
ФРАНСИС КАРСАК 

Рисунки Н. ГРИШИНА 

ПРОnОГ 

я не собираюсь описывать здесь историю катастрофы или 
завоевсшия Теллуса. Мне просто хочется рассказать о сво
ей жизни . Пройдет пять-шесть столетий, и '!'Отда моя книга 
будет ценным документом, ибо это рассказ свидетеля, ко
торый собственными глазами видел Великое Начало . 
В те дни мне шел всего двадцать третий год - целых 

шестьдесят лет пронеслось с тех пор, как стремительный 

Некоторые главы из этого фантастического романа были на· 
печатаны в одном из номеров журнала «Вокруг света». Н «Ис
кателе» роман будет публиковаться в трех номерах с небольши
ми сокращениями, 
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поток Я знаю, что стал ниже ростом, движения мои утра
тили былую четкость, я быстро устаю, и N:еня уже :\1а.l0 
что интересует в жизни, разве только дети, внуки да, по

жалуй, еще геология. Руки мои слишком дрожат, чтобы 
писать, а потому я диктую своему внуку Пьеру, диктую по
весть о единственной, неповторимой человеческой судьбе. 
Я тороплюсь. Лишь временами я останавливаюсь пере
дохнуть и подхожу к окну; за ним колышется на ветру 

пшеница. На какой-то миг мне кажется, будто я снова у се
бя на родной Земле, но потом я приглядываюсь и вижу, что 
деревья отбрасывают две тени ... 

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

в то лето мы с моим братом Полем решили провести 
отпуск в Альпах, у нашего дяди Пьера Бурна, директора 
невой обсерватории. Гигантское зеркало ее телескопа диа
метром в пять с половиной метров позволяло отныне фран
цузским астрономам соперничать с американскими колле

гами. Вместе с дядей работал его помощник Робэр Менар, 
поразительно скромный, несмотря на свои огромные зна
ния, сорокалетний холостяк, и два дядиных ученика-Ми
шель и Мартина Соваж. 
Мы с братом сели в поезд вечером и уже на следующий 

день часа в четыре пополудни прибыли на место. Нас ожи
дали: высокий блондин стоял возле автомашины и махал 
нам рукой. Он представился: 

- Мишель Соваж. Ваш дядя извиняется, что не смог 
вас встретить, но у него важная и срочная работа. 
Машина резко набирала скорость. 
- Что-нибудь новое среди звездных туманностей?

спросил мой брат. 
- Скорее уж во всей вселенной. Вчера вечером я хотел 

сфотографировать туманность Андромеды - там есть одна 
недавно открытая звезда. Расчет был сделан, я включил 
автоматику большого телескопа, но, к счастью, из любопыт
ства заглянул в «искатель», малены~ую подзорную трубу, 
укрепленную параллельно с большим объективом. И что 
бы вы думали - туманность Андромеды оказалась на во
семнадцать градусов в стороне от своего нормального ПJ

ложения! Я ее еле отыскал ... 
- Как странно! - живо откликнулся я. - Вчера перед 

отъездом астронавт Верилак говорил мне ... 
- Значит, он вернулся? - перебил Мишель. 
- Да, с Нептуна. Так вот, он говорил, что либо они 

ошиблись в расчетах, либо что-то отклонило ракету на об
ратном пути. 

Мы болтали, а машина быстро мчалась по долине. Ря· 
дом с шоссе бежала железная дорога. 

- Что, поезд идет теперь до самой деревни? 
- Нет, эту линию проложили недавно к заводу легких 

металлов. 

- Завод большой? 
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-- 110на здесь триста пятьдесят рабочих. Должно быть 
по крайней мере вдвое больше. 

Начался серпантин: дорога поднималась н обсерватории, 
котора}! стояла на вершине невысоной горы. У ее подно
жия приютилась высокогорная долина с маленьной пре
лестной деревушкой. Чуть выше деревни виднелся поселон 
из стандартных ДО:liJИКОВ, сгрудившихся вокруг завода. 

Вдаль за гребни гор уходила линия высокого напряжения. 
- Ток подают заводу, - объяснил Мишель. - Для не

го и построили П,10ТИНУ. Мы получае~l электричество от 
этой же линии. 

Возле самой обсерватории расположились дома, где жили 
МОЙ дядя и его помощники. 

- < Сегодня вечеРО~l за столом соберется большая КОМ
пания: ваш дядя, l'/IeHap, БЫ двое, мы с сестрой, биолог 
Вандаль ... 

- Вандаль ? Я же его знаю с са~юго детства! Он ста
рый друг нашей семьи, мой учитель. 

- А с пим его коллега из Медицинской аЕадемии, зна
менитый хирург Массакр. 

- Ничего себ2 име'JI(О для хирурга! - сострил мой брат 
Поль. - Массакр. «УБИЙСТВQ»! Не хотел бы я у него опе
рироваться ... Бр-р-р! 

- И напрасно. Он лучший хирург Франции, а может 
быть, и всей Европы. Кстати, кроме Массакра, будет один 
его ДРУГ и одновременно ученик, антрополог Бреффор. 

- Тот самый, что занимается патагонцами? 
- Д1. Так что, хоть дом и велик, все ко:vшаты заняты. 
Едва машина остановилась, я побежал в обсерваторию 

и постучался в нзбинет дяди. 
- Нто там?! - рявкнул он, но, увидев меня, смягчил

ся. - Ах, это ты! Ну, подойди, подойди ... 
Он поднялся из кресла во весь свой гигантский рост. 

Таним я вижу его и сейчас: седая шевелюра, седые брови, 
из-под которых сверкают горящие как угли глаза, и мато

во-черная борода. 
- Добрый день! - CHPO:VIНO послышалось из угла. 
Я обернулся: худенький Менар стоял за своим столо:vI, 

заваленным ,1истками с алгебраическими формулами. Это 
был щуплый человечен в очках, с козлиной бороденкой и 
огромным морщинисты:vr лбом. Под столь незначительной 
внешностью снрыва.пся ЧЕловек, свободно владеющий дю
жиной язынов. ca:vIbIe деРЗЮlе теории физини и математи
ни были ему тан же ясны, нан мне геологические горизон
ты в онрестностях Бордо. С этой точни зрения мой дядя, 
превосходный исследователь и энспериментатор, не годил
ся Менару в подметни. Зато вдвоем они составляли могу
чую пару Б области астрономии и атомной физини. 

Стрекот машинки заставил меня обернуться к другому 
углу. 

- И впрямь надо тебя представить, - проговорил дя
дя. - Мадемуазель, познакомьтесь: мой племяннин Жан, 
шалопай, нееllособный проверить цифры даже в ресторан
ном счете. ,Нан, это наша ассистентка Мартина Соваж. 
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- Нак доехали? - спросила девушка, протягивая мне 
руку. Я пожал ее, не успев i;aK следует прийти в себя. 
В моем представлении ассистентка дяди была этакой CKPO:vI' 
ной лабораторной крысой в очнах, а передо мной СТОя.'Iа 
юная красавица с телом греческой статуи и таким пра
вильным лицом, что :vIожно БЫ.10 прийти В отчаяние, на
столько черты его казались совершенными. Впрочем, лоб, 
пожалуй, был чуть низноват, но зато под ним сияли ве.1И
колепные серо-зеленые глаза, и его оБРЮI,1ЯЛИ Д,1инные 
пряди на у;швление черных волос - ведь брат ее был 
блондином. Про нее нельзя бы:ю сказать, что она нрасива. 
Нет, она была првнрасна. пренраснее всех женщин, каних 
мне тольно доводилось видеть. 

Рунопожатие ее было дружеСКИ~,1 и КОРОТНЮI. Мартина 
сразу же вернулась н своим расчетам. 

- Я вижу, ты тоже убит, - нас;нешливо прошептал дя
дя, увлекая меня в сторону. - Мартина разит без прома
ха; П'О-ВИДИ:YlО~lУ, контраст с обстановкой усиливает эффект. 
А сейчас, извини, мне надо занончить до вечера работу, 
чтобы подготовиться к ночным наблюдениям. Встретимся 
за обедом, в семь тридцать. 

А это очеН1J важно, твоя работа? - спросил я. - )\'[и
шель мне говорил о наких-то странных явлениях ... 

- Странных! Эти явления опрокидывают всю нашу 
науну! Подумай только: TY:vIaHHOCTb Андромеды отклони
лвсь на восемнадцать градусов от своего нормального п~ 

ложения! Одно йз двух: либо туманность действительно 
сдвинулась, но тогда она должна была развить снорость 
физически немыслимую, потому что еще позавчера она 
была на своем Mecl'e, либо, нан думаю я и мои коллеги 
из обсерватории Мои Паломар, свет туманности от,клонил
ся из-за какого-то феномена, которого позавчера не суще
ствовало. И не только ее свет - лучи всех звезд, распо
лсже'нных в том же направлении, свет Нсптуна и, может 
быть, даже... Из всех гипотез наименее глупой нажется 
следующая: ты, должно быть, знаешь, - впрочем, наобо
рот, - ты, нонечно, не знаешь, что мощное поле тяготения 

способно отклонить луч света. Сейчас все происходит так, 
кан если бы между Землей и Андромедой в солнечной си
стеме появилась огромная масса материи. Но она нзвиДи
ма, эта масса! Немысли:vю, глупо, но все-таки это так 
Я вернулся в дом дяди, где уже собирались приглашен

ные к обеду. 

В семь двадцать появился хозяин дома со своей свитой. 
В семь тридцать мы сели за стол. 
Обед прошел весело, если не считать озабоченных лиц 

моего дяди и Менара. Что же до меня, то я был целиком 
поглощен Мартиной. 
В тот вечер мне недолго пришлось наслаждаться ее об

ществом. В восемь пятнадщ\ть дядя встал из-за стола и 
.кивнул Мартине; B:vreCTe с Менаром они вышли из дома, и 
я увидел через окно, кан три фигурки поднимаются к об
серватории. 
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11. КАТАСТРОФА 
Кофе мы вышли пить на террасу. Мишель жаловался на 

всеобщее пренебрежение к астрономическому изучению 
планет с тех пор, как астронавты началл изучать их, как 

он выразился, «на шестах». Спускал ась ночь. Над горами 
висела половина луны, мерцали звезды. 

С темнотою пришла прохлада, и мы вернулись в гости
ную. Свет зажиrать не стали. Я сел напротив Мишеля ли
цом к окну. Малеnшие подробности этого вечера сохрани
.тrись в моей памяти с удивительной ясностью, хотя с тех 
пор прошло столько .тreT! Я видел купол обсерватории; 
маленькие башенки с вспомогательны;vrи телескопами четко 
вырисовывались на фоне' вечернего неба. Общий разговор 
угас, все неторопливо беседовали парами. Я говорил с Ми
шелем. Не знаю почему, я чувствовал себя легко и счаст
ливо. Казалось, я ничего не вешу и не сижу, а парю над 
своим нреслом. 

В обсерво тории осветил ось одно оношко, погасло и снова 
осветилось. 

Патрон зовет, - проговорил Мишель. - Придется 
идти. 

Он взглянул на светящийся циферблат своих часов. 
Сколько времени? -- спросил я. 

- Одиннадцать тридцать шесть. 
Он встал, и это простое движение отбросило его к стене, 

расположенной в добрых трех метрах. Мишель был пора
жен. Мы тоже. 

- Черт! .. Я потерял ВСЯНIIЙ вес! 
Я поднялся и, несмотря на все предосторожности, вре

зался головой прямо в стену. 
- Хорошенькое дело! 
Удивленные возгласы слышались со всех сторон. Не

сколько минут мы носились по гостиной как пылинки, 
подхваченные ветром. Все были во власти странного то
скливого чувства какой-то внутренней пустоты и голово
нружения. Трудно было понять, где теперь верх, где низ. 
Цепляясь за мебель, я кое-как добрался до окна. Мне по
казалось, что я сошел с ума. 

Звезды отплясывали бешеную сарабанду, как пляшет их 
отражение во взбала;vrученной воде потока. Они мерцали, 
разгорались, угасали и снова вспыхивали, резко переме

щаясь с мест,; на место. 

Смотрите! - крикнул я. 
Конец света, - простонал Массанр. 

От звездн(,й пляс ни рябило в глазах; я перевел взгляд 
ниже и снова вснрикнул: 

~ Чррт! Смотрите! 
Вершины гор исчезали одна за другой. Ближайшие пини 

еще стояли, но самые дальние слева были срезаны ровнее, 
чем головки сыра ножом. 

- Сестра! - хрипло вснрикнул Мишель и бросился 
н двери. Я видел, кан он мчался по дорожке н обсервато
рии нелепыми длинными сначнами метров по десять наж-
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дый. Ни о чем не думая, не испытывая ничего, даже страха. 
я машинально отмечал все происходящее. 

J{азалось, к нам приближается, опускаясь сверху, огром
ное незримое лезвие, выше которого все исчезало. Навер
ное, это продолжал ось секунд двадцать. Я слышал вокруг 
приглушенные возгласы гостей. Я видел, как Мишель 
ворвался в обсерваторию. И вдруг она тоже исчезла. В сле
дующее мгновение катастрофа обрушилась на нас ... 
Дом задрожал. Я вцепился в какой-то стол. Окно выле

тело, словно вышибленное изнутри гигантским коленом. 
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Чудовищный вихрь вышвырнул меня вместе с остальными 
наружу, и мы покатились вниз по склону, цепляясь за ку
сты и камни, ослепленные, оглушенные, задыхающиеся. 

Все кончилось через несколько секунд. Я опомнился 
метрах в пятистах от дома среди обломков дерева и оскол
нов стекол и черепицы. Обсерватория снова появилась, и. 
по-видимому, в полной сохранности. Было сумрачно; стран
ный красноватый свет лился сверху. Я поднял глаза и уви
дел солнце, маленькое, медно-красное, далекое. В ушах 
у меня гудело, левое нолено вспухло, глаза застилало кро

вавой пеленой. Воздух казался пропитанным неприятным 
чужим запахом. 

Первая моя мысль была о брате. Он лежал на спине 
в нес]{олы;их метрах от ;;теня. Я бросился к He~1Y, с удив

лением ощущая, что снова обрел вес. Глаза Поля были 
занрыты. из правой икры, глубоко разрезанной оснолком 
стеК,.13, лилась нровь. Пона я перетягивал ему ногу жгу
том, свернутым из носового платна, брат пришел в себя. 

- Мы еще живы? 
- Да, ты ранен, но не опасно. Я сейчас ПОC:VЮТР!О, что 

с осталы!ыми. 

Вандаль уже ПОДНИ;\Iа,1СЯ, Массанр вообще отделался 
подбитым глазом. 
С Бреффором дело оназалось серьезнее: он лежал без 

сознания с проБИТЫ~1 черзпом, 
- Его надо срочно оперировать, - заторопился хи

рург. - В доме ьашего дяди у меня есть все, что нужно. 
Я вэглянул на дом: он довольно успешно выдержал ис

гъпание. Часть крыши Бы.'аa снесена, анна выбиты, ставни 
СОРВаНЫ, но остальное нан будто уцелело. Мы перенесли 
Бреффора и Поля в дом. Внутри все было перевернуто 
вверх дном, и содержимое шнафов валялось на полу. Ное
нан мы поставили на место большой стол и уложили на 
него Бреффора. Вандаль взялся помогать Массанру. Толь
ко тогда я вспомнил, нанонец, о cBoe:VI дяде. 

- Схожу посмотрю, - проговорил я н, прихрамывая, 
побрел н обсерватории. Я поднялся по лестнице '-= под 
куполом воэле большого телескопа не было ни души. Тогда 
я бросился в набинет. Здесь взъерошенный Менар возился 
со своими очками. 

- Где дядя? - КРИ!iНУЛ я. 
- Не знаю, - ответил он, продолжая протирать очки 

платком. - Ногда это произошло, они хотели выйти ... 
Я поспешил наружу и принялся кричать: 
- Дядя! Мишель! Мартина! 
НТО'ТО откликнулся. Обогнув завал камней, я увидел 

дядю, который сидел, при валившись спиной ]{ обломку 
скалы. Мартина была рядом. 

у него вывихнута лодыжка, - пояснила она. 
А где Мишель? 

-- Пошел за водой к ручью. 
- Что скажете, дядя? - спросил Я, 
- А что я могу сказать, если сам ничего не знаю! Нак 

там остальные? 
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Я рассказал, что с нами произошло. 
- Нужно спуститься в деревню, посмотреть, что с жи

телями. 

К сожалению, солнце уже садится. 
- Садится? Наоборот, оно встает! 
- Солнце заходит, дядя. Только что оно стояло гораздо 

выше. 

- А, так ты говоришь об этом маленьком, жалком мед
ном фонарике? Оглянись-ка лучше назад! 
Я обернулся; там над изуродованными вершинами вста

вадо сияющее голубое светило. Глаза не об:У!анывали меня: 
в этом мире было два солнца. 
Часы на моей руке по называли десять минут первого. 

111. СРЕДИ РА3ВАЛИН 

f(aI{ ни странно было происходящее. я все время инстин
ктивно старался привести его к привычным земным нор

мам - ураган. извержение вулкана. И вдруг передо мной 
предстал немыслимый, безумный, однако реальный факт: 
я очутился в мире, где было два солнца. Нет, я не в силах 
передать охватившее меня смятение. Тщетно пытался 
я спорить против очевидной истины: 

- Но ведь мы остались на Земле! Смотри, вот гора, 
обсерватория, а там внизу деревня ... 

- Я. конечно, тоже сижу на земле, - ответил дядя, -
но '1аС!{О.'1ЬНО Я смыслю В астрономии, в нашей системе 
только одно Солнце, а здесь их два. А я не таной уж осел. 
чтобы не понимать значения этого факта. 

Из-за поворота показался Мишель и вместе с ним двз 
незнакомца: первый-брюнет лет тридцати, второй-лет на 
десять постарше, огненно-рыжий. Мишель церемонно пред
ставил обоих - в тех обстоятельствах это выглядело до
вольно смешно. 

- Симон Бёвэн, инженер-электрик, и Жак Этранж, ме
таллурr, директор завода. 

- Мы хотели узнать, что с вами, - объяснил Этранж.
Сначала мы побывали в деревне. Там уже работают спа
сательные команды; мы послали им на помощь своих ра

бочих. По первым сведениям, в деревне пятьдесят раненых. 
- А у вас на заводе? - спросил дядя. 

- Ущерб невелик, - ответил Бёвэн. - Вы же знаете, 
стандартные дома легкие и монолитные. На самом заводе 
сдвинул ось неснолько станков. 

- У нас есть хирург, мы пошлем его в деревню. 
Дядя повернулся к нам с Мишелем. 

- Вы двое, помогите-на мне! Пойдемте с нами, друзьяl 
Когда мы добрались до дома, я убедился, что Вандаль 

и Массзкр поработали здесь на совесть. Все снова было, 
приведено в порядок. Мой брат и Бреффор лежали в посте
лях. Массакр собирал свой докторский чемоданчик 
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- Пойду вниз, - сказал он. - Говорят, ТЮl много ра
неных. 

- Я тоже спущусь в деревню. 
- Иди, иди, - согласился дядя. - Мартина, Мишель, 

Вандаль тоже могут отправляться. Мы сМенаром посто
р,)жим здесь. 

И мы отправились. 
Главная улица деревни была наполовину завалена облом

ками домов. Зато поперечные переулки почти все уцелели. 
Больше всего пострадала центральная площадь; церковь и 
мэрия превратилис.ь в груду развалин. Ногда мы подош.'J ТА • 
из-под обломков извлекали труп мэра. Среди спасателей 
я заметил одну группу, которая действовала особенно бы
стро и слаженно. От нее тут же отделился какой-то моло
дой человек и ПClдошел к нам. 

- Наконец-то подкрепление! - крикнул он обрадован
но. - Подоспели вовремя! 

Где раненые? - спросил Массакр. 
- В зале для танцев. Вы доктор? 
- Я хирург. 
- Юшая удача! ЭЙ, Жак-Пьер, проводи доктора в пере-

вязочную! 
- Я пойду с вами, - сназала Мартина. - Буду по

могать. 

Мы с Мишелем присоединились к группе, разбиравшей 
. завалы. Молодой человен горячо поспорил о чем-то с ин
женерами, потом вернулся н нам. 

- Нелегко же было их убедить, что сейчас самое глав
ное - дать воду и, если можно, электричество. Они тоже 
хотели заняться расчисткой! Ногда же они будут пользо
ваться своими знаниями, если не сейчас? Нстати, кание 
у вас профессии? 

- Геолог. 
- Астроном. 
- Ладно, пригодится потом. Сейчас есть работа поваж-

нее. За дело! 
- Потом? Что вы хотите этим сназать? 
- Я думаю, вы уже знаете, что мы не на Земле. Не 

надо быть академином, чтобы догадаться. И все-тани стран
но! Еще вчера инженеры давали мне уназания, а сегодня 
я назначаю работу инженерам. 

- А сами-то вы кто? - спросил Мишель. 
- Луи Морьер, цеховой мастер с завода. 
Продолжая разговор, мы приступили к разбор не обва

лившегося дома. Н нам присоединились еще двое рабочих. 
- Тише! - сназал вдруг Мишель. 
Из-под груды развалин доносились слабые крини о по

мощи. 

- Скажите-на, Пьер, - обратился Луи к одному из 
рабочих, - кто тут жил? 

- Мамаша Феррье с дочной. Девчонка была хороша, 
лет шестнадцати. Погоди! Я как-то к ним заходил. Вот 
здесь была нухня. А они, должно быть, в комнате, вон 
там! 

98 



Он показал на угол с наполовину завалившейся стеной. 
Мишель нагнулся и крикнул в расщелину: 

- Держитесь! Идем к вам на помощь! 
Все напряженно прислушивались. Наконец девичий го

лос, полный муки, ответил: 
- Скорее! Скорее ... 
Быстро, но методично мы начали рыть в облом!\ах тон

нель. 

Прошло полчаса. Стоны внизу смолкли. Тогда мы по
шли на риск, ускорили работу и успели вовремя извлечь 
из-под развалин Розу Феррье. Мать ее была мертва. 

Об этом эпизоде спасательных работ я рассказываю по
дробно лишь потому, что позднее Роза, сама того не желая, 
сыграла роль Елены Спартанской и послужила причиной 
первой войны на Теллусе. 
Всю вторую половину дня мы работали не по!\ладая рук. 

Вечером, когда голубое солнце закатилось за горизонт, 
а на востоке поднялось маленькое красное солнце, под 

развалинами не осталось ни одного раненого. Число их до· 
стигло восьмидесяти одного. Погибших было двадцать один. 

Вокруг колодца, теперь иссякшего, раскинулся пестрый 
табор. Люди, лишенные крова, укрывались под одеяламн, 
растянутыми на шестах. Одну такую палатку Луи соору
дил для рабочих своей спасательной команды. Мы сели 
перед нею и поужинали холодным мясом с хлебом, запивая 
еду розовым вином, - в жизни я не пил ничего вкуснее! 

Потом я дошел до перевязочной, надеясь увидеться с Мар
тиной, но она уже спала. Массакр был доволен: опасных 
случаев оказалось немного. Сюда же по его указанию пе
ренесли на носилках Бреффора и моего бра та. Оба чув
ствовали себя гораздо лучше. 

- Извините меня, сказал хирург, - я просто ва-
люсь от усталости, а завтра у меня довольно сложная 

операция. 

Я вернулся к палатне, улегся на ложе из толстого слоя 
соломы и мгновенно уснул. 

Разбудил меня шум мотора. Была еще «ночь», то есть 
тот са:vJЫЙ пурпурный сумрак, который теперь называют 
«красной ночью». Автомобиль остановился за разрушенным 
домом. Я обошел руины и увидел своего дядю: он приехал 
вместе с Вандалем узнать, как идут дела. 

- Что нового? - спросил я. 
- Ничего Электричества нет, купол обсерватории не-

подвижен. Я был на заводе. Этранж говорит, что тока не 
будет еще долго: плотина осталась на Земле. Нстати могу 
сказать, что наша планета делает один оборот вокруг соб
ственной оси за двадцать девять часов и что ось ее очень 
немного наклонена по отношению к плоскости орбиты. 

- Откуда ты это знаешь? 
- Очень просто. Голубой день длился четырнадцать 

часов тридцать минут. Нрасное солнце дошло до зенита 
за семь часов пятнадцать минут. Значит, сутки продолжа
ются двадцать девять часов. Далее: день и «ночь» равны, 
а мы, по всей видимос,и, находимся далено от экватора, 
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скорее всего на сорок пятом градусе северной широты. От
сюда вывод - ось планеты имеет весьма незначительный 
наклон, разумеется, если только мы не попали в период 

равноденствия. Нрасное солнце находится за пределами 
нашей орбиты и, по-видимому, так же как мы, вращается 
вокруг голубого солнца. Мы перенеслись сюда в тот мо
мент, когда оба солнца противостоят планете. Позднее сле
дует ожидать дней, когда нам будут светить сразу два 
солнца, а иногда не будет ни одного. Наступят черные но
чи, или, вернее, лунные. 

- Лунные? Разве здесь есть луна? 
- Взгляни сам! 
Я поднял глаза. В розовом небе бледно мерцали две 

луны: одна примерно такая же, как у нас на Земле, дру
гая значительно больше. 

- Только что их было три, - ПРОДО.'Iжал дядя. - Са
мая маленькая луна уже зашла. 

- Сколько еще продлится эта «ночь>.)? 
- Около часа. На завод заходили крестьяне с окрест-

ных ферм. Там жертв немного. Но зато дальше ... 
- Надо съездить туда, посмотреть самим, - перебил 

я. - Я возьму твою машину, и мы отправимся с Мише
лем и Морьером. Надо же узнать, как далеко простирается 
наша территория. 

- Тогда я поеду с вами. 
- Нет, дядюшка, у тебя вывихнута нога. Мы можем 

застрять: придется идти пешком. Сейчас мы совершим со
всем коротний рейд. А позднее ... 

- Хорошо. Тогда помоги мне выйти и доведи меня до 
вашего госпиталя. Вы идете со мной, Вандаль? 

- Мне бы хотелось отправиться в эту разведку, - от
ветил биолог. - Я думаю, что участок земной поверхно
сти невелик и мы сможем его объехать кругом. Не прав
да ли? 

- Да, если только дороги будут проезжими. Что же, 
оставайтесь с нами. 
Я разбудил Мишеля и Луи. 
- Ладно, поедем, - сказал Морьер. - Только сначала 

я хочу поговорить с вашим дядей. Послушайте, месье 
Бурна, займитесь, пока мы ездим, учетом. Надо подсчитать 
жителей, запасы продовольствия, оружия, инструментоJO и 
прочего. После смерти мэра вы здесь самый уважаемый 
человек. Вы в хороших отношениях и с кюре и с учите
лем. Единственный, кто вас, пожалуй, недолюбливает, это 
трактирщик Жюль, потому что вы никогда к нему не за
ходите. Но им займусь я, он у меня будет шелковый. Ра
зумеется, закончить вы не успеете, мы вернемся гораздо 

раньше. 

Все заняли места в открытом автомобиле устаревшей 
модели, но зато вполне надежном. Я взялся за руль, и тут 
ДЯДЯ окликнул меня: 

- Постой! Возьми-ка то, что лежит в ящике спереди. 
Я открыл ящик и вынул оттуда пистолет военного об

разца 45-го калибра. 
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- Дельная мысль! - одобрил Луи. - А другого ору· 
жия у вас нет? 

- у меня нет, но в деревне, я думаю, найдутся охот, 
ничьи ружья. 

- Правильно! Заедем к папаше Борю. Ногда-то он был 
унтер-офицером в колониальных войсках, а теперь заяд
лый охотник 
Мы разбудили старика и, несмотря на ега пратесты, 

реквизиравали пачти весь ега арсенал: 'Один ВИiНчестер, два 

ахатничьих ружья и патраны, заряженные картечью. 

Салнце уже вставала, кагда мы двинулись в путь, на 
востак 

Сначала ехали па дароге; местами 'Она была перерезана 
осыпями. Один завал задержал нас на целый час. Через 
три часа пасле 'Отъезда началась зана сплашного хаоса: 

впереди, насколько хватает глаз, грамаздИJШСЬ абвалив
шиеся горы и огромные кучи земли, камней, деревьев и -
увы! - 'Остатков домо-в. 

- HhBepHae, край земли уже близак, - праговорил 
Мишель. - Дальше пойдем пешкам. 

Захватив 'Оружие и немнага еды, мы углубились в апу
сташенную зону, 'Оставив автамабиль без 'Охраны. 

Луи с Вандале м Ш.1JИ впереди. Они взобрались по скло
ну, дастигли гребня, и 'Оттуда паслышались их изумленные 
ra.1Jaca. Мы с Мишелем паспешили за ними. 
Да самага гаризанта, наскалька мажна была различить, 

перед нами лежала аграмнае бала та с маслянистай водай, 
паросшее жесткай сераватай травай, славна припарашен
най пылью. Пейзаж был мрачный и грандиазныЙ. Вандаль 
внимательна рассматривал ега в бинакль. 

- Там гары! - сказал он. 
Земная зана вдавалась в балата высаким мысам. Мы 

остаражно спустились к ваде. Она 'Оказалась довольно про
зрачной и глубокой, на вкус была солоновата. 

- Все пусто, - заметил Вандаль. - Ни рыбы, ни птиц. 
- Взгляни туда! -- проговорил Мишель, указывая на 

тинистую 'Отмель чуть поадаль. Там лежала какае-то зеле
наватае существо длинаю около метра. С одного канца 
его мол('На было различить ратовае отверстие, окруженное 
шестью мягкими щупальцами; у оснавания каждого тус:кла 

светился непадвижный сера-зеленый глаз. На другам конце 
был 'мощный хвост, или горизантальный плавник 
Прежде чем вернуться R машине, мы еще раз огляну

лись на бескрайные бала та и тут впервые после нашего 
прибытия в этат мир увидели высака в небе 'Облачка. Оно 
была зеленаватага цвета. Лишь пазднее нам суждена была 
узнать ега злавещее значение. 

Кагда мы вернулись, автамашина стояла с зажженными 
фарами. 

- Свет был выключен, я тачна памню! - восдликнул 
я. - Нта-то пабывал в машине! 

Одна ка вакруг на пыльнай земле были 'Отпечатки только 
наших наг. Я павернул рычажак, чтабы выключить фары. и 
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вскрикнул: рукоятка была вымазана чем-то холодны!\! и 
Iшейким, как слизь улитки. 
Мы доехали до развилки дорог и повернули на север. 

Довольно скоро горные обвалы преградили нам путь. 
- Лучше вернуться в деревню и ехать по дороге к ка

менному карьеру, - предложил Луи. - Здесь мы слиш
ком близко от мертвой зоны. 
Я последовал его совету. В деревне мы увидели ДЯ;:jЮ~ 

вытянув перевязанную ногу, он сидел в кресле и разго

варивал с кюре и учителем. Мы сказали ему, чтобы нас 
не ждали раньше завтрашнего дня, и поспешили прямо на 

север. Дорога сначала взбиралась на невысокий перевал, 
потом сбегала в вытянувшуюся неШlj:РОКУЮ долину. Ред
кие фермы здесь почти не пострадали: крестьяне выгоняли 
скот и перекликались за работой, словно ничего и не про
изошло. Еще через несколько километров обвалы снова 
преградили нам путь. Но здесь полоса разрушений была 
уже и среди хаоса возвышал ась уцелевшая гора. Мы взоб
рались на нее и смогли осмотреть местность сверху. Здесь 
тоже вокруг земли простирались одни болота. 

