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ВТОРОЕ 
ПУТ[-

ШЕСТВИ[ 
ФИIIЕАСА 
фоrrА Опыт 

научно-Фантасти'lес"ого 
плагиата 

Внктор rу&ин 

В редакцию пришло письмо. ~P&CCKa
жите, каким представляют фантасты 
транспорт будущего?» - просил Игорь 
Букин, любознательный пятиклассник из 
города Сыктывкара. 
Мы показали зто письмо литератору. 

о котором были наслышаны: любит фан
тастику, знает ее. Сnросщш: не возьмет
ся ли он ответить нашему читателю? 

- Видите ли,- замялся литератор.
Я бы с удовольствием. Но ведь получит
ся статья/ Сухая и неинтересная статья ... 

- А вы нам рассказ напишите на зту 
тему! 

- Но ... - литератор, похоже, вконец 
расстроился.- Все виды транспорта, о 
которых я смогу расскаэать, уже описа

ны фантастами! Плагиат же получится! 
Нехорошо ... 

- Ну u пусть! Это даже интересно: 
добротный научно-фантастический пла
гиат !- настаивали мы, и литератор, в 
конце концов, сдался. 

• 

Через неделю он nрuч.ес готовый ма
териал. Орудуя ножницами и клеем, он 
искромсал одиннадцать фантастиr.tеских 
повестей и романов. И:з одной книги он 
ухитрился выстричь даже главных ге
роев! 

- Вот только пришлось кое-где nо
грешить против UCTUHbl,- смущенно по

яснил он.- Скажем, ~реальный» Стан
дарт-А йленд никогда не плавал в А т лан
тическом океане ... 

- ЧТО ж, оно так и бывает,- рассу
дили мы.- Плагиатор всегда несколы'о 
«nерерабатывает» списанное у других. 

А чтобы читателям легче было опре
делить, какими ~nособllЯМll» воспользо
вался наш автор,- описания фантастиче
ских видов транспорта и некоторые до
словно списанные ситуации мы выделили 
в тексте курсивом. 

Попробуйте, кстати, определить: ка
кие это были пособия? 



В 1895 году, через ДIIIДЦIIТIo трн 
TOAII после ЗНlIменнтого восьмндеся

тндне,вного путешеСТ8НЯ вокруг све

TII, ФнлеllС Фогг CHOBII соБНРIIЛСЯ 8 
дорогу. 

Ha~aHYHe, 8 nepepbl!e между 
двумя ПIlРТНЯМН внста, он крупно 

поспорнл со свонмн коллеrамн по 

Реформ-клубу. Джентльмены скеп
т ... ческн отнеслись к промелькнув

ш~му в газетах сообщению об onbl
тах Изобретателя из Ричмонда, яко
бы сумевшего Н/lЙТИ способ для 
передвижения во Временн. И Фн
ле/lС Фогг вызвался на П/lРН ДОК/I
зать правди,вость ЭТОГО сообщения. 
А КОГД/l а,нгличаннн держит П/lРИ
это ,сег Д/l всерьез. 

Н/I следующий день, в восемь 
Ч/lСО! вечера, Филеас Фогг в сопро
вожден ... н верно,о ПаСП/lРТУ был 
в Ричмонде. Возле ДОМ/I, где жил 
ИзобреТ/lтель, прибывших ожидали 
партнеры мистеР/l ФОГГ/l по висту 
и Реформ-клубу. 

ХОЗЯНН/I ДОМ/I онн нашли в Л/lбо
Р/lТОРИН, возле машины, сплошь со

стоявшей из непривычных для глаза 

деталей. Посредине машины видне
лос .. седло. 

Н екоторые части машины были 
сделаны из никеля, другие из слоновой кости; бы
ли и детали, неСОAlнеыlO, вырезанные или выnи· 
ленные из горного хрусталя. На скамье, рядом с 
чертежа.ии, лежало несколько nрозрачных, при

чудливо изогнутых С7 ержнеЙ. 

- Что Ж,- выслушав Филеаса Фогга, сказал 
ИзобреТ/lтеЛl,.- Машина готова. 

Он 'помог Нi!lшему джентльмену удобнее 
устроиться в седле, объяснил назначение про
зрвчны�x кварцевы�x стержней. 

Один из П/lртнеров протянул Филеасу Фоггу 
небол .. шоi:i фОТОГРi!lфический аппарат и сумку 
с кв,ссетами. 

- ТР/lНСПОРТ Нi!lШИХ дней мы ЗНi!lем,- СКi!lзал 
ОН.- Было бы неплохо узнат", на чем ездят наши 
потомки. Если не возражаете, пуст.. это будет 
дополнительным условием нашего пари. 

