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Девочки в розовых платьицах.

1.
-

Папочка, в

J~paCHOM

из

-

этом

немного

чемодане теплое белье, в том,

.

аптеЧItа...

- Папочка, обязательно не забудь
lVIapceMI, KaIt доехал. .
- ПаПОЧI,а, :1 где ТВОИ перчатки?

дать телеграиму

Опять ТЬ1 с го

лыии ,руками!

Папочка не может сразу отвечать на все вопросы и
укаванил. Он стоит, немного смущенный, и растерянно

улыбается. Публика с любопытством смотрит на высо
ко го,

полного

мужчину,

лет

пяти.десяти,

окруженного

тремя деВОЧItами в рОЗ0ВЫХ платьицах. Девочки очень
ВЗВО.шованы и собираются плакать. Старшей лет пят
Haдц~,ть, младшей десять. Средняя, двенадцатилетняя,
расстроена больше всех - она уже плачет, уткнувшись
лицом в грудь отца,1 плечи ее вздрагивают.
- Девочки, девочки, не надо, - говорит отец, - я
вернусь к ОItтябрю ... Это уж не такой срок... А таы

совсем не страшно •. : 1'1 - сье
сов сем наоборот не

станет

лгать,

пишет,

что таи

lVI -сье

Грохо тов

...
BBOHOIt целует -

деВОЧЮI

Раздается второй
Jt вагонам.
Мужчина
клюющими поцелуям:и,

затем

Грохотов

тепло, уютно, светло.

отрывает

от

-

И публика бросается
бессчетно, короткИ1trи,

м л ад шую, среднюю,

себя

вцепившиеся

старшую,

детские

руки,

всхлипывает, улыбается, опять всхлипывает, машет ру
кой и лезет в вагон.

Он вынимает платок и riереВJIзывает руку. Смотрит

.

в ' окно и ' пугается.

вается,

что

она

хочет

скавать

что-то

чрезвычайно

важное.
Оп берется
за оконные ремни и тянет
к низу - рама не поддается. На лице старшей отчая
ние ... Мужчина колеблется с секунду, потом кулак уда
ряет

по

стеклу

-

и

оно

звенящими

осколками леТIIТ на

Папочка!

-

кричит старшая. -Иы

-

ложить ящик. с сигарами

стрекоча

и

на

он

выносится

сплетениях

забыли

-

розовые платьица отхо

из-под грохочущего

ОН оборачиrаетел от ОIша и
напротив

Шеба, - подсказывает военный.
Простите, м-сье ШеМ - ведь я могу вас простудить! Мы будем вынуждены ехать без стеI,ла!
Полковник смеется.
- Л военный, м-еье Журбо, - говорит он, - и мне
ВСIюре

. -

Вы поревали себе руку, иеье, -

на дивапе.

смотря

на

продолжает

соседа.

« Папочка » глядит на руки и видит на 'JЫJ1ЬНОЙ ее
QaCTII красные струйки.

-

Позвол ьте

вставая

с

предстоя'г

'гакие

солидные

раЗВJ1е'l еНИJI,

что

смешно и думать о простуде. Что же касается стекла,
то

это

тоже пустяк

!{оторые

И

скоро

Да, да,

далек

ложение

от

по

сравнению

засвистят

-

по

всему

с

теми

осколками,

миру.

печально отвечает Журбо .

-

Л

хот,л

политики, но слышал, что международное

очень

по

серьезно.

- Оно безнадежно, меье, - отвечает ПОЛIЮВШШ.
Л сейчас вызван и з отпуска It своей части... Отпу ска
военным прекращены во всей Франции. Boi1Ha - дело
ближайшего будущего, мо сье ..

-

к счастью, -вздохнул Журбо ,

-

У меня нет сы

новей. У меня только три дочери ... Вы их видели, они
провожали

меШI.

-

Прелестные деВОЧItи ... Оемелюсь
едете только до Марселя, или дальше?

-

спросить, а вы

Ь, значительно дальше ... На Эверест 1).

Полковни к оживляетея.

На Эверест? На недавно выстроенную обсервато

-

рию~ О, Kalt я завидую вам! Пожалуй,
ное

место

пОлюеов

на

земном

куда

не

шаре,

долетит

за

это

единствен

исключением,

равве,

грохот войны. Расскажите

:мне, Mdьe, об обсерватории, я знаю о ней не больше,
чем

полагается:

каждому

обывателю,

Т.-е. очень

не

представиться, -

полупоклоном,

говорит усач,

-- полковник

Журбо начинает рассказывать.
На

15-й

при

танковой

бригады, Жан-Жаlt Шеба. Еду, как и вы, в Иарсель.

-- Журбо, Леон Журбо, - отвечает папочка, астроном паРИЖСI\ОЙ обсерватории ... Рука, действительно,

высо'ге

метров на уровнем моря, 'гам, где
хруетально чист 11 прозрачен,
Международная АстрономичеСltал Ассоциация щ,IСТРОИJIа

8.840

разреженный

воздух

обсерваторию.

Сотни

аэропланов

и

дир !\ жаблей, спе

циально приспосоБJIен н ых для: э той цели, з аносили :ца
вершину горы, на неб о льшую площадку, ОItруженную
со всех сторон головокружительным обрывом, части бу
дущей об с ерватории. Рабочие, сиеняемые каждые два
часа

сидящего

восхищением

муж.чина

J3ИДИТ широкошrечего

сача,

с

навееа,

рельс.

- Вопрое решен по-военному, - сдышит
около себя низкий бас, - дзинь и ГОТОБО!

lC ач ,

по

купи в Марселе!

Поезд набирает скорость
дят назад,

.

много.

платформу.

--

.

Ради всего святого, простите, мсье... мсье ...

-

Девочки иду Г, затем бе1'УТ рядом с поез дом , кричат
что-то. По выражению лица старшей ыужчина догады

пострадала.

да это· пустяки ... ,

Ну,

в костюм а х и ш.чемах, защищающих

их от раз

реж~нного возД' ха, собирали эти части. И ВЫСТР nИЛИ

обсерватори ю , Iю т орая, как муха на стоге сен а, видна

в СИ.1lьные тру бы с подножия Эвереста -

черпал

точка

на снежной вершине.

Руководил постройкой инженер-мехаПИIt Грохотов,
человек больших з наний и выдающей с я энергии. Обсер
ватория оборудована великолепными инструмептаии,

1) 8вер е с'г, гора Гшrалайского хребта, высочайшая вер
шина з е много

шара.

з

ставящими

наблюдения в совt'ршеНI:IО

ушlO ВИЛ.

.-...:

В

..

Н '{,

. как

а

же,

жrш:tеТt:я

сообщение

Dрllпасы,

вода...

-

спросил полковник, поддер
оБL:ерватuриеИ J Ведь ну жны

С

Чем

обходимого В(jздуinНUI' О

обеспеч но
даВДtlНИЯ

в

ПО ·'(ДР.РЖ 'llI ие

не

а О~tеще IiНJlХ, НОР

Мсье

сое8Днее

Либетраут!- CEa:J ~blI
пvмещение,

-

ОН, ПрИО'ГRОРЛ дмрь

через

десять

МИНУ'i' . мо сье

ЖУl'бо будет здесь!
ГPOXOTO~
за~lетно волнуется,
хотя и старается
скрыть это. Маленький, энергIi"иый, крепко владеющий
собою С1 арик, он сей 'l<1С не Н<lХОДИТ себе Met:Ta:- три

..

~Iе яца ждал

ма.lI,НОЙ тем- ·

он

этого

м гновения,

как

же тут не 13олпо

ВiJ,ТI,СЯ!

пературы?
- Меж

Лllбетраут не отвечает. ГpOXOT(IB смотрит В сосед
нюю ко~шuту И БИДИТ,

11 а ,!!

р·ула род

--

Jюкдюrштельные

что

она

пуста.

lluде.JИТЬСЯ не

на.laдила ' ре

с ,(ем ... Десять МlIНYT - nеЧНОСТI,! НаКОl1ец, ПО ЯБ lяет ся
II доложданная точ ;; а . Грохотом беJiШТ к камере воз

ГУ.1lлрное

ДУШН \J ГО

А\:rоциацил
аэ

ШJюза и

Точ ка

p"IJJIarmOero-

()1'КРЫЗi1е'f" Ш'гору.

lIырае'l'а.е'!.'

в

аJРОПД(tII.

,дnе-ТРII

минуты,

оБНЩНllеме;~

и

ду Лукно:вшr,

СИ .1 ЬНЫЙ кра

JI н Д 11 Й С к и м
горОДО:М,и об

савец,

с ррваторие ti.

считанными

!{роме

п.ятиt:ОТ-

с -мо

гучими,

рас

ТОГО,

на десятики

на ней У\;'1'(1'
р а

ЛО~IСТРОПЫЙ
потолок 1

Д!lО-l е,lс!раф.

ltРЫЛhЮlи;еа 

В

Д II Т<!Я вапро

БОВ.lrн

ГайБУlle,

специа.lЬНО

ТIШ

nbIcTpoeHH О м

Iпл!оза.

Из

,

по ее.акеу юж-

шторы

каюты

НОИ ПОДОIUАЫ
1'11 М ад асв,

выходит

оСорудопана

таннос в м еха

Э ,1ектро (:та

цня,

COI,oe,

с ущсство,

II-

ток

СТО й п ' бол

на

вершин v . На

ш е н о с о

Когда

дЛЯ сгу

COCI,[

щения

духа,

в

маске, Г.I аз3. 

ПI)Да 10-

щал

ВЫ
зац 

N.

оло

входит

JЮ 3-

в

ШЛI03, ГРОХО

Tep~lO

ЭЛ i~Мf'ЕТI,I , на

тов

грепающ и е

персдат о

е 1 о , мехаПlI3-

ным:

мы

CltaCr

ют 

'{-

меха

пнзмом,

а uтр ;, по

MII'leCKIIX

И;JНУIРИ,

опу

штору

струыенто в

И,

11 !'ю: одп.тся D

I,P 1н

повернув
J303,1.УШ

ДСn l· ТВIJе:JТШI

ного

насоса,

Бро 

пускает в ка

НЩ ' ОВ<1вны!1

:м е ру IiОЗДУХ.
!{огда С1 рсд

TO I\ O,I .

Iщf)е,н, бе(f·,ИТ

и з Гаiiбукапо

ка

ма.по\Iст-

т оре нверх,В

ра,

вздраги

of,cep в а т O~

вая, оtтапав
.1I1113аСТt:Я

рию .

-

и выстроили оБС~РDа:-орщо.

Да,это

7GO,

(J

Ш1lВlllаюшейся BOiIHOit, в()зможно преКIJагп.rнне

ДСЯ ' с.п,НО ' :ТII обс с рватории? Вед bll'жд '{ н ародная

AI'l'po-

Rо)!ИtIe t.: Ю:1Я АССО!llШЦ IIJl ВJ;ЛЮЧ<le'l" я думаю , в ЧIIСЛО своих

Ч, l rнов, пре;rСТ ; lВнтел еti и ТРХ государ етв, кnторые будут,
НСt;01Iяенно , в еОСТОЯШIl1 В ОЙНЫ между собоi1.
Журбо ВЫПРШI.lяетсJJ'.
- ]\1el,e, - гордо ГОВОР"Т ОП, - люди наУIШ пе
ВОНДОТ друг

с Другом.

