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Вадим Багрецов и Тимофей Баб
кин были сначала учениками в мо
ей лаборатории. Наматывали ка
тушки и трансформаторы _ Помогали 
в испытаниях. Учились. Потом их 
пе.ревели в отд:ел, где коli,струиро
вались автоматичес-кие радио:метеоро

логические станции; сокращенно их 

называли АРМС. . 
Никогда я -не думал, выбирая на 

опытном заводе нашего института 

учеников для своей ла'боратории, что 
через неко'Горое .вр·емя мне придет

ся написать целую ,книгу об их не
обы.кновенных приключени'Ях . Мои 
герои были очень ·скромны. Впро
чем, узнав, что я их называю «ге

роями», они, пожалуй бы, смути
ли·сь. Раосказывая 'о с·воих приклю-
чениях, эти ребята в·се время 
подчеркивали, что они ничего 

особенного не с.делал!!, так может 
случиться со всяким, и каждый на 

их мес-те поступил бы та.к же ... 
НО перейдем к нашему повество

ванию. 

1. АВТОР К:ОРОТК:О ПРЕД
С Т А В Л Я Е Т С В О И Х r Е Р 0-
ЕВ, И СРАЗУ ЖЕ НАЧИ

НАЮТСЯ ИХ ПРИК:ЛЮЧЕ-

НИЯ 

Д;ождь - начинал И'l'1'1t 

раз еще с aJече'l'J"а, но ,ем 
валось даже п.риБИТБ 
ге. Мелкие КJI!I'ЛИ, ,как д' 
l'ались ·в пыли. Их можно 
р ассмотр·еть в ,св,ете прожекторо.в, 

заливавших своими лyqами дорогу, 

идущую вдоль ограды испытатель

ною полиго,на. 

В воздухе пахло пылью, свежим 
сеном и бензином . В ,БУlдке , при
поднятой над стеной, чуть слышно 
поскрипы,вали д'Оски. Там стоял ча
совой. 
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н аучно-фантастuческаяnовесть 

По черному южному небу мед
ленн·о плыли сероватые облака. 
Кзвалось, 0'Н1И гасили яркие, пыл,аю
щие звезды . 

На полигоне было · темно . Только 
в здании института св,етилось от

крытое окно, вероятно в ком.нате 

дежурною, да в . ку,ста'х у подзем

ного склада чуть тепл·ил·ся слабый 
ого·нек. У светящейся шкалы ма
ленького IприеМ'Ника застыли .две фи
гу'ры. Это были БагрецiJ.в и Ба6к'иIJI, 
молодые техники. 

- Дим, а Дим, сколько минут 
еще осталось? - спросил Бабкин. 
Вадим отер платком мокрые от 

дожд:евых капель брови и ' взглянул 
на часы. 

- Шесть. 

о.н вздохнул и прислушался. о.т
куда-то издалека донесся зво,нок 
телефона. . 

- Тим! - после недолгого мол
чания 'Окликнул Ба,бкина Багрецов. 

Ну? - недовольно отоз·вал,ся 
Т<>Т. 

А вдруг? .. 
- Чего ты меня пугаешь? 
Бабкин сердито отвернул,ся и на

дел наушники, словно подчеркивая, 

что на эl'ОМ разговор закончен. 

Вадим поднялся, нечаянно задев 
куст 'с повисшими на нем каплями 

дождя . Они, как МЮIК'Рые 'муравы!, 
поползли ему за воротник. 

,'- ' Невдале,ке темнело здание с ку
ообразной крышей. В ту,скло.YI 
е света, п'з:давшег·о из комнаты 

дежу,рного, изредка мелькала тень 

часового, охранявшего вход в зда

ние. 

Ба,бкин поставил приемник на 
траву и тоже ,в'стал. Он был значи
тельно . ниже ростом, чем его това
рищ. Широк;оплечий, к;оренастый 
крепыш, Ба,бкин слегка ~разваЛОЧIКУ 
прс>швл ся по влажной траве, по-

Рис. Н. Арцеулова 

смотрел на мокрые, 'слов,но лакиро, 

ванные. носки С,ВО-ИХ новых батин,ок. 
поблескивавшие в СВ'ете " звезд, и, 
нарочито зевнув, 'спросил: • 

- Теперь сколько осталось? 
- Четыр е минуты. . . И если не 

выйдет... . 
- Тогда ДОМОй поедем, - закон

чи,j тверд'О Т,им. - Вот и 'Все. Мы не 
~'ино~аты, что -машнна Q1'~I:IОР1'ИЛ1ась и 

нас Iпривезли СЮДа те,ЛЬ:О к !ючи. За 
.::\8'1 час'а раЗ'ве что проверишь как 

следует? 

- А ты слыхал, куда они эту 
станцию отправляют? 

- Н ас это меньше -всего должчо 
интересовать. Прибор поставили, 
проверили, а там х'оть на Памир 
пусть ее тащут. Определенно . Нам-
то ,какое дело?.. ' 
Вади'м удивленно взглянул на то

варища. Тому, что он говорил, ни
как нельзя было поверить. Все, хо
тя бы немного знавшие техника 
Ба,бкина из ла.боратории АРМС, по
ражались его любознатеJIIЬНОСIfЬЮ. 
Инженеры охотно в,се показывали 
и объясняли способному пареньку, а 
подчас и доверяли ему кое-какие 

монтажные работы. 

Багр-ецов ни к к;ому не приставал 
с ВOI!Iросам.и. После работы его 
часто можно было в,стретить в са
дике института с какими-то тетрад

ками в ру к'ах. Г ов'орили, что он пи
шет дневник, но т,очно об этом ни

кто ничего не ЗiЮл. Вместе с ТИlМО
феем Дим прекрасно смонти
ров ал новый электронный прерыва
тель к автоматической метеостан

ции: дневник не ПQlМешаЛ1. 

С'Обс 'Г~ен.но ГOlворя, из-з-а этого-то 
прибора - орltгинального электрон- ' 
н ого прерывател.я -они и приех'а

ли в незнако-мый им испыта1'ельный 
институт. Техника-м поручили - уста-
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l'оворИ!I: «Так... Прeйtрасitо. Это 
передается тем.пе,ратура... Восемна
дцать градусов... Направление вет

ра. Ветра в помещен~и ... lIIет... Но
неважно ... Давле'НGlе ... Сейчас - ВJJаж
ность .. . » 
Послышались тонкие звенящие 

звуки . Как будто бы кто-то ударял 
ложкой по стакану. 

Прерыватель работал пре-красно 
и четко. В·се сомнения оказались на
прасными. Ну, еще бы, этот прибор 
делалея в лаборатории N2 9. 

- Успокоился? нз-смешли,во 
спросил Тим и, зевнув, доба,вил: -
Идем, с,пать хочется. 
Дим пр·ослушал до Iюнца пере

дачу сигналов 11 щелкнул выключа

телем. Шкала погасла. 

- Подождиl оста,новил его 
Ба,бкин, увидев, что тот, закрыв 
крышку приемника, направижя к 

проходной. - Дай дух переввста. 
Спасибо за ботиночки. Удружил! 

у светящейся шкалы маленького приемника заСТЫ.1И две фигуры. 

Он сел на траву и стал 'развязы
вать шнурки. Распутыва,я шнурки, 
Тим думал: «Как это .он, такой 
серьезный и расс~дительный тех'ник 
Тимофей Бабwин, ПОДДЗ-ЛiСЯ легко
чысленному вли,янию свовго друга, 

за что (и поделом!) достойно нака
з ан? .. » 

НО&Ить С'пой [J-рибор на одной из ав
ТО:.1атнческих станций, чере'З Д,ва ча 
са отправляющейся на длительную 
эксплоатацию п каких-то «особых 

условиях» . Правда, к обиде друзей , 
их прерыватель ,В КЛЮЧИЛИ только в 

систе,му, п.ередающую сигналы 

влаЖНОСl1И, но и то Х:JРОШО. Значит, 
'в институте ц'енят прибор, ,сдела н
ный ' руками молодых тех·ников. В едь 
это их первая самостоятеJIьная ра
бота. От тщательности монтаж а 
прибора зависит передача сигналов 
влажности. Раз,в'е мож,н'о допустить , 
чтобы ИЗ-За плохой и небр·ежноЙ 
работы техников лаборатории .N'2 9 
Ба'грецова и Бабкина были сорва
ны важные испытания?. Страш.но 
даже подумать! 

Но именно об этом думали наши 
друзья. Они молча стояли под 
ДОЖДЛЩ!blМ небом и с TpeB OГO~ 
смотрели на ,сл або освещенныи 
вход, где за.стыл ч а совой . Он oxp ~ · 
нял помещение, где находилась ав

томатическая радиометеостанция. а 

·13 ·н,еЙ электронный прерыватель. Е.го 
только что установили, проверили. 

Прерыватель работал НЩ1.мально. 
Инженеры, которые готовили аппа
рат)[ру к отправке, остали·сь до

вольны и ушли отдыхать. 

Hd несмотря на утомительную 
дор.о;у и 'бессонную ночь , пол.н ую 
волнений и тревог, ни Вадим Баг
рецов, ни Тимофей Бабкин не мог
ли покинуть пол,игон . Они словно 
не 'ве,рилив надежностьсделаиной 
ими конструкции и реши'ли прове

ритьее еще раз - лишний конт
роль никогда не пом·ешает. Мало 
Шf ч1'о может 'случиться? .. 
И они 'стояли с затаенным BO.~He

ни:ем, ожидая, когда в телефоне 
приемника послышатся 'Знакомые 

си~налы. 

Кто это? - спросил Дим, ука-
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зывая . на одинокую фигуру, тенью 

проходи'вшую по полигону. 
Ба.бкин прищурил глаза. Это, ка

жется, незнакомец, которого он ви 

дел час тому назад у пхода в 

помещение, где находилась метео

станц ия. 

Тимофей еще тогда почувст.в·овал, 
ч то от этого человека зави'сит ·очень 

:унroгое в предстоящих испытаниях. 

Кто он, ТGlмофей не знал, но по 
отношению к нему молодых инжен:с

роз догадывался, что человек этот 

Тим, не в прнмер своему другу, 
lIРИ·ВЫК очень пр'С)сто оде'ваться: 

брюки военного пок'роя, г.им,настер
ка... ДИм же уговорил его надеть 
штатский JЮСТЮМ. «Неудобно,-
говорил он, твбе ехать в 
командир'овку в та.ком виде. Ты же 
представитель ЦентралЬ'ного IIНСТИ
тута , и вдруг - в сапогах .. . » При
шлось сроч но приобрести новые 
ботинки. Выбирал , их для него 
дим - О'Н ' В этих делах специа
Л И СТ. 

пользуется здесь глубоким уваже- Понравившиеся ему ботинки бы-
нием . ли лимон но-желтого цвета, н о это 

- Кто это? - повторил свой не така,я большая беда - потемне-
в опрос Дим. ют, а в·от жали они дья·вольски! .. 
Бабкин пож~л плечами . Откуда Острая ноющая боль постепен.но 

он знает?.. подн,имала'сь вверх. Даже чашечки 
Вадим поднял воротник и взгля- коленные болеJ!И. Не X OTe.~OCЬ ни о 

нулна темное н;ебо. В эт,от момент ;JeM думать - только бы с·корее 
скв-озь разорванную тучу прос·коль- сбросить 'С себя эти орудия пыт,ки .. . 
знул тонкий Л,"чик далекой зв,еэды. -- Скор о? _ нетерпели,во крик-
Кто знает, может быть. именно в нул' Вадим . 
это мгновение впервые домчался Бабкин не ответ ид: потирая осво-

JlУЧ до ,земли, как вестник рожде- божденные пальцы, он наслаждал,ся 
ния нового мира в бе,сконечной сладостным ощущение~1 затихаю-
гл убине вселенной? щей боли. 
«КТО разгада,ет тайну рождения и Багрецов о'смотрел,ся и, заметив 

гибели . миров? - думал мечтатель (жолосклада ~камейку, 'вытер ее 
Б а грецов, вСматриваясь. . .!! небо. - платком и сел, стараясь не запач-
Кто первым скажет об этом чел'ове- кать костюма. 
честву? Может быть, и·сследования ОН ,снова рас~рыл чем()данчик и 
космических лучей ПОоведают нам о включил приемник, На в'се _ лады 
в еличайшей загадке вселенной». пищаJШ телефоН:ные стаиnl!и. Слы-: 
Вадим вздохнул и снова . l!aJqJI)-- ' У;lКая реЧI>, музыка .. . Не

нился над приемнИ-IЮМ . -По св·ет'Я-_ .... -,.о __ •• Ьн ~п(;)д13:ИНУЛ стрел'КУ шка · 
щеJkя шкалв, JЮЛЗЛИ ленивые CTPY41~ '. Лы,,,,- к ·с,ороК ...... чеТв.ертому делен,ию. Ва
ка дождя. Сквозь НИХ трудно было'" . ди'ii . никак не мог подавить в себе 
рассмотреть цифры . желан'ия снова услышать четкий 

.. л рошли томительные минуты. сте-клян,ный звон преры'вателя . 
Радиосташщя автоматиче·ски вклю- Ну, конечно, после сигналов ба-
чилась, ' И в телефоне приемника за- рометрического давления дол,жен 
пищали СIJ,гналы. включить'ся ОН. Его звук приятнее 
Они были такими громкими, что любых мелодий. Но что это? Ка-

Тим услышал их на расстоянии от кие-то трески. М-етеостанция пере-
п'риемfшка. Вадим, прислушиваясь, дает сигналы JfлаЖНОСТII. 



tke переnу-r- :iJl ось. 11 главн ое - l3 
этой пута-нице виноват прерыват ель! 

- Тимка! - глухо юр,икнул Баг
рецов. Он никак не мог ожидаТI, 
подобной неудачи . 

Ба<бки-н П-ОЧУВСТВОIJал что-то не· 
ладное. Он быст,ро натя,нул Од'ИН 
ботинок, х,отел было надеть ~ТОрОЙ, 
Н () тот не налезал. 

Хромая и подпрыгивая ка одной 
ноге, Т,им подбежал к товарищу. 

- Слушай, - . сказал тот, пере
давая ему трубку. 

Тимофей, -наХМУРИ1ВШИСЬ, дослу-
шал передачу -сигнаЛОIJ до конца. 

- Спасибо за от~рытие! - под · 
черкнуто DПОIЮЙНО заметил он. 

- Благодарю! - в тон ему от· 
веl1ИЛ ,Бэ,грецOlВ, 'НО не вЫд~ржал . и 
вз'волнованно заговорил: Надо 
сейчас же сказать д'ежурному . 
Я пойду ... Они отложат отправку ... 

- Напрасно. Метеостанцию по-
грузят во-время. А наш прерыватель 
выкинут к чертям и :поставят преж

ний. Станут 'они с нами в-озиться. 
Тим встал, н:едовольно ощупал 

промокшие на коленях брюки и по
смотрел IJ сторону qaCOBoro. ТОТ, 
накинув на голову капюшон проре

зиненного плаща, шагал около фона
ря. 

К воротам полигона подъехали 
две машины. Свет их фар пере-се
кал.ся тонким,и бле-стпщими н!итями 
дождя. 

- Теперь все ... - упавшим голо
сом прои-знес Дим. - Сейчас от.пра
вят метеостанцию... А мы ... 
Тимофей выключил прием.ник. за-

хлопнул крышку чемоданчика и 

Р3'змеренно, шопотом прогов,орил: 

- Узнай я, что мой друг Багре
иов, полу,чив Т3'кое задание, не ·сде

лал всего возможного, чтобы его 
ВЫПОЛiНИТЬ, я бы этого д:ру,га .•. 
на комсомольском соБDан'и!и про-
брал так, что он после этою целый 
год не посмел бы взгля,нуть -В глаза 
чес'Гны~ людям. ОПDеделе:нно ... -
Сжа,в руку Дима, Бабкин потащил 
его за ,собой . 

. Послышзлись приглушенные го-
лоса людей, подошедших к часо-
вому. 

Т,им старался paCC~OТ,peTЬ среди 
группы инженеров заинтере-совар-

шего его человека. но, повидимому, 

тот н'рО'шел уже в \ЗдаНlИе. 

Никто не заметил, как наши 
друзья вошли в помещение, где на

ходил ась метеостанция. Впрочем, 
даже есл,и 'бы М'Х увидели, то вряд 
ли кого-ни-будь удив'ило присутствие 
молодых техников. Пожалуй, не был 
бы у-д,ив'лен .. ]~третив юношей, даж'е 
начальни,к 'Р'адиоотдела инженер Де
ряб.ин, поздним вечером отмети'Вший 
им командировочные предписания . 

Нащупав в темноте тонкую алю
миниевую лесенку, ведущую <к люку 

кабины, наши герои вошли внутрь 
станции . Здесь, пользуя'сь лампоч
кой, освеща,вшей шкалу портат-ив
н 01'0 прием-нака, они отыскали ,се

рый лакир-ованный К}',бик прерыва-
теля, доста:вивше,ro им СТОJl1ЬКО 

хлопот. . 
Затаив дыханае ..и .прислушиваясь 

к I'олосам, раздава'вши~,ся за стен-

.р 

K a~\ H кабины, БаОh.НН тuро\!лнв() IlbI· 
тался освободить крышку IIриоора. 

Отвертка скользила ,по лакирован
ной пооерхности металлического 
ящичка, руки дрожал'и... Было от
чего волноваться. Оставались счи
танные м,инуты до того момента, 

как, герметиче,с'КИ закрыв кабину, ее 
погрузят на платформу и отправят 

н еизвестно куда... «Только бы ус 
петь... Только бы успеть! .. » - повто' 
рял Тим про себя. Ему показалось, 
что -кто-то ходит по крыше: осто

рож'ные, медленные шаги. Тим при
слушался. Шаги затихли. ВеРОЯТIIО, 
кто-то проаерял ,наружные приборы. 
Бабкин отвернул последний винт, 

снял крышку и сра,зу же за-метил ,и 

у,странил пр'ичину неи-спраlВНОСТИ 

прерывателя . Ка,к это он раньше н е 
Dазг л,ядел этот слегка О'ТОl'нувшийся 
контакт? Сам виноват. Ну, теперь 
после исправления этот контакт уже 

никогда не от,кажет. 

ТИМ торопливо на,чал за,ВИНЧlивать 
мелкие винтики. Затем постав-ил 
прерыватель на панель, за<гянул его 

снизу двумя надежными винтами -Н 

тут только заметил, что· -винтов не

хватает. Должно быть, неосторожно 
задел рукавом и ' смах-нул их ,~низ. 

- Димка, помоги CKooe~! - крик
нул он, опу(жансь на пол. -

В темноте 'было очень трудно 
искать. Свет от шкалы пр'иемника 
направлен вверх, внизу ничего не 

видно. дим и Тим ползали По ме
таллическим гофрированным листам, 
шарили по ним руками, но -винтов 

не находили. Надо думать, закаТЕ 
лись под каркас с аК!кумулятора-ми. 

Между полом и каркас'ом - уз
кое пространство. Можно Ли в него 
проти.снуться? 
Первым полез туда Ди'м, а за ним 

и Бабкин, преду'смотрительн-о взяв 
чемоданчик. Жаль, что шкала и 
здесь не освещает пола. 

Тим методично ПРОВОДИJ1 паль 
цами по желобкам гофри-ровки, ста
раясь нашупать В ни"{ потерянные 

3атаИD дыхание, Бабкин торопливо пытался 
освободить крышку прибора. 

Нi1НТы . Они I!tlKy.tta Ht моrл,и ука· 
тнп,ся. 

- Нашел! - обрадованно (жазал 
Дим, нащупа в застря-вший в желоб
ке винт. 

Бабкин приподнял голову и боль
но удар-ился ею о ребро кар,каса. 
«Ка'к здесь тесно, ещ(:, пожалуй, и 
не вылезешь обратно. А неудобно 
получится, если в этом положении 

нас тут застанут. Техники из ЦеНТ
ралыюг,о инст,итута, _и вдруг такая 

неприятность. Дерябин человек 
суровый, - думал Тим . - Штасг
Сh.ИЙ чел овек , а п еред ним вон ,как 
все вытягиваются ... » 

БаБК!ин не Зонал, что именно в эту 
самую минуту «штатский чеЛОВЕЖ» 

стоял от него с овсем БЛиз'ко. в по· 
следний раз осматривая 'пр ибо'ры 
перед отправкой м-етеостанции. Ви
ДlfМО, 'ему 'и в голову не MOfJI.O прит

ти, что под панелью, на которой был 
закреплен прерыватель, ,сейчас не
хватает трех винтов. Два часа Iназад 
он сам придирчи'во осматравал эти 

винты и даже п-робовал ,их затяжку 
отверткой, не -очень доверяя «маль 
чикам из Москвы». А уж fIредста 
вить ,се,бе, что эти ребята находятея 
сейч ас в 'Узком пространств-е .под 
аккумулятором, Деря-би.н и подавно 
не -мо г ... 
Осмотрев ка.бнну, инженер осто

рожно СПУ,С'J1ИЛСЯ вниз. 

- Закрыть люки! - вдруг -совсем 
неожиданно услышал Дим громкую 
команду. Он сх'ваТIIЛ Бабкина за 
плечо. Тот, поняв, в чем дело, сде

лал попытку вылезти IИЗ-IПOД карк'а
са. НО уже было поздно. 
С мягким стуком захлопнулся 

внутренн.иЙ люк. Заскрипели за.виоН
чи-ваемые болты. Через минуту чуть 
слыш.но звя'К!нула ,крышка наружно

га люка . На,стала тишина. НИ ОДИ-Н 
зяук не п,р-оникал 'сквозь тол,стые 

ст"нки кэ.бнны. К,авалось, ЧТО из нее 
выкачал,и воздух ... 
Послышал.ся легкий толчок, как в

вагоне, когда трогается п-оезд. Гер
метически закрытая 'кабина метео
ста.fЩИИ сдвинулз<сь с места и по

ехала ... 
Тех,ники бро.сились к люку , ,сту

чали по нему ногами, кричали, били 
кулаками в стены... НО НИIКТО ИХ не 
слышал , кабина пр·одолжала даи 
гаться_ 

1<: а?_ В ка,ком направлеН1!И? Не
изв' но. _ 

Так -иачаlЛIfСЬ иеобыкно<ВеНlные 
при-ключения Вадима Багрец.ова и 
Тимофея Бабкина. 

2. Н Е О Ж И Д А Н Н О Е 
ОТКРЫТИЕ 

ТИМОФЕЯ БАБКИНА 
На,бина метеостанции продолжала 

двигаться. 

У,бедивши,сь, что ее тол.стые ,стен 
ки с термоизолирующими пр-оклад 
ками совсем не ' пропус.кают звуков, 

что стучать и -кричать · бесцельно, 
БагрецО'в неож,идаНIIО дл,я · CaMOlrQ 
свбя почу-вствовал радостное .облег
чение. 

Больше ·-всего его -смущала пер
спектива оказаться в смешном по

ложении, есл'и бы, у'слы!авB их ,стук, 

.i1 



инже.неры о't-КРЫJ1И люК ка,БИНЫ . 1i 
они с Тимом выл-езли для всеобще
го обозрения. Он днже покрасне .1 
nр'И этой мысли. 
Вадим представил себе сцену 

объя'снения -с Деряби,ным и помор
Щил,ся. Глупейшее пол,ожение! Те
перь он до-волен, что неприятный 
разго-вор о-ттятиваетоя. 

Багр-ецов вопом-нил, что когда он 
и Тим приехали на полигон, то 
прежде ,в,сего в,стретились -с дежур

ной радисl'КОЙ. «Аня, - назвала она 
себя, протягивая 'py,~ Вадиму, и 
сказала хмуро: - Вы .бы еще заВIf
ра приехали. Мне придется сейчас 
ваши новые сигналы учить. С такой 
спешкой в'се перепутаешь! А ну, по
казываЙте» . 

Пока Тим распаковывал приборы, 
Вадим .знакомил Аню -с 'сигналами, 
которые она должна ,была пр'ини
мать. Эти сигналы, передаваемые с 
помощью преРЫБателя, привезенно

го техниками из .института, несколь

'к') отличались от обычных . Девуш
,ка оказалас'ь понятли:вой, но на 
восторженного юношу, который, 
увлекшись объяснениями. Ра3~lахиваJl 
руками, словно мельница, о-на по

сматривала довольно .иронически. 

Ва,дим это ЧУВСТВОlJал, но уже не 
мог остановитьс-я, и -Бскор'е, забыв о 
прерывателе ,и сигналах, заговорил 

. о космических лучах н тайнах атом
ного ядра. Он говорил бы на эт j 
тему без ,конца, если 'бы Т'им, знав
ший все ,слабости ,своего друга, во
время 'не прер:вал его. 

Когда Вадим попробовал узнать 
у Ани, куда должна отправиться 
эк~периментальная у,становка, де

вушка толыко загадочно улыбнулась. 
Бабкин трезво оценивал создав-

шееся _положение. Неприятно, если 
об этом происшествии уз'нают вин
ституте . За,смеют! 

... Кабина метеостаНЦlI'И слоВнО 

плыла по воздуху, поддерживаемая 

руками несших ее людей. ВДРYlг она 
остановила,сь. Вероятно, сейчас ее 

,пог,рузят на платформу м HOf01l'.oHH о
го ,грузовика. 
В кабине было темно. Абсолют-

ная тишина. Ни один ввук не пр о
никал -сквозь ее глухие СТi~!!ки. 

Бабкин ползал около люка, пы
таясь наЙТi1 ,внутренние запоры. Ва
дима э-то удивляло. «Нэпра'L:НО 
ищет, какие тут вамки? Уста,нов -, 
ка расочитана на автоматическое 

УП,равление. Людей здесь 5ы,ть не 
дv,т,жно» . 

- Ты вот что, - мрачно прого
IJОРИЛ Тим, стараясь придать сзо · 
ему голосу солидность. - Особен
но не беспокойся. В пути у,станов
ку ,будут проверять. Толда мы 'и 
вылезем ... 
Дим не ответил. Он, собственно 

говоря, и не бес'покоился. Для не
го это было началом необыкновен
ного п-утешОСТ8IИЯ. Будет о чем за 
писать в С>ООЙ дневник. Мо
жет быть, об этом . путешествии ОН 

мечтал еще с детства,когда в по

ездке по железной дороге каждый 
маленький ,полу,станок казал-СоЯ 
вновь открытым, никому неизвест

ным городом . В этом -городе люди 
были ИНJ>IМИ, не~накамыми, а пото
му и зага,дочными. В те годы кр :) 
хстная рощица у полотна желез

ной дороги П'Ред<:та~3IЛялас·ь Диму у<:
сурийской тайгой. Там даже крик 
коростеля ка.залсн странным и 

непонятным. 

Друзья неожиданно почув,стsова
ли, что кабину приподнимают куда
то в-верх, словно подъем-ным кра

ном. Диме пришлось уцепиться за 
щит с при,борам,и, чтобы не упасть. 

- На ПЛЭ1фОРМУ грузят? 

С ПlЮсил он. 

... размахивал ,руками, CJ10BHO меЛЫlица ... 

02 

Ткмофей зам етил, ч 'i' о его друг не 
н а шутку взволнован. 

- Ну и что - же из . того? - с 
подчеркнутым равнодушием заметил 

о н. - Не -беспокойся, дале.ко не 
у едем. 

- Ну, а вдру г? - с неожидан
ным, так ма по подходивши'М ,к об
становке оживлением воскликнул 

Вадим . . - Представь -себе. что эту 
:llете останцию установят на 'ка,ком
нибудь пике... Ну , с.кажем, в горах 
Алатау? 

- Опять ты за свое. - недо-
вольно заметил ТимоФей, поняв 
причину волнения -восторженного 

охотника до iПриключениЙ. 
Он встал и, еле пе,реступая обу

тыми ,9 ОСотроносые ботИlНКИ нога
ми, ,подошел к ~воему ... чемоданчику. 
Вынув из него аккумулятор и 

присоединив к нему запасную лам

почку от шкалы, Тимофей осветил 
внутренность кабины. 

Она была цилиндрической с;: ~ jJMbl . 
В металлич,еских ,каркасах, ,распо
ложенных по е.естенкам, размести

лись блестящие к}'бики прлбоl' ов, 
отмечающих погоду. Р адиостанr.ия 
находилась в другом от,секе. Боль
ШИ'Н<:ТОО приборов >было вынесено 
за пределы кабины 'И только над
писи на щитках говорили о том, что 

сюда подходят провода от автома

тиче(жого анемометра, показываю

щего скорость вет.ра, от барuметра, 
01'мечающего ДЗ'ВlJlение, от а'ктин-о

метра, следящего за интенсtlвностью 

солнечных лучей, от 0(jД3КО!>1ерэ, 

от термометра, от дождемера... от 

множест,ва других п-р'иборов , пока
зания которых дают полную карти
нусостояния погоды в местности, 

где у,становлена автома1'ичес'кая 

радиометеостанция. Сеть таких ме
теОСlfанций, сильно развивающаяся 
за последние годы, дает воз:мож

ность достаточно точно предсказы -
вать погоду, что ' имеет такоеогром

ное значение для нашего хозяйства 
и особенно для воздушного транс
пор-та. Однако большинство пр'ибо
ров Бабкину было Rезнакомо. Они 
казались ему -слишком сложными 

для метеостанции. 

В герметически закрытых ящич
ках щелкали многочи,сленные реле, 

вспых.ивали зеленым светом ,какие

то колбочки, изредка 'гудели, 'как 
пчелы, крошечные моторчи'ки. 

Стены кабины были гофрирован
ными, В'ИДИМО из дюралюминия. 

Внимание ' Баlбкина привлекла дверь, 
ведущая 'в соседний от,сек ,кабины. 
Может быть, там он найде]' ВJОРОЙ 
выход? Он _ог~янудся -на -товJфища . 
Вытащив -сною «мемуарную тет
радку», как Бабкин в шутк~ назы
вал дневннк товарнща, он даже в 

этом нео-бычайном положении что
то записывал в нее. Еше бы, такое 
при.ключение! .. 
Бабюин приподнялся на носках 

(ЧОРТ возьми, как .больно!), отвер
нул один запор на'8lе!ду, друroй 'вни
зу ИOlfкрыл две'рь. 

Тимофей С>читал н'~обходимым' НИ
когда и ,ничему не у,ди,в,л,яться. Но 
к тому, что он сейчас увидел за 



д,верью, он не мог остаться безуча
стным . 

В тусклом ·свете лампочки, падав
шем из-за его ,спины, можно было 

разл.ичить множество блестяших 
рычагов, стоявших вертикально. Они 
образовывали уз-кий кор идо'Р , иду
щий вправо и влево от двери. 1(0-
ридор Iказа~ся маленькой аллеей, 
обсаженной молодыми деревцам·н. 
Их стволы блестели, 'слов но в дун
ном свете. «Нет, это что-то не то, 
подумал Тимофей, переступая по
рог ка,бины ; - На метеоста'нцию со
Бсем ,непохоже». 

Он не мог себе представить на
значе,ння этого сооружения-. Непо
нятные рычаги терялись где-то да

леко в темноте. I(оридор казался 
бесконечным 
Перешагн;' через низкие пере

ГОРОд'КН, Тим попытался пройти впе
ред. Это было трудно, так как пол 
часто уходил из-под ног. I(абина 
покачивалась, слов'но машина, на 

которой ее 'везли, ехала по холмам. 
Нет, этого, конечнtI, не может ,быть. 
Никакая машина не свезет такое 
громоздкое сооружение. Может 
быть, оно установлено на С'пециаль
Ной платформе i\.t . 

I(абина сильно наклонилась. Не
вольно, чтобы не терять р,аВНОБесия, 
Тимофей уцепился за 'рычаг. В ту 
же минуту он почувствовал , что ры
чаг под:нимается вверх.:. 

Ощупью, цепляясь за рычаги , 
оживавшие при малейшем прикос
новеиии к ним, Ба,бкин \долго шел 
по . узкому 'коридору. 'I(азалооь 
очень ,странным, что коридор такой 
длинный, что ему все нет конца". 
Вдруг пря,мо перед 'собой Бабкин 

увидел узкую полооку света. По
дойдя ближе он с удивлением за
метил полуоткрытую дверь. Осто
рожно заг лянув в нее, ' Тимофей 
увидел человека, сидящего l'a полу. 

Это 'был Дим. «Что за чепуха та
кая? - подумал Бабки'н . - Не
ужели я шел вокруг кабины? Нцо 
проверить еще раз» . 

Тим снова пошел по алле~ из ме
таллических стволов. Сомнений ,не 
было - он шел по кру,гу. Дальше 
проверять уже не 'стоило . 
Решив вер'НУТЬСЯ, Тимофей сде

лал несколько шагов назад и БДРУI' 

почувствовал под ногам!! слегка 

выпуклую крышку люка. 

<r3начит, отсюда, из этого кольце
образного коридора, есть выход? 
подумал Тимофей, опуокая'сь 11'1 ко 
лени и ощупывая . люк. - Не от
крыпает~ ли эта крышка? .. » 
Найд:я ,солидные запоры, Бабкин 

по очереди начал поворачивать их, 

и люк .деЙстви'l'ельно открылся 
Бабкин наклонился над ним, нащу
пал лесеНIКУ, идущую БН1ИЗ, и- осто

рожно опус'ГИлся 'Б У'зкиЙколодец . 
«Вероятно, и внизу есть люк, ко

торый МОЖНО открыть изнутри,
думал Тим, держ?сь за трубчатые 
перекладины лестницы. - Тогда мы 
вылезем отсюда , и никто н'икогда не 

узнает, Б какое положение попали 

техник,и из ,института» . 

в.низу и на самом деле оказал·ся 
второй люк Его крышка долго не 

«Не открывается JlИ эта крышка? .. » 

[юддавалась, - п овидимому, удер

живали рези'новые проклад'ки . На
конец оиа - уступила усилиям Баб
кина, 

В открывщееся отв,е,рстис '(лынуд 

С1вежий ~очнО1Йво.здух. Было Te:.",IIНO. 
Утро еще не наступило. Или кабина 
закрыта чехлом?.. Тимофей хотел 
было выле:'lТИ из люка, но в этот 

момент его ,внимание [J.ривлекли ,к а 

кие-то б пестящие точки, располо
женные по .квадрату . Может быть, 
это дырочки в брезенте? Но что 
9ТО? ОНИ плывут? .. 
Приглядевшись', Бабкин ПОН ЯЛ . 

чт о под ногами огни земли. Они 
быстро уходили вниз ... 

3. ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗ 
ЛЮДЕй 

. Е сть такая наука -=- аэрология. 
Тимофей кое-что в неи понимал . 
З нал о воздушных течениях, знал, 

'!То они исследуlO'l'СЯ шарами-пило

тами· . Он- ча,сто монтировал ма
ленькие передатчики ,рад:иозондов, 

которые, достигая стратосферы, ar,
томатичеоки посылают оттуда си

г.налы. Сиrналы записывают опыт-
. ные радисты, дежу.рящие внизу у 

приемников, или специальные Пrl

шущие приБQРЫ. По этим сигнала .~1 
с высоты метеорологи определяют 

направление воздушных течений , 
температуру, влажность и ряд дру

гих показаний, характеризующих 
состояние атмосферы. 

- Воздушный океан и'с-следуется н е 
только радиозондами; нередко CIO
да посылаются на воздушном шаре 

или самолете и летающие лаборато-

рии . В одной и~ таких . лабораторий 
повидимому, и находились сейчас 
Багрецов и Бабкин. 
В летающей лабораторИ!И стоят 

автоматические приборы. Значит, 
людей здесь быть не должно. Но 
как же сообщить lНa пол'игон, что 
произощла ошибка, что в лабора
тори'и люди? Ради'осrrанция нахо
дится -на,верху, в изоmrроваН'НQiМ ОТ

секе. 1( ней не доберешься. Что же 
м~,жно еще придумать? 

Ба.бкин наклонился над люком . 

Внизу было темно. Огни земли дав 
н') уже померкли, превраТИIВШИСЬ в 

тускло светящееся пятно. 

Тимофей смотрел в черную глу
бl1ну.,J<ак ни странно, но 'он БДРУГ 
почувствовал себя абсолютно <:по
коЙным. Может быть, потому, что 
пока еще не до конца осознал всю 

безвыходнос'l'Ь своего положения . 
Впрочем, что мог он еще сделать 
при данных обстоятельствах? I(ри
чать? Бе,сцелI>НО. I(то может его 
vслышать с такой высоты? И само!:' 
главное - Бабкин не мо се5е 
пред:ставить, чтобы из-за его с 
Димкой пришлось прекратить пер
Бые, самые · важные испытания ле

тающей лабора'l'ОРИИ. 
«Ничего, - подума.'1 он, - мы 

здесь не помешаем, да и - почем 

зна:ть?-может быть , даже будем по
лезны!» 

ТJlм.офеЙ поднялся наверх и сел 
rжоло люка. 

Какое счастье, что, наконец, мож
но с,нlять iботинки! Он на\Гнулся и 
стал развязывать шнурки. Ноrи го
рели он ныли от 'liест~рпим,ой 60.'11f, 
с.l0ВНО их опустили В IКИПЯТОК. Т:1-
мофей изо всех сил дернул за ШНУ-

б3 



!JOK. Ботиt;ОК скользнул С ноги, упал 
в юок и исчез ·в темноте. 

Тимофеи почувствовал двайвое 
об,1\егчение. Теперь он уже никогда 
не сможет надеть ЭГII шикарные ли

монно-желтые ботинки, предназна
ченные для испытания крепости нер-

8'ов . Он анял Iи .второй, послав er'o 
вдогонку за .первым. На память его 
оставлять не хотелось ... 
Несмотря ни на что, Тимофей и'с 

пыты.вал в эту минуту настоящее 

счастье. Он с наслаждением поше
велил отекшими пальцами и тиха 

рас,смеялся. Если бы не счастл'ивая 
r,лучайность, то он, пожалуй, ни
когда бы не расстался с ненави~т
ными ботинками. 

Но первое ощущение радости бы
стро прошло. Как быть с Багрецо
вым? Ведь он пока еще ничего не 
знает. Может быть, и не говорить 
~MY ничего до утра, а там видно 

будет? 
Но Дим уже с-тоя.1l 'Рядом. 
- Тим, а Тим, ты что-нибудь по

нимаешь? - спрашивал он, накло
нившись над Бабкиным. 

