
РОМАН* 

Блеклое вечернее небо уже начало меркнуть, 
когда они подъехали к Болдершоу-Фелл. Служебная 
машина мягко съехала с шоссе в открытое вереско

вое поле, и Джуди, сидевшая на заднем сидении 

рядом с профессором, принялась с надеждой вгля
дываться в расстилающийся за окнами пейзаж. Од
нако, только поднявшись на самый гребень холма, 
они смогли увидеть радиотелескоп. 

Внезапно он вырос прямо перед ними - три 

огромные опоры, соединенные вверху наподобие 
гигантского треножника, темные и резко очерчен

'ные на фоне заката. Внизу, между концами опор 

* Роман печатается в сокращенном виде. Пол
ностью, отдельной IШИГОЙ, он выйдет в изд. «Мир}) 
в I{онце 1966 Г. 
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Ф. хоJlл, 
Дж. зллиот 

зияла бетонная чаша размером с арену стадиона, 
а над ней, поддерживаемая треножником, висела 
обращенная в,низ чаша поменьше, нацеленная на 
длинную стелющуюся по земле антенну. Издали 
размеры сооружения не бросались в глаза: оно 
лишь нарушало пропорции ландшафта. Но когда 
машина подъехала и остановилась под одной из 
опор, Джуди, наконец, начала осознавать, каким 
огромным оно было на самом деле. Такого ей еще 
не случалось видеть; поражало, что гигантское со

оружение было удивительно цельным' и гармонич
ным, словно скульптура. 

И все же, несмотря на всю необычность этой 
высокой, уходящей в небо конструкции, в ней не 
было ничего зловещего, что могло бы предупреж
дать о тех необыкновенных и трагических событиях, 
виновницей которых ей суждено было стать. 



Выйдя из машины, они постояли минуту, давая 
теплому ароматному воздуху наполнить легкие и 

освежить Л'ИlЦа, и, ,запрокин,УВ головы, смотре·л,и на 

три огромные опоры, ,на металлический отражатель, 

поблескивающий в вышине, на бледное небо над 
ним. Вокруг них на голой вершине поросшего ве
реском холма, обнесенного изгородью из IПРОВОЛОЧ
ной сетки, было разбросано несколько приземистых 
зданий и 'небольших анте'нн. Не было слыш'но ни 
звука, кроме шелеста ветра в стальных переплете

ниях опор да крика каравайки, и они почти почув
ствовали, как огромное ухо из стали и бетона, ле
жащее у их ног, напрягается, прислушиваясь к звез

дам. 

Затем Джуди пошла за профессором к главно
му зданию - приземистому облицованному камнем 
строению с наполовину законченным входом, к КOl;О

рому вела только что .забето,нированная дорога. ,Ра
бочие устанавливали столбы для .ворот и писали на
звания на указателях. Все казалось очень новым и 
ярким на фоне однообразного темного плато. 

- Здесь у насв·севозможные вспомогательные 
службы,- с,ка,за,л профессор, изящно по'ведя ру
коЙ.- А здесь находится главный пункт у,правления. 

Профессору было за шестьдесят. Маленького 
роста, тщательно одетый и «уютный», он походил на 
домашнего доктора. 

- Ваш телескоп совсем крошка,- сказала 
Джуди. 

- .крошка? Ну, в та,ком случае это са;'IIая боль
шая крошка из всех, кому я прихожусь отцом. Де
сять лет работы! 

Он лукаво взгля'нул на нее, и его черные бо
тиночки легко застучали по ступенькам крыльца. 

Вестибюль был еще незаконченным, но в то же 
время казался очень знакомым - неизменный окай
мленный .багетом потолок, привычный паркетный 
пол, гладко выкрашенные кирпичные стены и лю

мине,с,цеНl1НО!Е! ос,веще,ние. На,стенный телефон ,и 
фонтанчик для ,питья, две небол,ьшие ","вери !в бо,ко
вых стенах, двустворчатая дверь прямо напротив 

вхо'да - 'и это 'по сути дела 'все. Из-за двустворча
той двери доносился слабый шуршащий звук. !Про
фессор приоткрыл ее и звук стал громче. Он напо
минал треск атмосферных разрядов, какой бывает 
иногда в радиоприемнике. 

'Когда они проходили в раскрытую половину 
двери, откуда-то вынырнул человек в коричневой 

спецовке лаборанта. Его глаза на мгновение встре-

тились С г·лаза'ми Джуди, но только она открыла 
рот, он отвернулся. 

- Добрый вечеF, Харрис,- сказаll профессор. 
,Ком,ната, в которую они вошли, была пунктом 

управления - центром обсерватории. В ее дальнем 
конце находилось смотровое окно, через которое 

открывался вид на гигантское изваяние радиотеле

скопа, а перед ок'ном помещался массивный метал

лический пульт, напоминавший клавиатуру органа, 
весь усеянный рядами клавиш, сигнальных лампочек 
и переключателеЙ. у пульта работало несколько 
~олодых людей, время от времени подходивших к 
двум вычислительным машинам, расположенным в 

высоких металлических шкафах по обе стороны от 
,не,го. Одна стена IKOMHa'l"bI iбыла у,вешана увеЛ,Иlчен
ными фотографиями звезд и туманностей, получен
ными с 'помощью оптических телескопов. Две трети 
другой стены занимала стеклянная перегородка; 
сквозь 'нее мож,но было разглядеть, как целый взвод 
молодых людей хлопотал вокруг уста'новленной в 
другой комнате аппаратуры. 

- Здесь будет церемония открытия,- сказал 
профессор РеЙнхарт. 

- А где тут министр разобьет бутылку с 
шаlм,панск!и'м? Или о,н ,пе,рережет .лен'I"ОЧК'У, ·иJ1и что
нибудь такое? 

- у пульта. Он нажмет кнопку, чтобы включить 
пульт. 

- А пульт еще не работает? 
- :Пока нет. Мы сейчас проводим приемные 

испытания. 

Джуди стояла в дверях, изучая открывшуюся 
ей картину. Она принадлежала к той категории при
влекатель'ных молодых женщи'н, которых называют 

скорее красивыми, чем просто хорошенькими. У нее 
было свежее, живое и умное лицо и очень уверен
ная, хотя несколько угловатая, манера держаться. 

Джуди можно было бы принять за медицинскую се
,СТРУ, ,или за ,военнос,лужащу,ю, или просто за вы

пускницу школы с хорошими спортивными тради

циями. У нее были немного крупные руки и темно
голубые глаза. Под мышкой ,Джуди держала пачку 
научных статей и брошюр; теперь она 'принялась их 
разглядывать, как будто они могли объяснить ей 
увиденное. 

- Перед вами самый большой радиотелескоп. 
Да, самый большой из всех,- профессор со счаст
ливой улыбкой обвел глазами комнату.- Он, разу
меется, не так велик, как некоторые интерферомет-

Имя англиuсного профессора Фреда Хоuла знаномо многим читателям жур

нала «Земля и Вселенная». Один из виднеuших современных астрофизинов 

Ф. Хоuл - автор неснольних научно-фантастичесних романов. 

Предлагаемыu вниманию читателеu роман «А-Андромеда» написан Фредом Хой

лом вместе с драматургом Джоном Эллиотом. Авторам удалось найти свежую тему 

в назалось бы безнадежно разработанноu области «носмичесноu» научноu фанта

стини. Интересно и то, что рамни романа не ограничиваются тольно научно
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деяться, что, несмотря на значительные сонращения, роман будет с интересом 
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ры, но зато им можно управлять. Вы можете изме

нять положение фокуса главного зеркала с по

мощью вспомогательного отражателя там, наверху, 
и тем самым следить за движением источника по 
небу. 

- Я вычитала здесь,- Джуди похлопала по сво
им брошюрам,- что есть и другие радиотелескопы, 
работающие таким же образом. 

- Есть. Такие были уже в 1960-м, когда мы на
чаlЛИ стро,ить этот, тое'сть еще несколь,ко лет наза,д. 
Но наш чувствительнее. 

- Потому ЧТО он больше? 
- Не только. Еще и потому, что у нас прием-

ная аппаратура получше. Она должна дать нам 

большее отношение сигнала к шуму. Все это раз
мещается там. 

И профессор показал своим маленьким акку
ратным пальчиком на стеклянную перегородку. 

