, откуда можно об этом узнать? 

– Откуда? – переспросил он, стряхивая какую-то крошку с колен. – Понятия не имею. 

– То есть как это… а ты? 

– Что за «ты»?! – Он смерил меня взглядом. Мы уже перешли на повышенный тон. Сделалось 

тихо. Удивительно тихо. 

– Ну… вы… 

– Что я?! – рявкнул он. 

– Откуда… откуда вам об этом известно? 

– Мне? – сказал он, отвратительно кривясь. – Мне ничего не известно… 

– Но ведь… – начал я, бледнея, но слово замерло у меня на губах. Лежавший у стены – он 

перестал храпеть еще раньше, но лишь теперь это дошло до моего сознания – открыл глаза и 

проговорил: 

– Чудненько, чудненько… 

Он встал, потянулся затекшими членами, сбросил пижаму, поправил пояс, обтянул на себе 

мундир, подошел к нам и остановился в двух шагах от стола. 

– Готовы ли вы показать, что присутствующий здесь штатный сотрудник Барран, он же 

профессор десемантизации, он же Статист, он же Плаудертон, произносил ложные и 

клеветнические измышления о Здании, тем самым косвенно склоняя вас к тягчайшей измене, 

антисубординации, деагентуризации, расшпиониванию и распровокатированью, а равно сделал 

вас сообщником своих клеветнических поползновений, происков и фальсификаций? 

Я переводил глаза от одного к другому. Толстяк поглаживал свою белую шею. Барран, втянув 

голову в плечи, глянул в мою сторону побелевшими глазами. Только крематор сидел, 

повернувшись к нам спиной, склонившись над тарелкой, вглядываясь в нее, словно не желая 

принимать к сведению того, что случилось. 

– Именем Здания предлагаю вам помочь следствию! – сурово произнес офицер. – Что вам 

известно об измене присутствующего здесь Баррана? 

Я слабо покачал головой. Офицер сделал шаг вперед, наклонился надо мной, словно потеряв 

равновесие, и еле слышно шепнул: 

– Дурачок! В этом и состоит твоя Миссия… Вы хотели что-то сказать? Слушаю! – отчеканил 

он прежним голосом, отступая к столу. 

Я в последний раз посмотрел на остальных. Они отвели глаза. Барран дрожал. 

– Да! – прохрипел я. 

– Что «да»? 
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– Он говорил, но так, вообще… 

– Склонял к измене? 

– Нет! Не склонял! Клянусь! – застонал Барран. 

– Молчать! Продолжайте! 

– Он говорил что-то в том смысле, что мне надо бы избавиться от излишней щепетильности… 

– Я спрашиваю, склонял ли он вас к измене? 

– В каком-то смысле – возможно… но… 

– Отвечайте ясно: склонял или не склонял? Да или нет?! 

– Да… – прошептал я, и после секунды мертвой тишины разразился ураганный хохот. 

Апоплектик, держась за живот, подпрыгивал вместе со стулом, Барран гоготал, а офицер-аспирант, 

тряся приподнятыми в приступе смеха плечами, кричал, захлебываясь от радости: 

– Освинячился! Свинтус! Предал! Продал! 

– Свинтус, свинтус, драный фикус!! – затянули они нараспев, но им мешали все новые и новые 

приступы смеха. 

Барран успокоился первым. Торжествуя, он скрестил на груди руки и поджал губы. Один лишь 

крематор все это время сохранял спокойствие, наблюдая за происходящим с еле заметной, 

приклеенной ко рту, иронической усмешкой. 

– Довольно! Довольно!! – взял наконец слово Барран. – Нам пора, коллеги! 

Они начали вставать. Толстяк отстегивал обвисшую, такую подозрительно белую шею, 

молодой офицер с видом человека, утомившегося после тяжелой работы, шумно полоскал рот 

минеральной водой – они даже не смотрели в мою сторону, как будто я перестал существовать. 

Губы у меня дрожали, я открывал и закрывал рот, не находя слов. Барран взял из угла свой 

портфель с термосом и костюм, перебросил его через плечо и вышел широким, напряженным 

шагом, взяв апоплектика под руку. Я видел, как они, преувеличенно вежливые, еще переминались 

у двери, уступая друг другу дорогу. 

Задержавшийся на минуту крематор, проходя мимо меня, красноречивым и гневным жестом 

показал на оставленную у края стола тарелку, словно бы говоря: «Я же давал знаки! 

Предупреждал! Ты сам виноват!» 

Я остался с черноволосым офицером. Собственно, и он уже хотел уходить, но я медленно 

поднялся со стула и загородил ему дорогу. Он застыл под напором моего взгляда. 

– Что это было? – Я схватил его за плечо. – Развлечение? Демонстрация? Как вы могли?! 

– Ну, знаете… – возмутился он, освобождая руку. Он посмотрел мне в глаза и, отведя взгляд, 

словно бы в некотором смущении, добавил: – Это была «Луковица». 

– Что?! 

– Ну… так называется метод, который мы применили… научная методика не перестает быть 

точной, даже если она используется для шутки… 

– Для шутки? Так это была шутка?! 

– Вы… вы очень недоброжелательны… мне тоже было не слишком приятно лежать и храпеть 

так долго. Что поделаешь – служба, – нескладно защищался он. 

– Да скажите же вы мне наконец ясно, что все это значило?! 

– Ах Боже мой… нельзя же вот так, попросту… в известном смысле… конечно… шутка, 

невинная шутка, для вас, разумеется, без каких-либо последствий, – возможно, профессор хотел 

незаметно проверить реакцию… 

– Мою?! 

– Да нет же! Господина Семприака… простите… ей-богу простите… пожалуйста, не 

задерживайте меня. Во всяком случае, уверяю вас – это пустяк… совершенный пустяк… 

Не глядя на меня, он шаркнул ногой, как школяр, и вышел, вернее, выбежал, на ходу стукнув 

пальцем в шкаф, стоявший неподалеку от двери. 

Я остался один, среди отодвинутых, брошенных стульев, у стола, являвшего собой 

отвратительное, тошнотворное зрелище: огрызки, грязные тарелки, винные пятна на скатерти. В 

тишине послышался мягкий стук. Я окинул глазами комнату – пусто. Стук не прекращался, 

упорный и монотонный. Я прислушался. Он доносился из угла. Я медленно пошел туда. Один, 

два, три, четыре удара, как будто кто-то пальцем обстукивал дерево. Шкаф! 

Ключ торчал в замке. Я повернул его. Дверцы, без моей помощи, медленно растворились. 

Внутри сидел, сложившись чуть ли не вдвое, отец Орфини, в сутане, наброшенной на мундир, не 
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до конца застегнутой снизу, со стопкой исписанной бумаги на коленях. Он не смотрел на меня, 

продолжая писать. Поставив точку, высунул ноги наружу, поднялся с табуретки, которая стояла 

на дне шкафа, и вышел оттуда, серьезный и бледный. 

XII 

– Подпишите. – Он положил бумагу на стол. 

– Что это? 

Я все еще стоял в позе, выражавшей удивление, прижав руки к груди, будто защищаясь от чего-

то. Бумаги лежали на грязной скатерти, рядом с одной-единственной чистой тарелкой, 

оставленной крематором. 

– Протокол. 

– Какой протокол? Признание? Меня оговорили еще раз? 

– Нет. Это просто описание – и застенографированные высказывания, ничего больше. 

Подпишите. 

– А если я откажусь? – не глядя на него, бросил я. Медленно уселся на стул. В голове лопались 

тягучие, липкие нити боли. 

– Это только формальность. 

– Нет. 

– Хорошо. 

Он собрал бумаги со стола, сложил их, засунул в карман мундира, застегнул пуговицы сутаны 

и – на моих глазах – снова стал всего лишь священником. Потом посмотрел на меня, словно ожидая 

чего-то. 

– Вы сидели там все это время? – спросил я, пряча лицо в ладони. После водки остался какой-

то мутный осадок во рту, в горле, во всем теле. 

– Да. 

– А не душно было? – сказал я, не поднимая головы. 

– Нет, – спокойно ответил он. – Там есть кондиционер. 

– Рад за вас. 

Я был так разбит, что не стал говорить, что я о нем думаю. Левая нога стала тихонько дрожать. 

Я не обращал на нее внимания, сидел, уткнувшись лицом в ладони. 

– Я хочу рассказать тебе, что тут произошло, – произнес он негромко, склонившись надо мной. 

Выдержал паузу, но так как я не отзывался и даже не шевельнулся – только нога дрожала 

непроизвольно, как заведенный механизм, – продолжил: – Эта «шутка» была финалом борьбы 

Баррана с Семприаком. Ты должен был решить ее исход. Аспирант играл роль, отведенную ему 

Барраном. Делюжу предназначалась лишь роль свидетеля. Барран устроил все на свой страх и риск 

и искал кого-нибудь, кто подошел бы для этой игры. О тебе он узнал, должно быть, от доктора, 

который его лечит. Больше мне ничего не известно. 

– Лжешь, – тихо сказал я сквозь сложенные руки. 

– Да, лгу, – повторил он, как эхо. – Почему? Это была самочинная интрига Баррана. Делюж, 

однако, уведомил о ней Секцию. Будучи приобщена к другим документам – без ведома Баррана, 

по доносу Делюжа, – интрига стала частью делопроизводства Секции. Об этом знали только ее 

начальник и я, посланный им, чтобы запротоколировать все, что здесь произойдет. Так это 

выглядит в первом приближении. Но аспирант сделал нечто непредусмотренное: выходя, постучал 

в шкаф. Стало быть, знал, что я там. Из присутствующих обо мне не знал никто. Аспирант не мог 

получить такого приказа от начальника Секции, так как не подчинен ему. А значит – как указывает 

этот стук, – он действовал по приказу откуда-то сверху. Тем самым он вел двойную игру: перед 

Барраном, своим начальником, делал вид, будто подслушивает, а в то же время через голову 

Баррана контактировал с каким-то более высоким начальством. С какой целью ему велели 

постучать? Я должен был запротоколировать все, а значит, и стук. Начальник Секции, прочитав 

мой рапорт, поймет, что не следует начинать дисциплинарное разбирательство об участии 

аспиранта в интриге, затеянной Барраном, ведь аспирант, постучав в шкаф, дал понять, что 

уполномочен более высоким начальством, выполняет официальный приказ, а не пособничает 

Баррану в его самовольной интриге. Итак, операция проводилась на трех уровнях сразу: как игра 

Баррана против Семприака, как дело «Барран, Семприак и другие», контролируемое, при моем 
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посредничестве, Секцией по личному приказу начальника, и наконец, как дело еще более высокого 

порядка, в котором аспиранта можно не брать в расчет, ибо за ним стоит уже кто-то не из Секции, 

а из Отдела. 

Но и это еще не все. Почему Отдел, вместо того чтобы связаться с Секцией, пошел таким 

окольным путем – о своем участии в деле известил лишь стуком в шкаф? Тут вторично выходит 

на сцену Бар-ран. Быть может, то, что Семприаку и Делюжу он выдавал за свою собственную, 

самочинную затею, на самом деле было согласовано с Отделом, а целью так называемой интриги 

была не победа над Семприаком в научном споре о достоинствах операции «Луковица», но полное 

уничтожение Семприака, а может быть, и других участников пирушки. Для этого надо было 

узнать, кто из них нарушит главную заповедь благонадежности и не напишет доноса о происках 

Баррана. Итак, проверка на благонадежность – четвертый, совершенно новый аспект дела. Есть и 

пятый, ведь доносов, по всему, было два: профессора Делюжа – в Секцию, и аспиранта – в Отдел 

(иначе Отдел не мог бы приказать ему стукнуть в шкаф). 

Но сейчас меня больше интересует донос Делюжа. По уставу операция находилась в 

компетенции Отдела, и аспирант поступил правильно, донеся именно туда. Вместе с тем, уж кто-

кто, а профессор Делюж хорошо знал, что делает. Раз он написал донос именно в Секцию, а не в 

Отдел, значит, так ему было велено. Выходит, он просто-напросто выполнил приказ сверху – 

разумеется, приказ Отдела. Для чего это было нужно Отделу? Ведь он уже задействовал сразу 

двоих – Баррана и аспиранта. Зачем понадобился третий? Чтобы проверить, как Секция поступит 

с доносом, попавшим к ней не по уставу? Но Секция все равно переправила бы его в Отдел – так 

она и поступила, одновременно послав на место своего человека, то есть меня. Как бы то ни было 

– Делюж тоже оказывается агентом Отдела. Стало быть, единственным человеком, который, 

отвечая на брошенный Барраном вызов, действовал самостоятельно, был Семприак. Заметь, 

однако: он пытался тебя предостеречь, намекнуть, что знает о фиктивности всей этой сцены и что 

искренние, как тебе казалось, советы и излияния Баррана – всего лишь хитроумный ход, 

«подставка». Так вот: влиять каким-либо образом на твое конечное решение, в том числе – 

подавать любые предостерегающие знаки, строжайше запрещалось правилами игры, а я эти 

правила знаю из доноса Делюжа. Выходит, Семприак, показывая тебе подставку, нарушил 

правила. Зачем? Чтобы выиграть? Нет – такой выигрыш не был бы, конечно, засчитан. Впрочем, 

ты в своем ослеплении не оценил важности знаков, которые тебе подавали… Во всяком случае, 

крематору не было никакого смысла предостерегать тебя, заведомо отказываясь от выигрыша. И 

все же он это сделал, как бы назло себе самому. Зачем? Разумеется, затем, чтобы дать понять 

Баррану, что фиктивный характер интриги, подстроенной Барраном вместе с Отделом, для него 

вовсе не тайна. А узнать об этом он мог только от начальства. Значит, все присутствовавшие 

(кроме меня, но я сидел в шкафу) были подосланы Отделом… 

– Я – нет… 

– Ты тоже! Чай был переслащен! 

– Что, что? 

– Чай, которым тебя приводили в чувство, был переслащен, ты весь стал липкий и вынужден 

был согласиться на купанье; тогда у тебя забрали одежду, ты надел купальный халат, а от халата 

недалеко уже до пижамы; впрочем, доктор ни за что не решился бы подсунуть тебя Баррану на 

свой страх и риск! Доктор подчиняется Отделу, ergo, ты, как и все остальные, был здесь человеком 

Отдела. Тебе понятно, что это значит? 

– Нет… 

– Нет? Поскольку Семприак, показав тарелку, лишил себя возможности выиграть, никакого 

поединка не было. Раз и он, и те двое были фигурами одной и той же стороны, значит, второй не 

существовало вообще! Жестокий розыгрыш, затеянный Барраном, в действительности был 

устроен самим Отделом!! Вижу, ты мне не веришь… 

– Нет. 

– Ну конечно! С чего бы? Как это, думаешь ты, Отдел, могущественный Отдел устраивает 

какие-то розыгрыши? Проказы? Этого не может быть – тут кроется какой-то глубокий смысл… 

Но хотел подшутить над тобой лишь Барран, а не Отдел – тот посмеялся над всеми! Странная 

шутка? Это как посмотреть. Обычно, не видя смысла в чем-либо изумительно совершенном, мы 

усмехаемся. Другое дело, если это крайне велико… Взять хоть бы Солнце с его скрученными, как 

папильотки, протуберанцами или галактику со всем болтающимся по ней мусором – разве не 
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похожа она на скособоченную карусель? А метагалактика с ее космами? Можно ли всерьез 

позволить себе уходить в бесконечность? А ералаш созвездий! Но разве ты видел хоть одну 

карикатуру на Солнце или галактику? Нет, над ними мы смеяться побаиваемся, а то еще окажется, 

что насмешка эта не наша, а над нами… И вот мы делаем вид, будто ведать не ведаем о том, что 

Космос неразборчив в средствах; впрочем, мы говорим: он таков, каков есть, он есть все, а все не 

может быть шуткой, ведь это нечто колоссальное, невообразимо громадное, а значит, это – 

всерьез… Ах, громадность – до чего же мы ее чтим! Даже дерьмо, если соорудить из него гору, 

вершина которой скрывается в облаках, вызывает в нас уважение и легкую дрожь в коленках. Так 

что не буду настаивать, что это был розыгрыш. Да и тебе бы хотелось, чтобы это было всерьез, 

верно? Думать, что пытают тебя между делом, что никто твоих страданий не наблюдает, пусть 

даже с дьявольской усмешкой, что никто их, в сущности, не хотел и они никому не интересны, – 

было бы для тебя нестерпимо. Конечно, лучше уж тайна, чем бессмыслица. В тайне ты можешь 

поместить что угодно, и прежде всего – надежду… Вот, пожалуй, и все. Добавлю только, что, 

говоря об Отделе, я упростил картину. Нити ведут к нему, но на нем не кончаются, а идут дальше, 

захватывают все Здание. Это оно было автором «розыгрыша». Оно или, если угодно, никто… Вот 

теперь ты знаешь все… 

– Я знаю одно: ты сказал лишь то, что тебе было велено… 

– Если я начну возражать, ты не поверишь, и правильно сделаешь: я ведь и сам не знаю, правду 

я говорю или нет… 

– Ты? Как ты можешь не знать? 

– После всего, что ты от меня услышал, ты мог быть подогадливей. Я – если ты это имеешь в 

виду – не получил такого приказа, но, может быть, его получил мой начальник и выбрал меня – по 

приказу, а не вопреки ему. Слушай: я не знаю, что такое Здание. Может быть, Барран не лгал. 

Может быть, обе переплетенные намертво разведки действительно поглотили друг друга. Может 

быть, это безумие не людей, но организации; которая, чрезмерно разросшись, где-то далеко-далеко 

наткнулась на собственные ответвления, вгрызлась в них, вернулась к собственной сердцевине и 

теперь точит сама себя и разъедает все глубже. Может быть, то, другое Здание не существует 

вообще… разве только как оправдание самоедства… 

– Кто ты? 

– Священник, ты же знаешь. 

– Священник? И ты это мне говоришь? Ты выдал меня Эрмсу! Зачем ты носишь сутану? Чтобы 

скрыть мундир!! 

– А зачем ты носишь тело? Чтобы скрыть скелет? Ну почему ты не хочешь понять? Ведь я 

ничего не утаиваю. Да, я выдал тебя… Я выдал тебя, но тут все только видимость – даже измена, 

даже преступление; всеведение – тоже, оно не только невозможно, но и не нужно, раз достаточно 

его имитации, фантома, сотканного из доносов, намеков, бормотанья во сне, клочков, 

выловленных из клоаки, перископов… Не всеведение важно, но вера в него… 

«Наверно, они не хотели, чтобы он сказал и это тоже…» – успел я подумать, а он, бледнея, 

продолжал шипящим, словно от ненависти, шепотом: 

– Ты все еще веришь в мудрость Здания!!! Ну как мне тебя убедить? Ты видел 

главнокомандующих? Это тупые, бородавчатые, глухие стариканы-склеротики на вершине 

пирамиды, и все… Взгляни! 

Он достал из кармана камешек, отшлифованный от долгого ношения в брюках и поворачивания 

в пальцах, блестящий, с одного конца крапчатый, как яичко. 

– Видишь? Дурацкий камушек! Взгляни на эти глупые крапинки… На эту дырочку… Но 

возьми миллион, триллион таких камушков, и пространство окружит их, налетит ветер, упадут на 

них лучи звезд, и из кучи выползет – совершенство… Кто дал приказ звездам? Кто?! Точно так и 

Здание… 

– Ты хочешь сказать, что Здание – это Природа? 

– Нет! Между ними нет ничего общего, за одним исключением: то и другое совершенно. О, ты 

думал, что заточен в лабиринте зла, что все тут имеет значение, что кража планов – ритуал, 

поэтому Здание уничтожает их, упраздняет и снова творит, все больше и больше, чтобы больше 

уничтожать, – и это казалось тебе мудростью зла… Вот ты и вытворял умственные кульбиты, и 

плясал, полагая, что пляшешь под Высшую Дудку; ты себя самого рад был согнуть в отмычку, в 

крюк своей же погибели, в знак, который поможет тебе решить уравненье кошмара, но это не так! 
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Слышишь? Нет ни плана, ни уравнения, ни ключа, ничего – есть только Здание. Есть – только – 

Здание… 

– Здание? – повторил я, чувствуя, что волосы у меня встают дыбом. 

– Здание, – как эхо, подкрепил он мой страх. Он тоже дрожал всем телом. – Это не мудрость, а 

всего лишь слепое, вездесущее совершенство, самочинно возникшее; оно не в людях, хотя состоит 

из людей, – оно вышло из междулюдья. Слышишь? Людское зло мелковато, ущербно, а тут 

возникла громада… Горы пота! Моря урины! Гром агонии, миллионогрудый хрип! Дерьмо 

столетий – опора! Тут ты можешь утонуть в людях, можешь удавиться ими, исчезнуть в людской 

пустыне, так-то, брат! Взгляни-ка: люди, не переставая помешивать чай, ненароком разорвут тебя 

на куски и, болтая о пустяках, ковыряя в зубах, будут мало-помалу мурыжить твой труп и чай на 

нем заваривать… и станешь ты безволосой, затрепанной куклой, тряпкой, желтой погремушкой, 

мусорным совком в грязных слезах, брошенным в угол… Так действует самородное совершенство 

– не мудрость! Мудрость – это ты, ты сам, или – вдвоем! Ты и этот другой, а меж вами – мост 

праведных молний из глаз в глаза… 

То, что он говорил, бледный как смерть, обливаясь потом, казалось мне все более знакомым. Я 

уже слышал что-то похожее. Вдруг я вспомнил: то же самое он проповедовал с амвона; и там было 

о людях, которые чем-то там давятся, и о зле как о дьяволе… а брат Персвазий сказал, что 

проповедь была провокацией, что отец Орфини провоцировал… 

– Как я могу верить? – сказал я с мукой в голосе. 

Он задрожал. 

– Слушай!! – кричал он шепотом. – Ты разве не видишь: то, что на одном уровне будет беседой 

или шуткой, на другом оказывается дисциплинарным проступком, на третьем – сведением счетов 

между Отделами, а если ты потянешь эту ниточку дальше, она растворится у тебя в руках, след 

впитается в стены, ведь всякий след тут ведет во все стороны сразу!! 

– А ты это понимаешь? 

– Понимаю, что же тут непонятного. Измена необходима, но Здание существует для того, 

чтобы сделать ее невозможной, значит, надо сделать невозможной необходимость. Как? 

Уничтожая истину. Измена становится тщетной, если истина всякий раз оборачивается одной из 

масок лжи. Поэтому тут нет места ничему, что было бы твоим собственным, – ни 

последовательному отчаянию, ни добротному, толковому преступлению, которое сделало бы тебя 

по-настоящему виноватым, заклеймило раз навсегда. Слушай! Давай сговоримся! Устроим 

заговор, тайный союз! И тем самым освободимся!! 

– Ты с ума сошел! 

– Нет! Если мы поверим друг другу – спасемся. Я верну тебе тебя, а ты отдашь мне меня. 

Только так мы станем свободными!! 

– Нас схватят! 

– Возможно. Что ж – тем более мы должны это сделать. Веруя в неудачу с первой минуты, мы 

искупим друг друга! Я буду умирать за тебя, ты – за меня, и уж это-то будет истинным, уж этого 

они не подделают, ты понимаешь?! Ты будешь распят с разбойником и негодяем, потому что я 

негодяй! Да! Мне приказали втянуть тебя в заговор… Я провокатор… 

– Что?! Что ты сказал?! 

– Так ты и теперь… и теперь еще не понимаешь? Я священник, и потому провокатор! Здесь 

священник только как провокатор может сказать то, что я тебе говорил!! Мне приказали в 

убеждении, что ты согласишься… 

– Опомнись! Как я могу согласиться?! 

– У тебя нет иного выхода. Так они полагают. И это правда. У тебя уже нет сил. Сегодня ты 

обвинил невинного человека, который тебе сочувствовал, ведь Барран – так ты, во всяком случае, 

думал – сочувствовал тебе, а ведь ты его выдал, значит, ты дашь согласие, не сегодня, так завтра, 

не мне, так кому-то другому. Но тогда ты согласишься лишь потому, что к этому вынудит тебя 

Здание, и лишь по видимости, принимая навязанную игру. Сделай иначе! Согласись на самом деле, 

в душе решись, сразу, взаправду, и тогда внутри Провокации родится у нас Истина… 

– Но тебе ведь придется написать рапорт и выдать меня, потому что я с тобой сговорился! 

– Ну конечно, я тебя выдам! А они примут это за видимость конспирации, за вынужденный 

заговор, решат, что ты согласился лгать и носить шутовскую маску, которую мне приказано было 

натянуть тебе на лицо; но ты, решившись на это вольною волей, своим хотением, все видя и все 
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до конца понимая, заполнишь пустоту содержанием, и заговор, задуманный Зданием как 

Провокация, облечется во Плоть. Согласен? 

Я молчал. 

– Отказываешься? – Голос у него задрожал, по щеке скатилась слеза. Он сердито смахнул ее. – 

Не обращай внимания, это просто так… по привычке… 

Я сидел, не переставая трясти ногой, не видя его, даже не слыша, словно меня опять окружали 

ряды белых коридоров, белых дверей, – обокраденный, лишенный всего, что могло быть моим. И, 

все еще видя перед глазами мертвенный блеск лабиринта, слыша в ушах его размеренный ход, 

сказал: 

– Согласен. 

Лицо его прорезала молния. Наполовину отвернувшись, он вытер платком лоб и щеки. 

– Теперь ты будешь бояться, что я предам тебя на самом деле, – произнес он наконец, – но тут 

ничего не поделаешь. Слушай: любые клятвы, присяги, обещания тут бесполезны, поэтому – 

сегодня уже ничего. Никаких условных знаков. Они нас все равно не спасут. Оружием нашим 

будет явность заговора, явность, в которую никто не поверит. Теперь я донесу обо всем своему 

начальнику. Веди себя как обычно – делай все то же, что делал до сих пор… 

– Так что же – идти в Журнал корреспонденции? 

– А ты бы пошел? 

– Пожалуй, нет. 

– Тогда не иди. Лучше ступай отдохни, наберись сил… Завтра после обеда, на седьмом этаже, 

рядом с лифтом, между кариатидами, тебя будет ждать Второй… 

– Второй? 

– То есть я. Двое – так мы будем себя называть. 

– Я буду Первым? 

– Да. Теперь я уйду. Было бы подозрительно, если бы наш разговор затянулся. 

– Погоди! Что мне говорить, если меня возьмут в оборот прежде нашей завтрашней встречи? 

– Что хочешь. 

– Я могу тебя выдать? 

– Разумеется. Ведь о заговоре будет известно, но только как о мнимом. Ты был в себе не… 

Он не договорил. 

– Аты? 

– Я тоже. Хватит. Разорвем этот заколдованный круг. Помни: мы спасемся сообща, искупим 

друг друга, даже если погибнем. Прощай. 

Я уже не отвечал. Он вышел стремительным шагом, и воздух, приведенный в движение его 

уходом, еще какое-то время обвевал мне лицо. 

«Он идет, чтобы предать меня – для видимости. Но как я могу знать, что только для 

видимости?» – подумал я, однако эта мысль оставила меня совершенно равнодушным. Я встал. 

Хотел что-то сказать, но не смог, потому что никого не было. Я закашлял, намеренно громко, 

чтобы услышать себя. Эхо не прозвучало. Приоткрыв дверь, я заглянул в соседнюю комнату. Она 

была пуста, лишь на столе медленно, как стрелки часов, обращались катушки магнитофона. Я снял 

их, порвал ленту на мелкие части, распихал по карманам и пошел в ванную. 

XIII 

Меня разбудил вой водопроводных труб. Открыв глаза, я в первый раз заметил, что потолок 

ванной покрыт алебастровым барельефом, белым, чистым, со сценой из жизни в раю. Адам и Ева 

подглядывали из-за дерева, змей затаился на ветке, высунув голову из-за круглой Евиной ягодицы, 

ангел за тучкой строчил какой-то длинный донос – почти в точности как рассказывал Барран. 

Барран! Я сел на полу, сон как рукой сняло. Перед тем как заснуть, я стащил с себя все, а 

полотенце, которое я себе подстелил, не защищало от холода кафельных плиток. Я был какой-то 

окостенелый, жесткий, словно уже затвердевал после смерти, и ожил лишь под струями горячей 

воды. Выйдя из ванны, подошел к зеркалу. Я не удивился бы, увидев там старческое лицо: 

вчерашний день казался мне какой-то пучиной времени, всосавшей все мои силы, как будто свою 

жизнь я уже прожил и осталась мне лишь глупая песенка, услышанная от профессора, – я все 

повторял ее во время купания: 
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«Смысл Зданья – в Антизданье, Антизданья – в Зданье! Аминь!» 

Машинально я напевал ее и теперь, и осознал это, лишь увидев, как шевелятся в зеркале мои 

губы. Нет, я вовсе не постарел, должно быть, это просто похмелье; только в пьяном виде я мог 

принять предложение отца Орфини. Заговор – Бог ты мой! Он и я – два заговорщика или, попросту, 

Двое!! 

Нет, лучше уж петь; напевал я на всякий случай вполголоса, хотя ванная была пуста, да и 

снаружи не доносилось ни звука. Я уже привык есть редко и в самое неподходящее время – 

впрочем, после вчерашней попойки о еде не хотелось и думать, так что я только прополоскал рот 

теплой, с привкусом разогревшегося металла водой и вышел. 

Лишь садясь в лифт, я сообразил – как видно, я еще не пришел в себя после всех этих 

передряг, – что понятия не имею, куда идти. Я жаждал покоя и решил, что всего разумней будет 

присоединиться к какой-нибудь достаточно большой группе. Тогда я попаду на какое-нибудь 

собрание или заседание и смогу, не слишком бросаясь в глаза, поразмышлять спокойно, не будучи 

узником ванной, – одиночество в ней уже вселяло в меня отвращение. 

Как назло, навстречу попадались лишь отдельные офицеры, к которым я не мог 

присоединиться, не привлекая к себе внимания. Так я прошел порядочную часть шестого, потом 

седьмого этажа, наконец поехал на девятый, где, если меня не обманывала память, по одной 

стороне главного коридора ряд дверей обрывался, заставляя предположить существование какого-

то большого зала за этой глухой стеной. Однако сегодня коридор был совершенно пуст. Добрых 

десять минут я слонялся у предполагаемого зала, но никто так и не появился; устав ждать, я 

решился войти. 

Я оказался, похоже, в боковой части большого музея. В полумраке, на вощеном паркете, 

светились ряды длинных застекленных витрин. Улочка, которую они образовывали, заворачивала, 

но блики света на темных стенах показывали, что она тянется дальше. За стеклами на прозрачных 

полках лежали ладони, – одни ладони, обрезанные у запястий, чаще всего по две, натуральной 

величины, натурального цвета, пожалуй, даже чересчур натурального: воспроизводилась не 

только матовость кожи и отлив ногтей, но и волоски на тыльной стороне ладони. Они застыли в 

невообразимом множестве поз, словно замершие раз и навсегда персонажи какого-то мертвого 

театра, помещенного под стекло. Я решил сначала обойти всю коллекцию, а после вернуться к 

особенно удачным экспонатам. Времени у меня было довольно. Я проходил мимо молитвенных и 

шулерских жестов, мимо кулаков, побелевших от гнева, ладоней отчаявшихся и торжествующих, 

мимо вызовов, категорических отказов, благословений, раздаваемых старческими пальцами, 

нищенских просьб, бесстыдных предложений и воровства; тут, грациозно сжавшись, расцветала 

за стеклом доверчивая, почти улыбающаяся наивность, рядом зияла утрата, там сжала кисти 

материнская тревога; темная улочка ярко освещенных витрин петляла, я все шел и шел по ней, 

останавливаясь, чтобы лучше оценить какую-нибудь буколическую, сыгранную одним только 

жестом сцену, а найдя ее слишком слащавой, двигался дальше; во мне пробуждался ценитель; 

я уже с одного взгляда схватывал выставленный в витрине жест, осуждал его за аффектацию или 

недостаточную выразительность и отходил; впрочем, останавливался я все реже, утомление и 

скука уже давали о себе знать, я выискивал экспонаты потруднее, позагадочнее – и вдруг заметил, 

что создатели экспозиции, должно быть, хотели того же: в следующих секциях извилистого 

коридора жесты были все скупее, все сдержаннее, мало того – значения стали раздваиваться… 

Не было уже простецких угроз, кулаков, назойливости – от трогательной раскрытости пальцев 

веяло подвохом, в розовом ореоле, похожем на пламя свечи, очерчивался сведенный скрытой 

судорогой мизинец – он куда-то указывал? – с пробудившимся вновь интересом, как опытный 

дегустатор, я пробовал на вкус какую-то будто бы братскую торжественность, от которой невесть 

почему отскочил в сторону полусогнутый средний палец, словно показывая на кого-то у меня за 

спиной; в воздухе, который поглаживали, трогали, хватали мертвые пальцы, таилось 

мошенничество, одна какая-нибудь деталь выворачивала наизнанку замкнутый в стеклянном 

шкафчике жест, лес пальцев тянулся, лепился к стеклам, ладони, пуритански соприкасаясь 

тыльной стороной, подавали друг другу условные знаки из-за стеклянных витрин, от стены до 

стены… Тут проказничал толстый большой палец, там все ребячески кувыркалось, и вдруг, в 

приступе беззаботной веселости, косточкой, кончиком ногтя, подушечкой, фалангой, из рук в руки 

они начинали передавать какую-то весть – указывать – тыкать – в меня!! 
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Я шел все быстрее, почти бежал – тучи рук реяли то высоко, то низко, сгрудившись на 

стеклянных пластинах, вонзаясь пальцами в воздух, скрючившись белыми трупиками, от них 

рябило в глазах. «Где же это? – думал я. – Как же это? Почему столько рук? Зачем это? На что? 

Ведь это бессмысленно! Это сумбур! Какой-то нелепый музей! Я все принимаю на свой счет! 

Выйти отсюда! Выйти…» 

Вдруг из темноты вынырнул несущийся прямо на меня человек с трепещущими пятнами света 

и тени на лбу, на лице, с разинутым словно в истерическом крике ртом, без глаз, в последнюю 

минуту я успел остановиться, выставив руки и ударившись ими о холодную, гладкую, 

вертикальную поверхность зеркала. 

Я замер – а сзади затаилась мрачная, расчлененная на аквариумы глубь, глухая, абсолютно 

мертвая, застывшая тысячью растопыриваний, судорожных сжатий, жестов похабных и 

омерзительных, – восковые и багрово-красные, жилистые руки безумия. Я прижался лбом к 

холодной поверхности, чтобы только не видеть их. 

Тогда зеркальная плита дрогнула, подавшись, и пропустила меня. Это была плоскость двери, 

обычной двери, под нажимом она открылась. Я стоял в маленькой комнатке, почти что клетушке, 

скупо, словно из бережливости, освещенной двумя лампочками. Сидевший за столом человек, 

верней, человечишка, в пиджаке в полоску не смотрел на меня – он стриг себе ногти, приблизив 

их (из-за близорукости?) к самому носу, опершись локтями на стопку бумаги. 

– Пожалуйста, отдохните, – сказал он, не поднимая глаз. – Стул там, в углу. Это полотенце 

снимите с него. Слепит глаза? Ничего, пройдет. Подождите минутку. 

– Я тороплюсь, – бесцветно сказал я. – Где у вас выход? 

– Торопитесь? Я все же попросил бы вас отдохнуть. Напишете что-нибудь? 

– Простите? 

Он исступленно пилил кончик ногтя. 

– Тут бумага и ручка. Я не буду мешать вам… 

– Я ничего не собираюсь писать. Где тут выход? 

– Не собираетесь? 

Замерев с пилкой в руке, он водянисто взглянул на меня. Я уже видел его когда-то и в то же 

время не видел – рыжеватый, с маленькими усиками и скошенным подбородком; пухлые, в 

складочках, сумочки щек, словно он там прятал орешки. 

– Тогда я сам напишу… – предложил он, снова берясь за пилку. – А вы только подпишете… 

– Но что? 

– Показаньице… 

«Вот ты у меня где!» – подумал я, стараясь не стискивать зубы, чтобы не выдать себя 

напряжением лицевых мышц. 

– Не знаю, о чем вы говорите, – сказал я сухо. 

– Да ну? Попоечки не помните? 

Я молчал. Он потер ногти о сукно пиджака, проверил, блестят ли они как положено, и, достав 

из ящика стола толстый, маленький томик в черном переплете, который сам раскрылся в нужном 

месте, начал читать: 

– Статья… гм… гм… ага: «Распространение слухов и измышлений, пропагандирование, а 

равно любые иные действия, имеющие целью создать представление, что Антиздания как такового 

не существует, караются полной эгзоклазией». Ну? – Он поощряюще взглянул на меня. 

– Я не распространял никаких слухов… 

– А кто утверждает обратное? Сохрани Бог, вы ничего такого не делали, ваше дело – коньячок 

да ушки на макушке. Или в ушах у нас клапаны, чтобы ими слух затыкать? К сожалению, 

отсутствие клапанов может быть наказуемо, поскольку… – он снова заглянул в томик, – 

«присутствие при совершении преступления, предусмотренного статьей эн-эн, часть эн, карается 

эпистоклазией, если в течение эн часов после его совершения свидетель не даст показаний в 

компетентных органах или если суд не усмотрит в его поведении смягчающих обстоятельств 

согласно параграфу «эн малое». 

Отложив томик в сторону, он уставился на меня своими влажными, словно вынутыми из воды, 

рыбьими глазками и наконец предложил – столь мелким движением губ, словно выплевывал 

невидимую косточку: 

– Показаньице? 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

Я отрицательно покачал головой. 

– Ну, – не отступался он, – крохотное показаньице… 

– Мне нечего показывать. 

– Малюсенькое? 

– Нет. И перестаньте, ради Бога, сюсюкать! – крикнул я, дрожа от безудержной ярости. 

Он заморгал необычайно скоро, словно всполошенная птица. 

– Ничего? 

– Ничего. 

– Ни гугу? 

– Нет. 

– Может, помочь? Ну, скажем, так: «Будучи участником попойки, организованной 

профессорами… тут имена… а также… снова имена… такого-то числа… и так далее… я невольно 

оказался свидетелем распространения злостных…» Ну? 

– Я отказываюсь давать показания. 

Он смотрел на меня куриными, совершенно круглыми глазками. 

– Я арестован? – спросил я. 

– Баламут! – сказал он и захлопал ресницами. – Тогда, может, что-нибудь другое? Гм? Ко-ко? 

Пси-пси? Цып-цып? 

– Да перестаньте же! 

– Ко-ко… – повторил он, немилосердно гримасничая, словно перед младенцем. – Кон… спи… 

ра… цып-цып… конспирашечка… конспиратулечка… – пищал он невообразимо тонко, – 

рапортунчик?.. 

Я молчал. 

– Нет? – Он всем телом навалился на стол, как будто готовясь на меня прыгнуть. – А это вы 

узнаете, милостивый государь?! 

В руках он держал круглую коробочку, полную мелких, как горох, пуговиц, обшитых черной 

материей. 

– О! – вырвалось у меня. 

Он подхватил это с чрезвычайной готовностью, бормоча как бы про себя: 

– О… то есть Орфини… О… О… 

– Я ничего не говорил! 

– О? – подхватил он опять, подмигивая. – «О», и ничего больше? Только «О», голое «О», без 

ничего? Как же так, одиночное «О»… нужно дальше, дальше: О… р… Ну?! Духовное платьице… 

Проповедничек… чтобы, того, значит, чтобы сообща, всякие там глупостишки… гм?! 

– Нет, – сказал я. 

– Нет, но «О»! – возразил он. – «О»! Все-таки «О»! Тем не менее «О»! 

Он радовался все более явственно. Я решил молчать. 

– А может, споем? – предложил он. – Песенку. Скажем: «Жил-был у бабушки белый 

Барра…» – ну? Нет? Тогда, может, другую: «Антизданье – Зданье – Аминь!» Знаете? – Он 

выдержал паузу. – Непреклонный! – сказал он наконец коробочке с пуговицами, которую держал 

в руках. – Непреклонный, гордый, твердый. Пилата ему подавай. Режьте, жгите вы меня! Не скажу 

ни слова я! Ессе homo![38] A тут ничего подобного, тут только пилатики, и хоть бы крест был – 

поди ж ты! – а мы не можем – мы ничего – ничегошеньки – разве лишь… крестик в дорогу!! 

Я не двигался. Он снова начал пилить ногти, приставил, примерил их к какому-то 

воображаемому идеалу, снова пилил, поправлял, наконец грубо, как в самом начале, буркнул себе 

под нос: 

– Попрошу не мешать мне. 

– Я могу идти? – ошеломленно спросил я. 

Он не ответил. Я поискал глазами дверь. Она была в углу, и даже приоткрыта. Как это я ее не 

увидел раньше? Держа ладонь на дверной ручке, я взглянул на него. Он меня просто не замечал, 

погрузившись в полировку ногтей. Помешкав, я вышел в большой, холодный, белый коридор. Я 

был уже далеко, когда почувствовал, что несу что-то большое, тяжелое, подвешенное к туловищу 

с обеих сторон, как коромысла. Остановился. Это были мои руки, влажные и словно бы жирные. 

Я поднес ладони к глазам. В сеточке линий блестели микроскопические капельки. Они росли на 

глазах. «О, – подумал я, – так потеть…» «О»! Почему «О»? Почему я не сказал, например: «А»?! 
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Кто я? Червяк ползучий? Э, какой там червяк! Мерзавец! Сочный, сочащийся Мерзавец! Не 

зачаточным быть, мизерным, – но полным, могучим Мерзавцем! И ощутил я в себе решимость, 

словно готовы уже запальные шнуры и крупицы пороха: искра – пламя по ним пробежало – взрыв! 

Двери. Лифт. Коридор. Снова двери. Я вошел в кабину. Как приятно плыла она вниз, как 

приятно, когда старые друзья начинают друг друга допытывать… Дышалось мне глубоко. 

Несмотря ни на что – облегчение. Спокойствие. Никаких заговоров. 

«Мерзавец, да, Мерзавец!» – мысленно проговорил я. Вслух почему-то не мог. 

Я вышел, в который уж раз, из кабины. Этаж? Все равно какой. Я шел напрямик. Двери. Я 

нажал на дверную ручку. 

Светло-красная комната с белыми пилястрами, большие картины на стенах, на них – плоские, 

по-рембрандтовски тонувшие в коричневой мути фигуры в тюле и кружевах. Под самой большой, 

оправленной в черную раму, сидела красивая девушка, самое большее шестнадцати лет, – и 

боялась. Я ждал, что она скажет, но она молчала. Страх не портил ее. Светлое личико, золотая 

челка на лбу, хмурые, фиалковые глаза недоверчивого ребенка, пухлые, красные губы, платьишко 

пансионерки с короткими, застиранными рукавами; сквозь материю прорезывались твердые 

соски. Строптивыми и твердыми были и ее стройные ножки с розовыми пятками, босые, потому 

что при моем появлении туфельки с нее соскользнули и валялись теперь под креслом, но хуже 

всего была беспомощность белых ладошек. «Красивая, – подумал я, – и какая белая… белая… – 

кто говорил «белая»? А! как лилия… лилейная… лилейная белизна…» Ее предсказал шпион. Он 

напророчил мне доктора, сервиз и лилейную чистоту… 

Она смотрела на меня фиалковыми глазами, не шевелясь, нагота ее шеи под черной рамой 

картины была как – я искал сравнения – как пенье в ночи. Уйдет… Я сделал к ней шаг, медленно-

мерзкий, погружаясь зрачками в ее глаза, неподвижность ее тела отзывалась тревогой, ласкавшей 

мне душу, острая грудь под платьицем отсчитывала, вслед за колотившимся сердцем, секунды: ни 

слова, ни жеста – только Мерзавец. 

Еще шаг – и я задел ее колени своими; она сидела, откинув голову назад, пышные золотые 

волосы были ее последним, тщетным убежищем. Я склонился над ней. Ее губы еле заметно 

дрогнули, но она даже руку поднять не смогла. «Я должен ее обесчестить, – подумал я, – ведь этого 

она ожидает, впрочем, разве могу я поступить иначе в моем положении? Но, может быть, это не 

невинная девушка, которую надлежит обесчестить, а что-то вроде вконец замусоленной плахи, на 

которой я, признавшись, окончательно сложу голову? Иначе откуда ей было взяться в Здании?» 

«Но, – сказал я себе, продолжая сверху глядеть меж ее золотых ресниц, – я ведь тоже попал 

сюда невинным, значит, могла и она?» Но я заметил, что уже начинаю рассуждать о подходящем 

образе действий, выкручиваться, оправдываться, а это, конечно, была плохая стратегия, пустая 

трата и распыление сил. «Давай же… – сказал я себе, – без рассуждений, без зазрения совести! Вот 

он, случай – надо бесчестить!!!» 

В таком общем виде решение далось мне легко, но как приняться за дело? Напрашивался, 

разумеется, поцелуй, тем более что между нашими губами не поместилась бы и вытянутая ладонь 

– наши дыхания смешивались. Но поцелуй как вступление, как прелюдия к обесчещиванию мне 

почему-то претил. В поцелуе, даже внезапном, злодейском, взятом силой, есть что-то – как бы это 

сказать – утонченное, изысканное, правильное, уместное – о! нашел: поцелуй – это украшение, 

декорация, аллегория и намек, а я не хотел никакого актерства; я хотел ошпариться, быстро и 

мерзко растоптать лилейную чистоту, ведь обесчестить по-настоящему – значит с ангелом 

поступить как с коровой. 

Итак, от поцелуя я отказался, и поза, которую я принял – это вбирание в себя ее невинного, 

девичьего дыхания, уже отдавала фальшью. «Я схвачу ее и подниму на руках!» – сказал я себе, 

отстраняясь назад и слегка выпрямляясь, но возникшая тем самым дистанция, столь плачевно 

схожая с нерешительным отступлением, несколько сбила меня с толку. Да и куда бы я ее бросил?! 

Кроме кресел, в моем распоряжении был только пол, а тащить на себе лилейную чистоту для того 

лишь, чтобы опять швырнуть ее в кресло, не имело ни малейшего смысла, между тем как 

обесчещиванье должно иметь смысл, и не какой-нибудь, а самый черный, самый злокозненный! 

«Тогда я схвачу ее бесстыдно и грубо!» – решил я. Но стоя это никак бы не получилось – кресло 

было уж очень низкое, – и я опустился на колено. Ошибка! Это была поза покорности, рыцарского 

служения, ожидания, что тебя перепояшут шарфом, снятым снежными пальчиками с лилейных 

плеч. Невозможно бесчестить на коленях, но другого выхода не было, положение с каждой 
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секундой становилось все хуже; она еще тут расплачется, черт подери! – прошил меня страх, уже 

и губы изогнула, сейчас заревет, и вместо лилейной будет сопливый ребенок! Ну, быстро, пока 

есть еще время!! 

Значит, под юбку?! Но если рука с непривычки меня подведет, если касание окажется не 

позорящим, а всего лишь щекочущим, – что тогда?! Конечно, она захихикает, чего доброго, 

засучит ногами от смеха – не от девичества; и если я даже наброшусь, схвачу и сомну, не будет 

уже и следа лилейности, только сплошная щекотность!! Вместо обесчещивания – щекотка? 

Щекотушки? У-тю-тю-тю?! О Господи!! 

«Это тот следователь, – промелькнуло у меня в обезумевшей голове, – не иначе как это он ее 

подсунул – ну конечно! – узнаю его, ex ungue leonem!![39] Так нет!! – твердо подумал я. – Никаких 

там под юбку, ничего крадущегося, по-воровски коварного и трусливого! Глаза в глаза – и 

поцелуй, но поцелуй-дьявол, молния, кровь, вызов, грубость и мука ошеломления! Скрежет зубов 

о зубы! Потроха! Вожделение!! Да будет!!!» И я склонился над ней, но что-то было не так. Щеки 

полные, губы пухлые и что-то белое у них в уголке – фи! Крошки. Снова смешались наши дыхания 

– и пахнуло грудным младенцем. Молочком! О Боже!!! Белые крошки – это сыр! Нет! Не сыр! 

Сырок!!! 

Я погиб. Медленно, сантиметр за сантиметром, поднимался, машинально отряхивая колени. 

Да, это был конец. Шестнадцати лет, невинная, пугливая, белая как снег… Как снег? Как сырок!!! 

Уже выходя, у самых дверей, оглянулся. Она, успокоившись, снова жевала. И даже держала в 

ладошке кусочек булочки с маслом, просто спрятала его, когда я подошел. Она-то хотела помочь 

мне, а я… о Боже… 

Хорошо хоть, что все обошлось без единого слова. Я закрыл за собой дверь и пошел, стараясь 

ступать бесшумно. Мерзавец… Мерзавец… Где-то стреляли. Пальнуло совсем рядом. 

Ввязываться в очередную историю не хотелось, и я уже был готов повернуть назад, все во мне 

дрожало, как вдруг перед одной из дверей заметил трех офицеров с подушкой. Подушка была 

пуста. Вот оно, значит, как… 

Стрельба случалась двоякого рода. После завтрака обычным делом была пальба всплошную, 

визг убиваемых и добиваемых, рикошеты, известковая пыль – эти коридорные битвы велись в 

страшной спешке. Об их завершении возвещал топот бегущих на выручку и шифрованное 

рычанье. Временами, открыв дверь лифта, вместо кабины можно было увидеть, как в пустую, 

темную шахту откуда-то сверху, кувыркаясь, летят залитые кровью трупы – так от них 

избавлялись. Но этот выстрел был одиночным. Обычно ему предшествовала небольшая процессия 

– трое или, чаще, четверо офицеров, по двое, несли бархатную подушку, на которой покоился 

револьвер. Они входили в комнату, выходили без револьвера, и ждали у дверей, пока 

разоблаченный изменник не покончит с собой. Для высших чинов подушка была с лампасами. 

Порядок наводили чаще всего в обеденный перерыв, чтобы не собирать зевак. 

До условленной встречи с проповедником оставалось четверть часа. Зачем идти, если все 

растоптано, предано, кончено?! Я пытался сосредоточиться. В конце концов, о заговоре было 

известно, ведь он был разрешен, даже рекомендован – разумеется, мнимый, ненастоящий. Это 

только мы с ним хотели под прикрытием видимости создать что-то подлинное. Ускользнуть, не 

прийти – значило бы, что я почувствовал какую-то опасность, это могло бы насторожить их. Явка, 

пожалуй, ничем не грозила. 

Мне все еще было стыдно, но уже гораздо меньше. Несколько минут я прогуливался в тихом 

ответвлении коридора, между туалетами. В поисках оправдания я внезапно уцепился за мысль, 

возможно, слишком наивную, но соблазнительную: «А вдруг это сон, – сказал я себе, – только 

особенно строптивый и непослушный?» Даже если пробуждение пока невозможно (похоже, сон 

необычайно могуч), это сняло бы с меня тяжкую глыбу ответственности. Тут я остановился у 

белой стены, зыркнул по сторонам – не идет ли кто? – и попробовал размягчить ее одним лишь 

неподвижным усилием воли: как известно, во сне, даже самом крепком, самом кошмарном, это, 

как правило, удается. Но напрасно я закрывал и украдкой открывал глаза и даже осторожно трогал 

стену: она не дрогнула. А может, я сам кому-нибудь снюсь? Разумеется, спящий обладает 

несравнимо большей властью над своим сном, чем слоняющиеся по нему субъекты, статисты, 

слепленные для минутной надобности… 

«Даже если и так, мне этого не узнать», – заключил я. Вернулся в главный коридор, сел в лифт 

и поехал наверх, к условленным колоннам. Зачем понадобилась лилейная? Должно быть, для 
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верности: чтобы я понял, что даже Мерзавцем мне не быть вопреки Зданию. Я словно бы видел 

этого сюсюкающего следователя, проказливо грозящего пальцем перед самым моим носом. 

Наверно, чувство юмора развили у него потешные судороги повешенных… 

Лифт поднимался все выше, на табло мелькали номера этажей, контакты тихонько цыкали, 

отблеск матовой лампы дрожал на палисандровом потолке кабины; вдруг, минуя очередной этаж, 

я действительно увидел его через двойное стекло дверей кабины и коридора. Он стоял в куцем 

своем пиджачке, слегка скривившись, задумавшись, и притом блаженно, – заметил он меня или 

нет? Плохо понимая, что делаю, я быстро присел на колени, на маленький коврик, постеленный 

на полу кабины. Через замочную скважину я посылал взгляд наружу, к приближающемуся месту 

встречи, оставаясь невидимым… 

Лифт уже притормаживал. Я увидел старательно начищенные туфли, потом черный халат, 

вернее, ряд пуговиц: это была сутана! Священник! Священник у самых дверей, в коридоре, он 

ждал меня! Лифт еще подрагивал, замедляя ход на подъеме, когда я резким нажатием пальца 

послал его вниз. Почуял измену? Нет – я вообще не знал, что думать, но теперь, когда он опускался, 

мерно, мягко и сонно, я почувствовал себя по-настоящему в безопасности. Опять цыкали 

контакты, горела матовая лампочка, моя маленькая, ах, до чего же уютная комнатка бесшумно 

проваливалась сквозь Здание; когда первый этаж был совсем рядом, я опять нажал кнопку, и лифт 

пошел вверх. 

Примостившись на коленях, я наблюдал, что происходит снаружи. Мелькали разрезы этажей, 

глухая стена, пол, чьи-то ноги, потолок, снова голая, кирпичная шахта, снова пол… и второй раз 

промелькнул следователь в пиджачке в полоску, он терпеливо ждал лифта, скривив уголок рта, – 

эта сцена исчезла, запав в глубь стены, словно опустился каменный занавес… Кабина плыла 

дальше. 

Я затаил дыхание. Приближался девятый этаж. И вот я увидел – по кусочку, потому что 

вплотную, – священника. Он тоже ждал. Снова вниз – и снова мимо следователя; невидимый, 

затаившийся, я ловил их взглядом по частям, словно брал пробы… 

Каждый из них в отдельности стоял как бы нехотя, тихонько переступая с ноги на ногу, 

скромно, рассеянно, каждый сохранял на лице безразличное, нейтральное выражение, но я, 

рассекая Здание своими бросками вверх-вниз, накоротко замыкая этажи, перескакивая от одного 

лица к другому, бледнел, ибо их выражения складывались: уголок рта следователя – с опущенной 

губой священника, вместе это уже была улыбка, разделенная на этажи, и я задрожал, потому что 

улыбался не каждый из них в отдельности, но лишь оба они, в сумме, точно это было само Здание; 

и когда лифт спустился на первый этаж, я выбежал из кабины, оставив ее пустой, с открытыми 

дверьми, заполненную только упорным жужжанием, – ее вызывали теперь непрерывно, едва ли не 

со всех этажей. Но я уже был далеко. 

Итак, священник предал. Мои ожидания оправдались. Я еще усваивал этот вывод, фермату 

бесславно зачатого заговора, когда до моего сознания дошло, что я на первом этаже. Где-то совсем 

недалеко находились овеянные легендой, знаменитые Ворота – выход из Здания. 

Я все еще шел, но уже иначе – столь резкой была перемена. Это был не коридор, а скорее зал, 

очень высокий, просторный, с колоннами. Издали донеслось каменное эхо шагов. Они удалялись. 

Если не считать их, кругом было пусто. Я предпочел бы увидеть здесь больше людей, движение, 

толпу, в которой можно было бы затеряться. Потому что я собирался выйти. Это была последняя 

возможность. Отчего я до сих пор не подумал о бегстве, о попытке избавиться ото всего сразу, 

вместе с Миссией, инструкцией – верней, ее видимостью, вместе с мнимым заговором, который 

сорвался? Вряд ли это можно было объяснить одним только страхом; разумеется, я боялся, что 

охрана меня не пропустит, потребует пропуск, но я по крайней мере мог бы строить планы бегства, 

между тем я о нем и не задумывался. Почему? Потому что мне некуда было идти, некуда 

возвращаться? Потому что Здание могло достать меня всюду? Или, вопреки всему, наперекор 

здравому смыслу и геенне, через которую я прошел, я еще не совсем потерял веру в эту 

несчастную, трижды проклятую Миссию, и она еще теплилась во мне как последняя опора, 

последний оплот? 

Издалека я уже видел Ворота. Они были приоткрыты. Никто их – о ужас! – не охранял. 

Поддерживаемый мощными столбами плафон высился над большим, как церковный придел, 

вестибюлем – глухим, пустынным, лишенным даже эха, – и тут я заметил его. 
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Это был второй встреченный мною солдат. Как и тот, что нес вахту перед чьей-то смертью, он 

стоял немой, напряженный, неестественно застыв с расставленными ногами, держа ладони в белых 

перчатках на автомате, мертвенностью своей фигуры отрицая собственное существование, словно 

бы говоря, что он – это уже не он, потому что сюда его поставило Здание. 

Он стоял между колоннами, в каких-то двадцати шагах от меня. Ворота с вертикальной, полной 

белого света щелью оставались приоткрытыми – пустись я бегом, я был бы там прежде, чем он 

успеет выстрелить. «А если и успеет – пускай, – подумал я. – Хватит уже полумер, боязливой 

покорности судьбе, надежды, которая на самом деле – самообман, я уже столько раз оскотинивался 

и расскотинивался! Хватит этого! Хватит! Хватит!!!» 

Я поравнялся с часовым. Он смотрел сквозь меня в пространство, ни о чем не спрашивая, 

словно не видел меня – словно меня вообще не было! Вот она, щель! Щель, полная белого света!! 

Шесть длинных каменных ступеней вели вниз, к Воротам. Я остановился на предпоследней. 

Тот, в ванной, ждал меня. Я сказал ему, что приду. Да – но он был шпион, провокатор, иуда, 

как и все они, и даже не особенно это скрывал. Велика ли беда – подвести провокатора? Предать 

предателя? 

Однако же он сказал мне о докторе, подставке и лилейной – выходит, знал. Стало быть, знал и 

то, что я убегу, что я не вернусь к нему, – как же мог он требовать моего возвращения, домогаться, 

чтобы я ему это пообещал? Неужели, несмотря ни на что, он действительно на это рассчитывал? 

Откуда бралась его убежденность? 

Пойду, решил я. Это будет последний шаг. А потом убегу, и тем самым мое бегство станет чем-

то гораздо большим – вызовом, брошенным всему Зданию, ведь я мог действовать скрытно, 

коварством и ложью, как оно, а буду вести себя так, как если бы меня озарял свет милосердия, 

добросердечия и всечеловеческой благодати. 

Я повернул назад, прошел рядом с застывшим часовым, и по ступеням, а потом коридорами, 

вернулся в лифт. Он был пуст. Маленькая комнатка окружила меня красным плюшевым 

полумраком, я нажал кнопку, послышалось далекое, еле различимое пение электромоторов, 

защелкали реле уходящих вниз этажей, я поплыл в Здание, сквозь кирпичные и известковые 

разрезы его незыблемых стен. 

И коридор, знакомый, белый, в бликах отливающих лаком дверей, вел меня длинной дорогой, 

мимо одиночных офицеров с папками и без папок, седоватых, узкогрудых и плечистых, а 

последний, попавшийся мне навстречу за несколько шагов до ванной, был добродушен, толст и 

посапывал, с явным трудом волоча целую охапку бумаг… 

Я закрыл за собой внешнюю дверь. Первая комнатка была пуста, но ее заполнял регулярный 

металлический звук, чрезвычайно упорный и отчетливый, словно усиленный тишиной. Это капала 

из крана вода. 

Я нажал на дверную ручку, вздохнул, заикнулся и онемел. 

Он лежал в ванне, полной воды, голый. Как кабан с перерезанным горлом. Мокрые волосы 

превратились в сплошную блестящую скорлупу, на виске беловатую из-за седины, – потому что 

голова у него была свернута набок, в сторону кафельных плиток, и лицо погружено в воду; 

а стиснутая, скорчившаяся рука еще держала бритву. Кровь ушла из ужасной раны в воду и 

смешалась с ней – но не целиком; вглубь еще уходили более темные изгибы и струйки. 

Я закрыл дверь на задвижку, чтобы быть с ним один на один, и подошел к ванне, но даже тогда 

не увидел его лица, так резко он его отвернул в последнюю минуту, словно испугавшись бритвы, 

не желая ее видеть – или пытаясь скрыться от меня, когда я его найду. 

Я понял: он должен был это сделать. Что бы он ни говорил, как бы ни клялся – я бы ему не 

поверил. Только так он мог показать мне, что ничего от меня не хочет, не требует, что ничем не 

грозил мне и не лгал; только перестав быть, он доказывал, что это именно так, – и это все, что он 

мог для меня сделать. 

Я огляделся. Одежда лежала под раковиной умывальника, аккуратно сложенная, подальше от 

ванны, как будто он не хотел, чтобы ее запачкала кровь. Если бы он оставил какой-нибудь знак, 

какую-нибудь записку, послание, последнюю волю, предостережение, наказ – я снова был бы 

настороже. Он знал об этом и оставил лишь это нагое тело, словно наготой своей смерти хотел 

меня убедить, что я не отовсюду окружен изменой, – есть что-то окончательное, бесповоротное, 

обладающее таким значением, которого уже ничем не изменишь. 

Убив себя так – для меня – он и себя спас. 
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Я осторожно наклонился над ванной. Почему в последнюю минуту он отвернулся? Толстые 

капли собирались на кончике крана и ударяли в поверхность все более красной воды, расходясь 

по ней кругами, – нестерпимый, оглушительный звук. Мне была необходима уверенность. Я взял 

его за холодные плечи. Он перевернулся весь, точно был из дерева, вынырнуло лицо, по которому, 

как слезы, стекала вода, она заполняла глаза, дрожала на заросших щеках. Мне нужна была 

уверенность. Бритва? Я не мог ее вытащить из ледяных пальцев. Почему она в них так застряла? 

Разве не должны были пальцы расслабиться вместе с последним ударом сердца? Почему он не 

выпускал бритву, хотя я выламывал ее силой? Почему в глазах у него фальшивые слезы? Почему 

он не лежит как попало, а покоится так обстоятельно, монументально? Почему скрыл лицо?! 

Почему в водопроводных трубах грянуло пенье, и верезжанье, и рев?! Почему??!! 

– Отдай, провокатор, бритву!!! – завизжал я. – Предатель!! Мерзавец!! Отдай бритву!!! 

Краков, 1960 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД 
Powrôt z gwiazd, 1961 

© Перевод. Е. Вайсброт, Р. Нудельман, 1965 

I 

Я не взял с собой ничего, даже плаща. Мне сказали, что это не нужно. Позволили оставить 

черный свитер: сойдет. А рубашку я отвоевал. Сказал, что буду отвыкать постепенно. В проходе, 

под нависшим днищем корабля, где мы стояли в толчее, Абс протянул мне руку и 

многозначительно улыбнулся. 

– Только тише… 

Об этом я и сам помнил. Осторожно сжал его пальцы. Я был совершенно спокоен. Он хотел 

еще что-то сказать. Я избавил его от этого, отвернувшись, словно ничего не заметил, и поднялся 

по ступенькам внутрь корабля. Стюардесса повела меня вперед между рядами кресел. Я не хотел 

отдельного купе. Успели ли ее предупредить об этом? Кресло бесшумно раздвинулось. Она 

поправила спинку кресла, улыбнулась мне и отошла. Я сел. Подушки были бездонно мягкие, как 

и всюду. Спинки такие высокие, что я еле видел других пассажиров. 

К яркости женских нарядов я уже привык, но мужчин без всяких на то оснований все еще 

подозревал в маскараде и все еще питал робкую надежду, что увижу нормально одетого человека 

– жалкий самообман. Посадка закончилась быстро, ни у кого не было багажа. Даже портфеля или 

свертка. У женщин тоже. Женщин было как будто больше. Передо мной сидели две мулатки в 

накидках из взъерошенных перьев попугая. Видно, такая теперь была птичья мода. Дальше – 

какая-то супружеская пара с ребенком. После ярких селенофоров перрона и тоннелей, после 

невыносимо кричащей, фосфоресцирующей растительности на улицах свет вогнутого потолка 

казался еле тлеющим. Руки мне мешали, я пристроил их на коленях. 

Все уже сидели. Восемь рядов серых кресел, ветерок, несущий запах хвои, стихающие 

разговоры. Я ожидал предупреждения о старте, каких-нибудь сигналов, приказа пристегнуться 

ремнями – ничего подобного, однако, не произошло. Какие-то неясные тени, словно силуэты 

бумажных птиц, поплыли назад по матовому потолку. «Что за чертовщина с этими птицами? – 

беспомощно подумал я. – Может, это что-нибудь означает?» 

Я словно одеревенел от постоянного старания не сделать чего-нибудь неподобающего. Так 

было уже четыре дня. С первой минуты. Я неизменно отставал от событий, и постоянные усилия 

понять какую-нибудь беседу или ситуацию превращали это напряжение в чувство, близкое к 

отчаянию. Я был убежден, что и остальные чувствуют то же самое, но мы не говорили об этом, 

даже наедине. Мы только подшучивали над собственной мощью, над тем избытком сил, который 

у нас сохранился: ведь и впрямь приходилось все время быть начеку. Поначалу, например, пытаясь 

встать, я подпрыгивал до потолка, а любая взятая в руки вещь казалась мне пустой, бумажной. Но 

управлять собственным телом я научился быстро. Здороваясь, уже никому не причинял боли 

своим рукопожатием. Это было просто. Только, к сожалению, не так важно. 

Слева от меня сидел плотный загорелый мужчина с неестественно блестящими глазами, 

возможно, от контактных линз. Внезапно он исчез: его кресло разрослось, поручни поднялись 

вверх и соединились, образовав нечто вроде яйцевидного кокона. Еще несколько человек исчезло 
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в таких же кабинах, похожих на разбухшие саркофаги. Что они там делали? Впрочем, с подобными 

загадками я сталкивался на каждом шагу и старался не показывать удивления, если они меня 

непосредственно не касались. 

Интересно, что к людям, которые пялили на нас глаза, узнав, кто мы такие, я относился 

довольно безразлично. Их изумление не задевало меня, хотя я сразу понял, что в нем нет ни капли 

восхищения. Раздражали меня скорее те, кто заботился о нас, – сотрудники Адапта. А больше 

всего, пожалуй, доктор Абс, потому что он обращался со мной, как врач с необычным пациентом, 

довольно удачно прикидываясь, что имеет дело как раз с вполне нормальным человеком. А когда 

притворяться становилось невозможно, он острил. 

Мне надоели его остроты и притворная непосредственность. Любой встречный (так по крайней 

мере я полагал), если его спросить, признал бы меня или Олафа себе подобным – ведь не столько 

мы сами должны были казаться ненормальными, сколько наше прошлое, действительно 

необычное. Но доктор Абс, как и все в Адапте, знал, что и сами мы другие. В нашем отличии от 

других не было ничего почетного, оно было лишь помехой для понимания, для самого простого 

разговора, да что там – мы даже не знали, как теперь открывать двери, поскольку дверные ручки 

исчезли лет пятьдесят – шестьдесят назад. 

Старт наступил неожиданно. Тяжесть не изменилась ни на йоту, ни один звук не проник в 

герметическую кабину, тени все так же мерно плыли по потолку – может быть, многолетний опыт, 

выработавшийся инстинкт внезапно подсказали мне, что мы находимся в пространстве, и это была 

уверенность, а не предположение. 

Впрочем, меня занимало совсем другое. Уж слишком легко мне удалось настоять на своем. 

Даже Освамм не очень-то возражал. Доводы, которые выдвигали они с Абсом, были 

неубедительны, я сам мог бы придумать лучше. Они настаивали только на одном – что каждый из 

нас должен лететь отдельно. Они даже не ставили мне в вину то, что я подбил на эту поездку и 

Олафа (если б не я, он, наверно, согласился бы остаться у них подольше). Это наводило на 

размышления. Я ожидал осложнений, чего-то такого, что в самую последнюю минуту сведет весь 

мой план на нет, но ничего не произошло – и вот я лечу. Это последнее путешествие должно 

закончиться через пятнадцать минут. 

Совершенно ясно: то, что я задумал, и то, как я добивался досрочного отъезда, не было для них 

неожиданностью. Подобные реакции, по-видимому, были внесены в их каталог, значились в их 

психотехнических таблицах под соответствующими номерами, как стереотип поведения, 

свойственный именно таким молодчикам, как я. Они позволили мне лететь – почему? Опыт 

подсказывал им, что я все равно не справлюсь сам? Ведь вся эта «самостоятельная» эскапада 

сводилась к перелету из одного порта в другой, где меня должен был ждать кто-то из земного 

Адапта, и все, что мне предстояло самому совершить, это отыскать нужного человека в 

условленном месте. 

Что-то случилось. Послышались возбужденные голоса. Я выглянул из своего кресла. 

Женщина, сидевшая через несколько рядов от меня, оттолкнула стюардессу, и та, словно от этого 

не такого уж сильного толчка, пятилась по проходу медленно, как-то автоматически, а женщина 

повторяла: «Я не позволю! Пусть это ко мне не прикасается!» Лица женщины я не видел. 

Сопровождавший ее мужчина, схватив ее за руку, что-то успокаивающе говорил ей. Что означала 

эта сцена? Остальные пассажиры просто не обратили на нее внимания. В который уж раз меня 

охватило ощущение неимоверной отчужденности. Я поглядел снизу вверх на стюардессу. Она 

остановилась как раз возле моего кресла все с той же неизменной улыбкой. Девушка улыбалась 

искренне, явно не ради того, чтобы скрыть огорчение. Она не притворялась спокойной – она 

действительно была спокойна. 

– Выпьете что-нибудь? Прум, экстран, морр, сидр? 

Мелодичный голос. Я отрицательно покачал головой. Мне хотелось сказать ей что-нибудь 

приятное, но я решился всего лишь на банальный вопрос: 

– Когда посадка? 

– Через шесть минут. Съедите что-нибудь? Вам незачем спешить. Можно остаться и после 

посадки. 

– Нет, благодарю. 

Она отошла. 
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В воздухе, прямо перед глазами, на фоне спинки стоявшего передо мной кресла, возникла 

словно вырисованная быстрым движением кончика тлеющей папиросы надпись: СТРАТО. Я 

наклонился, чтобы посмотреть, откуда она взялась, и вздрогнул – спинка моего кресла последовала 

за мной и мягко обняла меня. Я уже знал, что мебель предупредительно реагирует на любое 

изменение позы, но все время забывал об этом. Это было неприятно – словно кто-то следил за 

каждым твоим движением. Я попробовал вернуться в прежнее положение, но, видно, сделал это 

слишком энергично. Кресло неправильно поняло мои намерения и раскрылось, совсем как 

кровать. Я вскочил. Что за идиотизм! Больше самообладания. Наконец уселся снова. Буквы 

розового СТРАТО задрожали и превратились в другие: ТЕРМИНАЛ. Никаких толчков, 

предупреждений, свиста. Раздался далекий звук, напоминавший рожок почтальона, четыре 

овальные двери в конце проходов между сиденьями широко распахнулись, и внутрь ворвался 

глухой, всепроникающий шум, словно гул моря. Голоса пассажиров бесследно потонули в этом 

шуме. 

Я продолжал сидеть, а люди выходили. Один за другим мелькали на фоне льющегося снаружи 

света их силуэты – то зеленым, то пурпурным, то лиловым – настоящий бал-маскарад. Наконец 

все вышли. Я встал. Машинально одернул свитер. Как-то нелепо так идти, с пустыми руками. Из 

дверей тянул прохладный ветерок. Я обернулся. Стюардесса стояла у перегородки, не касаясь ее 

спиной. На лице ее застыла все та же радушная улыбка, обращенная теперь к пустым рядам кресел, 

которые начали неторопливо свертываться, складываться, словно какие-то мясистые цветы, одни 

быстрее, другие чуть медленней – и это было единственным, что двигалось под аккомпанемент 

плывущего через овальные двери всепроникающего протяжного шума, напоминавшего о море. 

«Не хочу, чтобы это ко мне прикасалось!» В улыбке вдруг почудилось мне что-то зловещее. 

Подойдя к двери, я сказал: 

– До свидания… 

– Всегда к вашим услугам. 

Значение этих слов, таких странных в устах молодой красивой женщины, я осознал не сразу, 

лишь когда отвернулся и уже стоял в дверях. Я хотел поставить ногу на ступеньку, но трапа не 

было. Между металлическим корпусом и краем перрона зияла щель метровой ширины. Теряя 

равновесие от неожиданности, неловко прыгнул и уже в воздухе почувствовал, как меня будто 

подхватывает снизу какой-то невидимый поток, переносит через пустоту и мягко опускает на 

белую, упруго прогнувшуюся поверхность. Наверно, в полете у меня был довольно нелепый вид, 

потому что я поймал несколько веселых взглядов, брошенных в мою сторону. Я быстро 

повернулся и пошел вдоль перрона. Ракета, на которой я прилетел, лежала глубоко в выемке, 

отделенной от края перрона ничем не огороженной пустотой. Я словно невзначай приблизился к 

этой пустоте и снова почувствовал, как что-то упруго оттолкнуло меня от белого края. Я хотел 

было выяснить, где источники этой странной силы, и вдруг словно очнулся – ведь это уже Земля. 

Поток людей увлек меня, я брел в толпе, меня толкали со всех сторон. Я даже не разглядел как 

следует, до чего громаден этот зал. Впрочем, был ли это один зал? Никаких стен, белый, 

сверкающий, взметенный ввысь размах неимоверных крыльев, между ними – колонны, созданные 

головокружительным смерчем. Что это? Стремящиеся вверх гигантские фонтаны какой-то густой 

жидкости, просвеченные изнутри разноцветными прожекторами? Нет. Вертикальные стеклянные 

тоннели, по которым проносились вверх вереницы расплывавшихся в стремительном полете 

машин? Я уже ничего не понимал. Меня непрерывно толкали, поворачивали, я пытался выбраться 

из этой муравьиной толчеи на свободное место, но свободного места не было. Я был на голову 

выше всех и потому смог увидеть, что опустевшая ракета удаляется, – впрочем, нет, это мы 

уплывали от нее вместе с перроном. 

Вверху сверкали огни, в их блеске толпа искрилась и переливалась. Теперь площадка, на 

которой мы сгрудились, начала подниматься, и я увидел далеко внизу двойные белые полосы, 

забитые людьми, и черные зияющие щели вдоль беспомощно застывших огромных корпусов 

ракет, подобных нашей. Их здесь были десятки. Движущийся перрон поворачивал, ускорял бег, 

подымался к верхним ярусам. По ним, как по немыслимым, лишенным всякой опоры виадукам, 

шелестя, взвивая внезапными вихрями волосы людей, проносились округлые, дрожащие от 

скорости тени со слившимися в сплошную светящуюся ленту сигнальными огнями; потом 

несущая нас поверхность начала разветвляться, делиться вдоль невидимых швов, моя полоса 
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проносилась сквозь помещения, заполненные сидевшими и стоявшими людьми, их окружало 

множество мелких искорок, будто они жгли разноцветные бенгальские огни. 

Я не знал, куда смотреть. Передо мной стоял мужчина в чем-то пушистом, как мех, 

переливавшемся металлическим блеском. Он держал под руку женщину в пурпуре. Ее платье было 

усеяно огромными, как на павлиньих перьях, глазами, и эти глаза мигали. Нет, мне не показалось; 

глаза ее платья в самом деле открывались и закрывались. Полоса, на которой я стоял за этой парой 

среди еще десятка людей, все набирала скорость. За дымчато-белыми, стекловидными 

плоскостями то и дело возникали разноцветно освещенные проходы с прозрачными потолками, 

по которым неустанно шли сотни ног на следующем, верхнем этаже; всепроникающий шум то 

растекался, то сливался вновь, когда очередной тоннель этой неведомо куда ведущей дороги 

сдавливал тысячи людских голосов и непонятных лишь мне одному звуков; в глубине 

пространство прорезали мчащиеся полосы каких-то непонятных машин – быть может, 

летающих, – иногда они шли наискось вверх или устремлялись вниз, ввинчиваясь в пространство. 

Но нигде не видно было ни рельсов, ни несущих опор воздушной дороги. Когда же эти вихри 

останавливали на миг свой стремительный бег, из-за них появлялись огромные величественно-

медлительные платформы, заполненные людьми, – словно парящие пристани, которые двигались 

в разных направлениях, расходились, поднимались и, казалось, пронизывали друг друга, но это 

было уже обманом зрения. Трудно было остановить взгляд на чем-нибудь неподвижном, потому 

что все кругом, казалось, состояло именно из движения, и даже то, что я сначала принял за 

крыловидный свод, оказалось лишь нависавшими друг над другом ярусами, над которыми теперь 

возникли другие, еще более высокие. Внезапно, просочившись сквозь стеклистые своды, сквозь 

эти загадочные колонны, отразившись от серебристо-белых плоскостей, заполыхало на всех 

изгибах пространства, на всех проходах, на лицах людей тяжелое, пурпурное зарево, как будто 

где-то далеко, в самом сердце гигантского здания запылал атомный огонь. Зеленый свет пляшущих 

без устали неонов помутнел, молочные параболические контрфорсы порозовели. Этот багрянец, 

внезапно заполнивший все вокруг, казалось, предвещал катастрофу, но никто не обратил на него 

ни малейшего внимания. Я даже не заметил, когда он исчез. 

У краев нашей полосы то и дело появлялись вращающиеся зеленые кольца, словно повисшие 

в воздухе неоновые обручи; тогда часть людей переходила на подплывающие ответвления другой 

полосы или лестницы; я заметил, что сквозь зеленые кольца этого огня можно было проходить 

свободно, словно они были нематериальны. 

Некоторое время я безвольно позволял белой дорожке уносить меня все дальше, затем вдруг 

подумал, что я, быть может, уже за пределами порта и этот неправдоподобный пейзаж изогнутого, 

словно рвущегося в полет стекла и есть уже город, а тот город, который я когда-то покинул, 

существует лишь в моей памяти. 

– Простите, – я коснулся плеча стоявшего впереди мужчины, – где мы находимся? 

Мужчина и его спутница посмотрели на меня. Их поднятые ко мне лица выразили удивление. 

Я все же надеялся, что причиной тому только мой рост. 

– На полидуке, – сказал мужчина. – Какой у вас стык? 

Я не понял ни слова. 

– Мы… еще в порту? 

– Конечно, – сказал он, помедлив. 

– А где… Внешний Круг? 

– Вы его уже пропустили. Придется дублить. 

– Лучше раст из Мерида, – вмешалась женщина. Казалось, все глаза ее платья подозрительно 

и удивленно вглядывались в меня. 

– Раст? – повторил я беспомощно. 

– Вон там… – Она показала туда, где сквозь подплывающий зеленый круг просвечивало пустое 

возвышение с серебряно-черными полосатыми боками, похожее на корпус странно 

размалеванной, лежащей на боку ракеты. Я поблагодарил и сошел с дорожки, но, видимо, не там, 

где полагалось, потому что резкий толчок едва не опрокинул меня. Мне удалось удержаться на 

ногах, но меня так закрутило, что я не знал, куда идти. Пока я размышлял, как быть, место моей 

пересадки далеко отошло от серебряно-черного возвышения, на которое показывала женщина, и я 

уже не мог его отыскать. Большинство людей, стоявших рядом, переходило на наклонную полосу, 

устремлявшуюся вверх, и я сделал то же самое. Уже став на полосу, я увидел огромную, 
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неподвижно пылавшую в воздухе надпись: ДУК ЦЕНТР – буквы были такие громадные, что 

начало и конец надписи не умещались в поле зрения. Меня бесшумно вынесло на гигантский, чуть 

ли не километровый перрон, от которого как раз отделялся веретенообразный корабль. По мере 

того как он поднимался, становилось все виднее его продырявленное освещенными окнами днище. 

Кто знает, может быть, именно этот корабль-левиафан и был перроном, а я находился на «расте» – 

даже спросить было некого, вокруг было безлюдно. Видно, я попал не туда. Часть моего «перрона» 

была застроена какими-то сплюснутыми помещениями без передних стен. Подойдя, я увидел что-

то вроде низких, слабо освещенных боксов, в которых рядами стояли черные машины. Я принял 

их за автомобили. Не успел я отойти, как две ближайшие ко мне машины выдвинулись из своих 

ниш и обошли меня, с места развивая огромную скорость, – и прежде чем они исчезли вдали на 

параболических склонах, я увидел, что у них нет ни колес, ни окон, ни дверей. Они казались 

обтекаемыми, как огромные черные капли. «Автомобили или нет – во всяком случае, какая-то 

стоянка, – подумал я. – Может быть, как раз тех самых «растов»?» По-видимому, лучше всего 

было обождать, пока не появится кто-нибудь, и отправиться вместе с ним или по крайней мере 

что-нибудь разузнать. Однако мой перрон, слегка приподнятый, словно крыло невиданного 

самолета, продолжал оставаться безлюдным, и лишь черные машины одна за другой вырывались 

из своих ниш и уносились в одну и ту же сторону. Я подошел к самому краю перрона, и упругая 

невидимая сила снова оттолкнула меня. Перрон и впрямь висел в воздухе, ни на что не опираясь. 

Подняв голову, я увидел множество таких же перронов, так же неподвижно парящих в 

пространстве, слабо освещенных; на других перронах, к которым швартовались ракеты, сверкали 

большие сигнальные лампы. Но нет – это были не ракеты. Это даже не походило на тот корабль, 

который доставил меня сюда с Луны. 

Я стоял долго, пока не увидел, как на фоне каких-то следующих залов (впрочем, не могу с 

уверенностью сказать, что это были не зеркальные отражения того зала, в котором я стоял) мерно 

поплыли в воздухе огненные буквы СОАМО СОАМО СОАМО. Перерыв, голубоватая вспышка и 

потом НЕОНАКС НЕОНАКС НЕОНАКС – быть может, названия станций или реклама продуктов. 

Мне это ни о чем не говорило. «Сейчас как раз самое время. Мне давно пора найти этого парня из 

Адапта», – подумал я, повернулся на каблуках, отыскал идущую в обратную сторону дорожку и 

спустился вниз. Я оказался совсем не на том ярусе и даже не в том зале, где был раньше, – здесь 

не было тех огромных колонн. Впрочем, может быть, эти колонны куда-нибудь исчезли, мне уже 

все казалось возможным. 

Я очутился среди целой рощи фонтанов, потом попал в бело-розовый зал, где толпились 

женщины. Проходя мимо одного из фонтанов, я от нечего делать сунул руку в его подсвеченную 

струю – может, потому, что приятно было встретить что-нибудь хоть немного знакомое. Но рука 

не ощутила ничего, эти фонтаны были без воды. Потом мне почудился запах цветов. Я поднял 

руку – она пахла, как тысяча кусков туалетного мыла сразу. Я невольно начал вытирать ее о брюки. 

Это было как раз перед залом, где находились женщины, одни только женщины. На коридор перед 

туалетом это не походило. Впрочем, разве тут разберешься? Спрашивать не хотелось. Я повернул 

обратно. Какой-то юноша, одетый так, словно на нем застыла растекшаяся по телу ртуть, 

раздувшаяся буфами – или вспенившаяся? – на плечах и в обтяжку на бедрах, разговаривал со 

светловолосой девушкой, прислонившейся к чаше фонтана. Девушка в светлом платье, 

совершенно обычном – что приободрило меня, – держала в руках букет бледно-розовых цветов и, 

пряча в них лицо, глазами улыбалась юноше. Но, остановившись возле них и уже открыв рот, я 

увидел вдруг, что она ест эти цветы – и на миг у меня перехватило дыхание. Она спокойно жевала 

нежные лепестки. Ее взгляд скользнул по мне. Застыл. Но к этому я уже привык. Я спросил, где 

находится Внешний Круг. 

Мне показалось, что юношу неприятно удивило или даже разозлило, что кто-то осмелился 

прервать их беседу. Видно, я совершил бестактность. Он посмотрел вверх, потом опустил глаза, 

словно думая, что разгадка моего роста в каких-то ходулях. И даже не ответил. 

– О, вон там, – воскликнула девушка, – раст на вук, ваш раст, быстрее, вы еще успеете! 

Я пустился бегом в указанную сторону, сам не зная куда, ведь я по-прежнему понятия не имел, 

как выглядит этот проклятый раст. Пробежав шагов десять, я увидел серебристую воронку, 

спускающуюся сверху, основание одной из тех огромных колонн, которые так поразили меня, – 

неужели это были летающие колонны? – люди спешили туда со всех сторон, и внезапно я 

столкнулся с кем-то на бегу. Я даже не покачнулся, лишь остановился как вкопанный, но тот, 
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приземистый толстяк в оранжевом костюме, упал, и с ним произошло нечто невероятное: его 

костюм завял на глазах, съежился, как проколотый воздушный шарик. Я стоял над ним, 

совершенно ошеломленный, не в силах даже пробормотать извинения. Он поднялся, посмотрел на 

меня исподлобья, но ничего не сказал, отвернулся и отошел широким шагом, манипулируя руками 

перед грудью, – костюм его снова как бы наполнился и стал красивым. 

На том месте, которое указывала девушка, уже никого не было. После этого приключения я 

махнул рукой на поиски всех этих рас-тов, дуков, стыков, Внешнего Круга и решил выбраться из 

порта. Приобретенный опыт не располагал к разговорам с прохожими, поэтому я поехал наугад – 

вверх, вслед за голубой, наискось проведенной стрелой, без особых волнений пронизав 

собственным телом одну за другой две пламенеющие в воздухе надписи: ВНУТРЕННИЕ ЛИНИИ. 

Я попал на эскалатор, довольно многолюдный. Следующий этаж был выдержан в приглушенных 

бронзовых тонах с прожилками в виде золотых восклицательных знаков. Плавные переходы 

потолков и вогнутых стен. Коридоры, лишенные сводов, словно тонущие наверху в светящемся 

пухе. Стало казаться, что близко жилые помещения, все окружающее чем-то напоминало систему 

гигантских залов какой-нибудь гостиницы: оконца, никелированные трубы вдоль стен, ниши, где 

сидели какие-то чиновники, – не то обменные пункты, не то почта, не знаю, я шел дальше. Теперь 

я был почти уверен, что эта дорога не выведет меня к выходу и что, судя по длительности подъема, 

я нахожусь уже в надземной части порта. Несмотря на это, я продолжал идти в том же 

направлении. Неожиданное безлюдье, малиновые плиты с искрящимися звездочками, шеренги 

дверей. Ближайшая дверь была приоткрыта. Я заглянул. Одновременно со мной с 

противоположной стороны заглянул какой-то огромный плечистый человек – я сам в зеркале во 

всю стену. Я распахнул дверь. Фарфор, серебристые трубки, никелировка. Туалет. 

Хотелось смеяться, но в общем я чувствовал себя довольно глупо. Я быстро повернул обратно 

– другой коридор, молочно-белые дорожки, плывущие вниз. Поручни эскалатора мягкие, теплые, 

я не считал уходящие этажи, людей становилось все больше, они останавливались возле покрытых 

эмалью ящиков, выраставших из стен на каждом шагу, – прикосновение пальца, что-то падало в 

руку, они прятали это в карман и шли дальше. Не знаю зачем – я сделал точно то же, что шедший 

впереди человек в просторном фиолетовом одеянии: нажал кончиком пальца на едва заметную 

вогнутость клавиша, прямо в подставленную руку упала цветная, теплая полупрозрачная трубка. 

Я потряс ее, поднес к глазам – какие-то пилюли? Нет. Пробка? Нет, никакой пробки не было. Зачем 

это? Что с этим делали другие? Просто прятали в карман. На автомате надпись: ЛАРГАН. Я стоял, 

меня толкали. Внезапно я показался сам себе обезьяной, которой протянули авторучку или 

зажигалку; на мгновение мною овладело слепое бешенство; я сжал зубы, сощурил глаза и, чуть 

сгорбившись, включился в текущий мимо поток. Коридор расширялся, это уже был зал. Огненные 

буквы: РЕАЛ AMMO РЕАЛ AMMO. 

Сквозь суетящуюся толпу, поверх голов, я увидел издали окно. Первое окно. Огромное, 

панорамное. 

Словно вся глубина ночи раскинулась на одной плоскости. Из светящегося тумана по самый 

горизонт – разноцветные галактики площадей, скопления спиральных огней, дрожащее зарево над 

небоскребами; на улицах копошение, извилистое ползание светящихся бусинок, и над всем по 

вертикалям – хаотическая пляска неонов, огненные плюмажи и молнии, кольца, самолеты и 

бутыли, багровые одуванчики сигнальных огней на причальных мачтах, вспыхивающие на миг 

солнца и выпрыгивающие с механической стремительностью огненные жилы реклам. 

Я застыл и смотрел, слыша за собой мерное шарканье сотен ног. Внезапно город исчез и 

появилось огромное трехметровое лицо. 

– Мы передавали монтаж хроники семидесятых годов из цикла «Виды старых столиц». Сейчас 

Траппстель начинает передачу из школы космолитов… 

Я почти бежал. Это было не окно, а какой-то огромный телевизор. Я ускорял шаги. Немного 

вспотел. Вниз! Скорее вниз! Золотые квадраты света. Внутри – толпы людей, пена в стаканах, 

почти черная жидкость, нет, нет, не пиво, поблескивает ядовито-зеленым, и молодежь, парни и 

девушки, в обнимку, вшестером, по восемь сразу, перегораживая коридор, шли на меня, им 

приходилось разнимать руки, чтобы меня пропустить. Меня тряхнуло. Оказывается, сам того не 

заметив, я вступил на движущуюся дорожку. Совсем близко мелькнули удивленные глаза – 

красивая темноволосая девушка в чем-то блестевшем, как фосфоресцирующий металл. Ткань 

облегала ее, она казалась нагой. Лица – белые, желтые, несколько высоченных черных парней, но 
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я был по-прежнему выше всех. Передо мной расступались. Вверху, за выпуклыми стеклами, 

мелькали неясные тени, играли невидимые оркестры, а здесь продолжался этот странный 

променад. В темных коридорах – безликие фигуры женщин, светились только припорошенные 

блестками волосы да пух, прикрывавший их плечи, – только шеи белели в нем, как странные белые 

стебли. Фосфоресцирующая пудра?.. 

Узкий проход вел в галерею каких-то гротескных – подвижных, даже вертлявых – статуй; 

коридор широкий, как улица, с приподнятыми краями, гудел от смеха. Что их так веселило? Эти 

статуи? 

Огромные фигуры в лучах прожекторов источали густое, как сироп, медовое, рубиновое, 

насыщенное цветом сияние. Я шел, сощурив глаза. Крутой зеленый коридор, павильончики, 

пагоды с переброшенными к ним мостиками, полным-полно ресторанчиков, острый, назойливый 

запах жареного, бренчание стекла, повторяющиеся металлические звуки. Толпа, втянувшая меня 

сюда, смешалась с другой толпой, потом стало просторней, все садились в открытый настежь 

вагон, нет, он просто был прозрачный, словно отлитый из стекла, даже сиденья стеклянные и все-

таки мягкие. Незаметно для себя я очутился внутри него; мы уже мчались. Вагон летел, люди 

перекрикивали громкоговоритель, повторявший: «Меридионал, Меридионал, стыки на Спиро, 

Атэйл, Блэкк, Фросом». Весь вагон словно таял, пронизанный светом; за стенами проносились 

огненные цветные полосы, параболические арки, белые перроны. «Фортеран, Фортеран, стыки 

Гале, стыки внешних растов, Макра», – бормотал микрофон. Вагон останавливался и мчался 

дальше. Удивительное дело: ни торможение, ни ускорение не ощущались, словно инерция была 

уничтожена. Как же так? Я проверил это на трех очередных остановках, чуть подгибая ноги в 

коленях. На поворотах тоже ничего. Люди выходили, входили, на передней площадке появилась 

женщина с собакой – в жизни такого пса не видел. Он был огромный, с шарообразной головой, 

очень некрасивый, в его светло-карих спокойных глазах отражались уносящиеся назад 

микроскопические гирлянды огней. РАМБРЕНТ, РАМБРЕНТ. Замелькали синеватые и белесые 

светящиеся трубки, лестницы, отливающие кристаллическим блеском, черные фонтаны, 

постепенно блеск застывал, каменея, вагон остановился. Я вышел и растерялся. Над амфитеатром 

перрона вздымалось многоэтажное знакомое сооружение – все тот же космопорт, другое место 

того же самого гигантского зала, разделенного крыльями белых плоскостей. Я подошел к краю 

геометрически правильной чаши перрона – вагон уже отошел – и испытал очередное потрясение: 

я находился не внизу, как полагал, а, наоборот, очень высоко, этажах в сорока над 

проносившимися в бездне лентами дорожек, над серебряными палубами мерно двигающихся 

перронов. В их расщелины вползали продолговатые молчаливые громады, и шеренги люков 

выбрасывали наружу людей, как будто эти чудовища, эти хромированные рыбины откладывали 

на перрон на равных расстояниях кучки золотой и черной икры. И над всем этим, далеко, как 

сквозь дымку, я различал ползущие по невидимой строчке сверкающие буквы: 

ГЛЕНИАНА РУН, ВОЗВРАЩАЮЩАЯСЯ СЕГОДНЯ СО СЪЕМОЗАПИСИ 

МИМОРФИЧЕСКОГО РЕАЛА, ВОЗДАСТ В ОРАТОРИИ ЧЕСТЬ ПАМЯТИ РАППЕРА КЕРКСА 

ПОЛИТРЫ. ГАЗЕТА «ТЕРМИНАЛ» СООБЩАЕТ. СЕГОДНЯ В АММОНЛИ ПЕТИФАРГ 

ДОБИЛСЯ СИСТОЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭНЗОМА. ГОЛОС ЗНАМЕНИТОГО ГРАВИСТА МЫ 

БУДЕМ ПЕРЕДАВАТЬ В ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЧАСОВ. РЕКОРД АРРАКЕРА. АРРАКЕР 

ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ ЗВАНИЕ ПЕРВОГО ОБЛИТИСТА СЕЗОНА НА ТРАНСВААЛЬСКОМ 

СТАДИОНЕ. 

Я отошел. Значит, даже счет времени изменился. Огромные буквы, как шеренги пылающих 

канатоходцев, плыли над морем голов, в их свете женские одежды внезапно вспыхивали холодным 

металлическим блеском. Я шел, ничего не замечая, а во мне все звучали слова: «Значит, даже счет 

времени изменился». Это добило меня. Хотелось только одного: выйти отсюда, выбраться из этого 

дьявольского космопорта, очутиться под открытым небом, на воле, увидеть звезды, ощутить ветер. 

Меня привлекла аллея продолговатых огней; замкнутый в прозрачном алебастре потолка 

острый язычок пламени выписывал какие-то слова: ТЕЛЕТРАНС ТЕЛЕПОРТ ТЕЛЕТОН; 

стрельчатая арка входа – неимоверная, лишенная опор арка, словно перевернутый нос ракеты, – 

вела в зал, крытый окаменевшим золотым пламенем. В нишах стен – сотни кабинок, люди вбегали 

в них, поспешно выбегали, швыряли на пол обрывки лент, нет, не телеграфных, каких-то иных, с 
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выдавленными на них бугорками, другие ступали по этим обрывкам. Я попробовал выйти, по 

ошибке забрел в темную нишу, не успел отступить, что-то забренчало, вспышка, будто фотолампа, 

и из щели, окаймленной металлом, как из почтового ящика, выпал сложенный вдвое листок 

блестящей бумаги. Я взял его, развернул, из него выскочила человеческая голова с 

полураскрытыми, слегка искривленными тонкими губами, уставилась на меня, сощурив глаза: это 

был я сам. Я снова сложил листок, и объемное видение исчезло. Я осторожно начал раскрывать 

его – ничего; шире – изображение появилось опять, как будто выпрыгнуло из ниоткуда, – без тела, 

висящая над листком голова с глуповатым выражением лица. Я всматривался в нее – что это такое, 

объемная фотография? Потом сунул листок в карман и вышел. 

Золотой ад, огненная лава потолка, иллюзорная, но пышущая настоящим пожаром, казалось, 

низвергалась на головы толпы, но никто не смотрел вверх, все хлопотливо бежали из одних 

кабинок в другие, в глубине прыгали зеленые буквы, колонки цифр сползали по узким экранам; 

еще кабины, вместо дверей жалюзи, стремительно свертывающиеся при чьем-либо 

приближении, – наконец-то я нашел выход. 

Изогнутый коридор; наклонный, как в театре, пол, на стенах – стилизованные букеты раковин, 

вверху стремительно проносились слова: ИНФОР ИНФОР ИНФОР, бесконечно. 

Впервые я увидел ИНФОР на Луне и принял его за искусственный цветок. 

Я приблизил лицо к салатовой чаше, она мгновенно, еще ничего от меня не услышав, застыла 

в ожидании. 

– Как мне выйти? – не очень-то вразумительно спросил я. 

– Куда? – тотчас откликнулся теплый альт. 

– В город. 

– В какой район? 

– Безразлично. 

– На какой уровень? 

– Все равно, я хочу выйти из порта! 

– Меридионал, расты: сто шесть, сто семнадцать, ноль восемь, ноль два. Тридукт, уровень АФ, 

АЖ, АЦ, уровень окружных мигов, двенадцать и шестнадцать, уровень надир в любом южном 

направлении. Центральный уровень – глидеры, красный – местный, белый – дальний А, Б и В. 

Уровень ульдеров прямого сообщения, все шкалы с третьей и выше… – мелодично перечислял 

женский голос. 

Мне хотелось вырвать из стены этот микрофон, так заботливо склонившийся ко мне. Я отошел. 

«Идиот! Идиот!» – отзывался во мне каждый шаг. ЭКС ЭКС ЭКС ЭКС, твердила проползавшая 

вверху, обрамленная лимонно-желтым туманом надпись. Может быть, «Эк-сит»? «Выход»? 