- А ты? 
- У меня такое впечатление, что 

мы движемся, словно по воздуху. 

Да... хорошая дорога.,. 
В ·открытый люк ворвалась ноч

ная прохлада. Вадим зябко пере
дер,нул плечами. 

- Мне почему-то кажется , что 
где-то зде·сь есть открытое окно,

оказал ан, все еще нн'чего не поНlИ

мая. - Ты не чув.ствуешь? _ 
- Да, здесь холодно. Идем об

ратно. - Тимофей зе'внул, потянул
ся и доба-вил: - Спать хочется ... 
у'тром в'се узнаем. 

- Ладно, только останем'ся здесь. 
Там душно. Хочешь мой пиджак 
подстелить? - заботливо предло
Ж!iЛ Вадим. 
Б а·бкин отказался. Вадим растя-

НУJI!CЯ на полу 'подложи,в руки 

под голову . Лежать было а еудо6.d о, 
[ЮЛ 'и в этом кольцеобразном 'КОРИ
доре оказался гофрированны м. Его 
ребра больно упирались в тело. 

-- Ти·м, а Тим! - послышался 
·сонный голос из тем'ноты. - Мне . 
Аня г·оворила, что ей поручен6' сл,е
дить за сигналами этой'' ,метеостан' - ' 
ции. 

"" Ну и что из того? " 
- Поставят кабину на гору, 

мечтательн·о продолжал Багрецов,
Полетят сигналы ее радиостанции в 
эфир .. , Аня их будет каждый день 
слушат ' . 3аписывать цифры влаж
ности '~ да'влени,я... Может быть, 
I;зже радоваТЬ~f ясно]! ПОГОДе ; ~ 
пике в горах Алатау, но кто ей ска
жет, что там погибают запертые в 
железную КОРJ.бку тех,ни-ки из Цен
трального института? Один из них 
был обыкновенный, а другой... в 
красивых желтых ботинка.'\', 
Ба,БКИII промолчг.J!. Он вспом·нил, 

что девушка деЙ,ствите.~ьно насмеш
ливо поглядывала на его дурацкие 

туфл.и, причем, как ему казалось, 
это было не совсем вежливо с е ',' 
стороны, А Димка тоже хорош! Сам 
же втравил его в это дело, а те

uepb 'дздевается. Н у, н ичего, f1 ~-

дИМ сел на последней псреКJlздине лестницы .. , 

смотрим, что он скажет утром, ко

гда ПОСМОТРИТ в люк. Увидит, какое 
это Алатау! .. 
Но Тимофей не злораДСТDовал . Он 

с тайной тр евогой ждал рассвета. 
«Что,-то будет утром?» +- думал он, 

нс'кос·а посматривая на vзеНI>КИЙ эл
n,оос люка, видне~шийся в глубине 
ка,6;ины. 
Люк становился все более ' и -бо-

лее заметным. Начинало светать. 
Воздуmная лаборатори'Я м<щлеНd() 
плыла <Над землей, но наХОДИIВШИеся 
в н,ей случайные пассажиры со
всем не чувствовали движен:ия. Ни 

какого пркачивания, ~OBHO все за , 

~Iерло на месте. 

- Тим , - снова · заговорил Баг- \ 
peil<oB, - шутки в CTOP OIJY .' Что, ес
ли наше путешествие деИСТl\ИтеЛЬ)JО 
ззтян~я, ну, СI~ажем, на Нiеделю , 
Н.1 Д!3е ... 

-' Помрем , - равнодушно заме
ТИЛ ·ТимофеЙ. - Определе.;JНО, _ 
добавил он, но тут же IПОЖ'l ,1€,'1 о 
с'каЗiJ!!НОМ: - «3ачем зря пугать 'пар
ня? Ему и так скоро будет неве 
село» . 

- Ты хочешь сказать, что на )'1 
придется рассчитывать на помощь 

СЛУЧilЯ или добрых фей? .. ВОТf;СЛИ 
бы Аня догадалась, куда мы исче з
J!и. Она же знает, что нам неудоб
но был,о уехать, не IПростившись с 
ней. , 
Бросив случайно в'згляд в глу,би

ну ка6ины, Дим сразу умолк, Туск
ло светилось овальное 01'верстие. 

- Тимка, смотри, выход! .. 
Цепляясь за вертикальные рыча

г·и Вадим побежал к люку. 
В предутреннем тумане все на 

зрмле казалось серым, похожим на 

асфальт. Хотелось скорее спрыгнуть 
вниз, на дорогу, чтобы 1l0КОНЧИТЬ 

~ иеизs~стнострJO , Н~-доело СИДf:OТh ~ 

этой железной коробке. Кстати, сей
час самое подходящее .время для то

го, чтобы незаметно ,выбраться из 
нее. Темно, НИокто не увидит. Но 
Б абкин схватил товарища за плеч'и 
и с ожесточением потащил вверх. 

- Не сметь! - закричал он в 
запальчивост,и - Понимаешь, не 
сметь! 
Вадим в недоумении вылез из лю

ка. Что это с Тимкой? .. 
Тимофей при.подн'ял крышку и со 

стуком закрыл люк. В кабине ста
ло темно. 

Долгое время молчали . Вадим 
чувствовал себя глубоко оскорблен
ным. Какое имеет право Тимка ,ему 
прикавывать? 
А Тимофей в это время думал со

всем о другом , Он [Jр!тал,ся пред
ставить, что ,будет, ~oгдa Димка 
узнает правду? Как ,бы его подго
товить? Как сказать ему , что они 
летят, а не едут ' H~ машине? .. 

- Дим, а Дим? - старая'СЬ ка
заться беDПечным, обратил'ся он к 
товарищу. I 

- Ну? - отвеТ1ИЛ' тот, все еще чув
ствуя себя обиженным. 

- Ты помнишь, как мы монтиро-
вали передатчик'м ДJlЯ радиозондов? 

- Пу·стая раобота , 
- Почему? 
- Да так." Делаешь . пр,ибор на .. 

сов'есть, , ста р аешься; а все, можно 
сказать, зря: пора,ботаетон несколь 
ко часов, а там улетит куда-нибудь 
в Арктику и - нет его! 

- Ну, вот .еще пр,идумал! Таких 
случае'в никогда -не бывало. Так да
леко радиозонды не залетают ... 

- Бывает и того лучше! Шары 
поднимают,ся на высоту в ' три -четы

ре деся:тка километров, лопаются, 

и все наши передатчи'ки, батареи и 
всякие там метеорологические уст
ройства летят вверх тормашками .. , 

- Они не в,сегда, раЗ'биваются,-
попытался возразить Тим, но тут 
же подумал: «Слабое утешение». 

Разговор принял совсем неподхо 
дящее наl[]равление. После него не
трудно будет представить себе, как 
и эта метеорологическая лаборато
рия, дост,иг,нув стратосферы, лопнет 

·И упадет «вверх тормашками» ... Ти
мофей на мгновение задумалоСЯ , но 
сразу же отогнал эту мысль: «3'1' 
чем бы нужно былостроиlJ'Ь такую 
сложную ,станцию, если Она должна 

погибнуть? .. » 
Все же слава Вадима на него п о

деlkтвовали. Где-то ,в гл'у6ине со
ЗН3НИЯ Бабкин почувст,оова л неу'ве
рен!roс-ть в благополучном за'верше
нии их путешествия. Пвред ГJ!азаМ I~ 
вставала 'кар'Гина гибели летающей 
лаборатор ии... Послышится легкий 
треск, где-то над головой лопнула 
оболочка,.. 3асвистит ветер по ' о{, 
шпвке гондолы. Сразу опустится 
пол, уходя И'з -<под лог .. . Оглушитель 
ный стук .. , Яркая вспышка. света , 
похожая на пламя ацетилена ... 

Ба.бкин невольно закрыл глаз а. 
Открыв их с,нова, он увидел светя
щийся К'Руг люка и 'Б нем, .. ГОЛОI>У 
Багрецова! Откинув крышку !I 

лежа на животе, Вадим смотрел на 
ра\)сту!лаЦШУIOС!l 5НИ3У панораму . 



Бабки,н, затаив дыхание, ждал, 
что с,кажет това,рищ. I\ak-то он по
ведет себя? .. 
Летающая лаборатория . проплыва

ла над землей сравнительно на не
большой высоте - пятьсот- семьсот 
метров. Солнце уже показалось над 
горизонтом, и сквозь рассеивающий
ся утренний туман можно было за
метить длинные тени одиноких де

ревьев. Тени падали на желтый 'ко
вер из одуванч,и'КОВ и сурепки, по

крывавший луга. 
Иногда желтые пятна чередова

лись с белыми. Это были пушистые 
шар.ики отцветших одуванчиков . 

В эти 'Минуты Бабкину ~азаЛОDЬ, что 
внизу проплывает огромная сково

рода с яичницей. 
Багрецов J:10лч ал. На лице его 

блуждала ра~терянная улыбка. Он 
что-то хотел сказать, но, видимо, не 

решался . 

- Ну? - нетерпел,иво спросил 

Бабкин . - Сдрейфил? Определен
но! .. - добавил он С'вое любимое сло
вечко. 
Лицо Багрецова покрылось кра ·с

ными пятнами. Он медленно отвер
нулся и снова посмотрел вниз. 

Да, он чувствовал страх. Ему было 
страшно и за себя и за товариш а 
потому, что он по~имал, в ка ко:-'! 

положении они сеичаос _находятся. 

Свободный полет этой аоВТQматиче
ской метеостанции может продол

жаться м'ногие дни. Ее путь опре
деляется капризами воздушных 

течен'ий, и они бесси,nьны хоть как 
нибудь его изменить. 
Багрецов приподнял,ся на локтях , 

затем опустил ноги в лю~ и ·стап 

спускаться вниз по тонкои алюми

ниевой лесенке. 
Тимофей замер от неожиданности , 

готовый в любую минуту брос'иться 

за 'ним. 

Се,в на по'следней перекладине 
лестаицы, Ва,Д,им :молча ,смотрел на 
ПРОПJ]ывавшие под н'им ,!юля. Он 
старался себя ус'покоить и не 
думать о том, что может случиться 

сегодня или завтра. В глубине ду
ши он даже был ДОВОJlен собой . ОН 
сумел побороть охвати'вший его 
страх, теперь почти СПО!ИЙНQ (и
дел на тонкой жердоч'ке и 'с 'высоты 
пятисот метров смотрел вниз. 

ЗеМJlЯ казалась ему свежей, умы
той утре'нней росоЙ. Где-то в сто
роне остаJl.ИСЬ гу,стые леса,СКВОЗЬ 

них пробежала прямая и б'Jlестящая, 
как река, автомаrnСlfраль I\иев
Житомир. ПроплываJlИ хутора, еж
руженные р озовой пеной вишневых 
садов. У дорог цвели желтые се
режки акац·иЙ . 51рко](расные маJlЬ
вы жа.JlИСЬ к ,свежевыбеленным сте
нам хат. 

Может быть, и не ,все так подр об
но было видно с 'высоты, но вообра-
жение Багрецова ДОПОЛНЯJlО этот 
пейзаж . Он осторож,но ПОДНЯJlСЯ 
вверх и МОJlча сеJl у Jlюка. 

Бабкин чув.ствоваJl, что Дим об.и
жен. Не надо БЫJlО его упрекать в 
трусости. А теперь вот и не приду
"аешь 'как бы загладить с'вою ви ну. 
Впроч~м, он знал, что Дим незло 
бив и отходчив. 

- Ти м, а Тим! - и на самом де
ле услышал он, наконец, гол'ос дру
га. - Вот что, Тим, - говорил Ба
греЦОБ, стараясь казаться спокоit

ным. - Мы на,хОоДИМСЯ в гон'доле 
стратостата, где устаНОВJlена радио

станция, автоматическй подающая 

сигналы погоды. Мне кажется, что 
стратостат рассчитан на подъем в 

пе рхни е слои атмосферы без JlIодеЙ. 
Но.. . люди все-таки здесь оказа
лись, вот почему стратостат и Jlетит 

так низко. - Надо ка к-то сообщить 
н;] пол игон, что так ПОЛУЧИJlОСЬ. 

- Ты думаешь, что из-за нас ме
теостанция не может подняться 'Вы

ше? - обеспокоенно спросил Тимо
фей. 

Да, МНе так кажется. 
МЫ Ю! СОР'вали испытания, 

задумчиво проговорил Бабкин, смо
тря в одну точку. 

- Но ведь мы же не виноваты,
смущенно заметил Вадим. - Мы 
хотеJl~ сдеJlать как можно лучше. 

- Сколько они к ним готопи
лись, - не слушая Lero, ПРОДОJlжал 

Тимофей. - ПровеРЯJlИ, рассчиты
вали ... я: уверен, что та.КИХ страто
статов никто в мире и не строил . 

ОпредеJlенно, - убежденно подчерк 

нул он, - это пеРI\ЫЙ опыт. А МЫ".
ТИМ махнул рукой и с доС:адой до

бав.ИJl: - да чтоо там говор'ить! .. 
в,низу локазалась река. Отражен

ный от воды ЗОJlОТОЙ прыгающий 
зайчик ворвался сквозь люк в ка
бину, заметался на ребристом по
толКе и снова ускользнул. 

4. «Б Е С П О л Е З Н Ы й г р у З» 

n РОШJlО н есколько часов в сво-
бодном полете. 
Внизу проплывали леса и Jlуга, 

пашни и нивы. УНОСIIЛИСЬ вдаJlЬ 
сеJlа, деревни И хутора. Изредка в 

овальном отверстии люка показы

вался и небольшой городо к и тоже 
уползаJl в сторону. 

Бабкин, выросший в дереВ'Не, 8 

отличие от cВ<Jero товарища-,горо

жа·ни'на замечал многое из то,го, че

го не видел тот. 

С высоты '3 пять,сот метров он мог 
опредеJlИТЬ, хороши ли ЯРОБые, 

его радоваJlИ ровные, густо засеян

ные ПОJlЯ. Он видел све'жие, еще не' 
успе[]шие потемнеТЬСТОJlбы на КOJJ
хозных улицах. По ним он опреде
лял, что в этом селени и недавн о по

строили электростанцию. 

ВстречаJlИСЬ совсем .новые дерев
ни, светившиеся золотом свежеоб
струганного дерева. ТОJlЬКО черные 
ПНТIЮ да,в.нишних пожар·ищ , ОС'Та'ва.в

шиеся в &тороне, на,поминали о том, 

что здесь проходила война. Тимо
фей опытным глазом определялбо
гатсТва возрожденных после войны 
I<ОJlХОЗ ОВ. Он сразу замечал вновь 
построе н'ный скотный двор, молоч
ную ферму, детский сад. ОН видел 
свежий забор МТС, тра'кторы и ма
шины, видел стада на водопое у 

реки, бахчи и огороды. Он знал, что 
~ce это принаДJlежит колхозам, и 

ХОDошее чувствОо ,гор,дости за совет 

с ких людей, СТРОНЩИХ новую ЖИ3IНЬ, 
возникало в нем. 

- Смотри! - УСJlышаJl он г-олос 
товарища. 

Тимофей взглянул в сторону, ку
да У'казываJl Вадим. ПО зеленому 
лугу бежаJlа огромная тень, отбра
сываемая их стратостатом. 

Нет, конечно, так его нельзя бь
ло назвать. Тень, скольз·и:вшая по 
траве, никак не МОГJlа быть тенью 
воздушного шара. В косых лучах 
130сходящего с олнца она казаJlась 

длинной темной сигарой, с утолще
ниями сверху и снизу . ИХ летаю
ЩilЯ лаборатория ДОJl Ж'н а БЫJlа 
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I1~H~Tb форму либо , дирижаБЛJ\, либо 
диска, что нетрудно будет узнат.ь, 
когда солнце поднимется выше. Од
нако Тим предполагал, что скорее 
9ТО должен быть диск с цилиндри
ческой ка,биной посредине. Иначе 
как бы мог разместиться в ,сигаре 

кольцеобразный коридор с движу
щимися рычагами? Бабкину многое 
стало понятным. И гофрирован'ные 
стены,СИ:ВОЗЬ которые не проникает 

звук, потому что они окружены га

зoM. И то. почему ход во внутрен

нюю Юl-бину должен иттИ че'рез Ш!И
рокую трубу, ·с Д'вух сторон закры
тую герметическим и крышками. 

Тим мысленно представлял се-б е, 
как устроена летающая л а борато
рия, в которой они н аходились. 
Это, как ему казалось, был uель 

нометаллический дирижаблr, необы
чайной формы и сравнительно не

большого объема, рассчитанный на 
длительный полет в верхних слоях 

атмосферы. 

Отсутствие винтомоторной груп
пы и экипажа, применение очень 

легкой аппаратуры, являющейся ос 
новной нагрузкой этого своеобраз
ного, управляемого на расстояни!\ 

лwательного уСl'рой,ства, в'идимо, 
позволило бы ему подня'ться очень 
высоко, может быть, даже туда, ку
да НИкогда. не поднимались радио

зонды, а тем более люди на о·быч
ных стратостатах. Но ... сейчас эта 
летающая лаборатория 'ползет чуть 
ли не у самой земли, потому что в 
ней находятся люди, которые здесь 

совсем не нужны . 

Чувствительные и надежные при
боры автоматичес,ки передают по 

радио на землю не только показа

ния температуры, давления, влажно 
сти, скорость воздушных течений, 
интенсивность солнечного сияния .. . 
Тимофей предполагал, что эта лабо
ратория рассчитана на возможность 

передачи и более с,л8ЖНЫХ .оказа
кий, например: состава воздуха и 
мнОгих других данных - иначе за
чем же здесь столько непонятных 

приборов? «Здорово нсе-таки приду
мали наши инженеры. - ра3МЫШ

лял Бабкин. - Стратостат без лю
дей . И как это мы ухитрили'сь ис
ПОрТить им !Испытания? Первые !ИС
пытан,ия! » 
Чувство глу-бокой вины ни HaМli

нуту не покидало Бабкина . 

Багрецову надоело смотреть вниз. 
Он повернулся к Тимофею, спросил: ' 

- Так ты думаешь, что это ... ди
рижабль? 

- Нет, что-то вроде «летающего 
естрова» , - лениво IOТвепl'Л БаБЮ1'Н, 
погруженный в свои мысли. 
Сильный ветер гнал летающую 

лабораторию 'к югу. Проплыли под 
f!ею степи Херсонщины, днепр 
сверкиул яркой голубизной. У при
стани стоял пароход, сверху казав

ший<Ся бумажным кора'бликом. 

- Тим, а Тим, - сказал Багре 
цов , п оказывая на .блестящую ре-б
.ристую крышу кабины. - Как ты 
думаешь, зачем там эти стягиваю

шие рычаги? Может быть, они слу
жат для какого-нибудь автоматиче 
ского управления? 

- Я в этих делах плохо разб.и
раюсь, ~ неохотно ответил Тимо
фей. - Но мне кажется, что это 
сделано для изменения ·объема 
стратостата. Его оболочка должна 
расширяться на высоте. Я помню, 
Циолков,ским была построена мо
дель жесткого дирижа.бля с изме
няющимся объемом. 

- И я об этом читал, - сказал 
Вадим. - Погляди-ка. 
ОН 'вынул ,свою тетрадь. 
- Я представляю себе эту лабо

раторию таким образом. Нот дюж 
с изменяющимсЯо объемом. - Он на
чертил в тетради эллипс, похожий 

Это блеС,нула МОЛНИЯ в отверстии люка. 
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на GfYI'N\. - При и.дъеМе он, lI е
роятно , должен делаться толще. 

В цеН11ре ДИСка находит,ся ypaBt!o
в~шиваЮJЦая его в пространстве ка 

бинa с прибора-ми и радиостан!циеЙ.
дИМ нарисовал малень'кий продол
Г<Jватый [JipЯМОУГОЛЬНИК. - Она сооб
щается с внеШНJ!М МИР<JМ двойным 
люком, сквозь который мы вошли .. . · 
Вокруг кабины, в кольцеобразной, 
изолированной каМЕ)ре, нахопятся 
автоматиче,ские устройства, упра-в
ляющие ,изменением объема диска. 
Здесь же мы видим другой двойной 
л юк. Вот этот . Вокруг камеры, в 
жесткой оболочке самого дирижа'б
ля, находится газ, вероятно гелий. 

Кабина разделена на дв,е части. 
Вадим rrроВ<еЛ горизонтальную чер
ту. - В одном ИЗОЛИРОjiаНН<JМ отс·еке 
размещена радиостанц~, а снаружи 
все метеопри·боры, ради которых, 
собственно говоря, и построена эта 
лаборатория. В другом отсеКе
внизу. куда мы 80ШJFИ,-показа\Л он 

ка·рандашом, - находятся ус'tроЙств·а, 
превращающие показания при60РОВ 
в электриче-сжие импуль'сы, вроде 

нашего прерывателя. Здесь же на
ходят·ся и аккумуляторы ... Ты заме
тил , что эти рычаги то подымают,ся, 

то O<Ilускаются? Ты знаешь, Тим; 
оживился Багрецов, - мне каже1'СЯ, 
что эти Дlвижущиеся рычаги управ

ляют дыханием нашего «л·етающего 

ОСТРООО'». 

- Это еще что та·ко'е? 
- От солнца газ расширяется, а 

ночью сжимается. И вот, для 'того 
чтобы эта летающая лабораториа не 
поднималась вверх и 'вниз в зави

симости от времени суток, дви

жущиеся рычаг,и, ,овязанные 'с обо 
лочкой, как-то компенсируют изме
нение объема дирижэ-бля. 

Вадим замолчал ~ Он вспомнил о 
Циолковском, проектирова'вшем не 
только цельнометаллические дири

жабли, но и межпланетные ракеты, -
ученом, отдаВ'шем всю свою жизн·, 

извечной -м-ечте '1елове.чеС'l'ва рас
шир.Ить границы познания мира. 

В то время он не знал, что ~юро 
люди будут ст,ремиться в космиче
·ские пространствэ-, чтобы постигнуть 
тайну не Марса и не Меркурия, а ... 
своей планеты - Земли. Они по
мчатся ВlJjыCЬ , навстречу еще' не из
ученным, все щюнизывающим лучам. 

В них таится загадка ато-м-ов, из 
которых ~оздан мир . Открыв приро
ду космическ'их лучей, 'расщепляю
щих атомы, человек смог бы и'с
пользовать ' неисчерпаемые запасы 

атомной энергии на земле. Большая, 
но близкая мечта! Багрецов пред
ст ав.n яет себе это время ... 

-- Послушай, Тим , - решил он 
подеЛ1ИТЬСЯ своим'и мыслями с дру

ГОМ. - Ты знаешь, о чем я думаю? 
- Ну? 

- Доживем ли мы до таких дней, 
ког да аТОМlН'ОIЙ энеj}ГlИИ, заключен
ной в оБЫКНОIJенном кирпиче, -будет 
достаточно для того, чтобы доехать 
н а поезде от Москвы до .вла;щво
стока? Ты слышал аб этом когда
ни·будь? 

- Опять тЫ" за свое, - недоволь
но заме1'И'Л Бабкин . - Фантазия! 



Издательство географической литературы 
ВЫПУсти.т:tо в свет КНИги Д. М. 3аlУЛОВСКОГО 
«На ледниках и вершинах Средней Азии» и 
П. С. Рототаева «Побежденная Ушба». Обе 
книги посвящены восхождениям советских аль

пинистов на высоча.ЙШJt:е вершины нашего 
Сою.а. На Ушбу в 1930 году бе.успешно 
пытались взойm американские альпинисты. 
Наши альпинисты поднимались на вершины 
Ушбы (северную и южную) 21 ра. и совер
шили 9 переходов с одной вершины на дpy~ 
гую. 

* 
Тем же издательством выпущена книга 

Н. Бендер «Имена русских людей на карте 
мира», в кот:>рой рассказывается о великих 
открытиях русских путешественников и мо

реходов на протяжении пяти столетий, начи~ 

ная с XV века. 

* И здатсльством географической литературы 

выпущены в серии «Русские путешественники»: 
брошюры Н. Г. Фрадкина - «Путешествия 
И. И. Лепехина, Н. Я. Озерецковского и 
в. Ф. Зуева»; А. д. Добровольского - "ПЛ1-
вания Ф. П. Литке»; Р. Фраермана и 
П. 3айкина - «Плавания В. М. ГО.1I0ВН""8». 

* Московское общество испытателей природы 
выпустило КНИГУ А. Г. Грумм~Гржимайло 
«Дела И дни Г. Б. Грумм .. ГржимаЙло», в ко
торой рассказывается о жизни и путешествиях 
знаменитого русского путешественника и гео

графа, известного СВОИМИ и·сслеДованиями 
Внутренней Азии. 

* Главным управлением геодезии " картографии 
при С овете Министров С С СР выпущено два 
атласа. Один из них - «Атлас СССР» - предна
значен для широких кругов населения нашего 

Союза. В атласе свыше 40 карт. Он состав
лен на основании новейших картографических 
и справочных материалов. Другой - «:Атлас 
истории СССР» - дает всестороннюю геогра-

- Ничуть. Один килограмм угля, 
если пер,енесrrи его энергию IВ элек

трическую, дает при ,сгорании при· 

мерно восемь кrиловатт-часов, а аетом

ная энергия однюго КИЛ1Огр,а:мма даст 

дв,адцать пять миллиардов киловатт

часов. Ты представляешь себе, что 
это 'Значит? Эrrа энерги.я только в три 
с небольшим раза меньше всей выра.
ботанной в нашей отране электро· 
энергии по плану пятидесятого года. 

- Значит, из трех таких кирпи
чей можно взять столько электро

энергии, СКОЛько за год дадут все 

электростанции в стране? недо· 
верчиво пр'О):оворил Тим. 

- Ну конечно!.. Не нужно будет 
добывать уголь, нефть. Получай эту 
энергию хоть из ·воды. Ее на зе:;!ле 
достаТОЧ1НО. Если бы узнать, что 
собой пред,ст3'ВЛЯЮТ кос:;!ические лу· 
ЧИ, да получить их в лаборатории, 
тогда все можно будет сделать. 

- Я ДV'lVJaЮ, - проговорил Ба6-
КШII, - ученые недар,ОМ lИзучают вы

сокие слои .атмосферы. Не 'энаю, что 
они там ,найдут, но для них сейчас 
нсе ,важно, хотя бы состав в·оздуха, 
который исследуется анализатором ... 
и ВlJгажностью его они тоже интере
сvются. Значит, и наш прерыватель 
поигодится для науки. 

Вадим нехотя _. оогласился с ним. 
Никакой фантазии 'нет у этого Баб
кина. «Пригодится ... » Разве можнО' 
так говорить?.» ОН взглянул на то· 

фическую характеристику образования русского 
государства от древнейших времен дО 
ХУН века. 

-t~ 

Заканчивается работа над шестым томом 
«Истории Москвы», выходящей в издании Ака
демии наук СССР. 
В тОм же издательстве ведутся работы по 

созданию трудов, утверждающих мичуринское 

направление в естествознании. 1( числу таких 
трудов относится, в частности, «История зем
ледеJlИЯ в СССР», которая выйдет под ре
дакцией академиков Б. д. Грекова и т. д. Лы
сенко. 

*. 
Горьковским областным издательством выпу-

щена книга Д. Смирнова «l(аР1ИНКИ нижегород ... 
ского быта XIX веКа». Отдельные главы этой 
книги посвящены знаменитым нижегородцам

изобретателям l(улибину и 8. I(алаш~икову, пи· 
сате~lЯМ М. Горькому, В. Короленко, 
А. Мельннкову-Печерскому и др~гим. 

* в издательстве r лавсевморпути вышла книга 
Н. Н. Зубова «в центре Арктики». В книге 
этой, написанной одним из крупнейших совет
ских океанографов, дается описание арктиче
CKOro бассейна и его природы. 

варища и с удивлением заметил, что 

Тим сидит в одних нооках. Куда же 
делись его прекрасные туфли?. 

- Вот что, Дим, - после недол· 
гого молчания проговорил 'Бабкин,
может 'быть, и на самом деле из·за 
нас сорвутся эти 'важные испыта,ния. 

Но уж еСЛи мы здесь, то след,ить за 
всем надо.. Понимаешь ... ПО·ХQЗЯЙ('КИ ... 
Все записывать, замечать, как и что 
работает .. И от это~о польза будет ... 

- Да тут труд:но разобрать'ся, 
попытался было возразить Дим. 

- А если надо? 
Вадим внимательно поомотре.л на 

товарища и,. ВЫНУВ из кармана тет

радь, сказал: 

- Значит, разберемся ... 
Неожиданно в кабине стало со· 

",сем те",шо. Дим подумал, что за
хлО'пнулся люк. Нет, не похоже. Он 
ВЗГЛЯНУЛ вниз. Ничего не видно. Си· 
зая мгла .закрыла землю. Неужели 
гроза? Выдержит ли ее ла60рато· 
рия? Дим поежился, как от холода. 

Резкий порыв ветра ~ыcOlКO под
бросил ввер;:: летающий диск. Ва· 
дим больно ударился .локтем о стен

ку l!Jj Иlютинктивно схваТlИ'лся за 

вертикальную трубку. В люке заме
тались клочья ра.зор,ванноЙ тучи. 
Раскаты г.рома доносились издалека, 
как гул при.ближающеЙся бомбар
дировки. Леrrающая л~боратория по 
степенно притягивал ась к нижней 
кромке грозовой тучи. 

* 
и .дательством r Jlавсевморпути выпущеи ряд 

новых книt об Арктике. Третьим и.данием 
вышла книга проф. в. ю. Вя.е сМоря совет
ской АркТRКИ». Вышла также книга доктора 
исторических наук А. п. Окладникова «Древ
ни., русски., мореходы у берегов тайl\lыа>>.. 

* 
Издательством Г лавсевморпути переиздааа 

книга знаменитого русского путеше-с.твен-нкка 

Ф. Врангеля «Путешествие ПО северным бере
гам Сибири и по Ледовитому МОРЮ», впервые 
вышедшая И3 печати в 1841 roдy, - с те .. 
пор она не переиздава.лась. В виде ПР'ИJlоже
иия к труду Врангеля публикуютCII письма и 
рисунки спутника Врангеля - мичмана Матюшки
на, близкого товарища А. С. Пушкина по 
ЦарскосеJlЬСКОМУ Jl:Ицею. Письма Матюшкина 
счита.лись утерянными и лишь недавно были 
обнаружены в личной библиотеке принца Оль
денбургского, переданной в 11119 году Ленин
градской пуб"ичноii бнблиотеке. В amx пИСЬ
мах много интересных сведениii о сибирской 
жизни начала XIX века. Сибирскую жизнь 
ИЛJlЮСТРИРУЮТ и рисунки Матюшкина, сделан .. 
ные акваре.IJЬЮ. 

* '«Описание земли Камчатки» - классический 
труд академика С. п. I(рашенинникова, вышед
UIИЙ впервые в 1755 roJJ3, переиздается изда
тельством ГJlавсевморпути. В ТОЧНОСПl воспро

изводится текст первого издания. В примеча
ииях приводятся выкидки, сделанные академи

ческой цензурой. Над ПОДГОТОвкой ТР'Уда 
Крашенинникова к печати (50 печатных листов) 
работают академики л. С. Берг, А. А. Гри
горьев и проф. Н. Степанов. 

* Тем же издательством выпускаются повесть 
писательницы М. Марич «Федор Литке», кни
га Л. Хвата «Три путешествия К Берингову 
ПРОJlИву» и литературн~художествен"ый: аль· 
манах «Полярный круг». 

Куда-то занесет сейчас эта черн~я 
туча летающий ди,ск автоматической 
метеостанции? 

Резкий толчок заставил Дима еще 
крепче вцепиться в трубу. Метеола'
боратория вошла в тучу. Неожидан
ный вихрь закрутил, завертел ее, 
как оторвавший,ся от дерева листок. 

Бабкин тоже уцепился за борт 
.~ЮКа и, стиснув зубы, смотрел вни:-, 
стараясь определить высоту полета. 

Ему ,казалось, что в такой невероят
ной качке диск снизитея наетолько, 
что может удариться о землю .. 

Дим закрыл глаза и в отчаянии 
ждал, что вот-вот хрупкое ,сооруже· 

ние летающей лабора-гории перело· 
МИl'СЯ пополам, как ле.ка. Ино· 
гда ему казалось, что диек повара· 

чивается совсем вертикально~ сколь
зит ~низ, как с крутой горы. 

Оглушительный тресксл.о'вно на
двОе разорвал металлическую обо
JIОЧКУ доска. Сквозь сомкн'утые ееКИ 
Вадим увидел огненно-красный круг. 

. Это ,блеснула мол,ния в отверстии 

люка. Нико,гда в жизни он не видеJ! 
молнии так близко. Чудилоеь, что до 
нее моmно дотронуться, не .вылезая 

из люка. 

Снова удар... Багрецову показа· 
ЛОСЬ, чт.о !Молнrия оорваласр в кабин,у 
и заметалаСЬ8 ней, ,как в клетке. ' 

(П родолженuе следует) 
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В. Н Е М Ц О В 

5. С Т О С Е М Ь Д Е С Я Т Т Ы с я Ч 
АМПЕР! 

Инженер Дерябин был недавален. 
Бальших трудав стаила elМlY уста

навить радиоаппаратуру в летающей 
лаборатарии ТdКиЙ неабычайнай кан
СТРУ1кции. При мантаже радиостан
ции ан старался избежать кажд-аго 
лишнега сантиметра кабеля, лишнега 
винта или окабки, лишь бы сакра
тить вес il<:ей автаматичеCIКай уСВ
новки, предназначенной для палета 
и за этат ·счет паставить в Iкабину 
как мажно бальше своих мerгеаПpiиб')_ 
рав. Он У'пряма С1парил с констру-к
тарами, катарые никак не магли 

панять, что недостатачна выпалнить 

техни-чеClКие уславия, - нада 0611-
зательна и пере,выпалнить их. РащlU
станция далжна быть 'Облегчена на 
двадцать працентов ниже веса, уста

новленнога техническими Iуславиями. 

О начаЛЬН:ИiКе девятай лабаратарии 
Никанове, сделавшем на целых три
ста сарак граммов тяжелее разраба
танный в центральнам институте 
прерывателъ, Дерябин не маг гава
рить C'!IокаЙно. Для у'станавки этога 
при6ара Никанав прислал каких-то 
юнцав. К сожалению, они приехали 
очень паздна, пачти в паследний ма

мент, а та бы он, Дерябин, атаслал 
этат прерыватель Никонову 'Обрат
на. - пусть 'Облегчит е'га на 1риста 
,сарок граммов. 

И у Дерябина, с 'Отчаянием барав
шегаСII с лишними граммами веса в 

аппаратуре, сейча'с вазникла опасе
ние, чта летающая лабаратория не 
доберется да расчетнога паталка. 
В -сегодняшних испытаниях, ПDI'I З<I
ранее зщданнам 'Объеме диска, 'Она 
далжна была бы лететь на высате 

1 ПРОДDлжеJi пе. Н:J.чr,ло см. в .N! ! <110-
J<y}'r' .с)!ета •• 

ffaY1flio-фаlimастU'tес~ая повесть! 

в палтары тысячи метров, а ват 

еле-еле датянула да семисат ... 
Дерябину казалась, чта ан никаг

да бы не решился с'казать 'Об этой 
неудаче профессаptу Де МИДОЕrу, для 
прибарав катарога и пастроена ле
тающая лабаратария. Так казалась 
ему не патаму, канечна, что ан ба
ялся прафессара. Тут савсем другое: 
пажалуй, не найдется ни 'Однога че
лавека из тех, кта рабатает с 
Алексеем Фом'ичам, :кт-а <бы 'с легким 
сердцем взял на себя смеласть ска
зать ему о неудаче. В приаутствии 
Демидава все ега саl1РУДНlИКИ, сами 
таго не замечая, гаварят впалгола

са, славна 'Оберегая пакай этага 
бальшаго и прастага челавека. 

Прафессар Алек'сей Фам-ич Деми
дов не занимал ниднага паста. ОН 
был талька рукавадителем лабарата
рии. Однака методы ега рабаты и 
рго личные качества навсе-гда 'Оста

вили за ним славу смелага ученога 

и челавека редкага душевнага обая· 
ния. 

И ват палучилась так, чта Деря
бин. несмотря на все прин,ятые им 
меры па облегчению веса летающей 
лаборатарии, все же ЧУНСТВCJвал себя 
Вlшоватым, хатя и в меньшей степе
ни. чем ~ канструктар, инженер 

Паярков. Тот Iутверждал, чта если 
аппаратура не будет превышать за
данный вес, та летающая метеастан
ция, вызвавшая удивление мнагих 

специалистав .сваеЙ неабычайнай 
фор:мой, м-ож-еу подняться В иана
сферу. 

Рис. Н. Арцеулова 

Демидава "е даС1\ИГНУТ задаlNlай вы. 
соты? .. 
Инженер сматрел на медленна пал

зущую ленту, на котарай lJIосело 
подрагивающее перышка вычер,шваш) 

показания прибарав. 
Привычным глазам читая пряма С ' 

ленты, Дерябин ок-вазь очки искаса 
паглядывал на канстру,ктора и пре· 

зрительна улы6ЫiСЯ. 
Паярков, зеленый и злой 'От бес

сонных начей, нервно курил папирасу 
за папиросай, прикуривая 'Одну 'От 
дру-гаЙ. Неуж~ли ан 'Ошибся в рас
четах? Конструктар часта абращзлr.я 
к дежурной раДИС11Ке Ане, малень
кой деВtушке с 'Острыми локтями И 
быстрыми танкими пальцами. Он 
прасил ее расшифравать паказатели 
радиовысотамера, []ериодичеоки [1'0-
являвшиеся 'на ленте. 

- Те же семьсат метро-в, - тиха 
отвечала Аня. Она С'3 'ма не меньше 
других была взвалнавана реЗУЛl>та
там и первых испытаний. 

