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БРИЛЛИАНТОВЫЕ ДОРОfИ
•· •. в ресторан, zде обедали старшие офицеры,
вошел бродяzа в рваной одежде, со спутанными
волосами, с бородой, закрывшей лицо, грязный,
страшный, и, nрежде че.м его усnели выбросить
на .мостовую, nодняв руку, громогласно заявил:
•Не тороnитесь! Вы не узнаете .меня, госnода?
Я - арьергард "великой армии". Я - .маршал
Ней/•
А. Манфред

События второй половины прошлого века, которые я квали
фицирую как катастрофические, инициировали на Земле пеко
торос повышение интереса к истории. Если в семидесятых годах

XXII

столетия лишь одна из пятидесяти тысяч научных работ
касалась собыrий человеческого прошлого и их юперпрстации,
то сейчас - одна из двух с половипой тысяч [1]. И наконец
•роковые тридцатые• возродили такое, казалось бы, напрочь
забытое понятис, как исторический роман.
Не следует заблуждаться: miТepec этот достаточно поверх
ностен. В конце концов, из двадцати миллиардов жителей Земли

и Периферии занимаются историей не более полутора миллио
нов, из которых две трети специализируются по Тагоре, Леони
де, Саракшу и прочим внешним мирам.

Мы (человечество) слишком привыкли к тому, что знаем
историю. Мы даже думаем, что умеем ее творить.
Для 6ольшm1ства землян знакомство с событиями прошло
го ограничивается рассказами Учителя да парой книжек с и:то
жением стандартпой теории исторических последовательнuс
тей. В юmжках она выглядит простой, как бином Ньютона, и
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очевидной, как второе начало термодинамики. Последнее, хстати,
верно. Кш< и второе начало термодинамики, теория историчесJ<ИХ

последовательностей ниотхуда не следуст и является обобщением
с многовекового опьпа существования человечества•.

Теория исторических последовательностей была разработана
в семидесятых годах ХХ столетия. Ках и базисная модель фе
одализма, о которой мы будем говорить в предисловии х третье
му тому настоящего Собрания, она опиралась прежде всего на
разработхи академика И. Дьяконова [2].
И. Дьяконов в хаосе собьrrий, последовавших за Пражской
веспой 1968 и распадом Европейсхого Союза, оставался орто
.nоксальным марксистом. Высокообразованный человек, специа
лист по истории Древнего Мира, он, обработав колоссальный
объем материалов по сравнительной истории стрш1 Европы,
Азии, Северной и Южной Америки, сформулировал пош1тие
систорических последовательностей• и рассмотрел поле опера
ций над ними.

От многих моделей исторического развития, созданных в то

время (Тартаковский [3], Ларионова [4], фон Арним [5], Д. Аче
сон [6] и др.), теория Дьяко1юва отличалась наличием элемента
предсказания. Малоизвестно, что с точки зрения господствовав

шей тогда парадигмы это считалось недостатхом, более того,
таким недостатхом, который ставил теорию за предельr 11ауки

вообще. •Марксистская астрология• совремеmmков о книге сПути истории•

не самый резкий отзыв
ставшей через десять

(7],

лет после выхода классической.

Ситуация изменилась, когда предсхазания Дьяконова одно

за другим начали сбываться. (События:
зпамеJiитый съезд НСДАП

1977 г.,

1974

г. в Германии,

динамика расширения Союза

Коммунистических государств.) После nутча Зуиа Паданы со
мневаться в проЛiоэах Дьяконова и, соответстве1шо, в его. ис

торической модели, объявле111юй нахонец теорией, стало как-то

11еловко. Для друзей и для недругов Дьяхонов стал новым Нью
тоном, 'раз и навсегда решившим основную задачу истории.
Собственно, и сама наука История казалась исчерпанной.
Человечеству, которое дотяuулось до Звезд, она персетала бьпъ
интересной.

Худший человеческий порок
отсутствие любопытства!
Элементарные расчеты в рамках модели Дьяконова показы
вают, что длительность периода вой11 между коммунистической
Ойкуменой и Окраиной определяется в 150 плюс-минус 10 лет

(8]! Но этот расчет был проделан лишь в 2253 г., и его резуль
таты до сих пор почти никому не известны.
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Собственно, усомниться в полноте теории исторических по
следовательностей заставила крайне неудачная ирактика про
rрессорской деятельности - прежде всего на Саракшс и Гиrан

де. Эти планеты па период их открытия (первая половина XXII
столетия) находились на технологическом уровне развития, при
мерно соответствующем середине земного ХХ века.

Акnпшая деятельностъ, развернутая землянами на этих пла
Jiетах, должна была, по идее, привести к ускоре1шю историчес
кого

развития,

итоге

-

к

менее

кровавому

прогрессу

и

в

конечном

к переходу цивилизаций Гиганды и Саракша на ком

мунистическую ветвь последовательности.

В действительности, однако, никакого •ускорения• не полу
чилось. Для Земли ХХ века характерным временем, за которое
происходит смена парадигм в науке, ИСкУсстве, политике, было

десятилетие [9). Считая •время активной жизни поколения•
около 30 лет (примерно в 20 лет человек становится взрослым,
в

50 -

у него обЫЧJю уже взрослыс дети, к которь01 переходит

креативная активность), получаем, что каждое поколение успе
вало изменить мир триждьr. Для Гиrанды после пятидесятилетней
прогрессорской деятельности землян соответствующий показатель

был измере11, и он оказался близким к единице

[10].

Для Са

ракша, длиrельное время находившегося под контролем Галак

тической Безопасности, он составил 0.27 [11]! На макроуровне
зто означает, что за сто лет (время, которого Земле хватило,
чтобы перейти от лунной ракеты к сигма-Д-звездолету, от раз
дробленного тоталитарного мира эпохи Мировых войн к Всемир

ному Сове1}') Гиrанда •добиласы распространения военного кон
фликта с устья Тары на все В11утреннее море. Те же поршiiевые
бомбардироВЩИI(И стартуiОТ там сейчас с атомных авианосцев ...

На Саракше за тот же период, кажетсЯ, •несколько замед

лились темпы падения. средней продолжительности жизни•.
Оnубликование Мировым Советом этих даш1ых на рубеже

2203-2204

п.

[12]

nривело к тяжелым nоследствиям. Бессо

знательноенеприятие nрогрессоров и прогрессорства (Р-фобия)
стало распространяться в обществе уже в ко1ще шестидесЯТЪiх

годов [13). Уже nосле •дела Абалкина• (смотри предисловие
к nятому тому J.астоящего издания) эксперты дали заключеиие,
в котором преступление Сикорски увязывалось с его работой на

Саракше [14). (Резкий nротест против nодобных умозаключеiiИЙ
заявил, к удивлению многих, Айзек Бромберг [15].) Старания
ми Совета (в nервую очередь Леонида Горбовского) остроту
реакции общественности удалось несколько ослабить. Во вся
ком случае, предложение Симоны Леверср, согласно которому
предлагалось лишитъ прогрессоров права работать 11а Земле, IIC
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прошло [16). Тем не менее период 2178-2185 rr. ознаменован
повышенной статистикой разводов и самоубийств в семьях про
грессоров [17). Ко времени •Большого Откровения• ситуация

'

вернулась к равновесию.

Теперь же, стараниями Совета, общественное мнение Jiакоиец
получило в свои руки реальное оружие против самого института

проrрессорства. Кампаиия, начатая все той же Симоной Леверер,
приобрела к 2206 г. характер истерии. Институт эксперимен
тальной истории был закрыт, деятельность землян на других

планетах свернута. С огромным трудом удалось добиться согла
сия Совета па сохранение там элементов наблюдательной сети.
Результат не замедлил сказаться. Ситуация на всех без исклю
чения •поднадзорных• планетах начала быстро меняться от пло
хого к худшему. Сначала этим данным пе верили. Потом стали
склоняться к мысли, что это •реакция абстиненции• цивилизаций,
лишенных привычного наркотика - проrрессорской помощи.
За двадцать пять лет индекс развития на Саракше упал в
два с половиной раза, на Гигапде - в два раза, на Сауле - в
1,3 раза [18). В 2228 г. в Алайском герцогстве происходит воен
JIЫЙ персворот и начинается такая резня, от которой потемнело
в глазах даже у ветеранов прошлой войны. За месяц погибли
почти вес земляне-наблюдатели в пределах Герцогства и Север
ной Империи. И - еще около миллиона человек.

Какое-то время Совет, скорее по инерции, нежели исходя из

принципиальпых соображений, продолжает по отношению к про

rрессорству

прежнюю

политику.

тридцать третьим годом,

Дело

когда на

заканчивается

Голубой

двести

Змее (Саракш)

вспыхнула первая в галактической истории война между гума

ноидами и пеrуманоидами. Широкое использование Островной
Империей и Страной Отцов атомного и биологического оружия
привело к фактическому уничтожению цивилизации голованов.
Это был приговор политике певмешательства.
А в следующем, 2234 г. секретарю Мирового Совета перс
дают докладную записку, подписанную Леонидом Горбовским,
который более четверти века назад окончательно удалился от
политики. В записке анализировалось поведение •индекса раз
вития• па Земле. Сщжойно, даже несколько меланхолично. Ле
онид Андреевич сообщал, что •указанный коэффициент достиг
максимума - 3,9 - в шестидесятые годы ХХ столетия и до
статочно долго оставался на этом уровне•. После 2023 г. индекс

упал до трех. В период реконструкции

3,2.
2,5. А

(2052-2103)

он устой

чиво держался около цифры

Следующие пятьдесят лет он

медленно падал до уровня

затем падение приобрело ка

тастрофический характер. Уже к началу девяностых годов

8
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t,

деке развития• составил
1 - уровень Гигапдыl Здесь он на
конец стабилизировался. •Полагаю, - заключал Горбовский, значение этой информации Вам понятно•. [ 9]
Леонид Андреевич, как всегда, переоценил людей!
•Записка Горбовского• вызвала поток самых нелепых тол-·
ковапий. Утвсрждалось, в частности:
1. Проrрессоры, действующие па отсталых планетах, самим
фактом своего существования способствуrот •выравниванию раз
ницы обобщенных поте1щиалов между цив~лизациями•, что про

t

является

как

ускорение

прогресса

•там•

и

замедление

его

•здесь.. (Красивая модель, вполне пригодная для фантастичес
кой повести: бедные проrрессоры выступают в ней в роли кван

тов-переносчиков векоего •социального взаимодействия•.)

2. Земля находится под ударом разведывательных служб
Алайской Империи, республики Хонти и 'едва ли не Министер
ства охраны Святого Ордена.

( Совершенпо

не понимаю, почему

из этого должно следовать снижение •и1rдекса развития•. По

моему, наоборот.)

3. Странники ведут на Земле не проrрессорскуrо, а регрес
сорскую деятельность, дабы подавить развитие цивилизации
конкурента. (Ну, деятельностью Странников, равно как и про
мыслом Господним, можно объяснить все что угодно.)
4. Регрессорская деятельность действительно ведется, но
не Странпиками, а люденами - однако с той же •благород
ной• целью.

5.

Мы столкпулись с первой фазой конфликта между Землей

и Тагорой ... (Странники и людены, а также •подкидьшш• по
рождены ипформациошrой агрессией тагоряп.)
Вся эта галиматья могла бы привести к серьезпьrм дипло
матическим осложнениями и создать перед Мировым Советом
немалыс проблемы, если бы не была •бурей в стакапе во
ды•. В отличие от •дела Сикорски•, •Большого Откровения•,
•Р-фобии• и •Алайской резни•, •Записка Горбовского• не вы
звала большого обществешrого резонанса ..
Само по себе это было тревожным •звонком•, но в тот
момент Совет, наверное, вздохпул с облегчением.

Адекватную реакцию •Записка Горбовского• вызвала тогда

только у моего Учителя - Лады Львовны Бромберг.
Надо сказать, что Лада Львовна считала своего знаменито
го прадеда лучшим историком столетня. Но одновременно она
возлагала па него ответстВешrость - даже не за сАерть Льва
Абалкюrа, а скорее за •дело Сикорски• и последующие собы
тия в целом. Эту вину, возведя се, видимо, в ранг Судьбы,
она возложила после смерти Айзека Бромберга па себя. Как

9
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следствие, Лада Львов11а в противоположность прадеду никогда
не публиковала свои исследования, предпочитая кратко сооб
щать вьшоды ученикам и коллегам по Школе.
Тогда, 18 марта 2234 года, Лада Львовна принесла нам мне
мокристалл с •Заnиской Горбовского•. После обсуждения, .в
ходе которого нами, четырпадцатилет1mми школьниками, бЫJDI

предложены все пять приведеиных вьцпе nmотез (что, по-моему,
однозначно характеризует их уровень), она сказала:

- А по-моему, это свидетельствует лишь о том, что характер
исторического развития Земли между ХХ и XXII столетиями
был уникальным, и что сейчас эта уникальность по каким-то
причипам утеряна. По каким-то внутренним причинам ...
Предлагаемое Вашему вниманию Настоящее Собрание- одна
из наиболее удачных попьrrок рассказать галактическому чеЛове
честву об уtmкальности пройденного им пути. И о той цене, ко

торой оно оплатит доброводьный отказ от этой уникальности.
В настоящем издании произведеiiИЯ впервые выстроены в
хронологическом порядке. Первый том включает в себя тексты,

посвящеlПiые концу ХХ

- началу XXI столетия. Второй ·откры

вается 2119 г. и заканчивается •nарадным портретом XXII сто
летия•. Третий и четвертый повеству1от о со6ьrrиях cepeдJDIЫ
века, в частиости о катастрофе на Радуге. Последний том за
вершается рассказом о сделе Сикорски• и историей сВольшоrо
Откровения•.

2
Концепция •верояТJiостной истории• оперирует понятием
критических точек, представляющих собой зоны энергетического
и/или ииформацишmого обмена между различными вариантами
динамики социума [20]. Несколько упрощая, можно сказать, что
в критических точках •расстояние• между разЛИЧНЬIМи линиями

развития миuимально и стеневые•, вероятностJIЫе миры оказы

вают паибольшее воздействие 11а Рса.льность. Общество, достиг

шее критической точки, обречено на выбор между Отражения
ми:

воспринимаемым и вероятным.

Как правило, критические точки можно ассоциировать с не
которым со6ьrrием или совокупностью собьrrий.
Тексты Настоящего Собрания от начала и до-конца посвящены
про6лсме исторического выбора, который совершенно правильно

рассматривается авторами как прежде всего выбор дuчный.
Цикл открывается повествованием о разведке Венеры, успеш
но проведеtшой в августс-сентябре 1991 г. фотонным планетолетом
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•Хиус•. Тема может по казаться несколько странной и, во всяком
случае, не пре1енду1ощей на глобальную значимость. Действитель
но, речь идет вроде бы о решении чисто технической проблемы.
Вторая половина ХХ столетия ознамо11овалась исключительно
быстрым развитием конструктивны:~ технологий, двигательных и
энергетических систем. Следствием стал проrресс космонавтики,
значение которого трудно оценить вне контекста того времени.

Завершение Второй Мировой войны и оформление Европей

ского Союза (Берлинский договор 20 января 1943 г.) и АтланТи
ческого Пакта (Лондонский договор 1 сентября 1943 г.) определи
ли характер международных оnюшепий на несколько десятилетий.
Хотелось бы подчеркнуть, что противоречия между этими по

Литическими блоками -

идеологические, политические, религи

озные, философские - носили весьма серьезный характер. Они
были источником конфликта, более глубокого, чем, например,
конфликт между республикой Хонти и Страной Отцов на Сарак
ше. Как известно, последний в течение пятнадцати лет привел к
разрушительной войне с использованием ядерного оружия.
Вооруженные силы Европейского Союза и Атлантического
Пакта были разделены океанами. После Либравильского дого
вора 1947 г., подтвердившего демилитаризованный статус
СССР, Великобритании и Исландии, возможности для чисто
военных столкновений оказались сведены к минимуму. Обе сто
роны без ()ольшого воодушевления кропали проекты межконти
нентального бомбардировщика [ 21].
19 ноября 1949 г. Вернер фон Браун, Ханна Райх и Алексей
Гринчик придали борьбе между государствеJIНЫМИ структурами
новое - космическое - измерение. Уже через год Атланniчес
кий Пакт ответил на успех Европейского Союза первой лунной
ракетой.
ОпрсделСJшую пикантиость ситуации придавало то, что ра
кета была полуавтоматической: пилот катапультировался по
сле набора высоты в 100 метров и вертикальной скорости в
22 м/ сек. Дальнейшие операции система выполняла без при
сутствия человека. Тем самым США сделали явную заявку на
соэдание раксты-носителя ядерного оружия. Несколько снимала

остроту проблемы низкая точность (порядка сотен миль).
Космическая гоика резко ускорилась. В июне 1951 г. посадку
па Луну совершила экспедиция Эрика Хартмана. Американцы
о.твечают иа зто созданием постоmшо действующей лунной базы

( 1953 -1956 гг.). Затем наступаст пауза, вызванная исчерпаннем
технических возможностей атомно-жидкостных ракет.
К середине пятидесятых годов nриходит понимание сакраль
ного значения космической ГОiiКИ. Решается вопрос: какая из
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социальных систем - либеральная, •Атлантическая• или евро
коммунистическая - способна найти более адекватный ответ на

вызов, который бросают человечеству Звезды.
В 1959 г. США достигли громкого, хотя и эфемерного успеха.
-Девя-пrадцатнлеnmя студентка Массачусетского Технологическо
го Института Линда Нортон на специально оборудованной жид
косnюй ракете совершила высадку на Марс, Это выдающееся
спортивное достижение выдавалось за триумф американской

науки, хотя Нортон, решившаяся на полет при

10%

гарантии

успеха, действовала скорее в духе европейской, нежели атланти
ческой парадигмы познания.

Не приходится удивляться тому,

что в 1963 г. девушка переезжает в Чехословакюо, где вскоре
погибает при одной из первых попыток высадиться на Венере.
• ... наблюдатели зафиксировали тусклую вспышку на том месте,

куда погрузился планетолет• (•Страна Багровых Туч•).

1961

год ознаменован созданием атомно-импульсной ракеты,

пригодной для экономического освоения -«малой системы•, пояса
асtероидов, спуТIIиков Юпитера. За чрезвычайно короткий срок
создаются обсерватории на Луне и Церере, исследовательские

базы па Марсе, Каллисто, Амальтее. Начинается изучение сис
темы Сатурна. Именно в эти годы, которые совремешшки назвали
•золотыми

шестидесятьrми•,

•индекс

развития•

рекордного значения. •Славное, славное время

достиг

-

своего

расцвет им

пульсных атомных ракет, время, выдвинувшее таких, как

Kpa-

roxиrr, Привалов, Соколовский ... • (•Страна Багровых Туч•).
Баланс па середину шестидесятых годов давал определенное

преимущества США и Атлантическому Пакту. Прежде всего
атлаrггисты

опережали

своих

противников

по

уровшо

жизни.

Затем, подвиг Л. Нортоп дал им приоритет в исследоваrши зна
чимых планет Солнечной Системы. Что же касается атомно-им
пульсных ракет, то уже через три года после полета •России•
Н. Соколовского корабли этого типа бьuш в распоряжении всех
технически развитых государств того времени, до Новой Зелан
дии включителыю [22].
Попутно заметим, что первая же военная тревога эпохи им
пульсных ракет - Карибский кризис 1962 г.- убедителыю
продемонстрировала, что военные методы решения споров между

сверхдержавами окончательно отошли в прошлое. Земля оказа
лась слишком маленькой плаrrетой для базирующихся в астеро
Идlюм поясе крейсеров типа •Фельдмаршал Роммель. с ядер
ным оружием на борту.
С этого момента противостояние военных блоков окончатель
но приняло экономический и научно-технический характер.
Прежде всего это позволило человечеству вздохнуть свободно,
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так как с конца шестидесятых годов вероятность ядерной войны

упала ниже •nредела тревоги•, воспринимаемого сознанием

[23).

Сотрудничество - в океане, на суше и в Космосе - оста
валось, однако, формой соперничества. Цивилизации еше пред
стоял выбор.
Венере поначалу никто не придавал серьезного значения еще одна планета в общем ряду. Даже первые неудачи были
восприняты довольно спокойно.
Положение стало меняться после первого штурма, когда вы

яснилось, что провалившаяся попьпка овладеть Венерой обо
шлась во столько же человеческих жизней, сколько потребовало
полное освоение остальной •малой системы•.

Дальнейшие неудачи (уже после открьпия Урановой Голкон
ды) мало-помалу превратили Венеру в некий аналог Вердена, Ста
линграда или Рейкьявика. Речь шла даже не об актинидах: Венера
персонифицировала в себе Вызов, брошенный человечеству.

•Пражская весна•, ознаменовавшая кризис Европейского
Союза и крушение Берлинского Договора, вызвала на Западе
преувеличенные

надежды,

которые

не

смогли

сразу

перечерк

нуть даже сс;>бытия в Алжире и в Париже.

( •Пражская весна• - общепринятое в ХХ столетии обозна
чение собьrrий мая 1968 года в Чехословакии. Фактически под
флагом либерализации политической жизни Чехия инициирова
ла начало развала Европейского Союза. В том же жарком мае
1968 года резко обострился конфликт между Францией и Ал
жирскими сепаратистами. Бои в Алжире откликнулись студен

ческими беспорядками в Сорбонне.)
Семидесятые годы вошли в историю как безвременье, как
эпоха, когда прежние социальные структуры были уже разруше

ны, а новые - еще не созданы. Именно в этот период ( 1973 г.)
был принят •Закон о свободе информации•, заложивший основы
нового миропорядка.

•Закон о свободе информации• не только резко повысил
скорость

научно-технического

развития

в

социалистических

странах, но и позволил решить гораздо более важную задачу

-

соэдание антитоталитарных механизмов в социальных системах,

тяготеющих к диктатурс [24). (Подробнее этот прющипnальный
вопрос будет рассмотрен в связи с описанием собьггий 2011 г.
на Дионе и вызванного ими кризиса.)
Соэдание этих механизмов вызвало цеmrую реакцию разо
блачений, прокатившихся по всем странам бывшего Европейско
го Союза. Политические деятели неодобрительно и даже не
сколько

преэритсльно

нием•.

Элемеmъ1

называли

общественной
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•коллективным

истерии

проэрс

(подобные

тем,

CEPfi::Й ПЕРI::СЛЕ111Н
которъ1е в наше сравнительно благополучное время породили ту

же •Р-фобию) действительно были налицо.
Сильпес всего разоблачения ударили по Германии. С

1972

эта

полосу

страна,

уже

в

конце

пятидесятых

вступившая

в

г.

г лубокого зкоiюмического спада, утратившая цивилизационный
приоритет и испытавшая сильпейшее дипломатическое унижение
в связи с отказом Советского Союза участвовать в оккупации
Чехословакии и пасильствешюм возобновлении Берлиrtского до
говора,

перестает

воспрmmматься

как

реальная

политическая

сила. Поток публикаций о преступлениях нацистской военщины

Jiавсегда сделал слово •фашист• ругательством.

(Заметим, что аналогичная волна, nоследовавшая за ХХ
сьеадом Коммунистической партии Советского Союза, не вызва
ла столь мощного резонанса. Связано это, несомненно, с гума
Imзацией обществеиного сознания за время, прошедшее между

1944 и 1973 гг.)
1973 год заканчивается совместным

заявлением СССР и Китая

о создании Евразийского Коммуиистичсского Союза (ЕАКС).
Прогерманский Европейский Союз (включал в себя Германию,
.Италию, Румьшию, ФШIЛЯIIДИЮ, nричем последняя была с

1975 г.

ассоциированным членом ЕАКС) влачил жалкое существованне
до середины 1976 г., после чего окоr1чательно развалился.
Попытки ряда американских поJIИТИков воспоJIЬзоваться
•кровавым хаосом в Европе• д11Я решения в свою пользу веко
воrо конфJIИКта были сорваны твердой позицией официального
Лондода. Имея перед глазами негативный опыт Германии, США
Jie рискнули поддержать силой свои притязания 11а •особую
роль• в Атлантическом Пакте [25]. Соревнование вернуJIОСь на
привычпые уже экономические и riаучrю-технические рельсы.

В 1977 г. почти одновремеmю появляrотся два документа,
официально демарирующие 11овые цели ЕАКС и Атлантическо

го Пакта. Человечеству ·предстояло выбирать между •обществом
nотребления• и· •обществом познаrrия•: между капитализмом
ках общесТвом мелких частных собственников, отношения между
которыми

регу JIИруются

•рьшком•

-

гомеостатическим

меха

низмом, связывающим сферы производства и потре6леrrия про
дукции, и коммунизмом как обществом свободных людей, рабо
тающих 11а общее благо в силу внутренней потребности.
Теория исторических последователыюстей рассматривала

выбор •коммуr1истического пути развития• как нечто само собой

разумеющееся. (Заметим, что от этого взгляда не вполие сво
бодны и авторы Настоящего Собраtrия - см., иапример, повесть
•Стажеры•.) В рамках концепции вероятносТIIОЙ истории этот
выбор, скажем так, rrеочс.-видеп.
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Все эти более или менее IJ>OМIШe политические события
(самым известным из которых стало оформле!Ше Союза Совет
ских Коммунистических Республик) происходиJПI на фоне про
должающихся псудачных попыток освоения Венеры. •Погиб Со
коловский, ВJЩе-президент Международного конгресса космога
торов. Ослеnшим калекой вернулся в Нагоя бесстрашный
Нисидзима. Пропал 6ез вести лучший пилот Китая Ши Фэнь-ю•

(•Cтpmra Багровых Туч•).
Этому времени принадлежит знаме~mтая фраза Н. Краюхшtа:
•Фотонная ракста - покоренная Вселенная•.
Роль Н. 3. Краюхина в собыrиях КОJЩа восьмидесятых начала

девя•юстых

годов

настолько

велика,

что

иногда

даже

проводятся аналогии (па мой взгляд, во всех отношениях без
основательные) между ним и Рудольфом Сикорски, известным
на Саракше как Странник.
Краюхин сумел найти и отстоять правильные решения в двух
критических случаях: 21 декабря 1989 г. на специальном сове
щании ГКМПС, созванном в связи с rи6елыо Ашота Петросяна
И первого •Хиуса•, и 5 марта 1991 г., когда обсуждался вопрос
о задачах, которые надлежит поставить перед вторым •Хиусом•.
В обоих случаях Краюхин был не просто в мсньШШiстве в одИitочестве. В обоих случаях он сумел настоять на своем.

(Б. Такман, известный американский историк и публицист того
времеim, Jiапнсала: •Су~ было угодно, чтобы он облндал
силыrым характером, а его nротивники - нет•. Краюхин, ор
тодоксалыiЫЙ русский коммУJmст ХХ столетия - нам еще пред

стоит осмысJПfть это попятие,- наверное, пе верил в Судьбу.)
Никто никогда не расскажет, почему после катастрофы первого
корабля он решился - по тем же чертежам и специФИЮЩИям строить Itовый, отклонив даже самую возможность реализации •де
сятилетней nрограммы натурных· исследований фотонного nриво
да•, прсдложсшюй Приваловым. Почему 011 решился - в nервом
же рейсе! - бросить •Хиус• имеюю на недосягаемую Венеру, то
есть дать корабто и экипажу самое сложное из всех мыслимых

заданий. (Так Ifазываемые •Восnоминания• Н.

3. Краюхина [2fi]

IIаписаны, по-видимому, обшнрiiЫМ авторским коллективом и nред

ставЛЯiот собой ИЗЛОЖСJIИе официальноЙ ТОЧКИ зреНИЯ ГКМПС па
собЫТИЯ сеМIIдССЯТЬIХ- деВЯIIОСТЬIХ ГОДОВ.)
Во всяком случае, •Хиус• ока~ался •в нужное время в пужноi'I
месте•. Героическая, без всяких натяжек, разведка выявиJiа силу
характера советских .щодей. ВеликолеiПfые леmые дmшые •Хну
са• nродемонстрировали неоспоримое научно-техническое лидер

ство ССКР. Создание в 1993 г. города и центра добычи актинидов
11а берегах Урановой Голкопды закрепили достигнутый успех.
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Резонанс, прежде всего психологический, бьт огромен. В
течепие следующих пяти лет к Союзу присоедипяются Югосла
вия, нейтральпая с 1972 г. Фрапция, наконец - Великобрита
пия, старейший член Атлаптического Пакта.
Это время воспитания •поколепия победителей•, которых с дет
ства учили т()му, что неразрешимых задач не бывает. Время первой
волны экспансии. Время, когда вне Земли стали рождаться дети.
1999 г. отражен в Настоящем Собрании короткой повестью
•Путь па Амальтею•. Сама по себе повесть интересна лишь тем,
что в пей рассказывается о молодости Ивана Жилина·, фигуры,
песомнешю, загадочной и даже трагической.

3
Итак,

к

концу

столетия

коммунистический

м~:~ропорядок

(«общество познания•) практически сложился. Сделаем неболь
шую паузу и попытаемся осмыслить произошедшие события в
рамках концепции •вероятностной истории•.
Рассуждая о реалиях ХХ столетия, нужно всегда помнить,
что многие привычные нам понятия имели в те годы совершенпо

другой смысл. И в наибольшей степени это относится к словам
«коммуtrист•, «коммунистический•.

Режим, построенный в конце тридцатых годов в СССР, бьт,
возможно, более жесток, нежели германский фашизм. Собствен
но, между этими структурами оказалось немало общего [27]. И
для Германии, и для Советского Союза бьта характерна абсо

люшая централизация управления (припцип фюрерства, он же
•демократический централизм• рапних коммуtrистов), плановая
государственная экономика (что в условиях глобальной нехватки
ресурсов

означало отнюдь

не

«научiюе•,

как

принято считать,

а просто силовое управление хозяйством), сегрегация населения
по случайным и, как правило, пенаблюдаемым призпакам (на
циопалыюму, классовоМу .. .), блокада информации, доходившая
до создания искусственных информационных сrруктур

Эти режимы убивали людей. Как правило

-

[28].

ни в чем не

виновных даже с точки зрения извращенпой морали режимов.

Поддержание «порядка• и «прогресса• обеспечивалось сис
темой концептрационных лагерей, армией и тайной полицией,
пропизывающей все ячейки общества.

Иптереспо, однако, что о§щий психологический насrрой в
Германии и в СССР по всем прямым и косвенным данным бьт
довольно высоким. Это полностыо подтвердилось в ходе войны
между ними.

Заметим здесь, что паибольшее неприятие у современных зем
лян вызывают именно те социальные сrруктуры, которые более
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всего

бJШзки к советскому коммунизму тридцатых-сороковых

rодов ХХ века: Страна Ощов, Алайское Герцогство (ныне Алайская Империя), Норгорд. Видимо, это зеркало нам не льстит.
Люди, описанные в первом томе Настоящего Собршmя, по
сути бJШже к Умнику из •Обитаемого Острова• и даже к Гагу
из •Пария из преисподней•, чем к нашим современliИкам. Со
мневаюсь, что иьшешiше земные rумшшеты, одержимые •Р-фо
бией•, заставили бы себя подать руку тому же Краюхину или
Алексею БыковУ. Собствешю, Соколовский, Краюхин, Ермаков,
Быков, Жилин и быJШ проrрессорами - проrрессорами, у ко
торых не было за спиной ласковой теплой ЗемJШ, Учителя и
процедуры рекондиционирования.

Авторы превосходно передают стиль человеческих отношений
в ХХ веке. Неприятие хоть сколько-пибудь 11с соответствующих

системе людей (Маша Юрковская, в какой-то степени и сам Вла
димир Сергеевич). Уме1mе навязать другим свою волю, заставить
вьmошmть распоряжение, смысл которого непонятен (Краюхин,
Ермаков, Быков). Жестокость. Авантюризм. Стойкость.
Может быть, нравственный подвиг этих людей закточался не
в организации полета на Венеру или снабжения Амальтси продо

вольствием в условиях, •прибJШжешшх к боевым•, а в том, что,
будучи по условиям образования и воспитания, по реалиям своей
жизни и особешюстям лИчности предельно нетолерантными, они
смогJШ - из чисто рассудочных соображений - построить и за
щитить систему взаимоотношеtшй, основанных на терпимости.
Они создали довольно стршшый мир, и, может быть, при
чина неудач нашей прогрессорской деятельности, по крайней

мере па Гигшще, лежит в том, что мы сегодняшние (или вче
рашние - из XXII столетия) не сумеJШ понять важнейшей осо
беJiности структуры раннего коммунизма, связанной с механиз
мом его создания - как ответа на вызов Звезд.

Это был мир первопроходцев. Мир фронmира. Вероятно,
только сочетшше абсолютной свободы познания, экспансии,
риска, характерных для психологии фроптира, с социаJШсти
ческим жестко централизованным, предельно неевободным уп
равлением позволило пройти по •лезвию бритвы• и создать,
скажем прямо, пе имеющий аналогов феномен - галактическое
коммунистическое

человечество,

столетиями

поддерживающее

ющекс развития больше двух.
Еще в шестидесятые годы ХХ века И. Ефремовым был сфор
муJШроВа.JI закон неубывшmя социаль1юй энтропии, определяемой
через меру пе реаJШэоватюй на обществе1шое ИJШ JШЧIIOe блаrо,
но затрачешюй работы [29]. По сути, закон этот постуJШровал
кеубыва.JIИе меры страдшшя человека в замкнутом социуме [30].
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Но мир романов из первого тома Настоящего Собраиия был
предельно незамкнут. Семсutтически, социально, энергетнчески.
И начала социодинамики оказались к нему неприменимы.
Экспедиция •Хиуса• считалась удавшейся. В ней погибла
треть экипажа, все остальные были ранеuы или больны. Десятки
других экспедиций оканчнвались гораздо хуже.

Развитие шло по Бисмарку: •железом и кровью•. Ключевым
в семантике познания было слово •риск•.
Это приводило к весьма важным социальным результатам.
В опытах с крысами, помещенными в исключительно благопри
яnrую среду обитания, было дОIСаэано, что в любой популяции

существует какой-то процент особей, добровольно стремящих
ся покинуrь •Эдем•. Биологи легко объяснили это эволюцион

IIЫМ МеХаJmЭМОМ: при реЗКОМ ИЭМеНСJШИ СредЫ 4благооолучпая•
часть популяции благополучно поrибнет, изгои же дадут потом
ство. Социальным аналогом крыс-изгоев служат изредка встре
чающиеся люди, которым плохо в любой, самой что ни есть

распрекрасной общественной системе. Их немного
численности

населения,

по

активность

их

- 2-3%

достаточно

от

высока,

чтобы привести к макроскопическим социальJIЫМ эффектам. В

условиях совремеitного мира эти эффехты

JJCoaym

быте. доста

точно безобидными ...
•Открытый мир• конца ХХ столетия давал этим людям воз
можность реализовать себя вне общества, но для общества. Кос
мическая экспансия питалась их эttерrией, которая иначе оста
лась бы иереализовашюй, их кровью, их жизнями.

К 2011 г. ( •Стажеры•) мир меняется, и меняются люди.
Солиечиая система освоена. •Хиус-Мо.лнИя• ушел в Первую
Звездную (2005 г., Владимир Ляхов [31]). Атлантический Пакт
распущен, в Белом доме второй срок находится президент-кои
мунист. Общая гуманизация отношений приводит к совершен
по Jювой формуле: •отныне викакие открытия не могут быть
оплачены человеческой жизнью•.
Пока это скорее формула, нежели реальность. Мир все еще
развивается через риск. Однако с разных коtщов системы все
чаще раздаются тревожные •звоночки•, сигнализирующие о не

благополучии. В результате принимается (как установлено Ри
чардсоном и Двайтом - Jta очень высоком уровне [32]) решение
о • Спецрейсе М 17 •.
•Стажеры• - блистателыtая вещь, великолепно персдаю
щая реалии эпохи! Точность воспроизведеltия деталей просто
поразительна. Даже бар •Микки-Маус•, который большинство
читателей воспринимает как чисто аптуражпый элемент, реалы1о
существовал в Мирза-Чарле по крайней мере до тридцатых
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годов. (•Старина Джойс• состряпал на старости лет мемуары,

которые микроскопическим тиражом вышли в Нью-Йорке в

2043 г. [33]). Материалы главы •Эйномия. Смерть-планетчи
ки•. основанные па апокрифической рукописи М. А. Крутикова

[34], которую долгое время считали образцом псевдоисторичес
кой подделки, ttаполнеюtой анахронизмами, недавно нашли себе
весьма печальнос подтверждение [35]. Вnрочем, мне не хочется
касаться здесь этой тралической истории.
•Стажеры•, •Спецрейс М 17• 2011 r., интересны мне преж
де всего описаниями событий па Дионе.
Наступает nауза в эксnансии. Звездь1 еще недосяrаемы, Система
уже перестала быть фронтиром. Романтику подвига сме1mла повсе
дневная nJUtНOвaя дея:теЛЫiость. • ... Дионе программу надо вы
ПОJПIЯТЬ, а не ГОIIЯТЬСЯ за хитрыми разумом Мюллерами ( ... ) нам
эдесь нуЖliЫ молодые дисциnлmшрованвые ребята• ( •Стажеры•).
Организация жизни па Дионе типична для Внеземслья пер
вой четверти XXI века. Маленькая обсерватория, порядка десяти
человек, план, четкая, моiютоJшая работа. Система социодина
мически замкнута: во-первых, регулярного пассажирского сооб
щеtшя с Дноной не существует, во-вторых, специалисты по пла
нетологии Сатурна, кроме Дионы, нигде толком не нужпы,
в-третьих, отзыв директора обсерватории однознаЧifО определяет
дальнейшую судьбу специалиста.
Иными словами, в структурах типа Дионы воспроизводятся

общсстве~шые оruошепия, осtювсuшые на единоличной власти.
Человеческое страдание, накапливаясь в ограниченном объе
ме замкнутых,

тяготеющих к пирамидальным,

системах, опре

деляет поведенИе коллектиВitоrо эгреrора. КоГда этот эrрегор

на'IИиает •питаться• страданием (возбуждаются низшие, инфра
эвуховые частоты коллективного бессознательного), замыкается
кольцо обратпой связи и система быстро приходит в состояние,

из которого без постороtшей помощЙ выйти уже 11е может [36].
Для Генерального Ипспектора В. С. Юрковекого Диона одна из мtюrих

•остановок в nути•,

далеко не самая важная.

Обсерватория вьmолняет план, 1iаходится на хорошем счету ...
да Jre будь у Юрковекого па Дионе личных научных интересов,
•Тахмасиб• вообще миновал бы эту планету.
Интересно описано взаимодействие информационных полей
Дионы и •Тахмасиба•. Генеральный Инспектор, которому по
должности положено искать во ВнеземеJIЬе всякую мерзость, не
обнаруживает в деятельности ШерiШIЯ ничего незакоtшого или
аеэтичпого. Естествеtшо: mtфосфера Дионы носит шварцшиль
,llовский характер [37], то есть - описывается теми же ураВIIе
Jiиями, что и классическая Черпая: дыра.
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Разумеется, обитатели Обсерватории тоже не способны к кон
структивному общению с Внепшим миром. Единственная попытка

завязать разговор (Крутиков-Базанов) кончается вьmодом, про
диктоваJIНЫМ эгрегором Дионы:

• ... Базанова

надо вернуть 11а

Землю без права работать на внеземных станциях• (•Стажеры•).
•Победу добра• на Дионе не назовешь закономерной. Слу
чайно попадает на •Тахмасиб• и затем на станцию Юра Бородин.

Случайно оп оказывается более восnриимчивым к слезам девуш
ки, чем к пmарцшильдовскому информационному полю Обсер
ватории. И то, что - стараниями ЖиJDO:Ia - Быков и Юрков
екий все-таки выслушивают восемнадцатилетиего стажера, тоже не более чем случайность.
Вряд ли лицо у Юрковекого было •старое и жалкое• .. Ско
рее - испуrшшое. Юрковекий с опозданием понял цену кажуще
муся благополучию на Станциях Внеэемель.я. И )фжет быть, Диона
заставила его в послеДimе дни жизни многое переоценить или поста

вить под сомнение. Тот же Марс. Ту же Эйномию. Или Кольцо-1.
Сейчас мы ЗJJаем, что процессы аналогичного типа шли во
всех внеземных поселениях [38].

• -

Хорошо живут у тебя на базах, генеральный инспектор.

Дружно живут•.

•Как это оказалось просто

-

вернуть вас в первобытное со

стояние, поставить вас на четвереньки

-

три года, один честолю

бивый маньяк и один провющиальный интриган• ( •Стажеры•).
А возвращались люди из Этих бесчисленных социальных
•Кара-Богаз-Голов• на Землю, уродуя в меру сил и возможнос
тей ее ноосферу.
История с Дноной имела продолжение.
Узнав о том, что Юрковекий погиб, не успев встретиться с
директором системы Сатурна Зайцевым, Шершень возвращает
себе власть на станции. По-видимому, он не предполагал, что
Генеральный Инспектор стапет обсуждать события на Дионе по
радио.

Дальнейшее развитие событий не могло не привести к столк
новению с человеческими жертвами.

Насколько удалось установить по сохранившимся материа
лам, погибли все без исключения сотрудники Обсерватории.

4
Жилин участвовал в расследовании. Он был одним из тех,
кто высадился па внезапно замолчавшую Диону. Возмоасно,
име1шо он, наплевав на •Закон о свободе информации•, убедил
Быкова не только у1mчтожить сделанные там видеозаписи, но
и сжечь фото1шым выхлопом саму станцию.
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До конца своих дней ЖиJОtн пытался понять, откуда берутся
люди, подобные Шершню. Теория исторических последователь

ностей не ПОДСКазала ему, ЧТО В оnредеЛеННЫХ УСЛОВИЯХ (ус

ЛУЖЛИВО воспроизводящихся то на одной, то на другой дальней

станции) •Шершнем• мог стать любой человек, в том числе и
сам ЖИJOtJI.

После 2011 г. фокус исторических событий вновь смещается
из Внеземелья на Землю. Распад Атлантического Пакта для
многих МИЛJОfонов американцев обозначил конец света. Вообще,
днссипациошrые процессы благополучия в мир, как правило, не
привносят

...

Смена социальной структуры чревата тем, что определенный
процент людей выбрасывается из общества. Они перестают быть
нужны. Экономически развитое государство будет их содержать,

даже обеспечит приемлемый •среднестатистический• уровень
жизни, но это будет лишь благотворительностью.
Десятилетием-двумя раньше эти люди или, по крайней мере,
наиболее пассионарная их часть могJOf влиться в очередную
вomry космической экспансии. Но ирония судьбы в том и за
ключалась, что распад капиталистической системы пришелся на

период, когда Космос перестал быть фронтиром, и Мир (в из
вестной степени) снова стал замкнутым.
Полилась кровь.
Первая четверть XXI столетия - время путчей: •... Уголов
JIИКИ, озверелое от безделья офицерье, всякая сволочь из бьшших

разведок и контрразведок ... • Время гангстерских войн: •Города
захватываJОtсь бандами хуJОtгаиов, музеи горели как свечи ... •
Время, когда появился и встал во весь рост призрак Окраины.
На этом не сJОtшком благополучном фоне развертывается
действие •Хищных вещей века•, четвертой повести Настоящего
Собрания. 2019 г. Испания.
В коrще ХХ столетия рядом западных социологов была
выдвинута концепция •постиндустриального общества• [39]:
интересная попытка отыскать •третий nуть• в вековом конфликте.
•Навязанное нам противоречие между "обществом познания"
и "обществом потребления" существует только в воображении
кабинетиых теоретиков. В коммунистической Европе люди от
IIюдь пе собираются умирать от голода ради космических ре
кордов. С другой стороны, тихий буржуазный Стэнфорд строит
третий ускоритель заряжеш1ых частиц вовсе не с целью извлечь

из вакуума очередную пригоршюо долларов и не ради набора
мифических "очков" в сомнителыюй гонке за открытиями, за
менившей военное противостояние.
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Все мы

-

по о6е стороны АтланJ'ИJ(J{

-

граждане индустри

ального мира. Мы носим одну и ту же стереосШIТетику, живем в

похожих квартирах, приобретаем одинаковые телевизоры, ужаса
емся и восхищаемся одними и теми же новостями. Прежде всего
мы - люди, а уже потом - капиталисты, коммунисты, фашисты.

Мы должны наконец попять, что общество познания и есть
общество потребления. Или, точнее говоря, общество познания

создает общество потребления. (Две трети изготавливаемого в
мире меэовещества применяется сейчас в бытовой техиике. Ме
зопокрытие наносится на внутреш1юю поверхность термосов, ис
пользуется

в

кастрюлях-скороварках,

при

изготовлении

кине

скопов, проекци01mых цветомузыкальных систем, модной одеж

ды, значков. Приходится согласиться с тем, что без фото1mой
рахеты и созданных ради нее технологий миры потребления

были бы существенно беднее.)
То, что верно для индустриального общества, вдвойне верно
для

постипдустриального,

когда

развитие

науки

и

технолоmи

окопчателыю снимет nротиворечие между потребностями и воз
можностями, и важнейшей задачей познания станет изобретение
все новых и новых потребностей•. [40].
Ко времени действия •Хищных вещей века• nостиндустри..;
ализм выродился в •Философию неооnтимизма•, с одним иэ
создателей которой - доктором Спиром - Жилин имел удо

вольствие беседовать (•Хищные вещи века•).
BeЧJio нейтральная Испания продвинулась 11а пути созда
ния общества потребления значителыю дальше, чем постоян

по озабоченные борьбой за лидерство Соединешше Штаты. По
сле мятежа Зуна Паданы и принудительного разоружения уро

вень жизни в Испании (и раньше достатоЧIIО высокий) возрос в
несколько раз. По сути, эта страна

-

первая и единственная

-

вступила в конце десятых годов в постиндустриальную стадию.

В этот период Испания устойчиво держит первое место в мире
по развитию •индустрии р-азвлечений• (41]. В повести описана
лишь малая толика

эакониых,

попузаконных и совсем незакон

ных удовопьствий, которые nредоставЛJLЛа отдыхающим курорт

ная Варселона на рубеже десятых- двадцатых годов.

Жилин, скорее Шiстинктивпо, восnринимает этот благопо
лучный и мирный город как угрозу коммунистической Ойкуме
не. Угрозу эту 011 пытается найти в •рыбарях•, •меценатах•,
наконец, в психоволиовой тех~шке. Дрожка, позднее слег выдающиеся достижения

человечества

на пути

создания

•аль

тернативной реальности•.

(Термин этот появляется в конце ХХ столетия в фантасти
ческом романе Мела Гибсопа. Оnисывается будущее, в котором
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удалось создать дешевые вычислительные системы с оольшим
быстродействием. Появившись в со6ществе потребления•, такие
системы совершили переворот не в науке ИJП1 технике, а прежде

всего - в индустрии игр. ЭВМ становится важнейшим элемен
том досуга. Игры усложняются, информация о событиях- пере
дается уже не на телеэкран, а tJепосредственtJО в глаза, затем

-

прямо в зрительный центр. Постепенно добавляются запахи,
тактилЬные ощущения ... играющий оказывается поmюстью изо
лировшшым от реаль1юсти: он живет в искусственном •альтер

нативном• или •виртуальном• мире

[ 42].)

Легко понять, что слег собственно и nредставлял собой гиб

соиовекий •генератор вторичной реальиости•, правда, биохими

ческий, а не электр01mый.

/

Жилин никогда не рассказывал, что именно он пережил под

действием слега. Вообще, описаний спогружения• удивительно
мало, и все они производят впечатление выдумшшых [43].
Строго говоря, слег не парушал никаких законов. Скорее,
011 был nолезен, предлагая изгоям новую •внутреннюю• эмигра

цmо. (Все лучше, нежели путчи или окраиtmые войны.)
Что-то очень испугало (или слишком обрадовало?) Ивана
ЖилlUiа в его ИJJдивидуальиой сальтериативной реальности•.
Испугало rtастолько; что оп сумел добиться полиого прекраще
ния всех исследовшrnй по волновым психотехнологиям. Как ока
залось,

навсегда.

Между 2019 и 2022 г. человечество сделало выбор.
Экспансия вовне - вместо виутренней эксnансии.

Это был окоtiЧательный nриговор с обществу потребления•.
Принимаются до.пrосрочные программы ООН. Образователь-

ная (oJra же •Австралийская•) -

2021 г. •Конкретно я предлагаю

nрограмму воспнтапия человеческого мировоззрения в этой стра

не•,- говорит Жилин. И ОбьедшiИТельная- 2022 г. Тремя года
ми позже ООН преобразовывастся в Мировой Совет, что можно
считать подведением окончательных итогов векового конфликта.
За этими глобальными событиями почти незамеченпой про
шла оккуnация Испании международными nолицейскими силами

(2023 г.>.

5
С уничтожением •Барселонского гнойника• существенных
изменений к лучшему в мире не nроизошло. В последующие
десятилетия росла статистика самоубийств и немотивироваrшых

nреступлеrmй, резко участились психические заболевания

[44].

Географически указанные •негативные явления• тяготели к Aмe
pJII(e, больше - к Юж11ой, однако 11аблюдались они и в Москве.
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Во Внезсмелье до опасных значений возросла текучесть кадров
Вес искусство того времени пронизано ощущением скрЬr

[ 45).

того неблагополучия.

Две катастрофы в Пространстве (•Ибис•, 2014 г., •Тай
мыр•, 2017 г.) существеtmо затормозили осуществление звезд
ной программы. (Краюхин умер, а его преемники не обладали

его убеждениостью и фанатическим упорством.)
В 2028 г. была опубликована интересная сrа"IЬЯ молодого ле
нинградского психолога Н. Ильина, в которой впервые бьи постав
лен вопрос о значении фактора риска в коммунисrическом сrро
JIТСЛЬСТВе [46). Статья прозрачно намекала на то, что оккупация
Испании и разрушение ее посrиндустриальной гедонисrичсской
культуры привели к созданию замкнутой моноцивилизации, об
опасносrи которой предупреждал еще И. Ефремов [ 47). Ставилась
проблема •сужения пространства выбора• и вызвашrоrо этим упро
щения внутре•mего мира жителя коммунистической Ойкумены.
Статья Н. Ильина вызвала весьма негативную реакцию прак
тически во всех кругах, имеющих хоть какое-то ornoшeJшe к влас

ти. Это, однако, не помешало автору сrать членом Мирового Со
вета и оставаться им рекордио долгий для XXI столетия срок [ 48).

Социальная •температура.- продолжала увеличиваться. С се
редины двадцатых годов это сrало проявляться в учащении ло

калыrых вооруженных столкновений па периферии цивилизован

ного мира. (Кувейт, 2024 г., Афганистан, 2027 г., Иран, 2028 г.,
Таиланд, 2028 г., Нигерия, 2029 г ... ). В печати открыто заговори
ли о новом вековом конфликте -между Окраиной и Ойкуменой.
В условиях разоружения пропасть между восtшыми возмож

ностями космической сверхцивилизации (по энергопотреблснию
Ойкумена уже прсвзошла •критерий Шкловского• [49)) и от
сrалых полуфеодальных государственных образований почти пе
ощущалась. Окраина кипела войнами. Все чаще вооруженнос
насилие перехлестьrвало зыбкие границы, устанав.1Diвая в горо
дах коммунистического мира кровавый хаос.
Для полноты картины имеюю в эти годы •загрязнение окру
жающей среды•, о котором предупреждали еще в эпоху атомно
импульсных ракет, стало грозной реальностью. Рак, десятки форм
иммунодефицитов, всевозможные аллергии ... Более всего зто по

ходило на трагедию Надежды (см. пятьrй том Настоящего Собра
ния). Там нарастание кризиса заняло 65 лет, после чего вспыхнула
пандемия, завершившаяся вмешательством Страшmков. Теория
исторических последовательностей, равно как и вероятностная мо

дель, рассматривают такой исход как допустимый [50].
Имснrtо здесь таится, пожалуй, главная загадка земной ис
тории. В Настоящем Собраtmи авторы слегка касаются ее в
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рассказе •Шесть спичек•, где речь идет о Центральном Инсти

туте мозга. Этот Институт был создан в двадцатые годы (преж
де всего в связи с эпидемическим характером распространения

шизофрении в то время). В

2074

г. Институт ликвидируют,

использовав в качестве повода песчастный случай, описанный в
рассказе. После этого года найти какие-либо упоминания о Ком
леве, Лемане, Гордневском не удается, хотя вплоть до середины
следующего века под разными фамилиями публикуются научtrые

работы с их характерными семантическими спектрами

[51].

Лю

бопытно, что ни одна из этих статей не касается психодинами
ческого поля мозга.

Попытки объяснить благополучный выход Земли из кризиса
двадцатых годов наличием гипноиэлучателей, установленных па
Луне всемогущими Странниками •еще в мезозойскую эру•, пред
принимались издавна и, на мой взгляд, не представляют инте
реса. Мы достаточно давно эанимаемся прогрессорской деятель
ностью, чтобы не чувствовать, по крайней мере интуитивно,
•nредел вмешательства•. Опыт Саракша, Гиганды, Авроры по
казывает, сколь большой инертностью обладает всякая цивили
зация. Так что своими достижениями мы все-таки обязаны себе ...

Институт мозга работал с

2022

по

2074

г.

Сеть самодвижущихся дорог (решившая среди прочих и эко
логическую проблему) создавалась с 2034 по 2073 г.
Проект этот от начала и до конца курировали - в Миро
вом Совете - Н. Ильин, от Международной безопасности И. Жилин. Одним из научных консультантов строительства был
Андрей Андреевич Комлев из Центрального Института мозга.
Никто из перечисленных лиц не оставил воспоминаний.
График, покаэывающий изменение •социальной температу
ры•, находится в противофаэе с графиком, характеризующим
развитие сети самодвижущихся дорог,

что,

разумеется,

пичего

не доказывает.

Никакой •загадки Комлева•, равно как и •нейтринной аку
пунктуры•, в природе не существует и никогда не существовало.

Это может подтвердить любой, имеющий хотя бы миrшмалыюе
представление о реальных работах по психодинамическому полю
мозга, выпотrешrых на Саракше.
И последнее: экипаж •Таймыра•, вернувшийся на Землю
через сто два года после старта, не испытад футурошока.

б
ПроиэведеJIИЯ Настоящего Собрания лишь слегка касают

ся •периода реконструкции•

(2052-2103 гг.). Странное, ни на

что пс похожее время! Когда в обществе лавинообразно пошли
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процессы с убыванием энтропии, запрещенные классической со
циодинамикой. Когда сеть самодвижущихся дорог связала в еди

ную систему Ойкумену и Окраину, и само ооняти е Окраины
исчезло сначала из практической политики, а затем и из языка.

Когда спокойно и нснавязчиво свершился персход от плановой

к гомсостатичсской модели экономики

[52],

nризрак голода навсегда оставил ПЛанету.

в результате чего

Постепенно были решсны экологические проблемы. Снова
начала расти средняя продолжительность жизни. Если первая
nоловина XXI столетия нanomieJia ощущением приближающейся
катастрофы, то искусство второй половины века пронизано ско
рее nредчувствием рассвета.

Как будто тяжело больной, многие месяцы nроведший в
nостели человек встал, открыл оюю, noлiJoй rрудью вдохнул

прозрачный ноябрьский воздух и понял, что он выздоровел.
Несмотря на теоретическое обоснование Д-nринципа, челове
чество конца XXI века оставалось цивилизацией, существующей
в рамках одной планетной системы. Неююгочнсленные звездные
экспедиции •nериода реконструкции• исnользовали исключитель-

110 фотонный

nривод. В это время небольшой серией бьши nостро
ены исполинскис релятивистскис •прямоточшmи~ типа •Луч•.
Удивительно красивые, невероятно дорогие и, как оказалось, со
вершешю бесполезные корабли. Соm-Iечная система была для них

мала, а межзвездные nолеты отнимали годы и десятилетия.

В nроизведеitиях Настоящего Собрания упоминается три
более или менее осмысле1шые nоnытки использовать •nрямоточ
ники• для исследования ближайших к Солнцу звездных систем

(А. Быков, Л. Горбовский, В. Петров).
Это были мучительные полеть1. Условия о6JПаемости и уровень
риска па фотонных •nрямоточниках• nриблизительно соответство
вали германсJСИМ nодводньiМ лодкам Второй Мировой войны.
На •Муромце• в полете погибла половина команды, да и вер

нувшиеся прожили недолго. •Луч•, головной корабль серии, исчез

в Пространстве вместе с экипажем из восьми человек. (Очень не хо
чеrся верить в его гибель, тем более что история •ТiШмыра• nри
учила нас к чудесам. •Безумцам сопутствует удача. ··• Может бЫть,
на одной из Внеuших станций наблюдателям еще предстоит увидеть
характерный гиперболический силуэт релятивистского •nрямоточ
шmа• •Луч•. Завтра. Или через сто лет. Или через пятьсот.)
От теоретического открытия Д-принципа до первого Д-звез
долета прошло почти полвека. Проблемой была сверхсветовая

навигация. (Это ведь nросто счастливый случай

- то, что Кон

дратьеву удалось nройти через •эфирные мосты• и вернуть

сТаймыр• на Землю.) Среднеквадратич11ая оlllИбка при прыжке
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оценивалась в восьмидесятые годы в oдmr с четвертью парсека.

Это считалось приемлемым. На практике из беспилотных ко
раблей Jre удалось отьrскать ни одного. Пилотируемые обычно
воэвращались. Делая по десятку прыжков, каждый из которых
был игрой в рулетку со смертью.
Ситуация резко изменилась на рубеже веков, когда Л. Ко
хида из Барселоны опубЛИJ(овал короткую, всего на пять стра
ниц, работу, содержащую основы •обобщенной логики• [53].
Буквально через неделю молодой свердловекий математик
К. Тсннн подробно рассмотрел •имеющий прихладное значение
частный случай обобщешюй логики, который мы назовем Д-ло

гикой•

[54].

А уже в следующем году штурманскис факультеты

Школ космогации перешли на преподавание Д-математики, а в
nроизводство была запущена первая крупная серия сигма-Д-ко
раблей. Период реконструкции закончился. Человечество всту
пило в новую фазу - галактическую.

Это выглядело как прорыв фронта. •В бой с мелкими гар
низонами не вступать, как можно быстрее двигаться вперед! •
Лавина открытий. Почти мгновенный переход от вынужденпой
полувековой замк11утости к новой вomte экспансии. Апофеозом
стало создание в 2114 г. Группы Свободного Поиска.
ГСП подарило звезды: все.м. И •никто не ушел обиженным•.

7
Историю XXII столетия я подразделяю на следующие этапы:
1..Экспансия - 2100-2134 гг.
Время расцвета. Осуществление глобальны:х проектов. Тер
роформирование Венеры. •Большая шахта•. •Великий КРИ•.
•Великое кодирование•. Контакты: с Таrорой, Леонидой, рядом
иных миров. Зарождение, галактической дипломатии.
Реальная власть принадлежит Мировому Совету.
Цивилиза.циошiый приоритет - в надежных руках КОМ
КОНа-1.
В произведениях Настоящего Собрания это время названо
•Полдень, XXII век•. Как когда-то над Викторнанекой Англией,
11ад Галактической Империей человечества 11с заходило Солнце.
2. Военная тревога - 2135-2142 rr.
Первый кризис столетия, по сути - первый серьезвый кри
зис с легендарпого уже времени войн с Окраиной.

Все началось с эксперимента •Зеркало•. Несмотря на Закон
и вполне сформировавшуюся. традицию •откршого общества•,
вес материалы по •Зеркалу• были засекречены.
•Зеркало• было кодовьtм названием маневров по отраже1mю

возможной иноплm1етной агрессии. (В рассматриваемых произ-
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ведениях говорится о Странниках, но речь идет, разумеется, не

об абсурд11ой идее борьбы со сверхцивилизацией. Предполага
ется,

что экоиомические и технические возмоЖJiости условного

противника соответствуют земным.)
Материалы по стратегическому развертыванию •Зеркало•
закрыты до сих пор. Насколько мне удалось установить, манев

ры вскрыли полную небоеспособность Земли. Организациоииую,
воеиную и прежде всего - психологическую. Из тех, кто прошел
-.полное погружение•, только Евгений Славян с •Таймыра• и
Камилл не покоiiЧИЛИ с собой. Ками:m с Радуги.
Ответом Совета на катастрофический провал -.Зеркала• бьmо
создание Комиссии по Контролю - КОМКОНа-2. Вновь создан
ная оргшmзация не имела четко заданных полномочий и нор
мально функцищmрующей структуры, когда началась -.история

с подкидьппами• (см. предисловие к пятому тому Настоящего
Собрания). История эта и сама по себе довольно неприятная поскольку мифические

Странники

внезапно

кровь: плоть и кровь тринадцати человек

-

обрели

плоть

и

привела к серьезным

проолемам в отношениях с Тагорой и к дипломатической изоля
ции коммунистической Земли. В довершение ко всем неприят
ностям Вадим Дубровин и Антон Саенко открывшот в 2141 г.
Саулу, цивилизация которой развивается в условиях постоя1шого
макроскопического воздействия со стороны Страю1иков.
Во всяком случае, работы КОМКОНу-2 хватило. Сейчас
трудно понять, то ли витающее в облаках предчувствие Иных

(как материализации стандартного социального страха) -.скон
струировало• КОМКОН, а следом за ним - и Странников: по
принципу •чего боишься, то и случится•, то ли реальный идио
тизм галактической дипломатии создал организацию для обузда

ния самое себя. Во всяком случае, демоны обрели Имена.
3. Ремиссия - 2143-2155 гг.
•Военная тревога• вошла в историю как период безвластия
и утраты строгих цивилизационных орие1rrиров. Тем не менее,
инерции, накопленпой в предшествующие годы, оказалось доста

точно, чтобы кризис был, по крайпей мере внешне, преодолен.
В эпоху ремиссии складьmается институт прогрессорства.
Разумеется, тогда никто не знал этого слова. В Совете только
только начала развертываться дискуссия

о прИJiципах

взаимо

отношения Земли •с цивилизациями, находящимвся на доком
мунистических ветвях исторической последовательности• [55].

Еще действовал (едва липе законодательно) -.принцип абсолют
ного певмешательства•.

Но люди Земли уже активно работали па феодальных и
раiшекапиталистичсских планетах. Самим фактом своего суще-
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ствовш1ия там они вносили возмущения в меСТJiую инфосферу
и модифицировали вероятности исторических событий [56].
Что бы ни говорилось в правилах и наставлениях, человек
Земли, столкнувшись с коллективным бессознательным отсталых
миров, был обречен на прогрессорскую деятельность. Совету при
шлось с этим согласиться, тем более что создш1ие института
прогрессорства позволяло решать вполне земные проблемы.
Прежде всего прогрессорство давало человечеству неоцени

мую (и, к сожалению, так толком и не использова.JШУю) инфор
мацию о себе самом.
Прогрессорство было формой реализации одного из главных
комплексов человечества. Ласковая коммунистическая Земля
несла каинову печать собственной кровавой истории. На чужие
плш1еты прогрессоров-землян привел едва ли не Закон кармы.
Мы хотели помочь другим прежде всего потому, что не сумели
когда-то помочь себе.
Далее, прогрессорство .сублимировало невостребованную на
Земле энергию тех, для кого и ГСП казалась •слишком прес
ной•. СтатиСТJiческие показатели социально-негативных явлеiШй
в период ремиссии падают, хотя и остаются на более высоких
значениях,

чем в эпоху экспансии.

Наконец, прогрессоры были бойцами. Они умели убивать
врагов. ОIШ могли защитить Землю.
4. Кризис - 2156-2162 гг.
Ремиссию я назвал бы временем мнимого благополучия. Ни
каких принципиальных измене1mй в структуру общества, в ме
ханизмы управлепя им внесено не было. Противоречия между
галактическим быrием человечества и политическими института
ми, созданными еще в эпоху фотонных ракет, продолжали на
растать. К середш1е века Мировой Совет уже не функциониро
вал в реальном времени: принимаемые им решения запаздывали
почти всегда.

год ознаменовш1 двумя катастрофами.
Вышел из-под контроля очередной физический эксперимент
на Радуге, планете нуль-физиков. Несколько сотен человек были
вьшуждены принимать решения перед лицом внезапной и неот
вратимой смерти.

2156

•далекая Радуга• спокойно, даже суховато, излагает подроб
ности.

•Игры КОIIЧились, мальчики и девочки, перед вами жизнь,
какой она бывает иногда, к счастью, редко•,- говорит Л. Гор
бовский школыrикам-старшеклассникам, которые обречены спас
тись ценой жизп родителей, воспитателей, старших друзей.

(Настоящее Собрание, т.

3.)
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Глобальная катастрофа была omJtiOHf!11a, притом неправдопо
добно отменена, в последний мoмerrr. В конеЧJIОМ итоге на
Радуге погибло только 46 человек. Из них двадцать пять детей
в аэробусе, попавшем под Волну. Еще восемиадцать человех по
разным причинам покончили с собой уже после собьrrий [57).
Живущие на Радуге. выдержали испьrrание.

Но человечество в целом не выдержало его. С конца пяти
десятых годов в общественном сознании диаnrостирустся •сип
дром Радуrи•.
Как и положено при структурных кризисах, пеблагоприят
ные события в этот период сгущаются. В том же 2156 г. резня
в Аркапареком королевстве сrавит под сомнение концепцию про

rрессорства и приводят к появлению в обществе •Р-фобии•.
Годом позже Максим Каммерер из ГСП разрушает систему из
лучателей в Стране Отцов и тем сдвигает поJDПичсское равно
весие на Саракше. Ресурсы КОМКОНа-2 и Совста Галактичес
кой Бсзопасtrости, далеко tte 6езrранич11ые, почти цеJШком по-.
ГЛОЩаJ.ОТСJI В ЭТОТ перИОД Саракшем.

Параллельна идет операция •Ковчег• - первое (и послед
нес) глобальное вмешательство землян в дела других цивилиза
ций. Проект этот с первого и до последнего дня преследовали

неудачи, вроде бы случайные. Довести nроект до сравнительно
благополучного конца удалось напряже1mем едва ли не всех сил
и возможностей Земли.
В 2161 г. человечество вновь столкнулось с деятельностью

Странников (см. предисловие к четвертому тому Настоящего Со
брания). Кошакт на Ковчеге - едва JDf пе самое МJJоrоо6ещающее
собьrrие десятилетия, может быть, послед1mй шанс перелоМJПЬ ТСII
деiщию к ОТСI)'ПЛению

-

кончаетси провалом.

Неустойчивое равновесие trарушается. В

21 62 г.

запрещен Сво-

6од~rый Поиск. (Формально под этим Jrазв:urием до

2195 г. функ

циопировало од11о из подразделений первого КОМКОНа, 110 ни

чего общего С ГСП ПерВОЙ ПОЛОВИНЫ ВСКа эта структура не имела.)
Реальная власть па Земле и Периферии переходит к Совету Га
лактической Безопасности-и КОМКОНу-2. Парадигма неоrрани
ченпого познания заменяется требованиями безопасности. Теперь
уже не Леопид Горбовский, а Рудольф Сикорски характеризует
менталитет человечества.

Безвременье - 2163-2177 rr.
По инерции еще nродолжаются исследования галактики. Но
даже такие многообещающие собЬП'Ия, как контакт с Jreryм:uto

5.

НДitoй цивилизацией (голованы), открытие Гиганды, операция
•Мертвый мир•, В9СJ1рииимаются Ойкуменой с равнодушпой
усталостью. На Надежде и1rrересы Стр:uшиков и Земли наконец
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формально сталкиваются. И мы уступаем, даже не поnытавшись

воспользоваться ситуацией, схладывающейся достаточно благо
приятно для того, чтобы, по крайней мере, прояснить позицию
оппонеmа.

(Заметим, что именно с операции сМертвый мир• началось
охлаждение отношений между человечеством и голованами. Не
нужно быть специалистом в хсенопсихологии, чтобы понять:
исхусствеюrо возвьппенная раса разумных собак подсознательно
нуждалась в цивилизации-хозяm1е. Человечество, отступив
перед неведомым,

потеряло в глазах голованов право на руко

водство. В результате изоляция Земли усугубилась ... )
Конец века - 2178-2199 rr.
Этот этап начинается смертью Льва Абалкина. Уходит в
отставку Р. Сихорехи и прехращается, по сути, всякая деятсль
Jiость, направлениая против СтраннИI<ов. Земля окончательно
переходит к обороне. Вслед за Р-фобией начинают распростра
няться иные заболевания фобийного типа. Индекс развития,
падающий с момеmа катастрофы на Радуге, стабилизируется -

6.

tia

самом низком за последние четыреста лет уровне.

Трудпо сказать, кто на этом этапе может счmаться схарак
тервым представителем человечества•. Может бьпь, Майя Той
вовна Глумова, уставшая и изверившаяся, потерявшая в этой
жизни всех, кто был ей дорог.

8
Столетие, как известно, завершилось сБольшим Откровени

ем•.--Не будучи специалистом в делах люденов, я склонеti свое
мнение об этих событиях и их иmерпретации оставить при себе.
При современных· темпах развития tie только сБольшое От
кровение•, свершившесся полстолетия назад, но и cДeJro Абалхи
на• воспринимшотся скорее как явления политики, а не истории.

Литература на эти темы обширна, общеизвестна и, по-моему,
малоинтересна [58, 59]. Как анализ технически проиграниого
Ш3ХМ31110ГО ЭJIДШПИЛЯ.

9
Итах, вслед за авторами Настоящего Собрания мы с ва
ми проследили последователыюсть событий, формировавших
Реальность. Хотелось бы теперь осмыслить эту последователь
ность в рамках представлсний об систорическом контюrууме•.
С точки зрения всрояniОС11Iой модели, историческому зна
нию присуща ИЗJJачалыiая неопреде.лен1Юсmь. ИсторИI< пс явЛJI
ется очевидцем описываемых им событий. Всякий раз мы имеем
дело 11е с наблюде11ием, но с воссозданием прошлоГо.
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Опьпы с КРИ формаJIЬно доказали, что информационное
усиление приводит к неоднозпачности исходной информации
(60]. Иными словами, ни об одном собьrrии в прошлом нельзя
сказать, что оно с достоверностыо произошло. Можно лишь
заключить, что вероятность реализации данного события доста
точно велика.

Тем самым собьrmям, соткавшим Реальность, и самой этой

Pe-

aJIЬJIOCТИ мы приписываем определенную верояn1ость реализации.

Аналогичным

образом

можно

рассмотреть

параллельпые

(и.IDI, если хотите, альтернативные) истории, в которых события
с какого-то момента, называемого •точкой ветвления•, пошли
по-другому. Например, Рудольф Сикорски не убил Льва Абал
кина. •Тахмасиб• прошел мимо Дионы. Комов сумел форсиро

вать контакт на Ковчеге. Гермапия проиграла Вторую Мировую
войну. Совет не утвердил аннексию Барселоны. И так далее.
Совокупность всех возможных последователыюстей событий
и называется историческим континууJ.юJ.t. Интересно, что этот
объект допускает довольно простое математическое описание,

изоморфное (с тоЧiюстыо до обозначений) классической Д-ал
гебре Теншiа

[61]. ··

Утверждение о припципиальной неодиозначности наших зна
ний о прошлом особых возражений не вызьmает. Концепция
вероятностцой истории опирается, однако, на более сильную
форму данной теоремы: мы утверждаем, что верояrnостио не
только историческое познание, но и историческое бытие.
Иными словами, Реалыюсть является лишь представленнем

(калибровкой) континуума, той стороной действительности, ко
торую мы в состояпии воспринимать. (Подобно тому, как глаз
видит лишь трехмерные сечепоя четырех-мерных объектов, но

пе может зафиксировать сами эти объекты.)
Но если вероятпостпо прошлое, то вepoяrnocrno и настоящее,
и окружающий нас мир не достоверен. Его реализация является
лишь одной из возможностей.
В это царство отпосителыюсти абсолютность привносит лич
ный выбор. Всяким своим решением человек подтверждает су
ществование данной Реальности, пребьmапие именно в этой фик
сировюшой калибровке. Или - не подтверждает. Возможность

•смены ОтражеJIИЯ• обсуждается в современной науке вполне
серьезно [62].
Мир, в котором мы живем, был сконструирован по опреде
леmiЬIМ законам, важнейшими из которых бьти приоритет сво
боды, право на риск и пеограниченность познания. Он сущест
вует ЛИШЬ ПОСТОJIЬКУ, ПОСКОJIЬКУ СВОеЙ ДСЯТеЛЬНОСТЬIО МЫ утвер
ждаем эти законы. И это заставляет меня назвать события,
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описанные в четвертом и пятом томах Настоящего Собрания,
катастрофическими.
Все, что имеет начало, имеет и свой конец, и цивилизация,

человечество не являются искточением. К сожалению, мы убе
дили себя в обрашом. И начали создавать структуры и струк

турочки, имеющие одну-единственную цель

-

обеспечение без

опасности. Вечность - ценой отказа от развития.
Но коммунистическая Ойкумена пс адекватна миру с Jшдек
сом развития, равным единице. Скорее уж зто - •Страна ду
раков.- постиндустриалыюrо неооптимизма.

Очень невесело думать, что с каждым днем, с каждым новым
шагом назад мир,

в

котором я живу,

становится вес менее до

стоверным.

Переслегин С. Б.
2 июня 2255 г.

Гиганда, Внутреннее море,

борт АВУ •Гепард•.
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ХХвек
(краткая хронология)

1942 r. -

Мирный договор между Гермапией и СССР. (СССР запре
щено иметь военную промышленность, флот, бронетанко
вые войска; в романах Настоящего Собрания упоминается

упразднение Академии бронетанковых войск).

1943 r. -

Берлинский договор. Соэдание Европейского Союза. В тот
же день официальный одновременный роспуск КоМJштерпа
и Аптикоминтерповского пакта.

Создаtmе Европейского Цсшра Космических Исследований

(Пенсмюпдс).
Мирный договор между Германией и Великобританией.
•Фултоповская реч» У. Черчилля.
•Лондонский договор•. Создание Атлантического Пакта.

1944 r.

ХХ Съезд КПСС. Доклад Г. К. Жукова •О культе личности
и его последствиях•. Развернутые прспия по докладу. До

клад

Н. С. Хрущева

•О

внешней

политикс

Совстекого

Союза•. Развернутые препия по докладу.

1945 r.

Испьпапис атомпой бомбы в США.

Испытание атомной бомбы в Германии.
Испытание атомной бомбы в СССР.
Выход в свет романа И.Ефрсмова •Туманность А1щромсды•.

1947 r.

запуск первой ТЯЭС в СССР (Верхояпск).
•Либравильский договор• о демилитаризованном статусе

1949 r.

Первый космический корабль (Хапна Райх, Алексей Грин
чик).

1950 r.
1951 r.

Первая автоматическая лунпая ракета (США).

1953
1957
1959
196t

r.
r.

Первая лунная база (США).

r.
r.

Первая марснапекая экспедиция (Л.Нортон (США)).

СССР, Великобритании, Исландии.

Первая лунная экспедиция. (Э. Хартмап, Х. Райх, Н. СОI<О
ловский, м Галлай).

..

Программа построения ко~1муниэма

(XXII

съезд).

Первая атомно-импульсная ракета Соколовского.
Первая атомно-импульспая ракета АтлаiПического Пакта.

1962 r.

•Карибский кризис• и Московский договор о запрещении
испытаний ядерного оружия.
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1965 r.

Бернский договор о запрещении использования ядерного

1967 r.
1968 r.

Выход романа И.Ефремова •Час быка•.

оружия на Земле.
•Пражская весна• и кризис Европейского Союза: СССР
препятствует намерениям Германии оккупировать Чехосло-

вакию и насильственно возобновить Берлинский договор.
•Парижская весна~ и кризис Атлантического Союза: Вели
кобритания не предоставляет свою территорию для раз·
вертьmания войск США.

1969-72

г.г.

-

Франция, Чехословакия, Вепгрия, Югославия и Поль
ша покидают Европейский Союз.

1973

г.

-

Закон о свободе информации.
Рейхе.

Приоткрыта

завеса

Начало •перестройки• в

тайны

над

преступления~ш

•арийцев• в ходе Второй Мировой войны.

1973 r.

СССР и Китай объявляют о создании Евразийского ком-

1974

г.

Польша вступаХ>т в ЕАКС.
Начало оказания Советским Союзом продовольственной и
технической помощи Германии.

1975
1976
1977
1981
1984
1985

r.
r.
r.

ЧССР и Венгрия вступает в ЕАКС.

r.
r.
r.

Начало проекта •Марс• •.

~1истическоrо соХ>за.

Роспуск Европейского СоХ>за.
Объедm1ительный съезд НСДАП и КПСС.
Создание мезовещества•.

•Змей Горыныч•

·-

первый работающий фотоtmый двига

тель•.

1986 r.
1988 r.
1989
1991
1993
1994
1996
1998
1999

Катастрофа на Каллисто••.

ОформЛение СоХ>Эа Советских Коммунистических Респуб
лик. Первые выборы в Европейский Совет.

r.
r.
r.
r.

Обнаружение космических форм органической жизни• • •.

r.
r.
r.

Франция присоединяется к ССКР.

Венернанекая экспедиция• • •.
Покореиие Голконды••.

Югославия присоединяется с ССКР.
Великобритания присоединяется к ССКР.
Исследование атмосферы Урана••.

XXI

век

(краткая хронология)

2001 r.
2004 r.
2005 r.

Голод па А м альтсс •• ·

В США избрап президент-коммунист".
Роспуск Атлаtrгического Пакта. Закон о свободе псредвиЖеi!ИЯ.

2005 r.
2006 r.
2007 г.

Первая Звездпая (В. Ляхов)".
Завершение национализании и демилитаризации в США •.
Создание Мирового Совета как консультативного органа
при ООН.

2007-12 rr. - Эпоха путчей".
2009 r. - Путч Зупа Падапы".
2010-15 rг. - Эпоха гангстерских войн".
20tt г.
Спщрейс N"~ 17. Гибель Юркопсrшго

и Крутикова•••.

События па Дионе"".

2014
2014

г.

Гибель •Ибиса•.

г.

Теорема Лелика-младшего о структуре бесконечной последоват('льtrости

саморегулирующихся систе~t в эtшпомике.

2017 r.
Изобретен слег".
00
2017 Г.
Старт И ИСЧСЗПОВСJ!Ие 4Таймыра• •
2019 r.
И. Жилин в Барселоне. •Кризис ,.Хищньrх ·вещей nq<a"• ••.
2021 r.
Припятне ООН долгосрочной Педагогической программы.
2022 r.
Припятне ООН долгосрочной Объединwrельной проrраммы.
2022 r.
Создание Uеtrгралыюго Института мозга.
2023 г.
Оккупация Испании.
2025 г.
Персход функций ООН к Мировому Совету.
2024-45 rr. - Эпоха лоюtЛЫJых войппа псриферии цивилизованного
мира.

2034 r.

• Белое

излучение•.

Начало стронтедьстоа самодпижущихся дорог.
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2036
2052
2054
2069
2071
2073
2074

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

Родился Леонид Горбовский.

ОткрьП1fе Д-прИiщипа. Начало второй волны экспансии.

Исчезновение •Луча• Антона Быкова. •
Старт •Тариэля• Л. Горбовского•.
Экспедиция •Ильи Муромца• .. ?.
Завершение строительства сети самодвижущихся дорог.

Несчастный
мозга

2075-96

•

••
•••
?

п.

-

•• .

случай -с

Комлевым.

ЗакрьП1tе

Период •реконструкции•.

событие упоминается в романах .
собьrrие точно датировано в романах .
событие подробно описано в романах .

собьП1fе ошибочно датировано в романах.

института

СТРАНА

БАГРОВЫХ ТУЧ

Художник

Игорь

Ильинский

Часть первая

.....

СЕДЬМОИ ПОЛИГОН

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

екретарь подпял па Бьпшва един
ственный глаз :
Из Средпей Азии?
-Да.
Документы ...

-

требовательно

Он
через

стол

клепнпо
ным

руку

с

протяну л

похожую

темную ,

непомерно

указательным

пальцем;

па

длин
трех

пальцев и половины ладони у сек

ретаря не было. Быков вложил в эту руку командировочное
предписание и удостоверение. Неторопливо развернув пред~
nисание,

секретарь прочел :

~инженер-механик гобийской советеко-китайской экспе
диционной базы Быков Алексей Петрович наnравляется Ми
нистерством геологии для переговоров о дальнейшем прохож
дении службы. Основание - запрос ГКМПС от ... ~
Затем он мельком проглядел удостоверение, вернул его
и указал па дверь, обитую черпай клеенкой:
- Пройдите. Товарищ Краюхин вас ждет.
Быков спросил:
- Предписание останется у вас?

- Предписание останется у меня.
В креслах вдоль стен приемной сидело несколько чело
век, ожидающих, по-видимому, своей очереди или вызова.
Никто из -них не обратил на Алексея Петровича никакого
внимания. Это показалось ~му странным
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-

о нравах в nри-

СТРАНА ВАfРОВЫХ ТУЧ

емных стоJШчных учреждений он слыхал совсем другое. Но

и одноглазый секретарь, и покладистые посетители мгновен
но

вылетели

у

него

из

головы,

когда

оп

перешагнул через

порог кабинета.

В простарпом и сумрачном кабинете окна были закрытЬI
бамбуковыми шторами. Тускло 6тсвечивали голые пластмас
совые стены. Пол был покрыт МЯГI<ИМ красным ковром.
Быков огляделся, ища глазами хозяина кабинета, и возле
широкого и пустьшного письменного стола увидел две лыси

ны. Одна лысина, бледная, даже какая-то сероватая, непо
движно возвышалась над спинкой кресла для посетителей.
Другая, светло-шафрановая,

наклонилась над папками по

другую сторону стола и раскачивалась, словно ее обладатель

недоJJерчиво обнюхивал лежащие перед ним кальки и голу
бые светокопии чертежей.
Затем Быков увидел третью лысину: она принадлежала
безобразно толстой фигуре в сером комбинезоне, развалив
шейся на ковре, неуклюже уткнувшись серой плешивой го
ловой в угол между стеной и сейфом. От шеи под стол
тянулась круглая веревка

...

В креслах вдоль стен приемной сидело несколько человек,
ожидающих, по-видимому, своей очереди или вызова. Ню<rо

из них не обратил па Алексея Петровича никакого внимайия.
Это показалось ему странным - о нравах в приемных сто
личных учреждений оп слыхал совсем другое. Но и одногла
зый секретарь, и покладистые посетитеJШ мгновенно вылете
ли у него из головы,

когда он перешагнул через порог ка

бинета.
В конце концов, у каждого начальника свои привычки,·
но не зашел ли этот слишком далеко'? Быков неловко пере
ступил с ноги па ногу,

снова подергал •мошшю• куртки и

тревожно·огляпулся па дверь. В этот миг шафрановая лысина

исчезла. Послышалось сопение, и глухой, простуженный
голос удовлетворенно произнес: •ВеJШколепно держит! Ве
ликолепно! • И над столом медленно выросла громоздкая
сутулая фигура в рабочем пейлаповом комбинезоне.
Человек этот был огромного роста, чрезвычайно широк в
плечах и, вероятно, очень тяжел. Лицо его, обтянутое бу
рой изрытой кожей, казалось маской, тонкогубый рот сжат в
прямую JШПИЮ, а из-под мощного выпуклого лба холодно и
внимательно уставились па Быкова круглые, без ресниц глаза.
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АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

Что вам?

Mrte

-

сипло осведомилсЯ он.

нужно видеть товарища Краюхина,

-

сказал Бы

ков, опасливо покосившись па лысую фигуру, распростертую
на ковре.

-

Я Краюхин .. -

Человек с круглыми глазами тоже по

косился па фигуру и снова уставился на Быкова.
Лысина в кресле оставалась неподвижной. Быков поко
лебался секунду, сделал несколько шагов вперед и предста
вился. Краюхин слушал, наклонив голову.

- Очень рад,- сдержанно сказал он.- Я Ждал вас еще
вчера, товарищ Бьn<ов. Прошу садиться. Оп указал гро
мадной, словно лопата, ладонью в сторону кресла.- Сюда,
пожалуйста. Освободите место и садитесь.
Ничего не понимая, Быков nодошел к столу, nовернулся
к креслу и едва удержал нервный смеиюк. В кресле лежал
странный, nохожий на водолазный скафандр, костюм из се
рой уnругой ткани. Круглый серебристый колпак с металли
ческими застежками высту'Пал над сnиШ<ой.
- Сrшмите его, положите на пол, - сказал Краюхин.
Быков оглянулся па толстое чучело, лежавшее в углу
возле сейфа.

,..... Это тоже сnецкостюм, - нетерnеливо nроговорил Кра- Садtпесь же!
·

юхин.

Быков nосnешно освободил кресло и сел, исnытьmая не
которое смущение. Краюхин не мигая глядел па него.
- Так ... - Он nо6ара6ащLЛ по столу бледными пальца
ми.- Ну что ж, товарищ Быков, будем знакомы. Зовите
меня Николай Захарович, любите, так сказать, и жалуйте.

Работать вам придется под моим руководством. Если, разу
меется

...

Резкий звонок прервал его. Оп взял трубку.
- Одну минуту, товарищ Быков ... Слушаю. Да, я ...
Больше он .не сказал ни слова, но в голубоватом свете от
экраr1а видеофона Быков увидел, как его лицо сразу налилось
краской и на голых висках вспухли темные узлы вен. По
видимому, речь шла об очень серьезных вещах:" Из деликат.:
ности Быков опустил глаза и стал рассматривать сnецкостюм,
лежащий на ковре рядом с креслом. Через раскрытый ворот
можно было видеть внутренность шлема. Быкову показалось,
что сквозь него 011 различает грубый узор ковра, хотя сна:
ружи серебристый шар был совершенно неnрозрачен. Быков
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наnrулся, чтобы разглядеть шлем получше, но в этот момент
раздался короткий треск брошенпой трубки, затем легкий
щелчок переRJПочателя.

Вызвать Покатилова! -сиплым шепотом приказал он.
Есть! - отозвался кто-то невидимый.
Через час.
Есть через час! ..
Снова щелкпул переключатель, и все стихло. Быков под
нял глаза и увидел, что Краюхин с силой трет ладонями
лицо.

- Так, - проговорил он спокойно, заметив, что Быков
смотрит на него. - Вот ведь тупица! Как об стену горох ...
Прошу прощения, товарищ Быков. На чем мы ... Да-да ... Еще
раз прошу прощения. Так вот, разговор у нас с вами будет
серьезный, а времени маловато. Совсем нет времени. При
ступим к делу... Прежде всего я хотел бы поближе познако
миться с вами. Расскажите о себе.

Что именно? - спросцл Быков.
Прежде всего биографию.
Биографию? - Инженер подумал.- У меня очень
простая биография. Родился в 19 .. году в семье водника,
под Горьким. Отец умер рано, мне еще трех лет не было.
ВоспитЬIВался и учился в школе-интернате до пятнадцати
лет. Потом четыре года работал помощником моториста и
мотористом реактивных глиссеров-амфибий па Волге. Хок
кеист. В составе сборпой •Волга~ участвовал в двух олим

-

пиадах. Поступил в высшее техiШЧ~ское училище паземного
транспорта.

(•Зачем

Это бьшшая ш~ола автобронетанковых войск.

так

много

говорю?~

кольнула

неприятпая

мысль.) Окончил по отделению экспедиционного реакторного
транспорта. Ну ... послали в горы, в район Тянь-Шаня ...
Потом в пески, в Гобн... Там и с.llужил. Там вступил в
партию. Что еще? Вот и все.

- Да, биография простая,- согласился Краюхин.Значит, вам сейчас тридцать три?
- Через месяц испотrится тридцать четыре.
- И не женаты, конечно?
Такой выпад со стороны .начальника показался Быкову
довольно бестактным. Инженер 11е тобил намеков на свою
наружность, и это •конечно• покоробило его. Кроме того,
ему казалось, что и лицо самого Краюхина тоже далеко пе
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соответствует припятым идеалам мужской красоты. Он даже
хотел было сказать о6 этом, но решил промолчать. Во всяком
случае, внешность вряд ли может иметь для Краюхина ре
шающее значение, а Быкову известна по крайней мере одна

женщmiа, для которой обожженное сотщем лицо, туфлеоб
разный нос и рыжие жесткие волосы не играют решающей
роли.

- Я хочу сказать, - продолжал Краюхин, - что еще
полгода назад вы, кажется, были холостяком.
- Да, - сухо ответил Быков, - я и сейчас холостяк.
Пока ...
Он вдруг понял, что Краюхин знает о нем многое и задает
вопросы не потому, что интересуется ответами, а чтобы со
ставить •личное впечатление• или с какой-то другой неяспой
целью. Это было неприяnю, и Быков насторожился.
- Пока я холостяк, - повторил он.
- Следовательно, - сказал Краюхин,- близких родст-

вешшков у вас нет?
Следовательно, нет.
И вы, так сказать, совершенно одиноки и независимы

...
Да, одинок. Пока одинок.

Где, вы говорите, служИли в последнее время?
В Гоби ...
Давно?

Три года...
.
Три года! Все время в пустьmе?
Да. Конечно, были небольшие перерывы. Командировки, курсы ... Но в основном в пустьmе.
- Не надоело?
Быков подумал.
- Сначала было тяжело, - проговорил он осторожно. Потом привык. Конечно, служить там нелегко. - Он вспом
IIИЛ оп~енное небо и черные океаны песка. Но ведь и
пустыню можно полюбить ...
- Вот как? - сказал Краюхин. - Полюбить пустьшю?
И вы любите?
Привык, конечно.
Ваша последняя должность?
Начальник колошtы атомных транспортеров-вездеходов гобийской экспедиционной базы.

-
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Следо~ательно, машины хорошо знаете?
СмоТря какие ...
Вот хотя бы эти ваши атомные вездеходы.
Вопрос показался Быкову праздным, и он промолчал.

- Скажите, это вы в прошлом году руководили спасением экспедJЩии Дауге?
-я.
Молодец, отлично справилисьl Без вас

-

o1m бы погибли.

Бьn<ов пожал плечами:

-

Для нас это был довольно обычный марш-бросок,

только и всего.

Глаза Краюхина сузитrсь.
- Но ведь и ваши люди пострадали, если мне память
не изменяет.

БЬП<ов покраснел
устрашающе

-

-

при его цвете лица это выглядело

и сказал со злостью:

- Была Черная буря! Я не хвастаюсь, товарищ Краюхин.
Марши под музыку бывают только в Москве на парадах. А
в песках это сложнее.

Ему было неловко и досаДно. Краюхин с неопределенной
усмешкой разглядывал его.
- Так-так ... Сложнее ... Три года в песках. Это немало.
Это хорошо. Скажите, товарищ Быков, вы чем-либо, помимо
службы, увлекаетесь?
Быков озадаченно посмотрел на него:
В каком смысле?

Чем вы. занимаетесь во внеслужебное время?
Гм... Читаю, конечно. Играю в шахматы.
Ведь у вас, кажется, кое-какие работы есть?
Есть.

Много?
Нет, не много. Две статьи в журнале •Гусеничный
транспорт•.

-

О чем писали?

Ремонт моторных реакторов в полевых условиях. Личный опыт.
- Ремонт моторных реакторов ... Очень интересно. Кста
ти, кроме хоккея, 'fем в спорте иптересуетесь?
- Самбист ... Инструктор.
- Это хорошо. Так. А астрономией вы никогда не интересовались?
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Быкову показалось, что Краюхин издевается над IIИM. Он
ответил:

Нет, астрономией не интересовался.
Жаль!
Возможно ...
Дело в том, Алексей Петрович, что ваша работа у нас
будет до извесn10й степени, так сказать, связана с этой наукой.
Инженер нахмурился:
Простите, пе совсем понимаю ...

-

Что вам сказатi, когда откомандировали к нам?
Сказали, что направляют дл.я переговоров об участии

в научной экспедиции. Временно ...

В какой -экспедиции, пе говорили?
Куда-то в пустьши па поиски редких руд.
Краюхин хрустнул бледными пальцами и положил ладони

-

на стол.

- Да, разумеется, - пробормотал 011. - Вполне естест
венно. Этого о1ш не знают. Так вот, Алексей Петрович,
сказал он со вздохом. Разумеется, астрономия здесь ни
при чем. Точнее, почти ни при чем. Еще то"Чнее: д л я в а с
ни при чем. Это не важно, что вы не интересовались астро
номией. Вам она вряд ли понадобится. Ну в крайнем случае

кое-что почитаете, ,кое-что вам расскажут. Но все дело в том,
что работать вам придется не здесь. Так сказать, не на Земле.

Быков беспокойно моргнул. Ему снова вдруг стало не по
себе, как полчаса назад, когда он переступил порог этого
кабинета.

-

Боюсь, что ... не понимаю вас;

рил оп. -

-

с запинкой прогово

Не па Земле? На Лупе, быть может?

- Нет, не на Лупе. Гораздо дальше.·
Это походило па очень странный сон. Краюхин, положив
подбородок па сплетенные пальцы, говорил:
-

Чему вы так удивл.яетесь, Алексей Петрович? Люди

летают на другие планеты уже тридцать лет. Вы полагаете,

это какие-то другие, особые люди? Ничего подобного. Обык
новенные люди, такие же, как вы. Люди разных специаль

ностей. Я, например, убежден, Что из вас вЬШiел бы неза-'
урядный межпланешик. Кстати, многие межпланеnшки при

шли к нам, так сказать, извне

- например, из авиации. ·я

понима1о, вам, инженеру .с сугубо •земной• специальностыо,
возможность участия в таком деле просто пе приходила в
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голову. Но вот обстоятельства сложиJШсь так, что мы посы

лаем экспедиЦию па Венеру, и нам нужен человек, отлично
знаrощий условия работы в цесках. Вряд JШ тамошние пески

сильно отJШчаются от вашей любимой Гоби. То,11ько. будет
несколько труднее

...

.Быков вдруг
- Урановая

вспомнил:
Голкопда!
Краюхин быстро, внимательно взгтшул на него:
- Да, Урановая Голконда. Вот видИте, вы уже почти

все знаете.

- Венера ... - медленно сказал Быков.- Урановая Гол
копда ... - Он покачал головой и усмехнулся.- Я -и вдруг
на небо! Невероят1ю!

·

Ну, не такой уж вы грешник. И, кроме того, мы вас
не в райские кущи посылаем. Но, может быть ... - Краюхин
наклонился и поrmзил голос,- вы боитесь?
Быков подумал.

-

- Коне'Пiо, страшновато, - признался он. - И даже
просто страшно. Ведь я... я могу и не справиться. Правда,
есJШ от меня требуется только то, что я знаю и умею, то
почему же нет? - Он посмотрел на Краюхина и улыбнул
ся.- Нет, настолько, чтобы отказаться, я не боюсь. Пойи

маете, все это очень неожиданно. И потом, почему вы... Вы
уверены, что я справлюсь?

. - Я совершенно убежден, что вы справитесь. Разумеет
ся, там будет трудно, очень и очень трудно, будут, вероятно,
опасности, о которых мы пока даже и пе подозреваем... Но
вы справитесь.

Вам виднее, товарищ Краюхин.
Да, я полагаю, мне виднее. Так что же, Алексей Петрович, будем считать, что вы не кинетесь сейчас в свое ми
нистерство и не будете умолять освободить вас Щl состоянию

-

здоровья или по семейным обстоятельствам?

·

Товарищ Краюхин!
А вы как думали? - Лицо Краюхина потемнело.И не такие, как вы, сидя вот в этом самом кресле, трусили
прискорбнейшим образом.- Он провел ладонью по лицу.
Откровенно rоворя, я давно уже .держу вас на примете и
рад, что не ошибся.
·

-

Быков смущенно хмыкнул и стал смотреть в сторону;

Затем, спохватившись, спросил:
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Откуда вы меня знаете, товарищ КраюхШJ?
По лоходу за экспедицией Дауrе. Это была экспедиция
пашего ведомства, и с тех пор я взял вас на заметку. Затре
бовал ваши характеристики и все прочее. Вот пришла пора,
и мы пригласили вас.

-

Понятно.

Обычно принято давать время на размышление. Неделю, иногда месяц. Но сейчас мы ждать не можем. Решайте,
Алексей Петрович. Предупреждаю: если вы хоть чуть-чуть
колеблетесь, отказывайтесЪ сразу. В обиде не будем.
Быков засмеялся:
- Нет, товарищ Краюхин, не откажусъ. Если вы считае
те, что я справлюсь, то не откажусь. Согласен. Неожиданно
это, конечно, но ничего, привьпшу. Согласен.
- Вот и прекрасно.
Краюхин спокойно кивнул и взглянул па часы.
- Теперь вот что. Экспедиция продлится сравнительно
недолго, не дольше полутора месяцев. У страивает?

У страивает ...
Объяснять подробно предстоящую работу сейчас не
буду. Уэш~ете,поэже. Времени у пас в обрез. Прошу учесть

-

только, что завтра мы вылетаем.

Завтра? На Венеру?
Нет, на Венеру не так скоро. Пока поработаем па
Земле. Только не в Москве, а в другом месте. Кстати, где
ваш багаж?
- Внизу, в гардеробной. Вещей у меня немного - че
модан и полевая сумка. Я не думал ...
- Это неважно. Где хотите остановиться? Я бы рекомендовал ~Прагу•. Это здесь, рядом.
Быков кивнул:
- Знаю. Хорошая гостиница.
- Очень хорошая. Сейчас я вас отпускаю, а через ... он снова посмотрел на часы, - часа через два с небольшим

-

ровно

в

семнадцать

ноль-ноль,

товарищ

космонавт,

снова

·приходите сюда. Здесь вы кое-что узнаете. Вы не обедали?
Разумеется, не обедали. Столовая па тринадцатом этаже. По

обедайте, отдохните в библиотеке или в клубе
эдесь,

не

выходя

из

здания,

-

и

в

-

это тоже.

семнадцать

ноль-ноль

возвращайтесь. Ну, ступайте. Я сейчас буду, так сказать,
намыливать кое-кому шею.

52

СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ

Быков, все еще немного взволнованный, встал и, поколе
бавшись, задал давно уже мучивший его вопрос:

- Товарищ Краюхин, как называется это учреждение
полностью? В предписании написано •ГКМПС~. по я, ка
жется, расшифровал иеправильно.
- ГКМПС - это Государственный комитет межпланет
ных сообщений при Совете Министров. Я заместитель
председателя комитета.

- Спасибо,- сказал Быков.
•Комитет межпланетных сообщений, - пробормотал оп,
поворачиваясь к двери. Ну конечно ... Я думал Госу
дарственный комитет международных политехнических свя
зей ... Такое же сокращение ... ~
В дверях Быков столкнулся с каким-то долговязым чело
веком, неудержимо устремившимся в кабинет. Быков успел
только разглядеть, что человек носил большие очки в рос
кошпой черной оправе и бьrл чрезвычайно бледен. Посетителя
он не заметил и, толкнув его в грудь, прямо с порога начал:

Николай Захарович! ..
Где шестой реактор? услышал Быков зловещий
сиплый бас Краюхина.
- Но позвольте, Николай ...
- Я спрашиваю, где шестой реактор?
Инженер Быков закрыл дверь и шашул к выходу из
приемной. Темнолицый секретарь проводил его одиноким

-

глазом и снова склонился над столом.

ЭКИПАЖ сс:ХИУСА»
•Венера - вторая по порядку от Сотща планета. Сред
нее расстояние от Солнца 0,723 астрономические единицы =
= 108 мт1 км ... Полный оборот вокруг Солнца В. совершает
в 224 дня 16 часов 49 щш. 8 сек. Средняя скорость движения
по орбите 35 км/сек ... В.- самая близкая к нам планета.
При прохождении между Землей и Солнцем ее расстояние от
Земли может составлять 39 мт1 км ... Когда В. проходит за
Сотщем, она находится от Земли на удалении в 258 мmt
км ... Диаметр В. составляет 12400 км, сжатие незаметно. При
нимая данные для Земли за 1, для В. будем иметь: диаметр
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0,973,

площадь поверхности

объем

0,95,

0,92,

сила тяжести

на поверхности 0,85, плотпость· 0,88 (или 4,86 г1 смЗ), масса

0,81 ... Период вращения вокруг оси составляет около 57 часов ... В. окружена чрезвычайно плотной атмосферой из углекислоты и угарного газа, в которой плавают облака кристал
лического аммиака ... В настоящее время изучение В. произ
водится с нескольких временных и постояшrых искусствеиных

спутников, два из которых принадлежат-АН СССР. Ряд по

пыток вьrсадиться па В. (Абросимов, Нисидзима, Соколов
ский, Ши Фэиь-ю и др.) и предпринять непосредственное
исследование ее поверхности не увепчался успехом•

.

Быков посмотрел па цветную фотографию Венеры

- па
бархатно~черном фоне желтоватый диск, тронутый голубыми
и оранжевыми тенями,-. н захлопнул тяжелый том. •Ряд
попыток

высадиться...

и

предпринять

непосредствешюе

ис

следование... не увенчался успехом ... • Коротко и ясно. Да,
попытки были. Быков стал вспоминать все, что было ему
извесnю из книг и газет, из телевизионных лекций и корот
ких, сухих сообщений Т АСС.

К концу третьего десятилетия после первых лунных пере
летов почти все объекты в пределах полутора миллиардов
километров от Земли были уже знакомы человеку. Появились

новые науки

-

планетология и планетография Луны, Марса

и Меркурия, крупных спутников больших планет и некото
рых астероидов. Межпланеnшки

-

особенпо те, кому при

ходилось месяцами и даже годами работать вдали от Зем

ли,- привыкли к зыбким напластованиям вековечной пыли
на равнmrах Лупы, к красным пустыням и худосочным ро
щицам марснапекого саксаула, к ледянЪiм пропастям и добела

раскаленным горным плато па Меркурии, к чужим небесам

со многими лупами, к Сотщу, похожему на яркую звездочку.
Сотни кораблей пересекали Сотrечную сисtему по всем на
правлениям. Наступал новый этап завоевания пространства
человеком время освоения •трудных• больших планет:
Юпитера, Сатурна, Урана, Нептупа и Венеры.
Венера была в числе первых объектов внимания земных
исследователей. Ее близость к Земле и к Солнцу, нзв,есТJЮе
сходство некоторых ее физических характеристик с земными

и вместе с тем пomioe отсутствие сколько-пибудь достоверных
сведеНИЙ О ее строеНИИ ВЛеКЛИ К НеЙ МежпланеТНИКОВ В пер
вую очередь.

СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ

Сначала,

как

всегда,

в

ход были

пущены

беспилот

ные устройства. Резу ль таты оказались обескураживающими.
Плотная, напоминающая океанский ил, облачность ничего не
позволила увидеть. Сотни километров обычной и инфракрас

ной пленки показывали одно и то же: белую однородную
завесу

непропицаемого

-

видимо,

очень

толстого

-

слоя

тумана. Не оправдала надежд и радиооптика. В атмосфере
Венеры радиолучи либо бесследно поглощались, либо отра
жались от самых верхних ее слоев. Экраны локаторов оста
вались черными либо сияли ровным, ничего не означающим
светом. От телемеханических и кибернетических танкеток-ла
бораторий, которые так блестяще показали себя при предва
рительных исследованиях Лупы и Марса, никаких известий
не поступилQ. Они бесследно и навсегда затерялись где-то
на дне этого плотиого океана розовато-серой облачной массы.
· Тогда на штурм Венеры двинулись смельчаки. Три экс
педиции, оснащенные самой передовой по тому времеrm тех
никой, на лучШИх в мире межпланетных кораблях одна за
другой нырнули в атмосферу загадочной планеты. Первый

корабль сгорел, не усnев подать о себе никаких вестей (на
бтодатели зафиксировали тусклую вспышку на том месте,

куда погрузился планетолет). Вторая экспедиция сообщила,
что идет на посадку

и

-

через двадцать минут

-

что

их

корабль несет атмосферными течениями невероятной силы,

Затем она замолчала навсегда. Третьей экспедиции удалось
благополучно сесть на поверхность планетьi. По каким-то
капризам прихотливой венернанекой атмосферы оказалось
воэмоЖIIЫм поддерживать с высадившимися связь в течение

целых суток.

Начальник экспедиции сообщал о песчаных

бурях, о смерчах, срывающих с места цель1е скалы, о баг
ровой тьме, окутьmающей все вокруг. Затем замолчала и эта
экспедиция, а через несколько дней кто-то быстро проговорил

в микрофон: •Горячка, горячка, горячка ... • На этом связь
оборвалась.
Гибель трех экспедиций в такой короткий срок - это
CЛИJIII(OM! Стало очевидно, что штурмовать Венеру можно
·JiiiiШЬ после новой, самой тщательной подготовки. Необходи

ма была кропотливая, всесторонняя и глубокая разведка.

Международный конгресс космогаторов разработал план изу
чения Венеры, рассчитаrшый на пятнадцать лет. Для иссле
довательских работ человечество двиltу ло весь богатейuшji
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арсенал науки и техники. Было построено несколько искус
ствешrых спуnшков-обсерваторий, оборудо ванных сотнями
автоматических устройств.

Примепялись самоходные лоты

разведчики, инфракрасная и электронпая оптика, ионоско
пические устройства и многое другое. Полученная информа

ция неустанно обрабатывалась крупнейшими электронными
машинами мира. Стратосфера Венеры была изучена с доско
пальпостыо, поражавшей самих ученых. ·У становили, нако
нец, с необходимой точностыо период вращения Венеры во
круг оси. Составили в общих чертах карту горных цепей
Венеры. Измерили ее магнитные поля. Работы велись мето
дично и

целеустремленно.

Французский искусственный спупшк устаповил па Венере
область повышенпой ионизации. Через некоторое время это
открытие подтвердили советские, китайские и японские ис
следователи. Оказалось, что область сверхвысокой иониза
ции,

занимающая примерно

полмиллиона квадратных кило

метров, фиксируется периодически на определенном участке
поверхности

планеты,

что

она не

связана

с

толстым

слоем

облаков и, следовательно, вероятность ее атмосферного про
исхождения исключается. Оставалось предположить, что ис
точник ионизации связан с твердой поверхностью Венеры.
Если ионизация вызвана радиоактивным излучением, то ис
точником его могли быть только радиоактивные руды неслы
ханпой концентрации.

Название ~Урановая Голкопда• на

прашивалось само собой.

Теперь дело приняло другой оборот. В оnюшении тяже
лых активных элементов человечество все еще оставалось. на

голодном пайке. Технология добычи рассеяиных элементов
развивалась медленно; во всяком случае, спрос на актиноиды

намного превьnпал продукцию обогатительных предприятий,
а искусственное их получение обходилось слишком дорого.
Чисто академический научный интерес к Венере допоJПJился
интересом более практическим.
Снова последовал ряд экспедиций. Погиб Соколовский,
вице-президент Международного конгресса космогаторов.
Ослепшим калекой верну лея в Нагоя бесстрашный Нисидзи
ма. Пропал без вести лучший пилот Китая Ши Фэиь-ю.
Очевидно, старые штурмовые средства не годились для этой
планеты. Она словно мздевалась над усилиями тодей. Ана
лиз скудных данных о причинах гибели экспедиций показал,
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Что условием успешной высадки на Венере может быть только
отказ от прежних форм и принципов техники межпланетных
полетов. Международный конгресс призвал временно воздер
жаться от новых попыток со старыми средствами и учредил

премию за разработку нового вида межпланетного транспор
та, годного для преодоления кипящего панциря венерпапской

атмосферы. В СССР полным ходом шли работы по созданию
фотонпой ракеты. Другие страны тоже искали новые пути.
За два года до времени нашего повествования в цептраль

ных газетах промелькнуло сообщение о том, что на самом
крупном искусственном спутнике Земли •Вэйдады Ю-и~ ~Великая дружба• - советские и китайские мастера безгра
витациошюго литья

-

литья в условиях невесомости

-

при

ступили к отливке корпуса первой фотонной ракеты. ·И, мо

жет быть, именно на этой ракете суждено Быкову и его
товарищам

прорваться к

веперианским

пустыням

...

которые

•вряд ли сильно отличаются от вашей любимой Гоби•.
Фотонная ракета или атомная, отличаются пески Венеры
от земных или нет,-

по очевидно,

что экспедиция отправ

ляется не на готовенькое. Межплапеn1ые перепеты, а глав

ное - работа па других планетах, дело трижды трудное и
сложное. Для завоевания Венеры и богатств полумифической
Ураповой Голкопды нужны огромные знания, железное здо
ровье, необыкновенная выдержка. Нужно быть истым меж
плапеnшком, то есть одним из тех героев,

которых показы

вают в кино и встречают с цветами или ... хоронят в мрачных

пропастях бесконечного пространства. Хватит ли знаний, здо
ровья, выдержки у скромного инженера Быкова? Впрочем ...
Краюхину виднее. Краюхин - заместитель председателя

ГКМПС, Государствешюго комитета межпланетных сообще
ний. И если Краюхин уверен, что Быков справИтся, значит,
Быков справится. В самом деле, эти межпланетпики такие
же люди! Раз могут они, сможет и оп.
Быков поймал себя па том, чrо пристально смотрит прямо

в г лаза хорошенькой девушке-библиотекарю за столиком на
против. Девушка пахмурилась, затем пе удержалась - рас
смеялась. Быков насупился. Да, надо послать в Ашхабад
телеграмму, что командировка будет длительной. Жаль,
нельзя повидаться перед экспедицией ... Но что бы это дало?
Разве можно в несколько минут· высказать то, о чем не ре
шался заговорить несколько лет? Предоставим все судьбе.
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Когда он вернется... (в памяти возник снимок из иллюстри
рованного журнала:

герои

лись из трудиого рейса

приветствия руки .. .)

космических

--

.. ;когда

пространств

верну

цветы, улыбки, поднятые для

оп вернется, то возьмет отпуск

и поедет в Ашхабад. Оп подойдет к одному дому, нажмет
кнопку звонка,

и тогда

...

Быков взглянул на часы. До пяти оставалось несколько

минут. Оп встал, с легким поклоном вернул улыбающейся
девушке том энциклопедии и пошел к Краюхину.
В приемной одноглазый секретарь кивнул ему как старому

знакомому. Быков еще раз взглянул на часы (было без ми
нуты пять), провел ладонью по волосам, одернул гимнастер
ку и решительно распахну л дверь в кабинет.
Ему показалось, что он попал в другое помещение. Шторы
были подняты, в насте~ь раскрьnъrе окна веселым потоком
врывалось сотще, заливая светлые бархатистые пластмассо
вые стены. Кресло у стола было сдвинуто в сторону, на нем
все еще лежал, свесив через спинку серебристый колпак,

скафапдроподобпый спецкостюм. Ковер, свернутый руЛоном,

протянулся вдоль стены. Посреди кабинета, на блестящем
паркете, стоял странный предмет, смахивающий на громад
ную серую черепаху о пяти толстых, как тумбы, ногах. Полу
сферический гладкий панцирь возвьппался над полом не

меньше чем на метр. Черепаху окружали, присев на корточ
ки, несколько человек.

Когда .qыков вошел, один из них, umрокоплечий и суту
лый, в черных оч~-консервах, закрьmающих половину ли
ца, поднял голову с лоснящейся па солнце желтой лысmtой
и сиплым голосом Краюхина произнес:

- Вот оп! Товарищи, представляю вам шестого члена
вашего экипажа, инженера Алексея Петровича Быкова.
Все поверпулись к нему - рослый, очень красивый че

ловек в легком изящном костrоме, багровый от жары толстяк
с наголо обритой головой, смуглый черноволосый парень,

вытираuший жилистые руки клочком nромасленrюй пакли,
и ... Дауге, старый, добрый друг Григорий Иоганнович Дау~.

такой же тощий и нескладный, как в прошлом году в fобн,

только не в шароварах и косьшке, а в нормальном городском

костюме. Дауге глядел на Бьll(ова и приветливо кивал ему,

улыбаясь во весь широкий рот.
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Знакомьтесь,- сказал Краюхип.- Владимир Серге
евич Юрковский, замечательный геолог и опыmый межпла
нетный путешественник ...

Красавец в изящном костюме слабо, словно нехотя, пожал
руку Быкова и отвернулся с безразличным видом. Быков
покосился на Краюхина.

Ему показалось, что в круглых

глазах Краюхина вспыхну ли и сразу же погасли веселые
огоньки.

... Богдан

-

Богданович Спицьш, пилот, один из лучших

в мире космонавтов.

Участник первых экспедиций в пояс

астероидов.

Черноволосый парень блесну л веJШколепнымИ зубами.
Рука его была горячая и твердая, как железо.

... Михаил

Антонович Крутиков,- продолжал Краю
Штурман. Гордость нашей советской космогации.
- Ну, уж вы скажете, Николай Захарович! - забормо
тал толстяк, смутившись, словно девушка, и дружелюбно

-

хин.

-

J;'лядя снизу вверх на Быкова. - Товарищ Быков в самом
деле может подумать ... Очень рад познакомиться, очень приятно, товарищ Быков .. .

- ... Наконец ... Впрочем, тут, мне думается, представлений не требуется.
Быков и Дауге обнялись.
· Отлично, J\.лексей, отлично! - шепнул Дауге.
-

Глазам не верю! Иоганыч, это ты?
Я, Алексей!

Краюхин дотронулся до локтя Быкова:
- Командир корабля и Jiачальник экспедиции ...
Быков обернулся. В дверях стоял невысокий стройный
человек, очень бледный и совершенно седой, хотя по Jiицу
его,

топкому, с четкими,

правильными чертами, ему нельзя

было бы дать больше тридцати пяти лет. Видимо, он вошел
вслед за Быковым и остановился, наблюдая нехитр)'lо цере
монию представления.

- ... Анатолий Борисович Ермаков.
Быков, услышав , фамилию, несколько месяцев назад не
сходИВШ)'IО с газеniЬIХ страниц,

вытянулся и опустил руки

по швам. Есть тоди, абсотошое превосходство которых над
собой чувствуешь с первого. взгляда. Таким человеком, несо

мнеJmо, был Ермаков. Быков физически ощущал в нем ог

ромную силу воли, несrибаеМ)'IО, почти жестокую целенаправ-
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леJmость, гибкий, разносторонний уи. Твердый рот Ермакова
был приоткрыт в вежливой улыбке, но темные глаза ощупы
вали лицо нового члена экспедиции пастороженио и nытливо.

Прошло несколько пестерпимо длиш1ых секунд. Наконец
Ермаков мягко проговорил:

-

Очень рад, товарищ Быков.

Инженер осторожно пожал его узкую теплую руку и по

спешно отошел к Дауге. Он заметил, что лоб Григория Ио
ганновича покрыт испарmюй. Впрочем, в кабинете было до
вольно жарко.

- Так, товарищи ... - начал Краюхип. - Теперь, когда
мы все в сборе, начнем наше совещание - последнее сове
щание в Москве.
Он подошел к столу и нажал одну из кнопок на эбонитовом
щите у видеофона. Раздалось глухое жужжание. Быков не
вольно попятился, когда серая черепаха медленио опустилась
под

пол

и

над

широким

квадрашым

колодцем

сомкнулись

паркетные створки люка. Дауге и Спицьm накатили ковер па
место, толстый Крутиков пододвинул к столу кресло.
- Прошу садиться,- пригласил Краюхин.
Все расселись па легких стульях красного дерева. Воца
рилась тишина.

-

Рад сообщить вам, друзья мои,- начал Краюхин,

что приказ подписан. Приказ подписан два часа назад, и все,
что

касается,

так

сказать,

личного

состава

экспедиции,

утверждено безоговорочно. Поздравляю вас!
Никто не шевельнулся, только красавец Юрковекий вдруг
векипул голову и мельком взглянул па Быкова.
- Что касается задачи ... - Краюхин помолчал, подпес
к очкам лист бумаги. - Что касается задачи, то тут комитет
счел нужным внести кое-какие изменения. Вернее, дополне
ния.

-

Начинается ...

-

недовольно, по очень негромко про

ворчал Дауге.

Зазвонил телефон. Краюхин поднял и снова положил
трубку, щелкнул переключателем и буркнул:
У меня совещание.
- Есть! - отозвался кто-то.
- Так вот, товарищи. В общем и целом, как говорится,
все остается как было в проекте. Комплекспая задача испытанИе новой техники и геологический поиск на Венере.

61

АРКАдИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

Поскольку среди пас есть новичок, который совершенно не
в курсе наших дел,

а также памятуя, что повторение, так

сказать, мать учения ... да и вообще небесполезно будет до
вести до вашего сведения содержание этой части приказа
дословно, читаю выдержку: •Параграф восьмой. Цель экс
педиции состоит в том, чтобы, во-первых, провести всесто
ронние испытаrшя эксплуатадиоimо-теюшческих качеств но

вого вида межnлаr1еnюго транспорта фотонной ·ракеты
"Хкус". Во-вторых, высадиться па Венере в районе место

рождения радиоактивных руд "Урановая ГолкоiiДа", откры
того два года назад. экспедицией Тахмасиба

-

Ермакова ... •

Быков шумно вздою1ул. Дауrе предостерегающе положил
руку па его колено.

- • ... и провести его rеолоmческое обследова1mе. Пара
граф девятый. Задача геологической группы экспедиции со
стоит в определении границ месторождения "Ураrювая Гол
коiiДа", в сборе образцов и приближешlом расчете запасов
имеющихся там радиоактивных ископаемых. По возвращении
представить в комитет соображения об экономической цен
ности месторождения•. Все как было, не правда ли? - ска
зал Краюхин.- А вот пункт, которого в проекте не было.
Слушайте: •Параграф десять1й. Задачей экспедиции Является

отысJСание посадочной площадки не далее 50 килQМетров от
границ месторождения "Урановая Голконда", удобной для
всех видов межплаrJеnюго транспорта, и оборудоваиие этой
площадки автоматическими ультракоротковолновыми маяка

ми конструкции У смаrюва- Шварца с питанием от мecniЬIX
ресурсов•.

Краюхин положил бумагу и оглядел слушателей. Неко
торое время все молчали. Затем Юрковский, великолепно

заломив густую черную бровь, произнес:
- Кто же будет этим заниматься?
- СтраШIЫЙ вопрос, Владимир Сергеевич,- усмеХJIУлся
Краюхин.
- . Прекрасно, прекрасно, площадку мы отыщем, - бы
стро заговорил Дауге. - В крайнем случае построим. Но вот
оn1осительно маяков ... Действительно, дело это, видимо, топ
кое и требует специальных знаr1ий ..•
- Вот это уже, дорогие товарищи, не моя забота. Это

забота началышка экспедиции.
папиросу, закурил.

-

-

Кршохии достал из стола

Та'К ведь, АпатоJШй Борисович?
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Быков с любопытством повернулся к Ермакову. Тот рав
подушио кивнул.

-

Я думаю,- медленно сказал он,- мы справимся. В

нашем распоряжении еще по крайней мере полтора месяца,

если я не оumбаюсь. За это время мы вполне сможем озна
комиться с особенностями конструкции маяков и провести

две-три пробные сбор](И. Это не столь уж •тонко• ...
- Только учтите,- перебил его Краюхин,- что полто
ра месяца я вам на это ие дам. Даже месяца не дам.
. - Что ж, раз так - будет достаточно и трех недель: Ермаков опустил глаза и стал рассматривать свои длинные
тонкие пальцы. Разумеется, если вы обеспечите нам эту
возможность.

- Я не понял,- не дождавшись ответа Кра1охина, вме
шался Юрковс](ИЙ,- что значит •с питанием от местных
ресурсов•? Так, кажется, там написано? ·

- · Это значит, Владимир Сергеевич, что источник энер
Гии для маяка вам придется отыскивать там, на месте,
сказал Краюхин.- Впрочем, я думаю, для наШих техников
этот -вопрос ясен, так?

Крутиков торопливо закивал, а Спицьш проговорил, улы
баясь:
- Это-то понятно ... Радиоэлементы, если Голконд~ хоть
вполовину так богата активными веществами, как говорят,
или термоэлементы ... Но ... Да что говорить! Приказ есть
приказ.

-

Одно дело

-

приказать,

другое дело

-

вьшол

нять, - хмуро пробормотал Юрковский. - Во всяком слу
чае, следовало бы этот пункт предварительно согласовать с
нами,

а потом уже отдавать в приказе.

•Почему Краюхин не оборвет этого распустившегося пи

жона?• - сердито подумал Быков ..
Прямой, как разрез бритвой, рот Краюхина растянулся
в насмешливую улыбку:
- Вам кажется, Владимир Сергеевич, что экспедиции
это не под силу?
- Не в этом дело ...
- Конечно, пе в этом! - резко сказал Краюхин. - Конечно, не в этом! Дело лишь в том, что из восьми кораблей,
броше1шых_на Венеру за последние двадцать лет, шесть раз

билось о скальi. Дело лишь в том, что •Хиус• посЫJiается
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не только... и не столько ради ваших геологических востор

гов, Владимир Сергеевич.

Дело лишь в том, что вслед за

вами пойдут другие... десятки других, соnш других. Ве
неру ... Голкопду оставлять без ориентиров больше нельзя.
Нельзя, черт побери! Или там будут падежные автоматичес
кие маяки, или мы будем вечно посылать людей почти на
верную гибель. Неужели это, так сказать, непонятно вам,

Владимир Сергеевич?
Оп закашлялся, отбросил папиросу и вытер платком лы
сину. Юрковский, мгповешю ставший пунцовым, смотрел в

сторону. Все молчали. Дауге подтолкtfУЛ Быкова локтем:
- Вот так пашего брата из высоких эмпиреев стаскивают
на землю.

-

Погоди, Иоганыч!

-

досадливо прошептал Быков.

Дай послушать.
Он все еще плохо представлял себе замысел и средства
-экспедиции. Пока было ясно, что по крайней мере одна вы
садка на Венере все же прошла удачно. Высадка экспедиции

Тахмасиба ....:. Ермакова. Урановая Голконда не была мифом.
- ... Полагаю, нам не придется менять рэ.счеты переле
та? - спросил Ермаков.
. - Нет, расчеты не меняются. Михаилу Антоновичу сле
дует ориентироваться на старт пяmадцатого

-

восемнадца

того августа.

Штурман Крутиков заулыбался, закивал головой.
- У меня есть еще один вопрос, - неожиданно сказал
Юрковский.
- . Пожалуйста, Владимир Сергеевич.
- Мне не совсем попята роль товарища ... э-э ... Быкова
в нашей экспедиции. Я нисколько не сомнева1ось в его ...
э-э... отме1111ых качествах как физических, так и духовных,
но я хотел бы еще зщ1ть его специальность и его задачу.
Быков затаил дыхание.
- Вам извесnю, - медленно сказал КраюхИII, - что экс
педиции придется работать в обстановке пустьmи. А товарищ
Быков хорошо знает пустыню.·
- Хм ... Я думал, что он специалист по посадочным пло
щадкам. Ведь и Дауге, надо думать, знает пустьmю Jie хуже.
- Дауге знает пустыню гораздо хуже! - сердито вме
шался Григорий Иоганнович. - Значительно хуже. Упомя
нутьiй Дауге сел в калошу в самых прозаических барханах
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Гоби, и если бы не Быков ... Ты не знаешь Быкова, Володя,
и не знаешь пустыни. Не все пустыни такие же, как па
Большом Сырте.
Краюхин спокойно дождался, пока Дауге умолк, и за
кончил:

-

Кроме тоrо, Алексей Петрович

-

прекрасный инже

нер, химик-радиолог и водитель.

Юрковекий пожал плечами:

- Не поймите меня дурно. Я ничего не имею против
инженера Быкова. Но должен же я знать обязанности своего
товарища по экспедиции! Вот теперь я знаю: специалист по
пустыням.

Быков стиснул зубы и промолчал. Но Краюхин, сердито
уставившись па Юрковекого круглыми глазами, прогудел:

-

Поправьте меня, если я ошибаюсь, Владимир Сергее

вич. Кажется, это у вас пять лет назад в быnюсть вашу па

Марсе рассыпалась 'гусеница у танкетки, не правда ли? И
вы с Хлебниковым тащились пешком пятьдесят километров,
потому что так и не сумели ее починить

...

Юрковекий вскочил и хотел что-то возразить, но Краюхин
продолжал:

- И в конце концов, дело даже не в этом. Инженер
Быков введен в состав экспедиции, помимо всего прочего,
еще и за те, так сказать, отменные физические и духовные
качества, в которых вы, по собственным вашим словам, не
сомневаетесь. Это человек, на которого вы, Владимир Сер
геевич, сможете положиться в критический момент. А такие

моменты там будут, обещаiо вам! Что же касается его знаimй,
то будьте уверены, в своей области их у него не меньше, чем
у вас в своей.

- Капитулируй! - Крутиков потрепал Юрковекого по
спине. - Тем более что ведь это оп спасал твоего возлюб
лепного Дауге ...
- Перестань! - буркнул Юрковский.
Быков перевел дыхание и пригладил жесткие волосы на
макушке.

-

Кстати, о6 обязашюстях,

,;_

сказал Краюхип, доставая

из стола сложе1шый вчетверо листок.

-

Все их знают, но ...

для повтореimя зачитаю еще раз. ~Ермаков

- начальник
экспедиции, командир корабля, физик, биолог и врач. Спи
цьш - пилот, радист, штурман и бортинженер. Крутиков -
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штурман, ки6ернетист, пилот и бортинженер. Юрковекий
геолог, радист, биолог. Дауге - геолог, биолог. Быков

-

инжеиеР.-мехапик, химик, водитель транспортера, радист•.

-

Специалист по пустьшям ...

-

шепнул Дауге.

Быков нетерпеливо дернул плечом.

- Ну-с, теперь еще одно ... - Краюхин подJIЯлся и опер
ся ладонями о стол. - Несколько слов о сзаrадке Тахмаси
ба• ...
О господи! - жалобно пробормотал Крутиков.
Что вы сказали? - повернулся к нему КрмохШI.
Ничего, Николай Захарович.
Вы, верояnю, хотели сказать, что вам до смерти на-

доел этот миф о загадке Тахмасиба?'
·
- Ну ... - Крутиков неловко задвигалея и покосилСя на
Ермакова, - пе совсем так, конечно ...
- Но в этом духе. Однако перейде;м к делу. Кое-кто в
президиуме академии весьма заинтересовался этим вопросом

и просил включить работу над расшифровкой сзагадки• в
пла11 экспедиции.

- . Разумеется ... - усмехнулся ·Крутиков.
- Я отказался, сославшись на нашу загружеiПiость.

Но,
поскольку вы все равно будете работать вблизи от Голконды,
прошу брать 11а заметку все явления, в какой бы то ни было
степени напоминаюJЦИе то,

что стало известно после экспе

диции Тахмасиба - Ермакова. Договорились?
Все промолчали. Только Ермаков тихо произнес:

- К сожале1mю, мнение о том, что странное происшесr
вие с Тахмасибом - миф, очень распространено. Но ведь
его гибель - не миф...
.
- Он мог погибпуть от ТЫСЯЧJI причин,- сказал Дауге.
- Не искточено. Но не исключено и то, что •красное
кольцо•, что бы оно пи ·значило, существует реально и было
причиной его гибели.
- Короче говоря, зто не приказ, а просьба, - сказал Кра
юхин, - хотя боюсь, что сзагадка Тахмасиба• даст вам о Себе
знать независимо от того, верите вы в нее или 11ет ..• Вот все, что
я хотел вам сообщить. Теперь о текуiЦifХ делах. Вам извесmо,
что завтра мы вылетаем. Сбор здесь, в двенадЦать. Поедем на
Внуковский аэродром ... Алексей Петрович!
Я! .. -

Быков вскочИл на ноm.

Сидите, сидите. Где будете ночевать? В сПраге•?
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У мепя,- быстро сказал Дауге.
Вот и отлично! Ну что ж, товарищи, если пет вопросов, можете идти собираться. Вас, Анатолий Борисович, про

-

-

шу задержаться па пять минут.

Все поднялись и стали прощаться. Выйдя в приемную,
Дауге взял Быкова под· руку:

Соускайся вниз, Алексей, и жди в вестибюле, я схожу

-

за машиной. Впереди целый вечер. Посидим, поговорим. Ду
маю, у тебя целая куча вопросов, правда?
- Какой ты, Григорий Иогапыч, пропицательпый, сил

нет!

-

проворчал Быков.

НА ПОРОГЕ
Быков вздохнул и уселся па диване, отбросив одеяло. Оп
Jiикак не мог заставить себя заснуть. В кабинете Дауге было
темно, только белели сползшие па пол
оюtами слабо розовело ночное зарево
---.Оп протянул руку за часами па
скользнули из пальцев и упали па
дивана и

принялся

искать

их,

шаря

простыни. За пmрокими
огней над столицей.
стуле рядом. Часы вы
коврик. Быков слез с
ладопью по коврику и

гладкому полу. Часов не было. Тогда оп, чертыхаясь, вьmря
мился и стал поправлять простьши. Оп делал это уже в третий
раз с тех пор, как Дауге, пожелав ему спокойной ночи, ушел
к себе в спалыпо, чтобы написать несколько писем. Быков
улегся, но заепуть пе удалась. Оп вертелся, сопел, пытался
устроиться поудобнее, считаJJ до ста. Сон не приходил.
•Слишком много впечатлений•,- подумал Быков, снова
усаживаясь. Слишком много впечатлений и мыслей. Слиш
ком много объяснил Дауге, и еще больше осталось нелепого.
Славно было бы JJыкурить сейчас сигарету - так пет, нельзя!
Надо броса:rь. Бросать курить и начисто отказаться от спирт
ного. Давеча Иоrаныч, выслушав без всякого энтузиазма со
общение Быкова о том, что .... вот в этом, дружище, чемодане
ждет своей очереди бутьтка преотличпейшего армянского
коньяка•, задал равнодушный вопрос: 4Лет пятнадцать вы
держки?• - •двадцать!• - торжествеюю возразил Быков.
сНу, так ты его выбрось,- ласково предложил Дауrе.

Выбрось в мусоропровод сей<Iас или отдай кому-нибудь
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завтра. И подумай о том, что в ,корабле тебе курить не
разрешат. Таков режим. На Земле только виноградное
вино в минимальных дозах, в походе - ни капли! Таков
режим, товарищ межпланеnшкэ·.

- М-монастырь,- с чувством произнес Быков, устраи·
ваясь поудобнее под одеялом. - Надо спать. Попробую еще
разок.

Он закрыл глаза, и тотчас ему представился огромный
пустой вестибюль, где он после совещания ждал Дауге. Бог
дан Спицьш и толстенький Крутиков прошли мимо и оста
новились рядом с книжным киоском. Насколько можно было
понять, они говорили о какой-то повой книге. Точнее, Спи
цьш помалкивал, сверкая ослепительной улыбкой, а Крути
ков тараторил высоким тенорком, то и дело бросая самые
приветливые и благожелательные взгляды в сторону новичка.
Быков почувствовал, что его приглашают присоединиться к
беседе, но тут появились Дауге и Юрковский. Дауге стреми·

телыю шагал с закушенной губой, лицо Юрковекого было
исковеркано судорогой. В руке он держал смяту10 газету.

еДаиже погиб•, - сказал Юрковский, Подойдя вплотную.
Быков увидел, как с лица черноволосого Спицына спол·
зла улыбка.
сА-а, черт!• - выругался он.
Крутиков весь подалея вперед, губы его задрожали:
сГосподи ... Поль?!•
•Над Юпитером! - с бешенством проговорил Юрков·
ский.- Застрял в экзосфере, потерял ход и не захотел воз
вращаться

... •

Он протяну л газету. Бьmов увидел портрет в черной рам
ке - худощавый молодой человек с печальными глазами.

•Юпитер ... Опять проклятый Джупi -

Юрковекий стис

нул кулаки.- Хуже Венеры, хуже всего на свете ... Вот куда
бы я ... вот ... • - Он резко повернулся и пошел прочь, ши

роко шагая по матово-белому пружш1ящему полУ.
•Поль Дапже, Поль ... •
качая головой.

-

повторял Крутиков, горесnю

сЯ так и не успел ответить на его письмо•,- с трудом
ВЬП'оворил Дауге, жмурясь, как от сильного света.
Все замолчали, только хрустела плотная обложка книги
в пухлых волосатеньких пальчиках Михаила Антоновича
Крутикова ...
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... Быков

открыл глаза и перевернулся па спину. Это про

нешествие бросило тень на весь вечер. Хорошего разговора
с Иоганычем не получилось. •Эти межпланетпики - чертов
ски храбрые ребята,- подумал инженер.- И удивительно
настойчивые. Настоящие люди! Сколько их легло на Вене
ре! • На громоздких импульсных ракетах с ограниченным
запасом горючего шли па штурм. Никто их не л1ал, их
удерживали, им запрещали, их отстраняли от полетов

...

если

опи возвращались.

Теперь на штурм идет •Хиус~.
Фотонпая ракета •Хиус~... Как 1t любой инженер-ядер
ник, Быков был знаком с теорией фотошю-ракеnюго привода
и с интересом следил за всем новым, что появлялось в печати

по этому вопросу. Фотонно-ракетный привод nревращает го

рючее в кванты электромагнитного излучения и таким обра
зом осуществляет максимально возможную для ракетных дви

гателей скорость выталкивания, равную скорости света. Ис
точником энергии фотонно-ракетного привода могут служить

либо термоядерные процессы (частичное превращение горю
чего в излучение), либо nроцессы аннигиляции антивещества
(пomloe превращение горючего в излучение). Преимущества
фотонной ракеты над атомной ракетой с жидким горючим
бесспорны и огромны. Во-первых, низкий относительный вес
топлива; во-вторых, большая полезная нагрузка; в-третьих,
фантастическая для жидкостной ракеты маневренность; в-чет
вертых

...

Так говорит теория. Но Быков знал также, что до по
следнего времени все попытки использовать идею фотоimо
ракеnюго привода папрактике оканчивались провалом. Одна

из фундаментальных проблем этой идеи
чения

-

-

отражение излу

не поддавалась практической разработке. Для со

здания фотонной тяги требуются интенсивности излучения

порядка миллионов килс;жалорий па квадратный сантиметр

поверхности отражателя в секунду; и никакие материалы не
выдерживали даже кратковременного воздействия температур

в сотни тысяч градусов,.возникающих nри этом. Беспилоnrые
модели сгорали дотла, не успев израсходовать и сотой доли

горючего. И тем не менее фотонпая ракета -.Хиус~ построена!
«<Создано идеальное зеркало, - сказал Дауге, - "абсотот
ный отражатель". Субстшщия, отражающая все виды лучи
стой энергии любой интенсивности и все виды элементарных
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часnщ с энергиями до ста

-

ста пятидесяm МИЛJШонов элек

троновольт. Кроме нейтрино, кажется. Волшебная субстанция.
Ее теорию разработал Шiститут в Новосибирске. Правда, они
не думали о фотонной ракете. Они исследовали возможности
идеальной защиты от проникающего излучения ядерного ре

актора. Но Кршохин сразу понял, в чем дело: Дауrе
усмехнулся.- Краюхш1 - фанаmк фотонной ракеты. Это
ему принадлежит знаме1mтый афоризм: "Фот01mая ракета покоренпая Вселенная".

Краюхин моментально вцепился в

"абсолютный отражатель", посадил за его разработку две
треm лабораторий комитета, и вот - "Хиус"!•
Соэдание •абсотоn10го отражателя• было первым реаль
ным достижением новой, почm фантастической науки - ме
зоатомиой химии, химии искусствеm-rых атомов, эЛектронные
оболочки в которых заменены мезоiiНьiМи. Это так заинтере
совало Быкова, что он на время забыл обо всем - о несчаст
ном Поле Данже, о Венере, даже об экспедиции. К сожале
нию, о6 •абсолютном отражателе• Дауrе мог рассказать
очень немногое. Зато он рассказал о •Хиусе• ..
•Хиус• - комбинированный планетолет; пять обычных
атомно-импульсных ракет несут параболическое зеркало из
•абсолютного отражателя•. В фокус зеркала с определе1mой
частотой впрыскиваются порции водородно-триmевой плаз,
мы. Назначение атомных ракет двоякое: во-первых, они даЮт
•Хиусу• возможность стартовать и фm1иumровать на· Земле.
Фотонный реактор для этого не годился - 011 заражал бы
атмосферу, как одновременный взрыв десятков водородных
бомб. Во-вторых, реакторы ракет питают моiЦИые электро
магниты, в поле которых происходит торможение плазмы и

возникает термоядерный синтез.

Очень просто и остроумно: пять ракет и зеркало. Кстаm,
уродливая ПЯТШiогая черепаха, которую Бьn<ов видел в ка

бинете Краюхm1а, - это, оказывается, макет •Хиуса•. Изя
ществом обводов •Хиус•, откровенно говоря, не отличается ...
Инженер снова сел, скорчивumсь, упираясь голой· спиной
в прохладную стену.

•Мы стартуем на фотонной ракете "Хиус-2". "Хиус-1"
сгорел два года назад во время испытаний, - нехотя сказал
Дауrе.- Никто не ЗJiает почему. Спросить 11е у коrо. Един:
етвенный человек, который мог бы об этом что-нибудь ска
зать,- это Ашот Петросян, светлая ему память! Он распался

70

СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ

в атомну10 пыль вместе с массой легированного титана, из

которого был еделап корпус первого "Хуса". Легкая и чест
IIая смерть

... •

•Никто из пас, наверное, не боится смерти, - подумал Бы
ков.- Мы только не хотим ее. Чьи это слова?• Оп слез с
дивана. Заепуть не удастся, это ясно. Абсолютпый отражатель.
Дапже, •Хиус•, Петросян ... •Попробуем последнее средство•.
Он вышел на балкон, совершенпо машинально нашарив
в кармане куртки пачку сигарет.

Если не спится, надо как следует померзнуть. Быков об
локотился на перила. Было тихо. Огромный город спал в
призрачной полутьме и10льской ночи; далеко за горизонтом
стояло розовое мерца10щее зарево, па севере ослепительпой
белой стрелой уходИл в серое небо ПИI< Дворца Советов.
•Уже пе меньше двух,- подумал Быков.- Где же, од

Jiако, мои часы? .. УдИвительно тепло. Мягкий теплый вете
рок ... А вот "хиус" по-сибирски - зимний ветер, северяк.
Проект фото1шой ракеты разрабатывали инженеры-сибиряки,
и они предложили зто слово как кодовое название. Потом
зто название пepelliЛo и на планетолет•.

Странные, пепривычпые названия, •Хиус• - в честь си
бирской стужи, •Урановая Голкопда•, кажется,- в память
о древнем городе, где царь Соломон хранил некогда свои

алмазы... И еще - •загадка Тахмасиба-.. Тахмасиб Мехти,
крушiЫЙ азербайджанский геолог,- первый человек, побы
вавший на Голконде. Ермаков, Тахмасиб и еще двое геологов
11а специально оборудованной спортивной ракете благополуч
но опустились па Венере. Это была оrромиая удача и счас
ТJDIВЫЙ случай. Все так счита10т, в том числе и сам Ермаков.
Они сели где-то километрах в 'двадцати от границ Гол
КОIJДЫ. Тахмасиб оставил Ермакова у ракеты, а сам со своими
геологами отравился па разведку. Что там произоlliЛо 11еизвеспю. Тахмасиб вернулся к ракете через четверо суток
одИн, полумертвый от жажды, страшно истерзанный, изъ
еденный лучевыми язвами. Он припес образцы урановых,

радиевых, трансурапитовых руд ( •Богатейшие руды, Алек
сей, изумителы1ые руды!•) и в контейнере розовато-серу10
радиоактивнуiО пыль. Он был уже почти без памяти. Оп
показывал Ермакову контейнер и что-то много и горячо го

ворил по-азербайджански. Ермаков не понимал по-азербайд
ЖаJIСКИ и умолял его говорить по-русски,
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было, что речь идет о чем-то важном. Но Тахмасиб по-русски
сказал только: •Бойтесь красного кольца! Уходите от крас
ного кольца!• Больше до самой смерти он не произнес ни
слова. Умер он при старте, и Ермаков полмесяца провел в
ракете с его трупом.

•Красное кольцо•

-

это и есть загадка Тахмасиба, за

гадка Гибели трех геологов, загадка Голконды. А может быть,
никакой загадки и нет. Может бьггь, как считают многие,
Тахмасиб просто помешался от лучевой болезни или от кар

ТИifЫ гибели товарищей. Серо-розовый порошок в контейнере
оказался сложным кремнийорганическим соединением

-

па

Земле, впрочем, давно извесn1ым.
И зачем Тахмасиб тащил на себе этот контейнер - не
понятно... И непонятно, какое к этому оnюшение имеет
•красное кольцо~.

Дауге рассказывал об этом скороговоркой, морщась, как

от изжоги. Он не верил в •загадку Тахмасиба•. Зато он
готов был часами говорить о богатствах Голконды. Только
бы добраться, дойти, доползти до нее ...
Быков бочком присел на перила, пачка сигарет мешала

ему, и он положил ее рядом. В высот~ с легким фырканьем

пронесся небольшой вертолет. Бьпсов проводил взглядом его
сигнальные огоньки -красный и желтый. Он вспомнил раз
говор с Дауге.
Тахмасиб с товарищами шел к Голкопде пешком. Но наша
экспедиция берет с собой транспортер. Дауге говорит, что
это превосходпая машина. У Иоrапыча все превосходное:
•Хиус~ превосхоДQЫЙ, транспортер превосхоДQый, Юрков
екий превосходный. Только о командире он отозвался как-то
сдержанно. Оказьmается, Ермаков - приемный сьm Краю-.
хина. Один из лyчnrnx космонавтов мира, но человек со
странностями. Правда, у него, видимо, была очень тяжелая
жизнь. Дауге отзьmался о нем как-то очень неуверенно:
.
•Я его почти не знаю ... Говорят ... говорят, что это очень
смелый, очень знающий и очень жестокий человек ... Говорят,
он никогда не смеется

... •

Жена Ермакова была первым человеком, высадившимся
на естественном спутнике Венеры. И там произошло
несчастье. Никто об этом не знает ничего толком столкновение между членами экипажа. С тех пор
перестали брать в дальние межпланетньrе рейсы, а
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целиком посвятил себя штурму Венеры. Он, оказывается,
четыре раза пытался высадиться на поверхности этой плане
ты

-

и все четыре раза неудачно. В пятый раз он летал с

Тахмасибом Мехти. А сейчас, на •Хиусе•, идет к Венере в
шестой раз.
Быков прошелся по балкону, заложив руки за спину. Нет,
положительно ему не удается даже замерзнуть! Слишком
тепло, даже душно. Может быть, все-таки закурить? Быков
почувствовал, как в нем растет уверенность в том, что лучшее

и радикаЛьнейшее средство против бессонницы

- это сига

рета. Тонкая ароматная сигарета, чарующая, баюкающая, ус
покаивающая ... Он нащупал пачку.
Лучший способ преодолеть искушение - это поддаться
ему. Он усмехнулся. Черта с два! Режим! Пачка полетела
вниз с высоты одинilадцатого этажа. Бьщов, перешувшись

через перила, поглядел в темную пропасть. Там вдруг вспых
ну;ш слепящие лучИ фар, бесшумно пробежа;ш по асфаЛьту
и скрылись.

•Зря намусорил,- подумал Быков.- Эх, слабости да

грехи! Спать надо ... • Он вошел в комнату и ощупью добрал
ся до дивана. Под ногой что-то хрустнуло. •Бедиые часы•, подумал оп, пытаясь хоть что-нибудь разобрать в темноте.
Оп глубоко вздохпул и опустился на губчатое сиденье
непокорпого дивана. •Нет, не заснуть тебе сегодня, товарищ
инженер, специа;шст по пустьшямl С чего зто красавчик Юр
ковский так невзлюбил меня? Теперь при;шпнет прозвище:
специа;шст по nyc1ЫIJЯM. А какое у Юрковекого лицо было,

когда он говорил о Поле Даижеl •. Да, такой не страдает
бессонницей перед полетом. "Мы не боимся смерти, мы только
не хотим ее ... " Так JШ, инженер? А вдруг в зтоиже вестибюле,
через полгода, кто-то сообщит новость: •Товарищи, слыха;ш?
"Хиус" погиб. Ермаков погиб, Юрковекий и этот ... как его ...
специалист по пустьшям ... • Чепуху городишь, Алексей! Это
от бессонницы и от безделья. Скорей бы утро - и в самолет,
на Седьмой полигон, па ракетодром в Заполярье, где экспе·

диция будет готовиться к отлету и ждать "Хиус", который
сейчас в пробнам рейсе. Сегодня вставать в восемь, а я заепуть

не могу, 'черт побери ... Дауге уже спит, конечно ... •
Тут Быков заметил, что дверь в спальню приотворена и
сквозь щель падает на стену слабый лучик света. Он встал,
на цыпочках подошел к двери и заглянул в щелку. За столом,
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рядом с раскрытой постелью, сидел Дауге, обхватив голову
руками. Стол был почти пуст, на полу громоздился огромный
рюкзак. На рюкзаке лежал геологический молото1< с лосня
щейся рукояткой. Быков кашлянул ...
- Входи, - сказал Дауге, не оборачиваясь.
- Э-з ... - затянул Алексей Петрович в совершеннейшем
смущении.- Я, понимаешь, забыл тебя спросить ...
Дауге обернулея:

-

Заходи, заходи ... Садись. Ну, что ты забыл спросить?

Быков напряг память так, что даже зубами скрипнул.
- Э-э ... Да вот, понимаешь ... - Тут его наконец осени
ло.- Вот. Зачем пам ставить па Венере радиомаяки, если
ее атмосфера все равно не пропускает радиосигналов?
На лице Дауге лежала глубокая тень абажура. Быков
уселся па низенькое легкое креслице и по6едоuоспо задрал
одну ногу па другую. Оп почувствовал огромное облегче1ше
от того, что находится в освещенпой комнате, в обществе
верного друга Иогапыча.
- Да, - произнес Дауге задумчиво, -. это действитель
но - чрезвычайно важный вопрос. Теперь я понимаю, по
чему ты до сих пор пе заснул. А я-то думаю

-

что это 011

шатается по комнате? Зубы у него болят, что ли? А дело,
значит, в маяках

...

Н-да, - неуверенно заявил Быков, опустив ногу. Чув
сrво облегчения куда-то испарилось.
- У тебя, верояпю, есть какие-нибудь соображе1mя по
этому поводу? - продолжал Дауге совершешю серьезным

-

тоном.- Ты, конечно, что-imбудь придумал во время ... своего бдения? Нечто общеполезное .. .
проникновеJшо на•rал
- Видишь ли, Иоганыч ... Бьшов, делая многозначительное лицо и пе имея ни малей
шего представлеJIИЯ о том, чем оп КОIIЧИТ пачату1о фразу.
- Да-да, я тебя понял,- прервал Дауге кивая.- И ты
совершешю - понимаешь? - абсолютно прав! Именно так
и обстоит дело. Атмосфера Венеры действительно не спо
собна пропускать радиолучи, 110 при строго определенном

диапазоне мы допуск~ем возможность прорыва этой радио
блокадьi. Этот диапазон определен из чисто теоретических,
а равно и наблюдательНЪIХ дaJIIIЫX оmосительно локальных
ионизирующих полей ... чего, инженер? ..
- Ве11еры, - мрачно произнес Быков.
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-

Именно

-

Венеры! Атмосфера планеты пропускает

иногда BOJDII!I и других длин, но это - явление случайное,
на него рассчитывать не приходится. Поэтому задача состоит
в том, чтобы определить полосу пропускания, а определив,
забросить маяки па поверхность... на поверхность чего?

-

Венеры!

-

повторил Быков с ненавистью.

Великолепно!

- восхитился Дауге. - Ты не зря провел ночь без сна. Однако все попытки забросить на поверх
ность радиостанцию копчались... чем,' инженер?

-

Хватит,- ответствовал Быков, ерзая на кресле.

Гм ...· Страшю. Они, друг мой, кончалясь неудачей.
Скорее всего, эти маяки-танкетки разбивались о скалы. Или,
во всяком случае,

приходили в негодность во время спуска.

Но, если бы даже они не раэбивались, что толку от них? Они
бы не помогли нам. Зато теперь у нас есть ... что у нас есть?
- Терпения у _нас уже нет,- мрачно сказал Быков.
Дауге торжественно провозгласил:
- У нас· есть •Хиус•, и есть маяки, и найдена полоса
пропускапия, в коей сигналы оных маяков прорываются че
рез атмосферу. Значит, у нас есть все, кроме терпения, а это

уже дело наживное. Можно,· пожалуй, спать спокойно.
Алексей Петрович грустно вздохнул и поднялся.
- Бессонница, - проговорил он.
Дауге кивнул:

- Бывает.
Быков прошелся по компате и остановился перед тремя
стереофотоснимками на стене. Левый изображал старинную
узкую улицу какого-то прибалтийского города, правый межпланетный кор~6JIЬ, похожий на колоссаJIЬно увеличен
ный винтовочuый патрон времен Великой Отечествешюй
войны, уткнувпmйся острым носом в черное небо. На средней
фотографии Быков увидел молодую грустную женщину в
закрытом до шеи синем платье.

Кто это, Иогапыч? Жена?
Д-да ... Собствешю, нет,- снеохотой проговорил Дауrе.- Это Маша Юрковская, сестра Володи. Мы раэошлись ...
- А; извини ...
Инжепер, прикусив губу, вернулся к· креслицу и сел.
Дауге бесцельно листал страницы книги, лежащей перед ним

-

на столе.

Собственно, она ушла ... Это будет точнее ...
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Бьn<ов молчал, разглядывая худое загорелое лицо друга.

В свете голубой лампы оно казалось совсем черным.
- Вот мне тоже не спится, Алексей, - проговорил Дауге
печально.- Жалко Поля. И па этот раз ехать не очень хочет

ся. Я очень люблю Землю. Очень! Ты, наверное, думаешь, что
все межпланетпики -убежденные небожители. Неверно. Мы
все очень любим Землю и тоскуем по голубому небу. Это наша

болезнь- тоска по голубому небу. Сидишь где-нибудь на Фо
босе. Небо бездонное, черное. Звезды, как алмазные иглы,
глаза колют. Созвездия кажутся дикими, пезнакомыми. И все
вокруг искусственное: воздух искусственный, тепло искусст
венное, даже вес твой и тот искусстве1mый ...

Бьn<ов слушал не шевелясь.
- Ты этого не знаешь. Ты не спишь только потому, что
чувствуешь себя на пороге: одна нога эдесь, другая там. А
вот Юрковекий сейчас сидит и стихи пишет. О голубом небе,

об озерных туманах, о белых облаках над лесной опушкой.

Плохие· стихи, па Земле в Лiобой редакции таких стихов -

килограммы, и он это прекрасно знает. И все-таки пишет.
Дауге захлопнул книжку и откинулся па спинку кресла,
запрокинув голову.

- А кругленький Крутиков, наш штурман, коiiечно, го
няет по Москве па машине. С женой. Она за рулем, а он
сидит и глаз с нее не сводит. И жалеет, что детишек рядом
пет. Детишки у него живут в Новосибирске, у бабки. Маль
чуган и девочка, очень славные ребята ...

- .Дауге

вдруг за

смеялся: - А вот кто спит, так это Богдан Спицьш, наш
второй пилот. У него дом - в ракете. •Я,- говорит,- на
Земле как в поезде: хочется лечь и заснуть, чтобы скорее

приехаты·. Богдан - небожитель. Есть у нас такие, отрав
.Лешiые па всю жизнь. Богдан родился на Марсе, в научном
городке на Большом Сырте. Прожил там до пяти лет, а потом
мать его заболела, и их отправили па Землю. И вот, расска
зывают, пустили маленького Богдашу погулять на травке.
Оп походил-походил, залез в лужу да как заревет: •домой
хочу-у! На Марс!»
Быков радосnю засмеялся, ощущая, как тает, сваливается
с души тяжелый ком непонятных чувств. Все очень просто,
011 действительно на пороге
уже •там»

-

OДJia нога еще эдесь, а другая

...

Ну а что делает наш командир?
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Дауrе подобрался.
- Не зпаrо. Просто не могу себе представить ... Не знаю.
- Тоже, наверное, спит, как и Богдан-небожитель ...
Дауге покачал головой:
Не думаrо... Небо сейчас ясное?
- Нет, заволокло тучами ...

- В таком случае - совсем не знаю. - Дауге покачал
головой. - Я мог бы себе представить, что Анатолий Ермаков

сейчас стоит и глядит па яркую звезду над горизонтом. На
Венеру. И руки у него ...

-

Дауге помолчал.

-

Руки у него

стиснуты в кулаки, и пальцы белые ...
- Ну и фантазия у тебя, Иогапыч! ..
- Нет, Алексей, это пе фантазия. Для пас Венера это, в конечном счете, эпизод. Побывали на Лупе, побывали
на Марсе, теперь летим осваивать новую планету. Мы все
делаем свое дело. А Ермаков .... У Ермакова - счеты, старые
свирепые счеты. Я тебе скажу, зачем оп летит: он летит

мстить и покоряn - беспощадно и навсегда. Так я себе. это
представляю... Он и жизнь и смерть посвятил Венере.
- Ты хорошо его знаешь?
Дауге пожал плечами:
- Не в этом дело. Я :чувствую. И потом,- оп принялся
загибать пальцы,- Нисидзима, японец,- его друг, Соко
ловский - его ближайший друr:, Ши Фэнь-ю- его учитель,
Екатерина Романовна - его жена... И всех их сожрала Ве
нера. Краюхин - его второй отец. Последний свой рейс
Краюхин совершил на Венеру. После Этого рейса врачи на
всегда запретили ему летать

...

Дауге вскочил и прошелся по комнате.

-

Укрощать и покорять,

-

повторил оп,

и навсегда! Для Ермакова Венера

- беспощадно
- это упрямое, злое оли..:

цетворение всех враждебных человеку сил стихии. Я не уве

рен, что нам всем дано будет когда-нибудь попять такое чув
ство. И, может быть, это даже к лучшему. Чтобы это понять,
надо бороться, как боролсЯ Ермаков, и страдать, как страдал
он... Покорить навсегда ... - повтор м Дауге задумчиво.
Алексей Петрович передерпул плечами, словно от озноба.
- Вот почему я сказал про сжатые кулаки,- закончил
Дауге, прИстально глядя на него.- Но, поскольку сейчас
пасмурно, я просто не могу представить, что он может делать.

Вероятнее всего, действительно, просто спит.
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.

Помолчали. Быков подумал, что с таким начальником ему

служить еще, пожалуй, не приходилось.
А как твои дела? - неожиданно спросил Дауrе.
- Какие дела?
- С твоей ашхабадской учительницей.
Быков сразу пасуnился и поскучнел.

Так себе,- грустно сказал он. - Встречаемся ...
Ах вот что! Встречаетесь. Ну 11? .•
Ничего.
Предложение делал?
Делал.
Отказала?
Нет. Сказала, что подумает.
Как давно это было?

Полгода назад.
И?

Что

-

•и•? Ничего больше не было.

То есть ты положительный дурак, Алексей, извини,

ради бога.
Бьпсов вздохнул. Дауге глядел па него с откровеm1ой
насмешкой.
- Поразительноl - сказал оп.- Человеку тридцать с
лишним лет. Любит краСИВУJО женщину и встречается с нею
вот уже семь лет

...

Пять.
- Хорошо, пусть будет пять. На пятый год объясняется
с ней. Заметьте, она терпеливо ждала пять лет, эта несчасn1ая

-

женщина

...

Не надо·, Григорий, - морщась, сказал Быков.
Минутку! После того, когда она из скромности или
нз маленькой мести сказала, что подумает ...

-

Довольно!

Дауге вздохпул и развел руками.

- Ты же сам вmюват, Алексей! Твой способ ухажива
IJИЯ похож па издевательство. Что она о тебе подумает?
Тюфяк!
Быков YJIЬIЛO молчал. Потом сказал с надеждой:
- Когда вернемся ...
Дауге ХИХИКНуЛ:
- Эх ты, покоритель ... виноват, специалист по пусты•

ням! •Когда вернемся•!.. Иди спать, видеть тебя не могу!
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Быков встал и взял со столика книжку. •La description
planetographique du Phobos• Paul Dangee•, - прочитал он.
На титульном листе стояла жирная, ·красным карандашом
надпись по-русски: •дорогому Дауrе от верного и благодар

ного Поля Данже•.
На рассвете Быков проснулся. Дверь в спэ 1IЬШО была
полуоткрыта. Дауге в одних трусах, черный и взъерошеюiЫЙ,
стоял у письмешюго стола. и смотрел па портрет молодой
грустной женщины

-

Маши Юрковской. Затем он сщял по

ртрет со стены и сунул

ero

в рюкзак.

Быков осторожно перевернулся на другой бок и заснул
снова.

БУДНИ
Город был невеJIИК: несколько сотен новеньких коттед•
жей, вытянутых в четыре ровные параллельпые улицы вдоль
лощины между двумя грядами плоских голых холмов. Крас
ное утреннее сотще неярко освещало мокрый асфальт, по
логие крьппи, веселые деревца в палисащmках. За холмами
в розоватой дымке виднелись огромные легкие сооруже1mя,

знакомые по кино и фотографиям,
для меJЮJлане~ кораблей.

-

стартовые установки

Алексей Быков, запахнувшись в бельdi халат, стоял у
огромного,

в

полстены,

окна,

ждал,

когда его

вызовуТ

к

врачу, и глядел на улицу. Экипаж •Хиуса• прибыл в этот
городоквчера вечером. В самолете Быков спал, но, вероятно,
не отоспался и потому дремал и в машине по дороге с аэро

дрома. От вчерашних впечатлеtmй о городе в памяти сохра
нилась

только

залитая

розовым

вечерним

сотщем

улица,

светлое миоrоэтажное здание гости1mцы и слова дежуриой
по этажу: •Вот ваша комната, товарищ, устраивайтесь ... • В
семь часов его разбудил Дауrе и сообщил, что всем приказаiiО
явиться на медосмотр и что от долгого сна бьmаtот пролежни.
Медици11ский корпус примыкал к зданию гостиницы.

Здесь межпланетrшкЗм велели снять всю одежду, накинуть
халаты и ждать.

•Планетографическое описание Фобоса•. Поль Данже.
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За окном, на утще, было пустовато. Возле дома напро
тив застыл стремительный rmзкий автомобиль с серебряным
оленем на радиаторе. Прошли двое в легких комбинезонах,
с огромными чертежными

папками в руках.

Тяжело про

полз мощный полугусеничный электрокар с фургоном. В
палисадник вышел парнишка лет двенадцати,

посмотрел па

небо, свистпуЛ в три пальца и, перескочив чер«:jз ограду,

побежал по улице,

явно копируя стиль бега знаменитых

чемпионов.

Быков отошел от окна. Ермакова и Юрковекого в комнате

уже не было, их вызвали в кабинет врача. Остальные неrо
ропливо раздевались, вешая одежду в изящные шкафчики с
полупрозрачными створками. Алексей Петрович залюбовался
Спицьшым. У пилота было мог.учее поджарое тело гимнас
та-профессионала. На широченных плечах, под тонкой золо
тистой кожей, перекатывались желваки мускулов. Дауге уже
накинул халат и, ехидно улыбаясь, завязывал узлом .рукава
шелковой сорочки Юрковского, приговаривая: сТ-так, а те
перь вот так ... • Покончив с этим полезным занятием, оп
весело хихикнул и подошел к Быкову:
- Нравится город, Алексей?
- Хороший город, - ответил Быков сдержашю. - А
далеко ли ракетодром?
- Там, за холмами. Видишь стартовые стрельl? Вот там
и находится знаменитый Седьмой полигон, первый и пока
едипствешrый в мире специальный ракетодром для испыта
ний, стартов и посадок фотонных ракет. Здесь стартовало

первое фотонное беспилотное устройство с Змей Горыныч•.
Здесь садились сХиус-одип• и сХиус-два•. Здесь, верояnrо,
сядут и сХиус-три•, и •Хиус-четыре•, и сХиус-пят» ...
- Сядут или будут стартовать?
- И стартовать будут. Но сначала сядут. Ведь их строят
не на Земле.
- Ага ... - Быков вспомнил о внеземном литейном заво
де па спуnшке •Вэйдады Ю-и•.
Там, па высоте пяти тысяч километров над Землей, в
условиях

невесомости

и

почти идеального

вакуума отлива

лись исполинские корпуса сверхтяжелых ракет. Двести пять

десят человек - ученых, инженеров, техников и рабочих управляли сотrечными печами, центробежными машинами,

сложнейшей литейной автоматикой, ·превращая м:ноготоmrые
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титановые и вольфрамовые болванки в корпуса межпланет
IIЫХ кораблей. Очевидно; там же рождались и •Хиусы.. ...
- Крутиков и Спицьш, пожалуйста! - раздался за спи
ной голос Ермакова.

Друзья о6ернулись. Крутиков бросил газету и вслед за
Спицьшым вошел к врачу, nцательно прикрыв за собой дверь.
- Седьмой полигон - идеальное место! - с воодушев
лением говорил Дауге. Лицо его было обращено к Быкову,
по глаза косили в сторону Юрковского, уже расnахнувшего
свой шкафчик. - Вокруг - сотнlf километров тундры, ни
одного населенного пункта, пи одного Человека. На севере океан

...

IОрковский взялся за сорочку.
- ... По прямой до побережья около двухсот километ
ров ... Дауге вдруг прыспул, по тут же, спохватившись,
торжественпо провозгласил: - И между городом и океаном
распростерлись по тундрам пять миллионов гектаров пашего

полигона!
Юрковекий просуну л голову через ворот и теперь стоял

в напряженпой позе, с обвисlШIМИ рукавами, похожий на

огородное чучело. Ермаков, уже одетый, прошел к врачу,
аккураnrо застешув все пуговицы на халате.

- Отсюда па юг идет железнодорожная ветка и шоссе, громко продолжал Дауге.- Километрах в ttетырехстах, около
геофизической станции ...
- Интересно, - спросил Юрковсr<ий задумчиво, - ка
кой кретин это сделал?
-

... м-м-м ...

около станции,

значит,

она

сворачивает и

соединяется с северной транссибирской магистралью у Якут

ска ... Гм ... Володя, как твое здоровье?

-

Благодарю вас,

-

сказал Юрковекий приближаясь.

Сорочку он снял и теперь выразительно играл мускулами,
rлядя па Дауге исподлобья. - Я совершенпо здоров. Я при
ложу максимум усилий к тому, дружочек, чтобы о вас этого
пе сказал даже самый скверный ветеринар.

Володя!

-

вскричал Дауге.

-

Это ОIШiбка. Это не я.

А кто же?
Это оп! - Дауге похлопал Быкова по волосатой гру
ди.- Это, Володя, такой шуnшк! ..
Юрковекий мельком rлянул на Алексея и отвернулся.
Быко~, открывший было рот, чтобы принять учасmе в игре,
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только кашлянул и промолчал. Юрковекий не принимает его
в игру

-

это было ясно. Дауге также понял это, и ему тоже

стало неловко.

В этот момент дверь открылась, и Ермаков позвал:

-

Товарищи, ваша очередь.

О'!ень довольный таким оборотом дела, Быков поспешно
прошел в кабинет.
Сначала их осмотрел врач

-

жгучий брюнет с фантас

тическим носом. Дауге 011 оmустил, не сказав ни слова, но,

осматривая Быкова, ткнул пальцем в ДЛИIIНЫЙ рубец на его
груди и спросил:

-

Что Это?
Авария,- лаконично ответил Быков.
Давно? -не менее лаконично осведомился врач, под:..

нимая нос.

-

Шесть лет.
Последствия?
Без,- сказал miженер, демонстративно рассматривая

докторову переносицу

.Дауге

.

тихонько хихикнул.

Врач что-то записал в толстой юшжке, на которой зна
чилось: •Медицинский ДIIeBIIИK .NJ 4024. Быков Алексей Пет
рович•, и повел друзей в соседнюю комнату. Там OIIИ увидели
большой матово-белый шкаф. Врач прицелился носом в Дау
rе и предложил ему войти в этот шкаф. Дверца шкафа бес
шумно закрЬIЛась, врач надавил несколько клавиш на пульте

с правой стороны шкафа, и тотчас поСЛЬШiалось тихое ryдeime. На пульте эаrорелись, перемиrиваясь, разноцветные
лампочки, заколе6ались стрелки приборов. Это продолжа
лось минуты полторы, после чего аппарат звонко щелкнул и

выбросил откуда-то белый листок, покрытый ровными строч
ками букв и цифр. Лампочки погасли, и доктор открыл ДQер
цу. Дауге вылез спиной вперед, потирая плечо.
Врач повернулся к Быкову и весело кивнул ему носом:
- Вперед!
·
Алексей кашлянул и забрался в ·шкаф, Там было темно.
Прохладные металлические обручи сомкну лись па его плечах
и па поясе, прижали к чему-то теплому и мягкому, подняли,

опустили. Вспыхнул краевый свет, потом зеленоваТЬIЙ, потом
что-то кольнул о в предплечье, и Быков почувствовал себя
свободным. Дверь открылась.

82

СТРЛНЛ БАГРОВЫХ ТУЧ

Врач, мурлыча себе под нос что-то легкомыслеmюе, вни

мательно рассматривал листки, выброшенные •шкафом•.
Это были •формулы• здоровья, потrый отчет о состоянии
организма, а таюке индивидуальный комплекс обязательных
rit:мнастических упражнений и диетический ращюн на пери

од подготовки к старту. Пометив что-то в •Медищrнских
дневниках•, врач передал листки Ермакову и сообщил, что
такие осмотры будут проводиться еженедельно.
Ермаков поблагодарил и вышел.

-

Что это за ящик? -

спросил Алексей Петрович у

Дауге, одеваясь. - Инкубатор для взрослых? Электронный
вариант шкатулки Папдоры?

.-

Кибердоктор,

электронпая

диаnюстическая

маши

на, - сказал Дауге. - Все бы хорошо, по она делает уколы.
Терпеть не могу уколов!
Они вошли в лифт и подrшлись на пятьrй этаж, в сто
ловуrо. Это был оrромньiЙ пустоватый зал, залитый ро
зовы~ светом северного coJillцa. Почти все столики были
свободны. Завтрак либо уже кончился, либо еще пе начи
IIался.

-

Вон наши,- сказал Дауrе.

Экипаж •Хиуса• занял два сдвинутых столика у самого
окна. За HИIIIИ уже сидели оба пилота и Ермаков. Быков
отметил, что у толстяка Крутикова несчастный вид. •Гор

дость советской астронавтики• сидела, сгорбившись, riaд ста

каном молока, крошила сухой хлеб и с невыразимой тос
кой поглядывала па тарелку Спицьша. Черноволосый Бог
дан терзал дымящийся ломоть сочного бифштекса.
Как 101 странно, по завтрак был ·подан уже по новым
ращrопам. Быков с некоторым недоумением съел целый са
латrmк душистой травrш, очистил тарелку овсяной каши,
умял два куска отличной ветчипы и принялся за яблочный
сок. Дауге было подано мясо.

Иоганыч подпял вилку и нож и осведомился:
- Что же сказал тебе врач, Михаил Антоныч?
Крутиков покраснел и уткнулся в стакан.
- А я знаю,- объявил подошедший Юрковский.- Он,
11аверпое, долго и нежно держал Мишу за складку па животе
и популярно объяснял, что чревоугодие никогда пе было
украше~шем r.rежплапетпика.
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Крутиков моJJЧа допил· молоко и потянулся было к вазе
со сдобным печеньем, по Ермаков негромко произнес •гм•,
и штурман поспешно убрал руку.
После завтрака Краюхин объявил, что приехал Усмапов,
один из конструкторов нового маяка. Усманову поручено
обучить экипаж сборке и эксплуатации •этого замечательного

Достижения технической мысли•.

-

Даю на это две педели,- сказал Краюхип.

-

Затем

каждый начнет работу по своей специальности.
Первое занятие проходило в спорmвном зале гостиницы.

Рабочие в синих спецовках бесшумно внесли толстьrй шести
гранный брус и несколько предметов, форма и материал ко

торых лишь с трудом могли бы вызвать у песведущего чело
века ассоциации с какими-нибудь общеизвестными понятиями.
Недоумение и любопытство было даже в глазах Богдана Спи
цына и Крутикова, только Ермаков рассматривал неизвесш:ую

аппаратуру с обычным холодно-равподуuшым видом.
Вошел Усмапов, высокий скуластый человек в рабоче~1

комбинезоне, представился и сразу приступил к делу. Посте
пеrшо нахмуренные лица космонавтов прояспялись. Посьша
лись вопросы, завязался оживленный разговор. Скоро к бе
седе подклrочился и Быков, знакомый в общих чертах, как
и всякий инженер, с принципами радиолокации и радиона
ведения.

Речь шла об устройстве,

предпазначешюм для подачи

направленных и очень мощных ультраr<оротковолновых им

пульсов определенной длины волны, способных пробить
плоnrые пылевые облака и высокоионизированные области
атмосферы. Длительность импульсов не превьпuает десяти

микросекунд.· В секуriду подается до ста импульсов. Специ
альные приспособления заставляют этот импульсный луч опи
сывать спираль, обегая за несколько секунд верхний сегмент
небесной сферы от горизонта к зениту и снова к горизонту.
Такое устройство обеспечит космическим кораблям ориен
тировку над Jrезнакоl\fОЙ планетой, поверхность которой не
доступна для визуальпого наблюдения и где обычные средства

радиолокации бессильны из-за электрических возмущений и
высокой ионизации. Маяки эти предполагается устанавливать

на.верunшах скал недалеко от удобных для посадки площадок
и других объектов, которые желательно отмечать ориентира
ми. В дсuшом случае, в связи с главпой задачей экспедиции,
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их надо будет устаповить возле первой посадочной площадки
па Венере, па границе Урановой Голконды.
- А питание? - спросил Юрковекий.
Усманов вьпянул из портфеля сверток.
- Селеново-цериевые радиобатареи,- сказал оп.- Двес
ти ячеек па квадратный сантиметр. Мы могли бы снабдить вас
еще и нейтронными аккумуляторами, по я думаю

-

это лиш

нее. Они слишком громоздки. Полупроводниковая радиобата
рея гораздо портативнее. На ~Хиус• погрузят пятьсот квадрат

ных метров такой ткани, и вы просто разложите и укрепите ее
возле маяков ... Если почва у края Голконды будет давать на
ка:ждый квадратный сантиметр по пятидесяти- шестидесяти
рентгенов в час - а по предварительным расчетам она будет
давать много больше,- мощность батареи достишет двух-трех
тысяч киловатт. Для маяков это более чем достаточно.
Быков педоверчиво ощупал тугую эластичную пленку, в
полупрозрачной толще которой видпелись мупrые зерньШIКи.

Принципы сборки и установки маяка оказались очень
ПроС1ЫМИ.

-

Нет rmкакой необходимости разбирать основные агре

гаты устройства,- говорил Усмапов.- Это было бы даже

пежелательно, Анатолий Борисович. (Ермаков кивнул.) Как
видите, они опечатаны заводскими штампами. За их работу
отвечает наша лаборатория. А остальное песложпо. Подой
дите поближе, товарищи, помогите ... Вот так, спасибо.
Все агрегаты нанизывались на шестигршшый шест, как
кольца в детской пирамидке, и скреплялись между собой
немногими

защелками

и

скользящими

в

пазах

шпилями.

Быков отметил про себя, что во всем устройстве не бь~ло ни
одного винта

-

-

по крайней мере снаружи.

Теперь в это шездо вставляется rсабель от радиобатареи.

Маяк в таком виде может работать без присмотра десятки лет.
- Хороший маяк, nростой,- сказал Крутиков, погла
живая вьшуклую и сетчатую, словно гигшiтсrqtй стрекозиный
глаз, макушку маяка.- Какова его масса?
- Всего сто восемьдесят килограмм.

-

Неnлохо,

-

ря, самое сложное

подтвердил Юрковски'й.

-

-

Короче гово-

это установить маяк.