Мистер Фогг не возражал. Сдержвнно по
прОЩ/lВШИС" с окружвllШИМИ его джентльменами, 

он понсквл глазами Паспврту. Того, 11 комнате не 
было. 

Фнле/lС Фогг потянул один РЫЧ/l,Г, другой ... 

Лаборатория стала ту.чанноЙ и неясноЙ. ера
зу наступила темнота, но в следующее же мгнове
ние SHOBb стало светло. 

Шумело в ушах. Мгновенная смена темноты и 
света была нестерпима для глаз. 

День и ночь слились, наконец, в сплошную се
рую пелену; небо окрасилось в ту удивительную 
синеву, приобрело тот чудесный оттенок, который 
появляется в ранние сумерки. 

Был солнечный полдень двадцат" первого 
8еК/I, КОГД/l М/lшнна заТОРМОЗИЛ/l свой бег во 
Времени и З/lмерла на тенистой лужайке близ 
вы�оченногоo небоскреба. 

Первым человеком, которого мистер Фогг 
встретил в будущем, Бы� .... П/lспарту. Он забла
говременно спрятался за одну из непрозрачны�x 

никелевЫХ станин Машины и. со всем упорством 

вцепившiolСЬ в нее, проделал весь путь вместе с: 

Филеасом Фоггом. 
- Вот мы� и В будущем! - восклнкнул Пас

парту.- Но ... Где мон башмакн?1 
Он был бос: на башмакн чудесное 8лняние 

М/lШННЫ, как видно, не распространНлос ..... 
За деревьями виднелас .. СТОЯ'НК/I элмобилеЙ. 

Путешественники приблнзились к ним; после 
того, как Филе!lС Фогг, повозиВШНСЬ с фОТО/l'n
паратом, З/lСНЯЛ одну н: машнн,- проникли 

внутрь нее. 

- Куда вас везтиl - I1роизнес ровный голос, 
когда дверца за ними захлопнулась. 

Паспарту вздрогнул. Он не Бы�л знаком с 
элмобилями И тем более - с Автоматическими 
Водителями TP!I:HcnopTa, Обладающими Речью. 
АВfОРами,- как назы'вали нх 8 обиходе люди 
будущего. 

Но Филеас Фогг и в будуще,М оставался тем 
же невозмутимым членом Реформ-клуба. 

- В порт,- кратко отвечал он. 
- С перепрыгом иЛи без? - ПОl1liтересовал-

ся АВТОР. 
- Мы спешим. 
- Везти с разговором? 
Последний вопрос АВТОРа остался без отве

та. Мнстер Фогг явно не желал при5егать к услу
гам caMoi:i соверше,Н,НОЙ техннки, если та ста
новнлась чересчур ,назойливой. 

Элмобилей было в этот час мною. Когда впе
реди, за несколькими машинами, намечался nро
uзе'!, элмобиль выпускал подкрылки и nерелета:л 
через идущие впереди машины, занимая свобод· 
ное место. 

В порт они прибыли как раз вовремя: из 
устья Темзы готовился отойти Стандарт-Аi:iленд, 
искусственныi:i остров на гребных вннтах. Катер 
на воздушноi:i подушке перенес выходцев из 

прошлого на причал этого < «образцового остро- 69 
ва», и второе путешествие Филеаса Фогга по 
эемномушару бла,гополучно началось. 
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Остров выглядел при,влекательно. Его по
верхность покрывал толстый слой чернозема, и 
этой почвы вполне хватало для газонов, клумб. 
кустарников, садов, небольших рощ и даже 
лугов, на которых паслись стада коров и овец. 

Стандарт-Айленд - остров из стали. Он состо
ит из двухсот lllестидесяти тысяч понтонов. Все 
эти понтоны, накрепко соединенные болтами, обра
зуют площадь примерно в двадцать семь квадрат
ных километров. При овальной фор.не острова он 
имеет семь километров в длину и пять в ширину, 
а окружность его равняется приблизительно во
сеJrtнадцати кило,иетрам. 

Путешественникам отвели уютный коттедж. 

Но недолго наслаждался Паспарту размеренной 
и несложной жизнью. Он примерял НО,130модные 

сандалии, выполненные по образу и подобию их 
древнегреческих прапрабабушек, когда ... 

- Вот как! - вырвалось у мистера Фогга. 
На де,вятнадцатой полосе газеты транспортников, 
I(ОТОРУЮ добросовестно штудировал почтенныЙ 
джентльмен, была помещена сенсационно оза
гла,вленная заметка: «Летайте волноходами!» 

