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СТРДНЯ ФЛНТЯЗИЯ

он считал такой порядок разум ны м  и неизбеж ны м . Воспитатели 
долж ны  воспитывать, а  Н аблю даю щ ие небо — смотреть в трубы , и з
готовленны е К узнецами, и  облучать нардиков, вы ращ енны х Х раните
лями П амяти, и общ аться по гониям, и  есть плоды, и  пользоваться 
дю ж инам и дю ж ин  благ, даваем ы х У правляю щ ими Равновесия. К а ж 
дом у человеку —  свое дело. Тогда почем у твой голубой ж у к , А хука, 
постукивает по поясу  О хотника?

Равновесие руш илось.
По совету Нараны А х у к а  стал Охотником.
Он усмехнулся, л еж а  на гладком, толстом  суку. В недобры й час 

Н арана послала его к  О хотнику Д ж аванару. Т еперь он ум еет  под
стерегать и хитрить, обучать собак и  боевы х обезьян. Он повел гла
зам и к  больш ому ручью , ж урчащ ем у  перед крайним домом дечилгаца. 
Н ад водой притаился Тан, его гордость —  боевая обезьяна, приучен
ная к  услуж ению . Три собаки  л еж ат  веером  в траве перед  домом 
Раф-фаи. Ж дут. А  приш ельцы  ничего не знаю т, и  он забы л дать им 
бахуш а, но там  — Врач Н аной, она позаботится о  приш ельцах. К удря
вая  Наной, она стала Врачом при О хотниках сразу  после воспитали- 
ща. Она вы брала ры ж ебородого приш ельца Колия, и  это  хорош о. 
Да, пришельцы... Д ругой мир! В одном их летучем  дом е больш е ж е 
леза, чем все К узнецы  перерабаты ваю т за  год... воплощ енная ересь, 
бессмыслица, им ею щ ая для приш ельцев глубокий смысл.

Он почувствовал радость при мысли, что первы м  оценил приш ель
цев по достоинству. О ни — Больш еголовые, хотя  каж ды й  знает, что 
Ж и вы е науки развили  человеческий мозг, а  ж ел езо  и  прочие р у к о 
делья уничтож ительно влияю т на Ж и вы е науки.

Но, м ож ет быть, палочки из меди и ж елеза, хранящ иеся в ж елезной  
игруш ке А двесты , — сем ена? И  приш ельцы  в своих м ертвы х рукодель
ных Н ауках добились такого соверш енства, что сею т ж ел езо  сем е
нами? Это м ен яет дело. Это изменило бы  дело, если бы  бы ло воз
м ож но, поправился А хука, зная, что это  невозм ож но. Солнце не  даст 
прохлады , ж ел езо  не даст  побега.

Ж ел езо  не д ает  побегов, не вы ращ ивает пищи... И, м ож ет  быть, 
он соверш ает губительную  ош ибку, пы таясь повернуть Равновесие.

Н аучивш ись сомнению , он  стал  сомневаться и  в себе.
Врачи говорят: «Носящ ий в себе  Раздвоение долж ен  оставаться 

цельным, к ак  плод». С ейчас А х у к а  м учительно ощ утил Раздвоение 
и поспеш ил достать припасенны й бахуш -ора. М озг А х у ки  яростно 
спорил сам  с собою : «Он действует для блага Равновесия!» —  кричал 
А хука-О хотник. «Хитроумный, так  ж е  полагает и  Н арана, якобы  д ей 
ствуя для  блага Равновесия!» — насмеш ливо отвечал А хука-м ы слитель.

О н сж ал  зубы , терпел. Н аконец  подействовал бахуш -ора.
Он снова О хотник. Он л еж и т  на ды нном дереве, следит за  трем я 

дорогами и слуш ает ды хание гепарда. Зеленоваты й свет проникает 
сквозь листья домов, светится ж елты м  трава  на дорогах, прохож ие 
скользят по полосам  света, беспечно улы баю тся друг другу. Т ак  он 
прож дал  ещ е часть дю ж инной и понял, что д алее  ж д ать  бессм ы слен
н о —  его др у зья  не придут, и  приш ельцы  не останутся в Равновесии. 
«Этого тебе не удалось предвидеть, о  хитроумны й. Слуги Великой 
сумели зад ер ж ать  твоих друзей», — подум ал А х у к а  и  спустился на  до 
рогу. Л уна, ж ел т ая  к ак  ды ня, висела над  деревьям и. Ствол большой 
гонин -— на холм е П ам яти — рассекал  пополам лунны й диск...