Уже иаступали красные сумерки, все были измучены 
карабканьем по обвалам и потому решили заночевать на 
ближайшей ферме. Шесть часов проспали мы как убитые, 
а затем двинулись на запад. На сей раз перед нами от
крылись не болота, а пустынное море. Тогда мы поверну
ли на юг. 

Машина прошла уже километров двенадцать, но мертвая 
зона была еще далеко. Дорога иаким-то чудом уцелела сре
ди обвалов, что намного облегчило продвижение. Ехать, 
однако, приходилось медленно, потому что обломки скал 
местами загромождали часть шоссе. Внезапно за поворо
том перед нами возник совершенно нетронутый уголок -
небольшая долинка с пастбищами и рощами. Посре;:jине ее 
сверкало озерцо - осыпи запрудили !'орную речушку, и она 

разлилась. На пологом склоне стоял маленький замок, 
н которому вела тенистая аллея. Мы въехали в нее. 
У входа я заметил табличку: «Частная собственность. 
Въезд воспрещен!» 

- В нашем положении, думаю, можно пренебречь,
пробормотал Мишель. 

Едва мы успели развернуться перед замком, нак на 
террасе появились две девушки и молодой человек Он 
был высок, темноволос и, пожалуй, неплох собой, но сей
час его лицо было искажено гримасой злобного недоуме
ния. Одна девушка, тоже довольно хорошенькая, явно 
приходилась ему сестрой. Другая, та, что постарше, была 
слишком ярной блондинной, чтобы ее можно было принять 
за естественную. Молодой человен быстро сбежал по сту
пеням. 

- Вы что, читать не умеете? 
- Полагаю, - начал Вандаль, - что при данных об-

стоятельствах ... 
Нюше _ еще могут быть обстоятельства? Убирайтесь 
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немедленно! - заорал он.
Иначе я прикажу вышвыр
нуть вас отсюда вместе с ва

шей таратайкой! 
- Мы уедем и сюш, 

сказал Вандаль. - Но по
звольте вам сказать, что мы 

теперь на другой планете, 
где все ваши деньги вряд 

ли чего-нибудь стоят ... 
- Что здесь происходит? 
На террасу вышел пожи

лой широкоплечий мужчина 
в сопровождении дюжины 

здоровенных и довольно не

си:\шатичных парней. 
-- Вы говорили о другой 

планете, - обратился хозя
ин за:vша ]{ Вандалю. 
Нак вас понять? 
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Вандаль объяснил. 
- Значит, мы уже не на Земле? Интересно, интерес

но... И планета девственная? 
- Пока что мы видели только болота с двух сторон, 

а с т'ретьей - море. Остается разведать, что находится 
с четвертой С10РОНЫ, если только ваш сын нам позволит. 

- Шарль молод, и он не знал, что произошло. Мы тут 
ничего не понимали. Сначала я думал, что это землетрясе
ние, но когда я увидел два солнца и три луны... Благо
дарю вас, теперь мне все ясно. Надеюсь, вы с на:vrи выпьете 
по рюмк-:? 

- Спасибо. Н сожалению, у нас нет времен!!. 
- В тю,о:vr случае не настаиваю. Завтра я к вам заеду 

узнать результаты вашей разведки. 
И мы тронулись дальше. 
- Видали рожи? - спросил Луи. - Знаете, кто это? 

Хоннегеры, швейцарцы, как они говорят. Папа миллионер, 
нажился на торговле оружие}1. А сынок еще хуже папа
ши. Воображает, что все девушки без ума от него и его 
денег! 

- Что это за шикарная блондинка с нюш? 
- Маделина Дюшер, - ответил Мишель. - Ниноактри-

са. Знаменита не столько своей игрой, сколько скандаль
ными похождечинми. Ее фото были во всех газетах. 

- А дюжина типов с физионо:vrиями висельников? 
- Должно быть, подручные для обделывания их гряз-

ных делишек, - сказал Луи. 
- Боюсь, эти люди при чинят Ha:vr еще немало хлопот,

задумчиво проговорил Вандаль. 
Снова началась зона опустошения. Четыре часа проби

рались мы через нее пешком, но зато на сей раз, к нашему 
величайшему удовольствию, за нею оказалась твердая 
почва. 

Мы собрали множество образцов растительности; здесь 
были тускло-зеленоватые травы с жесткими режущими стеб
лями без соцветий и многочисленные кустарники с удиви
тельно прямыми стволиками и серой корой металлического 
отлива. Луи обнаружил также одного представителя :vrecT
ной фауны. Он походил на плоского слепого удава без 
позвоночника, длиною около трех метров. На «голове;> 
у него были две большие заостренные клешни с каналами 
внутри; Вандал!> сназэл, что при:vrерно такое же приспо
собление есть у личинок жука-плавунца. Вандаль очень 
хотел захватить нашу находку с собой, но, принюхавшись, 
мы обнаружили, что сухой была только кожа, а BH.\rTpeHHo
сти неведомого создания оказались в крайней стадии раз
ложения. Поэтому пришлось удовлетвориться фотоснимка
ми. Боясь, что в высокой траве скрываются живые и, на
верное, опасные собратья этой твари, мы поспешно 
двинулись в обратный путь к деревне. 

За нашей спиной до самого горизонта простиралаеь тра
вянистая степь, и над нею тоже плыло вдали зеленое об
лако. 
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IV. ОДИНОЧЕСТВО 
в деревне нас ожидали добрые вести: в нолодцах снова 

появилаеь вода, правда чуть солоноватая, но, по занлюче

нию Вандаля, вполне пригодная для питья. Перепись шла 
полным ходом. 

Согласно подсчета!VI, население деревни и онрестных ферм 
достигало 2 847 человен, из них 943 мужчины, 1 007 жен
щин и 897 детей в возрасте до шестнадцати лет. Снота, по
видимому, было много, особенно норов. 

Выяснив все это, Луи _ сказал: 
- Завтра утром надо созвать общее собрание. 
Он нашел добровольного глашатая и вручил еыу воззва

ние, написанное карандашом на клочке бумаги: 
«Граждане и гражданки! Завтра YTPO!VI на площади у ко

лодца общее собрание. Астроном Бурна объяснит причины 
натастрофы. Луи Морьер и его товарищи расскажут о ре
зультатах разведки. Сбор через два часа после восхода го
лубого солнца. Нужно принять решения на будущее. При
сутствие обязательно». 
Я хорошо запомнил это первое собрание. Сначала слово 

взял Луи: 
- Сейчас месье Бурна объяснит, насколько это возмож

но, что с нами случилось, но вперед я хочу сказать вам 

пару слов. Вы, должно быть, уже поняли, что мы больше 
не на Зе!VIле. Теперь, оказав помошь раненым, нам придется 
взяться за самое трудное. Прежде всего нужно организо
ваться. Никакое человеческое общество не может жить без 
законов. у нас уцелела часть земли длиною примерно 
в тридцать километров и шириной в семнадцать. Но надо 
сжотреть правде в глаза: только четверть этой площади 
пригодна для обработки, а все остальное - перевернутые 
горы. Я думаю, что земли нам хватит, чтобы прокормиться. 
Каждый сможет получить хоть по тысяче гектаров, потому 
что дальше вонруг нас - целая планета! Самое главное -
это рабочая сила. Начиная с этого дня нам понадобится 
наждый человен и работать будут все. Нам неслыханно 
повезло: вместе с нами оказались инженеры и ученые. Но 
вее равно мы должны смотреть на себя как на пионеров и 
ПРОНИRНУТЬСЯ ·их суровым духом. Тот, кто вместо помощи 
соседу будет ему вредить, отныне преступник, и с такими 
мы будем поступать по заслугам. Хотим мы этого или нет, 
отныне это закон, и нам придется ему подчиняться или ... 
всем передохнуть! После собрания я с добровольцюш про
веду перепись профессиЙ. Те, кто пришел, дадут сведения 
о тех, кто отсутствует. Послезавтра общее собрание выберет 
депутатов, которые создадут правительство; обычными де
лами будет по-прежнему заниматься муниципальный совет. 
А теперь даю слово аетроному Бурна. 
Мой дядя встал, опираясь на трость. 
- Дорогие друзья! - сказал он. - Вы знаете, что 

беспримерная катастрофа, по-видимому, навсегда оторвала 
нас от старушки Земли и забросила в неведомый мир. Что 
это за мир? Пmш я не знаю. По предварительным расче-
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там, эта планета должна быть немногим больше Земли. Ко
гда я узнаю что-нибудь новое об этом мире, который теперь 
стал нашим, я вам сообщу. 
В общем собравшиеся приняли выступления хорошо. Кре

стьяне явно примирились с катастрофой - семьянины и 

домоседы, при вязанные к своим полям, они ПО 60ЛЬШ2Й ча
сти сохранили вое, что у них было, и остальным не очень
то интересовались. 

Назавтра, в воскресенье, мь! проснулись от колокольного 
звона. С помощью прихожан кюре извлек из-под развалин 
церкви коло,кола, подвесил их к большой веТК2 дуба и тре
звонил вовсю. Когда мы подоспели на площадь, кюре уже 
отслужил воскресную мессу под открытым небом. Славным 
человеком был наш кюре; позднее он доказал, что в его 
пухленьком теле жила героическая душа. 

Я приблизился к нему. 
- Поздравляю вас, монсеньер, ваши колокола напомни

ли нам о родной Землс::. 
- Монсеньер? - удивился добряк. 
- Ну да, вы же теперь еписноп. Впрочем, что я го-

ворю, - для нас вы сам папа! 
- Боже правый, об этом я не подумал! - бледнея, про

бормотал кюре. - Каная страшная ответственность ... 
- Ничего, справитесь! 
Я оставил ошеломленного толстяка и направился в шко

лу, где уже трудился Луи. Ему помогали учитель с женой 
и двое юношей. 

- Ке к дела со списком? 
- Продвигаются. Если кто-нибудь скрытничает, о нем 

всегда можно узнать у других. Вот предварительный под
счет: триста пятьдесят рабочих завода, пять мастеров, пять 
инженеров, четыре астронома, один геолог - это ты, хи

рург, врач, аптекарь, биолог, историк - твой брат, антро-
. полог, ветеринар, два учителя, два каретника, три !{амен

щи!{а, плотни!{ с подмастерьем, автовеломехани!{, !{юре, 

аббат, церковный служка, три содержателя !{афе, булочни!{, 
два пекаря, три ба!{алейщи!{а, два галантерейщика, !{узнец 
с двумя молотобойцами, шесть рабочих каменоломни, два 
жандарма, часовщик, он же мастер по починке радиоприем

ников, портной с двумя учениками, две швеи, лесник, 
а остальные - крестьяне. Что насается папаши Борю, то 
он настоял, чтобы его записали на!{ бра!{оньера. 

- Что с техни!{ой? 
- Лег!{овых машин на ходу одиннадцать, да еще у тво-

его дяди, и стосильный автомобиль Мишеля, НGТОРЫЙ берет 
слишком много бензина; тра!{торов три, один из них гусе
ничный, грузовиков восемнадцать, из них пятнадцать за
водсних, десять МОТОЦИ!{ЛОВ и около сотни велосипедов. 

К сожалению, осталось всего двенадцать тонн бензина и 
тринадцать тысяч шестьсот литров газолина. Запасных шин 
тоже маловато. 

На следующий день состоялись первые выборы. Нинаной 
точной программы никто не выдвигал: собравшимся просто 
объявили, что они должны I':збрать !{омитет общественного 
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спасения из девяти человек Проходит тот, кто набрал 
больше голосов; каждый избиратель должен подать список 
с девятью именами, и все. 

Результаты выборов удивили всех. Первым - 987 голо
сами из 1 302 присутствующих - прошел прежний заме
ститель мэра, богатый крестьянин Альфред Шарнье. Вто
рым - 900 голосами - был избран его дальний родствен
ник, шк!)льный учитель. Третьи:w - 830 голосами - про
ше.'I кюре. Далее следовали Луи Морьер - 802 голоса, 
крестьянка Мария Прэль, бывшая муниципальная советни
ца, всеми уважаемая за грамотность и годы, - 801 голос; 
мой дядя - 798 голосов, Этранж - 780 голосов; как ни 
странно, Мишель - 706 голосов, - оказалось, что он 
весьма популярен среди женской половины населения! -
и, наконец, последним был я - 700 голосов. Лишь потом 
я узнал, что своим избранием обязан Луи, который провел 
за меня настоящую избирательную кампанию, убеждая лю
дей, что только я смогу отыскать железо и столь необхо
димый уголь. Зато содержатель самого большого в деревне 
кабака получил всего 346 голосов и, к его великому огор
чению, в совет не вошел. 

Мы хотели избрать председателем Шарнье, ведь он по
лучил большинство голосов, но он отказался, и в конечном 
счете Э1У должность по очереди занимали учитель и кюре. 

В тот же вечер Луи, поселившийся в одной комнате со 
мной и Мишелем, сказал Ha:w: 

- Теперь мы должны держаться вместе. Ваш дядя бу
дет с нами, и на учителя, я думаю, тоже можно рассчи

тывать. Значит, нас будет в совете пятеро, то есть боль
шинство. Нам придется отстаивать свою точку зрения, что 
будет не всегда легко. Но рабочие нас поддержат, инже
неры, наверное, тоже, а может быть, и часть деревенских 
жителей. И дело здесь не в самолюбии! Я говорю так по
тому, что, на мой взгляд, только мы до конца понимаем, 
что именно нужно делать для спасения этого клочка зем

ного мира. 

- Выходит, ты хочешь установить диктатуру? - спро
сил Мишель. 

- Динтатуру - нет, но сильное правительство - да. 
-- Не вижу особой разницы, - проговорил я. - Но 

думаю, что это действительно необходимо: сразу появятся 
недовольные. 

- Нюре ... - начал было Мишель, но Луи его прервал: 
- Не обязательно! Нюре неглуп, а поскольку в рели-

гиозные дела мы не думаем вмешиваться... можно будет 
даже привлечь его на свою сторону. Нрестьяне? Земли 
у них будет вдоволь - бери, сколько сможешь! А что 
касается коллективного хозяйства - промышленность и ре
месло нам придется в какой-то степени обобществить,
то это новшество их пока не затронет. Нет, я думаю, что 
труднее всего придется, когда мы начнем ломать старые, 

привычные представления. Во всяком случае, сначала бу
дет нелегко. Потом. через неснолыю поколений, встанут 
новые задачи, а сейчас нам надо выжить. И если мы нач-
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нем со взаимной вражды или допустим анархи:ю и безза
коние ... 

- Согласен. я с тобой. 
- Я тоже, - сказал Мишель, - хотя, честное слово, 

в жизни не думал, что стану когда-нибудь членом дирек
тории! 

Первое заседание совета было посвящено распределению 
«министерских портфелей». 

- Начнем с народного просвещения, - сназал Ми
шель. - Я предлагаю избрать министром месье Бурна. 
Любой ценой мы обязаны сохранить наше научное насле
дие. Наждый из наших ученых должен выбрать себе 
среди ш!юльников наиболее способных ученинов и для 
начала передать им свои практичесние знания. Теорию 
будем преподавать потом, самым талантливым, если 
такие найдутся. Одновременно нужно будет написать учеб
ники, чтобы пополнить библиотеку обсерватории и 
школы. 

- Прекрасно! - согласился Луи. - Предлагаю ми
нистром промышленности назначить Этранжа, сельсное 
хозяйство поручить Шарнье, а ты, Жан, будешь министром 
геологии - это очень важное дело. Месье нюре будет на
шим министром юстиции, а учитель - министром финан
сов: он на досуге изучал политичесную экономию. Нам 

придется выпуснать деньги, чтобы было какое-то сред
ство обмена. 

А я? - спросил Мишель. 

Ты организуешь полицию. 
Чтобы я стал полицеЙсним?!. 
Да. Дел у тебя будет много, и самых трудных: опи

си, реквизиции, поддержание порядка и прочее. Тебя ува
жают, это тебе поможет. 

- Ну, в таном случае я сноро растеряю все симпатии! 
А накой пост займешь ты? 

- Погоди. Мария Прэль будет министром здравоохране
ния; ей помогут доктор Массакр и доктор Жюльен. А я, 
если вы не против, займусь армией. 

- Армией? Может быть, заодно и флотом? 
- Может быть. Нто знает, что ждет нас на этой пла-

нете! Н тому же я буду весьма удивлен, если тот мрачный 
субъент из замка вскоре не даст о себе знать. 

Луи нак в воду смотрел! На другой день на всех стенах 
появились листовки, напечатанные типографсним способом. 
Текст их гласил: 

«Нрестьяне и горожане! Тан называемый «Номитет обще~ 
ственного спасению> захватил власть, прикрываясь види

!v!()стью демократии. Нто входит в этот комитет? Из девяти 
членов только четыре местных жителя! Рабочий, три уче
ные крысы, инженер, учитель - вот уже шесть голосов 

против трех крестьян и месье нюре, ноторого против воли 

втянули в эту грязную историю. Что все эти люди пони
мают в ваших законных требованиях? Только я, нрупный 
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землевладелец, могу их понять. Примыкайте к моей партии! 
Разгоните клику самозванцев! Идите к моему замку в До
лине! 

Луи усмехнулся: 
Подписано Жоашем Хоннегер>.). 

- Ну, что я вам говорил? Вот видите! Придется при
нять меры. 

Первой такой мерой стала не медленная конфискация 
всего оружия, которое затем роздали наиболее надежным 
добровольцам. Их набралось пятьдесят человек; команди
ром милиции стал лейтенант запаса Симон Бёвэн. Этот 
зародыш армии, несмотря на самое пестрое вооружение, 

был уже значительной силой. 
]{ тому времени окончательно выяснилось, '1TO мы на 

планете одни. Инженерам с помощью Мишеля и моего 
дяди удалось собрать достаточно мощный передатчик. 
В память о Земле мы дали нашему новому миру латинское 
имя родной планеты - Теллус. Самую большую луну мы 
назвали Феб, среднюю - Селена, маленькую - Артеми
да. Голубое солнце получило имя Гелиос, а красное -
Соль. Все эти имена прижились и сохранились до сих пор. 
С понятным волнением Симон Бёвэн отправил в эфир 

пеРЕые позывные. Мы вели передачи пятнадцать Дйей, про
бовали волны разной длины. но не получили никакого 
ответа. Эфир безмолвствовал. Угля было мало, поэтому 
дальнейшие передачи мы вели только раз в неделю. 
И с тем же успехом. Нужно было смотреть истине в глаза: 
мы были обречены на одиночество. На Теллусе, кроме нас, 
не оказалось людей, разве что какие-нибудь маленькие 
группки без приемников и передатчиков. 

У. ГИДРЫ 

Если не считать появления повых листовок примерно 
такого же содержания, Хоннегер нас больше не беспокоил. 
Поймать расклейщиков тоже пока не удавалось. Но вскоре 
владелец замка напомнил о своем существовании. 

Вы помните Розу Феррье, ту девушку, которую мы 
вытащили из-под развалин в первый день после ка
тастрофы? Она была самой красивой девушкой 
деревни. Учитель предупредил нас, что до катастрофы за 
ней усиленно приударял Шарль Хоннегер. И вот однаж
ды - была красная ночь -- мы проснулись от выстрелов. 
Мишель и я мгновенно вскочили, однако Луи оказался 
еще проворнее, и все трое мы выбежали на улицу. На
встречу нам из багрового полумрака выскакивали обезу
мевшие люди. С револьверами в руках мы бросились к мес
ту перестрешш. Там уже действовал ночной патруль: раз
давались выстрелы охотничьих ружей и сухой треск вин
честера папаши Борю, который вступил в нашу армию 
в прсжнем чине сержанта. . Взметну лись языки пламени, 
освещая улицу: один дом горел. Перестрелка была беспо
рядочной, суматошной. Едва мы высунулись на площадь, 
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нан пули засвистели над нашими головами, послышались 
автоматные очереди: у нападающих были автоматы! Полз
ном добрались мы до папаши Борю. 

- Одного снял, - соос;цил он нам с гордостью. -
Прямо наповал, нан диную нозу в старое доброе время! 

Прозвучало еще неснольно выстрелов, потом отчаянный 
женсний голос: 

- Помогите! Но мне! Помогите! .. 
- Это Роза Феррье, - сназал Луи. - Хоннегер ее 

полшщает, подлец! 
Автоматная очередь заставила нас пригнуться. Нриrш за

тихали вдали. Где-то в темноте заработал мотор автома
шины. 

- Ну погоди, свинья! - нриннул Мишель. 
Ему ответил ехидный смех, потом шум мотора уда

лился. Возле горящего дома осталось неснольно убитых и 
один раненый, ноторый пытался уползти в сторону. Мы не 
верили своим J;лазам .- это был деревенсний портной! Нар
течь пробила ему инры. У него в кармане мы нашли мага
зин от автомата. 

Допрос занял неYlНОГО времени. Надеясь спасти свою 
шнуру, предатель раснрыл все планы Хоннегера, во вся
ком случае то, что знал. Владелец замка намеревался за
хватить деревню и стать диктатором Теллуса. У него бы
ло человек пятьдесят наемных бандитов и большой запас 
современного оружия. Н счастью для нас, его сынок не 
захотел ждать и решил с дюжиной гангстеров похитить 
Розу Феррье, которой давно уже тщетно домогался. Порт
ной был его шпионом; после налета он рассчитывал ун рыть
ся в замке. Вместе с портным листовки Хоннегера рас
клеивал кабатчик Жюль Модрю. В ту же ночь мы повесили 
обоих предателей на ветне большого дуба. 
Мы потеряли в схватке трех человек убитыми, и шесть 

было ранеЕО. Три девушки исчезли: Роза, Мишель Одуй и 
Жак лина Прэль, племянница Марии. Но зато после ноч' 
наго налета все жители деревни и онрестных ферм реши
тельно встали на нашу сторону. 

Бандиты оставили на месте схватки двух убитых, два 
автомата, револьвер и значительное ноличество пат

ронов. На рассвете совет единогласно объявил Шарля 
и Жоашема Хоннегеров вместе со всеми их сообщниками 
вне закона и отдал приказ о мобилизации. Однако неожи
данные события заставили нас отложить наступление на 
замоl{. 

В то утро, когда наша армия собиралась на площади, 
в деревню ворвался обезумевший от ужаса мотоциклист. 
Этот нрестьянин жил со своей женой и двумя детьми на 
изолированной ферме километрах в пяти от деревни. Дня 
три назад он сообщил нам о том, что одна из его коров 
погибла при весьма странных обстоятельствах: утром она 
была совершенно здорова, а вечером хозяин нашел на паст
бище только ее скелет да шкуру. Из нее словно высоса
JlИ ВСЮ кровь, мясо и внутренности. На коже осталось 
с десятон непонятных отверстий. И вот сегодня этот нресть-
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янин при мчался вновь. Он соскочил с мотоцикла так по
спешно, что покатился в пыль, бессвязно хрипя: 

- Смерть! Летающие пиявки! Они убивают одним 
ударом ... 

Несчастный был бледен как мел и весь дрожал. Толь
ко выпив добрый стаканчик водки, он смог рассказать нам, 
что произошло: 

- Значит, выгнал я на заре коров, хотел хлев почис
тить. Мой Пьер, сынишка, погнал их на пастбище. Я ви
дел, конечно, в небе зеленое облачко, да какой же черт 
его знал, что это за штука! «В этом мире два солнца и три 
луны, - думал я, - так почему бы не быть зеленым обла
кам?!> Ну так вот. Ах, мразь какая! Пьер уже возвращался, 
когда облако вдруг начало падать. Да, и упало! И я увидел, 
что это добрая сотня зеленых пиявок, и у всех присоски 
болта.ются вроде рук. Они упали прямо на стадо, и бедные 
коровы покатились замертво. Я кричу Пьеру: «Прячься!» 
Только он уже не успел, бедняга. Одна пиявка подлетела 
к нему и сверху, метров с трех, ударила его чем-то вроде 

длинного языка, и он сразу умер. Тогда я запер жену со 
вторым ребенком в доме, сказал им, пусть не выходят, 
а сам вскочил на мотоцикл - и сюда! Они за мной гна
лись, проклятые твари, да не догнали. Прошу вас, едемте 
со мной, я боюсь, что они ворвутся в дом! 
По описанию крестьянина мы тотчас узнали странных 

обитателей болот, но нас удивило, что они могут летать. 
Так или иначе, угроза была серьезной. Мы с Мишелем за
хватили два автомата и сели в закрытую машину; Ван
даль, никого не спрашивая, устроился на заднем сиденье; 

Бёвэн с целым взводом своих добровольцев влез на грузо
вик с крытым верхом, и мы отправились. 

Через два километра нам встретилась первая гидра -
так Мишель окрестил этих тварей. 

Гидра порхала над лугом, гоняясь за овцой. Мы сби
ли ее волчьей картечью и остановились, несмотря на моль

бы крестьянина поторопиться. 
- Чтобы победить врага, нужно его узнать, - объяс

нил Вандаль. 

Животное походило на огромный вытянутый бурдюк 
длиною метра в четыре, с могучим плоским хвостом. Спе
реди у него болтал ось шесть полых щупалец с роговыми 
когтями на концах, из-под которых выделялась клейкая 
слизь. У основания каждого щупальца было по глазу. 
В середине, в кругу, образованном щупальцами, выступал 
конический бугор, из которого торчала длинная трубка; ее 
роговой конец был срезан HaI:ICKOCOK, как у иглы шприца. 

- Жало наверняка ядовитое, - заметил Вандаль. -
Советую стрелять, не выходя из грузовика; брезент тол
стый, может быть, он вас защитит. Именно такую тварь мы 
видели на болоте, только эта гораздо больше. 

Вдоль всей верхней части туловища у гидры тянулись 
какие-то два мешка, пробитые пулями. Позади щупалец, 
куда попал ОСНОВНОЙ заряд. в зеленом мясе зияла дыра, 
в которую можно было просунуть кулак. 
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Мы двинулись дальше. 
За поворотом между деревьями мы увидели еще одну 

гидру. Она неподвижно парила в воздухе метрах в трех от 
земли. свободно свесив чуть шевелящиеся щупальца. От 
неожиданности первую очередь я промазал. Гидра ударила 
хвостом и зигзагами начала наБИРRТЬ высоту с огромной 
скоростью - километров шестьдесят в час! Сбить ее так 
и не удалось. Еще через полкилометра показалась ферма; 
мирный дымок струйками поднимался над ее трубой. Мы 
проехали мимо. свернув на грунтовую дорогу. где колеса 

машины еле выбирались из глубоких колей. За стеклом 
окна мелькнули испуганные лица крестьянки и ее второго 

сына. мальчишки лет одиннадцати-двенадцати. 

Мы пересекли поле и оказались на выгоне. Здесь копо
шились на трупах коров по крайней мере шестьдесят гидр; 
у каждой один-два щупальца были погружены в тело 
жертвы. 

Пона не прозвучал первый выстрел, гидры не обращали 
на нас внимания. Некоторые, отяжелев. отваливались от 
трупов и отправлялись к воде, по-видимому пить. После 
этого они заметно раздувались, но движения их, как ни 

странно, становились явно легче. 

Наждый из нас выбрал себе цель. Я взял на мушку 
ближайшую группу - шесть тварей, пировавших на одной 
норове. 

- Огонь! - скомандовал Бёвэн. 
Протрещал громкий залп, словно лопнуло шелко-

вое полотнище. Пустые гильзы из моего автомата зазве
нели о боковое стекло; одна из них отскочила за шиворот 
Мишелю, и он коротно выругался, почувствовав под рубаш
ной горячий металл. Гидры заметались. Многие сразу рух
нули наземь, как продырявленные мешни. 

Нартечь охотничьих ружей рвала гидр на нуски. 
Те, что не были сразу задеты, с удивительной скоростью 

ринулись вверх и через неснольно сенунд повисли высо

но над нами зеленым облачном. Перезарядив автоматы, мы 
вылезли из машины. Остальные на грузовике были насто
роже, чтобы в случае чего принрыть нас огнем. Шнуры 
мертвых норов были сплошь продырявлены; роговые зубцы 
на концах щупалец гидр оставили ровные круглые отвер

стия. Все мясо под шнурами превратил ось в наную-то чер

новатую грязь. 

- Внешнее пищеварение. - объяснил Вандаль. - Нак 
у личинки паука-плавунца. Гидра убивает жертву ядовитым 
уколом, потом через щупальца впрысюшает желудочный 
сон, ноторый превращает мясо в питательную слизь, и спо
нойно высасывает эту массу. 

Зеленое облако по-прежнему висело над нашими голо
вами, и мы не знали, что делать. Уйти? А вдруг гидры 
после нашего отъезда снова нападут на ферму? Остаться? 
Но что, если Хоннегер без нас захватит деревню? Гидры 
сами вывели нас из нерешительности. 

- Назад, в укрытие! - закричал вдруг Мишель, не 
СПУСJ{авший с них глаз. 
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Мы бросились к машине; первый в нее вскочил Ван
даль, за ним - мы с Мишелем. Я уже захлопывал за со
бою дверцу, когда одна гидра спикировала на машину 
и разбил ась о крышу, которая, к счастью. выдержала удар. 
Остальные чудовища с огромной скоростью закружились 
над грузовиком в фантастической карусели. Торопливо 
подняв стенло, я смотрел на них, готовый в любую сенунду 
отнрыть огонь. 

Из грузовина началась беспорядочная пальба. Наши до
бровольцы не жалели пороха! Раненые гидры в норчах 
шлепались на землю, остальные продолжали носиться в бе
шеном нруговороте. Внезапно, словно по команде, они ри
нулись В атану, вытянув ядовитые жала. Раздался 
вопль - очевидно, одна из гидр пробила брезент своим 
отравленным оружием и унолола ного-то в НУЗ0ве. Теперь 
мы тоже отнрыли огонь и стреляли удачно. Гидры обле
пили грузовин, мы боялись ранить товарищей, но посноль
ну на нас нинто не нападал, мы целились не торопясь и 

били на выбор, нан в тире. 3а несколько минут нам удалось 
уничтожить еще тридцать чудовищ, а всего в общей слож
ности более семидесяти штук На этот раз урок не про
шел даром: гидры взмыли ввысь и, наконец, улетели. 

Одна мертвая, но не продырявленная гидра осталась ви
сеть метрах в двух над грузовиком. Мы ловко нанинули 
на нее петлю и отбуксировали в деревню, нак вражеский 
воздушный шар. Нрестьянина с семьей и наполовину пере
варенный труп его сына тоже увезли с собой. На поле оста
лись тела двенадцати норов и гидры - лишь одну по 

просьбе Вандаля обвязали веревкаl\1И и осторожно втащили 
на грузовин, чтобы потом на досуге произвести подробное 
Бснрытие. 

Кстати БЫЯСНИЛОСЬ, что в грузuвике никто не пострадал, 
просто один из добровольцев всириннул от страха. HeCMO~ 
ря на это, мы теперь знали, на!{ую грозную опасность 

П;:JедставшlЛ дд'! нас не ведомый мир Теллуса . 
. В деревню мы вернулись победителями. Добровольцы 

распевз.тIН БОВ~Ю. ЭТО были главным образом рабочие, 
боевые рево.;:rюционные песни звучали не умолная. Мы же 
с Мишелем во всю мочь трубили марш из «Аиды», стара
ясь наделать побольше шума. 