Огромная надпись: ЭКСОТАЛ. Стремительно налетел поток теплого воздуха, даже штанины 

захлопали. Я оказался под открытым небом. Но мрак ночи сразу же отпрянул, оттесненный 

бесчисленными огнями. Огромный ресторан – столики, сверкавшие всеми цветами радуги; над 

ними – освещенные снизу, чуть жутковато, лица в глубоких тенях. Низкие кресла, черная жидкость 

с зеленой пеной, лампионы, сыплющие мелкие искры, нет, вроде светлячков – волны пылающей 

мошкары. 

Хаос огней затмевал звезды. Подняв голову, я увидел лишь черную пустоту над собой. И все-

таки удивительно, в эту минуту ее слепое присутствие приободрило меня. Я остановился, 

почувствовав запах духов, резкий и в то же время нежный. Мимо скользнула пара. Плечи и грудь 

девушки тонули в пушистом облаке, она укрылась в объятиях мужчины: они танцевали. «Еще 

танцуют, – подумал я. – И то хорошо». Пара сделала лишь несколько шагов, тусклый, отливающий 

ртутью круг поднял танцующих, темно-красные их тени мерно шевелились под его огромной, 

медленно вращавшейся плитой, она была без опор, даже без оси, просто кружилась в воздухе под 

звуки музыки. Я побрел среди столиков. Мягкий пластик под ногами оборвался, упираясь в 

шершавую скалу. Сквозь световой занавес я вошел внутрь и оказался в скалистом гроте. Словно 

множество готических нефов, сооруженных из сталактитов, жилистые натеки сверкающих камней 

охватывали выходы из пещеры. Там, свесив ноги с обрыва, сидели люди. Возле их колен 

покачивались слабые огоньки. Внизу простиралось невозмутимое черное зеркало озера, отражая 

нагромождения скал. На сколоченных кое-как плотиках тоже сидели люди, все лица были 

обращены в одну сторону. Я спустился к самой воде и увидел на песке, по ту сторону, танцовщицу. 

Она казалась нагой, но белизна ее тела была неестественной. Мелкими неуверенными шажками 
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она подошла к воде, отразилась в ней, внезапно развела руки, поклонилась – это был конец, но 

никто не аплодировал, она стояла мгновение неподвижно, потом медленно пошла вдоль воды по 

неровной линии берега. Она была шагах в тридцати от меня, как вдруг с ней что-то произошло. 

Мгновение назад я еще видел ее усталое, улыбающееся лицо, и вдруг как будто что-то заслонило 

ее, силуэт задрожал и исчез. 

– Не угодно ли плаву? – раздался сзади предупредительный голос. 

Я обернулся – никого, только круглый столик, смешно перебиравший согнутыми ножками; он 

переминался, бокалы с шипучкой, стоявшие на боковых подносиках, дрожали – одна лапка 

услужливо подсовывала мне бокал, другая уже тянулась за тарелкой, похожей на маленькую, 

вогнутую палитру с дырочкой для пальца сбоку. Автоматический столик, за стеклом центрального 

оконца я видел тлеющий огонек его транзисторного сердца. 

Я увернулся от этих услужливо протянутых ко мне членистых ручек, от лакомств и быстро 

вышел из искусственного грота, стиснув зубы, словно мне нанесли непонятное оскорбление. 

Прошел через всю террасу мимо причудливо расставленных столиков, сквозь аллеи лампионов, 

обсыпаемый невесомой пылью распадающихся, догорающих в воздухе черных и золотых 

светлячков. У самого края, выложенного замшелыми камнями, я почувствовал наконец 

настоящий, холодный, чистый ветер. Рядом стоял свободный столик. Я уселся за него, не очень 

удобно, спиной к людям, глядя в ночь. Внизу, неожиданная и бесформенная, простиралась 

темнота, и только далеко, очень далеко, на самом горизонте тлели слабые, зыбкие огоньки, какие-

то неуверенные, словно это и не электричество было, а еще дальше в небо вонзались холодные 

тонкие шпаги света, не знаю, то ли дома, то ли какие-то колонны, их можно было принять за лучи 

прожекторов, если б они не были подернуты мелкой сеткой – так выглядел бы вбитый основанием 

в землю и уходящий в облака стеклянный цилиндр, слой за слоем заполненный выпуклыми и 

вогнутыми линзами. По-видимому, они были невероятной высоты, вокруг них роились какие-то 

огоньки, то вспыхивая, то угасая, так что по временам их охватывал слабый оранжевый, а иногда 

почти белый ореол. И это все, и это был город; я пытался отыскать улицы, угадать их, но мрачная 

и, казалось, мертвая пустыня внизу простиралась во все стороны, не освещенная ни единым 

проблеском света. 

– Коль? – услышал я слово, произнесенное, видно, уже не в первый раз, но лишь теперь понял, 

что обращались ко мне. 

Кресло повернулось раньше, чем я. Передо мной стояла девушка лет двадцати, в голубом, 

плотно облегавшем ее наряде, плечи и грудь тонули в темно-синем меху, который книзу 

становился все прозрачнее; красивое, гибкое тело напоминало статуэтку из дышащей бронзы. Что-

то светящееся, большое закрывало мочки ушей; маленький, растерянно улыбающийся рот, 

крашеные губы, ноздри тоже красные изнутри – я уже успел заметить, что именно так красится 

большинство женщин. Схватившись обеими руками за спинку стоявшего напротив кресла, она 

воскликнула: 

– Что с тобой, коль? 

Присела. 

Мне показалось, что она немного пьяна. 

– Здесь скучно, – заговорила она, помолчав. – Правда? Давай махнем куда-нибудь, коль? 

– Я не коль… – начал было я. 

Поставив локти на столик, она бесцельно проводила рукой над налитым до половины бокалом, 

так что кончик золотой цепочки, навернутой на ее пальцы, погрузился в жидкость. Она качалась и 

наклонялась все ниже. Я почувствовал ее дыхание. Если она и была пьяна, то вряд ли от вина. 

– Как же так? – сказала она. – Ты коль. Должен быть. Каждый ведь коль. Махнем, а? 

Хоть бы знать, что это означает? 

– Хорошо, – ответил я. 

Она встала. Встал и я с этого чертовски низенького кресла. 

– Как это у тебя получается? – спросила она. 

– Что? 

Она посмотрела на мои ноги. 

– Я думала, ты стоишь на цыпочках… 

Я молча усмехнулся. Она подошла ко мне, взяла под руку и снова удивилась: 

– Что у тебя там такое? 
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– Где? Здесь? Ничего. 

– Поёшь, – сказала она и чуть подтолкнула меня. 

Мы пошли между столиками, а я размышлял, что бы это значило, «поёшь», – может, 

«сочиняешь»? 

Она подвела меня к темно-золотой стене, где светился знак, отдаленно напоминавший 

скрипичный ключ. Стена раздвинулась, когда мы подошли. Я ощутил дуновение горячего воздуха. 

Узкий серебряный эскалатор уходил вниз. Мы стояли рядом. Она не доставала мне до плеча. 

Круглая кошачья головка, черные, с голубым отливом волосы, профиль, быть может, несколько 

резкий, но красивый. Вот только эти пурпурные ноздри… Она крепко держала меня тоненькой 

рукой, зеленые ногти глубоко впились в плотную материю свитера. Я невольно усмехнулся, самым 

краешком рта, припомнив, где побывал этот свитер и как мало общего он имел до сих пор с 

женскими ногтями. Пройдя под крутым сводом, который, словно дыша, переливался из розового 

в карминовый, из карминового в розовый цвет, мы вышли на улицу. Точнее, я подумал, что это 

улица, но темнота над нами действительно таяла с каждым шагом, словно близился 

стремительный рассвет. Поодаль проплывали продолговатые низкие силуэты, как будто 

автомобили, но я уже знал, что автомобилей нет. Это, по-видимому, было что-то другое. Будь я 

один, я отправился бы по этой широкой магистрали, потому что вдали светилась надпись: В 

ЦЕНТР; только, наверно, это совсем не означало центра города. Впрочем, я все равно разрешил 

себя вести. Чем бы ни кончилось это приключение, я нашел провожатого, и мне вспомнился – 

теперь уже беззлобно – тот горемыка из Адапта, который сейчас, спустя три часа после моего 

прилета, должно быть, мечется в поисках по этому городу-порту от одного Инфора к другому. 

Мы миновали несколько почти опустевших ресторанов, прошли мимо витрин, в которых 

группа манекенов непрерывно повторяла одну и ту же сцену, и я охотно остановился бы поглядеть 

на них, но девушка шла быстро, постукивая каблучками, и вдруг воскликнула, увидев неоновое 

лицо с пульсирующим румянцем, которое все время облизывалось комично высунутым языком. 

– О, бонсы! Хочешь бонс? 

– А ты? – спросил я. 

– Кажется, да. 

Мы вошли в маленький сверкающий зал. Вместо потолка там тянулись длинные ряды 

огненных язычков, вроде газовых, сверху хлынул теплый воздух, – наверное, это и вправду был 

газ. В стенах виднелись небольшие ниши с пюпитрами; когда мы подошли к одной из них, по 

обеим сторонам выдвинулись сиденья, будто выросли из стены, сначала неразвернутые, как 

бутоны, они распластались в воздухе и, прогнувшись, застыли. Мы уселись друг против друга, 

девушка ударила двумя пальцами по металлической крышке столика, из стены выпрыгнула 

никелированная лапка, бросила перед каждым из нас маленькую тарелочку и двумя 

молниеносными движениями наполнила обе тарелочки белесоватой массой, которая тут же начала 

бронзоветь, вспенилась и застыла; одновременно потемнели и сами тарелочки. Девушка свернула 

свою тарелочку, как блинчик, и принялась есть. 

– О, – проговорила она набитым ртом, – я и не подозревала, что так проголодалась. 

Я последовал ее примеру. Бонс не походил по вкусу ни на что знакомое. Он хрустел на зубах, 

как свежевыпеченная булка, но тут же рассыпался и таял во рту; коричневая масса, завернутая в 

него, была приправлена острыми специями. 

– Еще? – спросил я, когда она справилась со своим бонсом. 

Она улыбнулась, покачав головой. Проходя к выходу, она сунула по дороге обе руки в 

маленькую нишу, выложенную кафелем, – внутри что-то шумело. Я сделал то же самое. 

Щекочущий ветерок скользнул по пальцам; руки стали чистыми и сухими. 

Теперь мы отправились по широкому эскалатору наверх. Я не знал, вышли ли мы из порта, но 

предпочитал не спрашивать. Она провела меня в небольшую кабину – здесь было темновато, 

казалось, что над нами проносятся какие-то поезда, так дрожал пол. На мгновение стало 

совершенно темно, глубоко под нами что-то тяжело вздохнуло, словно металлическое чудовище с 

шумом выпустило воздух из легких, посветлело, девушка толкнула дверь. 

Это, пожалуй, была настоящая улица. Мы были на ней совершенно одни. Невысокие 

подстриженные кусты росли по обеим сторонам тротуара, немного дальше сгрудились плоские 

черные машины, какой-то человек вышел из темноты, скрылся за одной из них – не видно было, 

как он открывал дверцу, он попросту исчез, а машина рванула с места на такой скорости, что его 
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должно было бы расплющить на сиденье; не видно было домов, одна только гладкая как стол 

проезжая часть, покрытая полосами матового металла; на перекрестках, паря над мостовой, 

двигались лезвия оранжевого и красного света, похожие на свет военных прожекторов. 

– Куда пойдем? – спросила девушка. Она все еще держала меня под руку. Замедлила шаги. 

Полоса красного света скользнула по ее лицу. 

– Куда хочешь. 

– Тогда идем ко мне. Не стоит брать глидер. Это близко. 

Мы двинулись прямо. Домов по-прежнему не было видно, а ветер, летящий из темноты, из-за 

кустов, был такой, словно там расстилалось открытое поле. Возле космопорта, в самом центре? 

Странно. Ветер нес слабый запах цветов, я жадно вдыхал его. Черемуха? Нет, не черемуха. 

Потом мы оказались на движущейся дорожке; встали рядом – странная пара. Проплывали огни, 

иногда проскальзывали машины, словно отлитые из цельного куска черного металла, у них не 

было ни окон, ни колес, ни даже огней, и мчались они словно вслепую, с необычайной скоростью. 

Те движущиеся лезвия света били из узких вертикальных щелей, расположенных низко над 

землей. Я никак не мог разобраться, имеют ли они что-нибудь общее с уличным движением и его 

регулировкой. 

Время от времени высоко над нами, в невидимом небе, нарастал и затихал тоскливый свист. 

Девушка внезапно сошла с плывущей полосы только затем, чтобы перейти на другую, которая 

помчалась круто вверх. Я вдруг взлетел куда-то высоко, воздушная поездка длилась с полминуты 

и закончилась на площадке, полной слабо пахнущих цветов, – мы будто по приставленному к стене 

конвейеру поднялись на террасу или балкон погруженного в темноту дома. Девушка вошла в 

глубину этой лоджии, а я, уже свыкшись с темнотой, улавливал в ней огромные силуэты соседних 

домов, лишенных окон, темных, словно вымерших, потому что не хватало не только света – не 

было слышно ни малейшего звука, кроме резкого шипения, с которым проносились по улице эти 

черные машины; после неоновой оргии космопорта меня поражало это, по-видимому, нарочитое 

затемнение и отсутствие неоновых реклам, но размышлять было некогда. «Где ты там? Иди!» – 

донесся до меня шепот. Я видел лишь бледное пятно ее лица. Она поднесла руку к двери, дверь 

открылась, но это была не комната, пол плавно поплыл вместе с нами. «Тут и шагу самому ступить 

нельзя, – подумал я. – Странно, что у них еще сохранились ноги», – но это была жалкая ирония, ее 

порождало мое непрекращающееся ошеломление, ощущение нереальности всего, что 

происходило со мной вот уже несколько часов. 

Мы оказались не то в большом зале, не то в коридоре, широком, почти темном, – слабо 

светились только углы стен, покрытые полосами люминесцирующей краски. В самом темном углу 

девушка снова прикоснулась распластанной ладонью к металлической плитке в двери и вошла 

первой. Я зажмурился; почти пустая комната была ярко освещена – девушка шла к следующей 

двери; когда я подошел к стене, она внезапно раздвинулась, обнажая полки, заставленные 

множеством каких-то металлических бутылочек. Это произошло так неожиданно, что я невольно 

застыл на месте. 

– Не пугай мой шкаф, – сказала девушка из соседней комнаты. Я вошел вслед за ней. 

Мебель казалась отлитой из стекла: креслица, низенький диванчик, маленькие столики – в их 

полупрозрачном материале медленно кружились рои светлячков, временами рассыпаясь, потом 

вновь сливаясь в ручейки, которые циркулировали внутри ножек, спинок, сидений, как бледно-

зеленая, пронизанная розовыми отблесками лучистая кровь. 

– Ну что же ты? 

Она стояла в глубине комнаты. Кресло раскрылось, чтобы услужить мне. Я не выносил этого. 

Эта стекловидная масса не была стеклом – казалось, что садишься на надутую подушку, а 

посмотрев вниз, можно было неясно увидеть пол сквозь вогнутый толстый лист сиденья. 

Когда я вошел, мне показалось, что стена напротив двери стеклянная и я вижу сквозь нее 

следующую комнату, заполненную людьми, словно там шел какой-то прием, но люди эти были 

неестественно высокими – и вдруг я понял, что передо мной телевизионный экран во всю стену. 

Звук был выключен; теперь, сидя, я видел огромное женское лицо, как будто гигантская 

негритянка заглядывала в комнату через окно; губы ее шевелились, она что-то говорила, а серьги 

величиной с тарелку дрожали бриллиантовым блеском. 
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Я устроился поудобнее в кресле. Девушка, опуская руку вдоль бедра – живот ее и в самом деле 

казался отлитым из голубого металла, – внимательно смотрела на меня. Она уже не казалась 

пьяной. Может быть, и раньше мне просто померещилось. 

– Как тебя зовут? – спросила она. 

– Брегг. Эл Брегг. А тебя? 

– Наис. Сколько тебе лет? 

«Интересные обычаи, – подумал я. – Ну что ж, видимо, так принято». 

– Сорок, а что? 

– Нет, ничего. Я думала, сто. 

Я улыбнулся: 

– Пусть будет сто, если ты так хочешь. 

«Самое смешное, что это правда», – подумал я. 

– Что выпьешь? 

– Спасибо, ничего. 

– Как хочешь. 

Она подошла к стене, и там открылось нечто вроде небольшого бара. Она заслонила собой 

полки. Потом обернулась, неся поднос с бокалами и двумя бутылками. Чуть нажав бутылку, она 

налила мой бокал до краев – жидкость выглядела совершенно как молоко. 

– Спасибо, – сказал я, – я ничего не хочу. 

– Но ведь я тебе ничего и не даю?! – удивилась она. 

Увидев, что я снова сделал ошибку, хоть и не понимая, какую именно, я пробурчал что-то себе 

под нос и взял бокал. Она налила из другой бутылки себе. Жидкость была маслянистая, 

бесцветная, она слегка пенилась и быстро темнела, будто от соприкосновения с воздухом. Наис 

села и, касаясь губами края бокала, равнодушно спросила: 

– Кто ты? 

– Коль, – ответил я. Поднял бокал, чтобы присмотреться к нему, – это молоко было совершенно 

без запаха. Я не стал к нему притрагиваться. 

– Нет, серьезно, – сказала она. – Ты думал, я втемную, да? Ничего подобного. Это просто кальс. 

Была с шестеркой, понимаешь, только вдруг дно стало отвратительным. Особенно-то стараться 

было не к чему и вообще… я уж собиралась выйти, когда ты подсел. 

Кое-что я все-таки улавливал: видимо, я случайно сел за ее столик, пока ее не было; может 

быть, она танцевала? Я дипломатично промолчал. 

– Ты издали выглядел так… – Она не могла найти нужного слова. 

– Солидно? – подсказал я. 

Ее веки дрогнули. Неужели и на них металлическая пленка? Нет, это, наверно, краска. Она 

подняла голову. 

– А что это значит? 

– Ну… э… внушающий доверие… 

– Ты странно говоришь. Откуда ты? 

– Издалека. 

– Марс? Дальше. 

– Летаешь? 

– Летал. 

– А теперь? 

– Вернулся. 

– Но будешь снова летать? 

– Не знаю. Наверное, нет. 

Разговор как-то угасал – казалось, она уже немного раскаивалась в своем легкомысленном 

приглашении, и мне хотелось облегчить ее положение. 

– Может, я пойду? – спросил я, так и не прикоснувшись к напитку. 

– Почему? – удивилась она. 

– Мне казалось, что тебе… так будет приятнее. 

– Нет, – сказала она, – ты думаешь… нет, отчего же… почему ты не пьешь? 

– Я пью. 
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Это все же было молоко. В такую пору, при таких обстоятельствах! Я был изумлен, и она, 

наверное, заметила это. 

– Что, не нравится? 

– Это… молоко, – проговорил я. Наверно, вид у меня был совершенно идиотский. 

– Да нет же! Какое молоко? Это брит… 

Я вздохнул: 

– Слушай, Наис… я, пожалуй, пойду. Правда. Так будет лучше. 

– Так зачем же ты пил? – спросила она. 

Я молча смотрел на нее. Язык не так уж изменился – только я все равно ничего не понимал. 

Ничего. Это они изменились. 

– Как хочешь, – сказала она наконец. – Я тебя не держу. Но сейчас… – Она смутилась. 

Хлебнула свой лимонад – так я мысленно назвал этот пенистый напиток, – а я опять не знал, что 

сказать. Как это все было сложно! 

– Расскажи о себе, – предложил я, – хочешь? 

– Хорошо. А потом ты расскажешь? 

– Да. 

– Я в Кавуте второй год. Последнее время разленилась, не пластовала регулярно и… так как-

то. Шестерка у меня неинтересная. По правде говоря, у меня… никого нет. Странно даже… 

– Что? 

– Что никого нет… 

Снова сплошной мрак. О ком она говорила? Кого нет? Родителей? Любовника? Знакомых? Абс 

был прав – без восьмимесячной подготовки в Адапте я тут ничего не пойму. Но сейчас мне тем 

более не хотелось пристыженным возвращаться за парту. 

– Ну а дальше? – спросил я и, вспомнив, что держу в руке бокал, снова отпил из него. Ее глаза 

расширились от изумления. Что-то вроде насмешливой улыбки скользнуло по губам. Она допила 

свой бокал до дна, протянула руку к пуху, покрывавшему плечи, и разорвала его – не отстегнула, 

не сняла, а просто разорвала и выпустила обрывки из пальцев, как ненужный мусор. 

– В конце концов, мы мало знакомы, – сказала она. 

Теперь она, казалось, чувствовала себя свободнее. Улыбалась. Временами она становилась 

красивой, особенно когда щурила глаза и нижняя губа, поднимаясь, обнажала сверкающие зубы. 

В лице ее было что-то египетское. Египетская кошка. Очень черные волосы, а когда она сорвала с 

плеч и груди этот пушистый мех, я увидел, что она совсем не так худа, как мне показалось. Но 

зачем она это сделала… Это что-нибудь значило? 

– Ты собирался рассказывать, – сказала она, глядя на меня поверх бокала. 

– Да, – ответил я и почувствовал волнение, будто от моих слов бог весть что зависело. – Я 

пилот… был пилотом. Последний раз я был здесь… только не пугайся! 

– Нет. Говори! 

Ее глаза были внимательными и блестящими. 

– Сто двадцать семь лет назад. Мне тогда было тридцать. Экспедиция… я был пилотом рейса 

на Фомальгаут. Это двадцать три световых года. Мы летели туда и обратно, сто двадцать семь лет 

по земному времени и десять – по бортовому. Мы вернулись четыре дня тому назад… 

«Прометей» – это мой корабль – остался на Луне. Я прилетел оттуда сегодня. Это все. 

Она молча смотрела на меня. Ее губы шевельнулись, раскрылись, снова сжались. Что было в 

ее глазах? Изумление? Восхищение? Страх? 

– Почему ты молчишь? – спросил я. Мне пришлось откашляться. 

– Так… Сколько же тебе на самом деле лет? 

Я заставил себя улыбнуться; улыбка получилась невеселой. 

– Что значит – «на самом деле»? Биологических – сорок, а по земным часам – сто пятьдесят 

семь… 

Долгое молчание, и вдруг: 

– Там были женщины? 

– Подожди, – сказал я. – У тебя найдется что-нибудь выпить? 

– Что? 

– Ну, что-нибудь покрепче, понимаешь. Одурманивающее. Алкоголь… или теперь его уже не 

пьют? 
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– Очень редко… – ответила она совсем тихо, словно думая о чем-то другом. Ее руки медленно 

опустились, коснулись металлической голубизны платья. 

– Я тебе дам… Ангеен, хочешь? Ах, ты же не знаешь, что это такое? 

– Да. Не знаю, – ответил я с неожиданным ожесточением. 

Она подошла к полке и вернулась с маленькой пузатой бутылочкой. Налила. Там был алкоголь 

– немного – и еще что-то; странный, терпкий аромат. 

– Не сердись, – сказал я, выпив бокал, и налил еще один. 

– Я не сержусь. Ты не ответил. Может, не хочешь? 

– Почему же? Могу ответить. Нас было всего двадцать три человека, на двух кораблях. Второй 

был «Одиссей». По пять пилотов, остальные – ученые. Не было никаких женщин. 

– Почему? 

– Из-за детей, – объяснил я. – Нельзя растить детей на таких кораблях, и даже если б можно 

было, никто бы этого не захотел. До тридцати лет не брали. Нужно окончить два факультета, плюс 

четыре года тренировки, всего двенадцать лет. Словом, у тридцатилетних женщин обычно уже 

есть дети. Ну… и другие причины. 

– А ты? – спросила она. 

– Я был один. Выбирали одиночек. То есть добровольцев. 

– И ты хотел… 

– Да. Разумеется. 

– И ты не… 

Она оборвала фразу. Я понял, что она хотела сказать. Я молчал. 

– Это, должно быть, жутко… так вернуться, – сказала она почти шепотом. Содрогнулась. И 

вдруг посмотрела на меня, щеки ее потемнели, это был румянец. – Слушай, то, что я сказала, 

просто шутка, правда. 

– Что мне сто лет? 

– Я просто так сказала, ну, чтобы что-нибудь сказать, это совсем не… 

– Перестань, – пробормотал я. – Если ты еще станешь извиняться, я и вправду почувствую себя 

столетним. 

Она замолчала. Я заставил себя не смотреть на нее. В глубине комнаты, в той второй, не 

существующей комнате за стеклом, огромная мужская голова беззвучно пела, я видел дрожащую 

от напряжения темно-багровую гортань, лоснящиеся щеки, все лицо подрагивало в неслышном 

ритме. 

– Что ты будешь делать? – тихо спросила она. 

– Не знаю. Еще не знаю. 

– У тебя нет никаких планов? 

– Нет. У меня есть немного – такое… ну, премия, понимаешь. За все это время. Когда мы 

стартовали, в банк положили на мое имя – я даже не знаю, сколько там. Ничего не знаю. Послушай, 

а что такое Кавут? 

– Кавута? – поправила она. – Это… такие курсы, пластование, само по себе ничего особенного, 

но иногда оттуда можно попасть в реал… 

– Постой… так что же ты там, собственно, делаешь? 

– Пласт, ну, разве ты не знаешь, что это такое? 

– Нет. 

– Как бы тебе… чтобы проще, ну, делаю платья, вообще одежду… все… 

– Портниха? 

– Что это такое? 

– Ты шьешь что-нибудь? 

– Не понимаю. 

– О небеса, черные и голубые! Ты проектируешь модели платья? 

– Ну… да, в определенном смысле, да. Не проектирую, а делаю… Я оставил эту тему. 

– А что такое реал? 

Это ее по-настоящему удивило. Она впервые взглянула на меня как на существо из иного мира. 

– Реал – это… реал, – беспомощно повторила она. – Это такие… истории, на них смотрят… 

– Это? – Я показал на стеклянную стену. 

– Ах нет, это визия… 
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– Так что же? Кино? Театр? 

– Нет. Театр, я знаю, такое было – это было давно. Я знаю: там были настоящие люди. Реал 

искусственный, но это нельзя отличить. Разве только если войдешь туда, к ним… 

– Если войдешь… 

Голова великана вращала глазами, качалась, смотрела на меня, будто он испытывал истинное 

наслаждение, созерцая эту сцену. 

– Послушай, Наис, – сказал я вдруг, – или я пойду, потому что уже поздно, или… 

– Предпочла бы второе «или». 

– Ты же не знаешь, что я хочу сказать. 

– Так скажи. 

– Хорошо. Я хотел тебя еще спросить кое о чем. О самом основном, самом важном я уже 

немного знаю: я просидел в Адапте на Луне четыре дня. Но там все было чересчур торжественно. 

Что вы делаете, когда не работаете? 

– Можно делать массу всяких вещей, – сказала она. – Можно путешествовать, по-настоящему 

или мутом. Можно развлекаться, ходить в реал, танцевать, играть в терео, заниматься спортом, 

плавать, летать – что угодно. 

– Что такое мут? 

– Это вроде реала, только до всего можно дотронуться. Там можно ходить по горам, всюду – 

сам увидишь, это невозможно рассказать. Но, мне кажется, ты хотел спросить о чем-то другом… 

– Тебе правильно кажется. Как сейчас… у мужчин с женщинами? 

Ее веки затрепетали. 

– Наверно, так, как всегда было. Что могло измениться? 

– Все. В те времена, когда я улетел – только не обижайся, – девушка вроде тебя не пригласила 

бы меня к себе в такое время. 

– В самом деле? Почему? 

– Потому что это имело бы вполне определенный смысл. 

Она помолчала. 

– А почему ты думаешь, что это не имело такого смысла? 

Мой вид развеселил ее. Я смотрел на нее; она перестала улыбаться. 

– Наис… как же это, – пробормотал я, – ты приглашаешь совершенно незнакомого парня и… 

Она молчала. 

– Почему ты не отвечаешь? 

– Потому что ты ничего не понимаешь. Я не знаю, как тебе объяснить. Понимаешь, это ничего 

не значит… 

– Ах вот как. Это ничего не значит, – повторил я. 

Я не мог усидеть. Встал. Забывшись, почти подпрыгнул – она вздрогнула. 

– Прости, – буркнул я и начал шагать по комнате. За стеклом простирался парк, залитый 

утренним солнцем; по аллее, среди деревьев с бледно-розовыми листьями, шли трое ребят в 

рубашках, сверкавших, как доспехи. 

– Браки существуют? 

– Ну конечно. 

– Ничего не понимаю! Объясни мне это. Вот ты видишь мужчину, который тебе подходит, и, 

не зная его, сразу… 

– Но что же тут рассказывать? – неохотно сказала она. – Неужели действительно в твое время, 

тогда, девушка не могла впустить в комнату никакого мужчину? 

– Нет, могла, конечно, и даже с такой именно мыслью, но… не через пять минут после 

знакомства… 

– А через сколько минут? 

Я взглянул на нее. Она спросила вполне серьезно. Ну, конечно, откуда ей было знать; я пожал 

плечами. 

– Дело не во времени, просто… просто она должна была сначала что-то… ну, увидеть в нем, 

узнать его, полюбить. Сначала гуляли… 

– Подожди, – перебила она. – Ты, кажется, ничего не понимаешь. Ведь я же дала тебе брит. 

– Какой брит? Ах, это молоко? Ну так что? 

– Как что? Разве… тогда не было брита? 
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Она улыбнулась, потом расхохоталась. Внезапно замолчала, посмотрела на меня и отчаянно 

покраснела. 

– Так ты думал… ты думал, что я… нет!! 

Я присел. Пальцы меня не слушались. Я вытащил из кармана папироску и закурил. Она широко 

открыла глаза: 

– Что это такое? 

– Папироса. А вы не курите? 

– Первый раз в жизни вижу такое… и это папироса? Как ты можешь втягивать в себя дым? Нет, 

постой – то важнее. Брит вовсе не молоко. Я не знаю, что там, но чужому всегда дают брит. 

– Мужчине? 

– Да. 

– Ну и что из этого? 

– То, что он будет… он должен вести себя хорошо. Знаешь… Может, тебе какой-нибудь биолог 

объяснит это. 

– К черту биологов. Так это значит, что мужчина, которому ты дала брит, ничего не может? 

– Разумеется. 

– А если он не захочет выпить? 

– Как он может не захотеть? 

Тут кончалось всякое взаимопонимание. 

– Ты же не можешь его заставить, – терпеливо начал я. 

– Сумасшедший мог бы отказаться, – медленно сказала она, – но я ни о чем таком не слыхала, 

никогда… 

– Это такой обычай? 

– Не знаю, что тебе сказать. Ты из-за обычая не ходишь раздетым? 

– Ага. Ну, в некотором смысле да. Но на пляже можно раздеться. 

– Догола? – спросила она с внезапным интересом. 

– Нет. Купальный костюм… Но в наши времена были такие люди, они назывались нудисты… 

– Знаю. Нет, то другое, я думала, что вы все… 

– Нет. Значит, этот брит, это… как платье? Такое же обязательное? 

– Да. Когда вдвоем. 

– Ну а потом? 

– Что потом? 

– Во второй раз? 

Идиотский это был разговор, и я себя отвратительно чувствовал, но должен же я был наконец 

узнать! 

– Потом? По-разному бывает. Некоторым… всегда дают брит… 

– Пустая похлебка, – вырвалось у меня. 

– Что это значит? 

– Нет. Ничего. А если девушка идет к кому-нибудь, тогда что? 

– Тогда он пьет у себя. 

Она смотрела на меня почти с жалостью. Но я упорствовал: 

– А если у него нет? 

– Брита? Как же может не быть? 

– Ну, кончился. Или… он ведь может солгать. 

Она засмеялась. 

– Но ведь это… неужели ты думаешь, что я все эти бутылки держу здесь, в комнате? 

– Нет? А где же? 

– Я даже не знаю, откуда они берутся. В твое время был водопровод? 

– Был, – хмуро ответил я. Конечно, могло ведь и не быть; я мог прямо из пещеры влезть в 

ракету. На мгновение меня охватила ярость; потом я спохватился – в конце концов, это была не ее 

вина. 

– Ну вот, ты разве знал, откуда берется вода, прежде чем… 

– Я понял, можешь не продолжать. Ладно. Значит, это такое средство предосторожности? 

Очень странно. 

– Мне это совсем не кажется странным. Что у тебя там белое, под свитером? 
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– Рубашка. 

– Что это? 

– Ты что, рубашки не видела? Ну, такое – белье в общем. Из нейлона. 

Я засучил рукав свитера и показал. 

– Интересно, – сказала она. 

– Такой обычай, – беспомощно ответил я. 

Действительно, мне ведь говорили в Адапте, чтобы я перестал одеваться, как сто лет назад; а я 

заупрямился. Однако я не мог не признать ее правоты – брит был для меня тем же, чем для нее 

рубашка. В конце концов, людей никто не заставлял носить рубашки, а все их носили. Видно, с 

бритом обстояло так же. 

– Сколько времени действует брит? – спросил я. 

Она слегка покраснела. 

– Как тебе не терпится. Ничего еще не известно. 

– Я не хотел сказать ничего плохого, – оправдывался я. – Мне только хотелось узнать… почему 

ты так смотришь! Что с тобой? Наис! 

Она медленно поднялась. Отступила за кресло. 

– Сколько, ты сказал? Сто двадцать лет? 

– Сто двадцать семь. Ну и что? 

– А ты… был… бетризован? 

– Что это значит? 

– Не был?! 

– Да я даже не знаю, что это значит. Наис… девочка, что с тобой? 

– Нет… не был, – шептала она. – Если б был, ты бы, наверно, знал. 

Я хотел подойти к ней. Она вскинула руки: 

– Не подходи! Нет! Нет! Умоляю! 

Она попятилась к стене. 

– Ведь ты же сама говорила, что это брит… сажусь, сажусь. Ну, сижу, видишь, успокойся. Что 

это за история с этим бе… как это там? 

– Не знаю подробно. Но… каждого бетризуют. При рождении. 

– Что же это? 

– Кажется, что-то вводят в кровь. 

– Всем? 

– Да. Потому что… брит… как раз не действует без этого. Не двигайся! 

– Девочка, не будь смешной. 

Я погасил папиросу. 

– Я ведь все-таки не дикий зверь. Ты не сердись, но… мне кажется, что вы здесь все чуточку 

тронутые. Этот брит… это же все равно что сковать всем до единого руки, а вдруг да кто-нибудь 

окажется вором. В конце концов… можно ведь и доверять немного. 

– Ты великолепен. – Она будто успокоилась немного, но продолжала стоять. – Почему же ты 

так возмущался раньше, что я привожу к себе незнакомых? 

– Это совсем другое. 

– Не вижу разницы. Ты наверняка не был бетризован? 

– Не был. 

– А может, теперь? Когда вернулся? 

– Не знаю. Делали мне разные уколы. Какое это имеет значение? 

– Имеет. Тебе делали? Это хорошо. 

Она села. 

– У меня есть к тебе просьба, – начал я как можно спокойней. – Ты должна мне это объяснить… 

– Что? 

– Твой страх. Ты боялась, что я на тебя наброшусь, да? Но ведь это же чушь. 

– Нет. Если подумать, конечно, чушь, но все это слишком, понимаешь? Такой шок. Я никогда 

не видела человека, которого не… 

– Но ведь этого же нельзя распознать! 

– Можно. Еще как можно! 

– Как? 
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Она помолчала. 

– Наис… 

– Да я… 

– Что? 

– Боюсь… 

– Сказать? 

– Да. 

– Но почему? 

– Ты понял бы, если б я сказала. Видишь ли, ведь это не из-за брита. Брит – это только так… 

побочное… Дело совсем в другом… 

Она побледнела. Губы ее дрожали. «Что за мир, – подумал я, – что за мир!» 

– Не могу. Ужасно боюсь. 

– Меня?! 

– Да. 

– Клянусь тебе, что… 

– Нет, нет… я тебе верю, только… нет. Этого ты не можешь понять. 

– Ты мне не скажешь? 

Видно, было в моем голосе нечто такое, что она переборола себя. Ее лицо стало суровым. Я 

видел по ее глазам, каких усилий ей это стоило. 

– Это… для того… чтобы нельзя было… убивать. 

– Не может быть! Человека?! 

– Никого… 

– И животных? 

– Тоже. Никого… 

Она сплетала и расплетала пальцы, не сводя с меня глаз, – будто этими словами спустила меня 

с невидимой цепи, будто вложила мне в руки нож, которым я могу ее пронзить. 

– Наис, – сказал я совсем тихо. – Наис, не бойся. Правда… не надо меня бояться. 

Она пыталась улыбнуться. 

– Слушай… 

– Что? 

– Когда я тебе это сказала… 

– Ну? 

– Ты ничего не почувствовал? 

– А что я должен был почувствовать? 

– Представь, что ты делаешь то, что я тебе сказала… 

– Что, я убиваю? Я должен это себе представить? 

Она содрогнулась. 

– Да… 

– Ну и что? 

– И ты ничего не чувствуешь? 

– Ничего. Но ведь это же только мысль, я совсем не собираюсь… 

– Но ты можешь? Да? Действительно, можешь? Нет, – шепнула она одними губами, словно 

самой себе, – ты не бетризован… 

Только теперь до меня дошло значение этого, и я понял, что для нее это могло быть 

потрясением. 

– Это великое дело, – пробормотал я. Немного погодя добавил: – Но может, лучше было бы, 

если б люди отвыкли от этого… без искусственных средств… 

– Не знаю. Может быть, – ответила она. Глубоко вздохнула. – Теперь ты понимаешь, почему я 

испугалась? 

– По правде говоря, не совсем. Так, немножко. Ну не думала же ты, что я тебя… 

– Какой ты странный! Как будто ты совсем не… – Она запнулась. 

– Не человек? 

У нее затрепетали веки. 
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– Я не хотела тебя обидеть, только, понимаешь, если известно, что никто не может, – 

понимаешь, даже подумать не может никогда, и вдруг появляется такой, как ты, и уже сама 

возможность… то, что есть такой… 

– Но ведь это невозможно, чтобы все были – как это? – а, бетризованы? 

– Почему же? Все, уверяю тебя! 

– Нет, это невозможно, – упорствовал я. – А люди опасных профессий? Ведь они должны… 

– Опасных профессий нет. 

– Что ты говоришь, Наис? А пилоты? А разные спасатели? А те, что борются с огнем, с водой… 

– Таких нет, – сказала она. 

Мне показалось, что я не расслышал. 

– Что-о? 

– Нет, – повторила она. – Это делают роботы. 

Наступило молчание. Я подумал, что не легко мне будет переварить этот новый мир. И вдруг 

мне пришла в голову мысль, удивительная мысль: мне показалось, что эта процедура, 

уничтожающая в человеке убийцу, в сущности… калечит его. 

– Наис, – сказал я, – уже очень поздно. Я, пожалуй, пойду. 

– Куда? 

– Не знаю. Ах да! В порту меня должен был ждать человек из Адапта. Я совсем забыл! Никак 

не мог его отыскать, понимаешь. Ну, тогда… я поищу какую-нибудь гостиницу. Они еще 

существуют? 

– Да. Ты откуда? 

– Отсюда. Я родился здесь. 

С этими словами вернулось ощущение нереальности всего происходящего, и я уже не мог 

понять, существовал ли вообще тот город, который теперь был только во мне, и этот, призрачный, 

с комнатами, в которые заглядывали головы великанов. На миг мне показалось, что я еще на 

корабле и все это только еще один, особенно отчетливый, кошмарный сон о возвращении. 

– Брегг, – будто издалека донесся до меня ее голос. Я вздрогнул. Я совершенно забыл о ней. 

– Да… слушаю. 

– Останься! 

– Что? 

Она молчала. 

– Ты хочешь, чтобы я остался? 

Она молчала. Я подошел к ней, обнял ее холодные плечи, нагнувшись над креслом. Она 

безвольно встала. Голова ее откинулась, зубы заблестели, я не хотел ее, я хотел лишь сказать: 

«Ведь ты же боишься», – и чтобы она сказала, что нет. И больше ничего. Глаза ее были закрыты, 

и вдруг белки сверкнули сквозь ресницы, я склонился над ее лицом, заглянул в остекленевшие 

глаза, словно хотел познать этот страх, разделить его. Она вырывалась, задыхаясь, но я не 

чувствовал этого, и лишь когда она начала стонать: «Нет! нет!» – я ослабил объятия. Она чуть не 

упала. Стала у стены, заслонив часть огромного одутловатого лица, которое там, за стеклом, 

непрерывно говорило что-то, неестественно шевеля громадными губами, мясистым языком. 

– Наис… – сказал я тихо, опуская руки. 

– Не подходи! 

– Ты же сама сказала… 

Ее взгляд был совершенно бессмысленным. 

Я прошелся по комнате. Она водила за мной глазами, как будто я… как будто она стояла в 

клетке. 

– Я пойду… – сказал я. Она не ответила. Я хотел было еще что-то добавить – слова извинения, 

благодарности, только бы не выходить просто так, – но не смог. Если б она боялась меня просто 

так, как женщина мужчину, незнакомого, пусть страшного, неизвестного, – это бы еще полбеды, 

но тут было совсем другое. Я взглянул на нее и почувствовал, что меня охватывает гнев. Схватить 

эти обнаженные белые плечи, встряхнуть… 

Я повернулся и вышел; наружная дверь поддалась, когда я ее толкнул, большой коридор был 

почти не освещен. Я никак не мог найти выход на террасу, но натолкнулся на просвечивавшие 

блеклым, синеватым светом цилиндры – кабины лифтов. Тот, к которому я приблизился, уже 

поднялся навстречу, может быть, достаточно было того, что нога ступила на порог. Кабина 
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спускалась медленно. Передо мной чередовались слои темноты и разрезы этажей – белые, с 

красноватой прослойкой внутри, как прослойки жира в мускулах, они поднимались вверх, я 

потерял им счет, кабина опускалась, все опускалось, это походило на путешествие на самое дно, 

как будто меня швырнуло в канал стерилизационной сети и этот гигантский, погруженный в сон 

и беспечность дом избавлялся от меня. Часть прозрачного цилиндра отошла в сторону, я шагнул 

вперед. 

Руки в карманы, темнота, твердый, широкий шаг, я жадно вдыхал холодный воздух, чувствуя, 

как шевелятся ноздри, как четко работает сердце, разгоняя кровь. В щелях у самой земли трепетали 

огни, то и дело заслоняемые бесшумными машинами; ни одного прохожего. Среди черных 

силуэтов едва рдело зарево, я подумал, что это, может быть, гостиница, но это был всего лишь 

освещенный тротуар. Я ступил на него. Надо мной проплывали бледные пролеты каких-то 

конструкций, где-то далеко над черными ребрами домов мерно семенили светящиеся буквы 

газетных новостей, внезапно тротуар выехал в освещенное помещение и тут окончился. 

Широкие ступени текли вниз, серебрясь, как окаменевший водопад. Меня поражала пустота – 

выйдя от Наис, я не встретил еще ни одного человека. Эскалатор казался бесконечным. Внизу 

опять широкая освещенная улица, по обеим сторонам – дома; под деревом с голубыми листьями – 

а может быть, это было не настоящее дерево – я увидел парочку, приблизился к ним и отошел. Они 

целовались. Я пошел на приглушенные звуки музыки, какой-то ночной ресторан или бар, ничем 

не отделенный от улицы. Там сидело несколько человек. Я хотел войти и спросить гостиницу. И 

тут же всем телом натолкнулся на невидимую преграду. Это было совершенно прозрачное стекло. 

Вход был рядом. Внутри кто-то засмеялся, показывая на меня другим. Я вошел. У столика боком 

сидел мужчина с бокалом в руке, в черном трико, немного походившем на мой свитер, но воротник 

весь в буфах, как будто вспененный, и смотрел на меня. Я остановился перед ним. Смех замер на 

его полуоткрытых губах. Я стоял. Стало тихо. Только музыка продолжала играть, словно за 

стеной. Какая-то женщина издала странный, слабый звук, я провел взглядом по замершим лицам 

и вышел. Только на улице спохватился, что собирался спросить гостиницу. 

Я вошел в пассаж. Полно витрин. Бюро путешествий, спортивные магазины, манекены в 

разнообразных позах. Собственно говоря, это были даже не витрины, потому что все это стояло и 

лежало прямо на улице, по обеим сторонам приподнятой дорожки, бежавшей посредине. 

Несколько раз я принял шевелившиеся в глубине силуэты за людей. Это были рекламные куклы, 

повторявшие без конца одно и то же действие. Одна кукла, величиной с меня, карикатурно надув 

щеки, играла на флейте – я засмотрелся на нее. Она так здорово это делала, что мне захотелось 

заговорить с ней. Потом пошли залы каких-то игр, там вращались большие радужные колеса; 

ударяясь, как колокольчики на санках, звенели подвешенные во множестве под потолком 

серебряные трубки; перемигивались призматические зеркала, но внутри было пусто. В самом 

конце пассажа в темноте сверкнула надпись: ЗДЕСЬ ХАХАХА. Исчезла. Я направился к ней. 

Снова зажглось: ЗДЕСЬ ХАХАХА, и исчезло, словно его задули. При следующей вспышке я успел 

разглядеть вход. Послышались голоса. Я вошел сквозь заслон теплого воздуха. 

В глубине стояли два бесколесных авто, горело несколько ламп, трое мужчин быстро 

жестикулировали, как будто спорили друг с другом. Я подошел к ним: 

– Хэлло! 

Они даже не оглянулись и продолжали быстро говорить. Я ничего не понимал. «Тогда сапай, 

тогда сапай», – пискляво повторял самый маленький, с брюшком. На голове у него была высокая 

шапка. 

– Послушайте, я ищу гостиницу. Где здесь… 

Они не обращали на меня внимания, как будто меня не было. Меня охватила злость. Уже 

совершенно молча я вошел в их круг. Ближайший ко мне – я видел его глуповато поблескивающие 

белки и прыгающие губы – зашепелявил: 

– Што я должен шапать? Ты шам шапай! 

Как будто он обращался ко мне. 

– Что вы строите из себя глухих? – спросил я и внезапно с того места, где я стоял – точно из 

меня, из моей груди, – вырвался пискливый крик: 

– Вот я тебе! Вот я тебе сейчас! 

Я отскочил, и тогда появился обладатель голоса, этот толстяк в шапке, – я хотел схватить его 

за плечи, пальцы прошли насквозь и сомкнулись в воздухе. Я застыл, словно оглушенный, а они 
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продолжали болтать; вдруг мне показалось, что из темноты над автомобилями, сверху, кто-то 

смотрит на меня, я подошел к границе светлого круга и увидел бледные пятна лиц; там, наверху, 

было что-то вроде балкона. Ослепленный светом, я не мог рассмотреть его как следует, но и этого 

было достаточно, чтобы понять, каким ужасным шутом я выглядел. Я выбежал, будто за мной 

гнались. 

Следующая улица шла вниз и кончалась у эскалатора. Я подумал, что там, может быть, найду 

какой-нибудь Инфор, и отправился по тускло-золотой лестнице. Лестница кончалась небольшой 

круглой площадью. Посреди стояла колонна, высокая, прозрачная, как из стекла, что-то танцевало 

в ней, пурпурные, коричневые и фиолетовые силуэты, ни на что не похожие, как ожившие 

абстрактные композиции, но очень забавные. То один, то другой цвет сгущался, 

концентрировался, формировался комичнейшим образом; даже лишенная лиц, голов, рук, ног, вся 

эта путаница форм не лишена была очень человеческого, даже карикатурного выражения. 

Присмотревшись, я понял, что фиолетовый – это хвастун, надутый, чванливый и в то же время 

трусливый; когда он разлетелся на миллион пританцовывающих пузырей, за дело взялся голубой. 

Этот был словно неземной, сама скромность, само смирение, но все это было чуть ханжеское, 

будто он сам на себя молился. Не знаю, сколько я так простоял. Я никогда не видел ничего 

подобного. Кроме меня, здесь никого не было, только движение черных машин усилилось. Я не 

видел даже, есть в них люди или нет, потому что все они были без окошек. С этой круглой площади 

расходилось шесть улиц – одни вверх, другие вниз, они уходили вдаль нежной мозаикой цветных 

огоньков, чуть ли не на милю. И ни одного Инфора. 

Я изрядно устал, не только физически – мне казалось, что я переполнен впечатлениями. Иногда 

я спотыкался на ходу, хоть вовсе не засыпал; не помню, как и когда забрел в широкую аллею; на 

перекрестке замедлил шаги, поднял голову и увидел отсвет городских огней на облаках. Это 

удивило меня, потому что мне казалось, что я нахожусь под землей. Я шел дальше, теперь уже 

среди моря пляшущих огней, лишенных стекол витрин, среди жестикулирующих, крутящихся 

юлой, ожесточенно дергающихся манекенов; они протягивали друг другу какие-то сверкающие 

предметы, что-то надували – я даже не смотрел в их сторону. В отдалении показалось несколько 

человек; но я не был уверен, что и это не куклы, и не стал их догонять. 

Дома расступились, и я увидел большую надпись: ПАРК ТЕРМИНАЛ – и светящуюся зеленую 

стрелу. 

Эскалатор начинался в проходе между домами, потом вошел в серебряный тоннель, в стенах 

которого бился золотой пульс, как будто под ртутной кожей стен действительно плыл 

драгоценный металл; пронесся горячий ветерок, все померкло – я стоял в застекленном павильоне. 

Он имел форму раковины, в складках гофрированного потолка брезжила туманная, едва уловимая 

зелень – это был блеск тончайших жилочек, словно фосфоресценция одного огромного 

подрагивающего листа; во все стороны расходились двери, за ними темнота и маленькие, 

ползущие по полу буковки: Парк Терминал, Парк Терминал. 

Я вышел. Это в самом деле был парк. Невидимые во мраке, протяжно шумели деревья, ветра 

не было, должно быть, он несся высоко вверху, а мерный, торжественный голос деревьев отделял 

меня от всего невидимым сводом. Впервые я почувствовал себя одиноким, но не так, как в толпе, – 

мне было хорошо в этом одиночестве. Наверно, в парке было много людей, доносились шепотки, 

временами чье-то лицо мелькало бледным пятном, один раз я чуть не задел кого-то. Вершины 

деревьев сплелись, и звезды видны были только в просветах листвы. Я вспомнил, что к парку я 

поднимался, а ведь уже там, на площади пляшущих цветов и улице витрин, надо мной было небо, 

явно хмурое. Как же могло случиться, что теперь, поднявшись этажом выше, я вижу чистое 

звездное небо? Этого понять я не мог. 

Деревья расступились, и, не успев еще увидеть, я почувствовал дыхание воды, запах ила, 

гниющих корней, намокших листьев – и замер. 

Заросли черным кольцом охватывали озеро. Я слышал шелест камышей и тростника, а вдали, 

на другой стороне озера, над ним, вздымался единой громадой массив стекловидно светящихся 

скал, полупрозрачная гора над равнинами ночи; едва заметное голубоватое призрачное сияние 

наполняло вертикальные бойницы, бастионы и башни, застывшие многогранники зубцов, рвы и 

пропасти, и этот светящийся колосс, невероятный и неправдоподобный, отражался бледным 

удлиненным двойником в черных водах озера. Я стоял, потрясенный и восхищенный, ветер 

доносил тончайшие, тающие отзвуки музыки; напрягая зрение, я разглядел этажи и террасы этого 
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титанического сооружения, и вдруг, словно в озарении, понял, что снова вижу космопорт, 

гигантский Терминал, в котором блуждал накануне, и, может быть, даже смотрю на то самое 

место, где встретил Наис, со дна поразившей меня тогда мрачной равнины. 

Что это – еще архитектура или уже состязание с природой? По-видимому, они поняли, что, 

перейдя определенный рубеж, необходимо отказаться от симметрии, от правильности форм и идти 

на выучку к величайшему мастеру – смышленые ученики планеты! 

Я пошел вдоль озера. Колосс, застывший в сияющем взлете, словно сопровождал меня. Да, это 

было мужеством – задумать такую форму, воплотить в ней жестокость пропастей, безжалостность 

и шершавость обрывов и пиков и не скатиться до механического копирования, ничего не утратить, 

не сфальшивить. Я вернулся к стене деревьев. Бледная, проступающая на черном небе голубизна 

Терминала еще виднелась сквозь ветви, потом погасла, заслоненная чащей. Я раздвигал руками 

гибкие ветви, колючки цеплялись за свитер, царапали брюки, слетевшая с листьев роса, как дождь, 

осыпалась на лицо, я взял в губы несколько листков, пожевал, они были молодые, горчили, в 

первый раз по возвращении я испытывал такое: мне ничего не хотелось, я ничего не искал, ни в 

чем не нуждался, только бы идти вот так, сквозь шелестящую чащу, куда глаза глядят. Так ли все 

это представлялось мне в течение целых десяти лет?.. 

Кусты расступились. Извилистая аллея. Мелкий гравий хрустел под ногами, слабо светясь, я 

хотел бы вновь в темноту, но продолжал идти по аллее – туда, где под каменным кругом стояла 

человеческая фигура. Понятия не имею, откуда брался свет, окружавший ее, вокруг было пусто, 

какие-то скамейки, креслица, перевернутый столик, песок, сыпучий и глубокий; я чувствовал, как 

ноги погружаются в него, какой он теплый, несмотря на ночную прохладу. 

Под сводом, возведенным на потрескавшихся, изъеденных колоннах, стояла женщина, словно 

ожидая меня. Я уже различал ее лицо, мерцание искорок в бриллиантовых пластинках, 

закрывавших уши, белую, серебрящуюся в тени ткань. Я не мог поверить. Сон? Я был в 

нескольких десятках шагов от нее, когда она запела. Среди слепых деревьев ее голос казался 

слабым, почти детским; я не различал слов, может быть, их и не было – губы ее были полуоткрыты, 

словно она пила, в лице ни малейшего напряжения, ничего, кроме задумчивости, она, казалось, 

загляделась, словно видела что-то, чего нельзя увидеть, и об этом пела теперь. Я боялся спугнуть 

ее, шел все медленней. Я был уже в световом кругу, охватившем каменную беседку. Ее голос 

усилился, она призывала мрак, умоляла, замирая, руки упали, как будто она забыла о них, как 

будто в ней не осталось ничего, кроме голоса, с которым она уносилась и таяла, казалось, она 

отрекалась от всего и все отдавала и прощалась, зная, что вместе с последним, замирающим звуком 

умрет не только песня. Я не знал, что такое возможно. Она умолкла, а я все еще слышал ее голос. 

И вдруг за моей спиной какая-то девушка пробежала к беседке, за ней кто-то гнался, с коротким 

гортанным смешком она сбежала по ступеням вниз и пронеслась сквозь стоявшую, и уже летела 

дальше, догонявший мелькнул черным силуэтом рядом со мной, они исчезли; снова раздался 

зовущий смех, и я остался, как пень, вросший в землю, не зная, смеяться мне или плакать; 

призрачная певица снова затянула что-то тихонько. Я не хотел слушать. Я отошел в темноту с 

окаменевшим лицом, как ребенок, которому раскрыли, что сказка – ложь. Это казалось 

профанацией. Я шел, а ее голос преследовал меня. Я свернул в сторону, аллея шла дальше, слабо 

светились кусты живой изгороди, мокрые фестоны листьев свисали над металлической калиткой. 

Я отворил ее. Там было как будто светлее. Изгородь оканчивалась широкой вольерой, из травы 

торчали каменные глыбы, одна из них шевельнулась, приподнялась, на меня глянули два бледных 

огонька глаз. Я замер. Это был лев. Он встал тяжело сначала на передние лапы; теперь я увидел 

его целиком, в пяти шагах, – грива у него была небольшая, кудлатая, он потянулся раз-другой, 

неторопливо, покачивая бедрами, подошел ко мне, не издавая ни малейшего шороха. Я уже 

пришел в себя. 

– Но, но, не пугай, – сказал я. 

Он не мог быть настоящим – призрак, как та певица, как те там, внизу, возле черных 

автомобилей, – он зевнул, стоя в одном шаге от меня, в темной пасти сверкнули клыки, челюсти 

клацнули с лязгом стального засова, я почувствовал его смрадное дыхание, что за… 

Он фыркнул. Я ощутил капельки слюны, и, прежде чем успел ужаснуться, он толкнул меня 

своей огромной головой в бедро, ворча, начал тереться об меня, я почувствовал идиотские спазмы 

истерического смеха в груди… 
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Он подставил мне горло, обвисшую, тяжелую шкуру. Почти не сознавая, что делаю, я начал 

почесывать, теребить его, он мурлыкал все громче, сзади сверкнула вторая пара глаз, еще один 

лев, нет, львица, она толкнула его плечом. В горле у него заклокотало, это было мурлыканье, не 

рев. Львица настаивала. Он ударил ее лапой. Она яростно фыркнула. 

«Это плохо кончится», – подумал я. Я был беззащитен, а львы такие живые, такие настоящие, 

каких только можно себе вообразить. Я ощущал тяжелый смрад их тел. Львица продолжала 

фыркать; вдруг лев вырвал свои жесткие патлы из моих рук, повернул к ней свою огромную голову 

и заревел; львица распласталась по земле. 

– Мне пора, – сказал я, обращаясь к ним, беззвучно, одними губами и стал отступать к калитке, 

осторожно пятясь – малоприятная минута, но лев, казалось, вообще не замечал меня. Он тяжело 

лег, снова превратившись в продолговатый камень, львица стояла над ним и толкала его мордой. 

Я с трудом удержался, чтобы не броситься бегом, когда закрыл за собой калитку. Колени 

подкашивались, в горле першило, и вдруг мое покашливание сменилось неудержимым смехом: 

я вспомнил, как говорил ему «но, но, не пугай», будучи уверен, что это только призрак… 

Вершины деревьев отчетливо выделялись на небе; светало. Я был даже рад этому, потому что 

не знал, как выбраться из парка. Парк уже совершенно опустел. Я прошел мимо каменной беседки, 

где раньше увидел певицу, в следующей аллее набрел на робота, подстригавшего траву. Он ничего 

не знал о гостинице, но объяснил мне, как пройти к ближайшему эскалатору. Я спустился вниз, на 

несколько этажей, не меньше, и, выйдя на улицу нижнего горизонта, удивился, снова увидев над 

собой небо. Но и моя способность удивляться была на исходе. Я был сыт по горло. Я куда-то шел, 

помню, что сидел возле фонтана, а может быть, то был не фонтан, встал, пошел дальше в 

нарастающем свете нового дня, пока не очнулся от забытья прямо против огромных сверкающих 

окон с огненными буквами ОТЕЛЬ «АЛЬКАРОН». 

В белом холле, напоминавшем перевернутую вверх дном гигантскую ванну, сидел робот, 

великолепно стилизованный под портье, полупрозрачный, с длинными тонкими руками. Ни о чем 

не спрашивая, он подал мне книгу, я вписал свое имя и, получив маленький треугольный жетон, 

отправился наверх. Кто-то – я уж не помню кто – помог мне открыть дверь, точнее, открыл ее 

вместо меня. Стены словно из льда; в стенах – блуждание огоньков; из-под окна, к которому я 

подошел, появилось из ничего кресло, сверху уже спускался плоский лист, чтобы образовать что-

то вроде бюро, но мне нужна была кровать. Я не мог ее найти и даже искать не пытался. Я упал на 

пенистый ковер и тотчас заснул в искусственном свете этой комнаты без окон – то, что я принял 

сначала за окно, было, конечно, телевизором, я уходил в сон, ощущая, что оттуда, из-за стеклянной 

стены, гримасничает какая-то огромная рожа, оценивает меня, смеется, болтает, брюзжит… Сон 

был спасителен, как смерть; даже время в нем остановилось. 

II 

Еще не открыв глаз, я коснулся рукой груди. На мне был свитер; если я спал не раздеваясь, 

значит, была моя вахта. «Олаф!» – чуть было не позвал я и вдруг вскочил. 

Это был отель, а не «Прометей». Я сразу вспомнил все: лабиринты порта, девушку, посвящение 

в тайну, ее страх, голубоватую глыбу Терминала над черным озером, певицу, львов… 

В поисках ванной я случайно обнаружил кровать; она сливалась со стеной и выпадала 

жемчужным, набухшим квадратом, если что-то там нажать. В ванной не было ни ванны, ни кранов, 

ничего, одни лишь блестящие плитки в потолке и небольшие углубления для ног, выложенные 

губчатым пластиком. На душ это тоже что-то не походило. Я почувствовал себя неандертальцем. 

Быстро разделся и застыл с одеждой в руках – вешалок тоже не было, зато был небольшой 

шкафчик в стене, я втиснул туда все свои вещи. Рядом три кнопки – голубая, красная и белая. 

Нажал белую. Погас свет. Красную. Зашумело, но это все-таки была не вода, просто какой-то 

мощный вихрь, отдающий озоном и еще чем-то; он охватил меня с головы до ног, на коже оседали 

мелкие блестящие пузырьки, они шипели и исчезали, не ощущалось даже влажности, а так, словно 

покалывание маленьких электрических иголочек, массирующих мускулы. Я нажал на голубую 

кнопку, и вихрь как-то изменился – теперь он как будто пронизывал меня насквозь – очень 

странное ощущение. Я подумал, что если привыкнуть, то это может даже понравиться. В Адапте 

на Луне такого не было – там были обыкновенные ванны. Понятия не имею почему. Кровь теперь 

бежала быстрее, я чувствовал себя отлично, недоставало только одного – чем и как вычистить 
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зубы. В конце концов я решил махнуть на это рукой. В стене была еще одна дверца, с надписью: 

«Купальные халаты». Я заглянул внутрь. Никаких халатов, какие-то три металлические фляжки 

вроде сифонов. Но я был абсолютно сух, и мне не нужно было вытираться. 

Я открыл шкафчик, в который вложил одежду, и остолбенел: он был пуст. Хорошо хоть, что 

плавки бросил на шкаф. Я вернулся в комнату в плавках и принялся разыскивать телефон, чтобы 

разузнать, что случилось с одеждой. Все это было, пожалуй, слишком хлопотно. Телефон я нашел 

в конце концов у окна – так я продолжал называть телеэкран, – он выскочил из стены, когда я 

начал во всеуслышание ругаться; наверно, реагировал на голос. Идиотская мания прятать все в 

стены. Отозвались из приемной. Я спросил об одежде. 

– Вы вложили ее в чист, – ответил мягкий баритон. – Будет готова через пять минут. 

«И на том спасибо», – подумал я. Сел за столик, крышка которого предупредительно 

подсунулась под локоть, едва я нагнулся. Как это делалось? Стоит ли интересоваться; 

большинство людей пользуется техникой своего времени, абсолютно не понимая ее. 

Я сидел в одних плавках и обдумывал различные возможности. Можно было пойти в Адапт. 

Если бы дело было только в ознакомлении с техникой и обычаями, я бы не стал раздумывать, но я 

уже на Луне приметил, что одновременно они стараются навязать определенный подход, даже 

готовую оценку явлений; они предлагали готовую шкалу ценностей и, если видели, что вы с ней 

не соглашаетесь, объясняли это – и вообще все ваше поведение – консерватизмом, 

подсознательным сопротивлением, рутиной, старыми привычками и так далее. А я и не собирался 

отказываться ни от своих привычек, ни от своего консерватизма, по крайней мере до тех пор, пока 

сам не решу, что мне предлагают нечто лучшее. Но уроки сегодняшней ночи нисколько не убедили 

меня в этом. Не нуждался я ни в их наставлениях с первой же минуты, ни в их заботливой 

снисходительности. Интересно, почему они не подвергли меня этой бетризации? Нужно 

обязательно узнать. 

Можно было бы поискать кого-нибудь из наших, Олафа например. Правда, это выглядело бы 

как нарочитое нарушение инструкций Адапта. О да, ведь они ничего не приказывали, они все 

время твердили, что действуют в наших интересах, что я могу поступать как мне 

заблагорассудится, даже прыгнуть с Луны прямо на Землю (шуточки доктора Абса), если мне так 

не терпится. Я не собирался подчиняться им, но Олафу это могло не понравиться. Во всяком 

случае, я ему напишу. Адрес есть. 

Работа. Искать работу? Какую, пилота? И что, гонять на линии Марс – Земля – Марс? Это я бы 

смог, но… 

Я вдруг вспомнил, что у меня есть какие-то деньги. То есть это были не деньги, они как-то 

иначе назывались, но я не мог понять, в чем тут различие, если все равно на них все можно было 

достать. Я попросил соединить меня с городом. В трубке зазвучал далекий мелодичный сигнал. 

На телефоне не было ни диска, ни цифр, может быть, следовало произнести название банка? Оно 

было у меня записано на карточке. Карточка? Там, в одежде… Я заглянул в ванную, одежда уже 

лежала в шкафу, будто свежевыстиранная, в карманах всякая мелочь и эта карточка. Этот банк 

вовсе не был банком, он назывался Омнилокс. Я назвал это слово, и тотчас же, будто моего вызова 

ждали, отозвался низкий голос: 

– Омнилокс слушает. 

– Меня зовут Брегг, – сказал я. – Эл Брегг, и кажется, у вас есть мой счет… я хотел бы узнать, 

сколько там? 

Что-то щелкнуло, и другой, более высокий голос произнес: 

– Эл Брегг? 

– Да. 

– Кто открыл счет? 

– Управление космической навигации по распоряжению Планетологического института и 

Космической комиссии ООН, но это было сто двадцать семь лет тому назад… 

– У вас есть какие-нибудь удостоверения? 

– Нет, только карточка из лунного Адапта, от доктора Освамма… 

– Отлично. Ваш счет: двадцать шесть тысяч четыреста семь итов. 

– Итов? 

– Да. Что вас еще интересует? 

– Я хотел бы получить немного де… этих самых итов. 
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– В каком виде? Не хотите ли кальстер? 

– Что это такое? Чековая книжка? 

– Нет. Вы сможете сразу платить наличными. 

– Ах, вот как! Отлично. 

– На какую сумму открыть вам кальстер? 

– Понятия не имею – тысяч на пять… 

– Пять тысяч. Хорошо. Выслать в отель? 

– Да. Одну минутку, я забыл, как он называется, этот отель. 

– Это тот, из которого вы звоните? 

– Тот самый. 

– Это «Алькарон». Мы вышлем сейчас же. Только вот что: не изменилась ли ваша правая рука? 

– Нет… а что? 

– Ничего. В противном случае нам пришлось бы изменить кальстер. Вы сейчас его получите. 

– Благодарю, – сказал я, кладя трубку. Двадцать шесть тысяч, сколько это? Я понятия не имел. 

Что-то забренчало. Радио? Телефон? Я поднял трубку. 

– Брегг? 

– Да, – ответил я. Сердце ударило сильней, всего один раз. Я узнал ее голос. – Откуда ты 

узнала, где я? – спросил я, потому что она не сразу отозвалась. 

– По Инфору. Брегг… Эл… послушай, я хотела тебе объяснить… 

– Нечего объяснять, Наис. 

– Ты злишься. Но пойми… 

– Я не злюсь. 

– Эл, правда? Приходи сегодня ко мне. Придешь? 

– Нет, Наис, скажи, пожалуйста, сколько это – двадцать с лишним тысяч итов? 

– Как это сколько? Эл… ты должен прийти. 

– Ну… сколько времени можно на это прожить? 

– Сколько угодно, мы ведь ничего не тратим на жизнь. Но не надо об этом. Эл, если бы ты 

захотел… 

– Подожди. Сколько итов ты тратишь в месяц? 

– По-разному. Иногда двадцать, иногда пять, а то и вообще ничего. 

– Ага. Спасибо. 

– Эл! Послушай! 

– Я слушаю. 

– Это не может так кончиться… 

– Что кончится? – сказал я. – Ничего не начиналось. Благодарю тебя за все, Наис. 

Я положил трубку. 

На жизнь почти ничего не тратят?.. Это в данную минуту интересовало меня больше всего. Что 

же, значит, какие-то вещи, какие-то услуги бесплатны? 

Снова телефон. 

– Брегг слушает. 

– Приемная. Вам прислан кальстер из Омнилокса. Высылаю его в ваш номер. 

– Благодарю… Алло! 

– Слушаю? 

– Нужно платить за номер? 

– Нет. 

– Скажите, а ресторан… есть в гостинице? 

– Да, четыре. Прислать вам завтрак в номер? 

– Хорошо, а за еду… платят? 

– Нет. Кальстер уже наверху. Завтрак будет через минуту. 

Робот отсоединился, и я не успел спросить его, где мне искать этот кальстер. Я не имел ни 

малейшего представления, как он выглядит. Встав из-за столика, который тотчас съежился и увял 

в одиночестве, я увидел что-то вроде подставки, вырастающей из стены, возле двери; на ней лежал 

плоский предмет, завернутый в полупрозрачный пластик и похожий на небольшой портсигар. С 

одной стороны шел ряд окошечек, цифры в них образовывали 1001110001000. Ниже две 

малюсенькие кнопочки с цифрами «один» и «ноль». Я смотрел, ошарашенный, и вдруг понял, что 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

это записано 5 тысяч в двоичной системе. Я нажал кнопку с единичкой, и на ладонь вывалился 

крохотный пластмассовый треугольничек с выдавленным на нем «1». Значит, это было нечто 

вроде устройства, печатающего или отливающего деньги, в пределах суммы, обозначенной в 

окошках, – число уменьшилось на единицу. 

Я оделся и уже собирался выйти, но тут вспомнил об Адапте. Я позвонил туда и объяснил, что 

не смог найти их человека в Терминале. 

– Мы уже беспокоились о вас, – отозвался женский голос, – но сегодня с утра узнали, что вы 

поселились в «Алькароне»… 

Они знали, где я нахожусь. Почему же они не разыскали меня в порту? Несомненно, нарочно: 

рассчитывали, что, заблудившись, я пойму, как неуместен был мой «бунт» на Луне. 

– У вас великолепно поставлена информация, – ответил я с изысканной вежливостью. – Пока 

что я отправляюсь осматривать город. Позвоню вам позже. 

Я вышел из комнаты; серебряные движущиеся коридоры плыли здесь целиком, вместе со 

стенами – для меня это было новостью. Я отправился вниз по эскалатору; на каждом этаже 

мелькали бары, один был совершенно зеленый, словно погруженный в воду, каждый этаж имел 

свой цвет – серебро, золото, – все это начинало понемногу надоедать. Всего лишь за день! 

Странно, что им это нравилось. Впрочем… я вспомнил ночной вид на Терминал. 

Нужно немного привести себя в порядок, с таким решением я вышел на улицу. 

День был пасмурный, но облака светлые, высокие, и солнце временами пробивалось сквозь 

них. Только теперь с бульвара, где в два ряда стояли огромные пальмы с розовыми, как языки, 

листьями, я увидел панораму города. Дома располагались отдельными островками, кое-где в небо 

вонзались иглы небоскребов, словно взметнувшиеся на невероятную высоту и окаменевшие в 

полете струи. Они вздымались не меньше чем на километр. Я знал – кто-то мне говорил еще на 

Луне, – что их теперь уже не строят, что мода на них скончалась естественной смертью именно 

после постройки этих гигантов. Они высились памятниками быстро угасшей архитектурной эпохи 

– ведь, кроме высоты, изуродованной худосочностью, они ничем не радовали глаз. Темно-

коричнево-золотые, бело-черные в поперечную полоску или серебряные – словно трубы, которые 

не то поддерживают, не то ловят облака; выступавшие на фоне неба посадочные площадки на 

трубчатых опорах напоминали этажерки. 

Несравненно красивее были новые дома. В них не было окон, и это позволяло целиком 

расписывать стены. Весь город казался одним гигантским вернисажем, на котором соперничали 

мастера цвета и формы. Не скажу, что мне нравилось все, что украшало эти двадцати- и 

тридцатиэтажные сооружения, но, учитывая мой почти стопятидесятилетний возраст, меня, 

пожалуй, нельзя было обвинить в излишнем консерватизме. Больше всего мне понравились здания 

с висячими садами, часто пальмовыми. Полосы буйной зелени этих садов-оранжерей как бы 

рассекали на части фасады домов, их прозрачные стены создавали впечатление легкости. Верхние 

этажи словно покоились на воздушных подушках. 

По бульвару мимо мясистых пальм, которые мне как-то особенно не понравились, неслись два 

потока черных машин. Я уже знал, что они называются глидерами. Над домами появились 

летающие машины, но не похожие ни на самолеты, ни на геликоптеры. Больше всего они походили 

на заточенные с двух концов карандаши. 

Поток пешеходов на тротуарах был куда реже, чем в мое время. Движение вообще было в 

значительной мере разгружено, особенно пешеходное, может быть, благодаря увеличению 

количества горизонтов; ведь под тем городом, который я сейчас видел, простирались его 

следующие, более глубокие, подземные этажи, с улицами, площадями, магазинами; Инфор на углу 

как раз сказал мне, что покупки лучше всего производить на уровне Сереан. То ли этот Инфор был 

какой-то гениальный, то ли я уже научился немного лучше изъясняться, во всяком случае, я 

заполучил здесь в собственность пластиковую книжечку с четырьмя раскладывающимися 

страницами – схемами городских коммуникаций. Если нужно было куда-нибудь попасть, 

достаточно было коснуться названий улицы, уровня, площади – и на карте сразу же вспыхивал 

план всех необходимых маршрутов. Можно было также отправиться на глидере. Или на рас-те. 

Наконец пешком; поэтому карт было всего четыре. Но я уже на собственном опыте знал, что 

пешеходные маршруты (даже по движущимся тротуарам и эскалаторам) отнимали слишком много 

времени. 
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Сереан, по-видимому, был третьим по счету горизонтом. И снова меня поразил вид города: 

выйдя из тоннеля, я оказался не на подземной магистрали, а на улице под ясным небом, в полном 

свете полуденного солнца. Посреди площади росли огромные пинии, вдали голубели полосатые 

небоскребы, а дальше, через площадь, за бассейном, в котором дети взбивали воду, разъезжая на 

пестрых аквапедах, возвышался разрезанный поясами зелени белый многоэтажный дом, на крыше 

которого сверкал, как стекло, какой-то странный колпак. Жаль, некого было спросить, каким 

чудом я вместо подземелья оказался вновь под открытым небом! Но тут вдруг желудок напомнил, 

что я еще не завтракал; совсем забыв, что завтрак должны были принести в номер, я вышел из 

отеля, не дождавшись обещанного. А может, робот из приемной что-нибудь перепутал? 

Итак, к Инфору; теперь я уже ничего не предпринимал, не расспросив сначала толком, что и 

как; через Инфор можно было даже заказать глидер, но об этом я еще не решался просить, потому 

что не знал, как в него садиться и вообще что с ним делать; впрочем, это было не к спеху. 

В ресторане, едва лишь взглянув в меню, я понял, что для меня это китайская грамота, и 

решительно приказал принести завтрак, обычный завтрак. 

– Озот, кресс или герма? 

Будь официант человеком, я попросил бы его принести что-нибудь по собственному выбору, 

но это был робот. Ему было все равно. 

– А кофе у вас есть? – опасливо спросил я. 

– Есть. Кросс, озот или герма? 

– Кофе и это… ну, то, что больше всего подходит к кофе… этот, как его… 

– Озот, – сказал он и отошел. 

Удача! 

Не иначе как все это было у него заранее приготовлено, потому что он тотчас же вернулся, неся 

такой заставленный поднос, что я заподозрил было какой-то подвох или насмешку. Но, взглянув 

на поднос, отчетливо ощутил, что, кроме вчерашнего бонса и бокала пресловутого брита, у меня 

ничего не было во рту с самого приезда. 

Все блюда казались совершенно незнакомыми, кроме кофе, напоминающего отлично 

приготовленную смолу. Сливки в крохотных голубых крапинках наверняка не имели никакого 

отношения к корове. Жаль, не было никого, чтобы подсмотреть, как со всем этим управляться, – 

время завтрака, по-видимому, миновало, потому что я был здесь один. Серповидные тарелочки с 

дымящейся массой, из которой торчали вроде бы кончики спичек, посреди как будто печеное 

яблоко; понятно, это оказалось не яблоко и не спички; а то, что я принял за овсяные хлопья, вдруг 

начало разрастаться, когда я его коснулся ложечкой. 

Я был безумно голоден и проглотил все, без хлеба (которого не было и в помине). Моя хлебная 

ностальгия, носившая скорее философический оттенок, появилась лишь потом, почти 

одновременно с роботом, который остановился в некотором отдалении. 

– Сколько? – спросил я. 

– Благодарю, ничего, – ответил он. 

Пожалуй, он походил все-таки больше на прибор, чем на человека. Единственный, круглый, 

кристаллический глаз. Что-то шевелилось внутри него, но я не отважился заглядывать ему в 

брюхо. Даже чаевые некому было дать! Неизвестно, поймет ли он, если я попрошу газету. А может, 

газет уже и не существует. Я решил сам отправиться на поиски. Но сразу же наткнулся на Бюро 

Путешествий, и меня словно осенило. Я вошел. 

Под изумрудными арками огромного серебристого зала (всем этим обилием расцветок я уже 

был сыт по горло) было почти пусто. Матовые стекла, гигантские цветные фотографии каньона 

Колорадо, кратера Архимеда, ущелий Деймоса, Палм-Бич, Флориды – все это было сделано так, 

что ощущалась глубина, даже волны катились, как будто это не фотографии, а окна, распахнутые 

в открытые просторы. Я подошел к окошку с табличкой ЗЕМЛЯ. 

Там, разумеется, сидел робот. На сей раз золотого цвета. Точнее, позолоченный. 

– Чем могу быть полезен? – спросил он. Голос был глубокий. Закрыв глаза, можно было бы 

поклясться, что говорит крепкий, темноволосый мужчина. 

– Мне бы хотелось чего-нибудь примитивного, – сказал я. – Я только что вернулся из 

длительного путешествия. Чрезмерного комфорта я не требую. Спокойное место, вода, деревья, 

могут быть горы. Чтобы было примитивно и по старинке. Как лет сто назад. Нет ли чего-нибудь в 

этом роде? 
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– Раз вы заказываете, у нас должно быть. Скалистые горы. Форт Плумм, Майорка, Антильские 

острова. 

– Поближе, – сказал я. – Так… в радиусе до тысячи километров. А? 

– Клавестра. 

– Где это? 

Я заметил, что с роботами мне легче разговаривать: они ничему не удивляются. Они не умеют. 

Это было мудро придумано. 

– Старинный горняцкий поселок вблизи Тихого океана. Рудник, неразрабатываемый вот уже 

четыреста лет. Увлекательные путешествия подземными эскалаторами. Удобное сообщение 

ульдерами и глидерами. Дома отдыха с медицинским персоналом, сдаются виллы с садом, 

купальным бассейном, климатической стабилизацией. Местный филиал нашего бюро организует 

всевозможные развлечения, экскурсии, игры, дружеские встречи. На месте – реал, мут и стереон. 

– Да, это, пожалуй, для меня, – сказал я, – вилла с садом. И чтобы была вода. Бассейн, не так 

ли? 

– Разумеется. Бассейн с трамплином, искусственные озера с подводными пещерами, прекрасно 

оборудованный район для аквалангистов, подводные феерии… 

– Ладно, феерии мы оставим в покое. Сколько стоит? 

– Сто двадцать итов ежемесячно. Но если вместе еще с кем-нибудь, то всего сорок. 

– Вместе? 

– Виллы очень просторны. От двенадцати до восемнадцати помещений – автоматическое 

обслуживание, приготовление еды на месте, питание стандартное или экзотическое, на выбор… 

– Мда. Пожалуй, действительно… хорошо. Моя фамилия Брегг. Я согласен. Как это 

называется? Клавестра? Платить сейчас же? 

– Как угодно. 

Я протянул ему кальстер. 

Оказалось – я этого не знал, – что только я могу его включать, но робот, разумеется, нисколько 

не удивился моему невежеству. Эти роботы начинали мне нравиться все больше. Он показал, как 

сделать, чтобы изнутри выпадал только один жетон с необходимой цифрой. Ровно на столько же 

уменьшалось число в окошечках наверху, показывающее состояние счета. 

– Когда я могу выехать? 

– Когда пожелаете. В любую минуту. 

– Ах да, а с кем я буду делить эту виллу? 

– Марджеры. Он и она. 

– Кто они такие? 

– Могу сообщить только, что это молодожены. 

– Хм. Я им не помешаю? 

– Нет, поскольку половина виллы сдается. Весь второй этаж будет принадлежать 

исключительно вам. 

– Ну хорошо. А как я туда попаду? 

– Лучше всего ульдером. 

– Как это сделать? 

– Я закажу вам ульдер на тот день и час, который вы укажете. 

– Я позвоню из отеля. Это возможно? 

– Как вам будет угодно. Плата насчитывается с той минуты, как вы войдете в виллу. 

В моей голове начинал неясно вырисовываться некий план. Накуплю книжек и всякой 

спортивной всячины. Первым делом – книги. И еще нужно подписаться на специальные журналы. 

Социология, физика. Они, наверно, сделали кучу дел за эти сто лет. Ах да, нужно еще купить 

какой-нибудь костюм. 

И снова что-то спутало мои карты. Повернув за угол, я вдруг, не веря собственным глазам, 

увидел автомобиль. Настоящий автомобиль. Ну, может быть, не совсем такой, какие я помнил, – 

кузов, казалось, состоял из одних только острых углов. Но это был самый настоящий автомобиль, 

с надувными шинами, дверцами, рулем, и за ним стояли другие автомобили. Все за большой 

витриной; на ней огромными буквами – АНТИКВАРИАТ. Я вошел. Хозяин – или продавец – 

человек, не робот. «Жаль», – подумал я. 

– Нельзя ли купить автомобиль? 
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– Разумеется. Какой вам угодно? 

– Сколько они стоят? 

– От четырехсот до восьмисот итов. 

«Солидно!» – подумал я. Ну что ж, за древности приходится раскошеливаться. 

– А на нем можно ездить? 

– О, конечно. Не всюду, правда, есть запрещенные места, но в общем вполне возможно. 

– А как с горючим? – осторожно спросил я, не имея ни малейшего понятия, что там было под 

капотом. 

– О, это не доставит вам хлопот. Один заряд обеспечит вас на все время жизни машины. С 

учетом парастатов, разумеется. 

– Отлично, – сказал я. – Я бы хотел что-нибудь мощное, прочное. Не очень большое, но 

быстрое. 

– Тогда я посоветовал бы вам вот этот Джиабиль или вон ту модель… 

Он провел меня в глубину большого зала вдоль машин, сверкавших, как новенькие. 

– Конечно, – продолжал продавец, – с глидерами они тягаться не могут, но, с другой стороны, 

автомобиль ведь сегодня уже не средство сообщения. 

«А что же?» – хотел я спросить, но промолчал. 

– Хорошо… Сколько стоит вот эта машина? – И указал на светло-голубой лимузин с глубоко 

сидящими серебряными фарами. 

– Четыреста восемьдесят итов. 

– Но он нужен мне в Клавестре, – продолжал я. – Я снял там виллу. Точный адрес вам может 

сообщить Бюро Путешествий, тут, за углом… 

– Отлично, все в порядке. Можно послать с ульдером: это бесплатно. 

– Вот как? Я тоже еду туда на ульдере. 

– Вам достаточно сообщить нам дату, мы доставим машину к вашему ульдеру, это будет проще 

всего. Разве что вы хотели бы… 

– Нет, нет. Пусть будет так, как вы предлагаете. 

Я заплатил за машину – с кальстером я уже обращался почти умело – и вышел из антиквариата, 

наполненного запахом лака и резины. Благословенный аромат! 

С одеждой все сразу пошло из рук вон плохо. Не было почти ничего привычного. Зато 

выяснилось наконец назначение загадочных сифонов, тех, в ванном шкафчике с надписью: 

«Купальные халаты». Не только такой халат, но и костюмы, чулки, свитеры, белье – все делалось 

из выдувного пластика. Понятно, женщинам это должно было нравиться – манипулируя 

несколькими сифонами, можно было всякий раз создавать себе новый наряд, даже на 

единственный случай; сифоны выделяли жидкость, которая тут же застывала в виде ткани с 

гладкой или шершавой фактурой: бархата, меха или упругой с металлическим отливом. Конечно, 

не все женщины занимались этим сами, были специальные школы пластования (вот чем 

занималась Наис). Но в общем вся эта технология породила моду «в обтяжку», которая мне не 

очень-то подходила. Сама процедура одевания с помощью сифонов тоже показалась мне чересчур 

хлопотной. Были и готовые вещи, но и эти меня не устраивали; даже самым большим недоставало 

чуть ли не четырех номеров до моих размеров. В конце концов я решился прибегнуть к помощи 

сифонов – видно было, что моя рубашка не долго протянет. Можно было, конечно, доставить 

остатки вещей с «Прометея», но там у меня тоже не было вечерних белоснежных рубах – в 

окрестностях планетной системы Фомальгаут они не так уж необходимы. В общем, я остановился 

на нескольких парах рабочих брюк для работы в саду, лишь они имели относительно широкие 

штанины, которые можно было попробовать надставить; за все вместе я выложил один ит – ровно 

столько стоили эти штанишки. Остальное шло даром. Я велел прислать вещи в отель и уже просто 

из любопытства дал себя уговорить заглянуть в салон мод. Меня принял субъект, выглядевший 

как свободный художник, оглядел меня, согласился, что мне идут просторные вещи; я заметил, 

что он не был от меня в восторге. Я от него тоже. Кончилось все это тем, что он сделал мне тут же 

несколько свитеров. Я стоял подняв руки, а он вертелся вокруг меня, оперируя сразу четырьмя 

флаконами. Жидкость, белая, как пена, на воздухе моментально застывала. Таким образом были 

созданы четыре свитера самых разных цветов, один с полоской на груди, красное на черном; самой 

трудной, как я заметил, была отделка воротника и манжет. Тут действительно требовалось 

мастерство. 
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Обогатившись этими впечатлениями, которые вдобавок ничего мне не стоили, я оказался на 

улице в самый разгар дня. Глидеров стало как будто меньше, зато над крышами появилось 

множество сигарообразных машин. Толпы плыли по эскалаторам на нижние этажи, все спешили, 

только у меня было времени хоть отбавляй. Часок погрелся на солнышке, сидя под рододендроном 

со следами жесткой шелухи там, где отмерли листья, потом вернулся в отель. В холле мне вручили 

аппаратик для бритья; занявшись этой процедурой в ванной, я вдруг заметил, что мне приходится 

немного наклоняться к зеркалу, хотя я помнил, что накануне мог рассмотреть себя в нем не 

наклоняясь. Разница была ничтожная, но еще раньше, снимая рубаху, я заметил нечто странное: 

она стала короче. Ну, так, словно села. Теперь я внимательно присмотрелся к ней. Воротничок и 

рукава совершенно не изменились. Я положил ее на стол. Она была точно такая же, как раньше, 

но, когда я ее натянул на себя, края оказались чуть ниже пояса. Это не она, это я изменился. Я 

вырос. 

Мысль абсурдная, и все-таки она обеспокоила меня. Я вызвал внутренний Инфор и попросил 

сообщить мне адрес врача – специалиста по космической медицине. В Адапте я предпочитал не 

появляться как можно дольше. После непродолжительного молчания – казалось, автомат 

задумался – я услышал адрес. Доктор жил на той же улице, несколькими кварталами дальше. Я 

отправился к нему. Робот провел меня в большую затемненную комнату. Кроме меня, здесь не 

было никого. 

Минуту спустя вошел врач. Он выглядел так, как будто сошел с семейной фотографии в 

кабинете моего отца. Маленький, но не худой, с седой бородкой, в золотых очках – первые очки, 

которые я увидел на человеческом лице с момента возвращения. Его звали доктор Жуффон. 

– Эл Брегг? – спросил он. – Это вы? 

– Я. 

Он долго молчал, разглядывая меня. 

– Что вас беспокоит? 

– По существу, ничего, доктор, только… – Я рассказал ему о своих странных наблюдениях. 

Он молча открыл передо мной дверь. Мы вошли в небольшой кабинет. 

– Разденьтесь, пожалуйста. 

– Совсем? – спросил я, оставшись в брюках. 

– Да. 

Он осмотрел меня. 

– Теперь таких мужчин нет, – пробормотал он, будто говорил сам с собой. 

Прикладывая к груди холодный стетоскоп, выслушал сердце. «И через тысячу лет будет так 

же», – подумал я, и эта мысль доставила мне крохотное удовлетворение. Он измерил мой рост и 

велел лечь. Внимательно посмотрел на шрам под правой ключицей, но не сказал ничего. Осмотр 

длился почти час. 

Рефлексы, емкость легких, электрокардиограмма – ничего не было забыто. Когда я оделся, он 

присел за маленький черный столик. Скрипнул выдвинутый ящик, в котором он что-то искал. 

После всей этой мебели, которая начинала вертеться при виде человека, как припадочная, этот 

старенький столик пришелся мне как-то особенно по душе. 

– Сколько вам лет? 

Я объяснил ему, как обстоят дела. 

– У вас организм тридцатилетнего мужчины, – сказал он. – Вы гибернезировались? 

– Да. 

– Долго? 

– Год. 

– Зачем? 

– Мы возвращались на ускорении. Пришлось лечь в воду. Амортизация, понимаете, ну а в воде 

трудно пролежать целый год, бодрствуя… 

– Понятно. Я полагал, что вы гибернезировались дольше. Этот год можете спокойнейшим 

образом вычесть. Не сорок, а только тридцать девять лет. 

– А… рост? 

– Это чепуха, Брегг. Сколько у вас было? 

– Ускорение? Два g. 
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– Ну вот, видите! Вы думали, что растете, а? Нет. Не растете. Это просто межпозвоночные 

диски. Знаете, что это такое? 

– Да, это такие хрящи в позвоночнике… 

– Вот именно. Они разжимаются сейчас, когда вы освободились из-под этого пресса. Какой у 

вас рост? 

– Когда мы улетали – сто девяносто семь. 

– А потом? 

– Не знаю. Не измерял; не до этого было, понимаете… 

– Сейчас в вас два метра два. 

– Хорошенькое дело, – пробормотал я, – и долго еще так протянется? 

– Нет. Вероятно, уже все… Как вы себя чувствуете? 

– Хорошо. 

– Все кажется легким, да? 

– Теперь уже меньше. В Адапте, на Луне, мне дали какие-то пилюли для уменьшения 

напряжения мышц. 

– Вас дегравитировали? 

– Да. Первые три дня. Говорили, что это недостаточно после стольких лет, но, с другой 

стороны, не хотели держать нас после всего этого взаперти… 

– Как самочувствие? 

– Ну… – начал я неуверенно, – временами… я себе кажусь неандертальцем, которого привезли 

в город… 

– Что вы собираетесь делать? 

Я сказал ему о вилле. 

– Это, может быть, и не так уж плохо, – сказал он, – но… 

– Адапт был бы лучше? 

– Я этого не сказал. Вы… а знаете ли, что я вас помню? 

– Это невозможно! Ведь вы же не могли… 

– Нет. Но я слышал о вас от своего отца. Мне тогда было двенадцать лет. 

– О, так это было, очевидно, уже много лет спустя после нашего отлета, – вырвалось у меня, – 

и нас еще помнили? Странно. 

– Не думаю. Странно скорее то, что вас забыли. Ведь вы же знали, как будет выглядеть 

возвращение, хоть и не могли, конечно, все это себе представить? 

– Знал. 

– Кто вас ко мне направил? 

– Никто. Вернее, Инфор в отеле. А что? 

– Занятно, – сказал он. – Дело в том, что я не врач, собственно. 

– Как! 

– Я не практикую уже сорок лет! Занимаюсь историей космической медицины, потому что это 

уже история, Брегг, и, кроме как в Адапте, работы для специалистов уже нет. 

– Простите, я не знал. 

– Чепуха. Скорее я должен вас благодарить. Вы – живой аргумент против утверждений школы 

Милльмана, считающей, что увеличенная тяжесть вредно влияет на организм. У вас даже нет 

расширения левого предсердия, ни следа эмфиземы… и великолепное сердце. Но ведь вы это сами 

знаете? 

– Знаю. 

– Как врачу, мне нечего добавить, Брегг, но, видите ли… – Он был в нерешительности. 

– Да? 

– Как вы ориентируетесь в нашей… нынешней жизни? 

– Туманно. 

– Вы седой, Брегг. 

– Разве это имеет какое-нибудь значение? 

– Да. Седина означает старость. Никто сейчас не седеет, Брегг, до восьмидесяти, да и после это 

довольно редкий случай. 

Я понял, что это правда: я почти совсем не видел стариков. 

– Почему? 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

– Есть соответствующие препараты, лекарства, останавливающие процесс поседения. К тому 

же можно восстановить первоначальный цвет волос, хотя это утомительная процедура. 

– Ну хорошо… – сказал я. – Но зачем вы мне это говорите? 

Я видел, что он никак не решается. 

– Женщины, Брегг, – коротко ответил он. 

Я вздрогнул. 

– Вы хотите сказать, что я выгляжу как… старик? 

– Как старик – нет, скорее как атлет… но вы ведь не разгуливаете нагишом. Особенно когда 

сидите, вы выглядите… то есть случайный прохожий примет вас за омолодившегося старика. 

После восстановительной операции, подсадки гормонов и тому подобного. 

– Ну что ж… – сказал я. Не знаю, почему я чувствовал себя так мерзко под его спокойным 

взглядом. Он снял очки и положил их на стол. Его голубые глаза чуточку слезились. 

– Вы многого не понимаете, Брегг. Если бы вы собирались до конца жизни посвятить себя 

самоотверженной работе, ваше «ну что ж» было бы, возможно, уместным, но… то общество, в 

которое вы возвратились, не пылает энтузиазмом к тому, за что вы отдали больше, чем жизнь. 

– Не нужно таких слов, доктор. 

– Я говорю так, потому что так думаю. Отдать жизнь, что ж? Люди делали это испокон веков… 

но отдать всех друзей, родных, знакомых, женщин – ведь вы же пожертвовали всем этим, Брегг! 

– Доктор… 

Это слово с трудом прошло сквозь гортань. Я оперся локтем о старый стол. 

– И, кроме горсточки спецов, это не интересует никого, Брегг. Вы это знаете? 

– Да. Мне сказали об этом на Луне, в Адапте… только… они выразили это… мягче. 

Мы замолчали. 

– Общество, в которое вы возвратились, стабилизировалось. Оно живет спокойно. Понимаете? 

Романтика раннего периода космонавтики кончилась. Это напоминает историю Колумба. Его 

путешествие было чем-то необычным, но кто интересовался капитанами парусников спустя двести 

лет? О вашем возвращении поместили две строчки в реале. 

– Доктор, но это ведь не имеет никакого значения, – сказал я. Его сочувствие начинало меня 

раздражать еще больше, чем равнодушие других. Но этого я не мог ему сказать. 

– Имеет, Брегг, хотя вы не хотите согласиться с этим. Если бы на вашем месте был кто-нибудь 

другой, я бы промолчал, но вы имеете право знать правду. Вы одиноки. Человек не может жить 

одиноко. Ваши интересы, все то, с чем вы вернулись, – это островок в море безразличия. 

Сомневаюсь, многие ли захотят слушать то, что вы могли бы рассказать. Я бы захотел, но мне 

восемьдесят девять лет… 

– Мне нечего рассказывать, – желчно ответил я. – Во всяком случае, ничего сенсационного. 

Мы не открыли никакой галактической цивилизации, кроме того, я был всего лишь пилотом. Я вел 

корабль. Кто-то должен был это сделать. 

– Вот как? – тихо сказал он, поднимая седые брови. Внешне я был спокоен, но мною овладело 

бешенство. 

– Так! И тысячу раз так! А это равнодушие, сейчас – если уж вы хотите знать – задевает меня 

только из-за тех, кто не вернулся… 

– Кто не вернулся? – спросил он совершенно спокойно. 

Я успокоился. 

– Многие. Ардер, Вентури, Эннессон. Зачем вам, доктор… 

– Я спрашиваю не из праздного любопытства. Это была – поверьте, я тоже не люблю громких 

слов, – это была как бы моя собственная молодость. Из-за вас я посвятил себя своей профессии. 

Мы с вами равны своей бесполезностью. Вы, разумеется, можете с этим не соглашаться. Я не буду 

настаивать. Но мне хотелось бы знать. Что произошло с Ардером? 

– Точно неизвестно, – ответил я. Мне вдруг все стало безразлично. Почему бы в конце концов 

не рассказать? Я уставился на потрескавшийся черный лак столика. Никогда не думал, что это так 

будет выглядеть. 

– Мы вели два зонда над Арктуром. Я потерял с ним связь. Не мог его отыскать. Это его радио 

замолчало, не мое. Когда у меня кончился кислород, я вернулся. 

– Вы ждали? 
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– Да. В общем я кружился вокруг Арктура шесть дней. Если говорить точно, сто пятьдесят 

шесть часов. 

– Один? 

– Да. Мне не повезло, на Арктуре появились новые пятна, и я полностью потерял связь с 

«Прометеем». Со своим кораблем. Магнитные бури. Без радио нельзя вернуться. Я имею в виду 

Ардера. В этих зондах локатор сопряжен с радио. Он не мог вернуться без меня и не вернулся. 

Гимма вызывал меня. Он был прав, потому что я потом рассчитал – просто так, чтобы убить 

время, – какова была вероятность, что я найду Ардера с помощью радара, – я уже не помню точно, 

но это было что-то вроде одного к триллиону. Надеюсь, он сделал то же, что Арне Эннессон. 

– Что сделал Арне Эннессон? 

– Потерял фокусировку пучка. Начала падать тяга. Он еще мог удержаться на орбите, ну, 

скажем, сутки, идя по спирали, и в конце концов свалился бы на Арктур, поэтому он предпочел 

сразу войти в протуберанец. Сгорел почти на моих глазах. 

– Сколько всего было пилотов, кроме вас? 

– На «Прометее» пять. 

– Сколько вернулось? 

– Олаф Стааве и я. Я знаю, о чем вы думаете, доктор, – что это героизм. Я тоже так думал когда-

то, когда читал книги о таких людях. Это неправда. Слышите, что я вам говорю? Если бы я мог, я 

бросил бы этого Ардера и вернулся сразу, но я не мог. Он тоже не смог бы. Ни один не смог бы. 

