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Инженер Игорин .нетерпе .. шво 11 
с тревогой Г..lЯАе..l на Ч8СЫ. С каЖАЫМ 
прыжком ceKJHAHoii стре..lКИ его сердие 
би.lОСЬ чаше и СИ.lьнее, дыхание 
СТ8НОВИ..lОСЬ г.iубже. Еще ТО..lЬКО ОАИН 
час - и он БJ Ает ' СИАеть внутри ме
та.l.lического «П.-\Утона». TO.JLKO час
в мошпая машина СО СI,режетом во

пьется и ПОПО..l;зет в нмра ;зе]\I..IИ. От 
~той МЫСАИ к его rO..lOBu ПРИ..lиваАа 

кровь, ГАа;за ;заСТИ..Iа..lИСЬ туманом . 

HepBHbliJ, Н8стораживаюшиit трепет 
пробега ... по те..lУ, мучитеАЬНО ТОМИА 
в ожидании ;о аманчивого и пугаюшего 

момента. 

Та..lаНТ..Iивmil и;зобретатеАЬ, механик
самоучка ;3аХ8рОВ, при ~нергичном со
Аеitствuи ЧАена ГеО.lогического коми
тета профессора Тураева, СО;3А8..1 под
;:!еIlfНУЮ саМОАВИЖУШУЮСЛ машину. 

Уже uесяu, как сооружение ссП..lУ
тона" ;38кончено. А сеГОАНН, в семь 
часов вечера, он ДОАжен отпраВII тъся 

• путь. 

Игорин совсем неАавно окон ЧIIА 

ИНСТИТJТ И, В качестве ассистента про

фессора Тураева"АО.lжен БыА' вместе 
с вим И ;JaxapoBblM, прИняtь Jчастие . 
ВПОА;3С l\Jноit ~кспедиuии. Как ни веАИКО 
БЫАО его ВО..lнение, Оll.нако, все же ОВО 
ве обълснн..IОСЬ uеАИКОМ ТО..lЬКО необы
чаfiным характером путешествия. ;3десь 
бы.lО и другое. Не ТО.lЬКО о постро ii ке 
машивы, но и о самоЙ jЭкспеДl ' DИlI 
;:!llаАИ очень немногие. рто БЫ.l8 таНна 
ГеО.lогического комитета, на средства 
которого ИСТРОИАСЯ «П..lJТОНD. 
По своей констrJКUИИ под;земная 

маШlIна МОГАа ПОС.lJЖИТЪ ужаснеiilllИМ 

И.I..Iюстраgии 

Н. А. УШИНА 

военным средством в руках МИ.IИта

ристических государств. Боя;знъ именно 
такого применения п;зобретения ;3аха
рова и РУКОВОДО..lа мудроtl остOlIОЖ
ностью ГеО..lогоческого· комитета. 
ОАна 0;3 ;заАач под;земноn jЭКСШ'дИЦВИ 

ВОСИАа рв;звеll.очныiJ характер. Гео..lО
ГIlчески!1 Iюмитет ПОрJЧИ..l профессору 
Тураеву оБС.l1еАовать ВСЮ оБАасть ;за
..IегаНИIl тяжеАЫХ lIfета..lАОВ на терри

тории Северного УрВ..Iа. Но, помимо 
практичёских ue..leii, на оБЯ;38ННОСТИ 
f)кспеll.ИUИИ .Iюка..lИ и БОАее Cepbe;3lible 
;задачи. ПреАСТОЯ..lО окончате..lЬНО ра;з
решить Г.lубочаilшиit научныit вопрос 
О внутреннеП структуре ;3ем.lИ. В по
С.lеАнее врема jЭТОТ вопрос СТОЯ.I 

особенно остро. НеСМОТРJI на то, что 
старое учение ОСU.J[Qшноit огнеННО-ЖИk 

коЙ массе внутри ;3ем..IИ бы . 1O отверг
нуто, однако и новая теория уже 

успе..lа ycrape.Tb. B;зr..lJIAbl ;звш"тников 
'fвеРАО16ета..l..lического строения ;зем

вого ядра да..lеко не ПО..lЬ;З0ва.lИСЬ 

оGшим Ilри;шанием. Це.Jыit РЯА тифо· 
I1ических. 11 ву.Jканических проuессов 

не объясня.lСН НОВОЙ т<>ориеii. Все 
рТИ проиессы говори..IИ О какоИ-то 
непрерывноti и чре;звычаtiно С..lожпоii 
деяте..lЬНОСТИ внутри нашеti ПАанеты. 

У профессора Тураева на jЭтот счет 
имеАИСЬ собственные соображения. Но 
об них ученыti МО..lЧВА. Бы..lИ .IИ ОНИ 
С..lишком параАОRсаАI, НЫ и ... п, быть мо
жет, недостаточно обоснованы - ска
~aTЬ ТРУАНО. Ясно бы.lО TO.4bIfO ОДНО:
гео..lОГ на дея..lСЯ провеРIlТЬ их, преАПРИ

нимая jЭту ~кспедицию. Он горячо и не
устанно ТОРОПИА построitку се ПАутона». 

Часовая стрмка ПОДПОА;за..l8 к по..lО
впне седьмого. ПI'ОlJ IIН нервно Оll.е..lСJl, 
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выше.! п;> дома и се.1 в автомоt)и.IЬ . 
Чере;> М'СЯТЬ минут 1II0ТОР остановился 

на бо.lьшоfi pOIIHoli ОП) шкв, среди 
высокого сосиов6го Аеса. ~T огромного 
ДОС'lатого гаража, с Же.lе;ЗНЫ\l1l ре

шеткаlllИ, приАыIвB ЧJДОDIIUJIIЫМ Te.lOIll 
R ;зеlll.J.е, Jlежа.J «lI.IJTOH». OKOJIO что
ТО Х.JOпота.I механик ;:!ахнров. Профес
сор уже наХОДП.IСЯ BHJTIНI. 

llнешнпм ВIЦОМ «П .. IJТОП» ПОl0Д8.1 
на H~CKO.lbKO Jд.lIшеll!lое гигантское 

Jlfiuo, в пять сажеuеii ПРОАОЛЬНОГО и 

в две сажени поперечного диаметров. 

Передняя часть его те.lа на по.поры 

сажени покрыиа.lась ВIIПТОВЫМ UD.lИН

АРОМ, с Г.!JБОКIIМ Л.ВРФУТОВЫIII наре
:юм. I\poMe ннреза, передние крал 
uи.lиндра БЫ.l8 СllаGжеllЫ остроli зуб
чаткQit. На ходу «Ilчтон» ДО.lжен 
бы.l врезаться в зеlll.lЮ всем СВОИ!I 
ко.loсса.lыIм��� КОРПУСОIII, с ПОIIIОШЬЮ 

именно 13того виuтового uп.шпдра, 

ПРИВОДИIIIОГО во nрашенпе н;знутрн 

двумя сверхсп.JЬНЫМU моторами. 

Снаружи 11 под ВИНТОВЫIII U".1пн.tрОIII 
КОрПJС O,teBa.la СП.lOшная огне)'порuан 

брОI1Я. Под (ipoHeli бы.Ia еше ТО.Iстая 
неТiП~ОПРОDоднал cTCHKa.Il ТО.lЬКО за 
нею наl0ДП.IСН мета.I.lИЧССКIIЙ остов 

«П.IУТ<Jна». На «СПlШС» п по «бокам» 
«:П.lутоuа» раСПО.Iaга.IOСЬ по одному 
И.l.1I0ЫlluаТОРJ, с приспособ.Jенными 
к ним СII.lЬUЬШII рсф.Iектораwп . О.\ПН 
И;3 боковых И.I.1ЮIIIII па торо в ;>амеНЯА 
АЮК, ЧСрС;3 которыИ можно бы . .ю про· 
никнуть в каюту. а ;затем н в маШIIН

ное ОТАе.1сппе. [Нос) же ~TOГO под
;зеМ80ГО кораб.lll бы.! вооружен по
ДВИЖНЫМ рс;зиом, В форме уто.JШСШIOГО 
к основанию зуба ШI.IЫ. Ге;зеlJ одпо
времеПIJО с.fУЖИ.1 11 РУАем. 

БРОНllропаuныli l'OpI1YC машины БЫ,f 
построен 11;3 I1СК.lЮЧlIте.1ЬПО ТВСр.\ОГО 

I! пеП.lаВRОГО материа.&а , рассчитанпо го 

на AaB.leНlle в МIIА.lИОН атмосфер. 
Обыкновенные TB~pдыe материа.JЫ, 
"ак ПРПАиti, П.l8тпuа, 1 ром, не BblAt>p
$8.111 бы страшной температуры и 
.lаВ.IеНIIЯ в ГАубинах ;3eM.lII. 

Реэеu-ру.JЬ и винтово!1 UП.lИПАр 
с зубчаткоti СОСТОЯ.lИ И;3 «СКОРМУIlАВ». 
~TOT состав бы-, ПО.lJчен в ПОС.Jсдпее 
время во ФраНl!ИИ химическим путем. 
Твердость «CI.opMJHAa» превосходп-,а 
80 много ра;з 'Iвердость аАмаза. трой. 
ные стеКАа и.lЛюмиваторов оБАаА8.1I1 

такими же стоtiю!мп П непров п цас· 
МЫМIi сво/i ствuмп. 

Под зе~I .lе:о «IlАУТОН» мог рп;шп!!ат о 
большую скорость. Оба мотора об.lа
ДП,IИ мошностью в триста ТhJСЯЧ ..10· 

шаДIIIlЫХ си.!. Честь и;юбретеНIIЛ I3тих 
моторов прпнаддежа.18 ПСR-'ЮЧПТСАЬНО 

мехаШШJ ;3uxapOBY. Горючим же веwе
стпом cд~ жид открытыti профессором 
TYl'aCBblM мета.lАОИД «ВУ.lкап», ~ак.!ю
чающиП в себе бездну ~НСРГIlП. 