—  А хука, сын мой, —  сказали  за  его спиной.
Он обернулся и  увидел  мудры е, воспаленны е глаза  старого Х рани

теля П ам яти и улы бку, засты вш ую  на его лице.
—  О ставь приш ельцев. Уходи, сын мой.
— Учитель, а  ты  с трудом  говориш ь на радж ан а , — сказал  А х у 

к а .—  Т ы  отвы к говорить с лю дьми... Значит, такова  воля Нараны?
—  Таков совет Н араны  — оставь приш ельцев.
— Н ет, — сказал  А хука.
Тогда его схватили сзади, связали, поставили у  дер ева  —  он оне

мел от  удивления и  не пы тался сопротивляться. П отом прохрипел:
—  П однявш ем у р у к у  на Больш еголового —  изгнание!
Он видел, к ак  несколько  стрел вонзились в грудь Тана, бросив

ш егося на слуг П амяти. Голос Х ранителя проговорил:
— Сын мой, не ставь науки превы ш е Равновесия. Забудь о при

ш ельцах. И х посадят на птиц, и  они уйдут. П отой  тебя отпустят.
Д рогнула зем ля. За  деревьям и, по дороге к  лечилищ у, ш ли гигант

ские нардики —  ростом  с  крии, гигантскую  обезьяну. А х у к а  перестал 
вы ры ваться из лиан, опутавш их его тело. Т аких гигантов он  никогда 
не видел. И  никто в Равновесии не видел. Бы стро распорядилась Ве
ликая П амять... Бесстраш ная, м удрая, великая... К репко ж е  она и с 
пугалась трех  ж ал к и х  приш ельцев в Ж елезной  дыне...

— П риходи ко  мне завтра, А хука, — сказал  старец. — Н аран а ценит, 
что первое предупреж дение о Звезде передал  ты. Сын мой, ие говори 
с лю дьми об этом деле, остерегись. Н аран а  не остановится ни перед 
чем для спасения Равновесия...

( Продолжение следует.)
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Рис. А. РЮМИНА

Тонкая песчаная коса далеко 
уходила в море. Он леж ал на са
мом конце ее и слушал . шорох 
волн, подкатывающихся к ногам. 
Воспаленные от бессонницы глаза 
глядели на меркнущие звезды. 
Нужно было бежать, потому что 
там, в небе, таилась смертельная 
опасность.

Человек приподнялся на локте 
и тут ж е со стоном вновь упал 
на спину. Он увидел бесформен
ные - неуклюжие туловища, выпол
завшие из моря. Похожие на змей 
щупальца извивались на мокром 
песке.

Бежать! Он взглянул вверх. 
Поздно! Исполинская птица кружи
ла над местом, где леж ал беглец. 
Поздно! Сейчас тонкие, как пау
тина, антенны на крыльях птицы 
передают то, что она видит, в 
крохотные приемники, упрятанные 
в мозгу тех, с щупальцами. 
Поздно!

Человек закрыл глаза руками 
и перевернулся на живот.

Еще несколько минут он лежал, 
уткнувшись лицом в подушку, и 
ждал, когда окончательно рассеет
ся ночной кошмар. Затем, повер
нувшись на бок, он протянул при
вычным движением руку.

Следившие за ним всю ночь гла
за гремучей змеи вспыхнули во 
мраке зеленоватым блеском. Где- 
то в глубинах подсознания роди

лась команда «напасть!». Крохот
ный всплеск напряжения в змеи
ном мозгу был подан на сетку 
триода. В ответ к изголовью кро
вати метнулась металлическая 
рука с пачкой сигарет. Комната 
осветилась голубым огоньком за 
жигалки.

Человек закурил.
Сейчас он уже спокойно пытал

ся проанализировать свой сон. 
Что ж, пожалуй, во всем этом 
есть доля здравого смысла. Ко
нечно, спруты — чушь, порожде
ние расстроенного воображения, 
однако сама по себе мысль ис
пользовать зрение хищной птицы, 
скажем, для поисков чего-то, з а 
служивает внимания. Нужно 
только...