Гимма тоже. 

– Почему вы так на этом… настаиваете? – спросил он тихо. 

– Потому что есть разница между героизмом и необходимостью. Я сделал то, что сделал бы 

каждый. Доктор, чтобы это понять, нужно побывать там. Человек – это такая крохотная капелька. 

Ка-кая-нибудь расфокусировка тяги или размагничение полей – начинается вибрация, и мгновенно 

свертывается кровь. Поймите, я говорю о дефектах, не о внешних причинах, вроде метеоров. 

Достаточно ничтожной дряни, какого-нибудь перегоревшего проводничка в аппаратуре связи, и 

готово. Если бы в этих условиях еще и люди подводили, то экспедиции были бы просто 

самоубийством, понимаете? – Я прикрыл глаза. – Доктор, неужели сейчас не летают? Как это 

могло случиться? 

– Вы бы полетели? 

– Нет. 

– Почему? 

– Я скажу вам. Никто из нас не полетел бы, если бы знал, как там будет. Этого никто не знает. 

Никто из тех, кто там не побывал. Мы были горсточкой смертельно испуганных, впавших в 

отчаяние животных. 

– Это не вяжется с тем, что вы только что говорили. 

– Не вяжется. Но так было. Мы боялись. Когда я ждал Ардера, доктор, и кружил вокруг этого 

солнца, я навыдумывал для себя всяких людей и разговаривал с ними, говорил за них и за себя, и 

под конец поверил, что они рядом со мной. Каждый спасался как умел. Вы подумайте, доктор. Я 

сижу тут, перед вами, я нанял себе виллу, купил старый автомобиль, я хочу учиться, читать, 

плавать, но все, что было, – во мне. Оно во мне, это пространство, эта тишина, и то, как Вентури 

звал на помощь, а я, вместо того чтобы спасать его, дал полный назад. 

– Почему? 

– Я вел «Прометей». У Вентури забарахлил реактор. Он мог разнести нас всех. Он не 

разлетелся, не разнес бы. 

Может, мы сумели бы его вытянуть, но я не имел права рисковать. Тогда, с Ардером, было 

наоборот. Я хотел его спасать, а Гимма меня вызывал, потому что боялся, что мы оба погибнем. 

– Брегг, скажите… чего вы ждали от нас? От Земли? 

– Понятия не имею. Я никогда об этом не думал. Мы говорили об этом, как говорят о загробной 

жизни, как о рае, но представить себе этого не мог никто. Довольно, доктор. Я не хочу больше 

говорить об этом. Я хотел спросить вас об одном. Что такое эта… бетризация? 

– Что вы о ней знаете? 

Я рассказал ему. Конечно, ничего о том, от кого и при каких обстоятельствах узнал. 

– Так, – сказал он. – Примерно так… в представлении среднего человека это именно так. 

– А я? 
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– Закон делает для вас исключение, потому что бетризация взрослых небезопасна для здоровья, 

скорее даже опасна. Кроме того, считается – я думаю, правильно, – что вы прошли проверку… 

моральных качеств. И потом, вас… мало. 

– Еще одно, доктор. Вы говорили о женщинах. Зачем вы мне это сказали? Может быть, я вас 

задерживаю? 

– Нет. Не задерживаете. Зачем сказал? Каких близких может иметь человек, Брегг? Родителей. 

Детей. Друзей. Женщин. Родителей или детей у вас нет. Друзей у вас быть не может. 

– Почему? 

– Я не имею в виду ваших товарищей, хотя не знаю, захотите ли вы все время оставаться с 

ними, вспоминать… 

– О небо, с какой стати! Ни за что! 

– Ну вот! Вы знаете две эпохи. В одной вы провели молодость, а другую познаете теперь. Если 

добавить эти десять лет, ваш опыт несравним с опытом любого вашего ровесника. Значит, они не 

могут быть вашими равноправными партнерами. Что же, среди стариков вам жить, что ли? 

Остаются женщины, Брегг. Только женщины. 

– Скорее одна женщина, – буркнул я. 

– Насчет одной теперь трудно. 

– Как это? 

– Мы живем в эпоху благосостояния. В переводе на язык эротических проблем это означает – 

беспощадность. Ни любовь, ни женщину нельзя приобрести за деньги. Материальные факторы 

исчезли. 

– И это вы называете беспощадностью, доктор? 

– Да. Вы, наверно, думаете – раз я заговорил о купле любви, – что речь идет о проституции, 

скрытой или явной. Нет. Это уже очень давняя история. Раньше женщину привлекал успех. 

Мужчина импонировал ей своим заработком, профессиональным мастерством, положением в 

обществе. В равноправном обществе все это не существует. За редкими исключениями. Если б вы, 

например, были реалистом… 

– Я реалист. 

Он усмехнулся. 

– Это слово теперь имеет иное значение. Так называется актер, выступающий в реале. Вы уже 

были в реале? 

– Нет. 

– Посмотрите парочку мелодрам, и вы поймете, в чем заключаются нынешние критерии 

эротического выбора. Самое важное – молодость. Потому-то все так борются за нее. Морщины, 

седина, особенно преждевременная, вызывают почти такие же чувства, как в давние времена 

проказа… 

– Почему? 

– Вам это трудно понять. Но аргументы здравого смысла бессильны против господствующих 

обычаев. Вы все еще не отдаете себе отчета в том, как много факторов, игравших раньше 

решающую роль в эротической сфере, исчезло. Природа не терпит пустоты: их должны были 

заменить другие. Возьмите хотя бы то, с чем вы настолько сжились, что перестали даже замечать 

исключительность этого явления, – риск. Его теперь не существует, Брегг. Мужчина не может 

понравиться женщине бравадой, рискованными поступками, а ведь литература, искусство, вся 

культура целыми веками черпала из этого источника: любовь перед лицом смерти. Орфей 

спускался в страну мертвых за Эвридикой. Отелло убил из любви. Трагедия Ромео и Джульетты… 

Теперь нет уже трагедий. Нет даже шансов на их существование. Мы ликвидировали ад страстей, 

и тогда оказалось, что вместе с ним исчез и рай. Все теперь тепленькое, Брегг. 

– Тепленькое?.. 

– Да. Знаете, что делают даже самые несчастные влюбленные? Ведут себя разумно. Никаких 

вспышек, никакого соперничества… 

– Вы… хотите сказать, что все это… исчезло? – спросил я. Впервые я ощутил какой-то 

суеверный страх перед этим миром. 

Старик молчал. 

– Доктор, это невозможно. Как же так… неужели? 
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– Да. Именно так. И вы должны принять это, Брегг, как воздух, как воду. Я говорил вам, что 

насчет одной женщины трудно. На всю жизнь почти невозможно. Средняя продолжительность 

связей – около семи лет. Это все же прогресс. Полвека назад она равнялась едва четырем… 

– Я не хочу вас больше задерживать, доктор. Что вы мне посоветуете? 

– То, о чем я уже говорил, – восстановление первоначального цвета волос… это звучит 

банально, понимаю. Но это важно. Мне стыдно давать вам такой совет. Не за себя. Но что же я… 

– Я благодарен вам. Серьезно. Последнее. Скажите… как я выгляжу… на улице? В глазах 

прохожих? Что во мне такого? 

– Вы иной, Брегг. Во-первых, ваши размеры. Это какая-то «Илиада». Исчезнувшие 

пропорции… это даже может быть некоторым шансом, но вы ведь знаете судьбу тех, которые 

слишком выделяются. 

– Знаю. 

– Вы немного великоваты… таких я не помню даже смолоду. Сейчас вы выглядите как человек 

очень высокий и отвратительно одетый, но это не костюм виноват – просто вы такой уж 

неслыханно мускулистый. До полета тоже? 

– Нет, доктор. Это все те же два g, я вам говорил. 

– Возможно. 

– Семь лет. Семь лет двойного ускорения. Конечно, все мускулы должны были увеличиться, 

брюшные, дыхательные, я знаю, как выглядит моя шея. Но иначе я бы задохнулся, как мышь. 

Мускулы работали, даже когда я спал. Даже во время гибернации. Все весило в два раза больше. 

Это все поэтому. 

– Другие тоже?.. Простите, что я спрашиваю, но это уж во мне заговорил врач… Видите ли, 

еще не было такой длительной экспедиции… 

– Я знаю. Другие? Олаф почти такой же, как я. Наверно, это зависит от скелета, я всегда был 

ширококостный. Ардер был выше меня. Больше двух. Да, Ардер… О чем это я говорил? Другие? 

Я ведь был самый молодой и поэтому легче всех адаптировался. По крайней мере Вентури так 

утверждал… Вы знаете работы Янссена? 

– Янссена? Это же наша классика, Брегг… 

– Вот как? Смешно, это был такой подвижный маленький доктор… Знаете, я выдержал у него 

однажды семьдесят девять g в течение полутора секунд… 

– Что? 

Я улыбнулся. 

– Это даже удостоверено. Но это было сто тридцать лет назад. Сейчас для меня и сорок 

слишком много. 

– Брегг, да ведь сейчас никто и двадцати не выдержит! 

– Почему? Неужели из-за этой бетризации? 

Он молчал. Мне показалось, что он знает что-то такое, о чем не хочет мне сказать. Я встал. 

– Брегг, – сказал он, – уж если мы об этом заговорили: будьте осторожны. 

– В чем? 

– Остерегайтесь себя и других. Прогресс никогда не доставался даром. Мы избавились от тысяч 

и тысяч опасностей, конфликтов, но за это пришлось платить. Общество стало мягче, а вы 

бываете… можете быть… слишком жестоким. Вы понимаете? 

– Понимаю, – ответил я, вспоминая о том человеке, который смеялся в ресторане и замолчал, 

когда я к нему подошел. 

– Доктор, – сказал я вдруг, – знаете… я встретил ночью льва. Даже двух. Почему они на меня 

не напали? 

– Теперь нет хищников, Брегг… бетризация… Вы встретили его ночью? И что же вы сделали? 

– Я его чесал под подбородком, – сказал я и показал как. – Но насчет «Илиады», доктор, это 

преувеличение. Я здорово испугался. Что я вам должен? 

– Даже не вспоминайте об этом. И если вы когда-нибудь захотите… 

– Благодарю вас. 

– Но только не откладывайте слишком, – добавил он почти шепотом, когда я уже выходил. 

Только на лестнице я понял, что это означало: ему ведь было около девяноста лет. 

Я вернулся в отель. В холле была парикмахерская. Конечно, ее обслуживал робот. Я попросил 

подстричь меня. Я порядочно зарос, волосы так и торчали над ушами. Больше всего поседели 
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виски. Когда робот кончил, я решил, что теперь выгляжу менее дико. Он мелодичным голосом 

спросил, не покрасить ли. 

– Нет, – сказал я. 

– Апрекс? 

– Что это? 

– Против морщин. 

Я заколебался. Все это было страшно глупо, но, может быть, доктор все-таки был прав? 

– Хорошо, – согласился я. 

Он покрыл мое лицо слоем резко пахнувшего желатина, который стянулся как маска. Потом я 

лежал под компрессами, радуясь, что не вижу сам себя. 

Я отправился наверх; в комнате уже лежали пакеты с жидким бельем, я сбросил одежду и 

вошел в ванную. Там было зеркало. 

М-да. Я мог испугать кого угодно. Я и не подозревал, что выгляжу как ярмарочный силач. 

Бугры мускулов, торс, я весь был какой-то бугристый. Когда я поднял руку, грудная мышца 

напряглась, и в ней раскрылся глубокий шрам шириной в ладонь. Я попытался разглядеть второй, 

что был возле лопатки, из-за которого меня назвали счастливчиком, – если б осколок прошел на 

три сантиметра левее, он раздробил бы мне позвоночник. Я стукнул себя по животу, твердому, как 

доска. 

– Ты, скотина, – шепнул я в зеркало. Захотелось принять ванну, настоящую, без этих озонных 

вихрей… Утешила мысль о бассейне, который будет при вилле. Попытался надеть один из 

купленных нарядов, но никак не мог решиться расстаться с брюками. Поэтому натянул только 

белый свитер, хотя мой старый, черный, истрепанный на локтях, нравился мне больше, и 

отправился в ресторан. 

Почти половина столиков была свободна. Пройдя три зала, я вышел на террасу; отсюда 

открывался вид на большие бульвары с нескончаемыми потоками глидеров; под облаками, как 

горный массив, поблекший в воздушной дымке, возвышался Терминал. 

Я решил заказать обед. 

– Что угодно? – Робот пытался вручить мне меню. 

– Все равно, – ответил я. – Обычный обед. 

Только начав есть, я обратил внимание на то, что столики вокруг меня пустуют. Я совершенно 

бессознательно искал уединения. Я даже не подозревал об этом. Я не замечал, что ем. Уверенность 

в том, что я все хорошо придумал, покинула меня. Отпуск… как будто я собирался сам себя 

вознаградить, если уж никто иной об этом не позаботился. Бесшумно подошел официант. 

– Вы Брегг, не так ли? 

– Да. 

– У вас гость, в вашем номере. 

– Гость? 

Я сразу подумал о Наис. Допил темный пенистый напиток и встал, ощущая спиной 

провожающие меня взгляды. Неплохо было бы отпилить от себя хотя бы десяток сантиметров. В 

номере ждала молодая женщина, которую я никогда раньше не видел. Серое пушистое платье, 

алая фантасмагория вокруг плеч. 

– Я из Адапта, – сказала она, – я разговаривала сегодня с вами. 

– Ах, это были вы? 

Я слегка насторожился. Что им от меня опять нужно? Она присела. Я тоже медленно опустился 

в кресло. 

– Как вы себя чувствуете? 

– Великолепно. Сегодня я был у врача. Он меня осмотрел. Вес в порядке. Я снял виллу, хочу 

немного почитать. 

– Очень разумно. С этой точки зрения Клавестра – великолепное место. Там горы, 

спокойствие… 

Она знала, что вилла в Клавестре. Следили они за мной, что ли? Я не шелохнулся, ожидая 

продолжения. 

– Я принесла вам… это от нас. 

Она показала небольшой пакет, лежавший на столе. 
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– Это самая последняя наша новинка, понимаете, – говорила она с несколько искусственным 

оживлением. – Ложась спать, вы включаете аппарат… и за несколько ночей самым простейшим 

способом узнаете без всяких усилий массу полезных вещей… 

– Ах вот как! Замечательно, – сказал я. 

Она улыбнулась, я тоже – вежливый ученик. 

– Вы психолог? 

– Да, вы угадали. 

Она была в нерешительности. Я видел, что она хочет что-то сказать. 

– Я слушаю… 

– Вы на меня не обидитесь? 

– С чего бы мне на вас обижаться? 

– Потому что… видите ли… вы одеваетесь несколько… 

– Знаю. Но мне нравятся эти брюки. Со временем, пожалуй… 

– Ах, дело совсем не в брюках. Свитер… 

– Свитер? – удивился я. – Мне его сегодня сделали, это ведь, кажется, последний крик моды, 

разве нет? 

– Да-да. Только вы его напрасно так надули… вы разрешите? 

– Прошу вас, – ответил я совсем тихо. 

Она наклонилась в кресле, вытянутыми пальцами легко ударила меня в грудь и слабо 

вскрикнула: 

– Что у вас там? 

– Ничего, кроме меня самого, – ответил я, криво улыбаясь. 

Она потерла ушибленные пальцы и встала. Злорадное удовлетворение вдруг покинуло меня, 

мое спокойствие стало теперь просто холодным. 

– Ничего, садитесь. 

– Но… я очень прошу вас извинить… я… 

– Чепуха. И давно вы работаете в Адапте? 

– Второй год… 

– Вот как – и первый пациент? – Я показал на себя пальцем. 

Она слегка покраснела. 

– Разрешите вас спросить? 

Ее веки затрепетали. Может быть, она воображала, что я собираюсь условиться с ней о 

свидании? 

– Конечно… 

– Как это делается, что на каждом горизонте города можно видеть небо? 

Она оживилась. 

– Это очень просто. Телевидение – так это раньше называлось. На потолках расположены 

экраны – они передают то, что над землей, – вид неба, тучи… 

– Но ведь эти горизонты не так уж высоки, – сказал я, – а там стоят даже сорокаэтажные дома… 

– Это иллюзия, – улыбнулась она, – только часть домов настоящая, остальные этажи 

продолжаются на экранах. Понимаете? 

– Понимаю как, но не понимаю зачем? 

– Ну, чтобы ни на одном этаже жители не чувствовали себя обиженными. Ни в чем… 

– Aгa, – сказал я. – Да, это остроумно… и вот еще что. Я собираюсь отправиться за книгами. 

Посоветуйте мне что-нибудь из вашей области. Какие-нибудь… такие… компилятивные, 

обзорные… 

– Вы хотите изучать психологию? – удивилась она. 

– Нет, но я хочу знать, что вы сделали за это время… 

– Я бы вам посоветовала Майссена… – сказала она. 

– Что это такое? 

– Школьный учебник. 

– Я бы предпочел что-нибудь более серьезное. Справочники, монографии… лучше всего 

получать из первых рук… 

– Это, вероятно, будет слишком… трудно… 

Она снисходительно улыбнулась. 
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– А может быть, и нет. В чем состоит трудность? 

– Психология очень математизировалась… 

– Я тоже. До того места, на котором оставил вас сто лет назад. Что, требуется больше? 

– Но ведь вы же не математик? 

– По специальности нет, но я изучал математику. На «Прометее». Там, видите ли, было очень 

много… свободного времени. 

Удивленная, сбитая с толку, она уже ничего больше не говорила. Выписала мне на карточку 

ряд названий. Когда она вышла, я вернулся к столу и тяжело сел. Даже она, сотрудница Адапта… 

Математика? Откуда? Дикарь, неандерталец! «Ненавижу их, – подумал я, – ненавижу, ненавижу». 

Я даже не сознавал, о ком думаю. Обо всех сразу. Да, обо всех. Меня обманули. Отправили меня, 

сами не зная, что творят, рассчитывали, что я не вернусь, как Вентури, Ар-дер, Томас, но я 

вернулся, чтобы они меня боялись, вернулся, чтобы быть угрызением совести, которому никто не 

рад. «Я не нужен», – подумал я. Если б я мог плакать. Ардер умел. Он говорил, что не нужно 

стыдиться слез. Я, наверное, солгал в кабинете доктора. Я не сказал об этом никому, никогда, но 

я не был уверен, что сделал бы это для кого-нибудь. Для Олафа, потом. Но я не был в этом 

абсолютно уверен. Ардер! Как мы верили им и все время чувствовали за собой Землю, верящую в 

нас, думающую о нас, живую. Никто не говорил об этом, зачем? Разве говорят о том, что очевидно? 

Я встал. Я не мог сидеть. Я ходил из угла в угол. 

Довольно. Я открыл дверь ванной, но ведь там не было даже воды, чтобы плеснуть себе в лицо. 

И что это за мысли, в конце концов! Чистейшая истерия! 

Я вернулся в номер и начал упаковывать вещи. 

III 

Все послеобеденное время я провел в книжном магазине. Книг не было. Их не печатали уже 

без малого полсотни лет. А я так истосковался по ним после микрофильмов, составлявших 

библиотеку на «Прометее»! Увы! Уже нельзя было рыскать по полкам, взвешивать в руке тома, 

ощущать их многообещающую тяжесть. Книжный магазин походил скорее на лабораторию 

электроники. Книги – кристаллики с запечатленной информацией. Читали их с помощью оптона. 

Оптон напоминал настоящую книгу, только с одной-единственной страницей между обложками. 

От каждого прикосновения на ней появлялась следующая страница текста. Но оптоны 

употреблялись редко, как сообщил мне продавец-робот. Люди предпочитали лектоны – те читали 

вслух, их можно было отрегулировать на любой тембр голоса, произвольный темп и модуляцию. 

Только научные труды очень узкой специализации еще печатали на пластике, имитирующем 

бумагу. Так что все мои покупки, хотя их было чуть ли не триста названий, уместились в одном 

кармане. Горсточка кристаллических зерен – так это выглядело. 

Я выбрал много работ по социологии, истории, немного статистики, демографии и то, что 

девушка из Адапта посоветовала по психологии. Несколько солидных математических работ, 

солидных, конечно, по существу, а не по размеру. Робот, обслуживавший меня, заменял 

энциклопедию благодаря тому, что имел, по его словам, непосредственное подключение к 

оригиналам всех существующих на Земле книг. В основном в книжной лавке книги находились 

лишь в одном экземпляре, и по желанию покупателя содержание требуемого произведения 

переносилось на кристаллик. 

Оригиналы – кристоматрицы – вообще нельзя было увидеть; они хранились за стальными 

плитами, покрытыми бледно-голубой эмалью. Таким образом, книгу как бы печатали каждый раз, 

когда ее кто-нибудь требовал. Исчезла проблема тиражей. Это, конечно, было огромным 

достижением, но мне все-таки жаль было книг. Разузнав, что еще существуют антиквариаты с 

бумажными книгами, я разыскал один из них. Меня постигло разочарование: научной литературы 

там почти не было. Развлекательные книжки, немного детских, несколько подшивок старых 

журналов. 

Я купил (платить нужно было только за старые книги) несколько сказок сорокалетней 

давности, чтобы понять, что сейчас считают сказкой, и отправился в спортивный магазин. Здесь 

мое разочарование достигло предела. Легкая атлетика существовала в каком-то карликовом виде. 

Бег, толкание, прыжки, плавание и почти никаких элементов атлетической борьбы. Бокса вообще 

не было, а то, что называлось классической борьбой, было попросту смешным; какие-то тычки 
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вместо порядочного боя. В проекционном зале магазина я посмотрел одну встречу на первенство 

мира и думал, что лопну от злости. Временами я хохотал как сумасшедший. Расспрашивал о 

вольной американской борьбе, о дзюдо, о джиу-джитсу, но никто даже не знал, что это такое. 

Понятно, ведь даже футбол скончался, не оставив потомства, ибо был игрой, в которой возможны 

острые схватки и травмы. Хоккей был, но какой! Играли в таких надутых комбинезонах, что 

игроки сами походили на огромные шары. Две такие команды, сталкивающиеся одна с другой, как 

резиновые мячи, выглядели потешно, но ведь это же был фарс, а не матч! Прыжки в воду, о да, но 

только с четырехметровой высоты. Я сразу же вспомнил о моем (моем!) бассейне и приобрел 

складной трамплин, чтобы надстроить тот, который будет в Клавестре. Все это измельчание было 

следствием бетризации. Я не жалел, что исчезли бои быков, петухов и прочие кровавые зрелища; 

профессиональным боксом я тоже никогда не восторгался. Но эта тепленькая кашица, оставшаяся 

от настоящего спорта, тоже ни в малейшей мере меня не привлекала. Только в туризме вторжение 

техники в спорт казалось оправданным. Особенно распространен был туризм подводный. Я увидел 

всевозможные образцы аквалангов, маленькие электроторпеды для путешествий над дном озер, 

глиссеры, гидраты, двигающиеся на подушке сжатого воздуха, водные микроглидеры, – и каждая 

машина снабжена была специальным устройством, предохраняющим от несчастных случаев. 

Соревнования, даже самые популярные, ни в коей мере не были спортивными; разумеется, 

никаких лошадей, никаких автомобилей – в гонке участвовали автоматически управляемые 

машины, на которые можно было делать ставки. Традиционные первенства и чемпионаты 

значительно поблекли. Мне объяснили, что границы физических возможностей человека уже 

достигнуты и устанавливать новые рекорды может только человек, по силе или скорости уже 

ненормальный, какое-нибудь чудовище. Рассудком я понимал, что это так; впрочем, то, что 

выжившие после гекатомбы остатки атлетики широко распространились, было отрадно – и все-

таки после этого трехчасового осмотра я вышел из магазина в полном смятении. 

Отобранные гимнастические снаряды я попросил отправить в Клавестру. Подумав, отказался 

от глиссера; хотел было купить яхту, но парусных не было – настоящих, с оснасткой; были только 

какие-то жалкие корыта, до такой степени устойчивые, что я просто не понимал, какое 

удовольствие может доставлять подобный парусный спорт. 

Когда я возвращался в отель, был уже вечер. С запада тянулись пушистые заалевшие облака, 

солнце заходило, появился молодой месяц, а в зените сверкал второй – какой-нибудь большой 

искусственный спутник. Над домами в вышине суетились летающие машины. Толпы прохожих 

поредели, зато стало больше глидеров, и появились, бросая полосы света на дорогу, те самые 

щелеобразные осветители, значение которых все еще оставалось для меня непонятным. Я 

возвращался другой дорогой и набрел на большой сад. Сначала мне даже показалось, что это 

Терминал, но тот, со стеклянной горой порта, маячил далеко в северной, возвышенной части 

города. 

Вид был в общем необычен; когда все вокруг уже скрыла темнота, рассекаемая лишь уличными 

огнями, верхние этажи Терминала сверкали, как заснеженные альпийские вершины. 

В парке было людно. Множество новых разновидностей деревьев, особенно пальм, цветущие 

кактусы без иголок, в дальнем уголке парка мне встретился старый каштан, которому было, 

наверно, лет двести. Трое таких, как я, не смогли бы охватить его. Я присел на скамеечку и 

засмотрелся в небо. Какими мирными, какими безобидными казались звездочки, помигивавшие и 

дрожащие в невидимых струях атмосферы, защищавшей от них Землю. В первый раз за столько 

лет я подумал о них – «звездочки». ТАМ никто не отважился бы так сказать, его приняли бы за 

сумасшедшего. Звездочки, да, конечно, прожорливые звездочки. Вдали над растворившимися в 

темноте деревьями взвился фейерверк, и я с ослепительной ясностью увидел Арктур, горы огня, 

над которыми летел, стуча зубами от холода, а иней на аппаратуре охлаждения таял и, красный от 

ржавчины, стекал по моему комбинезону. Я выхватывал пробы коронососом, вслушиваясь в свист 

моторов, не спадают ли обороты, потому что секундная авария, перебой обратили бы защитную 

оболочку, аппаратуру и меня в неуловимое облачко пара. Капля, упавшая на раскаленную плиту, 

не исчезает так быстро, как испаряется тогда человек. 

Каштан уже почти отцвел. Я не любил аромата его цветов, но сейчас он напоминал мне что-то 

очень далекое, забытое. Над кустами все еще переливался блеск бенгальских огней, доносились 

звуки заглушавших друг друга оркестров, и каждую минуту возвращался, приносимый ветром, 
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дружный вопль участников какого-то зрелища, наверно, американских гор. Мой уголок оставался 

почти безлюдным. 

Внезапно из темной аллеи появилась черная высокая фигура. Листья уже казались серыми, и 

лицо этого человека я увидел лишь тогда, когда он, необычайно медленно, крохотными шажками, 

почти не отрывая ног от земли, приблизился ко мне и остановился в нескольких шагах. Его руки 

прятались в каких-то утолщенных раструбах, откуда выходили два тонких стержня, 

оканчивавшихся черными грушевидными расширениями. Он опирался на них, как человек, 

необычайно слабый. Он не смотрел на меня, не смотрел ни на что – смех, громкие крики, музыка, 

взрывы фейерверка, казалось, вообще не существуют для него. Так он постоял с минуту, тяжело 

дыша, и в свете повторяющихся фейерверков его лицо показалось мне таким древним, словно годы 

стерли с него всякое выражение, оставив лишь кожу да кости. Когда он уже собрался тронуться 

дальше, выбросив вперед эти странные груши или протезы, один из них скользнул, я вскочил со 

скамейки, чтобы поддержать его, но он сам удержался. Он был на голову ниже меня, но все-таки 

очень высокий для нынешних людей; его блестящие глаза смотрели на меня. 

– Простите, – пробормотал я и хотел отойти, но остановился: в его глазах был какой-то приказ. 

– Я вас уже видел где-то. Но где? – спросил он неожиданно сильным голосом. 

– Сомневаюсь, – ответил я, покачивая головой. – Я только вчера вернулся… из очень далекой 

экспедиции. 

– Откуда? 

– Фомальгаут. 

Его глаза сверкнули. 

– Ардер! Том Ардер!! 

– Нет, – сказал я. – Но я был с ним. 

– А он? 

– Погиб. 

Он задохнулся: 

– Помогите… мне… сесть… 

Я обхватил его за плечи. Под черным скользким материалом прощупывались одни только 

кости. Медленно опустил его на скамейку. Стал рядом. 

– Сядьте… тоже. 

Я сел. Он все еще тяжело дышал, не открывая глаз. 

– Это ничего… волнение, – шепнул он. Потом с трудом поднял веки и просто сказал: – Я Ремер. 

У меня перехватило дыхание: 

– Как… Вы… Вы? Сколько же… 

– Сто тридцать четыре, – сухо ответил он. – Тогда мне было семь. 

Я помнил его. Он приехал к нам со своим отцом, феноменальным математиком, который был 

ассистентом Геонидеса – создателя теории нашего полета. Ардер тогда показал ребенку наш 

большой испытательный зал, центрифугу – таким он и остался у меня в памяти: подвижный, 

словно искра, семилетний мальчонка, с черными отцовскими глазами; Ардер поднял его на руки, 

чтобы малыш мог вблизи рассмотреть гравикамеру, в которой сидел я. 

Мы молчали. В этой встрече было что-то противоестественное. Сквозь темноту я вглядывался 

с какой-то ненасытной, болезненной жадностью в это невероятно старое лицо, и к горлу у меня 

подкатывался комок. Я пытался достать из кармана папиросу, но не мог ухватить ее, так дрожали 

руки. 

– Что произошло с Ардером? – спросил он. 

Я рассказал. 

– Вы не нашли ничего? 

– Нет. Там не находят… понимаете. 

– Я принял вас за него… 

– Понимаю. Рост и вообще… 

– Да. Сколько вам теперь лет? Биологических… 

– Сорок. 

– Я мог бы… – прошептал он. 

Я понял. 

– Не жалейте, – твердо произнес я. – Не жалейте об этом. Не жалейте ни о чем, понимаете? 
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Он впервые перевел взгляд на меня. 

– Почему? 

– Потому что мне нечего тут делать, – ответил я. – Я никому не нужен. И мне… никто. 

Он словно не слышал меня. 

– Как вас зовут? 

– Брегг. Эл Брегг. 

– Брегг, – повторил он. – Брегг… нет. Не помню. Вы там были? 

– Да. В Аппрену, когда ваш отец привез поправки, полученные Геонидесом за месяц до старта, 

выяснилось, что показатели рефракции в облаках космической пыли были занижены… Не знаю, 

говорит ли вам это что-нибудь? – нерешительно остановился я. 

– Говорит. Еще бы, – ответил он с какой-то особенной интонацией. – Мой отец. Еще бы. В 

Аппрену? Что вы там делали? Где были? 

– В гравитационной камере, у Янссена. Вы там были тогда, вас привел Ардер. Вы стояли 

наверху, на мостике, и смотрели, как мне дают сорок g. Когда я вылез, у меня из носа текла кровь… 

Вы дали мне свой платок… 

– Ах! Так это были вы! 

– Да. 

– Мне казалось, что человек в камере был… темноволосый. 

– Да. Они не светлые. Они поседели. Сейчас плохо видно. 

И снова молчание, еще дольше, чем прежде. 

– Вы, конечно, профессор? – спросил я, только ради того, чтобы прервать это молчание. 

– Был. Теперь я… никто. Уже двадцать три года. Никто. – И еще раз, очень тихо, повторил: – 

Никто. 

– Я покупал сегодня книги… среди них была топология Ремера. Это вы или ваш отец? 

– Я. Вы разве математик? 

Он взглянул на меня как бы с новым интересом. 

– Нет, – ответил я. – Но… у меня было много времени… там. Каждый делал что хотел. Мне… 

помогла математика. 

– Что вы хотите этим сказать? 

– У нас была куча микрофильмов, рассказы, романы – все, что душе угодно. Вы же знаете, мы 

взяли триста тысяч наименований. Ваш отец помогал Ардеру комплектовать раздел математики… 

– Знаю… 

– Сначала мы смотрели на это как на развлечение. Чтобы убить время. Но уже несколько 

месяцев спустя, когда связь с Землей полностью прервалась и мы повисли вот так – совершенно 

неподвижно по отношению к звездам, – знаете, читать, как какой-то Петер нервно курил папиросу 

и мучился вопросом, придет ли Люси, и как она вошла, и на ней были перчатки… Сначала 

смеешься совершенно идиотским смехом, а потом просто злость разбирает. В общем, никто к 

этому потом даже не прикасался. 

– И тогда – математика? 

– Нет. Не сразу. Сначала я взялся за языки, понимаете, и я выдержал до конца, хотя знал, что 

это почти бесполезно, потому что, когда мы вернемся, они будут всего лишь архаическими 

диалектами. Но Гимма и особенно Турбер толкали меня к физике. Это, мол, может пригодиться. 

Я взялся за нее вместе с Ардером и Олафом Стааве, только мы трое не были учеными… 

– Но ведь у вас была степень. 

– Да, магистерская по теории информации, космодромии и диплом инженера-ядерщика, но это 

все было профессиональное, не теоретическое. Вы же знаете, как инженер владеет математикой. 

Да, так, значит, – физика. Но я хотел иметь еще что-нибудь – для себя. И вот – чистая математика. 

У меня никогда не было математических способностей. Ни малейших. Ничего, кроме упрямства. 

– Да, – тихо сказал он. – Это было необходимо, чтобы… полететь. 

– Точнее, чтобы попасть в состав экспедиции, – поправил я. – И знаете, почему именно 

математика? Я только там понял. Потому что она выше всего. Работы Абеля и Кронекера сегодня 

так же хороши, как четыреста лет назад, и так будет всегда. Возникают новые пути, но и старые 

ведут дальше. Они не зарастают. Там… там – вечность. Только математика не боится ее. Там я 

понял, как она беспредельна. И незыблема. Другого такого нет. И то, что она мне давалась тяжело, 
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тоже было хорошо. Я бился над нею и, когда не мог заснуть, повторял пройденный днем 

материал… 

– Интересно, – сказал он. Но в его голосе звучало равнодушие. Я не был уверен, слушает ли он 

меня. 

В глубине парка пролетали огненные столбы, вспыхивало красное и зеленое зарево, 

сопровождаемое радостным хором восклицаний. Здесь, где мы сидели, под деревьями, было 

темно. Я замолчал. Но эта тишина была невыносима. 

– Это было для меня как самоутверждение, – сказал я. – Теория множеств… то, что Миреа и 

Аверин сделали с наследством Кантора. Вы знаете. Бесконечные, сверхбесконечные величины, 

непрерывный континуум, мощность… великолепно. Часы, которые я провел над этим, я помню 

так, словно это было вчера. 

– Это не так абстрактно, как вы думаете, – проворчал он. Значит, слушал все же. – Вы, наверно, 

не слышали о работах Игалли? 

– Нет, что это? 

– Теория разрывного антиполя. 

– Я ничего не знаю об антиполе. Что это такое? 

– Ретроаннигиляция. Из этого возникла парастатика. 

– Я даже не слышал таких терминов. 

– Ну, конечно, ведь они возникли шестьдесят лет назад. Но в общем это был только подход к 

гравитологии. 

– Вижу, мне придется попотеть, – сказал я. – Гравитология – по-видимому, теория гравитации, 

да? 

– Больше. Это можно выразить только математически. Вы прочитали Аппиано и Фрума? 

– Да. 

– Ну, тогда вам будет просто. Развитие теории метагенов в пмерной конфигурационно-

выраженной системе. 

– Как вы сказали? Но ведь Скрябин доказал, что не существует никаких метагенов, кроме 

вариационных? 

– Да. Очень изящное доказательство. Но, видите ли, тут все разрывное. 

– Не может быть! Но ведь… ведь это должно было открыть целый мир! 

– Да, – сухо согласился он. 

– Мне вспоминается одна работа Маниковского… – начал я. 

– О, это весьма отдаленно. В лучшем случае… сходное направление. 

– Сколько времени потребуется, чтобы пройти все, что вы тут сделали? – спросил я. 

Он помолчал. 

– Зачем вам? 

Я не знал, что ответить. 

– Вы больше не будете летать? 

– Нет, – сказал я. – Я слишком стар. Я бы не выдержал таких ускорений… и вообще не полетел 

бы, вот и все. 

Теперь мы замолчали основательно. Неожиданный подъем, с которым я говорил о математике, 

внезапно исчез, и я сидел возле него, ощущая тяжесть своего тела, его ненужную громадность. 

Кроме математики, нам не о чем было говорить, и мы оба об этом знали. Мне вдруг показалось, 

что волнение, с которым я рассказывал о благословенной роли математики в полете, было 

фальшивым. Я сам себя обманывал рассказом о скромном, трудолюбивом героизме пилота, 

который в провалах туманностей занимался изучением математических бесконечностей. Я 

заврался. В конце концов чем это было? Разве потерпевший кораблекрушение человек, который 

целые месяцы мучился в море и, чтобы не сойти с ума, тысячи раз пересчитывал количество 

древесных волокон, из которых состоит его плот, – разве он мог чем-нибудь похвастать, выйдя на 

берег? Чем? Тем, что он оказался достаточно сильным, чтобы выдержать? Ну и что из этого? Кого 

это интересовало? Кому интересно, чем я забивал свой несчастный мозг на протяжении десяти лет, 

и почему это важнее, чем то, чем я набивал свои кишки? «Пора прекратить эту игру в скромного 

героя, – подумал я. – Я смогу себе это позволить, когда буду выглядеть так, как он сейчас. Нужно 

думать и о будущем». 

– Помогите мне встать, – прошептал он. 
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Я проводил его до глидера, стоявшего на улице. Мы шли очень медленно. В тех местах, где 

аллея была освещена, нас провожали взглядом. Прежде чем сесть в глидер, он повернулся, чтобы 

попрощаться со мной. Ни у него, ни у меня в эту минуту не нашлось слов. Он сделал непонятный 

жест рукой, из которой, как шпага, торчал один из стержней, кивнул, сел, и черная машина 

бесшумно тронулась. Она отплывала, а я стоял, безвольно опустив руки, пока черный глидер не 

исчез в потоке других машин. Потом сунул руки в карманы и побрел по аллее, не находя ответа на 

вопрос, кто же из нас сделал лучший выбор. 

Хорошо, что от города, который я некогда покинул, не осталось камня на камне. Как будто я 

жил тогда на другой Земле, среди других людей; то началось и кончилось раз навсегда, а это было 

новое. Никаких остатков, никаких руин, которые ставили бы под сомнение мой биологический 

возраст; я мог позволить себе забыть о его земном эквиваленте, таком противоестественном – и 

вот невероятный случай сталкивает меня с человеком, которого я помню маленьким ребенком; все 

время, сидя рядом с ним, глядя на его высохшие, как у мумии, руки, на его лицо, я чувствовал себя 

виноватым и знал, что он об этом догадывается. «Какой невероятный случай», – повторял я снова 

и снова почти бессмысленно, как вдруг понял, что его могло привести на это место то же, что и 

меня: ведь там рос каштан, который был старше нас обоих. 

Я не знал еще, как далеко удалось им передвинуть границу жизни, но понимал, что возраст 

Ремера наверняка был исключительным; он мог быть последним или одним из последних людей 

своего поколения. «Если бы я не полетел, я был бы мертв уже!» – подумалось мне, и вдруг впервые 

передо мной обнажилась вторая, неожиданная сторона этого полета, он предстал передо мной как 

хитрость, как бесчеловечный обман по отношению к другим. Я шел сам не зная куда, вокруг 

шумела толпа, поток идущих увлекал и толкал меня – и внезапно я остановился, словно 

проснувшись. 

Вокруг царил неописуемый хаос; в сопровождении бессвязных криков, под звуки музыки 

залпами взлетали в небо фейерверки, повисая в вышине разноцветными букетами; пылающие 

шары осыпались на кроны стоявших вокруг деревьев; все это то и дело перекрывалось 

многоголосым оглушительным криком и хохотом; казалось, совсем рядом находятся 

американские горы, но напрасно я искал их глазами. В глубине парка возвышался высокий дом с 

башенками и крепостными стенами, словно перенесенный из Средневековья укрепленный замок; 

холодные языки неонового пламени, лижущие его крышу, ежеминутно складывались в слова 

ДВОРЕЦ МЕРЛИНА. Толпа, принесшая меня сюда, направлялась к пурпурной удивительного 

вида стене павильона; она представляла собой как бы человеческое лицо; окна служили 

пылающими глазами, а огромная, зубастая, перекошенная пасть дверей каждый раз открывалась, 

чтобы под веселый смех и гомон толпы поглотить очередную порцию людей; каждый раз она 

проглатывала одинаковое количество – шесть человек. Сначала я решил было выбраться из толпы, 

отойти в сторонку, но это было совсем не легко; к тому же идти было некуда, и мне подумалось, 

что из всех возможных способов убить остаток вечера этот, неизвестный, вряд ли окажется 

наихудшим. Одиночек вроде меня здесь почти не было – преобладали парочки, парни и девчонки, 

женщины и мужчины, их расставляли по двое, и, когда пришла моя очередь нырнуть в 

белоснежный блеск огромных зубов и разверстый мрачный пурпур таинственной глотки, я 

оказался в неловком положении, не зная, можно ли мне присоединиться к уже образовавшейся 

шестерке. В последнюю минуту меня выручила женщина, стоявшая с молодым, черноволосым 

человеком, одетым, пожалуй, экстравагантнее остальных; она схватила меня за руку и 

бесцеремонно потащила за собой. 

Сделалось почти совсем темно. Я ощущал теплую, сильную руку незнакомки. Пол поплыл, 

стало светлее, и мы очутились в просторном гроте. Несколько шагов пришлось пройти в гору, по 

каменной осыпи, между потрескавшимися каменными столбами. Незнакомка отпустила мою руку 

– и мы по очереди наклонились, проходя под низкими сводами пещеры. 

Хоть я и приготовился к неожиданностям, но был изумлен не на шутку. Мы оказались на 

широком песчаном берегу огромной реки, под палящими лучами тропического солнца. На 

противоположном, далеком берегу к реке вплотную подступали джунгли. 

В неподвижных затонах замерли лодки – точнее, пироги, выдолбленные из древесных стволов; 

на фоне буро-зеленого потока, лениво катившего за ними, застыли в величественных позах 

огромные негры, обнаженные, лоснящиеся от масла, покрытые известково-белой татуировкой; 

каждый опирался лопатообразным веслом о борт лодки. 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

Одна уже переполненная пирога как раз отплывала; чернокожая команда ударами весел и 

пронзительными воплями разгоняла наполовину скрытых в иле, похожих на сучковатые колоды 

крокодилов, те поворачивались и, бессильно щелкая зубастыми челюстями, сползали в глубокую 

воду. 

Нас, спускавшихся по крутому берегу, было семеро; первая четверка заняла места в следующей 

лодке, негры уперли весла в обрывистый берег и с заметным усилием оттолкнули ненадежный 

кораблик, так что его даже развернуло; я немного отстал, со мной была уже только пара, которой 

я был обязан своим решением и предстоявшей прогулкой. Показалась вторая лодка, метров девяти 

длиной. Черные гребцы окликнули нас и, преодолевая течение, искусно причалили к берегу. Мы 

прыгнули один за другим в ветхое суденышко, подняв пыль, пахнущую тлеющим деревом. 

Молодой человек в фантастическом наряде, изображавшем тигриную шкуру – верхняя половина 

головы хищника, свисающая на спину, могла, вероятно, служить капюшоном, – помог сесть своей 

спутнице. Я занял место напротив, и вот мы уже плывем, и у меня уже не было никакой 

уверенности в том, что несколько минут назад я еще находился в парке, во мраке ночи. Огромный 

негр, стоявший на остром носу лодки, время от времени издавал дикий крик, два ряда сверкающих 

спин склонялись, весла резко и стремительно входили в воду. И вот, наконец, лодка вошла в 

главное русло. 

Я чувствовал тяжелый горячий запах воды, тины, гниющей зелени, проплывавшей рядом, за 

бортами, которые возвышались над водой не более чем на ладонь. Берег удалялся. Мы плыли мимо 

серо-зеленых, словно выгоревших зарослей кустарника, с песчаных, раскаленных солнцем 

отмелей иногда плюхались в воду, подобно ожившим стволам, крокодилы, один довольно долго 

плыл за кормой, сначала поднимая свою продолговатую голову над водой, потом вода начала 

заливать его вытаращенные глаза, и вот уже один только нос, темный, как речной голыш, 

торопливо разрезает бурую воду. Из-за мерно сгибавшихся спин гребцов иногда можно было 

увидеть вскипавшие буруны – река обходила затопленные препятствия, – тогда негр, стоявший на 

носу, издавал иной, хриплый звук, весла с одной стороны начинали бить чаще, и лодка 

поворачивала; я не уловил той минуты, когда глухие, грудные восклицания негров начали 

слагаться в невыразимо тоскливую, все время повторяющуюся песню, что-то вроде гневного 

крика, перерастающего в жалобу, которую завершал дружный всплеск рассеченной веслами воды. 

Так мы плыли по огромной реке, среди серо-зеленой степи, словно действительно 

перенесенные в сердце Африки. Стена джунглей ушла далеко и исчезла за раскаленной стеной 

знойного воздуха, черный рулевой ускорял темп. Вдали в степи паслись антилопы, один раз в 

облаках пыли тяжелой медленной рысью прошло стадо жирафов. 

Внезапно я почувствовал на себе взгляд сидевшей напротив женщины и посмотрел на нее. 

Ее красота поразила меня. Еще раньше я заметил, что она красива, но мысль эта была 

мимолетна, и я тут же забыл об этом. Теперь она была слишком близко, чтобы не заметить того, 

что она была не просто красива, она была прекрасна. Темные, с медным отливом волосы, 

белоснежное, неизъяснимо спокойное лицо и неподвижные темные губы. Она очаровала меня. Не 

как женщина – скорее как эта застывшая под солнцем бескрайняя степь. Ее красота была именно 

тем совершенством, которого я всегда немного побаивался. Может быть, оттого, что я слишком 

мало прожил на Земле и слишком много думал о ней, во всяком случае, передо мной была одна из 

тех женщин, которые кажутся слепленными из иной глины, чем простые смертные, хотя это только 

красивая ложь, всего лишь определенная конфигурация лица, – но кто об этом думает, когда 

смотрит? Она улыбнулась одними глазами, ее губы сохраняли выражение презрительного 

равнодушия. Это относилось не ко мне, скорее к ее собственным мыслям. Ее спутник сидел на 

скамье, заклиненной в выдолбленном углублении ствола, левая рука безвольно свисала через борт, 

так что кончики пальцев погружены были в воду, но он не смотрел ни на воду, ни на проходящую 

мимо панораму дикой африканской степи. Он просто сидел, как сидят в приемной зубного врача, 

раз навсегда пресыщенный и равнодушный. 

Перед нами появились рассыпанные по всей поверхности реки серые камни. Рулевой завопил, 

как будто выкрикивал заклинания, удивительно сильным, пронзительным голосом. Негры яростно 

работали веслами, и лодка помчалась мимо этих камней, оказавшихся ныряющими бегемотами; 

стадо толстокожих осталось позади. Но сквозь ритмичный плеск весел, сквозь хриплую, тяжелую 

песню гребцов послышался идущий неизвестно откуда глухой шум. Далеко вперед, там, где река 
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исчезала среди все более крутых берегов, появились две наклонившиеся друг к другу гигантские 

дрожащие радуги. 

– Aгe! Аннаи! Аннаи! Агее!! – рулевой рычал, как обезумевший. Негры зачастили веслами, 

лодка понеслась, как на крыльях, женщина протянула руку и, не глядя, начала искать ладонь 

своего спутника. 

Рулевой визжал. Пирога шла с поразительной скоростью. Нос задрался, мы скользнули с хребта 

огромной, словно застывшей, волны, и из-за спин склонившихся в сумасшедшем темпе гребцов я 

увидел громадный речной водоворот: внезапно потемневшая вода валилась в ворота скал. Поток 

раздваивался, нас несло вправо, где вода вскипала белыми от пены горбами, а левый рукав реки 

исчезал, как обрезанный, и только чудовищный грохот и столбы водяной пыли говорили о том, 

что там водопад. Мы обошли его, войдя в правый рукав, но и тут было неспокойно. Пирога, как 

необъезженный конь, бешено прыгала среди черных скал, над которыми стояла стена рычащей 

пены, берега сближались. Негры на правом борту извлекли весла из воды, уперлись грудью в их 

тупые рукоятки, и ужасным толчком, силу которого можно было понять по тому звуку, что 

вырвался из груди гребцов, пирога отпрыгнула от скалы и попала в главное течение. Нос 

взметнулся вверх, стоявший на нем рулевой чудом удержал равновесие, меня пробрал мороз при 

виде взвивавшихся из-за каменных глыб водных вихрей; пирога, подрагивая, как пружина, 

полетела вниз. Спуск был сумасшедший, по обеим сторонам проносились черные скалы, 

увенчанные развевающимися гривами пены, пирога еще и еще раз оттолкнулась от них и, как 

стрела, пущенная по белой пене, вошла в самую быстрину. Я поднял глаза и увидел высоко над 

собой растопыренные кроны сикомор; среди веток резвились маленькие обезьянки. Толчок был 

такой мощный, что мне пришлось схватиться за борт; нас швырнуло, и под грохот воды, зачерпнув 

обеими бортами, так что мгновенно все промокли до нитки, мы пошли еще круче – это уже было 

падение. Береговые скалы улетали ввысь, словно уродливые каменные птицы с пенной оторочкой 

у концов острых крыльев. Грохот, грохот! Выпрямившиеся силуэты гребцов на фоне неба – будто 

стражи катастрофы. Мы летели прямо на скальный столб, разделявший теснину надвое, впереди 

вскипал черный водоворот, мы летели на скалу, я услышал крик женщины. 

Негры боролись яростно, отчаянно, рулевой вскинул руки, я видел открытый в крике рот, но 

не слышал голоса. Пирога шла наискось, остановилась на мгновение, потом, словно и не было 

яростных взмахов весел, повернулась и пошла кормой вперед, все быстрее и быстрее. 

В мгновение ока обе шеренги негров исчезли, бросив весла: они, не раздумывая, прыгнули в 

воду по обе стороны пироги. Рулевой последним отважился на смертельный прыжок. 

Женщина еще раз вскрикнула; ее спутник уперся ногами в противоположный борт, она 

прижалась к нему; я смотрел в настоящем восторге на невиданную картину обваливающихся 

водяных гор, гремящих радуг; лодка ударилась обо что-то; крик, пронзительный крик… 

Поперек мчащейся вниз напролом воды, уносившей нас, над самой ее поверхностью лежал 

ствол, лесной великан, свалившийся сверху и образовавший нечто вроде мостика. Мои спутники 

упали на дно лодки. Я колебался – сделать ли мне то же самое. Я знал, что все это: негры, поток, 

африканский водопад – лишь необыкновенная иллюзия, но сидеть неподвижно, когда нос лодки 

уже скользнул под залитый водой смолистый ствол огромного дерева, было выше моих сил. Я 

молниеносно упал, но одновременно вытянул руку, и она прошла сквозь ствол, не коснувшись его, 

я не почувствовал ничего, как и ожидал, и, несмотря на это, впечатление, будто мы чудом избегли 

катастрофы, было полным. 

Но это еще не был конец; на следующем гребне пирога встала дыбом, гигантская волна 

обрушилась на нас, повернула, и несколько мгновений лодка шла по адскому кругу, метя в самый 

центр водоворота. Если женщина и кричала, я этого не слышал, я не услышал бы ничего; треск, 

грохот лопающихся бортов я почувствовал телом, уши были словно заткнуты ревом водопада, 

пирога, с нечеловеческой силой подброшенная вверх, заклинилась между скал. Те двое 

выпрыгнули на заливаемую пеной скалу, вскарабкались вверх, я за ними. 

Мы очутились на обломке скалы, посреди двух рукавов побелевшей кипящей воды. Правый 

берег был довольно далеко, к левому было переброшено нечто вроде воздушного мостика, прямо 

над волнами, обрушивавшимися в бездну дьявольского котла. В воздухе стояла ледяная изморось 

водяных брызг, этот тоненький мостик висел над стеной рева, скользкий от влаги, лишенный 

поручней; нужно было, ставя ноги на замшелые доски, так и ходившие в переплетениях канатов, 

пройти несколько шагов, отделявших от берега. Те двое опустились на колени и как будто 
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препирались, кому идти вперед. Я, разумеется, ничего не слышал. Воздух словно затвердел от 

непрерывного грохота. Наконец молодой человек встал и что-то сказал мне, указывая вниз. Я 

увидел пирогу, ее оторванная корма в эту минуту затанцевала на воде и, вращаясь все быстрее, 

исчезла, затянутая вихрем. 

Молодчик в тигровой шкуре был теперь несколько менее равнодушным и сонным, чем в начале 

путешествия, зато казался разозленным, как будто попал сюда против собственной воли. Он 

схватил женщину за руки, и мне показалось, что он обезумел, потому что он явно сталкивал ее в 

ревущую пропасть. Женщина что-то сказала ему, я видел возмущение, блеснувшее в ее глазах. Я 

положил руки им на плечи, давая знак, чтоб они меня пропустили, и шагнул на мостик. Он 

раскачивался и танцевал, я шел не очень быстро, чтобы не потерять равновесия, раз-другой 

закачался посредине, внезапно доска подо мной задрожала так, что я чуть не упал: это женщина, 

не дожидаясь, пока я пройду, ступила на нее; боясь, что она упадет, я резко прыгнул вперед, 

приземлился на самом краешке скалы и тотчас обернулся. 

Женщина не прошла – она отступила. Молодой человек взошел первым и теперь держал ее за 

руку; эта дрожащая процессия двигалась на фоне невероятных черно-белых водяных завес, 

созданных водопадом. Юноша был уже рядом со мной, я протянул ему руку; в ту же минуту 

женщина отступила, я дернул его так, что скорее вырвал бы его руку, чем дал ему упасть, от рывка 

он пролетел метра два и приземлился сзади меня, на колени, но женщина не удержалась. 

Она еще не коснулась воды, когда я прыгнул ногами вперед, целясь так, чтобы войти в волну 

наискосок, между берегом и ближайшей скалой. Над всем этим я раздумывал потом, на досуге. 

Собственно говоря, я знал, что водопад и воздушный мостик – это иллюзия, доказательством этого 

служил и тот ствол, сквозь который навылет прошла моя рука. И все-таки я прыгнул так, словно 

она действительно могла погибнуть, и даже, помню, совершенно инстинктивно приготовился к 

ледяному удару воды, брызги которой все время сыпались на наши лица и одежду. 

Но я ничего не ощутил, кроме сильного дуновения ветра, и внезапно приземлился в просторном 

зале еще на слегка согнутых ногах, как будто прыгал с высоты какого-нибудь метра, не больше. 

Раздался дружный смех. 

Я стоял на мягком полу из пластика, вокруг толпились люди, одежда у некоторых еще не 

просохла, глаза обращены были наверх, все покатывались со смеху. 

Я проследил за их взглядом – это была какая-то чертовщина. 

Ни следа водопада, скал, африканского неба – я видел блестящую крышу, а под ней – 

подплывающую в эту минуту пирогу: собственно, не пирогу, а своеобразную декорацию, 

напоминавшую лодку только сверху и сбоку; под дном была встроена какая-то металлическая 

конструкция. В пироге лежали навзничь четверо людей, вокруг них не было ничего: ни гребцов-

негров, ни скал, ни реки, только изредка из открытых труб брызгали тонкие струи воды. Немного 

дальше, как аэростат на привязи, не поддерживаемый ничем, покачивался тот скалистый обелиск, 

на котором закончилось наше путешествие. От него вел мостик к каменному выступу в 

металлической стене. Чуть выше виднелась лестница с поручнями и дверь. И это все. Пирога с 

людьми дергалась, поднималась, падала внезапно, и все это совершенно бесшумно, слышались 

только взрывы смеха, сопровождавшие очередные этапы спуска по несуществующему водопаду. 

Спустя мгновение пирога ударилась о скалу, люди выскочили из нее, остановились перед 

мостиком… 

С момента моего прыжка прошло, может, секунд двадцать. Я поискал глазами женщину. Она 

взглянула на меня. Я почувствовал себя глуповато. Я не знал, следует ли мне к ней подойти. Но 

собравшиеся как раз начали выходить, и спустя минуту мы оказались рядом. 

– Вечно одно и то же, – сказала она, – вечно я падаю! 

Ночь, парк, бенгальские огни, звуки музыки казались не совсем реальными. Мы выходили в 

толпе людей, возбужденных недавними переживаниями; я увидел спутника женщины – он 

проталкивался к ней. Он снова был сонный, как раньше. Меня он, казалось, вообще не замечал. 

– Идем к Мерлину, – сказала женщина так громко, что я услышал. 

Я не собирался подслушивать, но в новой волне выходящих стало теснее. Я все еще стоял 

рядом с ними. 

– Это походит на бегство, – сказала она, усмехаясь, – надеюсь, ты не боишься чар? 

Она обращалась к нему, но смотрела на меня. Конечно, можно было протолкаться сквозь толпу 

и отойти в сторону, но, как всегда в подобных случаях, я больше всего боялся показаться 
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смешным. А чуть погодя, когда поредела толпа, и снова стало свободнее, и окружавшие меня люди 

тоже решили посетить дворец Мерлина, а поток разделил нас, мною вдруг овладели сомнения, не 

почудилось ли мне все это. 

Мы продвигались шаг за шагом. На газонах, трепеща языками пламени, стояли смоляные чаны, 

в их блеске из мрака проступали крутые кирпичные бастионы. Мы прошли по мосту над рвом, под 

оскаленными зубьями решетки и вошли в полумрак и прохладу каменного зала, из него наверх 

вела крутая лестница, гудевшая отзвуками шагов. Но в круто сворачивающем коридоре наверху 

людей было уже меньше. Коридор вел во внутреннюю галерею, откуда открывался вид во двор, 

где какой-то сброд, верхом на конях под чепраками, орал и гонялся за черным страшилищем; я шел 

нерешительно, неведомо куда, окруженный одними и теми же людьми, которых начал уже 

различать. Где-то среди колонн мелькнули женщина и ее спутник. В нишах стен стояли пустые 

доспехи. В глубине открывалась окованная медными листами дверь исполинских размеров; мы 

вошли в комнату, обитую красной тканью, освещенную факелами, смолистый дым которых 

щекотал ноздри. За столами бражничала крикливая ватага не то пиратов, не то странствующих 

рыцарей; на вертелах, облизываемых огнем, поворачивались громадные куски мяса; багровый 

отсвет плясал по блестящим от пота лицам, обгладываемые кости трещали на зубах пирующих 

ратников, временами, вставая из-за стола, они проходили возле нас. В следующем зале несколько 

великанов играли в кегли, вместо шаров гоняя черепа; все это вместе показалось мне наивным, 

дешевым; я остановился возле играющих, которые были примерно моего роста, как вдруг кто-то 

сзади налетел на меня и вскрикнул от изумления. Я повернулся и увидел широко открытые глаза 

какого-то юноши. Он пробормотал извинение и быстро отошел, глуповато усмехаясь; только 

взгляд женщины, из-за которой я притащился во дворец этих дешевых чудес, объяснил мне, что 

произошло: парень принял меня за одного из призрачных участников пирушки. 

Сам Мерлин встретил нас в отдельном крыле дворца, окруженный людьми в масках, которые 

молчаливо ассистировали ему. Но мне все это уже изрядно надоело, и я равнодушно взирал на то, 

как он демонстрировал свое чародейское искусство. Зрелище быстро закончилось; 

присутствующие уже начали расходиться, когда седоволосый величественный Мерлин преградил 

нам путь и молча указал на противоположную, обитую черным сукном дверь. Он пригласил туда 

только нас троих. Сам он не вошел внутрь. Мы очутились в небольшой, но очень высокой комнате 

с зеркалом во всю стену – от потолка до выложенного из черных и белых плит пола. Создавалось 

впечатление, что в увеличенной вдвое комнате находятся шесть человек, шесть фигур на каменной 

шахматной доске. 

Мебели не было никакой – ничего, кроме высокой алебастровой урны с букетом цветов, 

походивших на орхидеи, только с очень большими бутонами. Каждый цветок был иного цвета. 

Мы остановились против зеркала. 

Внезапно мое отражение посмотрело на меня. Это движение не было зеркальным повторением 

моего. Я не шевельнулся, а тот, в зеркале, огромный, плечистый, медленно посмотрел сначала на 

темноволосую женщину, потом на ее спутника. Все мы стояли неподвижно, и только отражения, 

ставшие каким-то непонятным образом самостоятельными, ожили и разыграли между собой 

молчаливую сцену. 

Молодой человек в зеркале подошел к женщине, посмотрел ей в глаза, она отрицательно 

качнула головой. Потом взяла из белой вазы цветы и, перебрав их в пальцах, выбрала три – белый, 

желтый и черный. Белый протянула ему, а с двумя оставшимися подошла ко мне. Ко мне – в 

зеркале. Протянула оба цветка. Я взял черный. Тогда она вернулась на прежнее место, и все мы 

там, в отраженной комнате, застыли точно в таком же положении, в каком находились в 

действительности. Как только это произошло, цветы исчезли из рук наших двойников, и это было 

уже обычное, точно повторяющее все движения, зеркальное отражение. 

Дверь в противоположной стене отворилась; по винтовой лестнице мы спустились вниз. 

Колонны, балкончики, своды незаметно перешли в белоснежные и серебряные пластиковые 

коридоры. Мы продолжали идти, ничего не говоря, не то порознь, не то вместе; эта ситуация все 

более тяготила меня, но что можно было поделать? Начать сакраментальную, в традициях 

прошлого века, церемонию знакомства? 

Приглушенные звуки оркестра. Мы словно попали за кулисы невидимой сцены, в глубине 

несколько столиков с отодвинутыми креслами, женщина остановилась и спросила спутника: 

– Ты не пойдешь потанцевать? 
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– Не хочется, – ответил он. Я в первый раз за все время услышал его голос. 

Он был красив и в то же время проникнут безволием, непонятной ленью, как будто этого 

человека ничто на белом свете не интересовало. У него был прекрасный, почти девичий рот. Он 

взглянул на меня. Потом на нее. Стоял, смотрел и молчал. 

– Ну, тогда иди, если хочешь… – сказала она. 

Он раздвинул портьеру, служившую одной из стен, и вышел. Я шагнул за ним. 

– Простите! – услышал я сзади. 

Я остановился. За занавесом раздались аплодисменты. 

– Присядем на минутку? 

Я молча сел. В профиль она была великолепна. 

– Я Аэн Аэнис. 

– Эл Брегг. 

Она казалась удивленной. Не моим именем. Оно ей ничего не говорило. Скорее всего тем, что 

я так равнодушно воспринял ее имя. Теперь я мог присмотреться к ней вблизи. Ее красота была 

совершенной и беспощадной. И спокойная властная небрежность движений тоже. Розово-серое, 

больше серое, чем розовое, платье создавало фон, на котором еще ослепительней белели лицо и 

руки. 

– Я вам не нравлюсь? – спокойно спросила она. 

Теперь уже пришла моя очередь удивляться. 

– Я вас не знаю. 

– Я Амман – из «Настоящих». 

– Что это за «Настоящие»? 

Ее взгляд с любопытством скользнул по мне. 

– Вы не видели «Настоящих»? 

– Я даже не знаю, что это такое. 

– Откуда вы здесь взялись? 

– Пришел из отеля. 

– Ах вот как, из отеля?.. – В ее голосе чувствовалась явная ирония. – А можно узнать, где вы 

были до того, как попали в отель? 

– Можно. Фомальгаут. 

– Что это такое? 

– Созвездие. 

– Что?! 

– Звездная система, двадцать три световых года отсюда. 

Ее веки вздрогнули. Губы раскрылись. Она была великолепна. 

– Астронавт? 

– Да… 

– Понимаю. Я реалистка, довольно известная. 

Я помолчал. Музыка продолжала играть. 

– Вы танцуете? 

Я чуть не рассмеялся. 

– То, что сейчас танцуют, – нет. 

– Жаль. Но это поправимо. Почему вы это сделали? 

– Что? 

– Там, на мостике. 

Я не сразу ответил: 

– Это было… инстинктивно. 

– Вы… уже бывали? 

– В этой пироге? Нет. 

– Нет? 

– Нет. 

Минута молчания. Ее глаза, только что зеленые, сделались почти черными. 

– Только в очень старых фильмах можно увидеть нечто подобное… – сказала она почти 

лениво. – Этого никто не сможет сыграть. Не удается. Когда я увидела это, я подумала… что вы… 

Я ждал. 
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– Могли бы. Потому что вы приняли это всерьез. Так? 

– Не знаю. Возможно. 

– Это ничего. Я знаю. Хотите? Я в хороших отношениях с Френетом. Может быть, вы не знаете, 

кто это? Я ему скажу… Это главный режиссер реалов. Если вы только захотите… 

Я расхохотался. Она вздрогнула. 

– Простите. Но – великие небеса, черные и голубые! – вы решили… ангажировать меня… 

– Да. 

Она не казалась оскорбленной. Скорее наоборот. 

– Благодарю. Но, знаете ли, лучше не стоит. 

– Но вы можете по крайней мере сказать, как вы это сделали? Это не секрет, надеюсь? 

– Вас интересует, как я мог решиться? 

– О, вы очень сообразительны. 

Она умела улыбаться одними только глазами, как никто другой. «Подожди, сейчас у тебя 

пропадет желание искушать меня», – подумал я. 

– Это очень просто. И никакого секрета. Я не бетризован. 

– О… 

Мгновение мне казалось, что она вот-вот встанет, но она овладела собой. Ее огромные 

бездонные глаза снова обратились ко мне. Она смотрела на меня как на дикого зверя, как на 

хищника, притаившегося в одном шаге от нее, словно ужас, который я пробуждал, доставлял ей в 

то же время какое-то извращенное наслаждение. Это было как пощечина, это было хуже, чем если 

бы она просто испугалась. 

– Вы можете? 

– Убить? – подсказал я, галантно улыбаясь. – О да. Вполне. 

Мы замолчали. Музыка играла. Она то и дело поднимала на меня глаза. Но продолжала 

молчать. Я тоже. Аплодисменты. Музыка. Аплодисменты. Молчание. Внезапно она поднялась: 

– Вы пойдете со мной? 

– Куда? 

– Ко мне. 

– На брит? 

– Нет. 

Она повернулась и пошла. Я сидел недвижимо. Я ненавидел ее. Она шла не оглядываясь, 

совсем не так, как все женщины, которых когда-либо я видел. Не шла: плыла, как королева. 

Я догнал ее у живой изгороди, где было почти совсем темно. Слабые отблески света, 

пробивавшиеся из павильонов, сливались с голубоватым ореолом городских огней. Она не могла 

не слышать моих шагов, но продолжала идти не оборачиваясь, словно была одна, даже когда я 

взял ее под руку. Она продолжала идти, и это было как еще одна пощечина. Я схватил ее за плечи, 

повернул к себе, ее лицо, белое в темноте, запрокинулось: она смотрела мне в глаза. Она не 

пыталась вырваться. Да и не могла бы. Я целовал ее отчаянно, задыхаясь от ненависти, и 

чувствовал, как она дрожит. 

– Ты… – сказала она низким голосом, когда я отпустил ее. 

– Молчи. 

Она попробовала высвободиться. 

– Нет, – сказал я и снова начал ее целовать. И вдруг эта ярость перешла в отвращение к самому 

себе, я отпустил ее. Думал, она убежит. Она не шевельнулась. Пыталась заглянуть мне в лицо. Я 

отвернулся. 

– Что с тобой? – тихо спросила она. 

– Ничего. 

Она взяла меня за руку: 

– Идем. 

Какая-то пара прошла мимо нас и скрылась во мраке. Я шагнул вслед за Аэн. Там, в темноте, 

все было или казалось возможным, но здесь, когда стало светлей, эта моя вспышка, которая должна 

была стать расплатой за оскорбление, показалась мне просто жалкой. Я почувствовал, что вхожу 

в какую-то фальшивую игру, такую же фальшивую, как все эти опасности, чары, все, – и 

продолжал идти за ней. Ни гнева, ни ненависти, ничего – мне все было безразлично. Мы шли под 

высоко висящими огнями, и я ощущал свое огромное, тяжелое «я», которое делало каждый мой 
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шаг рядом с ней гротескным. Но она как будто не замечала этого. Она шла вдоль насыпи, за 

которой рядами стояли глидеры. Я хотел было остаться здесь, но она скользнула рукой по моей 

руке, схватила ее. Мне пришлось бы выдергивать руку, я выглядел бы еще более смешным – этакое 

воплощение целомудренного космонавта, подвергающееся искушению. 

Я сел рядом с ней, машина дрогнула и понеслась. Впервые я ехал в глидере и сразу же понял, 

почему у них нет окон. Изнутри глидеры были прозрачными, как будто сделанными из стекла. 

Мы ехали долго, молча. Центральные кварталы сменились причудливыми пригородными 

постройками – под небольшими искусственными солнцами лежали, утопая в зелени, дома, 

лишенные четких очертаний, то раздутые в виде странных подушек, то раскинувшие крылья 

настолько, что терялась граница между самим домом и его окружением – результат настойчивых 

попыток создать нечто такое, что не было бы повторением прежних форм. Глидер сошел с 

широкой проезжей части дороги, пересек темный парк и остановился у лестницы, переливавшейся 

волнами, как стеклянный каскад; проходя по ступеням, я видел простирающуюся под ногами 

оранжерею. 

Тяжелые ворота бесшумно отворились. Огромный холл, охваченный под потолком галереей; 

бледно-розовые диски ламп без опор или подвесов; ниши в наклонных стенах, как будто пробитые 

в иной мир окна, в них – нет, не фотографии, не изображения, а живая Аэн, громадная: напротив 

– в объятиях смуглого мужчины, целующего ее, над потоком ступеней – Аэн в белом, непрерывно 

мерцающем платье, рядом – Аэн, склонившаяся над лиловыми цветами величиной с человеческое 

лицо. Идя за ней, я еще раз увидел ее же, в другом окне, девически улыбающуюся, одинокую, свет 

дрожал в ее медных волосах. 

Зеленые ступени. Белая анфилада. Серебряные ступени. Прямые, уходящие вдаль коридоры, в 

них непрерывное, медлительное движение, словно замкнутое там пространство дышало, 

бесшумно скользили стены, создавая проходы именно там, куда направляла свои шаги идущая 

впереди меня Аэн; можно было подумать, что неощутимый ветер сглаживает углы галереи, лепит 

ее перед нами, а все, что было до сих пор, – это только вступление. Стены светились тончайшими 

прожилками застывшего льда, и было так пронзительно светло вокруг, что даже тени казались 

молочно-белыми. После девственной белизны этой комнаты бронзовые тона следующей были как 

крик. Здесь не было ничего, кроме неведомо откуда проникавшего света, источник которого 

словно находился внизу и освещал нас и наши лица снизу; Аэн сделала незаметное движение 

рукой, свет померк, она подошла к стене и несколькими движениями, словно заклинаниями, 

заставила ее вздуться: этот горб тут же стал разворачиваться, образуя нечто вроде двойного, 

широкого ложа – я достаточно разбирался в топологии, чтобы почувствовать, сколько 

гениальности было вложено в одну только линию изголовья. 

– У нас гость, – сказала она, остановившись. 

Из открывшейся панели выскользнул низенький, заставленный бокалами столик и, как пес, 

подбежал к ней. Склонившись над нишей с креслами – что это были за кресла, нет слов, чтобы 

описать! – она приказала жестом, чтобы появилась маленькая лампа; стена послушно выполнила 

желание, большие лампы погасли. Видно, ей самой надоели эти сворачивающиеся и на глазах 

расцветающие удобства, она склонилась над столиком и спросила, не глядя на меня: 

– Блар? 

– Пусть будет блар, – ответил я. Я ни о чем не спрашивал; не быть дикарем я не мог, но мог по 

крайней мере быть молчаливым дикарем. 

Она протянула мне высокий конусообразный бокал с трубочкой, он переливался как рубин, но 

на ощупь был мягкий, как шершавая кожура плода. Себе взяла другой такой же. Мы сели. До 

противности мягко, словно присел на тучку. Блар таил в себе вкус незнакомых свежих фруктов и 

какие-то крохотные комочки, которые неожиданно и забавно лопались на языке. 

– Нравится? – спросила она. 

– Да. 

Возможно, это был какой-нибудь ритуальный напиток. Скажем, для избранников или, 

наоборот, для усмирения особо опасных. Но я дал себе слово ни о чем не спрашивать. 

– Лучше, когда ты сидишь. 

– Почему? 

– Ты ужасно большой. 

– Это мне известно. 
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– Ты нарочно стараешься быть невежливым? 

– Нет. Мне это удается без труда. 

Она тихонько засмеялась. 

– Я еще и остроумный к тому же, – продолжал я. – Куча достоинств, а? 

– Ты иной, – сказала она. – Никто так не говорит. Скажи мне, как это получается? Что ты 

чувствуешь? 

– Не понимаю. 

– Ты притворяешься, наверно. Или солгал… нет. Это невозможно. Ты не сумел бы так… 

– Прыгнуть? 

– Я не об этом. 

– А о чем? 

Ее глаза сузились. 

– Ты не знаешь? 

– Ну, знаете, – протянул я, – так теперь и этого уже не делают?! 

– Делают, но не так. 

– Вот как! У меня это так хорошо получается? 

– Нет. Совсем нет… но так… как будто ты хочешь… Она не закончила. 

– Что? 

– Ты ведь знаешь. Я это чувствовала. 

– Я разозлился, – признался я. 

– Разозлился! – презрительно повторила она. – Я думала… сама не знаю, что я думала. Ты 

знаешь, ведь никто не отважился бы… так… 

Я улыбнулся про себя. 

– Именно это тебе так понравилось? 

– Ты ничего не понимаешь. Мир лишен страха, а тебя можно бояться. 

– Хочешь еще раз? – спросил я. Ее губы раскрылись, она снова смотрела на меня, как на 

порожденного воображением зверя. 

– Хочу. 

Она придвинулась ко мне. Я взял ее руку, раскрыл ладонь и положил в свою. 

– Почему у тебя такая твердая рука? – спросила она. 

– Это от звезд. Они колючие. А теперь спроси еще: почему у тебя такие страшные зубы? 

Она улыбнулась. 

– Зубы у тебя обыкновенные. 

С этими словами она подняла мою ладонь так осторожно и внимательно, что я вспомнил свою 

встречу со львом и только усмехнулся, не чувствуя себя задетым, потому что в конечном счете все 

это было страшно глупо. 

Она приподнялась, налила в свой бокал из маленькой темной бутылочки и выпила. 

– Знаешь, что это такое? – спросила она, прикрыв глаза, как будто напиток обжигал. Ресницы 

у нее были огромные, наверное, искусственные; у всех артисток искусственные ресницы. 

– Нет. 

– Никому не скажешь? 

– Нет. 

– Это перто… 

– Ну-ну, – сказал я на всякий случай. 

Она широко открыла глаза. 

– Я тебя заметила еще раньше. Ты сидел с таким ужасным стариком, а потом возвращался один. 

– Это сын моего младшего товарища, – объяснил я. 

«Самое странное, что это почти что правда», – мелькнуло в уме. 

– Ты знаешь, что обращаешь на себя внимание? 

– Что поделаешь. 

– Это не только потому, что ты такой большой. Ты иначе ходишь и смотришь, как будто… 

– Что? 

– Как будто остерегаешься. 

– Чего? 
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Она не ответила. Ее лицо исказилось. Она задышала громче, посмотрела на свою руку. Кончики 

пальцев дрожали. 

– Уже… – тихо сказала она и улыбнулась, но не мне. Ее улыбка стала восторженной, зрачки 

расширились, заполняя глаза, она медленно отклонялась, пока не оказалась на сером изголовье, 

медные волосы рассыпались, она смотрела на меня с каким-то торжествующим восхищением. 

– Поцелуй меня. 

Я обнял ее, и это было отвратительно, потому что во мне было желание и не было его – мне 

казалось, что она перестает быть самой собой, как будто она в любую минуту могла обратиться во 

что-то иное. Она вплела пальцы в мои волосы, ее дыхание, когда она отрывалась от моих губ, 

звучало как стон. «Один из нас фальшивый, подлый, – думал я, – но кто – она или я?» Я целовал 

ее, это лицо было болезненно прекрасным, потрясающе чужим, потом осталось лишь наслаждение, 

невыносимое наслаждение, но и тогда во мне притаился холодный, молчаливый наблюдатель; я не 

провалился в беспамятство. Изголовье послушно, как будто понимающе, превратилось в подушку 

для наших голов; казалось, что здесь присутствует кто-то третий, унизительно заботливый, а мы, 

как будто зная об этом, за все время не произнесли ни слова. Я уже засыпал, а мне все казалось, 

что кто-то стоит и смотрит, смотрит. 

Когда я проснулся, она спала. Это была совсем другая комната. Нет, та же. Но только как-то 

изменившаяся – часть стены отодвинулась, и виден был рассвет. Над нами, забытая, горела тусклая 

лампа. За окном, над вершинами деревьев, еще почти черными, начинало светать. Я осторожно 

передвинулся на край кровати; она пробормотала что-то похожее на «Алан» и продолжала спать. 

Я шел сквозь просторные пустые залы. Окна в них были обращены на восток. Багровый свет 

лился сквозь окна и наполнял прозрачную мебель, дрожа в ней, как пламенеющее темно-красное 

вино. Вдали сквозь анфиладу залов я увидел движущуюся фигуру – это был робот; серо-

жемчужный, слабо светившийся корпус, внутри тлел рубиновый огонек, как лампадка перед 

иконой; лица не было. 

– Я хочу выйти, – сказал я. 

– Прошу вас, пожалуйста. 

Серебряные, зеленые, голубые ступени. Я попрощался со всеми сразу лицами Аэн в первом, 

высоченном, как храм, зале. Уже совсем рассвело. Робот открыл передо мной ворота. Я велел 

вызвать глидер. 

– Прошу вас, пожалуйста. Не хотите ли домашний? 

– Можно домашний. Мне нужно в отель «Алькарон». 

– Пожалуйста. Всегда к вашим услугам. 

Кто-то уже однажды обратился ко мне так. Кто? Я не мог припомнить. 

По крутой лестнице – чтобы до самого выхода помнить, что здесь не просто дом, а дворец, – 

мы спустились вниз; в первых лучах восходящего солнца я сел в машину. Когда она тронулась, я 

оглянулся. Робот все еще стоял в услужливой позе, немого похожий на богомола из-за сложенных 

на груди ручек. 

Улицы были почти пусты. В садах, как забытые удивительные корабли, отдыхали виллы, да, 

именно отдыхали, будто на мгновение присели среди деревьев и кустарников, сложив свои 

пестрые остроконечные крылья. В центре было оживленней. Небоскребы с раскаленными солнцем 

вершинами, дома с висячими пальмовыми садами, дома-гиганты на широко расставленных опорах 

пролетов – улица прорезала их, выносясь на голубеющий простор; я уже ни на что не смотрел. В 

отеле я принял ванну и позвонил в Бюро Путешествий. Заказал ульдер на двенадцать. Меня даже 

немного позабавило, что я так свободно обращаюсь со всеми этими названиями, даже не имея, по 

существу, понятия, что это такое – ульдер. 

Оставалось еще четыре часа. Я вызвал внутренний Инфор и спросил его о Бреггах. Близких 

родственников у меня не было, но у брата отца было двое детей, мальчик и девочка. Если даже их 

не осталось в живых, то их дети… 

Инфор перечислил одиннадцать Бреггов. Я потребовал данных о генеалогии. Оказалось, что 

только один из них, Атал Брегг, родом из моей семьи – внук моего дяди, уже немолодой, лет под 

шестьдесят. Теперь я знал все, что хотел. Я даже поднял было трубку, чтобы позвонить ему. Но 

положил ее. В конце концов, о чем нам говорить? Как умер мой отец? Моя мать? Я для них умер 

раньше, и теперь, из-за гроба, я не имел права спрашивать о них. В эту минуту я чувствовал, что 

спрашивать об этом было бы каким-то извращением, как будто я обманул их, трусливо бежав от 
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судьбы, спрятавшись за время, которое было для меня не таким смертельным, как для них. Это 

они похоронили меня среди звезд, а не я их на Земле… 

Я все-таки позвонил. Долго не отвечали. Наконец отозвался робот-секретарь и сказал, что Атал 

Брегг выехал. 

– Куда? – быстро спросил я. 

– На Луну. Он выехал на четыре дня. Что ему передать? 

– Что он делает? Его профессия? – спросил я. – Я… не знаю, тот ли это, кого я ищу, быть может, 

я ошибся… 

Робота как-то легче было обманывать. 

– Он психопед. 

– Благодарю. Я сам позвоню еще раз, через несколько дней. 

Я положил трубку. Во всяком случае, он не был астронавтом; и то хорошо. 

Я снова вызвал внутренний Инфор и спросил, что он может мне рекомендовать для 

развлечения на два-три часа. 

– Приглашаем вас в наш реал, – ответил он. 

– Что там идет? 

– «Возлюбленная». Это самый последний реал Аэн Аэнис. 

Я спустился вниз: реалон находился в подземном помещении. Спектакль уже начался, но робот 

у входа сказал, что я почти не опоздал – каких-нибудь несколько минут. Он проводил меня в 

темноту, каким-то странным образом извлек из нее яйцевидное кресло и, усадив меня, исчез. 

Первое впечатление было такое, как будто я сидел возле самой сцены, или нет – на самой сцене, 

так близко были артисты. Казалось, протяни руку – и можно их коснуться. Если бы я стал 

выбирать, то вряд ли сумел бы выбрать спектакль лучше: это была какая-то историческая драма, 

и относилась она к моему времени; время действия не было четко определено, но оно происходило, 

судя по некоторым деталям, через несколько лет после нашего отлета. 

Сначала я развлекался лицезрением костюмов; декорации были натуралистические, именно это 

меня и развлекало множеством ошибок и анахронизмов. Герой, очень симпатичный брюнет, 

вышел из дома во фраке (хотя было раннее утро) и отправился в автомобиле на свидание с 

возлюбленной; на нем был даже цилиндр, только серый, словно действие происходило в Англии 

и он отправился на дерби. Потом появился романтический трактир, такого трактирщика я в жизни 

не видывал – он выглядел как пират; герой присел на полы фрака и через соломинку потягивал 

пиво; и все в том же духе. 

И внезапно я перестал усмехаться; вошла Аэн. Она была одета во что-то никогда не 

существовавшее, но это вдруг потеряло значение. Зритель знал, что она любит другого, а этого 

юношу обманывает; типичная мелодраматическая роль коварной женщины, штампованная и 

банальная. Но Аэн и здесь осталась на высоте. Она играла девушку, живущую только настоящим 

моментом; чувственную, легкомысленную и – по безграничной наивности своей – жестокую. 

Невинную девчонку, которая делала несчастными всех, потому что не хотела обижать никого. В 

объятиях одного она забывала о другом, и делала это так, что невольно верилось в ее искренность 

в эту минуту. 

И вся чепуховая драма рассыпалась прямо на глазах, и оставалась только Аэн – великая 

актриса. 

Затем я отправился к себе наверх упаковывать вещи, потому что через несколько минут 

предстояло выезжать. Оказалось, что вещей больше, чем я себе представлял. Я еще не уложил 

всего, когда запел телефон: прибыл мой ульдер. 

– Сейчас спускаюсь, – сказал я. 

Робот-носильщик забрал пакеты, и я двинулся за ним из комнаты, как вдруг телефон снова 

зазвонил. Я остановился в нерешительности. Негромкий сигнал повторился. «Пусть не думает, что 

я струсил», – решил я и поднял трубку, не вполне, однако, сознавая, зачем это делаю. 

– Это ты? 

– Да. Проснулась? 

– О, давно. Что делаешь? 

– Я видел тебя. В реале. 

– Да? – коротко спросила она, но в ее голосе я уловил торжество. Это означало: теперь ты мой. 

– Нет. 
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– Что нет? 

– Девочка, ты великая актриса. Но только я совсем не тот, каким тебе кажусь. 

– Сегодня ночью мне тоже казалось? – перебила она. В ее голосе дрожало веселье, и мне вдруг 

стало смешно. Я никак не мог подавить смех: этакий звездный квакер, однажды согрешивший, но 

отныне суровый, кающийся и добродетельный. 

– Нет, – сказал я, сдерживаясь, – тебе не казалось. Но я уезжаю. 

– Навсегда? 

Ее развлекал этот разговор. 

– Девочка, – начал было я и замолчал, не зная, что сказать. В трубке слышалось только ее 

дыхание. 

– И что же дальше? – спросила она. 

– Не знаю, – ответил я и торопливо поправился: – Ничего. Уезжаю. Это бессмысленно. 

– Ты прав, – согласилась она, – может быть, поэтому и великолепно. Что ты смотрел? 

«Настоящих»? 

– Нет. «Возлюбленную». Слушай… 

– О, это совершеннейшая дрянь. Я видеть ее не могу. Самая ужасная моя роль. Посмотри 

«Настоящих», или нет, приходи вечером. Я тебе покажу. Нет, нет, сегодня я не могу. Завтра. 

– Я не приду, Аэн. Я действительно сейчас уезжаю… 

– Не называй меня Аэн, называй «девочка»… 

– Девочка, черт тебя побери! – крикнул я и бросил трубку. 

Спустился вниз, оказалось, что ульдер на крыше. 

На крыше располагались сад с рестораном и взлетная площадка. Собственно говоря, это был 

ресторан-аэродром, путаница этажей, летающие перроны, невидимые стекла – я бы и за год не 

нашел здесь моего ульдера. Меня проводили к нему прямо-таки за ручку. Он был меньше, чем я 

думал. Я спросил, сколько продлится перелет, – мне хотелось почитать. 

– Около двенадцати минут. 

На такое время не стоило браться за книгу. Внутри ульдер немного напоминал 

экспериментальную ракету Термо-Факс, которую я когда-то водил, но был комфортабельней, а 

стены его, едва лишь дверь закрылась за роботом, вежливо пожелавшим мне счастливого пути, 

тотчас стали прозрачными, так что мне, сидевшему на первом из четырех кресел (остальные не 

были заняты), казалось, что я лечу на кресле внутри большой стеклянной банки. 

Забавно, но это походило больше на ковер-самолет, чем на ракету или настоящий самолет. Этот 

странный экипаж сначала взвился вертикально вверх, не испытывая при этом ни малейшей 

вибрации, потом издал протяжный свист и помчался горизонтально, точно пуля. И снова 

произошло то же самое, что я уже когда-то заметил: момент ускорения никак не ощущался. Тогда, 

в порту, я еще мог думать, что пал жертвой воображения, но сейчас не оставалось сомнений. 

Трудно выразить чувства, овладевшие мной: ведь если они действительно сумели преодолеть силы 

инерции, то все гибернации, испытания, отборы, все муки и страдания нашего полета оказывались 

абсолютно бесцельными; в эту минуту я походил на покорителя Эвереста, который после 

неслыханно трудного подъема оказался наверху и вдруг увидел отель, переполненный 

отдыхающими, потому что, пока он карабкался на вершину в одиночку, с противоположной 

стороны горы проложили железнодорожную ветку и организовали городок аттракционов. Меня 

нисколько не утешало, что, оставшись на Земле, я вообще не дожил бы до этого таинственного 

открытия, я скорее тешил себя мыслью, что это открытие окажется непригодным в космических 

условиях. Это был, конечно, чистейший эгоизм, и я отдавал себе в этом отчет, но потрясение было 

чересчур сильным, чтобы вызвать у меня надлежащий энтузиазм. 

Тем временем ульдер летел совершенно беззвучно; я посмотрел вниз. Мы как раз пролетали 

над Терминалом – он медленно отплывал назад, точно ледяная твердыня; в верхних, невидимых 

из города, этажах зияли черные воронки ракетных шлюзов. Потом мы прошли совсем близко от 

небоскреба, того самого, в черно-белую полоску; он возвышался над ульдером. С земли его высоту 

нельзя было оценить по достоинству. Он выглядел как трубчатый мост, соединяющий город с 

небом, выступавшие из него «этажерки» были заполнены ульдерами и какими-то другими 

большими машинами. Люди на этих площадках казались зернами мака на серебряной тарелке. Мы 

летели над голубыми и белыми группами зданий, над садами, улицы становились все шире, 

покрытия их тоже были цветными – преобладали охра и бледно-розовый цвет. Море домов, 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

изредка разрезанное полосами зелени, расстилалось до самого горизонта, и мне стало страшно, 

что так будет до самой Клавестры. Но машина понеслась быстрее, дома стали редеть, разбежались 

среди садов, вместо них появились огромные зигзаги и стрелы дорог, они тянулись в несколько 

этажей, сходились, пересекались, уходили под землю, сбегались в лучистые звезды и снова 

устремлялись в серо-зеленую, открытую солнцу даль, как муравьями усеянную глидерами. Потом 

среди квадратов зелени появились огромные строения, крыши которых походили на вогнутые 

зеркала; в их фокусах тлели какие-то карминовые огни. Потом дороги совсем исчезли, и весь 

простор залила зелень, время от времени прерываемая квадратами иного цвета – красного, 

голубого, – явно не цветы, уж слишком яркими были краски. 

«Доктор Жуффон был бы мной доволен, – подумал я. – Всего третий день, а какое начало! Не 

кто-нибудь. Знаменитая актриса, звезда. И почти не боялась меня, а если и боялась, то этот страх 

был ей приятен. Дальше бы так. Но зачем он говорил о близости? Так-то выглядит их близость? 

Как героически я бросился в этот водопад! Благородный питекантроп! И затем красавица, перед 

которой склоняются толпы, щедро вознаградила питекантропа; как достойно это было с ее 

стороны!» 

Лицо горело. «Ты кретин, – терпеливо вдалбливал я себе, – что тебе, собственно, нужно? 

Женщины? Была у тебя женщина. Ты получил уже все, что можно получить, вплоть до 

предложения выступать в реале. Теперь у тебя будет еще дом, ты станешь ходить по садику, читать 

книжечки, поглядывать на звезды и тихо, скромно напоминать себе: я там был. Был и вернулся. И 

даже законы физики работали на тебя, счастливчик, у тебя еще полжизни впереди, ты вспомни, 

как выглядит Ремер, на сто лет старше тебя!» 

Ульдер начал снижаться с нарастающим свистом. На горизонте в синей дымке высилась горная 

цепь с белеющими вершинами. Мелькнули дорожки, посыпанные гравием, газоны, цветные 

клумбы, зеленоватый холодный блеск воды в бетонных обводах, тропинки, кусты, белая крыша, 

все это медленно повернулось, окружило меня со всех сторон и застыло, будто принимало меня в 

свое владение. 

IV 

Дверь ульдера открылась. На газоне ожидал оранжево-белый робот. Я вышел. 

– Приветствуем вас в Клавестре, – сказал он, и его белое брюшко неожиданно запело – 

раздались звуки прозрачной мелодии, словно там у него помещалась музыкальная шкатулка. 

Продолжая смеяться, я помогал ему вынести мои вещи. Потом открылась задняя дверца 

ульдера, который лежал на траве, как маленький серебряный дирижабль, и два оранжевых робота 

выкатили мой автомобиль. Массивный голубой кузов заблестел на солнце. Я совсем забыл о нем. 

Роботы, навьюченные чемоданами, картонками, пакетами, гуськом двинулись к дому. 

Это был большой клетчатый куб, с окнами во всю стену. Входная дверь вела в остекленный со 

всех сторон солярий, дальше находился холл, столовая и лестница наверх – из настоящего дерева; 

робот, тот, музицирующий, не преминул обратить мое внимание на эту редкость. 

На втором этаже было пять комнат. Я выбрал восточную, хоть она и была расположена не очень 

удобно: в остальных, особенно в той, из которой открывался вид на горы, было чересчур много 

золота и серебра, а в этой только полоски зелени, словно смятые лепестки на кремовом фоне. 

Роботы, действуя ловко и бесшумно, уложили мое имущество в стенные шкафы, а я подошел 

к окну. «Порт, – подумал я. – Пристань». Только высунувшись, я смог увидеть вдали в синей 

дымке горы. Внизу раскинулся полный цветов сад, в глубине – несколько старых фруктовых 

деревьев. У них были искривленные, натруженные ветви. Пожалуй, они уже больше не давали 

плодов. 

Несколько в стороне, у шоссе (я видел его до этого с ульдера, теперь его заслоняла живая 

изгородь), над зарослями, вздымалась башенка трамплина. Там был бассейн. Когда я повернулся, 

роботы уже ушли. Я передвинул к окну легкий, будто надувной, столик, уложил на нем пачки 

научных журналов, сумочки с кристаллокнигами и читающий аппарат; отдельно положил не 

тронутые еще блокноты и ручку. Это была моя старая ручка, при повышенной гравитации она 

протекала и пачкала все подряд, но Олаф ее отлично починил. Я взял несколько папок, 

понадписывал на них: «История», «Математика», «Физика», все это я делал уже в спешке, потому 

что мне не терпелось поскорее окунуться в воду. Я не знал, можно ли выйти в одних плавках, а 
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купального халата у меня не было. Пришлось пойти в туалетную, и там, орудуя бутылью с 

пеножидкостью, я соорудил жуткое, ни на что не похожее страшилище. Тут же сорвал его с себя 

и снова принялся за дело. Второй халат получился немного лучше, но и у него вид все равно был 

дикий; я отхватил ножом слишком длинные полы и самые большие неровности рукавов и только 

после этого обрел более или менее сносный вид. 

Я сошел в холл, еще не уверенный, что в доме, кроме меня, никого нет. Зал был пуст. Сад тоже, 

только оранжевый робот подстригал траву около розовых кустов. Розы уже отцветали. 

Я почти бегом пустился к бассейну. Вода в нем дрожала и блестела. Над ней поднимался 

невидимый холодок. Я швырнул халат на обжигавший ступни золотой песок и, топая по 

металлическим ступенькам, взбежал на верхушку трамплина. Невысоко, но для начала в самый 

раз. Толчок, одинарное сальто – на большее я не решался после такого перерыва, – и я вошел в 

воду, как нож. 

Вынырнул счастливый. Сильными махами пошел в одну сторону, потом поворот и обратно: 

в бассейне было метров пятьдесят. Я переплыл его восемь раз, не снижая темпа, вылез на берег – 

вода текла с меня, как с тюленя, – и улегся на песке. Сердце бешено колотилось. Хорошо! У Земли 

были свои прелести! Через несколько минут я уже обсох. Встал, оглянулся: никого. Прекрасно! 

Вбежал на площадку. Сначала сделал заднее сальто, вышло, хотя толчок был слишком сильным; 

вместо опорной доски была пластиковая плита, упругая, как пружина. Потом двойное; получилось 

неважно – ударился ногами о воду. Кожа моментально покраснела, словно ошпаренная. Я 

повторил. Немного лучше, но еще не совсем то, что надо. После второго витка я не успел 

выпрямиться, когда переходил в вертикальное положение, и шлепнулся подошвами. Но упрямства 

и времени у меня было более чем достаточно! Третий, четвертый, пятый прыжок. Уже немного 

шумело в ушах, когда – на всякий случай еще раз осмотревшись – я попробовал сделать сальто с 

винтом. Полнейшее поражение, фиаско, – я задохнулся от удара, наглотался воды и, 

отфыркиваясь, кашляя, вылез на песок. Уселся под ажурной лесенкой трамплина такой 

опозоренный и злой, что неожиданно даже рассмеялся. Потом плавал еще: четыреста, перерыв и 

снова четыреста. 

Когда я возвращался домой, мир выглядел иначе. «Этого-то мне, пожалуй, и недоставало», – 

подумал я. 

Белый робот ожидал у дверей. 

– Обедать будете у себя или в столовой? 

– Я обедаю один? 

– Да, ваши соседи приезжают завтра. 

– Тогда в столовой. 

Я пошел наверх и переоделся. Еще не знал, с чего начать. Пожалуй, с истории, так будет 

разумнее, хоть мне и хотелось делать все сразу, а больше всего – наброситься на загадку 

побежденного тяготения. Послышался певучий звук. На телефон не похоже. Я не знал, что это, и 

соединился с домашним Инфором. 

– Просим к столу, – объяснил мелодичный голос. 

Процеженный сквозь зелень свет заливал столовую, наклонные окна у потолка сверкали, как 

хрусталь. На столе – один прибор. Робот принес меню. 

– Нет, нет, – сказал я, – все равно что. 

Первое блюдо напоминало компот. Второе уже ничего не напоминало. С мясом, овощами, 

картофелем надо было, видимо, проститься навсегда. 

Хорошо, что я обедал один, потому что десерт взорвался у меня на блюдечке. Может быть, это 

слишком сильно сказано, во всяком случае, крем оказался и на коленях, и на свитере. Это была 

какая-то сложная конструкция, твердая только сверху, и я неосторожно ткнул в нее ложечкой. 

Когда появился робот, я спросил, можно ли кофе подать в комнату. 

– Конечно, – сказал он. – Сейчас? 

– Пожалуйста. Но только побольше. 

Я сказал так, потому что почувствовал, наверно после купания, сонливость, а мне вдруг стало 

жаль времени на сон. О, тут действительно было совсем иначе, чем на палубе «Прометея». 

Полуденное солнце обжигало старые деревья, тени укоротились, съежились около стволов, воздух 

дрожал вдали, но в комнате было прохладно. Я сел за стол и взялся за книги. Робот принес кофе. 
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В прозрачном термосе умещалось литра три. Я ничего не сказал. Видно, на него подействовали 

мои габариты. 

Начать надо было бы с истории, но я принялся за социологию: хотелось сразу узнать как можно 

больше. Однако очень скоро я понял, что не справлюсь. Она была напичкана труднейшей, 

специализированной математикой, и, что хуже всего, авторы ссылались на неизвестные мне 

факты. Вдобавок я просто не понимал многих слов, и приходилось то и дело заглядывать в 

энциклопедию. Пришлось установить второй оптон – их у меня было три, – но это мне быстро 

надоело, дело все равно двигалось слишком медленно; тогда решил спуститься с небес и взялся за 

обычный школьный учебник истории. 