ОднаБО, несмотря на ТlIтанпческую 
сп.IУ моторов, несмотря на несокру

ШIНlJЮ крепость всего корпуса, уitти 

ГАJБОRО в ;зем.lЮ «П..lутон) все же не 
мог бы. Он с успехом буравп.l бы 
МЯГКllti грунт, УП.lотняя ;за собоii 
01брасываемую впнтом рых..lУЮ почву. 
110 УПJIOТlIIIТЬ раЗl(роб.lенные в поро
шок горные поро.\ы БЫАО нево;зможпо. 
Объем размо.lОТОГО гранпта БЫА бы, 
всс-таюr , бо.lьше объема uеАОГО гра
нита. [ПДУТОН» неи;збежно заСТРЯА 
бы таи, IШ!{ в тисках. 

ГснпаАьпыii . :uеханик побе~оносно 
вывеА свое И,30бретение из ~TOГO за
'IpJI(HeHIIH. Во время ~вижеНlIЯ еПАУ
тон}) не СТО.lЬКО бурави.l зе:u.lЮ, 
СКОАЬКО «ПОЖI!раА» ее, 11 буква-,ьном 
С!!Ы('Ае I3ТОГО СJюва. Помпмо pe~иa· 
РУАН, в переднеii частн машины на
ходп .. Юсь так на;>ываемое [жер.IО» НАИ 
пасть «Плутона». ;3ем.lИ немного ОТКП
,t;ывалось нарсзом винтового UИ..lиндра 

иа;зад. Г.l3внаЛ масса попаl(а.lа в раска
Аенное «ЖСРАО», моиента.lНО п.lflВ!I

Аась там 11, пробегал в ВИАе ЖIlДIIО !'О 
стск .. 13 по ceTII раСПО.lоженных внутри 
стен ТрJб, п;звергаАась Н;3 заАнеii 
ч(iсти корпуса. ~TOT «фИ;3ПОАОГИЧСJtиtt» 
проuесс протека.il с БО.4ьшоli быстро
TOti. При ~TOM значите.lьныli ПрОlJент 
почвы персгора.1 совершенно. Б.lаго
даря бо.IЬШОИ П-'ОТНОСТП, стеКАовиднан 
масса .II1ШЬ на ОАНУ треть ;за.lива-,а 

вырытый туинеАЬ и остыва.18 в фОРlIе 
ропного 11O.1a. 
Температура раскаАенногр жеР.lа 

~аВIIСIIJlа от степени напрнжения мо

торов. Чем СИ.lьнее НУСIШ.lIIСЬ двига
теАИ, ТЮI БОЛLше раскаАЛАИСЬ стенки 
жеР.Jа. ОНИ ню'рева.JИСЬ по трубкам 
ГОРНШIIМИ газами того же самого 

«llJ.lKaHa», который ПИТО.l н моторы. 
На водном ходу моторов температура 
жеРАа достига.lа шести ТЫСJl ч гра .. у-
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сов. При такоИ жаре почва уже не ПА а
вилась, а срп;зу п!-,евраЦlа . lась в пары. 

l\]ПШИIIное отделеНlIе «П.IУТnНП » по
меШ8.ЮСЬ впереди, т. е. под !HIНTOBЫM 

llИЛIIНДРОМ,а каЮТ8-по;за .Щ . Каюта бы
А8снпбжена всем необходимым ДЛЯ ие
Аей ПОД;ЗЮIНо ii ркспеДПUJlи . 1\роме ра;з
ных и;змеРllтельных Прllборuп, инстру
ментов, бы.( в;зят даже ;запас ПЩUИ. 
Путешественники рассчитыва.IИ иод 
;зеМАею пробыть ДОАГО. Аппараты, 
выробатываlOшие кис.юрод д.IЯ дыха
НИЯ, и ПОГ.IOтите.IИ углеКИСАОТЫ до

ИО.(НЯАИ снаряжение каюты. 

Когда инженер ПрО!IИК чере;з .(юк 
в IШЮТУ, профессор Тураев СТОЛА 
у бокового И.lАюминатора, с хрономет
ром в руках. Его МО.40жавое, бритое 
.I111! о вы ражаАО по.(пое у дов.(етворенпе. 
Веселые, свеглые Г.Ш;:Iа обернулись И 
.(асково стрe.t:ьнули в инженера. 

- А!.. Вы уже ;здесь! Хорошо! 
Потру Дlпесь ;занять свое место,
скомандова.( он притворно СТРОГИМ 

тоном.-Чере;з ПЛТЬ минут моторы 
буД)'т иушены в ход, И от «Плутона» 
на ;зеМАС останется ТОА.ько один СА·ед. 

А чере;з два-три часа ЮДО.(Ь ;земноfJ 

пове!-'хности от нас будет так же 
далека, нак теперь ;зве;здное небо. 
Проф~ссор довольно IlОГ.(8ДИ.( своИ 

брuты/i подбородок и ВСКIIНУЛ ПРИ
Ш~'ренпые . гла;за на 1I.1Аюминатор в 

ПОТО.Iке. СБВf);3Ь толстые TpofiHwe 
стекла впдне.IОСЬ обла '1ное ве'lерею~ 
щее небо. СсрыИ, IlacMypHwit день 
быстро УХОДИА. 
В каюте полвп.шсь кряжистая фи

гура ;За~арова. Не останаВАивалсь, 
Mela llllR проше.I в l\ШШlIlIное отдеАе

нпе. Скоро оттуда донесся ПРИГ.Jушсн
ныП ШJllI ра;З Оl'реваемых моторов. 
Профессор поднлл хронометр. И когда 
стреАка остаНОПИАась на семи, он АаА 

мехаНИБУ ;знак, а сам В;ЗЯАся;за штурваА. 

Пушенные ;Захаровым моторы ;ia
гудели. «П.IУТОН» дрогну.ll и рваНУ.llСJl 
вперед. В боковых ИААюминаторах IlQ
IlЛЫ.I8 ;зеАенал ПОАяна, ;заме.Jька.IИ 

с! роИ ные сl ВОАЫ сосен. Потом все 
ИС<lе;мо. В к&юте воцаРИАСЛ мрак. ' 
Ес.ш бы в f)TOT момент снаружи 

были иаБАЮJ(атеАИ, они увиде.llИ бы 
необычаiiное ~ре.Jщ!!е. Оторвавшись от 

"Uлутои" проБОРО8ДИЛ огромиую &&и .. ,..; 

ВОрВМСJl В лес и как бритвой еР88" ••. 
СКОJIыtо веков ЫХ еосев ... 



1\1 "Р 
НРИК.lючениЙ. 

гаража, « П.IУТОН~ ОДНПМ напоро~i про
бороми.1 чере,з всю опушку огромную 
кававу. Ра,зинув огненную пасть, во
рва ... сл в Аес. Kart бритвоfi сре,за ... НС
СКОАЬКО вековых сосен и, к"дая облака 
дыма, столбы ,земли, пропаА 1I,з гла,з. 

11. 

Не ВЫПУСIШЛ штурвп .щ профессор 
Тураев включил рлеКТРJlчеСКIIЙ соет 
и посмотрел нп маном етр, опредеJIЯЮ

шиJi давлеНIIе наПАастованиii. 

- Вот как! .. Тыслча атмосфер!
удивленно ВОСКЛИКНУЛ ов. -- По'шен
выИ сло!i уже сопротивллется с СИЛОЮ 

в тысячу атмосфер. ;3то ;шаЧ IIТ: мы 
пробежаАИ два КИАометра Jl ,закопа 
АIIСЬ на двести метров l'I,.lу6ь. 

- Паве.1 Андреевич! Мы двигаем
сл к югу, - СЮI,з8JI Игорив, на обл,зан
ности которого .lсжало С.Iеi~ИТЬ ,за 

компасом 11 рядом других прп60РОВ. -
;Значит « П.Iутон D У да.шется П;3 об.Iастн 
,за.Iегания тяже.IЫХ метаддов? А веАЬ 
ПО ;заданию ГеО.IОГlIческого комитета ... 
, - Тлже.Iые IIlеТа .... lы могут подо
ждать, а с ними и ГеО.lюгичеСlшJi 1\0-
;UТlTeT, которому они так повадоби
лпсь, -- упрлмо перервал профессор 
МОЛОДОГО инженера. 

Вдруг каюта в;здрогнуда от страш
ного толчка. ;Захароо растлну.fСЛ на 
полу. Но профессор не уппл. Он l,penKo 
держалсл ;за штурвал. «Плутон» дрожа 
;замед.ШЛ ход, словно его впереди 

ожидала непреодо.Шlllал llреграда . 

- Гравит!-крикнул учевыii.-Мы 
ПОllа ... и в область СПЛОШНОГО гранита! .. 
Степки «ПлутоиаD были абсо.IЮТН) 

RеПРОНllцаемы дЛЯ ;3ВУКОВ. И, тем не 
~I ; пее, все трос слыша.fИ накое· ТО 

ПРОНII;оываюЦ!ее, жгучее пение. ;31 О 
пропаСИЛСll по ПРО.Iоженным в стен

ках трубам раСП.fаdденны!i гранит. 
Все предметы в каюте впитыва.fИ в 
с е б я рТО пение и, вибрируя на ра;шые 
.lа.\ы , отзывадись. А - что было сна· 
р:жи? .. 11адо бы.IО думать, · что адское 
шипени е внутри жерла, скрежет ре;зца 

п неистовыu стоп 811НТОВОГО l!И.fllндра 

разбега .шсь II дадеко П.1blдll дюке по 
~ассиву безбреЖIlО I 'О граНlпа, 

а: П.lУТОН D ше.1 со СI\ОРОСТЬЮ ТО.fЫ\о 
Ilяти.<\есят п ;leTpoB в }JlIHYTY. MaHo~leTp 
пока,зываА ",а ' . l е Шlе в четырнадцать 

тыслч аТ!lосфер , а TelHlOMeTp - дое 
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тысячи триста пнтьдеспт грачсов 

жары в жеР.fе по ФареНl'еliту, Но в 
каюту жара не проникала. С СЮIОГО 
01 ъе;зда ртуть остава.fась па двздuаТ! 1 

по Реомюру. 
С каждой минутоJi даВ.lеНllе Jвеличн

валось, а ход «(П,lутона» уменьша.fСЛ. 
- Должно быть плотность гранита 

BO;ipactaet,-;заметпд ;Захаров.-Не по· 
ВЫСIIТЬ JIИ скорость, Паве.f Андреевич? 
Что-то уж по-черепашьему мы ПО.fзем. 
«Плутош) Cl;QpO сопсем ;застрянет.