Да талька ли она 'Одна? Все, ' кта 
нахадился сейчас нз приемнам узле, 
испытывали тревогу за исход испы

таний. Сталька месяцев длил·ась п'д
гатавка к палету, сталька была пра
вера-к радиастанции, аппаратав, при

баров, СТОЛhка бе:;сС'нных ночей! .. 
Летающая лабаратария должна пад
няться на такую высату, где НИlкогда 

не был челаве,к и не залетал ни 'Один 
радиазанд. О рабатах Демидава мало 
каму была известна. Однако не,кото
рые ученые предполагали, чта при

боры прафессара Демидова. падня
тые в ианасферу, могут совершенна 
изменить наше панятие а явлениях, 

происхадящих в -глубинах ваэдушнога 
- Жалкае хваставства! - варчал 

uарис Захаравич, стая акала запи
сывающих прибаров на приемнам 
узле испытат~льнога полИгона.
Что-та ан скажет, когда придет~,] 

начать вторую серию испытаний уж~ 
в стратасфере? Не.ужели прибары 

. aKeaiHa. 
Оригинальна,я и смелая фарма ле

тательнага аппарата, предназ.начен

ная для испытаний прибаров Алексея 
Фамича, вызывала бальшие спары 
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Инженер смотрел на медленно ползущую ",еиту ... 

среди специалистов . Многие из них 
утверждали, что летающий ди.ок не 
будет облад~ть ДОСТG~ОЧНОЙ устой
чивостью в воздухе. Однако Поярков 
доказывал им обратное не только 
расчетами, но и ПРllмерами, вспоми

ная, что пла,неры типа «летающее 

крыло», впервые построенаые НRЩИМII 

инженерами много ;тет тому назад, 

были абсолютно устоЙ·чивы. Впрочем, 
сейчас доказательство наЛlИЦО: не

обычная лабор?тория вполне У ~ТОЙЧ_1-
во держится в воздухе вот Iуже Не' 

сколько часов. 

Неслышно' отворилась дверь . 

На пороге покаЗi1ЛСЯ человек в 
темном пал ьто и тзкой же ШЛЯlпе. 
Старая.сь не мешать работе, он 
rня,n шляпу и тихо п сд ошел к столу. 

Он долго смотрел на скачущее пе
рышко. Ветер из раскрытого окна 
лениво шевелил ег,) совсем седые 

волнистые волосы. Из-под густых 
темных бровей ·чуть·чуть блестели 
прищуренные глаза. Види,мо, свет 
в этоii комнате слишком ярок, он 
мешает следить за движениями ка

призного п~рышка. 

- Как испытания, Борис " Заха· 
рович? - чаконец спросил вошедший 

и пош!ял голову. 

Дерябин замялся. Он не ожидал, 
что профессор обратится прямо к не
му. Что он может ответить? [.-1.стео· 
приборы работают беЗУКОРи:Jненно. 
А вот конструкция? Нет, пока eute ни
чего не ясно Рано судить о возмож· 
ноСтях летающего дис'ка. 

В этот ,,;омент старый инженер 
был всецело на стороне кострукто
р а. Между собой они могли бы СП0-
рить, говорить друг другу неприятные 

истины , но сейчас инженер Дерябин 
считал, что за успех испытаний 
('н должен отвечать вместе r По
ярковым. Они вместе работали и бы
ли членами одного коллектива. И он 
сказал: 

Пока нет оснований для беопо-
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койства, Алексей Фомич. Я уверен, 
что ваши установки будут испытаны 
на пред положенной нами высоте . 

- Вы считаете, что увеличение ил 
. веса не дол»vню заметно повлиять 
на достижение заданного потолка?
как бы праслушиваясь IК своим мыс· 
лям, спросил Демидов . 

- Какое увеличенwе? - поспешил 
У'СП·Окоить его 'И,нженер -два де,сят, 
ЮI килограммов? Стоит ли об этом го
ворить, если вам удалось избеЖilП, не
обходи>.lОСТИ поднимать в стратосфе· 
PlY магнит в пятьдесят шесть тонн, 

ранее применявшийся в пода5ных ус · 
тановках на земле. 

Демидов взглянул на Пояркова . 

- Значит, лабораторая сеЙча.с нахо
дится на высоте в полторы тысячи 

метров? -
Конструктор, сд~лав паузу, резко 

ответил: 

- Нет! 
Его худое . поД'вижное лицо еще 

больше ВЫТЯНУ;fIOСЬ и потемнело. 
На выручку eMiY пришел Дерябин: 

- Как мы договорились . Алексей 
Фомич, - сказал он, - Л<iборатори,)] 
ведет ПОК :1 наблюде'НИЯ в непосред
ственной близости от земли. Э-fо ну_ 
жно для испытания метеопри'iоров. 

Но я абсолютно уверен, что лабоРа· 
тория достигнет высоты, на которую 

была рассчитана. 

Поярков . с благодарностью взгля
нул на инженера н, дожда.вшись, 

когда Демидов скрылся за дверью, 
понизив голос, спросил: 

- Борис Захарович, вы в Iпослед· 
ний раз осматривали кабину перед 
полетом? Там не осталось лишнето 
балласта? 

Дерябин уничтожающим взглядом 
из-под Q'Ч1ков смерил молодого инже

нера. И он еще мажет ' так гово 
рить! Из кабины вымели все 
мельчайшие стружки, кОТОРЫе ост ава 
-лись после сверления отверстий в 
Ka~Kac~: И~ акКiУIМУЛ5ПОРОВ вылилl1 

лишние капли ЭЛ()КТРО.1ита. А ОН 
говорит - балласт! .. 

- Простите меня, Борис Захаро
вич, - волнуясь, говорил ПО51РК'О3 
Он позабыл о rютухшей папиросе, 
которая во врем,я разговора прыгал!! 

у него во рту _ - я не могу ничего 
понять. Все расчеты ПО~.азывают, что 
зона ра,вновесия при данном объеме 
для нашей летающей лаборатории 
!Iолжна наступить зна'lительно выше. 

Я ничему не верю. Установка Алек
сея Фомича оказалась на двадцать 
килограммов тяжелее. Это мне изве
стно. Однако вчера в'>! решили по· 
ставить новый прибор, только что 
привезенный из Москвы . Вот 'о нем 
я ничего не знаю ... 

- Сейчас узнаете, - перебил его 
Дерябин. .- Позовите мне кого
нибудь из эТих молодых людей, что 
вчера прибыли из Uепт()ального ин· 
СТИТiута, - попросил СН лаборанта, 
стоявшего у двери. -- ОНИ вам рас
окажут о своем новом аппарате . Их 
прибор весит всего ТЫСЯ'ЧУ триста 
сорок граМмов. Надо полагать, что 
подобный вес не мог служить пре
ПЯТСl'вием к подъему лаборатории. 
'Поярков ничего не ("казал. Выбро· 

сив папиросу, он снова подбежал 1{ 

столу, за которым Сll:ела Аня, и, 
смотря на ленту, записывала показа

тели влажности, наПР ,Нlления ветра, 

интенсивности солнечного сияния. 

По-детски наморщив лоб, она следи
ла за работой и ДРIУГИХ прибоjJOВ, 
сигналы которых записывались в ви

де пересекающихся кривых на мед

ленно вращающемся барабане. 

Неподалеку от Ани сидел полный 
краснолицый радист. Гlr.минутно вы
тирая запотевшие наушни' и, он при

нимал по телефОНIУ КI~ЮDдинаты, сооб
щаемые пеленгаторными станциями, 

следившими за местоположением ле 

тающей лаборатории. 

Лаборант, посла нный на поиски 
техников, прибывших из Москвы, 
вернулся. 

Борис Захарович, их нигде нет . 
- Уехали? 
- Нет, они не выходили с поли-

гона. 

Откуда это известно? 
- Узнавал у часового. 
- Чепуха ! раздраженно заме-

тил Дерябин. -- Где же они могут 
быть? Аня, вы сегодня утром H~ 
видели этих молодцов,_ что вчера к 

НаМ пожаловали из Москвы ? 
- Нет, Борис Захарович. 

. - Вы с ними вчера разговаривали? 
Они не сообщили вам, когда собира
ются уезжать? 

Нет, Борис Захарович. Но они 
еще не уехали .. 

Вы в этом уверены? 
Ну, конечно. - Аня удивле'ННО 

поем'отрела на собеседника. 
- Почему? - уже не окрывая 

своего раздражения, спросил инже

нер. 

- Я здесь дежурила всю ночь, и 

они со мной не про~тились . 
- Очень убедительныЙ довод, -

проворчал Дернбин . - Поищите 
еще '. сказал он лаборанту. -
MO?К~T быть, QНИ где -нибудь спят. 



Он хател дабавить чта-та еще, на 
в этат мамент перыщка на барабане 
неQжиданна запрыгала там, где ат

мечались паказания радиавысатамера. 

Она вычерчивала крупные зигзаги, 
славна старансь выскачить за преде. 

лы вращающегося цилиндра. 

Паярков брасил папирасу и впился 
глазами в барабан. 

ЧТО' эта с летающей лабаратарией? 
Она мечется над землей, славна по· 
пала в ураган. Линия высоты стала 
похожа на запись пульса лихорадоч

ного больного. 
- Включить третью линию! 

приказал дерябин. 
Завертелись новые барабаны. На 

них послушные перья по прика3iУ 

автоматических приборов летающего 
диока вычерчивали изломаiнные кри

вые. 

- Видите, - ПОк<tзал дерябин на 
вращающиеся цилиндры. - Здесь 
полная автабиаграфия сегадняшней 
грозы. Обратите внимание, - взял 
он конструктара за руку, - резка 

vпало давление. Смотрите, ,какая 
ионизация воздуха ... Ват сама молния 
сообщила нам. какава ее сила. 
Инженер вынул из K'IpMaHa счет

ную линейку и, взглянув нз мас
штабную сетку на барабане, передви, 
нул нА линейке движок. 

- Так, так, - обрадоваино прого
ворил он Вполне достаточная 
сила - около ста семидесяти тысяч 

ампер. 

Поярков с удивлением смотрел на 
Бориса Захаровича. Н еvже.rти его 
не беспокоит. что эта многоамперная 
молния ПР'Jнижет насквозь летающий 

диск? 

- Hv. ка'К П"''''БО'1ы?.-тоnжеству· 
ЮПIе заметил деоябин, снимая очки. 
липо его р?сг;.птлось в vлыnю'. 
Четкость в любых vс.rтr;вИнх? Смо
трите на анализ воз'Тvха. - vказал 

он на баПi1бан. - Эта кпаснан ли
ния отмечает ппоuент озона. 

Пепышкn п()лзл() по б"маге. оста
вляя за сn6nй тnнкuй след. пmmжuй 
на раСТЯГИI1АЮЩVЮСЯ жилку. В '!t1Vr 
жилка Оf)nР"'АЛАСЬ, и перо беспа
мащна скальзну ла вниз. 

6. «О Н В И Д Е Л М О Л Н И Ю 

С О В С Е М Б Л И З К О» 

у lIИl1ительное и сто"нное ошvше
ние. Темнn. Сююзь ('тенки изnлиоо
ванной капины не поnчпк~ет ни ма
лейшего q~VKA ИЗl1не. rЛе.тrКАЮТ реле 
в П1Jиnорах. В aKKVMV.7H!'1'OPi1X UI'7Tb 
СЛЫIТТНО Jlопаются пузыоьки вnдаро

да. Качает. но как качает! .. Летаю
щий диск, попавшич в гр;jЗОRVЮ ту

чу, - эт'О не Кnt1ЯnЛЬ Н<1 волнах во 
Bpe\.!~ шторма. Пожалуй. ни O'!HnMY 
ШТVР'JIану не t'нилnсь, ЧТО' его pVnKa 
могла nbl ИСПЫТЫI1~Тh таюую качкv с 
амплиту дай колебаний в . сатни мет
ров 

Закрыты оба люка (на всякИй СЛV
чай: гоНоt1ЯТ. ЧТО' во вре"!'! rроэы 
бролят Ш~ЛОl1ые молнии. зя.тrетаЮПluе 
в QКЮ1). ДИМ и Тим леЖi\ЛИ на гаф
рированном полу, уuеПИВIJJИСЬ за 

скользкие трубки. Трубки тоже веЛI! 

себя неспакойна, то поднимаясь, то 
апускаясь. Видима, аии работали в 
системе стабилизации летающего 
устрайства, удерживая ДИСК В гори
зонтальнам пало жен ии. 

Пожалуй, трудна себе представить 
такое астрое ощущение .l8.дения и 

взлета, какае испытывали нечаян

ные пассажиры летаюшей лабора
тарии. 

Дим патерял всякае представление 
о времени. Ему казалось, ЧТО' ветер 
играет диском, как пагре'мушкой, при
чем роль дробинок в этой алюминие
вай игрушке выпала на далю техни
кав из лабаратории NQ 9. 

... Г роза, наконец, ПРОПIла. Она 
СЛОВНО' р астварилась в воздухе тихо 

и незаметно. 

Дим и Тим сидели некатарое вре
мя малча, будто аж ида я павторения 
бури ввоздушнам акеане. Затеч, 
оправившись ат этай неприяr:~ссти, 

Тим подошел к люку и аТКРЫ:1 его. 
Земля, свежая и радостная, рассти

лалась перед ним.. LОбрывки туч, 
как клачья грязнога дыма, проноси

лись акола самого люка, воеменами 

скрывая ат глаз зеленое, яркое поле, 

светuвше'еся под солнuем. 

Багреuав подпалз к люкv и жад
но вдохнvл возщvх. насышенный азо
нам. Здесь, на высоте, З;J.пах озона 
ЧУВI''1'l1nна.lJСЯ ocof)eHHa остро. 

«Сейчас на земле.-падумал он,
специалисты уже исследуют пrжазq,

тели саста.ва Ba31JVXa па и после 

грозы. переданные по рапиn с летаю

шей метеалаборатории. И это, на
верное. ачень важно. Но ка,к они 
Уl1ИВЯТСЯ. когда я им ряrr'Кажv о 

сваих впечатлениях от молнии. Она 
БЫlJа а~солютно розnвога пяета ... » 

ВqД!1'М провел рv'Кой по VКDf'плен
HOMV рядом с люко\.! З3>КРЫТПVfу к')

жухv из пt1nзnачной пластм~rсы. 

В нем наХ()!1ИЛСЯ бара'бан с тонким 
стаЛhНЫМ тросом. 

«Вот еше навая. загадочнзя техни
ка. ПОД\'М'ЯЛ дим. - Неvжели 
9ТОТ трnс нvжен для того, 'чт,обы 
сnпяrhТl1йТ,> ега ПDИ посадке. КilК 
гайдтрап с воздvтттного шара? Ведь 
злесь же нет никага, кто vr "г бы 
бrОСИТh этот т'nос вниз. Неужели 
тоже автnМ'атичеСЕИ?» 

OCMnTpeB со всех сторон t1~t1~f)aH, 
Багреuов по'Ишел к заключению, 
что пс"оеп: ним оt1ыrкно"еннзя ле"еl1-
ка. Дйже Зlvбuы с rоt1йчкоЙ. Трос 
оСя()f)nждается автоматически, при 
помmпи РЕ'ле. ЕгО' было видно сквозь 
ПР030йЧНЫЙ кожух. От реле щли 
ПРО'10п:а в кабину. 

«Вероятно, там наХОl1:ЯТСЯ поиб'J
ры, управляющvrе этой ,"ебедкой. -
подvмал Багреuов. - На запанной 
'в'ысоте р~диовысотп\.!ер ВКЛЮЧilет ре

ле, KOTnpne ОСFJОhОЖДi1ет З'!бчатое 
колрсо ЛЕ"белки. Пад действием тя
жести какага-нибудь привязанного 
на коние троса груза тот апускает

ся вчиз. а люли в месте ПОС311КИ 

лабаратор'ии, поймав трос, подтяги
вают дирижабль к земле». 

011нака яrе эти пре!1пnложения 
казались Багр('пову не совсем vбе
дительными. Что, если капризами 

ваздушных течений летающую лабо-

ратарию занесе1 в тайгу или в пу
стынные степи? Тагда как?.. Впра
чем. мажет быть, трос будет вадо· 
читься па земле, задевая за деревья, 

траву и кустарник. За чта-нибуДl. 
да и зацепится ... В этам случае реле 
автаматически срабатает, в верхней 
части абалочки открается кл.апан, гa~ 
выйдет, и дири.жабль мягка сядет на 
землю· 

«Хать бы поскорее и в подходя
шем ме,сте», - невально подумал 

Дим. Его савсем не прельщала воз
мажнасть опуститься в Кара-Кумах 
или даже в степях Завалжья. 
Дим далга рассматривал лебедКiУ, 

затем махнул рукай и прашел в цен
тральную кабину. Здесь самае серд
це летаюшей лаборатарии. 

Маленькая лампачка, присаединен. 
ная вчера вечерам к аккумуляиру, 

гарела не ярче свечи. Ее желтый 
свет тускло блестел на металлич~
ских трубках, спvскающихся с п~' 
тал ка. Эти трубки падхадил\! к 
яшичкам многочисленных приборов, 
которых вчера Вадим не заметил. 
Теперь ан начал придирчива осмат
ривать ,установку занася в тетрадь 

сваи наблюдения Все. что ан видел 
в этай летаюшей лаборатприи, пора
жала Дима' своей лег'костью, почти 
невесомостью. Все каркасы приБQ
рав, видимо. были сделаны из каких. 
нибудь магниевых сплавов. отличаю
шихся асобенна легким яесом. Баль
ще тог'о, в тон,<их, 'как картон, кnн

струкuиях были высверлены дырки 
для аблегчения веса. 

Теперь Багрецову сталn понятным, 
пачему им было строго-наСТОnга 
Пр'иказано делать такую аккуратную 

пайку, чтоfiы на проводях прерывате_ 
ля не аставалось ни аднай лишней 
капельки олова. 

«Не проверить ли I<'С1ати, - па
думал aТi, - как p~()OT;JeT прерыва· 
тель? Неужели ап'!ть отказал? Нет, 
9тога не может быть. Теперь он ти
кает четко, как часы. НадО' паслу
шать». 

Багр~пав решил яrключить прием
ник. но К,lГДЯ 011 ПРИКОСНIVЛСЯ К 

рычажку переклюцятеля, та заметил. 

ЧТО' тат уже '5ыл включен. 

Вадим надел Н3VПlнwки телефона 
и прислушался. По.'1ное мnлчяние. 
Вwдима. З3 нnчь. пака раl'iотал при
емник. раЗDЯДИЛ['Я аккvмvлятор. Лам: 

почка. каторvю вчеоа Ба6кин присае
динил к З2паснnму ;JККVМ!.nЯТОРУ,. 

еле заVf,етно тлела. Неvжели так И 
не удастся услышать работ.у преры-

вателн? '" 
Маладай техник был упрям. Он 

'опытным взглядам осматрел уста
новленные в неСКОЛhКО ЭТi'жеii ак
кумуляторы, ПlfтаЮlПие радиnс'rЗН

цию, и другие устанавки лабората
рии. «Почему бы не пр"сае;динить 
приемник к этим клеммам?» - по
думал он, изучая ра,спаJIожение 

падво:тяПIИХ провалов. 

И Багрецов, ДОСТАВ из кармана 
плоскогубпы и моток провода, занял
ся ПРИЧЫЧТiым делом. 

Вскаре 13се было гатово. У прием
ника ярко вспыхнула лампачка шка· 

Лbl, и из телефона, .'Iежавщета на по_ 



Дим провел рукой по закрытому . кожуху из прозра.иоЙ пластмассы. 

лу, послышались характерные пре

рывистые сигяалы автоматической 
пе;редачи . Багрецов схватил науш
\Ники, надел их на голову и, вытерев 

выступивший 01 волпения пот, ст~л 
слушать. 

По счастливой случайности ему 
удалось закончить свою работу Иlмен

но в тот момент, когда радиостанция, 

упра1З~яемая часовым механизмом, 

начинала свою очередную передачу. 

Дим слышал знакомые сигналы, пе
реда,ва'вшие направление 1Зетра .. тем
пературу, зат,ем пос.лышались сигна

Jlbl непонятные: работали какие-то 
новые приборы. Наlконец включился 
прерыватель, сделанный в лаборато

рии N2 9. Он работал отлично, на
верное, лучше всех прибо,ров, уста

новленных в летаюшем диске! 

.!3агрецов хотел потуже подтянуть 
гаику у клеммы, к которой он при
соеди'нил провод от приемника, но 
провод обломидСЯ И гайку пришлось 
отвертывать снова . 

б6 

НеОЖИlданно lt3-под _нее вьюколь
знул наконечник - желтого кабеля, 
шедшего KYiдa-TOB глубь ,кабины. 
Где-то над головой послышался 
трес,к . 

Дим мгновенно поймал кабель и 
дрожащими ру'ками попытался под

сунуть его конец под гайку. От вол
нения у него ниче,го не получалось. 

Из-под клеммы прыгала и трещала 
искра. 

Заставив себя преодолеть охватив 
шую его растерянность, Вадим уве
ренным движением затянул гайку. 
Шум прекратил'ся. В нruушниках, по
висших на шее неОсторожноге> тех

ника, ::лышались РИТМИЧ1ные сигналы , 

похожие на звенящие капли, ударя

ющие по стеклу. Значит, ничего не 
испортилось. Все работает нор
мально. 

Вадим . поду,мал, что сейчас мимо 
летающей лаборатории, как ОJла'К ,) , 
пронеслась новая неожиданная не

приятность . 

Он спокойно выключил при~мник, 
снял наушники, привычными движе· 

ниями см,отал шнур он только тут по

чувствовал противную слабость, рас

текавшуюся волнами по в,сему т,елу. 

Пытаясь побороть ее, он встал, по
дошел к щиту, прислушался к моно. 

тонному тиканию реле и часовых ме

ханизмов, затем для чего-то загля

нул под 'Кожух умформера и вдруг 
неожиданно для себя увидел голу
боватый свет, проникающий ОТКУДil
то СНИ3!У между ящиками с аппара

турой. 
Больно ударившись головой о щит, 

Вадим на,клонил,с,я. Прямо перед ним 
было KIPyr лае окошечко с толстым 
стеклом, как в ,водолазж~м ска

фандре. 
Но что это? Внизу плескались 

волны . Они постепе'ННО ПDиБJlижа
лись. Уже можно был'о рассмотреть 
их гребешки, покрытые ' иеной. 
Багрецов почувствовал, как пол 

уходит из-под ног . Летгющий диск 
стремитеЛI>НО снижал,ся. Неужели 
он неосторожно выключил реле 

клапана, выпуокающего газ? Нет, не 
может быть! Ведь он тогда пра
вильно присоединил провод ... 

- ДИМiка, скорее! - услышал он 
голос Бабкина. 
Багрецов бро,сился IК люку. Вцепив

шись в поручни лестНlИЦЫ, там сто

ял, наклонившись всем КОРПJусом впе

ред, Тимофей. Он, казалось, приго
товился к прыжку. До воды OCTa ~ 
валось не больше де,сяти метр{)в. 

7. к: ю Г У О Т М Ы С А 
ФОРОС 

н а земле внимательна следили за 
полетом летающегО' диска. 

Испытания проходили !Нормально. 
Но до чего же ВЗВО'J]НОВался кон

структор FIОЯРIЮВ, когда перо, 'вы
черчивавшее на барабане кривые ана
лиза ВQздуха, BДPYIГ остановилось. 

Хорошо, что ДрУ'гие приборы работа
ли, и это успокоило как ПОЯpiкова, 
так и всех остальных учас11НИКОВ 

испытаний. Значит, диск нах'оди'l'CIЯ в 
воздухе, а с анализатором случилась, 

видимо, какая-то авария. 

Час новой передачи радиограю! 
летающей лабораторией еще не на
стУ'ПИЛ, пО'этому работники институ 
та старались хоть чем-нибудь убить 
медленно текущее врем\! ожидания. 

Дe!jJябин, зажмурившись, сидел в 

кресле, пытаясь разгадать причину 

порчи анализатора. KOHCTPYKT'JjJ ~MOT
рел в окно и тихо барабанил паль
Цами по стеклу. Аня с'осредоточенно 
чистила апельсин. 

За дверью послышались тяжелые 
ша.ги. Вошел Демидов и остановился 
взглядом на Дерябине. Тот словно 
ПОЧУ'вствовал этот взгляд, открыл 

глаза и торопливо поднялоя с места. 

Задребезжал 3ВОНОК теле<j)rJН'I. 

- Алексей Фомич, вас выIз1заетT 
Москва, - сказала Аня, протятива'я 
Демидову трубку и в то же время 
стараясь прикрыть бумагой очищен
ный апельсин. 

- Спасибо, ' Демидов взял 
трубку. - Испытания? Пока успеш-



но. Несомненно. Как только лабора
тория достигнет стратосферы, доло
жу ... Нет, нет никаких опасений. 
Когда разговор по телефону окон

чился, Демидов о'Гвел Бориса Заха
ровича в сторону и СIКазал: 

- Попрошу дублировать на плен
ке записи аналиэатора воздуха. Это 
будет особенно важно за пределами 
стратосферы. 

- Хорошо, - мое только ответить 
инженвр. Он надеялся, что прибор, 
который до этого неоднократно ис
пытывался,случайна испортился во 
время грозы и снова начнет рабо
тать. Иначе.. . Нет, ан даже не хо
чет думать об этом .. .он знал, какое 
огромное значвние дл·я исследованиii 
атмооферы имеет этот прибор. 

- Gколько весит анализатор? -
неожидЭ!нно спросил Поярков, пово
раttИВ8JЯСЬ спинай к окну. Он искал 
причины, почему е'l'O летающий ДИСК 
все-Т8JКИ окЭ!зался тяжелее расчет

ной величины. Неужели он .не до
стигнет нужного потолка? 

Два инженера стояли друг против 

друга, он .каiЖДЫЙ думал 'о своих 111 е
у дачЭ!х. Эти неудачи были разными , 
Но вместе с тем общими - и не 
толь!ю для инженер'ов" ооздавших 

летающую лабораторию. ОТ успехов 
испытаний зависела очень многое, 
но далеко не все знали, зачем был 
пос'Гроен этот странный диск. Про
фессар Демидов не занимался метео
рологией н, как мы уже говорили, 

его м,еньше всего интервсовала 

погода. 

... ВООСПОЛЬЗ0ва'ВШИIСЬ пврерывом ·в 
передаче сигналов и дождавшись, 

когда профессор ушвл в свой каби
нет, Аня подошла к лаборанту, ко
торого посылали найти МОС'IЮВСКИХ 
техников. Он только что вернулся и 
дожидался возможности ДОЛGЖИТЬ 

ДеРЯ'бину о рвзультатах саоих вто
ричных поисков. На оопрос Ани он 
тольк,о руками развел. 

Смутнае подазрение пастепеш,,) 
начало проникать в СОЗНlние цевуш

ки. Она вспомнила sосторженный рас
скав Багрецова о необыкновенных 
путешвствиях, о романтике поискав , а 

ме.теостаНЦ!jИ IВ горах Тянь-Шаня. 
Такой парень на все мажет пойти , 
чтобы испытать «волнение неизвест
ности», как он сам г.овар.нл. Но 
другай-та - скрамный, ,серьезный и 
спа!юЙныЙ. Как он маг решиться на 
эrJ'о? '. 

- Борис Захарович! - Аня рабю 
дотронула·сь до рукава ннжвнера, 

углубившегося в иэучение кривых 
аналИ'затора. - Техников вс·е-таки 
не нашли. Мне !Кажется, чта .они ... 
там ... 

- Где, где там? - раздраженно 
спросил инженер.. - ДаговаРlIIВаЙте. 

Аня стояла растерянная и недоу
мевающая. Дерябину стала не па се
бе от своей н еум ест,н ой вспышки. ОН 
был убежден, что эти мальчишкИ не 
магли выкинуть так·аЙ Ш11Уки. 

- Пазвать мне дежурнага по пr)
лигону, - распарядился инженер.

Нада все-Т8JКИ выяснить, куда же 
исчезли эти молодцы . 

Перед ним, сло'вно из-под земли, 

вырас высокий малодой человек в 
полуваеннам костюме. 

- Я здесь, товаРflЩ начальник. 
- Найти ·не'М'едленно техников, КО-

тарые вчера приехали. Обыщите 
весь полигон. Все здание. ангар, 
оклады ... Пошлите бойцов пр'оверить 
забар. Мажет быть, эти маладцы 
вылезли где-нибудь в дру'гом месте, 
мима проходнай. 

Ну, что вы, таварищ началь
ник, - с улыбкай возразил дежур
ный. - У нас же OJCpaHa. 

- Знаю, на лучше предпаложить 
самае невераятное: что часовай 
заСIIJУЛ и пропустил техников мимо 

себя, - чем придумывать всякую че

пуху, - дабавил ан, бросив Сfвире
пый взгляд на Аню. 
Дежурный м:гновенно исчез. 
Инженер устала подошел к С1'олу 

И .опустился в ·кресло. 

«Вот так истария! - падумал 
он . - Неужели эта девица права? 
На как? Когда они могли прасIКО./lЬ

знуть в каБИНIУ? ПереIl оамым атле
том он был в ней и проверял приба
ры . К тому же эти ребята далжны 
были покинуть полигон раньше. Он 
помнит, как ани .да;JJОЖlИЛИ ему, что 

все гатово. Зачем ну,жна была им 
аставать'ся? И, самае главнае, тех
ники не могли знать, чта метеастан

ция поднимется в ваздух... Может 
быть, далажить Алексею Фомичу и 
прекратить испытания.? Тем бал·ее. 
что анализатор не работает». 

Барис Захаравич медле-нно встал и, 
чувствуя, что ,его ноги славно стали 

чужими, тяжелыми, пошел к столу 

пеленгации. 

- Координаты? - спросил ан ,у 
деЖУ1рнаго . 

Дежурный показал ему карту. Па
следняя TO~Ka пересечения двух не

видимых линий лежала где-то непо
далеку от Херсана. 

- Когда теперь возьмете пе, -
ленг? - спросил инженер. 

- В тринадцать часав двадцать 

минут. 

До этаго времени, та есть почти 
целый час, радиастанция летающей 
лаборатории не далжна была вклю
чаться. Автоматические радиаметеа
станции рассчитываются на кратка

в.ременную рабату в течение сутак. 
Специальный механизм периадичес,ки, 
'Обычна четыре раза в оут'Ки, на не

сколька минут 'Включает радиостан_ 

цию, затем снова выключает. Если 
бы вся установка рабат ала пастOIЯН
на, т.о аккумулятары разрядились бы 

в течение нескальких дней, вместо 
того чтабы раба11ЗТЬ многие месяцы. 
Все э'то хороша знал Борис Заха

ров'ич. Ему было дocaдiHa, чта лета
ющая лаба,раториян,е достигла 
заданнай высоты , но u!ри первых 
испытаниях все· магло случиться. 

Собственно так ' И ' должно 5UIП •. 
НО не об этам ду.мал инженер. 

Он энал, что аппаратура, кот,орую 
он заказывал и устанавливал, ,рабо
тает безупреч'но и чепю, вот толь
ко, к ·сажаленИ'ю, подвел анализатор . 

- Товарищ начальник, - перебиVl 
ега мысли поя,вившийся В комнате 
дежурный, - еще раз все о'бы-с,кали ... 

- Ну и что же? - оборвал его 
Дерябин. - Нашли хоть какие-ни
будь следы? 

- Нет, на ... - замялся деЖУ1>НЫЙ, 
'Оглядываясь на байца, стаЯlвшего за 
дверью. - Прихадько, зайди сюда. 
Щупленький паренек в п:илоткi'I 

робко падашел к столу. В ру,ках у 
него болтались на шнурк,ах ост,рона

сые желтые батинки. 
- Что это? - удивленна спросил 

инж'енер. 

- Где вы их нашли? - взоолна
ванна вмешал ась Аня. 

- Да на баштане, - почему-та 
покраснев, ответил боец, встретив
шись с глазами . радистки. - Кола 
палигона, - добавил он. - Один на 
межи лежав, ДjJIу'ГОЙ тут же, бли
зенька. 

- Барис Захаравич, - обрати-
лась к Дерябину Аня, стараясь 
скрыть свою растеряннасть. - Я f!'И
чега не панимаю, но эти туфли я 
вид·ела на технике, котараго вы 

v.щете... Знаете, На там, что п.оНl1же 
ростам и пасеrьезнее ... 

- Прежде всега батинки рассмат_ 
рели? - насмешливо заметил инже
нер. - Ка'кая танкая наблюдатель
ность. Кроме тога мооювича, чта «по
серьезнее», ник'J1O таких носить не 

может? .. 
- Нет, нет, - быстро заговорил~ 

Аня, бансь, что ей не паверят. -
Я эти ·смешные туфли не мог:!а не 
за'метить... Хорошо помню... Даже 
царапину на носке ... 

- Панятна, паня,тно, - перебил ее 
Дерябин.-Верю. На тагда действи
тельно можно преlдпалаmить, чта эти 

маладцы па какай-та аднай им ве
Домой причине решили переле'ЗТЬ 
через забар, пр,ичем пред,варительно' 

Щупленький паренек 8 пилотке робко 
DOAOIlie.'1 к столу. 



Застывшими, стеклянными глазами смотрит ОН в люК. 

еЮIJlИ ботинки. Один ИЗ этих люби
телей приключений второпях поте
рял их. Значит - веско добавил 
он, - эти юнцы не МОГЛ1i остаться в 

летающей лаборатории ... 
Инженер задум ался, посмотрел на 

ботинки, казавшиеся в этой обста
нов,ке нелепыми и см~шными, и, уста

ло взмахнув рукой, сказал де'жур
ному: 

- Расследуйте все эти дело. 
Узнайте. кто в эту ночь стояп Р.а по
сту, ДОПРJCите разводяшего. Позво
ните в MO DKBY: может быть. эти мо
лодцы уже припыли в институт. 
Он взглянул на ча'сы и СНОВа по

дошел к приборам. Сейчас должна 
начаться очередная передача. При 
первых испытаниях установка должаа 

работать. включая'сь каждый час. 
Вспыхнула контрольная лампочка: 

это автоматически включился прием

ник. Завертелись диски с бvмажными 
лентами, на которых сейчас будут 
записываться наблюдения автоматов, 
установленных в летаlOшей Лi1бора
тории. Пока же перья оставляли на 
лентах длинный спокойный след. 

ПОЯjJКОВ подошел к радис11У, де
журившему за столом !lЕ:ленгации. 

- Где сейчас находится лабора
тория? 

Тот почтительно встал и молча 
указал карандашом на карту. 

Острие карандаша упиралось в 
точку, лежащую в море к югу от 

мыса Форос. 

- Как вы думаете, ' Борис Захаро
вич, - обратился к Де.рябину кон
структор. - Может быть, нам Iудоб
нее всего провести С~ЙЧ!iС испыт~ния 
по седьмому пункту программы? 

- А не боитесь? - с улыбкой 
спросил Дерябин. - Вдруг что-ни
будь случится до основных испы
таний на больших высотах? 

Нет, - твердо сказал Пояр-

ков. , - В !lTOM деле я всецело по

лагаюсь на вас. 

Дерябин помедлил. затем испыту

юще взглянул на конструктора. 

- Ну что ж, начнем. Сейчас по
прошу Алексея Фомича, - сказал он 
и, круто повернувшись, вышел нз 

комнаты· 

8, «КУДА МЬ! ЛЕТИМ?» 

Бабкин горз:що раньше БагреЦОlВа 
увидел море. Для него это не было 
неожиданностью. ОН знал, что си.'Ib_ 
ный севера-западный {'етер скоро 
домчит. летающую лабораторию до 
моря Компаса у 'него не было. Но 
тень летающег') диска пересекаЛа те

ни от деревьев . и столпов, и, сопо
ставляя их направление и сле 'дя зз 

движением тени лаборн('рии. Бабки_ 
ну нетрудно, было опрепелить, что 
она напраRляется на юго-запад. Он 
ждал, что I)КОрО покаЖl"rся моое. но 

не хотел об этом говорl'ТЬ Димке. 
Мало ли что мож~ быть, а вдруг ве. 
тер изменится. Зачем понапрасну 
беспокоить парня? .. 
Но ветер не менялея . 

Отвесные лучи солнца падали на 
землю, Тень ,уже стала почти круг· 
л,ой. Она бежала по степи. сло-вно 
стараясь во что бы ТО нн стало обо· 
гнать все: оБЛ3'ка, плывущие рядом, 
ястреба, л~ящего совсем низко над 
землей, машину на дороге. Попадая 
в ерики - овраги. Tenb вся изгиба
лась, как,то неожиданно пере кручи

валась и снова вылезала на простор. 

Выгну'в спину, как черный кот, она 
перемахивала чере'з рощи, дома, за· 

боры и бежала к морю , 

Показалась тонкая кружевная обор
ка - пенистая линия прибоя. Тень 
пересекла ее, словно разорвала на· 

ДB~. И ВОТ ' уже не тень, а Г:i1iйНТ-

ская батисфера скользит Ш>Д · во

дой. 
Море, как синяя бумага, исчерчен_ 

ная мелом . Кажется, что I{T'J-TO пи· 
шет на ней формулы, цифры, белые 
запятые. 

У Тимофея зарябило D глазах. Ему 
rIоказалось, что вверх взлетела ка

кая-то uифра, похожая на троЙ,ку. 
Это чай,ка скользнула ,над ВОЛНОЙ. 
Вот еще чайка ... Еще и еще ... 
Белокрылые птицы поднимаЮТСil 

все выше и выше. Кажется, что они 
вьются под самым люком лаборато
рии, становятся огромными и мохна

тыми, похожими на пею:стые гребни 
волн. 

Тимофей провел ру,кой перед гла· 
зами. Что за чеРТОВЩИl<а? Неужели 
все это ему кажется? 
Уже не фантастические птицы, а 

волны, настоящие волны подннма · 

лись к люку стратостата. Только 
сейчас Бабкин почувствовал, что ле· 
тающая лаборатория бы,:тро снижает
ся: 'знакомое ощущение медленно 

опус'Кающегося лифта. 
В первое мгновение Тимофей рас

терялся . Что делать? Волны ворвут 
ся в люк, кабина наполнится водой, 
и все сооружение пойдет ко дну. 
Может быть, за.крыть люк? Нет, 

все равно ле'l'кая конструкция не вы

держит Iударов волн, е= иоковеркает, 

изломает ... 
До берега далеко . Кто может спа

сти эту необыкновенную лабораи
рию, впервые в мире ссвершающую 

свой полет? О себе ТИ"(,фей не ду. 
мал. Он готов был выбр(.ситься В мо
ре, лишь бы освоБОrдившаяся от лиш
него груза лаборатория взмыла вверх 
и рано или поздно долетела до бе· 

рега. Но Димка? Как можно остэ
вить его? .. 
Лаборатория медленно СПУ~i(?лась 

вниз. Тимофей ,уже мог раССМГотреть 
лопающиеся пузырьки на зеленова

той вопе. Нельзя терять ни 'секунды 
времени. 