Новост!!, но торы ми встретил нас Луи, слегна поохлади
ли наш безудержный энтузиазм. 

11 р о д о л ж е н и е с л е Д у е т. 

Перевод С французского 
Ф. МЕНДЕЛЬСОНА 
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ФРАНСНС КАРСАК 

Рисунни Н. Гришина 

У •• СИЛА ПРОТИВ НАСИЛИЯ 

Двенадцать добр овольцев ходили на разведку к замку и был!! 
встречены очередью двадцатимиллиметрового пулемета. 

В доказате.1ЬСТВО они принеС,l И неразорвавшуюся пулю. 
- Теперь вам ясно? - спросил Луи Морьер, подбрасывая 

ее на ладони . - Оружие у этих каналий гораздо лучше нашего. 
Против та к их штучек у нас только ружья для охоты на кро
ликов да еще мегафон для убеждения .. . Единственное серьезное 
оружие - это в и нчестер папаши Борю. 

Продолжение. Начало в «Искателе» .м 4. 
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- и два автомата, - добавил я. 
- Для ближнего боя. А драка предстоит серьезная. 
- Мерзавцы! Неужели они посмеют? .. 
-- Посмеют, старина, посмеют! Нас около пятидесяти, и во-

оружены мы чем попало, а у них человек шестьдесят. Вот если 
бы Констан был здесь! .. 

- Кто это? 
- Инженер Констан, специалист по ракетам. Наш завод 

производил их. Мы наштамповали целый склад корпусов, но 
ведь это просто металлические трубы, без зарядов. В лаборато
рии есть все, что нужно для начинки, но химиков-то нет! 
Я схватил Луи за плечи и завертел вокруг себя, приплясы

вая от BotT,opra. 
- Луи, старина, мы спасены! Ведь мой дядя - майор артил

лерии запаса! 

- Ну и что? Пушек-то не найдешь. 
- И не надо! Последние годы он служил в ракетных частях 

и хорошо разбирается в таких вещах. Если химические вещества 
действительно сохранились, дядя с Бёвэном справятся. 

- Пожалуй. Но на это уйдет дней десять-пятнадцать. А тем 
временем ... 

- А тем временем надо чем-нибудь развлечь этих сеньоров 
из замка. Погоди-ка! 
Я помчался в госпиталь, где еще отлеживались Бреффор и 

мой брат. 
- Послушай, Поль, ты сможешь построить римскую ката-

пульту? 

- Конечно. Но для чего? 
-- Чтобы обстреливать замок. На сколько она бьет? 
- О, все зависит от веса снаряда. В общем от тридцати до 

ста метров. Хватит? 
- Хватит! Делай чертеж. 

Вернувшись к Луи и Мишелю, я ИЗ.10ЖИ.1 свой план. 
- Неплохо, -- ободри.l Луи. - Но пулемет бьет куда дальше! 
- Возле замка есть ложбина, к которой можно подъехать 

по боковой дороге. Там и надо установить катапульту. 

- Если я правил~но понял, ты хочешь метать в Ц.ИХ само
деJlьные бомбы, начиненные железным ломом, - вмешался Ми
шель. - Но где ты возьмешь взрывчатку? 

- В каменоломне оста.10СЬ килограммов триста динамита, 
его завезли перед самой катастрофой, - сказал Луи. 

- Ну, с этим замка не захватишь, - покачал головой' 
Мишель. 

- А мы и не собираемся. Пусть думают, что мы зря тратим 
силы и боеприпасы. Главное - выиграть время, чтобы успеть 
начинить ракеты. 

По приказу Совета Бёвэннаправил патрули прощупать вра
жескую оборону. После этого приступили к сооружению ката
пульты: сколотили раму, выточили ложку и попробовали мет
нуть несколько камней. Дальность боя оказаJlась удовлетвори
тельной, и мы построили еще два таких же допотопиых орудия. 
Вскоре наша маленькая армия во главе с Бёвэном выступила 

в поход на замок. 
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Первая неделя прошла в незначительных стычках. Все это 
время на заводе кипела лихор'адочная работа. На девятый день 
мы с Мишелем приехали на позиции. 

- Ну как, готово? - спросил Бёвэн. 
--.: Первые ракеты приБУ;J;УТ завтра, - ответил я. 
- Наконец-то! Признаюсь, нам здесь было не очень спокой-

но. Если бы они вздумали сделать вылазку ... 
Мы прошли на аванпост. 
- Не ВЫСОВЫВ<lитесь,- предупредил нас папаша Борю.- За 

гребнем все простреливается пулеметами. Если не ошибся, их 
там штуки четыре. 

- Что с другой стороны замка? 
- Они укрепили его кругом. Там завалы из деревьев. 
Ползком . мы добрались до гребня. Его обстреливал два-

дцатимиллиметровый пулемет. 

- Этот можно, пожалуй, подавить. - заметил Мишель. 
- Наверное. ТО,lЬКО атаковать не стоит, пока нет ракет. 
В назнаЧЕННЫЙ час из деревни прибыли на грузовике Mof: 

дядя, Бреффор и Этранж и принялись сгружать многочислен· 
ные ящики. 

-..:: Гранаты. - коротко пояснил Этранж. 
Это были обрезки чугунных труб, начиненных взрывчаткой 

с детонаторами. 

- А вот ракеты, - сказал дядя. - Мы их испытали. Даль· 
ность - три С половиной километра; точность боя достаточная. 
В головках - чугунные обломки и заряд взрывчатки. Сейчас 
подойдет грузовик с направляющими устройствами. 

- Ха-ха! - потирал руки Бёвэн. - Наша артиллерия по-
полняется! 
В этот мамент в .10ЩИНУ скаТИ.1СЯ один из добровольцев. 
- Они машут белым ф.iагом! 
Со стороны ПРGтивника, размахивая носовым платком, шел 

человек. Папаша Борю встретил его на ничейной земле и от
конвоировал к командиру. Это оказался Шарль Хоннегер соб
ственной персоной. 

- Что вам угодно? - спросил Бёвэн. 
- Я хочу говорить с вашими главарями. 
- Перед вами четыре «г.lаваря». 
- Мы против бесполезного кровопролития. Предлагаем сле-

дующее: распустите COB~T, СJ10жите оружие и передайте власп 
нам. Тогда вам ничего не будет. ' 

- Ну ясно, вы просто превратите нас в рабов, - ответил 
я. - Вот наши предложения: возвратите похищенных девушек 
и сдаЙтесь. Ваших людей мы возьмем под наблюдение, а зачин
щиков посадим до суда в тюрьму. 

- Наглости у вас хоть отбавляйl Посмотрим, что вы сде' 
лаете с вашими охотничьими хлопушками. 

-- Прrдупреждаю, - вмешался Мишель, - если у нас будет 
убит хоть один человек, мы вас повесим. 

- Постараюсь не забыть! 
- Раз вы не желаете сдаться, - сказал я, - поместите по-

хищенны>{ девушек,' вашу cecrpy и мадемуазель Дюшер для 
безопасности вон на ту скалу. 

Ничего не Еыйдет! Ни Мад, ни сестра ничего не боятся, 
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а на остальных плевать. Если их убьют, после победы найдут
ся другие. Хотя бы Мартина С9важ. 
В ту же секунду негодяй шлепнулся на землю с разбитой 

физиономией: Мишель оказался быстрее меня. 
Шарль Хоннегер поднялся, бледный от ярости. 
- Вы ударили парламентера, - прошипел он. 
- Сволочь ты, а не парламентер. Убирайся, покуда цел! 
Едва Хоннегер скрылся за гребнем, в лощину въехал второй 

грузовик, и мы быстро установили направляющие для запуска 
ракет. 

- Через десять минут начнем обстрел, - сказал Бёвэн.
Жаль только, что у нас нет наблюдательного пункта. 

- А вон тот холм? - спросил я, показывая на крутую воз
вышенность, поднимающуюся позади наших линий. 

- Он прострелива"тся. 
- Но зато оттуда будет виден даже замок! Зрение у меня 

отличное, и я возьму с собой телефон. 
- Я с тобой, - сказал Мишель. 
Мы полезли вверх, разматывая на ходу телефонный провод, 

но не успели добраться и до половины подъема, как послы· 
шались резкие щелчки и полетели осколки камней: нас замети
ли. Прижимаясь к скале, мы обогнули вершину и начали про
бираться даЛLше по противоположному склону. 

L:Bepxy вражеские линии ОТКРЫ.1ИСЬ как на ладони. От выдви
нутого вперед неБО.1LШОГО дота с тяжелым пулеметом к тылам 

шла глубокая траншея. По ф.lангам были разбросаны гнезда 
автоматчиков и одиночные окопы, в которых шевелились люди. 

- Портной говорил, что здесь человек пятьдесят-шестьдесят, 
но, судя по линиям укреплений, больше, - заметил Мишель. 
На расстоянии около километра по прямой на склоне горы 

была ясно видна поляна с замком посредине. 
Запищал телефон. 
- Алло! Алло! Через ~IИнуту открываем огонь по замку. 

Наб.lюдаЙте! - приказа,1 Бёвэн. 
Я бросил взгляд на наши позиции: ПО,10вина добровольцев, 

развернувшись цепью. залеГ.lа под самым гребнем лощины; 
остальные суетились вокруг катапульт и ракетных установок. 

Ровно в 8.30 шесть огненных струй вырвались из лощины и 
взлетели высс,ко в небо, оставляя за собой дымные хвосты. 
Потом след оборва .. 1СЯ: ракеты израсходова,lИ горючее. На пар
ковой лужайке перед ЗЮШО,j засверкали вспышки. Через неСКf)ЛЬ
ко секунд до нас донеслись сухие разрывы. 

- Недолет тридцать метров, - сообщил я. 
На белой террасе замка ПОЯВИ.1ИСЬ четыре черные фигурки. 
Снова взмеТНУ,lИСh шесть ракет. На сей раз они упали точно. 

Одна взорвалась прямо на террасе, и малень'<ие фигурки попа
дали; потом три ПОДНЯ.1ИСЬ И потащили четвертую внутрь. Вто
рая ракета влетела в окно замка. Остальные попали в стены, 
которые, похоже, не особенно от этого пострадали. 

- Цель накрыта! - прокричал я. 
Обстре.lI замка продолжался. Следующим залпом была по

дожжена автомашина Хоннегера, стоявшая справа от дома. 
-- Теперь корректируйте огонь катапульт! - послышался 

в телефоне голос Бёвэна. 

6 «Искатель» М. 5 81 



Три первых снаряда упали за дотом. 
- Небольшой перелет, - сообщил J\\ишель, при вставая. 
Я дернул его вниз: не в силах поразить наших людей , укрыв

шихся в л,)щине, враг начал обстрел ивать нас из пулемета и 
автоматов. В течение нескольких минут мы не могJJЯ поднять 
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головы, СВИНЦОВЫ Й рой с жужжанием проносился н а д н а м\! , 
застаВ.1 Я;j ' П РИЖИ:\оl аться к к а ,I Н Я:\ОI. 

~ Надо будет укрепить н аблюдательный п ун кт . А пока да 
вай спустимся пониже, - п редложил я . 
Пулемет смолк, aBTO'daTbI тоже з а тихл и . 
- Открываем беглый огонь по вражеским позициям! - со

общил телефон. - Н аблюдайте! 
Ракеты н а чали рваться н а открытых местах или в чаще ель

ника, не при чиня я з аметного ущерба, если не считать з агорев

ш ейся КОПН ~I солом ы. 
B pi1Г вн оа ь ОТI< РЫЛ огон ь , н о теп ерь по греб ню лощи ны . Один 

и з наших людей , раненный, сполз вн и з. Вскоре п одъех ал гр узо
вик с ракетами бо.1ее крупного ка .'1 и б р а ; и з к а бины выскочил 
Масса кр . 

-- Катапульты, внимание ... залп! 
Н а этот ра з в с е бомбы взор вал ись на вражеском доте. Оттуда 

послышал ись стон ы , o.:\ClaKo п улемет п р одолжал ст рел ять. 

- Вот тебе Пj)имер явного превосходства н а весного ог н я,
сказал [I'\ишел ь. - Настильным огнем они н нчего не могут нам 
сде.'1 а ть, а мы р ано ил и поздно разворотим их нору. 

- Непонятно, почему они не пытаются захватить гребень 
ЛОЩИН Ы ? 

Атаку легко отбить. 
- Смотри, смотри ! 
- Внимание! - крикнул Мишель в телефон . - Шесть че-

.~OBeK ползут слева. Видите? 
Четверо добровольцев переместил ись на левый фланг . 
Враг полив ал из автоматов гребе!1Ь лощины с такой яростью, 

что держаться там стало невозможно, и пап аша Борю со сво и
ми людьми отступил. И з окопов п ротивника выскочили человек 
тридца ть . Они бежал и, ложились и сиова вскакивали . 

Ата ка по ф ро нту! - сооБЩИJ1 Мишел ь. 
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Слева вспыхнула перестрелка. Бёвэн подпустил нападающих 
на пятнадцать метров к лощине, потом отдал приказ гранато

метчикам. Гранаты сработали великолепно, уложив сразу один
надцать человек. Прежде чем враг отошел, папаша Борю снял 
еще двоих из своего винчестера. На левом фланге у нас был 
один убитый и двое раненых, а противник потерял четверых. 
Катапульты метали бомбы без перерыва. Двенадцатый заап 

оказался особенно удачным: одна бомба попала в дот, и пуле
мет, наконец, умолк. Три гнезда автоматчиков тоже были по
давлены, а четвертый смолк сам, очевидно, заклинило ствол. 
Тогда добровольцы пошли в атаку. Потеряв еще двоих ране
ными, они вор вались во вражеские окопы и захватили трех 

пленных; остальные успели отступить. 

Короткий допрос пленных позволил установить силы против
ника. OHd потеряли семнадцать человек убитыми и двадцать 
ранеными, в живых осталось около пятидесяти. После первой 
победы мы захватили два автомата, ТЯЖ2ЛЫЙ пулемет и много 
боеприпасов. Наша ма.1енькая армия (:разу стала неизмеримо 
сильнее. Мы с Мишелем покинули свой наблюдательный пункт. 

Пока разведчики, которых послали наш!!, продвигались вперед, 
мы обстреливали замок. С любопытством следил я за полетом 
первых ракет крупного калибра. На этот раз стены не выдер
жали и целое крыло дома обрушИJIOСЬ. 
В замке вспыхнул пожар. 
Наконец разведчики вернулись. Вторая линия вражеской обо

роны . ПРОХОДИЛё В двухстах метрах от замка и состояла из 

окопов с тремя пулемеТ!JЫМИ гнездами и отдельными ячейками 
автоматчиков. Заканчивая донесение, папаша Борю добавил: 

- Непонятно, что они собира.1ИСЬ делать со всем этим ору
жием. Не могли же они знать наперед, что с нами случится! 
Надо будет сообщить в полицию. 

- Так ведь мы теперь и есть полиция, старина! 
- Правда, я и забыл. Ну, тогда все проще! 
Бёвэн вместе с нами поднялся на вершину холма, тщатель

но осмотрел местность и попросил Мишеля наскоро набросать 
план. Тому это не состгвило труда: Мише,1Ь на досуге рисовал, 
и рисовал преВОСХОД!JО. 

- Вы останьтесь здесь с двумя бойцами и артиллерией,
решил Бёвэн. - Я беру с собой ТО.1ЬКО пулемет и катапульту. 
у меня есть три сигнальные ракеты. Когда увидите их, прекра
щайте огонь. 

нер. 

Массакр пойдет с вами? 
Нет. Ведь он единственный хирург на этой планете! 
Правильно. Но не забывайте, что вы единственный инже-

Наши добровольцы двинулись к замку, волоча за собой пу
лемет и катапульту. Я приказал ракетчикам открыть огонь по 
вражеским окопам. Обстре.1 продолжался сорок пять минут. 
Без бинокля мы не могли определить нанесенный врагу урон 

и только старались сосредоточить огонь там, где разведчики 

засекли пулеметные гнезда. После тридцать пятого залпа заго
ворил, наконец, и наш пулемет. Сорок пятый залп обрушился 
прямо на вал. Вслед за этим я увидел дымный след сигнальной 
ракеты и приказал прекратить огонь. 
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По ту сторону замка вспыхнула перестрелка: наши атакова
ли с фронта и с тыла. С обnегчением я отметил, что пулеметы 
врага молчат. Схватка продолжалась минут двадцать. То и де
ло С"%IшаЛ}1СЬ взрывы гранат; глухо рвались бомбы катапульты. 
Потом все стихло. Мы переглянулись, не в силах скрыть бес
покойства. Чем кончилась атака? Много ли жертв? Наконец из 
лесу показался диброволец, размахивая листком бумаги. 

- Все в порядке, -- сказал он, задыхаясь, и протянул доне
сение. 

Мишель, поспешно развернув листок, прочел вслух: 
«Окопы захвачены У нас пять убитых и двенадцать ране

ных. Противник понес большие потери. Человек двадцать забар
рикадировались в замке. ВОЗЫ\iIите грузовик, подвезите ракет
ные направляющие и. доктора. Остановитесь у домика егерей. 
Будьте осторожны: в "есу могут скрываться враги». 
Мы встретили Бёпэна у охотничьей сторожки. 
-. Дело было горячим, но зато кончилось быстро. Ваши ра

кеты, - сказал Бёвэн дяде, - просто великолепны! Без них ... 
и без ваших катапульт, - добавил он, обращаясь ко мне,
нам бы несдобровать 

- Кто убит? 
- Трое рабочих - Салавэн, Фрё, Робер - и двое крестьян, 

как их звали, не знаю. Тут, в сторожке, трое тяжелор.аненых. 
Массакр немедnенно прошел к ним. 
- А v тех что? 
- Мн"ого убитых и раненых. Три последннх залпа угодили 

прямо в окопы. Пойдемте посмотрим. 
И в самом деле, это была «чистая работа». Забыв об осто

рожности, мы высунулись из окопа, и тотчас автоматная оче

редь просвистела над нашими головами. 

- Им удалось унести пулемет, - сказал Бёвэн, - так что 
лучше бы вы, мосье Бурна, показали, как устанавливать на
правляющие. 

Зачем? Я это сде.таю сам. 
- Я не позволю вам рисковать. 
- Во-первых, я прошел в сорок третьем всю итальянскую 

ка,шанию, а эти бандиты не страшнее фрицев Гитлера. Во-вто
рых, у меня полнокровие, как у каждого астронома, так что 

маленькое кровопускание не повредит. А в-третьих, я майор 
запаса, а вы всего лишь лейтенант, так что я вас не задержи-
ваю. Кру-гом 1 -- добавил мой дядя, смеясь. 

- С 1ушаюсы � То:тько будьте осторожны! 
Мы распо:IOЖИЛИ ракетные установки в окопах в двухстах 

метрах от замка. Гордое здание сильно пострадало. 
- Вы не знаете, что с нашими девушками? - СПРОСИJJ 

Мишель. 

- Один пленный уверяет, что еще до начала наступления 
их заперли в глубоком подвале. Дочка Хоннегера, кажется, не 
разделяет идей своего папаши и, наверное, тоже там. Надо це
литься в окна и двери, - закончил Бёвэн, обращаясь к дяде_ 
Дядя включил электрический контакт. Последовал короткий 

вой ракет и оглушительный взрыв. 
- Поражение! 
Второй залп разорвался уже внутри. Пулемет противника 
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заМО.~чал. Мы дали еще три залпа подряд. Из-за наших спин 
добровольцы поливали пулеметным огнем зияющие окна замка. 
Но вот в круглом окошке затрепетала белая тряпка. 

- Сдаются! Давно пора. 
Внутри замка раздалось несколько выстрелов: по-видимому, 

сторонники сдачи утихомиривали тех, кто хотел драться до 

конца. Белая тряпка исчезла, потом появилась опять. Пере
стрелка внутри смолкла. Опасаясь подвоха, мы не вылезали из 
окопов, но огонь прекратили. Наконец через проем выбитой 
двери вышел человек с развернутым носовым плаТКО~I. 

- Подойди ближе! - приказал Бёвэн. 
Человек повиновался. Это был совсем молоденький блондин 

с ПРИЯТНЫ\!, но измученным лицом и запавшими глазами. 

- Вы сохраните нам ЖИЗНЬ, если мы сдадимся? - спро
сил он. 

- Вас будут судить. А если вы не сдадитесь, мы сде,таем 
вас покойниками менее чем за час. Выдайте нам Хоннегеров и 
выходите на поляну с поднятыми руками. 

- Шарль Хоннегер убит. Его отца нам пришлось оглу
шить; когда мы выбросили белый флаг, он стрелял в нас, но 
он жив. 

- Где девушки? 
- Они в подвале вместе с Идой, простите, с мадемуазель 

Хоннегер, и М.аделиноЙ Дюшер. 
- Они живы, не пострадали? 
Блондин пожал плечами. 
- Понятно. Выходите, мы ждем. 

У ••• СУД 

Двадцать уцелевших вояк безропотно выстроились на поля
не, бросив оружие к ногам и заложив руки за головы. Двое 
ВЫВОЛОК.~и Хоннегера, который все еще был без сознаНI!Я; к не
му приставили караул. С автоматами в руках мы с 1\1ишелем 
проник.lИ в замок; один из пленных показывал дорогу. 

Внутри царил разгром. Картины кисти известных мастеров 
в вычурных рамах, вкривь и вкось висевшие по стенам салона, 

были изрешечены пулями. Два пустых огнетушителя свидетель
ствовали о том, что здесь тоже едва не вспыхнул пожар. В вес
тибюле валялся изуродованный взрывом труп Шарля Хоннегера; 
пол и стены были VTbIKaHbI осколками. 
По каменной винтовой .lестнице ~lbI спустились в подвал; же

лезная дверь гудела от ударов: кто-то стучался изнутри. 

Едва мы отодвинули засов, как навстречу нам выскочила 
Ида Хоннегер. Мишель схваТИ.l ее за руку. 

Вы куда? 
Где мой отец? Брат?. 
Ваш брат убит, а отец ... он пока жив. 
Неужелv. вы ['ГО? .. 
Мадемуазель, -- сказал я, - из-за него погибло около 

двенадцати наших людей, не считая ваших. 
- Это ужасно. Зачем они это сделали? - проговорила она 

и залилась слезами. 
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~ Этого мы еще не знаем, - ответил Мишель. - Где девуш
КИ, которых они 'похиrnли? И эта, ну, как ее, кинозвезда? 

- Мад Дюшер? Там, в погребе. 
Мы вошли в подземелье. Керосиновая лампа тускло освеща

.~a сгены. М<lделина Дюшер, очень бледная, сидела в углу. 
- Должно быть, совесть у нее нечиста, - сказал Мишель.

Вставай и выходи! - грубо добавил он. 

Затем мы освободили трех девушек из деревни. 
Когда все поднялись на первый этаж, там уже был Луи 

с остальными членами Совета. 
- Старик Хоннегер пришел в себя. Пойдем, надо его до

просить. 

Хоннегер сидел на поляне; рядом с НЮА была и его дочь. 
Увидев нас, он поднялся. 

- Я вас недооценил. Мне надо было привлечь на свою сто
рону инЖенеров, тогда мы завладели бы этой планетой. 

- А для чего? - спросил Я. 
-- Для чего? Это был единственный случай, когда человек 

~!oг взять в свои руки судьбу человечества. Через несколько 
поколений мы создали бы расу сверхлюдей. 

- Из вашего-то материала? - спросил насмешливо я. 
- ~T ,10его сырья было все, что нужно: настойчивость, муже-

ство, презрение к жизни. 

Он СКlОНJ;.1СЯ К плачущей дочери. 
- Пожалейте ее, она ничего не знас13 о моих пла'нах и даже 

пыталась Ha,,~ помешать. А теперь прощайте ... 
Быстрым движением он бросил что-то в рот, проговорил: 

«Цианистый калий», - и рухнул на землю. 
- Ну, что ж. Одним подсудимым меньше, - сказал М.ишель 

вместо надгробного слова. 
Добровольцы уже грузили на машины трофеи четыре авто

матичеСКII(' пушки, шесть ПУ,lеметов, сто пятьдесят ружей и ав
TO:lIaTOB, пятьдесят peBo.lbBepoB и бо.lьшое КО.lичество боепри
пасов. За:l!ОК бы.l наСТОЯШЮI apceHa.l0~I, но са:l!ОЙ ценной из 
всех находок бы.l совершенно нuвый печатный станок. 

- Непонятно, что они собирались делать со всем этим на 
Зе:lI.lе? 

- Один пленный показал, чТо Хоннегер возглавлял фашист
скую организацию, - ответил Луи. 

- Нет х)::да без добра. Теперь будет чем встретить гидр. 
-- Кстати, с тех пор их БО.lьше не видели. Вандаль и Бреф-

фор заканчивают вскрытие ма.lенькоЙ гидры; они ее положили 
в бочку СО спиртом. Этот Бреффор просто незаменим! Он уже 
наУЧИ,l деревенских ребят лепить глиняную посуду, как это 
ДС.lают индейцы Южной Америки. 
Когда мы верну.г.ись в деревню, было четыре часа пополудни. 

Сражение ПРОДОЛЖ3ЛОСЬ меньше дня. Я добрался до дому и 
засну.l как убитый. 
Часов в шесть вечера меня разбудил брат, и мы отправились 

к Вандалю. Он ждал нас в школе; перед ним на столе лежала 
наПО.lОВИНУ г:репарированная гидра. То на доске, то на листах 
бумаги Вандаль де.lал зарисовки. 

- А, вот и ты, Ж:ан! - вс:треТИ.l меня Вандаль. Я бы 
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отдал десять лет жизни, чтобы продемонст.рировать этот образ
чик в нашей академии! Поразительная анатомия! 
Он подвел меня к р'исункам. 
- Они относятся к самым низшим организмам. Система 

кровообращеl!ИЯ очень проста. Пищевар€ние - внешнее; желу
дочный сок впрыскивается в добычу, а зат€м питательная мас
са всасывается в желудок-глотку. Но вот что удивительно: 
нервные центры необычайно сложны и рэзвиты, У основания 
щупалец в хитиновой оболочке расположен настоящий мозг. 
Под ним находится любопытный орган, напоминающий элек
трическую батарею ската. Этот орган и сами щупальца снаб
жены богато разветвленными нервами. Если выяснится, что эти 
животные в какой-то степени разумны, я не удивлюсь. И дру
гая интересная вещь - водородные мешки... Потому что в этих 
огромных перепончатых мешках, занимающих всю верхнюю 

часть гидры, находится водород. Вырабатывается он в ре
зультате разложения воды при иизкой температуре. По пори· 
СТОМУ каналу вода поступает в специальный орган, где про
исходит ее химичеСКОе разложение. Я думаю, что кислород пе
реходит в кровь, потому что этот орган сплошь окутан арте

риальными капиллярами. Когда водородные мешки наполнены, 
удельный вес гидры меньше веса воздуха, и она свободно пла·, 
вает в атмосфере. Мощный плоский хвост служит ей рулем. 
Передвигается она в основном за счет сокращения особых 
полостей, выбрасывающих воздух, смешанный с водой. Эта 
смесь с огромной силой выталкивается назад через отв€рстия, 
подобные дюзам реактивного двигателя. , 
На следующее утро ко мне прише.1 посыльный от Луи. Он 

предупредил, что сейчас начинается суд над пленными, и я, как 

член Совета, должен в нем участвовать. 
Суд собрался в БО.1ЬШОМ сарае, превращенном по этому слу· 

чаю в зал заседаний. Члены Совета сидели за столом на воз
вышении. Перед нами было свободное пространство для обви
няемых, а дальше - скамейки для публики. Вооруженная стра
жа охраняла все выходы. Председателем трибунала был избран 
мой дядя. Он поднялся и обратился к собравшимся: 

- Еще никому из нас не приходи.~ось быть судьей. А сегодня 
мы члены чрезвычайного трибуна,1а. У обвиняемых не буде1' 
аДВQкатов, чтобы не терять время на бесконечные споры. По· 
этому мы должны быть особенно справедливы и беспристрастны. 
два главных преступника мертвы, и я хочу вам напомнить, 

что на этой планете, где мало людей, нам дорог каждый чело
век. Но нельзя забывать и о том, что по вине подсудимых по
гибло двенадцать добровольцев, а три девушки подверг лись по
стыдным оскорблениям. 
В сарай ввели лодсудимых. 
Мой дядя снова заговорил: 
- Вы все обвиняетесь в грабеже, убийствах, вооруженном 

нападении и в государственной измене. Кто ваш руководитель? 
Обвиняемые секунду поколебались, а потом вытолкнули впе

ред рыжего великана. 

- Когда хозяев не было, командовал я. 
- Ваше имя, возраст, професеия? 

Бирон Жан, тридцать два года. Раньше был механИlШМ. 
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- Признаете себя виновным? 
- А какая разнина, признаю или нет? Вы все равно меня 

расстреляете! 
- Не обязательно. Вы могли заблуждаться. Что привело 

вас к преступлениям? 
- После этой заварушки патрон сказал, что мы на другой 

планете, что деревню захватила, извините, всякая сволочь 11 

что нужно спасать нивилизанию. А потом, - он поколебался,-
если все пойдет хорошо, мы будем жить, как сеньоры в старые 
времена. 

- Вы участвовали в нападении на деревню? 
- Нет. Можете спросить у других. Все, кто там был, уби-

ты. Это были люди хозяйского сына. Сам хозяин тогда очень 
злился. ШаРJ1Ь Хоннегер говорил, что захватил заложников, 
а на самом деле он давно бегал за этой девкой. Хозяин этого 
не хотел. Да и я тоже. Это Леврен его надоумил. 

- А чего добивался ваш хозяин? 
- Я ва1\! уже сказал: он хотел быть господином этого мира. 

В замке было много оружия. Он занимался контрабандой. Там, 
на Земле. А потом у него были свои люди. Ну, мы. Вот он и 
рискнул. А нам куда было деться? Мы все в прошлом надела
ли глупостей. И хозяин знал, что у вас почти нет оружия. 
Он не думал, что вы его сделаете так быстро! 

- Хорошо! Увести! Следующий! 
Следующим БЫ.1 юноша, который выкинул белый флаг. 
- Ваше имя, всзраст, профессия? 
- Белыер Анри. Дваднать три года. Студент политеХНИЧI~-

ского института. Увлекался аэродинамикой. 
- А вы-то что делали среди этих бандитов? 
- Я знал Шарля Хоннегера. Однажды мы играли в покер, 

и я проиграл за вечер все деньги. Он заплатил мой долг. По· 
том пригласил меня в замок. Я не одобрял ни планов его отна, 
ни его поведения, но предать Шарля не мог. В вас же не стре
лял ни разу! 

Проверим! с.1едующиЙ! 
- Простите. Мне хотелось еще сказать... Ида Хоннегер ... 

Она сделала все, что могла, чтобы вас предупредить. 
- Мы знаем и непременно учтем это. 
Допрос продолжа.1СЯ. Здесь были люди почти всех профес

сий. Большая часть обвиняе~!ых принаД.1ежала к организании 
фашистского толка. 

Некоторые производили впечатление просто обманутых. Мно
гие искренне раскаивались. Верность Белыера другу вызываJI1J 
даже симпатию. Никто из обвиняемых не сказал о нем ничеl'О 
П.~охого; наоборот, большинство из них подтверждало, что 
в сражении он не участвовал. Не знаю, что думали остальные, 
а я, честно, был в затруднении. Но вот вышел дваднать девя
тый. Он сказал, что его зовут Жюль Леврен, что он журналист 
и что ему сорок семь лет. Это был маленький худой человек 
с костлявым лицом. Луи заглянул в свои записи. 