- Видите ли, все, что вы получаете от боль
шинст,ва 'ИСТОЧНlИIКО,ВКОС'МIИ1ческо,го радиоиз,лу,чения,

это лишь очень слабый электромагнитный сигнал, 
к тому же смешанный со всевозможными шумами _ 
от ,атмосферы, ,0'1' меЖЗ1вездног,0 ,газа и ,одному ,небу 
известно, от че,го ,еще; ну, ,небу-то, >'Slпро,чем, из
вестно. 

Он говорил тенорком, точно и сдержанно изла
гая факты, как мог бы говорить врач, обсуждаю
щий причины болезни. 

- И вы слышите Сдмые слабые источники, ка
кие никто больше не может слышать?- спросила 
Джуди. 

- Надеюсь, что да. Замысел был таков. Но не 
спрашивайте меня о подробностях: здесь есть люди, 
которые непосредственно разрабатывали аппарату
ру,- он скромно поту'пил взор, рассматривая свои 

ботиночки.- Это доктор Флеминг и доктор Брид
жер. 

- БриджеР?-IДЖУДИ бросила на него быстрый 
взгляд. 

- Ну, настоящая голова - это Флеминг. Джон 
Флеми,нгl- и он вежливо воззвал, обращаясь к ко
му-то 'в комнате:- Джо-он! 

Один из молодых людей, работавших у пульта 
управления, отделился от остальных и направился к 

ним. 

- Привет!- сказал он профессору, не удостоив 
Джуди ни малейшим вниманием. 

- Оторвитесь-ка на ми,нутку, Джон. Познакомь
тесь: доктор Флеминг - мисс Адамсон. 

Молодой человек мельком взглянул ,на Джуди, 
а затем кри'кнул в сторону пульта:- Эй, приверни
те этот проклятый треск! 

- А что это такое?-спросила Джуди. Разря
дыперешли в слабый шелест. Молодой человек 
передернул плечами. 

- Косм,и,чес,кий ШУМ, в O'CiHO,BHOM. ,Вселенная пол
на электрически заряженной материей. Мы улав
ливаем электромагнитное излучение этих зарядов, 

которое воспринимается как шум. 

- Так сказать, музыкальное сопровождение 
Вселенной,- добавил РеЙнхарт. 

- Вы можете приберечь это, дорогой профес
сор,- сказал молодой человек с oттeНl<oM презри, 

тельного сочувствия,-Iприберечь это для Джэко И 
его любимых газетчиков. 

- Джэко не вернется сюда. 

Флеминг, казалось, вяло удивился, а Джуди 
сдвинула брови, сделав вид, что упустила что-то ин
тересное. 
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- Кто-кто?- спросила она профессора. 
- Джэксон, ваш предшественник,- он повер-

нулся к Флемингу.- Мисс Адамсон - наш новый 
уполномоченный по связям с прессоЙ. 

Флеминг уставился на нее без всякой симпа
тии. 

- Ну что же, не один, так другой ... Значит те-
перь вам доста,нутся сферы Джэко? 

А что это такое? 
Скоро сами узнаете, барышня. 
Я знакомлю ее с обстановкой для четверга,

сказал профессор,- для официального открытия. 
Она будет присматривать за прессоЙ. 

у Флеминга было угрюмое, умное лицо, впро
чем, скорее озабоченное, чем мрачное, но выгля
дел он усталым и злым. Он проворчал в сторону 
сси,лiьным мiидл,эндским ,аlкцентом: 

- Ну да, официаль'ное открытие! Все разно
цветные лампочки будут гореть. Звезды будут хо
ром ,петь «ПраIВЬ Б'Р'И'l'ания ... » По мне - та,к лучше 
торчать в кабаке! 

- Я надеюсь, вы все же будете здесь, Джон,
в голосе профессора ,послышалось легкое раздра

жение.- А пока, может быть, вы покажете мисс 
Адамсон, что здесь к чему? 

- Но, может быть, вы слишком заняты?- на
тянуто и неприязненно сказала Джуди. 

Флеминг впервые взглянул на нее с некоторым 

интересом. 

- А вы что-нибудь вообще знаете обо всем 
этом?- спросил о'н. 

- Еще очень мало,- она похлопала по своим 
брошюрам.- Я полагаюсь на это. 

Флеминг нехотя повернулся и широким жестом 

обвел помещение. 

- Леди и джентльмены, это самый большой и 
самый новый радиотелескоп в мире; чтобы не ска
зать - самый дорогой. Он дает в пятнадцать
двадцать раз большее угловое разрешение, чем лю
бой из существующих инструментов этого типа, и 
является, конечно, величайшим достижением британ
ской науки. Чтобы не сказать - техники. Отража
тель сделан поДвиж,ным, чтобы можно было следить 
за небесным телом при его суточном движении. 
Ну как, теперь вы уже можете сами ответить на лю

бой вопрос, правда? 
- Благодарю вас,- холодно ответила Джуди и 

взглянула на профессора, но тот держался почти 

как ни в чем не бывало. 
- Простите, чт,о мы побеспокоили вас, Джон,

сказал он. 

- Ну что вы. Мне было так приятно. Всегда 
рад! 

Профессор вновь принял Джуди под свою бла
гожелательную опеку домашнего врача. 

- Я все покажу вам сам. 
заработало к 
его министер-

- Значит вы хотите, чтобы это 
четвергу? - спросил Флеминг.- Для 
ского величества? 

- Да, Джон. 
- С виду-то 

ра,вно 'не 'поймет, 
чики тоже. 

Так все будет в порядке? 
будет. Этот надутый дурак все 
работает оно ,и~и ,нет. Да и газет-

- Мне бы хотелось, чтобы все действительно 
работало. 

- Да ладно уж. 
Флеминг повернулся и пошел обратно к пульту. 

Джуди ожидала вспышки, или хоть какого-нибудь 



про явления обиды со стороны профессора, но тот 
лиwь наклонил голову, будто подтверждая диагноз. 

- Не приходится пренебрегать молодыми людь
ми вроде Джона. Вы можете ждать от них хороwую 
идею многие месяцы. Даже годы. Но это оправда
но, если идея действительно хороwая, а у него в 
общем так и получается.- ПрОфессор задумчиво 
глядел в спину удаляющемуся Флемингу, неряwли
во и неопрятно одетому, с взлохмачен-ной wевелю

рой.- Знаете, мы ведь, пожалуй, зависим от этого 
молодца. Он сконструировал всю низкотемператур
ную аппаратуру, он и Бриджер. Это основная часть 
приемников, но я в этом плохо разбираюсь. Г де
то там есть краткое описание,- и он кивнул на пач

ку бумаг в руках Джуди.- Боюсь только, ЧТО мы 
немного заездили его. 

Рейнхарт вздохнул и повел ее осматривать зда
ние. Он ПОКIllЭЫв.м еА ра,эвеwанные по стена'м фо
тографии звездного неба, называя и показывая на 
них сильные источники радиоизлучения - эти основ-

ные инструменты в оркестре Вселенной. Он расска
зы'вал ей, с Ю')~И1МИ оптичесК+tJМИ объектами о,ни 
отождествляются. 

- Вот это,- объяснил он, указывая на фОТО
графию,- отнюдь не звезда, а целых две удален
ных галактики. А это - остаток взрыва звезды. 

- А это? 
- Это - больwая туманность в созвездии Ан-

дромеды. Мы зовем ее М 31; O"feнb похоже на обо
значение шоссе. 

- Она расположена прямо в созвездии Андро
меды? 

- О нет, несравненно дальwе. Ведь это же це
лая галактикаl Вам это понятно? 

д*уди по,смот,репа на белую а1IИ1panь и'з звезд 
и кивнула. 

- Вы принимаете ее радио'излучение? 
- Да, как wелест, вроде того, что вы слыwали. 
у стены стояла больwая сфера из оргстекла, 

в центре которой находился небольwой черный шар, 



окруженный множеством белых шариков; все вме
сте напоминало электронную модель атома. 

- Сферы Джэко!- профессор усмехнулся.
Или «Дже,ко,ва :погремуш,ка», как их здесь на,зы:вают. 
Это схема околоземных космических орбит вместе 
с их населением. Все эти белые шарики представ
ляют спутники, баллистические ракеты и тому по
добное. Железный лом, одним словом. А шар в 
середине - Земля. 