Для установки маяка предусматривались три способа.· На
твердой скалистой поверхности можно было воспользоваться
огромной присоской па нижней части шеста.
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В более неустойчивой породе следовало пробурить сква
жину, в которуtо оnускался шест. СкважШiу заливали пла
страствором. Наконец, в том случае, если почва окажется
сыпучей, в пей при помощи тока высокой частоты вьmлав
ляется шестнпогая мополиniая колонна, уходящая вглУбь до
десяти метров. Шест оплавляется в нее.
Пробные сборки и установки маяков были проведсны за
городом в тот же день. Быков с восхищением наблtодал, как
направляемый ловкими руками Юрковекого вибро6ур быстро
высверлил в замшелой гра~шnюй глы6е узкуtо глубоку10
скважину. Усмапов объявил, что скважина превосходпая прямая и идеально отвесная. В нее вставили шест, залили

омерзительно пахПущей жидкостыо из баллона с манометром.
Жидкость моментально затвердела.
- Ну-ка! - предложил Усмаiюв.
Быков и Спицьm переглянулись и взялись за шест. К
ним присоединился Дауге, затем Крутиков, IIO ни выдернуть
его, ни соniуТЬ не удалось.

- Вот видите! - гордо сказал Усмаиов.- А теперь зай
мемся сборкой.
Солнце снова повисло II.aд верхушками стартовых стрел
на ракетодроме, когда экипаж сХи)rса• вернулся в гостиницу .

. - В ближайiiiИе дни,- объявил Ермаков,- каждый
член экипажа должен IIаучиться владеть вибро6уром так же
искусно, как HaiiiИ геологи, и собирать и разбирать маяк с
завязанными глазами. Этим мы и займемся.
Пообедав, Быков уеДJUшлся в своем номере и принялся
за письмо в Ашхабад. Он исписал уборисТЬIМ почерком семь
страниц, перечитал, безнадежно вздохнул и завалился на
диваu.

Письмо .получилось неприЛично сентиментальным. И чер
товски хочется закурить. Быков переверну лея на живот и
сунул в рот карандаш. Во-первых, можно лечь и проспать
до утра. Во-вторых, можно залезть в ванну ... Черт, что за
кислые мысли

-

лечь, проспать, залезть... Он реiiiИтельно

вскочил и побежал в библиотеку.

Гостиница Седьмого полигона начинала свой вечер. Хло
пали двери. По длинным. коридорам спеiiiИли нарядные
JПОди. Снизу неслись звуки бравурной музыки. У всех четы
рех лифтов толпился парод, и Быков решил добираться до
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читалъни.по ЛестJIИце. Навстречу, направляясь ВIIИЗ, двигал
ся веселый ~оток молодежи. По-видимому, все шли в клуб.
В тихом читальном зале Алексей Петрович взял три книж
I<И о Венере, одну по теории фото1шых приводов и перелис
тал послеДJшй помер •Космонавта•. ·Там он обнаружил ста
тью М. А. Крутикова об автоматическом управлении плане
толетом, попытался прочесть ее и со смущением отметил, что

разобраться не может - слишком много математики.
- Фупкциопал ... - пробормотал Быков, силясь разо
браться хотя бы в выводах.- Ай да толстяк! ..

•А пе зайти ли к Дауrе? подумал вдруг оп.- И
вообще, чем сейчас занят экипаж •Хиуса•? Тоже читает ЮIИ
жечки о Венере? Сомнительно ... •

Дауrе не читал книжечек. Оп брился. Челюсть его была

выворочена совершенно пеестествепным образом, и жужжа

ние электробритвы заnотшло комнату. Увидев Быкова, Дау
ге что-то певпятно пробормотал.
Алексей плюхнулея в кресло и стал рассматривать спину
Дауrе, голубые пластмассовые стены, большой плоский те-.
левизиошrый экран, матовый далекий потолок.
Дауrе кончил бриться и спросил:

Ты зачем пришел?

-

А что, мешаю? ..

Да пет, не то чтобы мешаешь ... У меня сейчас должен
быть разговор с IОрковским. Совершенпо деловой разговор.
Оп отправился в вщшую. Там зажурчала вода, сльпшrо
было, как блаженно бормочет и отфыркивается хозяин. Потом
он появился, вытираясь па ходу махровым полотеrщем.

Не сердись, Алексей, но .. .
Ничего, ничего, я пойду ... забежал просто так, от скуки.
- Деловой разговор, - повторил
скучно, пойди поищи пилотов. Они,
Богдщt спимает жирок со штурмана.
зрелище!

-

Быков поднялся;

-

Я

Дауге. - Ты, если тебе
по-моему, в спортзале.
Посмотри

_,..

забавное

- Ага ... Ну, бог с вами!- Быков пошел было к выходу,
но остаJJовился.- Ты мне скажи, что это Юрковекий глядит
па меня зверем?
Дауrе хмыюrул, затем с неохотой сказал:
- Не обращай внимания, Алексей. Во-первых, оп вооб
ще человек пелеrкий. Во-вторых, всегда ошосится так к
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новичкам, не имевшим чести крутиться в центробежных ка
мерах и просиживать по десять суток в маске в азотпой
атмосфере, как это делают в Институте подготовки, а в-тре
тьих ...

Видишь ли па твое место памечался один пилот,

близкий друг Володьки. Потом Краюхин решил взять тебя.
Понимаешь?.. Одним словом, все это пройдет, и па Землю
вы вернетесь самыми лучшими друзьями.

дверь,

Сомневаюсь,

-

пробормотал Быков и, сердито открьm

вышел.

На другой день началась работа, тяжелая работа, с ною
щей усталостью в плечах, которую не сразу снимает даже

горячий душ и послеобеденный отдых. Весь экипаж в течение
двух недель практиковался в установке радиомаяков.

Монтировать маяк паучились очень скоро, потому что

каждьiЙ имел за плечами богатый инженерный· опыт. Но
зибробур оказался весьма капризным инструментом, и много
кривых, безобразно раздутых дыр украсило каменные валу
ны в окрестностях города, прежде чем Ермаков объявил, что
теперь он более или менее удовлетворен сноровкой нович

ков-бурильщиков'. Не меньше хлопот доставили членам эки
пажа и вакуум-присоски.

- Не понимаю! - сердито сказал однажды Быков, об
ращаясь к Дауге. Зачем мы тратим время на возню с
бурением? Ведь ты умеешь бурить, и Юрковекий тоже ...
Разве этого недостаточно?
Дауге строго посмотрел на него.
- Предположим, что мы с Володькой не дойдем до Гол
конды,-

просто сказал он.

Краrохина видели все эти дни только за завтраком. Он
был круглые сутки занят материальным оснащением экспе
диции

и

дневал

и

ночевал

на

складах,

предприятиях

и

в

снабженческих организациях ракетодрома. По-видимому, не
все обстояло благополучно. Ходили слухи, что кого-то он
уволил, кому-то запретил показываться впредь до устранения

недоделок. Рассказьmали о его выступлении на совещании
городского партактива, о страшном разносе, который 011 учи
IJИЛ начальнику полигона.

Быков исподтишка набтодал за Ермаковым. Начальник
экспедиции и командир корабля был молчалив, сдержан и.
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действительно никогда не смеялся. Зато он улыбался стран
ной улыбкой - одними губами. Глаза его при этом стано
вились еще более холодными, чем обычно. Очень скоро Бы
ков убедился, что улыбка Ермакова не предвещает ничего

·

хорошего тому, кому она адресована.

Как-то за обедом Дауге встал из-за стола, оставив на

тарелке 60льшу1о часть телятипы,· которая была подана ему
на второе согласно диетическому рациону.

Одну минуту, - мягким голосом остановил его Ерма
Прошу вас доесть второе, Григорий Иогашювич.
Не могу, Анатолий Борисович,- сказал Дауге.

ков.

-

·-

И все-таки я очень прошу вас,

-

еще мягче сказал

Ермаков.
Дауге молча провел ребром ладони по горлу.

Тогда Ермаков улыбнулся своей страшюй улыбкой.

-

Мне не хотелось бы огорчать вас, Григорий Иоганно

вич,-

совсем тихо сказал он,-

основания

товки

опасаться,

вьшудит

что

но у меня есть серьезные

ваше отношение к режиму подго,

экспедицию

ограничиться

в

конечном счете

одним геологом. Мы не можем себе позволить дать Венере

хотя бы один, самый маленький шанс против нас. Даже
недоеденный вами кусок телятины ...
Дауге с пылающими ушами сел и с ожесточением вонзил

вилку в злополучный кусок. Никто не сказал ни слова и не
взглянул в-его сторону. Обед закончился в гробовой тmшше,
и Ермаков не спускал с Дауге глаз до тех пор, пока наруши

тель режима не подобрал с тарелки корочкой остатки подливы.
Быков не без удивления отметил, что этот инцидент не
вызвал у его товарищей и тени возмущения строгостью Ер
макова. Напротив, Юрковекий в тот же вечер долг«;> и на
стойчиво внушал что-то Дауге вполголоса, после чего тот
только вздохну л и виновато развел руками.

К концу второй педели У сманов распрощался с экипажем

и улетел. На следующее утро Краюхин после завтра~ сказал:

- С сегодняшнего дня каждый займется, так сказать,
своим делом. Товаршц Ермаков, вы будете работать со Спи
цыным и Крутиковым, как мы и договорились. Можете от
правляться сейчас же, пропуска вам вьmисаны... Вас, Юр
ковский, и вас, Дауге, прошу подождать меня здесь. Я сейчас
отвезу 11ашего пустынника и вернусь ... Поехали, товарищ
Быков.
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У подъезда стояла мощная полуrусепичпая машина.

- Прошу,- пригласил Краюхин.
Они уселись рядом позади шофера. Когда город остался
позади, Краюхин паr<Лонился к Быкову и спросил:
С Дауге говорили?

О чем?
Обо всем.
Да ... говорил.
Ну и как?
БьП<ов пожал плечами. Краюхину пе следовало бы заго
варивать в таком тоне. Не дело начальника совать нос в душу
подчиненного без особых на то оснований. Серьезные люди
предпочитают держать свои переживапоя при себе. Впрочем,
Краюхин как будто и не заметил, что ему не ответили.

. нер,-

Сейчас будем знакомиться с вашим хозяйством, инже
сказал оп,

помолчав.

Через несколько минуr машина остаповилась перед длин
IIЫМ зданием без окоп, с дверью во всю стену. Подошел
хмурый вахтер, проверил пропуск.
- Вызвать механика! - приказал Краюхип.

Они вышли из машины.

Вокруг расстилалась слегка

всхолмленпая рав1mна, покрытая редкой жесткой травкой.

По небу ползли растрепанные серые тучи, моросил мелкий
дождь. Под ногами хлюпала вода.
- Тундра,- вздохнул шофер.
Широкие, как ворота, двери раздвипулись. К Краюхипу,
протягивая чумазую руку, подошел веселый человек в ком
бинезоне.- Вот, привез,- буркнул I<раюхин.

Человек в комбинезоне взглянул на Быкова:
- ВИжу, вижу! Ну что ж, пойдемте.
В здании было темно. Краюхин споткнулся обо что-то,
выругался сквозь зубы. Механик виновато кашлянул ..

- Не успели провести свет, товарищ Краюхип. Но завтра
все будет сделано.
-

Завтра? А сейчас что, человек в потемках ковыряться

будет, так?

Постепенно глаза Быкова привыкли к полутьме, и он
разглядел

впереди

широкую,

мутно

отсвечившощуrо

серую

массу. Стали видны ребристые rусешщы, открытьrй люк,
круглые слепые глаза прожекторов.
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Что это? - спросил он.
Это •Мальчик•, - отозвался Краюхин. - Наш танктранспортер. Он несколько отличается от обы:чных машин

-

такого типа, но вы освоитесь с пим быстро. Принимайтесь

за деЛо сейчас же ... А вы?

-

Оп повернулся к механику.

Чтоб через полчаса эдесь был свет!
- Есть! - бодро ответил тот и кинулся прочь.
- Прихватите с собой описание и справочники! - бросил ему вдогонку Краюхин.- Ну, вот и все. Оставайтесь и

работайте. К об'еду за вами заедут.

-

Он попрощался й

пошел к выходу.

Когда через двадцать минут под потолком вспыхнула яркая
лампа. Быков ахнул от восхищения. Перед ним была самая
совершенная машина из всех когда-либо Передвигавшихея 11а
гусеницах. Она была огромна - не меньше гигантского танка
батискафа, который Быков видел несколько лет наgад на Все
союзной промьпплепной выставке, - но вместе с тем произво
дила впечатление необычайной легкости, стройности, даже,
пожалуй, грациозности. Длинный, округлый, слегка сПлюсну
ТЬIЙ по вертикали корпус, приподнятая узкая корма, едва на
меченные выпуклости люков и перископов, высокий клиренс ...
И нигде ни единого шва! Талант конструкторов слил в •Маль
чике• огромную мощь тяжелой транспортной машины и бла
городные линии сверхбыстроходных атомокаров.
- Вот это лихо! - бормотал Быков, обходя транспортер
кругом и то и дело опускаясь на корточки.- А это что? ..
Система равновесия ... Здорово! И опорные рычаги втягива
Iотся? .. Умно!
У кормы 011 задержался и приложил ладонь к гладкому
борту. Борт был теплым.
- Заряжено,- добродушно усмехнулся механик, на
блюдая за ним с порога гаража. - Хоть сейчас садитесь и
поезжайте.
Быков нахмурился.
- Рано еще ... ехать, - сказал он. - Вы руководство мне
принесли?

Принес. Вот, пожалуйста.
Спасибо.
С неожиданной легкостью Быков юркну л в открытый
ток. Створки крышки сомкнулись над его головой.
Эй, товарищ! - крикнул механик. - Я вам буду нужеи?

-
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Он постучал по люку. Ответа не последовало. Механик
пожал плечами и ушел.

Как было указано в руководстве,

•Мальчик• являлся

танком-транспортером высокой проходимости, предназначен
пым для передвижеtmя по твердым, вязким и сыпучим грун

там и по сильно пересеченпой местности, в газообразной и
жидкой среде при давлениях до двадцати тысяч атмосфер и
температурах до тысячи градусов, способным нести экипаж
до восьми человек и полезный груз до пятнадцати тонн. Он
был оспащеп турбинами общей мощностыо в две тысячи ло
шадиных сил,

питающимися от компактного урана-плутоtm

евого воспроизводящего реактора. На нем имелись инфра
красные проекторы, ультразвуковая пушка, пара выдвижных

механических рук-манипуляторов (почти таких же, какими
водители атомокаров пользуются при перезарядке реакторов

своих машин па базах энергопитаimя), внеШimе и внутреmmе
дозиметры и радиометры и десятки других устройств и при

боров, назначение которых Быков представлял себе пока
очень смутно. Экипаж, груз, механизмы и приборы прикры
вались надежным панцирем из орочной более прочной,
чем титан,- термостойкой и радиостойкой пластмассы.

Управление •Мальчика• мало отличалось от известных
Быкову систем. Знакомой оказалась и ходовая часть, но для
очистки совести Алексей решил перебрать машину по винти
ку. Оп приезжал к обеду и ужину усталый, испачканный
жирпой графитовой смазкой, жадно ел, перебрасьmался ко
роткими фразами с товарищами и торопливо возвращался в
гараж или ложился в постель. Утром и после обеда его ждала
у подъезда машина. Но личный тренировочный и гигиени
ческий режим периода подготовки не парушалея ни в чем.
Ермаков внимательно следил за этим.
На четвертый день Быков впервые вывел •Мальчика• в
поле. Громадная машина с неожиданной легкостыо и почти

бесшумно выкатилась из ворот. Быков поразился тому, как
послушно она реагировала па малейшие движения его паль
цев, лежащих па клавишах пульта управления. Дежурный,

улыбаясь, махпул рукой. Быков кивнул в ответ, сомкнул
перед собой люк и стал набирать скорость. ~мальчик• несся
по мокрой тундре, плавно покачиваясь и слегка кренясь на
холмах. С испугмшым криком из стелющихся кустарников
под1mмались

птицы,

серым

комочком
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Путь вперед застилал густой туман - . пришлось включить
инфракрасный проектор. На экране возникали и исчезали
бледные очертания массивных валунов, одиночных, странно

искривленных деревьев. Быков то переводил транспортер на
максимальную скорость, то резко останавливал, делал крутые
развороты, вертел на месте, и тогда из-под гусениц потоками

взлетала и падала па линзы перископа ржавая жижа. Авто
матические щетки мгновенно смахивали ее.

Неожиданно, когда •Мальчик• шел на потюм ходу, впе
реди мелькнула сетка колючей проволоки. Быков круто по
вернул вправо и затормозил, но было уже поздно. Раздался
звон и скрежет,

что-то хрусшуло под гусеницами,

и транс

портер остановился. Быков выскочил наружу. Позади в обе
стороны тянулась проволочная изгородь. След •Мальчика•,
отчетливо видимый в вязкой почве, проходил сквозь нее. В
огромной рваной дыре болта.лись обрывки проволоки с об
ломками деревянных столбов.

- Этого еще не хватало! - пробормотал Быков огляды
ваясь. - Куда меня занесло?
Внимание его привлекло круглое сооружеЮiе из светлого
бетона, видневшееся в тумЩiе, шагах в двадцати.
- Эй, люди! - негромко позвал он.

·

Никто пе отозвался. Сльшлю было только шуршание
дождя в траве и тихий жалобный зво11 проволочной сетки.
Быков поколебался с минуту, затем решительно двинулся к
круглому зданию. Оно показалось ему необычным - в глад
ких высоких стенах не было JIИ окон, ни отдушин, только у
самой земли виднелась Itебольшая, раскрытая настежь квад
рашая дверь. Несколько в стороне из травы выглядывал ко
нец бетош1ой трубы, прикрыТЬIЙ круглой ржавой крьппкой.

Быков подошел к двери и заrлянул внутрь. Он успел заметить
только, что там темно и тепло. Позади лязгнуло железо. Бы
ков обернулся и увидел нечто похожее па дурпой сон: крышка

люка была откинута, и из бетоmюй трубы вылезало влажное
привидение с круглой безглазой серебристой головой.
Прежде чем Алексей вспомнил, что уже видел где-то та
!(Ое чудовище, 0110 приГIIулось и прыГIIуло на него. Около
трех метров было между ними, - и привидение покрыло это
расстояние ОДIIИМ прыжком. Но Быков уже оправился от рас
терянности. К тому же привидение не имело никакого поня
тия о самбо. Через несколько секувд ожесточенной борьбы оно

93

АРКАдИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

было повержено на спину, и Быков, нанеся ему несколько пол
новесiiЬIХ оплеух по тому месту, где у обычных людей бьmает
лицо, вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы столкнуться со
вторым таким же уродом, вылезавlШiм из того же тока.

Теперь дело припяло другой оборот. Не помогло даже сам
бо. Получив сокрушительнуrо затреЩИII)', Алексей упал боком
па сырую землю, а затем его схватили за ноги и с быстротой,
показавшейся ему пеобыкповенной, волоком потащили куда
то. Очень трудно оказьmать сопроmвлепие, еСJШ вас крепко
держат за обе ноги. Быков понимал это и не сопротивлялся,
ожидая, что будет дальше. Привидепия остановились, по ног
пе выпустили. Быков попытался приподняться, упираясь в
землю кулаками, разбиТЬIМИ в кровь во время первой схватки.
ПосльПIIался топот, и появилось третье привиде1mе. Тогда Бы

ков почувствовал, что ноги его свободны. Он сейчас же повер
нулся и сел, с трудом ворочая гудящей от удара шеей.
Оглянувшись, оп понял, что находится за кормовой час

тью •Мальчика•. ПривидепиЯ стояли рядом и торопливо
проделывали что-то со своими головами. Наконец блестящие
шары откинулись, и изумленпьЩ Быков увидел знакомые

лица - встревоженного Дауге, хмурого Краюхина и белого
от ярости Юрковскоrо. Юрковекий поднес руку к носу, вы
сморкался и протянул Быкову окровавленную ладонь.

- Вы идиот! - звенящим голосом сказал он.- Вы бол
ван! У вас па плечах голова или кочан капусты?
- Погодите, Владимир Сергеевич ... - сказал Kpaю
xmi.- Видите, человек ошалел от пеожидаmюсти.
- Вы? - только и мог сказать Алексей.
- Нет, пе мы! Это нalliИ бабуlllКи! Рьщари ордена розепкрейцеров! Представители женского комитета! ..
- Да погодите же, Юрковский!.. Товарищ Быков, бы
стро вьmодите отсюда машину ... Дауге, закройте люк и дверь
и скажите там, что мы уезжаем.

- Есть! - Дауге снова накрыл голову шлемом и вышел
из-за корпуса •Мальчика•.
Бьпсов полез в транспортер, Краюхин и Юрковский, все
еще продолжавший ругаться, последовали за пим.

- Выезжайте за ограду и там остаповитесьl
Краю хин.

-

•Мальчик• дал задний ход.
- Достаточно. Стоп! Теперь подождем Дауге.
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Быков покосился на Юрковского. Тот осторожно ощупы
вал распухший нос.
- Больно? - сочувственно осведомился Краюхи н.

Юрковекий толь1со яростно оскалился. По обшивке застучали ботинки, и в ток спрыгнул Дауrе.
- Исполнено, Николай Захарович,- сказал он.
- Поехали.
Быков положил пальцы на клавиiШI. Затем, подумав, по
щелкал переключателями, включил двигатель и отоШел от
пульта. •Мальчик• легко тронулся.
- Куда же ты? - испуганпо-удивленно спросил Дау
rе.- А кто будет править?

-

Автоводитель,

-

виновато отозвался Быков.

-

Я не

ПОМIНQ дороrу назад. Да вы не беспокойтесь! Здесь ведь
электронное устройство, •Мальчик• пойдет по гирокомпасу.

Некоторое время ехали молча. Машина в точности, только
в обратном порядке, производила все манипуляции, которые
полчаса назад проделывал Быков.

Дозиметр у вас с собой? -спросил Краюхин у Дауrе.
С собой, Николай Захарович. Но он не понадобится.
Я забыл сказать, что, когда Быков подошел к камере, ее уже

-

зaкpьLIDI. Так что все кончилось благополучно.
Краюхин облегченно вздохнул.
- Вы чуть не нарваJDiсь на большую неприятность, то
варищ Быков, - сказал он, вытирая пот с лысины. - Знаете,
где мы вас перехватили?

Никак нет ... - Быков чувствовал себя очень несчаСПIЬIМ.
За проволочной оградой под землей находится мощный реактор, вырабатьmающий тритий. Это горючее для на
шего •Хиуса•. Бетонная башня, в которую вы так неосто

-

рожно заглядьmаJDI, есть не что ююе, как камера-могиль1mк

для радиоактивных отходов от очистки урана. И как раз
сегодня комплект урановых стержней пошел на переплавку.

Если бы вы сунули туда нос ...
- То есть ясно даже и ежу! - прониЮiовенно сказал
Юрковский. - Если место окружено коточей проволокой, то
зто значит, что вход туда запрещен. Нет, он лезет своими
гусеницами прямо через проволокуl Не может равподуипю
видеть заграждения и смело, как лев, кидается на них грудью.

Это было очень несправедливо, но Быков только сокру
шенно вздыхал.
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Юрковекий вас заметил, когда вы подходили к камере,
и кинулся, чтобы, так сказать, оттащить вас, но немного опоз
дал. Признаться, мы уже думали, что произошло несчастье.

-

Вежали сломя голову,- сказал Дауге.- Я думал, у

меня сердце выскочит

...

Быков повернулся к Юрковекому и пробормотал, запинаясь:

- Я... мне очень жаль, право... я не хотел ... - и в
отчаянии махпул рукой: - Черт знает. как это получилось!
Понимаете, я очень испугался вас ...

Губы Юрковекого скривились в презрительпую улыбку.
Дауге хихикнул:

·

Как он его встретил! Великолепно встретил! О госrю
ди, вот это был бой!

-

-

Да, деретесь вы хорошо,- усмехнулся Краюхин,

но впредь будьте осторожны. В пашем деле ничего нельзя
трогать голыми руками, тем более без спросу. И это напо
мнило мне: сегодня же вечером Дауге подберет вам спецкос
тюм и научит вас пользоваться им.

-

Господи, вот это была драка! ~ повторил Дауге, вы

тирая глаза.

fiЫICoв быстро пересел на свое место и отключил автово
дитель. Впереди в легком тумане проступили очертания плос
кой крьПIIи гаража.
- И еще,- сказал Краюхин.- Нужно будет испытать

вас и -сМальчика• по-настоящему. Вы готовы?

·

Здесь нельзя испытать по-настоящему,- пробормотал
Быков, - тундра, все плоско, как стол ...
- Ничего, я найду вам о~отличное место, дружок! Золотые зубы Краюхина блеснули в полутьме.

-

ИСПЫТАНИЕ ОПIЕМ
Проводив Краюхина и геологов за 1mми приехала
вызванпая из города машина, - Быков озабоченно почесал
затылок и вернулся в гараж. •Мальчик• стоял в двух ша
гах от ворот, дождевые струйки блестели на его покатьrх

·

боках.

-

Испытания!

-

сказал Быков вслух.

пытаiшя так испытания.

97

-

Ну что ж, ис

АРКАДИЙ И.БОРИС СТРУГАЦКИЕ

Оп достал из кармана мятую, испачканную смазкой кни
жечку руководства,

полистал ее,

вздохнул и пополз в ток.

Как. и всякий человек, Алексей Петрович Быков пе любил
экзаменов, в какой бы форме они ни проводились. Большой
несправедливостыо представлялось ему положение, коrда ни-·

чтожпый, никому не нужный пустяк, на который rmкогда не
обращаешь внимание за его полной неприменимостыо в прак

тической работе, становится в один ряд с ваяшейшими и
необходимейшими знаниями. Сам он, проводя занятия, дер
жался совсем другой системы. •Будьте вы хоть семи пядей
во лбу, - говорил он,- вам никогда пе удастся запомнить
все напечатанное в грудах ю1иr и таблиц. Ведь в них есть и
самое важное, и просто важное, и второстепеш1ое, и, наконец,

просто ненужное - то, что либо успело устареть, едва ро
дившись, либо потеряло значение к настоящему времени,
либо, может быть, и имеет значение, но не для пас с вами.

И я, разумеетсЯ, не собираюсь требовать от вас знания всего,

что есть в юшгах и таблицах. Но уж если, товарищи, кто

нибудь не будет знать того, что о6язаri знать в первую оче
редr;., - прошу не обижаться•.
Авторитет Быкова, лучшего специалиста по транспортным
механизмам, охранял rтry систему от посягательств со стороны

самых педантичi1ых начальников. Но ведь так было там, в
fо6и, а как будет здесь? На этот раз экзаменуемым придется
быть ему самому. Правда, Краюхин не производит впечатле
JIИЯ начетчика и формалиста, но кто может сказать, куда
смотрят его крохотные глазки, спрятаmrые под громадными

темными очками? И Быков снова и снова листал зачитанное

руководство, особенпо ту его частЬ, которая касалась всевоз
можных аварий и ремонта в полевых условиях. Затем он снял
куртку, натянул комбинезон и погрузился в отсек двигателя.
в гостиницу он вернулся поздно, усталый, 110 довольный

и почти спокойный. В столовой уже никого не было. Поужи

нав (основательно, 6ез излИIШiей поспешности), Быков от
правился разыскивать Дауге. На втором этаже, в коридоре,
куда выходили двери комнат межпланетпиков, оп становил

ся. Одна из дверей была приоткрыта, и сльПJJался звучtiЫЙ
голос Юрковскоrо, декламировавшего стихи Багрицкого:

... А

ветер как rикнет,
Как мимо просвищет,
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Как двинет барашкон
Под ЗBOIIKOe ДНИЩе,
Чтоб гвозди звеiJСли,
Чтоб мачта гудела:
•доброе дело! Хорошее деЛо! .. •

Быков заглянул в комнату. Юрковекий в пижаме и до
машних· туфлях полулежал па диваr~е, закинув руки за го
лову, повер11ув лицо к окну. Рядом сидел Крутиков, сгор
бившись, посасьmая коротку10 пустую трубочку. У стола Бог

дан Спицьш покачивался на стуле и улыбался каким-то
своим, одному ему известным мыслям. Ни Дауге, 1П1 Краю
хина и Ермакова в компате не было .

... Так

бей же по жилам,
Кидайся в края,

Бездомная молодость,
Ярость моя!
Чтоб звездами сьmалась
Кровь человечья,
Чтоб выстрелом рваться
Вселешюй навстречу ...

Это были чудесные стихи. Кроме того, •nижон• читал
удивительно хорошо. Что-то тревожное и Зовущее было в его
глубоком, полном сдержанной силы и волнения голосе, и
Быков невольно подумал, что вот этот бесстрашный красавец,
вероятно, очень похож на автора стихов, которые он читает.

Он такой же беспокойный и страстный, так же готов без

соЖаления отдать всю жизнь свою для больших и Jiеобычай
ных дел. О том же, верояТIIо, подумал ~ Крутиков. Он вдруг
вьшу л изо рта трубку и внимательно посмотрел на Юрiюв
скоrо, словно желая убедиться в чем-то. Только Спицьш
продолжал тихонько раскачиваться и улыбаться с полуза
крьrrыми глазами

.

... И

цеть, задыхаясь,
На страшном просторе:
•Ай, Черное морс,
Xopoutee море! .. •

Юрковекий замолк. Быков отступил от двери и пошел
дальше. Комната Дауге оказалась пустой. На кровати лежал

спецкосnом, который Иоганыч, наверное, подобрал для своего
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друга. Красноватые отблески вечернего неба переJПfвались на
ПОJПfРовшшой поверхности шарообразного коJПiака. Быков хо
тел было идти, но тут внимание его привлекла фотография,
лежавшая на столе. Фотография была знакома - прекрасная
женщина с грусnrым JDfцoм, в синем платье, закрытом до шеи.

•Маша Юрковская•,- вспомнил Быков. Он вздохнул.
Бедный Иоганычl Вот к чему пришла твоя любовь ... Даже
ты, веселый и добрый, шутивпmй и смеявiiiИйся в самые
крутые мипутьi ... ты не можешь забьггь о ней· и сейчас, за
несколько дней до старта в неведомое.

-

Именно сейчас

-

вот что самое омерзительное!

-

за

гремел вдруг за стеной голос Юрковского.- Прислать такое

письмо именно сейчас... И не успокаивай меня, б-брат ми
лосердия, божья коровка! Ведь она же дрянь! ..

- Не смей! (Быков сначала не понял, чей это пронэп
тельный выкрик.) Не смей так говорить о ней! В конце
концов, это совсем не твое дело!

- Нет, и мое! И не потому, что она моя сестра. Это
дело всех - и Кршохина, и каждого из наших ребят, в том
числе и твоего краснорожего пустьпшика. Там, куда мы идем,
жизнь всех будет зависеть от каждого. Мы должны быть
абсолюnю уверены друг в друге, а теперь, я думаtо: хватит
JDf

у тебя в таком состоянии цепкости, воли к жизни? Не

подведешь ли ты нас, Григорий Дауге?

-

Полегче, Володя!
Ничего не полегче... Неужели ты не раскусил ее, эту

мою очаровательную сестричку? Ведь это не человек

-

это

кукушка! Да~да, кукушка! Оnшми у нее смазливое рыльце 1
и что от нее останется? Мало разве дpyrnx женщин? Верных,
тобящих, умных ... Что ты за нее цепляешься?
Быков на цыпочках прошел в свою комнату и плотно
притворил дверь. Вряд ли Дауге стапет сегодня заниматься
спецкостюмом, да и самому Быкову было теперь не до этого.
Нужно было о многом подумать. Он разделся, лег, за~рыл
глаза. Лучше всего, пожалуй, постараться уснуть. Он под
нялся, чтобы опустить штору, и в ту же минуту вошел Дауге.
Он был такой, как всегда,- слегка встрепанный, со сбитым
набок галстуком. Быков сел и уставился на него.
- Уже лег? - спросил Дауге. - А спецкостюм? Что ты
на меня так смотришь, Алексей? Что-Iшбудь не в порядке?
Он поднес руку к JDfцy, затем посмотрел себе на грудь.
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- Да нет, ничего ... Это я так, - с трудом выдавил иэ
себя Быков. - Я думал, сейчас уже поздно ...
- Ничего не поздно. Одевайся, идем. Сегодня тебе
нужно освоиться со спецкост1омом, иначе завтра, боюсь, не
успеем. Где ты так задержался?
- С «Мальчиком~ возился. Боязно мне, Иоганыч ... Про
валюсь я на этих испытаниях.

-

На каких испытаниях?
Как - 11а каких? О которых Краюхин сегодня гово-

рил. ПоМiшiiiЬ, когда возвращались ...
- А-а! Ну, мне кажется, не провалишься, Алексей. Водитель ты хороiШiй, я знаю.

- «Водитель. ... Как начнут вводные давать ...
Дауге удивленно посмотрел на него:
- При чем здесь вводные? Ты, Алексей, и без вводных
взмокнешь так, что тебя потом выжимать придется.
- Не понимаю.
- Между тем все просто. Будет испытательный пробег.
Завтра сделаешь марш по сильно пересеченной местности,
усилешюй искусственными препятствиями, как говорят
спортсмены.

Один?
Кто-нибудь будет с тобой, пе знаю ... Готов? Пошли.
В комнате Дауге Быков заметил, что фотографии на столе
уже нет. Иоганыч взял спецкостюм с кровати и разложил

-

его на полу.

-

Садись, Алексей, и слушай.. Вот этот 6алах011 назы

вае'I'ся сСКК-6•, то есть спецкосnом системы Краюхина, мо
дель шесmя. Изготовлен он из очень прочного и mбкоrо
материала

с

длинным

и

сложным

химическим

названием.

Впрочем, в техническом просторечии его называют «сили
кет•. Это какое-то кремнийорганическое полимерное соеди
нение с баспословно длинными нитевидными молекулами.

Прочпость его па разрыв необычай:ио велика. Кроме того, он
в высшей степени оЛiеуnореп и, разумеется, газо- и водоне
проницаем.

-

Ясно,

-

сказал Быков. Он сидел на корточках и с

интересом мял и разглаживал на ладшш эластичный рукав
спецкостюма.

-

Косnом этот, разумеется, не шьется и даже не штам.,.·

пуется. Его отливаiОТ в готовом виде, вот таким, каков он
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сейчас, с заранее намеченными отверстиями и карманами для

приборов,

продовольствия

и

прочего.

Силикетовый

слой

двойной, причем ориептация молекул одного слоя перпенди

кулярна по оmошению к ориентации молекул другого. Яciio?
- Ясно. Для вящей прочности и непроницаемости.
- Совершенно верно. Перейдем к шлему. Видишь, 011

прикреплен к вороnшку, но его можно· легко откинуть. Вот
так.

Быков заглянул внутрь шлема. Так и есть! Блестящий,
словно никелированный снаружи, колпак оказался совершен
но проэрачным, если смотреть сквозь него изнутри.

Что за чертовщина?
Спектролит,
особый
вид
пластмассы,сказад
Дауге. - Неплохо придумано, правда? Обеспечивает полный

-

круговой обзор. - Оп сел рядом с Быковым на пол и по
стучал пальцем по шлему.- Разумеется, эдесь подошли бы
и

другие

проэрачные

вещества,

но

у

спектролита

есть

не

сколько совершенно неоценимых преимуществ. Во-первых,

он определенным образом поляризует свет, поэтому в темно~
или в сумерках сквозь него можно смотреть на сильный
источник света в упор и видеть все. Свет не ослепит тебя.
Затем, спектролит пропускает только видимые лучи спектра.
Ультрафиолет и тепловые лучи им либо поглоща1отся, либо
отражаются поЛllостью. Также и рентгеновские и гамма-лучи.
В-третьих ... в общем, великое дело свершил Краюхин.
- А это что? Ага... мембрана.
- Это дуга с науш~шками. Чрезвычайно чувствительная
мембрана для радиоприема, а дуга служит амортизатором ...

на случай, если ТЫ сверЗИШЬСЯ откуда-1mбудь ВНИЗ МакушкоЙ.
Тут же и МШ<рофон с передатчиком и питанием на полупро
водниках.

Ясно.
Весь костюм звуконепро1mцаем. Для того чтобы
можно было слышать звуки извне, здесь есть приспособле
ние. Ero можно отрегулировать в соответствии с плоmостыо
окружа1ощей' атмосферы. Сейчас оно настроено на наше
обычное атмосферное давление.
- Ясно.
- Превосходн()l Теоретическая часть как бур:rо законче-

-

на. Теперь надень.:ка его, Алексей ... Погоди, не так. Влезай
в пего ногами через вырез шеи. А теперь прикрепи шлем.
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Несколько раз заставил 011 Быкова снимать и надевать
спецкостюм, закреплять и спимать шлем, в.ьmолнять в сnец

костюме всевоэможilые mмнастические упражнения. Нако
нец, когда Быков взмок и готов был заговорить прочувство
ванными словами, Дауrе сжалился:

- Хорошо, довольно с тебя. Раздевайся. Обрати внима
ние еще вот па что, Алексей. Здесь на поясе - rнезда для
термосов с какао, бульоном, освежающими напитками. От
1mx в шлем будут поданы трубки. Кислородные при6орь1 и
поглотители углекислоты крепятся на спине. Вот они. Обрати
виимumе

- терморегулятор: на случай холода можно вклiо
чить отопление. Здесь - дозиметр. Да, и еще... Костюм
оборудован великолепным устройством кислородным
фильтром. Если в самой ядовитой атмосфере есть хотя бы
пять процентов кислорода, фильтр пропустит этот кислород
в шлем. Никакие другие газы через фильтр не пойдут ...
Быков выбрался из косnома и еще раз вimмательно рас
смотрел его.

А излучения? Предохраняет он от излучений?
Разумеется. В этом оnюшении силикет неэаменим.
Как •абсолютный отражатель• фотонного реактора?
Он вытер со лба пот·и уселся рядом с Дауrе .. Тет сказал:
- •Абсолютный отражатель• тверд и хрупок. Как материал для комбинезона он не годен. Силикет достаточно на-_
дежен. Например, сегодня утром мы - Краюхин, Володя и

--

я

-

час просидели в косnомах в •моmльнике•.

-

Что ты говоришь!
Серьезно.
Температура

около

двухсот

градусов,

альфа-излучение, гамма-лучи и все такое прочее.

И тем

не менее великолепно держит. Жарковато, разумеется, не
много

...

Быков удивлялся, хлопал себя по кол~икам. В дверь по
стучали.

Вошел Краюхип. Бьпсов придвинул ему кресло.

-

Нет, садиться

JJe

буду,- сказал Краюхин.- Пора,

так сказать, _идти отдыхать. Как у вас со спецкостюмом,

товарищ Быков? Освоились?
Так точно.
- Вполне освоился, 7' подтвердил Дауrе.
- Надо бы вас в нем потренировать, конечно, но некогда
все, некогда

...
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Краюхин взялся было за ручку двери, но снова отпустил ее:
- Самое главное забыл. Завтра, товарищ Бьпсов, оmрав
ляйтесь с утра к гаражу и возвращайтесь сюда па ~ Мальчике•.
- Слушаюсь, - сипло проговорил Бьпсов.
·

-

Поедем па полигон. Покажете нам, 11а что способна

эта машина.

-

Слушаюсь.
Покойной ночи ...

Краюхин вышел. Быков вздохпул и тоже стал прощаться.

У двери он задержал руку Иоганыча в своей и сказал mxo:
- Я ... того ... слыхал, что письмо к тебе пришло. Нехо-

-

рошее письмо.

Дауrе молчал.

Я это к тому, что ... в общем, если я тебе буду нужен ...
Ладно ... - Иоганыч усмехнулся невесело и подтолкнул Алексея Петровича к выходу. - Вот насели ... утеШйтели,
черти бы вас побрали! ..
Ты не обижайся ...
Да нет, ничего. Ступай.
Спокойной ночи.

-

- .Еще ты дремлешь, друг прелестный? - пропел утром
Дауrе, стяrnвая с Быкова одеяло. - Пора, красавица, про
снись!

- Не мешай! - буркнул Быков и повернулся к стене,
сладко чмокая и поджимая колени к подбородку.
-

Вечор

-

ты помнишь?

-

вьюга злилась... а сейчас

уже семь часов и внизу тебя ждет машина.
- Не ... ·Что? Ах, дьявол!

Дауrе едва успел посторониться. Быков прьШJУЛ к стулу
и схваrnлся за одежду.

-

Погоди, Алексей, а зарядка?

Отставить! Как погода?
Дауrе поднял штору:

- Изумительная! Ни облачка. Тебе везет, Алексей. Но
тебе же и влеrnт от Ермакова!
За что? '- осведомился Быков, застеrnвая рубашку.
За то, что уходишь без зарядки.
Ничего, пусть влетит. Ну, я побежал.
Завтрак?
Потом, потом ...
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Выпей хоть молока с хлебом, чудак! Ермаков снимет
Тебя С ИСПЫТаJIИЙ.

-

А, черт ...

В столовой Быков торопливо проглотил кружку молока,
сунул в карма11 несколько черных сухарей и кинулся к выходу.

-

Счастливого пути!

Дауге, сунув руки в кармаiiЫ,

-

посмотрел с крыльца вслед удалявшейся мапnше, зевнул и
вернулся в дом.

К удивлеimiо Быкова, появле1mе огромного •Мальчика•

на улицах города не вызвало у жителей особого интереса.
Прохожие довольно равнодушно оглядывались на транспор
тер, ИIIогда останавливались, чтобы присмотреться внима
тельно, - и только. По-видимому, технические новинки не
были здесь редкостью. Быков остановил •Мальчика• перед
гостиницей и оmравился доложить Краюхину. В коридоре
он столкнулся с Ермаковым.
- Приехали? Очень хорошо ... - Серые пристальные
глаза командира внимательно

оглядели инженера с головы

до ног.- Нехорошо то, что вы нарушили режим.

...

-я
- С лучшими намерениями, понимаю. Но через полтора-два часа вам предстоит перенести очень большое напря
жение, и сегодняшнее нарушение может дорого обойтись. Не
только вам.

Он помолчал, затем добавил:

-

Если бы не ваше удивительное здоровье, я бы наста

ивал на том, чтобы отложить испытательный щ:>обег.

- пробормотал Быков.
Надеюсь. Режим межплаJiеnшка рассчитан лучiiiИми
врачами страны, и любой опытный человек может привести
-

Больше не повторится,

вам десяток примеров того, к каким печальным результатам

приводили mюгда малейшие нарушения режима. · Будь вы

пилотом, сегодняшний день был бы послеДIIИМ днем вашего
участия в экспедиции. К счастью, вы: не пилот. Примите

десяток таблеток тонина. А теперь пойдемте, нас ждут.
Наверху, в кабинете Краюхина, собрался весь экипаж
-.Хиуса•. Здесь находились и два незнакомых Быкову чело
века - председатеЛЪ городского Совета и секретарь горкома
партии. По тому, с какой почтительностыо они обращались
к KpaiOXИIJY, было ВИДIIО, что в Городе авторитет у замести

теля председатем rкмпс громадный.
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Не будем терять вреМЕ:НИ, товарищи,

-

начал Краю

хин, едва Быков успел поздороваться со всеми и присесть в

уrлу.- Алексей Петрович, сегодня вы - испотштель глав
пой роJШ. Извольте, так сказать, выйти к рампе. Прошу вас ...
Быков подошел к столу и встал рядом с Краюхиным.
Секретарь и председатель дружески улыбпулись ему, Дауге

подмиn1ул. На столе лежала крупномасштабпая карта.
- Испытания мы проведем в этом квадрате ... - Палец
Краюхина описал круr в северо-восточ1юм уrлу карты.
Сколько отсюда до этого места?
Быков JJаrнулся:
Километров пятьдесят.

Правильно. Сколько потребуется •Мальчику• ...
Минут тридцать-сорок ...
Отлично. В указашюм районе в настоящее время мно
жество различных формаций искусствеtшоrо происхождения,
на карте они ... rм ... пе отмечеliЫ. Ваша задача: отвезти всех

пас па эту вот высотку, откуда мы будем наблюдать за про
бегом, затем пересечь район точно с юга па север и снова
вернуться к возвышешюсти вдоль вот этого ручья. Понятна

задача?

-

Понятна.
Предупреждаю: на этом пути вам могут встретиться

всяческие сюрпризы. За один, во всяком случае, ручаiОСь ...

Люди туда посланы?

-

обратился он к председатето горис

полкома.

Тот кивнул.

- Вообще испытание серьезное. С вами направляется
товарищ Ермаков. Будьте осторожны. Смелость и осторож
ность! Без лиuшеrо, так сказать, лихачества.
Слушаюсь.
У меня все. Вопросы есть?
Никак 1iет.
Спецкосnом ваш где?
Сейчас возьму, Николай Захарович.
Берите скорее и выходите. Мы пока будем рассажи
ваться.

Через четверть часа •Мальчик• выбрался за северную
rряду холмов, и Быков впервые увидел ракетодром. ~была

все та же однообразная, плоская, как стол, ~..t редкими
щетинистыми холмиками. Только местами на раSниие зияли
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круrлые и звездообразные рыжие проплешины, на которых
не росло ни травинки. Быков направил •Мальчика• на одно
из этих пятен. На несколько секунд мягкое чавканье под
гусе1D1Цами сменилось глухим, дробным рокотом, словно же

лезный бак катиЛся по буль1жной мостовой.

-

Здесь приземлялось корабли,-

пояснил Дауrе, за

вявший место за спиной Алексея.

- А это?
Слева потянулись ржавые рельсы, мелькнули остатки ко
шочей проволоки, покосившийся столб с белым жестяным

треуrольiiИком, на котором красовались знаки:- •I Р•. За
проволокой Быков успел заметить нечто вроде обширного
котлована, наполненного бурой комковатой массой.
- Отсюда пять лет назад стартовал •Змей Горьnrыч•,
проговорил Дауге. - Видишь, место старта было обнесено
изrородыо, так как грунт спекся в радиоактивный шлак. •I
Р• означает •один рентген•.
- Это-то я знаю,·- бурЮJул Быков.
•Мальчик• бежал по тундре, обходя ледниковые валуны,
стремительно проносясь через мелководные озера-болотца.
Когда счетчик пройденного расстояния показал тридцать ки
лометров, ·Ермаков попросил водителя уступить ему место.

Быков прошел в кабину. Все люки были открыты настежь.
Председатель горисполкома спорил о чем-то с Крутиковым,
секретарь горкома без видимого интереса прислушивался к
их спору. Краюхин дремал, прислонивщись к мягкой губча

той обивке; Юрковекий и Спицьш сидели снаружи, свесив
ноги в л1оки. Быков заглянул в моторное отделение, послу
шал, посмотрел, затем присел рядом с Ермаковым.

Рев двигателя резко усилился. •Мальчик•, слегка замед
лив ход, взбирался по крутому склону.
- Приехали,- сказал Краюхип.
Маmина в последний раз взревела, круто развернулась и
стала. Все выбралось наружу. Быков вышел последним. Они
находились на макушке высокого кургана, поросшего жест

кой серой травкой .. Странное зрелище представилось Алек
сею, когда он взглянул вниз. Равнина кончилась. Дадьше на
север до самого горизонта шло дикое наrромождениt: камен

ных гль1б и вставших дыбом мощных пластов земли. Широ
кие воронки, окруженные изломанными валами, почти отвес

ная зубчатая красноватая стена, протянувшалея поперек этого
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хаоса, неровные rрудм обломков гранита и снова воронки,

...
- раздался за его спиной голос Краюхина,

стены, каменные насьши

-

Ну вот,

по-моему, этот участок будет, так сказать, достоин вашего
искусства, Алексей Петрович, и превосходных качеств наше

го •Мальчика•. Как вы находите?

-

Отлично!

-

Быков в упор поглядел прямо в черные

стекла, скрывающие глаза Краюхина.- Мне это подойдет.
Разрешите начинать?

-

Здесь командует Ермаков. Прошу к нему.

•Этим ты меня не запугаешь•, - подумал Быков и об
ратился к Ермакову, стоявшему на гусенице •Мальчика• с
биноклем в руке.
- Разрешите начинать, Анатолий Борисович?
Ермаков кивнул и ловко спрьmiул на землю.
- Надевайте спецкостюм,- сказал он и, понизив голос,
добавил: - Да не волнуйтесь, спокойнее ...
Быков пожал плечами и разлапасто полез в мапmну.
Дауге шашул было к нему, 110 остановился и медленно ото

шел. Юрковекий стоял в стороне, посвистываЯ, поглядывая
то вниз, то в сторону транспортера. Краюхин сидел на кор
точках,

оживленно переговариваясь

с

•отцами города•

над

I<артой, развернутой на земле. Михаил Антонович и Спицьm
молча возились у крошечного радиоаппарата.

-

Включите микрофон и опустите шлем,- сказал Ер-

маков, усаживаясь рядом с Быковым.

'

Они помог ли друг другу пристегнуться к сИденьям пm
рокими лямками, и Быков вопросительно взглянул на сереб
ристый шлем командира, склонившегося над приборами.
- Пошли,- негромко прозвучало в наушниках.
Алексей оnустил пальцы на пульт, и •Мальчик• сначала
медленно, затем все быстрее и быстрее устремился вниз по
склону. Внизу оп вздыбился, перевалил через первую груду
щебня и нырнул в воронку. Пробег начался.
Быкову некогда было заниматься сравнениями, 110 где-то
в глубине сознания всплыла фраза: •Как лягушка в фут
больном мяче•, -. и он бессознательно повторял ее шепотом ..
В квадратном отверстии люка мелькало то голубое небо, то
черпая, словно обуглеmrая, земля, то замшелая макушка rра
Imтного валуна. •Мальчика• бросало из стороны в сторону,
гремели rусеницьi, скользя по камням, но мотор гудел ровно

108

СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ

~ весело, без перебоев. 4Этим меня не запугаешь•, - упрямо
думал Быков. Транспортер с ревом ринулся в глубокий ров.
На мгновение в люке мyrno блеснулапеподвижная коричне
вая поверхность,

Вперед!

на колени водопадом хлынула вода.

весело крикнул Быков.
На другой стороне рва •Мальчик• приостаповился. В

-

нескольких

-

метрах

впереди

возвьпuалась

почти

отвесная

стена красноватой глины. •Метров пятнадцать-двадцать,
мельком подумал Алексей.- Попробуем•. Краем глаза он
заметил, что Ермаков ухватился руками за сиденье. •Как

ляrушка в футболЬном мяче ... •
С вершины холма трапспортер казался маленьким серым
жучком, пробирающимся по вспаханному полю. Вот серый
жучок полез на стену. Каким-то JiепоняniыМ образом ему
удалось проползти несколько метров. Затем он дрогнул, со
.рвался и в тучах краепой ПЫJШ опрокинулся на спину.
- О черт,- пробормотал секретарь горкома,- шел бы.
в объезд!
Дауге нервно сплюнул.
- В объезд нельзя,- спокойно сказал Краюхин.- Не
по правилам. В1шмапие!
Что-то случилось там, под красноватой стеной. Жук за
шевелился. Из его туловища вдруг вытяiJУJШСЬ в стороны
коленчатые блестящие ноги, мt:Дленно соrnулись и снова
переверiJУJШ его спипой вверх. Мnювение, другое ... Упира
ясь тремя стальными стержнями в подножие стены и осто

рожно нащупывая опору четвертым, •Мальчик• подтянулся
до вершины, вцепился в нее гусеницами и двинулся дальше,

на ходу убирая внутрь себя опорные рычаги.
- Молодец! Вот молодчина! - возбужденно проговорил
Юрковский.- Настоящий мастер!
- Может, все же возьмем вместо него JШшиего пило
та? - заметил Краюхип, поднимая к глазам бинокль.

Быков JШКовал. Все шло как нельзя лучше. •М<fльчик•

брал препятствие за· препятствием. КрошиJШсь под гусе
JШЦами камни,
круглых ям, с
Несколько раз
те и компасу,

расплескивалась жидкая грязь из глубоких
пушечным гулом ВаJШJШСЬ сбитые валуны.
Ермаков, следивший за маршрутом по кар
указывал направление - без этого Быков
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11епремешю сбился бы, хотя старался вести машину точно
по прямой.
Сколько прошли, Анатолий Борисович?

-

Осталось километра полтора ...

И в этот момент совершенпо неожиданно и бесшумно
впереди встали столбы малинового пламени. Быков oтwaт

JIYлея
-

и остаповил машину.

Вот они, кршохипские сюрпризы, - пробормотал 011.
Огонь быстро распространялся. Казалось, горели камни.
Чер11ые струи дыма, мешаясь с кровавыми языками, то стла
лись по земле, то взлетали высоко вверх. Сухой горячий
ветер поднял тучи пыли.

- Сгущенный бензиrt! - встревоженно сказал Быков. Вот придумано ...
Ермаков молчал. Бьn<ов усмехнулся, опустил па лrоки
спектролитовые щитки и тронул клавиши. •Мальчик• па
полном ходу пырпул- в onteниyto бурю.
Когда горизонт заволокла мутпая темпо-малиновая пеле
на, секретарь горкома кашлянул, председатель горисполкома

подошел ближе к радиоаппарату, а Краюхин сказал невоз
мутимо:

- Я приказал зажечь там несколько десятков бочек бен
зюiа. Каких-нибудь семьсот-девятьсот градусов в течение
нескольких мmrут. Пустяки. •Мальчик• должен выдержать
отлично, так. А вот выдержат ли нервы ...
•Мальчик• выдержал, выдержали и нервы. В облаках
жирпой копоти тршrспортер скатился в речушку, отмечавшую
конец маршрута, и остановился. Торопливые волны набегали
на почерневшие, отливающие лиловым блеском бока маши
IIЫ, окутанпой паром. Слышалось шипение. Постепенно пап
цирь остывал. Быков потряс за плечо Ермакова, беспомощно
повисшего па лямках. Но Ермаков был в сознании.
- Прошли ... - слабым голосом пробормотал он; - Хо
рошо прошли, - повторил Ермаков. - Я рад за вас ... и за
себя.
БЬП<ов смуще1mо хмыкнул.

Весь обраmый путь по равнине вдоль ручья они молчали.
И только сворачивая к кургану, на вершине которого не
сколько фигурок размахивали руками, приветствуя их, ИJJ
жеиер сказал:
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- Одно мне непонятно, Анатолий Борисович. Откуда
здесь, в тундре, такие разрушения?
Ермаков долго не отвечал, отстеmвая пряжки лямок. За
тем неохотно проговорил:

-

Над этим районом взорвалась ракета... фотонная ра

кета, только и всеr-о.

- Я так и думал, что здесь был взрьш ...
Это было все, что мог сказать изумленный и потрясенный
Быков.
В коJЩе позднего обеда (с р1омочкой коньяку по случаю
удачно проведеиного пробеrа) Краюхин попросил внимания
и объявил:
- Ермаков и Быков на неделю переводятся на сана
торный режим. Никакой работы. Прикточенческие романы,

прогулки и сон. Остальным готовиться к приему •Хиуса•.
Получено соо6ще1mе, что машина стартовала от •ЦиоJПСов
ского• и будет у нас через пять-шесть дней.

«ХИУС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Быкову приснилось, что Ермаков поставил •Мальчика•
в ангар. Транспортер был раскален докрасна, и ангар пылал
холодным багровым пламенем. Быков сорвал со стены оmе
тушитель, но Ермаков рассмеялся, потряс его за плечо и
закричал в самое ухо, почему-то обращаясь на •ты•:
- ПросiiНСЬ, Алекс-ей! Проснись, говорят тебе!
Тут Быков заметил, что на Ермакове блестящий хлорви
ниловый плащ и что это вообще не Ермаков, а Дауге. Быков
сел на кровати и протер г лаза:

-В чем дело?
•Хиус• на подходе. Пойдем встречать, Алексей.
Часы показывали около двух ночи. Небо было плотно
забито тяжелыми черно-серыми тучами, только на севере тус
кло светились мутные розGватые полосы. Лил дождь.
- Кто еще встречает?
- Все IIаши. И в придачу - половина города.
Быков подошел к окну. По улице торопливо шли и бе

-

жали люди; позвякивая, солидно прополз трактор, таща за

собой странного вида громоздкое сооружение на огромных
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колесах. Его обогнало несколько автомобилей. Внизу хлоп
пула дверь, кто-то сердито крикнул:

-

Почеl'-IУ до сих пор не вызвали?

Ермаков и остальные межпланеmики уже ждали в вести

бiоле. У выхода стоял Краюхин, возвышаясь над группой
инженеров в плащах и мокрых кожаных куртках. Сухим,
жестким голосом, словно вбивая гвозди, он говорил:

- Город существует для того, чтобы снаряжать, прини
маrь и отправлять корабли. Вы об этом забыли. Думаю,
придется освежить вашу память. Но это потом. Сейчас немедленно разыскать все машины

-

раз. Отправить людей

11а·станцию - два. - Оп повернулся к корепастому борода
чу.- За станцию вы мне головой ответите!
- Постараемел справиться,- прогудел бородач.

-

Все средства дезактивации и противопожарной . без-

опасности

-

...

В порядке, Николай Захарович, все в готовности но

мер один.

- Хорошо. Я буду где-нибудь в к~по1mрах или там по
близости. Да ... - Краюхин ткнул пальцем в грудь молодого
человека в хлорвиниловом капюшоне. - О всех радиограм
мах с корабля немедленно докладывай.
- Слушаюсь, Николай Захарович.
- Можете идти ... А вы, Зайченко, - теперь он говорил
небреЖiю и как будто нехотя,- отправляйтесь под арест.
И, если произойдет несчастье, пойдете под суд, так.
Тот, кого звали Зайченко, прижал руки к груди:
Николай Захарович!
·
- Я сказал! ..
- Да позвольте мне хоть сейчас па станцию, хоть па
часок!

-

умоляюще проговорил Зайченко.

-

Ну, я вино

ват ... ну, суд ... Но сейчас-то никто лучше меня не справится!
Краюхин подумал.

- Так. Хорошо ... Поезжайте на станцию. Под арест пой
дете после прибытия корабля.
- Есть!
-

Все? - Оп оглянулся па межплапеnшков.- Пошли,

товарищи.

На улице было мокро и зябко. Машина нетерпеливо по
фыркивала у подъезда. Межпланетпики расселись, и она
помчалась в обгон длинной вере1mцы полугусеничных гру-
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зовиков с кузовами, обтянутыми брезентом. Быков спросил
вполголоса:

-

Что случилось? Что это за станция, о которой говорил

Краю хин?
- Радиомаяк точного наведения ... - Дауге покосился па
спину Краюхипа. - Когда межпланетный корабль подлетает
к Земле, пилот ориепmруется на три основных, базовых
маяка. Один из них здесь, в городе, два других расположены
по углам полигона на океанском берегу. Но это довольно
грубые ориентиры, и корабль может сесть либо на город,
либо в океан, либо еще где-нибудь в стороне. Так вот, для

точного наведения корабля на место посадки применяется
этот самый радиомаяк. Зайченко

-

-

его начальник.

·

Что же произошло?
Вчера вечером во время пробпого запуска там сгорел

какой-то важный агрегат - не то трансформатор, не то еще
что-то в этом роде. Выяснилось, что резервное оборудование
не получено ста1щией, затерялось где-то па складах. Крупный
скандал! В самый ответственный момент станция не работает.
Остается надеяться только на искусство Ляхова.
Кто это?

Пилот •Хиуса•.
В худшем случае сядет в тундре, километров за двесm отсюда. Это пе беда. С таким расчетом полигоп н стро
ился. Может сесть в море. Но если он повиснет над го-

-

.

родом...

Не повиснет! - увереmю сказал Крутиков. - Не пу
гай, Григорий Иогашювич. Ляхов не новичок - увидит, что
сишалов точной наводки нет, и стапет забирать к северу. А
вообще-то скандал, конечно ...
- Сегодня всю ночь на станции работали, старалось ис
править. Может быть, еще исправят? - Дауге снова погля
дел в спину Краюхипа.
- Для Ляхова это не имеет значения, - сказал вдруг
Богдан Спицьш. - Ляхов посадит корабль точно в центр
полигона па oДimx базовых маяках .
..._ Будто? - прищурился Круmков.
- Ляхов сядет точно в центре полигона, - повторил
Спицьш и сжал губы, показывая, что дальнейший спор на

-

эту тему считает излишним.

Юрковский, кашлянув, еказал:
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Зайчика жалко. По-настоящему, наказать нужно бы
пе его,

ясь.

-

а кое-кого повыше.

Все- получат! - проворчал Краюхин, не оборачива
Никого пе обделим. Но Зайчепко получит первым.

Начальник полигона ...
Я сказал, - Краюхин пакопец повернулся и посмотрел
на Юрковского, - получат все... в части и пропорции, их
касающейся, так. Но вы, должно бьrrь, забыли, Владимир
Сергеевич, ·что Зайченко был на доверии.

-

Это, по-видимому, был веский аргуМент, потому что Юр
ковский и не пытался возражать. Больше никто не произнес
ни слова.

Maunшa свернула и промчалась по обширному 6етоtшро
ванпому полю у стартовых установок.

Справа потянулись

прилепив1m1еся к подножию холмов низкие широкие соору

жения без передних стен,_ над ними торчали сетчатые мачты
высоковольnrой ЛИIШИ, уходящей за холмы, и какие-то серые
куполообразные башни.
Укрытия,- пробормотал Спицрm ..
А мы куда едем, Богдан?

К капонирам. Будем наблюдать за посадкой •Хиуса•.
Если он не сядет нам па голову, -пробормотал Дауге.
СЛЬIШу глас благоразумия,- изумлеliНО сказал Михаил Антонович. - Брось, Иоганыч, все равно никто не по
верит, что ты оробел.
- Не с чего будто,- буркнул Дауге.
Юрковекий быстро взглянул на него, по промолчал.
Orm выехали на узкое прямое шоссе. Дождь усилился,
стекла заливали потоки воды, белесые пузырьки прыгали по
асфальту. Машина резко затормозила. Подошел человек в
плаще с капюшоном, налrулся, вглядываясь; узнал Краюхина

и махrrул рукой. Краюхин приоткрыл дверцу:
Радисты давно проехали?

-

Полчаса, не меньше, Николай Захарович.
Глядите, пикого не пропускать!

Через чеТверть часа впереди показались врытые в зеМJПО
стальные купола, похожие на наблюдательные колпаки ста
ринных дотов.

-

Капониры,

-

прокомментировал Спицьm.

Давным-давно, лет тридцать назад, эта равниttа служила

полигоном для испытания космических ракет. Наблюдатели
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помещались в окопах и бтшдажах. Иногда громадные, ве

личиной с высотный дом, ракеты вследствие каких-то неточ
Jюстей в системе управления, вместо того чтобы лететь в
небо, падали набок и принимались, изрыгая огонь, прыгать
и ползать по равrшне. Сначала обходилось без жертв, но
однажды многотошtая махина о6руumлась прямо на окоп.
Пришлось возвести капониры

-

подземные сооружения из

железобетона с вывеДеJшыми па поверхность наблюдатель
ными колпаками, которые обеспечивали круговой обзор. Ка
пониры были падежнымц, рассчитанными на прямое попада

шrе ракеты, и наблюдатели могли чувствовать себя в них в
потrой 6езопаспоС111.
Шофер поверну л машину, ввел ее в глубокую бетониро
ванную траншею с тяжелым перекрытнем и остановил.

-

Пошли,

-

сказал Краюхин.

Пройдя коротким коридором со светящимися стенами,
межпланетrшки очутились в полутемпом помещении с низким

сводчатым потолком. Быков с интересом огляделся. Справа
и слева несколько ступепек вели на круглые площадки, при

крытые сверху сrалыrыми куполами. На площадках стояли
трепоm с мощпыми сорокакратными перископами. Перед их
объективами в стальных куполах зияли прямоугольные 6ой
шщы, в которые заглядьmало серое моросящее пе6о. Трое
юношей в кожаных куртках колдовали у радиоустановки.

Когда Краюхшt вошел, ОДИН из JШХ шаmул к нему и отра
портовал,

что связь с маяками и локационными

станциями

налажена.

- Спросите, есть ли что с борта •Хиуса•, - приказал
Краю хин.
Спицьш поднялся на одну из площадок и подошел к
бойнице. Остальные расселись по табуретам вдоль стен. Ре
продуктор захрипел и карюrул:

-

•Хиус• пока молчит, Николай Захарович ...

Краrохин, сунув руки в карманы плаща, принялся расха

живать по комнате. Он остановился и начал в1mмательrrо
рассматривать на стене древшШ вьщветший плакат •Рост

удельного веса ядерной энергетики в общем энергетическом
балансе нашей страны с 1960 по 1980 год•, потом снова
возобновил свое хождение. Радисты сочувственно погляды
вали на 11его. Юрковекий шепнул Дауге:
- Нервrшчает старик ...

115

АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

Снова зарычал репродуктор:

Внимание, внимание! Николай Захарович!

-

Да, слушаю,- нетерпеливо отозвался Краю:хин.

•Хиус• над полигоном. Даю его координаты с поправкой на ваше местоположение. Геодезический азимут восемь

градусов и ... сорок ... сорок четыре минуты... Высота шесть

десят градусов. ( •Он сядет в центре полигона•, - прошептал
Спицьш.) Опускается со скоростыо двадцать сантиметров в
секунду

...

На фотореакторе?

·-

Пока па фотореакторе.
Передайте приказание: па высоте шестьдесят километ

ров выключить фотореактор и перейти на водородные ракеты.
- Слушаюсь ... - Последовала пауза, затем репродуктор

рявюl)'л:

-

Испот1ено. Николай Захарович, •Хиус• прЬсит

прислать санитарJI)'Ю машину и врача

...

Все встревоже1шо повернулись к репродук'J'ору.
Так. Распорядитесь.
Уже распорядился.
Что у него случилось?
Передает ... ничего не понимаю. А вот в чем дело. У
них па борту больпой инженер с чешского спутника, Диви
шек. Ему очень плохо.

-

Распорядитесь пасчет санитарпой машины,

и пусть

приготовят самолет на Москву. Мой самолет. Что с инже
нером?
- Лучевая болезнь ...

Краюхин вiЮлголоса выруrался.
- Да, вот что ... Передайте Ляхову, чтобы был осторо
жен. Напомните, что станция точного наведения не работает.
Уже передано.
- А оп что? - спросил Спицьш.
- Смеется ...
Репродуктор замолк. Краюхин достал из нагрудного кар
мана черные очки-консервы, надел их и бросил:
- Пошли к перископам.
·
В окулярах видпелись серое небо, серая тундра, серый
колпак соседнего набтодательного ПУJIКТа. Дождь прекратил
ся, сырой тепловатый ветерок рябил воду в лужах, из кото
рых

торчали

низкорослые

кустарники

и

острые

БЬIКов посмотрел па часы. Было около пяти.
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Все молчали. Минуты тянулись медленно.
- Свет! - вскрИЮI)'Л Крутиков.
Небо осветилось дрожащим фиолетовым заревом. И сра
зу же исчезло кажущееся серое однообразие неба и тундры.
Стал.отчетливо виден тонкий муаровый рисунок каждой ту
чи. По земле пробежали прихотпиво изогнутые ослепительно
белые прожилки. Свет усиливался. Над тундрой заиграла

странпая перевернутая радуrа. Белые и лиловые блики за
прыгали в лужах. И, постепенно нарастая, в уши вонзился

тонкий высокий вой. У Быкова заныли зубы, он зажал уши
и затряс головой. Свет стаповился все ярче, звук поднялся
до нестерпимой высоты и стал едва слышен.
Ляхов докладывает, что через две МИII)'ТЫ выключает

-

фотореактор,- донесся низкий бас из репродуктора.

- Давно пора,- буркнул Краюхип.
Свет погас, и, как по волшебству, мгновеюю исчезли
радуrа и веселые зайчики в лужах. На тундру упали сумер
ки. Но через минуту глаза снова освоились с ее серым одно

образием. И тогда небо запотmл низкий, зловещий рев.
Задрожали стены, жалобно задребезжала стальная заслонка
бойницы. Казалось, неисчислимые I<осяки реактивных само
летов один за друrим проносятся над головой.
- Вот он! - крикнул Крутиков.- Глядите!
Под тучами блеСII)'ЛИ красноватые искры. Округлое тем
ное пятно появилось в вышине и, брызгаясь огнем, стало
медленно опускаться. Оно росло на глазах. Тяжелый rро
хот потряс воздух, и пять ошенных струй, тонких и пря
мых,

как

мачты,

сорвались

с

краев

пятна

и

ударили

в

землю. Взметrl)'лись обЛака пара, полетели комья rрязи.
Грузное черное тело повисло в воздухе, слегка покачива
ясь на подпирающих его пяти столбах оранжевого пламени.
Затем еще медленнее, чем прежде, оно погрузилось в вихри
пара и скрылось из глаз. Земля мягко дрогнула, рев стих.
Никто пе произнес ни слова, каждый словно прислуши
вался к звону в ушах. Там, где опустился планетолет, те
перь кольrхалось, клубилось тяжелое облако rрязно-белого
пара

...

Посадка чистоты необыкновеююй! - задыхаясь, про
говорил Спицьш.
- Так,- согласился Краюхин.- Мастерская посадка.
Едем, а то вы все лопнете от петерпения.

-
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•Хиус• сел значительно дальше от наблюдательного пунк
та, чем это вначале показалось Быкову. Шофер вел машину на
предельной скорости, какую позволяла развивать -кочковатая

равнина. И все же прошло не менее пятнадцати минут, прежде

чем шипы зашелестели по горячей, спеюпейся и все еще слабо
дымившейся земле. Исполинский купол •Хиуса• заслонил
полнеба.
- Смотрите-ка, - ликующе сказал Спицьш, - сел-то
как - ниЖirим люком к городу! Молодчина!

Все выскочили из машины и задрали головы. Быков с
изумле1rием и недовернем смотрел на это чудовище, рожден

ное- волей человека в черной пустоте на верфях •Вэйдады
Ю-и•. Ничего подобного по масштабам и по форме ему еще
не приходилось видеть. Правда, на первьdt взгляд •Хиус•,
пожалуй, имел пекоторое сходство с черепахой, как и его

модель в московском кабинете Kpaюxmta. Но вблизи такое
сравне1rие просто не могло прийти в голову. Больше всего
1

планетолет походил, кажется, на громоздкую беседку-павильон о пяти толстых косых колоннах. Каждая из колошr,
величиной с водонапорпу1о башню, поддерживала крышу
корпус, имеющий форму выпукло-вошутой линзы. Нижняя

вошутая поверхность корпуса была зеркальной, и, зайдя под

нее, Быков увидел над головой свое донельзя иск~енное и
увеличешюе отражение.

Зеркало ... Toпчaйiiiifй слой волш~бпого вещества, которое
в природе, верояшо, существует только в недрах самых плот

ных звезд, неимоверными ухищрениями нанесенный на поли

ровшшый металл. Быкову показалось, что он ощущает иа
своем лице слабый, едва заметный ток тепла. Но оп знал,
что зеркало остается холодным даже во время работы фото
реактора. Вот из этой черной дыры в центре вогнутой по
верхности · на высоте десяти- пятнадцати метров брызжет
струя раскале1пюй плазмы, и там, где он, Быков, стоит сей
час,

начинается сумасш~шая реакция сиптеза голых ядер.

Быков нервно передерну л плечами и поспешно вышел под
открытое небо. Может быть, впервые в жизни он по-насто
ящему

понял,

какие

огромные

силы

подчинил

и

поставил

себе па службу человек.
Что-то застрекотало наверху, и Быков увидел большой
вертолет с красными крестами на боках, проплывающий над

•Хиусом•.
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Оперативность прежде всего,

-

пробормотал Юрков·

ский. - .Но почему они не выходят?
Как бы в ответ на его слова, неожиданно между двумя
реакторными кольцами - так пазывались башни-колонны у кромки корпуса открылся круглый люк, и в нем появилось

бледное, ульrбающееся лицо.
- Вася! Ляхов! - заорал Спицьпr, подпрыгивая и раз
махивая руками.

-

Здравствуй, Богдан! Здравствуйте, Николай.Захаро

вичl Привет, товарищи!

- Да вылезайте вы, бродяги межпланетные! - сипло
рявкнул Краюхип.- Что вы там возитесь, Ляхов?
- Сию МИllуту. Санитарная мапnша есть?
- Вот она.- Спицьm махнул рукой в сторону приземлившегося вертолета, от которого бежало к ним несколько
человек в белых халатах.
Из люка с металлическим лязгом вьшала гибкая лестница.
- Принимайте больного! - крикнул Ляхов.
На четьrрех прозрачных топких шпагатах осторожно спус
тили в гамаке человека, закутанного в простьmи. Быков при
нял его па руки и с помощью санитаров уложил на носилки.

С удивле1rnем и жалостыо он увидел, что по лицу больного
текут слезы.

синее

Земье,- прошептал больной.- Земье, модре небо ...

...

- Да-да, товарищ Дивишек, Земля! - Краюхин накло·
пился над ним. - Теперь все будет хорошо. Через несколько
часов будете в Москве, подлечитесь, а там домой, на отдых.
- Декую, соудругу ...
- Передайте распоряжение, - обратился Краюхин J<
врачу, - чтобы больного немедленно - то есть после ока
зания ему помощи нашими средствами

-

отnравили на моем

самолете.

- Слушаюсь, Николай Захарович.
Тем временем Ляхов и его двое спутциков тоже сошли
на землю. Наскоро поздоровавшись с товаршцами, они по
дошли к носилкам.

- До свидания, Ян! - сказал Ляхов. - Поправляйся и снова за работу, дружище!
Худощавая круглолицая женщина в просторвом комбине-·
зоне ласково погладила чеха по щеке:
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Выздоравливайте скорее, товарищ Дивишек. Привет
вашей семье.

- Декую, соудруrу ... Спасибо, спасибо, - бормотал Ди
вишек, пожимая их руки худыми пальцами. - Очень много
спасибо!
Все молча проводили глазами улетающий вертолет. Ляхов

взглянул па просветлевшее небо, на неясные очертания да
леких холмов и слабо улыбнулся.
- Вот и снова на Земле,- сказал он.- Снова дома ...
Но какая машина, друзья мои! Какая машина!
- Погодите, товарищи ... - Спицын схватил Ляхова за
плечо и подвел его к круглолицей женщине.- Чокан, встань

слева от Веры, пожалуйста ...
Третий член экипажа, высокий молчаливый казах, нахмурился:

Опять спимать будешь?
Да-да ...
Спицьш попятился, пе спуская с них глаз, достал из
кармана миниатюрный киноаппарат и, присев на корточки,

-

заснял несколько метров.

- Довольно! -сердито сказал Краюхин.- Немедленно
в машину - в город и отдыхать! Без разговоров! Разгова
ривать будем вечером.
- Одну минуту, Николай Захарович ... - Ляхов повер
нулся к Быкову: - Если не ошибаюсь, вы новый член эки
пажа?

- Да, познакомьтесь, - спохватился Краюхин. - Бьп<о.в
Алексей Петрович. Химик, инженер-ядерник, водитель. Ва
силий Семенович Ляхов - пилот ... Верочка, идите сюда.
Вера Николаевна Василевская - штурман. Чокан Купанба
ев - борт-инженер.
Быков и ляховцы обменялись рукопожатиями.

Так,- сказал Краюхин.- А теперь

-

-

в город!

Вечером увидимся,- ласково кивнул Быкову Ляхов.

Мы с вами, Анатолий Борисович, останемся на часок
здесь,- обратился Краюхин к Ермакову.- Осмотрим •Хн
ус•. Вы тоже, Быков. Кстати, поговорим с начальником груп
пы обслуживания. Вон он катит ... Остальные свободны.
По полю. к •Хиусу• ползла вереница машин - полу
гусеничные грузовики,

тракторы,

лесах.
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Скажите им, пусть обратят вним~шие па третий реак·

тор,- сказал Чокап. - Особое внимание! Что-то релейная
система барахлит ... Да ладно, завтра сам скажj.
Они уехали, и Быков с быощимся от волпения сердцем
полез вслед за Краюхиным и Ермаковым по гибкой, по ороч
ной лестнице. В кубической камере, куда открывался люк,

Краюхин сказал:

- Здесь тамбур - кессон - для выхода в 6езвозду1Шiое
пространство или в среду с ядовитой атмосферой. Тесновато,
так?
- Да нет... tiичего как будто, - перешителыю пробормотал Быков.
·
·
- Тесно, тесно! - брюзгливо проворчал Краюхип.
Многого не рассчитали, когда проектировали. Вот начнем
разгружаться и грузиться - увидите. Придется проnустить
десятки тонн груза

через три таких вот игольных ушка.

-

Оп ткнул nальцем в сторону люка.- В самом корабле и
того хуже, так. Переходы узкие, перегорожены перебарками
с комингсами.

-

С точки зре1mя герметичности и безоnасности от ме

теоритов это дает большие nреимущества,

-

заметил Ерма

ков.

Они nрошли камеру и стали nодниматься по гофрироваи
ным стуnенькам ярко освещенного коридора.

- Термоядерная ракета - дело, так сказать, новое,
говорил Краюхин. Многих ее возможностей и преиму
ществ не учли, nр~ктировали по старинке, как обЫЧllые
ракеты. Рутина, 1mчero пе поделаешь ... А вот здесь начина
ется новое

...

Кршохип·толкнул тяжелую стальную дверь, и они оказа
лись в обширном nомеще1mи, зanomieНJioм незнакомыми Бы
кову приборами и расnределительными щитами.
- Здесь рубка,- сказал Краюхин.- А там,- он ука
зал

на

стену

напротив

находится сердце

входа,

•Хиуса•

-

-

за

титшовым

фотореактор.

кожухом

Специальное

устройство созДает поток плазмы, поток голых тритонов, ядер.
сверхтяЖелого водорода, который крошечными nорци.ями, по
нескольку тысяч порций в секунду, выбрасьшается Bimз.
Мощное электромагнитное поле, образуемое пять1о соленои
дами

над

плазмы,

реакторными

кольцами,

резко

тормозит

комочек

в результате чего в 11ем начинается термоядерная·
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реакция. Точка торможения I!аходится в фокусе параболи

ческого зеркала -

нижней Поверхности корпуса •Хиуса•.

Плотный поток фотонов, нейтронов, ядер гелия и непрореа
rировавших тритонов бьет в зеркало и создает оrромну10
тягу ... Конечно,- дОбавил КраiОхип, помолчав,- не бу»
слоя •абсототного отражатеЛя•, корпус корабля МГIIовенио,

так сказать, прогорел бы насквозь. Первый •Хиус• сгорел
потому, что где-то был нарушен этот ~ащитный слой.
- Это неизвестно, - сухо бросил Ермаков.
Он ходил по рубке, заглядьшал в приборы и что-то за
носил в записну10 книжt<у.

Кра10хин пожевал губами, помолчал.
- Фотонная ракета - новое дело, - сказал он. - OrpoiOioe дело. Будущее человечеtтва ... - Он снял очки, стал
протирать стекла, глядя па Быкова кругJIЫми глазами.
•Благосклоrшая природа, верояnю, знает, почему она не
хочет, чтОбы мы иревратили наш зеМIIой мир в скромный
рай и па этом успокоились, и почему она заставляет нас

завоевывать новые миры -

те .послеДimе и крайние миры,

кточом к которым должны стать фотоJIНЫе ракеты•. Это
сказал более полувека назад один весьма умный немец; тогда
фотонные ракеты казались отдалениой мечтой. А теперь этот
кточ к последним и крайним мирам у нас в руках. Но мы
еще пе научились им пользоваться по-настоящему. Много,
еще очень много несовершеШJого, непоняn1ого. И IOioro ру
тины. Вот хотя бы эти атомные ракеты на сХиусе•. При
фото1mом приводе они. - как кляча, запряже1шая в новей
ший атомокар.
- Но ведь иначе •Хиус•· не мог бы стартовать с
Земли,- вставил Быков робко.
Краюхин снова водрузил очки на нос.
- В ближайшем будущем мы, вероятно, воОбще отка

жемся от стартов с Земли. •Хиусы• будут стартовать с ис
кусственных спуnшков.

- Понятно, - сказал Быков. - Но пока-то •Хиус• 6ерет
запас обычного для ракет топлива?
-

Очень немного.

Едва пятую частЬ полеnюго веса.

Только для того, чтобы оторваться от Земли, выйти из плот
ных слоев атмосферы, легко поддаiОщихся радиоактивному

зapaжeimiO. А затем включается фотонный двигатель. •Хиус•
не знает пеудобств, связанных с невесомостыо. Он движется
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с постояшiЫМ ускорением в десять метров в

секунду

за се

кунду, таким же, что и ускорение силы тяжести на поверх

ности Земли. Таким образом экипаж •Хиуса• избавлен от
невесомости и всех ее неприятных последствий. -.Хиус•
по крайпей мере в межпланеniЫХ перелетах

-

-

не знает дол

mх и тоскливых рейсов по инерции, продолжающихся годы.

Он развивает гигантские скорости и расстояния до планет
- это и есть ключ •к
последпим и крайпим мирам•.
- •Хиус• - ключ к большим планетам,- странным,
сдавленным голосом проговорил Ермаков.
покрывает за дни и педели. •Хиус•

Он стоял, склопившись над каким-то прибором, и Быков
не видел его лица.

Краюхин сжал губы.
- Пойдемте, товарищ Быков,

-

хмуро сказал он.

-

Я

покажу вам остальные помещения.

Они обошли весь корабль, заглянули в жилые каюты, в
кают-компанию, в камеры-хранилища. Все было предельно
просто, почти голо. В жилых каютах - голые. мягкие стены,
выдвижные койки с широкими эластичными ремнями, стен"'
ные шкафы, низкие и мягкие кресла, наглухо принайтован
ные к пруЖШiящему полу. В кают-комnании большой

круглый стол, мягкие кресла, в мягких стенах буфет,
книгохранилище. На столе лежал забытый, видимо, листок
бумаги с неровными строчками вычислений. Краюхин забрал

его.

( • Чоксш, - сказал оп с усмешкой. -

Математик ... •)

Когда o1m вернулись к люку, •Хиус• был окружен ма
шинами и людьми. Ермаков что-то говорил начальнику
группы обслуживания, тот кивал, переспрашивал и па ходу
раздавал приказания то.liпившимся возле него рабочим молодым ребятам, вероятно, только что со студенческой
скамьи.

Едем домой,- сказал Краюхин.

-

-

Если завтра за

кончат перезарядку реакторов, послезавтра начнем погрузку.

Да! - вспомнил вдруг Быков, усаживаясь в автомо
Я совершенно забыл. А • Мальчик•? Куда его по
грузят?

-

биль.

-

- Наверх,- ответил Краюхин.- •Мальчик• пропуте
шествует через пространство верхом на •Хиусе•. Так ....
- Мгм ... - начал было Быков, но осекся и больше рас
спрашивать не стал.
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«КАК АРГОНАВТЫ В СТАРШIУ... »
Отчет Ляхова бьm заслушан па следующий день. В про~
cтopiiOM кабинете пачалыmка Седьмого полигона едва раз~
местились, кроме межплапетников, человек тридцать работ~
ников ракетодрома, инженеров с верфей •Вэйдады Ю~и•,
представителей наутшо-исследовательских и проекn1ых уч~

реждений, связанных с Комитетом межпланешых сообщений.

ЛяХов, бледный и улыбающийся, говорил быстро, четко, по~
стукивал для убедительности карандашом по кожаной папке
с днев1шками и заметками.

В соответствии с планом испытательного перелета •Хиус•
через двадцать часов после старта принял неподвижное по от~

ношению к Солнцу положение и затем, с постоянным ускоре~
нием в

9,7

метра в секунду за секунду, устремился к точке

встречи с Венерой в обход Солнца. Пройдя точно половину
расстояния и достиnJУВ скорости четыре тысячи километров в

ceKYJiдy (ожив~Imе среди слушателей), Ляхов повернул пла~
петолет зеркалом к точке встречи и начал торможение. Через

восемь с половиной суток •Хиус• вьппел на орбиту •Циолков~
ского• - одного из советских искусственных спутников Вен~
ры, а еще через несколько часов причалил к нему. Далее, еле~

дуя программе испыта1mй, Ляхов около месяца маневрировал
вокруг Венеры, проверяя рабоrу фотореактора на всех режи~
мах, посетил искусственные спутники, принадлежащие другим

государствам, совершил посадку па Вениrу

-

естествешiый

спутник Венеры - и наконец оmравился в обраn1ый путь,
приняв на борт больного инженера с чешской станции.
Ляхов рассказал о режимах работы фотореактора, о р~
зулыатах применешт эффекта Допплера для определения
собственных скоростей фотошюй ракеты, высказал соображе~

1mя оnюсительпо противометеоришого устройства ( •К сожа ...
э~э

...

к счастью, вернее

...

нам не пришлось испытать его в

действии• ), сообщил новые оценки распределения плотностей
космической пыли в промежутке между орбитами Земли и

Венеры (•Эти данные, товарищи, по моему глубокому убеж~
дению,

позволяют

надеяться

на

осуществле1mе

прямоточ~

пого фотониого двигателя, по крайней мере в таких рейсах,
как только будет решепа-·nроблема фотошюго привода на

.шшшиляции•). Особое внимшmе Ляхов уделил некоторым
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непопяrnым феноменаМ, имевшим место во время рейса. На
бтодались беспричинные перерьmы радио- и телевизионной
связи, вспышки ультрачастошой вибрации корпуса плането
лета, небольшие нарушения тормозного машитного поля в
фокусе зеркала. Все это происходило непосредствешю перед
торможением, то есть в период максимальных скоростей. Ля
хов выражал уверешюсть, что дело з.ttесь имеппо в колоссаль

IIЫХ скоростях планетолета

-

скоростях, требующих уже пе

рехода иа релятивистскую меха11ику.

Но в целом сХИус• оправдал все надежды. После проб
ного рейса стало очевидно, что •вопреки мнению перестра

ховщиков и тупиц, оскверняютих самим фактом своего бы
тия славную идею межпланетiiЫХ сообщений•, будущее, при
том ближайшее будущее, принадлежит фотонным ракетам.

(Аплодисменты, одобрительные возгласы.) Даже в таком
примитивном и прямолинейном виде сочетание фотореактора
с абсоЛiотпым отражателем является огромным шагом вперед
в технике космогации.

Мелкие конструктивные недостатки

•Хиуса• с лихвой

покрывались его неоспоримыми достоинствами и- преимуще

ствами: практически неоrраничепным запасом хода, способ
IIОстыо совершать старты и посадки, не стесняясь в расходе

энергии, и без переrрузок, опасных для жизни и здоровья
экипажа, независимостыо от промежуточных баз и множест
вом друrих, менее значительных.

-

... и

я, товарищи, грешным делом,- сказал Ляхов,

даже подумал: •А не попытаТься ли заодно уж произвести
высадку па Венере?• (Смех, шум в зале. Краюхин сердито
хмурится. Юрковекий показывает Ляхову кулак.) А что?
Никто бы и не узнал ... Но достаточно было взглянуть на эту
милу1о планету вблизи, чтобы вспоипить, что такое дисцип
лина. Нет, nравда, дисциплина - nрекрасная вещь. Я он
когда nрежде не летал к планетам с атмосферами, и, должен
сказать, снепривычки это действует ... Вид у нее неважный.
После Ляхова выступила штурман Вер~ Николаевна,
очень хорошенькая, в cmieм платье, с розовым от смуще1mя

круглым лицом. О11а привела несколько оптимальных вари•
антов выхода фото1mоrо планетолета 11а •nрямую траекто
рию•. Выясtmлось, что электроШJая курсовычислительная
мапmна, установленпая на сХиусе•, не вnoЛJfe отвечает тре

бовап~ям новой, спрямой• космогации. Штурману и опера-

СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ

тору приходится непрерывно вводить поправки на возмуще·

ние со стороны Сотща, чего, например, не требовали пере·
леты по орбитальным траекториям. Веру Николаевну пере·
бил пышноволосый усатый юноша, представитель Ипститута
счетпо-решающих устрqйств, и принялся объяснять Краюхи·
ну, что подготовлено· для решения этой проблемы в их ин·

ституте. Оп говорил горячо и пепоняnю; в неГо пеожида]шо
вцепились Крутиков и один из инженеров; они яростно за·
спорили. Их никто не перебивал, и Быков уже подумал было,
что счетно-реша1ощие устройства являются сейчас наиболее

важной частью оборудования фотонных ракет, но через ми·
путу

с

изумлением

увидел,

что чинного и

торжественного

совещания как не бывало.
Группа рабоnmков ракетодрома обступила Чокана Кунап·
баева, и тот неторопливо объяснял что-то, водя карандашом
по развернутым листам ватмана. Краюхин и Ермаков собрали

вокруг себя ракетостроителей •Взйдады Ю-и•, листали и
показывали им дневники перелета. Ракетостроители кивали
и писали в блокнотах и записных юmжках. Ляхов, Богдан
Спицып и Юрковекий молча слушали 11ачалыmка Седьм~
го полигона. Юрковский, иронически усмехиувiiiИсь, сказал
что-то, все заулыбались: Ляхов и Спицьm - весело, началь·
ник - смущенно. В кабинете стоял ровный шум голосов и
шелест бумаги.
Быков досмотрел, как изничтожают усатого представите·
ля, и повернулся к Дауге. Тот предложил:
- Пойдем, ~ексей, домой. ДоспорЯт без нас. Надо ра·
забраться в новых даJПIЫХ о Венере. Прислал Махов, на
чальimк •Циолковского•.
Вечером межпланетинки собрались в читальном зале гос·
типицы.

Вера Николаевна, блестя глазами, говорила:

-

Оторваться от Земли и оказаться в пространстве

зто еще не значит завоевать пространство. Первые воздушные

шары не сделали человека хозяином воздушного о.кеана. Этр
сделал только самолет. Не так ли? Хозяином пространс.
сделает нас только •Хиус•, независимый от сил тяготения,
освобожденный от рабского подчинения этим силам ...
Богдан Спицьm влюбленно смотрел на нее, а Ляхов Iip~
бормотал, растерянно уЛЬiбаясь, словно эта мысль только что
пришла ему па ум:
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Подумать только, ведь мы были первыми в таком деле!
Юрковекий усмехнулся:
Но все-таки дома, на Земле, лучше, не так ли, Вася?

-

Разумеется, лучше.

•Разумеется ... • Ах, Василий, Васи;mй, нет в тебе ни
капли поэзии! Совершил такой перелет! .. Нет, тъr положи
тельно педостоmr такой чести.
Ляхов нахмурился.

- Я, знаешь ли, пс спортсмен,- сердито сказал он,
я работник! И пе вижу в этом ничего дурного.
- Никто rre говорит, что это дурно ... - IОрковский под
IIЯЛ к потолку томные глаза. - Но согласись, мои шер, что
путь прокладьтают обычно... спортсмены, как ты их назы
ваешь.

Значит, раз на раз не приходится.
Что за разделение такое? - удивлеmю спросил Крутиков.- Спортсмены, работники ...
- Всегда и везде,- твердо сказал Юрковский,- впере

-

ди шли энтузиасты-мечтатели, романтики-одиночки, они про
кладьшали дорогу адм.mrистраторам и инженерам, а затем

-

...

Затем по костям этих самых мечтателей и романтиков

... - криво
- Трепло ты, ми
лый Володя, вот Что! Энтузиаст-мечтатель: .. гусар-одино~rка!
Юрковекий стремительно повернулся к нему, 110 Краюхин
кидалась

жадная

серая

масса,

чернь презре1mая

улыбаясь, тоненьким голосом сказал Дауге.

ПОДIIЯЛ руку.

- Одну минутку,- проскрипел он насмешливо.- Зна
чит, Владимир Сергеевич, администраторов-энтузиастов не
бывает? И инженеров-мечтателей тоже? Хм ... И что там па
счет серой массы?
Быков сидел как па иголках. Никогда еще •пижон• пе
был ему так несимпатичен. Он взглянул на Ляхова, бледного,
с дрожащими от обиды губами, и разозлился еще больше.
Но он еще не имел здесь права голоса.
- Мы все мечтатели, если угодно, Владимир Сергее
вич,- продолжал Краюхип.- И энтузиасты тоже. Только
каждый па свой лад. Вот Вера Николаевна выражает свою
радость по поводу того, ~rro •Хиус• дает ей возможносТь
носиться до пространству куда угодно и как угодно, тешить

ее крылатую душу. Так. В этом она, по-видимому, и видит
цстиниое назначение •хозяина пространства•.
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-

Я совсем пе это хотела сказать ...

-

растерянно нро

говорила Вера Николаевна ..

Надеюсь, что пе это ... Потому что, имейте в виду,

-

государство, наш народ,
вернее,

не

столько

наше дело ждет от нас не только

рекордов,

сколько урана,

тория,

...

трапс

уранидов. Мы все мечтатеJШ. Но я мечтаю .не носиться по

пространству подобно мыльному пузырю, а черпать из него

все, что' может быть полезно ... Что в первую очередь необ
ходимо для лучшей жизни людей па Земле, для коммунис
mческого содружества народов. Тащить все в дом, а не тр<щ
жирить то, что есть дома! В этом наше назначение. И паша
поэзия.

-

Как пчелы,

-

изрек Крутиков.

Именно как пчелы, а не как ... бабочки-поденки. Кроме того, позволю себе обраrить ваше внимание и па то о6стоятельj:ТВО,

что в наше время переходвые периоды прохо

дят быстро. И вот пример: в предстоящем рейсе пилоты

•Хиуса• будут уже выполнять скромную обяза1шость извоз
чиков. Главная роль отводится па сей раз уже другим. Вот

ему ... гал.) -

Краюхин указал па Быкова. (Тот испуганно замор
И Дауге, и ваr-1, Владимир Сергеевич. Человечеству

нужны богатства Венеры, а не восторженные рапорты.
А затем вы уступите место новым героям

-

Tai<.

производствен

Iшкам, тем, кто будет строить заводы па берегах Ураповой
ГоЛI<оiщы. И все это работа, друг мой, вдохновенпая работа,
а не спорт! Только одни относятся к пей как к эффекnюй
возможности блеснуть под куполом цирка и сорвать апло
дисменты, а другие - как к работе в общем строю. А вам,
так сказать, мои шер, только бы добраться до сокровищницы
тайн, где они лежат штабелями, и водрузитч ... Эх вьi ...
спортсмены!
Наступило молчание. IОрковский поднялся и, ни па кого
не глядя,

вышел.

- Смелый,
умница ... Только амбиции у него - ой-ой-ой!
Ермаков сказал без улыбки:
- Отец мне рассказывал, что некто Николай Захарович
-

Славный парень,- проговорил Краюхин.

Краюхин в молодости...

-

,

•Краюхин, Краюхип!) ...

-

Николай Захарович стал

кряхтя растирать колени .. - То было в молодости ... И кроме
того, может быть, 'fебе известно, что упомянутого Краюхина
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за это самое мордой о6 стол ... простите за выражение ... па
парmйной конференции, да. И именно твой папаша, Анато·
лий Борисович! Так.
Краюхин сердито хмыкнул, покашлял и ушел.

Последние дни перед стартом прошли IIезамеnю. Все бы
ли заняты. Ермаков руководил работой _rруппы о6служива11ИЯ, грузившей .-Хиус• всем необходимым. Корабль был
поrребен под массой металлических конструкций, опутан па
утиной шлангов и кабелей. Под пим теснились десятки ма
шин-газгольдеров, машин-цистерн, тракторов, кранов и кон

вейеров. Работа велась днем и ночью. По толстым шлангам,
покрытым пластами льда и инея, подавались сжиженные га
зы

-

водород и

кислород,

по тонким

шлангам

-

вода и

смазочные вещества. Конвейеры и краны забрасывали в -три
люка баки, мешки и ящики с продуктами, снаряжением и
оборудованием. Десятки людей в спецкостюмах копошились
в урановых реакторах. Приехавшие из Новосибирска специ

алисты микрон за микроном проверяли слой .-абсолюmоrо
отражателя•; в этой пеправдоподобно тонкой и вместе с тем
самой прочной в мире броне могли оказаться микроскопи
ческие изъяны, которые привели бы экспедицию к мmовен
ной оrнешюй гибели. Сам Краюхин приехал поглядеть, как
с купола .-Хиуса• сняли толстую mтановую плиту и осто
рожно опусmли в зарядные камеры фотонного реактора бал
лоны-капсулы со смесью жидкого трития и дейтерия. Затем
плиту опустили иа место и в то- же день затащили и. укрепили

над пей огромный контейнер с .-Мальчиком•.
- С этим дурадким ящиком на горбу, - досадливо ска

зала Вера Николаевна, - •Хиус• имеет какой-то доморощеii
JfЫЙ вид.
Ляхов со Спицьшым и Круmковым все эти дни проводил
в рубке, где было сосредоточено управление планетолетом.
Дауге и Юрковекий занимались изучением новых данных о
Венере, привезешr'?П Ляховым, без ко1ща спорили, состав
ляли какие-то таипетвенные радиограммы, несли их па под

пись к Кршохииу и потом на радиостанцию.

В самый разгар этой горячки Кршохиi1 вызвал Быкова и
поехал с Irим па один из подземных складов на JOЖJIQЙ
окраине города. В сухом и свет)Iом помещении склада Быков
увидел Я1ЦИ1СИ с оружием.
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осведомился Краюхин.

-

Вьпсов с недоуме1mем посмотрел па него и нагнулся.

Карабин-автомат образца семьдесят пятого года.
А вот те?
Реактивные ружья... пистолеты ...
Ну вот, выбирайте.
Быков· понял:
- На всех?
- На всех ... да возьмите и запасец.

Быков молча отобрал восемь новеньких карабинов, не
сколько десятков ручных гранат, лучевые пистолеты, фин
ские ножи в светло-желтых кожаных чехлах.

-

А патроны где? И капсюли для Гранат?
Есть патроны, капсюли и все, что хотите. Напишите

началыmку склада,

что вам: нужно.

ОнИ спустиJШсь этажом ниже.

-

Это тоже для вас,..:... сказал Краюхин, указывая на

цилиндрические предметы, тускло отсвечившощие воронены-

·

ми боками.

Атомные мины ... - пробормотал Бьпсов.
Знаете?
Как не знать ...
Возьмите десять комплектов. Прихватите десяток ви
сячих прожекторных ракет.

Спустя два часа через город на полигон проехала машина,
rружеш1ая

тяжелыми

пластмассовыми

ящиками

и

десятью

круглыми решетчатыми футлярами. Еще через два часа эти
ящики и футляры при посильном участии и под личньrм
наблюдением Быкова были погружены на •Хиус•.
Наконец все было закопчено. В течение одной ночи исчезли
легкие и неуклюжие фермы, опутывавши~ планетолет, шлан

ги, кршiЬI и конвейеры. Ушли машИны и тракторы, уехаJШ лю
ди. На земле остаJШсь под моросящим дождем только обрьmки

проводов и тросОв, куски фанеры, несколько забЫТЬIХ досок
да вбитые в грязь клочья масляrmстой упаковочной бумаги.
Краюхин в сопровождении Ермакова и начальника груп
пы обслужиВаiшя облазил все помещения •Хиуса•, все пере
смотрел и перетрогал, придирчиво и подозрительно прислу~

шалея к мощному ,гулу включенных для пробы соленоидов,

сДелал несколько пустячных замечаний, слез на ЗeМJIICI, вытер
руки о ·край плаща и сказал:
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Пожалуй, все в порядке, Анатолий Борисович. Под
писывайте акт.

Ермаков согласно наклонил голову. Начальниt< группы
о6служивания облегченно вздохнул, потоптался, затем спро
сил, покашливая:

- Когда же старт, Николай Захарович? Завтра?
Но, как оказалось, оставались еще кое-какие· формаль
ности. В городе Краюхина срочно вызвали па радиостанцию,

и, вернувшись оттуда, оп сухо (так, по крайней. мере, пока
залось Быкову) сообщил, что старт откладывается на утро
послезавтра, а завтра прибывает комиссия.
- И вечером будет ... э ... торжественный обед. Можно
без фраков.
Юрковекий энергично пошевелил губами, Ермаков рав"
подушно зевнул, а Крутиков пожал плечами и снова углу
бился в какую-то книгу.
- Пойдем прогуляемся,- предложил Дауге Быкову.
Они вышли из гостищщы и не спеша направились вдоль
улицы к полигону.

сказал Иоганыч уста
Тосты, напыщенные речи, Терпеть этого не могу!
Быков недовольно поглядел на не
Ну, знаешь ... Такое событие все-таки ...
го.
Да какое оно •такое•? Люди делают свое дело. Чего
же тут экстраординарного? Ведь не назначается же специ
альная комиссия, скажем, для того, чтобы отметить отправ
ло.

-

ление геологической экспедиции?

~

·
-

Бывает, наверное, что и назначается.
И напрасно. Это только на нервы действует.
Не знаю, не знаю. Все-таки проявление внимания, так
\

,сказать... Люди идут на риск ...
- Не хвастайся,- сказал Дауге строго. Быков сконфу
На риск... Думаешь, эти МИiпtстерские поJmмают.
зился. что такое риск? Проявление впимщmя ... - Дауге сплюнул. Это же сплошная казенщина. И никакого чувства такта. Обя
зателыю найдется какой-нибудь ишак, который будет иревоз

носить до небес •аргонавтов вселенной•, а заодно и самоrо
себя за мудрое руководство упомянутыми аргонавтами.
-Гм ...
- Причем, заметь, настоящие, ценные работники аппарата мюшстерства сюда не поедут специально па проводы.

132

СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ

Ни КокорьПIIкин, ни Привалов, ни Стручинский ... Во-пер
вых,

они

тичны,

заняты

в-третьих,

по

горло,

отлично

во-вторых,
понимают,

они достаточно
что

это

все

так

комедия.

Впрочем, это каждый Поцимает.
Некоторое время они шли молча. Быков спросил:

-

Так почему же так делается?
А черт его знает почему. Думаю, это еще с первых

лет после. революции ... Тогда еще, irаверное, нужно было
воодушевлять людей, напомнить им об их долге, разъяснить
им значение предстоящей работы ... Вот с тех пор и повелось
так, и не могут отказаться от дурацкого обычая. Ведь кому
лучше пас понимать значение того, что делает сейчас с нашей

помощью Краюхин? 'Вот увидишь, они будут делать вид, что
только благодаря им ... и так далее. АN(раюхину потребова
лось битых пять лет, чтобы отвоевать проекту 4<Хиуса• место
ПОД СОЛIЩеМ.

Дауге помолчал, затем добавил:
- Конечно, формально министерство должно иметь акт
комиссии о состоянии •Хиуса• перед стартом. Но уж эти
банкеты ...
Быков не стал возражать. Спорить не хотелось, и кроме
того, он чувствовал, что Иогапыч во многом прав.

Они повернули назад, и тут он заметил, что встречные
прохожие

почтительно

сторонятся

их,

давая

им

дорогу,

а

некоторые в знак приветствия прикладывают руку к голов

ному убору. Оп обратил па это в1mмаиие Дауге. Тот рассме
ялся.

- Мы живем здесь уже месяц, и все в городе знают,
кто мы та~е. Знают они и то, что послезавтра мы ... прыг
пем.

Снова пошел дождь, и они поспешно вернулись в гости

ницу. У входа в столову1о Дауге остановился, попятился и
толкнул Быкова локтем:

-

Тихо! ..

Столовая была освещена пеярким вечерним сотщем. На
диване, склопившись друг к другу, сидели Богдан Спицьш
и Вера Николаевна. Они молчали, rлядя в окно, и лица их
были так серьезны q необычайно грусn1ы, что у Быкова
сжалось сердце. Большая белая рука Богдана обнимала
узкие, хрупкие плечи женщины. Дауге потянул Алексея за
рукав, и они па цьшочках прошли на второй этаж.
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-

Вот, Алексей, как бывает ...

-

проговорил Дауге.

Встречаются только на педелю, на две,

и снова в разные

стороны. Она старше его па пять лет ... Любовь, ниЧего не
поделаешь. Настоящая, большая любовь ...
Оп задумался. Быков осторожно спросил:
Чего же опи не поженятся?
Что? Почему не поженятся? не сразу отозвался
Дауге.- Да при чем здесь это? Они встречаются раз, мно
го - два раза в год, понимаешь?
- Понимаю, - пробормотал Быков; но затем сказал ре

-

шительно:

- · Нет,

ни черта не понимаю! Жепились, бы,

жили бы вместе, вместе и летали ...

-

Вместе ... Вместе им 11ельзя, Алексей. Они встречаtотся

раз-два в год. Летать 'им вместе нельзя - ведь Богдан ходит
в такие экспедиции, куда женщин не берут. Какая же это
будет семья?
- Нет,- твердо сказал Быков,- могли бы как-то
устроить, если бы захотели.

-

Может быть, конечно. Может· 6ыть, они просто вь~

мали себе эту любовь?
- Ну вот ты ...
- Я бы, Алеl(сей ... - голос Дауге дрогнул,- я бы
жизнь за любимую женщипу отдал! Я, друг мой, слабый
человек.

На следующий день прилетели гости из Москвы. К удив
лению и удовольствию Быкова, ужm1 прошел весело. Были

речи (и Jienлoxиe, как показалось ему), и тосты (только
шампанское), и пожелания, межплаttетникн держались чинно
и благопристойно, вежливо вставали ·и клаtmлись и даже

·смеялись, когда кому-либо из гостей случалось сострить. Kpa-

IOXИJI рассказал несколько комических эпизодов из раннего

периода межпланешых сообщений, а Юрковекий вдруг раз

разился стихами Багрицкого. Он прочитал своих любимых

•Контрабандистов• и, когда смолкли аплодисменты, сказал
грустно:

- Вот... сколько хороших стихов о море и моряках, а
о нас совсем нет. Сплошное •ты лети, моя ракета•.
- Поэты знают море тысячи лет,- заметила Вера Ни
колаевна,- а пространство они совсем еще 11е ЗНаiот. По
терпи, Володя, будут отличные стихи н о нас.
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R)рковский поцеловал ее руку:

Терплю, Верочка. А пока у нас только и остается:
Как аргонавты в старину,
Покинув отчий дом,
Поплыли мы,
Тирам-там-там,
За золотым руном.

Когда гости раэошлись, Крутиков. вздохнул и заметил:
- Слава богу, хорошо посидели. Только ...
- Да,- кивнул Дауге.- В своем кругу прощальный
обед был бы лучше.
Краюхин поднялся, с шумом отодвинул свое кресло.
- Прошу внимания, друзья мои, - сказал он. - Одну
минуту внимания. Сейчас мы в своем кругу, и мне хочется
сказать вам несколь~о слов. Алексей Петрович, 11алейте, по
жалуйста, всем вина ... По капле, Анатолий, не беспокойся ...
Вот так, б.iJаrодарю вас. Друзья! Я эдесь самый старый меж
планетник... да. Страшно вспомнить, на каких гробах мы
начинали дело! По сравненшо с сХиусом• это были колы
маги, чтобы не сказать хуже. Но я не из тех самодовольных
дураков, которые ворчат, что ньшешней молодежи-де не в
пример легче, чем было нам. Ибо я знаю, как сложна ваша

задача. Задача всегда оnределяется средствами, и насколько
мощнее вапш теперешние средства, пастолько сложнее и ваша

задача. Вам будет не легче, чем нам... и даже труднее, ибо
на вас больше ответственности. Друзья, если вам будет очень
трудно, 11естерпимо трудно, прошу вас, вспомните, для кого

и во имя чего вы это делаете/ Я знаю вас всех достаточно
хорошо, чтобы быть уверенНЬIМ: если вы об этом вспомните,
сил у вас будет больше. Ну ... вот и все. За вас!
О11 поднял свой бокал, выпил и быстро вышел из ком
наты. Некоторое время все молчали. Затем подиялея Юр-

_

ковский и сказал негромко:

Что ж, аргонавты ... за старика/
В этот вечер Быков долго не мог уснуть.

-

011

встал, зажег свет и сел за стол, уставясь на лампочку,

и так сидел долго. Взгляд его упал на газету, которую он
так и 11е удосужился просмотреть сегодня.

~Смелее внедрять высокочастотную вспашку~ - пере
довая. •Исландские школьники на каникулах в Крыму~>,
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•далыювосточные подводные совхозы дадут государству
сверх плана 'JO MUJl.llиo1юв тонн планктона~. •Запуск новой
ТЯЭС мощиостью в полтора J.tиллиона киловатт в Верхо
янске~, •Гонки микровертолетов. Победитель - 15-летний
школьник Вася Птицьт~. •На беговой дорожке - 100-лет
ние конькобежцы~.

Быков листал газету, шелестя бумагой.
•Фестиваль стереофильмов cтpml Латинской A~<tepu
кu~, ~Строительство Англо-"Китайско-Советской астрофи
зrщеской обсерватории на Луне~, ~с Марса сообщают ... ~
Быков просмотрел газету, Подумал и, сложив, сунул в
карман куртки. Это надо взять с собой. Это дыхание Земли,
могучий пульс родной планеты, который хочется ощушать и
в далеком рейсе. Символ ... Алексей вздохнул и погасил свет.
Утро старта было ясное. В пять часов никто уже не спал,

все собрались в гостиной, сидели или слонялись из угла в
угол. За завтраком ели мало и неохотно, и Ермаков делал
вид, что не замечает этого. Краюхин и гости о чем-то пере
говаривались вполголоса. Подали машины. Несмотря на рап
Imй час, улицы были потrы людей. Никто не выкрикивал
лозунги и приветствия, никто не подбегал с цветами, люди
просто стояли и смотрели,

но смотрели так,

как смотрят на

родных и близких, уходящих в далекий и опасный путь.
Машины выехали за город.
И тут с Быковым произошло то, о чем он долго вспоминал
потом с недоумением и стыдом. Какое-то стращюе оцепенение

охватило его. Он как бы раздвоился и с безучастным любо
пьггством смотрел па себя со стороны, не в силах сосредото
.читься. Обрывки мыслей метались у него в голове, но шr за
одну из них оп не мог ухватиться и заставить себя впот1е
"последовательно реагировать па то, что происходит вокруг.
Они проехали мимо стартовых установок, и Быков долго и
упорно старался представить себе, о чем думает ворона, си
дящая на одной из них.

·

У капониров все стали прощаться. Быков машинально

пожимал

чьи-то

руки,

чувствуя па

своем

лице

глуповатую

застывшую уль1бку и не имея сил сопшть ее. Краюхm1 что-то
.сказал ему, они обпялись и поцеловались, и опять Алексей
Петрович подумал только, что щека Краюхина очень холод~
пая и очень шершавая. Оп с готовностью кивал головой,
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когда

ему

что-то

с

жаром

говорил

председатель

горсовета,

похлопывая по плечу. Затем оп на неniущихся деревянных
ногах отошел в сторону и смотрел, как Спицьш обнял Веру
Николаевну, а она гладит ладонями его лицо. Дауге взял
Алексея за руку и подвел к машине .

... Когда
матово

Быков поднял глаза, пад ним уже громоздилась

ртсвечивающая

вьmуклая

поверхность

реакторного

кольца. Наконец он понял, что мешало ему. В мозгу бессо
знательно, но отчетливо билась одна и та же мысль: •В

последний раз. В последний раз•. Он не мог вспомнить,
когда это впервые пришло ему в голову, }ю теперь отделаться
от этих слов было невозможно.

-

По местам!

-

крикнул Ермаков пеестественно резким

голосом.

Быков оглянулся. Машины, которые подвезли их к
•Хиусу•, уже уехали. Кругом расстилалась ровная пустьiН
ная тундра.

- Алексей Петрович, Jie задерживайтесь!
•Последние шаги по Земле•,- со странным лrобопьпст
вом прислушиваясь к себе, подумал он, подходя к гибкому

металлическому трапу. •Последний глоток земного возду
ха•, - думал оп, ухватившись за край люка. Кто-то - ка·
жется, Юрковекий -сердито оттолкнул его и попросил быть
осторожнее. •Последний взгляд на голуб<>е небо ... • Люк со

звоном захлопнулся. Тогда он понял, Что боится. Просто-на

просто трусит. Он сразу успокоился и пошел вслед за Дауге
в кают-компанию. Они расселись в креслах - Быков, Дауге
и Юрковекий - и молча пристегнулись широкими эластич
IIЬiми ремнями. Ермаков, Спицьш и Крутиков были, вероят

но, в рубке. Быков посмотрел па Юрковского. ЛиЦо Юрков
екого было сердитое, на носу виднелось желтоватое пятно.
•Здорово все-таки я его тогда ... • - подумал Быков с ми
молетным раскаянием.

- Приготовиться! - раздался из невидимого репродук
тора высокий и звонкий голос Ермакова.
Наступила мертвая тишина. На мгновение Быков почув
ствовал тошпоту и слабость. OrpoМIIЫM усилием воли он
подавил отвратительное ощущение беспомощности и поко
сился на Дауге. Тот сосредоточенно смотрел прямо перед

собой.

-

·
Старт!
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Громовой гул донесся откуда-то снизу. Все вдруг сдвину

лось. Сnдепье кресла мягко павалилось на тело. Быков изо
всех сил зажмурил глаза и увидел разпоцветиые круги. Гул
усилился, стал тише и наконец затих. На~тупила тишина.
Быков осторожно приподнял веки и повернулся к Дауге.
- Боли больше не будет,..,.. ясным, веселым голосом
сказал Дауге. - Старт дан.
Юрковекий вдруг яростпо хлоппул себя по лбу.
- Что с тобой? - встревоженно спросил Дауге.
- Дьявольщина!.. Я забыл электробритву в гостинице
и, кажется, не выключил ее!
Быков с некоторым трудом припял сидячее положение,
крепко потер ладонями виски и облегченно вздохнул.

Конец nерrюй части

Часть вторая
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КРАЮХИН

вечеру

погода

испортилась.

Со

стороны океана потянуло ледяным

холодом, над тундрой тяжело за
ворочались плотные волны серого

тумана.
тучи.

Небо
Стало

заволокли

низкие

сумрачно,

почти

темно.

В кабинете начальника Главной

радиостющии Седьмого ·полигона
было тепло и светло. У стола в
низком кресле, уткнув в грудь подбородок, дремал Краю
хин. Его ноги в испачканных подсохшей глиной ботинках
были неловко вытянуты, большие узловатые руки тяжело
лежали па подлокотниках кресла. Над дверью звонко щел
кали часы,

отсчитывая минуты,

и .каждый щелчок вызы

вал судорожное подергивание покатых плеч сидевшего. Не

тронутый чай в стакапе с никелированным подстаканником

остывал па тумбочке видеофопа. В полуоткрытую дверь за~
глянул дежурный,
дошел

.на

постоял в нерешительности,

цыпочках

и

положил

перед

пим

затем по

пачку

радио

грамм.

-

Что нового?

-

сипло проговорил Краюхшi.

Дежурный вздрогнул:

дал,

Э-э ... ничего. Тринадцать минут назад ~хиус• п~ре
что все в порядке.

Телевизионную связь наладили?

-

Никак нет, Николай Захарович, не удается пока.
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Краюхин долго молчал (дежурный несколько раз пере
ступил с поm па ногу и покашлял), затем сказал:
Так нового ничего, говоришь?
Никак пет, ничего.

-

Ладно ...
Оп покосился

па радиограммы и снова закрыл гла
за. Сердце ныло тупой, тягучей болью, ломило левое пле
чо. Вытянутые ноги затекли, по двигаться не хотелось. Все

же оп заставил себя снять руку с подлокотника и взять
стакан. Чай показался до тошноты приторным. «Это все
нервы,- сказал оп себе. Нервы и старость~. До сих
пор

он

не

знал,

что

такое

нервы.

Врачи

говорили,

что

ему вредно волноваться. Оп только посиеивался. Ему ка
залось, что оп никогда пе волновался... До сегодняшнего
дня

...
Сегодня,

скому

18

времени,

августа

19 ..

началось

года, ровно в

то,

к

чему

он

5.00

по москов

готовился

пол

тора десятка лет. Старт первой фотонной ракеты ознаме
новал новую эру в истории межпланетных сообщений. И
этим же стартом закончилась для него, Краюхина, возмож

ность непосредственно влиять па дальнейший ход событий.
Полтора десятка лет исканий, борьбы, огромного напряже
ния... И вот чем все это закончил ось: оп сидит, прислуши
ваясь к тоскливым осенним звукам, к однообразному дроб
ному стуку дождевых капель в окопные стекла, бульканью
струек,

стекающих

с

крыши,

к

тонкому

завыванию

ветра.

Шестеро отборных людей на борту саl\юго совершенного в
мире планетолета взяли у него эстафешую палочку и дви
нулись дальше, ·к осуществлению его завешой мечть1. А он
остался, сразу ослабевший и соntувшийся. И ждет, ждет,
ждет

...

На мГновение оп ощутил острую 'i<алость к себе и зависть
к ним, молодым, по сейчас же забыл об этом, потому что
главным чувством, оттеснившим па задний план все другие

чувства и мысли, был страх за этих людей. Ну хорошо ...
Пробпый рейс «Хиуса• прошел благополучно. Кажется,
до топкости изучены процессы в титановом кожухе фоторе
актора... Инженер может с абсолютной .точностыо ··указать,·
что происходит там в любую миллиардную долю секунды,
и предвидеть, что произойдет в последующие доли. Учте
но

все:

чудовищные

температуры,
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чудовищные Давления и напряжения. Но ведь не по злому

року взорвался песчастный Петро.сяп!
Краюхин с трудом проглотил несколько ложек чаю. Горло

пересохло, глаза резало. Телом овладевал противный озноб.
По стеклу блестящими полосами струилась вода.
- Мерзость,- пробормотал он, зябко втяrивая голову
в плечи.

Неудача экспедиции была бы катастрофой дела всей
жизни ... Имени~ теперь, когда мноrие еще не верят в •Хиус•,
когда

еще

пе

улеглась

шумиха,

поднятая

•осторожными~

воr<руг внезапного взрьmа первого •Хиуса•. Тогда казалось,
что идея фотонного привода дискредитирована надолго ...

быть может, навсегда. Только вмешательство правительствен
ной комиссии заставиJ;tо замолчать маловеров, примазавших
ся к великому делу.

·

Нет, ему нельзя жаловаться. Он потребовал огромных
средств - дали, даже больше, чем он смел надеяться. Он
потребовал убрать работников; которых считал вредными
мли нсщужными,- а среди них были люди с большими
заслугами в прошлом, - их убрали. Он бесстрашно экспе
риментировал, и ему верили. Вероятно, бьта в нем огром
ная сила, непоколебимая убежденность. Впрочем, важно,

конечно, было и то, что ему все удавал6сь. Краi?ХИН

-

первый исследователь двух больших планет и несколь
ких луп, строитель пяти крупнейших искусственных спут
JШков, воспитатель и кумир трех поколений самых отваж

Щ>IХ в мире межплапеnmков... И теперь Краюхин факти
чески во главе самого MOЩIIoro межпланетного флота. Это

были трудные успехи, трудные победы. Позади

-

поrиб::

шие товарищи, часы нестерпимого отчаяния и ужаса, боль
иевозиаградимых потерь... триумфы, мnювения огромноГо
счастья, ослепляrощей гордости ... Но оглядьmаться назад

было нельзя. Нужно было торопиться. Великий народ до
верил ему лучших· своих детей и первоклассную технику и

за это доверие требовал победить пространство -со всеми
сокровищами и тайнами. Под силу ли ему, Краюхину, дать
rrapoдy эту победу? Да, если •Хиус• возвратится с удачей,
тоГда никто больше не посмеет поднять голос против фо
тонной ракеты. Нет, если ...
Крахохи11 встал и, разминая ноги, прошелся из угла в
угол.
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Так не годится,- сказал оп громко.- Я гадаю, юж
старая 6аба. •Если, если• ...
В сущности, он прекрасно знал, что никто и ничто па

свете уже не сможет остановить бурное развитие фотонной
техники. С того мmовения, когда были получены первые
крупинки •абсолютного отражателя•, участь старых им
пульсных ракет была решена. Теперь пространство будет
только отступать. Огрызаясь, выхва1Ъiвая новые жертвы ...
но только отступать. Оно снимет свои межевые знаки сначала

в Соm1ечной системе, а затем (кто знает ... может 6ьrrь, это
произ6йдет еще при жизни Краюхина) и в межзвездных пус
тьnшх.

Но как сильна mtepntocть мысли! Как и все новое, но
вый пршщип межпланетного транспорта с первых же минут

обрел немало nротивников

-

тех, кто возлежал на старых

лаврах и не Х<'Тел идти дальше, кто всю жизнь свою посвя

тил доказательству певозможности практического осуЩест

вления фотонного привода, кто сначала, с маху, охаял но
вовведение, а потом не нашел в себе смелости признать свою
неправоту,

и

просто

тех,

кто

искренне не хотел рисковать

людьми и государственными средствами ... Их было много,

гораздо больше, чем этого хотелось Краюхину и его сорат

никам, и оп всегда Ломал их сопротивление. Они кричали:
•Беспочве1шая фантазия! Дело отдаленного будущего!• Тре
бовали, чтобы оп отчитался за десятки сгоревших моделей,
а он поднял за ~тмосферу и провел вокруг Земли беспилот
ный •Змей Горьmыч•. Они пытались использовать против

него mбель первого •Хиуса•, но это им тоже не удалось.
Второй •Хиус• дал ,старт. Может быть, Краюхин допус
тил ошибку, дав .•Хиусу• такое головоломное задание? Мо
жет быть, следовало сначала использовать фотонную ракету
в обьrшых рейсах, привыкпуть к ней, сделать ее распро
страпеiшым и падежным видом трансnорта? Может быть ...
Но сколько времени оn1яло бы это? А сокровища Голкон

Щ>I ждут. И только •Хиус• даст человеку возможность овла-

,

деть ими.

Краюхин снова опустился в кресло и зас1Ъiл, обхватив
плечи руками. Его знобило, и он подумал, что болезнешюе
состояние

вызвано

таким

iiепривьmrым

для

него

пассив

JIЫМ ожида11ием и беспокойством. Было бы во сто крат луч
ше, eCJDI бы он сам повел пу зкспедици1о. Но ero, конеч-
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по, не пусmли бы. Да и кому оп нужен бьrл бы там, па
самой страшной планете в Солнечной системе, со своими
выжженными

легкими,

искусствеiшым желудком,

иэношеп

rrым сердцем? Только одним оп мог бы помочь: своим ог
ромным опытом, хладноrсровием и осмотрительностью. Уме
нием отступать ... Нынешняя молодежь забыла это умение, а
оно стоит всякого другого. Эти шестеро молоды, они петер
пеливы и горячи. Они бесстрашны и лишены драгоцен
ного дара осторожности. Они не пожалеют своих жизней,
забьm или не поняв, какой- огромный вред нанесут своей
славпой гибелью ветtкому делу покорения пространства.

Никакие Голкопды не возместят этого вреда. Никто не уз
нает, что произошло под белой пеленой, скрываrощей mtцo
неприступной планеты, все будет отнесено за счет несовер
шепств •Хиуса•, проекты и расчеты останутся в пытt ар
хивов, и на многие годы вернется эпоха старьп: импульсных
ракет.

Об этом лучше не думать. Да и нет осповаriИЙ не дове
рять этой шестерке.
Ермаков... Умный, хладнокровный, всегда спокойный
Анатолий Ермаков. Пожалуй, оп единственный, кто паибо
лее близок к пониманию истинного положения вещей. Во
всяком случае, оп достаточно опытен, чтобы оцепить зна
чение термоядерной ракеты для межпланетных сообщений.
Да это и пеудивительпо. Вся его жизнь прошла под на
блюдением и руководством Краюхина. Краюхин водил его
в первый рейс.

Краюхину 011 поверял свои замыслы, по
рой казавшисся фаrпастическими по размаху и смелости.
Краюхину оп подражал в ненависти к застою и рутине, у
него учился понимать людей, в нем· видел пример безза
веnюго служения родине. И все же ... Оп иДет па Ве
неру,

как

солдат

па

штурм,

и

не

задумываясь

ляжет

гру

дыо па амбразуру, чтобы отомстить за все - за страшную,
бессмыслепную гибель жены, за огненную смерть товари
щей.

Но даже оп не видит за покоренпой Венерой покоренпую
Вселенную ...
И для Дауге, способного геолога-радиоактивщика, са
мым замаr1чивым представляютел сказочные богатства Ура
новой Голконды. Вероятно, он чувствует себя в положе
нии заядлого охоnшка, долгое время вынужденного пробав-
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ляться скудными подачками пригородпой природы и вдруг
получившего приглашение в заповедный лес,

полныи ди

чи. Правда, у него еще остается Маша Юрковская... Но
он

-

геолог до мозга костей и поэтому, конечно, не мо

·жет позволить себе слишком остро переживать семейные не
.взгоды.

Для Юрковского, удачливого геолога-разведчика, пере
лет означает прежде всего новый рекорд и новые ощущения.
Его не очень прельщают слава и почет - оп открыто изде
вался

над

иными

пилотами,

опьяневшими

от

внимания

и

забот, которыми их окружала благодарпая страна. Он при
нимал

ртреты

участие

его

в

редко

самых

рискованных

появлялись

в

экспедициях,

газетах

и

на

по

по

телеэкранах.

любит опасность за высокое ощущение победы над ней.
Оп наслаждается ею, как гурман ароматом изысканного блю
да. Правда, оп стыдливо скрьmает эту маленькую слабость,
которую Краюхин как-то назвал •отрыжкой монтекристов
щипы самого дурного толка•. Романтик... Жаль, что он не
принимает, не жалует Быкова, которого в припадке кастовой
спеси обвиняет и в тупости, и в ограниченности, и в отсут
ствии воображения. Вся беда именно в избытке воображения

OII

у Юрковского ...

Богдан Спицын ... Он искренне не понимает, как можно
интересоваrься чем-либо, кроме вождения межпланеniьiХ ко
раблей. Теперь, когда стеснявшие его путы прежних прип
ципов космогации разорваны, он чувствует себя настоящим
хозяином пространства. Смешной паренек! Кроме простран
ства и пульта управления, для пего существует только Вера,

милая, нежная Вера, единственпая женщипа в мире и, как
оп думает, единствеш1ый человек, понимающий его до конца.
Но и тут оп верен себе. Пожалуй, оп похож па рыцаря,

когда ведет корабль и думает, что делает это в честь своей
дамы

...

А Михаил Антонович Крутиков - просто лучший штур
ман в стране, только и всего. Добродушный, мягкий, люби

тель товарищеских вечеринок и торжественных собраний, па
которые является со всей семьей с женой и двумя ре
бятишками, превосходный математик, предложивший пе
сколы<о припципиальпо

liOBbiX методов ускорещюго решения
сложнейших задач космогации. Он с одинаковым удоволь

ствием позирует перед объективами кинокорреспондентов и

145

АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

возится дни напро-!!ет с детьми. Он шn<огда не отказывался
пи ·от самого мелкого,

незамеnюго дел~ ни

от

внезапного

предложения отправиться в самый головоломный рейс. Если
бы не Кра1охип, мягкого и уступчивого Михаила Антоновича
всегда отправляли бы в скучные и опасные рейсы в пояс
астероидов.

А

сейчас штурман за!fИМает привычное место

рядом с ~авним . своим другом Спицыным и простодуiШiо
восторгается этим.

И Алексей Быков ... Краюхин улыбнулся, вспомнив кир
пиЧJю-красное лицо, маленькие, близко посаженные глазки,
облезлую лиловатую IIIИШКУ носа,

жесткую щетину,

тор

чащую вперед над воnrутым лбом. Не красавец, не Юр
ковский, конечно.~. И по части стихов не очень силен ...
Зато прекрасный инженер-практик. И какая быстрая реак
ция! Вспомнить только происшествие у колючей изгороди,
испытательный пробег... Для Алексея Петровича экспеди
ция 11а Венеру ЛИIIIЬ весьма странная и неожиданная
командировка,

оторвавшая

его

-

времеmю,

конечно,-

от

привычпой работы в глуiiiИ азиатских песков. Приятная
возможность показать во всем блеске свое мастерство пер
воклассного водителя и инженера-ядерника и Дорогая серд
цу

простого,

хорошего

человека

возможность

похвастать

когда-либо в кругу друзей участием в межпланетном пере
лете. С другой стороны, вполне ПОIIЯТНЬIЙ и ум~тный у
неискушенного

страх

тайнами внеземного.

перед

грозными,_ и

величествеННЬIМИ

Это очень хорошо, что он в экспе

диции.

Вся шестерка в целом

-

отличная •сборная•. Их чело

веческие черты сцементированы общим для всех глубоким,

бесцепным фоном: все они коммунисты, тоди чести и дела.
А слабости и недостатки ... что ж, достоинства этих шестерых
чудесно дополняют друг друга, и он, Краюхин, справедливо
гордится уме1mем подбирать людей.
И, закрьm глаза, Краюхин снова и снова вызывает в
памяти лица и поступки Ермакова, пилотов, геологов, <~спе
циалиста по пус'l'ЬПIЯМ•. Но... если бы не путались под
ногами осторожные· маловеры! Правда, их скептицизм при
носил не только вред. В борьбе со старым новое крепнет.
Надо приэнать, что эта борьба многое прибавила к мо
щи и пеуязвимости •Хиуса•. Но вреда было гораздо боль

ше. На борьбу впустую уходила масса эперrии, противJJИ-
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ки подрывали в создателях •Хиуса• веру в грандиозную
идею.

Ведь среди противников оказались и те, кто были когда-то
близкими друзьями и помощниками Краюхина, те, на кого

011

так надеялся

...

Когда дежурный снова вошел в кабинет, Краюхин взгля
нул на него с таким mевом, что молодой человек остановился
как вкопанный и растерянно заморгал. Но Краюхин уже
пришел в себя.
Что у вас? - спросил он.
Радиограмма из комитета, Николай Захарович.
Ну?
Запрашивают о •Хиусе•.
Сообщите, Что все... что пока все благополучно.
Слушаюсь. Но ...
Что?
Ваша подпись ...
Давайте.
Краюхин торопливо расписаJiся и бросил ручку.
- Телевизионная связь?
Дежурный виновато развел руками,
- ЛадНо, ступайте.
Он вспомнил свою ItапутствешJУЮ речь на прощальном
обеде. Да, дожалуй, он говорил не совсем то, что хотел. Но
ведь не мог же он вьmалить: •Если погибнете, все пропа
ло ...• , или что-tmбудъ в этом роде. А может быть, так и
нужно было?
·
·
Он, шатаясь, поднялся на ноги. Ясно, он болен. Ему
очень жарко, и в то же время знобит. Хорошо бы спросить
чего-нибудь горячего ... Он протянул руку к видеофону. В
то же мmовение послышались торопливые шаги, полуоткры

тая дверь распахнулась настежь, и веселый, улыбшощийся
дежурный крикнул:

-

Николай Захарович/ Есть связь! Ермаков прасит вас

к экрсiну/

--

Иду,-

опираясь

о

сказал Кршохин,

стол,

глядя

но

еще минуту постоял,

куда-то поверх головы дежурного.

•Ермакова надо предупредить, - вертелось у него в голо
ве, - Ермакова обязательно IJYЖIIO предупредить. Но сумею
ли я?•
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Дежурный тревожно-вопросительно взглянул на него, и
он словно очнулся.

-

Пойдемте.

В большом зале телевизиошюй связи белые трубки осле
пительно освещали несколько креслиц перед высоким стен

дом с круглым серебристым экраном. Краюхин прищурился,
выну л темные очки.

Включайте, - сказал он и подошел к экрану.
Дежурный встал. у пульта. На экране замелькали серые
тени, и вскоре из зеленоватой пустоты выплыло серьезное
лицо Ермакова. Краюхин мельком подумал о том, что ра

·-

диоволнам требуются уже секунды, чтобы донести до Земли
это изображение.
- Здравствуй, мальчуган! - сказал оп. - Как ты меня
видишь?
Отлично, Николай Захарович.

-

Все благоп()лучно?

Полчаса назад вышли на прямой курс. Впервые в
жизни иду в пространстве по прямой. Но пришлось много
повозиться,

пока

вьmисывалн

траекторию

первого

этапа.

ЭлектронНЬiе курсовычислители действительно придется усо
вершенствовать. Крутиков сейчас свалился и спит как уби
тый. Скорость - пятьдесят километров в сек}'Jrду, фоторе

актор работает спокойно, температура зеркала -

ки ноль, радиация - Что команда?
- Отлично.

практИчес

обычный фон.

-·Быков?
Держится хорошо. Удручен тем, что не имеет возможности посмотреть па Землю.

-

А ты покажи ему.

Слушаюсь.
Как nрошел старт?

Великолепно. Юрковекий разочарован. Он говорит,
что такой старт и ребенка не разбудил бы.

.

За это тебе нужно благодарить Богдана. Дело мастера
боится.
- Конечно, Николай Захарович.
OIIН помолчали, вглядываясь друг в друга через разде

-

ляющие их миллионы километров.

-

Ну ... а ты сам?
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Не беспокойтесь, Николай Захарович.
Ермаков ответил быстро.

Слишком быстро, словно 011

ждал этого вопроса.

Краюхин нахмурился.

Дежурный!

-

-

резко окликпул оп.

Слушаю вас.
Выйдите из зала па десять мшtут.

Дежурный поспеiШiо ретировался, щательпо прикрыв за

собой дверь.
- Не беспокойтесь,

-

Я не беспокоюсь,

-

повторил Ермаков.
медленно проговорил Краюхин.

-

Я, брат, просто боюсь.
Глаза Ермакова сузились:
- Боитесь? Что-нибудь случилось?
Как объяснить ему? Краюхин снял очки и, з'ажмурив
nшсь,

стал протирать их носовым платком.

В общем, прошу·тебя: будь осторожен. Так ... Особен
но там, на В~нере. Ты не мальчишка и должен понимать.
Если будет очень трудно или опасно, nлroiiЬ и отступи. Сей
час все решает не Голконда.
Оп говорил и чувствовал: Анатолий не понимает. Но не
поворачивался язык прямо сказать ему: •Сведи риск к ми
нимуму. Главное сейчас - благополучно вернуться. Если с
вами что-нибудь случится, от фотонных ракет придется от
казаться надолго•. Оп всегда считал, что межпланетинков
нужно держать подальше от борьбы мнений в комитете. Ему

-

казалось,

что

это может

подорвать· их доверие к

руководи

телям.

- Береженого бог бережет,- продолжал оп, с ужасом
чувствуя, что говорит бессвязно и неубедительно. - Зря не
рискуй ...
- Если будет трудно или если будет опасно?
Это был Ермаков, Толя Ермаков, с молоком матери всо
савший презрение к околичностям и недомолвкам. Ему было
стыдно за Краюхина и жалко его. И оп был встревожен. Он
нагнулся к экрану, вглядываясь в лицо Кра1охипа. Тот по

спешно откинулся назад. Несколько секунд длилась пеловкая
пауза.

- Вот что,- сказал Краюхип, стараясь побороть страш
ную слабость,- слушай, что тебе говорят, товарищ Ермаков.
Я не собираюсь состязаться с тобой в остроумии: Так ...
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Слушаюсь,-

rnxo

ответил Ермаков.- Я не буду рис

ковать. Я буду считать, что основная задача экспедиции

-

это сберечь корабль и людей. Я сберегу корабль. Но ведь
их я не смогу удержать

...

Ты - командир.
- Я командир. Но у каждого из них есть своя голова и
свое сердце. Они не поймут меiJЯ, и я не знаю, сумею ли
заставить их отстуПить. У меня пет вашего авторитета.

-

-

Ть1 меiiЯ не понял ...

Я поiiЯЛ вас, Николай Захарович. И по вашему приказу я готов поступиться всем, даже честью. Но поступятся

-

ли они?
Ясные глаза Ермакова глядели Краюхину прямо в мозг.
Они понимали. Они все понимали.
- Я могу только догадываться, что у вас 11а уме ...

Краюхин опустил тяжелую голову и хрипло сказал:
- Ладно, поступай как знаешь. Видно, 1mчего не поде
лаешь. У меня вся надежда па твое благоразумие. А теперь

прости, я пойду. Я, кажется, приболел немного...

-

·

Вам надо отдохнуть, Николай Захарович.

Надо ... ПI?Оверяй радиоавтоматику. Точно по распи-

санию, через каждые полчаса мы должны получать автома

тические сиn1алы •Хиуса•. Через каждые два часа
личiюе донесение. Не опаздьmать 1m на секунду!

-

-

твое

Слушаюсь.
Ну, прощай. Я пошел.

Он встал и заплетающимвся шагами устремился к выхо
ду. Пол под 1mм качался, становился дыбом. •Надо ус
петь .. ·•

-

подумал он и рухнул лицом вниз в черную про-

·

пасть...

Краюхин очнулся в теплой постели у себя в номере.

Свеmло 'Co.inщe. Тумбочка у изголовья была уставлена пу
зырьками из разноцвеmых пластик9в и коробочками. Док
тор и Вера, о6а в 6елых халатах, сидели рядом и глядели
11а него.

Время?

- спросил он, еле ворочая неnослушным язы-

ком.

Двенадцать-пять,
Число?

-

поспешно отозвалась Вера.

Двадцатое.
Третьи ... сутки ...
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Вера КИВIJУЛа головой; Оп встревожился, попьпался при
подняться.

сХиус•?
Все хорошо, Николай Захарович. - Доктор осторожно придержал его за плечи: - Лежите спокойно.

-

Вера,

Только

что

звонили

1

с

радиостанции, -

сказала

все благополучно.
- Хорошо, - пробормотал Краюхин. - Очень хорошо ...
Доктор приложил один из пузырьков ~ его плечу. Раз
далось иiШiение, и лекарство всосалось под кожу. Кршохин

-

~рыл глаза. Затем отчетливо сказал:
- Передайте Ермакову. Все, что я говорил, не считается.

Это паиика. ·Болезнь ...
- Бредит, - прошептала Вера.
Он хотел сказать, что зто не бред, но засiiул.
Проснулся он но<ц>ю и сразу почувствовал, что ему лучше.

Вера наКормила его бульовом и сухарямИ, напоила горЯ"Шм
вастоем из ипдийских трав.
Включите радиограммы, - потребовал 011.
- Нужно отдыхать, - возразила Вера.
- А я говорю - включите!
Она послушно включила магнитофо11. Он слушал рассе
янно, глядя в чистый белый потолок, думая о том, что
сХиус•, вероятно, уж~ начал торможение. Незамеn1о он
CIIOBa усну Л.
Следующие сутки npoiПJIИ спокойно. Краюхин быстро по
пj>авлялся. Доктор-разрешил поставить у постели видеофон,
телеэкран и пускать посеТИТелей. До позднего веч~ра с ра
диостанции поступали пленки с спналами сХиуса• и доне
сениями Ермакова. Приходили и уходили инженеры, масте
ра, начаЛьники служб .. После ужина Краюхин просмотрел
газеты, вкточил стереоскопическую телепрограмму Москвы,
поговорил с Верой и Ляховым и, привычно усталый, а потому

·

окончательно успокоившийся, улегся спать.
·
Утром в комнату вбежала Вера, бледная, с растрепавiiiif
мися волосами, и слишком громко, как ему показалось, вы-

·

I<рИЮJУла:

чал ...

сХиус•
и

...

и,

..

IJe

подает сигналов! Ночью замолчал ... замол

вот молчит уже пять часов

...

Она схв_атилась руками за щеки и горько, навзрыд заwщtсала·.

.
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КОСМИЧЕСКАЯАТАКА

•· .. Либо врали романисты и газетчики, либо наш перелет
не типичен. В нем пет ничего "межпланетного". Все буДIIИЧI~о
и обыкновенно, И вместе с тем ... Но это самое "вместе с

тем" относится ·уже к области чувств и переживаний. ЕсЛи

обратиться к фактам, то просто трудно представить себе, что
1iаходишься па борту космического корабля и что наш пла
нетолет с гигантской скоростыо несется к Солнцу. Сейчас,
когда я пишу эти строки, Юрковекий и Иоганыч в кают-ком

пании возятся над картой полушарий Венеры так они
i1азывают два круга на бумажном листе, па которых нанесены
цепочки красных и синих кружков и небольшве ПЯТIIЫШКИ,
заштрихованные зеленым. Юрковекий объяснил, что крас
ные

-

это горные вершины, достоверно известные; синие

гипотетические или

замеченные всего два или три раза;

зе

леные пяn1а отмечают места, где были зарегистрированы
мощные маrниn1ые аномалии. И большая черпая клякса .....
Голконда. Это все. Воистину загадочная планета! Над этой
картой наши астрагеологи сидят часами, сверяя что-то со

.своими записями и переругиваясь вполголоса, пока Ермаков
11е выйдет из рубки обедать и не прогонит их со стола.

Круmков сейчас па вахте, Богдан в соседней каюте читает,
свернувшись в три погибели па ОТКИДIIОЙ койке. Пристег
нуться не забыл

-

видимо, привычка. Что касается Ерма

кова, то он заперся у себя и не вьiходит вот уже второй час.
Но о нем разговор особый ... •
• ... Итак, за истекшие сутки никаких происшествий не
случилось. Пилотам и электронпо-счетным машинам при
шлось много потрудиться, прежде чем планетолет был вы
веден на так называемый прямой курс и взял прямое на

правление к точке встречи. Для этого Ермаков и .Михаил

Антонович еще на Земле рассчитали какую-то "дьявольскую
кривую", трехмерную спираль, следуя по которой, плането
лет гасил инерции орбитального и вращательного движеtшя
Земли и выходил в плоскость орбиты Венеры. Круmков
после сказал, что электронный курсовычислитель "Хиуса"
оказался пе совсем на высоте положения. Мы Юрков
ский, Дауге и я сидели в это время в кают-компаimи
и приелушивались к легким толчкам. Но амортизационные
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устройства кресел

-

чудесные, и дальше чувства леГI<ой

тошпоты мои страдания не пошли. Затем я приготовил обед.
У пас обильные запасы готовых обедов в термоконсервах,
но есть и "живое" мясо в пластмассовых баках, стерилизо
ванное гамма-лучами, и изрядное количество овощей и фрук
тов. Я решил блеснуть. Все хвалили. Но Юрковекий сказал:
"Хорошо, что у нас теперь есть, по крайней мере, порядоч
ный повар",

и я разозлился. Ермаков, впрочем, заметил

-

IОрковскому:
"Зато к вашей стряпне, Владимир Сергеевич, подход возможен только с наветрепной стороны".
"Пробовали?" - с любопытством спросил Дауге.
"Краюхин предупредил".
Короче говоря, мне придется ходить в коках до конца

переЛета. С удовольствием! Но "пижон" обидно посмеивает
ся. В конце концов, плевать мне на гусара-одиночку!
Однако все. это мелочи. Есть три беспокоящих обстоя
тельства:

первое

-

встреча с метеоритом, второе

пространство и третье

-

самое главное

-

-

вид на

разговор с Ерма

ковым. Расскажу обо всем по порядку.
Нам не так повезло, как Ляхову во время испытательного
перелета. Очень скоро после старта "Хиус" встретился с

метеоритом. КопеЧIJО, если бы не Ермаков, никто из нас не
заметил бы этого. Просто вдруг пол провалился под нога
ми

и

замерло

лифте.
рьmно

сердце,

как

во

время

спуска

на скоростном

Оказывается, пространство вокруг "Хиуса" непре
прощупывается

ультракоротковот1овым

локатором.

Если в опасной близости появляется метеорит, счетно-ре
шающее устройство по отражеiшым импульсам автоматичес
ки определяет его траекторию и скорость,

сопоставляет эти

данные со скоростыо и путем планетолета и подает соответ

ствующие сиПiалы на управление. Совершенно автоматичес

ки планетолет либо замедляет, либо ускоряет движение и
пропускает метеорит перед собой или обгоняет его. Встреча
с метеоритом, оказывается,

совсем не редкое и весьма опас

ное событие. Противометеоритпое устройство "Хиуса" пока

... •
• ... Несмщря

выручает

па спокойствие товарищей и весьма обыден
ную обстановку, когда все спокойно работают, отдыхают,

читают, спорят, я все же исu.ытьiВаю смуТIIое бесцокойство.
Дауге сказал, что у новичков тако.е сосхояиие не редкость,
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что это "ипстинкmвное чувство просrранства", вроде морской
болезни для непривычных к морю. Не согласен! Какое может
быть "чувство пространства" у человека, который это про
странство и в глаза не видел? Ведь на "Хиусе" нет иллюми·

наторов, и единственное наблюдаiельное устройство находит
ся в рубке, куда входить не пилотам категорически восоре•
щается. Но, пока я раздумывал над этим вопросом, для меня

было сделано искточение; причем ори таких обстоятельст
вах, которые усугубили мою тревогу. Произошло это так.

Несколько часов назад радиостанция Седьмого полигона
установила с нами телевизионную связь. Краюхин потребовал
Ермакова для переговоров. О чем они говорили, никто не
знал, потому что Ермаков тотчас отослал из рубки Богдана,
стоявшего тоГда на вахте, и плоmо задраил за ним дверь.

Разговор был недолгим. Скоро Ермаков вышел и молча спус
тился в свою каюту. Дауге и Юрковекий пусmлись было в

веселые догадкИ, но Богдан резко их оборвал. Через два часа
пришла очередь Ермакова заступать на вахту. Проходя в
рубку управления, он приказал мне явиться к нему. Общему

удивле1mю не ~ыло предела, все стра1П1о посмотрели на меня.
Я понимаю. Действительно, всем могло показаться, что у
Ермакова с Краюхиным речь шла о моей персоне. Я и сам
так подумал, признаться, и очень встревожился. В рубке
было жарко, через mтановый кожух доносился гул фоторе
актора. Ермаков, не глядя мне в лицо, спросил, хочу ли. я
увидеть Землю .
.,Вы, кажется, мечтали об зтом, Алексей Петрович? .. "
Сердце у меня противно ёкнуло, и губы сразу стали су
хими. Не орибавив ни слова, Ермаков подвел меня к при·

бору, похожему на большой холодильник, с двумя окулярами
наверху. Он предложил взглянуть в окуляры. Глазам моим
открылась круглая черная пропасть, окаймленная по кр~

слабьiМИ лиловыми вспьппками. В бездошJой глубине видне
лись ~риады ярких и тусi<ЛЫХ точек,

в центре отчетливо

выделялся светящийся крест, а правее. И вьDIIe его я увидел
шарик теплого зеленого тона с яркой звездочкой возле него.

Это были Земля и Луна ...
., Сейчас перед вами нижнее полушарие небесной
сферы, - проговори.iх Ермаков. - СвечеJШе по краям - это
отражение термоядерных взрывов в фокусе зеркала из

COJII011Ioro отражателя"".
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Я, конечно, сразу успокоился: нелепо думать, что меня

"высадят" с корабля и отправят oбpanio на Землю.
Ничего грандиозного в открывшемся зрелище я не нашел.

Почти то же можно видеть в ашхабадском планетарии, и я
сказал Ермакову об этом. Он кивнул.

"Разумеется, ведь это только электронное изображение.
Оно служит для проверки точносrn счисления курса. Свет
лый крест посередине отмечает точку пересечения оси нашего

движения с небеспой сферой".
Я осведомился, на каком расстоянии от Земли сейчас

находится "Хиус".
"Около тридцаrn миллионов километров ... Хотите по
смотреть вперед?"
Он повернул выключатель, и в поле зрения вспыхнул
яркий желтый диск. Его пересекал крест, а вокруг в черной
пустоте дрожали звезды.

"СоJПЩе,- проговорил Ермаков.- А вправо от него видите? - Венера. К тому моменту, когда "Хиус" придет к
ее орбите, она тоже будет в точке встречи".
Он вьiключил устройство, предложил мне сесть и мельком
взглянул на доски при6оров, усеянные множеством цифер
блатов и циферблаrnков, разноцветных глазков и стрелок.
После этого начал разговор. Постараюсь передать его слово
в

слово.

Лицо Ермакова было, как всегда, спокойно; 110 темные
круги под глазами и угрюмая складка па лбу показывали,
что случилось что-то пе совсем обычное.

"Скажите, Алексей Петрович,- начал он, глядя на меня
в упор,-

как вы рассматриваете свое положение в экспеди

ции?"

"В каком смысле?" - снова встревожился я.
"В смысле субординации ... подчинения, наnример".
Я подумал и ответил, что привык в работе вьmолпять
приказы того, в чьем непосредственном служебном подчипе
нии нахожусь.

"То есть?"
"В данном случае я ваш подчинеmiый, Анатолий Бори
сович".
Оп, ПQI\Юлчав, спросил:
"А если вы имеете два взаимно исключающих друг друга
приказа?"
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.,Вьmолняется последний по времени".
Я старался говорить ~покойно, по, приэиаться, у меня
мурашки пошли по телу от этого разговора, и я стал делать

самые глупые предположения и строить заранее план дейст
вий на случай, если Ермакову вздумается поднять черный
флаг и начать пиратствовать на межпланетных коммуника
циях.

А он допытывался:

.,Значит, если мой приказ будет противоречить приказу

председателя Госкомитета, вы повинуетесь мне?"
.,Да ...

-

•

Тут я, кажется, с самым дурацким видом облиз

нул губы и добавил:

-

Мы: пев армии, но я выполню любое

ваше приказание, если оно не будет противоречить интересам
нашего государства ... и партии, конечно. Я коммунист".

·

Оп засмеялся .
.,Только не воображайте, что я заговорщик. И не думайте,

что я сомневаrось в вашей готовности вьmоJПtЯТЬ мои прика

зания. Просто мне хочется знать, какой линии поведения вы:
будете придерживаться, если обстоятельства принудят пас
нарушить приказ комитета. Очень рад, что нашел в вас дис
циплинироваrшого и знающего службу человека".
Я тоже был рад, чесшое слово, стоило только мне пере
хватить его уверенный, твердый, как железо, взгляд .
1

.,Все же хотелось бы знать ... "

-

рискнул спросить я .

.,Объясню ... Вернее, намекну, вы поймете. Дело в том,
что не

столько

от

выполнения

задачи

экспедиции,

сколько

от успешного возвращения .,Хиуса" зависит очень многое.

Слишком многое, и мы, возможно, не будем вправе под
вергать себя большому риску в поисках и исследованиях

Голкондьх, даже для выполнения прямого приказа коми
тета ... "
Он кивнул мне и проводил к выходу. Действительно,
эдесь есть над чем подумать. Держи ухо востро, Алексей

Быков! Ничего не понимаю. Впрочем, Краюхшr и Ерма
I<ов - не такие люди, чтобы чего-либо испугаться... Таким
для отступления нужно очень много мужества... В чем же

дело?•
Поставив точку и аккуратно сложив тетрадь в потертую·
полевую сумку, Быков оmравился в кают-комnаrшiо. Там
были Юрковский, Дауге и Спицьш. Иогапыч ползал по карте
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Венеры, а Юрковекий вел со Спицыным ожесточенную по
лемику, смысла которой Быков сначала не уловил. Ему по
казалось, что речь идет о веЩах, недостуmiЫХ

ero

пониманию,

потому что споривuше оперировали формулировкащ иэ ар
сенала тензорноrо исчисления и то и дело обруnшвали друr
на друга цитаты из классиков, что,

впрочем,

как-то ·не вно

сило особой ясности. Но некоторые замечания были очень
интересны и необычпы, и уже через несколько минут он
сидел в кресле у книжного шкафа и жадно слушал, почти
забыв о своих тревогах.
- Ты с таким подходом неизбежно ввалишься в болото
ньютонианства, дружок,- говорил Юрковский.- Ведь это
все равно, что утверждать абсолютность пространства. Чему
тебя только учили!
Выводы Лоренца ...

-

И столько фактов, столько фактов! А тЫ осмелива"'

ешься отвергать это! И когда! Почти через· сто лет после

.

создания теории оmосительiiОСТИ...

Выводы Лоре1ща я не собираюсь оспаривать,

-

-

сказал

Богдан. - И не воображай себя единствеJШЫМ последовате
лем и хранителем идей старика Эйнштейна. Я хочу сказать,
по

...
Послушаем, послушаем!
А именно: при нынепшем с:;остоЯJIИи техНИI<И нам да-

-

леко еще до практического столкновения со следствиями тео-

рии оТIIосительнОС'nl

...

в нащем деле, конечно.

-

Ах вот как!
Да, вот так.
Далеко?

Далеко. Пространство для межпланетинка есть ~
странство. Однородная пустота.

Если не считать/ метеоритов, -

-

вставил Дауге.

не поднимая головы,

·

Да, пустота! Я летаю около десяти лет, и ин разу

-·

что-то мне не пришлось делать в рас~етах поправок на теорИiо
относительности.

Они помолчали, глядя друг на друга, словно петухи перед
дракой.
·

ский,

-

-

А скажи, пожалуйста, - вкрадчиво спросил ЮрJ<ов
слушал ли ты отчет эi<спедИЦИИ I< В~йяиу? Куда?
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- К Вэйяну .. . Не слушал? И впервые слышишь это
название? Ты мне жалок, Богдан!
- А что это такое, в самом деле? - спросил Дауге.
- Вэйян - это крошечная планетка, орбита которой на-·
ходится внутри орбиты Меркурия. Среднее ее расстояние от
Солнца около десяти миллионов километров. Ее открыли три
года назад китайские товарищи и назв~ли,Вэйян •Тело
хранитель Солнца• или что-то вроде этого. Из-за близости
к Сотщу она с большой скоростыо испаряется и, надо ду
мать, через сотн1о лет совсем сойдет на нет ... Так ты дейст
вителыiо не слыхал о ней? - снова обратился Юрковекий
к Богдану.
Тот покачал головой.
- Тогда .слушай то, что рассказывал нам в прошлом году
Федя. И ты будешь посрамлен, приготовьсяl Потому что
Федя, участвовавший в этой экспедиции, говорил: сНа таком
расстояШfи от Солнца . нельзя было пренебрегать всякими
неизвестными еще каверзами, какие может ВЬQ<Инуть мощное

nоле тяготения•. А каверзы были и чуть не стоили экспеди
ции· жизни. Вот так-то ...
- Ладно, iъi рассi(Ззывай.
- Слушай. Лу Ши-эру не удалось подобраться к этой
планетке вплотну1о, орбиту ее он ВЫЧИСJIИЛ достаточно точно.
И вот первая неожиданность: Ha.w:I:J о6наружиm1 плаНетку
совсем ие там, где ей полагалось быть по расчетам Лу Ши
эра.

Лу о!Шiбся, - проворчал Богдан.
Допустим. Чтобы не изжариться, командир оборудовал планетолет зеркальным экраном. Сначала все было хо

-

рошо. Планетку нашли и устремились в ее тень. Она очень
мала яйцевидная глыба кристаллического железа в не
сколько десятков километров в диаметре. Вращается быстро
и не успевает остывать, но паши надеялись провести наблю
дения, укрывшись за ней от Солнца. Но не тут-то было ... Юрковекий сделал эффектную паузу и торжествующе взгля

нул на Спицыпа.

-

Чем ближе планетолет подходил к Со

лнuу, тем сильJtее давали себя знать новые и странные яв
ления. Сотще мешшо цвет, оно темнело и становилось крас
иым, его видимые размеры росли гораздо быстрее, чем этого
требовали закоi1ы перспективы..- Наконец ... - снова торжест
вующий взгляд в сторону Сп:~щьпiа,- оно стало греть и
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светить сразу с двух сторон! Тени пе было.

Федор гово

рил, что это страшно. Планетолет почти касался раскаленной
поверхности Вэйяна, по тени не .бы.до! Солнце, огромное,
nьnuyщee нестерпимым жаром, будто обступило плаиетолет

со всех сторон. Там, где ему пе полагалось бы"IJ>, с противо
положной стороны, так же жарко и тускло светилось багровое
пятно, заслонившее все не.бо ...
- Мираж,- нерешительно предположил Богдан.
- Мираж в пустоте! Мираж, который обжигает и испускает потоки протонов! Ну хорошо, положим. А то, что все
гироскоnические устройства на планетолете вьппли из
строя, - это тоже мираж? А то, что все хронометры, в том
числе и обыкновенные ручные часы, отстали, как оказалось
после

возвращения,

ровно

на

двадцать

три

минуты

каж

дьiЙ,- это тоже мираж?
Богдан молчал.

-.

И чем же все это объясняется?

-

пе вытерпел Бьmов.

Разумеется, тем, что поле тяготения в такой близосm
от Сотща исковеркало, изменило •абсолюты• пространства
и време1m. Тебе остается только одно утешение, - Юрков
екий картинно протяну л к Богдану руку. - Все эти явления
не могут бьпь объяснены даже эйнштейновской' теорией. Но
факт остается фактом: пространство - это не •просто про
странство•,

о

котором ты так легкомысленно

разглагольст

вовал перед нами полчаса назад. Порукой тому седые волосы
Феди, которому удалось увести планетолет от Вэйяпа только
после пятой или шестой попытки.

Юрковекий замолчал и стал, посвистывая, ходить по ка
ют-компании; Быков папряжешю думал, что могли означать
странные слова •тяготение изменило время и пространство•.

Но едва он собрался задать вопрос, как Дауге, уже с минуту
иронически поглядьmавший на Юрковского, положил конец
дискуссии:

- Владимир, хватит болтать! Накрывай па стол и зови
Анатолия Борисовича. Пора ужинать.
После ужина за столом остались все, кроме Крутикова,
ставшего па вахту. Ермаков, чуть заспанный, 110, как всегда,
гладко причесанный и подтянутьrй, сидел над маленькой чаш
кой тонкого фарфора и с удовольствием смаковал горЯЧИй

кофе. Богдан и Юрковский, по обьmновению, пересмеива-
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т~сь, вспоминая какие-то смешные случаи из их студенческой

жизни. Дауге серьезно и сосредоточенно составлял какой-то
фантастический напито!( по меньшей мере из десяти различ

ных фруктовых соков. Мягкий матовый свет озарял каюту,
все было устойчиво, уюnю, спокойно, и Быков в сотый раз
подумал о том, как пе вяжется такая обстановка с мыслыо
о металт~ческом ящике, с бешеной скоростыо поглощающем
милт~оны километров черной пустоты.
- О чем задумался, Алексей? - спросил Дауrе.
Быков виновато улыбнулся:

- Так, понимаешь ... мысли! Вот сидим, чаи распиваем ...
Я совсем не так себе это представлял.
- Да как ты это вообще представпять мог? - Иоганыч
комически изумился. - Ах, по книжкам? По газетным очер
кам?

•

-

Хотя бы ...

Юрковекий напьnценно изрек:

-

Героически·е

межпланеn1ики

отважно

преодолевали

все трудности опасного перепета, мужественно шагая навстре
чу опасности

...

Да ... вроде этого. И, кроме тоrо, я ожидал невесомос
ти и всяческих новых ощущений.

-

-

Да побойся бога ...
Нет-нет, я знаю, что в корабле, движущемся с посто-

янiiЪIМ ускорением, невесомости быть не может. Но все-таки
это было разочарованием.
Богдаii и Дауrе расхохотались.
- Поверьте, Алексей Петрович, - серьезно сказал Юр
ковский,- 6ез невесомости гораздо удобнее. Вам ведь по
счастливилось. А вот, помнится, тому назад лет шесть совер
шали мы рейс на Лупу. И с нами отправился - тоже в свой
первый рейс, заметьте,- некий специалист. Только не по
пустьшям, а по селенографии. Много времени 011 писал о
Луне, изучал Лупу, спорил о Луне, а на Луне никогда до
тоrо не был. Боялся лететь. Но... так уж устроена паша
жи~нь

...

Это ты про Глузкина? - спросил Дауге.
Про него, про Глузкина, - усмехнулся .Юрковский. Так вот, стартовали мы. Летим. Выключили реактор, осво
бодили пассажиров из амортизационных ящиков. Все им

-

fыло сверхинтересно

невесомость, понимаете ли, новые
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ощущения и прочее. Этот Глузкип тоже радуется, хотя и
бледен немного. Часа через два подбирается он ко мне и

спрашивает: сГде здесь умьmальная комната, товарищ?• А

я, видите ли, забыл, что оп новичок. сИдите,

- ·говорю, :..:

по коридору, . последняя дверь направо». И ничего больше
не объяснил. Оп, сердешный друг, и отправился.
Теперь улыбались все: Дауге, Богдан и даже Ермаков.
Быков слушал насупясь.
- Ну, заперся там, как полагается,- продолжал Юр

- Проходит пять, десять минут, четверть часа 11ет его! Потом появляется ... весь мокрый с ног до головы.
конский.

Ругается, водяные пузыри вокруг него целым облаком лета
ют ... Мы все кто куда прятаться. Включили на полную мощ
ность вентиляторы, насилу очистили коридор. Ругалея селе
пограф - спасу пе было! До сих пор краснею, когда вспо
минаю. А ведь там с нами были же10цины. Вот что иногда
невесомость учиняет, Алексей Петрович! - торжественно заКJПОчил R)рковский.
·

- Да, в общем, невесомость - удоВОJIЬСтвие ниже сред
него,- подтвердил Дауге, когда смех утих.- Пока па
учишься, как себя вести, нанучаешься изрядно ...
- Я помшо, - сказал Богдан, - как один товарищ ...
- Погодите-ка,- прервал его Ермаков.
Тоrrкий, едва сльппный звук доносился сверху, то стихая,
то усаливаясь волнообразно, словно писк комара в лагерной
палатке. И Быков увидел, как медленно сошла краска с
окаменевшего лица Ермакова, как внезапно до синевы по6ледiJел Дауге, широко- раскрыл глаза Спицьпr, а на скулах

Юрковекого выступили жеJIВакИ. Все смотрели куда-то по
верх его головы. Он обернулся. Под самым потолком, в
складках стеганой кожи обивки, раэгорался, пульсируя, крас
новатый огонек. ,Кто-то хрипло чертыхнулся и вскочил. С
сухим стуком упал стакан, По скатерти расползлось краевое
nяnro. И в то же мгновение оглушительный звон запоJIННЛ
кают-компанию. Потолок, лица, руки, белая скатерть -.вСе
озарилось зловещим малиновым блеском.
- Излуче1mе! - проревел над самым ухом чей-то иезна
комый голос.
Быков как завороже~пrьrй глядел 11а судорожно вспыхи
вающую красную

лампочку-~~~~ДИJ<атор,

похожую на палец,

торчащий из стеiiЫ. сДзанп, дзан, дзззшrнl•
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сИЛfальный звонок. Дверь распахнулась, ·на порог~ появился
Круrnков.
- Излучение! - крикнул он.
Осунувшееся JIИЦО его бhiJio покрыто потом. Ермаков спокойно проговорил, едва разжимая белые губы:
- Видим и слышим.

-

Почему, откуда?

-

пробормотал Богдан.

Юрковекий пожал плечами:
- Праздный вопрос .

. ·- Не праздный, не праздный! - словно задыхаясь, то
ропJIИВо скаэал Да~. Может 6ыть, еще можно за
крыться

-

...

Спецкостюмы?
А хотя бы и спецкостюмы!

EpYJtдa, - убеж..енно сказал Богдан. - Ведь пробило
оболочку и защитный слой .. .
сДзанн, дэээавн, дэзан ... •
- От этого не закроешься, - прошептал Крутиков.
Дауге криво уJIЫбнулся.
- Так, - сказал он. - Что ж, будем ждать.
Крутиков с какой-то чопорной торжественностью поднял
упавший стакан и уселся между Ермаковым и Быковым.
Рентген сто, не меньше, - заметил Юрковский.
- БоJJЬше,- отозвался Богдан.
- Сто пятьдесят. Кто больше? - Дауге взял со стола чайную ложку и стал сmбатъ ее трясущимися пальца
ми. Честное слово, я чувствую, как в меня врезаются
протоны!
- Интересно, долrо это будет продолжаться? - проворчал Юрковекий щурясь, rлядя па лампу-индикатор.
- Если больше пяти мш1ут, нам труба ...
- Прошло две минуть~, - объявил негромко Ермаков.
Круrnков поправил воротник комбинезона, захлестнул
раскрьmШУJОСЯ •мотmю• на груди и полез в nрман за труб
кой.

сДзанн, дэзэанп, дэзан ... •
- Oim сидели под ливнем смерти и слушали очарова
тельную музыку,- сказал Юрковский.- Слушайте, НеJJЬзя
ли ВЬП<JПОЧИТЬ этот проклятый трез~он? Я не привык умирать
в таких условиях.

•дзашr, дзззанн, дззш1 ... •
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Дауrе наконец сломал ложечку и швырнул обломки па
стол. Все уставились на них.

- Первая жертва лучевой атаки, - сказал IОрков
ский.- Иоганыч, будь другом, засуiiЬ руки в карманы ...
Быков зажмурился. Пять минут - и конец? И, главное,
ничего не поделаешь,

ни-че-го

...

И вдруг звон прекратнлся. Красный глазок индикатора
погас. Тишина. Долго сидели они молча, не смея шевель
нуться, слишком ошеломленные, чтобы радоваться. Наконец
Ермаков проговорил, обращаясь к Юрковскому:
- Вс-е-таки вы фат, Владимир Сергеевич. Позер ...
Дауге нервно рассмеялся. На Крутнкова напала икота, и

он, морщась, потянулся за сифоном с содовой.

·

Виноват, Анатолий Борисович! Каюсь, есть немнож
ко,
сказал Юрковский. - В юности блистал в театральной
самодеятельности ... - Он потянулся, хрустнув суставами. -

-

Будем надеяться, что обойдется без последствий. У меня и
без того па текущем счету целая куча этнх рентгенов.
Быков очумело вертел головой.
- Неужели всего две минуты? - спросил оп.
- Что ж, товарищи,- глухо проговорил Ермаков вставая . ....;. Будем считать инцидент исчерпанным. Теперь - не
медленно за проверку внутренней защиты!

- Надо же! Ведь такие вещи раз в десять лет бывают! пробасил Крутиков.- Кстатн, чем же это вызвано, по-ва
шему?
-

Ясно даже и ежу: космические лучи,- ответил Юр

ковский.

- Отлично, если так. Я, грешным делом, подумал, что
кожух фотореактора лопнул.
Богдан посмотрел на часы:
- Мпе па вахту, Анатолий Борисович. И ·время пода
вать сигпалы па Землю. Будем сообщать?
- Нет! - сухо отрезал Ермаков. - Незачем зря воJПIО
вать людей. Подавайте обычное •все благополучно•. И еще:·
сейчас прошу всех по очереди в медпункт для прививок и
дезактивации. Дауге первый. А потом проверять и
проверять защиту.

- Но пока можно позволить себе кружечку кОфе! весело заметил Крутнков,- Э-э, да оп совсем остыл! Алеша,
будь другом, включи ...

164

СТРАНА ВАГРОВЫХ ТУЧ

-

И все же героическим межпланетинкам приходится

мужественпо

преодолевать

трудности,

-

сказал

:Быков,

взглянув на Юрковского.
Тот беспечно рассмеялся:
- Не трудности, дорогой Алексей Петрович, а всего-на
всего страх смерти. Трудности будут еще впереди. Это я вам
гарантирую, как говорил Краюхии.

СИIНАЛ БЕДСТВИЯ
Загадка космической атаки объяснилась через несколько
часов. В ответ на осторожный запрос Ермакова была полу

чена вьmиска из сводки Крымской актинографической обсер
ватории, и из выписки этой явствовало, что как раз в те

минуты, когда экипаж •Хиуса• готовился к гибели от смер
тоносного излучения, па Сотще наблюдалось мощное извеР
жеiше раскале1шых газов - явление, вообще говоря, вовсе
не редкое и достаточно хорошо изучешюе. Плотная струя
ядер атомов водорода

протонов

-

с колоссальной ско

-

ростыо устремилась в пространство и •окатила• планетолет,

оказавшийся на ее пути.
Лишь часть протонов прошла через паицирь из легиро

ванноГо титана, усиленный слоем •абсолютного отражателя•,
110 они образовали в его толще бесчисленные источники чрез

вычайно жесткого гамма-излучеiiия, для которого преград
практически не существовало. Гамма-лучи и воздействовали
на индикаторы и сиГllальные устройства и едва не поrубили
экспедицию в самом начале ее пути.

Это было гораздо опаснее встречи с метеоритом. Про
длись протонпая бомбардировка хотя бы четверть часа и па ·•Хиусе• не осталось бы ни одного живого человека.
Даже менее продолжительное гамма-излучеiШе такой жест
кости могл о принести экипажу много серьезных неприятнос

тей: кое-кто из старых межпланеnшков, уже подвергавших
ся в прошлом лучевым ударам, неминуемо заболел бы. К
счастью,· в распоряжении Ермакова были новейшие препа
раты,

предоставлеш1ые

в

свое

время

комитету

одним

из

биофизических научно-исследовательских институтов. Вве
денные

в

организм,

они

полностыо
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ликвидировали последствия

не

слишком тяжелых· радиоак~

тивпьrх поражепий.
- Я слыхал о таких историях, - заметил Богдан, когда
Ермаков зачитал радиограмму.- Кажется, име1mо так по
гиб лет пятнадцать назад oдmr немеЦIОIЙ космотаикер .. Но
если взрывы на Сотще не редкость, почему нам так
редко приходится сталкиваться с этими протонными фонта
нами?

- Очень просто, - отозвался Юрковский. - Я бы ска
зал, достаточно странно, что с пими вообще приходится стал
киваться. Протоtшый поток распространяется весьма узким
пучком, и вероятность попасть в него ничтожна.

- Нам просто повезло,- вздохнул Дауге.- Омерзи
тельное состояние, когда тебя вот так запросто убивают, а
ты ничего не можешь сделать. И потом ... я вообще терпеть

не моrу уколов, а от 9ТИХ вдобавок сильно болит поясшща.

- И даже спецкостюмы не могли бы помочь? - поин
тересовался Быков.
- Какие там спецкостюмы! .. - Дауге ма:Хнул рукой.
От этого, Алексей, 1mкакие костюмы не спасут. Энергии в
миллионы электроновольт! Но, к счастью, все позади ...

Пока еще не все,.- сказал ~рмаков.
А что такое?
В рубке до сих пор мигают индикаторы.
Юрковекий живо оберну лея к нему:
- Мигают?
Ермаков кивнул.
Мигают, черт бы их взял,- подтвердил Богдан . .
- Сильно?
- Да пет, этак на одиу сотую рентгена. Но все-таки

-

мигают

-

...

Значит, извержение еще не прекратилось ... А ведь мы

летим как раз около оси прото1mого пучка ...

-

Дауге с оза

боченным видом замолчал.
- Никуда не годится! - Юрковекий с видом· учитеJUJ,
уличившего ученика в ошибке, покачал головой.- Сотще
вращается,

и место изверже1mя давно переместилось в сто

рону. Нет, здесь что-то другое ...
- Наведенпая радиация,- сказал Ермаков.

- Ну конечно! - обрадовался Дауге. - Этого и слеАОвало ожидать. Под воздействием протоmtой бомбардировiОi
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часть атомов в тотце сте11 •Хиуса• стала радиоактивной,
только и всего ...

Хорошенькое •только и всего•! С этим будет такая

возня

...

- Не думаю,.- возразил Сmщьm. - Ведь радиация не
ОЧеliЬ СИЛЬНая, допустимую дозу не превышает.
- Хорошо еще, что сверху нас првкрьш •Мальчик•,
осмелился вставить свое слово Быков.
- Да, •Мальчик• ... Ермаl(ов
подумал.Ведь
•Мальчик• тоже может оказаться заражеJПIЫМ. Это было бы
неприятно.

Сделаем вьтазку, проверим?

-

-

предложил Юрков

ский.

- Только после того как повернемся зеркалом к Солнцу.
Примерно через двое суток.
- Подумать только,- проговорил Дауге, который, ви
димо, все еще осмысливал пережитое, - если бы эта гадость
длилась еще несколько минуr, все бЫ11о бы копчевоl •Хиус•
с мертвым эКШJажем!
- И через пятьдесят.часов Мы раскал~нным облаком вре
заемся в Солнце ...
- Такие похороны не снились ни одному викингу! торжествеm1о сказал Юрковский. - Иногда мне чертовски
жаль, что я не поэт

вич.