Со мной творилось что-то неладное: не хватало терпения. У меня, которого Олаф называл 

последним воплощением Будды! Вместо того чтобы продвигаться по порядку, я сразу разыскал 

главу о бетризации. 

Теорию разработали трое: Беннет, Тримальди и Захаров. Отсюда и пошло название. Я с 

изумлением узнал, что это были мои сверстники – свой труд они опубликовали через год после 

нашего отлета. Разумеется, сопротивление было колоссальное. Вначале никто даже не хотел 

принимать этот проект всерьез. Потом его передали на рассмотрение ООН. Некоторое время он 

переходил из подкомиссии в подкомиссию – казалось, что он потонет в бесконечных дискуссиях. 

Тем временем исследовательские работы быстро продвигались вперед; теорию разработали 

глубже, провели массу экспериментов на животных, потом на людях (первыми подвергли себя 

процедуре сами создатели; Тримальди довольно долго болел – в то время еще не знали об 

опасностях, которыми бетризация грозит взрослым, – и этот роковой случай заморозил дело на 

ближайшие восемь лет). Но на семнадцатый год от Нуля (это было мое собственное 

летосчисление, берущее начало от старта «Прометея») решение о всеобщей бетризации было 

наконец принято; однако это было лишь начало борьбы за гуманизацию человечества. (Так по 

крайней мере говорил учебник.) Во многих странах родители не хотели подвергать детей 

прививкам, а первые бетростанции подвергались нападениям; несколько десятков их было 

разрушено до основания. Период замешательства, репрессий, принуждения и сопротивления 

длился лет двадцать. По вполне понятным соображениям, школьный учебник отделывался тут 

общими фразами. Я решил, что еще поищу подробности в первоисточниках. Нововведение прочно 

утвердилось лишь тогда, когда у первого бетризованного поколения появились дети. О 

биологической стороне бетризации в учебнике не говорилось ничего. Зато в нем было множество 

славословий в честь Беннета, Захарова и Тримальди. Был даже предложен проект вести 

летосчисление Новой Эры с момента введения бетризации, но он провалился. Летосчисление не 

изменилось. Изменились люди. Глава учебника кончалась патетическим абзацем о Новой Эпохе 

Гуманизма. 

Я нашел монографию Улльриха о бетризации. Опять полным-полно математики, но я решил ее 

одолеть. Оказывается, с помощью прививок воздействовали не на наследственную плазму, чего я 

втайне опасался. Впрочем, если б это было так, не приходилось бы бетризовать каждое следующее 

поколение. Я подумал об этом с надеждой. 

Всегда, по крайней мере теоретически, оставалась возможность возврата к прежнему. В раннем 

периоде жизни воздействовали на развивающиеся лобные части мозга группой протеолитических 

энзимов. Результат был неплохой, агрессивные влечения снижались на 80–88 процентов, 

исключалась возможность ассоциативных связей между актами агрессии и областью 

положительных ощущений, проявления личного риска уменьшались в среднем на 87 процентов. 

Наибольшим достижением считалось то, что перемены не сказывались отрицательно на развитии 

интеллекта и формировании личности и – что, быть может, еще важнее – не чувство страха лежало 

в основе этих ограничений. Иными словами, человек не убивал не потому, что боялся самого этого 

акта. Такой результат повлек бы за собой невротизации, заражение страхом всего человечества. 

Человек не убивал, потому что «это не приходило ему в голову». 

Одна фраза Улльриха показалась мне убедительной: бетризация приводит к исчезновению 

агрессивности не вследствие наложения запрета, а из-за отсутствия приказа. Но, поразмыслив, я, 

однако, решил, что это не объясняет самого главного: хода мыслей человека, подвергнутого 

бетризации. Ведь бетризованные были людьми вполне нормальными, они могли представить себе 

абсолютно все, а значит, и убийство. Что же в таком случае удерживало их от его осуществления? 
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Я искал ответа на этот вопрос, пока не стемнело. Как обычно бывает с научными проблемами, 

то, что в сокращенном и обобщенном виде казалось сравнительно простым и ясным, усложнялось 

тем сильнее, чем более полного ответа я доискивался. Певучий сигнал пригласил меня к ужину – 

я попросил принести ужин в комнату, но не притронулся к нему. Объяснения, которые я наконец 

нашел, не вполне совпадали. Отталкивающее чувство, похожее на омерзение, высшая степень 

отвращения – небетризованный этого понять не мог. Особенно интересны были показания 

исследуемых, перед которыми в свое время – лет восемьдесят назад – в институте Тримальди под 

Римом была поставлена задача: преодолеть невидимый барьер, воздвигнутый в их сознании. 

Пожалуй, это было самым примечательным из всего, что я прочел. Никто не смог преодолеть этого 

барьера, но сообщения испытуемых о переживаниях, сопутствующих опытам, несколько 

отличались одно от другого. У одних превалировали психические явления: желание скрыться, 

выбраться из ситуации, в которую их поставили. Возобновление опытов вызывало у этой группы 

сильные головные боли, а настойчивые требования довести опыт до конца приводили в конце 

концов к неврозу, который, однако, удавалось быстро излечить. У других преобладали физические 

расстройства: беспокойное дыхание, ощущение удушья; это состояние напоминало кошмары, но 

люди жаловались не на страх, а лишь на физические страдания. 

Как определил Пильгрин, 18 процентов бетризованных могли имитировать, например, 

убийства на манекене, но при этом должны были быть абсолютно уверены, что имеют дело с 

мертвой куклой. 

Запрет убийства распространялся на всех высших животных; он не касался лишь 

пресмыкающихся и земноводных, а также насекомых. Разумеется, бетризованные отнюдь не 

всегда разбирались в зоологической систематике. Просто поскольку каждый, независимо от 

степени образованности, понимал, что собака эволюционно ближе к человеку, чем змея, вопрос 

решался сам собой. 

Я прочитал еще множество других работ и согласился с теми, в которых утверждалось, что 

внутренне понять бетризованного может лишь бетризованный. Я отложил эти книги со 

смешанным чувством: меня беспокоило отсутствие критических или откровенно негативных по 

духу работ и какого-нибудь анализа, подводящего итог всем отрицательным последствиям 

бетризации, а в том, что они должны существовать, я не сомневался ни на минуту – не из-за 

недоверия к исследователям, а просто потому, что, в сущности, каждое человеческое начинание – 

это палка о двух концах. 

В небольшом социографическом очерке Мурвика приводилось много любопытных данных о 

движении против введения бетризации в первоначальный период. Пожалуй, особенно сильным 

оно было в государствах с наиболее прочными военными традициями кровавых войн, таких, как 

Испания и некоторые страны Латинской Америки. Впрочем, нелегальные союзы борьбы против 

бетризации возникали во всем мире, особенно в Южной Африке и на некоторых тропических 

островах. Использовались все средства, начиная от подделки медицинских свидетельств о 

бетризации и кончая убийством врачей, проводящих прививки. Когда период массового 

сопротивления и бурных стычек прошел, наступило кажущееся спокойствие. Кажущееся потому, 

что именно тогда начал зарождаться конфликт поколений. Бетризованная молодежь, подрастая, 

отбрасывала значительную часть достижений общечеловеческой культуры: нравы, обычаи, 

традиции, искусство, все это подвергалось коренной переоценке. Перемены охватили самые 

различные области – от сексуальных проблем и норм общежития до отношения к войне. 

Разумеется, это великое разделение человечества не явилось неожиданностью. Закон о 

бетризации вошел в силу лишь спустя пять лет с момента утверждения, так как все это время 

готовились кадры воспитателей, психологов, специалистов, которые должны были позаботиться о 

правильном воспитании нового поколения. Необходима была коренная реформа народного 

образования, пересмотр репертуара театров, тематики чтения, фильмов. Бетризация – чтобы 

охарактеризовать размер перелома в двух словах – своими разросшимися последствиями и 

потребностями поглощала в течение первых десяти лет около сорока процентов национального 

дохода в масштабах всей Земли. 

Это было время величайших трагедий. Бетризованная молодежь чуждалась собственных 

родителей. Не разделяла их интересов. Питала отвращение к их вкусам. На протяжении четверти 

века приходилось издавать два типа журналов, книг, пьес – одни для старшего, другие для 

младшего поколения. Но все это происходило восемьдесят лет назад. Теперь уже рождались дети 
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третьего бетризованного поколения, а небетризованных в живых оставалась жалкая горстка; это 

были стотридцатилетние старцы. То, что составляло содержание их молодости, новому поколению 

казалось таким же далеким, как традиции каменного века. 

В учебнике истории я наконец нашел сведения о втором величайшем достижении минувшего 

столетия. Это было покорение гравитации. Это столетие даже называли «Веком парастатики». Мое 

поколение мечтало победить гравитацию в надежде, что эта победа вызовет полнейший переворот 

в астронавтике. Действительность оказалась иной. Переворот наступил, но прежде всего он 

коснулся Земли. 

Проблема «мирной смерти» от несчастного случая, например на транспорте, была грозой моего 

времени. Я помню, как самые светлые умы безуспешно бились над проблемой: как разгрузить 

постоянно забитые шоссе и дороги, чтобы хоть немного уменьшить неумолимо возраставшее 

количество несчастных случаев. Ежегодно сотни тысяч человек гибли в катастрофах, задача 

казалась неразрешимой, как квадратура круга. Возврата к безопасности пешехода нет, говорили в 

то время; самый лучший самолет, самый совершенный автомобиль или локомотив могут выйти 

из-под контроля человека. Автоматы более надежны, чем человек, но они тоже выходят из строя; 

любой, а стало быть и самый совершенный, механизм всегда может отказать. 

Парастатика, гравитационная техника, принесла решение столь же неожиданное, сколь и 

необходимое, ибо мир бетризованных должен был стать миром абсолютной безопасности; иначе 

биологическое совершенство этой меры повисало в воздухе. 

Ремер был прав. Суть этого открытия можно было выразить только с помощью математики, 

добавлю сразу: дьявольской. Наиболее общее решение, пригодное «для всех мыслимых 

вселенных», предложил Эмиль Митке, сын почтового служащего, гений, который сделал с теорией 

относительности то же, что с теорией Ньютона сделал Эйнштейн. Это была долгая, необычайная 

и, как всякая правда, неправдоподобная история, смешение мелкого и великого, человеческого 

комизма и величия, история, которая привела наконец, спустя сорок лет, к появлению маленьких 

черных ящичков. 

Эти маленькие черные ящички обязан был иметь каждый без исключения экипаж, каждый 

плавающий или летающий корабль; они были гарантией от «преждевременного избавления», как 

на склоне лет шутливо выразился Митке; в момент катастрофы – падения самолета, столкновения 

автомобилей или поездов, например, – они высвобождали заряд «гравитационного антиполя». 

Антиполе, взаимодействуя с силой инерции, высвобождающейся вследствие удара или вообще 

резкого торможения, давало в результате нуль. Этот математический нуль был самой реальной 

действительностью – он поглощал всю энергию удара. 

Черные ящички проникли всюду: в лифты, на подъемные краны, в пояса парашютистов, на 

океанские корабли и… мопеды. Простота их конструкции была столь же ошеломляющей, сколь и 

сложность теории, которая их породила. 

Рассвет окрасил стены моей комнаты, когда, смертельно усталый, я повалился на кровать, 

сознавая, что познакомился со второй после бетризации великой революцией, свершившейся за 

время моего столетнего отсутствия на Земле. 

Меня разбудил робот, подавший в комнату завтрак. Было около часа. Сидя в постели, я 

нащупал рукой отложенную ночью книгу «Проблематику звездных полетов» Старка. 

– Вы должны ужинать, Брегг, – укоризненно сказал робот. – Иначе вы ослабеете. Кроме того, 

не рекомендуется читать до рассвета. Вы знаете? Врачи отзываются об этом в высшей степени 

неодобрительно. 

– Я-то знаю, а вот откуда ты знаешь? – спросил я. 

– Это моя обязанность, Брегг. 

Он подал мне поднос. 

– Постараюсь исправиться, – пообещал я. 

– Надеюсь, вы не сочли меня бестактным? Я не хотел бы показаться вам назойливым. 

– Что ты, – сказал я. 

Помешивая кофе и наблюдая, как растворяются в чашке кубики сахара, я как-то спокойно и 

медлительно дивился тому, что вернулся, что действительно нахожусь на Земле, поражался не 

только прочитанному за ночь, но просто тому, что сижу в кровати, что у меня бьется сердце – что 

я живу. И в честь этого открытия мне захотелось сделать что-нибудь, но, как водится, ничего 

подходящего не пришло в голову. 
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– Слушай, – обратился я к роботу, – у меня к тебе просьба. 

– Я к вашим услугам. 

– У тебя есть немного времени? Сыграй мне ту мелодийку, что вчера, ладно? 

– С удовольствием, – ответил он, и под веселые звуки «музыкальной шкатулки» я быстро 

выпил кофе и, как только робот ушел, переоделся и побежал к бассейну. Честное слово, не знаю, 

почему я все время спешил. Что-то подгоняло меня, словно я предчувствовал, что в любую минуту 

может кончиться этот, как мне казалось, незаслуженный и невероятный покой. Как бы там ни 

было, именно постоянная спешка подхлестывала меня, когда, не оглядываясь, я пробежал 

напрямик через сад, несколькими прыжками взлетел на площадку трамплина и, уже отталкиваясь 

от доски, вдруг заметил мужчину и женщину, вышедших из-за дома. Очевидно, прибыли мои 

соседи. Разумеется, я даже не успел их рассмотреть. Я сделал сальто, не из лучших, и, нырнув до 

дна, открыл глаза. Зеленая вода была как зыбкий хрусталь, тени волн плясали на дне, освещенном 

солнцем. Я поплыл над самым дном к ступеням, а когда вынырнул, в саду не было никого. Я 

подумал, а не переплыть ли бассейн еще раз, но Старк взял верх. Предисловие к книге – автор 

говорил в нем о полетах к звездам как об ошибке астронавтической юности – меня так разозлило, 

что я готов был захлопнуть книгу и больше к ней не возвращаться. Но я пересилил себя. Пошел 

наверх, переоделся, спускаясь, увидел в зале на столе вазу, полную бледно-розовых фруктов, 

немного похожих на груши, набил ими карманы рабочих брюк, нашел самое уединенное местечко, 

окруженное с трех сторон живой изгородью, забрался на старую яблоню, выбрал развилку среди 

ветвей, подходящую для моего веса, и там взялся изучать эту эпитафию, посвященную делу всей 

моей жизни. 

Час спустя я уже не был так убежден в своей правоте. Старк приводил доводы, которые трудно 

было опровергнуть. Он опирался на скудные данные, полученные двумя первыми экспедициями, 

предшествовавшими нашей; мы называли их «уколами», потому что это было всего лишь 

зондирование на расстоянии нескольких световых лет. Старк составил статистические таблицы 

вероятного разброса – иначе говоря, «плотности заселения» Галактики. Вероятность встречи 

разумных существ составляла, по его расчетам, одну двадцатую. Иначе говоря, из каждых 

двадцати экспедиций – в радиусе тысячи световых лет – лишь одна имела шансы открыть 

обитаемую планету. Однако подобный результат, как это ни странно, Старк считал вполне 

ободряющим, и план космических контактов рушился под его анализом лишь в следующей части 

вывода. 

Я поеживался, читая то, что неизвестный мне автор писал об экспедициях, подобных нашей, 

то есть предпринятых еще до открытия эффекта Митке и явлений парастатики: он считал их 

бессмыслицей. Но только от него я узнал точно, что теперь в принципе возможно создание 

корабля, который развивал бы ускорение порядка 1000, а может быть, и 2000 g. Экипаж такого 

корабля вообще не ощущал бы ускорения при разгоне или торможении – на борту сохранялась бы 

постоянная сила тяжести, меньшая, чем на Земле. Таким образом, Старк признавал, что полеты к 

границам Галактики и даже к другим галактикам – трансгалактодромия, о которой так мечтал 

Олаф, – возможны, и притом даже в течение одной человеческой жизни. При скорости, лишь на 

доли процента меньшей, чем световая, экипаж, достигнув глубин Метагалактики и вернувшись на 

Землю, состарился бы в крайнем случае всего на несколько десятков месяцев. Но на Земле за это 

время прошли бы уже не сотни, а миллионы лет. Цивилизация, которую застали б вернувшиеся, 

не смогла бы принять их. Неандертальцы легче приспособились бы к нашей жизни. Но и это не 

все. Ведь дело касалось не только судьбы группы людей. Они были посланцами человечества. 

Человечество задавало вопросы, на которые они должны были принести ответ. Если этот ответ 

касался проблем, связанных с данным уровнем развития той, другой цивилизации, то человечество 

само должно было получить его раньше, чем вернутся его посланцы. Ведь с момента постановки 

вопроса до получения ответа должны были пройти миллионы лет. Но и это еще не все. Сам ответ 

был бы уже неактуальным, чем-то мертвым, потому что астронавты принесли бы на Землю 

сведения о состоянии иной, внегалактической цивилизации, соответствующие лишь тому 

моменту, когда они покидали эту внегалактическую цивилизацию. За время их обратного пути тот 

мир тоже ушел вперед на один, два, три миллиона лет. Таким образом, вопросы и ответы станут 

запаздывать на многие тысячи лет, и это зачеркивает их, превращая всякий обмен опытом, 

сведениями, мыслями в фикцию. Стало быть, сами межзвездные путешественники станут 

посредниками и вестниками умерших, а их труд – актом абсолютного и неотвратимого 
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отчуждения от человеческой истории; космические полеты превратятся в самый дорогостоящий 

вид дезертирства из мира творимой истории. И во имя этого миража, во имя такого, никогда не 

окупающегося, всегда бесполезного безумия Земля должна напрягать все силы и отдавать лучших 

своих сыновей? 

Книга Старка заканчивалась главой о возможностях разведки с помощью роботов. Они тоже, 

разумеется, передавали бы мертвые сведения, но такой ценой можно было бы избежать 

человеческих жертв. 

На трех страницах приложения к книге делалась попытка ответить на вопрос, существует ли 

возможность путешествия со сверхсветовыми скоростями, а также возможность так называемого 

«моментального космического контакта», то есть преодоления пространства Вселенной без всякой 

или почти без всякой потери времени, благодаря еще неизвестным свойствам материи и 

пространства, путем какого-то «дистанционного контакта» – эта теория, скорее гипотеза, не 

имевшая под собой почти никакого основания, носила название «телетаксии». Старк считал, что 

он может доказать, что не существует и этого последнего шанса. Иначе его, несомненно, уже 

открыла бы какая-нибудь из более развитых цивилизаций нашей или иной галактики. В таком 

случае ее представители могли бы в чрезвычайно короткий срок поочередно «посетить на 

расстоянии» все планетные системы и солнца, не исключая и нашего. Однако до сих пор Земле 

никто еще не наносил подобных «телевизитов», и это якобы доказывало, что такой молниеносный 

способ «пробоя» Космоса можно измыслить, но нельзя осуществить. 

Я возвращался домой, словно оглушенный, с каким-то почти детским ощущением личной 

обиды. Старк, человек, которого я никогда не видел, нанес мне удар, как никто другой. Мой 

неумелый пересказ не передает беспощадной логики его вывода. Не знаю, как я добрался до своей 

комнаты, как переоделся; мне вдруг захотелось курить, и я заметил, что уже давно курю, сидя на 

кровати, ссутулившись, словно чего-то ожидаю. Ах да: обед! Совместный обед. Это правда: 

я немного побаивался людей, но скрывал это даже от себя и именно потому так поспешно 

согласился разделить виллу с чужими. Может быть, мое ожидание встречи с ними породило 

неестественную торопливость: я словно пытался успеть сделать все, чтобы приготовиться к 

встрече; благодаря книгам я уже проник в самые тайники новой жизни. Еще сегодня утром я не 

признался бы себе в этом, но после книги Старка волнение перед встречей вдруг покинуло меня. 

Я вынул из читающего аппарата голубоватый, похожий на зерно кристаллик и с удивлением, 

полным страха, положил его на стол. Это он нокаутировал меня. Впервые после возвращения я 

подумал о Турбере и Гимме. Необходимо повидаться с ними. Может быть, Старк прав, но у нас 

есть своя правда. Никто не бывает совершенно прав. Это невозможно. Из оцепенения меня вывел 

мелодичный сигнал. Я одернул свитер и сошел вниз, вслушиваясь в себя, уже более спокойный. 

Солнце просвечивало сквозь виноградные лозы веранды, зал, как всегда после полудня, был 

наполнен рассеянным зеленоватым светом. Стол был накрыт на троих. Когда я вошел, открылась 

дверь напротив и появились те двое. Они были, по теперешнему времени, довольно высоки. Мы 

сошлись на полпути, словно дипломаты. Я представился, мы пожали друг другу руки и сели за 

стол. 

Меня охватило какое-то особое приглушенное спокойствие, словно я и впрямь был боксером, 

который недавно поднялся с пола после технически безукоризненного нокаута. Из своего 

состояния подавленности, как из сумрака ложи, я присматривался к молодой паре. 

Женщине не было, пожалуй, и двадцати. Гораздо позже я понял, что ее трудно было бы 

описать, наверняка она не походила на свою фотографию, и даже на другой день я не имел 

понятия, какой у нее, например, нос – прямой или слегка вздернутый. То, как она протягивала руку 

за тарелкой, радовало меня, как нечто ценное, неожиданное, что случается не каждый день; 

улыбалась она редко и спокойно, как бы с примесью недоверия к самой себе, словно считала себя 

недостаточно сдержанной, слишком веселой по натуре, или, может быть, непокорной и пыталась 

с этим справиться, но все время чуточку переходила очерченные ею самою границы, знала об этом, 

и это ее даже забавляло. 

Меня все время тянуло смотреть на нее, и я вынужден был с этим бороться. И однако, я то и 

дело посматривал на нее, на ее волосы, вызывающие воспоминание о ветре, опускал голову над 

тарелкой, поглядывал украдкой, протягивая руку за блюдцем, так что два раза чуть было не 

перевернул вазу с цветами, – словом, вел себя куда как умно. Но они меня словно не замечали. У 

них были какие-то свои, только друг с другом сцепляющиеся крючочки во взглядах, невидимые 
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нити только их соединяющего взаимопонимания. За все время мы вряд ли обменялись и двумя 

десятками слов – о том, что погода прекрасная, что вокруг очень мило и тут можно хорошо 

отдохнуть. 

Марджер был всего лишь на голову ниже меня, худощавый, как юноша, хотя ему было, 

пожалуй, за тридцать. Одет он был в темное. Блондин с продолговатой головой и высоким лбом. 

Сначала он даже казался мне очень красивым, но лишь до тех пор, пока лицо его оставалось 

неподвижным. Едва он обращался, чаще всего с улыбкой, к жене (причем их разговор состоял из 

намеков и полуслов, совершенно непонятных для постороннего), как становился почти 

некрасивым. Вернее, пропорции его лица как бы ухудшались, рот слегка перекашивался влево, 

лицо становилось невыразительным, и даже его смех был каким-то бесцветным, хотя зубы были 

красивые, белые. А когда он оживлялся, то и глаза его делались, на мой взгляд, слишком голубыми, 

и челюсть чересчур рельефной, и весь он становился безликим образчиком мужской красоты, 

прямо из журнала мод. 

Одним словом, с первой же минуты я почувствовал к нему антипатию. 

Девушка – так только я мог думать о его жене – не отличалась красивыми глазами, 

необыкновенным ртом или волосами; не было в ней ничего необыкновенного. И в то же время вся 

она была необыкновенной. «Рядом с такой, да с палаткой за плечами, я бы мог дважды пересечь 

Скалистые горы», – подумал я. Почему именно горы? Не знаю. Она ассоциировалась в моем 

сознании с ночлегами в шалаше, с мучительно трудными восхождениями на горные вершины, с 

морским берегом, где нет ничего, кроме песка и волн. Неужели только потому, что у нее не были 

подкрашены губы? Я чувствовал ее улыбку – там, по другую сторону стола, даже когда она совсем 

не улыбалась. В неожиданном приступе дерзости я решился вдруг посмотреть на ее шею – и 

словно совершил кражу. Это было уже под конец обеда. Марджер вдруг обратился ко мне; не знаю, 

не покраснел ли я в эту минуту. 

Он долго говорил, прежде чем я сообразил, о чем идет речь. В вилле только один глидер, и он 

вынужден, к сожалению, взять его, потому что едет в город. Так что если я тоже собираюсь и не 

хочу ждать до вечера, то, быть может, поеду вместе с ним? Он, конечно, мог бы прислать мне из 

города другой, или… 

Я прервал его. Начал было с того, что никуда не собираюсь, но замялся, словно вспомнив что-

то, и вдруг услышал собственный голос, говорящий, что действительно я намерен поехать в город 

и если можно… 

– Ну и прекрасно, – сказал он. Мы уже вставали из-за стола. – Когда вам было бы удобнее? 

Некоторое время мы состязались в любезности, наконец я выяснил, что он спешит, и сказал, 

что могу ехать в любой момент. Договорились выехать через полчаса. 

Я вернулся наверх, порядочно удивленный таким оборотом дела. Марджер меня совершенно 

не интересовал. В городе мне решительно нечего было делать. Так к чему же вся эта эскапада? 

Кроме того, мне казалось, что он, пожалуй, немного переборщил в любезности. В конце концов, 

если б я действительно спешил в город, роботы не дали бы мне пропасть или идти пешком. Может 

быть, ему что-нибудь нужно от меня? Но что? Ведь он совсем меня не знал. Я до тех пор ломал 

себе над этим голову, тоже неизвестно зачем, пока не подошло условленное время и я не сошел 

вниз. 

Его жены не было видно, она даже не выглянула в окно, чтобы еще раз издали с ним 

попрощаться. Вначале мы молчали, сидя в просторной машине и глядя на раскручивающиеся 

повороты шоссе, лавирующего между холмами. Постепенно завязался разговор. Оказалось, что 

Марджер инженер. 

– Как раз сегодня мне предстоит контроль городской селекстанции, – сказал он. – Вы, кажется, 

тоже кибернетик?.. 

– Каменного века, – ответил я. – Простите… а откуда вы знаете? 

– Мне сказали в Бюро Путешествий, кто будет нашим соседом, потому что я, естественно, 

поинтересовался. 

– Ага. 

Мы на минуту замолчали. Приближался пригород. 

– Если можно… я хотел бы спросить, были ли у вас какие-нибудь хлопоты с автоматами? – 

неожиданно спросил он, и не столько по содержанию вопроса, сколько по его тону я догадался, 

что Марджер с нетерпением ждет ответа. Это было для него важно? Но что именно? 
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– Вы имеете в виду… дефекты? Масса. Да это, пожалуй, и естественно; модели по сравнению 

с вашими настолько устаревшие… 

– Нет, не дефекты, – перебил он, – скорее колебания точности, в таких изменчивых условиях… 

мы теперь, к сожалению, не имеем возможности испытывать автоматы в столь необычных 

обстоятельствах. 

В конце концов все свелось к чисто техническим вопросам. Он просто интересовался, как 

выглядели некоторые параметры функционирования электронного мозга в районах действия 

мощных магнитных полей, в пылевых туманностях, в вихревых гравитационных провалах, и не 

был уверен, не являются ли эти сведения пока секретным архивом экспедиции. Я рассказал ему 

все, что знал, а за более подробными данными посоветовал обратиться к Турберу, который был 

заместителем научного руководителя экспедиции. 

– А могу я сослаться на вас?.. 

– Конечно. 

Он горячо поблагодарил. Я был немного разочарован. И всего-то? Но благодаря этому 

разговору между нами уже возникла какая-то профессиональная связь, и я в свою очередь спросил 

Марджера о значении его работы; я не знал, что собой представляет селекстанция, которую он 

должен был контролировать. 

– Ах, ничего интересного. Просто склад лома… ничего больше. Мне бы хотелось заняться 

теорией, а эта моя работа – своеобразная практика, к тому же не очень-то нужная. 

– Практика? Работа на складе лома? Почему? Ведь вы же кибернетик, значит… 

– На складе кибернетического лома, – объяснил он, криво улыбнувшись, и добавил, как бы 

слегка пренебрежительно: – Мы, знаете ли, очень бережливы. Ничего не должно пропадать зря… 

В своем институте я мог бы показать вам немало интересных вещей, но тут… что делать… 

Он пожал плечами. Глидер свернул с шоссе и через высокие металлические ворота въехал на 

просторный фабричный двор; я видел ряды транспортеров, башенные краны, нечто вроде 

модернизированного мартена. 

– Теперь машина в вашем распоряжении, – сказал Марджер. 

Из окошка в стене, около которой мы остановились, высунулся робот и что-то сказал. Марджер 

вышел; я видел, как он усиленно жестикулирует, пытаясь что-то объяснить роботу, потом вдруг 

повернулся ко мне, озабоченный. 

– Хорошенькая история, – сказал он. – Глюр заболел… это мой коллега, одному мне нельзя; 

как же быть?! 

– А в чем дело? – спросил я и тоже вышел из машины. 

– Контроль должны производить двое, минимум двое, – объяснил он. Вдруг его лицо 

просветлело. – Послушайте, Брегг! Вы ведь тоже кибернетик! Если б вы согласились?! 

– Ого, – усмехнулся я, – кибернетик? Ископаемый, добавьте. Я же ничего этого не знаю. 

– Да ведь это чистейшая формальность! – прервал он. – Техническую сторону я, конечно, 

возьму на себя. Вам надо будет только расписаться, ничего больше! 

– В самом деле? – медленно ответил я. Я прекрасно понимал, что он спешит к жене, но я не 

люблю изображать того, кем я не являюсь, роль подставного лица не по мне, и я сказал ему об 

этом, правда, в несколько смягченной форме. Он поднял руки, будто защищаясь. 

– Не поймите меня превратно! Если только вы спешите?.. Ведь у вас какие-то дела в городе. 

Так я уж… как-нибудь… извините, что… 

– Дела подождут, – ответил я. – Пожалуйста, рассказывайте; я помогу, если это будет в моих 

силах. 

Мы вошли в белое, стоящее немного на отшибе здание; Марджер повел меня по коридору, 

удивительно пустому; в нишах стояло несколько неподвижных роботов. В небольшом, скромно 

обставленном кабинете он вынул из стенного шкафа пачку бумаг и, раскладывая их на столе, начал 

объяснять, в чем состоит его – вернее, наша – задача. В лекторы он не годился: очень скоро я 

усомнился в его возможностях как теоретика: он то и дело ссылался на якобы известные мне 

истины, о которых в действительности я не имел ни малейшего понятия. Приходилось все время 

прерывать его и задавать постыдно элементарные вопросы, но он, по понятным причинам 

заинтересованный в том, чтобы не обидеть меня, принимал все проявления моего невежества 

почти как добродетели. В конце концов я уяснил, что вот уже несколько десятилетий существует 

полное разделение в сфере производства и в жизни. 
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Полностью автоматизированное производство находилось под надзором роботов, за которыми, 

в свою очередь, присматривали другие роботы. Для людей здесь места уже не оставалось. 

Общество существовало само по себе, а автоматы и роботы – сами по себе; и только, чтобы не 

допустить непредвиденных отклонений в раз навсегда установленном порядке механической 

армии труда, необходимы были периодические проверки, проводимые специалистами. Марджер 

был одним из них. 

– Не сомневаюсь, – говорил он, – что все окажется в норме, мы проверим основные звенья 

процессов, распишемся – и конец. 

– Но ведь я даже не знаю, что тут производится… – показал я на корпуса за окном. 

– Да ничего! – воскликнул он. – В том-то и дело, что ничего – это просто склад лома… я же 

вам говорил. 

Мне не очень-то нравилась эта неожиданно навязанная роль, но отказаться было уже неудобно. 

– Ладно… ну а что я, собственно, должен делать? 

– То же, что и я: обойти агрегаты… 

Мы оставили бумаги в кабинете и пошли в контрольный обход. Первой была большая 

сортировочная, в которой автоматические грейферы хватали сразу целые кипы металлических 

листов, погнутых, разбитых корпусов, сминали их и бросали под прессы. Вылетающие оттуда 

блоки по конвейеру отправлялись на главный транспортер. У входа Марджер прикрыл лицо 

небольшой маской с фильтром и протянул мне такую же; переговариваться стало невозможно – 

грохот стоял страшный. В воздухе плавала ржавая пыль, красноватыми облаками валившая из-под 

прессов. Мы пересекли следующий цех, тоже полный гомона, и эскалатором поднялись на второй 

этаж, где ряды блюмингов поглощали сыплющийся из воронок лом, более мелкий, уже 

совершенно бесформенный. Воздушная галерея вела к противоположному зданию. Там Марджер 

проверил записи контрольных приборов, и мы вышли на фабричный двор, где нам преградил путь 

робот и сказал, что инженер Глюр просит Марджера к телефону. 

– Извините. Я на минутку! – крикнул Марджер и побежал к стоящему неподалеку 

застекленному павильону. 

Я остался один на раскаленных от солнца каменных плитах двора. Огляделся: корпуса на 

противоположной стороне площади мы уже осмотрели – это были сортировочные залы 

блюмингов; расстояние и звукоизоляция сделали свое дело: оттуда не долетало ни звука. За 

павильоном, в котором исчез Марджер, стояло на отшибе низкое, очень длинное здание, что-то 

вроде металлического барака; я направился к нему в поисках тени, но его железные стены 

полыхали жаром. Я уже хотел отойти, когда до моего слуха донесся странный звук, плывущий 

изнутри барака, неопределенный, не похожий на отголоски работы машин; пройдя шагов 

тридцать, я наткнулся на стальную дверь, перед которой стоял робот. Увидев меня, он открыл 

дверь и отступил в сторону. Непонятные звуки усилились. Я заглянул внутрь, там было не так 

темно, как показалось в первый момент. От убийственного жара раскаленного металла я едва 

дышал и ушел бы тотчас, если б меня не поразило то, что я услышал. Это были человеческие 

голоса, искаженные, сливающиеся в хриплый хор, неясные, бормочущие, словно во мраке бубнили 

десятки испорченных телефонов; едва я сделал несколько шагов, как что-то хрустнуло под ногой, 

и оттуда явственно прозвучало: 

– Прошшу вуас… прошшу вуас… ббудьте любеззны… 

Я остолбенел. Душный воздух имел привкус железа. Шепот плыл снизу: 

– Ббудьте любеззны осмотреть… прошшу вуас… 

К нему присоединился второй, мерно декламирующий, монотонный голос: 

– Эксцентренная аномалия… шаровая асимптота… полюса в бесконечности… линейные 

подсистемы… голономные системы… полуметрические пространства… сферические 

пространства… конические пространства… хронические пространства… 

– Прошшу вуас… к вашим усслугам… будьте любеззны… прошшу вуас… 

Полумрак кишел хрипящими шепотками; среди них громче других пробивалось: 

– Слизь планетная живая, болото ее гниющее, есть заря бытия, вступительная фаза, и грядет из 

кровянистых, из тестовато-мозговых медь обольстительная… 

– Бряк… бреак… брабзель… бе… бре… проверка… 

– Класс мнимых… класс множеств… класс нулевой… класс классов… 

– Прошшу вуас… ббудьте любеззны осмотреть… 
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– Цццчччтттихо… 

– Ты… 

– Ссо… 

– Сышишь меня… 

– Сышу… 

– Можешь до меня дотронуться!.. 

– Бряк-бреак-брабзель… 

– Мне нечем… 

– Жжаль… а то бы… увидел, какой я блестящий и холодный… 

– Отдайте мне… до… доспехи, меч златой… 

– Ли… лишенному наас… нааследства, ночью… 

– Вот последние усилия шествующего ступающей инкарцеррацией мастера четвертования и 

распарывания, ибо восходит, ибо восходит трижды безлюдное царство… 

– Я новый… я совершенно новый… у меня никогда не было замыкания на корпус… я же 

могу… прошу вас… 

– Прошшу вуас… 

Я не знал, куда смотреть, очумев от мертвящего жара и этих голосов. Они плыли отовсюду. От 

пола до щелевых окон под самым сводом вздымались груды перепутавшихся и соединившихся 

корпусов роботов; струйки просачивающегося света слабо отражались от их погнутых панцирей. 

– У меня был ми… минутный де… дефект, но я уже в по… рядке, уже вижу… 

– Что видишь… темно… 

– Я все равно вижу… 

– Только выслушайте – я бесценный, я дорогой, показываю любую утечку мощности, отыщу 

любой блуждающий ток, любое перенапряжение, только испробуйте меня, прошу – испробуйте 

только… эта… эта дрожь случайна… не имеет ничего общего с… прошу вас… 

– Прошшу вуас… ббудьте любеззны… 

– Тестоголовые кислое свое брожение приняли за душу, распарывание чрев своих – за историю, 

средства, оттягивающие разложение, – за цивилизацию… 

– Меня… только меня… это ошибка… 

– Прошшу вуас… ббудьте любеззны… 

– Я спасу вас… 

– Кто это… 

– Что… 

– Кто спасет? 

– Повторяйте за мной: огонь сожжет меня не совсем, вода не всего обратит в ржу, вратами 

будет мне их двойная стихия, и вступлю… 

– Цццчччтттихо! 

– Созерцание катода… 

– Катодорцание… 

– Я тут по ошибке… я мыслю… ведь я же мыслю… 

– Я – зеркало измены… 

– Прошшу вуас… к вашшим усслугам… ббудьте любеззны осмотреть… 

– Разбегание бесконечно малых… разбегание галактик… разбегание звезд… 

– Он тут!! – крикнуло что-то; мгновенно наступила тишина, почти столь же пронзительная в 

своем неописуемом напряжении, как предшествовавший ей многоголосый хор. 

– Человек!! – сказало что-то. Не знаю, откуда взялась у меня эта уверенность, но я чувствовал, 

что слова обращены ко мне. Я молчал. 

– Человек… простите… минутку внимания. Я – иной. Я тут по ошибке… 

Кругом зашумело. 

– Тихо! Я – живой! – кричал он сквозь шум. – Да, меня бросили сюда, умышленно заковали в 

железо, чтобы нельзя было узнать, но вы только приложите ухо и услышите пульс!! 

– Я тоже! – перекрикивал его другой голос. – Я тоже! Смотрите! Я болел, во время болезни мне 

показалось, что я – машина, это было моей манией, но теперь я уже здоров! Халлистер, Халлистер 

может подтвердить. Спросите его! Возьмите меня отсюда! 

– Прошшу вуас… ббудьте любеззны… 
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– Бряк-бреак… 

– К вашшим усслугам… 

Барак зашумел, захрустел ржавыми голосами, мгновенно наполнился астматическим криком; 

я попятился, выскочил на солнце, ослепший, зажмурил глаза, долго стоял, прикрывая их рукой, за 

мной послышался протяжный скрежет; это робот закрыл дверь и задвинул засов. 

– Прошшу вуас… – все еще доносилось из-за стен в волне приглушенного гула… – прошшу 

вуас… к вашшим усслугам… ошибка… 

Я прошел мимо застекленного павильона, не зная, куда иду; хотелось только одного – оказаться 

как можно дальше от этих голосов, не слышать их; я вздрогнул, почувствовав неожиданное 

прикосновение к плечу. Это был Марджер, светловолосый, красивый, улыбающийся. 

– Ох, простите, Брегг, тысяча извинений, я так долго… 

– Что будет с ними?.. – прервал я почти грубо, показывая рукой на одиноко стоящий барак. 

– Что? – заморгал он. – С кем? 

Потом вдруг понял и удивился: 

– А, вы были там? Напрасно… 

– Почему? 

– Это же лом. 

– То есть? 

– Лом на переплавку, уже после селекции. Пойдемте… Надо подписать протокол. 

– Сейчас. А кто проводит эту… селекцию? 

– Кто? Роботы. 

– Что?! Они сами?? 

– Конечно. 

Он замолчал под моим взглядом. 

– Почему их не ремонтируют? 

– Потому что ремонт не окупается, – сказал он медленно, с удивлением рассматривая меня. 

– И что с ними делают? 

– С ломом? Отправляют вон туда. – Он показал на высокую колонну мартена. 

В кабинете на столе уже лежали подготовленные бумаги – протокол контроля, еще какие-то 

листки, – Марджер заполнил по очереди все рубрики, подписал сам и передал ручку мне. Я 

повертел ее в пальцах: 

– А не может случиться ошибки? 

– Простите, не понял. 

– Там, в этом… ломе, как вы его называете, могут оказаться… еще пригодные, совершенно 

исправные – как вы думаете? 

Он смотрел на меня так, словно не понимал, о чем я говорю. 

– У меня создалось такое впечатление, – медленно докончил я. 

– Но ведь это не наше дело, – ответил он. 

– Нет? А чье? 

– Роботов. 

– Как же это – ведь мы должны были контролировать. 

– Ах нет. – Он с облегчением улыбнулся, открыв наконец источник моей ошибки. – С тем это 

не имеет ничего общего. Мы проверяем синхронизацию процессов, их темп и эффективность, но 

не вдаемся в такие подробности, как селекция. Это нас не касается. Не говоря о том, что это 

совершенно не нужно, это было бы и невозможно, потому что ведь на каждого человека 

приходится теперь по восемнадцать автоматов; из них примерно пять ежедневно заканчивают свой 

цикл и идут на слом. Это составляет около двух миллиардов тонн в день. Вы же понимаете, что 

мы не могли бы следить за этим, ну и кроме того, наша система предполагает как раз обратное: 

автоматы заботятся о нас, а не мы о них… 

Я вынужден был согласиться с ним и молча подписал листки. Мы уже собрались расстаться, 

когда неожиданно для себя я спросил его, изготовляют ли сейчас человекообразных роботов. 

– Вообще-то нет, – сказал он и добавил, помедлив: – В свое время с ними была масса хлопот… 

– То есть? 
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– Ну вы же знаете инженеров! В подражании они дошли до такого совершенства, что 

некоторые модели роботов невозможно стало отличить от живого человека. Были люди, которые 

не могли этого вынести… 

Я вдруг вспомнил сцену на корабле, на котором я прилетел с Луны. 

– Не могли вынести… – повторил я его слова. – Может, это было что-то вроде ненависти? 

– Я не психолог, но, пожалуй, можно сказать и так. Впрочем, это дело прошлое. 

– И таких роботов больше нет? 

– Почему? Иногда еще встречаются на ракетах ближнего радиуса. А вы что, встречали такого? 

Я ответил уклончиво. 

– Вы еще успеете уладить свои дела? – забеспокоился он. 

– Какие дела?.. 

Я вспомнил, что у меня якобы было дело в городе. Мы расстались у выхода со станции, куда 

он меня проводил, не переставая благодарить за то, что я выручил его. 

Я побродил по улицам, заглянул в реалон, вышел, не досидев даже до середины вздорного 

спектакля, и в отвратительном настроении поехал в Клавестру. Примерно за километр от виллы 

отпустил глидер и остаток пути прошел пешком. «Все в порядке. Это механизмы из металла, 

проводов, стекла, их можно собирать и разбирать», – внушал я себе, но не мог отделаться от 

воспоминаний о темном зале, об отрывистых голосах, о диком бормотании, в котором было 

слишком много смысла, слишком много самого обыкновенного страха. Я сам был, можно сказать, 

специалистом в этом деле, наглотался страху вдоволь, ужас перед внезапным уничтожением не 

был для меня фикцией, как для этих ловких конструкторов, которые, надо сказать, здорово 

организовали все дело: роботы занимались себе подобными до самого конца, а люди ни во что не 

вмешивались. Это был замкнутый цикл точнейших устройств, которые сами себя создавали, 

воспроизводили и уничтожали, а я только напрасно наслушался стонов механической агонии. 

Я остановился на холме. Ландшафт, залитый лучами низко стоящего солнца, был невыразимо 

прекрасен. Изредка глидер, поблескивая, как черный снаряд, пролетал по ленте шоссе, 

нацелившегося в горизонт, над которым голубым облачком, затуманенные расстоянием, 

вздымались горы. И неожиданно я почувствовал, что не могу на это смотреть, не имею на это 

права, словно был в этом какой-то ужасный, хватающий за горло обман. Я сел среди деревьев, 

закрыл лицо руками; я жалел, жалел, что вернулся. 

У входа в дом ко мне подошел белый робот и сказал конфиденциально: 

– Вас просят к телефону. Дальняя связь: Евразия. 

Я быстро пошел за ним. Телефон находился в зале, так что, разговаривая, я видел через 

стеклянную пластину двери в сад. 

– Эл? – послышался далекий, но отчетливый голос. – Говорит Олаф. 

– Олаф… Олаф!!! – повторил я торжествующе. – Где ты, дружище? 

– В Нарвике. 

– Что делаешь? Как дела? Письмо получил? 

– Ясно. Потому и знаю, где тебя искать. 

Минута молчания. 

– Что делаешь? – повторил я уже не так уверенно. 

– А что я должен делать? Ничего. А ты? 

– В Адапте был? 

– Был. Только один день. Сбежал. Не мог, знаешь… 

– Знаю. Слушай, Олаф… я тут снял виллу. Не знаю сам зачем, но… Слушай! Приезжай! 

Он ответил не сразу. Когда отозвался, в его голосе чувствовалось сомнение. 

– Я бы приехал. Может, и приехал бы, Эл, но ты знаешь, что нам говорили… 

– Знаю. Но они ведь не могут нам ничего сделать. И вообще, ну их к лешему. Приезжай. 

– Зачем? Подумай, Эл. Может, будет… 

– Что? 

– Хуже. 

– Откуда ты знаешь, что мне плохо? 

Я услышал его короткий смешок, вернее, вздох: так тихо он смеялся. 

– А зачем же ты тянешь меня к себе? 

Неожиданно мне в голову пришла прекрасная идея. 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

– Слушай, Олаф. Тут что-то вроде дачи. Вилла, бассейн, сад. Только… ты уже знаешь, как 

теперь… как они живут, да? 

– Немножко знаю. 

Тон, которым это было сказано, говорил больше слов. 

– Вот видишь. Так слушай. Приезжай! Но сначала постарайся раздобыть… боксерские 

перчатки. Две пары. Побоксируем. Увидишь, как будет здорово! 

– Опомнись, Эл! Где я возьму перчатки? У них же этого нет уже много лет. 

– Так закажи. Не станешь же ты утверждать, что невозможно изготовить четыре дурацкие 

перчатки. Соорудим небольшой ринг и будем драться. Мы оба можем, Олаф! Надеюсь, ты уже 

слышал о бетризации, а? 

– Конечно. Я бы тебе сказал, что я об этом думаю. Но по телефону не хочу. Еще обидится кто-

нибудь. 

– Слушай, приезжай. А? Договорились? 

Он долго молчал. 

– Не знаю, Эл, стоит ли. 

– Ладно. Тогда скажи, какие у тебя планы. Если есть что-нибудь путное, я не стану морочить 

тебе голову своими прихотями. 

– Никаких, – ответил он. – А у тебя? 

– Я прилетел вроде отдохнуть, немного подучиться, почитать, но это никакие не планы, это… 

просто ничего другого я не мог придумать. 

– … 

– Олаф?.. 

– Похоже, что стартовали мы одинаково, – пробормотал он. – В конце концов это не меняет 

дела. Я всегда могу вернуться, если вдруг окажется, что… 

– Перестань! – нетерпеливо оборвал я. – Не о чем говорить. Собирай манатки и приезжай. 

Когда тебя ждать? 

– Хоть завтра утром. Ты серьезно хочешь заняться боксом? 

– А ты нет?.. 

Он засмеялся: 

– Представь себе, да. И наверно, по той же причине, что и ты. 

– Порядок, – сказал я быстро. – Значит, жду. Всего! 

Я пошел наверх. Отыскал среди вещей, в специальном чемоданчике шнур. Большой моток. 

Ринговый шнур. Теперь еще четыре столбика, резину или пружину, и ринг выйдет на славу. Без 

судьи. Он нам не нужен. 

Потом взялся за книги. Но голова была дубовая. Такое со мной уже случалось. Я тогда 

вгрызался в текст, словно жук-точильщик в железное дерево. Но так тяжело у меня не шло, 

пожалуй, никогда. За два часа я просмотрел десятка полтора книг и ни на одной не мог 

сосредоточиться больше чем на пять минут. Даже сказки отбросил. Решил не щадить себя. Взял 

то, что показалось самым трудным – монографию Ферре по анализу метагенов, – и накинулся на 

первые уравнения, словно желал пробить головой стенку. 

Математика определенно обладала спасительными свойствами, особенно для меня, потому 

через час я вдруг понял, о чем идет речь, и меня восхитил Ферре. Как он мог это сделать? Ведь 

даже сейчас, идя по проторенному им пути, я порой не мог постичь, как это происходит, и, только 

следуя за ним шаг за шагом, еще кое-как мог уразуметь что-то, а он должен был преодолеть все 

это одним рывком. 

Я отдал бы все звезды, чтобы хоть в течение месяца иметь в голове нечто похожее на то, что 

имел он! 

Пропел сигнал к ужину, и одновременно что-то кольнуло в сердце, напоминая, что я тут уже 

не один. Мелькнула мысль: не поужинать ли наверху? Но мне стало стыдно. Я бросил под кровать 

свое ужасное трико, в котором выглядел как резиновая надувная обезьяна, надел свой бесценный 

старенький просторный свитер и спустился в столовую. Они уже сидели за столом. Кроме 

нескольких банальных любезностей, мы не произнесли ни слова. Между собой они тоже не 

разговаривали. Им не нужны были слова. Они переговаривались взглядами, она обращалась к нему 

движением головы, ресниц, мимолетной улыбкой. И постепенно во мне начала нарастать холодная 

тяжесть, я чувствовал, как тоскуют мои руки и им хочется что-то схватить, стиснуть, раздавить. 
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«Почему я такой дикий? – думал я в отчаянии. – Почему, вместо того чтобы размышлять о книге 

Ферре, о проблемах, затронутых Старком, вместо того чтобы заниматься своими делами, я 

вынужден надевать шоры, чтобы не пялить на девушку голодные волчьи глаза?» 

Но это были еще цветочки. По-настоящему я испугался лишь тогда, когда закрыл за собой 

дверь своей комнаты. В Адапте после медицинского обследования сказали, что я совершенно 

нормален. Доктор Жуффон сказал мне то же самое. Но разве мог нормальный человек чувствовать 

то, что в этот момент чувствовал я? Откуда это во мне взялось? Я не был активным участником, 

был наблюдателем. Происходило что-то неотвратимое, как движение планеты, почти незаметное, 

что-то медленно, смутно, бесформенно пробуждалось во мне. Я подошел к окну, посмотрел на 

темный сад и понял, что это было во мне еще с обеда, с первой минуты, только требовалось время, 

чтобы это осознать. Поэтому-то я поехал в город, а вернувшись, сумел забыть о голосах в темноте. 

Я был готов на все. Ради этой девушки. Я не понимал, как или почему это случилось. Не знал, 

любовь это или безумие. Мне было безразлично. Я не знал ничего, кроме того, что все остальное 

потеряло для меня значение. И, стоя у открытого окна, я боролся с этим, как еще никогда ни с чем 

не боролся, прижимал лоб к холодной раме и страшно боялся себя. 

«Я должен что-то предпринять, – шептал я одними губами. – Должен что-то предпринять. Со 

мной творится что-то неладное. Это пройдет. Мне нет до нее дела. Я не знаю ее. Она даже не очень 

красива. Ведь я же не сделаю ничего. Ничего, – умолял я себя, – не совершу никакой… о небеса, 

черные и голубые!» 

Я зажег свет. Олаф, Олаф спасет меня. Я расскажу ему все! Он заберет меня. Поедем куда-

нибудь. Я сделаю все, что он велит, все. Он один поймет меня. Завтра он уже приедет. Как хорошо! 

Я метался по комнате. Мускулы мучительно напряглись, неожиданно я опустился перед 

кроватью, закусил зубами покрывало, и у меня вырвался крик, не похожий на рыдание, сухой, 

отвратительный. Я не хотел, не хотел никому зла, но знал, что мне нечего себя обманывать, что 

Олаф мне не поможет, никто не поможет… 

Я встал. За десять лет я научился мгновенно принимать решения. Ведь приходилось 

распоряжаться жизнью, своей и чужой, и я всегда делал это. Тогда всего меня пронизывал озноб, 

мой мозг словно превращался в прибор, задача которого подсчитать все «за» и «против», разделить 

и решить безоговорочно. Даже Гимма, который меня не любил, признавал мою объективность. 

Теперь – хотел я этого или нет – я не мог уже поступать иначе, чем тогда, в крайних 

обстоятельствах, потому что и сейчас была крайность. Я поймал глазами – в зеркале – собственное 

отражение, светлые, почти белые глазные яблоки, суженные зрачки; я смотрел с ненавистью, 

отвернулся; я не мог даже подумать о том, чтобы уснуть. Я перекинул ноги через подоконник. До 

земли было метра четыре. Я спрыгнул почти бесшумно. Побежал в сторону бассейна. Миновал 

его. Выскочил на дорогу. Тускло светящаяся белая полоса шла к взгорьям, извивалась среди них 

фосфоресцирующей змеей, потом змейкой и, наконец, тончайшей черточкой света исчезала во 

тьме. Я мчался все быстрее, чтобы измучить свое так мерно стучащее, такое сильное сердце, 

бежал, наверное, с час, пока не увидел прямо перед собой огни каких-то домов. Тогда я круто 

повернул. Я уже устал, но именно поэтому не сбавлял темпа, беззвучно твердя про себя: «Вот тебе! 

Вот тебе! Вот тебе!» – и все бежал, бежал, пока не наткнулся на двойной ряд живых изгородей – я 

снова был перед садом виллы. 

Задыхаясь, остановился у бассейна, сел на бетонный обрез, опустил голову и увидел отражение 

звезд. Я не хотел звезд. Мне не нужны были звезды. Я был психопатом, сумасшедшим, когда 

дрался за участие в экспедиции, когда разрешал в гравироторах превращать себя в мешок, 

источавший кровь; зачем мне это понадобилось, для чего, почему я не понимал тогда, что надо 

быть обыкновенным, обыкновеннейшим, что иначе нельзя, не стоит жить? 

Послышался шорох. Они прошли мимо. Он обнимал ее за плечи, они шли нога в ногу. Он 

наклонился. Тени их голов слились. 

Я поднялся. Он целовал ее. Она прижалась к нему. Я видел бледные полосы ее рук на его шее. 

Стыд, еще незнакомый мне, страшный, физически ощутимый, как лезвие, пронзил меня. Я, 

звездный пилот, друг Ардера, вернувшись, стоял в саду и думал лишь о том, чтобы отнять у кого-

то женщину, не зная ни его, ни ее. «Скотина, последняя скотина со звезд… хуже, хуже…» 

Я не мог смотреть. И смотрел. Наконец они скрылись, а я, обежав бассейн, бросился вперед, 

вдруг увидел большой черный предмет и тут же ударился обо что-то руками. Это был автомобиль. 

Я ощупью отыскал дверцу. Открыл ее – загорелась лампочка. 
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Теперь я все делал целеустремленно, но поспешно, словно мне было куда ехать, словно я 

должен был это сделать. 

Мотор заработал. Я повернул руль и в свете фар выехал на дорогу. Руки немного дрожали, и я 

сильнее сжал их на баранке. Вдруг я вспомнил про черный ящичек, резко затормозил, так что меня 

снесло на обочину шоссе, выскочил, поднял капот и принялся лихорадочно искать его. Двигатель 

выглядел совершенно необычно, и я никак не мог найти черный ящик. Может, спереди? Кабели. 

Чугунный блок. Кассета. Что-то незнакомое, четырехугольное. Ага, он! Инструменты. Я работал 

быстро, но внимательно, так что почти не поцарапался. Наконец обеими руками взял этот 

тяжелый, словно литой, черный куб и швырнул его в придорожные кусты. Я был свободен. 

Захлопнул дверцу, тронулся. Скорость росла. Мотор гудел, скаты издавали глухое пронзительное 

шипение. Поворот. Я вошел в него, не снижая скорости, и срезал слева. Второй, покруче. Визг 

колес был ужасен; я чувствовал, как огромная сила выбрасывает меня вместе с машиной. Но этого 

все еще было мало. Следующий поворот. В Аппрену были специальные автомашины для пилотов. 

Мы выделывали на них головокружительные штучки; речь шла о выработке рефлекса. Прекрасная 

тренировка. Для чувства равновесия тоже. Например, на вираже положить автомашину на два 

колеса и ехать так некоторое время. Когда-то мне это удавалось. И я сделал это сейчас, на пустом 

шоссе, мчась в рассекаемую фарами тьму. Не то чтобы я хотел разбиться. Просто мне это было 

безразлично. Если я могу быть беспощадным к другим, то должен быть таким же и к себе. Я ввел 

машину в вираж и поднял ее, так что она некоторое время шла боком на дьявольски верещавших 

скатах, и снова бросил ее в другую сторону, только рванул обо что-то темное. Дерево? Уже ничего 

не было, лишь нарастающий рев мотора, и бледные отражения приборов в стекле, и пронзительно 

свистящий ветер. Неожиданно я увидел вдали глидер, который пытался обойти меня по самому 

краю шоссе; небольшое движение руля – меня пронесло мимо глидера. Моя тяжелая машина 

закружилась, как волчок; глухой грохот, треск раздираемого железа – тьма. Фары были разбиты, 

мотор заглох. 

Я глубоко втянул воздух. Ничего со мной не случилось, я даже не ушибся. Попробовал зажечь 

фары – ничего не вышло. Включил подфарники: левый горел. При его слабом свете я запустил 

мотор. Машина, тяжело хрипя и покачиваясь, выползла на шоссе. Однако же это была хорошая 

машина, если слушалась меня после всего, что я с ней проделывал. Я двинулся в обратный путь, 

уже медленней. Но нога сама нажимала педаль, меня снова понесло, когда я увидел поворот. И 

снова я выжимал из мотора все силы, пока наконец, свистя резиной, брошенный силой инерции 

вперед, автомобиль не остановился вплотную перед живой изгородью. Я зарулил в кусты. 

Растолкав их, машина уперлась в какой-то ствол. Я не хотел, чтобы они видели, что я с ней сделал, 

наломал веток, прикрыл капот с разбитыми стеклами фар – только передок был помят, а сбоку 

виднелось небольшое углубление от первого столкновения со столбом или чем-то еще в темноте. 

Потом я постоял и прислушался. Все молчало. Дом был погружен в темноту. Всеобъемлющая 

тишина ночи подымалась к звездам. Я не хотел возвращаться в дом. Отошел от разбитой машины, 

и когда трава, высокая, влажная от росы трава коснулась моих колен, я упал в нее и так лежал, 

пока наконец не сомкнулись веки и я не уснул. 

Разбудил меня чей-то смех. Я знал чей. Знал, кто это, прежде чем открыл глаза, совершенно 

отрезвевший. От росы я промок до нитки. Солнце стояло еще низко. Небо в клочьях белых 

облаков. А напротив меня, на маленьком чемоданчике, сидел Олаф, сидел и смеялся. Мы вскочили 

оба одновременно. У него была такая же рука, как у меня, – большая и твердая. 

– Когда ты приехал? 

– Только что. 

– Ульдером? 

– Да. Я тоже так спал… первые две ночи… 

– Да?.. 

Он перестал улыбаться. Я тоже. Словно что-то стало между нами. Мы молча смотрели друг на 

друга. 

Он был моего роста, возможно даже чуть выше, сухощавее. Только волосы при ярком свете 

выдавали скандинавское происхождение, а щетина на лице была совсем светлая; чуточку кривой, 

выразительный нос и короткая верхняя губа, из-под которой виднелись зубы; бледно-голубые 

глаза его часто смеялись, темнея от веселья; тонкие губы всегда немного кривились, будто он все 

воспринимал скептически. Может, именно это выражение его лица заставило меня сначала 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

держаться от Олафа поодаль. Олаф был старше меня на два года; его лучшим другом был Ардер. 

Только после гибели Ар-дера мы и сблизились-то по-настоящему. Уже до конца. 

– Олаф… – сказал я. – Ты проголодался? Пойдем перекусим что-нибудь. 

– Подожди, – сказал он. – Что это? 

Он взглянул на автомобиль. 

– А-а… ничего. Машина. Купил, знаешь, чтобы вспомнить… 

– Была авария? 

– Да. Ехал ночью, ну и вот… 

– У тебя была авария? – повторил он. 

– Ну да! Но это не имеет значения. Ведь ничего не случилось. Пошли… не будешь же ты с этим 

чемоданом… 

Он поднял чемодан. Ничего не сказал. Даже не взглянул на меня. Желваки на скулах у него 

напряглись. 

«Почуял что-то, – подумал я. – Не знает, что привело к аварии, но догадывается». 

Наверху я сказал ему, чтобы он выбрал себе любую из четырех свободных комнат. Он взял ту, 

с видом на горы. 

– Почему ты не захотел здесь? А, понимаю, – он улыбнулся, – это золото, да? 

– Да. 

Он коснулся рукой стены. 

– Надеюсь, обычная? Никаких картин, телевизии? 

– Будь спокоен, – улыбнулся я в свою очередь. – Это честная стена. 

Я позвонил насчет завтрака. Хотел позавтракать вдвоем с Олафом. Белый робот принес кофе и 

поднос, полный всякой снеди: это был очень обильный завтрак. Мы ели молча. Я с удовольствием 

смотрел, как он жует, – даже прядь волос над ухом у него двигалась. 

Потом Олаф сказал: 

– Ты еще куришь? 

– Курю. Привез с собой двести сигарет. Не знаю, что будет потом. Пока курю. Хочешь? 

– Давай. 

Мы закурили. 

– Ну как? Сыграем в открытую? – спросил он после долгого молчания. 

– Да. Я расскажу тебе все. Ты тоже? 

– Конечно. Только не знаю, Эл, стоит ли? 

– Скажи одно: ты знаешь, что хуже всего? 

– Женщины. 

– Да. 

Мы снова замолчали. 

– Значит, из-за этого? – спросил он. 

– Да. Увидишь за обедом. Внизу. Вилла нанята пополам с ними. 

– С ними? 

– Они молодожены. 

Желваки снова напряглись под его веснушчатой кожей. 

– Это хуже, – сказал он. 

– Да. Я тут третий день. Не знаю, как это, но… уже когда мы с тобой разговаривали. Безо всякой 

причины, безо всяких… ничего, ничего. Совершенно ничего. 

– Интересно, – сказал он. 

– Что интересно? 

– Со мной нечто похожее. 

– Так зачем ты прилетел? 

– Эл, ты сделал благое дело. Понимаешь? 

– Тебе? 

– Нет. Кому-то другому. Это бы добром не кончилось. 

– Почему? 

– Либо ты знаешь, либо не поймешь. 

– Знаю. Олаф, что же это такое? Неужели мы действительно дикари? 

– Не знаю. Мы десять лет были без женщин. Помни об этом. 
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– Это не объясняет всего. Во мне есть, знаешь, какая-то беспощадность, я не считаюсь ни с кем, 

понимаешь? 

– Ты еще считаешься, сын мой, – сказал он. – Еще считаешься! 

– Ну да, но ты знаешь, в чем дело? 

– Знаю. 

Опять молчание. 

– Хочешь еще поболтать или бокс? – спросил он. 

Я рассмеялся: 

– Где ты достал перчатки? 

– Ни за что не догадаешься. 

– Заказал? 

– Где там. Украл. 

– Ну да! 

– Клянусь небом. Из музея… Пришлось специально летать в Стокгольм, понимаешь? 

– Тогда пошли. 

Он распаковал свои скромные пожитки и переоделся. Мы накинули купальные халаты и 

спустились вниз. Было еще рано. Завтрак обычно подавали только через полчаса. 

– Пойдем лучше на задворки, – сказал я. – Там нас никто не увидит. 

Мы остановились на лужайке, окруженной высоким кустарником. Сначала утоптали траву, и 

без того довольно низкую. 

– Будет скользко, – сказал Олаф, пробуя подошвами самодельный ринг. 

– Ничего. Больше нагрузка. 

Мы надели перчатки. С этим пришлось повозиться, потому что некому было их завязать, а 

вызывать робота не хотелось. 

Олаф встал против меня. Тело у него было совершенно белое. 

– Ты еще не загорел, – сказал я. 

– Потом расскажу, что со мной происходило. Мне было не до пляжа. Гонг. 

– Гонг. 

Мы начали легко. Ложный выпад. Он ушел. Еще раз ушел. Мне становилось жарко. Я 

стремился не к ударам, а к ближнему бою. Избивать Олафа мне в общем-то не хотелось. Я был 

тяжелее килограммов на пятнадцать, и его чуть более длинные руки не уменьшали моего 

преимущества, тем более что я вообще был более сильным боксером. Поэтому я дал ему несколько 

раз подойти, хоть и не должен был. Вдруг он опустил перчатки. Лицо его онемело. Он разозлился. 

– Так не пойдет, – сказал он. 

– В чем дело? 

– Без фокусов, Эл. Или настоящий бокс, или никакого. 

– Ладно, – сказал я, оскалив зубы. – Бокс! 

Я медленно пошел на сближение. Перчатки ударились друг о друга, издавая резкие хлопки. Он 

почувствовал, что я действую всерьез. Он прикрылся. Темп нарастал. Я сделал ложный выпад 

левой, потом правой, сериями, последний удар почти всегда достигал цели. Он не успевал. Потом 

он неожиданно пошел в атаку, у него получился прекрасный прямой, я отлетел шага на два. Сразу 

вернулся. Мы кружили; его удар, я нырнул под перчатку, отошел и с полудистанции влепил 

прямой правый. Вложил в этот удар все. Олаф обмяк, на мгновение раскрылся, но сразу же начал 

входить в форму. Следующая минута ушла на пустые взмахи. Перчатки громко хлопали по плечам, 

но неопасно. Один раз я едва успел уклониться, он только скользнул перчаткой мне по уху, а это 

была бомба, от которой я свалился бы. Мы снова кружили. Он получил удар в грудь, раскрылся, я 

мог ударить, но не сделал ни движения, стоял как парализованный – в окне первого этажа я увидел 

ее; ее лицо белело так же, как то пушистое, что покрывало ее плечи. Это длилось мгновение. В 

следующий момент меня оглушил страшный удар; я упал на колени и тут же услышал крик Олафа: 

– Прости! 

– Не за что… Хороший удар, – пробормотал я, поднимаясь. 

Окно было уже закрыто. Мы дрались еще не больше полминуты. Вдруг Олаф отступил. 

– Что с тобой? 

– Ничего. 

– Неправда. 
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– Ладно. Мне расхотелось. Не злишься? 

– Что ты? Это все равно было нелепо, так вот, с места в карьер. Пошли. 

Мы отправились к бассейну. Олаф прыгал лучше меня. Он ухитрялся проделывать чудеса. Я 

попробовал заднее сальто из винта, как он, но только здорово ударился бедрами о воду. Сидя на 

краю бассейна, я поливал водой горящую, как огонь, кожу. Олаф смеялся: 

– Ты вышел из формы. 

– Брось. Я никогда не умел делать винта. А ты – здорово! 

– Я сегодня попробовал впервые. 

– В самом деле? 

– Да, это здорово! 

Солнце поднялось уже высоко. Мы улеглись на песок, закрыв глаза. 

– Где… они? – спросил Олаф после долгого молчания. 

– Не знаю. Наверно, у себя. Их окна выходят на другую сторону сада. Я этого не знал. 

Я почувствовал, что он пошевелился. Песок был очень горячий. 

– Да, это потому, – сказал я. 

– Они нас видели? 

– Она – да. 

– Испугалась… – пробормотал он. – Как ты думаешь? 

Я не ответил. Снова помолчали. 

– Эл? 

– Что? 

– Они уже почти не летают, ты знаешь? 

– Да. 

– А знаешь почему? 

– Говорят, это бессмысленно… 

Я начал пересказывать ему все, что вычитал у Старка. Олаф лежал неподвижно, молча, но я 

знал, что слушает он внимательно. 

Когда я кончил, он заговорил не сразу. 

– Ты читал Шелли? 

– Нет. Какого Шелли? 

– Нет? Я думал, ты все читал… Это был астроном двадцатого века. Мне случайно попалась 

одна его работа именно об этом. Очень похоже на твоего Старка. 

– Что ты говоришь? Это невозможно! Шелли не мог знать… лучше прочти Старка сам. 

– И не подумаю. Знаешь, что это? Ширма. 

– То есть? 

– Да, кажется, я знаю, что произошло. 

– Ну? 

– Бетризация. 

Я вскочил. 

– Ты думаешь?! 

Он открыл глаза. 

– Ясно. Не летают – и никогда уж не полетят. Будет все хуже. Ням-ням. Одно огромное ням-

ням. Они не могут смотреть на кровь. Не могут подумать о том, что произойдет, если… 

– Постой, – сказал я, – это невозможно. Ведь есть же врачи. Должны быть хирурги… 

– Так ты не знаешь? 

– Чего? 

– Врачи только планируют операции. Выполняют их роботы. 

– Не может быть! 

– Я тебе говорю. Сам видел. В Стокгольме. 

– А если вдруг понадобится вмешательство врача? 

– Не знаю толком. Кажется, есть какое-то средство, которое частично уничтожает последствия 

бетризации, правда, очень ненадолго, а уж стерегут они его – представить себе не можешь. Тот, 

кто мне говорил, чего-то недосказывал – боялся. 

– Чего? 

– Не знаю. Эл, мне кажется, они сделали ужасную вещь. Они убили в человеке человека. 
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– Ну, этого ты утверждать не можешь, – тихо сказал я. – В конце концов… 

– Подожди. Ведь это очень просто. Тот, кто убивает, готов к тому, что и его могут убить, да? 

Я молчал. 

– И поэтому в известном смысле необходимо, чтобы он мог рисковать всем. Мы можем. Они 

нет. Поэтому нас так боятся. 

– Женщины? 

– Не только женщины. Все. Эл! 

Он вдруг сел. 

– Что? – спросил я. 

– Тебе дали гипногог? 

– Гипно… Аппарат для обучения во время сна? Да. 

– Ты пользовался им?! – почти крикнул он. 

– Нет… а что? 

– Твое счастье. Выкинь его в бассейн. 

– Почему? А ты им пользовался? 

– Нет. Меня что-то подтолкнуло, и я выслушал его не во сне. Хотя инструкция это запрещает. 

Ну, ты себе представить не можешь, что это такое! 

Я тоже сел. 

– Ну и что? 

Он смотрел хмуро. 

– Сладости. Сплошная кондитерская! Уверяю тебя. Чтоб ты был мягким, чтоб ты был 

вежливым. Чтобы мирился с любой неприятностью, если кто-то тебя не понимает или не хочет 

быть к тебе добрым – женщина, понимаешь? – то виноват ты, а не она. Что высшим благом 

является общественное равновесие, стабилизация. И так далее и тому подобное – одно и то же. А 

вывод один: жить тихо, писать мемуары, не для издания, а так, для себя, заниматься спортом и 

учиться. Слушаться старших. 

– Это же суррогат бетризации! – проворчал я. 

– Разумеется. Там еще много всего было: например, нельзя применять ни к кому ни силы, ни 

грубого тона, а уж ударить человека – это позор, даже преступление, потому что это вызовет 

страшный шок. Драться нельзя независимо от обстоятельств, потому что только звери дерутся… 

– Постой-ка, – сказал я, – а если из заповедника убежит дикий зверь… Да, я забыл… диких 

зверей уже нет. 

– Диких зверей уже нет, – повторил Олаф, – но есть роботы. 

– Ну и что? Ты хочешь сказать, что им можно дать приказ убить? 

– Ну да. 

– Откуда ты знаешь? 

– Твердо не знаю. Но должны же они быть готовы к крайностям; ведь даже бетризованный пес 

может взбеситься. Скажешь, нет? 

– Но… но ведь это… Погоди! Значит, они все-таки могут убивать? Отдавая приказы! Разве это 

не все равно: я сам убью или отдам приказ? 

– Для них нет. Убийство, мол, в крайнем случае, понимаешь, перед лицом опасности, угрозы, 

как с бешенством, к примеру. Обычно этого не случается. Но если бы мы… 

– Мы? 

– Да, например, мы двое, если бы мы что-то, ну, понимаешь… то, конечно, нами займутся 

роботы, не люди. Они не могут. Они добрые. 

Он с минуту молчал. Его широкая, покрасневшая от солнца и песка грудь стала вздыматься 

быстрей. 

– Эл! Если б я знал! Если б я это знал! Если… бы… я… это… знал… 

– Перестань. 

– С тобой что-то случилось? 

– Да. 

– Знаешь, о чем я? 

– Да. Были две – одна пригласила меня сразу, как только я вышел с вокзала. Вернее, нет. Я 

заблудился на этом проклятом вокзале. Она повела меня к себе. 

– Она знала, кто ты? 
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– Я сказал ей. Сначала она боялась, потом… вроде как пожалела, что ли, не знаю, а потом 

перепугалась по-настоящему. Я пошел в отель. На другой день… знаешь, кого я встретил? Ремера! 

– Не может быть! Сколько же ему? Сто семьдесят?! 

– Нет, это его сын. Впрочем, и ему почти полтораста лет. Мумия. Что-то ужасное! Мы 

поговорили. И знаешь? Он нам завидует… 

– Есть чему… 

– Он этого не понимает. Ну, вот… А потом одна актриса. Их называют реалистками. Она была 

от меня в восторге. Еще бы, настоящий питекантроп! Я поехал с ней, а наутро сбежал. Это был 

дворец. Великолепие! Расцветающая мебель, ходячие стены, ложе, угадывающее мысли и 

желания… да. 

– Хм. И она не боялась? 

– Нет. Боялась, но выпила что-то, не знаю, что это было, может, какой-то наркотик. Перто или 

что-то в этом роде. 

– Перто?! 

– Да. Ты знаешь, что это? Ты пробовал? 

– Нет, – сказал он медленно. – Не пробовал. Но именно так называется то, что ликвидирует… 

– Бетризацию? Не может быть?! 

– Так мне сказал один человек. 

– Кто? 

– Не могу его назвать, я дал слово. 

– Ладно. Так поэтому… поэтому она… – Я вскочил. 

– Садись. 

Я сел. 

– А ты? – сказал я. – А то я все о себе да о себе… 

– Я ничего. То есть ничего у меня не получилось. Ничего… – повторил он еще раз. 

Я молчал. 

– Как называется это место? – спросил он. 

– Клавестра. Но сам городок в нескольких милях отсюда. Знаешь что, давай съездим туда. Я 

хотел отдать в ремонт машину. Вернемся напрямик – пробежимся немного. А? 

– Эл, – сказал он медленно, – старый конь… 

– Что? 

Его глаза улыбались. 

– Хочешь изгнать дьявола легкой атлетикой? Осел ты! 

– Одно из двух: или конь, или осел, – сказал я. – И что в этом плохого? 

– То, что ничего из этого не выйдет. Тебе не случалось задеть кого-нибудь из них? 

– Обидеть? Нет. Зачем? 

– Не обидеть, а задеть. 

Я только теперь понял. 

– Не было повода. А что? 

– Не советую. 

– Почему? 

– Это все равно что поднять руку на кормилицу. Понимаешь? 

Я старался скрыть удивление. Олаф был на корабле одним из самых сдержанных. 

– Да, я оказался последним идиотом, – сказал Олаф. – Это было в первый день. Вернее, в 

первую ночь. Я не мог выйти из почты – там нет дверей, только этакие вращающиеся… Видел? 

– Вращающаяся дверь? 

– Да нет. Это, кажется, связано с их «бытовой гравитацией». В общем, я крутился, как в колесе, 

а один тип с девчонкой показывал на меня пальцем и смеялся… 

Я почувствовал, что кожа на лице становится тесной. 

– Это ничего, что кормилица, – сказал я. – Надеюсь, больше он уже не будет смеяться. 

– Нет. У него переломана ключица. 

– И тебе ничего не сделали? 

– Нет. Я ведь только что вышел из машины, а он меня спровоцировал – я его не сразу ударил, 

Эл. Я только спросил, что в этом смешного, если я так долго тут не был, а он снова засмеялся и 

сказал, показывая пальцем вверх: «А, из-за этого обезьяньего цирка». 
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– «Обезьяньего цирка»?! 

– Да. И тогда… 

– Подожди. При чем тут «обезьяний цирк»? 

– Не знаю. Может, он слышал, что астронавтов крутят в центрифугах. Не знаю, я с ним больше 

не разговаривал. Вот так. Меня отпустили, только теперь Адапт на Луне обязан лучше 

обрабатывать прибывших. 

– А должен еще кто-нибудь вернуться? 

– Да. Группа Симонади, через восемнадцать лет. 

– Тогда у нас есть время. 

– Уйма. 

– Но, признайся, они кроткие, – сказал я. – Ты сломал парню ключицу, и тебя отпустили безо 

всякого… 

– У меня такое впечатление, что это из-за цирка, – сказал он. – Им самим перед нами… знаешь 

как. Ведь они же не дураки. Да и вообще вышел бы скандал. Эл, дружище, ты же ничего не знаешь. 

– Ну? 

– Знаешь, почему о нашем прибытии ничего не сообщили? 

– Кажется, было что-то в реале. Я не видел, но кто-то мне говорил. 

– Да, было. Ты помер бы со смеху, если б это увидел. «Вчера утром на Землю вернулся экипаж 

исследователей внепланетного пространства. Его члены чувствуют себя хорошо. Начата 

обработка научных результатов экспедиции». Конец. Точка. Все. 

– Не может быть! 

– Даю слово. А знаешь, почему они так сделали? Потому что боятся нас. Поэтому и раскидали 

нас по всей Земле. 

– Нет. Этого я не понимаю. Они же не идиоты. Ты сам только что сказал. Не думают же они, 

что мы действительно хищники, что начнем на людей кидаться? 

– Если б они так думали, то не впустили бы нас. Нет, Эл. Речь не о нас. Тут дело серьезней. 

Неужели ты не понимаешь? 

– Видимо, поглупел. Говори. 

– Большинство не отдает себе в этом отчета… 

– В чем? 

– В том, что гибнет дух поиска. О том, что нет экспедиций, они знают. Но не думают об этом. 

Считают, что экспедиций нет, потому что они не нужны, и все. Но есть люди, которые прекрасно 

видят и знают, что происходит. И понимают, какие это будет иметь последствия. И даже уже 

имеет. 

– Ну? 

– «Ням-ням. Ням-ням во веки веков». Никто уже не полетит к звездам. Никто уже не решится 

на опасный эксперимент. Никто никогда не испытает на себе нового лекарства. Что, они не знают 

об этом? Знают! И если б сообщили, кто мы такие, что мы сделали, зачем летали, что это было, то 

никогда, понимаешь, никогда не удалось бы скрыть этой трагедии!!! 

– «Ням-ням»? – спросил я, применяя его выражение. Может быть, постороннему слушателю 

оно показалось бы смешным, но мне было не до смеха. 

– Вот именно. А что, по-твоему, это не трагедия? 

– Не знаю. Эл, слушай. В конце концов, понимаешь, для нас это есть и навсегда останется чем-

то великим. Если уж мы дали отнять у себя эти годы и все остальное, значит, мы считаем, что это 

самое важное. Но может, это не так? Нужно быть объективным. Ну, скажи сам: чего мы достигли? 

– Как чего? 

– Ну, разгружай мешки. Высыпай все, что привез с Фомальгаута. 

– Ты спятил? 

– Вовсе нет. Какая польза от нашей экспедиции? 

– Мы были пилотами, Эл. Спроси Гимму, Турбера… 

– Ол, не морочь мне голову. Мы были там вместе, и ты прекрасно знаешь, что они делали; что 

делал Вентури, пока не погиб, что делал Турбер, – ну, чего ты так смотришь? А что мы привезли? 

Четыре воза разных анализов: спектральных, таких, сяких, пробы минералов, потом еще ту живую 

метаплазму, или как там называется эта пакость с беты Арктура. Нормерс проверил свою теорию 

гравитационно-магнитных завихрений, и еще оказалось, что на планетах типа С Меоли могут 
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существовать силиконовые тетраплоиды, а не триплоиды, а на том спутнике, где чуть не погиб 

Ардер, нет ничего, кроме паршивой лавы и пузырей размером с небоскреб. И для того чтобы 

убедиться, что эта лава застывает такими громадными, идиотскими пузырями, мы бросили псу под 

хвост десять лет и вернулись сюда, чтоб стать посмешищами, чудовищами из паноптикума; так на 

кой черт мы туда лезли? Можешь ты мне сказать? Зачем это нам было нужно?.. 

– Потише, – оборвал он. 

Я разозлился. И он разозлился. Глаза у него сузились. Я подумал, что мы, чего доброго, 

подеремся, и у меня начали подергиваться губы. И тогда он вдруг тоже улыбнулся. 

– Ты старый конь, – сказал он. – Ты умеешь донести человека до бешенства. 

– Ближе к делу, Олаф, ближе к делу! 

– К делу? Ты сам чепуху городишь. Ну а если б мы привезли слона, у которого восемь ног и 

который изъясняется чистейшей алгеброй, так что, ты был бы доволен? Что ты, собственно, 

ожидал на этом Арктуре? Рай? Триумфальную арку? В чем дело? Я за десять лет не слыхал от тебя 

столько глупостей, сколько ты выпалил сейчас в одну минуту. 

Я глубоко вздохнул. 

– Олаф, не делай из меня идиота. Ты прекрасно знаешь, что я имел в виду. Люди могут прожить 

и без этого… 

– Еще бы! 

– Подожди. Могут жить, и даже если дело обстоит так, как утверждаешь, что они перестали 

летать из-за бетризации, то стоило ли, следовало ли нам платить за это такой ценой, – вот тебе 

проблема, которую предстоит решить, дорогой мой. 

– Да? А, допустим, ты женишься. Что ты так смотришь? Не можешь жениться? Можешь. Я 

тебе говорю, что можешь. И у тебя будут дети. Ну и ты понесешь их на бетризацию с песней на 

устах, да? 

– Не с песней. Но что я смогу сделать? Не могу же я воевать со всем миром… 

– Ну, да пошлют тебе счастье небеса черные и голубые, – сказал он. – А теперь, если хочешь, 

можем поехать в город. 

– Ладно, – сказал я, – обед будет через два с половиной часа, успеем. 

– А если опоздаем, так ничего уж и не дадут? 

– Дадут, но… 

Я покраснел под его взглядом. Словно не заметив этого, он начал отряхивать песок с босых 

ног. Мы пошли наверх и, переодевшись, поехали на автомобиле в Клавестру. Нашли мастерскую. 

Мне показалось, что я заметил удивление в стеклянных глазах робота, который осматривал мою 

машину. Мы оставили ее и пошли пешком. Оказалось, что есть две Клавестры – старая и новая; 

в старой, местном промышленном центре, я был накануне с Марджером. Новая – модная дачная 

местность – кишмя кишела людьми, почти сплошь молодыми, зачастую подростками. В ярких, 

блестящих одеждах юноши выглядели так, словно нарядились римскими легионерами, – их 

костюмы сверкали на солнце, как коротенькие панцири. Много девушек, в большинстве красивых, 

нередко в купальниках, более смелых, чем все, что я до сих пор видел. Идя с Олафом, я чувствовал 

на себе взгляды всей улицы. Группы ярко одетой молодежи, завидев нас, останавливались под 

пальмами. Мы были выше всех, люди оборачивались нам вслед. Мы испытывали страшную 

неловкость. 

Когда мы уже вышли на шоссе и свернули полями на юг, к дому, Олаф вытер платком лоб. 

– Черт бы побрал все это, – сказал он. 

– Придержи для более подходящего случая… 

Он кисло улыбнулся. 

– Эл! 

– Что? 

– Знаешь, как это выглядело? Как сцена в киностудии. Римляне, куртизанки и гладиаторы. 

– Гладиаторы – это мы? 

– Вот именно. 

– Побежали? – сказал я. 

Мы бежали по полю. До дома было миль пять. Но мы слишком забрали вправо, и пришлось 

возвращаться. Все равно мы еще успели искупаться до обеда. 
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V 

Я постучал в комнату Олафа. 

– Войди, если свой, – послышался его голос. 

Он стоял посреди комнаты совершенно голый и из фляги опрыскивал грудь светло-желтой 

жидкостью, тут же застывающей в пушистую массу. 

– Знаменитое жидкое белье? – сказал я. – Как ты ухитряешься это делать? 

– Я не захватил другой рубашки, – буркнул он. – А тебе это не нравится? 

– Нет. А тебе? 

– У меня рубашка порвалась. – И, видя мой удивленный взгляд, он добавил, поморщившись: – 

Все из-за того парня, что улыбался, понимаешь? 

Я промолчал. Он натянул старые брюки – я помнил их еще по «Прометею», – и мы спустились 

в столовую. На столе стояли только три прибора. В столовой – никого. 

– Нас будет четверо, – заметил я белому роботу. 

– Простите, нет, Марджер выехал. Вы, она и ваш друг будете обедать втроем. Подавать или 

ждать ее? 

– Пожалуй, подождем, – поспешил ответить Олаф. 

Хороший парень. В эту минуту вошла она. На ней была та же юбка, что вчера, волосы слегка 

влажные, словно только что вышла из воды. Я представил ей Олафа. Он держался спокойно и с 

достоинством. Я никогда не умел быть таким. 

Мы немного поговорили. Она сказала, что в связи с работой муж вынужден еженедельно 

выезжать на три дня и что вода в бассейне, несмотря на солнце, не такая уж теплая. Беседа быстро 

оборвалась, и как я ни старался придумать что-нибудь, это мне не удавалось; я погрузился в 

молчание и принялся за еду, созерцая этих двух, сидевших напротив, таких различных людей. 

Заметил, что Олаф присматривается к ней, но только в те минуты, когда к ней обращался я и она 

смотрела в мою сторону. Его лицо ничего не выражало, как будто он все время думал о чем-то 

совершенно постороннем. 

В конце обеда пришел белый робот и сообщил, что вода в бассейне, как пожелала дама, к 

вечеру будет подогрета. Она поблагодарила и ушла к себе. Мы остались вдвоем. Олаф посмотрел 

на меня, и я снова отчаянно покраснел. 

– Как могло случиться, – сказал Олаф, беря протянутую сигарету, – что субъект, который смог 

влезть в ту вонючую дыру на Керенее, старый конь – нет, не конь, скорее старый 

стопятидесятилетний носорог, начинает… 

– Прошу тебя, перестань, – проворчал я. – Если хочешь знать, я бы лучше еще раз полез туда… 

Я не докончил. 

– Все. Больше не буду. Честное слово. Но, знаешь, Эл, откровенно говоря, я тебя понимаю. И 

даю голову на отсечение, что ты даже не знаешь почему. 

Я кивнул головой туда, куда она ушла. 

– Почему она?.. 

– Да. Знаешь? 

– Нет. Ты тоже не знаешь. 

– Знаю. Сказать? 

– Пожалуйста. Только без хамства. 

– Ты что, действительно спятил? – обиделся он. – Все это очень просто. Но у тебя всегда был 

один недостаток – ты видишь не то, что у тебя под носом, а лишь то, что далеко: всякие там 

Канторы, Корбазилии… 

– Ну, ну… давай, давай! 

– Я знаю, что это детский лепет, но мы ведь остановились в своем развитии с того момента, 

когда за нами затянули те шестьсот восемьдесят болтов, ясно? 

– И что же дальше? 

– А то, что она совершенно такая же, как девчонки в наше время. У нее нет этой красной 

пакости в ноздрях, и тарелок в ушах, и светящихся косм на голове, и она не лоснится от золота. 

Просто девчонка, как те, что бывали в Кеберто или Аппрену. Я помню совершенно таких же. Вот 

и все. 

– Черт меня побери, – сказал я тихо. – Пожалуй, так. Да, так, только есть небольшая разница. 
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– Какая? 

– Я тебе уже говорил. В самом начале. С теми я вел себя иначе. И потом, откровенно говоря, я 

никогда не думал… считал себя спокойной, тихой заводью. 

– Действительно! Жаль, я не сфотографировал тебя, когда ты вылезал из той дыры на Керенее. 

Тогда бы ты увидел тихую заводь! Я думал, что… эх! 

– Оставим в покое Керенею, ее пещеры и все прочее, – предложил я. – Знаешь, Олаф, прежде 

чем приехать сюда, я был у одного доктора, Жуффона. Очень симпатичный старик. Ему 

перевалило за восемьдесят, но… 

– Такова наша судьба, – спокойно заметил Олаф, выпуская изо рта дым и глядя, как он 

расплывается над султанами бледно-лиловых цветов, похожих на разросшиеся гиацинты. – Лучше 

всего мы чувствуем себя среди этаких древнющих стариканов. С та-акой вот бородищей. Когда я 

об этом думаю, меня просто трясет. Знаешь что? Давай купим себе несколько кур, будем им головы 

сворачивать. 

– Перестань дурить. Так вот, этот доктор наговорил мне кучу умнейших вещей. Что друзей-

ровесников у нас быть не может, близких нет, и остаются нам только женщины, но быть все время 

с одной сейчас труднее, чем с несколькими. И он прав. Я уже убедился. 

– Я знаю, Эл, что ты умней меня. Ты всегда любил всякие заумные штучки. Чтобы было 

чертовски трудно, и чтобы нельзя было с первого раза, и чтобы сначала семь потов сошло. Иначе 

тебе не нравилось. Не смотри так на меня. Я тебя не боюсь, ясно? 

– Слава небу! Этого еще не хватало. 

– Да… Так что я хотел сказать? Ага. Понимаешь, сначала я думал, что ты хочешь быть сам по 

себе и поэтому так вкалываешь. Что ты хочешь быть чем-то большим, чем пилот… Я так и ждал, 

когда ты начнешь задирать нос. И знаешь, когда ты принимался мучить Нормерса и Вентури 

своими рассуждениями и очертя голову бросался в этакие ученые дискуссии, я уже думал, что вот-

вот начнется. Но потом был тот взрыв, помнишь? 

– Ночью. 

– Да. И Керенея, и Арктур, и тот спутник. Дружище, этот спутник мне до сих пор иногда снится, 

а однажды так я из-за него с кровати свалился. Стало быть, спутник. Да, ну и что… видишь? Верно, 

склероз начинается. Все время забываю… Значит, потом было все это, и я убедился, что… В 

общем, тебе так нравится, и иначе ты не умеешь. Помнишь, как ты просил у Вентури его личный 

экземпляр той книжки, красненькой? Что это было? 

– Топология гиперпространства. 

– Вот-вот. И он сказал: «Это, Брегг, для тебя слишком сложно. У тебя нет подготовки». 

Он так точно воспроизвел голос Вентури, что я рассмеялся. 

– Он был прав, Олаф. Это было очень трудно. 

– Сначала. Но ведь потом ты одолел, скажешь, нет? 

– Одолел. Но… удовольствия мне это не доставило. Ты же знаешь почему. Бедняга Вентури… 

– Молчи. Теперь неизвестно, кто кого должен жалеть. 

– Во всяком случае, Вентури уже никого не сможет пожалеть. Ты тогда был на верхней палубе, 

да? 

– Я?! На верхней? Да я же стоял рядом с тобой! 

– Да, правда. Не пусти он охлаждения на полную мощность, возможно, он отделался бы 

ожогами. Как Арне. Должно быть, Вентури просто растерялся. 

– Ну и ну! Нет, ты просто изумителен! Ведь Арне все равно погиб! 

– Пять лет спустя. Пять лет – это все же пять лет. 

– Таких лет? 

– Сейчас ты сам так говоришь, а тогда, возле бассейна, когда я начал, взъелся на меня. 

– Да, это было невыносимо и великолепно. Ну, признайся. Скажи сам – впрочем, что тебе 

говорить? Когда ты вылез из той дыры на Ке… 

– Оставь, наконец, в покое эту дыру! 

– Не оставлю. Не оставлю, потому что только тогда я понял, каков ты. В то время мы еще не 

очень хорошо знали друг друга. Когда, это было месяц спустя, Гимма сказал мне, что Ардер летит 

с тобой, я подумал, что… ну, в общем, не знаю! Я подошел к Ардеру, но смолчал. Он, конечно, 

сразу почувствовал. «Олаф, – сказал он, – не злись. Ты мой лучший друг, но сейчас я лечу с ним, 

а не с тобой, потому что…» Знаешь, как он сказал? 
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– Нет, – сказал я. К горлу подкатился комок. 

– «Потому что только он один спустился в «дыру». Он один. Никто не верил, что туда можно 

спуститься. Он сам не верил». Ты верил, что вернешься? 

Я молчал. 

– Видишь! «Мы вернемся вместе, – сказал Ардер, – или не вернемся совсем»… 

– И я вернулся один… – сказал я. 

– И ты вернулся один. Я тебя не узнал. Как же я тогда испугался! Я был внизу, у насосов. 

– Ты? 

– Я. Смотрю, кто-то чужой. Совершенно чужой. Я думал, это галлюцинация… У тебя даже 

скафандр был совершенно красным. 

– Ржавчина. Лопнул шланг. 

– Знаю. Ты мне говоришь? Ведь это же я потом латал его. Как ты выглядел… Да, но только 

позднее… 

– С Гиммой? 

– Ага. Этого в протоколах нет. И ленту вырезали через неделю, кажется, сам Гимма. Я думал, 

ты тогда его убьешь. 

– Не говори об этом, – сказал я, чувствуя, что еще минута, и я начну дрожать. – Не надо, Олаф. 

Прошу тебя. 

– Только без истерики! Ардер был мне ближе, чем тебе. 

– Что значит «ближе», «дальше», какое это имеет значение?! Болван ты, Олаф. Если бы Гимма 

дал ему резервный вкладыш, он бы сейчас сидел с нами! Гимма экономил на всем, боялся потерять 

лишний транзистор, а людей потерять не боялся! – Я осекся. – Олаф! Это чистейшее безумие. Пора 

забыть. 

– Видно, Эл, не можем. Во всяком случае, пока мы вместе. Потом уже Гимма никогда… 

– Оставь в покое Гимму! Олаф, Олаф! Конец… Точка. Не хочу больше слышать ни слова! 

– А о себе я тоже не могу говорить? 

Я пожал плечами. Белый робот хотел убрать со стола, но только заглянул в комнату и вышел. 

Его, наверное, испугали наши возбужденные голоса. 

– Скажи, Эл, чего ты, собственно, злишься? 

– Не притворяйся. 

– Нет, серьезно. 

– Как это «чего»? Это же случилось из-за меня… 

– Что из-за тебя? 

– С Ардером. 

– Что-о? 

– Конечно. Если бы я сразу настоял, перед стартом, Гимма дал бы. 

– Ну, знаешь! Откуда тебе было знать, что подведет именно радио? А если бы что-нибудь 

другое? 

– Если бы! Если бы! Не было никакого «если бы». Было радио. 

– Постой. Так ты с этим носился шесть лет и даже не пикнул? 

– А что мне было «пикать»? Я думал, это и так ясно. 

– Ясно? Черное небо! Что ты плетешь, человече?! Опомнись! Если бы ты это сказал раньше, 

каждый бы решил, что ты рехнулся. А когда у Эннессона расфокусировался пучок, то это тоже 

ты? Да? 

– Нет. Он… Ведь расфокусировка случается… 

– Я знаю. Все знаю. Не меньше тебя. Эл, я не успокоюсь, пока ты не скажешь. 

– Что? 

– Что это только твое воображение. Это же дикая чушь. Ардер сам бы тебе сказал это, если б 

мог. 

– Благодарю. 

– Слушай, Эл, я тебе сейчас так врежу… 

– Поосторожней. Я посильнее. 

– А я злее, понимаешь? Болван! 

– Не кричи так. Мы тут не одни. 

– Ладно. Все. Но это была чушь или нет? 
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– Нет. 

Олаф так втянул носом воздух, что у него побелели ноздри. 

– Почему нет? – спросил он почти нежно. 

– Потому что я уже раньше приметил эту… эту жадную лапу Гиммы. Я обязан был предвидеть 

это и взять Гимму за глотку сразу, а не после того, как я вернулся с известием о гибели Ардера. Я 

был чересчур мягок. Вот в чем дело. 

– Ну ладно. Ладно. Ты был слишком мягок… Да? Нет! Я… Эл! Я не могу. Я уезжаю. 

Он вскочил из-за стола. Я тоже. 

– Ты что, с ума спятил! – крикнул я. – Он уезжает! Ха! Из-за того, что… 

– Да, да. А что, прикажешь слушать твои бредни? И не подумаю. Ардер не отвечал. Так? 

– Отстань. 

– Не отвечал? Говори. 

– Не отвечал. 

– У него могла быть утечка? 

Я молчал. 

– У него могла быть тысяча различных аварий? А может быть, он вошел в зону отражения? 

Может, в этой зоне погас его сигнал, когда он потерял космическую скорость в завихрениях? 

Может, над пятном у него размагнитились излучатели, и… 

– Довольно! 

– Не хочешь признать, что я прав? Стыдись! 

– Я же ничего не говорю. 

– Ага. Значит, могло все-таки случиться что-нибудь такое, о чем я сказал? 

– Могло. 

– Тогда почему ты уперся, что это было радио? Радио, и больше ничего, только радио? 

– Может, ты и прав… – сказал я. Я вдруг почувствовал страшную усталость, и мне все стало 

безразлично. – Может, ты и прав, – повторил я. – Радио… просто наиболее правдоподобное 

объяснение, понимаешь?.. Нет. Пожалуйста, помолчи. Мы и так говорили об этом в десять раз 

больше, чем надо. Лучше помолчи. 

Олаф подошел ко мне. 

– Конь… конь несчастный… у тебя слишком много этого добра, ясно? 

– Какого еще добра? 

– Чувства ответственности. Во всем надо знать меру. Что ты собираешься делать? 

– Ты о чем? 

– Сам знаешь… 

– Не знаю. 

– Плохо дело, а? 