На подоконнике заключенная в 
стеклянный контейнер голова пе
туха почувствовала рассвет. Б ез
звучно раскрылся клюв, привет 
ствуя восходящее солнце. Сейчас 
же металлический паучок, соеди
ненный проводом с мозгом птицы, 
стал быстро перебирать лапками, 
поднимая штору.

Человек спустил ноги с кровати 
и начал одеваться.

Его звали Альфа 312. Конечно, 
у него было и настоящее имя, дан
ное ему при рождении, но одно 
дело — как  вас звали в детстве, 
когда никто еще толком не мог
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сказать, что из вас получится, а 
другое — индекс, в который вло
жено все, чего вы добились в 
жизни.

Альфа 312. Достаточно погля
деть в карманный справочник, 
Чтобы сразу определить, что под 
номером 312 числится не что 
иное, как Институт Бионики, тот 
самый институт, которому чело
вечество обязано полным перево
ротом в технике.

Что ж е касается термина Аль
фа, то любой карапуз в детском 
садике знает, что он означает- 
высшую власть в пределах свое
го учреждения. Экземпляр Альфа 
повсюду только один. Могут 
быть три экземпляра Бета, 
десятки экземпляров Тау, на
конец неограниченное количе-5 
ство экземпляров Пси и Оме
га, но Альфа, олицетворяющий 
руководство, всегда один. Поэтому 
перед этим индексом не бывает 
числовой приставки. В иерархии, 
где, например, работник 3 Ламб- 
да 312 неизбежно подчинен работ
нику 2 Л амбда 312, один лишь 
Альфа не имеет ни начальника, 
ни равных себе. Отличная орга
низация, заимствованная у самой 
природы. Потому что, черт побе
ри, если уж  мы начали учиться у 
нее, то почему бы и в области 
субординации не воспользоваться 
проверенной веками иерархией 
стада? Что ж е касается несколь
ко усложненной системы индек
сов с приставками, то виноваты 
в этом прежде всего древние гре
ки, которые почему-то ограничили 
свой алфавит всего двадцатью 
четырьмя оуквами.

Альфа сунул ноги в комнатные 
туфли и подошел к окну.

С четно -решающее устройство, 
анализировавшее всю ночь пове
дение лягушки, которая ж ила на 
крыше в специальном бассейне, 
предсказывало сегодня погоду 
без дождя.

Что же, тем лучше!
На кухне он с гордостью взгля

нул на свое детище, Автоматиче
скую Плиту с Программным Уп
равлением. Это сооружение, свер
кавшее хромом и белой эмалью, 
скорее напоминало медицинский 
аппарат, чем кухонное приспособ
ление.

Альфа установил рычажок на 
пульте против надписи «омлет», 
положил в сковородку кусочек 
масла, вылил туда два яйца, и 
наж ал на • пусковую кнопку. Сей
час ж е дремавшая в блоке управ
ления безволосая крыса (специаль
ная направленная мутация) полу
чила электрический разряд в пра
вый бок. Метнувшись влево, она 
замкнула контакты реле нагрева.

Теперь Альфа мог заниматься 
другими делами, не беспокоясь о 
судьбе омлета. Как только тем
пература сковородки поднимается 
выше заданного предела, крыса 
получит разряд в левый бок и 
разомкнет контакты. Так будет

продолжаться, пока изощренное 
обоняние крысы не уловит запах в 
меру поджаренных яиц. Тогда 
вступят в действие слюнные ж е
лезы. Изменившаяся кислотность 
полости рта животного, опре
деленная чувствительным потен
циометром, послужит коман
дой для выключения тока во 
всей системе. Просто, как все ге
ниальное! Не зря ж е крысы счи
таются лучшими дегустаторами в 
мире.

В ванной его поджидал элегант
ный футляр из черного пластика, 
в котором был заключен электри
ческий угорь. Легкий 'нажим паль
цем на мягкую оболочку футляра, 
и посланный угрем электрический 
заряд привел в действие миниа
тюрный вибратор с зубной щет
кой.

Нет, что ни говори, а бионика 
великая наука!

К сожалению, краны с горя
чей и холодной водой еще не бы
ли автоматизированы, хотя на 
этот счет уж е имелись кое-какие 
идеи. Однако до тех пор, пока 
не закончены испытания смесите
ля, регулируемого золотыми рыб
ками, нечего и думать о промы
шленном образце.