Бабкин крикнул , Он позвал това· 
рища, но сам не узна.1 с'воего голо· 

са. Вот он, Дим, РЯд'JМ. Застывши· 
ми, стеклянными глазами смотрит он 

в люк. 

- Прыгай, Димка, пры!"а'I, - по· 
вторял ТИ1М'офей, - Я за тобой , Мо
жет быть, доплывем, 
Но Вадим точно ничего H~ понимал . 

Он емотрел вниэ и, каЗаЛОСЬ, ничего 
не слышал. 

- Димка, пойми, - кричал Баб
кин: - , если мы не Rыпрыгнем, все 

разобьет волнами!.. Прыгай, я тебе 
говорю! 

- Нельзя ... Нельзя, - как в бре~ 
ду шептал Багрецов. - Я П.1 ,lвать не 
умею! - в отчаянии выкрикнул он.
Что ТЫ от меня хочешь') 
Он бросился в глубь кабины и ис. 

чез в темноте , 

Б;t6кин не мог ВЫМОJlЗИТЬ ни сло
а. Как он забыл о том . что Дим не 
еет плаR;1ТЬ? ВСПОМf:ИЛ бы он об 

з м раньше. так прил\' мал бы что· 
нибудь другое. как только почvвство· 
вал снижение летающей лаборатории. 
А с~йчас поздно ... 
Но что ЭТО?. 
Тим вдруг почувствовал, как лета-



ющий диск на мгновениt словно ос

тановился в воздухе и быстро пошел 
вверх. Взглянув в люк, Бабкин заме
тил удаляющиеся пенные узоры. анн 
расплывались на воде й становились 

все меньше и меньше. 

Подняв голову, Бабкин увидел Ва
дима. Он стоял, прижа!J к животу тя

желую банку аккумулятора, '1 удив

ленно смотрел вниз, на удалнющую

ся поверхность моря. 

- Ничего не понимаю. .. - недо
·вольно проговорил он, ставя акку

мулятор на пол . - Я было хотел 
освободиться от балласта, а туг ... 
Он пбъ-яснил, что решил выбро

сить из кабины несколько тяжелых 

аккумуляторов, 'KOl'OPbllO! были при 
соединены параллельно основному 

комплекту. Работа радиостанщ1И и 
механизмов от этого не должна была 
нарушиться, е-сли ,не -считать умень

шения продолжительности действия 

установки. EMIY это ср,;зу бросилось 
в глаза. когда он присоеДИНЯ1J к 

аюкумуляторам приемник. 

Бабкин оправился от неприятного 
ощущения грозивше й опасности. Он 
старался выяснить причины столь 

неожиданного снижения и быстрого 
подъема, но путного оБЪЯ-':cfенип им 
не находил. 

Сейчас он был спокоен. Тихая ра
дость словно обволаКИВ;Jла 'Все его 
сушество. «Молодеu Димка! - мы
сленно решил он, искоса пог ЛЯДЫВ -J ,Я 

на своего товарища. - Головастый! 
Здорово придумал Rыбросить балласт. 
Если бы не этот неожид~нный подъ
ем, то пришлось бы в(',спользоваться 
Дицкиной находчивостью. Зачем же 
рыб кормить? Но все же хорошо , 
что не выбросили аккумуляторы. 
Ведь это чV'жое имущеСТЕО, даже не 
своего ИНСТИТIУТ3. Это не ботиН'ки, 
KOTOТJЫX ему сейчас совгем не жал
ко. Вот была бы история!.» 

И, переживая эту нег:рюIТНОСТЬ, к 
счастью, не СЛУЧИВШУlOС5l, .Бабкин 
хмуро сказал: 

- Отнеси назад аккумулятор. Что 
стоишь? А потом - ты проверил, 
работает радиостанuия? 

- Конечно. Я сейчас же присое
динил все как следует . 

И прерыватель? 
Т')чно . 

- Может быть, пере рыв в работе 
был. Ты запиши, когда аккумулятор 
отсоединил На земле беспокоятся ... 

- Нет, в это время радио~танuия 
не должна была включаться. Инт')
ресно, как это все получается... -
мечтатель.JJО продолжал Вадим, са
дясь P,!lДOM с товарищем. - Сидит 
rзнизу у приемни-ка девушка Аня ... 
Слушает передачу, 13 которой гово
ритсп только О п[}годе. А мы не мо
жем даже переменить тему разгово

ра. Если бы я сумел доБР1ТЬСЯ до ра
дио-станuии, то послал бы Ане ·ра 
ди-ограмму ... 

- Вот тогда я бы тебя застави 1 

выпрыгнуть из люка, - проrзорчал 

Тимофей. - Определенно 
- Почему ? - удивленн",," опросил 

Дим, сделав при этом невинные гла
за. 

- А пuтому. Не срывай испыта
ния! Чуд'ная твоя голова. Да если бы 
испытания были неу,дачными, то 8а 

этой лабораторией сраЗоУ же отпра
вили сацолет и вз-яли бы ее на бук
сир. Значит, все идет нормально. Те
перь представь себе: на полигоне 
узнают из "[воей дураuкой раДИОограм
мы, чт') мы здесь . Конечно, испуга
ются за нас и посадят лабораторию 
на землю. 

- А ты этого не хочешь? - с 
усмешкой спросил 

- А ты? 
Дим. 

Багреuов замялся . Собственно го
воря, он не испытывал никакого у до

вольствия от этого полета, особенно 
после того , как летающий диск стал 
снижаться над морем. НО ООН пони
мал, насколько были серьезны IJ 

rзажны первые испытания летающей 
лаборатории . ОН знал, что по несча
стной случайности успех этих испы
таний теперь во многом за,висит ОТ 

него и Бабкина. Смогут ли они, лю
ди, которых здесь быт~ не должно, 
не помещать спокойной и чет'кой ра
боте автоматов? Надо сделать так, 
'Ч'tобы там, внизу, никто не маг 0:5 
этом знать. Тим, конечно, прав . 

Море было покрыто ГОЛIУDоватой 
,дымкой. Тень от стратостата уже ра
"стаяла в ней . Куда, в какие 'края 
гонит ветер в душный корабль? Мо
жет быть, СК встретятся ему чу
жие берег,,? 
Дим взглянул на Бабкина, удобно 

УСТРОНlвшеroся на лесенке. Избрав 
себе это место наблюдательным 
пунхтом, он смотрел вниз . 

Багреuов хотел поговорить става
ришем, но тот всегда был неразго 
ворчив, а сейчас и вовсе почему-то 
спрятался в свою скорл,упу. Вадим 
почувствовал себя ОДИНОоким и зате
рянным. 

Он взял свою «тетрадь с ме

муарами», г де уже на неС К'1.1ЬКИХ 

странич:ках были записаны результа
ты наблюдений за механизмами ле
таюшей лабооаторт1!И, . и, п ер е бирая 
листки, остановился на одном из 

них. 

«Пусть меня назывзют мечта· 
телем, - читал он в дневнике, - но 

как не помечтать о том, что будет 
завтра ? Какой станет техника?. 
Но нет, не это главное . Какими бу
дут люди через He-CKO_~ЬKO десятков 

лет? Каким будет тот мехяник, ' что 
сменит меня, Валима Б1грепова за 
монта?Кным столом в лабор атории? 
( Я уверен. что монтажный стпл ()СТ1-
нется, потому что .при коммунизме 

будет еще больше научных институ
тов, т-огда будут строить еще боль
ш.е · опытных приборов. ) Мне ХОТ('
лось быть похожим именно на того 
безыменного техника , которыч будет 
сидеть на моеус ·ме-сте. Я часто про
веJJЯЛ себя. «А ,как -бы I!ЮСТУ 
пил он?» Он мне преДСТ3IJ.J!яетсн 
таким же восемнадuатилетним, как и 

я. Когда 51 думаю о его характере, 
мне he-ВОЛhНО приходят на ум кnмсо

мольпы: Матросов, Чекалин, Коше
вой . Он может быть .п'охожим только 
на !{их. Я хотел бы ;таl{же -видеть в 
нем черты людей , -работающих в ин-

ституте : инженер - маiюра Никонова, 
комсорга Сергеева и кое-что от Тим
ки Бабкина. Мне кажется, что он 
(назовем его просто «Карпов») смот
рит на меня издале-ка и аuенивает 

каждый мой пост,упок, каждый мой 
шаг, словно проверяя, насколько се

годняшний комсомолец Багрецов по
хож на челове ка завтрашнего дня? 
Я знаю, что быть похожим на неро 

очень не ле,гко. Во многом приходит
ся себя сдерживать, следить за со

бой, испытывать неудачи, но я аб
солютно убежден, что жить иначе 
нельзя ... » 
Вадим rзСl'РЯХ-НУЛ головой. Из тет

ради выпал карандаш и скрылся в 

голубоватой мгле. 
Бабкин вопросительно посмотрел 

на ТОIJариша. Он что-то хотел ему 
сказать , но колебался , не зна5l, как 
тот примет его сообщение . 

- В етер ·С севера, - наконец ска

зал он, указывая вниз. 

Багрецов наклОоНИЛ голову над лю

ком. При.глядевшись, он мог рассмот

реть бугорки 'волн, освещенные захо

дишим солнцем. СИЛhНЫЙ ветер гнал 
стратостат _на юг. Отблески солнца 
на волнах ясно указывали направле 

ние полета. 

- Так, как ты думаешь. юуда мы 

летим? - решил проверить свои по

дозрения Багрецов. 
- К туркам ... - бу'р,кнул Бабкин. 
- Ну и что же будеrr? - слегка 

растерявшись, спросил Дим. 
- Не знаю, ве JJ ОЯТНО,б[}льши-е не

ПРИ5lТНОСТИ, - не поднимая головы, 

ответил ТимофеЙ.-И в-се из-за нас ... 
Дим невольно ВЗ ПРОГffУЛ и посмот

рел вниз. Море каЗnЛОСh темноd1ИО
летовым, как чернила . Уже ничего 
нелия было pncCMoTDeTb на поверх
ности, кроме блестящей. тянvвшей
сп на запад крnсно-медной полосы, 

отблеска угасаюшего солнuа. 
В~I1ИМУ lюкаЗ~ЛОСh. что ВОЗД\'IUны;\ 

корабль уже пересек -ее, как мери
диан. 

9. К О Р А Б Л Ь М Е Н Я Е Т 

КУРС 

- Там, а Тим, - уже 'в который 
раз за ВDеYIЯ св оего пvтетпест·вия 

услышnл Бабкин знакомый акл"-к . 
- Ну? - как всегда, немного

словно ответил он . 

- Сколько часов ты можешь про
деРЖilТЬСЯ на ваде' - нвожиданно 
спросил Вадим. 

- Не зняю. не считал. - лениво 
ОТRетил Бабкин. - А что? 
Багреuов не ответил. Он мучи

тельно искал выхоза нз созданше

гася положения и посадовал на се

бя, что не YMeerr ПЛil!31ТЬ . Сразу пой
дет на дно, KilK чугунная чvшка ... 
Может быть. ИСПОЛЬЗО!Jать банки ат 
аККVМVЛЯТОJJОВ, ," а гь из них по
плавки?. Но из анок очень трудно 
вытащить пластин . Или взять ко
робки от приборов?. Тоже ничего не 
выйдет: в них много дырок. Неуже
ли вот так бесцельно смдеть и 
ждать, когда эта лerrзющая лепешка 

сядет caMiI на какие-нибудь анато

литlcкие сады?. 
Нет, этого не -могли бы допустить 
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инженеры, С'l'роившие лабораторию. 
Они все должны были предвидеть. 
Создали же ОНИ такую ПрО!fНУЮ !Кон
струкцию, что она ,выдержала ис

пытания в грозовой туче? 
Но что же делать? 
Баf1рецову казалось, что выхода 

нет. Он всеми силами старался не ду_ 
мать о создавшемся положении. Это 
беополе3НО, только мучзешь -себя. Уж 
лучше снова очутиться в грозовой 
туче и с нею вернуться обратно. 

«I\акая МoQлния!» - опять вспом
нил Ди'м ослепительную, словно рас
каленную добела ПОЛОСУ-';'м'етнувшую
ея рядом () люком. И ' се-так,и, не
смотря на гигантс,кую величину этой 
искры, ее энергия ничтожна в срав

нении с энергией неизвестных мель
чайших частиц, мчащихся к нам из 
мирового ПРОС'l1ран,ства. Они прони
кают всюду с,к,возь вnздух и воду. 

Даже под землей обнаруживаются 
их следы. Эта энергия ,сильнее «гам
ма-лучей», пронизывающих металл . 
Если бы эти неВИДИМ'>IС! час'l'ИЦЫ не 
задерживались атмосферой, они бы 

все на земле превратили 'в пар. Это 
не жалкая молния! 

И мечтатель Дим увидел, '~,'IOBH'J 
перед ,глазами, необыюн-овенныЙмир. 
Люди Iуже разгадали природу этих 
частиц и овладели полностью тайной 
атомной энергии. Начались ЧУ1десные 
превращения вещества! 

- ТИМ, - QКЛИКНУЛ он Бабкина.
Представь себе удивительную зем
ЛЮ," 

- Очень она мне нужна! - про 
ворчал Бабкин. - Лучше опуститься 
на свою воду, чем на чужую землю. 

- Да я не о той земле! Пред
ставь себе, что самым прочным из 
всех ядер являет-ся ядро серебра . 

В э-ют металл можно будет превра
тить многие вещества , освободив их 
атомную энергию . 

- Ну и чтoQ же? - заинтересо
вался Тимофей. 

- Вот и представь себе, что всю
ду нас будет окружать серебро _ Се
ребряные тротуары, крыши, одежда 
из тонких серебряных ниток... Ме
бель и оконные рамы, саД'ОВЫе 'ска
мейки, ИЗiгороди ... 

- Понятно, можешь не продол
жать. Мне не оЧень нравится твой се_ 
ребряный мир, но ... 
Сильный толчок, СЛОВНО -от неожи

данного ПОВОРoQта, .прер'вал р-ечь Баб
кина. Он пошатнул,с,я и, еле Iудержав_ 
шись на ногах, сел на пол. 

Послышался свист фОРЧ'1нки. Что 
То загудело, завыло . В отк,рытый лЮк 
ворвался ветер, 'О'l'бросил вверх воло
сы опешившего от неожиданности 

Дима, . поднял на голoQВУ расстегну
тый пиджак БаБК'ина и заметалс я 
ВНУ'l'ри кабины. 
Когда Тимофей .взглянул вниз, тс) 

увидел, что летающий диск несется 

по темнеющей СОJ11НеЧi!ОЙ дороге пря
мо на восток. 

- Реактивный!.. - радосТ'Но пр!)
шептал Бабкин. - Опрсделенно! 

- И 'У'прав'ля емый, - д{)бавил 
Дим, востор'женно взмахну,В' РУКoQЙ . 

ШIУМ прекратился так же внезапно, 
как и начался. 

6() 

Видимо, на земле, как предположил 
Багрецов, челоВ'ек, Стоящий за пуль
гом управления, считал, что гепеРf> 

уже можно было выключить реэктив
ную устаноВ'ку, !для тогoQ чтобы 
летающая лаборатория могла '5лаrv
получ'но приземлиться на своей тер· 
ритории. 

- А может быть, это просто авто
матака? - недоверчиво прогов'орил 
Бабкин, прислушиваясь к шуму вет
ра в люке. - Перед полетом рассчи_ 
тали, когДа нужно включить р.е а к

тивный мотор, вот механизм и срабо

тал. ПО инерции пролеТИ"I:, ПОТО\! 
опять ... 
Он замолчал, словно ожидая, что 

. ракетная .ycTaHoBIKa включится вновь 

и предусмотрительно IJЗЯЛСЯ за ры 

'lаг, чтобы снова не упасть при 
толчке . 

- Нет, - выждав ы:которое вре
мя, ",бежден.но заметил Багрецов . 
~ все же думаю, что наша лаборато
рия управляется по радио . Иначе 
чем же объяснить ее неожиданный 
спуск над море-м и затем такой же 
быс'l'РЫЙ подъем? Надо полагать, чт.о 
там, внизу, на пульте упрэвления 

испытывали маневреннoQСТЬ летающе,Г J 

диока. Над морем это делать удоб
нее. А то еще слу,чайно Сl1укнешь 
лабораторию о землю ... 

- О'пять новая теория, - махнул 
РУIКОЙ Бабкин. 

- Именно так , Упра,вляема,я ле
тающая лаборатория! Теперь я абсо_ 
лютно покоен, - подчеркнул Дим.
И если хочешь, мне даже приятно 
участвовать в испытании реактивной 

установ.ки.. . Подумать только, боль
ше двух тысяч лет тому назад че 

ловек пытался ,взлететь в 'воздух на 

ракете, но !Эта мечта его осуществи

лась лишь в наши дни! 

- Кто же это пробовал тогда ле
тать? - недоверчиВ'о спросил Тимо
фей. 

- Какой-то китай,ский мандарин, 
Ван-Гу. Он хотел . поднять,ся на воз
душных змеях, поднимаемых в воз-

дух ракетами . Соорудив специальный 
аппарат с соро,ка сем"ю ракетами, 

мандарин сел в него. СОР-ОК семь 
прислужников должны были поджечь 

ракеты . Случайно произошел в'зрыв, 
и изобретатель погиб. 

- Кстати, ты помнишь, - продол
жал Дим, - ведь раньше ду-мали, 
что ракетная установка ПРИГJ,1!;на толь

ко для межпланетных путешествий? 
- Да, романов много об этом на

писано, - промычал Бабкин, посмат
ривая внив. 

- Однако ни один из героев этих 
романов, мчавших,ся в ракете на Лу

ну или 'на Мар'с, НИКQlГда бы ,не 
добрался туда живым . 

- Почему? 
- Я думаю, что за пределами ат-

мосферы он бы погиб от действия 
космических лучей . Ты . обратил вни
мание, что ни в одном из таких ро

манов ничего не говорится об этих 
лучах. 

- Ну еще бы! О ('войствах КoQС· 
мических лучей тогда ничего не зна_ 
ли. Впрочем , для защиты ,)1' них 
можно поставить свинцовые ЭКР;iНы . 

- По последним данным, на высо
те ста километров от земли прибора

ми обнаружены лучи, п,р'Jходящие 
с,квозь свинцовый экран толщиной в 
двенадцать сантиметров. 

- Ого! - не:вольно 
Бабкин . - Тяжеловат 

воскликнул 

получаеТСil 

9кран для межпланетного I{()рабля . 

Но, главное, он все равно полностью 
не защищает людей. 

- Понимаешь, Тим, мне ,кажется, 
'11''0 эта установка... roже ... 

- Чro тоже? - насторожился Ти
мофей. 

- Нет, нет, - быстро спохватив
шись, сказал Дим. - Я просто так 
подумал. 

Бабкин недовольно взглянул на 
него и на правилс}! в централь-ную 

кабину. 

(Продолжение следует) 



ВЛ. НЕМЦОВ Ри :. Н. Арцеулова 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ 

Молодые техники И3 научн~нсследовате .. 1ЬСКОГО "неТИТУ1 а , занимающеГОС~1 конструироваllием метеорологи
ческих приборов, Вадим БагреЦО8 и Тимофей Бабкин впервые отправились в ,.:!.: ~аНДИРО8КУ. Приехав позд
ней ночью на испытательный полигон. они установили прнвсзснный с собой э.II~КТРОННЫЙ прерыватель в ка
бнне автоматической радиометеостанцни. При последующей проверке на прнемнике оказалось, что при бор не 
работает. Техннки, никем не замеченные, снова проникают 8 кабину для исправления своего прерывателя. 
Неожиданно ДЛЯ НИХ люки закрываются. h1.етеостанция отправляется в свободный полет. Во время своего 
"свального путешествия 8 летающей лаборатории молодые техники узнают, QTO это устройство имеет фор
му диска и управляетси с зеМ~1Н по радио. 

10. И С П Ы Т А Н И Е 
МУЖЕСТВА 

&агрецов сидел у края люка и 
смотрел 'Вниз. Он был абсолютно 
спокоен. Никакого страха! Словно он 
не летит ~aд морем , а сидит у окна 

своей комнаты на четвертом этаже . 
Откуда пришла к нему эта уди '!И

тельная смелость? Да ведь случись 
с ним такая и,сто,рия во сне, он 

бы IIIросlIул,ся в холодном поТу .. . 
Вадим с детства боялся высоты. 

С ВПJ).оче м, что греха таить, - вспоми
нал Вадим, посматривая на темнею· 
щее море , - не 1'олько высоты -
многого. Пожалуй, никто из моих 
друзей не сможет упрекнуть м~ня в 
отчаянной смелости. Особенно после 
тото, ,как я 'в нспуге попятился од

нажды от ужа, 'вынырнувшего из-за 
куста. . 
Багрецов передернул плечами,СЛОВ

но для того, чтобы отогнать от себя 
это неприятное воспоминанае, и в 

этот момент у,слышал шаги Бабкина. 

Он Возвращался из центральной ка
бины. 

- Определенно, а-нализатор !Не 
работает, - ,СУР'ОВО сказал Тимо-
фей . - Наверно, во время грозы 
попортился. 

Немного ПОМ'едлив, он опустил,ся в 
колодец люка 'и, УЦепивши,сь за по

СЛеднюю ступеньку лесенки, ста

рался рассмотреть, нет лн на внеш

ией обшивке корабля каКИХ-<lшбудь 

1 Прододжение . Начало СМ . (Вокруг CBeTa~ 
.мм 1 в 2, 1949' г. 

поручней или ступенек, по 'которым 
можн,о было бы добрапуся до края 
диска, а там :подняться на-верх, 'к 

приборам, вынесенным за пределы 
кабины. 
Багрецов с тр евогой смотрел на 

товарища. Ему было страшно за не
го. Как только он не -боит,ся вер
теться на этой тонкой лестнице, как 
циркач ,на трапеции? 
Продолжа,я 'свои и'с,следования, 

Бабкин, наконец, . увидел нижнюю 
поверхность даска. Она св етилась 
бледным, ,отраженным ,светом моря. 
Тимофею удалось нащупать, а за

тем и увидеть' ,,,кобки, идущие, как 
лесенка, по обшивке корабля к са
мому краю диска. 

Тим tII'осмотрел вниз. Море :дейст 
вительно стало черным, оправдывая 

свое название, и только на гребнях 
невысоких волн ,прыгали о!'оньки

мерцающие 01'блески заката. Каза
лось , что при первом порыве ветра 

они погаснут, как свечи . 
. - я сейчас попробую забраться 
наверх, - сказал Ба,бкин. - Надо 
посмотреть, что там случилось. 

- Тимка , сорвешься!-в отчаянии 
за'кричал Багрецов, увидев , что тот 
собирается вылезть из люка. Он 
бросился вниз пQ лесенке и ,схватил 
товарища за руку. 

- Ты что? - удивленно с'просил 
Бабкин. 

- Как чта? Нельзя же лезть 
очертя голову ... 

- Да и я думаю, что для стра
ховки надо было бы веревкой, что 
ли, обвязаться 

- Специально для нас припасли 
ее здесь, - хмуро Qтозвался Дим. 

Он невольно осмотрелся по сторо
нам и заметил тускло поблескивакf
ЩИй прозрачный кожуос лебедки с 
тросом. А что, если использовать 
этот трос? 

- Тимка, посмотри внизу, мож-
но ли достать трос? П онимаешь, 
там ,какой-ни,будь груз должен быть. 
Как в выпускной антенне ... 
Ба6кин наклонил/ся, причем ему 

пришлось повиснуть чуть ли не вниз 

голЬвой. Осмотревшись, он сказал: 

- Есть здесь такой, только !Не 
достать. 

Ва.п:им ВЗГЛЯlllУJ1 на закрытую ле
бедку. Если бы найти способ освобо 
дить трос! Вероятно, он удер.жи,вает
ся каким-ни.()удь электромагнитным 
приспособлением. Вот здесь подхо 
дит кабель. Если отсоединить ero, 
то цепь разорве1'СЯ, реле освободит 
собачку у зубчатого колеса, под дей 
ствием груза коле·со завертит,ся н 

трос спу,стится ·I>НИЗ. 

Вадим вынул из кармана отверт
ку 'и о ст,орожно вывернул ·I>ИНТ, при

соединяющий каб ель. 

- Тим, смо1'РИ!-КРИКНУЛ он, за 
метив, что в кожухе что-то щелкну

ло и колесо CJlerKa повернулось. Че
рез мгновение оно завертелось бы
стрее, и Вадим услышал, .как Ти,м 
крикнул: 

Есть! 
- Тащи к себе! 
- Попробуй достань, - отозвал-

ся Бабкин . - У тебя ремень был? 



9адli.М СНЯЛ С себя nрочныii ре
мень арм "ского образца и опу,стил 

его в лю" 

- На 
Тимофей несколько раз взмахнул 

ремнем, чтобы зацепить трос пряж
кой и 'подтянуть его к себе. 
Но ремень только скользил ПО 

тросу. 

Наконец после многократных по
пыток ремень захлестнулся вокруг 

стального троса, и Бабки.н подтя
нул его к себе_ 

Он вылез из люка, вытер пот со 
лба и стал тащить трос в кабину_ 

Трос оказался очень длинным, ве
роятно, метров сто, пример'но т,,

ким же, как тот, что у,потребляется 
при .буксировке планеров за самоле
тами. 

- Наконец-то! облеI'ченно 
вздохнул ТИМ'офей, когда о край 
люка стукнулась грушеобраЗliая 
гирька, прикрепленная к ТРОСУ_ 

- Ремень ,крепкий?-ClП'росил он, 
критически осматривая крепление 

пряж,ки_ - Выде,ржит, ссли что? 

Еще раз внимательно осмотрев ре
мень и подергав ,его, Ба,бкин тща

тельно, надежным морским У3JIО~I 

привязал к нему стальной трос. Так
же, не Clпеша, ОН ' на,дел ремень и 

застегнул его на себе. 

Багрецов смотрел на Ба,бкина не
видящими главами_ Через минуту 
Тим спу,стится по ТОН'КОй лесенке и 
станет кара'бкаться по юризонталь
ной качающейся ,стене, где шумит 
ветер, где ждет его внизу холоднrя 

пустота_ Страшно! Сколько неприят
ных минут выне·сет он, прежде чем 

доберется до нарулшых 'пр и·бор ов1. 
Вадим понимал, что анализатор 

надо исправить. По емкости аккуму
ляторов он предпО'лагал, что полет 

рас,считан на многие дни. Он 'видел 
в кабине часовые механизмы с ме
сячны,м заводом. Прерыватель, ко
торыIй они mрив,езли из института , 
должен ·был обладать максимальной 
9КОН-ОМИЧНОСТЬЮ, чтобы питания хва
тило на много дней. Нельзя, чтобы 
хоть один при.бор испортил'ся. Нару
шится в,ся система исследований. Но 
смогут ли выдержать такой ПРОДО'Л

жительный полет люди? Если пита
ния для при'боров хватит на мн-огие 
дни, а может ,быть, и недели, то у 
людей, попавших в общество авто
матов, пищи не было. Люди, к сожа
лению, не могут питаться электри

ческой энергией, 'как создаННые ими 
приборы. 

Дим смотрел на 
Тот медлил, все еще 
дежность крепления 

ню. 

своею друга. 

проверяя на

троса к рем-

«Но 'почему Тим должен испытать 
этот ,страх? - подумал Багрецов. -
Почему он должен 'сейчас вылезать 
И3 люка, а не я? Ведь я же юраздо 
лучше знаю устрой,ство анализато
~a? .. » 

Вади.м ,взглянул IШИЭ. Моря уже 
не было видно. Густая лиловая мгла 
подымала'сь к отверстию люка. 

" .Вои:р11' еве ' •• J\! 3 

«А как бы Jlосту,ПИJlсейчас Кар
пов?» - мелькнул о в !'Олове у Ба
греuова, и ему неожиданно сдела 

лось холодно, На этот вопрос мог 
быть только один' ответ. 
Вадим взглянул на часы. 
- Погоди, ТИМ, - остановил он 

товарища.-СеЙчас снова включится 
радиостанция. НадО' послушать, мо
жет быть,lIСПОРТИЛСЯ еще какой-ни
будь при.бор, а МЫ и не заметили. 
Исправлять, так все сразу ... Как ты 
думаешь? 

- Не мешае1', - согласился Б аб 
кин. 

.он вздоХ/нул , онял ремень, акку
ратно положил его около лебедки и 
направился в ую кабину. 

Вади,\! для в пошел было 
за ним, но зат етно вернул-
ся и быстро опоясал,ся ремнем. 
Свернув кольцом, метров десять 
троса, он закрепил ею в отверстии 

шпангоута, чтобы в крайнем случае, 
если вдруг сорвешься, повиснуть 

вблизи от люка. Но нет, этого с ним 
не может случиться~ Напра,сные 
страхи. 

Быстро, чтобы его не застал Тим, 
Багрецов спустился . вниз по лесенке 
и ВЗГJliЯIJiУЛ вниз. Мелкая дрожь 
пробежала по всему телу. 

Где-то далеко еле за~етно свети
лось море. 

- Димка ... - услышал он издilле
ка, как С'КВ-DЗЬ слой ваты, I'олQ,с Баб
кина. 

Раздумывать БыIоo некогда. ДИМ 
GПУСТИЛ вниз ногу как бы пробуя, 
холодна ли вода, и холод, леденя

щий холод сло'вно подкатился к его 
сердцу_ «Трус, жалкий трус! - 'ду
мал о себе Дим, чувствуя, что еще 
немного - и ОН выскочит обратно 
из страшнО'го люка. - Хва,стун, хва
стун! .. Трус несчастный.,,» 
Он сидел, за'стыв, на лестнице, не 

в с илах оторвать глаз от манящей 
бездны. Казалось, что все его члены 
скованы, что он не м·ожет шевель

нуться. 

«Так вот он какой, оказывает,ся., 
Димка Багрецов, - с тайным ужа
сом думал он о себе. - Вот, когда 
настала проверка... Значит, ты ни
сколько не похож на того человека, 

которому старался подражать. Па
р~шютистка, еще девчонка по воз

расту, вылезает на крыло исм~о 

прыгает вниз. А ты ,боишься, д~e 
привязанный, вылезти из 'кабины». 

Густая краска стыда по·степенно 
от лица начала разливаться по теJll)', 

словно разогревая сердце и мускулы. 

Внезапная решимость овладела 
Димом. Нога, опущенная в пустоту, 
уже не чувствовала холода и искала 

опоры, чтобы прочно закрепиться на 

п ООНСНУ8 всем телом над бездной, БагреЦО8 полез вверх. 



tiнешнеh поверхности кора~ля. ~a
дим нащупал скобку, сО'гнул'ся ' ду
гО'й, как-то ловко вывернулся и уце 
пился рукой за вторую скобку сна
ружи. Еще немного, и он, JIОВИ'СНУВ 
на мгновение в ооздухе, обеими но
гами стал на сп~сительные упоры, 

идущие лесенкой пО' низу ди,ска'. 
ВадиМ огляделся. В черных тучах 

у горизонта светилась крас'ная тон

кая полоса, похожая на остываю

щий раскаленный прут. Внизу, в 
темноте, ,серым графитовым отбл е· 
ском отсвечивало MOP~ 

Цеплпясь ногами и руками за 
скобки, повиснув всем тело,м над 
бездной, Багрецов, как обезьяна, 
полез вверх. иногда нога скользила 
и отрывалась от ·спасительноЙ опо
ры . В эти минуты Дим чувствовал, 
как остана'вливается сердце, как 

судорожно сжи,маются пальцы на 

холодном металле и словнО' при

мерзают к немоу, как на морозе . 

о вот он как будто добрался до 
края диска. 

Есть ли там , наверху, таКИе же 
скобки? дим на мгновение повис на 
Краю. Диск резко накренился, слов
н') пытая,сь перевернуться, и скольз 

нул вниз, но Дим уже быстро 'пере
лез через его край. Здесь ,он увидел 
расположенные ПО всей окружности 
ди·ска странные объективы, похожие 
на огромные блестящие зрачки. Та
ких при.боров Дим никогда не встре
чал. На четвереньках, удерживая,сь 
за скобки, Багрецов пополз к цен
тру, где торчало куполообрззное 
возвышение с уста·новленными на 

нем метеоприборами и кольцеобрзз
нQй антенной. Это вещи знакомые . 
Дим 'передохнул и осмотрелся. 

Чувство радостного волнения и гор 
дости за са,мого себя охватило его. 
Скоро он доползет до приборов. 
откуда-т{) пришло настоящее спо-

койствие, сознаиие испол,н ен ного 
долга. 

Показались первые звезды. Онн 
плыЛи над Головой, кружили'сь и 

опус кались вниз, как светлячки . \)а
грецов чувствовал какое-то непонят

ное, никогда еще не испытанное 

опьянение: может быть, от ветра , 
моря и ·высоты. 

Корабль, плывущий в струе воз · 
душного течения , слегка покачивало . 

Он подни:мался вверх и снова бес 
шумно скользил вниз, где в черной 
воде, казалось, рождались оледны е 
мерцающие звезды_ 

Но первое ощущение радостного 
торжест·ва быстро прошло. Надо бы 
ло все -таки добраться до прибор ов. 
Осторожно, ста раясь не сорваться, 
полз Вадим по вер'хней поверхности 
летающего ди,ска, цепляясь за вы

ступы сварны 

Голова круж ная тошно -
та подсту.пала 

Вдруг Багрецов почув,ствовал, что 
его кто-т·о тянет · назад. OIн уже ,по 
за·был о тросе, поэтому это ощуще
ние ему показалось страшным. Кто 
может быть здесь, на крыше летаю
щей лаборатории? .. 
Он остановился , протянул РУ!Н 

назад и уцепился за трос. Неужели 
он не пустит его дальше? В эту .ми
нуту Вадим пожалел, что оставил 
такой маленький запас. НО еле за 
метное подергивание ремня tI·Од

сказало ему, что Бабки·н на месте 
и сейча,с да·ет об этом знать. 

дим дернул за трос три раза, З3-
тем еще три и в ту же минуту по

чувствовал, как его натяжение ос· 

Лl.бело. Теперь можно ползти даль
Ше. Тим догадался и освободил еще 
Несколько метров троса. 
Впереди вспыхнули красные сиг

иалыtые QГНИ. Видимо, они горели 
со всех сторон диска. 

Ну, конечно, так и есть, огни рас 
положены 'по кругу! 
Медленно и осторожно продвигал 

ся Багрецов к центральному возвы 
шению на корабле. Вот оно уже 'со
всем близко. дим боялся встать IЮ 
весь !Юст. Ему казалось, что эта 
огро·мная тарелка слеГка наклонится 

Высоко над sемлед летел qелове •. 

и чел овек, стоящий на ее Пл'ОСкосtи . 
просто скати1'СЯ вниз. 

Но вот, наконец, и ·ры. Дим 
прежде всего начал рассматривать 

упановку для взятия ПРО'б воздуха . 
Не нужно быть опециалистом, чтобы 
обнаружить н·еиспра,вность в клапа 
не! Удивительный народ эти инже
неры! Неужели они не '"реДJIЮЛ'ага 
ли, что летающий диск мо,жет по· 
пасть в грозовую тучу? Здесь нуж , 
на сов,сем дру,гзя ·прочность. 

. Наконец клапан исправлен. ДЮ1 
пополз обратно. 
Вдруг злобное шипение l!I о слыша 

·лось где-то на ПРОТИ'ВОПОЛОЖJ!ЮЙ сто
роне диска. Оглушительный шум па
дающего водопада разорвал тиши· 

ну. Ди,ск рванулся вперед. Встреч
ный ветер сразу сделал ся плотны м, 
как каменная ·стена. Он сорвал дим' 
ку с гладкой поверхности диска н 
бросил вниз. 
На мгновение Багрецов увидел 

где-то над головой свои ноги на фо 
Н е вьiрывающегося из сопла пламе · 

ни. 

Il . Ч~ЛОВЕК НАД ЗЕМЛЕй 

n редседатель правления колхоза 
<tНовый путь» _старик Соселия не 
совсемгвердой походкой шел по 
темной улице уснувшего селения. Он 
опирался на руку одного из своих 

гостей, недавно прибывшего в мест
ную МТС тракториста Миколы Го
робца. 

- Осторожнее, Симон Артемович, 
осторожнее, не У'падите, - стараясь 

быть возможно мягче и вежливее, го
ворил Микола . с трудом подьюкиная 
слова. Они почему -то с'разу ускольза 
JIИ из его сознания. Найдет подхо
дящее слово, а оно опять исчезло. 

Лови его за хвост. Ой, и хме .'1ьная 
ета кахетинская горилка! 

Микола Горобец в числе ;.других 
трактористов был меСЯца два назад 
напра'влен в местную МТС дЛЯ пом·о, 
ЩИ 11 обмена опытом . Ему ,понрави 
лись здешние люди, жаркое солнце 

и виноградники . Он даже примирился 
с опасными горными склона-ми, г де 

Iн'легко водить трактор . Н о срок 
командировки 'кон'чался, и Микола 
спешил к себе на родину. 
Соселию пришелся по душе поло · 

жительный и знающий свое дело 
тракторист. проживший у него целый 
месяц. Потому-то сегодня, в день 
проводов, старый Соселия достал из 
погреба бочонок хорошего вина. Надо 
!IрОСТИТЬ~ ·с гостем, ка'к пола,гается , 

тем более. Ч1'О он немало хорошего 
сделал дл,я колх·оза. 

Ночь выдалась лунная. Еще звуча · 
ли веселые и протяжные песни, еще 

много оставалось вина, но Соселия 
решил именно сейчас поговорить с 
отъезжающим специалистом о самом 

важном, самом неотложном. 