- Свидетели показали, что вы были в замке гостем, но не
которые думают, что вы и есть главный хозяин. Вы стреЛЯЛII 
по нашим. Кроме того, свидетели жаловались на вашу жесто
кость. 



- Это ложь! Я никогда не видел этих свидетелей. И ни в чем 
не участвовал. 

- Врет! - не выдержал доброволец, охранявший дверь.
Я видел его у автоматической пушки. Той самой, которая при
кончила Салавена и Робера. Три раза я целился в этого суки
ного сына, да жаль, не попал. 

Журналист пытался протестовать, но его не стали слушать. 
- Мадемуазель Дюшер. 
Вид у нее был жалкий, несмотря на обилие косметики. 
- Маделина Дюшер, двадцать восемь лет, актриса. Но 

я ничего не сделала. 

- Вы были любовницей Хоннегера-старшего? 
- И старшего и младшего, - раздался чей-то голос. 
Эту реплику зал встретил хохотоы. 
- Неправда! - крикнула она. - О, это ужасно! Выслуши-

вать подобные оскорбления' 
Ида Хоннегер, девятнадцать лет, студентка. 
Что вы изучали? 
Право. 
Что вы может~ сказать об остальных подсудимых? 
Я их мало знаю. Бирон был неплохим че,10веком, Анри 

Бе.lьтер сказа.~, что не стрелял, и я ему верю. - Она всхлип
НУ,1а. - Мой отец и брат тоже не были злодеями. Раньш~ 
родите.1И очень бедствовали. Богатство пришло внезапно и 
вскружило им голову Во всем виноват этот человек - Леврен. 
Это он подсунул отцу Ницше, и тот вообразил себя сверхчело
веком. Это он подсказал ему безумный ПJlан завоевания пла
неты. Он способен на все! О, как я его ненавижу! - девушкО1 
разрыда,lась, 

- Садитесь, мадемуазе,lЬ, - негромко сказа.l дядя. - Мы 
посовешаемся, но вам опасаться нечего. Д.1Я нас вы скорее сви
детельница, чем обвиняемая. 

М1" удалились за зан&вес. Обсуждение было долгим. Луи и 
крестьяне нг.стаивали на суровых мерах. Мишель, мой дядя, 
кюре и я стояли за более мягкое наказание. Людей было ма
ло, большинство обвиняемых просто следовали за своими г ла
варя~нl. В конечном счете ~!ы пришли к согласию. Обвиняемых 
ввели, и дядя прочел приговор. 

- Жюль Леврен! Вы признаны виновным в предумышлен
ном убийстве, грабеже и насилии. Вас приговор или к смертной 
казни через повешение. Приговор должен быть приведен в ис
полнение немедленно. 

Бандит не выдал своих чувств, только смертельно побледнеJl. 
- Анри Белыер! Вы ничего не сделали во вред обществу и 

признаны невиновным, но поскольку ничего не сделали для 

того, чтобы нас предупредить, вы лишаетесь избирательных 
прав до тех пор, пока не искупите свою вину. 

- Да. 
Ида Хоннегер признается также невиновноЙ. 
- ;\'\аделина Дюшер! За вами не установлено никаких проступ

ков, за исключением сомнительной нравственности и, скажем, 

сентиментальных привязанностей, -:- в зале снова послышались 
смешки, - к r:laBHbIM преступникам ... Вы .~ишаетесь избиратель
ных прав. Будете работать на кухне. 
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Все остальные приговариваются к принудительным работам 
сроком на пять земных лет. Вы можете сократить его ПРlн!ер
ным трудом и поведением. Трибунал лишает вас пожизненно 
всех политических прав, которые могут быть возвращены тому, 
кто это заслужит героическим подвигом на пользу обществу. 

Осужденные радостно загомонили: они опасались более тяж
кого наказания. 

- Спасибо, ребята! - крикнул Бирон. - Вы просто мо
лодцы! 

- Заседание окончено. Уведите осужденных! 
Кюре подошел к Леврену, который захотел исповедаться. 

Зрители разошлись. Я спрыгнул с помоста и подошел к Бельте
ру. Юноша утешал Иду. 

- Где вы будете жить? - спросил я у них. - Дюwер при
дется спать при кухне, хочет она этого или нет, а с вами дело 

другое. Возвращаться в наполовину разрушенный замок, куда 
могут прилетать гидры, просто безумие. Здесь тоже много 
разрушений, и .1ЮД!\ живут тесно. Кроме того, вам нужно поды
скать работу. Теперь праздность запрещена законом. 

- А где он написан, этот закон? 
- К сожалению, кодекс еще не состаВ.1ен. У нас есть толь-

ко разро,ненные тексты и постаНОВ.1ения Совета. Кстати, вы 
же были юристкой? 

Я заканчивала второй курс. 
- Вот и Д.1Я вас нашлось дело. Вы займетесь нашим кодек

СОМ. Я поговорю об этом в Совете. А вас, Бе.1ьтер, я возьму 
к себе в Министерство геологии. 
К нам подоше,т! Мишель. 
- Если ты собираешься сманить Бельтера, то ты опоздал. 

Мы уже договори.1ИСЬ, - сказал я. 
- Тем хуже для меня. Тогда я договорюсь с сестрой. Аст

рономия подождет. Кстати, они с Мена ром хотят вечером позна
ко~шть нас со СВОеЙ теорией катастрофы. 
Я взг.1яну.l на небо. Ге.1ИОС СТОЯ.l высоко. 
- Ну, до вечера не б.1ИЗКО. Пос.lушаЙ, .I\1ише.1Ь, еС.1И эта 

девушка поселится с твоей сестрой, это не очень ее стеснит? 
А вот и Мартина. Можешь спросить у нее самой. 
Сделай это для меня. Боюсь я твоей сестры-звездочета! 
Ну, ты не прав. Она очень хорошо относится к тебе. 
Откуда ты знаешь) 

От нее! 
Он рассмеЯ.1СЯ и отошел. 

УIII. ОРГАНИ3АЦИЯ 

После полудня в школьном зале СОСТОЯ,10СЬ заседание Ака
демии наук ТеJlлуса. Докладчиком был Менар. Он поднялся на 
кафедру и начал доклад: 

- Я хочу изложить результаты своих расчетов и набmоде
ний. Как вы уже знаете, мы оказались на другой планете, -
будем называть ее Теллус. Ее окружность по экватору состав
.1яет примерно пятьдесят тысяч КИЛО'.Jетров; сила тяготения на 

поверхности - около девяти десятых земного. У Теллуса ест" 
три спутника; расстояние до них вычислено мною пока очень 
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приблизительно. Я назвал их Феб, Селена и Артемида. Сначала 
я полагал, что наша планетная система принадлежит к числу 

систем с двумя солнцами. Но я ошибся. В действительности 
Соль, маленькое красное солнце, - всего лишь очень большая, 
еще не остывшая планета на внешней от нас орбите. Несмотря 
на то, что у Соля оказалось одиннадцать спутников, кроме 
него, есть и другие планеты. Все они вращаются вокруг Ге
лиоса, а не вокруг Соля. Сейчас период противостояния: когда 
заХ(JДИ1 Гелиос, ВОСХОДIiТ Соль. Но через некоторое время, при
мерно через четверть теллусийского года, начнется период, 
когда мы будем одновременно видеть два светила, потом толь
ко одно, а иногда - ни одного. 

А сейчас я изложу вам более или менее разумную гипотезу 
катастрофы. Мысль о ней пришла мне в голову сразу после 
того, как мы оказались на этой планете. 
Вы, несомненно, знаете, что некоторые астрономы рассмат

ривают нашу вселенную как своего рода сверхсфероид. Такой 
сфероид парит в сверхпространстве, которое мы можем 
представить лишь очень смутно. Согласно моей гипотезе 
в сверхпространстве существует множество гиперсфер - вселен
ных, плавающих в нем, как, скажем, могло бы летать в этом 

зале множество детских воздушных шаров. Возьмем два таких 
шара. Один - это Наша Галактика, и там - наша солнеЧН'ая 
система, затерянная где-то в ее необъятности. Второй - это га
лактика, в которой заключен Теллус. По неизвестным причина м 
две галаКТIiКИ соприкоснулись. Произошло частичное взаимопро
никновение двух миров, во время которого Земля и Теллус очу
тились в одном месте, г де взаимодействовали два пространства
времени! ПО неизвеСТНЫ,,1 причинам кусок Земли был пере
брошен в иную гаnактику: возможно, что и Тел.1УС потерял при 
этой встрече 'часть своей массы, и тогда наши зеМ.1ЯКИ, должно 
быть, охотятся сейчас на гидр где-нибудь в долине Роны. Ясно 
только, что обе галактики двигались почти с одинаковой скоро
стью и в одном направлении и что скорости обращения Земли и 
Теллуса на орбитах также почти совпали, ибо иначе мы с вами 
вряд ШI смогли бы уцелеть. Этим же объясняется и тот факт, 
что межпланетная экспедиция, в которой участвова'l кузен при
сутсrвующего здесь )Кана Бурна, отметила признаки катастро
фы вблизи Нептуна, но обогна.lа ее и успела вернуться на Зем
.nю. Возможно, что некоторые дальние планеты нашей солнечной 
системы тоже' «вылетели» в другую вселенную 1. 

Возможно также, что правы Мартина и Мишель, которые по
лагают, что мы на планете нашей Галактики, с которой сопри
КОСl1УЛИСЬ В результате того, что произошла складка в простран

стве. В таком случае мы оказались на другом краю нашей Га
лактики. Будем надеяться, что наблюдения разрешат этот спор. 

Тех, кто интересуется математической стороной изложенной 
теории, прошу обращаться ко мне. 

Мен ар сошел с кафедры и через минуту уже горячо спорил 
о чем-то с Мартиной, Мишелем и моим дядей. Я было прибли
зился, но, услышав о массах, орбитах и прочих сложных ве
щах, поспешно отступил. Тут же меня отвел в сторону Луи. 

1 Автор умышленно приводит путаное «научное. объяснен не фантасти
ческого событин .. 
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- Послушай, теория Менара, конечно, очень интересна, но 
с практической точки зрения она ничего не дает. Ясно, что нам 
суждено жить на этой планете. Дела еще непочатый край! Ты 
в прошлый раз говорил об угле. Он что, тоже перелетел сюда? 

- Возможно. Я даже буду удивлен, если после всей этой 
встряски на поверхность не выскочил какой-нибудь стефаний
ский или вестфалийский П.~аст. Что ты смотришь? Это просто 
названия пластов, которые встречались в этом районе. Но дол
жен тебя предупредить: ничего хорошего не жди! Несколько 
прослоек толщиной от пяти до тридцати сантиметров, и уголь 

очень тощий. 
- И то неплохо! Главное, чтобы завод дa.~ электричество. 

Ты ведь знаешь, на изготовление ракет мы истратили почти все 
топливные резервы. 

* * * 
Последующие дни прошли в сплошной деловой горячке. Совет 

принял целый ряд оборонительных мер. Вокруг деревни мы обо
рудовали шесть сторожевых постов с герметическими укрытиями; 

каждый из них на случай осады был снабжен всем необходимым 
и связан примитивной телефонной линией с центральным постом. 
Едва заметив гидр, наблюдатели должны были поднимать тре
вогу. Мы усовершенствовали ракеты и создали настоящую проти
вовоздушную аРТИЛ;Iерию. При первом же налете она вполне 
себя оправдала: из полусотни гидр было сбито штук тридцать. 
Однажды утром мы с Бельтером и двумя вооруженными. бой

цами отправились разыскивать уголь. Как я и предполагал, 
большинство пластов едва достига.1JО в толщину пятнадцати сан
тиметров и лишь один - пятидесяти пяти. 

- Не завидую шахтерам, - сказал я. - Придется им пово-
зиться. . 
Воспользовавшись своим правом министра ПО.1езных ископае

мых, я мобилизова.1 тридцать че.10век на разборку путей, кото
рые некогда Ш.1И к б.1ижгЙшеЙ же.1езнодорожноЙ станции. Потом 
мы сняли одну колею - с ветки от завода к г.линяному карьеру, 

откуда на завод поступало сырье. Благодаря открытию Муассака 
и Уилсона с 1964 года алюминий добывали уже не только из 
боксита, но и непосредственно из глины. 

Разумеется, Этранж протестова.1: 
- Как же я достав.1Ю сырье на завод? 
- Во-первых, я оставляю вам один путь из двух; во-вторых, 

такое количество аЛЮМП!lПИ понадобится нам не скоро; в-третьих, 
ваш завод все равно не сможет работать без угля; в-четвертых, 
когда я отыщу руду, мы l;Iачнем выплаВ.1ЯТЬ железо, его хватит 

на все. А пока соберите железный лом и переплавьте на рельсы. 
Кроме того, я реквизировал на заводе два ма.1енышх паро

возика и достаточное количество вагонов. В известняковом 
карьере я забрал три отбойных молотка и один компрессор. 
Несколько дней спустя шахта уже работала, и в деревне снова 

было электричество. Семнадцать «каторжников» сталн шахтера
ми. Они работали под охраной, которая не столько стерегла их, 
сколько защищала от гидр. Довольно скоро эти люди забыли 
о том, что они осужденные, да и мы, признаться, тоже. Они ста-
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ли пр осто «шахтерами:,> И под руководством бывшего штейгера 
быстро освоили подз~мную профессию . 
Так в организационной работе н езаметно пролетели два меся

ца . Мишель и мой дядя с помощью часовщика изготовили часы 
теЛЛУСИЙСКОI' О вреМеНИ. Нам очень мешало то, что сутки состоят 
из 29 земных чаСОRr каждый раз, чтобы узнать время по своим 
часам, приходилось делать сложные подсчеты. Поэтому сначала 
мы выпускали часы двух типов: с циферблатом, разделенным на 
24 «бо,~ьших» часа, и с циферблатом, размеченным н а 29 земных 
часов. Ч ерез несколько лет была принята система , существующая 
до сих пор , - вы только с ней и знакомы. Сутки делятся на 
10 Ч1jСОВ по 100 минут, причем в каждой минуте - 100 секунд, 
которые, в свою очередь, делятся еще на 10 мигов. 
Запасы продовольствия полносТI,Ю обеспечивали нас на десять 

земных меся.цев, Мы счутились в умер енном поясе Теллуса , 
в поясе вечной весны, и если пшеница приживется в этом клим а 
те, мы могли рассчитыва ть на неско.%КО урожаев в год. В доли-
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не было достаточно пахотной земли; нам ее должно было хва
тить , пока население не увеличится чрезмерно. К тому же почва 
самого Теллуса выглядела не менее плодородной. 

]\'\ы отремонтировали БОЛЬ!1l0е число домов и уже не ЮТИЛИСЬ 
в прежней тесноте. Школа снова работала. Совет заседал тепер ь 
в большом металлическом ангаре. Здесь Ида властвовала над 
архивом, и здесь я обычно находил Белыера, когда он мне бы
вал нужен. Мы составляли кодекс, упрощая и приспосаб,1Ивая 
к новым условиям нормы, к которым привыкли на Земле. Эти 
законы действуют до сих пор. Кроме архива, в том же ангаре 
помещались зал собраний и библиотека. 
Обе железные дороги - от шахты и от глиняного карьера ~ 

работали нормалuно, завод выполнял наши заказы. Жизнь ки
пела! Деревня напоминала скорее ОЖИВJlенный земной городок, 
чем одинокое се.~ени~ на неведомой планете. 
ВыпаJl И первые здешние дожди - грозовые JlИВНИ, затянувшие

ся дней на десять. НастаJlИ первые темные ночи, пока еще очень 
короткие. 

у членов Совета вошло в привычку собираться ДJlЯ полуофи
циаJlЬНЫХ бесед в деревенском доме моего дяди либо у него же 
в доме при обсерватори~ который к том у времени отремонтиро
в али. Там мы BCTpe'Ja JIII Вандаля и Массакра, корпевших вместе 
с Бреффором над изучением гидр, там я видел Мгртину, БёВЭllа 
с женой , своего брата, а иногда иМенара, еСJlИ его удаваJlОСЬ 
оторвать от вычислительн('й машины. 
Об этих вечер а х у меня сохраНИ.1 ИСЬ caMЫ~ Jlучшие воспоми

нания: именно тогда я ПО'настоящему узнал и ' оценил Мартинv. 
Как-то раз я поднимался 

к обсерватории в чудесном 
настроении: в трех километрах 

от мертвой зоны, уже на почве 
Теллуса, мне удалось обнару
жить на дне :юшины пер ВО

классную же.lезную руду. На 
повороте дороги мне повстре 

чалась Мартина. 
- А, вот и вы! Я как раз 

шла за вами. 

- Разве я опоздаJl ? 
- Нет. OCTa,~bHыe у,(;е соб-

рал ись. Менар рассказывает 
о новом открытии. 

- И все-таки вы пошли ме
ня встречать? 

-- Почему бы и нет? Меня, 
это открытие не очень интере

сует, его сделала я ca~!a . 

- Что же вы открыли? 
- В общем ... 
Но в этот день я так ничего 

и не узнал. Мартина вдру-г за
мерла , в ее глазах появилось 

выражение ужаса. 

Я обернул ся: гигантская гид-
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ра пикировала прямо на нас! Я толкнул Мартину и шлепнулся 
наземь рядом с нею. Гидра промахнулась. По инерции она про
неслась еще метров сто и только тогда стала делать разворот. 
Я вскочил на ноги. Рядом в скале была расщелина. Я силой 
втолкнул туда Мартину и заслонил ее своиы телом. Прежде че.\\ 
гидра выбросила жало, я выстрелил пять раз подряд; должно 
быть, пули попали в цель, потому что чудовище заколебаЛОСf, 
в воздухе и отлетело немного назад. У меня оставались еще 
три пули и нож, длинный финский нож, отточенный, как бритва. 
Гидра повисла напротив нас, ее щупальца извивались, словно 
пиявки, шесть глаз смотрели на меня тускло и зловеще. Я по
нял: сейчас она метнет жало. Выпустив последние три пули, 
я нагнул голову и с ножом в руке бросился к чудовищу. Мне 
удалось проскользнуть между щупальцами и ухватиться за одно 

из них. Боль от ожога была ошеломляющая, но я повис на 
гидре всем телом; она меТНУ,1а жало в Мартину, промахнулась 
от моего толчка и расщепила роговое острие о скалу. Прижав
шись к боку гидры, я кромсал ее финкой. Что было после, я уже 
плохо ПО~lНю. Помню свою нарастающую ярость, помню лох
мотья омерзительного мяса, хлещущие меня по лицу, потом 

почему-то земля ушла у меня из-под ног ... падение ... удар -
и все. 

Очнулся я в доме дяди. Надо мной хлопотали Массакр и мой 
брат. Руки мои вздулись, левую сторону лица кололо. 

- Как М.а·ртина? - прошептал я. 
- С ней все в порядке, - ответил Массакр. - Легкое нервное 

потрясение. Я дал ей снотворное. 
- А со мной? 
- Ожоги, вывих ЛЕ'вего П.1еча. Вам повезло. Гидра отбросила 

вас метров на десять - и НИ одного серьезного ушиба, если 
не считать плеча! Кусты смягчили удар. Плечо я вам вправил, 
пока вы были без сознания, это вас и привело в себя. Недельки 
две придется полежать. 

- Целых две недели? Я только что нашел железную руду ... 
дверь расГ'ахнулась настежь, и в комнату ворваJIсяМишель. 

Он бросился ко мне с протянутой рукой, но, увидев мои забин
тованные лапы, остановился. 

- Доктор, что с ним? 
- Пустяки! 
- Ах, старина, старина! Если бы не ты, моей сестры уже не 

было бы ... 
- А ты что хотел, чтобы я позволил сожрать Мартину этой 

летающей пиявке только потому, что она ошиблась в выборе 
пищи? - пытался я пошутить.- Кстати, гидра убита? 

_. Убита? Гм. да ведь ты искромсал ее на ремни! Дружище, 
не знаю, как мне тебя б.'lагодарить ... 

- Не тревожься! На этой планете у тебя еще будет возмож
ность оказать мне подобную же услугу. 

- А теперь дайте ему уснуть, - прервал нас Массакр. 
Все покорно направились к выходу. Когда Мишель был уже 

в дверях, я попросил его прислать ко мне завтра Бельтера. 
Вскоре я забылся беспокойным сном, который продолжался 

несколько часов. Проснулся совершенно обессиленный, но зато 
без малейших признаков лихорадки. Потом опять мирно заснул 
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и проспал почти до следующего полудня. Лицо и руки болели 
уже куда меньше. Рядом с моей кроватью сидя спал Мишель. 

- Он не отходил от тебя всю ночь, - сказал мой брат, появ
ляясь в дверях. - Как самочувствие? 

- Лучше. Как ты думаешь, когда я смогу встать? 
- Массакр скаЗ:lЛ, что через два-три дня, если лихорадка не 

повторится. 

Внезапно из-за его спины выскользнула Мартина с подносом, 
на котором стоял фыркающий кофейник. 

- Завтрак для Геркулеса! Доктор разрешил. 
Она поставила поднос, помогла мне сесть, подсунув за спину 

подушки, и быстрым поцелуем коснулась моего лба. 
-- Вот вам награда, пусть хоть маленькая! Подумать только: 

если бы не вы, я бы сейчас была бесформенным трупом. Брррр! 
Она потрясла Мишеля за плечо. 
- Проснись, братец! Тебя ждет Луи. 
Мишель, позевывая, встал, осведомился, как я себя чувствую, 

и ушел вместе с Полем. 
- Луи тоже обещал зайти. А теперь, Геркулес, я вас по-

кормлю. 

- Почему Геркулес? 
- Как ПОЧ"му? Сражаться врукопашную с гидрами! .. 
Она покормила меня с ложки, словно ребенка, потом дала 

чашку кофе. 
- Вкусно! - похвалил я. 
- Польщена. Я ведь сама готовила. К тому же кофе считает-

ся теперь лекарством. Мне пришлось обратиться за иим в Совет, 
представляете? 

- Боюсь, придется от кофе отвыкать. На Теллусе вряд ли 
найдутся кофейные деревья. Но это еще полбеды, а вот Kal< 
быть с сахаром? 

- Ба! Найдем и здесь какой-нибудь сахаронос! А не най
дем - в деревие остались улья. Будем есть мед, как в старину. 

-- А цветы? На нашем осколке Земли их достаточно, зато 
на теллусийских растениях не наШ.1И ни одного цветка. 

- ПОЖlfвем - увидим. Я ведь оптимистка. Из миллиарда мил
лиардов у нас был всего один шанс уцелеть, 1[_ мы уцелели! 
Стук в дверь прервал наш разговор. Это явились неразлучные 

Ида и Анри. 
- Пришли взглянуть на героя! - сказала Ида. 
- Хм, герой... Когда тебя загонят в угол, поневоле станешь 

героем. 

- Не знаю, - вступил в разговор Анри. - Я бы, наверное, 
позволил себя съесть. 

-- Ты просто на себя клевещешь! Впрочем, я вызвал тебя не 
для этих разговоров. Возьми двух людей и разведай поподроб
нее рудное месторождение. Принеси образцы. Если месторожде
ние окажется стоящим, постарайся сразу наметить удобную 
трассу для железной дороги. Но не забывай про гидр: оказы
вается, они не ,всегда летают стаями ... Возьми с собой человек 
десять охраны и грузовик. А у вас, Ида, как дела? 

- Начала систематизировать ваши декреты. Мне интересно: 
прямо на глазах зарождаются новые законы. Но ваш Совет ..• 
Вь\ присвоили себе диктаторские полномочия! -
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- Надеюсь, это временно. А пока иначе нельзя. Что нового 
в деревне? 

- Луи в ярости. Он нашел наблюдателей, которые пропустили 
вашу гидру. Они оправдываются: говорят, гидра была одна. 

-- Вот негодяи! 
-' Луи кричит, что их надо расстрелять. 
- Ну, это уж слишком. 
Через несколько дней мне рассказали, чем кончилос<' дело: ро

тозеев просто выгнали из охраны и приговорили к двум годам 

работы на шахте. Постепенно я поправился, и все вошло в нор
мальную колею. 

Мы проложили к рудному месторождению железную дорогу и 
построили примитивную домну. 

Первая плавка, несмотря на все знания Этранжа, прошла кое
как. Настоящего коксующегося угля у нас не было, поэтому чу
гун по.~учился неважный, но все же мы переварили его в сталь. 
Из полученного металла отлили рельсы и вагонные скаты. Возле 
рудника построили каменные убежища от гидр, а кабины паро
возиков переделали так, чтобы в них можно было запереться 
наглухо. 

Погода оставалась прежней и больше всего походил а на очень 
теплую весну. «Черные ночю> постепенно уд.1ИНЯЛИСЬ. Мой ДЯДЯ 
и Менар на внешних орбитах открыли пять планет. На ближай
шей к нам обнаружили атмосферу и облака. Сквсзь их разрывы 
можно было наблюдать моря и материки. Спектроскоп показал 
наличие кислорода и водяных паров. Наша соседка была при
мерно такого же размера, как Теллус, и имела два больших 
спутника. Удивительно, как глубоко сидит У нас в душе страсть 
без конца расширять свои владения! Даже мы, несчастные крохи 
человечества, не уверенные и в завтрашнем дне, обрадовались, 
когда узнали, что РЯДО~I с на~ш есть П.lанета, где когда-нибудь 
смогут жить люди. 

I-Iел:алеко от рудника для пробы распахали 0К{)ЛО гектара 
тел,~усийсксй целины. Почва оказалась легк{)й, хорошо удобрен
ной перегноем сероватых трав. Решили засеять ее различными 
сортами пшеницы, несмотря на протесты крестьян, которые твер

дили, что сейчас Д.i!Я сева «не время». М.ишелю ПРИШ,10СЬ целых 
полдня втолковывать ЮI, что на Те.l.lусе нет обычных BQ.eMeH 
года, - а потому сеять И,lИ жать всег да «время», И лучше это 

делать сейчас, чем потом. 
Когда нача'lасъ пахота, мы снова столкнулись с плоскими 

3МЕ~МИ вроде !ой, что нашли во время первой разведки. Но 
та оыла ДОХJЮИ, а этих пришлось убивать. Крестьяне прозва.1И 
их «гадюками», хотя С земными гадюка~1И у них не было ничего 
общего. Их нельзя назвать ЯДОВИТЫ~IИ, но они достаточно опас
ны: мощные полые зубы впрыскивают в жертву необычайно 
сильный пищеварительный сок. Он разжижает ткани, вызывая 
своего рода гангрену, и если помощь не оказать немедленно, дело 

может кончиться смертью. К счастью, эти злобные и ловкие 
твари попадались нечасто. Одна укусила быка, который тут 
же подох, а другая- человека. Оказавшиеся на месте Вандаль 
и Массакр немедленно наложили жгут и ампутировали пора
женную ногу. 

Вслед за растениями Теллус начали осваивать земные насе-
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комые. Первыми были крупные рыжие муравьи, название которых 
я позабыл. Неподалеку от рудника Вандаль нашел целый мура
вейник. Муравьи с жадностью пожирали смолку, сочившуюся из 
серых растений, и размножались с удивительной быстротой. 
1( тому времени, когда на опытном поле показались первые зе
леные ВСХОДЫ,они уже кишели везде, легко расправляясь с ма

ленькими «насекомыми» Теллуса, которые 1щетно пытались бо-
роться с пришельцами. . 
Это бьщи дни мира и тишины. Постепенно мы преодолевали 

даже то, что казалось непреодолимым. Месяцы шли за месяцами. 
Мы собрали первый урожай, обильный на «земных» полях И про
сто ве.1иколепныЙ на распаханном участке Теллуса. Пшеница 
акклиматизировал ась на славу. Стада множились, пастбищ пока 
хвата.lO. Зеr.1ные ра'Стения, по-видимому, были сильнее местных, 
и вокруг уже появлялись пятна смешаниых 'Степей. Странно бы
ло видеть, как наши знакомые травы окружают какой-нибудь 
пыльно-серый кустик с цинковыми листьями. 
Лишь теперь· на досуге я смог поразмыслить о самом себе. 

Сразу после катастрофы мной овладела растерянность, граиича
щая с .отчаянием~ я знал, что навсегда разлучен с друзьями, 

испытывал ужас перед неведомой планетой, населенной чудови
щами. Затем необходимость немедленных действий полностью 
захватила меня, и теперь я с удивлением замечал, ЧТО от преж

них настроений не осталось и следа. Мною овладела радостная 
и неутомимая страсть первооткрывателя. 

Однажды по дороге к обсерватории я заговорил об этом 
с МартflНQ.Й; т'Сперь -она и Мишель бывали там лишь изредка, по
свюцая большую часть своего Беремени «общественным работам:. 
и обучению молоденького пастуха Жака Видали, у которого ока
зались блестящие способности. Впоследствии Видаль стал круп
ным ученым и, как вы знаете, был избран вице-президентом 
Республики. Но не будем забегать вперед. 

- Подумать то.1ько! - говорил я 2Vlартине. -I(огда мой кузен 
Бернар хоте,l взять меня в межпланеl'НЫЙ рейс, я отказался на
отрез, сказав, что вначале до::,жен кончить институт, но на самом 

деле просто из страха! Ради какой-ннбудь окаменелости я готов 
был идти хоть на край земли, но от одной мысли о том, чтобы 
покинуть Землю, испытывал настоящий ужас! А теперь я на 
Теллусе, н нисколько 05 это",! не жалею. Удивительно, правда? 

- Для меня это еще удивите,lьнее, - отозва.lась Мартина.
Я работала над диссертацией, в которой доказывала несостоя
тельность теории изогнутого пространства. И вот на опьгге убе
дилась в ее справедливости! 
Мы ПРОШЛИ уже полдороги, когда тревожно завыла сирена. 
- Черт, опять эти проклятые твари! Скорей в убежище! 
Такие убежища от гидр стояли теперь почти всюду. Мы припу-

стились бегом, не думая о саМОJlюбии, хотя на этот раз у меня, 
кроме ножа и револьвера, был с собой автомат. Заставив Марти
IiY войти внутрь, Я остался на пороге, приготовившись стре

лять. Вдруг передо мной появилась черная фигура кюре. 
- Ах, это вы, мосье! Откуда летят гидры? 
- Наверное, с севера. Сирена дала только один сигнал. 
Высоко над lIами появилось зеленое облачко. Совсем рядом 

с ним вспухли черные клубочки - разрывы ракет. 
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- Недолет! Ого, а вот это уже лучше! 
Следующий залп угодил прямо в середину стаи, и через не

сколько секунд на землю начали падать клочья зеленого мяса. 

Оставив дверь полуоткрытой, я нырнул в убежище: даже после 
смерти гидры кожа ее причиняет жестокие ожоги. 

Внутри Мартина беСЕдовала с кюре, поглядывая в окошко 
с толстым стеклом. 

Внезапно она позвала меня: 
- Жан, скорее сюда! 
Я бросился к окошку: к нам со всех ног бежал мальчик лет 

двенадцати, а за ним гналась гидра. До убежища оставалось 
еще метров полтораста. Несмотря на смертельную опасность, 
мальчишка, видимо, не растерялся: он бежал зигзагами, умело 
используя деревья, которые мешали его преСJIедователю. Вся 
эта сцена мелькнула передо мной, как при вспышке молнии; 
в следующее мгновение я уже был снаружи. Гидра набрала вы
соту и теперь пикировала. 