Тут размышления Альфы были 
прерваны мелодичным звонком. 
Сигнал о готовности омлета.

Вожак биоников .наскоро вытер 
лицо полотенцем и направился 
на кухню.

Что случилось?! Почему-то в 
сковородке- вместо омлета, покры
того румяной корочкой, плавали 
полусырые яйца. Проклятье! Тут 
он только вспомнил, что крыса 
не кормлена со вчерашнего утра. 
Теперь понятно, почему слюноот
деление началось раньше, чем 
были достигнуты оптимальные вку
совые качества.

Альфа поковырял ложкой похо
жие на клей белки и, брезгливо 
поморщившись, отдал свой за 
втрак крысе.

Кофе, ввиду полного равноду
шия всех грызунов к этому вол
шебному напитку, пришлось ва
рить на вульгарной электриче
ской плитке.

Времени оставалось в обрез. 
Нужно было еще задать корм 
всем автоматам и провести еже
дневную профилактику в гараже.

При виде новенького прыгающе
го автомобиля лицо владельца 
сказочных чудес техники приня
ло озабоченное выражение.

Это была отличндя четырехмест
ная машина типа КМ1, работаю
щая по принципу «кошки-мыш
ки», но кое-какие сведения с мест 
эксплуатации вызывали легкую 
тревогу. Нет, конечно, ничего 
серьезного, но все же...

Альфа приподнял капот и, убе-' 
дившись в хорошем состоянии жи
вотных, подкачал воздух в 
амортизаторы.

Затем он уселся на место во
дителя и, нажав на педаль, под

нял пусковую заслонку, отделяв
шую отсек ,. где помещался боль* 
шой рыжий кот, от двух рабочих 
камер, соединенных между собой 
небольшим отверстием. В одной 
из камер маленькая мышка лако
милась шкуркой от сала.

Кот, почувствовав запах мыши, 
прыгнул на цель. Одновременно 
биотоки, снятые с рецепторов ко
та, через управляющее устройст 
во привели в движение четыре 
пневмоопоры, и автомобиль в 
точности повторил мягкий пры
жок животного.

Мышь юркнула в спасительное 
отверстие и очутилась в дру
гой камере, где была снова ата
кована котом, легко перемахнув
шим через перегородку. Потом все 
началось сначала.

В бодром темпе автомобиль вы
скочил на улицу.

Альфа перевел управление на 
почтового голубя, сидевшего на 
крыше кабины, и удовлетво
ренно откинулся на спинку си
дения. Голубь хорошо знал до
рогу.

Итак, какую же реальную поль
зу можно извлечь из сегодняшне
го сна? Проблемой передачи ви
деосигналов от живого глаза в 
специальные устройства занимают
ся давно, но до практических ре
зультатов еще очень далеко. Л уч
ше всего дело обстоит с насеко
мыми и, если бы не трудности с 
их дрессировкой...

Тут то ли лентяй кот устал от 
бесплодных прыжков, то ли заду
манный им новый маневр нуждал
ся - в тщательном анализе ситуа
ции, точно неизвестно. Во всяком 
случае, главный датчик импуль
сов прекратил прыжки и застыл в 
созерцательной позе, оперевшись 
передними лапами о перегородку.

Повторивший этот маневр ав
томобиль резко вздыбился, отчего 
голова седока стукнулась о при
борный щит.

Впрочем, досадная заминка про
должалась недолго. Через мгнове
ние кот вновь приступил к вы
полнению своих обязанностей, и 
единственным следствием проис
шедшего осталась шишка на лбу 
владельца экипажа.

Однако этого было вполне до
статочно, чтобы окончательно 
испортить настроение на весь 
день.

Чернее тучи вошел Альфа в 
подвластный ему институт.

Главный Страж, лежавший в 
вестибюле, почуяв запах одеко
лона, который служил пропуском, 
приветливо замахал хвостом. Био
потенциалы, снятые с позвонка 
собаки, дали соответствующий 
сигнал, и стальные двери, скры
вавшие от постороннего взгляда 
святая святых новой техники, 
медленно раздвинулись.

Погруженный в невеселые думы. 
Альфа проследовал в свой каби
нет, позабыв даж е стимулировать 
Стража кусочком сахара.