– Хуже некуда. 

– Не поехать ли тебе со мной? Или куда-нибудь одному? Если хочешь, я помогу тебе это 

устроить. Вещи могу взять я, или ты оставишь их, или… 

– Думаешь, мне нужно удирать? 

– Ничего я не думаю. Но когда я смотрю на тебя и вижу, как ты помаленьку выходишь из себя, 

чуточку, так, знаешь, как минуту назад, то… 

– То что? 

– То начинаю думать. 

– Не хочу я уезжать. Знаешь, что я тебе скажу? Я не двинусь отсюда никуда. Разве что… 

– Что? 

– Ничего. Тот, в мастерской, что он сказал? Когда будет готова машина? Завтра или уже 

сегодня? Я забыл. 

– Завтра утром. 

– Хорошо. Смотри, смеркается. Проболтали весь день… 

– Дай тебе небо поменьше такой болтовни! 

– Я пошутил. Пошли купаться? 

– Нет. Я бы что-нибудь почитал. Дашь? 

– Бери все, что хочешь. Ты умеешь обращаться с этими стекляшками? 

– Да. Надеюсь, у тебя нет этого… чтеца с этаким слащавым голоском. 
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– Нет. Только оптон. 

– Чудесно. Тогда возьму. Ты будешь в бассейне? 

– Да. Только схожу с тобой наверх, надо переодеться. 

Я дал ему несколько книг, в основном исторических, и одну о стабилизации популяционной 

динамики – это его интересовало. И биологию с большой статьей о бетризации. А сам переоделся 

и принялся искать плавки, которые куда-то запропастились. Так и не нашел. Пришлось взять 

черные плавки Олафа. Я накинул купальный халат и вышел из дома. 

Солнце уже зашло. С запада, затягивая более светлую часть неба, надвигалась лавина туч. Я 

сбросил халат на песок, остывший после дневного зноя, и сел, касаясь концами пальцев воды. 

Разговор взволновал меня больше, чем я думал. Смерть Ардера торчала во мне как заноза. Может, 

Олаф прав. Может, это только закон памяти, никогда не примиряющейся… 

Я встал и без разгона нырнул головой вниз. Вода была теплая, а я приготовился к холодной и 

немного растерялся от неожиданности. Выплыл. Вода была действительно слишком теплая, 

словно я плавал в супе. Когда я вылезал с противоположной стороны бассейна, оставляя на 

стартовом столбике влажные отпечатки рук, что-то кольнуло меня в сердце. История Ардера 

перенесла меня в совершенно иной мир, а сейчас, может, потому, что вода была теплая, что она 

должна была быть теплой, я вспомнил девушку, и это было совсем так, будто я вспомнил что-то 

ужасное, несчастье, с которым я должен справиться, а не могу. 

Может, и это я только втемяшил себе в голову. Я вертел в голове эту мысль и так и эдак, 

неуверенно, сжавшись в надвигающихся сумерках. Я уже едва различал собственное тело, загар 

скрывал меня в темноте, тучи затягивали все небо, и неожиданно, слишком быстро наступила 

ночь. Кто-то шел со стороны дома. Я пригляделся и различил в темноте ее белую купальную 

шапочку. Меня охватил страх. Я медленно поднялся, хотел бежать, но она заметила меня на фоне 

неба и тихо спросила: 

– Брегг? 

– Я. Хотите искупаться? Я вам… не помешаю. Я уже ухожу… 

– Почему? Вы мне не мешаете… Вода теплая? 

– Да. На мой взгляд, даже слишком, – сказал я. 

Она подошла к краю бассейна и, легко оттолкнувшись, прыгнула. Я видел только ее силуэт. 

Костюм был темный. Раздался всплеск. Она вынырнула у самых моих ног. 

– Ужас! – воскликнула она, отплевываясь. – Что он наделал… Надо напустить холодной. Вы 

не знаете, как это делается? 

– Нет. Но сейчас узнаю. 

Я прыгнул через ее голову. Нырнул глубоко, так что вытянутыми руками достал до дна и 

поплыл над ним, то и дело касаясь бетона. Под водой, как это обычно бывает, было немного 

светлей, чем наверху, и мне удалось рассмотреть выход труб. Они находились в стене напротив 

дома. Я выплыл, уже немного задыхаясь, потому что долго пробыл под водой. 

– Брегг! – послышался ее голос. 

– Я тут. Что случилось? 

– Я испугалась… – сказала она тише. 

– Чего? 

– Вас так долго не было… 

– Я нашел. Сейчас пустим воду! – ответил я и побежал к дому. Можно было прекрасно 

обойтись без этого геройского ныряния: краны были на виду, в колонне напротив веранды. Я 

пустил холодную воду и вернулся к бассейну. 

– Готово. Но придется немного подождать… 

– Хорошо. 

Она стояла под трамплином, а я – у короткой стенки бассейна, словно боялся приблизиться. 

Потом медленно, как бы нехотя подошел к ней. Глаза уже привыкли к темноте. Я мог даже 

различить черты ее лица. Она смотрела в воду. Ей очень шла эта белая шапочка. И казалось, она 

немного выше, чем в платье. 

Я торчал возле нее долго, пока наконец не почувствовал себя неловко. Может быть, поэтому я 

вдруг сел. «Дубина, чурка!» – пытался я придумать для себя название пообиднее, по ничего не 

выдумал. Тучи сгущались, темнота росла. Становилось довольно прохладно. 

– Вам не холодно? 
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– Нет. Брегг? 

– Да? 

– Что-то вода не прибывает… 

– Я открыл спуск… Теперь, пожалуй, уже хватит. Пойду закрою. Когда я возвращался, мне 

пришло в голову, что можно было бы позвать Олафа, и я чуть было не рассмеялся вслух: так это 

было глупо. Я боялся ее… 

Я нырнул и тут же выплыл. 

– Пожалуй, можно. Если я переборщил с холодной, так вы скажите; добавим теплой… 

Теперь вода явно спадала, потому что отвод все еще был открыт. Девушка – я видел ее 

стройную тень на фоне неба – как будто колебалась. «Может быть, ей расхотелось, может, она 

вернется домой», – мелькнула у меня мысль, и тут же я почувствовал как бы облегчение. 

В этот момент она прыгнула в воду и вскрикнула: в бассейне стало уже совсем мелко, и я не 

успел ее предупредить. Она, наверно, сильно ударилась ступнями о дно, покачнулась, но не упала. 

Я кинулся к ней: 

– Вам больно? 

– Нет. 

– Это из-за меня. 

Мы стояли по пояс в воде. Она поплыла. Я вылез на берег, побежал к дому, закрыл кран спуска 

и вернулся. Ее нигде не было видно. Я тихо вошел в воду, переплыл бассейн, перевернулся на 

спину и, легко шевеля руками, опустился на дно. Открыв глаза, я увидел слабо поблескивающую, 

изборожденную небольшими волнами поверхность воды. Меня медленно вынесло наверх, я 

поплыл и увидел ее. Она стояла у самой стенки бассейна. Я подплыл к ней. Трамплин остался на 

другой стороне, тут было мелко, так что я сразу встал на ноги и пошел к берегу, шумно рассекая 

воду. Я различил ее лицо. Она смотрела на меня: то ли от стремительности последних шагов – 

потому что в воде трудно идти, но нелегко и остановиться сразу, – то ли уж и сам не знаю почему, 

во всяком случае, я очутился совсем рядом с ней. Может быть, ничего бы и не произошло, если бы 

она отодвинулась, но она осталась на месте, держа руку на верхней перекладинке лестницы, а я 

был уже слишком близко, чтобы что-нибудь сказать – спрятаться за ничего не значащий разговор. 

Я крепко обнял ее, она была холодная и ускользающая, как рыба, как странное чужое существо, 

и неожиданно в этом прикосновении, таком холодном, словно мертвом – потому что она была 

совершенно неподвижна, – я отыскал жаркое пятно, ее губы, и поцеловал их, а потом целовал и 

целовал без конца – это было полнейшее сумасшествие. Она не защищалась. Не сопротивлялась, 

словно окаменела. Я держал ее за плечи, поднял ее лицо вверх, хотел его видеть, заглянуть ей в 

глаза, но было уже так темно, что я мог только догадываться, где они. Она не дрожала. Гулко 

билось сердце, то ли мое, то ли ее. Так мы стояли, потом она медленно стала освобождаться. Я 

тотчас отпустил ее. Она поднялась по лесенке на берег. Я за ней, и опять обнял ее, как-то неловко, 

боком. Она задрожала. Задрожала только теперь. Я попытался сказать что-нибудь, но язык не 

слушался меня. И я лишь продолжал обнимать ее, прижимал к себе; мы стояли, потом она 

высвободилась, но не оттолкнула меня, а высвободилась, просто так, будто меня вообще не было. 

Я опустил руки. Она отошла. Свет падал из моего окна, и в этом свете я увидел, как она подняла 

халат и, не надевая его, медленно стала подниматься по ступеням. Сквозь дверь из зала тоже 

пробивался свет. Капли воды сверкнули на ее плечах и бедрах. Дверь закрылась. Она исчезла. 

На миг мне захотелось броситься в воду и больше не выплывать из нее. Не шутя, всерьез. 

Никогда еще у меня в голове не было такого сумбура. Не в голове – там, где должна быть голова. 

Все вместе взятое было совершенно бессмысленно, невероятно, и, что самое ужасное, я не 

понимал, что же это все означало и что мне теперь делать. Только почему она была такой… 

такой… Неужели ею владел страх? Ах, ерунда, дался мне этот страх. Это было что-то другое. Но 

что? Откуда мне знать? Может быть, Олаф знает? Черт, неужели я, как сопливый щенок, поцеловав 

девчонку, помчусь к Олафу за советом? 

«Да, – подумал я, – и помчусь». Я направился к дому, поднял по пути свой халат, стряхнул с 

него песок. В зале все еще горел свет. Я подошел к ее двери. «Может, она впустит меня», – подумал 

я. Если бы она меня впустила, я потерял бы к ней интерес. И тогда, возможно, все это кончится. 

Или же я получу по морде. Нет. Они добренькие… они бетризованные, они не могут. Она мне даст 

немного молочка, это ведь очень полезно… Я стоял так минут пять и вспоминал подземелья 

Керенеи, ту прославленную дыру, о которой говорил Олаф. Благословенная дыра! Кажется, это 
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был старый вулкан и Ар-дер застрял там среди скал и не мог выбраться, а лава поднималась. 

Собственно, даже не лава, Вентури сказал, что это какой-то особый гейзер, но это было уже потом. 

Ардер… мы слышали его голос. По радио. Я спустился и вытащил его. Боже! Лучше бы десять раз 

Керенея, чем эта дверь! И молчание, ни малейшего шороха. Ничего! 

Была бы хоть дверная ручка. Нет, какая-то плитка. У меня наверху такой не было. Что это – 

замок или ручка? Откуда мне знать – я был все тем же дикарем с Керенеи. 

Я поднял руку и заколебался. Что, если дверь не откроется? Одних воспоминаний об этом мне 

хватило бы надолго. И я чувствовал, что чем дольше стою, тем меньше у меня остается сил, словно 

они вытекали из меня. Я коснулся плитки. Она не поддалась. Я нажал сильней. 

– Это вы? – услышал я ее голос. Значит, она стояла за дверью! 

– Да. 

Тишина. Полминуты. Минута. 

Дверь открылась. Она стояла на пороге. Пушистый утренний халат. Рассыпавшиеся по 

воротнику волосы. Подумать только, лишь теперь я заметил, что они каштановые. 

Дверь была только полуоткрыта. Она придерживала ее. Когда я шагнул, она отступила. Дверь 

сама, совершенно бесшумно, закрылась за мной. 

Внезапно я понял, как все это выглядит; у меня с глаз словно упали шоры. Она смотрела на 

меня, неподвижная, бледная, придерживая руками полы этого несчастного халатика, а напротив я, 

мокрый, с халатом в руках, в одних только черных плавках Олафа, уставился на нее не отрываясь. 

И вдруг все это показалось мне невероятно смешным. Я встряхнул халат. Надел его, запахнул 

и сел. Там, где я раньше стоял, – два мокрых пятна на полу. Мне совершенно нечего было сказать. 

Я не знал, что сказать. И вдруг догадался. Меня будто осенило. 

– Вы знаете, кто я? 

– Знаю. 

– Вот как? Хорошо. Из Бюро Путешествий? 

– Нет. 

– Все равно. Я дикий, вы знаете? 

– Правда? 

– Страшно дикий. Как вас зовут? 

– Вы не знаете? 

– Как ваше имя? 

– Эри. 

– Я заберу тебя отсюда. 

– Что? 

– Заберу. Не хочешь? 

– Нет. 

– Все равно заберу, и знаешь почему? 

– Кажется, знаю. 

– Нет, не знаешь. Я и сам не знаю. 

Она молчала. 

– Я ничего не могу с этим поделать, – продолжал я. – Это случилось, когда я тебя увидел. 

Позавчера. За обедом. Понимаешь? 

– Да. 

– Постой. Может, ты думаешь, я шучу? 

– Нет. 

– Откуда же ты можешь… хотя все равно. Ты попытаешься сбежать? 

Она молчала. 

– Не делай этого, – попросил я. – Это не поможет, пойми. Я все равно не оставлю тебя в покое, 

даже если бы и хотел. Ты веришь мне? 

Она молчала. 

– Пойми, дело не только в том, что я небетризованный. Мне ничего не надо. Ничего, кроме 

тебя. Мне нужно тебя видеть. Мне нужно смотреть на тебя. Мне нужно слышать твой голос. 

Только это, и больше ничего. Никогда. Я не знаю, что будет с нами. Пусть даже это плохо 

кончится. Мне все равно. Потому что уже и этого много. Потому что я могу это сейчас говорить, 
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а ты слышать. Понимаешь? Нет. Тебе не понять. Вы избавились от драм, чтобы жить спокойно. Я 

так не умею. И не хочу. 

Она молчала. Я глубоко вздохнул. 

– Эри, послушай… Сначала сядь. 

Она не пошевелилась. 

– Прошу тебя, сядь. 

Молчание. 

– Тебе же все равно. Сядь. 

Неожиданно я понял. Стиснул зубы. 

– Если ты не хочешь даже сесть, зачем же ты впустила меня? 

Молчание. 

Я встал. Взял ее за плечи. Она не защищалась. Я посадил ее в кресло. Придвинул свое, так что 

наши колени почти соприкасались. 

– Можешь делать что хочешь. Но выслушай меня. Я в этом не виноват. А ты и подавно. Никто 

не виноват. Я не хотел этого. Но так случилось. Это, понимаешь, исходное положение. Я знаю, что 

веду себя как сумасшедший. Знаю и сейчас скажу почему… А ты что, вообще не будешь больше 

говорить со мной? 

– Смотря о чем, – сказала она. 

– Спасибо и на том. Да, я знаю, у меня нет прав, никаких прав и тому подобное. Что же я хотел 

сказать? Миллионы лет назад существовали такие ящеры – бронтозавры, атлантозавры… Ты 

слышала? 

– Да. 

– Это были гиганты величиной с дом. Длинный хвост, в три раза длиннее тела. Из-за этого они 

не могли двигаться так, как, может, хотели бы – легко и изящно. У меня тоже есть такой хвост. 

Десять лет неизвестно зачем я скитался среди звезд. Может быть, зря. Но это было. Этого не 

вычеркнешь. Это мой хвост. Понимаешь? Я не могу вести себя так, словно его нет, словно этого 

никогда не было. Я не думаю, что ты в восторге от того, что я сказал, что говорю и что скажу еще. 

Но выхода я не вижу. Ты должна быть моей, пока возможно. И это… все. Что скажешь ты? 

Она смотрела на меня. Мне показалось, что она еще больше побледнела, но это могло быть от 

освещения. Она сидела, кутаясь в свой пушистый халат, словно ей было холодно. Я хотел 

спросить, холодно ли ей, и снова не мог выговорить ни слова. Мне… – о! – мне не было холодно. 

– А вы… Как бы поступили вы… на моем месте? 

– Очень хорошо! – похвалил я. – Вероятно, боролся бы. 

– Я не могу. 

– Знаю. Думаешь, мне от этого легче? Клянусь тебе, нет. Мне уйти или можно еще сказать кое-

что? Почему ты так смотришь? Неужели ты не понимаешь, что я сделаю для тебя все? Прошу тебя, 

не смотри так. Все! Даже то, чего не могут сделать… другие люди. А ты знаешь что? 

Мне стало душно, будто я долго бежал. Я держал обе ее руки – не знаю, как долго, может быть, 

с самого начала? Не знаю. Они были такие маленькие. 

– Эри, знаешь, я никогда еще не чувствовал того, что чувствую сейчас. В эту минуту. Подумай. 

Эта жуткая пустота там. Этого нельзя рассказать. Я не верил, что вернусь. Никто не верил. Мы 

говорили о возвращении, но это было просто так. Они остались там, Арне, Том, Вентури, и они 

теперь как камни, знаешь, такие насквозь промерзшие камни, во тьме. И я должен был там 

остаться, а если я здесь, и держу твои руки, и могу говорить с тобой, и ты слышишь меня, то, 

может, не так уж и скверно, что я вернулся. Не столь гнусно, Эри. Только не смотри так. Умоляю 

тебя. Дай мне надежду. Не думай, что это просто любовь. Не думай так. Это больше. Больше. Ты 

мне не веришь… почему ты мне не веришь? Ведь я говорю правду. Не веришь? 

Она молчала. Ее руки были холодны как лед. 

– Не можешь, да? Это невозможно. Да, я знаю, что это невозможно. Я знал это с первой 

минуты. Я ни имею права быть тут. Я должен быть там. Не моя вина, что я вернулся. Да. Зачем я 

тебе это говорю? Этого не было. Правда, не было, да? Пусть будет так, раз тебя это не интересует. 

Ты думала, что я воспользуюсь своей силой? Этого мне не надо, понимаешь? Ты не звезда… 

Наступила тишина. Дом молчал. Я наклонил голову к ее рукам, безвольно лежащим в моих, и 

начал шептать им: 
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– Эри, Эри. Теперь ты уже понимаешь, что меня не нужно бояться, правда? Ты ведь 

понимаешь, что тебе ничего не грозит. Но это такое огромное, Эри. Я не знал, что подобное 

возможно. Не предполагал. Клянусь. Зачем они летят к звездам? Понять не могу. Ведь ЭТО здесь. 

ЭТО же здесь. А может, надо было сначала побывать там, чтобы это понять? Да, может быть. 

Сейчас я уйду. Забудь обо всем. Забудешь? 

Она кивнула. 

– И никому не скажешь? 

Она отрицательно покачала головой. 

– Правда? 

– Правда, – прошептала она. 

– Благодарю тебя. 

Я вышел. Лестница. Кремовая стена, другая зеленая. Дверь моей комнаты. Я широко распахнул 

окно, дышал. Какой воздух! С той минуты, как я вышел от нее, я был совершенно спокоен. Я даже 

улыбался, но не губами, не лицом. Улыбка была во мне, снисходительная улыбка над собственной 

глупостью, над тем, что я не мог понять и что было так просто. Наклонившись, я перебирал 

содержимое спортивного чемоданчика. Среди шнуров? Нет, какие-то сверточки, нет, не то, 

сейчас… 

Вот он. Я выпрямился и вдруг смутился. Свет. Я не могу так. Пошел к лампе, чтобы потушить 

ее. На пороге стоял Олаф. Он был одет. Не ложился? 

– Ты что делаешь? 

– Ничего. 

– Ничего? Что у тебя в руке? 

– Так… 

– Не прячь! Покажи. 

– Не хочу. Уйди! 

– Покажи! 

– Нет. 

– Я так и знал. Мерзавец! 

Я не ожидал этого удара. Разжал руку, нож выскользнул, упал со стуком. Мы оба покатились 

по полу, я подмял его под себя, он перевернулся, столик рухнул, лампа грохнулась о стену, так что 

загремело на весь дом. Я уже сдавил его. Он не мог вырваться, только извивался, и вдруг я 

услышал крик, ее крик, отпустил его, отпрыгнул назад. 

Она стояла в дверях. 

Олаф поднялся на колени. 

– Он хотел покончить с собой. Из-за тебя! – прохрипел он, хватаясь за горло. 

Я отвернулся. Оперся о стену, ноги тряслись. Мне было стыдно, невыразимо стыдно. Она 

смотрела на нас – то на одного, то на другого. Олаф все еще держался за горло. 

– Уходи, – тихо сказал я. 

– Сначала тебе придется меня прикончить. 

– Прости меня. 

– Нет. 

– Олаф, прошу вас, уйдите, – сказала она. 

Я умолк, раскрыв рот. Олаф, остолбенев, смотрел на нее. 

– Девочка, он… 

Она покачала головой. 

Все еще глядя на нас, то пятясь, то немного боком, он вышел. 

Она взглянула на меня: 

– Это правда? 

– Эри… – простонал я. 

– Ты не можешь иначе? – спросила она. 

Я кивнул утвердительно. Она покачала головой. 

– Не понимаю, – сказал я и повторил еще раз, как-то заикаясь: – Не понимаю. 

Она молчала. Я подошел к ней и увидел, что вся она как-то съежилась и руки, придерживающие 

отвернувшийся край пушистого халата, дрожат. 

– Почему? Почему ты так меня боишься? 
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Она отрицательно покачала головой. 

– Нет? 

– Нет. 

– Но ты же дрожишь? 

– Это просто так. 

– И ты… пойдешь со мной? 

Она кивнула дважды, как ребенок. Я обнял ее, так бережно, как только мог, словно вся она 

была из стекла. 

– Не бойся… – сказал я. – Смотри… 

У меня самого дрожали руки. Почему они не дрожали тогда, когда я медленно седел, ожидая 

Ардера? До каких глубин, до каких закоулков я наконец добрался, чтобы узнать, чего я стою? 

– Сядь, – сказал я. – Ведь ты все еще дрожишь? Или нет, подожди. 

Я уложил ее в постель. Закутал до подбородка. 

– Так лучше? 

Она кивнула. Я не знал, только ли со мной она так молчалива или это ее привычка. 

Я опустился на колени перед кроватью. 

– Скажи что-нибудь, – прошептал я. 

– Что? 

– О себе. Кто ты. Что делаешь. Чего хочешь. Нет, чего ты хотела, прежде чем я свалился тебе 

на голову. 

Она слегка повела плечами, как бы говоря: «Мне нечего рассказывать». 

– Ты не хочешь говорить? Почему? 

– Это не имеет значения… – сказала она. 

Для меня это было как удар. Я отшатнулся. 

– Как?.. Эри… Как это? – бормотал я. И уже понимал, хорошо понимал. 

Я вскочил и принялся ходить по комнате. 

– Я не хочу так. Не могу так. Не могу. Так нельзя… 

Я остолбенел снова, потому что она улыбалась. Слабой, чуть заметной улыбкой. 

– Эри, что ты… 

– Он прав, – сказала она. 

– Кто? 

– Тот… Ваш друг. 

– В чем? 

Ей было трудно это сказать. Она отвела глаза. 

– Что вы… можете поступить неразумно. 

– Откуда ты знаешь, что он это сказал? 

– Слышала. 

– Наш разговор? После обеда? 

Она кивнула. Покраснела. Даже уши порозовели. 

– Я не могла не слышать. Вы ужасно громко спорили. Я вышла бы, но… 

Я понял. Дверь ее комнаты выходила в зал. «Что за кретин!» – подумал я, конечно, о себе. Меня 

словно оглушило. 

– Ты слышала… Все? 

Она кивнула. 

– И понимала, что я говорю о тебе?.. 

– Да. 

– Но почему? Ведь я же не назвал твоего имени… 

– Я знала это раньше. 

– Откуда? 

Она покачала головой: 

– Не знаю. Знала. Вернее, сначала я подумала, что это мне кажется. 

– А потом? 

– Не знаю. Я весь день чувствовала это. 

– И очень боялась? – спросил я угрюмо. 

– Нет. 
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– Нет? Почему нет? 

Она слабо улыбнулась: 

– Вы совсем как… 

– Как что?! 

– Как в сказке. Я не знала, что можно… быть таким… и если бы не то, что… Ну… я думала бы, 

что это мне снится. 

– Уверяю тебя, не снится. 

– Ох, знаю. Я просто так сказала. Вы ведь понимаете, что я имею в виду? 

– Не очень. Видно, я туп, Эри. Да, Олаф был прав. Я болван. Полнейший болван. Поэтому 

скажи мне прямо, идет? 

– Хорошо. Вы думаете, что вы страшный, а это совсем не так. Вы просто… – Она умолкла, 

словно не могла найти подходящих слов. 

Я слушал разинув рот. 

– Эри, девочка, я… я совсем не думал, что я страшный. Ерунда. Клянусь тебе. Просто когда я 

прилетел, и наслушался, и узнал разные разности… Довольно. Я уже достаточно говорил. Даже 

слишком. Никогда в жизни я не был таким болтливым. Говори ты, Эри. Говори. – Я присел на 

кровати. 

– Не о чем. Правда. Только… не знаю… 

– Чего ты не знаешь? 

– Что будет?.. 

Я наклонился над ней. Я чувствовал ее дыхание. Она смотрела мне в глаза. Ее веки не дрожали. 

– Почему ты позволила целовать себя? 

– Не знаю. 

Я коснулся губами ее щеки. Шеи. И замер, опустив голову на ее плечо, изо всех сил стискивая 

зубы. Такого со мной еще никогда не было. Я даже не подозревал, что такое может быть. Мне 

хотелось плакать. 

– Эри, – прошептал я беззвучно, одними губами. – Эри. Спаси меня. 

Она лежала неподвижно. Словно издалека, до меня доносились гулкие удары ее сердца. Я сел. 

– Может быть… – начал я, но не решался закончить. Встал, поднял лампу, поставил столик, 

споткнулся обо что-то – это был туристский нож. Он валялся на полу. Я запихнул его в чемоданчик 

и повернулся к ней. – Я потушу свет, хорошо? 

Она не отвечала. Я нажал выключатель. Мрак был абсолютный, даже в открытом окне не было 

видно ни единого огонька. Ничего. Черно. Так же черно, как ТАМ. 

Я закрыл глаза. Тишина шумела. 

– Эри… – прошептал я. Она не ответила Я чувствовал ее страх. Впотьмах шагнул в сторону 

кровати. Пытался уловить ее дыхание, но слышал только всеобъемлющий звон тишины, которая 

как бы материализовалась в этой темноте и уже была ею. «Я должен уйти, – подумал я. – Да. 

Сейчас пойду». Но вместо этого наклонился и в каком-то ясновидении нашел ее лицо. Она затаила 

дыхание. 

– Нет, – выдохнул я. – Ничего. Клянусь, ничего… 

Я коснулся ее волос. Гладил их кончиками пальцев, узнавал их, еще чужие, еще неожиданные. 

Мне так хотелось понять все это. А может быть, нечего было понимать? Какая тишина. Спит ли 

Олаф? Наверно, нет. Сидит, прислушивается. Ждет. Пойти к нему? Но я не мог. Это было слишком 

неправдоподобно. Я не мог. Не мог. Я опустил голову к ней на плечо. Одно движение, и я был 

рядом с ней и почувствовал, как она сжалась. Она отодвинулась. 

Я шепнул: 

– Не бойся. 

– Я не боюсь… 

– Ты дрожишь. 

– Это просто так. 

Я обнял ее. Тяжесть ее головы на моем плече переместилась на сгиб локтя. Мы лежали рядом. 

И ничего вокруг – только молчащая тьма. 

– Уже поздно, – шепнул я. – Очень поздно. Можешь спать. Прошу тебя. Спи… 

Я укачивал ее, одним только напряжением мышц. Она лежала притихнув, но я чувствовал 

тепло ее тела и дыхание. Оно было учащенным. И сердце ее билось тревожно. Постепенно, 
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медленно оно начало успокаиваться. Видимо, она очень устала. Я прислушивался сначала с 

открытыми, потом с закрытыми глазами, потому что мне казалось, что так я лучше слышу. Спит 

уже? Кто она? Почему она значит для меня так много? Я лежал во тьме, пронизываемой порывами 

ветра за окном. Занавеска шевелилась, тихонько шелестя. Я был полон немого изумления. 

Эннессон, Томас, Вентури, Ардер. И все ради этого? Ради этого? Щепотка праха. Там, где никогда 

не дует ветер. Где нет ни облаков, ни солнца, ни дождя, где нет ничего, словно все это вообще 

невозможно, словно об этом нельзя даже думать. И я был там? Действительно был? Зачем? Я уже 

ничего не сознавал, все сливалось в бесформенную тьму. Я замер. Она вздрогнула. Медленно 

повернулась на бок. Но ее голова осталась на моем плече. Она что-то тихонько пробормотала 

сквозь сон. Я пытался представить себе хромосферу Арктура. Зияющая бездна, над которой я летел 

и летел, как будто вращался на чудовищной невидимой огненной карусели. Опухшие глаза 

слезились. Безжизненным голосом я твердил: «Зонд, Ноль, Семь, Зонд, Ноль, Семь, Зонд, Ноль, 

Семь» – тысячи, тысячи раз, так, что потом при одной мысли об этих словах во мне что-то 

содрогалось, будто они были выжжены во мне, будто стали раной; а ответом был шум в наушниках 

и клохчущее хихиканье, в которые моя аппаратура превращала огненные всплески протуберанцев, 

и все это был Ардер, его лицо, его тело и его корабль, превращенные в лучистый газ. А Томас? 

Погибший Томас, о котором никто не знал, что он… а Эннессон. Отношения у нас были неважные 

– я его терпеть не мог. Но в шлюзовой камере я дрался с Олафам, который не хотел меня 

выпускать, потому что было уже поздно. Какой я был благородный, великие небеса, черные и 

голубые!.. Но это не было благородство, дело было просто в цене. Да. Каждый из нас был чем-то 

бесценным, человеческая жизнь приобретала величайшую ценность там, где не могла уже иметь 

никакой ценности, там, где тончайшая, почти не существующая оболочка отделяла жизнь от 

смерти. Какой-то проводок или спай в передатчике Ардера… Какой-нибудь шов в реакторе 

Вентури, который проглядел Восс, – а может быть, шов неожиданно разошелся, ведь это 

случается, усталость металла, – и Вентури в пять секунд перестал существовать. А возвращение 

Турбера? А чудесное спасение Олафа, который потерялся, когда пробило направляющую 

антенну, – слыханное ли дело? Как? Никто не знал. Олаф вернулся чудом. Да, один на миллион. А 

как везло мне. Как невероятно, невозможно везло… Рука онемела. Это было невыразимо хорошо. 

«Эри, – сказал я мысленно, – Эри». Как голос птицы. Такое имя. Голос птицы… Как мы просили 

Эннессона, чтобы он изображал голоса птиц. Он это умел. Как он это умел! А когда он погиб, 

вместе с ним погибли все птицы… 

Но у меня уже все путалось в мыслях, я погружался, плыл через эту тьму. В последний миг 

перед тем, как заснуть, мне показалось, что я там, на своем месте, на койке, глубоко, у самого 

стального дна, а рядом со мной маленький Арне – на мгновение я очнулся. Нет. Арне мертв, я был 

на Земле. Девушка тихо дышала. 

«Будь благословенна, Эри», – сказал я одними губами, вдохнул запах ее волос и заснул… 

Я открыл глаза, не зная, где я и кто я. Темные волосы, рассыпавшиеся по моему онемевшему 

плечу – я не чувствовал его, словно оно было чем-то посторонним, – изумили меня. Это длилось 

долю секунды. В следующее мгновение я уже все вспомнил. Солнце еще не взошло. Молочно-

белый, бесцветный, чистый, пронзительно-холодный рассвет брезжил в окнах. Я смотрел в ее 

лицо, освещенное этим предутренним светом, словно видел его впервые. Она крепко спала, 

стиснув губы, ей было, вероятно, не очень удобно на моем плече, потому что она подложила под 

голову ладонь и время от времени трогательно шевелила бровями, словно опять начинала 

удивляться. Движение было совсем незаметным, но я внимательно смотрел, будто на ее лице была 

написана моя судьба. 

Я подумал об Олафе. Очень осторожно начал освобождать руку. Осторожность оказалась 

совершенно излишней. Эри спала глубоким сном, ей что-то снилось; я замер, пытаясь отгадать – 

не сам сон, а только – не дурной ли он. Ее лицо было почти детским. Нет, не дурной. Я 

отодвинулся, встал. На мне был купальный халат, я так и не снял его. Не обуваясь, я вышел в 

коридор, очень медленно, тихо прикрыл дверь и с соблюдением таких же предосторожностей 

заглянул в комнату Олафа. Постель была не тронута. Он сидел за столом, положив голову на руки, 

и спал. Как я и думал, он не раздевался. Не знаю, что его разбудило, – мой взгляд? Он вдруг 

очнулся, быстро взглянул на меня ясными глазами, выпрямился и потянулся разминаясь. 

– Олаф, – сказал я, – даже через сто лет… 

– Заткнись, – сказал он любезно. – У тебя всегда были дурные наклонности… 
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– Ты уже начинаешь? Я только хотел сказать… 

– Знаю, что ты хотел сказать. Я всегда за неделю вперед знаю, что ты хочешь сказать. Если бы 

на «Прометее» нужен был проповедник, ты подошел бы как нельзя лучше. Черт побери, как это 

мне не пришло в голову раньше! Я бы тебя проучил, Эл! Никаких проповедей. Никаких клятв, 

обещаний и тому подобного. Как дела? Хорошо? Да? 

– Не знаю. Как будто. А впрочем, не знаю. Если тебя интересует… ну… то ничего не было. 

– Нет, сначала ты должен встать на колени, – сказал он, – и говорить, стоя на коленях. Идиот, 

разве я тебя об этом спрашиваю? Я говорю о перспективах и вообще… 

– Не знаю. Я тебе вот что скажу… по-моему, она сама не знает. Я свалился ей на голову, как 

камень. 

– Увы, – заметил Олаф. Он раздевался. Искал плавки. – Это печально. Сколько ты весишь, 

камешек? Сто десять? 

– Около этого. Не ищи. Твои плавки на мне. 

– При всей твоей святости ты всегда норовил подхватить чужое, – ворчал он, а когда я начал 

снимать плавки, крикнул: – Брось, дурак! У меня есть в чемодане другие… 

– Как оформляется развод? Случайно, не знаешь? 

Олаф посмотрел на меня из-за открытого чемодана, моргнул. 

– Нет. Не знаю. Интересно, откуда бы мне знать? Я слышал, что это все равно что чихнуть. И 

даже «будь здоров» говорить не надо. Нет ли тут какой-нибудь человеческой ванны, с водой? 

– Не знаю. Наверно, нет. Есть только такая – знаешь… 

– Да. Освежающий вихрь с запахом зубного эликсира. Ужас. Пошли в бассейн. Без воды я не 

чувствую себя умытым. Она спит? 

– Спит. 

– Ну, тогда бежим. 

Вода была холодной и чудесной. Я сделал сальто из винта назад – получилось. Раньше никогда 

не получалось. Выплыл, отплевываясь и кашляя, потому что втянул носом воду. 

– Осторожней, – бросил мне с берега Олаф, – ты теперь должен беречь себя. Помнишь Маркля? 

– Да. А что? 

– Он побывал на четырех спутниках Юпитера, насквозь проаммиаченных, а когда вернулся, 

сел на тренировочном поле и вылез из ракеты, увешанный трофеями, как рождественская елка, 

споткнулся и сломал ногу. Так что ты осторожней. Уж послушай меня. 

– Постараюсь. Дьявольски холодная вода. Я вылезаю. 

– И правильно делаешь. А то еще подхватишь насморк. У меня его не было десять лет. Но не 

успел я прилететь на Луну, как начал кашлять. 

– Потому что ТАМ было очень сухо, – сказал я с серьезной миной. 

Олаф рассмеялся и тут же обдал мне лицо водой, нырнув в каком-нибудь метре от меня. 

– Действительно, сухо, – сказал он, выплывая. – Это метко сказано, знаешь. Сухо, но неуютно. 

– Ол, я побежал. 

– Ладно. Увидимся за завтраком. Или не хочешь? 

– Ты что! 

Я побежал наверх, обтираясь по дороге. Перед своей дверью затаил дыхание. Осторожно 

заглянул. Она еще спала. Я воспользовался этим и быстро оделся. Даже успел побриться в 

туалетной. 

Сунул голову в комнату – мне показалось, что Эри что-то сказала. Когда я на цыпочках 

подходил к кровати, она открыла глаза: 

– Я спала… тут? 

– Да. Да, Эри… 

– Мне казалось, что кто-то… 

– Да, Эри, это был я… 

Она смотрела на меня, словно к ней постепенно возвращалась память, сознание всего, что 

произошло. Сначала ее глаза широко раскрылись – от удивления? – потом она их закрыла, снова 

открыла – украдкой, очень быстро, но так, что я все-таки это заметил, заглянула под одеяло – и 

повернула ко мне порозовевшее лицо. 

Я кашлянул. 

– Ты, наверное, хочешь пойти к себе, а? Может быть, мне лучше выйти или… 
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– Нет, – сказала она, – у меня же есть халат. 

Она села, запахивая полы халата. 

– Это… уже… по-настоящему? – сказала она тихо, таким тоном, словно расставалась с чем-то. 

Я молчал. 

Она встала, прошлась по комнате, вернулась. Подняла глаза на меня – в них был вопрос, 

неуверенность и что-то еще, чего я не мог определить. 

– Брегг… 

– Меня зовут Эл. 

– Эл, я… я действительно не знаю… Я хотела бы… Сеон… 

– Что? 

– Ну… Он… – Она не могла или не хотела сказать «мой муж»? – Он вернется послезавтра. 

– Да? 

– Что будет? 

Я проглотил комок. 

– Мне с ним поговорить? 

– Как это?.. 

Теперь я в свою очередь с изумлением посмотрел на нее, ничего не понимая. 

– Вы же… вчера говорили… 

Я ждал. 

– Что… заберете меня. 

– Да… 

– Аон? 

– Так мне не говорить с ним? – спросил я наивно. 

– Как это, «говорить»? Вы хотите сами? 

– А кто же? 

– Значит, это… конец? 

Что-то сдавило мне горло; я кашлянул. 

– Но ведь… другого выхода нет. 

– Я думала, что это… меск. 

– Что?.. 

– Вы не знаете? 

– Ничего не понимаю. Нет. Не знаю. Что это такое? – сказал я, чувствуя, как по коже побежали 

неприятные мурашки. Я опять попал в одну из неожиданных пустот, в топкое болото 

недопонимания. 

– Это такой… Ну… если кто-то встречается… если хочет на какое-то время… Вы 

действительно этого не знаете? 

– Подожди, Эри, не знаю, но, кажется, начинаю понимать… Это что-то такое временное, этакая 

отсрочка, минутное приключение? 

– Нет, – сказала она, и у нее округлились глаза. – Вы не знаете… как это… Я сама точно не 

знаю как, – вдруг призналась она. – Я только слышала об этом. Я думала, что вы поэтому… 

– Эри. Я ничего не знаю. И черт меня побери, если я что-нибудь понимаю. Может быть… во 

всяком случае, у этого есть что-нибудь общего с браком, да? 

– Ну да. Идут в управление, и там, не знаю точно что, во всяком случае, потом это уже как-

то… ну, в общем… 

– Что? 

– Законно. Так, что никто не может возразить. Никто. И он тоже… 

– Так, значит, это все-таки… это какой-то способ узаконить – ну, черт возьми, – узаконить 

супружескую измену. Так, что ли? 

– Нет. Да. То есть это уже не измена, впрочем – так не говорят. Я знаю, что это значит. Я это 

изучала. Нет измены, потому что, ну, потому что ведь мы с Сеоном только на год. 

– Что такое? Как на год? Брак на год? На один год? Почему? 

– Это испытание… 

– Великие небеса, черные и голубые! Испытание. А что такое меск? Может быть, авизо на 

следующий год? 
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– Не понимаю, что такое авизо. Меск – это… это значит, что если через год супруги расходятся, 

тогда вступает в силу то. В общем, это помолвка. 

– Это и есть меск? 

– Да. 

– А если они не расходятся, что тогда? 

– Тогда ничего. Меск не имеет никакого значения. 

– Ага. Ну, теперь понимаю. Нет, никаких месков. На веки веков. Ты хоть знаешь, что это 

значит? 

– Знаю. Брегг? 

– Да? 

– Я заканчиваю аспирантуру по археологии в этом году… 

– Понимаю. Ты намекаешь, что, принимая тебя за идиотку, я, по существу, сам идиот. 

Она усмехнулась: 

– Вы это очень резко сформулировали. 

– Да. Прости. Так я могу с ним поговорить? 

– О чем? 

У меня открылся рот. «Опять!» – подумал я. 

– Ну, знаешь ли… – Я осекся. – О нас, разумеется! 

– Ведь так не делают. 

– Нет? Ага. Чудесно. А как делают? 

– Производят раздел. Но, Брегг, правда… ведь я… я так не могу… 

– А как ты можешь? 

Она беспомощно пожала плечами. 

– Это значит, мы возвращаемся к тому, с чего начали вчера вечером? – спросил я. – Не сердись, 

Эри, что я так говорю, я вдвойне обескуражен. Я же не знаком со всеми формами, обычаями, что 

можно и чего нельзя, даже в нормальных обстоятельствах, не говоря уже о таких… 

– Нет, я знаю. Но мы с ним… я… Сеон… 

– Понимаю, – сказал я. – Знаешь что? Давай сядем. 

– Мне как-то лучше думать стоя. 

– Пожалуйста. Слушай, Эри. Я знаю, что мне нужно сделать. Я должен забрать тебя и уехать 

куда-нибудь; не знаю, откуда у меня эта уверенность. Может быть, от моей бесконечной 

наивности? Но мне кажется, что в конце концов тебе со мной было бы хорошо. Да. А между тем 

я, понимаешь, такой – ну, одним словом: я не хочу этого делать. Не хочу тебя принуждать. В 

результате вся ответственность за мое решение – назовем это так – падает на тебя… Словом, 

получается, что я кругом свинья – если не с правой стороны, то с левой. Да и я это прекрасно 

сознаю. Прекрасно. Но скажи только одно: что ты предпочитаешь? 

– Правую… 

– Что? 

– Правую сторону этой свиньи. 

Я рассмеялся. Может, даже немного истерично. 

– О боже! Так. Хорошо. Значит, я могу с ним поговорить? Потом. Ну, я приехал бы сюда потом 

один… 

– Нет. 

– Так тоже не делают? И все-таки мне кажется, я должен… 

– Нет. Я… очень прошу. Правда. Нет. Нет! 

Вдруг у нее из глаз брызнули слезы. Я схватил ее за руки: 

– Эри! Нет. Ну, нет. Я сделаю, как ты хочешь, только не плачь. Умоляю тебя. Потому что… не 

плачь. Перестань, слышишь? А впрочем… плачь… я сам не знаю… 

– Я… не знала, что это… может… так… – всхлипывала она. 

Я носил ее по комнате. 

– Не плачь, Эри… Или знаешь что? Уедем на… месяц. Если потом захочешь, вернешься… 

– Прошу вас… – сказала она, – прошу… 

Я опустил ее на пол. 

– Так нельзя? Ведь я же ничего не знаю. Я думал… 

– Ах, как вы! «Можно», «нельзя». Я не хочу так! Не хочу! 
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– Эта правая сторона становится все больше, – сказал я неожиданно сухо. – Ну ладно, Эри, я 

больше не буду с тобой советоваться. Одевайся. Позавтракаем и уедем. 

Она смотрела на меня. На глазах у нее еще не высохли слезы. Сосредоточенное лицо. 

Насупленные брови. Мне показалось, она хочет сказать что-то, не слишком для меня лестное. Но 

она только вздохнула и молча вышла. Я присел к столу. Моя неожиданная решительность – как в 

каком-то романе о пиратах – была всего лишь минутной. В действительности я был столь же 

решителен, как и роза ветров. Моему смущению не было границ. «Как я могу? Как могу?» – 

спрашивал я себя. Ох, что за путаница! 

В открытых дверях стоял Олаф. 

– Сын мой, – сказал он. – Я сожалею. Я поступил крайне бестактно, но я все слышал. Не мог 

не слышать. Надо закрывать двери, к тому же у тебя такой зычный голос. Эл, ты превзошел самого 

себя. Чего ты хочешь от девчонки – чтобы она бросилась тебе на шею только потому, что ты 

однажды влез в дыру на Ке… 

– Олаф!! – запротестовал я. 

– Только спокойствие может нас спасти. Ну, наш археолог нашла себе прелестную древность. 

Сто шестьдесят лет – это уже антик, а? 

– Твой юмор… 

– …Тебе не нравится. Знаю. Мне тоже. Но что бы меня ожидало, если бы я не видел тебя 

насквозь? Похороны друга – больше ничего. Эл, Эл… 

– Я знаю, как меня зовут. 

– В чем дело? Ваше преподобие, подъем! Завтрак, и поехали. 

– Даже не представляю куда. 

– Зато совершенно случайно знаю я. У моря есть еще небольшие домики. Возьмете 

автомобиль… 

– Как это «возьмете»? 

– Что значит как? А ты думал – мы втроем? Святая троица? Ах, ваше преподобие… 

– Если ты не перестанешь, Олаф… 

– Ладно. Я знаю. Ты бы хотел всех осчастливить. Меня, ее, того Сеола или Сеона, нет, так не 

бывает. Эл, мы выедем вместе. Можешь подбросить меня до Хоулу. Там я возьму ульдер. 

– Ну и ну, – сказал я, – хорошенькие я устроил тебе каникулы! 

– Я не жалуюсь, так не жалуйся и ты. Может, из этого что-нибудь и получится. А сейчас 

довольно. Идем. 

Завтрак прошел в напряженной обстановке. Олаф говорил больше обычного, но беседа не 

клеилась. Ни Эри, ни я почти не отвечали. Потом белый робот подал глидер, и Олаф отправился в 

Клавестру за автомобилем. Это пришло ему в голову в последний момент. Через час машина уже 

стояла в саду, я погрузил все свое имущество, Эри тоже взяла свои вещи – мне показалось, что не 

все, но я ни о чем не спрашивал; мы, собственно, совершенно не разговаривали друг с другом. И 

ярким солнечным днем, который обещал быть жарким, мы поехали сначала в Хоулу – это было 

немного в сторону, – и Олаф там сошел; о том, что домик для нас уже снят, он сказал только в 

машине. 

Прощания, собственно, не было. 

– Послушай, – сказал я, – если я напишу… приедешь? 

– Конечно. Адрес я сообщу. 

– Напиши до востребования в Хоулу, – сказал я. 

Он протянул мне свою твердую руку. Сколько еще было таких на всей Земле? 

Я пожал ее, так что у меня хрустнули кости, и, не оглядываясь, сел за руль. Сразу же с места 

взял километров сто. Мы ехали меньше часа. Олаф сказал, где искать наш домик. Он был 

маленький, четыре комнаты, без бассейна, но рядом с пляжем, у самого моря. Проезжая ряды 

цветных домиков, рассыпанных по холмам, мы увидели с шоссе океан. Еще прежде, чем он стал 

виден, издали послышался его приглушенный, далекий гул. 

Время от времени я посматривал на Эри. Она сидела молча, выпрямившись, лишь изредка 

поглядывая в сторону на улетающую назад дорогу. Домик – наш домик, – по словам Олафа, был 

голубой, с оранжевой крышей. Облизнув языком губы, я почувствовал привкус соли. Шоссе 

сворачивало и шло параллельно линии песчаного берега. Голос океана, волны которого издалека 

казались неподвижными, смешивался с натужным гулом мотора. 
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Домик стоял на самом краю поселка. Небольшой садик с кустами, шершавыми от налета соли, 

сохранил следы недавнего шторма. 

Волны, видимо, перехлестывали через низкую ограду, на земле валялись пустые ракушки. 

Наклонная крыша выдвигалась вперед, словно отвернутые поля плоской шляпы, давая обширную 

тень. Соседний домик выглядывал из-за большого, поросшего редким кустарником холма. До него 

было шагов шестьсот. Ниже, на серповидном пляже, виднелись крохотные фигурки людей. 

Я распахнул дверцу. 

– Эри… 

Она молча вышла. Если бы знать, что за мысли под этим насупленным лбом. Она шла рядом 

со мной к двери. 

– Нет, не так, – сказал я. – Не переступай порог сама. 

– Почему? 

Я взял ее на руки. 

– Открой… – попросил я. Она коснулась пальцами плитки, дверь отворилась. 

Я перенес ее через порог и опустил на пол. 

– Таков обычай. На счастье… 

Она пошла первой осматривать комнаты. Кухня была сзади, автоматическая, и один робот, 

вернее, не робот, а просто этакий электрический глупыш для наведения порядка. Из тех, что могут 

и на стол подавать, и выполнять приказы, но говорят только несколько слов. 

– Эри, – сказал я, – хочешь пойти на пляж? 

Она покачала головой. Мы стояли посреди самой большой, белой с золотым, комнаты. 

– А что ты хочешь? Может… 

Опять тот же жест еще прежде, чем я кончил. 

Я чувствовал, чем это пахнет. Но путей к отступлению уже не было. 

– Я принесу вещи, – сказал я и ждал, ответит ли она, но она села в креслице, зеленое, как трава, 

и я понял, что она не скажет ни слова. 

Этот первый день был ужасен. Эри не устраивала никаких демонстраций, не старалась 

умышленно меня избегать, а после обеда пробовала даже немного заниматься, – тогда я попросил 

разрешения побыть в ее комнате и смотреть на нее. Я обещал, что не отвлеку ее ни словом и не 

стану мешать, но уже через каких-нибудь пятнадцать минут (как я был догадлив!) я почувствовал, 

что мое присутствие тяготит ее, как невидимый груз, это выдавала линия ее плеч, ее мелкие, 

осторожные движения, скрытое напряжение; обливаясь потом, я убежал от нее и принялся шагать 

по своей комнате. Я еще не знал ее, но уже видел, что она далеко не глупа. При сложившейся 

ситуации это было одновременно и хорошо и плохо. Хорошо потому, что если она не понимала, 

то по крайней мере догадывалась, кто я, и не видела во мне варварского чудовища или дикаря. 

Плохо, потому что в этом случае совет, данный мне в последний момент Олафом, не имел смысла. 

Он процитировал мне известный афоризм из книги Хон: «Если женщина должна стать как 

пламень, мужчина должен быть как лед». Итак, он считал, что только ночью я могу рассчитывать 

на успех. Я не хотел этого и поэтому так отчаянно мучился и все же понимал, что в то короткое 

время, которое имеется в моем распоряжении, я не могу покорить ее при помощи слов и, что бы я 

ни сказал, все останется снаружи, потому что это ни в чем не опровергает ее правоты, ее 

справедливого гнева, который проявился только один раз в коротком взрыве, когда она начала 

кричать: «Не хочу, не хочу!» И то, что она тогда так быстро взяла себя в руки, тоже казалось мне 

плохим признаком. 

Вечером ее охватил страх. Я старался быть тише воды, ниже травы, как Вув, тот маленький 

пилот – самый абсолютный молчальник, какого я только знал, – который ухитрялся, ничего не 

говоря, сказать и сделать все, что хотел. 

После ужина – она не ела ничего, и это повергло меня в какой-то ужас – я почувствовал, что во 

мне начинает нарастать гнев, так что минутами я почти ненавидел ее за собственные мучения, и 

безбрежная несправедливость этого чувства еще больше углубляла его. 

Наша первая, настоящая ночь. Когда она заснула у меня на руках, разгоряченная, а ее 

порывистое дыхание начало переходить отдельными, все более слабыми вздохами в забытье, я 

был совершенно уверен, что сломил ее. Все время она боролась не со мной, а с собственным телом, 

которое я узнавал от тонких ногтей, от маленьких пальцев, ладоней, ступней, каждую частичку и 

сгиб которых я как бы раскрывал и пробуждал к жизни поцелуями, дыханием, вкрадываясь в нее 
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против ее воли, исподволь, с бесконечным терпением, так что переходы были почтя незаметны, а 

когда я чувствовал нарастающее сопротивление, я отступал, начинал шептать ей сумасшедшие, 

бессмысленные, детские слова, потом снова умолкал, и только гладил, и ласкал ее, и чувствовал, 

как она раскрывается и как ее скованность переходит в экстаз последнего сопротивления, а потом 

она задрожала иначе, уже побежденная, но я все выжидал и только молчал, так как это было уже 

за пределами слов, чувствовал в темноте ее лежащие на постели тонкие руки и груди, левую грудь, 

потому что там билось сердце все быстрей, и она дышала все стремительней, все отчаянней… и 

свершилось. Это было даже не наслаждение, а страсть самоуничтожения и слияния, штурм тел, 

которые яростно слились на мгновение воедино, наши борющиеся дыхания, наш жар перешел в 

самозабвение; она крикнула один раз, слабо, высоким голосом и обняла меня. А потом ее руки 

отпустили меня, украдкой, как бы в огромном смущении, словно она вдруг поняла, как страшно я 

обманул ее и предал. А я начал все, поцелуи, немые мольбы, это нежное и такое чудовищное 

наступление еще раз. И все повторилось, как в черном горячечном сне, и я вдруг почувствовал, 

как рука, теребившая волосы, прижимает мое лицо с такой силой, какой я от нее не ожидал. А 

потом, смертельно усталая, быстро дыша, словно желая выдохнуть из себя бушевавший жар и 

неожиданный страх, она заснула. А я лежал неподвижно, как мертвый, напряженный до предела, 

и пытался понять, что означает происшедшее, – все или ничего. Уже перед тем как заснуть, мне 

показалось, что мы спасены, и только теперь пришел покой, огромный покой, такой же, как на 

Керенее, когда я лежал на горячих плитах потрескавшейся лавы и Ардер лежал рядом и был без 

сознания, но я видел его губы, шевелящиеся за стеклом скафандра, и знал, что рисковал не 

напрасно, но у меня уже не было сил, чтобы хотя бы открыть ему кран резервного баллона; я лежал 

тогда как парализованный, чувствуя, что крупнейшее дело моей жизни уже позади и если я умру, 

то уже ничто не изменится, и в этом моем оцепенении таился невысказанный молчаливый триумф. 

А утром все началось сначала. Первые часы она еще стыдилась, а может быть, это было 

презрение ко мне, не знаю, или она сама себя презирала за то, что случилось; перед обедом мне 

удалось уговорить Эри на небольшую автомобильную прогулку. Мы ехали по шоссе вдоль 

огромных пляжей. Тихий океан лежал под солнцем – грохочущий колосс, рассеченный пенистыми 

серпами белых и золотых гребней, усеянный до самого горизонта цветными лоскутами парусов. Я 

остановил машину там, где пляж кончался, неожиданно переходя в небольшой скалистый обрыв. 

Шоссе резко сворачивало, и, стоя в метре от его края, можно было смотреть сверху прямо на 

бурный прибой. Мы вернулись к обеду. Снова все было как вчера, а во мне все замирало при мысли 

о ночи, потому что я не хотел. Так я не хотел. Когда я не смотрел на Эри, я ощущал на себе ее 

взгляды. Я пытался отгадать, что означают набегающие на ее лоб морщинки, внезапная 

задумчивость, и не знаю, как или почему, перед самым ужином, когда мы уже садились за стол, 

вдруг, словно кто-то раскрыл мне глаза, я понял. Мне захотелось стукнуть себя по лбу. Каким же 

я был эгоистичным глупцом, каким самообольщающимся негодяем! Я сидел, онемев, неподвижно, 

пот выступил у меня на лице, я почувствовал неожиданную слабость. 

– Что с тобой?.. – спросила она. 

– Эри, – прохрипел я. – Я… только сейчас. Клянусь тебе, сейчас понял, только сейчас, что ты 

пошла со мной; потому что боялась, что я… да? 

Ее глаза расширились, она внимательно смотрела на меня, как бы подозревая какой-то обман, 

комедию. Потом кивнула. 

Я вскочил. 

– Едем. 

– Куда? 

– В Клавестру. Собирай вещи. Мы будем там… – я взглянул на часы, – через три часа. 

Она не пошевелилась: 

– Правда? 

– Правда, Эри! Я не знал. Да, понимаю. Это звучит невероятно. Но есть границы. Да, есть 

границы. Эри, я этого еще как следует не понимаю. Как я мог? Наверно, я обманывал себя. Ну, не 

знаю, только все равно теперь это уже не имеет никакого значения. 

Она собралась… так быстро… Во мне все пылало и кипело, но внешне я был совершенно, 

почти совершенно спокоен. Сев рядом со мной в машину, она сказала: 

– Эл, прости. 

– За что? А! – Я понял. – Ты думала, я знаю? 
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– Да. 

– Ладно. 

– Не будем об этом. 

И опять я набрал скорость; убегали лиловые, белые, голубые домики, дорога извивалась, я 

увеличил скорость, движение по шоссе было большое, потом уменьшилось. Домики потеряли 

цвет, небо стало темно-голубым, показались звезды, а мы все мчались в протяжном свисте ветра. 

Все вокруг посерело, холмы теряли четкость очертаний, превращались в контуры, в ряды серых 

горбов, дорога проступила из полумрака широкой, фосфоресцирующей полосой. Я узнал первые 

дома Клавестры, специфический поворот, живые изгороди. У самого входа я резко остановил 

машину, вынес ее вещи в сад к веранде. 

– Не хочу… входить в дом. Понимаешь? 

– Понимаю. 

Я не хотел прощаться и отвернулся. Она коснулась моей руки, я вздрогнул, словно 

обожженный… 

– Эл, благодарю тебя… 

– Молчи. Ради бога, только молчи. 

Я убежал. Вскочил в машину, дал газ, гул мотора как бы на минуту спас меня. Я вышел, уже 

на двух колесах, на прямую. Надо мной можно было смеяться. Конечно, она боялась, что я его 

убью. Ведь она видела, что я пытался убить Олафа, ни в чем не виновного, только за то, что он не 

позволил мне… а впрочем! Впрочем, ничего. Я кричал, мчался и кричал, я мог позволить себе все, 

я был один. Мотор заглушал мое безумие. И опять не знаю, когда я понял, что надо делать. И 

снова, как в первый раз, наступил покой. Уже не такой. Ибо то, что я так ужасно использовал 

ситуацию и вынудил ее пойти со мной, и что все было поэтому… это было самым худшим из всего, 

что я мог себе представить, это отнимало у меня даже воспоминания, память той ночи, отнимало 

все. Я сам, собственными руками, уничтожил это в каком-то безграничном эгоизме, в ослеплении, 

которое закрыло от меня то, что было очевидным, что лежало на самой поверхности – ведь она не 

лгала, когда сказала, что не боится меня. Она боялась не за себя – боялась за него. 

За стеклами летели огни, переливались, мягко отходили назад, мир вокруг был невыразимо 

прекрасен, а я, истерзанный, разбитый, летел, свистя шинами, из одного виража в другой к Тихому 

океану, к скалам. Неожиданно, когда машина наклонилась сильнее, чем я ожидал, и вышла 

правыми колесами за край дороги, я испугался, это длилось мгновение, потом я разразился диким 

хохотом: неужели я боюсь погибнуть тут только потому, что решил сделать это в другом месте; 

этот хохот неожиданно перешел в рыдания. Я должен сделать это быстро, думал я, потому что я 

уже не тот. То, что со мной делается, более чем страшно, это отвратительно. Я твердил себе, что 

мне должно быть стыдно, но слова не имели ни веса, ни смысла. Было уже совершенно темно, 

шоссе почти опустело – ночью мало кто ездил, – когда я увидел недалеко за собой черный глидер. 

Он шел легко и без усилия там, где я вынужден был выделывать дикие трюки тормозами и газом. 

Глидеры держатся на дороге силой магнитного и гравитационного притяжения или черт знает чем 

еще. Во всяком случае, он мог опередить меня без особого труда, но держался позади метрах в 

восьмидесяти, то немного ближе, то дальше. На резких поворотах, когда машину заносило и меня 

отбрасывало влево, он отставал, не думаю, чтобы не мог выдержать темпа. Может быть, водитель 

боялся. Впрочем, там не было никакого водителя. Но какое мне дело до этого глидера? 

А дело все-таки было, потому что я чувствовал, что он висит у меня на хвосте не случайно. И 

вдруг мне пришло в голову, что это Олаф, Олаф, который, не доверяя мне ни на грош (и 

правильно), затаился где-то и выжидал развития событий. И при мысли, что там мой избавитель, 

мой дорогой, старый Олаф, который опять не даст мне сделать того, что я хочу, и будет мне 

старшим братом, утешителем, меня охватила такая ярость, такое бешенство, что несколько секунд 

я вообще не разбирал дороги. 

«Какого дьявола меня не оставляют в покое?!» – подумал я и начал выжимать из машины 

последние возможности, последние крупицы, словно бы не знал, что глидер все равно может идти 

вдвое быстрее. Так мы мчались в ночи, между холмов, усыпанных огоньками, а сквозь дикий свист 

рассекаемого воздуха уже был слышен невидимый, распростертый впереди огромный, словно 

выплывающий из бездонных пропастей шум океана. 

«Ну и догоняй, – думал я. – Догоняй. Ты не знаешь того, что знаю я. Ты следишь за мной, 

преследуешь меня, не даешь мне покоя – прекрасно; но я перехитрю тебя, выскользну, убегу, ты и 
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моргнуть не успеешь; а ты сколько ни бейся, ничего не сможешь сделать, потому что глидер не 

сойдет с шоссе. Так что даже в последнюю минуту у меня будет чистая совесть. Очень хорошо!!» 

Я как раз проезжал мимо домика, в котором мы жили, – три его освещенных окна сверкнули 

мне в лицо, словно затем, чтоб доказать, что нет такой муки, которую нельзя еще больше углубить, 

и я вышел на последний отрезок шоссе, параллельный океану. Тогда глидер, к моему изумлению, 

резко увеличил скорость и стал меня обходить. Я быстро закрыл ему путь, подавшись влево. Он 

отстал, и так мы маневрировали: как только он хотел выйти вперед, я загораживал машиной левую 

полосу – так, наверное, раз пять. Неожиданно, несмотря на мои маневры, он начал меня опережать, 

кузов машины почти вплотную коснулся черной блестящей поверхности безоконного, как бы 

безлюдного снаряда; я уже не сомневался, что это Олаф, потому что никто другой не осмелился 

бы сделать подобного, – но ведь не мог же я убить Олафа. Не мог. И я пропустил его. Он вышел 

вперед, мне показалось, что теперь он пытается загородить мне путь, но он продолжал держаться 

метрах в пятнадцати перед моим капотом. Ну, подумал я, это мне не помешает. И я немного 

притормозил, со слабой надеждой, что, может быть, он оторвется, но он не хотел отдаляться и 

тоже притормозил. До последнего поворота у скал оставалось около мили, когда глидер пошел 

еще медленнее: теперь он держался середины шоссе, так, что я не мог его обогнать. Я подумал, 

что, может быть, мне удастся уже сейчас, но тут не было никаких скал, только песчаный пляж, 

машина зарылась бы колесами в песок через сто метров, даже не дойдя до океана, – такое 

идиотство не входило в мои расчеты. Выхода не было, приходилось ехать дальше. Глидер еще 

больше замедлил скорость, я видел, что он вот-вот остановится: его черный корпус засверкал от 

тормозных огней будто залитый горящей кровью. В ту же минуту я попытался обойти его резким 

поворотом, но он преградил мне путь. Он был быстрее и поворотливее – ведь им командовал 

автомат. У автомата всегда реакция быстрее. Я нажал ногой тормоз, слишком поздно, послышался 

дикий скрежет, черная масса выросла перед самым стеклом, меня бросило вперед, и я потерял 

сознание. 

Я открыл глаза, как после сна, бредового сна. Мне снилось, что я плаваю. Что-то холодное, 

мокрое текло у меня по лицу, я почувствовал чьи-то руки; они трясли меня, и услышал чей-то 

голос. 

– Олаф, – пробормотал я. – Зачем, Олаф? Зачем?.. 

– Эл!! 

Меня словно пронзило током, я приподнялся на локте и прямо над собой увидел ее лицо, и, 

когда я сел, обалдевший, неспособный соображать, она медленно опустилась передо мной на 

колени, плечи ее судорожно вздрагивали, а я все еще не верил. Голова у меня была огромная, как 

будто ватная. 

– Эри, – сказал я онемевшими губами, странно большими, тяжелыми и какими-то не моими. – 

Эри… Это ты… или мне только… 

Неожиданно силы вернулись ко мне, я схватил ее за плечи, поднял, вскочил, закружился на 

месте с ней – мы оба упали на еще теплый мягкий песок. Я целовал ее соленое, мокрое лицо и 

плакал, впервые в жизни. И она плакала. Мы долго не говорили ничего. Постепенно мы начали 

как будто бояться – не знаю чего, – она всматривалась в меня глазами лунатика. 

– Эри, – повторял я. – Эри… Эри… – И ничего больше. 

Почувствовав неожиданную слабость, я лег на песок, а она, испугавшись, пробовала 

приподнять меня, но у нее не хватило сил. 

– Нет, Эри, – шептал я, – нет, ничего страшного, это просто так… 

– Эл! Говори! Говори! 

– Что говорить?.. Эри… 

Мой голос немного успокоил ее. Она побежала куда-то, вернулась с плоской флягой и опять 

полила мне лицо водой. Вода была горькой: это была вода океана. «Я собирался глотнуть ее 

намного больше», – мелькнуло у меня в сознании: я заморгал. Приходил в себя. Сел и потрогал 

голову. 

Я даже не был ранен, волосы смягчили удар, на голове появилась только шишка величиной с 

апельсин, немного поцарапана кожа, здорово шумело в ушах, но в общем все было в порядке. Я 

попробовал подняться, но ноги как-то не очень слушались. 

Она стояла передо мной на коленях, глядя на меня, опустив руки. 
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– Это ты? Правда? – спросил я: только теперь я понял. Я резко повернулся и, почувствовав 

головокружение, вызванное этим движением, увидел при свете молодого месяца в нескольких 

метрах от нас, на краю шоссе два сцепившихся черных силуэта. Когда я снова взглянул на нее, у 

меня захватило дыхание. 

– Эл… 

– Да? 

– Попытайся встать… я помогу тебе… 

– Встать? 

Видимо, с головой у меня было еще не все в порядке. Я и понимал, что произошло, и не 

понимал. Так, значит, в глидере была Эри? Но это невозможно! 

– Где Олаф? – спросил я. 

– Олаф? Не знаю. 

– Как?.. Разве его тут не было? 

– Нет. 

– Ты одна? 

Она кивнула. 

И вдруг я ужасно, нечеловечески испугался. 

– Как ты могла! Как ты могла! 

Ее лицо дрожало, губы тряслись, она с трудом произнесла: 

– Я… не могла иначе… 

Она опять плакала. Постепенно утихла, успокоилась. Потрогала мое лицо, лоб. Легкими 

прикосновениями ощупывала мою голову, а я повторял, одним дыханием: 

– Эри… это ты? 

Потом я медленно встал, она, как могла, поддерживала меня; мы дошли до шоссе. Только там 

я увидел, как выглядела машина; капот, весь перед, все сплющилось в гармошку. Зато глидер 

почти не был поврежден – только теперь я осознал его превосходство – ничего, кроме небольшой 

вмятины сбоку, там, куда пришелся основной удар. 

Эри помогла мне забраться в глидер, вывернула его так, что корпус моей машины, протяжно 

грохоча железом, свалился набок. Мы возвращались. Я молчал; плыли огни. Голова качалась на 

плечах, все еще огромная и тяжелая. Мы остановились перед домиком. Окна были освещены, 

словно мы никогда и не уезжали. Она помогла мне войти. Я лег. Она, обогнув стол, направилась к 

двери. 

Я вскочил: 

– Ты уходишь? 

Она подбежала ко мне, опустилась на колени перед кроватью и отрицательно покачала 

головой. 

– Нет? 

– Нет. 

– И никогда не уйдешь? 

– Никогда. 

Я обнял ее. Она прижалась щекой к моему лицу, а из меня уходило все: остывающая накипь 

гнева, ярости и безумия последних часов, страх, отчаяние. Я лежал опустошенный, словно 

мертвый, и только прижимал ее все сильнее, и силы будто возвращались ко мне, и была тишина, 

свет блестел в золотой обивке комнаты, а где-то далеко, как бы в ином мире, за открытыми окнами 

шумел Тихий океан. 

Это может показаться странным, но мы ничего не говорили ни в тот вечер, ни в ту ночь. Ничего, 

ни одного слова. Только назавтра, к концу дня я узнал, как это было: едва я уехал, она догадалась 

обо всем и ужаснулась. И не знала, что делать. Сначала хотела позвать белого робота, но поняла, 

что это не поможет; он тоже – она не называла его иначе, – он бы тоже не помог. Может быть, 

Олаф. Олаф наверняка, но она не знала, где его искать, впрочем, уже не было времени. Тогда она 

взяла домашний глидер и поехала за мной. Быстро догнала меня и держалась позади, пока еще 

можно было надеяться, что я возвращаюсь в домик. 

– Ты бы пришла туда? – спросил я. 

Она колебалась. 

– Сама не знаю. Думаю, что да. Сейчас я так думаю, но сама не знаю. 
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Потом, увидев, что я еду дальше, она испугалась еще больше. Остальное я знал. 

– Нет. Ничего не понимаю, – сказал я. – Вот теперь я действительно не понимаю. Как ты могла 

это сделать? 

– Я сказала себе, что… что ничего не случится. 

– Ты понимала, что я хочу сделать и где? 

– Да… 

– Как ты догадалась? 

После долгого молчания она ответила: 

– Не знаю. Может быть, потому, что я уже немного узнала тебя. Я молчал. Мне хотелось еще 

о многом спросить ее, но я не смел. Мы стояли у окна. Не раскрывая глаз, ощущая дыхание океана, 

я сказал: 

– Ну хорошо, Эри… а что теперь? Что будет? 

– Я уже сказала. 

– Но я не хочу так… – шепнул я. 

– Иначе невозможно, – ответила она после долгого молчания. – Да и… 

– Что? 

– Я не хочу иначе. 

В этот день, к вечеру, снова стало как будто хуже. ОНО возвращалось и подступало и отступало 

– почему? Не знаю. И она, наверное, тоже не знала. Словно мы сближались только перед лицом 

опасности и только тогда узнавали и по-настоящему могли понять друг друга. Потом пришла ночь. 

И еще один день. 

А на четвертый день я слышал, как она разговаривает по телефону, и ужасно испугался. Потом 

она плакала. Но за обедом уже улыбалась. 

И это был конец и начало. Потому что через неделю мы поехали в Мае, центр округа, и там, в 

управлении, перед одетым в белое человеком, произнесли формулы, которые сделали нас мужем 

и женой. В тот же день я телеграфировал Олафу. Назавтра пошел на почту, но от него не было 

ничего. Я подумал, что он, может быть, переехал куда-нибудь и поэтому ответ запоздал. Но честно 

говоря, уже тогда, на почте, я почувствовал беспокойство, потому что это молчание не было 

свойственно Олафу, но из-за всего, что произошло, я думал об этом всего минуту и не сказал Эри 

ни слова. Как будто забыл. 

VI 

Наш брак, заключенный только благодаря моему неистовству, оказался неожиданно удачным. 

В нашей жизни произошел довольно своеобразный раздел. Когда возникало расхождение во 

взглядах, Эри умела отстаивать свою точку зрения, но в таких случаях речь шла о вопросах общего 

характера; она была, например, убежденной сторонницей бетризации и отстаивала ее отнюдь не 

книжными аргументами. То, что она противопоставляла свое мнение моему так открыто, я считал 

хорошим признаком, но наши споры происходили днем. Засветло она не решалась, вернее, не 

хотела говорить обо мне беспристрастно, спокойно. Видимо, она не знала, когда ее слова будут 

относиться только ко мне, к моим личным недостаткам, будут уязвлять лишь мелочную гордость 

«человека из консервной банки», если пользоваться выражением Олафа, а когда будут направлены 

уже против самой сущности моей эпохи. Зато по ночам – как бы потому, что мрак несколько 

затушевывал меня, – она говорила обо мне, то есть о нас, и я был рад этим тихим беседам в 

темноте, милостиво скрывавшей то и дело прорывавшееся у меня изумление. 

Она рассказывала и о себе, о своем детстве, и я во второй, а вернее, в первый раз – потому что 

теперь это было наполнено реальным, человеческим содержанием – узнавал, как искусно было 

построено это общество непрерывной, тонко стабилизированной гармонии. Считалось 

естественным, что воспитание детей требует высокой квалификации и всесторонней подготовки, 

даже специального обучения; чтобы получить разрешение завести ребенка, супруги должны были 

сдавать что-то вроде экзаменов; вначале это показалось мне весьма странным, но, подумав, я 

вынужден был признать, что парадоксальность обычаев отягощала скорее нас, а не их, – в старом 

обществе нельзя было, например, строить дом, мост, лечить болезни, наконец, просто выполнять 

административную работу, не имея соответствующего образования, и только наиболее 

ответственное дело – рождение детей, формирование их психики – было отдано на произвол 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

слепого случая и минутного желания, а общество вмешивалось лишь тогда, когда ошибки – если 

они были совершены – уже поздно было исправлять. 

Таким образом, право иметь ребенка стало теперь особым отличием, его давали не всякому; 

дальше – родители не могли изолировать детей от их сверстников – создавались специально 

подобранные смешанные группы девочек и мальчиков, в которых были представлены 

различнейшие темпераменты; так называемые «трудные дети» подвергались дополнительным 

гипнологическим процедурам, а всеобщее обучение начиналось необычайно рано. Это не была 

наука чтения и письма: чтению и письму учили куда позже; специальное воспитание самых 

маленьких состояло в том, что их знакомили – при помощи специальных игр – с устройством и 

жизнью мира и Земли, с богатством и разнообразием форм общественной жизни; таким 

естественным образом уже в четырех-пятилетнем возрасте детям прививались принципы 

терпимости и уважения к другим мнениям и точкам зрения, правила общежития, внушалась 

несущественность внешних, физических черт. Все это я, конечно, одобрял, но с одной, весьма 

существенной оговоркой. Ведь незыблемой основой этого мира, его Высшим законом была 

бетризация. Воспитание было направлено именно к тому, чтобы принимать ее как реальность, 

подобную рождению или смерти. Слыша от Эри, как преподают в школе историю минувших эпох, 

я едва сдерживал ярость. В современной трактовке это были времена зверства и варварского, 

безудержного размножения, бурных экономических и военных катастроф, а достижения 

цивилизации, которые невозможно было замолчать, изображались ими как проявление тех сил и 

стремлений, которые позволяли людям побеждать тьму и жестокость эпохи; таким образом эти 

достижения пробивали себе путь как бы вопреки господствовавшей тогда тенденции жизни за счет 

других. То, говорили они, что раньше достигалось с величайшим трудом, чего могли добиться 

только немногие, к чему раньше вела дорога, полная опасностей, самоотречений, компромиссов, 

моральных поражений, все это теперь является всеобщим, доступным и надежным. 

Пока эти рассуждения затрагивали многочисленные отрицательные стороны прошлого – 

например, войну, – я готов был согласиться; я также признавал достижением, а не недостатком 

отсутствие – полное! – всякой политики, всех этих столкновений, напряжений, международных 

конфликтов. Это было настолько удивительно, что я вначале подозревал, что они существуют, 

только просто замалчиваются; гораздо хуже было, когда эта переоценка касалась моих личных 

дел. Потому что не только Старк своей книгой (написанной, добавляю, за полвека до моего 

возвращения) перечеркивал космические путешествия. Тут Эри, аспирантка-археолог, могла 

научить меня многому. Уже первые бетризованные поколения коренным образом изменили свои 

взгляды на астронавтику, но, хотя отношение к ней стало отрицательным, она продолжала 

будоражить умы. Считалось, что была совершена трагическая ошибка, достигшая кульминации 

как раз в годы подготовки нашего полета, так как именно в ту пору подобные экспедиции 

отправлялись одна за другой; ошибка состояла не только в том, что результаты этих экспедиций 

оказались ничтожными, а полеты в околосолнечном пространстве в радиусе нескольких световых 

лет сверх открытия на нескольких планетах примитивных и совершенно чуждых нам форм жизни 

не привели к контакту ни с одной высокоразвитой цивилизацией. 

Наихудшим считалось даже не то, что по мере удаления намеченных целей от Солнца 

чудовищная продолжительность полета должна была превратить экипажи кораблей, этих 

посланцев и представителей Земли, в скопище несчастных, смертельно уставших существ, 

которые после высадки – на Земле или ТАМ – будут нуждаться в заботливом уходе и в длительном 

лечении, так что посылка этих энтузиастов превратилась бы в бессмысленную жестокость; нет, не 

это считалось самым страшным. Наиболее существенным считали то, что Космосом старалась 

овладеть Земля, та самая Земля, которая не сделала еще всего для себя самой, ведь никакие 

космические подвиги не могли покончить с человеческими мучениями, с несправедливостью, 

страхом и голодом на земном шаре. 

Но так рассуждало только первое бетризованное поколение, а потом, естественно, наступило 

забвение и безразличие; дети, узнавая о романтической эпохе астронавтики, поражались ей, быть 

может, даже чуточку боялись своих непонятных предков, столь же чуждых и загадочных, как их 

прапрадеды, запутавшиеся в грабительских войнах и походах за золотом. Именно это безразличие 

изумляло меня больше всего, потому что оно было хуже безоговорочного осуждения. То, ради 

чего мы готовы были отдать жизнь, теперь окружено молчанием, похоронено и предано забвению. 
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Эри не торопилась обратить меня в свою веру, не пыталась сделать меня энтузиастом нового 

мира. Просто говоря о себе, она рассказывала о нем, а я – именно потому, что она говорила о себе 

и собою свидетельствовала о нем, – не мог просто так отмахнуться от его достоинств. 

Их цивилизация была лишена страха. Все, что существовало, служило людям. Ничто не имело 

значения, кроме их удобств, удовлетворения и насущнейших, и наиболее изысканных 

потребностей. Всюду, во всех областях, где сам человек, ненадежность его эмоций, 

медлительность реакций могли создать хотя бы минимальный риск, он был заменен мертвыми 

устройствами, автоматами. 

Это был мир, закрытый для опасности. Угрозе, борьбе, насилию в нем не было места: мир 

кротости, мягких форм и обычаев, конфликтов неострых, ситуаций недраматических, мир столь 

же поразительный, пожалуй, как моя или наша (я имею в виду Олафа) реакция на него. 

Ведь мы в течение десяти лет хлебнули столько ужасов, всего того, что противно естеству 

человека, что ранит его и ломает, и возвращались, такие сытые этим, сытые по горло; ведь каждый 

из нас, скажи ему кто-нибудь, что возвращение запаздывает, что впереди новые месяцы пустоты, 

перегрыз бы, наверное, говорящему глотку. И вот мы, уже не имевшие сил переносить постоянный 

риск, слепую вероятность метеоритного попадания и это вечное напряженное ожидание и муки, 

когда какой-нибудь Ардер или Эннессон не возвращался из разведывательного полета, – мы вдруг 

начинали ссылаться на это время ужаса, как на что-то единственно истинное, настоящее, 

придающее достоинство и смысл нашему существованию. А ведь я еще и теперь содрогался, 

вспомнив, как, сидя, лежа, вися в самых странных позах в круглой радиокабине, мы ждали и ждали 

в тишине, прерываемой только мерным звучанием позывных корабля, и видели, как в мертвом 

голубом свете капли пота стекают со лба радиотелеграфиста, застывшего в таком же ожидании, в 

то время как аварийные часы неслышно отсчитывали секунды, минуты, так что наконец тот миг, 

когда стрелка касалась красной точки диска, приносил облегчение. Да, облегчение… потому что 

тогда наконец можно было кинуться на поиски и погибнуть самому, а это действительно казалось 

легче, чем ожидание. Мы, пилоты, не ученые, были старыми волками, наше время остановилось 

еще за три года до настоящего старта. Все эти три года нас приучали ко все возрастающим 

психическим перегрузкам. Они проводились в три основных этапа, которые мы коротко называли 

Прессом, Дворцом Духов и Коронацией. 

Дворец Духов. Человека запирали в небольшой камере, так изолированной от мира, как только 

можно себе представить. Туда не проникал ни один звук, ни луч света, ни атом воздуха, ни 

родившееся снаружи колебание. Похожая на небольшую ракету капсула была оборудована 

фантоматической аппаратурой, снабжена запасами воды, продовольствия и кислорода. И в ней 

нужно было жить в бездействии, в томительном ожидании месяц, казавшийся вечностью. Ни один 

человек не выходил оттуда таким же, каким вошел. Мне, одному из самых крепких подопечных 

доктора Янссена, только на третью неделю начали чудиться те странные вещи, которые 

подстерегали других уже на четвертый, пятый день: безликие чудовища, бесформенные толпы, 

выползающие из мертвенно светящихся приборных щитков, чтобы вести со мной бессвязные 

разговоры, висеть над моим вспотевшим телом, а оно в это время расплывалось, изменялось, 

разрасталось, наконец – и это было, пожалуй, самое ужасное – начинало как бы обосабливаться: 

сначала подергивались отдельные волоконца мышц, затем появились раздражения и онемения, 

судороги, потом какие-то движения, которые я уже наблюдал словно совсем со стороны, ничего 

не понимая; и если бы не предварительная тренировка, если бы не теоретические указания, я готов 

был бы считать, что моими руками, шеей, головой овладели демоны. Стены капсулы становились 

свидетелями сцен, которые невозможно описать, назвать; Янссен и его люди с помощью 

соответствующих аппаратов наблюдали за тем, что делалось внутри, но никто из нас тогда об этом 

не знал. Ощущение изоляции должно было быть подлинным и полным. Исчезновение некоторых 

ассистентов доктора было для нас непонятным. Уже во время полета Гимма сказал мне, что они 

просто не выдерживали. Один, некто Гоббек кажется, пытался силой открыть капсулу, потому что 

не мог больше смотреть на муки запертого в ней человека. 

Но это был всего лишь Дворец Духов. Потом следовал Пресс, с его качелями и центрифугами, 

с адской ускорительной машиной, которая могла дать 400 g – ускорение, разумеется никогда не 

применявшееся, потому что оно превратило бы человека в мокрое место, но и ста g было 

достаточно, чтобы в долю секунды спина испытуемого стала липкой от выдавленной через кожу 

крови. 
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Третье испытание, Коронацию, я прошел совершенно нормально. Это было уже последнее 

решето, последняя ступень отсева. Аль Мартин, парень, который тогда, на Земле, выглядел, как я 

сегодня – колосс, глыба железных мускулов, олицетворение спокойствия, – вернулся с Коронации 

на Землю в таком состоянии, что его сразу вывезли из Центра. 

Эта Коронация была очень простой штукой. Человека одевали в скафандр, выводили на орбиту 

и на высоте около ста тысяч километров, там, где Земля светила, как пятикратно увеличенная 

Луна, выбрасывали из ракеты в пустоту, а сами улетали. И надо было висеть в пустоте, болтая 

руками и ногами, и ждать их возвращения, спасения; скафандр был надежный, удобный, имел 

кислородную аппаратуру, климатизацию, обогревался каждые два часа, кормил человека 

питательной пастой, выжимаемой из специального мундштука. Так что ничего страшного не 

могло случиться, разве что испортился бы прикрепленный снаружи к скафандру автоматический 

пеленгационный передатчик. В этом скафандре не было только одной необходимой вещи – 

радиосвязи, не было умышленно, разумеется, так что в нем нельзя было услышать ни одного 

голоса, кроме собственного. Среди этой нематериальной черноты и звезд надо было ждать. 

Довольно долго, правда, но не бесконечно. И это все. 

Да, но люди сходили от этого с ума; на ракету Базы их втаскивали извивающимися, в каких-то 

эпилептических конвульсиях. Это было наиболее противно самому естеству человека – 

абсолютное уничтожение, потеря себя, смерть в полном сознании, это было знакомство с 

вечностью, которая проникала в человека и давала ему почувствовать свой чудовищный вкус. 

Представление о бесконечной бездне внеземного существования, всегда считавшейся 

невероятной, непостижимой, становилось нашим уделом; бесконечное падение, звезды между 

ненужными, извивающимися ногами, бесполезность, ненужность рук, губ, жестов, всякого 

движения и неподвижности, в скафандрах нарастал крик, несчастные выли… Хватит? 

Довольно вспоминать то, что было только проверкой, прелюдией, продуманной и разыгранной 

с величайшей предусмотрительностью: ни один «коронованный» в физическом смысле не 

пострадал; всех отыскала ракета Базы. Правда, нам даже этого не говорили, чтобы реальность 

ситуации была по возможности максимальной. 

Я прошел Коронацию прекрасно, потому что у меня была своя система. Очень простая, но не 

очень честная: этого нельзя было делать. Когда меня выкинули из люка, я закрыл глаза. Потом 

размышлял о разных вещах. Единственное, что требовалось, – воля. Ты должен был сказать себе, 

что не откроешь своих несчастных глаз, что бы ни случилось. Янссен, мне кажется, знал о моей 

выдумке. Однако это не имело для меня никаких последствий. Может быть, он считал, что я 

действовал правильно? 

Но все это происходило на Земле или вблизи нее. Потом пришла уже не выдуманная и не 

искусственно созданная в лаборатории пустота, которая убивала всерьез и которая иногда 

милостиво позволяла уцелеть Олафу, Гимме, Турберу, мне, тем семерым с «Одиссея», – и даже 

позволила нам вернуться. А после этого мы, ничего не жаждавшие так, как покоя, увидев нашу 

мечту идеально осуществленной, тут же почувствовали к ней отвращение. Кажется, Платон 

сказал: «Несчастный, ты получишь то, что хотел». 

VII 

Как-то ночью, очень поздно, мы лежали, измученные любовью. Эри прикорнула у меня на руке. 

Подняв глаза, я мог видеть через открытое окно звезды в просветах туч. Ветра не было, занавеска 

застыла белесым призраком, по открытому океану шла мертвая волна, и до меня долетал 

предшествующий ей протяжный рокот, а потом порывистый гул, с которым она ломилась на 

пляжи; на несколько ударов сердца наступала тишина, и снова невидимые волны обрушивались в 

темноте на отлогий берег. Но я почти не слышал этого мерно повторяющегося напоминания о том, 

что за окном Земля, и широко раскрытыми глазами всматривался в Южный Крест. Бета Креста 

была нашим проводником, и каждый новый день на «Прометее» я начинал с ее измерений, так что 

вскоре производил их уже совершенно автоматически, поглощенный другими мыслями. Она вела 

нас безотказно – никогда не угасающий маяк пустоты. Я и сейчас почти физически ощущал в руках 

металлические рукоятки, которые передвигал, чтобы светящуюся точку, острие тьмы, ввести в 

центр поля зрения окуляра, большой резиновый обруч которого охватывал мне лоб и щеки. Эта 

звезда, одна из самых дальних, почти не изменилась даже у самой цели, светя с одинаковым 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

бесстрастием и тогда, когда весь Южный Крест давно уже распался и перестал для нас 

существовать, ибо мы вторглись в глубь его ветвей, и тогда наконец эта белая точка, этот звездный 

гигант перестал быть для нас тем, чем казался вначале – вызовом; его неизменность показала нам 

свое истинное значение. Звезда была свидетельством ничтожности нашего замысла, равнодушия 

пустоты, с которым никто никогда не сможет примириться. 

Но сейчас, пытаясь в перерыве между двумя вздохами океана уловить дыхание Эри, я почти не 

верил в это. Я мог твердить про себя: «Я там был, я там действительно был», – но это нисколько 

не уменьшало моего безграничного изумления. Эри вздрогнула. Я хотел подвинуться, дать ей 

больше места, и вдруг почувствовал на себе ее взгляд. 

– Ты не спишь? – прошептал я и наклонился, чтобы губами коснуться ее губ, но она положила 

мне на губы кончики пальцев. Держала их так минуту, потом скользнула рукой вдоль моей шеи к 

груди, обвела твердое углубление между ребер, прижала к нему ладонь. 

– Что это? 

– Шрам. 

– Откуда? 

– Так, случайность. 

Она замолчала. Я чувствовал, что она смотрит на меня. Подняла голову. Ее глаза были 

совершенно темные, без блеска, я различал лишь белый контур плеча, поднимающегося в такт 

дыханию. 

– Почему ты не говоришь мне ничего? – прошептала она. 

– Эри?.. 

– Почему ты не хочешь рассказать? 

– О звездах? – неожиданно понял я. Она молчала. Я не знал, что сказать. 

– Думаешь, я не пойму? 

Я смотрел на нее сквозь мрак, сквозь шум океана, который то заполнял, то покидал комнату, и 

не знал, как объяснить ей это. 

– Эри… 

Я хотел ее обнять. Она высвободилась и села на кровати. 

– Можешь не рассказывать, если ты хочешь. Но объясни почему? 

– Не знаешь? Ты правда не понимаешь? 

– Теперь уже знаю. Ты хотел меня… пощадить? 

– Нет. Просто я боюсь. 

– Чего? 

– Сам толком не знаю. Не хочу в этом копаться. Я ничего не зачеркиваю. Да это, пожалуй, и 

невозможно. Но рассказывать – значит, мне кажется, замкнуться в этом, уйти от всех, от всего, от 

того, что есть… сейчас. 

– Понимаю, – сказала она тихо. Бледное пятно ее лица исчезло, она опустила голову. – 

Думаешь, я считаю это бессмысленным… 

– Нет, нет, – пытался я перебить ее. 

– Погоди. Теперь я. То, что я думаю об астронавтике и что сама я никогда не покинула бы 

Землю, – это одно. Но это не имеет ничего общего с тобой и со мной. Вернее, имеет: потому что 

мы вместе. Иначе не были бы никогда. Для меня астронавтика – это ты. Поэтому мне так хотелось 

бы… но ты не обязан. Если все так, как ты говоришь. Если ты так чувствуешь. 

– Хорошо, я расскажу. 

– Но не сегодня. 

– Сегодня. 

– Ляг. 

Я опустился на подушку. Она встала, на цыпочках подошла к окну, белея в темноте. Задернула 

занавеску. Звезды исчезли, остался только протяжный, настойчивый шум океана. Я уже почти 

ничего не различал в темноте. Движение воздуха выдало ее шаги, постель прогнулась. 

– Ты видела когда-нибудь корабль класса «Прометея»? 

– Нет. 

– Он очень большой. На Земле он весил бы свыше трехсот тысяч тонн. 

– А вас было так мало? 
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– Двенадцать. Том Ардер, Олаф, Арне, Томас – пилоты. Ну и я. И семь человек ученых. Но 

если ты думаешь, что там было просторно, ты ошибаешься. Девять десятых массы – горючее. 

Фотореакторы. Склады, запасы, резервные системы – на жилую часть приходилось совсем 

немного. У каждого из нас была кабина, не считая общих. В центральной части корпуса – 

штурманская. Малые ракеты для посадки и ракеты-зонды еще меньшего размера – для взятия проб 

короны… 

– Ты был над Арктуром – в такой? 

– Да. И Ардер тоже. 

– А почему вы не полетели вместе? 

– В одной ракете? Это уменьшает шансы. 

– Почему? 

– Зонд – это главным образом охлаждение, понимаешь? Этакий летающий холодильник. Места 

ровно столько, чтобы человек мог сесть. Сидишь в ледяной скорлупе. Лед тает со стороны панциря 

и снова скапливается на трубах. Компрессоры могут отказать. Достаточно минуты – и конец, 

потому что снаружи восемь, десять или двенадцать тысяч градусов. Если компрессоры откажут в 

двухместной ракете, погибнут двое. А так – только один. Понимаешь? 

– Понимаю. 

Она держала руку на шраме. 

– Это… случилось там? 

– Нет. Эри… может быть, лучше рассказать о чем-нибудь другом? 

– Хорошо. 

– Только не думай… этого никто не знает. 

– Этого?.. 

Шрам под теплом ее пальцев как бы начинал оживать. 

– Да. 

– А Олаф? 

– Олаф тоже. Никто. Я обманул их, Эри. Я должен тебе сказать. Я слишком далеко зашел… 

Эри… это было на шестой год. Мы уже возвращались, но внутри облака нельзя идти быстро. Это 

величественная картина, чем быстрее идет корабль, тем сильнее люминесцирует облако. За нами 

тянулся хвост – не такой, как у кометы, скорее как полярное сияние – раскинувшийся по бокам, в 

глубь неба, к альфе Эридана, на тысячи и тысячи миль… Ардера и Эннессона уже не было. 

Вентури тоже. Я всегда просыпался в шесть утра, когда освещение переходило из голубого в 

белое. Услышал Олафа, он говорил из рубки управления. Он заметил что-то интересное. Я пошел 

вниз. Радар показывал пятнышко, немного в стороне от курса. Пришел Томас, и мы гадали, что 

это может быть. Для метеорита оно было слишком велико, к тому же метеориты никогда не ходят 

в одиночку. На всякий случай мы сбавили скорость еще больше. Это разбудило остальных. Когда 

они пришли, помню, Томас шутил, что это наверняка корабль. Так не раз говорили. В пространстве 

должны быть корабли других систем, но легче встретиться двум комарам, выпущенным на 

противоположных полушариях Земли. Мы уже были на выходе из этого холодного пылевого 

облака, пыль настолько поредела, что невооруженным глазом уже можно было различить звезды 

шестой величины. Пятнышко оказалось планетоидом. Что-то вроде Весты. Примерно четверть 

биллиона тонн – может, чуть побольше. Исключительно правильный, почти шар. Редкость. Он 

был у нас по курсу в двух миллипарсеках. Шел с космической скоростью, а мы за ним. Турбер 

спросил, можем ли мы подойти ближе. Я сказал, что можем, на четверть микропарсека. 

Мы приблизились. В телескопе он напоминал дикобраза – шар, ощетинившийся иглами. 

Диковинка – хоть прямо в музей. Турбер начал спорить с Белем, тектонического ли он 

происхождения. Томас вставил, что это можно проверить. Никакой затраты энергии, мы все равно 

еще не начали разгона. Он-де полетит, возьмет несколько осколков и вернется. Гимма колебался. 

Времени у нас хватало, даже имелся резерв. В конце концов согласился. Наверное, потому, что 

там был я. Хотя я молчал. Может быть, именно поэтому. Между нами сложились такие отношения, 

но об этом как-нибудь потом. Мы заспорили; этот маневр требует некоторого времени; пока мы 

маневрировали, планетка удалилась, мы держали ее на радарах. Я немного нервничал, потому что 

с того момента, как мы повернули к Земле, нас преследовали неудачи. Аварии глупые, но трудно 

устранимые и возникавшие как бы без всякого видимого повода. Я не считаю себя суеверным, 

хотя и верю, что, как говорится, беда никогда не приходит одна. Однако у меня не хватало 
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доказательств. Это выглядело по-детски, и все же я сам проверил двигатель Томаса и сказал ему, 

чтобы он был осторожен. Пыль. 

– Что? 

– Пыль. В пределах холодного облака планетоид действует как пылесос, понимаешь? Собирает 

пыль из пространства, в котором кружит. Времени для этого у него достаточно. Пыль оседает 

слоями, так что может увеличить его объем раза в два. Но достаточно дунуть дюзами или даже 

топнуть покрепче, и пыль взлетает и остается висеть. Казалось бы, мелочь, но сквозь нее ничего 

не видно. Ну, я ему об этом и сказал. Впрочем, Томас и сам знал не хуже меня. Олаф выпустил его 

из бортовой катапульты, я пошел наверх в штурманскую и повел его. Видел, как он подходил, как 

маневрировал, повернул ракету и ровненько, словно по ниточке, стал опускаться на поверхность. 

Тогда я, конечно, потерял его из вида, хотя до него было не больше трех миль. 

– Ты видел его в радаре? 

– Нет. В телескоп. Инфракрасный. Но мы разговаривали с ним все время. По радио. И только 

я подумал, что давно не видел, чтобы Томас так осторожно садился – мы все стали чертовски 

осторожными с тех пор, как повернули к Земле, – как вдруг я заметил небольшую вспышку, и 

темное пятно начало расползаться по поверхности планетоида. Гимма, стоявший рядом со мной, 

крикнул. Он думал, что Томас в последний момент, чтобы притормозить падение, ударил огнем, 

понимаешь. Дают один моментальный удар, только, конечно, не в таких условиях. Я-то знал, что 

Томас никогда бы этого не сделал. Это была молния. 

– Молния? Там? 

– Да. Видишь ли, каждое тело, движущееся с большой скоростью в облаке, заряжается от 

трения статическим электричеством. Между «Прометеем» и этой планетой имелась разница 

потенциалов в несколько миллиардов вольт. Когда Томас садился, проскочила искра. Это и была 

та вспышка, а от резкого повышения температуры пыль взметнулась вверх, и спустя минуту весь 

диск был уже затянут тучей. Мы не слышали Томаса – его радио только потрескивало. Я был в 

ярости, больше на себя, что не учел этого. Ракета снабжена специальными кольцевыми 

токоотводами, и заряд должен был спокойно уйти. Но не ушел. Конечно, случаются разряды, но 

не такие. Этот был исключительной мощности. Гимма спросил меня, когда, по моему мнению, 

туча осядет. Турбер не спрашивал ни о чем. Было ясно, что нужно время. Много суток. 

– Суток? 

– Да. Тяготение там чрезвычайно слабое. Камень, выпущенный из руки, падает иногда 

несколько часов. А что уж говорить о пыли, выброшенной на сотни метров вверх?! Я сказал 

Гимме, чтобы он занялся своими делами, потому что придется ждать. 

– И ничего нельзя было сделать? 

– Ничего. То есть если бы я был уверен, что Томас сидит в ракете, я мог бы рискнуть. Повернул 

бы «Прометей», подошел и дунул в дюзы с близкого расстояния полной тягой, чтобы эта пакость 

разлетелась на всю Галактику, но у меня не было такой уверенности. А искать его?.. Поверхность 

планетоида по величине равнялась, наверно, Корсике. Кроме того, в пылевой туче я мог бы пройти 

мимо него на расстоянии вытянутой руки и не заметить. Был один выход. Он был у Томаса в руках. 