П.

8.840

I'JIeTpOD,

ГРОХОТОВ Б 3 ГЛJ1 ПУ.1I Н;), часы. Брз 'ТРТRВрl'П штть.
ЧеР ()tl десять МИiIУТ на юго-западе ДОJJIша показаТl;t;Л
АUРОШО

па

от-

крываеТВIIУТ

з 3.ыечат(\.1Ь-

ное сооруженне , -С I(:1яал Шf'na.-Rы не боитесь, что в
СВJl3И

оп

3Н<lК lJ~raл

то'ша

аЭfОПJ1ана.

рОПlною

-

штору

И

ПРО'lУ('R ~)(~ r

:в

Km.IFlaTY

го <.: тя.

Ра:щсваt; 'l'сrь, pa;:JДelJanTet.;b , ltu.:r .1еЛ1,~ТОРОППТ Гро

ХОТОВ при6ывшего, ПО~lOгаiI ему ос вобождаться от Mt'JiOB.
- Дор() го!1 мои,- -·продолжа е l' Г рохотов. ЕС.1И бы вы
зпа.'llТ, как .я рц Baille ~l y' приецу! . Пе ыеньше, чсм
РUОIIIЛОН" ДОjЦ,ШШIli1ся ПЯТI{IIЦЫ,-ЧССТНОС C.JUBO!
ОНИ цсл уются, Д.IЯ '!еГО лtу р60 необходимо СПДЫIO
паГllутьrл .

И), сппе, ИД eJпе, - Т iIпеl' Гр')хотов прпбывшсго
па руrшв. - Во-первых-есть, есть 1I есlы  Не В3ЫЩIl'rе
за наше мсню, эrо КОllсервы во

всех

BIlAax.

1) ПОТОЛ О К аЭРОПJIапа -Dысшая точt. а, М О ГУЩf1Л бь!'rЬ им
ДОС'.г f.1ШУ'!·U Й • .

--

А где же мсье Либетраут?-спрашивает Журбо,

БЫ писали, что он тоже на Эвересте.
На лицо Грохотова ложится печать
пожимает

чивающие :здание от утечки воздуха помещении в раз

реженную наружную атмосферу.

досады.

Он

в

помещения

инструментов

У выходов коридоров

были примонтированы не

БО.Jыш!е мБННКИ,едва вмещавшие двух че.10веl~. Кабию,и

пле'JЫШ.

Мсье Либетраут с утра заперся в фото-лабора
тории. Он, lШК заведенный механизм, делает каЖlЫЙ
день одно и то же,
распределяя время
по
MlIHYTa:1,I.

эти с ДРУГОll стороны были ПР:lCоедиаены к окулярам 3)
lJIICTPYMf-jНТОВ. Когда наблюдатель входил в кабинку,
то опускал за собою штору, разъединял кабинку o'r

Это, конечно, очень поч'гетrно, но ... невыразимо ску'шо.
Как ВIIдите, он и для вас не пожелал изменить C!J03IO

ItОРИJ,ора, иволируя последний

режима.

и кабинка совершада путешествие юrесте с ИlIструмrНТОNI.
- Вот ~ДI~(~Ь,-Сl,азаiI Грохотов, входя с Жур60
в кабинку пп\штского, око до 30 метров в Ддlшу,
Эltваториала, п нажатпеЬ1 Ю!ОШШ разъеДППJIЯ ее от 1,0-

-

-

О, я ие в претензии,

-

живо возражает JКурбо.

Грохотов внимательно смотрит е11У в глаза, Тот не вы
держивает

Бсе

jKe

ввгляда

и

отводит

глаза в

lIредподожим,-усмехается
идемте

сторону.

Грохотов.

-

Ну-с, а

Jшдора,

3а УЖIIНОИ Грохотов расспрашивает JI{урбо обо всех
европейских новостях. СоБL:твенно говоря, новость одна
это ПРИ;'Ра1(, надвигающейся BoHllbl. Но и она для
Грохотова не является ново(;тыо-в обсерватории уста
новлен радио-телеграф.
у Лl1бетраута два сына в армии,-ГОВОРИТ
Грохотов.-ОНИ arшуратно пишут ему раз в недеJlЮ.
- Ну, а как сам он относится к войне'?-спраши

не

чптает

отведено

полчаса

сра:зу

перед

I,ОДЬЦО

И

1)

всей

рищи

по
Несиотря

элекгро;,юторов, ра3;JИчные части телеекопа.

ltpyr,
для

круг

движрния

поыещениях

СК.10пеIJIIЯ,
О!tJ:lяра,

по:шционный

лампы,

It уг,

шторы ItУПО.Ш,

меридианный

круг,

ГРУЗ[lQ

покопвшиuея

на своих цапфах, астрограф и ОСТ8дьные, БОJсе l\!ршtllе
инструменты, Грохотов вместе с юш ВСРНУЛСJl В JIШДУЮ

необl.I'!аЙ

часть обсеРП8ТОРПИ.
- Я СОПОIнпепно не вижу радиаторon, сбогрепающих
помещенпе,-Сltаsа:I J1'\:.yp60.
Грохотов хитро улыбнy:IСЯ.

това

работе спа:JИ, .выввал по радио аэроюаFI.
на уговоры Грохотова и преарlIте:Jьное 1IIОЛ

чаНlIе Либетраута, он сел в :машпну и ретед, страшно
сконфуженный, но непреклонный.
- Как видите, дорогой мсье Журбо, - заключил
Грохотов,-у нас да.1еко не весело. Однообра31Jе пищи,

IПН~ТРУj!СНТОl\I.

- Вы совершаете путешествие вместе с инстру
мен'гом, спокоi1но, KaIt в люльке,-С гордостью уда'IЛИ
вого родите:JЯ сказал Грохотов.
ПОJ:н:зав эатем Журбо в других, таЫЕ же обширных

и недеЛИ-JЗпечаТ,1Ilтельнып и неlIВНЫЙ, он не выдержа.'I

:мороза

упраВ!Е'нпе

с ТЯiкедси грацией гиганта.

сном.

бевмо.'IВИЯ,

все

каБИНК!!-ОДН!J:М С.10ВЮI все упраВ.lяется отсюда ПО('ред
CTBO~! ЮIОIIОЧНОЙ К,Jавиатуры. Ваша другая PYlta совер
шенно свободна. Вот смотрнте.
fPOXOTOJ3 нажал кнопку. Экваториал, увлеltaя за собою
кабинку, стад поворачипаться вокруг Itpyra СI,.10неиия,

3атем ГРОХОТОВ ра('Cl;азывает о жизни В обсерва
тории. 3а месяц до приезда Журбо на Эверест прибыл
астроном Мадридской обсерватории Хаэн. Но не прожил
ОItружающрго

по:\!ещаегсл

Чаl'овоll:

по ПОJучении-для того

ности обстановки, захаНДРН.l и ночью, когда его

-

посредство:\!

вает лtурбо.
- Его не понять. Он так мало говорит, что вообще
не знаешь, какие ыысли у него в голове. Даже писем
он

разреженного воздуха

:Единственное ДВl1жеНlJе, необходимое тут, это нажатпе
па:н,цем. Вот ряд кнопок, ПРИВОДЯЩI!Х В ДВIJЖРЮJе,

кушать.

сыновей

01'

купольного помрщеНИiI путем ОПУСI;ания ВТОIЮЙ шторы

- Ваш покорный с.чга ввел теореТИЧР('ЮI рвзра
ботандую раньше, но IlllCLКll!'IССIШ совершшш~) НОВ}' 10
.

систему ОТОП:Jения. На стены вдания, СК.Il'll,tПНОГО 113
cTa.lbllblx· листов, :могущпх, конечно, свободно nьцержать

мороз, БСВМО:JВJIe, закупоренность н певозможность выйти

давление вовдуха изнутри, натянут изолирующий мате

на воздух

риа.'I,

страшно дей(~твуют на первы. Становишься

раздражител,ным

и

нетершшым

к

каждой

мелочи.

ТО.1ЩЮ Б работе забываешьея, а ее тут CKOJbKO YIOAilO.
После ужина Грохотов повел Журбо осматрнвать
обсерваторию. В шане она предстаюя.Ia TpeYГO.1ЬНlH_,
в l(,аждоii вершпне IЮТОРОГО БЫ.l0 по I_УПU:lУ, для Эlша
ториада, меридианного круга и астрографа с двумя
фотокамерами
2). I{упода сообщалиеь коридорами
с жилой и служебной частью, послеiЩЮl же состояла
из фОТО.1аборатории, машпнпой, вмешавшей в
себе
машины

для

сгущения

воздуха,

аппараты

для

распре

вроде воl1лока, но sначптельно менее теШIОПРО
водны.ii, а по нему Tlt8Hb, основа которой сос! оит из

мста.1личеCIШЙ сепи, ш\греваНiщейся ТОIЮМ дО 400.
Нет неприятного движеНIIЛНCLГРетого воздуха, СОI1Р01Ю
Ж'J,ающего оБЫ'IНое цен! ральное ОТОШIсние, нет неравно
мерности температуры. Эта ткань обтягивает все стены,
поды

и

окон,

что

Журбо

чаСТI) де:пuась на

нос!и.

коынаты

дЛЯ

ВШ;Ш{;ГО персонала

обсерваторпи, общую!! помещение дЛЯ НII3ШIIХ С:lужащих,
В числе ItOTOPblX был ОДJ!Н те.Iеггафпс:т и два сторолtа.
В

подпале

находились

аСТРОllО:МИ'lСi:lше чаt:ы-сердце

обсерваторип.
При проеltтировании сооружения Грохотовым, глав
ным автором ПрОCltта, БЫ:IИ приняты все меры, обеспе-

дбу

К

+

метров, при Тei\шературе у поверхности
температура около--200 .

8.840

2) ан:ваториал-телескоп, ВРJщающийсн с помощью особого

ме';аНИЗl\lа в плоскости пара.11лелышЙ BI,BaTopy; наllравлепныи
на каКУЮ-Iшбудь пшшс'rу ИЮI 3 езr,у слеlУl~Т за ее ДВИ ением.
МОIJидиаНЮ,IЙ
круг - телеСIЩП, неподвижно
закрепленный
n UЛОСКОСТИ меридиана- служит для наблюденил прохожденил

небеепых (ветил через меридиан. АСТРUГР'1ф-l1с.Сl'Р.i мент, С.IlУ
жащи:u АЛЛ фО;ОIрафирuванил небе"ных светил.

взе,

:за ИСI,лючеНШ1М,.

наРУЖНЫ1l! ВОЗДУХ01l!. При

стене.

которое

ладонь

ПОЯВJястся

БОЛЬНОГО,-ощущоние

его ВVСПРИНЯ.1а то
при

слабо

прлкосновеНIIИ

нагретой

Ilоверх

- Да, иного, :много усилии было потрачено на
осущеСТВ.Jение веего ВТОГО,-задумчиво скаS:lЛ Грохотon,
СНДЯ выесте с Журбо lIOcoIe обхода в общей комнате.
Я вишу на вашем лице выражение восхищения всем
виденным-и

это

внолне

вознаграждает

:меня

за ДО<IГие

годы труда. На лице ЭТОГО сухаря Либетраута я такого
выражения не видел.