Филеас Фогг тут же вызвал по видеофону 
дежурного диспетчера и попросил подготовить 

какой-нибудь вид транспорта, могущий доставить 
двух пассажиро,в на берег Каспийского моря. 

Небольшой оранжево-красный аппарат бь/стро 
и беСШУJrtно летел над зе,илей, направляясь на се
веро-восток. 

В кабине аппарата было трое: Филеас Фогг, 
неизменный Паспарту и высокого роста пожилой 
МУЖЧИН!!, назва,вшийся Муцием. 

Муций сидел впереди, ОТКИНУВШИСЬ на спин
ку мягкого сиденья. 

Перед ним находился только маленький, 
изящно оформленный щиток с двумя Jrlиниатюрны
Mll циферблатами. Ничего, что JrlOЖНО было бы на
звать системой управления, в' кабине не было: Hll 
lllтурвала, Hll педалей, Hll kaKllx-либо рукояток. 

Аппарат управля11.СЯ при помощи биотоков. 
Под сго гладкuм удлuнеШIЫМ корпусом, не 

и,иевиlllМ ни крыльев, ftll каrщх-либо вНеlUних дви-

жущих частей, стремительно проносилась поверх
ность зе,или. 

Но вот оста,лись позади последние отроги 
Кавказских гор, впереди засинело море. 

Машина остановилась. Она неподвижно пови
сла в воздухе на высоте около двухсот метров, 
потом, как на невидимом парашюте, вертикально 
опустилась на землю. 

Путешественники очутились на берегу Ка,спия, 
близ Дербента. Они торопливо попрощались с 
Муцием: у кромки прибоя их уже ожидал «Гром 
И молния», корабль без двигателя. 

Овальная платформа, выкрашенная пронзи
тельной желтой краской. На платформе - обыкно
венный планер. Малиновый планер на желтом 
диске. 

«Г ром и молния» стоит у входа в узкий за
лив. Как снаряд в жерле заряженной пушки. Ког
да все будет готово, у берега, позади, noaopBgT 
две сотни зарядов, расположенных так, чтобы 
дать направленный кумулятивltI~,IЙ взрыв. И тогда 
в заливчике поднимется гигантская волна. На
правленное цунами... Отсюда, из жерла залива, 
вырвется волна высотой метров в пять. В откры
том море водяной бугор станет ниже, но скорость 
его увеличится, а у противоположного берега вол
на подНUJrtется на высоту пятиэтажного дома. 

Волнующие минуты! .. Подхваченный гребнем 
волны, волноход промчался через Каспийское 
море со скоростью около семисот километро'в 

в час! 
у восточного берега корабль «соскочил» с 

волны. Планер на,шим путешествеННlfкам не по
надобился. 

Городок, куда приБЫЛIf Филеас Фогг и Пас
парту, был невелик. С миром его С'ВЯЗbl.вала сеть 
ракетопланов, да вот еще волноходы. Но повто
ряться в выборе транспорта Фиilеасу Фоггу не 
хотелось. А рейсовых ракетопланов на сегодня 
не предвиделось. 

На базе индивидуального транспорта им 
удалос:ь получить «водяные коньки Сергея Кладе
зева». 
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Но их нашлась лишь одна пара, и Паспарту 
уже с досадой прикидыва·л, как это он останет
ся здесь одиы, без мистера Фогга... Девушка
кладо,вщица успокоила их. 

И м выдали водяные башмаки с подошвой из 
аквафобита, усиливающего поверхностное натяже
ние, в nросторечьи называе.мые иисусками, nото

.м.у, что в них можно было ходить «по морю, аки 
по суху». Иисус, герой христианских сказок, буд
то бы умел это делать. 

Паспарту тут ж'! сбросил опостылевшие сан
далии и в новой обуви, тяжело,весной несколько, 
но не лишенной изящества, гордо заша·гал к бе
регу моря. За ним, с водяными коньками под 
мышкой, двинулся и Филеа,с Фогг. У моря пере
облачился и он, и вот они -

пошли, пошли, пошли по воде, чуть продавли
вая поверхность, разглядывая камешки на уходя
щем в глубину дне, отпрыгивая, когда рыба под
плывала под ноги. 

Собственно, ка,мушки и рыбок разглядывал 
один Паспарту. Филеас Фогг катил на коньках 
в спокойной, полной достоинства манере: зало
жив руки за спину, невозмутимо глядя прямо 

перед собой. Так, как он обычно прогуливался 
по круглой галерее Р,!форм-клуба; 

Коньки скользили очень хорошо. От них ос
тавался на воде легкий узкий след, который быст
ро сглаживался. 