- Посмотри, - издале'ка начал он 
разговор. указывая на темные, чуть 

серебрящиеся под луной вершины 
гор: - Такие горы у ва,о есть? -
Он указал на курчавый склон . - Та 
'коА виноград у вас есть? 



Трак1'ОРИС'i' вежливо молчал, ВИД!!· 
мо, выжидая, когда Соселия выска · 
же'fСЯ до а. 

~ухая, смуглая рука старика про · 
тянулась в ,сторону скотного двора . 

- Та'кие барашки у вас есть? -
снова спросил он. 

- Нету, Симон Артемович, нету, 
не ,бачив, - мешая ,русскую речь с 

укр аинской, ·сказал Микола.-Но 'вы 
не сомневайтесь - все бу.дет! 

- Такие барашки? - удивленно 
спросил Соселия. 

Точно. 
Такой ьиноград ? 

- Угу .. . Опытный ,сад пока завели . 
- И горы? .. - уже гневно спро · 

сил ст зри к. 

Горобец посмо;рел на него, хотел 
было призн аться , что таких гор нет 
и не может быть на Черниговщине, 
что это самые лучшие горы в мире 

и пусть старик не думает, что ему 

здесь не нравится... Все это хотел 
оказать Микола, но уверенность, что 
нет ничего на свете, чего бы не 
смогли сделать у них на Чернигов 
щине, заставила его ответить иначе ; 

- КОЛЫ треба ... будуть и горы! 

Старик молча.л. На све'fЛЫЙ серп 
луны набежало легкое облачко. Срззу 
потемнело, курчавый виноградник 
слил'ся с ч·ерным силуэтом гор. С них 
сползла серебристая окраска, и они 
уже не казались такими высокими. . 
Соселия долго ничего не говорил . 

Он смотрел себе под ноги, где ды 
мялась дорожная пыль, и нарочно 

ворошил ее п алкой, словно стараяс ь 
найти в ней ответ на свои думы . 
«Конечно, такой тракторист мог бы 
РУ,IЮВJДИТЬ М ТС при нашем колхо
зе, - думал Ооселия . - Но разве 
этот человек остане'Гся здесь, среди 

гор, если он считает, что даже эти 

горы можно сделать у него дома? 
Гордый человек - это хорошо. а 
вот хвасту,н-совсем, С()l&сем плохо» . 

Микола почувствовал, что его от· 
вет пришелся не по душе предсеДd' 

телю. Что-т'1, видимо, он здес ь пере
гнул .. . Может быть, не так его понял 
Соселия? 

- Послушайте меня, Симон ApТ€.
мов'ич, - начал он, бережно придер 
живая старика под руку. - Я хотел 
сказать, что мы, совеТСокие люди, B~e 

. можем сделать.. . И реки, и горы .. . 
А за яким бисом нам на Черниговщи· 
не горы? Поле ровненькое, трактор 
иде гарненько... Куда не IIОДЫВИШЬ' 
ся - небо. Так ий кругом простар. 
Бачив я м ашину новую, - пояснил 
он, - экскаватор называется, один 

ковш у нее, як хата, - такий ве ли
кий. Землю зачерпнет этим ковшом , 
повернется , та высыпет на другу 

сторону. Зараз юра вырастет... Вот 
fI и говорю, все мож,но сде·лать - да· 

же горы. 

Старик молчал . 

- Я . бачу, Симон Арте:,ювич, вы 
мне не верите, - уже ·слегка р асте· 

РЯННQ проговорил Микола: : е'му ника'к 
не хотелось на прощанье огорч ь го· 

степриимного хозяина, к которому 

он успел привязаться . - Но с.каЖИ'j;е, 
Симон Артемович, рокив пятьдеся-r 
назад вы не верили. що могут лRrди 

летать?. А зараз я вИда в у Киеве 
дуже швыдкие самолеты , - расска · 

зывал Микола, стараясь показать 
евою осведомленность в -rехн:ике, -
ракетными называются. За один час 
мабуть... тыщу километров пройдут. 
А то есть еще самолеты без людей ... 
Сами летают. 
Стари'к молчал, недовольно посту· 

к ивая палкой по земле. 
- Вы мне не верите, Симон Ар · 

темович, - безнадежно махН!ул ру . 
кой Микола.-Думаете, это ,брех ня? ! 
Ни .. . Здаетсн мне, що скоро не толь 
ко 'сам олеты "без людей, но и сами 
люди будут летать без самолетов, 
взяв в руки яку-нибудь nисову ракету 
и зараз ПD.дIIЯВСЯ выше хаты .. . 
Gоселия только '" авой покачал. 

Нет, у НИХ на Черни вщине· не · уме
ют пить вино. В этом он убедился. 

- Дывись! - неожиданно крикн'ул 
Горобец, указывая куда-то вверх. 
Стар к нехотя поднял голову. 
Высоко над землей летел человек. 

Его было С1 Т'1етливо видно в свете 
луны . Он поднял KB~X:Y руки, как 
бы стремясь взлететь еще выше. ,: 
'гус'КЛЫМ I{p aCHOB3TbIM звездочкам, 

плывущим над ним. 

OrOIJbK I1 удаЛЯJlИСЬ, а вместе с ними 
улетал и человек без крылье~. 

И, может быть, ТОЛЬКо сейчас Со· 
селия поверил трактористу Миколе . 
Он собствеаными глазами видел ле
тающего человека. А если так, то 
почему же не поверить , что люди 

смогут создавать горы? Люд и, они 
осе могут. 

Но сам Микола Горобец в эту ,ми 
нуту уже ни во что не верил. Он сто
ял посреди улицы, протирал глаза, 

махал перед собоi'! руками, чтобы 
отогнать это странное и непонятное 

видение . Он в отчаянии озирался по 
сторонам, смотрел на старика, стоя

вшего рядом с ним, прислушивался к 

звучном'у хохоту загулявших гостей 
и не верил, что он, Микола Горобец 
находится в привычном ему мире 

что сейчас он просто стоит на дере
венской улице около скотного д:вор а ... 
Нет, ничего этого нет! 

- О, бисова горилка, чего ты не 
зробишь! - сказал МИКОла про себя . 
п ему сразу стало легко от этого 

простого объяснения загадки летаю · 
щего человеКlI . 

* ж * 
Бабкин несколько раз звал Дим · 

ку, чтобы ТQТ послушал, как работает 
радиостанция. Но тот не отвечал . 
Обеспокоенный молчанием товарища, 
Тимофей возвратился к люку. 
В этой части корабля было уже 

темно. Оинийсумрачный свет, подни 
\jавшийся из кРУГЛ'ого отверстия лю
ка, отражался на потолке кабины и 
сразу же поглощался темнотой . 

- НаlШел время для шуток! -
проборм-отал Бабкин, стараясь пода 
вить в себе охватившее его волнение. 

- Димка l - сердито ,крикнул он 
в темноту. . 
Ответа не было. Тимофей ПРИСJIУ

шалея. ОКОЛО люка что-то шуршало. 
Бабкин под:ошел поближе и уви 

дел тонкий трос . скользивший по 

Теперь ОН мог яснее рассмотреть фкгуру. 
повисшую над морем_ 

краю люка . Онw:iCrепенно уползал 

ИЗ ,кабины. 
- Димка , вернись! - в отчая,ШfИ 

крикнул ТИм. -; Вернись, я ... е 
говорю! - кричал он, наклонившись 

всем телом над люком . 

В этот момент Бабкин заметил, что 
трос натянулся 

lИМ осторожно подергал за трос. 

Может быть, Дим почувствует, что 
Бабкин здесь и ждет его возвраще · 

НИЯ? 
В овет на это Дим дал знать , 

что сигнал принят . 

Б абкин решил немного освободит!> 
трос, чтобы Димк·е было удоБНее 
возвращаться. 

Тимофей до сих пор не мог понять, 

к а.к это его товарищ, Iшкогда не от 

личавшийся смелостью, смог решить· 
ся на поступок . который даже ему , 
Бабкину казался почти невыполни 

мым? п'равда , он и сам хотел про
браться к Н йР'УЖНЫМ при60рам, но 
заставить себя решиться на это стои
ло бы ему больших усилий. А ди,:
ка?. Нет, это невероятноl ЭТО со
всем на него не похоже. 

Сейчзс его томило беспокойство, 
как бы не случилось чего с Димкой . 
Хорошо ли он застегнул ремень? Не 
потеряет ли он там сознание от 

страха? 

БаБКИJl чу вствовал в своих руках 

холодную сталь 'Г'роса; она казалась 

ему струйкой воды, текущей по ла
до ням. Он боялся выпустить 1i3 ру'к 
эту беспокойную струйку и до боли 
в HOfT>IX сжимал ее, как только мог. 

Резкий рывок . Тимофей упал, уда
р'ИЛСЯ о край ,люка. Инстинктимю 
ру,юи искали опоры. Трос, обдирая 
кожу с ладоней, вырывался из ка

бины . 

Кольца троса мечутся около люка, 
проваливают·ся в пустоту и тянут за 

собой эту стальную .веревку, ~a(!Ma

тывая ее с барабана лебедки. 

Откуда-то из пространства в каби· 
ну ~рывается сдавленный кри'к, за
глушаемыIй ревом реактивно,го мотора . 
Барабан с отчаянной скоростью и ' 

. ПУJlеметным треском зубчат,ки про
должает вращаться. 

Бабкин бросается к нему . Он 
с кользит по глаДКО;IУ кожуху окро-



вавJiенны1ии руками, пытаясь остано
IJИТЬ сумасшедше трещащий барабан. 
Нет, невозможно, все зак'РЫТО! 
Сквозь прозрачный 'кожух видно, как 
блестят, пересекаясь и вздрагивая, 
последние метры стального троса. 

Выдержит ли его крепление на кон
це, когда падающее тело мгнове'Нно 

ОСТЗ1новится? __ 
Бабкин у хочется задержать, оста

новить эту последнюю минуту_ Но 
что . он может сделать?! .. Оторвать 
идущие к реле провода? Но тогда 
трос, наверное, cOBcel( <>свобо.wит(:я. 
Нет, не так ! Но ч~о предпри

нять? .. Тимофей всем ' телом ложит,ся 
на лебедку, точно стараясь удержать 

ее . 

Снова толчок. Барабан останавли
вается. Воздушный корабль словно 
прыгает вниз. 

... ТимофеЙ лежал, не в силах о гn

рвать ру.к от влцщого кожуха . На
к'Онец 'Он приподнял голову. Ему по
к'lliЛОСЬ, что прошло несколько часов 

с ~I\$ времени, 'как остановился ба
рабан лебедки. Бабкин поднялся и 
медленно попол'з к люку_ 

Над морем стояла тишина. Легкий 
ветер словно поднимаЛС>1 от воды. 

Он обвевал лицо 'молодого техника, 
межрое от пота, а может быть, и от 
слез (в этом никогда бы не со:тался 
Тим ). В холодном свете ЛУНЫ тонкая, 
как лунный лу ч, протянулась блестя
щая линия. Трос был натянут . 

Море казаЛось усь\паltным сере
бряными монета:vlИ. ОI!И плавали и 
мерцали в те мноте. На фоне этого 
беспокойного дрожащего света ТИМ 
разобрал где-то далеко плывущую в 
пустоте, поникшую фигуру. 

- Димка ! - зак'ричал он и сам 
не узнал своего голоса, чужого и 

хриплого. 

Бабкин прислушался. Ему казалось, 
что откуда-то из глубины он 'слышит 
шорох моря, шипение пены на греб
нях волн. Нет, э'I\О ветер шелестит 
по обшивке воздушного корабля . 

- Димка! Отвечай, отвечай же, 
Димка! - в отчаянии выкри'кнул Ти
мофей. 
Снова молчание. 
Надо во чт , бы то ни стало под

нять димку сюда! НО это невозмоЖ
но, до троса нельзя дотянутьс я. 

В этой стороне нет никаких скобс.. к 
или выступов, уцепить'СЯ не за что. 

Тимофей СНО'ва взглянул В\lИЗ. 
ЛУНа вышла из-за туч, и теперь он 

мог яснее рассмотреть фигуру, повис
шую над морем. Димка держался З3 
трос, подняв руки над головой, слов
но протягивая их вверх в мольбе о 
помощи. 

* * * 
Падение, казалось Багрецову, ·про

должалось вечно. Он вначале не чув 
ствовал за собой троса и ждал, что 
через какие-нибудь несколько секунд 

Багрецов расстегнул ремень и БРОСИЛС8 ВНВЗ. 

ударнтся о I3oАу, потеряет C03lta'H1I~ 
;) - все будет кончено. 

Серебряная поверхность моря то 
приближал ась, то уплывала куда-то 
вниз или вставала стеной _ иногда 

~права. ИIIОГДа C.~eBa . И на волнах 
качался серп лу,ны, словно срез а я 

не.видимые КQ!ЛОСЬЯ. 

Туда, к морю, падал Димка. 
Неожиданно напrнувlllIИСЬ, трос рез

ко рванул его за пояс. Как от yдap~ 
под ложеч.ку, остановилась дыхание . 

В г лазах завертеJlИСЬ и фейерверком 
пронеслись какие-то огненные кол е

са ... 
Очнулся Ба.грецов от ощущения хо

лода. 

Вадим боял'ся открыть глаза. Не 
ужели он ,сно'ва УВИДЯТ 'под ~обой мо
ре? Неужели он опять висит в пу
стоте? В его рука,х был холод;ный 
стальной трос_ 

СЛОВНО Giспытывая ClВОЮ стойкосТl" 
Дим открыл сначала один глаз. 
Темнота. Какие -то далекие ()В~ПI

щиеся точ'ки. 

011. открыл другой глаз и посмот
рел вниз. Длинной цепочкой пробега 
л и прибрежные огонь,ки. Видимо, это 
была дорога._ 
Вадим поднял голо.ву и взглянул 

вверх . Далеко в небе светились крас 
ные звездочки - сигнальные огоньки 

летающей лаборатории . 

А кругом - пустота. Черное небо 
с россыпью звезд . И в этом небе 
ОДlЮн, совсем . один человек, повисший 
над землей. 
Дим почу'вствовал, как противные 

холодные капли поползли ему за во

РОТНИiк. Дождь? .. Нет, это снова вер
IfУЛСЯ страх, и по спине ползут капJШI 

пота_ Немеют руки, словно намертво 
прикованные к тросу, КРУЖИТСЯ голо· 

ва, и 'снова в отчаянии стvчит сердце, 

бу ДТО стараясь выпрыгнуть из ['РУ дИ. 
Что может быть стра.шнее высоты, 

когда не чувствуешь нигде опоры , 

когда ветер несет тебя, словно пы 
ЛИНКIУ? Он подует сильнее, закружит, 
закачает тебя .в воздухе, сорвет с 
троса и бросит на 3€млю. 

Дим закрыва ет глаза и ясно пре,li
ставляет с,ебе раскручивающиеся жид
ки троса там , наверху, у лебедки. 
Они постепенно выс'какивают из-под 
болта, свертываются в спирали, бле
стящие и колючие, и начинают ло 

паться ... 
- Дим, а Дим! - услышал он 

знакомый голос, прилетевший 
сверху. В нем слышалось отчаяние. 

- Слышу!.. Слышу! .. - кричал 
Димка, задирая голову. 
Он пробовал подтянуться, но 11рОС 

был тонким и рvки скользили п.о не
му. Нет, взобраться в кабину не
мыслимо. 

Багрецов взглянул ВНIIIЗ. 
Под ним плыла неоБЫКНО1!енная 

земля. Невысокие·горы, словно смета
ной, оБЛII гые лунным светом. В чер
ноте долИiН, как угольки догорающе

го костра, светились O~Ha домов. 

Блестящая бетонираванная дорога 
лентой охватывала горы и прятал ась 
в ущельях . 
• Вечер был праздяичнЫЙ . Откуда-то 
из глубины долин взлетала вверх 
веселая песня, стеiКЛЯ1Нные дробные 



звуки саза, пО'хожие на трели мандо

лины. 

Земля м~нила. Она ра'скинулась 
перед Ди'мкой спокойная и ,счастли
ва.я. Она протя,гивала к нему мягкие 
лапы елей, поднимала вверх, как за-

. ботливые руки, ветви ра.скидистых 
буков. 

Ветер свистел над головой. Звенел, 
как натянутая струна, стальной трос. 

Уже щюпали О'гоньки селений. Го
ры поД'ступали все ближе и ближе. 
В свете луны они казались покрыты
ми пеплом, 

Высокая зубчатая стена двигала ,~ь 
н~стреЧ'у. Как черным мхом она' 
заросла лесом, и только на самой вер 
шине торчали остроконечные ' CKam.l. 
Бортовые сигналы воздушного ко

рабля параллель,ными линиями вычер
чивали в небе свой путь. 
Еще немного, и они погаснут. "Ве

тер примчит ,корабль к самой скале, 
приподни'мет его и со всего раз,маха 

ударит об острые камни. Летающий 
дис.К не ,сможет пере лететь через 
скалы. Он идет прямо на них. 

Дим с отчаянием смотрел на при
ближающуюся гору. Вот уже м,ожно 
различить в темноте ветви де

ревьев, УВlfдеть глубокую трещину, 
тянувшуюся с самой верщины да 
подножия, мелкий кустарник, пО'лзу
щий пО' склону, голое засохщее де

рево ... 
В волнении Вадим закрыл ·глаза. 

Ветер кружил' его на тросе, как на 
гигаIН'j\(JКИХ щагах. О , если бы хоть 
на 'MIfНYTY пре'кратила'сь эта бе.зумаая 
игра! .. 
Он боялся услыщать треск на.д го

ловоЙ. Тогда конец . Погибнет ла60ра
тория, а в вей... Тим. И все, весь 
огромный человече,с'к,ий труд через 
мгновение должен превратитьс'я 

в гру ду обдомков. . 
Не задумываясь больше, Ба.грецов 

рас,стегнул' ремень и бросился В''1J{З, 
на теМlнеющие ветви уже совсем 

близки'х деревьев. 
В этот момент QIII не мо,г видеть, 

как летающая лаборатО'рия спокойно 
повернула в сторону, обходя неожи
данвО'е пре'ПЯ'ГСТВ1Iе. 

Красные звез,дочки сигнальных ог
ней ракетами взметнулись ввысь , 
словно салютуя 1110 б еду. 

12. А В Э Т 00 В Р Е М я: Н А 
ЗЕМЛЕ ... 

Ничего не понимаю! - расте
рянно проговорил Поярков, рас,смат
ривая ленту . - Мы нача.ли испыта
ния уже по одиннадцатому пункту 

программы. Но что же это? Ваши 
приборы то не ра.ботают, то вно'вь 
дают показания, обратился он 
к Борису Захаровичу.-Опя-ть на лен
те появились отметки анали,затора 

воздуха. Ведь он же был испорчен? 
Деря'бин ,броси'лся к ·столу и, 'взгля

нув на ленту, обле,гчеНII;О вздохнул . 
Тепе,рь у него все в порядке. 

- Борис Захарович! - снова обра
тиЛ'ся к нему конструктор. - Вы уве
рены, что та·к и должно быть? 

&=тарый инж~пе'р .хотел была заме-

Наступил решающий момент. 

тИ1Ъ, что при первых испытаниях 

в аппаратуре ВlI олне возмОжны неожи

данности, иначе незачем ее испыты

вать. Но он про~олчал: сеЙча.с было 
не да этого. Необходимо сказать 
профеесору, что теперь все приборы 
работают. Ведь Алексей Фомич 
очень беспокоился, что при оснавных 
испытаниях не будут взяты пробы 
60здуха. «Однакоже, - недоумевал 
инженер, - почему это анализатор 

воздуха вновь начз-д работать совер
шенно нормально? Неужели его не 
исправность объяонялась грозовыми 
явлениями? Вот если бы он, Д~'рябин, 
мог сию минуту, не ожида,я оконча

ния испытаний, посмотреть на это'т 
при60Р! » 
~ Какова окорость подъема? -

спросил Борис Захарович у раДИСТКIИ. 

Аня нагнул ась Iнад записями, поше
велила губами и ответида: 

- Пять метров в секунду . 

- Почти расчетная величина, 
понснил Пояркав. - Как видите, ва
ши ооасения, что летающая лаборато
рия не достигнет нужного потолка, 

пока преждевреМeoJ1IНЫ. 

- Не понимаю, - вовразил инже
нер, - почему диск вдруг ,начал 

подниматься? Может быть, здесь 
играет роль восходящее течение? 
Ведь лаборатория сейчас летит над 
горами. 

, ~ Нет, это все не то, - махнул 
РУКОЙ конструктор 'и задумался. 

~ Ну что Ж, подождем ()дедую
щей передачи, ~ сказал Дер,ябин. -
А вы, - обратился он к конструкто
ру, ~ меньше всего думайте о неуда
чах. Уверен, что утром мы ,смож,ем 
начать осповные illCllIЫТания приборов 
Алексея Фомича. 

Шаркая ногами, Борис 3ахаров.и'! 
прошел в свой кабинет, 

Настала т,ишина . .вЫКЛЮЧИJlИСЬ он
дуляторы, замерли барабаны ·с лентой. 
Аня встала из-за стола, слегка РЗiC 

правила узкие плечи и, походив . не

много по кО'мнате, села на q·ерныЙ 
кожаный д.иван . 

Поярков стоял у окна 11, закрыв 
глаза . рас,ка.чивад,ся из CTOPOlJbl в 

сторону. По временам он, 'словно ме
ханически, зажигал папиросу и, не 

докурив ее, доставал новую. 

Наконец он со злостью выбросил 
толькО' что зажже~ную паll1ИРОСУ и, 

резко повернувшись, пад,ошед к сто

лу. 

Вот последние ра,сшифрованные по
казания, занесе.нные в журнал. Вы,::о
та три тысячи метров, температура, 

влажность, давление. .. Нет, ос·е в 
порядке: барограф отметил давление . 
примерно соответствующее даННОЙ 
высоте. Но тогда чтО' же могло слу
читься? Почему летающа.я метеоста<н
ция сразу вырвала'сь вверх? Поярков 
настолько верил в h-епогреШ!l\МОС'fЬ 

своей конструкции, что все 9ТО ему 
казалось невероятным. Па'чему рань
ше летающая метеостанция, н,ес.мот

ря на зна<rительное увеличение ее 

объема, не могла подняться до paic
четной зО'НЫ равновесия? Почему так 
неожиданно она стала набира тt, высо
ту? Чем он может объя·онить это 
явление? И гла вное, что особе,нно 
неприятно в 9ТОМ деле, - Iпроклятое 

сознание собственного бессилия. 

Аня долго сидела, баясь нарушить 
молчание. JHa чувствовала, ка:к ве· 
ли.ко горе конструктора. Но что ему. 
сказать? Неле'по . и нелавкО' говорить 
сейчас слова утешения. 

- СМОТDите. умыва ,ется, - неожи
данно УСЛБIшала она тихий шопот 
ПОЯ'р,кова. Аня .взд,рогнула и посмот
рела в УГQЛ, куда указывал кон .. 
структор. 

Не обращая ни па кого' ВНИ'М~IlИЯ, 
под яр,ким светом люстры на пО'лу си

дела мышь и забавно умывала М'Ор
дочку . Она, видимо, была ачень 
занята этим делом. и даже громкий 
смех инженера не сразу заставил ее 

спрятаться в щель под шкафом. 

- В де1'Стве у меня был белый 
мышонок. Это такие уморительные 
создания, - сказал Поярков, повер 
нувшись к Ане. ~ Не пра вда ли? 
~ Да, да, ' - растерянно ответила 

девушка, думая о чем-то своем. , 
Вы знаете ... я подсчитала, сей,час он 
мож·ет быть уже в стратасфере. 

- Я не поза13ИlIовал бы и этому 
мышонку, если бы СН оказался в ка
бине летающей лаборатории, когда 
она достигнет заданного потолка.

Конструктор задумался и, словно про 
себя, добавил: _ Ионосфера начи
нается пр имерно с 'ВО СЬМИlДе~яти 

километров. 

- СерафJ!М Михайлович, - обра
тилась к 'нему. Аня, - а не лучше 
ли все же, чтобы та'м был живой 
человек? 

- Где? В ионасфере? Там и мы
шонок не выЖ'ивет. А, :кроме тО'го, 
зачем это нужно? А,п:параты справля
ются без человек а гораздо лучше. 
Вы сколык'о времени можете не 
спаТl1? цер?Кliда r!НQ спросил он. 
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~ Не знаю ... Наверное , суток дное 
или трое. . 

- А механизмам все нипочем, они 
не устают. 

- Ну, хорошо, - согла.сила.сь 
Аня. - Но ,ведь лаборатория может 
заJlететь куда угодно ... Ну, скажем, 
за · границу, 

- Не позволим, - улыбнулся ин· 
женер. - Вы же заметили, что ко
рабль изменил свой IrYP'C на.д Mope~? 
Это Борис За,харович ему приказал 
по радио - посылкой соответствую· 
щих импульсов 'он включил мотор. 

Причем, как 'вы, вероятно, догадывае
тесь, газы реактиВIНОro мотора ДОЛil'

ны были вырватьоя и'з 'сопла, пря,мо 
ПРОТИВОПОJlОЖНОГО нужному направ

лению полета. Вы ведь знаете, что 
трубы этого ' мотора расположены по 
всей окружности дис'ка. Таким обра
зом, можно выбрать любое направле
ние его движения. Это поХОже на 
так называемые газовые рули . Мотор, 
сконструированный инженером Се 
верцевым, очень экономичен, и на ко 

рабле нет больших запасов горючего , 
тем более, что мотор включается 
лишь в случае необходимости: когда 
нужно изменить курс или при дости

жении лото,qка, когда диск подни

метсн за пределы плотной атмосфе
ры. 

- А если ка'КОЙ-НIИбудъ самолет 
ночью налетит ,на ваш корабль? 

- У него. KaiK и у всякого само
лета, есть бортовые огни. 

- Понятно - согласила,сь Аня.
Но ваш диск сам может налететь на 
К<1кую-нибудь гору. Что тогда? 

- И это невозможно. - оживился 
конструктор. - радиолrжатор, у'ста

новленный нанерху . корабля. слонно 
матрос на вахте .. Он дает знать авто
матам, управляющим включением тех 

ИJIJII иных TpV() реактивнOIJ"О мотора. 
Он IlIредупреждает о пре'пятствНIИ, 
во~никшем На пути Радиолуч отра
зится от горы и, попадая на прием

ник. vстаНО!Jленный на диске. вклю

чит мотор Газы с огромной скоростыо 
потекут сквозь нvжную нам трубу. 
Диок просТо свернет в 'сторону. 
Конструктор с 'Мягкой улыбкой 

взглянv .l на девушку и спросил: 

- Теперь вам понятно, что челО
век · там , наверху, совсем не нужен? 

- ЭТО B~HO, - С неко1'ОРЫМ со
мнением 'в [,о,лосе подтвеРДlила Аня.
Но вот сеЙча.с та'м '11'0-1'0 случилось, 
а вы ... 

Она не заКОНЧlила овоей фра,зы, 
чувствуя , что задела конструктора за 

живое. По ярков чуть вз'Щюrнул, но 
сразу овладел с'обоЙ. 

- да! - резк'о сказал он . 
Я очень бы хотел быть там, НЗ
верху, и видеть все недостатки 

нашей ~онстр)''Кции. Тем более, что 
такой ни у кого и нико'г да еще не 
было. Но это пе,рвое испытание. -
за.думчиво продолжал он. словно 

успокаи'вая сам себя . - СКОРО над 
нашей землей будут плавать десятки 
летающих лабораторий. И не нужны 
там люди. ПО/Нимаете, не нужны! .. 
Поярков встал и защагал по ком

нате. 

- Простите, пожалуйста, - ежа 
зал он. остановившись около Ани. -

Может быть, вам скучно меня Сл)
шать, но МоНе ИоНтере'СНО знать, как 

воспринимает кО/Нстру'кцию летающей 
лаборатории обыкновенlНЫЙ человек, 
не специалист, однако дрстаточно 

знакомый с техникой. Ну вот, ска
жем, вроде вас. Предположите, что 
нам нужно Достиг.нуть ПЯТlИде·сяти 

километров высоты. Как это сделать? 
Каким способом? 

Стратостат? - . робко спросила 
Аня. 

Он должен быть управляем -:
это первое условие, з,атем аБСОЛЮl1НО 
надежен - это второе ... Кроме того, 
приборы Алексея ' Фомича требуют 
большой площади, Вы видели, что 
объективы расположены по всей 
окруж.ности диска? 

- Значит, ракетная устаноока нуж 
на только для передвижения? - не 
отвечая на вопрос, поинтересоваласъ 

Аня. 
- Да, это особенно важно на 

больших выс'Отах. Там Д'руrие моторы 
не работают. И потом реактив'ный мо
тор ПОЗВОJlИТ диску подниматься 

в очень разреженной атмосфере. Стра
тостат имеет СВ'ОЙ п'Отолок, эта fie 
р а.к ета. 

- А если бы там были люди? 
- Зачем бесцельный риск? Я ду-

маю, что космические лучи могут 

предстамять собой серьез,ную пре
граду для смельчаков. Легкая БОЗ
душная лаборатория без ненуж:ноlГО 
груза, без людей -оможет подняться 
На такую высоту, где не был ни один 
человек. ХЛiIДНОКРОВIНо и точно ее 
приборы раNжажут обо всем. что 
интересует человека в воздушном 

океане. 

- Я читала, что наши сонеТСКlие 
стратонавты установили рекорд высо

ты. ПОДНЯЛlИсь на высоту в два'дцать 
два киломе11ра и П'О несчастной слу

чайности погибли ... 
- В то время я еще мальчи,ком 

был, - задумавшись, проговорил кон
структор .-Я не мог этому поверить . 
Уж очеllь нелепой МоНе пока.залась 
с,мерть этих моло,дых ученых. Много 

дней я ПОВ1'орял ;jJаМИЛiИИ: Федосеев, 
Васенко, Усыскин... Они похоронены 
в кремлевской стене. 

- И если, 4- ·после долгого мол
чания продолжал инж'енер, - испы

ТЗII!ия будут удачными, поче,м знаrь, 
может быть, из эroй юонструкции 
выйдет ЧТО-Rибу дь Jl!РУl'ое, например, 
совершенно безопасный 60ЗЛ}'ШНЫЙ 

корабль , Он будет летать в страто
сфере, где очень елабое встречrцое 
сопротивление воздуха. АН не сможет 
разбиться, потому что 1Iа1,1l диск 
легче воздуха. Вы ПОНIИlмаете. Аня,
абсолютная безопЭ'оность. Только бы 
прошли эти испытания! .. 
В коМIНЗТУ вошел Борис Захарович . 

Он держал в руках очки и поделепо
вато озира\II'СЯ по сторонам, Сейчас 
его лицо казалось очень добродуш
ным и совсем не похожим на лицо 

строгого начальника, которого так 

бояла'Сь Аня. 
Наконец дерябин надел очки и, 

увидев Пояркова, оживленно разго
ва'ривавшего с Аней , улыбнулся. Ему 
понра.вилось, что конструктор, не 

смотря на не совсем УlДачные испы

тания, держит себя с достоинством, 
спокойно и даже с видимым удоволь
ствием беседует с девушкой. 

~ Аня, - обrатился он к ней,
мне прионилось, что вы пропrУ'С11ИЛИ 

передачу. 

Радистка вспыхнула и, взглянув 
на часы, пробормотала: 

- Что вы, Борис Захарович! .. Раз
ве я могу?. 

По мере того ,как стрелка подви
галась К цифре «2», к,онструкroра 
охватывало волнение . Наступал ре
шающий момент. Вот еще несколько 
минут - ' и <Все выяснится. Неужели 
лаборатория не сможет подняться 
в стратосферу, не говоря уже о боль 
ших высотах? .. 
Зажужжали моторчи,ки, поползли 

ленты, похожие на серпантИlН. ЗЭ'СТУ
чали ондуляторы. 

- Сколько? _ спроС'ил Поярков 
У Ани, наКЛОНИDШИСЬ всем корпусом 
над прибором. 
Аня молчала, следя за прыгающим 

пе,ром. Оно только начало отмечать 
высоту. 

Томителъ"IЮЙ па,уэой между переда
ча-ми ПОПОЛЗЛа черная ЛИlН!ИЯ. Еще не 
много .. . 

- девять киломеl1РОВ! - чуть не 
крикнула Аня и l1овернулась к Поя р
КОВУ. ~ Скоро можно начать испы 
гания по двенадцатому [('1'нкту. 

ОН облегченно вздохнул и опу 
~тился на стул. 

- Температура? - бы-ст,ро опросил 
ДеРflбиц. 

Минус пятьдесят пять. 

(Продолженuе следует) 



В. НЕМЦОВ Рис. Н. Арцеулова 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ IlрЕдыдI!I.ихx '-JlАВ ' 

МО.IIOД'.lе техники Бi:Н'РСЦО8 и БаБКИII, flРОВСРЯЯ деiiствие СКОIIструирооаllltОI"О ими IIJJСJн.~lUатели. IIНIiCM 
щ~замечеlllll.oIС ПРОIIикают в кабину .l1стающсЙ автом;атической метеостанции. Неожиданно люки закрываются -
l..'таlЩИЯ отправляется u свободный полет. 80 время своего "eBOJlbJJOГO путешествия молодые TeXII"K" УЗII :IЮТ. 
"ТО СТЗIЩИЯ имеет форму диска и управляется с земли по радио. В пути Багрецов . выбравшийся 113 nOIJ ~f' x~ 
IIОСТЬ диска ДЛА ИСllраВJIСНИЯ аналиэатора, выполнив рабо~у, срывается и повисает в воздухе на тросс, 
которым 01' был подвязаll, Затем, отцепившись, падает на землю. Ученые, руководящие полетом, УДИВ .IIС IIЫ 
1'C:\f , что аllализатор. который они считали выбывшим из строя, вновь начал давать СИГllа.IIЫ. 

13. TOJlbKO в в Е Р Х! 

Воздушный карабль стре,~lитеJlЬНf) 
ПOlдmj1М3Л'СЯ IIYBЬi'Cb. ПрадолжаJlIИС: Ь 
иепытани'Я У'!ffiверсаЛЫН9И летающе й 
лаБQратори'И ПOlка еще па ОДИlннаДL(а 
тому ПУllfКТу ПРOiI'рэммы. 

Радиостанция .регулярна ,передава:lа 
показания слажных ['/'риGоров. 

Прибары рабатали четко и беопе
ре60ЙIIЮ, чт·а вызывало некоторае бе~
покойство у инженера Дерябина. Он 
СlJ1итал, что ·в первых испытаlНИЯХ 05я-
3'lтельна далжlНЫ об:наруЖ'иться К;1-
кие-нибудь недачеты. Ра зве 'все тан, 
сразу учтешь? 
В кабине воздушной лабора110РИН 

ОТОПЛ0нияне быЛ'а, преБЫВiUНlие ,в т;ей 
экипажа не прещу'омаl'lриuалось. ПР:J'В
да, зак:рывалзсь она ге р'М-е тич·е ,с·к и, 

что было очень 13~0 для мна,Г'Их 
находящИ'хся в l~а'ПШ!lPатов. По
этому можно было надеять,ся, чт'О и 
чеЛ'<Jвек, .сл )"чаЙiно ()Il,н ·!авшиЙ,ся· в ка
бине, не бу,дет ислытынать неприят
ностей от изменения давЛен·ия. 
Общий объем ,дИ'С1коабр:нной 'кон

СТРУ'IЩИИ летающей лаборатории мог 
,: :; \I·еIНЯТЬСЯ. Этим она lНеск'Олыко на
lюм.Иlнала проекты ,целынометаЛЛl1че 

ск,ах аппаратов ЦИОJI'КО.вского, Гlдe 
гофрировЗ'нная ОООЛlOч'ка даЛ;)КlНа ' быщ 
раошириться от tl3ИУ'I'реIНlнего давлеНiИfl 

газа при У'МШlьшеIНИИ давления на вы

соте. 

Но на ка.кую высоту может под
няться фанта·стическиЙ писк П'ОЯljЖО -

I ПРОДОJlжеНIIС . СМ. « 1301~РУ Г С lЗ ета» N'2 N'! 1. 
2. 3, 1949 г. 

ва? Выдержит ли его 050J10чка при 
большой ,раЗНlице даIВЛeJНИЯ? Может 
быть, диск Д'ОСТИiГ'нет прещ·ель'ноЙ вы · 
соты, и тог да ... 

... Бабкин ПОЧУ'В'СТlВовал резкий по
ворот, затем ,стре'Мителыный П'ОД 'Ь ·ем 
вверх. 

В первые минуты Тимофей не мо,г 
панять, что же это с IШм случилось? 
Неужели онова начэла работаtь ка
Kaя-To З'втоматика. Но стра ,нно, зачем 
понад'ОбиJЮЯ этот крутой ООВОРОТ? 

- Димка! - З3К;JИ'чал ТиМ'офей, 
на.правляя·сь к люку. 

Никакого ответа! ЧТО З3 шутки? 
Где же Ди:м мог с:прятаться? 

Бабкин ИfЮl1ИНКl'ИВНО 'НaJклаIНIИЛСЯ 
Ha~ люко~,!. Н а что вто? Трос пропал! 
Опустившись еще ниже, Бабкин 

у ВИ>'1.ел, ЧIТО тонкая сере()ряная НИТЬ 
ПОВИlCла , ,ка,к .па УТИIJ·j1ка, ПljJИЖИ1мансь к 

KOpгrycy диска. 

Сомнений не было: Дf!мка исчез. 
Убегала земля, ОDвеЩeJн,ная луноii. 

Раоплывались в тумане реки, слов
но Iнаполне'Нlные сверкающей IpTy'Iы •. 
Черные зубчатые тени гор постепен
но теРЯJlИ свои Qчерта/НlИЯ. 

Мелькнуло у с·амого люка сере
бристое оолаЧ1ка, пахо,жее на елоч

'ную вату, осыпанную прозрач'НЫМ'И 

блестками,. и CI)J!'зу стало теМlJЮ. 
Тим поежил,ся от ХОJiOIда и, под

нявшись ВJЗерх по ле,се:нк,е, уселсн 

окоJЮ люка. Са стоическим сrЮlкай
с твием, lКo 'гopoe, .надо скаэать, ему не 

очень легко Д3iВзлось .в этом ПQЛОDКе

НИ1И, ОН . думал обо всем прЬисшед
шем . 