1) На ЕЫСОТС
:юмлп в
150 Ц

с

повиновался-и

ощущение,

ко

словом

соприкасаетсл

ЛОЖ!JТС руки

деления нагреЕательной сети и прочие прпборы. Жн.шя
три

ПОТО.:ши-одпим

']'олы.о им, правоверны!vl немцам,

полагае'гся обезьян выдумывать ...
- Раврешите войти,-усдышали собеседники
из-за

голос

двери.

-Легокна помине,-шетrнуд ГРОХОтов,-пожалуйста,
пожалуйста.

3)

ОКУЛiJР-Iюнец телескопа, у

датель.

KOToporo

uомещаетса наблю

Либетраут, высокий, худой, горбоносыit,
ными

кверху усами вошел в

Я

сказал

должен

он,

-

ИЗВIJНIJТЬСЯ

что

не

Накопилось много
Журбо

перед

был в

почему -т о

мсье

со сто янии

астрограмм

было проявить.

Ш. Кратер Коперника.

с зачесап

комнату.

лtурбо, 

его встретить.

1), которые необходимо

сконфу зился.

Уверенный

тон

-

I{онечно,

-

нисколыto

-

не в

конечно,

претеНЗIlИ

И кажется,

...

заторопился

Журбо,

-

я

д аже го 

тов извиннтьсяпередвами,

досадливо усмехнулся Гро
хотов, - что прибыл в часы
ваших занятий .
- Извиниться
,я,

не

-

понимая,

Меня ваинтересовал

И Либетраут переда.'! Журбо негатив.

-

Последняя четверть,

Ж,урбо

сказал тот, рассматривая

нося

-

или делая

пере

в

разговора.

тут не

гордиться

ваш а

на 'ш ет

пуш ек,

астрограШlа

неЧ'j'О

СС Й'Jас н е

с овсеи понятное.

-

В чем

же дело? -с

спросил Либетраут.
- 13 ltpaTepe I{о перюша

во здух

и

заметно

люизитами,

нение

I.akoe-то

-

помуг-

одну секундочку .

Жур бо вынул из жилет

горчичными газами и про чей
мерзостыо

зафиксировала

меня

творче скал
из

вслкими

Д ЛЛ

легким оттенко м нетерпешш

стрел ять

отравит

.подеЙ

фотографичешtOй пл а

стинки, не то деu ствитедьпо

как в сл

недели,

хва ле ная

энергия

то·

проговорил:

феI'Т

зил Грохотов.-Не пройдет,
и

занн 

принял за обвал просто де

ItaK

человеком

и его достижениямиl
- Ну, па счет гордости
вы оставьте, дорогой мои,
попыхивая труБIЮЙ, возра
думаю,

-

т акое?

- Не то повторяется
ош и бка Пул/'фриха который

э нергии и

труда вложено в него.

в::..·

нерешительности .

ном

Либетрауту.-Сколько
творческой

Что

Потом неуверенным

Великолепное здание,
не правда ли?- обрати .1СЯ
ума,

са

It

внезапно

ДВlIгаясь It Журбо 11 наги
б аясь над пла стинкой.
Журбо монаД,l.ак-будто

упряnю

поспешил

ПО'lТИ

и

тересопа.'IСЯ Либетраут, пр а

-

он к

негатив
глазам

МО .'ша я.

должен

повторил Либетраут.
менит/, тему

-

ивображеНl!е~ - Действительно, замечател ьная резкость ...
Терминатор проходит через Тu,рунций, Море Спокойствия, Гигинус, между Рейн 
гольдом п Itоперпиком 2) ...
Постойте,
lIOСТОЙlе!!
вдруг вскрикнул Журбо, под
мым

Грохотова,

У

1)

мых астрографом.

вид, что не понимает еДIЮЙ
шутки

проход терминатора

Маге Umbrium.
На этом снимке вы можете удивиться
в заме'lательной ясности и реююсти изображений, давае

Либетра,ута , Сltрытая подчеркнутость того, что НИItаlие,

самое исключительное событие не может повлиять на
его интере сы, создавали ощущение какой - то виновности.

Вот это ас трограммы туманности Андро меды, это

луны.

...

ного

кармана

лупу

и

напел

это

ужасно,

ее на указанную то 'шу. На

сказал JItурбо.

-

И мы, как

вел

люди

не

-

Да,

-

и

опустил ся

на

стул,

не

грузно, внезапно раЗЫJIItШИЙ,

чувствовать ocofeHHo остро
:всей глубины падения чело
вече ства.
Я во время пути

с бешено БЫОЩИilI СЛ серд
цем.
Потом опять поднес

науки,

видел

всюду

приготовления

можем

лихораДО'IНые

к

Шlастинr.у

и Лаб~траут передал Журбо негатив.

мсье

войне .

В Марсе л е спешно грузится углем фраНЦУЗСltая эскадра ,
l'О РОД наводнен nОЙСI,ами, в Суеце, Адене и Бомбее стою
на парах аНГЛИЙСЮIе суда, около острова Сокитра мы
встретили направляющуюся на запад неи еЦJ'УЮ

НемеЦltую? -

-

э ,жад ру.

переспросил Либетраут.

Да...
ОПJ!ТЬ деСJIТIШ государ ств БУДУ'f втя нуты
в войну т олько ПОТОМУ, что Франция и Германия что-то
не подели л и ме жду собot!.

-

-

I\orAa

вас хватают з а гор ло, ItaI, схватила Фран
ция Германию, - же СТJtО отв етил Ли6етраут, - то это
назыпается не дележом, а г рабежем.
Грохотов свиr;тпул .

- Ого! - протянул он, - да НИI, aI, уважаемыii мсье
Либетраут не Toдыto ~IeJIOB eK паУI(И, но нем ноl"O и

даже

.!Iзьш

не

поворачива Р. 'rся

к главам,

Нет, это

не дефект.

Либе траут. Это, это ...
вы с ка3а1Ъ

догадку

...

Неужели э то следы атмо феры - на мертвой, беЗЖ IlЗ
ненной луне? Раньше НИIигда ничего подобного не за
меч а.lО СЬ, е сди не считать сомнительных наблюден ии
ПИI( еринга...
Одним словом, коллега,
я ' ничего не
поним аю

...

Либетраут вынул п дастинку
ее

ЮIНмательно

ив

PYI,

,Журбо

И

стал

рассматривать.

- Да, дей ствительн о, -. I\онстатировал oh,-lIОМ У Т
неипе па .чицо. И это не дефект .
П ласти н ки , отпра ·
вляемые на Эвере с т, вне В СJШllХ подозр ений .
-

I{о гда вы делали

СВИМ О I"

мосье Лиретраут?

СIIIЮСIJ.'I Jl1, у рбо .

-

Во семнадцатого ЧlIсла ...

паТРИ01'1

1)

Терnшнатор

-

линия,

опреДeJIНIOЩал границу света и

тени на Jlуне.

1)

ACTpOгpa!IMa

-

астрономический негатив.

2}

Назмние лунных кратеров.

-'- Восемнадцатого ... м ... -

задумчиво

повторил

-

А-для' чего

-

мы работаем

?!:...- вскочилЖурбо,

чувствуя, что к его горлу под ступает тот нервный клу

Журбо.
Сеrодня седьмое...

Девятнадцать дней...

Кратер

Коперника уже вышел ив тени и
теперь
виден ...
Сеrодня вечером мыу экваториала, коллега.
Korдa стемнело,- почти внезапной, бессумеречной

тропической темнотой, и луна оварила снежные' вер
шины гималайского хребта своим безжизненным сия
нием,- Журбо иЛибетраут ваперпсь в кабинке эква

бок,которыfi, невависимо от его воли, все чаше и чаще
давал себя знать при его paвrOBope с Либетраутом.
Для чего сидим тут отшельниками, .лишенные свободы,
людей, нормальных условий существорания?
Грохотов, вошедший в этот момент в комнату, оста
новился

в

дверях

и

прислущался.

Для чего сидит тут мсье Грохотов, еще более пожи

-

лой человек, чем мы с вами?

ториала.

. Ведь

у него семья, ведь

плыл объектив теlIесrюпа по почти черному небу. огне

для него еще более, чем для меня и вас, вовсе было бы
не лишнее отдохнуть, пожить среди любящих людей,

вым

да просто полежать на траве и послушать пение птиц!

Нажатие двух,
дождем

-

трех кнопок

пересекая

ввезды,

и величественно по
планеты,

туманности.

..

Жадно приник Ж,урбо К окуляру...
Сомнений не
было!
Пятно, запечатленное пластинкой, увеличилось

Мы немного уклоняемCJI в сторону, - ответил
Либетрау'r, - это все имеет мало отношения lt перво
начально заданному вами вопросу об явлениях в кра
тере. Мы :можем только констатировать Kar.oi:i-TO про

почти

вдвое,

цесс,

в

центре.

Наконец в его центре появилась огромная, блистающая
JIyнa,

на три

его

четверти

валитая

вытянулось

к

солнечным

светом.

середине кратера,

к

горам

Журбо убедился, что оно вамечательно похоже на
остатки тумана в горах, на легкие об.laка влаги, но
чующие

него

в складках гор,

тающие

от первого луча утрен

солнца.

-

Разрешите мне, - услыщал Журбо над своим
голос Либетраута и ПО'Iувствовал, как на его

ухом

пдечо легла тяжелая рука.

"Ого, не стесняется"...
душе

и

иввинил

И

подумал он,

понял

его

но тут в своей

нетерпение

-

.явление

было действительно исключительное.

А когда Либетраут сел у оr{уляра, он стоял около
и думал о том, что за всю историю астрономии небо
ни разу не посылало такои зага,J,ОЧНОЙ картины... а

-

причины

и

все

тело

кое, время
кратера

увеличилось,

КИ.'lометров

"Если
при

пятно

сравнительно корот

вытянувшись

к

так будет

думал

диаметре кратера в девяносто километров

он,

-

то

он завтра

весь за гянетсл облаком ...

у стаJЬЩ разбliтые,

(] воспаленными

от долгого набшо

мате. Наконец, сделав несколыю концов, остановился
перед Журбо. .
я очень осторожен в выводах, мсье Журбо,
скавал он. - Явление настолько необычно, что :может

-

дать

пищу

тому

кю. ученого,
тазия.

совершенно

занятию,

неприемлемому

имя которому

-

для

научная

меня,

фаq

IIодожде\f ...

"Да, он скорее удавится, чем разрешит себе это
удовольствие", с досадой подумал ./Itурбо. - Я несколько
не

ная

согласен

с Jзаl1И,

фантазия

-

коллега,

велИlШЙ

-

ПРОДОJiкал

он,

двигатель, потому

-

науч

что поро

ждает любовь к той же науке у тысяч людей.
- Наука вовсе и не нуждается в любви к неЙ.,
сухо ответил
DТИМ тысячам.

Либетраут,

-

да,

вряд ли,

она и нужна

о

-

какой-то

Чувствую,

что

сыпью...

во

Так

и я

мне поднимается

всем

виденном

в

Iжваториал.

Это замечательно, дорогой
его и

тяжело

вздыхая,

мсье Журбо,

ответил

старик,

-

выслу
и

я

от

всей души поздравляю вас, потому что вы, несомненно,
накануне
и

дония глаЗ<lМИ, вернулись они в общую ЖИ;IУЮ комнату.
- Ну-с, дорогой коллега, - спросил Журбо Ли бет
раута, - что вы обо веем этом думаете?
Тот молчал. Заложив руки за спину, ходил по КО1I

может

И, махнув рукой, Журбо начал рассказывать Грохо

шав

продолжаться",

н,

чисто физическое отвращение к нему, хотя он, может
быть, вовсе не плохой че.10век и :мне ничего худого

центру

на тридцать.