МехапИl'У не терпе.юсь. И;юбретатсль, 
во что бы то ни стало, хотед испытать 
СОI,РУШИТСЛЫI}Ю мош !, своих двигате

.IIеП. В какие сферы уг .. убдя.llСЛ « П.'1у
тон» и Д.llЛ чего? - такпе ВОПРОСЫ 
ма.llО волнова.fИ ~axapOBa. Слопно ма
ШИННЫll дух, он бы.f цеди ком поr.юЦ!ен 
ра60ТОН саоеl'О созданнл. 

- Да, пожалуit, рто не будет лиш
ним , - С()Г.IIаси.IIСЯ ПОС.fС Ш'I;QТОРОГО 

ра;здумья профессор Тураев. - В про
тивном сдучае, нам сегодня не удаст

ся проиикнуть чере;-l гранитныii слоtl, 
поб.шжс н ;загаДI;а~1 ;земпого орга

НIJ,з~а. 

Лпшь тодько ;Захаров В;3Я.fСЛ ;33 ре
гу.штОР, нак «( Пдутою) Iш е;-lапио оста
НОВIIЛСЛ. ДаВJIеНllе сра;зу упало дО НУ.fЯ. 
Температура тожс ста.Ш быстро ПОНlI
жатьсн. 

Геоло г с не~оумепие~1 ПОI'.111Д8.1 на 

мано~ютр, 

- Стоп!.. ОсгаНОВIIТЬ моторы! .. -
прика;за.f он. - ;3десь что-то не.fЗДНО. 
НаАО сде.IIать выла;3f\У и IIOC~IOTpeTb, 

куда мы попали. 

Об.IIаЧIШIШIСJ, с l·O .IOBbl дО HOI ' 
В жаронепроницае~Iые костюмы, сна() 
женные ре;'1"рвуара~1И кислорода д.l ;I 

дыхаНИJI , все трое выш.1И 11;3 «П.Ч
тона». Профессор Тураев ;засвеТИ.I 
реф.IIеКТОрО'I вокруг. ОБШl1рныii тун · 
пе.fЬ, которыи просоер.ш.l «Плутою), 
бы.f почти пуст. Стек.Ю8ндноii массы 
ОIщ;,ш,IОСЬ .... чСНь ма.IIО , да 11 та уже 

УСПС.fа остыть. 

- Да тут словно Jl не жаРIЮ

ПО..IJма.[ ;Захаров 1I, обннв РУIШШI 
Ш.lе~1 ученого, гр ошю пrOl'j)Ича.l: 

- Ну н прожорлив наш «П.IУТОШ)! 
НеУJl,е.ш он ВСС ~TO прог.ютпД, .. И.ш 
граНИТRал порода таIЩН? .. 

-- УГ.fсроду ШIOI'О, Jl'лерОДJ! ... Пс
pel'opaCT все! .. - С.fабо отозвалсл гео-
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Аоr и по~е;з на «спину» «П.lутона» 
К вивтовому ЦНЛИН"!'рJ. ;Затем IIOДНЛ.I 
рефлектор 11 IJрОТЯНJЛ вперед. ЯрЮltl , 
ААИННЫИ АJЧ YTOHJ~ в какоИ-то тем
ноИ , ужаС3lщ!!еИ пустоте. Впередп 
бы~а бсспр('де.lьпал черная бе;здна. 
На uе.1УЮ треть Te.·la «ПАУТОU» висе.I 
на д (е;Ц ll оtl . 

При В;3Г.Iяде на н ее у геОЛОI 'а ;:Ja
шуме~о в ВПСI(ах . СъеЖ1lВШIIСЬ, в не
мом страхе , о н отпсл;з обратно. Он 
понял , почему останоли~ея «Плутон». 

- Н)', как, Павел Андреевич?. На 
Ч1 о мы наТКНJЛИ СЬ? - КР.И1шу.1 ;Заха
ров сви;зу. И;з-под ШАема ученого 
про;звучаА непонятныИ гчхоfi ;ЗВJI(. 

Механик 11 инженер ПОДПЯ.шсь к нему. 
При ОДIIНОКОМ, теряющемся во мрю;е 

.lуче рефдектора, все трое бе;з)JOЛВНО 
:lамер.ш над пропастью. Теперь всем 
бы~о ясно , на что наТl\НJJlСЯ «ПА) 
тою) . Было таlOк,.е r.CHO, что о:П~у
тон» не мог двинуться 11 на;зад. Вин
товоИ IJИJl1lНДР даже I{раешком не 

:saAeBa~ гранита. Он lJе~1IКОМ торча~ 
в пустоте. 

Профессор, однако, CI\OPO ОЕА8ДСА 
собою. Не говоря ни САова, он отпра
ВИJIСЯ в каюту и в песко~ько мин)'т 

II;ЗГOTOB8A Tpll ракеты. ОбеРНУJI IIХ 
в жаронепроницаемую оБОАОЧКУ и 
во;звраТИJIСЯ. 

- Посмотрим , IШК веJIИ1\ О i')TO 
пустое пространство?-под}маJI геОАОГ, 
и, с СУХИМ TpeCI,OJlI, первая ракета 

В;3ВИJIась вверх. ДJIИННОИ ;30АОТОП 
ИГАоfi она ПРОКОАОJIа тьму, потом 
BblCOI\O-ВblСОI\О ;заПЫЛUJIа жеJIто-;зеJIе 

ным огнем 11 распалась. Втора а ра
ке . а, описав траеl;ТОРИЮ, бры;зну~а 
чуть ;ЗШIJетпымн ИСЧj ами вдали и по

ТУХАа. 

- Ага! ... HaTKHy~acь! ... Теперь ;ЗН
г~яне'lf вни;з, - и третья ракета ныр

нула вг~убь. Но, не про~етев и ста 
мегров, ракета вспыхн)'ла морем б~ед
но - фиалетового пламенн. Путеше
ственников с силой швырнуло далеко 
в туннель . Но ПАамя тут' же погас~о. 
ВОСП.llамени.1СЯ и сгореА на дне 
IUU\Oii-тО тяжелыii га;з. 

Первым Очну.IСЯ ;За~зров. Про 
фессор 11 Игори н еще ,Iежа.Ш непо
Авп п; но. МехаНJlК осторожно ПОАПО~;3 
к с Пдутону» И освеТИА рефАСКТОРОМ. 
МаШИ llа веем ltOfJПJСОМ находилась 

в TYHHe.le. Ее сдвину~о даВАеllие га;з:·. 
игоrин тоже встаА на ноги и прп
б~и;зился к профессору Тураеву. Гео
.,юг все еще JI('Ж3,1 Gе;з чувств. Его 
бережно внесд и в каюту, сня~и жаро 
непроницаСi\Jыii костюм. Пока ИНЕ(' · 
нер ПРИВОдIl~ его в чувство, ;Захароп 
пустил моторы и даА UПАУТОНУ> ;зад
ниИ ход. 

~ I\YAa?. . KJAa? Что вы с « П"IJ
тоном» дe~aeTe? - вдруг ОЧНУАСll 
ученыИ, ВППВ8ПСЬ в приборы и ми
гом обо;зрсвая ПО.южение вешеii. 
рто совсем 'неоБЯ;iатеJIЪНО!-С i')тимп 
словами гео.IOГ, как ни в чем не бы
B8~0, ВСКОЧИА на нОги II СХ В8ТИАСЯ ;за 

штурва~. Чере;з секунду « П.IУТОП» 
вр(';зался в ;западную стенку туннеАЯ и 

;засвер.4И.l вперед, под yr.1,01ll в шесть

десят rpaAycL в от прежнего ПУТИ. 
- Па L!t.4 Андреевич, - ;заговорил 

Игорин,-чем объяснить i')TY nJcToTY 
на TaRoii бо~ьшоii г~убllне? Какого 
она происхождения? 
Профессор не О ·lвеча~. Он внима

теАЬНО САеДИА ;за кю{сИ-то с~ожноit, 

TO~ЬKO ему OAHO~IY понятноii карто

rpaMMoii на стене. 
- Конечно, естественного! - ска

;.аА ;Захаров.-Ма~о JIИ всяких пешер, 
гротов наХОДIfJIИ под ;зем~еИ. А jilTa
TO~ЬKO pa;'lМepoM бо~ьшс. 

- Ги! Естественного!-недово.4ЬНО 
промыча~ инженер .-Рто в СП.40ШНОМ 
граните, да еще при давлении в че

тырнадцать тысяч атмосфер?.. Объ
яснение ДОВОJIьно-таки наивное и 1; 

тому же противоречит самым i').lelllell
тарным ;законам фи;зиrш. 
Механик обидчиво ПОIllОАчаА. С,юва 

инженера н{';зас~уженно УКОАОАИ еги. 

-- Другого объяснения я не вижу,
ИОСАе небольшоИ пау;зы ;заГОВОр!!_1 
он. - У ж не считате.4И вы, чего доб 
рого, i')TY ПУСТОТУ пскусственноИ?
Костистое ~ицо ;Захарова готово БЫАО 
I1 с"рпвитьса, как от невероятного 

парадокса, в у~ыбку, Но СИАьныil 
толчUl, его ОПРОКПНУА на диван. И, I 
И.4~юминаторов в каюту брЫ;ЗНJЛ 
ос.!еп~яюшеii яркости свет, точно 

(( ПАУТОЮ> ворваАСЯ в недра самого 
Солнца. И едва все трое Уl!епи.IIIСЬ, 
кто ;за что попа~о, кю, «Плутон» 
снова прыгну.! 11 ;завертеАСЯ BO~'IКOM 

сред!! kakoit-то бешепоii СТИХИII. Не-

!) 



Мир 
n РUК.lJоченпii:. 