* * *
Диктофон состоял из трех бло

ков: попугая, анализирующего 
звуки речи, усилителя биотоков и 
печатающего устройства.

Альфа придвинул к себе попу
гая, чтобы продиктовать приказ, 
но вовремя вспомнил о необходи
мости подтренировать систему. 
Попугай плохо различал некото
рые согласные буквы, особенно 
щипящие, и ежедневно перед 
пользованием диктофоном птице 
нужно было привыкнуть к особен
ностям произношения.

Альфа откашлялся и стал го
ворить, стараясь как можно яс
нее произносить слова:

— Шесть шустрых шакаликов 
шикарно швыряли широкополые 
шляпы, семь служащих сами 
себе составляли свою собствен
ную смету социального страхо
вания...

— Дурак! — меланхолично за
метил попугай.

Альфа вспыхнул. Опять эти 
шуточки лаборантов! Когда они, 
наконец, оставят птицу в покое?!

Он поглядел на ленту пишуще
го устройства. Черт знает что! 
Однако выхода не было. Других 
средств переносить свои мысли на 
бумагу в институте не имелось. 
Это обстоятельство столько раз 
подчеркивалось во всевозможных 
интервью для печати, радио и те
левидения, что писать карандашом 
было бы равносильно сдаче ос
новных позиций. Нет, уж  лучше 
такая вот абракадабра!

Альфа вздохнул и, взглянув с 
ненавистью на попугая, начал 
диктовать.

Вышедший из-под валиков пе
чатающего устройства приказ мог 
заинтриговать любого лингвиста. 
Он гласил:

ПРИКАЗ 
ПО ИНСТИТУТУ БИОНИКИ 

В ПОШ ЛЕТНИЕ ВРЕМ Е НА- 
ПЛЮ ТАЮ ЦА Ш ЛУЦАИ СДА- 
Ц И  В ПРОИЖВТШ ТВО ОП- 
РАСЦОВ НОВОЙ ТЕХНИКИ НЕ. 
ДОШ ТАТОЧНО ПРОВЕРЕНЫ Х 
Ф ЛАПОРАТОРНЫХ УШЛО- 
ФИЯХ ТОЦКА ТАК НАПРИМ ЕР 
ПРЫХАЮ СЦЫЙ АФТОМОПИЛЬ 
НАРЯТУ СНЕКОТОРЫМИ ПО- 
ХАЗАТЕЛЯМИ СТАВЯСТЧИМИ 
ЕХО ВРЯТ С ЛУТШИМИ 
ОПРАСЦАМИ М ИРОФОИ ТЕХ
НИКИ ОПЛАТАЕТ СЕРЕЗН Ы - 
МИ ДЕФЕХТАМИ

ПРИХАЗЫВАЮ  
ОТДЕЛУ НАДЕШНОСТИ ПРЕТ- 
ШТАВИТЬ МНЕ ПЛАНГРАВИХ 
М ЕРО ПРИ ЯТИ И  ИСКЛЮЧАЮ - 
Щ ИК СТАЧУ В ЭХСПЛУАТА- 
СИЮ НЕПРОФ ЕРЕНЫ Х ОП- 
РАССЦОВ ОТДЕЛУ ЭИПАШЕИ 
УШ ТРАНИТЬ ФСЕ ТЕФЕХТЫ 
АФТОМ ОБИЛЯ В Н ЕТЕЛЬНЫ И 
СРОК

АЛЬПА

Альфа перечитал приказ и гром
ко крикнул в ухо летучей мыши.



СТРЯНЯ ФЯНТДЗИЯ

прикрепленное к изящному ящи
ку из карельской березы:

— Бета один — ко мне в к а
бинет!

Через минуту раздался стук в 
дверь.

— Входите!
В кабинет вошел первый заме

ститель.
— Слушаю!
— Вот! — Альфа протянул ему 

листок приказа. — Ознакомьтесь 
и возьмите под контроль.

— Гм... — Все-таки, кажется, 
Бета расшифровал письмена, на
чертанные гибридом попугая с 
пишущей машинкой. — Что-ни- 
будь случилось? Были реклама
ции?

— Полюбуйтесь! — Альфа ука
зал перстом на свой лоб, где кра
совалась уже вполне созревшая 
шишка. — К счастью, дело обо
шлось только этим, хотя могло 
кончиться значительно хуже.