-

...

Лучше уж без похорон, - заметил Михацл Антоно
Мне кажется, что, как ни увлекательна эта перспек

тива, вам следует сначала выполнить свою задачу.

- Мертвый планетолет с мертвым экипажем ..• - Богдав
посмотрел на Ермакова. - Такие уже есть, не так ли, Ана
толий Борисович?
- МежпланеniЫе сЛетучие голландцы• ...
- Что с ними случилось? - с попятным тобопытством
осведомился Быков.
.
- Разные причины ... Болезни,,вывезениые с других ма
вет, такие же вот вспЬIППСН на Солнце ...
Разговор этот происходил в кают-компании. Юрковекий
сидел

верхом

на

стуле,

положив

локти

на- его

спинку,

и

поглядывал па собеседников красивыми блестящими глаза
ми. Дауrе ходил из угла в угол, останавливаясь время от
врем~и у стола, чтобы взять из вазы ломтик засахаренно
rо. лимона и покряхтеть, поглаживая пояс1mцу. Спицын и
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Быков устроились на диване. Ермаков, только что сменив

шийся с вахты, сидел в кресле у книжного шкафа, а Михаил
Антонович, собравшийся в рубку, стоял в дверях.
- Да, это ужаспая штука,- вздохнул Дауге.- Плане
толет с экипажем мертвецов

-

Гм ...

Антоновича.

...

Ермаков взглянул па часы, затем на Михаила

-

Иногда это, песомнешю, случалось потому,

что пилоты слишком полагались на точность автоматического
управления.

Михаил Антонович запылал от смущения, кашлянул и

поспешно вышел. Юрковекий рассмеялся, скаля белые зубы:
- Пойдем-ка и мы, Иоганыч, работать, а то ты пенаро

ком все конфеты слопаешь. ·

-

Зависть все,- покачал головой Дауге.- Зависть и

жадность. У меня после инъекции болит поясница, понял?
Неужели нельзя человеку немного утешиться? Ладно, идем.
К тебе?
- И я, пожалуй, пойду, щ>сплю перед вахтой,- сказал
Богдан.- Ты не пойдешь, Алексей Петрович?
- Нет, посижу здесь, почитаю.
Юрковский, Богдан и Дауге Ушли, и Быков углубился в
растрепашrый сборпик статей по радиопаведеtmю в астронав
тике.

Жизнь па планетолете шла своим чередом. Ермаков вел
наблюдение за работой фотонпой техники и разрабатывал
совмесnю со штурманом какую-то проблему новой космога
ции; геологи в сотый раз пересматривали программу иссле
довательских работ па Голкопде; Быков читал книги по аст
рономии; Богдан Спицьш все свободное время возился с
радиоаппаратурой.

Однажды Богдан позвал всех к рубке.
- Слушайте! - сказал оп, счастливо улыбаясь.
рит Марс, Песчаная Бухта. Это для нас.

« ... очень

-

Гово

недолго,- говорил высокий веселый женский

голос. - И вот в долине, закрытой от холодных бурь отро
гами Срединного Хребта, мы обнаружили мелководные

~зера и обширные луга, словно из детской сказки. Ах, то
варищи, если бы вы знали, какая это красота! Вы поДШfма
етесь

на

вершину

холма

и

видите:

лиловая

гладь

озера,

неподвижпая, как зеркало, необыкновешrый ковер высоких
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оранжевых

вс.ем этим

трав

-

и

огромных

TY<J

ярко-зеленых

цветов,

и

над

темпо-фиолетовое небо. Нам хотелось сорвать

с се6я скафандры ... •
Быков видел, как на лицах товарищей восторг и радость
борются с недовернем, губы их сами собой раздвигаются в
счастливые

улыбки,

глаза

загораются

мягкими

теплыми

огоньками.

- Это Марс! - прошептал Дауге.
это Марс, мертвый Марс!

·-

Ребята, подумайте,

-« ... Мы пазвали эту долину "ДолИ;НоЙ Хиуса", в вашу
честь. Мы не можем поднести вам воды из ее озер, цветов
с ее полей, мы не можем, к сожалению, даже показать вам
ее, по пусть она носит имя вашего корабля, отважные друзья
наши! Вот ... Одну минуту ... Нам пора заканчивать. До сви
дания, желаем вам всем удачи - те6е, Анатолий Ермаков,
тебе, Владимир Юрковский, те6е, Михаил Крутиков, тебе,
Богдан Спицьш, те6е, Григорий Дауте, и тебе, Алексей
Быков ... •
В' этот день за обедом Юрковский, Дауге и Спицьш
долго говорили, перебивая друг друга, о своих паходах па
Марсе.
Прошло пятьдесят пять часов полета, и Ермаков объ
явил, что наступило время повернуть •Хиус• зеркалом к
Солнцу и начать торможение. Скорость планетолета к этому
моменту

достигала

тысячи

двухсот

километров

в

секунду.

В течение последующих сорока часов -«Хиус•· должен был
двигаться с отрицательным ускорением оnюсителыю

Comi-

цa, чтобы прийти к месту встречи с Венерой с нулевой
скоростью.

Все это Дауге торопливо объяснил

Быкову, пока они

готовили кают-компанию к повороту: задраивали книжный

шкаф и буфет, убирали все, что могло падать и сдвигаться
с места. Затем по команде из ру()ки все прикрепились к
креслам ремнями.
Быков ждал ощущений, похожих на те, которые ему при
шлось испытать во время пробега •Мальчика•, но все обо
шлось гораздо проще. Благодаря необыкновенному искусству

Спицыпа планетолет перевернулся плавно, быстро. Секунд
ное состояние невесомости прошло почти незамеченным. Си
девiШiм

в

кают-компаiiИИ показалось
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ними взмыл вбок, на мmовение остался в вершкальном по
ложении и снова плавно встал на свое место.

•Хиус• мчался к Солнцу реакторными кольцами вперед,
фотонный реактор действовал по-прежнему, придавая ему
постоянное ускорение в

10

метров в секунду за секуццу, но

теперь скорость планетолета оmосительно Сотща непре
рьiвно уменьшалась. После обеда Быков напомнил Ермако
ву о необходимости проверить сМальчика• 11а радиоакmв
ность.

- Кроме того, - добавил он, - хоть у нас и нет осно
всumй сомневаться в прочности крепления контей11ера к кор
пусу сХиуса•, все же не грех поrлядеть, не нарушилось ли
что-1mбудь во время поворота. Надо Пойти и посмотреть.
- Давно пора, - проворчал Юрковскяй.
- Пойm посмотреть? - Ермаков пршцурился. - Не
думаю, что это так просто

...

Но ведь мы... я: не раз выходил наружу во время:
преж1mх рейсов,- вступиЛ в разговор Юрковский.
- Во время прежних рейсов - пожалуй. А ceiAac речь
идет о том, чтобы выйm из планетолета, двиrающеrося уско

-

~шо.

Мм ... - Юрковекий закусил губу, соображая.
Представляете себе, что произойдет с вами, если вы
сорветесь? - продолжал Ермаков.
- сХиус• улетает прочь, а ты попадаеПJЬ чуть JIИ не в
фокус, rде взрывается плазма, - сказал Дауrе.
Быков решительно шаrnул вперед.
АI1атолий Борисович, позвольте мне, проговорил

-

оп.- сМальчик• - мое хозяйство, и я за него отвечаю~
- Статья восемнадцатая •Инструкции межпланеmоrо
пилота•: •Воспрещается во время рейса выпускать пасса
жиров за борт корабля•, - быстро проциmровал Юрков·
ский.

-

Так. Таков закон,- кивнул Дауrе.
Я не пассажир! - возразил Быков, неrоду10ще оrтr-

дываясь на

11ero.

Одну минуту,- сказал Ермаков.- Алексей Петро
вич, я: действительно не имею права выпустить вас паружу.

-

Пракmки, опьпа 11е хватает ... Мало того, если бы даже и
имел, то все равно не вьmустил бы: в случае несчастья никто

пе сможет замеiiИТЬ вас на с Мальчике•.
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.

И риск лишиться такого повара ...

-

лицемерно вздох-

ну л Юрковекий.
Быков холодно взглянул па •пижона•, но не ответил и
снова уставился па Ермакова.
- Фотореактор мы выключим, так что риска тут ника

'Кого не будет, - продолжал тот (Лицо Юрковекого вытя
ну лось.) - Что же касается ответственности, то здесь на
корабле за все

-

и за команду и за груз

-

отвечаю я. Так

что дело пе в этом. Спицьnr сейчас на вахте, Крутиков со

бирается отдыхать .. Впрочем, Михаила Антоновича тоже вряд

ли стоит посылать. Оп слишком ... грузен для такого дела.
Кгхм,- произнес Крутиков, заливаясь краской.
- Значит, я? - с улыбкой сказал •пижон•.
- Владимир Сергеевич действительно прошел специальную школу и напрактиковался во время перелетов,- заклю

чил Ермаков.- Итак, я или Владимир Сергеевич ...
- Статья шестнадцатая, - сейчас же сказал Дауге. •Комшrдиру корабля запрещается выходить за борт во время
рейса•.
- Так, таков закон! - ВОСКJIИКНУЛ со смехом Юрков
екий и вышел.
Быков угрюмо опустил голову и отошел в сторону.
- Не огорчайся, Алексей! - Дауге хлоmrул его по
плечу.- Ведь здесь, мой друг, 11е только и не столько сме
лость пужпа, сколько сноровка.

-

Не велика хитрость.

-

О чем?
О вакуум-скафандре. О костrоме для работы в безвоз-

Ну хорошо. А о вакуум-скафандре ты имеешь представлеrше?

-

душном пространстве.

А разве в спецкостrоме нельзя?
Что ты, Алексей! Тебя в пем так раздует, что ты не
сможешь пошевелить rш рукой, пи ногой. Ты видел раздутый
с::пецкостюм в кабинете Краюхина?

-

-

· Быков вздохнул:
- Видно, пе судьба...

Очень уж хотелось посмотреть на

зто ваше •nростраiiство• в патуре.

-

Ничего, АЛексей Петрович!

-

Ермаков неожиданно

мягко взглянул на 11его. - ·Пространство в натуре вы еще
увидите.
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Вернулся Юрковский, сгибаясь под тяжестыо двух объ
емистых серых тюков.

- Может бьrrь, не будем выключать фотореактор? спросил он, ловко распаковывая их и извлекая проэрачпый
цилиндр, сдвоенные баллоны и еще какие-то приспособления.
- Обязательно выключим. Вот кстати, Алексей Петро
вич, сейчас вы познакомитесь с миром без тяжести. Советую
не покидать кают-компании и не делать резких движений.
Не понимаю ...
Как только выключат фотореактор, ускорение исчез-

-

нет, планетолет стапет двигаться равномерно, а раз ускоре1шя
пет

-

руки.

•в

пет и тяжести.

Вот оно что!

-

- Лицо Быкова просветлело, и оп потер
Очень интересно ... А то, знаете, обидно даже: был

межпланетном перелете и не испытал

...

Готово! - объявил Юрковский.
Оп стоял в дверях, закованный с ног до шеи в странный
панцирь из гибких металлических колец, похожий на чудо
вищное члепистопогое с человеческой головой. Цилиндричес
кий проэрачпый шлем-колпак 011 держал под МЬШIКОЙ. Бы
кову уже . приходилось видеть межпланетный скафандр на
фотографиях и в кино, по оп не удержался и обошел вокруг
Юрковскоrо, с любопытством оглядьmая его.
- Пошли,- коротко приказал Ермаков.
Быков уселся в кресло и молча проводил вэглядом това

-

рищей.

Топот ног в коридоре затих, послышался тихий эвон за
крываемой двери. Дауге крикнул: •Куда трос крепить, Ана

толий Борисович?• Затем все стихло.
- Впимюше! - раздался в репродукторе голос· Спицьmа.
В ту же минуту Быков почувствовал, что его мягко подни

мают в воздух. Он судорожно вцепился в ручки кресла. Что-то
тонко засвистело, по планетолету пронесся холодный ветерок.

Быков шумно вздохнул. Ничего страшного как будто не про
изошло. Тогда он осторожно разжал пальцы и вьmрямился.
КогДа через четверть часа Дауге, Михаил Антонович и

покрыТЬIЙ белой изморозью Юрковский, цепляясь за специ
альные леера па кожапой обивке стен, вернулись в кают-ком
панию, Быков, красный, потный и вэвотювапный, висел в
воздухе вниз головой над креслом и тщетно пытался дотя
нуться до него хотя бы копчиками пальцев.
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Увидев это,

Юрковекий восторженно взвыл, вьmустил

леер из рук, стукнулся головой о потолок и снова вьmорхнул
в коридор. Дауге и Михаил АIIтоiювич,. давясь от хохота,

подползли под мрачно улыбающегосЯ водителя •Мальчика•
и стянули его па пол.

- Как ... тебе показался ... мир без тяжести? - всхлиппул Дауге. - И с ... испытал?
- Испытал,- кротко ответил Быков.
- Внимание! - рявкнул репродуктор.
Когда вновь был включен фотореактор и все пришло в
порядок, Юрковекий рассказал о результатах своей вылазки.
Контейнер с •Мальчиком~ излучает, но не сильно, едва за
метно. Крепления не пострадали - по крайней мере, наруж
ные,- что, собственно, и было самым важным, и сам кон
тейнер не сдвинулся ни на сантиметр.
-.Серп Венеры виден простым глазом. А небо ... Ка

кая величествеJПiая красота! •Открылась бездна, звезд пол
на! Звездам числа нет, бездне - дна!• - продекламиро
вал Юрковский. - Можно подумать, Михайла Ломоносов
побьmал в пространстве ... Вокруг Солнца корона, как
жемчужное облако! Ну скажите же мне, почему я не
поэт? - Юрковекий встал в позу и начал: - •Бездна чер·
пая

... •
- •Бездна

жгучая•,- серьезно добавил Богдан Спи
цып, забежавший с вахты глотпуть кофе.
Юрковекий поглядел на него с отсутствующим выраже
нием и начал снова:

Бездна черная крылья раскинула,
Звезды - капли сверкающих слез ...

... Э-э-э ...

как там будет дальше?
Отринула,- предложил Богдан.
Молчи, презрепный ...
Ну, накинула .. ~

Подожди ... минутку ...
Бездны черitые, бездны чужие,
Звезды - капли сверкающих слез ...
Где просторы пустьшь ледяные ...

Там теперь задымил паро!JОЗ,
мым лирическим тоном.
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И никто не проронил ни слова о злосчастном прикточе
пии Быкова в мире невесоиости. В планетолете снова воца•

рились покой, тищина, обьNная, почти земная жизнь.

Быков и Дауге сидели в кают-компании за шахматами,
когда вошел озабоченный Крутиков.
- Слыхали новость, ребята?
Быков вопросительно взглянул на него, а Дауrе, покусывая ноготь,

спросил рассеянно:

Что таи еще случилось?
Связи нет.
С кем?

Ни с кем нет. Ни с Землей, ни с •ЦиоЛIСОвским•.
Почему?
Круnпсов пожал плечами, запустил руку в буфет и достал
вафлю.
И давно нет связи?
Больше часа. Крутиков с хрустом раскусил вафпю. - Ермаков с Богданом все перепробовали. Шарили на
всех вот1ах. Пусто, хоть шаром покати. И что удив:ителъ
но - обычно всегда наткнешься на чей-нибудь разговор. А
сейчас на всем диапазоне мертвая тшшша, словно на морежом
дне. Ни единого звука, IIИ единого разрsrда.
- Может быть, аппаратура испортилась? - предполо-

-

жил Дауге.

Все три комплекта сразу? Вряд ли.
Или антеm1ы не в порядке?
Штурман пожал плечами. Дауге пробормотал: •Оnять ue
все слава богу•, - и сиешал фиrуры.
- Где Володька?
- У себя, наверное ...
Быков тронул Михаила Антоновича за рукав:
- Может быть, разладился только nрием, и они вас
слышат?

-

-

Все может быть.

Но вообще

-

весьма стр~.

Вдруг ни с того ни с сего отказали все радиоустановки
сразу. Никогда еще такого пе бывало. Правда, Ляхов пре
дупреждал... Но... это, понимаешь, как-то тревожно... нe

yiOmo

как-то

...

Быков с симпатией посмотрел на его доброе круглое лицо
с маленькими грустными глазками.

-

.

Да... я понима10, Михаил Антонович.
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Действительно, стало очень неуютно. Смутное предчув
ствие несчастья овладело Быковым. Может быть, потому,
что всякая, даже ничтожнейшая неприятность па межпла

пешом корабле представлялась ему большой бедой. Но и
Крутиков, по-видимому, испытьшал нечто подобное, а уж
его никак нельзя было заподозрить в мнительности но
вичка.

-

Не вешайте носа, друзья!

-

с наиrрашюй веселостыо

воскликпул Дауrе.- Пока ничего страшного не случилось,
пе правда ли? Ну, временно потеряна по каким-то причинам
связь. Но двигатели в порядке, продовольствия достаточно,

•Хиус• идет по курсу ...
Крутиков вздохнул. И опять Быков понял его. Для них,

детей Земли, связь была единственной живой, ощутимой
ниточкой, протяпувшейся к пим с родпой планеты. И обрыв
этой животворной ниточки, даже временный, действовал
уnrетающе. Быков вДруг каждой своей кровинкой ощутил
глухое, певерояnюе одиночество •Хиуса•. Десятки и сотни
миллионов километров безмолвной пустоты свинцом легли
па плечи, оtрезали от других миров и от материиски теплой,
родной Земли. Десятки и сотни миллионов километров ле
дяной пустоты... Эти невообразимые пропасти - вовсе не
•rmчто•. Нет, они живут какой-то сво~й особой и непонят
ной жизнью, по каким-то непостижимым законам, сложные,
коварные

...

Быков взглянул на Дауrе, рассеяrшо перебиравшего шах
матные фигурки, и ему стало стыдно. Достаточно того, что
оп струсил тогда, перед стартом. Ведь самое-страшное, что
может произойти. .. Да почему что-нибудь вообще должно

произойти?
- Новые. шалости нашего возлюблепного пространст
ва,- сказал, входя, Юрковский.- Как вам это нра
вится?
- Совсем не нравится,- бурюrул Дауrе.- Переста11ь
паясничать! Надоело ... На Земле Краюхин с ума сойдет.
- Ну, за старика бояться нечего! Голова у него покреп
че, чем у пас с тобой. Мне кажется, связь исчезла потому,
что участок пространства, где мы сейчас находимся, так или

иначе непроходим для радиовотr. Объяснить пе берусь, но ...
Во всяком случае, на радиоаппаратуру сваливать нечего. И
тем более па антенны.
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- вздохпул Михаил Антонович.
Видал? - Юрковекий указал па него пальцем. - Что
IIИ пилот, то консерватор и скептик. Ничем их пе проймешь.
Даже фактами.
-

Фантазер!

Ну где ты видел, чтобы пустота не проводила радиоволн?
До сегодняшнего дпя - нигде. А Ляхов видел. И я
сейчас вижу, достопоЧтенный скептик. Тебя даже фактами
не проймешь.
Видишь?
Вижу.
Шиш ты видишь, Владимир Сергеевич!

·Я вижу шиш? - .с подчерю1утой вежливостыо спро

сил Юрковский.
-Ага.
Юрковекий повернулся па каблуках и пошел из каюты.
На пороге 011 остановился:

-

Рекомендую всем присутствуrщцим подпяться ко входу

в рубку. Вам, возможно, удастся услышать кое-что интерес
ное.

Крутиков досадливо поморщился и снова полез в буфет
за вафлей. •Фантазер, фантазер•, - бормотал он.
Но Дауге промолчал, а Быков в глубине души чувствовал,
что прав, верояпю, все же Юрковский. Они поднялись по
трапу до раскрытой двери рубки и присоединились к Юр
ковскому,

сидевшему па ступеньке.

Из рубки доносился монотонный голос Богдана:
- Земля, Земля ... Вэ-шестнадцать, почему молчите?
Земля, Земля ... Я •Хиус• . .Вэ-шесniадцать, почему молчите?
Даю насТройку: раз, два, три, четыре, пять ...
Наступило молчание. Дауге и Быков переглянулись. Юр
ковский задумчиво логлаживал подбородок. Послышались
щелчки каких-то переключателей. Богдан со вздохом СI<а
·зал:

Ничего, Анатолий Борисович. Тихо, как в могиле.
Попробуйте снова на длинных волнах.
Слушаюсь.
После минупюй паузы Спицьщ заговорил снова:
- Ну хорошо, положим, что-нибудь не в порядке с ан
теннами. Но ведь такую радиостаJщию, как на Седьмом поли
гоне, можnо принимать прямо на корпус. Да и что могло
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бы .. случиться с антеJmами? Ничего не понимаю! Ведь ни
звука, 1111 шороха... Конечно, Ляхов прав. Это в~е наша

скорость ... Земля! Земля! Вэ-шесТIIадцать, почему молчите?
Я сХиус•. Даю настройку: раз, два, три ...
- Может быть, Юрковекий прав и мы действительно
провалились в какую-нибудь четырехмерную яму? - сказал
Ермаков.
Юрковекий rулко покашлял. Ермаков подошел к двери:

-

Вы все здесь?
Здесь, Анатолий Борисович. Сидим, ждем.
Что вы думаете по поводу этого?
Я уже сказал, что я думаю ... Юрковекий пожал

_

плечами.

-

Может быть, может быть... Но от всех этих исi<рив

лешiЬIХ пространств очень попахивает математической мис-

.

тикой.

Как ...угодпо,- спокойно сказал Юрковский.- Мне
это мистикой не кажется. Я думаю, легко убедиться, что это
самая 11астоящая объективная реальность, дumая нам в ощущениях.
·

-

- И еще как дмmая, - добавил Дауге.
Ермаков помолчал.
Где МихаИл?
- В каiот-компании, вафли лопает.
-

Надо будет ...

РадОСТIIЬIЙ крик Богдана прервал Ермакова:
- Отвечают! Отвечают!
Все вскочиJiil на ноги. Сухой, IJадтреснуТЬiй голос устало
произнес:

-

Я Вз-шесmадцать. Я Вэ-шесmадцать. сХиус•,, сХи

ус•, отвечайте. сХиус•, отвечайте. Я Вэ-шестнадцать. Даю
11астройку: раз, два, три, четыре. Три, два, один. сХиус•,
отвечайте ...

-

Это Зайчеико,- пробормотал Iорковский.

Богдан торопливо заговорил:
- Вэ-шесmадцать, слышу вас хорошо. Вз-шесmадцать,
я сХиус•, cJJЫIDY вас хорошо. Почему так долго не отвечали?
- Я Вз-mест11адцать, я Вэ-шестнадцать, - не обращая,
по-видимому, никакого внимания на ответ Богдана, продол
жал Зайченко.- сХиус., почему не отвечаете? Почему за

молчали? сХиус•, отвечайте. Я Вз-шестпадцать ...
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Мы их сльmmм, опи пас
Час от часу не легче. Ну-ка ...
- Я •Хиус•, слышу хорошо,

рял· Богдан.

-

-

11ет,- сказал Дауге.

-

упавшим голосом повто

Я •Хиус•, CJIЪIJJJY вас хорошо. Вэ-шестн<U.t

цать, я •Хиус• ...
- Я Вэ-шесntадцать, я Вэ-шестнадцать. •Хиус•, отве
чайте ..•
Прошел час. Тем же монотонным, поmlЬIМ безнадежного
ожидания голосом Седьмой: полигон вызывал •Хиус•. Так
же моното1шо и устало отвечал Богдан. Седьмой полигон не
ельопал его. Пространсtво доносило .до •Хиуса• радиосиг
палы с Земли, но не пропускало его радиосил1алы. Ермаков
неустанно расхаживал по рубке. Юрковекий сидел llепо
движно с закрЬIТЬIМИ глазами. Дауге барабанил по колеиу
костsп.пками пальцев. Быков вздыхал и rлaдiLii ладоWIМИ
колеmi. В рубку, посасывая пусту10 трубочку, прошел Кру
тиков.

- Я Вэ-шеет~~адцать. •Хиус•, отвечайте ...
Что-то зашуршало и затрещало в эфире. Новый, неэна
комый голос ворвался в планетолет, задыхающийеs~ и, хрип
лый голос:
- Хильфе! Хильфе! Сэйв ауа соулз! На помосч/ На по
мосчl Тэйк ауа пеленгз!
Юрковсmй торопливо поДiщлся. Замер, остановившись
как вкопанный, Ермаков. Дауге схватил Быкова за руку.
- Хильфеl Хильфеl - надрывалея незнакомец. - Ин
ту-три ауаэ ви ар дан ... Баллонен ... На помосч/ Кончае
тся ... - Голос потонул в неистовом треске и взвизгивании.
- Что это? - пробормотал Быков.
- Кто-то гибнет, просит помощи, Алексей... - одними
губами прошептал Дауге.
-:- ... Коорди11атен ...

цвай ун цвапциг ... двадцать два ...

Задохнемся... Цум аллее ...
Спицьпt, qa пелеш·атор, .живо!
Есть!..

-

приказал Ермаков.

·

Ауа пелешз ... тэйк ауа пеленrэ ... Унзерен пеленгеп ...
Немедленно идти к пемуl - крикнул ЮрковСI<Ий.
Вопрос - куда?
Сmщьm, что у вас там?
После короткой паузы раздался изменившийся голос Спи
ЦЬПiа:
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Пеленг не берется!
Как - не берется?
Не берется, Анатолий Борисович,

-

дрожащим тенор

ком простонал СпиЦьm. - Сами убедитесь ...
Не сговариваясь, не оглядьmаясь друг на друга, Юрков
ский, а за ним Дауге и Быков протиснулись в рубку. Быков
заглянул через плечо Ермакова. Тонкая длинпая стрелка
медленно и вяло кружилась По Циферблату, нигде не за
держиваясь и слегка подрагивая па ходу. Юрковекий выру
гался.

-

Хильфе! Хильфе! .. На помос-ч ... Тасукэтэ курэ! Наши

пеленги

...

Все растерянно глядели друг па друга. Богдан с остерве
нением крутил барабан настройки пеленгатора; щелкая ры
чажками, включал и отключал какие-то приборы. Взять пе
ленг не удавалось.

-

-

Заколдованное место,

со лба пот.
- Это позор для пас,
гибнут ...

-

прошептал Богдан, вытирая

mxo

сказал Дауге,

-

люди

Ермаков стремительно повернулся к нему:

вы,

Почеr.1у вы в рубке? Кто разрешил? Марш за дверь,

трое

...

На ступеньках Юрковекий присел па корточки и уткну л

подбородок в ладони. Быков и Дауге встали рядом.
- На помосч! На помосч! - надрывалея хриплый

голос.

-

Эврибоди ху хиарз ас, хэлп!

·

Быков затаив дыхание слушал. Он не знал, кто взывает
о помощи, пе знал, что произошло там, он чувствовал только,
всем существом своим чувствовал страшное отчаяние,

скво

зившее в каждом звуке этого голоса.

- Если бы только знать, где они находятся! .. - прошеп
тал Юрковский.
- Черт! - злобно выкрикпул Дауге. -· Неужели никто,
кроме нас, их не слышит?

-

Насколько я знаю, кроме нас сейчас в полете не менее

семи кораблей. Из JIИX только два - китайский и англий
ский - имеют пекоторый запас свободного хода. Но все
равно, пока они рассчитают новую траекторию, пройдет не
менее часа ... Странно, что мы их не СЛЬ1U1ИМ все-таки ...

-

Кого?
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Тех ... других ...

Только •Хиус• мог бы лететь без всяких расчетов
траекторий, прямо на пеленг,- сказал Дауте.

-

Был бы пеленг ...

В дверях появился Ермаков,

бледный,

с блестящими,

словно стеклянными глазами.

- Спускайтесь в каюты, товарищи! - приказал оп. УкладывайтесЪ по койкам, пришвартуйтесЪ к пим. Попробу

ем выскочить иэ этого проклятого мешка. ускорение превы
сит норму в четыре раза - имейте в виду. Дауте, покажете
Быкову, как вести себя при перегрузке.

- Есть!
Юрковекий поднялся и первым пошел вниз. И тут из
рубки раздались новые звуки. Чей-то резкий, уверенный го
лос па скверном английском спрашивал:
- Ху токе? Хир ми? Ху токе? Ай тэйю1 ёр пеленrз ...
Тот, кто звал па помощь, взволнованно ответил:
Ай хиар 10 олл райт!
Спик чайниз?

Но ...
Спик рашн?
Да-да, говорыо и понимайю ... Вы русски?
Нет. С вами говорит командир звездолета КСР -.Ян

цзы• Лу Ши-эр. ( •добрый старый Л у! • - прошептал Юр
~овский.) Мы слышим вас давно, но у нас только направ
ленный передатчик, а ваш пеленг удалось взять лишь не

сколько минут назад. С кем я говор1о?
- Профессор... университи ов Кэмбридж... Роберт
Ллойд. На борту корабля •Стар• ... Ужасная авария ...
Они заговорили по-апглийски.
- Мы идем к вам по пеленгу,- сообщил Лу.

(•Смельчак!• Дауте
взглянул на Юрковского.)

широко

раскрытыми

глазами

Спасибо, большое спасибо ... Вы где?

-

Полчаса назад СIIЯ.лись с международной базы на Фо-

6осе.
ГоресТIIЫЙ крик раздался в ответ:
Вам не успеть!.; Нет-пет, вам не успеть! Мы о6речеиы

...
Постараемся успеть. За нами готовятся к вылету ава

рийные космотанкеры. Мы снимем вас с вашего ...
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Не успеть.- Голос ангJШчапина звучал теперь почти
спокойно.

-

Не успеть... Кислорода осталось только... на

два часа.

-

Да где же вы? Координаты?
ГеJШоцентрические координаты ...

Профессор назвал какие-то непоняmые Быкову цифры.
Наступило молчание. Сльшшо было, как Ермаков и Богдан
торопливо шуршали бумагой, затем зажужжала электронная
счетпая машина.

- Это в поясе астероидов. Треть астрономической еди
ницы от Марса, - сообщил наконец Крутиков.
-

Пятьдесят миЛJШщюв километров,

-

угрюмо прогово

рил Юрковский.- Даже •Хиус•, и даже находясь у Марса,
не успел бы.
Оп поднялся и опустил руки по швам.

- Мне все яс1rо,- раздался голос Лу.- Нет ли· какой
иибудь возможttости продержаТься хотя бы десять часов?
Подумайте.
- Нет ... ГJШцериновые аиестезаторы разрушены... Воз
дух непрерывно утекает - видимо, в оболочке корабля мшс
роскопические трещины

...

После короткой паузы профессор добавил:
- Нас осталось двое ... и один из нас без сознания. Если
бы зто спасло его, я бы умереть .... собственноручно... Но
теперь это 11е имеет значеJIИЯ.

-

Мужайтесь, профессор!

Я спокоен,- посльпnался нервiiЬIЙ смешок.- О, теnерья совершеrшо спокоен! .. Мистер Луl
Слушаю вас, Профессор.
Вы последний, кто слушает мой голос.
Профессор, вас, верояnrо, слушают сотни людей ...
Все равно, вы последний человек, с кем я rоворю.
Через какое-то время вы найдете rram корабль и паши тела.
Прошу и заклинаю вас передать все материалы, собрашrые
в этот рейс паюr, в распоряжеrmе Междупародпоrо конгресса
касмоrаторов. Вы обещаете?
- Я абещаrо вам это, Роберт Ллойд!
- Все, кто слушает пас, будут свидетелями ... МатериаJIЬI я кладу в портфель ... портфель крокодиловой кожи .•.
вот так. Он будет лежать па столе в рубке. Вы СЛЬII.Шiте
меttя?
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Я вас хорошо сльпuу, профессор.

Вот так. Заранее благодарен вам, мистер Лу. Теперь
еще одна просьба. На Земле, коrда вы вернетесь ... верне
тесь ... Последовала пауза, ельпиалось частое всхлипы
вающее дыхание Ллойда. Простите, мистер Л у... Когда
вы

вернетесь,

вас,

вероятно,

навестит

моя

жена,

мнесие

Ллойд ... и сьn1. Передайте им мой последний привет ... и
скажите, что я был на посту до коiЩа. Вы СЛЫUПIТе меня,

мистер Лу?
сльпuу вас, профессор.

-n
-

Вот и все ... Прощайте, мистер Луl ПрощайТе все, кто

меня слушает! Желаю всем счастья и удач!
- Прощайте, профессор. Я преклоliЯIОСь перед вашим
мужеством.

Не нужно таКих слов ... Мистер Луl
Слушаю вас.
Пеленгатор буд~ работать без перерыва.
Хорошо.
Люки вы найдете открытыми.
Пауза.
- Хорошо, профессор.
- Вот, кажется, все. Уанс мо, гуд бай!
Наступила тишина.
- Мы ... никак не успели бы? - спросил Бьпсов, еле
шевеля. одеревеневiiiВМИ губами.

Никто не ответил. Молча спустились они в кают-компа
нию, молча расселись по углам', стараясь

Jie

глядеть друг на

друга. Скоро к ним присоединилнtь Ермаков с Крутиковым.
Быков едва сознавал, что делается вокруг. Мысли его были
прикованы к картине, услужливо нарисованной воображени

ем: хрипя и задыхаясь, седой 'человек ползет по коридору,

откРывая одну за другой массивные стальные двери. Перед
- 11аружным люком - он останавлнвает
сJr, огпядьmается назад помутНевПJИМИ глазами. в дальнем
itoJЩe коридора виден край стола, на котором поблескивает
под лампой портфель IqЮкодиловой кожи. Человек проводИт
по лбу трясущейся рукой и в последний раз rлубоко вдыхает
разреженный воздух.
- Алексей Петрович!
БЫJСов вздрогвул и огляиу:лся. Ермаков озабоченно на
последней дверью

клонился над ним:
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Ступайте-ка в свою каюту и постарайтесЪ уснуть.
Иди, Алексей, иди. На тебе лица нет, - сказал Дауге.
Быков послушно встал и вышел. Проходя мимо трапа,

ведущего в рубку, он услыхал, как Богдан монотонно повто
рял:

-

Вэ-шесnхадцать, Вэ-шесnхадцать, я •Хиус•. Вэ-шест

надцать, я •Хиус•. Даю настройку ...
В кают-компании Ермаков сказал со вздохом:

-

Я встречал Роберта Ллойда. Недавно. Хороший меж

планешик. Незаурядпый ученый ...
- Светлая ему память! Оп хорошо держался,проговорил R)рковский.

-

тихо

Светлая ему память ...

После коро.ткого молчания Дауrе вдруг вскочил на ноги:

-

Черт знает что! Мне кажется, что мы застыJПI на месте.

Правалились куда-то, и нас засыпало ...

-

Не

паникуйте,

Дауге,

-

устало усмехнулся

Ерма

ков.

Обедать никто не захотел, и скоро Ермаков первым под
нялся, чтобы идти к себе. Крутиков положил руку па плечо
Юрковекого и сказал виновато:
·
- Похоже на то, что ты.был прав, Володя.
- Пустяки,- проговорил тот.- Но вот вам еще одна
загадка, товарищи.

Все вопросительно поглядели па него.

В чем дело?
Лу сказал, что у него только направленный передатчик, так?

-

-Так.

-

А в'едь мы хорошо слышали его.

Михаил Антонович раскрыл рот и растерянпо оглянулся
на Ермакова.
- А почему бы и пет? - спросил Дауrе.
- А потому, дружок, что •Хиус• по отношению к Лу

находится совсем в другом направлении, нежели кораб~
Ллойда. Направлехшый радиолуч никак не должен был бы
добраться до нас.
Дауrе взялся за голову:
- Достаточно загадоJ<! Это уже, наконец, невьшосимо!
Но Ермаков и Михаил. А11тонович сейчас же оmравились
в рубку, захватив с собой R)рковского.
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ВЕНЕРА С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
Связь наладилась через сутки так же неожидашю, как

и прервалась. По-видимому, -сХиус• миновал •заколдован
ное место•

-

страннуrо область в пространстве, обладаю

щую неизвестными еще свойствами в отношении радиовотr.

В кают-компании много спорили об этом неслыханном яв
лении, было выдвинуто несколько предположений, в том

числе и явно нелепых (так, Дауrе объ~вил, что все члены
экипажа стали жертвами массового психоза), а Юрковекий
принялся разрабатывать гипотезу каких-то четырехмерных

отражений, пытаясь с помощью лучшего на борту матема
тика Михаила Антоновича Крутикова ввести сфизически
корректное

понятие

точки

пространства•,

через

которую

электромагнитные колебания проходили бы только в одну
сторону. Что же касается Быкова, то первое время он чув
ствовал себя оскорбленным равнодушием товарищей к ги

бели Ллойда. Ему представЛялось чуть ли не кощунством
разговаривать о теориях и формулах уже через два часа
после того, чему они были свидетелями. Катастрофа сСта
ра• произвела па него громадное впечатление. Оглушенный
и подавленный, бродил он по планетолету, с трудом застав
ляя себя отвечать на вопросы и выпоJПIЯТЬ мелкие поруче
JIИЯ Ермакова.
До встречи с Венерой оставалось всего пятнадцать- двад
цать миллионов километров. Перелет близился к концу. На

стУпал самый ответственный момент экспедиции -

посадка

на поверхность Венеры. За редкими исключениями это не
удавалось лучшим космонавтам мира. И не порицания, а
подражания

и

вtяческоrо

восхищения

заслуживали

люди,

которые усилиями хорошо натренированпой воли заставляли
себя забыть об испытаниях прошлого, даже совсем недавнего,
и ~()средоточить все свое внимание на испытаниях предстоя

щих. Этого вначале не понял Быков. Но теперь они казались
ему бойцами, вышедшими на рубеж атаки; Оставив позади
убитых, наскоро перевязав свежие раны, готовятся они к
последнему, решающему прыжку навстречу победе ... или
смерти. При этом никто, даже Юрковский, не произносил

прочувствовашrых фраз и не принимал эффектных поз. Все
были спокойны и деловиты. И их попытки попять природу
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•заколдовашtого места• бЫJП1 лишь проявлением естествен
ной заботы о тех, кто пойдет вслед за ними.

Уважение и почтитеЛьное восхищение Бьn<ова выразилось

в том, что оп угосrnл товарищей великолепным пловом, и

Михаил А11тонович дважды после ужина забегал 11а камбуз,

причем второй раз -

с вахты, в чем бь1л уличен и за что

подsершут выговору.
Как только оказалось, что двусторонняя связь с Землей
налажена, Ермаков передал радиограмму, в которой четко и
описал необычайное происшествие и передал содержа

CJ<yno

ние последнего разговора Лу с профессором Ллойдом.

~ Ну и заставили вы нас понервничать! - заикаясь от
волнения, сказал Зайченко.- Вера Николаевна чуть с ума
не сошла. А •Стар• ... - голос его стал rnшe и серьезнее,
об этом мы уже знаем. Весь мир знает. Лу добрался до
английского корабля и снял с него тела поrибппп: и бумаги.
- Что там произошло?

-

В тdчносrn не известно, но полагают, что взорвался

реактор. Двигательная часть корабля разворочена вдребезги.

Лу показьmал нам снимок По телевизору.

-

Сколько погибло?

Лу нашел двоих. Англичане сообщили, что на •Старе•

ytnлo восемь человек.

- Светлая им память .. .
- Светлая им память .. .
01m помолчали.
- Что же вы думаете о

пр'ичинах перерьmа связи, Ана-

толий Борисович?

У меня пока нет опреДелеш1ого мнения.
Ну. да, конечно ... мало фактов. Может бьпь, здесь
играет роль скорость, с которой двигался сХиус•? JJедь Ля
хов, кажется, говорил о6 этом ...

·-

- · Может быть.
- Или вы попали

в

плоn1ое облако металлической

пыли?

-

Это ничего не объясняет. Впроч.,м, оставим решение

специалнстам. Что Кра1охин?

1·-

Оправился. Рвался сюда, на станцию, но врачи пока

не р~решают. У нас здесь дожди.
- Приветствуйте его, погорячей, т имеJЩ всех нас и т
меuя JDIЧНO.

·
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Принято, Анатолий Борисович! Да... заговориJШ вы

меня. Здесь его записка к вам лежит, принесли еще два дня
11азад.

Чего ж вы молчите? Читайте!
Сию минуту. Так ... •АнатоJШй, все, что я тогда говорил, позабудь. Видно, старею и слабею. К•.

-

-

Что?!
Ка. Заглавная буква. Вместо подписи.
Понятно. •Все, что я тогда говорил, позабудь•.

Да, •позабудь•.
Ермаков покосился на Спицьша, сидевшего у пульта спи
ной к нему.
Поняn1о. У нас был небольшой спор ... У вас. все?
- Все, Анатолий Борисович. График связи прежний?
- Прежни:it. До свидания.
Вернувшись в кают-компанию, Ермаков увидел там стран
ную картину. Стол был nокрыт большими листами оберточ
ной бумаги, на которой блестели какие-то металJПiческие
предметы и лежали кучи белого тряпья. Пахло оружейным
маслом. У стола стоял БЬП<ов и с воодушевлением объяснял
что-то Дауге, с и1rrересом следившему за его руками. На
диване сидели Юрковекий и Михаил Антонович. Они тоже
следили за тем, что делает Бьп<Ов, первый - с напускным
пренебрежением, второй с открове1шым любопытством,
смешанпым с тревогой.
- Вот,- говорил Быков,- эта вилочка служит для
крепления затвора. Вставляем сюда- видишь? - этот стер
женек, надеваем на него пружинку

...

Он замолчал, наГIIул голову, и под его оттопыреШIЫМ
локтем сверк11уло темное полирова1mое дерево.

- Вот так. Затем беремся за рукоятку и ...
Клик-клак.
- Готово. Понял механику? Теперь собери свой.

- .Чем

это вы тут занимаетесь?

-

спросил, подойдя.

Ермаков.
Бьn<ов смущенно пояснил:

- Вот ... поскольку скоро прибудем па место, реПD:Iл ору
жие в порядок привести. Очистить от заводской смазки и
все такое. А Дауге заинтересовался ...
- Впервые в жизни автомат в руках держу, Анатолий Бо
рисович, - сказал Дауrе. - Попросил Бьn<ова подучить меня.
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Я, между прочим, тоже по оружию не спец,

-

замеrnл

Ермаков. - А вы, Владимир Сергеевич?
Юрковекий усмехпу лея.
- Чему здесь учиться? Взвел, нажал па курок и дуй,
пока в магазине патроны есть.

-.
-

Гм... А вы, Михаил Антонович?
Я ... так сказать, присматриваюсь.

Продолжайте, пожалуйста, Алексей Петрович, я тоЖе

посмотрю.

Ермаков придвинул стул и уселся. Да, здесь 6ыло на что
посмотреть. Робкий 11 застенчивый водитель преобразился.
Исчезла неувереппость, исчез страх •сделать что-нибудь не
то•. Лов-кие пальцы быстрыми и точными движениями вкла
дьшали, соединяли, закрепляли, и разбросанные по столу
причудливые кусочки металла словно сами собой становились
на свои места, иревращаясь в грозное оружие. Ермаков не
вольно залюбовался Быковым, как тогда, когда они возвра
щались на почерневшем транспорте после испытания: оrнем.

Водитель не глядел на то, что делали его руки. Крохотные
серые глазки спокойно переходили с одного лица на другое,

а пальцы действовали как самостоятельный, отдельно от че
ловека существующий организм.
- Вот так и ... вот так.- Быков щеЛ~Снул затвором и
вскинул автомат к плечу. - Готово, стреляй по врагам ра

бочего класса ...
- Дайте-ка мне, - неожиданно потребовал Юрковский.
Импровизированные заняrnя: продолжались до обеда.
Когда пришло время: накрывать на стол, каждьхй член эки

пажа ·6ыл уже способен собрать и разобрать автомат и уст
ранить простейшие задержки.
- Нужно будет еще научиться: обращаться: с пистолетом
и гранатой, - сказал Быков, вытирая: ветошью руки.
- Займемся: после ужина?
Дауге вопросительно
взглянул па Ермакова.
Тот кивнул в знак согласия:.
- Не понимаю, - немного раздраженно сказал Юрков
ский, критически разгля:дьхвая большое масляное пятно· на
рукаве новенькой шелковой рубашки. - Не понимаю, зачем

это все нам IJYЖIIO?

- Взять оружие приказал КраюхИll, - насупя:сь прого
ворил Быков.- Уж он-то, наверное, знает, что к чему.
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А вы сами как думаете?
Мм ... Возможно, там есть какие-либо животные ... или
чудовища. Я слыхал, на какой-то планете с IfИМИ пришлось
столкiiуться.

Дауге.

-

Это на Калиосто... На спутнике Юпитера, - сказал
- Но там управились- и без оружия.
Во всяком случае, - заметил Ермаков, - с оружием

лучше, чем без оружия. Оно не помешает~ а может быть, и
поможет.

- Что у вас там еще припасено в вашем арсенале? осведомился Юрковский.- Кроме этих самых автоматов,
пистолетов, бомб ...
Есть еще финские ножи ...

Уф!

... и

атомные мины.

Так. А нет ли у вас портативных бомбардировщиков
или складного линкора? Ладно, давайте ваши пугачи и по
кажите,

куда их нести.

Юрковекий взял под мышки два автомата и вьпuел в
сопровождении Быкова. Ермаков и Дауrе переrлянулись и
рассмеяли~ь.

- Пора, - сказал за обедом Спицьш.
брать пеленги у Махова.
-

Не рановато ли?

-

-

Пора начинать

отозвался Ермаков.- Ведь у нас

в запасе еще часов десять.

- С вашего разрешения, Анатолий Борисович, лучше
начать пораньше. Дело новое, и желательно иметь побольше
данных.

Быков вполголоса осведомился, о чем идет речь.

- •Хиус• подходит к Венере, - пояспил Дауге, - нам
сейчас надо рассчитать трассу к •Циолковскому•.
- К •Циолковскому~? К искусственному спутнику Ве
неры? А зачем?

-

В каком смысле

-.

зачем? Чтобы сблизиться с ним,

разумеется.

-

Я понял, что мы будем с •ЦиолковсJ<им• только связь

Be1repy, минуя его.
Какой ты быстрый ... Нужно обстоятельно договорить
ся с начальником •Циолковсi<оrо• Маховым о :взаимодейст
поддерживать и что сядем на

-

вии.
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И домо мы там пробудем?
Не знаю... Анатолий Борисович, сколько в~мепи мы

пробудем у •Циолковского•?
·- Часов пять-шесть, пе больше. Передадим почту, :книrи,
фрукты, проведем совещание и отправимся дальше.

-

Ясно. Кстати, Алексей, вот там ты вкусишь невесо

мость в полную меру. Мы полЮ6уемся ...
Бbli(OB вспоюiил свой неудачный ОПЬIТ в этой области и
уткнулся в тарелку.

Сближение •Хиуса• с •Циолковским• заня.ло больше
трех часов и дост.авило экипажу много хлопот. Дт1 пилотов

дело осложнялось тем, что плоскость орбиты •Циолковско
го•, вращавшегося вокруг Венеры на расстоянии в несколько

тысяч километров, была почти перпендику ляриа плоскости
орбитального движения Венеры, так что Крутикову и Спи
цыну снова прнmлось немало поработать. Однако задача бы
ла peшerra, и пщнеrолет по суживающейся спирали стал:
приближаться к тому месту, где в назначенное время должен

был пройти •Циолковский•. •Пассажиры• провели эти часы
в кают-компании,

пристегнувшись к креслам,

и последова

тельно чувствовали себя то легкими, как воздуUПIЬiе шары,
то тяжелыми, как куски ·свинца. Быкову казалось, что он
раасачивается па. фантастических качелях; он то судорожно
хваталея за подлокоnrики, боясь взлететь под потолок, то
разевал рот, тщетно пытаясь вздохнуть и явственно ~ствуя,

как ребра провалнваются внутрь легких. Однако все на свете
имеет конец. Видимо, пилоты реППIЛИ, что пассажиры nре
терпели

достаточно,

маиипуJIЯЦИИ

с

ускорением

прекрати

лись, и в один не очень прияnrый момент качели, вместо

того чтобы начать новый подъем, стремитель110 ухнули вниз,

в бездонную пропасть.

-

Все в порядке!

rолос Спицьmа.

-

-

раздался наконец из репродуктора

Можно отстегиваться. •Циолковский• в

ста километрах от нас, Венера

-

в трех тысячах.

Поrоди, Алексей, не отстегива.йа, - предупредил Бы
кова Дауге, тороnливо освобождаясь от ремня.
Вместе с Юрковеким ов очень ловко, цеПЛЯJiсь за стены

-

и за привинченную к полу мебель, протянул по f<.аЮт-компа

иви несколько пейлоиовых IIIИYPOB, допотmтельво IC леерам
на стенах. Такие же DШурЫ были протянуты по ЕОрИДору, в
рубке и в каждой каюте.
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Вот теперь вылезай ...
Быков

остороЖJJО

поднялся,

неожидаппо

вспорхнул

и

повис в воздухе, цепляясь за спинку кресла. Лицо его стало
nуiщовым. Криво улыбаясь, ни па кого не глядя, он ухва

тился за JШIYP и, неуклюже взболniJВ ногами, снова оказался
на полу.
!

-

Чепуха какая-то ...

-

сердито проворчал он.

А что, Алексей Петрович,

- сказал Крутиков, появляясь в дверях,- хорошо бы приготовить ужин попьппнее,
угостить ребяТ с •Циолковского• ...
- Сейчас, - с трудом произнес Быков.
- Э, нет, Алеша! - Крутиков засмеялся.- Ручки
ротки ... Придется тебе временно сложитЬ их.

-

1(0:

Почему?
А ТЬI умеешь готовить в таких условиях? Когда ВО.!!,

не течет, а летает пузырем по кухне,

когда котлеты ска-qут

по сковороде, каК взбесивmиеся лягушки, и недожареiiВЪIИИ
ilорхают в воздухе ...

Сильuыii толчок прервал его. Что--то визгливо за~
тало по обшивке. Кают-компания качиулась.

-

Это еще что такое? -

пробормотаЛ Дауте.

Глаза Быкова встретились с остаповивmимся взглядом
Крутикова. На лбу штурмана заблестели мелкие 6исериПЮf
пота.

- Принимай гостей, Михаил А11тонович! - весело крик
ну л БorдaJJ из коридора. - Бесы неукmжие!
Дауге mуюю выдоюrул воздух, а Михаил Антонович дро
жащей рукой полез в кармаи за платком.
- ИмеНJrо бесы, - сказал он хриПJЮ, с трудом перевода
дух. - Этак человека можно на ·всю жизнь калекой сделать •..
заикой ...
Он CYJJYЛ платок обратно в кармаи и, цепляясь за шву
ры, быстро выбрался за дверь. Дауге недовольно пробор
мотал:

-

Почти каждый раз получается тaJCU .иrука, и каждый

раз у меня сердце уходит в пятки.

-

Да что случилось?

Причалила ракетка с •ЦИолковского•. МежплаНетное

такси, изволите видеть. Лихачество ... Верояmо, nрибыл за
свидетельствовать свое почтение Махов ... Стой, куда ты? Не
улетай, побудь со МJIОЙ ...
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Быков сделал пеосторожное движе1mе, пролетел между
шпурами, ударился о потолок и, растопырив руки, устремил

ся вниз. Дауrе схватил его за поrу и, ловко дернув, привел
в нужное положение.

- Успокойся, апrел небесный, пе надо вот1оваться ... По
МIШШЬ формулу - эм вэ квадрат пополам? Так вот, хорошо
что хоть пополам, а то раскроил бы ты сейчас свою буйпу
голову.

Быков снова водворился в спасительное кресло с твердым
намерением

не

покидать его до тех пор,

пока не кончится

•nроклятая невесомость•. В эту минуту в коридорном отсеке
посльчпалась возня, раздались радосn1ые восклицания, эвон
кие

хлопки ладони

о ладонь и даже,

кажется,

звуки nоце

луев.

. - Здорово, друзья! Здорово, землячкй-эемляне! оживленно гремел чей-то бас. - Здравствуй, свет Михаил
Антонович! Все худеешь, бедный?
- Здравствуй, голубчик Махов! Дай-ка я тебя поцелую
да штрафовать буду. За нарушение правил космического дви
жения

...

А-а, Богдан! Не бранись хоть на радостях ... Анатолий
Борисович, рад вас видеть! Познакомьтесь: мой заместитель,
инженер Штирнер Григорий Моисеевич. Будет Iltпосредст
венно работать с вами.
Слышал, отлично ...
Рад познакомиться. - Голос Штирнера был сух, ре-

-

зок.

Прошу в кают-компанию, - пригласил Ермаков.
Нет уж, дорогие, заберем почту - и все к нам. Ждем
не доЖдемся.

- Виноват, Петр Федорович. На этот раз огрltничимся
разговором эдесь, на борту •Хиуса•. У вас погостим на об
ратном пути.

Наступила странная пауза.

-

Напрасно оп так сказал,

-

прошептал Дауге, уставясь

в дверь круглыми глазами.- Это слово в слово фраза Тах
масиба ...
Быкову стало ·не по себе.

- Знаю, знаю, о чем вы думаете! - снова загово
рил Ермаков. - Не следует быть суеверным. Нужно спе
шить.
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Он сказал это и чуть усмехнулся.

- Как знаете, Анатолий Борисович, - растерянно ото
звался Махов.- Куда прикажете?
- Прошу сюда ... Прошу вас, Григорий Моисеевич.
Гости вошли первыми - высокий грузноватый Махов и
похожий на подростка Штирнер, оба в мягких потертых
комбинезонах с откинутыми на спину прозрачными шлемами.
Штирнер держал под мышкой папку.
-

Здравствуйте, товарищ Дауге! -

гремел Махов.- А

это, конечно, товарищ Быков? Так?
Благоразумно не выпуская из левой руки шнур, Быков
пожал ему руку, затем поздоровался со Штирнером. Все
расположились за столом.

-

Итак, Петр Федорович,

-

сказал Ермаков,

-

выкла

дывайте,. что у вас есть.

Махов шумно откашлялся, Штирнер раскрыл папку, и
совещание началось. Говорили мало и точно, больше форму
лами и математическими терминами,

водя пальцами

по чер

тежам и расчетам, привезенным Штирпером. Речь шла о том,

как обеспечить максимальную точность посадки •Хиуса• у
границ Урановой Голконды и как подцерживать связь после

посадки. Махов со Штирнером и их товарищи на двух других
искусственных спупшках подробно разработали систему ра
дионаведения, пользуясь которой предполагалось довести

•Хиус• до места, отстоящего от границ fолконды не дальше
чем па пятьдесят-сто километров. Правда, система эта еще

не опробована па практике,

110

тренировки дают nраво наде

яться на пот1ый успех.
__:. От нас теперь требуется максимальпая точность,
сказал Штирпер, постукивая пальцем по чертежу, а от
вас, товаршци, - BIШMaJIИe и маневренность. Насколько я

знаю, •Хиус• не так ограничен в своих эволюциях, как обыч
ная импульсная ракета, и при всех случайностях сможет
строго держаться пеленгов. Но, повторяю, прежде всего вни
мание! Если •Хиус• даже чуть-чуть оторвется от радиолуча,
вы

рискуете

сесть

за

тысячи

километров

от

нужного

вам

места.

Итак, •Хиусу• предстояло спускаться на планету, дер
жась в перекрестин трех радиолучей, которые и выведут
его на наиболее выгодную, по мнению специалистов, точку.
На высоте десяти-пятнадцати километров над поверхностью
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Венеры импульсы пеленгаторов исtiезают: они либо бесслед
но поглощаiотся, либо отражаются вверх,. в венерисшску1о
стратосферу. С этой высоты планетолет должен будет спус
каться отвесно .. Не исключены серьезiiЫе о<;ложневия:. к~

варпая атмосфера Венеры может обмануть~ .Исказив сигна
лы. На этот случай будуТ действоваrь контрольные парал

лельвые установки. Спицьm и ЕрмакоJJ записали кое-какие
цифры, сверили свои расчеты со схемой Штирнера и -объ
явили, что вопросов больше не имеют. Махов перешел ко
второму пункту. Поскольку радиосвязь - по крайней мере,

надежную

мому,

Jie

-

с поверхностью Венеры установить, по-види

удастся, следовало договориться о системе опти

Ческих :Сиtналов. По мнению Махова, необходимы только
два сигнала:

перВЫЙ

-

4ПрОДОВОЛЬСТВИе И вода•,

ВТо

роЙ 4ЗапасiiЬiе части, энергетическое питание•. Список
запчастей и аппаратуры был заранее составлен. ·- Мы привезли вам портативную пусковую установку и
две ракетки с атоМIIЫМи зарядами. Если ... тьфу-тьфу, конеч
но ... если случится что-нибудь нехорошее и потребуется наша
помоiЦЬ, вы поiiiЛ~те одну из ракеток вверх, вертикально над

собой. Она взорвется на высоте около двухсот километров.
Конечно, стрелять можitо не в любой момент. Вот вам таб
JПIЦа для расчета времени. В назначенные минуть~ наши на

блюдатели будут тщательно следить За районом вашей 'вы
~адки.

'- Ну и что же? ··- спросил Ермахов.
- И... ничего. Мы буд~ ЗН<.kТЬ,
у вас не все в

Vo

порядке, и постараемел принять меры.

'-·какие?

Подбросим вам автоматические ракеты с вео!)ходи
мым аварийным заnасом. Ракеты пойдут то,mо на ваш пе

-

·

ленг.

-. 0тJDIЧIIo! -

нальllая ракетка?

Ермаков кивнул.-· А заЧем втьрая сиr-

·

·.

·

_

··

·

Две ракетки подряд вы выпустите, .ecJDI пос~а про
шла неудачно и планетолет ·серьезJЮ в~ед из строя.

.-

·

Наступило молчание.

~ть,

-

-

Весьма возможно, что то,Гда их некому будет выпусзаметил Дауге, поморщившись.·
,
Мой пессимизм не заходит так далеко, - мягко отве

тил Махов.
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После совещания -Дауге предложиЛ Быкову:

- Пойдем посмотрим на прекрасную Венеру. Ермаков
разрешил вьшустить тебя.
Через десять юmут они, облаченные в неуктожие пан
цири с прозрачпыми колпаками на головах, стояли в куби

ческом кессоне перед 11аружным люком. Дауге наглухо за
драил за собой дверь, затем включил насос и повернулся к
манометру, укреплеmtому на стене. Тонкая стрелка перовны

ми скачками запрьП'ала_впиз. Когда она остановилась, Дауге
откинул с люка широкую стальную полосу, и толстая реб
ристая крьшпса мягко отвалилась в сторону.

Быков ожидал увидеть то, что contи и сотни раз описы
валось в репортажах, очерках и романах: черно-фиолетовую
бездну, испещреннуtо ослепительными точками звезд. Вместо

этого круглый провал люка озарился муmым желто-розовым
светом. Планетолет висел над громадным, туск:Ло освещеti
пым туманным куполом. Сероватые тени ползли по блестя

щему оранжевому полю, медленно сближались и расходи
лись,

свивались в кольца и разрывались на неверные исче

зающие пяntа. БJШже к краям купол темнел, но границы
его пе были резкими, они как-то незаметно, размьггыми ли
ловыми тощ1ми перехоДJJли в потtую непроглядную черноту.

А в центре тончайшие розовые, желтые и серые дъiМ'Чатые
ленты переплетаJШсь между собой, 110 не смепшвались; то
ясные ·и отчетливые, то затянутьtе од1юобразной рыжей дым
mй ...
Вот она какая, Венера, •самая страшная планета в Сол

IIечной системе• !'Быков понял, что движения цвеntых теней,

такие незначительные на расстоянии в несколько тысяч ки

лометров, есть ·ие что иное, как чудовищные по мощности и

СJСорости измепепия в атмосфере

-

бури, тайфунъх, смерчи,

которым на Земле пет никакого подоб~:
Вот длинное серое пяn1о стало тоньше, изопJУдось, сви

лось в кольцо... Можно было представить себе исполинскую
воронку и громадные массы облаков, с бешеной скоростыо
несущиеся внутри ее. •Вид у нее неважный•,- :вспомнил
Быков. Оп глядел и пе мог оторваться от этого страшного
и величествешtого зрелища.

Там, под кипящим облачным покровом, скрыт огром
ный мир с горами, пустьmями ... может быть, с морями и

океанами. Там где-то скрыты сокровища, которые Должен

195

АРКАдИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

разведать экипаж •Хиуса•, там обломки телеуправляе
мых механизмов, разбитые планетолеты, моrилы смельча
ков ... Смутное чувство, похожее на суеверный страх, ше
велыJУлось в душе Бьшова. Он подумал о том, с какой
яростыо эта планета отражала до сих пор все попытки по

корить ее. Но человек умнее и сильнее природы. Он смел
и упорен, и, если даже экипажу •Хиуса• суждено будет
сложить головы, их rибель ни на минуту не задержит тех,
кто пойдет вслед.

Слева па купол быстро наползала черпая тень, неровная,

с глубокими впадинами и выпуклостями

-

словно разлива

лась чернильная лужа.

- Выходим на ночную сторону, - раздался в шлеме
голос Дауге.
•Хиус• погрузился в теневой конус, отбрасываемый
Венерой. Стало темно, только размытая круговая поло
са светящегося тумана обозначала края планеты. Но вско
ре на черном фоне стали проступать слабые розоватые от
блески.·

- Что это? - проговорил Быков.
Дауге качti)'Л шлемом, присматриваясь. Затем в наушни
ках Быкова раздался его голос:
- Вероятно, вулканы. Я слыхал о районе непрерывной
вулканической деятельности. Пока никто не знает. Предпо
ложение

...

Они ПОКИfJУЛИ кессон после того, как слева снова забрез
жил яркий свет и обрисовался громадный желтьiЙ серп.
- Да ... - спохватился Быков.- А где же •Циолков
ский•? Я хотел бы посмотреть на этот искусственный спут
ник.

- Из люка его не видно, Алексей. Ведь мы повернуты
токами вниз, к Венере, а •Циолковский• выше нас. По
обшивке •Хиуса• тебе еще рановато ползать. Подождешь до
следующего раза. Увидишь, когда вернемся.
Быков вспомнил недавнее замечание Дауге, вздохнул, но
промолчал.

Их уже ждали. Ермаков пригласил всех отобедать. Это
был первый обед в условиях невесомости, и Быков втайне
пожелал, чтобы оп был и последним. Межпланетники дело
вито, пе nрерывая разговора, подносили к губам эластичные
соски, к которым от закрытых пластмассовых сосудов тяну-
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лись гибкие трубки. Куски хлеба и закуски они брали иэ
сетчатых коробочек, не забывая тщательно закрывать их.
ОДiшм словом, водитель •Мальчика• остался бы голодным,
не возьми над ним шефство Крутиков, севший рядом спе
циально для этого.

За столом говорили о делах на искусственном спутнике,

о планах создания целых армад •Хиусов•, о необходимости
специальных передач-консультаций для студентов-заочников,

работающих па cпynrnкax. Махов пожаловался на бестолко
вого снабженца, приславшего па спутник ящик микрофиль
мов о тextrnкe лыжного спорта. Штирпер, смеясь, рассказал,

ЧТО кто-то завез па •Циолковский• МЫШеЙ. •Теперь МОЛИМ
Будет потрясающий аттракцион охота
кошки за мышкой в условиях невесомости•. Много говорили
о концертах изумительного шJДонезийского ансамбля, о по
трясшей всех новой симфонии свердловчанина Гадалова
•Путь к звездам•. Много шутили, смеялись. Ни одного слова
не было сказано о том, что вскоре предстоит испытать эки
прислать кота.

пажу •Хиуса•.
Ермаков взглянул на часы, и Махов торопливо встал:

-

Пора, товарищи.

Все поспешно поднялись и стали прощаться. Махов по
очереди

сжал

руками

плечи

каждого

межплаиеnшка,

и

Быков с беспокойством заметил, как внезапно вваJШлись его

щеки и пожелтело лицо. У Штирнера признаки волнения
были пе так заметны.
- Не забудьте,- сказал Ермаков,- отойдите от нас не
меньше чем па. пятьдесят километров, иначе вас может сильно
опалить.

-

Ладно, о пас не беспокойся,- буркнул Махов.- Ну,

про ... до свидания, друзья! Удачи вам!
Он поверну лея и, быстро перебирая руками ш11ур, вы
брался в коридорный отсек. Штирнер приветствешю махнул

рукой и последовал за пим. Со звоном захлопнулся выходной
люк. Наступила тиumна.

- Мы так и не рассказали им о космической атаке, вспомнил вдруг Юрковский.
Ермаков рассеянно взглянул па него.
- Не рассказали ... Впрочем, это неважно. Прошу при
готовиться ... Спицын, пошли.
Бьпсов шепотом спросил у Дауге:
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Разве Михаил Антонович останется: здесь?
Да. В рубке ему сейчас делать нечего ...

-

Дауге трях

нул головой, словно отrопяя какие-то мысли, и сказал:

-

По местам, что JШ?

Михаил Антонович и Юрковекий уже сидеJШ в креслах
и возились с ремнями. Дауrе помог Быкову пристеmуться,
снял шнуры и ·остановился в нерешительности.

-

Ну? Чего ждешь?

раздраженно прикрикнул Юр-

-

ковский.

- Десять минут осталось, - раздался голос Ермакова.
Дауrе торопливо занял свое место.

.

И снова наступила тишина. Быко;в закрыл глаЗа и стал
вспомиш~ть. Черная среднеазиатская ночь, смуmо белеющее

платье, све~й запах духов ... и милое, милое, нежное лицо.
Как давно это было! Что-то сжало горло, пришлось два-три
раза. энергично глотнуть.

- НачаJШ спуск! - хрипло каркнул репродуктор.
Пол под ногами дроnf)'л, спинка кресла тяжелым грузом
наваJШлась на пле'ПI. Нарастающий рев реактора ударил в
уши, заполнил собою все.

Махов и Штирнер, припавшие к круглому иллюминатору
•межплаuеmоrо такси•, увидеJШ, как из-под планет.олета,
похожего

на

червухо

медузу,

нелепо

раскорячившуюся

ua

фоне огромного оранжевого диска BeiJepы, блеснулонеяркое
пламя. Затем вспыхнуло ослепительное лиловое сотще-.
Когда o1m снова отКрыли глаза, •Хиуса• уже не было видно.
Только легкое тумrоmое обЛа'ЧI<о·распЛЬIВалось на том месте,
где он только что находился.

~изнь НАША поЛНА НЕОжидлнностЕй...- ,.
Никто на. •Хну се• не обольщал себя надеждами на бы

сТрухо и леrт.<)tЮ Посадку. В свое время в. докЛаде об экспе
Диции Тахмаси6а Ермаков рассказал, как трудНо было· вести

ракету в атмосфере Венеры, как вертело ее, словно щеп
ку в водовороте,

какого нечеловеческого наоряжеmя стои

ло удерживать ракету дюзами вниз. Он описал свщ>епые
ветры, ледяные вихри над раскаленной до ста градусов поч-
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вой. В таких условиях были бесполезны и даже опасны
самые совершенные гироскопические устройства, ко-торые в
более спокойных атмосферах автоматически держали м~ж
плаиетиый корабль точ110 в задаином положении, не позво
ляя ему раскачиваться,

вращаться и

переворачиваться

...

•Хиусу• оставалось полагаться на очень неточную и еже
юmутно готовую ирерваться наводку с искусственных спут

IПIКОВ. Радиолокаторы противометеорlfПIЬIХ устройств не дей
ствовали в атмосферных электрических полях Венеры, и пла
нетолет каждое мгновеп~е мог своей громадой обруuшться
на какую-нибудь скалистую вершину. Бури и смерчи должны

были сносить •Хиус• еще сильнее, чем обычну10 ракету, ибо

форма· его хотя и несколько облегчала посадку •дном вниз•,
но была далеко не обтекаемой.

И тем не менее только •Хиус• мог с большой степепью

вероящости рассчитьmать на успепшую посадку. Оп спосо
бен был снижаться необычайно медлеm1о, сантиметр за сан
тиметром,

мог вновь подняться и сделать попьпку снизить

ся в другом месте, чего 1mкогда не смогла бы проделать
самая лучшая атомно-импульсная ракета с ее ограпичеJШЬIМ

запасом сво6одпоrо хода. Ермаков объявил •Хиус• •госпо
дином планет с атмосферами•, и сейчас предстояло доказать
это.

- Пустяки, все пустяки,- бормотаЛ Михаил Антонович
Крутиков, в десятый р~ проверяя прочность ремней, удер
живавших его в кресле.- Все пустяки, и все пойдет отлично,
yiJepяro вас. Слегка потрясет, бьггь может ... Зато подумайте,
какой переворот в истории овладеiiИя пространством начинается этим рейсом •Хиуса•!
·
- Мысль сия премного меня утешает в предвидешrn гря
дущих испьrrапий,- параспев сказал Юрковский.- Еще
бы... Круmков, тот самый - знаете? который строил
первый ракетодром на Венере/
- Только бы сесть ... - процедил Дауге сквозь зубы.
Михаил АптоновИ'I достал пустую трубочку и с задумчи
вым видом .пососал ее.

-

Скорей бы уж!

-

сказал он.

-

Как все зто непохоже

на прежние рейсы, правда, товарищи?

- Правда,- ответил Дауге.- Святая правда, Михаил
Антонович. При посадке па безатмосферные и спокойные
ПJJ:aiieТЫ совсем ИIIoe самочувствИе.
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Поч-чему?

-

с трудом спросил Бьпсов, думая о том,

испытыва1от ли и другие тоnшоту и головокружение.

-

Потому что с пилотами, подобными Ермакову и Спи

цыну, можно на старте и на посадке спать, читать, играть в

шахматы ... Но, видимо, только не здесь, не на Венере.
- Да,- вздохпул Крутиков,- не па Венере ...
- Вы мне надоели своей кислой болтовней! - рассердился Юрковский.- Что вы ноете? Держите ваши пережи

вания при себе. Сдрейфили? Так держите про себя и не
портите настроения другим. Берите пример с Быкова
зеленел

...

-

по

хотя с его цветом лица зто трудновато, но держит

ся, помалкивает.

- Тебе кажется, что он не может позеленеть? - невинно
удивился Иоганыч. - Алеша, скажи, что ты можеmь ...
- Он сможет,- вступился Михаил Антонович.- Если
постарается, то сможет. Верно, Алешка?
Нападение было неожиданным. Тошнота и головокруже
Jmе мигом исчезли. Быков яростно засопел и приготовился
дать уничтожающий ответ, но в этот момент напряженный
голос Ермакова провозгласил:

- Внимание!
И сейчас же пол качнулся и стал медлеmю переворачи
ваться.

О том, что происходило в последующие три-четыре часа,
у Быкова сохранилось лиmь несколько смутных, отрьmоч
ных воспоминаний. Позже он никак не мог восстановить
последовательность событий. Кажется, Юрковекий подполз

с кислородным баллоном к Дауге еще до того, как тот уро
нилголову на грудь. Страшный, измененный до неузнавае
мости голос Спицьша, известивший о том, что у Анатолия
Борисовича разбита голова, раздался . уже после рывка, от
которого лопнул ремень, державший Быкова в кресле. Что
было дальше, 011 не помнил. Какие-то чудовищные силы
играли •Хиусом•, и тем не менее старое выражение •как

лягушка в футбольном мяче• пришло ему в голову только
тогда, когда, сжимая в кулаке обрывок ремня, он перелетел
через всю каюту и с размаху ударился спиной о стенку.

Упругая обивка отбросила его назад, и, кажется, он потерял
сознание на пекоторое время, потому что внезаmrо обна

ружил себя снова крепко привязанным к креслу. Быков
не помнил также, каким образом меж колен его оказался
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зажат легкий баллон с активированным oзqttoм ... как и когда
случилось, что Юрковекий повис в своем кресле с лицом,
залитым кровью ... Затем Михаил Антонович тряс его, Бы
кова, за плечо и кричал что-то в ухо ... Все это мелькало в

его мозrу сквозь желто-зеленый туман, между обмороками
и приступами тоrшюты. Потолок оказьmался где-то сбоку,
затем

мотшеноспо

перемещался

па

место,

проваливалея ·и

вновь с неудержимой силой давил на ноги пол. На минуты
наступало затишье; тогда Быков запрокидывал голову, ра

зевал рот и часто и глубоко дышал. Но планетолет вдруг
швыряло, и все начиналось сначала. И при этом - тишина,
сменившая оглушщощий рев. Доносился лишь негромкий rул
реакторов, не заглушавший пи стонов, ни ... шуток! Да, ма
терые межпланетные волки находили в себе силы шутить.
Но Быков не запомнил IIИ одной шутки. Он был целиком
логлощен своими ощущениями,

вытекавшими из увереннос

ти, что уже следующий толчок окончательно вьшmбет из
него дух. Временами оп вспоминал о пилотах в рубке уп
равления и· представлял их себе искалеченными, приборы вдребезги разбитыми, а планетолет - падающим с огромной
высоты па острые крутьrе скалы. Вероятно, •Хиус•, резко
погасивumй скорость, попал в мощный атмосферный поток,
увлекавший его в сторону от цели, и Ермакову со Спицьшым
приходилось прялагать все силы, чтобы держать его па за
даmiых радиопеленгах. Как потом говорил Спицьш, ни разу
в жизни не приходилось ему сажать корабли в таких ужас
ных условиях.

И вдруг наступил покой. Полный и несомненный покой,
пе нарушаемый IIИ малейшей вибрацией, ни единым звуком.
Оп обрушился па отупевших людей, как удар грома. Быкову
показалось, что остановилось самое время_. Перед г лазами
его все еще плыли разноцветные пятна, по телу ползли струй
ки пота, руки и ноги дрожали. Затем· странпая апатия овла
дела им, смертельно захотелось вытянуть ноги и спать, спать,

спать ... Сквозь опущенные ресницы оп увидел, как зашеве

лился и встал Юрковский, сделал несколько пеУверенных
шагов, провел ладонью по лицу и с недоумением посмотрел
на испачканные кровью пальцы.

негромко спросил· Дауге.
Юрковекий сморщился и потряс головой.- Кажется, из носа ... Болят глаза ...

-

Что с тобой?
Н .... 1mчего ...

-
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Фффух! - выдохнул Михаил Аmонович.- Вот это
была встряска, доложу я вам!
Юрковекий поднял руки, сделал несколько rимнасmчес

I<ИХ движений и вдруг замер.

- Товарищи! - крикнул 011.- Мы на Венере ... и живы!
•Хиус• цел, черт побери! Дayrel Вставай! Ты понимаешь?
Мы па Венере ...
- Погоди радоваться,- остановил ero Дауrе.- Кажет
ся, что-то случилось с Анатолием Борисовичем ...
- Да, я тоже слышал голос Спицьша, - подтвердил
Крутиков.- Пойдем?
Они поmJШ к рубке, но дверь распахнулась, и на пороrе
появился: сам Ермаков, бледный, взмокший от пота, с голо
вой, туго перехваченной молочио-белым перевязочным элас
тиком.

Все живы? - Оп быстро оглядел товарищей.
Все, - сказал Дауrе.
Поздравляю с благополучной посадкой!
Оп подошел к каждому. и крепко пожал руки.

-

А что Богдан?

спросил Михаил Антонович.
Спит.
Гм ...
Свалился как убитый.
Не мудрено, - усмехнулся Крутиi<ов. ;.... ·ТрИ с полО:'
виной часа такой ... тако~ ... Я и сам еле держусь на ногах.
- Интересно, что с сМальЧИI<ом•? Не сорвался? спросил Быков.
- Сделаем вылазку? - как-то вяло предложил Юрков
СI<ИЙ.
- -fleт.- Ермаков еще раз оглядел всех и повторил: Нет. Ни в коем случае. Приведите себя в порядок и отдо

хните. О вылазке будем говорить часа через четыре, I<Огда
получим все дапные внешНей лаборатории. Включите иони
заторы, мойтесь - и спать!

-

Хорошо бы поесть ...

-

озабоченно сказал Михаил Ан

тонович.

сИ рюмку коньяку выпить•,- подумал Быков.
- Это как вам угодно. Лично я - в ванну и в постель ...
Алексей Петрович, помогите проводить Богдана в его каюту,
хорошо?
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Слушmось, Анатолий Борисович.

Нет, все было не ·так, как предполагал Бьпсов. Гораздо
проще и Лучше. Когда через полчаса он, распаренный ~.еще

бОЛее красный, чем обычно, запоЛз под простьши, ему снова
вспомнился домик в Ашхабаде ... Он счастливо улыбiiУлся и
заснул.

Как всегда, его разбудил Дауге. Тощее JШЦО Иоганыча
выглядело осунувшимся, черные глаза запали и лихорадочно

блестели.

-

ОДевайся, Алексей. Натягивай спецкостtом и выходи

в кают-компанию,- хриriло проговорил он.- Сейчас буде:r
вьmазка.

· - Вылазка!

Острая мысль, что он находится на планете,

погубившей столько замечательных смельчаков, мгновенно
проJiеслась в мозгу. Сейчас должно начаться главное, дт1
чего они прибыли сюда ...
Бьпсов торопливо оделся, достал из ниши спецкосnом и

qблачился в него. Все уже собрались в кают-компании в
стояли вокруг стола с. откинутыми на сшm~у спектролитовыми

колпаками, молча поглядывая друг на друга. Глаза Ермакова
были широко раскрыты и, кажется, светились, как у кошки.
Михаил Антонович COCa.:'J пустую трубочку.
- Кофе? - ни к Rому не обращаясь, спросил Быi<ов.
- Думаю, потом, - нахмурясь, сказал IОрi<овский. Нечего оттягивать, надо идти. Неслыханное дело: пять часов
после посадки, а~ еще не открьmали токов!

-

Пойдемте,- просто пригласиЛ'. Ермаков ..

Оружие? - Бьпсов взглянул .на комаnдира.
Тот кивнул И,· приmувшись, вышел в Rоридорный отсек.

За ним двmtулись остальные: Быков, хватаясь за поруч

Im,

побежал наверх. Через минуту он присоединился к т~

варищам

с

автоматом

на. груди. и

двумя

l}'анатами

за

п<r

ясом.

-

Алексей-завоеватель!

-

·поJUУТИЛ Спицын.

Юрковекий ТQЛЬКО поморщилСя.

Они столпились в кессонной кам~ре перед наруЖным ..лю- ·
ком. БоГдан наглухо завинтил за собой дверь.

- Надеть колпаки! '"7 скомандовал ~рмаков.
Теперь Быков 'не видел лиц товарищей, и это было liе
прицrно. Зас'l')"fал насос, запрыгала стрелка манометра. Ер
маков взя:~~ся за рукоятку шо:ка. Цопалзла в сторону тЯжеJ13J1
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стальпая полоса. Лхок дроnхул, и ... омерзительiJая.жирная
жижа желто-серого цвета с сочным хлюпаньем хльпхула под

Jюг-и. Она была густая и вязкая, но текла свободно, и свет
прожектора

золотыми

огоньками

играл

на ее

поверхности.

Это было так пеожидашю, что в первые секунды никто даже
11е пошевелился. Затем Юрковекий со сдавлепным криком
бросился вперед. Но Быков опередил его. Он ухватился за

край люковой крышки и изо всех сил нажал на нее. Ноги
скользили в грязи, он упал на колехш. Но уже подоспели
IОрковский и Дауге, в их спины уперлись Богдан и Михаил
Антонович. С мягким чавканьем крышка подалась, встала на
место, и Ермаков торопливо нажал кнопку засова.
Все вьmрямились. Под ногами растекалась мутная сля
коть, от нее подпималея пар. Бьпсов поднял автомат, провел

по прикЛаду рукавом, заглянул в дуло. Затем тщательно
очистил вьmачканные колени.

Насколько я понимаю, - раздался в наушниках голос
- это совсем не песок.
- Да, па пустыню мало похоже, - подтвердил Юрков
ский. - Это я заявляю, хоть и не специалист.
Ермаков, присев на корточки, рассматривал грязную

-

Дауге,

лужу.

- Если оставить балагурство до более подходящего вре
мени,- сказал оп, - то я склонен предположить, что •Хн
ус~ сел·в болото.
-

По уши,- согласился Юрковский.- Но где же пус

тьшя?

-

Жизнь паша полна пеожидашюстей,

-

вздохну л Кру

тиков.

Вот удружил нам Штирнер со своими пеленгами!
При чем здесь Штирнер?
Если •Хиус• ушел в эту трясину целиком ... - начал
Богдан.
Юрковекий нетерпеливо передернул плечами:
- Чего проще! Пройдем через верхний люк и посмотрим.

-

Они покихху ли кессон и, оставляя на лшJолеуме ржавые
маслянистые следы, поднялись в узкий (.)тсек грузового тока.

-

бормотал Михаил

Верхпий люк открьmали осторожно,

готовые в любое

-

Болото на

Bell'epe,

вы подумайте!

Антонович.- Такой сюрприз!
мnювение захлопнуть его снова.
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произошло. Раздалось тонкое шипение - зто в отсек ворва
лась наружная атмосфера, - и все стихло.
- Ура, - спокойно сказал Юрковский. - Все в порядке.
Открывайте.
КрьШiка со звоном откинулась. Стоявший вnереди Ерма

ков перегнулся через край. За

ero

спиной, нетерnеливо nере

ступая с ноги на ногу, теспились Юрковекий и Михаил Ап
тоцович. Дауrе, пролезший между ними, отпрянул с невнят
ным восклицанием.

Н-да,- проговорил кто-то.- Оч-чень интересно ...

-

Они ничего не увидели. •Хиус• окружала плотная стеиа
зыбкого, совершенно непроницаемого желтоватого тумана.
Внизу, в полутора метрах, тускло блестела пов~рхность тря

СИIIЫ. В тишине сJIЫшались невнятные звуки, пЬхожие не то
на nриглуmенный кашель, не то на бульканье. Долго стояли

межпланетиики, всматриваясь в мутные, белесые волиы ис
nарений. Иногда им казалось, что вnереди маячат какие-то
тени, выступают какие-то уродливые серые формы, но на
ползали новые и новые слои тумана,

Достаточно,

-

и все исчезало.

сказал наконец Ермаков.

-

-

У меня уже

в глазах темнеет. Придется nустить в дело инфракрасную
технику.- Он выпрямился и заглянул вверх.- Ага, •Маль
чик•, кажется, на месте!
- Здорово мы увязли ... - Спицьm, лежа грудью на
краю люка, обеспокоешю поворачивался то в одну, то в
другую сторону.

-

Реакторные кольца погрязли в трясине

до основания.

Ничего, осмотримся немного и попробуем подняться.
А если корпус провалится еще r лубже?

-

Инфракрасная техника IIИЧero не прояснила.
На экране клубились тени, nочва одного и того же места
то казалась зыбкой, то плоnю утрамбованной, то рыхлой ...

Давайте выйдем,- nредложил Юрковский.- Там бу

-

дет видно, что делать.

Он приготовился спрьП'нуть. Быков схватил его за плечо.

В чем дело?

-

-

несколько раздражеш1о осведомился

геолог.

Жизнь наша поm1а неожиданностей,-

ков.

Я пойду первым.
- Почему это?
Бьпсов молча показал автомат.

-
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Бы

Часть третья

НА БЕРЕГАХ
~

УРАНОБОИ ГОЛКОНДЫ

НА БОЛОТЕ

олото на Венере ... Это nредстав
межnланетинкам абсурд
ным. Более абсурдным, чем nаль
лялось

мовые рощи па Луне или

стада

коров на голых nиках астероидов .

Белесый туман вместо огнешюго
неба и жидкий ил вместо .сухого,

как

пламя,

давно

и

песка.

прочно

Это

ломало

установившееся

мнение и являлось само по себе
открытием первостепешюй важности .

Но вместе с тем это
невероятно усложняло положение, ибо было неожидаmюс
тью. А ведь ничто так не портит серьезное дело, как неожи

данность. Даже отважный водиtель rобийских вездеходов,
мало осведомленный о теориях, господствовавших в науке о
Венере, и потому не имевший об этой планете решительно
никакого мнения, чувствовал себя изрядно обескураженным:
то пемиогое, что он увидел через раскрытый люк, совершенно
не

соответствовало роли nроводника-специалиста по пусты

ням, к которой оп готовился .

Что же касается остальных членов экипажа, то , поскольку
их взгляд па вещи был, естественно, шире, неожиданность
вызвала у них гораздо более серьезные опасения. Не то чтобы
пилоты и геологи не были подготовлены к разного рода
осложнениям и пеудачам. Вс>Все пет . Каждый знал, напри
мер, что при сi<аростях ~хиуса• место посадки могло ока
заться на расстоянии многих тысяч километров от Голконды;
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сХиус• мог сесть в горах, перевернуться, наконец, разбиться
о скалы. Но все это были предусмотр1шные осложнения и
неудачи и потому не страшные, даже если

o1m

грозили ги

белью. •В большом деле всегда риск, любил говорить
Краюхип, - и тем, кто очень боится гибели, с нами не по
дороге•. Но болото на Венере!
При всей своей выдержке и огромном опыте межпланет
пики лишь с большим трудом скрывали друг от друта охва

тившее их беспокойство. Профессия приучила их быть сдер
жанными в подобных случаях. А между тем каждый из IШХ
понимал, что судьба экспедиции и их жизнь зависят теперь
от целого ряда неизвестиых пока обстоятельств. В сознании
каждого

стремительно,

один

за

другим,

возникали

новые

и

новые вопросы. Далеко ли тянется болото? Что оно собой
представляет? Пройдет ли по нему •Мальчик•? Не грозит ли
•Хиусу• опасность поrрузиться еще глубже или перевернуться
и затопуть? Можно ли рискнуть вновь поднять планетолет и
попытаться посадить его где-иибудь в другом месте?
Незадолго перед стартом Дауге сказал Краюхину: •Толь
ко бы благополучно сесть, а там мы пройдем хоть через ад•.
Все они знали, что, возможхю, придется •пройти через ад•,
но кто мог предположить, что этот ад будет вот таким-мут
НЬIМ, булькающим, непонятным? ..
Как уже бьто сказано, Быкова, по его неосведомленнос
ти, волновали соображения совсем другого порядка. За судь
бу экспедиции он не беспокоился, ибо верил в чудесные
возможности сХиуса• 11, главное, в своих товарищей, осо

бешю в Ермакова, в голосе которого не чувствовалось и тени
растеряшюсти. Для Быкова неожиданность была только при
кточепием. И он был весьма польщен, когда Ермаков встал
на его сторону в маленько!'f споре с Юрковеким у открытого
тока.

С трудом вытаскивая ноги из вязкой жижи, Быков сделал
несколько шагов за Ермаковым. Тот остановился, прислуши
ваясь. Плоn1ая желтоватая полутьма окружала их. Они ви

дели только небольшой участок жирно мерцающей трясины,
по сльшпiо было многое. Невидимое болото издавало стран
ные звуки. Оно хрипло вздыхало, кашляло, отхаркивалось.
Глухие стопы доносились издалека, басистый рев и протяж
ное высокое гудение. Вероятно, звуки эти производила сама
трясина, 110 Быков подумал вдруг о фантастических тварях,
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которЬiе могли. скрываться в тумане, и ropon.iiивo ощуnал за
поясом .гранаты. •Рассказать об этом. друзьям по гобийской
экспедициИ,- подумал оп,- так не поверят!• НепрИЯ111ое
чувство одиночества охватило его. Он оглянулся назад, на
темную громаду •Хиуса•, взял автомат наnеревес и двинулся
вперед, обгоняя Ермакова.
Тик ... тик-тик ... тик ... - робко, едва слыuпю застучал
сче;rчик дозиметра. •I:Iемного, не больше тысячной рентге
на•,- успокоил он себя и тут же забыл об эtом, ощутив
nод ногами что•то твердое. Он нагнулся, шаря впереди себЯ
свободной рукой. Сквоз1;1 дымку испарений над ржавой мас

лянистой поверхностьЮ выступИJШ какие-то угловатые, облеплеШU>Iе илом глыбы.

-

Как у вас дела, Алексей Петрович?

.
- раздался голос

Ермакова.
- Пока ничего ... особенного, - отозвался Бьпсов, - все
в nорядке. Очень топко. Под ногами не то камни, не то
обломки ...
Скользя и спотыкаясь, он полез через непонятные глыбьt.
Под ногами хлюпало, чмокало, чавкало ...
Сильно засасывает? - спросил Ермаков.
- Нет,- ответил Алексей Петрович и провалился по

.
. •Не утщi)'ТЬ· бы ненароком ... • ....; мелькнула тревожная
мысль, Но в эту минуту ствол автомата царапнул tlo тВердо-.
пояс.

му. Быков вгляделся с удивлением. Путь преrраждаЛа шер-:
шавая серая площадка с отсвечивающей на изломе глянце
витой кромкой;

Анатолий Борисович! -

позвал оп.

Да?

Дальше болото асфальтировано.
~ Не понял. ИДу к вам.
.
- Я говорю, д3ЛЬше боЛото покрыто асфальтом.

Ты бреДишь,· Алексей? - донесся·встревоженный го
лос Дауге. Он вместе с .дРугими членами экИпажа стоял у
открытого люка и ловил каждое СЛ9ВО разведчиков.

-

Правда, настоящий асфальт! Или вроде такыра в на

ших пустьmях.

Быков закинул автомат за спину и уперся руками; Тря
сина с протяжньiм сосущим звуком вьшустила его. Он стал

на колени, отполз на четвереньках от края и в~тал.
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...Тик ... тик-тик ... ~ ...
- Настоящий прочЩ>IЙ

Cтorol

асфат;т, Анатолий Борисович.

Может быть, это берег?

-

-

с тайпой надеждой в голосе

спросил; подходя, Ермаков.
- Не знаю ... пет, пе берег. Это как корка над боло
том.

Ермаков нагнулся.

пять,

ТоJПЦИна примерно сантиметров тридцать

-

-

тридцать

сказал он.

- Я знаю, что это такое,- вмешался вдруr Крутиков.
Ведь •Хиус• спускалея на фотореакторе ...
О черт! -

. -

Было сльШiно, как Юрковекий звонКо

шлепнул себя по шлему.- Ведь это же ...

СпекlШiйся ил, несомненно, - подтвердил Ермаков: -

-

Фотореактор выжег из него воду, образовалась корка. А
•Хиус• при посадке проломил ее.
- Похоже на это,- согласился Бьn<ов. Он шел вдоль

кромки, с лrобопьпством приглядываясь.

-

Широкая, как

Красная площадь, ровная, танцевать можно. Но вся в тре-

.
- ·.мальЧик• пройдет? - осведомился Ермаков.

щинах.

БЫI<ов ответил небрежно:
-. •Мальчик• везде пройдет.... Тик-тик ... тик ... тик-тик ...
- Ну что же, товарищи... Я возвращаюсь. Думаю~ эки-

пажу MOЖIIO высаживаТЬся. Юрковекий и СпиЦын, оmравляйтесь к Быкову. ·

-

·

Есть!
•Вперед, покорители неба•!

Юрковский, вылезаЯ :из люка. -

-

насмешливо пропел

Эй, Богдан, nоберегись!

А я? - обиженно осведомился Дауге.
Мы с вами займемся анализом образцов грунта и атмосферы и кое-что посмотрим ..

-

Хорошо, Анатолий Борисович.

Михаил Антонович, - распорядился Ермаков, появившись в кессонном отсеке, - ступайте в рубку и nопьпайтесь
прощупать окрестности локатором ... Товарищ Быков, сейчас
к вам подойдут Юрковекий со Спицьшым. Вы старший. По
пробуйте дойти до внешнего края площадки. Дальше не хо
дmъ.

-

Слушаюсь.
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•Правильно,

-

подумал Быков.

-

Глупо ползать всле

пую по ше1о .в этой трясине, когда у нас есть транспортер с

инфракрасньiЮf проекторами. Правда, транспортер еще надо
снять

... •

Где-то неподалеку чертыхался вполголоса Юрковский.
Приглушенный голос Богдана произнес:

-

Правее, правее, Володя ...

Через несколько минут поСЛЬШiались медленные чавкаю

щие звуКи, и из тумана вьmлыли две серые фигуры.
- Где. ты тут, AлeiiiКa? Черт, ни зги не видно ... Как,
еще не сожрали тебя местные чудища?
- Бог миловал,- буркнул Быков, помогая обоим вы
браться на •такыр•.
Юрковекий притопнул, пробуя прочность корки. Богдан,
обтирая ладонью забрызгаml)'ю илом лицевую часть IIIЛeмa,
сказал:

Зря это, скажу я вам ...
Что?
Зря ее назвали Венерой.
Кого? А-а ... Быков пожал плечами.- Дело, зна
ешь, не в названии.

Юрковекий расхохотался.
Они неторопливо пошли, перепрыгивая через IIIИрокие
трещины,

в которых дымилась жидкая масса ила.

Богдан! - понизив голос, проговорил Быков. - Ведь
болото излучает... Сльппишь?
... Тик ... тик-тик-тик-тик ...
- Слышу. Это чепуха. У нас очень чувствительные счет
чики, Алеша.
- Все, что попадает под фотореактор, должно излу
чать, - наставительно изрек Юрковский. - Ясно даже и ...
- Погодите-ка ... - Богдан поднял руку.
Они остановились. НевняТIJые голоса Ермакова и Дау

-

ге стали едва CJIЬIIШIЫ в шорохах и потрескивашш иаушни•
ков.

-

Насколько мы отошли от •Хиуса•, как вы думаете?

-

спросил Спицын.

- Метров на семьдесят - восемьдесят,- быстро отве
тил Быков.
- Так. Значит, наших радиотелефонов хватает только
на это расстояние.
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-

Маловато,- заметил Юрковский.- Ионизация, ве-

роятно?
-Да ...
. . . Тик... тик-тик... тик... тик ...
Они пошли дальше. Рев, бульканье, завьmание станови
лись все слышнее. Где-то впереди справа раздался громкий
храп.

Чу!

Сльппу пушек гром ...

-

пробормотал

Юрков-

ский.

Вот она!
Внешняя кромка огромной лепешки, выжженной на по
верхности трясины пламенем фотореактора, была закруглена
и полого уходила в жижу. И сразу за ней из тумана высту
пили бледно-серые причудливые силуэты странных растений.
До них было рукой подать

-

не больше десяти шагов, но

белесые волны испарений непрерьmно меняли и искажали их

облик, открьmая одни и окутьmая непроницаемой мглой дру
mе детали, и разглядеть их как следует не бьmо никакой
возможности.

- Венернанекий лес, - прошептал Юрковекий с таким
странным выражением, что Быков недоверчиво покосился па
него.

-

Да ... венерианский. По-моему, пакость,- кашлянув,

сказал Богдан.

- Молчи, Богдан! Ты говоришь ерунду... Ведь это
жизнь! Новые формы жизни! И мы - мы! - открыли их ...
- Вот, кажется, еще одна новая форма жизни,- про
бормотая Быков, с беспокойством вглядьmаясь в большое
темное пятно, внезапно появившееся у края корки недалеко
от них.

-

Где?

-

живо повернулся Юрковский.

Пятно пропало.
- Мне показалось ...

- начал Быков, но низкий, глухой
рев прервал его.- Вот, слышите?
' -

Это где-то здесь, рядом ...

-

Спицын ткнул рукой

вправо.

- Да-да, неподалеку. Значит, действительно видел ...
Быков потихоньку потяну л из-за пояса гранату, тревожно
поглядьmая по сторонам.

-

Большое? Большое ...

спросил Спицьm.
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Снова раздался рев, теперь -уже совсем близко. Ни одно
земtюе животное не могло издавать такие звуки

-

механи

ческие, похожие па вой паровой сирены, и вместе о тем
nоЛные угрозы.

Быков вздрогнул.
- Ревет ... - тихонько сказал он.
- Да... Пойдем посмотрим? - хриплым голосом пред-

ложил Юрковский. - Эх, то ли дело па Марсе! До чего
щедрая и приличная планета! Санаторий!

... Тик ... тик-тик ... тик-тик ...
- Нет, идти не следует, - сказал Спицьш. -

Лихачество ...

Быков промолчал.

~ Боитесь? Тогда я один ...

-

Юрковекий решительно

шагнул вперед.

Вое произошло очень быстро. Быков повернулся к Сmп:tы
ну, и в этот момент что-то тяжко рухнуло на площадку, словно

сбросили на асфальт тюк мокрого 6eJIЫI. Округлая Темная мас

са веJШЧИНоЙ с упиташfУЮ корову надвинулась на людей из

тумана. Юрковекий отшатнулся и со сдавленным криком со
рвался в болото. Спицьш попятился. Секунду Быкову каза
лось, что вокруг воцарилась мертвая тишина. Затем робкое
•тик·тик• дозиметра вошло в сознание, и он опоМJШлся.

- ·Ложись! - заорал он.
Сдицьm, упав Ничком, увидел, как Бьn<ов nрыгнул назад
и взмахнул правой рукой- раз и еще раз. Два тупых гулких
удара оглушили его. Туман. КОРQТКО озарился двумя оршrже
выми вспышками, и дважды возtmкло и мгновенно исчезло в

сумраке блестящее влажное тело - громадный кожаный ·ме
шок, изрытый глубокими складками. С визгом пронеслись

ocкo.inQt, дробно простучали по •асфальту•. ЗаТем все стихло.
- Finita la comedia; - мапmнально пробормотал Спи
цьm, с- трудом поднимаясь на ноrи.

-

Где Юрковский? - задыхаясь, кршшул Быков.
Здесь ... Дайте руку ...

, Они

втащили на •асфальD Юрковскоrо, вымазанного с

головы До цог. •:Р:иЖош~. не говоря IJИ слова, кинулся к тому
месту, где три Минуты назаД находилось чудовище.

-. -

Ничего, -

раэЬЧароваtiно сказал :он. -

ДейсТIJИтельно, чудовище исчезло.

-

Но ведь оно было?

--

Юрковекий ходИл вдоль края

площаДки, останавливался, нагибался, упира_я,сь рукаМи в
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колеtm, всматривался в неясны е очертания спутанных сте6лей·и стволов за пеленой испарений.
Было ...
Он ... оно ушло.
Словно растворилось,

- задумчиво сказал Спицьпt.
Может быть, вы не попали? - наивно спросил Юрковский, останавливаясь перед Быковым, который озабочен
но осматривал автомат.

Быков презрительно фыркнул.

-

Ну ладно, ушел он, и слава аллаху,- сказал Спи

цьш.- Интересно, что ему от нас было нужно? Хотел по

обедать?
- Ер-рунда! - с чувством произнес Юрковский.
У-дивительная ерунда. И откуда только идет это дурацкое
представление о чудищах-тодоедах с других планет! До
сужим писакам вольно выдумывать, будто стоит нам по
явиться на другой планете, как у всех местных живоТtiЫХ
аппетит разыгрывается... Но ведь ты... ты же старый меж
·планеnшк, Богдан! ..

Обратно шли молча. Голосов Ермакова и Дауге не было
слышно:

вероятно, они уже вернулись во внутренние поме

щения •Хиуса•.· Перед тем как вновь ступить в дымящийся
ил, Юрковекий сказал задумчиво:
- Как бы то ни было, а живность на Венере есть. Оч
чень интересно! Только ... вы уверены, Алексей Петрович,
что не промахну лись?

Это было уж слишком. Быков яростно .засопел и поспе
шил вперед

... Тик ...

.
тик-тик-тик ... тик-тик ...

БЬП<ов задержался за чисткой оружия и, войдя в кают
компанию, застал спор в самом разгаре. Юрковекий и Дауrе,
разделенные столом, кричали друг на друга, азартно вьmятив

подбородки, а Крутиков. Богдан Спицын, по обыкновению,

улыбался и покачивался на стуле, придерживаясь за спинку
кресла, в котором сидел Михаил Антонович, и если Богдан
время от времени

вставлял иронические реплики,

то толс

тещ.кий штурман молчал, сосредоточенно опустошая баночку
с фаршированнь~ перцем.

-

Тогда почему?

-

упорно, по-видимому не в первый

раз, спрашивал Дауге.
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Что - почему?
Почему оно кинулось на нас?
А кто тебе сказал, что оно кипулось на нас?
Ты сказал .•.
Ничего подобного. Оно просто наткнулось на нас. Се
рость! Серость в яблоках! Наткнулось на нас совершенно
случайно! Мало того: я уверен, что, пока бравый Алексей
Петрович не влеnил в него свои бомбы, оно и не подозревало
о нашем существовании!
- А потом стало подозревать, - заметил Богдан, - но
было уже поздно ...
- ... даже у нас, на Земле, каждое живоnюе имеет свой
определенный рацион и нарушает его .лишь в крайних слу

чаях и без особой охоты. А здесь! Другой мир, совершенно
другие условия существоваiПQI ... Другие законы!
- Как так - другие законы?
- Конечно. ЗдеiШIИм аборигенам для поддержания жизIIИ нужны совсем другие вещества. Какой им прок в костля
вом водителе?
- Гм, - сказал Быков.
- ... или --в чумазом пилоте? Двуногая мерзость, издающая отвратительный запах, покрытая какой-то кожу
рой, сухой и твердой! Да вы встаньте на его место ... Ми
хаил!
- М-м? - Михаил Антонович встрепенулся и спрятал
банку под стол.
Стал бы ты есть скользкую жабу ростом с быка?
Не знаю ... Наверное ...
Наверное - да или наверное - нет?
Наверное - да,- сказал Богдан, отбирая у штурмана
консервы. - Михаил! Не нарушай экспедиционного режима,
установленного группой знающих людей.
Михаил Антонович жалобно посмотрел на него, но сопро
тивления не оказал.

-

Да-а?!

-

взвился Юрковский.- Да ты бы аnпетит

на всю жизнь потерял, глянув только на эту тварь!

- Вряд .ли,- печально сказал Михаил Антонович, про
вожал глазами банку, которую Богдан ставил в буфет.
- Так или иначе,- проговорил Дауге,- но ты, веро
ятно, не прав, Володька. Другие условия, другие Заi<:оны ..•
Белок, брат, всегда есть белок.
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И всегда белок ест белок? - продолжил Богдан, воз
вращаясь к своему месту.- А если это был не белок?
- А что же, по-твоему? Камешrый уголь?

-

Ну,

пе знаю.

Только мне не поправилось, как

он

исчез ... Слишком уж внезапно. А спорите вы впустую. Дан~
ных ни у того rm у другого нет, а потому оба постоянно
ссылаетесь на фупдаментальнейmую теорему •Ей-богу, так!•
Иоганыч - человек уравновешеmtый, 011 мои слова оценит,
а тебе, Володенька, я расскажу сейчас историю о глупом
щенке Шлепе и о белой ящерице с Калисто ...

· -

Какой? Скалистой?

-

пе рассльпuал Быков.

Вирекий фыркнул.·

- С Калисто. Калисто - это спутник IОпитера, един
ствешtое небеспое тело, на котором до сих пор уд3,11ось об
наружить животную жизнь. Воронов привез ощда белую

·

слепую ящерицу...

Знаю, - мрачно сказал ЮрковсКий. - И Левкип про
IСЛЯтый Шлеп ее слопал.
- И как слопал! Моментально! - с удовольствием до-

-

бавил Дауге.

-

'

·

Правда, бедняга J;Iотом чуть не околел от по носа ...

Sот видишь ...

- неувере1шо сказал Юрковский.

Крутиков и Быков расхохqrались.

-

Так печально закончилась встреча существ разных

миров, - серьезно заклrочил Спицьm, - собаки с цланеТЬI
Земли и ящерицы со спутника ЮIШтера.

-

Да ведЬ и ежу ясно ...

-

Юрковекий подумал и махнул

рукой.- Пещерные люди!

Вошел Ермаков - как всегда, спокойный, только немно
rо более бледный, чем. обычно. Он присел к столу, раскрыл
блокнот в кожаном переплете и склонил над Imм забmlто
:ванную голову. Все замолчали, глядя IIa него. Быков уселся
поудобнее и приготовился слушать.
- Прошу внимания, товарищи,- сказал Ермаков.Надо обсудить план дальнейших действий.
.
С,.;rало тихо, сльпmю было, как пощелкивает холодиль
ник.

- Я не имею еще информации от группы Быкова ...
Ермаков захлопнул блокпот и откину лея на спинку кресла.
Алексей Петрович, доложите результаты разведки.
Быков поднялся.
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Болото,

-

начал он,

-

очень топкое болото. В десяrи

шагах 'от. •Хиуса• .. ;
Оп' рассказьшал .медлеiJНО,

стараясь

не пропусmть .ни

одноЙ цoдpoбtfocrn, и с огорч~нИем думал; что за тЗкой Доклад
начальнm< геологическою управления назвал бы его размаз·
ней. Но ·Ермаков слушал внимательно, одобрительно кивал,

деЛал· какие-то пометки в блокноте. Быкова несколько уди
вило

то,

что

командир,

слушая

о

появлешш

неизвестного

животного, не проявил никакого ~пьrrства и только улыб
нулся, когда Юрко:Векий нетерпеливо заерзал, протестуя, ви·
димо, против СЛИIПI<ОМ натуралистического описания его, Юр
ковского, поведеiПiя во время схватки с венернанекой гадиной.

-

Вот и все,- вздохнул Быков.
·
Значит, вверх ногами ... - повторил Ермаков.- Спа-

сибо, товарищ Быков. Садитесь.
Дауге подмигну л ему и кивнул в сторону насупившегQСЯ

•пижона•. Быков сделал камеJШое лицо и отвернулся.
- Ну что ж ... - Ермаков поднялся, потрогал повязку,
поморщился. - Резюмируем все; что нам извесmо. •Хиус•
совершенно неожиданно для всех нас сел в болото. По моим
расчетам, мы находимся не более чем в ста километрах к
югу от Голконды. Не более чем в ста... Расстояние, как
видите, пе велико. При других обстоятельствах вам хватило
бы суток, чтобы покрьrrь зто расстояние. Но ...

-

Вот имеJПiо, -

-

... мы

локации

-

проШептал СПИЦЬ01.

сидим на болоте. Мало того, по давным радИоне очень надежным, правда, - болото окружено

tорНЫМ хребтом, заключено В КОЛЬЦQ скал, И В Этом КОЛЬЦе
не удалось нащупать никаких признаков просвета.

-,

Вулкап? - спросил Дауге.
Возможuо, мы находимся в кратере исполинского гря~

зевого вулкана. И престраJПIЬIЙ это вулкан, должно быть,
потому что анализ илистой воды показывает ... - Ермаков
раскрыл блокнот: - Вот, извольТе. Смесь примерно в равной
пропорции тяжелой и сверхтяжелой воДы.
Юрковекий подскочил на месте:· ·

Трнтиевая вода?
Т20, Но ...

.

кивну л Ермаков;

Да. Период полУРаепада трития всего около двенад·

цати лет. Значит ...
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Значит,- подхватил Дауге,- JШбо наш вулкан об
разовался очень недавно, либо существует какой-то естест
венный источник, пополняющий убыль трития ...
Каким должен быть естестве1шый источник сверхтяжелого
водорода

-

изотопа, который на Земле производится в спе

циально оборудованных реакторах,

-

Быков не мог себе

представить. Но он молчал и продолжал слушать.

·

И это еще не все,- сказал Ермаков.- Кратер если это кратер - представляет собой бездонную пропасть.
Во всяком случае наши эхолоты оказались бессильны.
Каков диаметр кратера? - быстро спросил Юрков-

-

ский.

Кратер, очевидно, почти круглый, диаметр его около
пятидесяти километров. •Хиус• находится ближе к его се
веро-восточному краю: с этой стороны от нас до хребта всего
восемь километров. Таково положение, товарищи.
Юрковекий встал, пригладил волосы:

-

Короче говоря·, под нами сотни метров трясины. От

цели нас отделяют сто километров, из которых десять кило
метров болота, и скалистая гряда. Правильно?
- Таково положение, - кивнул Ермаков.
- Болото наполовину состоит из тритиевой воды. Позволю себе напомнить, что тритий распадается с испусканием
нейтроiiОВ, а пейтронное облучение - длительное пейтронное
облучение я имею в виду - это вовсе не мед, даже при
наличии спецкостюмов.

Совершенпо верно.
Но... Быков заверяет нас, что с Мальчик• пройдет
через болото. А через скаль1?
- сМальчик• пройдет везде, - упрямо повторил Бы
ков.- В крайнем случае скалы буду рвать.
- Гм ... И все же я предпочитаю, чтобы мы, отправляясь
па сМальчике•, оставили сХиус• в более безопасном поло

-

жении. Учтите ...
Юрковекий сел.

rе,

-

Не думаю, чтобы пришлось рвать скалы,- начал Дау
хребет пе может быть сплошным. Просто нам придется

поискать проход, и мы его пайдеr-1.

- И еще прошу иметь в виду, - сказал Спицын, - что
•Хиус• 11е приспособлен к горизонтальному поле'tу. Очень
легко ошибиться и промахнуться па несколько тысяч кило-
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метров. Мы все знаем, чем могут оказаться атмосферные
потоки на этой милой планете. И в конце концов, лучше
сидеть в болоте, чем лежать на скалах ...
Юрковекий пожал плечами.

- Насколько я понимаю, - заговорил молчавпmй до сих
пор Крутиков,- речь идет о том, в чем больше риска: в
том ли, чтобы оставить все как есть, или в попытке убраться
с болота. Так ведь?
- Ваше мнение? - спросил Ермаков.
- Если Алеша... то есть Алексей Петрович ручается за
•Мальчика• и если геологи ручаются за •Хиус•, следует
оставить все как есть.

-

Что значит •ручаются за "Хиус"•?

-

спросил Юр

ковсi<Ий.
- То есть докажут, что •Хиус• не провалится в эту
самую пропасть и не перевернется.- И штурман сунул в
рот пусту1о трубочку.
Ермаков встал.

он.

-

Значит, •Хиус• останется здесь,- твердо сказал
Мы с Дауге провели необходимые измерения, и мне

представляется, что планетолет стоит достаточно· прочно. Во

всяком случае, пользуясь выражением Михаила Антонови
ча, риск провалиться в трясину не больше риска упасть на
скалы при попытке переменять место. Итак, •Хиус• остается

.

здесь.

Быков покосился на Юрковского. Тот и бровью не повел.
- Дальше. •Хиус• нельзя оставлять без присмотра. Поз
тому с •Мальчиком• пойдут пять человек. Один из пилотов
останется.

Спицьш вздрошул и обеспокоепно взглянул на Ермакова.
Крутиков вьшул трубочку изо рта.
- Постоянным дежурным по •Хиусу• я оставляю Кру
тикова. Возражений нет? Я имею в виду существеm-Iые воз
ражения

...

По широкому, добродушному лицу штурмана бьmо видно,
что у него есть возражения

-

правда,

-

к сожалению,

не

существенные.

-

Отлично.

Не будем терять время,

товарищи.

Нам

нужно будет тронуться в течение ближайпmх двадцати че
тырех

часов.

вечер,

и старт придется на ночное время,

Правда,

сейчас
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чтобы темпота помешала нам больше, чем мешает сейчас
туман. Давайте закусим ...
- ;.. чем бог послаЛ,- вздохпул Крутиков.

- ... и возьмемся за •Мальчика•. Вопросы есть?
Совеща1mе окончилось. Быков заметил, что все наперебой
старались выразить свое сочувствие Михаилу Антоновичу, у
которого был действительно очень несчасшый вид. Юрков
екий собственноручно палид ему какао, Дауrе то и дело
обирал с него невидимые пуumнки, С~mцьш открыл для него
банку обезжиренной колбасы.

-

Кстати,

-

сказал Юрковский, воткнув вилку в холод

ную вареную курицу,- очень удачно, что от купола •Хиуса•
до поверхности болота всегойесколько метров. Нам не при

дется возиться с блочной системой, в которой я, откровеm1о
говоря, так ни черта и не понял.

- Пустяки, - заявил Дауге, - это вовсе не так уж слож
но, и тебе еще представится случай разобраться в ней, Вла
димир, когда мы будем затаскивать •Мальчика• обратно. А
сейчас, разумеется, наше .счастье... Как, Алексей?
- В два счета, - промямлил Быков с набитым ртом:.
Действительно, •Мальчик• был спущеtt •в два счета•.
ПереДIПОIО стенку кон'Iейнера сняли, разомкнули внутренние
крепления, и Быков. очень важно попросил товарищей вер
нуться в кeccoirnyio кщ.tеру.

-

Так будет ... кхм ... безоnаснее,..". уклончиво и не<iпре

делешю сказал

01r.

Удивле1шо пересмеиваясь, межпланетинки повиповались.

Быков задраил люки вездехода, ·сел перед пультом: и поло
жил nал6цы на клавипm. •Мальчик• заворч:ал, тихонько
лязшул гусеницами. •А теперь ... подумал Быков,- те
перь мы удивим их•. Оглушительно взвыл двигатель, 8
•Мальчик• npьmiyл. Межnланетпики увидели, как широкая
темная масса с гулом и Металлическим лязгом .мелькнула и
окупулась в туман. •Хиус• качнулся, словно лодка на вол
пах. Болото дрОПJУЛО от тяжкого удара. Скрежеща гусечи
цам:и по обломкам •асфальтовой• корки, транспортер выка
рабкался из tрясины, с неожиданной легкостью не то по
плыл, не то покатился, разбрасьmая вокруг себя фонтаны
ила, описал короткий круг и замер под выходным током:
звездолета. Яркий белый свет nрожектора озарил клубящие
си облака исnарений.
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- Мастер! -'- пробормотал Юрковский.
Крут_иков восторженно захлопал в ладоши. Длинная не
складная фигура серым привидеJUiем выросл~ перед. люком,

nрижала руки к: бокам, и· деревюшый голос Проскрипел в
:Паущннках:
- Товарищ командир, •Мальчик• приве.цен в походну1о
готовность.

Если можно говорить о спортсменстве в. профессии, то
Быков всегда был немного сqортсменом. Во ВСЯI<ом случае
его прыжки на гусеничных вездеходах без разбега ставили

еГо в первые ряды; виртуозов-водителей. Он ЗIIал это, гор-:
дился этим. Мысль •удивить• товарищей пришла ему в го

лову внезапно, когда оп возился У. передней стенки контей
нера. ,Он еще не знал, как ОТiiесется к этому акробатическому
комеру командир, и это слегка беспокоил9. Но Ермаков толь
ко пожал ему руку.

-

Все же, Алексей Петрович, вам следовало предупре

дить нас.

- Это невозможно, - засмеялся Сщщьm. - Настоящий
мастер всегда немного фокусник. Должен же он получить
какое-то удовольствие от своего мастерства!
·

Быков не понял - комплимент ли зто или упрек, но на

всякий случай ткнул Спицьmа в бок увесистым кулаком.
Ермаков отдал распоряжение ,начинать перетаскивать

грузы из клаДовых к кессону, а сам с Быковым оmравился

на •Ма.ць~ке• в глу6окуд) разведку. Над болотом спуска
лась ночь,

непроницаемая черная тьма окутала все вокруг,

когда в тумане снова заплясали пятна света и •Мальчик•,
переваливаясь с. гусеницы на гусенИцу, весь забрызrашiы:й
грязью, верifУЛСЯ под грузовой люк .. В узком коридоре Ер·
маков прJiсел 11а один из т1оков. Все выжидательно смотрели
на него. Быков опусmлся на кopтo'IIQI рядом с ним. Лицо
~го выр_ажало рассеянное недоумение~
.
·

Итак, Алатолий Борисович?

-

не вытерпел Юрков-.

ский.

Что, Владимир Сергеевич?

Вьi былИ ... там?
Где?
В зарослях.
В ВОДОрОСЛЯХ,- ПрОВОрt,(ЗЛ ВОДИТеЛЬ.
Были~
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-и

...

Ничего. Быков прав: •Мальчик• проходит везде. Пре-

-

восходпая машина. И превосходный водитель.
Э-хэм,- кашлянул превосходный водитель.

А как ... там?
В зарослях?

- Быков поднялся. - Не сомневаюсь,
очень интересно. Рассказывать об этом бессмысленно. Че
рез

... -

он посмотрел на часы,-

двинемся,

через четырнадцать часов

саl'о{И увидите.

Они проработали несколько часов подряд. Погрузка
•Мальчика• была в основном закончена.
Быков и Ермаков последний раз осмотрели транспортер
от перископов до

гусениц,

покопались в

машинном отсеке,

опробовали прочность креплений грузов, заполнивших почти
все свободное пространство в пассажирском отделении, и
выбралось наружу. Все уже ждали их, и влажная силикето
вая ткань костюмов отсвечивала в луче прожектора.

Быков

плотно

задраил

токи.

Ермаков

задержался

у

радио.

-

Как там,

Алеха?

-

осведомился

Дауге.-

Скоро

опять пойдем?

-

Сейчас. Командир уже заканчивает.

Иэ-хэ-хэ! - Богдан зевнул, сладко потянулся. - Хорошо будет вздремнуть сейчас ... Устал я что-то, друзья ...

- Сначала поужинаем,- торопливо сказал Михаил Ан
тонович. - Делаю заявку на кусочек ветчины... у меня со
вчераuшего дня в буфете лежит.
Заявка не принята! - Дауге грозно упер руки в бо
ка.- И вообще, заметьте: тот, кто рассчитывает на эту вет
чину,

рискует

остаться с

хорошим

аппетитом,

как

говорят

французы.
- Фи,- с негодованием произнес Юрковский.- Вся
поэзия убита. Такая чудная ночь, а они - о ветчине.
Быков невольно оглянулся в бархатный непроницаемый
мрак, прислушался к жутким звукам, доносившимся с болота.

- Сп'гаведливо, сп'гаведливо! - грассируя, подхватил
Дауге.- Это так к'гасиво - туман, и ничего не видно. Ах,
Миша, Миша!
- Ну что с ним говорить,- лениво добавил Сшщьш,
если он ... иэ-хо-хо ... криволинейного интеграла по простому
контуру взять не может

...
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Михаил Антонович поднялся. ВлажнаЯ силикетовая ткань
костюма попала в луч прожектора и снова скрылась в тем
ноте.

-

Ветчина ...

Крутиков!

-

начал он торжественно.

грозно крикпул Юрковский.- Как вы
смеете? Немедленно выйдите за скобки и одумайтесь!
Слушая шутки товарищей, Быков улыбался, испьпывая
то теплое

радосnюе чувство,

которое

возникло

у него

при

первом знакомстве. Господи, как давно это было! Он снова
оглянулся на болото и поежился. Все впереди, все впереди! ..
Тик ... тик-тик ... тик - едва сльпшю· отстукивал счетчик.
Крышка командирской башенки откинулась, вылез Ер
маков.

-

Вы что пе спите, полуночники?
Вас ждем, Анатолий Борисович.

-

удивился он.

_

Сейчас· всем спать! Через четверть часа проверю.
Межпланетники, усталые, но довольные, перебрасываясь

шутками, поднялись на •Хиус•.
Но спать не пришлось. Когда они, сняв спецкосnомы,
весело болтая и смеясь, спустились в ка~от-компанию, чтобы

наскоро поужинать, спешивший впереди Крутиков вдруг по
скользнулся и с размаху сел на пол.

- Вот злонравия достойные плоды! - провозгласил
Юрковский.
- Черт! - Толстый штурма11 вскочил на ноги и понюхал
ладонь.- Какой ... кто разлил здесь эту гадость? - Им все
еще было весело.
Не сваливай па других, Мишенька! ..
Ай-ай! Такой большой, а еще ...
Какухо гадость?
Погодите, товарищи ... - встревоженно сказал Ерма
ков. - Что это такое, действительно?
Пол в кают-компании был покрыт тонкой пленкой крас
новатой прозрачпой с.лизи. И только теперь Быков ощутил
резкий, неприятный запах, похожий на смрад от гниющих
фруктов. В горле у него запершило. Юрковекий шумно по
тянул носом, фыркнул и чихнул.
- Откуда эта вонища? - проговорил он, оглядьmаясь.
Ермаков нагнулся и осторожно взял немного слизи на
палец в перчатке.

Межпланетники

лись.

8

Оrрана
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-

Что, со6ствешю, случилось?

-

спросил Дауrе нетер

пеливо.

-

Вот, смотрите!

-

Крутиков указал на буфет.- И там

тоже! И там!

Из-под пеплоnю прикрытой дверцы буфета свеиmвались
фестоны каких-то рыжих 1mтей. Большое рыжее пятно вид

пелось в yrлу возле холодильника. Забытая на столе тарелка
была наполнена ржавой мохнатой паутиной.

-

Плесень, что ли?

Ермаков, гадливо вытирая палец носовым платком, пока-

чал головой.

-

'

Об этом мы забы.im ...
А!

-

-

пробормотал он.

Юрковекий взял со стола тарелку, наклонил ее

и с отвращением поставил.- Я понимаю.
Оп подошел к буфету,

холодилыmка.

затем склонился над пятном у

Быков с испуrом и удивлением следил за

ним.

Что <;Лучилось? - снова спросил Дауге.
Вам же сказано, - ответил Юрковский:
Мы потеряли бдительность. Мы впустили противника в свою кре

-

пость.

Какого противника?
Плесень ... грибки ... - будто про себя проговорил Ермаков. - Мы занесли в ~Хиус• споры венернанекой фауны,

-

и вот результат ... Как я мог забыть об этом?

потер ладонями лицо.

-

-

Он сильно

Вот что, товарищи: Отставить сон

и ужин. Необходимо осмотреть планетолет и тщательно про
дезинфицировать все помещения ультразвуком. Пока будем
надеяться, что ~шчего опасного нет ... но на всякий случай
приказьmаю всем немедленно принять душ и обтереться спир
том.

Может быть, после? - спросил Юрковский.
После тоже. Но и сейчас обязательно. За работу, за
работу!

-

. Ошеломленные

этой новой IIеожиданностыо, встревожен

ные незнакомыми нотками в голосе командира, межпланет

пики принялись за осмотр. Кожаная обивка в Ilекоторых
каютах оказалась покрытой белесыми пузырьками величи
IIОЙ с булавочную головку. Полимероная обивка не постра
дала. Предметы, содержащие влагу, пораели нитевидной
плесеныо. На шерстяных ковриках в душевой, на полоте11-
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цах, па простьшях образовались пушистые холмики ржавой
паутины. Крутиков с ужасом обнаружил, что все неконсер
вированные продукты в буфете, в том числе облюбованный
им кусочек ветчины, превратились в безобразные коричне

вые комья, издающие резкий, отвратительный запах, а в
нижнем кессоне Быков с ужасом обнаружил чудовищный
маеляписто-серый гриб, лопнувший при первом же прикос
новении.

Это было настоящим бедствием,

и пришлось пройтись

ультразвуковыми насадк~и по всем закоулкам.

- Видимо, легкая вода для местной микрофауны гораздо
более благоприятна, чем тяжелая, - заметил Юрковский.
-

Да ... к сожалению ...

-:-

ответил сухо Ермаков.

Быков на ,всякий случай окропил дезинфицирующей жид

костью все автоматы и гранаты и спустился, чтобы помочь
Дауге, перебиравшему полиэтиленовые пакетики с •вечньпо
хлебом. Хлеб не пострадал.
- Ты не знаешь, почему Ермаков так встревожился? спросил он.

- Не знаю. То есть, конечно, гораздо спокойнее было
бы без этой пакости ... Одно можно сказать: Ермаков не такой
человек, чтобы волноваться по пустякам.
Это Быков поиимал и сам. Впрочем, Ермаков удовлетво
рил его любопьпство. Когда через три часа усталые до пос
ледней степени члены экипажа •Хиуса• сошлись наконец в
кают-комшumи, чтобы поужmiать •чем бог послал•, как вы
разился с горьким сарказмом Крутиков (мясной бульон и
шоколад), командир сказал, Jm на кого пе глядя:

- Пять лет назад экипаж америкапекого звездолета
•Астра-12•, высадившийся на Калисто, погиб от пеизвесnюй
болезни, продолжавшейся пятнадцать часов. Думаю, с нами
ничего подобного не случится. Имею все основания так ду
мать. Но ... будьте осторожны. При малейшем недомогании
немедлешю сообщайте мне.

Оп помолчал, барабаня пальцами по стоЛу-, и добавил:

-

После ужина всем мьпься, обтиратьсл и спать.

В

вашем распоряжении семь часов сна. Вас, товарищ Крутиков,
прошу зайти ко мне.
- Я бы сейчас с наслаждением вьmил стаканчик конь
ЯКу, - шепнул Быков.
Jfоганыч коротко вздохнул.
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КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ
Справа и слева медленно ползут отвесные черные скалы,

гладкие, блестящие, как антрацит. Впереди все тонет в крас

новатом сумраке

-

кажется, что стены бесконечного коридора

смыкаются там. Дно расселины, изрытое и перекошенное, по

крыто толстым слоем темной тяжелой пыли. Пыль поднимает
ся за трапспортером и быстро оседает, хороня под собой следы
гусениц. А наверху тянется узкая иззубренпая полоса оранже
во-красного неба, и по ней с бешеной скоростыо скользят пят
нистые багровые rучи. Странно и жутковато в этом прямом и

узком, как разрез ножом, проходе в черных базальтовых ска
лах. Вероятно, по такой же дороге вел когда-то ВергИJшй в ад
автора ~Божествешюй комедии•. Гладкость стен наводит на
мысль об удивительной ... может быть, даже разумной точности
сил, создавших ее. Это еще одна загадка Венеры, слишком
сложная, чтобы решать ее мимоходом.
Впрочем, Дауге и Юрковекий не упустили, конечно, слу
чая построить па этот счет несколько гипотез. Раскачиваясь

и подпрыгивая от толчков, стукаясь головами об обивку низ
кого потолка, они разглагольствовали о синклиналях и эпей

рогенезе, обвиняли друг друга в незнании элементарных
истин и то и дело обращались за поддержкой к Ермакову JJ
Богдану Спицьшу. В конце концов :командир надел шлем и
отключил пауuпшки, а Богдан в ответ на чисто риторический
вопрос о том, :каково его МIIeiшe относительно возможности
метаморфизма верхних пород под воздействием гранитных
внедрений на Венере, серьезно сказал:
- По-моему, рецессивная аллель влияет на фенотип,
только когда генотип гомозиготен

...

Ответ этот вызвал негодование споривших, но прекратил
спор. Быков, понимая в тектопике столько же, сколько в
формальпой генетике, прекращению спора обрадовался:

-·

маловразумительная скороговорка геологов почему-то пред

ставлялась ему пеуместной перед лицам окутанного красно
черными сумерками дикого и сурового мира,

царившего по

ту сторону смотрового люка.

Вчера, когда покрытый липкой грязью, волоча за собой
длшшые плети белесых болотных растений, транспортер вы
рвался наконец из трясины и тумана па каменистое подножие
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черного хребта, приUiлось долго колесить взад и вперед в

поисках чего-нибудь похожего на проход. Скалы,. густо за
росшие бурым, твердым, как железо, плющом, казаJШсь без
надежно неприступными. Тогда Ермакову приUiло в голову
использовать для поисков радиолокатор, и искомое было най
дено в несколько минут

-

эта самая расселина, скрытая за

буйными зарослями гольiх ветвей с полуметровыми DIИпами.

С ревом и скрежетом транспортер влоМился в эти железные
джунгли и, помогая себе растопырепными опорными •нога
ми•, ломая и подминая упругие стволы, ввалился в прохед.

ВыйДЯ наружу, межпланетпики молча глядели на стены, па
кровавую полосу неба. Потом Дауге сказал:
- А ведь земля под ногами ... дрожит.
Бьпсов не ощущал ••ичего, но Ермаков отозвался тихо:

Это Голконда ... - и, оберпувUiись к Быкову, спроПройдем?
- Рисi<Нем, Анатолий Борисович, - бодро ответил Алек
сей Петрович. - А ecm1 встретим завал ИJПI тупик, вернемся
и еще поищем, только и всего. ИJШ взорвем ...
•Мальчик• двинулся дальUiе. Часы тянулись за часами,

-

сил:

-

километры за километрами,

ничего похожего

на тупик или

завал не появлялось, и Алексей Петрович успокоился.
Ровно гудит двигатель, поскрипьшают и трещат ящики и
упаковочные ремни. Все уснуm~, даже неугомонный Юрков
ский. В зеркале над экраном инфракрасного проектора
Бьпсов видит внутрешtость кабины. Спит Богдан, уронив го
лову на крышку рации. Спит, лежа ничком на тюках, Юр
ковский. Спит, прислонивDIИсь к нему, Иогапыч и морщит
во сне свое хорошее лукавое лицо. Рядом кивает серебристым
UIЛемом Ермаков. А мимо смотрового люка, покачиваясь и
кренясь, ползут черные блестящие стены - справа стена и
слева стена. Свет фар пляDiет по изрытой поверхности не
подвижных дюн черного праха. ДальUiе - сумерки, тьма.
Где-то там стены раздвинутся, и •Мальчик• выйдет в пус
тьmю. Если впереди пет тупика .
. . . Кренятся и опрокидываются черные стены, в смотровой
люк заглядьmает раскаленное небо. Транспортер выбирается
из глубокой рытвины, и снова пятна света пльmут по волнам
черной слежавшейся пыли. Еще ухаб, еще трещина, и еще ...
Пройдено двадцать километров по болоту и почти столько
же по ущелью. Быков уже пять часов за пу)Iьтом управления
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Одеревенели ноrи, ноет затылок, от напряжения или от не

привычного сочетания красного с черным слезятся глаза. Но
доверить транспортер па такой дороге кому-нибудь, даже
командиру, нельзя. С транспортером, конечно, ничего не слу

чится, по скорость... Сам Быков не может позволить себе
роскошь дать больше шести

-

восьми километров в час.

Хоть бы скорее коJIЧилнсь эти прок.iщтые скалы!
Ермаков выпрямился и откинул шлем на затылок.

Как дорога, Алексей Петрович?
Без изменений.
Устали?
Быков пожал плечами.

-

Может быть, передадите мне управление и поспите?
Дорога 9чень сложная.
Да, дорога скверная. Ничего, скоро выйдем в пустьппо.
Хорошо бы ....
Юрковекий поДJiялся и сел, потирая ладонями лицо:
Ух, славно поспал! Дауге!
М-м ...
Вставай.

Что случилось? Фу ... А мне, друзья, такой сон снился! ..
ИоганьiЧ хриплым голосом принялся рассказывать свой

сон, но Быков не слушал его. Что-то случилось снаружи, за
прочным панцирем • Мальчика•. Стало значительно темнее.

Небо приняло грязно1:оричневый оттенок, и вдруг в лучах
фар закружились, оседая па дно рассетшы, мириады черных
точек. Черный порошок сьшался откуда-то сверху, густо,· как
снег в хороший снегопад, и скоро не стало ВИДIIО ни дороги,
ни скал. Сигнальные лампочки от иаружных дозиметров на
лнлнсь малшювЬl){ светом, стрелки па циферблатах альфа

бета-радиометра беспокойно запрыгали. Быков круто затор
мозил. Транспортер скользнул правой гусеницей в рытвину,
развернулся и встал 'поперек расселины. Тусклый от напол
нившей атмосферу пыли свет фар уперся в гладкую базаль
товую поверхность.

- В чем дело?. - спросил Ермаков.
Быков молча открыл перед ним смотровой люк.
Ермаков помолчал минуту, вглядываясь, затем сказал:
- Черная буря. Я уже видел это.
- Что там такое? - встревоже1шо спросил Дауге.
Спицьш проворчал, глядя через плечо Быкова.
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Кариавал трубочистов.
Что зто, Аиатолий Борисович?

Черная буря. Еще одно свидетельствQ. того, что мьi
недалеко от Голконды. Выклrочайте двигатель, Алексей Пет
рович.

Водитель повиновался, но •Мальчик• продолжал дро
жать мелкой неприятной дрожью, от которой тряслось все
тело и постукивали зубы. Дро6но позвякивал какой-то не
плотно закреплешtый металлический предмет.
Голконда близко,- повторил Ермаков.

-

Выйдем? - предложил Юрковский.
Зачем? Пыль радиоактивна, разве вы не видите? По-

том придется тратить ююго времени на дезактивацию.

Хорошо бы взять пробу этой пакости ...
Можно взять манипуляторами,- предложил Быков.- Разрешите, Анатолий Борисович? - Он повернулся
к Дауге: - Выбрасывай контейнер.
Юрковекий и Дауге скрылисъ в кессоmrой камере, ведущей

-

к верхнему току, Jl через минуту в черную пыль перед •Маль

чиком• скатился свинцовый цилиндр с винтовой крышкой.
Быков положил ладони на рычаги манипуляторов. Дmntнъte
коленчатые •руки• выдвинулисЪ из-под днища транспортера,

медленно, славно с опаской пошарили в воздухе и опустилисъ
на цилиндр. Быков нелепо задрал правое плечо, резко дернул

локтями. КлеППiи манипуляторов вцепилисъ в контей11ер .
...;. Ну-ка! - сказал весело Спицын.
- Не говори под руку,- процедил сквозь зубы Быков.
Цепкие клехшrи отвинтили крышку, подержали открыТЪIЙ
контейнер под черным снегопадом, снова закрыли крышку и
точным движением отправили контейнер в верхний люк.

- Есть! - крикнул из кессона Дауге.
Быков втml)'л манипуляторы в гнезда и вытер пот со лба.
·

Ермаков сказал тихо:

Мне приходилось два раза пабтодатъ черныii буран.
Каждый раз перед этим бЪIJШ сильные подземные толчки.
Но ведь сейчас, по-моему, никаких толчков не бы
ло, - заметил Бъшов.
На ходумы могли не заметить.
А земля дрожит все сильнее ... - Спицъш прислушад
ся. - В устье ущелья тряска была едва заметна, а теперь ...
Ближе к Голконде ...

-
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Юрковекий и Дауге верпуJШсь из кессона, оживлеiПIО
обмепиваясь впечатлениями, и Ермаков приказал двигаться

далрше. Бьn<ов включил инфракрасный проектор. Снова по
плыJШ, покачиваясь, стены pacceJШJIЫ. Через полчаса •чер

ный снегопад• прекратился, и полоса неба приобрела преж
нюю оранжево-красную окраску. Напряженно машmулируя
клавишами управления, Бьn<ов краем уха прислушивался к

разнобою голосов у себя за спиной.
Из весьма оживленного разговора Юрковекого с Дауге
выяснилось, во-первых, что •черный снег• является, несо
мненно,

вулканическим пеплом; во-вторых,

что серьезно го

вррить о радиоактивном вулканическом пепле может только

человек, •не способный взять кривоJШн~йного интеграла по

простому контуру• (подобная характеристика научного бес
силия показалась Быкову несколько туманной, но бьто ясно,
что во всяком случае геологи не могут серьезно говорить о

радиоактивном вулканическом пепле); в-третьих, что появ
ление •черных буранов•, вероятно, связано с деятельностью
Голконды; и в-четвертых, что ничего определенного на этот
счет сказать пока нельзя.

Несмотря па неясность положения, межпланетинки весело
позавтракали.

... вулканический пепел, ясно даже и ежу ...
Расскажи своей бабушке! Радиоактивный вулканический пепел! Ты долго думал? Геолог! ..
- Хорошо, а твое мнение?
-

-

Ясно одно, что эта дрянь ничем не отJШЧается от той,

что у нас под ногами

...

под гусеницами.

Вполне определенное мнение, 11ичего не скажешь.
Заметь, между прочим ...
Она нагрета на двухсот градусов.
Вероятно ...
А вы как думаете, Анатолий Борисович?
Тахмасиб считал, что появление черной бури связано
с деятельностыо Голкопды. Но ничего определеmюго, конеч
но,

сказать нельзя.

-

Скорее бы добраться... Анатолий Борисович, чашку

какао?

край ...

Да, нам будет где развернуться ...
Прежде всего

-

разведка... Погоди, куда ты через
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Изумительная все-таки загадка
Богдан, передай бутерброд ...

эта Голконда!

Алеха, держи ...

Быков замедлил ход, наскоро проглотил два куска ветчипы с хлебом и вьmил целый термос шоколада.

Спасибо.
Давай-ка запишем ... эх, трясет очень.

Потом запишешь .. .
Иогапыч! Ты что это? Заместитель Мишки по продовольственной части?
- А что такое? Второй бутерброд ...
- Положим, четвертый! ..

После трапезы Ермаков, Дауге и Юрковекий сняли

no:

казания экспресс-лаборатории. С удалением от болота влаж
ность атмосферы резко попизилась, упала почти до нуля.

Увеличилось содержание в атмосфере радиоактивных изото
пов инерnrых газов,

окиси углерода и

кислорода,

тура колебалась в пределах семидесяти пяти

-

темпера

ста градусо~.

Ко всеобщему изумлению и к восторгу Юрковскоrо, экспресс
лаборатория показала в атмосфере заметные следы живой
протоплазмы - какие-то микроорганизмы, бактерии или ви
русы жили даже в этом сухом, раскаленном воздухе. Непо
средственным результатом открытия явился приказ Ермакова
удвоить осторожность при выходах из транспортера и обе

щание при первом удобном случае сделать всему экипажу
инъекции комшfекса мощных антибиотиков.
Дауге повздыхал немного и объявил, что надеется дожить
до того времени, когда Венеру превратят в цветущий сад и
в этом саду можно будет гулять без спецкосnомов и без
опасеiшя подцепять какую-нибудь пакосnrую болезнь.
- Вообще назначение человека, - добавил оп поду

мав,- иревращатЬ любое место, куда ступит его нога, в
цветущий сад. И если мы не доживем до садов на Венере,

то уж наши дети доживут обязательно.

,

Затем последовал его долгий спор с Юрковеким относи

тельно возможностей преобразования природы - · и в пер
вую очередь атмосферы и климата

-

в масштабах целой

планеты. И Дауге, и Юрковекий соглашались, что в прип
ципе Iшчего невозможного в этом нет, по относительно прак

тических методов разашлись весьма далеко и чуть было не
поссорились.
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Ущелье окончилось внезапно. Скалы-степьr вдруг опали
и расступились, свет фар померк в красноватом сиянии от

крытого неба. Быков увеличил скорость. •Мальчик• накре
lmлся,

нырнул в последнюю

рытвину,

прогрохотал rусени

цами по камням, и бескрайняя черная равнина, ровная и
гладкая, открьтась глазами межплапетников.

-

Пустыня!

-

обрадоJ;Jашrо сообщил Быков.

Останови, Алексей!

-

дрожащим от волнениям голо-

сом попросил Дауге.

.

•Мальчик• остановился. Торопливо пристегивая шлемы,
межплапеnmки бросились к токам. Бьn<ов вышел последним.
Да, горы кончились. Гряда зубчаток черных скал, уходя
щая за горизонт, осталась позади. Позади остался и узкий,
поразительно ровный проход. Но то, что вначале показалось
пустьшей, снова было неожиданностью. Во всяком случае для
Спицьща, никогда не видевшего пустьiНЬ. Он не мог себе
представить пустьппо без рыжих и черных песков, барханов.

Перед •Мальчиком• расстилалась ровная, как стол, черная
поверхность, по которой стремительно ·иеслись тумаrmые
струи мельчайшей черной пыли. Далеко у горизонта, затяну
того красноватой дЬIМI<ой, медленно передвигались тонкие,
грациозно изгибающиеся тени, словно исполинские змеи,
вставшие па хвостьr. И над всем этим -.оранжево-красный
1<у11ол неба, покрытый беспорядочной массой темно-багровых

'I)'Ч, с бешеной скоростью скользящих навстречу •Мальчику•.
- Как ьам поправится т а к а я д о рог а? - услыхал
Быков голос Ермакова.

Пустьшя ... - спокойно ответил он.
Разумеется. Родпой вам пейзаж. Правда, здесь нет
саксаула, rю зато это настоящая Гоби, настоящие Черные
Пески.
- ЧерН'Ьrе-то они, черные ... - Быков запнулся.- Ну, а

-

дорога пеплохая. Широкая, ровная.~. Теперь полетим.

-

Ура!

-

дурачась, ·заорал Дауге.

просторе!

-

И запируем на

·

Шутя и пересмеиваясь, межпланетпики вернулись в
транспортер. Настроение замеТIIО поднялось. Только Богдан
Спицын задержался у люка, оглянулся вокруг еще раз и
сказал со вздохом:

-

Здесь совсем как у Стендаля.
- не понял Быков.

То есть?
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Все красное и черное.

Понимаешь, мне никогда не

прави,лся Стендаль ...
Быков снова занял место у пульта. •Мальчик• дрогнул
и, набирая скорость, попесся вперед, плавно покачиваясь.
Ветер подхватил и рассеял полосу пыли, сорвавшуюся с гу
сешщ. Навстречу мчалась черrtая пустыня, ветер niaл по пей
тумаrmые полосы, горячуrо пылевую поземку. На красном

фоне горизонта гуляли гибкие столбы, вытянутые к-тяжелым
тучам. Вот вспух маленький холмик, потянулtя вверх кру

тящейся воронкой, влился в тучи столб пошал по пустьше ветер.
Смерчи, - проговорил Быков.

миная,

и еще один черный

-

Сколько их здесь ...

- заметил Дауrе.
Да, лучше не попадать,- пробормотал Быков, вспо-

Лучше не попадать в такую воронку,
как однажды смерч

-

куда меньше тех, что гуляют

по Венере, но тоже громадный

-

па его г лазах превратил

лаГерь геологов в центре Гоби в песчаный бархан.
Ветер усиливался. Едва замеТIIый у подножия базалыо
вой стены, теперь оп стучал в лобовой щит транспортера,
пронзительпо свистел в антенном устройстве. Путь шел в
гору, это стаповилось все заметнее. Транспортер поднимался
па обширное плато. Местами слой песка был сорван ветром,
и тогда гусеницы дробпо стучали по белым потрескавiпимся
плитам обпажешюго камня.
- Странная, однако, па Венере ночь, - сказал Юрков
ский, тыча пальцем в багрово-красный горизонт. Ведь,
если не ошибаюсь, мы сейчас па ночной стороне, Анатолий
Борисович?
.
Ермаков слегка усмехнулся:
- Да, это ночь ... Красное небо, красные тучи, красный
сумрак. Так ВЬП'ЛЯДИТ ночь на берегах Ураповой Голкопды.
За триста километров к югу отсюда - вечный мрак, а здесь,
как видите

...

Вечный закат, - пробормотал Спицьш.
Да.- Ермаков быстро взглянул на него.- Да. Именпо так говорил Тахмасиб: •Соmще никогда не заходит над
Голкондой ... • Все зто - и черные бури, и вечный закат -

-

все это Голконда, все это загадка. Решать ее начнем мы.

-

Скорей бы,- негромко скаЗал IОрковский, хрустпув

пальцами, и отошел вглубь, к Дауге, который писал что-то,
устроившись за маленьким откидным столиком.
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Спицьш, воткнув в шлем пучки разноцветных проводов,

склонился над рацией, пытаясь

-

в который раз уже

-

связаться с ~Хиусом•. Дауге и Юрковекий принялись об
суждать план изысканий, переходя время от времени на язык

жестов, чтобы пе орать и не мешать остальным.
Быков передал Ермакову управление, дал несколько по
лезных советов, забрался па тюки и приготовился соснуть

на ближайumе полтора-два часа, оставumеся, по словам Ер
макова, до Голконды. Но заснуть не удалось.

Богдан Спицын вдруг подпял руку, призьшая к молчаi-хию.
Юрковекий обрадоваппо спросил:

Что? Есть связь?
Нет ... Но ... Погодите минутку.
Оп принялся торопливо вертеть рубчатые барабанчики

-

верпьеров,

затем замер,

прислуumваясь.

Пеленги.

Чьи? •Хиуса•?
Нет. Слушайте.
Дауге и Юрковекий переniулись через его плечи. Ермаков
оставил управление и тоже наклонился к рации. Дауге про

-

тяжно свистнул:

Оказьшается, кто-то уже здесь есть?
Выходит, так.
Справа по курсу ... Интересно! - Ермаков обернулся к
Быкову: - Алексей Петрович, примите управлс;:иие на минуту.
- Слушаюсь ...
Ермаков пристроился рядом со Спицыным и принял от

-

него наушники. Лицо его было встревоженно.
-=- Три точки тире точка. Кто бы это?
Он снял науiШIИКИ и поднялся.
- За последние десять лет в район Голконды были на
правлены шесть Э.\(спедиций и по крайней мере дюжина все
возможных беспилотных устройств.
- Так, может быть ... - глаза Дауге расumрились,

может быть, там люди? Потерпели аварию и просят о помощи?
- Сомнительно, - покачал головой Юрковский. - Вы
как думаете, Анатолий Борисович?

-

Криницкий па Марсе продержался в своей ракете три

месяца. Но оп нашел воду ...
Да, воду ...

Так что, скорее всего, это автоматическИй пеленгатор.
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Быков, нетерпеливо ерзавший на своем сиденье, вмешался:

Ну, будем поворачивать?

-

Давайте ...
Ермаков думал. Впервые Быков видел, что командир ко
леблется. Но причипы для таких колебаний были достаточно
веские,

-

и это знали все.

Вода, - произнес Ермаков.
Вода, - как эхо повторил Юрковский.
Возможно, это все же недалеко 7 - просительпо ска-

зал Дауге.

Ермаков решился:

-

Хорошо!

В пределах двух часов езды

-

согласен.

Алексей Петрович, поворачивайте. Берите по гирокомпасу,

-

он снова наклонился над рацией,- шестьдесят градусов при

мерно. Вот так. И выжмите из двигателя все.
•Мальчик• резво бежал паперерез струям пыли, летящим
с севера. Ветер б,ил в левый борт, и порой удары его дости

гали такой силы, что Быков •шестым чувством• водителя
ощущал неустойчивость машиliЫ. Тогда он слегка менял курс,
стараясь подставить ударам плотной волны газа с песком
лобовую броню, или вытяrивал правый опорный шест. Бог

дан с наушниками сидел за рацией и вполгоЛоса корректи

ровал направление. В зеркале качалось бледное лицо Дауге

с закушенной губой. ЛетеJШ минуты, летели багровые тучи ...
Раз Юрковекий нагн'улся и что-то неразборчиво крикнул,
указывая вперед. Быков успел заметить сквозь пыль стран
ную стекловидную проплеumпу в несколько десятков метров

в диаметре, посредине которой зияла огромная дыра с рва
ными краями, затем гусеницы коротко прогрохотали по твер

дому. Он вопросительно оглянулся на Дауге, но тот, видимо,

.
• мало ли загадок на Венере,- подумал Быков.- Вперед,
вперед!• Дрожащая стрелка спидометра качалась между 100
и 120. Таипетвенный I<расно-черный мир пролетал справа и
ничего не заметил и ответил ему недоумевающим взглядом

слева, сJ<ользил под rусепицы. От мелькания кровавых и
угольных пятен рябило в глазах.
- CI<opee, Алексей, скорее! - шептал Дауrе.
Быков зажмурился и потряс головой. И в этот момент
Юрковсi<ий I<рикнул:
Берите влево, влево! Вот оп!
- Планетолет! - одним дыханием прошептал Дауrе.
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Да, это был планетолет, и даже неискушенному в меж

планеnrых делах Быкову с одного взгляда стало ясно, какая

катастрофа постигла этот огромный металлический конус.
Видимо, его с певерояnrой силой швырнуло боком о вершипу
плоского базальтового холма, и он так и остался там, среди

циклопических глыб вывороченного камня. Широкие лопасти

СТабилизаторОВ бЫЛИ СМЯТЫ И ИЗОрВанЫ, как КУСКИ ЖеСТИ, а
вдоль всей кормовой части проходила извилистая трещина,

забитая черным песком. Внизу, у самой зеМJш, видпелось
круглое отверстие - пастежь распахнутый люк.

-

Да, пеленги автоматическИе ... -

глухо сказал Юрков

ский.
Быков оглянулся на товарищей. Дауге прикусил губу.

Красивое лицо Юрковекого неподвижно застыло. Спицын

покачивал головой, словно человек, увидевШий то, что ожи

дал увидеть. Ермаков, потирая ладонью подбородок, хмуро
глядел в смотровой люк.
он,

-

Подъезжайте ближе, Алексей Петрович,
нужно осмотреть

-

проговорил

...

Когда сМальчик•, перебравшись через груды щебня, ос
тановился под открытьrм люком планетолета,

все стали то

ропливо застегивать шлемы, готовясь к выходу. Но Ермаков
остаповил их:

-

Незачем ходить всем. Со мной пойдут Быков и Спи

цьш.

В кромешной тьме, подсвечивал себе фонариками, они ~ra
четвереньках проползли по перевернутому коридорному от

секу к перекошенпой стальпой дверце. Быков слышал, как
скрипит силикет под коленями и часто стучит кров·ь в висках.

- Ч-черт ... - задыхаясь, бросил Е_рмаков.- Сил не
хватает. Попробуйте вы, Алексей Петрович.
Быков уперся в дверь, нажал. С пронзительным скреже
том она подалась, образовался узкий проход.
- Входите, товарищи ...
Они оказались в пустом кубическом помещении

-

оче

видно, в кессоне. Б лучах фо11ариков блеснули облом:ки раз
битых приборов. Ермаков нагнулся, поднял чешуйчатый ме
таллический костюм, внимательно посмотрел·.

-

Кислородные баллоны пусты,

-

пробормотал он,

-

все ясно.

-

Глядите!

-

сдавлепным голосом вскрикнул Спицын.

238

СТРАНА БАfРОВЫХ ТУЧ

БЬП<ов оглянулся и попятился. Что-то загремело под но
гами. Позади видпелась узкая полоска света.

- Вход,- сказал Ермаков.·- Пошли.
Они миновали освещеtJНУЮ кают-компанию, осторожно
перешагивая через обломки мебели и обуглешюе тряnье, по
крытое бурыми пятнами - вероятно, когда-то это были про
стьши,

- и протиснулись в рубку.
Здесь ...
На стене, бывшей в свое время потолком, горело матовое
полушарие лампы. Треснувшая поперек шшель управления
была сдвинута с места, из-под нее торчали обгорелые про
вода. Но радиопередатчик работал, дрожали зеленые и синие
огоньки за круглыми разбитыми стеклами. И перед пим,
-

уронив косматую, обмотанную серыми бинтами голову,- сидел
мертвый человек.

- Здравствуй, бандит .Бидхап Бондепадхай, отважный
калькуттец, - тихо сказал Ермаков и выпрямился,_ положив
руку на спинку кресла.- Вот где довелось тебя встретить ...
Ты умер па посту, как настоящий Человек ...

Он помолчал, стараясь справиться с волнением. Затем
подпял сжмъ1й кулак и отчетливо проговорил:

-

Светлая тебе память!

·

О1-ш подняли тело межпланетинка и осторож1ю положили
его на пол.

- Ну что ж, лучшего памяn1ика, чем этот планетолет,
для него не придумаешь. - Ермаков склонил голову. - Ос
тавим его здесь.

БЬП<ов смотрел па худое, искалече1mое тело, наскоро и не
умело обвязшшое простыпями и обрывками 6eJIЫI, и думал о
том, что этом)' человеку, бойцу пауки, наверное, пе было стрШII

но умирать одному, за милЛионы километров от ЗеМJm. Такие
11е падают духом, не отступают. Такими сильно человечество.
Спицьш отошел от радиопередатчика.

- Сам чинил аппаратуру, - вполголоса. сообщил он, - и
сам наладил автомат-пеленгатор .. Но как оп уцелел при _1аком
ударе - пе могу себе. представить. Здесь все разбиrо вдребезm.
БЬП<ов вздроmул, поражепный новой мыслью:
Анатолий Борисович, а где же остальные?
-

Кто?
Ну ... его спуnшки.

Ермаков ответил:
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Бондепадхай-джи летел па Венеру один.

Забрав бортжурнал, пленки из автоматических лаборато
рий и дневники, шiи тщательно закрыли за собой двери и
направились к выходу. Выбравшись из люка, Ермаков ска
зал, понизив голос:

- Там, в •Мальчике•, поменьше подробностей о том, что
видели. Спицьш, сделайте несколько снимков корабля - и
пошли.

В кабине •Мальчика•, усевшись за пульт управления, он
кратко и сухо рассказан геологам о rибели Бондепадхая.
Дауге спросил только:

-

Это тот самый Видхан Бондепадхай, что основал на

Лупе обсерваторию? Калькуттец?
Ему никто не ответил, и лишь несколько минут спустя
Ермаков, не отводя глаз от смотрового люка, проговорил:
· - Эта планс;!та - чудовище... Но мы ее возьмем! Мы ее

укротим!
Ермаков был в шлеме, и Быков не видел его лица, но он
видел сжатые в кулаки руки, лежащие на паиели управления,

и знал, что под силикетовой ,тканью стиснутые пальцы хо

лодны и белы, как мрамор.
•Мальчик• уверенно шел на север, навстречу ветру, обходя
см~рчи. И вот впереди, гася красное сияние неба, вспыхнуло
ослепительное синее, неправдоподобно прекрасное зарево. На

его фоне отчетливо проступила сиреневая волнистая гряда да
леких холмов. Зарево дрожало, переливаясь бело-синими вол
нами, в течеJПfе нескольких минут. Затем померкло и исчезло.

- Голкопда фальшИво улыбпулась нам, - сказал Ерма
ков.- Идет Черная буря. Алексей Петрович, берите управ
ление. Сейчас, вероятно, нам nонадобится вся. ваша сноровка.

ВЕНЕРА ПОКАЭЪШЛЕТ ЗУБЫ

Позже Быков Шfкогда не мог восстановить в nамяти с
начала и" до конца все то, что nроизошло через несколько

минут nосле слов командира. Еще меньше мог ли бы расска
зать

остальные,

не

усnевшие

или

не

nожелавшие

наглухо

пристешуть <:ебя к сиденьям. Черная буря Голконды не при
носится 11 ие налетает ураганом - она возникает Мnювепно,
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как отражение в зеркале, сразу и справа, и слева, и спереди,

и сзади, и сверху, и сiшзу. Взглянув па инфраэкрап, Быков
успел только заметить исполинскую чернилыю-черную стену

в сотне метров от •Мальчика~

-

и паступила тьма. Здесь

кон~шлись впечатления и пачинались ощущения.

Транспортер был отброшен назад со скоростыо курьер

ского поезда, и Быков с размаху ударился головой в шлеме
о переднюю стенку. Из г лаз посыпались искры. Быков за
шипел от боли и вдруг почувствовал, как •Мальчик~ зади
рает нос, становясь на дыбы. Ремни впились в тело, затре
щали, но выдержали. Вокруг, в кромешной тьме, визжало и
грохотало; вцепившись в пулы управления, оглохший, ос

лепший, задохпувшийся от страшного напряжения,

Быков

дал полный, самый полный вперед и выбросил одновременно
все четыре опорных рычага. Задний правый сломалея через
секунду. Тьма закрутилась бешеной каруселью. •Мальчик•
повалился 'набок, прополз несколько десятков метров по
песку и перевернулся вверх дном. Уцелевшие рычаги при

подняли его, и буря сделала все остальное

-

транспортер

снова встал на гусеницы.

Как всегда в минуты смертельной опасности, мозг работал
быстро, холодно и четко. Быков сопротивлялся, слившись с
великолепной машиной, напрягая все мышцы, следя расши
ренными остекленевшими глазами, как па экране в бездонной

мrле возi-mкаiот дрожащие голубые клубки. •Удержаться,
удержаться! .. • На экране плясали ослепительные шары, без
звучно взрывались, разбрызгивая огонь, в грохоте и вое бури,
гусеницы мiюготоrшой машины вращалась с бешеной скорос
тыо,

сверхпрочные

титановые

шесты

впились

в

почву,

но

•МальчИк• отступал. Буря снова повалила его, поволокла.
•Удержаться, удержаться! .. ~ Уау-у, уау-у ... - ревет, и воет,
и грохочет, надрывая барабанные перепонки. На губах какая
то липкая слякоть ... Кровь? А-ах! Быков повисает на ремнях
головой вниз, бессознательно надавливает клавиши ... А па
экране скачут косматые ощепные клубки ... Шаровые мол
нии? А-ах! .. •Удержаться, что бы там ...• И снова •Мальчи
ка• бросает па корму ...
. Потом все кончилось так же внезапно, как и началось.
Быков выключил двигатель и с трудом снял руки с пульта
управления. В смотровой люк снова заструился краснова
тый свет, показавшийся теперь прекрасным. В наступившей
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mшине торопливо и четко застрекотали счетчики радиации.

Быков оглянулся. Ермаковнеnослушными пальцами путалея
в ремнях. Богдан Сnицьш без шлема сидел па полу около
рации, очумело крутя головой. Лицо его было вымазано чер
ным до такой степени, что Быков даже испугался

-

пило

та-радиста было трудно узнать. Ермаков отстегнулся наконец

и встал.

Hom

у него подгибались.

Ну, знаете, чем так жить ... проговорил Богдан.
Белые зубы его блеснули в спокойной улыбке.- Неужели
молодость и нашей Земли была такой беспокойной?

-

Из-под столика у стены выполз Дауге, встал на четве
реньки, попробовал подняться, но потом, видимо раздумав,
выругался по-латьШiски, снова сел, прислонившись к тюкам,

и стянул шлем. Его мутило. Юрковекого долго не могли

найти под грудой развалившихся ящиков. Он был без созна
ния, по сразу пришел в себя и, открьm глаза, осведомился:
- Где я?
.
Быков облегченно улыбнулся, а Богдан серьезно сказал:

В •Мальчике•. •Мальчик• -это такой транспортер ...
К черту подробности! На какой планете?
Поразительная способность - в. любых условиях цитировать бородатые анекдоты, - злобно проговорил Дауге.
Он сидел в прежней позе, с отвращением рассматривая со

-

держимое шлема, лежащего на коленях.-

Вот они, твои

бутербродики! Все здесь... Пожалел, скуперщПi/.. Юрковекий сразу поднялся, задыхаясь от восторга.
- Шер Даугеl Знаешь, какого ты сейчас цвета?
- Знаю. Желтого. Бутерброды были с сыром ...
Спицып захохотал, размазьтая по лицу черную грязь,
Юрковекий вытm1ул руки по швам - равпяясь на Дауге,
который, отставив от себя подаЛЬше шлем, понес его, как
полную чашу, направляясь к выходу.

- К церемо1mальному маршу! Равнение на середину! ..
Дауге споткнулся о тюк, без малого не уронил свою ношу
и яростно выразИлся.

- ... И скажет: ветреная Геба,
-Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила,

ликующе провозгласил IОрковский.
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кова.

-

Товарищи межпланетники! - прозвенел голос Ерма
Немедленно надеть шлемы! Тревога!

Бьn<ов, только что собиравшийся снять шлем, удивлешJо
обернулся.

- Пыль! Радиоактивная сажа! - Ермаков склонился у
стены в папряженпой позе. - Надеть шлемы! - Спицьш мыться немедленно! Приготовиться к дезактивации!
Бьn<ов понял. Стены, пол, ящики и тюки, приборы, кос
тюмы, лицо Спицына - все было покрыто налетом тончай
шей черной пудры, вбитой чудовищным напором бури в мик
роскопические, почти капиллярные зазоры закрытых люков.

Запыленный коJПiачок индикатора мерцал зеленым, и сразу

все услыхали стрекотание радиометров. Юрковекий стал то
ропливо шарить пальцами у застежек спецкосnома. Богдан
кинулся в умывальную. Дауге поколебался мnювение, но под
тяжелым

взглядом

командира решительно

сунул голову

в

шлем.

- Алексей Петрович, осмотрите •Мальчика• снаружи, коротко приказал Ермаков и тоже надел серебристый I<олпак.
Снаружи было удивительно тихо. Ветер, непрерывно дув
ший с Голкондь1, преi<ратился. Исчезли гигантсi<Ие смерчи,
еще полчаса назад мотавшиеся у горизонта. Быков спрыгнул
с борта • Мальчика• и по колени ушел в мягкую черную
пыль. Почва дрожала так сильно, что у Быкова застучали

зубы. В наушники поминутно врывалея глухой :грохот.
- Голкопда! - Бьn<ов впился глазами в холмистый го
ризоJIТ.

В баrровом мареве то обрисовывался, то снова пропадал
далеi<ий, очень далеi<ий горный хребет, I<олеблясь в восхо
дящих потоках расi<алепного газа. Бу-6у-бу-бу,- роi<отало
оттуда.

•Мальчиi<• стоял дыбом, слегка накренившись на правый
борт, похожий на огромного черного искалеченного паУJ<З.
Под днищем намело МЯГI<ИЙ холм, I<оленчатые стержни глу
боко ушли в пыль.
Обойдя трапспортер спереди, Бьтов увидел широi<ие по
лузасьшаппые борозды, тяпуuщеся на несi<ольi<о десятков мет
ров,- это были следы отступления. Они казались неглубо
I<ИМИ, по, вступив в одну из борозд, он провалился по пояс.
Правый задний опорный шест висел •па нитоЧI<е•. НатисJ<
бури выверну л титановую •I<ость• из сустава, и она бессиль-

ш
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но вытm1улась, полузасьшапная черным прахом. Это можно
было починить, но прежней орочиости уже не вернешь.
Быков вздохнул и принялся за работу.
Ремонт подходил к концу, когда Быков, увлеченный ра
ботой, услыхал над ухом голос Ермакова:
- Как дела? Мы уже справились ...
Командир спрыгнул с транспортера, присел рядом на кор:
точки.

Легко отделались. Я вижу, вы тоже заканчиваете.
Д-да ... - пропыхтел Быков.- Жалко •Мальчика•.
Покалечил ножку, бедняга.
Став на колени, он критически рассматривал результаты
своей работы.
- Годится для увеселительных прогулок ... Плохо, Ана

-

толий Борисович, сами видите ... - Он вздохнул и принялся
собирать инструменты. - Надо было мне уступать. Все уце
лело бы ...
Командир усмехнулся.
- Вы знаете, сколько времени длился ураган? - спро
сил оп неожиданно.

-

Ну ... минут·двадцать ... Трудно сказать, я не засек по

часам.

А я следил: три с половипой минуты.

К-как?
Три с половипой минуты, Алексей Петрович, и за это
время пас отбросило па тысячу метров. Если бы вы уступили,

-

•Мальчик• бьm бы сейчас за сто километров отсюда... И
валялся бы разбитый вдребезm вдобавок. Вы и не подозре
ваете, какой вы молодец, Алексей Петрович! - Он нежно
логладил стальпой рычаг.- А теперь - вперед! Дорога от

крыта, Голконда рядом. Слышите? (Бу-бу-бу-бу .. .) Километ
ров пятьдесят. Ее уже видно - вон те черные пятна ... Нет,
это не горы - это клубится Голконда.
Перед тем как последовать за командиром в люк, Быков

оглянулся. И вот, как в странном тумане, у горизонта воз
Iшкли, расплываясь, широкие лиловые полосы. Рябило в
глазах. Быков зажмурился, потряс головой. Полосы исчезли.
- Только этого и не хватало! - пробормотал он, караб
каясь по броне.- Галлюцинации ... Милое дело!
Внутренние кабины •Мальчика• были чисто вымыты,

блестели металлом и пластмассой. Груз аккуратно уложен и
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закреплен. ВзьерошеШIЫЙ, с мокрыми пОсле мытая волосами,
Богдан возился у рации. Геолоm сидели в своем уrолке за

откидным

столиком.

Юрковекий

быстро

JDfcтaл I<Зкой-то

справочник, посвистывая сквозь зубы. Тихо, мирно, уютно ...

Быков сразу захотел спать

--

сi<ЗЗывалось нечеловеческое

напряжение последних часов. Глаза C:ЛJIПaJDICЬ.

-

АнатоJПfй БорисовиЧ...
Спать, спать!

-

быстро прервал его Ермаков.

-

Не-

медленно спать.

тюки,

Слушаюсь!

-

обрадованпо сказал Быков и присел на

с1mмая шлем.

Дауге следил за Imм с дружеской улыбкой. Но, когда
Быков снял колпак, Дауге вскочил па ноm и издал странный
звук, изумивший Алексея Петровича и заставивший всех ра
зом оглянуться.

-

Мамо ридна, помичньщя межпланетныкив усёго сви

ту! - пробормотал Юрковский, неумело крестясь. Спицын
ахнул. Ермаков резко поднялся.
Ч-что такое? - растерянно спросил Быков, оглядывая
себя.
Подожди, подожди, Алексей, что это? - заикаясь,
проговорил Дауге.

-· Да в чем дело?!
- У вас все JDfцo в

крови, Алексей Петрович, - сказал
Ермаков._- Вы, вероятно, ударились лбом при толчке.
- Ударился один раз,- пробормотал водитель, ощупы
вая нос.

-

Не трогайте руками ... Сейчас s вам' промою ссадину ...

Да не трогайте вы руками, roвop1ol .. Владимир Сергеевич,
дайте ему зеркало.

На лбу черн~а огромная ссадm1а, нос распух, Jrижпяя
rуба прmrяла необычайную форму и все еще сочилась кро

выо. Щеки 6ыJDf разрисованы замысловатым 'узором. Быков
сердито отстранил зеркало.

Действительно, мама родНая ...
Ничего опасного. - Ермаков быстро и ловко промывал ранки. - Эффектно, но не страшно... Но вот как вы
ухитрились этого не заметить и не почувствовать? ..
Так, садпило немножко ... Кто мог думать? ..
Я лично этому оmiодь не удивляюсь, - сказал Дауrе.
Чему?

-
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-

Тому, что ты нИчего не почувствовал. Я, например,

:чувствовал только, что все ~ремя стоrо вверх ногами и при
держиваrо языком желудок

...

Не мог ты все время стоять вверх ногами ... Спасибо
большое, Анатолий Борисович. Все в порядке.

-

Быков повесил шлем на крюк и, покряхтьmая от наслаж

дения; полез на тюки.

- То есть нисколько не сомневаrось, что •Мальчик•
иногда и стоял на rycermцax в этой чертовой каше ... Я слиш
ком о нем высокого мнения, чтобы сомневаться. Но JШЧНо я
точкой опоры имел· собствеmrуrо голову ... в течение всего
рассматриваемого периода.

- Это хорошо сказано
кретность формулировок, -

-

•точка опоры• ... Лrоблю кон
заметил Юрковский, снова при

JШмаясь за справочник.

Намеков не понимаю... Да... А вот почему это было

-

так

-

это совершенно неясно.

Еще одна загадка,- сказал Спицьm.

И решение не лежит на поверхности, подхватил
Юрковский.
Дауге что-то сказал - что-то про •человекоподобных ра
ботников науки•, - но Быков уже спал.
Большой белый корабль пес его, плавно покачиваясь, по
широкой синей реке. Ярко светило солнце, далеко-далеко
темпеJШ берега за голубоватой дымкой, а над водой носилась
ослепительно белая стремительная птица. Качка становилась
все сильнее, палуба уходила из-под ног. Кто-то закричал:

•Бу-бу-буl Ну и дорожка!• Быков полетел за борт, др~ул

ногами и проснулся. Траt1спортер швыряло и подбрасьmало.

Ермаков вел маiiШну, а остальные, цепляясь друг за друга,
сгрудились у него за спиной, глядя па экра11.

- Словно клыкастые зубы,- заметил Богдан Спи
цьш.- Преетарелая богиня красоты, и мы у нее в зубах.
Быков слез со своего жесткого ложа и, подобравшись к
товарищам, просупулея между Богданом и Дауге. Пустьn-Iя
IiСОiiЧилась. Обходя нагромождения серого камня, •Мальчик•
шел через лес гладких прямых столбов. Над грудами камня
торчаJШ, возвьпuаясь на много метров, черные острокопечные

скалы

-

conm

их виднелись вдаJШ.

Почва была изрыта

трещинами и воронками, поростими жестким плющом. Ко
mочие ветки обвиваJШсь вокруг уткнувшихся в низкое небо
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скалистых башен.
Богдан был прав

Каменная чаша обступала транспортер.

-

скалы удивительно напоминали старые

редкие зубы.
Тряска становилась невыносимой. Юрковекий вдруг за

мычал, затряс головой прикуСил язык. Быков тронул
плечо Ермакова:
- Надо остановиться, Анатолий Борисович, здесь легко
пропороть брюхо • Мальчику•.
Ермаков кивнул. Он подвел машину к ближайшему стол
бу и выключил двигатель.

- Надо разведать дорогу, - сказал Быков, нагибаясь к
смотровому люку.- Может быть, следует вернуться и обойти
это место.

-

Нет!

.-

отрезал Ермаков.

Полоса скал тянется, ве

-

рояnю, далеко. У пас нет времени.

- Нужно рвать скалы. Неsколько мин
го,- предложил Богдан Спицьш.

-

только и все

Ермаков подумал, затем решительно поднялся:

-

Проведем разведку. · Вчетвером. Водитель остается у

машины.

-

/

Слушаюсь.

На разведку, на разведку!

обрадованно запел Дау-

ге, размахивая геологическим молотком.

-

Молоток отставить,

-

приказал Ермаков.

-

Взять толь

ко оружие.

Анатолий Борисович, ведь мы ни разу ...
Нет времени. Юрковский, Спицын, быстрее! Быков,
от машины не отходить. Даже если уельпиите выстрелы ...
Все готовы? Пошли.
Быков выбрался вместе со всеми, присел на броню. Он
сидел па чуть выступающей командирской башенке •Маль

-

чика•

и

смотрел,

как

человеческие фигурки

удаляются

-

по

расходящимся

путям

маленькие, словно мошки, среди

тяжелых потрескавшихся валунов. Юрковекий с Богданом
уходили вправо, Ермаков с Дауге - прямо. Некоторое время
он еще слышал голос Юрковского, уверявшего, что здесь
лучший в мире геологический заповедник, веселый смех Бог

дана, бодрый басок Иоганыча, напевавшего песенку про ар
гонавтов, потом все затихло. Быков остался один.
По небу по-прежнему неслись тучи, ветер ревел в вьппине
среди черных столбов, несколько раз раздавался отрывистый
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треск

-

Бьn<ову казалось, что это сиmальные выстрелы, и

он подскакивал на месте и оглядывался. Потом он понял,
что это ветер сталкивает валуны друг с другом, однако спус
тился

в

машину,

достал

автомат,

перекипул

через

плечо.

Почву сотрясали тяжелые удары.
Удивительно все-таки мрачное место! Впереди, сзади уг

рюмые голые столбы, словно колонны огромного разрушен
ного здшшя. Быков представил себе: когда-то здесь стоял
великолепный древний дворец. В нем не было комнат -

только роскошные колонны черного камня. Меж колонн с
достоинством выступали люди в белых как снег одеждах благообразные бородатые мудрецы, изящные женщины,
воины в медных шлемах,

со щитами...

Как на рисунке,

который ему как-то пришлось видеть в историческом романе

об Атлантиде... Потом налетела Черная буря, разрушила
свод; свод рухнул, провалился между колоннами. Все по
гибло, и среди пустьnш остался только лес безмолвных чер
пых гладких столбов ...
БЬП<ов вдруг вскочил, схватился за автомат. Ему показа
лось, что из-за ближайшей колонны бесшумно выдвинулся
огромный темный человек ростом с дом и замер, пригляды

ваясь. Нет, это просто каме1mая глыба. Валуны поражали
причудливостью форм. Успокоившись, он принялся разгля
дьтать самые близкие, отыскивая знакомые очертания. Вот

спящий лев; смеющаяся физиономия в шапке; гигантская
жаба; что-то вообще непонятное с рогами и вытаращенными
глазами ... Каменные де6ри жиЛи своей неподвижной дремат
пой жизнью. Тихонько, так, чтобы незамеmо быiiо, дышали,
подрагивая боками, замершие странные звери, поглядывали
украдкой из-под тяжелых зажмуреппых век па пришельцев
из другого мира. Тигры, ящеры, драконы

-

каменное насе

ление камешюrо венернапекого леса.

Быков подумал, что здешний край все-таки очень беден
На Земле в пустьше увидишь змею, скорпиона,
паука-фалапrу; на краю пустыни - сайгу ... А здесь? Правда,
на болоте жизни много, даже чересчур, пожалуй, но в горах
жизнью.