- Ложись! - закричал я. 
Мальчик понял и прижался к земле; гидра промахнулась. 

Я дал по ней очередь. Чудовище подскочило в воздухе и снова 
развернулось для нападения. Я вскинул автомат. После второго 
выстрела ствол заклинило. В чехле у меня был запасной ствол, 
но поставить его я бы не успел. Отбросив автомат, я выхваТИJI 
револьвер. Гидра приближалась. 
И тогда мимо меня, пыхтя, пронесся наш толстячок кюре 

в своей развевающейся сутане. Так быстро он, должно быть, ,не 
бегал ни разу в жизни. Когда гидра спикировала, кюре успел 
прикрыть малыша своим телом и принял на себя смертоносный 
укол. За эти секунды я, наконец, смени.~ ствол и выпустил не
сколько очередей. N\epTBoe чудище рухнуло на тело своей 
жертвы. 

Я огляделся: других гидр поБJIИЗОСТИ не было. С трудом осво
бодил я труп кюре. Мартина легко подняла мальчугана, потеряв
шего сознание, и мы пошли к деревне. Жители опасливо отпира
ли забаррикадированные изнутри двери. Мальчик очнулся, и, 
когда его передали матери, он уже мог идти сам. 

На площади у колодца нам повстречался мрачный Луи. 
- Скверный день, - сказа.1 он. - У нас двое убитых. 
- Трое, - поправил я и объясни.l, кто третий. 
-Жаль. Признаться, я не люблю кюре, но этот погиб 

смертью храбрых. Надо похоронить всех троих с почестями. 
- Делай как хочешь, им-то это уже безразлично. 
- Нужно поднять настроение остальных. Многие в паникс, 

несмотря на то, что мы сбили тридцать две гидры. 
Если бы гидры нападали ежедневно, я не знаю, чем бы все 

это кончилось. Но, к счастью, до самой великой битвы они 
больше не появлялись, люди постепенн,О пришли в себя, и нам 
даже приходилось время от времени устраивать нагоняй слишком 
беспечным наблюдателям. 

IX. 3КСПЕДИЦИЯ 
К тому времени, когда был разработан план экспедиции, мне 

стало ясно, что я люблю Мартину. Каждый вечер мы с ней 
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поднимались к дому моего дяди обедать. Я делился с М'артиной 
своими замыслами, и она мне давала немало полезных советов. 

От вечера к вечеру мы становились все ближе друг другу, 
и однажды, уж не помню как, перешли на «ты». А в один из 
вечеров, когда Мшш'ль ожидал нас на пороге дома, мы появи' 
лись перед ним рука об руку. С лукавой усмешкой он простер 
руки над нашими головами и торжественно произнес: 

- Дети мои, в качестве главы семьи даю вам свое благо· 
словение! 
Смутившись, мы переглянулись. 
- Что такое? Может быть, я ошибся? 
Мы ответили одновременно: 
-- Спроси у Мартины! 
- Спроси у Жана' 
И все трое покатились со смеху. 
А на следующий день на заседании Совета я изложил давно 

задуманный план экспедиции. 
-- Сумеете ли вы, - обратился я к Этранжу, - переделать 

грузовую машину в своего рода легкий броневик с дюралевой 
броней и башней для станкового пулемета? При исследовании 
Теллуса без этого не обойтись. 

- А для чего вообще нужно такое исследование? - вмешался 
Луи. 

- Очень нужно. Ты знаешь, сырья у нас в обрез. Ж:елезной 
руды едва хватит на пару .1ет, и то, если мы будем экономить. 
Нас окружают болота и степь, искать рудные выходы здесь очень 
сложно. Нам надо добр.аться до гор. Кстати, там мы, может 
быть, найдем и леса. Наших деревьев надолго не хватит, а дре
весина нужна. 2\10жет быть, мы встретим полезных животных, 
может быть, отыщем уголь - кто знает! А может быть, найдем 
такое место, где нет гидр. Вряд JlИ они улетают далеко от свое· 
го болота! 
План экспе ДIЩИИ БЫJI утвержден единогласно. Этранж дал 

рабочим указания приступить к переделке грузовика. 
Мы заново перебра.1И весь мотор, всю ходовую часть, и в мо

ем распоряжении оказалась достаточно мощная боевая машина, 
которой не страшны никакие гидры. Горючего нам ДОJlЖНО бы.тIo 
хватить на четыре тысячи километров, запаса продовольствия

на двадцать пять дней. Во время испы1нийй грузовик JIerKO 
шеJl по дороге со скоростью шестидесяти километров в час, но по 

пересеченной местности нужно было рассчитывать самое БОJIЬ' 
шее на тридцать. 

Тем временем я продолжаJI подбирать экипаж. У меня уже БЫJI 
список на шесть человек: 

Нача,1ЬНИК экспедиции и геолог - Жан Бурна. 
Заместите.1Ь начальника - Бреффор. 
Зоолог и ботаник - Вандаль. 
Штурман - Мишель Соваж. 
Геологоразведчик - БеJIьтер. 
Механик и радист - Поль Шэффер. 

Последний, бывший бортмеханик, был другом Луи. 
Я не знал, кого взять седьмым. Мне хотелось пригласить Мас

сакра, но тому нельзя было отлучаться из деревни, ведь его по
мощь могла понадобиться в Jlюбой момент. Оставив незакон, 
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ченный -список на столе, я куда-то вышел, а когда вернулся, вни
зу смелым почерком Мартины было ПРИПИСЦНО: 

Санитарка и повариха - Мартина Сов аж. 
Скодько мы с Мишелем ни бились, нам не удалось ее отгово

рить. В конечном _ счете я был даже рад, когда Мартина застави
да меня сдаться: она была сильна, смела, превосходно стреляла, 
Н, кроме того, я был уверен, что в нашем «броневике» нам, 
в сущности, нечего опасаться. _ 
И вот настало утро голубого дня, когда мы заняли свои места . 

.я сел за руль, Мишель и Мартина рядом со мной, Шэффер, 
Вандаль и Бреффор ВЫJlезли на крышу, а Бедьтер забрался 
в башню к пулемету; со мной он был связан телефоном. Перед 
отъездом я убедился, что водить машину, исправлять обычные 
поломкн н стрелять из пулемета может каждый из нас . 

.я был взволнован, счастлив и распевал во всю глотку. Мы 
проехали мимо развалин замка; потом вдоль полотна узкоколей
ки по новой, едва намеченной дороге, выбрались к руднику. 
Дружески помаJliав раб0ЧИМ, мы двинулись дальше, в степь, 
по серой теллуеиiiской траве. 
Сначала то здесь, то там еще попадались земные растения, 

но вскоре онн исчезли. Через час послеДElЯЯ колея, самая край
няя точка, до которой мы доезжали во время наших _ разведок, 
осталась позади. Перед нами лежали неизведанные края. _ 
Легкий западный в.етерок волновал траву. Почва была твер

дой и удивительно р<>вн<>Й. Серая степь расстидалась вокруг, 
насколько хватал глаз. На юге плыли редкие белые облачка, 
«обыкновенные облака», как заметил Мишель. 

- В каком направлении мы едем? - спросил он, расклады
вая на пданшете свои штурманские приборы. 
у Теллvса оказался такой же постоянный магнитный полюс, 

как у Земли, и наши компасы действовали превосходно, с той 
лишь разницей, что здесь северный конец стрелки указывал на юг. 

- Сначала прямо на юг, ПОТ0-М на юго-восток. Так Мh;!, иа
деюсь, обогнем болото. П0ТОМ ПРЯМ0 К горам. 
В полдень мы остановились и пер-вый раз позавтракали «под 

сенью грузовика», как выразидся Подь Шэффер, - сенью скорее 
воображаемой, чем реа:IЬНОЙ. Хорошо еще, что дуд слабый 
ветерок. 

Мы веседо попиваЛII BRНЦO. когда трава рядом с нами вдруг 
аашеве.'lИЛась и O'fTY\!l1a' выскоч,ила огромная гадюка. Не дав 
нам опомниться, она ринулась вперед и впилась... прямо в ле

вую переднюю шину грузовика. Та тотчас начала оседать с ха
рактерным шипением. 

- А, чтоб тебя! - выругался Поль, прыгнул в кабину и 
выскочил обратно с топором в руках. 

- Не испортите ее, прошу васl - закричал Вандаль, но Поль 
не обратил внимания; одним ударом рассек змею, да так, что 
лезвие топора ушло в почву по самую рукоятку. 

- Должно быть, эта добыча показалась ей суховатой, 
проговорил Мишель, пытаясь разжать челюсти гадюки. 
НО Д.1Я этого понадобились клещи. Размонтировав шину, мы 

убедились, что желудочный сок этой твари обладал невероятной 
силой: ре:шна уже сморщилась, а корд вокруг прокола раство

рился бесследно. 
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- Прошу прощ€ния, - сказал Мишель, поворачиваясь к ос
танкам гадины. - Я не зна.л, мадам, что вы можете перева
ривать каучук! 

К концу третьего дня пути мы проехали уже шестьсот пять
десят километров и заметно приблизились к горам. Местность ме
нялась: теперь вокруг были цеIШ холмов, вытянутые с юго
запада на севера-восток. 

Уже вечерело. Мы остановились у подножия красноватого 
глинистого холма. Захватив автомат, я 'вылез из грузовика и 
отправился прогуляться. Шел я не торопясь, поглядывал время 
от времени на небо и раздумывал над тем, можно ли применят;, 

на Теллусе законы земной геологии. Когда я уже склонялся к по
ложительному ответу, мне почудилось в воздухе что-то стран

ное, необъяснимое, но очень знакомое. Я остановился. Передо 
мной расстилалось неБО.:iьшое маслянистое болотце со скудной 
растительностью: пучки ржавой травы лишь кое-где торчали из 
воды, затянутой радужной пm~нкоЙ. От неожиданности я чуть не 
подскочил: от болотца тянуло нефтью! 
Я приблизился. Там, где оно слегка вдавалось в берег, на 

поверхность вырывались пузырьки газа. От огня зажигалки 
они легко вспыхивали, но это еще ничего не доказывало,

обыкновенный БО.10ТНЫЙ газ тоже горит. Но радужная пленка ... 
По всем признакам здесь была нефть, и, очевидно, на незна
чите"lЬНОЙ глvбине. 
Тщате.1ЬНО" отметив на маршрутной карте. это место, мы дви

нулись дальше, огибая с юга цепь ХО.1МОВ. ОНИ не поднимались 
выше восьмисот метров. 

Сразу за холмами перед нами предстала могучая горная 
гряда со снеговыми вершинами. Центральная была особенно 
хороша! Ее гигантские размеры поражали глаз. Черная, как 
ночь, под ослепительной снежной шапкой, она походила на 
огромный конус с геометрически правильными очертаниями. Мы 
назва.1И ее пик TMlbI. 
Мишель сде.lа.l прикидку, быстро ВЫЧИС.1И.l его высоту и 

даже присвистнул от удивления: 

Ого! Не меньше двенадцати тысяч семисот метров! 
- Двенадцать? Значит, это выше Эвереста на ... 
- Да, на три километра с лишним. 
Мы двигались к подножию черного великана, как вдруг перед 

нами возникло почти непреОДО.1ЮlOе препятствие. Местность 
резко пошла под уклон, и внизу на дне широкой долины мы 
увидели реку. Берега ее покрывали древовидные растения; из 
всего, что нам до сих пор попадалось, ничто еще так не похо

ДИ.10 на наши земные деревья. 

Но как переправиться через реку? Не очень широкая, всего 
метров двести, Оllа была глубока и стремительна, с черной 
жуткой водой. В память о родном крае я назва.~ ее «Дордонь».
Гидры вряд ЛИ могли обитать в ее быстрых водах, но на 
всякий случай следовало держаться настороже. 
Мы двинулись вверх по течению, надеясь отыскать под

ходящее место для переправы, и к вечеру неожиданно до

стигли истоков реки: глубокая и полноводная, она вытекала 
из-под известнякового обрыва, поросшего кустарником. Нелегко 
было провести машину по этому ска.1ИСТ()МУ мосту, заваленному 
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крупными обломками и пересеченному рытвинами, но в конце 
концов нам это удалось. По противоположному берегу мы спусти
лись немного ниже и повернули опять к пику Тьмы. Он одиноко 
возвышался на равнине далеко впереди остальных гор. 

Широкие потеки застывшего вулканического стекла, обсидиа
на, спускались к самому подножию горы. К одному из них 
я подошел, даже не подозревая, что меня ждет. Куча обси
диановых осколков лежала на выступе. Один из них чем-то 
привлек мое внимание. Казалось, он был искусно обколот по 
форме .qaBpOBOrO листа... ' 
Точно такие же наконечники для стрел изготовляли на Земле 

наши далекие предки в доледниковую эпоху. ' 

х. ССВИСЫ 

я подозвал всех и показал свою находку. 
- Может быть, это игра природы? - спросил Мишель. 
- Но взгляни на форму, на отделку. Это точная копия нако-

нечника каменного века. 

- Значит, - продолжал Мишель, - следует предположить, 
что на Теллусе есть люди? 

- Не обязательно, - ответил Вандаль. - Разум может 
существовать и в иных формах, не похожих на наши. До сих 
пор животный мир на Теллусе ничем не напоминал земную 
фауну. 

- А может быть, это сделали ... люди с Земли? 
- Не думаю. На Земле я знавал всего нескольких человек, 

способных обрабатывать камни доисторическим способом. 
Чтобы сделать такой наконечник, нужно большое уме
ние, а оно достигается лишь годами практики, можешь мне 

пов"ерить! Но как бы то ни. было, надо быть настороже. 
Так мы и сделали. Я проверил фары и прожектор, вмонти

рованный во врашающуюся башенку. Ночной караул решили 
удвоить. Первыми встали на пост мы с Мишелем: он поднялся 
в башню, а я сел на переднее сиденье, просунул в амбразуру 
ствол автомата и, разложив под рукой магазинные коробки, 
вызвал Мишеля по телефону: 
-" Знаешь, давай переговариваться время от времени! Чтобы 

H~ заснуть. 

- Договорились. 
Странный оглуш:пельный крик, похожий на трубный рев 

слона, прозвучал в темноте совсем близко от нас. Он закончил
ся жутким, режущим нервы СБИСТОМ. Наверное, такие голоса 
были у гигантских ящеров Вторичной Эры. Неужели мы забра
лись в царство тиранозавров? 

Ты слышал? - прошептал Мишель в телефон. 
Еще бы! 
Что за чертовшина! Включить свет? 

- Тебе жизнь надоела? 
Странный вопль прозвучал снова, на этот раз ближе. При 

слабом свете Селены я -'различил за стеной деревьев какую-то 
огромную массу. Она шевелилась\ Сдерживая дыхание, я ·вста
вил обойму в магазин. Щелчок затвора показался мне ОI'JlУШИ-
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тельным. Чуть слышно скрипнула, разворачиваясь, башня. Ми
шель наверняка тоже заметил «это» и наводил пушку. Потом 
стало так тихо, что я уловил даже похрапывание Вандаля. 
Я уже раздумывал, не поднять ли всех по тревоге, когда темная 
масса двинулась и вышла из-за деревьев. В полумраке я разли
чил зубчатую горбатую спину, короткие толстые лапы и плос
кую длинную голову с рогами. 

Что-то странное в походке чудовища привлекло мое вни
мание. Лишь с трудом я понял: у зверя было шесть лапl 
Длиною метров двадцать пять - тридцать, он ДОСТИI'ал пяти
шести метров в высоту. Я тронул пальцем предохранитель, 
проверяя, сдвинут ли он, но стрелять не решился; нервы БЫJIИ 
слишком напряжены, и я боялся, что очередь пойдет мимо. 

-- Смотри! - прошептал я. - Приготовься, но не стреляй. 
Чудовище зашевелилось. Оно шло на нас. Голона с раз

лапистыми рогами блестела при лунном свете. Чуть извиваясь 
и почти волоча длинное туловище, зверь вошел в тень дepeBЬ~H, 

и я потерял его из виду. Это были страшные минуты! Когда 
зверь снова- показался на открытом мест(', он был уже далеко и 

вскоре совсем исчез в ночной темноте. Облегченное «уф-ф-ф!» 
послышалось в телефонной трубке. 

- Осмотрись вокруг, - приказал я Мишелю. 
По скрежету педалей я понял, что он выполняет приказ. 

Вдруг до меня донесся приглушенный возглас. 
- Иди сюда! - позвал Мишель. 
Я поднялся по крутой лесенке в башню и кое-как втиснужя 

м~жду Мишелем и пулеметом. 
- Смотри прямо, там, вдалеке! 
Вечером до наступления темноты мы заметили в той сторо

не обрывистую скалу. Теперь там мерцали огоньки; которые 
временами заслоняли какие-то тела. 

- Костры! В пещерах! Вот где живут наши мастера камен
ного века! 
Словно загипнотизированные, мы не отрывали глаз от этого 

зрелища. Так нас и застал восход красного солнца. 
Проснулся Вандаль и никак не мог успокоиться. 
- Почему вы нас не разбудили? - досадовал он. - Поду

мать только, я не видел это животное! .. 
- С вашей стороны это просто нечестно, - поддержала 

его Мартина. 

- Мы об этом подумали, - оправдывался я, - но пока чу
довище было рядом, я боялся сумятицы, а потоМ.... потом оно 
ушло. Ну -ладнq, теперь мы с .Мишелем поспим, а вы, Вандаль 
и БреффОР, становитесь на пост. Смотрите в оба! Стреляйте 
только в случае крайней необходимости. Но ес.Ш уж придется, 
не стесняйтесь! Когда взойдет Гелиос, разбудите меня. 

Но поспать удалось не больше часа. Трескотня выстрелов и 
резкий толчок тронувшегося грузовика заставили меня спрыгнуть 
с койки, и тут же мне на голову свалился Мишель. 

Что случилось? Почему мы едем? 
Степной пожар. Трава горит. 
В кого вы стреляете? 
В тех, кто поджигает степь. Смотрите, вот они! 
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Над верхушками высоких трав быстро двигались фигуры, от-
даленно похожие на человеческие. 

- Всадники? 
- Нет, кентавры. 

И словно для того чтобы оправдать меткость определения 
Вандаля, одно из этих созданий появилось метрах в ста перед 
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нами на открытом участке. С первого взг.ляда оно деЙСТВ1пель
но походило на леге'ндарных полулюдей-полуконей: горизонталь
но поставленное тело на четырех высоких тонких ногах, а спе

реди вертикальный, почти человеческий торс с двумя длинными 
руками и лысой головой. «Кентавр» был росл ЬIl"1 , ОКОЛО двух 
метров. Его коричневая кожа .1 0СНИ.lась, как индийский каштан, 
только что очищенный от скорлупы. В одной руке он держал 
связку каких-то палок. Вдруг «кентавр» бросился к нам и, 
схватив палку правой рукой, меТНу.l ее в гр узов!!к. 

- Дротик! - воскликнул я с удивлением. 
Копье воткнул ось в зe:vIJlЮ в нескольких метрах перед грузо

ВИКО~I и затрещало под колесами. В то же мгновение из глу
бины грузовика донесся отчаянный крик: 

- Скорее! Скорее! Огонь догоняет нас! 
- М.ы и так выжали все, что можно, - ответил я. - Огонь 

близко? 
- Метрах в трехстах. Ветер гонит его 3<1 намиl 
Мы продолжали мчаться прямо вперед. «Кентавры» исчезли. 
- Как все ПРОIIЗОШЛО? - спросил я Мартину. 

107 



- Мы разговаривали о чудовище; которое вы видели ночью. 
Вдруг Бреффор сказал Вандалю, что сзади загорелись костры! 
Едва он успел договорить, примерно сотня этих созданий броси
дась к нам, размахивая копьями. У некоторых, по-моему, были 
даже луки. Мы начали отстреливаться и поехали. 

- Огонь настигает! - прокричал Бельтер. 
Подхваченные ветром искры обгоняли грузовик, зажигая все 

новые очаги, которые приходилось объезжать. 
- Попробуй прибавить газу, Поль! 
- Выжал до конца. Шестьдесят в час. Если полетят полуоси ... 
- Налево, Поль, налево! - перебил его Бреффор. - Там 

голая земля. 

Поль Шэффер резко свернул, и через несколько мгновений 
мы оказались на широкой полосе рыжеватой сухой глины, ли
шенной всякой растительности. Горы были уже близко, и Ге
лиос поднимался над ними. Гру~овик остановился. 
Наше положение значительно улучшилось: вокруг в радиусе 

десятка километров простиралось пустынное пространство, на 

котором наше оружие представляло грозную силу. Копья и стре
лы не могли причинить нам вреда; единственным уязвимым мес

том бронированного грузовика были шины. Стена пламени посте
пенно окружала наш остров, обтекая его слева. Впереди, спа
саясь от огня, катилась живая волна странных зверей самых 
причудливых форм размерами от землеройки до крупной со
баки. Некоторых Вандаль ухитрился поймать. У них было по 
шесть лап и от трех до шести глаз. 

Справа огонь натолкнулся, очевидно, на влажную раститель
ность и начал угасать. Слева пламя ушло далеко вперед. Вот 
оно достигло густой рощи, и деревья, яростно треща, запылали, 
словно облитые бензином. Раздался ужасающий рев. Огромная 
туша вырвалась из чащи и, раскачиваясь на ХОДУ, ринулась 

к нам. Это было ночное чудовище или его собрат. Оно остано
вилась метрах в пятистах от грузовика. Теперь я смог разгля
деть его подробнее. 
Общими очертаниями зверь походил на динозавра, только 

шестинагого. Его зубчатый хребет заканчивался длинным хвостом, 
усаженным шипами. Тело покрывала сверкаюшая зеленая чешуя. 
На ВЫТЯНУТОЙ морде длиною метра в четыре торчал целый ряд 
рогов, на ,голове было еще два разветвленных рога и три гла
за: один спереди и два по бокам. Когда шестиногий ящер обер
IJУЛСЯ, . чтобы лизнуть ожог на боку, я увидел его фиолетовую 
пасть с огромными острыми клыкаМи и длинный красный язык. 
В тот же миг рядом с ящером появилось десять «кентавров», 

вооруженных луками. Стрелы посыпались на чудовище. Оно по
вернулось и бросилось на своих врагов. Те увертывались с по
разительной ловкостью; движения их были стремительны и гра
циозны, а скоростью они превосходил и лучших рысаков. И это их 
спасало, потому что чудовище оказалось на диво ПОДВИЖНЫМ. 

Захваченные зрелищем сказочной охоты, мы только смотрели, не 
решаясь вмешиваться. К тому же стрелять было невозможно: 
охотники вихрем кружились вокруг дичи. Я уже хотел было 
отдать приказ подъехать ближе, когда один из «кентавров» 
вдруг поскользнулся, мгновенно был схвачен и растерзан у нас 
па глазах. 
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--,- Вперед! Оружие к бою! 
Мы двинулись к ящеру на средней скорости, чтобы можно 

было в случае необходимости сманеврировать. 
Как ни странно, мне кажется, что «кентавры» нас заметили 

лишь тогда, когда мы были от них всего в сотне метров. Они 
тотчас перестали осыпать ящера стрелами и собрались группами 
по трое, По мере того как мы приближались, «кентавры» отхо
дили, оставляя нас лицом к лицу с разъяренным чудовищем. 

Нужно было во что бы то ни стало избежать столкновения 
с ним: огромный ящер мог просто раздавить грузовик. 

- Огонь! - скомандовал я. 
Чудовище нападало. Автоматные очереди и бронебойные пули 

тяжелого пулемета уже не могли его остановить. Шэффер ярост
но крутанул руль налево. Мне почудилось, что шестиногий ди
нозавр скользнул куда-то правее, и в то же мгновение боковая 
броня прогнулась от страшного удара его хвоста. Башня раз
вернулась МОЛНllеносно; пулемет продолжал строчить~ Чудовище 
сделало еще рывок, споткнулось и рухнуло замертво. «Кентав
ры» наблюдали за нами издалека. 
Гигантский ящер не шевелился. Сжимая автомат, я вышел из 

грузовика вместе с Мишелем и Вандалем. Мартина хотела· по
следовать за нами, но я запретил. 

Едва мы сделали несколько шагов, как «кентавры» бросились 
на нас с пронзительным, свистящим кличем: «Ссви-и-и! Ссви-и-и!» 
Затрещал автомат и тут же умолк: очевидно, заклинило патрон. 
Пулемет из башни дал всего два одиночных выстрела: напа
дающие были слишком близко. Теперь мы стреляли в упор. 
Меткая очередь скосила сразу трех «кентавров», еще двое, по
видимому, были ранены и повернули назад. Остальные продол
жали атаковать, осыпая нас дождем стрел, к счастью летевшИх 

мимо; Вдруг кто· то обхватил меня сзади, оторвал от земли и 
понес. Кисти мои были притиснуты к бокам, и револьвер беспо
лезно болталея в левой руке. Я слышал за спиной выстрелы, 
но даже не мог обернуться. Ветер свистел в ушах, сухая зем
ля звене.~а под копытами моего похитителя. 

Я понимал, что медлить нельзя. Отчаянным усилием мне уда
лось на миг разжать объятия своего противника и высвободить 
правую руку. Перехватив револьвер, я нащупал дулом голову 
существа, которое меня уносило, и выстрелил пять раз подряд; 

страшный толчок швырнул меня на землю. 
Когда я приподнялся, «кентавры» были метрах в трехстах, 

а с другой стороны ко мне на полном ходу приближался гру
зовик- Его автоматы и пушка почему-то молчали. ПОЧТИ не 
надеясь на спасение, я бросился навстречу машине. Я задыхал
ся, в боку у меня колодо, а галоп преследователей слышался 
все ближе и ближе за спиной. Мишель, высунувшись из люка 
башни, делал мне отчаянные знаки. 

- Стреляйте! - закричал я. - Почему не стре.тJяете? 
И только тут понял: друзья боятся попасть в меня. Я бро

сился наземь, повернувшись лицом к врагу: в револьвере оста

валось еще три пули. И в то же мгновенье первые очереди про
неслись над моей головой, срезав разом десяток преследовате
лей_ Ошеломленные «кентавры» остановились; лишь двое про
должали скакать ко мне. Я уложил их двумя выстрелами. 

1G9 



Заскрипев тормозами, грузовик остановился возле меня. дверца 
открылась, я одним прыжком вскочил внутрь и захлопнул ее за 
собой. Стрелы забарабанили по броне, царапая плексиглас смот
ровых окон; одна из них влетела прямо в бойницу и впилась, 
дрожа, в спинку сиденья. Пришлось снова открыть огонь, и 
только тогда уцелевшие «кентавры» бежали. Поле боя осталось 
за нами. 

- Ну, старина, ты счастливо отделался! - поздравил меня 
Мише.%. - Какого черта ты не лег раньше?! 

- Теперь-то легко рассуждать!.. Потерь нет? 
- Вандалю во время схваши попала в руку стрела. Рана 

пустяковая ... если только стрела не отравлена. 
Мы с Мишелем и Вандалем вылезли из грузовика, чтосы рас

смотреть чудовище, а заодно и трупы «кентавров», оставшихся 

на месте схватки. Удивите,lьные создания эти «кентавры», или, 
как мы назвали по их боевому кличу, ссвисы; кстати, они назы
вают себя так же. У них цилиндрическое тело с коротким 
чешуйчатым хвостом. На руках по шесть пальцев неравной 
длины; два из них противостоящие. Голова круглая и безухая: 
уши заменяют перепонки,- закрывающие внутренние (;~lYXOBыe ра
ковины. Три глаза светло-серого цвета; средний, самый большой, 
расположен посредине лба. Широкий рот вооружен острыми, как 
у ящера, зубами; нос, Д,lИННЫЙ и мягкий, спускается почти до 
самых губ. 
Вандаль наскоро произвел вскрытие одного «кентавра». У него 

оказался большой развитый мозг, защищенный, помимо черепа, 
хитиновой оболочкой, и гибкий, но достаточно прочный костяк. 
В вертикальном торсе у них расположены два могучих легких 

и сердце с четырьмя отде.lениями; желудок, кишки и прочие 

внутренние органы занимают горизонтальную часть тела. Кровь 
густая, оранжевого цвета. 

- у этих существ много общего с людьми, - сказал в зак
лючение Вандаль. - Они пользуются огнем, делают луки, обта
чивают камни; .короче - это разумные создания. Какая жалость, 
что наше знако'мство началось так печально! 
Действительно, у «кентавров», кроме оружия - луков или 

дротиков с искусно обточенными обсидианоаЫ~IИ наконечника
ми, - было даже нечто вро.:!е одежды: вокруг верхней части 
туловища они носили широкие пояса из растительных волокон 

тончайшего плетения, с большими кармана~lИ, в которых ока

зались самые разнообразные орудия из обсидиана. 
N\.bI связались по радио с Советом. На вызов ответил мой 

дядя. Я рассказал ему о встрече со ссвисами и об открытии 
нефти. Он, в свою очередь, поделился новостями: последние дни 
гидры все время пролетают над «земной» территорией, но не 
нападают. Ракеты сбили уже штук пятьдесят. Я предупредил 
Совет, что мы намерены продвинуться дальше на юго-запад. 
Грузовик был в отлпчном состоянии, У нас еще оставалась поч
ти половина горючего, вдоволь продуктов и боеприпасов. Пока 
мы проехали тысячу семьдесят километров. 

Покинув поле сражения, мы двинулись дальше. Вскоре нам 
встретилась еще одна река, которую мы назвали «Вез ер». Она 
была меньше Дордони и местами суживалась до пятидесяти 
метров. Однако переправиться оказалось нелегко, так как те-
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чение было стремительное и глубина порядочная. И все же мы 
ее пересекли, но об этой переправе я до снх пор не могу вспо
минать без дрожи. 
Поднимаясь вверх по реке, мы доехали до водопада: здесь 

Везер низвергался с уступа почти тридцатиметровой высоты. 
Осмотрев местность, я решил, что этот уступ и скалы на бе· 
регу возникли в результате геологического сброса. Несколь
кими километрами выше нам посчастливилось найти подходящий 
для машины пологий спуск, и грузовик осторожно съехал 
к самой реке. А что делать дальше? И тут в голове Мишеля 
зародил ась отчаянная мысль. 

- Смотри! - сказал он, показывая на широкий плоский утес, 
выступавший из воды метрах в десяти от берега, и еще три 
таких же огромных камня, расположенных почти в одну линию 

с перерывами в пять-шесть метров между ними. - Вот быки 
моста. Остается положить настил! 
Я уставился на него с открытым ртом. 
- Настил? Из чего? 
- Здесь рядом я видел деревья высотой от десяти до два· 

дцати метров. У нас есть топоры, веревки, гвозди. Найдутся и 
кусты, достаточно гибкие для связок. 

- А тебе не кажется, что это немного рискованно? 
- А вся наша экспедиция не рискованна? 
Бреффору план Мишеля показался выполнимым. 
- Конечно, придется попотеть, - сказал он. - Впрочем, бы

вало и хуже. 

Свалив и очистив от ветвей стволы деревьев, мы грубо 
обтесали их, потом грузовик отбуксировал бревна метров на 
пятьдесят выше водопада. Теперь нужно было занести конец 
одного бревна на первый утес. Я ломал себе голову, как это 
сделать, когда увидел, что Мишель быстро сбрасывает одежду. 