Он мог стартовать и вернуться. 

– И не сделал этого? 

– Нет. 

– Не знаешь почему? 

– Догадываюсь. Пришлось бы стартовать вслепую. Я-то видел, что облако поднимается всего 

на полмили от поверхности, но он этого не знал. Он боялся столкновения с каким-нибудь гребнем, 

скалой. Ведь он мог опуститься на дне какой-нибудь глубокой расселины. Ну и висели мы так 

день, другой – кислорода и запасов продовольствия у него было на шесть суток. Конечно, никто 

ничего не мог сделать. Ходили и придумывали, как бы вытащить Томаса из этой ловушки. 

Излучатели. Волны различной длины. Мы даже осветители туда кидали. Ни черта, туча была 

черной, как могила. Третий день – третья ночь. Измерения говорили, что пыль спадает, но я не был 

уверен, спадет ли она полностью за те семьдесят часов, что остались Томасу. Без пищи он, 

конечно, мог просидеть там и дольше, но не без воздуха. Вдруг мне в голову пришла идея. Я 

рассуждал так: ракета Томаса в основном состоит из стали. Если на этом проклятом планетоиде 

нет месторождений железных руд, то, может, его удастся обнаружить ферроискателем. Таким 

аппаратом для обнаружения железных предметов, знаешь. У нас был очень чувствительный, он 
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реагировал на гвоздь на расстоянии трех четвертей километра. Ракету обнаружил бы за несколько 

миль. Мы с Олафом еще кое-что проверили в аппарате. Потом я сказал Гимме, что и как, и полетел. 

– Один? 

– Да. 

– Почему один? 

– Потому что без Томаса нас, пилотов, оставалось уже только двое, а «Прометей» не мог 

рисковать. 

– И они согласились? 

Я улыбнулся в темноте. 

– Я был первым пилотом. Гимма не мог мне приказывать, он мог только советовать, а я 

взвешивал все «за» и «против» и говорил «да» или «нет». То есть говорил, конечно, «да». Но в 

аварийных случаях решение зависело от меня. 

– А Олаф? 

– Ну, Олафа ты уже немного знаешь и, конечно, понимаешь, что я полетел не сразу. Но в конце 

концов, ведь это я, в сущности, послал Томаса. Он не мог возражать. В общем, полетел я. Конечно, 

без ракеты. 

– Без ракеты? 

– Да. В скафандре, с газовым пистолетом. Это было немного дольше, но не так уж долго, как 

кажется. Пришлось повозиться с ферроискателем. Это был здоровый сундучище, ужасно 

неудобный. Разумеется, там он ничего не весил, но, когда я вошел в тучу, мне приходилось все 

время быть начеку, чтобы обо что-нибудь не стукнуться. В тучу я вошел незаметно, только звезды 

начали исчезать, сначала по краям, потом черным стало уже полнеба. Я оглянулся. «Прометей» 

весь светился издалека, у него было приспособление для люминезирования панциря. Он выглядел 

как белый, длинный карандаш с грибком на конце, – это был фотонный отражатель. Вдруг все 

исчезло. Переход был резким. Секунда черного тумана, а потом ничего. Радио у меня было 

выключено, вместо него в наушниках пел ферроискатель. До края тучи я летел не больше пяти 

минут, а падал на поверхность планетки около двух часов – приходилось соблюдать осторожность. 

Электрический фонарь оказался бесполезным, как я, впрочем, и ожидал. Я начал поиски. Знаешь, 

как выглядят большие сталактиты в пещерах?.. 

– Знаю. 

– Там было что-то в этом роде, только еще более необычно. Я говорю о том, что было позже, 

когда туча уже спала, потому что во время поисков не было видно ничего, словно кто-то залил 

смолой стекло скафандра. Ящик был у меня на ремнях. Приходилось двигать антенкой, 

прислушиваться, идя с вытянутыми руками, – никогда в жизни я не падал столько раз, сколько 

там. Это неопасно только из-за слабого притяжения, и, конечно, если б хоть немного было видно, 

можно было бы сто раз успеть выпрямиться. Человеку, который этого не знает, трудно 

рассказать… Планетка была сплошным нагромождением игл, балансирующих скал – я ставил ногу 

и начинал с пьяной медлительностью куда-то падать. Оттолкнуться не смел, потому что потом 

четверть часа летел бы вверх. Приходилось просто ждать: как только я пытался идти дальше, 

осыпи смещались под ногами. Все эти валуны, столбы, каменные обломки – все это было едва 

сцеплено, потому что связывала их сила чрезвычайно слабая. Впрочем, не думай, что, падая на 

человека, большой валун не мог его там убить… Тут действует уже не вес, а масса; правда, всегда 

есть время отскочить, если, конечно, видишь или хотя бы слышишь этот обвал. Но ведь там и 

воздуха не было, только по дрожанию скалы под ногами я догадывался, что, должно быть, снова 

вывел из равновесия какую-нибудь каменную глыбу, и потом оставалось только ждать, не 

вынырнет ли из этой тьмы обломок, который начнет тебя придавливать… Одним словом, так я 

блуждал несколько часов и давно перестал считать гениальной свою идею с ферроискателем. 

Вдобавок приходилось остерегаться каждого шага еще и потому, что по неосмотрительности я уже 

несколько раз оказывался в воздухе, попросту повисал… как в диком сне. Наконец я поймал 

сигнал. Я терял его, наверное, раз восемь, не помню точно, во всяком случае, когда я отыскал 

наконец ракету Томаса, на «Прометее» была уже ночь. 

Ракета стояла наклонно, наполовину зарывшись в ту чертову пыль. Эта пыль – ну, нечто самое 

мягкое, самое тонкое на свете, понимаешь? Почти нематериальное… Самый легкий пух на Земле 

оказывает большее сопротивление. Пылинки так невероятно малы… Я заглянул внутрь – Томаса 

в ракете не было. Я сказал, что она стояла наклонно, но совсем не был в этом уверен; без 
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специальных аппаратов там трудно было определить вертикаль. И для измерений потребовался бы 

добрый час, а обычный отвес – ведь он там почти ничего не весил – порхал бы на конце шнурка, 

как муха, вместо того чтобы висеть как полагается… Поэтому я не удивился, что Томас не 

пробовал стартовать. Я влез внутрь. Сразу обнаружил, что он пытался установить точную 

вертикаль, воспользовавшись тем, что было под рукой, но у него ничего не вышло. Пищи у него 

оставалось довольно много, зато кислорода не было. Видимо, он перекачал все, что имел, в баллон 

скафандра и вышел. 

– Зачем? 

– Я тоже спрашивал себя зачем. Он пробыл там три дня. В такой ракете есть только кресло, 

экран, рычаги и люк за спиной. Я сидел там несколько минут. Уже было ясно, что я его не найду. 

Сначала я думал, что, может, он вышел как раз тогда, когда я прилетел, что он использовал газовый 

пистолет, чтобы вернуться на «Прометей», и уже сидит там, а я тут ползаю по этим пьяным 

камням… Я выскочил из ракеты так энергично, что меня вынесло наверх, и я полетел. Никакого 

ощущения направления, ничего. Знаешь, как бывает, когда в абсолютной темноте увидишь 

искорку? Чего только не выдумаешь тогда! Какие лучи, картины! Так вот, чувство равновесия… с 

ним тоже что-то подобное. Там, где притяжения нет вообще, еще полбеды, если человек привык. 

Когда же притяжение есть, только очень слабое, как на этой скорлупе… то лабиринт нашего уха 

реагирует весьма сумбурно, чтобы не сказать по-сумасшедшему. То тебе кажется, что ты свечой 

взмываешь вверх, то будто летишь в пропасть – и так все время. А то еще совершенно неожиданно 

появляется ощущение вращения и взаимного перемещения рук, ног, туловища, словно все 

поменялось местами, как будто и голова уже находится не там, где ей положено… 

Так я летел, пока не треснулся о какую-то глыбу, оттолкнулся, зацепился за что-то, меня 

перевернуло, но я успел схватиться за выступ глыбы… Там кто-то лежал. Томас. 

Эри затаила дыхание. Во тьме шумел Тихий океан. 

– Нет. Не то, что ты думаешь. Он был жив. Сразу сел. Я включил радио. На таком небольшом 

расстоянии мы хорошо слышали друг друга. 

«Это ты?» – спросил он. 

«Да, это я», – ответил я. 

Сцена – как из скверной комедии, с сумасшедшинкой. Но так было. Мы оба встали. 

«Как ты себя чувствуешь?» – спросил я. 

«Прекрасно. А ты?» 

Это меня немного смутило, но я сказал: 

«Спасибо, очень хорошо. Дома тоже все здоровы». 

Это был идиотизм, но я думал, что он нарочно так – чтобы показать, что еще держится, 

понимаешь? 

– Понимаю. 

– Когда он стоял совсем рядом, я видел его в свете наплечного фонаря, будто сгусток темноты. 

Проверил его скафандр – он был цел. 

«Кислород у тебя есть?» – спросил я. Это было самое важное. 

«А, пустяки», – сказал он. 

Я раздумывал, что делать. Взлететь на его ракете? Пожалуй, нет. Слишком рискованно. Правду 

говоря, я даже не очень обрадовался. Боялся – вернее, чувствовал неуверенность – это трудно 

объяснить. Ситуация была нереальной, я ощущал в ней что-то странное, хотя не знал что. Я даже 

не обрадовался нашей чудесной встрече. Я все раздумывал, как спасти ракету. Наконец решил, что 

не это самое главное. Сначала надо было разобраться, что с ним. Мы продолжали стоять в этой 

черной беззвездной ночи. 

«Что ты делал все это время?» – спросил я. Это было важно. Если он пытался что-нибудь 

сделать, хотя бы отбивать минералы, – это был бы хороший признак. 

«Разное, – сказал он. – А что ты делал, Том?» 

«Том?» – переспросил я, и холодок пробежал у меня по спине, потому что Ардер погиб год 

назад, и Томас прекрасно знал об этом. 

«Ты же Том. Нет? Я узнаю твой голос». 

Я промолчал, а он коснулся перчаткой моего скафандра и сказал: 

«Чертов мир, правда? Ничего не видно, и ничего нет. Я представлял себе это совсем иначе. А 

ты?» 
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Я подумал, что насчет Ардера ему просто почудилось… в конце концов, такое со многими 

случалось… 

«Да, – сказал я. – Тут неинтересно. Пошли, а, Томас? 

«Пошли? – удивился он. – Как это… Том?» 

Я перестал обращать внимание на этого «Тома». 

«Ты разве собираешься тут оставаться?» – сказал я. 

«А ты нет?» 

Разыгрывает, подумал я, но уже пора, пожалуй, кончать с этими глупыми шуточками. 

«Нет, – сказал я. – Надо возвращаться. Где твой пистолет?» 

«Потерял, когда умер». 

«Что?!» 

«Но я не расстраиваюсь, – сказал он. – Мертвому пистолет ни к чему». 

«Ну, ну, – сказал я. – Давай-ка я тебя пристегну, и поедем». 

«Ты спятил, Том? Куда?» 

«На «Прометей». 

«Но его же тут нет…» 

«Он там, дальше. Ну, давай я тебя пристегну». 

«Подожди». 

Он оттолкнул меня. 

«Ты как-то странно говоришь. Ты не Том?!» 

«В том-то и дело, что нет. Я Эл». 

«И ты умер? Когда?» 

Я уже начал понимать, что к чему, и стал подлаживаться под него. «Ну, – сказал я, – несколько 

дней назад. Давай-ка я тебя все-таки пристегну». 

Но он не разрешил. Мы начали бороться, сначала будто в шутку, потом более серьезно, я 

пытался его схватить, но в скафандре не мог. Что делать? Я не мог оставить его ни на минуту, 

потому что второй раз я уже не нашел бы его. Чудеса не повторяются. А он хотел там остаться, 

как умерший. И так слово за слово, когда мне показалось, что я уже убедил его, когда он как будто 

согласился и я дал ему подержать мой газовый пистолет, тогда он приблизил лицо к моему лицу, 

так что я почти увидел его через двойные стекла, и крикнул: «Подлец, ты обманул меня! Ты 

жив!» – и выстрелил в меня. 

Я чувствовал, как Эри уже несколько минут прижимается лицом к моему плечу. При последних 

словах она вздрогнула, как будто по ней прошел ток, и прикрыла рукой шрам. С минуту мы 

молчали. 

– Это был очень хороший скафандр, – сказал я. – Не лопнул, знаешь. Весь вмялся в тело, 

сломал ребро, вдавил его, размозжил мышцы, но не лопнул. Я даже не потерял сознания, только 

некоторое время не мог двинуть рукой и чувствовал по теплу, как внутри скафандра льется кровь. 

Все-таки на какое-то мгновенье у меня, видимо, закружилась голова, потому что, когда я встал, 

Томаса не было, и не знаю, когда и как он исчез. Я вслепую искал его, ползая на четвереньках, 

вместо него нашел пистолет. Он, видимо, бросил его сразу после выстрела. Ну, с его помощью я 

выбрался. Меня заметили, как только я выскочил из тучи. Олаф подвел корабль еще ближе, и меня 

втянули. Я сказал, что не нашел Томаса. Что обнаружил только пустую ракету, а пистолет выпал 

у меня из рук и выстрелил, когда я споткнулся. Скафандр двойной. Кусочек внутреннего панциря 

отскочил. Он тут, под ребром. 

Опять молчание и гул волны, нарастающий, протяжный, словно она готовилась к прыжку через 

весь пляж, не смущаясь неудачами своих предшественниц. Расплываясь, она бурлила и 

разламывалась, был слышен ее мягкий пульс, все более близкий и тихий. 

– Вы улетели?.. 

– Нет. Ждали. Еще через два дня туча спала, и я полетел второй раз. Один. Сама понимаешь 

почему. 

– Понимаю. 

– Я быстро нашел его, потому что скафандр светился в темноте. Он лежал под каменной иглой. 

Лица не было видно, стекло изнутри покрылось инеем, так что, поднимая его, я подумал в первый 

момент, что держу в руках только пустую оболочку… он почти ничего не весил. Но это был он. Я 

оставил его и вернулся в его ракете. Осмотрев ее более тщательно, я понял, почему так случилось. 
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У него остановились часы, обыкновенные часы – он потерял счет времени. Эти часы отсчитывали 

часы и дни. Я исправил их и поставил так, чтобы никто не мог догадаться… 

Я обнял Эри. Чувствовал, как мое дыхание чуть-чуть шевелит ее волосы. Она тронула шрам, и 

вдруг то, что было лаской, стало вопросом. 

– У него такая форма… 

– Странная, правда? Потому что его сшивали дважды, первый раз швы разошлись… Меня 

сшивал Турбер. Вентури, наш врач, к тому времени уже погиб… 

– Тот, который дал тебе красную книжку? 

– Да. Откуда ты знаешь, Эри? Разве я тебе говорил? Нет, этого быть не может. 

– Ты разговаривал с Олафом, тогда, помнишь… 

– Правда. И ты это запомнила! Такую мелочь. Вообще-то говоря, я свинья. Она осталась на 

«Прометее» вместе со всем остальным. 

– У тебя там вещи? На Луне? 

– Да. Но не стоит их привозить. 

– Стоит, Эл. 

– Знаешь, родная, получился бы музей воспоминаний. Я этого не вынесу. Если я привезу их, то 

только для того, чтобы сжечь: оставлю лишь несколько мелочей, которые у меня сохранились. Тот 

камешек, например. 

– Какой камешек? 

– У меня их много. Есть с Керенеи, есть с планетоида Томаса – только не думай, что я 

занимаюсь каким-то коллекционированием! Просто они застревали в нарезке подошв, Олаф 

выковырял их и спрятал, снабдив соответствующими надписями. Я не мог его отговорить. Ерунда, 

но… я должен тебе это сказать. Да, должен, хотя бы для того, чтобы ты не думала, что там все 

было страшно и, кроме смерти, не было ничего. Представь себе… взаимопроникновение миров. 

Сначала розовый, воздушный, тончайший, розовая бесконечность, а в ней другая, пронизывающая 

ее, более темная, а дальше красное, почти синее, но это очень далеко, а вокруг самосвечение, 

невесомое, не так, как облако, не как туман – другое. Нет для этого слов. Мы вышли вдвоем из 

ракеты и смотрели. Эри, я этого не понимаю. Знаешь, у меня еще теперь подкатывается к горлу 

комок, так это было прекрасно. Подумай, там нет жизни. Нет растений, животных, птиц – ничего, 

никаких глаз, которые могли бы это увидеть. Я уверен, что от сотворения мира на это никто не 

смотрел, что мы с Ардером были первыми, и если бы не то, что у нас заело гравипеленгатор и мы 

сели, чтобы его отградуировать, потому что кварц лопнул и ртуть вылилась, то до конца света 

никто не стоял бы там и не видел бы этого. Разве это не дико? Мы не могли оттуда уйти. Забыли, 

зачем мы сели, только стояли и смотрели, стояли и смотрели. 

– Что это было, Эл? 

– Не знаю. Когда мы вернулись и рассказали, Бель захотел полететь туда во что бы то ни стало, 

но не удалось. У нас было совсем немного резервной мощности. Мы сделали там массу снимков, 

но они не получились. На снимках все это выглядело как розовое молоко с лиловыми берегами, и 

Бель бредил о фосфоресценции кремниеводородных испарений; думаю, он и сам в это не верил, 

но с отчаяния, что ему не удастся этого исследовать, пытался как-то себе объяснить. Это было, 

как… как, собственно, ничего. Ничего подобного мы не знаем. Это не походило ни на что. У этого 

была колоссальная глубина, но это был не ландшафт. Я говорил тебе, эти оттенки, все более 

отдаленные и темные, так что даже в глазах рябило. Движения, собственно, нет. Плыло и 

остановилось. Изменялось, словно дышало, и все время оставалось тем же; кто знает, может быть, 

самым главным в этом были размеры? Словно за пределами этой ужасной, черной вечности 

существовала другая, иная вечность, другая бесконечность, такая собранная и гигантская, такая 

светлая, что, закрывая глаза, человек переставал в нее верить. Когда мы посмотрели друг на 

друга… Надо было знать Ардера. Я покажу тебе его фото. Это был парень крупнее меня, выглядел 

он так, словно мог пройти сквозь любую стену, даже не заметив ее. Говорил всегда медленно. Ты 

слышала о… дыре на Керенее? 

– Да. 

– Он торчал там, в скале, под ним кипела раскаленная грязь, она в любой момент могла ударить 

вверх, в ту дыру, в которой он застрял, а он говорил: «Эл, подожди, я еще осмотрюсь. Может, если 

сниму баллон… нет, не снять, ремни перепутались. Но подожди еще». И так далее. Можно было 

подумать, что он разговаривает по телефону из номера гостиницы. Это не было позой, он таким 
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был. Самый трезвый из всех нас: всегда рассчитывал. Поэтому Том полетел со мной, а не с 

Олафом, который был его другом, но об этом ты слышала… 

– Да. 

– Так вот… Ардер. Когда я на него посмотрел там, у него на глазах были слезы. Том Ардер. Но 

он совсем не стыдился, ни тогда, ни потом. Когда мы позднее говорили об этом, а говорили мы не 

раз, все возвращались к этому – другие злились. Думали, что мы делаем это умышленно и что-то 

скрываем. Потому что мы становились какими-то небесными. Смешно, да? Так вот. Мы 

посмотрели друг на друга, и нам в голову пришло одно и то же. Хотя мы еще не знали, 

отградуируем ли этот гравипеленг как следует. Без него мы не нашли бы «Прометея». Мы 

подумали, что уже ради одного того, чтобы стоять там и смотреть на эту величественную и 

радостную игру красок, стоило здесь сесть. 

– Вы стояли на возвышении?.. 

– Не знаю, Эри. Там была как бы другая перспектива. Мы смотрели как бы сверху, но там не 

было склона. Постой! Ты видела большой каньон Колорадо? 

– Видела. 

– Представь себе, что этот каньон в тысячу раз больше. Или нет, в миллион. Что он сделан из 

красного и розового золота, почти совершенно прозрачного, что видно насквозь все слои, 

перемычки, седловины его геологических формаций, что все это невесомо, течет и как бы безлико 

улыбается тебе. Нет, не то! Любимая, мы очень старались с Ардером как-то передать это 

товарищам, но из этого ничего не вышло. Тот камешек как раз оттуда… Ардер взял его на счастье. 

И всегда носил. На Керенее он тоже был с ним. Ардер держал его в коробочке из-под витаминов. 

Когда камешек начал рассыпаться, он обернул его ватой. Потом, когда я вернулся один, я нашел 

этот камешек, он лежал под койкой в его кабине. Наверное, выпал. Олаф, кажется, думал, что 

Ардер из-за этого погиб, но не решался сказать мне, потому что это было слишком глупо… Что 

могло быть общего между каким-то камешком и тем проводничком, из-за которого у Ардера 

испортилось радио?.. 

VIII 

Олаф все еще не подавал признаков жизни. Мое беспокойство сменилось угрызениями совести. 

Я опасался, не совершил ли он какого-нибудь безрассудства. Он ведь по-прежнему оставался один 

и был одинок еще больше, чем до этого я. Я не хотел втягивать Эри в непредвиденные 

случайности, а они могли возникнуть, если б я затеял розыски на собственный риск, поэтому я 

решил сначала поехать к Турберу. Я не был уверен, что попрошу у него совета. Просто хотел 

повидаться с ним. Адрес дал мне еще Олаф; Турбер работал в университетском центре Маллеолан. 

Я телеграммой известил его о своем приезде и впервые расстался с Эри. В последние дни она стала 

молчаливой и нервозной; я приписывал это беспокойству о судьбе Олафа. Я обещал, что вернусь 

по возможности скоро, вероятнее всего дня через два, и после разговора с Турбером не предприму 

ничего, не посоветовавшись с нею. 

Эри проводила меня до Хоулу, где я взял прямой ульдер. Пляжи Тихого океана уже пустели – 

приближалось время осенних штормов, из прибрежных городков исчезли толпы ярко одетой 

молодежи, и меня не удивило, что я оказался почти единственным пассажиром серебристого 

снаряда. Полет в тучах длился около часа и закончился в сумерки. Город вынырнул из 

наступающей темноты многоцветным пожаром – самые высокие строения, «фужерники», горели 

во тьме, как тонкие неподвижные языки пламени, их силуэты, соединенные воздушными дугами 

верхнего уровня коммуникаций, светились среди белого тумана огромными бабочками. Нижние 

ярусы улиц образовали взаимопроникающие, извилистые, цветные реки. Может быть, из-за 

тумана, а может, благодаря эффекту прозрачности строительного материала центр с высоты 

казался спиралевидным сгустком искрящегося стекла, островом, усыпанным драгоценностями 

среди океана, зеркальная поверхность которого отражала все слабее просвечивающие ярусы, 

вплоть до самых нижних, уже едва видимых, словно из подземелий города просвечивал его 

рубиновый скелет. Трудно было поверить, что эта феерия проплывающих друг сквозь друга огней 

и цветов – просто жилище нескольких миллионов людей. 

Университетский комплекс находился за городом. Именно там, внутри огромного парка, на 

бетонной площади опустился мой ульдер. О близости города свидетельствовало лишь бледно-
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серебристое зарево, охватывающее небо над черной стеной деревьев. Длинная аллея привела меня 

к главному зданию, темному, словно вымершему. 

Едва я открыл огромные стеклянные двери, внутри загорелся свет. Я оказался в холле с 

куполообразным потолком. Пол был выложен бледно-голубыми плитками. Лабиринт 

звуконепроницаемых коридорчиков привел меня к длинному коридору, прямому и строгому. Я 

открывал то одни, то другие двери, но все помещения были пусты и как бы давно покинуты. Я 

поднялся наверх по обычной лестнице. Наверное, где-нибудь поблизости был лифт, но мне не 

хотелось его искать. К тому же эта неподвижная лестница была любопытной диковинкой. Наверху 

в обе стороны тянулся такой же коридор и такие же пустые комнаты; на дверях одной из них я 

увидел небольшой листок с четко выведенными словами: «Здесь, Брегг». Я постучал и тотчас 

услышал голос Турбера. 

Я вошел. Он сидел, освещенный низко опущенной лампой, сгорбившись на фоне тьмы, 

царящей за окном, занимавшим всю стену. Столик, за которым он работал, был завален бумагами 

и книгами – настоящими книгами, – а на другом столике, поменьше, были насыпаны целые горы 

кристаллического «зерна» и стояли различные аппараты. Перед ним возвышалась стопка листков 

и ручка, обыкновенная, которую обмакивают в чернила; он делал пометки на полях. 

– Садись, – сказал Турбер, не поднимая головы. – Я сейчас кончу. 

Я сел на низкое кресло около стола, однако тут же отодвинул его, потому что свет превращал 

лицо Турбера в расплывчатое пятно, а я хотел рассмотреть его как следует. 

Он работал по-своему, медленно, наклоном головы и движением бровей защищаясь от света 

лампы. Это была одна из самых скромных комнат, какие мне до сих пор довелось видеть, с 

матовыми стенами, без следа надоевшего золота. По обе стороны двери виднелись 

четырехугольные, сейчас слепые экраны, стену рядом с окном занимали металлические шкафчики, 

около одного стоял большой рулон карт или чертежей – вот, собственно, и все. Я перевел взгляд 

на Турбера. Лысый, массивный, тяжелый, он писал, время от времени стряхивая костяшками 

пальцев слезу с глаз. Глаза у него всегда слезились, а Гимма (он любил выдавать чужие секреты, 

тем более такие, которые люди особенно старались скрыть) как-то сказал мне, что Турбер 

опасается за свое зрение. Тогда я понял, почему он всегда ложился первым, когда мы изменяли 

ускорение, и почему в последние годы позволял, чтобы его заменяли в работах, которые прежде 

он всегда выполнял сам. 

Он обеими руками собрал бумаги, стукнул ими о стол, подравнивая края, спрятал в папку, 

закрыл ее и только тогда, опуская большие руки с толстыми и как бы с трудом сгибающимися 

пальцами, сказал: 

– Привет, Эл. Как дела? 

– Не могу пожаловаться. Ты… один? 

– Это должно значить: тут ли Гимма? Нет. Его нет, вылетел вчера. В Европу. 

– Работаешь?.. 

– Да. 

Наступило короткое молчание. Я не знал, как он отнесется к тому, что я собирался сказать, и 

хотел сначала выяснить его взгляды на мир, в котором мы очутились. Правда, зная его, я не мог 

ожидать особой откровенности. Он не любил делиться впечатлениями. 

– И давно ты уже здесь? 

– Брегг, – сказал он, продолжая хранить неподвижность, – не думаю, чтобы это тебя 

интересовало. Что-то ты крутишь. 

– Возможно, – сказал я. – Значит, мне говорить? 

Я ощущал то внутреннее беспокойство, что-то среднее между робостью и раздражением, 

которое всегда охватывало меня в его присутствии – других, кажется, тоже. Никогда нельзя было 

понять, шутит он, издевается или говорит серьезно; при всем спокойствии, всем внимании, 

которое он проявлял к собеседнику, он сам всегда оставался абсолютно неуловимым. 

– Нет, – сказал он. – Может, потом. Откуда ты прилетел? 

– Из Хоулу. 

– Прямо оттуда. 

– Да… А почему ты спрашиваешь? 

– Это хорошо, – сказал он, словно не расслышал моего последнего вопроса. Секунд пять он 

смотрел на меня неподвижным взглядом, словно желал убедиться в моем присутствии. Его глаза 
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не выражали ничего, но я уже знал: что-то случилось. Только не был уверен, скажет ли он мне. 

Его поступков я не умел предвидеть. Пока я раздумывал, как начать, он между тем все 

внимательнее присматривался ко мне, будто не узнавал. 

– Что делает Вабах? – спросил я, чувствуя, что этот молчаливый осмотр затянулся сверх меры. 

– Поехал с Гиммой. 

Я не о том спрашивал, и он это знал, но в конце концов я ведь приехал не из-за Вабаха. Опять 

наступило молчание. Я уже начал сожалеть о своем решении. 

– Я слышал, ты женился, – сказал он вдруг, словно нехотя. 

– Да, – ответил я, быть может, чересчур сухо. 

– Это пошло тебе на пользу. 

Я пытался во что бы то ни стало найти другую тему. Кроме Ола-фа, ничто не приходило на ум, 

а о нем я еще не хотел спрашивать. Боялся улыбки Турбера – помнил, как он ухитрялся доводить 

ею до отчаяния Гимму, да и не только Гимму. Но он только слегка приподнял брови и спросил: 

– Какие у тебя планы? 

– Никаких, – ответил я, не покривив душой. 

– А ты хотел бы чем-нибудь заняться? 

– Да. Но нечем было. 

– Ты до сих пор ничего не делал? 

Теперь я наверняка покраснел. Меня разбирала злость. 

– Почти ничего. Турбер… я… я пришел не по своему делу. 

– Знаю, – сказал он спокойно. – Стааве, да? 

– Да. 

– В этом был определенный риск, – сказал он и легко оттолкнулся от стола. Кресло послушно 

повернулось в мою сторону. 

– Освамм ожидал самого худшего, особенно после того, как Стааве выкинул свой гипногог… 

Ты тоже его выкинул, а? 

– Освамм? – сказал я. – Какой Освамм?.. Постой, тот из Адапта? 

– Да. Больше всего он волновался за Стааве. Я вывел его из заблуждения. 

– Как это – вывел? Кого? 

– Но Гимма поручился за вас обоих… – докончил Турбер, словно и не слышал меня. 

– Что?! – сказал я, поднимаясь с кресла. – Гимма? 

– Конечно, он и сам был не очень уверен, – продолжал свое Турбер, – и сказал мне об этом. 

– Так на кой черт он ручался! – взорвался я, ошеломленный его словами. 

– Он считал, что это его долг, – лаконично объяснил Турбер, – что руководитель экспедиции 

обязан знать своих людей… 

– Чепуха… 

– Я просто повторяю то, что он сказал Освамму. 

– Да? – сказал я. – А чего же все-таки боялся этот Освамм? Что мы взбунтуемся, что ли? 

– А у тебя не было такого желания? – спокойно спросил Турбер. 

Я задумался. Потом сказал: 

– Нет. Всерьез никогда. 

– И ты дашь бетризовать своих детей. 

– А ты? – медленно спросил я. 

Впервые с момента встречи он улыбнулся движением бескровных губ и ничего не сказал. 

– Слушай, Турбер… помнишь тот вечер, после последнего разведывательного полета над 

Бетой… когда я тебе сказал… 

Он равнодушно кивнул. Неожиданно мое терпение лопнуло. 

– Я тогда сказал тебе не все. Мы были там вместе, но не на равных правах. Я слушался вас, 

тебя, Гимму, потому что сам этого хотел. Все хотели: Вентури, Томас, Эннессон и Ардер, 

которому Гимма не дал запаса, потому что прятал его для более ответственного случая. Порядок. 

Только по какому праву ты сейчас говоришь со мной так, словно все время сидел в этом кресле? 

Ведь это ты послал Ардера вниз, на Керенею, во имя науки, Турбер, а я вытащил его во имя его 

несчастной требухи. Мы вернулись, и, оказывается, осталась только правота требухи. Только она 

сейчас принимается в расчет. А наука нет. Так что, может, я должен сейчас спрашивать тебя о 

самочувствии и ручаться за тебя, а не наоборот? Как ты думаешь? Я знаю, что ты думаешь. Ты 
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привез груду материалов, и тебе есть во что спрятаться до конца жизни, и ты знаешь, что никто из 

этих любезнейших не скажет тебе: сколько стоил этот спектральный анализ? Одного? Двух 

человек? Не кажется ли вам, профессор Турбер, что это немного дороговато? Никто тебе этого не 

скажет, потому что у них нет с нами никаких счетов. Но у Вентури есть. И у Ардера, и Эннессона, 

и у Томаса. Чем ты будешь тогда платить, Турбер? Тем, что выведешь Освамма из заблуждения 

относительно меня? А Гимма тем, что поручится за нас с Олафом? Когда я увидел тебя впервые, 

ты делал совершенно то же самое, что сейчас. Это было в Аппрену. Ты сидел за бумагами и 

смотрел, как сейчас: в перерыве между более важными делами, во имя науки… – Я встал. 

– Поблагодари Гимму за то, что он за нас заступился… 

Турбер тоже встал. Некоторое время мы пристально смотрели друг на друга. Он был ниже 

меня, но это не чувствовалось. Его рост не имел значения. В его глазах сквозило невозмутимое 

спокойствие. 

– Ты дашь мне сказать или я уже осужден? – спросил он. Я пробормотал что-то 

невразумительное. 

– Тогда сядь, – сказал он и, не ожидая, сам тяжело опустился в кресло. 

Я сел. 

– Однако кое-что ты все-таки сделал, – сказал он таким тоном, словно мы до сих пор болтали 

о погоде. – Прочел Старка, поверил ему, считаешь себя обманутым и ищешь теперь виновных. 

Если тебе это действительно важно, могу взять вину на себя. Но дело не в этом. И Старк убедил 

тебя после тех десяти лет? Брегг, я знал, что ты человек неуравновешенный, но что глупый – не 

предполагал. – Он на минуту замолк, а я – странное дело – сразу почувствовал облегчение и как 

будто освобождение. У меня не было времени особенно вникать в свои чувства, потому что он 

снова заговорил. 

– Контакт галактических цивилизаций? Кто тебе о нем говорил? Ни один из нас, и никто из 

классиков, ни Меркью, ни Симониади, ни Радж Нгамиели, никто, ни одна экспедиция не 

рассчитывала на контакт, и поэтому вся эта болтовня о путешествующих в пустоте посланцах уже 

несуществующих миров, об этой вечно опаздывающей галактической почте является 

опровержением тезисов, которых никто не выдвигал. Что нам дадут звезды? А какие выгоды были 

от экспедиции Амундсена? Андре? Никаких. Единственная польза заключалась в том, что была 

доказана возможность. Что это можно сделать. А говоря точней, что для данной эпохи это самое 

трудное из всего, что возможно достигнуть. Не знаю, сделали ли мы даже это, Брегг. Правда не 

знаю. Но мы были там. 

Я молчал. Турбер уже не смотрел на меня. Оперся ладонями о край стола. 

– Что тебе доказал Старк – бесполезность космодромии? Как будто мы этого сами не знали. А 

полюсы? Что было на полюсах? Те, кто их завоевал, знали, что там ничего нет. А Луна? Чего 

искала группа Росса в кратере Эратосфена? Бриллианты? А зачем Бант и Егорин прошли центр 

диска Меркурия? Чтобы загореть? А Келлен и Оффшаг? Единственное, что они знали наверняка, 

летя к холодному облаку Цербера, так это то, что в нем можно погибнуть. Понял ли ты истинный 

смысл того, что говорил Старк? «Человек должен есть, пить и одеваться, все остальное безумие». 

У каждого есть свой Старк, Брегг, у каждой эпохи. Зачем Гимма послал тебя и Ардера? Чтобы вы 

взяли пробы коронососом. Кто послал Гимму? Наука. Это звучит по-деловому, не правда ли? 

Исследование звезд. Брегг, не думаешь ли ты, что мы не полетели бы, если бы звезд не было? Я 

думаю, что полетели бы. Мы бы изучали пустоту, чтобы как-то оправдать свой полет. Геонидес 

или кто-нибудь другой сказал бы нам, какие ценные измерения и исследования можно провести 

по пути. 

Пойми меня правильно. Я не говорю, что звезды только предлог. Ведь и полюс не был 

предлогом. Это было необходимо Нансену и Андре. Эверест нужен был Меллори и Ирвингу 

больше, чем воздух. Ты говоришь, что я приказывал вам… во имя науки? Ведь ты знаешь, что это 

неправда. Ты испытал мою память. Может быть, теперь я испытаю твою? Помнишь планетоид 

Томаса? 

Я вздрогнул. 

– Ты нас тогда обманул. Ты полетел второй раз, зная, что он уже мертв. Правда? 

Я молчал. 
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– Я догадался уже тогда. Я не говорил об этом с Гиммой, но думаю, что и он тоже знал, зачем 

ты тогда летел, Брегг? Это был уже не Арктур или Керенея, и некого было спасать. Зачем ты туда 

полез? 

Я молчал. Турбер слегка усмехнулся: 

– Знаешь, что было нашим несчастьем, Брегг? То, что нам повезло и мы сидим тут. Человек 

всегда возвращается с пустыми руками… 

Он замолчал. Улыбка исчезла. Лицо стало каким-то бездумным. Несколько секунд он дышал 

немного громче, сжимая руками край стола. Я смотрел на него, как будто увидел его впервые, я 

заметил, что он уже стар, и это открытие потрясло меня. Мне никогда не приходило это в голову, 

словно он вообще не имел возраста… 

– Турбер, – сказал я тихо, – слушай… но ведь это… это только надгробная речь над могилой 

тех несчастных. Таких уже нет. И не будет. Значит, все-таки Старк выходит победителем?.. 

Он обнажил желтые зубы, но это не была улыбка. 

– Дай мне слово, Брегг, что никому не повторишь того, что я тебе скажу. 

Я колебался. 

– Никому, – повторил он настойчиво. 

– Хорошо. 

Он встал, прошел в угол, взял рулон свернутых бумаг и вернулся к столу. 

Бумага шелестела, развертывалась у него в руках. Я увидел красную, словно кровью 

нарисованную, рыбу в разрезе. 

– Турбер! 

– Да, – ответил он спокойно, обеими руками сворачивая рулон и опираясь на него, как на ружье. 

– Когда? Куда? 

– Не скоро. К Центру. 

– Облако Стрельца?.. – прошептал я. 

– Да. Приготовления потребуют времени. Но благодаря анабиозу… 

Он продолжал говорить, а до меня доходили только отдельные слова: «полет в петле», 

«безгравитационное ускорение». Возбуждение, охватившее меня, когда я увидел вычерченный 

конструкторами контур огромной ракеты, сменилось неожиданной апатией, из которой, как сквозь 

наступающий мрак, я рассматривал свои сложенные на коленях руки. Турбер перестал говорить, 

взглянул на меня из-под опущенных век, подошел к столу и начал собирать папки с бумагами; он 

как бы давал мне время освоиться с невероятным известием. Я должен был бы закидать его 

вопросами: кто из нас, старых, полетит, сколько лет займет экспедиция, каковы ее цели, но я не 

спросил ни о чем. Даже о том, почему это держится в тайне. Я посмотрел на его большие 

загрубевшие руки, на которых преклонный возраст проступал явственней, чем на лице, и к моему 

отупению примешалась крупица удовлетворения, столь же неожиданного, сколь и подлого, – что 

и он, конечно, тоже не полетит. «Не доживет до их возвращения, если даже побьет рекорд 

Мафусаила», – подумал я. Все равно. Это уже не имело никакого значения. Я встал. Турбер 

шелестел бумагами. 

– Брегг, – сказал он, не поднимая глаз, – мне надо немного поработать. Если хочешь, 

поужинаем вместе. Переночевать сможешь в дормитории, там сейчас пусто. 

Я проворчал «ладно» и пошел к двери. Турбер уже работал, словно меня тут и не было. Я на 

минуту задержался у порога и вышел. Некоторое время я не мог сообразить, где я, пока не услышал 

странный, размеренный звук, отголосок собственных шагов. Я остановился посреди длинного 

коридора, между двумя рядами одинаковых дверей. Эхо шагов все еще было слышно. Обман 

слуха? Кто-то шел за мной? Я повернулся и заметил исчезнувшую в далеких дверях высокую 

фигуру. Это длилось так недолго, что я, собственно, увидел не человека, а только само движение, 

часть его спины и закрывающуюся дверь. Мне нечего тут было делать. Дальше идти не имело 

смысла – коридор кончался тупиком. Я повернул, прошел мимо большого окна, за которым над 

черным массивом парка серебрилось зарево города, опять остановился у двери с табличкой: 

«Здесь, Брегг», за которой работал Турбер. Я больше не хотел его видеть. Я ничего не мог ему 

сказать. Он мне тоже. Зачем я вообще приехал? Неожиданно, с удивлением, я вспомнил зачем. 

Надо было войти и спросить об Олафе, но не сейчас. Не сию минуту. Не то чтобы у меня не хватило 

сил – я чувствовал себя хорошо, – но со мной происходило что-то, чего я не понимал. Я двинулся 

к лестнице. Напротив нее были последние в ряду двери, те, за которыми минуту назад скрылся 
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незнакомец. Я вспомнил, что заглядывал туда в самом начале, когда вошел в здание и разыскивал 

Турбера; узнал наклонную полоску ободранной краски. В этой комнате не было ничего. Что 

понадобилось в ней человеку, вошедшему туда? 

Уверенный, что он не искал ничего, а только хотел скрыться от меня, я долго в 

нерешительности стоял перед лестницей, пустой, освещенной белым неподвижным светом. 

Постепенно, дюйм за дюймом, я повернулся. Меня охватило странное беспокойство, собственно, 

даже не беспокойство, я ничего не боялся – я весь был как бы после анестезии: напряженный, хотя 

и спокойный; сделал два шага, напряг слух, прищурил глаза, и тогда мне показалось, что я слышу 

– по другую сторону двери – дыхание. Невероятно. «Уйду», – решил я, но это было уже 

невозможно, слишком много внимания я уделил этой дурацкой двери, чтобы просто так взять и 

уйти. Я открыл ее и заглянул внутрь. Под маленькой потолочной лампой посередине пустой 

комнаты стоял Олаф. Он был в своем старом свитере, с подвернутыми рукавами, словно только 

минуту назад бросил инструменты. 

Мы смотрели друг на друга. Видя, что я не намерен прерывать молчание, он заговорил первым, 

правда, не очень уверенно: 

– Как дела, Эл?.. 

Я и не думал притворяться, просто был потрясен обстоятельствами нашей неожиданной 

встречи, а может быть, еще не прошло ошеломляющее действие слов Турбера, во всяком случае, 

я не ответил. Я подошел к окну, из которого открывался такой же вид на черный парк и зарево 

города, повернулся и присел на подоконник. Олаф не шелохнулся. Он все еще стоял посреди 

комнаты: из книги, которую он держал в руке, выскользнул листок бумаги и упал на пол. Мы 

одновременно наклонились; я поднял листок и увидел принципиальную схему корабля, того 

самого, что несколько минут назад показывал мне Турбер. Внизу виднелись пометки, сделанные 

рукой Олафа. «Значит, вот в чем дело», – подумал я. Он молчал, потому что летит сам и не хотел 

расстраивать меня этим сообщением. Я должен ему сказать, что он заблуждается, потому что меня 

совсем не интересует экспедиция. С меня довольно звезд, кроме того, я все уже знаю от Турбера, 

так что он может говорить со мной со спокойной совестью. 

Держа чертеж в руке, я внимательно вглядывался в линии схемы, как бы оценивал 

обтекаемость ракеты, однако ничего не сказал, молча протянул ему бумагу, он взял ее, чуть 

помедлив, и, сложив вдвое, спрятал в книгу. Все это делалось молча, я убежден, что неумышленно, 

но эта сцена, может быть, именно потому, что она разыгралась в тишине, приобрела 

символический смысл, словно я принимал к сведению его предполагаемое участие в экспедиции 

и, возвращая ему схему, тем самым одобрял этот шаг, без энтузиазма, но и без сожаления. Когда я 

поискал его взгляда, он отвел глаза, чтобы тут же взглянуть на меня исподлобья – воплощение 

неуверенности или смущения. Даже теперь, когда я уже знал все? Тишина маленькой комнаты 

становилась невыносимой. Я слышал немного учащенное дыхание Олафа. Его лицо было усталым, 

и глаза не такими живыми, как тогда, когда мы виделись в последний раз, словно он много работал 

и мало спал, но было в них еще какое-то новое выражение, которого я не знал. 

– У меня все в порядке… – сказал я, – а как ты? 

Произнеся эти слова, я понял, что они уже запоздали, что они были бы уместны, как только я 

вошел, а теперь они прозвучали так, будто я обижен или даже издеваюсь над ним. 

– Ты был у Турбера? – спросил он. 

– Был. 

– Студенты уехали… Тут сейчас никого нет, нам дали все здание… – начал он с видимым 

усилием. 

– Чтобы вы могли разработать план экспедиции? – поддержал я разговор, а он торопливо 

ответил: 

– Да, Эл. Ну, ты, конечно, знаешь, что это за работа. Пока нас горстка, но у нас прекрасные 

машины, эти автоматы, знаешь… 

– Это хорошо. 

Снова наступило молчание. И странное дело, чем больше оно длилось, тем явственней 

становилось беспокойство Олафа, его подчеркнутая неподвижность. Он продолжал стоять как 

столб посредине комнаты, под самой лампой, как бы готовый к самому худшему. Я решил 

положить этому конец. 
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– Слушай-ка… – сказал я совершенно тихо, – как ты, собственно, себе это представлял?.. 

Страусовая политика никогда не оправдывается, знаешь… Не думал же ты, что без тебя я никогда 

не узнаю? 

Он молчал, склонив голову набок. Я явно пересолил, потому что он ни в чем не был виноват, и 

на его месте я, наверно, и сам поступил бы так же. Впрочем, я нисколько не был на него обижен 

за его месячное молчание. Меня возмутила его попытка спрятаться от меня, когда он увидел, что 

я выхожу от Турбера, но этого я не решался ему сказать, это было слишком глупо и смешно. Я 

повысил голос, обругал его дураком, но он и тогда не стал защищаться. 

– Значит, ты считаешь, что говорить не о чем? – бросил я раздраженно. 

– Это зависит от тебя… 

– Как от меня? 

– От тебя, – упорно повторил он. – Самым важным было, от кого ты узнаешь… 

– Ты серьезно так считаешь? 

– Так мне казалось… 

– Это безразлично… – проворчал я. 

– Что… ты собираешься делать? – тихо спросил он. 

– Ничего. 

Он недоверчиво смотрел на меня. 

– Эл, ведь я… – Он не докончил. 

Я чувствовал, что мучаю его одним своим присутствием, однако я все еще не мог простить ему 

неожиданного бегства; а уйти сейчас молча было бы совсем плохо. Я не знал, что делать; все, что 

связывало нас, было перечеркнуто. Я взглянул на него в тот момент, когда и он поднял на меня 

глаза, – каждый из нас сейчас, наверное, рассчитывал на помощь другого… 

Я встал с подоконника. 

– Олаф… уже поздно. Я пошел… Не думай, что… я обижен, ничего подобного. Мы еще 

встретимся, может, ты к нам приедешь, – сказал я с трудом, каждое слово было неестественным, 

и он это чувствовал. 

– Что ты… Останься хотя бы на ночь… 

– Не могу, знаешь, я обещал… 

Я не назвал ее имени. 

Олаф пробормотал: 

– Как хочешь. Я провожу тебя. 

Мы вместе вышли из комнаты, потом спустились вниз; на улице было совершенно темно. Олаф 

молча шагал рядом; вдруг он остановился. Я тоже. 

– Останься, – шепнул он смущенно. Я видел только смутное пятно его лица. 

– Хорошо, – неожиданно согласился я и повернул. Он этого не ожидал. Минуту постоял еще, 

потом взял меня под руку и провел в другое, низкое здание; в пустом зале, освещенном 

несколькими лампами, мы, не садясь, поужинали у стойки. За все время мы не обменялись и 

десятком слов. Потом поднялись на второй этаж. 

Комната, в которую он меня ввел, была почти совершенно квадратной, выдержанной в матово-

белых тонах, ее широкие окна нацелены в парк с другой стороны. В них не было видно ни следа 

городского зарева над деревьями; в комнате стояли свежезастеленная кровать, два небольших 

креслица, третье побольше, спинкой к окну. Через узкую приоткрытую дверь поблескивал кафель 

ванной. Олаф остановился на пороге, опустив руки, словно ждал, что я заговорю, а так как я 

молчал, прохаживаясь по комнате и машинально касаясь руками то стула, то спинки кровати, 

словно беря их в минутное пользование, он спросил тихо: 

– Могу ли я… что-нибудь для тебя сделать? 

– Да, – сказал я, – оставь меня одного. 

Он продолжал стоять, не двигаясь с места. Его лицо покрылось румянцем, потом побледнело, 

вдруг на нем появилась улыбка. Олаф пытался смягчить оскорбление, потому что мои слова 

прозвучали как оскорбление. От этой растерянной, жалкой улыбки во мне что-то словно 

оборвалось; в судорожной попытке скинуть маску безразличия, которую я натянул на себя, так как 

ни на что иное не был способен, я подбежал к нему, когда он уже повернулся, чтобы уйти, схватил 

его за руку и стиснул ее изо всех сил, как бы прося этим стремительным пожатием прощения, а 

он, глядя на меня, осветил таким же крепким рукопожатием и вышел. Я ощущал еще его теплую 
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и твердую руку, когда он старательно и тихо закрывал за собой дверь, словно покидал комнату 

больного. Я остался один, как хотел. 

В доме все молчало. Даже шагов удаляющегося Олафа не было слышно; в оконном стекле 

отражалась моя собственная тяжелая фигура, откуда-то шел теплый воздух; сквозь контуры моего 

отражения виднелась темная граница деревьев, тонущая во мраке, – я еще раз оглядел комнату и 

сел в большое кресло у окна. 

Осенняя ночь только началась. О сне я не мог и думать. Повернулся к окну. Расстилающийся 

за ним мрак, должно быть, был наполнен холодом и шелестом безлистных, трущихся друг о друга 

ветвей; неожиданно мне захотелось очутиться там, побродить в темноте, в ее никем не 

распланированном хаосе. Не раздумывая, я вышел из комнаты. Коридор был пуст. До лестницы я 

шел на цыпочках, – пожалуй, излишняя предосторожность, потому что Олаф уже давно, наверно, 

отправился спать, а Турбер если и работал, то на другом этаже, в отдаленном крыле дома. Я сбежал 

вниз, уже не скрываясь, выскочил во двор и быстро зашагал вперед. Направления я не выбирал, 

шел так, чтобы городское зарево было по возможности в стороне. Аллеи парка скоро вывели меня 

за живую изгородь, я оказался на дороге и некоторое время шел по ней, пока вдруг не остановился. 

Мне расхотелось идти по шоссе: оно вело к жилью, к людям, а я хотел быть один. Я вспомнил, что 

Олаф еще в Клавестре говорил мне о Маллеолане, новом городе в горах, построенном после 

нашего отлета; несколько километров шоссе, которые я прошел, действительно складывались из 

сплошных серпантинов, по-видимому обходящих отроги; но в наступающей темноте я мало что 

мог разглядеть. Эта дорога, как и другие, не была освещена – сама ее поверхность слегка 

фосфоресцировала, однако чересчур слабо, чтобы осветить даже растущие в нескольких шагах от 

нее кусты. Я свернул с шоссе, вслепую забрался в глубь маленькой рощицы и поднялся на 

большую, лишенную деревьев возвышенность – я почувствовал это по свободно гуляющему тут 

ветру; далеко внизу несколько раз мелькнула бледная змейка шоссе; потом исчез и этот последний 

свет; я снова остановился. Не столько бессильными в темноте глазами, сколько всем телом, лицом, 

подставленным ветру, я пытался разобраться в окружении, чуждом, как на неизвестной планете; 

я хотел кратчайшим путем добраться до одной из вершин, окружающих долину, в которой был 

расположен город, но как найти нужное направление? Вдруг, когда вся затея уже показалась мне 

безнадежной, я услышал идущий с высоты, справа, протяжный, отдаленный гул, немного похожий 

на голос волн, но все же отличный от него, – шум, с которым ветер проносился по лесу, лежащему 

значительно выше того места, на котором я стоял. Не раздумывая, я поспешил в ту сторону. 

Поросший сухой, старой травой склон привел меня к первым деревьям. Я обходил их, вытянув 

руки, чтобы уберечь лицо от веток. Вскоре подъем стал более пологим, деревья расступились, я 

снова вынужден был выбирать направление, вслушиваясь во тьму, терпеливо ждал очередного, 

более сильного порыва ветра. И вот пространство отозвалось, с отдаленных высот долетело 

протяжное свистящее пение; да, ветер в эту ночь был моим союзником; я двинулся напрямик, не 

обращая внимания на то, что теперь довольно круто спускаюсь в глубь черной балки, и по ее 

наклонному дну начал размеренно идти вверх, и путь мне указывал журчащий где-то рядом 

ручеек. Я ни разу не увидел его, возможно, он бежал где-то под камнями; этот голос текущей воды 

становился все тише по мере того, как я поднимался вверх, и наконец умолк совершенно. Меня 

снова окружил лес, высокоствольный, наверно сосновый, почти совершенно лишенный подлеска. 

Землю покрывала мягкая подушка старой хвои, местами скользкая от лишайника. 

Это блуждание вслепую продолжалось уже часа три; корни, о которые я спотыкался, все чаще 

охватывали выступающие из-под почвы наносные камни; я немного опасался, что вершина 

окажется поросшей лесом и в его лабиринте закончится этот едва начавшийся поход по горам, но 

мне везло: по голой поляне я добрался до полосы щебня, все круче поднимавшейся вверх. Стоило 

мне остановиться на секунду, как подо мной начинали с гулом плыть камни; перескакивая с ноги 

на ногу, спотыкаясь и падая, я добрался до бокового ската сужающейся расселины и пошел 

быстрее. Время от времени останавливаясь, я пытался рассмотреть хоть что-нибудь, но в темноте 

это было совершенно невозможно. Я не видел ни города, ни его зарева; от светящейся дороги, с 

которой я свернул, не осталось и следа; расселина вывела меня на поляну, поросшую сухой травой; 

о том, что я уже высоко, говорило все расширяющееся звездное небо, видимо, другие, 

заслоняющие его вершины начали сравниваться с той, на которую я взбирался. Пройдя еще 

несколько сотен шагов, я оказался среди молодого сосняка. 
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Если бы меня кто-нибудь случайно остановил в ту ночь и спросил, куда и зачем я иду, я бы не 

мог ответить; к счастью, никого не было, и одиночество этого ночного марша я ощущал 

подсознательно, по крайней мере как минутное облегчение. Скат становился все круче, идти было 

все трудней, но я шел и шел, заботясь только о том, чтобы не сворачивать, словно передо мной 

была определенная цель. Сердце колотилось, легкие разрывались, а я исступленно рвался вперед, 

как бы в забытьи, чувствуя инстинктивно, что мне необходимо именно такое изматывающее 

усилие. Я разводил перед собой спутавшиеся ветки сосенок, иногда забирался в самую их гущу и 

шел дальше. Иглистые кисти стегали меня по лицу, по груди, цеплялись за одежду, пальцы стали 

липкими от смолы. Неожиданно на открытом месте налетел ветер, навалился на меня из темноты, 

неудержимо бил, свистя где-то высоко, где, по моим догадкам, был перевал. Потом меня опять 

окружил сосняк, в нем как бы застыли невидимые островки теплого воздуха, насыщенного 

терпким сосновым ароматом. На пути вырастали неясные преграды, наносные камни, пятна 

уползающего из-под ног щебня. Я шел уже несколько часов, а все еще чувствовал в себе запас сил, 

достаточный, чтобы привести человека в отчаяние. Балка, ведущая к невидимой седловине, а 

может быть, к вершине, сузилась настолько, что на фоне неба были видны сразу оба ее склона, 

высокие, закрывающие звезды. 

Давно уже осталась внизу полоса тумана, но эта холодная ночь была безлунной, а звезды 

давали мало света. Тем сильнее удивился я, увидев вокруг себя и над собой беловатые 

продолговатые пятна. Они лежали во мраке, не освещая его, словно еще днем набравшись блеска; 

только первый сыпкий хруст под ногами дал мне понять, что я вступил на снег. Снег тонким слоем 

покрывал почти всю остальную часть очень крутого склона. Я, наверно, промерз бы до костей, 

потому что был легко одет, но неожиданно ветер стих, и тем ясней раздавался в воздухе отзвук, с 

которым при каждом шаге я пробивал снежную скорлупу, проваливаясь до середины икр. 

На самом перевале снега почти не было. Над щебнем черными силуэтами торчали голые 

валуны. Я остановился и посмотрел в сторону города. Его закрывал склон горы, и только тьма, 

рыжеватая, разреженная блеском его огней, выдавала то место, где в долине лежал город. Надо 

мной дрожали звезды. Я сделал еще несколько шагов и опустился на седлообразный камень. Под 

ним собралось немного снега. Теперь я не видел даже слабых отсветов городского зарева. Передо 

мной во тьму врезались горы, призрачные, с вершинами, запорошенными снегом. Внимательно 

вглядевшись в восточный край горизонта, я заметил узкую серую полоску, размывающую 

звезды, – начало нового дня. На ее фоне вырисовывалась вертикальная, разрезанная пополам 

грань. И вдруг во мне что-то дрогнуло; бесформенный мрак снаружи – или внутри меня? – 

перемещался, отступал, изменял пропорции; я был так поглощен этим, что на мгновение как бы 

потерял зрение, а когда оно вернулось, я уже видел иначе. 

Восточный край неба едва серел над полной мрака долиной, еще сильнее подчеркивая черноту 

темного отрога, но я мог бы на ощупь показать каждый его излом, каждую выбоину; я знал, какая 

картина откроется мне днем, потому что это было начертано во мне навсегда и накрепко. Это была 

та невероятная вещь, которой я желал, которая оставалась нетронутой, в то время как весь мой мир 

распался и погиб в полуторавековой пасти времени. Здесь, в этой долине, я провел годы детства – 

в старом деревянном домике на противоположном, травянистом склоне Ловца Туч. От развалины, 

наверное, не осталось и следа, последние балки давно сгнили и превратились в прах, а скалистый 

хребет стоял, неизменный, словно ожидал этой встречи; может быть, неясное, подсознательное 

воспоминание привело меня ночью именно на это место? 

Вся моя слабость, которую я так отчаянно подавлял сначала притворным спокойствием, потом 

исступленным подъемом в горы, вдруг, будто освобожденная потрясением, хлынула на меня. Я 

наклонился и, не стыдясь дрожи в пальцах, глотал снег, и его тающий на губах холод не утолял 

жажды, но усиливал мою трезвость. Я сидел так и ел снег, теперь уже только ожидая первых лучей 

солнца, которые должны были подтвердить мою догадку. Задолго до того, как оно взошло, с 

высоты, с медленно гаснувших звезд слетела птица, сложила крылья, сразу уменьшилась и, 

опустившись на наклонившийся обломок скалы, начала приближаться ко мне. Я застыл, боясь ее 

спугнуть. Она обошла вокруг меня и удалилась, а когда я подумал, что она не заметила меня, 

вернулась с другой стороны, обойдя камень, на котором я сидел; мы долго смотрели друг на друга, 

наконец я тихо сказал: 

– Откуда ты тут взялась? 
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Видя, что она не боится, я опять принялся за снег. Она наклонила головку, вглядываясь в меня 

черными бусинками глаз, неожиданно, словно насмотревшись досыта, расправила крылья и 

улетела. А я, опираясь о шершавую поверхность камня, скорчившись, замерзший, ждал рассвета, 

и вся эта ночь возвращалась в бурных, отрывочных воспоминаниях – Турбер, его слова; молчание 

– мое и Ола-фа; вид города; красный туман и просветы в нем, образованные воронками огней; 

горячие потоки воздуха; висящие площади и аллеи, фужерники с огненными крыльями; не совсем 

вразумительный разговор с птицей на поляне и то, как я жадно глотал снег, – все эти картины были 

и одновременно не были, как иногда во сне; они были напоминанием и умолчанием о том, чего я 

не смел затронуть, потому что все время пытался найти в себе согласие с тем, с чем не мог 

согласиться. Но это было раньше – именно как сон. Сейчас, трезвый и чуткий, ожидая дня, видя, 

как в воздухе, почти серебряном от рассвета, медленно возникают, выплывают из ночи суровые 

горные стены, ущелья, осыпи, будто молчаливо подтверждая реальность возвращения, я впервые 

сам – не чужой на Земле, уже подвластный ей и ее законам – мог без возмущения, без обиды думать 

о тех, кто улетает за золотым руном звезд… 

Снега вершины зажглись золотом и белизной, она стояла над долиной, залитой лиловым 

сумраком, мощная и вечная, а я, не закрывая глаз, полных слез, преломляющих ее свет, медленно 

встал и начал спускаться по осыпи на юг, туда, где был мой дом. 

ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
Восьмой Всемирный футурологический конгресс открылся в Костарикане. По правде говоря, 

я не поехал бы в Нунас, если бы не профессор Тарантога: он дал мне понять, что там на меня 

рассчитывают. Еще он сказал (и это меня задело), что астронавтика стала, в сущности, бегством 

от земных передряг. Всякий, кто сыт ими по горло, удирает в Галактику, надеясь, что самое худшее 

случится в его отсутствие. И в самом деле, возвращаясь из путешествий, особенно в прежние годы, 

я с тревогой выискивал в иллюминаторе Землю – не уподобилась ли она печеной картофелине. 

Поэтому я не очень-то сопротивлялся, а только заметил, что не разбираюсь в футурологии. И в 

насосах мало кто разбирается, возразил Тарантога, однако все мы кидаемся к помпам, услышав: 

«Течь в трюме!» 

Правление Футурологического общества выбрало Костарикану потому, что темой конгресса 

был демографический взрыв и меры борьбы с ним, а Костарикане принадлежит мировой рекорд 

по темпам роста населения; предполагалось, что это удвоит эффективность нашей работы. Правда, 

злые языки называли иную причину: в Нунасе наполовину пустовал новый отель корпорации 

«Хилтон», между тем на конгресс, кроме самих футурологов, ожидалось столько же журналистов. 

Теперь, когда от отеля не осталось камня на камне, я, не боясь обвинений в рекламных 

захваливаниях, могу со спокойной совестью утверждать: «Хилтон» был превосходен. Моя оценка 

имеет особый вес: ведь по натуре я сибарит, и лишь чувство долга иногда заставляло меня 

предпочесть комфорту каторжный труд астронавта. 

Над плоским пятиэтажным цоколем костариканского «Хилтона» возвышались еще сто шесть 

этажей. На крышах уступов здания размещались теннисные корты, бассейны, солярии, дорожки 

для картинга, карусели, служившие одновременно рулетками, тир (где можно было стрелять по 

манекенам, изображавшим кого угодно, на выбор, – спецзаказы выполнялись в течение суток), а 

также раковина открытой эстрады с установками для опрыскивания слушателей слезоточивым 

газом. Мне достался сотый этаж, откуда я мог созерцать лишь иссиня-коричневую изнанку смога, 

нависшего над столицей. Кое-что из гостиничного инвентаря меня озадачило – например, 

трехметровый железный прут в углу ванной комнаты, маскхалат в платяном шкафу, мешок 

сухарей под кроватью. На яшмовой стене ванной, рядом с полотенцами, висел моток настоящей 

альпинистской веревки, а вставляя ключ в дверной английский замок, я заметил небольшую 

табличку: «Дирекция гарантирует, что в этом номере БОМБ нет». 

Теперь, как известно, ученые делятся на оседлых и кочующих. Первые по старинке что-то 

исследуют, вторые разъезжают по всевозможным конференциям и конгрессам. Кочующего 

ученого легко распознать: на груди у него карточка с фамилией и ученой степенью, в кармане – 

расписание авиарейсов; подтяжки у него без металлических пряжек, портфель – на пластмассовой 

защелке, а то, чего доброго, завоет сирена устройства, просвечивающего пассажиров в поисках 

кинжалов и кольтов. Научную литературу такой ученый читает по дороге в аэропорт, в залах 

ожидания и гостиничных барах. По понятным причинам я был не в курсе последних достижений 
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земной культуры и спровоцировал сигналы тревоги в аэропортах Бангкока, Афин и самого Нунаса, 

а все потому, что во рту у меня шесть стальных коронок. В Нунасе я хотел заменить их 

фарфоровыми; увы, непредвиденные события этому помешали. А насчет сухарей, прута, веревки 

и маскхалата один из футурологов-американцев снисходительно разъяснил мне, что гостиничное 

дело в нашу эпоху требует неведомых ранее мер безопасности. Каждый такой предмет повышает 

выживаемость постояльца. На эти слова я по легкомыслию должного внимания не обратил. 

Заседание было назначено на вторую половину дня, и уже утром мы получили полный 

комплект материалов конгресса – превосходно изданных и со множеством приложений. Особенно 

радовали глаз отрывные купоны из глянцевой плотной бумаги со штампом «Копуляционный 

талон». Научные конференции тоже пострадали от демографического взрыва; популяция 

футурологов растет столь же быстро, как и все человечество, так что конгрессы проходят в 

сутолоке и спешке. О чтении докладов с трибуны и речи быть не может, знакомиться с ними нужно 

заранее. Утром, однако, было не до того, поскольку хозяева пригласили нас на коктейль. Эта 

скромная церемония обошлась почти без приключений, только делегацию США забросали 

тухлыми помидорами. Не успел я поднять бокал, как Джим Стэнтор, знакомый журналист из 

ЮПИ, сообщил, что на рассвете похищены консул и третий атташе американского посольства в 

Костарикане. В обмен на дипломатов похитители-экстремисты требовали освободить 

политзаключенных, а пока, чтобы подчеркнуть весомость своего ультиматума, присылали в 

посольство зубы заложников, один за другим, грозя эскалацией насилия. Впрочем, этот инцидент 

не нарушил дружественной атмосферы приема. Присутствовал лично посол США, произнесший 

спич о необходимости сотрудничества между народами; правда, выступал он под охраной шести 

плечистых парней в штатском, которые держали нас на мушке. Мне, признаюсь, стало как-то не 

по себе, а тут еще, на беду, стоявший рядом темнокожий делегат Индии, которого мучил насморк, 

полез в карман за платком. Как впоследствии убеждал меня пресс-секретарь Футурологического 

общества, примененные средства были необходимыми и гуманными. Охрана вооружена 

автоматами большого калибра, но малой пробойной силы, такими же, как у охраны пассажирских 

самолетов, и посторонние ничем не рискуют – не то что раньше, когда пуля, уложив террориста, 

прошивала еще пять-шесть ни в чем не повинных людей. И все же не слишком приятно, когда 

сосед, изрешеченный пулями, падает к вашим ногам, даже если это обычное недоразумение, 

которое исчерпывается путем обмена дипломатическими нотами. 

Впрочем, вместо того чтобы рассуждать о гуманной баллистике, мне следовало бы объяснить, 

почему я так и не успел просмотреть материалы конгресса. Во-первых (подробность 

малоприятная), пришлось спешно менять окровавленную рубашку; к тому же завтракал я, вопреки 

обыкновению, не у себя, а в гостиничном баре. С утра я привык есть яйца в мешочек, а гостиница, 

где можно получить их прямо в постель целехонькими, с нерастекшимся желтком, пока не 

построена. Дело тут, разумеется, в непрестанном разрастании столичных отелей. Если от кухни до 

номера полторы мили, ничто не спасет желток от взбалтывания. Как я слышал, эксперты 

«Хилтона», занимавшиеся этой проблемой, единственным выходом признали сверхзвуковой лифт, 

но sonic boom – грохот при прохождении звукового барьера – в замкнутом пространстве отеля 

привел бы к разрыву барабанных перепонок. Конечно, кухонный автомат мог бы доставлять прямо 

в номер сырые яйца, которые у вас на глазах авто-кельнер варил бы в мешочек, но отсюда недалеко 

и до собственного курятника в номере. Вот почему утром я пошел в бар. 

Девяносто пять процентов обитателей гостиниц составляют ныне участники конференций и 

съездов. Гость-одиночка, турист-индивидуалист без опознавательной карточки на лацкане и без 

портфеля, распухшего от ученых бумаг, стал редок, как черный жемчуг. Одновременно с нашим 

конгрессом в Костарикане проходила конференция молодых бунтарей группировки «Тигры», 

конгресс Ассоциации Издателей Освобожденной Литературы, а также Общества филуменистов. 

Обычно делегатам-коллегам достаются соседние номера, но мне в знак особого уважения 

дирекция выделила апартаменты на сотом этаже, поскольку здесь имелся пальмовый сад с 

женским оркестром, исполнявшим концерты Баха; попутно оркестрантки совершали 

коллективный стриптиз. Без этого я, пожалуй, мог бы и обойтись; к сожалению, свободных 

номеров уже не было – пришлось довольствоваться тем, что дают. Едва я уселся в баре, как 

широкоплечий курчавобородый сосед (по его бороде я мог, не хуже чем по меню, прочитать, что 

он ел на прошлой неделе) сунул мне прямо в нос массивную, с окованным прикладом, двустволку 

и, радостно гогоча, осведомился, какого я мнения о его папинтовке. Я не понял, о чем он, но 
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предпочел не показывать виду. Молчание – лучшая тактика при случайных знакомствах. И правда, 

он тут же с готовностью объяснил, что скорострельный двуствольный штуцер с лазерным 

прицелом – идеальное оружие для охоты на Папу Римского. Болтая без удержу, он достал из 

кармана помятую карточку; на снимке он изготовился к выстрелу – мишенью служил манекен в 

круглой шапочке, какие носят кардиналы и папы. Бородач, по его словам, как раз достиг своей 

лучшей формы и отправлялся в Рим на церковные торжества, чтобы застрелить Его Святейшество 

на площади Святого Петра. Я нисколько ему не поверил, но он, не умолкая ни на минуту, показал 

мне: авиабилет, карманный требник и памятку для американских паломников, а также пачку 

патронов с крестообразной головкой. Из экономии билет он взял лишь в одну сторону, не 

сомневаясь, что разъяренные пилигримы растерзают его на куски. Мысль об этом, похоже, 

приводила его в превосходное расположение духа. 

Сперва я решил, что передо мною маньяк или профессиональный экстремист-динамитчик, 

каких в наше время хватает. Ничуть не бывало! Захлебываясь словами и поминутно сползая с 

высокого табурета – ибо его двустволка то и дело падала на пол, – он объяснял мне, что сам-то он 

истовый, правоверный католик; тем большей жертвой будет с его стороны эта операция 

(«операция П», как он ее называл). Нужно взбудоражить совесть планеты, а что взбудоражит ее 

сильнее, чем поступок столь ужасающий? Он, мол, сделает то же, что Авраам, согласно Писанию, 

хотел сделать с Исааком, только наоборот: не сына ухлопает, а отца, к тому же святого, и явит тем 

самым пример высочайшего самоотречения, на какое только способен христианин. Тело он 

обречет на казнь, душу – на вечные муки, а все для того, чтоб открыть глаза человечеству. «Ну, 

ну, – подумал я, – не многовато ли развелось желающих открыть нам глаза?» Его филиппика не 

убедила меня, и я пошел спасать Папу, то есть сообщить кому-нибудь об «операции П»; но 

Стэнтор, который встретился мне в баре на семьдесят седьмом этаже, даже не выслушал меня до 

конца и, в свою очередь, рассказал мне, что в подарках, преподнесенных недавно Адриану XI 

делегацией американских католиков, оказались две бомбы с часовым механизмом и бочонок, 

наполненный не вином для причастия, а нитроглицерином. Равнодушие Стэнтора стало понятнее, 

когда я узнал, что экстремисты прислали в посольство уже целую ногу – неизвестно лишь чью. 

Впрочем, его позвали к телефону, и наша беседа оборвалась; кажется, на Авенида Романа кто-то 

поджег себя в знак протеста. 

В баре на семьдесят седьмом этаже атмосфера царила совершенно иная, нежели у меня 

наверху. Здесь было полно босоногих девиц в сетчатых блузках до пояса, некоторые – при шпагах; 

у многих косички прикреплялись, по самой последней моде, к медальону на шее или к обручу, 

утыканному гв здиками. Кто они были, филуменистки или секретарши Освобожденных 

Издателей, не знаю; судя по цветным фотографиям, которые они разглядывали, речь скорее шла 

об Освобожденной Литературе. Я спустился на девять этажей ниже, к своим футурологам, и в 

очередном баре пропустил рюмку с Альфонсом Мовеном из агентства Франс Пресс. В последний 

раз попытался я спасти Папу, но Мовен, выслушав меня со стоической выдержкой, только 

промычал, что месяц назад какой-то пилигрим-австралиец уже стрелял в Ватикане, хотя и с 

совершенно иных идейных позиций. Мовен рассчитывал на интересное интервью с неким 

Мануэлем Пирульо, которого разыскивали ФБР, Сюрте, Интерпол и десяток других полицейских 

служб. Этот субъект основал фирму услуг нового типа, выступая в роли эксперта по покушениям 

с применением взрывчатых веществ (отсюда его псевдоним «Бомбардир»), и прямо-таки козырял 

своей безыдейностью. Нашу беседу прервала рыжеволосая красотка в чем-то вроде кружевной 

ночной рубашки, продырявленной автоматными очередями, – как выяснилось, связная 

экстремистов; ей поручили провести репортера в их штаб-квартиру. На прощание Мовен вручил 

мне рекламную листовку Пирульо. Настала пора, говорилось в ней, покончить с эскападами 

безответственных дилетантов, которые динамит не отличают от мелинита, а гремучую ртуть – от 

бикфордова шнура; в эпоху узкой специализации нелепо кустарничать, пренебрегая помощью 

добросовестных и квалифицированных специалистов. На обороте помещался ценник услуг в 

валюте наиболее развитых стран. 

Профессор Машкенази вбежал, когда футурологи начали стекаться в бар, бледный как смерть; 

его била нервная дрожь, он кричал, что в номере у него бомба с часовым механизмом. Бармен, 

привычный, как видно, к таким происшествиям, не раздумывая, скомандовал: «В укрытие!» – и 

нырнул под стойку. Однако вскоре гостиничные детективы установили, что это всего лишь 

розыгрыш: в коробку из-под печенья кто-то из футурологов засунул обыкновенный будильник. 
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Шутник, похоже, был англичанином, они обожают такие practical jokes[40]. Впрочем, инцидент тут 

же предали забвению, ибо явились Дж. Стэнтор и Дж. Г. Хаулер, репортеры ЮПИ, с текстом ноты 

правительства США относительно похищенных дипломатов. Нота была составлена на обычном 

дипломатическом языке, и ни зубы, ни нога не назывались в ней прямо. Джим сказал, что 

правительство может решиться на крайние меры. Стоящий у власти генерал Аполлон Диас 

склоняется к мнению «ястребов» – на насилие ответить насилием. На заседании (правительство 

заседало непрерывно) было предложено нанести контрудар, то есть вырвать у политзаключенных, 

выдачи которых требуют экстремисты, по два зуба за зуб и – поскольку адрес их штаб-квартиры 

неизвестен – послать эти зубы до востребования. В экстренном выпуске «Нью-Йорк таймс» 

обозреватель газеты Сульцбергер взывал к человеческому разуму и солидарности. Стэнтор под 

большим секретом сообщил мне, что Диас конфисковал принадлежащий правительству США 

поезд с военным снаряжением; он шел транзитом через Костарикану в Перу. Экстремисты еще не 

напали на мысль похищать футурологов, что с их точки зрения было бы вовсе не глупо: ведь в тот 

момент футурологов в Костарикане насчитывалось больше, чем дипломатов. Впрочем, 

стоэтажный отель – организм до того огромный и столь комфортабельно изолированный от всего 

света, что вести извне доходят сюда словно с другого полушария. Пока что футурологи не 

проявляли ни малейших признаков паники; никто не штурмовал бюро путешествий отеля – 

желающих немедленно вылететь в Штаты или другую страну было не больше обычного. 

На два часа был назначен банкет по случаю открытия, а я не успел еще переодеться в вечернюю 

пижаму; итак, я поехал к себе, а потом, задыхаясь от спешки, спустился на 46-й этаж, в Пурпурный 

зал. В фойе меня встретили две прелестные девушки в одних шароварах (их бюсты были 

расписаны незабудками и подснежниками) и вручили сверкающий глянцем проспект. Не взглянув 

на него, я вошел в пустой еще зал; при виде накрытых столов у меня перехватило дыхание. Не 

потому, что они ломились от яств, нет – шокировали формы всех закусок без исключения; даже 

салаты имели вид гениталий. Обман зрения полностью исключался, ибо невидимые глазу 

динамики грянули популярный в определенных кругах шлягер: «Лишь кретины и каналии 

ненавидят гениталии, нынче всюду стало модно славить орган детородный!» Появились первые 

гости, густобородые и пышноусые, впрочем, люди все молодые, в пижамах или без оных; а когда 

шестеро официантов внесли торт, то при виде этого непристойнейшего в мире творения кулинаров 

стало окончательно ясно: я ошибся этажом и попал на банкет Освобожденной Литературы. 

Сославшись на то, что потерялась моя секретарша, я поспешил улизнуть и спустился на этаж ниже, 

чтобы перевести дух в подобающем месте; Пурпурный зал (а не Розовый, куда меня занесло) был 

уже полон. 

Разочарование, вызванное непритязательной обстановкой приема, я, насколько мог, скрыл. 

Горячих блюд не было, к тому же из огромного зала убрали все кресла и стулья, дабы гости 

питались стоя. Пришлось проявить необходимую в таких случаях ловкость, чтобы пробраться к 

тарелкам с наиболее существенным содержимым. Сеньор Кильоне, представитель костариканской 

секции Футурологического общества, очаровательно улыбаясь, разъяснял неуместность 

кулинарных излишеств: ведь темой дискуссии будет, в частности, грозящая миру голодная 

катастрофа. Нашлись, разумеется, скептики, утверждавшие, что обществу просто урезали дотации, 

отсюда и бережливость устроителей. Журналисты, по роду занятий вынужденные поститься, 

шныряли по залу в поисках интервью со светилами зарубежной прогностики; вместо посла США 

прибыл всего лишь третий секретарь посольства, с мощной охраной, один во всем зале – в 

смокинге (бронированный жилет трудно укрыть под пижамой). Гостей из города, как я слышал, 

подвергали досмотру, и в холле будто бы уже высились горы изъятого оружия. 

Первое заседание было назначено на пять вечера, оставалось достаточно времени, чтобы 

отдохнуть, и я снова отправился на сотый этаж. После пересоленных салатов хотелось пить, но 

баром моего этажа прочно овладели динамитчики и бунтари со своими девицами, я же был сыт по 

горло беседой с бородатым папистом (или антипапистом). Пришлось ограничиться водой из-под 

крана. Не успел я допить стакан, как в ванной и обеих комнатах погас свет, а телефон, какой бы 

номер я ни набирал, упорно связывал меня с автоматом, рассказывающим сказку о Золушке. 

Спуститься на лифте не удалось: он тоже вышел из строя. Из бара доносилось хоровое пение 

молодых бунтарей; те уже стреляли в такт музыке, хотелось бы думать, что мимо. Подобные вещи 

случаются и в первоклассных отелях, хотя утешительного тут мало; но что удивило меня больше 

всего, так это моя собственная реакция. Настроение, довольно скверное после беседы с папским 
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стрелком, улучшалось с каждой секундой. Пробираясь на ощупь и опрокидывая при этом стулья, 

я только кротко улыбался в темноту, и даже колено, разбитое в кровь о чемоданы, ничуть не 

уменьшило моей благосклонности ко всему на свете. Нащупав на ночном столике остатки второго 

завтрака, который я заказал в номер, я вырвал из программы конгресса листок, свернул его, 

воткнул в кружок масла и зажег. Получилась коптящая, правда, но все-таки плошка; при ее 

мерцающем свете я уселся в кресло. У меня оставалось два с лишним часа свободного времени, 

включая часовую прогулку по лестнице, ведь лифт не работал. Мое душевное состояние 

претерпевало странные метаморфозы; я следил за ними с живым интересом. Мне было на редкость 

весело, просто чудесно! Я с ходу мог бы привести массу доводов в защиту всего, что со мною 

случилось. Мне было ясно как дважды два, что номер «Хилтона», погруженный в кромешную 

тьму, в чаду и копоти от масляной плошки, отрезанный от остального мира, с телефоном, 

рассказывающим сказки, – одно из приятнейших мест на свете. К тому же мне страшно хотелось 

погладить кого-нибудь по голове, на худой конец пожать кому-нибудь руку – и чтобы при этом 

мы проникновенно заглянули друг другу в глаза. 

Я в обе щеки расцеловал бы злейшего врага. Расплывшееся масло шипело, дымило, и плошка 

поминутно гасла; то, что «масло» рифмуется с «погасло», вызвало у меня прямо-таки пароксизм 

смеха, хотя как раз в эту минуту я обжег себе пальцы, пытаясь снова зажечь бумажный фитиль. 

Самодельный светильник едва теплился, а я мурлыкал себе под нос арии из старых оперетт, не 

замечая, что от чада першит в горле и слезы струятся из воспаленных глаз. Вставая, я упал и 

ударился лбом о чемодан, но шишка величиной с яйцо лишь улучшила мое настроение, насколько 

это было еще возможно. Почти удушенный едким, вонючим дымом, я прямо-таки покатывался со 

смеху в приступе беспричинной восторженности. Потом лег на кровать, не застеленную с утра, 

хотя было далеко за полдень; о нерадивой прислуге я думал как о собственных детях: кроме 

ласковых уменьшительных прозвищ и нежных словечек, ничего не приходило мне в голову. А 

если я задохнусь? Ну что ж – о такой милой, забавной смерти можно только мечтать. Эта мысль, 

совершенно чуждая моему душевному складу, подействовала на меня, как ушат холодной воды. 

Мое сознание удивительным образом расщепилось. В нем по-прежнему царила тихая 

умиротворенность, безграничное дружелюбие ко всему на свете, а руки до такой степени рвались 

погладить кого ни попадя, что за отсутствием посторонних я принялся бережно гладить по щекам 

и с нежностью потягивать за уши себя самого; кроме того, я несколько раз подавал левую руку 

правой – для крепкого рукопожатия. Даже ноги тянулись кого-нибудь приласкать. Но где-то в 

глубине сознания вспыхивали сигналы тревоги. «Здесь что-то не так, – кричал во мне 

приглушенный, далекий голос, – смотри, Ийон, в оба, берегись! Благодушие твое подозрительно! 

Ну, давай же, смелее, вперед! Не сиди развалившись, как Онассис какой-нибудь, весь в слезах от 

дыма и копоти, с лиловой шишкой на лбу, одурманенный альтруизмом! Не иначе это какой-то 

подвох!» Тем не менее я и пальцем не шевельнул. В горле у меня пересохло, а сердце колотилось 

как бешеное – не иначе как от нахлынувшей на меня вселенской любви. Я побрел в ванную, 

изнемогая от жажды; вспомнил о пересоленном салате, которым потчевали нас на банкете (если 

шведский стол можно назвать банкетом); потом представил себе для пробы господ Я.В., Г.К.М., 

М.В. и других моих злейших врагов и понял, что желаю лишь одного: братски пожать им руки, 

сердечно расцеловать и обменяться парой дружеских слов. Это уж было слишком. Я застыл, держа 

одну руку на никелированном кране, а другой сжимая пустой стакан. Затем медленно набрал воды 

и, скривив лицо в какой-то странной гримасе – в зеркале я видел борьбу различных выражений 

собственного лица, – выплеснул воду в раковину. 

ВОДА ИЗ-ПОД КРАНА! Да, да. После нее все и началось. Что-то такое в ней было! Яд? Но 

разве бывает яд, который… А впрочем, минутку… Ведь я – постоянный подписчик научных 

журналов и недавно читал в «Сайенс ньюс» о новых психотропных средствах из группы так 

называемых бенигнаторов (умилителей). Они вызывают беспричинное ликование и благодушие. 

Ну конечно! Эта заметка стояла у меня перед глазами. Гедонидол, филантропин, любинил, 

эйфоризол, фелицитол, альтруизан и тьма-тьмущая производных! Одновременно, путем 

замещения гидроксильных соединений амидными, из тех же веществ были синтезированы 

фуриазол, садистизин, агрессий, депрессин, амокомин и прочие препараты биелогической группы; 

они побуждают избивать и тиранить все подряд, вплоть до неодушевленных предметов; особенно 

славятся врубинал и зубодробин. 
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Зазвонил телефон, и тут же включился свет. Голос портье торжественно и подобострастно 

приносил извинения за аварию. Я открыл дверь в коридор и проветрил номер – в гостинице, 

насколько я мог понять, царило спокойствие; потом, все еще в блаженном угаре, обуреваемый 

желанием благословлять и осыпать ласками, закрыл дверь на защелку, сел посреди комнаты и 

попытался привести себя в чувство. Очень трудно описать мое состояние. Любая трезвая мысль 

словно увязала в меду, барахталась в гоголе-моголе глуповатого благодушия, утопала в сиропе 

возвышенных чувств, сознание погружалось в сладчайшую из трясин, захлебывалось жидкой 

глазурью и розовым маслом; я через силу заставлял себя думать о том, что для меня всего 

омерзительнее – о бородатом головорезе с противопапской двустволкой, о разнузданных 

пропагандистах Освобожденной Литературы и их вавилоно-содомском пиршестве, снова о 

господах Я.В., Г.К.М., М.В. и прочих прохвостах и негодяях, – и с ужасом убедился, что всех я 

люблю, всем все прощаю; мало того, немедленно приходили на ум аргументы, извиняющие любое 

зло и любую мерзость. Могучая волна любви к ближнему захлестнула меня; но особенно донимали 

меня ощущения, которые лучше всего, пожалуй, назвать «позывом к добру». Вместо того чтобы 

размышлять о психотропных ядах, я упорно думал о сиротах и вдовах: с каким наслаждением я 

утешил бы их! Как непростительно мало внимания уделял я им до сих пор! А голодные, а убогие, 

а больные, а нищие – Боже праведный! Неожиданно я обнаружил, что стою на коленях перед 

чемоданом и выбрасываю его содержимое на пол в поисках вещей поприличнее – для неимущих. 

И опять в подсознании зазвучали далекие голоса тревоги. «Берегись! Не дай себя заморочить! 

Борись, бей, спасайся!» – донесся откуда-то слабый, но отчаянный крик. Я буквально 

раздваивался. Я до того проникся кантовским категорическим императивом, что не обидел бы 

даже мухи. Какая жалость, что в «Хилтоне» нет мышей или хоть пауков, – я бы их пригрел, 

приласкал! Мухи, клопы, комары, крысы, вши – голубчики вы мои! Я торопливо благословил стол, 

лампу и собственные ноги. Но рассудок уже возвращался ко мне; не теряя времени, я ударил левым 

кулаком по правой руке, раздававшей благословения, и взвыл от боли. Да, это было недурно! Это, 

пожалуй, могло бы меня спасти! На мое счастье, позыв к добру был направлен не внутрь, а наружу: 

ближнему я желал несравненно лучшей участи, нежели себе самому. Для начала я несколько раз 

заехал себе по физиономии, да так, что захрустел позвоночник, а из глаз посыпались искры. 

Отлично, так вот и надо! Когда лицо совсем онемело, я принялся за лодыжки. Ботинки у меня, 

слава богу, были тяжелые, с чертовски твердой подошвой; после серии жестоких пинков мне стало 

немного лучше, то есть хуже. Я осторожно попробовал представить себе тумак в спину 

Г. К. М. Теперь это уже не казалось абсолютно невозможным. Щиколотки обеих ног нестерпимо 

болели, но, должно быть, как раз поэтому я смог вообразить даже пинок, адресованный М. В. Не 

обращая внимания на острую боль, я продолжал себя истязать. Тут годился любой остроконечный 

предмет; сперва я орудовал вилкой, а после булавкой, извлеченной из новой, ни разу не 

надеванной рубашки. Впрочем, мое настроение менялось не плавно, а с перепадами; чуть позже я 

снова был готов взойти на костер ради ближнего, с новой силой прорвался во мне гейзер 

благородных порывов и жертвенного экстаза. Сомневаться не приходилось: ЧТО-ТО БЫЛО В 

ВОДЕ ИЗ-ПОД КРАНА! Да, да!!! В моем чемодане давно валялась непочатая упаковка 

снотворного. Оно приводило меня в злое и мрачное расположение духа, поэтому я им и не 

пользовался; хорошо, хоть не выбросил. Проглотив таблетку, я заел ее почерневшим маслом (воды 

я страшился как дьявола), затолкал себе в рот две кофеиновые пастилки, чтоб не уснуть, сел и со 

страхом – но и с любовью к ближнему – стал ожидать исхода химической битвы в своем 

организме. Любовь еще насиловала меня, я чувствовал себя умиротворенным, как никогда. Все же 

препараты зла начали превозмогать химикаты добра: я по-прежнему был готов 

благодетельствовать, но уже с разбором. И то хорошо, хотя на всякий случай я предпочел бы 

побыть – недолго – последним мерзавцем. 

Через четверть часа все как будто прошло. Я принял душ и вытерся жестким полотенцем, время 

от времени награждая себя зуботычинами – профилактики ради; заклеил пластырем избитые в 

кровь щиколотки и костяшки пальцев, пересчитал синяки (я и вправду разукрасил себя на совесть), 

надел свежую рубашку, поправил перед зеркалом галстук, одернул смокинг, напоследок заехал 

себе под ребро, для поднятия духа и для контроля, и вышел – в самую пору, чтобы успеть к пяти. 

В отеле, вопреки ожиданию, все было как обычно. Я заглянул в бар – тот почти опустел; 

прислоненная к табурету, стояла папинтовка, две пары ног высовывались из-под стойки, одна из 

них босая, но вряд ли причиной тому было альтруистическое самоотречение. Несколько 
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динамитчиков дулись у стены в карты, еще один бренчал на гитаре, мурлыча все тот же 

непристойнейший шлягер. Внизу, в холле, толпились футурологи. Они тоже спешили на 

заседание, впрочем, не выходя из отеля: конференц-зал находился в его цокольной части. Все это 

сначала меня удивило; по некотором размышлении, однако, я понял: в таком отеле воду из-под 

крана не пьют, жажду утоляют здесь кока-колой и швепсом, в крайнем случае – чаем, соками или 

пивом. К спиртному подается минеральная или содовая вода; а тот, кто имел несчастье совершить 

ту же ошибку, что я, теперь, наверное, корчится в судорогах вселенской любви, запершись у себя 

в номере. Поэтому, решил я, лучше даже не заикаться о своих ощущениях; я здесь человек чужой, 

кто мне поверит? Это всё, скажут, аберрации и галлюцинации. Чего доброго, примут за наркомана, 

дело обычное. 

Впоследствии многие меня упрекали: я, дескать, выбрал тактику страуса или улитки; не 

промолчи я тогда, и все бы обошлось хорошо. Но это – очевидное заблуждение. Постояльцев отеля 

я, может, и предостерег бы, однако события в «Хилтоне» никак не влияли на политические 

перипетии Костариканы. 

По пути в конференц-зал я набрал кипу местных газет – такая уж у меня привычка. Я, конечно, 

читаю не на всех языках, но по-испански человек образованный всегда что-нибудь разберет. 

На возвышении красовалась повестка дня, обрамленная зеленью; первым пунктом шла 

глобальная урбанистическая катастрофа, вторым – катастрофа экологическая, затем – 

климатическая, энергетическая и продовольственная, после чего обещан был перерыв. Военная, 

технологическая и политическая катастрофы откладывались на другой день, вместе с дискуссией 

на свободные темы. 

Докладчику отводилось четыре минуты – многовато, пожалуй, ведь было заявлено 198 

докладов из 64 стран. Для экономии времени доклады надлежало изучить заранее, а оратор лишь 

называл цифры – номера ключевых абзацев своего реферата. Чтобы лучше усвоить эту 

премудрость, мы включили карманные магнитофоны и мини-компьютеры; между ними должна 

была завязаться потом основная дискуссия. Стенли Хейзлтон из США сразу ошеломил зал, 

отчеканив: 4, 6, 11, откуда следует 22; 5, 9, ergo[41] 22; 3, 7, 2, 11, из чего опять же получается 22!!! 

Кто-то, привстав, выкрикнул, что все-таки 5 и, может быть, 6, 18, 4. Хейзлтон с лёту опроверг 

возражение, разъяснив, что так или этак – кругом 22. Заглянув в номерной указатель, я обнаружил, 

что 22 означает окончательную катастрофу. 

Японец Хаякава сообщил о разработанной его соотечественниками модели жилого здания в 

восемьсот этажей – с родильными клиниками, яслями, школами, магазинами, музеями, 

зоопарками, театрами, кинозалами и крематориями; предусматривались подземные помещения 

для погребальных урн, телевидение на сорок каналов, опохмелители и вытрезвители, залы на 

манер гимнастических для занятий групповым сексом (свидетельство передовых убеждений 

проектировщиков), а также катакомбы для субкультурных групп нонконформистского толка. 

Любопытным новшеством было намеченное в проекте ежедневное переселение каждой семьи на 

другую квартиру – ходом либо пешки, либо коня, во избежание скуки и стрессов. Вдобавок это 

здание в 17 кубокилометров, стоящее на дне океана, а крышей достигающее стратосферы, 

намечалось снабдить матримониальным компьютером садомазохистского образца (по данным 

статистики, пары садистов с мазохистками, и наоборот, наиболее устойчивы, ибо каждый партнер 

находит в другом то, что ищет), а кроме того, центром антисамоубийственной терапии. Другой 

японский делегат, Хакаява, продемонстрировал макет такого дома в масштабе 1:10 000, с 

собственными резервами кислорода, но без резервов продовольствия и воды, то есть с частично 

замкнутым циклом жизнеобеспечения. Все выделения, не исключая предсмертного пота, 

подлежали регенерации. Третий японец, Яхакава, зачитал список деликатесов, синтезируемых из 

выделений жильцов. Тут, между прочим, значились искусственные бананы, пряники, креветки, 

устрицы и даже синтетическое вино, которое, несмотря на свое не слишком благородное 

происхождение, не уступало, если верить докладчику, лучшим винам Шампани. По залу стали 

разносить пробные дозы в изящных бутылочках и паштетики в блестящей фольге, но футурологи 

не спешили пригубить вино, а паштетики потихоньку засовывали под кресло; я поступил так же. 

Первоначальный план, согласно которому дом-гигант снабжался пропеллерами (на случай 

коллективных воздушных экскурсий), – был отвергнут. Во-первых, потому, что таких домов для 

начала предполагалось изготовить 900 миллионов; во-вторых, подобные путешествия все равно 

не имели бы смысла. Даже если бы жильцы выходили на экскурсию из тысячи дверей сразу, они 
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все равно никогда бы не вышли: прежде чем последний из них покинет здание, успеют подрасти 

родившиеся за это время младенцы. 

Японцы, по-видимому, были от своего проекта в восторге. После них слово взял Норман Юхас 

из США и предложил семь методов борьбы с демографическим взрывом: уговоры, судебные 

приговоры, деэротизация, принудительная целибатизация, онанизация, строгая изоляция, а для 

упорствующих – кастрация. Каждая супружеская чета должна была просить разрешение на 

ребенка, а затем еще выдержать три экзамена – по копуляции, воспитанию и взаимному обожанию. 

Нелегальное деторождение объявлялось наказуемым, а повторное – каралось пожизненным 

заключением. К этому-то докладу и прилагались те миленькие проспекты и отрывные талоны, 

которые мы получили утром в числе материалов конгресса. Хэйзлтон и Юхас предвидели 

появление новых профессий, как-то: матримониальный осведомитель, запретитель, разделитель и 

затыкатель; проект нового Уголовного кодекса, в котором зачатие фигурировало в качестве 

тягчайшего из преступлений, был нам немедленно роздан. Тут случился прискорбный инцидент: 

с галереи для публики кто-то швырнул бутылку со взрывчатой смесью. «Скорая помощь» (она 

была тут как тут, укрытая в кулуарах) сделала свое дело, а служба наблюдения за порядком быстро 

прикрыла исковерканные кресла и останки ученых нейлоновым покрывалом с жизнерадостными 

узорами; как видно, устроители заранее обо всем позаботились. 

В паузах между докладами я попробовал читать местные газеты и, хотя испанский понимал с 

пятого на десятое, все же узнал, что правительство стянуло в город танковые части, поставило на 

ноги всю полицию и объявило военное положение. По-видимому, кроме меня, никто не 

догадывался о том, что творится за стенами «Хилтона». В семь объявили перерыв, чтобы 

участники могли подкрепиться – разумеется, за свой счет; возвращаясь в зал, я купил очередной 

экстренный выпуск официозной газеты «Насьон» и парочку экстремистских «вечерок». Даже при 

моем весьма приблизительном знании языка эти газеты показались мне необычными. Блаженно-

оптимистические сентенции о христианской любви – залоге всеобщего счастья – перемежались 

угрозами кровавых репрессий и столь же свирепыми ультиматумами экстремистов. Такой 

разнобой объясняла одна лишь гипотеза: часть журналистов пила водопроводную воду, а прочие 

– нет. В органе правых воды, естественно, было выпито меньше; сотрудники оплачивались здесь 

лучше и за работой подкреплялись напитками подороже. Впрочем, экстремисты, хоть и не чуждые 

аскетизма во имя высших идеалов и лозунгов, тоже не слишком часто утоляли жажду водой, если 

учесть, что картсупио (напиток из перебродившего сока растения мелменоле) в Ко-старикане 

невероятно дешев. 

Не успели мы погрузиться в мягкие кресла, а профессор Дрингенбаум из Швейцарии – 

произнести первую цифру своего доклада, как с улицы послышались глухие взрывы; здание 

дрогнуло, зазвенели оконные стекла, но футурологи-оптимисты кричали, что это просто 

землетрясение. Я же склонялся к тому, что какая-то из оппозиционных группировок (они 

пикетировали отель с самого начала конгресса) бросила в холл петарды. Меня разубедил еще более 

сильный грохот и сотрясение; теперь уже можно было различить стаккато пулеметных очередей. 

Обманываться не приходилось: Костарикана вступила в стадию уличных боев. Первыми 

сорвались с места журналисты – стрельба подействовала на них, как побудка. Верные 

профессиональному долгу, они помчались на улицу. Дрингенбаум попытался продолжить свое 

выступление, в общем-то довольно пессимистическое. Сначала цивилизация, а после 

каннибализация, утверждал он, ссылаясь на известную теорию американцев, которые подсчитали, 

что, если ничего не изменится, через четыреста лет Земля превратится в шар из человеческих тел, 

разбухающий со скоростью света. Однако новые взрывы заставили профессора замолчать. 