« Неса-м,не,нно , Димка поступил ' пра
В'ИJШНО. HalJepHoe, зацеПИJЮЯ за· ка-

кое-нибудь дереоо на вершине горы 
и сумел в ЭТО'Т 'М'омент осв060ДИТЬ'СЯ 
ат llр оса, Молодец ДИ1мка, не расте
РЯ JЮЯ! На самом деле, чl'о ·н ам здеСh 
д'елзть BДoBOe<:II? Правда , - тут ж~ 
поправ~шся Т,им, - С ннм как-то ве
селее.. . Что-то сейча с он делает? 
У,дастся ли elMY сеr<:щня добраться 
до какого-нибудь селеНИ5J? А можег 
быть, с 'НиМ что-,н.и.бу дЬ СНУ''!И JЮСЬ, 
он разбился? .. » Нет, Тим не мог до
пу,стить -этай мысли! 
Настало время передач и. «У ДаЛОСЬ 

JlIИ ДИМlке исправить a-нэлиза'l'О:Р? -
ду'V\ал Тимофей . - На большой вы
соте его по'КазЗ'ния бу дут особенн о 
l3аж·ны». 

« Т ",к ... Эта ,влажносТl" на П:Р3lвле·Нl1е 
веl1ра... Оч,ень хорошо! АНJлиза110Р 
работает четко. У .lЩJв'Ите,nьныЙ парень 
ДИ:Мlка! В таких у,слов'иях су'ме'1'Ь ис
править прибор! Это не кажсдый ом{)
жет ... » ПО.lliУ'мал БабкИlН, вспам
нИВ а своих колеба.ниях. 
Халод, СЛ'аl~на леlДfvная нода, мед

Jlенно ра'стекал'СЯ па каБИ!не. ТИ1МО 
фею казалос·ь, Ч1'О вода под()~ралась 
уже к нему и поmет -ганкими CTPY :~:
ками по гофрирова,нн()му палу. 

Надо за,крыть люк. 
БаБКИiН в последний раз посмотрел 

на 3емл'Ю, rде уже ЧУВ'С'1'в'Ова.nось 
приближение Р l'с,света, и заХJi'ОПНУ ,l 
крышку :вНeJшнею тока. 

Воздушный корабль IП:РОДОJ1:жал 
ПОД'lШIма,ться. Тимофей решил тща 
телын'О изаJIIИjЮвать кабину, сох'ра'Ни'В 

- в ней Н()piМзлыное давление. Он выта
Щ'или:з ,кармана плоскогубцы и стал 
с большим llРУДОМ rюво'ра"lИlВать бол
ты на ВIНУ1'реIНlней стороне крышки, 
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'Побы прижать ее к борта,м люка. 
Это же он ,сделал и CJ() второй 
крышкой. 
Тenе'рь Тимофей был относительно 

спокоен: давление в кабине нормаль
ное. Воздуха, ве~ятно, roже хвз
тит, так кЗ>к объем кабины ДOCTaTO~,
но вел'ик. 

«Впрочем, - невольно подумал 
он, - хватит, если, конечно, полет 

БУiдет продолжать'оя не ачеiIь ДОЛI'О». 
В летнем костюме Бабкину cггaiНo

вилось ХОЛIJДНО, одна'К'о он С1'ОИче

оки выносил эту неприятность. 

«Димка даже 3I~мой иногда ХОЩИТ 
без шапки .. . » - ду'мал Тим, направ
лянсь к радиостанц~и. «Без шапки, 
но не в одних HOClKax», - попра:ВИJl 

Он 'себя, ЧУВСllВУЯ обжигающий ХОЛО'д 
металла под ногаМ!И. 

ПОiдПРЫГ1ивая на хс;ду и у.д3lрянсь 
головой О ПОТОJIОК кабины, Ти'м до
бр,ался до ' раДИОСТЗJЩИИ и постара.n
ся у·строиться на краю ,каркас,а, r.'l.~ 

стояли З>ККУ'МУ'ляторы. 

Здесь ему .казалось немного теп
лее, - не так ЧУ'ВС11вовал,ся холод 

металла, тем более, что Ти>м СИ;:J.ел 
на ребре дюралюм,ин,иевой К'ОНСТРУ1{
ции. 

«Gколыко может быть Г1радусов 
с.еЙчас в каб!llне? Оrnределенио не 
меньше десяти ,г.радусов >мороза. Это 
еще ,пустя'ки, в ЬIlде'pmим», - думал 

он. 

Бабкин хотел согреться резкими 
)lJвижеНИfJJМИ, но его положе'нгие на 

тонкой жердочке было столь не
устойчИIВО, что от этой ' OO'IIы'I1КИ Il!j)И
шлось 011Каваться. Спрыгнуть на пол 
он не решалоя: чего доброго ноги 
пргимерзнут к полу. 

Вот когда OIН по-настоящему rюжа
лел о потерянных ботинках. И заче,м 
он выброем второй? Все-та'ки было 
бы легче. «Мог . бы С'юять, как 
аист, на одной ноге», - с усмеш

кой подумал Тим. 
Он знал, что скоро в кабине ста

нет еще холоД'нее. Мороз медлеlllНО 
бу;дет сковывать движения, YCblJJ 
лять ... Уже 'не за'хочется лишний ра з 
растереть руки, пошевелить пальца

ми ног ... 
Сбросив с себя пиджак Он по

ложил его под ноги и запрыгал на 

одном ме,оте, размаХИlВая рука ,ми. 

«Сейч;а'с я похож на Димку, 
опять вспомнил он о товарище . 

ОН также размаXlивает РYlками, толь
ко беотолку». 

Т'И'мофей устал отог·реваться . ОН 
надел пиджак и снова забрался на 
С·ВО,!О алюминневую жердочку. 

Воздушный корабль ПО,ZIJн,и.мался, ,BC ~ 
выше и выше. БаБК'Ин догадывался 
об этом, но не хотел об этом ду
ма,ть. 

Он беспокоился за судьбу Д1tмки. 
Может быть, _ толь,ко сейч'ас Бабкин 
почувствовал, как он ему дорог ... Ре
шгился вылез1'И аз кабины: вот это 
настоящее мужество! Ведь даже он, 
Т~мофей, долго колебался, ' чТобы ре
шиться на это. И вот не успел ... 
Тим сейчас по-новому оценивал по

ступки евоего ТOIВарища. Он савсем 
не похож на друrn,х. В не'м есть чrrо
то детское он вместе с т·ем большое 
и умное. При первой встрече н'икт{) 
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не мог разобраться в его характере . 
Димку на'до хорошо знать ... 
Неужели OIН его больше никогда не 

У8ИДИТ? Нет, этому нельзя понерить' 
Стратостат поД,нимался все выше 

и выше ... 
Когда же закончатся эти тяжелые 

испытания? 
П'jJIиборы покрьr'лись мелкой из~!О 

роэью. 

Сове1'()кие люди! Инженеры, вы -
дума.вшие необщ<новенный диск, 
скользящий в холодных простора х 
стратосферы! Вы радуетесь каждому 
метру завоеванной высоты. Вы исhы
тываете приооры� ' созданные ваlШ!М 
талантом и упорством. Есл'и бы вы 
знали, что вместе с с,озданными ва~!И 

аппаратами там, наверху, далеко от 

теплой родной земли, испытывается 

воля и . муже,ство челове~{а! 

ИЗ ёкромности этот юноша даже 
са!мому себе не МОг Пр>ИЗiНаться в та й
ном стремлении поднять,ся выше .всех 

над землей, ПОiднятьс-я на та:кую вы
соту, где !Iшкш'да не бывал человек. 
«Чтобы ни однн летчик мира., кроме, 
конечно , .наших, советских, не смо'г 

бы никогда 'побить этот рекорд»,
та к думал он. 

Бабкин нащу,пал ру.кой ,приемник, 
нашел ТЗJКJoIМ же ,()пособом наvшники 
и надел' их. Металли,ческое о,roловье 
боЛlшо обожгло виски, СЛ,ОВНО мгно 
венно примерзло к коже . 

ВКЛЮЧWВ приемюrк, Бабкин стал 

О,. надел пиджак н снова ::sаб раЛся на свою 
аЛЮМ lttlI1 СПУЮ жеРДО'IКУ . 

те.рп~ливо ждать начала передачи; 

он хотел быть уверенным, что рад'Ио
СТ3Iнция и приборы даже при этой 
низкой температуре работают но р
мально. Мало ли что может быть Пjm 
первых испытаниях, а вдруг потре· 

буется эдесь tFTO-l!шбудь ИС'IliРЗ>ВИТЬ 
снова. 

Он заметил, что на одном из пр,И
боро:в отекл,янная трубка покрылась 
льдом. Надо записать! 

Бабкин ЧУI3СТI30 iJа л, что 'у .HCro по
степенно 01'мерзают . пальцы на нога х , 

они совсем занемели. Поджав ,КОJIени 
к подбородку и взяв пальцы ног в 
лаДО'lШ, Т'IЮм н.it!чал отчаянно их р3'> 
тиржь; ' Сердце СЛО8НО остановил'ось 
от холода; 

В телефоне ' п о,слышалось зна,ко,мое 
Gулькзнне с игнаJ!ОВ. РUДИОС1DIЩЮ1 
работает ... 

. «ЧТО она пере,дает? Высота 7500 .. 
Давление 300... Какое низ,кое да'В л~ 
ние на этой высоте! А I3ЫШl: 
еще меньше... Если там О11юрыть лю 
ки, то, наверное , я стал бы похо 
жи-м на рыбу, вытащенную из глуби 
ны ... » 
Т,иы вспо-мнил .кар11И>НКУ в учебнн'ке , 

где была нарисована рыба 'с вылеза ю
щи'ми ИЗ орбит глазз>ми. Он неIЮЛЬНО 
поежился. «Чепуха какая! И лезут 
же ,в голову такие дураЦlкие мысли!» 

Темпе.ратура 45 граду,сов. Хорошо, 
Чl'О воздух В кабине еще не cOiBceM 
успел охладиться. Здесь все-таки 
Т~ ПJlес , 'ICM CH<lPY>l<lJ . Тим помнит . 
что О.lщажды в Мосюве мороз дохо
дил до сорока ~pa:ДYOOB . Тогда было 
оч,ень тр.удно дышать. А сейчас? Нет, 
заtfем об Э1'ОМ ду'мать! 
Так шли минуты. Летающая лабо

рilТОрИЯ приближалась к невидимой 
г ра нице С11ра1'осферы. 

14. В Н И З ПО r О Р Н О М У 
СКЛОНУ 

н а освещенную луной поляну 
сквОзь заросли ежев'иК!и пробирал,ся 
шаlкал. Он был тощим, пох,ожи>м на 
бездомную собаку, о ,выступающими, 
eдiBa скрытыми облезшей шерстью 
ребрами. Шакал постарел , он уже с 
трУДО!l1 ДООЫВUJI себе пишу и питаJlСЯ 
ч,ем попало: лягушками, ящери

цами, слу'чайной падалью. 

Он уже не п,ряталс5t в кустах н , 

пренебрегая 001'ОРОЖ'НОСТЬЮ, понурой 
рысцой домашнего пса бежал через 
поляну. 

Перебежав на другую сто.рон у 

о свещенного ПРОСl1р а:r-ютва, шакал 

остановился, ПОДНЯJI голову и со

всем по-собачьи заныл на лу,ну. 

Од:на-ко на этот ра з не только лу 
на могла обратить на с~бя внимание 
видавшего виды бродяги-ша'кала. 

Тоже ,наверху, но уже СО8сем бл·из-
1\0 к земле . в темной листве дерева 
шакал замети бледную человеч·е
с,к ую руку , безжизненно опущенную 
вниз. 

Ша,кал, ВJ!ДИМО, не боялся людей . 
Возможно; - что за всю его ДОЛ1ГУЮ 
жизнь QlНJИ ,ни чое го ему не Сiдела ли 

плохого. Все-таки он ,решил подо
ждать в тени , - -может быть, этот 
человек сейчас спустится с дерева и 
110йдет своей дорогой. 

Но челове,к не имел никако'ГО на 
".(' рения даже изменить свое поло

жение. 

Шакал подождал еще немного. 
Может быть, человек мерт,в? 
Луна поД'няла.сь c,OIВceM ·высоко. 

Шакал зевну л, л,е,НIIJВО вылизал свою 
облезшую шкуру и завыл. Это ник
чемное заняТ!{~ [jG KOpe с,ал() и ему 



самому противно. Через минуту 0 ,\1 

хрипло откашлял,ся и заМ'l>ЛIК . 
... Какскоозь ,с·он. СЛЫШаЛ дИМ за

ВЫlвание ве11ра. Неуrжел.и он еще ВИ
сИт на тросе? Нет, нет, он ПОМЯiП, 
что спрыгнул вниз. 

Но что с ним? Вадим прове.~ ру
кой по лицу, Она сила мокрой, чт ::>
то ЛИП'кое текло по шее, по лбу ... 
Темно . Вадим сделал попьпку от

крыть глаза . Опять н.wчeiI'О не видно . 
. С11рашная до г а'Д,'К а мелыюнула в 

СОЗIН<1JН,ии. Неужели он повредил гла
за, УП30В на колючие веl1ВИ? .. О, ка
кая му'Чительяая боль! .. Он еще не 
,\юг понять, ,где эта боль - она рас 
текалась по вс·е'му телу, - но му

чителынее Bcero он чувствовал ее 

где -то на Лlще . 

о.н сновз попытался ПРИП'ОДННТЬ 
веки, но их ресницы слипли,сь. 

Дим .в отчаянии чуть ли не pYIKa
ми раЗОдlрал веки, залитые запе'кшей
ся кровью, и прямо перед собой У!Ш' 
двл блестевшие в ЛУ'fГIЮМ свете . 
словно вbltрез анные из жести, дро

жащие листики. 

о.н взглянул на небо, ту·да, где 
сюрылось яркое соз'вездие летаю

шего дис.ка. Он искал его среди ми
РИ<1JДОВ ярких звезд. О, если б~, 
хОТь на мгновенье показались ~pac · 

ные огоньки! .. 
Дим понимал . что летающая лабо 

рато;рия, ос-вободившись от не'НУЖНО
го балласта, может достиг·нуть стра
тосферы. Неволь но ему предстаrвил,ея 
блестящий дис'к с черными знаЧlками 
Сllранных оБЪ'ек11ИВОВ, напрашлеНIНЫХ 
вверх. Зачем они? Что ищут ОНИ в 
холодной пу'стыне? «Но к а к же с 
Тимкой? - снова поду'мал он о 
нем. - Потеряет 'сознание , за.мер'знет. 
и воздушный корабль бущет Д9ЛI'О 
поси.ть его над землей ... » 
Надо бежать в селе1ние, с'казать , 

дать телегр,амм у. чтобы спу,стили вниз 
этот к,орабль... Бежать, пока ,не позд
по. 

БаI1рецов попробаВiШ пошевелиться. 
Все тело болело, П:Jкрытое с,сад,ина
ми. Острый СУ'к ПРОРiВал пиджа,к и 
проходил где-т,о около ребра. В этом 
месте особенно ЧУ'ВС'I1вовала.сь боль. 
С боль>Шwм 'i'Ру'дом отцеп,и'ВШИСЬ от 

веток, Вадим попробовал спустить~я 
вниз. Кровь из рассеченного лба за
ливала ему глаза . Он ничего пе ви
дел и ТОЛЫКо инстинктом угадывал, 

куда поставить ногу. Перенеся ТЯ
же·сть тела на левую 'H':Jry, он вдруг 
почу'В,ствовал такую острую боль, что 
у него помутилось в глазах. 

«Неужели сломал? - l1iJюнеслось в 
мозгу. - Как же я смогу то,гда пре
ду,предить? .. » 
Нога соскольз.нула с ветки, иВа

ди'м сорва'л,ся вниз. Хорошо, что не· 
высоко. Впрочем. ан те.перh моло счи
тался с выс-отой. Ему и столетние 
деревья каз.али-сь низеныким-и. почти 

карли.ковыми. 

Ди,м ILрив·ста,л Н, вытерев ру'кавом 
липкую КIIЮВЬС бровей, оглядел'ся по 
сторона,м. 

горный склон. Трава, сл'овно по
крытая ипеем. Совсем черные , ОСl1РО
к·опеч'ные тени от де.ревье,в, падаю

щие на ярко освещенную поляну. 

Все это чем-то наПQМИliа,ло лунный 
пеЙ,заж. 

Все же, переСИЛИ(Jая UOJlb, Вадим шел ... 

Б <l грецо!3 П СJoГlьпаJlСЯ встать, но тут 
же вскрикнул от боли. Н асТУ,!1ить на 
ногу не возмож,но. Подождать утра? 
Нет, нет ... Будет позJtно . 
Выломав Dебе КJ.кую -то кривую 

палку, Дим папьпался, опираясь на 
нее, пройти несколько шагав. Нога 
нестерпимо болеJIа, она распухла и 
словно налилась 'свинцом. 

Все же, переСИЛИlвая боль, Вади'м 
шел . вернее ковылял. по освС'щенноi'I 
поляне , ПО~1'ИНУТ.но отдыхая и наби
раясь сил. 

Вот уже совсем близко чер,ная тень 
леса. Вадиму аче,пь не хотелось ра с .. 
ставаться с приветливой поляпой, где 
все видно, где все ясно Что-то оп 
встретит '8 лесу? Найдет ли доро 
гу? Сможет ли О'Н 'ВыбраТqСЯ из 
чащи? .. 
Вадим знал , что надо ит'Ги только 

вниз, В долину. Там оп о'Jязателыно 
ВСl1ретит людей. Но ка'к бы не сбить
ся с пути? СКЛО'Н Iмorжет быть ,не
ровный, кое-где приде'ТСЯ снова под
Ifll!матьс,я. Как он тогда определит 
нужное на'П'равлепне? 
Багрецов услышал позад,и себя шо· 

рох, оглянулся 11 оторопел. 

За 'ним осторожно крался какой-то 
зверь. Его тепь была Оi1pОМJЮй, может 
f>blТl,. позтому и сам зверь показался 

диму тоже очень большим. Холод 
закрал,ся в сеlрдце. 

«Может быть, это пантера?» -
ноожидаcrшо меЛI>кнула мысль. Дим 
пе так . давно прочитал, что в Арме
нии они иногда ВСl1речаются. А где 
он сейчас находится? Вполне воз
~iо)к!Но, что И В Ар,ме·нии ... 
В эту минуту Вадим нес>жида'пно 

для самого себя пожалел, что он 
сейчас не на тросе. Там было, пожа
луй, безопас'нее. 
Длинная тень 3IВ'еря не шел'охrнется. 

Чего он 'выжидает? 
Позабыв о больной ноге, Вад'им 

бросился на зверя, высоко подняв 
над головой суковатую палку . . По
собачьи псщжзв ХВОСТ, шакал с' жа
nобным визгом MeTHYJ1C5j в кусты . 

Дим опустил ПОЛКУ и, опи-
раясь на нее, быстро заКО-DЫ JIЯЛ !( 

деревьям. 

Новое испытание встает пе-ред ним. 
Как тяжело най1'И в себе мужество, 
чтобы заставить замолчать боль, 
боль в ноге, во всем теле. Не чув
Сl1вовать или, вернее, за·ставить се

бя не чув,ст-вовать, как теплые струй
ки крови текут из рас,сеченного лбq , 
ка'к постепенно становится МОКIIЮЙ 
рубашка, прилипая к ране у ребра. 
Нет, он так не дойдет . А нужно 

окорее, {жорее, чтобы пре,ДУПDедWfЬ 
людей на полигоне: «Довольноl Кон 
чайте испытания. Та!м, HalBepxy, -
человек!» 
Багрецов сел на траву, сбросил 

ПoI-uджак, разорвал 'Рубашку и непoQ
слушными пальцами стал пере'ВЯЗЫ

вать рапу на боку. Повязка съезжала, 
све,ртывалась ЖГУТОМ. Слезы высту 
пали ИЗ глаз от боли ... Ну вот, ка,к
пибудь. 
Он перевязал- лоб IИ. BbITelpeB ос

татками рубаrnки слезы и кровь на 
лице, ПОiднялся и , отдых,ая у каждо

го дерева, rпродол,жал 'свой ,путь. 

Сквозь черную узорчатую ЛИСТВУ 
пробивался лунный овет. Его косые 
nучи, похожие на ,светящие,ся стек

ЛЯlНньrе 'I1р.уб~. У'пирались в землю и 
словно преграждали дорогу. 

Полузакрыв глаза, дим, как ЛУlна
тик, спус'кал'ся в1i'ИЗ по склону. Он 
с,n'отыкался, Шi1дал 'и, ПОДНЯВШИСI" 

смотрел на спокойное небо, снова пы
таясь отыскать улетевшие звезды. 

«Где сейчас Тим?» 
Колючий кус,тарник до крови' ис

uарапал ему ноги. ДобраlВШИСЬ до 
дерева, он пови-сал на нем всем те

лом, чтобы 'Юлько ,не ооу'ститься на 
землю. Этого Ди-м больше в,сего 
боялся. Тогда уже не подняться. 

НаСТУ'пало утро. В прооветах дере-
. вьев кусочки неба ,кззал,и>сь бледно~ 
лиловыми чеQJ,нИЛЫilЫIМiИ кля,к,сами. 

Скрылась лупа, и лес потерял всю 

свою таинствен,ность. 

Черные узловатые .e'llВолы бука и 
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ореха HI:T<lJH JJ'!I I:JJ JJuшн о ii cтeHoii. 
оаррецов уже не чунстновал II З';I. н о 
г ами ПОJЮГОГО СJ< Jюна. Н апраВ JI'ен.и е 
lIотеря н·о. Так Днм IIШКОI1да не СМО ' 
жет спустить ся в Д;О·JIИlНУ. 

От потери крови и от голода кру 
I~И Jl ась ГИJlО'йа· . Дам ОIЮТКJН'У л,ся . и 
свал'ился на землю. Пытая'сь поднят ь
ся , ОН ·СКОJIЬЗtНу JI по ко.рО1'КоЙ траве 
р~ками, но зацепить,ся было не за 
чт'о. 

что- то мягкое н влажное lюпа J I О 
между па JIЬЩЬМ.и . ДИМ lIO,lI,H ec ру'ку 
к лицу И сра'зу почу.вс·лвовал хара к

терНый запах к из:иловой раздавлен
ной яroды. ВИДИМ'О, она с о·х'раниласn 
:.ще с ь еще с прошлой осени. Поискаu 
HeМlHoгo, он нашел еще не:с'коль,к о 

ягод, к'От,орые С жад:носТI,Ю съе л . 

К,ровь на губах омеша лась с киел о 
ватой МЯ'JЮТЬЮ кизила. 
Небо заметно светлело . Он о уже 

стало елегка розоватым, слов'но то

же окрз-сил'ось КИЗИJЮВЫМ соком. 

Опять нтти ... Дим пощ·шлся Н . JI :J

к JЮНИВillИСЬ всем телам, РИIНУJIСН 

СI\JВ-ОЗЬ кус тарник. Он ничего не ни
AeJI. Он чу'вствовал, ,к.ак 'Острые 1\0-
.'IЮЧ!lШ впиваЮ11СЯ iН его тело, как 

тянут,ся за ни'м, слuвно зубз-стые з-меи . 
цепкие lIл ети ежевИ1КИ . Они останзв
Л I1НЗЮТ его, обвивают ноги, тян у т 
назад ... 

В3J(ИМ llеРОЧИИ,НblМ НОЖОIМ разреЗ ,IСТ 
:~апутавшиеся плетн и онова идет. 

Вся еГо одежда раэ'орвана в кло
чья, в ней за,стряли сотни колюч·ек. 
ДЛИllшые иглы тернов'ни'ка, ,как ГВ'()З
дя,ми, раздирают те,ло. 

НеужеJl!И нехватит сил? .. Тольк'о 
бы не упасть! .. Не Y-lIасть! .. 

- Тим, а Тим, - шептал ан и с 
ky-с,аНIlbI'МИ до боюг "убамн, СJЮВН О 
старая.сь найти в себе мужеснJO дой
ти до 'lюн-ца ·рад и его -опасен ия . Он 

'Iувствовал . что ТII,м офею се йч ас еще 
тя·желе·е. Где о н',' Какую тысячу м е г
ров проходит сквозь обла ка оснобо
дившийся 01' груза воздушный ко
рабль? 
Вадиму уж е К<Iже т,ся, что о н сл ы 

шllТ от'к уда-то све рху. НЗ Д3.'1ею1Х 

Щ~ЖJве .ОДНЫХ IlрUПР <l Il С ТВ, l'UJIOC 
:\ру,га: «Дим, ·а Дим! .. Здесь ХUJЮД 
и че'рное небо ... Я не вижу земли ... » 

ДИlМ С'нова рваlНУЛСЯ вперещ, н о 
IJДрУГ ОСТУПIИJЮЯ И пока тился В:НИЗ 

по к,руroму склон у. 

1;), «ТАМ ХОЛОД ИЧЕРНОЕ 

НЕБО» 

Летающий д и,с·к уже IJ ОДНЯJ I'СЯ :I<I 
ны.соту В шестнадiцать ты ся'Ч мет.ров. 

В полу каБИJНЫ осветился застек
ленный люк. Утро Бползало Clк'возь 
него вк'радчиво и нез з-метн:о. Забле
ст·ел Иlней на ст·е,нках и ПJриборах. 
Кабели, подходящие к радиостанции . 
стали белым'И, пох'ожи:ми н а обынде 
велые ветки. 

ТИlМ oro·rpeIJa,rl дыхание-м з·амерзшнс 
IIaЛЬЦЫ . Он У'же не может нич·его З'I
J lИсать . 

«Moili eT был,. A0'i30JlbHO. Пора за
кончить испытаIНИЯ», - IMeJlbIK'HYJI<J 
снасите JlЫная мысль. Стаит TOJlbKO 
I)[КJIЮ'-!ИТЬ ВСС приборы, тогда оБЯ3~1-
теJIIШО JIаборат,орию снустят WН lfЗ . На · 
до с,корее, скорее, пока еще II ,С п о 

гасло еозн аllи е. 

Нет, Jlаборатория , ШIIюрное, еще н е 
ДОСТIИГJlа преiЦеJlЫНОЙ высоты . Испы 
та-н,и'я д'олжны НРОДОJlжатыся! .. 
Баб.кМ'н вс·коltJИJl на Н'огl1. СТЗJра ЯСL 

:~елать ка'к МОЖlно больше днИ!жений, 
ОН бил себя до боли 110 Г-РУIДИ, по но 
Г,!оМ. В се , что у г О.ЩI'O , ТОЛ ЬКО бы Н е 
llO;I.ДiIТЬСЯ хододу. 

« По.ра! : . Пор·а за'КОНЧИТL э т от 
~ 'l раlUНЫй ПОЛ t: Т»,-свеРЮIJЮ В мозгу. 

Ру'ка уже протяг'и'вала-сь к lюибо 
рам. Вот здесь н адп 01'соединrить ml

т ающие ПРОВОД:1. Все сразу ВbIIК JIЮ
ЧИ11СЯ. Приемное УС1'РОЙ'СТ.во (оно ра
БОТ<lет от другах аК'ку~ уляrrQРОВ ) по 
.1УЧ.ИТ ПРИК,IЗЗJН1ие с зеМJIИ, щелкнет 

реле, у'п.равляющее объемом cTparo
стата. ДИСIК сдеJ13ет'ся плос'ким и, KalК 
:I'3ipашют, наlч'нет onУ'скать,с-я в,низ. 
Посте l1 t\ННО станет теПJIеть, потеч·ет 
11'0 стен;кЗJМ ве,сенняя кзнель , р а'стает 

... ЗаЧИЩСIfIIЫМИ КOIщами IIРО80Д.QU ДUТроftУJJСЯ ДО сердцеИllIIЫ караllдаша. 

·Ш 

инеii.. 11 ВОТ у,ке Jнстоящан зе,,\III <IП 
ве сна ГUРЯ'ЧИМ веl"Р·О'М ВОР l3етсн u 
люк ... 
А поroм в каБИJНУ Boii'Ae T ИJIжен l''Р 

Дерябин . Он CliЗ'чаJIJ, ,конеЧ1lЮ, уди
вится, затем щюверит выключен,н ы ,( 

IIрмборы rи YK'OP~HeHHO по:смот:рит 1i~1 
Бабкина. БОJIьше <Ничего ~I e c·Ka,iE CT. 

ИопытаlНИЯ со'рв·а Л'ИС ь ... 
ОКО'ченевшая РУ1( а , ПрОТ i:lнутап к 

кабелю пита'ния, бессилыJlO падает 
вниз. Тимофей не может преЮР 'I Т'.JТЬ 
I'юпыта-I-ГИЯ . 

Хоте л'о:с Ь спа lЪ... Спать , TOJlbI,() 
опать!.. Бабll(fИIН УЖ'С н-е ЧУН-С'DВОВCIJI 
ощущ~mия голода. Он !ВЗГJIЯНУЛ ' 1<1 
хитроумные при60РЫ. Почему на тр уб
ках лед? Надо все Э1'О З3'пасать. 
П алыцы уже не де,ржат J<аращцаш. 
Тим вытащил из 'кармана два ку,с:< а 
проволоки, присоедиI-ГИЛ ИХ 'к a'l<.KYMY
:IЯroру и заltJ-ищеННbl:МИ концам, ,1 

ЩЮIЮiдiОВ ДОТРО НУ JlС Я 'с ЛВУХСТ'JР" I I 
:IU се l)дцеВЮJЫ ,ка р.андаша. 

Тим сразу ПОЧУ,ВСТ IIU lJ<lЛ, ,I(~H( ('1,1-
стро на:г·ре вй ется ·каранда ш. Он дер

жаJI егО' 13 ру,ках, слов'н о МИНИ <l ТЮР 

II УЮ грелку, :и С BOJI н е.; JИ:е м ОЩУЩil,fI 

Ж>iВJIТ€JIЫI·юе Tel1 JIO в ою) че неВШIIХ 

паJlыца х. 

Че'ре-з ' Il e-С.кu.rIЬКО ми,нут Т,и:м ЮН .' I 
теl'радь Б3JГрецова и стал 3, IIIГИ'СЫIВ i1'Тl, 
свои IШlблюде.ния. «Что С ДИ1м,к" ,ii 
с еЙч.ас? .. » - ПОд,У,М iIЛ Т11Iмuфей , от 
:ЮЖИIВ в сторону горячий аЙР : i'l-IДаш. 

Ему Мlучителыно хО'телО'сь услышал, 
голос 'своего дp~гa. Пу'с-ть 1'0ВОrРИ Т, 
ЧТО хоче т .. . Т JlМ виког да не УJlыбнет
с я, о н никогда не ста,нет ему про 

тивореЧ'и'l'Ь . ОН со всем бу д'ет сог ;1" 
шать·ся. 

Бабкин р аз-вернул днеl3'НИК на ШI 
той С11ра:ни.це. 

« Я снова ду'м аю о тебе, Moii A3 JIC
I(И Й друг, - читал Бабкин, 'IJC.П ОМ И 
II ЗЯ О Н3ШJИОЙ Димки ной :меч'те. -
Я 3 1-1 а ю , ЧТО ты благороден н ум е ll ,

,1'i"C<JJI Дим . ----"Н аШ'1 JIЮД Н , 130 СilНТЮI 
ные стран'О Й, от даJl:И Т'ебе <нее сам ое 
л у'чш€е , 'Чт о наКОIПИЛИ в с·с6е за Д'ол 
I ' ие годы велик'их . раБQТ и l3елик о ii 
IЮЙ'НЫ з~ счастье чел·овека. ТЫ H/I 
когда не знал и не бущешь З l-ta-ть т'о
г о, что знали твои еве'РСТllrиВ(,If :1 

Сl1рашиые годы НОЙ·Н Ы. Тебе не 'ПlРУ!
ХОДИЛ'ось спаТI" еве'Рн,У'IiШИ'СЬ у ст :,]';I ·· 

I(а и дрожа от холода. ТеБС ll е ТJlPH 
ходилось ХОДИТh 'l3 р·а ·З'веДIКУ в 1I('уба, ll 

('к н х lIл а'i3'Н"Х гю НОНС 113 воде. ТЫ Н '.' 
з на Jl и не уз н аеш ь JI,lfш ен·иЙ н голuда. 

Совсем lHe·mhorr-o И3 всего ,э Т'ого >1 

видел 'в iдieTC·l1B·e . А тв-ое де'Г'с1'П ') 
IJройщет без 'Гени. Те бе 'почти l1 е-ре 
станут -встреч'а ться даже ме"I 'КИС lI е

ПРИЯll1-10СТИ. 

Но оможешь и ты, е СJlИ ЭТО II() -
требует,ся, быть хорошим ('о.п-Д<JТ()'.\oJ н 
u палящий зной и н морозную НОЧI, 
часами И'ТТИ, не ду-м ая об уста JЮСНI! 

ПризнаЮСI" мой др у г, М'Н С СllР :I Ш'Н ; ) 
се й'ч ас еМО11реть вниз . Я боюсь , что 
на мою ДОJIЮ ,вьюадvт еш<' более Т5I

жеJIые И'С-ПЫТ i!'НИЯ. Хватит liИ у ме ня 
му'жества, чтобы 'вынести ИХ? 
Я верю в тебя, мой далекий овеР

Сl1Н,ИК . Я знаю, что апорт за каJIИТ твое 
тело, ты будеШh ВЬ!'IЮСЛИ.в 'и здоров. 
И, са-мое главное. ты с де11Ства Д01l
ж'ен бытb 1П'РlI'у'че'н к тому , чтобы 
}'меть побороть он себе С ТР'-'Х. М,не это 
о чень 1'рулно было до се Г(ЩlIяшнс i\ 



II О ЧИ. . . Я "е знзю, н НС Y'ыep ~," , 11 0 
мне ,<зже 'ГСЯ, чтО' JIетающая Jlаборато
рия в OCH{)1311OM постр.оена ДJJЯ изу

ч,е ния космически х JJучеЙ. 

Как мнО'го еще нужно сдеJlать! 
И даже мне, простому те XlIП!JК у, к о 
торому еще мног.о надо у~иться, ка

жется ,с'мешнЬ/lМ истошный КРИlк за 
ок,еанских деJJЬЦОВ. Они сдеJlа,~и 
;1Т?~ную бсумбу, страшное Oi/уужие 
воины, и ,докаЭbl'вают, что этим ОНИ 

ОТIК'РЫJIИ тайну ат.ома, Бущто О'тныне 
/\JJЯ ,них .нет прег,рад 'в ИСЛОJJЫ30В illfРИИ 

il 11ОМН.о Й энергии. ЖаЛКllе х;вас,ту:ны! 
МаJJЬ'ЧИКУ извеСl1НО, ЧТо я их атом
ной бомбе Jle. ИС'ПОJJызуется и тысяч
ная . ДОJJЯ эне'ргии ядер у!рана. 

Не страшные щ:mзра,ки 'ат'ом!ных 
Cio-мб 'Встают lПеред нами, .кОГда мы 
строим лабора:'юрии. МЫ IШДИ'М 'C'l1P'l
н у изобилиЯ'... И, ,МОЖеТ быть, тяж €: 
Jlbl ii труд шахтера и нефПlIIшк а 
С IЮРо станет ДОСТОН'rI'Ием истории. Лю · 
I\H избавп'J1СЯ 'от жестоюих UОJI СЗ!ClСЙ 
(~I C.iIblUJ<1JI, ЧТО про~\укты нде'РIЮ'ГО 
раОП i1J.'J. а ивJIеЧoffвают !рак) . Я ду,маю, 
ч 'J1O и работать ТОI1да придс;т,с п JlЮДЯМ 
lIe UО Jl l>ше двух 'ч асов .в С'УТII{И Прll 
такой дешевой эиергии ... 

BГJ1poч,е ,м , еСJlИ бы эту те'J1радь 
УlrlщеJl Бабкин, оон бы опять сказаJI, 
что 51 просто меч'татеJJЬ . Не т! Я j'1Be 
PCII, что так и будет ... » 

ТЮ10фей в 'ВОJJне:нии З~I; РЫ Л дн ев
IIИК . « Так вот ОН ,какаli, Димка! .. Но 
Чl'а эта ан тут пишет о космич'с,~ких 

лучах? Неужел и он прав ' » 

с илы , окреllЮIЮЩИС <iTO:vIHl'e ндро. Н О 
как? .. 

... Бабкин снова и снава, нагре'В :J Я 
карандаш, прикла:дываJI его 'к нагам, 

НО тепла от негО' БЫJlО очень мало. 
Т ОГlда Там решился на JIpyroe. Он 
знаJJ, Ч'J10 З!ККУМУЛЯ'J1оры соедwнеIНI,' 

ГРУ'П1пам!И. Если ОТСОе,дИlНИТЬ часть ИЗ 
них, то работ,а радиостаlНЦИИ и ПР'I
боров не нарушится. Уме,ньшится 
TaJlblKO <lИСЛО 'часоо рабо,ты IJ'сех у'ста· 
HO:ВOiК. На это можно согласиться. 
ТИlмофей ВЗЯJl :не,сколыко акк,умуля

торов, соединенных ПОСJJедооательно, 

и замкнул -их на дв.Ухвольтовую банку. 
От усиленной зарядки аккумулятор 

н з'чал нагре:ваться, КИlпеть. Теперь 
уже можн.о было прикJIадыlатьb ру,ки 
к болышей ПJJоща,ди нагре:вающе,гося 
прС!Д/мета. Это lНe каР21:{Даш . 
Бабкииу ,казалось, что да,же в ка

бине стало теПJlее . Но Э''J1O был а 
TOJJI>KO преД/положение. ГОРЯ<lИЙ <1К
'<У'М'УJJЯТОР ие мог обогреть 'каб'"НУ . 
Сююзь окружаюl.ц!ИЙ ее газ .в 'кабину 
проникал мертвящий холод Сl'рат о-
сферы. . 1. 