и в пустьше

-

только жесткие колючки, растущие прямо из

камня ... Когда •Мальчик• еще выбирался из горного кольца
около болота, БЬП<ову почудилось, что какая-то стремитель
ная

тень

скользнула

вдоль

стены

и

скрылась

в

коточих

зарослях. Но это, наверное, обман зрения ... Гиблые места ...
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Быков вспомнил зеленый ковер весенней травки, попик
пmе ветви карагачей, белые глипобитньrе доМЩ<и окраин,

журчЗimе воды в арыке - вздоюrу:л грусnю: Земля, Земля ...
Вдали из-за валуна вьюрыгнула черная фигурка - воз
вращаются! Бьn<ов поднялся во весь рост, присма1риваясь.

Кто-то неторопливо шел, размахивая руками, чтобы сохршmть
равновесие. Вот спотюrулся, чуть не упал, в наушниках Бы
кова слабо скрипнул голос. Юрковский! Чертовски прияmо
видеть человека па этом каменном кладбmце. Идет, не торо
пится, и голос сердитый - видно, дороги пет ... Плохо дело,
придется рвать скалы ... волокита ... Быков опять вздохнул,

потом невольпо рассмеялся: эк его, однако, качает! Геолог
нелепо взмахнул одной ногой, изошулся и съехал с большого
валуна, через который пере6ирался, желая, видимо, сократить
путь. Наушники донесли взрыв негодования. Алексей Пе'Iро
вич улыбался - приятно, удивительно приятно видеть здесь
человека! Юрковский, в конце концов, вовсе не плохой парень
и действительно совсем пе пижон. Но тобит задирать нос и

вообще ... поэт. Быков не очень п01mмал стихи и к }юмантике
относился скептически. В жизни еще с.тппком много прозы,
чтобы заниматься поэзией, а из каждых десяти романтиков
девять не стоят скорлупы от съедаемых ими яиц

...

Юрковекий подошел, тяжело дьШiа. Стащил через голову
автомат, с отвращением бросил его на броню, присел на
булыжник. Быков спросил, вьDКДав:
- Есть дорога?
Юрковекий махнул рукой:
- Валуны, ямы какие-то, черт бы их драл ... - Торчат
обломки из песка - метра по полтора, острые как бритва,
а там,- оп махпул рукой в сторону, откуда пришел,
метров через двести эти Венерины зубки сплопшой стеной,
человек не пролезет. Короче говоря, тупик. Придется вам,
водитель, поворачивать свои бронированные оглобли. Кто-то
из умников предлагал взять на •Хиус• вертолет. Чудак!

Здесь бы эту маumпку через три секунды в щепки разнесло ...
- Может быть, Ермаков с Дауrе дорогу найдут...

- Возможно, хотя и сомнительно; наверное, придется
искать обход: не взрывать же все подряд! Я бы на вашем
месте начал разводить пары.

Юрковекий векарабкалея па броню, сел рядом с Быко
вым, вытяrrул ноm и постучал ступпей о ступню.
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А foJII(OHдy-тo сльшпюl Чуете, Алексей Петрович? Чу
десный край загадок и тайны ... Дикая, первозданная приро

даl Людским дыханием не оскверненный воздух и бездоро
жил истопта11ный простор, а? ..
Бьn<ов неопределеШiо помычал. Манера Юрковекого разго
варивать раздражала. И великолепный •романтизм• его жазался
нелепым, позерским. Он, Бьn<ов, считал, что •Хиус• проклады
вает дорогу для тех, кто пойдет вслед за ним, поко11ЧИТ с •ис
топташJым бездорожьем•, изменит здесь климат, построит пре
красные города ... и тогда на этом самом месте можно будет вы
IПIТЬ

кружечку

холодного

пива,

как

в

павильоне

11а

углу

Пропетарекого проспектаи улицы Дзержинского в Ашхабаде ..•

- А вот еще загадка... - •nижон• протянул ружу.
Над верпnшами скал беззвучно воз1шкли и протянулись
по небу давепшие лиловые переливающиеся полосы. Быков

вскочил.

-

'

Ага! - Вы их тоже видите!
Что значит •тоже•? -удивился Юрковский.- Труд-

но не увидеть

...

Полосы медлешю погасли, словно растаяли в багровом
свете.

- Вдали показались еще две фигурки - они поднялись
на валун, одна помахала рукой. Быков махнул в ответ.
- :6от и Ермаков с Дауге. Что же Богдан? Вы разошлись
с ним, что ли, Владимир Сергеевич?
.
- Да, видно, разошеЛся, - рассеянно отвеmл Юрков
ский, следя за приближавшимися товарищами. - Здесь легко
разойтись - за десять шагов из-за камней ничего не видно,
а я возвращался другой дорогой. Оп давно ушел?
- Как зто - ушел? Вместе с вами ...
- Что? - спросил Юрковский, очевидно не расслышав
его слов.

Быков промолчал, соображая. Что он, смеетсsr, что ЛИ,

чудак?

- Там же ерунда какая-то была, течь в кислородном
баллоне. Непот1ая герметичность ...
- Что такое? - Бьn<ов ощутил странное беспокойство.
Оп не понимал ЮрковСJСого.
Тот, по-видимому, rоже удивился:

-

У Богдана что-то случилось с кислородным баллоном.

Оп сказал мне, чтобы я не задерживался, а сам вернулся к
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•Мальчику• взять новьiй ... На всякий случай. Вы что отлучались, что ли, Алексей Петрович?
Богдан вернулся к •Мальчику•?
- Вернулся. Взять новый баллон ...
- Богдан не возвращался к •Мальчику~,- с трудом
ВЬП'оворил Быков, ощущая во всем теле томительный холодок
Itехорошего предчувствия.

- Не возвращался?
Оба они вскочили одновременно и уставились друг иа
друга, едва осознавая тяжесть падвигающейся беды. Быков
не видел лица Юрковекого и только вдруг совершенно перестал слышать его дыхание.

- Осторожнее, осторожнее, Анатолий Борисович ... Вот
так! .. - раздался голос Дауге.
Быков оглянулся. Дауге и Ермаков подходили к транс
портеру. У геолога на шее висело два автомата, он поддер
живал командира под руку. Ермаков шел медленно, сильно
припадая на правую ногу. Не доходя нескольких шагов, он
проговорил сквозь стиснутьrе зубы:
- Готовьтесь, водитель. Там можно пройти. Все в ма
ппшу!
Неожиданно Юрковекий спрыгнул на землю, подхватил
автомат и,

не

говоря

ни

слова,

кинулся

прочь,

скользя

и

спотыкаясь на каменных обломках. Быков отстал от него на
секунду.

рявкнул он таким голосом, что тот вздрог
- и за Юр
ковским, живо! .. Анатолий Борисович, вероятно, с Богданом
беда. Разрешите идти?
- Идите! - крикнул Ермаков.

-

Дауге!

-

нул и вытянулся.- Один автомат командиру

Дауге уже бежал впереди, путаясь в колючих стеблях
плюща. Быков бросился за ним. Ноги разъезжались, ерыва

лись с гладкого камня. Почва - крупный щебень пополам
с булыжниками, припорошенными песком и пылью,- ухо
дила из-под ног, щетинилась острыми обломками. Быков
сразу покрылся потом. 1Скорее, скорее~.- стучало в вис
ках. Мысль работала быстро, четко. Либо Богдан подвергся

нападению ( •Вряд ли - скалы мертвы ... •), либо поскольз
нулся, расшибся, лежит без сознания ( •Тогда найдем, непре
мешю найдем ... •), либо заблудился (•Но почему тогда не
стреляет, не зовет?•). Хлестко ударила автоматная очередь.
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Богдан! .. Нет, Это Юрковский. Правильно, молодец, вклrо
чил сиniалыiЫй магазин, забрался на валун, на тот, что
похож на жабу, ог.луш:ительно бьет из автомата в низкое
небо. Перестал, прис.лушивается ... Нет ответа, нет ... Камень
отвечает замысловатым

раскатистым

вершинах остроконечных скал

эхом,

да воет

ветер

в

...

Быков сидел, прислонившись спиной i< груде тюков, мед
ленно жевал прессованн:ую ветчипу. жадно запивая фрукто
вым соком из нейлонового стаканчика. Тяжело, с хрипом
дышал во сне Дауге. Оп свалился где сидел, прямо на полу.
Темное лицо его еще больше почернело, щетинистые щеки

ввалились. Время от времени он торопливо бессвязно бор
мотал что-то по-латышски, судорожно шевеля губами. Над

рацией склонился неподвижный Ермаков. Глаза его были
закрыты, только тихонько двигались бельrе сухие пальцы на
блестящей кремальере. Он прощупывал эфир, пытаясь свя
заться с •Хиусом•. Раньше это всегда делал Богдан. Бог
дан... Над головой по пласт-броне постукивают медленные,
устальrе шаги. Это Юрковский.
Юрковекий считает себя виновным в несчастье с Богданом.
Дауге и Быков пытались переубедить его, но безуспешно.
- Я не должен был отпускать его одного, - твердил он,
Г./JЯдЯ на товарищей пустыми глазами.
Бедный Богдан ... Бедный Юрковский ...
Двенадцать часов бродили они по каменным дебрям.
Глухое эхо отвечало 11а выстрелы, мерно рокотала далекая

Голксшда, гулко лопалось горбатые валуны·, заставляя их

вздрагивать и озираться. Богдан не отвечал. Они находили

стреляные гильзы - там, где побьmали уже сами. Полустер
тые следы ног - своих собственных ног. Богдан не откли
кался ... Они почти не разговаривали друг с другом, только

иногда, когда Дауге или Юрковекий пытались отделиться от
маленького отряда, Быков приказьmал им вернуться голосом,
которого не узнавали ни они, пи он сам. Несколько раз им
казалось, что откуда-то издалека доносятся выстрелы,

-

они

опрометью бросались rуда, стреляя на ходу, и всегда окаэы
валось, что они ошибались. Пот заливал глаза, ноги подги
бались и дрожал~. Все чаще опи спотыкались и падали, и
все труднее им было подниматься. Наконец Юрковекий упал,
а Дауге, пьпаясь ему помочь, свалился сам. Быков подошел
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к ним и опусmлся: на щебень, с трудом подогнув одереве
невiiШе ноm. Некоторое время оп смотрел, как Юрковский,
задыхаясь, пытается подняться, еле шевеля рука:м:и, не под

:иим:ая отяжелевшей головы, потом сказал:

Пошли к • Мальчику•... Надо передохнуть.
Не-е-ет! - яросnю просипел Юрковский.
Но они все-таки пошли назад, и Быков пес все три автомата
и вел Юрковского, придерживая его за плечи, Дауrе, шатаясь,

-

шел впереди, не выбирая дороги, и, когда он останавливался,
приникнув к скале, Быков подходил к нему и толкал в спину.

Геолог с трудом отрывалея от камня и, спотыкаясь, брел даль

ше. Он казаЛся ослепшим от усталосm, но и:м:енно он первый
заметил широкую черную расселину и на краю ее тускло по

блескивающий автомат Богдана. Дa":ire закричал и упал на ко
лени, невняnю бормоча, тыча слабой рукой в пропасть ...
Когда •Мальчик•, грузно переваливаясь на камнях, под
полз к трещине, Быков обвязался стальным: тросом и спус
тился вниз. Он сльппал, как наверху хрипло зовет Юрков

ский: •Богдан! Богдан! .. • На дне расселиньr Быков при свете
фонарика увидел груды камня, песок, обломки колючих вет
вей Плюща, щебень... Он бродил во тьме полчаса, ощупал
каждый камень, осмотрел каждую трещинку... Богдана не
было. У него еще хваmло сил выбраться из расселины и
залезть в машину. Там он упал и заснул ...
Быков допил сок, собрал крошки, .бросил их в мусоро

сборник. Ермаков не шевелился:. Дауге вдруг поднялся, та
раща :м:уnrые· глаза, и бросился к нему:

-

Богдан! Богдаиычl Нашелся, родной!

-

Голос его.

упал, он как-то сразу обмяк, сел, расmрая лицо обеими
ладонями. Помолчав, проговорил: Простите, Анатолий
Борисов~... Померещилось, - и при1rялся надевать шлем
дрожащи:м:и руками.

Ермаков только глянул на него 6егло и отвернулся.
- Мы, пожалуй, попробуем еще раз, Анатолий Борисо
вич,- сказал нерешительно Быков.

- Да,- беззвучно шевельнул губа:м:и Ермаков.
Прошло еще восемь часов, полных предельного напряже
ния, надежд и горьких ошибок. Поиски были напрасны.
Ничего! Никаких следов. В километровом радиусе вокруг
•Мальчика• межпланетпики обыскали каждую трещинку. В
расселину, рядом с которой был найден автомат, соускались
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четыре раза. Они не могJШ сделать большего, и Юрковекий
глухо рычал, в бессильной ярости сжимая большие руки. ЕсJШ
бы Богдан погиб у них на глазах, в бою или под обвалом,
если бы o1m нашли хотя бы его тело - им было бы легче.
Ермаков молчал. Каждый раз, когда товарищи уходили
на поиски, он с трудом, волоча вывихнутую ногу, выползал
наружу и часами сидел около транспортера, положив на ко

лепи автомат, - ждал сигнала. Пока осТальные отдыхали,
измотанные многочасовой ходьбой, оп дежурил наверху или

пытался связаться с •Хиусом~. ·Ермаков ждал и боялся раз
говора с далеким штурманом, но, когда наконец радостный
голос Михаила Антоновича донесся из репродуктора, преры
ваемый раздражающим треском помех, командир заговорил
в спокойном, даже слегка шутливом тоне. Сказал, что цель
близка, все в порядке, настроение бодрое. Немного задержа
лись в скаЛах из-за плохой дороги, но это не страшно. Все
члены экспедиции штот привет. Прислушиваясь к этому раз

говору, геологи молчали одобрительно - Михаилу ни к чему
знать все. Ему и так несладко в одиночестве.
В этот день Юрковекий сделал последнюю безумную по
пытку раскрыть тайну ис•Iезповения Богдана. Опытный ска
лолаз, оп ухитрился взобраться на вершину одного из самых
высоких столбов метрах в ста от •Мальчика•. Тридцатимет
ровая черная громадина была расколота вдоль, и, упираясь
в края трещины, геолог с нечеловеческой ловкостью векараб
калея па нее, чтобы осмотреть окрестности.
Быков и понурый Дауге терпеливо стояли у подножия.
Потом, когда Юрковекий спустился вниз и отдыхал, упира
ясь спипой в гладкий камень, они так же терпеливо ожидали,
что 011 скажет.
Но Юрковекий сказал только:
- Голкопда близко ... Как на ладони ...
Ермаков ждал их около •Мальчика•, пропустил в ток,
пролез сам и, когда все сняли шлемы, сказал очепь тихо:

-

Выступаем через час.

Быков не удивился

-

он ждал этих слов. Даже если бы

кислородный .баллон CnиЦJ>ma был исправен, запасы кисло
рода в 11ем должны были кончиться уже давно, а то, что мог
:вьпянуть из венернанекой атмосферы кислородный фильтр,
могл о затянуть аr()нию удушья только на тридцать

часов. Богдан Спицьш был мертв.

255

-

сорок

АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

Но, когда Ермаков объявил, что сМальчик• выступает,
Юрковекий стиснул руки,
усталыми,

-

а Дауге поднял темное тщо с

запавшими глазами.

У нас пет времени.

Оставаться здесь дольше я не

считаю возможным и ... целесообразным.
Юрковский, шатаясь, поднялся:

- Анатолий Борисович! ..
Ермаков молчал. Юрковский, беззвучно шевеля губами,
прижимал к груди трясущиеся руки. Дауге снова поиурил
голову. Молчание длилось бесконечно, и Быков пе вьщер

жал. Он поднялся и направился к пульту управления. И
тогда, высокий, надорванный, прозвенел голос Юрковского:

- Я не уйду отсюда!
Глаза его блуждали, на белых щеках вспыхнули красные
пятна.

· -

Он здесь, где-то рядом ... может бьпь, он еще ... Я не

уйду ... - голос сорвался,- Анатолий Борисович!
Ермаков проговорил мяrко, убеждающе:
- Владимир Сергеевич, мы должны идти. Богдан умер.
У него нет кислорода. Мы должны выполнить свой долг.
Мы не имеем права... Вы думаете, первым экспедициям в
Антарктике было легче? А Баренц, Седов, Cкort, Амуiщ
сен? .. А наши прадеды под Сталинградом? .. Смерть любого
из нас не может, не должна остаповить наступления

...

Никогда Ермаков не произносил столь ДЛИIПfЫХ речей.
ЮрковСкий, цепляясь за стены, придвинулся к Ермакову:

- Мне плевать на все!.. Мне плевать на Голкондуl Это
подло, товарищ Ермаков! Я не уйду! К черту! Я остаюсь один ...
Быков увидел, как лицо Ермакова стало серым. Командир
планетолета не шевельнулся, но в голосе пропали дружеские
нотки:

- Товарищ Юрковский, прекратите истерику, приведите
себя в порядок! Приказываю надеть шлем и приготов!iТЬСЯ
к походуl
Оп резко повернулся и сел за пульт управления. Юрков
ский, весь сжавшись, будто готовясь к прыжку, следил за
ним дикими глазами. Он был жалок и страшен, и Бьm:ов,
не сводя с него глаз, шаПiул к нему. Но пе успел: стреми:

тельным кошачьим движением, выпрямившись, каi< стальная

пружина, геолог рванулся к люку. В руках его вдруг оказался
автомат.
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Так? Да? Так?
Я остаюсь один!

-

выкрикнул оп.

-

Пусть! К черту!

Быков схватил его за плечо.

-

Куда? Без шлема, сатана! ..

Юрковекий ударил его прикладом в лицо, брызнулИ тем
'НЫе капли на силикетовую ткань косnома. Быков, навалив

шись, рвал у него из рук оружие, ломая пальцы. Оба рухнули
11а пол. Юрковекий сопротивлялся бешено. Перед глазами
Быкова блестели оскаленные зубы, в ушах хрипел задыха
ющийся шепот:

-

Сволочь! .. Пусти, гад! .. Кирпичная морда ... Жандарм,

сволочь! ..
Быков вырвал наконец автомат, отбросил в сторону. Пол
качнулся, раздался визгливый скрежет - •Мальчик• разво
рачивался, уходил от проклятого места, от ненайдеиной мо
rилы, лязгая сталью по серому камню.

-

Иоганыч! .. Что же ты? Иоганыч ... Богда11 ...

-

Юр

I<овский застонал, запрокинув лицо. Быков выворачивал ему
руки.

- Надо, Володя, надо! - Дауге стоял над ним, держась
за качающиеся стены. ПерекошеiПiое земщrстое ЛIЩо. Потух~
шие глаза. Мертвый, чужой голос:
будь оно все проклято! ..

-

Надо, Володя, надо ...

НА БЕРЕГАХ ДЫМНОЮ МОРЯ
Выйдем здесь.
Слушаюсь, Анатолий Борисович. Дайте-ка я вам по_.

могу ... Вот так ... Иоганьlч, поддержи ...
Быков выглянул из люка, певольно зажмурился, вылез

11а броню и nротяну л руку Ермакову. За командиром вы
брался угрюмый Дауге, и только Юрковекий остался лежать
в транспортере,

повернувшись лицом к стене.

Вот она, Голконда! .. В километре от -.Мальчика• клуби
лась над землей серая пелена дыма и пыли, протянувшаяся
вправо и влево до самого горизонта. Пелена шевелилась, всnу
чивалась, коль:rхалась огромными воJПiами. А вдали, засло
.nrя полнеба, вздымалась исполинская скала-гора, угольн~
черпая, озаряемая ослепительными вспьШIКами разп?цвеmого
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пламени. Вершина ее тонула в бегущих багровых тучах. Ог
.лушительпый грохот несся из недр этого чудовшцного, вечно
бурлящего котла, и почва вздраmвала, уходя из-под ног,

словно живое существо. Бьпсов, закусив

ry6y,

торопливо от

I<JПОЧИ.IIся.

- Вьпипочи ввеппшй телефон!.. Ты СJIЬППИШЬ, Алек
сей? - закрича.л Дауrе над самым ухом, так что БЬ1Ков даже
вэдроmул. - Алешка-а-а! ..

.-

Да что ты орешь! ВЫК.IIючил я давно .

А, вьпсточил,

Бу-бу-бу-бу ...

крmсом кричу

-

понизил голос Дауrе.

как в лесу

-

А то я тебе

...

Из клубящейся пелены вырва.лся оrневвыl

шар, взлетел и раскололся с ог.лушительным треском.

- Красиво! - с восхищением проговорил Дауrе. - Я
пойду nозову Владимира ...
- Не надо его тревожить, - nроцедил Ермаков веохоmо.
Быков не мог оторвать глаз от невообразимо огромной
черной горы на горизонте. Наконец он понял - перед IПDI
столб дыма. Не верилось, что это мрачное coopyжerme со
стоит из пара, раска.лепных газов и nьшевых часпщ. ТоJIЬко
nриглядевшись, можно было различить еле заметное на таком
расстоянии

медленно-неуклщmое

движение

гладких

стен

вверх, к низкому небу. На мгновение ему ста.ло не по себе.

Необъятная труба, будто вонэивmаяся в тело планеты, вса
сыва.ла в себя тысячи тонн песка, пыли и щебня, выбрасывая
все это в атмосферу. Там, по склонам черной •горы•, с

безумной скоростыо мчатся сейчас в небо облака каменного
крошева, раска.ленноrо до певерояnJЫХ температур.

Быков очнулся.

-

Как же дальше, AnaтoJIИi Борисович? Какой будет

маршрут?

Ермаков, присев ·JJa
6ИJIOКJIЬ.

6amemcy,

рассматрива.л ГоЛКОirду в

- Это скажут геологи. Верояn10, пойдем вдоль берега
Голконды набирать материал ... - Попуmо сОставим карту ...
Надо искать место для ракетодрома.
Из люка выбра.лись геологи. Дауrе возбужденно разма
хива.л руками:

- Ты только погляди, Владимир! Это же геолоJ'ИЧеСlWI
катастрофа! КатаiСJПiзм! УЩИIПJИ меш~! Это черт звает, как
превосходно! ..
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Юрковекий uло присел рядом с командиром. Чувствова
лось, ЧТ9 ему все равно. Дауге спрыгнул вimэ, ero ICOJПiaк виз
ко склонился над почвой. Минуту 011 всматривалаr, затем глу
боко эапусmл руки в перчатках в толстый слой червой 11Ь1J1В в,
набрав в пригорпппо, поднес ее

1t самому

IIIЛeмy Юрковскоrо:

Смоляиые пecuf Смотри! .. Апато.IDIЙ Борисович, мы
ва"'Нем здесь же... }Jет!
Он снова вcкapaбlt3JICR на броню:
- Нет, пойдем туда, дальше! - и махнул изиазаиной
перчаткой в сторону дымной nелены. - Это сохровищницаf
Вы по1mмаете? Что там золото! Это же вебывалые залежиf

-

C1topee туда, вперед! Опасно, Иогапьiч, - заметил Быков. Черт знает, что там творится ...

- Опасно? - кричал Дауге. - Зачем же мы сюда та1Ц11101сь? Чудак! А как будут работать те, после вас? ..
- Опасно! Разведка всегда опасна ...
- Рисковать... - начал Быков и nоперхнулея.
l<илометрах в полутора от •Мальчика. вырос столб се
рого дыма, пронизаиный ярким белым П.llаменем. Bhl1'JIНYЛCR
ва фоне черной горы, наливая:сь слепящим светом, раздува
•сь у вершины в косматый голубой IUI)'6oк. И снова rрохот
прорвался сквозь рокочущий мерный гул.. •Мальчика• кач
нуло.· Быков потерял равновесие, схватился за плечо Дауге
в, падая, успел заметить, как тяжелый голубой клубок ото
рвался от дымного столба, взлетел к небу и снова поrрузился
в му6sщуюа1 нучиuу.
- Ты видел? - хрИКII)'Л Быков, силясь по~.
Это не просто опасно ...
- Обязательно! - Дауrе потряс сжатыми куJIШ<аЮ~. 06язаrельпо мы доJIЖНЫ добра'IЬСЯ туда! Во что бы то ни стало!
Так 11ачалась •будничная• экспедицио1mая работа.
Ермаков наотрез отказался вьmолнить просьбу Дауrе:
•Мальчик• пошел поодаль от края дымной: стены, держась
от нее метрах в трехстах.

- До тех пор,- сказал в ответ на пристававия геолога
кома11дир, --пока не будет _оборудован ракетодром· с маяка
ми, я не позвол10, Гриrорий Иогавнович, рисковать мапmной
в D)ДЬМИ. Мы не выполнили еще ни одной из ваших задач.
Оrравичь.тесь геологичес1tой разведкой на дальних подступах
к Голконде и ищите место для посадочной площадкИ. I<orдa
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ракетодром будет готов и •Хиус• перебазируется сюда, тогда
будет видно. Все.
Через, каждые два-три километра •Мальчик• останавли
вался и высаживал разведчиков. Ермаков оставался в машине,

а остальные отправлялись •на работу•. Дауrе и Юрковекий
шли впереди, собирали образцы грунта, осматривали мест:

11ость, устанавливаJDI геофизические приборы, которые нес
Быков и которые подбирали на обратном пути. БЬП<ов тащил
ся, как правило, сзади, ужасно скучая и проклиная геологов,

нагрузивших его своим •барахлом•. •Барахло• было тяжелым
до невоэможности. Спецпакеть1 и контейнеры с образцами на
гружали на того же несчасnюго водителя. Вдобавок геологи
раэговариваJDI во время поиска только между собой, обраща
ясь к Быкову исключительно в повелительном наклонении.
У. каждого был автомат. Геологам 011 мешал, и Дауrе
однажды попытался отдать свой Быкову. Но тот запротесто
вал. Каждый должен быть вооружен. Если придется тащить

два автомата, то 011 не сможет защищаться в с.лу1[ае необхо
димости, и сразу двое окажутся небоеспособными. Нет, не
брать автомата вообще он тоже не разрешает. Весьма воэмож
rtо, что автомат мешает геологам, даже ужасно мешает. Ничего
не поделаешь. Трудно? А зачем же мы сюда тащились?
.. - Алексей, голубчик ты мой! - убеждал Иоганыч.
Ну кто эдесь на 11ас нападет? Что. ты несешь несусвеnще!
Перестраховщик! .. Раскрой глаза - ведь все вокруг мертво!
При таком уровне радиации никакая тварь существовать не
может, разве что кроме тебя, rолстолобого! ..
Быков был неумолим. В ко1ще концов Дауге вышел из
себя и с паивозможной язвительностыо осведомился, что Бы
~ов предпримет, если он, Дауге, все-таки откажется таскать
•эту железную кочергу•.

Быков посмотрел на него, насмешливо прищурившись, и
ПрезритеЛЬIIО ВЬПIЯТИЛ IIИЖHIOIO губу. Дауrе ТОЛЬКО ПЛЮНУ Л
с досадь1.

- Все в шлем, что негоже,- не смолчал Юрковский.
Поле боя осталось за Быковым.
Лес остроконечных скал •Зубов Венеры• - поч-щ
вплоnrую примыкал к •дьи!':•ому морю•, как пазвал Дауге
серую пелену, обволакивающую жерло котла Урановой Гол
коrfДы .. Здесь часто попадались скаль1, группами и в одиночку,
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почва была изрьпа воронками, расколота трещинами, завале па
грудами вадунов. Расчистить место для настоящего ракетодро

ма здесь было невозможно. В распоряжении экспедиции име
лись десять атомных мин, штук двадцать гранат, но этого не

хватало. Понадобилась бы армия строителей, вооруженпая в
изобилии новейшими подрьmпыми средствами и дорожными

механизмами, чтобы с успехом атаковать ближние подступы к
Голконде. Когда-нибудь здесь построят rигсuпские ракетодро
мы, оборудованные мощными радиомаяками точного наведе

JIИЯ, соорудят подземные комбинаты по выработке ядерного
горючего,

протянут

широчайшие автострады,

рассекающие

гряду скал и 'l:ерную пусТЫllю, а пока ... А пока вблизи от кра
тера Голкопды, километрах в двадцати от него, надо найти до
статочно широкую и достаточно ровную площадку,

которую

можно было бы приспоеобить для приема первых земных ко
раблей. Это можно было сделать и с помощью десятка атомных
мин среднего калибра. Но найти ее пока пе удавалось. После
одного из коротких совещаний Ермаков сказал:
- Геологам не терпится окунуться в Дымное море. Ойи
nравы - может бьпь, загадка Галкаиды таится именно там~
Это так. Но мы здесь - первые. Наша задача - разведка.
Привезти ·небольшую коллекцию минералогических и бота•
нических образцов. Оцепить Голконду и доказать рентабель
ность ее разработки. Выборочно и ориентировочно устано

вИть характер коры -Венеры. Очень прошу вас понять это
как следует. Впрочем, па Земле вы это понимали ... Ясно:
•золотая лихорадка•... Но есть еще одна задача ракето
дром, пусть примитивiiЫЙ. Это очеiiЬ важно. Без этого мы
пе уйдем отсюда, что бы IIИ случилось. Площадка долЖна
быть создана. Отсутствие воды сокращает нам сроки. ЕслИ
через десять земных суток мы не найдем места для посадоч

nой площадки по пути следования, вьmедем •Мальчика• на
ту сторону скалистого хребта и заложим ее там.

Да, вода сокращала сроки. Расход ее па дезактивацию ока"
зался непредвидешю огромным. Каждый раз, возвращаясь в
транспортер, разведчики должны были тщательно отмьmаться
в кессоне. Тончайшая радиоактивпая пыль, липкая и вездесу
Щая, забивалась во время вызtазок в складки силикетовых кос
тюмов, и, чтобы избавиться от нее, приходилось по четверть
часа

вертеться

под

nлotJIЬIМИ

струями

дезактивационного

душа. Ермаков с радиометром в руке сам проверял чистОту·
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костюмов и, случалось, отсылал небрежных обратно в кессон.
Между тем запасы дезактивационной жидкости быстро умень
шались. Превосходные фильтры и ионообмеmtые поглотители
помогали мало. Быков перебрал десятки комбинаций поглоти
телей, но 1m одна комбинация не давала нужного эффекта.
Дезактивационная вода после очисТIОI оставалась активной, в
ее приходилось выбрасывать. Видимо, в смолистой ПЬVDI ГОJI
конды содержались какие-то радиоколлоидьr, не поддающиеся

возДействию известных новообменных процессов. Бак с дезак
тивационной жидкостью, рассчитанный па сорок рабочих су
ток, быстро пустел. На очереди стояла питьевая вода из ней
лоновых бурдiОКОВ ...
сМальчик• продолжал двигаться на запад, оставляя спра
ва клубящиеся волны Дымного моря. Часто вздрагивала, ка.
лебалась почва от тяжелых далеких ударов. Порывы ветра
приносили облака серого тумана - радиоактивной пыли и
паров. За rоризонтом, уйдя в багровое небо, грозно ревел
чудовищный сто.л6 дыма, висящий над жерлом бушующего
уранового котла. Там ежесекундно образовывались трансура
ниды: возникали крохотными mездами, в которых начиналСJI

стремительный

цепной

процесс

-

взрывалась

маленькая

атомная бомба с тротиловым эквивалеJtтом в несколько десят
ков тонн. В бинокли колоссальная туча казалась проJШзанной
сотнями вспышек. Природный урановый котел в соmи кило
метров в попереЧIIИке бурлил и клокотал тысячами взрывов.
- Интересное место, - rоворил Дауrе. - Трудно предста

вить себе, что случилось бы, не будь там оrромиоrо количества
раз.личньrх примесей, поглощающих нейтроны.

-

Непрерывно

действующая атомная бомба весом в..сrо МИЛJПiонов топвl
Это было действиrельно жуткое место. Почва лопалась
неожиданио зияющими трещинами, выбрасывая горячий го
лубоватый пар. В дымной стене иногда вспыхивали таиист
венные лиловые полосы ослепительного пу льсирующеrо све

та - вспуqивался, взлетал к низкому небу фонтан светящей
ся пыли. От мощиоrо грохота не спасала акустическая защита
в спецкостюмах.

Однажды из дымной стены выползла тяжелая иссиня-чер
пая туча

и

покатипась

по

равнине прямо

на транспортер.

Пршая в .люк, БьП<ов успел эамеmть, как над ГоJIКондой

вс~:rхнуло ослепительное синее зарево. Ермаков повел травс
портер прочь, но туча доrnала его, нава.лилась. Забарабанили
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по броне тяжелые ударЫ - туча весла с собой обломки
каюm, rруды nеска. Стрелка в термометре взлетеJЩ до четы
рехсот. По экрану запрЬП'али, как тогда, в nустыне, косматые
щ6ки шаровых моJDIИЙ, изображения исказиJШсь. Потом
экрап ослеп. Ермаков остановил машину, и все домо непо
движно сидели,

прислупmваясь к шорохам,

к стрекотшmю

счетчиков радиации, к ударам собственного сердца. Туча
ушла. Выбравшись из сМuьчика•, он~ увидели ее уползаю
щей за горизонт в сторону горного хребта.
- Вот так рождается Черная буря, - nроговорил Юр
ковский, провожая ее глазами.
Голкохrда дыmала. Иногда вдруг на сМальчик• налетали
невидимые вихри радиоизлучения. Разгорались лампочки ин
дикаторов, nпсание счетчиков, не nрекращавшееся здесь 11И

на минуту, СJIИвалось в стрекотание. К счастью, такие бури
проносИJIИсь быстро и возникали сравнительно нечасто. При
вимались все меры предосторожности. Была усилена защита

на спецкОСI'Юмах. Ермаков ежедневно делал всему экипажу
вnрыскивсuше. арадиаТJОiа

-

преnарата, nриостанавливающе

го развитие лучевой болезliИ; от него тяжелело сердце и
ломило noяCimцy. Геолоm работали, заслоняясь тяжелыми
щитками, непроницаемыми для излучения. И все-таки угроза
лучевой болезни нависла над экипажем сМальчика•. Появи
JЮСЬ малокровие, пропал аппетит. Люди становиJШсь вялыми
и раздражительiiЫМИ. Ермаков молчал и nродолжал вести
•Мальчик• вдоль берега Дымного моря.
Вскоре после выхода к Дымиому морхо БьtКов заметил
од11о обстоятельство, показавшееся ему странным. Через каж
дые двадцать четыре часа,

ровно в двадцать поль-ноль по

времени nланетодета (в вечных баrровых сумерках Венеры
МежпJiаiiетпики пользовалась земным счетом времени), Ер
маков, волоча искалечешi}'Ю 11ory, взбирался да сиденье ко
мандирской башенки и, развернув широкоугольный дально
мер на юг, подолгу глядел; не отрываясь, в сторону пустьuш,

словно ожидая какого-то сиrна.ла. Быков не мог понять, чего
ждал Ермаков, но спросить не решался.

Между тем геологическая разведка давала блестящие ре
зультаты. Голконда воистину оказалась Голкопдой - краем

11есмеmых, неисчерпаемых богатств. Уран, тОрий, радий .•.

Трансурсuювые ЭJiементы плутоliИй, калифорний, кю
рий: вещества, на производство которых в земных условиях
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тратились огромные силы и средства, вещества, до6ьmаемьrе
с помощью сложнейших установок и в ничтожных количест

вах, здесь лежали прямо под ногами. Без особых затрат их
можно было добьmать в промышленных масштабах, тоннами.

Дауге вопил от восторга, и даже Юрковский, в послеДнее
время угрюмый, пел за работой, несущей открытие за откры

тием. Значение этих открытий нельзя было переоценить. Они
означали небывалый проrресс в энергетике,

технике, про

мышленности, медицине.\ Земля, покрытая вечнозелеными ле:..

сами от полrоса до пол10са, горящая мириадами огней, пасе
лепная здоровыми, сильными, не знающими болезней людь
ми; изобилие, великолепные города, могучие электростаJЩИи,
ясная, счастливая жизнь

-

все это мысленно представлялось

экипажу •Хиуса•. И эта жизнь должна была получить м~
гучее подкрепление отсюда, из черных смоляных песков Гол
конды. Под мрачным багровым небом, среди безбрежных
угрюмых пустьшь маленькая горсточка людей шла через му
ки, боль исканий, гибель товарищей - к большой победе.
Для многого следовало многим рисковать.
У Дауrе стали выпадать волосы. После сна, причесьmа
ясь, он ОС'I'авлял на гребенке черirые пряди. Геолог исхудал
и ослабел, только в г.пазах постоянно горел упрямый огонек,
Температура подщiЛась до 39.
- Грипп? Это надо уметь - попасть под сквозняк, не
вылезая из спецкостюма! - поражался Иоганыч, рассf.lатри·
вая градуснцк. - То есть абсолютно гриппозная температура!
Верно, Анатолий Борисович?
Ермаков только качал головой. Он сам чувствовал се6я
нехорошо - болела вывихпутая нога. Это было мучительно
неудобно. У Юрковекого по телу пошли нарывы, 011 стапо
вился все молчаливее. Это rшкак не могло улучшить его
душевного состояния. Он стал молчалив, злобен и груб.
Быков чувствовал себя лучше других, но как-то заметил,
что у него 11е. в порядке глаза. Во сие 011 часто стоiJал от

неожиданпой резкой боли, стал хуже видеть, быстро про.
грессировала близорукость. Ермаков тщательцо осмотрел его.,
влил в каждый r лаз по капельке маслянистой ЖlJДКОСТИ и
назначил особую диету. Быков за:.tетил, что с этого же дw1
командир начал вводить ему удвоенную дозу арадиатина.

Несмотря на сильпуJо радиоактивность почвы и темпера
туру,

доходЯщую до ста градусов,
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была обитаема. Во время одного из поисков Быков чуть
отстал от геологов,

рассматривая

вкрапления красивого се

ребристого металла в морщинистых боках потрескавuшхся
валунов, и вдруг услышал отдаленные крики.

Щелкнув предохранителем автомата, он кипулея на шум,
на бегу ощупывая за поясом гранату. Навстречу ему из-за
скалы выскочили геологи. Юрковекий все время оглядывал

ся, размахивая стволом автомата. Дауге т~щил его за пояс.
Через несколько секунд они уже стояли рядом, и Дауrе сбив
чиво рассказывал, поминутно озираясь:

- Вот нечисть! Кошмарная гадина! .. Видел, Володя?:.
Представляешъ, Алексей, прямо из скалы вытянулась пяти
метровая шея: с клювом-пастыо на конце... Я схватил авто
мат ... Видел, Володя:?
- Ни черта я: не видел, - мрачно проговорил Юрков
ский, поправляя: вещевой мешок на пле'Iе. Ты заорал,
nустил лучевую очередь-и бросился удирать, да и меня Э'а
собой поволок... НичеГо я не видел ...
Некоторое время ОШI стояли, молча поглядывая на черные
скалы вокруг, потом Дауге снова nриJtялся рассказывать, как
они шли, собирая материал, как он, Дауtе, наmулсЯ подо.;.
брать •один лю6опыmый камешек• и вдруг увидел на песке
ДЛИJDI)'IO извилисту10 тень. Он поДJtял глаза и только успел
заметить, что над головой Юрковского, стоявшего к нему
боком, прямо из скалы выдвинулась длинная гибкая шея
какого-то животного, похоХ<:его на зме10, с огромной пастыо
и 6ез глаз. Он чисто механическим движением поднял авто
мат и открыл огонь,

а когда чудище вскинулось от

ожогов

чуть ли не вьппе скал, схватил Юрковекого и Побежал, таща
его за собой.
- Меня больше всего· поражает, что эта гадина высуну"'
лась пря:мо из каюtя, - добавил оп, немного успокоивuшсь.
-· Померещилось! - Юрковекий махнул РУJ<ОЙ.- Про
сто эта штука сидела под скалой, потом смотрй't и отмечае1',
что Дауге намеревается: в благородной рассеянности насту.;
пить ей па голову. Ну и реuшла ... того ...

. - Шуточки! - рассерДitлся: Иоrаныч. - Пойдем-ка JIYЧ"'
ше посмотрим, что зто было ... ·У тебя: гра11ата есть, Алексей?
....

Граната у меня есть, но идти, пожалуй, не стоит ...

:'

Почему 11е стоит? Втроем - и JJe управимся:? И потом,
ей-богу, я: ее подстрелил. А, Володя:?
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Юрковекий стоял в перепmтельности, щелкая предохра

нителем. Бьn<ов сказал просительио:
- Не стоит, товарищи! Не иравятся

мне эти CкaJIЬL
Лучше с тапком сюда вернемся... с с Мальчиком•.
- Пошли,- сказал вдруг Юрковский.- Если ты его

убил

-

это здорово ИIIТepeCJIO. Биологи наши возликуют. А

БЫI<ов в крайнем случае может вернуться к своему танку.
Быков хотел заметить, что кома~щует эдесь он, но потом

решил 11е спорить: может быть, это дейсmительно важная
для науки находка. Кроме того, он не желал снова ссориться

- тот явно и открыто ненавидел его после
гибели Богдана.
011R шли осторожно, озираясь по щоропам, держась по
с Юрковеким

ближе друг к другу. БЫI<ов держал наготове гранату.
- Здесь, - сказал Дауге.
Он подошел к подножию скалы, похлопал зачем-то по
каменному ее телу, наклонился и подобрал с земли камешек,
супу л в сумку.

- CyдJI по всему, ты промах11улся, милый! - с ехидст
вом произнес Юрковсi<ИЙ. - Пойдем домой, пора обедать •••
Бьn<ов огJIЯДел местность: ClC3JIЬI, валуны, песок, ще6ень .
.На скале, 11а высоте трех-четырех. метров,- выжжеiUIЬiе
зиrзагами полосы, следы выстрелов. Здоровая, видно, была
rад1111а - понятно, почему Дауге так удирал.
- Да, промсuшулся я! - со вздохом проговорил Иога
цыч. - А жаль! Был бы чудесный ЭКСПОII&Т Д1D1 пamero музея. ..
На обратном пути Юрковский подшучивал над Дауге,
называя его спокорителем драконов•, а за обедом все непри
ВЬIЧIJО много говорили, впервые за несколько последних д11ей.

Слушая, как весело хохочет ИоrанЫ'I, Быков невоJIЬно по
думал, что нет худа без добра: в последнее время обстановка
в трапспортере стала невыносимой. Геологи ссорилисъ непре
рывно. Ермаков упорно молчал, Юрковекий натянуто офи
циалыю разговаривал с комаидиром и совершешtо не замечал

Быкова. С~ с геологами как будто разрядил болезнеtmое
напряжение последiDIХ дней, снова сделал всех друзьями.

Но, хотя Юрковекий за едой дважды впоm1е дружески про
шелся пасчет быковекой ввеiШIОСТИ и даже обратился к нему
с просьбой передать консервный нож (чем изумил БЪII<ова
несказанно), Ермаков после обеда 11е преми11ул отиетить, что
действия мале1rькоrо отряда во время последвiiХ собъrrий
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были неосмотрительны. Глядя па Юрковекого в упор, коман

дир подчерюJУЛ (в самом легком тоне), что всi ответствен
нсють за 6езопасr1ость людей, занятых работами вне • Маль
чика•, лежит на Быкове. В ответ Иоганыч, широко улыбаясь,
сказал: •Есть! •, а Юрковекий нахмурился.
Час СIJУСТЯ, когда Бьпсов вел транспортер, остороЖIIо оги
бая rромадпые туши валунов, а Ермаков сидел над своими

записям;И, Дауrе вдруг сказал rромким шепотом:
А посмотри-ка с,эда, Володя! Вот находочкаl •
Н-да, Иоганыч! - не без восхищения проговорил Юрковский после короткого молчания.- Это сенсация! Где ты
ее нашел?

-

-

- Под той же скалой, где квартирует дракон. Смотри,
камешек на вид весьма простенький, во ме1ш сразу поразила
его форма.
·
- Трило6вт... ВЬIЛИТЬIЙ трилобитl Напm ребята с ума
сойдут на Земле!
-

Трилобит на Ве11ере? -

раздался удивленный голос

Ермакова.- Вы уверены, Владимир Сергеевич?
- Ну, будем точны: зто не совсем трилобит,- принялся
объяснять Дауrе.- Даже на глаз различия видны, а я ведь
не специалисr. Но сходство пораэительное, да и вообще сам
факт наличие окаменелосrей на Венере! Насколько я
знаю, еще JUirдe и никогда па других планетах окаменелостей

не обнаруживали...

/

На Луне находили окаменелости, - со смехом сказа.JJ
Юрковский.
Ну, зто не считается ...
- Окамепе.пости на Луне? - снова удивился Ермаков.
- Да шутит он, AIIaтoJDiй Борисович, - сказал Дауrе. Это 6ЫJI тахой смешной случай, когда на Луне обнаружИJПI

-

однажды осколок кремневого топора

...

Не однажды, а после первой посадки, - вмешался
Юрковский. - В этом вся соль. После первой в мире высадки

-

ва ЛYJJYI

.

Да-да-даl Совершенно верно! Ну конеч~rо, изумлению
нет границ. Юрковекий садится и записывает в :квижечку
осеиsпощие его идеи - чтобы не забЬIТЬ ...

-

-

-

Ах ты, сукин сын, - ласково сказал Юрковский.
Да... А потом оказывается, что на каменном топоре

чернильным карандашом написано: Николай Гер ...
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Николай Тихонович?

Ага. Поскольку надпись не размылась, Юрковекий
сразу заявил, что па Лупе человек приспоеобился к отсутст·
вию влаги ... Но·ноl Убери руки, Володька! .. В общем, этот
камень кто-то Геру подарил ... На память. А он человек столь
рассеянный, что способен вместо очков велосипед надеть,.и
каким-то непостижимым образом ухитрился вьmести драго

ценный подарок, который он, кстати, таскал с собой повсюду;
из ракеты. Как оп это сделал - задача не под силу даже
товарищу Юрковекому. Здоровенный обломок - килоrрам·

ма на два... А Юрковекий ...
- Гришка!
- Ладно, ладно, не буду ... Но ведь ты действительно
признался тогда в своем удручающем бессилии все объяснить.
С одной стороны, камень из ракетьt вьmести было невозмож
но, а с другой - как объяСJtить надпись, если даже принять

в виду гипотезы, что на Луне никогда не было воды, но
обитал человек? ..

-

Я мог бы размазать тебя по стенам,

-

задумчиво сказаЛ

Юрковсt<ий,- но не знаю, стшrешь ли ты от этого умнее.;.

Нет, вернемся лучше к трилобиту. Может быrь, на нем тоже
что-нибудь начертmо? •BaJIЯ + Галя= ?2•, например?

Странная находка пошла по рукам. Дami полюбоваться
и Быкову. Это был небольшой серенький камешек, на к~
ром оmечатался четкий узор - головастое продолговатое
животное с многочислеrmыми изоrnутыми лапками. Дауrе

объяснил, что эта многоножка пролежала в почве много мил
лиоiюв :лет и окаменела и что на Земле вередко находят
окаменевшие существа, очень похожие ila нее. Они называ~
1отся трилобитами. Сотни миллионов лет 1rазад эти малJОТКи
11аселяли земные океmы, а потом вымерли, бедняжки, по
IIеизвеСТIIой причине.
- Загадки, загадки! - продолжал Olf, поблескивая гла
зами.- Голкопда - великая' загадка; Венерины Зубьl -загадка; красные облака - тайна; болото, где сидит •Хиус•;

черные бури; вспьШIКи зарева над Голкопдой ... Теперь этот
трилобит ... Неужели здесь когда-то было море? ..

Твой дракон, •Офидий Дауге•,- подхватил Юрков·
ский.

Загадка Тахмасиба,

-

напомнил Ермаков.

Загадки, загадки ...
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Быков не сказал ничего, но подумал о Богдане. И, должно
быть, все подумали о нем, потому что веселое настроение

вдруг пропало и разговор рез~о оборва~ся.
Прошли еще сутки. •Мальчик• торопливо двигался на
запад в поисках места для посадочной площадки. И снова

Дали о себе знать тапиственные существа, населяющие эти

места. Дауге, первым вы6равшийся из люка во время очеред

ной остановки, с воплем кипулея о6раnю, увидев гигантскую
змею, вьmолзающую из-под гусениц •Мальчика•. Бьn<ов раз
вернул трапспортер и, по выражению J()рковского, сплясал
трепака, выкопав гусеницами огромную яму в песке па подо
зрительном меоrе, по чудище, по-видимому, успело скрыться.

Ермаков приказал Бьn<ову удвоить осторожность, и тот
теперь ни па шаг не отставал от геологов. Он брал с собой
по четьrре гранаты и держал автомат под мьппкой, готовJ>IЙ

пустить его в ход в любое мгновение. Но шли дни, •драконы•
не появлялись, и напряжение постепенно ослабло.
Быков заметил, что геологи стали спокойнее, повеселели.
Цногда во .время работы они даже начинали возиться, как
мальчишки,- бороться, хохотать во все горло, беззлобно
подшучивать над Быковым, делая вид, что собираются тай
ком от Ермакова пешком идти в Дымное море. Бьn<ов сер
дился и даже свирепо орал на них, но в глубине души
чувствовал громадное paдocnroe облегчение. Впервые после
mбели Богдана все встало па свое место.
•Вечерами• за ужином после десятичасового рабочего дня
Юрковекий и Дауге паперебой вдохновенно мечтали об экс
nедициях к жерлу Голкопды, спорили о происхождении этого
исполинского

кратера

па

теле

планеты,

затем

неожиданно

перескакивали .на проблемы новых межпланетных исследо
ваний. Юрковский, прижимая I<улаки к груди, клялся и бо
жился, что, после того, как все будет закопчено с Голкондой,
он добьется снаряжения экспедиции па страшный Юпитер,
где погиб Поль Дапже. Дауге сердито отвечал, что Юпи
тер - всего-павсего гигантский водородный пузырь и геоло
гу ua Юпитере делать нечего, что вообще Юпитер человеку
еще не по зубам, даже с фотошюй ракетой, и что именно о
таких. случаях китайцы в древности говорили: •Когда носо
рог г.ilядит на лупу, он напрасно тратит цветы своей селе~
зенки•. Юрковекий презрительпо фыркал и начИiщл дока
зывать, загибая пальЦJ>I: •Во-первых ... Во-вторых ... •
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Быков слушал их сквозь полудремоtу с теплым чувством,

наслаждаясь ощущеrmем дружбы и благополучия. Вое опять
были добрыми товарищами, каждый 6ьin: поJЮИ энергии и
мечтаний, успех экспедиции представлялся б.11И3КИМ и верным.
Неожиданный случай снова все изменил.

Одrtажды Быков и Дауге отправились на разв~у. Юр
ковский остался разбирать материал и писать черновшс отчета

по предварительному обследовашоо геолоrических богатств
района Голкоиды.

Быков с веохотой согласился па поход вдвоем. Встреча
с драконами ему совершеш1о не у лыбалась.
Друзья бродиJПI около двух часов, в пути не произошло
ничего необычноrо. Когда двинулись в обратный путь, Бы
:&ОJ3, безропотно сносивпmй все зто время и начальнический

тон Иогапыча, и несусветНую тяжесть контейнеров, и чувст
вителыrое похлопыв<шие по бедрам увесистых rранат, почув
ствовал себя нехорошо.

Морщась от головвой

OOJDI,

он брел за широi<О шагающим

Дауге, вяло пытаясь устроить поудобнее тяжелый груз за

плечами. (с Долго они еще собираются: таскать свои булыж
НJПСИ в машину? И так уже спать негде .•. •) Резало глаза.
Вокруг к.ачались 11адоевпmе до зубной боли скалы, груды
JtaJJyitoв, дымная пелена на севере... с Заболеваю, пожа
JIУЙ•, - равнодупmо подумал он. Захотелось лечь и закрыть
глаза. Бу-бу-бу,- nривычно, дремоnю гудела Гопонда.
- Вот опять! - Голос Дауге заставил ero ОЧН)'ТЬСJ[.
До чего мне не нравятся такие образовапия!
О1ш CТOЯJDI на краю обпmрной воронки. В глубине ее

чер11ела бездошrая дыра, от нее далеко в сrороны располза
JIИСЬ трещины.

Дауге.

-

Смотри. как оплавились края воронки, говорил
- Страшная температура - тысячи градусов!
ПодзеюiЫЙ взрыв? ~ вяло спросил Быков, чувствуя,

как у неrо заплетается язык. (сПлохо ... Надо скорее в ма
шину, спать ... •)

- Подземный атомный взрЪПI ... - Дауrе 'IТО-то добавИJI
шепотом по-лаТЬIШс:ки. - Мне абсолютно не нравsrrся такие
образования. Мне не нравится цвет почвы.
Все вокруг было покрьпо словно xpacJfЬIМ налеrом.
- Здесь все красное. Красное и черное.•• - Быков
вспомнил Богда11а. - Пойдем, Дауге. Я очень устu.
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Они сделали нескОJI'ЬКО шагов, и вдруr Дауrе закричал,
дик~ и пеожидаmrо. Быков пришел в се6я и закрутился па
месте, бормоча:
- Что? Где? ..
- Гранату! Гранату, Алексей! - кричал Дауге, тряся
его за плечи. - Ск~, скорее!
Быков вытащил rранату, все еще не nонимая, куда ее
бросать. А Дауге, nриставив автомат к животу, принялся
палить перед собой.
Вокруг были все те же ciCa.IIЬI, н Быков видел, как ши
пящий луч оставляет длиrшые черные полОQI на потрескав
шемся ка~~оше.

- Дракон! - кричал Дауге. - Гранату!
Ов вее продолжал пажимать и нажимать ва спусковой
крючок,

направив

ствол

автомата

на

какую-то

вевидимуu

цель в десятке метров от себя.
Быков ничего не видел.

-

Дауге,

-

б~мотал он.

-

Иоганыч, миЛЬIЙ... Что с

тобой?
Дауге опусmл наконец автомат.

- Ушел,- сказал он страпным голосом.- Ушел ... По
чему ты не ударил ero rранатой? ..
Быков в Последний раз огляделся. Ему очень хотелось
увидеть хоть что-нибудь подозрительное, но вокруг ничего
не было, и он засунул rравату за пояс.
-

Иогаuыч, пойдем ... Пойдем, милый ...

Они медлешrо пОбрели да.льmе. Дауге шел, заметно пошатываясь, н говорил, путая русские и лаТЬIПJСIОrе слова.

Около •Маль'ПIIСа• их ждали товарищи;
...:... Что случилось? - спросил Ермаков.
- A6coл10rno странные живоnrые, - путано заговорил
Дауге.- Оrромпые звери ... черные, метров по десять дли

ной ... Кожа блестит, словпо ~окрая ... Почему ты не удf}рил
его rранатой, Алексей? ..
Ему помогли взобраться па борт, помогли снять шлем.
Лицо гeoJiora было мокрым от nora, глаза 6.луждаJDI.
- ТоJJЬКо почему они просвечнвают? - уныло проrово
рил ОН Н упал ЛИЦОМ ВIШЗ на ПОдушкll.

Его устроили поудобнее, и он засну~ мгновеrmо глухим
камешrым сном. Ермаков вы:сяушал доклад Быкова в дОJП'О
молча.~~, а потом спросил только:
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Вы, Алексей Петрович, совершенпо убеждены, что никакого дракона не было?
- Никакого дракона не было, - уверешю отвеrnл Быков.

Плохо ...

-

-

пробормотал Юрковский, кусая губы.

Ермаков проковылял по кабине, взял ящик с медицин

скими приборами и присел около спящего. Юрковекий уст
роился рядом. Посльnuались какие-то странные звуки, похо
жие па rnхий треск, запахло озоном, потом протяжно и жа

лобно заетопал Иоганыч.
- Все-все, - ласково сказал Юрковский.
Ермаков встал.

Очень Плохо,- проговорил он.- Дауге болен, и ...

-

Юрковекий выжидательно подпял голову.
- ... я вспоминаю Тахмасиба,- глухо сказал Ерма
ков.- Симптомы такие же. Похоже на галлюцинации ...
Когда •Мальчик• снова двинулся в путь, Дауге очиулся,
сел, пригладил вихор и спокойно сказал:
Богдан, ты бы все-таки лег 11аконец. Пять часов за
- ЭТО ОТНЮДЬ IIИ К Чему.
Быков, дремавший рядом, подскочил как на пружинах,

-

рацией

уставился испуганными глазами. Иогапыч мельком, небреж
IIО посмотрел на него и заботливо продолжал:
- Снимай-ка, Богдан, шлем и ложись. Я тут тебе местечко 11агрел.

Он зевнул, ткнул Быкова в бок, хихикнул:
- Чего уставился, Алексей? Тебе тоже следует сnать.

Юрковекий замер над своим столиком, повернув к ним
изумленпо-испугаrшое тщо. Ермаков остановил транспортер,
сильно потер ладонями щеки и проговорил напряжеrmо:

-

Та-ак ...

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Бьпсов попытался вытереть потный лоб и с досадой от
дернул руку. Вечно забьmаешь про этот Щlleмl Иногда паль-,
цы сами собой подбираются к затыЛку - почесать в труДirую
минуту, ИJПI в рассеянности пытаешься сунуть в рот кусочек
шоколада и патыкаешься на гладкую прозрачrrую преграду.

Раньше, размьnuляя, оп имел обыкновение теребить себя за
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нижнюю ry6y - nришлось ОТВЬП<Н}'ТЬ. Дауге это отметил и
не замед.11ИJ1 прочесть краткую леJЩИIО на тему •Роль астро
навтнческих спецкостюмов в избавлении человечества от д'/Р'"
вьа прНВЬIЧек•.

Вторые суnси низкое 11е6о poliJIЛO XЛOIIbl[ червой DЬIJIВ •
снеr кружился в порывах слабоrо ветра, покрываs
о6mирную холмистую равнину, в центре которой стоял

.Червыit

•Мальчик•. Быков огляделся. Повезло, повезло! Перед IUfМ
расстилалея велнколеПНЬIЙ естествеНИЬIЙ ракетодром площа
дью около двух тысяч квадратных километров, впоJШе ров

вый, если не считать десятка скал, торчащих из смоJUIНИстоrо

песка. С юrа, со стороны пустыни, равнину oкaitМJUVIo полу
кольцо ВенерНJIЫХ Зубов; вдали, на севере, за пеленой Дым
воrо моря, грохотала ГоЛRонда. До нее было около сороа
километров - ве слишком далеко и не CJIНilli(OM 6ЛJIЗI(o.
Почва оказалась радиоактивной как раз в той мере, чтобы
питать селено-цериевые батареи - ИСТОЧНИIОI энергии радио
маяков. РадJJомаяки надо было уетаиовить на верmннах оr
роююго,

по

возможности равностороннего тpeyroJibltJIJ<a по

краям посадочной площадiСИ. Но сначала следовало взорвать

мешающие асалы. Вероятность того, что планетолет может
сесть на них, была довольно велика: они торчали двумя
rруппами почти в самом центре будущего ракетодрома. Это
была Зlда'lа по силам. Быков с помощью геологов устанОВИJI
две мины в центре северной группы скал

-

взрыв должен

был вывороmть из почвы каменные столбы, раскрошить их
в пыль. Другую - ЮЖJJУЮ - :группу из шести скал peiiiii.IIII
взрывать •сверху•. Мина устанавлвваеrея: па вершиuе одвоrо

из С1'0.16ов, и взрыв уничтожает их все

-

вrоняет в землю,

как сказа.JI Друге.

- На какую волпу настраивать? - крвквул ЮркоВСЮIЙ.
Оп свдел на вершиве о6ре11енной скаJIЫ, куда только что ве
6еЗ труда была подвята мина.
Индекс восемь! - оТКJDiкнулся Быков., заднрав голову.
ясно ... - Силуэт Юрковекого зашевелился па
фоне крааiЫХ ту'1 в струях 11ервой метели. - Готово! Ну

-

Ara...

все,· J<ажется? ..

-

Слезайте!

-

крикнул Алексей Петрович.

Интересно, какая у тебя будеr физиономиЯ, если ска-

лы ус1;оят,- заметил Иоrаныч, присевший рядом с Быковым
па башепi<у Транспортера.
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Ничего..• не уСТОJIТ,

-

рассеJППЮ ответил rот, с опас

кой следя за ловкими дввжешшмн ЮрiСОВСКоrо, сползающего

по отвесной гладкой стене.- Какого черта ои л:езет без :ве
реВIСИ? •. Ведь есть же трос ... Но куда там/ Без фокусов ве
может ... Ну, что он - RИ туда ни сюда? ..
Юрковекий словно прИJIИП к черному камню на высоте
шести-семи метров от зeмJDI. Ов казалСJI непоДВИЖIIЬIМ, и
ТОJIЪКО

неестественная

поза

~

короткое

xpИDJioe

дыхание

выдавали его страшное напряжение.

Дауге о6еспокоеш1о вскочил:
- Владимир, что с rобой? ..
Юрковекий не ответил и вдруг, словно сорвавшийся ка
мень, скоJIЬЗнул вниз. Быков сделал падающее движение и
невольно зажмурился,

а жогда снова от.крыл rлаза,

увидел,

что геолог висит па руках тремя метрами в:иже, уцепившись

за невИДIОIЫЙ снизу выступ.

-

Володька! ..

-

Иоrаныч спрыrпул на земJШ

•

подбе

.ал к скале.

- Спокойво, Дayrel - Голос ЮркоВСIСоrо только слегка
ирерывалея от напряжения. - Сколько до земли?
- Метра четыре! .. - простонал Дауге.- Расшибешься,
парmивец! ..
- Отойди прочь! - асазал Юрковекий и полетел впиэ.
Ов упал классичесЮI, по ·всем правилам, упруго пoдcкo
"UIJI и повалился ва бок. БЬIJ(ов а>скочил с машивы:, но
бесстрашный reoJior уже аrдел на земле. Тогда Быков обрел
rолос.

- Что за :xyJПП'aJIC'I'80, товарищ Юрковский? - рявкнул
011.- Как щ.t CМeJDI так рисковать? Немедленно ступайте к
командиру и доложите

.••

-·Ну, что вы в самом деле, Алексей Петрович! .. - Юр
JtОВСКИЙ JIOВJCO поднялся, встряхнулся всем телом, проверu,
все ли в порядке, голос у ~1ero был смиревны:й. - Четыре
иетра - это же ерунда! Посудите сами .•.
Но .Быков бушевал:
- Вы прекрасно моrли спуС'I'ИТЬСЯ по тросуJ Вы вeJDI
себя как мальчишка! Нашли время ДJIЯ спорта! Черт знает
что! ..
- /1;i брось ты, Алексей! - Дауге тобовuо обнял Юр

JСОВСКОГО за плечи. будешъ с :пим делать

-

Коне'Шо Же, мальчиппса! Но что ТЬ1
смельчаж! ..
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•Смельчак•! .. - Быков остывал. Юрковсю1й модчал
и казался смущенным. Это было столь пеобьNНо, что, пе
полхчив

сопротивления,

орать.

Смельчак... Вот сломал бы шею, и возись тут с

-

капитан

уЩiвился

и

перестал

IШМ ...

,-

Виноват, Алексей Петрович,

-

вдруг сказал Юрков

ский, и Быков сразу остыл.

-

Доложите командиру о своем проступке,- буркнул

он и отошел к скале, чтобы смотать трос.
Геологи принялись помогать ему.

-

Жалко ее взрывать,- сказал Дауге, указЫвая на ска

лу, окутанную крутящейся поземкой, когда, кончив работу,

они собрались у открьпого люка.

-

Варварство

- · ушiЧто

жать памятник в честь великого подвига В. Юрковского ...
И он так хлопнул ладопью по спине друга, вползавшего
в люк, что тот мnювенно исчез в темпоте кессона.

Ермаков повел транспортер на IОГ и остановил его только

у самой rряды Венериных Зубов. Обреченные скальi исчезли
из виду, скрывшись. за горизонтом, за черной метелью.
- Начинать, Анатолий Борисович? - спросил Быков~
- Давайте ....

. Быков полоЖил руку па рубильник радиодистанционноrо'

взрывателя, нажал. Экран озарился ярким белым светом,
потом сразу потемнел

-

вдали встали, тяжело покачиваясь

под ветром, три кроваво-красных столба ог1шстого дыма,
расплылись грибовидными облаками. Из-за горизонта, по
крывая гул далекой Голконды, долетел громовой удар, про
несся пад
В тоr
наступила
тучи. Над

•Мальчиком• и, рокоча, покатился дальше.
же день черный снегопад прекратился, и вдруг
пелопятная тьма. Неожиданно погасли багровые
пустыней повисла глухая ночь. Поля смоляtшстого
песка вокруг слабо фосфоресцировали, из трещин поднимал
ся и nлыл по ветру Голубой светящийся дымок.
Начались работы по уетаповке радиомаяков. Работали в
темноте, подсвечивая фонариками, закрепленными на шле-·
мах, илИ в лучах прожскторов •Мальчика•. Собрать и ус
тановить радиомаяк было нетрудпо - сказывалась тщатель
IIая тренировка па Седы.юм полигоtiе, - по укладка огром
Jrых

полотнищ

селено-цериевых

элементов

занимала

много

времени. в общей сложиости надо было распаковать, выта-.,
щить из транспортера, уложить и присьmать сверху песком
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сотни квадрашых метров упругой тонкой пленки. Работа
была СI<JЧНая и утомительная. К концу дня люди изматыва

JПfСЬ и валились спать, через силу прог лотив по чашке бу-

·

льона с хлебом.

Работали геолоm и Быков. Ермаков почти не мог пере
двигаться и по

многу часов

подряд сидел в транспортере,

поддерживая связь с •Хиусом•, пьпаясь наладить телеуста

IJовку; вел дневник, снимал показш1ия экспресс-лаборатории,
работал над картой окрестностей Голконды, аккураnю нанося
на нейлон штрихи и условные значки черной 11 цветной
туtпью; поджав серые губы, ощупьшал одряблевшие бурдюки
с водой и что-то считал про себя, прикрьm глаза краснова"
тыми веками. По-прежнему через каждые двадцать четьrре
часа,

за

пять

минут

до

двадцати

ноль-ноль

по

времени

сХиуса•, он гасил в транспортере свет, забирался в коман
дирскую башенку, приrmкал к окулярам дальномера и nодо
лгу не отрьmаясь смотрел на юг. Когда заканчивалась уклад

ка •одеяла• вокруг очередного маяка, он с помощью Бьi:кова
вьmолзал r1аружу, nроверял установку и сам приводил ее в

действие. По поводу поведения Юрковекого во время под
рывных работ у него с геологом произошел короткий, но
содержательный разговор без свидетелей, суть которого уяз
вленный •пижон• передал весьма лаконично - •потряса.rо- ·
щий разнос•. После этого Юрковекий работал как бешеiiый,
с натугой острословя и в туманных выражениях жалуясь на
начальство.
··

Связь с •Хиусом• временами держалась удивительно XQ-''
рошо очередной каприз венернанекого эфира. В такие
периоды Ермаков разговаривал с Михаилом Антоновичем
через каждые три-четь1ре часа. Крутиков расспрашивал, слал·
приветы. Он говорил, что чувствует себя отлично, что все· в
полном порядке, но в голосе его зачастую звучала такая тоска:

по Земле, по товарищам, что у Быкова становилосЬ иехорошо'
шi душе. А'ведь штурман еще Ilичего не знал о Богдане; ..
И все-таки это были замечательные, самые лучшие мину~·
ты. Сидеть, развалившись па тюках, расслабив поющее, из•

мученное тело, и слушать -·как слушают музыку

-

да.IIекий·

сипловатый голос штурмш1а. И думать, что осталось совсем
немного, что добрый Михаил Антонович жив, здоров, чrо;

•Хиус• скоро придет сюда, па новый ракетодром, чтобы·
взять их и унести отс1ода.
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Здоровье экипажа снова стало сдавать.

Каждый тща

тельно старался скрыrь свое недомоrание, но зто удавалось

плохо. Быков, nросыпаясь по ночам от боли в глазах, часто
видел, как Ермаков, разувlШiсь, рассматривает· распухmую

щиколотку и тихонько стонет сквозь сmсн:утые зубы. Юр
ковский втайне

от других бинтовал нарывы на руках в

ногах. Дауrе был особенно ПJiox. Он казался noчm здоро
вым, 110 неnонятиая скрытая болезнь пожирала его. Геолог
nохудел, уnорно держалась высокая температура. Ермаков
делал что мог

-

давал успокоительное,

nримеНЯ.II электро

терапию, но все зто помогало мало. Бо.~~еэнь не прекраща
лась, вызывая иногда припадi<И странного бреда, когда :гео
лог с вon.IIЯМII бежм от воображаемых змей, по четверть
часа просиживал где-нибуДь в углу транспортера, бессмыс

ленно глядя в пространство nеред собой, и разговарива.п с
Богданом. Это было страпmо, и никто не ЭIIЗЛ, что делать.
В напряженную ТИIШiву падали дикие страшные слова. Гео
лог говорил о Вере, убеждал мертвого друга любить ее
всегда, потом начинал вспоминать Машу Юрковскую слезы текли по его небритому осунувшемуся тщу. В такие
минуты он не замечал IIикого, а очпув001сь, не nомнил, что

С IIИM было ...
УстановJ<а второго радиомаяка близилась к концу. Оста
лись считанные часы работы, когда, натрудвв руки, БЬП<ов
забежал в транспортер вытереть пот со лба и немного пер&
дохнуть. Геологи остались снаружи укладывать послеДнюю
соmю КИJIОrраммов селево-цериевого содеяла•. У рации ~
змся Ермаков с нахмуреННЬIМ, ведавольным лицом. Быков.
выждав с минуту, сnросил осторожно:

- Серьеэны:е Jtеполадки?
Ермаков вздрогнуЛ и обернулся.
- А, вы здесь, Алексей Петрович... Да, перерыв СВЯЗJL
Неожиданный и ... довольно страшiЫЙ ...
Он

выnрямился,

обтирая испачканные

руюt

губкой.

Быков выжидательно смотрел на него.

ся,

-

Я беседовал с Михаилом ... и ...

-

командир коле6аJr..

и вдруг прервалась связь.

Что-нибудь с аппаратурой?
Нет, рация в nорядке. Очевидно, nросто ве DOВeЗJio.
До этого связь была на редкость хорошей.

-
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Что-то в тоне JСОмандира показмось Быкову необычным.
Некоторое время OIIИ молча cмoтpeJDI друr на друrа, потом
Ермаков спросил:
Много еще осталось?
- Нет. Часа два работы. Не больше ...
- Хорошо.- Командир взглянул на ручные часы, спросил небрежно: - Вы не замечали, Алексей Петрович, когда
либо всnышек на юге?
- На юге? В стороне сХиуса•? Нет, АиатОJШЙ Борисо
вич. Ведь на юге, в районе болота, инкогда 11е бывает зарниц.
По крайвей мере, до сих пор не бывало.
- Да-да, вы правы... - Ермаков говорил уже спокой
но. - Давайте заканчивать - и на отдых. Осталось немного.
Быков снова нацеrmл шлем и поднялся. Оп щq>уг почув
ствовал себя отдохиувПDiм и бодрым. У выхода задержался:
- Я скоро вернусь, Анатолий Борисович, помогу вам
выбраться наружу.
Ермаков поД11Ял голову, снова взглянул на часы и сказал
непонятно:

Надо следить за горизонтом, Алексей Петрович.
За горизонтом?

Да, на юге, в стороне болота ...
Х-хорошо ...
ПроснувlllИсь ночью, Быков увидел, что Ермаков сидит

аа приемником. Связи це было. сХиус• молчал всю ночь.
Всю ночь и весь следуiОЩИЙ день ...
Третий, последний маяк установиJDI очень быстро, меньше
чем за десять часов. Ермаков выбрался из сМальчmса•; силь
но хромая, прошел по упругой, присыпанной песком игра
вием поверхности селено-цериевой ткани, проверил схему
поДКJПОчення и привел установку в действие.

Межпланеnmки стояли около тускло поблескивающей ба
шенки и молчали. Ничего не Изменилось. Там, где с клоко
танием кипел взрывами урановый котел fолконды, снова

подымалась, как и прежде, багровая стена свеТа. Вздрагивала
почва под IIогами. Порывами налетал несильный ветер, взды
мал облачка пыли в лучах прожекторов. На юге в непро
rлядной тьме иеслись смерчи над чер110й пустыней, низкие
клубящиеся тучи цеплялись за верlПИВЫ торчащих скал. Едва
слышно посвистывал маяк, в певидимый тонкий радио.u:уч
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начал свой стремительный бег кругами по небу
зонта к зениту, от зенита к горизонту,

-

-

от гори

словно разматывая

бесконечную огромную сnираль.

Дело завершено. Уйдет •Мальчик•, снимется с гигант

ского болота и вернется на Землю

•Хиус•.

Много-много

·раз черное небо озарится багровым светом, nрилетят и уле

тят десятки nланетолетов, а три· певысокие креnкие башен
ки будут уnорно слать в эфир свои nризьmные сигналы:
•Здесь nосадочная nлощадка, здесь foJII(OHдa, здесь цель
ваша, скитальцы безводных океанов Космоса! • Дело сдела
но, окончено, совсем, совершенно окончено! •Хиус•, Миха

Ил Антонович, Земля -

все стало удивительно близким,

nодошло, остановилось рядом в белом свете прожекторов

•Мальчика•. Это чувствовали все. И Ермаков; напряженно
вглядьmающийся в черную завесу на юге, и задумавшийся

Юрковский, скрестивший руки на груди. И Бьn<ов, и бед
няга Дауге, ищущий плечо Богдана в рассеянном недоуме
нии,

nочему это ему никак

не· удается опереться на друга

радиста.

-'-

Так ... Ракетодром •Урановая Голконда Jroмep один•

rотов к nриему первых планетолетов,- сказал высоким, зве

нящим голосом Ермаков.- Семнадцать сорок nять, шест
надцатоrо сентября, 19.. года ...
Все молчали. Ермаков поднял руку и торжественно, rром
ко и яcrro nровозгласил:

·

Мы, экиnаж советского nланетолета •Хиус•, именем
Союза Советских Коммунистических Республик обьявляем
Урановую Голкоtrду со всеми ее сокровищами собствеmrостью
человечества!

-

Быков nодошел к маяку н nрикрепил к шестигранному
шеtту маяка широкое nолотнище. Ветер подхватил и развер
нул алое, казавшееся в багровых сумерках nочти черным,
знамя с золотой звездой и великой старинной эмблемой
серnом и молотом.- знамя Родины.

-

Ура!

-

-

крикrrул Юрковский, а Дауге захлопал в ла

доши.

На этом торжествеШiая церемония окончилась ..
Вернувшись в трансnортер, Ермаков сразу же nрисел к
приемпику, а Юрковекий снял шлем, потянулся и, отчаянно
зевнув, повалился на свою постель;
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Итак, Иоганыч, чем станешь угощать?

ся

-

осведомил

оп.

И тут Быков вспомнил: сегодня день рождения Иоганыча.

Еще когда устанавливали первый маяк, Дауге говорил об
этом и торжественно приглашал

.нательную

даТУ

•отпраздновать сию знаме

посредством посильного

логлощения

пития

и закусок с произнесением соответствующих речей•. Пригла-

. шал

в стихах:

На вечер, данный в честь мою,
Я вас прошу явиться.
Прошу вас также не забыть
Одеться и умыться.

Быков весело улыбнулся и спросил:
- А где же обещанные яства?
Дауrе засуетился, принялся копаться в своем меип<е

-

из

влек старател~по ·обернутую в бумагу 6уть1лку, две коробки
.роль-мопса и толстый ломоть .копченого лаТЬПIIского сала. Все
эти прелести не входили в обычный рацион межпланеrnиков.
Дауге ухитрился протащить их сюда контрабандой. Быков рас
стелил салфетку, вьшул из буфетного щкафчика стаюutчики,
випки, хлеб в полиэтиленовой упаковке. Юрковекий крякнул,
произнес значительно: •Однако!• - и придвинулся поближе
к. импровизироваJIНому пиршественному столу. Внутреm1ость
бронированпой машины сразу приобрела праздничный вид .

.Стало хорошо и нео6ычно. Дауге развернул бутьiлку,. поставил
ее в центре саЛфетки и с вожделением потер руки. Юрковекий
nричесался. Быков подумал и повязал галсТУК поверх спецкос
тюма, чем поверг имепюшика в радосn1ое изумление.

Пока дл.ились эти многообещающие приготовления, Ер
маков, не снимая шлема, сидел у рации. Кончив какие-то
расчеты, он принялся вызывать •Хиус•. Но эфир молчал.

В репродукторе хрипело, выло, каркало. М"хаил Антонович
не откликался. Ермаков выкл1оч"л аппаратуру,. устало ста

щил колпак и аккуращо. повесил его ца стену. Быков с
удивлением

заметил,

как потемнело и

посуровело лицо ко

мандира. Ермаков был чем:-то очень сильно обеспокоен. Обес
покоен сейчас, когда пройден такой тяжелый и многотрудный
.путь, когда осталось только отдать Крутикову приказ и ждать

прибытиЯ •Хиуса• на новый ракетодром? Странно ... Алексей
Петрович ухватился за пижнюю губу.
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Товарищи, предлагаю всем отдыхать и ... - Ермаков
замолчал, с удивлением рассматривая веселых друзей; брови
ero поДНЯJDiсь. - Что зто вы затеяли?

-

На вечер, данный в честь мою ...

-

упавшим rолосом

начал Дауге. Выражение лица I<омаиднра поразило его.

-

А11атолий Борисович! Ведь сегодня празДНИJ( .... в извесmом
смысле

-

завершение

...

Он - новорожденный, А11атолий Борисович/ - весе
ло сказал Юрковский, трудясь над буть1лкой. - Выпьем по

-

глотку коньяку, поболтаем.
Ермаков посмотрел па него, на смущенного Иоганыча, на

бравого Быкова (тот торопливо прикрыл ладонью глупый
галстук). Глаза его потеплели.
·

-

Давайте,- сказал

011

и сложил карту, расстеленну1о

на стОлике около рации.

Все ЧИIПIО расселись вокруг салфетки.
- Будет тост? - осведомился Ермаков, принимая из
рук Юрковекого жеЛТЬIЙ стаканчик.
- Обязательно, - ответил тот и торжественно произнес:
- Сегодня мы празднуем двойное событие! Сегодня родился
большой Г. И. Дауге и маленький ракетодром сУрановая
rолкопда•. у обоих большое будущее, оба дороги нашему
сердцу. Живите, растите и размножайтесьl Ура-ура-ура!
За стеной посвистывал раскаленны:й ветер, теМНЬIЙ песок
вамело вокруг с Мальчика•. Чужая черная ночь обступила
со всех сторои маленький уrоmый уголок жизJШ и света.
- Хороший роль-мопс, - сказал Юрковсi<ИЙ, сосредото
чеmю

наматывая

па вилку аппетитную

рыбью

тушку .

......;

Очень любто роль-мопс ...
Иоганыч покачал головой и, обратившись к Ермакову,
сказал:

- Между прочим, с роJПrмопсом у меня произошла то
бопытнеitшая история. Вернее, не с роль-мопсом, а... Пред
етавьr.е, Го6и, пустьшя, несколько палаток - геологическая
экспедиция. На триста километров пи одного жилья, дичь,
прелесть. И бЫJ1а у пас, молодых практикантов, бутылочка
коньяку и завет11ая баночка роль-мопса. Ждали мы какого

либо высокоторжественного события, чтобы, значит ... - Дау
rе выразительно щeJIJ<JI}rл пальцами.- Ну-с, дождались. Вот
как теперь, день рождепия одной ... одного товарища. Собра

лись мы у нашей палатки, все практmсанты, шесть человек.
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ОткупориJIИ KOJIЫII(, нарезали хле6, поМЫJIИ руки. Положили
все это на футляр дm1 теодоJIИта, и, как сейчас помню, я
принялся под жадными взорами ре6ят вскрывать вожделенный роль-мопс. Понимаете, все 6ара1П1на, ветчина ... Остренького хотелось - сил нет! И вот, едва я вскрыл .. .
Дауrе сделал паузу. Быков нетерпеливо покашля:л и ска
зал:

-

Вскрыл - и что?
Понимаете, я даже не помню, как· это случилось. Я

- они все, ко
и вижу: по склону соседнего

случайно взглянул поверх голов товарищей

нечно, наклониJIИсь к банке

-

бархана ползет, извиваясь, иреогромный сизый червяк ... На
стоящий удав, боа-констриктор ... Весь в этаких кольцах ... ·
- Врешь! - убежденно сказал Юрковский.
- Погодите, Владимир Сергеевич! - сердито остановил

его Быков.- Дайте рассказать.
Не вру, Володя. Это был олгой-хорхой.
- Олгой ... кто? - спросил Быков.

- Олгой-хорхой,- повторил Дауге.- Кажется, единствеmtое сухопуnюе животное на Земле, вооруженное элект
ричеством.

Юрковекий сдвинул брови, вспоминая.
- Олгой-хорхой ... Кажется, впервые описан в одном из
гобий~ких рассказов Ивана Ефремова полвека назад. Так?

- Так,- согласился Дауrе.- Потом выяснилось, чrо
за эти полвека мы быJIИ не ro третьей, не то четвертой
экспедицией, которая видела его.

·

И что же случилось? - не утерпел Быков.
Даугё вздохнул:
- Ничего особенного, конечно. Я заорм и вскочил на
ноги. Роль-мопс вывалился в песок. Мы побежаJIИ в палатку
за ружьями, а когда вернуJIИсь ... - Он развел руками.
Никаких П1311СОВ. Электрический червяк скрылся.
- Досталось тебе, наверное·, от ребят,- сказал Юрков
екий и снова потsшулся к роль-моп~.

-

-

Ну IIeтl До самого конца экспедиции ТOJIЬI(O и было

разговоров, что об олгой-хорхое.

- Я вот ничего подоб11ого не видел в пустыне, - заметил
Быков.
Дауге о6ъяаmл, что олгой-хорхой водитаr, вероятно, толъ
ко в самых жар:кнх и пустьпmых областях монгольской Гобв.
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Бьпюв, чувствуя себя почему-то не в своей тарелке, при
нялся расспрашивать Ермакова о плане дальнейшего поко
рения Венеры. Ему хотелось заставить командира разгово

риться. Но тот отвечал сдержашю и скучновато. Готовился
к вылету •Хиус-3•, оп перебросит на Голконду большую
группу специалистов. Начнется оборудование промыmлеimо•
го комбината по переработке ядерного горючего. Одновре
меimо, конечно, будет происходить расiiШренпое исследова
ние поверхности планеты.

- Да что там говорить, - легкомысленно помахивая ру
кой, вставил Юрковский,- с Венерой покончено. Дорога
nроложена, семафор открыт, как говорили наши предки в

re

времена, когда еще были семафоры. И новые дороги пройдут
не здесь.

- Межзвездная астронавтика, конечно? - сказал Ерма
ков, улыбаясь одними губами.
- Именно! Перелет Земля - 61 Лебедя. Это - новая
дорога!
-

Это сколько ж~ времеrm лететь?

сил Быков.

-

-

с сомнением спро-

·

Десять лет туда и десять обратно. Двадцать лет полета

с нашими скоростями.

- Двадцать лет! - ахнул Быков.- Эtо ж в команду
надо набирать ю1щов, чтобы экипаж в дороге не вымер ес
тественной смертью ...

- Э, брат! - засмеялся именинник.- А что ты скажешь
о перелете Москва - Большое Магелланово Облако? Рас
стояние сорок тысяч световых лет, то бишь четыреста
миллионов миллиардов километров. Со скоростью света ле
теть сорок тысяч лет, и это, заметь, ближайшая к нам звезд
ная система тиnа Галактики. Ну, как?
- Кошмар! Абсотоnю нереалыю ...
- А кто его знает! - ·Дауге хиtро посматривал на потрясенного водителя. Наука, как известно, умеет много
гитик. А по сравнеiШю с десятком тысяч лет дваддать ка
жутся мгновением!
- Все равно, и двадцать - много, - nроворчал Быков.
- Совсем не много, говорю я тебе, - сказал Иоганыч. Утром заснул па Земле, в полдень проснулся где-нибудь около
Лебедя. Как в транскопmнентальпом самолете или чуть по
медлешiее. Поглядел, пощупал, набрал диковШiок и -·назад.

61
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- Ну, еще бы! Надо только уметь спать по десять лет
сряду. Как раз по тебе, Иогапыч, перелет,- не удержался
водитель.

Юрковекий засмеялся.
- А ты про анабиоз слыхал?

нисколько не сердясь.
г<шизма,

что-то

-

среднее

Анабиоз
между

-

паслаждался Дауге,
это такое состояние ор

-

жизнью

и

смертью,

вроде

обморока ...

Ну-ну ... популяризатор, не загибай,- заметил Юр-

-

.

конский.

Нет, я очень nриближенно ... В том смысле, что ощу

-

щения человека в анабиотическом сне такие же, как .nри
обмороке ...
- То есть вообще никаких ощущений.
- Ага ... Так вот. При анабиозе все жизненные процессы
протекают замедле1шо. Человек, так сказать, жив, но не
живет: не стареет. не болеет, не растет ...
Ну, дальше, поторопил заинтересовавшийся Быков.

Вот и все. Подиимаешь звездолет над Землей, вклiо
чаешь автоматическое уnравление, погружаешься в анабио
тический сон и прекращаешь таким образом течение времени.
Через десять лет тебя будит специальное устройство. Проти
раешь

глаза,

моешься,

делаешь

свое

дело

-

исследуешь,

собираешь материал - и обраnю тем же манером!
- Здорово! - восхитился водитель. - Но это же фан
тастика все-таки! ..
. . ,. Это уже не фантастика,- заметил Ермаков.- Но
этот

путь

пока

малоприемлем:

у

пас

нет

никакого

опыта

межзвездных полетов, риск слишком велик. Международный
Конгресс никогда не даст согласие на подобную авантюру.
Впрочем, есть еще одна дорога .. .
- Теория оn1осителыюсти ... - торжественно начал Юр-

ковский.
Дауге застонал.

-

Помогите! СОС! Сейчас начнется

-

лоренцово сокра

щение временных интервалов... Тепзор кривизны Римана

Кристоффеля! .. СОС!
- При чем здесь тензор кривизны? - возмутился Юр
ковский. - А лоренцово сокращение ...
- Во-во! Начинается... Не надо, Володя, голубчик!
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Ну и черт с тобойf Оставайси в серосt'И да в невин
вости ••• - ЮркоВСIСИЙ был явно задет.
н~. милый, ты не обижайся.:.
- На богом обиженного грех о6ижатьси.

-

Я имел в виду пе теорию отиосвте.uьвости,

-

вмешал-

а Ермаков. - Я rоворю о6 идее покойвоrо Л.пойда...
- А, да-да! - ВOCКJUIJCRYЛ Юрховский, оживJDJЯСЬ.

~

-

Меха1mческие астронавты!
- Это как? - спроскл Бьпсов.

-

Вместо живых пилотов

-

ю1бернетические устройст-

м. Роботы, - пояснил Ермпов. - Вы, наверное, слыхали
о таких, Алексей Петрович?
- Д-да ... Ну, еще бы! На Каракумекой стройке р.а6отuа

целШI механическая: бригада! ..
- Совершевио верно. Такие же роботы поведут звездо
леты. Это, конечно, 11е Jiюди, во оuи спосо6пы совершаn
целый ряд вполне осмысленных - с нашей 'IO'ODI эреива операций. Они моrут бьnъ ПИJIОТI.МИ, и reoJIOI"aми, и биоло
гами, и физиками, и счетными м~uпшами, и радиопередат

ЧВRЗМИ - н все 5'Ю о~. В определеин:wх пределах,
fСОнечно. Это будут велиiСОлеПНЬiе развед'DПQ!, DpOJiai'aтenн
вовьп: трасс. Будущее 3ВездоплавашDI в значительной мере
припадлежит ТаJСВМ п6ерпиJJОТаМ.
- Замечательноf - Быков в восторге крутил ГОJJОвой. Просто здорово.
- То-то же! - пmул ero в 6mc Дауrе.- А тьtrоворншь
- нереалыю, фантастично ...
- Нет, вы предсrааля:ете, - блести веJIИ~Wлеnвымн зубами, раэrлаrоJIЬсповал IОрковский, - па кmсой-IIибудь 6e:r.
вестной плшrетке в анетеме ПроксiDfЫ Центаара првэемляета
еездолет. Восхищенные о6итатеJIИ cбeгaJO'l'CJI к нему со всех
ко1щов в радосmом ликовании - прибыли друзья из "1)1Ж01"0
мира! И вдруг нз люков выполэаmт этакие "'fдища о шести
ногах, поблескивающие металлом, - перемиrиваются разиоц
вешьiМИ лампочками! Удивительно похожие на живых и в
то же время мертвые, холодные, веnоВЯ1'11Ьlе! Если 11а пла

неnсе идет 1901 год от рождества Христова, то это 6удеr
фурор! ..
- Чудища улетают, - подхватил Дауге, - увозя с собой
пару разобршшых домов и местную mрову в банке оо спир
том. Жители ocтatOТCJI в смущении в ужасе ...
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Писатели сОЧИНJПОТ двадцать :вeJIИ'JCOJieИJIЬIX фантасти
ческих романов,- перебил восторженный Юрковский.
Двадцать ученых защищают двадцать докторасих диссерта

ций на тему •Метатmческие формы жизии во Вселенной•,
и немед.леJmо возникахот двадцать релвrиоэных сект, преда

ющихся ryJIЬтy железных богов. А потом ..•
- А потом через двадцать JreТ прИ.IIетаем мы с Юрков
ским и объясняем истишюе по.ооженне вещей. И на'IИUается
освоение под нашим руководством местной Венеры. Мы С'l'})о

им •Хиусы• ...
- И все начинается снача-ала!

- rнусаво пропел Юр
ковский.
- Да, и все начинается сначала. Захо.пустная Венера
освоена и ... воо6ще все сначала. Вечпсе движение,- rлубокомыСJtенно закончил Дауге.
Все засмеялись.

-

·•

У меня есJЪ предложение ... Извините,

-

прервал

ero

сказа.JI Юрков~.

Ермаков. Оп подимея

•

ВКJIЮЧИJI приемник.

Помещение сразу JlaпOJIНИJIOCЬ свисгон в скрежетом.

Геологи переГJUПIУJIИСЬ.
- Связи нет? - тревожно спросил Дауrе.
- Вторые сутки нет,- тихо ответил Быков, косясь на
комапдира.

Ермаков повернул ручку приеминка

скрежет сразу

-

утих.

Мы отnравимся к •Хиус.у• ... - ои поглядел на '12"Iереэ час е JIИШНИ)(. Если. конечно, вичеrо не вэмеIПIТСЯ •.•
Межплаветшпс:н оrоропело поглядели друг па друга.

-

еы,

-

-

ПоЗIЮJIЬте,

-

нахмурился Юр~еовский,

-

а ДымиОff

море?

-

Разве мы не пойдем в Дымное море?

-

с ВзумJЮfШем

cnpocиJI Дауге.
Командир молчал.

- Потом... ведь Михаил Антонович, ICaJt мы договори
JIИсь, должен привести •Хиус• сюда. Ракеrодром готов к
приему ... Михаил ждет ТОЛЫ<о вашеrо приказа ...
- Нет связи ... - глухо сказал Ермаков.
- Подумаешь! - Юрковекий пожал nлечами. - Это бы·
ва.ло и раньше. Подождем...
·
287

АРКАдИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

... и

тем временем исследуем Дымное море,

-

подхва-

тил Дауге. - Это называется сочетать полезное с ...
Ермаков покачал головой:

-

Нет, мы ПQЙдем к •Хиусу•.

Он сказал это совсем мягко, и в голосе зазвучали совер
шешю незнакомые нотки: казалось, командир просит.

- Связь может наладиться, а может и не возобновиться.
Мы пе должны ждать. Мы обязЩIЫ немедленно вернуться к
•Хиусу•. Воды осталось меньше чем на четверо суток. С
завтраiiПiего дня я сокращаю выдачу.

R)рковский вскочил:

Уходить? Когда дело сделано только наполовину? Оr

-

раничиваться жалкими крохами, стоя в двух шагах от сокро

ВИЩIIИЦЫ. тайн и загадок? Нам довериJШ ответственнейшее
дело

...

Быков понял, что это
чинался уже не раз

-

-

решительный разговор. Он на

геологи давно и. отчаянно настаивали

на глубокой разведке Дымного моря. Упускать такие воэ:
можности! Не сделать того, что так необходимо! Сворачивац.
на полпути! R)рковский размахивал руками в благородном
негодовании, Дауге возвышал голос. Но Ермаков либо от

малчивался, либо давал ответы настолько неопределеJшые,
что геологи, не в силах преетупить законы походной дисцип
JШны,

начинали

задыхаться

от злости,

распираемые громо

выми словами.

Правда, Быков не ожидал, что решительный разговор про
изойдет име1шо сейчас, когда oim так' уюшо собраJШсь про
вести два-три часа. Вечер испорчен окончательно ... Остается
- смириться и слушать... И подать голос, если потре

одно

буется. А в том, что это потребуется, он был уверен: стоило
толькопоглядеть па эти бледные, осуиувшиеся лица. Каждый
полон решимости, и каждый уверен в своей Iiравоте ...

Ермаков прервал R)рковского:

- · Считаете

JШ вы достаточно полными данные о геоло

гии окрестностей ГоJПСопды?

На дальних подступах? ..

-

-

R)рковский прищурился.

Да, па дальних.

Данные относительно полны,
рил Дауге, - по...

.-

-

осторожно прогово-

·

Вами закопчено в первом приближепни изучение ка

чествеiшого и количественного состава полезных ископаемых
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окресmостей Урановой Голконды.
рил громко и резко.

-

-

Теперь Ермаков гово

Вы доказали пригодность окресniос

тей Голконды для разработок. Собрали основательный мате
риал о природных условиях района. Определили режим ра
диоактивности. Составили карту местности - геологическую
и топографическую. Провели геофизическую разведку недр
Венеры в этом районе ...

-

Но данные распльmчаты и недостаточно полны,

-

во

рвался в речь командира Юрковский.- Имея возможность

получить гораздо более точные данные ...
Мы не имеем такой возможности! -

отчеi<анил Ерма-

ков.

Каi< так

-

не имеем?!
Готов повторить.

Я уже сi<азал.

Воды осталось на

четверо суток. Связи нет. Положение •Хиуса• на боло
те небезопасно. Поход в ДJ>IМНое море в наших усло
виях является авантюрой. Любая сс;:рьезная неисправность
транспортера. может щ>ивести к провалу всеге> дела. Кроме

...
-

того

При чем здесь авшmора, I<огда речь uдет о задапни
правительства? - Юрi<овский всi<очил. - Нам поручили от
ветственнейшее дело, а мы выполняем его только наполовину.

Это же позор! Когда еще сюда придут люди! ..

- Если мы вернемся, они придут скоро, а если останемся
здесь - НИI<огда... Или через двадцать лет!
Дауге сказал негромко:
- Ведь вы обещали ... Вы дали согласие на этот поход
после оборудования ракетодрома ...
- Да, я собирался исследовать Дымное море, если будет
на то возможность. Но этой возможности нет. Рисi<овать
результатами ЭI<спедиции я не намерен.

. - Риек! Опять риск! - бушевал Юрi<овский. - Я пе
боюсь риска! Говорите что угодно, Анатолий Борисович, 110
вы не в силах сделать нас трусами! (Ермаков невольно
sздроnJУл: это были его се>бстве1mые слова.) Основная задача
экспедиции не будет вьmолнена!
- Не так, - вмешался в спор Бьii<ов.
Он неожиданно вспомнил свой разговор с Ермаковьш в
самом начале перелета и сразу понял причины, заставлявшие

командира, бьпь осторожным. Геологи, привыi<шие к тому,
что Быков обычно 11е вмешивается в разговоры на эту тему;
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удивленно воэзри.лись на него. Только Ермаков 11е шевель
нулся.

Быков продолжал:

- Основпая задача экспедиции пе в этом.
помните приказ комитета. Испьпаиие •Хиуса• -

Вы плохо
вот основ

пая задача.

- Алексей Петрович прав. Наша основная задача - до
казать, что тол:ько снаряды типа •Хиус• .-могут решить про
блему овладения Венерой. Доказать это! Кроме того, доста
вить па Земто результаты предварительной разведкJI. Мы
их добыли. Ракетодром создан. Остается rлавное вер
нуться.

Неудачливый именинник принялся с отвращением жевать

роль-мопс

-

видно было, что он сдается.

Юрковекий воск.лию1ул с rоречью:
- Бросать па полдороге такое дело!
- Лучшее - враг хорошего, Владимир Сергеевич. И
потом, мы сделали свое дело

...

Вы пе специалист,- дерзко сказал Юрковский.
Я командир! - Ермаков заиграл желваками и nporoвopи.ll, сдерживаясь: - Я отвечаю за исход всего дела. Я
мог бы просто приказать, но я выслушал ваши доводы и ...
считаю их tiеубедительными. Не будем больше об этом ... И,
кроме того, если Михаил в течениt" ближайшего часа свяжет
ся с нами и приведет •Хиус• сюда, я дам вам еще два-три

-

дня

...
-

Утешение,- язвительно проговорил Юрковский.

Надеяться па связь

-

надеяться на бога,

-

крИВ()

усмехнулся имениm1ик.

-

·К сожалению, вы правы, Григорий Иоганнович,

-

хо

лодно согласился Ермаков и поглядел на часы.
Вечер был испорчен Jiecoмпetmo. Геологи сели бок о бок

я попурили головы. Ермаков снова занялся nриемНиком. Реп
родуктор выл и падсадно каркал. Бежали минуть1. Связи не

было. Забытая бутылка одиноко стояла посреди белой сал
фетки.

•Кр-ра, кр-ра, ти-иу-у, фюи-и ... • - затянул прием11ик.
Индикаторы па стене медленно шunvmcь красным. Зав~
щали счетчики радиации.

-

Венера приветствует тебя, Иоrаиыч,

лосом сообщил Юрковский.
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Ах, боже мой, боже мой! ..

-

проrоJЮрИЛ имеНИНJmк

с невыразимой тоской и прm1ялся ругатьсs впоJП'Олоса по
латьппски.

сФюи-и-и-у-у•,

-

неслось из репродуктора.

Ты cЛЫIIIИIIIЬ печальиый напев кабестана?
Не сльuпишь? Ну что ж, не беда•••
Уходят из гавани Дети Тумана,
Уходят. Надолго? Куда? -

вдруг негромко nропел Юрковекий 11а мотив знакомой ли
рической песенки.
- А, это что-то новое! - оживился Дауrе. - А дальше?
- Подпевать будешь? - спросил Юрковекий немного
смущенно.

- Конечно/ Давай!
Юрковекий повторил, и Дауге ужас11ым голосом подхватил:
Уходят из гавани Дети Тумана,
Уходят. Надолго? Куда?
Ты сл:ьппиmь, как чайка рыдает и nла11ет,
СвиJЩовую зыбь бороздя, Скрываются строгие черные мачты
За серой завесой дождя ...

В nредутрсimий ветер, в иеJJастное море,
Где белая пена бурлит,
Спокойные люди в неясиые зори
Уводят свои корабли,
Их ждут штормовые часы у штурвала,
Прибой у неведомых скал,
И бешеный грохот девятого вала,
И рифов голодный оскал,
И жаркие ночи, и влажные сети,
И шелест сухих nарусов,

И ласковый теnлый, це~щий ветер
Далеких nрибрежных лесов.

Их ждут берега четырех океанов,
Там nлещет чужая вода ...
Уходят из гавани Дети Тумана ...
Вернутся не скоро ... Когда?
сВернутся не скоро ... Когда?• -задумчиво nовторил

/J;I.yre. -

Молодец, Володя, хорошо ...
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Разлили и вьmили по одной. Юрковский, приуныв, скло
нил па руки красивую, чуть седую голову. Ермаков о чем-то
папряжешю думал,

ежеминутно механически взглядывая па

часы. Быкову стало совсем грусnю, оп откинулся на спинку
сиденья,

закрыл глаза.

В памяти вставали милые сердцу,

страшно далекие образы ~ синее глубокое небо, легкий лас
ковый теплый ветерок, белые клочки облаков в темпой дро
жащей лужице ... Земля ...

- Хватит, Иоганыч,- раздался голос Юрковского.
Быков поднял веки. Дауге наливал в стаканчик. Руки его
дрожали,

янтарные капли,

весело сверкая в электрическом

свете, падали на салфетку, разбегаясь по пей маленькими
яркими шариками.

-

Это не мне,- строго сказал Иогапы:ч,

-

и не тебе ...

Он потянулся через закуски:
- Выпей, Богдан ... Ну, знаю, что не терпишь, но ради
меня - должен!
Юрковекий отшаnrулся. Держа стаканчик в вытянутой
руке, Дауге говорил убеждающе:

- В ДЬIМiюе море нас все равно не пустят. Эрго
окончен. Ради этого а6солюmо нельзя не выпить ...

-

поход

Ермаков вдруг поднялся. Совершенно спокойно, не отры
вая глаз от циферблата часов, он сказал:
- Извшmте, я вьiКJПочу, свет. Надо осмотреть oкpecmocm.
- П-пожалуйста,- с трудом проговорил Быков, не отрывая глаз от белых щек Дауге.

-

Помогите мне, Алексей ПетРович,

-

проговорил Ер

маков. Оп словно ничего не замечал.
- П-цожалуйста, - повторил Быков.
Они подпялясь в командирскую башенку. Ермаков пога
снл свет. В наступившей темпоте заэвепел резкий, нездоро
вый смех Дауге.
- Ты прав, Богдаша... Ты прав.
Ермаков развернул дальномер в cтoporry юга и приль11у~
к окулярам. Быков пагrrулся ко второму дальномеру. Оп н~
понимал, что делает. Оп слышал только резкий смех за спи~

пой, непоняmые слова (Дауге начал громко говорить по-ла7
тьШiски), шепот Юрковского:

-

Григорий ... Гриша ... Успокойся ... Гриша ...

А потом перед его глазами в свиrщово-черпом круге,· рас

черченном фосфоресцирующими штрцхами, вдруг вспыхнуд-и
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одна за другой две яркие кроваво-красные звездочки - не
высоко над черной бездонпой полосой горизонта.
- Отсчет, .::.. . неожиданно хриплым голосом проговорил

над ухом Ермаков.- Отсчет, Быков! Не зевайте, черт ...
Не думая, машинально и торопливо, Быков засек направ
ление на странные вспышки. Красные звездочки потускнели
и погасли.

- ... Анатолий Борисович! Ну, скажите же вы ему, пусть
выпьет! - негодующе крию1ул Дауге.
- Вьmейте. Выпейте, Богдан Богданович, - проговорил
Ермаков. Он зажег свет в башенке и с лихорадочной поспеш
постьiо принялся снимать отсчеты с барабанов своего даль
номеJ?а.

ница

. -

Вот так,

-

-

с удовлетворе1mем говорил Дауге.

-

Ум

командира слушаешься. А теперь еще одну ...

Сколько у вас?

-

быстро спросил Ермаков.

Высота -десять градусов ноль восемь минут, азимут

тринадцать градусов двадцать шесть минут ... Но что ...
- Молчите, Алексей Петрович ... - Ермаков записал чис
ла в блокнот.- Молчите. Об этом после ...
Быков взялся пальцами за нижнюю губу.
- Свет! - закричал вдруг Юрковский. - Зажгите свет!
Дауrе опять плохо! ..

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО IОЛКОНДЫ
•~альчик• шел не быстро. По экрану скользили очерта
ния частых столбов, глыб камня. Ермаков сидел, откинув
пmс:ь на спинку кресла, положив руки па пульт управления.

Свет в транспорте был погашен. Геологи спали. Юрковекий
тихонько посапьшал, свернувшись клубочком; блики сереб
ристого света, падающего с экрана, скользили по его спокой

ному лицу. Дауге, закинув голову, глухо стонал во сне,
иногда принималея быстро-быстро неразборчиво бормотать
что-то. Потом вдруг открыл глаза, сказал громко, внятно:
- Знаю, все знаю ... Но что делать? За что? .. Ответь за что?
Ермаков

Jre

обернулся. Быков долго смотрел на осунув

iпееся измученное лицо друга, потом спросил:
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AIJa'I'OJIНЙ Борисович, что с Дауге? Неужто это на
всегда?
Ермаков чуть пожал плечами:

- Я не психиатр, Алексей Петрович. Мне труДRо разо
браться в этой болезни. Я не понимаю ее. •Змеиный психоз•,
гiллюцинации, Богдан ... Истощение организма - страmюе,
необъяснимое... Гриппозная температура. И все это без вк
димой причины. Смерть Богдана он перенес гораздо спокой
нее, чем Юрковский, переутомлялся не больше остальных ..•
Может, это та самая горячка, о которой говорили чехи ..•
Только бы, Алексей Петрович, вернутъся: по опыту знаю

-

Земля, голубое небо лечат все небесные болезни JJYЧIIIe Л»
бого врача.
- Если это какая-то особая местная болезпъ, так почему
мы здоровы? .. Все должны были ... Впрочем ... Помните, Ава
толий Борисович, Дауге несколько раз выходил из •Маль
чика• без схафаидра? ..
- Скорей бы вернуться, Анексей Петрович. На Зем.11е
разобралисъ бы в& всем.
Помолчали. Дауге опять заговорu. Поднялся, ceJI, упи
раясь руками, спросил удивлеюю: •Белее, чем алебастр?
Ерупда!• и снова уnал на cпmty, закинув·лицо. Быков потер
ладонями глаза - казалось, будто тысячи иголок впиваттс:и
в веки.

Болят? - покосился на него Ермаков.
Так ... Немножко побаливаюr. А вот, АнатолиИ Борисович ... Почему мы не вызвали •Хиус• прямо сюда,
на ракетодром? Зачем тащиться несколько суток по пло

-

-

хим дорогам,

если

Михаил можёт привести планетолет

сюда? ..
Ермаков быстро взглянул на Быкова, лицо его потемнело.
Оrветил не сразу, оглянувшись на CIIJIIЦИX, будто желая убе
диться, что они ве услышат:

- Да. Перед началом похода 11 договорился с Кру
тиковым имеш1о так. Это было бы не ТОJIЬКО удобно дЛII
нас с вами, 1ю nослужило бы испытанием посадочной п.л&
щадкн.

Это было бы очень хорошо,

Алексей

ПетрОВIА.

Но ...
-Но?
- Я до.лже11 был отдать прИI<аз на переброску •Хиуса•
после установJСJI последнего МёU!Ка. Но еще накануне... Jlbl
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JIQМIUП'e, связь с Михаилом прервалась. НеоЖ8данно прерва
JrаСЬ.

-

Да, я помню зrо.

Ермаков помоJIЧал.

- Это был очень странный перерыв: репродуктор вдруг
загудел, и я почти перестал CJIЬIJIIaТЬ Крутикова. Но мне
воказалось, что он OКJDUCII)'JI меня ках-то

...

как-то взволио

ваiШО, как-то возбуждею10... И с тех пор мне не удаета~
связатьсs с сХиусом•.
- Что-пибудь с.пучилось с Михаилом?
-Да.
Быков приподнялся.

-

Случилось? Что?

Ермаков, не отрывая взгляд от экрана, проговорил:

Вы заметили две вспьппки на горизонте?
3-замеТНJI, конечно. Но...
Не вол:нуйrесь, А,лекай Петрович. Осttований ДJUI 6ecDOI<oicтвa nmca нет. Пока.. Во всяком случае Михаил Анто8JВИ'I жив и... здоров, разумеется. Значит, D.IIUieтoлeт в

-

аорядке.- Ермаков mять оглянулся на rеолоrов, понизил

rолос:

- Я засек направление на вспьппки ... Одним словоМ,
- Он осторожно остановил тра11спортер, СВЯJI руки

вот что ...

с пульта и вытащил из стола сложенный вчетверо лист плот
вой бумаги. Бережно развернул ее. Смотрите ...
Эrо 6н.ла карта и~ванвой о6JJаСТИ. Быков разrJIЯДел
110ЧТ11 прав~~.~~Ъиое ICOJIЬЦO оrромиоrо 6олоrа, rрязевоrо кра
tера, и крестик внутри его - месrо посадки сХиуса•. Путь
сМальчика• через пустьоно и гряду скал к ракетодрому сГОJI
конда-1• бы.11 нанесев четким пуm<тиром. Ре31Со бросалось в
r.uзa чериильио-черnое пятно Голконды, окаймлеШiое блед
но-серым поясом Дыиноrо моря.
Ермаков указал коirmком карандаша на маленысий крас
ный кружок rоrо-восточнее болота:
- Вот эта точка. Вы видите, это в стороне от болота ...
Именно отсюда были выпущены ракеrы, ес.пи, КОJ!ечно, это
6ыли ракеты. Точность оиредеяевия - пять -семь JСИломет
ров.

·-

Но как и почему

rcor переасочить туда сХиус•?

Я ие говорил, что зrо •Хиус•. Но ...

-Что?

Ериахов .ссутуJШла в поrладил больную ноl}'.

295

АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

Вот что, Бьnсов. Сейчас мы пдем к месту посадки •Хну
са•. К болоту. Ракеты могли быть выпущены какой-нибудь
экспедицией, знающей, что мы где-то в этом районе. Возмож
но, это просто автоуправляемая ракета-грузовик с продоволь

ствием. Или там вообще ничего пет. Мы могли видеть атмо
сферные вспышки ... Однако они странно совпадают с нашим

условным сишалом. Во всяком случае, Алексей Петрович, все
может случиться.

Ровно в двадцать ноль-ноль? - спросил Быков.
В двадцать двенадцать, - холодно уточнил Ермаков.
А Михаил должен был в случае ... должен был сигнализировать ровно в двадцать?

-

-Да.
Быков отчетливо ощутил в груди холодок нехорошеrо
предчувствия.

-

Очень странно оборвалась связь,

-

продолжал Ерма

ков, словно размышляя вслух. - Репродуктор загудел, и я
почти перестал слышать Крутикова. Но мне показалось, что
оп окликнул меня как-то ... взволнованно. Слишком взвоmiо
вашю ... Потом паступила тишина. И теперь третьи сутки
молчит.

Он наклонился к уху Быкова. На мгновение его глаза

засветились в сумраке кабины, как у кошки.

- Так или иначе, одну карту я отдаю вам. Спрячьте и
держите при себе. Все время держите при себе. Вторая ос
.тапется у меня, я кладу ее вот сюда, в столик. Геологам
говорить ничего не надо. Очень может б:ьrть - .все это лож
пая тревога.

- Та-ак. Попяmо. А не дВШJУТЬ ли нам прямо туда? глядя прямо в глаза Ермакову, предложил Быков.- Если
это люди, зря сишалы подавать

ше

-

0101

не станут.

Да. Верно. Но сначала мы пойдем к •Хиусу•. А дальпосмотрим.

Быков сложил карту, сунул ее во внутренний карман.
- Ясно. От Михаила, зJrачит, Imчего?

-

•

Ничего, Алексей Петрович. Сейчас я подремлю немно-

го и попытаюсь еще раз. Держите курс на проход в скалах,
возвращаемся прежним путем. Идите прямо по карте.

- Слушаюсь. Отдыхайте, Анатолий Борисович. А ... А
вдруг это все-таки Михаил? ..
Ермаков спокойно пожал плечами, покаЧал fоловой:
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Не будем делать поспешных выводов.
Надолго настала тишина. Ермаков заснул, уронив голову
на грудь. Покашливают двигатели, неторопливо тикают счет

чиi<и, товарищи дьШiат ровно.

Даже Дауге успокоился и

I<репче заснул. Быков начинает подсчитывать. До •Хиуса•

-

сутки, ну, скажем, двое суток. Еще через сутки - па •Ци
олковском•. Ну, там, туда-сюда, I<ороче говоря, через пол
месяца будем дома, на Земле-матушке. Прежде всего

- в
парикмахерскую, постричься по-человечески, а то от Гриши
ной стрижки весь экипаж стоном стонет: из Дауrе парикма
хер, как из Бьll(ова геолог. Потом - Ашхабад.
Стучусь. Она, I<онечпо, тетрадки проверяет,
моя ... Милый ты мой человек ... А, черт, как
Быков замедляет ход •Мальчика•, осторожно

Значит, так.
учительница
глаза болят!
трет веки Земля быстро вылечит

больно. Ну, IIЙчего ... Это верно все небесные болезни ...
Сзади шутливо-сердитый голос Дауге_:
- Ты что машину качаешь? Драть тебя. некому! .•
- Ладно, ладно, - улыбается БьП<ов. - Спи себе, знай,
не буди людей.
СЛЬПШ1о, как Дауге ворочается па своем жестком ложе.
- Все, теперь уж не засну ... А ты чего бодрствуешь,
nолуночник?
- Как так - чего? Машину ве ...
- Да я не тебе... рогдан, сльппишь?
БЪП<ов холодеет - вот оно, оnять. За сnиной звучит не
громкий дИI<ИЙ разговор-монолог:
- Тоже не сnится? Ну, ясно - тобовник пылкий, глаза
сияют подобно чему-то там и свету звезд ... А? Нет, зачем же,
я в этом смысле человек конченый... Ты мне лучше скажи,
в Большой театр достанешь билетик, па •Фауста•? Ха-ха-ха! ..
Да· нет, серьеано ... •Позвольте предложить, nреле-есmая, вам

руку ... • Что? Не верю ... Но это же колоссально! Ты генийt
Чecnroe слово, молодец, Богдан! Ага ... У меня другая завет
пая мечта: отдохну па Земле, подлечусь немножко ... Нет, вот
волосы выпадают, видишь - прядями целыми ... Ну, у тебя
не так - такую гриву Шlкакая радиация не возьмет ... Погоди,
дай досказать ...
· Быков не вьщерживает, оглядывается ... В бледном не
ровirом свете экрана лицо Дауrе кажется черным. Он си..
дит,

скрестив

ноги,

повернувшись
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мечтательно. В голосе такое спо:койствие, такая у6ежде11J10С!Ь,
что

Быков вздрагивает: ему кажетаi,

что

у рацни,

с.пегка

вокачиваясь, по обьпоювеШiю, на стуле, сидит Богдан - тем
ВЬIЙ силуэт на фоне поблесЮIВающих металлом првборов.
- Подлечусь 11емного и отпрошусь снова сюда. Косми
ttеекая палеонтология! Новая замечатеJJЬная наука! Жат., и
не специалист, во зто дело nоправимое, тем более что кое
какими званними и обладаю... А? Конечно, можно и тах, но
зто много времени отберет. Я лучше во времи оmуска зай
мусь... Конечно! Потом заметь, св~стов по венерваи
аюй папеовтОJЮrии ... Да-да-да-да1
Дауrе приглушенно <;меется. Быков закусывает ry6y;

- Слушайте... Тише! Люди СПJП'. Богдав... то есть•..
зто... Гришка! Не спиrся - за.ймись чем-нибудь.

- СлушаюСь, водитель! - Дауге зловещим шепотом со
Видал? Ctpo-o-

общает своему незримому собеседнику.u

гни

1
...

Зашуршало

-

Дауrе улеrеа: опять, замо.nал. И снова

-

шумит моторы, поскрRIIЬIВ8ет весок под гусеницами, возim

кают и исчезают беззвучно на экране очертания обномков
камня

..•

•Мальчик• был недалеко от скаJШстой rрядь1, к-огда
Быков заметил впереди на путк движения красные пяmа и
полосы с мерцающим ШVt ними тяжелым JDIJIOBЗТЬIМ паром.

Необычайный оmеШIЫЙ поr<Ж преrраждал •Мальчику. до
рогу. Быков ~таповил транспортер и ВDOJП'OJIOCa позва.п .Ер
.макова. Некоторое время они оба, склоНИВ!Шiсь над скотро
.аьш люком, мо.лча ВГ.IIЯДЫВаJIИСЬ в страш~ое явление.

- Попробуем пройти? - спросил наконец Быков.
Ер.мuов неопределеiПЮ IJOllrШI'aл гомвой:
- Нет... Не стоит. Лучше попытаться мивовап. стороной.

-

Что это может бьпъ?

Не знаю ... ПодвеАНrе хашину побяихс:~.

•Мальчик• тихонько прополз метров двес111 к остановил
ся. На черной почве ярко-красиы:м свеrои мерца.пи извилис
тые полосы. Вдали, за пеленой JШловой дымки, они <:JIВВа

.а.сь в сплошное малшiовое пятно. Казалось, отхjда-rо вы
.umается,

покрывая

пустьшю,

раасаленвая

лава.

Бънсов

:ааметил. 1СаК мед.11енно, почти иеуловимо для глаза. красное

СТРАНА 6АI"РОВЫХ ТУЧ

поле nриближалось к большому червому

BaJIYIIY.

У его под

ножия оно подпималось, вспучивалось, напОJIЗая на камень

·

Оно движеrся,

-

nробормотал Ермаков.

-

...
·

Валуп исчез под красным mевеJIЯЩИМся тестом.

Что за черт!

-

Выйдем, посмотрям,- решительно nредложил Ермаков. Он быстро поднялся и, невольно застонав, снова рухнул
в кресло.- Нет, я не ходок ... Будите геологов, Алексей
Петрович.
Они не сразу покнвули транспортер. Чем-то зловещим

веяло от этой малиново-краа1ой светищейся массы. Даже
Юрковекий промолчал, mrдa Быков nроговорил осторожно:
- Можно подойти и исследовать эту штуку манШiу.лят&
рами

-

...
Можно,- :неуверенно подтвердил Дауrе.- По-моему,

зто не лава

...

Ермаков ваrвуJrеЯ и, морщась, пощупал ногу.

- Будьте остор03СВЬ1. При ма.вейшей опасиости возвра
щайтесь в транспортер. Вы всеrда успее~е yi111. Оно движет
ся Мед./lеннО.

Перед дверцей в :кессон Бшсов OГJISJI}'JfCЯ. Ермаков, ссу
тулясь, сидел за nультом, ве отрывая rлаа от багровой полосы
за смотровым люком. Он не надел спецкостюма, и Бьпсав
видел в розоваtоМ с:вете экрана
в кулаки

·

ero ПаJIЬЦЫ,

крепко стиснутые

...

Т~:щущая масса ДВJmUJaCЬ стороваю~, охватывая транс

портер огромным полукопьцом. Длmmые рукава, вы6роmеn-
пьrе вперед, словно ощупывали nочву. Мерцающий JШловый
туман поднимался над всем этим mеветпцимся красным ков

ром. В науiJПJИКаХ гудела далекая fOJП(QJrдa, раздавался ров
ный скрипящий шорох: багровый поток волочил за собой
каюоr, OCROЛICIJ валунов.

-

Удивительно похоже на живое существо,

-

пробормо

тал Дауrе.

-

Не говори ерупдь1, fриrорий ... -' acaзaJI Юрковский.
Это жmюе существо - посмотри на щупальца: oJJИ

шцут дорогу среди скал

•••

Ничеrо 01111 не IIIЦ)'Т ...
Дауrе наклонился, поднял булыжник и, сказав: •А

-

If1,

была не бraal• - mвырпул ero в красную массу. Быков,
не успевuвd ero ОСJааовнть, весь co6p&J~CJJ, готовый к JШ6нк
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пеприяnюстям. Но ничего не произошло. Камень упал на
красную поверхность, подпрыгнул, прокатился немного и ос

тановился, чернея. Вокруг него поднялись струйки розова
того дыма. Потом камень исчез, словно растаял,

-

красная

масса всосала его.

- Температура нормальная, - сообщил Юрковский, рас
сматривая ручной термометр, - пятьдесят четыре и три. Для
этих мест - впоmiе нормальная. Это не лава.
Они подошли совсем близко. Степа лилового тумана под
JIИмалась прямо перед их глазами;

-

еще несколько шагов

и они ступили бы па поразительный малиновый ковер.
- Не стоит дальше, - сказал Быков, - у меня в шлеме
счетчик радиации с ума сходит.

-

Н-да-а,

-

протянул Иоганыч останавливаясь.

-

Ра·

д'иация усиливается. Эта штука излучает, Володя ...
- Вижу,- буркнул Юрковский, опускаясь на корточки
и внимательно рассматривая край багрового потока.
Почву покрьmала толстая светящаяся пленка

-

очень ту

гая па вид, ноздреватая, как губка. Она медленно ползла по
земле, местами вспучиваясь, выворачивая камни из песка.

- Толщина - сантиметров пяn~адцать, - определил
Юрковский, наблюдая, как пленка наползает на острый ос
колок камня.

-

Это неживое существо, Гриша! Оно совер

шенно равнодушно к внешним раздражеJIИям.

- Чудак! - Дауге пожал плечами.- Губка тоже совер
шенно равнодушна к внешним раздражениям ... Это _Jiаверняка колония каких-то микросуществ.

-

•

Микросущества... При таком уровне радиации в этом

районе? - Юрковекий будто думал вслух.- Хотя, конечно,
живое может приспоеобиться к любым условиям. Тем более
эта штука сама излучает ... В этом ты прав, Иоrшrыч. Но как
ты докажешь... Давай возьмем пробу - дома рассмотрим.
- Значит, вы думаете, что через это красное поле на
• Мальчике• идти можно? - спросил Быков.
Геологи помолчали; потом Дауrе сказал:
Скорее да, чем нет. Во всяком случае это не лава.
- Так пошли в машину. Ермаков ждет.
- Сейчас, Алексей. Надо только взять образец этой
штуки.

Трапспортер стоял метрах в ста от них, поблескивая в
красном свете. Чернело отверстие распахнутого люка. Мали-

300

СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ

JIOBaЯ пленка словно обтекала машину - вдали во тьме уже
виднелись ее полосы, окутанные лиловатым паром. Пленка
охватила •Мальчика• с трех сторон. Быкову стало не по
себе.
- Давайте-ка побыстрее, товарищи, - сказал он. - Что
то мне не нравится поведение этого любопытного явления
пр ироды.

-

Почему она не подползает ближе?

-

задумчиво про

говорил Юрковсi<ий.

- Почему она вообще подползает? - возразил Иога
JIЫЧ. - Это, .по-моему, и важнее, и интереснее... Короче, я
сейчас сбегаю за контейнером, подождите минутку ... - про
бормотал Дауге и шаткой рысЦой направился к •Мальчику•.
· Быков

проводил его г лазами и, поверпувпшсь к Юрков

скому, увидел, что тот старается финским ножом отхватить
кусок пленки.

-

Не надо, Владимир Сергеевич, зачем? Возьмем эту

штуку манипулятором.

Юрковекий сердито пыхтел, орудуя клинком. Нож легко
входил в

упругую

массу,

но

она

сразу

смыкалась

за

ним.

Геолог, рассвирепев, рвал и кромсал плотный трепещущий
студень. Нщюнец ему удалось отде;mть толстый красный
кусок. Густо повалил светящийся газ. Юрковекий выпрямил
ся, откатил кусок ногой подальше - на черном песке ярко

засветилось красное n'яnro. Сзади загремело. Они оглянулись
и увидели Дауге, сва;mвшегося с •Мальчика•. Он сидел на
земле в нелепой позе.

-

Эк его ...

-

с досадой произнес Юрковский.

Дауге быстро nоднялся и, согнувшись, принялся шарить
под ногами - искал что-то. Быков успел заметить, что ог
IЩШiые щупальца уже окружили транспортер,

сомкнувшис11

метрах в трехстах от него. Они образовали почти правильное
кольцо.

•Кольцо ...

-

вдруг подумал Быков.- Ошенное коль

цо ... Где я слыхал о кольце?•

Дауге уже шел, волоча по земле за ремень металлический
бачок-контейнер для радиоактивных о6разцов. Под мышкой
оц держал тяжелый щиток.
- Вот дьявол! - изумлешю сказал Юрковский .
., l;)ыков nоrлядел под ноги и увидел, что отрубленный
ку.сок плецки расплылся звездой, выбросив длинные т~пкие.
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отростки в сторону красного ковра. И ~Щруr он вспомнил:

•Красное кольцо! Берегись Красноrо кольца! Загадка Тах
масиба ... •
В это мгновение почва coдpomyJracь. Бьпсов потерял рав
новесие и чуть не упал. Он уввдел, I<а.К, роим все из рук,

повалился на земто Дауrе, как Юрковский, пьrrаясь под
няться, встал на четвереньки.

В черном небе вспыхнула ослепительная бело-синяя зар
шща. Второй толчок швырнул Быкова на земто. Под ногами
оглушительно. треснуло. Кругом загрохотало.
- А-а-а! - еле сльппно среди ужасноrо шума закричал
Юрковский.
Бьпсов, судорожно цепляясь за неровности почвы, увидел,

как раскрьшась земля рядом с •Мальчиком• и взметнулся

столб оmя. В пылающем мареве видно бьiло, как 6ешеио
закрутнлнсь гусеницы вздыбленного транспортера, каК под·
нялся н снова упал ничком Иоганыч. НестерПИМЬIЙ жар ох·
ватил Бьпсова, nроник сквозь силикетовую ткань костюма.
Почти теряя сознание, Бьпсов поднялся на ноги, с трудом
удерживая равновесие, сделал несколько неверных шагов к

перекошенному транспортеру

и снова упал

-

почва ушла

из-под ног. Грохот мгновенно стих. Сквозь пот, заливающий

rлЗэа, Быков увидел, как медленно наливается тускло-крас
ным,

пепель11о-красным

светом

дро~ащая

потрескавшаяся

земля, как оседает в nлавящийся песок раскаленвый докрасна
тpaiJcnopтep.

- А-а-а! - кричал сзади Юрковский.
Стиснув зубы, превозмогая нахJIЫНувшую слабость, Бы
ков заставил себя поползти на этот жалобный крик. В глазах
качалось бщровое зарево, ПJIЫJDI разноцветные ослепляющие
круги, но он увидел черные, словно о6уrлеnные руки Юр
ковскоrо, тянущиеся к нему. И он нашел еще в себе CИIIЬI,
чтобы вцепиться в них, упереться в землю и оттащить геолога
подальше от малиновой трясины.

Потом

011

все-таки потерял сознание, но, видимо, нена

домо, потому что, придя в себя, обнаружил, что Юрковекий
лежит рядом с ним, неловко подоrнув под себя руки, что

раскаленная почва вокруг •Мальчика• еще не успела по
темнеть и транспортер стоит, сильно накренившись, rлу6око
уйдя в оплавлеiШУIО землю, и пластмассовая броня на нем
дымится, становясь серой и быстро теМIIея.
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Ослепительные сиие-белые полосы в небе погасли. В ушах
стоял непрерывный пронэительный эвон, и Быков· не сразу
понял, что это - счетчик излучения. •десятки, cornи рент

ген•,- мелькнула в мозгу и исчезла мимолеn1ая мысль. Он
поднялся па ноги, подхватил под мышкинеподвижного Юр

ковского (тот бессильно рбвис в его руках) и потащил его к
•Мальчику•, подальше от пуэырящейся, окутанной розовым
паром красной пленки. Шагов через сорок он наткнулся на
Дауге. Иоганыч лежал на спине, вцепившись скрюченными

пальцами в ткань спецкостюма на груди. Положив Юрков
екого рядом, Быков нагнулся к другу. Дауге был без соэна
Iшя, дышал часто, с хрипом. Нижняя часть его спецкостюма

висела лохмотьями. Алексей торопливо, трясущимися паль
цами открутил кислородный кран, снял ремень с автомата,
туго перетянул пеподвижное тело вокруг пояса, чтобы пре
кратить доступ раскаленного, бедного кислородом и насы
щенного активной пылью воздуха извне. Дауге застонал, со
всхлипом втянул в себя живительный газ. Юрковекий оч
нулся сам. Он затрепетал, приходя в себя, быстрым движе
нием поднялся, сел. Дауге продолжал тяжело хрипеть.

- •Мальчик• ... Анатолий Борисович ... - пробормотал
Юрковский. - Скорее ...
Быков помог ему подняться, и они оба, шатаясь, напра
вились к остывающей в

corne

метров от 11ИХ громаде транс

портера. Перебрались через широкую черпе1ощую трещину,
побежали. Юрковекий первым полез в люк, 110 сорвался и
остаповился рядом с машиной, держась за броню и тяжело
ДЬПIIа.

Быков оттолкнул его и полез сам.
Люк сильно оплавился, стал овальным. Броня была еще
раскалена, жар проникал под спецкостюм, нестерпимо обжи

гая. В темном кессоне Быков напрасно шарил выключатель
и, пе найдя, зажег фонарик на шлеме. Кессонную дверь
открыть не удавалось.

- Анатолий Борисович! Товарищ Ермаков! - в отчая
нии позвал он и вдруг понял: бесполезио. Командир погиб.
Температура взрьmа была слишком высока, все оплави
лось. •Мальчик• некоторое время был раскален добма, ·а
Ермаков, когда они уходили, был без шлема. Там, внутри
транспортера, все сгорело. Все и командир rоже ...
Конец ...
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Люк, люк, скорее, какого черта!
в кессон,

-

Юрковекий вполз

кинулся к внутреннему люку, толкнул.

Оп павалился всем телом, и Быков присоединился к нему.

Напрасно! Юрковекий яросmо забарабанил кулаками.
Резать надо ... - црохрипел Быков.
Чем, Петрович? Давай в запасной люк, давай! ..
Быков вьшрышул наружу. Второй запаспой люк, кото-

,...
-

рым никогда не пользова.liись, находился в корме транспор

тера. Но, обоnrув машину, оп понял, что все погибло.

• Маль

чик• сильно осел в размякшую от температуры почву и вола

вился в нее. Люк оказался ниже уровня твердой, спекшейся
корки, и добраться к нему было невозможно. •Мальчик•
превратился

в

мертвую

крепость,

неприступную для

остав

uшхся в живых. Ермаков отрезан от мира и мертв. Мертв!

Командир мертв!
Быков устало опустился па пышущую жаром, исковер
канную землю, поднес руки к лицу. Пальцы его уткнулись
в гладкий колпак шлема ...

Иоганыча подтащиJDt к •Мальчику•, уложиJDt поудобнее.
Бьшову пришлось прежде потратить несколько минут на то,

чтобы привести Юрковекого в себя. Геолог ходил вокруг мерт
вого транспортера, ничего не слыша, не отвечая, не замечая.

Быков схватил его за плечи, сильно встряхнул, и тогда тот
опомнился и послушно пошел за ним, всхJDtпьmая и бормоча.
Дауге все еще не приходил в сознание. Не было лекарств,
бинтов. Нечем было закрыть обожженные ноги друга. Нельзя
было даже снять с него шлем и напоить водой - температура
воздуха после взрьmа была еще слишком высока, более 80
градусов. Юрковекий и Алексей Петрович молча переклады
ВаJDt Иоганыча, pыJDtcь в вещевых мешках, обматывая из
раненные ноги тряпками. Они пытались делать ему искусст
uеиное дыхание,

сами

не

зная

зачем,

лохмотьями

костюма

укрывали от обжига1ощего ветра обнаженное тело. Быков
поминутно смотрел на ручной термометр, но температура
понижалась медленно.

-

Умрет,-

степе1m. Плохо...

проговорил

Юрковский.-

Ожог второй

·

Молчи! - взревел Быков, приходя в ярость.
Ал~ксейl Она ползет,- пробормотал Юрковский, как
в бреду. - Смотри, ползет ...

-
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Что?

-

Вокруг

Алексей Петрович ог.тmулся и сразу понял.

-

•Мальчика•

медленно,

но замеmо смыкалосЬ

кольцо красной пленки. Багровая масса наползала со всех
сторон, подбираясь к цептру страшного подземного взрыва,

который сжег •Мальчика• и где сейчас громоздились гльtбы
вьmорочею1ого сплавившегося камня. Над глубокой черной
воронкой поднимались клубы дыма.

- Захлесmет,- продолжал Юрковский.- Сомнет, раздавит ... Уходить надо.
·
Куда?

-

-

Быков обвел глазами горизонт: со всех сто

рон наползала малиновая пелена.

Юрковекий тяжело поднялся, склонился к Дауге, взял
его осторожно под плечи:

Берись, Алексей ... Запремся в •Мальчике•. Может

-

быть, отсидимся ...
Иоганыч жалобно застонал, когда они протискивали его
через узкий ток. В кессоне было еще очень жарко, гораздо
жарче, чем снаружи.

- Господи! - сказал с отчаянием Алексей Петрович,
глянув па термометр.- Девяносто!
Он лег на раскаленный пол, втащил Дауте на себя. Юр
ковский торопливо задраивал люк. IIJI1lero не получалось: и
отверстие тока,

и

крышка

потерЯJJИ

свою первоначальную

форму. Он кое-как закрепил тяжелый горячий кусок пласт
массовой брони, выг ляпул в щель:

Сейчас полезет на танк... Оно не обходит препятст
перебирается поверху ... Посмотрим.
О11 отошел от щели, присел где-то в темноте. Алексей

-

вий

-

Петрович молчал; прислушиваясь к шорохам снаружи, к хрн
пе:нию Дауге, чувствуя, как Jrестерпнмый жар гложет cmmy.
ОШI обречены. •Мальчик• погиб, нет еды, кислорода, воды ...
Иоrапыч nлох, очень. плох. Что сделать для него? Хоть что
нибудь, хоть бесполезное, если пичеrо другого не остается ...

•Мальчик• дроnrул, красный свет, пробиваюЩийся сквозь
щели люка, стал ярче. Раздался скрип, скрежет

-

красная

пленка наползала на изувечешrый транспортер ...

Через полчаса температура упала до шестидесяти граду

сов, и Алексей Петрович, осторожно стащив с Дауrе глад
кий котrак, влил ему в полуОТI<рьrrый рот глоток апе.пьси
новоrо сока. Иоганыч пoпepXIryJreЯ, аrкрьu глаза, пoJDIЫe
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страдания. Быков погладил его по ве6ритой щеке в снова
надел шлем.

-

Где мы?
В сМальчике•, Иоганыч, дружок ... Ты palfeв.

Больно как ... Ноrи ... Что случилось, почему темно?
Почему не двигаемся? ..
- Был взрыв, Иоганыч, - ответил Юрковекий и замол
чал: не хватвло сил сказать все до конца.

-

Да ... взрыв ... Помню. Меня бросило на землю в обо

жгло ... ВладиЮq>, ты поШIМаешь,

что

81'0? .•

Под землей

взорвался атомный котел... Помнишь, мы... спорили... о6

этом... Не повезло... Как раз под нами ...
Дауrе быстро, ирерывисто задышал. Алексей Петрович
до отказа повернул кран подачи кислорода.

- Хорошо, хорошо... Еще ... - Дауrе дьппал глубоко,
жадно. - Где Ермаков? Что вы молчите? Алексей! Что слу
чилось? ..
- сМальчик• поrиб, Гриша ... - Юрковсквй помолчал,
затем медле1mо договорил все:. - Ермаков поrи6 ...
Дауrе всхлипнул и снова потерял сознание. сМальчик•

вздрагивал, скрипело что-то по броне, щели неплотно закры
того люка светились краевым. Юрковекий вдруr заговорил
негромко:

- Гриша, Гришка, очнись... Мы уйдем отсюда... Попесем
тебя на руках ... Гриша!
Дауrе вздрагивал, в бреду звал Машу, плакал:
- Маша, Маша... Не уходи. Я все для тебя... Все ...
Жизнь, честь... Маша... Никто тебя больше меня тобить не
будет ... Все пройдет, все ложь, кроме любви моей ... Богдан ...
с Мальчик• жалко... Один я... СтраШIIо... Смерть... Бо-о
ольно! ..
И вдруr, помолчав,

-

ласково, радостно:

Вот так... Да-да... Какая у тебя ладонь нежная, про
хладная... Мне очень больно, Машенька... Ты моя радость,
.моя чудная... Не надо, не rовори, я все поиимаю, все ерунда ... Еще, еще... Милая тьt моя ... А я пе6рВТЬIЙ ... Больно
очень, Машенька ... Ма-ша!
Юрковекий вскочил, заметалея в лучах фонарика:
- Убью!.. Сволочь! Подлая баба! ..
Он длинно, мерзко выруrался. Быков, стащив с Дау
ге к.олпак, прижимал к его рту кислородную трубку, не

-
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отрываясь глядел в лицо друга. Жизнь уходила с лица,
проваливцлись щеки, тускнели глаза. Губы едва уже шеве
лились.

Ма-ша ...

-

-

разобрал Быков. И еще:

-

Холодно ...

Боль-но... Ма-ша.
Дрожь била небольшое жилистое тело, крупная дрожь,
как от сильного пронизьmающего холода.

Быков взял в ладони его бессильную голову в шлеме,
прижал к себе. Дауге умолк.
- Умер? - чужим голосом спросил Юрковский.
-. Не знаю.
- Умер, умер. Григорий Иоганнович Дауге - извесшыii
советский геолог-космонавт - погиб при штурме ВеперьJ.
Иоганыч умер.
- Он не умер,- сказал Быков, прислушиваясь к сла
бому редкому дыханшо.
Юрковекий подошел к люку, прижался к нему и еле.
слышно проговорил:

-:- Шесть
Шесть лет ...

лет вместе...

Луна,

марсианские пустьmи ...

Оп распахнул щок резким, неожиданно сильным Движе

нием. Вокруг была ночь, .тьма ... Далеко-далеко, содрогаясь
от со6стценной мощи, грохотала Урановая Голконда, дощт
мая

над

зарево

горизонтом

дымное,

пронизанное

onteм

вспышек

...

СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ

IDAIOB

Их осталось трое.
Дауrе 11е приходил в сознание. Бьтов и Юрковекий с
трудом извлекли его наружу и некоторое время стояли

не

подвижно,

ue в силах покинуть страшное место. Привычно
подрагивала земля. Краепая пленка исчезла. Они еще успе..ли:~
заметить остатки красного ковра над воронкой на месте под~.,

земного взрьmа, метрах в двадцати от сМальчика•: пленка·
жадно и торопливо втягивалась в бездонную дыру, медлешю
гасло лиловое сияние. Стало темнее. Быков поднял бЬIЛо
автомат для послещrего привета, но опустил, раздумав. Ос-.

тавалась только одна сигнальпая обойма
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ро1юв, - а впереди сто километров пути по песчаной пусты
не, по ущелью, по болоту ... Сто километров, сто тысяч мет
ров, сто пятьдесят тысяч шагов, и каждый из них грозит
неведомым.

-

Салют!

-

хрипло потребовал Юрковский, и Быков,

вскинув автомат, дал короткую,

скупую очередь

...

Из обрезков селепо-цериевой тка1m, пайденных в кессоне,
они соорудили нечто вроде носилок и уложили на них Дауrе.

Прочпая, хорршая ткань; ее еще хватило и на то, чтобы
обмотать Иоганыча с ног до шеи.
Теперь они шли, соni)'Вшись под упругим тяжелым вет
ром, в кромешной тьме, изредка озаряемой холодными го
лубыми зарницами. В такие моменты Быков видел перед
собой шлем Дауrе на носилках и черную шатающуюся спину
Юрковекого впереди, мертвые пески, низкие тяжелые ту
чи с яркими прожилками света. Зарница медленно гасла, и

снова
JШках

- тьма, вязкий песок под ногами, вой ветра в науш
...

· Ош1 не говорили друг с другом. Дьппать было тяжело,
потому что oiiИ берег ли сжиженный кислород и дьппали на
ружным воздухом, пропущеiiНым через кислородный фильтр.
Этот воздух был горяч и беден кислородом, оп душил, за
ставлял

судорожно

зевать,

жадно

распахивать

сухие

рты

...

Нет, разговаривать было невозможно. Только на редких и
недолrих привалах, когда один валялся в полусне-полубес
памятстве, другой, бодрствующий рядом с автоматом на ко

ленях, имел возможность слушать, измененный голос товари
ща, бормочущего бессмыслицу. Говорить они не могJШ, но
лучше бы они не могли думать ...
Жажда! Рот высох. Губы, язык потеряли чувствитель
ность, онемели. Кажется, будто глотка забита песком и
пьUIЬю, а язык - тяжелый, сухой ворочающийся камень ...

Горит ог1rем обожженное тело, огонь на коже,· во рту, в
Легких... Жажда! А здесь, у самого рта - стоит только
протянуть губы, - холодный лимош1ый сок... кисловатый,
душистый ... Надо только чуть папrуть голову ... взять в пере
сохшие губы прохладliЫЙ эбонитовый наконечник ... потянуть
в себя ... Сладость, ВJiага ... Быков даже чувствует, как его
зубы сжимают гладкий эбонит ... Чуть-чуть ... Глоток, только
один глоток ... Увлажнить язык .. .
Юрковс:кий, сволочь! .. Опять пьешь? Отставить!
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ЮpiCOJICI(IIЙ хрипит свирепо. Нельзя, нельзя, Вова ... Сто
пятьдесят ТЬIСJIЧ шагов. Осталось еще не меньше ста тысяч:. ..
и Гриша... Быков облизывает rу6ы. ИJШ это ему только
кажется, что обJШзывает? Вот в пяти сантиметрах от ЛИI$i
черный прохладный наконечник ...

Ну,

по сути-то дела,- зачем все

э-оо?

Идти,

мучJ~ТЬ..

ся ... Дело сдела11о. Далеко позади .зарево Голконды пляшет

отсветами па гладкой craJШ башенок Маяков.
может

быть,

ты,

бодрые,

и

Сильные,

очень

скоро

веселые

здоровые,

-

люди

здесь

опустятся

Скоро

-

планетоле

начнут иастСISПЦИЙ штурм~

пьющие много свежеrо,

прохладного

лимонного сока. И Голконда сдастся. Это уже не завиеит
от двух измотавиых теней в си.IIИКетовых костюмах. Что
мешает им упасть, напиться вволю холодной влага и sа
снуть в песке?
Это так... Хорошо бы лечь, ВЫТJIНУТЪ обессилевшие ноЮ'И,
напиться и заснуть. Пусrь черный вет-ер. наметает над НИМ11
песчапый хоJlМИК... Просто и чертовски соблазнительио. А
для иачапа СНJП'Ъ с шеи С11оiСИJiограммовый автомат. Да ну
его к 'lep<JYI Зачем он здесь нужен, в мертвых песках? TY'J'
уже давно все вымерло:

ВСЯIКому

ясне,

что лучше всего

•

М'ОЙ пустыне лечь, напиться вволю - есть еще больше полу
литра сока в т~мосе! - и подождать, пока тебя завесет
песком.

Правда, впереди болото, там нельзя 6ез оружия. И '13М
сидит в •Хиусе• Михаил Автоиович и ждет. У него еса
вода - много воды! - и лимопад - много холодного п:аt
пящего лимонада! - но он должен сидеть так один и ждатъ.
Они лягут здесь и уснут, а 011 будет ждать, будет мучитьаr
6ессовницей, часами сидет~t у радиоприборов. Он не улетит
без них, не улетит, пока не дождется хоть какой~ни6у»
вести... МО?Кет бъrть, даже сам пойдет искать их, иapymu
все ннструкции. Он ведь не знает, что здесь нельзя ~
если 11ет большого, очень большоt:'о количества свежей, ~
хладной влаги ...
Лечь Jtельзяf Гришу надо донеста. Мкхаи.л. Аитои081&'1
ждет, ждет верно и твердо и верп а

ma.

И Краюхин ждеж.

и Махов, и тот хладнокровНЬIЙ ннжеиер с •ЦиолковСJtОrФ .. ,
и девушка в Ашхабаде...

и все люди, и вся огромим далекая страиа. Как МlllllO
людей ждет их! Значат, 01111 RYЖIIК МIIOI'JIМ,, СJЧевъ мвоrим .••
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Ждут! Хуже всего на свете ждать и доГОWiтъ. Их ждут, они
доrоwпот. Они ~няrот уходящую жизнь. и им нельзя лечь.
Надо IIДТИ, потому что шс ждут, вотому что OНJI цужны.

110тому чтв они еще вернутсЯ сюда

.::а1

.:....

обязательно вернут

-

потому что очень хорошо жип., потому что лучше

на свете - это жить. Надо идти потому, что они дой
lfУТ, наверняка дойдут, 6ез всsкоrо ~омиеиия дойдут. и 6удет
~ь обидно, если 0Ш1 лягут здесь и аасцут..• Можно дойти.
можно., можно..• :мотя они могв дойти. Эrо будет ужасно

ecero

обидно. И возтому надо. •Не xoчercs Иоrаныч.

113Д0I•

-

rоварива.~

Быков спотьпсаетсs и, конечно, nадает. Если спо:rкнеiПr
- упадешь обязатеJihНо. Это потому, что они ццут уж-е

.са

.6олее суток по песку, который засасывает ноги, а ветер дуf'/Х
.с такой сиJJОЙ, что 1рудно не упасть. А ели они за uоследние
~ суток ~и раз. И IUIJDI тоже только один раз. Юрков
екий падает, ро!IЯет Дауrе. Бьuсов старается ему ·Помочь. •К
черту! • - хр1П1ит геолог. Как так •к черту•, «JВf они не
.коrут не дойти? Если осталось всего rолько сто ТЫСЯ'I ша
rов ... или немного -больше ... Быков садится plfДOM и ждет.
Э, врешь, брат, ты не ждешь, ты отдыхаешь! И отдыха
ешь не вовремя,

да, а вода

-

значит, теряешь время,

а время

-

это во

это жизнь. Быков толкает Юрковскоrо. Тот

иычит.

- ПоШJВI, JIOIR·•, Вла;цвми:р Серrеевкч! Еруада 'оста
лась!
Юрковекий в ответ мычит и не двигается. Тогаа Быков
11аклоняется к нему, ощупью находит кислородiНЫЙ Jq>aн,

отворачивает на несколько секунд. Юрковекий жадно дышит,
потом медлешю, шатаясь, встает. Алексей Пе1рович оомогает
ему

...

Шаг, два, три, семь, десять ... Нет, считать бессмысленно.

Десять и пятьдесят тысяч! Смешно! Но интересно

...:. 'ВСе

таки уже не сто 11Я'1Ъ;11еСаТ. ПpoDLIIo 1р0е суток 1IJIИ нет •.•
чеmеро? Вот черт! .БъпсФв чувствует, чrо поте~>Jа счет вре
мени. а это :важ11о, очень важно! Может бьпь, rогда осталск:ь
ве тrrьдесят, а шес~т? Восемьдесят? Минутку, ми
IIУТКУ... Бык-ов начинает nриuоминать. Они идут четверrые
qncи. Первые C)"'Q - D.YCТЬIRII. и Юрковокий впервые упu
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и не хотел вставать. Быков давал ему кислород. Вторые
сутки ... м-м-м ... вторые сутки? А, это когда он чуть не
провалился в воронку с зыбучим песком и Юрковекий его
еле вытащил. Опи еще долго, около часу, отдыхали на этом
месте и пили сок. И Гриша как будто легче дышал, хотя
так и не пришел в сознание ... Хороший день ... А вот третьи
сутки? Да, когда руки онемели, отнялись, стали бесчувст
венными. Носилок не поднять, не удержать. Гриша стал
втрое, впятеро тяжелее... И они сделали петли и повесили

носилки на шею. Юрковекий на привале тогда говорил, что
весь поход - бессмыслица, что идти им еще неделю, а питья
не хватит и на четыре дня и что вообще они скоро упадут
и не встанут. А потом,· пока они спали, вокруг намело пес~

чаную насьmь. И сегодня, когда начинали поход, тоже па~
мело. Юрковекого и Дауге пришлось откапывать ... Правиль
но - трое суток! А в сутки ошrпроходЯТ в среднем тридцать
тысяч шагов. У Быкова есть шагомер. Пройдено сто тысяч

шагов, а всего

-

сто пятьдесят. Значит, осталось только

пятьдесят тысяч.

Сегодня осмотрели ожоги Дауге

-

кожа слезла, крово;.

точащие язвы ... Быков перевязьmает ему ноги как умеет.

Затем Быков снимает с Юрковекого вещевой мешок, в кото
ром лежат термосы Дауrе. Ему кажется, что IОрковский два
раза тайком пил ...

Быков тащит все 11а себе. Юрковекий снова упал - ~
лубая зарница роняет неверный дрожащий свет на черное
распростертое тело.

Вставай!
Нет ...
Вставай, говорю!
Не могу ...
Встать! Убью! - напрягаясь, орет Быков.

Оставь меня и Гришу!
ский.

-

-

злобно хрипит Юрков

Иди один.

Но оп все-таки встает.

На севере разгорается синее зарево, пылая, охватывает'
полнеба. Быков сквозь полусомкнутые от усталости веки
видит свою длинную неуктожую

тень

-

она шатается и

дергается. Ветер меняет направление - теперь он дует в
спину. Очень сильный ветер. Он сильнее людей, он валит с
ног, но в то же время помогает идти, и, когда затихает, тело
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кажется певьшосимо отяжелевшим. Хорошо еще, что нет Чер~
ной бури ...

Юрковекий падает снова, лежит неподвижно,

поrрузив пальцы в крупный песок. Медленно тает заря па
севере.

-

Встать!

Быков опустился на землю и с трудом стащил с себя
заплечный мешок. Снял автомат, уложил аккуратно. При
нялся медленными неверными движениями отыскивать замок

шлема. Пока не снят шлем, нельзя расстелiуть спецкостюм

и высвободить кислородный баллон. А Юрковекий лежит без
сознания, и запас живительного газа в его баллоне кончился.
У капитана кислород почти не растрачен. Надо снять шлем,
расстегнуть спецкостюм и вьшуть кислородный баллон.
Быков облизывает губы. Он их не облизывает, но ему ка
жется, что облизывает. Впрочем, зто неважно. Надо снять
шлем и нырнуть в горячий, раскаленный, полный песка и
пыли воздух, в котором нет влаги и очень мало кислорода.

Впрочем, зто неважно тоже ... Юрковекий лежит без созна:
ния, и если кислород не приведет его в себя, то Быков не
знает, что делать. Щелкает замок.
Воздух невьшосимо горяч. Быков никогда не дышал та
ким и не думал даже, что зто возможно. Но зто, по-види-:
мому, возможно, потому что он достает баллон, присоеди:

няет его к баллону Юрковекого и ждет, следя, как судо
рожuо дергается стрелка манометра в лучах фонарика на

его шлеме. Шлем лежит рядом, около вещевого мешка ... В
глазах мутнеет, подкатывает дурнота... Воздуха! Воздуха!
Широко открытый рот хватает раскаленную смесь песка,
пыли

и

еще

чего-то,

чего

очень

мало,

110 чем можно ды~

шать ... Все-таки, по-видимому, действительно, можно, пото
му что у него еще хватает сил закрепить как надо свой

баллон и нацепить шлем. Только после этого он переста~

ет видеть лучи фонарика, в которых пролетают Песчаные
вихри, и валится головой в песок рядом с оживающим Юр~
КQВСКИМ •••

Во время привала Быков, измотанный и обессиленный,

заснул, оставив Юрковекого па часах. За четвертые сутки
ОIШ прошли не больше двенадцати тысяч шагов, и, ПОJ<а
Быков спал, Юрковекий снял с себя термосы с остатками
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.идкого шоколада и JIИМонада, CНSIJI 6aJJJJOII с кислородом,
слоЖИJI все это аккуратно на полупустой мешок рядом с
ВОСИJIКаМИ и, кое-как нацепив шлем, ynoJIЭ в ночь умирать

в песках. Быков проснулся как раз вовремя. Он отыаал
rеолога

в

тот

момент,

когда тот,

чувствуя,

что

у

него

не

хватает сил оmолзти далеко, стаскивал и не моr стащить с

себя зацепивmийся ~ что-то JDJieМ. Быков взвалил Юрков
екого ва плечо - о6а ие сказали ни слова, - отнес к месту
привала, помог укреiiИТЬ ШJJеи и поставить все 6a.viOВЪI и
вотом сказал:

-

Я хочу спать, я очень устал. Дай слово, чrо во BpeNR

сна ты не удерешь

...

Юрковекий ИOJI'DJI.
- Я очень хочу спать, очень ... Ты не даеmь мае засвуr~~.
Волад~~ ...
Юрковекий иолчал упрRМо, ТОJJЬко с певавRСТЫО coпeJI в
микрофон.
- Дай мне заснуть, Володя!.. Мы поговорим ,о6о всем,
J:Orдa я просвуа.. Прошу, Владимир Серrеевич ...
- Ладно, - вдруг сказал Юрковский. - Спи, Алексей,
все в порядке

...

Бьпсов хотел схазаnа что-нибудь ободряJОщее, во не
успел - заснул. Ему !ПI'Iero не CIIJfJIOCЬ., только все время:
%01'eJIOCЬ ПВТЬ, И кaжet'CJil, OII. даже ПИJ1 ВО сие, 1Ю ПОТОМ
вн:как не мог этого припомнить. Через четыре часа овн .D;ВИ·

иулись дальше, и Юрковекий пошел сам. Местность ста.u
каменистой, и сююзь .мучительный бред о воде Быков воду
мал, что опи сделают, может 6ыть, хорошиi перехоя, во

Юрковекий споткнулся, упал и повредив колено. Быков,
ощупываи ему ногу, СЛЫIПал, как он заплакал rорько и ярост
но, В Dpoi'OВOPJU:

- А поюmшь, Володя?.. Бороться и искать. найти и .ве
сдаваться! Помвиmь?
-

К черту, все к черту! - BCXJIИDЫDaл Юрковский.
Нет, ты мне скаzи, ты IOie скажJI, Вж.адимир ... Бо-

ролись?
Юрковекий затих, потом проrоворил:
Бороли с&.

Искали?
Искали.
Нашли? Вовка/ Ведь &aDIJIИ! Вед;ь ты же .reoлorf
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Юрковекий молчал.

- Не-ет, ты екажиl - Вы:ков чуиствовал, что бредит. Ну? Ведь uашли, а?
Нашли,- сказал Юрковсi<Ий.
- Милый ... Ведь Jiauши ... Ты ... Иоrаныч ... Все nропало - ладно ... Записи, образцы, •Мальчик• ... Но ведь ты
rеолог, ты мпоrое nоМIШПIЬ и так ... 6ез ЗaJJJiceй ••• Ведь нужен
ты, Владимир ... Ждут тебя .•• Краюхин ждет ... ИCJWIИ ведь •••
11ашли... так 'IТО же - сдаватьСJI? А, ВолоДII?
- Брось меня, - тихо попросил ЮркОВСI<ИЙ. Все поrибнем. Брось ...
- Значит, сдаваТЬСJI? Да?
- ПоiПJJИ, - прохрипел геолог...
Шаr, два, три, пять, дес$1'1'Ъ .... И все по воде, по глубокой
:прозрачной воде

-

воо- почему так холодно, вот почему ~

JЮТRТ дрожь, ваr почему так трудно идти: в воде ~ всегда
трудно идm, а эдесь она по грудь

-

проврачная, xoJIOДRaJI,

сладкая. Сладчайшая! ..
- Юрковс:кий, вода! - бормочет Бьпсов. Геолог не откликается.- Володька! Вода, rовор1о!..
.
Молчит. Ну, значит, не хочет. А • вьmыо, думает Быков.
Ого! Как я напьюсь! Только бы не замочить автомат. А
впрочем,

ерунда,

ведь

стоит

только

наклонить

голову

...

Быков с силой натыкаетСJI на эбонитовые наконеЧJIИки тер
мосов. С зу6ов обваливаетСJI эмаль, ТOJIЬJtQ зу6ы и coxpaнИJIR
"'УВС'fВИтельпость в спеJСШемаr рту ... Вода сразу исчезает.
ОстаетСJI тотая боль и еще что-то - сухое, JIЬIJIЬHoe, шер
шавое · - жажда... В термосах почти пусто, осталось много
шо_колада, но 011 не утоляет жажды, он сладкий, густой,
теплый ... Кровь тоже густая и теплая - течет из разбитой
губы. Бы:ков сJIИЗывает ее языком, сnотыкаетСJI, делает не
сколько неверных шагов в сторону и останавливаетСJI, тяжело

дьппа. Юрковекий лежит на его спине, обхватив руками за
шею-. Молчит целыми часами - что ж ему tеперь делать,
бедняге ...

Небо OIUIТЬ окутано багровыми тучаии. Дyf!!r СIVIЬНЫЙ
ветер с севера, он помогает JIДТJI. Тучи принесло со стороны
ГоJПЮпды, nока Быков спал. На rоризоите мотаются змеис
'J'Ъiе TeиJI смерчей все так же, JCaiC три недели IJ.aЗa,lt,
когда •МальчИI<• резво N11aJJCR ваиеререs ветру к Ypaвoild
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Голкопде, Jiавстречу гибели. Теперь •Мальчик• мертво за
стыл, вплавившись в остекленевший песок, могучий, огром

ный
сном

-

дымпой брони памятник Великого похода. Вечным
заснул

его

командир;

где-то

в

скалах

нашел

свою

странную смерть Богдан Спицьш... Но поход еще не кон
чен. Не кончен!
Каждый раз, просыпаясь после мучительного сна, Быков
люто ненавидел Юрковского. Геолог больше не мог нести
носилки. Он все время падал и ронял Дауге. Он еще раз
пытался бежать в пески. Но Юрковекого терять нельзя! С
Imм будут потеряны драгоценные знания - знания человека,
изучившего подступы к Голконде. Он должен дойти - этот
смельчак, поэт и •nижон•, он даст людям Голконду, сказоч
ные

песчаные

равнины,

где

песок

дороже

золота,

дороже

платины ... И все-таки каждый раз, проснувшись перед на
чалом нового пятнадцатикилометрового перехода, Быков не
навидел его, как врага.

Как прошла ночь?
Все спокойно.
Спал?
Немного, часа два ...

Ничего

- на мне отоспишься ... (Это несправедливо,

чертовски несправедливо. Быков никогда не сказал бы так,
если бы у них был хотя бы еще один термос с соком, но

сейчас он не способен жалеть о сказанном.) Пил?
- Нет. - Голос Юрковекого терпеливо спокоен. Это не
первый разговор в таком тоне.

Оmей два глотка, не больше. Слышишь

-

не боль..-

шеl ..

Не хочется .•.
Чудовищная, неприкрытая ложь! Быков еле сдержива
ется:

- Та-ак! Ладно. Пошли.
Быков с трудом поднимается на ноги, с трудом удерживu.
болезненный крик. Тело как будто рвут раскаленными кле
щами. Открывает кран подачи кислорода; жадно глотая, то
ропливо считает до десяти. Это необходимая порция, иначе.
ноги просто не пойдут. Медленно опускается на колени и,
~ряхтя, взваливает на плечи вялое тело Дауге. Юрковекий
остается СИftеть на песке

-

ветер за песколько часов намел

около него маленьк)'lо черную насьmь.
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Знаете, Быков, это не годится ...

-

спокойны:й.

-

Быкову хочется разорвать его

потому

-

-

Голос сиплый, но

Так я не согласен ...
пополам,

но нет

сил,

а

с грозпой хрипощой в ржавом голосе:

Разговорчики! .. Встать!
Я тут, пока вы отдыхали, вытащил у вас карту. (Быков судорожно хватается за карман.) Не беспокойтесь, я уже

-

положил

o6pamo ...

Я HЭIIec на нее основные сведения отно

сительно геологии ГоЛконды.
Быков рассматривает помятую карту с лохматыми края

ми: дрожащие кривые буквы, непоняn1ые слова ... Написшtо
черной сажей, все сотрется, пропадет. Неразборчиво, плохо,
грязно

-

...
Оставьте нас. К чему вам себя мучить? И сами по

гибнете, и ...
- На кой черт ты мне нужен? Мне -еязык• нужен!
Вставай.
- Но я же записал! ..
- На кой черт мне твои писульки? М11е живой •язык•
нужен. Хватит болтать, подымайся.
Юрковекий колеблется.
- Ты что? Венец героя приобрести хочешь? .. Мучени
ка? Врешь! Я тебя n1ать вперед буду, пока сам не сва
люсь! А свал1ось - сам поползешь дальше! Понял?! Вста
вай!
И Юрковекий встает. Славный, хороцmй парень! Наш,
советский, хоть и с загибами ... После пятого километра Бы
ков перестает его ненавидеть, а после десятого начинает лю

бить, как брата. Молчит, сукин сын, ни слова, ни жалобы
а у самого волосы выпадают, кожа в треlЦИНах, и лицо чернее

пустыни. Шатается ... Друг ты мой милый, мы дойдем, обя
зательно дойдем! Смотри, еще десять километров оттопали.

Вперед, вперед!.. Шаг, два, три, пять... Вода уже по коле

IJР

~

-

прозрачная, холодная, сладкая

...

Юрковекий бормочет:

- Слушай, Алексей ... На случай, если я все-таки не
дойду ... О загадке Тахмаси6а, о Красном кольце ... Я думаю ...
я уверен ... Это бактерии. Колонии бактерий. Но не наших
бактерий~· Другая жизнь ... не6елковая жизнь. Живут за счет
излученJШ. Поглощают радиоактивные излучения и живут за
счет их энергии... Сльшmшь, Быков?
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Да-да, он слышит. •Бактерии и излучеНИJI ... • Но это rrи
к чему. Нужна вода, а не бактерии.
- Они собираются вокруr места, где должен произойти
атомный взрыв, - продолжает Юрковский. - Собираются в
кольцо ... Красное кольцо ... и ждут. •Мальчик• попал на
такое место. И под IDIМ взрыв. Подземный атомный взрыв.
А они чуют, rде должен бЪJТЬ взрыв, со6ираrотся и ждут ...
Продукты распада очепь активны... orm лакомятся... Слы
шишь? Я почти уверен ...
Да, Быков СJIЬШIИТ. Он идет вдоль каменистой rряды и
все слыmит.

Но сначала нужна вода.

И где же наконец

ущелье? Должно бЪJТЬ rде-то здесь ... Вода ...

- Передай всем, чтобы опасались Красного кольца. Где
Красное кольцо, там подземный взрьm. Передашь? Ты СJIЫ
шишь?
- Да-да, передам... Сам передашь! ..
Шаг, два ... десять ... пятнадцать ...
На шестые сутки они подоШJIИ к ущельrо. Вход нашли
не сразу. Быков, оставив Юрковекого и Дауrе около камен
ной стены, долго бродил в поисках прохода, вескОJIЬко раз
терял память, обнаруживал себя вдруr лежащим на песке и
JIИжущим внутренпие cтeiiiOI шлема шершавым, потерявшим

чувствительность языком. Черный провал зарос кОJIЮчками,
вшлядел зловеще в красном свете onreннoro неба. Быков
вернулся к Юрковскому, взвалил Дауrе на себя, пошел вдоль
стены и сваJIИлся у самого входа в ущелье. Сознание сколь
зИJiо, налетало и исчезало, как порывы ветра, и сквозь IUГJ

бящуюся муть он CJIЫJJJaл, как Юрковекий хрипло выкрики
вал, rлотая слова:

·

Подлая! Мы еще вернемся ... Придем сюда! За смерть
нашу, за муки ... отплатишь! Проклятая ПJiaJieтat •• Будешь
работать на нас, па JIЮдей ЗеМJIИ, давать свет, жизнь ... За
куем в сталь, в бетон! Будешь работать!
- Довольно, - сказал Быков и подrJЯJIСЯ, опираясь о,

-

морщинис1'ый камень ...

Нет, идти больше нельзя. Зато можно ползти. ПоJIЗти на
четвереньках и тащить за собою Дауrе. Это гораздо леrче,
чем нести ero на спшtе. Юрковекий тоже поJIЗет ... Очень не
:хочется ползти. Зачем куда-то ПОJIЗТИ, ecJIИ вокруr, насколько
хватает глаз, в ярком сотtечном свете тянется вода
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прозрачная, что виден песок на дне, мелкий серый песок, и
такая холодная, что ломит руки? Но Быков поюшт, что если
захочешь ее пить,

то натыкаешься на что-то острое,

стсuiо

вится очень больно... И потом, ведь можно замочить ору
жие ... И вообще, если здесь лечь и не ползти, то это ужасно
обидно:

осталось совсем немного, всего несколько тысяч
шагов. ОбИДIIО, в самом деле, остановиться, когда пройдено
сто пятьдесят тысяч шагов и осталось только две-три тыся-

1111 ••• если идти ногами, конечно. Если ползти, получается
как-то по-другому, но тоже совсем пемного, сущая чепуха .. .'

Бьmов останавливается, включает фонарик и ог лядьlва
ется. Юрковекий здесь. Лежит позади неподвнжного тела
Иоганыча, упираясь растопыренными локтями в пес.ок, гля
дит слепым полушарием шлема. Они связаны ремнем, сня
тым с вещевого мешка. За этим ремнем надо следить: один
раз он уже развязался, и Быков уполз далеко вперед. При
шлось возвращаться и искать Юрковского, который беспо
мощно крутился, сидел, упершись спиной в камеиную стену
ущелья, и молчал упорно, хотя и видел Быкова, ползавшего
рядом. Чудак! Что 011 задумал - расставаться, когда оста
лось всего несколько тысяч шагов. Если идти ногами, ко
нечно. Да, надо внимательно, очень ВJiимательно следить за
ремнем. А теперь - дальше. Шаг, два шага ... Нет, при чем
тут шаги? Они же ползут по дну прохладного быстрого
ручья. Ползут! А вовсе не шагают - так что шаги эдесь
ни к селу

...

БЬП<ов 11атыкается шлемом на что-то твердое и неподат
ливое впереди. Может, обвал? Придется оползать стороной ... Обвал может даже засыпать, 110 это, конечно, ерунда ... В ущелье красноватые сумерки, а не полный мрак, 110
Бьn<ов стал очень плохо видеть. Он включает фонарик. Это
конец ущелья, заросли гигантских колючек. Вот следы
•Мальчика• - почерневшие, сморщенные ветви-плети, вы
рвсuшые вместе с глыбами камня из скальr. Ущелье снова
заросло, но пробраться можно. Осталось всего несколько
тысяч шагов

-

...

Если, конечно, идти погами,- хрипит сзади Юрков

ский.
БЬП<ов садится, подтягивает под себя онемевшие ноги.
Кожа на коленях стерлась совершенно, во боль почему-то не

чувствуется. И очень хорошо.
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-

Я что

удивления.

-

вслух говорю?

Идти уже нельзя,

-

спрашивает Быков не без

невозможно,

но можно еще

ползти и, оказывается, удивляться даже.

- Ты все время болтаешь, как испорченный патефон. Юрковекий говорит певпятно и медленно.- Ты все время
несепц. чушь и непрерывно орешь на меня, чтобы не от~
ставал ... А когда тебя зовут, не откликаешься ... Обидно
Даже ...

·

Та-ак, значит, можно еще и обижаться. Быков припоми
нает, будто действительно Юрковекий окликал его и что-то
говорил. Про воду. Да. И про ручей. Черт, так это он все
говорил! Быкову становится немного жутко: по ущелью пол
зут двое, связанные друг с другом ремнем, снятым с заплеч

ного мешка, и громко разговаривают, сами того не замечая.

Впрочем, здесь некому на это смотреть.
Плевали мы,

-

говорит он вслух.

Верно, - откJШкается Юрковский.
Там наше болото, Володя. Чепуха осталась. Давай!
Давай! - говорит Юрковский.
Ну, вперед, значит? - спрашивает Быков.
Вперед! - отвечает Юрковский .
... На болоте шевелились в светящемся тумане джунгли
чудовищных белесых растений. Они росли очень густо, и
nриходилось протискиваться между их толстыми скольэкими

стволами. Трясина чмокала, чавкала, засасывала грязной
мокрой пастыо. Перед последним решающим броском уст
роили длительный привал, и Быков извлек драгоценны:й эа
веnrый термос Дауге - их последнюю надежду и ohopy. · В
термосе почти два литра апельсинового сока, и Юрковекий
даже беззвучно засмеялся, когда шероховатый черный бал
ЛОIIЧИК повис в луче фонарика. Быков разрешил Юрковекому
и .себе вьmить по пять глотков жизни и влил в запекlШiйся

рот Дауге целый стакан. Потом они спали по очереди трн
часа и вьmили еще по пять глотков

...

Потом· Быкова с Дауге на плечах засосала трясина, и
Юрковекий выволок их на поверхность. И самое удивитель
ное заключалось в том, что они с первой попытки нашли

место, где месяц назад совершил посадку •Хиуе•.

Но... •Хнуса• здесь не было ...
·На его месте

-

ПDiрокая, метров шестьдесят в диаметре·;

луЖаiЬ<а, ilокрытая прочной асфальтовОй коркой~ От -D;eн'ipfi
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ее разбегались длинные трещины, сквозь которые пробива
лась буйная поросль больших белесых растений с толстыми
скользкими стволами

...

«ХИУС>> ВЕРЗУС ВЕНУС •
Больше всего на свете Михаил Анто•жович любил сидеть
в садике своей дачи на Алтае, где под большой густо-зеленой

о)rьхой специально для него был установлен небольшой сто
лик, и, обложившись книгами, работать

-

неторопливо, со

вкусом, методично. Его интересовали некоторые вопросы тео
ретического звездоплавания, и с давних пор лелеял он мечту

написать небольшую, но содержательную книгу, системати

зирующую все основные достижения в этой области за по
следние двадцать лет.

По специальности он был математик, окончил математи
ко-механический факультет Университета в Ленинграде и
первое время работал при Институте космогации. Работу
свою очень любил, ему доставляло величайшее наслаждение
следить

за

тем,

как

из-псщ

пера

возникают

строчки

почти

всегда очень сложных, по, как правило, изящных, красивых

формул, пот1ых глубокого смысла. 'Рабоmик он был- пре
красный, оши6ался редко.
Незамеnrо для себя он увлекся математическими пробле
мами автоматического управления новых тогда импульсных

ракет на атомном горючем. И это определило его дальнейшую
судЬбу. Напористый Краюхин вовлек его в сферу своей об
ширной деятельности, заставил закончить школу штурманов
межпланетпиков и в числе первых направил в пробвые по
леты за пояс астероидов. Это случилось около пятнадцати
лет назад.

Михаил Антонович побывал и на Луне, и на Марсе, и
даже

в

поясе

астероидов,

стал

великолепным

штурманом,

испытал множество приключепий, повидал такое, что и при

сrmться не могло бы научному сотруднику Инсmтута кос
могации, работавшему в области прикладной математики. Но
все же больше всего па свете ему Irравилось сидеть в тени

Versus Venus -

против Венеры (лат.).
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развесистого дерева, копаться в толстых I<Ниrах с шершавы

ми обложками, по:крывать белые листы изящными строчками
математической тайнописи и бессознательно приелушиваться
к шелесту листвы над головой, :когда ослепительное солнце

неподвижно висит в чистейшей голубизне. Подувает .llас;:ко
вый теплый ветерок, под столом стынет в ве~ке с искус

ственным льдом бутьrлочка нарзана,

в кустах смородины

жена с дочкой собирают ягоды для домашнего варенья, а
сьшишка - парень удивительно· бедовый - уселся, конеч
но, возле муравъиной кучи и громким лепетом выражает

свое глубокое изумление... Небо чистое, безоблачное, синее,
и стрекоза с радужными крыльями ползет по краю голубой
чашки ... Хорошо!
Простившись с товарищами, Михаил Антонович долrо
еще стоял в кессоне, опершись локтями о край распахнутого

тока, и следил, как гаснут в клубящемся тумане огоньки на

корме •Мальчика•, уходящего в болотные джунгли.

исчезли, и сразу стало темнее

Они

- штурман •Хиуса• остался

один.

Прошли сутки, и над болотами слабо засветился тусклый
день. Мрак стал розовЭ;ТЫМ. Но по-прежнему кругом стоял
болоnrый туман. Липкий, осязаемо плотный, он мягкими,

бесшумными волнами поднимался над бурлящей поверхиос·

тыо грязевоГо кратера, тяжкой пеленой навис над плането
летом, rустьrми клубами обволакивал белесые остовы mгант
ских растений - тускло окрашеtшых грибов, зыбко трепе
щущих росянок и еще каких-то - бесцвеn1ых, причудли~о
искривленных, изломанных. В красноватом сумраке их стеб
ли то появлялись, то исчезали, и казалось, что они, как во

сие, плывут, пльmут и никак не могут уплыть и исчезнуть.