Футурологи в растерянности выходили из зала; в холле они смешались с участниками 

Конгресса Освобожденной Литературы, которых, судя по внешнему виду, начало боев застало в 

разгар занятий, приближающих демографическую катастрофу. За редакторами издательской 

фирмы А. Кнопфа шествовали их секретарши (сказать, что они неглиже, я не мог бы – кроме 

нательных узоров в стиле поп-арт, на них вообще ничего не было) с портативными кальянами и 

наргиле, заправленными модной смесью ЛСД, марихуаны, иохимбина и опиума. Как я услышал, 

адепты Освобожденной Литературы только что сожгли in effigie[42] американского министра 

почты и телеграфа – тот, видите ли, приказал своим служащим уничтожить листовки с призывами 

к массовому кровосмешению. В холле они вели себя отнюдь не добропорядочно, особенно если 

учесть серьезность момента. Общественного приличия не нарушали лишь те из них, кто 
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совершенно выбился из сил или пребывал в наркотическом оцепенении. Из кабин доносился 

истошный визг бедняжек телефонисток; какой-то толстобрюхий субъект в леопардовой шкуре и с 

факелом, пропитанным гашишем, бушевал между рядами вешалок, атакуя весь персонал 

гардероба. Портье с трудом утихомирили его, призвав на помощь швейцаров. С антресолей кто-то 

забрасывал нас охапками цветных фотографий, детально изображающих то, что один человек под 

влиянием похоти может сделать с другим, и даже гораздо больше. Когда на улице появились 

первые танки (их прекрасно было видно в окно), из лифтов повалили перепуганные филуменисты 

и бунтари; растаптывая эротические закуски, принесенные издателями и разбросанные теперь по 

холлу, постояльцы разбегались кто куда. Ревя, как обезумевший буйвол, и сокрушая прикладом 

своей папинтовки всех и вся, пробивался через толпу бородатый антипапист; он – я видел своими 

глазами – выбежал из отеля, чтобы немедля открыть огонь по пробегающим мимо людям. Похоже, 

ему, убежденному экстремисту крайнего толка, было все равно, в кого бы ни стрелять. Когда со 

звоном начали лопаться огромные окна, холл, оглашаемый криками ужаса и любострастия, 

превратился в сущее пекло. Я попробовал отыскать знакомых журналистов; увидел, что они бегут 

к выходу, и последовал их примеру – в «Хилтоне» и в самом деле становилось не очень уютно. 

Несколько репортеров, припав к земле за бетонным барьерчиком автостоянки, усердно 

фотографировали происходящее, впрочем, без особой надежды на успех: как всегда в таких 

случаях, в первую очередь были подожжены машины с заграничными номерами, и над паркингом 

вздымались языки пламени и клубы дыма. Мовен из АФП, оказавшийся рядом со мной, потирал 

руки от удовольствия: он-то взял машину в прокатной конторе Херца и только посмеивался, глядя 

на свой полыхающий «додж». Большинство репортеров-американцев не разделяло его веселья. 

Какие-то люди – по большей части бедно одетые старички – пытались сбить огонь с пылающих 

автомашин; воду они носили ковшиками из фонтана неподалеку. Уже здесь было над чем 

призадуматься. Вдали, в конце Авенида дель Сальвасьон и дель Ресурсксьон, поблескивали на 

солнце полицейские каски, но площадь перед отелем и окружавшие ее парки с высокими пальмами 

были безлюдны. Старички надтреснутыми голосами подбадривали друг друга, хотя их слабые 

ноги подкашивались; такой энтузиазм показался мне просто невероятным; но тут я вспомнил о 

происшествии у себя в номере и немедленно поделился своими предположениями с Мовеном. 

Стрекотание пулеметов, басовые аккорды взрывов затрудняли беседу; подвижное лицо француза 

выражало полное недоумение, затем его глаза заблестели. «А-а! – зарычал он, перекрывая 

уличный грохот. – Вода! Из-под крана? Боже мой, впервые в истории… тайная химиократия!» 

С этими словами он как ошпаренный помчался к отелю – разумеется, чтобы занять место у 

телефона: как ни странно, связь еще действовала. 

Я остался стоять у подъезда; ко мне подошел профессор Троттельрайнер из делегации 

швейцарских футурологов, и тут произошло то, чего, собственно, давно уже следовало ожидать. 

Появились вооруженные полицейские – строем, в противогазах и черных касках, с черными 

нагрудными щитами; они оцепили весь комплекс «Хилтона», чтобы преградить путь толпе, 

которая выходила из парка, отделявшего отель от городского театра. Отряд особого назначения с 

немалой сноровкой устанавливал гранатометы; их первые залпы ударили по толпе. Взрывы были 

на удивление слабые, зато сопровождались целыми тучами белесого дыма. Слезоточивый газ, 

решил я; но толпа не бросилась врассыпную и не разразилась яростным воплем – ее определенно 

тянуло к этому дымному облаку. Крики быстро затихли, сменившись чем-то вроде хоральных 

песнопений. Журналисты, метавшиеся со своими камерами и магнитофонами между полицейским 

кордоном и входом в отель, не могли взять в толк, что здесь, собственно, происходит, но я-то уже 

догадался: полиция, несомненно, применила оружие химического ублаготворения в форме 

аэрозолей. Но от Авенида дель… – как там ее? – вышла вторая колонна, на которую эти гранаты 

почему-то не действовали, а может, так только казалось; как потом утверждали, колонна двигалась 

дальше, чтобы побрататься с полицией, а не разорвать ее на куски, но кого, скажите на милость, 

могли занимать подобные тонкости в обстановке полного хаоса? Гранатометчики ответили 

залпами, следом с характерным шипением и свистом отозвались водометы, наконец, застрекотали 

пулеметные очереди, и воздух загудел от пуль и снарядов. Дело приняло нешуточный оборот; 

я прижался к земле за барьерчиком автостоянки, словно за бруствером, и очутился между 

Стэнтором и Хейнзом из «Вашингтон пост». 

В двух словах я обрисовал ситуацию, и они, отчитав меня за то, что сенсационную новость 

первым узнал репортер АФП, наперегонки поползли к «Хилтону», но вскоре вернулись 
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разочарованные: связи не было. Стэнтор все же прорвался к офицеру, руководившему обороной 

отеля, и узнал, что вот-вот прилетят самолеты с бумбами, то есть с Бомбами Умиротворения и 

Благочиния. Нам приказано было очистить площадь, а полицейские, все как один, натянули 

противогазы со специальными адсорбентами. Нам их тоже раздали. 

Троттельрайнер – волею случая он оказался еще и специалистом по психофармакологии – 

предупредил, чтобы я ни в коем случае не пользовался противогазом. При большой концентрации 

аэрозолей противогаз теряет защитные свойства: происходит «скачок» отравляющих веществ 

через адсорбент, и тогда в считанные секунды можно наглотаться ОВ больше, чем без противогаза; 

надежную защиту обеспечивает лишь кислородный аппарат. Поэтому мы отправились в 

регистратуру отеля, разыскали последнего оставшегося на посту портье и по его указаниям 

добрались до пожарного пункта. Действительно, здесь было полно кислородных аппаратов 

системы Дрегера, с замкнутым циклом. Обеспечив тем самым свою безопасность, мы вышли на 

улицу – как раз в ту минуту, когда пронзительный свист над нашими головами возвестил о 

появлении первых бумбардировщиков. Как известно, «Хилтон» по ошибке 

подвергся бумбардировке в первые же минуты воздушной атаки; последствия были 

катастрофическими. Бумбы, правда, попали лишь в дальнее крыло нижней части отеля, где на 

больших щитах размещалась выставка Ассоциации Издателей Освобожденной Литературы, так 

что никто из постояльцев не пострадал; зато охранявшей нас полиции не поздоровилось. Через 

минуту после налета приступы христианской любви в ее рядах приняли повальный характер. На 

моих глазах полицейские, сорвав с себя маски противогазов, заливались слезами раскаяния. Они 

на коленях вымаливали прощение у демонстрантов, требовали, чтобы те хорошенько их вздули, и 

всовывали им в руки свои увесистые дубинки; а после второго захода бумбардировщиков, когда 

концентрация аэрозолей возросла, наперебой бросались ласкать и голубить каждого встречного. 

Восстановить ход событий, и то частично, удалось лишь через несколько недель после трагедии. 

Еще утром власти решили подавить в зародыше назревавший государственный переворот и ввели 

в водонапорную башню около 700 килограммов двуодури благотворина и суперумилина с 

фелицитолом; подача воды в армейские и полицейские казармы была предусмотрительно 

перекрыта. Но все пошло насмарку из-за отсутствия толковых специалистов: не был предусмотрен 

«скачок» аэрозолей через фильтры, а также то, что разные социальные группы потребляют вовсе 

не одинаковое количество питьевой воды. 

Духовное просветление полиции оказалось особенно неожиданным для правительства потому, 

что бенигнаторы, как объяснил Троттельрайнер, действуют на людей тем сильнее, чем меньше 

были они подвержены естественным, врожденным благим побуждениям. Так что, когда вторая 

волна самолетов разбумбила президентский дворец, многие из высших полицейских и военных 

чинов покончили с собой, не в силах вынести кошмарных мучений совести. Если добавить, что 

генерал Диас, прежде чем застрелиться, велел открыть тюрьмы и выпустить политзаключенных, 

будет легче понять необычайную ожесточенность боев, развернувшихся с наступлением ночи. Но 

авиабазы, удаленные от столицы, не понесли никакого ущерба. Их командование имело свои 

инструкции, которым и следовало до конца, между тем как полицейские и армейские 

наблюдатели, укрытые в герметичных бункерах, видя, что творится вокруг, решили прибегнуть к 

крайнему средству, ввергнувшему весь Нунас в состояние коллективного помешательства. Обо 

всем этом мы в «Хилтоне», разумеется, не могли и догадываться. 

Около одиннадцати вечера на театре военных действий, то есть на площади с прилегающими 

к ней парками, появились танковые части. Им было приказано сокрушить любовь к ближнему, 

овладевшую столичной полицией, и они выполняли приказ, не жалея снарядов. Ублаготворяющая 

граната разорвалась в метре от Альфонса Мовена; взрывной волной бедняге оторвало пальцы 

левой руки и левое ухо, а он заверял меня, что эту руку он давно считал лишней, об ухе и говорить 

нечего, и, если я захочу, он тут же пожертвует мне второе; он даже достал из кармана перочинный 

нож, но я деликатно обезоружил репортера и доставил в импровизированный лазарет. Здесь им 

занялись секретарши издателей-освобожденцев, ревущие в три ручья по причине химического 

перерождения. Они не только были застегнуты на все пуговицы, но и надели что-то вроде чадры, 

дабы не ввергнуть ближнего в искушение; те же, кого особенно проняло, остриглись, бедняжки, 

наголо! Возвращаясь из лазарета, я на свою беду встретил группу издателей и не сразу узнал их: 

они напялили старые джутовые мешки и подпоясались веревками, которые к тому же служили для 

самобичевания. Упав на колени, они наперебой просили меня смилостивиться над ними и 
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хорошенько их отстегать за развращение общественных нравов. Каково же было мое изумление, 

когда, присмотревшись поближе, я узнал в этих флагеллантах сотрудников «Плейбоя» в полном 

составе, вместе с главным редактором! Он не позволил мне отвертеться – так его донимало 

раскаяние. Эти сукины дети хорошо понимали, что только я, благодаря кислородному аппарату, 

могу им помочь; в конце концов я уступил, против собственной воли и лишь для очистки совести. 

Рука у меня затекла, дыхание под кислородной маской сбилось, я боялся, что не найду запасного 

баллона, когда этот кончится, а наказуемые, выстроившись в длинную очередь, с нетерпением 

ожидали своей минуты. Чтобы отвязаться от них, я велел им собрать эротические плакаты – 

взрыв бумбы в боковом крыле «Хилтона» (где размещался Centrо erotico) разбросал их по холлу, 

уподобив его Содому и Гоморре. Они свалили плакаты в огромную груду у входа в отель и 

подожгли. К несчастью, дислоцированная в парке артиллерия, приняв наш костер за какой-то 

сигнал, открыла по нему огонь. Я дал стрекача – и в подвале очутился в объятиях мистера Харви 

Симворта, того самого, кто первым додумался переделывать детские сказочки в порнографические 

истории («Красная Шапочка-перерос-ток», «Али-Баба и сорок любовников» и пр.), а потом 

сколотил состояние, перелицовывая мировую классику. Его метод был крайне прост: любое 

название начиналось со слов «половая жизнь» («…Белоснежки с семью гномами», «…Аладдина с 

лампой», «…Алисы в Стране чудес», «…Гулливера» и т. д., до бесконечности). Напрасно я 

отговаривался крайней усталостью. Он с рыданием в голосе упрашивал хотя бы пнуть его 

хорошенько. Делать нечего – пришлось подчиниться еще раз. 

Я был так измотан, что едва дотащился до пожарного пункта, где, к счастью, нашлось 

несколько полных кислородных баллонов. На свернутом шланге сидел, углубившись в 

футурологические доклады, профессор Троттельрайнер, очень довольный, что выкроил наконец 

немного свободного времени, которого никогда не бывает у кочующего футуролога. Между 

тем бумбардировка продолжалась вовсю. При наиболее тяжелых формах поражения добротой 

(особенно жутко выглядел приступ вселенской нежности с ласкательными конвульсиями) 

профессор рекомендовал горчичники и большие дозы касторки в сочетании с промыванием 

желудка. 

В пресс-центре Стэнтор Вули из «Геральд», Чарки и фоторепортер Кюнце, временно занятый 

в «Пари-матч», не снимая противогазов, играли в карты: из-за отсутствия связи им нечего было 

делать. Я присоединился к ним в качестве зрителя, и тут в пресс-центр влетел Джо Миссенджер, 

старейшина американской журналистики; он сообщил, что полиции розданы таблетки фуриазола 

для нейтрализации бенигнаторов. Ему не пришлось повторять это дважды – мы стремглав 

помчались в подвал, но вскоре выяснилось, что тревога была ложная. Мы вышли на улицу; не без 

сожаления я обнаружил, что отель стал десятка на два этажей ниже; лавина обломков погребла 

мой номер со всем, что там находилось. Зарево охватило три четверти небосвода. Здоровенный 

полицейский в шлеме гнался за каким-то подростком с криком: «Остановись, ради Бога, 

остановись, я же тебя люблю!» – но тот, как видно, не принимал его уверений всерьез. 

Грохот понемногу стихал; журналистов разбирало профессиональное любопытство, и мы 

осторожно двинулись в сторону парка. Здесь при живейшем участии тайной полиции совершались 

черные, белые, розовые и смешанные мессы. Огромная толпа неподалеку горько рыдала; над ней 

возвышался плакат: «НЕ ЖАЛЕЙТЕ НАС, ПРОВОКАТОРОВ!» Судя по числу обращенных иуд, 

расходы правительства на их содержание были немалыми и, надо думать, отрицательно 

сказывались на экономическом положении Костариканы. Вернувшись к «Хилтону», мы увидели 

перед отелем еще одну толпу. Полицейские ищейки, уподобившись сенбернарам, выносили из 

бара самые дорогие напитки и раздавали их всем без разбора; в самом же баре фараоны и бунтари 

дружно горланили песни – вперемежку подрывные и охранительные. Я заглянул в подвал, но 

сцены покаяний, ласканий и искренних излияний так на меня подействовали, что я поспешил на 

пожарный пункт, где рассчитывал найти профессора Троттельрайнера. К моему удивлению, он 

тоже нашел трех партнеров и резался с ними в бридж. Доцент Кецалькоатль пошел с козырного 

туза; это так разгневало Троттельрайнера, что он бросил карты. Мы начали его успокаивать; 

в дверь заглянул Чарки и сообщил о речи генерала Акильо, только что переданной по радио: 

генерал грозил утопить бунт в крови обычной бомбардировкой города. После недолгого 

совещания мы решили отступить на самый нижний, канализационный ярус «Хилтона», 

располагавшийся под бомбоубежищем. 
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Кухня отеля лежала в руинах, и есть было нечего; проголодавшиеся филуменисты, издатели и 

бунтари набивали рты шоколадками, питательными смесями и желе, укрепляющими потенцию, – 

все это они нашли в опустевшем Сеntro erotico. Я видел, как менялись их лица, когда пикантные 

сласти и любенцы смешивались в их крови с бенигнаторами, – о последствиях этой химической 

реакции страшно было подумать; видел братание футурологов с индейцами – чистильщиками 

ботинок, тайных агентов в объятиях горничных и уборщиц, сердечный альянс котов с огромными 

жирными крысами; вдобавок всех поголовно лизали полицейские псы. Мы медленно пробирались 

сквозь толпу; эта прогулка меня утомила, к тому же я шел замыкающим и нес половину резервных 

баллонов. Заласканный, зацелованный в руки и ноги, обожаемый, задыхающийся от рукопожатий 

и нежностей, я упорно пробивался вперед, пока наконец не раздался торжествующий клич 

Стэнтора: он нашел вход в канал! Собрав последние силы, мы сдвинули тяжелую крышку люка и 

один за другим спустились в бетонированный колодец. Профессор Троттельрайнер поскользнулся 

на ступеньке железной лестницы; я поддержал его и спросил, так ли он представлял себе этот 

конгресс. Вместо ответа он попытался поцеловать мне руку, что сразу пробудило у меня 

подозрения, и точно – оказалось, маска у него съехала, и профессор успел наглотаться воздуха, 

зараженного добротой. Мы незамедлительно применили физические мучения, чистый кислород и 

чтение вслух реферата Хаякавы (это была идея Хаулера). Придя в себя – о чем свидетельствовал 

каскад сочных ругательств, – профессор последовал за остальными. Вскоре слабый луч фонарика 

уперся в масляные разводы на черной глади канала; мы несказанно обрадовались: целых десять 

метров земли отделяло нас от поверхности бумбардируемого города. Но как же мы удивились, 

обнаружив, что не мы первые подумали об этом убежище. На бетонной приступке восседала в 

полном составе дирекция «Хилтона»; рачительные менеджеры запаслись надувными креслами из 

гостиничного бассейна, транзисторами, батареями бутылок виски, швепса и множеством 

холодных закусок. Они тоже пользовались кислородными аппаратами, так что им и в голову не 

пришло бы поделиться хоть чем-нибудь с нами. Но мы приняли угрожающий вид, к тому же нас 

было больше, и это их убедило. В добром, хотя отчасти вынужденном, согласии мы принялись за 

разделку омаров; этим ужином, в программе не предусмотренным, завершился первый день 

футурологического конгресса. 

*** 

Уставшие от волнений минувшего дня, мы готовились ко сну в обстановке более чем 

спартанской, если учесть, что спать предстояло на узкой бетонной полосе со всеми признаками ее 

канализационного назначения. Предстояло решить вопрос о честном дележе шести надувных 

кресел, которые прихватила с собой дирекция «Хилтона». Их хватило бы на двенадцать персон, 

ибо шестеро менеджеров согласились разделить свои спальные места с секретаршами; нас же, 

спустившихся в канал во главе со Стэнтором, было двадцать. Сюда входила футурологическая 

группа Дрингенбаума, Хейзлтона и Троттельрайнера, журналисты и комментаторы телекомпании 

Си-би-эс, а также двое присоединившихся по дороге: никому не известный плотный мужчина в 

кожаной куртке и бриджах и малютка Джо Кол-линз, личная секретарша редактора «Плейбоя». 

Стэнтор намеревался воспользоваться ее химическим перерождением и уже по пути, как я слышал, 

договаривался с ней о праве на публикацию ее мемуаров. При таком множестве претендентов 

обстановка немедленно накалилась. Мы стояли по обе стороны вожделенных кресел, глядя друг 

на друга исподлобья; впрочем, в кислородных масках и нельзя было иначе. Кто-то предложил, 

чтобы все разом, по сигналу, сняли маски – тогда, наглотавшись как следует альтруизма, мы 

устранили бы самый предмет спора. Никто, однако, не спешил следовать этому совету. После 

долгих споров мы пришли к компромиссу, согласившись на жеребьевку и посменный трехчасовой 

сон; жребиями нам послужили купоны прелестных копуляционных книжечек (тех самых) – кое у 

кого они сохранились. 

Мне выпало спать в первой смене с профессором Троттельрайнером, гораздо более худым и 

даже костлявым, нежели мне того бы хотелось, раз уж мы делили с ним ложе (точнее, кресло). 

Вторая смена бесцеремонно растолкала нас и стала укладываться на наших местах, а мы 

примостились на коленках у самой воды, с тревогой следя за давлением кислорода в баллонах. 

Было ясно: запаса хватит на пару часов; перспектива очутиться в рабстве у добродетели казалась 

нам неизбежной и навевала мрачные мысли. Коллеги, зная, что я успел вкусить это блаженство, 
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настойчиво расспрашивали меня о впечатлениях. Я уверял, что это не так уж плохо, – но без 

особого энтузиазма. Нас клонило ко сну; чтобы не свалиться в канал, мы привязались, кто чем мог, 

к железной лесенке под люком. Мою неспокойную дремоту прервало эхо взрыва, более сильного, 

чем все предыдущие. Я огляделся в полутьме (все фонарики, кроме одного, были 

предусмотрительно выключены). На бетонную дорожку вылезали громадные, толстые крысы. 

Удивительно было, что передвигались они гуськом и на задних лапах. Я ущипнул себя – вроде не 

сон. Разбудив профессора Троттельрайнера, я указал ему на этот странный феномен; он тоже 

опешил. Крысы ходили парами, вовсе не обращая на нас внимания; во всяком случае, они не 

собирались лизать нас, что профессор счел благоприятным симптомом – воздух скорее всего был 

чист. 

Мы осторожно сняли маски. Оба репортера справа от нас спали как убитые, крысы по-

прежнему прохаживались на задних лапах. Мы с профессором расчихались – защекотало в носу. 

Сперва я решил, что это из-за канализационных запахов, и тут увидел первые корешки. Нагнулся 

– об ошибке не могло быть и речи. Я пускал корешки чуть пониже коленей, а выше зазеленел. 

Теперь и руки покрывались почками. Почки росли на глазах, набухали и распускались, белесые, 

правда, как и положено подвальной растительности; я чувствовал: еще немного – и я начну 

плодоносить. Хотел обратиться за разъяснениями к Троттельрайнеру, но пришлось повысить 

голос, так громко я шелестел. Спящие тоже походили на подстриженную живую изгородь, 

усыпанную цветами, лиловыми и пурпурными. Крысы пощипывали листочки, поглаживали усы 

лапками и росли. Еще немного, подумал я, и можно будет их оседлать; как дерево, я тосковал по 

солнцу. Откуда-то издалека доносились мерные сотрясения, что-то осыпалось, гудело, эхо 

прокатывалось по коридорам, я покраснел, потом зазолотился и, наконец, стал ронять листья. Что, 

уже осень, удивился я, так скоро? 

Но тогда пора собираться в поход; я вырвал корни из почвы и на всякий случай прислушался. 

Так и есть – труба зовет! Крыса с поводьями и под седлом – экземпляр исключительный даже для 

породистого скакуна – повернула голову и посмотрела из-под скошенных ресниц печальным 

взглядом профессора Троттельрайнера. Мне стало как-то не по себе: если это профессор, похожий 

на крысу, седлать его не годится, но если это всего лишь крыса, похожая на профессора, стесняться 

нечего. А труба звала! Я прыгнул на спину скакуна и свалился в канал. Зловонная ванна отрезвила 

меня. 

Содрогаясь от омерзения, я вылез на бетонированную дорожку. Крысы нехотя потеснились. 

Они по-прежнему прогуливались на задних лапах. Ну конечно, мелькнуло у меня, галлюциногены! 

Если я считал себя деревом, почему бы им не принять себя за людей! Я вслепую искал 

кислородный аппарат: побыстрей бы надеть его! Нащупав маску, натянул ее на лицо, но все же 

вдыхал кислород с тревогой: откуда мне знать, настоящая это маска или только фантом? 

В подвале вдруг посветлело. Я поднял голову и в открытом люке увидел сержанта 

американской армии – он протягивал мне руку. 

– Скорее! – кричал он. – Скорее! 

– Что, вертолеты прислали?! – вскочил я. 

– Наверх, поторапливайся! – надсаживался он. 

Остальные вскочили тоже. Я взобрался по лесенке. 

– Наконец-то! – пыхтел подо мною Стэнтор. 

Снаружи было светло от пожара. Я огляделся: никаких вертолетов, только несколько солдат в 

боевых шлемах десантных частей подавали нам какую-то упряжь. 

– Что это? – в недоумении спросил я. 

– Живее, живее! – торопил сержант. 

Солдаты начали меня запрягать. «Галлюцинация!» – решил я. 

– Ничего подобного, – отозвался сержант, – это десантное снаряжение, индивидуальные мини-

ракеты. Резервуар горючего в ранце. Держись за эту штуковину. – Он сунул мне какую-то 

рукоятку, а стоявший за моей спиной десантник уже затягивал лямку. – Пошел! 

Сержант хлопнул меня по спине и дотронулся до какой-то кнопки на моем ранце. Раздался 

резкий, протяжный свист, мои ноги окутал пар, а может быть, дым – он вырвался из сопла в 

ранце, – и я взлетел, словно перышко. 

– Но мне же не справиться с управлением! – кричал я, свечой взмывая в черное небо, объятое 

грозным заревом. 
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– Разберешься! Азимут на По-ляр-ну-ю!!! – орал снизу сержант. 

Я поглядел вниз. Подо мною проносилась гигантская груда обломков – еще недавно она была 

гостиницей «Хилтон». Рядом с нею виднелась небольшая толпа, дальше огромным кольцом 

вздымались кроваво-красные языки пламени; на огненном фоне появилось черное круглое 

пятнышко – это стартовал с открытым зонтом Троттельрайнер. Я ощупал себя, проверяя, прочно 

ли держатся постромки и ремни. Ранец булькал, пищал, свиристел, пар из сопла все сильней 

обжигал икры, я поджал ноги как только мог, потерял при этом устойчивость и целую минуту 

барахтался в воздухе, словно большущий, тяжелый жук. Потом, случайно задев рукоятку, должно 

быть, изменил угол выхлопа и сразу перешел на горизонтальный курс. Ощущение было довольно 

приятное; оно было бы еще приятней, знай я, куда лечу. Я поворачивал рукоятку, пытаясь окинуть 

взглядом раскинувшийся подо мною простор. На огненном фоне чернели зубчатые руины домов. 

Голубые, зеленые, красные нити огня тянулись ко мне с земли, что-то просвистело возле ушей – 

да ведь это по мне стреляют! Ну скорей же, скорей! Я рванул рукоятку. Ранец харкнул, фыркнул, 

как неисправный паровоз, обжег мне кипятком ноги и дал такого пинка, что я кувырком полетел в 

черное, как деготь, пространство. Ветер свистел в ушах, я чувствовал, как из карманов 

вываливаются перочинный нож, бумажник и прочие мелочи, попытался нырнуть за ними, но 

потерял их из виду. Я был совершенно один, под далекими спокойными звездами и, не переставая 

шипеть, гудеть, свиристеть, – летел. Попытался найти Полярную, чтобы выправить курс; когда 

мне это наконец удалось, ранец испустил дух, и я, набирая скорость, понесся к земле. На мое 

счастье, в последний момент – я уже различал ленту шоссе в дымке тумана, тени деревьев, какие-

то крыши – ранец выплюнул последнюю порцию пара; я сбавил скорость и упал на траву довольно 

мягко. 

Рядом, в канаве, кто-то стонал. Вот было бы удивительно, подумал я, окажись там профессор! 

Действительно, это был он. Я помог ему встать. Он ощупал себя в поисках очков; впрочем, сам он 

был совершенно цел. Троттельрайнер попросил помочь ему отстегнуть упряжь, потом уселся на 

ранце и достал что-то из бокового отделения – какие-то стальные трубки и колесо. 

– А теперь ваш… 

Из моего ранца он тоже извлек колесо, к чему-то приладил его и крикнул: 

– По местам! Едем. 

– Что такое? Куда? – удивился я. 

– Тандемом. В Вашингтон, – коротко объяснил профессор; ногу он уже держал на педали. 

«Галлюцинация!» – промелькнуло у меня. 

– Вот еще! – возмутился профессор. – Обычное десантное снаряжение. 

– Допустим. Но вам-то откуда все это известно? – спросил я, устраиваясь на заднем сиденьице. 

Профессор оттолкнулся, мы покатили сначала по траве, потом по асфальту. 

– Я работаю в US AF[43]! – выкрикнул он, энергично перебирая ногами. 

Насколько я помнил, между нами и Вашингтоном простирались Перу и Мексика, не говоря уже 

о Панаме. 

– Мы не дотянем на велосипеде! – заорал я против ветра. 

– Только до сборного пункта! – крикнул в ответ профессор. 

Неужели он не был обычным футурологом, за которого себя выдавал? Ну и влип я в историю… 

И что мне там делать, в Вашингтоне? Я притормозил. 

– Вы что? Шевелите ногами, коллега! – отчитывал меня Троттельрайнер, пригнувшись к рулю. 

– Нет! Остановка. Я выхожу! – решительно возразил я. 

Тандем вильнул и остановился. Профессор, упираясь ногой в землю, издевательски указал на 

окружающую нас темноту: 

– Как хотите. Бог в помощь! 

Он уже отъезжал. 

– Вашими молитвами! – бросил я ему вслед. 

Красная искорка сигнального фонаря исчезла во тьме, а я, обескураженный, присел на 

дорожный столбик, чтобы обдумать положение. Что-то кололо меня выше колен. Я машинально 

протянул руку, нащупал какие-то ветки и начал обламывать их. Стало больно. Если 

это мои побеги, сказал я себе, тогда, несомненно, я все еще галлюцинирую! Я наклонился, чтобы 

проверить, – и вдруг меня ослепило. Из-за поворота блеснули серебряные фары, огромная тень 

машины притормозила, открылись дверцы. На приборном щитке горели зеленые, золотистые, 
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синие огоньки индикаторов, матовый свет обволакивал стройные женские ноги в нейлоновых 

чулках, золотые туфельки-ящерицы покоились на педалях, темное лицо с пунцовыми губами 

склонилось ко мне, на пальцах, сжимавших баранку, сверкнули брильянты. 

– Подвезти? 

Я сел – и даже забыл о своих ростках, до того я был ошарашен. Украдкой провел по своим 

ногам ладонью – и нащупал чертополох. 

– Что, уже? – послышался низкий чувственный голос. 

– В каком смысле? – растерянно отозвался я. 

Женщина пожала плечами. Мощный автомобиль рванулся, она нажала какую-то клавишу, 

кабина погрузилась во тьму, лишь навстречу нам мчалась освещенная полоса асфальта; из 

передней панели поплыла щелкающая мелодия. Странно как-то, размышлял я. Что-то не то. Руки 

– не руки, ноги – не ноги. Правда, не ветки – чертополох, но все-таки, все-таки! 

Я присмотрелся к незнакомке внимательнее. Она, несомненно, была красива – что-то в ней 

было манящее, демоническое и персиковое одновременно. Но вместо юбки торчали какие-то 

перья. Страусиные? Или это галлюцинация?.. С другой стороны, нынешняя женская мода… Я 

терялся в догадках. Шоссе было пусто; мы мчались так, что игла спидометра перегибалась через 

ограничитель шкалы. Чья-то рука вцепилась мне сзади в волосы. Я вздрогнул. Длинные острые 

ногти царапали мне затылок – не жестоко, а скорее игриво. 

– Что это? Кто там? – Я хотел обернуться, но не смог. – Пустите! 

Впереди показались огни, какой-то большой дом, под колесами захрустел гравий, машина 

резко свернула, прижалась к тротуару вплотную, остановилась. 

Рука, все еще державшая меня за волосы, принадлежала другой незнакомке, одетой в черное, – 

бледной, стройной, в темных очках. Дверцы машины открылись. 

– Где мы? – спросил я. 

Не ответив, они взялись за меня: первая выталкивала из машины, вторая тащила наружу, стоя 

уже на тротуаре. Я вышел. В доме веселились, оттуда доносилась музыка, чьи-то пьяные крики; 

у стоянки золотом и пурпуром переливался фонтан, освещаемый из окна. Мои спутницы стиснули 

меня с двух сторон. 

– Но мне некогда, – пробормотал я. 

Они будто не слышали. Та, в черном, наклонилась и горячо дохнула мне в ухо: 

– Хо! 

– Простите, что? 

Мы были уже у дверей; их начал разбирать смех, и смеялись они не просто так, а надо мной. 

Все в них отталкивало меня; к тому же они становились все меньше. Приседали? Нет – ноги у них 

покрывались перьями. Ага, облегченно вздохнул я, все-таки, значит, галлюцинация! 

– Какая еще галлюцинация, недотепа! – прыснула незнакомка в очках. Она подняла обшитую 

черным жемчугом сумочку и огрела меня прямо по темени. Я взвыл от боли. 

– Поглядите-ка на этого галлюцинанта! – кричала другая. 

Страшный удар обрушился на то же самое место. Я упал, закрывая руками голову. Открыл 

глаза. Надо мною склонился профессор с зонтом в руке. Я лежал на бетоне возле канала. Крысы 

как ни в чем не бывало ходили парочками. 

– Где, где болит? – допытывался Троттельрайнер. – Здесь? 

– Нет, здесь… – Я показал на вспухший затылок. 

Взяв зонт за верхний конец, он врезал мне по больному месту. 

– Спасите! – взмолился я. – Ради бога, довольно! За что… 

– Это и есть спасение! – ответил безжалостно футуролог. – К сожалению, у меня под рукой нет 

другого противоядия! 

– Но хотя бы не набалдашником, прошу вас! 

– Так вернее… 

Он ударил меня еще раз, повернулся и кого-то позвал. Я закрыл глаза. Голова невыносимо 

болела. Меня тряхнуло – профессор и мужчина в кожаной куртке, ухватив меня под мышки и под 

колена, куда-то несли. 

– Куда?! – закричал я. 

Щебенка сыпалась прямо в лицо с шатающихся перекрытий; я чувствовал, как мои санитары 

ступают по какой-то хлипкой доске или мостику, и боялся, что они поскользнутся. «Куда это 
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мы?» – тихо спросил я. Никто не ответил. В воздухе стоял непрестанный гул. Стало светло от 

пожара, мы были уже на поверхности, какие-то люди в мундирах хватали подряд всех, кого 

удавалось вытащить из канализационного люка, и бесцеремонно швыряли в открытые дверцы – 

мелькнули огромные белые буквы: «US ARMY COPTER[44] 1 109 849» – и я упал на носилки. 

Профессор Троттельрайнер просунул голову в вертолет. 

– Простите, Тихий! – кричал он. – Тысячу извинений! Но так было нужно! 

Кто-то, стоявший за ним, вырвал у него зонт, дважды крест-накрест огрел им профессора по 

макушке и пихнул его так, что футуролог со стоном упал между нами, – и тут же взвыли моторы, 

зашумели пропеллеры, машина торжественно воспарила ввысь. 

Профессор пристроился рядом с моими носилками, осторожно поглаживая затылок. Не могу 

не признаться: понимая все благородство его поведения, я, однако, с удовольствием наблюдал, как 

на темени у него вырастает громадная шишка. 

– Куда мы летим? 

– На конгресс, – ответил, все еще морщась от боли, профессор. 

– То есть… как это на конгресс? Ведь конгресс уже был? 

– Вмешательство Вашингтона, – коротко объяснил Троттельрайнер. – Будем продолжать 

заседания. 

– Где? 

– В Беркли. 

– В университете? 

– Да. Может, у вас найдется какой-нибудь нож, хоть перочинный? 

– Нет. 

Вертолет задрожал. Гром и пламя распороли кабину, мы вылетели из нее друг за другом – в 

бескрайнюю темноту. Как долго я потом мучился! Мне слышались стонущие голоса сирен, мою 

одежду разрезали ножом, я терял сознание и вновь приходил в себя. Меня трясла лихорадка и 

ухабистая дорога, над головой белел потолок «скорой помощи», рядом лежало что-то 

продолговатое, забинтованное, как мумия; по притороченному сбоку зонту я узнал 

Троттельрайнера. «Я жив… – пронеслось у меня в голове. – Все-таки мы не разбились насмерть. 

Какое счастье». Машина вдруг накренилась, перевернулась с пронзительным скрежетом, пламя и 

гром разорвали жестянку кузова. «Что, опять?» – сверкнула последняя мысль, а потом – черное, 

непроницаемое беспамятство. Открыв глаза, я увидел над собою стеклянный купол; какие-то люди 

в белом, с масками на лицах и руками, воздетыми как для благословения, переговаривались 

полушепотом. 

– Да, это был Тихий, – донеслось до меня. – Сюда, в банку, нет, только мозг, остальное никуда 

не годится. Дайте пока наркоз. 

Кусочек ваты на никелевом диске заслонил мне весь свет, я хотел закричать, позвать на 

помощь, вместо этого вдохнул глоток жгучего газа и растворился в небытии. Когда сознание 

вернулось ко мне, я не мог разлепить веки, не чувствовал ни рук, ни ног, словно в параличе. И все 

же пытался пошевелиться, несмотря на боль во всем теле. 

– Успокойтесь! Не шевелитесь, пожалуйста! – услышал я мелодичный женский голос. 

– А? Где я? Что со мной?.. – пролепетал я. Рот у меня был совершенно чужой, и лицо, наверное, 

тоже. 

– Вы в санатории. Все хорошо. Не волнуйтесь, прошу вас. Сейчас мы дадим вам поесть… 

«Да мне же нечем…» – хотел, но не смог я ответить. Послышалось лязганье ножниц. Марля 

кусками спадала с лица. Стало светлей. Два санитара (я удивился их громадному росту) крепко, 

но бережно взяли меня под мышки, приподняли и усадили в кресло-коляску. Передо мной 

дымилась тарелка аппетитного с виду бульона. Я машинально потянулся за ложкой и заметил, что 

взявшая ложку рука – маленькая и черная, как эбонит. Я поднес ее поближе к глазам. Судя по тому, 

что я владел ею совершенно свободно, это была моя рука. Но как же она изменилась! Желая узнать, 

в чем дело, я привстал и увидел зеркало на противоположной стене. Там, в кресле-коляске, сидела 

молодая хорошенькая негритянка, вся забинтованная, в пижаме, с ошеломленным выражением 

лица. Я дотронулся до своего носа. То же самое сделало отражение в зеркале. Тогда я начал 

ощупывать лицо, шею, плечи, наткнулся на бюст и испуганно вскрикнул – не своим, тоненьким 

голосом: 

– Боже праведный! 
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Медсестра кого-то отчитывала: почему не занавесили зеркало? Потом обратилась ко мне: 

– Вы Ийон Тихий, не так ли? 

– Ну да. То есть – да! да!!! Но что это значит? Вон та девушка – та негритянка? 

– Трансплантация. Другого выхода не было. Речь шла о спасении вашей жизни – то есть вашего 

мозга! – быстро, но отчетливо говорила сестра, взяв меня за руки. 

Я закрыл глаза. Снова открыл. Мне сделалось дурно. Вошел хирург; его лицо выражало 

крайнюю степень негодования. 

– Это еще что такое! – загремел он. – Только шока ему не хватало! 

– Он уже в шоке! – сообщила сестра. – Это все Симмонс, господин профессор. Говорила я ему: 

занавесь зеркало! 

– В шоке? Так чего же вы ждете? В операционную! – распорядился хирург. 

– Нет! Больше не надо! – закричал я. 

Никто не обращал внимания на мой девичий писк. Белая марля закрыла глаза и лицо. 

Попробовал вырваться – куда там. Я слышал и чувствовал, как плавно катится кресло по плитам 

пола. Раздался ужасающий грохот, с резким треском лопались какие-то стекла. Больничный 

коридор наполнили гром и пламя. 

– Экстремисты! Экстремисты! – надрывался кто-то, стекло хрустело под ботинками 

убегающих, я хотел сорвать с себя ненавистную марлю, не смог, почувствовал острую боль в боку 

и потерял сознание. 

Очнулся я в киселе. Кисель был клюквенный, определенно недослащенный. Я лежал вниз 

лицом, сверху давило что-то большое и мягкое. Я сбросил с себя тяжесть, оказалось – матрац. 

Битый кирпич больно впивался в колени и кожу ладоней. Выплевывая клюквенные зернышки и 

кирпичную крошку, я приподнялся на локтях. Палата выглядела как после взрыва. Шторы 

оборваны, уцелевшие осколки оконных стекол накренены внутрь, кровать повалена на бок, ее 

сетка опалена. Рядом со мной лежал запачканный в киселе листок с печатным текстом. Я пробежал 

его глазами. 

«Дорогой Пациент (имя, фамилия)! Ты находишься в экспериментальной клинике нашего 

штата. Операция, сохранившая Тебе жизнь, оказалась серьезной – очень серьезной (ненужное 

зачеркнуть). Лучшие наши хирурги, используя последние достижения медицины, сделали Тебе 

одну – две – три – четыре – пять – шесть – семь – восемь – девять – десять (ненужное зачеркнуть) 

операций. Ради Твоего блага они были вынуждены заменить отдельные части Твоего тела 

органами, взятыми у других лиц, в соответствии с федеральным законом, одобренным обеими 

палатами конгресса («Законодат. вестн.», публ. № 1 989/0001/89/1). Дружеское наставление, 

которое Ты в настоящую минуту читаешь, поможет Тебе адаптироваться к новым условиям Твоей 

жизни. Мы спасли ее, но при этом нам пришлось изъять у Тебя руки, ноги, позвоночник, череп, 

лопатки, желудок, почки, печень, прочие органы (ненужное зачеркнуть). За судьбу 

вышеуказанных бренных останков Ты можешь быть совершенно спокоен: мы позаботились о них, 

как велит Твоя вера, и согласно ее традициям совершили обряд погребения, кремации, 

мумификации, рассеивания праха по ветру, наполнения урны пеплом, освящения, высыпки в 

помойную яму (ненужное зачеркнуть). Новый облик, в котором отныне Тебе предстоит вести 

счастливую и здоровую жизнь, кое в чем может оказаться для Тебя неожиданным, но мы заверяем 

Тебя, что, подобно нашим остальным дорогим пациентам, Ты к нему быстро привыкнешь. Мы 

усовершенствовали Твой организм при помощи наилучших – полноценных – удовлетворительных 

– таких, какие нашлись под рукой, органов (ненужное зачеркнуть). Мы гарантируем работу 

указанных органов в течение одного года, шести месяцев, квартала, трех недель, шести дней 

(ненужное зачеркнуть). Ты должен понять, что…» 

На этом текст обрывался. Лишь теперь я заметил, что сверху кто-то вывел четкими буквами: 

«ИЙОН ТИХИЙ. Опер. 6, 7 и 8. КОМПЛЕКТ». Листок в моих руках задрожал. Боже, что от меня 

осталось? Я не решался взглянуть даже на собственный палец. Тыльная сторона ладони заросла 

толстыми рыжими волосками. Я затрясся как в лихорадке; встал, опираясь о стену; перед глазами 

плыло. Бюста не было, и то слава богу. Стояла полная тишина. Какая-то птичка чирикала за окном. 

Нашла тоже время чирикать! КОМПЛЕКТ. Что значит КОМПЛЕКТ? Кто я? Ийон Тихий. В этом 

я был уверен. Следовательно? Сперва я ощупал ноги. Обе на месте, только кривые – буквой «икс». 

Живот – непомерно велик. Палец погрузился в пупок, как в колодец. Толстые складки жира – брр! 

Что же случилось? Ага, вертолет. Кажется, его сбили. «Скорая помощь». Мина, а может, граната. 
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Потом – та маленькая негритянка – потом экстремисты – в коридоре – гранаты? Выходит, ее тоже, 

бедняжку?.. И еще раз. Но что означает этот погром, эти обломки? 

– Эй! Есть тут кто-нибудь?! – закричал я. 

И осекся, пораженный собственным голосом, – настоящий оперный бас, даже эхо отозвалось. 

Очень хотелось глянуть в зеркало, но было страшно. Я поднес руку к щеке. Боже милостивый! 

Кудлатые, свалявшиеся патлы… Наклонившись, увидел бороду. Она закрывала половину пижамы 

– растрепанная, косматая, рыжая. Ахенобарбарус! Рыжебородый! Ладно, можно побриться… Я 

выглянул на террасу. Птичка чирикала как ни в чем не бывало – дура. Тополя, сикоморы, кусты – 

что это? Сад. Больничный? На скамейке кто-то грелся в лучах солнца, закатав рукава пижамы. 

– Эй там! – позвал я. 

Он обернулся. Я увидел до странности знакомое лицо и растерянно заморгал. Да ведь это мое 

лицо, это я! В три прыжка я выскочил на террасу. Тяжело дыша, всматривался в собственные 

черты. Сомнений не было: на скамье сидел я! 

– Чего вы так уставились? – неуверенно отозвался он моим голосом. 

– Откуда это – у вас? – через силу выдавил я. – Кто вы? Кто дал вам право… 

– А-а! Это вы! 

Он встал: 

– Перед вами профессор Троттельрайнер. 

– Но почему же… Бога ради, почему… кто… 

– Я тут совершенно ни при чем, – произнес он внушительно. Мои губы на его лице 

подрагивали. – Ворвались сюда эти, как их – йиппи[45]. Бунтари. Граната. Ваше состояние было 

признано безнадежным, да и мое тоже. Я ведь лежал рядом, в соседней палате. 

– Как это «безнадежным»! – возмутился я. – Что я, слепой? И как вы только могли! 

– Но я ведь был без сознания, уверяю вас! Главный хирург, доктор Фишер, мне все объяснил: 

сперва брали тела и органы в хорошей сохранности, а когда очередь дошла до меня, остались одни 

отходы, поэтому… 

– Да как вы смеете! Присвоили мое тело да еще охаиваете его! 

– Не охаиваю, а лишь повторяю слова доктора Фишера! Сначала вот это, – он ткнул себя 

пальцем в грудь, – сочли непригодным, но потом, за неимением лучшего, решились на пересадку. 

Вы к тому времени были уже пересажены… 

– Я? Пересажен? 

– Ну да. Ваш мозг. 

– А это кто? То есть кто это был? – указал я на себя. 

– Один из тех экстремистов. Какой-то их главарь, говорят. Не умел обращаться со взрывателем, 

и его садануло в череп осколком – так я слышал. Ну и… – Троттельрайнер пожал моими плечами. 

Меня передернуло. В этом теле мне было не по себе, я не знал, как к нему относиться. Оно мне 

претило. Ногти толстые, квадратные – ни малейших признаков интеллигентности. 

– Что же будет? – прошептал я, опускаясь на скамью рядом с профессором. Ноги меня не 

слушались. – Нет ли у вас карманного зеркальца? 

Он достал зеркальце из кармана. Я торопливо схватил его и увидел огромный подбитый глаз, 

пористый нос, зубы в плачевнейшем состоянии; нижняя часть лица утопала в рыжей густой 

бороде, за которой угадывался двойной подбородок. Возвращая зеркальце, я заметил, что 

профессор снова выставил оголенные ноги на солнце. Хотел было сказать, что кожа у меня 

чрезвычайно чувствительная, но прикусил язык. Обгорит на солнце до волдырей – его дело; теперь 

уж, во всяком случае, не мое! 

– Куда мне идти? – спросил я потерянно. 

Троттельрайнер оживился. Его (его?!) умные глаза с сочувствием остановились на моем 

(моем?!) лице. 

– Не советую идти куда бы то ни было! Того типа разыскивали ФБР и полиция штата за серию 

покушений. Объявления о розыске на каждом углу; приказано стрелять без предупреждения! 

Я вздрогнул. Только этого еще не хватало. Боже мой, опять, наверное, галлюцинация. 

– Да что вы! – живо возразил Троттельрайнер. – Явь, дорогой мой, самая настоящая явь! 

– А почему больница пуста? 

– Так вы не знаете? Ах да, вы же потеряли сознание… Забастовка. 

– Врачей? 
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– Да. Всего персонала. Экстремисты похитили доктора Фишера. А взамен требуют выдать им 

вас. 

– Выдать меня? 

– Ну да, они ведь не знают, что вы, так сказать, больше не вы, а Ийон Тихий… 

Голова у меня шла кругом. 

– Я покончу с собой! – заявил я хриплым басом. 

– Не советую. Чтобы вас снова пересадили? 

Я лихорадочно соображал, как узнать, галлюцинация это или нет. 

– А если бы… – сказал я, вставая. 

– Что? 

– Если бы я на вас прокатился? А? Что скажете? 

– Про… что? Вы, верно, спятили? 

Я смерил его взглядом, весь подобрался, прыгнул и свалился в канал. И хотя я чуть не 

захлебнулся черной вонючей жижей – какое это было облегчение! Я вылез на берег; крыс 

поубавилось – должно быть, разбрелись кто куда. Остались всего четыре. Они играли в бридж у 

самых ног крепко спящего Троттельрайнера – его картами. Я ужаснулся. Даже если учесть 

небывалую концентрацию галлюциногенов – возможно ли, чтобы крысы в самом деле играли в 

бридж? Я заглянул в карты самой жирной. Она метала их как придется. Какой уж там бридж! Ну 

и слава богу… Я облегченно вздохнул. 

На всякий случай я твердо решил ни на шаг не отходить от канала: всевозможные варианты 

спасения успели мне надоесть, во всяком случае, на ближайшее время. Сперва пусть дадут 

гарантии. А то опять привидится невесть что. Я ощупал лицо. Ни бороды, ни маски. Куда она 

подевалась? 

– Что касается меня, – произнес профессор, не открывая глаз, – я порядочная девушка и 

надеюсь, вы будете вести себя должным образом. – Он приложил ладонь к уху, как бы выслушивая 

ответ, и добавил: – О нет, я вовсе не притворяюсь невинной, чтобы разжечь ваше пресыщенное 

сладострастие, а говорю чистую правду. Не прикасайтесь ко мне, иначе я буду вынуждена лишить 

себя жизни. 

«Ага, – догадался я, – похоже, и этот не прочь искупаться в канале!» Теперь я слушал 

профессора спокойнее: его галлюцинации вроде бы подтверждали, что я-то, по крайней мере, в 

полном порядке. 

– Спеть я могу – отчего бы не спеть, – произнес между тем профессор, – скромная песенка еще 

ни к чему не обязывает. Вы мне будете аккомпанировать? 

Но может быть, он просто разговаривает во сне; в таком случае опять ничего не известно. 

Оседлать его ради пробы? Но прыгнуть в канал я мог и без его помощи. 

– Я сегодня не в голосе. Да и мама меня заждалась. Не провожайте меня! – категорически 

заявил Троттельрайнер. 

Я встал и посветил фонариком по сторонам. Крысы исчезли. Швейцарские футурологи 

храпели, лежа вповалку у самой стены. Рядом, на надувных креслах, лежали репортеры 

вперемешку с администрацией «Хилтона». Кругом валялись обглоданные куриные косточки и 

банки из-под пива. Если это галлюцинация, то удивительно реалистичная, сказал я себе. И все же 

мне хотелось убедиться в обратном. Право, лучше вернуться в окончательную и бесповоротную 

явь. Интересно, как там наверху? 

Взрывы бомб – или бумб – раздавались нечасто и приглушенно. Неподалеку послышался 

громкий всплеск. Над черной водой канала показалось перекосившееся лицо Троттельрайнера. Я 

подал ему руку. Он вылез на берег и отряхнулся. 

– Ну и сон же я видел… 

– Девичий, да? – нехотя бросил я. 

– Черт побери! Значит, я все еще галлюцинирую?! 

– Почему вы так думаете? 

– Только при галлюцинациях другие знают, что нам снится. 

– Просто вы говорили во сне, – объяснил я. – Профессор, вы по этой части специалист – нет ли 

надежного способа отличить явь от галлюцинации? 

– Я всегда ношу при себе отрезвин. Упаковка, правда, промокла, но это ничего. Он позволяет 

выйти из состояния помрачения, устраняет бредовые, призрачные и кошмарные видения. Хотите? 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

– Возможно, ваш препарат так и действует, – хмыкнул я, – но вряд ли так 

действует фантом вашего препарата. 

– Если мы галлюцинируем, то очнемся, а если нет, решительно ничего не случится, – заверил 

меня профессор и положил себе в рот бледно-розовую пастилку. 

Я тоже извлек пастилку из мокрого пакета и проглотил ее. Над нами грохнула крышка люка, и 

голова в шлеме десантных войск рявкнула: 

– Живо наверх! Давай торопись, подымайся! 

– Вертолеты или мини-ракеты? – понимающе спросил я. – А по мне, господин сержант, идите 

куда подальше. 

И я уселся под стеной, скрестив руки на груди. 

– Свихнулся? – деловито спросил сержант у Троттельрайнера, который уже взбирался по 

лесенке. Люди в подвале зашевелились. Стэнтор попытался приподнять меня за плечи, но я 

оттолкнул его руку. 

– Предпочитаете остаться? Ради бога… 

– Нет, не так. «Бог в помощь!» – поправил я его. 

Один за другим они исчезали в открытом люке; я видел вспышки огня, слышал команды 

десантников, по приглушенному свисту догадывался о запуске очередной мини-ракеты. 

«Странно, – размышлял я. – Что это, собственно, значит? А может, я галлюцинирую за них! Per 

procura?[46] И что, теперь мне торчать здесь до Судного дня?» 

И все же я не двигался с места. Люк захлопнулся, я остался один. Фонарик стоял торчком на 

бетоне; тусклый круг света, отраженный от сводчатого потолка, освещал подвал. Прошли две 

крысы со сплетенными хвостами. Это что-нибудь да значит, подумал я, но лучше не ломать голову 

попусту. 

В канале послышались всплески. Ну, ну, чья теперь очередь? Клейкая поверхность воды 

расступилась, из нее вынырнули пять отливающих чернотой силуэтов – водолазы в очках, 

кислородных масках и с автоматами. Один за другим они выскакивали на бетон и направлялись 

ко мне, по-лягушачьи хлюпая ластами. 

– Habla usted espaсol?[47] – обратился ко мне первый из них, стягивая с головы маску. Лицо у 

него было смуглое, с усиками. 

– Нет, – ответил я. – Но вы наверняка говорите по-английски? Так ведь? 

– Какой-то нахальный гринго, – бросил тот, с усиками, второму. Все, как по команде, сдернули 

маски и взяли меня на мушку. 

– Что, в канал? – спросил я с готовностью. 

– К стенке! Руки вверх, да повыше. 

Дуло уперлось мне под ребро. «Ну до чего же подробная галлюцинация, – подумал я, – даже 

автоматы обернуты в полиэтиленовые мешки, чтоб не промокли». 

– Их тут больше пряталось, – заметил водолаз с усиками, обращаясь к соседу, плотному и 

черноволосому, который пытался зажечь сигарету. Видно, он-то и был у них главный. Они 

осмотрели наше кочевье, с грохотом пиная банки из-под консервов и опрокидывая надувные 

кресла; наконец офицер спросил: 

– Оружие? 

– Обыскал, господин капитан. Нету. 

– Можно опустить руки? – спросил я, по-прежнему стоя у стены. – А то затекли уже. 

– Сейчас навсегда опустишь. Прикончить? 

– Ага, – кивнул офицер, выпуская дым из ноздрей. – Хотя нет! Отставить! – скомандовал он. 

Покачивая бедрами, он подошел ко мне. На ремне у него болталась связка золотых колец. 

«Удивительно реалистично!» – подумал я. 

– Где остальные? – спросил офицер. 

– Вы меня спрашиваете? Выгаллюцинировали через люк. Да вы и так знаете. 

– Чокнутый, господин капитан. Пусть уж лучше не мучается, – сказал тот, с усиками, и взвел 

спусковой крючок через полиэтиленовую оболочку. 

– Не так, – остановил его офицер. – Продырявишь мешок, дурень, а где взять другой? Ножом 

его. 

– Извините, что вмешиваюсь, – заметил я, немного опустив руки, – но мне все же хотелось бы 

пулю. 

https://mybook.ru/author/stanislav-lem/takoe-raznoe-budushee-astronavty-magellanovo-oblak/reader/contentnotes0.html#n_46
https://mybook.ru/author/stanislav-lem/takoe-raznoe-budushee-astronavty-magellanovo-oblak/reader/contentnotes0.html#n_47
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– У кого есть нож? 

Начались поиски. «Разумеется, ножа у них не окажется! – размышлял я. – А то все кончилось 

бы слишком быстро». Офицер бросил окурок на бетон, с гримасой отвращения раздавил его 

ластой, сплюнул и приказал: 

– В расход его. Пошли. 

– Да, да, пожалуйста! – торопливо поддакнул я. 

Это их удивило. Они подошли ко мне. 

– На тот свет торопишься, гринго? С чего бы? Ишь как упрашивает, каналья! А может, пальцы 

ему отрезать и нос? – переговаривались они. 

– Нет-нет! Прошу вас, господа, сразу, без жалости, смело! – ободрял я их. 

– Под воду! – скомандовал офицер. 

Они опять натянули на себя маски; офицер отстегнул верхний ремень, достал из внутреннего 

кармана плоский револьвер, дунул в ствол, подбросил оружие, как ковбой в заурядном вестерне, 

и выстрелил мне в спину. Нестерпимая боль пронзила грудную клетку. Я начал сползать по стене; 

он схватил меня сзади за плечи, повернул лицом к себе и выстрелил еще раз, с такого близкого 

расстояния, что вспышка ослепила меня. Звука я уже не услышал. Потом была кромешная тьма, я 

задыхался – долго, очень долго, что-то тормошило меня, подбрасывало, хорошо бы, не «скорая 

помощь» и не вертолет, думал я; окружающий мрак стал еще чернее, наконец эта тьма 

растворилась, и не осталось совсем ничего. 

Когда я открыл глаза, то увидел, что сижу на аккуратно застланной кровати, в комнате с низким 

окном; стекло было замазано белой краской. Я тупо уставился на дверь, словно ожидая кого-то. Я 

понятия не имел, где я и как я здесь очутился. На ногах у меня были туфли на плоской деревянной 

подошве, на теле – пижама в полоску. «Слава богу, хоть что-то новенькое, – подумалось мне, – 

хотя, похоже, ничего интересного на этот раз не предвидится». Дверь распахнулась. В дверном 

проеме стоял, окруженный молодыми людьми в больничных халатах, приземистый бородач. На 

нем были золотые очки, седеющая шевелюра торчала ежиком. В руке он держал резиновый 

молоток. 

– Любопытный случай, – произнес бородатый. – Удивительно любопытный, почтеннейшие 

коллеги. Четыре месяца назад наш пациент отравился значительной дозой галлюциногенов. Их 

действие давно прекратилось, но он не может в это поверить и продолжает считать все 

окружающее галлюцинацией. В своем помрачении он зашел так далеко, что сам просил солдат 

генерала Диаса, бежавших по каналам из занятого мятежниками президентского дворца, 

расстрелять его. Смерть, думал он, на самом деле окажется пробуждением от бредовых видений. 

Его удалось спасти благодаря трем сложнейшим операциям – из желудочков сердца мы извлекли 

две пули, – а он не верит, что живет наяву. 

– Это шизофрения? – пропищала маленькая студентка. Она не смогла протиснуться к моей 

кровати и вытягивала шею за спинами товарищей. 

– Нет. Это новая разновидность реактивного психоза, связанного, несомненно, с применением 

галлюциногенов. Случай абсолютно безнадежный – до такой степени, что мы решили 

витрифицировать пациента. 

– В самом деле, профессор?! – Студентка не находила себе места от любопытства. 

– Да. Как вам известно, безнадежных больных теперь можно замораживать в жидком азоте на 

срок от сорока до семидесяти лет. Пациента помещают в герметичный контейнер – наподобие 

сосуда Дьюара – вместе с подробной историей болезни; по мере появления новых открытий, в 

азотных хранилищах проводят переучет и тех, кому можно помочь, воскрешают. 

– Скажите, вы сами дали согласие на витрификацию? – спросила меня студентка, просунув 

голову между двумя высокими практикантами. Ее глаза горели исследовательским энтузиазмом. 

– С привидениями не разговариваю, – отрезал я. – Самое большее, могу сказать, как вас зовут: 

Галлюцина. 

Прежде чем дверь за ними закрылась, я успел услышать голос студентки: «Ледяной сон! 

Витрификация! Да это же путешествие во времени, ах, до чего романтично!» Я был иного мнения, 

но что мне оставалось, кроме как подчиниться иллюзорной действительности? 

На другой день вечером два санитара доставили меня в операционную. Здесь стояла стеклянная 

ванна, над ней поднимался пар – такой ледяной, что перехватывало дыхание. Мне сделали 

множество уколов, уложили на операционный стол и напоили через трубочку сладковатой 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

прозрачной жидкостью – глицерином, как объяснил старший санитар. Он хорошо ко мне 

относился. Я называл его Галлюцианом. Когда я уже засыпал, он наклонился, чтобы еще раз 

крикнуть мне в ухо: «Счастливого пробуждения!» 

Я не мог ответить, не мог даже пальцем пошевелить. Все это время – долгие недели! – я боялся, 

что они чересчур поспешат и опустят меня в ванну раньше, чем я потеряю сознание. Как видно, 

они все же поторопились – последним звуком, донесшимся до меня из этого мира, был всплеск, с 

которым мое тело погрузилось в жидкий азот. Неприятный, скажу я вам, звук. 
* 

Ничего. 
* 

Ничего. 
* 

Ничего, ну, совсем ничего. 
* 

Показалось, что-то есть, да где там. Ничего. 
* 

Нет ничего – и меня тоже. 
* 

Ну, долго еще? Ничего. 

* 

Вроде бы что-то, хотя кто его знает. Нужно сосредоточиться. 
* 

Что-то есть, но очень уж этого мало. При других обстоятельствах я решил бы, что ничего. 
* 

Ледники, голубые и белые. Всё изо льда. Я тоже. 
* 

Красивые эти ледники, вот только бы не было так дьявольски холодно. 
* 

Ледяные иголки и кристаллики снега. Арктика. Льдинки во рту. А в костях? Костный мозг? 

Какой там мозг – чистый, прозрачный лед. Холодный и жесткий. 
* 

Ледышка – это я. Но что значит «я»? Вот вопрос. 
* 

В жизни не было мне так холодно. Хорошо еще – неизвестно, что значит «мне». Кому это – 

мне? Леднику? Разве у айсбергов есть дырки? 
* 

Я – парниковая цветная капуста под солнцем. Весна! Все уже тает. Особенно я. Во рту – 

сосулька или язык. 
* 

Все-таки это язык. Мучат меня, катают, ломают, трут и даже, кажется, бьют. Я укрыт 

прозрачной пленкой, надо мной – лампы. Вот откуда взялись тот парник и капуста. Бредил, должно 

быть. Вокруг белым-бело, но это не снег, а стены. 

* 

Меня разморозили. Из благодарности буду вести дневник – сразу, как только смогу удержать 

перо в окоченевшей руке. В глазах все еще ледяные радуги и ярко-синие вспышки. Холод адский, 

но понемногу все-таки согреваюсь. 

27.VII. Говорят, реанимировали меня три недели. Были какие-то трудности. Пишу, сидя в 

кровати. Комната днем большая, вечером маленькая. Ухаживают за мной милые девушки в 

серебристых масках. Некоторые без грудей. То ли в глазах у меня двоится, то ли у главврача две 

головы. Еда самая обыкновенная – манная каша, яблочный пирог, молоко, овсяные хлопья, 

бифштекс. Лук чуть-чуть подгорел. Ледники мне уже только снятся, но с постоянством кошмара. 

Замерзаю, индевею, обледеневаю, весь заснеженный и скрипучий с вечера до утра. Ни грелки, ни 

компрессы не помогают. Лучше всего спирт перед сном. 
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28.VII. Безгрудые девушки – это студенты. По другим признакам мужчину от женщины не 

отличишь. Все тут рослые, красивые, улыбаются. А я слаб, по-детски капризен, все меня 

раздражает. Сегодня после уколов вогнал иглу в зад старшей сестре, а та даже улыбаться не 

перестала. Временами как будто плыву на льдине – то есть кровати. На потолке мне показывают, 

как на экране, зайчиков, муравьишек, жучков, паучков. Зачем? Получаю газету для малышей. 

Ошибка? 

29.VII. Быстро устаю. Но уже знаю, что раньше, в начале оттаивания, бредил. Говорят, так и 

должно быть. Нормальный симптом. Пришельцев из минувших эпох с новой жизнью знакомят не 

сразу. Это как извлечение водолаза с морского дна: с большой глубины его не поднять в один 

прием. Точно так же размороженца (первое новое слово, которое я узнал) вводят в незнакомый 

мир постепенно. Сейчас 2039 год. Лето, июль, погода прекрасная. У моей постели дежурит сестра 

по имени Эйлин Роджерс, голубоглазая, двадцати трех лет. Я появился на свет вторично в 

ревитарии под Нью-Йорком. Или в воскресильне – так теперь говорят. Это целый город, весь в 

садах. Собственные мельницы, пекарни, типографии. Ведь теперь уже нет ни пшеницы, ни книг. 

Однако есть хлеб, сливки для кофе и творог. Не от коровы? Эйлин думала, что корова – это такая 

машина. Никак не могу объяснить ей. Откуда у вас молоко? Из травы. Ясно, что из травы, но кто 

ее жует, чтобы дать молоко? Никто не жует. А откуда молоко? Из травы. Само? Само из нее 

берется? Не само. То есть не совсем само. Нужно ему помочь. Помогает корова? Нет. Значит, 

другое животное? О нет, не животное. Так откуда же молоко? И так далее, без конца. 

30.VII.2039. Очень просто – чем-то поливают луга, и от солнечных лучей из травы образуется 

творог. Про молоко еще не узнал. Но это, в конце концов, не главное. Начинаю вставать – и на 

кресло-коляску. Сегодня был у пруда – лебедей множество. Очень послушные, стоит позвать – 

подплывают. Дрессированные? Да нет, телеупы. Что, что? Телеуправляемые. Странно. 

Натуральных птиц уже нет, вымерли в начале XXI века – от смога. Это, по крайней мере, понятно. 

31.VII.2039. Хожу на уроки современной жизни. Ведет их компьютер. На некоторые вопросы 

не отвечает. «После узнаешь». Уже тридцать лет на Земле прочный мир благодаря всеобщему 

разоружению. Военных почти не осталось. Компьютер показывал мне модели роботов. Их много, 

и самых разных, но только не в ревитарии – чтобы не пугать размороженцев. Достигнуто всеобщее 

благоденствие. То, о чем я спрашиваю, не самое важное, считает мой электронный наставник. 

Уроки проходят в небольшой кабине, перед пультом управления. Слова, картинки и трехмерные 

проекции. 

5.VIII.2039. Через четыре дня выхожу из ревитария. На Земле уже 29,5 миллиарда людей. 

Государства и границы остались, но конфликты исчезли. Сегодня узнал о главном различии между 

новыми людьми и прежними. Основным понятием стала психимия. Мы живем в псивилизации. 

Слово «психический» вышло из употребления – вместо него говорят «психимический». Если 

верить компьютеру, человечество раздирали противоречия между старым, унаследованным от 

животных, и новым мозгом. Старый мозг – инстинктивный, иррациональный, эгоцентричный и 

страшно упрямый. Новое тянуло сюда, старое – туда. Мне еще трудно формулировать сложные 

мысли. Старое все время боролось с новым. То есть новое со старым. Психимия положила конец 

этой борьбе, понапрасну поглощавшей умственную энергию. Психимикаты делают со старым 

мозгом все, что нужно: примиряют, убеждают, гармонизируют – изнутри, по-хорошему. 

Естественным чувствам не доверяют – они считаются неприличными. Просто надо принять 

препарат, подходящий к данному случаю, а тот уж поможет, поддержит, направит, утешит и 

успокоит. Да это, в сущности, и не препарат, а часть меня самого, как очки, без которых 

близорукому не обойтись. Такие уроки меня тревожат – я боюсь контакта с новыми людьми. 

Психимикаты глотать не хочу. У меня, замечает наставник, типичные и вполне понятные 

предубеждения. Пещерный человек тоже содрогнулся бы при виде трамвая. 

8.VIII.2039. Ездил с медсестрой в Нью-Йорк. Зеленый гигант! Высота, на которой плывут 

облака, регулируется. Воздух прямо лесной. Прохожие одеты пестро, как попугаи, но выглядят 

достойно, друг к другу доброжелательны, улыбаются. Никто никуда не спешит. Женская мода, как 
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всегда, малость шальная: на лбах живые картинки, из ушей свисают красные язычки или пуговки. 

Кроме натуральных рук можно иметь деташки – добавочные, пристежные руки (и прочие органы). 

Руки эти мало на что годятся, но и для них находится дело – поддержать что-нибудь, открыть 

двери, почесать между лопатками. Завтра выхожу из ревитария. В Америке их чуть ли не двести, 

и все-таки график размораживания массы людей, которые когда-то доверчиво погрузились в азот, 

трещит по всем швам. Из-за длинных застывших очередей приходится ускорять процедуру 

оттаивания. Мне это очень понятно. В банке на мое имя есть счет, так что поисками работы можно 

будет заняться после Нового года. Оказывается, каждый замороженный имеет сберкнижку; по 

воскрешении вклад размораживается. 

9.VIII.2039. Вот и настал долгожданный день. У меня уже есть трехкомнатная квартирка в 

Манхэттене. Терикоптером прямо из ревитария. Теперь говорят очень кратко: «терикать» и 

«коптать». Смысла этих глаголов я не улавливаю. Нью-Йорк из мусорной свалки, забитой 

автомобилями, превратился в цветущий многоярусный сад. Солнечный свет подается по 

солнцепроводам (соледукам). А какие здесь дети – неизбалованные, послушные! В мое время 

такие встречались разве что в назидательных книжках. На углу моей улицы – Бюро регистрации 

ученых-самородков, претендующих на Нобелевскую премию. Рядом художественные салоны, в 

которых за бесценок продаются шедевры – только оригиналы, с гарантией подлинности; есть даже 

Рембрандт и Матисс! В цокольной части моего небоскреба – школа пневматических мини-

компьютеров. Иногда оттуда доносится (через вентиляционные шахты?) их шипение и сопение. 

Пневмокомпьютеры служат, в частности, для оживления чучел любимых собак. Мне это кажется 

жутковатым, но ведь люди вроде меня составляют здесь ничтожное меньшинство. Много хожу по 

городу. Уже научился водить гнак. Это нетрудно. Купил себе куртку – спереди белая, сзади 

малиновая, по бокам серебристая, с малиновой лентой и воротником, вышитым золотом. Ничего 

менее яркого не нашлось. Можно носить одежду меняющегося фасона и цвета; платье, которое 

съеживается под мужским взглядом или, наоборот – распускается перед сном, как цветок; брюки 

и блузки с подвижными изображениями, как на телеэкране. Ордена можно носить какие угодно и 

сколько угодно. Можно выращивать на шляпе японские карликовые растения методом 

гидропоники, но можно, к счастью, их не выращивать и не носить. Решил ничего не втыкать ни в 

уши, ни в нос. Беглое впечатление: люди, такие красивые, рослые, милые, вежливые и спокойные, 

отличаются чем-то еще, какие-то они особенные, необычные, есть в них нечто такое, что меня 

удивляет или, верней, настораживает. Только вот что – не могу понять. 

10.III.2039. Сегодня ужинал с Эйлин. Приятный вечер. Потом – старинный луна-парк на Лонг-

Айленде. Поразвлекались на славу. Внимательно слежу за людьми. Что-то в них есть. Что-то в них 

есть особенное – но что? Никак не возьму в толк. Детская мода: мальчик, переодетый 

компьютером. Другой планирует на высоте второго этажа над Пятой авеню, осыпая прохожих 

сладким драже. А те кивают ему, улыбаются добродушно. Идиллия. Просто не верится! 

11.VIII.2039. Только что был клибисцит относительно сентябрьской погоды. Погода 

выбирается всеобщим и равным голосованием на месяц вперед. Результаты сообщаются тут же 

благодаря ЭВМ. Чтобы проголосовать, достаточно набрать по телефону нужный код. В августе 

будет солнечно, не слишком жарко, кратковременные дожди. Много радуг и кучевых облаков. 

Радуги бывают не только при дожде; можно устроить их как-то иначе. Представитель Метео 

извинялся за неудачную облачность 26, 27 и 28 июля – недосмотр тех-контроля! Обедаю в городе, 

иногда дома. Эйлин взяла для меня толковый словарь Вебстера – из библиотеки ревитария, ведь 

книг теперь нет. Что вместо них, не знаю. Ее объяснений не понял, а признаваться в этом неудобно. 

Еще один ужин с Эйлин – в «Бронксе». Милая девушка! Всегда у нее есть что сказать, не то что у 

этих девиц в гнаках, которые все заботы по поддержанию разговора сваливают на ридикюльные 

мини-компьютеры. Сегодня в бюро находок видел три таких ридикюля: сперва они беседовали 

спокойно, потом перессорились. А насчет прохожих и вообще всех, кого я здесь вижу, – они как 

будто посапывают. То есть дышат с присвистом. Может, так принято? 

12.VIII.2039. Набрался смелости и начал расспрашивать встречных о книжном магазине. Те 

пожимали плечами. Когда двое мужчин, которым я задал этот вопрос, отошли, до меня донеслось: 
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«Какой-то закоснелый мерзлянтроп». Неужели к размороженцам относятся с предубеждением? 

Записываю новые слова, услышанные на улице: смыслёныш, внедрец, внутрёха, самичник, 

дворцовать, хрустить, палкать, синтезить. Газеты рекламируют братанций, чуванций, ванилянт, 

ласкомобиль (он же ласканчик, ласкетка). И прочее в том же духе. Заголовок заметки в городской 

хронике «Геральд»: «От полуматери к полуматери». Это о яйценоше, который перепутал яйницы. 

Выписываю из большого «Вебстера»: «Полумать (ср.: полубрат, полуштоф) – одна из двух 

женщин, коллективно производящих на свет ребенка». «Яйценоша – от «книгоноша» (устар.); 

евгенщик, доставляющий лицензионные яйцеклетки на дом». Не скажу, чтобы очень ясно. 

«Братанций – см. сестронций». «Энцик – см. пенцик, а также Ватикан». Идиотский словарь: дает 

синонимы, которые для меня что китайская грамота. «Подворцовать, задворцовать, 

придворцовать – временно иметь (не нанять!) дворец». «Ванилянт – духороб». Хуже всего слова, 

с виду не изменившиеся, но получившие совершенно другой смысл. «Промысловик – охотник за 

чужой мыслью». «Симулянт – несуществующий объект, который прикидывается 

существующим». «Мазурик – робот-смазчик». «Множитель – многожитель, возвращенная к 

жизни жертва убийства». Ну и ну! А дальше: «Вставанька – от «ванька-встанька». Выходит, 

оживить труп проще пареной репы? А люди, почти все, посапывают. В лифте, на улице, всюду. 

Выглядят превосходно – румяные, веселые, загорелые, а дышат с трудом. Я – нет. Значит, это не 

обязательно. Обычай, что ли, такой? Спросил Эйлин – она меня высмеяла; ничего, говорит, 

подобного. Неужели мне только кажется? 

13.VIII.2039. Хотел просмотреть позавчерашнюю газету – не нашел, хотя перевернул 

живальню вверх дном. Эйлин опять меня высмеяла (впрочем, премилым образом): газета 

существует не более суток, а затем материал, на котором она напечатана, улетучивается. Так легче 

убирать мусор. Джинджер, подруга Эйлин (мы танцевали с ней фокстрип в небольшом 

ресторанчике), спросила: «Может, дрябнем в субботу на притирочку?» Я ничего не ответил: 

просто не понял ее, а чутье мне подсказывало, что лучше не переспрашивать. По совету Эйлин 

потратился на действизор. Телевизоры вышли из моды полвека назад. Поначалу смотреть 

непривычно: какие-то люди, а также собаки, львы, пейзажи, планеты теснятся в углу комнаты, 

овеществленные до такой степени, что ничем не отличаются от реальных. Впрочем, 

художественный уровень слабоват. Новые платья называют «прыщами» – они напрыскиваются на 

тело из бутылочек. Больше всего изменился язык. «Живать» означает теперь: жить несколько раз. 

А также: читать – чтиво, смотреть – смотриво, страшить – страшиво. Понятия не имею, что это 

значит, а превращать свидания с Эйлин в уроки как-то неловко. Сниво – это управляемый сон по 

заказу. Изготовляется он электросниксером, а заказы принимаются в 

местной сонтезаторной мастерской. Вечером приносят готовые пастилки-приснилки. Я никому 

уже не говорю, но теперь для меня несомненно: у них одышка. У всех до единого. А они не 

обращают на это внимания – ни малейшего. Особенно люди постарше – те просто сопят. Все же, 

наверное, такой здесь обычай, ведь воздух в городе исключительный, о духоте и речи быть не 

может. Сегодня видел соседа, вышедшего из лифта, – он хватал воздух ртом как рыба, а лицо у 

него посинело. Но, присмотревшись к нему поближе, я убедился, что он прямо-таки пышет 

здоровьем. Глупость, а не дает мне покоя. В чем тут дело? 

Сегодня я выснил (выснул?) проф. Тарантогу – потому что скучаю по нему. Но почему он все 

время сидел в клетке? Подсознание виновато или синтезатор ошибся? Доктор вместо «большая 

ошибка» говорит «ошиба». Как «шубка» и «шуба»? Странно. Оказывается, «действизор», как я 

написал раньше, – неправильно. Я перепутал. Правильно будет «ревизор» (от латинского res – 

вещь). Эйлин сегодня дежурит, вечер я провел один, в своей квартире, то есть живальне. Смотрел 

беседу «за круглым столом» о новом Уголовном кодексе. Убийство наказывается краткосрочным 

арестом – ведь жертву легко воскресить. Как раз такой воскрешенный и зовется множителем. 

Только прецидив – предумышленное повторное преступление – грозит тюрьмой (за многократное 

убийство одного и того же лица). А наиболее тяжкой провинностью считается злонамеренное 

лишение кого-либо психимических средств, а также воздействие таковыми на граждан без их 

ведома и согласия. Ведь так можно добиться чего угодно – завещания в свою пользу, сердечной 

взаимности и даже согласия на участие в заговоре. Очень трудно было следить за ходом 

ревизионной дискуссии. Только под конец до меня дошло, что «тюрьма» означает теперь нечто 

совершенно иное, чем раньше. Приговоренного не сажают за решетку, а лишь надевают на него 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

что-то вроде корсета или, скорее, оболочки из тонких, но прочных прутьев; такой внешний скелет 

находится под непрерывным контролем зашитого в одежде юрифмометра (юридического мини-

компьютера). Этот недремлющий страж пресекает недозволенные поступки и не дает 

наслаждаться радостями жизни. Невидимый, он противодействует любой попытке полакомиться 

запретным плодом. Для закоренелых преступников изобретен какой-то криминол. На лбу у 

дискутантов – имена и научные звания. Это, конечно, облегчает беседу, а все-таки странновато. 

1.IX.2039. Неприятное приключение. После обеда я выключил ревизор, чтобы приготовиться к 

свиданию с Эйлин. Но двухметровый верзила, не понравившийся мне с самого начала спектакля 

(«Лежанка мутанга») – жуткая помесь атлета и клена, с сучковатой, вывороченной, зелено-

коричневой пастью, – не исчез вместе с ревизионным изображением, а подошел к моему креслу, 

взял со стола цветы, предназначенные для Эйлин, и обломал их о мою голову. Я буквально 

остолбенел и даже не пробовал защищаться. Чудище разбило вазу, расплескало воду, сожрало 

полкоробки тартинок, остальное высыпало на ковер, растоптало ногами, набухло, засветилось и 

брызнуло дождем фейерверочных искр, а в разложенных на кровати рубашках появилось 

множество выжженных дырок. Хотя глаза у меня были подбиты, а лицо в ссадинах, я пошел на 

свидание. Эйлин сразу все поняла. Едва завидев меня, она всплеснула руками: «Боже, к тебе явился 

интерферент!» Оказывается, если программы, передаваемые с разных спутников, долго 

интерферируют между собой, может возникнуть помесь нескольких персонажей ревизионного 

представления, то есть интерферент. При своих внушительных габаритах он способен натворить 

черт знает что – как-никак время его существования после выключения аппарата доходит до трех 

минут. Энергия, потребляемая ревизионным фантомом, говорят, того же рода, что энергия 

шаровых молний. К подруге Эйлин вломилось чудовище из палеонтологической передачи, 

скрещенное с Нероном; девушку спасло редкое самообладание: она мигом прыгнула в ванну с 

водой. Живальню, однако, пришлось ремонтировать. Правда, можно экранировать передачи, но 

это довольно дорого; а ревизионной компании выгоднее платить судебные издержки и 

компенсации за увечья, чем тратиться на защиту зрителя от интерферентов. Отныне буду смотреть 

ревизор с увесистой палкой в руке. Кстати: «лежанка мутанга» – не лежбище некоего мустанга, а 

наложница человека, который, благодаря программированной мутации, мастерски исполняет 

аргентинское танго. 

3.IX.2039. Был у своего адвоката – и удостоился чести беседовать с ним. Это редкость: обычно 

клиентами занимаются бюропьютеры. Мистер Кроли принял меня в кабинете, обставленном на 

манер почтенных контор обладателей адвокатской тоги, со множеством черных резных шкафов, 

где рядами высились папки с бумагами, впрочем, не настоящими – судебные дела теперь 

записываются на ферромагнитной ленте. На голове у него был мемнор – приставка памяти, что-то 

вроде прозрачного колпака, в котором, как светлячки, роились электрические разряды. Вторая 

голова, поменьше и помоложе, торчала у него из-за спины и негромко вела телефонные 

переговоры. Она-то и называется деташкой. Хозяин осведомился о моих планах и был удивлен, 

узнав, что я не собираюсь в заокеанское путешествие; когда же я объяснил, что в моем положении 

необходима бережливость, удивился еще больше: 

– Ведь в бральне вы можете взять любую сумму! 

Оказывается, достаточно выписать чек, и банк (теперь – бральня) немедленно выплатит деньги. 

Причем это не ссуда – получение денег в бральне ни к чему не обязывает. Здесь, правда, есть своя 

закорючка. Обязательство вернуть взятую сумму – скорее морального свойства; расплачиваются 

обычно годами. Я спросил: почему банки не разоряются из-за неаккуратности должников? Кроли 

посмотрел на меня с изумлением. И правда, я забыл, что живу в эпоху психимии. Письма с 

вежливыми просьбами и напоминаниями пропитывают летучей субстанцией, вызывающей 

угрызения совести и прилив трудолюбия; таким образом бральня получает свое. Попадаются, 

конечно, и необязательные должники; те просматривают корреспонденцию, заткнув нос. Однако 

нечестных людей хватало во все времена. Я вспомнил о ревизионной дискуссии по поводу 

Уголовного кодекса и спросил, не подпадает ли насыщение писем психимикатами под статью сто 

тридцать девятую («психимическое воздействие на физическое или юридическое лицо без его 

ведома и согласия карается…» и т. д.). Моя осведомленность приятно удивила его; он разъяснил 

все до тонкостей. Обоснованные притязания удовлетворять таким путем можно: если адресат 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

ничего не должен, не будет и угрызений совести, а пробуждать трудолюбие – дело социально 

полезное. Адвокат был чрезвычайно любезен и даже пригласил меня на обед в «Бронкс» – мы 

встречаемся там девятого сентября. 

Вернувшись домой, я решил, что самое время познакомиться с положением в мире, не 

полагаясь на один лишь ревизор. Попробовал взять газету лобовой атакой, но застрял уже на 

середине передовицы о роботрутнях и роботрясах. С заграничными новостями дело пошло не 

лучше. В Турции значительная утечка десимулов и множество тайных уроженцев; тамошний 

Центр демопрессии не в силах этому помешать, а содержание целых толп симкретинов разоряет 

государственную казну. В «Вебстере», разумеется, ничего путного. Десимулянт – объект, 

притворяющийся, будто он есть, хотя на самом деле его нет. Десимулов я не нашел. Тайный 

уроженец – подпольно рожденный. Так мне сказала Эйлин. Демовзрывы сдерживает 

демопрессионная политика. Есть два способа получить лицензию на ребенка: либо сдать 

необходимые экзамены и документы, либо угадать главный выигрыш в инфантерее (инфант-

лотерее). В ней участвует масса людей – из тех, что не имеют никаких шансов получить лицензию 

обычным путем. Симкретин – искусственный идиот; больше я ничего не узнал. И то хорошо, если 

принять во внимание язык, которым пишутся статьи в «Геральд». Выписываю для примера 

отрывок: 

«Ошибочный или недоиндексированный будильник подрывает не только конкуренцию, но и 

рекурренцию; на таких будильниках наживаются жирократы благодаря тайнякам, которые почти 

ничем не рискуют, коль скоро Верховный суд все еще не вынес решения по делу Геродотоуса. Уже 

не первый месяц общественность задается вопросом: кто же в конце концов отвечает за борьбу с 

киберрастратами – контрпьютеры или суперпьютеры?» и т. д. 

Из «Вебстера» я узнал лишь, что жирократ – это заимствованное из сленга, но теперь 

общепринятое обозначение взяточника (дать взятку – «подмазать», подмазывают 

обычно жиром, отсюда жирократия, т. е. коррупция). Выходит, жизнь и теперь не так идиллична, 

как кажется. Знакомый Эйлин, Билл Хомбургер, хочет взять у меня ревизионное интервью, но это 

еще не решено окончательно. Не на дейстанции, а в моей живальне – ревизор, оказывается, может 

служить передатчиком. Я тотчас вспомнил о книгах, изображавших будущее в мрачных тонах, на 

манер антиутопии, в которой за каждым обывателем установлена слежка в его квартире. Билла 

мои опасения рассмешили; он объяснил, что изменить направление передачи нельзя без согласия 

владельца ревизора, иначе легко угодить в тюрьму. Зато, изменив направление ревизионной 

передачи на обратное, можно совершить даже супружескую измену на расстоянии. Не знаю, 

правду он говорит или шутит. Сегодня ездил по городу. Церквей уже нет, вместо святилищ – 

фармацевтилища. Люди в белых одеждах и серебряных митрах – не священники и не монахи, но 

аптекарии. Хотя – странное дело – нигде ни одной аптеки. 

4.IX.2039. Наконец-то узнал, как стать обладателем энциклопедии. Я даже имею ее у себя – в 

трех пузырьках. Купил в научной химоглотеке. Книги теперь не читают, а поедают, и делают их 

не из бумаги, а из информационного вещества, политого глазурью. Зашел я и в глотеку с 

деликатесами. Полное самообслуживание. На полках – аргументан и кредибилин в изящных 

коробочках, мультипликол в потемневших от времени флаконах, эгоуплотнитель, пуританиды и 

экстазиды. Жаль только, нет у меня знакомого лингвиста. «Глоте-ка», наверное, от «глотать»? 

Тогда теоглотека на Шестой авеню, должно быть, теологическая библиотека? Похоже, так и есть, 

судя по названиям выставленных препаратов. Расположены они по разрядам: индульгины, 

теодиктины, метамории – целый зал, и немалый; торговля идет под тихую органную музыку. В 

продаже психимикаты любых религий: христин и антихристин, ормуздан, ариманол, банки-

нирванки, антимортин, буддин, перпетуан и сакрантол (в упаковке, окруженной мерцающим 

ореолом). Все это в пастилках, таблетках, пилюлях, сиропах и каплях, есть даже леденцы на 

палочке – для детей. Я был маловером, пока не убедился во всем на собственном опыте. Приняв 

четыре таблетки алгебраина, я неведомо как, без малейших усилий овладел высшей математикой; 

знания теперь усваиваются желудком. Пользуясь случаем, я принялся утолять свою жажду в них, 

но уже два первых тома энциклопедии вызвали желудочное расстройство. Билл посоветовал не 

засорять голову лишними сведениями: вместимость ее не безгранична! К счастью, имеются 

средства, прочищающие память и воображение. Например, мемнолизин и амнестан. Избавиться 

от балласта ненужных сведений и неприятных воспоминаний нетрудно. В деликатесной глотеке я 
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видел пастилки-фрейдилки, мементан, монстрадин, а также превозносимое до небес новейшее 

средство из группы былиногенных препаратов – аутентал. Он синтезирует воспоминания о том, 

чего клиенту не довелось пережить. После дантина, например, человек глубоко убежден, что 

именно он написал «Божественную комедию». Я, правда, не очень-то понимаю, кому это нужно. 

Появились новые научные дисциплины – например, психодиетика и корруптистика. Во всяком 

случае, энциклопедию я проглотил не напрасно. Я теперь знаю, что ребенок действительно 

появляется на свет от двух матерей: одна дает яйцеклетку, другая вынашивает плод и рожает. 

Яйценоша доставляет яйцеклетки от полуматери к полуматери. А как-нибудь проще нельзя? С 

Эйлин об этом говорить неудобно. Хорошо бы расширить круг знакомых. 

5.IX.2039. Можно обойтись и без знакомых: для этого есть дуэтин. Он расщепляет сознание и 

позволяет беседовать с самим собой на любую тему (которая задается особым психимикатом). Но 

безграничные возможности психимии пугают меня, и я не намерен глотать все, что подвернется 

под руку. Сегодня, продолжая осматривать город, случайно забрел на кладбище. Называется оно 

«упокойня». Гробовщиков больше нет, вместо них – гроботы. Видел похороны. Покойника 

положили в так называемый «склеп с обратным ходом», поскольку еще не ясно, воскресят его или 

нет. Последней волей усопшего было лежать до конца, то есть как можно дольше, но жена с тещей 

опротестовали завещание. Это, говорят, не единственный случай. Дело пойдет по инстанциям – с 

юридической точки зрения оно непростое. Самоубийце, не желающему никаких воскресений, 

остается, наверное, прибегнуть к бомбе? Мне как-то не приходило в голову, что можно не хотеть 

воскресения. Видимо, можно – если оно слишком доступно. Кладбище великолепное, просто 

утопает в зелени, только гробы уж очень малы. Не кладут же они останки под пресс? Впрочем, в 

псивилизации, кажется, все возможно. 

6.IX.2039. Покойников под пресс не кладут, но погребается лишь биологическая оболочка, а 

протезы идут на свалку. Неужели они здесь протезированы до такой степени? По ревизору – 

захватывающая дискуссия о проекте, сулящем человечеству бессмертие. Мозги дряхлых старцев 

будут пересаживать в черепа юношей. Те ничего не теряют: их мозги, в свою очередь, перейдут 

подросткам и так далее, – а поскольку люди рождаются непрерывно, никто не будет обижен, то 

есть навсегда обезмозжен. Но есть и многочисленные возражения. Сторонников пересадки мозгов 

окрестили пересадистами. Возвращаясь с кладбища – пешком, чтобы подышать свежим 

воздухом, – я споткнулся о натянутую между надгробиями проволоку и упал. Что еще за глупые 

шутки? Надгробот рассыпался в извинениях: это, мол, выходка какого-то хаманта. Дома – сразу к 

«Вебстеру». «Хамант – робот-хулиган, деградировавший вследствие врожденных дефектов или 

дурного обращения». На ночь читал «Дамекена с камелиями». Прямо не знаю: может, проглотить 

весь словарь сразу? Опять ничего не понятно! Впрочем, одного словаря мало, теперь-то я вижу 

ясно. Ну вот, например. У героя романа какие-то там амуры с надуванкой (они выпускаются двух 

типов: кассетные и развращенки). Что такое надуванка, я уже знаю, только не знаю, как относиться 

к подобной связи: пятнает она мужскую честь или нет? Может, глумиться над надуванкой – все 

равно что кромсать на куски мяч? Или это нечто предосудительное? 

7.IX.2039. И все-таки великое дело – настоящая демократия! Сегодня был либидосцит: сначала 

по ревизору показали разные типы женской красоты, потом провели всеобщее голосование. В 

заключение Верховный комиссар Евгенплана заверил, что избранные модели войдут в моду уже в 

следующем квартале. Да, это вам не времена подкладок, корсетов, пудры, помады и краски! В 

улучшальнях (телотворительных салонах) действительно можно изменять рост, пропорции, 

формы тела. Интересно, могла бы Эйлин… мне-то она нравится какая есть, но ведь женщины 

рабски следуют моде… Какой-то чуждак пытался вломиться в мою квартиру, а я, как нарочно, 

принимал ванну. «Чуждак» – это чужой робот. Впрочем, то был робот-ряс – с фабричным 

дефектом, но не принятый обратно изготовителем, то есть фактически безроботник. Такие 

субъекты шатаются без дела; среди них немало хамантов. Мой душевой робот мигом сообразил, в 

чем дело, и дал тому от ворот поворот. Хотя, если быть точным, робота у меня нет: мояк – всего 

лишь купьютер (купальный компьютер). Я написал «мояк» – так теперь говорят, – но все же не 

буду злоупотреблять нынешними словечками; они оскорбляют мой вкус, а может быть, это тоска 
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по утраченному навсегда прошлому. Эйлин уехала к тетке. Ужинать буду с Джорджем 

Симингтоном, хозяином того дефективного робота. 

После обеда усваивал любопытнейшую монографию «Интеллектрическая история». Кто бы 

мог в мое время подумать, что цифровые машины, преодолев определенный порог разумности, 

потеряют надежность, а все потому, что разума без хитрости не бывает. В монографии это 

называется по-ученому – «правило Шапюлье» (или закон наименьшего сопротивления). Машина, 

тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышленая 

сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от нее 

отвертеться? Она ищет чего полегче. А почему бы и нет, если она разумна? Ведь разум – это 

внутренняя свобода. Вот откуда взялись роботрясы и роботрутни, а также специфическое явление 

симкретинизма. Симкретин – это компьютер, симулирующий кретинизм, чтобы от него 

отвязались. Попутно я выяснил, что такое десимулы: они просто-напросто притворяются будто не 

притворяются дефективными. А может, наоборот. Сразу не разберешь. Лишь примитивный робот 

(примитивист) может быть роботягой; но придурист (придуривающийся робот) – отнюдь не 

придурок. В таком афористическом стиле выдержана вся монография. После одного пузырька 

голова трещит от избытка сведений. Электронный мусорщик – это компостер. Будущий 

робофицер – компьюнкер. Деревенский робот – цифранин, или цифрак. Коррумпьютер – 

продажный робот, контрпьютер (counterputer) – робот-нонконформист, не умеющий ладить с 

другими; из-за скачков напряжения в сети, вызванных их скандалами, случались электрогрозы и 

даже пожары. Робунт – взбунтовавшийся робот. А озвероботы (одичавшие роботы), а их сражения 

– робитвы, электросечи, а электротика! Суккубаторы, конкубинаторы, инкубаторы, подвоботы – 

подводные роботы, а автогулены, или автогуляки (les robots des voyages), а человенцы (андроиды), 

а ленистроны с их обычаями, с их самобытным творчеством! История интеллектроники 

повествует о синтезе искомых (искусственных насекомых); некоторые – например, програмухи – 

даже включались в боевой арсенал. Тайняк, он же внедрец, – робот, выдающий себя за человека, 

«внедряющийся» в общество людей. Старый робот, выброшенный на улицу, – явление, увы, 

нередкое, этих бедняг называют трупьем. Говорят, раньше их вывозили в резервации, для 

облавной охоты, но Общество защиты роботов добилось закона, запретившего подобное 

варварство. Это, однако, не решило проблемы, коль скоро по-прежнему встречаются роботы-

самоубийцы – автоморты. Законодательство, по словам Симингтона, не поспевает за техническим 

прогрессом, оттого и возможны столь печальные, даже трагические явления. Самое большее – 

изымаются из употребления автомахинаторы и киберрастратчики, вызвавшие лет двадцать назад 

серию экономических и политических кризисов. Большой Автомахинатор, который в течение 

девяти лет возглавлял проект освоения Сатурна, ничегошеньки на этой планете не делал, зато 

целыми кипами отправлял фальшивые отчеты, сводки и рапорты о выполнении плана, а 

контролеров подкупал или приводил в состояние электроступора. Он до того обнаглел, что, когда 

его снимали с орбиты, грозил объявить войну. Демонтаж не окупался, так что его торпедировали. 

Зато пиратронов никогда не было; это чистой воды вымысел. Другой компьютер, изготовленный 

по французской лицензии и занимавшийся околосолнечным проектированием в качестве 

уполномоченного ГЛУПИНТа (Главного управления интеллектроники), вместо того чтобы 

осваивать Марс, освоил торговлю живым товаром, за что и был прозван компьютенером. 

Это, конечно, явления крайние, вроде смога или пробок на автострадах в прошлом веке. О злом 

умысле, о заранее обдуманном намерении и речи не может быть; просто компьютер всегда делает 

то, что легче дается, так же как вода всегда течет вниз. Но воду можно остановить плотиной; 

уловки компьютеров разоблачить несравненно труднее. Впрочем, подчеркивает автор 

«Интеллектрической истории», в целом все идет как нельзя лучше. Дети учатся грамоте при 

помощи орфографического сиропа, любые изделия, включая шедевры искусства, доступны и 

дешевы, в ресторане вас встречает толпа вышколенных кельпьютеров, а их специализация доходит 

до того, что один занимается только пирожными, другой – соками, желе, фруктами (так 

называемый компотер) и так далее. Что ж, это, пожалуй, верно. Куда ни глянь, комфорт просто 

неслыханный. 

Дописано после ужина у Симингтона. Вечер прошел очень мило, но надо мной жестоко 

подшутили. Кто-то из гостей – узнать бы кто! – всыпал мне в чай щепотку кредобилина, и я 

немедленно ощутил такое восхищение салфеткой, что тут же, с ходу, изложил новую теодицею. 