- Надеюсь, ты не собираешься перебираться вплавь? 
- Собираюсь. Дай мне конец верезки. Я нырну здесь, и те· 

чение снесет меня прямо на ка~IНИ. 

- С ума сошел! 
- Не бойся. В университете я был чемпионом по плаванию-

сто метров за пятьдесят восемь и четыре сотых секунды. Скорее, 
пока сестра не видит! Я-то не боюсь, а ей волноваться незачем. 
Войдя в воду, Мишель устремился к середине реки и, отплыв 

метров на десять от берега. отда.1СЯ во власть течения. Мы 
с Бреффором держали веревку, второй ее конец опоясывал Ми
шеля. В нескольких метрах от утеса пловец бешено заработал 
руками и ногами, борясь с ПОТОКО~!, который увлекал его к про
пасти, ухватился за выступ, одним толчком ПОДТЯНУ,lСЯ И встал 

на камень. 

- Бррр!!! Водичка-то холодная! ,- заорал Мишель, стараясь 
перекричать грохот водопада. - Привяжите мою веревку к од
ному концу бревна, а ко второму - еще одну и спускайте 
потихоньку. Вот так, так ... держите крепче, не давайте бревну 
плыть вниз! 
Огромная балка уткнулась одним концом в камень, а другим, 

который удерживали мы, заскребла по мелководью. Не без тру· 
да занесли мы свой конец на берег, потом Поль, Бреффор и 
я переправились к Мишелю. 
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Вчетвером мы вытащили другой конец бревна на огромный 
камень и укрепили стальными скобами. Первая балка моста бы
ла проложена. 

Чтобы проложить вторую, пришлось проделать все сначала. 
к: вечеру мы поставили третью. Ночь прервала работу. Я устал, 
Мишель и Поль измучились основательно, и только Бреффор 
был еще довольно свеж. Вместе с ним я встал на первую вах
ту, до полуночи. Во вторую смену дежурили Вандаль и Бель
тер, в третью уже после восхода Соля - одна Мартина. 
Еще четыре дня ушло на то, чтобы положить настил. Наша 

стройка имела самый живописный, хоть и странный, вид. Погода 
стояла ясная, чуть прохладная, воздух был по-молодому свеж 
и прозрачен. В день, когда работа подходила к концу, во 
время полуденного завтрака я откупорил пару бутылок старого 
вина, которое вдохнуло в нас безграничный оптимизм. Располо
жившись на серой траве подле грузовика, мы благодушно сма
ковали последнее сладкое блюдо, когда в воздухе засвистели 
стрелы. к: счастью, никто не был ранен, только шина грузовика 
оказалась пробитой. Схватив автомат, я приник к земле и на
чал щедро поливать очередями ближайшую полосу деревьев. 

Пули достигли цели. Из-за деревьев выскочила группа ссвисов 
и обрати.1ась в бегство. 

Уже не так весело - ведь все могли погибнуть! - поспе
шили мы доделать настил, и Поль сел за руль. Грузовик осто
рожно въехал на мост. Наверное, ни один инженер, даже по
строивший величайший в мире виадук, не испытывал такой 
гордости, как мы, и... такого облегчения, когда, наконец, пере
брались на противоположный берег. 

День заКОНЧИ.1СЯ без происшествиЙ. Перед закатом я наметил 
маршрут на завтрашний день. Мы реШИ.1И ехать пряYlО на юг, 
держа курс на гору, которая хотя и была много ниже пик а 
Тьмы, но все же достигала в высоту добрых трн тысячи метров. 
В полночь - была моя очередь дежурить - я заметил на вер

шине этой горы светящуюся точку. Что это, вулкан? Но огонек 
скоро погас. Истина предстала передо мной, когда он снова за
жегся, но теперь ,шого ниже, на С](.10не. Световая сигнализация! 
Я оглянулся. Позади, на холмах по ту сторону реки, вспыхи
вали ответные огни. Не в силах скрыть беспокойства, я поде
лился своими наблюдениями с Мишелем. 

- Приятного мало, - согласился он. - Если ссвисы объявят 
всеобщvю мобилизацию, нам придется худо, несмотря на пре

БОСХОДСТВО вооружения. Ты заметил, что они не боятся огне
стрельного оружия? Да и боеприпасов у нас маловато ... 

- И Бсе же я хочу добраться до этой Сигнальной горы. Ведь 
только там можно найти руды. Мы сделаем быстрый рейд. 

Утром, сменив проколотую стрелой шину, мы двинулись в путь. 
Местность незаметно повышалась, потом стала холмистой, из
резанной ручьями, через которые машина не всюду могла прой
ти. В одной маленькой долине я заметил в скалах зеленоватые 
прожилки: это был гарнирит, довольно богатая никелевая руда. 
Долина оказалась настоящей рудной сокровищницей. к: вечеру 
у меня уже были образцы никеля, хрома, кобальта, марганца, 
железа, а главное - великолепного' каменного угля, мощными 
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слоями выходившего прямо на поверхность. О такой удаче мож
но было ТО,'1ько мечтать! 

- Здесь будет наш металлургический центр, - сказал я. 
-.А ссвисы? - возразил Поль. 
- Будем жить, как американские пионеры героических вре-

мен. Почва здесь, по-видимому, плодородная. ,Начнем распахи
вать цеJ1ИНУ, добывать руды и сражаться, если потребуется. 
Во всяком случае, здесь нет гидр - мы их не видели ни разу, 
и это одно стоит всего остального. 

- Да будет так! - согласился Мишель. - Да здравствует 
Коба.'1Ы-СИТИ! Но как мы перетащим сюда все наше оборудо
вание и машины? 

- Как-нибудь перевезсм. Сначала надо запастись нефтью, 
а это не так-то просто. 

Мы свернули на север, потом на запад. В шестидесятн ки
лометрах от долины я обнаружил залежи бокситов. 

- Да ведь здесь сущий рай для геологов! - не выдержала 
Мартина. 

- Нам повезло, - отозвался я и, уже думая о своем, до
бавил: - Надеюсь, повезет и дальше ... 
Все это утро я ломал голову над задачей: нельзя ли как-нибудь 

заключить сuюз со ссвисами? Вероятно, здесь обитает множест
во враждующих между собой племен. Нельзя ли привлечь хоть 
часть ссвисов на нашу сторону? Но прежде всего нужно завя
.зать с «кентаврами» какие-то иные отношения. 

- Если снова столкнемся со ссвисами, - проговорил я, об
ращаясь ко всем, - надо захватить хотя бы одного жнвым. 

- Это еще зачем? - удивился Поль. 
- Попробуем узнать язык ссвисов или научим их нашему. 

Это может пригодиться. 
- Вы полагаете, что ради такого опыта стоит рисковать 

жизнью? - осведомился Ванда.'Ib, хотя сам только и мечтал о 
подобной возможности. 
На следуюший день мы остановились из-за неполадки в ма

шине. Пока Поль возился с механикой, на наших глазах прои
Зошла короткая схватка между тремя красно-коричневыми ссви

сами, которых мы уже встречали, и десятком других, меньшего 

роста, с черной блестящей кожей. Красные защищались отчаян
но и уложили пять нападающих, но сами пали под градом 

стрел. 

Я дал по победителям очередь из автомата; трое черных 
ссвисов упали, остальные обратились в бегство. Тогда я вышел 
из-за деревьев, которые нас скрывали. Один красный ссвис по
пробовал подняться, но тут же упал. 

- Послушайте, Ванда,1Ь, постарайтесь его спасти! - попро
сил я. 

- Сделаю, что могу, - сказал Вандаль, осмотрев ссвиса,
ранения, кажется, легкие. 

Ссвис лежал неподвижно, с закрытыми глазами, и только ПО 
тому, как ритмично поднималась и опадала его грудь, можно 

было понять, что он жив. Вандаль начал извлекать стрелы. 
Ему помогал Бреффор. 

(Окончание следует.) 
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ФРАНСИС КАРСАК 

Рисунки Н. ГРИШИНА 

80 время операции ссвис ни разу не шевельнулся, лишь ко· 

роткая дрожь временами пробегала по его телу. Брефф~р 
наложил повязки, на которых быстро проступили желтыIe пятна. 
Потом мы перенесл и раненого в грузовик - ссвис был не очень 
тяжел, килограммов семьдесят, как определил Мишель, - и 
уложили на импровизированную кушетку из трав и одеял. Все 
это время ссвис не открывал глаз. Зато когда машину почи· 
Нlии и завели мотор, он заволновался и... впервые заговорил. 

Это был поток щелкающих, странно ритмичных слогов. Ссвис 
пытался встать, и нам пришлось удерживать его вчетвером, так 

он был силен. Постепенно пленник успокоился, и мы его от
пустили. Я захотел пить и налил себе стакан воды. Приглушен
ный возглас Вандаля заставил меня обернуться: наполовину 
приподнявшись, ссвис протягивал руку. 

Окончание. Начало см. Б N2 4. 5 . 
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- Он просит пить, - сказал Вандаль. 
Тогда я решил сделать опыт. Наполнив стакан, я произнес, 

«Вода!» Ссвис понял И сказал: «Вода». Он взял стакан, недо· 
верчиво осмотрел его и выпил виду. 

Я показал ему пустой стакан. Он повторил за мной: «Такан». 
С такой же легкостью мы справились со словами «пить» И 
«спать». 

Потом я ударил себя в грудь: «Я». Скопировав мой жест, 
ссвис произнес: «Взлик». Что это было, перевод 'МеСТОИ~lення 
«я» или его имя? Подумав, я рассудил, что второе, пожалуй, 
вернее. Но тогда он решил, что меня зовут «Я»! 
Постепенно опыт все усложнялся. 
- Вода пить? 
Он ответил: 
- Взлик спать. 
Мы разинули рты. Это существо было наделено невероятной 

сообразительностью! Мне хотелпсь продолжить урок, но Ван
даль напомнил, что ссвис ранен и, наверное, измучен. И правда, 
наш плешшк, повторив еще раз: «Взлик спать», - вскоре уснул. 
Вандаль сиял. 
- Если они все такие способные, мы скоро передадим им 

многое из нашего опыта. 

- Пожалуй, - согласился я с кислой миной. - А через пять
десят лет они будут. на нас охотиться с ружьями! Впрочем, 
так далеко нечего заглядывать. Ясно одно: если. мы с ними 
договоримся, они будут бесценными союзниками. 

- По-моему, это будет нетрудно, - вмешался Бреффор. -
Ведь мы спасли ему жизнь! 

- Ну да, одному спасли, а больше десятка перестреляли. 
И, может быть, даже его соплеменников. 

- Но ведь они напали первыми. 
- А мы вторглись на их земли. И если они объявят нам 

войну... В общем надо заботиться о нем получше. В наШбl 
положении ничем нельзя пренебрегать. 
Я перебрался вперед. Мишель вел машину. .1\1артина сидела 

рядом с ним. 

- Заночуем здесь, - предложил я. 
Мы остановились. 
Подложив под голову свернутую палатку, я растянулся на 

земле лицом к небу, где сверкали уже знакомые нам созвездия. 
- Это еще что? - спросил вдруг Бельтер, обратив наше 

внимание на странный силуэт, возникший в лунном свете. Все 
движения зверя, быстрые, упругие, гнбкие, говорили о том, что 
это хищник. Несмотря на сравнительно небольшой рост - око
ло полутора метров, - чувствовалось, что он невероятно силен. 

Я показал его ссвису. Тот сразу заВOJ1Новался, залопотал, делая 
вид, будто натягивает лук, потом показал на наше оружие, по
вторяя одно слово: «Бизир! Бизир!» Я понял, что зверь опасен, 
и тороплиро вставил магазин в автомат. Все остальное про
изошло с ошеломляющей быстротой. Первым прыжком зверь 
преодолел метров тридцать пять. И снова взвился над землей, 
устремляясь прямо на нас. Мартина вскрикнула. Все остальные 
вскочили. Я дал очередь, не целясь, и промахнулся. Еще одна 
очередь, и снова впустую - я зря израсходовал все патроны. 
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Растянувшийся возле меня Мишель быстро сунул мне новый 
магазин. 

- В машину скорее! - крикнул я, нажимая гашетку. 
Бе.~ыер, Мартина, Вандаль и Мишель нырнули в кузов, 

вташив за собой ссвиса. 
Из грузовика навстречу чудовишу пронеслась трассирующая 

очередь двадцатимиллиметровки. Должно быть, она достигла 
цели, потому что хищник остановился. Вскочив в кузов, я за
хлопнул дверцу. 

Внезапно Мишель отшатнулся с отчаянным воплем: 
- Держитесь! 
Страшный удар потряс машину. Броня затрещала прогибаясь. 

Меня отбросило на Вандаля, а сверху всей тяжестью своих 
восьмидесяти пяти килограммов рухнул Мишель. Пол затрясся, 
и я уже думал, что он проломился. Пулемет смолк, свет погас. 
Мишель с трудом поднялся и зажег карманный фонарик. 

- Мартина! - позвал он. 
- Я здесь, в башне. Все кончено. 
Труп хищника лежал, привалившись к I1РУЗОВИКУ. Наверное, 

он умер в последнем прыжке, на лету. Его изуродованная голо
ва была отвратительна. 

- Как все произошло? Мартина, ты должна была видеть! 
- Очень просто. Когда ты вскочил в грузовик, зверь прыгнул. 

Я угостила его как следует. 
- Скажу вам одно, - проговорил Белыер, поставив ногу на 

'1I0верженного' зверя. - Если вокруг Кобалы-сити водится мно
го таких созданий, мы с ними хватим горя. Какие прыжки! 
И какая живучесть! А вы посмотрите на клыки, - продолжал 
он, осматривая хищника. 

. - Зато ума у него, пожалуй, немного, - заметил Вандаль. -
Даже непонятно, где может уместиться мозг в таком плоском 
черепе. 

Я повернулся к Мартине и поздравил ее: 
- Ловко ты справилась с пулеметом! 
- Тут не моя заслуга, а Мишеля. Это он научил меня стре-

лять. 

Короткая красная ночь прошла без тревог. Наутро мы решили 
перещравиться через реку. Для этого пришлось соорудить боль
шой плот. На его постройку ушло целых шесть дней. 
Здесь мы впервые отведали теллусийского мяса; небольшое 

животное, сильно уменьшенная копия «слонов», которые прихо

дили на водопой, поставило нам вырезку на жаркое. Из осто
рожности мы съели по маленькому кусочку, так как опасались 

отравления. По вкусу мясо напоминало телятину. Почти попра
вившийся к этому времени Взлик поглощал его с явным удо
вольствием. Никаких желудочных болезней не последовало, и 
с этого дня мы все время разнообразили наше меню. Зато по
пробовать плоды с деревьев, сваленных для плота, мы так 
и не решились, хотя Взлик уписывал их за обе шеки. Он уже 
начал ходить и, казалось, совсем привык к нам. Накопленный 
запас французских слов позволял ему выражать простейшие 
мысли. 

Переправа прошла благополучно .. Сняв с плота веревки и вы-
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тащив гвозди, мы д'винулись вниз по течению. Я отметил, что 
река повсюду ДОВОЛIJНО глубокая, без отмелей и перекатов. 
Жизнь кипела на берегах. Мы встречали многочисленные ста

да «слонов», иногда видели голиафов. Два раза вдалеке появ
лялись «тигрозавры». Это название, придуманное Бельтером для 
хищника, который на нас напал, так за ним и осталось, несмотря 
на протесты Вандаля, уверявшего, что у зверя нет ничего обще
го ни с тигром, ни с ящером. 

почва становилась все более неровной; 
ляли нас то и дело искать объезды. 
подъем, мы почувствовали в воздухе 

запах. 

- .l'vlope близко, - сказал Белыер. 

низкие холмы застав

Пе,vевалив последний 
терпкий солоноватый 

Вскоре мы увидели его. Оно было темно-зеленое, бурное. Дул 
западный ветер, и волны, увенчанные пеной, с ревом обруши
вались на берег. 

Мы съехали вниз и остановились на пляже, усеянном гра
нитной гнейсовой галькой. Вандаль выскочил из машины пер
вым, горя нетерпением исследовать морское побережье, этот рай 
биологов. Здесь в лужицах кишели тысячи невиданных существ! 
Одни приближались к земным формам, другие совершенно ни 
на что не поход или. 

Скоро Шэффер обнаружил за гнейсовым барьером изоли
рованную заводь. Вода в ней была так прозрачна, что можно 
было все камешки пересчитать, а единственными ее обита
телями оказались малеI!ькие ракушки да несколько водорослей. 
Мы плескались, как дети! 
Взлик долго смотрел на нас, потом влез в воду. Плыл он 

странно, по-змеиному изгибая тело и почти не шевеля ногами, 
но довольно быстро. Потом мы поехали дальше. 
Через не,которое время побережье стало скалистым, и 

нам опять пришлось свернуть в глубь материка. Так случайно 
мы открыли озеро. Его юго-западный берег был низким, а с во
стока простиралась цепь скал и холмов. Густые заросли темной 
рамой окаймляли водяную гладь, чуть сморщенную рябью; вода 
при лунном свете переливалась и фосфоресцировала. 

Мишель сменил меня на посту. Я настолько устал, что за
снул мгновенно, а когда открыл глаза, мне показалось, что 

спал всего несколько секунд. Однако сквозь окна уже просачи
вался свет голубой зари. 

- Сейчас вы увидите зрелище, достойное богов, - прошептал 
Мишель. 

Мы вышли и не смогли сдержать крик восхищения. Озеро 
лежало перед нами густо-синее с прозеленью, как толща льда 

на леднике, в пурпурно-золотой оправе. Прибрежные скалы 
оказались изумительного красного цвета, а деревья, трава и 

кустарник играли всеми оттенками желтизны, от платинового 

сплава до червонного золота. Лишь кое-где в этой гамме вид
нелись зеленые пятна, а холмы на востоке, над которыми 

вставал Гелиос, розовели, словио затопленные цветущим ве
реском. 

- Волшебное озеро! - вздохнула Мартина. - В жизни не ви
дела НI!чего прекраснее! 
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- «Волшебное озеро» - неплохое название, - заметил Ми
шель. 

Мы ехали весь день и всю ночь. Когда занялась голубая 
заря, до нашего земного островка оставалось километров сто, 

но мы хотели обследовать ближайшие окрестности и рассчиты
вали вернуться в деревню только к вечеру. Неожиданный вызов 
по радио спутал все планы. 

- Накануне гидры убили троих людей и двух быков. Теперь 
они пикируют поодиночке и летают 'над самой землей, где раке
ты не могут причинить им никакого вреда. Положение крити
ческое, - передал Луи. 

- Я думаю, что лучше бы покинуть этот клочок зе:,mи, -
ответил я. - Вдали от болот мы не встретили нн ОДНОЙ 
гидры. 

Из приемника отчетливо донесся вой сирены. 
-- Это не так-то просто, но если... Ну вот, снова летят! 

Не отключайся! - сказал Луи. - Постараюсь держать вас 
в курсе. Может быть ... 
Серия оглушительных взрывов ПО~lешала ему договорить, по

том послышались выстрелы. Обеспокоенный, я начал вызывать. 
Послышался задыхающийся голос Луи: 

- Спешите! Их тут самое малое тысячи три! Попытайтесь 
приехать до темноты. 

- Луи, мы будем в деревне часа через два, - проговорил 
я в микрофон. - Держитесь! 

Вы так близко? Нам повезло. 
- А где мой дядя? 
- Заперся в обсерватории вместе с Менаром, им там ничего 

не грозит. Твой брат с инженерами в СЕДЬМОМ убежище. У них 
ручной пулемет, и, похоже, они им неплохо действуют. 
Мы добрались до рудника без происшествиЙ. Здесь не было 

ни души. Через секунду дверь одного убежища приоткры.lась, 
и кто-то помахал нам рукой. Мишель подвел машину вплот
ную: только тогда я УЗJJал мастера Жозефа Амара. 

- Где остальные? 
- Уехали на поезде. Они переделали его в бронепоезд и взя-

ли все оружие. Я остался, чтобы вас предупредить. Из Совета 
звонили, сказали, что вы должны подъехать. 

- Лезьте к нам. 
Амар уставился на Взлика вытаращенными глазами: 
- А это еще что за товарищ? 
- Туземец. Потом всё узнаете. 
Через десять минут до нас начали доноситься взрывы, и, на

конец, мы увидели деревню. Все окна и двери были забарри
кадированы. Гидры сидели на крышах многих домов или 
совсем низко летали над улицами. Бронепоезд стоял иа «вок
зале». 

- Поль, подъезжай к паровозу, - приказал я. 
Рудокопы поработали на славу. Вокруг вагоиов на земле 

валялось около сотни вздувшихся дохлых гидр. 

- Черт возьми, каким образом вы столько насбивали? 
крикнул я. 

Машинист - это оказался Бирон - прокричал в ответ: 
Мы их шпарим кипятком. Вот еще пожаловали, сейчас 
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увидите! - Бирон просунул в бойницу шланг с медным нако
нечником и деревянной ручкой. 
Чудовиша были уже 'метрах в тридцати и мчались с большой 

скоростью. Внезапно навстречу им ударила струя кипящей воды 
и пара, сразу сбив штук двенадцать. Остальные рассеяЛ'ись. 

- Видели? - крикнул Бирон. - Проще простого! Мы бы 
уложили куда больше, сообрази я в первый :раз подпустить 
их поближе. Сплоховал, а теперь они вроде побаиваются. 

- Хорошая выдумка, она сбережет немало пуль. Надо будет 
усовершенствовать ваше изобретение. Я доложу Совету, и, ду
маю, вам вернут политические права. с .. Йчас мы едем в деревню. 
В каком доме Луи Морьер? 

- Наверное, на почте. 
По дороге к плошади гидры нас не тронули, и мы спокойно 

доехали до почты. К:рыша ее казалась сплошной шевелящейся 
зеленои массой. Гидры словно замерли, вцепившись щупальцами 
в черепицу и глупо тараща глаза. Мы стали тщательно целить
ся, стараясь сразу по:р азить нервные центры гадин. Через не-
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сколько минут нам удалось снять с почты ее вторую, живую 

кровлю. Луи выскочил из дома и прыгнул в грузовик. 
- Что нового? - спросил я. 
- С вашим приездом дело пошло, но эта мерзость проникла 

в три дома. Убито еше человек двенадцать. Среди них Альфред 
Шарнье и Маделина Дюшер. Телефонная линия повреждена 
где-то между почто.й и заводом. Постарайтесь ее восстановить, 
а то неизвестно, что там творится. Я останусь здесь. 
Луи вернулся в дом, а мы поехали вдоль телефонной линии. 

Вот и место обрыва. Захватив кусок медного провода, я вы
скочил из грузовика. Едва я начал сращивать оборванные кон
цы, над моей головой залаял пулемет. Гидры неслись ко мне. 
Пользуясь старым приемом, я бросился плашмя на землю, 
а когда они проскочили мимо, быстро влез в машину. Мне 
пришлось дважды возобновлять эту опасную игру. 
Восстановив связь, мы приступили К очистке крыш. Начали 

с площади, и через час здесь все было кончено. Затем грузо
вик двинулся по главной улице. Едва мы сделали первые вы
стрелы, как гидры, словно по сигналу, поднялись в небо, со
брались в облако искрылись. 
В тот же вечер собрался Совет. Нас осталось всего ce:-Ib че

ловек, так как кюре и Шарнье погибли. Я сделал краТКIIЙ от
чет об экспедиции и представил Совету Взлика. Затем Луи 
рассказал о том; что произошло в наше отсутствие. Главной 
проблемой была новая тактика гидр. Теперь они прилстаЛII 
ночью, затаивались в кустах или кронах деревьев и оттуда 

внезапно нападали на прохожих. Люди боялись выходить из 
домов и передвигались только вооруженными группами. 

- ПО радио ты предложил переселиться, - вспомнил Луи. 
Я целиком «за», но как это сделать? Если переезжать на гру
зовиках, не хватит горючего, а пешком невозможно. 

Я предлагаю корабль. 
- А где ты его возьмешь? 
- Надеюсь, Этранж сумеет сделать нам чертежи. Достаточно 

будет маленького грузового судна. Натла территория подходит 
вплотную к морю. Морем мы доберемся до устья Дордони. 
Реку я исследовал: она судоходна на всем протяжении. 

- Каким образом будет двигаться судно? - спросил дядя. 
- Поставим паровую машину или большой дизель с завода. 

Хотя горючее ... Черт, если бы у нас было оборудование для бу
ровой, я мог бы проверить, глубоко ли здесь нефть. 

- Оборудование есть, - сказал вдруг Этранж. - Полный 
комплект. Когда проектировали вторую плотину и бурили проб
ные скважины, весь инструмент остался на заводском складе. 

Как раз перед самой катастрофой я получил письмо: изыскатели 
хотели забрать оборудование, но так и не успели. 

- Ну, знаете, нам, кажется, повезло куда больше, чеы всем 
Робинзонам, вместе взятым! 

- Кстати, среди моих людей трое когда-то работали на 
Аквитанских нефтяных промыслах. 

- Тогда все в порядке. Мы приступим к разведке завтра. 
Надеюсь, все согласны переселиться из этих :vreCT? 

- Надо проголосовать, - сказала Мария Прэль. - я пони
маю, здесь оставаться трудно, но отправиться в сторону этих, 
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этих ... - она кивнула на Взлика, который молча прислушивался 
к разговору. - Нет, надо голо'совать! 

- О, с ними, я думаю, мы сговоримся, - возразил 1I-1ишель.
Впрочем, давайте проголосуем, так будет лучше. 
Когда развернули бумажки, служившие нам бюллетенями, два 

голоса оказались «против» - Мария Прэль и учитель, осталь
ные - «за». 

Через несколько дней мы отправились на разведку нефти. 
Как я и предполагал, нефть оказалась неглубоко: мы дошли до 
нее, пробурив скважину всего в восемьдесят три метра. Не без 
труда наполнили мы цистерну наскоро оборудованного нефте
воза и отправили его в деревню, где уже сооружалась установ

ка для перегонки нефти. Несмотря на всю свою примитивность. 
она дала вполне приемлемый бензин. 
Я пробыл на буровой два месяца. В~лик СОllершенно выздо

ровел и приехал ко мне; он делал удивительные успехи во 

французском языке, и мы болтали с ним, как земляки. 
Каждый вечер я связывлсяя по радио с Советом. Чертежи 

судна были уже готовы, завод приступил к изготовлению от
дельных частей, но жить в деревне становилось день ото дня 

страшнее. Гидры нападали беспрерывно, бороться с ними было 
трудно, и мы потеряли еще семнадцать человек и большое КО
личество скота. 

К концу второго года пребывания на Теллусе наш первый 
корабль отправился в проб ное плавание. Он х'орошо принимал 
волну, однако его крейсерская скорость не превышала шести 
узлов. 

Мишель и Бреффор совершили рейс до окрестностей Кобальт
Сити; они взяли С собой семена земных трав, чтобы к тому 
времени, когда мы перевезем скот, на месте уже было доста
точно привычного для животных корма. С ними поплыл и Взлик, 
которому мы поручили переговоры с его' племенем. Перед от
плытием он отщрыл нам одну интересную подробность: оказы
вается, в Дронну впадает узкий, но довольно глубокий приток, 
который протекает всего километрах в тридцати от облюбован
ного нами места. 

Тем временем мы построили баржу с небольшой осадкой, ее 
можно было вести на буксире. И вот началось великое пере
селение: на юг отплыл первый караван. На судне было семь
десят пять человек, оружие, инструменты, рельсы, листы дюраля 

и стали. Я был капитаном. Мишель и Мартина - моими по
мощниками. На баржу мы погрузили заводской паровозик, 
разобранный подъемный кран и горючее. 
На море стоял штиль. НО я успокоился только тогда, когда 

«Победитель» - так мы окрестили своего первенца - дошел 
до устья Дордони. 
Мы двинулись вверх по течению. Члены экипажа, кроме Ми 

шел я и нас с Мартиной, еще не сталкивались с животным 
миром Теллуса, если не считать гидр. 
Легко представить, с каким изумлением смотрели они на 

невиданных зверей. Как-то вечером одному тигрозавру удалось 
перепрыгнуть с берега прямо на палубу и ранить двоих людей, 
прежде чем его расстреляли в упор из пушки. А когда мы были 
уже недалеко от устья ДРО.llны, по берегу галопом промчались 
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два ссвиса. Несколько минут спустя впереди поднялись три 
столба дыма: условный сигнал Взлика. 
Он ожидал нас на мысу у слияния двух рек. Около пятиде

сяти ссвисов его племени, постро!!вшись клином, стояли метрах 

в ста позади. 

«Победитель» застопорил машины, но якорь мы не бросали, 
опасаясь всяких неожиданностей. 

- Поднимайся к нам, - предложил я. 
Взлик бросился в воду и взобрался на борт по пассажир

скому трапу. В этот момент механик высунулся из люка ма
шинного отделения и разинул рот: 

- Неужели нам придется жигь с этими чудаками? 
Взлик повернулся и ответил: 
- Не бойся, они добрые. 
Механик был ошеломлен. 
- Вот это да! Он говорит по-французски?! 
Его поведение меня удивило, но потом я вспомнил, чт() жи

тели деревни видели ссвиса лишь мельком. 

- Ну как? - спросил я. - Что вы ответите на наши пред
ложения? 

- Мы выбрали мир. Мы даем вам Сигнальную гору, по
нашему - Несса, даем всю землю между Везером, Дордонью 
н Дронной до Неведомых гор, по-нашему - Босер. За нами 
остается право. прохода через эти земли. Взамен вы даете нам 
железо, сколько понадобится, и будете помогать нам в борьбе 
с черными ссвисаМII, или сслвипами, с гнгрозаврами и голиа

фами. Вы можете проходить через наши земли и рыть в них 
свои ямы, но не охотиться. Для этого нужно спрашивать раз
решение у Совета племени. 

- Мы согласны, - сказал я. - Только железо даДИ!v1 не сра
зу. Понадобится время, чтобы его добыть. 

- Знаем. Я рассказал ссвисам, как вы его достаете из земли. 
Совет вождей хочет вас видеть. 

- Хорошо, идем. 
Мы спустили на воду ботик и сели в него втроем: Взлик, Ми

шель и я. 

Четыре хороших гребка, и ботик ткнулся носом в берег. Дю
жина ссвисов приблизилась, разглядывнH нас. Нам казалось, 
что все они совершенно похожи друг на друга и, если Взлик 
смешается с остальными, мы уже не сможем его найти. Позд
нее, попривыкнув к их виду, мы, конечно, легко отю/чаЮI зна

комых ссвисов от незнакомых. 

Взлик в нескольких словах передал, что мы приняли все 
условия. В залог дружбы я вручил каждому по отличному 
стальному ножу, какой уже был у Взлика. Судя по всеыу, по
дарок им понравился, но ни одна черточка не дрогнула на !\х 

лицах. 

Мы вернулись на судно вместе с Взликом и медленно дви
нулись вверх по течению. Там, где Изель - так я назвал этот 
приток, показанный нам Взликом, - изгибается широкой излу
чиной, нам пришлось остановиться: дальше начинались пороги. 
Здесь река образовала спокойную заводь. Я решил, что лучшего 
места для порта не сыскать. 