ПРИJюжив рук у К горячим стенка ЛI 
uаftки, Тимофей сидел JlепоД!вижно. 
Ему казаJI.ось, что 'IЮ ВСоему телу I>аз
ливалась ПРИЯ1'ная теплота . Но ощу
щен'ие это БЫJJО обманчиво: так чув
ствует себя замерзающий чеJlОве·к. 
Тим IПРИО11КРЫJI г JJаз а и !Взг ляиу JJ В 

ток. Сювозь ЮJJстое CTeKJJO', СJJег;< э 
ззпороше.нное 1DHeeM, виднелось осле
питеJJЫНО белое море об,тra.кOIВ. Рад"{ж
ная тень ДIIРIIж "БJl Я С КОJlьзила над ним . 

JЮIИГУJI<t стеК.lI5liннан трубка . 1 IРОJР~Ч
ная жиД'кость тонкой струйкой вы 
TeKaJla из нее . Еще минута, IИ 'Прибор 
уже 'не будет работать. Значит, та м , 
на земле, <никто не услышит его сиг

HaJlOB? 
... Окоченевшими палыцамИ< T'WM пы

та л'ся заlКРЫТЬ l1рещину, ·но 11 а JJbl\,,1 
еМ'у не ПОВ1IJнаваJJИСЬ , Казалось, еще 
немн.ого, еще ОоД:Но УСИJlие, ii ЛОП!!-I еТ 

кожа на ладоннх. Пытаясь oTorpeTb 
руки, Бабк,ин дышаJl ,на них. Ему бы
JJO даJlеко ,до. а'ККУМУJJятора. Ра'Сl'ирая 
руки спиртом, вытекающим из трубки, 
он снова z.ажимаJJ трещину в 

CTeKJle. 
У.же ни одна капля спирта не са

ЧИJI3JСЬ ИЗ-IJОД его паJJ ьцев . Они мерт
вой хваткой застыли на трубке !flРИ
бора и, .может быть , никогда не разо 
жму''J1СЯ ... 

ЕСJJИ бы знаJJ про;jJе сс.ор ДеМИ!дlНJ, 
IIзобретатеJJЬ новых аппаратов дЛЯ И J 
м~рения ИНН~ИСИВIЮС ТИ КОСlмич ес!ки \ 
лучей , ЧТО се йчас уопех е го. изобре
тения I-IЗ'ХОДИТС51 БУ,I@аJIIШО 13 руках 
моладого теХ'НИlк а , который до этого 
ник'огда не видеJJ п·одо6н ь;.х приборов, 
т.о :вряд ли он 'м ог бы этому пове 
рить . 

А.ппара ты е го БЫ J1И Р ,ЮГЮ.i I О -
жены по окруmности гигаИ ТСКО II Jle
тающей лаборатории. Все ОНИ бы,ilИ 
связаны ЩJНl1раЛИ30ван,ным упраВJlС 

ни~м с радиастанцией, lНах'о'дящейсн 
110сре!дине диCiК3. Тонюие тру6к,и па
данали 'в K,JlМep ы пары CiIIИРИ. (Имен
но оД'на из этих трубок iIf лопнула.) 

... Через плечо TeX lНlKa НЗГ,lRДLol"3.'1 lIа сuетяЩИЙСЯ экран ... 

uа61ШII ДУ~I;1 J I, что а:IП :l раты ;цн 
Iюдсч~та '!;Щ те Il СИ~НО': ТI1 космичес!(их 

:IУЧ'С Й обт,f!iijю ставят на r Dpy. РаЗ.JIе 
о,н 'МОг предпо.лагать, что можно -сде

Jlать леI1Кие аlПпаратьf Q11;I'fЯ.ТЬ их в 

воздух на леТilющем диске ? Он СЛbl 
шаJJ о кос,моич,еских лучах, БJIуждаю
щих в мир.овых простра.нствах . Уч е 
ные ,говорвт, что изучение Э'J1ИХ ч а 

с тиц п оможет 'раСКРlпJt' таИII СТВСН llы е 

I-IIIЧ 'Т о lIe и<нтереСО ,, <1J1 0 Бабк ин а. 0 .1 
З:lС ЬЫI<IЛ . 

ПО'СоJl ышалс я леГКИI"1 тр еС1( '1Ia щите 
уприборов . Ти'мофе й встрепеНУ,lСЯ. 
ЧТО' там могло случиться? 
Еле передвигая ногами, С'Н п.р у ,БJlИ 

зил!ся '( ЩJiту и cTa ,l осматривать 
приборы. НеУ'же ,'IИ какой-нибудь .13 
иих ИСПОРl'илс<я? 
Так и е сть ! У OJlIIOr O аппарата 

Профессор)' ,1..I.еМlIда'l3У УД<l ,Jl ОСь С()3 -
да ть камеры с очень концентрираuзн 

IIЫМ магнитным пале!V!, что СИJlЬНО 

снизило их вес . 

В ка.ждоЙ 111 них были заJJIQ~j{ены 
СВ'Иlfщовые пластины разной 'МJJ !IШ
ны . Внизу - там, на землс, - 'н а 
специаJlЬНЫХ экранах Jlа'бо ранты опре
.1е,1ЯJlистепень проницасмости К ОС 

м'ически х JJу чей С'IШОЗI, эти преграды . 



Маль"угаll I10днес ему 

Камеры Демидова памно,го прево с· 
х'одили по своим качествам извеСотные 

ученым счетчики космических частиц. 

Они позволяли вести подробные на · 
блюдения и анализировать свойства 
космичес.ких лучей. Видные специа· 
листы преДПОJюга ли, что это изобре· 
тение поможет раз'гадать многие тай· 
ны, связанные с даlLНОЙ 'Областью 
наУ'ЮИ. 

Бабкин 'Ничег{) этого не знал. Сей. 
Qac просто ИОПОРТИЛСя один ИЗ при

боров . Бабкину все равно, он так Же 
зажимал бы трещину ,в баю(е аккуму· 
.II ят·ора, если бы она случайн'О появи· 
лась. 

УЖ если он здесь, то все прибо
ры должны работать. 
«Надо заметить, на ка,кой высоте 

лопнула трубка, - думал Тим.
Внизу инженеры разберутся, отче,г() 
это случ илось, то ЛИ от равности 

давлений, то ли от мороза ... » 
Почти теряя созна:ние, он стоял, 

подинв руку К щиту, И считал минуты, 

сколь'КО времени может ,выдержать, 

скоро ли лреюратится эта мучитель· 

ная пытка. 

Нет, так нель-зя! Капли, слов~о 
слезы на с,тволе березы, катили,сь IЮ 
сте.клу. 

Тим С'УНУЛ РУ'КУ В 'карман. «Чем бы 
СТЯlНУТЬ трубку креП'КО-iна,крепко?» 
Ничего '13 .кармане нет... ВОТ ТОЛI>КО 
палочка ПОСТОЯ'ILНОro KOIНдeHcaTopa от 

прибора. Бабкин взглянул на нее и 
заметил, что она залита с двух сто

рон какой-то 'массой. Надо распла
вить ее . 

ВзЯ'в а,ккумуля1р . м П'РОПУСТИ ,l 
ток ПО IПраводу, обмотанном'У' ВQlЮРУ'Г 
конденсатора. Разогрета~ масса по
текла по картонной трубке . Теле,DЬ 
залить стекло! Скорее, пока не за 
стыла раDплавлеlll'Ная смесь! .. Ну, ка· 
жется, течь меньше. Надо ,крепко за
мотать бумагой. 
Бабкин ,ВЫРВlIЛ ли,ст ИЗ Димки'ной 

тетради. «Школа мужества», - про
ч~л он 'на Л-И'Сотке и туго обмотал и,м 
СТ8КЛЯ'ННУЮ трубку прiЮoра. 

Пропита,в бумагу жидкой мас,сой, 
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КО рту кружку. 

ОН В3ГJl Я,НУЛ на ИСоправлеНIНЫЙ IIрибор. 
Уже ни одна капля спирта ;не сочи
лась ск:возь надежный пластырь. 
Тимофей 'с облегчением вздохнул и 

поомютрел в люк. 

Он . не мог оп'редеJl ИТЬ, 'на ка;кой 
высоте с,ейчас на,хо-дитс,я л,етаЮЩdЯ 

лаборатория, но то, ЧТО он увидел 
внизу, показалось ем'У невО'зможным . 

Погода была на ред,кость ясн;]. 
Каспийское море блестелО', 'словно от
литое из серебра, со в,се.мн своими 
зал'ивами. Рядом выриоовывалось Чер
ное море . 

I(рымски-й полуостров казал'ся не 
болыше пятачка... Словно нитки елоч
lЮй канители . были БИДНЫ Волга, 
Дон, днепр. Их истоки теряли,сь в 
лиловой мгле. 
Отсюда, с этой высоты, Бабки,ну 

казалось, что ВИlдИ'Т ОН 'в ра:,циусе 

пример}}!О' до Д:в'ух тысяч километров. 

Ol'l)OMHble черные пятна лежали на 
земле то ТC'lJlИ от облаков. Сей
час 'В ~вс,кой области пасмурная 
поroда. Тз'кая же и ()IКоло Бат)'ми. 
Бабкин не мог оторвать глаз от лю

ка. E~y 'не,iюлыно каЗilЛОСЬ, что сеч
час на этой «карте» ОН 'Найдет и 
грающы родной страны. Надо прове
рить, Gfa какioй oВ~Te он сейчас 
на,ходи"I'СЯ, Он 1!f наушники, :надел 
их и подумал, что вот уже, н?веРf10е . 

целых полчаса летающая лаборатор'ия 
на~одится ,на одной высоте. Бабкин не 
за'мечал, чтобы она поднимала,сь. 
Не П01'ОЛОК ли ЭТО для нее?. 
Что-то завизжало в'низу, прямо п,од 

люком. Чудовищная сила прижала 
БаБКИlнак полу, и он ПОЧ'У'в'ствовал 
стремительный полет вверх. l 
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~ пер.вые в истории изучения кос
мИ'че'ских лучей пров-одились столь 
сло'жные опыты с десятка.ми при()Ь· 
ров, поднятых н<! недосягаемую до 

сего времени высоту. 

КОМJIлекслые УСТЗ1НОВ!Ш, Н<!ХQдящие' 
ся в летающей лабор атории , должны 

были передавать ПО радио исчерпыва
ющие данные, по КОl'орым 'Можно бы
ло бы определить природу КОDмиче 
С'ких частиц, Сllремоящихся дол,ететь 

до Земли. Эти н е'видимые ч'аегицы 
обладают огромной энергией, во 
много раз более сильной, че'м «гам
ма·лу'чи», полученные в .ТJ абораториях 
на Земле . Некоторые ученые предпо
лагают, что эти таинственные пе рви ч 

ilые ч'а ,стицы , летящие к ,н ам из да 

леких глубин вселенной, не дохо,дпт 
до нас потому, что теряют с,вою эне D

гию на создание извеС11НЫХ ис·сле;I. ') · 

вателЯ'м других ча'стиц - мезотроноа. 

Подобные превращения получаются 

При СТО.1Кновении космических лучей 
с аТомными ядрами воздуха. 

Этот вопроС', так же как и ряд 
других, должен был про верить про
фессор Демидов при помощи летаю
щей лаборатории. 
В лаборатории на !Вершине горы 

Алагез ооветскими уче.ными .вот уже 
много лет подряд ПРОВОДЯТСН работы 
по изучению ,КОСМlических лучей. На
коплен большой науч!ный материал. 
И не случайно поэl'ОМУ П'j)офе,с,сор 
Демидов решил поднять изобретен
ные им аппара~ы н lионосферу име'НоНО 
на l(alB'K азе , Чlтобы продолжить опыты 
своИх предшественниказ, ИЗ'учая кос

мичесКие лучи уже на других вы со

тах. 

Он предполагал проверить действие 
коомичес,ких лучей на ряде веществ. 
СпециаЛl>ные приборы с различными 

!веществам,й были расположены по 
окружности диска рядом с каме

рами. 

Ваизу, на десятках светящих ся 
ЭI<р анов и лентах записывающих при

боров , реГИСТРI:lровались даже самые 
незначителыные изменения ,веще,ства . 

Известно, что Ш>Д сильным воздей
ствием энергии, ·способноЙ ;разрушить 
Я!Дра отдельных атомов, МОЖНО пре

вратить один элемент в другой: на
пример, металл л-Итий в газ геЛIИЙ . 
Способны .~и на такие чудеса кос

мичес'кие лучи? 
Демидов тихu. стаР~5IС Ь не мешать 

операторам, ходил вдоль столов, З2,

ставле'ННых аппарату'рой, Около каж
дого I1J'ибора он остаН С1 р·ливался и .,е
рез плечо техника в з глядывал на све 

тящийся экран или медленно .враща
ющийся барабан записывающего 
УСТРОЙ1CТ'l3а. 
На экраlнах вс'Пыхи.В3;1И голубые 

звеЗДОЧ,КIИ; {)IНИ 'катились, r.ловно по 

ночному небу, и гасли где-то внизу 
(около ручек настройки и Фокуси

.ров-к.и, если о[]исыв'ать это ЯlВле'ние 

достаточно 'ЮЧ'НО). 
НеВИДll'\o1ые и таинственные частиuы 

матеРИii попадали 'в объе,ктивы ка'мер 
J~етающей лаборатории и, проходя 
через приборы, превращались в 
простые радиоимпульсы. Они мча
лись вниз, в этот зал, Чl'обbl бле-ОНУТh 
на экране печальным или рад'остным 

веСl1НИ'КОМ ,гибнущеlГО ил ~даюше-
гося МАра. Мира 'дал го, может 
быть, отстояще'го от Земли на р,а,с 
С1'ОЯ!НИИ МИЛЛ'и,онов 'световых лет. 

Юноши и девушки сос'реДОТОЧiен
но, дел-овито записывали в разграф

л~ые листки все, что они 'видели 
. Jfa · ,'кранах . . 
. Поток и ли.еЙ голубыми НИТЯIМИ 



прочерч'и в аЛII ТУСI(ла оветившиеся СII

ние прпмоуга, I l> НWКИ П':}Д затемншо

ЩИМ I ! 'к азырьками. Словно брыжами 
халодно й фасфаресцирующей жид,ка
сти иногда заливался весь экран, Мо
жет быть . в этот момент ги6ли там , 
в в ы соте , новые порции ядер воз 

духа. 

Наконец-та нача лись основные и~

п ы тания. Прафессар Демидов гато
пился к III'.M три долг их, томительных 
гада . Ему казалась, ЧТО' ника~ая ле
та'юща я КОИСl'рукция ·не сможет ПО;\
нпть в'е сь комплек,с прибсров, неаб · 
хадимых для ,всеС'ГОрО!lнеro изуче,I;.\Я 

вопросов, которым профессор отдал 
палжwэни. 

И ·ват ча с 'Гаму 'назад, КОr1да лета 
ющий дис,к IДОСТИГ свае'го .патол!( ~, 

настали решающие минуты. Нужно 
было ,ВЮIЮЧ'ИТЬ реакl'ИВНЫЙ мат!}!) , 
р аС!Iоложенный внизу, в центре 
диска. 

Тепе Рl>, уже не раеходуя гарючего 

на п реодаление сапротивления вазду 

ха , л етающая лабораl'ария должна 
была поднятьс я за пределы страто

сферы. 
Это был валнующий мо:ме'нт. 
Дерябин ,вышел в сасеДIНЮЮ Ka~1Нa 

т у , где нахадила сь радиостанция, ОТ
тул'з ан ВКЛЮЧИТ м отор , 

Тишина , Все B~Г ляды были ус'Грем
ле ны н а бараба'Н, где !Перышка, ка к 
казалось всем, еле-еле вытягwва ло 

прямую линию высаты. 

ДемИiДОВ хороша помнит эту MfUHY
ту, 

Перышко 'вздра~нула и попалзло 
вверх, 

- Тридца ть пять километров ! -
почему-то с'разу охрипшим га JЮСО:~! 

проговорила девушка, следившая за 

I3blCoтa'Me'pOM, 
Потом прафессор аIПЯТЬ г-оворил по 

телефояу: его сmрашивала МО<:КВп 
о то м , к а'к пр,ох одят И,С[Jыта'н,ия. Он 
сказал, чтО' паlка все блаГOlпалучно . 
Ему нужно , чтобы летающап лабара
тария падн ялась выше ста километ

ров. 

деМlИiДО!'. вспаМlНИЛ, ч'ю в этО'т ма
мент о'н Iшожидан1!а IПоду,мал о том, 

ЧТО clKopa люди буVJ:УТ уста.навливать 
рек,орды высоты г,де-л:ибо у nра,ниц 
IЮlю<:феры .. , Выше аэронавтам будет 
трущ!ее забраться. Кто знает, как 
будет чувствовать себя человек [J 

мощном потоке лу чей из далеких ми

ров .. 

17. Д р у г и З Д А Л Е К И Х л Е Т 

- Дяде'нька , а дяден ька! - KalK 
сквозь са н ус'лыалл Дим тонкай 
мальчишеский голос . - Чего это с 
вами? .. 
В 'ГОТ же мамент ДИ~I IП ОЧУI8СТВОВil.ТI. 

ка.к халадная вода полилась ему в 

га рло , 

0 11 зак зш.ТI ЯЛСЯ и от крыл глаза. 
Перед ним на ка.рта ч'ках сидел 

чернотлазый мальчуга н и деlржал.в 
руке жеСТЯ:llУЮ кружку. С деловитым 
любопыт,ств'ОМ и СОЧУВСl1вием о'н ом!)т
рел ,н а и зране'нного человек а , lюиЗ>ве

стно откуда паЯ'ВИl3шегося в э гих 

к'рая,х. 

Дим ПОЧУ l3ствавал на лбу ма,крую 
ТРЯll1ку, приятно у'сшжаивающую 

баль . Ма л ьчуган щml I 'JiДШ1л гол')ву 

Дима 'и, l!ридержипая TOI"r же рук о й 
тряп'ку, паднес e~IY ,к а рту К'РУЖКУ, 

Сделав не,с,калык о глотков, Дим 
I ~ ришел в себя и с УДИВJlением под 
нял глаэа , Ему улыбалсп мальчуган,
босоногий, в одних тру'сах, 'черный от 
заг а ра, 'К а к негритенак, Даже вью
щие,ся вал осы мальчwка подчеркива

л и егО' сходство с не грИтеНlКО\1. Н ;] 
вид ему можно было дать лет де
с ять, 

ОН взглS1НУЛ В кружку , выплеснул 
атту да остатки вады и . побежал к 
высокому оБРЫВИСl'а,му склону . Т ,1,м , 
взяв кружку .в зубы, мальЧ'у,г ан <10'
лез вверх, цепляясь за выступающи~ 

корни деревьев и пучки травы , Иног
да он пов'исал !Н а однай ру'ке И, по
ворачиваясь нсем ТеЛОМ к Диму, 

смотрел на нега азабоче'ННО и cTpalru. 
Обратно спус~{ать,ся была труднее, 

Мальчик пр ежде I3 ccra боялся ра с
плескать во:цу, паэтаму ему при 

шлось баланс,ира'вать на дв'адцати.мет
ровой высоте, пользунсь при спус,к с 
талько однай рук а й и цепки'ми но -
га МII, . 1. 

Наконец он С!1рЬ!Г'Н УЛ на траву , 
ух итрившись IHe пролить из КРУЖКИ 

flИ аднай капли 'Воды. 

Падпрыгwвая ,на хаду, :цаВРЛЬНЫII 
самиlМ собай , а гл авное-«дядень,кай » , 
котораму, видимо, стало г.учше, так 

к а к он сейчас прип'однялся на локте 
и впалне асмысленным в,зг лядом смот

рит на него, ма л'ычик прибежал к 
Багрецову и хотеJl былосннть с че
го пиджак, Ч1'обbl прамыть рану нз 
nOKY, которую он уже у'спел за'\1с
тить. 

- СпасиБО', - оста'НОВI1Л егО' Дим , 
пЬ!таясь сесть. - Дал'е,ко здесь до 
дереВIНИ? 

- Колхоза , - поправил егО' маль
чуган. - Вы не дайдете, через rO;J y 
над'а . 

- А ТЫ с коро добеЖИШL? ~ спр" 
СИЛ Дим, Clм:а'Гря на паднимающееСil 
СОЛIН!~е . 

- Двадцать пять минут, - четка 
11 важно ответил парнишка., ВЗГ4ЯНУВ 

себе на руку. Тут только дWМ заме
тил, чrrа егО' новЫй 'ГО1Щ\РИЩ, кро,че 

ТРУСИiКОВ, носил еще и чаСbl, Эта бы
ло так необьrчно и трагатель'на, '11'1) 

Дим невальна улыбнулся. 

Мальчик, заметив, Ч'ГО тот смотри r 
н а его чаСbl, восторженна с,к а з'а JI: 

Колхоз пода1РИЛ, 
- За что? 

- да так , - видимо , СМ УТИ .llСil 
мальЧ'уган : - валка прагнал ... 

Баг.рецов подумал, что, пожалуй за 
такого парнишку неч е го беспокоитьс я: 
он по пра,ву займет овое месro IВ б у 
дущем, 

- Послушай, маЛI>ЧИК, - схватил 
егО' за руку Дим. - Бе'ги <:,корее 'в 
СВО!'! 'колхоз, Там есть телефан? 

- Конечно, есть, - с горДостЬ!а 

ответил тат. - Нам нел ьзя без те
лефона. 

- Скажи, чтобы выз палw междуго
раJ\'НЮЮ. Киев". HOMe'jJ ... Да тебе не· 
г:ц е записать ... 

- Зач'ем писать? Запамню. 
- Нет, н ет, - обе,спаКОИ'ЛСJl Дн'м, 

ша ря по ка рманам . - Тут нельз я 
а шООиться. ЧеЛQвек ПОГliбнет, 
ЗапИСlнай книжки в каРМ31не не 

Оl(азалось, Ва'ДИJМ вытащил ручку . 

Мальчик смущенно взгштнул на СВ011 
з а паЧЮllННblе смолой ладони. 

- На, пиши , -с;(азал он, выстав
ЛЯ Я вперед грудь, - Талько круп
н ее. 

Багрецав на чертил на его теле но
мер и рассказал ,мальчИ'!<у о себе и 
а том, '1'1'0' НУЖ1На передать Дерябину 
или Ане. Пака Дим говарил, мальчу
ган дрожал ат нетерпения: он чув

ствовал, ЧТО' сейчас от !Не'го требуют 
са,мое в юкно е, с чем О'Н ни'кагда не 

встречался в жизни. 

о.н хател было бежать, но 13друг 
аста новился. 

Подождите , я перетащу !Вас в 
тень, - сюiз а,ll он, силясь припод

нять Вадима за плечи. - Здесь бу
дет очень жарка. 

Ба.грецов припаднялся сам и тут 
же чуть 'Не Уlпал . 

- Держитесь за мое плечо, - с,ка
з а л мальчик. - НичегО', не бой ~b, 
теперь не упадете, А если 1<ТО 
ше меня придет, - деловито замет.ил 

он, - скажите .им, Ч'l'абbl т а щили 
Пf1яма в дом Карповых, 
~ Kyдa, куда? - в волнении спро

сил Дим. 
- Я говарю - Карповых, Ко мне, 

з начит, к Юрке. Мы с матерью одни 
здесь остались. Как приехали во вре
мя войны, так и живем. 
Ваащм олиралс,я на худенькое дет

ское плечо !iI Ч1УВСТIIювал, ч-го этот , 

пока еще ,маленький, советский чело 
век па ПРJВУ может быть тем дру
гом из далеких лет, дру!'ом, Ka 'ГO'jJo>ro 

выдум а л ан, Багрецов ... 

(Окончание следует) 
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Молодые теХНkЮt Багрецоп " Бабкин, проверяя действие сконстру:{роваНIIОГО ими прерывателя, l' iII< ем 
lie замеченные проникают n кабину летающей аВТС\i\fатическои метеостанции. Неожиданно люки эзкрываютсп
стаlllJ,ИЯ отправляется в свободный подет. Во время CnQ.ero неволыюго путешеСТDИЯ К ОМСОМОЛЬЦЫ узнают. 
что станция имеет форму диска и управляется с земли ПО радио. В пути Багрецов, пыбравшийся на по
верхность диска для исправления анализатора, ВЫПОЛНИВ работу, срывается и повисает в воздухе "1 тросе, 

которым он 6[-.1.11 подвязан. Затем, отцепившись, падает на землю. УЧСliые, руководящие пметам, YA't8JlCHbl 
тем, ЧТО анализатор, KOTOPbllt ОfJИ СЧlIта.'IИ выбывшим из С1 роя, вновь начал давать сигналы . 
Испыта ll ИЯ проходят успешно. Летающий АИСК доджен подняться за пределы тропосферы. Маль'ЫК 

IOpa Карпов из ближайшего колхоза находит Багрецова и помогает ему добраться до сеЛА. Бабкин ос· 
тается в диске ОДИН. 

18. ЖАР И ХОЛ ОД 

Б абкии понял, что. летающий 
диск поднимается вверх. Технику 
ка'залось, что. все его те.'10 стало 

тяжелым, словно чугунным. В первый 
момент о.н не мог даже поднять ру

ку, ото.рвать liory от пол.а, такой 
невероятной показаJIaСЬ ему соб
ственная тяжесть . 

Понемногу он стал привыкать к 
эюму ощущению. Наклонившись 
над зеркальным люком, он увидел, 

что земля подернулась синим тума

ном и только два серебряных моря , 
СЛОВlIО налитые ртутью, просвечива

ли сквозь синеву. 

Тимофей взглянул на часы. Сей· 
час должна быть передача... Надев 
наушники, ,он прислушался. Стран
ные и неПонятные голоса пищали в 

телефоне. ВИДIIМО, передавался ка
кой-то очень сложный комплекс' сиг· 
налов. 

Сквозь эти пискливые голоса он 
слышал треск включаемых и выклю

чаемых реле, гудение моторов ... 
Тимофей отер пот с лица. Что 

такое? Поч·ему ему стало жарюо? 

Он осмотрелся. ПО стенам кабины 
текли тонкие струйки: растаял иней. 
Через несколько МИ'нут струйки ис
чезли и обратились в пар. 

I ОкончаНllе. См. журнаn «ВОКРУГ света. 
Н,Х. 1, 2, 3 и 4 за 1949 г. 

Было жар!ю, душно, как в ба
не. Бабкину показалось, что это 
мотор нагрел так кабину, но он сра
зу отказался от этого предположе

ния, так как кабина со всех сторон 
HarpeBaJlaCb равномерно. 

Может быть , снаружи горит теп· 
ловая изоляция? Нет, здесь не мо
жет быть горения. Диск поднялся 
высоко, где, наверное, уже нет ки

сло.рода. 

Техник рванулся к двери, ведущей 
в коридQ,J). оттуда на него пахнуло 
раскаленным воздухом. Может быть , 
там горит? 

Бабкин вспомнил 
тостата . Там люди 
парашютами. А он? 
лать он? .. 

о пожаре стра

выбросились с 
Что может сде-

ТеХНIIК захлопнул дверь и припал 
к горячему стеклу. Земля далеко ... 
До нее, быть может, сорок, пятьде
сят километров ... 
Он ЧУВСl1вовал, будто 

сы, лопается кожа на 

ПОК'рЫваю'Гся твердой 
не могут уже ·смотреть. 

трещат воло, 

лице, глаза 

скорлупой и 

Но почему, почему стекло такое 
горячее, что до него нельзя дотро
нуться? Ведь стекло не должно на
греваться. Там , за этой прозрачной 
перегородкой, - мороз! 

Жара все усиливалась. Казалось, 
что стенки кабины стали красными, 
раскаленными, словно за ними буше·' 
вало невидимое пламя. 

* * * 
в правлении колхоза дежурил Го

робец. ОН составлял отчет о своей 
командировке. Завтра он навсегда 
покинет эти гостеприимные места 

и - почем знать? - может быть, 
иног да будет скуча(]'Ь по этим !гор
ным склонам, каких нет у него на 

Черниговщине. 
- Скорее, товарищ Горобец, вы

зывайте Киев! - еще в дверях крик
ну л Юрка. Он прислонился у при
толоки, задыхаясь от быстрого 'бега, 
беззвучно показывал себе на грудь, 
стараясь привлечь внимание Мико
лы. 

Вот скаженный! - усмехнулся 
тот: - Кричит, як с неба свалился. 

Да не я ... Дяденька упал. 
Откуда? 
Да вы же сами сказали, - до

садуя на ,непонятливoQСТЬ МИlЮЛЫ, 
разозлился Юрка. - С неба! 
Подробно объяснять было ,неко

гда. Мальчи·к наскоро рассказал ю, 
что ему передад Багрецов. 
Горобец почувствовал, что сейчас 

все зависит от того, как скоро он 

сможет все это сообщить в Киев. 
Надо было сначалг. связаться по 
местному телефону с районным цен
тром, затем уже вызывать столицу 

Украины. 
. Линия была занята. Напрасно Го

робец требовал разговор-«молн,ию». 
Такой практики на местной линии не 
суще,ствовало. 
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НО ВОТ, наконец, его соединиЛи с 
!\нститутам. День 'сегодня празднич
ный, впрочем , ничего, дежурный 
должен быть на месте. Опять не ве
зет! ДежурноОГО вызвали к началь
нику. Горобец далго ждал, теребя 
шнур у трубки. . 

- Мне нужно товарища Деряби
на!- закричал ан, услышав голос 

дежурнога. 

- Он очень занят и не может по· 
дойти к телефону. 

- Тогда... радистку Аню. 
То же самое. Прошу вас' позво

нить попозже. 

- Не могу, - завално~аVl'СЯ М.и-
кола: - Мне они нужны очень 
срочна. 

- А кто это говорит? 
- Горобец.. . Тут, понимаете ли ... 
Нет, ничего дальше не мог ска

зать Микала. В телефоне что-то за
трещала и равнодушный голос теле

фонистки прервал разговор, так как 

время истекло. 

- Товарищ Горобец, - 'Гронул 
его за рукав огарченный посланец .

мне тот дяденька сказал, Ч'Ю эти лю

ди обязательно должны чего-то сде
лать. 

- Тоже дежурноОГО посадили, хо
лера ему в бок! Поучив,сябы здесь, 
який должен быть дежурный ... 
И Микола о остервенением стал 

снова крутить ручку телефона. 

* * 
в кабине J1етающей метеостанции, 

на горячем металлическом полу, ле

жал техник лаборатории .N2 9 Ти
мофей Бабкин. 
Как вытащенная из вады рыба, 

он широко раскрытым ртом жадно 

глотал ваздух и смотрел на ребри
стый потолок, г де дJрожал синий от
блеск 'го ли далекой земли, то ли 
облаков. 
Жара постепенно спадала. Стенки 

кабины остывали, и Бабкин чувство
вал, ЧТа и раскаленная плита под 

ним (таким казался ему пол кабины) 
ТОЖе стала холоднее. Тимофей при
встал и , цепляясь за :р ебра каркаса , 
пододвинулся к п,риборам. 
Он стал прид~рчиво осматривать 

стеклянные трубки, не лопнула ли 
какая из них? Нет, как будm все в 
порядке . Только ват заклеенная им 
трубка слегка пропускает жидкость. 
Надо иС'править . Он еще раз туго 
обернул ее пр,опитанной ·в ма,сле 'от 
конденсатора бумагой и стал осмат
ривать аккумуляторы. Уди,вительно, 
как это они не ис:портились от 

жары? 
Но откуда появилась такая дья

вольская температура? Надо запи
сать . Он раскрыл Димкину тетрадь 
и , взглянув на часы, стал записы

вать . Мало ли что с нном может 
случиться на этой чортовой высоте. 
Так никто и не узнает, что за стран
ные я·вления происходили в летаю

щей лаборатории . 
Мучительно хотелось пить , трудно 

было пошевелить языком, словно го
рячий пе,сок наполнил весь рот. Он 
fiроник в горло. Тяжело дышать . 
Тимофей закрыл глаза и снова 
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. увидел Димку... Он размахивал ру
ками и что-то 'беззвучно говорил ... 
Знакомое с деТСТВа жужжание по

слышалось над самым ухом. Оно 
каким-то чудом прорвалось сквозь 

яростное шипение и вой реактивных 
моторов. 

Бабкин машинально взмахнул ру
кой. и на тетрадь упала пчела -
обыкновенная пчела с желтым по
лосатым брюшком. Неуклюже пере
бирая лапками, . она торопливо по
ползла по исписанной странице. 

Напрасно Горобец требовал разговор·«молнию» ... 

Видимо, эта неажиданная гостья 
земли выдержала мороз, спрятавшись 

где-либо у теплою работающего мо
ТОра метеостанции. 

Техник с тайной радостью следил 
за пчелой. Он не был сентимента,
лен, но это живое существо, так же 

случайно, как и он, Бабкин, оказав
шееся в ионосфере, почему-то 'Рас
трогало ,его. 

он. смотрел на ее трепещущие 
слюдяные крылышки, на мохнатые 

лапки и боялся пошевельнуться, 
чroбы не спугнуть пчелу. 

Бабкин невольно подумал , что, 
с,обственно 1Говоря, и он сам похож 
на нее. Он так же беспомощен здесь, 
на высоте. Он ничего не может сде
лать, даже если эта дискообразная 
p!JKeT<I IJОМЧИТСЯ навстречу холоду 

космических ПРОСl1ранств. Навстречу 
~мерти ... 
ТИМ вспом'нил, что прерыватель, ко

'Горый он монтиров,ал, испытываJIСЯ 

в термокамере при особых ус,ловиях, 
при температуре минус сто пятьдесят 

градусов! Он еще тогда удивился 
s'ГОму , НО TO.~ЬKO сейчас понял, зачем 
это было НУЖI10. Правда, кабина, ви
димо. сделана с тепловой изоляцией , 
а также окружена газом, но на

сколько всего этого достаточно, что

бы защитить живое суще{:тво от хо

пода в двести семьдесят градусов? 

Бабкин вздрогнул и поежился. Дей
ствительно, что-то стало холодно. Он 
взглянул на зеркальный люк и уви
дел, что стекло снова покрылось 

инеем . 

()сmрожно опустив'''Гетрадь с пОл
завшей по ней пчелой на пол, Ти
м'офей подвинул-ся к окну И стал 
слизывать освежающую снежную 

пыль. 

* * * 
Дискообразна}! ракета вертикально 

поднималась вверх со скоростыо 

пассажир,ского самолета Ей не нуж 
но было мчаться , обгоняя звук. Не
ТОРОПЛИlЮ и методично она несла 

свои многочисленные приборы сна

чала сквозь плотный воздух тропо
сферы, затем миновала слой озона, 
спокойн,о прошла сквозь невидимый 
и,онизированный 'слой «Д», являю 
щийся надежной преградой дш! 
ДЛИНных радиоволн, и теперь подби 
ралась к слою «Е». 
Наша а!Гмосфера - словно слое

ный пирог; причем только нижние 
его слои - тоненька.я КОРОЧКа (если 

придерживаться сравнения с пира

гом) - более или менее исследова
ны, Б'Се остальные пока еще темны 

и загадочны. Поэтому произвести 
своеобразный «разрез атмосферы» 
при помощи ракеты с приборами 

БЫJ10 очень llолезно для исследова
ния «темных t:лоев». 

Ракета, в которой сейчас находил
ся техник Бабкин, точно сооб
щала на зеМJlЮ все особенности не.
исследованных слоев. Инженер Де
рябин предполагал , что эти данные, 
ПОJlученные только за одни сутки ис

пытаний летающего диска, могут со

ставить целый том Ниче,го похоже
го не было в истории ИС1СJlедований 
воздушного океана. 

Может быть, только сейчас Баб
к'ин :Вlпалне 5ЮНО осознал , что пред 

ставл}!ют собой испытания, H eBOJLb

ным свидетелем КОТо:рЫх он стал . 
... Как в сказке, где от волшебного 

слова мгновенно н астvпает весна, 

!гак и ,сейч,ас в о:бледен-евшей ,ка.БИlне 
снова на,стала даже Ее ве,сна, а жар

кое лето. 

Недоверчивый и ра,ссу дительный 
Бабкин меньше всего этого ожидал. 
Он не ,в ерил в сказки. С презритель
fiОй усмешкой он смотрел, как на 

пушистом инее, покрыlвlвшемM окно, 

в caMO~1 центре его, показались тон

кие светлые прожилки, затем, по,сте

пенно расширяясь, они стали ру чей 
ками и разбежались в стороны. 
выпуклое стекло очищалось от 

снега, как пригорок под весенним 

солнцем . 

Стало тепло. Исчез мороз косми
ческих пространств, о котором толь

IЮ что думал Тимофей. Он не МОГ 
поверить в эти чудеса. Он знал, что 
ракета не опускается, она летит 

вверх. 

Нагнувшись над мокрым стеклом , 
Бабкин увидел . землю. 
В первый момент он даже не по

нял , что там, внизу.. . То ли облака, 
то ли горы? Да . конечно. облака. Н о 
как они далеко!.. Повернув голову 
вправо, Ти~юфей, наконец, заметил, 
что у 'са,мой кромки ,облак,ов высту
пает зеМJ1Я. Именно «выступает» по
тому что . она действительно кругла. 
Может быть, только начиная с этой 



HblCO'tbl, земля ка я<еtс я шарообр аз 
ной. Ее .краЙ пропадает 'в лиловой 
глубине... Да, таким здесь кажется 
r-oриз'онт. И неВОЛЬНQ 'возн,икает 
странная мысль: «Может быть, это 
и есть «край зем,ли» ? .. » Ша~нешь, 
оступишься - и полетишь в космос. 

Бабкину опять стало холодно. Но 
это было только нервное ощущение. 

В кабину сНОВа возвращались тро
пики. Они властно заполнили ее 
всю, высушили и подогрели воздух. 

Пчела, словно ожила от зимней спяч
ки и, взлетев с тетради, ударилась 

о стекло. Внизу, в сотне километров 
от этого круглого окна , распускались 

под солнцем мед[]яные цветы 

Лютый . мороз - и тропическая 
жара! Холод - и . опять нестерпимый 
~ноЙ! .. . Тяжелый и нелепый сон! Баб
кин не понимал , что с ним происх()

дит. 