покрывается

с Либетраутом.

тову

за это,

знаем

не воспринимает чего-нибудь такого, что по своей сущ
ности соверщенно безвредно...
Земляники, например.
Моя мдадшая дочь, здоровый во всех отношениях
ребенок, ее совершенно не выносит. Съест одну ягодку,

деленностью

и

не

И он ушел в свою комнату.

не сдедал.

что

сущности которого

rPOXOTOn подсел к Журбо.
- Это какая-то схема, а не человек. - пожаЛОВaIСЯ
Журбо. - Знаете, в медицине ееть выравительный тер
нин - идиосинкразия .. Это когда человеческий организм

разгадки все еще не было.
Черев пять часов наблюдения, уже на рассвете,
ваглянув в последний раз в телескоп, ,Журбо мог с опре
сказать,

и

быть, не увнаем никогда. Повторяю, я враг догадок,
а кроме того ужасно устал. Покойной ночи.

какого-то

он Вblтащил

денту

из

ИЗУМIIтелного

кармана

открытия,

узены\ую,'

как

но

... -

серпантин,

радиограммы.

-

Я тоже целую ночь не спал, чтобы прочесть
вам эту отбитую в 11 часов вечера ленту.
Вот слу
шаllте - радиограмма
J1УКНОRСКОЙ
коротко-волновой
станции: "Германия отклонила ультиматум Франции о
разоружении. Война объявлена", а в половине гервorо
телеграфист принее мне вот зту ленту: "Началась бl)М
бардировка Берлина газовыми снарядами. Весь юго
западный район города окутан облакаии ЯДОIШТОГО газа.
Шарлоттенбург, Груневальд, Шмагендорф, Лнхтерфельде
тонут в облаках свеТЛО'-ЛИJlОВОГО, иыеющего сильный
лимонным запах, газа... В Потсдаме вымерло все насе
ление ... Батареей, установленной в Кепенике, сбито три
фраНЦУВСI{ИХ аэроп.1ана-боибомета...
Вода в Фарлан
дерзее и Гафеле, отравленная газаМII, превращается
в каr.оЙ -то, имеющий псе тот же лимонный запах, студень ... "
Гав движется к северу, к Вильмерсдорфу и Пlенебергу" ...

О,

чорт!

-

ВNругался

Грохотов,

разрывая

ленточный

клубок,-Я не хочу читать дальше о всей этой мерзости!!!
(Продолжение следует).

РИСУНКИ Н

Расск аз В. ПОЗДНЯКОВЗ •

Дормидонтова.
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На вепичаliwей ropHolt вершине 3atpecrt, на высоте 8.840 M~TPCB НЗА
уроанем моря, где разре:женный B03AYl( чист и nРОЭРilчен, /'J\~жду.:ародН г я P.CTPO ~
"омическая RtсоциаЦН5I выстроипа обсер ьа торию. Между о бс tрваторней и бпи·
жайwнм к HtH ИНДИЙСКИМ городом ЛУКНОI;JЫМ YCTaHoanflHO быпо регуп"рное азро·
ппаННОf: сообщение.

В об<ерваторию прие,жает иэ Парижа француЗ(ки~ 2С"рОНОМ Журбо, rAe

его радушно ВСТР i: чает создатепь обсерватории ГРО;СОТО8 м !J"аКОII\ИТ
СКИМ аст р оно м ом Либетраутом .
,

с герман-

nросматрн •• , фОТО-СНИМКИ (aCTporp.JlMbl) "уиы, Журбо эаМtчает у "УН

щалось,

30

'1то

июня

ив П арижа , он успоr.оил ся совершенно.

Е том состоянии почти фивической расслабленности,
кото р ая о собенно сильна у глубоко переживающих людей
после душевных потрясениll, он отпраВИJ1СЛ к кабинке

наго кратера I{оперн и ка ПО!l\утн ~ ние, которое оз"ачаnо Нtожиданное ПОИ(УТ(ТВИ~

экваториала.

на "уне а тмосферы, тумана и 8nаrи. 3то нr:обыча.Йное открытие совпапо с обо·
стрtнием отношений между Германией и Францией ОБЫНlляr:тся во Йна. и начи ..
наетс, vжасн" борьба С помоЩЬЮ разнообрззны~ RДО'ИТЫ~ средств и о р удиА.

постучать
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В

IV.

Начинается ...

"М-сье Леону-Жаку Журбо. Эверест. Обсерна " тория М. А. А.
"П ариж. 28 июня 194* года .
"Дор огой папочка!
"У нас очень скверно. Все уезжают ив IIа
"рлжа. Уехали Агесtб, Ла-Буардоны, Лоr,сье .
"Ходят слухн О готовлщейся aTaltC Парижа fe[J"м ан ней, при чеи говорят 6 каких-то микробах,
"которые

будут

заражать

все

вокруг

какой-то

"страшной болевныо. .мы O'leHb боимся и целый
"день плачем. Я сейчас иду к мадемуа а ель Ж ур

"дэ н и попрошу ее, 'lТ06ы она ввя.Ja нас с собuй
"В ТУЛУВУ, чда она едет It своему брату.
"ДорогоJi папочr,а,
"В с е

мы

зДоровы,

ты

о

и дуыаf)М,

нас

не

б еСПОltОЙСЯ.

что н и чего с намл

"не СJlУ4итея. !(aI\013O -ТО там тебе ,

ср еди холода,

де'l"И

выехали

Проходя мимо
в

СОСТОЯНИlI

ком наты

дверь,

но

Либетраута, он хотел было

тут

оставатьс,я:

в

же

почувствовал,

течение

что

нескольких

не

часов

с главу на гл а,в с ч е:10веком, весь обр ав которого,
отчасти сам по себ е, отчасти в СВJlВИ С только что
переЖИТЫМlI м инутами, бы л ему неприятен.
Почув ствовал - и прошед МlfМО. ПроF!дя несколько
шагов, по ймал себя . на недостойноы ученого чувстве
национальной неприлзни И, чтобы наказать себя за него,
хотел уж был о вернуться и постучать в дверь. Сл учайно
брошенный взгляд на широкое окно коридора покавал
ему сверкаю щую луну во всей ее преле сти п созданной
событи.юш в кр атере 'гаинствеННОСТJI.
Махиу.lI рукой
и

проте.'I

дальше.

И ли шь только она, огромная, близкая, остановил:аCl),
дрожа, в центре объеltтнва, Журбо, В!lИВШИЙСЯ ВВО РОМ
в кратер , увидел, что пятно не исчевло. а наоБОРО1:
несколько

увеличи.~ ОСЬ .

А спустя две-три мин у'гы оп чуть не вск рикнул

01'

неожиданности: на се ве ро- з апад ной, свободной от пятна

части кратера появил ось крохотное белое облако.

Не

с колыtO секунд с пустя- другое,

" о б этои очень беспокоимся.
"Крепко , Itрепко целуеы тебя, дороrой паrrОЧltа.
"Вудь вдоров и не беспо койся о нае.

рамп 11 ВО3Д УХОМ !
В это мгн овение сигнальная лампочка, находившал:ся
на левой с тене кабинки, вс пыхнула фllодетовым светом.

М ар и.
Н и н е 'J'.

Лу."
.iI\,урбо держал 11 руках синеньким .ШС'l'ОК бумаги
и думал о ТОИ, что события, пр оносящиеся с I'POXOTOM
по далекой Европе, неожиданно и l'рубо прикr:JCНУЛИСЬ
и к нему ... И хотя он не сомневался в том, что <':трахи
дете й не(жо.JIЫЮ пр еупеличены, ЧУВ СТВО беспокойства
овдадевадо им все сильнее и сильнее.
Он сейчас же
да.lI радиограмму В парижское с правочное бюро, с прось
бой сообщить, уехали ли дети, другую -в Тулузу , :маде
МУ J зедь Жпдэн, с вапросом, приехад а JIИ она и ввяла ди
с со бой детей .
То обстоятельство,
что с :момента отправл ения
письма, пересданного экстренной авио, почтой, прошло
пять дней и что за эти пять дней радио не принес,llО
никаких известий об атаке Парижа, зна'IИтедьно успо
ltа~lБало ето. А когда, час спустя, справочное бюро

щ)Ис.цало ему ответную

раДИОl'раЮIУ. в которой со06-

тре тье

...

.почти одинокому. Л уже кричал а те бе на ВОltзале,
»когда ты разбил сте!,ло, что мы забы ли п ол ожить
"В чемодан CIHapbl. l{упил ли ты их в Марселе?
"Кто тебе штопает носки, стирает белье'? Мы в се

- Я начинаю поннм ать! - воскликнул он, отрываясь
от телескопа и в волнении ВСItакивал,-ItТО -ТО БО\l Бар
ди рует

крат ер

снаря дами,

начиненными

водяными

па

-- Либетр аут требует кабинку к шторе коридора,
догадалс,н Журбо.-Нет, нет, я буду преступником перед
наукой, есди П03ВОЛIO . в настоящий момент оторвать
себя от наблюдений!
Лампочка гасла n вспыхивала, нетерпеливая, раз ·
драженная, ввбешенная ... JКурбо ВЫВIJНТИЛ ее и ПРИ . IЬ·
нуд lt окуляру, мимолетной ус ы еШ JЮЙ ср авнивая себя

с собаIЮЙ, удирающей в уединение с добытой костью.
RОДИ1lество

облачков

постепенно

увеличивалось.

Це:IЫ~Ш десятками, СОТП ЯИИ ПОЯВ:1Я.Ш СЬ на понеРХП ОСТll
кратера
и

иаленыtlеe

с оединявш иеся

белые

д руг

С

пя гнышки, раСПЛЫВ .LВши ес,я

другом

Н,

наконец,

в

севе ро

вападной части его обраЗ 0в аJ10СЬ второе БQдьшое облако,
подобно первому.
А когда луна, побл екшая, с:гертая варей, С КРЫ.1асъ
ив поля зрения инструмента, он прервал наблюдение
и со всех ног По(Jежал в комнату Грохотова.
- Дорогой моШ - li.РИ'Iaд он, встряхивая COHHoro
ГРОХ Оl'ова в ПОСl'еди и чуть не Шlача от в о сторга, -

да знаете ли вы, что это такое?! Да ведь это RОЛОНИ
зация луны!! Мертвой, безжизненной луны!!!

нибудь другой планеты -

но как они далеко

ушли

от

нас... Бомбардир овать определенную точку за десятки,
а может быть, и сотни МИдЛионов километров, бомба р

Немного успокоившись и посвятив Грохотов а во все
виденно е, он стал боJЬШИМИ шагами ходить по комнате .
- Что это дело PYlt равумных суще ств , не ПОДJlе

дировать наверняка, по заранее раз работанному шraну

жит ни малейшему с)мнению,- го ворил он, размахивС1Я

внаниями, нужно обладать!