Весь следующий день мы валили деревья для постройки при-
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стани. Через неделю она бы.1а готова. Уложив рельсовый путь, 
приступили к самой сложной операции - выгрузке подъемного 
НjpaHa. Даже :в разобранном виде он был невероятно тяжел. Нам 
не удалось избежать несчастья: около полудня МОЛОд{JЙ рабо
чий Леон Белльер поскользнулся и был раздавлен упавшей на 
него балкой. Мы похоронили юношу и в память о нем назвали 
эту бухту Порт-Леон. 
Когда кран встал на место, работать стало легче. 
Мишель принял от меня команду судном, и «Победитель» 

уплыл, а оставшиеся шестьдесят человек приступили к по

стройке бревенчатого форта. Бригада дорожников сразу же 
начала укладьшать рельсы железнодорожной ветки длиной 
в пятьДесят километров, которая должна была связать Порт
Леон с Кобалы-Сити. 
Мы успели уложить четыре километра пути, использовав весь 

запас рельсов, когда «Победитель» вернулся с новым грузом. 
Нам доставили большое количество горючего, рельсов и ма

ленький экскаватор. На судне прибыло также пятьдесят рабо
чих. С третьим рейсом приплыли первые семьи, женшины 
с детьми. 

Несколько коров и овец, которых мы выпустили на участок, 
засеянный земными травами, чувствовали себя хорошо. По вече
pa~! их загоняли в хлев при форте, опасаясь тигрозавров. 
Мы строили для переселенцев временные хижины из расчета 

двух комнат на семью. Холостяки - их, кстати, становилось все 
меньше и меньше - жили в общежитии. 
Железнодорожная ветка росла с каждым днем. И вот пришел 

день, когда дорога дошла до долины, где должна была вырасти 
наша столица. К тому времени в «земной» деревне осталось 
всего человек ПОJjтораста: в основном это были рабочие, разби
равшие под руководством инженеров заводское оборудование. 
С ними был мой дядя и Менар: зная, что перевезти обсерва~ 
торию невозможно, они тщательно законсервировали все здания 

до тех пор, пока у нас появятся более совершенные транспорт
ные средства. 

Разумеется, мы не могли взять с собой большой телескоп, 
но два других, поменьше, мы все-таки сумеi!И увезти. 

В памяти у меня остались самые светлые воспоминания 
о днях новоселья. Наши дома, построенные наполовину из бреве'н, 
наполовину из дюраля, стояли по склонам долины в живопис

ном беспорядке. Многочислеиные животные броди.~и вокруг, но 
среди н!'х не было ни тигрозавров, ни голиафов; чаще всего мы 
видели мирных травоядных или мелких хищников, напоминав

ших наших лисиц или кошек. Кстати сказать, земные деревен
ские кошки раЗМНОЖI!ЛИСЬ необычайно и очень помогали нам, 
уничтожая маленьких грызунов, покушавшихся на посевы. 

Мы начали добывать цемент из мергелевого известняка бли
жайших скал и в первую очередь построили завод в трехстах 
метрах от выходов каменного угля. Как только прибывали стан
ки, их немедленно устанавливали на подготовленные места. 

Скоро завод заработал. 
В этот день я женился на Мартине. Свадьба была очень про

стой, чисто гражданской, потому что ни я, ни она не верили 
в бога. И это была не первая свадьба на Теллусе: Белыер и 
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Ида поженились в I(обальт-Сити на два месяца раньше нас. 
Ссвисы прислали целую делегацию с подарками . Взлик рассказал 
им, что я больше всего люблю камни, и передо мной высыпал 
целую кучу всевозможных камней, среди которых оказалось 

несколько прекрасных кристаллов и кусок превосходной медной 
руды. Последняя меня очень обрадовала. Я спросил, где ее на
шли, и ссвисы показали мне место к юго-востоку от пика Тьмы. 
Месторождение оказалось необычайно богатым. 
Мы давно хотели посетить племя Взлика, да все не было слу

чая, а тут свадьба, и мы решили отправиться к ссвисам в «сва
дебное путешествие». I( вечеру мы добрались до пещер. Они 
были расположены под самым гребнем довольно крутого обры
ва, у подножия которого струился ручей. 
Взлик заранее предупредил соплеменников о нашем приезде. 

Нас встретили и провели к вождю племени, очень старому ссви
су с зеленоватой от времени кожей. Он лежал на толстой под
стилке из сухих трав в большой открытой пещере, все стены 
которой были покрыты удивительно . живыми изображениями 
голиафов и тигрозавров, пронзенных стрелами. Среди этих изо
бражений, наверняка имевших магическое значение, мы вдруг 
увидели себя: люди и грузовики были нарисованы очень точно. 
Старый Слиук - так звали вождя - при виде нас встал и 

через Взлика обратился к нам со словами привета. За спиной 
Слиука на каменной стене висело его оружие : большой лук, 

120 



\:трелы и дротики. На вожде 
не было никакой одежды, 
если не считать ожерелья из 

сверкающих камней. 
Я вручил ему нож и стальные наконечники для стрел, а также 

маленькое зеркальце, которое поразило ссвиса больше всего. 
В продолжение всего ужина он не выпускал зеркальца из рук. 
В пещерах царила необычайная чистота. Входы в них доволь

НО плотно закрывались щитами из кож, натянутых на деревян

ные рамы. Внутри горели светильники, заправленные раститель
ным маслом. 

- Культура у них совсем человеческая! - заметила Мартина. 
- Ты права. И я даже думаю, что их образ жизни почти 

ничем не отличается. от жизни наших предков в каменный век. 
Разве что чистоплотностью. 
Ссвисы очень внимательны к своим женам и проявляют о них 

заботу, даже удивительную для такого примитивного уровня 
развития. Женщины-ссвиски меньше ростом, более коренасты, 
и кожа у них светлее, чем у мужчин. Мне показалось, что Взлик 
и дочь вождя Ссуай знают друг друга более чем хорошо, и это 
меня искренне порадовало. Если Взлик после смерти своего «те
стя» станет вождем племени, наш союз должен упрочиться. 

Мы пробыли у. ссвисов восемь дней. Постепенно я уяснил себе 
устройство их общества. В отличие от сслвипов, черных ссвисов, 
коричневые ссвисы придерживаются единобрачия. В племени 
четыре рода с родовыми вождями, роды объединяются только 
в случае войны или для большой охоты. Все племя состоядо 
из восьми тысяч ссвисов, включая женщин и детей. Помимо 
этого, племя входит в союз, насчитывающий еще десять племен, 

однако все они собираются вместе лишь в случае особой опас
ности. Основное занятие. ссвисов - охота, но они занимаются 

121 



также примитивным земледелием. Они умеют коптить мясо и 
могут, таким образом, делать запасы впрок. 
Со всех сторон, кроме северной, племя ссвисов окружают их 

иоконные враги, черные сслвипы. Далеко на юге обитают Д'ругие 
племена краоных СС-ВИСОIВ. - Легенды говорят, что там праро

ДИна племени Взлика. 
Родственные связи за пределами семьи у ссвисов практиче

ски отсутствуют. Живут ссвисы очень долго, по сто - сто де
сять земных лет, если только не погибают раньше на войне, что, 
впрочем, случается довольно редко. Ссвисы беззаветно храбры 
и свято соблюдают верность союзникам. В-ор,овство для них -
вешь совершенно неизвестная. С точки зрения интеллекта ссви
сы почти ничем не уступают людям и обладают поразительной 
восприимчивостью. Многие из них стали впоследствии перво
Классными рабочими, а кое-кто - выдающимися математиками. 
Прошло более двенадцати месяцев по земному времени с тех 

пор, как мы переселились в Кобалы-Сити. Бсли мерить ста,рой 
мерой, мы жили на Теллусе уже Iпятый год. Менар подсчитал, 
что это должно соответствовать трем теллусийским годам. 
Кобалы-Сити постепенно преображался. Теперь он походил на 

оживленный город, окруженный полями, на которых колосилась 
пшеница и «скин» - местный злак ссвисов. В посе,1ке было две 
с половиной тысячи жителей, своя электростанция, маленькая 
клиника, где Массакр готовил будущих врачей, и даже зародыш 
университета, где я тоже преподавал. Земные травы все больше 
вытесняли в окрестностях теллусийскую растительность, и на 
ближайших холмах паслись тучные стада. 
Мы добывали различные металлы и уголь, полностью удов

летворяя свои нужды 

Одержимый мечтой о дальнейших исследованиях, я заложил 
в Порт-Леоне верфь, на которой достраивался более быстро
ХОдный корабль, чем «Победитель». 

Каждые двадцать дней по уже наезженной дороге к Нефтя
ному источнику отправлялись два нефтевоза. НО скважина 
быстро истощалась. Впрочем, это меня нисколько не огорчало . 
.я открьm новый нефтеносный район. 
Короч~ говоря, все шло так, что, если бы не случайные встре

чи со ссвисами на улицах да не два солнца и три луны в небе, 
можно было бы подумать, что мы вернулись на Землю. 
Именно в это время произошло самое значительное событие 

после нашего прибытия на Теллус. 
В тот вечер я поднялся наверх, позабыв I!ЫКЛЮЧИТЬ стояший 

в углу приемник. Ночью меня разбудила Мартина: 
- Послушай, внизу кто-то разговаривает! 
.я подошел к окну, распахнул его, прислушался. Снаружи 

было темно и тихо. Город спал. 
- Тебе, наверное, почудилось, - проговорил я, укладываясь 

обратно в постель. 

- Послушай, вот опять! 
Действительно, снизу доносились какие-то звуки. 
- Пустое! - пробормотал я уже в полусне и спокойно 

объяснил полузабытыми земными словами: - Просто я забыл 
выключить радио ... 
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и тут сон мой как рукой сняло. 
- Черт побери, кто может вызывать в. такой час? 
Кубарем скатился по лестнице и бросился к ПРl!е~IНИКУ. Ла~IПЫ 

горели, но эфир молчал. Через окно я видел небо, усеянное 
звездами; луна, должно быть, уже зашла. И вдруг из дина
мика прозвучал голос: 

- Неге is WA, саШпg New-Washington... Неге is V/A, 
саШпg New-\Vashington ... * 
Тишина. И опять: 
- Неге is WA ... 
Звук был очень чистым. Передаюшая станция находилась, 

наверное, где-то совсем рядом. 

- Слушай! - снова сказала Мартина. 
Я замер затаив дыхание. Что-то тихо жужжало. 

- Неужели самолет? 
Я подбежал к окну. Крохотный огонек медленно полз среди 

звезд. Метнувшись к аппарату, я начал лихорадочно крутить 
ручку настройки, пытаясь найти ВО,1НУ, на которой шла пе
редача. 

- WA WA, who аге уои? 
Крича~ я в передатчик, используя все свои познания в анг-

лийском: 
- \VA! WA! 
Наконец нужная волна найдена. 
-. WA, who аге уои? Неге New-France! ** 
Я услышал приглушенный возглас и ответ на великолепном 

французском языке: 
- Говорит самолет ВА. Где вы находитесь? 
- Прямо под вами. Следите, я зажгу снаружи свет. 
Теперь самолет кружил над нашими головами. 
- Вижу ваши огни. Ночью сесть невозможно, мы ПРlmетим 

потом. Сколько вас и кто вы? 
- Около четырех тысяч, все французы. А вас? 
- В самолете семь, в Нью-Вашингтоне - одиннадцать тысяч 

американцев, французов, канадцев и норвежцев. Оставайтесь на 
той же волне. Мы будем вас вызывать. 

- Давно в полете? 
- Десять часов. Вылетели на разведку. Днем вернемся к Ba~l. 
Не в силах усидеть ДО~lа, мы бросились будить моего брата, 

Луи, Бреффора и, наконец, переполошили весь город. Новость 
распространилась молниеносно. Мы едва дождаJ1ИСЬ рассвета. 
С утра жители Кобалы-Сити начали готовиться к встрече 

летчиков. Чтобы не ударить в грязь лицом, мы расчисТ1',Ш 
обширную плошадку с твердой почвой и выложили белую стре
лу, указываюшую направление ветра. Потом я вернулся 
к приемнику, у которого дежурила Мартина. 

- Ну, что? 
- Пока ничего. 
- Не могло же нам это присниться? 
Два часа прошло в томительном ожидании. Вокруг приеМН!lка 

собрал ась целая толпа. И вот наконец: 

* Говорит ·ВА. вызываю Вью-Вашингтон ... 
** БА, I{ТО вы? Говорит. Новач '-РРЧШЩ;I! 
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- ВА вызывает Новую Францию! ВА вызывает Новую 
Францию! 

- Новая Франция слушает. Говорите! Прием. 
- Мы летим над материком близ экватора. Два мотора отка-

зали. Вернуться, по-видимому, не сможем. Связь с Нью-Вашинг
тоном прервана. Слышим вас очень плохо. На тот случай, если 
мы погибнем, вот координаты Нью-Вашингтона: 41°32' северной 
широты, 62°12' западной от вас долготы. 

- Где вы находитесь сейчас? 
- Примерно на восьмом градусе северной широты и две-

надцатом от вас градусе долготы. 

У вас есть оружие? 
- Да. Пулеметы на турели и ружья. 
- Постарайтеt'ь сесть. Мы вас найдем. У животных, похожих 

на IЮСОРОГО1В, мясо съедобное. Толыко не ешьте незнакомых 
фруктов! 

- На строгом пайке нам хватит бортовых запасов на три
дцать дней. Идем на посадку, третий мотор тоже сдает. Сни
жаемся на равнину между очень высокими горами и морем. 

До скорой ... 
Передача оборвалась. Сдерживая растушую тревогу, мы жда

ли. Где-то там, за шесть с лишним тысяч километров от нас, 
семеро смельчаков боролись со смертью. Мы прождали так 
целый час, и лиш'ь тогда голос снова заговорил: 

- Посадка удалась. Самолет серьезно поврежден, но мы все 
живы. К несчастью, аккумуляторы сильно разряжены. Поэтому 
будем передавать изредка только позывные, чтобы вы не те
ряли направления. 

Я немедленно выехал в Порт-Леон. «Дерзновенный», малень
кий кораблик с грузоподъемностью около ста сорока тонн, был 
уже на плаву. Два мощных дизеля с завода сообшали ему 
скорость до 25 ·узлов. Учитывая наши скромные возможности, 
это был настоящий шедевр кораблестроения! 
Команда состояла из двенадцати человек. Штурманом был Ми

шель, старшим механиком - Бирон. 
Мы взяли с собой грузовичок, уменьшенную копию нашего 

BeQHoro «броневика». 
Тихим ходом «Дерзновенный» спустился по реке. На выходе 

из устья Дор дани Я послал позывные; экипаж самолета коротко 
отозвался. И в ту же минуту корабль покачнулся на волне: 
мы вышли в океан. 

На четвертый день вдали показалась земля, хотя мы все 
время шли одним курсом - прямо на юг. По-видимому, мате
рик изгибался на юго-запад, если только это не был какой-ни
будь остров. Мы пересекли 320 северной широты. Было жарко, 
но пока вполне терпимо. Вызвав по радио Кобальт-Сити, 
я узнал, что, несмотря на все усилия, установить связь с Нью
Вашингтоном пока не удается. 
Берег снова скрылся. Без особых происшествий мы достигли 

земли, где спустился самолет. По словам летчи.ков, это был ма
терик, отделенный от нашего широким проливом. Обогнув длин
ный полуостров, мы пошли вдоль берега. 
Наступил уже вечер, когда мы, наконец, доплыли до намечен

ного пункта: отсюда, по нашим расчетам,.ДО самолета по суше 
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было ближе всего. Но берег нас разочаровал: деревья подни
мались прямо из моря, толпились на илистых топких отмелях, 

где кишели неведомые гады, а воздух был отравлен невыноси
мо зловонными испарениями. О высадке не могло быть и речи. 
Мы поплыли вдоль побережья, отыскивая местечко погосте

приимнее, и через несколько километров достигли устья мутной 
реки. Несмотря на быстрое течение, нам удалось в него войти 
и подняться километров на девяносто. Здесь илистые наносы 
окончательно IIреградили путь. 

Мы привели все наше оружие в полную боевую готовность, 
удвоили посты наблюдателей. Вокруг на заболоченных берегах 
шевелились, хлюпали и шипели в тине омерзительные, почти 

протоплазменные создания. Странные серые или ЯДОВ'IIто-зеле
ные кучи живого студня амебовидными движениями переПО"lзали 
из лужи в лужу. Мы задыхались от запаха гнили; термометр 
показывал +480 в тени! Когда настала ночь, берега осветились 
фосфоресцируюшими пятнами разных цветов, размеров и форм, 
которые медленно передвигались в удушливом мраке. 

После долгих поисков мы обнаружили на правом берегу ска
листый выступ, на котором, по-видимому, не было живых су
ществ. «дерзновенный» пристал к нему. Мы пришвартовали 
судно канатами, вбив в мягкий сланец железные клинья. С бор
та на берег лег бревенчатый помост, по которому грузовичок 
осторожно съехал на. сушу. 

- Кто отправится? - спросил Мишель. - Ты, я и еще кто 
с нами? 

- Ты останешься, - возразил я. - На «Дерзновенном» дол
жен быть кто-нибудь, кто сможет, при случае, довести судно 
до порта. 

Связь с самолетом установили быстро. Узнав, что мы близко 
от них, американцы завопили от радости. 

- У нас всего два ЛИl1ра питьевой воды и ни одной таблетки 
для стерилизации, - пожаловались летчики. 

- Мы доедем за пару часов, - успокоил их я. - Приго
товыесь. Если у вас осталось горючее, зажгите костер: дым 
будет служить ориентиром. 
Я сел за руль, матрас Андре Этьенн встал к турели со спа

ренными направляюшими для ракет. Немного волнуясь, я об
нял Мишеля, махнул рукой остальным, и мы тронулись. 

XI. ФИОЛЕТОВАЯ СМЕРТЬ 

Не спуская глаз с компаса, я вел бронированный грузовик 
на юго-запад. Каменистая полоса тянулась километра два-три, 
потом пошел мягкий скользкий грунт. Пришлось Этьенну слезть 
и натянуть на колеса цепи. Несмотря на мое запрещение, он 
все-таки попытался схватить амебовидную тварь и обжег руку, 
словно кислотой. Эти слизнЯlШ буквально кишели вокруг. 
Мы двигались с трудом, вода фонтанами вылетала нз-под 

коле~ К счастью, редкая растительность послушно расступалась 
перед машиной. Запах тухлых яиц, вызванный гниением этих 
трав, а может быть, желатинообразных существ, преследовал 
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нас неотступно. Через два часа этой мучительной езды мы 
увидели, наконец, далеко впереди столб дыма. 
Местность начала повышаться, и отвратительные ползучие 

твари исчезли. На твердом грунте цепи можно было снять, 
. теперь грузовик пошел быстрее. И вот я увидел вдалеке силуэт 
самолета с поломанными КРЬШЫIМИ. 

Заметив нас, американцы бросились навстречу машине. Все 
они, кроме одного, одетого в авиационный комбинезон, были 
в форме военно-морского флота США. Я открыл заднюю дверцу 
и впустил их внутрь. Вдевятером мы еле уместились в малень
ком грузовике, но это не помешало бурным излияниям амери
канцев. Они едва не сломали мне пальцы восторженными руко
пожатиями! 

Самому старшему из них было лет тридцать пять. Как на
чальник экспедиции, он представил мне остальных, начав с бе
локурого ГlIГaHTa, который был выше меня на целую голову: 
капитан Эллиот Смит. За ним шел коренастый брюнет, капитан 
Рональд Брюстер Огненно-рыжего расхлябанного парня звали 
Дональд О'Хара, он был лейтенантом. У инженера Роберта 
Уилкинса, тридцатилетнего шатена, быстрые черные глазки так 
и сверкали из-под широкого нависшего лба с залысинами. Ши
рокоплечий сержант Джон Пари оказался канадцем. Оставался 
человек в комбинезоне. Указывая на него, американец сказал: 

- А это для. вас сюрприз: Андре Бирабан, географ и ваш 
соотечественник. 

- Вот это действительно приятная неожиданность! вос-
кликнул я. - На Земле мне частенько доводилось слышать 
ваше имя. 

- И наконец, разрешите представиться caMO:vry: Артур 
ДжеЙн~. 
В свою очередь, я познакомил всех с Андре Этьенно'М и 

сказал: 

- А теперь, друзья, надо скорей отправляться в обратный 
путь. Я возь:vrу с соБJЙ четверых; трое и наш матрос останутся 
и снимут все вооружение. Патронов у вас хватит? 

- Полный боекомплект. 
- Оружие и боеприпасы заберем следующим рейсом. 
Джейнс приказал ехать Смиту, Брюстеру, Бирабану и Уилкин

су, а сам с остальными заперся в самолете. Я посадил Смита 
рядом: по-английски я объяснялся из рук вон плохо, но, как 
выяснилось, он довольно прилично знал немецкий язык, которым 
я владел свободно, и мы могли по дороге поговорить. Я узнал, 
что Нью-Вашингтон представлял собой кусок территории Соеди
ненных Штатов, угодивший в середину Теллусийского океана. 
ИЗ шестидесяти пяти тысяч человек у них осталось в живых 
всего десять тысяч .. На новом острове оказался наполовину 
разрушенный катастрофой авиационный завод, который амери
канцам удалось до какой-то степени восстановить, поля, пригод
ные для обработки, большие запасы оружия, продовольствия и, 
что самое странное, довольно много судов: французский легкий 
крейсер «Сюркуф», американский эскадренный миноносец 
«Поуп», канадский эсминец и два торговых корабля - нор
вежское полугрузовое судно и аргентинский танкер. 

Почему же вы только сейчас вылетели на разведку? 
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,- Были дела поважнее, Пришлось хоронить мертвых, расчи
шать развалины, строить дома, У нас осталось очень мало бен
зина, который почти весь ушел на заправку самого сохранив

шегося самолета, А теперь и этот разбился, 
Вы ни разу не слышали наши передачи? 
Нет, А между тем мы обшаривали эфир целый год, 
Странно! Как же вы жили все это время? 
у нас было много коисервов, пшеница росла хорошо, мы 

ловили рыбу, Вот молока у нас не было. - добавил Смит 
с грустью, - Из-за этого погибло много детишек 

Я, в свою очередь, рассказал ему о иаших делах, 
Часа в три пополудни мы добрались до «Дерзновенного». 

Я высадил спасенных людей и немедленно отправился во вто
рой рейс. Если бы я только знал, какая жуткая сцена меня 
ожидала! 

Я уже видел самолет, когда заметил огромную студенистую 
массу ИЗУМJiтелЬtlIОГО светло-фиолетового цвета, ползущую с боль
шой скоростью к самолету. По форме она напоминала гигант
скую амебу. Заинтересовавшись, я остановил ~Iашину. 
В этот момеит дверца фюзеляжа открылась, и оттуда выгля

нул канадец. Он увидел остановившийся грузовичок, по:vrахал 
рукой и двинулся ко мне навстречу. За ним из самолета вы
лезли Этьеии, О'Хара и ДжеЙнс. 
Я перевел взгляд на чудовише: его роскошная фJIолетовая 

окраска исчезла - теперь оно было матово-серым, округлен
ным и походило на огромный, покрытый плесенью валун. Пари 
приближался. Пред чувствуя какую-то опасность, я двинулся 
к нему, беспрерывно сигналя, Механик улыбнулся, еще раз 
помахал мне рукой и ускорил шаг. Я мчался на полном газу! 
И все-таки опоздал. 
Внезапно чудовише сиова озаРИJIОСЬ фиолетовым светом и 

!JИИУЛОСЬ на каиадца. Пари увидел его, заметался, потом побе
жал назад к самолету. И тогда произошло нечто страшное и 
непоиятное: послышался сухой треск, в воздухе мелькнуло нечто 
вроде синеватой искры, и канадец рухиул наЗбlЬ. Еще через 
мгновеиие он исчез, поглощенный фиолетовым слизняком. 
Остолбенев от ужаса, я иажал на тормоза. Чудовище повер

нуло и приближалось к машине. Я сорвался с сиденья, вскараб
кался в башню и лихорадочно закрутил ручки наводки ракетной 
установки. Снова выскочила синеватая искра, ударив в радиа
тор. Меня сильно тряхнуло. Это не было похоже на удар 
электрического тока - ледяной холод судорогой свел мое Te,~o. 
И тут же я нажал кнопку спуска. Обе ракеты иырнули в жи
вую слизь, иаходившуюся всего в десяти метрах от грузовика. 

Послышались два глухих взрыва, громкий искровой треск раз
рядов, и в воздух полетели клочья фиолетового студня. Чудо
вище скорчилось и замерло. 

Я осторожно подъехал ближе. Фиолетовое желе слабо 
вздрагивало, и последние искорки пробегали в его глубине. 
Тем временем подошли остальные. 
- What ап awfu! thing! - пробормотал Джейнс 11 повторил 

по-французски: - Какая ужасная штука! 
- Боюсь, что мы ничего уже не можем сделать для вашего 

механика, - сказал я. - Разве что похоронить. 
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Но когда 1\1Ы разрубили топором сморщенное и ставшее словно 
деревянным тело этой твари, внутри оказался лишь золотой 
перстень с печаткой, и больше ничего! 
В подавленном настроении мы погрузили два пулемета и 

bePI-!УЛИСЬ на корабль . 
Едва ГРУЗОВIJЧQ,К оказался на палубе, мы СIIЯЛИСЬ с якоря 

и немедленно отплыли . Я чувствовал себя куда увереннее, 
нежели вначале. Отныне я мог передать управление людям, 
из которых по крайней мере двое действительно знали, что 
такое корабль. 

XII. Я ПОВИДАЛ НЕВЕДОМЫЕ 3ЕМЛИ ... 

Полностью препоручив техническое командование Джейнсу 
и его офицерам, мы с Мишелем оставили за собой лишь обшее 
руководство экспедицией. Я отправил радиограмму в Кобальт
Сити, потом по совету Уилкинса попытался связаться с Нью
Вашингтоном. Как ни странно, мне это сразу удалось . Джейнс 
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коротко доложил обо всем и передал мне благодарность пр а
нительства. 

Выбравшись из зловонной реки, «Д~рзновенный» взял курс 
на севера-запад. Дул сильный ветер, и наш кораблик низко 
кланялся волнам, несмотря на протесты кое-чьих желудков. 

К ночи море успокоилось, однако мы все же сбавили ход. 
Я оставил на мостике Смита и лег спать. 
Разбудила меня необычная качка. Торопливо натянув одеж-

ду, я поднялся на палубу. 
Что случилось? - спросил я у рулевого. 
Не знаю, капитан. Мы только что остановились. 
Где американский капитан? 
На корме вместе с инженером . 

. ИЗ люка высунулась голова Мишеля. 
Вдруг раздался громкий всплеск, и весь корпус судиа 

вздрогнул. Я услышал звонкое английское ругательство, потом 
удивленный возглас и крик, страшный крик: 

- Все вниз! Вниз! 
В то же мгновение Смит сбил меня с ног, и мы оба упали 

в люк. Уилкинс нырнул вслед за нами. При свете лампы я раз
глядел белые, искаженные лица американцев. С грохотом за
хлопнулась дверь матросского кубрика. Последовал новый. тол
чок, и «Д~рзновенный» накренился на правый борт. Споткнув
шись, я больно ударился о переборку. 

- Говорите же, что это, черт побери? -
Уилкинс, наконец, ответил: 
- Гигантские кальмары! 
Я похолодел. С самого детства, когда я впервые прочитал 

«Двадцать тысяч лье под водой», эти животные наводили на 
мрня панический страх. 

На подгибающихся ватных ногах мы поднялись по лесенке 
на закрытый мостик. Сквозь большие иллюминаторы я увидел, 
что залитая лунным светом палуба пуста. Только на носу за 
рамой ракетной установки извивалось нечто вроде толстого 
каната. 

Смит рассказал, как все произошло. Когда оба винта сразу 
застопорило, он с Уилкинсом пошел на корму и нагнулся, чтобы 
узнать, в чем дело. Прямо на него смотрели огромные, чуть 
светяшиеся глаза. Чудовише взмахнуло щупальцами, и тогда 
он закричал. 

2У1ы попробовали запустить машину; винты вспенили воду, 
«Дерзновенный» прополз несколько метров, потом моторы сно
ва заглохли, и последовала новая серия толчков и рывков. 

Казалось, эта ночь никогда не кончится. НО только на рас
свете мы увидели, как велика опасность. По крайней мере 
тридцать кальмаров окружили судно со всех сторон. Разумеет
ся, это были не кальмары, хотя с первого взгляда любой мог 
ошибиться. У них было вытянутое заостренное сзади тело без 
хвостового плавника. Спереди ИЗБивалось шесть огромных щу
палец с блестящими когтями, заостренными на концах и чуть 
расширяющимися в середине, как накctнечники пик. У основа
ния щупалец располагалось шесть глаз. 

«А что, если просунуть в иллюмина'тор пулемет с самоле
та?» - подумал я и крикнул матросам: 
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- Тащите сюда пулемет и ленты! 
Одно чудовище приближалось, пеня воду щупальцами. Вот 

оно уцепилось за поручень правого борта и оторвало его на
прочь. 

- Может быть, если нам удастся убить хоть одного, осталь-
ные займутся им? 
Прозвучал звонок, я подошел к переговорной трубке. 
- Капитан, винты освободились. 
- Хорошо, будьте наготове. Как только скажу, давайте впе-

ред до полного. 

Трое матросов втащили по трапу пулемет. Я приспустил одно 
стекло, выставил наружу ствол, тщательно прицелился в «каль

мара» и дал очередь. Раненое животное буквально выпрыгнуло 
из воды, потом пошло ко дну. Я уже взял на мушку второго, 
как вдруг разразилась настоящая буря: десятки гигантских рук 
заметались по палубе, сокрушая все на своем пути. Сорванные 
поручни летели за борт, щиток носового пулемета был смят, 
со звоном вылетело стекло, и одно щупальце просунулось в от

верстие иллюминатора, сорвав по дороге раму. Чудовищный 
отросток яростно извивался. Мише"1Я швырнуло о стену, мы 
с Уилкинсом от ужаса не могли шевельнуться, и только Смит 
сразу пришел в себя. Сорвав с крюка пожарный топорик, он 
размахнулся широким жестом дровосека и начисто 6тсек щу

пальце. Через полуоткрытую дверцу я бросился к радиопере
датчику, чтобы успеть послать сигнал бедствия, пока еще целы 
мачты антенны. «Дерзновенный» раскачивался все сильнее. 
И тут случилось чудо, которое спасло нам жизнь. 
Метрах в двухстах от нас на поверхность высунулась огром

ная плоская голова и словно раскололась вдоль, открыв про

жорливую пасть, усаженную белыми острыми зубами. Одним 
взмахом она перехватила надвое одного «кальмара» И устре

милась к следующему. Рядом вынырнули еще две такие же 
головы, и между вновь прибывшими и «кальмарами» началась 
битва, такая свирепая и жестокая, что я до сих пор не зна~, 
сколько она продолжалась, минуту или целый час! 
Так же внезапно море успоIWИЛОСЬ: лишь обрывки щупалец 

и мертвые туши покачивались на волнах. 

Мы поняли, что спасены, и на полном ходу ПУСТIIЛИСЬ на 
север. 

Светлая лунная ночь позволяла идти, не снижая скорости. 
Утром впереди был замечен остров. 
Мы пошли вдоль южного берега. Он был скалистый, крутой 

и выглядел не очень-то гостеприимно. В глубине тянулась цепь 
невысоких гор. Добравшись к концу дня до восточного мыса, 
мы встали на якорь в маленьком заливе. 