Вдруг В стеклянных трубках, иду
щих к приборам, на потолке появи , 
JЮ(Ъ фиолетовое сияние. Яркозеле
ным светом вспыхнули толстостенные 

колбы 'с ЖИДКОСТЯМИ. В колбе у са· 
мого потолка задрожал переливаю

щийся всеми цветами радуги огонек. 
Бабкин в первый момент растерял

ся; он ПОl(умал, что сейЧас может 
быть взрыв. Но это скверное ощуще
ние БЫСl ро прошло, и , собравшись 
с' мысляrvш , он решил отметить все 

эти неПl>нятные явления в тетр-ади. 

Скру'лулезно и точно Бабкин запи
сывал время , продолжительность све-

чеН!Нi и xapato "р реакции. Он БыiI 
уверен, что все это нужно. 

Бабкин взглянул на окн·о. П о 
стеклу металась пчела. 

Неожиданно карандаш выпал у не
го из рук, в глазах помутилось, он 

едва не упал с перекладины акку

муляторного каркаса, где он сидел. 

Нет, это ничего... Жа'ра, наверное, 
так действует. 
Однако новые страшные и непо

нятные ощущения заставили Бабки
на собрать все свои силы, чтобы не 
потерять сознания. 

Ему казалось, что сверху на него 
льется расплавленный металл . Об
жигающие струи огненными змеями 

поползли по телу. 

Страшная догадка мелькнула у Баб
кина: «Не космически е ли лучи? » 
Они , ,как бумагу, пронизалн своими 
смертоносными иглами м еталлич е

ский каркас кабины. 
От них НlI1куда не денешь,ся . Ни мо 

роз, ни зноН не остановили бы Баб
кина: он все испытал , он все пере 

н е с', чтобы только не па.VIешать этому 
небывалому полету. Но что же де
лать сейчас? Остановить? 
Но как? Где находятся реле, вы

ключающие моторы, он не знает. 

Выключить питание? Невозможно. 
Замрут все аппараты , и тогда, на
верное, прекратятся все начавшиеся 

реакции. 

Нет, все это не спасет его. Стоит 
только выключить мотор, и вся ла-

боратария ринется вниз, уже ничем 
не удерживаемая в разреженной ат
мосфере . Где-нибудь у земли она 
ударится о плотный воздух ира-

. зобьется. 
Надо лететь вверх, навстречу 

смертеЛhНЫМ лучам! 
Бабкин бессильно сполз на пол, к 

люку. На стекле лежала застывшая 
пчела. 

Ракета продолжал,а свой полет. 

* * * 
дежурный по сельсовету Микола 

Горобец , наконеи , снова дозвонился 
до дежурного по научно-иоследова

тельскому институту. 

Тот ему сообщил, что он и сейчас 
не может подозвать к телефону ни 
инженера Дерябина, ни его помощ
ницу. 

- Почему? ~ опешил Горобец. -
Опять заняты . Но мне ... 

- Они выехали в командировку,
спокойно сообщил дежурный. 

19. И СП Ы т А Н И Я 
ПРОДОЛ Ж АЮТСЯ 

На маленький аЭРОIДР О'М летного 
училища, ,расположенного в несколь

ких десятках километров от колхоза, 

где дежурил Горобец, садился боль
шой транспортный самолет. 

На аэродром летного училища садился большой самолет. 

4 сВохруг света> .N; 5 4:9 



Учлеi'Ы выбежали из поМеiцеНШi ii 
с недоумением смотрели на странно
го гостя. Что с ним С'лучилось? Мо
жет бьггь, вынужденная <Посад'ка? 
Однако, как п'отоYI ·стало изв.естно, 

начальник школы еще рано утром по

лучил радиограмму , где его преду

rnреждаlЛИ о прибытии на аэродром 
самолеТа со специальным заданием . 

Вот самолет уже на земле. Винты 
лениво вычерчивают в воздухе бле
стящие полосы и останавливаются. 

УЧ'леты ,опешат к д:ве'РИ кабины. 
Оттуда вылезает трубчатая лесеНКа, 
и по ней спускается строгая на вид 
девушка . Она сурово окидывает 
взглядом улыбающихся юношей в 
летных комбинезонах, и те мгновенно 
становятся серьезными. 

Видимо, эта пассажирка имеет са
мое непосредственное отношение к 

специальному заданию. 

Несомненно, ребята были правы, 
Аня играла немаловажную ро.% в 
заключагельном этапе испытаний. 

Из кабины вышли конструктор 
Поярков, инженер Дерябин и профес
сор Демидов. За ними постепенно вы
ходили и другие сотрудники ИJlсти,ту

та, 'Принимающие участие ,в испыта 

ниях ле11ающей лаборатории. 

ОснОвные исследования были за
кончены, и теперь, уже на месте по

садки лаборатории, оставалось повто
рить лишь некоторые пункты обшир

ной программы испытаний . 

Демидов сразу же отошел в сторо
ну и, стараясь С'крыть непОнятное для 

его друзей волнение, углубился в за
писи последнего часа испытаний. 

- Ничего, аэродром подходящий,
радостно проговорил Поярков, ·осма
триваясь по сторонам. - Главное, 
защищен от ветра. Я думаю, что се· 
годня к вечеру мы спокойненько спу
стим дИСК , можно сказать, прямо на 

мачту радиостанции. 

- Надо сначаЛа ее поставить, 
заметил Дерябин. - И потом я fle 
думаю, чтобы Алексей Фомич CTaJI 

ооооенно ТОРОПИ'[ъсi! с этим делом . ОН 
хотел еще проверить температурную 

кривую на больших высотах, а затем 
уже при спуске вновь зафИКС'ировать 
ее. Правда, - инженер понизил го
лос, _ это ДJIя него не главное . Вы 
заметили , как он был взволнован пе
ред отлетом сюда. Ре,д!КО я 11ак,им 
видел Алексея Фомича,... Что касает
ся меня, то я бы тоже еще раз 110-

смо'Грел своими глазами на в'новь за

писанную на ленте температуру в 

стратоёфере и ионосфере. К погоде 
эТо имеет прямое отношение. Впро
чем, - усмехнулся он, - может быгь, 
r.осле всех этих испытаний у вас есгь 
какие-нибудь сомнения в надежносТИ 
конструкции при длительном подъ

еме? 
- дз нет, что вы! .. - смущеНfI 

заметил конструктор. Теперь 
я уже ни в чем не сомневаюсь. Кста
ти, существование теплых поясов в 

стратосфере сравнительно недавно 
опрове:ргалось видными специnлиста

~IИ. ОНИ не предполагали, что в c·tpa
тосфере такое большое количество 
озона, особенно поглощающего тепло
вые луqи. 

- Однако это по'ка еще 'Голько 
предположение, что от нагревания 

озона солнечными лучами и образуtт
си тепловой пояс в стратосфере, -
возразил Дерябин. - Ничего, ба-
тенька, расшифруем все записи и 
тогда проверим, - улыбнулся 011. -
Хорошо, что анализатор воздуха 

снОВа начал работать на большой вы
соте. При обработке записей узнаем, 
сколько озона в тепловом поясе . ВС'е 
э1'о для предС<каза.ния погоды тоже 

очень важно. 

- Вы знаете, Борис Захарович, -
задума.вшись, проговорил конструк

тор, - я иикогда не пред!полагал, 

что в стратосфере еще столько неиз 
вестного. Мы действительно обнару
жили выше тридцатИ' пяти километ

ров .начало первого теплового пояса. 

К пятидесяти километрам его тем 
пература достигает семидесяти пяти 

- Как бы 11 хотел быть наверху, чтобы СВОИМИ r лазами посмотреть на многие, пока 
еще неясные для меня ввлеНИJil. 

граДусов. 1<то бы мог ранЬше дуМаtЬ, 
что там, наверху, жарче, чем в Аф
рике! А потом опять ХОЛОД, И' снова. 
ок'оло в,осьмидесяти километров 'вы 

соты, начинается IВ1'ОРОЙ тепло'вой 
пояс. О нем мы почти ничего не 
знаем. Говорят, что там происходят 
очень сложные фИ\ЗИ1ческие процес
сы... Ультрафиолетовые лучи солнца 
разрушают молекулы воздуха. На 
этой высоте они сталкиваются с ат 
мосферой... - Поярков, прищурив 
ши,сь, взглянул на инженера и со 

вздохом добавил: - Сколько тайн и 
загадок! А что делается еще выше
трудно даЖе предположить. 

- Надо строить новую летающую 
лабораторию, - с улыбкой ва,метил 
Дерябин, - тогда не будет НИК~КI1Х 
тайн. Я думаю, - он взглянул по
верх очков на молодого KOHCTPYI{TO
ра, - вы и это сделаете.. . KaKoi'i 
нибудь диск, чтобы запустить t::I'O 
вверх километров этак... на тысячу ... 

- Нет, - не сразу отозвался 
инженер, - диск нужен для УНIi

версальной лабораroрии, рассчитан
ной на длительные наблюдения. 
А туда, - он взгля-иул В синее Cif'З
донное небо, - мы пошлем просто 
ракету с приборами и пзрашютом. 
Техники, при бывшие в самолете, 

быстро стаlЛИ выгружать тяжелые 
шцики. Они перетаскивали их поБШl
же 'к краю аэродрома и там ставили 

вплотную один к другому. 

Заблестела на солнце ,кольцеоб
р,азная ,антеНIIЭ, irюднятая на высо
кой ма,чте. 
Аня открыла один из ящи,ков И 

вытащила оттуда приемник. Все под
бежали к ней. 

- Итак, мы слушали передачу час 
тому назад, - сказал Дерябин. -
Где это было, Аня? Не помните? 

- По-моеыу, в районе озера Се
ван. 

I1рофес·сор Демидов что-то высчи
тывал у себя в блокноте. Он жму
рился, почесывал за ухом каранда

шом, лихорадочно перебирал листки, 
делал какие-то отметки . Затем он в 
волнении эакрыва~ блокнот и' шагал, 
заложив руки за спину, 'среди ,суетин

ших,с я техников. ПроФе.с·сор то не 
обращал на нн,х ника'кого вни'маНIИЯ, 
то вдруг останавливался перед од

ним ИЗ них и долго смотрел в ли

ЦО, словно пытаясь прочесть ответ 

На мучивший его вопрос. Наконец 
он отошел от ра.диостанции и заша

гал по взлетной дорож/ке. БорИ'с За
харович с трево,гой посмотрел f'ИУ 
вслед. 

- Вы. товарищ Дерябин? - спро' 
сил инженера невысокий п:э.ренек, 
только что вышедший из помещЕ'НИЯ 

аэродромной радиостанции. Он про 
тягивал ему листок бума,ги. 

- Быстро! - с некоторым уди
влением проговорил Борис Захарович 
и взял листок радиограммы. Он про
чел его несколько раз, за,тем заду

мался и пожаJl плечами. 

Придется показать эту телеrрамму 
Алексею Фомичу . Но если бы кто
нибудь знал, как э'Го ему неприятн,о! 
Из-за каких-m нелепых предположе
ний он, Деряб!гн, должен огорчать 
профессора.. Вот он идет к нему на-



ВС'i'речу. Как четки и уверенны ei'i) 
шаги! .. 
Демидов еще ничего не говорпл 

о результатах испытаний, но Борис 
Захарович знал, что в таких ИС11Ы
таниях сразу ничего нельзя опреде

лить: на все нужно время. 

Алексей Фомич остановился в двух 
шагах от Дерябина и молча смотрел 
на него, сл()вно что-то взвеШИ6ая. 

Наконец, вздохнув, он тихо прого
ворил: 

мбг ~ie оценить Bce~ важности сооб
щения Демидова,. Инженер знал, что 
до сих пор была использована атом
ная энергия лишь малоустойчивых 
радиоактивных элементов, вроде ура

на, а сейчас... Да ведь .об этом 
можно было только мечтать! .. «Од
нако, - подумал Дерябин, - эта 
энергия получена на высоте в пол

тораста КИJюметров. Ее невозможно 
спустить на землю». 

- То, что я ва-м сейчас сообщил,-

шедший . Поярков. Почему бы наМ 
сегодня не продолжить испытаний? 
Горючеro ·В баллонах XlВатит даже 
при подъеме до трехсот километров. 

Кстати, вы же сами, Борис Захаро
вич, интересовались температурной 
кривой. 

- Пра.вильно, но вот ... - Инже
нер, видимо, не хотел говорить о при

чинах, побудивших ею не произво
дить дополнительных испытаний. 

- Аня, - позвал он. 

Одновременно открылнсь В кабине обе дсерцы, и оттуда выскоqили шофер н Багрецов. 

- Или это действительно Tal<', 

или ... я ничего не понимаю. 

Демидов вЗял инженера под руку 
И, осторожно шагая по блестящей 
дороге, глухо и медленно ронял 

слова: 

- То, что я УЗ'нал сейчас об ин
тенсивности лучей, опровергает на
ши самые смелые предположения. На 
земле ни в одной лаборатории пока 
еще нелLЗЯ получить столь сильного 

радиоактивного излучения. На высо
те в полтораста километров, где кос 

мические лучи не задерживаются ат

мосферой, в моих уловителях под 
действием этих лучей и других до
полнительных факторов я обнаружил 
пре·вращение вещества ... 

- Значит, насколько я понимаю, 
при этом освобождалась атомная 
знерги'Я, ВЗВО.тшова·нно перебил 
его Деря·бин. . - Так 'ведь 3T0l10 ,не 
наблюдали пока еще ни :в одной : ла
БО'jJаl'ОРИИ мира? 

- Не знаю, - сухо заметил Де
мидов. - Но во всяком случае, три 
часа тому назад это явление заре 

гистрировано приборами летающей 
лаборатории. Правда, пока только в 
одной установке. 

БориС' Захарович молчал, он не 
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прервал его мысли профессор, -
только начало нашей большой рабо
ты. Подробный анал,из всех материа
лов, полученных при сегодняшних 

испытаниях, позволит нам достаточ

но полно изучить действие космиче
ских лучей. Я думаю, однако, что 
эту вечную . неиссякаемую энергию 

мы тоже когда-нибудь используем .
Демидов остановился, недовольно 
взглянул вверх и добавил: - К со
жалению, приборы не смог ли пере
дать на землю всего, что нужно. 

Как бы я хотел быть наверху, чтобы 
своими r лавами посмотреть на 'многие 
пока еще неясные для меня явления. 

Одновременно с дополнительной про
веркой температу'рной кривой мы 
с.щ>ва повторим некоторые опыты 

уже н", ВЫСОте в двести километров. 

Дерябин вынул было телеграмму 
II'З кармана, затем снова СПGJffтал ее . 

Молча ДОШJIИ до радиостанции. 
- Алексей Фомич, ....:... наконец ре

шился спросить его инженер. - Вам 
обязательно сейчас нужно повторить 
испытания или можно 'отложить это 

дело до завтра? 
Дерябину очень неу добно было 

об этом спрашивать. 
- Почему? - вмешался подо· 

Девушка быстро подбежала кич· 
женеру и о стано вила1СЬ, -мОЛча ожи

дая, что он ей скажет. 
- Простите, Алексей Фомич, -

обратижя к Демидову инженер.
Я должен тут кое-что выяснить. 

Обер-ну'вшись к раДWС'l1ке , онспро
сил: 

- Вы твердо уверены, что бо· 
П~'НКИ, Н2·Йденные около полигона, 
БЫ видели на одном из техников, 

прибывших из Мо,сквы? 
- Я уже говорила об этом. 
Демидов с удивлением прислу

шивался к разговору. 

Борис Захарович со вздохом вы
нул радиограмму: 

- Я, право, не знаю, как п·осту
пить, Алексей Фомич. Непредвиден
ное осложнение. По моему заданию 
в I!нсгитуте раССJlедовали все, свя

занное с исчезновением техников . 

Сейчас вот в эТОй радиограмме .сооб
щается , что ботинки мог ли быть 
сброшены откуда-то сверху , так как 
поблизости никаких следов не найде' 

. но. Кроме того, установлено, что 
техники не только не прибыли на 
аэродром, откуда они должны были 
лететь в Москву, но не появлялись 
и на вокза·ле ... 



Ини 'raM, - l!рошептала Аня, 
ВЗ:'J!Яf!V!! вверх. 

- Чепуха,' девушка! - возразил 
конструктор. - С таким грузом на
ша Jlaбораторин вряд ли СМОГЛа бы 
поднятьсн до расчетной высоты. 

Дерябин взглянул на солнце, КЛО
нившее,ся к западу, на пухлые обла
ка, удобно разлегшнеся на вершнне 
горы, и со вздохом проговорил, об
ращаясь к Пояркову: 

- А может быть, они были !! ,~a
боратории? - Он подчеркнул слово 
«были». 

- Ну что вы, Борис Захарович!-
возразил конструктор. - Я ннкак не 
могу предположить, что случайные 
пассажиры выпрыгнули из кабины, 
Парашютов там не было, 

- Но куда же тогда делись эти 
молодцы? _ раздраженно спросиа 

инженер, 

Аня ничего не сказgдз. I3 глубине 
души она подозревала, чт,) исчезно

вение моло,дых техников было свя
зано с испытаниями летаЮШей ,1збо
ратории, Но как это доказать? 
Нельзя же, на :::амом деле, спусrигь 
лабораюрию на землю голы(() затем, 
t,'I'обы убедиться, что там никого 

нет. 

Профессор Демидов ВЫСЛУILал ВС'с 
доводы и решительно проговорил: 

- Придется на этом закончить 
испытания. Я не могу ПОЗВОЛИfЬ себе 
продолжать их, е'ели есть подозре

ния, что в кабине остались люди, 
Почему вы мне об этом раньше ни
чего не с'каза,ли? - 'с укоризной об
ратился он к Дерябину. 

- Я и сейча,с в это' не верю, -
ответил тот, - Может быть, все· 
таки продолжим испытания? - С' на
деждой спросил он у Демидова. 

- Нет, Борис Захарович, су-
рово сказал профессор. - Нам очень 
дорога наука, 'Но если уж у нас по

явилисьсомнения, что там, наверху, 

. люди, ТО .. , вывод ясен... Люди нам, 
конечно, дороже, 

- Вы правы, Алексей Фомич, -
слегка наклонив голову, сказал КОН

структор, 

,,,По зеленому полю аэродрома 
мчалась грузовая машина. Она пере
секла выложенное в форме «Т» си
гналыюе ПOJЮ'I'нище и потаЩИла его 

за собой, 
Напрасно дежурный стартер, раз-

махИ!вая ФJlа,жком и ,",то-то крича, 

бежал к ней навстречу, Напрасно 
учлеты старались ее остановить, дого

няя и почти цепляясь за тянущееся 

вслед за машипой ПОJЮТНО. Машина, 
словно обезумев, летела к радио· 
станции, 

Вот-вот еше немного, и она сне, 
сет все на своем пути." 

Аня сТОяла около приемников Н, 
широко раС'ставив руки, словно загО· 

раживала собой свои аппараты, 
Машина, круто разверну лась, на 

мгновенье наКJЮНИВШИСЬ JIeBbIM бор· 
том в сторону радиостанции, и за

тормозила. 

Одновременно в кабине открылпсь 
обе дверцы п о.ттуда выскочили 
шофер и Багрецав, На лбу юноши 
резко выде.1ЯJЮСЬ белое пятно по
вязки, 

\3адим бросился к Дерябину и, Ht; 
в СЕлах произнести ни сло'ва, поднял 

руку к небу, Техника обступили со 
в,сех сторон. Справившись с волне· 
ние:vI,ОН, наконец, рассказал о чело

веке, оставшемся в летающей ла

боратории, 
- Пустить движо'к! -- приказал 

инженер, 

Сразу нас гупила тишиsа, затем 
ПОСЛЬШiС!,,'lСЯ юдох двигатеJIЯ, наби
равшего. в себя' воздух, две-три 
вспышки 13 ЦИJJиндрах, и равномерный 
рокот четко работающего мотора 
пронесся НаД полем аэродрома, 

Дерябнн размеренным шаго.м подо
шел к пульту управления радиостан . 
пии и замер в ожидании. Через ми
нуту он сно.ва должен будет вклю
чить установку для управления ле· 

тающей Jlабораторией с земли, 
Аня, которой сейчас уже нече.го 

было делать, так как сна дежури.Пд 
только на приеМIЮМ устройстве, 
быстро подбежала У. Багрецаву и за· 
ботливым движеНИе:\! поправила у не
ГО сползавший со лба бинт, 
дим отпернулсн, но Аня все Же 

замеТИЛ1 слезы, блестевшие]]а его 
ГJIазах. Аня IЮНЯJIi!, что это не было 
слабостью, что этот м:ыьчик, та'к 
много ислытавrШIЙ За прошедшие два 

дая стал совсем другим, выпив пер

вый глоток ИЗ великой Т1йПJИ му
жесТва, 

20, ВЫ Ш Е Р Е к: О р Д О В! 

Инженер Дерябин СТОШ! у пулы;] 
управления, Внешне он был спокоен, 
но только внешне! Он чувствовал, 
что именно сейчас наЧИ!fаются на' 
стоящие испытания, от которых за· 

висит не только судьба таJIантливой 
конструкции МОЛОДОГО инженера 

Пояркова I! драгоценных приборов 
Алексея Фомича, не то.лько сvдьба 
изобреТtНИЙ самого Дерябина, ·кото
рым он отдз.'! всю свою жизнь, ра

ботая над телемеханическим управле
нием ра'зными машинами. От удачной 
посадки летающего дИСКа зависит 

ЖИзнь челОвека, случайно оказавше
гася в его кабиие, 
При таких llСiIытаниях нельзя б1оl11, 

СПОКОЙНЫМ, HO'~' надо", МаJlейшая 
ошибка, неПРJВИJlЬНО нажатая на 
пульте кнопка, поворот рычага не в 

ту сторону - все может привести 

К катастрофе, 
Замелькали цветные :;ЗМПО',КИ, Это 

БЫJIИ сигнащ,! приборов, ГОТОЕЫХ при
нимать команды, 

Врашшсщееся зеР1Z3.JlО ргДI-:О.ттокCl-
тора укасшваЕ:Т почти па зенит, Там 
находится стратосферная лаборато
рия. Ее СИЛУЭТ виден На светящемсн 
экране, расположенном около щита 

управления, 

Черный круг словно повис в жо\
ЧУЖIJ()М небе мерцающего экрана. 

деРЯбин нажал красную !,НОПКУ 
на ПУJlьте. вспыхнула над ней сиг
нальная да~1почка, показывая, что 

там, наверху, приборами-автс'матами 
принята команда с земли. Те:vшый 
кружок на экра'не медленно пополз 

вниз, По приказу человека, находя
щего.ся на зеМJlе, движущиеся рыча-

ГИ УЧ('fI,ЬШИJШ o,6ъe~! диска, сдаВНШl 
I3 He:l1 газ, и лет,!ющая лаборатория 

ПОШ,1а на снижение, 

Радиолокатор не выпускал M(~TaJl
лический д.иск ИВ поля своего зре
пия, его силуэт все время был !ШАеI~ 

На экране. 

- Двадцать тысяч метров, - ска
зал Дерябин через 'некоторое время, 
посмо.трев на сетку экрана, где МvЖ' 

НО БЫJlО определить ,расстояние до 
сншкающегося диска, 

Профессор Демидов и конструктор 
молча СТОИЛИ около ПУЛЬТа, 

За все время СПУСЕ:а дисКа наК1 о 
не ПDопзнес ни слова. ЛИЦО инжеIIе
ра, с~оящего у пульта, было покрыто 
пота",!, Он не мог оторвать рук оТ 
кнопо.к управления, ',тобы вынуть из 
кармана платок. 

В ярком С'ИlJСМ небе показалаСh се
ребряная т,оч'](а. Она была .еще вы
соко и совсем не над головой, как 
раньше указывало зеркаJIО ,то:;атара. 

С"йчас невиднмый радиолуч встре
чал снижающий(:я корабль с BOcTOK~. 
Дерябин меД.чеино повернулблеСТI/
щий штурвал и одновременно нажал 

еще одну кнопку включения реактив

ного мотора 

Было видно, как серебряная точка 
стала постспс;шо расти, Инженер 
управлял JlетаЮIЦИМ ДИСКОЫ, попере~ 

\'енно включая то ОДfЮ, то другое 

сопло его !v10Topa, стараЯСI, саМЫЛI 

коротким путем ПР!Шf1СТН корабль 
1Iа аэродрои, 

3ю!етно снижаясь, диск шел по за
данному курсу. 

, .. Срзшштелыю пе60ЛЫШОЙ метал
личес'кий ДИ'С:К, ПОХОЖИЙ по форме на 
коробку барометра, словно отдыхая, 
лежал на зеленой траве, поблескивая 
сво.ими гофрированными IIJЮСКОСТЯМИ, 

Еще не успеJIР2стаять JIед OKOJJO 

нижнего люка. И странной казалась 
эта стеl':лннная ко.рка под горячим 

солнцем, там, г де не,,), да было спря· 
таться от жары 

Наконец крышку люка открыли, 
Ее приrЮДflЯЛИ BHY'JjJl" и профессор 
Демидоз вместе С Борисом Захарови
чем и врачом молча вошли в 'кабину. 
Багрецоl3 хотел было броситься за 
ШIЫИ, но Аня осторожно отвела еГО 
в сторону. 

- Ничего, НИ'Iего, _ успокаПl3ал 
Вадим себя, шевеля побелевшими 
губами. - Они знают", Они сде
лают ... Вее С',],,=лают.,. - Он не мог 
оторва Е, вэг ляда от темного Jlюка, 

Из кабины долго никто не пока-
31дsался. 

JL>I:':-v1 ПрИС,;10НИЛСЯ к радиатору гру
зов:пzа, до крони закусав губу. А.ня 
стаРНJli1СЬ сохранять СПОКОIlСТI3ие, Ее 
не меныпе других тревожИЛа судьба 

челоrзека, толыко что спустинше'г'Ося 

из ионосферы, Она поиимала, ЧТО и 
его товарищ находится сейчас в тя
желом состоянии, Бледный от потери 
крови, ОН еле держится на ногах и 

'ЮЛЬКо ус.илием воли заставляет себя 
не упасть, 

Аня достала вату, бинты и вытер· 
JEJ капельку v-рови, покззавшуюся из 

ссадины под глазом Вадима, 
За движениями Ани ревниво на

блюдаJlИ острые мальчишечьи ГJIаза. 



Мальчуган, прикрытый брезентом в 
кузове машины, сейчас приподнялся 
над бортом и оттуда смотрел на не 
знакомую девушку, которая так бес
церемонно сняла повязки, над кото

рыми ООН трудился, 'заменила tИх новыми 

И сейча'с lН e отходит ст «,дядень
ки, упавшего с неба.», Ведь его на
шел он, Юрка, Мальчик не мог 
удержаться от любопытства, не по-
смстреть на летающий корабль , , 
о котором ему рассказывал человек, 

выпрыгнувший оттуда без парашю
та, Поэтому этот любознательный 
мальчуган и залез в кузов машины 

под брезент и вместе со взрослыми 
примчался на аэродром, 

Не одНо только любопьпство за
ставило мальчика забраться в KV
зов, НО И ЧУВ(',ТIЮ дружбы , Он бьiл 
пленен дерзкой смелостью этого 
простого, больше того, - самого 
обыкновенного человека, который 
~юг, не стесняясь, Д11же плакать от 

боли , когда Юрка отрывал его ру
башку от раны, Плакать, - и вме 
сте 'с те,м бросаться вниз на дерень :] 
ради спасения летающего корабля и 
товарища. Вот это человек! 
Юрка, раскрыв рот, 'в отчаянии 

см,отрел 'на Дима. Ему хотелось сде 
лать для друга что-нибудь очень хо
рошее. Самое хорошее, на что он 
только способен. И в'от, повинуясь 
этому внутреннему порыву, Юрка 
выпрыгивает из кузова и протягива

ет Багрецову сам'ое дорого е , что 

••• ДИСК, словно отдыха., лежал на зеленой траве. 

только у него есть , - часы, Их ему 
подарили т'оже за смелость, но 'разве 

его поступок может сра,внить,ся с 

т ем, что сделал человек, найденный 
им в лесу? ' 
Вадим с благодарн,остью взглянул 

на своего юного друга, грязного от 

дорожной пыли, на с,вет.lIУЮ полоску 

на его руке, до этого защищенную 

от солнца ремешком часов, на весь 

его такой знакомый и трогательный 
мальчишеЧИII облик, 
Взяв часы, Вадим бережно наде.Л 

их на ту же протянутую руку маль

чугана, на стар ое место, r;te светле
ла незагоревшая полоска, затем, об
няв его за плечи , поста вил рядом с 

собой. 
Из люка кабины показались чьи

то н :)ги, может быть , врача, Да, это 
врач медленно Пh!ползал оттуда , ви

димо, поддержива.я чТО-То на весу. 

Бабкина несли все трое , стараясь 
не ударить его о борт люка, Когда 
Дим подбежал к своему товарищу, 
то прежде всего увидел его поси

нешнее лицо , закрытые г лаза и вы 

тя нутые, 'словно по швам, руки. 

Не помня себя от отчаяния, Дим 
схватил его за плечи и стал тря-, 

сти. 

- Тим , а ТИМ! .. - СJЮВНО в бреду 
повторял он. 

Бабкин приоткрыл r лаза, увидел 
своего ДРУГ<l, хотел было протянуть 
ему руку, но рука не слушалась, 

Техника осторожно пол'ожили на 

трапу. Уже спеШИJJИ санитары с но
силками. Они умело подхватили боль
ного и хотели было приподнять его, 
но Тим тихо проговорил: 

- Не надо,.. Потом.,. 

Он повернул голову, прижался ще
кой к горячей земле и жа.дно вдыхал 
ее запах. Он ЧУlJствовал ее близость, 
тепло, живитсльным током растекав

ШЕ.еся по вссму его телу. Вот та" 
бы, Jlежltть долго, долго, 'iтобы за
быгь о том, ЧТО было там, в высоте! .. 
Земля ... Родная земля!" 
Открыв Г.1аза, он чуть слышно 

проговорил: 

- Аппараты все ра'ботали,., Лоп
нула трубка у самого в,ерхне'го.,. 
Пришлось исправить. - Он замол
чал, видимо с трудом 'Что-то при

поминая, затем добавил : - Все на
бюодения,.. там, в книжке .. , 

... Когда санитарная машина с'о слу
чайными «стратонавтами» (ЖРЫJJась, 
Поярков еще долго смотрел ей 
вслед, 

- Алексей Фомич , - обратился 
он к Демидову, - я что-то беспО'" 
каюсь. Может быть, действие косми
ческих лучей проявляется не сразу? 

- В этом отношении у нас Не'!' 
убедительных данных, но, видимо, 
они не ,оказали 'на ЮНQШУ губитель
ного 'влияния. 

ПоЧl'МУ? - удивился конструк-
тор. 

Он заранее предусмотрел сред
ство защиты, 
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- Какое? 
- Мы с бальшим трудам нашли 

этого ,смелогО' и находчивогО' юношу 
",од :каркасом аккумуляторов. Мною
численные ряды свинцовых, горизон

тально расположенных пласти'Н соз

дал и 'ему надежный экран от .воз ·
можногосмертоноС'ного действия лу
чей. 

- Да, - задумч иво дiобавил Де
мидов, - это был первый человек. 
достигший ионосферы . 

- Поставлен нОВЫй рекорд высо
ты, - тихо, с.ловно про себя прого
ворил Поярков , смотря на темнею
щий горизонт. 

- Он не может быть засчитан, 
r:омолчав, ответил Демидов : - ПjJИ 
ЭТОМ далжны присутствовать спор

тив'ные коми,ссары, в кабине долж
ны находиться запечатанные ·баро
графы . И "'О юм это все-таки ·случаЙ
ность, никто 'не предполагал, что с 

нашим диском могли залететь в 

ион,осферу люди. 

Профессор снова помолчал, развер 
нул тетрадь с «мемуарами» Дима., 
в которой техники делали свои за
метки о работе аппаратов, и , пере
листав ее, добавил: 

- Да, они не поставили рекорда 
высоты. Но что может быть выше 
этого величия человеческого му

жества и долга, каторае пр,оявили 

в этом полете наши МОЛОЛLl'~ 

друзья? И я думаю, ЭТа высота нам 
дороже многих рекордов. 

* *' * 
Через несколько дней диы 11 1'1.11'1 

по<,ти совсем оправились от перене

сенных ими невзгод. Брачи устано
вили, ч'ю у Бабкина в результате 
во-время ПРИН>1Тых мер успешна 

прошло лечение отмороженных п"ль

цев на ногах. ЧтО' ка,сается болез
ненных явлений, а'вязанных с ;1~Й
ствием космических лучей, т6 их 
'врачи не нашли. Кто знает, может 
быть, потому , что Тимофей во-время 
спрятался под <свинцовый экран . 
Н аши друзья гостили в детном 

училище, отдыхали в горах , на дэче 

у гостеприимных л·еТЧИIКОВ. Началь
ник института, в KOTOIpOIМ работали 
Ба:грецо'В и !Бабкин, ПОЛУ'чив обстоя
теJIЬНУЮ телеграмму от Дерябина, 
приказаJi техникам не возвраЩЗТЬС·\J 
к месту работы без разрешения вра -

ча . Кроме того, он напоминал им, ",то 
при выполнении любого задания сле
дует быть внимательным, особеЮ1О 
если работаешь в незнаКОМОi\ и но
вой обстановке. Случайное путеше
ствие техников в кабине моо ло за · 
коН'ч!ИтЬ<ся не так благополучно. От 
себя лично начальник института 
позд;равлял БаГipецова и Бабl{1I1iа с 
успешным выполнением задания. 

благодарил за ПРО!lвленное !-IМИ му
жество и находчив'ОСТЬ, а также со

ветовал как следует отдохнуть. 

Записи Багрецова и ос·обенно · Ти
мофея оказали существеннvю по
мощь в обработке материалов, при
нятых из летающей ла60раТОDИI'I пt) 
радио. Явления атомного распада . 
на.блюда'Вшегося Бабкиным в улови
теле космических лучей, П031J()ЛИ,\И 
воспроизвести достаточна полную 

картину этого невиданного явлеНI1Я ... 
Когда молодым «cTpaTOHaf>TaM» бы

ло, наконец, разрешено вегнуть"я 

домой , дима и Тима провожали все 
их новые друзья. Ребята очень ему
щались , невпопад жали рук!!, запи

сывали адреса и IПОМИНУГНО смотре.ли 

на часы, стараясь как можно скорее 

покончить с этой неПРИВЫ"'I'ОЙ для 
них церемонией. Они никогда не 
могли предполагать, что их скром

ные персаны станут предметом тако

го неожиданного внимания. 

- Товарищ Бабкин. - неожидан
но официалыiмм тоном обратилаСh к 
нему Аня, - !МЫ оч~нь Д,QВОЛЬНЫ, 
что И В этом случае все получилось, 

как надо. Бот возьмите, - Она протя
нула ему ,сверток. 
Тимофей под удивленными 'Вз;гля

дами провожающих развернул бума

гу. Б ней лежала па1ра лимонно
желтых остроносых туфель. Бабкин 
не мог их не узнать . Он с тоской 
взглянул на них , затем перевеJi 

ВЗГЛЯд на свои спокойные и удоб!-!ые 
тапочки. ОНИ очень приличны, со 
шнурками и, главное, не жмут, 

- Спасибо... Большое спа'сибо! 
проборМотал он и хотел было су
нуть злосчастные ботинки в веще -
вой мешок. ' 

- Я очень рада , - с грустью 
сказа.ла Аня, Ей очень не хотелось 
прощаться со 'С'воими новыми друзь

ями, которых она, может быть, боль
ше НИКОГДа не увидит. - Я о,>ень 
рада, - повторила она и отверну

лась. 

- Ну . быстрее надевай , - сказал 

Багрецов , с у довольствием отмечая 
новое « радостное событие» в жизни 
Тимофея .Б абкина. - Ну, что же ты 
ждешь? А то, на самом деле, не
удобно . Б галстуке и в тапочках. 

- Да я на станции надену, - пы
тался запротестова'Гь Тим. 

- Некогда там ,будет 'возиться,
торопил его Бадим. - Ско.рее. 
Бабкин решителЬ<но отошел в сто

рону, сел н а. траву и, закусив губу, 
стал напялива'lЪ проклятые ботинки. 

.. .до станции было недалеко. На
ши «cTpaToHaiBTbI» шли ПО пустын

ной белой дороге. Седа.я пыль вилась 
в воздухе, и от этого впереди все 

казалось , как в тумане. 

- Тим , а Тим , - как всегда , 
абратился к нему Багреll:ов,-знаешь, 
о чем я LlJ:умаю ? .мне 'Каже1'СЯ, что 
Алексей Фомич скоро будет полу
чать золото... прямо с неба . 
Бабкин махнул рукой и ничего не 

сказал. Все ясно, давно бы Iпора 
привыкнуть к Димкиному фантазер
ству. 

- Представь себе, - широко раз
махивая руками, продо·лжал Бадим , 
не замечая с'КептичеСIЮro жеста то

варища, - в большую ракету с ка
ким-нибудь '!ам ,собирающим КОiС'МИ
ческие пучи рефлектором наливается 
ртуть . Ракета летит вверх , ну, ска
жем, на ТЫСЯ 'iУ километров . Там 
под действием этих лучей ртуть 
превращается в золото и вместе с ра

кетой спускается .н а . землю, Каково? 
И БаГР'ецов победоносно взглянул 

на Тимофея. 
Тот не отвечал. Морщась от боли, 

он с трудом ковылял в своих модных 

ботинках. Нужно ему очень небесное 
золото!.. Наконец Бабкин не выдер ' 
жал , присел на корточки, стащил 

с ног проклятые туфли и далеко за
бросил их в кусты. 
Бадим проводил г лазами блестя

щий след, на мгновенье оставленныii 
в в-оздухе ,БОТИ'н,ками. 

- Бсе? насмешливо спро-
сил он. 

- Бсе, - с облегчением сказал 
Бабкин . доставая из мешКа свои т_а
почки. Теперь он может подумать и 
о Димкиных мечтаниях. 
Друзья шли по дороге. Что ожи

дает их впереди? .. Каlк.ие Rо~зые при
ключения и, может быть, новые под
виги? .. 

Конец 
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