руrtами,

ВЮПiIательпо

слушавшему,

сид,шцему

в

одном

белье на постели , в по зе турка, с трубr.оЙ в вубах,
Грохотов у . - Людей, да, людей! Не важно, что они не
похожи на нас, не важно, что они, машет быть, в не-

какими колоссальными, в с равнении

с нашими, земными

Пытать ся вернуть к жизни вычеркнутое ив ЖИЗНИ ,

кинуть

вывов

ПРIlроде,

всему мирозданию

-

какая. сме

лость, каItая красота! ..

Резкий стук в Дверr, прервал его слова.

А теперь у далитесь из КО !. на.ты ...
•~ f

-. ,- V.

Претензия.

- От им енц
, Астрономиче с кой '
выражаю.-

МешдународноfI
АСGоциафш

астроному

я

llа рижской

' , об,t;ерватории JleJiry Жаiry Журбu
- пре i е~1 31i ю в нижеследующем; начал Либетраут -входя в КОМ

нату. ~ Астроном jItурБО, вопрiжir

DраВИШ1М научнОй и обще'lе.щве-

сколько раз БО.Jьше или меньше нас. Что, может быть,
у

них

пет

pyr.,

а

есть

крылья,

что

они,

повторяю,

по

внешности совсем, совсем не такие как мы... Это в се
равно !
Это мыслящие существа, это люди.
,да, люди!
О, дорогой моlll- воскликнул он, снова и снова заго
р аясь восторгом и подбегая к Грохотаву, - поввольте
мне ... поцеловать вас!

И не дожидаясь согласия, приник губами к жесТIЮЙ,
как

терка,

щеке

старика.

Тот вынул трубку иво рта , оБНJlJI Жорбо за шею
и роввратил ему поцелуЙ. В серых главах старого меха
НИI(а меЛI>КНУДО что-то мидое, что JКурбо почувствовал
полнейшую уместность своего порыва.

_ . l{акая смело сть, какое веЛlJ чие, - садясь рядом
с Грохо [овым И берн el'o ва руку, продолжал ЖурОо.
Жители ли зто Меркурия, Венеры, Марса иди какой-

-. ческоJi этики, валл на себя сме
лость присвоить открытие другого y'IeHoro себе, - что
вырави ,IOСЬ внедопущении эт ого Y'IeHoro к совме стному
наблюдению.

И в одном белье, тонкий и прямой, как свеча, Ли
бетраут остано)3ился посреди комнаты. Ж,урбо встал.
Позвольте,

-

мосье

Либетрауl',

-

сказал он.

-

Я

вполне понимаю вашу _претен в ию в той части, которая
говорит о том, что я не пригласил вас в кабинку эква

ториала - я в этом виноват и при ношу свои глубочай
шие и звинения. Что же касается ваших слов о ПРllсвое
нии мной вашего открытия,
маю

и

попрошу

то я тут ничего не пони

вас вы<;каваться

ясн е е

...

На кратер Ноперника было обращено внимание,
блаГОДi:tРЯ сделанной мною астрограмме, мосье Журбо.
Иначе вам, как специалисту по малым планетам и при
бывшему на. Эверест, как .11 sнаю, ддя их наБJIюдеНИJl,

-

--_._._---,---_._-_._--_._---_.-------~.~----.~
__._-~

---._----- _.
--------------------------------------------------------------

5

------------------- -

не

цришлобы

в

голову

----

---

-

ванщrься луноii,

-

--- -

тем

Вы понимаете или нет,

-

вмешался

в

-

-

-

-.._----

,

#.

разговор

потом

сделать

два

шага

-

назад

п

это

на

Грохотов, тоже вставая с постели, - в чем обвиняете
мосье Журбо? Как у вас явык повернулся на это? Ведь

тяжении
ваших ,IJесати
тысяч лет... Дали
Ассирию, Вавилонию, совдали Грецию.п Рим,

вы обвиняете иввестного ученого, человека со сдавньш,

запели

беспорочным научным именем в научном воровстве, КО1'орое НИСКОЛЬКО не лучше, чем всякое другое! И при чем
тут Ыеждународная Ассоциация, от имеНIl котороп вы
ввяли на себя не только смелость, а больше ~ дервость

инквизиционных

выступать?
- Мосье Либетраут,

коллекции

псалмы

и

начали

вастенков,

топить

долгое

время,

дp~Ta за горло

"Эверест,

Обсерватория М. А. А. б/УН

Мсье Жану Журбо.
Сестра с детьмн не приезжала.
'Парижа никаких иввестий:

до

ваДШШJIСЬ, кладя руку

-вочное

кричал

Ив

перед

Гро:х:отовымтедеграммой,

Я. :ничего

-

Спра
почти

не. понимаю

и страшно

Грохотов М9ЛЧЩI. :вросать'слова .неискренного уте-

,

.

.

ОнравмiщIл.ял, сопоставляя .отдельные факты. Еще'

быстрее, чем это можно было • ожидать от

вчера радибтелеграфист Крамарек с Нf'доумение:мгово
рил ему, что вот уже несколько дней Париж молчит
вообще в работе радиостанций за последнее :время от. мечалось.чтото неПОНJIтное... настройка· ПОЧТПIIе уда

::..- Бросьте, дорогой,- говорил несколько минут
СПУGТЯ Грохотов СИДJIщемуна кровати' иаакрывшему
ЛИЦ9руками Журбо. - У нас, у русских, есть хорошая
ПОСЛQвИца:собака лает, ветер носит. Претензия его
настолько. нелепа, что не может даж.е и оскорбить.
Разве может ОCIщрби гь вапах ив уборной? 3ажмите
нос и шагайте мимо ... а JI уж устрою так, чтобы его
скорее убрали отсюда - он и мне начинает действовать

.

вадась,

волны _сз,МЫМ,J;IеожидаЩIЫМ '. обрав().Ииен.нли

словно

не

свою длину, ilрйемпрер:ывадся шумами 'раi!рядов, безу
атмосферного· происхождения,

в

силу

.правильности и даже периодичности.
Как . будто кто-то неизвестный налаживал
долженствующую

сбить

их

работу,

6 толку," своего рода . радио

рооинку,:ц:оспешно стиравшую воздушные волны; оетаВJIЯЯ

нервы.

Раскуривая ваглохшую трубку,. он продолжал~
,
- Поговоримте лучше о той сказке, которая де
лается на луне ... Да ... Так вот, дорогой, . продолжаю

от них одни путанные, неразборчнвые,ЛОХМОТЬЯ. Спешно
п'Q всему' миру воВобнОВля.1ИСЬ оставленНые·· было про
водные сообщения: Этим же путем, черевГайбук, была

вашу мысль. Если это маРСИJIне, то и.м, IIтобы пОпаст,ь.

секунду, T.~., примерно,

11

тридцать

приостаНОВИЛСJI,

секунд, или,

С тем же недоумением на лице, растерянно продол

раз

подсчитывая,

-

около

Грохотов

-

шестидесяти

дней ... Если же это жители Юпитера или одного }Ш его"
спутников, то им

предстоит ПУТЬ, примерно, в

километров

дорогой мой?

-

я

не

перевираю

шеСТЬС01'

расстояний

Тут потребуется·. шестьдес.ят

миллионов

секунд или около двух лет... Два года лететь в

абсо

лютной пустоте, в бесконечно.м океане пространства! Да,
действительно, ивумителыIйй

умственной

обладать, чтобы :выполнить все

организацией

это,

'

ввдохнуд

жая

'

в

держать

свою

телеграмму, расстроенный,

ушел Журбо

комнату.

А Грохотов пр.ошел в помещение телеграфа.

Ну-с, м-сье Грохотов, -

-

СКа3ал

Крамарек,

оборачиваясь на шаги,

чем-щ сильно

ВВВОJ1нованны.й.

-

Я

начинаю понимать ,неравбериху последних дней. Вот
что я сейчас принял черев Гайбукr'кую станцию.
"В ночь С 28 нз,. 29 июня Париж BaHJiT немецкими
войсками, подготовившими артиллерийскую, гаЗ0ВУЮ и

бактериологическую

атаку города,

который

частично

раврушен. Население, не успевшее уйти, погибло. Нем
цами ваняты все правnтельственные учрежденшr. Rйфе

Но почему же, . мосье Грохотов,

отнимая руки

-

единствен

ное, что нашелся· сказать ГрохоТов. - Ложитесь-ка
спать, может быtъ8автраВООВЫЯ6НИТСЯ~

БЫСТfее скорости ввука, им придется потратить на это

путешествие пять МИJIЛДОНОВ

Утро вечера мудреIIМ, дорогой мой, -

-

Ес~и их снаряд будет лететь со скоiюстью деслти ки
в

..

получена и настоящая телегра.мма.

на луну, придетCJI сделать, прибливите?IЬНО, пятьдесят
ииллионов километров в междуплане'Гном пространстве.

"'-

Журб6.

шеIIиЯ нехватало духа..

размеренности его движений, вакрыл ва собою дверь.

Грохотов:

Беспокоюсь.

беспокоюсь, что же Эт().такое наконец!

ног() удара, МОЖ6т'БЬIТЬ,<' ЧТоЛибieтрауТ· повеРНУЛСJI. и

. нужно

194*

Да ведь· они выехали 30 июня,
ведь
Бюро дало официальную
справку! -

плача иразмахивая:

Журбо от .движенИя Бперед,. от крика, от.сокруmитедь"

МЮJЛИНОВ

вер

Мишель Журдэн;1<

В. ~TOM' шопоте была такая вдачите~ьнi:н")тьjтаRОч~,.
ВИ,Дна' была ХРУIIкостьпреграды,' удер~ивавшейеще

лометров

...

Выстрел

VI.

набе.зумно .бьющееся сердце;--'-удалитесь изкомнаты,
потому '110 яне могу ПQручитыыr аа себя ... -дюпотом
вакончил он.
..
.
.

на

КрОВН
средне

тись, вемля, п.оражай мироздание своей I_расотойl

жит нивам,. н.и мне,а исключительно этому случаю .. : А

нефtОЛЬКО

в

Вот н сеЙ'Jас эти ми

дые вемные люди схватилн друг

первого случая, который бы обнаружил измененияв кра
тере. Поэтому полагаю, что честь открытия принадле
теперь.;. ~ Журбо остановился,

культуру

жечь ее на кострах

все еще человек человеку волк.

'
-

неопределенно

про

Еlипет,
а затем

вековья!.. Собирали по крохам - и ломали сраву, в гро
хоте сражений, чаду релнгиовных предрассудков, клас
совой и политической ненависти! Потому, д')рогой, что

дрожащим ГОЛОСОМ,IJУВСТВУЯ,
что вписках начинает биться кровь неровными, поры
висты.ми толчка.ми, а к горлу подступает клубок волне
НИЯ,Сltaзал J1\,урбо, - попробуе.м
спокойно обсудить
положение ... Если бы я не обратил на астрограм.му
внимания, ничего не заметили бы и вы. Ода лежала бы
в вашей

•

Почему? Да потому •. что нет ничего более н()лепого,
чем эта история! .мы, люди, делц,лн шаг вперед, чтобы

более

с первых же дней своего приевда.

-

--

от дица,

шались нотки волнения,

голосом,

-

в

мы, ~ди,

-

спросид Журбо,

котором
все еще

еще·

слы

не можем

достигнуть этого? Ведь история культуры насчитывает
чуть ли не· десяток тыслч .лет~ •. Неужели этого все·тз,RИ
мало?