прествнно содраГВlIСЬ от жссточаЙШIIХ 

уда ров, Баю I а HOCI,O.fbEO ра;з оберПJ
АВСЬ в .. е1'Х дном. Профессора 0"1 бро
СП .IО от штурпа.l8. Он J(Jбарем про
каТII.IСЛ по каюте, .40BII. рJIШ~III. По
ЩI..1 ПО,. дltR8Н 11 том Kpelll.o ;3HCTPll ,l. 
Ilгорип 11 ;Захвров дrржаЛIIСЬ ;за одuп 
из Прllборов на стене. Онн почти 
впс .411 8 воздухе. 
Плть ЫllН)'Т (lIлутона» кпда.ю, как 

пы .. ШНfiУ в огпеНilОМ, пепящемся 

водовороте. Потом подхвати,ю и с пе· 
ПОСТШlшмоft скоростью понес.lО куда-

1 о к uептру ~см,ш. 
ОСАС II.6СlIные ИСС.lедовате.1П все еше 

пеп.III.ПlСЬ, ожидал повы:!: f)КВИ.4l1брп
стнчеСКIIХ фОJ(УСОП «П..lутопа)). Но 
машина Ул,О пеС..lась по СОI:ершепно 

ПРЯМtJll .4IIППJl, со скоростью трех 
тысяч Iш.lOметров в час. 

- Мы ПОI ·иG.ш!... «1I,IYTOHD вну
трн Р3СП.J: lI в.IСI1Поfi ;Зсм.ш!-едва выго
ворн.! Игори", ЗIII,рывая РУRами С.lе;зя
шпесл от н('сrеРПIIМОГО света Г..lз;за. 

И.I..IЮМПllаl0РЫ ВСПЫХIIВUАII всемп 
I1веТ83l11 радуги. Каюта ПЫ.tn.18 то 
же.пыы' то ;зеАепым и СПНIIМ огнем, 

то вдруг окраШIlваАВСI> ярко багро
вым 11 ре;зко псреХОДlIла в Фllо.IСТО
выИ, то ;;J8ropa.JUCb 11 долго u.lела 
б.!е~по-краспьш, то смеНЯ.lась светом 
иеОПllсуемоtl беJII~НЫ. 
Еше HellJHoro If Гllбе.lЬ от смерто

носных Аучеfi БЫ.Ia бы неlJ~бежноit. 
Но профессор во-время предупреди.! 
опасность. В три прыжка он ;3i!ДВП
НУ'" п.I.!ЮМlIВ8ТОРЫ красным стек.!ом 

и cTa.1 у штурпп.!п. 
- МЫ ПОП8.1I1 в магмаТllческпfi по

ток, - CKlI~a.1 011, когда инженер и 

м.ехаНIIК опрапи.II1СЬ. - Внутренность 
;3ем.lИ lIaПОАllеШI не сп.юшноii огнсн
I!о-л:uдкоtl :uпссо ii, а .!:ИШЬ I1~ре;зана не

прерывными кана.хами, как наше те.lО 

арН·рIIЯ:UII. Опасности беСПОliЩЦНО 
б.lуждать в океане атмосферы пет ... 

- Но . Bl'Ab, управ.lЯТЬ «lI.lУТОПОШ) 
Be.lb;3B, Паве.l Андреевич! - во~ра;зи! 
все еше 6.Iещы fi Игорпн. - Мы можем 
вечно НОСJПЬСЯ по кровеносной си
стеме ;Зе~_ш . 

- При первом крутом повороте 
мы :w,C1 ряне!! . А f)TOrO нам ТО.lЬКО 11 
HaAo,-спои.оiiно сказа.l гeo.lol'. 

- .А еСАП кана.! широк, ес .. IИ все 
И&В8.1Ы такОВЫ? . Как же МЫ тогда 
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;3UСТрIIПСМ?-С ноткоН отчаяния в го
.юсс C[(H;;Ja.I инженер. 

- lIу, тогдп уж 6YД8~I носиться! ... 
Что - Нllбудь I!;;! двр!., - профессор 
ра;здражснпо ПОЖ3.1 пле<lаllПI. 

- Как баJ{теРIIЯ в челопеЧJ,е!i кро
ви! - беспечпо добавил ;Захаров, не 
ра;зде.I л ВШII iI опассн аН споего коллеги. 
Спокоtillыti ВIIД геО.lOга 11 таинствен
ная IшртограМ'Iа на стене внуши

Te.lbHO ПОВJIIЛ.lII на него. 

И ученыti ОЮJ~UЛСЯ прав. СIЮрО 
«П.IУТОП» ;затрясся, как смертельно 
раненый ~_B{,PЬ, и ста.1 от УЖ<l.СНОГО 

удара. ;Затем, собра.IСЯ с СИ.I :ШИ, при
на.!ег и меД.lенпо попо.l~ в тпердыfi 

грунт. Будь раСIш.JСШШЯ маПIа ы�нееe 
плотноtl 11 упругой, его дво!!нал обо
ло'ша 11 БРОНIl не моI'.Ш бы устолть. 
«П.lУТОШ) .I0пну.1 бы, как тыква, 
cpO;;JMaxa брошенная па I,амепь. От 
сотрлсеНIIЯ в каlO~е много пред:uетов 

сорва.!Ось с винтов. ПО.1iJвина II;змери
Te.lbHbIx Прllборов была ра;збllта. Но 
паССIlЖИРЫ каюш то '1JДО'J Jцсле.ilИ. 

Профсссор б.lеДllыii, 1I0трлсснныfi 

ударом тела о стену, с ТРУДОМ под

НЯ.IСЯ па ноги 11 снова ;заПЛ.J место 

J штурва.lа. 
- Сеliчас мы находимся на г .. IY

бипе 01\0.10 десяти тысяч метров под 
ЗСМ.1сfi, - МI'Д.lепно, но твердо прого

nopll.l ОН,-на ГЛJбипе, ГАе сеть маг
маТllчеСIШХ потокоп имеет Hall~leHb

шую частоту. По моему расчету, мссъ 
RIlНЗАЫ расlOIНУТЫ не менее, кы. через 

"8ждые двести - ДВССТlшятьдеслт ки

.I0иетров. На сегоднл во;зможность 
такого нового СЮ 'Jри~а исключена. 

- А в С.Jсдуюшиti ра;з мы ВНОВЬ 
наТО.lIшемсn на ТaI'JЮ во;з~южность?
с горечью в ГО.lосе с"а;за.1 Игорин. 
-;За следую!.Циfi га;з вы можеlе 

быть СПОlюliны, - НСВО;3>lIУПIМО отве-

1'11.1 ученый. Если мы ;;Jапасемся спе
циа.lЬНЬНfП прибораМII, пре.tJпрел:цаю
ЩИllИ о БАII~ОСТИ магмы, то рто даст 

нам ВО;3110ЖНОСТЬ, лавируя среди ка

на.юв, ОПJСТИТЬСII на .Iюl,ую г.l)'бину", 
А ~T) что Т8Iюе?!. - 11 профессор 
lI~умленно ПОГ.illlде.l на II .I.lЮМIIнаторы. 

Они попрежнему пламенс.Ш красным 
светом. 

- рто магма;за нюш гонится по 
пятам!-догадался ;31Харов . -Она пр~ 
c.feAyeT нас! .. 
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- Теперь нам от псе 

ие У"ТII, - С тревогоИ Щ\ 
.шие CKa;ia.i Игорви . -
KY,f.a бы о.П.IУТОН» ни про
ника.!, она ВСЮII:У бу;t; с'1' 
Авигатъсв ;:sa нами. fuип· 
ствепныit ВЫХОil:-выбрать
св на поворхность ;3ем.ш. 

- И наградить нп в чем 
неповннных жпте.lеii 8)".1-
каном! ... - ГОАОС учеНОl'О 
pe;:SKO ПОВЫСПJlСЯ_ - Пре
красныИ совет!... Ценой 
.IЮil:СКПХ беll:СТВПЙ освобо
АВТЬСЯ оТ временных не

Уil:обств! 
- НО ~TO раНОВАП НОМ

во АОАЖНО прои;:sоiiТII! .. 
f)TO веИ;iбежно!. - ;:saBoA
воваАСВ июкенер.--Ника
КИХ ВССАe;J.ованиfi мы пр а-

Профессор проlt&тилеn ПО хаюте , попал под дивав и там креП1t8 
застрял . Игории и Захаров почти виседи в ВО3.1ухе_ 

ВЗВ04ПТЬ не можем. Так ВАИ иначе, а 
возвраmатъся на земную поверхпость 

мы же БУII:СМ. И потом, мы, Beil:b, мо
жем выбрать ПУСТЫННУЮ местность, 
ril:8 ву.шан НИКОМУ БреАа не прuчипит ... 

- А каким обра;юм мы отыш;ем 
рту пустынную местность?.. Разве 
вы позаБЫАИ? .. -геОАОГ указа.1 рукою 
ва ОСКОАКН разбитых прпборов. 

- Что . же вам ТОГАа il:eAaTb?
Игорин бо;:sнаil:ежно попик rOAOBOii. 

- ОСИОТРИТС.JЬНО ПРClII:ОАжать путь. 
Еше не все потеряно. Магма может 
ваИти ВЫХОА в kakoit-НllБУIl:Ь пустоте 
и мы преспокоi1но выберемся наверх. 

- Смотрите!-крикву.J ;3ахаров. -
«П.lУТОН» УХОАИТ оТ магмы ... 
И Аеi!ствите.IЬНО. Ярко - красное 

преАохранитеАъное стек.Ю П.l.lЮМJша 

торов CTa.lO быстро теинеть . И скоро 
оно сов.сем преврати.lОСЬ в черное. 

Снаружи ЗИЯ.l мрак. 
- Вот ВИII:I1те! . .. .Тревоги ваши 

OKa;ia.lUCb напраснымп,-весе.хо УJlыб
НУ.lСВ геОАОГ. -- Сиiа напора П;i пен
тра, очеВ II II:НО, ОС.lаб.ш и магма оста
.lacb позаll:lI. Теперь «П.Jутону» оста
етСJl ТОАЬКО проб:ураВJlТЬ как можно 
OO.lee iI:.Iинныfl ИЗВИАистыii путь, па 
c.ryчаЙ новой погони магмы. f)TO 
сов<;ем не .Iишпяя предосторожность! .. 
Температура гранитпого тунне.lЯ не 
тu уж высока... Прежде, чем ВЫЙТJI 
на поверхность, магма в нем успеет 

остыть и отвердеть. - В ;:sаК..Iючение 

своих бодряш"х С.lОВ ученый уве
ренно ПОД6ЯА ГОАОВУ П крепко ~ажа ... 
руками штурва.l. 