Профессор пренебрежительно, но изящно мах
нул рукой. 

- Откровенно говоря, эта штука устроена 
для отвода глаз. Джэко считал, что она могла бы 
заинтересовать наших высокопоставленных гостей. 
Нам, конечно, приходится следить за тем, что ,про

исходит около Земли, но подобная машина для это
го не нужна. Видите ли, военные просят нас зани

маться этим делом, а мы не достали бы нужных 
нам денег, если бы не подоили оборонный бюд
жет,- последнее он сказал с удовольствием, как 

маленький мальчик, рисующийся тем, что он такой 
гадкий. Одним из своих легких наманикюренных 
жестов он обвел комнату и огромное сооружение 
за окном: 

Двадцать пять миллионов, или даже больше. 
- Так значит и военные в этом заинтересованы~ 
- Да, но предприятие мое, или скорее, мини-

стерства науки. Так что вашему ведомству оно не 

принадлежит. 

- Но я же сейчас в вашем штате. 
- Но не по моему приглашению,- в тоне про-

фессора послышалась отчужденность, которой не 

замечалось при разговоре с грубияном Флемин
гом. Флеминг-то в конце концов был свой. 

- Кто-нибудь еще знает, зачем я здесь~- спро
сила Джуди. 

- Я никому не говорил, 

Рейнхарт переменил тему разговора и повел 

Джуди в ДРУГУЮ комнату. Здесь, осторожно про
двигаясь среди приемной аппаратуры и вспомога

тельного оборудования, он продолжал объяснения. 
- Мы тольк') звено в цепи наблюда,тельных 

станций, разбросанных по всему свету, хотя, пожа
луй, и не самое слабое звено,- он с явным удо
вольствием обвел взглядом распределительные 
щиты, переплетения кабелей и ПРОВОДОВ, стойки С 
аппаратуроЙ.- Я не чувствовал себя старым, когда 
мы принимались за все это, а вот теперь - чувст

вую. Представьте, что у вас есть некая общая науч
ная идея и вы думаете: «Вот, что нужно сделать 
для ее воплощени,я»,- и это просто ка~ется ,ва'м сле

дующим шагом. Даже, может быть, и шагом-то не
значительным. Но вот начинается: проектирование, 
изыскания, комитеты, строительство, пол,итика... Час 
вашей жизни здесь превращается в месяц там. Что 
же, будем надеяться, что все это заработает. 
А, Уэлен здесь! Он тут во всем разбирается. 

Джуди была представлена румяному молодому 
человеку с австралийским выговором; молодой че

ловек вцепился в ее руку, как в нечто потерянное 

и наконец обретенное снова. 
- Мы с вами раньше нигде не встречались~ 
- Боюсь, что нет.- Она подняла на него свои 

большие синие и очень искрен'ние глаза. Но тот не' 
унимался. 

- Я уверен, что встречались! 
Она заколебал ась и оглянулась в поисках под

держки. В другом конце комнаты стоял Харрис, ла
борант, и когда их глаза встретились, он чуть за-
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метно кивнул головой. Она снова повернулась к 
Уэлену: 

- Боюсь, что я забыла. 
- Так ,может быть в Вумера,? ... 
Но тут профессор препроводил ее назад, к 

пульту управления. 

- Как его имя?- спросила Джуди. 
- Уэлен. 
Она сделала заметку в своем блокноте. Группа 

людей у пульта успела разойтись. Остался лишь 
один молодой человек, сидевший в кресле дежурно
го инженера и проверявший работу отдельных сек
ций ,пульта. Профессор подвел Джуди к нему. 

- Здравствуйте, Харви! 
Молодой челоаек оглянулся и приподнялся с 

кресла. 

- Добрый вечер, профессор Рейнхарт!- Ну, по 
,крайн,ей ,мере, этот был веж,лив. Джу:ди посмотрела 
в окно на огромную конструкцию, пустынное поле 

и лиловеющее мрачное небо. 
- Вы знаете принцип работы этой ШТУКИ?

спросил ее Харви. 

- Радиоизлучение от неба попадает в большую 
чашу, затем отражается в наземную антенну, посту

пает в приемник и регистрируется специальными 

устройствами там,- он показал в сторону комнаты 
за перегородкой. Джуди не стала оборачиваться из 
опасения встретить взгляд Уэлена, но Харви, рев

ностно и бесстрастно выполнявший обязанности экс
курсовода, уже направлял ее внимание на другое. 

- Эта счетная машина вырабатывает азимут и угол 
места источника, на который вы хотите навести те
лескоп, и обеспечивает слежение за ним. Вот бло
ки сервопривода ... 

Cry'MeB ,в :конце концов улучить ,м,омент, Джуди 
выскользнула в холл и на минуту оказалась наедине 

с Харрисом. 
- Уберите Уэлена,- сказала она. 

Когда, оставив вещи в гостинице, Джуди поехала 
на обсерваторию, она очень слабо представляла, 
что ее здесь ожидает. Ей приходилось и ранее бы

вать на многих специальных объектах - ОТ Филинг
дэйлских островов до острова Рождества, и на мно
гих ИЗ них работать в качестве сотрудника службы 
безопасности. Уэлен, она это вспомнила, когда-то 
познакомился с ней на ракетном полигоне в Авст
ралии. А с Харрисом она работала во время коман
дировки в Молверн. Она никогда не думала о себе 
как о шпионе, и мысль о слежке за собственными 
коллегами была ей крайне неприятна. Но министер
ство внутренних дел затребовало ее, или, по край
ней мере, кого-то, для перевода из армейской 
службы безопасности в министерство науки. Ну, а 
назначение есть назначение. Прежде люди, с кото
рыми она работала, всегда знали кто она, а она ви
деЛ<;l свой долг В том, чтобы охранять их. Теперь 
же эти люди сами превратились в подозреваемых; 

она должна была втереться к ним в доверие под 
видом уполномоченного по связи с прессой, кото

рый может всюду совать свой нос и задавать вопро
сы, не вызывая подозрений. Рейнхарт все это знал 
и не одобрял. Да ей и самой было противно. Но 
задание есть задание и, к тому же, как ей сказали, 
важное. 

Джуди не трудно было бы сыграть свою роль: 
она всегда казалась такой искренней, такой бесхит
ростной, такой компанейской. Ей оставалось бы 
только тихо сидеть, слушать и мотать на ус. Но ВОТ 



люди, которых она встретила здесь, неожиданно 

привели ее в смущение. У них был свой собствен
ный мир, свои ценности. iKTO она такая, чтобы су
дить их или даже участвовать в этом? И когда Хар
рис кив'нул ей и с делан,ной беззаботностью отпра
вился выполнять поручение, ее вдруг охватило чув

ство презрения и к нему, и к С"ебе. 

Профессор вско.ре уехал и 'поручил ее заботам 
Джона Флеминга. 

- Может быть, вы за,везете ее в гостиницу, ког
да поедете s Болдершоу,- ска,зал 'он тому, про
щаясь. 

Они вышли на крыльцо, чтобы IПРОВОДИТЬ по-
жилого ученого. . 

- А он довольно милый,- сказала Джуди. 
Флеминг хмыкнул. 
- Мягко стелет ... 
Он извлек из заднего карма'на флягу и хлебнул 

из нее. Затем протянул флягу ей. ,когда же она все
таки отказалась, он приложился еще раз сам. 

Она смотрела, как он стоял на фоне освещен

ной двери, и закинутая назад голова чуть двига
лась в такт глоткам. В нем было что-то отчаянно 
бесшаба'шное; может быть, РеЙнха.рт пра,в, и это дей
ствительно от заезженности? Но было и другое
б}"Дто в нем не,прерыs'но работала динамома,шина, 
заряжая его какой-то смутно ощутимой внутренней 
энергией. 

- В кегли играете?- Флеминг, казалось, поза
был свое прежнее безразличие, а может быть, на 
него так подействовало спиртное.- У нас есть при
личная площадка - там, в Болдершоу. Приходите и 
разделите нашу нехитрую забаву. 

Она колебалась. 
- Слушайте, поедемте-ка сейчас же! Я не со

бираюс.. оставлять вас на растерзание этим поло
умным астрономам! 