Иногда 11акрапывал тепльiЙ дождь, мгла сrущалась, и вор
чливое бульканье горячих источников заглушалось однооб
разным шелестом падающих капель.

Михаил Аiпонович ос).l(отрел весь планетолет, сменил не
сколько приборов, пострадавших при поса.ю<е, проверил ис
правность аппаратуры,

тщательно прибрал каюты товари

щей. Из-под подушки Дауrе вьmала пачка голубоватых
листков с красным обрезом - письма, оmечатаииые на ма
шинке. Письма от Марии Сергеевны. Михаил Антонович
аккурашо сложил их, спрятал' в столик. В каюте Юрков
екого валядась толстая тетрадь в черном кожаном перепле-
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те. Михаил Антонович узнал ее - туда Володя вписывал
свои сmхи вот уже несколько лет. Исчирканные страницы

пестрели изображениями фрегатов и гордьrми профилями
с однообразно горбатыми носами. Последнее стихотворение
IJаЧИIIалОСЬ так:

_Милая! Спутница осени серой!
Ты не забыла? Ты пом1mшь? Ты ждешь?

И, хотя все четыре с1рофы (в том же духе) были жирно
зачеркнуты и снабжены решительным комментарием самого

автора (самое коррекDюе выражение ·в этом комментарии
было •дрянь, слюнтяйство•), Михаил Антонович вздохнул,
присел ,Ia край постели, пробежал несколько строк и засунул
тетрадь в карман комбинезона - почитать на сон грЯдущий.
Юрковекий никогда не делал тайны из своих стихов, тем
более для ближайiШiх друзей.
Первше сутки связь держалась плохо, приемник молчал,
и понапрасну Михаил Антонович часами просиживал перед

микрофоном, крутя ручку вариометра и бормоча с надеждой:
- •Мальчик•, •Мальчик• ... Я •Хиус•l Отвечайте. По
чему не оmечаете? •Мальчик•, •Мальчик•, я •Хиус•l Слу
шаю вас

...

•Мальчик• не откликался, по эфИр однажды донес до

• Хиуса• таинсmенные сиniальi: три точки тире точка, три
точки тире точка... Потрясе1шый штурман тщетно пытался
СВязаться с неизвесшым, ·Терпящим бедствие, и только много
Дней спустя Ермаков объяснил ему, что это
гибшего Бондепадхая.

-

пеленги по

···-когда паконец сквозь шорохи, завьшания и треск в эфире
в репродукторе зазвучал спокойный, размеренный голос Ер

макова, Михаил Антонович возликовал, как ребенок. С этого
момента свяЗь паладилась. Командир сообщил, что все в

порядке. Цель досmПiута. Голконда сопротивляется всеми
адскими средствами, но все-таки исследования идут успешио.

Геологи работают кругЛые сутки, собрали·много материала,
Спицын и Быков помогают чем могут.
.·

- Так~так ... -

говорил Михаил Аlrrонович, радостно

кивая головой.- Привет им, АнатоJШЙ Борисович,· привет
им передайте!
Экипаж •Мальчика• теперь так занят исследованиями,
что чаще всего с МихаиЛом Антоновичем будет говорить

323

АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

Ермаков. Оп повредил слегка ногу

-

не может поэтому при

нимать участия в наружных работах.
- А-яй! - волновался Михаил Антонович.-

Как же

это вы? Как неосторожно! ..
Иногда со штурманом говорил Алексей Петрович. По его
словам, Богдаilу в свое дежурство никак не удавалось соеди

ниться с •Хиусом•. Какое невезение! Михаил Антонович
сокрушался, просил передать ему особый привет: он очень
любил Богдана, больше всех. Старые друзья! ПяТIIадцать
лет

-

не шутка!

Но часто эфир молчал, только трещали электрические

разряды в песоокойной атмосфере. Угнетали тоска и одино
·чество. Очень трудно, когда не с кем поговорить, посмеяться,

поспорить. Даже обедать одному как-то тоскливо

-

кусок в

рот не лезет. Михаил Антонович пытался работать, но не
мог написать ни строчки. Пытался читать. Сначала это ув
лекло его, в библиотеке •Хиуса• было много хороших новых
книг, а Михаилу Антоновичу редко приходилось читать бел
летристику за последние несколько лет - работа отнимала
все время, даже свободное. Но· это увлечение продлилось
недолго:

мешали мысли о друзьях,

о семье

...

Тоска выnrала его наружу. Однажды, нарушая строжай
шИй приказ командира, запретившего покидать планетолет
без совершешю особой необходимости, он взял автомат и
вьmеэ из открытого люка в клубящийся туман. Более часа

бродил оп по хвощевым джунглям, пугливо озираясь при
каждом вздохе трясины, собрал в коллекторский коi1тейнер
несколько любопытных образцов местной флоры - обломКи

белесых водорослей, круглые фосфоресцирующие шляпки
молодых грибов, набрал в специальную баночку омерэитель
iюго па вид ила. Потом потерял все это, когда, провалившись
в трясину, пытался выбраться, хватаясь за скольэкие непроч
ные стебли гигантских растений. Выкарабкавшись и утоnив
автомат, безоружный, оп долго искал в красноватом тумане
потерянный планетолет. После всего этого он зарекся поки
дать свое убежище, ограничиваясь тем, что можно было уви
деть и услышать с порога •Хиуса•. И, сказать по правде, в
новых впечатлениях недостатка не было ...

Однажды что-то грузное, с тускло блестящей кожей, тя
жело отдуваясь

и хрипя,

выползло из трясины,

уставилось

на замершего штурмана шусным~ белыми бельмами. Опом-
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нившись,

Михаил

Антонович

потянулся

за

оружием,

по

странный гость уже исчез, растворился в тумане. Огромные
лиловые слизняки ползали по броне планетолета, тяжело
падали, зарывались в ил. Над головой иногда парили в крае
поватой мгле какие-то широкие тени. Плотоядное растение
разрьmало на части отчаянно бьющуюся гигантскую гусеницу;
кто-то кричал во мгле хриплым, надрывным криком; в тумане

как бы по воздуху проплывала верениЦа сцепившихся воло
сатых клубков шевелились трепещущие клейкие нити,
огромная цепь казалась бесконечной. Михаил Антонович, за
драив люк,

ушел

спать,

так

и

не

увидев

хвоста чудовища.

Как-то, когда он дремал возле приборов, планетолет слегка
качнуло. Он проснулся и выбрался из люка - посмотреть.
Рядом с планетолетом чернели широкие овальные ямы, бы
стро папоЛJJЯющиеся мутной жижей: какое-то чудище прошло
мимо,

задев

планетолет

и

оставив

эти

громадные ·следы

и

широкую просеку в колышущейся стене джунглей.
Проведя в кессон сигнальную систему от радиоприемника,

чтобы не прозевать вызова друзей, Михаил Антонович часами
сидел, держа палец на переключателе автомата, наблюдал,
прислушивался. Асфальтовая площадка вокруг •Хиуса• бы
стро поросла белесыми водорослями. Первые дни Михаил
А.I1тонович следил, как сжимается кольцо зарослей. Потом
ему каждый раз приходилось в начале наблюдений прорубать

окошко в стене растений, опутавших корпус •Хиуса•. Тяже
ло осевший в трясшfУ планетолет был окружен страiщым и
страппfЫМ миром этой планеты, лишь по недоразумению но
сящей имя 6оrипи тоови и красоты. Атмосфера, состоящая
из углекислоты, азота и горячего тумана; ядовитая тяжелая

вода, содержащая большой процент дейтериевой и тритиевой
воды; влажная жара, доходящая до ста градусов по Цельсию;
флора и фауна, один вид которых исключал всякую мысль
об употреблении их в пищу ...
- Хорошо, что Голконда ваша не похожа па эти боло
та,- говорил Михаил Антонович Ермакову.
Тот только покашливал в ответ.
В горячем полусумраке венернапекого дня блуждали ярко
вспыхивающие далекие огоньки,

тяжело вздыхала трясшtа,

с шумом лопались ножки чудовищных грибов - выбрасы
вали дождь скольэких светящихся спор. Может быть, зто

были не споры, по Михаил АI1тонович сам видел, как эти

325

АРКАдИЙ И БОРИС СТРУГАЦJ<ИЕ

упругие, величиной с кулак лиловые шарики начинали про

растать белыми щупальцами, падая в трясину. Ветер прино
сил ярко светJIЩИйся туман - мертвеimо-синие клубяiЦИеся
облаКа его тяжело оседали в зарослях. Однажды разразилась
гроза. Туман напотшлся дрожаiЦИМ зеленоватым варевом,

громовые раскаты слились в сплоUПiой грохот, меж поник
ШИх стеблей запрьП'али струJПЦИе огонь голубые мячи шаро
вых моmJИй, потянуло зноем, и вдруг налетел раскаленный
вихрь. •Хиус• раскачивало. Михаил Антонович, придержи
ваясь за края люка, с изумлением увидел, как стрелка тер
мометра

Bomra

стремительно

поднялась

•.

переша11fУВ

за

двести.

ила ударила в планетолет, далеко отбросила штурмана

от люка. Ворочаясь в густой жиже, он долго не мог встать,
скользя ногами по грязи, а когда наконец поднялся, не хва

тало сил закрыть люк. После третьей или четвертой попытки
тяжелая крышка под напором ветра сбила его с ног, и он
потерял сознание. ОЧJrулся через полчаса, а может, и через
час. Ураrан стих, кессон был забит илом, вокруг •Хиуса•
11амело кучу rниющих водорослей.
Вскоре после бури планетолет подвергся гомерическому
trашествИiо омерзительных червеобразных тварей. Радиопере
датчик работал, и, по-видимому, они, как мотыльки на огонь,
ползли на радиоимпульсы

грязи,

-

-

густыми массами, извиваясь в

и скоро образовали целую пирамиду шеветпцеrося

живого теста. Михаил Антонович услыхал только непрестан
ный шорох по броне снаружи. Выглянув наружу, штурман
отшаntулся

-

в ток потекла отвратительпая живая каш~.

Черви были невелики - сантиметров десять в ДЛIDIY, - бес
цветны, с черными твердыми головками. Нашествие продол
жалось около часа, потом пошел дождь,

и живая пирамяда

распалась, животные расползлись. Радиопередатчик оказался
в исправности, все обоmлось благополуЧJiо, по Михаил Ан
тоиович долго еще не решался ВЬП'лянуть в кессон,

откуда

бежал, почувствовав, что люк он закрыть не сможет. Но
кессон оказался пуст.

На другой день Ермаков сообщил о болезни Дауrе. Но
вость потрясла штурмана. Ему казалось, что это первый удар,
тяжелое предзнаменование. Наступала полоса неудач. Венера

ополчалась па смелых тодей Земли. Несколько часов Ми
хаил Антонович пролежал на койке, глядя в oбiiiirrый желтой
полимерпой губкой потолок. Вспоминались странные слова
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Тахмасиба, сказаиные им в бреду. Штурмана лихорадило
Термометр показал 39- температуру болыrого Дауге. Штур
ман ощутил,

как реденькие волосы у него па голове поды

маются дыбом. Встряхнув градусник, оп сел на пocтeJDI и в

noJDioЙ растеряrшости rrабил трубку, но потом спохватился
и принялся выковыривать табак карандашом. Михаил Анто
ttович очень редко- курил в походе. Его жена 11е выносила
табаЧJrого дt>IМа, и давно уже он решил курить только вне

дома,. и всегда ·почему-то получалось наоборот. Во время
отпуска штурман частеriЬко

дымил,

хоронясь от жены,

со

блюдая поразителыrую осторожность, а в полете сосал пус
тую трубочку, удивляясь самому себе. И вот сейчас тоже
привьiЧrrьiМ движеrmем оп ухватил зубами знакомый мунд
штучок, старательно выколотив соблазнительный кепстен ...

Что же это? Быть может, болезнь уже здесь, в нем, прита
илась, выжидает ... Товарищи вернутся к пустому, вымерше
му планетолету и даже rte смогут попасть в него. Надо бы
на в~кий случай держать открытьrм внешний люк... Да, но
ecJDI заползет в кессо11 какая-иибудь дрЯIIЬ - ведь не выго
нишь

...

Михаил Антонович вздыхал, сосал сво10 пустую трубку.
Потом, впервые за все время, забрался в каюту-арсенал и
осмотрел сиnrалы1ые ракеть1. · Две полуметровые стальные
сигары, покрытые толстым слоем смазки, и к ним пусковые

устройства - тяжелые треноги с шестом. Надо надеть ракету
на этот шест, ВКJIЮЧИТЬ маленький приборчик около стаби
mэатора - и ракета готова к пуску. А вот эдесь - пусковое
дистанционное устройство ... Сделать все это будет нетрудно.
Штурман попробовал приподнять ракету, подиатужился -

да, не особеНI•о тяжело, можно и в одиночку ... Если наЧIJУТСЯ
сильные приступы и

011

останется жив после первого,

надо

будеtr выпустить ракеты. •В двадцать ноль-ноль по времени
•Хиуса•, как было условлено с ЕрмаковЬJМ. А потом будь
что будет - открыть внешний люк и ждать. Михаил Анто
нович поставил треноги;

вспотев,

полюбовался общим видом

-

насадил на

rmx

ракеты,

и у него стало t<ак-то легче на

душе.

Прошел долгий венерванекий день, Itаступила ночь. Над
болотами снова повис туманный мрак. сМальчик• уже за
канчивает свой поход. Устанавливают пеленгатор на но
вой площадке, собирают последние Образцы. Скоро Михаил

327

АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

Антонович поднимет •Хиус•, полетит па пеленги, с~оро
встреча! Обраnrый путь до «Циолковского• и снова
встреча! Обраnrый путь к Земле - и снова встреча, самая

радостная. А впрочем, тр,Удпо даже сказать, чему оп будет
больше рад: увидеть друзей
гих

-

-

Ермакова, Богдана и дру

живыми и невредимыми и,11и увидеть жену и детишек.

Ведь к тому времени тоска ожидания смягчится. Тш всегда.
Впрочем, пет, не всегда ...
Михаил Антонович вспоминает свое первое возвращение

из Пространства. Цветы, музыка, тоJПiы людей, и среди них,
сама как цветочек - Зоя. Молоденькая совсем - старший
лаборант краюхинекого института. •Страшный лаборант•,
шутил над ней Михаил Антонович и приставал: •Если ты
старший лаборант, то каковы же младшие?• Славное, славное
время

-

расцвет импульсных.атомных ракет, время; выдви

нувшее таких, как Краrохин, Привалов, Соколовский ...
Время, когда старик Шрай6ер в Новосибирске развил идею
«абсолюnrого отражателя• - идею замечательную. Но как
ее встретили, эту идею! •Безумный старик! Мракобес-алхи
мик! Идеалист! Фантаст!• По уголкам шептались: «Хи-хи! ..
Абсолютный отражатель - это, значит, кш о6 стену горох?
Гы-ы! Абсолютный отрыгатель! А Шрайбер-то, слыхали? Го
ворят, идейку-то у одного француза ... тово! Абсолютный под

ражатель! Ха-ха, хи-хи! .. • «Глупцы, если не хуже!• - сказал
тогда о них рассвирепевший Краюхин. Страшный был бой.
Краюхина чуть не сняли за нажим, а многих и сняли-таки.
А в результате

-

вот он, «абсолютный отражатель.: сХиус•

вер3ус Вепус! (Михаил Антонович исчерпал на две трети свои
знания латьши и бодро потер руки.) «Хиус• верзус Вепус!
Пока все неплохо! Тьфу-тьфу, чтоб не сглазJtrь ...
На девятнадцатые сутки после ухода «Мальчика• Михаил
Аltтоtювич почувствовал себя плохо. Оп проснулся от звуков
вскочив с койки, долго вглядывался в

чьего-то голоса и,

полумрак каюты, пока не понял наконец, что это был его

собственный голос. Голова казалась страшно тяжелой, nока
лывало тысячами иголок в кончиках пальцев. Снова захоте

лось прилечь. Он задремал пенадолго и, проснувшись, оты
скал градусник. Проверил температуру. Она оказалась нор
мальной.
•Вставай, подымайся рабочий народ ... • - запел 011 фащ.
шиво и вдруг подумал, что всегда поет по утрам эту песню,
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если чувствует себя плохо,
жены,

и

что

никогда

ему

чтобы обмануть бдительность

еще

не

приходилось

экспедицИях. Что может быть хуже

-

петь

ее

в

заболеть сейчас, в

полном одиночестве, в пустом корабле?

Он заставил себя встать и, придерживаясь рукой за ребра
стальных шпангоутов в коридоре, прошел в рубку, присел

около радиопередатчика. •Мальчик• не отвечал.
- Надо проветриться, - вслух сказал Михаил Антоно
вич.- Я болен, надо проветриться.

Неуверенными шагамИ он прошел вдоль коридора, оста
новился перед каютой, rде хранились спецкостюмы. Огля
нулся: мягким светом сияли матовые шары ламп, па тяжелых

металлических стенах еще кое-где темпели бурые пятна следы рыжей плесени, три педели назад проникшей в пла
нетолет. Руки дрожаJПf, и спецкостюм выскользнул из паль
цев, со свистящим шелестомупав на пол. Нагибаясь за ним,

Михаил Аl1тонович вдруг почти физически ощутил давящую
тишину,

притаивmу~ося

тишину ожидания,

-

в

пустых

коридорах

и

каютах,

тишину одиночества.

Наверх, наверх, проветриться ...

-

бормотал штурман,

натягивая костюм.

До верхнего кессона он добрался с трудом. Шлем лежал
на плечах пепривычно тяжело, руки с усилием открыли люк.

В последнее мгновение 011 как-то равнодушно подумал, что
делает невероятную глупость, забравшись в кессон в таком
состоянии, но мысль проплыла вяло и исчезла. Люк отки

нулся, и Михаил Аiпонович скорее упал, чем облокотился
па край широкого проема.
Тумана не было. Над головой висела непроглядная тьма,
а вокруг, насколько хватал глаз, расстилалась слабо светя
щаяся равнина.

Он раздвинул лишше стебли водорослей, опутавших ко
рабль, оборвал их со злобой - они мешали смотреть. Мрак,
пустота

-

...

Пустота ...

-

прошептал штурман. Никогда в жизни

тоска по людям не охватывала его с такой силой. Одиноче

ство! Десятки километров, тьма, и ни одного человеческого
существа вокруг - только мерзость болотная. Пустота ...
Вдруг он увидел багровое зарево па горизонте. Оно при
ближалось, росло, пожирало черную тьму... Местность во
круг напоmiилась зловещим красным светом, и, вскрю<il:ув,

329

АРКАдИЙ И БОРИС СТРУI"АЦКИЕ

Михаил Антонович различил прямо перед собой песчаitуЮ
пустыню. Ветер 11ес по ней облака оmениой пыли, белели
лысины валунов, торчащие из-под слоя песка, а посреди этой

охваченпой веТром равнины стоял mгантсКий смерч - абсо
люnrо неподвижiiЬlЙ, грозный, Клубящийся. Видение повисло
перед отшаniуВmимся штурманом, потом покачнулось, затре

nетало, встало дыбом (Михаил АнтоJtович вцепился обеими
руками в край люка

-

ему показалось, что не видение, ~

он сам раскачивается вместе с сХиусом•) и исчезло мmо
венно. Только вдали над спинами гор, ставпmх багровыми,
всnыхнуло и погасло п.яntо света

... Над

...

болотом снова занималось зарево. МиХаил Анто

нович попятился. Теперь в светищемся тумане взмыли очер

ташtя гигантской скалы, верхушка ее ослепителЬно сверкала
белым серебристым налетом. сСпег? При ста градусах?• У
основания Jrеподвижпо

стояли красноватые деревья с плос

.....: Много, очень мпого деревьев,
леса ... Склоны горы были покрьпы ими. Красиво ...
кими необычными кронами

штурман зажмурил глаза и снова медлешю раскрыл их.

Мрак. Пустота.

сМираж? ..

-

подумал

011.-

Мираж или

rаллrоципация? .. •
Михаил Антонович не помнил, как спустился вниз, в
жилые отсеки. Голова стала яснее. сМираж или галлюцmtа
ция?• Он взял киноаппарат и вернулся в верхний кессон.
Странное видение снова колыхалось перед током, и он за
снял его,

истратив несколько десятков метров плеiiКИ.

Пленку он праявил немедлеmю.

Она была чиста. Ни

черточки, ни пятньШiка. Сверхсветосильная пленка, для ко
торой было достаточно вдвое меньше ·света, чем давало баг

ровое видение... Михаил Антонович опустился в кресло и
долго сидел, глядя прямо перед собой. Венера перешла в
наступление по всему фронту ... Безумие, она поражает без
умием ... Сначала Дауге, теперь OIJ, штурма11 Крутиков. Я,
штурман Михаил Аiпонович Крутиков,- сумасшедший. Он
с любопытством поглядел на себя в зеркало в стене, но ничего

не увидел, кроме большого~ матового шара шлема. Надо раз
деться. Оп тяжело поднялся, прmrялся отстегивать шлем,
потом посмотрел па черную коробку портативного киноаппа

рата, взял ее в руки. Объектив бьш закрьп светонепроница
емым предохрапительным

колпачком.

Михаил Аrrтонович

уронил аппарат на пол и засмеялся. Оп не Сумасшедший,
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он - дурак. Он снимал мираж и забыл оТI<рыть объектив.
Он дурак ...
~хаил Антонович опустился в креСло и долго сидел,

глядя прямо перед собой. Произительный звон заставил его
вздрогнуть: друзья! О11 побежал к передатчику, попирая тя
желыми подошвами

хрустящие останки

портативного кино

аппарата. Размеренный голос Ермакова, как всегда, заставил

его ободриться. Лучше промолчать обо всех этих волнениях.
Мираж миражом, но сегодня после сна он чувствовал недо

могаJIИе. Кто его знает, какая это болезнь ... Может, все-таки
предупредить Ермакова, посоветоваться? Но он не посовето

-вался. Заговорили о Богдане: опять

01i

не может подойти к

рации -экое невезение! Впрочем, скоро конец ... План даль

нейших действий? .. Лучше всего ...
В этот миг пол под ногами штурмана дрогну л и ушел
вннз, раздался тонкий свистящий звук. Михаил Антонович,
кажется, вскрикнул, потому что Ермаков спросил его, что
он сказал. В репродукторе взвыли сирены, захрипело, зата

рахтело... Михаил Антонович попробовал подняться с крес
ла, по вторым толчком его сбило с ног. Падая, он ухватился
за край радиоустшювки, поволок ее .за собой ..:.. что-то за
дребезжало, опроЮIДЫВаясь и раэбиваясь ... Землетрясение!
Штурман поднялся, окликнул в микрофон Ерм~ова. В от
вет захрипело, заурчало, завыло ... Дрогнули, перекосились
стены ... Взмахuув руками, штурмаи опять шлепнулся на
пол, проехался, пока не оперся спиной о холодiiЬI:й металл
пульта управления. Резкий протяжный свист перешел в мо
гучее басовое гудение, оборвался гулким ударом, и Михаил
Антонович CIIOвa почувствовал, как пол стремительно уходит
из-под ног.

И тогда он понял, понял и моментально покрылся ледя
IIЬIМ потом ужаса

...

С тех пор как пл;u1етолет при посадк~ глубоко зарылся
реакторнЬIМи кольцами в вязкую, илистую почву, непрестан

щ> сжимаJIИсь и проmбались под его тысячетонной стальной
массой упругие пласты пропиташюго водой ила. Ил уступал
микрон

за микроном,

сантиметр

за

сантиметром и

наконец

не выдержал. И сейчас громада •Хиуса• тяжело провалива

ется в бездонную грязевую яму ... Товарищи, вернувшись,
Jiапрасно будут искать его. Онн обнаружат только черную
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широкую проплешиilу на том месте, где стоял планетолет ...

01m

-

погибпут, лишенные всего

И самое главное

воды, кислорода, питания.

средств сигнализации ... Они не смогут

-

вызвать помощь с •Циолковского•.
Михаил Антонович вцепился в край пульта, порьmаясь
встать. Планетолет сильно накренило, он начал заваливаться

набок ... Через несколько секунд сХиус• ляжет на борт ...
может быть, даже перевернется вверх дюзами и зеркалом.

Это -смерть! Михаил Антонович наконец добрался до глав
ного пульта, положил руки на рычаги ... Вспыхнула радуга

лампочек на приборах ...
И дрогtiула трясина. Колыхпу.лись белесые джунгJПf. Ту

чи голубого пара рвануJПfсь из черной дыры в болоте, иа
полненной горячей

жижей ...

Окруженный

ослепительiiЬIМ

сиянием, в громовом гуле и вое, подобный огромному чле
нистоногому, пятилалый сХиус• вынырнул из сипящей тря
сины, повис на долю мmовения над болотом и взвился в
черное небо, оставив за собой широкую - метров шестьдесят
в диаметре - асфальтовую площадку, покрытую разбегаю
щимися ОТ центра ИЗВИЛИСТЬIМИ трещинами

...

- ... сМальчик•, •Мальчик•, я сХиус•! Слушаю вас! Я
•Хиус•! ·~альчик•, •Мальчик•, сМальчик•! сХиус• слу
шает вас. Я •Хиус•, слушаю вас. Перехожу па прием ...
Михаил Антонович подождал, послушал завывание эфира
и выключил рацию. Не отвечают. Молчат уже пятые сутки.

Что случилось? Почему нет сигнала для перехода на новый
ракетодром? Неужели...
·
сХиус•, в кромешиой тьме, стоит, упираясь всеми пятью
коло1mами в падежный камеJIИстый грунт, припорошенный

черным. песком. •Хиус• - дивная машина. Только •Хиус•
с его удивительной простотой управления, веJПfколепной ус
тойчивостью в полете, с его могучими двигателями мог со
вершить

этот

подвиг

-

перемахнуть

через

скалы и

сесть

замечательно точно, не разбиться, несмотря 11а буйные вихри,
несмотря па то что вел его хотя и опытный, но растерявшийся

и напуганный пилот. Не даром прошли бессонные ночи Кра
юхина, Привалова, десятков и сотен людей, вложивших все
свое умеJIИе, весь свой громадный опыт, всю душу мечтателей
и творцов в создание фотонпой ракеты. •Хиус• победил там,
где ./Iюбая другая ракета была бы обречена на гибель и ва-
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.iiялась бы сейчас, разбитая и изувеченная, грудой стального
лома

...

А •Хиус• стоит в кромешной тьме, целый и невредимый,
если не считать нескольких пезначительных приборов и
одного комплекта радиооборудова1mя, который разбил, оче
видно, сам Михаил Антонович ...

•Хиус• стоит, по где? Этого штурман не знает. Впрочем,
это не важно. Он часами и сутками просиживает над рацией,
вызывая

•Мальчика•,

оп

ждет сипrала для

перехода на

новый ракетодром. Но сиПiала пет. Что если его так и не
будет? Михаил Антонович в~тает и принимается шагать по
рубке, бессознательно поправляя постоянпо сползающие
бинты на изрезанных руках.
Если связь пе будет налажена, •Мальчик• пойдет к месту
прежней посадки. Они будут искать •Хиус•. Они не найдут
его на болоте. У них мало воды ... Так почему же они не
дают сигнала? Или сиmал был?
Михаил AJITOIIOBИЧ. напрягал мозг, стараясь осилить пре

даt'ельскую ~лабость. Спокойно! .Спокойно же, черт возьми!
ИЗ всякого положения есть по крайней мере два выхода,
как говаривает Гриша Дауге. Планетолет цел и невредим значит, Михаилу Антоновичу ничего не грозит ... Впрочем,
не в этом дело ... Идnr на болото? Оставить там знак? Чушь!
Десятки километров трудпейшей дороги, •Хиус• без при
смотра ... И где оно, это болото? Куда идти? ..
Оп хлопну л себя по лбу. Как же можно было за
быть? Обе ракеты •в двадцать поль-ноль любого дня по
·времени "Хиуса"• - так сказал Ермаков. Михаил Анто
нович спустился в нижний кессон и, распахнув люк, сту

пил во тьму, полную вязкого ветра. Особенпо трудно было
спусmть вниз сиn1альпые ракеты. Нужны обе, обязатель
Одну Ермаков может пе заметить, так он тогда

•по обе!
сказал.

Михаил Антонович

оттащил ракеты метров

на сто от

~Хиуса•; надрьmаясь, шатаясь, волок их под тугим ветром

и установил. Сверил по часам и включил стартовые меха
низмы. Для безопасности следовало подняться в •Хиус•,
но он не мог найти трап: гибкую· лесенку оn1есло ветром
куда-то в сторону. Михаил Антонович, теряя сознание, за

лег за толстой реакторпой колонной.

Он не видел и не

сльiшал, как сиmальные ракеты одна за другой белыми

333

АРКАЛИЙ И ВОРИС СТРУI'ЛЦJ(ИЕ

мотшями рвапулись в небо и там, высоко за тучами, рас
пались в

ослепительные оn-1епные шары

... Вернувшись

...

наконец в планетолет, штурман с трудом

заставил себя сбросить спецкостюм, дотащиЛся до своей
каюты и упал па койку. Он Пролежал в:.Rолузабытьи не
сколько часов,

затем равнодушно вьmил кружку холодного

бульона, подш~лся в рубку. И то.цько там заметил, что его
ручные часы отстаtот от большого хронометра - безупреч
ного инструмента, работающего на диссоциации металличес
ких молекул,- на двенадцать минут. Он вьmустил сиmаль
ные ракеты на двенадцать минут по~же установленного срока.

Ермаков мог заметить и мог не заметить вспьппки ... Но у
штурмана уже не было сил размьПWIЯТЬ о возможных пос
ледствиЯх своей ошибки. Теперь оставалось одно: ждать.
Михаил Антонович вскочил 11а ноги. Надо быть ослом ...
нет, надо быть насмерть переnуганным человеком, чтобы
упустить из виду другую возможность - простейmую! Ведь

можно ВКЛIОЧИТЬ локаторы! Рано или поздно Ермаков запе
ленгует их и пайдет планетолет. Очень просто! ..
Оп поспешно скло1mлся над пультом управления про
тивометеоритноrо устройства.
комысленное,
раны

когда

Он даже

запел что-то лег

засветились серым светом

круглые

эк

...

С тех пор прошло четверо суток.
- •Мальчик•, •Мальчик•, я •Хиус• ... Берите мои пе
ленги. Длина вот1ы ...

Нет, я пе •Хиус•, я не из стали, я очень, очень устал ...
Я просто безмерно усталый человек, который не может за
,снуть, потому что ждет. Ждет седьмые сутки и спит в на
ушниках. Точнее, не спит, а дремлет ... Седьмые сутки, Jlось
мые сутки

...

Я - •Хиус•, я - •Хиус•. •Мальчик•, отвечайте.
Слушаю вас ... 'Берите мои пеленги ...
Атмосфера Венеры капризна. Опа не. всегда пропускает

-

радиоимпульсы локатора. Терnение, терпение ...

-

Я •Хиус•, я •Хиус•! Берите мои пеленги на волне ...

А что подумали па •Циолковском•, если заметили раке
ты? Наверное, ходят в трауре, Махов готовит спасательные
грузовики с автоматическим управлением, Краtохии, поста
ревший и угрюмый, сидит в своем кабинете: погибла его
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мечта, вся цель его жизни - погиб •Хиус•l Ну нет, только
не •Хиус•! Чудная, дивная машина! ..
- ... Слушаю вас. •Мальчик•, •Мальчик•, •Мальчик• ...

. Шли ДIШ за днями. •Мальчик• не приходил, не отклн

кался. Зиечит, беда. Значит, напрасно он ждет, мучается ...
Нет! Оп обязан ждать, они не могут не вернуться ...

-

•Маль'Шк•, я •Хиус•l Слушаю вас. Я •Хиус• ... Бе

рите мои пеленги

...

На девятые сутки он проверил локатор, проверил ком
плект питания в спецкосnоме, взял автомат и спустился вниз,

на твердуrо каменистую почву под •Хиусом•. По небу мча
лись багровые тучи. Песок здесь был рыжий и мелкий. Ветер
гнал его, гудел в науuшиках,

шевелил заросли сухих расте

ний шагах в двухстах от планетолета. Это были- те самые

деревья с плоскими кронами... Многие из нйх казались обо
жженными, хотя и находиJШсь от •Хиуса• более чем в полу
кило~етре.

Михаил Антонович огляделся по сторонам, поправил па
шее автомат, лоГладил шершавую, залепленнуrо ссох:щейся

грязью поверхность одной из могучих лап и шал1ул вперед,
к зарослям. Он не мог более ждать; Друзья погибли - это
ясно, но он пе уйдет отсюда, ~Ie уведет •Хиус• до тех пор,
пока не найдет их тел ...
Войдя в обгоревшую рощу, он nочти сразу наткнулея па
трех человек. Один, огромный, полз, извиваясь, как червяк,
цепляясь за неровиости почвы, и тащил па себе второго, обмо
ташюго грязными тряпками, Ifеподвижного, беспомощного и

обмякшего. Третий полз вs:дед за ними. Вокруг пояс1mцы его
была затянута ременная петля, конец ремня тянулся к перед
иену. Они ползли прямо па застьrвшего штурмана. И Михаил
Аитоиович,

неожидашю

ужаса и радости, увидел,

потерявший

_голос,

задыхаясь

как тот, что ужом полз впереди,

от
с

размаху ударился головой в серебристом шлеме о ствол дерева,
заетопал и пополз в обход, дальше - упорно, яросnю ...
Михаил Антонович 11аконец закричал и бросился к ним.
Тогда передrmй с удивительной быстротой подиялея на ко
лени, в руках его взметнулся автомат.

-

Кто? - прохрипел 011, слепо водя дулом по воздуху.
Алексей! закричал Михаил Антонович и упал

рядом на колени,

прижался,

радостными слезами

заплакал тяжелыми,

...
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Под его башмаком, вдавленный в пыль, зашуршм лист

бумаги - когда-то белый, теперь заляпанный желтой гря
зыо, мятый, с рваными лохматыми краями. Но па нем еще
можно было различить и черную лепешку Голконды, и коль
цо болота, и маленький красный кружок юго-восточнее гря
зевого кратера. Если бы Михаил Антонович знал собственные
координаты, он бы сразу увидел, что •Хиус• стоит в этом
кружке. Анатолий Борисович Ермаков, командир лучшего в

мире планетолета, ошибался редко. Он и здесь ошибся только
на несколько километров

...

Когда Быков кончил свой рассказ, Михаил Антонович
заплакал:

- Товарищи! Родные вы мои! Богдан, Ермаков ... Крупные быстрые капельки бежали по его толстым добрым
щекам, застревали в многодневной щетине.
- Не надо ... плакать, - с трудом проговорил Юрков
ский.
Он лежал в кресле рядом с матово-белым закрытым ци
лиидром, где дремал, плавая в целебном растворе, измучен
ный перевязками и уколами голый Иогсu1ыч.
Глотая слезы, Михаил Антщювич переводил глаза с вы
пуклой крьпnки цилиндра на лицо Юрковского, черное как
уголь, и на лицо Быкова, почти целиком закрытое темными
очками-консервами.

-

Не плачь, Михаил,- повторил Юрковский,- лучше

еще раз настройся па Голконду ...

Алексей Петрович Быков снял очки, когда тоикое и настойчивое •ту-ут, ту-ут, ту-ут• наполнило рубку.
- Маяки,- прошептал 011 жмурясь.- Наши маяки! ..
•Ту-ут, ту-ут, ту-ут ... •
- Мог бы ты, Михаил, идти по этим пеленгам? - шеп
тал Юрковский. Острая, ликующая гордость сверкала в его
провалившихся глазах.

-

Ну конечно ... Ну конечио же!

-

Толстый штурмаи

тер щеки, а слезы, все такие же крупные и обильные, падали

па пульт управления.- Да не то ':\ТО я - любой новичок
сможет! .. Да надень ты очки, Алексей! - страдающим голо
сом закричал 011 вдруг. - Опять ослепнуть хочешь? ..
•Ту-ут, ту-ут, ту-ут•, - песлось в пространстве. Над ухо
дящими в бездну пустынями, болотами, над багровыми ту-
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чами, над разбитыми кораблями, над ,изувеченным •Мальчи
ком•, над безвестной могилой Богдана, над вечно грохочу
щим жер.llом Голконды ...
- До •Циолковского• о<;талось полторы щсячи кнло
меrров,- сказал Михаил Анто.цович и полез наконец за
платкам.

- Не смей плакать, Михаил,"""" шептал Юрковский.
Дело сделано ... Мы ... не могли сделать ... больше .. . Но до
рога теперь открыта . А мы .вернулись. Быков ... я ... и Гриша.
Быков с11ова надел. очки .
•Ту-ут', ту-ут, ту-ут•,

- пели далекие маяки .

Конец третьей ЧDcmu

эпилог
Б Ьllco в у Ал е к сею Па т ров и чу, победите
лю земuых, oeuepиauci(:UX и прочая и прочая пус

Высшей
курса
третьего
украшеuию
тынь,
Школы /(ос.могации от uадостойuоzо плането
лога В о л о д ь к и Юр к о о с к о г о

ПРИВЕТ!
Не кажется ли тебе, краснолицый брат мой, что переписка
наша носит нескоЛько конвульсивный характер? За послед

ние два с половиной года (поправь меня, если я ошибаюсь)

отправлено мною в твой адрес четыре письма, в ответ па
каковые получено всего около одного. И это последнее на

писано весьма размашистым почерком на половине листка
школьпой тетради. Истории известен только один пример
переписки такой же интенсивности, а именно - переписка
царя Иоанна Грозного с беглым князем Курбским. История
Ъ за семнад
свидетельствует, что высокие стороны ухитрилис

цать лет вдвоем написать только шесть писем. Иван написал
два, Курбекий же - четыре, после чего помер, вероятно от
натуги. В наше время люди крепче, и я пишу тебе пятое.
Правда, для этого потребовалось большое усилие воли и
определенное стечение обстоятельств.
Вчера па медосмотре старший врач Леонтьев, уложив свой
на остальные, а
первый подбородок на второй, второй -

остальные - па грудь, объявил, что запрещает мне участво
вать в третьем походе вокруг Голконды и предписьmает за

IJЯться лечебной гимнастикой и сочными (ты подумай толь
ко!) бифштексами. Сон, спортзал, бассейн, ионный душ, биб

лиотека, а там видно будет. Я пе спорил. Всякий спор с
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Леонтьевым сводится к созерцанию его подбородков, подня
тых к потолку, 11 выслушиванию задумчивой реплики:
•Гм ... Никак пе могу вспомнить, когда у нас ближайший
планетолет на Землю?•
Итак, час назад я проводил ребят в экспедицию и от
великой печали решил разразиться письмом. В свое время
ты просил меня рассказать, как это было. Помнится, за не
достатком времени я посоветовал тебе читать газеты и смот
реть популярные телепередачи. Теперь у меня оно есть. Про
пикнись торжественностью минуты и читай.
Восемнадцать месяцев назад, примерно в те дни, когда

ты отдувалея на экзаменах, с межпланетной базы •Циолков
ский• по приказу Краюхина, ~з помпезных речей и орке
стра, снялись три фотонные ракеты типа •Хиус• и с интер
валом в полтора часа одна за другой ринулись в розовое
марево венернанекой атмосферы. Первый планетолет шел под

вымпелом Адмирала Безводных Океанов Михrоiла Антоно
вича Крутикова. Адмирал, грузный и безукоризненно выбри
тый, лично встал у пульта управления. Глаза его сияли.
Могучий корабль, изрьП'ая фиолетовый огонь, несся на пе
ленги маяков ракетодрома второго класса Урановая Голкон
да. Трижды озарилось фиолетовой вспьпuкой багровое небо.
Т)>ижды лопнули тяжелые тучи. Трижды дрогнули смоля
нистые пески. Пятилапые стальные гиганты, тяжело раско
рячившись, стали рядом, зарывшись в щебень реакторными
колоннами.

Из них полезли люди в спектролитовых колпаках, авто
матические танкетки, землеройные агрегаты, гусеничные вез

деходы с герметичными кабинами. Люди разделились.
семь человек на двух вездеходах,
нулись

па

восток

-

рвать

груженных минами,

скалы,

расширять

Во
дви

ракетодроr.t,

ставить дополнительные маяки. Они скрылись в черном ту
мане, и вскоре из за горизонта покатился глухой грохот,
взмеn1улись косматые грибы разрывов.
Двадцать строителей под командой Виктора Гайдадымова

(того, что строил порт •Большой Сырт• на Марсе) уселись
на свои странные машины и не спеша оmравились на юг, к

горному хребту, планировать, расчищать, котлованить стро
ительную площадку для будущего· города-порта. Никем в
общей суматохе пе замеченные, в том же направлении скры

лись два ракетомобильчика с астробиологами: серебристые
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маленькие «блохи• стремительно и беззвучно понеслись, по
жирая

пространство

четырехкилометровыми

прыжками,

на

поиски Горячего Болота. В каждой такой 4блохе•, сидя на
банках со спиртом и формалином, на пластмассовых контей
нерах для образцов, тряслись от возбуждения трое любителей
внеземной флоры и фауны, с голодными глазами.
Последними солидно и с достоинством ушли мы, геологи.

Мы знали себе цену. Начальник группы Павел Николаевич
Лин дал команду, и, усевшись в .вездеходы, мы отnравились

на север, к берегам Дымного моря, гоня перед собой стада
многоруких роботов - двуногих, шестиногих и на гусенич
ном ходу. Роботы, натасканные па активные вещества, шли
изломанной цепью, на ходу обнюхивая почву, выбирая об
разцы,

записывая,

подсчитьшая,

запоминая и время

от вре

мени сообщая нам результаты своих исследований. Они дей
ствовали методично и уверенно, и нам уже казалось, что мы

будем только складьшать в чемоданы готовые открытия. Но
в ДЪоо1ом море произошла заминка.
Роботы столкпулись с полями орокпятой малиновой плен
ки, которая занимает там буквально тысячи гектаров почвы.
Радиация оказалась слишком сильной для программы робо
тов, и о1ш выскочили из ДЪIМного моря как ошпареШiые и
долго торчали на месте, очумело шевеля щупальцами. При
шлось перестраиваться на ходу, после чего ро6отъ1 вновь

геройски ·бросились в атаку и патаекали столько красной
пленки, что мы не знали, куда от нее деваться. Астробиоло

гам было передано безвозмездно десять тонн этой красно-ли
ловой дряни. Кстати, оказалось, что наша догадка верна: это
действительно колонии микроорганизмов, использующих для
жизненных процессов энергию радиоактивного распада. Ус
тановлено и несомненное тяготе1ше краепой пленки к очагам
подзеюiЬIХ взрывов. Кое-кто здесь надеется приспоеобить ее
в качестве индикатора, предупреждающего об
Если бы мы знали тогда!

Штурм

ГолкоiiДЬI

начался.

опасности.

Ревели двигатели,

бегuи

люди, посились вездеходы, поднимая облака черной пыли.
Где-то уже ссорились, кто-то уже надрьшал эфир, предуп

реждая, что оп с1ода iie в бирюльки играть прилетел, а стар~
ший врач Леонтьев уже впрыскивал кому-то араднатин и
n1евно вопрошал, когда будет ближайший планетолет на
Землю ... Через несколько часов •Хиусы• улетели и верну-
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лисъ с подкреплением; вслед за ними из багровых туч посы
пались грузовые ракетьi-автоматьi, 6ИТI<ом набитые материа
лами, приборами, продовольствием, книгами, одеждой. От

крывались Люки, по блестящим трапам сползали автомати
ческие танкетки, сбегали .-киберы• всех сортов - строители,
геолоm, взрывники, землекопы, повара ... Мелко, непрерыв

но дрожала почва, гудела fолконда, JUIY6~лacь светящаяся
пыль - и среди всего этого, му>,КествеiПIЫЙ и суровый в
своей златотканой пижаме, в кают-компании •Хиуса• сидел
.адмирал Крутиков, молчаливый и сосредоточенный. Он пил
крепкий чай с лимонными вафлями. Так nроисходило то,
что впоследствии было названо Началом Великого Штурма
fолконДы. С каждой минутой рука Человека все крепче ~
мала черную глотку fолконды.
И fолконда пала. ГолкоJJДа подняла лапки. Она ревет,
клокочет, пугает багровыми тучами и всяческой пиротехни
кой, но теперь это уже никого не .трогает, кроме новичков.

Даже Черные бури не страшны нам больше - наши метео
ролоm уничтожают их в зародыше водородной бомбардиров
кой. Там, где мы когда-то укладывали селеновые простьши,
теперь раскинулся ракетодром высшего класса, весь утыкан

ный •Хиусами•. Он принимает и отправляет до ста кораблей
в месяц. Зубов Венеры не найдешь и за триста километров

в округе: все, к чертям, взорваны~ В пятидесsп11 километрах
к югу, у отрогов хребта, - город. К нему ведут восемь пре
восхоДIIЪIХ стекломассовых шоссе. В центре города стоит·наш
•Мальчик•. Его нашли, вырезали из почвбi и так, вместе с
оплавившимся камнем, поставили на пластметаллавый фytt·

даме11т. На броне вырезали короткую IIадписъ: •Первым•.
Это памятник Анатолию Ермакову, Богдану Спицыиу, Тах·
м:tсибу Мехти, его товарищам.
Да, Алеша, fолконда пала! Да что fолкондаl Скоро вся
Венера будет у ног победителя. Исследуется кольцо тяжело:
ВОДIIЪIХ болот и озер вокруг Голкоцды (до сих пор непонятно, .
откуда в них берется вода; сначала думали, что зти озера и
6олотсt как-то связаны с fолкондой, но два месяца назад
большое тЯжеловодное озеро было открыто в другом полу

шарии Венеры, за несколько тыСяч километров от нас). Ир·
генсен высадился на южном полюсе. Там открыта новая стра·

на _..;. нео6озримые леса красных деревьев, зеленых озер,
диковиiПiых живоniЬiх, настоящий заповеДimк странной
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жизни, cкpьrrьdt под куполом бешеной стратосферы. Гото·
вится экспедиция на Северный полюс. И если северная псr
лярная шапка Венеры хоть немного похожа на южную, я
мпогое прощу этой птщете. А здесь наши экспедиции прсr
ннкают все дальше в черные пески ·по ту сторону Кольца

Горячих Болот. А я вот вьшужде11 принимать ваlПiы и по·
Жuрать бифштексы.
Кстати, о бифштексах.

Недавно я видел Михаила Антоновича. Оп рассказывал,
что 11ачальник ВШК отзывается о тебе весьма хорошо. Того
же мнения о тебе и сам Михаил. Знаешь, эта его манера
разговаривать: •Алешенька? Из него будет отличный III1)'1r
ман, о-отличный, вот увиДишь!• Очень рад за тебя, красно·

.

JПIIUIIЙ.

Мне пришлось па полчаса оторваться от письма и выслу·

шать сетования моего соседа, кибернетиста Щербакова. Ты,
верояn1о,

знаешь,

что

к северу

от

ракетодрома

идет

стрсr

ительство грандиозноГо подземного комбината по переработке
урана и трансуранитов. Люди работают в шесть смен. Робо·
ты

-

круглые

сутки;

замечательные

маiПИны,

последнее

слово практической кибернетики. Но, как говорят японцы,

обезьяна тоже падает с дерева. Сейчас ко мне пришел Щер·
баков, злой, как черт, и сообщил, что банда этих механичес..

ких идиотов (его собственные слова) сегодня Ifочыо раста
щила один из крупных cJUiaдoв руды, приняв его, очевидно,

за необычайно богатое месторождение. Программы у роботов
были разные, поэтому к утру часть склада оказалась в пак·
гаузах ракетодрома, часть

-

у входа в гео,11оrическое управ·

ление, а часть вообще неизвестriо где. Поиски продолжаются.

Я как мог утешил Щербакова (чуть не умер от напряже1mя,
стараясь сохршmть серьезный вид) - и вернулея к письму.
Собствешю, пора кончать. Перо покоя просит, и меня

зовут

i1a

процедуры. Хочу только сообщить тебе, что Михаил

сейчас откомандирован на Амальтею. Амальтея - это Пятый
спушик Юпитера. Сию истиiiУ ты, вероятно, узнал в школе,

по забылt..!онечпо. Там сейчас затеваrотся лrобопыn1ые вещи.
И вообще: ты буде111Ь штурманом, будешь и капитаном ~cr
рабля, я тебя знаю. Но •Aspice hoc suЬlime candens, quem
invocant omnes lovem•, то бишь: •Взгляни на этот воЗВf>I·
шенный блеск, который все называют Юпитером•. Настоя
тельно прощу - взгляни! Следующий большой штурм будет
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Х~_ дожник

Лев

Рубинштейн

(<11)\

ПРОЛОГ

Амальтея, «Джей-стаиqия»
мальтея, пятый и ближайший спут
ник Юпитера, делает полный оборот
вокруг своей оси примерно за трид

цать пять часов. Кроме того, за две
надцать часов она делает полный оборот вокруг Юпитера.
Поэтому Юпитер вьmолзает из-за близкого горизонта через
каждые трm1адцать с половиной часов.
Восход Юпитера - это очень красиво. Только нужно
заранее подняться в лИфте до самого верхнего этажа под
прозрачпый спектролитовьiЙ колпак.
Когда глаза привыкпут к темноте, видна обледенелая рав
нина, уходящая горбом к скалистому хребту на горизоiiТе.
Небо черное, и на нем множество ярких немигающих звезд.
От звездного блеска на равшmе лежат неясные отсветы,
а скалистый хребет кажется глубокой Черной тенью на звезд
ном небе. Если присмотреться, мож11о различить даже очер
тания отдельных зазубреmrых пиков.
Бывает, что низко над хребтом висит пятнистый серп
Га1шмеда, или серебряньiЙ диск Каллисто, или они оба, хотя
зто бывает довольно редко. Тогда от пиков по мерцающему
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льду через всю равнину тянутся ровные серые тени. А когда
над горизонтом Сотще - круглое I1JIТНbliiiJ(O слепящего пла
мени, равнина голубеет, тени становятся черными, и на льду
видна каждая трещина. Угольные кляксы на поле ракетодро

ма похожи на огромные, затянутые льдом лужи. Это вызы
вает теплые полузабытые ассоциации, и хочется сбегать на
поле и пройтись по тонкой ледяной корочке, чтобы посмот
реть, как она хрустнет под мапmтным башмаком и по ней
побегут морщинки, похожие на пенки в горячем молоке,
только темные.

Но все это можно увидеть не только на Амальтее.
По-настоящему I<расиво становится тогда, когда восходит
Юпитер. И восход Юпитера по-настоящему красив тольi<о
на Амальтее. И он особенно I<расив, когда Юпитер встает,
дoгoiiJIJI Сотще. Сначала за пиi<ами хребта разгорается зе

леное зарево - экзосфера гигантсi<ой планеты. Оно разго
рается все ярче, медленно подбираясь к Солнцу, и одну за
другой гасит зве,зды на черном небе. И вдруг оно наползает
на Солнце. Очень важно не пропустить этот момент. Зеленое
зарево экзосферы мгновенно, словно по вотпебству, стано
вится кроваво-красным. Всегда ждешь этого момента, и всег
да он наступает ·внезапно. , Сотще становится красным, и
ледяная равнина становится красной, и на круглой башенке
пеленгатора на краю равнины вспыхивают кровавые блики.
Даже теJШ пиков становятся розовыми. Затем красное посте
пенно темнеет, становится бурым, и наконец из-за скалистого
хребта на близком гориЗонте вылезает огромный коричневый
горб Юпитера. Сотще все еще видно, и оно все еще красное,
как раскалеm1ое железо, - ровный виUПiевый диск на буром
фоне.
Почему-то считается, что бурый цвет - это некрасиво.
Тах СЧИТает ТОТ, КТО НИI<ОГДа Не ВИДеЛ буроГО зарева IJa
полнеба и четкого I<расного диска на нем. Потом диск исче
зает. Остается только Юпитер, огромный, бурый, косматый,
он долго выбирается из-за горизонта, словно распухая, и
занимает четверть неба. Его пересекаю-r- наискось черные и
зеленые полосы аммиачных облаков, и ш1огда на нем появ
ляrотся и сейчас же исчезают I<рошечные белые тоЧI<и - так

выглядят с АмШтеи экэосферные протубера11цы.
К сожалению, досмотреть восход до I<онца удается редко.
СлиШI<ом долго выползает Юпитер, и надо идти работать.
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Во

время

наблюдений,

конечно,

можно

проследить ·пол

ный восход, но во время наблюдений думаешь не о кра
соте

...

Директор •джей-стшщии~

поглядел па часы.

Сегодня

красивый восход, и скоро он будет еще красивее, по пора
спускаться вниз и думать, что делать дальше.

В тени скал шевельнулся и начал медленно разворачи

ваться решетчатый скелет Большой Антенны. Радиооптики
пристУПИЛИ к наблюдениям. Голодные радиооптики ...
Директор в последний раз взгляпу л на бурый размытый
купол Юпитера и подумал, что хорошо бы поймать момент,

когда над Горизонтом висят все Четыре больших спутника

-

красноватая Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, а сам Юпитер
в первой четверти наполовину оранжевый,
наполовmJУ
бурый. Потом он подумал, что никогда не видел захода. Это
тоже должно быть красиво: медленно гаснет зарево экзосфе
ры, и одна за другой вспыхивают звезды в чернеющем небе,
как алмазные иглы 11а бархате. Но обычно время захода это разгар рабочего дня.
Директор вошел в лифт и спустился в самый нижний
этаж. Планеталогическая станция на Амальтее представляла

собой научный городок в несколько горизонтов, вырублеп
IIЫЙ в толще льда и залитый металлопластом. Здесь жили,
и работали, и учились, и строили около шестидесяти человек.
Пятьдесят шесть молодых мужчин и женщин, ОТЛИЧ11ЫХ ребят
и девушек с отличным аппетитом.

Директор заглянул в спортивные залы, по там уже никого

пе было, только кто-то плескалея в шаровом бассейне и зве
нело эхо под потолком. Директор пошел дальше, I(еторопли
во переставляя ноги в тяжелых мanrnnrыx башмаках. На

Амальтее почти не было тяжести, и это было крайне неудоб
но. В конце концов, конечно, привыкаешь, 110 первое время
кажется, будто тело надуто водородом и так и норовит вы:
скочить из магrrитных башмаков. И особенно трудно привыкпуть спать.

'

Прошли двое астрофизиков с мокрыми после душа воло
сами, поздоравались и торопливо прошли дальше, к лифтам.

У одного астрофизика было, по-видимому, что-то не в по
рядке с маrпитпыми подковами

-

он неловко подпрыгивал

и раскачивался па ходу. Директор свернул в столовую. Че
ловек пяruадцать завтракали.
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Повар дядя Валнога, он же инженер-гастропом станции,

развозил па телеЖI<е завтраки. Он был мрачен. Он вообще
человек довольно сумрачный, по в последние дни оп был
мрачен. Оп мрачен с того самого неприятпого дня, когда с

Каллисто, четвертого спутника, радировали о катастрофе с
продовольствием. Продовольственный склад на Каллисто по
гиб от грибка. Это случалось и раньше, но теперь продо
вольствие погибло целиком, до последпей галеты, и хлорел
ловые плантации погибли тоже.
На Каллосто очень трудно работать. В отличие от Амаль
теи, на Каллосто существует биосфера, и там до сих пор не
найдены средства предотвратить проникновение грибка в жи•
лые отсеки. Это очень интересный грибок. Он проникает
через любые стены и пожирает все съедобное - хлеб, кон
сервы, сахар. Хлореллу он пожирает с особой жадностью.
Иногда он поражает человека, но это совсем не опасно. Сна
чала этого очень боялись, и самые смелые менялись в лице,
обнаружив на коже характерный немного скользкий налет.

Но грибки не причиняли живому организму ни боли, ни
вреда. Говорили даже, что они действуtот как тоlПfзирующее.

Зато продовольствие они уничтожают в два счета.

- Дядя Валпога! - окликнул кто-то.- На обед тоже
будут галеты?
Директор не успел заметить, кто окликнул, потому что
все завтракавшие повернули лица к дяде Валноге и пере

стали жевать. Славные молодые лица, почти все загорелые
до черноты. И уже немного осупувшиеся. Или это так ка-

.

жется?

-

В обед вы получите суп, - СI<азал дядя Валноrа.
Здорово! - сказал кто-то, и опять директор не заме-.

тил кто.

Он подошел к ближайшему столику и сел. Валнога под
катил к 11ему тележку, и директор взял свой завтрак
релку с двумя галетами,

-

та

полплитки шоколада и стеклянную

грушу с чаем. Оп сделал это очень ловко, по все-таки толстые
белые галеты подпрыгнули и повисли в воздухе. fруша с
чаем осталась стоять - она имела маnштный ободок вокруг
донышка. Директор поймал одну из галет, откусил и взялся
за грушу. Чай остьm.
- Суп,- сказал Валнога. Он говорил негромко, обра
щаясь толькQ к директору. - Вы можете себе представить,
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что это за суп. А они небось думают, что я им подам кури

ный бульон.
смотрел,

как

мемешrее.

-

О11 оттолкнул тележку и сел за столик. Он

-

тележка

катится

в

проходе

все

медленнее

и

А куриный суп, между прочим, кушают на

·I<аллисто.
- Вряд ли,- сказал директор рассеюmо.
- Ну как же вряд ли! - сказал Валнога. -

Я им отдал

сто семьдесят банок. Больше половины нашего резерва.

Остаток резерва мы уже сьели?
Конечно, съели,- сказал Валнога.
Значит,
и они уже съели,сказал

-

разгрызаЯ галету.-

y---Imx

директор,
пароду вдвое больше, чем у

нас.

•Врешь ты, дяДя Валнога/- подумал он. -

Я тебя хо

рошо знаю, mrженер-гастроном. Банок двадцать ты еще при

прятал для больных и прочего•. _
Валнога вздохнул и спросил:

Чай у вас не остыл?
Нет, спасибо.
А хлорелла на Каллосто не прививается,

-

Валнога и опять вздохнул.- Опять

- сказал
радировали, проси

orm

ли еще кИлограмМов десять закваски. Сообщили, что выслали
планетолет.

Что ж, надо дать.
Дать! - сказал дядя Валнога: - Конечно, надо дать.
Только хлореллы у меня не сто тонн, и ей тоже надо дать
подрасти ... Я вам, наверное, аппетит порЧ}', а?
- Ничего, - сказал директор. У него вообще не было

-

аппетита.

- Довольно! - сказал КТ<rто.
Директор поднял голову и сразу увидел растерянное тщо
Зойки Ивановой. Рядом с ней сидел ядерник Козлов. Они
всегда сидели рядом.

Довольно,

-

СЛЬIШИIIIЬ?

сказал

-

Козлов

со

злос-

.

тыо.

Зойка покраспела и наклонила голову: Ей было очень
пел9вко, потому что все смотрели на них.

лов.

-

rалету.

'

Ты мне подсунула свою галету вчера,- сказал Коз
Сегодня .:rы опять подсовываешь мне свою несчаст11ую

-

;

Зойка молчала. О11а чуть не плакала от смущепия.

Зsо

_
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- Не ори на 11ее, Козел! - гарЮI)'Л с другого конца
столовой атмосферный физик Потапов. - Зоенька, ну что
ты его подкарМJIИваешь, этого зверя! Дай Л}'11Ше галету мне,

я съем. Я даже не буду на тебя орать.
- Нет, правда,- сказал Козлов уже спокойнее.- Я и
так здоровый, а ей надо есть больше моего .
..,. Неправда, Валя,- сказала Зойка, не поднимая головы.

Кто-то сказал:
- Чайку еще можно, дядя Валиога?

BЗJDioгa

поднялся.

Потапов

позвал через всю

столо

вую:

Эй, Грегор, после работы сыграем?
Сыграем,- сказал Грегор.
Снова будешь бит, Вадимчик, - сказал кто-то.
На моей стороне закон вероятностей! - заявил Потапов.

Все засмеялись.

В столовую просУJI)'лась сердитая физиономия.

-

Потапов здесь? Вадька, буря на Джупе!

Ну!

-

сказал Потапов и вскочил. И другие атмосфер-

пики поспешно поднялись из-за стола.

·

Физиономия исчезла и вдруг появилась снова:
- Галеты мие ·захвати, слыuщшь?

- Если Валнога даст, - сказал Потапов вдогонку. Он
поглядел на Валноrу.
~ Почему не дать? - сказал дядя Валнога. - Стеценко
Константин, двести rраммов галет и пятьдесят rраммов шо
колада

...

Директор встал, вытирая рот бумажной салфеткой. Коз
лов сказал:

....,.

Товарищ директор, как там с •Тахмасибом•?

Все замолчали и повернули лица к директору. Молодые
загорелые лиц~, уже немпщо осунувшиеся. Директор отве
тил:

- Пока Iшкак.
Он медленно прошел по проходу между столиками и
направился к себе в каби~ет. Вся беда в 1'ом, что на Кал
листо не вовремя началась •консервная эпИдемия•. Пока
эt6 ещ~ не .настоящий голод. АмальтеЯ еще может делить

ся с Каллиста хлореллой и галетами. Но если БЫI<ов не
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придет с продовольствием... Быков уже где-то близко. Его
уже запеленговали,

110 затем 011 замолчал и молчит вот уже
шестьдесят часов. Нужно будет снова сократить рационы,
подумал директор. Здесь всякое может случиться, а до

базы на Марсе пе близко.

Здесь всякое бывает.

Бывает,

что плапетолетьi с Земли и с Марса пропадают. Это слу
чается редко, пе чаще грибковых эпидемий. Но очеtiЬ пло
хо, что это все-таки случается. За миллиард километров от
Зем;ш это хуже десяти эпидемий. Это голод. Может быть,
это rибель.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Фотонный грузовик «Тахмасиб»

1.

Планетолет подходит
к Юпитеру, а капитан
ссорится: со штурманом
и принимает спорамни

лексей Петрович Быков, капитан фо
тонного грузовика •Тахмаси6•, вы
шел из каюты и аккураmо притворил

за со6ой дверь. Волосы у него были
мокрые. Капитан только что припял душ. Он приliЯЛ даже
два душа - водяной и ио1шый, но его еще покачивало после
короткого сна. Спать все-таки хотелось так, что глаза никак
не открьmались. За последние трое суток оп проспал в общей
сложности не более пяти часов. Перелет выдался пелеrкий.
В коридоре было пусто и свет.1о. Быков направился в
рубку, стараясь не шаркать ногами. В рубку нужно было идти
через кают-компанию. Дверь в кают-компанию оказалась от

крытой, оттуда доносились голоса. Голоса принадлежали пла
нетологам Дауге и Юрковекому и звучали, как показалось
Быкову, необыкновенно раздраженно и как-то странно глухо.
~опять они что-то затеяли, - подумал Быков. И пет
от них никакого спасения. И выругать их как следует невоз
можно, потому что они все-таки мои друзья и страшно рады,

что в этом рейсе мы вместе. Не так часто бывает, что6ы мы

собирались вместе•.
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Быков шагнул в I<Зiот-компанию и остановился, поставив

ногу на коминrс. Книжный шкаф был раскрыт, КIПIГИ были
вьmалепы на пол и лежалинеаккуратной кучей. Скатерть со
стола сползла. Из-nод дивана торчали длинные, обтянутые
узки~ серыми брюками ноги Юрковскоrо. Ноги азарТIIО
шевелились.

-

Я те6е говор10, ее здесь II~ ~ сказал Дауrе.

Самого Дауrе видно не было.
- Ты ищи,- сказал задушеюtый голос Юрковскоrо.
Взялся, так ищи.
- Что здесь nроисходит?
сердито осведомился
Быков.
- Ага, вот он! - сказал Дауге и вылез из-nод стола.
Лицо у него было веселое, куртка и воротник сорочки
расстегнуты. Юрковский, пятясь, выбрался из-под дивана.
- В чем дело? - сказал Быков.
- Где моя Варечка? - спросил Юрковский, поднимаясь
на наги. Он был очень сердит.
Изверг! - воскmцшул Дауге.

-

Без-зделыmки,

-

сказал Быков.

Это он,- сказал Дауге трагическим голосом.- Пе>:смотри на его лицо, Владимир! Палач!
- Я говорю совершеiiНо серьезно, Алексей, - сказал
Юрковский.- Где моя Варечка?
- Знаете что, планетологи,- сказал Быков.- Подите
вы к черту!

Он вьmятил четость и прошел в рубку. Дауге сказал
вслед:

- Он спалил Варечку в реакторе.
Быков с гулом захлопнул за собой л1ок.
В рубке было тихо. На обычном месте за столом у вы
числителя сидел штурман Михаил Антонович Крутиков, под
перев nухлым кулачком двойной подбородок. ВычиСJDfтелъ
негромко шелестел, моргая неоновыми огоньками контроль.

ных ламп. Михаил Антонович посмотрел .на капитана доб
рыми глазками и сказал:

-

Хорошо поспал, Лешенька?
Хорошо,- сказал Быков.

Я принял пеле:нги с А:мальтеи, - сказал Михаил Аirтонович. - Они там уж так ждут, так ждут... - Он покачал
головой. - Представляешь, Лешенька, у IDIX норма: двести
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траммов галет и пятьдесят граммов шоколада. И хлорелловая

похле6ка. Триста граммов хлорелловой похле6КИ. Это же так
uевкусноl

•Тебя бы туда,- подумал Быков.

-

То-то похудел бы,

толстяк•. Оп сердито посмотрел па штурмана и не удержал
ся ~ улыбнулся. Мйхаил Антонович, озабочеюrо вьmятив

толстые губы, рассматривал разграфленный лист голубой бу
маги.

-

Вот, Лешенька,- сказал· он.- Я составил фИifиiп

программу. Проверь, пожалуйста.
Обычно проверять курсовые программьr, составленные
Михаилом Антоновичем, не стоило. МихаИл Аnтонович по
прежнему оставался самым толстым и самым опьmiЬIМ штур

маном •межпланетного флота.

- Потом проверю, - сказал Быков. Он сладко зевнул,
прикрывая рот ладонью. - Вводи програмМу в J<И6ерштурман.
- Я, Лешенька, уже ввел, - виновато сказал Михаил
АнтоновJА.
- Ага, - сказал Бьпсов. - Ну что ж, хорошо. Где мы
сейчас?
- Через час выходим на финиш, - ответил Михаил Ан
тонович. Пройдем над северным полюсом Юпитера ... сЛово •Юnитер• он_произнес с видимым удовольствием,
на расстоянии двух диаметров, двести девяносто мегаметров.

А потом - последний виток. Можно считать, мы уже при
были, Алешенька ...
Расстояние считае~ от центра Юпитера?
Да, от центра.
Когда выйдем на финиш, будешь каждые четверть
часа давать расстояние до экзосферы.
- Слушаюсь, Лешенька, - сказал Михаил Антонович.
Быков еще раз зевнул, с досадой протер кулаками сли
пающиеся глаза и пошел вдоль пульта аварийной сигнализа
ции. Здесь было все в порядке. Двигатель работал без пере
боев, плазма поступала в рабочем ритме, настройка магнитных

ловушек держалась безукоризнеiЩо. За малmmые ловуmJ<И
отвечал борnшженер Жилин. •Молодчина, ЖиJП1н,- поду
мал Быков.- Отлично отрегулировал,. малек•.

Быков остановJJЛся и 'попробовал, чуть меняя курс, сбить

настройку ловушек. Настройка не сбивалась. Белый зайчик за
прозраЧitой пластмассовой пластинкой даже не шевельнулся.
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•Молодчина, малек•, снова подумал Быков. Он o6onJYл вы
пуклую стену - кожух фотореактора. У комбайна контроля
отражателя стоял Жилин с карандашом в зубах. Оп упоралея
обеими руками в края пульта и едва замеnю оmлясывал че

четку, шевеля могучими лопатками па сошутой спине.
- Здравствуй, Ваня, - сказал Быков.
- Здравствуйте, Алексей Петрович, - сказал Жилин,
быстро обернувшись. Карандаш выпал у него из зубов, и он
ловко поймал его на лету.

-

Как отражатель? - спросил Быков.
Отражатель в порядке,- сказал Жилин, но Быков

все-таки

нашулея

над

пультом

и

потянул

плотную

синюю

лепту записи контрольной системы.

Отражатель

-

самый главный и самый хрупкий элемент

фотонного привода, гигантское параболическое зеркало, по

крытое пятью слоями сверхстойкого мезовещества. В зару
бежной литературе отражатеЛЬ часто называют •сэйл• парус. В фокусе параболоида ежесекундно взрываются, пре
вращаясь в излучение, миллионы порций дейтериево-тритие

вой плазмы. Поток бледного лиловатого пламени бьет в по
верхность отражателя и создает силу тяги. При этом в слое
мезовещества возникают исполинские перепады температур;

и мезовещество постепенно

- слой за слоем - выгорает.
Кроме того, отражатель непрерывно разъедается метеориnюй
коррозией. И если при включенном двигателе отражатель

разрушится у основания, там, где к нему примыкает толстая

труба фотореактора, корабль превратится в мгновеmi)'Iо бес
шумную вспышку. Поэтому отражатели фотонных кораблей
меняют через каждые

сто

астрономических

единиц полета.

Поэтому контролирующая система непрерывно замеряет со
стояние рабочего слоя по всей поверхности отражателя.
- Так, сказал Быков, вертя в пальцах ленту. - Первый
слой выгорел.
' Жилин промолчал.
- Михаил! - окликнул Быков. - Ты знаешь, что пер
вый слой ВЬП'Орел?

-

Знаю, Лешенька,

-

отозвался штурман.

-

А что ты

хочешь? Оверсан, Лешенька ...
Оверсан, или •прыжок через Сотще•, производится ред
ко и только в искточителыц.пс случаях - как сейчас, когда
па •джей-станциях• голод. При оверсане между старт-плане-
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той и финиш-планетой находится Сотще

-

расnоложение

очень невыгодное с точки зрения •прямой космогации•. При
оверсане фотонный двигатель работает. па предельных режи
мах, скорость корабля доходит до шести-семи тысяч километ

ров в секунду и на приборах начинают сказываться эффекты
неклассической механики, изученные пока еще очень мало.
Экипаж почти не спит, расход горючего и отражателя грома
ден, и в довершение всего корабль, как правило, nодходит к
фm1иш-плапете с nomoca, что неудобно и осложняет посадку.
- Да,- сказал Быков.- Оверсап. Вот тебе и оверсан.
Он верну лея к штурману и поглядел на расходомер го
рючего.

-

Дай-ка мне копию финиш-программы, Миша,- ска

зал он.

- Одну минутку, Лешенька,- сказал штурман.
Он был очень занят. По столу бьти разбросаны голубые
листки бумаги, негромко гудела полуавтоматическая пристав
ка к электронному вычислителю. Быков опустился в кресло
и прикрыл веки. 011 смутно видел, как Михаил Антонович,
не отрывая глаз от заnисей, протянул руку к пульту и, быстро
переставляя пальЦы, пробежал по клавишам. Руха его стала
похожа на большого белого паука.

Вычислитель загудел

громче и остановился, сверкнув стоп-лампочкой.

Что тебе, Лешенька?

-

-

спросил штурман, глядя в

срои заnиси.

:Финиш-программу,

-

-

сказал Алексей Петрович, еле

разлепляя веки.

Из выводного устройства вьmолзла табулограмма, и Ми
хаил Антонович вцепил~ в нее обеими руками.
- Сейчас, - сказал оп торопливо. - Сейчас.
У Быкова сладко зашумело в ушах, под веками поплыли
желтые огоньки. Оп уронил голову на грудь.
- Лешенька, - сказал штурман. Оп потянулся через стол
и похлопал Быкова по плечу. - Лешенька, вот программа ...
Быков вздрогнул, дернул головой и nосмотрел по сторо
нам. Оп взял исписанные листки.

лбу.

-

Кхе-кхм ... - откашлялся он и пошевелил кожей па
Так. Опять тэта-алгоритм ... - Он сонно уставился в

заnиси.

-

Принял бы ты, Лешенька, спорамин,- посоветовал

штурман.
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Подожди,- сказал Быков.- Подожди. Это что еще
такое? Ты что, с ума сошел, штурман?
Михаил- Антонович вскочил, о6ежа.л вокруг стола и rranryлcя над плечом Быкова.
Где, где? - спросил он.
Ты куда летишь? ядовито спросил Быков.Может быть, ты думаешь, 'IJТO летишь па Седьмой полигон?

-

-

Да в чем дело, Леша?
Или, может быть, ты воображаешь, что на Амальтее

построили для тебя тритиевьiЙ генератор?

-

Если ты про горючее,

-

сказал Михаил Антонович,

то горючего хватит на три таких программьi

-

...

Быков проснулся окончательно.
- Мне нужно сесть на Амальтею,- сказал он.- Потом

я должен сходить с планетологами -в зкзосферу и снова сесть
на Амальтею. И потом я должен буду вернуться на Землю.
И зто снова будет оверсан!

-

Подожди,

-

сказал Михаил Антонович.

-

Минуточку ...

Ты мне рассчитываешь сумасшедшую программу, каJС

будто пас ждут складь1 горючего!
Люк в рубку приоткрылся. Быков обернулся. В о6разо
вавшуюся щель втиснулась голова Дауге. Голова повела по
рубке глазами, сказала просительно:
- Послушайте, ребята, эдесь нет Варечки?
- Вон! - рявкнул Быков.

Голова мrновенно скрылась. Люк тихо закрылся.
Л-лоботрясы, - сказал Быков. - И вот что, штурман!
Если у меня не хватит горючего для обрап1ого оверсана,
плохо тебе будет.
-_Не ори, пожалуйста,- возмущенно ответил Михаил
Антонович. 011 подумал и добавил, заливаясь краской:
Черт возьми ...
Наступило молчание. Михаил Антонович вернулся на

--

свое место, и они смотрели друг на друга надувшись. Михаи,л

Антонович сказал:

-

Бросок в зкзосферу я рассчитал~ Обратный оверсан я

тоже почти рассчитал. - Он положил ладошку на кучу лист
ков па столе. - А если ты трусишь, мы прекрасно можем
дозаправиться на Антимарсе ...
Антимарсом космагаторы пазывали искусственную плане
ту, движущуюся почти по орбите Марса по другую cтopoiJY
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от Солнца. По сути дела, это был громадный сКJiад горючего,
nолностью автоматизироваiПiая заправочная с;tанция.

- И вовсе незачем так па меня... орать, - сказал Ми
хаил Антонович. Слово •орать• он произнес шепотом. Михаил Антонович остывал.

·

Быков тоже остывал.
- Ну хорошо,- q<азал он.- Извини, Миша.
Михаил Антонович сразу ·заулыбался.
Я был не прав, - добавил Быков.
- Ах, Лешенька, - сказал Михаил Аrпонович торопли
во. - Пустяки. Совершенные пустяки ... А вот ты посмотри,
какой· получается удивительный виток. Из верТикали,- он
стал показывать руками, - в плоскость Амальтеи и над сайой
экзосферой по miepциomiOМJ эллипсу в точку встречи. И в
точке встречи отпосителы1ая скорость всего четыре

метра в

секунду. Максимальная перегрузка всего двадцать два про
цента, а время невесомости всего минут тридцать-сорок. И

очень мальr расчеТные опшбки.
- Ошибки маль1, ПОТОМУ что

·

тэта-а.лгоритм, сказал
Быков. Он хотел сказать штурману прияmое: тэта-алгоритм
был разработан и впервые применен Михаилом Антонови
чем.

Михаил Аiпопович издал IIеопределенньЩ звук. ·Он был
приятно смущен. Быков просмотрел программу до конца,
несколько раз подряд i<Ивпул и, положив листки, приняJI'ся
тереть глаза огромными веснушчатыми кулаками.

-

Откровенно говоря,- сказал он,- ни черта я не

выспался:.

-

,

Прими спорамин, Леша, -

убеждающе' повторил МИ

хаил АI1тонович. - Вот я принимаю по таблетке через каж
дые два часа и совсем не хочу спать. И Ваня тоже. Ну зачем
так мучиться:?
- Не тоблю я этой химии,- сказал Быков. Он вскочил
н прошелся по рубке. - Слушай, Миша, а что это происхо
дит у меня па корабле?
- А в чем дело, Лешенька? - спросил штурман.

- Опять планетологи,- сказал Быков~
Жилин из-за кожуха фотореактора объяснил:
Ку.в;а-то пропала Варечка.
Ну? - сказал Быков. - Наконец-то. шелся: по рубке. - Дети, преетзрелые дети.

-
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Ты уж на IШХ не сердись, Лешенька,

-

сказал штур-

мап.

Знаете,

товарищи,

Самое скверное в рейсе

пассажиры

-

-

-

Быков опустился в кресло.

это пассажиры. А самые скверные

это старые друзья. Дай-ка мне, пожалуй, спо-

рамину, Миша.

·

Михаил Антонович торопливо вытащил из кармана tеоро

бочку. Быков следил за IIИM сош1ыми глазами.

-

2.

Дай сразу две таблетки,- попросил он.

Плаиетолоrи ищут Варечку,

а радиооптик уэиает, что такое беrемот

-

Оп меня выл1ал вон,- сказал Дауге, вернувшись в

каюту Юрковского.
Юрковекий стоял на стул е посередине кахоты и ощупывал
ладонями мягкий матовый потолок. По полу было рассыпано
раздавленное сахарное печенье.

-

Значит,

o1ia

там,- ·сказал Юрковский.

Он спрыгнул со стула, отряхнул с колен белые крошки

и позвал жалобно:
- Варечка, жизнь моя, где ты?
- А ты пробовал неожиданно садиться в кресла?

-

спросил Дауге.

Он подошел к дивану и столбом повалился па него, вы
тянув руки по швам

...,
-

.

Ты убьешь ее!

-

закричал Юрковский.

Ее здесь нет,- сообщил Дауге и устроился поудобнее,

задрав ноги на спинку дивана .

...:

Такую вот операцию сле

дует произвести над всеми Дllвапами и креслами. Варечка
любит устраиваться на мягком.

Юрковекий перетащил стул бJШже к стене.
- Нет, - сказал он. :- В рейсах она любит забираться
на стены и потолки.

-

Господи!

-

Дауге вздохнул.

-

И что только не при

ходит в голову планетологу, одуревшему от безделья!

сел, покосился на Юрковекого и прошептал зловеще:
уверен, это Алексей. Он всегда ненавидел ее.
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Юрковекий пристально поглядел на Дауге.

-

Да,- продолжал Дауге.- Всегда. Ты это знаешь. А

за что? Она была такая тихая ... такая милая ...
- Дурак ты, Григорий, - сказал Юрковский.

- Ты па
ясничаешь, а мне действительно будет очень жалко, если она
пропадет.

Он уселся па стул, уперся локтями в колени и положил

подбородок па сжаТые кулаки. Высокий залысый лоб его
собрался в морщины, черные брови трагически иадломились.
- Ну-ну,- сказал Дауге.- Куда она пропадет с кораб
ля? Она еще найдется.

-

Найдется,

-

сказал

Юрковский.

-

Ей сейчас

есть

пора. А сама они никогда не попросит, так и умрет с голоду.
- Так уж и умрет! - усомнился Дауге.
- Она уже двенадцать дней ничего не ела. С самого
старта. А ей это страnп}:о вредно.

- Лопать захочет
придет, уверенно
Дауге.- Это свойственно всем формам жизни.
Юрковекий покачал головой:
- Нет. Не придет она, Гриша.

сказал

Оп залез на стул и снова стал сантиметр за санmметром
ощупывать потолок. В дверь постучали. Затем дверь мягко
отъехала в сторону, и на порог~ остановился малепысий чер

новолосый Шарль Мол.лар, радиооnтик.
- Войдите? - сnросил Моллар.
- Вот именно,- сказал Дауге.
Моллар всплеснул руками.
- Mais nonl - восклиюtул оп·, радостно улыбаясь. Он
всегда радостно улыбался. - Non •войдите•. Я хотел по
знать: войтить?
- Конечно,- сказал Юрковекий ·со стула.- Конечно,
войтить, Шарль. Чего уж тут.
Моллар вошел, задвинул дверь и с любопьrrством задрал
голову.

-

Вольдемар,- сказал он, великолепно картавя.

-

Ви

учится ходить по потолку?

- Уи, мадам,- сказал Дауге с ужасным акцентом.
В смысле месье, конечно. Собственно, иль шерш ля Варечка.
- Нет-нет! - вскричал Моллар. Он даже замахал ру
ками.- Только не'так. Только по-русску. Я же говорю толь~
ко по-русску!
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Юрковекий ·слез со стула и спросил:

Шарль, вы 11е видели мщо Варечку?

-

Моллар погрозил ему пальцем.

Ви мне все шутl!те,- сказал он, делая\произвольпые

-

ударения. - Ви мне двенадцать дней шутйте. - Он сел на
диван рядом с Дауге. ·- Что есть Варечка? Я много раз
слышалль •Варечка•, сегодtш ви ее ищете, 110 я ее не виделль
1m один раз. А? - Он поглядел па Дауге.- Это птичька?
Или это кошька? Или ... э ...
Бегемот? - сказал Дауге.
Что есть бегемот? - осведомился Моллар.
Сэ такая лиро1щэй, - ответил Дауге. - Ласточка.

О,

l'hirondelle! -

Йес, -

воскликнул Моллар.

сказал Дауге. -

Non, non!

Натюрлихь.

Только по-русску!

- 011

-

Бегемот?

повернулся к Юр

ковскому.- Грегуар говорит верно?
- Ерунду порет Грегуар,- сердито проговорил Юрков-

·

ский.- Чепуху.

Моллар внимательно посмотрел на него.
- Ви расстроены, Володья,- сказал он.- Я могу по

мочь?
Да пет, наверное, Шарль. Надо просто искать: Ощу

-

пывать все руками, как я

...

Зачем щуnать? - удивился Моллар.- Ви скажите,
вид у нее какой есть. Я ставу искать.
- Ха,- сказал Юрковский,- хотел бы я зuать, ка:kой
у нее сейчас вид.
Моллар откинулся па сцивку дивана и прикрыл глаза

-

ладОIIЬIО.

- Je ne comprendre pas, - жалобно сказал он. - Я не
nонимаю. У нее IIeт вид? Или я не понимаю по-русску?
- Нет, все правильно, Шарль,- сказал Юрковский . ...:.
Вид у нее, копечiJо, есть. Только разный, понимаете? Когда
она на потолке. она как потолок. Когда на диване - как
диван

...

А когда па Грегуар, она как Грегуар, - сказал Мол
Ви все шутйте.
- Он говорит правду, - вступился Дауге. - Варечка
все время меняет окраску. Мимикрия. Она замечателы1о мас
кируется, понимаете? Мимикрия.
Мимикрия у ласточка? - горько спросил Моллар.

-

лар.

-
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В дверь опять постучали.

Войтить! - paдocrno закричал Моллар.
Войдите,- перевел Юрковский.

-

Вошел Жилин, громадный, румяный и немного застеJI
чивый.

- Извините, Владимир
сколько Jrаклоr1яясь вперед.
-

01 -

-

Сергеевич,~
Меня ...

сказал

он,

не

вскричал Мо.11лар, сверкая улыбкой. Он очень

благоволил к бортинженеру. -

Le petit ingenieur! • Как

жизьнь, хорошё-о?
Хорошо,- сказал Жилин.
Как девушки, хорошё-о?
Хорошо,- сказал Жилин. Он уже привык.- Бон.
Прекрасный прононс, - сказал Дауге с завистью. -

-

Кстати, Шарль, поЧему вы всегда спрашиваете Ваню, как
девушки?
- Я очень люблю девушки,лар.- И всегда интересуrось как.

серьезно сказал Мол-

- Бон, - сказал Дауге. - Же ву компран.
Жилин поверну лея к Юрковскому:
- Владимир Сергеевич, меня послал капитан. Через со
рок минут мы пройдем через перииовиit, почти в экзосфере.
Юрковекий вскочил.
Наконец-то!
Если вы будете наблюдать, я в вашем распоряжении.

Спасибо, Ваня,- сказал ЮрковсЮIЙ. Он повернулся
к Дауге. - Ну, Иоrаныч, вперед!
- Держись, бурый Джуп,- сказал Дауге.

-

Les hirondelles, les hirondelles, -

запел Моллар.

-

А

я пойду готовить обед. Сегодня я дежурный, и на обед
будет суп. Ви любi1те суп, Ванья?
Жилин не успел ответить, потому что планетолет силь
но качнуло и он вывалился в дверь, едва успев ухватиться

за косяк. Юрковекий споткнулся о вытянуть~е ноги Мол
лара, развалившегася па диване, и упал на Дауrе.
OXIJYЛ.

Ого,- сказал Юрковский.- Это метеорит.

-

Встань с меня,
Маленький инженер

-

сказал Дауrе.

( фр.)
З6З

Дауrе
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3.

Бортинженер восхищается героями,

а штурмаи обиаруживает Варечку
'{есный обсерваторный отсек был до отказа забит аппа
ратурой планетологов. Дауге сидел на корточках перед боль
шим блестящим аппаратом, похожим на телевизионную ка
меру. Аппарат назывался экзосферным спектрографом. Пла
нетологи возлагали на него большие надежды. Оп был совсем
новый - прямо с завода - и работал синхронно с бомбо
сбрасывателем. Матово-черный казенник бомбосбрасывателя
занимал половину отсека. Возле него, в легких металличес
ких ·стеллажах, тускло светились воронеными боками плос:кие

обоЙмы бомбозондов. Каждая обойма содержала двадцать

бомбазондов и весила сорок килограммов. По идее обоймы
должны были подаваться в бомбосбрасыватель автоматичес
:ки. Но фото1шый грузовик •Тахмасиб• был неважно при
способлен для развернутых научных исследований, и для
автоподатчика не хватило места. Бомбосбрасыватель обслу
живал Жилин. Юрковекий скомандовал:
- Заряжай.
Жилин откатил крышку казенника, взялся за края первой
обоймы, с натугой поднял ее и вставил в прямоугольную
щель зарядной камеры. Обойма бесшумно скользнула па
место. Жилин накатил крышку, щелкнул замком и сказал:
Готов.
Я тоже готов,- сказал Дауге.
Михаил, - сказал Юрковекий в микрофон. - _Скоро?
Еще полчасика, - посльШiался сиплый голосок шrурмана.

Планетолет снова качнуло. Пол ушел из-под ног.
Опять метеорит,- сказал Юрковский.- Это уже третий.
Густо что-то,- сказал Дауге.

ЮрковекИй спросил в микрофон:
- Михаил, мокрометеоритов много?
- Много, Володенька, - ответил Михаил Антонович.
Голос у него был озабоченный.- Уже на тридцать процентов
выше средней плотности, и все растет и растет...
- Миша, голубчик,- попросил Юрковский.- Замеряй
почаще, а?
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Замеры идут три раза в минуту,

-

отоэвалея штурман.

Он сказал что-то в сторону от микрофона. В ответ послы
шался голос Быкова: •Можно•. Володенька, позвал
штурман. - Я переключаю па десять раз в минуту.
- Спасибо, Миша,- сказал IОрковский.
Корабль опять качнуло.
- СлуЦiай, Володя,- позвал негромко Дауге.- А ведь
это петривиальпо.

Жилин тоже подумал, что это петривиально. Нигде, ни
в каких учебниках и лоциях, не говорилось о повьШiщmи

метеоритной плоnюсти в непосредственной близости к Юпи
теру. Вnрочем, мало кто бывал в непосредствениой близости
к Юпитеру.
Жилин присел на станину казенника и поглядел на часы.

До перииовия оставалось минут двадцать, не больше. Через
двадцать Минут Дауге даст первую очередь. Он говорит, Что
это необЬJЧайное зрелище, когда взрывается очередь бомба
зондов. В позапрошлом году он исследовал такими бомбо
зондами атмосферу Урана. Жилин оглянулся на Дауге. Дауге
сидел на корточках перед спектрографом, держась за ручки
поворота 1 - сухой, черный, остроносый, со шрамом па левой

щеке. Он то и дело вытяmвал длинную шею и заглядьmал
то левым, то правым глазом в окуляр

видоискателя,

и каж

дый раз по его лицу пробегал оранжевый зайчик. Жилин

посмотрел на Юрковского. Юрковекий стоял, прижавшись
лицом

к нарампику перископа,

и нетерпеливо переступал с

JЮГИ на ногу. На шее у него болталось на темпой ленте
рубчатое яйцо микрофона. ИзвесnJЬrе планетолоm Дауге и
Юрковский ...
Месяц назад заместитель

начальника

Высшей

Школы

Космогации Сантор Ян вызвал к ·себе вьmускпика Школы
Ивана Жилина. Межпланетпики звали Сантора Яна ~же
лезный Яп•. Ему было за пятьдесят, но он казался совсем
молодым в синей куртке с отложным воротником. Он был
бы очень красив, если бы не мертвые серо-розовые пятна
па лбу и подбородке - следы давнего лучевого удара. Сан
тор Ян сказал, что Третий отдел ГКМПС срочно затребовал
в свое распоряжение хорошего сменного бортинженера и

что Совет ШколЫ остаповил свой выбор па выnускнике
Жилине (вьmускник Жилин похолодел от волнения: все
пять лет 011 боялся, что его пошлют стажером па лунные
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трассы). Сантор Ян сказал, что это бо.IIЬшая честь для вы
пусюrика Жилииа,

потому что первое свое назначение ои

получает па корабль, который идет оверсаиом к Юпитеру

(выпускiiИК ЖиJIИн чуть не подпрыгнул от радости) с про
довольствием дJIЯ сДжей-станции• на Пятом спутнике Юпи
тера

-

Амальтее.

АмаJIЬтее грозит голод, - сказал Сантор Ян. - Вашим
командиром будет прославленный межплаие'J,ШIК, тоже вы
пускник нашей Шко.лЬt, Алексей Петрович Быков. ВаlШfм
старшим штурмаиом будет весьма оnьmtый космагатор Ми
хаил Антонович Крутиков. В их руках вы пройдете перво
классную практическую школу, и я чрезвычайно рад за вас.
О том, что в рейсе принимают участие Григорий Иоrап
нович Дауге и Владимир Сергеевич Юрковский, Жилин
узнал позже, уже на ракетодроме Мирза-Чарле. Какие имена!
Юрковекий и Дауге, Быков и Крутиков. Богдаи Спицьш и

-

АнатоJIИй Ермаков. Страшная и прекрасная, с детства зна

комая полулегенда о людях, которые бросиJIИ к ногам чело
вечества гроз:нуtо манету. О тодях, которые на допотопном
сХиусе• - фотоВIIой черепахе с одним-единственным слоем
мезовещества на отражателе - прорвались сквозь ,бешеную
атмосферу Венеры. О JIЮдях, которые нaш.IDI в черных пер
вобытиых песках Урановую Голконду - след удара чудо
ВJПЦirого метеорита из антивещества.

Конечно,· Жилиn знал и других замечательных людеii.
Например, межпланеnmка-испытатеJIЯ Василия Ляхова. На
третьем и четвертом курсах Ляхов чита.ti в Школе теорию
фотонного привода. Он органи~вал для вьmускников трех
месячную практику на Спу-20. Межпланетинки называл;и
Спу-20 с Звездочкой•. Там было очень интересно. Там ис
пытьmались первые прямоточные фотонные двигатеJШ. От
туда в зону абсототно свободного полета запуска.ли автома
тические лоты-разведчики. Там строился первый межзвезд

ный

корабль

сХиус-МоJШия•.

Однажды

Ляхов

привел

курсалтов в ангар. В ангаре висел только что прибывший
фотонный таiЦ(ер-автомат, который полгода назад забросили

в зону a6coJIIOтиo свободного полета. Тапкер, огромцое · не
уклюжее сооружение, удалялся от Солпца на расстояние

светового месяца. Всех nоразил его цвет. ОбlШIВка сделалась
6ирюзово-зелеJrой и отваливалась кусками, стоило прикос
нуться к ней ладонью. Она просто крошиласъ, кШс хлеб. Но
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устройства управления оказались в порядке, иначе развед

чик, конечно, не вернулся бы, как не вернулись три развед

чика из девятнадцати, запуще1шых в зону АСП. Курсанты
спросили Ляхова, что произошло, и Ляхов ответил, что пе

знает. •На больших расстояниях от Солнца есть что-то, чего
мы пока пе знаем•,- сказал Ляхов. И Жилин подумал
тогда

о

пилотах,

•Хиус-Молнию•

которые

туда,

через

несколько

где есть что-то,

лет

чего мы

поведут

пока пе

знаем.

•Забавно,- подумал ЖИЛШ1,- мне уже есть о чем
вспоминать. Как на четвертом курсе во время зачетпоrо
подъема на геодезической ракете отказал двигатель и я
вместе с ракетой свалился в совхозное поле под Новоени
сейском. Я несколько часов бродил среди автоматических
высокочастотнь1х плугов,

пока к вечеру не наткну лея на
человека. Это был оператор-телемеханик. Мы всю ночь про
лежали

в

палатке,

следJI

за

огоньками

плугов,

двигающи

мися в темном поле, и один nлyr nрошел совсем близко,
rудя и оставляя за собой запах озона. Оператор угощал
меня

месmым

вином,

и

мне,

кажется,

так

и

не

удалось

убедить этого веселого дядьку, что межпланетинки не пьют
JJИ капли. Утром за ракетой прИшел транспортер. Желез.:

JIЫЙ Ян устроил мне стра1IПIЬIЙ разнос за то, что я не
катапультировался

...

Или дипломный перелет Спу-16 Земля - Цифэй Луна,
коrда член экэамена.циошiой комиссии старался сбить пас с
толку и, давая вводные, кричал ужасным голосом: "Астеро
ид третьей величипы справа по курсу! Скорость сближения
двадцать два!" Нас было шестеро дипломантов, и оп надое.11
нам невьшосимо

-

только Ив, староста, все старался пас

убедить, что людям следует прощать их маленькие слабости.
Мы в пршщш1е не возражали, по слабосТJ( прощать пе хо
телось. Мы все считали, что перелет ерундовый, и никто не
испугался, когда корабль вдруг лег в страшный tшраж на
четырехкраnюй переrрузке. Мы векарабкались в рубку, где
член комиссии делал вид, что убит переrрузкой, и вывели

корабль из вираЖа. Тогда член комиссии открыл один глаз
и сказал: "Молодцы, межпланеТIIИIQI", и мы сразу nростили
ему его слабости, потому что до тех пор никто еще не па
зы:Вал нас серьезно межплапеТIIиками, кроме мам и знако

мых девушек. Но мамы и девушки всеГда говорили: "Мой
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милый межпланетник", и щщ у них был при этом такой,
словно у них холодеет внутри

... ~

•Тахмасиб• вдруг тряхнуло так сильно, что Житш оп
рокинулся па спину и стукнулся затылком о стеллаж.

-

Черт!

-

сказал Юрковский.

-

Все это, конечно, не

тривиально, но, если корабль будет так рыскать, мы пе смо

жем работать.
- Да уж,- сказал Дауге. Он прижимал ладонь к пра
вому глазу. - Какая уж тут работа ...
По-видимому, по курсу корабля появлялось все больше
крупных метеоритов,

и суматошные команды противометео

риniых локаторов па киберштурман все чаще бросали ко
рабль из стороны в сторону.
- Неужели рой? - сказал Юрl<овский, цепляясь зава
рамник перископа.- Бедная Варечка, она плохо переносит
тряску.

-

Ну и сидела бы дома,

-

злобно сказал Дауге. Правый

глаз у него быстро заплывал, 011 ощупьтал его пальцами и

издавал невнятные восклицания по-латышски.
сидел на корточках,

он

полулежал

па

полу,

Он уже не

раздвинув для

устойчивости ноги.
Жилин держался, упираясь руками в казенник и стеллаж.
Пол вдруг провалился под ногами, затем подпры:гнул и боль

но ударил по пЯткам. Дауге охнул, у Жилина подломились
ноги. Хриплый бас Быкова ·проревел в микрофон:

-

Бортинженер Жилин, в рубку! Пассажирам укрыться

в амортизаторах!

Жилин шатающейся рысцой побежал к двери. За его
спипой Дауге сказал:

-

Как так в амортизаторы?
Черта с два! - отозвался Юрковский.

Что-то riокатилось по полу с металлическим дребезгом.
Жилин выскочил в коридор. Начиналось приключение.
Корабль непрерывно мотало, словно щепку на волнах. Жи
лин бежал по коридору и думал: этот мимо. И этот мимо. И
вот этот тоже мимо, и все

o1m

мимо ... За спиной вдруг разда-

лось произительное •поук-пш-ш-ш-ш ... •. Оп бросился спююй

к стене и обернулся. В пустом коридоре, шагах в десяти от
неrо, стояло плотное облако белого пара: совершенно такое,
как бьmает, когда лопается баллон с жидким гелием. Шипение
быстро смолкло. По коридору потянуло ледяным холодом.
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Попал, гад,-

сказал Жилин и оторвался от стены.

Белое облако ползло за пим, медленно оседая.
В рубке было очень холодно. Жилин увидел блестящую
радугой изморозь па стенах и па полу. Михаил Антонович
с багровым затылком сидел за вычислителем и тяну л на себя
ленту записи. Быкова видно· не было. Оп был за кожухом
реактора.

Опять попало?

тоненьким голосом крикну л штур-

-

ман.

Где, наконец, бортинженер?

-

прогудел Быков из-за

кожуха.

- Я,- отозвался Жилин.
Оп побежал через рубку, скользя по инею ..Быков выскочил ему навстречу, рыжие волосы ero стояJОf дыбом.
На коптроль отражателя,- сказал он.
Есть,- сказал Жилин.
Штурман, есть просвет?
Нет, Лешенька.
ведь угораздило нас

-

Круrом одmrаковая плоnюсть. Вот

...

Отключай отражатель. Буду выбираться на аварий

ных.

Михаил Антонович на вращающемся кресле торопливо
повернулся к пульту управления позади себя. Оп положил
руку на клавиши и сказал:

- Можно было бы ...
О11 остановился. Л1що его перекосилось ужасом. Паиель
с

клавишами управления

изоmулась,

снова вьmрямилась и

бесшумно соскользнула на пол. Жилm1 услышал вопль Ми
хаила Антоновича и в смятении выскочил из-за кожуха. На
стене рубки, вцепившись в мягкую обивку, сидела полутора
метровая марснапекая ящерица Варечка, любимица Юрков
ского. Точный рисунок клавиш управления на ее боках уже
начал бледнеть, по па страшной треуrолыюй морде все еще

медленно мигало красное изображе1mе стоп-лампочки. Ми
хаил Антонович глядел на разлинованную Варечку, всхли
пьmал и держался за сердце.

-

Пшла!

-

заорал Жилин.

Варечка меnrулась куда-то и пропала.

- Убью! - прорычал Быков. - Жилин, на место, черт!
Жилин повернулся, и в этот момент в •Тахмасиб• попало
по-настоящему.
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Амальтеи, «джей-стаиiJВЯ»
Водоооэы беседуют о гол.оде,
а инженер-гастроном стыдится своей кухни
После ужина дядя Bamtoгa пришел в зал отдъiХа и сказал,
ни_на кого не глядя:

-

Мне нужна вода. Добровольцы есть?

Есть, - сказал Козлов.
Потапов поднял голову от шахматной доски и тоже сказал:

-

Есть.
Конечно, есть,- сказал Костя Стеценко.
А мне можно?

-

спросила Зойка Иванова тонким

голосом.

-

Можно,

сказал Валнога, уставясь в потолок.

-

-

Так

вы приходите.

Сколько нужно воды? - спросил Козлов.
Немного, - ответил дядя Валнога. - Тонн десять.
Ладно, - сказал Козлов. - Мы сейчас.
Дядя Валнога вышел.
- Я тоже с вами,- сказал Грегор.
- Ты лучше сиди и думай над своим хоДом, - посоветовал Потапов.- Ход твой. Ты всегда думаешь по полча~

-

над каждым ходом.

Ничего, - сказал Грегор. - Я еще успею подумать.
Галя, пойдем с нами, - позвал Стеценко.
fаля лежала в кресле перед маnmтовидеофоном. Он~ пе

-

ЕОЮВО отозвалась:

-

Пожалуй.

Она встала и сладко потянулась. Ей 'было двадцать восеJ.Ц~
лет, она была высокая, смуглая и очень красивая. Самаs

красивая женщина на станции. Половина ребят на станции
были влюблены в нее. Она заведовала астрометрической обсерваторией.
.

- Пошли,- сказал Козлов. Он застеп1ул пряжки на
мanmniЫX башмаках и пошел к двери.
Они отправились 11а склад и взяли там меховые куртки,
электропилы и самоход11ую платформу.

Aйcrpon-e

-

так называлось место, где ста.JЩИJ16рала воду

для технических,

rиrиешfЧеских и
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Амальтея, сптосн;утый шар диаметром в сто тридцать IЩЛомет

ров, состоит из сплоuшого льда. Это обьпсновенный водяной
лед, совершенно такой же, как на Земле. И только на поверх
носm лед немного присьmан метеоритной пылью и камеmt;ыми
и железными обломками. О происхождении ледяной планетки
никто не мог сказать :ничего определенного. Одни - мало осве
домленные в космогонии -'- .считали, что Юпитер в оные време
на содрал водяную оболочку с какой-нибудь неостороЖНо при
близившейся планеты. Другие были склоmtы относить образо

вание

Пятого

спутника

З3

счет . конденсации

ВОДЯНЫХ

кристаллов. Третьи уверяли, что Амальтея вообще не прiПiадле-'
жала к Солнечной системе; что она вьШIЛа из межзвездного про
странства и была захвачена Юпитером. Но как ISы то ни было,
неограниченные запасы водяного льда под ногами

-

это боль

шое удобСтво для •джей-станции• на Амальтее.
Платформа проехала по коридору нижнего горизонта н
остановилась перед пmрокими воротами айсгроnе. Грегор
соскочил с платформы,

подошел к воротам и, блнзоруко

вглядываясь, стал искать кнопку замка.

- Ниже, ниже, - сказал Потапов. - Филин слепой.
Грегор нашел кнопку, и. ворота раздвmtулнсь. Платформа
въехала в айсгроnе. Айсtjютте был именно айсгротте - ле
дяной пещерой, тоннелем, выру6ле1111ЬIМ в сплоuntом льду.
Три газосветные трубки освещали тоннель, но свет отражался
от ледянЫх стен и потолка, дробился и искрилсst на неров
ностях,. поэтому казалось, что айсгротте освещен многими
люстраМи •••
Здесь не было магниnюго поля, и ходить надо было
осторожно. И здесь было необычайно холодно.
- Лед,- сказала Галя, оглядываясь.- Совсем как на
Земле.·

Зойка зябко поежнлась, кутаясь в меховую куртку.

Как в Антарктике, - пробормотала она.
Я был в· Антарктике, - объявил Грегор.
И где только ты не был! - сказал Потапов.
ты бЫл!

-

-

-

Везде

Взяли, ребЯта,- скомандовал Козлов.

Ребята взяJШ электропилы, подошли к дальней стене и
стали вьmиливать брусья льда. Пилы шли в лед, как горячие

н~ в масло. В воздухе засверкали ледяные оnилки. Зойка
и Галя подошли ближе.
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Дай мне,- попросила Зойка, глядя в соnJутую спm1у

Козлова.
- Не дам,- сказал Козлов, пе оборачиваясь.- Глаза
повредишь.

-

Совсем ~ак снег па Земле,

-

заметила Галя, подстав

ляя ладонь под струю льдинок.

-

Ну, этого добра везде много,

-

сказал Потапов.

-

Например, на Ганимеде сколько хочешь снегу.

Я был на Ганимеде,- объявил Грегор.
С ума сойти можно, - сказал Потапов. Он выключил
свою пилу и отвалил от стены огромный ледяной куб.·- Вот

-

·так.

-

Разрежь на части,- посоветовал Стеценко.

Не режь,

-

сказал Козлов. Оп тоже выключил mrлy и

отвалил от стены глыбу льда.- Наоборот ... - Он с усилием
пихнул глыбу, и она медленно поплыла к выходу из тонне

ля.

-

НаОборот, Ватюге удобнее, когда брусья крупные.
Лед,- сказала Галя.- Совсем как на Земле. Я те

перь буду всегда ходить сюда после работы.

- Вы очень скучаете по Земле? - робко спросила
Зойка. Зойка была па дес_ять лет моложе Гали, работала
лаборшrrкой на астраметрической

обсерватории и робела

перед своей заведующей.

-

Очень,- ответила Галя.- И вообще по Земле, Зо

енька, и так хочется посидеть на траве, походять вечерои по

парку, потанцевать ... Не наuш воздушные тшщы, а обыкно
венный вальс. И пить из нормальных бокалов, а не из ду
рацких груш. И носить платье, а не брюки. Я ужасно соску

чилась по обыкновенной юбке.
Я тоже, - сказал Потапов.
- Юбка - это да, - сказал Козлов:
- Трепцчи,- возразила Галя.- Мальчишки.
Она подобрала осколок льда и кинула в Потапова. По
тапов подпрыгнул, ударился спшюй в потолок и отлетел па

Стеценко.

-

Тише ты,

_
-

сердито .сказал Стеценко.

-

Под пилу

угодишь.

-

Ну, довольно, наверное,- сказал Козлов. Он отваJШл

от стены третий брус. - Грузи, ребята.
Они погрузили лед на платформу, затем Потапов неожи
дшшо схватил одной рукой Галю, другой рукой Зойку и
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забросил обеих на штабель ледяных брусьев. Зойка испуган·
но взвизmула и ухваmлась за Галю. Галя засмеялась.
- Поехали! - заорал Потапов.- Сейчас Валнога даст
вам премию - по миске хлорелловой похлебки на нос.
- Я бы не отказался,- проворчал Козлов.
- Ты и раньше 11е отказывался, - заметил Стеценко. А уж теперь, когда у нас голод ...

Платформа выехала из айсгротте, и Грегор задвинул во·
рота.

Разве ЭТО голод?

-

-

сказала Зойка с вершины ледяной

кучи. - Вот я недавно читала книгу о войне с фашистами вот там был действительно голод. В Ленинграде, во время
блокады.
- Я бьт в Ленинграде, - объявил Грегор.
- Мы едим шоколад, - продолжала Зойка, - а там
выдавали по полтораста граммов хле6а на день. И какого

хле6а! НаПоловину из опилок.
Так уж и из опилок, - усомнился Стеценко.
Представь себе, имеJmо из опИJiок.
Шоколад шоколадом, - сказал Козлов, - а нам туrо

-

будет-, если не nрибудет •Тахмасиб•.

Он нес электропилу на плече, как ружье.
- Прибудет,- уверенно сказал Галя. Она спрыmула с
платформы, и Стеценко торопливо подхватил ее. - Спасибо,
Костя. Обязательно прибудет, мальчики.
- Все-таки я думаю, надо предложить начальнику умень

шить суточные 11орции,

- сказал Козлов. - Хотя бы ТОJIЬКО

для мужчин.

-

Чепуха какая,

-

сказала Зойка.

-

Я читала, что жеи.

щины гораздо лучше переносят голод, чем мужчины.

Они шли по коридору вслед за медленно движущейся
платформой.
- Так то женщины, - сказал Потапов. - А то дети.

-

Железное остроумие,

-

сказала Зойка.

-

Прямо чу-

гунное.

- Нет, правда, ребята,- сказал Козлов.- Если Быков
не прибудет завтра, надо собрать всех и спросить согласИJI
на сокращение порций.

-

Что ж,· -

согласился Стеценко. -

Я полагаю, IDIКТO

не будет возражать.
'
Я не буду возражать,- объявил Грегор.
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- Вот и хорошо,- сказал Потапов.- А sr уж думал,
как быть, если ты вдруг будешь возражать.
- Привет водовозам! - крикпул астрофизИJt НИI<оль
ский, проходя мимо.

Галя сердито заметила:

-

Не понимаю, как можно так откровенно заботитьсЯ

только о своем брюхе, словно •Тахмасиб•

автомат и на

-

нем нет IIИ одного живого. человека.

Даже Потапов покрас11ел и не пашелея что сказать. Оста
ток пути до камбуза прошли молча. В камбузе дядя Валнога
сидел понуривпшсь возле огромной ионоо6мешюй установки

для очистки воды. Платформа остановцлась у входа в каМбуз.

- Сгружайте,- сказал дядя Ватюга, глядя в пол. В
камбузе было непривычно тихо, прохладно и ничем не пахло.
Дядя Валнога мучительно переживал зто запустение.
В молчании ледяные брусья были отгружены с платфор
мы и заложены в отверстую пасть водоочистителя.

-

Спасибо, - сказал дядя Валнога, не поднимая головы.
Пожалуйста, дядя Валнога,сказал Козлов.-

Пошли, ребята.
Они молча отправились на склад, затем молча вернулись

в зал отдыха. Галя взяла книжку и улеглась в кресло перед

магнитовидеофоном.
возле нее,

Стеценко

'нерешительно

поглядел на Козлова и Зойку,

потоптался

которые снова

уселисъ за стол для занятий (Зойка училась заочно в энер
rеniческом. инсmтуте, и Козлов помогал ей), вздохнул и
nобрел в свою компату. Потапов сказал Грегору:
- Ходи. Твой ход.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Люди над бездной

1.

в

Капитан сообщает
неприятную новость,

а бортинженер не боится
идимо, крупный метеорит угодил в
отражатель,

симметрия

распределе

ния силы тяги по поверхности пара

болоида

мnювешю

наруumлась,

и

•Тахмасиб• закрутило колесом. В рубке один только капитан
Быков не потерял сознания. Правда, он больно ударился обо
что-то головой, потом боком и пекоторое время совсем не
мог дышать; но ему удалось вцепиться руками и ногами в
кресло, на которое его бросил первый толчок, и оп цеплялся,

тянулся, карабкался до тех пор, пока в конце концов не
дотянулся до папели управления. Все крутилось вокруг неrо
с необыкповепной быстротой. Откуда-то сверху вывалился
Жилин и пролетел мимо, растопырив руки и ноги. Быкову
показалось, что в Жилине не осталось ничего живого. Он
пришул голову к папели управления и,
лившись,

старательно прице

ткнул пальцем в нужную клавишу.

Киберштурмап включил аварийные водородные двигате
ли, и Быков ощутил толчок, словно поезд остаповился на

потюм ходу, только гораздо сильнее. Быков ожидал этого
и изо всех сил· упирался ногами в стойку пульта, поэтому из
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х<ресла не вылетел. У него только потемнело в глазах, и рот

наполнился крошкой отбитой с зубов эмали. •Тахмасиб• вы
ровнялся. Тогда Быков повел корабль папролом сквозь об
лако каменного и железного щебня. На экране следящей
системы бились голубые всплески. Их было много, очень
много, но корабль больше не рыскал - противометеоритное
устройство было отключено и не влияло па киберштурмап.
Сквозь шум в ушах Бьпюв несколько раз услышал пронэп

тельное •поук-пш-ш-ш•, и каждый раз его обдавало ледяным
паром, и он втягивал голову в плечи и пригибалея к самому
пульту. Один раз что-то лопнуло, .разлетаясь, за его спиной.
Потом сигналов на экране стало меньше, потом еще меньше
и, наконец, не стало совсем. Метеоритная атака кончилась.
Тогда Бьn<ов поглядел на курсограф. •Тахмасиб• падал.

•Тахмасиб• шел через экзосферу Юпитера, и скорость его
была намного меньше круховой, и он падал по суживающейся
спирали. Он потерял скорость во время метеоритной атаки.
При метеоритной атаке корабль, уклоняясь от курса, всегда
теряет скорость. Так бывает в поясе астероидов во время
обыденных рейсов Юпитер - Марс или Юпитер - Земля.
Но там это не опасно. Здесь, над Джупом, потеря скорости
означала верную смерть. Корабль сгорит, врезавшись в плот

ные слои атмосферы чудовищной планеты, - так было десять
лет назад с Полем Данже. А если не сгорит, то провалится
в водородную бездну, откуда нет возврата,- так случилось,
рероятно, с Сергеем Петрушевским в начале этого года.
Вырваться можно было бы только на фотохш:ом двигателе.
Совершенно машинально Быков нажал рифленую клавишу
стартера. Но ни одна лампочка не зажг лась на паиели уп
равления. Отражатель был поврежден, и аварийный автомат
блокировал неразумный приказ. •Это конец•, - подумал
Быков. Оп аккуратно развернул корабль и включил на пол
ную мощность аварийные двигатели. Пятикратная перегрузка
вдавила его в кресло. Это было единственное, что он мог
сейчас сделать,

-

сократить скорость падения корабля До

минимума, чтобы не дать ему сгореть в атмосфере. Тридцать
секунд оп сидел неподвижно, уставясь па свои руки, быстро
отекавшие от перегрузки. Потом он уменьшил подачу горю-:
чего, и перегрузка пропала. Аварийные двигатели будут по
немногу тормозить падение - пока хватит горючего. А го

рючего немного. Еще никого и никогда аварийные ракеты не
/
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спасаJШ над Юпитером. Над Марсом, 1rад Меркурием, над
Землей - может бьпь, но не над планетой-гигантом.
Быков тяжело поднялся и заглянул через пульт. На полу,
среди пластмассовых осколков, лежал животом вверх хmур

ман Михаил Антонович Крутиков.

-

Миша,

позвал

-

Быков почему-то шепотом.

-

Ты

жив, Миша?
Посльппался скребущий звук, и из-за кожуха реактора
вьmолэ на четвереньках ЖиJШII. ЖиJШII тоже плохо выгля
дел .. Он задумчиво поrJJЯДел на капитана, 11а штурмана, на
потолок и сел,

поджав нonr.

Быков выбрался из-за ny льта и опустился рядом со штур
маном па корточки, с трудом согнув ноги в коленях. Он
потрогал штурмана за плечо и снова позвал:

-

Ты жив, Миша?

Лицо Михаила Антоновича сморщилось, и он, 11е откры

вая глаз, о6JШэнул губы.
- Лешенька, - сказал 011 слабым голосом.
- У тебя болит что-нибудь? - спросил Быков и привялся ощупывать' штурмана.
01 - сказал штурман и IIDipoкo раскрыл глаза.
А эдесь?
Yl - сказал штурман болезненным голосом.
А здесь?
Ой, не надо! - сказал штурман и сел, упираясь ру
J<ами в пол. Голова его склонилась к плечу. - А где Ваню
ша? - спросил он.
Быков оглянулся. ЖиJШна пе было.
- Ваня,- негромко окликнул Быков.
- Здесь, ~ отозвался Жилин из-за кожуха. БЫJJо сльппно, как

·-

011

уронил что-то и шепотом чертыхается.

Иван жив,- сообщил Быков штурману.
Ну и слава богу,- сказал Михаил Антонович и, ух

ватившись за плечо капитана, пощшлся на ноги.

Ты как, Миша? - спросил Быков. - В состоянии?
В состоянии,....,. неуверенно сказал штурман, держась
за него. - Кажется, в состоянии. - Он посмотрел на Быкова

-

удивленными глазами и сказал:

-

До чего же живуч чело

век, Лешенька... Ох, до чего живуч!
- Н-да, - сказал Быков неопределенно.

шай, Михаил ... -

Он помолчал. -
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Мы, брат, падаем. Если ты в состоянии, садись и посчитай,
как и что. Вычислитель, по-моему, уцелел. - Он посмотрел
на вычислитель. - Впрочем, посмотри сам.
Глаза Михаила Антоновича стали совсем круглыми.
- Падаем? - сказал он.- Ах, вот как! Падаем. На
Юпитер падаем?
Бьпсов молча кивнул.
- Ай-яй-яй! - сказал Михаил Антонович.

-

Надо же!

Хорошо. Сейчас. Я сейчас.
Он постоял немного, морщась и ворочая шеей, потом
отпустил капитана и, ухватившись за край пульта, заковЬIЛЯл
к своему месту.

- Сейчас посчитаzо,- бормотал он.- Сейчас.
Бьпсов смотрел, как он, держась за бок, усаживается в
кресло и устраивается поудобнее. Кресло было замеn1о пере
кошено. У строившись, Михаил Антонович вдруг испуганно
посмотрел на Быкова и спросил:
- Но ведь ты притормозил, Алеша? Ты затормозил?
Быков кивнул и пошел к Жилину, хрустя оскоJIКаМИ 11а

полу. На потоJПСе он увидел небольшое черное пятно и еще
одно у самой стены. Это были метеоритные пробоины, затя
нутые смолопластом. Вокруг пятен дрожали крупные кanJDI
осевшей влаrи.

ЖиJDII1. сидел по-турецки перед комбайном конТроля от
ражателя. Кожух комбайна был расколот пополам. Внутрен

ности комбайна выrлядеJШ неутеrimтельно.

- Что у тебя? - спросил Быков. Он видел что.
Жилин поднял опухшее лицо.
- Подробностей я еще не знаю, - ответил он. - Но
ясно, что вдребеэrи.
Быков сел рядом.
- Одно метеориnюе попадание, - сказал Жилин. - И
два раза я въехал сюда сам.- О11 показал пальцем, куда
он въехал, но это было и так видно. - Один раз в самом
начале ноrами и потом в самом конце головой.

- Да, - сказал Быков. - Этоrо шП<акой механизм не
выдержит. Ставь запасной комплект. И вот что. Мы падаем.
- Я слышал, Алексей Петрович, - сказал Жилин.
- Собствеmtо, - произнес Быков задумчиво, - что тоJIку в контролыюм комбайне, если разбит отражатель?
-

А может быть, не разбит?

-

сказал Жилив.
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Быков поглядел па него, усмехаясь.

-

Такая карусель,- сказал оп,- может объясiiЯться

только двумя причинами. Или

-

или. Или почему-то вы

скочила из фокуса точка сгорания плазмы, или откололся
большой кусок отражателя. Я думаю, что разбит отражатель,
потому что бога пет и точку сгорания персмещать некому.

Но ты все-таки валяй. Ставь запаспой комплект. - Он под
Iшлся и, задрав голову, осмотрел потолок. - Надо еще хо
рошенько закрепить пробоины. Там внизу большое давлеtmе.
Смолапласт выдавит. Ну, это я сам. - Он поверну?JСЯ, чтобы
идти, но остаповился и спросил негромко: - Не боишься,
малек?
В Школе мальками называли первокурсников и вообще
младших.

Нет, - сказал Жилин.
Хорошо. Работай, - сказал .Быков. - Пойду осмотр1о
корабль. Надо еще пассажиров из амортизаторов вынуть.

-

Жилин промолчал. Он проводил взглядом широкую су
тулую спину капитана и вдруг совсем рядом увидел Варечку.
Варечка стояла столбиком и медленно мигала выпуклыми
глазами. Она была вся синяя в белую крапинку, и шипы у

нее на морде страшно щетииились. Это означало, что Варечка
очень раздражена и чувствует себя нехорошо. Житш· уже
видел ее однажды в таком
дроме Мирза-Чарле месяц
говорил об удивительной
ящериц и в доказательство

состоянии. Это было на ракето
назад, когда Юрковекий много
приспосо6ляемости марсианских
окупал Варечку. в ванну с кипят

ком.

Варечка судорожно разинула и снова закрыла огромную
серую пасть.

- Ну что? - негромко спросил Жилин.
С потоЛI<а сорвалась крупная капля и - тик!

-

упала

на расколотый кожух комбайна. Жилин посмотрел на пото

лок. Там, внизу, большое давление, -tДа,- подумал· он,
там давление в десятки и сотни тысяч атмосфер. Смолоплас~

товые пробки, конечно, выдавит•.
Ба речка шевельнулась и снова разинула пасть. Жилин
пошарил в кармане, нашел галету и бросил ее в разинутую
пасть. Варечка медленно глоТIIула и уставилась па него стек
ЛЯiшыми глазами. Жилин вздохнул.
- Эх ты, бедолага, - сказал он тихо.
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2.

Планетолоrи виновато молчат,
а радиооптик поет песенку про ласточек

Когда •Тахмасиб• перестал кувыркаться, Дауге отцепил
ся от казенника и выволок бесчувственное тело Юрковекого

из-под обломкоn аппаратуры. Он не успел заметить, что раз
бито и что уцелело, заметил только, что разбито многое,
Стеллаж с обоймами перекосило, и обоймы вывалились на

приборную паиель радиотелескопа. В. обсерваторном отсеке

было жарко и сиЛьно пахло горелым.
Дауге отделалея сравнительно легко. Он сразу же мерт
вой хваткой ухватился за казенник, и у него только кровь

выступила под ногтями и сильно болела голова. Юрковекий

был бледен, и веки у него были сиреневые. Дауге подул ему
в лицо, потряс за плечи, похлопал по щекам. Голова Юр
ковского бессильно болталась, и в себя он не nриходил.
Тогда Дауге поволок его в медицинский отсек. В коридоре

оказалось страшно холодно, на стенах искрился иней. Дауге
по~ожил голову Юрковекого к себе па колени, наскреб со
стены

немного

инея

и

приложил

холодные

мокрые пальцы

к его вискам. В этот момент его застала Пt1регрузка - когда
Быков .начал тормозить •Тахмасиб•. Тогда Дауге Лег па
спину,

но

ему

стало

так

плохо,

что

оп

перевернулся

на

живот и стал водить лицом по заиндевевшему полу. Когда
перегрузка кончилась, Дауге полежал еще немного, затем
поднялся и, взяв Юрковекого под мышки, пятясь, пово..
лок дальше. Но он сразу понял, что до медотсека ему не
добраться, поэтому затащил Юрковекого в кают-компаliИю,
взвалил его на диван и сел рядом, сопя и отдуваясь. Юр
ковский страшно хрипел.
Отдохнув, Дауге поднялся и подошел к буфету. Он взял
графин с водой и стал пить прямо из горлышка. Вода побе
жала по подбородку, по горлу, потекла за воротник, и это

было очень прияnю. Он вернулся к Юрковекому и побрызгал
из графина ему па лицо. Потом он поставил графин на пол
и paccтen·IYл па Юрковеком куртку. Он увидел странный
ветвистый рисунок па коже, бегущий через грудь от плеча
до плеча. Рисунок был похож па силуэт каких-то диковинных

водорослей - темно-багровый на смуглой коже. Некоторое
время Дауге тупо разглядьшал странiiЫЙ рисунок, а затем
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вдруг сообразил, что это след сильного электрического удара.

Видимо, Юрковекий упал на обi-1аженные контакты под вы
соким напряжением. Вся измерительная аппаратура плането

логов работала под высоким напряжением. Дауге побежал в
медицинский отсек.
Он сделал четыре ипьеiЩИИ, и только тогда Юрковекий

открыл, наконец, глаза. Глаза были тусКJIЬiе и смотрели довольно беса.п.tсленно, по Дауге очень обрадовался.
·,
- Фу ты, черт, Владимир, - сказал он с облегчением, я уж думал, что дело совсем плохо. Ну как ты, встать мо-

жешь?

.
Юрковекий пошевелил губами, открыл рот и захрипел.

Глаза его приобрели осмыслеююе выраженне, брови сдвину
JIИсь.

-

Ладно, ладно, лежи, -

скааал Дауге. -

Тебе надо

немного полежать.

Он огJIЯНулся и увидел в дверях Шарля Моллара. Мол
лар стоял, держась за косяк, и слегка покачивался. Лицо у

него было красное, распухшее, и он был весь мокрЬIЙ и
обвешан какими-то 6еЛЬIМи сосульками. Дауrе даже показа
лось, что от него идет пар. Несколько минут Моллар молчал,
nереводя печальный взгляд с Дауге на Юрковскоrо, а пла
нетолоm озадаченно глядеJIИ на него. Юрковекий перестал
хрипеть. Потом Моллар сильно качнулся вперед, перешагнул

через комииге и, быстро семеня ногами, подобрался к бли
жайшему креслу. У него был мокрый и несчастный вид, и,
когда он сел, по каюте прошла волна вкусного запаха варе

ного мяса. Дауrе пошевелил носом.

-

Это суп?

-

осведомИлся он.
печально сказал Моллар.- Въер-

- Oui, monsieur,мишелль.

-

И как суп?
Хорошё-о, -

вермишель.

-

-

спросил Дауrе. - Хорошё-о?
сказал Моллар и стал собирать с себя

_

Я очень, люблю суп,

-

пояснил Дауге.

-

И всегда

интересуюсь как.

Моллар вздохнул и уJIЫ6нулся.

- Больше пет суп, - сказал он. - Это биль очень го
рячий суп. Но это биль уже не ·кипьяток.
- Боже мой! - сказал Дауге и все-таки захохотал.
Моллар тоже засмеялСя.
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-

Да!

-

закричал он.-

Это биль очень забавно, но

очень неудобно, и суп пропал весь.

Юрковекий захрипел. Лицо его перекосилось и налилось

.

кровью. Дауrе встревоженно повернулся к нему.

Вольдемар сильпо ушибся? '-- спросил Моллар. Вы·
тянув шею, он с опасJШвым любопытством глядел па Юр

-

ковского.

- Вольдемара ударило током,
ше не ульtбался.
-

Но что произошло?

неудобно...

-

сказал Дауге. Он боль

сказал Моллар.

-

-

Било так

·

Юрковекий перестал хрипеть, сел и, страшно скалясь,
стал копаться в нагрудном кармане куртки.

Что с тобой, Володька? - растерянно спросил Дауrе.
Вольдемар не может говорить, - тихо сказал Моллар.
Юрковекий торопливо закивал, вытащил авторучку и

-

блокпот и стал писать, дергая головой.

-

Ты успокойся, Володя,

-

пробормотал Дауrе.

-

Это

немедлеJшо пройдет.

- Это пройдет,- подтвердил Моллар.- Со мноtо тоже
било так. Биль очень большой ток, и потом все прошло.
Юрковекий отдал блокнот Дауге, снова лег и прикрыл
глаза.

- •Говорить не могу•,- с трудом разобрал Дауге.
Ты 11е волнуйся, Володя, это пройдет.
Юрковекий нетерпеJШво дернулся.
-

Так. Сейчас. •Как Алексей и пилоты? Как корабль?•

Не знаю,- растеря1mо сказал Дауге и поглядел на JIJOK в
рубку.- Фу, черт, я о6о всем забыл.
Юрковекий мотну л головой и тоже посмотрел на люк в
рубку.
- Я узнаЮ,- сказал Моллар.- Я все сейчас буду по
знать.

Он встал с кресла, но ток распахнулся, и в кают-компа

IfИЮ шашул капитан Быков, огромный, взъерошеИНЬIЙ, с ••е
нормально лиловым носом и иссиня-черным синяком над пра

вой бровыо. Он оглядел вс~х свирепыми маленькими глаз
ками, подошел к столу, уперся в стол кулаками и сказал:

- Почему пассажиры не в амортизаторах?
Это было сказано негромко, но так, что Шарль Моллар
перестал радосn1о улыбаться. Наступила короткая тяжелая
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тишина, и Дауrе неловко, кривовато усмехнулся и стал гля

деть в сторону, а Юрковекий снова прикрыл глаза. •А дела
то неважные•, - подумал Юрi<овский. Он хорошо знал Бы
кова.

-

Когда па этом корабле будет дисциплина?

-

сказал

Быков.
Пассажиры молчали.
- МальчиlliКИ,- сказал Бьn<ов с отвращением и сел. Бедлам. Что с вами, мсье Моллар? - спросил он устало.
- Это суп, - с готовностью сказал Моллар. - Я немед
ленно пойду почиститься.
Подождите, мсье Моллар, - сказал Быков.
- Кх ... де мы? - прохрипел IОрковский.

- Падаем, - коротко сказал Быков.
Юрковекий вздрол1ул и поднялся.
- Кх ... уда? - спросил он. Оп ждал этого, но все-таки
ВЗДрОЛfУЛ.

- В Юпитер, - сказал Быков. Оп пе смотрел па пла
нетологов. Он смотрел па Моллара. Ему было очень жалко
Моллара. Моллар был в первом своем настоящем космичес
ком рейсе, и его очень ждали на Амальтее. Моллар был
эамечателы1ым радиооптиком.

-

О,- сказал Моллар,- в Юпитер?
Да.- Быков помолчал, ощупывая синяк на лбу.-

Отражатель разбит. Контроль отражателя разбит. В корабле
восемнадцать пробоин.

Гореть будем? - быстро спросил Дауге.
Пока не знаю. Михаил считает. Может быть, не сгорим.
Он замолчал. Моллар сказал:
- Пойду почиститься.
- Погодите, Шарль, - сказал Быков. - Товарищи, вы
хорошо поняли, что я сказал? Мы падаем в Юпитер.
- Поняли, - сказал Дауге.
- Теперь мы будем падать в Юпитер всю нашу жизнь, сказал Моллар.

-

Быков искоса глядел на него, не отрываясь.
- Х-хорошо ска-азано,- сказал Юрковский.

- C'est le mot•,-

сказал Моллар. Он улыбался.-

Можно... Можно я все-таки пойду чистить себя?

•

Хорошо сказано (фр.).
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-

Да, идите,- медленно сказал Быков.

Моллар повернулся и пошел из ка~от-компании. Все гля
дели ему вслед. Они услышали, как в коридоре 011 запел
слабым, но прияn1ым голосом.

-

Что он поет?

-

спросил Быков. Моллар никогда пе

пел раньше.

Дауrе прислушался и стал переводить:

-

•две ласточки целуются за окном моего звездолета.

В пустоте-те-те-те. И как их туда занесло? Они очень лiобили
друг друга и сиганули туда полюбоваться на звезды. Тра-ля
ля. И какое вам дело до них?•. Что-то в этом роде.
- Тра-ля-ля, - задумчиво сказал Быков. - Здорово.
- Т-ты п-пе-ереводишь, к-как ЛИАНТО,- сказал Юрковский. - •С-сиганули• - ш-шедевр.
Быков поглядел на него с изумлением.
- Ты что это, Владимир? - спросил 011.- Что с тобой?
- 3-заика н-на-а всю жизнь, - ответил Юрковский, усмехаясь.

- Его ударило током,- сказал тихо Дауге.
Быков пожевал губами.
- Ничего,- сказал он.- Не мы первые.

Бывало и

похуже.

Он знал, что хуже еще никогда не бывало. Ни с ним, ни
с планетологами.

Из полуоткрытого люка раздался голос Михаила Антоновича:

Алешенька, готщю!
Поди сюда,- сказал Быков.
Михаил Антонович, толстый и исцарапанный, ввалил
ся в кают-компанию. Он был без рубашки и лоснился от

-

пота.

- Ух, как тут у вас холодно! - сказал оп, обхватьmая
толстую грудь короткими пухлыми ручками. А в рубке
ужасно жарко.

Давай, Михаил,- нетерпеливо сказал Быков.

А что с Володенькой? -испуганно спросил штурман.
Давай, давай,- р:овторил Быков.- Током его ударило.

А где Шарль? - спросил штурман, усаживаясь.
Шарль жив и здоров,- ответил Быков, сдержива
ясь.
13

-

Сrрава

Все живы и здоровы. Начинай.

&rpoau ...,.
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Ну и слава богу,- сказал штурман.- Так вот, маль
чики. Я здесь немножко посчитал, и получается вот какая

картина. •Тахмасиб• падает, и горючего, чтобы вырваться,
нам не хватит.

Ясно даже и ежу,- сказал Юрковский.
Не хватит. Вырваться можно только на фотореакторе,
но у нас, кажется, разбит отражатель. А вот на торможение

-

горючего хватит. Вот я рассчитал программу. Если обще
принятая теория строения Юпитера верна, мы не сгорим.··
Дауге хотел сказать, что общепринятой теории строения
Юпитера не существует и 1mкогда не существовало, но про
молчал.

- Мы уже сейчас хорошо тормозимся, - продолжал Ми
хаил Антонович.- Так что, по-моему, провалимся мы бла
гополучно. А больше сделать ничего нельзя, мальчики.
Михаил Антонович виновато улыбнулся. - Если, конечно,
мы не исправим отражатель.

- На Юпитере нет ремонтных станций. Это следует из
всех теорий Юпитера. - Быкову хотелось, чтобы они все
таки поняли. До конца поняли. Ему все еще казалось, что
они не понимают.

- Какую теорию строения ты считаешь
той? - спросил Дауге.
Михаил Антонович пожал плечиком.
-

общеприня-

Теорию Кангрепа,- сказал он.

Быков выжидающе уставился на планетологов .
....,. Ну что ж, - сказал Дауге. - Можно и Кангрена.
Юрковекий молчал, глядя в потолок.
- Слушайте, планетологи,- не выдержал Быков,
специалисты. Что будет таМ, внизу? Вы можете нам зто
сказать?
·

-

Да, конечно,

-

сказал Дауге.

-

Это мы тебе скоро

скажем.

Когда?

-

Быков оживился.

Когда будем там, внизу,- сказал Дауге. ·он заемеялся.

Планетологи, -

сказал Быков. -

Спе-ци-а-лист-ты.

Н-надо рассчитать,- сказал Юрковский, глядя в по
толок. Оп говорил медленно и почти не заикался. - Пусть
М~михаил рассчитает, на какой глубm1е к-корабль перестанет
проваливаться и повиснет.
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Интересно, - сказал Михаил Антонович.
П-по Кангрену давление в Юпитере р-растет быстро.

-

П-подсчитай,. Михаил, и выясни г-глубину погружения, д-дав

ление па этой глубине и силу т-тяжести.

Да,- сказал Дауге.- Какое будет давление? Может

-

быть, нас просто раздавит.

- Ну, не так это просто, - проворчал Быков. - Двести
тысяч атмосфер мы выдержим. А фотош1ый реактор и кор
пуса ракет и того больше.
Юрковекий сел, согнув ноги.
.
- Т-теория Кангрена не хуже других,- сказал он.
Она даст порядок величин. - Он посмотрел на штурмана. М-мы могли бы п-подсчитать сами, 110 у тебя в-вычислитель.
- Ну коне'Пiо, - сказал Михаил Антонович. - Ну о чем
говорить? Конечно, мальчики.
Быков попросил:

- Михаил, давай с1ода программу, я прогляжу, и вводи
ее в киберштурмап.
Я уже ввел, Лешенька, - виновато ответил штурман.
Ага, сказал Быков. Ну что ж, хорошо. Он
поДiшлся.- Так. Теперь все ясно. Нас, копечJю, не раздавит,

-

но назад мы уже не вернемся - давайте говорить прямо.
Ну, не мы первые. Честно жили, честно и умрем. Я с Жи
линым попробую что-нибудь сделать с отражателем, но это ...

так ...

-

Оп сморщился и покрутил распухпiим носом.

-

Что

намереitЫ делать вы?

-

Н-наблюдать,- жестко сказал Юрковский.

Дауге кивнул.
- Очень хорошо. - Быков поглядел па них исподло
бья. - У меня к вам просьба. Присмотрите за Молларом.
- Да-да,- подтвердил Михаи.'l Антонович.

-

Он человек новый, и ... бывают нехоро111Ие вещи ... вы

знаете.

-

Лад110,

Леша,

-

сказал Дауrе,

бодро уль1баясь.

-

·

Будь спокоен.

- Вот так, - сказал Быков. - Ты, Миша, поди в рубку
и сделай все расчеты, а я схожу в медчасть, помассирую бок.
Что-то я здорово расшибся.
Выходя, оп усльПIIал, как Дауге говорил Юрковскому:
- В известном смысле вам повезло, _Володька. Мы кое
что увидим, чего никто пе видел. Пойдем чиниться.
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П-пойдем,- сказал Юрковский.

•Ну, меня вы не обманете,- подумал Быков.- Вы все
таки еще не поняли. Вы все-таки еще не верите. Вы думаете:
Ал~ксей вытащил пас из Черных Песков Голконды, Алексей
вытащил пас из гнилых болот, он вытащит нас из водородной
могилы. Дауге - тот наверняка так думает. А Алексей вы
тащит? А может быть, Алексей все-таi<и вытащит?~
В медицинском отсеке Моллар, дыша носом от боли,
мазался жирной танпиповой мазью. У него было· I<расное
лоспящееся лицо и красные лоспящиеся руки. Увидев Бы
кова, он приветливо улыбнулся и громко запел про ласточек:

оп почти успокоился. Если бы он не запел про ласточек,
Быков мог бы считать, что оп успокоился по-настоящему.
Но Моллар пел громко и старательно, время от времени

шипя от боли.

3.

Бортинженер предается воспо~инаииям,
а штурмаи советует не вспоминать

Жилин ремоптировал комбайн контроля отражателя. В
рубке было очень жарко и душно,

по-видимому, система

кондиционирования по кораблю была совершенно расстро
ена, но заниматься ею не было ни време1m, ни, главное,

желания. Сначала Жилин сбросил куртку, затем комбинезон
и остался в трусах и сорочке. Варечка тут же устроилась в
складках сброшенного комбинезона и вскоре исчезла - ос
талась только ее тень да иногда появлялись и

сразу же ис

чезали большие выпуклые глаза.
Жилин одну за другой вытаскивал из исковерканного
корпуса комбайна пластметаллавые пластины печатных схем,
проэвапивал уцелевшие, откладывал в сторону расколотые и

замепял их запасными. Работал оп методически, неторопли
во, как на зачетпой сборке, потому что спешить было некуда

и потому что все это было, по-видимому, ни к чему. Оп
старался пи о •rем не думать и только радовался, что очень

х·орошо помнит общую схему, что ему почти не приходится
заглядьmать в руководство, что расшибся он не так уж сильно

и ссадины на голове подсохли и совсем не болят. За I<ожухом
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фотореактора

жужжал

вычислитель.

Михаил

Антонович

шуршал бумагой и мурлыкал себе под нос что-то пемузы

кальное. Михаил Антонович всегда мурлыкал себе под нос,
когда работал.
«Интересно, над чем он работает сейчас? - подумал Жи
лин. - Может быть, просто старается отвлечься. Это очень
хорошо уметь отвлечься в такие минуты. Планетологи,
наверное, тоже работают, сбрасьmают бомбозонды. Так мне
и не удалось увидеть, как взрьmается очередь бомбозондов.
И .еще миогого мне не удалось увидеть. Например, говорят,
что очень хорош Юпитер с АмальтеJ!. И мне оче11Ь хотелось
участвовать в межзвездной экспедиции или в какой-нибудь
экспедиции Следопытов

- ученых, которые ищут па других
планетах следы пришельцев из других миров ... Потом гово
рят, что па "Джей-стапциях" есть славные девушки, и хоро
шо было бы с ними познакомиться, а потом рассказать об
этои Пере Хунту, который получил распределение на лунные

трассы и был этоиу рад, чудак. Забавно, Михаил Антонович
фальшивит, словно нарочно. У него жена и двое детей ...
Нет, трое, и старшей дочке уже шестнадцать лет,- он все
обещал нас познакомить и каждый раз этак залихватски под
мигивал, но познакомиться теперь уже не придется. Многое
теперь уже не придется. Отец будет очень расстроен - ах,
как нехорошо! Как это вес пескладпо получилось- в первом
же самостоятельном рейсе! Хорошо, что я тогда поссорился
с пей,- подумал вдруг Жилин.- Теперь все проще, а могло
бы быть очень сложно. Вот Мцхаилу Антоновичу гораздо
хуже, чем мне. И капитану хуже, чем мне. У капитана же
па

-

очень красивая женщина, веселая и, кажетс.!J, умница.

Она провожала его и ни о чем таком не думала, а может
быть, и думала, но это было незаметно, по скорее всего, не
думала, потому что уже привыкла. Человек ко всему может
привыкнуть. Я, например, привык к переrрузкам, хотя сна
чала было очень плохо, и я думал даже, что меня переведут
па факультет дистанционного управления. В Школе это на

зывалоср "отправиться к девочкам": на фак:rльтете было мно

го девушек, обыкновенных хороших девушек, с ними всегда
было весело и интересно, по все-таки "оmравиться к девоч
кам" считалось зазорным.

Совершенно непонятно

почему.

Де~ушки шли работать па разные Спу и на стапции и базы
па других планетах и работали не хуже ребят. Иногда даже
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лучше. Все равно,

-

подумал Жилин,

-

очень хорошо, что

мы тогда поссорились. Каково бы ей сейчас было! • Он вдруг
бессмысленпо уставился на треснувшую пластину печатной
схемы, которую держал в руках

.

.... Мы

целовались в Большом Парке и потом на набе
режной под белыми статуями, и я провожал ее домой, и мы
долго еще целовались в парадном, и по лестнице все время

почему-то ходили люди, хотя было уже поздно. И она очень

боялась, что вдруг пройдет мимо ее мама и спросит: "А что

ты здесь деЛаешь, Валя, и кто этот молодой человек?" Это
было летом, в белые ночи. И потом я приехал на зимние

каникулы, и мы снова встретились, и все было Ka.I< раньше,
только

в

парке

лежал

снег

и

голые

сучья

шеветtлись

на

Jmзком сером небе. Подпималея ветер, нас заносило порошей,

мы соверше1шо закоченели и побежали греться в кафе на.
улице Межпланетников. Мы очень обрадовались, что там
совсем

нет

народу,

сели

у

окна

и

смотрели,

как

по

улице

проносятся автомобили. Я поспорил, что знаю все марки
автомобилей, и проспорил: подошла великолепная приземис
тая машина, и я не знал, что это такое. Я вышел узнать, и

мне сказали, что это "Золотой Дракон", новый японский
атомокар. Мы спорили на три желания. Тоrда казалось, что
это самое главное, что это будет всегда - и зимой, и летом,
и на набережной под белыми статуями, и в Большом Парке,
и в театре, где t>иа была очень красивая в черном платье с
белым воротником и все время толкала меня в бок, чтобы я
не хохотал слиПП<ом громко. Но однажды она не пришла,
как мы договорились, и я по видеофону условился снова, и
она опята не пришла и перестала писать мне письма, когда

я верну лея в Школу. Я все не верил и писал длинные письма,
очень глупые, но тогда я еще не знал, что они глупые. А
через год я увидел ее в пашем клубе. Она была с какой-то
девчонкой и не узнала меня. Мне показалось тогда, что все
пропало, но это nрошло к концу пятого курса, и непонятно

даже, почему это мне сейчас все вспоМIIилось.

Наверное,

потому, что теперь все равно. Я мог бы и не думать об этом,
110

раз уж все равно

... •

Гулко хлопнул люк. Голос Быкова сказал:
- Ну что, Михаил?
- За.I<анчиваем первый виток, Алешенька.
пятьсот километров.
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-

Так ...

-

Было слышно, как по полу ппули пластмас

совыми осколками.
нечно,

пет

-

Так, значит. Связи с Амальтеей, ко

.

.....: Приемник молчит,- вздохнув, сказал Михаил Анто
- Передатчик работает, но ведь здесь такие радио

нович.
бури ...

мы

Что твои расчеты?

Я уже почти кончил, Алешенька. Получается так, что

провалимся

на

шесть-семь меrаметров

и

там

повиснем.

Будем плавать, как rоворит Володя. Давление огромное, но
нас пе раздавит, это ясно. Только будет очень тяжело

-

там

сила тяжести два- два с половипой 4Же•.

-

Yry,-

затем сказал:

.-

сказал Быков. Он некоторое время молчал,
У тебя какая-нибудь идея есть?

-

Что?

·

Я rоворю, у тебя какая-нибудь идея есть? Как отсюда
выбраться?
- Что ты, Алешенька! - Штурман rоворил ласково,
почти заискивающе.- Какие уж тут идеи! Это же Юпитер.
Я как-то даже и не слыхал, чтобы отсюда ... выбирались.
Наступило долrое молчание. Жилин снова принялся ра
ботать, быстро и бесшумно. Потом Михаил Антонович вдруr
сказал:

-

Ты пе вспоминай о ней, Алешенька. Тут уж лучше не

вспоминать, а то так rадко становится, право ...

- А я и не вспомm1аю, - сказал Быков неприятным го
лосом.- И тебе, штурман, не советую. Иван! - заорал он.
Да? - откЛИКIIУлея Жилm1, заторопившись.
- Ты все возишься?
- Сейчас кончаю.
Было слышно, как капитан идет к нему, пиная пластмас
совые осколки.

-

Мусор,- бормотал оп.

-

Кабак. Бедлам.

Он вышел из-за кожуха и опустился рядом с Жилиным
на корточi<И.

-

Сейчас кончаю,- повторил Жилин.
А ты не торопишься, бортин~енер,- сказал Быков

сердито.

Оп засопел и принялся вытаскивать из футляра запасные
блоки. Жилин подвИifУЛСЯ пемпоrо, чтобы освободить ему
место. Они оба были широкие и громадные, и им было
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немного тесно перед комбайном. Работали молча и быстро,
и было слышно, как Михаил Антонович снова запустил вы
числитель и замурлыкал.

Когда сборка окончилась, Быков позвал:

- Михаил, иди сюда.
Он выпрямился и вытер пот со лба. Потом отодвинул
ногой груду битых пластин и включил общий контроль. На

экране комбайна вспыхнула трехмернсiя схема отражателя.
Изображение медленно поворачивалось.

- Ой-ёй-ёй,- сказал Михаил Антонович.
Тик-тик-тик - поползла из вывода голубая лента записи.
- А микропробоин мало,- негромко сказал Жилин.
- Что микропробоины, - сказал Быков и нагнулся I<
самому экрану.- Вот где главпая-то сволочь.
Схема отражателя была окрашена в синий цвет. На синем
белели рваные пятна. Это были места, где либо пробило слои
мезовещества, либо разрушило систему коптрольных ячеек.
Белых пятен было много, а па краю отражателя они елива
лись в перовпую белую кляксу, занимавшую не менее восьмой
части поверхности параболоида.

Михаил Антонович махнул рукой и вернулся к вычисли
теша.

- Петарды пускать таким отражателем,
Жилин.

-

пробормотал

Он потянулся за комбинезоном, вытряхнул из него Ба
речку и принялся одеваться: в рубке снова стало холодно.
Быков все еще стоял, глядел па экран и грыз ноготь. Потом
011 подобрал ленту записи и бегло просмотрел ее.

- Жилин, - сказал вдруг он.- Бери два сигма-тестера,
проверь питание и ступай в кессон. Я буду тебя там ждать.
Михаил, бросай все и займись креплением пробоин. Все бро
сай, я сказал.

-

Куда ты собрался, Лешенька?

-

спросил Михаил Ан

тонович с удивлением.

-

Наружу,- коротко ответил Быков и вьпnел.

Зачем?

-

спросllл Михаил Антонович, повернувшись

к Жилину.

Жилин пожал плечами. Он не знал зачем. Починить
·зеркало в пространстве, в рейсе, без специалистов-мезо
химиков, без огромных кристаллизаторов, без реакторных
печей просто немыслимо. Так же немыслимо, как, например,
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притянуть Луну к Земле гольiМИ руками. А в таком виде,
в таком состоянии, как сейчас, с отбитым краем, отражатель
мог придать •Тахмасибу• только вращательное движение.
Такое же, как в момент катастрофы.
·
- Чепуха какая-то,- сказал Жилин 11ерешительно.
Оп посмотрел па Михаила Аптоrювича, а Михаил .Анто

rювич посмотрел на пеrо. Они молчали, и вдруr оба ~траruно
заторопились. Михаил Антонович суетливо собрал свои лист
ки и поспешно сказал:

-

Ну, иди. Иди, Ванюша, ступай скорее.

В кессоне Быков и Жилин влезли в пустолазвые ска

фандры и с некоторым трудом втиспулись в лифт. Короб
ка лифта стремительно ;попеслась вниз вдоль гигантской
трубы фотореактора, па которую нанизьmались все узльr
корабля - от жилой гопдолы до параболического отража
теля.

Хорошо, - сказал Быков.
Что хорошо? - спросил Жилин.
Лифт остановилсs.
Хорошо, что лифт работает, - ответил Быков.
- А,- разочарованно вздохпул Жилин.
- Мог бы и не работать, - строго сказал Быков. - Лез
бы ты тогда двести метров туда и обратно.
Они вышли из шахты лифта и остановились на верхней
площадке параболоида. В1mз покато уходил черный рубча
тый купол отражателя. Отражатель был огромен - семьсот
пятьдесят метров в длину и полкилометра в растворе. Края

-

пе было видно отсюда. Над головой нависал rромадiiЫЙ
серебриСТJ»>Й ДИСК грузового отсека. По сторонам его, далеко
вынесенные па кронштейnах, полыхали бесшумным голубым
пламенем жерла водородных ракет. А вокруr странно мерцал
необычайный и грозный мир .. _
Слева тянулась стена рыжего тумана. Далеко внизу, не
вообразимо глубоко под ногами, туман расслаивался на жир
ные тугие ряды облаков с темными прогаливами между ними.
Еще дальше и еще глубже эти облака еливались в плотную
коричневатую гладь. Справа стояло сплошное розовое маре
во, и Жилин вдруr увидел Солrще - ослепительный ярко
розовый маленький диск.
- Начали,- сказал Быков. Он сунул Жилину моток
тонкого троса.- Закрепи в шахте,- сказал оп.
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На другом конце троса

011

сделал петлю и затяну л ее

вокруг пояса. Затем он повесил себе на шею оба тестера и
перекинул ногу через перила.

- Вытравливай понемногу,- сказал он.- Я пошел.
Жилин стоял возле самых перил, вцепившись в трос обеи
ми руками, и смотрел,

как толстая неуктожая фигура в

блестящем панцире медленно сползает за выпуклость купола.

Па1щирь отсвечивал розовым, и на черном рубчатом куполе
тоЖе лежаJШ неподвижные розовые бЛИЮI.
- Живее вытравливай, - сказал в шлемофоне сердитый
голос Быкова.
Фигура в панцире скрылась, и на рубчатой поверхности

осталась только блестящая тугая пнТI<а троса. Жилин стал
смотреть на Солнце. Иногда розовый диск затягивала мгла,
тогда оп становился еще более резким и совсем красным.
ЖиJШII поглядел под ноги и увидел на площадке свою смут
ную розоватую тень.

- Гляди, Иван, - сказал голос Быкова. - Вниз гляди,
вниз!
Жилин поглядел. Глубоко внизу из коричневой глади
странным призраком выплыл исполинский белесый бугор,
похожий Jta чудовищную поганку. Он медленно раздавался
вширь, и можно было различить на его поверmости шевелящийся, словно клубок змей, струйчатый узор.

'

Экзосферный протуберанец, - сказал Быков. - Боль
шая редкость, кажется. Вот черт, надо бы ребятам пока

-

зать.

Оп имел в виду планетологов. Бугор вдруг засветился
изнутри дрожащим сиреневым светом.

Ух ты! .. - невольпо сказал Жилин.
Вытравливай,- сказал Быков.
Жилин вытравил еще немного троса, не спуская г лаз с

-

протуберанца. Сначала ему показалось, что •Тахмаси6~ летит
прямо па протуберанец, по через минуту 011 понял, что ко
рабль пройдет гораздо левее. Протуберанец оторвался от ко
ричневой глади и поплыл в розовое марево, волоча за собой
клейкий хвост желтьiХ прозрачных 11итей. В tmтях опять
вспыхнуло сиреневое зарево и быстро погасло. Протуберанец
растаял в розовом свете.

Быков работал долго. Несколько раз он подпималея на
площадку, немного отдыхал и снова спускался, каждый раз
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выбирая новое направление. Когда он поднялся в третий раз,
у него был только один тестер.

-

Уронил,

-

короnю сказал оп.·

Жилин терпеливо вытравливал трос, упираясь ногой в

перила. В таком положении оп чувствовал себя очень устой
чиво и мог озираться по сторонам. Но по сторонам ничего

пе мепялось. Только когда капитан поднялся в шестой раз

и буркнул: •довольно. Пошли•, Жилин вдруг подумал, что
рыжая туманная стена слева - облачная поверхность Юпи~

-

тера

стала заметно ближе.

В рубке было чисто. Михаил Антонович вымел осколки
и теперь сидел па своем обычном месте, нахохлившись, в
меховой куртке поверх комбинезона. Изо рта у него шел

пар

-

в рубке было холодно. Быков сел в кресло, упер руки

в колени и присталыю поглядел сначала на штурмана, потом

па /Килипа. Штурман и Жилин ждали.

-

Ты закрепил пробоины?

-

спросил Быков штурмана.

Михаил Антонович несколько раз кивнул.

- Ecn.
. Михаил

шанс,- сказал Быков .

Антонович вьmрямился и шумно перевел дух.

Жилин глотнул от волнения.
- Есть шанс, - повторил Быков.
кий. И совершенпо фантастический .

-

Но он очень малень

.;_ Говори, Алешенька, - тихо попросил штурман.
- Сейчас скажу, - сказал Быков и прокашлялся. -

Шестнадцать процентов отражателя вышли из строя. Вопрос
такой: можем ли мы заставить работать остальные восемьде
сят четыре? Даже меньше, чем восемьдесят четыре, потому
что процеtrrов десять

еще не контролируется

-

разрушена

система коптрольных ячеек.

Штурман и Жилин молчали, вытянув шеи.
- Можем, - сказал Быков. - Во всяком случае, можем

попробовать. Надо сместить точку сгорания плазмы так,
чтобы скомпенсировать асимметрию nоврежденного отража
теля.

-

Ясно,- сказал Жилин дрожащим голосом.

Быков поглядел па него.

-

Это наш единственный шанс. Мы с Иваном займемся

переориентацией магнитных ловушек. Иван вnomte может
работать. Ты, Миша, рассчитаешь нам новое положение
точки сгорания в соответствии со схемой nовреждения. Схему
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ты сейчас получишь. Это сумасшедшая работа, 110 это наш
единственный шанс.
Он смотрел на штурмана, и Михаил Антонович поднял
голову и встретился с ним глазами. Они отлично и сразу
поняли друг друга. Что можно не успеть. Что там внизу, в
условиях чудовищного давления, коррозия начнет разъедать

корпус корабля - и корабль может растаять, как рафинад
в кипятке, раньше, чем они закончат работу. Что нечего и
думать скомпенсировать асимметрию полностью. Что никто

и никогда не пытался водить корабли с такой компенсацией,
на двигателе, ослабленном по меньшей мере в полтора раза ...
- Это наш единственный шанс, - громко сказал Быков.

- Я сделаю, Лешенька,- сказал Михаил Антонович.Это нетрудно - рассчитать новую точку. Я сделаю.
· - Схему мертвых участков я тебе сейчас дам,- повто
рил Быков.

И нам надо страшно спешить. Скоро начнется

-

перегрузка, и будет очень 'трудно работать. А если мы про
валимся очень глубоко, станет опасно включать двигатель,
потому что возможна цеппая реакция в сжатом водороде.

Оп под~ал и добавил:

-

Ясно,

минуту,

-

-

И мы превратимся в газ.

сказал Жилин. Ему хотелось начать сию же

немедленно.

Михаил Антонович протянул руку с коротенькими паль
цами и сказал топким голосом:

-

Схему, Лешенька, схему.

На папели

аварийного

пульта

замигали

три

красных

огонька.

-

Ну вот,- сказал Михаил Антонович.- В аварийных

ракетах кончается горючее.

-

Наплевать,

-

сказал Быков и встал.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Люди в бездне

1.

Планетологи забавляются:,
а штурмаи уличен

в контрабанде
заряжай,- сказал Юрковский.
Он висел у перископа, втиснув
лицо в замшевый нарамник. Он
висел горизопталыю,

животом вниз,

растопырив ноги и локти, и рядом плавали в воздухе толстый

дневник наблюдений и авторучка. Моллар лихо откатил
крышку казенника, вьпяиул из стеллажа обойму бомбазондов
и,

подталкивая ее сверху и снизу, с трудом зашал в прямо

угольную щель зарядпой камеры. Обойма медлешю и бес
шумно скользнула на место. Моллар накатил крьШIКу, щелк
ну л замком и сказал:

- Готов, Вольдемар.
.
Моллар прекрасно держался в

условиях невесомости.
Правда, иногда оп делал резкие пеосторожпые движения и
повисал под потолком,

и тогда приходилось стаскивать

его

обратно, и его иногда подташнивало, по для новичка, впер
вые попавшего в невесомость,

-

011

Дауrе

держался очень хорошо.

Готов,-

сказал

от

экзосферного

3-залп,

скомандовал Юрковский.

графа.

-
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Дауге нажал

tia

спуск. Ду-ду-ду-ду -

глухо заурчало в

казешшке. И сейчас же - тик-тик-тик - затрещал затвор
спектрографа. Юрковекий увидел в перископ, как в оранже
вом тумане, сквозь который теперь проваливалея

<а:Тахма

сиб•, один за другим вспыхивали и стремительно уносились
вверх белые клубки пламени. Двадцать вспьппек, двадцать
лопнувших бомбозондов, несущих мезонвые излучатели.
- С-славно, - сказал Юрковекий негромко.
За бортом росло давление. Бомбазонды рвались все
ближе. Они сJDППКом быстро тормозиJIИсь.
Дауге громко говорил в диктофон, заrлядьmая в отсчеn1ое
устройство спектроанализатора:

- Молекулярный водород - восемьдесят один и трид
цать пять, гелий - семь и одиm1адцать, метан - четыре и
шесn1адцать, аммиак - один ноль один ... Усиливается не
отождесТВлеШJая линия ... Говорил я им: поставьте считьmаю
щий автомат, неудобно же так ...

- П-падаем, - сказал Юрковский. - Как мы п-пада
ем ... М-метана уже только ч-четыре ...
Дауге, ловко поворачиваясь, снимал отсчеты с приборов.
- Пока Кангрен прав, - сказал он. - Ну вот, батиметр
уже отказал. Давление триста атмосфер. Больше нам давле
ние не мерять.

-

Ладно,- сказал Юрковский . ...:.. 3-заряжай.

Стоит ли? - сказал Дауге. - Батиметр отказал. Синхронизация будет нарушена.
- Д-давай попробуем, - сказал Юрковский. - 3-заряжай.
Он оглянулся на Моллара. Моллар тихонько раскачивалси под потолком, грустно улыбаясь.
- Стащи ero, Григорий,- сказал Юрковский.
Дауrе привстал, схватил Моллара за поrу и стащил вниз.
- Шарль, - сказал он терпеливо. - Не делайте порывистых движений. Зацепитесь носками вот здесь и держитесь.
Моллар тяжко вздохнул и откатил крьШП<у казенника.

Пустая обойма вьmлыла из зарядной камеры, стукнула ero
в грудь и медлеtпю полетела к Юрновскому. Юрковекий

.

увернулся.

-

О, опьять!

-

сказал Мо)Iлар виновато.- Простите,

Володья. О, ~тот невесомость!
3-заряжай, заряжай,- сказал Юрковсi<Ий.
- Сотще, - сказал вдруг Дауrе.
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IОрковский припал к перископу. В оранжевом тумане па
несколько секунд появился смутный красноватый диск.
- Это последний раз,- сказал Дауге, кашлянув.

-

В и уже три раза говорили •последний раз•,

Моллар,

накатывая

крьШiку.

Он

наmулся,

-

сказал

проверяя

за
мок. - Прощай, Солнце, как говорилль капитан Немо. Но
получилось, что не последний раз. Я готов, Вольдемар.
- И я готов,- сказал Дауге.- Может быть, все-таки
кончим?

В обсерваторпый отсек, лязгая по полу магнитными под
ковами, вошел Быков.
Копчайте работу,

-

сказал он утрюмо.

П-поч-чему? - спросил Юрковский, обернувшись.
Большое давление за бортом. Еще полчаса, и ваши
бомбы будут рваться в этом отсеке.
- 3-залп,- торопливо сказал Юрковский.
Дауге поколебался немного, но все-таки нажал на спуск.
Быков дослушал •ду-ду-ду• в казеннике и сказал:
- И хватит. Задраить все тестерные пазы. Эту штуку,

-

он показал на казенник,

-

з<n<липить. И как следует.

А п-перископ-пические н-наблюдения в-вести нам еще
разрешается? - спросил IОрковский.
- Перископические разрешается,- сказал Быков. - За
бавляйтесь.
Оп повернулся и вышел. Дауге сказал:
- Ну вот, так и знал. Ни черта не получилось. Синхро

-

низации нет.

Он выключил приборы и стал вытаскивать катушку из
диктофона.

- Иог-гаиыч,- сказал Юрковский.Алексей что-то з-задумал, к-как ты думаешь?

П-по-моему,

Не знаю,- сказал Дауге и посмотрел па него.- С

. -

чего ты взял?

У н-него т-такая особенная морда,- сказал Юрков

ский.

-

Я его з-зиаю.

Некоторое время все молчали, только глубоко вздыхал
Моллар, которого подташнивало. Потом Дауге сказал:
- Я хочу есть. Где суп, Шарль? Вы разлили суп, мы
голодны. А кто сегодня дежурный, Шарль?

- Я,- сказал Шарль. При мысли о еде его затошнило
сильнее. Но он сказал: - Я пойду и приготовлю новый суп.
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- Солнце! - сказал Юр1совский.
Дауге прижался подбитым глазом к окуляру видоискателя.

Вот видите,- сказал Моллар.- Ольять Солнце.
Это 11е Сотще,- сказал Дауге.
Д-да,- сказал Юрковский.- Это, л-пожалуй, н-не
Солнце.
Далекий клубок света в светло-коричневой мгле бледнел,
разбухая, расплылся серыми пятнами и исчез. Юрковекий

смотрел, стиснув зубы так, что трещало в висках. •Прощай,
Солнце,- подумал оп.- Прощай, Солнце.-.

-

Я есть хочу,- сердито сказал Дауге.- Пойдемте на

камбуз, Шарль.
Оп ловко оттолкнулся от стены, подплыл к двери и рас

крыл ~- Моллар тоже оттолкнулся и ударился головой о
карниз. Дауге поймал его за руку с растопыренными паль

цами и вытащил в коридор. Юрковекий слышал, как Иога
ныч спросил: •Ну, как жизнь, хорошё-о?• Моллар ответил:
•Хорошё-о, но очень неудобно•. - •Ничего, - сказал Дауге
бодрым голосом. - Скоро привыкнете•.
•Ничего,- подумал Юрковский,- скоро все кончится•.
Оп заглянул в перископ. Было видно, как вверху, откуда
падал планетолет, сгущается коричневый туман, но снизу, из
непостижимых глубин, из бездонных глубин водородной про
пасти, брезжил странный розовый свет. Тогда IОрковский
закрыл глаза. •Жить,- подумал он.- Жить долго. Жить
вечно•. Он вцепился обеими руками в волосы. Оглохнуть,
ослепнуть, онеметь, только жить. Только чувствовать на коже
солнце и ветер, а рядом - друга. Боль, бессилие, жалость.
Как сейчас. Он с силой рвапул себя за волосы. Пусть как
сейчас, но всегда. Вдруг он услышал, что громко сопит, и

очнулся. Ощущение неперепосимого, сумасшедшего ужаса и
отчаяния исчезло. Так уже бывало с ним - двенадцать лет
назад на Марсе, и десять лет назад на Голкопде, и. в поза
прошлом году тоже на Марсе.· Приступ сумасшедшего жела
ния

просто

жить,

желания

темного

и

древнего,

как

сама

протоплазма. Словно короткий обморок. Но это проходит.

Это надо перетерпеть, как боль. И сразу о чем-нибудь поза
ботиться. Лешка приказал задраить тестервые пазы. Он
отнял руки от лица,

раскрыл глаза и увидел,

что сидит па

полу. Падение •Тахмасиба• тормозилось, вещи обретали вес.
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Юрковекий потянулся IC маленькому пульту и задраил

тестервые пазы амбразуры в орочной оболочке жилой
гондолы, в которые вставляются рецепторы приборов. Затем
оп тщательно заклинил казенпиR бомбосбрасывателя, собрал
разбросанные обоймы от бомбазондов и аiСКуратно сложил
их в стеллаж. Он заглянул в перископ, и ему показалось
да так оно, наверное, и было на самом деле,

-

-

что тьма

вверху стала гуще, а розовое сияние внизу сильнее. Он по~
думал, что на такую глубину в Юnятер не проникал еще ни
один человек, разве что Сережа Петрушевский, светлаЯ ему

память, но и он, скорее всего, ~зарвался раньше. У 11его
тоже был расколот отражатель.

Он вышел в коридор и напр~ился в IСаiот-компапию,
заглядьmая по пути во все каюты. •Тахмаеиб• еще падал,
хотя с каждой минутой все медле1шее, и Юрковекий шел на
цьmочках, словно под водой, балансируя руками и время от
времени делая непроизвольпые прыжки.

В пустьшвом коридоре вдруг разнесся приглушенный
вопль Моллара, похожий на воинствеНIIЬIЙ клич: •Как
жизы1ь, Грегуар, хорошё-о?• Видимо, Дауге удалось привес

ти радиооптика в обычное настроение. Ответа Грегуара Юр
IСовский не рассльПllал. •Хорошё-о•, - пробормотал он и не
заметил, что не заикается. Все-таки хорошо.

Он заглянул в IСаюту Михаила Антоновича. В каюте было
темно и стоял странный пряный запах. Юрковекий вошел и
включил свет. Посреди каюты валялся развороченный чемо

дан. Никогда еще ЮрiСовский не видел чемодана в таком со
стоянии. Так чемодан мог бы выглядеть, если бы~ нем лопнул
бомбозонд. Матовый потолок и стены каюты были заляпаны
IСоричневы:ми, скользкими на вид кляксами. От IСЛЯКС исходил
вкусньiЙ прЯIIЬIЙ аромат. •Мидии «;о сnециями•, - сразу оп
ределил ЮрковсiСий. Он очень тобил мидии со специями, но
они, к сожалению, были напрочь исюпочеНЬI из рациона меж
плапетников. Он оглянулся и увидел над самой дверью блес
тящее черное пяnю

-

метеоришая про6ош1а.

Все отсеки

жилой гондолы были герметическиМи. При попадании метео
рита подача воздуха в шrх автоматичесжи перекрывалась до
тех пор, поiСа смолапласт

пуса

-

-

вязкая и прочная IiрокладiСа IСор

не затяmвал пробонну. На это требуется всеrо одна,

максимум две

секунды,

но

за это вреЮI давлеiВiе в отсеJ<е

может сильно упасть. Это не очень опасно для: человека, но
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смертельно для контрабанды консервов.

Консервы просто
взрываются. Особенпо пряные консервы. •Коптраба11да,
подумал Юрковский.- Старый чревоугодник. Ну, будет тебе
от капитана. Быков не вьшосит контрабанды•.
Юрковекий осмотрел каюту еще раз и заметил, что чсриое

пятно пробонны слабо серебрится. •Ага, подумал оп. Кто-то уже Прометаллизировал пробоипы_ Правильно, иначе
под таким давлением смолапластовые пробки просто вдавило

бы внутрь•. Оп выключил свет и вернулся в коридор. И
тогда он ощутил усталость и свинцовую тяжесть во всем теле.

•О черт, как я раскис•,- подумал оп и вдруг почувствовал,
что лепта, па которой висел-микрофон, режет шею. Он понял,
в чем дело. Перелет заканчивается. Через несколько минут
тяжесть станет двойной и над головой б удет десять тысяч
километров сжа:rого водорода, а под ногами шестьдесят тысяч

километров сжатого, жидкого, твердого водорода. Каждый

килограмм тела будет весить два килограмма, а то и больше.
•Бе,!щый Шарль,- подумал IОрковский.- Бедный Миша•.
- Вольдемар,- позвал сзади Моллар.- Вольдемар,
помогите нам везти суп. Очень тяжелый суп.
Юрковекий оглянулся. Дауrе и Моллар, красные и потные,
тащили из дверей камбуза грузно вихляющийся CTOJПIK на коле
сах. На столике слабо дымились три кастрюльки. Юрковекий
пошел навстречу. Моллар вдруг ~або axiJYЛ и сел на пол. «Тах

масиб• остановился. •Тахмасиб• с экипажем, с пассажирами и
с грузом прибьш па последнюю стшщию.

2. Планетологи пытают штурмана,
а радиооптик пытает планетологов

-

Кто готовил этот обед?

-

спросил Быков.

Оп оглядел всех и сiюва уставился на кастрюльки. Ми
хаил Антонович тяжело, CQ. свистом дышал, навалившись

грудью на стол. Лицо у

:trero

было багровое, отекшее.

Я, - несмело сJ<аЗал Моллар.
А в чем дело? - спросил Дауrе.
Голоса у всех были сиплые. Все говорили с трудом, едва

-

выталкивая из себя слова. Моллар криво улыбнулся и лег
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на диван лицом вверх. Ему было плохо. •Тахмасиб• больше
не падал, и тяжесть стаповилась пеперепосимой. Быков по
смотрел на Моллара.

- Этот обед вас убьет, --: сказал он,- Съедите этот обед
и больше не встанете. Он вас раздавит, вы понимаете?
- О черт,- сказал Дауrе с досадой.- Я забыл о тя
жести.

Моллар лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал.

Челюсть у него отвисла.
- Съедим бульону,- сказал Быков.- И все. Больше ни

- Он поглядел па Михаила Антоновича и оскалил
зубы в перадостпой усмешке.- Ни кусочка, - повторил он.
~
Юрковекий взял половпик и стал разливать бульон по
кусочка.

тарелкам.

Тяжелый обед,- сказал оп.
Вкусно
пахпет, сказал
Михаил
Антонович. Может быть, дольешь мне еще чуть-чуть, Володенька?
- Хватит,- жестко сказал Быков. Он медлешю хлебал

-

бульон, по-детски зажав ложку в кулаке, измазанном графи
товой смазкой.

Все молча стали есть. Моллар с трудом приподнялся и
снова лег.

- Не могу,- сказал он.- Простите меня, не могу.
Быков положил ложку и встал.
- Рекомендую всем пассажирам лечь в амортизаторы,

-

сказал он.

Дауге отрицательно покачал головой.

-

Как угодно. Но Моллара уложите в амортизатор пе

премешю.

- Хорошо,- сказал Юрковский.
Дауrе взял тарелку, сел на диван рядом с Молларом и
принялся кормить его с ложки, как болыюго. Моллар громко
глотал, не открьmая глаз.

-

А где Иван?

-

спросил Юрковский.

На вахте,- ответил Быков. Оп взял кастрюто с ос-

татками

супа

и

пошел

к

люку,_ тяжело

ступая

на прямых

ногах. Юрковский, поджав губы, глядел в его сошутую спину.
- Всё, мальчики,- сказал Михаил Антонович жалким
голосом. - Начинаю худеть. Так все-таки нельзя. Я сейчас

вeiuy двести с лишним кило -

подумать страшно! И будет

еще хуже. Мы все еще падаем немножко.
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Он откинулся

на

спинку

кресла

и

сложил па

животе

отекающие руки. Затем паворочалея немного, положил руки
ш1 подлокотники и почти мгновенно заснул.

Спит,

-

толстяк,-

сказал

Дауге,

оглянувum:сь

на

пеrо.- Корабль затонул, а штурман заснул. Ну, еще ложеч
ку, Шарль. За папу. Вот так. А теперь за маму.
- Нье могу, простите,- пролепетал МолЛар.- Нье мо

гу. Я льягу.- Оп лег и начал нераэборчиво бормотать по
фрапцузски.
Дауге поставил тарелку на стол.

Михаил,

-

-

позвал оп негромко.

-

Миша.

Михаил Антонович раскатисто храnел.

ха.-;JЛ,

-

С-сейчас я его ра-азбужу, - сказал Юрковекий. - Ми
сказал он вкрадчивым голосом. - М-мидии. М-мидии

со с-специями.

Михаил Аптонович вздроn1ул и проснулся.

-

Что? - пробормотал оп. - Что?
Нечистая с-совесть, - сказал Юрковекий.

Дауге поглядел па штурмана в упор.

-·

Что вы там делаете в рубке?

-

сказал он.

Михаил Антонович поморгал красными веками, потом за
ерзал

па

забыл ... ~

кресле,

-

едва

слышно

сказал:

~Ах,

я

совсем

и попытался подняться.

Сиди, - сказал Дауге.
Т-так что вы там д-делаете?
И па кой бес?
Ничего осо6ешюrо, - сказал Михаил Антонович и о гля
нулся па люк в рубку. - Право, ничего, мальчики. Так только ...