Ш. 

Прош.ю часа ПОАтора. He -rороп.lИВО 
II:робл и глотал гранит, (t ПАУТОШ) 
мемснно nO.I;i ПОII: ;ie1\lAefi. Весь прой
Асиныti 11М путь представ.lЛ.I сп.,юш~ 
но11 , ;запутанныfi .Iабириит. 

- И все-таки, профессор, ваше 
сравнение ;земного шара с живым 

оргаПlfЗМО:U мне кажетсл 1\18.10 убеll:И
теАI)НЬШ,-ГОВОРН.1 инженер.-Я еше 
11:0 сих пор не могу ОТК8;затьсв от 

ыыс.ш считать пашу старушку ;3ем.lЮ 
мертвым, остываюшим те.l01\l. 

- Считать ·вы можете, как вам 
заБАагораССJII:UТСЛ! - ГОРЯЧИАСЛ уче
ныИ, не переНОСИВШJlii равнодушно 
ничьих во;зражеllиfi. 

Считают жс MaAafiUbI, что ;3ем.IЛ 
воткнута на рога огромного бьша. 
~TO 'l"O.lbKO указывает на консерва
ТИВlIыti харю.тер вашего МЫШАения. 

ДАЯ того, чтобы опровергнуть МОЮ 
aHa.lOl'HIO, нужна КРIlТlш.а основных 

ПОJlожеlшii , а не просто отрицание, 
ничем не мотивированное. Мол идел 
покон·тел на уе.ЮМ ряде неопровержи

мых AOKa;iaTeJlbCTB. 
В чем же обшее между .3еМ.lеИ и 

оргаНlJЗ~IOМ?.. Прелце всего - во 
впутреннеii ЖIl;3НИ. ВУJlканы, гейзеры, 
нефтяные фонтаны, множество АРУl'В"( 
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источников говорят Ha~J, что внутри 

;3el\l.OI npoIlcxoM1 r непрерывные про
UeccbJ, J ' ОВОРЯТ, что ;3еМАЯ ж и в е т. 
I{РИСlаЛЛИ;3аl!ИЯ, оБРR;30вание нолых 
пород, бе;:JДНU всяких химических про
иессов - что все f)TO 'ТaIюе? Все f)TO
работа наших органов, ваших же.4С;3. 
А картина печных двпжепиii п и;з:uе
нениii на поверхно сти? Какое же 
!}то мертвое те.!о?. Я не говорю уже 
о маПlе, о ;зсмноМ кров", которая 
омывает и питает нашу ПАанету. 

;3десь-аналогия ПО.шая. Кроме того, 
как и органи;зм, Зем.IЯ имеет и СВОЮ 
среду. На нее постоянно во;здеi:!Сl вуют 
СО.1нце, ;зве;зды, соседние п.шнеты. 
И, конечно, Зеuля не oCTaeTCJl в 1\0.1ГY. 
Всякое движение, ВСЛl<ая ЖII;ЗНЬ осно
вана на в;заИМОl\еi:!СТВИII, 

В f)1 о время пение в трубах п реира
тилось. « Плутон» нача.1 ре;зко вмра
гивать. СЛОВНО наре;з 11 ;зубчапш ЦII
:.швдра срывались, соска.1ь;зыва.ifИ <; не
ул;шимоii метаЛ.1ическоЙ массы. Про
Авижение вперед стаАО елс заметным. 

;Это заставило профессора успо
коиться. Он стад ПРПСЛУШlIваться. 

- «Пл.утову» что-то попа.ЮСЬ не 
по ;зуба:u,-тихо сказал ;3ахаров, тоже 
при сдушиваясь. 

- Странно! -- пожал П.lечами гео
.юг. - Что здесь такое может быть?. 
До сп,жошного метал.ла еще , кажется, 
очень далеI'О!... Да и движемсл мы 
вовсе не туда, не к UC'HTPY ;3емл.и.,. 

- Как тут lIe сбиться?- с досадой 
сказа.[ Захаров, поддаваясь минутноii 
растерянности ученого. - Роемся в 
I\емле, как слепые "роты! 

Профессор Тураев МО.1ча отошеА 
от штурвв.'а Ii 1I.IЛЮ~lииатору и ки

НУА и;з рефле :; тора яркпii ,меlприче
скиlJ .IУЧ. 

Перед г ла;зами медл.енно Il..lЫ.lа 

к ака я то черная, 

сП.JJто на» степа. 
изрытая ВIIНТОМ 

- ;Это не meta.M,-подумал про
фессор Тураев,--и пе минерал ... Так 
что же ,но такое? ... Ра;зве-порода, еще 
вепзве стная науие?, . 

Стена, неожиданно, оборваАась. 
( II.J~- ГОН » ПРЫГllу.1 в пустоту, за.штую 
6e.lblM C BeTO~ . 

- ~IarMa! ... ~IaГMa ОПIlТЬ! -- ;38I{РИ
ча.l механи к н останови.! работу мо
те ров. <lП .IУfОП D всти .У , как ВI\Опа-
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ный. И;зо всех трех И,УАюминаторо. 
в каюту СТРУИЛСЯ СИАЬПЫИ п, в то же 
время, холодныit, мертвый свет. 

- Нет, не магма, -протяну.! гео
.101', ГАIIДЯ чере~ ИЛ.Iюминатор. - А 
что именно'! - Ни раЗГАядеть, НИ по
нлть не могу ... Может вы ччще BII
ДIHe? .. 

Захаров и Игорин, с вытлнутыllll 
лицами, и;зумленно Г.IЯДС.Ш в другой 
иллюминатор. Кар -гипа превосходила 
всякое воображение. Они точно оне-
ме..fП. 

Не дождавшись ответа, профессор 
TJpaeB выше.! и;з каюты. Осторожно 
открыл люк и выле;з и;з «Плутона». 
;3а пим машинальпо ПОСЛ6доваАИ ИН
женер и механик. Едва гео.lОГ обве.l 
Г.I8;заМII ВОКРУГ, IШК тут же приее.!, 

придавленный невиданным ;зре.шщем. 

Его остолбеневшие, растерянные спут
II1Ш,И тоже отка;зыва,жись верить ГА а

;зам. ГОАОВЫ их не вмешали понима

ннл окружающего. 

Все трое СТОНАИ посредине фанта
стического овального зада необозри
MOft ве.ШЧИНЫ. Несмотря на РОВНЫИ 
свет многих тысяч огней, усыпавших 
обширныи свод, всего нсль;зя было 
охватить и ра;зглядеть. На всем про
тяжении стен и;з красного ПО.lиро

ванного металла ТJlНУАась непрерыв

пап иепь пу;затых веретенообра;зных 
KO.IOHH. Весь овад ;за.lа охватыва.1СЛ 
ии И, как кодьцом. НО КО.ЮRНЫ не 
подпиради ВЫСОкОГО свода, а бес
шумно врщgались на оси. Они, каи 
будто, равномеренно и чинно ПАЫАII 
В неведомом танце. В промежутках 
между КОАоннами тоже бесшумно, но 
с неУЛОВllJllOИ быстротоii , вращалиеь 
неясные металлические те.18 ;З0ЛОТП

стого БАеСIШ. Своим стремите.IЬНЫМ 
движением они IШК бы пы1л.исьь ра
;зогнать неторопливыii, торжественный 
ход гигантов. Кроме того в ;зале вра 
щаАОСЬ и двигалось в ра;ЗАИЧНЫХ па

правдениях множество дисков, ЦИ.IИН

дров, конусов, осей, расположенных 

в cTporoii симметрии. Посредине ;за.lа, 
И;-! одного края в дрJгоii, ше.1 длин
ныii ряд каких-то ;загадочных меха

ни;зъюв. Каждый мехаНlI;З~1 был ;заI\..IЮ
чен в про;зрачный кодпак. 

ПО.I за,18 ка;задся ;застывшим о;зе

P0:\l. Под его стс!\,тяпо/t , п ро;зрачноii 
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поверхностью ИНОГil:а вспыхиваАИ и 

потуха.НI ра;зноцвстные ОГОНЬКИ. По
б.lескивая, ПОЯВАЯЛИСЬ непонятные 
теАа IIснова I1СЧС;:\аАИ. БЫА АИ там 

BTOpoii ~таж такого же мира меха
НlI;ЗМОВ ИАП что иное - неи;звестно. 

В ;заАе, Оil:НaIЮ, ни ЯРRИП свст, ни 
~ .. lOжные, сверкающие il:вижеНIIЯ не 

ОЖИВАЯАИ, не Оil:УХОТВОРЯАИ всего ;ЗРС

Аllша в ЦСАОМ. НИ маАеИшего ;ЗВУRа , 
ВАЛ ХОТЯ бы шороха не рождаАоrь 
НИГil:е. БЫАО одно немое, вечное дви
жение. Именно по!:)тому предметы 
ка;заАИСЬ ТО.lЬКО при;зраRами бе;зжи;з
ненного мира. БУil:ТО il:aBHblM-Аавно 
некиii ВОАшебник ТОАКНУА ~ти совер
шенные механи;змы и ПОТОll по;заБЫА 

их HaBCeril:a . 
- Какое ЧУil:есное царство Щ1ШИН! .. 

шептал восхщуенцыii инженер. - И 

КТО МОГ построить его? . Какие веАИ
кие сушества?. НеJжеАИ ЖИАИ такие 
.IЮАИ по~ ;зеМ.lеii?. 

- Очевидно ЖIfАИ. Н(\ · боги же 
СО;Зil:а.lИ его, - грубовато БУРRНУ.l 3а
харов, Г.lа;зами букваАЬНО пожирал 
машины. 

- Но каким обра;зои машины все 
еше работают? - ПРОАО.lжа.l пнже
lIep.- Какая СИА 3 , переЖllвшал строи
Te.leii, движет их?. Вот что УДИВII
те.lЬНО! .. 