- А разве вы сами не астроном? 
- Ну что выl Криоген, счетные машины - вот 

моя мастоящая специальность. Совсем не это: «есть 
ли жизнь на Марсе - нет ли жизни на Марсе ... » 

Они направились к маленькому бетонному пя
тачку, где стояла машина Флеми,нга. В вышине, мад 
радиотелескопом, горел красный сигнальный огом .. ; 
на темном небе стали появляться звезды. Некоторые 
просвечивали сквозь ,переплетения опор, будто лю
ди уже заключили их в неволю. Когда они подошли 
к машине, Флемин-г обернулся и посмотрел вверх. 

- Знаете, я вот все думаю,- сказал он, спо
койно и совсем мирно, без следа недавней агрессив
ности.- Я думаю, что мы находимся в преддверии 

скачка в физических науках. 

Он принялся отстегивать непромокаемый кожух 
своего маленького открытого спортивного автомо

биля. Джуди зашла с другой стороны. 
- Давайте я помогу вам,- предложила она, но 

Флеминг, казалось, не заметил. 
- В один прекрасный момент мы прорвем где

то границы наших знаний и - ж-жах - выскочим 
наружу. Прямо в новые пределы, так сказать. И это 
может произойти даже здесь, благодаря этой шту
ке,- он запихнул кожух за спинкt сидения.- •• Фи
лософия . .....,. это страницы огромной книr"" вечно от

крытой нашим взорам. Я подразtмеваю Вселенную». 
Кто э:го сказал? 

- Черчилль, наверное1 
- Черчилль!- он ,расхохотался.- Галилей! «Ее 

-язык - это язык ~атематик,и»,- вот как сказал Га-

лилей. Неплохо, если для прессы1 - Она смотрела 
на него, не понимая, как ей следует к этому отне
стись. Он распахнул перед ней дверцу. 

- Поехали! 
С холма, где была расположена обсерватория, 

дорога спускал ась в одну ,сторону кЛанкаширу, 

а в другую - к Йоркширу. в сторону Йоркшира 
она долго бежала по долине, где через каждые не
сколько миль темнели над речкой высокие старин

ные кирпичные мельницы, и, наконец, приводила к 

Болдершоу. Флеминг ехал быстрее, чем следовало 
бы, и ворчал. 

- Это действует мне на нервы... Да пропади 
оно пропадом это открытие с министром BMeC'l"e!_ .. 
Наш старик потеет над списком благодарностей, 
а министерство тем временем собирает все, к чему 
можно было бы придраться и прицепиться. В дей
ствительности, видите ли, все это считается чем-то 

вроде лабораторного оборудования. Только потому, 
что оно велико, и землю занимает, оно должно 

стать общественной собственностьюl Я не виню ста
рика. Он в это влип. Он подставил свою шею и те
перь ему придется выдавать результаты. 

Ну и разве не выдаст? 
- А черт его знает. 
- А я думала, что это ваша аппаратура. 
- Моя и Денмиса Бриджера. 
- А где доктор Бриджер? 
- Там, на площадке. Надеюсь, что ждет нас с 

занятой дорожкой. И с флягой. 
- Но ведь у вас уже есть одна фляга. 
- Подумаешь - одна! Они засушливы, здеUJ-

ние края. 

Пока машина петляла по темной и извилистой 
дороге, он принялся рассказывать ей о Бриджере 
и о себе. Оба учились в Бирмингэмском универси
тете, а после работали в Кэвендишевских лаборато
риях. Флеминг был теоретик, а Бриджер - экспери
ментатор, отличный математик и инженер. Бриджер 
стремился делать карьеру, его обычаем было вы
жимать до конца какую-нибудь узкую тему. Фле
минг же был чистой воды исследователем и ему 
было наплевать на все, кроме фактов. Но оба они 
презирали ту академическую систему, в которой 
выросли, и это сблизило их. Несколько лет назад 
Рейнхарт переманил их на строительство нового ра
диотелеско,па. А так как он был, пожалуй, наиболее 
выдающимся и признанным астрофизиком Запада 
и, кроме того, прирожденным организатором и со

бирателем талантов, они пошли к нему без колеба
ний. Он же всячески поддерживал и ободрял их и 
по-отечески опекал на длительном и ухабистом пути 
научного становления. 

Несмотря на грубоватую манеру рассказа, не
трудно было уловить то обоюдное доверие IC сим
патию, которые связывали Флеминга и старого уче
ного. Бриджер, напротив, томился и хотел переме
нить обстановку. Он уже сделал здесь свое дело. 
И действительно, как без . ложной CKPOMHOCTIj, но И 
без хвастовства сказал Флем'инг, они сделали ста
рику невиданную, лучшую на свете аппаратуру. 

Флеминг ни о чем не расспрашивал Джуди, и 
она сидела тихо. В гостинице он ждал в баре, пока 
Джуди бегала в свой номер,' и к тому времени, ког
да они добрались до площадки, успел уже изрядно 
аагрузиться. 

Площадка была устроена в переоБОРУДО'ваНflОМ 
кинотеатре, залитом неоновым светом и сияю'щем 

каскадами ОГ.неЙ ,с.редистарого и темного фабрич-



ного городка. Да и ,посетители, казалось, принад

лежали какому-то иному миру, а не этим мощенным 

булыжником улицам. В основном это была моло
дежь. Мелькали джинсы, короткие блузки, брючки 
до колен и расписанные лозунгами рубашки. Труд
ко было представить этих ребят в их обыденной 
жизни - в старых домах, прилепившихся к склонам 

прокопченных йоркширских долин. Свежие молодые 
голоса тонули в потоках оглушающей музыки, роко
те катящихся по деревянным дорожкам шаров и 

стуке падающих кеглей. Здесь было с полдюжины 
дорожек: десяток 'кеглей на одном конце, корзин
ка с шарами, столик для записи очков и четверка 

игроков - на другом. Когда пущенный шар попадал 
в цель, автоматически, действующая сетка вновь 

собирала кегли и возвращала шар к верхнему кон
цу дорожки. В перерывах между бросками, требо
вавшими определенного внимания и усилий, играю

щие, похоже, совсем не интересовались происхо

дящим на дорожках. Они слонялись по залу, болта
ли и потягивали ко'ка-колу. Все это выглядело даже 
более заокеанским, нежели сами американские 
фИJIЬМЫ; казалось, американский образ жизни выр
вался с экра,на и завладел зрительным залом. Впро
чем, как выразился Флеминг, все это, в общем, 
было «чертовски типично». 

Они разыскали Бриджера, долговязого узкопле
чего человека примерно одних лет с Флемингом, 
игравшего на пару снемыслимой деВlщей в блузке 
цвета киновари и ярко-желтых брючках в обтяжку. 
Волосы и бюст девицы были рекордной высоты, 
физиономия раскрашена, как у балетной танцовщи
цы, а сама она двигалась, словно небесное созда
ние из голливудского сонма. Но лишь девица рас

крыла рот, как проявилась вся ее йоркширская сущ
ность. Пустив шар с немалой силой и ловкостью, 
она подбежала и прильнула к Бриджеру, сося паль
чик. 

- Ой, я кожу содрала ... 
- Это Грэйс,- сказал Бриджер, который, ка-

жется, несколько ее стеснялся. У него было нерв
ное лицо, изрезанное ранними морщинами; он был 
скромно облачен в нелепый спортивный костюм и 
походил на мелкого почтового служащего в суббот
нее утро. Бриджер вяло пожал Джуди руку; когда 
же она сказала: "Мне о вас говорили»,- ОН бросил 
на нее быстрый, настороженный взгляд. 

- Это мисс Адамсон,- сказал Флеминг, плес
нув немного виски в бриджеровскую бутылку из-под 
кока-колы.- Мисс Адамсон - наш новый трудолю
БИВl>lЙ бобер, вернее, трудолюбивая бобриха -
уполномоченная по внеш,ним оношениям. 

- Как тебя зовут милочка?- осведомил ась де-
ВlЩа. 

- Джуди. 
- Нt!T ли У тебя кусочка .пластыря? 
- Да поди же попроси у администратора!- не-

терпеливо сказал Бриджер. 
- Это из вашей группы?- спросила Джуди 

Флеминга. 
- Местное дарование. Деннисова. У меня на 

это времени нет. 