~Hy, от вас, от ученого, я не ожидал подобны:х.
вопросовl - отчего-то вдруг рассердился Грохотов.-

лева

башня,

усшншная новыми

установками, мешает

работе европейских.· станций.

- Та& вот в чем· вагадка, - оглушенный ивве
стием, прошептал Грохотов. - Бедный, бедный город!
Несчастные· Iюгибшие люди! ..
-

Да, Крамарек,

-

сказал он, ~ теперь ПОНJlТна и

та телеFрамм:а . Справочного

Журбо.

Немцы,

погубив

Бюро,

целый

которую

город,

не

получид

.отказали

к.рамарек, когда так называемый "КУЛI>'l'УРНЫЙ· человек

Журбо не плакал. Это было сильнее слез ... Слезы
облегчение, противоядие страданию... Глаза были сухи,
и ни одного сло:ва не сказал лtурбо в ответ. Леж.а на

дичает, он становится в ТЫCJIчу раз омеРЗитtшьнее при

кровати,

в своеобразной любезности, ответив человеку со славным

научным име:\Iем,- ответив,

родного

дикаря

правда,

ложью...

Знаете,

...

повернулся

к

стене

и

движением

руки

дал

понять Грохотову, чтобы тот ушел.

Париж занят немецкими воЯскам".

О,

-

сколько лет жизни я отдал бы, чтобы

избавила

меня

от

этой

которого я люблю, об
Несчастный

человек,

мысли

-

сообщать

обрушквшемся
несчастные

че::ове&у,

на него горе ...

дети ...

-

думал

он,

иаправляясь к комнате лtурбо.
Иттк было нужно... Грохотов не мог представить
себе возможности оставления Журбо в состоянии неве

о.. Ночью Грохотов ПРОСJJУЛСЯ от страШ1l0ГО IL-уиа,
беготни по коридору, криков. l\I~таЛJlичесliие стены

дения - это
противоречило
всей его;
грохотовской,
ПРЯМОЙ, честной и муже ств енной натуре.

полнилось звеНJIЩИМ ШУМОJf.

И он пошел. Пошел и СIШЗал ... не скрывая ничего,
нанеся
видел

удар

прямо

в

сердце

-

другого

выхода

он

не

здания гуJШО резовиро вади на топот ног -

... А з атем, оглушительно разрывал мзду.х:, прогре
мели два выстрела.

..._--

...

все оно на·

(Окон,чание следует)

в .22 ЧI\СI\ ЧЕРЕЗ flТЛflНТИЧЕСКИЙ ОКЕНН
в
ни('

сш;зи

годы

тический

и

с

трансат.rlаН11ическими пере л етами

выясняются

океан

.. _.

из

с лу ч а и

пере л ета

Америки

в

птиц

Европу

посл ед
Атлан 

и обратно . Хотя

были установлены довольно мно г очис л.ен Ные единичные

с лучаи

переле-тов

американ ского

Ирландии,
все

эти

американских

коростеля,

Анг ли и

и

дроздов и некоторых видов

встречавшихся

Франции, но

перелеТbI считаю т

другой

стороны,

на

германские

берегах

орнитологи

с лучаЙНblМИ .

ОбраТНblЙ путь -из ЕВР'ОПbl В Аме рику
с

в

через

некоторые

видbl

-

продеЛblвали,

европейских

птиц.

Германский орнитолог проф. Ш терезман сообщает о пере
лете

двух

цами

D 1925
чай

на

Вbl п у щ еНН blХ

лапках

на

с

опозн{)ватеЛЬНblМИ

шотл андском

п обережьи и

г. в Нью-Фаундлэнде и на

э тот

П1'ица

чаек,

не

так,

водяная,

однако,

может

в

найденных

о стр ове Лабрадор. Слу

интересен,

отдыхать

коль 

так

пути

на

как

чайка,

воде .

как

Более интереСНbI описанные анг лийским орнитологом
Г. Ф. Унтеj}б» перелеТbI через океан цеЛblХ стай чибисов
или пигалиц. ТЗ!{ установ лено, что 20 и 21 декабря ] 927 г.
в Нью-Фа ундлэнде опустились две стаи
приблизит~.%но,

в 50О, другая -

в

в Америке не водится; кроме того,

пигалиц:

одна,

1000 штук. Пигалица
на лапк~

одной

из

псЙман.ньп: птичеI< было Обнаруже-но- кольцо с указанием,
что надето оно было в Кумберлэнде (Англия). Та~ии обра
зом ,

MO)j~HO

число

этих

счи тать

устаНОВ.ленным,

с ухопутных

,птиц

что

перелетае1

значительное

без

перерыва

и от дыха растояние приблизительно 11 2200 "юрских МИ JIЛЬ.
Обычная БыIтрот'аa п оЛ'ета Iпигалиц ДOCТ11гae1~ 45 ми~ь
в

час,

в

22

но

часа.

Э11О1

трансатлантический

перелет

сделан

был

РИСУНКИ Н. Дормидонтова

Рассказ В. Позднякова.
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На вепнчаАше~ ropHOH вершине 3вгреста , на RblCOTe 8.840 метров нзд
vрозке", моря, где разреженный B03AYl< ~IИСТ ... проэрачен, Международная ACTPO~

нсft\иче'l(ая Rссоциация выс:троипа обсерваТ О tlИЮ. Между обсерваторией н бпи
IкаЙwим. к ней ИНДИЙСКИМ г'ородам ЛУiiНОВЫМ установлено было реГУ!1ярное ззро
ппанное с:ообщение.

будет. НО П6Леm:ать с

его радушно встр~чает

l1oro

кратера Коперника ПОМУТН~ltИе, которое означало

неожиданное поисутствис

на пуне атмосферbl, тумана и впаги. ~TO необычайное открытие совпапо <: обо

домашний арест. ОН сидит в своей l\Омиате, имея право
выхода только для наБЛЮ1(ениЙ.

Не

стрением отношений между Герман ией и Францией . Объявпяется воина и нзчи"

tlзет(я ужасная борьба с ПоМОЩЬЮ раэltообраЭНЫ1(

ядавитыlt средств It орудиli.

Журбо получает в ~TO время И3 Парижа ответ на СВОЮ телеграмму, ЧТО
сети бпагопопу.tно выеl'апи на юг. В деНст · HTenbHotTH же вся ceMblt

его
Н{урбо погибпа при занятии Парижа германскими войсками. Узнав о гибеnи
ДЕ:тей, )l{урбо, раздавленный, упал на кровать.
IIОЧЬЮ прогремепи два вы

11111111' 1111111111 ~ 1111111 t 11111'1' 1111111111111'111111111111111 1 1 .11 1111 t t 1111111111111111' I IIIIIII I ! '! 111I r 111 1 '1 11" .

находите

Да, подтв ердил р ад иотелеграфист :к.рамар ек;
ОТ О было, прибливитедьно, в 3 часа утра. К этому
вр емени кончалось дежурство Хокуто II он собирался

-

.

спать

-

Постойте, к,рамареlt,-l1 еребил его Грохотов.
:Нне важно внать следующее-неиввестно ли что·нибудь~
предшеСТJ30вавшее выстреду? Ведь ваша сторожка,
Хокуто, находит<;я рядом с общей КОilIнатои, где был
поднят Либетраут. Может быть, вы что-нибудь слы
шали?
Совершенно
Ш1Онец,-Я

верпо,

кое-что

:мосье

сдышал ,

Грохотов,

-

ответил

ОТРЫВItами.

мне раССi::авывал, что мосье Журбо .. .
Да по стойте же, Крама.рек!-рассердился Грохотов.-Вы слишком словоохотливы, а из Хокуто слова

-

XOI,YTO

пе вытянешь. Пу сть XOltYTO расскавы вает по порядку.
- Прибливительно в половине третьего в общую
вошел мосье ж,урбо. Я его увнал по шагам. Он ходил
по ней минут с десять, а потом вышел. Затем он по

стучал

в

дверь мосье Либстраута. Я это наблюдал из

коридора-не

скрою,

несвоевременность ра в говора менл

ваинтересовала. Когда мосье Либетраут вышел, мосье
Журбо СПРОСИJI его в упор: «Скажите, уважаемый кол
лега, ваши доблестные сыновья тоже участвовали
в убийстве моих детей»-я привожу эту фраву дословно.
М-сье Либетраут, видимо напуганный словами и выра

жением лица м·сье Журбо, скрылся в комнату, вакрыв
ва собою дверь. М-сье Журбо бросился туда, несколько
секунд были СJIЫШНЫ голоса обоих, потом м-сье Либе
траут выбежал, БРОСИJIСЯ по коридору, м·сье ж,урбо ва
ним. Они пробежаJIИ 13есь коридор, м-сье Либетраут
КИНУJIСЯ 13 общую, там его настиг м·сье Журбо и вы
стрелил 13 него. Вот и все, что я внаю.
- Как состояние вдоровья м-сье Либетраута?
спросил до сих пор молчавший, второй сторож, Ганетти.

ответил

Раны

не

опасны,

ГРОХОТОВ.

-

м -сье

Грохотов,

что

Нет, Ганетти. Единственное, что я нахожу, так

-

.

... Да,

ОГНИ,

- Мы прибежаЛII, когда мосье Лllбетраут уже лежал
па полу,-расскавывал под утро Грохотову сторож
обсерватории, японец Хон:уто . .

IIТ1'И

вы,

это то, ЧТО ВЫ СДИШJЮМ :много себе П03ВОJIfJете, задавая
таI,ие вопросы . Это мне не нравится, Ганетти, преду
преждаю вас

б.

ли

домашний apec'f для такого ученого, как 1I1-сье Журбо,
довольно таки суровая мера?

l1

crpeh3.

в постеJИ е11У все-таки

А что с м-сье ж,урбо?-опять спросил Ганетти.
Я, It3K старший в обсерватории, наложил на него

-

"3

В обсерваторию приеэжает
Парижа французский астроном Журбо. где
создатель обсерватории rpOlCOTOB и знакомит с герман
СКИ М астрономом Либетраутом.
nросм,три"" фото.сн.",к" (,строгр,м",ы) "уны, Журбо ..... ч.ет у nун

месяц

придется.

на CKOдl,KO я могу судить,

Никаких о(шожнений, видимо, не

многое не нравилось Грохотову за последнее
время. Война определила враждующи с расы--и она же
вдесь, lшза.тrось бы на недосягаемоll ДЛЯ нее вершине
определила, если не прямо враждующих, то, по крайней
ыере, настороженных по отношению друг друга людей

...

Итальянец Ганетти довольно определенно сочувство
вал французу Журбо. Чех Крамарек был всецело на
стороне Либетраута. И есл и японец Хокуто бы:! б ес
страстен, то может быть ПОТО11:У, что на Эвересте не
было ни одного ив представитслей враждебных ЯПОНI!И
государств .llос.тrе,lующпе дни ничего утешительного в том

отношении не принесли. Радио передадо, что Франции,
после поражения под Нарижем, пришлось выдержать

бесславный

морской бой

с Англией, неожиданно объ

ЯВlIвшей ей войну-око;lO Анти льских островов. Отно
шения между Японией и Америrюй обострял ись с кашдьв!
днеы,

и

еДТШС'fвенно,

СТОЛIшовения,
ношению

это

'lТО

удержив адо их от не минуемого

не выяснеН I:IОСТЬ

ориентировки

по

ОТ

уже враждующих го сударств .