- Ничего УАИВИТСАЬНОГО пет, 
СК8;З8А профессор. - Мы с ~Toii СИАоii 
уже достаточно по;знаКОМИАИСЬ. Вся 

внутренность ;зеМАИ uеАИКОМ - леисто

Ц!имыii источник ~нергии. рто - Per
pctuum mobilc бе;зграНlIчноll мошно~ти. 

- 3начит, ;здесь НСПОАь;юваны по
ст~янно Авижущиеся потоки маГ!\IЫ?
догадаАСЯ IIнженер. 

- Именно!.. Постоянно ЦИРКУАИ
РУЮШ;8Л кровь ;iе ~IАИ. 

- Г~яд · : те!.. 3аА, nажется, · IIмеет 
выход ..• - 3ахаров ука;заА рукой на 
темнеюЦ!иfi в~а,1И СТРСАьчатыИ проход . 
О;зираясь и .Iавируя среди маШIIН, 
все трое ДВИНУАиrь туда. Проход ока
:18АСЯ начаАОМ ДАИ IlВoii га.ыереи. ПО 
обеим сторонам гаАлереи БЫАИ сде · 
.Iаоы в стенаl БОАьшпе · круглые ol\8a 
и;з жеАТОГО СТШ,Аа. Окна открыва.4И 
вид па пора;3llТеА " ные# панорамы. 

Черр;з первые пять окоп, содпо" 
R Apyroii сторопы, бы,щ видна ВНУ
тренность ДВУХ ВI'Аичаiiших шарови,J,-

ных камер. И;3 МОЦ!ных труБНЫI жер..t, 
чере;з стены, ВНУТРЬ камер врываАIIСЬ, 

под СТlIхиiiным напором, потоки рас
каАенно" магмы. Описав АУГИ в про
странстве, ПОТОЮf САиваАИСЬ посредине 

камер в ОJ,ин СПАошноll ВОАопад и 

Bceii массоИ обрушиваJШСЬ на испо· 
.lIИнские врашаюЦ!иеся турбины. По· 
САедние ПОХО~IIАИ на ва;зы БОАее П8ТII
деслти метров диамеТРО:lf. Потоки 
АИАИСЬ пепрерывными сгр)'ями и П8-

ИПАИСЬ внутри ва;з. СверкаАИ бры~гамп 
огромных АОПЗIО!l!ИХСЯ пу;зыреit И 

исче;заАИ в турбинах, КЗI, в ненасьп
ноИ пасти чу ДОВIfЦ!. 

- Грандио;зное ;зр еАиЦ!е!.. Вот где 
;iaKoBaHa огненная кровь ;зеМАИ! .. -
ВОСКАИКН)'А инженер, не отрывав 

ГАа;з. - Вот она - побежденная СИАа! .• 
- В;ЗГАяните на стеКАа окон, -;i j

MeTIIA 3ахаров,не УПJСl\авшиil ни одноlI 
детаА~I. - Они не пропускают ядовитых 
.Iучеit магмы. Особенныit состав ... 
ХIIмическиit . .. Вот чего не хватает 
нашему «ПАУТОНУ». - В ГО.юсе меха
ника ;за;звуча.4И ;iаВИСТАивые нотки • 

. БЫАО видно по АИЦУ, ЧТО он не ;заду
маАСЯ бы fjТИ стеКАа перестаВIIТЬ В свою 
машину, ес.4И бы такал операция не 
ЯВАЯАась СТОАЬ ;затруднитеАьноii. 

..все САедуюЦ!пе oKua гаААереи вы
ХОАИАИ на шпрочаitШIlii ПОА;земныП 

канаА с иеАОИ lеlюit магмы. БУРАJI
Ц!ие ВОАНЫ бешеllО БИАИСЬ о раска
А енные стены канала. ОБАака паров 
то кчбясь, то раСТИАаясь СЦАОШНЫ" 
туманом, неудержимо неСАИСЬ по САе

дам ВОАН. 

- Оох!.. Даже дыхание ;iaxBaTbl
вает, -- Игори н СО В;ЗДОХОМ В;ЗЯАСЛ :18 
грудь. Отошм на середину гаА.lе
реи, - Трудно поверить, что мы с 
« П.I)'ТОНОШ) мчаАИСЬ по TaKolI же ад
скоИ реке. рто что-то нrвообра;зимое! •. 

Hal\OHey гаАлсреп кончилась. Шед
ши" впереди 3ахаров остаНОВИАСЛ. 

- Стена!.. Дмьше итти некуда!
КРИКНУА ОН. 

- ;Этого . не может быть! - про
фессор подошеА ВПАОТНУЮ к стене.
Впереди АОАжен находиться хотя 11 
покинутыii, но все же како"-нибудь 
мир. ДАЯ чего тогда ~ти машины, 
~Ta УАИВИТСАьная теХНИI,а? .. А! .. Вот! .. 
Tal' и есть ... рычаг! .. - И, не ДО.lГО 
Ауиая, профессор наваAIIAСЛ иа него 
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Bce~l Te.IO~I. Стена чуть AporHY.la И 
бесшумно СКО.IЬ ;ШУАа вверх. 

В тот же миг всех троих с непре
одо,пшоfi СIJАоfi рвану,Ю вперед. Ин
женер и мехаНИII: ИНСПШII:ТIIВНО ухва

ТИ.шсь друг ;за друга. Однако УСТОЯТЬ 
не МОГАII. Подхваченпые Вllхрем их 
сuеПИ8шиеся теАа исче;3.IИ впереди. 

Гео.юг не выпстII.I рычага и удер
жаАСЯ. НО ТОАЫ;'О па две-три секупды. 
Во;зд)'шпыfi поток оторваА его от ры

чага , ВЫСОIЮ ШЦПЯА вверх н ЮШУА 

куда-то в пустоту. СВUСТЯЦjпtt, ХО.lOд
ныП мрак ;заХАестну.I со;зоаоuе. 

lY. 

ГеОАОГ поднима.l то одну, то другую 
PYI,y, шевеАIIА ногами, поворачuва.4СЯ 
на своем Аоже, испытывая при j3TOM 
в теАе приятное ошушение. ПИ,1;е.l 
вокруг себя I\OMHaTY, 110 встать, осмо
трсться, не мог 11 не хоте.l. Сноп ;30-
.lOтых .4учеfi, падавшпх на те.lО от 

б.lестящего ДIIСIШ пад го.lOвоП, обес
CII.<IIIBaA r;СЛIюе ЖС.lаНIIе. Мо;зг бы.l 
параАИ;З0ван . То.lЬКО какая-то егома
.lенькая чаСТlluа еше ж 1I.!а , име.lа 

B.lacTb и протестова.ш. f)тпм КРОХОТ-' 
ным I'JСОЧI;'ОМ мо;зга учеоыfi о со
.IИ.ilся ОЖIIВIIТЬ оста.lьные мсртвые 

часто. Но оапрасоо . Ни память о 
ПРОШ.lом, нн со;шаоие окружаюшего 

не во;шраша,шсь, С.IOВПО I{ шее бы.! 
пристаВ.lен AlepTBblfi чер е п. 

- Что такое?.. Что С го.lOвоfi?. 
Что? .. - жа.ШИМ чеРВЛЧIЮ'd КОПОШИ.lся 
живоtl кусочек МО;'!l'а 11 недоумеваА. 

Чтобы уGе,1;ИТЬСЛ, профессор ПОАПЛ.I 
руку 11 СКО.lь;шу.l ею ПО ГО.40ве. ТУ
пая, .I0МJlшая бо.4Ь рваПУ.4а те.lО. Го
"ова БЫ.lа ра;збllта. Псе темв иересека.l 
Г.IJбоки fi ПРО.ЮН. 

- Ая-яВ! .. Аи! .. - ;закрича.! гео.lОГ 
И , как обожжепвыii,вскочп.l на ноги.
г.~e же iHO меня тпк .. ? 
От потрясаЮЦjеil 60.111 проБУДИ.lась 

МЫСАЬ. Псе МО;Зl'овые l.детки ;зашеве
.lll.IBCb. Качаясь, профессор обоше.l 
Б.оинат)'. Бо.JЬ постеllеооо утнха.ш. 
КОН ната ока;ЗВ.l ась почти ПJстоtl. По 
ст('ны II пото.lОК поража.lll ска;зочноit 

РОСКОШЬЮ. II f1 П чу ~.швал меТUА"шч.еская 
мо;заика , Р ,, ;3110jJRСТВ3Я f)lIa.lb, .IЯПIlС

.Iазу.lЬ , бы.JИ собfJаuы в ЖИВОПIlсные 
узоры орuаирвтов. 11;з РОРОВ, как 
живые, ВЫ.lр;за.l1l и Г.1I1;tС.lИ, не мигав, 

бареАьефы че.lовеческох и ;звериных 
ГО.lOв . 

.,.- Так-так! .. Они самые! .. Сомнений 
иет! .. - шепта.l с ;затаенноtl ра40СТЬЮ 
ученыfi, ВНIIмате.lЬНО и дО.lГО рас
сматривав три ;зверипых ГОАОВЫ 0;3 
teMHO-;iе.lеного мпнера.18. 