Взошло красное солнце, осветив унылое плоское побережье, 
почти лишенное растительности. Когда в небе засиял Гелиос, 
мы смогли сделать промеры. Выяснилось, что у берега глубина 
достигает десяти морских саженей *. «Дерзновенный» подошел 
вплотную, мы легко перекинули помост,' и грузовичок съехал 

на берег. Заменив ра'{етную установку более подвижным авиа-

• Морская сажень равняется шести английским футам. иди примерно 
182 сантиметрам. (Прuм. перев.), 
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ционным пулеметом, мы сна

рядили в разведку Мишеля, 
Уилкинса и джеЙнса. Не без 
тревоги омотрел я вслед ма-

шине, ~рывшейся за первым подъемом. Хорошо еще, что на 
примятой траве остались следы от шин: в случае чего по ним 
будет нетрудно отыскать товарищей. 
Часа через два шум мотора возвестил о возвращении раз-

ведчиков. ИЗ кабины выскочил один Мишель. 
Где остальные? - спросил я. 
Остались там. 
Где это «там»? 
Поедем, увидишь. Мы кое-что нашли. 

Любопытство мое было разожжено; я передал командование 
Смиту и сел в машину. Мы ехали по волнистой степи с ред
кими рощицами. Через час перед нами возникла скала высотой 
в несколько метров; на ее плоской вершине стоял ДжеЙнс. 
Мишель остановил грузовичок у самого подножия. Мы сошли, 
обогнули скалу и с другой стороны увидели грот и вошли 
в него. 

На стенах были выбиты ряды странных значков, удивительно 
напоминающих санскритский алфавит. Сначала я подумал, что 
друзья просто решили надо мной подшутить, но неподдельный 
налет времени на камне быстро убедил меня в обратном. Здесь 
было сотни три-четыре знаков. 

- Что ты об этом думаешь? А ведь это еще не все. Выйдем_ 
Неподалеку от скалы оказалась небольшая, словно вымершая 

КОТЛОВl!на, на дне которой громоздилась гора металлических 
листов и скрученных балок, остатки какого-то аппарата. 
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я пратиснулся в щель между награмаждением абломкав. 
Листы обшивки вр:авились в сыпучий песок. Они были из незна
комого мне талстога металла; Уилкинс сказал, что это какой-то 
алюминиевый сплав. 

- Это чт'о за штука? Самолет? 
- Может быть. Толька наверняка не наш, не земной. 
Мы падошли к тому месту, где далжна была находиться 

насавая часть. Спереди павреждения были не сталь значитель
ны, и странный аппарат сохранил очертания канчика агромной 
сигары. В уцелевшей перегородке виднелась дверца без зам
кав. Она легка аткрылась. 
В кабине, имеющей фарму усеченнага кануса, положенного 

на бок, я увидел нечтО' враде щита управления с такими же 
знаками, какие были высечены на скале, узкие металлические 
кресла, пар ванные медные правада, свисающие с поталка. 

Я вскрикнул: на рулевам рычаге из белага металла застыла 
высохшая кисть руки. Она была ограмнай, чернай, все еще му
скулистой, несматря на мумификацию тканей, и тодько с че
тырьмя пальцами. У запястья рука бы.1а аторвана. 
Не сговариваясь, мы скланили галовы. Скалько времени она 

сжимает рычаг последним невероятным усилием? ЧТО' за су
щества управляли этим кораблем? 
Мы принялись рыться в обломках. Нашли несколько пустых 

банок, части каких-та приборов, книгу с алюминиевыми страни
цами, на, увы, без всяких иллюстраций, да еще молаток вполне 
земнай формы, вот и все. Удивляться скудасти наших находок 
была нечего: судя по надписи на скале, часть экипажа спаслась, 
и, естественна, они забрали все, что могло иметь хоть какую-та 
ценнасть. В кармовай части, где должны были памещаться 
двигатели, громаздились аплавленные, ржавые глыбы, и среди 
них, вталстой свинцовай трубе, - кусок тяжелага белого ме
талла. Пазднее анализ, праизведенный в Нью-Вашингтане, по
казал, ЧТО' эта был уран. 
Мы сделали фотаснимки и вернулись на карабль. Падробно 

обследовать астров у нас уже не было времени. Мы назва
ли его «Остро'в Тайны» и отплыли к южнай оканечности мате
ри.ка. 

«Дерзновенный» стал на якарь в бухте, защищенной высаки
ми скалами самых фантастических ачертаниЙ. Мы спустили 
грузовичок и атправились в глубь неведомой страны. В три 
часа попалудни, когда мы даедали запоздалый завтрак, вдали 
показалась многочисленная группа всадникав. Когда она при
близилась, мы узнали больших ИIрасных ссвисов. Я вспомнил, 
как Взлик неад!НОИiратН'а го'во'р.ид м:не, ЧТО' их племя пришдо 
с юга, отдеДИIВШIИСЬ от остадьных ссвисов по непонятным причи

нам. Произашло это не так давно, всего за несколько поколений 
,11;0' нашего «Iперелета» 'на Теллус. 
Эта встреча нас агарчила: ссвисы преграждали нам путь 

к горам, а, зная их воинственный характер, ехать напродом 
была опасно - деда неминуемо кончилось бы столкновением. 
Но ссвисы, по-видимому, нас не заметили; они свернуди влево 
и скрылись за линией горизонта. 
Мы ехади всю ночь. И лишь перед рассветам увидели 

сигнадьные ракеты, взлетавшие с палубы «Дерзновенного». 

132 



ХIII.ПОСЛЕДНЯЯ ОПАСНОСТЬ 

Спустя несколько дней . корабль достиг устья Дордони. Мы 
отсутствовали целый месяц! Нечего и говорить, как я обрадо
вался встрече с Мартиной. Сколько раз за это путешествие 
я думал, что уже не увижу ее IНИiкогща! 
Луи показал мне текст последней радиограммы из Нью-Ва

шингтона. Я прочел ее, не веря своим глазам. Суть заключа
лась в следующем: по непонятным пtPичинам Нью-Вашингтон 
медленно погружался в океан, и если скорость погружения не 

замедлится, остров полностью исчезнет под волнами самое 

большее через полгода. Поэтому правительство посылало нам 
сигнал бедствия - SOS. 
Собрался Совет с участием американцев. джейнс выступил 

по-французски: 
- В Нью-Вашингтоне есть корабли, самолеты и геликопте

ры. НО у нас нет ни бензина, ни солярки. Можете ли вы про
дать нам горючее? Главное - с доставкой на место! 

- Ни о какой продаже не может быть речи, - ответил м'ой 
дядя. - Помочь вам - наша обязанность. Все дело в транс
порте. У нас только одно судно - «Дерзно!3енный», а он для 
этой цели слишком мал. . 

- А «Победитель»? - спросил я. - По,моему, он еще по
служит. Кроме того, Qаржи, только их надо оборудовать для 
перевозки горючего. Что скажете вы? обратился я к нашим 
инженерам. 

Этранж подумал, потом сказал: 
- На изготовление цистерн и противопожарного оборудова

ния уйдет месяц. Каково расстояние от Порт-Леона до Нью
Вашингтона? 

- Примерно четыре с половиной тысячи километров. 
Месяц спустя «Д~рзновенный» отплыл, ведя на буксире бар

жу со 145 тысячами литров горючего. Нью-Вашингтон оказался 
едва возвышающейся над водой равниной с двумя прибрежными 
холмами, на которых теснились дома. Прибывших встретили 
залпами из всех орудий. Город, расположенный у самой воды, 
был украшен флагами. Оркестр крейсера сыграл американский 
гимн. Под звуки «Марсельезы» маленький «дерзно.веНtНЫЙ» пр·о
скользнул со своей баржей в порт, провожаемый удивленными 
взглядами морских офицеров. 
Президент Нью-Вашингтона Линкольн Дональдсон торже

ственно принял Мишеля. Потом французы пригласили его на 
«Сюркуф»; когда офицеры и моряки узнали, что вскоре смогут 
увидеть кусочек Франции, радости их не было предела! 
Для жителей Нью-Вашингтона настала напряженная пора: 

чтобы демонтировать и погрузить на суда все, что можно было 
спасти, люди работали от зари до зари, не покладая рук. Вско
ре первый караван отплыл на материк. 

Об этом Мишель предупредил меня по ~адио. В ответ я смог 
сообщить ему, что мы тем временем договорилисfo со Взликом, 
который после смерти своего тестя стал главным племенным 
вождем. Ссвисы уступили американцам т~рриторию, по правде 
говоря принадлежавшую черным ссвисам, сслвипам, но вхо

дившую в охотничьи угод!>я племени, и часть своих исконных 
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земель между Дронной иНеведомыми Гарами. Кроме того, 
я выговорил для нас коридор вдоль всей Дордони до самого 
устья, гд~ мы намеревались построить Западный Порт. Тем вре
менем у подножия гор мы строили для американцев дома по ту 

сторону Дронны, напротив нашего маленького поста «Хром». 
И вот первый караван прибыл. Было решено, что американцы 

удовлетворятся пока землями красных ссвисов, отложив засе

ление территории сслвипов до лучших времен. 

Мишель прилетел на самолете незадолго до прихода послед
него каравана. Остров почти полностью затонул, но к тому вре
мени в Новой Америке уже вырос город и семь деревень, а на 
полях созрел и был убран первый урожай. Город Нью
Вашингтон, как его называли шутя американцы, насчитывал 
пять тысяч жителей. 
Население Новой Франции тоже увеличил ось за счет шести

сот моряков с «Сюркуфа» И шестидесяти аргентинцев, пожелав
ших жить в «латинской стране». Кроме того, к нам присоеди
нилось человек пятьдесят канадских французов. 
А двес1'И пятьдесят норвежцев попросили отвести им часть на

шей территории близ устья Дордони. Там они и обосновались, 
выстроив рыболовный порт. 
В действительности никакого строгого разделения не.сушество

вало, и смешанные браки бы,IИ самым обычным делом. 
К счастью, у американцев оказалось гораздо больше женшин, 
чем мужчин, и многие наши моряки переженились. еще в Старом 
Нью-Вашингтоне. Женился и Мишель на семнадцатилетней кра
савице норвежке Инге Юнсет, дочери капитана грузового 
судна. 

Через пять лет мы объединились в Союз Республик Теллуса. 
Но до этого нам еще пришлось воевать со сслвипами. И был 
момент, когда едва не началась война с американцами. 
Сслвипы первыми открыли боевые действия. Однажды вече

ром сотня их воинов внезапно напала на маленький американ
ский пост. Двум американцам удалось спастись на автомашине. 
Как только об этом стало известно, в воздух поднялись само
леты, но отыскать убийц не удалось: степи опустели, а непро
ницаемые для глаза леса покрывали слишком обширные про
страиства. Американцы снарядили легко вооружениую колонну, 
но понесли большие потери и вернулись ни с чем. Тогда они 
обратились за помощью к нам и к нашим союзникам ссвисам. 
Кампания была трудной, и не обошлось без потерь .• 1\\bI углу

бились во вражескую территорию, перейдя даже будущую гра
ницу Новой Америки. 
На рассвете к нашему лагерю сразу со всех 

устремил ось более пятидесятц тысяч сслвипов. 
все пятьдесят мащии, кроме нашего старого 

грузовика, в круг, залегли и стали ждать. 

сторон галопом 

l\1ы поставили 
бронированного 

Открыли огонь, когда враг был уже в ше~тистах метрах, и 
это чуть не стоило нам жизни. 

Безумна5f отвага сслвипов наводила ужас, а их живучесть 
казалась просто невероятноЙ. Один из них продолжал мчаться 
вперед даже после того, как ему оторвало руку вместе с пле

чом, и свалился замертво в двух шагах от американцев. Это 
я видел своими глазами. 
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За первай ата~ай ПОCJIедDВал,а втарая. К.(}гда ссл,випы пашли 
на приступ в третий р.аз, ПiQд,оапели сам:олеты, на талку ат них 
была .мало - все смешалось в неваоб.разимаЙ свалке., и лет
чики прасто не :шаJIИ, куда стрелять. 

ВО' время третьей атаки Мишель палучил стрелу в правую 
руку, а мне наканечник прабил левую икру; впрачем, оба наши 
ранения ок.аза.JIlИСЬ легкими. Как только враги были атбрашены, 
вступили в действие самолеты. Под покровом темноты уцелев
шие сслвипы бежали и больше не возВращались. 
После этог{) похода американцы пастроили цепь фортов вдо.ль 

своей границы. 
Два следующих года па:>ошли спctКОЙНО, в мирном труде. Од

накО' мы с сажалением видели, что американцы все больше и 
больше замыкаются. К нам ани почти никогда не приезжали, 
если не считать единичных случаев, - п.рилетит один са молеr, 

и все. Да и мы стали бывать у них только по делу, для {)бмен,а 
сырьем или промышленными изделиями. 

РазъедиШilJ!lИ нас и обычаи. Они шарахал.ись от нашего ВПОл
не YMepeHHOfD и j).азумноr.o коллективизма и называли наш Со
вет диктатурой. 1\роме того, у американцев сохранЯJlИСЬ глупые 
предубеждеония против «туземцев», которые мы никак не, раз
деляли: более двухсот молодых ссвисов учились во француз
ских школах. 

И вот 5 июля 9 г{);ца теллусийск{)й эры произошл{) открытое 
столкнавение. 

В этат день десять ссвисО'в хотели, согласно догшюру· о пра
ве беспрепятс:гвенног.а прохада, пересечь востачную оконечН<эсть 
американскай территории, ко:горая в этом месте врезалась в их 
сабственные зе.МЛИ длинными языками. Они lUшравлялись к на
шему посту Болье Горному, чтобы абменять дичь на стальные 
наконечники для стрел. Ссвисы проникли в Америку в виду 
нашего поста, нах{)дившегося на другам берегу в верховьях 
Др анны, как вдруг их остановили три американца с автомата
ми и груба приказали повернуть обратно. Требование было с(}
вершенно идиатское, так как до Болье по прямой оставалось 
метров сто, а до границы в обр.атн,ом направлении - километ
ров пятнадцать. Главассвисов Авитц сказал им по-французски, 
что он на этат счет думает. Обазленные американцы дали три 
автоматные очереди, двух ссвисав убили, двух ранили, и среди 

них Авитца, катарогО' они захватили в плен. Остальные ссвисы 
под градам пуль пересекли Дронну и сообщили або всем на
чальнику поста Пьеру Лефрану. 

Чтобы разобраться на месте, Лефран со ссвисами спустился 
к реке. И горько об ЗТО М пожалел. С противаположного берега 
ударила автоматная очередь, убив еше одного ссвиса и ранив 
самого Лефр.ана. Тогда, вне себя от ярости, его друзья отве
тили десятком ракет, которые подажгли и превратили в разва

лины ферму на американском берегу. 
Па счастливой случайности мы с Мишелем проезжали в это 

время неподалеку. Погрузив Лефр.ана и раненых ссвисов на гру
завик, я погнал машину прямиком в Кобальт-Сити. Немедленно 
была созвано заседание Смета и после голосО'Ва1шяабъявщ~н{) 
чрезвычайное положение. Лежа на носилках, Лефран рассказал 
о случившемся, ссвисы подтвердили его слова. Мы еше спарили, 
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не зная, что предпринять, когда пришла радиограмма с поста 

«Ссвисский Мост на Везере»: наблюдатели отчетливо слышали 
грохот боевых барабанов, и по всей территории ссвисов под
нимались дымные столбы сигнальных костров. Каким-то непо
нятным способом Взлик был уже извещен обо всем и теперь 
собирал своих воинов. 
Зная мстительный и совершенно беспощадный нрав ссвисов, 

я прежде всего подумал об изолированных американских фер
мах, расположенных вдоль границы. Что там будет через не
сколько часов? Немедленно к Взлику вылетел геликоптер с мо
им письмом, в котором я умолял его подождать один день, 

а сам вместе с остальными членами Совета бросился на радио
станцию, чтобы связаться с Нью-Вашингтоном. 
События между тем нарастали. На станции радист встретил 

меня с новой радиограммой в руках: американский эсминец об
стреливал Западный Порт. «Дерзновенный» И «Сюркуф» завя
зали с ним артиллерийскую дуэль. 
На всякий случай Совет отдал приказ о всеобщей мобили

зации. Самолеты с полными баками и боекомплектом были 
готовы взлететь по первому сигналу. 

Установив связь, мы обратились по радио к американскому 
правительству с просьбой приостановить военные действия и на
чать переговоры. Американцы согласились, обстрел нашего пор
Та прекратился.' Кстати, эсминец рад был убраться восвояси, 
потому что радиоуправляемая ракета с «Сюркуфа» разворотила 
ему всю носовую часть. 

Мишель, мой дядя и я, не теряя времени, сели на самолет и 
через полчаса были уже в Нью-Вашингтоне. Переговоры нача
лись бурно. Американцы вели себя так заносчиво, что Мишель 
вынужден был им напомнить, что без нас они давно бы уже 
были съедены морскими чудовищами или умерли от голода на 
своих лишенных горючего кораблях. В конце концов была соз
дана комиссия для расследования, в которую вошли Джейнс, 
Смит, мой дядя, я и брат Взлика - Иссци. Оба американца 
проявили достаточно благородства и признали вину своих сооте
чественников, которые были приговорены ~ десяти годам заклю
чения каждый. Ссвисы в виде компенсации получили десять 
тысяч стальных наконечников для стрел 

Любопытно отметить, что после этой стычки, едва не кончив
шейся трагически, отношения между нами сразу улучшились. 
К концу 10 года они стали настолько дружественными, что по
явилась реальная возможность объединения в Союз Свободных 
Республик Теллуса. 

7 января 11 года собралась конференция представителей ,аме
риканцев, канадцев, аргентинцев, норвежцев и французов. Была 
выработана и принята федеральная конституция. Она предо
ставляла каждой республике широкую автономию, но преду
сматривала одно общее правительство, резиденцией которого 
стал новый город Союз, выстроенный при слиянии Дордони 
С Дронной, как раз в том месте, где когда-то мы убили первого 
тигрозавра. Окружающая территория площадью в двести 
квадратных километров была объявлена федеральной землей. 
Самым сложным оказался вопрос об охотничьих угодьях ссви

сов. Тут американцы показали всю свою несговорчивость. 
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В конце концов был принят закон о неприкосновенности земель 
наших союзников, а также других племен, которые примкнут 

к нам в течение ближайших ста лет. Все будущие поселения, 
основанные на новых территориях, будут считаться федераль
ными землями, пока их население не достигнет пятидесяти ты

сяч человек; после этого они переходят в разряд Свободных 

Республик с правом установления своих собственных законов. 
25 августа 12 года состоялось первое заседание Федерального 

парламента, на котором мой дядя был избран первым прези
дентом Союза Свободных Республик Теллуса. Впервые развер
нулось наше государственное знамя - ярко-синее полотнище 

с пятью белыми звездами, по числу республик Ныо-Америки, 
Новой Франции, Аргентины, Теллусийской Канады и Норвегии. 
Два языка были объявлены государственными - английский и 
французский. 
Я не стану входить в подробности цринятых тогда законов

они действуют до сих пор, и вы их прекрасно знаете. Скажу 
только, что армия, флот, авиация и производство оружия были 
целиком переданы в ведение федерального правительства. За
глядывяя далеко вперед, ему передали также атомную энергию, 

ибо настанет день, когда мы и на Теллусе овладеем этой могу
чей силой. 

XIV. НАЧЕРТАННЫЙ ПУТЬ 

С тех пор прошло пятьдесят с лишним лет. Да, Теллус кру
тится, не зная устали! 
Все семь лет, пока президентом был мой дядя, ушли на 

организационные работы. Мы расширяли железнодорожную 
сеть, скорее для потомков, чем для себя, потому что наше 
население не превосходило двадцати пяти тысяч. Впрочем, оно 
росло быстро. Природные запасы были не исчерпаны, поля да· 
вали богатейшие урожаи, и семьи становились все многочислен
нее. у меня одиннадцать детей, и все они живы; у Мишеля -
восемь. Средняя семья в первом поколении состояла из шести 
человек, а во втором - уже из семи. Одновременно мы отме
тили поразительное увеличение среднего человеческого роста. 

На нашей старушке Земле, согласно статистике, средним счи
тался рост в 165 сантиметров. На Теллусе эта цифра поднялась 
до 182. 
При следующих президентах, американце Кроj'форде и нор

вежце Хансене, главные усилия были направлею;; на развитие 
промышленности. Мы построили авиационный завод. 
Одновременно мы продолжали исследование планеты. Оста

ток своей жизни я провел в бесконечных эксредициях и состав
лениях геологических и топографических IiapT, иногда один, 
иногда с моими американскими коллегами, а потом со своими 

тремя старшими сыновьями- Бернаром, Мартином и Жаком. 
Двадцать лет спустя мы с Мишелем еще раз посетили Остров 

Тайны. Там все осталось по· прежнему. Только песок еще больше 
занес обломки странного аппарата. Мы снова вошли в кабину, 
где высохшая черная рука- все еще сжимала рычаг управления, 
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и увидели на полу св@исобственные следы, сохранившиеся 
в закрытом помешении. 

На обр.ап!Ом пути мы посетили Город Башен. Теперь с нами 
был сын Взлика, Ссиу, нс его помощью нам удалось вступить 
в переговоры 'соссвисами, знающими сталь. Их вождь показал 
нам примитивные домны, где ее выплавляли, и ПОС.'1е долгих 

расспросов рассказал lIaM легенду. 

Пятьсот с лишним теллусийских лет назад к песчаной отмели 
южнее теперешнего поселения ссвисов пристала «лодка, кото

рая шла по воде сама». Из нее вышли три странных существа. 
Когда ссвисы хотели их захватить, они рассеяли нападающих, 
«мета Я пламя». «Не короткие стрелы, которые делают «бум», 
как у вас, - уточиилвождь, ~ а голубое длинное пламя!» 
Через несколько дней ,ссвнсы застигли их ночью враспл@х 

и захватили в плен. Из-за этих существ в племени поднялся 
яростный опор, который кончился тем, что половина красных 
ссвисов неизвестно ло какому поводу отколол ась и ушла на 

север. Это и были пr;tедЮl Взлика. 
Пришельцы выучили язык ссвисов И научили их плавить ме

талл. Дважды они спасали наполовину ослабленное племя от 
нападений сслвипов, «метая синее пламя». Казалось, они все 
время чего-то ждут с неба. Потом пришельцы умерли один за 
другим. Перед <;мертью они написали большую книгу, которая, 
как реликвия, хранится вместе с друrими их вещами в священ

ной пещере. 
Я попросил описать пришельцев. Вождь не смог этого сде

лать, но зато повел нас в священную пещеРУ""Там еле живой 
от старости ссвис показал нам настенные фрески: на них были' 
изображены три черные фигуры с двумя ног.ами, головой и 
телом, похожим на человеческое, нос очень длинными руками, 

свисающими до земли, Если изображенные рядом севисы были 
взяты в прав ильных пропорциях, рост этих существ должен был 
достигать, по моим расчетам, двух с ПОЛОВИНой метров, 

Мы попросили показать иам их вещи: три книги с металли
ческими страницами, похожие на ту, ч:го мы нашли на Острове 
Тайны, несколько довольно простых инструментов и остатки 
оружия, которое «метало пламя», Это оказались три трубки 
длиною в семьдесят сантиметров, расширявшиеся на концах 

и выложенные изнутри платиновыми чешуйками. Обрывки про
ВОдОВ на другом конце должны были соединять трубки с исчез
нувшей частью. По-видимому, пришельцы не пожелали оставить 
полудиким ссвисам свое слишком мощное оружие. 

Последней мы увидели книгу, написанную на пергаменте. 
Примерно пятьсот листов были испещрены такими же значками, 
как в металлических книгах. Я горько посетовал, что вряд ли 
кто-нибудь сможет их разобрать, но тут старый ссвис заявил, 
будто эта книга написана на их языке и он умеет ее читать. 
После долгих уговоров ссвис взял книгу, может быть даже 
вверх ногами, и начал говорить нараспев: 

- Тилир, Тилир, Тилирl Тем, кто придет слишком поздно, 
привет! Мы надеялись до последнего часа. Теперь двое уже 
мертвы, Мы уже никогда не увидим Тилир, Будьте добры 
к ссвисам, они приняли нас хорошо ... 
Он умолк, . 
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- Дальше я не МОГУ чита:IЪ, - прибавил старый ссвис после 
долгой паузы. 
Мне удалось ат него уз'нать, что первые выученные наизусть 

с,роки книги переД.аю.тся о.'!' жреца к жрецу вот уже много по

колений, и это слово· «Тилир.» должно п.ослужить как бы пара
J! eM, если соотечественники пр.ишельцев снова. высадятся на Тел 
лус. Он, аткрыл мне также, Ч1Ю книrа была ДВОЙНОЙ: первая ее 
половина написана на языке ссвисов, а вторая. - на языке при

шельцев. Как бы то ни было, это давало бесценный ключ 
к расши,фровке, и но тщательна скопироналвсю книгу. 
Скол·ь·ко раз патои я задумывался, СКJЮНЯЯСЬ над почерневши

ми от времени С11раниI.J,.а ми с за,ейливыми значками! Сколько раз 
я забр.а.сывал повседневные дела, чтобы с помощью Взлика 
приступить к переводу! Но в конечном счете мне никогда не 

. хватало времени .. С трудом разобрав. отдельные фразы,. я лишь 
разжеr: свое. любопытство,. так ничего толко.м и не узнав 
В книге шла речь о Тилире, о чуДов.ищах, о катастр офах, 

о ледя·ном холоде и страхе. Теперь она хранится в городе Сою
зе, где мой внук Анри, и внук Взлика, ссв.ие Хои, пытаются ее 
расшифровать. Существа, которые написали эту книгу, прилетели 
скорее всего с ближайшей от нас внешней планеты , названной 
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нами Арес, по аналогии с Марсом старой солнечной системы. 
Может быть, я еще доживу до того дня, когда эта тайна будет 
разгадана вашими внуками. Но пусть ани поторопятся! 
Внуки мои! Мы начертали путь, по которому вам предстоит 

идти. Осталось еще много нерешенных проблем, хотя мы сделали 
все, что могли. И две самые главные. 
Первая из них - проблема сосуществования на одной планете 

двух пород разумных суще.ств. Тут может быть лишь три выхо
да: уничтожение людей - это самое страшное; уничтожение 
ссвисов - этого мы никоим образом не хотим, и, наконец, са-· 
мое разумное - признание за ссвисами полного равенства и 

включение их в Союз Свободных Республик Теллуса. Американ
цы пока противятся этому, но мы надеемся, что и они поумнеют. 

Ссвисы такие же разумные существа, как мы, а кое в чем они 
даже нас превосходят. Взять хотя бы математический трактат 
Хои - лишь немногие из людей способны в нем разобраться! 
И вторая проблема - проблема сосуществования двух разум

ных рас на планетах одной солнечной системы, если только 
пришельцы с Острова Тайны действительно прилетели сАреса ... 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Роман Ф. Карсака, которого «Юманите» считает nрее.мнико.« 
известного французского писателя-фантаста Жюля Верна, пока
зывает человеческое общество, очутившееся на другой планете. 
По фантазии автора небольшой клочок Франции и чаСТUlfа тер
ритории Соединенных Штатов оказались nеренесенными на пла
нету неведомой звездной системы. Н е надо искать физических 
объяснений такого неожиданного nеремещения в пространстве -
это просто литературный прием, который nонадобился автору, 
чтобы nоказать, как обитатели этих клочков Земли, люди раз
личного социального положения и взглядов, очутившиеся в по
ложении робинзонов космоса, строя'т свою совместную жизнь. 
Фашиствующие молодчики из замка Хоннегеров пытаются за

хватить власть и установить диктаторский режим, пустив в ход 
оружие, nриnасенное ими для иных, земных, но тоже грязных 
целей. И первое, что вынуждено предпринять складывающееся 
общество людей, - это nресечь nокушения на свою свободу. 
Затем предстоит налаживать хозяйство. Оно должно быть 

(,бщиАt. Не могут быть в СОЗ7авшихся условиях средства nроuз
водства в частных руках. Неизбежно вытекает и следующий 
вывод: все должны трудиться. 

Так шаг за шагом логикой самих событий робиНЗ0НЫ кос
моса убеждаются, что, только объединенные общностью задач, 
все BAteCTe, трудясь в интересах всего общества, они могут 
наиболее эффективно преодолевать трудности и опасности, кото
рые nодстерегают их на каждом шагу, и наилучшим образом 
организовать свою жизнь. 

В этом духе nринимаются первые законы, устанавливается 
и совершенствуется конституция будущего Союза Свободных 
Республик Теллуса. 
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xv. эпилuг 
Вот и все. Мой рассказ окончен, и я только что сжег чер

новики. Соль уже закатился, в небе сияет Гелиос. Из окна 
своего дома, расположенного на окраине Кобальт-Сити, я вижу 
поля, где колышется еше зеленая пшеница. Мой правнук Жан 
вернулся из школы. Пролетел самолет, и снова все тихо. Ссвисы 
на улицах разговаривают по-французски с горожанами. В ко
бальт-Сити теперь двадцать пять тысяч жителей. Из моей ком
наты видна обсерватория на вершине горы Мон-Париж; та'м 
м{)ему дяде выпало счастье проtВести изучение Ареса с по
мощью большого телескопа, который мы все-таки перевi'ЗЛИ 
сюда. Вот под окнами прошла внучка Мишеля, Мартина, до 
боли, до слез похожая на мою Мартину, но только эта - блон
динка. у нее с моим внуком Клодом ... Впрочем, не мне говорить 
о будущем. Будущее принадлежит вам, граждане Союза Сво
бодных Республик Теллуса ... 

Перевод с француз,ского Ф. М е н Д е л ь С О Н а 

В РОJotШlе нет недоста,тка в приключениях. Люди сталкиваются 
с невиданными чудовищами, борются с ними, побеждают их. 
При всем своеобразии животного и растительного мира Теллуса 
биология его подчиняется те.!! же закономерностям, что и у зем
ных организмов. Это придает рисуемому автором ,ииру природы 
черты достоверности. 
Встречают люди на Теллусе и разумных существ. Фантазия 

автора придала им облик мифических кентавров. Возможно, эта 
внешняя непохожесть на людей Земли избрана писателем умыш
ленно, чтобы острее показать расовые предрассудки некоторых 
земных переселенцев из Н ью-Вашингтона и осудить их. Стоя
щие примерно на уровне каменного века, ссвисы обладают мно
гими чисто человеческими качествами. 

Враждебность одного племени ссвисов к другим, начальные 
столкновения пришельцев и коренных обитателей планеты, воз
никшие распри «европейцев» и «американцев» завершаются 
в конце концов установлением общего мира. 
Автор последовательно подводит читателя к ясному и убеди

тельному выводу: сосуществование на одной планете разумных 
существ, на каких бы ступенях развития они ни находились 
и каким бы внешним обликом ни отличались, возможно толь
ко при условии мира и признания за всеми полного равен

ства. 

В этом пафос РОЛ!ана. И это делает произведение, где много 
фантазии, а действие происходит на вЫJotышленной пла-
нете, весьма современны.И с чисто земной точки зрения. 
Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство и Счастье - идеа .. !ы, 

за которые борются миллионы людей на Земле. 
Борются в реальной, существующей обстановке, с настоящими 

трудностями и одержат действительную и полную победу. 
Роман Ф. Карсака является как бы .иаленьким вкладом в эту 

великую борьбу народов земног(> шара. 
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