- Ах как жалко!- сказала Джуди. Но Флеминг, 
казалось, не рас,слышал. Приложившись к фляжке 
еще раз, о.н нетвердой походкой направился к кор
зимке с шарами. Бриджер доверительно повернулся 
кДжуди: 

Так что же вам говорили обо мне? 
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_ Только то, что вы работали с доктором Фле
мингом. 

- Знаете, это дело не для меня,- Бриджер вы
глядел разочарованным; кончик носа у него задви

га,лся, ,как у ,"РОЛ'И'ка.- Я бы мо,г получать впятеро 
больше теперешнего - в промышленности. 

- И вы имен'НО этого и хотите? 
_ Как тольк,о та махина, наверху, заработает, 

меня здесь не будет,- он заговорщически взглянул 
в сторону Флеминга и снова повернулся к неЙ.
А старина Джон останется. Будет ждать золотого 
века. И пока чего-нибудь дождется, успеет соста
риться. Будет стар и уважаем. И беден, как церков
ная крыса. 

- И, вероятно, счастлив. 
_ Ну-у, Джон никогда не будет счастлив. Для 

этого ОН слишком много размышляет. 

_ Кто слишком много потребляет?- Флеминг 
вернулся ,пошатываясь и записал очки. 

- Да ты. 
_ Точно. Я пью слишком много. Хорошо тебе, 

братец, ты ведь завел себе нечто, что тебя направ
ляет. 

_ А что же в этом плохого? - спросил Брид-
жер, и кончик его носа обиженно дернулся. 

_ Смотриl- и Флеминг плюхнулся рядом с 

ними на скамеЙку.- Вот ты спокойкенько идешь 
вдоль этих своих направляющих. Идешь, идешь, де
лаешь шаг, а их и нету. Кончились! Вот мы говори
ли о Галилее, почему? Потому что он был Возрож
дение. Он, и Коперник, и Леонардо да Винчи. Это 
они тогда - 'ж-жа,х! - послали к чертям все подпор
ки и перегородки и оказались на собственных но
гах посреди огромной неизведанной Вселенной! 

Флеминг оторвал себя от скамьи и взял ИЗ кор
зинки один из тяжелых шаров. Его голос перекрыл 

назойливую музыку, стук шаров и падающих кег

лей: 
- Люди поставили новые перегородки, уже по

дальше. Но грядет новое Возрождение! И однажды, 
когда никто этого не заметит, когда все будут тре
паться о политике и футболе, и о деньгах трепать
ся,- он склонился над Бриджером,- т,огда-то вдруг 
перегородки опять полетят к чертям - р-р-раз! Вот 
так! 

Он ши'ро,ко взмаJC:НУ,л рукой с шаром и опро
кинул стоявшие на столике бутылочки кока-колы. 

- Ой, да осторожнее, ты, дубина!- Бриджер 
вскочил на ноги и ПРИНЯЛС'А поднимать бутылочки 
и промокать стол носовым платком.- Извините нас, 
мисс Адамсон! 

Флеминг запрокинул голову и пьяно захохотал: 

- Джуди! Ее зовут Джу-уди! 
Бриджер, опустившись на колени, усиленно сти

рал пятно с юбки Джуди. 
- Боюсь, что на вас немножко попало ... 
- Ничего-ничеГО,-IДЖУДИ не обращала на не-

го внимания. Она во все глаза смотрела на Фле
минга, ,пораженная и загипнотизированн~я. К ним 
подошел служитель. 

- Простите, доктор Флеминг. Вас просят к те
llефону. 

Флеминг вернул,ся минуту спустя, мотая голо
вой, чтобы привести в порядок мысли. он потянул 
Бриджера со скамейки. 

- Деннис, мой мальчик, мы понадобились. 

Харви в ОДl'Iночестве сидел за пультом. Время 
от времени он подправлял настройку приемника. 



Окно перед пультом было темным, как грифельная 
доска, и в комнате стояла тишина, нарушаемая 

лишь непрерывным низким потрескиванием громко

говорителя. Ни зв}'ка не доносилось и снаружи, по
ка не послышался шум подъехавшего автомобиля. 

Флеминг 1101 Брид,жер толкнул,и качаiЮЩУ'ЮСЯ Д,верь 
и останов,ил,ись, щурясь 'от света,. Флеминг впери," 
в Харви затуманенный взор. 

- В чем дело? 
- Слушайте!- и Харви поднял руку. Они за-

стыли, вслушиваясь. 

Среди треска, свиста и шелеста, в громкогово
рителе слышался слабый повторяющийся звук. Звук 
замирал, прерывался, но неизменно возникал с'нова. 

- Азбука Морзе,- сказал Бриджер. 
- Знаки не группируются. 
Они снова слушали. 

Длинные и короткие,- вот что это такое,

сказал Бриджер. 
Откуда это приходит?- спросил Флеминг. 
Откуда-то из созвездия Андромеды. Как раз 

она сейчас в диаграмме направленности. 
Сколько это продолжается? 
Около часа. Максимум СИl'нала уже прошел. 
Можно двигать отражатель? 
Думаю, что да. 
Мы же не предполагали этого делать,- воз

разил Бриджер.- Мы пока не собирались присту
пать к испытаниям системы слежения. 

Флеминг не обратил на ,него внимания. 
у сервомеханизмов есть кто-нибудь? 
Да, доктор Флем'инг. 
Тогда попробуйте 'последить за источником. 
Нет, Джон, ты послушаЙ ... ,- Бриджер тщет-

но тянул Флеминга за рукав. 

- Может быть, это спутник, или что-то вро
де?- предполож,ил Ха рви. 

- Разве наверху прибавилось что-нибудь но
вое?- спросил Флеминг, высвобождая рукав. 

- Насколько мне известно - нет. 

- Ну, наверное, кто-то за.броои,л на орбиту ка-
кую-нибудь новую ... ,- начал Бриджер, но Флеминг 
прервал его: 

- Деннис,- он пытался заставить мысль рабо
тать отчетливее.- Пойди и запиши это на самопис

це, ладно? Дело, кажется, стоящее. И печатающую 
приставку тоже включи. 

- Может, лучше с'начала п,роверим? 
- Потом, потом проверим. 
Стараясь твердо ступать, Флеминг выбрался в 

вестибюль и наклонившись над фонтанчиком для 
питья, подставил лицо струе. Когда он вернулся, ос
веженный, повеселевший и заметно более трезвый, 

он застал Бриджера уже в соседней комнате, г де 
тот возился с аппаратурой, а Ха рви - разговарива
ющим по телефону с дежурным инженером. Свет 
мигнул от включения электродвигателей. Высоко 

вверху, неслыш,но и незаметно для глаза дви'нулся 

металлический отражатель, компенсируя вращение 

ЗеМJlИ. Зв}'к ,и,з ГРОМК'ОГОlворителя lНeM'Hoгo усилился. 
Это все, ,на что вы способны? 

- Но ведь и сигнал-то не очень сильный. 
- Хм,- Флеминг выдв'инул из-под пульта ящик 

и извлек оттуда каталог.- А изменились ли за все 
время его галактические координаты? 

- Трудно сказать. Я не следил. Во всяком слу
чае, сильно они не могли бы измениться. 

- Так значит он не на орбите? 

- Пожалуй, что het,-IХарви взволнованно на-
клонился над ручками аттенюаторов, выступавших 

перед ним из пульта.- Не может ли это быть ра
диолюбительской морзя,нкой, отраженной от Луны? 

- Что-то не похоже на настоящую морзянку. 
К тому же и Лу,на еще не взошла. 

- А может быть - от Марса или от Венеры? 
Во всяком случае, надеюсь, я вытащил вас сюда не 
зря? 

- Андромеда, говорите? 
Харви кивнул. Флем,инг перелистывал страницы 

каталога, читал и слушал. Он снова сделался спокой
ным и тихим, каким был в машине с Джуди. Он 
был сейчас похож на прилежного школяра. 

- Вы держите его в диаграмме? 
- Да, доктор Флеминг. 
Флеминг перешел к другому концу пульта и 

включил внутреннюю связь. 

- За,писывается, Деннис? 
- Да,- голос Бриджера сопровожда'лся метал-

лическим отзвуком.- Но все это не имеет смысла. 