- Они!.. Ооп! .. - ПОВТОрlI.l ОН, 
шарlI по кармавам. - Они! .. Царствен
ные ;iвери.. . Немые сви ... ете.lИ lIеж

.!еJ;НИКОВЫХ KY.lbTJp. - Фигуры похо
",П.4и па ГО.lОВЫ тпгров с ... .IПнныМи 
моржовыми К.lыкаШI. Профессор '-0-
ста.! И;3 кармана ;iаписную КНИЖКJ, 

ОТЫСБ.а.l рисуоок тако" же ГО.lОВЫ и 
ста.! сравнивать. - Никаких ра;i.lИ
чиfi! .. Никаких !.. Ои самыИ! .. Махаll
ро ... !.. киижа.Iо;зубы!t тигр меж.!едпи
кового периода!.. МахаИро.- -НОТРО
шите.!ь С.lОНОВ!.. Гримаса радости 
СКРИВИ.lа .!иuо.-А ГАе гвпербореи?
шепну.l оп и ОГ.lЛНУ.lсв.- Где же .lюдп 
ме • .Iедникового перио ... n?.. А-В! .. -
схвати.lСВ ;ia ГО.!ОВУ и ГРОХНУ.lса об 
ПО.l. CTpytlKa аАоfi крови потеКАа из 
rO.lOBbl по искристоlt мо;заике ПО.lа • 

Еше в бытпость , студентом, Тураев 
CO;iAa.l .Iюбоuытвую гиuоте;iУ о погиб
шеit под снегами ПОСАедпего .IеА:НИ&О

ВОГО периода КJ.lьтуре Гипербореев. 
Гипоте;за БЫ.lа так неОiКидаПН8 и М3.10-
праВJ;опобва, что пе ТО.lЬКО профес
сора, но даже и cTJAeHTbl СОЧ.lИ ее 

шуткоtt. IIдея о сушествоваиии 8 та
кие оца.lенные времена на севере 

Европы BblCOKOIt uивп.!и;заuпи -. не 
мог,,{а не пока;iаТLСВ TO.lbKO смехо

творпоfi вы"'умкоfi. С точки ;iрения 
геО.!ОГIlИ такая ГIIпоте;за еше 6bI.la 
терпима. По архео.lОГИ об ;этом и 
С.lышать не хоте"ш. ТеП.lыtl к,,{имат, 
богатые ИСI\Опаемые, 6.1И;30СТЬ нор.
аргументы гео.,югов - их а~со.lЮТНО 
ни в чеu не убеж ... а.lll. Однако Тураев 
не САава.4СН. Ма.1O того. ОН ше,,{ еше 
Д8.!ьше. На основании какоП-то сом
пите.lьпоtl находки, он В;З,J,Jма.l утвер" 

ждать, что I'ипербореiiская l;y.tbTypa 
не исче;3Аа, что f)Ta КУ..lьтура , может 

быть, CJшеСТВJет и дО сих пор. 
- Ilикакоit KPbTrPbI в такоВ пе· 

риод быть не МОГ.IO. - веско и 6е;з· 
8ппе.lЛUИОННО отвеЧ8.1И ему. 

Тураев иска.l Jтешения в своеВ 
(находке». Он вери.l в нее СВОИН 
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'3 се трое стоалв 

посреДllие фан· 

т а СТ и ч 8СЖОГО 

ОDальw.ого ЗU& 

иеобо.рп"оЙ ве· · 

личины, переПОJIВ8В~ 

ВОГО И3УМИТ8JlЬИО 

двагавmи:wася KOJlOB

вами в :эагаДОЧDWК8 

&.lехаВПВКIiКИ. 

необыкновенным 
чутьеы�. ;3тоlt на

ХОДКОП БЫ.1 не бо.lЬ
ше, не меньше, как 

кусок остывшеli ВУ..lка

пическоtl А8ВЫ. CaAl8 по 
себе ..Iзва не предстаВАЯАа 

IIптересз . . Но что паХОДII.lОСЬ 
внутри - ЯВЛЯ.IOСЬ не~зурядноtt 

~аГIIДКОП. Вну I' IШ бы..l ВfI.I3В.lеп 
ОСКОЛОК К8IЮГО - то lIIета.!.iиче

СIЮГО преДМf'та, наПОМlfпаuшего 

rO.IOBY махаПрода . .А:аву Тураев 
нашел в Исландии, в одну И~ 
своих учебны .t i3KCKYPCllii. По 
всем ПР"3Н3I\а~r, .шва БЫ.lа вы

брошена 8Y.11\3HOI\I недзвно . Но как предмет 
~астря.1 в веП? - попять БЫАО поч 'ГU не
МЫС.fИмо. Едпнственным обънснеппеМОСТ8-
ваАась IIIЫСАЪ, что npe,t;MeT тоже выкинут 
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11;3 ву .. шана. Так и РfШIIА J\pa("R. А 
отсюда и вытеКАИ ВСС его ('OAOBOI\p~

житеАьные выводы о КУАЫJре гипrр

бореев.- Pa~ предмет НС раСПАаВIЫСЯ 
в lIIагме,-рассуждаА он,-~начит, он

продукт высокоИ метаЛАУРГJlчеСI;оii 
техники. ЕСАИ на нем и;зображен ма
xaiipoiI: - ДОАжен ПРIlнаДА~жать к I\)'АЬ-

1 уре, .... ревность котороИ ПРОСТl1растся 
к меЖАедНIШОВОМУ периоду.- Попасть 
в ВУАЮIН преДllIет нн в КЮ;Q1\I САучас 

НС мог, - ПРОДО..!Ж8Л допытыватьсл 

TJpaeB, - С.l"'довате льно, I')Ta "УЛЬТJра 
находится ИД! наХОДII..tась внутри 

;зеМАИ. Вопрос: RаlШIlI же обря;юм 
предмет ВЫКИНУJ10 в Ис..!аНД1JИ, ра;з 
он принадлежаА ку..!ьтуре пшербо
реев? - Тураев решаА просто: - ,за
гадки в I')TOM ПИlшкоii нет. ПОТОКИ 
l\Iarl\lbl МОГАИ его ВЫRI1НУТЬ где )тодно, 
хоть на ОгненноИ ,зС)IЛС. 
ВОТ IШКИlllИ И;3ВИЛИСТЬВIII путями . 

Тураев пришел l' своеll гипотс;~с. Но 
j3то БЫАа хотя и гадате.lьнаJl, ОДIlаI\о 
все . же научная основа его идеи о 

I'ипсрбореях. Неотступно прес..!едуе
мыИ МЫСАЬЮ об исче;зн.' вшеii культуре, 
он часто наедине, с помщцью фанта
;зии, дорисовываА то, перед чем бес
СIIАьна БЫАа HaYI;a. Как у наркомана, 
n его ПЫ .. ш.ом воображении ПРОХОДII.ш 
I\расочные Rартины даАекого прош

АОГО . СПАетаясь в строiiную каlJВУ 
ярких видениИ, перед ним оживаАа 
вся история таинственного народа. 

Первая и самая отчеТАивая картина 
его фанта;3f1И j3ТО -море непрерывно 
палаюшего снега. То ровно СВlJжаllСЬ 
тяжеАЫМИ х"юпьнми, то бешено I,py
тясь мер;ыым, сухим вихрем, снег 

падает ;заСТИАая н~юбо~римое про .. 
странство, подобное полярно" пустыне. 
TO .. fbKO кое-где, проре;зав снежныИ са
ван , торчат ;30.40тые ШПИАИ, верХJШЮI 

обе.ше к ов И башен. Местами, точно 
под СП'КАЯНЫМИ к)'по.нши, еше ВСпыхи

вают и г аснут огоньки. Как ;затерянные 
ср е.щ п о.JЛ рного оке8на маяки, они то 

~'у СБ .. lO озаряют, то снова Кllдают в 

по"':у~ раR густую сиежн~ю МГАУ. Там, 
г .... е- то в Г .I , би н(' , НТО- то ОТС1 аивает 
аи;знь от объятиИ мертвщцего снего
пца. НВ CO.lHI!B , HII неба вет над f:)ToD 
жуткоfi paвH D Ho li . Он и ~31,PЫTЫ свеж
выми ~учаllИ на М Н ОГllе CTOAeТlI1l. 
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НО вот под . · сн('гом IIсче;зает все. 
ЕообрuжеНllе Т)'раева neprHOCIIT~ 
нгчбь, под снега. В просторных ро
сношпых а1\JфНJIаД!lХ, при САабо дога
Р!lЮШИХ под СВОд!lll1И огннх, ОН видит 

тысячи трупов. Бе.~ы�e оноченевшие 
те.lа, в АСГRИХ ГОА)'бых И cllpeHeBblX 
одеяниях, лежат неподвижно, ПРИАЬ

"ув др)'г 1\ др)'гу. Все они ИСКРЯТСJl 
TOHKIIM (' .10 ем ИВОЯ, как ;iacaxapeHHble 
МУМИII. 

Но не одних мертвых Тураев ви
дит BHYTPIl ОJIеденелnго города. ОН 
8J1ДИТ и живых. Оде'! ые в меха, во
оруженные ИНСТРУlllеюами, они не

утомимо с),етятсн OROofO машин. 

Нагревают ;замерsаЮШllе ;33АЫ, выка
чивают воду, Аомают и ра;збпрают на 
матеРИ8А стены , кгыши маниИ D 

УВО;iЯТ на машинах куда-то , В г.~убь 
;1ем..IИ . .люди ПОНВ.4яются, дсйствуют 
11 исче;зают с точностью не ЖJJВЫХ 

слuеств, а l,аких , то жеАе;зных меха

НИ;31110В . .лица их НlIногда не УА Ы ба
ются. На суровых, сосредото'{енных 
масках лежит печать неJнротимоlt 

j3нергии и упорства. ;3то не люди, 
а Rакие - то титаны, ВОАЮ IЮТОРЫХ 

не могут с..!омить с..!епые LП.IЫ при

роды. 

Проходят годы, деСЯТIIАеТ1I1I , века .. 
На ..Iюдях уже нет )IeX08. ОБО уже 
среди ГИl'антских НР8НОВ, чудовищных 

!IIашин , с ..Iя;згом И грохотом врr;заю

ШIIХСЯ все глубжс 11 гду6же к самему 
сердцу ,зеlll.ш. и теперь, среди неустан
ного CTa.~ЬHOГO скрежета, ИХ Аица 

кажутся Тураеву все теlllll жс маска
IIIИ. ,зnкованные в иета.4А, АЮДП lIIе,]ь
кают в огн('нных шахтах, как прп

;3р3lШ, оБРДЫВ8Я гаСR8Аенные потоки 
магмы. 

TeRYT I\Iноrие тысячеАетил. ВнутрИ
;3( l\Iные СИАЫ побеждены. Мертвые 
б..lИКИ угрюмых машин Jже не ORPY
Ж8ЮТ Аюдеfi. Они ;запрятаны в укром
ных УГОАнах И, 1>81' вечные рабы , не 
nOK8SbIBa1JCb, служат CBOIJM творцам. 

И теперь ..IюДи ll;зменнются. Упор
ныЙ 1 руд УС1упает место вепрерыв

вому пра;зднеств)'. Ве;зде l.!apIIT расто
чите..lьная роскошь, всюду TO.lbKO IlЗ

С.НJ1КДдЮТСЯ. 