— Дефекты управления?
— Нет, забарахлил кот.
— Гм...
— Вы понимаете, — продол

ж ал Альфа, — что все проис
шедшее не подлежит широкому 
разглашению. Ведь несколько эк
земпляров головной партии... — 
он шепнул что-то на ухо своему 
заместителю, отчего тот изменился 
в лице.

— Нет, нет! — взволнованно 
воскликнул Бета. — Там подоб
ные инциденты невозможны! Мне 
помнится, вся головная партия бы
ла оснащена сибирскими котами 
высших- кондиций. Ни одного со
мнительного экземпляра, только 
чистопородные, я сам следил!

— Чистопородные! — усмехнул
ся Альфа. — Вы думаете, с чи
стопородными такие случаи ис
ключены? Так вот, не далее как 
вчера... — он снова перешел на 
шепот.

Бета совсем сник.
— Не может быть!
— Уверяю вас. ,
— Да:.. — Бета задумался. — 

В конце концов мы могли бы 
значительно повысить rfaдeжнocть 
всей системы, удвоив количество 
котов... Вот именно! — глаза его 
сверкнули. — Д ва кота и две 
мыши! Если одна пара забара
хлит...

— Глупости! — сухо прервал 
его Альфа. — Не хватало только, 
чтобы они там передрались. 
Представляете себе, что будет? 
Нет, тут нужны принципиально 
новые идеи.

— А как ж е с теми экземпля
рами?..

— Найдем способ заменить. Так 
вот, я повторяю, нужны новые 
идеи.

— Новые идеи... — Бета поче
сал затылок, но никаких новых 
идей оттуда не извлек.

— Дурак!! — рявкнул попугай.
— Вот тоже, подарочек! — Аль

фа ткнул пальцем в диктофон. — 
Видели, что печатает?! Это ваш

седьмой отдел, его работенка.
— Они сейчас разрабатывают 

модернизированный вариант с со
рокой, обещают, будет обладать 
большей селективностью.

— Обещают! Д ва года обещают. 
Стыдно перед людьми, растрезво
нили на весь белый свет. Тогда 
тоже обещали.

Бета благоразумно промолчал. 
Он имел непосредственное отно
шение к разработке первого в а 
рианта диктофона.

— Так вот, — Альфа постучал 
пальцем по столу, —- дальнейший 
выпуск машин КМ1 придется 
приостановить. Через неделю пред
ставите мне соображения по ко
ренной модернизации. Еще раз 
повторяю, нужны совершенно но
вые идеи.

— А может быть... — Бета з а 
мялся. — Может быть, вернуться 
к ползающему варианту?

— Ни в коем случае! Вы пом
ните, какие тучи пыли он под
нимал? Одна воздухоочиститель
ная установка в кабине чего 
стоила. А скорость?

— Д а..;
Попугай снова попытался выска

заться, но Альфа вовремя накрыл 
его колпачком из пористого пла
стика.

— А как насчет шагающей по
возки? — спросил Бета. — Мы 
ведь тогда...

— Ш агающая повозка — прой
денный этап. Ни одно животное 
не обладает такой походкой, ко
торую можно было бы имитиро
вать, не подвергая пассажира 
качке.

— Можно подвесить кабину в 
магнитном поле.

— Исключается! Сложно и гро
моздко. Посчитайте, сколько лиш
них аккумуляторов придется та
скать с собой.

— Гм...
Несколько минут они сидели 

молча.
Первым заговорил Бета:
—• Тут есть один старичок, изо

бретатель. Кажется, совсем выжил 
из ума. Он несколько раз обра
щался к нам с каким-то диким 
проектом самодвижущего эки
пажа.

— Ну и что?
— Проект мы, конечно, отверг

ли, он не выдерживал никакой 
критики, но, может быть, если 
совершенно новые идеи...

— Какой же принцип он закла
дывал в свой проект?

Бета покраснел.
— По правде сказать, я уже 

не помню, это было в прошлом 
году. Вчера я разбирал бумаги и 
нашел его адрес. Можно было бы 
вызвать.

— Что ж , — вздохнул Альфа, — 
вызывайте вашего старичка.

* * *

— Ну, '— снисходительно про
изнес Альфа, — поясните, как все 
функционирует.