- Смысл может появиться к утру. Я хочу по
пробовать подумать насчет расстояния до источника. 

Флемин,г 'Оl1ПУСТИЛ к,лаВ'ИIШУ и с кни,го'й В руке 
перешел к задней стене, увеша'н'ной астрономиче

скими картами. 

Та,к они работа,ли не,с,коль,ко М,ИIНУТ, и шорох ,и,з 
пространств был единственным звуком в комнате. 
Флеминг пробовал отождествить источник, аХарви 
удерживал его в диаграмме направленности огром

ного телеС,КQпа" высящегося за стенами ком,наты. 

- Что вы об этом думаете? - наконец не утер
пел он. 

- Я думаю, что это приходит очень-очень из

далека. 

И они просто работали и слушали. А сигнал все 
звучал, звучал и звучал. И не было ему конца. 

(Продолжение следует) 

Первод Г. С. ХРОМОВА 

6 3еМJlЯ и Вселенная, ;м 2 81. 
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ОГЛАСКА* 

В конце шеСl1идесятых годов, когда происходил и 
эти события, Министерство науки переехало в но
вое - в,се Iиз сте,кла и металла - зда'ние близ Уайт
холла. Оно было СО ,вкусом обставлено 'И оборудова
но по последнему слову техники, свидетельствуя, что 

• Продолжение. Начало см. «Земля И Вселен
ная», N2 2, 1966 г. 
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Ф. холл, ДЖ. эллиот' 

Рuсунnu Р. Авоmuна 

современная техника действительно сродни искус
ству и что ПОСТОЯННЫй заместитель министра Майкл 
Осборн, несомненно, наи,прогресси.внеЙшиЙ из всех 
обитавших в здании прогрессивных чиновников. 
Осборн редко сиживал за своим необъятным пись
менным столом; чаще он устраивался В одном ИЗ 

низких покойных кресел у невысокого кофейного 
столика с мраморной доской. 

В ТО утро, когда в БОЛ,llеDшоу-Фелл ,впервые 



приняли таи·н-ствен'ные Qиг,налы, он по обыюн,о,вению 
восседал в небре>юной и ,неQКОЛЬКО картин,ной позе 
в одном ИЗ QВОИХ 'любимых кресел. Другое за'н'имал 
Чарльз Ванденберг, :генерал амери,канских ,военно
воздушных сил. 

А-нглию то'г,о ,времени м'о>юно было бы сра·вн-ить 
с форпостом осажден,ного лагеря, зан'имав·шего тер

риторию Западной Европы и Северной Америки. 
Давление с востока и из Азии и Африки теснило 
дряхлеющую западную цивилизацию. Ее основным 
оплотом ост,авался Амери-канский Iконт-и'нент 'к се'веру 
от Панамы. Заnад'ной Европе IВЫlпа-ла ,незавидная 
роль обороняющегося арьергарда. Жизненно важ
ные артерии и нервы, тянущиеся через Атлантику, не 
рвались единственно благодаря усилиям американ
цев, а американские гарнизоны в Британии, Франции 
и Западной Германии держались с отчаянным и ту
пым упорством - подобно римским легионам пе
риода у-падка. 

Конечно, согласно дипломатическому протоколу, 
Вел'",к06рита-н.ия и ее сосед'и продолжал,и оста,вать
ся суверенными ,го,сударствами, но ,на \Целеи-нициа

тива все более уходила из их рук. Итак, хотя генерал 
Ванденберг СЮРОМIНОНОС'ИЛ незаме'J1НЫЙ титул Пред
став,ителя f{iООР,D/Иlнационного ком·итета -по обороне, 
по сути дела он был командующим военно-воздуш
ных сил хотя И дружественной, но подавляюще 
мощной оккупационной армии. Англия для него была 
лишь одной из фигур в гигантской шахматной пар
тии. 

В прошлом пилот бомбард'ировочной авиаци'и, 
с бычьей шеей и квадратной головой, он все же 
выглядел живым и даже моложавым, несмотря на 

свой СОли,l:\нЫЙ возраст. Впрочем, в его манерах ника
кой особой бойкости не наблюдалось. Типичный пи
томец Новой Англии, Ванденберг был достаточно 
цивилизован, воспитан и имел обыкновение высказы
ваться столь авторитетно, будто знал об этом мире 
несравненно больше прочих смертных. 

Разговор шел об Уэлене. есборн. небрежно по
кач'ивал за у,голок лист бумаг,и 'с донесением. 

- Право же, я сейчас ничего ,не смогу сделать. 
- Но 'ведь сущесl'ВУЮТ же дела Iперв_остепеНIН,ой 

важности ... 
есборн том-но ,под,нялся 'с кресла и, 'подойдя к 

столу, вызвал 'секретаршу. 

- У КоординаЦIИОННОГО 'комитета низкая т,очка 

кипен'ия,-'С 'Оl'сутствующим видо,м заме'J1ИЛ Ванден
берг. 

- Вы можете заверить их, что мы все уладим. -
есборн отдал бумажку вошедшей секрет-арше. 

- Пожалуйста, про'слеДите, чтобы этим за'ня
лись. Хорошоf 

Секретарша взяла бумагу и положила на стол 
пухлую папку. 

- Ваши материалы по Болдершоу. 
- Спасибо. А что, моя ,маШI-Iна здесь? 
- Да, мистер Осбор.н. 
Он раскрыл -папку и 'прочел вслух: 
- Ми-н",,'стр прибывает в Бол:дершоу-Фелл в 

ПЯl'надцать -часов ПЯ'J1надцать минут; его ,в-стреч,ает 

профес-сор РеЙ'н,харт. 
- Значит уже iзаВl1ра,- заметил Ванденберг. -

А вы там тоже будете? 
- Уже lотonравляюсь. Мне нуж,но переI'О'ВОРИТЬ 

с РеЙнхартом.- ен сунул папку в портфель.- Не 
подбросить л-и вас 'в наши 'верхи, в Уайтхоллf 

- е, это было бы IИСТИННО по-хри,стианскиl 
,каждый 'из них держал ухо востро в 'присут,ст.ВИ'И 

:другого. Может быть, IПОЭТ'О,МУ оба ста'новилиCl. 
очень, почт"" старомодно вежли,вы. Поднявw'ись, 
Ванденберг 'небреЖiНО обронил: 

- Ну, так когда же -все это з,аработает? 
- Еще неизвестно. 
- Но дел'о IнаЧ'инает ста'нов,иться серьезным. 
- А звездам торопиться некуда. ени и так долго 

ждали. 

- Та,к же, как и IК'омитет. 
Осборн Iнетерпел'и,во передерну,л ,плеча'ми, ,как чело
век, 'вынужденный объя,снить ,очеви,дные вещи. 

- Рейнхарт запустит военную программу тогда 
и 1'0ЛЬ'КО т,огда, ,когда сможет это сделать. Та,к ведь 
было у-словлен,о? 

А есл'и случит,ся 'что"нибудь Iнепредв'иден,ноеf 
- Так уж Iи -случ-ит,ся .. '? 
- Газеты читаете? 
- В последнее время не продвигаюсь дальше 

отдела беллетристики. 
- А вы :почитайте отдел ·новостеЙ. Вполне мо

жет статься, что нам потребуются все наши уши по 
эту ,сторону Атла'нтики,- Ванденберг 'КИIliНУ·Л на эскн
эный рисуно,к радиотелеско·па, 'в'и-сящий 'на стене ка
бl-lнета. 

- Для нас это не 'игруш-каl 
- ,Та,к 'ведь 'и IДЛЯ н,их тоже,- пар'нровал о.сборн. 
ени вышли. ,В,ско:ре из IБолдершоу-Фелл позво

нил Флеминг. Но он уже юtк,ого не застал. 

IДЖУДИ приехала на обсерваторию Iнезадолго до 
nрибыт'ия Осборна 'и РеЙ-нхарта. Проходя через х-олл, 
она украдкой перемол-в'ил,ась ·С Харрисом: 

- Как Бриджер? 
Ха'ррнс -старателыно делал _в'ид, чт.о пол'ирует двер
ную руч,ку. 

- Два"три раза зах'од-ил в iбукмекерскую 'ко,нто-
ру на задворк·ах 'в Бредфорде. Это ,в-се. 