Путешественник,и двигались на север. Они 
были уже довольно далеко от берега - он даже 
не просматри,вался, - когда на море ·появила,сь 

легкая ряб",. Рябь постепенно переходила в вол
ну, и на,ступил момент, когда .продвижение впе

ред стало немыслимым. 

Тут-то и пригодились вингеры - авиаранцы 
с комбинезоном и крыльями, навязанные мисте
ру Фоггу и его спутнику там же, на базе инди
видуального транспорта, заботливой кладовщи
цей. 

Поддерживая друг друга на неторопливо 
перекаты�ающихсяя волнах, путешественники об
лачились в непроницаемые ко.мбинезоны и про
зрачные шлемы с пробковой подкладкой. На
щупали кнопки на· груди. Шипен,ие, с,вист, за спи
!i6МИ распра,вились темно-зеленые крылья... и 

они уже в воздухе, они - летят! 
Паспарту откровенно ликовал. Еще бы, он 

ста·л хозяином неба! 
Может летать высоко и совсем низко, взвить

ся свечой вверх, поравняться с облаками, обойти 
стороной эти надутые подушки или нырнуть в них, 
разгрести туман крыльями, проникнуть в заоблач
ный сине-белый вечно солнечный мир ... 

Скорость в,ингера была достаточно веЛ'ика: 
сто пятьдесят-д,вести ~илометров в час, и 1;1 е
задолго до заката Филеас : Фог!' и Паспарту 
были уже на северном берегу Ка,с,пия, в двух
трех километрах от волжской дельты. Они опу
стились на луw'йку среди бурно ра,зросшихся 
кустарников, с,вернул,,! крылья, сбросили комби
·незоны, . по узкой тропке мино,вали жи,вую изго
родь И остановились как вкопанные. Перед ними 
была самодвижущаяся дорога. 

Их начали строить давно, и теперь они тяну
лись через многие города, образуя беспрерывную 
разветвленную материковую систему. 

Дорога текла в нескольких шагах шестью 
ровными серыми потоками. Полосы двигались с 
разными скоростями и отделялись друг от друга 
вершковыми белыми барьерами. На полосах сиде
ли, СТО.чли, шли люди. 

Филеас Фогг решительно шагнул на первую 
из полос. За ним с куда меньшей решительно
стью последовал Паспарту. 

Дорога текла плавно, без толчков; зеленыle 
кусты и коричневые стволы сосен весело бежали 
назад; в просветах .между веТ6я.м.и nоявлялись II 
исчезали большие стеКЛЯ>tяые здания, светлые 
коттеджи, открытые веранды под блестящими 
пестрыми навесами. 

Словоохотливый попутчик объяс·нил любо
знательному Паспарту устройство этих бесконеч
ных лент. 

Он говорил, будто дdроги эти .не потребляют 
энергии и не боятся времени; будучи разрушенны
ми, восстанавливаются сами; легко взбираются на 
горы и nеребрасываются мостами через пропасти. 

Дорога привезла наших путн,иков в Сверд
ловск - большой, тихий, уд·и,вительно красивый, 
утонувший в зелени город. Здесь мистер Фогг 
объя,вил Паспарту, что путь их ле)Кит через Мур
манск и Туннель-Сити в Нью-Генск, малоизвест
ный американский город, где как раз за·канчи
ваются опыты по телепортации человека. 

На перране вокзала «Мурманск-подземный» 
было тихо. Странный поезд, без окон и дверей, 
напоминавший непомерно длинную цистерну, уже 
стоял уnеррона. 

Паспарту любовно потрогал ЦИЛlolндрическую 
обшивку вагона. 

- До Америки - Д'ва часа ходу! .. 
Вагон плавно тронулся. Цилиндрическое тел] 

поезда медленно скрылось в воздушном шлюзе. 
Автоматически nоднявшаltся крышка закрыла люк. 

Послышался легкий, едва уловимый шум. За
работали насосы, выкачивавшие из шлюза воздух. 
Медленно текли минуты. Наконец, вакуумметр 
показал достаточное разрежение. Готово! Сейчас 
автоматически откроется люк, отделяющий воз
душный шлюз от туннеля. Через мгновение поезд 
помчится по туннелю, набирая скорость ... 

Делая две тысячи· километров в час, поезд 
пролетел по трубам пла,вающего океанского мо
ста и благополучно высадил наших .путешествен
ников на берегу Аляски, в городе Туннель-Сити. 

Отсюда Филеас Фогг и Паспарту выехали на 
автомобиле, к полудню они были в Нью-Ген
·ске. 