Старичок ухмыльнулся.

— Чего тут пояснять? Вот 
это — лошадь.

— Вижу, что не крокодил. П о
кажите, где нервные импульсы 
преобразуются в силовое поле.

— Чего?
— Я вижу ярмо магнита на 

шее лошади. От этого ярма идут 
две штанги к повозке. Кроме то
го, два кабеля тянутся ото рта 
животного. Очевидно, биопотен
циалы в шейных позвонках, взаи
модействуя с полем магнита...

— Не, — перебил старичок, — 
вот это — хомут, это — оглобли, 
а это — вожжи для управления. 
Куда вожжу потянете, туда и 
поедет.

Альфа поморщился. Тут пахло 
мистификацией.

—А ну, сделайте два круга по 
полигону, — обратился он к ста
ричку.

— Это можно.
Старичок уселся в повозку, при

чмокнул губами, и все сооружение 
тронулось с места.

Альфа, как завороженный, гля
дел на мелькающие спицы.

— Так, хватит, —  сказал он, 
когда экипаж закончил первый 
круг. — Можете отправляться до
мой.

— А вы мое предложение рас
смотрите? — спросил старичок.

— Рассмотрим, рассмотрим, — 
сказал Бета.

— Когда за ответом приезжать?
— Оповестим. В свое время.
— Эх, милая! — крикнул ста

ричок, и лошадь увлекла повозку 
на улицу.

— Ну как? — робко спросил 
Бета.

—• Ерунда! Непосредственное 
использование мускульной силы 
животных совершенно бесперспек
тивно. Кроме того, управление со 
столь примитивной обратной свя
зью не гарантирует элементарной 
безопасности движения. Меня, по 
правде сказать, заинтересовали 
эти круглые штуки, на которых 
движется повозка. М ожет быть...— 
Альфа задумался. — ...Что ж, мо
жет быть, если б удалось транс
формировать прыжки кота во 
вращение таких устройств...

— К акая идея! — воскликнул 
Бета.

— ...Однако, — продолжал Аль
фа после небольшой паузы, — 
преобразователей подобного рода 
в технике не существует и быть 
не может. Природа ведь не знает 
вращения.

Бета вздохнул.
— Так, что будем делать? — 

спросил он, возвращ аясь на землю 
с заоблачных высот.

— Придется дублировать котов. 
Вы уж сами проследите, чтобы 
они были надежно изолированы 
друг от друга.

— Будет сделано! — сказал 
Бета.

Второе рождение колеса не со
стоялось. Чудо никогда не повто
ряется — на то оно и чудо.

УЛЫБКА — ЛЕКАРСТВО 
ОТ НАСМОРКА

<Вероятность заболеть гриппом  
в понедельник в два раза выше, 
нежели в пятницу», — заявляет  
доктор Дж акел из Нью-Йоркского 
университета. Проведя серию экс
периментов, Джакел доказал, что 
основную опасность представляют 
не микробы, а настроение челове
ка. И если в понедельник человек 
отправляется на работу без особой 
охоты, тонус его организма пони
жен, вероятность заболеть велика. 
Доктор Джакел также установил, 
что гораздо чаще простуживаются 
люди с плохим характером или  
пугливые, склонные к депрессии, 
паникерству. Говоря языкбм меди
ков, простудные заболевания име
ют не инфекционный характер, а 
психосоматический.

Учитывая психику человека, уче
ные из Нью-Йоркского университе
та разработали лекарства для  ле
чения различных заболеваний. 
Это — пилюли самых разнообраз
ных цветов и формы. Остается 
только добавить, что пилю ли эти 
ничем другим не отличаются от 
обыкновенных леденцов, потому 
что в них нет никакого лекарства. 
Человек лечит себя самовнуше
нием.

ХЛАДНОКРОВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

■ Человек может продлить свою 
жизнь на двадцать лет, если ему 
удастся понизить температуру сво
его тела на три градуса, — 
утверждает доктор Штрелер, из
учающий жизнь хладнокровных 
животных. Лекарства, понижаю
щие температуру человеческого 
тела, уже найдены. Штрелер, од
нако, предупреждает, что экспери
менты требуют большой осторож
ности, ибо сведений о побочных 
явлениях, возникающ их при пони
жении температуры тела, крайне 
мало.