Поднимались и порабощенные страны. l{итай снова
сжал свой кудак против Англии, и против нее же,
наконец, выступила Индия, поддерживаемая Афгани

стаН01lI.

Под

в

и

пух

Дели

прах

:молодая индиЙс.lt3..Я армия равбила
двадцатитысячный

отряд

генерала

Блекстона, южнее Кантона вавявывалось сражение
м ежду IщтаЙСКИ1lIИ и аНГДИЙСКИilfИ войсками. ВОРО'IaЛСЛ
Сиам, ожидал момента, чтобы вцепиться в ногу кого
нибудь пожириее, Япония приготовилась
прыжку
на восток

1,

..

В огне ~ и дыму битв ковались новые гигаН'fские
ножницы судьбы, которые ДОJIЖНЫ быди Iiерекроить
карту

мира

.•.

С каждыы днем отношения среди горсточки
шенных

на

Эверест

людей стаRОВИЛИСЬ

все

вабро
хуже

и

хуже. Спустя дне _недели после выстрела Журбо Га
пеlТИ "повабыд' принести обед Либетрауту, и тот про
дежал целый день rолодный - это случилось на сде
дующиfi день после объявления Германские войны
Итадии. I{paMapeK хлопнул его ва это по фивиономии,
11 Грохотову пришлось посадить обоих на сутки под
арест. Он чувствовал, что пройдет недеЛJI, другаа и от
его

авторитета не останетсн и следа

...

Нужно было как-то действовать.
И он нашел - как.
Ночью, когда KpaMapeIt спал, он пр ошел в по
меще ние радиотелеграфа И сильным ударом по лампоч
кам разрушпл их волоски. Эверест потерял с миром
последнюю

связь

...

Когда огроиный лунный серп гляну.'! на него в те·
лескоп и Грохотов, проверяя кольцо, стал БсиаТРИБатьс.'I
в

резко

очерченную

ломаную

линию

терминатора,

обозначавшую рельеф гор, а потом БЗГЛЯНУЛ немного
ПОБыше '1'0 сразу , как неож и данно упав ши й в
воду
чело век,

в вдох нул ОТРЫВИС ТО

и

шумно.

А под утро прилетел аэроплан Международной
Ассоциацип, и аБиатор, ВЫГР УЗИБ продус,ты, сообщил,
что эт о последний регулярный р ейс, что Бсе аппараты
р еквизированы Англией для военных целей и она обя-

На месте кратера что - то блестело. Вглядевшись
пр истальнее, Грохотов УБидел ряд крохотных СБетя,
щихся точек. Двумя ПР' авильными концентричеСКИМfI

зуется БЫ ПО ЛНЯТЬ

лишь

светились DТИ ТОЧltи, IШК искорки миниатюрной

Бианта, не гаран

тируя

почтовых сообще

ний.

И:огда,

ПОС .1 е

про-

прав ильных

новолуния,

нем небе занял
ХОТОВ

достаБКУ

на

Бечер-

кругами,

ной брошки.
- СказI,а....
дыв аясь

ея молодой меслц Гро-

БСПОМ

НИ .1J ,

БО.ие тр ех не
Лпбетраут не

ЧТО

БОТ

уже

,цель Журбо
и
де.~аЛII наблю-

'"
неть

исчезли

раут Б с е

нату

к

по стели ,

лял

Жур бо пр осто

и

середине

прошептал

кратера,

Грохотов,

алмаз

-

отк и

кресла.

а

с

вернул
и

задум

Это

не

ОН.

полной

ним)

сте р тые

солнечными

лучами,

огни.

В состоянии

-

в

IСогда р азгорелась заря, лунный серп стал блед

сторга

еще

примерно

сон ... -

на спинку

и таять,

дений. Ли бет

был приковаи

сцентрои

зе-

какого-то

УМЮlенного

во 

ся Грохотов В свою комчиво

сел

на КРОБать.

фонари, - р аВ1tIы ш
При свете почти
мл и) более яр-

не БЫХОДИЛ из

ком наты.

ГРОХОТОБ за·
шел

к

нему,

Журбо

сидел

у

все

стола

'JОЙ

же

в

неиз

менноЙ

по з е

последних

дней
жив

стол
в

-

поло

локти

на

и уткнув

них

го

лову.

- М-сье
Журбо, Сltaз ал Гро-

Там его настиг к-сье Журбо и выстрелил.
ХОТОБ,

прик а сая сь

к плечу сидя ще г(),

насчет наблюдений над кратером?
- Да ... Кратер... А я совсем

cToUTe ...

-

-- что

выскажете

забыл о нем ... По

Бедь с е Й'.ас п ерв ая четве рть, кратер не виден

...

Вы пр авы, м-сье Ж,урбо, еще рано.
Дней через пять я сдедаю перв ое наблюдение. Если

вы не очень ваняты, проверьт е ОItулярное liOЛI; ЦО- оно, ка

жется, ходило не совсем свободно. Испортили сго немцы ...
Грохотов нагнулся и сбоку ВВ ГЛ$IН}'Л на Журбо
тот смотр ел ' перед собой - и в зрачках его бегали
те огоньки. которые Еаж игает начпнающееся безуми е.
"Э х,
бедняга, бедняга, - подумал Гр охотов , - И
твой большой, СБетлый

мозг тоже, к ажет ся , испорчен
этой проклятой воиной ... счастье , ссл и не навс егда ... •

-

Н еицы

тут

сейчас проверю

...

ваедает

-

не при чем, дор огой ... А

IЮЛЬЦО Я

мне тоже показалось. что сго немного

КО I1 , чем СБет П ОЛНО:lУНИЯ , раз в четырнадцать, пожа
.чуй нет нужды Б освещении, По вс сйвероятности
это отверстия о громных печей, назначение

которых

бороться С холодом 1) двухнедельной ночи ... -"Кто там?
Крикнул он, услышав стук Б дверь.
На пороге комнаты стоял Крамарек, БJlедный, как
тот серп, который Грохотов сейчас н аблюдал. Глава
его были широко открыты и Б них застыл ужас .
- 1\1 ·сье Грохотов, - пробормотал он, зад.ы хаJIСЬ,
в кабеле нет тока ... амперметр и вольтметр стоят н а нуле ...

8.

Солдаты его величества.

Миссис Гульд из НОРБича не узнала бы СБоего сына
Тоими, всегда та IЮГО чистенького пай -м альчика

-

в этом

1) JТ че н ые держатся раЗ :l ИЧНl.i Х мн ений о температуре
лунной ночи, принимая ее от 1800 до 2500 П. Температура же
лунного дня ПО тем же предположени,fJМ ПО"ымае'fСЯ до
и даже 11;0

2000 Ц.

1000

-----------__~-------------------~~~-e~.~.~.
...........
------~----------==--~-----~~~~
--- - -.- • 'J •

.. ---~.----------------- .

5

~.~~

Кузнец

Ридинг из

НОТИНГЭJl1а ~оже не узнал бы

желваки, судороги ~ но зубы продолжали рвать дадьше,
горло раздувалось от проглатываеJl1ЫХ без разжевыва

ИЗJl10жденном

существе

с

воспален

НЫJl1И глазами своего младшего брата НОРJl1ана, весель

ния огромных кусков.

чака и сорви-голову, свободно крестившегося трехпудо
вой гирей.

расправляющегося спишей,

Мрачный Тодди Бэнкс, конторщик ПЛlIJI1УТСКОЙ тор
говой конторы, аккуратный и JI10НОТОННЫЙ, как часы
тоже потерял свой образ.

Эти трое БРОДЯГ-ТОJl1И Гульд, Норман

Ридинг и

Тодди БI:JНКС, изголодавшиеся, измученные человечьи
тени, были не чем иным, как осколками разбитого
в дребезги отруда имени его величества принца Уэль
ского Дэвонширского 38-го пехотного полка.
Еще недавно, каких-нибудь три недели тому назад,
сидя в одной

из

1.:

Быстрое, как мысль, движение, и зубы ВПИ.lIIС'Ь
в розовое" JI1ЯСО. Свело челюсти, под ушами в!!ду.lIIСЬ

хаки и с .повязянной головой.
искалеченном,

.

'

.-и.-..-.............

в изорванном

долговязом разлохмаченном страшилище,

в

-

.

калькутских

таверн и попивая

Первый

-

себя жидкий

раз

вижу человека,

тенорок.

-

Обернулся и увидел

НеJl1НОЖКО неприлтно, конечно,....- продолжал че

-

ловек, провожая глазами исчезающие куски,

-

что мой

бутерброд погиб. Но, я вижу, вы так" голодны,
Ридинг проглотил последний
глазами

протаЛКIшая

его

в

:rtYCOK,

горло,

с выпученными

и

протянул руку.

Потом ВСПОJl1НИЛ О своих двух приятелях и решил на-

. ,

чать

-

дите ли,

никам, что единственное на свете,

не могли бы вы накормить и щс?

переговоры.

Скажите, пожалуйста,

что

это

"

за здание? Ви

меня· ждут два" товарища, они очень

rOJIOAHbl-

Это Гаfiбукская гидростанция. Питает ТОКОJl1 Эве

-

и ерунда.

рестскую астрономическую

А затем - спешная мобилизация И марш на север.
Дальше - сокрушительный ураган индусской конницы,
несколько J\1Гновенйй - часов Дантова ада и синее да
лекое небо над лежащим на сцине, раскинув руки и
ноги, Норманом РИДИЦГОJl1.

вас сможеJl1. Тащите своих прилтелей, а я пойду
ведующеJl1У, сообшу е:му о вас.
.

Из отряда, попавшего в мешок, ловко накинутый
ИIlДИЙСКИJl1 командоваиием, остались эти трое. Кое-как
riеревязавдруг другу не слишком тяжелые раны, тро
нулись они по деизвестному направлению - лишь бы
уйтн

от

этих

сотен

остекливши хея

глаз,

сведенных

что я

даже готов предложить вам другой.

не

это сестры Хэнтер, Долли и Мэдж, а все прочее-гниль

человека

в синей рабочей блузе ...

слитКОJl1 хорошее, соответствующее его СКРОМНОJl1У бюд
жету. вино, Норман Ридинг' доказывал своим собутыль
стоящее ВНИJl1ания

так стреJl1ительно

услышал Ридинг около

обсерваторию. А накормить

it

за-

Через полчаса все трое сидели перед дым.ящеЙся ми
ской с варевом необычаЙНОГО,сверхестеественного вкуса ...
Человек :в синей блум, оказавmийся одним из монте,=
ров, прицес бутылку виски, и трое сОлдат почувство
вали себя в раю.
И тут Ридинг И Бэнке убедились, что их недавний
приятель Томми Гульд, которого они знали еще до
разгрома за тихоню и чистюлю, саJl1ЫЙ настоящий,

повисшего

заправский алкоголик. Не дураком выпить оказался и
монтер. 3а первой бутылкой появилась другая. Гульд

Пугаясь собственных шагов, шарахаясь в сторону
от каждого звука, рожденного оБСТУПИВШИJl1И их со всех

хлопал рюмку за рюмкой - и БДРУГ, :когда головы Ри
динга и Бэнкса, отяжеленные вином и едой, склони
лись на край стола, 1IЗО всей силы ударил ладонью по столу.