КибеРШОфер затормозил на Пайрид-стрит, 
прямо возле экспериментальной лабораТОРИI>I 71 
Всеобщей компаНИI>I электрических маш'ин. От 
npaBI1B а'втсмобиль на ближайшую стоянку ТОК-



си, Филеас Фогг и Паспарту вошли в лабора
торию. 

В главно~ операционном зале мелькали мно
гочисленные разноцветные сигнальные лампочки, 

пахло ОЗОН о,!!. 

Профессор Гелоу отнюдь не был обрадован 
появлением незнакомцев, предлагавших свои 

услуги в качестве подопытнои живой массы. 
Однако в голосе м'истера Фогга сквозила такая 
уверенность в успехе всего предприятия, а 

П'аспарту глядел столь под!:<упающе До'верчиво, 
что профессор просто не решился отказать им. 

- Но должен предупредить вас, джентль

мены, - только и сказал он, - что наша уста

новка всего лишь экспериментальна, до сдачи 

ее в эксплуатацию еще далеко ... 
Мистер Фогг хладнокро,вно направился к 

отпра:вной установке-великолепному креслу под 

поднятым прозрачным колпаком. 

Он быстро взошел 'на площадку и сел в 
кресло, заложив ,Ногу на ногу. П розрачный кол
пак опустился, и тотчас же загорелась иэумруд
ным светом сигнальная лампа - «приготовиться». 

Соседний колпак. занял Паспарту. 
Вспыхнула рубиновая лампа, щелкнули се

кундомеры. Под прозрачными колпа,ками камер 
как бы заструились, потоки горячего воздуха, 
стушевывая контуры человеческих фигур. Еще 
одна-две секунды... Паспарту и Филеас Фогг на 
глазах друг у друга бесследно растаяли, подоб
но кускам рафинада в воде. 

В то же J1гновсние раздался оглуиlUтельный 
грозовой раэряд, ослепительно вспыхнули и тут 
же погасли сигнальные лампы. Короткий осмотр 
выяснил, что сгорели все предохранители. 

Л иквидация аварии потребовала не больше 
нескольких минут. 

Но последствия аварии... Под прозрачными 
колпаl(ами принимающей установки, находившей

ся в тысяче километров от лаборатории, появи
лись: в первом:- паривший в воздухе велико
лепный цилиндр стального цвета, во втором
несколько тяжело'весные, хотя и не лишенные 

изящества водяные башмаки. 
Ни мистера Фогга, ни спутника его под кол

панами не было. 

Примерно в это же время (хотя, как увидит 
читатель, как раз со временем дело обстояло 
не совсем благополучно) в другой точке плане
ты произошло два одинаково сенсационных собы
тия. 

Первое имело место в Ричмонде конца де
вятнадцатого века, в лаборатории Изобрета
теля. 

Перед глазами еще не успевших прийти 11 

себя коллег мистера Фогга по Реформ-клубу, 
на том месте, где три-четыре минуты назад раз

мещалась загадочная Машина, вдруг ПО яви-

лись - словно из тумана вынырнули - две фи
гуры. 

Одна из них оказалась самим мистером 
Фоггом, вполне не,возмутимо оглядывавшим те
перь опешивших вдругорядь партнеров. В руке 

благородный джентльмен сжимал сумку с ис
пользованными кассетами, фотоаппарат болтался 
у него на боку. 

Рядом с Филеасом Фоггом протирал кула
ками глаза Паспарту. Вот его-то в благородстве 
облика никак нельзя было упрекнуть: кур'!авая 
шевелюра вздыблена, пестрый шейный платок 
сбился набок, на ногах... Да у него ничего же 
нет на Horaxl .. 

Впрочем, Паспарту уже разглядел в двух 
шагах от себя отлично разношенные, чуть по
тертые, но еще крепкие башмаки, пребывавшие 
в счастливом не,ведении относительно приклю
чений их хозяина. 

Мои башмаки! .. - вскричал Паспарту. 

- Папа, папа! .. Посмотри, что я на'шелl .. 
- М-м... ну? - без должной заинтересо'ван-

ности буркнул па,па и, на ходу дочитывая фанта
стический рома'н древнего писателя Уэллса, мед
ленно двинулся в ту сторону, откуда прозвучал 

торжествующий крик первооткрывателя. 
Там, на тенистой лу?Кайке, радостно пыхтя 

и 'Отдуваясь, трехгодовалый малыш силился 

сдв'инуть необычное сооружение с того самого 
места, где два столетия назад находилась лабо

ратория мистера Изобретателя. 

Рисунки Е. Стерлиговой 
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