- Нужно лучше за ним следить. 
- Я все время ,слежу. 
ЛриехаВШlие о.сборн Iи РеЙlнхарт ,взяли ее с со

бой в ,пункт упра,вления. Там было тихо и ,пу-сто. един 
Харви копошился у стола среди разбросанных бумаг, 
окурков 'и гряз'ных чашек. Прив'иде эт'ой :картины 
Рейнхарт всполошился, словно испуганная курица: 

- Неужели ,нельзя сделать так, чтобы здесь 
было чисто?1 Да уберите же поскорееl 

- Мож-но будет 'П'ОДВ1игать облучатель ради ми
н",стра? -,п·оинтерес-овался Осборн. 

- Надею,сь, Чl'О да, х,отя мехаН'ИЗIМОВ -сопровож

де,ния мы пока ,не ИС·ПЫТbIIвали. 

.РеЙ,нхарт озабоченно ,семенил ''по -ко,мнате, -не 
замечая 'попыток Харв'и Iпрнвлечь его в-н,има'н,ие. 

- Судя п,овашему в-иду, вы 'всю ночь на ногах, 
Харв,и? 

- Да, сэр. И ,доктор Флеми:нг с до·кт,ором Брид
жером 110же. 

Что--нибудь 'не 'ладилось? 
Не совсем та,к,СЭР. Мы 'сопровождали и,сточ-

HIotK. 

СОПРОВ'ОЖiдали?1 Это п,о чьим же указа:ниям? 
- До,ктора Флеминга, сэр,- беззаботн'о отве

тил Харви.- Сейчас мы все -вернули 'в ,первоначаль
ное положен'ие. 

- Так почему же 'мне несообщил'и? - Рейнхарт 
п,овернул-ся к о.с60РНУ 'И ДЖУДИ. - Вы з'нал,и об 
этом? - Джуди э-нергично помотала голоlвой. 

- Флемин,г, 'кажет,ся, -наЧИlнает устанавли,вать 
свои ПОРЯДЮИ,- замет'ил есборн. 

- Г де он? - потребо'вал РеЙнхарт. 

79 



- Должно быть, там,- х,арви показал на дверь 
аппараТIН'ОГО зала,-СДОКТОРОМ Бриджером. 

- Так попро,сите же его уделить и мне мину-гкуl 
Пока Харв'и го,ворил в микрофон !на ,пульте управле

ния, Рейнхарт мелюим'и ш,ажками рас,серженно бегал 
взад - ,вперед. 

- Ч-го вы сопровождали? 
- Источ,юtк 'в Андромеде, сэр. 
- М 311 
- Нет, сэр. 
- Так что же тогда? 
- Другой 'И'СТОЧIНИ·К 'из этой же облас-ги. С пре-

рывающимся СИl"налом. 

- Вы его слышали раньше1 
- Нет, сэр. 
Вошедший Флемин,г ,вы,глядел усталым и небри

тым; но был -грезв 'и как-то внутренне в'озбужден. 
В руках он 'держал рулон ди,аграммной ленты. На 
сей раз Рейнхарт не был склонен к попустительству. 

- >Как я догадываю,сь, это вы здесь распоряжа

лись1 
Флеминг остановился и искоса взглянул на него. 
- Ах, простите, джентльмены. Мне некогда 

было писать заявление в трех экземплярах.- Сн по
вернулся к Ссборну.- Я вам звонил, но вас не было 
на месте. 

- Че,м же это вы зани,мали,сь, таким срочным? -
ядовит,о с,просил РеЙнхарт. 

Раскатав перед ни,ми на ,столе ленту самописца, 

Флеминг ст·ал рассказывать. 
- Вот как выглядит запись передачи,- закон-

чил он. 

Рейнхарт удивленно посмотрел на Флеминга: 
- Вы 'имеете ·в виду - сигнала? 
- Я сказал - передачи. Тире и точки. Верно, 

Харви? 
- Было очень похоже. 
- И продолжал ось всю ночь. Сейчас источник 

за горизонтом, но вечером можно будет снова по
пробовать. 

Джуди растерянно взглянула на Ссборна, но 
помощи ,не получила. 

- А как же церемония открытия1 - неуверен'но 
произнесла она. 

- Да черте .ним, 'с открытием! - Флем,инг рез
ко повернулся к неЙ.- Поймите, ведь это же нечтоl 
Это голос. он 'дошел к нам через милл,ионы М'ИЛЛl1-
онов миль! 

- Голос11 - Джуди по'казалось, что собствен'ные 
ее слов,а з,вучат слабо и отреше,нно. 

- о.н летел к нам двести лет со ·скоростью с,ве
та. Может же ваш ми'нистр под'ождать еще день1 

Тут Рей'нхарт, каза,лось, 'снова пришел ,в себя. 
Сн иронически взглянул на Флеми,нга: 

- Разумеется может, е'сли только это ·не какой-
нибудь спут,н'И'К. 

- Не спутни'к это! 
Рей,нхарт проследовал 'к «Джэковым ·сферам». 
- Прежде чем 'пр,иходить в так,ой ажи'отаж, 

Джон, лучше бы взглянули, как там обстоит с этим 
небес,ным ,металлоломом. 

- Уже глядели. 
Рейнхарт повернулся к Ссборну: 
- Вы не слышали, случайно, там ничего нового 

не замышлялось? 
Ссборн не знал. 
- Ну смо-грите ,саМИ,-настаивал Флеминг,

если бы это был спут,ник -не мог же он всю ночь 
проторчать в центре соз,вездия Андромеды! 
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- Ну, а вы у,веР,ены, что это не большая туман
ность? 

- Так мы же ·специаль,но проверяли. Правда, 
Хар,ви? 

Харви П'ОД1'вердил, 'но Рей'нхарт в-се еще см,отрел 
на ,них с СОМlнен,ием: 

- Да нет, эт·о какаЯ-l:Iибудь интерференция, 'или 
что-то 'вроде. 

- В конце концов, уж как-нибудь я отли,чу пе
редачу от простого шума,-'разозлился Флеми·нг.
Кстати, там была одна вещь, какой я никогда еще не 
,видел. Между точками 'и -гире шел модул'иро.ванныЙ 
,сиnн,ал более 'ВЫСО'КОЙ частоты. И уж там такое 'ко
личе.СТ'ВО Зlнаков ... В общем, нам придет,ся ()Кl'lепать 
специальную ап.паратуру, чтобы принимать все это. 

Сн ткнул В ,клав,ишупереroворного устройства 
и 'выз'вал из ,со-седней 'комнаты Бриджера. Затем, 
сгреб бумаги 'и Iреш,ителЬ'но сунул их РеЙНхарту.
Ну посмотрите же. Ведь этого ждут уже больше 
десяти лет. А до того - еще десять веков ждалиl 

- Это передали разумные существа? - спросил 
О-сборн свои,м бес,страс1'НЫМ голосом прав'ительст
венного чиновника, высоким и металлическим. 

- Даl 
- Вы можете расш,ифровать это1 
- С, господиl Вы, кажется, думаете, что Космос 

населен БОЙС1каутам'И, СИl"Налящими по азбуке Мор
зе1 

Вошел Бриджер, бледный и какой-то ,издерган
ный. Сднако его при,сутств,ие, казалось, успокоило 
Флем'инга. Бриджер ПОДТ'вердил его расс,каз. 

- Не мог ли это быть очень удаленный косми
чеокий зонд1 - 'предположил о.сборн. Флеминг да
же ,не удостоил его ответом. Джуди тоже набралась 

. храбрости: - Или ,другая планета1 
- Планета - может. 
- Марс, 'или ЧТО-'н,ибудь так'ое1 
Флеминг раздраженно дернул плечами: - Если 

планета, т·о, 'В'ИД14МО, ,обращающаяся 'вокруг одной из 
з,везд в соэвездJolИ А'ндромеды. 

- И она СИl"нал'ИТ нам? 
Рейнхарт 'вру'ч,ил ,бу,маг·и Ссборну: - Это, несом

ненно, связанная последовательность точек и тире. 

- Тогда ,почему н,икто не принял эт-о,г~ раньше1 
- Потому что ни у ,кого больше 'нет т,акой аппа-

ратуры. Есл,и бы мы несделал·и вам такой черто,в,с'ки 
хорошей а,п.паратуры, вы бы не держали в руках 
эт,их записей. 