-

М-миш,а,-

сказал IОрковский.-

М-мы же видим,

что оп что-то з-задумал.

-

Говори, толстяк,

-

сказал Дауге свирепо.

Штурма11 снова попытался nоДiшться.

-

С-сиди,- сказал Юрковекий безжалостно.- Мидии.

Со специями. Говори.
Михаил Антонович стал красен как мак.

-

,

Мы не дети,- сказал Дауге.- Нам уже приходилось

умирать. Какого беса_вы там секретничаете?

-

Есть шанс,- едва сльшшо пробормотал штурман.
Шанс всегда есть,- возразил Дауге.- Конкретнее.
Ничтожный шанс,- сказал Михаил Антонович.-

Право, мне пора, мальчики.
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Что они дела1от?·- спросил Дауге.- Чем они заня

ты, Лешка и Иван?
Михаил Антонович с тоской по гляд ел на люк в рубку.

- Он не хочет вам говорить,- прошептал он.- Он
не хочет вас зря обнадеживать. Алексей надеется выбрать
ся. Они там перестраивают систему магнитных ловушек ...

И отстаньте от меня,

пожалуйста!

ким произительным голосом,

закричал ?Н

-

кое-как

встал и

тон

заковылял в

рубку.

-

тихо сказал Моллар и снова лег на

Mon dieu, -

взничь.

-

А, все это ерунда, барахтанье,

-

сказал Дауrе.

-

Ко

нечно, Быков не способен сидеть спокойно, когда костлявая
берет нас за горло. Пошли. ПоЙдемте, Шарль, мы уложим

вас в амортизатор. Приказ капитана.
Они взяли Моллара под руки с двух сторон, подняли и

повели в коридор. Голова Моллара болталась.
- Mon dieu, - бормотал он. - Простите. Я есть весьма
плёхой межпланеппiкь. Я есть только всего радиооптйкь.
Это было очень трудно- идти самим и тащить Моллара,
но они все-таки добралось до его каюты и уложили .радио
оптика в амортизатор. Он лежал в ДJПfнном, не по росту,
ящике, маленький, жалкий, задыхающийся, с посиневшим
лицом.

- Сейчас вам станет хорошо, Шарль, - сказал Дауге.
Юрковекий молча кивнул и сейчас же сморщился от боли
в позвоночнике.

-

n-полежите, отдо-охните,- сказал 011.

Хорошё-о,- сказал Моллар.- ~пасибо, товарищи.
Дауге задвинул крышку и постучал. Моллар постучал в
ответ.

-

Ну, хорошо,

-

тюмы для перегрузок

сказал Дауге.

-

Теперь бы нам кос

...

Юрковекий пошел к выходу. На корабле было только
три· костюма для перегрузок

-

коспомы экипажа. Пассажи

рам полагалось лежать в амортизаторах.

Они обошли все каюТЬI и собрали все одеяла и подуnпси.
В о6серваториом отсеке они долго устраивались у периско
пов, обкладьшали себя мягким со всех сторон, а потом легли
и некоторое время молчали, отдыхая. Дьппать было трудно.
Казалось, на грудь давит многопудовая гиря.
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П-помвiо, 11а курсах нам давали с-сильные перегруз

ки,

:::-

сказал IОрковский.- Л-пришлось сбрасывать в-вес.

Да,- сказал Дауге.- Я совсем забыл. Что это за
чепуха про мидии со специями?

-

В-вкусная вещь,

правда?

-

сказал

Юрковский.

Наш штурман в-вез тайком от к-капитана н-несколько банок,
и они взорвались у него в ч-чемодапе.

- Ну? - сказал Дауге. - Опять? Ну и лакомка! Ну и
ко1прабандист! Его счастье, что Быкову сейчас не до этого.
- Б-быков, наверное, еще н-пе знает,- сказал IОрков
ский.
•И никогда не узнает•,- подумал он. Они помолчали,
потом Дауге взял дневники наблюдений и стал их просмат
ривать. Они немного посчитали, потом поспорили относи
тельно метеоритной атаки. Дауге сказал, что это был слу
чайный рой. Юрковекий объявил, что это кольцо.
- Кольцо у Юпитера? - презритель110 сказал Дауге.
- Да, - сказал Юрковский. - Я давно это подозревал.
И теперь вот убедился.
-.Нет, сказал Дауге.-

Все-таки зто не кольцо.

Это

полукольцо.

-

Ну, пусть полукольцо,- согласился Юрковсi<ИЙ.
Кангрен большой молодец, сказал Дауге. Его

расчеты просто замечательно точны.

Не совсем, - сказал Юрковский.
Это почему же? - осведомился Дауге.
Потому что температура растет заметно медленнее, объяснил Юрковский.
- Это внутреннее свечение пеклассического типа, - воз
разил Дауге.

-

Да, неклассического, - сказал Юрковский.
Капгрен ие мог этого учесть, - сказал Дауге.
Надо было учесть, - сказал Юрковский. - Об этом
уже сто лет спорят, надо было учесть.
- Просто тебе сТЬIДНо,- сказал Дауге.- Ты так бра
нился с Кавгреном в ДубJDiне, и теперь тебе стыдно.

-

-

Балда ты,

-

сказал Юрковский.

-

Я учитьшал не

классические эффекть1.

Знаю,- сказал Дауrе.
А ecJDI знаешь, - сказал Юрковский,
глупостей.

-
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Не ори на меня,- сказал Дауге.

-

Это не глупосm. Не

I<Лассичесi<Ие эффекты ты учел, а цена этому сам видишь какая.

-

Это тебе такая цена,

-

рассердился Юрковекий.

-

До

сих пор пе читал моей последней статьи.
- Ладно,- сказал Дауге,- пе сердись. У меня сnина
затекла.

- У меня тоже,- сказал Юрковсi<ИЙ. Оп перевернулся на
живот и встал на четвереньки. Это было нелегко. Он дотянулся
до перископа и заглянул.

-

П-посмотри-ка,

-

сказал оп.

Они стали смотреть в перископы. «Тахмасиб• плавал в
nустоте, заполненной розовым светом. Не видно было ни
одного предмета, никакого движения, на котором мог бы
задержаться взгляд. Только ровный розовый свет. Казалось,
что смотришь в упор на фосфоресцирующий экран. После
долгого молчания_ Юрковекий сказал:

- Скучно.
Он поправил подушки и снова лег на спину.
-

Этого еще никто не видел,- сказал Дауrе.- Это

свечение металлического водорода.

-

Т-таким

н-наблюде1mям,-

сказал

Юрковский,

rрош цена. Может, пристроим к п-перископу с-спектрограф?

- Глуnосm,- сказал Дауге, еле шевеля губами. Оп
сполз па подушки и тоже лег па спину.- Жалко,- сказал
оп. - Ведь этого еще Imкто никогда не видел.
- Д-до чего м-мерзко Imчего не делать, - сказал IОр
ковский с тоской.
Дауrе вдруг приподнялся на локте и нагнул голову, nрислушиваясь.

Что ты? - спросил Юрковскиii.
Тише, - сказал Дауге. - Послушай.
Юрковекий прислушался. Низкий, едва слышный гул до
носился откуда-то, волнообразно парастая и снова заmхая,

-

словно гудение гигантского шмеля. Гул перешел в жужжание,
стал вьШiе и смолк.

Что это? - спросил Дауге.
Не знаю,- отозвался Юрковсi<Ий вполголоса.
сел.- Может быть, это двигатель?

-

Он

- Нет, это оттуда,- Дауге махнул рукой в сторону
перископов. - Ну-ка ... - Он опять прислушался, и снова
посльШiалосЬ нарастающее гудение.

-

Надо поглядеть,- сказал Дауге.
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Гигантский шмель смолк, но через секунду заrудел снова.
Дауге поднялся на колени и уткнулся лицом в нарамник
перископа.

-

Смотри!

-

закричал он.

Юрковекий тоже подполз к перископу.
- Смотри, как здорово! - крикпул Дауге.
Из желто-розовой бездны поднимались огромные радуж

ные шары. Они были похожи на мШьные пузыри и пере

ливались зеленым, сюmм, красным. Это было очень красиво
и совершенпо непонятно. Шары поднимались из пропасти с
низким параста10щим гулом, быстро проносилисьи исчезали
из поля зрения. 01m все были разных размеров, и Дауге
судорожно вцепился в рубчатый барабан дальномера. Один

шар, особенпо громадный и колыха10щийся, прошел совсем
близко. На несколько мгновений обсерваторный отсек запол
нился нестерпимо низким, зудящим гулом, и планетолет слег

ка качнуло.

- Эй, в обсерватории!
Быкова. - Что за бортом?

-

раздался в репродукторе голос

- Ф-феномены,- сказал Юрковский, пригнув голову к
микрофону.
Что? - спросил Быков.
П-пузыри какие-то,- пояснил Юрковский .
.Это я и сам вижу,- проворчал Быков и замолчал.

Это уже не металлический водород,

-

сказал Юрков-

ский.

Пузыри исчезли.

-·'Вот,- сказал Дауrе.- Диаметры: пятьсот, девятьсот
и три тысячи триста метров. Если, конечно, здесь не иска

жается перспектива. Больше я не успел. Что это может быть?
В розовой пустоте пропеслись еще два пузыря. Вырос и
сейчас же смолк густой басовый звук.

-

М-машина о-планеты р-работает,

-

сказал

Юрков

ский.- И мы никогда не узнаем, что там происходит ...
- Пузыри в газе,- сказал Дауге.- А впрочем, какой
это газ - плотность как у бензина...
~

Он обернулся. На пороге открытой двери сидел Моллар,
прислопившись виском к косяку. Кожа па его лице вся спол
зла к подбородку от тяжести. У него был белый лоб и темпо
виiШrевая шея.

-

Это есть я,

-

сказал Моллар.
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Он перевалился ·на живот и пополз к своему месту у

казеmшка. Планетологи молча смотрели па него, затем Дауге
встал, взял две подушки - у себя и у Юрковекого - и
помог Моллару устроиться поудобнее. Все молчали.

· - Очень тоскливо,- сказал наконец Моллар.- Немо
гу один. Хочется говорить. - Он делал самые иевообразимые
ударения.

-

Мы очень рады вам, Шарль,

-

сказал Дауге совершен

но искре1ше. - Нам тоже тоскливо, и мы все время говорим.
Моллар попытался сесть, но раздумал и остался лежать,
тяжело дьппа и глядя в потолок.

-

А к-как жизнь, Шарль?

-

спросил Юрковекий с ин

тересом.

- Жизьпь хороmё-о,- сказал Моллар,_ бледно улыба
ясь. - Только мало.
Дауге лег и тоже уставился в щ>толок. •Мало, - подумал
он, - гораздо меньше, чем хочется•. Он выругался .вполго
лоса по-латышски.

Что? - спросил Моллар.
Он ругается, - объясiiИЛ Юрковекий.
Моллар вдруг сказал высоким голосом: •друзья мои!•

-

-

и планетологи разом повернулись к нему.

- Друзья мои! - сказал Моллар. - Что мне дьелатть?
Ви есть опытные межпланьеniикii! Ви есть большие лыоди
и геройii. Да, repoйiii Mon dieu! Ви смотрели в глаза смерти
больше, чем я смотрелль в глаза девушки.- Оп горесnю
помотал головой.- И я совсем не есть опытний. Мне страш
но, и я хочу много говорить сейчас, но сейчас уже близок
конец, и я не знаю как. Да, да, как надо сейчас говорить?
Оп смотрел на Дауге и Юрковекого блестящими глазами.
Дауге неловко пробормотал: •О черт• - и оrлЯIJ:УЛСЯ на
Юрковского. Юрковекий лежал, заложив руки за голову, и
искоса глядел на Моллара.

-

О черт, - сказал Дауге. - Я уже и забыл.
М-могу рассказать, к-как мне однажды х-хотели ам-

ампутировать н-ногу,- предложил Юрковский.

- Bepno! - радостно сказал Дауге.- А потом вы,
Шарль, тоже расскажете что-нибудь веселенькое ...
- Ах, вы все mутl1те, - сказал Моллар.
- А еще можно спеть, - сказал Дауге.
читал. Вы нам споете, Шарль?
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Ах,- сказал Моллар.- Я совсем прокис.

Отнюдь,- сказал Дауге.- Вы замечательно держи
тесь, Шарль. А это же самое главное. Правда, Шарль заме

чательно держится,· а, Володя?
К-конечно,- сказал Юрковский.- 3-замечательпо.
А капитан пе спит,- бодро продолжал Дауге.- Вы
заметили, Шарль? Оп что-то задумал, наш капитан.
- Да,- сказал Моллар.- Да! Наш капитан- это есть
большая надежда.
- Еще бы, - сказал Дауге. - Вы даже не знаете, какая
это большая надежда.
- М-метр девян:осто пятD,- сказал Юрковский.
Моллар засмеялся.
- Вы все шутйте,- сказал оп.
- А мы пока будем болтать и наблюдать,- сказал
Дауге. - Хотите посмотреть в перископ, Шарль? Это кра

-

сиво. Этого никто никогда не видел.

-

Он поднялся и припик

к перископу.

Юрковекий увидел, как у него вдруг выгнулась спина.
Дауге обеими руками взялся за нарамник.

- Бог мой! - сказал он. - Пла11етолет!
В розовой пус;оте висел планетолет. Он был виден со
вершенно отчетливо и во всех подробностях и находился,
по-видимому, километрах в трех от сТахмасиба•. Это был
фотонный грузовик первого класса с параболическим отра

жателем, похожим на растопыреШfУIО юбку, с круглой жилой
гондолой и дисковидным грузовым отсеком, с тремя сигарами
аварийных ракет па далеко вьmесеш-Iых кронштейнах. Он
висел вертикально .и совершенно неподвижно. И он был
серый, как на экране черно~белого кино.

- Кто же это? - пробормотал Дауге. - Неужели Петрушевский?
- П-погляди па отражатель,- сказал Юрковский.
Отражатель серого планетолета бьт обломан с края.
- Тоже пе повезло ребятам, - сказал Дауге.
- О! - сказал Моллар.- А вон еще один.
Второй планетолет - точно такой же - висел дальше и
глубже первого.
- . И у этого обломан отражатель, - сказал Дауге.
- Я з-знаю,- сказал неожиданно Юрковский.- Это
наш сТахмасиб•. М-мираж.
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Это был двойной мираж. Несколько радужных пузырей
стремительно поДнялись из глубины, и призраки •Тахмаси
ба• исказились, задрожали и растаяли. А правее и выше
появились еще три призрака.

-

Какие красивые пузыри!

-

сказал Моллар.

-

Они поют.

Оп снова лег па спину. У него пошла носом кровь, и оп
сморкался

и морщился

и

все поглядывал на

планетологов,

пе видят ли они. Они, конечно, не видели.
Вот,

-

-

сказал Дауге.

-

Ты говоришь, что эдесь скучно.

Я н-не говорю, - сказал Юрковский.
Нет, говоришь,- сказал Дауге.- Ты брюзжишь, что

скучно.

Оба старались не глядеть на Моллара. Кровь остаповить

было нельзя. Она свернется сама. Радиооптика нужно было
бы оniести в амортизатор, но ... Ничего, она свернется. Мол
лар тихо сморкался.

- А вон еще мираж, - сказал Дауге. - Но это не корабль.
Юрковекий заглянул в перископ. •Не может быть, - по
думал он. - Этого не может быть. Не тут, не в Юпитере•. Под
•Тахмасибом• медленно проплывала вершипа громадпой
серой скалъ1. Основшше ее тонуло в розовой дымке. Рядом
поднималась другая скала

-

голая, отвесная, иэреэаюшя глу

бокими прямыми трещинами. А еще дальше вырастала целая
вереница таких же острых крутых вершин. И тиiiiИна в обеер
паторном отсеке сменилась скрипами, шорохами, едва СЛЪIШ

пым гулом, похожим на эхо далеких-далеких горных обвалов.

-

Эт-то н-пе мираж,

-

проговорил Юрковский.

-

Эт-то

п-похоже на ядро.

Вздор,- сказал Дауге.

-

В-возможно, все-таки у Юпитера есть я-ядро.

-

Вон еще,

Вздор, вздор,- нетерпеливо сказал Дауrе.
Горпая цепь тянулась под • Тахмасибом•, и не было ей конца.

-

сказал Дауге.

В.ьiШе скалистых зубьев выступил темный бесформешiьiЙ си
луэт, вырос, превратился в изъеденньiЙ обломок черного камня
и снова скрылся. Сейчас же за IШМ вслед появился другой, тре
тий, а вдали, едва различимая, бледным пяnюм светилась ок
руглая серая масса. Горный хребет внизу постепеюю опускался
и исчез из виду. Юрковский, пе отрьmаясь от перископа, подпес
к губам микрофон. Было слышно, как у него хрустнули суставьi.
- Быков, - позвал он. - Алексей.
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Алеши пет, Володенька,- отозвался голос штурмана.
Голос был сиплый и задыхающийся.- Оп в машине.

-

М-михаил, мы ·идем н-над с-скалами,

-

сказал Юр

ковский.
- Над какими скалами? - испугашю сnросил Михаил
Антонович.
Вдали прошла поразительна ровная, словно оmолирован
ная поверхность - огромная равнина, окаймленная невысо
кой грядой круглых холмов. Прошла и утонула в розовом.
- М-мы еще не все п-понимаем,- сказал Юрковский.
- Я сейчас посмотрю, Володенька,- сказал Михаил
Антонович.
За перископом проплывала еще одна горпая страна. Она
плыла высоко вверху, и вершипы гор были обращены вниз.
Это было дикое, фантастическое зрелище, и Юрковекий по

думал сначала, что это опять мираж, но это был не мираж.
Тогда оп понял и сказал:
- Это не ядро, Иоганыч. Это кладбище.
Дауrе не понял.
- Это кладбище миров,- сказал Юрковский.- Джуп
проглотил их.

Дауrе долго молчал, а затем пробормотал:

- Какие открытия ... Кольцо, розовое излучение, клад
бище миров ... Жаль. Очень жаль.
Он оглянулся и окликнул Моллара. Моллар не ответил.
Он лежал ничком.

Опи стащили Моллара в амортизатор, привели его в чув
ство, а он, измотанный, отекший, сразу заснул, словно упал
в обморок. Потом они вернулись в обсерваторный отсек и
снова повисли на перископах. Под ~тахмасибом•, и рядом с

•Тахмасибом•, и временами над •Тахмасибом• медленно про
плывали в потоках сжатого водорода песостоявшиеся миры

-

горы, скалы, чуДовищные потрескавшиеся глыбы, прозрачные
серые облака пыли. Потом •Тахмасиб• отнесло в сторону, а
в перископах остался только пустой, ровный розовый свет.

- Устал как собака,- сказал Дауrе. Он перевернулся
на бок, и у него затрещали кости. - Сльшшшь?
Сльuuу,- сказал Юрковский.- Давай смотреть.
Давай,- сказал Дауrе.
Я думал, это ядро,- сказал Юрковский.
Этого пе могло быть,- сказал Дауге.
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Юрковекий стал тереть тщо ладонями.

-

Это ты так говоришь,

-

сказал оп.

Давай смотреть.

-

Они еще многое увидели и уСJIЫШали, или им казалось,

что они увидели и усльпuали, потому что оба они страшно
устали,

и в

глазах

иногда темнело,

и

тогда исчезали стены

о6серваторпого отсека - оставался только ровный розовый
свет. Orm видели широпе неподвижные зигзаги молний, упи
равшиеся в тьму наверху и в розовую бездну внизу, и слы
шали,

как

с

железным

громом

пульсируют

в

них. лиловые

разряды. Они видели какие-то кольnпущиеся плеJIКИ, про

плывавшве с тонким свистом совсем рядом. Они разглядывали
причудливые тени во мгле, которые двигались и шевелились,

и Дауге спорил, что это объемные тени, а Юрковекий дока
зывал, что Дауге бредит. И они сльпuали вой, и писк, и

грохот, и странные звуки, похожие на голоса, и Дауrе пред
ложил зафиксировать эrn звуки на диктофоне, но тут замеmл,
что Юрковекий спит 'лежа на животе. Тогда он повернул
Юрковекого на спину и снова вернулся к перископу.

В открытую дверь отсека.вnолзла, волоча брюхо по полу,
Варечка, с:иняя в крапmrку, подобралась к Юрковекому и
взгромоздилась к нему па колени. Дауге хотел прогнать ее,
110 у него уже совсем пе было сил. Он даже не мог подиять
голову. АВаречка тяжело вздымала бока и медленно мигала.
Шипы па ее морде стояли ежом, и полумертвый хвост судо
рожно подергивался в такт дыханию.

3. Надо

прощаться, а радиооптик не энает как

Это было трудно, невообразимо трудно работать в таких
условиях. Жилин несколько раз терял сознание. Остапавли
валось сердце, и все заволакивалось красной мутью. И во
рту все время чувствовался привкус крови. Жилину было

очень стыдно, потому что Быков nродолжал работать неуто
мимо, размеренпо и точно, как маnnша.

Быков был весь

мокрый от пота, ему тоже было невообразимо трудно, по

OJI,

по-видимому, умел заставить себя не терять сознание. Уже

через два часа .у Жилина пропало всякое представление о
цели работы, у него больше не осталось пи надежды, JIИ
любви к жизни, но каждый раз, ОЧ11)111ШfСЬ, он продолжал
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прерваннуtо работу, потому что рядом был Бьпсов. Однажды
он очнулся и не нашел Быкова. Тогда он заплакал. Но Быков
скоро вернулся, поставил рядом с пим кастрюльку и сказал:

•Ешь•. Он поел и с110ва взялся за работу. У Быкова было
Он тяжело и часто
дьппал. И оп молчал. Жилин думал: •Если мы выберемся,
я не пойду в межзвездную экспедицию, я не пойду в экспе
дицию па Плутоп, я никуда пе пойду, пока не стану таким,
:t<ак Быков. Таким обыкновенным и даже скучным в обычное
время. Таким хмурым и немножко даже смеuшым. Таким,
белое лицо и багровая отвисшая шея.

что трудно было поверить, глядя на него, в легенду о Гол
копде, в легенду о Каллисто и в другие легеiщы•. Жилин
помнил, как молодые межпланетинки потихоньку посмевва

лись над Рыжим Пустьш1mком кстати, откуда взялось
такое стра1mое прозвшце? - но он никогда не видел, чтобы
о Быкове отозвался пренебрежительно хоть один пилот или

ученый старшего поколения. •Если я- выберусь, я должен
стать таким, как Быков. Если я не выберусь, я должен уме
реть как Быков•. Когда Жилин терял сознание, Быков молча
заканчивал его работу. Когда Жилин приходил в ~ебя, Быков
так же молча возвращался на свое место.

Потом Быков сказал: •Пошли• .- и oim выбрались из
камеры машиnюй системы. У Жилина все плыло перед гла

зами, хотелось· лечь, уткнутьсЯ носом во что-нибудь помягче
и так лежать, пока не поднимут. Он выбирался вторым и
застрял и все-таки лег носом в холодный пол, но быстро
пришел в себя и тогда увидел у самого лица ботинок Быкова.
Ботинок нетерпеливо притоптывал. Жилин напрягся и вылез
из люка. Он сел на корточки, чтобы как следует задраить
крышку. Замок не слушался, и Жилин стал рвать его исца
рапанными пальцами. Быков возвышался рядом, как радио
мачта, и смотрел не мигая сверху вниз.

- Сейчас,- торопливо сказал Жилин.- Сейчас ...
Замок наконец встал на место.
-

Готово,- ска~ Жилин и вьmрямился. Ноги тряс

лись в коленях.

-

Пошли,- сказал Быков.

Они вернулись в рубку. Михаил Антонович спал в своем
кресле у вычислителя. Он громко всхрапьmал. Вычислитель
был вкточен. Быков перегнулся через штурмана, взял мик
рофон сеЛектора и сказал:
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Пассажирам собраться в кают-компани.и.
Что? спросил Михаил АJпопович,

шись.

-

встрепенув

Что, уже?
Уже,- сказал Быков.- Пойдем в кают-компанию.

-

Но оп пошел не сразу

-

стоял и задумчиво наблюдал,

как Михаил Антонович, болезнещю морщась и постанывая,

выбирается из кресла. Затем он словно очнулся и сказал:

- Пойдем.
Они пошли в кают-компанию. Михаил АJ1тонович сразу
пробрался к див<шу и сел, сложив руки на животе. ЖиJШн
тоже сел, чтобы не тряслись ноrи, и стал смотреть в стол.

На столе еще стояли стопкой грязные тарелки. Потом дверь
в коридор открылась, и ввалились пассажиры. Плапетолоrи

тащили на себе Моллара. Моллар висел, волоча ноги и об
хватив планетологов за плечи. В руке у него был зажат
носовой платок, весь в темных пятнах.

Дауге и Юрковекий молча усадили Моллар на диван и
сели по обе стороны от него. Жилин оглядел их. -.Вот это

да!

-

подумал оп.- Неужели и у меня такая морда?• Он

украдкой ощупал лицо. Ему показалось, что щеки у него

очень тощие, а подбородок очень толстый, как у Михаила
АнтоновИча. Под кожей бегали мурашки, как в отсиженной
ноге. -.Отсидел физиономию•,- подумал Жилин.
- ·Так, - сказал Быков. Он сидел на стуле в углу и
теперь встал, подошел к столу и тяжело оперся о него.

Моллар неожидашю подмиn1ул Жилину и закрыл JПЩо

пятнистым платком. Быков холодно посмотрел па него. Затем
оп стал смотреть в стену.

- Так, - повторил оп. - Мы были занятьr пере-о-бо-ру
до-ва-нием •Тахмасиба•. Мы закончили пере-о-бо-ру-до-ва
ние. - Это слово никак пе давалось ему, по он упрямо дважды
повторил его, выговаривая по слогам.

-

Мы теперь можем ис

пользовать фотонный двигатель, и я решил его использовать.

Но сначала я хочу поставить вас в известность о возможных
последствиях. Предупреждаю: решение принято, и я не соби
раюсь с вами советоваться и спрашивать вашего мнения

-

Короче, Алексей,- сказал Дауге.
Решение принято, - сказал Быков.

-

...

Но я считаю,

что вы вправе знать, чем это все может кончиться. Во-первых,

включение фотореактора может вызвать взрыв в сжатом во
дороде вокруг пас. Тогда •Тахмаси6• будет разрушен пол-
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постыо. Во-вторых, первая вспышка плазмы может уничто
жить отражатель

-

возможно, внешняя поверхность зеркала

уже истончена коррозией. Тогда мы останемся эдесь и ... В
общем, понятно. В-третьих, наконец, •Тахмасиб• может бла
гополучно выбраться из Юпитера и ...
- Понятно, - сказал Дауге.
- И продовольствие будет доставлено на Амальтею,сказал Быков.
- П-продовольствие б-будет век б-благодарить Б-быкова,

- сказал Юрковский.
Михаил Антонович робко улыбнулся. Ему было не смешно.
Быков смотрел в стену.
- Я намерен .стартовать сейчас же, - сказал оп. - Пред

лагаю пассажирам запять места в амортизаторах. И давайте

без этих ваших штучек.

-

Он посмотрел на планетологов.

-

Перегрузка будет восьмикраТIIаЯ, как минимум. Прошу вы
полнять. Бортинженер Жилин,- проследите за выполнением
и доложите.

Он оглядел всех исподлобья, повернулся и ушел в рубку
па прямых ногах.

- Mon dieu, - сказал Моллар. - Ну и жиэы1ь.
У него опять пошла кровь из носа, и он принялся слабо
сморкаться. Дауге повертел головой и сказал:
- Нам нужен счастливчик. Кто-нибудь здесь есть везу
чий? Нам соверше1шо необходим счастливчик.
Жилин встал.
- Пора, товарищи,- сказал он. Ему хотелось, чтобы
все скорее кончилось. Ему очень хотелось, чтобы все уже

было позади.

Все остались сидеть.-

Пора,

товарищи,

растерянпо повторил оп.

-

В-вероятность б-блаrоп-приятноrо и-исхода

-

и-про

центов д-десять,- задумчиво сказал Юрковекий и принялся
растирать щею1.

Михаил Антонович, кряхтя, выбрался из дивана.
- Мальчики,- сказал он.- Надо, кажется, прощаться.
На всякий !=дучай, знаете... Всякое может быть, - оп жа
лостно улыбнулся.
- Прощаться так дрощаться, - сказал Дауге. - Давайте
прощаться.

-

И я опьять не знай1о как,

Юрковекий поднялся.
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В-вот что,

- сказал оп. - П-поштi по ам-мортизато

рам. С-сейчас выйдет Б-бЫI<ов, и т-тогда ... Лучше мне сгореть.
Р-рука у него тяжелая, д-до сих п-пор помню. Д-десять лет.
- Да-да,- затороnился Михаил Аiпонович.- Пошли,
мальчики, ПOill.IJИ ••• Дайте я вас поцелую.
Он поцеловал Дауге, потом Юрковского, потом повер

нулся к Моллару. Моллара он поцеловал в лоб.

- А ты где будешь, Миша? - спросил Дауге.
Михаил .АJпонович поцеловал Жилина, всхлшшул и сказал:
В амортизаторе, как все.
- А ты, Ваня?
- Тоже,- сказал Жилин. Он придерживал Моллара за
плечи.

- А капитан?
О1ш вышли в коридор, и снова все остановились. Оста
валось несколько шагов.

- Алексей Петрович говорит, что не верит автоматике в
Джупе, - сказал Жилин. - Он. сам поведет корабль.
- Б-быков есть БЫI<ов, - сказал Юрковский, криво усмехаясь. - В-всех н-пемощных на своих о-плечах.
Михаил АI1тонович, всхлиnывая, nошел в свою каюту.
- Я вам помогу, мсье Моллар,- сказал Жилин.
- Да, - согласился Моллар и послуnmо обхватил Жилина за nлечи.

-

Удачи и спокойной плазмы,- сказал Юрковский.

Дауге кивнул, и они разошлись по своим каютам. ЖиJШн
ввел Моллара в его каюту н уложил в амортизатор.
- Как жизыiЬ, Ваныошя-а? - сказал печально МолЛар.- Хорошё-о?
·

-

Хорошо, мсье Моллар,- сказал Жилин.
А как девУшки?

Очень хорошо,

-

сказал Жилип.

-

На Амальтее чу-

десные девушки.

Он вежливо улыбнулся, задвипул кpЬIIIIКy и сразу пере
стал улыбаться. •Хоть бы скорее все это кончилось!• подумал оп.

•

Оп шел по ·коридору, и коридор показался ему очень
nустым. Оп постучал по крышке каждого амортизатора и
прослушал отвешый стук.. Потом 011 вернулся в рубку.
Бьпсов сидел на месте старшего пилота. Оп был в костюме
для перегрузок. Костюм был похож на коков meJII<oпpядa,
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из него торчала рыжая растреnанная голова. Бьпюв был со
вершенно обыюювенный, только очень сердитый и усталый.

Все готово, Алексей Петрович,- сказал Жилин.
Хорошо,- сказал Быков. Он косо поглядел па Жилина.- Не боишься, малек?
- Нет, - сказал Жилин.
Он не боялся. Он только хотел, чтобы все скорее кончи
лось. И еще ему вдруг очень захотелось увидеть отца, как
он вылезает из стратоплана, грузный, усатый, со шляпой в
руке. И познакомить отца с Быковым.

-

Стуnай,
твоем

Иван,-

сказал Быков.

-

Десять минут в

распоряжении.

Сnокойной nлазмы, Алексей Петрович, Спасибо, - сказал Быков. - Ступай.

сказал Жилин.

•Это надо выдержать,~ подумал Жилин.- Черт, неуже

ли я не выдержу?• Оп подошел к двери своей каюты и вдруг
увидел Варечку. Варечка тяжело nолзла, nрижимаясь к стене,
волоча за собой сnлющенный с боков хвост. Увидев Жилина,
она подпяла треугольную морду и медлеmiО миmула.

- Эх ты, бедолага! - сказал Жилин.
Оп взял Варечку за отставшую па шее кожу, приволок
ее в каюту,

сдвину л крышку с амортизатора и поглядел па

часы. Потом он бросил Варечку в амортизатор

- она была
оче!IЬ тяжелая и грузно трепыхалась в руках - и залез сам.

Он лежал в полной темноте, слушал, как шумит амортизи
рующая смесь, а тело становилось легче и легче. Это было
очень приятно, только Варечка все время дергалась под бо

ком и колола руку шипами. •Надо выдержать, - подумал
Жилин.- Как он выдерживает?•.
В рубке Алексей Петрович Быков нажал большим паль
цем рифленую клавишу стартера.

9ПИЛОГ

Амальтея, «Джей-стаиция»

Директор «Джей-станции))
не глядит на эаход Юпитера,
а Варечку дергают эа хвост
аход Юпитера это тоже очень
красиво. Медленно гаспет желто-зе
леное зарево экзосферы, и одна за
другой загораются звезды, как ал
мазные иглы па черном бархате.
Но директор ~Джей-стаlщии• пе видел IШ звезд, пи желто
зеленого сияния над близкими скалэ.ми. Оп смотрел на ледя
ное поле ракетодрома. На поле медленно, едва заметно для
глаза, падала исполинская башня ~тахмасиба•. •Тахмасиб•
был громадеы - фотонный грузовик первого класса. Он был
так громаден, что его пе с чем было сравнить здесь, па голу

бовато-зеленой равнине, покрытой круглыми черными пятна
ми. Из спектралитового колпака казалось, что •Тахмасиб•
падает сам собой. На самом деле его укладывали. В тени скал
и по другую сторону равнины мощные лебедки тянули тросы,

и блестящие нити иногда ярко вспыхивали в лучах солнца.
Сошще ярко озаряло корабль, и он был виден весь, от ог
ромной чаши отражатеJ}:Я до шаровидной жилой гондолы.

Никогда еще па Амальтею не опускался такой изуродо
ванный планетолет. Край отражателя был расколот, и в ог-
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ромпой чаше лежала густая изломанпая тень. Двухсотметро
вая труба фотореактора казалась пятнистой и была словно
изъедена коростой. Аварийные ракеты па скрученных крон
штейнах нелепо торчали во все стороны, грузовой отсек пере
косило, и один сектор его был раздавлен. Диск грузового

отсека напоминал плоскую круглую консервную банку, на
которую паступили свинцовым башмаком. • Часть продоволь
ствия,

конечно,

погибла,-

чушь лезет в голову!

подумал

начальник.

Не все ли равно. Да,

-

Какая

"Тахмасибу"

теперь не скоро уйти отсюда~ .

-

Дорого нам обошелся куриный суп,

-

сказал дядя

Валнога.

-

Да,- пробормотал директор.- Куриный суп. Бросьте,

Валнога. Вы же этого не думаете. При чем здесь курШIЪIЙ суп?

-

Отчего же,

-

сказал Валнога.

-

Ребятам нужна на

стоящая еда.

ll.1Jанетолет опустился па равнину и погрузился в тень.

Теперь было видно только слабое зеленоватое мерцание па
титановых боках, потом там сверкнули олrи и мелькнули
маленькие черные фигурки. Косматый горб Юпитера ушел
за скалы, и скалы почернели и стали выше, и на мгновение
ярко загорелась какая-то расщелина,

и стали видны

решет

чатые конструкции антенн.

В кармане директора тоненько запел радиофон. Директор
вытащил гладкую коробку и Ilажал кнопку приема.
- Слушаю,- сказал оа.
Тенорок дежурного диспетчера, очень веселый и без вся
кой почтительности, сказал скороговоркой:
- Товарищ директор, капитан Быков с экипажем и пас
сажирами прибыл па станцию и ждет вас в вашем кабинете.
- Иду,- сказал начальник. '
Вместе с дядей Валногой оп спустился в лифте и напра
вился в свой кабинет. Дверь была раскрыта настежь. В ка
бинете было потю пароду, и все громко говорили и смеялись.
Еще в коридоре директор услыхал радостпый вопль:
- Как жизы1ь - хорошё-о? Как малъчушки - хорошё-о?
Директор не сразу вошел, а некоторое время стоял на по
роге, разыскивая глазами прибьmших. Валнога rромко дьпuал
у НеГО Над ухом, И чуБСТВОВЗЛОСЬ, ЧТО ОП улыбаетсЯ ДО ушей;
0IIИ увидели Моллара с мокрыми после куnания волоса

ми. Моллар отчаянно жестикулировал и хохотал. Вокруг него
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стояли девушки - Зойка, Галина, Наденыса, Джей11, Юрико,
все девуuпси Амальтеи - и тоже хохотали. Моллар всегда
ухитрялся собрать вокруг себя всех девушек. Потом директор
увидел Юрковского, вернее его затылок, торчащий над голо
вами, и кошмарное чудище у него на плече. Чудище вертело
мордой и время от времени страшно зевало. Варечку дергаJЩ
за хвост. Дауге видно не было, 110 зато было сльпm10 не хуже,
чем Моллара. Дауrе вопнл:

-

Не наваливайтесь! Пустите, ребятушки! Ой-ой!

В сторонке стоял огромный пезпакомый парень, очень

красивый, по слишiСом бледный среди загорелых. С парнем
оживлешю разговаривали

несiСолько месn1ых плапетолетчи

ков. Михаил Антонович КрутиiСов сидел в кресле у сtола
диреiСтора. Оп рассiСазывал, всплесiСивая IСороnсими ручками,
и ·временами подносил IC глазам смятый платочеiС.
БьJIСова диреiСТор узнал последним. БьJIСов был 6леде11 до
синевы, и волосы его казались совсем медными, под г.щtзами

висели синие мешки, IСакие бывают от сильных и длительных
переrрузок. Глаза его были IСрасными. Он говорил так тихо,
что дире:кrор ничего пе мог разобрать и видел только, что
r:оворит оп медленно, с трудом шевеля губами. Возле Быкова
стояли РУIСОВодители отделов и пачалыiИК раiСетодрома. Это
была самая тихая группа в кабинете. Потом· Бътов поднял
глаза и увидел диреiСтора. Оп встал, и по кабинету прошел
шепотоiС, и все сразу з~молчали.

Они пошли навстречу друг другу, гремя магнитными под
ковами по металличесiСому полу, и сошлись на середине ком

паты. Они пожали друг другу руки и JleiCoтopoe время стояли
молча и пеподвижпо. Потом БъJIСов оnrял руку и сказал:
- Товарищ KaпrpeJJ, плаrtетолет сТахмасиб• с грузом
прибыл.

f959

г.

СТАЖЕРЫ

Художник

Лев

Рубинштейн

ПРОЛОГ

краепо-белый
громадный
одкатил
автобус и остановился, мерно похрю
кивая двигателем. Отлетающих при
гласили садиться.

Что ж, ступайте,

-

-

сказал Дауrе.

Быков проворчал:

- Успеем. Пока они все усядутся ...
Оп исподлобья смотрел, как пассажиры один за дру
гим неторопливо поднимаются в автобус. Пассажиров бы
ло человек сто.
много

Провожающих почему-то было совсем не

.

Если они будут грузиться такиl'ш темпами,- сказал
- вам к старту не успеть.
Быков строго посмотрел на него.

. -

Гриша,

-

ЗастеПiи рубашку, - сказал оп.
Пап, жарко, - сказал Гриша.
Застегпи рубашку, - повторил Быков.

хлюстанпый.
- Не бери пример с меня,

-

можно, а тебе еще нельзя.
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-

Не ходи рас-

сказал IОрковский.

-

Мне

С'ГЛЖЕРЫ

Дауге взглянул па него и отвел глаза. Не хотелось смот
реть па Юрковекого

-

с брюзгливо отвисшей

на его уверенное рыхловатое лицо

ножпей

губой,

на тяжелый

порт

фель с монограммой, па роскошный костюм из редкостного

стереосинтетика. Лучше уж было глядеть в высокое про

зрачное небо, чистое, синее, без единого облачка, даже без
птиц

-

над аэродромом их разгоняли ультразвуковыми си

репами.

Быков-младший· под внимательным взглядом Быкова
старшего застегивал воротник. Юрковекий томно сказал:

В стратоплане спрошу бутылочку ессентуков и выку-

шаю

...

Быков-старший с подозрением спросил:

Печеi1ка?

ский.

-

Почему обязательно печенка?
сказал ЮрковМне просто жарко. И пора 6ы тебе знать, что ес

сентуки от приступов не помогают.

- Ты по крайпей мере взял свои пилюли?
Быков.
- Что ты к нему пристал? ·- сказал Дауге.

-

спросил

Все посмотрели на него. Дауге опустил глаза и .сказал
сквозь зубы:
- Так ты нt; забудь, Владимир. Пакет Арнаутону нужно

передать сразу Же, как только вы прибудете на Сырт.
Если Арнаутов на Марсе,- сказал Юрковский.

-

Да, конечно~ Я только прошу тебя не забыть.

Я ему напомню, - Пообещал Быков.
Они замолчали. Очередь у автобуса уменьшалась. Пора
было прощаться.
Знаете что, идите вы, пожалуйста,- сказал Дауге.
- Да, пора идти,- вздохнул Быков. Он подошел I<
Дауге и обнял его. - Не печалься, Иоганыч, - сказал он
тихо. - До свидания. Не печалься.
Оп крепко сжал Дауге длинными костистыми руками,
Дауге слабо оттолкпул его.
- Спокойней плазмы, - проговорил оп.

Он пожал руку IОрковскому. Юрковекий часто заморгал,

он хотел что-то сказать, но только облизнул губы. Он на
гнулся, поднял.с травы свой великолепный портфель, повер

теЛ его в руках И снова положил на траву. Дауrе пе глядел
на него. IОрковский снова подпял портфель.
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Ах, да не кисни ты, Григорий,- страдающим голосом
сказал

011.
Постараюсь,

-

-

сухо ответил Дауrе.

В стороне Быков негромко наставлял сьmа:

- Пока я в рейсе, будь поближе ~.маме. Ниi<аКих там
подводньrх·-эабав.
Ладно, пап.
Никаких рекордов.
Хорошо, пап. Ты не беспокойся.

Меньше думай о девицах, больше думай о маме.
Да ладно, пап.

Дауге сказал тихо:

-

я пойду.

Оп поверну лея и побрел к зданию аэровокзала. Юрков
екий смотрел ему вслед. Дауrе бьш маленький, сrор6леШIЫЙ,
очень старый.
- До свидания, дядя Володя, - сказал Гриша.
- До свидания, MaJU>IШ, - сказал Юрковский. Он все
смотрел вслед Дауге. - Ты его навещай, что ли ... Просто так,

зайДи, вьшеЙ чайку - и все. Он ведь тебя любит, я знаю ...

Гриша кивнул. Юрковекий подставил ему щеку, похлопал

по плечу и вслед за Быковым пошел к автобусу. Он тяжело
поднялся по ступенькам, сел в кресло рядом с Быковым и
сказал:

-

Хорошо было бы, если б рейс отменили.

Быков с изумлением воззрился на него.

Какой рейс? Наш?
Да, наш. Дауге было бы легче. Или чтобы нас всех
забраковали медики.

-

Быков засопел, по промолчал. Когда автобус трон.улсЯ:,
Юрковекий сказал:
- Он даже не захотел меня обнять. И правильно сделал.
Незачем нам летать без него. Нехорошо. Нечесmо.
- Перестаиь, - сказал Быков.

Дауге поднялся по гранитным ступеням аэровокзала и
оглянулся. Красное пятньпnко автобуса ползло уже где-то
возле самого горизонта. Там,

.i. розоватом мареве, виднелись

конические силуэты лайнеров вертикального взлета. Гриша
спросил:

Куда вас отвезти, дядя Гриша? В институт?

СТАЖЕРЫ

Можно и в институт,- ответил Дa}rre.
•Никуда мне не хочется, - подумал он. - Совсем пикуда
мне не хочется. Тяжело как ... Вот не думал, что будет так
тяжело. Ведь не случилось ничего нового или иеожидашюго.

Все давно известнр и продумано. И заблаговременно пере
жито

потихоньку,

потому

что

кому

хочется

выглядеть

сла

бым? И вообще все очень справедливо и честно. Пятьдесят

два года от роду. Четыре лучевых удара. Лоношеиное сердце.
Никуда не годные нервы. Кровь и та не своя. Поэтому бра
куют, никуда не берут. А Володьку Юрковекого вот берут.

А тебе говорят: .,Григорий Иоганпович, довольно есть что
дают и спать где положат. Пора тебе, говорят, Григорий
Иоганнович, молодых поучить". А чему их учить?~> Дауге
покосился па Гришу. Вон он какой здоровенный и зубастый.
Смелости его учить? Или здоровью? А больше ведь, по сути
дела, ничего и не нужно. Вот и остаешься один. Да соn1я
статей, которые устарели. Да несколько книг, которые бы
стро стареют. Да слава, которая стареет еще быстрее.
Он повернулся и вошел в гулкий прохладный вестибюль.

Гриша Быков шагал рядом. Рубаха у него была расстел1ута.
Вестибюль был полон негромких разговоров и шуршания
газет. На большом, в полстены, ВОnJУтом экране демонстри
ровался какой-то фильм; несколько человек, утонув в крес

лах, ·смотрели на экран, придерживая возле уха блестящие
коробочки фонодемонстраторов. Толстый иностранец воеточиого типа топтался возле буфета-автомата. ·
.

Оп методически заталкивал в автомат жетон за жетоном,
задумчиво глядя на табличку с надписью •выключен•. Двое
ребятишек - мальчик и девочка лет четырех-пяти - стояли
позади него, с любопытством следя за его манипуляциями.
- Пойду объясню ему,- сказал Гриша.
Дауге рассеянно кивнул.
У входа в бар Дауге вдруг остановился.
- Зайдем выпьем, тезка,- сказал он.
Гриша посмотрел на него с удивлением и жалостью.
- Зачем, дядя Гриша? - просительно сказал оп.Зачем? Не надо.
·
· ·
Ты полагаешь, не надо? - задумчиtiо спросил Дауге.
КонеЧRо, не надо. Ни к чему зто, чесnюе слово.
Дауге, СКЛОIIИВ ГОЛОВУ иабок, ПрИщурИВIШIСЬ, ВЭГЛЯНУJI

-

на него.
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Уж не воображаешь ли ты,- ядовито произitес он,

что я раскис отrого, что меня вывели в тираж? Что я жить пе
могу без этих самых таипетвенных бездн и прострапств? Изви
ни, голубчик! Плевать я хотел па эти бездны! А вот что я один
остался ... Понимаешь? Один! Первый раз в жизни один!
Гриша неловко оrляпулся. Толстый иностранец смотрел
па них. Дауrе говорил тихо, но Грише казалось, что его
слышит весь зал.

- Почему я остался один? За что? Почему именно ме
ня ... именно я должен быть один? Ведь я не самый старый,
тезка. Михаил старше, и твой отец тоже ...
- Дядя Миша тоже идет в последний рейс, - робко
напомнил Гриша.
- Да,- согласился Дауrе.- Миша наш состарился ...
Ну, пойдем выпьем.
Они вошли в бар. Б баре было пусто, только за столпкои
у окна сидела какая-то красивая женщина. Она сидела над
пустым бокалом, положив подбородок на сплетенные пальцы,
и смотрела в окно на бетонное поле аэродрома.
Дауrе остаitовился и тяжело оперся па ближайший сто
лик. Он не видел ее лет двадцать, но сразу узнал. В горле
у него стало сухо и горько.

- Что с вами, дядя Гриша?
Быков-младший.
Дауrе выпрямился.

~

встревоженно спросил

- Это моя жена, - сказал он спокойно. - Пойдем.
~какая еще жена?• - подумал Гриша с испугом.
- Может быть, мне пойти подождать в машине? - спросил он.

- Чепуха, чепуха, ,.... ·сказал Дауrе.
Они подошли к стоJШку.
-

-

Пойдем.

Здравствуй, Маша,- произнес Дауrе.

Женщипа подияла голову. Глаза ее расширились.
Она медленно откинулась на спинку стула.
Ты ... не улетел? - сказала она.
Нет.
Ты летишь позже?
Нет. Я остаюсь.
Она продолжала глядеть на него UDipoкo раскрЫТЬDрf

глазами. Рес11ицы у пее были си.ль11о накрашены. Под гла
зами сеть морщинок. И много морщинок на шее.
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Что значит остаешься?

-

педоверчиво спросма она.

Оп взялся за спинку стула.

-

Можно нам посидеть с тобой?

-

спросил ои.

-

Это

Гриша Быков. Сьш Быкова.

Тогда она улыбпулась Грише той самой привычно-обещающей ослепительной улыбкой, которую так ненавидел Дауге.
- Очень рада,~ сказала она.- Садитесь, мальчики.
Гриша и Дауrе сели.

- Меня зовут Мария Сергеевна,- сказала она, разгля
дьmая Гришу.- Я сестра Владимира Сергеевича Юрковского.
Гриша опустил глаза и слегка поклонился.
- Я знаю вашего отца, - продолжала она. Она перестала
улыбаться.- Я многим ему обязана, Григорий ... Алексеевич.
Гриша молчал. Ему было неловко. Он ничего пе понимал.
Дауге сказал папряженным голосом:
Что 'ты будешь пить, Маша?
- Джеймо,- ответила она, ослепительно улыбаясь.
- Это очень крепко? - спросил Дауге.- Впрочем, все
равно. Гриша, припеси, пожалуйста, два джеймо.

Он смотрел на нее, на гладкие загорелые руки, на откры
тые гладкие загорелые плечи, на легкое светлое платье с чуть

чуть слишком глубоким вырезом. Она изумительно сохрани
лась для своих лет, и даже косы остались соверше1шо те же,

тяжелые, толстые косы, каких давно уже никто не носит, брон~

зовые, без единого седого волоса, уложенные вокруг головы.

Он усмехнулся, медленно расстеnrул плотный теплый плащ и
стащил плотный теплый шлем с наушниками. У нее дроnrуло
лицо, когда она увидела его голый череп с редкой серебристой
щетиной возле ушей. Он снова усмехнулся.
- Вот мы и встретились, - сказал он. - А ты почему
здесь? Ты ждешь кого-нибудь?
- Нет,- проговорила она.- Я пикого не жду.
Она посмотрела в ок1ю, и он вдруr понял.
- Ты провожала,- тихо сказал 011.
Она кивнула.
- Кого? Неужели нас?
-Да.

У него остановилось сердце.
- Меня? - спросил он.
Подошел Гриша и поставил на столик два поnrых ледя
IIЫХ бокала.
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Нет,

-

ответила она.

Володьку?
Да.

-

сказал он с горечью.

Гриша тихонько ушел.

Какой милый мальчик,

-

сказала она.

-

Сколько ему

лет?
Восемнадцать.
Неужели восемнадцать? Вот забавно! Ты знаешь,
совсем не похож на Быкова. Даже не рыжий.
Да, время идет,

-

Почему?

-

-

сказал Дауге.

-

011

Вот я уже и не летаю.

равнодушно спросила она.

Здоровье.
Она быстро взглянула на него.

- Да, ты неважно выглядишь. Скажи ... - Она помол
чала.- А Быков тоже скоро перестанет летать?
- Что? - спросил оп с удивлением.
- Я не люблю, когда Володя уходит в рейс без Быко·
ва,- сказала она, глядя в окно. Она опять помолчала.- Я
очень боюсь за него. Ты ведь знаешь его.
- А при чем здесь Быков? - спросил Дауге неприяз
ненпо.

- С Быковым безопасно,- сказала она просто.- Ну,
а как твои дела, Григорий-? Как-то страш1о, ты - и вдруг
не летаешь.

-

Буду работать в институте, - сказал Дауге.
Работать ... - Она покачала головой. - Работать ... По-

смотри, па что ты похож.

Дауге криво усмехнуЛся.
Зато ~ совсем не изменилась. Замужем?
С какой стати? - возразила она.
Я вот тоже так холостяком и остался.
Неудивительно.
Почему?
Ты не годишься в мужья.
Дауге неловко засмеялся.
_

-

Не нужно нападать на меня,- сказал он.- Я просто

хотел поговорить.

-

Раньше ты умел говорить интересно.
А что, тебе уже скучно? Мы говорим всего пять минут.

Нет" почему же?

- вежливо сказала 011а.- Я с удо-

вольствием слушшо тебя.
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Они замолчали. Дауге мешал соломинкой в бокале.

-

А Володю я провожаю всегда,

меня есть друзья в управлении,

-

сказала она.

-

и я всегда зна1о, когда

улетаете. И откуда. И я всегда его провожаю.

-

У
вы

Она вьшула

соломинку из своего бокала, смяла ее и бросила в пепельни
цу. - Он единственный близкий мне человек в вашем сума
сшедшем мире .. Он ме1ш терпеть не может, но все равно он
единственный близкий мне человек. - Она подняла бокал и
оmила несколько глотков.- Сумасшедший мир. Дурацкое
время, - сказала она устало. - Люди совершенно разу<шлись
жить. Работа, работа, работа ... Весь смысл жизни в работе.
Все время чего-то ищут. Все время что-то строят. Зачем? Я
понимаю, это нужно было раньше, когда всего не хватало.
Когда была эта экономическая борьба. Когда еще нужно было
доказывать, что мы можем не хуже, а лучше, чем они. До
казали. А борьба осталась. Какая-то глухая, неявная. Я не
понимаю ее. Может быть, ты понимаешь, Григорий?
- Понимаю, - сказал Дауге.

-

Ты всегда понимал. Ты всегда понимал мир, в котором

ты живешь. И ты, и Володька, и Этот скучный Быков. Иногда
я думаю, что вы все просто очень ограниченные люди. Вы

просто не способны задать вопрос: •зачем?•.- Она снова

оmила из бокала. - Ты знаешь, недавно я познакомилась с
одним школьным учителем. Он учит детей страшным вещам.
Он учит их, что работать гораздо интереснее, чем развле
каться. И они верят ему. Ты понимаешь? Ведь это же страш
но! Я говорила с его учениками. Мне показалось, что они

презирают меня: За что? За то, что я хочу прожить свою
единствеmiУJО жизнь так, как мне хочется?

Дауrе очень хорошо представил себе этот разговор Марии
Юрковекой с пятнадцатилетними пареньками и девчонками

из районпой школы. •Где уЖ тебе понять?

-

подумал он.

Где тебе понять, как педелями, месяцами с отчаянием бьешься

в глухую стену, исписываешь горы бумаги, исхаживаешь де
сятки километров по каби1iету или по пустыне, и кажется,

что решения нет и что ты безмозглый слепой Червяк, и ты
уже не веришь, что так было неоднократно, а потом наступает

этот чудесный миr, когда .открьmаешь наконец калитку в
стене, и еще одна глухая стена позади, и ты снова бог, и
Вселепная снова у тебя на ладони. Впрочем, это даже не

нужно поuимать. Это нужно чувсТвовать•: Он сказал:
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Они тоже хотят проЖить жизнь тшс, как им хочется
Но вам хочется разного.

Она резко возразила:

-

А что, если права я?

Нет.- Дауге помотал головой.- Правы они. Опи не

задают вопроса:

зачем.

А может быть, они просто не могут широко мыслить?
Дауге усмехнулся. •Что ты знаешь о широте мысли?• -

-

подумал оп.

- Ты пьешь холодную воду в жаркий день, - сказал оп
терпеливо. И ты не спрашиваешь - зачем? Ты просто
пьешь, и тебе хорошо ...
Она прервала его:
- Да, мне хорошо. Вот и дайте мне пить мою холодную
воду, а они пусть пьют свою!
- Пусть,- спокойно согласился Дауге. Оп с удивлением
и радостыо чувствовал, как уходит куда-то противная, гнету

щая тоска.- Мы ведь пе об этом говорили. Тебя интересует,
кто прав. Так вот. Человек - это уже не живошое. Природа
дала ему разум. Разум этот неизбежно должен развиваться. А

ты гасишь в себе разум. Искусственпо гасишь. Ты всю жизнь
посвятила этому. И есть еще очень много людей на Планете,
которые гасят свой разум. Они называются мещанами.
- Спасибо.
- Я не хотел тебя обидеть, - сказал Дауге. - Но мне
показалось, что ты хочешь обидеть нас. Широта взглядов ..•
Какая у вас может быть широта взглядов?

Она допила свой бокал.
- Ты очень красиво говоришь сегодня, - заметила она,
недобро усмехаясь,- все так мило объясняешь. Тогда будь
добр, объясни мне, пожалуйста, еще одну вещь. Всю жизнь
ты работал. Всю жизнь ты развивал свой разум, перешагивал
через простые мирские удовольствия.

- Я никогда не перешагивал через мирские удовольст
вия,- сказал Дауге.- Я даже был изрядным шалопаем.
-

Не будем спорить,

сказала она.

-

-

С· моей точки

зрения, ты перешагивал. А я всю жизнь гасила разум. Я всю
жизнь занималась тем, что лелеяла свои низменные инстинк

ты. И кто же из пас счастливее теперь?
- Конечно, я, - сказал Дауге.

Она откровенно оглядела

ero
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Нет,- сказала она.- Я! В худшем случае мы оба
- так меня, ка

-

одинаково несчастны. Бездарная кукушка

жется, назьmает Володя?

-

или трудолюбивый муравей

-

конец один: старость, одиночество, пустота. Я ничего не при

обрела, а ты все потерял. В чем же разница?
Спроси у Гриши Быкова,

- спокойно сказал Дауге.
О, эти! - Она пренебрежительно махнула рукой.Я эна1о, что скажут они. Нет, меня интересует, что скажешь
ты! И не сейчас, когда солнце и люди вокр.уг, а ночью, когда
бессонница, и твои осточертевшие талмуды, и ненужные
камни с ненужных планет, и молчащий телефон, и ничего,
-

ничего впереди.

-

Да, это бывает,

- сказал Дауге. - Это бывает со всеми.

Он вдруг представил себе все это - и молчащий телефон,
и ничего впереди, - но только не талмуды и камни, а флаконы
с косметикой, мертвый блеск золотых украшений и беспощад
ное зеркало. •Я свинья, с раская1mем подумал он. Самоуве
ренная и равнодушная свинья. Ведь она просит о помощи!~
- Ты разрешишь мне прийти к тебе сегодня? - ска
зал он.

- Нет. - Она поднялась.- У меня сегодня гости.
Дауrе отодвинул нетронутьiЙ бокал и 'tоже поднялся. Она
взяла его под руку, и они вышли в вестибюль. Дауrе изо
всех сил старался не хромать.

- Куда ты сейчас? - спросил он.
Она остановилась перед зеркалом и поправила волосы,
которые совершенно не нужно было поправлять.
- Куда? - переспросила она.- Куда-нибудь. Ведь мпе
еще не пятьдесят и мой мир принадлежит пока мне.

Они спустились по белой лесnшце на залитую солнцем
площадь.

-

Я мог бы тебя подвезти,- сказал Дауге.
Спасибо, у меня своя машина.

Он неторопливо натянул шлем, проверил, не дует ли в
уши, и застеnfул плащ.

Прощай, старичок, - сказала она.
Прощай,- сказал он, ласково улыбаясь.- Извини,
если я говорил жестоко ... Ты мне очень помогла сегодня.
Она непопимающе взглянула на него, пожала nлечами,
улыбпулась и пошла к своей машине. Дауге смотрел, как
она идет, покачивая бедрами, удивительно стройная, гордая

-
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и жалкая. У нее была великолеmtая походка, и она была
все~таки еще хороша, изумительно хороша. Ее провожали
глазами. Троица каких-то модпых. парней с рыжими бакеи
бардами уперлась в нее нахальными глазами. Дауге подумал
с тоскливой злобой: •Вот. Вот- и вся ее жизнь. Затянуть
телеса в дорогое и красивое н привпекать взоры. И много
их, н живучи же они•.

Когда он подошел к машине, Гриша Быков сидел, yпep

IIDICЬ колеиямн в рулевую дугу, и читал толсТую кингу. При
емник в машине был включен на пomtyro мощность: Гриша
очеиь тобил сильный звук.
,
Дауге залез в машину, выключил приемник и некоторое
время сидел молча. Гриша отложил книгу н завел мотор.
Дауге сказал, глядя перед собой:

- Жизнь дает человеку три радости, тезка. Друга, лrо
бовь и работу. Каждая нз этих радостей отдельно уже стоит
многого. Но как редко они собираются вместе!
- Без любви, конечно, обойтись можно, - вдумчиво СI<а
зал Гриша.·

Дауrе мельком взглянул на него.
- Да, можно,- согласился 011.- Но это значит, что
одной радостыо будет меньше, а их всего три.

Гриша промолчал. Ему казалось нечесТНЬIМ ввязываться
в спор, безнадежный для противника.
- В институт,- сказаЛ-дауrе,- и постарайся успеть к
часу. Не опозд~ем?
- Нет, я быстро.

Maunшa выехала на шоссе.
- Дядя Гриша, вам не дует? - спросил Гриша Быков.
Дауге повел носом и сказал:
- Да, брат. Давай-ка поднимем стекла.

1.

МИРЗА- ЧАРЛ~

Русский мальчик

д

ежурная

по

пассажирским

перевоз

кам очень сочувствовала Юре Боро

дину. Она ничем не могла помочь.

Регулярного пасс~жирского сообще
ния с системой Сатурпа не существовало. Не существовало
еще даже регулярного грузового сообщения. Грузовики-авто
маты отправлялись туда два-три раза в год, а пилотируемые

корабли

-

и того реже. Дежурная дважды посылала запрос

электронному

диспетчеру,

перелистала

какой-то

толстый

справочник, несколько раз звонила кому-то, по все было
напрасно. Наверное, у IОры был очень песчастный вид, по
тому что напоследок она сказала с жалостью:

- Не надо так огорчаться, голубчик. Очень уж далекая
планета. И зачем вам надо так далеко?

- Я от ребят отстал, - расстроенiю сказал Юра. - Спа

сибо вам большое. Я пойду. Может бьпь, еще где-нибудь ...
Он повернулся и пошел к выходу, опустив голову, глядя

на стертый пластмассовый поЛ под пога'!и.

сейчас

Постойте, голубчик,- окликпула его дежурная. Юра
же повернулся и пошел обратно. Понимаете,
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голубчик,

-

сказала дежурная нерешительно,

-

случаются

еще иногда специальные рейсы.

Правда?

-

с надеждой сказал Юра.

Да. Но сведения о них в наше управление не поступают.

А меня могут взять в специальный рейс?

-

спросил

Юра.

Не знаю, голубчик. Я даже пе знаю, где об этом можно
узнать. Возможно, у начальника ракетадрема? - Она во
просительно посмотрела на Юру.
- К начальнику, наверное, не пробиться,- уныло ска
зал Юра.
А вы попробуйте.
- Спасибо,- сказал Юра.- До свидания. Я попро
бую.
Оп вышел из управления перевозок и огляделся. Справа
над зелеными купами деревьев поднималось в жаркое белесое
небо здание госmницы. Слева 11естерпимо блестел па солнце
исполинский стеклянный купол. Этот купол Юра увидел еще
с аэродрома. С аэродрома только и видно было, что этот
купол и золотой шпиль гостиницы. Юра, конечно, спросил,

что это такое, и ему коротко ответили: «СЭУК•. Что такое
СЭУК, Юра не знал.
Прямо перед зданием управления проходила широкая до
рога, посыпанная крупным красным песком. На песке вид
пелись следы множества ног и рубчатые отпечатки протек

торов. По обеим сторонам дороги тянулись бетошtрованные
арыки, вдоль арыков густо росли акащш. Шагах в двадцаm

от входа в управле1mе в тени акаций стоял малеliЬКИЙ квад
раmый белый атомокар. Над блестящим ветровым стеклом
неподвижно торчали большие голубые каски с белыми бук

вами: «lnteгnational Police. Miгza-Chaгlie•.
Минуты две Юра стоял в полпой нерешительносm. Сна
чала на дороге пикого не бьmо. Потом откуда-то справа по
явился, широко шагая, рослый, докрасна загорелый человек

в белом костюме. Поравнявшись с Юрой, он остановился,
стащил с головы огромный белый берет и обмахнул лицо.
Юра с любопытством посмотрел на него.

- Ш-жарко! - сказал человек в белом костюме.
как ты? - Он говорил с сильным акцентом.
- Очень жарко,- согласился Юра.

-

А
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Человек в белом костюме нахлобучил берет на выгорев
шую

шевелюру

и

извлек

из

кармана

плоскую стеклянную

флягу.

-

Ви-пьем?

-

сказал оп, раздвигая рот до ушей.

Юра помотал головой.

-

Не пью,- сказал он.
Я тош-же пе пью, - объявил человек в белом костюме

и сунул флягу обратпо в карман.

-

Но я всегда имею виски

па случай, если кто пьет.

Юра засмеялся. Человек ему нравился.
- Ш-жарко,- еще раз сказал человек в белом костю

-

ме.

Это

Гренландии

паша

-

беда.

-

Меш-ждупародни

ракетодром в

и я там мерзну. Меш-ждународни ракетодром

- я мокрый, потный. А?
Ужасно жарко,- сказал Юра.
А куда летим? - осведомился человек в белом кос-

в Мирза-Чарле

тюме.

Мне нужно па Сатурн.
0-о! - сказал человек в белом костюме. Оч-шень
молодой и уже на Сатурн! Знач-шит, нам встреч-шаться и
встреч-шаться! - Оп похлопал Юру по плечу и вдруг заме
тил полицейскую машину.-

сказал он торжественно.

-

Меш-ждународни полиция,

Они долш-Жны иметь все ноч

шести.

Оп важно кивнул Юре и пошел дальше. Поравнявшись
с полицейским атомокаром, он подrяпулся и приложил ука

зательный палец к виску. Голубые каски над ветровым стек
лом

одновременно

и

медленно

качнулись

и

снова

застыли

неподвижно.

IOpa

вздохнул и неторопливо пошел к гостинице. Нужнq

было искать где-то начальника ракетодрома. На дороге было
пусто, и спросить было не у кого. Можно было, конечно,
спросить у полицейских, по Юре не хотелось обращаться к
ним. Ему не нравилось, что они сидят так неподвижно. Юра
мимолетно пожалел, что не спросил о начальнике у человека

в белом костюме, а потом вдруг подумал, что ласковая де
журная наверняка должна знать все о Мирза-Чарле.

Он даже остановился на секунду. но потом пошел дальше.
В конце концов, неудобно отнимать у людей так много вре
мени. •Ничего, узнаю где..нибудь•,- подумал он и пошел
быстрее.
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Он шел по самому краю арыка, стараясь не выходить па

солнце, мимо ярко раскрашенных автоматов с газироваtmой
водой и соками, мимо пустых скамеек и шезлонгов,

мимо

маленьких белых домиков, спрятанных в тени акаций, мимо
обширных бетонированных площадок, уставленных пустыми

атомокарами. Над одной из этих площадок почему-то не было
тента, и от блестящих отnолированных крыш машин подtiИ

мался дрожащий горячий воздух. Было очень жалко смотреть
на эти мапmны, может быть уже не первый час стоявшие
под беспощадным сотщем. Мимо гигантских рекламных щи
тов, на трех языках обещающих геркулесово здоровье всем,

кто пьет витаминизированное козье молоко •Голден Хорнз•,
мимо каких-то очень странных потрепашiых людей, спавших
прямо

в

траве,

подложив

под

головы

узелки,

рюкзаки

и

чемоданчики, мимо застывших у обочины машmi-дворников,
мимо загорелых ребятишек, плескавшихся в арыке. Несколь
ко раз его обгоняли пустые автобусы. Он прошел под пла
катом, протянутым ·над дорогой: •Мирза-Чарле приветствует
дисциплинированного водителя•. Надпись была сделана по
английски. Оп миновал голубую будку регулировщика, свер
нул направо и вьпвел на проспект Дружбы - глав1rую у лицу
Мирза-Чарле.
Проснект бът тоже пуст. Магазины, кmrотеатры, бары,
кафе были закрыты. •Сиеста•,- подумал Юра. На проспек

те было невьmосимо жарко. Юра остановился у автомата и
вьmил стакан горячего апельсинового сока. Подняв -6рови,
он подошел к сЛедующему автомату и вьmил стак<ш горячей

газированной воды. •да,- подумал он.- Сиеста. Хорошо
бы забра'tЬся в холодильник•.
Сол1ще жгло проспеr<т - белое, словно затянутое тума
ном. Теней не было. В коrще проспекта в горячей дымке
розовела и сипела громада гостиницы. Юра двинулся в
путь, ощущая сквозь .туфли раскаленный тротуар. Сначала
он шел быстро, 110 быстро идти было нельзя - перехваты
вала дыхание,

и пот катился по лицу,

оставляя щекоnrые

дорожки.

Длинная узкая машина с растопырешrыми 11адкрыльями
подкатила к тротуару. Водитель в огромных черных очках
открыл дверцу.

Слушай, друг, где здесь гостшrица?

-

А вон прямо, в конце проспекта,
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Водитель посмотрел, кивнул и спросил:

-

А ты не туда?
Туда, - со. вздохом отв~тил Юра.
Садись,

-

сказал водитель.

Юра с радостыо полез в мапnшу.

- Сразу видно, что ты приезжий, вроде меня, - сказал
водитель. Он вел машину очень медленно. - Все месn1ые
сидят в тени. Меня предупреждали, что надо приезжать к

вечеру, по такой уж я человек - неохота было ждать. И
зря, видно, торопился. Сонное царство.
В машине было много прохладного чистого воздуха.
- А по-моему, - сказал Юра, - очень тобопьrrный го
родок. Я никогда раньше не был в международных городах.
Здесь все так забавно перепуталось. Каракумы и междуна
родная полиция. Видели - такие, в голубых касках?

- Видел, - хмуро сказал водитель. - Там их сейчас 11а
шоссе ... - он мотнул головой, - человек тридцать. Грузо
вики столкнулись.

- Как так столкнулись? - сказал Юра.- Какие грузо
вики? Автоматы?
- Да нет, зачем автоматы,- проворчал водитель.Эти ... Варяжские гости. Дорвались ... Мерзавцы пьяные.
Оп остановил машину перед гостиницей и сказал:
- Приехали. Мне в первый переулок направо.
Юра вылез.

Большое спасибо, - сказал 011.
Не за что, - сказал водитель. - До свидания:.
Юра поднялся в холл и подошел к администратору. Ад
министратор говорила по телефону, и Юра, присев в кресло,
стал рассмаtривать картипы на стенах. Здесь тоже все очень
забавно перемешалось. Рядом с традициоНIIыми пmшкински
ми медведями краеовалось большое полоnю, покрытое фтоо
ресцирующими красками и ничего особешюго не изображав
шее. Некоторое время Юра с тихой радостью сравнивал эти
картины. Это было очень забавно.
- Слушаю, вас, мсье,- сказал администратор. склады

-

вая руки на столе.

Юра засмеялся.
- Я, видите ли, не мсье,- сказал он.- Я простой
советский товарищ.
Администратор тоже засмеялась:
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Откровенно говоря, я так и думала. Но я не хотела
рисковать. У нас тут попадаются иностранцы, которые оби
жаются, когда их называешь товарищами.

-

Вот чудаки,- сказал Юра.

Да уж,- сказала администратор.

-

Так чем я моrу

быть вам полезна, товарищ?
- Понимаете, - сказал Юра,

- мне страппю нужно по
пасть к начальнику ракетодрома. Не можете ли вы посове
товать мне что-нибудь?
- А что тут советовать? - удивилась администратор.
Она сняла трубку и набрала помер. Валя? - спросила
она.- Ах, Зоя? Слушай, Зоечка, это Круглова_ говорит.
Когда твой сегодня принимает? Ага? .. Понимаю ... Нет, про
сто один молодой человек... Да... Ну хорошо, спасибо, из
вини, пожалуйста.
Экран видеофона во время разговора оставался слепым,
и Юра счел это за плохое предзнаменование. ~Плохо
дело•,

-

подумал оп.

Так вот, дело обстоит следующим образом, - сказала
администратор. - Начальник сильно занят, и попасть к нему
можно будет только после шести. Я напишу вам адрес и
телефон ... Она торопливо писала на гостиничном блан
ке.- Вот. Часов в шесть позв01mте туда или прямо зайдите.
Это здесь рядом.
Юра встал, взял листок и поблагодарил.
- А где вы остановились? - спросила администратор.
- Понимаете, - сказал Юра, - я еще пока tmгде 11е

-

остановился. Я и не хочу останавливаться. Мне нужно уле
теть сегодня.

- А, - сказала администратор,- ну, счастливого пути.
Спокойной плазмы, как говорят паши межпланетчикИ.
Юра еще раз поблагодарил и пошел па улицу.
в· тенистом переулке неподалеку от гостиницы оп нашел
кафе, в котором сиеста уже кончилась или еще не начиналась.
Под широким цветастым тентом прямо па траве были расстав
лены столики и пахло жарепой свiшиной. Над тентом висел~:

вывеска: ~ Your

old Micky Mouse• с изображением знаменитого

диснеевекого мышонка. Юра песмело прошел под тeiiT.

Конечно, такие кафе бывают только в международном
городе. За длинпой JIIетаnлической стойкой на фоне бутылок
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с пестрыми этикетками восседал лысый румяный бармен в
белой куртке с засученными рукавами. Его большие воло
сатые кулаки лениво лежали среди серебристых колпаков,
покрывавших блюда с бесплатными закусками. Слева от бар

мена возвышалась пелопятная серебристая машина, от ко
торой поднимались струйки пахучего пара. Справа под стек
ляппой крышкой красавались всевозможные сандвичи на кар

тошiых тарелочках. Над головой бармена были прибиты два
плаката. Один, па английском языке, извещал, что •первая
выпивка

ные

-

даром,

вторая

-

двадцать

четыре

цента,

осталь

по восемнадцать центов каждая•. Другой плакат, на

русском языке, гласил: •Ваш старый Микки Маус борется
за звание кафе отличного обслуживания•.
В кафе было всего двое посетителей. Один из них спал
за столиком в углу, уронив па руки нечесаную голову. Рядом
с пим на траве валялся сморщенный засаленный рюкзак.
Второй посетитель, здоровенный мужчина в клетчатой
рубахе, неторопливо и со вкусом ел pary и через два ряда
столиков беседовал с барменом. Беседа велась nо-русски.
Когда Юра вошел, бармен говорил:
- Я пе касаюсь фото1шых ракет и атомных реакторов.
Я хочу говорить о кафе и барах. В этом-то я кое-что понимаю.
Возьмите здесь, в Мирза-Чарле, ваши советские кафе и паши
западные кафе. Я знаю оборот каждого заведения в этом
городе. Кто ходит в ваши советские кафе? И главное, зачем?
В ваши советские кафе ходят женщины кушать мороженое
и танцевать по вечерам с пепыощими пилотами. Какой же

парень, набивший себе карман па космических копях, пойдет
в ваше кафе? ..
Тут бармен увидел IOpy и остановился.
- Вот мальчик,- сказал оп.- Это русский мальчик.

Оп пришел в •Микки Маус• днем. Значит, оп приезжий.
Он хочет кушать.
Мужчина в клетчатой рубашке с любопытством поглядел
на Юру.
- Здравствуйте,- сказал Юра бармену.- Я действи•
тельно хочу есть. Как это у вас делается?
Бармен гулко захохотал.

011. -

У пас это делается точно так же, как у вас,- сказал
Быстро, вкусно и вежливо. Что бы вы хотели скушать,

мальчик?
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Человек в клетчатой рубахе сказал:
- Сделайте ему окрошку со льдом и свипу1о отбивную,

Джойс. А вы, товарищ, подсаживайтесь ко мне. Во-Первых,
здесь почему-то сквознячок, а во-вторых, так нам будет удоб
нее вести идеолоrическухо 6орь6у со старым Джойсом.

Вармен опять захохотал и скрылся под стойкой. Юра,
смущенно улыбаясь, сел рядом с клетчатой рубашкой.
- Я веду с • Микки Маусом• идеологическую борьбу, объяснил человек в клетчатой рубашке. - Вот уже пять лет
я nытаюсь доказать ему, что в Солнечной системе есть еще
к9е-что, ·кроме питейных заведений.

Вармен появился из-за стойки, неся на подносе глубокую
картонную тарелку с окрошкой и хлеб.

- Пить я вам даже не предлагаю,- сказал
поставил поднос на стол.- Я сразу понял, что
ский мальчик. У вас у всех какое-то особенное
лица. Не могу сказать, Иван, чтобы оно мне не
но при виде вас почему-то пропадает жажда.

он и ловко
вы - рус
выражение
иравилось,
И хочется

соревноваться за какое-JШбудь звание даже в ущерб заве
дению.

-

В свободном предпринимателе заговорила совес-ть,

-

.сказал Иван.- Еще год назад мне удалось убедить его в
том, что сбывать спиртное ни в чем не повиmiЫМ людям
безнравственно.
- Осо6ешю если это делается 6есплапю, - сказал бар
мен и захохотал. Очевидно, он намекал на· первую даровую
выпивку.

Юра слушал, с удовольствием поедая ледянуЮ, необык
новенно вкусную окрошку. По краю тарелки шла английская
надпись, которую Юра перевел так: •С'Ьешь до дна, на дне
сюрприз•.

- Дело даже не в том, Джойс, что из-за вашей клиен
туры приходится содержать в Мирэа-Чарле международную
полицию,- сказал лениво Иван.- И я оставляю пока в
стороне вопр().с;_о том, что именно благодаря преимуществам
западных кафе перед советскими человек имеет изумительно
деrкую возможность потерять свой натуральный человечес

кий облик. Очень печально глядеть на вас как такового,
Джойс. Не на бармена, а на человека. Эиерmчный .мужчи
на, золотые волосатые руки, далеко не дурак. И чем он

занимается? Он торчит за стойкой, как старый торговый
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автомат, и каждый вечер, слюнявя пальцы, считает грязные

бумажки.
- Вы этого не поймете, Иван,- величестве~mо сказал
бармен. - Такое понятие, как честь и оборот заведения, для
вас чуждо. Кто не знает •Микки Мауса• и Джойса? Во всех
углах Вселенной знают мой бар! Куда идут наши пилоты,
верпувшиеся с J<акого-нибудь Юпитера? К •МиJ<ки Маусу•!
Где паши вербованные бродяги проводят свой последний
день на Земле? У •Микки Mayca•l Здесь! У этой вот стой
ки! Куда идут залить горе или спрыснуть радость? Ко мне!

А куда ходите обедать ·вы, Иван? -

Он захохотал. -

Вы

идете к старому Джойсу! Конечно, вы никогда -не заглянете
ко мне вечером. Разве что в составе патруля порядка. И я
знаю, что в глубине души вы предпочитаете ваши советские
кафе. Но почему-то вы все-таки ходите сюда! К • Микки

Маусу• или к старому Джойсу - что-то вам нравится, вер
но? Вот позтому я ~ горжусь своим заведением. Бармен
перевел дух и выставил перед собой толстый указательный
палец. - И еще одно, - сказал он. Эти самые грязные
бумажки, о которых вы говорите. В вашей сумасшедшей
С'l'рапе все знают, что деньги стране всякий знает, что грязь

-

зто грязь. Но у меня в
это, к сожалению, не

деньги. Деньги надо добывать! Для этого летают паши пи
лоты, для этого вербуются наши рабочие. Я старый человек
и,

наверно,

поэтому никак не могу понять,

чем измеряется

успех и благополучие у вас. Ведь у вас все вверх ногами.
А вот- у нас все ясно и понящо. Где сейчас покоритель
Ганимеда капитан Эптон? Директор компа1mи •Минералз
Лимитед•. Кто сейчас знаменитый штурман Сайру с Кэмп

бэлл? Владелец двух крупнейших ресторанов в Пью-Йорке.
Конечно, когда-то их знал весь мир, а теперь они в те1m,
но зато раньше они были слугами и шли туда, куда их

пошлют, а сейчас они сами имеют слуг и посылают их куда

захотят. Я тоже пе хочу быть слугой. Я тоже хочу бьп~
хозяином.

~Иван сказал задумчиво:

- Кое-чего вы уже достигли, Джойс. Вы ие хотите быть
слугой. Теперь вам оста.лась самая малость - перестать хо
теть быть господином.
Юра д~ окрошку и увидеЛ сюрприз. На дне тарел
ки была Iщzlдись:

•Это блюдо прИготовлево электронной
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кухонной машипой "Орфей" фирмы "Кибернетике, Лими
тед"•· Юра отодвинул тарелку и заявил:
- А по-моему, ужасно скучно всю жизнь простоять за

стойкой.
Бармен поправил па стене табличку с анr лийской надпи

сыо: •Ношение оrпестрельного оружия в Мирза-Чарле кара
ется смертью•

-

и сказал:

Что значит - скучно? Что такое скучная работа и что
такое веселая работа? Работа есть работа.

-

Работа должна быть интересной,

-

сказал Юра.

Бармен пожал плечами:

Зачем?
Ну как же так зачем? - сказал Юра удивленно.Если работа неинтересная, надо ... надо... Да кому это надо,
чтобы работа была пеинтересная? Какой от тебя прок, если
ты работаешь без интереса?
- Так его, старого,- сказал Иван.

-

Бармен тяжело поднялся и заявил:

-

Это нечестпо. Ты вербуешь себе союзников, Иван. А

Я ОДИJI.

-

Вас тоже двое-,

-

сказал Иван. Оп ткнул пальцем в

сторону спящего.

Бармен, посмотрел, покачал головой и, собрав грязные
тарелr<и, ушел за стойку.

- Каков орешек, - сказал Иван вполголоса. - Как он
про честь заведения, а? Вот тебе бы с ним поспорить.
Нипочем бы вы друг друга не, Поняли. Я вот все пытаюсь
нащупать с ним общий язык. В общем-то ведь славный
дядька!
Юра упрямо затряс головой.
- Нет, - сказал он.- Никакой он не славный. Само
довольный оп и тупой. И жалко его. Ну зачем живет чело
век? Вот накопит денег, вернется к себе домой. Ну и что
дальше?

Джойс!

-

рявкнул Иван.- Тут к вам есть один во-

прос!
Иду!

-, откликнулся

бармен.

Он появился из-за стойки и поставил перед Юрой тapemeJI
с оrоивной и запотевшую бутьrлочку виноrрад11ого сока.
- За счет заведения, - сказал он, указывая па бутылоч
ку, и сел.
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Юра сказал:

Спасибо, зачем же?
Слушайте, Джойс,- сказал Иван.- Вот русский
мальчик спраiiШвает, что вы будете делать, когда разбога
теете?
Некоторое время Джойс внимательно глядел на Юру.
- Ладно,- сказал он.- Я знаю, какого ответа ждет
мальчик. Поэтому спрошу я. Мальчик вырастет и станет
взрослым мужчиной. Всю жизпь он будет заниматься своей ...
как это вы говорите ... интересной работой. Но вот он соста

-

рится и не сможет больше работать. Чем тогда он

будет

запиматься, этот мальчик?

Иван откинулся на спинку стула и с удовольствием по
смотрел на бармена. На mще ero было прямо-таки написано:
•Каков орешек, а?• Юра почувствовал, что у него запылали
уши. Он опустил вилку и растерянно сказал:
- Я ... не знаю, я как-то не думал ... - О1rзамолчал.

Бармен серьезно и печально смотрел па пего. Медленно
ползли ужасные мпювения. Юра ска.~ал с отчаянием:
- Я постараюсь умереть раньше, чем пе смогу рабо
тать

...

Брови бармена полезли па лоб, оп испуганно огляпу лея
па Ивана. В полнейшем смятении Юра заявил:
- И вообще я считаю, что самое важное в жизни для
человека - это красиво умереть!
Бармен молча поднялся, потрепал Юру по спине широкой
ладонью и удалился за стойку. Иван сказал:
- Ну, брат, сnасибо. Удружил. Этак ты мне всю идео
логическую работу развалишь.
- Ну почему же? - пробормотал Юра.- Старость ...
Не. работать ... Человек должен всю жизнь бороться!

не так?
- Все так,

-

Разве

сказал бармен.- Вот я, например, всю

Жизнь борюсь с налогами.

-

Ах, да ведь я пе об этом,- сказал Юра, махнул рукой

и уткнулся в тарелку.

Иван отпил виноградного сока за счет заведения и нето
ропливо сказал:

- Между прочим, Джойс, очень интересная деталь. Хотя
мой союзник по молодости лет пе сказал ничего умного, но,
заметьте, он предnочитает лучше умереть, чем ~ть вашей
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старостью. Ему просто никогда в голову не приходило, что

он будет делать, когда состарится. А вы, Джойс, о6 этом
думаете всю жизнь.

И всю жизнь готовитесь к старости.

Так-то, старина Джойс.
Бармен задумчиво поскреб мизинцем лысину.

-

Пожалуй,- сказал он.
Вот в этом и разница, -

по-моему, не в вашу пользу.

сказал Иван.

-

И разница,

.

Бармен подумал, снова поскреб лысину и, не сказав ни
слова, скрылся за дверью позади стойки.

-

Ну вот,- сказал Ивш1 с удовлетворением.- Сегодня

я его уел. Между прочим, откуда ты, прелесmое дитя?
- Из Вязьмы, - грусmо сказал Юра. Он остро пере
живал свою житейскую песостоятельность.
- И зачем?
- Мпе нужно на Рею.- Он взглянул на Ивана и пояснил: - Рея - это одш1 из спуmиков Сатурна.
- Ах вот как,- сказал Иван.- Интересно. И что тебе
надо па Рее?
- Там новое строительство. А я - вакуум-сварщик. Нас
было одиннадцать человек, и я отстал от группы, потому
что ... Ну, в общем, по семейным обстоятельствам. Теперь не
знаю, как туда добраться. Вот в шесть часов пойду к началь
нику ракетодрома.

К Майкову?
Н-нет, - сказал Юра. - То есть я не зна1о, как его
зовут. В общем, к начальнику ракетодрома.

-

Ившt с ш1тересом его рассматривал.
- Как тебя зовут?
- Юра ... Юрий Бородин.
- Так вот что, IQрий Бородин,- сказал Иван и сокру-

шенно покачал гол6вой. ~ Боюсь, что тебе придется краси
во умереть. Дело в том, что начальник ракетодрома това
рищ Майков, как мне это доподлшшо извесmо, вылетел
в Москву ... - он посмотрел на часы, - двенадцать минут
назад.

Это был страшный удар. Юра· сразу сник.
Как так ... - пробормотал он. - Мне же сказали ...
Ну-ну, - сказал Иван. - Не нужно огорчаться. Старость еще не 11аступила. Всякий начальник, улетая в Москву,

-

оставляет заместителя.
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-

Правда!

сказал Юра и воспрянул.

-

Вы меня из

-

вините: ·я должен немедленно пойти и позвоrmть.
- Иди позвоiiИ,- сказал Иван.- Телефон сразу за
углом.

Юра вскочил и побежал к телефону.
Когда Юра вернулся, Иван стоял иа тропинке перед вхо

дом в кафе.
- Ну что?

-

Не везет,

-

спросил он.
с оrорчi:шием сказал Юра.

-

Начальник

действительно улетел, а его заместитель сможет принять меня
только завтра вечером.

-

Вечером?

-

переспросил Иван.

Да, после семи вечера.

Иван задумчиво уставился куда--то 11а кроны акаций.

-

Вечером,- повторил он.- Да, это слишком поздно.

Придется все-таки ноЧевать в rостиtmце, -

сказал

Юра со вздохом.- Пойду возьму номер.
По тропинке приближался, суетливо перебираЯ коротень
кими ножками, толстенький, шикарно одетый человек в про6ковом шлеме. Лицо у него было припухшее, с припухшими
глазками. По-д левым глазом темнела круто запудрениая сса
дина. Не доходя десяти шагов до Ивана, человек сорвал с
головы шлем и, coni}'В туловище почти поnолам, торопливо

проскочил в кафе. Иван вежливо ему поклонился.
Что это оп так? - с изумлением спросил !Ора .
. Пойдем, пойдем, - сказал Ивап. - Нам по дороге.
Минуточку,- сказал Юра.- Я только расплачусь.
Я уже расплатился,- сказал Иван.- Пошли.
Нет, зачем же, - сказал Юра с достоинством. - День
ги у меня есть ... Нам всем выдали ...
Иван оглянулся на кафе.
- А этот подхалимчик, - сказал оп, - это мой добрый
знакомый. Краса и гордость международного порта Мирза
Чарле.

Юра тоже оглянулся. •Краса и гордость Мирза-Чарле•
уже взгромоздился на высокий табурет перед. стойкой.

-

Король стиr1керов •. Подпольный вербовщик. Самый

процветающий мерзавец в городе. Два дня назад напился как

• Stinker -'воНючка (анм.).
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свинья и приставал к девушке па улице. Тут я его побил
немножко. Теперь он со мной очень любезен.
Они

не

спеша

шли

по

тенистому

зеленому переулку.

Стало nрохладно. С просnекта Дружбы доносился слитный
гул моторов.

-

А кого оп вербует? - сnросил Юра.
Рабочих, - ответил Иван. - Между прочим, кто тебя

рекомендовал на Рею?
- Нас рекомендовал наш завод, - сказал IOpa. - А что
это за рабочие? Неужели Ilаши вербуются?
Иван удивился.
- Ну зачем же паши? Ребята с Запада. Всякие бедняги,
которые с детства думают о старосm и мечтают быть какими

нибудь хозяевами. Таких там еще много. Слушай-ка, Юра, --=сказал он, - а если ты не доберешься до Реи? Что тогда?
- Ну что вы, - сказал Юра. - Я обязательно доберусь
до Реи. Это ж будет очень нехорошо перед ребятами, если
я не доберусь. Нас было сто пятьдесЯ'Г добровольцев, а вы
брали только одиннадцать. Как же я могу не добраться?
Надо добраться.
Некоторое время они шли молча.

Ну, вот они вербуются,

-

сказал Юра.

-

А .потом

куда?
Потом их сажают на корабли и отnравляют на асте

роиды. Вербовщики nолучают с каждой головы, посаженной
в трюм. Поэтому они nод видом всяких торговых агентов
околачиваются в Мирза-Чарле. И на друтих международных

ракетодромах.
Они вышли на проспект Дружбы и nовернули к гости
нице. У большого белого дома Иван остановился.
Мне сюда,- сказал он.- До свидания, Юра Бородин.

До свидания,

-

сказал Юра.

-

Большое сnасибо. И

простите, что и наговорил ерунды там, в кафе.

-

Ничего,- сказал Иван.-

Главное, искренне было

сказано.

Они пожали друг другу руки.
Послушай, Юра,- сказал Иван и замолчал.
- Да? - сказал Юра.
- Насчет Реи,- сказал Иван. Он снова помолчал, глядя
в сторону. Юра ждал.- Так вот, пасчет Реи. Зайди-ка ты,
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брат, сегодня Часов этак в девять вечера в триста шестой
НОМер ГОСТИiiИЦЫ.

-

И что?

-

спросил Юра.

Что из этого получится, я не знаю,- сказал Иван.

-

В этом номере ты увидишь человека, очень свирепого па вид.

Попробуй убедить его, что тебе очень нужно па Рею.
- А кто 011 такой? - спросил Юра. ·
- До свидаJI~я. - сказал Иван. - Не забудь: номер
триста шесть, после девяти.

Оп повернулся и скрылся в белом здании. У входа в
здание висела чернэ,я пластмассовая доска с белой надписью:
сШтаб патрулей порядка. Мирза-Чарле•.
Номер триста шесть, - повторил Юра. - После девяти.

till\\
2.

МИРЗА-ЧАРЛЕ

fостиниqа, триста шестой номер

ра убивал время. За несколько часов
он обошел почm весь город. Он очень
тобил ходить по незнакомым горо
дам и узнавать, что в них есть. В
Мирза-Чарле был СЭУК. Под гигантский прозрачпый купол
не пускали, 110 теперь Юра знал, что СЭУК - это Система

электроmюго управления и контроля, электронный мозг ра

кетодрома. Если пойти на север от СЭУК, то попадешь в
обiШfрный парк с кинотеатром под открытым небом, с двумя
тирами, с болъiШfм стадионом, с апракционом •Человек в
ракете•, с музыкальными кабинами, с качелями и танцпло
щадками и с больiШfм прозрачпым озером, вокруг которого
растут араукарии и пирамидальные тополя и в котором Юра
с наслаждением искупался. На южной окраине города Юра

обнаружил низкое красное здание, сразу за которым начина
лась пустЫIIЯ. Возле здания стояло. несколько квадратных
атомокаров и расхаживал голубой полицейский с пистолетом.
Полицейский объявил Юре, что красное здание - это тюрьма
и что русскому юноше ходить здесь не нужно. К западу от

СЭУК располагались жилые кварталЬr. Там было много боль-
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ших

и

малепьких,

красивых

и

не

очень

красивых

домов.

Утщы были узкие, без покрытия. Жить там было, по-види
мому,

очень

неплохо

-

прохладно,

тенисто

и

недалеко

от

центра. Юре очень понравилось здание городской библиотеки,
но заходить туда 011 не стал. На западпой окраине города
располагались административные здания, а за ними начинался

огромный район, зашnъlЙ складами.

Склады были бесконечно длинные, серые, из гофриро
вашюй п~астмассы, с гигантскими белыми цифрами, нама
леваиными на стенах. Здесь Юра обнаружил такое количе
ство грузовиков и грузовых вертолетов, какого не видел ни

когда в жиэ1m.

От непрерывного плопюго рева моторов

закладывало уши. Юра пе успел сделать и десяти шагов, как
uоэади него отвратительно взвыла

сирена,

п

он отскочил в

сторону, к какой-то стене, по стена вдруг раздвинулась, и

через широкие, как триумфальная арка, ворота прямо па
Юру вьmолзло громадное краепо-белое чудище па колесах в
два чел()веческих роста, и с высоты второго этажа па Юру
неслышно заорал водитель в тюбетейке. Чудовищный грузо
вик медлешю развернулся в узком проезде между складами,

а за ним' из черных недр уже вьшолзал второй,-а за вторым

-

третий. Юра осторожно пробиралея вдоль стен, пышущих
жаром, оглушешrый ревом, урчанием и тяжелым лязгом не
вида1шых меХС9JИЭМов.

Потом Юра увидел IШзкую платформу, на которую гру
зили знакомые цилиндрические балЛоны со смесыо для ва

куумной сварки. Он П()дошел поближе и, радосn1о улыбаясь,
встал рядом с человеком, управлЯвшим поrруэкой с помощью

перепоспого пульта па шее. Некоторое время 011 стоял и смот

рел, как стрелы лебедок аккуратно укладывают друг па друга
упакованные штабеля баллонов. Потом деловито сказал:
- Нет, это не пойдет.
- Что не пойдет? - с m1тересом спросил человек и
поглядел на Юру.
Вот этот баллои не пойдет.

-

Почему?

·

Вы же видите. У него сбит кран.
Несколько секунд человек колебался.
- Ничего,- скаэал.он.- Там разберутся.
- Нет уж, - возразил Юра. - Не будем мы там разбираться. Уберите этот штабель .
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Человек снял руi<и с пульта и уставился на Юру. Стрела
лебедки замерла. очередной штабель, mхонько покачивмсь,
повис в воздухе.
- Это же пустяк,- сказал человех.

-

Это здесь пустяк,

-

снова возразил Юра.

Человех пожал плечами и снова положил руi<и на пульт.

Юра придирчиво проследил за разгрузхай браковмшого бал
лона, вежливо поблагодарил и пошел дальше. Очень скоро
он обнаружил, что заблудился. Терркrория смадов пред
ставляла собой целый город, улицы и переулки хоторого
были удивительно похожи один на другой. Несхольхо раз
он попадал в переуЛI<и, выходившие прямо в пустыню. В
конце тахих переу лхов стояли огромные щиты с надписями:

сНазад! Зона опасного излучения!•

Быстро темнело, над
пошел вслед за ко
лонной каких-то машин на широких эластичных гусеницах
и неожидашю для себя оказался на шоссе.
Юра знал, что город должен находиться справа, но слева,
смадами вспыхнули прожектора.

куда ушла

колонна,

совсем

IOpa

недалехо

мигали

разноцветные

огоньки, и Юра повернул налево. По обе стороны от шоссе
рассmлалась пустыня. Здесь не было ни деревьев, ни арыков,
только ровный черный горизонт\ СоЛiще давно зашло, но
Воздух был еще горячий и сухой.
Разноцветные огоньки мигали над шлагбаумом. Сбоку от
шлагбаума стоял небольшой грибообразный домих. Возле до

мика на схамеечке под фонарем сидел полицеЙский, держа
на коленях голубую каску.

Другой полицейский расхаживал перед шлагбаумом.
Увидев Юру, он остановился и пошел навстречу. У Юры
екнуло сердце. Полицейский подошел вплотную и протянул
руку.

- Пейпарс! - лающим голосом сказал он.
сl(а)1(ется, влип,- подумал Юра.- Если меня здесь за
держат ... Да пока будут выяснять ... И зачем меня сюда по
несло! .. ~ Он торопливо полез в карман. Jiолицейский ждал
с протянутой руi<ой. Второй полицейский надел каску и под
JJЯлся.

- Бейт э МИIIут,- пробормотал Юра.- Сейчас ... Сию
минуту ... Фу ты, елки-палки, куда !JHa запропасmлась ...
Полицейский опусmл руку.
-

Руссi<Ий?

-

спросил 011.
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Да,

..,..

....,.

сказал Юра.

-

Сейчас... Видите .ли, у меня

только рекомендация от предприятия... Вязьменекий завод
металлоконструкций ...

Не надо,

-

-

-

Он наконец извлек рекомендацию.

сказал полицейский неожида1шо добро-

дуuшо.

Подошел второй полицейский и спросил:

-

What's the matter? The chap hasn't got his papers?•

Нет,- сказал первый полицейский.- Это русский.
А,- равнодушно сказал второй. Оп повернулся и
пошел обратно к своей скамейке.
- Я просто хотел посмотреть, что здесь, - сказал Юра.
- Здесь ракетодром, - сказал полицейский охоnю . ....,.
Вон там, - 011 показал рукой за шлагбаум. - Но туда н«!льзя.
- Нет-нет,- торопливо сказал Юра.- Я только по
смотреть.

- Посмотреть можно,- сказал полицейский. Оп пошел
к шлагбауму. Юра двинулся за ним.- Это ракетодром,
повторил полицейский.
Под яркими среднеазиатскими звездами слабо мерцала
J.IЛОская, словно остекленевшая равнина. Далеко впереди,
там,

куда

уходило

шоссе,

вспыхивали

неяркие

зарницы

и

перебегали лучи прожекторов, выхватывая из темноты ги
гантские тумаш1ые силуэты. Время от времени над равниной
прокатывался слабый рокочущий грохот.
•Космические корабли•,- с удовольствием подумал
Юра. Он, конечно, знал, что Мирза-Чарле, как и все другие
ракетодромы на Земле, служит только для возлеземных со
общений, что настоящие. планетолеты, фот01mые ракеты типа
-tХиус•, •джон Браун•, •Япцзы•, слишком громадны и мо
гучи, чтобы стартовать прямо с Земли, но и эти темные
силуэты за

горизонтом

тоже

выглядели достаточно

внуши-

тельно.

- Ракеты, ракеты, - неторопливо проговорил полицей
ский.- Сколько людей улетает туда! - Он поднял к чер
ному небу голубую светящуюся дубинку. - Каждый со сво
ими надеждами. И сколько их возвращается в свинцовых
запаянных гробах! Вот здесь, у этого шлагбаума, мы вы
страиваем траурный караул. Дух захватывает от их Iiастой
чивостиl И все-таки, наверное, есть там, - он снова поднял
• Что случилось? У пария нет документов? (англ.)
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дубинку,-

есть

там

настойчивость...

кто-то,

кому

очень

не

нравится

эта

·

Горизонт вдруг озарился ослепительной ВСПЬППRОЙ, огнен
ная длинпая струя ударила в небо и рассыпалась каскадом

искр. Бетон под ногами задрожал. ПолицеАский подпял к
глазам часы.

-

Двадцать-двенадцать,

-

сказал он.

-

Вечерний лун

пик.

В небе загрохотало. Громовые раскаты слабели, удаляясь,
и наконец затихли совсем.

- Мне пора, - сказал. Юра. - Как тут побыстрее JJP·
браться до города?
- Идите пеПП<ом, - ответил полицейский. -· У поворота
на склад поймаете попутнуtо машину.
Когда в половИJiе десятого Юра добрался до гостиницы,
вид у него был rrесколько взъерошенный и ошеломленный.
Вечерний Мирза-Чарле был совершенно не похож на Мирза
Чарле днем. По улицам, пересечеmrым резкими черными те

нями, сплоппrым потоком двигались автомобили. Оnш рек
лам озаряли толпы на тротуарах. Двери всех баров и кафе
были распахпуты настежь. Там ревела музыка и было сизо
от табаЧJtого дыма. ПЬЯJIЫе иностранцы брели по тротуарам,
обнивumсь по трое, по четверо, горланя незнакомые песни.
Через каждые двадцать-тридцать шагов стояли полицейские
с каменными лицами под низко опуще:ннымя касками. Сквозь

шевелящуюся толпу

спокойно и

Jlеторопливо прохоДИJШ

тройки крепких молодых ребят с красными повязками па
рукавах. Это были патрули порядка. Юра видел, как один
такой патруль зашел в бар, и там мrновешrо воцарилась
тишина, и даже музыка перестала играть. У патрулей были

скучающие брезгливые Лица. Из другого бара, уже недалеко
от гостиницы, двое с маленькИми усиками вышвырнули на
тротуар какого-то песчастного и принялись топтать его нога

ми .. Несчасnrый громко кричал по-французски: <~:Патруль!

На помощь! Убивают!• Юра, стиснув от омерзения зубы,
прицелился уже дать в ухо одr_!2му из этих усатеньких, но

тут его очень бесцеремонно отстранили, и длиimая жилистая
рука с красной повязкой ухваmла одного из усатеньких за
ворот. Другой усатенький приnrулся и нырнул в бар. Пат
руль небрежно стряхнул добычу 11 объяmя подоспевiШIХ по
лицейских, и те, завер11ув усате~Jькому руки за спину, почm
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6еrои поволокли его в ближайший nереу.11ок. Юра успел
заметить, как один из полицейских, воровато оглянувшись
на патрулей, изо всех сил стукиул усатенького по макушке

светящейся дубинкой. •ЖЩJь, пе успел я его•,- подумал
Юра. На минуту ему даже расхотелось лететь па Рею. За
хотелось надеть красную повязку

и присоединиться

к ·этим

кр-е-пким, увереш1ым молодым ребят~.

,.--

Ну и порядочки тут у вас! -вернувшись в гостиницу,

возбужДенно сказал Юра администратору.

- Какое-то кло

пиное гнездо! ..

-

Вы о чем? ...:: испуганно спросила адмшmстратор.

Юра пришел в себя. ·
Да на улицах, понимаете,- сказал он,..:.. такое боло-

то! ..
Международный порт, пока приходится терпеть, сказала адмюmстратор с улыбкой. - Ну, как ваши дела?
- Еще пе знаю, - сказал Юра. - Скажите, пож<чi)'Йста,
как пройти в триста шестой номер 7
-.Поднимитесь в лифте, третий этаж, направо.
- Спасибо,- сказал Юра и направился к JШфту.
Он подиялея на третий этаж и сразу нашел дверь номера
триста шесть. Перед дверыо он остановился и в первый раз
подумал, как, что и, главiJое, кому 011 скажет. Ему вспом
Jmлись слова Ивана о свирепом па вид человеке. Or1 стара
тельно пригладил волосы и осмотрел себя. Потом оп nосту
чал.

-

Войдите,

-

произнес за дверыо низкий хрипловатый

голос.

Юра вошел.
В комнате за круглым столом, пакрытьiМ белой скатертью,

сидели два пожилых человека. Юра остолбенел:

011 узнал их
обоих, и это было пастолько неожиданно, что на мгновение

ему покаЗалось, что он ошибся дверью. Лицом к нему, уперев
в него маленькие недобрые глаза, сидел известный Быков,
капитан прославлешюго •Тахмасиба•, угрюмый и рыжий такой, как на стереофото над столом Юрииого старшего
брата .. Лицо дpyroro человека, небрежно развалившегася в
легком плетеном кресле, породистое; длиmюе, с брезгливой
СКJiадкой около полных губ, бЫJiо тоже удивительно з11акомо.
Юра никак 1щ мог вспомнить имени этого человека, 110 был
совершенно уверен, что видел его когда-то и, мож~ быть,
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даже несколько раз. На столе стояла длинная темная бутылка
И ОДИН бокал.
Что вам? - глуховато спросил Бьпсов.
Это триста шестой номер? неуверенно спросил

Юра.
да~а, - бархатно и расi<атисто ответил человек с по
родистым лицом. - Вам кого, юноша?
•да ведь это Юрковскийl - вспомнил Юра. - Плането-

лог с Венеры. Про них есть кино ... •

·

Я ... я не знаю ... - проговорил он. - Понимаете, мне
нужно на Рею... Сегодня один товарищ ...
Фамилия? - сказал Бьпсов.
Чья? - не понял Юра.
Ваша фамилия!
Бородин... Юрий Михайлович Бородин.
Специальность?

-

Вакуум-сварщик.

Документы.
Второй раз за последвне два часа (и вообще в жизliИ)
Юра· полез за документами. Быков выжидательно глядел на
11его. Юрковекий лениво потянулся к бутылке и налил себе
вина.

-

Вот, пожалуйста,- сказал Юра. Он положил реко

мендацию па стол и снова отступил на несколько шагов.

Быков достал из нагрудного кармана огромные старомод
ные очки

и,

приставив

их

к глазам,

очень

в1шмательно

и,

как показалось Юре, дваждь1 прочитал докуме11т, после чего
передал его Юрковекому.

-

Как случилось, что вы отстали от своей группы?

резко спросил он.

Я ... Понимаете, по семейным обстоятельствам ...
Подробнее, юноша, пророкотал Юрковский. Он
читал рекоме1щацию, держа ее в вытянутой руке и отхлебы
вая из бокала.

.....:

- Понимаете, у меiiЯ BJJeэanнo заболела мама, - сказал.
Юра. - Приступ аппеiiДИЦИта. Понимаете, я никак не мог
уехать. Брат в экспедиции ... Отец 11а потосе сейчас ... Я не
мог

...
-

Ваша мама знает, что вы выэвались добровольцем в

космос?

- спросил Быков.

·

Да, конечно.
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Она согласилась?
Д-да ...

Невеста есть?
Юра помотал головой. Юрковекий аккуратно сложил ре
комеirдациrо и положил ее на край стола.

-

Скажите,

юноша,-

спросил он,-

вас ...

а почему

э-э ... не замениJIИ?

· Юра покраснел.
- Я очень просил,-

ответил он тихо.- И все думали,
что я догоню. Я опоздал всего 11а сутки ...
Воцарилось молчание, и было сльппно, как на проспекте
Дружбы вразноголосицу орут •варяжские гости•. Не то за
JIИвшие горе, не то спрыснувшие радость. Возможно, у ста
рого Джойса.

-

У вас есть ... э-э ... зirакомые в Мирза-Чарле? -

осто

рожно спросил Юрковский.
- Нет,- сказал Юра.- Я только сегодня приехал. Я
только познакомился в кафе с одним товарищем. Иваном его
зовут,

-

и он

...

А куда вы обращались?
,
К дежурному по пассажирским перевозкам и к адми-

.

нистратору гостиницы.

Быков и Юрковекий перегляпуJПiсь. Юре показалось, что
Юрковекий чуть-чуть отрицательно покачал головой.
- Ну, это еще не страшно,- проворчал Быков.
Юрковекий сказал неожиданно рещсо:
- Совершешю не понимаю, зачем нам пассажир.
Быков думал.
- Честное слово, я никому не буду мешать,- убеди
тельно сказал Юра.- И я готов па все.
- Готов даже красиво умереть, - проворчал Быков.
Юра прикусил губу. •дрянь дело,- думал он.- Ох, и

плохо же мне. Ох, плохо ... •
- Мне очень надо на Рею,- сказал он. Он вдруг с
полпой отчетливостью осознал, что зто его последний шанс

и что на завтрашний разговор с заместителе~ начальника
рассчитьmать не стоит.

-

Мм? -

сказал Быков и посм~л па Юрковскоrо.

ЮрковеКий пожал плечами и, подняв бокал, стал смот
реть сквозь него на лампу.

Тогда Быков поднялся из-за
стола- Юра даже попятился, такой он оказался громадный
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н грузный

и, шаркая домашними туфлями, направился в

угол, где па спинке стула висела потертая к·ожаная куртка.
Из кармана куртки он извлек. плоский блесттци:й футляр
радиофопа. Юра, затаив дыхюmе, смотрел ему в cпmry.
, - Шарль? - глухо осведомился Быков. оп· прижимал
к уху rnбкий шпур с метал.IIИ1Jеским шариком на конце. Это Быков. Perncтp •Тахмасиба• еще у тебя? Впиши в
состав экипажа для спецрейса 17... Да, я беру стажера ...

Да, начальник экспедиции не возражает. (Юрковсi<ий силь
но поморщился, по промолчал.) Что? Сейчас.- Быков по
вернулся к IOpe, протянул PYI<Y и нетерпеливо пощелкал
пальцами. Юра бросился к столу, схватил рекомеJщацию и

вложил в пальцы.- Сейчас ... Так ... От коллекmва Вязьмеиского завода металлокопструкций ... Боже мой, Шарль,
это совершенно не твое дело! В конце концов, это спецрейс! ..
Да. Даю: Бородни Юрий Михайлович ... Восемнадцать лет.
Да, именно восемнадцать. Вакуум-сварщик ... Стажер ... За
числен моим прuказом от вчера:шнего числа. Прбшу тебя,
Шарль, немедленно подготовь для него документьr. Нет, не
он, я сам заеду ... Завтра утром. До свиданья, Шарль, спа
сибо.
Быков медленно свернул IШIYP и сунул радиофон o6pan1o
в-карман куртки.

- Это пезаJ<опно, Алексей,- негромко сказал Юрков
ский.
Быков вернулся к столу и сел.
-

Если бы ты знал,

Владимир,-

сказал он,-

6ез

скольких законов я могу обойтись в пространстве. И 6ез
скольких законов нам придется обойтись в этом рейсе. Ста
жер, можете сесть,- сказал он Юре.

Юра торопливо и очень неудобно сел. Быков взял теле
фошrую трубку.
- Жилин, зайди ко мне.- Он повесил трубку.- Возь
мите ваши документы, стажер. Подчиняться будете непосред

ствешtо юrе. Ваши о6язаrшости вам разъяС!IJIТ бортинженер
Жилин, который сейчас прuдет.

-

Алексей,-

величествешю

сказал

Юрковский~

Наш ... э-э ... кадет еще не зпает, с кем имеет дело.

·

Нет, я знаю,- сказал Юра.- Я вас сразу узнал.
О! - удивился Юрковский.- Нас еще можно узнать?
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Юра не успел отвеmть. Дверь распахнулась, и на пороге

появился Иван в той же самой клетчатой рубахе.
- Прибыл, Алексей Петрович,- весело сообщил он.
- Принимай своего кресmика,- буркнул Бьпсов. - Это
11аш стажер. Закрепляхо его за тобой. Сделай отме'tКу в жур
нале. А теперь забирай его к себе и до самого старта не
спускай с него маз.

- Слушаю,- сказал Жиmш, спял Юру со стула и
вывел в коридор. Юра медлеmrо осознавал происходящее.
- Это вы - Жилин? - спросил он.- Бортинженер?
Жилшr не отвеmл. Оп поставил Юру перед собой, отступил на шаг и спросил страшным голосом:

Водку пьешь?

- испуганно отвеmл Юра.
В бога веруешь?
Нет,

Нет.
Исmнно межпланетная душа! - удовлетворенно ска
зал Жилин.- Когда прибудем на сТахмасиб•, дам тебе
поцеловать ключ от стартера.

til'>'
3. МАРС
Астрономы

м

атm, прикрьm глаза от слепящего со

лнца,

смотрел па дюны.

Краулера

видно не было. Над дюнами стояло
большое облако красноватой пыли,

слабый ветер медленно относил его в сторону. Было тихо,
только па пятиметровой высоте шелестела вертушка анемо
метра. Затем Матти услыхал выстрелы
по к•,

-

-

-

•пок, пок, пок,

четыре выстрела подряд.

Мимо, конечно,

-

сказал оп.

Обсерватория стояла па высоком плоском холме. Летом
воздух всегда был очень прозрачен, и с вершины холма
хорошо просматривалось белые купола и параллелепипеды
Теплого Сырта в пяти километрах к югу и серые развалины

Старой Базы 11а таком же плоском высоком холме в трех
Но сейчас Старую Базу закрывало

километрах к западу.

облако пыли. •Пок, пок,. пок•,- снова донесЛось оттуда.

- Стрелки, - горестно сказал Матm. Оп осмотрел на
блюдательную площадку. - Вот подлюга, - сказал он.
Широкоугольпая камера была п~валена. МетеобуДка по
косилась. Степа павильона телескопа была забрызгана какой-
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то желтой гадостью. Над дверь1о пШ~ильона зияла свежая
дыра от разрывной пули. ЛампоЧI<а над входом была разбита.

- Стрелки, - повторил Матти.
Он подошел к павильону и ощупал пальцами в меховой
перчатке края пробоины. Он подумал о том, что может на
творить разрьmная пуля в павильоне, и ему стало нехорошо.

В павИ,ЛfОНе стоял очень хоро111ИЙ телескоп с прекрасно ис
правленным объективом, реrnстратор мерцаний, блиНf<-авто
маты - · аппаратура реДIСаЯ, капризная и сложная. Блинк
автоматы боятся даже пыли, их Приходится закрьmать гер
метическим чехлом. А что может сделать чехол против
разрывной пули?
Матти не пошел в павильон. •Пусть oJm сами посмот
рят,- подумал он.- Сами стреляли, пусть сами и смотрят•.
Честно говоря, ему было просто страшно заходить туда. Он
положил карабин на песок и, подиатужась, поДНял· камеру;.
OДIIa нога треножника была пол1ута, и камера встала криво.
- Подлюга! - сказалМаттис ненавистью. Он занимал

ся метеоритными съемками, и камера была его единсmенным
инструментом. Он пошел через всю площадку к метеобудке. ·
Пыль на площадке была изрыта, Матти со злостыо топтал
характерные округлые ямы

-

следы •летучей пиявки•. -.По-_

чему она все время лезет на площадку? - думал он. - Ну,
ползала бы вокруг. дома. Ну, вломилась бы в гараж. Нет,

она лезет на площадку. Человечиной здесь пахнет, что ли?•
Дверца метеобудки была поrnута и не открьmалась. Матти
безнадежно махнул рукой и вернулся к камере. Он свинтил
кам~ру, с трудом снял ее и кряхтя положил на разостланный

брезент. Потом он взял треногу и понес в дом. Оп оставил
треногу в мастерской и заглянул в столовую. Наташа сидела
у рации.

Сообщила? - спросил Матти.
Ты знаешь, у меня просто руки опускаются,- сердито
сказала она.- Честное слово, проще сбегать туда.
- А что? - спросил Матти.
Наташа резко повернула регулятор громкости. Низкий
усталый голос загудел в комнате:
- Седьмая, седьмая, говорит Сырт. Почему 11ет сводки?
СЛЫIШ1те, седьмая? Давайте сводку•
Седьмая забубнила цифрами.
- Сырт! - сказала Наташа. - Сырт! Говорит первая!

-
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Первая, не мешайте,

-

сказал усталый голос.

-

Имей

те терпение.

- Ну вот, пожалуйста,- сказала Наташа и повернула
регулятор громкости в обратную сторону.
- А что ты, собственно, хочешь им сообщить? - спро
сил Матти.

-

Про то, что случилось,

-

ответила Наташа.

-

Ведь

это чепэ.

Jrac

Ну уж и чепэ,

-

возразил Матти.

-

Каждую ночь у

такое чепэ.

Наташа задумчИво подперла кулачком щеку.
- А знаешь, Матти,- сказала она,- ведь сеrоДJш пер
вый раз пиявка пришла дпем.
Матти всей горстыо взялся за физиономию. Это была

правда. Прежде пиявки приходили JIИбо поздно ночью, JIИбо
nеред самым восходом сотща.

-

·

Да,- с~Щзал он.- Да-а-а. Я это nOimмaio так: об

Jiаглели.

- Я это тоже так понимаю,- заметила Наташа.- Что
там, на площадке?
- Ты лучше сама сходи посмотри,- сказал Матти.Камеру мою изуродовало. Мне сегощш не наблюдать .
.:... Ребята там? - спросила Наташа.

Матти замялся.
- Да, в общем, там,

-

сказал Матти и неоnределенно

махпул рукой.

Он вдруг представил себе, что скажет Наташа, когда
увидит nyлевую npoбomJY над дверью павильона.
Наташа снова повернулась к рации, и Матти тихонько
прикрыл за собой дверь. Он вышел из дома и увидел кра
улер. Краулер летел на nредельпой скорости, лихо прыгая
с бархюlа па бархан. За ним до самых звезд вставала плот
Jiая стена пыли, и па этом красно-желтом фон.е очень эф
фекnю выделялась могучая фигура Пепькова, стоявшего во
весь рост с уnертым в бок карабином. Вел краулер, конечно,
Сергей.

Он направил маiШmу nрямо на Матти и памертво затор
мозил в пяти. шагах. Густое облако ПЫJJИ заволокло наблю
дательную площадку.

-

Кентавры,- сказал Матти, протирая очки,- Лоша

диная голов11 па человечесkом 'I)'ловище.
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- А что? - сказал Сергей, соскакивая.
За ним IIeтopoiiJDIВo спустился Пеньков.
-

Ушла,- сказал он.

По-моему, ты в 11ее попал,- сказал Сергей.

Пеньков важно кивнул.
- По-моему, тоже,- сказал он.

Матти подошел к нему и кpeiii<o взм за рукав меховой
:куртки.

А ну-ка пойдем,

-

- сказал он.
Куда? - осведомился Пеньков, сопротивляясЬ.
Пойдем, пойдем, стрелок, - сказал. Матти. - Я тебе

покажу, куда ты попал навернЯI<а.

Они подошли к павильону и остановились перед дверью.
- Ух ты,- сказал Пепьков.
Сергей, не говоря JJИ слова, кинулся внутрь.

Наташка видела? - быстро спросил Пеньков.
Нет еще, - сказал Матти.
Пеньков с задумчивым видом ощупывал края дыры.
- Это так сразу не заделаешь,- сказал он.
- Да, запасного павильона па Сырте пет,- ядовито ска-

-

·

зал: Матти.

Месяц назад Пеньков, стреляя ночыо в пиявок, пробил

метеобудку. Тогда он отправился на Сырт и где-то досrал
там запасПУJО. ПробИТУJО будку 011 спрятал в гараже.
Сергей крикнул из павильона:
Кажется, все в порядке!
- А есть там выходное отверстие? - спросил Пеньков.
- Есть ...
Раздалось мягкое жужжшrие, крЬШiа павильона раздви
нулась и сдвшtулась снова.

-

Кажется, обошлось,

-

объ~ил Сергей и вылез из

павильона.

- А у меня треногу помяло, - сказал МаТ'IИ. - А ме
теобудку так покалечило, что придется опять новую доста
вать.

Пеньков мельком взглянул IIa будку и снова уставился
на зияющую дыру. Сергей стом рядом с ним и тоже смотрел
на дыру.

-

Будку я вьmравлю,

что с этим делать

-

-

уныло сказал Пеньков.

-

...

Наташа идет,- 11егромко предупредил Матти.
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Пеш>К'Ов сделал движение, как будто собирался 'куда-то
скрыться, 110 только втянул голову в плечи. Сергей быстро
заговорил:

-

Здесь 11р06оина не6ольшая, Наташенька, но зто ерун~

да, мы ее сегодня же быстро заделаем, а внутри все цело .. ;

Наташа подошла к пим, взглянула на пробоину.

- Свиньи вы, ребята, - тихо сказала она.
Теперь скрьrtься куда-нибудь захотелось всем,

даже

Матти, который был совсем JIИ в чем не виноват и выбежал
на площадку последним, когда уже все кончилось. Наташа
вошла в павильон и зажгла свет. В раскрытую дверь было
видно, как она снимает футляры с блинк-автоматов. Леньков
длинпо и тоскливо вздохнул. Сергей тихопько сказал:
- Пойду загопю машину.
Ему никтопе ответил, он полез в краулер и завел мотор.
Матти молча вернулся к своей камере и, соn1увпmсь попо
лам, поволок ее в дом. Перед павильоном осталась только

УJiылая, нелепо громоздкая фигура Пенькова.
Матти втащил камеру .в мастерскую, снял кислородную
маску,

кашошон

и

долго

возился,

расстегивая

просторную

доху. Затем, не снимая YJITOB, он сел па стол возле камеры.

В окно ему было видно, как необыкновенно медленно, словнQ
па цьшочках,

проехал в гараж краулер.

Нрташа вышла из павильона и плотно закрыла за собой
дверь. Потом она пошла через площадку, останавливаясь
перед приборами. Пеньков nлелся следом и, судя по всему,
длиппо и тоскливо вздыхал. Тучи пыли уже осели, маленькое

красноватое солнце висело над черными, словно обглоданны
ми, руинами Старой Базы, поросшими колючим марсианским
саксаулом. Матти посмотрел на низкое солнце, на быстро,
темнеющее небо, вспомнил, что оп сегодrш дежурный, и от
правился па кухню.

За ужином Сергей сказал:
- Наташенька паша сегодня серьезная,

-

и испытующе

посмотрел па Наташу.

~ Да пу вас, в самом деле,
ни на кого не глядя,

-

сказала Наташа. О11а ела,

очень сердитая и нахмуренная

..

Сердитая Наташенька наша,- сказал Сергей.
Пеньков длишю и тоскливо вздохнул. Матти ci<op6Jio по
качал головой.

-
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Не любит 11ас сегодня Наташеньм,

-

добавил Сергей

Jiежно.

-

Ну правда, ну что это такое,

-

заговорила Наташа .

....,.

Ведь договорились же не стрелять на площадке. Ведь это же

не тир все-таки. Там приборы ... Вот разбили бы сегодня
бтшки, куда бы пошли? Где их взять?
Пепьков преданными глазами смотрел на l1ee.
- Ну что ты, Наташенька, - сказал Сергей. - Как мож
но попасть в блинк?
Мы стреляем только по лампочкам, - проворчал Матти.
- Вот продырявили павильон, - сказала Наташа.
- Наташенька! - закричал Сережа. - Мы принесем
другой павильон! Пеньков сбегает па Сырт и принесет. 011
ведь у нас здоровенный 1
- Да ну вас, - сказала Наташа. Она уже больше не
сердилась.

Пеньков оживился.

- Когда же в нее стрелять, как не па площадке? .. начал он, но Матти наступил ему под столом на ногу, и он
замолчал.

- Ты, Володя, действительно просто ужас какой неук
ЛIОЖИЙ,- сказала Наташа.- Огромное чудовище ростом со
IIIКaф, и ты целый месяц не можешь в него попасть.
- Я сам удивляюсь, - честно сказал Пепьков и сильно

почесал затылок. - Может, прицел сбит?
- Гнутие ствола,- сказал ядовито Матти.

_;_ Все равно, ребята, теперь этим забавам конец, - ска
- Я говорила с Сыр

зала Наташа. Все посмотрели па нее.

том. Сегодня пиявки напали па группу Азизбекова, па гео
логов, па нас и на участок нового строительства. И все среди

бела дня.
- И все к западу и к северу от Сырта,- сказал Сергей.
- Да, в самом деле, - сказала Наташа. - А я и не
сообразила. Ну, как бы то ни было, решено провести облаву.
- Это здорово, - сказал Пеньков. - Наконец-то.
- Завтра утром будет совещание, вызывают всех началь-

ников групп. Я поеду, а ты останешься за старшего, Сережа.

Да, и еще. Наблюдать сегодня не будем, ребята. Начальство
распорядилось отменить все ночные работы.
Пеньков перестал есть и грустно посмотрел на Наташу.
Матти сказал:
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- Мне-то все равно, у меня :камера полетела. А вот у
Пенькова полетит проrрамма, если 011 пропустит пару ночей.
-

Я зншо,

-

И слыпiать не хочу,- сказала 011а.
А может ... - начал Пеньков, и Маттиснова наступил

- сказала HaтaJJJa. - У всех летит проrрамма.
А может быть, я как-нибудь потихонечку,- с:казал
Пеньков, - незаметно.
Наташа замотала головой.
ему на ногу.

Пепьr<ов _подумал: •И правда, чего слова тратить. Все
равно все будут набтодаты.
- Какой сегодпя день? - спросил Сергей. Он имел в
виду день декады.

-

Восьмой,

-

сказал Матти.

Наташа покраснела и стала глядеть всем в г лаза по оче
реди.

-

Что-то Рыбкина давно нет,- сказал Сергей, натmая

себе кофе.
·
Да, действительно,- глубокомыслешrо сказал Пеr~
ков.

И время уже позднее,- добавил Матти.- Уж пол

IIочь близится, а Рыбкипа все пет ...
- 01 - сказал Сергей и поднял палец. В тамбуре звяк
нула дверь шл1оза.- Это он! - торжественньrм шепотом
провозгласил Сергей.
.

110

Вот чудаки, вот чудаки,- сказала Наташа и смущен-

засмеялась.

-

Не трогайте Наташеньку,- потребовал Сережа.- Не

смейте над нею смеяться.

- Вот 011 сейчас придет, он нам посмеется,- сказал
Пеньков.
В дверь столовой постучали. Сергей, Матти и Пеньков
одновременно приложили пальцы к губам и значительно по
смотрели на Наташу.

- Ну что же вы? - шепотом сказала Наташа. - Отзовитесь же кто-нибудь ...
Матти, Сергей и Пепьков одповреме1шо замотали головами.
- Войдите! - с отчаянием сказала Наташа.
Вошел Рыбкин, как всегда аккуратный и подтянутый, в
чистом комбшrезопе, в белоснежной сорочке с отлож11ым во
ротником, безукориэнешrо выбритый. Лицо его, как и у всех
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Следопытов, производило стршшое впечатление: дочерна за

гореJIЫе скуJIЫ и лоб, белые пятпа вокруг глаз и белая пиж
няя часть лица там, где кожу прикрывают очки и кислород
ная маска.

Можпо?

-

сказал он тихо. Он всегда говорил очень

тихо.

Садитесь, Феликс,- пригласила Наташа.
Ужинать будешь? - спросил Матти.
Спасибо,- сказал Рыбкин.- Лучше чашечку кофе.
Что-то ты сегодня запоздал,- сказал прямодуnmый
ПеiiЬков, наливая ему кофе.
Сергей скорчил ужас11у1о мипу, а Матти пнул Пенькова
под столом ногой.
Рыбкин спокойно припял кофе.
- Я пришел полчаса назад, - сказал он, - и прошелся

вокруг дома. Я вижу, сегодня у вас тоже побывала пиявка.
- Сегодня у нас тут была баталия, ...". сказала Наташа.
- Да, - сказал Рыбкин. - Я видел пробонну в павиJIЬоне.

- Наши карабины страдшот rнух:ием ствола, - объяснил
Матти.
,
Рыбкин засмеялся. У него былн маленькие ровные белые
.

~~

А тебе приходилось попадать хоть в одну пиявку? спросил Сергей.
- Вероятно, нет,- сказал Феликс.- В них очень труд-

-

во попасть.

- Это я и сам ,знаю, - проворчал Пеньков.
Наташа, опустив глаза, кроnmла хлеб.
Сегодня у Азиз6екова одну убили, - сказал Рыбкин.
Да пу? - изумился Пеньков.- Кто?
Рыбкин опять засмеялся.
- Да Imкто,- сказал 011. Он мельком поглядел на На
ташу. -.Забавная штука - сорвалась стрела экскаватора и
раздавила ее. Наверное, кто-1mбудь попал .в трос.
- Вот это выстрел, - сказал Сергей.
- Это мы тоже умеем, - сказал Матти. - На бегу, с

-

тридцати шагов прямо в лампочку над дверыо.

- Вы знаете, ребята, - сказал Сергей, - у меня такое
впечатление, что все карабипы на Марсе страдают гнутнем
ствола.
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- Нет,- сказал Фелm<с.- Потом обнаружили, что в
пиявку у Азиэ6екова попало шесть пуль.
- Вот скоро будет облава,- сказал Пеньков,- мы им
тогда покажем,

-

где раки зимуют.

А я этой облаве вот ни столечко не радуюсь,

- сказал
Матти.- Спокон веков у нас так: бах-трах-тарарах, пере-.
бьют всtо живность, а потом начинают устраиваТ!! заповед..,
liHKИ.

Что зто ты? - сказал Сергей.- Ведь они же мешают.
Вот нам все мешает,- сказал Матти.- Кислорода

мало

-

мешает, кислорода много

-

мешает, лесу много

-

мешает, руби лес ... Кто мы такие, в конце концов, что нам
все мешает?

- Салат был, что ли, плохой? - задумчиво сказал
Пеньков.- Так ты его сам готовил ...
- Не попадайся, пе попадайся, Пеньков, - сказал Сер
гей. - Он просто хочет затеять общий разговор. Чтобы На
ташенька высказалась.

Феликс внимательно посмотрел на Сергея. У иего были
большие светлые глаза, и он очень редко мигал. Матти ус
мехнулся.

А может быть, вовсе не они нам мешшот,
он,

-

сказал

-

а мы им.

Ну? - буркнул Пеньков.
Я предлагаю рабочую гипотезу, сказал Матти. Летучие пиявки есть коренные разумные обитатели Марса,
хотя они находятся пока на низкой ступени развития. Мы
захватили районы, где есть вода, и они намерены нас вы
жить.

Леньков ошарашенно смотрел на него'.
Что ж, - сказал оп. - .Возможно.
Да ты спорь с ним, спорь, - сказал Сергей.

. -

-

А то

так ему никакого удовольствия.

- Все говорит за мою гипотезу,- продолжал Wатти.
Живут они в подземных городах. Нападают всегда tnpaвa потому что у них такое т~бу. И ... э-э ... они всегда уносят
своих раненых

-

...

Ну, братец ... - раэочаровшmо сказал Пеньков.
Феликс,- сказал Сергей,- уничтожь зто изящное

рассуждение.

Фетlкс сказал:
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- Такая гипотеза уже выдвиrалась. (Матти изумленно
поднял брови.) Давно. До того, как была убита первая пи
JIВКа. Сейчас выдвигаются гипотезы поинтереснее.
- Ну? - спросил Пеньков.

-

До сих пор никто не обьяснил, почему пиявки напа-

дают на людей. Не исклiочена возможность, что это у них

очень древняя привычка. Напрашивается мысль, не обитает
mi на Марсе все-таки раса двуногих прямостоящих.
- Обитает,- сказал Сергей.- Тридцать лет уже обитает.

Феликс вежливо улыбнулся.

- Можно надеяться, что пиявки наведут нас на эту расу.
Некоторое время все молчали. Маттис завистью смотрел
на Феликса. Оп всегда завидовал людяМ, перед которыми
стоят такие задачи. Выслеживать летучих пиявок - занятие
само по ·себе увлекательное, а если при этом еще ставится
такая задача

... Матти

...
мысленно перебрал все интересные задачи, ко

торые пришлось решать ему самому за последние пять лет.

Интереснее всего было конструирование дискретного искате
ля-охотника на хемостазерах. Псtтрульная камера превраща
лась в огромный лiОбопытпый глаз, следящий за появлением
и движением •nосторонних~ световых 'l'очек на ночном небе.
Сережка бегал по ночным дюнам, время от времени мигая
фонариком, а камера бесшумно и жутко разворачивалась
вслед за ним, следя за каждым его двище1шем ... •Что ж,
подумал Матти, - это тоже было интересно•.
Сергей вдруг сказал с досадой:

- До чего же мы ничего не знаем! (Пеньков перестал
тянуть с шумом кофе из чашки и поглядел на него.) И до
~его не стремимся узнать! День за днем, декада за декаДой
бродим по шею в тоскливых мелочах... Копаемся в электро
нике, ломаем сумматоры, чиним сумматоры, чертим графики,

пишем статеечки, отчетики ... Противно! -Он в\ялся за щеки
и с силой потер лицо.- Прямо за оградой на тысячи кило
метров протянулся совершенно незнакомый, чужой мир. И

так хочется плюнуть на все и пойти куда глаза глядят через
пустьппо искать настоящего дела... Стыдно, ребята. Это же
cмeiiDio и стыдно сидеть на Марсе и двадцать четыре часа в
сутки ничего не видеть, :кроме блинк-регистрограмм и пень~
:ковской унылой физиономии двадцать четыре часа в сутки ...
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Пеньков сказал мягко:

- А ты плюнь, Серега. И иди се6е. Попросись к стро
ителям. Или вот к Феликсу.- Оп повернулся к ФеJПiксу.
Возьмете его, а?
ФеJПiкс пожал плечами.

- Да 11ет. Пеньков, дружище, не поможет это.- Сергей,
поджав губы, помотал светлым чубом. - Надо что-то уметь.
А что я умею? Чmmть 6JПIIIКИ ... СчиТать до II!Jyx и интег
рировать на малой машине. Краулер. умею водить, да и то
не профессионально... Что я еще умею?
- Ныть ты yмeeiiiЬ профессионально, - сказал Матти.
Ему было неловко за Сережку перед Феликсом.
- Я не ною. Я злюсь. До чего мы самодовольны и самО
ограничены! И откуда это берется? Почему считается, что

найти место для обсерватории важнее, чем пройти планету
по меридиану, от полюса до полюса? Почему важJtее искать
11ефть, чем тайны? Что нам - нефти не хватает?
- Что тебе - тайнпе хВатает? - сказал Матти. - Сел
бы и решил оrра1mченную Т-задачу ...

- Да не хочу я ее решать! Скучно ее решать, бедвый
ты мой Матти! Скучно! Я же здоровый, сильный парень, я
гвозди my пальцами ... Почему я должен сидеть над бумаж·

ками?

Он замолчал. Молчание было тяжеЛЬIМ, и Ма1'ТИ подумал,
что 11еплохо было бы переменить тему, но не знал, как это
сделать.

Наташа сказала:

- Я с Сережкой вообще-то пе согласна, по это верно:
мы немножко слишком поrрязли в обычных делах. И такая
mюгда берет досада... Ну, пусть не мы, пусть кто-нибудь
все-таки занялся бы Марсом как повой землей. Все-таки :ведь
это не остров, даже пе континент терра ИIIКОЛIИТа, это
же планета! А мы тридцать лет сидим тут тихопько и тру
сливо, жмемся к воде и ракетодромам. И мало нас до смеш

ного. Это, правда, досадно. Сидит там кто-нибудь в управ
лении, какой-нибудь убеленный старец с боевым прошлым,
и брюзжит: •Рано, рано•.
УсльiХав слово •рано•, Пеньков вздроmул и посмотрел
11а часы.

стопа.

Ох, мать чесТIIая,- пробормотал он, вылезая из-за
Я уже две звезды здесь с вами просидел. Тут

-
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он посмотрел на Наташу, открыл рот и торопливо сел. У
него было такое забавное лицо, что все, даже Сергей, за·
смеялись.

Матти вскочил и подошел к окну.

- А ночь-то какая! - сказал оп.- Качество изображе
ния сеrодня, наверное, наводит изумление.- Он оглянулся
через плечо па Наташу.

Феликс оживился.
Наташа,- сказал он,- если нужно, я моrу посторо
жить, пока вы будете работать.

- А как же вы... Ведь вам пора идти ... - Наташа по
краснела.- Я хочу сказать, что обычно вы в это время
уходите

...

Чего пас сторожить? -сказал Матти.- Я и сам моrу
посторожить. У меня все равно камера полетела.
- Так я пойду одеваться,- сказал Пепьков.
-·ну ладно,- уступила Наташа.- Во изменение моего

-

приказа от семи часов вечера

...

Пепькова уже не было. Сергей тоже поднялся и, 1m на
кого не rлядя, вышел. Маттистал собирать со стола, и Фе
ликс,

-

аккуратно засучивая рукава,

Давайте я помоrу,

- А что тут помогать, пять тарелок ...

подошел к нему.

предложил Феликс.
возразил Матти.

-

Пять чашек,

Оп взглянул па руки Фе./Оiкса и осекся.
- А это .зачем? - спросил он с удивле1mем. На правом

и на левом запястье у Феликса бьыо по две пары часов.
Феликс серьезно сказал:

-

Это тоже одна rnпотеза. Так вы сами помоете?
Сам,- сказал Матти. •Странный все-таки парень этот

Феликс•, - подумал он.
- Тогда я пойду,-· сказал Феликс и вьппел.
Рация в уrлу компаты вдруг зашипела, щелкнула, и rустой усталый rолос сказц:

- Первая, говорит Сырт. Сь.q>т вызывает перВ)'IО.
Матти крикнул:
- Наташа, Сырт вызывает!
Оп подошел к микрофону и сказал:
Первая слушает!
Позовите началыmка, сказал голос из репродуктора.

471

АРКАдИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

Одну МИIJУТУ.
Вбежала Наташа в расстеn1утой дохе и с кислородной
маской на груди.
- Начальник слушает,- сказала она.

лос .. -

Еще раз подтвержда1о распоряжеiiИе,- сказал гоНочные работы запрещаются. Теплый Сырт окружен

пиявками. Повторя1о ...

Матти слушал и вытирал тарелки. BoшJDI Пеньков и Сер
гей. Матти с интересом следил, как у них вытягиваются тща.

- ... Теплый Сырт окружен пиявками. Как ПОНЯ.IDI"Меня?
- Попяла вас хорошо, - расстроенно сказала Наташа. - Сырт окружен пиявками, ночные работы запрещаются.
- Спокойной но'Ш,- сказал голос, и репродуктор пере
стал шипеть.

-

Спокойной но'Ш, Пеньков,- сказал Сергей и стал

расстегивать доху.

Пеньков ничего не ответил. Он сердито засопел и ушел
в свою комнату.

- Так я пойду,- сказал Феликс.
Все о6ернулись. Он стоял в дверях, маленький, крепкий,
с непропорционально большим карабином у ноги.
- Как пойдешь? - сказал Матти.
Феликс показал пальцами, как он пойдет.
- Ты с ума сошел,- сказал Матти.
Феликс удивленно улыбнулся.
Да что это с тобой?
- Вы слыхали радио? - быстро спросила Наташа.
- Да, слыхал,- сказал Феликс.- Но коменданту Сырта я не подчинен. Я же Следопыт. ·
Он натянул на JDЩO маску, опустил очки, махнул рукой
в перчатке и вышел. Все остолбенело глядели на дверь.
- Как же это? - растерянно сказала Наташа.- Ведь
его съедят

...

Сергей вдруг сорвался с места и, застегивая доху, кинулся
вслед.

-

Куда?! - крикнула Наташа.
Я подвезу его! - на ходу оmликнулся Сергей и за-

хлопнул дверь.

Наташа побежала за ним. Маттисхватил ее за·руку.
- Куда ты, зачем? - спокойно сказал он. - Сережа
правильно реШИл.
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-

А кто ему позволил?

-

запальчиво спросила Ната

ша.- Почему он не слушается?

-

Надо же человеку помочь,-

Матти.
Они

почувствовали,

рассудительно сказал

как мелко задрожал пол.

Сергей

вывел краулер. Наташа опустилась на стул, сжала руки.

-

Ничего,- сказал Матти.- Через десять-пятнадцать

минут он вернется.

- А если они бросятся на Сережу, когда он будет воз
вращаться?
- Не было еще такого, чтобы пиявка бросилась на маum
ну,

- сказал Матти. - И вообще Сережка был бы только рад...
Они сидели и ждали. Матти вдруг подумал, что Феликс
Рыбкин уже раз десять приходил к ним на обсерваторию по ве

черам и уходил вот так же поздно. А ведь пиявки каждую ночь

возятся вокруг Сырта. Смелый: парень этот Феликс, подумал
Матти. Странный парень. Впрочем, не такой: уж и странный.

Матти посмотрел на Натщпу. Способ ухаживания, может быть,
действительно немножко стра1rnый: робкая осада ...
Матти поглядел в окно. В черной пустоте видны были
только острые немигающие звезды. Вошел Пеньков, неся в
руках кипу бумаг, сказал, ни па кого не глядя:
- Ну, кто мне поможет графики вычертить?
- Я могу..,- сказал Матти.
Пеньков стал с шумом устраиваться за столом. Наташа
сидела вьmрямившись, настороженно прислушиваясь. Перь
ков, разложив бумаги, оживлеmю заговорил:
- Получается удивительно интересная вещь, ребята! По
мните закон Дега?
- Помним, - сказал Матти. - Секанс в степени две
трети.

-

Нет тебе на Марсе секанса Две трети! -

ликующе

сказал Пеньков. - Наташ, посмотри-ка ... Наташа!
- Отстань ты от нее,- сказал Матти.
- А что? - шепотом спросил Пеньков.
Наташа вскочила.

-

Едет!
Кто?

-

сказала она.
спросил Пеньков.

Пол под ногами снова задрожал, потом стало тихо, звяк
иула·шлюзовая дверь. Вошел Сергей, сдирая с лица заинде
вевшую маску.
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Ух и мороз - ужас! - сказал OJJ весело.
Ты_ где был? - изумлешrо спросил Пепьков.

Рыбкm1а на Сырт отвозил, - сказал Сергей.
Ну и молодец, - сказала Наташа. - Какой ты моло
дец, Сережка! Теперь я могу спокойно спать.
- Спокойной почи, Наташенька, - вразноголосицу сказали ребята.
Наташа ушла.
- Что ж ТЬI меня не взял?

- с обидой сказал Пеньков.
На лице Сергея пропала улыбка. Он подошел к столу,
сел и отодвипул бумаги.
- Слушайте, ребята, - сказал 011 вполголоса. - А ведь
я Рыбкина не нашел. До самого Сырта доехал, сигналил,
прожекторами светил - нигде пет. Как сквозь земто про
валился.

Все молчали. Матти О11ЯТБ подошел к окпу. Ему по~аза
лось, что где-то в районе Старой Вазы медленно движется
слабый огонек, словно кто-то идет с фонариком.

4.

МАРС

Старая баэа

в

семь часов утра начальники групп и

участков системы Теплый Сырт со
браJПiсь в кабинете директора систе

мы Александра Филипповича Лями
на. Всего собралось человек двадцать пять, и все расселись
вокруг длинного 1mзкого стола для совещаний. Вентиляторы
и озонаторы были пущены на полную мощность. Наташа
была единственной женщиной в кабинете. Ее редко пригла
шали на общие совещания, и многие из собравшихся ее не
знали. На нее поглядывали с благожелательным mобопытст
вом. Наташа услыхала, как кто-то сказал кому-то сипловатым

шепотом: •Знал бы

-

побрился•.

Лямин, не вставая, сказал:

Первый вопрос, товарищи, вне повестки дня. Все ли

-

позавтракали? А то я могу попросить принести консервы и
какао.

А

вич?

-

вкусненького

ничего

нет,

Александр

Филиппо

осведомился поm1ый розовощекий мужчина с забин·

товаШiыми руками.

В кабинете зашумели.
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Вкусненького иичего пет, - ответил Лямин IJ сокру
шешю покачал головой. Вот консервированиую курицу
разве

...

Раздались голоса:

- Правильно, Александр Филипповичt Пусть припесутl
Не успели поесть!
Лямин кому-то махну л рукой ..
- Сейчас припесут,- сказал он и встал.- Все собра
лись? - Оп оглядел собравшихся. - Азиз!)еков ... Горин ...
Барабанов ... Накамура ... Малумяп ... Наташа ... Ван ... Джефферсона не вижу ••. Ах да, прости ... А где Опанасенко? .. От
Следопытов есть кто-нибудь?
- Опанасепко в рейде, - сказал тихий голос, и Наташа

увидела Рыбкшrа. Впервые она увидела его небриТЬIМ.

- В рейде? - сказал Лямин.- Ну ладно, начнем без
Опанасенко. Товарищи, как вам известно, за последние не
дели летающие пиявки активизировались. С позавчерашнего
дня началось уже совершенное безобразие. Пиявки стали
нападать днем. К счастью, о6ошлось без жертв, но ряд на
чалышков rрупп и участков потребовал решительных мер.
Я хочу подчеркнуть, товарищи, что проблема пиявок - ста
рая проблема. Всем нам они надоели. Спорим мы о них
непормальпо МIJог<;>, иногда даже ссоримся, полевым группам

эти твари, видимо, очень мешают, и вообще. пора наконец
принять

о

Imx,

о

пиявках то есть,

какое-то

око11чательное

решение. Коротко говоря, у нас определились два мнения
по этому вопросу. Первое - немедленпая облава и посиль
Jrое уничтожение пиявок. Второе - продолжение политики
пассивпой обороны, как паллиатив, вплоть до того времени,
когда колония достаточно окрецпет. Товарищи,- он прижал
руки к rруди,- я вас прошу сейчас высказываться в про
извольном порядке. Но ·толы<о, пожалуйста, постарайтесь

обойтись без личных выпадов. Это нам совершенно ни к

чему. Я знаiо, все мы устали, раздражены и каждый чем
нибудь недоволен. Но убедительно прошу забыть сейчас все,
кроме интересов дела.-

Глаза его сузились.-

Особенпо

горячих я буду удалять с совещания независимо от рангов.
Он сел. Сейчас же поднялся высокий, очень худой чело

век, с пятнистым от загара лицом, небритый, с воспаленными
глазами. Это был заместитель директора по строительству
Виктор Кириллович Гайдадымов.

476

СJ'АЖЕРЫ

-

Я не знаю,

ся ваша облава

-

-

начал он,

-

СI<ОЛЬI<О вреМеJПI продлит

деющу, месяц, можеТ быть, полгода. Я

не знаю, сi<олько л1одей вы заберете на облаву людей,
по-видимому, самых лучших, может быть даже всех. Я не
Знаю, наконец, выйдет ли что-нибудь из вашей облавы. Но
вот что я

твердо

знаю

и

считаю

своим

долгом довести

до

сведения. Во-цервых, из-за облавы прядется прервать стро
ительство

жи.nых I<орпусов. А между прочим, через два
месяца к нам прибудет пополнение, а жилищный I<риэис
дает себя знать уже сейчас. На Теплом Сырте я не имею
возможности выделить I<омнатьi даже женатым. Кстати, не
к чести наших иностранных друзей будь сi<аэано, они слиш
ком много волнуются по этому поводу. Но это между про

чим. Во-вторых, из-за облавы задержится строительство за
вода стройматериалов. Что таi<ое завод стройматериалов в

наших условиях, вы должны понимать сами. 06 оранжере
ях и теплицах, которые мы из-за облавы не получим и этим
летом, я даже говорить не буду. В-третьих, самое главное.
Облава сорвет строительство регенерационного завода. Че
рез месяц начнутся осенние бури, и на этом строительстве
прядется поставить крест.- Он стиснул зубы, закрыл и
снова открыл глаза.- Вы знаете, товарищи, что мы все
эдесь висим на волоске. Может быть, я расi<рываю какие-то
секреты

администрации,

но

черт

с

ними

в

конце

концов:

мы все эдесь взрослые и ОПЫТIIЬiе люди! Запасы воды под
Теплым Сыртом иссякают. Они уже фактически иссяк.пи.
Уже сейчас мы возим воду па песчаных танках за двадцать

шесть километров. (За столом зашумели и эадвигались, кто
то крикнул: •А куда раньше смотрели?!•) Если мы не за
I<ОIIЧИМ к концу месяца регенерационный завод, то осепью

мы сядем на голодный паек, а зимой нам придется пере
таскивать Теплый Сырт на двести километров отсюда. Я
кончил.

Оп сел и залпом вьmил стакан остывшего какао. После
минутной паузы Лямш1 сказал:
- Кто следующий?
- Я,- сказал кто-то. Встал маленький бородатый человек в темных очках

-

начальник ремонтных мастерских

Захар Иосифович Пучко. - Я полностью присоединяюсь к
Виктору Кирилловичу.- Он снял очки и подслеповато ог

лядел стол.- Как-то все у нас по-детски получается: облава,
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пиф-паф, ой-ёй-ёй .... л я спрошу вас:.~ па чем это вы соби
раетесь гоJtяться за пиявками? Может быть, на палочке вер
хом, а? Вам сейчас Виктор Кириллович очень хорошо объ
яснил: у нас песчаные тапки возят воду. А какие это танки?
Это же горе, а не тапки.

Четверть нашего транспорnюго

парка стоит у меitя в мастерских, а ремонтировать их неко

му. Тот, кто умеет ремонтировать, тот не ломает, а кто умеет

ломать, тот не умеет ремонтировать. Обращаются с ташсами
так, будто это авторучка - выбросил и купил новую. Я,
Наташа, посмотрел на ваш краулер. Это ж довести маnпшу
до такого состояния!
сквозь стены

Можно подумать, вы на нем ходите

...

Захар, Захар, ближе к делу,- сказал Лямин.
Я хочу только сказать вот что. Знаю я эти облавы,

-

знаю. Половина машин останется в пусТЬПiе, другая полови

па, ~ржет быть, доползет до меня,

u мне скажут: чини. А
чем я буду чинить - Jfогами? Рук у меня не хвата~т. И
тогда начнется: •Пучко такой, Пучко сякой. Пучко думает,
что не мастерские для Темого Сырта, а Теплый Сырт для
мастерских•. Я начну просить людей у товарища Азиз6екова,
и он мне их 11е даст. Я начну просить людей у товарища
Накамуры - простите, у господина Накамуры, - и оп ска
жет, что у него и так летит про грамма

...

Ближе к делу, Захар,- нетерпеливо сказал Лямин.
Ближе к делу начнется, когда у нас не останется ни
одной машины. Тогда мы начнем носить продукты и воду па
своем горбу за сто километров, и тогда меня спросят: •Пучко,
где ты был, когда делали облаву?•
Пучко надел очки и сел.
- Дрянь дела, - пробормотал кто-то.

-

Наташа сидела как пришиблешiая. •Ну какой я нача.ль

викl
даже

думала она.

-

не могла

-

Ведь я же ничего этого не знала, и

предположить,

и

еще

ругала,

свинья такая,

этих стариков за бюрократизм ... •
- Разрешите мне, - посльШJался мягкий голос.

-

Старший ареолог• системы Ливанов,- сказал Лямин.

Лицо Ливанова тоже было покрыто. пятнистым загаром,
широкое квадратпае лицо с черными, близко посажешfыми
глазами.

Специалист по rеолоrии Марса.
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-

Возражепия

проговорил

o1r, -

проrnв

облавы,

высиазаиные здесь,

представлmотся мне чрезвычайно важными

и знаЧИ'rельными. (Наташа посмотрела на Гайдадымова. Гай·
дадьrмов спал, бессильно уроrшв голову.) И тем не менее
облаву провести необходимо. Вот некоторые стаrnстические
даmrые. За тридцать лет пребывания человека на Марсе ле
таrощи~явки соверцrили более полутора тысяч зареmстри·
рованпых нападений па людей. Три человека было убито,
двенадцать искалечено. Население системы Тепльm Сырт со
ставляет

тысячу двести

человек,

из

1-mx

восемьсот человек

постоянно работают в поле и, следовательно, перманентно
находятся под угрозой нападения. До четверти ученых вы·
нуждены нести сторожевую службу в ущерб государственным
и личным научным планам. Мало того. Помимо моральпого
ущерба пиявки наносят весьма значительпьm материальньm
ущерб. Только за последние несколько недель и только у
ареологов они непоправимо раэруцrили пять уникальных ус·

тановок и вывели из строя двадцать- восемь цеrmы:х приборов.

Представ"ляется очевИДJIЫМ, что д3.!JЬmе так продолжаться не

может. ПиявкИ ставят под угрозу всю научную работу сие·
темы Тепльm Сырт. В мои намерения никоим образом не
входит сколько-пибудь умалить значение соображеrmй, вы
сказанных ~десь товарищами ГайдадьrмовыМ-- и Пучко. Эти

соображения были учтены при составлении плана облавы.
которьm я имею предложить совещанию от имени ареологов
и следопытов.

Все зашевелились и снова замерли. Гайдадымов вздрог
нул и открыл глаза. Ливанов продолжал размереJ-шым го
лосом:

- Набтодения показали, что апексом распространения
пиявок в районе Теплого Сырта является участок так назы
ваемой Старой Базы - ш1· карте отметка 211. Операция на
чинается за час до восхода Солнца. Группа из сорока хорошо
подготовленных стрелков на четырех песчаных таrпсах с за

пасом продовольствия на три дня зсumмает Старую Базу. Две
группы загонщиков

-

ориепrnровочпо по двести человек в

каждой - на танках и краулерах развертываются
районов: первая группа ·- в ста километрах к
Сырта, вторая группа - в ста километрах к северу
В час ноль-ноль обе группы начинают медлеrшое

в цепи из
западу от

от Сырта~
движение

соответствешtо к северо-востоку и к югу, производя на ходу
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как можно больше шума и истребляя: пиявок, пыта1ощихся
прорваться через цепь. Двигаясь медленно и ·методически,
обе группы смыкаются флангами, оттесняя пиявок в район
Старой Базы. Таким образом, вся масса пиявок, оказавшаяся

в зоне охвата, будет сосредоточена в районе Старой Базы И
уничтожена. Такова первая часть плана. Я хотел бы выслу
шать возможные вопросы и возражения.

-

Медлен1ю и· методически

-

это хорошо,-

сказал

Лучко.- Но все-таки сколько потребуется машин?
- И тодей, - сказал Гайдадымов. - И дней.
- Пятьдесят машин, четыреста пятьдесят человек и максимум трое суток.

-

Как вы думаете истреблять пиявок? -спросил Джеф-

ферсон.

'· ·

Мы очень мало знаем о пиявках, - сказал Ливанов. Пока мы можем полагаться только на два средства: отрав

-

ленные пули и опrеметы.

-

А где это взять?
Боеприпасы отравить несложно, а что касается огне-

метов, то мы их изготавливаем из пульпомониторов.

Уже изготавливаете?

-

удивился Джефферсон.

-Да.

- Xoponmй план,- сказал Лямин.- Как вы думаете,
товарищи?
Гайдадымов поднялся.
- Против такого плана я не возражаю, - сказал он.
Только постарайтесь не брать у меня строителей. И разре
шите мне сейчас уда.тmться.
За столом зашумели:
.
Отличный план, что и говорить!
А где вы возьмете стрелков?
Наберутся! Это строителей не хватает, а стрелков хватит! ..
Ох, и постреляем же!
Я еще не кончил, товарищи,- сказал Ливанов.
Есть вторая часть плана. Видимо, территория Старой Базы
и~ьrrа трещинами и кавернами, через которые пиявки

вы

ходят на поверхность. И там, конечно, пomto подземных
помещений. Когда кольцо замкнется и мы перебьем пиявок,
мы можем либо зацементировать эти каверны, трещины и
тоннели, либо продолжать преследование под землей. В
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обоих
Базы.

случаях

нам

совершенно

необходим

план

Старой

- Нет, о преследовании под землей не может быть и
речи,- сказал кто-то.- Это слишком опасно.
- А интересно было бы, - пробормотал розовый толстяк
с перевязанными руками.

- Товарищи, этот вопрос мы решим после окончания об
лавы,- сказал Ливанов.- Сейчас нам нужен план Старой
Базы. Мы обращались в архив, по там плана почему-то пе ока
залось. Может быть, кто-нибудь из старожилов имеет план?
За столом многие недоуменно переглядывались.
- Я не понимаю, - сказал сердито костлявый пожилой
ареодезист. - О каком плане идет речь?
-

О плане Старой Базы.

·

Старая База была построена пятнадцать лет .назад, на
моих глазах. Это был бетонированный купол, и не было там
никаких каверн и тоннелей. Правда, я улетал на Землю,
может быть, без меня построили?

-

Другой ареодезист сказал:

- Кстати, Старая База находится не на отметке 211, а
на отметке 205.
- Почему 205? - сказала Наташа.- На отметке 2111
Это к западу от обсерватории.
- При чем эдесь обсерватория? - Костлявый ареоде
аист совсем рассердился. - Старая База находится в один
tшдцати километрах к югу от Теплого Сырта ...
- Подождите, подождите! - закричал Ливанов. - Име
ется в виду Старая База, расположенпая на отметке 211, в
трех километрах к западу от обсерватории.
- Al - сказал костлявый ареодезист.- Так вы имеете
в виду Серые Развалины - остатки первопоселения. Кажет
ся, там пытался обосноваться Нортон.
даl

-

Нортоп высадился в трехстах километрах к югу отсiо

закричал кто-то.

Поднялся шум.
- Тише, тише! - сказал Лямин и похлопал ладопью по
столу. - Прекратите споры. Нам надо выяснить, кто знает

что-нибудь о Старой Базе или о Серых Развалинах, как
угодно, одним словом, о высоте с отметкой 211?

Все молчали. Ходить на развалины старых поселений
никтопе любил, да и некогда было.
16 01-pua ..."._ ,.,..
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Одним словом, щосто 11е знает,- сказал Лямин.- И
плана пет.

-

Могу дать справку,- сказал секретарь директора, он

же зам по нa)"JIIOЙ части, 011 же архивариус. -:- С этой Старой
Базой вообще какая-то чепух~ получается. На отчеniЫх кро
ках Нортона эта база не отмечена, потом она появляется на

отметке

211,

а два года спустя на докладной записке Велья

минова, просившего разрешение исследовать развалины Ста
рой Базы, тогдашний начальник экспедиции Юрковекий со6ствеюrоручно начертать соизволил ... - Секреrарь подпял над
головой пожелтевший листок бумаги: - •Ничего не понял.
Учитесь правильно читать карту. Отметка не 211, а 205.
Разрешаю. Юрковский•.
Все удивленно засмеялись.
- Разрешите предложение, - тихо сказал Рыбкин. Все
посмотрели на него. Можно сейчас же отравиться па
отметку 211 и спять кроки Старой Базы.
- И то правильно,- сказал Лямин.- У коrо есть
время - поезжайте. Старшим назначается товарищ Ливанов.
Совещание возобrrовим в одиннадцать часов.

От Теплого Сырта до Старой Базы по прямой было около
шести километров. Оmравились туда на двух песчаных тан
ках. Желающих оказалось много - больше, чем участников
совещания,- и Наташа решила ехать на своем краулере.
Танки с ревом и скрежетом покатились к окраине Cыqna.
Чтобы пе попасть в 11ЪIЛЬ, Наташа пустила краулер в обход.
Поравнявшись с Цептральной метеобашней, она вдруr уви
дела Рыбкина. Маленький Следопыт шел прИВЫЧIIЬIМ бы
стрым шаrом, положИВ' руки rra ~вой ДЛИJIНЪIЙ карабин, ви
севший на шее. Наташа затормозила.
- Феликс! - крикнула она. - Куда вы?
Оп остановился и подошел к краулеру.
- Я решил идти пешком, - сказал оп, спокойно 1 JIЯДЯ
Jra нее снизу вверх. - Мне не хватило места.

- Садитесь, - сказала Наташа. Она неожиданно почув
ствовала себя с Феликсом свободно, совсем ве так, как по
вечерам в обсерватории.
Феликс легко поднялся на сиденье рядом с нею, CВJIJI
с шеи карабин и поставил между колеrJ. Краулер тро
нулся
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один,

-

Я

-

очень испугалась

вчера вечером,

когда вы ушли

призналась Наташа. - Сергей вас быстро доn1ал?
Сергей? Он посмотрел на нее.- Да ... довольно

быстро. Это была удачная мысль.
Они помолчали. В полукилометре слева шли таiiКИ, ос
тавляя за собой над пустьшей плотную иеподвижную стену
IIЬIJIИ.

Интересное было совещание, правда?

-

сказала На-

таша.

Очень интересное, сказал Рыбкин. И что-то
страшюе получается со Старой Базой.
- Я там бывала с ребятами, - сказала Наташа. - Еще
когда строили нашу обсерваторию. Ничего осо6е1mого. Це
ментньiе плиты, все растрескалось, проросло саксаулом. Вы

тоже думаете, что пиявки вылезают оттуда?

•

Уверен, - сказал Рыбкин. - Там огромное гнездо пи
явок, Наташа. Там под холмом огромная каверна. И она,
наверное, имеет сообщение с другими пустотами под почвой.
Хотя я этих ходов не нашел.
Наташа с ужасом на него посмотрела. Краулер виль
нул. Справа из-за барханов открылась обсерватория. На

-

набтодательной площадке стоял дтоuiый, как жердь, Мат
ти и махал рукой. Феликс вежливо помахал в ответ. Ку
пола и здания Теплого Сырта СJ:СРЫЛись за близким гори
зонтом.

НеужеJIИ вы их не боитесь? - спросила Наташа.
Боюсь, - сказал Феликс. - Иногда, Наташа, просто
до тошпоты страшно бывает. Вы бы посмотрели·, какие у них

-

пасти. Только они еще более трусливJ>I.

- Знаете что, Феликс, - сказала Наташа, глядя прямо
перед собой,- Матти говорит, что вы странный человек. Я
тоже думаю, что вы очень странный человек.
Феликс засмеялся.
- Вы мне льстите, - сказал он. - Вам, конечно, кажет
ся странным, что я всегда прихожу к вам на о6серваторию
поздним вечером только для того, чтобы выпить кофе. Но я
не могу приходить днем. Днем я заНят. Да и вечером я почти
всегда занят. А когда у меня бывает свободное время, я
прихожу к вам:.
·
Наташа почуJJствовала, что начинает краснеть.. Но кра
улер был у~е у подножия плоского холма, того ·самого,
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который изображался на ареографических картах искрив
ленным. овалом с отметкой

211. На вершипе холма среди
11еровных серых глыб уже копошились люди.
Наташа поставила краулер подальше от песчаных танков

и вЫКJIIОчила двигатель. Феликс стоял внизу, серьезJIО глядя
на нее и протянув руку.

-

Не надо, спасибо,

-

пробормотала Наташа, но на руку

все-таки оперлась.

Они пошли среди развалин Старой Базы. Страшrые это
были развалины: по ним никак нельзя было понять, каков
первоначальный вид или хотя бы план сооружения. Пролом
ленные купола на шестигранных основаtшях, обвалившиеся
галереи, штабеля растрескавшихся цеменniых блоков. Все
это rусто поросла марсианской колючкой и потонуло в пыли
и песке. Кое-где под серыми сводами зияли темные провалы.

Некоторые из них вели куда-то в глубокий, непроглядный
мрак.

Над развалинами стоял гомон голосов.
Еще одна каверна! Тут никакого цемента не хватит!
Что за идиотская планировка!
А что вы хотите от Старой Базы?
Колючек-то, колючек! Как на солончаке ...

BиJIJIИ, не лезьте туда!
Там пусто, никого нет ...
Товарищи, начmrайте же съемку в конце коrщов.
Доброе утро, Володя! Давно уже начали .. ,
Смотрите, а здесь следы ботинок!
Да, кто-то здесь бывает ... Вон еще ...
Следопыты, наверное ...
Наташа посмотрела на Феликса. Феликс кивнул.
- Это я, - сказал он.
Он вдруг остановился, прис~л на корточки и стал что-то
разглядьmать.

- Вот, - сказал он. - Посмотрите, Наташа.
Наташа паклоtmлась. Из трещины в цементе свисал толс
тый стебель коточки с крошечным цветком на ко1ще.
- Какая прелесть! - сказала она. - А я и не. знала,
что колючка цветет. Красиво как - красное с сиtmм ...
- Колючка дает цветок очень редко,- медлеш1о сказал
Феликс. - Известно, что она цветет раз в пять. марспапских
лет.
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-

Нам повезло,

-

КаЖдый раз, когда цветок осьmается, на его месте

-

сказала Наташа.

выступает новый побег, а там, где был цветок, остается блес·
тящее колечко. Такое вот, видите?
- Интересно, - сказала Наташа. - Значит, можно под.,.
считать, сколько коточке лет ... Раз ... Два ... Три ... Четьrре ...

·

Она остановилась и посмотрела на Феликса.

Тут восемь ободков, - сказала она неуверенно.
Да,- сказал Феликс.- Восемь. Цветок - девятый.
Этой трещине в цементе восемьдесят земных лет.

-

- Не понимаю, - сказала Наташа и вдруг поняла. Значит, это не наша база? - сказала она·шепотом.
Не паша, - сказал Феликс и выпрямился.
- Вы об этом знали! - сказала Наташа.
- Да, мы об этом знаем, - сказал Феликс. - Это здание
строили пе люди. Это не цемент. Это пе просто холм. И
пиявки пе зря

пападают на двуногих

прямостоящих.

Наташа несколько секунд глядела на него, а затем повер
нулась и закричала во весь голос:

- Товарищи! Сюда! Скорее! Все сюда! Смотрите! Смотрите, что эдесь есть! Сюда!
·
Кабинет директора системы Теплый Сырт был набит до
отказа. Директор вытирал лысину платком и ошалело мотал
головой. Ареолог Ливанов, утратив сдержанность и IСОррект
ность, орал, надсаживаясь, стараясь перекрыть шум:

....:. Это просто уму непостижимо! Теплый Сырт сущест
вует шеС'ГЬ лет. За шесть лет не разобрались, чrо здесь наше
и что не наше. Никому и в голову не пришло поинtересо
ваться Старой Базой! ..
- А чrо там интересоваться! - кричал Азизбеков. - Я
двадцать раз проезжал мимо. Развалины как развалины.
Разве мало развалин оставили после себя первопоселенцы?
- А я там был года два назад! Смотрю, валяется ржавая
гусеница от краулера. Посмотрел и поехал дальше.
- А сейчас она там валяется?
- Да что там говорить? Посередине Базы стоит с незапамяnrых времен тригонометрический знак. Тоже, может
бъrrь,,, марсиане ставили?
. "- '-Следопытьх просто опозорились, срам на юtх смотреть!
Ну почему? Это же они и открыли!
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Начальник группы Следопытов Опанасенко, прибьmший
всего несколько минут назад, огромный, широкий, ухмыля
ющийся, обмахивался сложенной картой и что-то rоворил
директору. Директор мотал головой.
К столу пробирался, паступая всем па ноги, Лучко. Бо
рода у него была взъероше!!ная, очки он держал высоко над
головой.

-

Потому что в системе творится тихий бедлам!

фаль

-

цетом закричал он.- Скоро ко мне будут приходить мар
сиане и оросить, чтобы я им починил танк или там краулер,
и я им буду чинить! У меня уже бы;ш случаи, когда приходят

незнакомые люди и просят починить! Потому что я вижу по городу ходят какие-то неизвестные люди! Я не зиаrо,
откуда 01iи приходят, и я пе знаю, куда они уходят! А может
.быть, они приходят со Старой Базы и уходят на Старую
Базу!
Шум в кабинете внезапно затих.

- Может быть, вы хотите пример? Пожалуйста! Один
такой гражданин сидит здесь с нами с утра! Я о вас говарiо,
товарищ!
Лучко ткнул очками в сторону ФеJQП<са Рыбкина. Каби
Itет взорвался хохотом. Опанасенко сказал гулким басом:
- Ну-пу, Захар, это же мой Рыбкин.
Феликс покачал головой, почесал в затылке и искоса
поглядел на Наташу.

-

Ну и что же, что Рыбкин?

-

закрИчал Лучко.- А

я откуда зна1о, что он Рыбкин? Вот я и говорю, нужно,
чтобы всех знали ... - 011 махпул рукой и полез па свое
место.

Директор встал и громко постучал карандашом по столу.

-

Хватит,- хватит, товарищи,

-

строго сказал оп.

-

По

веселились, и хватит. Открытие, которое сделали Следопы

ты, представляет огроМIIЬIЙ интерес, по мы собрались не для
этого. Схема Старой Базы у нас теперь есть. Облаву начнем
через три дшr. Приказ ua облаву будет отдан сегодня вечером.

Предварительно сообщаю, что пачальником группы облавы
11азначается Опанасепко, его заместит~лем .,.... Ливанов. А те
перь прошу всех, кроме моих заместителей, .поi<Шrуть кабИнет
и разойтись по рабочим местам.

·

В кабинете была только одна дверь в коридор, и кабинет
пустел медленно. В дверях вдруг образова./f8сь пробка.
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Радиограмма директору! - закричал кто-то.
Передайте по рукам!
Сложешшй листок б}!Маm поплыл над головами. Дирек
тор, споривший о чем-то с Опаиасенко, взял и развернул
его. Наташа увидела, как он побледнел, а потом покраснел.
- Что случилось? - пробасил Опапасенко.
- С ума можно сойти, - сказал директор с отчаяшrем. Завтра сюда прибывает Юрковский.
- Володя? - сказал Опаиасенко.- Это хорошо!
- Кому Володя,- с тихим отчаянием сказал директор, - а кому генеральный инспектор Междупародного уп
равления космических сообщений.

Директор еще раз перечитал радиограмму и тяжело вздох
нул.

5.

«ТАХМАСИБ»

Генеральный инспектор и другие

яrкий свисток будильника разбудил
Юру ровно в восемь утра по борто
вому времени. Юра приподнялся па
локте и сердито посмотрел на бу
дильник. Будильник подождал неМiюrо и засвистел снова.

Юра застонал и сел на койке. •Нет, больше я по вечерам
читать не буду, -подумал он.- Почему это вечером никогда
не хочется сnать, а утром испытываешь такие мучения?~
В каюте было прохладно, даже холодно. Юра обхва
тил руками голые плечи и постучал зубами. Затем он спус
тил ноги па пол, протиснулся между койкой и стеной и
вышел в коридор. В коридоре было еще холоднее, но зато

там стоял Жилин, могучий, мускулистый, в од1mх трусах.
Жилин делал зарядку. Некоторое время Юра, обхватив ру
ками плечи, стоял и смотрел, как Жилин делает зарядку.

В каждой руке у Жилина было зажато по десятикилограм
мовой гантели. Жилин вел бой с тенью. Тени приходи
лось плохо. От страшных ударов по коридору носился· ве
терок.

-

Доброе утро, Ваня,- сказал Юра.
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Житm мгновеmю и бесшумно повернулся и скользящими
шагами двинулся на Юру, ритмично раскачиваясь всем телом.
Лицо у него бьшо серьезное и сосредоточешюе. Юра принял бое
вую стойку. Тогда Жилин положил гантели па пол и кину.дся в
бой. Юра кипулея ему навстречу, и через несколько минут ему
стало жарко. Житm хлестко и больно избивал его по.лураскры

той ладонью. Юра три раза попал ему в лоб, и каждый раз на
лице Жилина появлилась уль1бка удовольствия.· Когда Юра
взмок, Житm сказал: •Брэк!• - и они остановились.
Доброе утро, стажер,- сказал Жилин.- Как спалось?

Спа ... си ... бо, - сказал Юра. :-- Ни ... чего.
В душ! - скомандовал Жилин.
Душевая была маленькая, па одного человека, и возле
нее уже стоял с брезгливой усмешкой Юрковекий в роскош

-

ном,

красном с

золотом

халате,

с

колоссальным

мохнатым

полотенцем через плечо. Он говорил сквозь дверь:

-

•

Во всяком с.дучае ... э-э ... я отлиЧirо помню, что Кра

rохин тогда отказtiлся утвердить этот проект ... Что? _
Из-за двери слабо слышался шум струй, плеск и нераз
борчивый тонкий тенорок.

- Ничего не слышу, - негодующе сказал Юрковекий.
Он повысил голос.- Я говорю, что Краюхин отклонил этот
проект, и если ты напишешь, что это была историческая
оiiiИбка, то ты будеiiiЬ прав ... Что?
Дверь душевой отворилась, и оттуда, еще продолжая вы
mраться, вьппел розовый бодрый Михаил Антонович Кру
тиков, пnурман •Тахмасиба•.
- Ты тут что-то говорил, Вьлодепька, - благодуunю
сказал оп.- Только я Imчего не слышал. Вода очень шумит.
Юрковекий с сожалением па него посмотрел, вошел в
душевую и закрыл за собой дверь.
- Мальчики, оп не рассердился? - спросил встрево
женный Михаил Антонович. - Мне почеМу-то показалось,
что оп рассердился.