- - А что же даАьше? .. Вырождение 
11 гпбе..!ь? .. - во;звраЦ!ансь к действи-
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те.4ЬНОСТИ, сrrРЗШПВ<J.I себя Тураев . И 
Н8 I')TOM ;заМlНчивзлась его фанта·;3l1Я. 

Втечение пяти .Iет он не расста
ваАСЯ со своеп гипоте;зоfi. Все иекаJl 

подтвеРЖ.1. евиП. Под конец выби.lСЛ 
В;3 СИЛ. НО чере;з десять Ает инТ('рес 
к КJльт}·ре гипербореев J него BO;3НIIK 
ОПЛТЬ. На I')TOT рЗ;3 гео.IOГ погру:зи..!
ея в дрепнегречеСКJЮ МllфОЛОГIlIО. 
И;звестное предание жрецов Дедьфиii
с};ого храма о ((Iшерворенх» ра ;з БJДИАО 
в его сердце новые надежды. дренней
шип гречеСIшii миф о сушествоваНШI 
СК8;:;О ЧНОГО народа lJ той севернои 

стране, «отнуда дует ХОАодныii Бореii)), 
не С.IIучаi:lно СОВПdда.4 С егогипоте;зоti. 

В I')TOM TJpaeB бы.l убежден. А Г.llав
ное: он ;зна.l, что наука ПО~Аедних 

.Iет переста.lа смотреть на мифы, 
ТО.lЬКО как на ПО;:lтичеСКИ8 вымысе.l. 

В ннх всегда можно бы.lО H8iiTlI много 
отраженноii истинной жи;зни. 

- Откуда у греков МОГ.llО во;зник
нуть 1')1'0 ск<I;зание? - дума.l он. - От
куда все I')ТИ намеки, что даже ИХ древ

неiiшиii н .4юби еiiшиii бог Апо.l.ЮН 
прише.l к ним И;3 Гипербориii. 

- Почем)" - с досадоii ;задава.l он 
се6е- вопрос, - расска;зу П.f8ТОН8 об 
Ат.f8нтиде можно БО.lьше верить, чем 
повествованиям де.lьфиiiских жрецов? 
Кто ;знает, быть может сами греки 
происходят от }· ипербореев?. Pa;~8e 
~TO неВО;ЗЪ10ЖНО?. Ра;зве не 1\1О['.Iа 
какая-нибудь ['рупн!! во пре1\lлкзта
строфы l1ересеАИТЬСll на юг, дегра
дировать , а потом снова во;зродитьсн? 
Ведь не TO.dbI\O расовые при;знаки древ
иих греков отмечают в НИХ северных 

ПРИШt'льцев, но и вся их веобычаiiна~ 
KJ.IbTJpa так своеобра;зпа , так непохожа 
па КУ.lЫУРУ окружающего восточного 

мира. А что теперешний грек скорее 

похож на 'l'ypJ\8, чем па своего К.шс
сического преДIШ, ТОАЬКО подтвержда ет 

мою МЫСАЬ,-С УВАечением подкреПАЛ.{ 

СБОЮ гипоте;зу Тураев }Ice новыми JI 

новыми аргументами. - В южных гео· 
графических УСАОВИНХ , среди чуждого 
«BapBapcKol'O)) мира, ЧJдесный ОСКО.юк 
богаТОl'О северного народа ДО.IГО 
устовть не мог. KJ.lb'l'ypa быстро 
отцве.lа, KaI, и ВО;ЗРОДИJlась. Чистая раса 
смешаАась с араБС!шми и тюркскими 
п .• еменами If ВЫРОДИ.4ась. 
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1Тченыii-снова пришсд в себя . Ае.,. 
жа.I он не па ПО.ll)' , а на .I0же. ;Зодо
Toii сноп iJе.lите.lЬНЫХ .4учеti над его 
те,:юм исче;з. Сияд ТО.4ьно широкий 
дис},. Комната Gы.ш та ,);е У самых 
ног стол.! че.lовеf;. l'O~bli:J: череп, 
БАедное, бе;3ПО.40сое и и;зрезанное 
МОрЩfшаыи .ШЦО; длинныii же.ll ыИ: 

хитон на высоком, худом теле Yl; pa
шаА его внешность. От бо.lЪШИХ 
го.Jубых ГАа;з, Г.Iндевmих ХО.lОДНЫМ и 
ПЫТДИВО'ВДУМЧИВЫМ В;30РОМ, профес
сору Тураеву почему-то ста.Ю грустно 
11 тяжеАО. Ни страха, ни И;3УМ.lенил 
он не испытывал. ;Здесь БЫАО нечто 
другое. Им ОВ.lадеАО чувство, какое 
охватывает ребепка перед не.lасковым 
«ЧУЖИ1\! )) . СЛИШКОМ бе;зучастпо, не- " 
простите.lЬНО бе;здушпо СМОТрe.lО па 
него ;:ITO странное '1е .. ювечеСlюе су

щество . 

Ес.lИ бы ЧС.lOвек ;заговори.l - про
фессору Тураеву ста.40 бы .Iегче. Пусть 
он ;заГNВОРИТ хотя на своем, на не

попятном Jl;зыке. Но чеАовек МОАча 
СТОЯ.l и ГАяде.l. В синих, пустых Г.lа
;'Iax не бы.1O и при;знака .Iюбопытства. 
ДAJlНпые, чуть Оllущепные седые рес
IIИI!Ы, ка;заАОСЬ, струи.lИ на ученого 

негреюшие серебряные .IУЧИ. 
На его дице .Iсжа.l отпечаток ка

"оЙ-то безмер н оii уста.lОСI'И. С.ЮИНО 
{)Тот че.Iовед СДИШJЮМ ДО.lГО ЖИА, все 

переЧJвствова.4 и хоте.l умереть. 

Откуда-то, И;3 г чбины, профессоi' 
Тураев почувствова.!, что перед ним 
ИСКАючитедьное сушество. Пllос:rЫ~1 
Гl!перборееl\! оно быть не МОI'.1О. 
Гипербореи, по его еще ранним СО
ображения , ес.lИ и жи..rи до сих пор, 
ТО TO.~Ы; O медленно регрессирующеН 

жи.'3[;ЫО . Достигнув и;звестного пре· 
де.4а в своем rа;звитии, они должны 

6ы.lИ, по i\ar:.ollaM КУ.lы'урно-истори 
чес[,оtl i')RОАЮЦИИ, начать процесс по

степенного падения. Сlшрее интуи
тпвно, чем со;знатеАЬНО, Jчены!-i 

догадыпаАСЛ, ЧТО . у его .I0Ж8 стоит, 

может быть, посдедниfi предстаВllте.IЬ 
KaKoi:! -то верховвоН JШСТЫ. Может 
быть , ТО.4ЫЮ один ОН И ;знает таiiиу 

управ.lеНИJJ машинами . со;зданными 

еше в I')ПОХ} ве.lИr:.их строите~еfi. 

Не в СИАах переносить да.lьше не
ПОДВJlЖНЫЙ в;згднд гиперборен,l'еОАОГ 
нервно шевеАЪНУ.lСН на посте.Ш. ;За-
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JrlI1P 
lIРIIК.IJ()Ч(~11 иii. 

тем ПРИПОднл.4СЯ и се.l с ыеу дер",lI

мьш же .. laнием ;заговорить. В тот же 
миг старик выше.l И;3 ;задумчивости. 

Г .Iа;за ;засвеТИ.lIlСЬ сильным волнением. 
И он посп('шно выше.l И;3 комнаты. 
Вместо него в комнат)' неСJIЫШНО 
ПРОСКОДЬ;3Н)'JIИ трое гибких, как юно
ши, .Iюдеii. Вся одежда их состояда 
1I;3 короткого, от пояса до KOJleH, ;зе 

Аеного трико. В руках они несдн 
нечто в роде ручного катафадка II.1W 
па.fанкина. 

Профессор Тураев вопрос.
те.lЬНО Ilогляде.l на катафа.п:: . 

Переве.l гла;за на .IЮJ.еti ... Но 
ему даже и ОДУlllаться не да.IИ . 
.iIовкими движениями подхва
ти.lи и уложила на НОСИ.lки. 

Вынес.lИ И;3 комнаты: Почти 
'бегом пронес.lИ по широкому 
корридору, со светящимся по

TO.lKO:ll 11 вьющимисн расте· 

ниями 110 CTeHa~l. В ;3U.le, про
КОАОТОМ от пода до потолка 

TOACToil трубоti, о становились. 
;Здесь учеНОI"О. вместе с но · 
СИАками,КОНВОИРЫ помеСТИJlИ 

в ЦИЛIIндрическиii ва гон и 

стали стремитедьно uадать по 

Тр)'бе ВНИ;3. Чере;,l минуту па
дение преЧJаl'И .. IOСЬ. Профес
сора TJpaeBa переГРУ;31IАИ в 
вагоп трубы ГОРИ;,lонтаАhноii. 

и снова понес.lИСЬ. Од· 
нако на i')TOM путе

шестви(> reo.lora не 

КОНЧИ.lось . Скоро ока
;за.lась нован пересад-

1<а. ТепriJЬ его ПОJlО
ЖИАII на открытыИ 

ВlшпаЖ-П.40щадк)' п ;'Iаско.lЬ~И.lИ в об
ширном т)'нпе.lе со скоростью СКВО;3-

ного ветра. Профессор Тураер по
корно и терпеливо .{ежа-I. ТРII ' кон
воира СТОЯ.lII неПОДВИЖНblМИ И;,lваll

НIIЯЫИ. 

НО вот, впереди , СКПО;3Ь жеРАО 
т)'иие.lЯ заб.lиста.lИ яркие переJlIIВЫ 
ol'Heii какого-то I'игантского ;за.lа. 

Гео.lОГ pa ~ Т!.'p:lHHO ;,Iаморгад и, от 
вне;,lапного ш)'ма в разбитой голове, 
снова потеРЯА сu;:s нание. 

Oxon·taHue в 6-й, uюnьской n1iUЖ'l\е "Мира IIрU?>ЛЮ 'tС'НUЙ". 
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