:Ji . последней

хватке на жизнь членов,

от

уже-пад .плато ТJJ:щелого с:мрада.

сторон зарослями :мангрового леса,

питаясь

похожими на салат-латук ЛИСТЬЯJl1И,

на которые им ука

зал

Тодди

под

зелеНЫJl1И

:вecrнo

Бэнкс,ночуя,

куда;

шатра:ми

при жавшись

деревьев -

каКИJl1И-ТО"

друг к другу,

брели

они неиз

.

Оружие-винтевкаТомми Гульда с шестью патiю
нами и ручная граната
:им некоторую -бодрость.

у ПОJJ:са Ридинга -

придавало

"

Но это ~ ДHeM~ .Ночью же, неСJl10ТРЯ на винтовку и
,гуанату,

шум

леса

подползал

к горлу неИЗЪЯСНИМЫJl1

3азвенели, подпрыгнув, тарелки, РЮJl1КИ, ножи И
вилки, и Топи Гульд заорал какую·то дикую песню,
ворочая совершенно бессмысленными, на.ШТЫМИ кровью
главаJl1И. 3атем его взгляд уперся в положенную на
край стола гранату Ридинга и нацелившись, он цап
пул

ее

...

РаЗJl1ахивая ею он пощел "1tIимо прижавшихся к стене
Ридинга,
Бэнкса и монтера и, не прерывая дикой

рулары,' направился в зал.

Tf\,

очнувшись от первого

страхом, церехватывал дыхание, шарил по спине мелкой,
холодной дрожью.

испуга, бросились за ним, и началась погоня" по всему

И вот на шестой день своих блужданиЙ, на по
лнне, окаЙJl1леНIIОЙ каштановыми деревЬJlМИ, наберегу

машины к машине, инстинктивно избегая опасных мест,
нагибая годову под ремнями трапемиссий.

горного потока, увидели они з)J;ание. Бэнкс, заметив
шиЙ ~гo первый, даже протер глаза, не веря себе, до
того оно БЫ)lО неожиданно.
Из здания сквозь рев потока несся ритмический
шум - как будто, работали JI1ашины. Пошептавшись
они решили выделить парJiа:меН'i'ера, и Ридин, :в каче
.стве такового, чувствуя при каждом шаге слабость
под коленками, относительно храбро направился к неJl1У.
Взялся за· ручку двери - она открылась госте
приимно и довеРЧI1ВО. Вошел - и оказался в довольно
обширном зал-е, заставленном машинаJl1И. ЧтО-то крути
лось, мягко шипели ре:мни трансмиссиil:", пахло :маслом
и теJl1 характерным запаХОJl1 живых машин, который
СТОI1Т в каждом :машинном помещенни. Увидел какие-то

залу. Качаясь ИЗ стороны в сторону, ТУЛI,Д" бегал от

-скажу!

-

ГУЛI>Д, дружище, да остановись же!
Гр:ьд, миленький, погоди мицутку, JI тебе что-то

.

Отдай гранату, чорт
нас взорвешь на воздухl

свинячий,

ведь ты всех

Остановились - остановил<)я н Гудьд, трснулись
вперед-двинулся и Гульд. и так без конца'--остана
вливались, двигались, снова останавливались, усовещая,

льстя, угрожая. Наконец, взбешенный и бессщ;rслен
ностью сцены и· бесполезностью погони, Ридинг бро
сился вперед. Два-три прыжка и концы пальцев скольз
нули по спине Гульда. To;r l\'ИНУЛСЯ в сторону, левая
кисть коснулась бегующего ремня,-КОРОТКИЙ крик
и втлнутая между ремнем и JI1аховиком рука

потлнула

проводов

за собою тедо ... Ноги оторвались от земли, тем взмет

доски со вздрагивающими стрелками:в дисках при боров
и ... забытый кем-то на кожухе одной И8 машин бутер
брод с ветчиной.

нудось KB~PXY и описывая в воздухе парабоду, подетела

руколтки,

пучки

натлнутых,

как

струны,

. . . . .. .

граната по

заду
'

...

. .... ... .
(

.

.....
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Догда завед:ующий СТЩ!ЩIей,
разбуженный взрывом, прибежал

с

:JjMecTe
в

зал,

рабочими,
то по нему

Itолы'хадись сизые полотна дыма. Четыре трупа, лох

~peM~ от времеI;!И от стен доносилось легкое потрески
это

BaHtIe стальных

расходились

ли стов

охваченные

с надписью « М О р Ф и Й « . Крамарек

на

ловек? ..

с искривленными

и

вырванными лопастяма

турбину---:увидел заведующий.
- Аккумуляторы ... заряжены?-не
хриплым
спросил

-

голосом,
он

своего

Нет...

Я

не

интересуясь

швы

На коленлх Грохотова лежала бумажнал таблетка

моты! трансмиссий" осколJtи распределительных досок,
обрывки проводов, сорванные , с постаментов , динамо
и делающую ПОCJ,Iедний бессильный оборот,
раненую
смерть,

морозом,

...

ее

не взял... на что надеялсл че

повинующимся

пок а

ничем

иным,

ПОМОЩНИlta.

хотел

их

заряжать

завтра утром,

ответил тот.

И оба они, повинуясь какому-то могучему импульсу,
посмотрели в окно, в котором, освещенная луной,

серебрилась с~ежная вершина Эвереста.

9.
-

Ничего

другого

Встреча.
вам

предложить

не

могу,

В:рамарек... бесполезно иск~ть выхода. Идите к
себе, ложитесь спать, если можете - и оставьте
меня одного.

Короткий крик

-

и втянутая между ремнем М

маховиком рука потянула за собою тело

Час тому навад,

Хокуто,

улыбаясь

...

чему то

далекому, нездешнему, взял такую' же табл етку,
и, ложав руку Грохотова, ушел в свою комнату.
А в атем получил свою долю и Ганетти.
3а ним-умирающий Либетраут.

Четыре таблетки, шесть
назад

...

человек

час 'тому

-

Одна таблетка, три человека-- сеЙчас ...

... Ну,

что-же, еели В:рамарек не хочет ...
И рука, пошарив на коленях, нащупала
белый четыреугольник ...
...А Журбо?.. Нет - JItурбо достаточно опре
деленно отклонил предложение, локт'ем

таблетку. И

даже

не

посмотрел

отодвинув

на него, Гро

хотова, сидя все в той же неизменной за послед
ние дни пове, положив
н а них голову...

локти

на-стол,

опустив

,

... Ну что-же,
- Давайте,
и Грохотов поплотнее завернулCJI в шубу. Холод
пробиралCJI за воротник, хватал за ноги, грызя концы
пальцев... Голова кружилась от насыщенного угле
кислотой воздуха, в уш ах стоял непрерывный, надоед
ливый, как полет комара, звон... и сквозь этот ' звон

около ,

себл

если В:рамарек не хочет ...
м- сье Грохотов, - слышит он
придушенный ГОЛОС,-л больше .- не

могу, мне не хватает воздуха, л задыхаюсы l

- Такими вещами нельзя шутить, Крамарек, строго говорит Грохотов.-Вы только что откавались
л хотел ввять ее себе... Так нельзя шу тить, I),paмарек.

7
Дайте,

-

дайте...

я

больше не могу. Ради всего

святого, ради ваших детей, всего того, что вы любите,

Но

дайте ее мне! ..

И Грохотов протягивает таблетку-тот уходит.
то-же ужасное, неумолимое

стоит, в одном пlrджаке и трясет его за рукав.

Вы ПрОСТJдитесь,

-

Журбо,-хочет

понимает всю

не

QТодвигает

может справиться с ОКУЛЯРОМ,-а луна

его,

серебристое

потрескивание.

Пойдемте, скорее, скорее пойдемтеl Слышит
опять Грохотов голо.с над собой-и видит Журбо. Тот
хотов, но тут же

он

уже светит краем в прорезь купола Грохотов тихонько

Голова клонится на грудь, все тот же.звон в ушах ...
все

Да, да, ГРОХОТОВ,-понимает Журбо,-последняя

-

запись ... люди найдут когда-нибудь ... найдут, Грохотов ...

сказать Гро

нелепость приготовлен

вертит

пятно

кольцо

OItуляра

съеживае1'СЯ,

-

и

туманное

собирается в ревкие

линии, точки, являл лик луны. Блестит ломанал линия
терминатора, обоsначая границу света и тьмы, а рядом,
ив этой тьмы, как ив бархата коробки, искритс.я миниа
тюрная алмавнал брошка, уже не два, а три концен
трических круга, три крохотных, блистающих круга ...

отвечает Грохотов.-'Ведь тока нет, понимаете.
Потом вспоминает .. И лениво ворочая явыком, оста

Огромным усилием воли sаставляет себя Грохотов
оторваться от ОКУ.1яра и говорит Журбо.
- Смотрите!
- Три круга, три круга! - почти кричит Журбо.
Грохотов чувствует, что карандаш становится огромным
и тяжелым, как бревно, ускольвая из каменеющих
пальцев... Как HeMeI\JT ноги - и грузно опускается
на пол каБИНItи слабеющее тело. В ушах стоит уже

навливаясь на каждом

не звон, а шум, похожий на рев водопада.

ной фразы ... -куда пойдемте Журбо? ..

--:-

Туда, туда пойдемте, к экваториалу,

ПОСМGтреть

на него, на кратер, скорее, скорее-я умоляю вас!
Глава Журбо сверкают, весь он - порыв, он не
чувствует

морова,

Механизм

-'-

он-горит.

экваториала бездействует, Журбо,

слове, говорит:

-

Единственно, что вовможно,
это установить
ручной передачей меридианный круг-вы увидите луну
две, три минуты, не больше.
Журбо не дослушивает. Он бежит по коридору,
сраввевающимисяволосами, бормоча что-то. Идет
ва ним и Грохотов.
Луна бливка к прорези купола-«не оповдали, не
опоздали!»-шепчет Журбо.
И оба они, напрягая последние силы, вертят колесо
передачи. Пол вет объектив по прореви и останавли

вuетол--:-и на него находит серп луны.

- Последний привет... последний привет, - бормочет Журбо.
Он садится в кресло, передвигает окулярное кольцо.
Грохотов стаНОВI1тея рядом и вынимает блокнот.
- Говорите Журбо,-замечает он.-Я буду запи
СЫБать.

ВНИМАНИЮ

- Три круга... они блестлт ... они пылают, Гро
хотов,-нараспев говорит Журбо.-О, как они пылают ...
вокруг них люди, толпы народа! Это праздник, Грр

,...

хотов...

.'

:вание

-

какие

счастливые,

Вы' бредите, Жур60,

гордые

-

лица,

какое

ворочая жерно:вом языка

говорит Грохотов, И голова его падает на грудь.

- Грохотов, Грохотов!-кричит Журбо.-Они тоже
TaM.~. среди толпы ... мои девочки, мои бедные девочки!
Мари, Нинет, Лу ... Они смеются, они кивают мне! ..
Грохотов лежит на полу кабинки. На грудь ему
наваливается что;"то огромное и мягкое---:это Журбо сполв
со

своего

кресла.

И

над' самым

ухом

он чу:йствует

rорЯ'l.ееДыхание, сквовь последние проблески сознания
слышит:

- 3дравствуй, Мари, здравствуй Нинет, здравствуй,
моя ласточка, моя маленькая Лу! ..
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