.

Жилин пожал плечами, а Юра сказал неуверенно:

-

По-моему, ничего.

Михаил Антонович вдруг закричал:
- Ах, ах! Каша разварится! - и быстро побежал по
корИДору на камбуз.
- Говорят, сегодня прибываем на Марс? -деловито ска.;
зал Юра.
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Был такой слух, - сказал Жилин. - Правда, трид
цать-тридцать по :курсу о6паружеп кораблЬ под развеваю
щиfifся пиратсi<ИМ флагом, 110 я ПQ?IaraiO, что мы nроскочим.
Оп вдруr остановился и nрислухпался. Юра тоже nрислу
шался. В душевой обильно лилась вода. ЖиЛШJ nошевелил
коротким носом.

-

Чую,- сказал он.

Юра тоже nринюхался.
- Каша, что ли? -· спросил 011 неувереШJо.
- Нет,- сказал Жилин.- Зашалил ц_едублированный
фазоциклёр. Ужасный шалун этот 11едублированный фазо
циклёр. Чую, что ceгoДJUI его nридется регулировать.

Юра с сомнением nосмотрел на него. Это могло быть
шуткой, а могло быть и правдой. Жилин обладал изумитель
ным чутьем на неисправности.

Из душевой вышел Юрковский. Оп величествеШJо nо
смотрел на Жилина и еще более величествешiо на Юру.
- Э-э ... - сказал 011,- кадет и поручик. А кто сегодня
дежурный па камбузе?
- Михаил Антонович,- сказал Юра застенчиво.
- Значит, ·опять овсяная каша, - величествеНJiо сказал
Юрковекий и прошел к себе в каюту.
Юра проводил его восхищеш1ым взглядом. Юрковекий

nораЖал его воображение.

- А? - сказал Жилин.- Громовержец! Зевес! А? Сту
nай мыться.
- Нет, - сказал Юра. - Сначала вы, Ваня.
- Тогда пойдем вместе. Что ты здесь будешь один торчать? Как-нибудь втисnеt-tся.
После душа они оделись и явились в кают-компанию. Все
уже сидели за столом, и Михаил Антонович рас:кладЬIВал по
тарелкам овсяную кашу. Увидев Юру, Быков посмотр~л па

часы и потом снова на Юру. Он делал так каждое утро.
Сегодня замечания не последовало.
- Садитесь, - сказал Быков.

Юра сел на свое место - рядом с Жилиным и напротив
капитана, - и Михаил Аптонович, лас:ково на него nогляды
вая, положил ему каши. Юрковекий ел :кашу .с видимым
отвращеiiИем и читал какой-то толстый переплетенный ма

пiииописный отчет, положив его перед собой на корзш1:ку с
хлебом.
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- Иван,- сказал Бьпсов,- недублироваiшый фазо
циклёр теряет пастройку. Займись.
- Я, Алексей Петрович, займусь им,- сказал Ива11.
Последние рейсы я только им и занима1ось. Надо либо менять
схему, либо ставить дублер.
- Схему мепять 11адо, Алешенька, - сказал Михаил Ан
тонович. - Устарело зто все - и фазоциклёры, и вертикаль
пая развертка, и телетакторы... Вот я помшо, мы ходили к
Урану на •Хиусе-8• ... в две тысячи первом ...
- Не в две тысячи первом, а в девяносто девятом, сказал Юрковский, не отры:ваясь от отчета. - Мемуарщик ..•
- А по-моему ... - сказал Михаил Антонович и задумался.
- Не слушай ты его, Михаил, - сказал Быков. - Какое
кому дело, когда это было? Главное - кто ходил. На чем
ходил. Как ходил.
Юра тихонько поерзал на стуле. Начин:ался традицион
ный утрешшй разговор. Бойцы вспоминали минувшие днИ.
Михаил Антонович, собираясь в отставку, писал мемуары:
- То есть как это? - сказал Юрковский, поднимая
глаза от рукописи.- А приоритет?
Какой еще приоритет? - сказал Быков.
Мой приоритет.
Зачем зто тебе попадобился приоритет?
По-моему, очень приятно быть ... э-э ... первым.
Да на что тебе б:ьrrь первым? - удивился Бьшов.
Юрковекий подумал.
- Честно говори, не знаю, - СIСазал он. - Мне просто
приятно.

-

Лично мне это соверше1mо безразлично, -

сказал

Бьпсов.
Юрковский, ашсходительио улыбаясь, помотал в воздухе
указательным пальцем.

Так ли, Алексей?
Может быть, и неплохо оi<азаться первым,- сказал
Бьпсов, но лезть из кожи вон, чтобы быть первым, занятие 11ескромное. По крайней мере для ученого_
Жили11 подмиrнул Юре. Юра понял это так: •Моrай на ус•.
- Не знаJО, не 3118lt>, - сказал Юрковский, демонстра:..

-

тивно возвращаясь к отчету. -

Во всяком случае, Михаи.11

обязан придерживатъся исторической правды. В девя11осто
девятом rоду экспедиционная rруппа Дауге и Юрковекого
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впервые в ист,ории науки открыла и исследовала бомбозоlf
дами так называемое аморфное поле на северном полюсе
Урана. Следующее исследование пятна было произведено
годом позже.

-

Кем? - с очень большим интересом спросил Жилm1.

Не помню, - сказал рассеянно Юрковский. - Кажется, Лекруа. Михаил, нельзя ли ... э-э ... освободить стол? Мне
надо работать.
Наступали священные часы работы Юрковского. Юрков

екий всегда работал в кают-компаний. Он так привык. Ми
хаил Антонович и Жилип ушли в рубку. Юра хотел после
довать за ними было очень интересно посмотреть, как
настраивают недублированный фаэоциклёр, - JIO Юрковекий
остановил его.

- Э-э... кадет, - сказал он, - не сочтите за труд, при
несите мне, пожалуйста, бювар из моей каюты. Он лежит па
койке.
Юра сходил за бюваром. Коrда он вернулся, Юрковекий
что-то печатал на портативной электромашm1ке, небрежно
порхая по коптактам пальцами левой руки. Быков уже сидел
на обычном месте, в большом переональном кресле под тор
шером; рядом с ним на столике воэвьппалась огромная пачка

газет и журналов. На носу Быкова были большие старомод
tiЫе очки.

Первое время Юра поражался, глядя на Быкова. На ко
рабле работали все. Жилин ежедневно вылизывал ходовую

~ контрольную системы, Михаил Антонович считал и пере
считьmал курс, вводил дополнительные команды на кибер

управление, заканчивал большой учебник и еще ухитрялся
как-то находить время для мемуаров. Юрковекий до глубокой
ночи

читал

какие-то

пухлые

отчеты,

получал

и

оmравлял

бесчисленные радиограммы, что-то расшифровывал и зашиф
ровывал па электромашинке. А капитан корабля Алексей

Петрович Быков читал газеты и журналы. Раз в сутки он,
правда, выстаивал очередную вахту. Но все остальное время

он проводил в своей каюте либо под торшером в кают-ком
шшии. Юру это шокировало. На третьи сутки он не выдер

жал и спросил у Жилина, зачем на корабле капитан. •для
ответственности,- сказал Жилин.- Если, скаЖем, кто-ни
будь потеряется•. У Юры вытянулось лицо. Жйлин. засме
ЯJIСЯ и сказал: •Капитан отвечает за всю орrанизациrо рейса.
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Перед рейсом у него пет 11и одной свободной мшiутьi. Ты
заметил, что он читает? Это газеты и журпалъ1 за последние

два месяца•.- •А во время рейса?•

спросил Юра. Они

-

стояJПI в коридоре и пе заметили, как подошел Юрковский.
•Во время рейса капитшiнужен только тогда, когда случается

катастрофа,- сказал он со странной усмешкой.- И тогда

он 11ужеп больше, чем кто-нибудь другой•.
Юра, ступая на цьmочках, положил рядом с Юрковеким
бювар. Бювар был роско111НЫЙ, как и все у Юрковского. В
углу бювара была врезаttа золотая пластина с надписью:

•IV

ВсемирliЫЙ Конгресс плш1етологов.

20. XII.02.

Кона·

кри•.

Спасибо, кадет,- сказал Юрковский, откинулся на
- Вы бы сели да
побеседоваJШ со мной, стариком,- сказал ои негромко. -

-

стуле и задумчиво посмотрел на Юру.

А то через десять минут принесут радиограммы и опять па·
чнется кавардак на целый день.
Юра сел. Он был безмерно счастлив.
- Вот давеча я говорил о приоритете и, кажетСJI, немного

погорячился. Действительно, что значит одно имя в океане
человеческих усилий, в бурях человеческой мысли, в гранди·
озных приливах и отливах человеческого разума? Вот поду·
майте, Юра, co1IOI людей в разных концах Вселеmюй собра
ли для.нас необходимую информацию, дежурный па Спу-5,
устальrй, с красными от бессошiицьi глазами,. принимал и
кодировал ее, другие дежурные программировали трансляци
ошiЫе

установки,

а

затем

еще

кто-то

пажмет

па пусковую

клавишу, гигантские отражатели заворочаются, разыскивая в

пространстве наш корабль, и мощный квант,

насьпценный

информацией, сорвется с острия антенны и устремится в пус·
тоту вслед за нами

...

Юра слушал, глядя ему в рот. Юрковекий продолжал:
- Капитан Быков, несомненно, прав. Собствешюе имя
на карте 11е должно означа~ слишком много для настоящего

человека. Радоваться своим успехам надо скромно, один па

один с собой. А с друзьями надо делиться только радостыо
поиска, радостью погони и смертельной борьбы. Вы знаете,

Юра, сколько лrодей на Земле? Четь1ре миллиарда! И каж·
дый из IIИX работает. Или гонится. Или ищет. Или деретQI
насмерть. Иногда я пробую представить себе все эти четы
ре миллиарда одновременно. Капитан Фрэд Дулитл ведет

493

АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

пассажирский лайнер, и за сто мегаметров до финиша въJХо
дит из строя питающий реактор, и у Фрэда Дулитла за пять
минуr седеет голова, но он надевает большой чepiU>IЙ берет,
идет в ка1от-компанию и хохочет там с пассажирами, с теми

самыми

пассажирами,

которые

так

ничего

и

не

узнают ·и

через сутки разъедутся с ракетодрома и навсегда забудут
даже имя Фрэда Дулитла. Профессор Канаяма отдает всю
свою

жизнь

созданию

стереосинтеmков,

и

в

ОдlЮ

жаркое

сырое утро ero находят мертвым в кресле возле ла6оратор
пого стола, и кто из сотен миллионов, которые будут носить
изумительно красивые и прочные одежды из стереосинтети

ков профессора Канаяма, вспомнит его имя? А Юрий Боро
дин будет в необычайно трудных условиях возводить жилые
купола па маленькой каменистой Рее, и можно поручиться,

что IIИ один из будущих обитателей этих жилых куполов
никогда не усльшmт имени Юрия Бородина. И вы знаете,
Юра, это очеiiЬ справедливо. Ибо и Фрэд Дулитл тоже уже
забыл имена своих пассажиров, а ведь они идуr на смертель
но опасный штурм чужой планеты. И профессор Капаяма
никогда в глаза не видел тех, кто носит одежду из его тканей,

а ведь эти люди кормили и одевали его, пока он работал. И

ты, Юра,' 1mкогда, наверное, не узнаешь о героизме yчeiiЬIX,
что поселятся в домах, которые ты выстроишь. Таков мир,

в котором мы живем. ОчеllЬ хорi:шmй мир.
Юрковекий кончил говорить и посмотрел на Юру с таким
выражением, словно ожидал, что Юра тут же переменител

к лучшему. Юра молчал. Это называлось •беседовать со
стариком•. Оба очень тобили такие беседы. Ничего особенно
иового для Юры в этих беседах, конечно, не было, по у Iiero
всегда оставалось впечатление чего-то огроюtого и сверкаtо

щего. Верояnю, дело было в самом обличив великого пла
нетолога - весь он был какой-то красный с золотом.
В кают-компаюпо вошел Жилин, положил перед Юрков
ским катушки радиограмм.

Утренняя почта,- сказал он.
Спасибо, Ваня,- расслаблепным голосом сказал Юрковский. Оп взял наугад катушку, вставил ее в машшпсу и
вКЛIОчил дешифратор. Машинка бешено застучала. Ну
вот,- тем же расслабленным голосом сказал Юркоцский,
вытягивая из маuпшки лист бумаги. - Опяrь па Церере про
rрамму не ВЫПОЛIIИЛИ:
'

-
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Жилин крепко взял Юру за рукав и повлек в рубку.
Позади раздавался крепнущий голос Юрковского:

-

Снять его надо к чертовой бабушке и перевести па

Земто, пусть сидит смотрителем музея ...
Юра стоял за спиной ЖиЛИJiа и глядел, как 11астраивают
фазоциклёр. •Ничего не понимаю,- думал он с унынием.

И tmкогда не пойму•. ФазоЦИI<Лёр был деталью комбайна
контроля отражателя и служил для измерения плоnюсти по

тока радиации в рабочем объеме отражателя. Следить за
пастройкой фазоциклёра нужно было по двум экранам. На
экранах вспыхивали и медленно гасли голубоватые искры и
извиJIИстые линии. Иногда они смеumвались в одно сплоuшое

светящееся облако, и тогда Юра думал, что все пропало и
пастройку нужно начинать сначала, а ЖилИII со вкусом при

говаривал: •ПревосхоДJtо. А теперь еще на Пблrрадуса•. И
все действительно наЧИIIалось с1rачала.

На возвьпuепии в двух шагах позади

Юры сидел за

пу JIЬтом счеnюй маumны Михаил· Антонович и писал мемуа

ры. Пот градом катился по его лицу. Юра уже знал, что
писать мемуары Михаила Антоновича заставил архивный
отдел Международного управления космических сообщений.
Михаил Антонович трудолюбиво царапал пером, возводил
очи

горе,

что-то

считал

па

пальцах

и

время

от

времени

rpycntым голосом принималея петь веселые пес1m. Михаил

Антонович был добряк, каких мало. В первый Же день

011

подарил Юре плиmу 1110колада и попросил прочитать напи
санную часть мемуаров. Критику прямодуuшой молодости
оп воспринял крайне болезненно,

110

с тех пор стал считать

Юру непререкаемым авторитетом в области мемуарной ли
тературы.

- Вот послушай, Юрик,
Шоша, послушай.

-

вскричал он.

-

И ты, Ва

- Слушаем, Михаил Антонович, - с готовностью сказал
Юра.
Михаил AIITOJIOBИЧ откашлялся и стал читать:
- •С капитаном CтetraiiOM Афапасьевичем Варшавским
я встретился впервые на сот1еЧНЪIХ и лазурных берегах
Таити. Яркие звезды мерцали 11ад бескрайным Великим,
или Тихим, океаном. Он подошел ко мПе и попросил заку
рить, сославiШiсь 11а то, что забыл .свою трубку в отеле. К
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сожалениrо,

я

не

курил,

но это не

помешало нам

разгово

риться и узнать друг о друге. Степан Афанасьевич произвел
на меня самое благоприятное впечатление. Это оказался ми
лейший, превосходнейumй человек. Он был очень добр,
умен, с широчайшим кругозором. Я поражался обширности
его позшший. Ласковость, с которой он оnrосился к тодя:м..
казалась мне иногда Jiеобыкновенной ... •
- Ничего, - сказал Жилин, когда Михаил Антонович
замолк и застенчиво па 1шх посмотрел.

-

Я здесь только попытался дать портрет этого превос

ходного человека,

-

Да, ничего,

-

сказал Михаил Антонович.
повторил Жилин, внимательно наблю

дая за экранами. - Как это у вас сказано: •Над солнечны
ми и лазурJrыми берегами мерцали яркие звезды•. Очень
свежо.

-

Где? Где?

-

засуетился Михаил Антонович.

-

Ну,

это просто описка, Ваня. Ну, пе нужно так шутить.

Юра папряженпо думал, к чему бы это прицепиться. Ему
очень хотелось rюддержать свое реноме.

- Вот я и раньше читал вашу рукопись, Михаил Анто
нович,- сказал оп наконец. - Сейчас я не буду касаться
литературной стороны дела. Но почему они у вас все такие
милейшие и превосходнейшие? Нет, они действительно, на
верное,

хорошие люди, .но у вас их совершеШiо нельзя

от

личить друг от друга.

-

Что верно, то верно,- сказал Жилин.- Уж кого

кого, а капитана Варшавского я отличу от кого угодно. Как

это он выражается? •динозавры, про~восты, тунеядцы не
счасnrые•.

-

Нет, извини, Ванюша,- с достоинством сказал Ми

хаил Антонович;- мпе он ничего подобного не говорил.
Вежливейший и культурпейший человек.

- Скажите, Михаил Антонович,
что будет написано про меня?

-

сказал Жилин,

-

а

Михаил Антонович растерялся. Жилин отвернулся от
приборов и с интересом на него смотрел.
- Я, Ванюша, не собирался ... - Михаил Антонович
вдруг оживился. - А ведь это мысль, мальчики! Правда, я
напишу главу. Это будет заключительная глава. Я ее таж и
назову: •Мой последний рейс•. Нет, •мой• - это КШ<-то
нескромпо. Просто: •Последний рейс•. И там я напишу, как
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мы сейчас все летим вместе, и Алеша, и Володя, и вы,
мальчики. Да, это хорошая идея - • Последний рейс•.
И Михаил АI1тонович снова обратился к мемуарам.
У спешно завершив очередную пастройку педуб;mрован
ноrо фазоциклёра, ЖиJDIH пригласил Юру спуститься в ма
ШИimые 11едра корабля - к основанию фотореактора. У ос

нования фотореактора оказалось холодно и неуютно. Жилин

неторопливо принялся за свой каждодневный •чек-ап• •. Юра
медлеtmо шел за ним, засунув руки глубоко в карманы,
стараясь не касаться покрытых инеем поверхностей.

Здорово это все-таки,- сказал он с завистыо.
Что именно? - спросил ЖиJDIH.
Он со звоном откидывал и снова захлопывал какие-то

-

крьппки,

отодвигал полупрозрачные заслонки,

за которыми

каббалистически мерцала путаница печатных схем, включал
маленькие экраtiЫ, на которых тотчас возникали яркие точки

импульсов, прьП"ающие по координаmой сетке, запуска~
крепкие ловкие пальцы во что-то невообразимо сложное,
многоцветпое, вспыхивающее, и делал он все это не6режно 1
легко, не задумьmаясь и до того ладно и вкусно, что Юре
захотелось сейчас же сменить специальность и вот так же
непринуждепно повелевать поражающим воображение mrантским организмом фотонного чуда.

- У меня слюнки текут,- сказал Юра.
Жилин засмеялся.

-

Правда;

- сказал Юра. - Не знаю, для вас это все,

ко.Нечно, привычно и буднично, может быть, даже надоело,
но это все равно здорово. Я люблю, когда большой и слож
IIЪIЙ механизм - и рядом один человек ... повелитель. Это
здорово, когда человек

-

повелитель.

Жилин чем-то щелкнул, и па шершавой серой стене ра
дугой загорелись сразу шесть экранов.

-

Человек уже давно такой повелитель,

-

сказал он,

внимательно разглядьтая экраны.

- Вы, наверное, rордитесь, что вы такой ...
Жилин выключил экраtiы.
- Пожалуй,- сказал он.- Раду1ось, горжусь и про
чее.- Он двинулся дальше вдоль заиндевевших пультов.Check·up -

проверка, контроль (анr.л.).
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Я, Юрочка, уже десять лет хожу в повелителях, - сказал
ОП С :КЗКОЙ-ТО CTpa.JOIOЙ ИIIТОJiациеЙ.
- И вам... - Юра хотел сказать •надоело•, но промоJIЧал.
Жилин задумчиво отвинчивал тяжелую KPЬПIJJ<Y.

-

Главное! -сказал он вдруг .

..:...

Во всякой жизни, как и

во всяком деле, главное - это определить главное.- Оп по
сМотрел па Юру.- Не будем сегодня говорить об этом, а?
Юра молча кивнул. •Ой-ёй-ёй, - подумал он. - Неуже
ли Ивану надоело? Это, наверное, ужасно плохо, когда де
сять лет занимаешься любимым делом и вдруг оказьmается,

что ты это дело разтобил. Вот TOUUIO, наверное! Но что-то

не похоже, чтобы Ива.JIУ было тоuпю ... •
Он огляделся и сказал, чтобы перемеi.IИТЬ тему:
- Здесь должны водиться привидения ...

-

Чш-ш-ш!

-

сказал Жилин с испугом и тоже огляделся

по сторонам.- Их здесь поmiЫМ-полпо. Вот тут,- он ука
зал в темный проход между двумя пап елями,

-

я нашел ...

только пе говори никому ... дет-ский чепчик!
Юра засмеялся.
- Тебе следует знать,- продолжал Жилин,- что наш

•Тахмасиб• -весьма старый корабль. Он побывал на мноrих
планетах, и па каждой планете на него грузились местные

привидения. Целыми дивизиями. Они, бедняжки, думали, что

•Тахмаси~• оста.Jiется па их земле, и теперь они очень тоскуют
по родимым кладбищам, и по ночам, когда даже вахтеiПiыЙ
спит в рубке, они устраивают диспуты па тему: какое клад

бище лучше -

из кристаллического~ аммиака или из мелко

дробленого :камiш. Они таСКа.Jотся по корабто, сто11)"1', ноют,
набиваются в приборы, нарушают работу фазоциклёра ... Им,
видишь ли, очень досаждают призраки бактерий, убитьiХ во
время дезипфекций! Однажды, когДа мне показалось, что они
особенпо силыrо расчихались, я вьпuел в коридор и предпо
жил им фау-пеiшциллипа. Но - увы! - это оказался Ми
хаил АIIтоiювич ... И никак от них не избавиться.
- Их надо святой водой.
- Пробовал.- Жилин махнул рукой, открыл большой
ток и погрузился в 11ero верхней частыо tуловища.- Все
пробовал, - гулко сказал он из тока. - И простой святой
Водой, и дейтериевой, и тритиевой. Никакого впечатления.
Но я придумал, как избавиться.- Оп вылез из люка, за

хлопнул крышку и посмотрел на Юру серьезными глаза-

498

Сl'АЖЕРЫ

ми.- Надо проскочнть на •Тахмаси6е• сквозь Солнце. Ты
понимаешь? Не было еще случая, чтобы привидеJШе выдер
жало температуру термоядерной реакции. Кроме шуток, ты
серьезно

не

слыхал

о

моем

проекте

сквозьсолнечного

ко

рабля?
Юра помотал головой. Ему никогда не удавалось опре
делить тот момент, когда Жили:II переставал шутить и начи
нал говорить серьезно.

-

Страtшо, что ты не слыхал о нем. Эта идея получила

большой резонанс.
- Но ведь внутри Солнца температуры достигают десятков миллионов градусов, - нереlllИтельно сказал Юра.
Значит? - сказал Жилин.
Значит, корабль испарится.
Правильно! Значит?
Не знаю, - сказал Юра.
Жилин посмотрел 11а него с сожале1шем.

-

А ведь это так просто,- сказал он.- Значит, надо

проскочить через СоЛiще очень быстро, а. на выходе поста
вить охладители - скажем, mгаtiтские браtщспойты. Пойдем
наверх, я расскажу тебе подробнее, как это делается.
Наверху, однако, Юру поймал Быков.

-

Стажер Бородин,- сказал он,- ступайте за мной.

Юра горестно вздохнул и поглядел на Жилина. Жилин
едва заметно развел руками. Быков приве.~rЮру в каiОт-ком
ПаiiИЮ и усадил за стол напротив Юрковского~ Предстояло
самое 11еприяmое: два часа прИIJУдительных заняnt:й физикой
металлов. Быков рассудил, что время перелета стажер дол
жен использовать рациопально,

и

с первого же ДJIЯ

усадил

Юру за теоретические вопросы сварочr1оrо дела. Честно ·го
воря, это было не так уж IIеинтересио, но Юру угнетала

мысль, что ei:o, опытного ,рабочего, заставляют заниматься,
как школяра. Сопротивляться он не смел, --110 занимался с
большой прохладцей.

Гораздо интереснее было смотреть и слушать, KIU< рабо
тает Юрковский.
Быков верiJУЛСЯ в свое кресло, несколько минут смотрел,
как Юра 11ехотя листает страtmцы кпИrи, а· затем развернул
очередную газету. Юрковекий вдруг перестал шуметь электро
машинкой и повернулся к Быкову.
Ты· СЛЬIХал что-нибудь о статистике безобразий?
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Каких безобразий? - спросил Бьn<ов из-за rаэеты.
Я имею в виду безобразия... з-э... в космосе. Число
неблаrовидных поступков и противозаконных действий бы
стро растет с удалением от Земли, достигает максимума в
поясе астероидов и снова спадает к границам ... э-з ... Солнеч-

ной системы.

-

·

Нет ничего удивительного,

-

проворчал Быков, пе

опуская газеты.- Вы же сами разреiШiли всяким лишенцам
вроде сСпэйl! Пёрл• копаться в астероидах, так чего ж вы

теперь хотите?
- Мы разрешиJШI

-

Юрковекий рассердился.

-

Не мы,

а эти лондонские дурачки. И теперь сами не знают, что де-

...
- Ты

лать

генеральный инспектор, тебе и карты в руки,сказал Быков.
·
Юрковекий пекоторое время молча смотрел в бумаги.

-

Душу вьmу из мер-рзавцевl -сказал вдруг он и снова

зашумел машинкой.

Юра уже знал, что такое спецрейс 17. Кое-где в огром
ной сети космиче-ских поселений, охватившей всю Солнеч
ную систему, происходило неладное, и Международное уп-'
равление космических сообщений решило покоiiЧИТЬ с этим
раз и, по возможности, навсегда. Юрковекий был reJiepaль
IIЫM инспектором МУКСа и имел, по-видимому, Jiеоrрани

ченные полномочия. Он обладал правом понижать в долж
ности,

давать

значать,

даже,

выговоры,
кажется,

разносить,
применять

снимать,
силу и,

смещать,

судя по

на

всему,

был намерен делать все это. Более того, Юрковекий наме
ревалея падать па виновных как снег на голову, и поэтому

спецрейс

17

был совершенно секретным. Из обрывков. раз

говоров и из того, что Юрковекий зачитьmал вслух, следо

вало, что фотош1ый планетолет сТахмасиб• после кратко
временной остановки у Марса пройдет через пояс астерои
дов, задержится в системе Сатурна, затем оверсаном выйдет

к Юпитеру и опять-таки через пояс астероидов вернется на
Землю. Над какими именно небесными телами нависла
грозная тень генерального инспектора, Юра так и не понял.

ЖиJШн только сказал Юре, что сТахмасиб• высадит Юру
па Япете, а оттуда планетолеть1 месn1ого сообщения перебросят его, Юру, на Рею.
·
Юрковекий опять перестал шуметь маunшкой.
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Меця очень беспокоят научниi<И у Сатурна,

-

озабо

чеrmо сказал он.

э-э. ..
-

Умгу,- донеслось из-за газеты.

Представь себе, они до сих пор не могут раскачаться ...
и взяться наконец за программу.

Умгу.
Юрковекий сказал сердито:
- Не воображай, пожалуйста, что я беспокоюсь за эту

программу оттого,

-:-

что она моя

...

А я и не воображаю.
Я думаю, мне придется их подтолкнуть,

-

заявил Юр-

ковский.

-

Ну что ж, в час добрый,- сказал Быков и перевернул

газетную страницу.

Юра почувствовал, что весь разговор этот - и странпая
и нарочитое равнодушие Быко

нервозность Юрковского,

ва - имеет какой-то второй смысл. Похоже бьто, что не
обозримые потюмочия генерального инспектора имели все
тахи где-то границы. И что Быков и Юрковекий о6 этих
границах великолепно знали.

Юрковекий сказал:
- Однако не пора ли пообедать? Кадет, не могJIИ бы вы
вакуумпо сварить обед?
Быков сказал из-за газеты:
Не мешай работать.
Но я хочу есть! - сказал Юрковсi<Ий.
Потерпишь, - сказал- Быков.

6.

МАРС

Облава

четыре часа утра

Феликс Рыбкип

сказал: •Пора•, и все стали соби
раться. На дворе было минус восемь
десят три градуса. Юра натянул на

ноги две пары пуховых носков;- одолженнщ ему Наташей,
тяжелые меховые штаны, lСОТорые ему дал Матти, нацепил

поверх штанов аккумуляторный пояс и влез в УJПЫ. Следо
пытьr Феликса, iiевыспавшиеся и мрачноватые, торопливо
пили горячий кофе. Наташа бегала на кухню и обрашо, нося
бутерброды, кофе и термосы. Кто-то попросил бульону Наташа побежала па кухню и принесла бульон. Рыбкmr и
Жилин сидели на корточках в углу комнаты над раскрытым
плоским ящиком, из которого торчали блестящие хвосты ра
кетных гранат. Ракетные ружья привез на Теплый Сырт
IОрковский. Матти в последний раз проверил электрообогре
ватель куртки, предназначенной для IОры.

Следопыты напились кофе и молча потяпулись к выходу,
привычным

движением

натягивая

на

лицо

кислороДllые

маски. Феликс с Жилиным взяли ящик с гранатами и тоже
пошли к выходу.
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-

Юра, ты готов?

-

спросил Жилин.

Сейчас, сейчас,- ответил Юра.
Матrи помог ему облачиться в куртку и сам подКJIЮчил
электрообогреватели к аккумуляторам.
__- А теперь беm па улицу,- сказал оп.- А то вспотеешь.
Юра сунул руки в рукавицы и побежал за Жилиным.
На дворе было совсем темно. Юра пересек наблюдательную площадку и спустился к тапку. Здесь в темноте негромко
переговаривались,

слышалось

позвякивание

талл. Юра налетел на кого-то.

металла

о

ме

Из темноты посоветовали

надеть очки.· Юра посоветовал не торчать на дороге.

-

Вот_чудак,- сказали из темноты.- Надень .тепловые

очки.

Юра вспоюmл про инфракрасные очки и надвинул их на
глаза. Намного п:учше от этого не стало, 110 теперь Юра
смутно различал силуэты людей и широКУJО корму танка,
нагретую атомным реактором. На танк грузили ящики с бое
припасами. Сначала Юра встал да подачу, но потом рассу
дил, что места в танке может не хватить и тогда его наверняка

оставят в обсерватории. Он тихонько отошел к танку и века
рабкалея па корму. Там двое в падвинутьiХ на самый нос
кашошонах принимали ящики.

Кого это 11есет?

- добродушно спросил один.

Это я, - отозвался Юра.
- А, столичная штучка? - сказал другой.- Ступай в
кузов, задвигай ящики под сидепья.
~столичной штучкой• Юру назвала местные сварщики,
которым он накануне помогал оборудовать ташси турелями

-

для ракетньiХ ружей и демонстрировал новейшие методы

сварки в разреженных атмосферах.

В кузове были: все те же восемьдесят три градуса !ШЖе нулЯ;
поэтому тепловые очки не помогали. Юра с энтузиазмом таскал
ЯЩИJ<И по гремящему дну кузова и на ощупь запихивал их под

сиденья, натыкаясь па какие-то острые твердые углы, торчащие

отовсюду. Потом таскать стало нечего. Через высокие борта по
лезли молчаливые Следопыты и стали рассаживаться, гремя ка
рабинами. Юре несколько раз чувствительно НаСТУJiали на ноги,
и кто-то надвинул ему капюшон на г11аза. В передней частику
зова посльпuался отвратительный скрип - по-видимому, Фе
лИкс пробовал турель. Потом кто-то сказал:

_: Едут.
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Юра осторожно высу11ул из-за борта голову. Он увидел
серую сте:ну обсерватории и блики прожекторов, скользящие
по наблюдательной площадке. Это подходили остальные три
танка центральной группы. Голос Феликса негромко сказал:

Малинин!
Я,- откликнулся Следопыт, сидевший рядом с Юрой.
Пе1рОВСКИЙ!
Здесь.
Хомерflки!

Закончив перекличку (фамилии Юры ц ЖиJШна названы
почему-то не быJШ), Феликс сказал:

-

Поехали.

П~чаный танк сМимикродон• заворчал двигателем, лязг..
пул и, грузно кренясь, с ходу полез куда-то в гору. Юра
посмотрел вверх. Звезд видно не было их заволокло
пылью. См01реть стало абсототно не на что. Танк немила
сердно трясло. Юра поминутно слетал с жесткого сиденья,

натыкаясь все на те же острые твердые углы. В ко1ще концов
Следопыт, сидевший рядом, спросил:
Ну что ты все время прыгаешь?
Откуда я знаю? - сердито сказал Юра.
Оп ухватился за какой-то стержень, торчавший из борта,

-

и ему стало легче. Время от времени в клубах пыли, навис
ших над

танком,

вспыхивал

свет

прожекторов,

и

тогда на

светлом фоне Юра видел черное кольцо турели и дтnшый
ствол ракетного ружья, задранный к 11ебу. Следопыты пе~
говаривались.

-

Б01ось, что после этой облавы от Старой Базы ничего

не останется.

Надо осторожно.

Есть приказ

-

ни одного выстрела в сторону Старой

Базы.
Чей приказ?
Опанасенки.

Ну и глупо. Надо отдавать такие приказы, которые
можно вьmотrять.

-

Зря вы спорите. Ничего cтpalШioro не случится. Ну,

попортим немного остатки стен. Самое интересное должно
находиться внутри и внизу.

-

Между прочим, я смотрел развалины и немножко ра

зочаровался. Архитектура дейсtsительно только на первый
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взгляд кажется стршmой, а поwм начинаешь чувствовать,
что ты это где-то уже видел.

Купола, параллелепипеды ...

Вот именно. Совершенпо как Теплый Сырт.
Потому Imкому и в голову не приходило, что это не наше.

Еще бы... После чудес Фобоса и Деймоса ...
А МIIe вот как раз это сходство и странно.

Материал анализировали?
Юре было неудобно, жестко и как-то одиноко. Никто не
обращал 11а него вimмшrия. Люди казались чужими, равно
душными. Лицо обжигал свирепый холод. В днище под но
гами со страшно~ силой били фонтаны песка из-под гусениц.
Где-то рядом находился Жилш1, но его не было ни слышно,
JШ видно. Юра даже почувствовал какую-то обиду на него.
Хотелось, чтобы скорее взошло с,олнце, чтобы стало тепло и
светло. И чтобы перестало так трясти.
Быков оmустил Юру на Марс с большой неохотой и под
личную ответственность Жилина. Сам он с Михаилом Анто
IIовичем остался 11а корабле и крутился сейчас вместе с Фа
босом на расстоянии девяти тысяч километров от Марса. Где
был сейчас Юрковский, Юра пе знал. Наверное, 011 тоже
участвовал в облаве.
•Хоть бы карабин дали,- уныло думал Юра.- Я же
им все-таки турели варил•.

Все вокруг были с карабинами и, наверное, поэтому чув
ствовали себя так свободно и спокойно.
•Все-таки человек по своей природе неблагодарен и рав
нодушен, - с горечью подумал Юра. - И чем старше, тем

больше. Вот если бы здесь были наши ребята, все было бы
наоборот. У меня был бы карабин, я знал бы, куда мы едем

и зачем. И я знал бы, что делать•.
Танк вдруг остановился. От света прожекторов, метавше
гося по тучам пыли, стало совсем светло. В кузове все за
молчали, и Юра услышал пезнакомый голос:

- Рыбкин, выходите на западный склон. Кузьмин - на
восточный. Джефферсон, ост<!Ньтесь на южном.
Танк.снова двинулся. Свет прожектора упал в кузов, и
Юра увидел Феликса, стоявшего у турели с радиофоном в
руке.

-

Становись св~ им бортом к западу,·- сказал Рыбкин

водител1о.

АРКАДИЙ И БОРИС СfРУГЛЦКИЕ

Танк сильно накренился, и Юра расставил локти, чтобы
не сползти па дно.

-

Так, хорошо,

-

сказал Феликс.

_,

Подай еще немного

вперед. Там ровнее.

Танк снова остановился. Рыбкин сказал в радиофон':
- Рыбкин 11а месте, товарищ Ливанов.
- Хорошо,- сказал Ливанов.
Все Следопыты стояли, заглядывая через борта. Юра
тоже посмотрел. Ничего не было видно, кроме плотньiХ туч
пыли, медленно оседающей в лучах прожекторов.

Кузьмин на месте. Только тут рядом какая-то баUIНЯ.

Спуститесь ниже. •
Слушаюсь. В общем, Кузьмин на месте.
В1mманиеl - сказал Ливанов. На этот раз он говорил
в мегафон, и его голос громом покатился над пустыней.
Облава начнется через несколько минут. До восхода солнца
остался час. ЗагоiПцики будут здесь через полчаса. Через
полчаса включить ревуны. Можно стрелять. Всё.
Следопьпы зашевелились. Снова посльпuался , отврати
тельный скрежет турели. Борта танка ощетинились караби
нами. Пыль оседала, и силуэты людей постепеtmо таяли,
сливаясь с ночной темнотой. Снова стали видны звезды.

Юра! - негромко позвал Жилин.
Что? - сердито сказал Юра.
Ты где?
Здесь.
Иди-ка сюда,- строго сказал Жилин.
Куда?

-

спросил Юра и полез 11а голос.

Сюда, к турели.,

В кузове оказалось огромное количество ящиков. сИ от
куда o1m эдесь взялись?• - подумал Юра. Мощная рука
Жилина ухватила его за плечо и подтащила под турель.
- СQДИ здесь, - строго сказал Жилин. - Будешь по
могать Феликсу.
- А как? -спросил Юра. Оп был еще обижен, но уже
отходил.

ФеJПfКс РыбКИН- тихо сказал:
- Вот здесь ящики с гранатами. - Он посветил фона
риком. -: Вьnmмайте гранаты по одной, снимайте колпачоJ<
с хвостовой части и подавайте мне.
Следопыты переговаривались:
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Ничего не вижу.
Очень холодно сегодня, все остыло.
Да, осень скоро. Погоды стоят холодные ...
Вот я, например, вижу на фоне звезд какой-то купол
наверху и целюсь в него.

Зачем?
Это едиrrственное, что я вижу.
А спать можно?
Феликс над головей Юры mxo сказал:
- Ребята, за восточной стороной слежу я. Не стреляйте
пока, я хочу опробовать ружье.
Юра сейчас же взял гранату и снял колпачок. На не

-

сколько минут наступила мертвая тишина.

-

А славная девушка Наташа, правда?

-

сказал кто-то

шепотом.

Феликс сделал движение. Турель СNрипнула.

- Зря она так коротко стрижется,
ного борта.
-

-

отозвались с запад

Много ты понимаешь ...
Она па мою жену похожа. Только волосы короче и

светлее.

-

И чего это Сережка зевает! Такой лихой парень, не

похоже на него.

Какой Сережка?
Сережка .Белый, астроJrом.

Женат, наверное.

Нет.
Они ее все очень любят. Просто по-товарищески. Она
ведь на редкость славный человек. И умница. Я ее еще по
Земле немножко зпаrо.

То-то ТЬI ее за бульоном гонял.
А что такого?
Да нехорошо просто. Она всю 11очь работала, потом
завтрак rraм готовила. А тебе вдруr приспичило бульона ...
- Тс-с-с!
В мшовенно наступившей тишине Феликс тихо сказал:

-

-

Юра, хотите посмотреть на пиявку? Смотрите!

Юра немедленно высуirулся. Сначала он увидел только
черные изломанные сипуэm развалин. Потом что-то 6есшум•

но Задвигалось там. Длинная гибкая тень подпялась над баш
нями

и

медлеiПiо

закачапась,

закрывая
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звезды. Снова скрипнула турель, и тень застыла. Юра затаид
дыха1ше. •Сейчас, - подумал он. - Сейчас•. Тень изошу
лась, словно складываясь, и в ту же секунду ракеnюе ружье
вьmалило.

Раздался длинный шипящий звук, брызнули искры, ог
ненная дорожка протянулась к вершипе холма, что-то гулко
лопнуло, ослепительно вспыхнуло, и снова наступила тиши

на. С вершины холма посьmались камешки.

Кто стрелял? - проревел мегафон.
Рыбкин, - сказал Фе-ликс.
Попал?
Да.

Ну, в добрый час,- проревел мегафон.
Гранату,- тихо сказал Феликс.

Юра поспеuпю сунул ему в руку гранату.
- Это здорово, - с завистыо сказал кто-то из Следопытов. - Прямо напополам.

-

Да, это не карабин.
Феликс, а почему нам всем таких не дали?

Феликс ответил:
.
Юрковекий привез всего двадцать пять штук.
- Жаль. Доброе оружие . .
- Прямо напополам. Как горлышко от бутылки.

С восточного борта вдруг начали nалить. Юра азартно

вертел головой, но ничего не видел. Зашипела и лопнула над
развалинами

ракета,

пущеtшая

с

какого-то

дpyrot'O

танка.

Феликс выстрелил еще раз.
· - Гранату, - сказал он громко.

Пальба с небольшими перерывами продолжалась минут
двадцать. Юра ничего не видел. Он подавал гранату за гра
натой и вспотел. Стреляли с обоих бортов. Феликс со страш
пым: скре;жетом: поворачивал ружье на турели. Затем: вклtо
чили ревуны. Тоскливый грубый вой попесся над пустыней.

У Юры заныли ~убы и зачесались пятки. Стрелять перестали,
но разговаривать было совершенно невозможно.
Быстро светало. Юра теперь видел Следопытов. Почти
все они сидели, прижавшись спиной к бортам:, нахохлившись,

плотно надвинув капюшоны. На дне стояли раскрытые пласт
массовые ящики с торчащими из

Imx

IСЛочьями цветного цел

лофана, в изобилии валялись расстреляliНЫе mльзы, пустые
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обоймы. Перед Юрой на ящике сидел Жилин, держа карабин
между колен. На открытых щеках его слабо серебрилась

изморозь. Юра встал и посмотрел иа Старую Базу. Серые
изъеденные стены,. колючий кустарник, камни. Юра был ра
зочаров<ш. Otr ожидал увидеть дымящиеся груды трупов.
Только присмотревшись, оп заметил желтоватое щети1mстое
тело,

застрявшее в расщелине среди колючек, да на

одном

из куполов что-то мокро и противно блестело.
Юра повернулся и посмотрел в пустьшю. Пустыня была
серая под темно-фиолетовым небом, покрытая серой рябью
барханов, мер:rвая и скучная. Но высоко над ровным гори·
зонтом Юра увидел яркую желтую полосу, клочковатую,
рваную, протянувшуюся через всю западную часть неба. По
лоса быстро ширилась, росла, паливалась светом.
- Загонщики идут! - заорал кто-то еле слышно в реве
сирен.

Юра догадался, что желтая яркая полоса над горизон

том

-

это туча пыли, поднятср~ облавой. Солнце поднима

лось навстречу загонщикам, на пустыню легли красные пятна

света, и вдруг осветилось огромное желтое облако, завола
кивающее горизонт.

-

Загонщики, загонщики! - завопил Юра.
- прямо, справа, слева - покрылся черны

Весь горизонт

ми точками. Точки появлялись, и исчезали, и снова появля
лись на греб11ЯХ далеких барханов. У же сейчас было видно,
что тапки и краулеры И4)'1' на максимальпой скорости и каж
дый волочит за собой длинный клубящийся шлейф. Вдоль все
го горизонта сверкали яркие быстрые вспышки, и непонятно
было -то ли это вспьпuки выстрелов, то ли разрывы гранат,

а может быть, просто сверкание солнца на ветровых стеклах.

Юру пнули в бок, и оп сел, спотк9Увшись, на ящики.
Феликс Рыбкин лихо разворачивал на турели свой длинный

гранатомет. Несколько Следопытов кинулись к левому борту.
Загонщики стремительно приближались. Теперь до них было
километров пять-семь, не больше. Горизонт заволокло совер
шенно, и было видно, что перед загонщиками катится по
пустыне дымпая полоса вспьппек. Мегафон проревел, пере
крывая вой сирен:
...., Весь огонь на пустыюо! Весь огонь па пустьпiiоl
С тапка начали стрелять. Юра видел, как широченные
плечи Житша вздрагивают от выстрелов, и видел белые
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вспьiШКи над бортом, и никак не мог понять, куда стреляrот

и по кому стреляют. Феликс хлопнул его по капюшону, Юра
быстро подал гранату и сорвал колпачок со следующей. Тупо
и упрямо ~;~ыли сирены, гpoxoтaJul выстрелы, и все были
очень заняты, и не у кого было спросить, что происходит.

Потом Юра увидел, как с одного из приближающихся танков
сорвалась длинная красная струя оrня,

похожая на плевок,

и утонула в дымной полосе перед цепью загоюциков. Тогда
он понял. Все стреляJШ по этой дымной полосе: там были
пиявки. И полоса приближалась.
Из-за холма, кормой вперед, медленно выкатился танк
Кузьмина. Танк еще не остановился, когда кузов его распах
нулся и оттуда выдвинулась огромная черная труба. Труба
стала задираться к небу, и, коГда она застыла под углом в
сорок ПЯ1iЬ градусов, Следопыты Кузьмина горохом посыпа

лись через борта и полезли под гусениць~. Из кузова повалил
густой черный дым, труба с протяжным хрипом выбросила
огромный язык пламени, после чего танк заволокло тучами
пыли. На минуту стрельба прекратилась. !fa гребне бархана,
метрах в трехстах, ни к селу ни к городу вспучился лохматый

гриб дыма и пыли.
Феликс опять шлеmrул Юру по капюшону. Юра подал

ему сразу oдrry за другой дВе гранаты и огтmулся на танк
Кузьмина. В пыли было вИДIIо, как Следопыты с натугой
~;~ыволакиваrот трубу из кузова. Юре даже показалось, что
сквозь рев и треск выстрелов он сльшшт-trевнятные проклятья.

Дымная полоса, в которой вспыхивали огоньки разрывов,
надвигалась все ближе. И наконец Юра увидел. Пиявки были
похожи на исполинских серо-жеЛТЬIХ головастиков. Гибкие,
11ео6ычайно подвижные, несмотря на свои размеры и, вероят
но, немалый вес, они стремительно выскакивали из тучи пыли,
проносились в воздухе несколько десятков метров и снова ис

чезали в пыли. А за ними, почти по пятам, неслись, подскаки

вая на барханах, широкие квадраn1ые танки и маленькие ~<ра
улеры, сверкающие огоньками выстрелов. Юра нагнулся за
гранатами, а когда он выпрямился, пиявки были уже совсем

близко, огоiiЬКИ вы~лов исчезли, танки замедлили ход, на
крыши кабmr выскакивали люди и размахивали руками, и
вдруг откуда-то слева, огибая машину Кузьмина, на сумасшед
шей скорости вылетел песчаный танк и пошел, пошел, пошел
вдоль пылы1ой стены, через самую гущу пиявок. Кузов его был
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пуст. Вслед за ним из ПЫ1П1 выскочил второй такой же пустой
танк, за ним третий, и больше уже ничего нельзя было разо
брать в желтой, непроrJШДJIО густой пыли.

-

Прекратить оrонь! -

заревел мегафон:

-

Что случилось? - спросил Жилин.
Краулер переверiJУЛСЯ,- быстро ответил кто-то.

Гони! Гони! - отозвался мегафон у загонщиков.
Пыль закрыла все, наступили сумерки.
- Береmсьl - крикнул Феликс и пригпулся.
Длmmое темное тело пронеслось над танком. Феликс вы
прямился и круто разверну л ракетное ружье в сторону Ста
рой Базы. Внезапно сирены замолкли, и сразу CTa.IIИ сльшmы
грохот десятков двигателей, лязг гусениц и крики. Феликс
больше не стрелял. Он потихоньку передвигал ружье то впра
во, то влево, и пронэптельный скрип казался Юре райской
музыкой после сирен. Из пыли появилось несколько человек
в карабинами. Они подбежали к танку и поспешно векараб
кались через борта.

Друrой, нервно рассмеявшись, сказал:

Медлеmюе и методическое движение.
Каша, - сказал третий. - Не умеем мы воевать.
Грохот моторов надвинулся, мимо медлешю и неуверенно
проползли два танка. У Последнего за гусенiЩеЙ тащилось
что-то 6есформе1mое, о6леплешюе пылью.
- Sудем надеяться, что это не ОпанасеriКо, - пробормотал кто-то из Следопытов.
Удивленный голос вдруг сказал:
- Ребята, а сирены-то 11е воют!

-

Все засмеялись и заговорили.
Ну и пылища.

Словно осенняя буря началась.
Что теперь делать, Феликс? Эй, командир!
Будем ждать, негромко сказал Феликс.
скоро сядет

....;

-

Пыль

.

Неужели мы от IIИX Rзбавились?

Эй, заrонщики, мноrо в:ь1 там настреляли?
На ужин хватит,- сказал кто-то из заrошциков.
Они, подлые, все ушли в каверны.
Здесь только одпа прошла. Они сирен боятся.
Пыль медле1mо оседаЛа. Стал виден неяркий кружок comiцa, проглянуло фиолетовое небо. Затем Юра увидел мертвую-
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Imявку

-

вероятно,

ту самую,

которая перепрыгнула через

кузов. Она валялась на склоне холма, прямая как палка, длин

ная, покрытая рыжей жесткой щеmной. От хвоста к голове

она -расшнрялась, словно воронка, и Юра разглядывал ее
пасть, чувствуя, как по спине ползет холодок. Пасть была со
вершенно круглая, в полметра диаметром, усажеm1ая больiШI

ми плоскими треугольными зубами. Смотреть на нее было
тошно. Юра огляделся и увидел, что пыль ПОЧ111 осела и во

круг. поmiым-полно танков и краулеров. Люди прыгали через
борта и медленно брели вверх по склону к развалинам Старой
Базы. Моторы затихли. Над холмом стоял шум голосов, да
слабо потрескивал неизвестно как подожжеmtый кустар1mк.
- Пошли,- сказал Феликс.

Он снял с турели ружье и полез через борт. Юра двину лея
было за 1mм, по Жилин поймал его за рукав.
- Тихо, тихо, - сказал он. - Ты пойдешь со мной,.
голубчик.
01m вылезJШ из танка и стали подниматься вслед за Фе
ликсом. Феликснаправлялсяк большой группе людей, тол
пившихся метрах в пяти ImЖe разваJШн. Люди обступили

каверну - г лубокУfе черную пещеру, круто уходившу1о под
развалины. Перед'входом, уперев руки в бока, стоял человек
с карабином на шее.
- И много туда ... э-э ... проникло? - спрашивал он.

- Две пиявки наверняка,
может быть, и больше.

-

отвечали из толпы.

-

А

Юрковский! - сказал Жилин.
Как же вы их ... э-э ... не задержали? - спросил Юрковский укоризненно.
- А они ... э-э-э ... не захотели задержаться,- объяснили

-

в толпе.

Юрковекий сказал препебрежительно:
- Надо было ... э-э; .. задержать! - Он снял карабин.

Пойду посмотрю, - сказал он.
Никто не успел и слова ск~ать, как он пригнулdl и с

неожиданной ловкостью нырнул в темноту. Вслед за ним
тенью скользну л Феликс. Юра больше не раздумывал. Он
сказал: •Позвольте-ка, товарищ• •.. и отобрал карабин у
соседа. Ошарашеiшый сосед не сопротиВЛJtЛся.
- Ты куда?
удивился Жилин, оглядываясь с порога
пещеры.
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Юра решительно шал1ул

-

Нет-нет,

-

I<

I<аверне.

.

сi<ороговорi<ой сi<азал Жилин,- тебе туда

нельзя.

·Юра, налJУВ голову, пошел на него.
- Нельзя, я СI<азалl - рявJ<НУл Жилин и тотснул его
в

грудь.

Юра с размаху сел, подняв много пыли. В толпе захохо
тали. Мимо бежали Следопыты, один за друrим с~<рывались

в пещере. Юра всi<очил, оп был в ярости.
- Пустите! - I<риi<нул он. Он I<m:tyлcя вперед и палетел
на Жилина, I<ЗI< 11а стену.
Жилин сказал просительно:
- Юриi<, прости, но тебе туда и правда не 11адо.

Юра молча рвался.
- Ну что ты ломишься? Ты же видишь, я тоже остался.
В пещере глухо забухали выстрелы.

-

Вот видишь, преi<расно обошлись 'без нас с тобой.

Юра стиснул зубы и отошел. Он молча сунул I<арабин
опомнившемуся

эагоНЩИI<у

и

понуро

остановился

в

тoJDie.

Ему I<азалось, что все на него смотрят. •Срам-то, срам
I<ai<oй,- думал 011.- Только что уши не надрали. Ну пусть
бы один на один - в I<онце I<OJJЦOB, Жилин это Жилин. Но
не при всех же ... • О11 вспомнил, I<ЗI< десять лет назад за
брался в I<омнату I< старшему брату и расi<расил цветными
I<арандашами чертежи ... Он хотел, I<ai< лучше. И I<ЗI< старший:
брат вывел его за ухо па улицу, и I<ai<oй это был срам!
- Не обйжайся, Юрка, - сказал Жилm1. - Я нечаянно.
Совершенно забыл, что з.цесь тяжесть меньше.
Юра упрямо молчал.
- Да ты не беспоi<ойся,- ласково сказал Жилин, по
правляя его капюшон.- Ничего с ним не случится. Там ведь
Феликс возле него, Следопыты... А я тоже сгоряча решил,
что пропадет старик, и I<инулся, но потом, спасибо тебе,
опомнился

...

Жилин говорил еще что-то, 110 Юра больше не слышал
ни слова. •Уж лучше бы мне надрали уши,- в отчаянии
думал оп.- Лучше бы публично побили по лицу. Маль
чишка, сопляк, &гоист пеприличный! Правильно Иван сде

лал, что треснул меня. Не ТЗI< еще меня надо было трес

uуть. - Юра даже зашипел сi<возь зубы, так ему стало стыД
но.

-

Иван вот заботился и о6о мне, и о Юрковском, и он
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JПiсколько не сомневается, что и я тоже заботился о Юрков
еком и о tteм ... А я? .. То, что Юрковекий прыгнул в пещеру,
я воспринял только как разрешение на геройские подвиги.
Ни на секунду не подумал о том, что Юрковекому угрожает
опасность. Жаждал, дурак, сразиться с пиявками и стяжать

славу ... Хорошо еще, что Иван пе знает•.

-

Па-абереmсь!

-

завопили сзади.

Юра машинально отошел в сторону. Сквозь толпу к пе
щере векарабкалея краулер, тащивший за собой прицеп с
огромным серебристым баком. От бака тянулся металличес
кий шланг со странным длиШiым наконечником. Наконечник
держал под мышкой человек па переднем сиденье.

даясь

Здесь?

-

ответа,

направил

деловито осведомился человек и, не дожи
пакопечimк

в

сторону

пещеры.

-

Подведи еще поближе,- сказал он водителю. - А ну, ре
бята, посторонитесь,- сказал он в толпу.- Дальше, даль
ше, еще дальше. Да отойдите же, вам говорят! - крикпул
011 Юре.
Оп прицелился наконечником шланга в черный провал
пещеры, но на пороге пещеры появился один из Следопытов.

-

Это еще что?

- спросил он.

·

Человек со шлангом сел.
- Елки-палки,- сказал 011.- Что вы там делаете?

-

Да это же оnrемет,

ребята!

-

догадался кто-то в

толпе.

Огнеметчик озадаченно почесал где-то под капюшоном.
- Нельзя же так, - сказал он. - Надо же предупреж
дать.

Под землей вдруг стали стрелять так ожесточенно, что
Юре показалось, что из пещеры полетели клочья.

-

Зачем вы это затеяли? - спросил оrпеметчик.
Это Юрковский, - ответили из толпы.

Какой Юрковский? - спросил ошеметчик. Сьш,
что ли?
- Нет, пэр.
Из пещеры один за другим вышли еще трое Следопытов.
Один из tmx, увидев огнемет, сказал:

-

Вот хорошо. СеЙЧас все выйдут, и дадим.

Из пещеры ВЫХОДИJ!И люди. ПоследiПIМИ выбраJШсь Фе
ликс и Юрковский. Юрковекий говорил запыхавшимся го
лосом:
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- Значит, вот эта вот башня над нами должна быть
чем-то вроде ... з-э ... водокачки. Очень ... з-э ... во~можноl Вы
молодец, Феликс. - Он увидел оmемет и остановился. А-а, оmеметl. Ну чтр ж ... э-э ... можно. Можете работать. Он благосклонно покивал оmеметчику.
Оmеметчик оживился, соскочил с сщенья и подошел к

порогу пещеры, волоча за собой шланг. Толпа подалас;ь н~~
зад.

Один

Юрковекий остался возле оmеметчика, уперев

руки в бока.

-

Громовержец, а?

-

сказал Жилин над ухом Юры.

Огнеметчик прицелился. Юрковекий вдруг взял его за
руку.

-

Постойте. А собственно ... з-э ... зачем это нужно? Жи

вые пиявки давно

...

з-э

...

мертвы, а мертвые

...

э-э

...

понадо

бятся биологам. Не так ли?
- Зевес,- сказал Жилин. Юра только повел плечом.

Ему было стыдно.
Пеньков залпом допил чашку, отдулся и задумчиво ска
зал:

Выпить, что ли, еще чашку кофе?
Давай я налью,- сказал Матти.
А я хочу, чтобы Наташа, - сказал Пеньков.

Наташа палила ему кофе. "За оююм была черная, крис
талыю ясная ночь, какие часто бывают в конце лета, накануне
осенних бурь. В углу столовой беспорядочной кучей rромоз
дились меховые куртки,

аккумуляторные пояса, унты, кара

бины. Уютно пощелкивали электрические часы над дверью
в мастерскую. Матти сказал:
- Все-таки я не понимаю, уничтожили мы пиявок или

нет!
Сережа оторвался от книжки.
- Коммюнике главного штаба,- сказал он.- На поле
боя осталось шестнадцать пиявок, оди11 танк и три краулера.
По непроверенным данным, еще один танк застрял на солон
чаках в самом начале облавы, и извлечь его оттуда пока не

.

удалось.

Это я знаю,- объявил Матти.- Меня интересует,
могу я теперь ночью сходить в Теплый Сырт?
- Можешь, - сказал Пеньков, отдуваясь. - Но нужно
взять карабиrr, - добавил он, подумав.

-
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-

Понятно,- сказал Матrи необычайно язвительно.

А зачем тебе, собственно, ночью на Теплый Сырт?

спросил Сергей.
Матrи посмотрел на него.

- А вот зачем,- сказал оп вкрадчиво.- Например,
приходит время товарищу Велому Сергею Александровичу
выходить па набтодеrrия. Три часа ноч11, а товарища Белого,
вы сами поiШмаете, на обсерватории пет. Тогда я иду в
Теплый Сырт па Центральную метеостанцию, поднимаrось на
второй этаж ...
Лаборатория восемь,

женно.

- вставил Пеньков.
Я все понял, - сказал Сергей.
А почему я ничего не знаю? - спросила Наташа оби-

Почему мне никогда ничего не говорят?

Что-то Рыбкина давно нет,- задумчиво сказал Сергей.
Да, действительно,

-

сказал Леньков глубокомыслешю.

Уж полиочь близится,- заявил Матти,- а Рыбкина
все нет.

Наташа вздохнула.
- До чего вы мне все надоели,- сказала она.
В тамбуре звякнула дверь шлюза.
- Вот он сейчас придет, оп нам посмеется,- сказал
Пеньков.
В дверь столовой постучали.
- Войдите, - сказала Наташа и сердито посмотрела на
ребят.
Вошел Рыбкин, аккуратный и подтЯIJУТЬIЙ, в чистом ком
бинезоне, в белоснежпой сорочке, безукоризненпо выбритый.
- Можно? - спросил он тихо.

-

Заходи, Феликс,-

сказал Матти и палил кофе в

заранее приготовленную чашку.

-

Я немного запоздал сегодня,

-

сказал Феликс.

-

Вы

ло совещание у директора.

Все выжидательно посмотрели на него.
- Больше всего говорили о реге11ерациопном заводе.
Юрковекий приказал на два месяца прекратить все научные
работь1. Все научнИiw мобилизуются в мастерские и на стро
ительство.

Все? - спросил Сергей.
Все. Даже СледопЫТЬI. Завтра будет приказ.
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Полетела моя программа,- уныло сказал Пепьков.
И почему эта наша администрация никак не может наладить

работу?
Наташа сказала с сердцем:
- Молчи, Володя! Ведь ты же ничего не знаешь! ..
- Да,- сказал Сергей задумчиво.- Я слыхал, что с
водой у пас неважно. А что еще было на совещании?
- Юрковекий произнес большую речь. Он сказал, что мы
захлебпулись в повседневщине. Что мы CJIИIIП(OM то6им жить
по расписанИiо, обожаем насижеiПIЬiе места и за тридцать лет
успели создать

...

как это

011 сказал ...

с скучные и слоЖIIЫе тра

диции•. Что у нас сгладились нзвнJmиы, ведающие любозна
тельностью, чем только и можно объяснить анекдот со Старой
Базой. В общем, говорил примерно то же, что н ты, Сергей,
помнишь, на прошлой декаде? О том, что кругом тайны, а мы
копаемся ... Очень была горячая речь - по-моему, экспром
том. Потом он похвалил нас за облаву, сказал, что приехал нас
подталкивать и очень рад, что мы саюi на wry облаву решн
лись ... А потом выступnл Пучко и потребовал голову Ливано
ва. Кричал, что покажет ему •медленно и методИчно•···
- А что такое? - спросил Пеньков.
- Очень сильно покалечили тапки. А через два месяца
нашу группу переводят на Старую Базу, так что будем со
седями

...

А Юрковекий уезжает? - спросил Матrн.
- Да, сегодня ночью.
- Интересно,- задумчиво сказал Пеньков,- зачем он
возит с собой этого сварiЦИка?

- Турели варить,- сказал Ма·П'И.- Говорят, он соби
рается провести еще несколько облав - на астерои.цах.
- С Юрковеким у меня был инцидент, - сказал Сер
гей. - Еще в институте. Сдавал я ему как-то курс теорети
ческой планетологии, и 011 меня выгнал очень ориmнальным
способом. •дайте,- говорит,- товарищ Белый, вашу за
четку и откройте, пожалуйста, дверь.. Я с большим удивле
нием иду и открываю дверь. Тут оп кидает мою зачетку в

коридор и говорит: сИдИте и возвращайтесь через месяц•.
Ну? - сказал Пе11Ьков.
- Ну, я и пошел.
- А что это оп так грубо? - спросил Пеньков с 1reyдовольствием.
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А я молодой был тогда, - сказал Сергей. Ты и сейчас хорош, - заметила Наташа.
Так перебили мы все-таки пиявок или нет?

Наглый ...

- спросил
Матти.
Все посмотрели на Феликса.
- Трудно сказать, - сказал Феликс. - Убито шестнад
цать штук, а мы никак не ожидали, что иХ будет больше
десяти. Практически, наверное, перебили.
- А ты пришел с карабИJiом? - спросил Матти.
Феликс кивнул.
- Понятно,- сказал Матти.
- А правда, что Юрковекого чуть из олrемета не сожгли? - спросила Наташа.
- И меня вместе с пим,- сказал Феликс.- Мы спус
тились в каверну, а огнеметчики не знали, что мы там. С

этой каверны мы начнем работу через два месяца. Там, по
моему, сохранились остатки водопровода. Водопровод очень
странный - пе круглые трубы, а овальные. ·

- Ты еще надеешься найти двуногих прямостоящих?
спросил Сергей.
Феликс помотал головой.
Нет, здесь мы их не найдем, конечно.
Где здесь?
Возле воды.
Не понимаю, сказал Пеньков. Наоборот! Если
их нет здесь, у воды, значит, их и вообще нет.

-

Нет-пет-пет,

-

скаЗала Наташа.

-

Я, кажется, попи

мащ. У нас на Земле марсиане стали бы искать людей в пус
тьше. Это же естествешю. Подальше от ядовитой зелени, по
дальше от областей, закрытых тучами. Искали бы где-нибудь
в Гоби. Так, Феликс? Я хочу сказать, что я тоже так думаю.
- Значит, мы должны искать марсиан в пустынях? сказал Пеньков.- Хорошенькое дело! А зачем же им тогда
водопроводы?
- Может быть, это пе водопроводы, - сказал Фе
ликс,- а водоотводы. Вроде наших дренажных канав.
- Ну, это ты, по-моему, слишком,- ,сказал _Сергей.
Скорее уж оrш живут в подземных пустотах. Впрочем, я сам
не знаю, почему это, собственно, скорее, по все равно - то,
что ты го_роришь, это слишком уж смело... Непормалыю
смело.
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- сказал Феликс mxo.
Мать чесrnая! сказал Пеньков и вылез из-за
стола. - Мне ведь пора!
Он пошел через комнату к груде меховой одежды.
- И мне пора, - сказала Наташа.
- И мне, -- сказал Сергей.
Матти принялся убирать со с:rола, Феликс аккураnю под
А иначе нельзя,

вернул рукава и стал ему помогать.

-

Так зачем у тебя так много часов?

спросил Матти,

-

косясь на Феликсовы запястья.

-

Забыл снять,

наверное,

-

пробормотал Феликс.

-

Теперь это,

ни к чему.

Он ловко мыл тарелки.

-

А когда они были ·к чему?

-

Вот это я и хотел выяснить. На меня. лично пиявки

Я проверял одну гипотезу,- тихо сказал Феликс.Почему пиявки нападают всегда справа. Был только один
случай, когда пиявка напала слева - на Крейцера, который
был левша и носил часы на правой руке.
Матти с изумлением воззрился на Феликса.
- Ты думаешь, пиявки боялись тиканья?
не

нападали

ни

разу,

а

ведь

я

ходил

по

очень

опасным

местам.

-

Стра1шый ты человек, Феликс,

-

сказал Матти и

снова принялся за тарелки.

В столовую вошла Наташа и весело спросила:
- Феликс, вы идете? Пошли вместе.
- Иду,- сказал Феликс и направился в передшою, на
ходу опуская засученные рукава.

7.

«ТАХМАСИБ»

Польза инструкций

илип читал,

сидя за столом. Глаза
его быстро скользили по страницам,
время от времени влажно поблески

вая в голубоватом свете настольпой
лампы. Некоторое время Юра следил за Жилиным и вдруг

поймал себя на том, что любуется им. У Ивана было тяже
ловатое коричневое лицо, четкое, как гравюра. Такое по-па
стоящему мужественное лицо настоящего человека.

Хороший человек Баня Жилин. Можно прийти к нему

в любое время и сидеть и болтать, что в голову взбредет,
и никогда ты ему не мешаешь. И оп всегда тебе рад. Есть
такие тоди на свете, и это здорово. Женька Сегал, напри
мер. С ним можно идти на любое дело, па любой риск, и
точно известно,

что не придется его подгонять,

оп сам кого

хочешь подгонит. Юра представил себе Женьку па Рее, как
оп вместе с ребятами варит щелевые конструкции в черной
пустоте. Белый огонь окситана пляшет па силикетовом за
брале, и оп орет песни па весь эфир, придерживая ломтями
цилmщр смесителя, который у него всегда висит па груди,

а не на спине, как требует инструкция. Так ему удобно, и
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1m

за что его не переубедить, пока кто-нибудь с цилиндром

на спине пе обгонит его па инерциошюм шве, на продоль

ном стыке или хотя бы 11а простой косоугольной распорке
без троса. Вот тогда он посмотрит и, возможно, перебросит
цилиндР за спину, да и то не обязателыю. А на инструкцию
оп плевал. •Инструкция

-

это для тех, кто еще не умеет•.

Но вот слуха у него пет. Поет он просто безобразно. И это
даже хорошо,

потому что куда годится человек, к которому

и придраться нельзя? У порядочного человека всегда долж
па быть этакая дырка в способностях, лучше даже несколь

ко, и тогда он будет по-настоящему приятен. Тогда ты
точно знаешь, что оп не перл какой-нибудь. Вот Женька стоит ему запеть, и сразу видно, что он не перл, а славный
парень.

Ваня,Что ты,
книжки. - За
- Я так и

-

сказал Юра,- у вас есть слух?
братец,- сказал Жилин, не отрываясь от
кого ты меня припимаешь?
думал,- сказал Юра с удовлетворением.

А что это у вас за книжка?
Жилин поднял голову, некоторое время смотрел на Юру,
затем медленно произнес:

-

•Правила санитарной дисЦШiлины для лейб-гусар Ея

Императорского Величества•.
Юра фыркнул. Было, однако, ясно, что Иван не хочет
говорить, что это за книга. Что ж, в этом нет ничего такого ...
- Я сегодня одолел наконец •Физику металлов•,- ска
зал Юра.- Ну и скучища. Разве можно так писать книги?
Алексей Петрович меня слегка проэкзаменовал, - последнее

слово Юра вьп-оворил с особым отвращением,- и все время
придирался. Почему он ко мне все время Придирается, вы
не знаете, Ваня?
Жилин закрыл книжку и спрятал в стол.
- Это тебе кажется,- сказал он.- Каnитан Быков ни
когда не придирается. Он только требует то, что следует
требовать. Он очень справедливый человек, наш капитан.
Несколько минут Юра размьпплял, удобно ли и честно
будет сказать то, что ему хочется сказать. В глаза Быкову
сказать такое, пожалуй, не рискнешь. За глаза говорить не
хорошо. А сказать очень хочется ...

- Ваня, а каких людей вы больше всего не тобите?
Жилин немедленно ответил:
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Людей, которые пе задают вопросов. Есть такие

-

увереШJЪiе

-

...

Он прищурил глаз, посмотрел нз, Юру, схватил карандаш

и быстро парисовал его портрет. Стажер Бородин, очень
похожий, вот с этаким носом, сидел, перекосив физиономию,
за чтением толстенпой книги •Физика металлов•.

А я. так не тоблю скучных,- заявИл Юра, разгля

-

дьтая рисуш:ж. - Можно, я его возьму? Спасибо ... Я вот,
Ваня, очень не люблю скучных. У них такая скучная, тошная
жизнь. На работе пишут бумажки или считают на машинах,
которые не они придумали, а сами придумать что-нибудь
даже не пытаrотся. Им и в голову не приходит что-нибудь
придумать. Они все делают •как тоди•. Вот примутся рас
суждать: эти ботинки красивые и прочные, а эти нет; и не
умеют у нас в Вязьме красивую мебель делать, придется из
Москвы вьmисать; а вот об этой КJUire говорят, что ее надо
прочесть; и пойдемте завтра по грибы - по слухам, xopoume
в этом году грибы ... Елки-палки, меня по эти грибы ничем
на свете не загонишь!
Жилин задумчиво слушал, тщательно разрисовьmая па
бумаге огромный интеграл от пуля до бесконечности.
- Всегда у них уйма свободного времени,- продолжал
Юра,- и никогда они не знают, куда зто время деватЬ.
Катаются 11а машинах большой глупой компанией, и тошно
смотреть, как они это по-идиотски делают. Сначала по гри
бы, потом идут в . кафе и едят так - просто от безделья,
потом начинают гонять по шоссе,

и

благоустроенным,

где,

значит,

только по самым лучumм

безопасно,

и ремонтные

автоматы под рукой, и мотели, и все что хочешь. Потом
собираются па какой-нибудь даче и там опять ничего не

делают, даже пе беседуют. Скажем, перебирают эти свои
паршивые грибы и спорят, где подберезовик,· а где подоси
новик. А уж начнут спорить о чем-нибудь дельном, тут уж
беги спасайся. Почему, видите ли, их до сих пор не
пускают в космос? А спроси, зачем им это,- ничего толком
ответить пе могут, бормочут что-то про свои права. Ужасно
они любят говорить про свои права. Но самое противное у
них

-

это то,

что у них всегда масса времени, и они это

время убиваrот. Я тут на •Тахмасибе• не знаrо, куда деватьсs
от безделья, мне работать не терпится, а они были бы здесь
как рыба в воде ...
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Юра потерял 11ить и замолчал. Жилин все разрисовывал
свой интеграл, лицо у него стало почему-то печальное. Потом

011

сказал:

-

А при чем здесь капитан Быков?

Юра вспомнил, с чего он начал.

оп,

-

Алексей
Петрович,перешительно
оп ... какой-то скучноватый ...

пробормотал

Жилин кивнул.

- Я так и думал,- сказал он.- Но ты оiШiбаешься,
дружище, если мешаешь все в одну кучу и Быкова, и
любителей безопасных шоссе ...
- Я совсем не это имел в виду ...
- Я понимаю тебя. Так вот. Быков mо6ит свое дело
раз. Не мыслит себя в каком-либо другом качестве - два.
И потом, ведь Алексей Петрович работает даже тогда, когда
читает журналы или дремлет в своем кресле. Ты никогда не
задумывалея 11ад этим?

Н-пет ...
Зря. Знаешь, в чем работа Быкова? Быть всегда готовым. Это очень сложная работа. Тяжелая, изматьmающая.

-

Нужно быть Быковым, чтобы выдерживать все это. Чтобы
привыкпуть к постоянному напряжению, к состоянию непре

рьmной готовности. Не понимаешь?
- Не знаю ... Если это действительно так ...

- Но это действительно так! Он солдат космоса. Ему
можно только позавидовать, Юрочка, потому что он нашел
главное в себе и в мире. Оп нужен, необходим и трудноза
меним. П01mмаешь?
Юра молча нереiШiтельно кивнул. Перед ним встала ос
точертевшая карТИIIа: прославленный капитан в шлепанцах

и полосатых носках в позе бюргера в своем любимом кресле.
- Я знаю, тебя покорил Владимир Сергеевич. Что ж,
это поняшо. С одной стороны, Юрковский, который считает,
что жизнь

-

это довольно скучная возня с довольно скуч

IIыми делами и нужно пользоваться всяким случаем, чтобы
разрядиться в великолепной вспышке. С другой стороны,

Быков, который полагает истинную жизнь в непрерьmном
напряжении,

не

признает

никаких

случаев,

потому

что

он

готов к любому случа1о, и никакой случай не будет для неrо
11еожидаппостыо... Но есть еще И третья сторона. Представь
себе, Юра,- Жилин положил ладони на стол и откинулся
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в кресле,

-

огромное здание человеческой культуры: все, что

человек создал сам, вырвал у природы, переосмыслил и сде

лал заново так, как природе было бы не под силу. Величе
ственное такое здание/ Строят его люди, которые отлично
знают свое дело и очень любят свое дело. Например, Юр
ковский, Быков ... Таких.людей меньше пока, чем других. А
другие - это те, на ком стоит это здание. Так назьшаемые
маленькие люди. Просто честные люди, которые, может быть,
и не знают, что они тобят, а что нет. Не знают, пе имели
случая узнать, что они могут, а что нет. Просто честно ра

ботают там, где поставила их жизнь. И вот они-то в основном
и держат па своих плечах дворец Мысли и Духа. С девяти
до пятнадцати держат, а потом едут по грибы ... - Жилин
помолчал. - Конечно, хочется, чтобы каждый и держал, и
строил. Очень, брат, хочется. И так обязательно будет когда·
нибудь. Но на это нужно время. И силы. Такое положение
вещей тоже ведь надо создать.
Юра сосредоточенно думал. Что-то было в словах Ивана.
Что-то непривычное.
Это надо было еще осмыслить.
Жилин заложил руки за голову.
- Я вспоминаю одну историю, - проговорил он. Оп
глядел

прямо

на

лампу,

зрачки

у

него

стали

как

точки

.. -

у меня был товарищ, звали его Толя. Мы вместе в школе

учились. Он был всегда такой незамешый, все, бывало, ко
палея в мелочах. Мастерил какие-то тетрадочки, клеил ко
робочки. Очень любил переплетать старые, зачитанные книж

ки. Добряк был большой, до того добряк, что обидных шуток
не понимал. Воспринимал их как-то странно и, па наш тог
дашний развеселый взгляд, как-то даже дико. Запустишь

ему, бывало, в кровать тритона, а он его вытащит, положит
на ладонь и долго рассматривает. Мы вокруг гогочем, потому
что смешно, а он его разглядывает, а потом скажет негромко:

•Вот бедняга• - и ошесет в пруд. Потом он вырос и стал
где-то статистиком. Всем известно, работа эта тихая и пеза
метная,

и все мы считали,

что так ему и надо и ни

на что

другое наш Толя не годится. Работал он чесnю, без всякого
увлечения, но добросовестно. Мы летали к Юпитеру, подни
мали· вечную мерзлоту, строили новые заводы, а он все сидел
в своем учреждении

и считал на машинах,

которые не

при~ал. Образцовый маленький человек. Хоть обложи
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ватой и помести в музей под коJПiак с соответствующей над
писыо: •Тиnичный самодовлеющий человечек конца двадца

того века•. Потом он умер. Запустил nустяковое заболевание,
потому что боялся операции, и умер. Это случается с ма
лепькими тодьми, хотя о6 этом никогда не пишут в газетах.
Жилин замолчал, словно прислушиваясь. Юра ждал.
- Это было в Карелии, на берегу лесного озера. Его
кровать стояла на застекленной веранде, и я сидел рядом и
видел сразу и его небритое темное лицо ... мертвое лицо ... и
огромную синюю тучу над лесом па той стороне озера. Врач
сказал: •Умер•. И тотчас же ударил гром невиданной силы,
и разразилась такая гроза, какие на Р.едкость даже па южных

морях. Ветер ломал деревья и кидал их на мокрые розовые
скалы, так что они разлеталось в щепки, но даже их треска

11е было слыnmо в реве ветра. Озеро стеной шло на берег,
и в эту стену били не по-северному яркие молнии. С домов
срывало крьШiи.

Повсюду остановились часы

-

никто не

знает почему. Животные умирали с разорванными легкими.
Это была неистовая, зверская буря, словно весь веживой
мир встал па дыбы. А он лежал тихий, обыкновенный, и,
как всегда, это его не касалось. - Жилин снова прислушал

ся.- Я, Юрик, человек не трусливый, сПокойный, но тогда
мне было страшно. Я вдруг подумал: •Так вот ты какой был,
наш маленький скучный Толик. Ты тихо и незаметно, сам
не подозревая ни о чем, держал на плечах равновесие Мира.

Умер - и равновесие рухнуло, и Мир встал дыбом•. Если
бы мне тогда прокричали на ухо, что Земля сорвалась с
орбиты и рипулась на Солнце, я бы только кивнул головой.
И еще я тогда подумал ... - Жилин помолчал. - Я подумал:
почему он был таким скучным и таким маленьким? Ведь он
был очень скучным человеком, Юра. Очень. Если бы эта
буря случилась у него па глазах, он наверняка бы закричал:
•Ах! Тапочки! Тапочки мои сохнут на крыльце!• И побежал
бы спасать тапочки. Но почему, как он -етал таким?
Жилин замолчал и строго посмотрел на Юру.

-

Но он же сам был виноват ... - робко сказал Юра.
Неправда. Никто никогда не бывает виноват '"'l'олько

сам. Такими, какими мы становимся, пас делают люди. Вот
в чем дело. А мы ... Как часто мы не платим этот должок ...
Почти никогда. А ведь нет ничего важнее этого. Это главное.

Сейчас это главное. Раньше главным было дать человеку
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свободу стать тем, чем ему хочется быть. А теперь главное

-

показать человеку, каким надо стать для того, чтобы быть
по-человечески счастливым. Вот это сейчас главное.- Жи
лин посмотрел па Юру и вдруг спросил: - Правда?
- Наверное,- сказал Юра. Все это было правильно,
но как-то чуждо ему. Как-то не трогало. Везнадежным каза
лось это дело. Или скучным.

Жилин сидел, настороженно прислушиваясь. Глаза у него
совсем остановились.

Что случилось? - спросил Юра.
Тихо! - Жилин поднялся.- Странно,- сказал 011.
С>и все прислу10ивался.
Юра вдруг ощутил, как пол тихонько дрогнул под ногами,

-

и в ту же секунду пронзительно завыла сирена. ()н вскочил

и кинулся к двери. Жилин поймал его за плечо.
- Спокойно, - сказал оп. - Свое место по pacпиccumio
помнишь?
- Да! - сказал Юра и задохнулся.
- С>бязанности тоже? - Жилин оmустил ero. - Марш!
Юра кинулся в коридор.
С>н бежал по кольцевому коридору в вакуум-отсек, rде
было его место по аварийному расписаиИiо, бежал быстро,
110 все же сдерживался, чтобы не пуститься во всю прыть.
Стажеру надлежит быть •спокойну, выдержану и всегда
готову•, однако когда по кораблю несется тоскливыii уrро
жающий вой, когда корабль судорожно вздрагивает, словно
раненый, у которого копаtотся в ране пеумелыми пальцами,
когда

плохо

понимаешь,

что

ты

должен

делать,

и

совсем

не понимаешь, что происходит ... В конце коридора вспых
нули красные лампы. Юра не выдержал и кипулея со всех
ног.

Навалявшись, оп откатил тяжелую дверь и влетел в се
рую

комнату,

где

вдоль

стен

темнели

стеклянные

шторы

боксов с вакуум-скафандрами. Надо было поднять все што
ры, проверить комплекшость скафандров, давление· в бал
лонах,

энергопитание,

перевести

крепление

каждого

ска

фандра в аварийное поло~~ние и сделать что-то еще... По

том надо было надеть свой

скафандр, и с откинутым

колпаком ждать дальнейumх распоряже1mй.
Юра проделал все это довольно быстро и, как ему пока
залось, толково, хотя сильно дрожали пальцы и он ощущал
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папряжение во всем теле, сильное и неприятное, похожее на

затяпувшуюся судорогу. Сирена замолчала, наступила зло

вещая тишина. ·Юра покончил с последним скафандром и
огляделся. В боксах под поднятыми шторами горел сильный
голубой свет, блестели огромные с раскинутыми рукавами

скафандры, похожие на уродливые безголовые статуи. Юра
вытащил свой скафандр и влез в него. Костюм был велико~
ват, в нем было жестко и неудобно, совсем не так, как в

костюме сварщика, удобном, гибком, уютном. А в этом сразу
стало жарко. Юра вкточил потоуловитель, потом, тяжело
переставляя толстые ноги,

лязгая металлом о металл,

подо

шел к двери.

Корабль все вздрагивал, было тихо, вдоль коридора го
рели под потолком красные аварийные сигналы. Юра при
слонился спиной к одному косяку двери и уперся ногой в
противоположный. Он перегородил дверь, и теперь войти в

отсек можно было, только сбив его с ног. (Было странно
читать это место в инструкции,

н ять

где предписывалось

охр а

ваi<уум-отсек во время тревоrn. От кого охранять?

Зачем?) Войти в отсек во время тревоги имел право только
тот человек

-

член

экипажа

или

пассажир,

-.

о

котором

капитан лично распоряжался: •Пропустить.. Для этого в
косяке вмонтирован радиофон, постоянно работающий па
волне капитанского радиофона. Юра посмотрел на радиофон
и вспомнил, чтб он еще не сделал. Оп торопливо ткнул
коленчатым пальцем в ююпку вызова.

-

Слушаю,- сказал голос Быкова. Голос был, как всег

да, скрипучий и равнодушный.

· - Стажер Бородин занял пост по расписанию,- сооб
щил Юра.
- Хорошо,- сказал Быков и сейчас же откточился .
.Юра сердито посмотрел па радиофон и произнес скри
пучим голосом: •Хорошо•. •дерево•,- подумал он и скор
чил рожу, высунув язык. Корабль тряхнуло, и он чуть пе
прикусил язык. Он стыдливо огляделся, а затем ему в го
лову пришла мысль: что если всезнающий и всепредусмат

ривающий Быков нарочно тряхнул корабль, чтобы прище
мить язык обнаглевшему стажеру. Можно было легко пред
ставить себе, как Быков делает это. •Наверное, жизнь у
него была JJелеrкая,- подумал IOpa.- Наверное, жизнь
терла его и перемалывала,

пока не содрала с него шелуху
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всяких эмоций, которые, в общем-то, не нужны, 110 без
которых человек уже не человек, а дерево. Жилин как-то
сказал,

что

с

годами

становится терпимее.
сится

человек. меняется

К

Быкову

это,

только

в одном

вероятно,

не

-

отно

... •

Корабль снова дрогнул, и Юра уперся попрочпее. Не,.
поияnю было, что происходит. На метеориn1у10 атаку не
похоже, на какое-нибудь там столкновение тем более.
МиiiП<а Ушаков сказал, что опасность в космосе -·словно
удар ШJJаги, от нее либо умирают сразу же, либо вообще
не умирают ... Это заявил Мишка Ушаков, который в кос
мосе был только на пракnmе по строительной сварке и
который даже о космосе судит в терминах мушкетерских
романов.

У Юры свело икру, и он переменил ногу. Вдоль кори
дора светились красные огни. Юра все пытался вспомнить,
что это ему напоминает, и никак не мог, но было какое-то

11еприяnюе воспоминание, это оп знал твердо.

•Хоть бы

nришел кто, - подумал он. - Спросить бы, что случилось,
чего надо ждать ... • Он посмотрел на кнопку вызова. Взять

и обратиться прямо к Быкову: •Товарищ капитан, прошу
объяснить задачу ... • Потом Юра вдруг представил себе,
сколько стажеров стояло здесь, поn1ых от вотrения, уперев
ногу

в

косяк;

.страшно

переживали,

пытались

понять,

что

происходит, и все прикидывали: •Успею надвинуть колпак

или не успею?• Это были славные ребята, с которыми
можно отлично сыграть в бок-ап-штаг или почесать язык
насчет смысла жизни. Теперь они все уже опытные и умуд
ренные, теперь о:пи все в рубках, и их корабли носятся в
пространстве ... и тоже иногда трясутся и вздрагивают ... От

ЭТИХ МЫСЛеЙ НИ С ТОГО IIИ С сего nреДСТаВИЛОСЬ вдруг зали
ТОе потом и кровью лицо Быкова, который с чисто челове
ческим попятным отчаянием следит остаповившимися г лаза

ми за чем-то, что учесть не удалось и что приближается
теперь совершенпо неотвратимо

...

В глазах у Юры все поплыло, он потерял равновесие и
очутился па полу. Под низким потолком залязгало, загреме
ло. Юра,,торопливо царапая башмаками по металлическому

полу, перевернулся на живот, поднялся и бросился к двери.

Он стал в прежнюю позу и изо всех сил растопырился между
косяками.
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Теперь •Тахмасиб• вибрировал непрерывно, словно ему
тоже было cтpaumo. Юра весь напрягся, стараясь унять
дрожь. Хоть бы пришел кто-нибудь, хоть бы понять, что к
чему, хоть бы Быков приказал что-нибудь ... Мама будет
горевать ужасно - как ей скажут? Кто найдется такой, что
бы это сказать? Она ведь умереть может, она недавно опе
рировалась, у нее сердце ну 11икуда не годится, ей неJJЬЗЯ
этого говорить... Юра закусил губу и крепко сжал зубы.
Стало больно, но дрожь не проходила. Ну что это, в самом
деле ... Нет, надо немедленно сходить и посмотреть. Сунуть

голову в рубКУ, небрежно бросить: •Ну, долго еще?• - и
уйти ... А вдруг их всех поубивало? Юра с ужасом посмотрел
в коридор, ожидая, что вот-вот из-за поворота вьшолзет Жи
лин,

посмотрит потухшими глазами и уронит голову на эа

коченевJJJИе руки

...

Юра отпустил ногу, оттолкнулся от косяка и сделал не
сколько иеуверенных шагов по коридору. По трясущемуся
полу, мимо красных onreй, к лифту, навстречу тому, кто
ползет ... Он остановился и вернулся к двери. •Поспокой
нее, - сказал он и откашлялся, чтобы не хрипело в горле. Воображение любит пошутить, но шутит оно зло и нечесmо.
Не свой друг - воображение•. Он снова прочно растопы

рился в дверях. •Так вот оно каково,- подумал он вдруг.
Так вот оно каково - ждать и всегда быть готовым в шле
панцах и полосатых носочках, под скучным торшерчиком, с

прошлогодней газеткой, чтобы никто не заметил и не поду

мал... Ничего не знать наверняка и быть всегда готовым .. ·•
Вибрация усиливалась, и спадала, и снова усиливалась.
Юра представил с~е •Тахмасиб•, километровое сооруже
ние из титановых сплавов, похожее на гигантский бокал.
Сейчас вдоль всего тела корабля, от грузового трюма до
кромки отражателя, воJШой проходят судороги вибрации.
То усиливаются, то спадают ... Тут пе надо, быть сверхчут

ким, чтобы разобраться, что к чему. Если бы так завибри
ровал, скажем, окситаповый датчик, все было бы ясно надо отрегулировать компрессор или хотя бы сменить гаси
тель... Юра отчетливо ощутил, как корабль заваливается
набок - это стало заметно по давлению на ступню. •Тах
масиб• разворачивался сначала плавно, а потом пачались
рывки. От каждого рьmка -тряслась голова и все, что в
голове ... •Что же это,- думал Юра, упираясь изо всех

530

СfАЖЕРЫ

сил в косяки.

-

Что же у

tmx

там, а? .. • И тут в страiШюй

глухой тишiПfе раздались шаги. Неторопливые, уверенные,

11езнакомые шаги, а может быть, Юра просто не узнавал
их. Он смотрел вдоль коридора, а шаги все прнближались,
н вот из-за поворота появился Жилш1 в рабочем комбине
зоне, с плоским ящиком тестера па груди. Лицо у него было
серьезное и как будто недоволыюе, на глаза падал светлый
чуб. Жилин подошел вплотную и, похлопав Юру по колен
ке,

сказал

негромко:

Ну-ка ...
Он xoтeJI войти в вакуум-отсек. Юра открыл и закрыл
рот, но ногу не убрал. Это был Жилин, милый, славный,
долгожданный Жилин, но Юра ногу не убрал, а вместо этого

-

спросил:

- Что там у вас?
Оп хотел произнести это небрежно, но на последнем слоге
глотнул, и впечатление было испорчено.
- Да что у нас может быть ... - неохотно сказал
Жилин.

-

Пропусти-ка меня,

-

сказал он.

-

Мне там нужно

взЯть кое-что ...

В голове у Юры была каша, и в этой каше из собственных
Юриных принципов и понятий в целости оставалось одна
только инструкция.

-

Подождите, Ваня,

-

пробормотал он и нажал ююпку

вызова.

Капитан не отвечал.

- Юрка, - сказал Жилин, - да что с тобой, братец?
Пропусти же меня, я оставил в скафандре ...
-

Не могу,- сказал Юра и облизнул губы.- Как я

могу? .. Вот сейчас капитан отзовется ...
Жилин внимательно смотрел на него.
- А если не отзовется?
- Почему же не отзовется? - Юра- уставился па Жилина круглыми глазами и вдруг схватил его за рукав.- Что
случилось?
- Да ничего не случилось.- Жилин вдруг заулыбал
ся. - Так не пропустишь?
Юра отчаянно замотал головой.
- Ведь нельзя же, Ваня ... Ты же должен понять! - Оп
даже перешел на •ты• от избьггка чувств, ему очень хотелось
расплакаться и в то же время было отчего-то хорошо и
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щокойно, и он знал, что JIИ за что не пропусmт Жилина.

-

Ведь ты сам был стажером.

- Да-а ... - неопределенно nротянул Жилин, разгляды
вая его.- Соблюдаем букву и дух инструкции?
-

Не знаю ... -

пробормотал Юра. Ему было стыдно и

вместе с те11 он знал, что ноrу он не оmустит. •Если тебе
действительно надо войти, то не стой так,

-

мысленно взывал

он к Жилину.- Бей меня в четость и бери, что тебе. тут
нужно

... •

Капитан Быков слушает,- раздалось из радиофона.
Юра все еще не в силах бьш собраться с мыслями.
- Алексей Петрович,- сказал Жилин в радиофон,- я

-

хочу пройти в вакуум-отсек, а стажер меня не пускает.

- Зачем тебе попадобился вакуум-отсек? -осведомился
Быков.
- Я оставил там •сириус• в прошлый раз ... В скафандре
забыл.
- Так,- сказал Быков.- Стажер Бородин, пропустите
бортинженера Жилина.
Быков выключился. Юра с огромным облегчением убрал
ноrу. Он только сейчас заметил, что корабль больше не виб
рирует. Жилин ласково посмотрел на него и похлопал по
плечу.

Ваня, вы только не сердитесь ... - пробормотал Юра.
Наоборот! - сказал Жилин.- На тебя исключительно интересно было смотреть.
- У меня такая каша в голове ...
- Вот-вот ... - Жилш1 остановилс;:я перед своим скафандром.- На этот случай и сочиняются инструкции. Хорошее
дело, правда?
- Не знаю. Я теперь что-то перестал попимать, что к
чему. Что хоть случилось?
Жилин снова потускнел.
- Что у нас могло случиться? - сказал он сквозь
зубы:- Искусственное питание. Таблетки вместо котлетки.
Учебная тревога, стажер Бородин, только и всего. Рутинная,

-

не реже одного-двух раз в течение рейса. В целях проверки

знания инструкций. Великая вещь - инструкция! - Он вы
тащил из скафандра белый цилиндрик толщиной в палец и
со злостыо грохнул шторой:-

Бежать мне пора аrсюда,

Юра. Бежать со всех ног, nока не надоело.
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Юра глубоко вздохнул и посмотрел в коридор. Красные
оmи больше не гореJШ. Пол больше не вибрировал. Юра
увидел, как из каюты вышел Юрковский, посмотрел на Юру,
величественно кивнул и неспеuшо скрылся за поворотом.

Жилин проворчал:
- Рыба ищет, где глубже, а человек - где хуже. Понял,
Юрка? Здесь все хорошо. Тревоги учебные, аварии понарош
ку. А вот кое-где похуже. Гораздо хуже. Туда и надо
идти, а не ждать, пока тебя поведут ... Ты меня слушаешь,
стажер? По инструкции ты меня долже11 слушать.
- Подождите, Ваня, - сказал Юра, сморщившись. - Я
еще, кажется, не очухался

...

8. 9ЙНОМИЯ
Смерть-иланетчики

тажер

Бородин,-

сi<Ладывая газету,-

сказал

Быков,

пора спать, ста

жер.

Юра встал, закрыл книжку и, не
много поколебавшись, сунул ее в шкаф. •Не буду сегодня
читать,- подумал он.- Надо наконец выспаться~.
- Спокойной ночи, - сказал оп.
- Спокойной ночи, - ответил Быков и разверпул очередную газету.

Юрковский, не отрываясь от бумаг, небрежно сделал руч
кой. Когда Юра вьПIIел, IОрковский спросил:
Как ты думаешь, Алексей, что оп еще любит?
- Кто?
- Наш кадет. Я знаю, что он любит и умеет вакуумпо варить. Я видел на Марсе. А вот что OJI еще лю
бит?
- Девушек, - сказал Быков.
- Не девушек, а девушку. У него есть фотография девушки.

-

Я не знал.
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Можно было догадаться. В двадцать лет, отправляясь

» дальний

поход, все берут с собой фотографии и потом не
знают, что с Irnми делать. В юшгах говорится, что на эти
фотографии нужно смотреть украдкой и чтобы при этом глаза
~ыли полиы слез или уж, во всяком случае, затуманивались.

Только на это никогда не хватает времени. Или еще чего-ни

будь, более важного. Но вернемся к пашему стажеру.
Быков отложил газету, снял очки и посмотрел на Юр
ковского.

Ты уже кончил дела на сегодня? - спросил он.
Нет,·- сказал Юрковекий с раздражением.- Не кончил и не желаю о них говорить. От этой идиотской канце
лярщины у меня распухла голова. Я желаю рассеяться. Мо
жешь ты ответить на мой вопрос?
- На этот вопрос лучше всего тебе ответит Иван, сказал Быков.- Он с ним все время возится.
- Но поскольку Ивана здесь нет, я спраumваю тебя.
Кажется, совершенно ясно.
- Не волнуйся так, Володя, печенка заболит. Наш ста
жер еще просто мальчик. Умелые руки, а тобить оп ничего
особенно не любит, потому что ничего не знает. Алексея Толе>
того он любит. И Уэллса. А Голсуорси ему скучен, и •дорога
дорог• ему скучна. Еще он очень тобит Жилина и не любит
одного бармена в Мирза-Чарле. Мальчишка он еще. Почка.
- В его возрасте,- сказал Юрковский,- я очень
тобил сочинять стихи. я· мечтал стать писателем. А потом

-

я где-то прочитал, что писатели чем-то похожи па покойни

ков: они тобят, когда о них либо говорят хорошо, либо

ничего не говорят ... И Я ,подался в космос.
Стихи ты писал и в космосе, - заметил Быков.
М-да-а, - сказал Юрковский, задумчиво улыбаясь. А теперь вот не пишу. Прошла молодость. Да. К чему это
я все?

-

-

Не знаю,- сказал Быков.- По-моему, ты просто.

··

отлыниваешь от работы.

-

Нет-нет, позволь ... Да! Меня интересует внутренний

мир нашего стажера.

Стажер есть стажер, - сказал Б:ыков .
Стажер стажеру рознь,- возразил Юрковский. ~Ты
тоже стажер, и я стажер. Мы все стажеры на службе у буду
щего. Старые стажеры и молодые стажеры. Мы стажируемся

.:....
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всю жизнь, каждый по-своему. А когда мы умираем, потомки
оцепиваiОТ пашу работу и въrдают диплом на вечное существо
вание.

-

Или не вьrдают,- задумчиво сказал Быков, глядя: в

потолок.- Как правило, к сожалению, не вьrдают.
- Ну что же, зто наша вина, а не наша беда. Между

прочим, знаешь, кому всегда достается диплом?
Да?
- Тем, кто воспитьmает смену. Таким, как Краюхин.

- Пожалуй,- сказал Быков.- И вот что интересно:
эти люди, не в пример многим иным, нимало не заботятся о
дипломах.

- И напрасно. Меня вот всегда интересовал вопрос: ста
новимся ли мы лучше от поколения к поколению? Поэтому
я и заговорил о кадете. Старики всегда говорят: •Ну и мо
лодежь пьщче пошла. Вот мы были!•
- Это говорят очень глупые старики, Владимир. Крсuо
хин так не говорил.

- Краюхин просто не любил теории. Он брал молодьiХ,
кидал их в печку и смотрел, что получится. Если не сгорали,
он признавал в них равнЬIХ.

А если сгорали?

Как правило, мы не сгорали.
Ну вот, ты и ответил на свой вопрос, - сказал Бьпсов
и снова взялся за газету. - Стажер Бородин сейчас на пути
в печку, в печке оп, пожалуй, не сгорит, через десять лет
ты с пим встретишься, он назовет тебя старой песочr11щей,
и ты, как честный человек, с ним согласишься.
- Позволь,- возразил Юрковский,- но ведь на нас
тоже лежит какая-то ответственность. Мальчика нужно чему
то учить!
- Жизнь научит, - коротко сказал Быков из-за газетьr.
В кают-компанию вошел Михаил Антонович в пижаме, в

-

Шлепанцах на 6осу ногу, с большим термосом в руке.
- Добрый вечер, мальчики, - сказал он. - Что-то мне
захотелось чайку.

Чаек - это неплохо, - оживил~ Быков.
Чаек так чаек, - сказал Юрковекий и стал собирать
свои бумаги.
Кcurитcur и штурман накрыли на стол, Михаил Аптонович

-

разложил варенье в розетки, а Бьпсов налил всем чсuо.
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· ·-

А где Юрик?

- спросил Михаил Антонович.
Спит,- ответил Быков.
А Ванюша?
На вахте,

-

терпеливо ответил Бьn<ов.

Ну и хорошо, - сказал Михаил Антонович. Он от
хлебнул чаю, зажмурился и добавил: - Никогда, мальчики,
~е соглашайтесь писать мемуары. Такое нудное занятие, такое
нудное!
А ты побольше выдумывай, - посоветовал Бьn<ов.
- Как это?
- А как в романах. •Юная марсианка закры,llа глаза и
потянулась ко мне полуоткрытьiМи устами. Я страстно и
длиiШо обнял ее•.
- •Всю•,- добавил Юрковский.
Михаил Антонович зарделся.
- Ишь, закраснелся, старый хрыч,- сказал Юрков
ский.- Было дело, Миша?
Бьn<ов захохотал и поперхнулся чаем.

- Фу! :- сказал Михаил Антонович.- Фу на вас! Он подумал и заявил вдруг: - А знаете что, мальчики?
Плюну-ка я на эти мемуары. Ну что мне сделают?
- Ты нам вот что объясни,- сказал Быков.- Как повлиять на Юру?
Михаил Антонович испугался.
- А что случилось? Он нашалил что-нибудь?
- Пока нет. Но вот Владимир считает, что на него нужно
влиять.

.

Мы, по-моему, и так на него влияем. От Ванюши он
не отходит, а тебя, Володенька, просто боготворит. Раз двад

-

цать уже рассказывал, как ты за пиявками в пещеру полез.

Бьn<ов поднял голову.

- За какими это пиявками? - спросил он.
Михаил Антонович виновато заерзал.
- А, это легенды,- сказал Юрковский, не моргнув гла
зом. - Это было еще ... э-э ... давно. Так вот вопрос: как нам
влиять на Юру? Мальчику представился единственный в
своем роде шанс посмотреть мир лучших людей. С нашей

стороны было бы просто... э-э ...
- Видишь ли, Володенька, -

сказал Михаил Антоно

вич.- Ведь Юра очень славный мальчик. Его очень хорQШо

воспитали в школе. В нем уже з~ожен ... как бы это сказать ...
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фундамент хорошего человека. Ведь пойми, Володеныса, Юра
уже никогда не спутает хорошее с плохим

Настоящего человека,

-

-

отличает широкий кругозор.
- Правильно, Володенька,

вич.

-

-

...

веско сказал Юрковекий,

-

-

сказал Михаил Антоно

Вот и Юрик ...
Настоящего человека формирухот только настоящие

тоди, работники, и только настоящая жизнь, полнокровная
и нелеrкая.

-

Но ведь и наш Юрик ...

Мы должны воспользоваться случаем и показать
Юрию настоящих людей в настоящей, нелеrкой жизни.
- Правильно, Володенька, и я уверен, что Юрик ...
- Извини, Михаил, я еще не коiiЧИл. Вот завтра мы

пройдем до смеunюго близко от Эйномии. Вы знаете, что
такое Эйномия?
- А как же? - сказал Михаил Антонович.- Астероид,
большая полуось - две и шестьдесят четыре астрономичес
RИе единицы, эксцентриситет

-

...

Я не о6 этом,.:.._ нетерпеливо сказал IОрковский. -

Известно ли вам, что на Эйномии уже три года фушщиони
рует единствешrая в мире физическая стаrщия по исследова
шпо гравитации?
А как же,- сказал Михаил Антонович.- Ведь там
же

...

Люди работают там в исключительно сложных усло
виях,- :продолжал Юрковекий с воодушевлением. Быков
пристально смотрел на него. - Двадцать пять человек, креп
JСИе, как алмаз, умные, смелые, я бы сказал даже - отчаянно
смелые! Цвет человечества! Вот прекрасный случай познако
мить мальчишку с настоящей жизнью!
Быков молчал. Михаил Антонович сказал озабоченно:
- Очень славная мысль, Володенька, но это ...
- И как раз сейчас они собираются производить m-Iтереснейший эксперимент. Они изучают распространение гра
витационных вот1. Вы знаете, что такое смерть-планета?
Скалистый обломок, который в нужный момент целиком пре
вращается в излучение! Чрезвычайно поучительное зрелище!
Быков молчал. Молчал и Михаил Аlrтонович, который
понял, что Юрковекий во что бы то IIИ стало хочет произ
несm речь.
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- Увидеть настоящих людей в. процессе настоящей ра
боты - разве это не прекрасно?
Быков молчал.
-

Я думаю, это будет очень полезно нашему стажеру, -

сказал Юрковекий и добавил тоном ниже: Даже я не
отказался бы посмотреть. Меня давно интересуют условия
работы смерть-планетчикQВ.
Быков наконец заговорил.

-

Что ж,

-

сказал

oir. -

ДействитеЛьно небезынтересно.

Уверяю тебя, Алексей! - воскликнул Юрковекий с
rюдъемом. - Я думаю, мъr зайдем туда, не так ли?
- М-да,- неопределенно пробормотал Бьпсов.
- Ну, вот и прекрасно, - сказал Юрковский. - Он посмотрел на Бьn<ова и спросил: - Теби что-то смущает, Алек
сей?
- Меня· смущает вот что, - сказал Быков. - В моем
маршруте есть Марс. В маршруте есть Бам6ерга с этими
парiШIВыми копями. Есть несколько спуmиков Сатурна. ЕСIЪ
система Юпитера. И еще кое-что. Одного там неr. Эйномии
там нет.

-

Н-ну, как тебе сказать ...

-

опустив глаза и барабаня

пальцами по столу, сказал Юрковский.- Будем считать, что
это недосмотр управления, Алеша.

-

Придется тебе, Владимир, посетить Эйномию в сле-

-

Позволь, позволь, Алеша. Э-э... Все-таки я генераль

дующий раз.

·

ный инспектор, я моrу отдать приказ, сказать... э-э... во

,

измеиеrmе маршрута....

-

Вот сразу бы и отдал. А то морочит мне голову вос

питательными задачами.

,....
-

Н-ну, воспитательные задачи, конечно, тоже ... да.

Штурман,

-

сказал Быков,

-

гепералыiЫЙ шrспектор

приказьmает изменить курс. Рассчитайте курс на Эйномию.
- Слушаюсь, - сказал Михаил Антонович и озабоченно
посмотрел на Юрковского: - Ты знаешь, Володенька, го
рючего у пас маловато. Эйномия - это крючоi<... Ведь два
раза тормозить придется. И один раз разгоняться. Тебе бы
неделю назад об этом сказать.
Юрковекий гордо выпрямился.
- Э-э... вот что, Михаи.11. Есть тут автозаправщики по
близости?
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Есть, как не быть,- сказал Михаил Антонович.
Будет горючее,- сказал Юрковский.

Будет горючее - будет и Эйномия, - сказал Быков,
встал и пошел к своему креслу.- Ну, мы с Мишей стол
накрывали, а ты, генеральный инспектор, прибери.
- Вольтерьянцы, - сказал Юрковекий и стал прибирать
со стола. Он бьш очень доволен своей маленькой победой.
Быков мог бы и не подчиниться. У капитана корабля, кот<>'
рый вез генерального m1спектора, тоже были большие пол
номочия.

Физическая обсерватория •Эйномия• двигалась вокруг
Солнца приблизителыю в той точке, где когда-то находился
астероид Эйномия. Гигантская скала диаметром в двести I<И
лометров была за последние несколько лет почти поmюстью
истреблена в процессе экспериментов. От астероида остался
только жиденький рой сравнительно небольших обломков да
семисоткилометровое облако космической пьши, огромный
серебристый шар, уже слегка растянутый приливной силой.
Сама физическая обсерватория мало отличалась от тяжелых
искусственных спутников Земли: это была система торов,
цилиндров и шаров, связанных блестящими тросами, враща
ющихся вокруг общей оси.

·'

В обсерватории работали двадцать семь физиков и аст

рофизиков, •крепкие, как алмаз, умные, смелые• и зачастую
•отчаянно смелые•. Самому младшему из 1mx бьшо двадцать
пять лет,

самому старшему

-

тридцать четыре.

Экипаж •Эйномии• занимался исследованием космичес
ких лучей, экспериментальными Проверками единых теорий
поля,

вакуумом,

сверхнизкими температурами,

эксперимен

тальпой космогонией. Все пебольшие астероиды в радиусе

двадцати меrаметров от •Эйпомии• бьши объявлены смерть
планетами: они либо бьши уже уничтожены, либо подлежали
уничтожению. В осповном этим занимались космогонисты и
релятивисты. Истребление маленьких планеток производи
лось по-разному. Их обращали в рой щебня, или в тучу
пыли, или в облако газа, или во вспьШIКу света. Их разру
шали в естественных условиях и в
ле,

мгновенно

и

постепенно,

мощном маrнИТirом

растягивая

процесс

на

по

дека

ды и месяцы. Это бьш единственный в Соm1ечной системе
космогонический полигон, и если возлеземные обсерватории
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обнаруживаJШ теперь вспыхпувшу1о новую звезду со стран
ными JШниями в спектре,

то прежде всего вставал

вопрос:

где находилась в этот момент •Эйномия• и не в районе ли
.~Эйномии• вспыхнула новая звезда? Международное управ
ление космических сообщений объявило зону •Эйномии• за
~ретной для всех рейсовых планетолетов.
•Тахмасиб• затормозил у •Эйномии• за два часа до на
чала очередного эксперимента. Релятивисты собирались пре
вратить в излучение каменный обломок ве.личиной с Эверест
и с массой, определенной с точностыо до нескольi<Их граммов~

Очередная смерть-планета двигалась на периферии поJШгона.
Туда уже бьmи посланы десять космоскафов с наблюдателями
н приборамн, и на обсерватории остались всего два челове
ка - начальник и дежурный диспетчер.
Дежурный диспетчер встретил Юрковекого и Юру у кес
сона. Это был долговязый, очень бледный, веснушчатый че
ловек .. Глаза у него были бледно-голубые и равнодушные.
- Э ... здравствуйте,- сказал Юрковский. - Я Юрков
СI<ИЙ, генеральный инспектор МУКСа.
По всей видимости, голубоглазому человеку было не впер
вой встречать генеральных инспекторов. Он спокойно, не
торопясь оглядел Юрковекого и сказал:
- Что ж, заходите.
Голубоглазый спокойно повернулся спиной к Юрковекому
и,

клацая магнитными подковами,

пошел по коридору.

Постойте! - вскричал Юрковский. - А где здесь ...
э-э ... начальник?
Голубоглазый, не оборачиваясь, сказал:
- Я вас веду.
Юрковекий и Юра поспеши.ли за пим. Юрковекий впол

-

голоса приговаривал:

- Странные, однако ... э-э ... порядi<И. Удивительные ...
Голубоглазый открыл в конце коридора круглый люк и
полез в. него. Юрковекий и Юра услышали:
- Костя, к тебе пришли ...
Было слышно, как кто-то кричал звонi<Им весельiМ голо
сом:

- Шестой! Сашка! Куда ты лезешь, безумный? Пожалей
своих детей! Отойди на сто километров, ведь .там опасно!
Третий! Третий! Тебе ж русским язьn<ом было сказано! Де~
жись в створе со мной! Там, где ты есть, тебя не нужно,{
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Тебя нужно, где тебя нет! Шестой, не ворчи па начальство!
Начальство проявило заботу, а ему уже нудно! ..
Юрковекий и Юра пролезли в небольшую комнату, плот
но уставленную приборами. Перед вогнутым экраном висел
сухощавый, очень смуглый парень лет тридцати, в сиtiИХ

брюках со складкой и в белой рубаШIСе с черным галстуком.
- Костя,- позвал голубогЛазый и замолчал.
Костя повернул к вошедшим веселое красивое лицо с
горбатым носом, несколько секунд рассматривал их, изыс

канно поздоровался, затем снова отвернулся к экрану. На
экране медлеtiИо перемещались по линиям координатной
сеТIСи несколько ярких разноцвеniЬIХ точек.

- Девятый, зачем ты остановился? Что, у тебя пропал ЭII
тузиазм? А ну, проrуляйся еще чуть вперед ... Шестой, ты де
лаешь успехи. Я от тебя уже заболел. Ты что, полетел домой,
на Земто? Вернись на двадцать километров, я все прощу.
Юрковекий соЛИДiiо каiплянул. Веселый Костя выдернул
из правого ,уха блестящий шарик и, повернувumсь к Юрков
екому, спросил:

Кто вы, гости?
Я Юрковский, - очень ве<:ко сказал Юрковский.
Какой Юрковский? - весело и нетерпеливо спросил
Костя.- Я знал одного, он был Владимир Сергеевич.
- Это я,- сказал Юрковский.

-

Костя очень обрадовался.

- Вот кстати! - воскликпул он. - Тогда встаньте вон
к тому пульту. Будете крутить четвертый верньер - на нем
написано по-арабски «<Четьiре•,

-

чтобы вон та звездочка не

выходила из вон того кру?Кочка... У вас это получится.
Но позвольте, однако ... - сказал Юрковский.
Только не говорите мне, что вы не поняли/ - закричал Костя.- А то я в вас разочаруюсь.
Голубоглазый подплыл к нему и начал что-то шептать.
_Костя выслушал и заТIСitул ухо блестящим шариком.
- Пусть ему от этого будет лучше, - сказал он и звонко
закричал: - Наблюдатели, слушайте меня, я опять коман
дую! Все сейчас стоят хорошо, как запорожцы на картине у.
Репина! Только не касайтесь больше управления! ВьiКЛюча
юсь па две минутьr. Оп снова выдернул блестящий
шарик. - Так вы стали геперальiiЬIМ инспектором, Владимир
Сергеевич? - спросил он.
-

-
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-

Да, стал, - сказал Юрковский. - И я ...
А кто этот молодой юноша? Он тоже генеральпы:И

инспектор? Эзра,- он повернулся к голубоглазому,- пусть
Владимир Сергеевич держит ось, а мальчику ты дай чем-ни

будь полезно поиграть. Лучше всего поставь его к своему
экрану, и пусть он посмотрит, как дяди делают бах.

-

Может быть,

слова?.

-

-

мне все-таки дадут здесь сказать два

спросил Юрковекий в пространство.

КонеЧ1:1о,

говорите,

-

сказал Костя.

-

У вас еще

целых девяносто секунд.

-

Я хотел ... э-э ... попасть на одиrr из космоскафов,

сказал Юрковский.
- Ого/ - сказал Костя.- Лучше бы вы захотели ко
лесо от троллейбуса. А еще лучше, если бы вы захотели
крутить верньер номер четыре. На космоскафы нельзя даже
мне. Там все занято, как на концерте Блюмберга .. А стара
тельно поворачивая верньер, вы увеличиваете точцость экс
перимента на полтора процента.

Юрковекий величествеiПiо пожал плечами.
- Н-пу, хорошо,- сказал он.- Я вижу, мне придет

ся ... А почему ... э-э ... у вас это не автоматизировано?

Костя уже вставлял в ухо блестящий шарик. Долговязый
Эзра прогудел, как в бочку:
- Оборудование. Дрянь. Устарело.
Он включил большой экран и поманил к себе Юру паль
цем. Юра подошел к экрану и оглянулся на Юрковского.
Юрковский, скорбно перекосив брови, держался за верньер
и глядел на экран, перед которым стоял Юра. Юра тоже
стал глядеть па экран. На экране светилось несколько ярких

щ<руглых пятен, похожих не то па кляксы, не то на репейник.
Эзра ткнул в одно из пятен костлявым пальцем.
- Космоскаф,- сказал оп.
Костя опять начал командовать:

- Набтодатели, вы еще не спите? Что там у вас тянется?
Ах, время? Сгори со стыда, Саша, ведь осталось всего три
минуты. Корыто? Ах, фотонное корыто? Это к нам прибЫJI
генеральный инспектор. Зачем orr прибыл, я не знаю. Сейчас
он держит ·ось. Его уговорил Эзра. Не надо смеяться, вы
мне сглазите весь опыт. Внимание, я стал серьезным. Оста
лось тридцать... двадцать девять... двадцать восемь... двад
цать семь

...
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Эзра ткнул пальцем в центр экрана.
Сюда,

-

-

сказал он.

Юра уставился в .центр. Там ничего не. было.
- ... шrmадцать... четырнадцать... Владимир Сергеевич,
держите ось

...

десять...

девять

...

Юра смотрел во все глаза. Эзра тоже вертел верньер,
должно быть, тоже держал какую-нибудь ось.
- ... три ... два ... один ... Ноль!
В центре экрана вспыхнула яркая белая точка. Затем
экран сделался белым, потом ослепительным и черным. Где
то над потолком пропзителыю и коротко проверещали звон

ки. Вспыхнули и погасли красные огоньки на пульте возле

экрана. И снова на экране появились округлые пятна, пох~
жие па репейник.
- Все,- сказал Эзра и выкточил экран.
Костя ловко спустился на пол.
- Ось можно больше не держать, - сказал он.

-

Раз-

девайтесь, я начинаю прием.

- Что такое? - спросил Юрковский.
Костя достал из-под пульта коробочку с пилюлями.
- Одолжайтесь,- сказал он. - Это, конечно, не шоко
лад,

но зато полезнее.

Эзра подошел и молча взял две пилюли. Одну 011 про
тянул Юре. Юра нерешительно посмотрел на Юрковского.
- Я спрашиваю, что это? - повторил Юрковский.
- Гамма-радиофаг,- объяс1mл Костя. Он оглянулся на
Юру.- Кушайте, кушайте, юноша,- сказал он.- Вы сей
час получили четыре рентгена, и с этим нужно считаться.

- Да,- сказал Юрковский.- Верно.
Он протянул руку к коробочке. Юра положил пилюлю
в рот. Пилюля была очень горькая.
- Так чем же мы можем помочь генеральному инспек
тору?. - осведомился Костя, пряча коробочку обраn1о под
пульт.

- Собствешю, я хотел ... э-э ... присутствовать при эксперименте,- сказал Юрковский, _, ну и заодно ... э.-э .•. выяснить положение на станции ... нужды работников ... жалобы
наконец ... Что? Вот я вижу, лаборатория плохо защшцена
от излучений ... Тесно. Плохая автоматизация, устаревшее
оборудование ... Что?
Костя сказал со вздохом:
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Да, это правда, правда горькая, как гамма-радцофаг.

-

Но если вы меня спросите, на что я жалуюсь, я вам вьmуЖдеii

буду ответить, что я ни иа что

Jie

жалуюсь. Конечно, жалобы

есть. Как в этом мире можно без жалоб? Но это не наши
жалобы, это жалобы па пас. И согласитесь, что будет смешно,
если

я

вам,

генеральному

инспектору,

стану

рассказьmать,

за что на нас жалуются. Кстати, вы не хотите кушать? Очень

хорошо, что вы не хотите. Попробуйте поискать что-нибудь
съедобное в пашем погребе, и вы узнаете, каково было сле

поМу, который ночью искал в темной комнате свою черную
шляпу, которую он забыл купить в прошлом году! Ближай
ший продовольственный танкер придет сегодня вечером или
завтра днем, и это,· поверьте мие, очень грустно, потому что

физики привыкли есть каждый день, и никакие ошибки сиаб-,.
жения не могут их от этого отучить. Ну а если вы серьез1ю

хотите узнать мое миение о жалобах, то я скажу вам все
коротко и ясно, как любимой девушке: эти дипломированные
кое-какеры из нашего дорогого МУКСа всегда на что-нибудь
жалуются. Если мы работаем быстро, то они жалуются, что

мы работаем быстро и быстро изнашИваем драгоценное, оно
же уникальное, оборудование, что у нас все горит и что они
не успевают. А если мы работаем медленно ... Впрочем, что
я говорю? Еще не было такого оригинала, который бы ~а
ловался, что мы работаем медленно. Кстати, Владимир Сер

геевич, вы же были порядочным планетологом, мы же все
учиJШсь по вашим роскошным книжкам и всяким там отче

там! Для чего же вы попаJШ в МУКС да еще занялись
генеральной инспекцией?
Юрковекий ошеломлеtmо смотрел на Костю. Юра весь
сжался, ожидая, что вот-вот разразится гром. Эзра стоял и
совершенно равнодушно моргал желтыми коровьими ресни
цами.

- Э-э-э ... - хмурясь, затянул Юрковский.- Собствен
JIО, почему же нет?
- Я вам объясню, почему нет, - сказал Костя, толкая
его пальцами в грудь.

-

Вы же хороший ученьхй, вы же

6ыJШ папа и мама сqвременной планетологии! Из вас же с

детства бил фонтан идей, как у Самсона в Петродворце! Что
гиГантские планеты должны иметь кольца, что планеты могут
конденсироваться без центральпого светила, что кольцо Са
турна

имеет

искусственное

происхождение,-
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Эзры, кто это все придумал? Эзра вам сразу скажет: Юр
ковский! И вы отдали все эти лакомые куски на растерзание

всякой макрели, а сами подались в кое-какеры!
- Ну что вы! - сказал Юрковекий блаrодушно.- Я
всего лишь ... э-э ... простой ученый ...

-

Были вы простым ученым! Теперь вы, извините за

выражение, простой генеральный инспектор.

1-ty, вот скажите

мне серьезно: зачем вы приехали сюда? Ни спросить вы
ничего толком пе можете, ни nосоветовать, я уж не roвopro,

чтобы помочь. Ну, скажем, я в порядке вежливости поведу
вас по лабораториям, и мы станем ходить как два лупатика

и уступать друг другу дорогу перед люками. И мы будем
вежливо молчать,

потому что вы не знаете,

как спросить,

-t-

я не знаrо, как ответить. Это ж нужно собрать все двадцать
семь человек, чтобы объясimть, что делается на станции, а
двадцать семь сюда не влезут даже из уважения к генераль
ному mrспектору, потому что тесно, и один у нас даже живет

_в лифте ...
- Вы напрасно думаете ... э-э ... что меJIЯ это радует,
казенным голосом перебил его Юрковский. Я имеrо в
виду такую ...
мне

известно,

э-э ...

пер~населенность станции.

станция

рассчитана

па

экипаж

из

Насколько
пяти

гра

виметристов. И если бы вы, как руководитель станции,
придерживались существующих положеrmй, утвержденных
МУКСом ...
- Так ведь, Владимир Сергеевич! - восклиюrул весе
лый Костя.- Товарищ генеральный инспектор! Люди же

хотят работать! Гравиметристы хотят работать? Хотят. Реля
тивисты хотят? Тоже хотят. Я уже не говорю про космого
rшстов, которые втиспулись сюда прямо через мой труп. И

па Земле еще полтораста человек роют землю от петерпеiШЯ ...
Подумаешь; ночевать в лифте! Что же, ждать, пока МУКС
закончит постройку новой станции? Нет, планетолог Юрков
екий рассудил бы совсем иначе. Он не стал бы выrоваривать

мне за перенаселепность. И не
ему все объяснял. Тем более что
понял бы не больше половины.
сказал бы: •Костя! Мне нужно,

стал бы требовать, чтобы я
он не Гейзенберг и все равно
Нет, планетолог Юрковекий
чтобы вы экспериментально

обосновали мою новую роскошную идею. Давайте займемся,
Костя!• Тогда я уступил бы вам свою койку, а сам бы занял
аварийный лифт, и мы бы с вами работали до тех пор, пока
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бы все не стало .ясно, как весеннее утро! А вы приезжаете
собирать жалобы. Какие могут быть жалобы у человека,
имеющего интересную работу?
Юра вздохнул с облегчением. Гром так и не разразился.

Лицо Юрковекого стаповилось все более задумчивым и даже
грусmым.

-

Да,

-

сказал

он.

-

Вы,

пожалуй,

правы...

э-э ...

Костя. Мне действительно не следовало приезжать сюда в

таком ... э-э ... качестве. И .я вам ... э-э ... завидую, Костя. С
вами .я бы поработал с удовольствием. Но ... э-э ... есть стан
ции и есть ... э-э ... станции. Вы себе представить не можете,
Костя, сколько безобразий еще у нас в системе. И поэтому
планетологу Юрковекому пришлось ... э-э ... сделаться гене

ральным ипспектором Юрковскнм.
- Безобразия, - быстро сказал Костя,

-

это дело кос

мической полиции ...

Не всегда,- сказал Юрковский,- к сожалеiШю, не

всегда.

В коридоре что-то лязгнуло и загрохотало. Посльппа
лось беспорядочное клацанье магнипtых подков. Кто-то за
вопил:

Костя-а! Есть упреждение-е! На три миллисекунды! ..
О! - сказал Костя.- Это иду.- мои работнички, сейчас они потребуют кушать., Эзра, сказал он, - как им
пом.ягче сообщить, что танкер будет только завтра?
- Костя,- сказал Юрковский,- .я вам дам .ящик кон

-

сервов.

-

Шутите!

-

обрадовался Костя.

-

Вы бог. Вдвое по

дает тот, кто подает вовремя. Считайте, что я вам должен
два ящика консервов!

В люк один за другим протиспулись четверо, и в поме
щении сразу стало негде повернуться. Юру затиснули в угол
и огородили широкими спинами. По-настоящему хорошо он
мог видеть только худой вихрастый затылок Эзры, чей-то
зеркально выбритый череп и еще один затылок, мускулис

тый, с фиолетовыми следами фурункулов. Кроме того, Юра
видел ноги

-

они располагались над головами, и mгантские

ботинки с блест.яiЦИми стертыми подковами осторожно ше
велились в двух сантиметрах от бритого черепа. В просве

ты между спинами и затылками Юра видел иногда горбо
носый Костин профиль и густо бородатое лицо четвертого
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рабоnшчка. Юрковекого видно не было, верояrnо •. его тоже
затерли. Говорили все сразу.

- Разброс точек очень маленький. Я считал .наскоро, но
три миллисекунды, по-моему, совершенпо бесспорно ...
Но все-таки три, а не шесть!
Не в этом дело! Важно, что за пределамИ ошибок!
Марс бы взорвать, вот это была бы точность.
Да, брат, тогда можно было бы половину гравископов
убрать.
- Непависrnый прибор

-

гравископ. И кто его такого

выдумал!
- Скажи спасибо, что хоть такие есть. Знаешь, как мы

зто раньше делали?
Скажите, ему уже не нравятся гравископы!
А поесть дадут?
Кстати, о еде. Костя, радиофаг мы весь съели.
Да-да, хорошо, что ты вспомнил. Костя, выдай нам
таблеток.
- Ребята, я, кажется, наврал. Не три миллисеку11ды, а
четыре

.-

.
Болтовня это все. Отдай Эзре, Эзра посчитает как

следует.

-

Правильно ... Эзра, вот возьми, голуба, ты у нас самый

хладнокровный, а то у меня руки от жадности трясутся.

- Вспышка была сегодня красоты изумительной. Я чуть
не ослеп. Люблю взрывы па аннигиляцию! Чувствуешь себя
этаким творцом, человеком будущего ...

- Послушай, человек будущего, я тебя поздравляJо, у
тебя опять па щеке преогромный фурункул.
А, шут его подери. Когда они меня в покое оставят?.
- Ты же обещал, что больше не будешь.
- Милый· Костя, очень легко выдумывать обещания, гораздо труднее их вьmолнять. Но в общем-то, конечно, наДо
быть осторожнее.
- Ничего, залечим.
- Слушай, Костя, что это Пагава говорит, что теперь
будут только очаговые взрывы? А как же мы?
- А у тебя ес·JЪ совесть? Если нет - сходи в коридор,
там в углу чья-то валяется. Ты что, воображаешь, что это
гравитацио1iная обсерватория? А кос!l<югонисты тебе так,
мальчики? Такое богатое воображение иметь опасно.

'548

СТАЖЕРЫ

Ой, Фапас, не ввязывайся в этот спор. Все-таки Костя

началышк. А зачем существует начальник? Чтобы все было
справедливо.

-

Какой же тогда смысл иметь начальником своего че

ловека?
- Ого! Я уже не гожусь в начальники? Это что, бунт?
Где мои ботфорты, брабантекие манжеты и пистолеты?
Между прочим, я бы поел.
Сосчитал, - сказал Эзра.
Ну?
Не торопите его, 011 не может так быстро.
Три и восемь.
Эзра! Каждое твое слово - золото!
Ошибка отос-минус два и два.
Как сегодня словоохотлив наш Эзра!
Юра не выдержал и прошептал Эзре прймо в ухо:
- Что случилось? Почему все так радуются?
Эзра, слегка повернув голову, пробубнил:
- Получили упреждение. Доказали. Что гравитация рас
пространяется. Быстрее света. Впервые доказали.
- Три и восемь, ребята, - объявил бритоголовый, - это
значит, что мы утерли нос этому кое-какеру из ЛеiШнграда.
Как, бишь, его ...

-

Отличное начало. Сейчас бы только поесть, перебить

космогонистов и взяться за дело по-настоящему.

Слушайте, ученые, а для чего эдесь нет Крамера?
Он врет, что у него есть две банки консервов. Оп
сейчас их ищет у себя в старых бумагах. У строим пиршество

-

тощих

- по банке на четырнадцать человек.
Пиршество тощих телом и нищих духом.
Тихо, ученые, и я вас пораду10.
А-про какие консервы врал Валерка?
По слухам, там у него банка компота из переяков и
банка кабачков ...
- Колбаски бы ...
- Меня эдесь будут слушать или пет? Смирitо, вы,
ученые! Вот так. Могу вам сообщить, что среди нас име
ется один генеральный инспектор Юрковекий Влади
мИр Сергеевич. Он жалует нам ящик консервов со свово
стола!
- Ну-у? - сказал кто-то.
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Нет, это даже не остроумно. Кто же так шутит?
Откуда-то нз угла послышалось:

Э-э... Здравствуйте.
Ба! Владимир Сергеевич? Как же мъr вас не заметили?
Охамели мы здесь, бращы смерть-плаиетчикиl
Владимир Сергеевич! Про консервы это правда?
Истинная правда, - сказал Юрковский.
Ура!
И еще раз ...
Ура!
И еще раз ...
Ур-р-а-а!
Консервы мясные, - сказал Юрковский.
По компате пронесся голодный стон.
- Эх, ну почему здесь невесомость? Качать надо такого
человека. На руках носить!
В открытый люк просунулась еще одна борода.

- Что вы тут разорались? - сумрачно спросила она.
Упрежде1mе получили, а 'ПО лопать 11ечего вы знаете?
Танкер только завтра приковыляет.
Некоторое время все смотрели на бороду. Потом человек
с мускулисТЬIМ затылком сказал задумчиво:

Узнаю космогоlfИста по изящным словесам.
Ребята, а ведь 011 голоден.
Еще бы! Космоrонисты всегда голодны!
А пе послать ли его за консервами?

Павел, друг мой,- сказал Костя,- сейчас ты пой
дешь за консервами. Пойди 11адень вакуум-скафандр.

Бородатый парень подозрит~но на него посмотрел.
- Юра,- скаЗаJI10рковский,- проводи товарища на
•Тахмасиб•. Впрочем, ладно, я сам схожу.
- Здравствуйте, Владимир Сергеевич, - сказал борода
тый, расплываясь в улыбке.- Как это вы к нам?
Он отступил от люка, давая Юрковекому дорогу. Они
вышли.

·Хоропmй
-

человек Юрковский. Добрый человек.

А зачем пас инспектировать?

Он приехал не инспектировать. Я понял так, что ему
просто любопьmю.
Тогда пусть.

Зря я при нем про фурункулы распространялся.
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-

А нельзя, чтобы он похлопотал насчет расширепил

программы?
- Расширение программы

-

ладно. А вот не сократил

бы он штаты. Пойду уберу свою постель из лифта.
- Да, инспекторы не л1обят, чтобы жили в лифтах~
- Ученые, не nуrайтесь. Я ему уже все рассказал. Он
не такой. Это же Юрковскийl
- Ребята, пойдемте искать столовую. В библиотеку,
что ли?
- В библиотеке космогонисты все заставили.
Все по очереди стали вылезать через люк. Тогда человек
с мускулистым затылком подошел к Косте и сказал тихо:
- Дай-ка мне еще одну пилюлю, Костя. Мутит меня
что-то.

•Эйномия• осталась далеко поззди. •Тахмасиб• держал
курс 11а астероид Бамбергу - в царство таинственной •Спэйс
Перл Лимнтед•. Юра проснулся глубокой ночью - болел и
чесался укол под лопаткой, ужасно хотелось пить. Юра ус
лышал тяжелые неровные щаги в коридоре. Ему показалось
даже, что он сльппит сдавлеш1ый стон. •Привидення, - по
думал он с досадой. - Только этого еще и не хватало•. Не
слезая с койки, он приоткрыл дверь и вьП"лянул. В коридоре,
странно скособочившись, стоял Юрковекий в своем велико
лепном халате. Лицо у него обрюзгло, глаза были закрыты.

Оп тяжело и часто дьiiiiaл искривленным ртом.
- Владимир Сергеевич! "'-- испуганно позвал Юра.
Что с вами?

-

-iорковский быстро открыл глаза. и попробовал выпря

миться, но его снова согнуло.

- Ти-хо! - сказал он угроЖающе и торопливо, весь ис
кривившись, пошел к Юре.
Юра отодвинулся и пропустил его в каюту. Юрковекий
плотно притворил за собою дверь и осторожно сел рядом с
Юрой.

- Ты чего не спишь? - сказал он. шепотом.
- Что с вами, Владимир Сергеевич? - пробормотал
J()pa. - Вам плохо? ..
- Ерунда, печень.
Юра с ужасом смотрел на его судорожно прижатые к
бокам, словно оцепеневшие, руки.
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Всегда она, подлая, пocJie лучевого удара ... А все-таки

не зря мы побьmали на •Эйномии•. Вот они, л10ди, Юра!
Настоящие л10диl Работники. Чистые. И никакие кое-какеры
им пе помеmа10т.- Он осторожно откинулся спиной к стене,
и Юра торопливо подсунул ему подуiШ<у.- Смешное слово
•кое-какеры• - правда, Юра? А вот скоро мы увидим дру
гих л10дей ... Совсем других ... ГнилуiШ<И, дрянь ... Хуже мар
сианских пиявок ... Ты-то их, конечно, не увидишь, а вот мне

Юра... ты прости... я,
Он закрыл глаза. придется ... может быть, тут ... засну ... Я принял ... лекарство ... Если
засну

...

иди

...

спать ко мне

...

9.

БАМБЕРГА

Нищие духом

эла Барабаш перешашул через ко
МJИIГС и плотно прикрыл за собой
дверь. На двери краеовалась черная

пластмассовая табличка: .,тье chief
manager of Bamberga mines. Space Pearl Limited• •. •Сволочь
скользкая•, - подумал Бэла. Табличка была расколота. Еще
вчера она была цела. Пуля попала в левый нижний уголок
таблички, и трещина проходила через заглавную букву •В•.

•Подлый слизняк, подумал Бэла. "Уверяю вас, па
копях пет никакого оружия. Только у вас, мистер Барабаш,
да у полицейских. Даже у меня нет". Мерзавец•.
Коридор был пуст. Прямо перед дверью висел жизнера
досniЫЙ плакат: •Помни, ты

пин

-

- пайщик. Интересы компа
твои интересы•. Бэла взялся за голову, закрыл глаза

и пекоторое время постоял так, слегка покачиваясь. •Боже

мой,- подумал он.- Когда же все это кончится? Когда
меня отсюда уберут? Ну какой я комиссар? Ведь я же ничего
Главяый управляющий копями Бамберги. Спэйс Перл Jlимитсд
(ангд.).
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11е могу. У меня сил больше нет. Вы понимаете? У меня
больше нет сил. Заберите меня отсюда, пожалуйста. Да, мне
очень стыдно и все 7акое. Но больше я не могу ... •
Где-то с лязгом захлопнулся люк. Бэла опустил руки и
побрел по коридору. Мимо осто~ертевших рекламных про
спектов на стенах. Мимо запертых кают инженеров. Мимо
высоких узких дверей полицейского отделения. •Интересно,
в кого мог ли стрелять на этаже администрации? Конечно,
мне не скажут, кто стрелял. Но, может бьnъ, удастся узнать,
в кого стреляли?• Бэла вошел в полицию. За столом, под
перев рукой щеку, дремал сержант Хиггипс, начальник по

лиции, и один из трех полицейских шахты Бамберги. На
столе перед Хиггипсом стоял микрофон, справа - рация,
слева лежал журнал в пестрой обложке.

-

Здравствуйте, Хиггинс,- скааал Бэла.

ХИiтинс открыл глаза.
- Добрый день, мистер Барабаш.

Голос у него был мужественный, но немножко сиплый.
- Что нового, ХиГГИIIс?
- Пришла •Гея•,- сказал Хиrrинс.- Привезли почту.

Жена Пишет, что очень скучает. Как будто я не скучаю. Вам
тоже есть четыре пакета. Я сказал, чтобы вам занесли. Я
думал, что вы у себя.
·
- Спасибо, Хиггинс. Вы не знаете, кто сегодня стрелял
11а этом этаже?
Хиrrипс подумал.
- Что-то я не помню, чтобы сегодня стреляли, - сказал QH.
- А вчера вечером? Или ночью?
Хиrrинс сказал неохотно:
Ночью кто-то стрелял в IПIЖенера Мейера.
Это сам Мейер вам сказал? - спросил Барабаш.
Меня не было. Я дежурил в салуне.
Видите ли, Хиггинс,- сказал Барабаш.- Я сейчас

был у управляющего. Управляющий в десятый раз заверил
меня, что оружие здесь имеется только у вас, у полицейских.

-

Оче11ь может быть.
Значит, в Мейера стрелял кто-нибудь из ваших под-

чинешiых?
- Не думаю,- сказал Хютинс.- Том был со мной в
салуне, а Конрад... Зачем Конраду сrрелять в инженера?
- Значит, оружие есть у кого-нибудь еще?
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Я его не видел, мистер Барабаш~ этого оружия. Если

бы видел

-

отобрал бы. Потому что оружие запрещено. Но

я его не видел.

Бэле вдруг стал~ все совершенно безразлично.
- Ладно, - вяло сказал он. - В конце ко1щов, следить
за законностыо - дело вaUie, а пе мое. Мое дело - инфор
мировать МУКС о том, как вы справляетесь со своими обя
зшшостями.

Он повериулея и вышел. 011 спустился в лифте иа второй
этаж и пошел через салун. В салуне викого пе было. Вдоль
стен мигали желтыми огоиьками продавцы-автоматы. •На
питься, что ли? - подумал Бэла.- Нализаться, как свинья,
лечь в постель и проспать двое суток. А потом встать и опять
нализаться•. Он прошел салуи и пошел по длmпюму широ
кому коридору. Коридор назывался сБродвеем• и тянулся
от салуна до уборных. Здесь тоже висели плакаты, напоми
навшие о том,

что

•интересы компании

-

твои miтересы•,

висели программы кино па ближайшую декаду, биржевые

61оллетени, лотерейные табтщы, висели таблицы 6ейс6оль11ЫХ и баскет()ольпых соревiювшiИЙ, проводивuшхся 11а
Земле, и таблицы соревнований по боксу и по вольной борь
бе, проводивUПiхся здесь, на Бамберге. На •Бродвей• выхо

дили двери обоих кинозалов и дверь библиотеки. Спортзал
и церковь 11аходились этажом ш1же. По вечерам на •Брод
вее• было не протоJП<Itуться, и глаза слепили разноцветные
огни бессмысле1mых реклам. Впрочем, не так уж и 6ессмыс
Ле11ИЫХ - они ежевечерне напоМИJiали рабочему, что ждет
его па Земле, когда оп вернется к роДIIЫМ пенатам с набнТЬIМ
кошельком.

Сейчас на сБродвее• было пусто и полутемно. Бэла свер
нул в один из коридоров. Справа и слева потянулись оди
наковые двери. Здесь располагались общежития. Из дверей

тmtуло запахом табака и одеколона. В одной из комнат Бэла
увидел лежащего на койке человека и вошел. Лицо лежав

шего было облеплено пластырем.

Одинокий глаз грустно

смотрел в низкий потолок.
- Что с тобой, Джошуа?

- спросил Бэла, подходя.
Печальный глаз Джошуа обратился 11а 11его.
-

Лежу,-

сказал Джошуа.-

Мне сЛедует бьпь в

шахте, а я лежу. И каждый час теряю уйму денег. Я даже
боJОСЬ подсчитать, сколько я теряю.
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Кто тебя побил?
Почем я знаю? - ответил Джошуа. - Напился вчера
так, что ничего не помню. Черт меня дернул ... Целый месяц
крепился. А теперь вот пропил дневной заработок, лежу и
еще буду лежать. - Оп снова печально уставился в пото,лок.
- Да,- сказал Бэла.
•Ну, вот что ты с ним сделаешь! - подумал он.- Убеж
дать его, что пить вредно,- он и сам это знает. Когда он
встанет, то будет сидеть в шахте по четырнадцать часов,
чтобы н.аверстать упущенное. А потом вернется на Землю, и
у него будет черный лучевой паралич и никогда пе будет

детей или будут ро~аться уроды•.
- Ты знаешь, что работать в шахте больше шести часов
опасно? - спросил Бэла.
- Идите вы, - тихо сказал Джошуа. - Не ваше это
дело. Не вам работать.

Бэла вздохнул и сказал:
Ну что ж, поправляйся.
Спасибо, мистер комиссар,- проворчал Джошуа.Не о том вы заботитесь. Позаботьтесь лучше, чтобы салун
прикрыли. И чтобы самогонщиков нашли.

-

- Ладно,- сказал Бэла.- ПопробУJО.
•Вот,- думал оп, паправляясь к себе. - А попробуй
закрой caЛYJI, и ты же сам будешь орать на митингах, что
всякие коммунисты лезут пе в свое дело. Нет никакого вы
хода из этого круга. Никакого•.

· Он вошел в свою компату и увидел, что там сидит инже
нер Сэмюэль Ливингrон. Инженер читал старУJО газету и ел
бутерброды. На столе перед пим лежала шахмаn1ая доска с
расставленными фигурами. Бэла поздаровался и устало усел
ся за стол.

Сыграем? - предложил инженер.
Сейчас, я только посмотрю, что мне прислали.
Бэла распечатал пакеты. В трех пакетах были книrn, в

-

четвертом

-

письмо от матери и несколько открыток с ви

дами Нового· Пешта. На столе лежал еще розовый конвертик.
Бэла знал, что в этом конвертике, но все-таки распечатал
его. •Мистер комиссар! Убирайся отс1ода к чертовой матери.
Не мути воду, пока цел, Доброжелатели•. Бэла вздохнул и
отложил записку.

-

Ходите,- сказал оп.
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Инженер двину л пешку.
- Опять неприяnюсти?

-

спросил он.

-Да.

Бэла в молчании разыграл защиту Каро- Канн. Инженер
получил небольшое позиционное преимушество. Бэла взял
бутерброд и стал задумчиво жевать, глядя на доску.
- Вы знаете, Бэла, - сказал инженер, - когда я впер
вые увижу вас веселым, я скажу, что проиграл идеологичес

кую войну.
- Вы еще увидите,- сказал Бэла без особой надежды.

- Нет,- сказал инженер.- Вы обречены. Посмотрите
вокруг, вы сами видите, что вы обречены.
-

Я? - спросил Бэла. - Или мы?
Все вы со своим коммунизмом. Нельзя быть идеалис-

тами в нашем мире.

Ну, это нам двадцать раз говорили за последние сто
лет.

Шах,- сказал инженер.- Вам говорили правильно.
Кое-что, конечно, недооценили и потому часто говорили ерун

ду. СмеlШfо было говорить, что вы уступите военной силе или
проиграете экономическое соревнование. Всякое крепкое пра
вительство и всякое достаточно богатое государство в наше
время непобедимо в вое1mом и экономическом оnюшении. Да,
да,

комму1mзм,

как

экономическая

система,

взял

верх,

это

ясно. Где они сейчас, прославлепные империи Морганов, Рок

феллеров/Круппов, всяких Мицуи и Мицубиси? Все лопнули
и уже забыты. Остались жалкие огрызки вроде нашей •Спэйс
Перл•, солидные предприятия по производству uшкарных
матрасов узкого потребления... да и те вьшуждены прикры
ваться лозунгами всеобщего благоденствия. Еще раз шах. И
несколько миллионов упрямых владельцев отелей, агентов по
продаже недвижимости, унылых ремесленников. Все это тоже
обречено. Все это держится только па том, что в обеих Аме
риках еще имеют хождение деньги. Но тут вы зашли в тупик.
Есть сила, которую даже вам не побороть. Я имею в виду
мещанство. Косность маленького человека. Мещан пе побе
дить силой, потому что для этого их пришлось бы физически
уничтожить. И их не победить идеей, потому что мещанство
органически не приемлет никаких идей.
- Вы были когда-нибудь в коммунистических государ
ствах, Сэм?
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-

Был. И видел там мещан.
Бы правы, Сэм. Они еще есть и у пас. Пока есть, и

вы это заметили. Но вы не заметили, что у нас их гораздо

меньше, чем у вас, и что у нас oJIИ тихие. У пас нет воин
ствующего мещанина. Пройдет еще поколение-другое, и их
не станет совсем.

-

Так я беру слона,- сказал ИJiженер.

Попробуйте,

-

сказал Бзла.

Некоторое время m1женер раздумывал, затем взял слона.

-

Через два поколения, говорите вы? А может быть,

через двести тысяч поколений? Спимите наконец розовые

очки, Бэла. Бот они вокруг вас, эти маленькие люди. Я не
беру авантюристов и сопляков, которые играют в авантюрис
тов. Возьмите таких, как Джошуа, Смит, Блэкуотэр. Таких,
кого вы сами

называете

-ссозпателы1ыми•

или

•тихими•,

в

зависимости от вашего настроешtя. У них же так мало же
ланий, что вы ничего им не можете предложить. А того, чего
они хотят, они добыотся безо всякого коммунизма. Они ста
нут владельцами трактиров, заведут жену, детей и будут mxo
жить в свое удовольствие. Коммунизм, капитализм - какое
им до этого дело? Капитализм даже лучше, потому что ка
питализм благословляет такое бытие. Человек же по нату
ре - скотинка. Дайте ему полнуtо кормушку, не хуже, чем

у соседа, дайте ему набить брюшко и дайте ему раз в день
посмеяться над каким-1mбудь нехитрым представлением. Вы
мне сейчас скажете: мы можем предложить ему 66льшее. А
зачем ему большее? Он вам ответит: не лезьте не в свое дело.
Маленькая равнодушпая скотинка.
- Вы клевещете на тодей, Cэf:f. Джошуа и компания
кажутся

вам

скотами

только

потому,

что

вы

очень

много

потрудились, чтобы t:делать их такими. Кто с пеленок внушал
им, что самое главное в жизни - зто деньm? Кто учил их
завидовать миллионерам, домовладельцам, соседскому бака
лейщику? Вы забивали их головы дурацкими фильмами и
дурацкими книжками и говорили им, что вьШiе бога не nрыr
нешь. И вы вдалбливали им, что есть бог, есть дом и есть
бизнес, и больше ничего нет на целом свете. Так вы и делаете
JПОдей. скотами. А человек ведь не скотина, Сэм. Внушите
ему с пеленок, что самое важное в жизни - зто дружба и
знмше, что, кроме его колыбельки, есть огромный мир, ко
торый ему и его друзьям предстоит завоевать,
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вы получите настоящего человека. Ну вот, теперь я ладыо
прозевал.

- Можете переходить,- сказал инженер.- Не буду с
вами спорить. Может быть, роль воспитания действительно
так велика, как вы говорите. Хотя и у вас при вашем вос
питании, при государственной ветерпимости к мещанству все
таки ухитряются как-то вырастать

...

как это говорят по-рус

ски... чертополохи. А у нас при нашем воспитании ухитря
ются

как-то

вырастать

те,

кого

вы

на,зываете

настоящими

людьми. Может быть, в процентном отношении мещан у вас
и

меньше,

чем у нас

...

хотя никто,

наверное,

не проводил

такой статистики ... Шах ... Все равно я не знаю, куда вы
намерены девать два

миллиарда

мещан

капиталистического

мира. У. пас их перевоспитьmать не собираются. Да, капита
лизм труп. Но это опасный труп. А вы еще открыли
границы. И пока открыть1 границы, мещанство во всех видах
будет течь через эти границы. Как бы вам не захлебнуться
в нем... Еще шах.
Не советую,- сказал Бэла.
- А в чем дело?
- Я закроюсь на же-восемь, и у вас висит ферзь.
Инженер некоторое время размышлял.
- Да, пожалуй,- сказал он.- Шаха не будет.

- Глупо было бы отрицать опасность мещанства,- сказал Бэла. - Кто-то из ваших деятелей правильно сказал, что
идеолоmя маленького хозяйчика представляет для коммуниз
ма 66лыпую опасность, чем забытая теперь водородная бомба.
Только адресовал он эту опасность пеправильно. Не для
коммунизма, а для всего человечества опасно мещанство. По

тому что в ваших рассуждениях, Сэм, есть одна ошибка.
МещаiiИН - это все-таки тоже человек, и ему всегда хочется
большего._.Но поскольку оп в то же время и скотина, это
стремле1mе к большему по необходимости принимает самьiе
чудовищные формы. Например, жажда власти. Жажда по
клонения. Жажда популярности. Когда двое таких вот стал
киваются, они рвут друг друга, как собаки. А когда двое
таких сговариваются, 01m рвут в клочья окружающих. И
начинаются веселенькие штучки вроде фашизма, сегрегации,
rеиоцида. И прежде всего поэтому мы ведем борьбу против
мещанства. И скоро вы вынуждены будете начать такую
войну просто для того, чтобы не задоХIIуться в собственном
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навозе. Помните Поход учителей в Вашингтоп в позапрошлом
году?

-

Помню,- сказал Ливипrто11.

-

И помню, чем он коJI

чился. И если вы в этом тоже правы, это означает только,

что мы все обречены задохпуться в собственном навозе. По
тому что бороться с мещанством - это все равно что резать
воду ножом.

- Инженер, - насмешливо сказал Бэла, - это утверж
дение столь же голословно, как Апокалипсис. Вы просто
пессимист. Как это там? .. ~Преступники возвысятся над ге
роями, мудрецы будут молчать, а глупцы будут говорить:
1mчто из того,

-

что люди думают,

не осуществится•.

Ну что ж,- сказал Ливипrтон.- Были и такие вре

мена. И я, конечно, пессимист. С чего это мне быть опти

мистом? Да и вам тоже.
- Я не пессимист,- сказал Бэла.- Я просто плохой
работник. Но время нищих духом прошло, Сэм. Оно давно
миновало, как сказано в том же Апокатшсисе.
Дверь распахпулась, и на пороге остановился высокий

человек с залысым лбом и бледным, слегка о6рюзпirnм
лицом. Бэла застыл, всматриваясь. Через секунду он узнал

~ну вот и все,- подумал оп с тоской и облеrчеЮfем.
Вот и конец•. Человек скользпу л взглядом по инженеру и
шаnJУл в комнату. Теперь оп смотрел только на Бэлу.
- Я геперальный инспектор МУКСа, - сказал он. Моя фамилия Юрковский.
'
Бэла встал. Инженер тоже почтительно встал. За Юрков~
ским в компату вошел громадный загорелый человек в меш
коватом синем комбинезоне. Он скольЭIJУЛ взглядом по Бэле

ero.

и стал смотреть на инженера.

- Прошу меня извинить, - сказал инженер и вьПIIел.
Дверь за ним закрылась. Пройдя несколько шагов по кори
дору, инженер остановился и задумчиво засвистел. Затем он
достал сигарету и закурил. ~так, - подумал он. - Идеоло

гическая борьба па Бамберге входит в новуrо фазу. Надо
срочно принять меры•.

Размышляя, оп пошел по коридору, все ускоряя шаг. В
лифт он уже почти вбежал. ПоДIIЯВшись па самый верхний
этаж, 011 направился в радиорубку. Дежурный радист по
смотрел на него с удивлением.

Что случилось, мистер Ливипrтон?
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Ливинггон провел ладонью по мокрому лбу.

-

Я получил плохие весm из дому,

-

сказал он отрьi

висто.- Когда ближайший cellнc с Землей?

- Через полчаса, - сказал радист.
Ливингтон присел к столику, вырвал из блокпота лист
бумаги и быстро 11аписал радиограмму.
- Отправьте срочно, Майкл,- сказал оп, протягивая
листок радисту. - Это очень важно.
Радист взглянул на листок и удивленно свистнул.
- Зачем это вам попадобилось? - спросил он.- Кто
же продает •Спэйс Перл• в конце года?
- Мне срочно нужны наличные, - сказал инженер и
вьппел.

·

Радист положил листок перед собой и задумался.

Юрковекий сел и отодвинул локтем шахматную доску.
Жилин сел в стороне.
- Осрамились, товарищ Барабаш,- сказал Юрковекий
негромко.

Да,- сказал Бэла и глоn1ул.
Откуда на Бамбергу попадает спирт, вы выяснили?
Нет. Скорее всего, спирт гонят прямо здесь.

За последний год компания отправила на Бамбергу
четыре транспорта с прессованной клетчаткой. Для каких

работ на Бамберге нужно столько клетчатки?
- Не знаю,- сказал Бэла.- Не знаю таких работ.
- Я тоже не знаю. Из клетчатки гонят спирт, товарищ
Барабаш. Это ясно даже и ежу.
Бэла молчал.

Кто на Бамберге имеет оружие?

-

спросил Юрков-

ский.
Не знаю, - сказал Бэла. - Я не мог выяснить.
Но оружие все-таки есть?
Да.
Кто санкционирует сверхурочньiе работы?
Их никто не запрещает.
Вы обращалась к управляющему?
Бэла сжал руки.
- К этой сволочи я о6ращался двадцать раз. Он ни о
чем не желает слушать. Он ничего не видит, пе сльmшт и не
понимает. Он очень сожалеет, что у меня плохие источники
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Шiформации. Знаете что, Владимир Сергеевич, либо вы меня
отсюда снимайте к чертовой матери, либо дайте мне полно
мочия расстреливать гадов. Я ничего не могу сделать. Я вра·
зумлял. Я просил. Я угрожал. Я даже пытался бить морды.

Это стена. Для всех рабочих комиссар МУКСа - красное
пугало. Разговаривать со мной - никто не желает. •1 don't

know anything and it's not any damn business of yours• •.
Плевать o1m хотели на международное трудовое законодатеJПr
ство. Я больше так не могу. Видели плакаТЬI на стенах?
Юрковекий задумчиво смотрел на него, вертя в пальцах
белого ферзя.
- Здесь пе на кого опереться,- продолжал Бэла.
Это либо бандиты, либо тихая дрянь, которая мечтает толь
ко о том, чтобы набить свой карман, и ей наплевать, сдох·
пет она после этого или нет. Ведь у них настоящие люди
сюда не идут. Отбросы, неудаЧJшки. Люмпены. У меня
руки трясутся по вечерам от всего этого. Я не могу спать.

Позавчера меня пригласили подписать протокол о Itесчаст
ном случае. Я отказался: совершенно ясно, что человеку
вспороли скафандр автоrеttом. Тогда этот подлец, секретарь
профсоюза, сказал, что будет па меня жаловаться. Месяц
назад на Бамберге появляtотся и в то же утро исчезают три
девицы. Я иду к управляющему, и этот стервец смеется мне
в лицо: •У вас галтоцинации, мистер комиссар, вам пора
вернуться к вашей жене, вам уже мерещатся девки•. В
ко1ще концов в меня трижды стреляли. Да, да, я знаю, что

ни один дурак не старался в меня попасть. Но мне от· этого
не легче. И подумать только, меня посадили сюда, чтобы

охранять жизнь и здоровье этих обормотов! Да провались
онИ все ...

Бэла замолчал и хрустпул пальцами.
- Ну-ну, спокойно, Бэла,- сказал строго ЮрковсiСий.
- Разрешите мне уехать, - сказал Бэла. - Вот товарищ, - 011 указал на Жилина, - это, верояnю, новый ко
миссар

...

Это не новый комиссар,- сказал Юрковский.- По
знакомьтесь, бортинженер •Тахмаси6а• Житш.

-

Жилин слегка поклонился.

-

•

Какого •Тахма~ба•?

-

спросил Бэла .

Ничеrо я не знаю, и не ваше это, черт побери, дело (анu.).
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Это мой корабль,- сказал Юрковский.- Вот что мы
сейчас сделаем. Мы пойдем к управляющему, и я скажу ему

несколько слов. А потом мы поговорим с рабочими.

-

Оп

встал. Ничего, Бэла, не огорчайтесь. Не вы первый. У
меня эта Бамберга тоже вот здесь сидит.
Бэла озабоченно сказал:
- Только нужно взять с собой несколько наших. Может
случиться драка. Управляющий здесь подкармливает целую
шайку гангстеров.
- Каких наших? - спросил Юрковский.- Вы же говорили, что ни на кого здесь положиться не можете.

- Так вы приехали один?
Юрковекий пожал· плечами.
-

-

с ужасом спросил Бэла.

-

Ну, естественно, - сказал он.
Ладно, - сказал Бэла.

Он

omep

-

Я же не управляющий.

сейф и взял пистолет. Лицо у него было бледное

и решительное. •Первую пулю я всажу в этого слизняка,
с острой радостыо подумал оп. - Пусть в меня стреляет кто
угодно, но первую пулю получит мистер ~чардсон. В жир
ную,

гладкую,

подлую свою рожу•.

Юрковекий внимательно посмотрел па него.
- Знаете что, Бэла, - сказал оп проникновенно, - я бы
на вашем месте пистолет оставил. Или отдайте его товарищу
Жилину. Я боюсь, что вы не удержитесь.
- А вы думаете, он удержится?

- Удержусь, удержусь,- сказал Жилин, улыбаясь.
Бэла с сожалением отдал ему пистолет.
Юрковекий открыл дверь и остановился. Перед ним вырос
молодцеватый сержант Хиггинс в свежей парадной форме и

в голубой каске. Хигrинс отчетливо взял под козырек.
- Сэр,- сказал он,;- пачаль1mк полиции шахты Бам
берги сержант Хиггипс прибыл в ваше распоряжение.
- Очень рад, сержант Хнггинс, следуйте за нами,
сказал Юрковский.

Они миновали короткий коридор и вьпп:ЛИ на •Бродвей•.
Еще не было шести часов, 110 •Бродвей• был залит ярким
светом и плотно забит рабочими. •Бродвей• гудел от встре
воженных голосов. Юрковекий шел неторопливо, тобезпо
улыбаясь и внимательно вглядываясь в лица рабочих. Он
хорошо

видел

эти

лица

в

ровном

свете

дневньq

ламп

-

осунувшиеся, с иездоровой землистой кожей, с отеками под
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глазами,

апатичн<rравнодуiiШые,

сердитые,

любопытные,

злобные, ненавидящие. Рабочие расступа.лись перед ним,
давая дорогу, а за спипой Хиггинса снова смыка.лись и шли
следом. Сержант Хиггинс покрикивал:
- Дорогу генеральному иirспектору! Не напирайте, ре

бята! Дайте дорогу генеральному инспектору!
Так они дошли до лифта и поднялись на этаж админи
страции. Здесь толпа была еще гуще. И эдесь дорогу уже не
уступали. Между усталыми лицами рабочих стали просовы
ваться какие-то нагловатые веселые морды. Теперь сержант
Хиггинс пошел впереди, расталкивая толпу голубой дубин

кой.

-

Посторонись,- говорил он негромко,- дай дорогу ...

Посторонись ...
Затылок его ме~ краем каски и воротником налился
кровью и заблестел от пота. Шествие замыкал Жилин. На
гловатые морды протискивались в первые ряды толпы, пере
кликаясь:

-

Эй, ребята, а кто из rmx инспектор?
Не разобрать, они все красные, как томатный сок ...
Они насквозь красные, внутри и снаружи ...
Не верю, хочу посмотреть ...
Посмотри, я тебе мешать не стану ...

Эй, сержант! Хиrгинс! Ну и в компа1mю же ты попал!
Жилину подставили ножку. Он не обернулся, но стал
смотреть под ноги. Увидев под собой очередной ботинок из
мягкой замши, он старательно, всем весом паступил на него.

Рядом взвыли. Жилин посмотрел в перекошенное, побелев
шее лицо с усиками и сказал:

-

Извините, пожалуйста, какой я неуклюжий!

У него были здоровенные, необычайно тяжелые башмаJ<и

с рубчатыми маrнишыми подковами.
.
Шум вокруг нарастал. Теперь уже кричали все.
Кто их звал сюда?
- Эй, вы! Не суйтесь не в свое дело!
- Дайте нам ·работать, как мы хотим! Мы не лезем в
ваши дела!
- Убирайтесь к себе домой и там распоряжайтесьl
Сержант Хиrгинс, мокрый как мышь, добрался наконец
до дверей с треснувшей табличкой и распахпул ее перед
Юрковским.
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- Сюда, сэр,- тяжело дьппа, сказал он.
Юрковекий и Бэла вошли. Жилин перешаntул через ко
минrс и оглянулся. Он увидел множество наглых морд и
только за ними, в табачном дыму, хмурые, ожесточенные
лица рабочих. Хиггинс тоже перешапrул через комииге и
закрыл дверь.

Кабинет управляющего шахтами мистера Ричардсона был

обширен. Вдоль стен стояли большие мягкие кресла и стек
ляшrые витрины с образцами пород и с имитациями ·самых
крупных •космических жемчужин•, найденных на Бам6ерге.
Из-за стола навстречу Юрковекому поднялся благообразный
прияmый человек в черном костюме.
- О, мистер Юрковский,- пророкотал он и, обогнув
стол, пошел к Юрковскому, протягивая руки.- Я бесконеч
но рад

-

...
Не беспокойтесь,- сказал Юрковский, огибая стол с

другой стороны.

-

Руки я вам все равно не подам.

·

Управляющий остановился, прияmо улыбаясь. Юрков
екий сел за стол и повернулся к Бэле.
~ Это управляющий? - спросил он.
- Да! - с наслаждением сказал Бэла. - Это управляю
щий шахтами мистер Ричардсон.
Управляющий покачал головой.
- О, мистер Барабаш,- сказал 011 укоризненно,- не

ужели же вам я обязан такой неприветливостыо мистера ин
спектора?
. - Кем выдан патент на управление шахтой? - спросил
Юрковский.
- Как это принято в западном мире, мистер Юрковский,
советом директоров компании.

Предъявите.
Прошу вас,- весьма вежливо сказал управляющий.
Он неторопливо пересек комнату, отпер большой сейф, встро
ешrый в стену, достал большой бювар коричневой кожи и
извлек из бювара лист плотной бумаги с золотьiм обрезом. Прошу вас, - повторил он и положил лист перед Юрков

-

ским.

-

Заприте сейф,- сказал Юрковский,- и передайте

:кточи' сержанту.
Сержант Хигrинс с камеш1ым лицом принял ключи. Юр
ковский просмотрел патент, сложил его вчетверо и CYJJYЛ в
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карман. Мистер Ричардсон продолжал приятно улыбаться.
Житш подумал, что никогда в жизни он 11е видел человека

столь обаятельной наружности. Юрковекий положил локти
на стол и задумчиво посмотрел на Ричардсона. Ричардсо11
пророкотал:

- Мне было бы очень прияnю узнать, мистер Юрков
ский, что означают все эти странные действия.
- Вы обвиняетесь в ряде преступлений против между
народного законодательства, - небрежно сказал Юрковский.
Мистер Ричардсон, необычайно удививпmсь, развел ру
ками.

-

Вы обвиияетесь в 11арушении правовых норм косми

ческого пространства.

Изумлению мистера Ричардсона не было границ.

Вы обвиняетесь в убийстве пока непреднамерен
шесn1адцати рабочих и трех женщин.
- Я? - оскорблеино вскричал мистер Ричардсон.- Я
обвиняюсь в убийстве?
- В том числе и в убийстве, - сказал Юрковский. - Я
снимаю вас с должности, в ближайшее время вы будете арес

-

ном

-

тованы и отправлены на Землю, где предстанете перед меж
дународным трибуналом. А сейчас я вас не задерЖ~~тUо.

- Я уступаю грубой силе,
тер Ричардсон.
-

-

с достоинством сказал мис

И правильно делаете,- сказал Юрковский.- Яви

тесь сюда через час и сдадите дела своему преемнику.

Ричардсон круто повернулся, подошел к двери и распах
нул ее.

- Друзья моиt - громко сказал он.- Эти ЛIОди меня
арестовали! Им не нравятся ваши высокие заработки! Оlш
хотят, чтобы вы работали по шесть часов и оставались IIИ
щимиl
Юрковекий с то6опытством глядел на него. Хиrrинс, рас
стегивая кобуру, попяmлся к столу. Ричардсона ontecлo в
сторону. В дверь ворвались ревущие молодчики, их сейчас
же оттеснили, и кабинет быстро IIапошmлся рабочими. Плот
ная стена серых комбинезонов и злобных, угрюмых лиц ос•
таповилась перед столом. Юрковекий осмотрелся и увидел,
что Жилин стоит справа от него, засунув руки в карманы,
а Бэла, изогнувшись, стиснув руками спинку стула, не от
рываясь, смотрит на мистера Ричардсона. Лицо его было
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гораздо более свирепо, чем лица самых озло6ле1П1ых рабо
чих. •Плохо придется управляющему•,- мельком подумал
Юрковский. Сержант ХиiТНнс с пистолетом в руке упирался
дубинкой в грудь одного из рабочих и бормотал:

- Никаких незаконных действий, ребята, поспокойней,
ребята, поспокойпей.
Сквозь толпу протолкалея о6леплеШIЫЙ пластырями Джо
шуа.

- Мы не хотим ни с кем ссориться, мистер инспектор,
прохрипел он, уставясь на Юрковекого злобным глазом.
Но мы не допустим здесь этих вaornx штучек.
Каких штучек? - осведомился Юрковский.
Мы прилетеJШ сюда, чтобы заработать ...
А мы прилетели сюда, чтобы не дать вам сnшть заживо.

А я говорю вам, что это не ваше дело! заорал
Джошуа. Он повернулся к толпе и спросил: - Верно, ре
бята?
- Уо-о-о! - заревела толпа, и в этот момент кто-то вы
стрелил.

За сmшой Юрковекого зазвенела, разлетаясь, витрина.
Бэла застонал, с натугой поднял стул и обруоmл его на
голову мистера Ричардсона, который стоял в первом ря
ду, подняв глаза и молитвенпо сложив руки. Жилин вы
нул руки из карманов и приготовился на кого-то прыгнуть.

Джошуа испугшmо оmрянул. Юрковекий встал и сердито
сказал:

- Какой дурак там стреляет? Чуть не попал в меня.
Сержант, что вы стоите, как стул? Отберите у болвана ору
жие!
ХИIТНис поелуши о полез в толпу. Жилин снова суну л
руки в кармаJIЫ и присел на угол стола. Он посмотрел на
Бэлу и засмеялся. Лицо Бэлы сия:Ло блаженством. Он с
наслаждением наблюдал за Ричардсоном. Двое молодчиков
поднимали Ричардсона, злобно и растерянно поглядьmая па
Бэлу, на Юрковекого и на рабочих. Глаза Ричардсона были
закрыты, на высоком гладком лбу разливалея темный кро
воподтек.

- Кстати, - сказал Юрковский, - вообще сдайте все
оружие, которое здесь есть. Это я вам говорю, дармоеды!
С этого момента всякий, у кого будет обнаружено оружие,
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подлежит расстрелу на месте. Я облекаю комиссара Бараба
ша соответствующими полномочиями.

Жилин неторопливо обошел стол, вьmул пистолет и про
тянул его Барабашу. Барабаш, пристально уставившись на

ближайшего гангстера, медленно оттянул зa"QJop. В наступив
шей тишине затвор звонко щелкнул. Вокруг гангстера мmо

венно образовалось пустое пространство. Тот побледнел, вы
Itул из заднего кармана пистолет и бросил на пол. Бэла
пииком ОТIIIВЫрнул оружие в угол и повернулся к молодчику,

поддерживающему Ричардсона.
-Ты!

Молодчик оmустил Ричардсона и, криво улыбаясь, по
качал головой.
- У меня нет, - ска.~ал он.
- Ну хорошо,- сказал Юрковский.- Сержант, помо-гите этим типам разоружиться. Вернемся к пашему разгово
ру. Здесь нас прервали, сказал он, обращаясь к Джо

шуа.

-

Вы, кажется, говорили, чтобы я не омешивалея в

ваши дела, так?

- Так, - сказал Джошуа. - Мы свободные люди и сами
пошли сюда, чтобы заработать. И нечего нам мешать. Мы
вам не мешаем, и вы нам пе мешайте.

- Вопрос о том, кто кому мешает, мы пока оставим,
сказал Юрковский.- А сейчас я хочу вам кое-что расска
зать.

-

Оп достал из кармана и бросил на стол несколько

ослепителыю сверкающих раэпоцвеntых каме111Ков.
так назьmаемый космический жемчуг,

-

сказал он.

-

-

Вот

Вы все

его хорошо знаете. Это обыкновенные драгоценные и полу
драгоценные камни, которые здесь, на Бамберге, в течение
очень долгого времени подвергались воздействию космичес
кого излучения и низких температур. Никаких особенных
достоинств, еслипесчитать очень красивого блеска, за ними
не числится. Богатые дамочки платят за них бешеные деньги,
и на этой махровой глупости выросла ваша компания. Поль
зуясь спросом па эти камни, компания получает большие
деньги.

И мы тоже,- крикпули из толпы.
И вы тоже,- согласился Юрковский.- Но вот в чем
дело. За восемь лет существования компании па Бамбер

-

ге отработали по трехгодичному контракту около двух ты
сяч человек. А знаете ли вы, сколько из тех, кто вернулся,
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осталось в живых? Меньше пятисот. Средпий срок жизни
рабочего после возвращения не превьuпает двух лет. Вы три
года надрываете пуп тут, на Бамберге, только для того, чтобы
потом два года лmть заживо на Земле. Это происходит преж
де всего потому, что па Бамберге никогда не соблюдается
постановление Международпой комиссии, запрещающее ра

ботать в ваших шахтах больше шести часов в сутки. На
Земле вы только лечитесь, страдаете оттого, что у вас нет
детей, или рождаете уродов. Это преступление компании, но
не о компании сейчас идет речь.
- Подождите,- сказал Джошуа и поднял руку.

Дайте и мне сказать. Все это мы уже слышали. НаМ об этом
прожужжал уши мистер комиссар. Не знаю, как другим, а

мне нет дела до тех, кто помер. Я человек здоровый и по

мирать не собираюсь.
Верно, - загудели в толпе.

-

Пусть сопляки помп-

рают.

Дети там, не дети - это мое дело. И лечиться тоже
не вам, а мне. Слава богу, я давно уже совершеннолетний и
O'I'Beчaro за свои поступки. Я пе хочу слушать никаких речей.
Вот вы отобрали оружие у гангстеров, я говорю: правильно.
Найдите спиртогонов, закройте салуп. Точно? - Он повер

нулся к толпе. В толпе неопределенно заговорили.- Что вы

там бормочете? Я правильно говорю. Где это видано - за
вьmивку два доллара? Взяточников кое-каких к рукам при
берите. Это тоже будет правильно. А в работу мою не вме
шивайтесь. Я прилетел сюда, чтобы заработать, и я зарабо
таю. Решил я ОТI(рыть свое дело - и открою. А речи ваши
мне ни к чему. За слова дом пе купишь ...
- Правильно, Джо! - закричали в толпе.
- А вот и неправильно,- сказал Юрковский. О11 вдруr
налился кровью и заорал: - Вы что же, думаете, вам так
и дадут сдохнуть? Это вам, голубчики, не девятнадцатый
век! Ваше дело, ваше дело, - он снова заговорил нормаль
ным голосом.- Вас эдесь, дураков, от силы четыреста че
ловек. А пас - четыре миллиарда. И мы не хотим, чтобы
вы умирали. И вы не умрете. Ладно, я пе буду с вами
говорить о вашей нищете духовной. Вам, как я вижу, этого
не понять. Это только ваши дети поймут, если они у вас
еще будут. Я буду говорить с вами Jia языке, который вам
ПOIIЯтeit. На языке закона. Человечество привяло зако11, по
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которому запрещается загонять себя в гроб. Закон, поiiИмае
те вы? Закон! Отвечать по этому закону будет компания, а
вы запомните вот что. Человечеству ваши шахты не нужны.

Копи 11а Бамберге могут быть закрыты в любой момент, и

все только вздохпут с облегчеiiИеМ. И имейте в виду: если
комиссар МУКСа доложит хотя бы еще об одном случае
каких-либо безобразий, все равно каких

-

сверхурочные,

взятки, спирт, стрельба,- копи будут закрыты, а Бамберга
будет смешана с космической пылью. Это закон, и я говорю
вам это именем человечества.