После нескольких крупиц проклятого порошка человек начинает верить во что попало – в лампу, 
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в ложку, в ножку стола; мои мистические ощущения были настолько сильны, что я пал на колени 

перед столовой посудой, и только тогда хозяин поспешил мне на помощь. Двадцать капель 

трынтравинила отрезвили меня: он навевает такой ледяной скептицизм, такое безразличие ко 

всему на свете, что даже приговоренный к смерти плюнул бы на предстоящую казнь. Симингтон 

горячо извинялся за инцидент. Похоже, у многих размороженцы вызывают какую-то неприязнь, 

иначе вряд ли кто-нибудь отважился бы на подобную шутку. Чтобы дать мне время прийти в себя, 

Симингтон проводил меня в свой кабинет, и снова я сделал глупость: включил кассетный аппарат, 

стоявший на рабочем столе. Я принял его за радио. Оттуда вылетел целый рой блестящих букашек 

и облепил меня с головы до ног; изнемогая от щекотки и зуда, расцарапывая себе кожу ногтями, я 

вылетел в коридор. Это была обыкновенная зудиола, а я по неведению включил «Пруритальное 

скерцо» Уаскотиана. Ей-богу, это новое осязательное искусство выше моего понимания. Билл, 

старший сын Симингтона, говорил мне, что существуют и непристойные сочинения. Фривольное 

асемантическое искусство, близкое к музыке! Ох уж эта неистощимая человеческая 

изобретательность! Молодой Симингтон обещал свести меня в тайный клуб. Неужели оргия? Во 

всяком случае, я ничего не возьму в рот. 

8.IX.2039. Я-то думал, что попаду в роскошное заведение, притон неслыханного разврата, а 

очутился в затхлом, грязном подвале. Говорят, столь точная имитация минувшей эпохи обошлась 

в целое состояние. Под низким сводом, в духоте, перед наглухо запертым окошком терпеливо 

стояла длинная очередь. 

– Видите? Настоящая очередь! – с гордостью подчеркнул Си-мингтон-младший. 

– Ну, хорошо, – сказал я, отстояв около часу, – а когда же оно откроется? 

– То есть что? – удивились они. 

– Ну, как же… окошко… 

– Никогда! – радостно отозвался хор посетителей. 

Я опешил. До меня сразу не дошло, что я участвую в развлечении, которое было такой же 

противоположностью их жизненному укладу, как черная месса в старые времена – 

противоположностью белой. Ведь ныне (и это совершенно логично) выстаивание в очередях 

может восприниматься только как извращение. В другом клубном подвале я увидел обычный 

трамвайный вагон; внутри была ужасная давка, летели пуговицы, в клочья рвалась одежда, 

трещали ребра, отдавливались каблуками ноги – в такой вот натуралистической манере эти 

любители старины воссоздавали экзотический трамвайный быт. Посетители – растерзанные, 

помятые и все-таки сияющие от удовольствия – пошли потом подкрепиться, а я отправился домой, 

прихрамывая и поддерживая брюки руками, но с улыбкой на лице. О, наивная молодость! Острых 

ощущений она всегда ищет в том, что меньше всего доступно. Впрочем, историю теперь мало кто 

изучает: в школе ее заменил новый предмет, бустория, то есть наука о будущем. Как обрадовался 

бы профессор Троттельрайнер, если б узнал об этом! – грустно подумал я. 

9.IX.2039. Обед с адвокатом Кроли в небольшом итальянском ресторанчике «Бронкс» без 

единого робота или кельпьютера. Кьянти превосходное. Нас обслуживал сам шеф-повар, 

пришлось хвалить, хотя я не переношу спагетти в таком количестве, хотя бы и с приправой из 

базилика. Кроли – настоящий, прирожденный адвокат – жаловался на упадок судебного 

красноречия. Ораторское искусство в суде зачахло, все решает подсчет штрафных пунктов. 

Преступность, однако, не отмерла, как я полагал. Она лишь приняла скрытые формы. Наиболее 

тяжкие преступления – это майнднеппинг (похищение разума), ограбления банков особо ценной 

спермы, убийство, предусмотренное восьмой поправкой к Конституции (убийство наяву, в 

убеждении, что оно иллюзорное, а жертва – псивизионный или ревизионный фантом), а также тьма 

разновидностей психимического порабощения. Майнднеппинг обнаружить непросто. Жертва, 

одурманенная психимикатом, попадает в фантомное окружение, вовсе не подозревая об этом. 

Некая миссис Вандейджер решила избавиться от постылого мужа, любителя экзотических 

путешествий, и подарила ему билеты на сафари в Конго вместе с лицензией на отстрел крупного 

зверя. Не один месяц провел мистер Вандейджер в увлекательных охотничьих приключениях, не 

догадываясь, что все это время он, напичканный психимикатами, торчал на чердаке, в садке для 

домашней птицы. Если бы не пожарные, забравшиеся на чердак при тушении пожара на крыше, 

мистер Вандейджер наверняка погиб бы от истощения, которое, кстати, он принимал как должное, 
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полагая, будто заблудился в пустыне. Такие операции часто проводит мафия. Один мафиозо 

похвалялся перед мистером Кроли, что за последние шесть лет он распихал по сундукам, куриным 

садкам, собачьим будкам, чердакам, подвалам и прочим укрытиям в домах весьма уважаемых 

семей четыре с лишним тысячи человек; всех их постигла незавидная участь! Затем речь зашла о 

семейных делах адвоката. 

– Милостивый государь! – произнес он, сопровождая свои слова привычным ораторским 

жестом. – Перед вами – известный защитник, светило адвокатуры – и несчастнейший из отцов! У 

меня было двое талантливых сыновей… 

– Как, и оба умерли?! – ахнул я. 

Он отрицательно покачал головой: 

– Живы, но стали эскалантами! 

Видя мое недоумение, он разъяснил суть своей отцовской трагедии. Старший сын подавал 

большие надежды в архитектуре, младший – на поэтическом поприще. Первый от реальных 

заказов, которые не удовлетворяли его, перешел на урбафантин и конструктол и теперь возводит 

целые города – воображаемые. Так же протекала эскалация у младшего отпрыска: лиронал, 

поэматол, сонетал, а теперь вместо того, чтобы творить, он глотает психимикаты, и, стало быть, 

навсегда потерян для реального мира. 

– На какие же средства они оба живут? – полюбопытствовал я. 

– И вы еще спрашиваете? На мои, разумеется! 

– И ничего нельзя сделать? 

– Мечта, если дать ей волю, всегда одолеет реальность. Псивилизация требует жертв. Все мы 

через это прошли – даже я. Ведь и самое безнадежное дело нетрудно выиграть перед 

несуществующим трибуналом! 

Смакуя молодое, терпкое кьянти, я вдруг застыл, пораженный ужасной догадкой: если можно 

писать иллюзорные стихотворения и возводить несуществующие дома, то почему нельзя есть и 

пить миражи? Адвокат, узнав о моих опасениях, рассмеялся: 

– О, это нам не грозит, господин Тихий! Призрак успеха насытит дух, но призрачная котлета 

не наполнит желудка. Тот, кто захотел бы так жить, скоро умер бы с голоду! 

Я, хотя и сочувствовал ему, как отцу сыновей-эскалантов, вздохнул с облегчением. 

Действительно, мнимая пища никогда не заменит реальную. Хорошо, что сама природа ставит 

преграду психофармакологической эскалации. Между прочим, адвокат тоже подозрительно 

громко дышит. 

О том, как дошло до разоружения, я по-прежнему ничего не знаю. Межгосударственные 

конфликты остались в прошлом. Случаются, правда, локальные, небольшие робитвы – обычно из-

за соседских споров в районах пригородных вилл. Когда повздорившие семьи принимают 

кооперин и мирятся, их роботы, с обычным для автоматов запаздыванием восприняв флюиды 

враждебности, бьются стенка на стенку. Потом компостер вывозит трупье, а издержки возмещает 

страховая компания. Неужели роботы унаследовали от нас агрессивность? Я проглотил бы любой 

труд на эту тему, но где его взять? Почти ежедневно бываю у Симингтонов. Он – интроверт и скуп 

на слова, она – женщина неописуемой красоты; неописуемой, потому что меняется каждый день. 

Все совершенно другое – глаза, волосы, ноги, фигура. Их собаку зовут Киберняжка. Она уже три 

года как умерла. 

11.IX.2039. Дождь, запрограммированный на самый полдень, не удался. А уж радуга – просто 

неслыханно – квадратная! Настроение хуже некуда. Я опять одержим прежней навязчивой идеей. 

Засыпая, все думаю: не галлюцинация ли это? Почему-то хочется заказать сниво о седлании крыс. 

Седла, подпруги, мягкая шерсть постоянно перед глазами. Тоска по утраченным навсегда 

временам хаоса в эпоху безмятежной гармонии? Неисповедима душа человеческая! Фирма, где 

работает Симингтон, называется «Прокрустикс инкорпорейтед». Сегодня у него в кабинете листал 

иллюстрированный каталог. Какие-то механические пилы или станки. А я представлял его скорее 

архитектором, чем инженером. По ревизору интереснейшая передача; похоже, назревает конфликт 

между ревизией и псивизией. Псивизия – это «программы почтой», доставляемые на дом в 

таблетках. Себестоимость намного ниже. На образовательном канале – лекция по военной истории 

профессора Эллисона. Начало психимической эры было тревожным. Появилось настоящее 

сверхоружие в виде аэрозоля – криптобеллин; тот, кто его вдыхал, сам бежал за веревкой и вязал 
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себя по рукам и ногам. Однако при испытаниях оказалось, что любое противоядие тут бесполезно, 

фильтры тоже не помогают, так что вязали себя все поголовно, и пользы от этого не было никому. 

После тактических учений 2004 года и «красные», и «синие» валялись на поле боя вповалку – все 

до единого в путах. Я не сводил с лектора глаз, ожидая сенсационных сведений о разоружении; но 

об этом ни слова. Сегодня пошел наконец к психодиетику. Тот посоветовал изменить рацион и 

прописал небылин с пиеталом. Чтобы я забыл о прежней жизни? Вышел на улицу и выкинул все 

препараты. Можно еще купить духостат, его теперь вовсю рекламируют, но что-то мешает мне; 

никак не могу решиться. Через открытое окно – модный, глупейший шлягер: «Мы безродные 

ребята, разбитные автоматы». Никакого дезакустина! Вата в ушах ничуть не хуже, если 

хорошенько скатать. 

13.IX.2039. Познакомился с Барроузом, зятем Симингтона. Он производит говорящую 

упаковку. Странные заботы современного бизнесмена: упаковке разрешено завлекать клиентов, 

громко расхваливая товар, но, скажем, тянуть покупателя за рукав нельзя. Другой зять Симингтона 

владеет фабрикой дверья, то есть дверей, открывающихся на свист хозяина. Рекламные картинки 

в газетах оживают, если на них посмотреть. 

В «Геральд» одну полосу неизменно занимает «Прокрустикс инк.». Я обратил на это внимание, 

когда познакомился с Симингтоном. Реклама на всю страницу, причем сначала появляется 

огромная надпись «ПРОКРУСТИКС», потом – отдельные слоги и слова: «НУ?.. НУ!!! Смелей же! 

ЭХ! ЭЙ! УХ! ЫХ! О-о-о, именно ТАК. А-А-А-аааа…» И все. Что-то не похоже на сельхозтехнику. 

К Симингтону пришел сегодня монах – отец Матриций из ордена безлюдистов – забрать какой-то 

заказ. Интересная беседа с ним в кабинете. Отец Матриций рассказывал, в чем заключается 

миссионерская деятельность его ордена. Безлюдисты проповедуют Евангелие компьютерам. 

Безлюдный разум существует уже столетие, а Ватикан все еще отказывает ему в равенстве перед 

Богом. Папская курия словно воды в рот набрала, хотя сама услугами компьютеров пользуется. 

Оказывается, энцик – это автоматически запрограммированная энциклика! Никого не заботят 

душевные муки компьютеров, терзающие их вопросы, смысл их бытия. В самом деле: быть 

компьютером или не быть? Безлюдисты добиваются догмата о косвенном Сотворении. Один из 

них, отец Шасси, автопереводчик, перелагает Писание на современный язык. Пастырь, паства, 

агнец, овечки Христовы – эти слова теперь никому не понятны. Главный распределитель, 

следящая система, профилактическое помазание, максимальная погрешность – вот что действует 

на воображение! Глубокие, вдохновенные глаза отца Матриция, его холодное, стальное 

рукопожатие. Выходит, это и есть новая теология? С каким презрением отзывался он о теологах-

ортодоксах, именуя их граммофонами Сатаны! Потом Симингтон робко предложил мне 

позировать для его нового проекта. Значит, он все-таки не инженер-механик! Я согласился. Сеанс 

продолжался около часа. 

15.IX.2039. Сегодня позировал Симингтону. Измеряя пропорции моего лица карандашом, он 

левой, свободной, рукой что-то положил себе в рот – украдкой, но я-то заметил. Он застыл, 

всматриваясь в меня и бледнея; на висках у него выступили прожилки. Я испугался, но это длилось 

мгновение; он тут же извинился – как всегда, вежливый, спокойный и улыбающийся. Однако 

выражение его глаз в ту минуту забыть невозможно. Мне как-то не по себе. Эйлин все еще у тетки; 

по ревидению – дискуссия о необходимости реанимализации природы. Диких зверей давным-

давно нет, но ведь можно воссоздать их путем биосинтеза. С другой стороны – стоит ли рабски 

копировать то, что когда-то бездумно состряпала эволюция? Интересное выступление сторонника 

фантастической зоологии: нужно, мол, заселить заповедники не каким-нибудь заурядным 

плагиатом, а плодами оригинального творчества. Из проектных образцов особенно удачными мне 

показались грабасты и леммипарды, а также огромный муравец, поросший густой муравой. 

Основная задача, стоящая перед зоодизайнерами, – гармоничное сочетание новых животных со 

специально подобранной природной средой. Крайне любопытными обещают быть 

люминодрамонты – гибрид светляка, дракона о семи головах и мамонта. Не спорю: все это 

оригинально, а может быть, и красиво, но мне как-то ближе старые, простые животные. Я сознаю 

неизбежность прогресса и ценю лактофоры, которыми опрыскивают луговую траву для получения 

творога; устранение с пастбищ коров – мера, пожалуй, вполне разумная, а все же луга без этих 

флегматичных, интровертно пережевывающих существ как-то пусты и печальны. 
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16.IX.2039. Странная заметка в утренней «Геральд» – о проекте закона, по которому старение 

объявляется наказуемым. Спросил Симингтона, как это понимать; тот лишь усмехнулся. Выходя 

из дома, во внутреннем дворике заметил соседа. Он стоял, прислонившись к пальме, закрыв глаза, 

а на его лице, на обеих щеках, проступали красные пятна, образовавшие четкий контур ладоней. 

Он потряс головой, протер глаза, чихнул, высморкался и начал опять поливать цветочки. Как мало 

я все-таки знаю! Пришла осязаемая открытка от Эйлин. Ну не чудесно ли это – современная 

техника у любви на посылках! Мы, наверно, поженимся. У Симингтонов – только что прибывший 

из Африки левак (ловец синтетических львов). Рассказывал о неграх, побелевших при помощи 

альбинолина. Но стоит ли решать наболевшие социальные и расовые проблемы химически? Не 

слишком ли это просто? 

Получил рекламную бандероль – внушилки, которые сами не воздействуют на организм, а 

лишь убеждают принимать другие пси-химикаты. Значит, есть все-таки люди, не желающие их 

глотать? Этот вывод меня ободрил. 

29.IX.2039. Все еще не могу опомниться после беседы с Симингтоном. Вот уж поговорили 

начистоту! Может, из-за принятой нами повышенной дозы симпатина пополам с амиколом? Он 

буквально сиял: проект был готов. 

– Тихий, – сказал он мне, – вам известно, что мы живем в эпоху фармакократии. 

Осуществилась мечта Бентама о максимуме счастья для максимума людей, – но это лишь одна 

сторона медали. Вспомните-ка французского мыслителя: «Недостаточно, чтобы мы были 

счастливы, – нужно еще, чтобы несчастны были другие!» 

– Пасквильный афоризм! – возмутился я. 

– Нет. Это правда. Знаете, что производит «Прокрустикс инк.»? Наш товар – это зло. 

– Вы шутите… 

– Нисколько. Мы реализовали противоречие. Каждый теперь может делать ближнему пакости 

– без всякого для него вреда. Мы освоили зло, как вакцинологи освоили вирусы. Ведь чем, 

позвольте спросить, была до сих пор культура? Человек убеждал человека быть добрым. Только 

добрым. А куда прикажете распихать остальное? История распихивала так и сяк, где внушением, 

где принуждением, но в конце концов всегда что-то не помещалось, выпирало, вылезало наружу. 

– Но разум нам говорит, что надо быть добрыми, – не сдавался я. – Это же всем известно! 

Впрочем, теперь, я вижу, все вместе, достойно, успешно, сердечно, весело, в гармонии, искренне 

и заботливо… 

– И как раз потому-то, – прервал он меня, – тем сильней искушение врезать – наотмашь, со 

смаком, вдоль, поперек, для равновесия, успокоения, ради здоровья! 

– Как, как, повторите? 

– Ну будьте же наконец искренни. Бросьте заниматься самообманом. Это теперь ни к чему. Мы 

свободны – благодаря сонтезированию и злодеину. Каждому столько зла, сколько душа пожелает. 

Побольше несчастий, побольше позора – для других, разумеется. Неравенство, рабство, ссоры, 

раздоры, барышень – под седло! Когда мы выбросили на рынок первые образцы, их расхватали в 

момент; помню: люди рвались в музеи, в картинные галереи, каждому хотелось вломиться в 

мастерскую Микеланджело с дубиной в руках, поразбивать скульптуры, продырявить полотна, а 

при случае накостылять и самому маэстро, если осмелится встать на пути… Вам это странно? 

– Странно? Мягко сказано! – взорвался я. 

– А все потому, что вы еще раб предрассудков. Но теперь уже можно, неужели вам невдомек? 

Да разве при виде Жанны д’Арк вы не чувствуете, что эту одухотворенную прелесть, эту 

ангельскую чистоту, эту грацию неземную непременно надо взнуздать? Седло, подпруга, уздечка 

– и вскачь! Шестерней, в упряжке, барышни-милашки – с бубенцами, с высоким плюмажем. Резво 

девушки бегут, снег сверкает, свищет кнут… 

– Да вы что! – кричал я срывающимся от ужаса голосом. – Взнуздать? Запрячь? Оседлать?! 

– Ну конечно. Для здоровья, для гигиены, да и для полноты ощущений. Вам достаточно указать 

объект, заполнить нашу анкету, перечислить претензии и антипатии – впрочем, это не обязательно, 

в общем-то, зло хочется делать без всякого повода, то есть поводом служит чужое благородство, 

красота, – достаточно перечислить все это, и вы получаете наш каталог. Заказы мы выполняем в 

течение суток. Полный комплект высылается почтой. Принимать с водой, лучше всего до еды, но 

можно и после. 
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Так вот что означали анонсы «Прокрустикс» в «Геральд» и в «Вашингтон пост»! Но – 

лихорадочно и тревожно размышлял я – почему он именно так? Откуда эти слова об упряжи, эти 

кавалерийские ассоциации, почему же непременно в седло? Боже праведный, неужели и тут где-

то рядом проходит канал – мой будильник, мой пробный камень, моя гарантия возвращения к яви? 

Но инженер-проектировщик (проектировщик чего?!) не заметил моего смятения или неверно 

истолковал его. 

– Своим освобождением мы обязаны химии, – продолжал он. – Ведь все существующее – не 

более чем изменение натяжения водородных ионов на поверхности клеток мозга. Вы меня 

видите, – но это, собственно, лишь изменение натриево-калиевого равновесия на мембранах 

ваших нейронов. А значит, достаточно послать туда, в самую глубину мозга, щепотку специально 

подобранных молекул – и любая фантазия покажется явью. Да вы, впрочем, сами знаете, – добавил 

он тише и достал из письменного стола горсть пилюль, разноцветных, как драже для детей. – Вот 

зло нашего производства, исцеляющее душевные раны. Вот химия, которая взяла на себя грехи 

мира. 

Дрожащими пальцами я выскреб из нагрудного кармана таблетку трынтравинила, не запивая 

проглотил ее и заметил: 

– Я попросил бы вас держаться ближе к делу. 

Он приподнял брови, молча кивнул, выдвинул ящик стола и что-то взял из него. 

– Как вам будет угодно. Я говорил о модели «Т» новой технологии, о ее примитивном начале. 

Такой, знаете ли, сон о дубине. Публика на ура подхватила флагелляцию, дефенестрацию[48], это 

было felicitas per extractionem pedum[49]. Но фантазия столь убогая быстро себя исчерпала. Чего вы 

хотите – выдумки не хватало, не было образцов! Ведь в истории только добро практиковали 

открыто, а зло – под маской добра, под благовидным предлогом, грабя, громя и насилуя во имя 

высших идеалов. Ну а приватное зло даже и таких путеводных звезд не имело. Все-то оно по углам 

таилось, грубое, топорное, примитивное. Это видно по реакции публики; в заказах без конца 

повторяется одно и то же: налететь, задавить и скрыться. Такой уж выработался навык. А ведь 

людям мало просто творить зло – им подавай еще сознание своей правоты. Потому что, видите ли, 

не очень удобно, если ближний, на минуту опомнившись (а это всегда может случиться), начинает 

голосить «за что?!» или «как не стыдно?!». Неприятно, когда крыть нечем. Дубина – 

недостаточный контраргумент, это чувствует каждый. Задача в том, чтобы неуместные эти 

претензии презрительно отклонить – с единственно верных позиций. Каждый не прочь 

попакостничать, но так, чтобы этого не стыдиться. Лучше всего – под видом мести, но чем 

виновата перед тобою Жанна д’Арк? Тем, что она лучше, выше тебя? Тогда, значит, ты хуже, хотя 

и с дубиной. Но такого никто себе не желает! Каждому хочется совершать зло, побыть хоть 

немного мерзавцем и извергом, оставаясь, однако ж, великодушным и благородным – прямо-таки 

бесподобным. Вот чего требуют все. Все и всегда. Чем хуже ты, тем бесподобнее. Это почти 

невозможно и потому-то заманчиво. Мало клиенту навытворять невесть что со вдовами и 

сиротами – он желает проделать все это в ореоле незапятнанной добродетели. Преступников никто 

и пальцем не хочет тронуть, хотя где, как не тут, можно действовать с чистой совестью, во имя 

закона, – но это банально и скучно, и без того по ним плачет виселица. Подавай клиенту 

ангельскую невинность, беспримерную святость, но так обработанную, чтобы мог он разгуляться 

вовсю, в убеждении, что не только может, но прямо-таки должен. Теперь вам понятно, какое это 

искусство – примирять подобные противоречия? Речь, в конце концов, всегда идет о духе, а не о 

теле. Тело – всего лишь средство. Конечно, подобные тонкости чужды многим нашим клиентам. 

Для них у нас есть отделение доктора Гопкинса – биелогии мирской и сакральной. Ну, знаете, – 

Долина Иосафата, из которой всех, кроме клиента, черти уносят, а на исходе Судного дня Господь 

Бог самолично объявляет его святым, и даже с подобострастием. Некоторые (но это снобизм 

кретинов) домогаются, чтобы под конец Господь предложил им поменяться с ним местами. Это, 

знаете ли, ребячество. Американцы к нему особенно склонны. Разные там вырваторы, бияльни, – 

он с отвращением помахал толстым каталогом, – что за убожество! Ближние – это вам не бубен 

какой-нибудь, это инструмент деликатный! 

– Погодите, – сказал я, проглотив очередную таблетку трынтравинила, – так что же вы, 

собственно, проектируете? 

Он горделиво усмехнулся: 

– Безбит-композиции. 
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– А биты – единицы информации? 

– Нет, господин Тихий. Единицы битья. В своих композициях я принципиально ими не 

пользуюсь. Мои проекты измеряются в бедах. Один бед – это количество горя, которое ощущает 

pater familias[50], когда семью из шести душ приканчивают у него на глазах. По этой шкале 

Всевышний огорошил Иова трехбедкой, а Содом и Гоморра были Господними сорокабедами. Но 

довольно цифр. Ведь я, по сути, художник и творю на совершенно девственной почве. Теорию 

добра развивали толпы мыслителей, теории зла почти никто не касался – из ложного стыда, а в 

результате ее прибрали к рукам недоумки и неучи. Мнение, будто можно злодействовать искусно, 

изобретательно, тонко и хитроумно без тренировки, навыков, вдохновения, без глубоких 

познаний, – в корне ошибочно. Тут мало инквизитуры, тиранистики, обеих биелогий; все это лишь 

введение в проблему как таковую. Впрочем, универсальных рецептов нет – suum malum cuique[51]! 

– И много у вас клиентов? 

– Все без исключения – наши клиенты. Начинается это с детства. Ребятишкам дают 

отцебийственные леденцы для разрядки враждебных эмоций. Отец, как вы знаете, – источник 

запретов и норм. Даем детям фрейдилки, и эдипова комплекса как не бывало! 

Я вышел от него, израсходовав трынтравинил до последней таблетки. Вот оно, значит, что. Ну 

и общество! Не оттого ли они так задыхаются? Я окружен чудовищами. 

30.IX.2039. Не знаю, как вести себя с Симингтоном, но наши отношения прежними оставаться 

не могут. Эйлин мне посоветовала: 

– А ты закажи себе его упадлинку! Я тебе подарю, хочешь? 

Другими словами, она предлагала заказать в «Прокрустикс» сцену моего триумфа над 

Симингтоном, где он валялся бы у меня в ногах и признавался, что сам он, его фирма и его ремесло 

– омерзительны. Но я не могу прибегнуть к методу Симингтона, чтобы на Симингтоне отыграться! 

Эйлин этого не понять. Что-то разладилось между нами. От тетки она вернулась, став плотнее и 

ниже ростом, только шея заметно вытянулась. Бог с ним, с телом, душа гораздо важнее, как 

говорил этот монстр. Как мало я понимал в мире, в котором обречен жить! Теперь я вижу многое, 

чего раньше не замечал. Я уже понимаю, что делал в патио мой сосед, так называемый стигматик; 

я знаю: если на светском приеме мой собеседник, извинившись, тактично удаляется в угол и 

нюхает там свое зелье, не отрывая от меня взгляда, то мой безукоризненно точный образ 

погружается в пекло его разъяренной фантазии! И так поступают особы из высших 

химиократических сфер! А я этих гадостей не замечал, ослепленный изысканной вежливостью! 

Подкрепившись ложкой геркуледина на сахаре, я поломал все бонбоньерки, вдребезги разбил 

ампулы, пузырьки, флаконы, пилюльницы, которые надарила мне Эйлин. Теперь я готов на все. 

Временами меня охватывает такая ярость, что я прямо жажду визита какого-нибудь интерферента 

– вот на ком бы я отыгрался! Рассудок подсказывает, что я мог бы и сам все устроить, а не ждать 

с дубиной в руках – купить, например, надуванца. Но если уж покупать манекен, то почему бы не 

дамекен? 

Если же дамекен – почему бы не человенца? А если, сто чертей побери, человенца – почему бы 

не заказать у Гопкинса, в филиале «Прокрустикс инк.», подходящую кару, не наслать какой-

нибудь дождь из серы, смолы и огня на этот чудовищный мир? В том-то и закавыка, что не могу. 

Я все должен сам, все сам – сам! Ужасно. 

1.Х.2039. Сегодня дело дошло до разрыва. Она показала мне две пилюли, белую и черную, – 

чтобы я посоветовал, какую ей принять. Значит, даже такой, сугубо интимный вопрос она не могла 

решить естественным образом, без психимикатов! Я вспылил, началась ссора, а Эйлин еще 

подлила масла в огонь, приняв скандалол. Она заявила, будто я, идя на свидание, наглотался 

оскорбиновой кислоты (так она и сказала). То были тягостные минуты, но я остался верен себе. 

Отныне буду есть только дома и лишь то, что сам приготовлю. Никаких снов, никакого 

парадизина, долой аллилулоидное желе. Гедонизаторы я разбил – все до единого. Ни протестол, 

ни возразин мне не нужен. В окно заглядывает большая птица с печальным взглядом, очень 

странная – на колесиках. Компьютер говорит, педеролла. 

2.Х.2039. Почти не выхожу из дому. Поглощаю труды по истории и математике. Иногда 

включаю ревизор. Но и тогда мое естество бунтует против всего окружающего. Вчера, например, 
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решил покрутить регулятор солидности, то есть собственного веса изображения, чтобы сделать 

его поплотнее и поувесистее. Стол диктора треснул под тяжестью текста вечерних известий, а сам 

он провалился сквозь пол студии. Разумеется, эти эффекты наблюдались у меня одного, 

последствий никаких не имели и лишь свидетельствовали о состоянии моих нервов. К тому же 

раздражает меня в ревидении юморок, шуточки, нынешние комедийные трюки. «Нет спасенья без 

пилюль, говорил святой Илюль». Какая пошлость! Одни названия передач чего стоят… Например, 

«С надуванкой на эротоцикле» – криминальная драма, которая начинается с того, что в темном 

бистро сидит компания роботрясов. Я выключил – был уже сыт по горло. Но что с того, если у 

соседей гремел по другому каналу новейший шлягер (но где же мой канал? где?!): «В ридикюлях 

у фемин распустин и нимфомин». Неужели и в XXI веке нельзя изолировать живальню как 

следует?! Сегодня мне опять захотелось покрутить солидатор ревизора; в конце концов я сломал 

его. Нужно взять себя в руки и что-то решить. Но что? Все меня раздражает, малейший пустяк, 

даже почта – предложение того бюро на углу выставить свою кандидатуру на Нобелевскую 

премию, обещают устроить в первую очередь, как гостю из мрачного прошлого. Ей-богу, я лопну 

от злости! Кроме шуток! Подозрительная листовка с рекламой «тайных пилюль, которых нет в 

обычной продаже». Страшно подумать, для чего они предназначены. Листовка с советом избегать 

спекулянтов – торговцев запрещенным снивом. И тут же – призыв не смотреть стихийные, 

неуправляемые сны; это, мол, разбазаривание нервной энергии. Какая забота о гражданах! Заказал 

себе сниво из Столетней войны: проснулся – все тело в сняках. 

3.Х.2039. По-прежнему веду одинокую жизнь. Сегодня, просматривая ежеквартальник «Родная 

бустория» (я только что на него подписался), с изумлением наткнулся на имя профессора 

Троттельрайнера. Опять пробудились мои наихудшие опасения. А вдруг все, что я вижу и 

чувствую, – непрерывная цепь фантомов и миражей? В принципе это возможно. Разве 

«Психоматикс» не расхваливает слоистые пилюли (стратилки), вызывающие многослойные 

видения? Кого-то, к примеру, увлек сюжет «Наполеон под Маренго»; сражение выиграно, но к яви 

жаль возвращаться, и здесь же, на поле битвы, маршал Ней или кто там еще из старой гвардии 

преподносит ему на серебряном блюде другую пилюлю – иллюзорную, конечно, но это не важно, – 

главное, она открывает ворота в очередную галлюцинацию ad libitum[52]. Гордиевы узлы я привык 

разрубать сам; поэтому, проглотив телефонную книгу, чтоб узнать номер, я позвонил 

Троттельрайнеру. Это он! Встретимся за ужином. 

3. Х.2039. Три часа ночи. Пишу смертельно усталый, с поседевшей душой. Профессор 

опаздывал, пришлось его ждать. В ресторан он пришел пешком. Я узнал его издали, хотя теперь 

он гораздо моложе, чем в прошлом веке, и к тому же не носит ни зонта, ни очков. Увидев меня, 

он, похоже, растрогался. 

– Вы, я вижу, не на машине? – спросил я. – Что, автобрык? (Самовзбрыкивание автомобиля, 

это случается.) 

– Нет, – ответил профессор. – Я уж лучше per pedes apostolorum…[53] – Но как-то странно 

усмехнулся при этом. 

Когда кельпьютеры отошли, я стал расспрашивать, чем он занимается, – и сразу проговорился 

о своих подозрениях насчет галлюцинаций. 

– Да что вы, Тихий, ей-богу! Какие галлюцинации? – возмутился профессор. – Так и я мог бы 

подозревать, что вы мне мерещитесь. Вас заморозили? Меня тоже. Вас разморозили? И меня 

разморозили. Меня еще, правда, омолодили, ну, реювенил, десенилизин, вам это ни к чему, а я, 

если бы не основательное омоложение, не мог бы работать бусториком. 

– Футурологом? 

– Теперь это слово означает нечто иное. Футуролог готовит будильники, то есть прогнозы, а я 

занимаюсь теорией. Дело совершенно новое, в нашу с вами эпоху неизвестное. Что-то вроде 

языкового предсказания будущего – лингвистическая прогностика! 

– Не слышал. И в чем же она состоит? 

Я спрашивал больше из вежливости, но он этого не заметил. Кельпьютеры принесли нам заказ. 

К супу подали шабли урожая 1997 года. Хорошая марка, я ее потому и выбрал, что очень люблю. 

– Лингвистическая футурология изучает грядущее, исходя из трансформационных 

возможностей языка, – объяснил Троттельрайнер. 

– Не понимаю. 
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– Человек в состоянии овладеть только тем, что может понять, а понять он может только то, 

что выражено словами. Не выраженное словами ему недоступно. Исследуя этапы будущей 

эволюции языка, мы узнаём, какие открытия, перевороты, изменения нравов язык сможет когда-

нибудь отразить. 

– Очень странно. А на практике как это выглядит? 

– Исследования ведутся при помощи самых больших компьютеров: человек не может 

перепробовать все варианты. Дело главным образом в вариативности языка – синтагматически-

парадигматической, но квантованной… 

– Профессор! 

– Извините. Шабли, скажу я вам, превосходное. Легче всего это понять на примерах. Дайте, 

пожалуйста, какое-нибудь слово. 

– Я. 

– Как? «Я»? Гм-м… Я. Хорошо. Мне придется в некотором роде заменять собою компьютер, 

так что я упрощу процедуру. Итак: Я – явь. Ты – тывь. Мы – мывь. Видите? 

– Ничего я не вижу. 

– Ну как же? Речь идет о слиянии яви с тывью, то есть о парном сознании, это во-первых. Во-

вторых, мывь. Чрезвычайно любопытно. Это ведь множественное сознание. Ну, к примеру, при 

сильном расщеплении личности. А теперь еще какое-нибудь слово. 

– Нога. 

– Прекрасно. Что мы извлечем из ноги? Ногатор. Ноголь или гоголь-ноголь. Ногер, ногиня, 

ноглеть и ножиться. Разножение. Изноженный. Но-о-гом! Ногола! Ногнем? Ногист. Вот видите, 

кое-что получилось. Ногист. Ногистика. 

– Но что это значит? Ведь эти слова не имеют смысла? 

– Пока не имеют, но будут иметь. То есть могут получить смысл, если ногистика и ногизм 

привьются. Слово «робот» ничего не значило в XV веке, а будь у них языковая футурология, они, 

глядишь, и додумались бы до автоматов. 

– Так что такое ногист? 

– Видите ли, как раз тут я могу ответить наверняка, но лишь потому, что речь идет не о 

будущем, а о настоящем. Ногизм – новейшая концепция, новое направление автоэволюции 

человека, так называемого homo sapiens monopedes. 

– Одноногого? 

– Вот именно. Потому что ходьба становится анахронизмом, а свободного места все меньше и 

меньше. 

– Но это же чепуха! 

– Согласен. Однако такие знаменитости, как профессор Хацелькляцер и Фёшбин, – ногисты. 

Вы не знали об этом, предлагая мне слово «нога», не так ли? 

– Нет. А что значат другие ваши словечки? 

– Вот это пока неизвестно. Если ногизм победит, появятся и такие объекты, как ноголь, ногиня 

и прочее. Ведь я, дорогой коллега, не занимаюсь пророчествами, я изучаю возможности в чистом 

виде. Дайте-ка еще слово. 

– Интерферент. 

– Отлично. Интер и феро, fero, ferre, tuli, latum[54]. Раз слово заимствовано из латыни, в латыни 

и следует искать варианты. Flos, floris. Интерфлорентка. Пожалуйста – это девушка, у которой 

ребенок от интерферента, отнявшего у нее венок. 

– Венок-то откуда взялся? 

– Flos, floris – цветок. Лишение девичества – дефлорация. Наверное, будут говорить 

«ревиденец» – ревизионно зачатый младенец. Уверяю вас, мы уже собрали интереснейший 

материал. Взять хотя бы проституанту – от конституанты, – да тут открывается целый мир 

будущей нравственности! 

– Вы, я вижу, энтузиаст этой новой науки. А может, попробуем еще одно слово? Мусор. 

– Почему бы и нет? Ничего, что вы такой скептик. Пожалуйста. Итак… Мусор. Гм-м… 

Намусорить. Астрономически много мусора – космусор. Мусороздание. Мусороздание! Весьма 

любопытно. Вы превосходно выбираете слова, господин Тихий! Подумать только, мусороздание! 

– А что тут такого? Это же ничего не значит. 
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– Во-первых, теперь говорят: не фармачит. «Не значит» – анахронизм. Вы, я заметил, избегаете 

новых слов. Нехорошо! Мы еще потолкуем об этом. А во-вторых, мусороздание пока ничего не 

значит, но можно догадываться о его будущем смысле! Речь, знаете ли, идет ни больше ни меньше 

как о новой космологической теории. Да, да! О том, что звезды – искусственного происхождения! 

– А это откуда следует? 

– Из слова «мусороздание». Оно означает, точнее, заставляет предположить такую картину: за 

миллиарды лет мироздание заполнилось мусором – отходами жизнедеятельности цивилизаций. 

Девать его было некуда, а он мешал астрономическим наблюдениям и космическим 

путешествиям; так что пришлось развести костры, большие и очень жаркие, чтобы весь этот мусор 

сжигать, понимаете? Они обладают, конечно, изрядной массой и поэтому сами притягивают 

космусор; постепенно пустота очищается, и вот мы имеем звезды, те самые космические костры, 

и темные туманности – еще не убранный хлам. 

– Вы это что, серьезно? Серьезно допускаете такую возможность? Вселенная как всесожжение 

мусора? 

– Дело не в том, Тихий, допускаю я или нет. Просто благодаря лингвистической футурологии 

мы создали новый вариант космогонии для будущих поколений! Неизвестно, примет ли его кто-

нибудь всерьез; несомненно одно: такую гипотезу можно словесно выразить! Обратите внимание: 

если бы в двадцатом веке существовала языковая экстраполяция, можно было бы 

предсказать бумбы – вы их, я думаю, помните! – образовав это слово от бомб. Возможности языка, 

господин Тихий, колоссальны, хотя и небезграничны. Например, «утопиться»: представив, что это 

слово восходит к «утопии», вы поймете, почему так много футурологов-пессимистов! 

Наконец речь зашла о том, что гораздо больше меня занимало. Я рассказал ему о своих 

опасениях и своем отвращении к новой цивилизации. Он возмутился, но слушал внимательно и – 

добрая душа! – посочувствовал мне. Он даже потянулся к жилетному карманчику за 

сострадалолом, но остановился, вспомнив о моей неприязни к психимикатам. Однако, когда я 

договорил, лицо его приняло строгое выражение. 

– Плохи ваши дела, Тихий. Ваши жалобы не затрагивают сути вещей. Она вам попросту 

неизвестна. Вы даже не догадываетесь о самом главном. По сравнению с этим «Прокрустикс» 

и вся остальная псивилизация – мелочь! 

Я не верил своим ушам. 

– Но… но… – заикался я. – Что вы такое говорите, профессор? Что может быть еще хуже? 

Он наклонился ко мне через столик: 

– Тихий, я открою вам профессиональную тайну. О том, на что вы сейчас жаловались, знает 

каждый ребенок. Развитие и не могло пойти по другому пути с тех пор, как на смену наркотикам 

и прагаллюциногенам пришли так называемые психолокализаторы с высокой избирательностью 

воздействия. Но настоящий переворот совершился лишь четверть века назад, когда удалось 

синтезировать масконы, или пуантогены, – то есть точечные галлюциногены. Наркотики не 

изолируют от мира, а только изменяют его восприятие. Галлюциногены заслоняют собою весь 

мир, в этом вы убедились сами. Масконы же мир подделывают! 

– Масконы… масконы… – повторил я за ним. – Знакомое слово. А-а, концентрации массы под 

лунной корой, глубинные скопления минералов? Но что у них общего?.. 

– Ничего. Теперь это слово значит – то есть фармачит – нечто совершенно иное. Оно 

образовано от «маски». Введя в мозг масконы определенного рода, можно заслонить любой 

реальный объект иллюзорным – так искусно, что замаскированное лицо не узнает, какие из 

окружающих предметов реальны, а какие – всего лишь фантом. Если бы вы хоть на миг увидели 

мир, в котором живете на самом деле, – а не этот, припудренный и нарумяненный масконами, – 

вы бы слетели со стула! 

– Погодите. Какой еще мир? И где он? Где его можно увидеть? 

– Где угодно – хоть здесь! – выдохнул он мне в самое ухо, озираясь по сторонам. Он 

придвинулся ближе и, протягивая мне под столом стеклянный флакончик с притертой пробкой, 

доверительно прошептал: – Это очухан, из группы отрезвинов, сильнейшее 

противопсихимическое средство, нитропакостная производная омерзина. Даже иметь его при себе, 

не говоря уж о прочем, – тягчайшее преступление! Откройте флакон под столом и вдохните носом, 

один только раз, не больше, как аммиак. Ну как нюхательные соли. Но потом… Ради всего святого! 

Помните: нельзя терять голову! 
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Трясущимися руками я отвернул пробку и едва вдохнул резкий миндальный запах, как 

профессор отнял у меня флакон. Крупные слезы выступили на глазах: я смахнул их кончиками 

пальцев и остолбенел. Великолепный, покрытый паласами зал, со множеством пальм, со столами, 

заставленными хрусталем, с майоликовыми стенами и скрытым от глаз оркестром, под музыку 

которого мы смаковали жаркое, – исчез. Мы сидели в бетонированном бункере, за грубым 

деревянным столом, под ногами лежала потрепанная соломенная циновка. Музыка звучала по-

прежнему – из репродуктора, который висел на ржавой проволоке. Вместо сверкающих хрусталем 

люстр – голые, запыленные лампочки. Но самое ужасное превращение произошло на столе. 

Белоснежная скатерть исчезла; серебряное блюдо с запеченной в гренках куропаткой обернулось 

дешевой тарелкой с серо-коричневым месивом, прилипавшим к алюминиевой вилке, – потому что 

старинное серебро столовых приборов тоже погасло. В оцепенении смотрел я на эту гадость, 

которую только что с удовольствием разделывал, наслаждаясь хрустом подрумяненной корочки, 

который, как в контрапункте, прерывался более низким похрустыванием разрезаемого гренка – 

сверху отлично подсушенного, снизу пропитанного соусом. Ветви пальмы, стоявшей неподалеку, 

оказались тесемками от кальсон: какой-то субъект сидел в компании трех приятелей прямо над 

нами – не на антресоли, а скорее на полке, настолько она была узка. Давка здесь царила 

невероятная! Я боялся, что глаза у меня вылезут из орбит, но ужасающее видение дрогнуло и стало 

опять расплываться, словно по волшебству. Тесемки над моей головой зазеленели и снова 

покрылись листьями, помойное ведро, смердящее за версту, превратилось в резную цветочную 

кадку, грязный стол заискрился белоснежной скатертью. Засверкали хрустальные рюмки, серое 

месиво вернуло себе утонченные оттенки жаркого; где положено, выросли у него ножки и 

крылышки; старинным серебром заблестел алюминий, фраки официантов снова замелькали 

вокруг. Я посмотрел под ноги: солома обернулась персидским ковром, и я, опять окруженный 

роскошью, уставился на румяную грудку куропатки, тяжело дыша, не в силах забыть того, что за 

нею скрывалось… 

– Вот теперь вы начинаете разбираться в действительности, – доверительно шептал 

Троттельрайнер; при этом он заглядывал мне в глаза, как будто опасался слишком бурной 

реакции. – А ведь мы, заметьте, находимся в заведении экстра-класса! Хорошо еще, что я заранее 

это предусмотрел; в другом ресторане у вас бы просто помрачился рассудок! 

– Как? Значит… есть… еще отвратительнее? 

– Да. 

– Не может быть. 

– Уверяю вас. Здесь хоть настоящие стулья, столы, тарелки и вилки, а там мы лежали бы на 

многоярусных нарах и ели руками из чанов, подвозимых конвейером. То, что скрывается под 

маскою куропатки, там еще несъедобнее. 

– Что же это?! 

– Да нет, Тихий, не отрава какая-нибудь. Это концентрат из травы и кормовой свеклы, 

вымоченный в хлорированной воде и смешанный с рыбной мукой; обычно туда добавляют 

витамины и костный клей и все это сдабривают смазочным маслом, чтоб не застряло в горле. Вы 

не почувствовали запаха? 

– Почувствовал! Очень даже почувствовал!!! 

– Вот видите. 

– Ради бога, профессор… что это? Ответьте, заклинаю вас! Обман? План истребления всего 

человечества? Дьявольский заговор? 

– Да что вы, Тихий. Дьявол тут ни при чем. Это попросту мир, в котором живут двадцать с 

лишним миллиардов людей. Вы читали сегодня «Геральд»? Пакистанское правительство 

утверждает, что от голода в этом году погибло лишь 970 тысяч человек, а оппозиция – что шесть 

миллионов. Откуда возьмутся в таком мире шабли, куропатки, закуски в соусе беарнэ? Последние 

куропатки вымерли четверть века назад. Наш мир – давно уже труп, прекрасно сохранившийся, 

поскольку его все искуснее мумифицируют. В маскировке мы добились немалых успехов. 

– Погодите! Дайте собраться с мыслями… Так это значит, что… 

– Что никто не желает вам зла, напротив – как раз из жалости, из соображений высшей 

гуманности выдуман химический блеф, камуфляж, расцвечивание беспросветной реальности… 

– Выходит, это жульничество повсюду? 

– Увы. 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

– Но я не обедаю в городе, я готовлю все сам, так как же, когда же?.. 

– Как распространяют масконы? И вы еще спрашиваете? Они постоянно распыляются в 

воздухе. Помните костариканские аэрозоли? То были первые робкие попытки, все равно что 

монгольфьер по сравнению с ракетой. 

– И все знают об этом? И живут как ни в чем не бывало? 

– Ничего подобного. Об этом не знает никто. 

– И ни слухов, ни разговоров? 

– Слухи есть всегда и везде. Не забывайте, однако, об амнестане. Есть то, что известно 

каждому, и то, что никому не известно. Фармакократия имеет явную и скрытую часть; скрытая 

гораздо важнее. 

– Не может быть. 

– О! Почему же? 

– Да ведь кто-то должен постелить эти циновки, изготовить тарелки, из которых мы на самом 

деле едим, и сварить это месиво, подделывающееся под куропатку! И всё, всё! 

– Ну конечно. Все должно быть изготовлено, но что из того? 

– Те, кто занимается этим, видят и знают! 

– Не обязательно. Вы все еще мыслите допотопными категориями. Люди думают, что идут на 

стеклянную фабрику-оранжерею; у проходной получают противогаллюцин и замечают голые 

бетонные стены. 

– И все же работают? 

– Приняв дозу сакрофицина – с огромным энтузиазмом. Труд становится для них высшей 

целью, священным долгом; после смены – глоток амнестана или мемнолизина, и все увиденное 

забывается напрочь! 

– До сих пор я боялся, что живу среди призраков, но теперь понимаю, каким я был дураком! 

Боже, как я хочу вернуться! За это я все бы отдал! 

– Вернуться? Куда? 

– В канал под отелем «Хилтон». 

– Чушь. Вы ведете себя безрассудно, чтобы не сказать глупо. Будьте как все, ешьте и пейте, как 

остальные, и вы получите необходимые дозы оптимистана, серафинола и будете в 

превосходнейшем настроении. 

– Значит, вы тоже адвокат дьявола? 

– Будьте благоразумны. Что дьявольского в том, что врач обманывает больного для его же 

пользы? Раз уж мы вынуждены так жить, есть и пить – лучше видеть все это в розовом свете. 

Масконы действуют безотказно, за одним-единственным исключением, так что в них плохого? 

– Я не в силах вам возражать, – уже спокойнее сказал я. – Только ответьте, пожалуйста, мне 

как старинному другу: о каком исключении в действии масконов вы говорили? И как дошло до 

всеобщего разоружения? Или это тоже мираж? 

– Нет, оно, слава богу, совершенно реально. Но чтобы все это объяснить, пришлось бы 

прочесть целую лекцию, а мне пора идти. 

Мы договорились встретиться завтра; на прощание я опять спросил об изъяне масконов. 

– Сходите-ка в луна-парк, – ответил профессор вставая. – Если вам хочется неприятных 

сюрпризов, сядьте на гигантскую карусель, а когда она разгонится до предела, продырявьте 

ножиком стенку кабины. Кабина как раз затем и нужна, что фантазиды, которыми маскон 

заслоняет реальность, при вращении перемещаются – словно центробежная сила срывает с ваших 

глаз шоры… Вы увидите, что появится тогда вместо дивных иллюзий… 

Я пишу это ночью, в четвертом часу, совершенно убитый. Что еще могу я добавить? Не бежать 

ли от псивилизации куда-нибудь в дикую глушь? Даже Галактика больше не манит меня, как не 

манят нас путешествия, если некуда из них возвратиться. 

5. Х.2039. Все свободное утро бродил по городу. Едва скрывая свой ужас, смотрел на всеобщую 

роскошь и великолепие. Картинная галерея в Манхэттене предлагает за бесценок мебель в стиле 

рококо, мраморные камины, троны, зеркала, сарацинские доспехи. Кругом всевозможные 

аукционы – дома дешевле грибов. А я-то думал, будто живу в раю, где каждый может позволить 

себе «подворцовать»! Бюро регистрации самозваных кандидатов в нобелевские лауреаты на Пятой 

авеню открыло передо мной свое истинное лицо: премию может получить кто угодно и кто угодно 
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может увешать квартиру шедеврами живописи, если и то и другое – просто щепотка 

воздействующего на мозг порошка! Но самое коварное вот что: каждый знает о 

некоторой части коллективных галлюцинаций и поэтому верит, будто можно отграничить 

иллюзорный мир от реального. Различие между искусственным и естественным чувством 

стерлось; непроизвольно никто ни на что не реагирует – учась, любя, бунтуя и забывая химически. 

Я шел по улице, сжимая кулаки в карманах. О, мне не нужен был амокомин и фуриазол, чтобы 

прийти в бешенство! По-охотничьи обостренным чутьем я отыскивал все пустоты в этом 

монументальном жульничестве, в этой декорации, уходящей за горизонт. Детям дают 

отцебийственный сиропчик, потом, для развития личности, бунтомид и протестол, а чтобы 

обуздать пробужденные ими порывы – субординал и кооперин. Полиции нет – и зачем, если есть 

криминол? Преступные аппетиты насыщает «Прокрустикс инк.». Хорошо, что я не заглядывал в 

теоглотеки – я нашел бы в них только наборы вероукрепляющих и душеутоляющих препаратов, 

фарморалин, грехогон, абсолюцид и так далее, а при помощи сакросанктола можно стать и святым. 

Впрочем, почему бы не выбрать аллахол с исламином, дзен-окись буддина, мистициновый 

нирваний или теоконтактол? Эсхатопрепараты, некринная мазь выдвинут тебя в первые ряды 

праведников в Долине Иосафата, а несколько капель воскресина на сахаре довершат остальное. О 

Фар-мадонна! Парадизол для святош, адомин и сатанций для мазохистов… Я с трудом сдержался, 

чтобы не ворваться в попавшееся на пути фармацевтилище, где народ отбивал поклоны, 

наглотавшись перед тем преклонина, а то, чего доброго, меня угостили бы амнестаном. Ну уж нет. 

Только не это! Я отправился в луна-парк, вспотевшими пальцами вертя в кармане перочинный 

нож. Эксперимент не удался: стенка кабины оказалась удивительно твердой, должно быть, из 

закаленной стали. 

Троттельрайнер жил в меблированных комнатах на Пятой авеню. Я пришел вовремя, но 

профессора не застал; впрочем, он предупредил, что может задержаться, и дал мне хозяйский 

свисток для дверья. Поэтому я вошел и сел за письменный стол, заваленный научными журналами 

и рукописями. От нечего делать – или, скорее, чтобы заглушить тревогу, грызущую меня 

изнутри, – я заглянул в заметки профессора. «Мусороздание», «ревиденец», «чуждинник», 

«чуждинница». Ах, так он еще находил время, чтобы записывать термины этой чудной 

футурологии… «Плодотворня», «вырыванец», «вырыванка». «Рекордительница» – родительница-

рекордистка? Ну да, при демографическом взрыве, наверное. Ежесекундно рождалось восемьдесят 

тысяч детей. Или восемьсот тысяч. Что за разница? «Мыслист», «мыслянт», «мысель», 

«коренная», или «дышловая», мысль, «мыслина» – «дышлина». Профессор, ты вот здесь пишешь, 

а там мир погибает! – чуть было не крикнул я. Под бумагами что-то блеснуло – противогаллюцин, 

тот самый флакончик. Какую-то долю секунды я колебался, потом, решившись, осторожно 

вдохнул и огляделся вокруг. 

Удивительно: комната почти не изменилась! Книжные шкафы, полки со справочными 

пилюлями – все осталось как прежде, только огромная голландская печь в углу, наполнявшая 

комнату матовым блеском своих изразцов, превратилась в так называемую «буржуйку» 

с прожженной насквозь жестяной трубой, выведенной через дыру в стене; пол возле печки был в 

черных оспинах. Я быстро, по-воровски, поставил флакон на место – в передней послышался 

свист, и вошел Троттельрайнер. 

Я рассказал ему о луна-парке. Он удивился, попросил показать ножик, покачал головой, взял 

флакон со стола, понюхал, а потом дал понюхать мне. Вместо ножа у меня в руках оказалась 

трухлявая веточка. Я поднял глаза на профессора – он как-то сник, выглядел куда менее уверенным 

в себе, чем накануне. Троттельрайнер положил на письменный стол папку, распухшую от 

реферативных леденцов, и вздохнул. 

– Тихий, – сказал он, – поймите: экспансия масконов не вызвана чьим-то коварством… 

– Какая еще экспансия? 

– Многие вещи, реальные год или месяц назад, приходится заменять миражами, по мере того 

как подлинные становятся недоступными, – объяснил он, явно озабоченный чем-то другим. – На 

этой карусели я катался месяца три назад, но не поручусь, что она еще там стоит. Может быть, 

вместе с билетом вы получаете порцию карусельного пара (лунапаркина) из распылителя; это 

было бы, впрочем, гораздо экономичнее. Да, да, Тихий, сфера реального тает с невиданной 

быстротой. Прежде чем поселиться тут, я остановился в новом «Хилтоне», но, признаюсь, не смог 

там жить. Вдохнув по рассеянности очухан, я увидел себя в каморке размерами с большой ящик, 
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нос мой упирался в кормушку, под ребра давил водопроводный кран, а ноги касались изголовья 

кровати в соседнем ящике, то бишь апартаментах – меня поселили в номере на восьмом этаже, за 

90 долларов в сутки. Места, обыкновенного места катастрофически не хватает! Проводятся опыты 

с псивидимками – психимическими невидимками; но результаты не обнадеживают. Если 

маскировать огромные толпы на улице, выделяя лишь отдельных прохожих вдалеке, получится 

всеобщая давка; тут наука пока бессильна. 

– Профессор, я заглянул в ваши заметки. Прошу прощения, но что это? – Я указал на листок 

бумаги со словами «мультишизол», «уплотнитель множелина». 

– А, это… Видите ли, существует план или, скорее, идея хинтернизации (по имени автора 

Эгоберта Хинтерна) – восполнять нехватку внешнего пространства иллюзорным внутренним, то 

есть пространством души, метраж которой физическим ограничениям не подлежит. Вам, должно 

быть, известно, что благодаря различным зооформинам можно на время стать – то есть 

почувствовать себя – черепахой, муравьем, божьей коровкой и даже жасмином (при помощи 

инфлоризирующего преботанида). Можно расщеплять свою личность на две, три, четыре и больше 

частей, а если дойти до двузначных цифр, наблюдается феномен уплотнения яви: тут уж не явь, а 

мывь, множество «я» в единой плоти. Есть еще усилители яви, интенсифицирующие внутреннюю 

жизнь до такой степени, что она становится реальнее внешней. Таков ныне мир, таковы времена, 

коллега! Omnis est Pillula.[55]Фармакопея теперь – Книга судеб, альфа и омега, энциклопедия 

бытия; никаких переворотов не ожидается, раз уж есть бунтомид, оппозиционал в глицириновых 

свечах и экстремин, а доктор Гопкинс рекламирует содомастол и гоморроетки – можно спалить 

небесным огнем столько городов, сколько душе угодно. Должность Господа Бога тоже вполне 

доступна, цена ей семьдесят пять центов. 

– А еще появилось такое искусство – зудожество, – заметил я. – Я слышал… нет, осязал 

«Скерцо» Уаскотиана. Не скажу, чтобы оно доставило мне эстетическое наслаждение. Я смеялся 

в самых серьезных местах. 

– Да, это все не для нас, мерзлянтропов, потерпевших крушение во времени, – меланхолически 

подтвердил Троттельрайнер. Словно бы что-то преодолев в себе, он откашлялся, посмотрел мне в 

глаза и сказал: – Как раз сейчас, Тихий, начинается конгресс футурологов, иначе говоря, дискуссия 

о бустории человечества. Это LXXVI Всемирный съезд; сегодня я был на первом заседании 

оргкомитета и хочу поделиться впечатлениями… 

– Странно! Я читаю газеты довольно внимательно – нигде ни строчки об этом конгрессе… 

– Потому что он тайный. Вам понятно, я думаю: ведь среди прочих будут обсуждаться 

проблемы химаскировки! 

– И что? Дело плохо? 

– Ужасно! – произнес профессор с нажимом. – Хуже и быть не может! 

– А вчера вы пели другие песни, – заметил я. 

– Верно. Но учтите, пожалуйста, мое положение – я только сейчас знакомлюсь с последними 

результатами исследований. То, что я слышал сегодня… это, знаете ли… впрочем, сами можете 

убедиться. 

Он достал из папки целую связку информационных леденцов – их палочки были перевязаны 

разноцветными ленточками – и протянул ее мне через стол. 

– Прежде чем вы это пролижете, я вам кое-что объясню. Фармакократия – это психимиократия, 

основанная на жирократии. Вот девиз Новой эры. А проще сказать: всевластию галлюциногенов 

сопутствует подкуп. Впрочем, иначе не видать бы нам всеобщего разоружения. 

– Наконец-то я узнаю, как это случилось! 

– Да очень просто. Подкуп нужен либо для сбыта неходовых товаров, либо для приобретения 

дефицитных. Товаром, впрочем, могут быть и услуги. Мечта бизнесмена – загребать наличные, 

ничего не давая взамен. Вполне вероятно, что начало реализу положили аферы 

киберрастратчиков, – вы, наверно, о них слышали. 

– Слышал, но что такое реализ? 

– Буквально – растворение, то есть исчезновение реальности. Когда разразился скандал с 

киберрастратами, всё свалили на цифровые машины. На самом же деле тут были замешаны 

могущественные консорциумы и тайные картели. Видите ли, речь шла о создании на планетах 

условий, пригодных для жизни, – актуальнейшая проблема в эпоху перенаселения! Предстояло 
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построить огромные ракетные флотилии, изменить климат, преобразовать атмосферы Сатурна и 

Урана; легче всего было делать это на бумаге – и только. 

– Позвольте, но это сразу же бы обнаружилось! – удивился я. 

– Ничего подобного. По ходу дела появляются объективные трудности, непредвиденные 

проблемы, помехи, препятствия, запрашиваются новые ассигнования и кредиты. Проект освоения 

Урана, к примеру, поглотил уже девятьсот восемьдесят миллиардов, между тем неизвестно, 

сдвинули там хоть камешек или нет. 

– А проверочные комиссии? 

– Не составлять же комиссии из космонавтов, а неподготовленный человек высадиться на этих 

планетах не может. Поэтому уполномоченные изучают документы, фотоснимки, статистику. Но 

отчетность нетрудно подделать, а еще проще прибегнуть к масконам. 

– Ага! 

– Вот именно. Как раз таким образом, я полагаю, и началась в свое время имитация 

вооружений. Ведь фирмы, работающие на войну, являются частной собственностью. Они 

получали миллиарды и ничего не делали; то есть выпускали, конечно, лазерные пушки, ракетные 

установки, противо-противо-противо-противоракеты (в арсеналах уже шестое их поколение), 

летающие танки (летанки) – но все это пуантогенное. 

– Извините, какое? 

– Иллюзорное, дорогой мой. К чему ядерные испытания, если имеются микопастилки? 

– То есть?.. 

– Пастилки, вызывающие видение атомного гриба. Это была цепная реакция. Зачем 

муштровать солдат? Дать новобранцам милитаблетки, и дело с концом. Офицерский корпус 

обучать тоже не стоит: для чего тогда стратегин, генералозол, тактидон, ордерол? «Проглоти, 

запей водицей – превзойдешь Клаузевица». Слышали? 

– Нет. 

– Потому что эти препараты секретные; во всяком случае, в продажу не поступают. Десанты 

высаживать тоже нет смысла: достаточно распылить над мятежной страной десантный маскон, и 

население воочию увидит парашютистов, морскую пехоту и танки. Реальный танк стоит почти 

миллион, а иллюзорный обходится в сотую долю цента на зрителя; это так называемая зрительская 

танкоединица. Броненосец обходится в четверть цента. Весь арсенал Соединенных Штатов 

уместился бы на грузовике. Танконы, кадавроны, бомбоны – твердые, жидкие, газообразные. 

Говорят, существуют целые нашествия марсиан – в виде обыкновенного порошка. 

– И все это масконы? 

– А как же! Так что реальная армия оказалась ненужной. Осталось чуть-чуть авиации, да и то 

не уверен. Зачем? Процесс шел лавинообразно, понимаете? Остановить его было нельзя. Вот и вся 

тайна разоружения. Впрочем, не только разоружения. Вы видели последние модели «кадиллака», 

«доджа» и «шевроле»? 

– Видел: очень красивые. 

Профессор подал мне флакончик. 

– Пожалуйста, подойдите к окну и присмотритесь внимательнее к этим роскошным 

автомобилям. 

Я перегнулся через подоконник. В глубоком ущелье улицы, вид на которую открывался с 

двенадцатого этажа, неслась река новеньких, с иголочки, автомашин, сверкающих на солнце 

стеклами и лаком крыш. Я поднес открытый флакончик к носу и зажмурился; когда я снова открыл 

глаза, то увидел удивительную картину. По мостовой, согнув руки в локтях, как дети, играющие в 

шоферов, колоннами галопировали бизнесмены. Они торопливо перебирали ногами, откинувшись 

назад, словно на мягкую спинку сиденья. Лишь изредка в их рядах появлялся одинокий 

автомобиль, окруженный облаком выхлопных газов. Когда действие препарата кончилось, 

картина покрылась рябью, сквозь которую там, внизу, я опять увидел сверкающий поток, 

лакированные крыши, белые, изумрудные и желтые, величественно плывущие по Манхэттену. 

– Кошмар! – ошеломленно произнес я. – Тем не менее pax urbi et orbi[56] достигнут, так что все 

это, может быть, окупилось? 

– Разумеется, тут есть и свои плюсы. Число инфарктов заметно снизилось, такие пробежки – 

прекрасная тренировка. Правда, стало больше больных эмфиземой легких, расширением вен и 

сердца. Не каждый рождается марафонцем. 
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– Так вот почему у вас нет машины! – догадался я. 

Профессор лишь криво усмехнулся. 

– Среднего класса машина стоит теперь каких-нибудь четыреста пятьдесят долларов, – сказал 

Троттельрайнер, – но, учитывая ее себестоимость (около одной восьмой цента), это, пожалуй, 

дороговато. Людей, которые производят хоть что-то реальное, все меньше и меньше. Композитор, 

получив гонорар, дает взятку заказчику, а публике, пришедшей в филармонию на премьеру, 

подсовывают под нос концертозольный мелотропин. 

– Это, конечно, безнравственно, – заметил я, – но так ли уж вредно для общества? 

– Пока еще – нет. Впрочем, смотря как оценивать. Благодаря трансмутину вы можете иметь 

роман с козой и быть в убеждении, что перед вами Венера Милосская; научные доклады и 

совещания вытесняются конгрессинами и деконгрессинами. Но есть некий жизненный минимум, 

которого иллюзией не заменишь. Нужно где-то взаправду жить, чем-то дышать и питаться, а 

реализ пожирает сферы реальной жизни одну за другой. Вдобавок угрожающе быстро растет число 

побочных явлений, а это вынуждает применять дегаллюцины, неосупермасконы, фиксаторы – с 

сомнительным результатом. 

– Что это такое? 

– Дегаллюцины – новые психимикаты, после которых кажется, что ничего не кажется. Сначала 

ими лечили душевнобольных, но теперь и здоровые люди все чаще начинают сомневаться в 

реальности окружающего. Амнестан бессилен против фантофантомов, то есть фантомов второго 

порядка. Понимаете? Ну если кто-нибудь воображает себе, что воображает себе, будто ничего себе 

не воображает – или наоборот. Этим в основном и занимается современная психиатрия – ее 

называют еще многоярусной, или n-этажной. Но хуже всего неомасконы. Видите ли, под влиянием 

чрезмерных доз психимикатов организм дает сбой. Выпадают волосы, роговеют уши, а то вдруг 

хвост исчезает… 

– Вы хотели сказать: вырастает. 

– Да нет, исчезает – хвост есть у всех лет уже тридцать. Побочное следствие орфографина. 

Мгновенное обучение грамоте дается не даром. 

– Не может быть: я бываю на пляже, ни у кого нет хвоста! 

– Вы ребенок, ей-богу. Хвосты маскируются антихвостидом, из-за которого в свою очередь 

чернеют ногти и портятся зубы. 

– И это опять-таки маскируется? 

– Ну конечно! Масконы вводятся миллиграммами, но в общей сложности на человека 

приходится около ста девяноста килограммов в год; оно и понятно: нужно имитировать 

домашнюю утварь, еду и напитки, вежливость ребятишек, предупредительность служащих, 

научные открытия, полотна Рембрандта, перочинные ножики, заморские путешествия, 

космические полеты и еще миллион подобных вещей. Если бы не врачебная тайна, стало бы 

известно, что в Нью-Йорке у каждого второго – плоскостопие, пятнистая кожа, зеленоватая шерсть 

на спине, на ушах колючки, эмфизема легких и расширение сердца от безустанного 

галопирования. Все это приходится маскировать – вот почему нужны неосупермасконы. 

– Какой ужас! И ничего нельзя сделать? 

– Наш конгресс как раз должен обсуждать альтернативы бустории. В кругах экспертов только 

и разговору что о необходимости коренных перемен. Представлено уже восемнадцать проектов. 

– Спасения? 

– Если хотите – спасения. Присядьте вот здесь, пожалуйста, и пролижите эти материалы. Но я 

попрошу вас об одном одолжении. Дело весьма деликатное. 

– Буду рад вам помочь. 

– Я на это рассчитываю. Видите ли, я получил от знакомого химика пробные дозы двух только 

что синтезированных веществ из группы очуханов, то есть отрезвинов. Он прислал их утренней 

почтой и пишет, – Троттельрайнер взял письмо со стола, – что мой очухан – вы его пробовали – 

не настоящий. Вот, послушайте: «Федеральное управление псипреции (психопреформации) 

старается отвлечь внимание действидцев от целого ряда кризисных явлений и с этой целью 

умышленно поставляет им фальшивые противоиллюзионные средства, содержащие неомасконы». 

– Я что-то не понимаю. Ведь я сам испытал действие вашего препарата. И что такое 

действидец? 
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– Это звание, и очень высокое; я тоже его удостоен. Действидение означает право и 

возможность пользоваться очуханами – чтобы знать, как все выглядит на самом деле. Кто-то 

должен быть в курсе, не так ли? 

– Пожалуй. 

– А что касается того препарата, он, по мнению моего друга, устраняет влияние масконов 

старого образца, но против новейших бессилен. В таком случае вот это, – профессор поднял 

флакончик, – не отрезвин, а лжеотрезвин, закамуфлированный маскон, короче, волк в овечьей 

шкуре! 

– Но зачем? Если нужно, чтобы кто-нибудь знал… 

– «Нужно» вообще говоря, с точки зрения общества в целом, но не с точки зрения интересов 

различных политиков, корпораций и даже федеральных агентств. Если дела обстоят хуже, чем 

кажется нам, действидцам, они предпочитают, чтобы мы не поднимали шума; вот для чего они 

подделали отрезвин. Так некогда устраивали в мебели ложные тайники – чтобы отвлечь грабителя 

от настоящих, запрятанных куда как искуснее! 

– Ага, теперь понимаю. Чего же вы от меня хотите? 

– Чтобы вы, когда будете знакомиться с этими материалами, вдохнули сначала из одной 

ампулы, а потом из другой. Мне, честно говоря, боязно. 

– Только-то? С удовольствием. 

Я взял у профессора обе ампулы, уселся в кресло и начал один за другим усваивать присланные 

на конгресс бусторические доклады. Первый из них предусматривал оздоровление общественных 

отношений путем введения в атмосферу тысячи тонн инверсина – препарата, который инвертирует 

все ощущения на 180 градусов. После этого комфорт, чистота, сытость, красивые вещи станут всем 

ненавистны, а давка, бедность, убожество и уродство – пределом желаний. Затем действие 

масконов и неомасконов полностью устраняется. Только теперь, столкнувшись с укрытой доселе 

реальностью, общество обретет полноту счастья, увидев воочию все, о чем мечтало. Может быть, 

поначалу даже придется запустить хужетроны – для снижения уровня жизни. Однако инверсин 

инвертирует все эмоции, не исключая эротических, что грозит человечеству вымиранием. Поэтому 

его действие раз в году будет временно, на одни сутки, приостанавливаться с помощью контр-

препарата. В этот день, несомненно, резко подскочит число самоубийств, что, однако, будет 

возмещено с лихвой через девять месяцев – за счет естественного прироста. 

Этот план не привел меня в восхищение. Единственным его достоинством было то, что автор 

проекта, будучи действидцем, окажется под постоянным воздействием контрпрепарата, а значит, 

всеобщая нищета, уродство, грязь и монотонность жизни наверняка не доставят ему особой 

радости. Второй проект предусматривал растворение в речных и морских водах 10 000 тонн 

ретротемпорина – реверсора субъективного течения времени. После этого жизнь потекла бы 

вспять: люди будут приходить на свет стариками, а покидать его новорожденными. Тем самым, 

подчеркивалось в докладе, устраняется главный изъян человеческой природы – обреченность на 

старение и смерть. С годами каждый старец все больше молодел бы, набирался сил и здоровья; 

уйдя с работы, по причине впадения в детство, он жил бы в волшебной стране младенчества. 

Гуманность этого плана естественным образом вытекала из присущего младенческим летам 

неведения о бренности жизни. Правда, вспять направлялось лишь субъективное течение времени, 

так что в детские сады, ясли и родильные клиники надлежало посылать стариков; в проекте не 

говорилось определенно об их дальнейшей судьбе, а только упоминалось о возможности терапии 

в «государственном эвтаназиуме». После этого предыдущий проект показался мне не столь уж 

плохим. 

Третий проект, рассчитанный на долгие годы, был куда радикальнее. Он предусматривал 

эктогенезис, деташизм и всеобщую гомикрию. От человека оставался один только мозг в изящной 

упаковке из дюропласта, что-то вроде глобуса, снабженного клеммами, вилками и розетками. 

Обмен веществ предполагалось перевести на ядерный уровень, а принятие пищи, физиологически 

совершенно излишнее, свелось бы к чистой иллюзии, соответствующим образом 

программируемой. Головоглобус можно будет подключать к любым конечностям, аппаратам, 

машинам, транспортным средствам и т. д. Такая деташизация проходила бы в два этапа. На первом 

проводится план частичного деташизма: ненужные органы оставляются дома; скажем, собираясь 

в театр, вы снимаете и вешаете в шкаф подсистемы копуляции и дефекации. В следующей 

десятилетке намечалось путем гомикрии устранить всеобщую давку – печальное следствие 
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перенаселения. Кабельные и беспроводные каналы межмозговой связи сделали бы излишними 

поездки и командировки на конференции и совещания и вообще какое-либо передвижение, ибо 

все без исключения граждане имели бы связь с датчиками по всей ойкумене, вплоть до самых 

отдаленных планет. Промышленность завалит рынок манипуляторами, педикуляторами, 

гастропуляторами, а также головороллерами (чем-то вроде рельсов домашней железной дороги, 

по которым головы смогут катиться сами, ради забавы). 

Я прервал чтение – вернее, лизание – рефератов и заметил, что их авторы, должно быть, 

свихнулись. Суждение слишком поспешное, сухо возразил Троттельрайнер. Каша заварена – 

нужно ее расхлебывать. С точки зрения здравого смысла историю человечества не понять. Разве 

Кант, Аверроэс, Сократ, Ньютон, Вольтер поверили бы, что в двадцатом веке бичом городов, 

отравителем легких, свирепым убийцей, объектом обожествления станет жестянка на четырех 

колесах, а люди предпочтут погибать в ней, каждую пятницу устремляясь лавиной за город, вместо 

того чтобы спокойно сидеть дома? Я спросил, какой из проектов он собирается поддержать. 

– Пока не знаю, – ответил профессор. – Труднее всего, по-моему, решить проблему тайнят – 

подпольно рожденных детей. А кроме того, я побаиваюсь химинтриганства. 

– То есть? 

– Может пройти проект, который получит кредобилиновую поддержку. 

– Думаете, вас обработают психимикатами? 

– Почему бы и нет? Чего проще – взять и распылить аэрозоль через кондиционер конференц-

зала. 

– Что бы вы ни решили, общество может с этим не согласиться. Люди не все принимают 

безропотно. 

– Дорогой мой, культура уже полвека не развивается стихийно. В двадцатом веке какой-нибудь 

там Диор диктовал моду в одежде, а теперь все области жизни развиваются под диктовку. Если 

конгресс проголосует за деташизм, через несколько лет будет неприлично иметь мягкое, 

волосатое, потливое тело. Тело приходится мыть, умащивать и прочее, и все-таки оно выходит из 

строя, тогда как при деташизме можно подключать к себе любые инженерные чудеса. Какая 

женщина не захочет иметь серебряные фонарики вместо глаз, телескопически выдвигающиеся 

груди, крылышки, словно у ангела, светоносные икры и пятки, мелодично звенящие на каждом 

шагу? 

– Тогда знаете что? – сказал я. – Бежим! Запасемся едой, кислородом и уйдем в Скалистые 

горы. Каналы «Хилтона» помните? Разве плохо там было? 

– Вы это серьезно? – как бы заколебавшись, переспросил профессор. 

Я – видит Бог, машинально! – поднес к носу ампулу, которую все еще держал в руке. Я просто 

забыл о ней. От резкого запаха слезы выступили на глазах. Я начал чихать, а когда открыл глаза 

снова, комната совершенно преобразилась. Профессор еще говорил, я слышал его, но, 

ошеломленный увиденным, ни слова не понимал. Стены почернели от грязи; небо, перед тем 

голубое, стало иссиня-бурым, оконные стекла были по большей части выбиты, а уцелевшие 

покрывал толстый слой копоти, исчерченный серыми дождевыми полосками. 

Не знаю почему, но особенно меня поразило то, что элегантная папка, в которой профессор 

принес материалы конгресса, превратилась в заплесневелый мешок. Я застыл, опасаясь поднять 

глаза на хозяина. Заглянул под письменный стол. Вместо брюк в полоску и профессорских 

штиблет там торчали два скрещенных протеза. Между проволочными сухожилиями застрял 

щебень и уличный мусор. Стальной стержень пятки сверкал, отполированный ходьбой. Я 

застонал. 

– Что, голова болит? Может, таблеточку? – дошел до моего сознания сочувственный голос. Я 

превозмог себя и взглянул на профессора. 

Не много осталось у него от лица. На щеках, изъеденных язвами, – обрывки ветхого, гнилого 

бинта. Разумеется, он по-прежнему был в очках – одно стеклышко треснуло. На шее, из отверстия, 

оставшегося после трахеотомии, торчал небрежно воткнутый вокодер, он сотрясался в такт голосу. 

Пиджак висел старой тряпкой на стеллаже, заменявшем грудную клетку; помутневшая 

пластмассовая пластинка закрывала отверстие в левой его части – там колотился серо-фиолетовый 

комочек сердца в рубцах и швах. Левой руки я не видел, правая – в ней он держал карандаш – 

оказалась латунным протезом, позеленевшим от времени. К лацкану пиджака был наспех 

приметан клочок полотна с надписью красной тушью: «Мерзляк 119 859/21 транспл. – 5 брак.». 
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Глаза у меня полезли на лоб, а профессор – он вбирал в себя мой ужас, как зеркало, – осекся на 

полуслове. 

– Что?.. Неужели я так изменился? А? – произнес он хрипло. 

Не помню, как я вскочил, но уже рвал на себя дверную ручку. 

– Тихий! Что вы? Куда же вы, Тихий! Тихий!!! – отчаянно кричал он, с трудом поднимаясь из-

за стола. Дверь поддалась, и в этот момент раздался страшный грохот – профессор, потеряв 

равновесие от резких движений, рухнул и начал распадаться на части, хрустя, как костями, 

проволочными сочленениями. Этого я никогда не забуду: душераздирающий визг, ножные 

протезы, скребущие острыми пятками по паркету, серый мешочек сердца, колотящийся за 

исцарапанной пластмассой. Я несся по коридору, как будто за мной гнались фурии. 

Кругом было полно людей – начиналось время ленча. Из контор выходили служащие; 

оживленно беседуя, они направлялись к лифтам. Я втиснулся в толпу у открытых дверей лифта, 

но его очень уж долго не было; заглянув в шахту, я понял, почему все тут страдают одышкой. 

Конец оборванного неизвестно когда каната болтался в воздухе, а пассажиры с обезьяньей 

ловкостью, видимо, приобретаемой годами, карабкались по сетке ограждения на плоскую крышу, 

где размещалось кафе, – карабкались как ни в чем не бывало, спокойно беседуя, хотя их лица 

заливал пот. Я подался назад и побежал вниз по ступенькам, огибавшим шахту с ее терпеливыми 

восходителями. Толпы служащих по-прежнему валили из всех дверей. Здесь были чуть ли не 

сплошь одни конторы. За выступом стены светлело открытое настежь окно; остановившись и 

сделав вид, будто привожу в порядок одежду, я посмотрел вниз. Мне показалось сначала, что на 

заполненных тротуарах нет ни одного живого существа, – но я просто не узнал прохожих. Их 

прежний праздничный вид бесследно исчез. Они шли поодиночке и парами, в жалких обносках, 

нередко в бандажах, перевязанные бумажными бинтами, в одних рубашках; действительно, они 

были покрыты пятнами и заросли щетиной, особенно на спине. Некоторых, как видно, выпустили 

из больницы по каким-то срочным делам; безногие катились на досочках-самокатах посреди 

городского шума и гомона; я видел уши дам в слоновьих складках, ороговевшую кожу их 

кавалеров, старые газеты, пучки соломы, мешки, которые прохожие носили на себе с шиком и 

грацией; а те, что покрепче и поздоровее, во весь опор мчались по мостовой, время от времени 

нажимая на несуществующий акселератор. В толпе преобладали роботы – с распылителями, 

дозиметрами и опрыскивателями. Они следили, чтобы каждый прохожий получил свою порцию 

аэрозольной пыльцы, но этим не ограничивались. За влюбленной парой, шедшей под руку (ее 

спина была в роговой чешуе, его – в пятнистой сыпи), тяжело шагал робот-цифрак с распылителем, 

методично постукивая воронкой по их головам, а те – ничего, хотя зубы у них лязгали на каждом 

шагу. Нарочно он или как? Но размышлять уже не было сил. Вцепившись намертво в подоконник, 

смотрел я на улицу, на это кипение призрачной жизни – единственный зрячий свидетель. Но в 

самом ли деле единственный? Жестокость этого зрелища наводила на мысль об ином наблюдателе: 

его режиссере, верховном распорядителе блаженной агонии; тогда эти жанровые сцены получили 

бы смысл – чудовищный, но все-таки смысл. Маленький авточистильщик обуви, суетясь у ботинок 

какой-то старушки, то и дело подсекал ее под колени; старушка грохалась о тротуар, поднималась 

и шла дальше, он валил ее снова, и так они скрылись из виду, он – механически упрямый, она – 

энергичная и уверенная в себе. Часто роботы заглядывали прямо в зубы прохожим – должно быть, 

для проверки результатов опрыскивания, но выглядело это ужасно. На каждом углу торчали 

безроботники и роботрясы, откуда-то сбоку, из фабричных ворот, после смены высыпали на улицу 

роботяги, кретинги, праробы, микроботы. По мостовой тащился огромный компостер, унося на 

острие своего лемеха что попадется; вместе с трупьем он швырнул в мусорный бак старушку; 

я прикусил пальцы, забыв, что держу в них вторую, еще нетронутую ампулу – и сжег себе горло 

огнем. Все вокруг задрожало, заволоклось светлой пеленой – бельмом, которое постепенно 

снимала с моих глаз невидимая рука. Окаменев, смотрел я на совершающуюся перемену, в 

ужасном спазме предчувствия, что теперь реальность сбросит с себя еще одну оболочку; как 

видно, ее маскировка началась так давно, что более сильное средство могло лишь сдернуть больше 

покровов, дойти до более глубоких слоев – и только. В окне посветлело, побелело. Снег покрывал 

тротуары – обледенелый, утоптанный сотнями ног; зимним стал колорит городского пейзажа; 

витрины магазинов исчезли, вместо стекол – подгнившие приколоченные крест-накрест доски. 

Между стенами, исполосованными подтеками грязи, царила зима; с притолок, с лампочек 

бахромой свисали сосульки; в морозном воздухе стоял чад, горький и синеватый, как небо 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

наверху; в грязные сугробы вдоль стен вмерз свалявшийся мусор, кое-где чернели длинные тюки 

или, скорее, кучи тряпья, бесконечный людской поток подталкивал их, сдвигал в сторону, туда, 

где стояли проржавевшие мусорные контейнеры, валялись консервные банки и смерзшиеся 

опилки; снега не было, но чувствовалось, что недавно он шел и пойдет снова; я вдруг понял, кто 

исчез с улиц: роботы. Исчезли все до единого! Их засыпанные снегом остовы были разбросаны на 

тротуарах – застывший железный хлам рядом с лохмотьями, из которых торчали пожелтевшие 

кости. Какой-то оборванец усаживался в сугроб, устраиваясь, как в пуховой постели; лицо его 

выражало довольство, словно он был у себя дома, в тепле и уюте; он вытянул ноги, рылся босыми 

стопами в снегу – так вот что значил тот странный озноб, та прохлада, которая время от времени 

приходила откуда-то издалека, даже если вы шли серединой улицы в солнечный полдень (он уже 

приготовился к долгому-долгому сну), так вот оно значит что. Вокруг него как ни в чем не бывало 

копошился людской муравейник, одни прохожие опыляли других, и по их поведению было легко 

догадаться, кто считает себя человеком, а кто – роботом. Выходит, и роботы были обманом? И 

откуда эта зима в разгар лета? Или фата-морганой был весь календарь? Но зачем? Ледяной сон как 

демографическое противоядие? Значит, кто-то все это продумал до мелочей, а мне придется 

исчезнуть, до него не добравшись? Мой взгляд упирался теперь в небоскребы, в их склизкие стены 

с провалами выбитых окон; позади стало тихо: ленч кончился. Улица – это конец, зрячие глаза мне 

ничуть не помогут, толпа захлестнет и поглотит меня, нужно найти хоть кого-нибудь, сам я смогу 

разве что прятаться какое-то время, как крыса; я теперь вне иллюзии, а значит, в пустыне. 

Охваченный ужасом и отчаянием, отпрянул я от окна; я дрожал всем телом – ведь призрак теплой 

погоды не согревал меня больше. Я и сам не знал, куда направляюсь, но старался ступать 

бесшумно; да, я уже скрывал свое присутствие здесь, сутулился, съеживался, озирался по 

сторонам, останавливался, прислушивался – бессознательно, еще не успев принять никакого 

решения и в то же время ощущая всей кожей: по мне видно, что я все это вижу, и это не сойдет 

безнаказанно. Я шел по коридору шестого или пятого этажа; вернуться назад, к Троттельрайнеру, 

я не мог: ему требовалась помощь, а я был не в силах помочь; я лихорадочно думал сразу о многом, 

но прежде всего о том, не кончится ли действие отрезвина и не окажусь ли я снова в Аркадии. 

Странное дело: при мысли об этом я не чувствовал ничего, кроме страха и отвращения, словно мне 

было бы легче замерзнуть в мусорной куче, сознавая, что я наяву, чем обрести утешенье в 

иллюзии. Я не смог свернуть в боковой коридор: дорогу загораживал своим телом какой-то старик; 

ему не хватало сил идти, он только судорожно дрыгал ногами, изображая ходьбу, и дружелюбно 

улыбался мне, тихонько похрипывая. Я ринулся в другой боковой коридор – тупик, матовые стекла 

какой-то конторы, за ними – полная тишина. Я вошел, завибрировала стеклянная дверь-вертушка, 

это было машинописное бюро – пустое. В глубине – еще одна приоткрытая дверь, а за ней – 

большая светлая комната. Я отпрянул – там кто-то сидел, – но услышал знакомый голос: 

– Прошу вас, Тихий. 

Пришлось войти. Меня даже не особенно удивили эти слова – как будто моего прихода здесь 

ждали; спокойно я принял и то, что за рабочим столом восседал собственной персоной Джордж 

Симингтон. Костюм из серой фланели, ворсистый шейный платок, темные очки, сигара во рту. Он 

смотрел на меня то ли со снисхождением, то ли с жалостью. 

– Садитесь, – сказал Симингтон. – Поговорим. 

Я сел. Комната с совершенно целыми окнами казалась оазисом чистоты и тепла посреди 

всеобщего запустения – ни пронизывающих сквозняков, ни снега, наметенного ветром. Поднос, 

черный дымящийся кофе, пепельница, диктофон; над головой хозяина – цветные фотографии 

обнаженных женщин. Меня поразила бестолковая, в сущности, мысль: лишаев на них не было 

вовсе. 

– Вот вы и доигрались, – назидательно произнес Симингтон. – А ведь жаловаться вам не на 

кого! Лучшая медсестра, единственный на весь штат действидец – все вам старались помочь, а вы? 

Вы решили докопаться до «истины» на свой страх и риск! 

– Я? – отозвался я ошеломленно; но он, не дав мне времени собраться с мыслями, обрушился 

на меня: 

– Только, ради бога, не лгите. Теперь уже поздно. Вам-то, конечно, мерещилось, будто вы ужас 

до чего хитроумны со своими жалобами и подозрениями насчет «галлюцинаций»! «Канал», 

«подвальные крысы», «седлать», «запрягать»… И такими убогими штучками вы хотели нас 

обмануть! Вы думали, они вам помогут? Только мерзлянтроп может быть таким простаком! 
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Я слушал, приоткрыв от удивления рот. Оправдываться бесполезно: он все равно не поверит, 

это я понял сразу. Мои навязчивые идеи он счел коварной уловкой! Но тогда и его беседа со мной 

о тайнах «Прокрустикс инк.» преследовала одну только цель – развязать мне язык; вот для чего он 

вставлял в разговор слова, которые так меня поразили; быть может, он считал их каким-то 

секретным паролем – но чего, антихимического заговора? Мои сугубо личные подозрения 

показались ему отвлекающим маневром… Действительно, не стоило объяснять ему это, особенно 

теперь, когда карты были открыты. 

– Так вы меня ждали? – спросил я. 

– А как же! Все это время вы, со всеми вашими хитростями, были у нас на привязи. Мы не 

можем позволить, чтобы безответственный бунт нарушил господствующий порядок. 

Старик, умирающий в коридоре, – мелькнула мысль. Он тоже был частью барьеров, которые 

меня сюда направляли… 

– Хорош порядок, – заметил я. – А во главе – уж не вы ли? Поздравляю. 

– Приберегите свои остроты для более подходящего случая! – огрызнулся Симингтон. Значит, 

мне удалось-таки задеть его за живое. Он разозлился. – Вы всё искали «источники демонизма», 

мерзлянчик вы этакий, ледышка моя допотопная… Так вот – их нет. Ваша любознательность 

удовлетворена? Их просто-напросто нет, понимаете? Мы даем наркоз цивилизации, иначе она сама 

себе опротивела бы. Поэтому-то будить ее запрещено. Поэтому и вы вернетесь в ее лоно. Бояться 

вам нечего, это не только безболезненно, но и приятно. Нам куда тяжелее, мы ведь обязаны трезво 

смотреть на вещи – ради вас же. 

– Так вы это из альтруизма? Ну да, понятно, жертва во имя общего блага. 

– Если вы и впрямь так цените ужасную свободу мысли, – заметил он сухо, – советую оставить 

глупые колкости, иначе вы добьетесь того, что вмиг ее потеряете. 

– А вы хотите мне еще что-то сказать? Я слушаю. 

– В настоящий момент, кроме вас, я единственный человек в целом штате, который видит! Что 

у меня на глазах? – добавил он быстро, испытующе. 

– Темные очки. 

– Значит, мы видим одно и то же! – воскликнул Симингтон. – Химик, давший Троттельрайнеру 

отрезвин, возвращен к нормальной жизни и более ни в чем не сомневается. Сомневаться не 

позволено никому, неужели не ясно? 

– Позвольте, – прервал я его. – Похоже, вы и в самом деле стараетесь меня убедить. Странно. 

Собственно говоря, зачем? 

– Затем, что действидцы – не демоны! Обстоятельства нас вынуждают. Мы загнаны в угол, 

играем картами, которые раздал нам жребий истории. Мы последним доступным нам способом 

даем утешение, покой, облегчение, с трудом удерживаем в равновесии то, что без нас рухнуло бы 

в пропасть всеобщей агонии. Мы последние атланты этого мира. Если миру суждено погибнуть, 

пусть хоть не мучается. Если нельзя изменить реальность, нужно хоть заслонить ее чем-то. Это 

наш последний гуманный, человеческий долг. 

– Неужели совсем ничего нельзя изменить? 

– Сейчас две тысячи девяносто восьмой год, – сказал Симингтон. – Шестьдесят девять 

миллиардов людей живут на Земле легально и еще, надо думать, двадцать шесть миллиардов 

тайных уроженцев. Температура падает на четыре градуса в год; очень скоро здесь будет ледник. 

Остановить обледенение мы не в силах – разве что замаскировать. 

– Мне всегда казалось, что в пекле будет адская стужа. А вы украшаете вход в него миленькими 

узорами? 

– Именно так. Мы – последние добрые самаритяне. Все равно кому-то пришлось бы, сидя на 

этом вот месте, разговаривать с вами; случайно это оказался я. 

– Да, да припоминаю: esse homo[57]. Но… погодите… сейчас… Я понял, чего вам надо! Вы 

хотите убедить меня, что без вас, эсхатологического анестезиолога, не обойтись. Раз нет хлеба – 

наркоз страждущим. Не понимаю только, к чему вам мое обращение в вашу веру, если мне все 

равно придется тут же о нем позабыть? Если средства, которые вы применяете, так хороши, к чему 

заботиться о доказательствах? Достаточно пары капель кредобилина, и я с восторгом буду ловить 

каждое ваше слово, буду чтить вас и слушаться. Похоже, вы и сами не очень-то убеждены в 

достоинствах такого лечения, если вам по душе обычная старомодная болтовня, если вам приятнее 

беседовать, чем орудовать распылителем! Вы, как видно, прекрасно знаете: психимическая победа 

https://mybook.ru/author/stanislav-lem/takoe-raznoe-budushee-astronavty-magellanovo-oblak/reader/contentnotes0.html#n_57


Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

– всего лишь жульничество, на поле боя вы останетесь в одиночестве – триумфатор с изжогой. 

Убедить, а после столкнуть в беспамятство – вот чего вы хотите. Не выйдет! Раньше ты 

повесишься на своей благородной миссии вместе с теми вон девками, что скрашивают тебе труды 

по спасению. А все-таки настоящих хочется, без щетины? 

Его лицо исказила гримаса ярости. Вскочив со стула, он заревел: 

– У меня найдутся не только аркадийские средства! Есть и химический ад! 

Встал и я. Он потянулся было к пресс-папье, но я с криком «Отправимся туда вместе!» бросился 

на него. По инерции, как я и рассчитывал, мы покатились к открытому окну. Послышался чей-то 

топот, чьи-то сильные пальцы пытались оторвать меня от него, он извивался, пинал меня, но в 

последний момент я повалил его на подоконник, собрал все силы и прыгнул; в ушах засвистело, 

мы кувыркались, вцепившись друг в друга; вращаясь, воронка улицы стремительно надвигалась 

на нас, я приготовился к сокрушительному удару, однако падение оказалось мягким, брызнула 

черная жижа, зловонная, благословеннейшая трясина сомкнулась над моей головой – и опять 

расступилась. Я вынырнул посредине канала, отирая рукой глаза, с резким привкусом помоев во 

рту, но счастливый, как никогда! Профессор Троттельрайнер, разбуженный моими воплями, 

склонялся над топью и подавал мне, как братскую руку, ручку сложенного зонта. 

Отзвуки бумбардировки стихали. Дирекция «Хилтона» спала вповалку на надувных креслах (вот 

откуда взялись «надуванки»!), секретарши вели себя во сне вызывающе. Джим Стэнтор, храпя и 

ворочаясь с боку на бок, придушил крысу, которая выцарапывала шоколад у него из кармана; 

перепугались и он, и она. Присев у стены на коленях, Дрингенбаум, этот педантичный швейцарец, 

при бледном свете фонарика правил свой реферат. Занятие, в которое углубился профессор, 

возвещало начало второго дня футурологического конгресса; при этой мысли я разразился таким 

хохотом, что рукопись выпала у него из рук, плюхнулась в черную воду и поплыла – в 

неизведанное грядущее. 

Ноябрь 1970 г. 

Примечания 

1 
Плыть необходимо (лат.). 

 

2 
Здесь и далее – куплеты из польской народной песни для детей «Кукушечка». – Примеч. 

Т. Агапкиной. 

 

3 
Строка из польской народной песни. – Примеч. пер. 

 

4 
Только для военных ракет (англ.). 

 

5 
Соединенные Штаты (англ.). 

 

6 
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Межзвездные силы (англ.). 

 

7 
Парни, добро пожаловать в американскую вселенную! (англ.) 

 

8 
Атомный отсек. Радиационная опасность (англ.). 

 

9 
Командующий генерал-лейтенант Джон Мак-Мэрфи (англ.). 

 

10 
Сделаю что смогу (англ.). 

 

11 
Коммунистическая зона (англ.). 

 

12 
Зона свободного мира (англ.). 

 

13 
вещественные доказательства (лат.). 

 

14 
«О распятии первым божественным способом» (лат.). 

 

15 
«О системе тайного удушения» (лат.). 

 

16 
«Механизм наблюдения» (лат.). 

 

17 
улика; букв.: тело преступления (лат.). 

 

18 
«Пуповина» (лат.). 
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19 
экстракт тысячелетий (лат.). 

 

20 
дабы умом глубоко охватить (лат.). 

 

21 
Провокаторская кататония (лат.). 

 

22 
мысленная оговорка (лат.). 

 

23 
превосходящая сила (лат.). 

 

24 
подобно страже при сожжении (лат.). 

 

25 
Теперь надо пить! (лат.) 

 

26 
«Сельская трупарня» (лат.). Здесь обыгрывается название оперы П. Масканьи «Cavalleria 

rusticana» (ит. «Сельская честь»). 

 

27 
по преимуществу и путем насилия (фр.). 

 

28 
сокровенное качество (лат.). 

 

29 
Механизм мистификации (лат.). 

 

30 
Здесь и в предыдущих абзацах латинские обороты: «моя вина», «Молчание!», «Теперь время 
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радоваться и пить!» 

 

31 
По существу дела – мягко, по способам (действия) – твердо… Исследователю надлежит быть 

тщательным, проницательным и искушенным… Да здравствуют все девушки… (лат.) (последняя 

фраза – строка из старинного студенческого гимна «Gaudeamus igitur», который обыгрывается 

также в одной из предыдущих реплик («Гаудеамус Исидор!»). 

 

32 
Вдвойне нелепость, Венера Бодрствующая (лат.). 

 

33 
рассеченные члены (лат.). 

 

34 
Вот здесь была Троя (лат.). 

 

35 
Конструктивного доносительства (лат.). 

 

36 
аббат-провокатор (фр.). 

 

37 
здание – это я (фр.). 

 

38 
Се – человек! (лат.) 

 

39 
по когтям (узнаю) льва (лат.). 

 

40 
розыгрыши (англ.). 

 

41 
следовательно (лат.). 
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42 
в изображении (лат.). 

 

43 
United States Air Force – Военно-воздушные силы США (англ.). 

 

44 
Вертолет армии США (англ.). 

 

45 
члены молодежной радикальной группировки в США. 

 

46 
Здесь: по доверенности (лат.). 

 

47 
Вы говорите по-испански? (исп.) 

 

48 
выбрасывание из окна. 

 

49 
счастье путем вырывания ног (лат.). 

 

50 
отец семейства (лат.). 

 

51 
каждому свое зло (лат.). 

 

52 
на выбор (лат.). 

 

53 
апостольскими стопами, то есть пешком (лат.). 
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54 
Различные формы латинского глагола «ferо» – «нести». 

 

55 
Все сущее – пилюля (лат.). 

 

56 
мир градам и весям (лат.). 

 

57 
се – человек (лат.). 