Юрковский· сел.

-

Плакали наши денежки,- громко сказал кто-то.

Толпа зашумела. Кто-то крикпул:

-

Значит, копи закрыть, а пас па улицу?

Юрковекий встал.

·

Не говорите чепуху,- сказал он.- Что у вас за
дурацкое представлеJrие о жизни? Столько работы на Земле
и в космосе! Настоящей, действительJIО необходимой, всем
нужной, поiiИМаете? Не горстке сытых дамочек, а всем! У

-

меня, кстати, есть к вам предложе1mе от МУКСа

-

желмо

щие могут в течение месяца рассчитаться с компшшей и

перейти на строительные и технические работы на других

астероидах и на спуnшках больших планет. Вот ест~ бы вы
все здесь дружно проголосовали закрыть эти вон1очие копи,

я бы сделал это сегодня же. А работы вам всегда будет выше
головы.

-

А сколько платят? - заорал кто-то.
Платят, конечно, раз в пять меньше,- ответил Юр-

ковский.
друзья,

-

3ато работа у вас будет на всхо жизнь, и xopoШIIe

настоящие люди,

которые из вас тоже сделают на

стоящих людей! И здоровыми ОСТаJiетесь, и будете учасши

ками самого большого дела в мире.
Какой интерес работать в чужом деле?

-

сказал Джо-

шуа.

Да, это нам не подходит,- заговорили в толпе.
Разве это бизнес?
Всякий будет тебя учить, что можно, что нельзя ...
Так всю жизнь и промыкаешься в рабочих ...
Бизнесмены! с невыразимым презрением сказал
Юрковский.- Ну, пора кончать. Имейте в виду, этого гос
подина, - 011 указал па мистера Ричардсона, - этого госпо-
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дина я арестовал, его будут судить. Выберите сейчас сами
временного управляющего и сообщите мне. Я буду у комис
сара Барабаша.
Джошуа мрачно сказал Юрковскому:

- НеправилыiЫЙ это закон, мистер инспектор. Разве
можно не давать рабочим заработать?. А вы, коммунисты,
еще хвастаете, что вы за рабочих.
- Мой друг,- мягко сказал Юрковский,- коммунис
ты совсем за других рабочих. За рабочих, а не за хозяй
чиков.

В комнате у Барабаша Юрковекий вдруг хлопнул себя
по лбу.
- Растяпа,

-

сказал он.

-

Я забыл :каМim па столе у

управляхощего.

Бэла засмеялся.
- Ну, теперь вы их больше 11е увидите; - сказал он. Кто-то станет хозяйчиком.
- Черт с ними,- сказал Юрковский.- А нервы у вас ...
з-э... Бэла, действительно... неважные.

ЖнлИJх захохотал.

Как оп его стулом! ..
А верно, гадкая рожа?

- спросил Бэла.
Нет, почему же,- сказал Жилин.- Очень культурный и обходительный человек.
Юрковекий брюзгливо заметил:
- Вежливый наглец. А какие здесь помещения, товари
щи, а? Какой дворец отгрохали, а смерть-планетчики живут
в лифте! Нет, я этим займусь, я этого так не оставлю.
- Хотите обедать? - спросил Бэла.
-

-

Нет, обедать пойдем на •Тахмасиб•. Сейчас коriЧится

вся эта кахmтель

-

...

Боже мой,- мечтательно сказал Бэла.- Посидеть за

столом с нормальными хорошими лходьми, не сльппать

долларах,

xm

1m

о

о6 акциях, ни о том, что все люди скоты ...

Владимир Сергеевич,- умоляюще сказал OJI,- прислали
бы вы мне сюда хоть кого-нибудь.
- Потерпите еще немного, Бэла, - сказал Юрков
ский.- Эта лавочка скоро закроется.
- Кстати, об акциях,- сказал Жилин.- Вот, наверное,
сейчас в радиорубке бедлам ...
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Наверняка, сказал Бэла. Продают и покупают
очередь к радИсту. Глаза на лоб, морды в мыле ... Ой, когда
же я отсюда выберусь! ..

-

Ладно, ладно,- сказал Юрковский.- Давайте я по

смотрю все протоколы. - Бэла пошел к сейфу.
- Кстати, Бэла, получится здесь из кого-нибудь хоть
более или менее порядоЧJJЫЙ управляющий?
Бэла копалея в сейфе.
- Почему же, -... сказал он. - Получится, конечно. Ин
женеры здесь - тодн в общем неплохие. ХозяйЧJJки.

В дверь постучали. Вошел угрюмый, облепленный пластырями Джошуа.

- Пойдемте, мистер инспектор,- сказал он хмуро.
Юрковский, кряхтя, поднялся.
- Пойдемте, - сказал оп.
Джошуа протянул ему открыту1о Ладонь.

- Вы камни там забыли,- хмуро сказал он.- Я со
брал. А то у нас тут народ разный.

10. «ТАХМАСИБ»
ГИгантская флюктуация

Б

ыл час обычных предобеденных за
нятий. Юра изньmал над •Курсом
теории металлов•. Взъерошенный,
невыспавшийся

Юрковекий

вяло

перелистьmал очередной отчет. Время от времени он сладо
страстно зевал, деликаТIIо прикрывал рот ладонью. Быков
сидел в своем кресле под торшером и дочитьmал последние

журналы. Был двадцать четвертый день пути, где-то между
орбитой Юпитера и Сатурпом.

• Изменение кристаллической решетки кадмиевого типа в
зависимости от температуры в области малых температур
определяется,

как

мы

видели,

соотношением

...• -

читал

Юра. Оп подумал: •Интересно, что случится, когда у Алек
сея Петровича кончатся последние журналы?• Он вспомнил
рассказ Колдуэлла, как парень в жаркий полдень состругивал
ножом маленькую палоЧI<у и как все ждали, что будет, когда
палочка кончится. Он прыспул, и в тот же момент Юрков
екий резко повернулся к Быкову.

-

Если бы ты знал, до чего мне все это надоело, Алек

сей,- сказал он,- до чего мне хочется размяться ...
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Возьми у Житша гантели,- посоветовал Быков.
Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю, - сказал Юрковский.
- Догадываюсь,

.
-

проворчал Быков.

-

Давно уже до

гадьmаюсь.

И что ты по этому поводу ... э-э ... думаешь?
Неугомонный старик, - сказал Быков и закрыл журнал.- Тебе уже не двадцать пять лет. Что .ты все время
.лезешь на рожон?

-

Юра с удовольствием стал слушать.

- Почемj ... э-э ... на рожон? -удивился Юрковский.
Это будет небольшой, абсолютпо безопасный поиск ...
- А может быть, хватит? - сказал Быков. - Сначала
абсототпо безопасный поиск в пещеру к пиявкам, потом
безопасный поиск к смерть-плапетчикам - кстати, как твоя
печень? - наконец совершенно фанфаронский налет иа Бам
бергу.
-.Позволь,

но это был мой доJП',-

сказал Юрков

ский.

- Твой долг был вызвать управляющего на сТахмасиб•,
мы вот здесь сообща намыJШли бы ему шею, пригрозиJШ бы
сжечь шахту реактором, попросили бы рабочих выдать нам
гангстеров и самогошциков - и все обошлось бы безо всякой
дурацкой стрельбы. Что у тебя за маиера из всех вариантов
выбирать наиболее опасный?
- Что зна'Шт - опасный? - сказал Юрковский. - Опас
liОСТЬ - понятие субъективное. Тебе это представляется опас
ным, а MIJe IШСКОЛЬКО.
- Ну вот и хорошо, - сказал Быков. - Поиск в кольце
Сатурпа представляется мне опасным. И поэтому я пе раз
решу тебе этот поиск произв~:щить.
- Ну хорошо, хорошо,- сказал Юрковский.- Мы еще
об этом поговорим.- Оп раздра>_Кенно перевернул несколько
листов отчета и снова повернулся к Быкову.- Иногда ты
меня просто удивляешь, Алексей! - заявил он. - ЕсJШ бы
мне попался человек, который 11азвал бы тебя трусом, я бы
размазал наглеца по стеiiам, но иногда я гляжу на тебя,
и ... - Он затряс головой и перевернул еще несколько стра
ШIЦ отчета.

-

·

Есть храбрость дурацкая,

-

ков,- и есть храбрость разумная!
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Разумная храбрость
горного

ручья,

- зто катахреза! •. •Спокойствие
солнца•, как говорит
храбрых поем мы песню!..
,

прохлада

Киплинг. Безумству

леmего

Попели, и хваmт,- сказал Быков.- В наше время

-

надо работать, а не петь. Я не знаю, что такое-катахреза, но
разумная храбрость

- зто единственный вид храбрости, при
емлемый в наше время. Безо всяких там этих ... покойников.
Кому нужен покойник Юрковский?
- Какой утилитаризм! - воскЛИRнул Юрковский.- Я
не ;хочу сказать, что прав только я! Но не забывай же, что
существуtот люди разных темпераментов. Вот мне, например,
опасные

ситуации

просто

доставляют

удовольствие.

Мне

скучно жить просто так! И слава богу, я не один такой ...

- Знаешь что, Володя, - сказал Быков. - В следующий
раз возьми себе капитаиом Ваграта - если оп к тому времени
еще будет жив -и летай с пим хоть па Солнце. А я потакать
твоим удовольствиям

не намерен.

Оба сердито замолчали. Юра снова принялся читать: •Из
менение кристаллической решетки кадмиевого типа в зави

симосm от температуры ... • •Неужели Быков прав? - по
думал он.- Вот скука-то, если 011 ПР.ав. Верно говорят, что
самое разумное

-

самое СК)"Пiое ... •

Из рубки вьппел Жилин с листком в руке. Он подошел
к Быкову и сказал негромко:
- Вот, Алексей Петрович, зто Михаил Антонович передает...

r

Что это? - спросил Быков.
- Программа па киберштурмап для рейса от Япета.
- Хорошо, оставь, ·я погляжу,- сказал Быков.
•Вот уже программа рейса от Япета, - подумал Юра.

-

Они полетят еще куда-то, а меня уже здесь не будет•. Он
грусТllо посмотрел на Жилина. Жилин был в той самой
клетчатой рубахе с закатанными рукавами.
Юрковекий неожиданно сказал:
- Ты вот что пойми, Алексей. Я уже стар. Через год,
через два я навсегда уже останусь на Земле, как Дауге, как
Миша... И, может быть, ньmешний рейс - моя последняя
возможность. Почему ты не хочешь пустить меня? ..
· Житш на цыпочках пересек кают-компанию и сел на диван.
К а Т аХ ре 3 а -

соединение НССОВМеi..'ТИМЫХ JJОИЯТИЙ.
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-

Я не хочу тебя пускать не столько потому, что это

опасно, - медленно сказал Быков, - сколько из-за того, что
это бессмысленно опасно. Ну что, Владимир, за бредовая

идея

искусственное происхождение колец Сатурна! Это

-

же старческий маразм, чесnюе слово ...
- Ты всегда был тппен воображения, Алексей,

зал Юрковский.

-

- сухо ска
Космогония колец Сатурна не ясна, и я счи

таю, что моя гипотеза имеет не меньше прав па существование,

чем тобая другая; более, так сказать, рациональная. Я уже не
говорю о том, что всякая гипотеза несет не только научную на

грузку. Гипотеза доЛЖIIа иметь и моральное значение - она
должна будить воображение и заставлять людей думать ...
- При чем эдесь воображение? - сказал Бьmов.- Это
же чистый расчеr. Вероятность прибытия пришельцев именно

в Солнечную систе11у мала. Вероятность того, что им взбредет
в

голову

разрушать

думаю, еще меньше

-

спутники

и

строить

из

них

кольцо,

я

...

Что мы знаем о верояnюстях?

провозгласил Юр

-

ковский.

-

Ну хорошо, допустим, ты nрав,

-

сказал Быков.

-

Допустим, что действительно в незапамятные времена в Сол
нечную систему прибыли пришельцы и зачем-то устроили
искусствешrое кольцо около Сатурна. ОтметиJШсь, так ска
зать. Но неужеЛй ты рассчитьrваешь найти подтверждение
своей гипотезе в этом первом и единственном поиске в кольце?
- Что мы знаем о вероятностях? - повторил Юрковский.
- Я знаю одно, - сердито сказал Быков, - что у тебя
нет совершенно никаких шансов, и вся эта затея безумна.

Они снова замолчали, и Юрковекий взялся за отчет. У
него было очень грустное и очень старое лицо. Юре стало
его невыносимо жалко, но он не знал, как помочь. Он по
смотрел па Жилина. Жилин сосредоточенно думал. Юра по
смотрел на Быкова. Быков делал вид, что читает журнал.
По всему было видно, что ему тоже очень жалко Юрковского.
Жилин вдруг сказал:
- Алексей Петрович, а почему вы считаете, что если
шансы малы, то и надеяться не на что?
Быков опустил журнал.
- А ты Думаешь иначе?
- Мир ВеJШК, - сказал Жилин. - Мне очень понравились
слова Владимира Сергеевича: •Что мы знаем о вероятностях?•
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Ну и чего же мы не знаем о вероятностях?

-

спросил

Быков.
Юрковский, не поднимая глаз от отчета, насторожился.

- Я вспомнил одного человека,- сказал Жилин.- У
него была очень любопытная судьба ... - Жилин в нереши
тельности остановился.- Может, я мешаю вам, Владимир
Сергеевич?
- Рассказывай, - потребовал Юрковекий и решительно
захлопнул отчет.

-

Это займет некоторое время,- предупредил Жилин.
Тем лучше,- сказал Юрковский.- Рассказывай.

И Жилин начал рассказывать.

Расс1<аз о ~иzанmС'Кой флю1<mуации
Я был тогда еще совсем мальчишкой и многого тогда не
понял и многое забыл, может быть самое интересное. Была
ночь, и лица этого человека я так и не разглядел. А голос
у него был самый обыкновенный, немножко печальный и
сиплый, и он изредка покашливал, словно от смущения. Сло
вом, если я увижу его еще раз где-нибудь на улице или,
скажем, в гостях, я его; скорее всего, не узнаю.

Встретились мы на пляже. Я только что искупалея и· сидел
на камне. Потом я усльпиал, как позади посыпалась галька это он спускалея с насьпm, - запахло табачным дымом, и он

остановился рядом со мной. Как я уже сказал, дело было
ночью. Небо было покрыто облаками, и на море на'Шнался
шторм. Вдоль пляжа дул сильный теплый ветер. Незнакомец
курил. Ветер высекал у него из папиросы длинные оранжевые
искры, которые неслись и пропадали над пустынным пляжем.

Это было очень красиво, и я это хорошо помню. Мне было
всего шестнадцать лет,

и я даже не думал, что он заговорит

со мной. Но он заговорил. Начал он очень страюю.

-

Мир полон удивительных вещей, -

сказал он.

Я решил, что он просто размышляет вслух, и промолчал.
Я обернулся и посмотрел на него, но ничего не увидел, было
слишком темно. А он повторил:
- Мир полон удивительных вещей.- И затем затянул
ся, осьmав меня дождем искр.

Я снова промолчал: я был тогда стеснительный. Он до
курил папиросу,

закурил новую и присел на :камни

рядом

со мной. Время от време1ш он принималея что-то бормотать,
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но шум воды скрадывал слова, и я слышал только неразбор
чивое ворчание. Наконец он заявил громко:

-

Нет, это уже слишком. Я должен это кому-нибудь

_

рассказать.

И обратился прямо ко мне, впервые с момента своего
появления:

- Не откажитесь выслушать мепя, пожалуйста.
Я, конечно, не отказался. Он сказал:
-

Только я вьшужден буду начать издалека, потому что,

если я сразу расскажу вам, в чем дело, вы не поймете и не
поверите. А мне очень важно, чтобы мне поверили. Мне
1mкто не верит, а теперь это зашло так далеко

...

Он помолчал и сообщил:
- Это началось еща в детстве. Я наttал учиться играть

на скрипке и разбил четьtре стакана и блюдце.
- Как это так? -спросил я. Я сразу вспомнил I<акой-то
анекдот, где одна дама говорит другой: •Вы представляете,
вчера дворник бросал вам дрова и разбил лtостру•. Есть
такой старый анекдот.
Неэtiакомец этак грустно рассмеsлся и сказал:

-

Вот представьте себе. В течение первого же месяца

обучения. Уже тогда мой преподаватель сказал, что он в
жизни не видел ничего подобного.

Я промолчал, но тоже подумал, что это должно было
выглядеть довольно странно. Я представил себе, как он раз
махивает смычком и время от времени попадает в буфет. Это
действительно могло завести его довольно далеко.

- Это известный физический закон, - пояснил он не
ожиданно. - Явле1mе резонанса. - И он, не переводя дыха
ния, изложил мне соответствующий анекдот из школьной фи
зики, как через мост шла в ногу I<олонна солдат и мост рухнул.

Потом он объяснил мне, что стаканьi и блюдца тоже можно
дробить резонансом, если подобрать звуковые коле6ания,со

ответствующих частот. Должен сказать, что именно с тех пор
я начал отч~ливо понимать, что звук

-

это тоже I<оле6ания.

Незнаi<омец объяснил мне, что резонанс в обыденной

жиз1m (в домашнем хозяйстве, как он выражался) вещь не
обычайно редкая, и очень восхищался тем, что какой-то древ
ний пр~вой кодекс учить1вает такую ничтожную возмож
ность и предусматривает наказание владелъцу того петуха,

который своим криком расколет кувшип у соседа.
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Я согласился, что это действительно, должно быть, редкое
явление. Я лично никогда ни о чем таком не слыхал.

- Очень, очень редкое,- сказал он.- А я вот-своей
скрипкой разбил за месяц четыре стакана и блюдце. Но зто
было только начало,
Он закурил очередную папиросу и сообщил:
-

Очень скоро мои родители и знакомые отметили, что

я нарушаю закон бутерброда.
Тут я решил не ударить в грязь JПЩом и сказал:

-

Странная фамилия.
Какая фамилия? -

спросил он.- Ах, закон? Нет,

это не фамилия. Это ... как бы вам сказать ... нечто шутливое.
Знаете, есть целая группа поговорок: чего боялся, на то и

нарвался... бутерброд всегда падает маслом вниз... В том
смысле, что плохое случается чаще,

наукообразной форме:

вероятность

чем хорошее. Или в
желательного события

всегда меньше половmiЬI.

- Половины чего? - спросил я и тут же понял, что
сморозил глупость. Он очень удивился моему вопросу.
- Разве вы не знакомы с теорией вероятностей? - спро
сил он.

Я ответил, что мы этого еще не проходили.
- Так тогда вы ничего не поймете, - сказал он разоча
рованно.

- А вы объясните, - сердито сказал я, и он покорно
принялся объяснять. Он объявил, что вероятность это
количествеиная

характеристика

возможности

наступления

того или иного события.
- А при чем эдесь бутерброды? - спросил я.
- Бутерброд может упасть или маслом вниз, или маслом

вверх,- сказал он.- Так вот, вообще говоря, если вы бу
дете бросать бутерброд наудачу, случайным образом, то он
будет падать то так, то эдак. В половине случаев он упадет
маслом вверх, в половине - маслом вниз. Понятно?
- Понятно, - сказал я. Почему-то я вспомнил, что еще
не ужинал.

-

В таких случаях говорят, что вероятность желаемого

исхода равна половине - одной второй.
Дальше он рассказал, что если бросать бутерброд, напри
мер, сто раз, то он может упасть маслом вверх не пятьдесят

раз, а пятьдесят пять или двадцать и что только если бросать
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его очень долго и много, масло вверху окажется приблизи
тельно в половине всех случаев. Я представил себе этот не

счастный бутерброд с маслом (и, может быть, даже с икрой)

после того, как его бросали тысячу раз на пол, пусть даже

на не очень грязный, и спросил, неужели действительно были
тоди, которые этим занимались. Он стал рассказывать, что
для этих целей пользовались в основном не бутербродами, а
монетой, как в игре в орлянку, и начал объяснять, как это
делалось, забираясь во все более глухие дебри, и скоро я

совсем перестал его nоiiИмать, и сидел, глядя в хмурое небо,
и думал, что, вероятно, пойдет дождь. Из этой первой лекции
по теории верояn1остей я запомнил только полузнакомый
термин •математическое ожидание•. Незнакомец употреблял

этот термин неоднократно, и каждьiЙ раз я представЛял себе
большое помещение, вроде зала ожидания, с кафельным
полом, где сидят люди с портфелями и бюварами и, подбра
сывая время от времеюr к потолку монетки и бутерброды,
чего-то сосредоточенно ожидают. До сих пор я часто вижу
это во сне. Но тут незнакомец оглуumл меня звонким тер
мином •nредельная теорема Муавра-Лапласа• и сказал, что
все это к делу пе относится.

Я, знаете ли, совсем не об этом хотел вам расска

зать,

-

проговорил он голосом, лишенным прежней живости.

Простите, вы, вероятно, ма~матик? - спросил я.
Нет,- ответил он уныло.- Какой я математик? Я
флюктуация.
Из вежливости я промолчал.
- Да, так.я вам, кажется, еще не рассказал своей исто

-

рии,

-

вспомнил

011.

Вы говорили о бутербродах, - сказал я.
Это, знаете ли, первым заметил мой дядя, - nродолжал он.- Я был, знаете ли, рассеян и часто ронял бутер
броды. И бутерброды у меня всегда падали маслом вверх.
- Ну и хорошо, - сказал я.
Он горестно вздохнул.

-

-

Это хорошо, когда изредка ... А вот когда всегда! Вы

понимаете

-

всегда!

Я IIИчero не понимал и сказал ему об этом.
- Мой дядя немного знал математику и увлекалея тео
рией вероятностей. Он посоветовал мне попробовать бросить
монетку. Мы ее бросали вместе. Я сразу тогда даже не понял,
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что я конченый человек, а мой дядя: это понял. Оп так и
сказал мне тогда: •Ты конченый человек!•
Я по-прежнему ничего не понимал.
- В первый раз я бросил монетку сто раз, и дядя сто
раз. У него орел выпал пятьдесят три раза, а у меня девя

носто восемь. У дяди, знаете ли, глаза па лоб вылезли. И у'
меня тоже. Потом я бросил монетку еще двести раз, и, пред
ставьте себе, орел у меня выпал сто девяносто шесть раз.

Мне уже тогда следовало понять, чем такие вещи должны

кончиться. Мне надо было понять, что когда-нибудь наступит
и сегодняшней вечер!

-

Тут он, кажется, всхлипнул.- Но

тогда я, знаете ли, был слишком молод, моложе вас. Мне
все

это

представлялось

очень интересным.

Мне

казалось

очень забавным чувствовать себя средоточием всех чудес на
свете.

Чем? - изумился я.
Э-э-э... средоточием чудес. Я не моrу другого слова
подобрать, хотя и пытался.
Он немножко успокоился и принялся рассказывать все
по порядку, беспрерывно куря и покашливая. Рассказьmал
011 подро61ю, старательно описьmая все детали и неизменно
подводя научную базу под все излагаемые собьrrия. Он по

-

разил меня если не глубиной, то разностороJIНостью своих
ЗIIаний. Он осьшал меня терминами из физики, математики,
термодинамики и кинетической теории газов, так что потом,
уже став взроСЛЬIМ, я часто удивлялся, почему тот или иной

термин кажется мне таким знакомым. Зачастую он пускалея
в философские рассуждения, а иногда казался просто не
самокритичным. Так, он неоднократно величал себя •Фено
меном•, •чудом природы• и •гигаiJТской флюктуацией•.
Тогда я понял, что это не профессия. Он мне заявил, что
чудес не бьmает, а бывают только весьма маловероятные
события.
- В природе, - наставительно говорил он, - наиболее
вероятные собьrrия осуществляются наиболее часто, а наиме
нее вероятные осуществляются гораздо реже.

Он имел в виду закон неубывания энтропии, но тогда для
меня все это звучало веско. Потом 011 попытался мне объяс

IШТЬ понятия наивероятнейшего состояния и фл10ктуации.
Мое воображение потряс тогда этот известный пример с воз
духом, который весь собрался в одной половине комнаты.
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В этом случае,- говорил он,

-

все, кто сидел в дру

гой половине, задоХJIУЛИСЬ бы, а остальные сочли бы проис
шедшее чудом. А это отнюдь не чудо, это вполне реальный,
но необычайно маловероятный факт. Это была бы гигантская
фл1октуация - ничтожно верояnrое отклоне1mе от наиболее
верояnrого состояния.

По его словам, он и был таким отклонением от наиболее
верояnrого состояiiНЯ. Его окружали чудеса. Увидеть, напри
мер, двепадцатнкратнуtО радугу было для него пустяком он видел их шесть или семь раз.

- Я побью любого синоптика-тобнтеля,- удрученно
хвастался он. - Я видел полярные сияния в Алм.а-Ате, Бро
кепское видение на Кавказе и двадцать раз наблюдал знаме
нитый зеленый луч, или •меч голода•, как его называют. Я
приехал в Батуми, и там началась засуха. Тогда я оmравился

путешествовать в Гоби и трижды попал т<lм под тропический
ливень.

За время обучения в школе и в вузе он сдал множество
экзаменов и каждый раз вытаскивал билет номер пять. Од
нажды он сдавал спецкурс, и было точно известно, что будет
всего четыре билета - по числу сдающих, - и он все-таки
вытащил билет номер пять, потому что за час до экзамена
преподаватель вдруг решил добавить еще одm1 билет. Бутер

броды продолжали у него падать маслом вверх.. (•На это я,
по-видимому, обречен до конца жизни,- сказал ·он.- Это

всегда будет мне напоминать, что я не какой-нибудь обык

новенный Человек, а гигантская фтоктуация•.) Дважды ему
случалось присутствовать при образовании большнх воздуш

ных линз ( •Это макроскопические флюктуации плотности
воздуха•, - непонятно объяснил он), и оба раза эти JШнзы
зажигали спичку у него в руках.

Все чудеса, с которыми он сталкивался, он делил на три
группы. На приятные, неприятные и нейтральные. Бутербро
ды маслом вверх, например, ощосwmсь к первой группе.
Неизменный насморк, регулярно и независимо от Погоды
начинающийся и кончающийся первого числа каждого меся
ца, относился ко второй группе. К третьей группе относились
разнообразные редчайшие явления природы, которые имели
честь происходить в его присутствии. Однажды в его при
сутствии произошло нарушение второго закона термодинами
ки: вода в сосуде с цветами неожиданно принялась отнимать
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тепло от окружающего воздуха и довела себя до кипения, а
в комнате выпал иней. ( •После этого я ходил как пришиб
ленный и до сих пор, знаете ли, пробую воду пальцем, преж

де чем ее, скажем, пить ... •) Неоднокраnю к нему· в палат
ку

-

он много путешествовал

-

залетали шаровые молнии

и часами висели под потолком. В конце кщщов оп привык

I<

этому и использовал шаровые MOJDDIИ

как электрические

лампочки: читал.

Вы знаете, что такое метеорит?

-

-

спросил он неожи

данно.

Молодость склониа к плоским шуткам, и я ответил, что
метеориты

-

это падающие звезды, которые 11е имеют ничего

общеrо со звездами, которые не падают.
- Метеориты ИJiогда попадают в дома, - задумчиво ска
зал он. - Но это очень редкое событие. И зарегистрирован
только одm1, знаете ли, сдучай, когда метеорит попал в че
ловека. Единственный, знаете ли, в своем роде случай ...
- Ну и что? - спросил я.
Он наклонился ко мне и прошептал:
Так этот человек - яl

Вы шутите,- сказал я, вэдроnJУВ.
Нисколько,- грустно сказал он.
Оказалось, что все это произошло на Урале. Он шел
пешком через rоры, остановился 11а минутку, чтобы завязать
шнурок на ботинке. Раздался резкий шелестящий свист, и
он ощутил толчок в заднюю, знаете ли, часть тела и боль от

-

ожога.

- На штанах была вот такая дыра, - рассказывал он. Кровь текла, зпаете, но не сильно. Жалко, что сейчас темно,
я бы показал вам шрам.
Он подобрал там несколько подозрительных камешков и
хранил их в своем столе - может быть, оДИJI из них и есть
тот метеорит.

Сдучались с пим и вещи, совершенно необъяснимые с
научной точки зрения. По крайней мере пока, при ньmе111Нем
уровне науки. Так, однажды ни с того ни с сего он стал
источником мощного магниmоrо поля. Выразилось это в том,
что все предметы из ферромаn1етиков, находившиеся в ком
нате,

сорвались с места и по силовым линиям ринулись на

него. Стальное- перо вонзилось ему в щеку, что-то больно
ударило по голове и по спине. Он закрылся руками, дрожа
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от ужаса, с ног до головы облепленный ножами, вилками,
ложками, ножницами, и вдруг все кончилось. Явление дли
лось не больше десяти секУJrд, и он совершенно не знал, как

его МОЖНО объЯСIШТЬ.
В другой раз,

получив письмо от приятеля,

он после

первой же строчки, к изумлеJIИIО своему, обнаружил, что
совершенно

такое

же

письмо

получал

уже

несколько

лет

назад. Он вспомнил даже, что на оборотной стороне, рядом
с подписью, должна быть большая клякса. Перевернув пись
мо, оп действительно увидел кляксу,

- Все эти вещи не повторялись больше, - печально со
общил он.- Я считал их самыми замечательными в своей
коллекции. Но только, знаете ли, до сегоДНЯIШiего вечера.
Он вообще очень часто прерывал свою речь, для того
чтобы заявить: •Все это, знаете ли, было бы очень хорошо,
но вот сегодня... Это уже слишком, уверяю вас•.
-

А вам не кажется,- спросил я,- что вы представ

ляете интерес для науки?
- Я думал об этом, - сказал он. - Я писал. Я, знаете
ли, предлагал. Мне ~mкто не верит. Даже родные не верят.
Только дядя верил, 110 теперь он умер. Все считают меня
оригиналом и пеумпым шушиком. Я просто не представляю
себе, что они будут думать после сегодняшнего события. Оп вздохпул и бросил окурок.- Да, может быть, это и к
лучшему, что мне пе верят. Предположим, что мне бы кто
нибудь поверил. Создали бы комиссию, она бы за мной везде
ходила и ждала чудес. А я человек от природы нелюдимый,
а тут еще от всего этого характер у меня испортился совер

шенно. Иногда 11е сплю по ночам - боюсь.
Насчет комиссии я был с ним согласен. Ведь и в самом
деле, 011 не мог вызьmать чудеса по своему желанию. Он
был только средоточием чудес, точкой пространства, как он
говорил, где происходят маловерояntые события. Вез комис
сии и наблюде1mя не обошлось бы.
- Я писал одному извесnюму ученому, - продолжал
он. - В основном, правда, о метеорите и о воде в вазе. Но
он, знаете ли, отнесся к этому юмористически. Он ответил,
что метеорит упал вовсе не на меня,

а на одного,

кажется

японского, шофера. И он очень язвительно посоветовал мне
обратиться к врачу. Меня очень заинтересовал этот шофер.
Я подумал, что он, может быть, тоже гигантская флrоктуа-
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ция - вы сами понимаете, это возможно. Но оказалось, что
он умер много лет назад. Да, знаете ли ... - Он задумался. А к врачу я все-таки пошел. Оказалось, что я с точки зрения

медицинЬI ничего особенного собой не представляю. Но

011

нашел у меня некоторое расстройство нервной системы и

послал сюда, на курорт. И я поехал. Откуда я мог знать,
что эдесь проиэойдет? - Он вдруг схватил меня за плечо и

прошептал: - Час назад у меня улетела знакомая!
Я не понял.

-

Мы прогуливались таМ, наверху, по парку. В конце

концов, я же человек, и у меня были самые серьезные на
мерения. Мы поэнакомились в столовой, пошли прогуляться
в парк,

и она улетела.

Куда? - закричал я.
Не энаrо. Мы шли, вдруг она вскрикнула, ойкнула,
оторвалась от земли и поднялась в воздух. Я опомниться не

-

успел, только схватил ее за ногу, и вот

...

Он ткнул мне в руку какой-то твердый предмет. Это была
босоножка, обыкновенная светлая среднего размера.
- Вы понимаете, это не совершенно невозможно, - бор
мотал феноме11.- Хаотическое движение молекул тела, бро
уновское движение частиц живого коллоида стало упорядо

чеtmым, ее оторвало от ·земли и унесло совершенно не пред

ставляю куда. Очень, очень маловерояnюе ... Вы мне теперь
только скажите, должен я считать себя убийцей?
Я был потрясен и молчал. В первый раз мне пришло в
голову, что он, наверное, все выдумал. А он сказал с тоской:

- И дело, знаете ли, даже не в этом. В конце концов,
она, может быть, зацепилась где-нибудь за дерево. Ведь я
пе стал искать, потому что побоялся, что не найду. Но вот,
знаете ли ... Раньше все эти чудеса касались только меня. Я
не очень тобил флюктуации, но фтоктуации, знаете ли,
очень любили меня. А теперь? Если этакие штуки начнут
происходить и с моими знакомыми? .. Сегодня улетает девуш
ка,

завтра проваливается сквозь землю сотрудник, послеза

втра ... Да вот, например, вы. Ведь вы сейчас ин от чего не
застрахованы.

Это я уже понял сам, и мне стало удивительно интересно
и жутко. •Вот здорово, - подумал я. - Скорее быl• Мне
вдруг

показалось,

что я

взлетаю,

и

я вцепился

камень под собой. Незнакомец вдруг встал.
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Вы знаете, я лучше пойду, - сказал он жалобно. Не любто я бессмысле1rnых жертв. Вы сидите, а я пойду.
Как это мне раньше в голову не пришло!
·
Он торопливо пошел вдоль берега, оступаясь на камнях,
а потом вдруг крикнул издали:

- Вы уж извmrите меня, если с вами что случится! Ведь
это от меня не зависит!
Оп уходил все дальше и дальше и скоро превратился в

маленькую черную фигурку на фоне чуть фосфоресцирую
щих волн. Мне показалось, что он размахнулся и бросил в
волны что-то белое. Наверное, это была босоножка. Вот так
мы с ниМ и расстались.

К сожалению, я не мог бы узнать его в тo.rme. Разве что
случилось бы какое-нибудь чудо. Я никогда и ничего больше
не СJIЫХал·о нем, и, по-моему, ничего особенного в то лето
11а морском побережье не случилось. Вероятно, его девушка
все-таки зацепилась за какой-нибудь сук, и они потом поже
нились. Ведь у него были самые серьезные намерения. Я
знаю только одно. Если когда-нибудь, пожимая руку новому
знакомому, я вдруг почувствую, что становлюсь источником

мощного магнитного поля, и вдобавок замечу, что новый
знакомец

много

курит,

часто

поi<аШJIИВает,

этак

•кхым

кхум•,- значит, это, знаете ли, Ьн, феномен, средоточие
чудес, гигантская фJUОктуация.

Жилин закончил рассказ и победоносно оглядел слушате
лей. Юре рассказ понравился, но щr, как всегда, так и не по
нял, выдумал все это Жилин или рассказывал правду. На вся
кий случай он в течение всего рассказа скептически усмехался.
- Прелесniо, - сказал Юрковский. - Но больше всего
мне нравится мораль.

-

Что же это за мораль? - сказал Быков.
Мораль такова, - обьяснил Юрковский. -

Нет ниче-

го невозможного, есть только маловероятное.

-

И кроме того,

тельных вещей
ностях?

-

-

сказал Жилин,

-

мир пОJiон удиви

это раз. И два. Что мы знаем о вероят

- Вы мне тут зубы не заговаривайте, - сказал Быков
и встал.- Тебе, Иван, я вижу, 11е дают покоя писательские
лавры Михаила Антоновича.· Рассказ этот можешь вставить
в свои мемуары.
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Обязательно вставлю,- сказал Жилин.- Правда, хо
роший рассказ?
- Спасибо, Ванюша,- сказал Юрковский.- Ты меня
отлично рассеял. Интересно, как это у него могло появиться

электромагнитное поле?
- Магнитное, - поправил Жилин.

-

Он говорил мне о

МалiИТНОМ.

-

М-да,- сказал IОрковский и задумался.

После ужина они остались в кают-компании втроем. Сме
нившийся с вахты Михаил Антонович с наслаждением за

брался в бьn<овское кресло почитать на сон грядущий •По
весть о принце ГэiiДзи•, а Юра с Жилиным устроились
перед экраном мапrnтовизора поглядеть что-нибудь легкое.
Свет в кают-компании был притушен, только переливались
на

экране

глухими

мрачными

красками

страшные

джун

гли, по которым шли первооткрыватели, да поблескивала в
углу под бра глянцевитая лысИна ппурмана. И было совсем
тихо.

Жилин •Первооткрывателей• уже видел, гораздо инте
реснее ему было смотреть на Юру и ппурмана. Юра гляд ел
на экран, не отрываясь, и только иногда нетерпеливо поправ

лял на голове тонкий обруч фонодемонстратора. Первоот
крьmатели страiШiО иравились ему, а Жилин посмеивался

про себя и думал, до чего же нелеп и примитивен этот фильм,
особенно если смотришь его не в первый раз и тебе уже за
тридцать. Эти подвиги, похожие на упоешюе самоистязание,
нелепые с начала и до конца, и этот командир Саидерс,
которого бы немедленно сместить, намылить ему шею и от
править назад на Землю архивариусом, чтобы не сходил с
ума и не губил невинных людей, не имеющих права ему
противоречить. И в первую очередь прикончить бы эту ис
теричку - Прасковину, кажется,- послать ее в джунгли
одну, раз уж у нее так пятки чешутся. Ну и экипаж подо

брался! СплоiШIЫе самоубийцы с инфантильным интеллек
том. Доктор был неплох, но автор прикончил его с самого
начала, видимо, чтобы никто 11е мешал идиотскому замыслу
ополоумевшего командира.

Самое забавное, что Юра все это, конечно, не может не
видеть, но попробуй вот оторвать его сейчас от экрана и
засадить, скажем, за того же принца Гэндзи!.. Издавна так

588

СГАЖЕРЫ

повелось и навсегда, наверное, останется, что каждый нор
мальный юноша до определенного возраста будет предпо
читать драму погони, поиска, беззаветного самоистребления
драме человеческой души, тончайшим переживаниям, слож
нее, увлекательнее и трагичнее которых нет ничего в мире

...

О, конечно, он подтвердит, что Лев Толстой велик как па
мятник человеческой душе, что Голсуорси монументален и
замечателен как социолог, а Дмитрий Строгав не знает себе
равных

в исследовании внутреннего

мира нового человека.

Но все это будут слова, пришедшие извне. Настанет, конечно,

время, когда он будет потрясен, увидев князя Андрея живого
среди живых, когда он задохнется от ужаса и жалости, поняв

до конца Сомса, когда он ощутит великую гордоеть, разгля
дев ослепительное солнце, что горит в невообразимо сложной
душе строговекого Токмакова ... Но это случится позже, после

того как он накопит опьп собственных душевных движений.
Другое дело - Михаил Антонович. Вот он поднял голову
и уставился маленькими глазками в темноту. комнаты, и сей
час перед ним, конечно, далекий красавец в странной одежде
и странной прическе, сненужным мечом за поясом, тонкий
и насмешливый грешник, японский донжуан - именно та
кой, каким он выскочил в свое время из-под пера гениальной
японки в пышном и грязном хэйанском дворце и оmравился
невидимкой гулять по свету, пока не нашлись и для него

такие же гениальные переводчики. И Михаил Антонович
видит его сейчас так, словно нет между ними девяти веков
и полутора миллиардов километров,

и видит его только он,

а Юре пока это не дано, и будет дано только лет через пять,
когда войдут в Юрину жизнь и Токмаков, и Форсайты, Катя
с Дашей, и многие, многие другие ...

Последний первооткрыватель умер под водруженным
флагом, и экран погас. Юра стащил с затылка фонадемон
стратор и задумчиво произнес:

Да, отлично сделан фильм.

Прелесть, - серьезно откликну лея Жилин.
Какие люди, а? Юра дернул себя за хохол па
макушке. - Как стальной клинок... Герои последнего шага.
Только Прасковина какая-то неестественная.
- Н-да, пожалуй ...
- Но зато Сандерс! До чего же он похож на Владям
.Сергеича!

-
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Мне они все напоминают Владим Серrеича,

-

сказал

Жилин.
- Ну что вы! - Юра оглянулся, увидел Михаила Ан
тоновича и перешел на шепот: - Конечно, все они настоя
щне, чистые, но

...

Пойдем-ка лучше ко мне, - предложил Жилин.
Они вьппли из кают-компании и направились к Жилину.
Юра говорил:
- Все они хороши, я не спорю, но Владимир Сергее

-

вич

-

это,

значительнее

конечно,

совсем другое,

он мощнее

их

как-то,

...

Они вошли в комнату. Жилин сел и стал смотреть на
Юру. Юра говорил:

- А какое болото! Как это все изумительно сделано коричневая жижа с rромадньiМИ 6елыми цветами, и блестя
щая скользкая шкура чья-то в тине ... и крики джунглей ... Он замолчал. - Ваня, - сказал он осторожно, - а вам, я
вижу, картина не очень? ..
- Ну что ты! - сказал Жилин. - Просто я уже видел
ее, да и староват я для всех этих болот, Юрик. Я по ним
хаживал и знаю, что там на самом деле

...

Юра пожал плечами. Он был недоволен.
- Право же, дружище, не в болотах суть. - Жилин
ОТJ<Инулся на спинку кресла и принял любимую позу: закинул
голову, сцепил· пальцы на затылке и растопырил локти.

-

И не подумай, пожалуйста, что я намекаю на разницу в

наших годах. Нет. Это ведь неправда, что бывшот дети и
бывают взpoc.llble. Все на самом деле сложнее. Бывают взpoc
.llble и бывают взрослые. Вот, например, ты, я и Михаил
Антонович. Стал бы ты сейчас в трезвом YJ1e и здравой
памяти читать •Повесть о Гэндзи•? Вижу ответ твой на тще
твоем. А Михаил Антонович перечитывает сейчас •Гэидзи•
чуть ли не пятый раз, а я впервые почувствовал ирелесть
его только в этом году ... - Жилин помолчал и пояснил: -

Прелесть этой КНIП'И, конечно. Прелесть Михаила Антоновича я почувствовал гораздо раньше.

·

Юра с сомнением смотрел на него.
- Я, разумеется, знаю, что это классика и все такое,
сообщил он. - Но читать •Гэндзи• пять раз я бы не стал.

Там все запутано, усложнено ... А жИзнь по сути своей nроста,
много проще, чем ее изображают в таких книгах.
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- А жизнь по сути своей сложна,- сказал Жилин.
Много сложнее, чем описывают ее такие фильмы, как
•Первооткрьmатели•. Если хочешь, мы попробуем разо
браться. Вот командир Сандерс. У него есть жена и сьш.
У него есть друзья. И все же как легко он идет на смерть.
У него есть совесть. И как легко он ведет на смерть своих
людей ...
- Он забыл обо всем этом, потому что ...
- Об этом, Юрик, не забывш:от никогда. И главным в
фильме должно быть не то, что Сандере геройски поmб, а
то, как он сумел заставить себя забыть. Ведь mбель-то быда
верной, дружшце. Этого в кино нет, поэтому все кажется
простым. А если бы это было, фильм показался бы те6е
скучнее

...

Юра молчал.

-

Ну-с? - сказал Жилин.
Может быть, - неохотно проговорил Юра.

-

Но мне

все-таки кажется, что на жизнь надо смотреть проще.

- Это пройдет,- пообещал Жилин. Они помолчали-.
Жилин, прищурясь, глядел па лампу. Юра сказал:
-

Есть трусость, есть подвиг, есть работа

-

интересная

н пенптересная. Надо ли все это перепутывать и выдавать

трусость за подвиг и наоборот?
- А кто же перепутывает, кто этот негодяй?- вскричал
Жилин.
Юра засмеялся.
- Я просто схематически представил, как это бьmает в
некоторых книгах. Возьмут какого-нибудь типа, напустят во
круг слюней, и потом получается то, что назьmают •изЯIЦНhiМ

парадоксом• или •противоречивой фиrурой•. А он
типом. Тот же fэндзи.

-

тип

- Все мы немножко лошади, - прони:кновенно сказал
Жилин.- Каждый из нас по-своему лошадь. Это жизнь
все перепутывает. Ее величество жизнь. Эта благословенная
негодяйка. Жизнь заставляет гордого Юрковекого упраши
вать непримиримого Быкова. Жизнь заставляет Быкова от
казьmать своему лучшему другу. Кто же из них лошадь, то
бишь тип? Жизнь заставляет Жилина, который целиком
согласен с железной JIИНИей Быкова, сочинять сказочку о
гнrантской флюктуации, чтобы хоть так выразить свой про
тест против самой непоколебимости этой ливии. Жилин
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тоже тип. Весь в слюнях, и никакого постоянства убежде
IПIЙ. А знаменитый вакуум-сварщик Бородин? Не он ли
видел смысл жизни в том, чтобы положить живот на под
ходящий алтарь? И кто поколебал его не логикой, а
просто выражением лица? Растленный кабатчик с Дикого
Запада. Поколебал ведь, а?

-

Н-ну ... в каком-то смысле ...

Ну, не тип ли этот Бородин? Ну, не проста ли жизнь?

Выбрал себе принцип

-

и валяй. Но принципы тем и хо

роши, что они стареют. Они стареют быстрее, чем человек,
и человеку остаются только те, что продиктованы самой ис
торией. Hanpиl':fep, в наше время история жестко объявила
Юрковским: баста! Никакие открытия не стоят одной-един

ственной человеческой жизни. Рисковать жизнью разрешает
ся только ради жизни. Это придумали не люди. Это продик
товала история, а люди только сделали эту историю. Но там,
где общий принцип сталкивается с принципом личным, там кончается жизнь простая и начинается сложная. Такова
жизнь.

- Да, - сказал Юра. - Наверное.
Они замолчали, и Жилин опять ощутил мучительное чув
ство раздвоенности,

не оставлявшее его

вот уже несколько

лет. Как будто каждый раз, когда ои уходит в рейс, на Земле
остается какое-то необычайно важное дело, самое важное для
людей, необычайно важное, важнее всей остальной Вселен
ной, важнее самых замечательных творе1rий рук человечес
ких.

На Земле оставались люди, молодежь, дети. Там остава
лись миллионы и миллионы таких вот Юриков, и Жилин
чувствовал, что может здорово помочь им, хотя бы некоторым

из них. Все равно где. В школьном интернате. Или в завод
ском клубе. Или в Доме nиоперов. Помочь им входить в
жизнь, помочь найти себя, определить свое место в мире,
научить хотеть сразу многого, научить хотеть работать взах
леб.

Научить не кланяться авторитетам, а исследовать их и
еравпивать их поуче11Ия с жизнью.

Научить

настороженно

относиться

к

опы:ту

бывалых

людей, потому что жизнь меняется необычайно быстро.
Научить презирать мещанскую мудрость.

Научить, что тобить и плакать от любви не стыд11о.
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Научить, что скептицизм и цинизм в жиз1m стоят дешево,
что это

много

легче

и скучнее,

нежели удивляться

и

радо

ваться жизни.

Научить доверять движениям души своего ближнего.

Научить, что лучше двадцать раз ошибиться в человеке,
чем относиться с подозре1шем к каждому.

·

Научить, что дело не в том, как на тебя влияют другие,

а в том, как ты влияешь на других.

И 11аучить их, что один человек JШ черта не стоит.
Юра вздохнул и сказал:
Давайте, BaнJJ, в шахматы сыграем.

-

Давай,- сказал Жилин.

11.

ДИОНА

На четвереньках

иректора

обсерватории

на

Дионе

Юрковекий знал давно, еще когда
тот был аспирантом в Институте пла
нетологии. Владислав Кимович Шер
шень слушал тогда у Юрковекого спецкурс •Планеты-гиган
ТЫ*'.

Юрковекий его помнил и любил за дерзость ума и

исключительную целенаправленность.

Шершень вышел встречать старого наставника прямо в
кессон.

- Не ожидал, не ожидал,- говорил он, ведя Владимира
Сергеевича под локоток к своему кабинету.
Шершень был уже пе тот. Не было больше стройного
черноволосого парня, всегда загорелого и немного сумрqчно

го. Шершень стал бледен, он облысел, распоm1ел и все время
улыбался.

- Вот не ожидал! - повторял оп с удовольствием. Как же это вы к нам надумали, Владимир Сергеевич? И
никто нам пе сообщил ...
В кабинете он усадил Юрковекого за свой стол, сдвинув
в сторону пружиппый пресс с кипой фотокорректуры, а сам
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сел на табурет напротив. Юрковекий озирался, блаrожела
телыю кивал. Кабииет был невелик и гол. Настоящее рабочее
место ученого па межпланепюй станции. И сам Владислав
был под стать этому месту. На нем был поноше1шый, 110
выглаженный комбииезон с подвернутыми рукавами, полное
тщо было тщательно выбрито, а жиденькая полуседая прядь
на макушке аккураmо причесана.

-

А вы постарели, Владислав,

-

сказал Юрковекий с

сожалением. - И ... э-э ... фигура 11е та. Ведь вы спортсменом
6ыJПI, Владислав.
- Шесть лет здесь, почти безвыездно, Владимир Серге
евич,- сказал Шершень.- Тяжесть здесь в пятьдесят раз

меньше, чем на ПланеТе, ,эспандерами изнурять себя, как
наша молодежь делает,

не могу за недостатком времени, да

и сердце пошаливает, вот и толстею. Да к чему мне строй

ность, Владимир Серrеевич? Жене все равно,· какой я, а
девушек ради худеть
не позволяет

-

темперамент не тот, да и положение

...

Они посмеялись.
- А вы, Владимир Сергеевич, изменились мало.
- Да, - сказал Юрковский. - Волос поменьше, ума побольше.

·

Что нового в институте?
дела у Габдула Кадь~ровича?

-

-

спросил Шершень.- Как

- Габдул застрял,- сказал Юрковский.- Очень ждет
ваших результатов, Владислав. По сути, вся планетология
Сатурна держится на вас. ИзбаловаJПI вы их, Владислав ...
э-э... Избаловали.
- Что ж, - сказал Шершень, - за нами дело не станет.
В следующем году начнем глубинные запуски ... Вы вот толь
ко людей бы мне подбросили, Владимир Сергеевич, специа
листов. Опыmых, крепрх специалистов ...
- Специалисты, - сказал, усмехаясь, Юрковскиii. ·Специалисты всем нужны. Только это, между прочим, ваше
дело, Владислав, - готовить специалистов. Вы, вы должны
их институту давать, а не институт вам. А я сль1хал., что от
вас Мюллер на Тефию ушел. Даже то, что мы вам дали, вы
упускаете.

Шершень покачал головой.
- Дорогой Владимир Сергеевич, - сказал он, - мне ра
ботать нужно, а не специалистов готовить. Подумаешь, Мюл-
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лер. Ну, хороший атмосферник, два десятка неплохих работ.
Так ведь Дионе программу надо выпо.IIШiть, а не гоняться за

хитрыми разумом М1оллерамн. И таких, как Мюллер, пусть
инсmтут держит у себя. Никто на них не польстится. А нам
эдесь IIYЖIIЫ молодые дисциплш1ированные ребята ... Кто там
сейчас в координациоюtом отделе? Все еще Баркан?
Да, - сказал Юрковский.

Оно и ВИДJIО.
Ну, ну, Владислав, Баркап хороший ра6отниi<. Но
сейчас открЫТЬI пять Itовых обсерваторий в Пространстве. И

-

всем нужны люди.

- Ну так, товарищи! - сказал Шершень. - Надо же
планировать по-человечески! Обсерваторий стало больше, а
специалистов не прибавилось? НеJJЬЭя же так 1
- Ладно, - весело сказал Юрковский, - ваше... з-з ...
IIеудовольствие, Владислав, я непременно передам Баркану.

И вообще, Владислав, готовьте ваши жалобы и претензии.
Насчет людей, насчет оборудования. Пользуйтесь случаем,
ибо в настоящее время я облечен властью разрешать и вязать,
высшей властью, Владислав.
Шершень удивленно поднял брови.
- Да, Владислав, вы разговариваете с генеральным ин
спектором МУКСа.
Шершень вздерну л голову.
- Ах ... вот как? - медленно сказал он.- Вот не ожи
дал! - Оп вдруг опять эаулыбался.- А я, дурень, ломаю
голову: как случилось, что глава мировой планетолоmи так

внезапно, без предупреждения ... Интересно, по каким же это
наветам удостоилась паша маленькая Диона генерального по

сещения?

Они еще раз посмеялись.
- Послушайте... э-э. .. Владислав,

скиft. -

-

сказал

Юрков

Мы довольны работой обсерватории, вы это зиаете.

Я очень доволен вами, Владислав. Отчетливо ... э-э ... рабо
таете. И я вовсе 11е собирался беспокоить вас в моем, так
сказать... э-э... официально~ качестве. Но вот все тот же
вопрос о людях. Понимаете, Владислав, пекоторое - я бы
сказал законное

-

недоумение вызывает тот факт, что у вас ...

э-э... Вот за последний год у вас эдесь закончено двадцать
работ. Хорошие работы. Некоторые просто превосходные. На
пример... э-э... эта, о6 определении rлу6m1ы экзосферных

596

СТАЖЕРЫ

слоев по конфигурации тени колец. Да. Хорошие работы. Но
среди них нет ни одной самостоятельной. Шершень и Аверин.
Шершень и Свирский. Шершень и Шатрова ... Возникает во

прос: а где просто Аверин и Шатрова? Где просто Свирский?
То есть создается впечатЛение, что вы ведете свою молодежь
па помочах. Конечно, более всего важен результат, победителя
не судят ... э-э ... но при всей вашей загруженносm вы не
имеете права упускать из виду подготовку специалистов. Им
ведь рано или поздно nридется работать самостоятельно. И,
в своiо очередь, людей учить. Как ·же это у вас получается?
- Вопрос законный, Владимир Сергеевич,- сказал
Шершень после некоторого молчания. - Но как на него от
ветить - не представляю. И вьП'лядиТ это подозрительно. Я
бы сказал, мерзко. Я уж тут несколько раз пытался отказы
ваться от соавторства - знаете, просто чтобы спасm лицо.
И nредставьте себе, ребята не разрешают. И я их понимаю!

Вот Толя Кравец. - Он похлопал ладонью по фотокоррек
туре. Великолеnньtй набтодатель. Мастер прецизионных
измерений. Инженер чудесный. Но ... - он развел руками,
недостаточно опыта у него, что ли... Огромный, шrrересней
ший набтодательный материал - и праКтически nomiaя не
способность провести квалифицированный анализ резу льта
тов. Вы понимаете, Владимир Сергеевич, я же ученый, мне
до боли жалко этот пропадающий материал, а опубликовьmать
это в сыром виде, чтобы выводы делал Габдул Кадырович,
тоже, знаете ли, с какой стати. Не выдерживает ретивое,
сажусь, начинаю интерпретировать сам. Ну ... у мальчика же

самолtобие... Так и появляется - Шершень и Кравец.
- М-да,- сказал Юрковский.- Это 6ьmает. Да вы не
беспокойтесь, Владислав, никто ничего страшного не пред
полагает... Мы OTJIИ1UIO знаем вас. Да, Анатолий Кравец.
Кажется, я его ... э-э ... припоминаiо. Такой крепьпп. Очень
вежливый. Да-да, помню. Очень, помню, был старательный
студент. Я почему-то думал, что оп на Земле, в А6астумани ...
Э ... да. Знаете, Владислав, расскажите ю1е, пожалуйста, о
ваших сотрудниках. Я уже всех их перезабыл.
- Что ж,- сказал Шершень.- Это не трудно. Нас
здесь всего восемь человек на всей Дионе. ·Ну, Дитца и
Оленеву мы исключим, это инженеры-контролеры. Славные,
умные ребята, ни одной аварии за три года. Обо мне говорить
тоже .не будем, итого у нас остается всего пять собствешю
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астрономов. Ну, Аверин. Астрофизик. Обещает стать очень
цепным работником, но пока слишком разбрасьmается. Мне
лично это никогда в людях не 11равилось. Потому мы и с
Мюллером не сошлись. Так. Свирский Виталий. Тоже аст
рофизик.
- Позвольте,

позвольте,

-

сказал Юрковский, проси

яв.- AвepiDI и Свирскийl Как же ... Это была чудесная пара!
Помню, я был в плохом настроении и завалил Аверина, и
Свирский отказался мне сдавать. Очень, помню, трогатель
ный был бунт... Потом я у них принимал экзамен у обоих
сразу, и они еще отвечали мне с этакой ... лихостью. Дескать,
зJtай, кого выгоняешь. Большие были друзья.
- Теперь они поохладели друг к другу,- грустно сказал
Шершень.

-

А что ... э-э ... случилось?
Девушка, - сердито сказал Шершень.

-

Оба втоби-

лись по уши в Зину Шатрову ....

- Помmоl - воскликнул Юрковский.- Маленькая та
кая, веселая, глаза синие, как .... э-э ... незабудки. Все за ней
ухаживали, а она отшучивалась. Изрядная была забавница.
- Теперь она уже не забавница,- сказ~ Шершень.
Запутался я в эmх сердечных делах, Владимир Сергеевич.
Нет, воля ваша. Я в этом оmошеmш всегда выступал против
вас и буду впредь выступать. Молодым девчонкам на дальних
базах не место, Владимир Сергеевич.
- Оставьте, Владислав,- сказал Юрковский, нахмурясь.
- Дело, в коiЩе концов·, не в этом. Хотя я тоже многого
ожидал от этой пары - Аверин и Свирский. Но они потре
бовали разных тем. Теперь их старую тему разрабатьmаем
мы с Авериным, а Свирский работает отдельно. Так вот
Свирский. Спокойный, выдержашiЫЙ, хотя и несколько
флегматичный. Я иамере11 ~ставить его за себя, когда уйду
в отпуск. Еще не совсем самостоятелен, приходится помогать.

Ну, о Толе Кравце я вам рассказывал. Зина Шатрова ... Шершень замолчал и шибко почесал затылок. - Девушка! сказал QII.- Знающая, конечно, но ... Этакая, знаете ли, во
всем распJIЬmчатость. Эмоции. Впрочем, особых претензий к
ее работе у меня нет. Свой хлеб на Дионе она, пожалуй,
оправдывает. И наконец, Базано.,.
Шершень замолчал и задумался. Юрковекий покосился
на фотокорректуру, затем не выдержал и сдвивул крьппку
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пресса, закрывавшую mтульпый JDICT. • ШершеiiЬ и Кра
вец, - прочитал оп. - Пылевая составляющая полос Сатур
на•. Он вздохнул и стал глядеть на Шершня.

-

Так что же? - сказал он. - Что же ... э-э ... Базанов?
Базанов - отличный рабоmик, - ре1Ш1тельно сказал

Шершень.

-

Немного стропmв, но хорошая, светлая голова.

Ладить с пим трудновато, правда.

Базанов ..• Что-то я не помню ..• Чем он занимается?
Атмосферпик. Вы знаете, Владимир- Сергеевич, он
очень щепетилеiJ. Работа готова, ему еще Мюллер помогал,
нужно пубJШковать так нет! Все он чем-то недоволе11,
что-то еМу кажется необоснованным ... Вы знаете, есть такие ...
очень самокритичные люди. СамокриТИЧRЫе и упря:мъrе. Его
результатами мы давно уже пользуемся ... Получается глупое
положение, пе имеем возможпосm ссылаться. Но я, откро

-

веtпiо говоря, не очеtiЬ беспок01ось. Да и упрям он ужасно
и раздражителен.

- Да,- сказал Юрковский. -Такой ... э-э ... очеiiЬ са:мо
стоятельiiЬIЙ студент был. Да ... оЧеiiЬ. - Он как бы Jiевзпа
чай протянул руку к фотокорректуре и словно в рассеяШiосm
стал ее JШстать. - Да ... э-э ... интересно. А вот эту работу я
у вас еще не видел, Владислав, - сказал он.
- Это моя последняя, - сказал ШершеiiЬ, уJIЫбаясь. Корректуру, верояmо, сам на Землю отвезу, когда в отпуск
поеду. ПарадоксальJIЬiе результаты получены, Владимир
Сергеевич. Просто изумителыiЬiе. ВоТ взгляните ...
Шершень обошел стол и нагнулся над Юрковским. В
дверь постучаJШ.

- Простите, Владимир Сергеевич, - сказал ШершеiiЬ и
вьmрямился. - Войдите!
В низкий овальный люк, согпувшись в три погибели,
пролез костлявый блеДIIЬIЙ пареiiЬ. Юрковекий узнал его это был Петя Базанов, добродуmiiЬIЙ, очеJIЬ справедливый
юноша, умница и добряк. Юрковекий уже начал благожела
тельно улыбаться, но Базанов только холодно кивнул ему,
nодошел к столу и положил перед Шершнем папку.
- Вот расчетьi,- сказал он.-- Коэффициентьr погло
щепия.

Юрковекий спокойно сказал:

- Что же это вы, Петр... э-з... не ПОМНJО отчества, и
поздоРQваться со мной не хоmте?
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Базанов медленно повернул к нему худое лицо и,

при

щурясь, поглядел в глаза.

Прошу прощения, Владимир Сергеевич,- сказал
Здравствуйте. Боюсь, я немного забылся.
Боюсь, вы действительно немного забылись,. База
нов,- негромко произнес Шершень.
Базанов пожал плечами и вышел, захлопнув за собой

он.

-

люк.

Юрковекий резко выпрямился,

и его ВЬПiесло из-за

стола. Шершень поймал его за руку.

-

Маniипtые подковки у нас полагаеrся держать па по

лу, товарищ генеральный инспектор,- сказал он смеясь.

Это вам 11е •Тахмасмб•.
Юрковекий смотрел на закрытьtй люк.
заи о в•,

-

• Неужели

это Ба

с удивлением думал он.

Шершень стал серьезен.

- Вы не удивляйтеСЪ поведению Базанова, - сказал он. Мы с tmм повздорили из-за эmх коэффициентов поглощеJШЯ.
Он полагает ниже своего досто101ства считать коэффициенты по
глощения и уже двое суток терроризирует всtо обсерваторию.
Юрковекий сдвинул брови, пытаясь вспомнить. Затем он
махну л рукой.
- Не будем о6 этом,- сказал он.- Давайте, Влади
слав, показывайте ваши парадоксы .

... От реакторного кольца •Тахмасиба• через каменистую
равtmну к цилиндрической башне лифта был протянут тон
кий трос. Юра неторопливо и осторожно двигался вдоль
троса,

с удовольствием

чувствуя,

что

период

подготовки

в

условиях невесомости пе прошел для него даром. Впереди,
шагах в пятидесяти, поблескивал в желтом свете Сатурна
скафандр Михаила Антоновича.

Огромный желтый серп Сатур на выглядывал из-за плеча.
Впереди над близким горизоитом ярко горела зеленоватая
ущерблеtшая луна - это был Титан, самый крупный спуnmк
Сатурпа и вообще самый крупный спутник в Солнечной сис
теме. Юра оглянулся на Сатурп. Колец с Дионы ВИДIIО не
было. Юра увидел только тонкий серебристый луч, режущий
серп пополам. Неосвещенная часть диска Сатурна слабо мер
цала зеленым. Где-то позади Сатурна двигалась сейчас Рея.

МихсщЛ Антонович подождал Юру, и они вместе про
тиспулисt.

в

11изкую

полукругду~о
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размещалась под землей, на поверхности оставались только

сетчатые баUПiи интерферометров и параболоиды антенн,
похожие па исполинские бтодца. В кессоне, вылезая из
скаф<шдра, Михаил Антонович сказал:
- Я, Юрик, пойду в библиотеку, а ты здесь прогуляйся,
посмотри, сотрудники тут все молодые, ты с ними быстро

познакомишься ... А часа через два встретимся ... Или возвра

щайся прямо на корабль ...
Он похлопал Юру по плечу и, гремя маmитными подкова

ми, пошел по коридору налево. Юра пошел направо. Коридор
бьm круглый, о6тщовсumый матовым пластиком, только под
ногами

лежала неширокая

стальная дорожка,

исцарапанная

подковами. Вдоль коридора тянулись трубы, в них IUiокотало

и булькало. Пахло сосновым лесом и нагретым металлом.

Юра прошеЛ мимо открытого люка. Там никого не было,
только мИгали цветные огоньки на пультах. •Тихо как,
подумал Юра. - Никого не видно и не сльшшо•. Оп сверну л
в поперечный коридор и услыхал музыку. Кто-то где-то играл
на гитаре, уверенно и нетороnливо выводя печальную мело

дию. •Неужели и на Рее так?• - подумал вдруг Юра. Он
тобил, чтобы вокруг было шумно, чтобы все были вместе,
и смеялись, и острили, и пели. Ему стало грустно. Потом он
подумал, что все сейчас, должно бьrrь, на работе, по все же
так и ·не смог отделаться от ощущения,

что люди

не скучать в круглых пустых коридорах

-

не могут

здесь ли или на

других далеких планетах. Вероятно, виновата была гитара.
Вдруг кто-то злобно сказал над самым ухом:

- А вот это уже тебя пе касается! Понимаешь? Совер
шенпо не касается!
Юра остановился. Коридор был по-прежнему пуст. Дру
гой ГОЛОС, МЯГКИЙ И ИЗВИIIЯЮЩИЙСЯ, сказал:
- Я не имел в виду ничего плохого, Виталий. Ведь это
действительно не нужно ни тебе, ни ей, ни Владиславу Ки
мовичу. Никому это не нужно. Я только хотел сказать ...
Зло611ЫЙ голос перебил:
- Я уже сльпuал, и надоело! И отстсuJЬте вы от меня с
вашим Авериным, не лезьте в мои дела! Я прошу только
одного: дайте м11е отработать мои три года - и провалитесь
вы в самые глубокие тартарары ... ·
Слева от Юры распахнулся люк, ·И в коридор выскочил
6елозолось1Й парень JJeт двадцати пяти. Светлые вихры его
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были взъерошены, покрасневшее лицо перекошено. Он с на
слаждением грохпул люком и остановился перед Юрой. Mи

Ilyry

опи глядели друг на друга.

Вы кто такой? - спросил беловолосый.
Я ... - сказал Юра,- я с сТахмасиба•.
А, - с отвращением сказал беловолосый.
любимчик!

-

-

Еще одни

Он обошел Юру и стремительно зашагал по коридору,

то и дело подлетая к потолку и бормоча: сПровалитесь вы
все в тартарары! Проватrrесь вы все ... • Юра холодно спро
сил ему вслед:

-

Вы что, палец прищемили, юноша?

Беловолосый не обернулся.
сНу и ну, - подумал Юра. - Эдесь совсем не так скучно•.
Оп повернулся к люку и обнаружил, что перед ним стоит
еще один человек, должно быть, тот, что говорил извИПЯiо
щимся голосом:. Он был коренаст, ·широкоплеч и одет не без
изящества. У него была красивая прическа и румяное груст
ное лицо.

-

Вы с сТахмасиба•?

-

тихо спросил он, приветJШво

кивая.

Да, - сказал Юра.
С Владимиром Сергеевичем Юрковским? Здравствуйте.
Человек протянул руку. - Меня зовут Кравец. АIIа
толий. Вы будете у пас работать?
- Нет, - сказал Юра. - Я здесь проездом.
- Ах, проездом? - сказал Кравец. Он все еще держал
Юрину руку. ЛадоJIЬ у него была сухая и прохладная.
- Юрий Бородин,- сказал Юра.
- Очень приятно, - сказал Кравец и отпустил Юрину
руку. - Так вы проездом. Скажите, Юра, Влад~Щир Серге

-

евич действительно приехал с1ода инспектировать1
- Не знаю, - сказал Юра,

Румя11ое лицо Апатолия Кравца стало совсем печальным.
- Ну конечпо, откуда вам знать ... Тут у нас, знаете ли,
распространился вдруг этот странный слух ... Вы давно зна

комы с Владимиром Сергеевичем?

-

Месяц,

-

неохотно сказал Юра. Он уже понял, что

Кравец ему не нравится. Может быть, потому, что он говорил
с белобрысым ИЗВШIЯIОЩИМСЯ ГОЛОСОМ. Или потому 1 ЧТО все
время задавал вопросы.
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А я его знаю больше, - сказа.л Кравец. - Я у него
учился. - Оп вдруг спохваrnлся. - Что же мы тут стоим?
Заходите!
Юра шагнул в люк. Это была, по-видимому, вычисли
тельная лаборатория. Вдоль стен тянулись проэрачпые стел
лажи электронной машины. Посередине стояли матово-белый
пульт и большой стол, завалею1ый бумагами и схемами. На
столе стояло несколько небольпшх электрических машин для
ручных вычислений.
- Это наш мозг,- .сказал Кравец.- Присаживайтесь.

Юра остался стоять. Молчание затянулось.
На •Тахмасибе• тоже такаЯ же машина,- сообщил
Юра.
Сейчас все наблюдают, - заговорил Кравец. - Види
те, 1mкого нет. У нас вообще очень много наблюдают. Очень

много работают. Время леrnт совершенно незаметно. Иногда
такие ссоры бывают из-за работы ... Он махну л рукой и
засмеялся.- Наши астрофизики совсем рассорились. У каж
дого своя идея, и каждый почитает другого дураком. Объ
ЯСIIЯIОтся через меня. И мне же от обоих попадает.
Кравец замолчал и выжидательно посмотрел па Юру.
- Что ж,- сказал Юра, глядя в сторону.- Бьшает.
Конечно, подумал он; никому неохота сор из избы вшюсить.

- Нас здесь мало, - сказал Кравец, - все мы очень
заняты, директор наш, Владислав Кимович, очеiiЬ хороDШЙ
человек, ио он тоже занят. Так что на первый взгляд может
показаться, что у 11ас очень СкучJiо. А па самом деле мы
круглыми сутками сидим каждый со своей работой.
Он снова выжидательно поглядел на Юру. Юра вежливо
сказал:

- Да, конечно, чем тут еще заш1маться. Косм~ ведь для
работы, а пе для развлечеJIИЙr Правда, у вас тут действи
тельJIО пусто JieМJioжкo. Только где-то гитара играет.
- А,- сказал Кравец, улыбаясь,- это 11аш Дитц по
rрузился в размьпплеНWJ.

Люк отворился, и в лаборатори1о неловко протиснулась
маленькая девушка с _большой охапкой бумаг. Она плечом
затворила люк и посмотрела на Юру. Наверное, она только
что проснулась - глаза у нее бЫJП1 слегка припухwие.

-

ЗдравствУйте, -

сказал Юра.
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Девушка беззвучно шевельнула губами и тихонько про
шла к столу. Кравец сi<азал:
- Это Зина Шатрова. А это, Зииочi<а, Юрий Бородин,

он прибыл вместе с Владимиром Сергеевичем Юрковсi<им.
Девушка кивнула, не поднимая глаз. Юра старался сооб
разить, ко всем ли прибывшим на •Тахмаси6е• с Юрковеким
рабоn1ики обсерватории оnюсятся таi< странно. Он взглянул
па Кравца. Кравец смотрел на Зину и, I<ажется, что-то под
считывал. Зина молча перебирала листки. Когда она придви~
пула

I<

себе элеi<тричесi<ую машину и стала звонi<о щелкать

цифровыми клавишами, Кравец обернулся к Юре и сказал:
- Ну что, Юра, хотите ...
Его прервало мягкое пение радиофониого вызова. Он из
ВИJШЛСJI и поспешно вытащил из кармана радиофон.
Анатолий? - спросил густой голос.

-

Да, я, Владислав Кимович.

Анатолий, навести, пожалуйста, Баэанова. Оп в биб-

лиотеi<е.

Кравец вэгляпу л на Юру.
- У меня ... - начал он.
Голос в радиофоне стал вдруг далеким.
- Здравствуйте, Владимир Сергеевич ... Да-да, схемы я
приготовил

...

Послышались частые гуДI<и отбоя. Кравец засунул радио

фон в карман и иерешительно поглядел на Зину и на Юру.
- Мне придется уйти,- сказал 011.- Диреi<тор просит
меня помочь нашему атмосферпику ... Зина, будь добра, по
I<ажи нашему госпо обсерваторию. Учти, он хороший друг
Владимира Сергеевича, надо принять его получше.
Зина не ответила. Она словно не слышала Кравца и толь
ко низко опустила лицо над машиной. Кравец улыбнулся
Юре груспюй улыбкой, поднял брови, слегка развел руками
и вышел.

Юра отошел к пульту и украдi<ой взгляну л на девушi<у.
У нее было милое и какое-то безнадежно усталое лицо. Что
все это значит: •Владимир Сергеевич действительiiО приехал
сюда инспектировать?• •Учти, он хороший друг Владимира

Сергеевича•. •Провалитесь вы все в тартарары! • Юра чув
ствовал, что все это означает что-то. нехорошее. Он испыты
вал настоятельную потребность во что-то вмешаться; Уйти
и оставить все в таi<ом же положении б~;~~ло решительно
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невозможно. Он опять посмотрел на Зину. Девушка при
лежно работала. Никогда он еще не видел, чтобы такая
милая девушка была так печальна и молчалива. •да ее же
обидели! - подумал вдруг он.- Ясно как Солнце, что ее
обидели. Обидели на твоих глазах человека - и ты вино
ват,- машиналыtо вспомнил он.- Ну ладно ... •
- Это что? - rромко спросил Юра и тюtул пальцем
наугад в oдrty из мигаЮщих ламп. Зина вздропJУла и подняла
голову.

- Это? - сказала она. В первый раз ona подняла на
него глаза. У нее были необыкновенно синие большие глаза.
Юра храбро сказал:
- Вот именно, это.
ЗИJrа все еще смотрела на него.
Скажите, спросила она, вы будете работать у
нас?
Нет, - сказал Юра и подошел вплотную к столу. Я не буду у вас работать. Я здесь проездом. И никакой я
не друг Владимира Сергеевича, а просто мы слегка знакомы.
И я не любимчик. Я вакуум-сварщик.
Она провела ладонью по лицу.
- Погодите,- пробормотала 011а. - Вакуум-сварщик?
Почему вакуум-сварщик?
- А почему бы и пет? - сказал Юра. Он чувствовал,
что каким-то непостижимым образом это имеет огромное
значение, и очень хорошо для этой милой печальной девуш
ки,

что он именно вакуум-сварщик, а не кто-то другой.
Никогда 011 еще так не радовался тому, что он вакуум-свар

щик.

Простите,- сказала девушка.- Я вас СIJУТала.

С кем?
Не знаю. Я думала ... Не знаю. Это не важно.
Юра обошел стол и остановился рядом с нею, глядя на
11ее сверху вниз.

·

Рассказывайте,- потребовал 011.
- Что?
- Все. Все, что здесь делается.
И вдруг Юра увидел, как на блестящую полировашtую
поверхпасть стола закапали частые капли. У неrо подкатил
ком к горлу.

-

Ну вот еще,- сердито сказал
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Зина затрясла головой. Он испуганно оглянулся на ток
и грозно сказал:

- Прекратите реветь! Какой срам!
Она подняла голову. Лицо у нее было мокрое и жалкое,
глаза припухли еще больше.
- Вам... бы... так, - проговорила она.
Он достал носовой маток и положил ей на мокрую ла

донь. Она стала вытирать щекИ.

-

Опять глаза красные будут,- сказала она почти спо

койно. 1 Опять он за ~ом будtп: спрашивать: сВ чем дело,

Зинаида? Когда же кончатся ваши эмоции?•
- Кто это вас? - тихо спросил Юра. - Кравец? Так я
пойду ·и сейчас набью ему морду, хотите?
Она сложила платок и попыталась улыбнуться. Затем она
спросила:

-

Слушайте, вы правда вакуум-сварщик?
Правда. Только, пожалуйста, не ревите. В первый раз

вижу человека, который плачет при виде вакуум-сварiЦИI<а.

- А правда, что Юрковекий привез на обсерваторию
своего протеже?
Какого протеже? -изумился Юра.
У нас тут говорили, что Юрковекий xoчtn: устроить
на Дионе какого-то своего любимца - астрофизика ...
- Что за чушь? - сказал Юра. - На борту только эки
паж, Юрковекий и я. Никаких астрофизиков.
- Правда?
- Ну конечно, правда! И вообще - у Юрковекою любимцы! Это же надо придумать! Кто это вам сказал? Кравец?
Она опять помотала головой.
- Хорошо. - Юра нашарил ногой табурtп: и сел. - Вы
все-таки рассказывайте. Все рассказьmайте. Кто вас обидел?
- Никто, - сказала о11а тихо. - Я просто плохой ра
боТJrик. Да еще с неуравновеше1111ой психикой. - Она IIеве
село усмехнулась.- Наш директор вообще против женщин
на обсерватории. Спасибо, что хоть не сразу на Планету

-

вернул. Со стыда бы сгорела. На Земле пришлось бы менять
специальность. А r.tнe этого вовсе не хочtп:ся. Здесь у меня
хоть и ничего не получаtп:ся, зато я на обсерватории, у мощ

ного ученого. Я ведь mобJШ все это.

- Она судорожно глот

нула.- Ведь я думала, что у меня призвание ...
Юра сказал сквозь зубы:
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В первый раз слышу о человеке, чтобы он любил свое
дело и чтобы у него IJИЧего не получалось.
Она дерltула плечом.
Ведь вы любите свое дело?
Да.

И у вас ничего не получается?
Я бездарь, - сказала она.
Как это может быть?
Не знаю. ·
Юра прикусал губу и задумался.

-

Послушайте,

-

сказал он.

-

Послуша~е, Зина, ну а

другие как же?

Кто?
Другие ребята ...
Зина судорожно вздох1tула.

-

- Они здесь стали совсем другие, чем па Земле. Базанов
всех ненавидит, а зти два дурачка вообразили невесть что,
перессорились и теперь ни со мной, . ни друг с другом 11е
разговаривают

-

...

А Кравец?

Кравец - холуйчик,- равнодуuп1о сказала она.Ему па все наплевать. - Она вдруг растерянно посмотрела
на 11его. - Только вы никому 11е говорите того, что я вам
здесь рассказала. Ведь мне совсем житья не будет. Начнутся
всякие укоризненные замечания, общие рассуждения о сущ
ности женской натуры ...
Юра сузившимвся глазами смотрел на нее.
- Как же так? - сказал он.- И 1mкто о6 этом не
знает?
- А кому это интересно? - Она жалко уЛЬiбнулась.
Ведь мы - лучшая из дальних обсерваторий ...
Люк распахнулся. Давешний бе:юволосый парень просу
нулся по пояс в комнату, уставился на Юру, неприятно смор
щив нос, затем взгЛЯJtул на Зину и снова уставился на Юру.
Зина встала.
- Познакомьтесь, - сказала она дрожащим голосом. Это Свирский, Виталий Свирский, астрофизик. А это Юрий
Бородин ...
- Сдаешь дела? - неприяпtыМ rолосом осведомилев
Свирский.- Ну, пе. буду мешать.
О11 стал закрывать шок, 110 Юра ПОДIIЯЛ руку.
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Одну минуту,- сказал он.

Хоть пять,- любезно осклабился Свирский.- Но в
другой раз. А сейчас мпе пе хочется нарушать ваш тет-а-тет,
коллега.

Зина негромко охнула и прикрыла лицо рукой.
- Я тебе не коллега, дурак, - тихо сказал Юра и пошел
на Свирского. Свирский бешеными глазами глядел на не
го.- И я буду говорить с тобой сейчас, понял? А сначала
ты извШiишься перед девушкой, скотина зтакая.
Юра был в пяти шагах от люка, когда Свирский, зверски
вьmятив челюсть,

полез в комиату ему навстречу.

Бьа<ов расхаживаЛ по кают-компании, заложив руки за
спину и опустив голову. Жилин стоял, прислонивumсь ·к
двери в рубку. Юрковский, сцепив пальцы, сидел за столом.
Все трое слушали Михаила Антонов~ча. Михаил Аirтонович
говорил cтpacrno и взволнованно, прижимая к левой стороне
груди коротенькую руку.

-

.:.И поверь мне, Володенька, никогда в жизни я не

выслушивал столько гадостей о лrодях. Все гадкие, дурные,
один Базанов хороший. Шершень, видите ли, mран и дик
татор, всех измотал, нагло диктует свою волю, а I<TO ему не

подчиняется, тому творческой работы не видать на обсерва
тории как своих ушей. Все его боятся. Был один смелый
человек па Дионе, Мюллер, и тоrо Шершень, видите ли,
выжил. Нет-пет, Базанов не отрицает научных заслуг Шерш
IIЯ,

оп,

видите

ли,

даже

восхищается

ими,

и

в

том,

что

обсерватория пользуется такой славой, заслуга именно
Шершня, по зато, видите ли, внутри там царит упадоi< нра
вов. У ШерШIIЯ есть специальный осведомитель и провока
тор, некий бездарь Кравец. Этот Кравец, видите ли, везде
подслушивает,

а

потом

наушничает,

а

потом

по

указанию

директора распространяет слухи и всех между собой ссорит.
Так сказать, разделяй и властвуй. Кстати, пока мы беседо
вали, этот несчастный Кравец зашел в библиотеку за какой-то

книжкой. Как па него Базанов накричал! •Пошел вон!• кричит. Бедный Кравец, такой милый, симпаmчный IOIIOШa,
даже представиться не успел толком. Весь покраснел и ушел,

даже книжки не взял.

Я, конечно, не мог сдержаться и
здорово отчитал Базанова. Я ему прямо сказал: •Что же вы,
Петя? Разве можно?•.

608

СТАЖЕРЫ

Михаил Аlrтоиович перевел дух и вытер лицо платочком.

-

Ну вот,- продолжал он.- Базанов, вндите ли, не

обычайно нравственно чистопJtотен. Он не выносит, когда
кто-нибудь за кем-нибудь ухаживает. Здесь есть молоденькая
сотрудница Зина, астрофизик, так он приклеил к ней сразу
двух кавалеров да еще вообразил, что они иэ-за нее пере
дрались. Она, видите ли, делает авансы и тому и другому,
а те как петушки ... Причем сам, заметьте, добавляет, что это
только слухи, но что факт остается фактом, все трое в ссоре.
Мало того, что Базанов склочничает со всеми астрономами,
он втянул в свои склоки и инженер-контролеров. Все у него
кретины, сопщпси, работать никто не умеет, недоучки ... У
меiJЯ волосы дыбом вставаJПI, когда я это слышал! Вообрази,
Володенька ... Знаешь, кого он считает главным виновником
всего этого?
Михаил Антонович сделал эффектну1о паузу. Быков ос
таиовился и посмотрел на него. Юрковский, сильно прищу
рясь, играл желваками на обрюзглых щеках.
- Тебя! - сказал Михаил Аltтонович сорвавшимся го

лосом.- Я прямо ушам не поверил! Генеральный инспектор
МУКСа прикрывает все эти безобразия, мало того, возит по
обсерваториям каких-то таинственных любимцев, своих став
леiпJиков, чтобы их там пристроить! Набил все обсерватории

в космосе своими протеже-недоуЧками, а просТЬIХ рабоnm
ков, придравшись к мелочи, увольняет и возвращает на Зем
то. Всюду насадил своих ставленников, вроде Шерnшя! Я

этого уже не выдержал. Я ему сказал! •Извините, - гово
рiо, - голубчик, извольте отдавать отчет в своих словах•.
Михаил А11тонович снова перевел дух и замолчал. Быков
принялся расхаживать по кают-комшUiии.

- Так, - сказал Юрковский. -· Чем же ваша беседа
кончилась?
Михаил Антонович гордо сказал:
- Я больше IIe мог его слушать. Я не мог слышать, как
обJШвают грязью тебя, Володенька, и коллектив лучшей
дальней обсерватории. Я встал, язвительно попрощался и
ушел. Надеюсь, ему сделалось стыдно.
Юрковекий сндел, опустив глаза. Быков сказал с усмеш
кой:

- Хорошо живут у тебя на базах, генеральный инспек
тор. Дружно живут.
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Я бы иа твоем месте, Володеifыса, приliЯЛ бы меры,
сказал

Михаил

Антонович.

-

Базанова

иадо

верfiУТЬ

на

Землю без права работать на внеземных станциях. Такие
люди ведь очень опасны, Володенька, ты сам знаешь ...
Юрковекий сказал, ие подиимая глаз:
- Хорошо. Спасибо, Михаил. Меры принять придется.

ЖИ.IIиtt- тихо сказал:
- Может быть, он просто устал?
- Кому от этого легче? - сказал Быков.
- Да,- сказал Юрковекий и тяжело вздохнул.- Базаноза придется убрать.
В коридоре посльПIIался торопливый стук маmитных под
ков.

Юра возвращается,- сказал Жилин.
Что ж, давайте обедать, - сказал Быков. - Ты с нами
обедаешь, Владимир?
- Нет. Я обедаю у Шерпmя. Мне еще о многом надо

-

договориться с ним.

ЖиJШн стоял у входа в рубку и первым увидел Юру. Он
вытаращиР глаза и поднял брови. Тогда к Юре о6ернулись
все остальные.

-

Что это значит, стажер? - осведомился Быков.
Что с тобой, Юрик?- ВОСКJIИIСНУЛ Михаил Антонович.

Вшлядел Юра предосудительно. Левый глаз был залит
красно-сюmм синяком, нос деформировался, rубы распухли
и почернели. Левую руку 011 держал иесколько на весу, паль
цы правой были облеплены пластырями. Спереди на куртке
врднеJШсь наспех замытые темные ПЯDiа.

Я дрался,- хмуро ответил Юра.
С кем вы драJШсь, стажер?
Я дрался со Свирским.
Кто это?
Это ОДИII молодой астрофиЗик на обсерватории, - ветер
ПеJШВО поясвил Юрковский. - Почему вы подрались, кадет?
- Он оскорбил девушку,- сказал Юра. Он гJUJДел прямо в глаза ЖиJIИВУ.- Я потребовал, чтобы он извинился.
-Ну?
Ну. и мы ПОдраJШСЬ.

-

Ж~1 едва заметно одобрительно кивнул. Юрковекий
11стал, прошелСII по каюте и остановился перед Юрой, глу

боко засунув руки в карманы халата.
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-

Я так понимаю, кадет,- сказал он холоДiю,

-

что

вы устроили в обсерватории мерэкий дебош.
Нет, - сказал Юра.
- Вы избили сотрудника обсерватории.
- Да, - сказал Юра. - Но я не мог Шlаче. Я должен
был заставить его извиниться.
- Заставил? - быстро спросил Жилин.
Юра поколе6ался немного, затем сказал уклончиво:
- В общем он извинился. Потом.
Юрковекий раздраженно сказал:
- А, черт, при чем тут это, Иван!
- Извините, Владимир Сергеевич, - смиренно сказал
Иван.
Юрковекий снова повернулся к Юре.
- Все равно это был дебош, - сказал он. - Так это
выглядит, во всяком случае. Послушайте, кадет, я охотно
верю, что вы действоваJDI из С:амьrх лучших побуждений, но
вам придется извиниться.

Перед кем? - сейчас ~е спросил Юра.
Во-первых, разумеется, перед Свирским.
А во-вторых?
Во-вторых, вы должвы будете извиниться перед директором обсерватории.
Нет! - сказал Юра.
Придется.
Нет.
Что значит нет? Вы устроили драку в его обсервато
рии. Это отвратительно. И вы откаэываетесь извиiШться?
- Я не стану извиняться перед подлецом, - ровным голосом сказал Юра.
·

- Молчать, стажер! - проревел Бьпсов.
Воцарилось молчю01е. Михаил Антонович ropecmo взды
хал и качал головой. Юрковекий с изумлением глядел на
Юру.
Жнпнн вдруг оттолкнулея от стены, подошел к Юре и
положил руку ему на плечо.

-

Простите, Алексей Петрович, -

сказал он. -

Мне ка

жется, надо дать Бородину рассказать все по порядку.

- А кто ему мешает? - сердито сказал Быков. Было
видНо; что ои очень недоволен всем происходящим.
Рассказывай, Юра,

.......

сказал Жилин.
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Что тут рассказывать? - тихо начал Юра. Затем он
закричал: Это надо видеть! И слышать! Этих дураков
надо пемедлеiПIО спасать! Вы говорите - обсерватория, об
серватория! А это притон! Здесь люди плачут, поиимаете?
Плачут!
- Спокойно, кадет,- сказал Юрковский.
- Я пе могу спокойно! Вы говорите - извиняться... Я
не стану извiUfяться перед инквизитором! Перед мерзавцем,
который 11ауськивает дураков друг на друга и на девушку!
Куда вы смотрите, генеральный инспектор? Все это заведение
пора давно эвакуировать на Землю, они скоро на четвереньки
станут, начнут кусаться!

- Успокойся и расскажи по порядку,- сказал ЖиJIИН.
И Юра рассказал. Как он встретился с Зиной Шатровой,
и как она плакала, и как 011 понял, что необходимо вмешаться
немедлеюю, и он начал со Свирского, который до того оброс
шерстью, что верил всяким гадостям о тобимой девушке.
Как он заставил Аверина со Свирским •поговорить по
душам•, и как выяс1mлось, что Сворекий никогда не называл
Аверина бездарью и подхаJIИмом и что Аверин даже 11е по
дозревал, что его неоднократно выводили ночью из комнаты

Зины. Как отобрали у контролера Дитца rитару и узнали,
что он никогда пе распускал слухов про Базанова и Ташо

Оленину... И как сразу обнаружилось, что все это проделки
Кравца и что Шершень не может не знать о них, и он-то и
есть главный негодяй ...

- Ребята прислали меня к вам, Владимир Сергеевич,
чтобы вы что-нибудь сделали. И вы лучше что-нибудь сде
лайте, m1аче они сами сделшот ... Оюr уже готовы.
Юрковекий сидел в кресле за столом, и лицо у неrо было
такое старое и жалкое, что Юра остановился и растерянно
оглянулся на Жилина. Но Жилин опять еле заметно кивнул.
- За эти слова вы тоже ответите, - процедил сквозь
зубы ШершеJIЬ.
- Замолчи! -закричал маленький смуглый Авершt, си
девiiiИЙ рядо):l с Юрой.- Не смей перебиватьl Товарищи,
как 011 смеет все время перебивать?
Юрковекий переждал шум и продолжил:
- Все это до того омерзительно, что я вообще исключал
возможносJЬ такого явления, и попадобилось вмешательство
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постороmtего человека, мальчиШI<и, чтобы ... Да. Омерзитель
но. Я не ждал этого от вас, молодые. Как это оказалось
просто верпуть вас в первобыnюе состояние, поставить
вас на четвереньки - три года, одш1 честолюбивый маньяк
и один провющиальный m1триган. И вы согнулись, озверели,
потеряли человеческий облик. Молодые, веселые, честные

ребята... Какой стыд!

·

Юрковекий сделал паузу и оглядел астрономов. •Все это

сейчас зря,

- подумал он. -

Им не до меня•. Они сИдели

кучкой и с ненавистью смотрели на Шерuшя и Кравца.
- Ладно. Нового директора вам пришлют с Титана. Два
дня можете митинговать и думать. Думайте. Вы, бедные и
слабые, вам говорю: думайте! А сейчас идите.
Они поднялись и, понуривiiПiсь, пошли из кабинета. Шер
шень тоже встал и, нелепо качаясь па маntитных башмаках,
подошел к Юрковекому вплотную.
- Это самоуправство, - сипло сказал 011. - Вы нару~
шаете работу обсерватории.
Юрковекий гадливо отстранил его.
- Слушайте, Шершень, - сказал 011. я бы застрелился.

На вашем месте

12.

«КОЛЬЦО-1»

Баллада об одноногом пришельqе

наешь,-

сказал

Быков,

rлядя на

R)рковского поверх очков и поверх
«Физики металлов•,- а ведь Шер

шень, пожалуй, считает себя незаслу
жешю оскорбле1mым. Как-никак лучшая обсерватория и так
далее

...

Шершень меня пе интересует,- сказал R)рковский.
Оп захлопнул бювар и потянулся. - Меня интересует, как
могли эти ребята дойти до такой жизни ... А Шершень -

-

прах,

мелочь.

Несколько минут Быков размышлял.
- И как же, по-твоему? - спросил наконец оп;

- У меня есть одна теория ... Вернее, гипотеза. Я полагаю, что у них уже исчез необходимый в прошлом иммунитет
к социально вредному, но еще не исчезли их собственные
аптио6ществеш1ые задатки.

- сказал Быков.
Пожалуйста. Возьмем тебя. Что бы ты сделал, если бы
к тебе подошел сплеnшк и сказал, что... э-э... скажем, Ми
хаил Крутиков ворует и продает продовольствие? Ты повидал
-

Попроще,
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на своем веку много сплеnrиков, знаешь "им цену, и ты бы
сказал ему ... э-э ... удалиться. Теперь возьмем нашего кадета.
Что бы он сделал, если бы ему сказали ... э-э ... ну, скажем,

то же самое? Он бы припял все за чистую монету и момен
талыю помчался бы к Михаилу объясняться. И сразу же
понЯл бы, что это чепуха, вернулся бы и ... ·э-э ... побил бы
негодяя.

с удовольствием сказал Быков.
Ну так вот. А Jiamи· друзья на Дионе - это уже не
ты, но еще и не кадет. Они пр ниимают гадость за чистую

-

Ara, -

монету, но неистрачеiПIЫе запасы ложной гордости мешают
им пойти и все выяснить.
- Что ж, - сказал Быков. - Может быть, что и так.
Вошел Юра, сел на корточки перед открЬГI"ЬIМ книжным
шкафом и стал выбирать себе книгу на вечер. События на
Дионе совсем выбили его из колеи, и он все никак не мог
прийти в себя. Прощание с _Зиной Шатровой было молчали
вым и очень трогательным. Зина и подавно не успела прийти
в себя. Правда, она уже улыбалась. Юре очень хотелось
остаться на Дионе до тех пор, пока Зина не начнет смеяться.
Оп был уверен, что сумел бы развеселить ее, в какой-то мере
помочь ей забыть о страшных днях владычества Шерпmя.

Он очень жалел, что остаться нельзя. Зато в коридоре он
поймал белобрысого Свирского и потребовал, чтобы с Зиной
здесь были особенно внимательны. Свирский бешено взгля
нул на него и невпопад ответил: • Морду мы ему еще набьем•:
- Э ... Алексей,- сказал Юрковский.- Я никому не
помешаю в рубке?
- Ты генеральный инспектор,- сказал Быков.- Кому
же ты можешь помешать?
- Я хочу связаться с Титаном, - сказал Юрковский. И вообще послушать эфир.
Валяй,- сказал Быков.
- А мне можно? - спросил Юра.
- И тебе можно,- сказал Быков.- Всем все можно.
Утром Быков дочитал последний журнал, долго и внима
телыrо разглядывал обложку и даже, кажется, посмотрел,

КЩ(ОВ тираж. Затем он вздохнул, отнеа"журнал в свою каюту,
а когда вернулся, Юра понял, что спарень дастругал палочку
до конца•. Быков был теперь очень ласков, словоохотлив и
всем все позволял.
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Пойду-ка и я с вами, - сказал Бьпсов.
Все втроем o1m ввалились в рубку. Михаил Антонович
изумленно поглядел на них со своего пьедестала,_ расплылся

в улыбке и помахал им ручкой.
- Мы тебе мешать не будем,

-

сказал Быков.

-

Мы на

рацию.

-

Только смотрите, мальчики,- предупредил Михаил

А11тонович,- через полчаса невесомость.

По требованИiо Юрковекого •Тахмасиб• шел I< станции
•Кольцо-1•, искусствеmrому спутнику Сатурна, движущему
ся вблизи Кольца.
- А нельзя ли без 11евесомост.и? - каnризно спросил
Юрi<ОВСКИЙ.
- Видишь ли, Володеньi<а,- виновато ответил Михаил
Антонович,- очень тесно здесь •Тахмасибу•. Все время при
ходится маневрировать.

Они прошли мимо Жилина, копавшегася в комбайне I<он
троля, и сели перед рацией. Быков принялся маiiИпулировать
верньерами. В динамике завыло и заверещало.

- Музьпса сфер, - прокомментировал позади Жилин. Подключите дешифратор, Алексей Петрович.
- Да, действительно, - сказал Бьпсов. - Я почему-то
решил, что это помехи.

- Радист,- презрительно сказал Юрi<овский.
Динамик вдруг заорал неестествеmrым голосом: • ... минут
слушайте Александра Бшомберrа, ретрансляция с Земли. По
вторяю

... •

Голос уплыл и сменился сонным похрипьmанием. Потом

кто-то сказал: • ... чем не могу помочь. Придется вам, товари
щи, подождать•.- •А если мы пришлем свой 6от?• •Тогда ждать придется меньше, 110 все-таки придется•. Быков
включил самонастройку, и стрелка поползла по шкале, нена
долго задерживаясь на каждой работающей станции: • ... во
семьдесят гектаров селеновых батарей для оранжереи, сорок
I<илометров медного провода, шесть сотых, двадцать километ

ров ... •,

• ... масла

нет, сахару нет, осталось сто пачеi< "Герку

леса", сухари и I<офе. Да, и еще сигарет нет ...• , •·· .And hear
те? I'm not going to stand this impudenc;e... Hear me? I'm ......

... И слышите? Я не намерен терпеть эту rrаrлость ... Сльппите?
Я .•• (анzл.)
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•Ку-два, ку-два, ничего пе понял ... Что у него за рШщя? ..
Ку-два, даю настройку. Раз, два, три ... •, .... очень соскучи
лась. Когда же ты вернешься? И почему не пишешь? Целу1о,
твоя Анна. Точка•, .... Чэн, не пугайся, это очень просто.

Берешь

объеМНьiЙ

интеграл

по ГШiерболоиду до

"ц" ... •,

•Седьмой, седьмой, для вас очищен треmй сектор. Седьмой,
выходите 11а посадку в третий сектор ... •, .... Саша, ходят
слухи, что какой-тО генералыiЫЙ инспектор прилетел. Чуть

ли не сам Юрковский ... •.
- Хваmт,- сказал Юрковский.- Ищи Титан. Пар
IIIИвцы,- проворчал он.- Уже знают.
- Интересно,- глубокомыслеJПiо сказал Быков.- Все
го-то их в системе Сатурна полтораста человек, а сколько
шуму

...

Рация крякала и подвывала. Быков настроился и стал

говорить в мик~он:

Титан, Титан. Я •Тахмасиб•. Титан. Титан.
Титан слушает,- сказал женский голос.
ГенералыtьiЙ инспектор Юрковекий вызывает директора системы. - Быков весело посмотрел на Юрковского. -

-

Я правильно говорю, Володя? - спросил он ..
Юрковекий благосклонно покивал.
- Алло, алло, •Тахмасиб•! - ЖеJiский голос стал не
множко взволнованным. - Подождите минуту, я соединю вас
с директором.

- Ждем,- сказал Быков и пододвинул микрофон к
Юрковскому.
Юрковекий откашлялся.
- Лизочка! - закричал кто-то в динамике.- Дай-ка
мпе директора, голубчик! Быстренько!
- Освободите частоту, строго
сказал
женский
голос.- Директор занят.
- Как это за11ят? - оскорбленiiО сказал голос. - Фе
ренц, это ты? Опять без очереди?
- Освободите частоту,- строго сказал Юрковский .
.- Всем освободить частоту, - раздался медлительный
скрипучий голос. - Директор слушает генерального инспек
тора Юрковского.
- Ух ты ... - испуганно сказал кто-то. Юрковекий само
довольно посмотрел на Быкова.
- Зайцев,- сказал он.- Здравствуй, Зайцев.
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Здравствуй, Володя,- проскрипел директор.- Ка
кими судьбами?
- Я ... э-з... слегка m1спектирую. Прибыл вчера. Прямо
на Диону. ШepliПISI я снял. Подробиости после. Значит, сде
лаем... э-э... так. На смену ШерШНIО ПРIППJПI Мюллера.
lliepШIIЯ постарайся как можно скорее отправить на Землю.
Шерпmя и еще там одного. Кравец его фамиJПIЯ. Из молодых,
да ранiiИЙ. За оmравкой проследи JDIЧfiO. И учти, что я тобой
недоволен. С этим делом... э-э... ты мог бы справиться сам,
и гораздо раньше. Далее ... - Юрковекий замолчал. В эфире

царила почтительная тишина. - Я наметил себе следующий
маршрут. Сейчас я иду к сКольцу-1•. Задержусь там на
двое-трое суток, а затем заглmJУ к тебе на Титан. Прикажи
там, чтобы приготовили горючее для •Тахмасиба•. И 11аконец,
вот что. - Юрковекий опять замолчал. - У меJJЯ на борту
находится один юноша. Это вакуум-сварщик. Одив из rруппы
добровольцев, что работают у тебя на Рее. Будь добр, посо
ветуй, где я ero могу высадить, чтобы его немедленно ompaBИJDI на Рею. - Юрковекий спова замолчал. В эфире было
тихо. - Так я слушаю тебя, :- сказал Юрковский.
- 0ДJJY минуту,- сказал директор.- Сейчас здесь па
водят справки. Ты что, на сТахмасибе•?
- Да, - сказал Юрковский. - Вот тут со мной рядом
Алексей.
Михаил Антонович крикнул из штурманской:
Привет Феденьке, привет!
Вот Миша тебе привет передает.
А Григорий с тобой?
Нет,- сказал Юрковский.- А ты разве не знаешь?
В эфире молчали. Потом скрипучий голос осторожно
спросил:

-

Что-нибудь случилось?
Нет-нет,- сказал Юрковский.- Ему просто запре-

тили летать. Вот уже год.
В эфире вздохнули.

Да-а,- сказал директор.- Вот скоро и мы так же.
Надеюсь, еще не скоро, - сухо сказал Юрковский. Ну, как там твои справки?
- Так, - сказал голос. - Минутку. Слушай. На Рею тво
ему сварщику лететь не нужно. Добровольцев мы перебросили
на сКольцо-2•. Там они нужвее. На сКольцо-2•, если повезет,

-
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оmравиmъ его прямо с •Кольца-1•. А
правим его отсtода, с Титана.

-

eCJDI

не повезет

-

от

Что значит - повезет, пе повезет?
Два раза в декаду па Кольцо ходят швейцарцы, возят

продовольствие. Возможно, ты заетапешь швейцарский ~
на (<Кольце-1•.
- Понимаю, - сказал Юрковский. - Ну что ж, хорошо.
У меня к тебе пока больше ничего нет. До встречи.
- Спокойной плазмы, Володя,- ,сказал директор.- Не
провалитесь там в Сатурн.
Тьфу на тебя, - проворчал Быков и выключил рацию.
Яciio, кадет? - спросил Юрковский.
Ясно,- сказал Юра и вздохнул.
Ты что, недоволен?
Да нет, работать все равно где, - сказал Юра. - Не
в зтом дело.

Обсерватория •Кольцо-1• двигалась в плоскости Кольца
Сатурна по круговой орбите и делала поJШьiЙ оборот за
четырнадцать с половиной часов. Станция была молодая, ее

постройку закончили всего год назад. Экипаж ее состоял из
десяти планетологов, занятых исследоваJшем Кольца, и че
тырех инженер-коптро!lеров. Работы у инженер-контролеров
было очень много: некоторые агрегаты и системы обсервато
рии - обогреватели, кислородные регенераторы, гидросис

тема
ства,

-

еще пе были окончательttо отрегулированы. Неудоб

связанные с

этим,

1mмало

пе смущали

планетологов,

тем более что бОльшую часть времени они проводили в кос
москафах, п,11авая над Кольцом. Работе планетологов Кольца
придавалось большое значение в системе Сатурна. Плането

логи рассчитьmали найти в Кольце воду, железо, редкие
металлы - это дало бы системе автономность в снабже1mи
горючим и материалами. Правда, даже eCJDI бы эти поиски
увенчались успехом, воспользоваться такими находками пока

не представлялось возможным. Не был еще создан снаряд,
cnoco6JIЪIЙ войти в сверкающие тотци колец Сатурна и вер
нуться оттуда 11евредимым.

Алексей Петрович Быков подвел -.Тахмасиб• к внепшей
линии доков и осторожпо прmпвартовался. Подход к искус
ствевнъ~ спутпикам - дело тонкое, требующее мастерства
и ювелирного изящества. В таких случаях Алексей Петрович
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вставал с кресла и сам поднимался в рубку. У внеiШIИХ доков
уже стоял какой-то бот, судя по обводам - продовольствен
ный танкер.

-

Стажер,

-

сказал Быков.

-

Тебе повезло. Собирай

чемодан.

Юра промолчал.
-.Экипаж отпускаю

приrласят к ужину

ua берег,- объявил Быков.- Если
не увлекайтесь. Здесь вам не отель. А

-

лучше всего захватите с собой консервы и минеральную воду.

- Увеличим круговорот,- вполголоса сказал Жилин.
Снаружи посльппался скрип и скрежет - зто дежурный
диспетчер прилаживал к внеumему люку •Тахмасиба• терме
твческую перемы:чку. Через пять минут он сообщил по радио:
Можно выходить. Только одевайтесь потеплее.
- Это почему? - осведомился Быков.
-

Мы регулируем кондиционирование,- ответил дежур-

JIЫЙ и дал отбой.

·

Что значит - теплее? - возмутился Юрковский.
Что надевать? Фланель? Или как зто там называлось валенки? Стеганки? Ваn1ики?

-

Быков сказал:
- Надевай свитер. Надевай теплые носки. Меховую курт
ку неплохо надеть. С злектроподогревом.
- Я надену джемпер, - сказал Михаил Антонович. У меня есть очень красивый джемпер. С парусом.
- А у меня ничего нет, - грустно сказал Юра. - Могу
вот надеть несколько безрукавок.
- Безобразие,- сказал Юрковский.- У меня тоже ни
чего нет.

-

Надень свой халат,- посоветовал Быков и оmравил

ся к себе в каюту.
В обсерваторию опи вступи.~р~ все вместе, одетые очень
разнообразно и тепло. На Быкове была гренландская меховая

куртка. Михаил Антонович тоже надел куртку и натяну л па
ноги унть1. Унты были лишены магниn1ых подков, и Михаи
ла Антоновича тащили, как привязной аэростат .. Жилин на
тянул свитер и один свитер дал Юре. Кроме того, на Юре

были меховые штаны Быкова, которые 011 затя:uул под мыш
ками. Меховые штаны Жилина были на Юрковском. И еще
на Юрковеком были джемпер Михаила Антоновича с парусом
и очень красивый белый пиджак.
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В кессоне их встретил дежурный диспетчер в трусах и

майке. В кессоне была удушливая жара, как в шведской бане.
- Здравствуйте, - сказал диспетчер. Он оглядел гостей
и нахмурился. Я же сказал: одеться потеплее. Вы же
замерзнете в ботинках.

Юрковекий зловеще сказал:
- Вы что, молодой человек, шутки со мной хотите шу

тить?
Диспетчер непонимающе посмотрел на него.
- Какие там шутки? В кают-компании минус пятнадцать.

Бьnюв вытер со лба пот и проворчал:
- ПoшJDf.
Из коридора пахнуло леденящим холодом, ворваmсь клу
бы пара. Диспетчер; обхватив себя руками за плечи, завопил:
- Да поскорее же, пожалуйста!
Обшивка коридора была местами разобрана, и желтая
сетка термоэлементов бесстыдно блестела в голубоватом све
те. Возле кают-компании они столкнулись с инженер-контро
лером. Инженер был в невообразимо длиш1ой шубе до пяток,
из-под которой проглядывала голубая майка. На голове ин
женера краеовалась ушанка с торчащими ушами.

Юрковекий зябко повел плечами и открыл дверь в кают
компанию.

В кают-компании за столом сидели, пристеrnувшись к

стульям, пять человек в шубах с поднятыми воротниками.
01m были похожи на будочников времен Алексея Тишайшего
и сосали горячий кофе из прозрачпых термосов. При виде
Юрковекого один из них отоnrул вороn~ик и, выпустив об
лако пара, сказал:

- Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Что-то вы легко
оделись. Садитесь. Кофе?
Что у вас тут делается? - спросил Юрковский.
Мы регулируем,- сказал кто-то.
А где Маркушип?
Маркушип ждет вас в космоскафе. Там тепло.
Проводите меня,- сказал Юрковский.
Один из планетологов поднялся и вьmлыл с Юрковеким
в коридор. Другой, долговязый вихрасТЬIЙ парень, сказал:
- Скажите, среди вас больше нет генеральных инспек
торов?
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Нет,- сказал Быков.
Тогда я вам прямо скажу: собачья у нас жизнь. Вчера
по всей обсерватории была температура плюс тридцать, а в
:кают-компании даже плюс тридцать три. Ночью температура
внезапно упала. Лично я отморозил себе пятку, работать при

-

таких перепадах температуры никому неохота,

поэтому ра

ботаем мы по очереди в космоскафах. Там автономное кон
дициоtmрование. У вас так не бывает?
- Бьmает,- сказал Быков.- Во время аварий.
- И это вы так целый год живете? - с ужасом и жалостью спросил Михаил Антонович.
- Нет, что вы! Всего около месяца. Раньше перепады
температур были не так значительны. Но мы органи$овали

бригаду помощи инженерам, и вот ... сами видИТе.
Юра старательно сосал горячий кофе. Он чувствовал, что
замерзает.

- Бр-р-р, - сказал Жнлш1. - Скажите, а нет ли эдесь
какого-нибудь оазиса?
Планетологи переглянулись.
Разве что в кессоне, - сказал один.
Или в душевой,- сказал другой.- Но там сыро.
Неуютно очень, - пожаловалСR Михаил Антонович.
Ну вот что, - сказал Быков. - Пойдемте все к нам.
И-эх, сказал долговяз:ый планетолоr. А потом
опять сюда возвращаться?
- Пойдемте, пойдемте, - сказал Михаил Антонович. Там и побеседуем.
- Как-то это не по правилам гостеприимства, __:. нере
шительно сказал долговязый.
Наступt~ло молчание. Юра сказал:
- Как мы забавно сидим - четыре на четыре. Прямо
как шахматный матч.
Все посмотрели на него.
- Пошли, пoШJDI к нам, - сказал БЬlКОВ, решительно
поднимаясь.

- Как-то это неловко, - сказал один из планетологов. Давайте посидим у нас. Может, еще разговориМся.
Жилн11 сказал:
- У нас тепло. Маленький поворот регулятора - в мож
но сделать жарко. Мы будем сидеть в легких красивых одеж
дах. Не будем wмыгать носами.
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В кают-ко!'mаJmю просунулся угрюмый человек в шубе
на голое тело. Глядя в потолок, он неприветливо сказал:

- Прошу прощения, конечно, но разошлись бы вы, в
самом деле, по КаJОтам. Через пять минут мы перекроем здесь
воздух.

Человек скрылся. Быков, не говоря ни слова, двинулся
к выходу.

Пойдемте, что ли,- сказал долговязый планетолог.

-

Посмотрим хоть,-как люди живут.

Планетологи поднялись и потяiiулись за Быковым. Юра
слышал, как Михаил Антонович отчетливо стучит зубами.
В торжественном молча1mи они прошли коридор, захлеб
ну лись

горячим

воздухом

в

пустом

кессоне и

вступиJDI

на

6орт •Тахмасиба•. Долговязый планетолог проворно стащил

с себя шубу и пиджак и принялся смаТЬJВать с шеи шарф.
Теплую аму~mцию запихали в стенной шкаф. Потом со
стоЯJDiсь представления и взаимные пожимания ледяных рук.

Долговязого планетолога звали Рафаил Горчаков. Остальные
трое, как выяснилось, быJDI Иозеф Влчек, Евгений Садовский
и Павел ШеМЯIОIН. Оттаяв, они оказадись веселыми, разго
ворчивыми ребятами. Очень скоро выяснилось, что Горчаков
и Садовский исследуют тур6уленn1ые движеlfИЯ в Кольце, не
женаты, тобят Грэма Грина и Строгова, предпочитаJОт кино
театру, в настоящий момент читают в подJDIНнике •Опыты•
Монтеня, неореалистическую живопись не поиима~от, 110 не
искточаJОТ возможности, что в ней что-то есть; что Иоэеф
Влчек ищет в Кольце железную руду методом нейтроiПIЫХ
отражений и при помощи бомб-вспышек, что по профессии
оп скрипач, был чемпионом Евроцы по 6егу на четыреста
метров_ с барьерами, а в систему Сатурна попал, мстя своей
девушке

за

холодность и

печуткое

к

нему отношение;

что,

наконец, Павел Шемякин, напротив, женат, имеет детей, ра
ботает ассистентом в Институте планетологии, яро выступает
за mпотезу об искусствешюм происхождении Кольца и наме
реп •голову сложить, но превраmть гипотезу в теорию•.

-

Вся беда в том, -

Горячо говорил 011, -

что наши

космоскафы как исследовательские снаряды не выдерживают
никакой критики. О1ш очень тихоходны и очень непрочны.

Когда я сижу в космоскафе над Кольцом, мне просто плакать
хочется от обиды. Ведь рукой подать ... А спускаться в КоJJЬ
цо пах реJПИТеJJЬно запреща1от. А я coвepme1mo уверен, что
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первый же поиск в Кольце дал бы что-нибудь интересное.
По крайней мере, какую-нибудь зацепку ...
Какую, например? - спросил Быков.

Н-ну, я не знаю! ..
Я знаю,- сказал Горчаков.- Он надеется найти на
каком-нибудь булыжнике след босой ноrи. Знаете, как он

-

работает? Опускается как можно ближе к Кольцу и рассмат
ривает обломки в сорокократный 6иноктар. А в это время
сзади подбирается здоровенный астероид и бьет его под кор
му . .Паша надевается глазами на биноктар, а пока он свин
чивается, другой астероид ...

- Ну и глупо,- сердито сказал Шемякин.- Если бы
удалось показать, что Кольцо - результат распада какого-то
тела, это уже означало бы многое, а между тем ловлей об
ломков нам заниматься запреще110.

- Легко сказать - поймать обломок, - сказал Бы
ков.- Я знаю эту работу. Весь в поту и так до конца и не
знаешь, кто кого поймал, а потом выясняется, что ты сбил
аварийную ракету и горючего у тебя не хватит до базы. Не-ет,
правильно делают, что запрещают эту ерунду.

Михаил Антонович вдруг сказал,

мечтательно закатив

глаза:

- Но зато, мальчики, как это увлекательно! Какая это
живая, тонкая работа!
П.Ланетолоrи пЬсмотрели на него с почтительным удивле
Imем. Юра тоже. Ему lrикогда пе приходило в голову, что
толстый добры:й Михаил Аптонович занимался когда-то охо
той на астероиды. Быков холодно посмотрел на Михаила
Антоновича и звучно откашлялся. Михаил Антонович испу
ганно оглянулся на него и торопливо заявил:

- Но это, конечно, очень
риск... И вообще не надо...
·
-

опасно...

Неоправданный

Кстати, о следах,- задумчиво сказал Жилин.- Вы

тут далеки от источников информации,
тологов,

-

и, наверное,

не эпаете

-

он оглядел плане

...

- А о чем речь? - спросил Садовский. По ero лицу
было видно, что оп основательно изголодался по информа
ции.

- На острове Хонс1о,- сказал Жилип,- недалеко от
бухты Дашюура, в ущелье между горами Сираминэ и Тити
rатакэ, в пепроходимом лесу археолоm обнаружили систему
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пеiцер. В этих пещерах нашли множество перво6ытпой утва
ри и

-

что самое m1тересное

-

много окаменевших следов

перво6ыn1ых людей. Археологи считают, что в пещерах две"
стИ веков назад обитали первояпонцы, потомки коих были

впоследствии вырезаны племенами Ямато, ведомыми· импе
ратором Дзиммутэнпо, 6ожествеm1ым внуком небоблистаю
щей Аматэрасу.
Быков крякнул и взялся за подбородок.
- Эта находка всполошила весь мир, - сказал Жи
лин, - вероятно, вы слыхали об этом.
- Где уж нам ... - грустно сказал Садовский.- Живем
как в лесу

...

А между тем о6 этом много писали и говорили, но не
в этом дело. Самая любопытная находка была сделана срав

-

нительно

недавно,

когда основательно

расчистили

цептраль

ную пещеру. Представьте себе: в окаменевшей гmn1e оказалось
свыше двадцати пар следов босых ног с далеко отставлеmiЫМИ
большими пальцами, и среди них ... - Жилин обвел круглыми
глазами лица слушателей. Юре было все ясно, но тем не менее
эффекn1ая пауза произвела на него большое впечатление. -

След ботинка ... -

сказал~илин обыкновенным ГQ/Iосом.

Быков поднялся и пошел из кают-компании.
Алешенька! - позвал Михаил Антонович.- Куда же

ты?
Я уже знаю эту историю, - сказал Быков, не обора
чиваясь. - Я читал. Я скоро приду.
Ботинка? - переспросил Садовский.- Какого ботинка?
Примерно сорок пятого размера, - сказал Жилин. Рубчатая подошва, низкий каблук, тупой квадратный носок.
- Бред,- решительно сказал Влчек.- Утка.
Горчаков засмеялся и спросил:
А не отпечаталась ли там фабричная марка •Скоро-

Нет,- сказал Жилин. Он покачал головой.- Если
бы там была хоть какая-нибудь надпись! Просто след ботин
ка... Слегка перекрыт следом босой ноги - кто-то настуШiл
позже.

- Ну, это же утка! - сказал Влчек. - Это же ясно.
Массевый отлов русалок на острове Мэн, дух Буонапарте,
вселившийся в Массачусетскую счетную маuпшу ...
21 Orpua

~

,.,..
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СоJПfечные пяntа расположены в виде чертежа Пифа
горовой теоремы! -провозгласил Садовский.- Жители CoJDfцa ищут контакта с МУКСом!
- Что-то ты, Вап10ша, немножко... это ... - сказал Ми
хаил Аltтшювич недоверчиво.
Шемякиti молчал. Юра тоже.
- Я читал перепечатку из научного приложения к •Аса

хн симбуп~, - сказал Жилин. - Сначала я тоже думал, что
это утка. В наших rазетдх такое сообщение не появлялось.
Но статья подписана профессором Усодзуки - крупный че
ловек, я слыхал о пем от японских ребят. Там он, между
прочим, пишет, что хочет своей статьей положить конец цо
току дезинформации, по ника:ких комментариев давать не
собирается. Я понял так, что
об-ъяснить ..

-

o1m

сами не зна10т, как зто

Отважный европеец в лапах разъярешrых синаJJтро

пов! -провозгласил Садовский.- Съеден целиком, остался

только след ботинка фирМЫ •Шуз Маджестик•. Поiсупайте
изделия •Шуз Маджестик•, если хотите, чтобы после вас
хоть что-нибудь осталось.
- Это были 11е синаптропы, ..... терпеливо сказал Жи

лин.- Большой палец отличается даже на глаз. Профессор
Усодзуки называет их нихонантропами.
Шемякин наконец не выдержал.
- А почему, собственно, обязательuо утка? - спросил
он. - Почему мы всегда из всех гипотез выбираем наиверо
яnrейшие?
- Действительно, почему? - сказал Садовский. - Сле
ды оставил, конечно, Пришелец, и первый контакт закон
чился трагически.

- А почему бы и пет? - сказал Шемякин. - Кто мог
носить 6оти11ок двести столетий 11азад?
- Елки-палки,- сказал Садовский.- Если говорить се
рьезно, то это с.11ед одного из археологов.

Жилин замотал головой.
- Во-первых, глина там совершенпо окаменела. Возраст
следа не вызьiвает сомн.еиий. Неужели вы думаете, что У сод
зуки не подумал о такой возможности?·

- Тогда это утка,- упрямо сказал Садовский.
,.- Скажите, Иваи;- сказал Шемякин,- а фотоrрафия
следа не приводилась?
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- А как же,- сказал Жилин.- И фотография следа,
и фотография пещеры, и фотография Усодзуки ... Причем
учтите, у японцев самый большой размер сорок в"l'Dрой. От
силы сорок третий.
- Давайте так, - сказал Горчаков. - Будем считать, что
перед 11ами стоит задача построить логически

непротиворе

чивую гипотезу, объяснmощую эту японскую находку.
- Пожалуйста, - сказал ШеМЯIСИн. - Я предлагаю
Пришелец. Найдите в этой гипотезе противоречие.
Садовский махпул рукой.
- Опять Пришелец,- сказал он.- Просто какой-ни

бу/11> бронтозавр.
- Проще предположить, - сказал Горчаков, - что это все-.
таки след какого-нибудь европейца. Какого-нибудь туриста.

-

Да, это либо какое-нибудь неизвесn1ое животное, либо

турист,- сказал Влчек.- Следы живо111ЫХ име1от иногда
удивительные формы.
Возраст, возраст ... - тихонько сказал Жилин.
- Тогда просто пеизвестное животное.
- Например, утка,- сказал Садовский.
Вернулся Быков, солидно устроился в кресле и спросил:
- Ну:..ну, что тут у вас?
- Вот товарищи пытаются как-то объяснить японский
след,- сказал Жилин.- Предлагаются: Пришелец, европе
ец, неизвестное животное.

-

И что же?

-

сказал Быков.

Все эти гипотезы,- сказал Жилин,- даже гипотеза
о Пришельце, содержат одно чудовищное противоречие.
- Какое? - спросил Шемякин.
- Я забыл вам сказать,- сказал Жилин.- Площадь
пещеры

-

сорок квадратных метров. След ботинка находит-

ся в самой середине пещеры.

·

Ну и что же? - спросил Шемякин.
И он одн11,- сказал Жилин.
Некоторое время все молчали.
- Н-да,- сказал Садовский.- Баллада о6 OДIIOIIoгoм
Пришельце.
- Может, остальные следы стерты? - предhоложил Влчек.
- Абсолютно искточено, "'- сказал Жилин. - Двадцать
пар, совершенно отчетливых следов босых IIOГ по всей пещере
и один отчетливый след 6отиика посередине.

-
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Значит, так,- сказал Быков.- Пришелец был одно
ногий.

Его принесли

в пещеру,

поставили

вертикально и,

выяснив отношения, съели на месте.

- А что? - сказал Михаил А:lпонович.- По-моему,
логически непротиворечиво. А?
- Плохо, что он оДIIоногий,- задумчиво сказал Шемя
кин.- TpyДIIo представить одноногое разумное существо.
Возможно, он был инвалид? - предположил Горчаков.
- ОД11у ногу могли съесть сразу,- сказал Садовский.
- Бог знает какой ерундой мы занимаемся, - сказал
Шемякин.- Пойдемте работать.
- Нет уж, изви1m,- сказал Влчек.- Надо расследо
вать. У меня есть такая гипотеза: у Прише.льца был очень
umрокий шаг. Они все там такие ненормально дли11Ноногие.
- Он бы разбил себе голову о свод пещеры, Садовский.- Скорее всего, он был крылатый в

пещеру,

увидел,

что

его

нехорошо

ждут,

возразил
прилетел

оттолкнулся

и

улетел. А сами-то вы что думаете, Иван?
Жилин открыл рот, чтобы ответить, но вместо этого поднял палец и сказал:

- Внимюшеl Генеральный инспектор!
В кают-компанию вошел красный, распаренный Юрковский.
- Ф-фуl - сказал он.- Как хорошо, прохладно. Планетологи, вас зовет начальство. И учтите, что у ~ас там сейчас
около сорока градусов.- Он повернулся к Юре.- Соби
райся, кадет. Я договорился с капитаном танкера, он забросит
тебя на •Кольцо-2•.
Юра вздрогнул и перестал улыбаться.
- Танкер стартует через несколько часов, но лучше пой
ти туда заблаговременно. Ваня, проводишь его. Да! Плане

тологи! Где плю1етологи? - Он выглянул в коридор.- Ше
мякин! Паша! Приготовь фотографии, которые ты сделал над
Кольцом. Мне 11адо посмотреть. Михаил, не уходи, погоди
минуточку. Останься здесь, Алексей, брось книжку, мне нуж
но поговорить с тобой.
Быков отложил юшжку. В ка1от-компании остались толь
ко он, Юрковекий и Михаил АIIтОJювич. Юрковский, неук
тоже раскачиваясь, пробежался из угла в угол.
- Что это с тобой? - осведомился Быков, подоэритель110 следя за его эволюциями.
Юрковекий резко остановился.
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-

Вот что, Алексей,-

сказал он.-

Я договорился с

Маркушиным, 011 дает мпе космоскаф. Я хочу полетать над

Кольцом. Абсолюmо безопасный рейс, Алексей.- Юрков
екий неожиданно разозлился. - Ну чего ты так смотришь?
Ребята совершают такие рейсы по два раза в сутки уже целый
год. Да, я знаю, что ты упрям. Но я не собираюсь забираться

в Кольцо. Я хочу полетать над Кольцом. Я подчинЯiось твоим
распоряжениям. Уважь и ты мою просьбу. Я прошу тебя
самым нижайшим образом, черт возьми. В конце концов,
друзья мы или нет?

- В чем, собствешю, дело? - сказал Быков спокойно.
Юрковекий опять пробежался по ком~ате.
Дай мне Михаила, - отрывисто сказал он.
-

Что-о-о?

- сказал Быков, медленно вьmрямляЯсь.

Или я полечу один,- сейчас же сказал ЮрковекнИ.- А я плохо знаю космоскафы.
·
Быков молчал. Михаил Антонович растерянно переводил
глаза с одного на другого.

- Мальчики, - сказал он. - Я ведь с удовольствием ...
О чем разговор?
- Я мог бы взять пилота на станции, - сказал Юрков
ский. - Но я прошу Михаила, потому что Михаил в сто раз
опытнее и осторожнее, чем все они, вместе взятые. Ты по
JIИмаешь? Осторожнее!
Быков молчал. Лицо у него стало темное и угрюмое.
- Мы будем предельно осторожны,- сказал Юрков~
ский.- Мы будем идти на высоте двадцать-тридцать кило
метров над средпей плоскостью, не ниже. Я сделаю несколько

крупномасштабных снимков, понаблюдаю визуально, и через
два часа мы вернемся.

- Алешенька, - робко сказал Михаил Антонович. Ведь случайные обломки над Кольцом очень редки. И они
tie так уж страпшы. Немного внимательности ...
Быков молча смотрел на Юрковского. •Ну что с пим
делать? - думал он.- Что делать с этим старым безумцем?
У Михаила больное сердце. Он в последнем рейсе. У него
притупилась реакция, а в космоскафах ручное управление.
А я 11е могу водить космоскаф. И Жилин не может. А мо
лодого пилота с ним отпускать нельзя. Они уговорят друг
друга fiЬiрнуть в Кольцо. Почему я пе научился водить кос•
москаф, старый я дурак?•
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Алеша,- сказал Юрковский.- Я тебя очень прошу.
ВедЬ я, наверное, больше никогда не увижу колец Сатурна.
Я старый, Алеша.
Быков поДIIЯлся и, ни па кого пе глядя, молча вышел из

кают-компании. Юрковекий закрыл лицо руками.
- Ах, беда какая! - сказал OJI с досадой.- Ну почему

у меня такая отвратительная репутация? А, Миша?
- Очень ты пеосторожный, Володенька, - сказал Ми
хаил Антонович.

-

Право же, ты сам виноват.

А зачем быть осторожным? - спросил Юрковский. Ну скажи, пожалуйста, зачем? Чтобы дожить до полной
духовной и телесной немощи? Дождаться момента, когда
жизнь опротивеет, и умереть от скуки в кровати? Смешно
же, Михаил, в конце концов, так трястись над собственной

-

жизнью.

Михаил Антонович покачал головой.

-

Экий ты, Володе111>ка,- сказал он тихо.- И как ты

не понимаешь, голубчик, ты-то умрешь

-

и все. А ведЬ после

тебя JIЮДИ останутся, друзья. Знаешь, как им горько будет?
А ты только о себе, Володенька, все о себе.
- Эх, Миша,- сказал Юрковский,- не хочется мне с
тобой спорить. Скажи-ка ты мне лучше, согласится Алексей
или нет?

-

Да оп, по-моему, уже согласился,- сказал Михаил

Антонович.- Разве ты не видишь? Я-то его знаю, пяmадцать

лет на одном корабле.

·

Юрковекий снова пробежался по комнате.
- Ты-то хоТD, Михаил, хочешь лететь или нет? - за
кричал 011. - Или ты тоже... •соглашаешься•?
- Очень хочется, - евазал Ми;хаил Антонович и покрас
нел. На прощанье.
Юра укладывал чемодан. Он никогда как следует не умел
укладываться, а сейчас вдобавок тороnился, чтобы незаметно
было, как ему не хочется уходить с •Тахмасиба•. Иван стоял
рядом,. и до чего же грустно было думать, что сейчас с ним
придется проститься и что они больше никогда не встретятся.
Юра как попало запихивал в чемодан белье, тетрадки с коti
спектами, квижки - в том числе •дорогу дорог•, о которой
Быков сказал: •Когда эта юmга тебе начнет нравиться, мо
жешь считать себя взрослым:•. Иван, насвистываsr, весе.1IЬIМИ
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глазами следил за Юрой.

Юра наконец закрыл чемодан,

грустно оглядел каюту и сказал:

Вот и все, кажется.
Ну, раз все, пойдем прощаться,- сказал Жилин.

-

Оп взял у Юры невесомый чемодан, н они пошли по
кольцевому коридору, мимо плавающих в воздухе десятики

лограммовых гантелей, мимо душевой, мимо кухни, откуда
пахло овсяной кашей, в кают-комп:umю. В кают-компании
был только Юрковский. Он сидел за пустым стоЛом, обхва
тив ладоJrям:и залысую голову, и перед ним лежал nрижатый
к столу зажимами одинокий чистый листок бумаги.
- Владимир Сергеевич, - сказал Юра.
Юрковекий поднял голову.
- А, кадет,- сказал он, печально улыбаясь.- Что ж,
давай прощаться.
Они пожали друг другу руки.
- Я вам очень благодарен,- сказал Юра.
- Ну-ну,- сказал Юрковский.- Что ты, брат, в самом
деле. Ты же знаешь, я не хотел тебя брать. И напрасно не
хотел. Что же те6е пожелать на проЩаiше? Побольше рабо
тай, Юра. Работай руками, работай головой. В особенности

не забывай работать головой. И помни; что настоящие лю
ди

-

это те,- кто много думает о многом. Не давай мозгам

закиснуть. Юрковекий посмотрел па Юру со знакомым
выражением, как будто ожидал, что Юра вот сейчас, немед
ленно, изменится к лучшему.- Ну, ступай.
Юра неловко поклонился/ и пошел из кают-компании. У
дверей в рубку он оглянулся. Юрковекий задумчиво смотрел
ему вслед, но, кажется, уже не видел- его. Юра поднялся в
рубку. Михаил Антонович и БЬJКов разговариваJiи возле пуль
та управления. Когда Юра вошел, они замолчали и посмот
рели па него.

Так,

-

-

сказал Быков.

-

Ты готов, Юрий. Иван, зна-

чит, ты его_ проводишь.

- До свидаlfИЯ, - сказал Юра. - Спасибо.
БЬJКов молча протянул ему огромную ладонь.

Большое вам спасибо, Алексей ПетровиЧ, - повторил

Юра.

-

-

И вам, Михаил Антонович.
Не за что, не за что, Юрик,- заrоворил Михава

Антонович.- Счастливой тебе работы. Обязательно наmппи
мне письмецо. Адресок ты не потерял?
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Юра молча похлопал себя по нагрудному карману.
- Ну вот и хорошо, ну вот и прекрасно. Напиши, а если

захочешь - приезжай. Право же, как вернешься па Землю,
так и приезжай. У пас весело. Мноrо молодежи. Мемуары
мои почитаешь.

Юра слабо улыбнулся.
- До свидания, - сказал он.

Михаил Антонович помахал ручкой, а Быков прйгудел:

- Спокойной плазмы, стажер.
Юра и Жилин вышли из рубки. В последний раз откры
лась и закрылась за ·Юрой дверь кессона.
- Прощай, •Тахмасиб•, - сказал Юра.
Они прошли по бесконечному коридору обсерватории, где
было жарко, как в бане, и вышли на вторую докоtJую палубу.
У раскрытого люка танкера сидел на маленькой бамбуковой
скамеечке голенастый рыжий человек в расстегнутом кителе
с золотыми пуrовицами и в полосатых шортах. Глядясь в
маленькое зеркальце, он расчесывал пятерней рыжие бакен
барды и, вьmятив челюсть, дудел какой-то тирольский мотив.
Увидев Юру и Жилина, он спрятал зеркальце в карман и
встал.

-

'Капитан Корф?

Йа, -

-

сказал Жилин.

сказал рыжий.

На •Кольцо-2•, ~ сказал Жилин,- вы доставите вот
этоrо товарища. Генеральный инспектор говорил с вами, не
так ли?

-

Йа,- сказал рыжий капитан Корф.- Отчень коро-

шо. Багаж?
Жилmi протянул ему чемодан.

-

Йа,- сказал капитан Корф в треrnй раз.

Ну, прощай, Юрка,- ~казал Жилин.- Не вешай
ты, пожалуйста, носа. Что за манера, в самом деле?
- Ничего я не вешаю,- сказал Юра печально.
- Я отлично знаю, почему ты вешаешь нос,- сказал
Жилин. - Ты вообразил, что мы больше никогда не встре

тимся, и не замедлил сделать из этого трагедиrо. А трагедии
никакой пет. Тебе еще сто лет встречаться с разными xopoIIIИMИ и плохими людьми. А можеiiiЬ ты мне ответить 11а
вопрос: чем один ~opoiiiИй человек отличается от другого
хорошего человека?
- Не знаю, - сказал Юра со вздохом.

632

СfЛЖЕРЫ

-

Я тебе скажу,

-

сказал ЖиJmн.

-

Ничем существен·

ным не отличается. Вот завтра ты будешь со своими ребята

ми. Завтра все тебе будут завидовать, а ты будешь хвастаться.
Мы, мол, с инспектором Юрковским ... Расскажешь, как ты
стрелял в пиявок на Марсе, как своими руками вот таким
стулом изничтожил мистера Ричардсона на Бам6ерrе, как
спас синеглазую девушку от злодея Шершня. Про смерть

планетчиков ты тоже. чего-нибудь наврешь.
-. Да что вы, Ваня,- сказал Юра, слабо улыбаяс'Ь.
- Ну а почему же? Воображение у тебя живое. Могу
себе представить, как ты споешь им балладу об одноногом
Приш~це. Только учти. Честно говоря, там было два следа.
Про второй след я не успел рассказать. Второй след был па
потолке, в точности над первым. Не забудь. Ну, прощай.
- Ти-ла-ла-ла и-а! - тихонько завопил сзади капитан
Корф.

- До свидания, Ваня,
пожал руку Жилина.

-

сказал Юра. Он двумя руками

Жилин похлопал его по плечу, повернулся и вышел в
коридор. Юра услышал, как в коридоре криюrуJm:

- Иван! Есть еще одна гипотеза! Там, в пещере, не было
никакого Пришельца. Был только его ботинок.
Юра слабо улыбнулся.
- Ти-ла-ла-ла и-а! - распевал позади капитан Корф,
расчесывая рыжие бакенбарды.

till\\
10.

«КОЛЬЦО-1»

Должен жить

олоденька,

подвинься

немножко,

-

сказал Михаил Антонович. - А то я
прямо в тебя локтем уnираюсь. Если
вдруг
вираж

...
-

скажем,

делать

Изволь, изволь,- dеаэал Юрковский.- Только мне,

собствешю, некуда.
эти

nридется,

...
э-э

...

аnnараты

Удивительно тесно эдесь. Кто строил

...

А вот так ... И хватит, и хватит, Володенька ...

в космоскафе было очеiiЬ тесно. Маленькая круглая ра
кета была рассчитана только на одного человека, но обычно
в нее эабирались по двое. Мало того, по nравилам беэопас
Jюсти nри работах над Кольцом экиnажу надлежало быть в

скафандрах с откинутым колnаком. Вдвоем, да еще в ска
фандрах, да еще с колnаками, висящими за сnmюй, в кос
москафе было пе nовернуться. Михаилу Антоновичу доста
лось удобное кресло водителя с широкими мягкими ремнями,
и оп очень переживал, что другу Володеньке nриходится
корчиться где-то между чехлом регенератора и пультом бом
босбрасывателя.
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Юрковский,

прижимая

тщо

к

нараr.шику

· бипоктара,

время· от времени щелкал затвором фотокамеры.

-

Чуть-чуть притормози, Миша,

-

приговаривал

011. -

Так ... остановись ... Фу ты, до чего у них тут все неудобно
устроено

...

Михаил Антонович, с удовольствием покачивая штурвал,
глядел, не отрываясь, на экран телепроектора. Космоскаф
медленно плыл в двадцаrn пяrn километрах от средней плос

косrn Кольца. Впереди исполинским муТIIо-желтым горбом
громоздился водянистый Сатурн. Ниже, вправо и влево, на
весь экран тянулось плоское сверкающее поле. Вдали оно
заволакивалось зеленоватой дымкой, и казащ>сь, что гигант
ская планета рассечена пополам. А под космоскафом пропол

зало каменное крошево. Радужные россьmи угловатых об
ломков, мелкого ще6ня, блестящей искрящейся пыли. Иногда
в этом крошеве воэliИКЗЛU странные вращателЬные движения,

и тогда Юрковекий говорил: •Притормози, Михаил ... Вот
так ... • - и несколько раз щелкал затвором. Эrn неопреде
леmiые и непонятные движения привлекали особе1mое вни
мание Юркоsского. Кольцо не было пригорпmей камней,
брошенных в мертвое инертное движение вокруг Сатурна;
оно жило своей стршшой, непостижимой жизнью, и в зако
номерностях этой жизни еще предстояло разобраться. Миха
ил Антонович бьrл счастлив. Он нежно сжимал податливые
рукоятки штурвала,

с наслаждением чувствуя, как мягко и

послушно отзывается ракета на каждое движение его пальцев.
Как это было прекрасно - вести корабль 6ез киберштурма
на, без всякой там электроники, бионики и кибернетики,
надеяться только на себя, упиваться полиой и безграниЧП'ой
уверенностыо в се6е и знать, что между тобой и кораблем только этот мягкий удобный штурвал и не приходится при
вычным усилием воли подавлять в себе мысль, что у тебя
под ногами клокочет хотя и усмиреm1ая, но страJШfая сила,

способная разнести в пыль целую плшrету. У Михаила Ан
тоновича было богатое воображение, в душе он всегда был
немножко ретроградом, и медлительный космоскаф с его сла
босильными двигателями казался ему уютным и домаиnшм
по сравнению с .фотонным чудовищем •Тахмасибомэ- и с
другими такими же чудовищами, с которыми пришлось иметь

дело Михаилу Антоновичу за двадцать пять лет штурманской
работы.
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Кроме того, его, как всегда, приводили в тихий восторг
сверкающие радугой алмазные россьmи Кольца. У Михаила
Антоновича всегда была слабость к Сатурну и к его кольцам.
Кольцо было изумительно красиво. Оно было гораздо кра
сивее, чем об этом мог рассказать Михаил Антонович, и все
же каждый раз, когда 011 видел Кольцо, ему хотелось рас
сказать.

- Хорошо как, - сказал 011 наконец. - Как все переливается. Я, может бьrrь, пе моrу ...
- Притормози-ка, Миша,- сказал Юрковский.
Михаил Антонович притормозил.

- Вот есть лунатики, - сказал он. - А у меня такая же
слабость ...
- Притормози еще, - сказал Юрковский.
Михаил Антонович замолчал и притормозил еще. Юрков
екий щелкал затвором. Михаил Антонович помолчал и позвал
в микрофон:
Алешенька, ты нас слушаешь?
- Слушаю,- басом отозвался Быков.
- Алешенька, у пас все в порядке, - торопливо сообщил
Михаил Антонович.

Я прост.о хотел поделиться. Очень

-

красиво здесь, Алешенька. Солнце так переливается на кам

нях ... и пыль так серебрится ... Какой ты молодец, Алешень
ке, что оmустил пас. Напоследок хоть поtмотреть ... Ах, ты
бы посмотрел, как тут камушек один переливаетсяl От
пот-юты чувств 011 снова замолчал.
Быков подождал немного и спросил:
- Вы долго еще намерены идти к Сатурну?
- Долго, долго! - раздраженно сказал Юрковский.Ты бы шел, Алексей, занялся бы чем-нибудь. Ничего с нами
не случится.

Быков сказал:

Иван делает профилактику.

-

Он помолчал.

И я

-

тоже.

Ты не беспокойся, Алешенька, - сказал Михаил Ап
топович. - Шальных камней пет,. все очень спокойно, без
опасно.

-

Это

Быков.

-

хорошо,

что

шальных

камней

нет,-

сказал

Но ты все-таки бу!J)> повнимательпее.

Притормози, Михаил,- приказал Юрковский.

-

Что это там?

:...-

спросил БЫI<ов.
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Турбуленция,- отвеmл Михаил Антонович.
А,- сказал Быков и замолчал.
Минут пятнадцать прошло в молчании. Космоскаф уда
лился от края Кольца уже на триста километров. Михаил
Антонович покачивал штурвал и боролся с желанием разо
mаться посильнее, так, чтобы сверкающие обломки внизу
слились в сплошную сверкающую полосу. Это было бы очень

-

красиво. МихаИл Антонович любил делать такие вещи, когда
был помоложе.
Юрковекий вдруг сказал шепотом:
- Остановись.
Михаил Антонович притормозил.
- Остановись, говорят! - сказал Юрковский.- Ну?
Космоскаф повис неподвижно. Михаил Антонович оглянулся на Юрковского. Юрковекий так втиснул лицо в на
рамник, словно хотел продавить корпус космоскафа и вы
глянуть наружу.

Что там? - спросил Михаил Антонович.
Что у вас? - спросил Быков,
Юрковекий не ответил.
- Михаил! - закричал вдруг он. - По вращеJIИю Коль
ца ... Видишь, под нами длинный черный обломок? Иди пря
мо над ним... точно над IIИM, не обгоняя ...

-

Михаил Антонович повернулся к экрану, нашел длинный

черный обломок Bimзy и повел космоскаф, стараясь не вы
пускать обломок из визирного перекрестия.
- Что там у вас? - снова спросил Быков.
- Какой-то обломок,- сказал Михаил Антонович.Черный и длинный.
- Уходит,- сказал Юрковекий сквозь зубы.- Мед
леннее па метр! - крикнул он.
Михаил Антонович сrmзил скорость.
- Нет, так не получится,- сказал Юрковский.- Ми
ша, смотри, черiiЫЙ обломок видишь? - Он говорил очень
быстро и шепотом.
Вижу.
- Прямо по курсу па два градуса от него группа камней ...
- Вижу,- сказал- Михаил Антонович.- Там что-то
блесmт так красиво.
- Вот-вот ... Держи на этот блеск ... Не потеряй только ...
Или у меня в глазах что-то такое?
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Михаил Антонович ввел блестящую точку в визирное пе
рекрестке и дал максимальное увеличение на телепроектор.

Оп увидел пять округлых, странно одинаковых белых :кам
ней, а между ними - что-то блестящее, неясное, похожее
на серебристую ·тень растопырею1ого nаука. Словпо каюm
расходились, а паук цеплялся за них расставленными голыми
лапами.

Как забавно! - вскричал Михаил Антонович.
Да что там у вас? - заорал Быков.
Погоди, погоди, Алексей, пробормотал Юрковский. - Здесь надо бы снизиться ...
- Начинается, - сказал Быков. - Михаил! Ни на метр
ниже!
Взволнованный Михаил Антонович, сам тоrо не замечая,
уже вел космоскаф вниз. Это было так удивительно и непо
ияnrо - пять одинаковых 6еЛЬIХ глыб и совершенно неnри
вычrrых очертаний серебристая тень между IIИМИ.
- Михаил! - рявкнул Быков и замолчал.
Михаил Антонович опомнился и резко затормозил.
- Ну что же ты? - не своим голосом закричал Юрков
ский.- Упустишь!
Длиltlfый черный обломок медлеiШо, едва замеnю для

-

глаза наползал на стра.иifЬ!е камни.

- Алешенька! - позвал Михаил Антонович.- Здесь в
самом деле что-то. очепь странное! Можно я еще немножко
спущусь? Плохо видно!
Быков молчал.

Упустишь, упустишь, - рычал Юрковский.
Алешенька! отчаянно закричал Михаил Антонович.- Я сnущусь! На пять километров, а?
.
Ов судорожно сжимал рукоятки штурвала, стараясь не
вьшускать блестящий nредмет из перекрестия. Черный об
ломок надвигалея медлеrmо и 1rеумолимо. Быков не отве

-

чал.

- Да соускайся же, сnускайся, - сказал Юрковекий ие
ожидаиllо спокойно.
Михаил Антонович в отчаяции посмотрел на спокойно
мерцающий экраr1 метеоритного локатора н повел космоскаф
вниз.

- Алешенька, - бормотал он. - Я чуть-чуть, только
чтобы из виду не уnустиtЪ. Вокруг все спокойно, пусто.
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Юрковекий тороnливо щелкал затворами фотокамер. Чер
ный дтшный обломок наползал, наползал и, наконец, над

винулся, закрыл белые камни и блестящего паучка между

.

ними.

-

Эх,- сказал Юрковский.- С твоим Быковым: ...

Михаил Антонович затормозил.
- Алешенька! - позвал он.- Вот и все.
Быков все молчал, и тогда Михаил Антонович посмотрел
на рацию. Прием был выключен.

-

Ай-яй-ЯЙ-яйl -

закричал Михаил Антонович. -

Как

'же это я ... Локтем, наверное?
Он включил прием.
- ... хаил, назад! Михаил, назад! Михаил, назад! .. - мо
нотонно повторял Быков.
- CJIЬJIIIY, сльппу, Алешенька! Эдесь я нечаянно прием
ВЬПСЛЮЧИЛ.

Немедле1mо возвр,ащайтесь назад, - сказал Бьпсов.
Сейчас, сейчаС) Алешенька! - сказал Михаил Антонович.- Мы уже все кончили, и все в порядКе ... 011

-

замолчц

Продолговатый черный обломок постепенно уплывал, от
крывая снова группу белых камней. Снова вспыхнул на солн
це серебристый паучок.
- Что у вас там происходит? - спросил Быков. - Мо

жете вы мне толком ОО'ЬЯСIIИТЬ или нет?
Юрковский, отпихнув Михаила Антоцовича, нагнулся к
микрофону.
- Алексей! - криюl}'л 011.- Ты помнишь сказку про
rигантскуtо флюктуацию? Кажется, нам вьmал-таки оди11
шанс па миллиард!
Какой шанс?
- Мы, кажется, нашли ...
- Смотри, смотри, Володенька! - пробормотал Михаил
Аlrтонович, с ужасом глядя на экран. Масса плотной серой
пыли надвигалась сбоку, и 11ад ней плыли наискосок десятки
блестящих углова1ЫХ глыб. Юрковекий даже застонал: сей
час заволочет, закроет, сомнет ii утащит невесть куда и Эти
странные белые каМIIИ и этого серебристого паучка, и никто
никогда не узнает, что это было ...

-

Вниз!

-

заорал он.

-

Михаил, вниз! ..

Космоскаф дернулся.
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-

Назад!

-

крикпул Быков.

-

МJiхаил, я приказываю:

назад!
Юрковекий протянул руку и выключил прием.

Вниз, Миша, вниз ... Только вниз ... И поскорее.
Что ты, Володенька! Нельзя же - приказ! Что ты!
Михаил Антонович потянулся к рации. Юрковекий поймал

-

его за руку.

-

Посмотри па экран, Михаил,

-

сказал он.

-

Через

двадцать минут будет поздно ...
Михаил Антонович молча рвался к рации.

- Михаил, не будь дураком ... Нам вьJПал один шанс на
миллиард ... Нам никогда не простят ... Да пойми ты, старый
дурак!
Михаил Антонович дотяну лея-таки до рации и вкточил
прием. Они услыхали, как тяжело дьuпит Быков.
- Нет, они нас не слышат,- сказал он кому-то.
- Миша, - хрипло зашептал Юрковскнй. - Я тебе не

прощу никогда в жизни, Миша ... Я забуду, что ты был моим
другом, Миша ... Я забуду, что мы были вместе на Голкопде ...
Миша, это же смысл моей жизни, пойми ... Я ждал этого всю
жизнь... Я верил в это... Это Пришельцы, Миша ...
Михаил Антонович взглянул ему в лицо и зажмурился:
оп не узнал Юрковского.
- Миша, пыль надвигается ... Выводи под пыль, Миша,
прошу, умоляю ... Мы быстро, мы только поставим радиоба
кен и сразу вернемся. Это же совсем просто и неопасно, и
никто не узнает

...

Ну вот, что ты с 1mм будешь делать! - вскричал
Быков.
- Они что-то нашли,- сказал голос Жилина.
Михаил Антонович торопливо забормотал:
- Нельзя ведь. Не проси. Нельзя. Ведь я же обещал.
Он с ума сойдет от беспокойства. Не проси ...
Серая пелена пыли надвинулась вплотную.
- Пусти,- сказал Юрковский.- Я сам поведу.
Оп стал молча выдирать Михаила Антоновича из кресла.
Это было так дико и страшно, что Михаил Антонович совсем

-

потерялся.

- Ну хорошо, - забормотал он. - Ну ладно... Ну по
дожди ... - Он все никак 11е мог узнать лица Юрковского,
это было похоже на жуткий сон.
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Михаил Антонович! - позвал Жилин.
Я,- слабо сказал Михаил Антонович, и Юрковекий
изо всех сил ударил по рычажку бронированным .кулаком.
Металлическая перчатка срезала рычажок, словно бритвой.

Вниз!

-

-

заревел Юрковский.

Михаил Антонович, ужаснувшись, бросил космоскаф в
двадцатикилометровую пропасть. Он весь содрогалея от жа

лости и страшных предчувствий. Прошла минута, другая ...
Юрковекий сказал ясным голосом:
- Миша, Миша, я же понимаю ...
Ноздреватые каменные глыбы на экране росли, медленно
поворачивались. Юрковекий привычным движением надви
нул па голову прозрачный колпак скафандра.

Миша, Миша, я же понимаю,

-

- услышал Жилин ·го

лос Юрковского.
Быков, сгорбившись, сидел перед рацией, обеими руками

вцепившись в стойку беспоЛезного микрофона. Он мог только
слушать,

и

пытаться

понять,

что

происходит,

и

ждать,

и

надеяться. •Вернутся - изобью в кровь, - думал он. - Это
го паиньку штурмана и этого генерального мерзавца. Нет.

Не изобью. Только бы вернулись. Только бы вернулись•.
Рядом

камни

- руки в карманы
Камни,- жалобно

-

молчал угрюмый Жилин.
сказал Михаил Антонович,

...

Быков закрьш глаза. Камни в Кольце. Острые, тяжелые.
Летят, ползут, крутятся. Обступают. Подталкивают, отвра
тителыю скрипят по металлу. Толчок. Потом толчок посиль

нее. Это еще ерунда, не страшно, горохом сьmлется по об
шивке

ползучая

мелочь,

и

это

тоже

ерунда,

а

вот

где-то

сзади надвигается тот самый тяжелый и быстрый, словно
пущеmtый из гигантской катапульты, и локаторы еще не
видят его за nеленой пыли, а когда увидят, будет все равно
поздно... Лопается корпус, гармошкой складываются пере-

6орки, иа миг мелью1ет в трещине забитое камнем небо,
пронзительно cвиcnie'l' воздух, и тоди становятся белыми и
хрупкими, как лед ... Впрочем, они в скафандрах. Быков
открыл глаза.

-

Жилин,- сказал

011.-

Иди к Маркушипу и узнай,

rде второй космоскаф. Пусть приготовит для меня пилота.
Жилин исчез.
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Миша,

-

беззвучно позвал Быков.

-

Как-нибудь, Ми

ша... Как-нибудь ...
Вот 011,- сказал Юрковский .
. Ай-яй-яй-яй-яй, - сказал Михаил Антонович.

:....
-

Километров пять?

Что ты, Володенька! Гораздо меньше ... Правда, хоро

шо, когда камней нет?

-

Тормози понемногу. Я буду готовить бакен. Эх, зря

я рацию сломал, дурак

...

Что же это может быть, Володенька? Смотри, какое
чудище! ..
- Он их держит, видишь? Вот они где, Пришельцы. А
ты ныл!
- Что ты, Володенька? Разве я ныл? Я так ...

-

...

Как-нибудь стань, чтобы его, спаси-сохрани, не за-

деть

Наступило
молчание.
Быков
напряженио
сМожет быть, и обой.це:rся•,- думал он.

-

слушал.

Ну, чего ты кукешпься?
Не знаю, право ... Как-то мне все это странно.~. Не по

себе как-то ...
- Выйди под лапу и выброси маnmтную кошку.
- Хорошо, Володенька ...
сЧто они там нашли? -.думал Быков.- Что еще за
лапа? Что они там копаются? НеужеJШ нельзя побыстрее?•
Не попал, - сказал Юрковский.
·
- Подожди, Володенька, ты не умеешъ. Дай я. ·
- Смотри, она словно вросла в камень ... А ты заметил,
что они все одинаковые?

- Да, все пять. Мне это сразу странным показалось ...
Вернулся ЖиJШн.
- Нет космоскафа, - сказал он.
Быков даже не стал спрашивать, что это значит
нет
космоскафа. Он оставил микрофон, поднялся и сказал:
- ПошJШ к швейцарцам.
-

Так у нас ничего не получится,

-

сказал голос Ми-

хаила Антоновича .
. Быков остановился.
- Да, действительно ... Что ж тут придумать?

-

Погоди, Володсшьва. Давай

это вручную.
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мало...

Правильно,- сказал Юрковский.- Давай вылезем.
Нет уж, Володенька, ты сиди здесь. Толку от тебя
мало ли что

..•

Юрковекий сказал, помолчав:

- Ладно. А я еще несколько снимков сделаю.
Бьпсов поспешно пошел к выходу. Жилин вслед за ним
вьппел из рубки и запер люк в рубку на ключ. Бьпсов на
ходу сказал:

:-

Возьмем танкер, по пеленгу выйдем к этому месту и

будем их ждать там.

-

Правильно, Алексей Петрович, - сказал Жилин. - А
что они там нашли?
- Не знаю, - сказал Быков сквозь зубы. - И знать не
хочу. Пока я буду говорить с капитаном, ступай в рубку и
займись пеленгом.
В коркдоре обсерватории Быков поймал распаренного де

-

журного и приказал:

-

Мы сейчас идем на танкер. Спимешь перемычку и

ащtраиmь люк.

Дежурный кивнул.

- Второй, космоскаф возвращается,- еказал он.
Бьпсов остановился.
- Нет-нет, - сказал дежурный е сожалением. - Он бу
дет

rte

скоро,

часа через три.

Бьпсов молча двипулся дальше. Они миновали кессон,

прошли мимо бамбукового стульчика и по узкому, тесноМу
колодцу поднялись в рубку танкера. Капитан Корф и его
штурман стояли над низким столиком

и рассматривали го

лубой чертеж.
- Здравствуйте,- сказал Быков.

Жилин, не rоворя rш слова, прошел к рации и принялся
настраиваться на волну космоскафа. Капитан и штурман в
изумлеrrии воззрились на неrо. Быков подошел к ним.
- Кто капитан? - спросил он.
- Капитап Корф, - сказал рыжий капитан. - Кто ви?

Потшему?
·
- Я Бьпсов, капитан сТахмасиба•. Прошу мне помочь.

- Рад, - сказал капитан Корф. 011 посмотрел на Жилина.
Жилиц возился пад рацией.
- Двое наших товарищей забрались в Кольцо, - сказал
Быков.
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ность.

-

О!

-

На

лице

капитана

изобразилась

растерян

Как неосторожно!
Мне нужен корабль. Я прошу у вас ваш корабль.
Мой крабль,- растерянно повторил Корф.- Идти

-

в Кольцо?
- Нет,- сказал Быков.- В Кольцо только в крайнем
случае. Если случится несчастье.
- А где ваш крабль? - спросил Корф подозрителыю.
- У меня фотонный грузовик, - ответил Быков.
- А,- сказал Корф.- Да, это нельзя.
В рубке раздался голос Юрковского:
- Погоди, я сейчас вылезу.
- А я тебе говор10, сиди, Володенька, - сказал Михаил
Антонович.
- Ты очень долго копаешься.
Михаил ничего не ответил.
- Это они в Кольце? -спросил Корф, показывая пальцем на рацию.

- Да,- сказал Быков.- Вы согласны?
Жилин подошел и стал рядом.
- Да, - сказал Корф задумчиво. - Надо помогать,
Штурман вдруг заговорил так быстро и неразборчиво, что
Быков понимал только отдельные слова. Корф слушал и
кивал. Затем он, сильно покраснев, сказал Быкову:
· -

Штурман не хочет лететь. Он не обязан.

Он может сойти, - сказал Бьn<ов. - Спасибо, :капитан

Корф.
Штурман произнес еще несколько фраз.

-

Он говорит, что мы идем на верную смерть,

-

перевел

Корф.

- Скажите ему, чтобы он уходил,- сказал Быков.
Нам надо спеumть.
-

Может быть, господину Корфу тоже лучше сойти?

осторожно сказал Жилин.
- Xo-xo-xol - сказал Корф.

-

-

Я капитан!

Он махнул штурману и пошел к пульту управления.
Штурм<UI, ни на кого не глядя, вьппел. Через минуту гулко
бухiJУЛ наружный л10к.
- Девушки,- сказал капитап Корф, н! оборачива
ясь,- они дела10т нас слабыми. Слабыми, как o1m. Но надо
сопротивляться. Приготовимся.

644-

СГАЖЕРЫ

Он полез в боковой карман, вытащил фотографию, по
ставил па пульт перед собой.

-

Вот так,

-

сказал он.

-

И никак по-другому, если

рейс опасен. По месrам, господа.
Быков сел у пульта рядом с капитаном. Жилин пристег
нулея в кресле перед рацией.

- сказал капитан.
Есть диспетчер,- откликнулся дежурный обсерватоДиспетчер!
рии.

Прошу старт!
Даю старт!
Капитан Корф нажал стартер, и все сдвипулось. И тогда
Жилин вдруг вспомнил: •IОрка!• Несколько секунд он гля
дел на рацию, вздыхающую грустными вздохами Михаила
Антоновича. Он просто не знал, как поступить. Тапкер уже
покинул зону обсерватории, и капитан Корф, маневрируя

рулями, вьmодил корабль на пеленг. •Не будем-ка панико
вать, - подумал Жилин. - Не так уж плохи дела. Пока еще
не случилось ничего страшного•.

Михаил! - позвал голос Юрковскоrо. - Скоро ты там?
Сейчас, Володенька, - отозвался Михаил Антонович.
Голос у него был какой-то странный - не то усталый, не

-

то растерянный.
- Хо! - сказал позади голос Юры.
Жилин обернулся. В рубку входил Юра, засшшный и
очень обрадованный.

-

Вы тоже на •Кольцо-2•?

-

спросил он.

Быков дико взглянул на него.

- Химмельдоинерветтер! - прошептал капитан Корф.
Оп тоже начисто забыл о Юре.- Пассажир! Ф-в каюта! крикнул он грозно. Его рыжие бакенбарды C1J>anmO расто
пырились.

Михаил Антонович вдруг громко сказал:
- Володя ... Будь добр, отведи космоскаф метров на
тридцать. Сумеешь?

Юрковекий недовольно заворчал.
- Ну попробую, - сказал он. - А зачем это тебе пона
добилось?
- Так мне будет удобней, Володя. Пожалуйста.
Быков вдруг встал и рвану л на себе застежки курт
ки. Юра с ужасом глядел на него. Лицо Быкова, всегда
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красно-кирпичное, сделалось бело-сииим. Юрковекий вдруг
закричал:

- Камень! Миша, камень! Назад! Бросай все\
Послышался слабый стон, и Михаил Антонович сказал
дрожащим голосом:

-

Уходи, Володенька. Скорее уходи. Я не могу.
Скорость,- прохрипел Быков.
Что значит - не могу? - завизжал Юрковский. Бы-

ло СЛЫШIIО,

Как ОН ТЯЖеЛО ДЫШИТ.

-

Уходи, уходи, не надо сюда ...

-

Так вот в чем дело, -

-

бормотал Михаил

Антонович.:.... Ничего не выйдет ... Не надо, не надо ...

сказал Юрковский. -

Что же

ты молчал? Ну, это Jm'leгo. Мы сейЧас. Сейчас... Эк тебя
угораздило

...

Скорость, ci<opOC'IЪ ... - рычал Быков.
Капитан Корф, перекосив веснушчатое тщо, навис над
клавишами управления . .ПерегрузiЩ нарастала.

-

-

Сейчас, Мишенька, сейчас .. -

бодро говорил Юрков

екай.- Вот так ... Эх, лом бы мне ...
- Поздiiо,- неожиданно спокойно сказал Михаил Ан
тонович.

В наступившей тишшiе было слышно, как они тяжело, с
хрипом, дышат.

Да,- сказал Юрковсmй.- Поздно.
Уйди,- сказал Михаил Антонович.
Нет.
Зря.
Ничего,- сказал Юрковский,- это быстро.

Раздался сухой смешок.
- Мы даже не заметим, Закрой глаза, Миша.
И после короткой тишины кто-то - непоняrnо, кто,
тихо и жалобно позвал:
- Алеша... Алексей ...
Быков молча отшвырнул капитана Корфа, как котенка,
и впился пальцами в клавиши. Танкер рвануло. Вдавленный
в кресло страшной перегрузкой, Жилm1 успел только поду
мать: •Форсаж!• На секунду он потерял сознание. Затем
сквозь шум в ушах он услыхал короткий оборвавшийся крик,
как от си,льной боли, и через красную пелену, застилавшу10
глаза, увидел, как стрелка топелешатора дроrnула и рас

слабленно закачалась из стороны в сторону.
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-

Миша!

Он упал
кал

-

закричал Быков. - Ребята!
па пульт и громко, неумело запла

головой

...
... Юре

было плохо. Его тошнило, сильно болела голова.

Его мучил какой-то странный двойной бред. ·оп лежал на
своей койке в тесной, темной каюте •Тахмасиба•, и в то же
время это была его светлая большая компата дома на Земле.
В комнату входила мама, клала холодную прияТIIуtо руку
ему на щеку и говорила голосом ЖиЛИIIа: •Нет, еще спит•.
Юре хотелось сказать, что он не спит, но это почему-то
нельзя было делать. Какие-то люди, знакомые и 11езнакомые,
проходили мимо, и оди11 из них - в белом халате - IIamyлcя и очень сильно ударил Юру по больной разбитой
голове, и сейчас же Михаил Антонович жалобно сказал:

•Алеша ... Алексей ... •,- а Быков, страшный, бледный как
мертвец, схватился за пульт, и Юру кинуло вдоль коридора
головой па острое и твердое. Играла печальная до слез му
зыка, и чей-то голос говорил: • ... при исс.11.едовании Кольца
Сатурна погибли rе11еральпый инспектор Междупародпо
го управления космических сообщений Владимир Сергеевич
Юрковекий и старейiПИй штурман-космонавт Михаил Анто
нович Крутиков ... • И Юра плакал, как плачут во сне даже
взрослые люди, когда им приснится что-нибудь печальное ...
Когда Юра пришел в себя, то увидел, что находится
действительно в каюте •Тахмасиба•, а рядом стоит врач в
белом халате.

·

Ну вот, давно бы так,- сказал Жилин, печально
улыбаясь.
- Оии правда погибли? - спросил Юра.

-

ЖИЛИ11 молча кивнул.

-

А Алексей Петрович?

Жилин ничего не сказал.
Врач спросил:
- Голова сильно болит?

Юра присЛуtПался.
- Нет,- сказал он.- Не сильно.

- Это ХОрОШО, ,.... сказал врач. - Дней ПЯТЬ ПОЛеЖИIIIЬ

и будешь здоров.

-

Меня не отправят на Земто?

-

спросил Юра. Он

вдруг очень испугался, что его оmравят на Землю.
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Нет, заче~ же,- удивился врач, а Жилин бодро со
общил:

-

О тфе уже справлились с •Кольца-2•, хотят тебя

навес'fИТI(."'

- Пусть,- сказал Юра.
Врач сказал Жилину, что Юру надо через каждые три
часа поить микстурой, предупредил, что придет послезавтра,
и ушел.

Жилш1 сказал, что скоро заr лянет, и пошел его

проводить. Юра снова закрыл глаза. Погибли, подумал он.
Никто больше не назовет меня кадетом и не попросит побе
седовать со стариком, и rrnктo не станет добрым голосом
застенчиво читать свои мемуары о милейших и прекрасней
пmх людях. Этого не будет никогда. Самое cтpaumoe ~ что
этого не будет никогда. Можно разбить себе голову о стену,
можно разорвать рубашку - все равно никогда не увидеть
Владимира Сергеевича, как он стоит перед душевой в своем
роскошном

халате,

с

гигантским полотенцем через плечо и

как Михаил Антонович раскладывает по тарелкам неизмен
ную овсяную кашу и ласково улыбается. Никогда, никогда,
никогда ... Почему никогда? Как это так можно, чтобы ни
когда? Какой-то дурацкий камень в каком-то дурацком Коль
це дурацкого Сатурна ... И людей, которые должны бьnъ,
просто обязаны быть, потому что мир без них хуже, - этих
людей нет и никогда больше не будет ...
Юра поМJmл смутно, что они что-то там нашли. Но это

было неважно, это было не главное, хотя они-то считали,
что это и есть главное ... И, конечно, все, кто их не знает,
тоже будут считать, что это самое главное. Это всегда так.
Если не знаешь того, кто совершил подвиг, для тебя глав
ное -подвиг. А если знаешь -что тебе тогда подвиг? Хоть
бы его и вовсе не было, лишь бы был человек. Подвиг это хорошо, но человек должен жить.

Юра подумал, что через несколько дней встреmт ребят.
конечно, сразу станут спрашивать, что да как. Они не
будут спрашивать JIИ о Юрковском, ни о Крутикове, они
будут спрапmвать, что Юрковекий и Крутиков нашли. Они
будут прямо гореть от любопытства. Их будет больше всего
интересовать, что успели передать Юрковекий и Крутиков о
своей находке. Они будут восхищаться мужеством Юрков
екого и Крутикова, их самооtверженностыо и будут воскли

Orm,

цать с завистью: •Вот это были люди!• И больше всего их
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будет восхищать, что они погибли на боевом посту. Юре
даже стало тошно от обиды и от злости. Но он уже знал,
что им ответить. Чтобы пе закричать на них: •дураки со
шmвые!•, чтобы не заплакать, чтобы не полезть в драку, я
скажу им: •Подождите. Есть одна история ...• , и я начну
так: •На острове Хонсю, в ущелье горы Титигатакэ, в не
проходимом лесу нашли пещеру

... •

Вошел Жилин, сел у Юры в ногах и потрепал его по
колену. Жилин был в клетчатой рубашке с засученными
рукавами. Лицо у него было осунувшееся и усталое. Он был
небрит. •А как же Быков?• - подумал вдруг Юра и спро
сил:

- Ва11я, а как же Алексей Петрович?
Жилин ничего не ответил.

9ПИЛОf

вто6ус б~сшумно подкатил к низкой
ограде и остановился перед
большой пестрой толпой встречаю
белой

щих. Жилин сидел у окна и смотрел
на веселые, раскраспевшиеся от мороза .тiица, па сверкающие

под сотщем сугробы перед зданием аэровокзала, на одетые

инеем деревья. Открылись двери, морозный воздух ворвался
в автрбус. Пассажиры потяпулись к выходу, оmуская про
щальные шутки борmроводпице. В толпе встречающих стоял
веселый шум

-

у дверей о6иимались, пожимали руки, це

ловались. Жил~ш поискал знакомые лица, никого не нашел

и вздохпул с облегчением. Оп посмотрел на Быкова. Быков
сидел неподвижно, опустив лицо в меховой воротник грен

лапдекой куртки.
Бортпроводница взяла из сетки свой чемоданчик ц весело
сказала:

-

Ну что же вы,, товарищи? Приехали! Автобус дальше

11е идет.

Быков тяжело встал и, не вьшимая рук из карманов, через
опустевший автобус пошел к выходу. Жиmш с портфелем
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Юрковекого последовал за ним. Толпы уже не было. Люди
группами направлялись к аэровокзалу, смеясь и переговари

ваясь.

Быков ступил в снег, постоял, хмуро жмурясь па
солнце, и тоже пошел к вокзалу. Снег звонко скрипел под
ботинками. Сбоку бежала длинная голубая тень. Потом
Житш увидел Дауге.
Дауге торопливо ковылял навстречу, сильно опираясь на
толстую полировщшую палку,- маленький, закутанный, с тем

ным морщинистым лицом. В руке у него, в теплой мохнатой

варежке, был зажат жалкий букеТЩ< увЯДIШ1х незабудок.
Глядя прямо перед собой, он подошел к Бьпсову, сунул ему
букетик и прижался лицом к гренландской куртке. Быков
обнял его и проворчал:
- Вот еще, сидел бы дома, видишь, какой мороз ...
Он взял Дауге под руку, и они медленно пошли к вок
залу - огроЮIЬIЙ сутулый Бьпсов и маленький, сгорбленный
Дауге. Жилин шел следом.

Как легкие? - спросил Быков.
Таи ... - сказал Дауге, - не лучше, не хуже ...
Тебе нужно в горы. Не мальчик, нужно беречься.
Некогда, - сказал Дауге. - Очень многое нужно закончить. Очень многое начато, Алеша.
- Ну и что же?. Надо лечиться. А то и кончить не
успеешь.

Главное - начать.
Тем более.
Дауге сказал:
- Решен вопрос с экспедицией к Трансилутопу. Наста
ивают, чтобы пошел ты. я- попросил подождать, пока ты

-

вернешься.

Ну что ж,- сказал ВьJков,- съезжу домой, отдохну ... Пожалуйста.
- Начальником назначен Арнаутов.
- Все равно,- сказал Быков.
Они поднимались по ступенькам вокзала. Дауге было
неудобно, видимо, он еще не привык к своей палке. Быков
поддерживал его под локоть. ·Дауге тихонько сказал:
- А я ведь так и не обнЯJI их, Алеша ... Тебя обнял,
Ваню обнял, а их не обнял ...
Бьпсов промолчал, .и они вошли в вестибюль. Жилин
поднялся по лесmице и вдруг увидел в тени за колонной
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каку1_о-то женщину, которая смотрела ш1 него. Она сразу же
отверну лась, но он успел заметить ее лицо под меховой ша
почкой

-

когда-то, наверное, очень красивое, а теперь ста

рое, обрюзгшее, почти безобразное. •Где я ее видел? - по
думал Жилин.- Я ведь ее много раз где-то видел. Или она
на кого-то похожа?•
Он толкнул дверь и воШел в вестибюль. Значит, теперь
Трансплутон, он же Цербер. Далекий-далекий. От всего да
лекий. От Земли далекий, от тодей далекий, от главного
далекий. Снова стальная коробка, снова чужие, об.Леденев
umе, такие неглавные скалы. Главное останется на Земле.
Как всегда, впрочем. Но ведь так нельзя, нечестно. Пора
решиться, Иван Жилин, пора! Конечно, некоторые скажуr с сожалением или насмешливо: •Нервы не вьщержали. Бы
вает•. Алексей Петрович может так подумать. Жилин даже
прностановился. Да он так и подумает: 4Нервы не вьщержа
ли. А в«;дь крепкий парень был•. А ведь это здорово! •По
крайней мере ему не так будет обидно, что я бросаJо его

сейчас, коrда он остается один... Конечно, ему будет легче
думать, что у меня нервы не вьщержали, чем видеть, что я

ни во что не ставлю все эти трансплутопы. Он ведь упрям
и очень тверд в своих убеждениях ... и заблуждениях. Твер
докаменные заблуждения ...

Главное

- на Земле. Главное всегДа остается на Земле,

и я останусь на Земле. Решено,- подумал он.- Решено.

Главное

-

на Земле ... •
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