Ссборн 'присел 'на край пульта управления, 
озадаченно уста'вившись 'в зёtПи'сь: - Предположим, 

. что 'какое-то мыслящее сущес-гво 'пытается 'разго
варивать с нами ... Да нет, чепухаl 

- Видите ли, строго говоря, ЭТО возможно,
Рейнхарт внимательно изучал свои .аккуратные паль
чики, всем видом показывая, что он предпочел бы не 
касаться этой темы.- Если бы другие существа ... 

Флеминг перебил его: - Не существа, а разум
ная жизнь. Не обязателЬ'но - какие",нибудь уродцы. 
Не обязатель'но -,орган'ическая жиз,нь ,вообще. Про
сто разу,м! 

По с,пине Джуди пробежал холодок,' но она взя
ла себя в ру,ки: 

- Бр-р! Даже дрожь пробираетl 
- Пожалуй и мне не жарко,- отозвался Фле-

ми·нг. 

Ссборн 'вышел 'из оцепенения: -Кого угодно 
'в холод брос'ит, если только это дей,с-гв,ительно ра
ди'опере.дача из Ко,смо,саl - пробормотал он. 

В ко,нце концов было решено 'вечером с,новапо-



пытаться проследить источник та'и'нствен:ных 'сигналов. 

Передача прекратилась, по-видимому, просто пото
му, что враще,ние Земли отвернуло телескоп. Сле
довательно, можно было надеяться поймать сигналы 
снова. Как только решение было принято, Рейнхарт 
стал 'спокойным 'и деловитым. Вместе с Флемингом 
и &риджером 'они раскатали руло,ны запи,сей и уг
лубились 'в 'их lизучение. 

- А знаете, что это может быть? - сказал на
конец Флеминг.- Это двоичное исчисление. 

- Что это такое? - поинтересовалась Джуди. 
- Это система счета, использующая только две 

цифры - О и 1, а не набор от О до 9, как наша 
обычная, десятичная система. О и 1 можно обозна
чать точкой и тире. Или наоборот. Десятичная сис
тема - произвольная, а' вот двоичная - фундамен
тальная. Утверждение и отрицание, «да» И «нет», точ
ка и тире - это же универсально! Черт побериl - он 
повернул к ней пылающее, возбужденное лицо с ли
хорадочными глазами- «Философия, написанная 

на языке математикИ»,- помните?! Может, это он и 
есть, прорыв 'в не,известное! ... 

- Надо отложить торжественное открытие,- ре
шил Осборн. - Это не для газет. 

- А почему нет? 
Осборн поморщился. В его мире все было не 

та,к просто, ничеl'О нельзя было с'казать 'ил'и сделать 

6 «Земля И Бселеииаю>, Nr 3-1966 г. 

без соответствующего разрешения начальства. Для 
него и его окружения события 8 Болдершоу-Фелл 
были только эпизодом, лишь ,малой частью ,сл,ожней
шей системы ,мероприят'ий, за х'итросплетениям'и ко
торой я'вственнопроступал образ всег,о того, что 
олицетворял собою Ванденберг. Нет. Все до мель
чайших подробностей должно быть взвешено и об
суждено с осмотрительностью! 

- Что мне сказать npeccel- спросила Джуди. 
Ничего! 

- Ничего?! 
- Мы что, секретное общество, или как? - в 

вопросе Флеминга з'вучало презрение. Однако Ос
борну удалось 'сохранить одновременно убедитель
ный и Офиц'иальный тон: 

- Нельзя передавать такую сырую 'информа
цию. Необходимо прежде проконсулыироваться. 
А то, пожалуй, и паника может подняться: космиче
ск'ие ,корабли, летающие блюдца, чудов'ища с тара
каньими глазами... Найдутся 'идиоты, которые 'все 
это ,немедленно у,видят «собст,венныМlИ глазаМ"-1». 
Или ПРО'С110 кто-то что-то ув'идит. Нет. В ,прес,се ниче
го не должно появить,ся, ,мисс Адам,сон. 

Оставив возмущенно сопящего Флеминга, они 
направились в кабинет Рейнхарта - звонить министру 
и затем уехали. 

В ГОСТ'И1н,ице "Лев» в Болдершоу уже начала со-
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бираться пресса, приглашенная на церемонию от
крытия. Джуди незаметно провела Осборна и Рейн
харта через заднюю дверь в маленькую комнатку, 

где их ждал запоздалый обед и сравнительная без
опасность от растущей фаланги корреспондентов 
различных газет. В перерывах между блюдами 
Осборн совершал тайные вылазки в телефонную буд
ку и возвращался все более удрученным и озабочен
ным. 

- Ну что сказал мин'истр? 
- Сказал: «Спросите Ванденберга». 
Они жевали 'какое-то 'остывшее мясо, и Осборн 

снова уходил. 

- Так что же оказал Ванде'нберг? 
- Да что ,по-вашему он мог с'казать1 «Помалки-

вайте». 
Джуди было веленосообщить ,корреспонден

там, что 01'крытие отложено 'из-за техн,ической не
полаДЮ1. J1юбllЯ ,иная 'ИНформац'ия должна была бы 
поступить уже прямо на Флит-стрит по Официаль
ным ,каНllлам. Затем им снова удалось незамече'н
НЫМи 'выскользнуть через заднюю Д,верь. 

Получасом позже у гостиницы остановился авто
мобиль Флеминга и тот, усталый и изнывающий от 
жажды, скрылся в дверях. 

Вечером передачупринял'и снова. Она продол
жалась всю ночь, и Флеминг с Бриджером по оче
реди записывали ее -,не толь,ко различимые ,на 

слух точ'ки и тире, но 'и Iвы,сокочасто1'НУЮ составляю

щую. Утром Деннис Бриджер в одиночку отправился 
в Болдершоу, незаметно СОПРОВОЖДllемый Харрисом. 
Оставив машину на стоянке 'в центре города, Dрид. 
жер нырнул в булыж'ную боковую улочку, ведущую 
к окраи,не. Харрис следо,вал за 'ним ,на раССТОЯНИIf 
к,ваРТllла. В темн'ом дождевике вместо своей обыч
ной спецовки, он 'походил ,ск,орее ,на ,ирлаНАС'КОГО 

теРРОРИСТII, чем на мирного 'Лllборанта. Харрис так 
старался остаться незамеченным, что попросту не 

обратил 'в'нимания 'на двух ,мужч'и'н, стоявших напро~ 
l'ивоположной ·стороне ул·ицы противне60ЛЬШО~ 
двери 'с табличкой «Дж. Олдройд, букмекер». Улица 
отнюдь не была пустын,ной, да 'и что подозрительно
го в двух беседующих прохожихl 

Бриджер свернул в эту дверь и очутился в уз
ком и тем'номпроходе, г,де лестн.ица, выстлан,ная 

линолеумом, вела на второй этаж, а у ее подножья 

была еще дверь с молочным стеклом. Шум улицы 
оборвался со стуком захлопнувшейсядвери; в про
ходе было тихо, как в склепе. На стеклянной двери 
виднелась та же табл'ич'ка. И еще: «Стучите 11 ВХС'
,Дите». Бриджер так и сделал. 

Сам Дж. Олдройд, несмотря на поздний час, 

завтракал, сидя прямо за 'своим письменным сто

лом. Это был .пожилой человек в рубашке с зака
тан'ными рукавами и линялом джемпере. В ко'нторе 
больше никого не было, но комнатушка казалась 
тесной из-за разброса'нных бумаг, телефонов, 
арифмометра, аппарата биржевого телеграфа 'и те
летайпа. По стенам висел'истарые рекламные ка
лендари, оторванные ,на разных месяцах, 'но зато 

были и прево,сходные, очень точные часы. Мистер 
Олдройд воззрился на Бриджера поверх нагро
мождения ,старых бумаг и ,нового оборудоваНI1Я: 

- А, это вы! 
Бриджер кивнул 'в сторо,ну телетайпа. 
- Работает? 
В порядке ответа мистер Олдройд отправил 

в рот кусочек хлеба, и Бриджер уселся за аппараl'. 
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- Ну, как дела? - спросил он, включая теле
тайп и 'набирая номер. 

- Все случай,- ответил мистер олдройд.- У 
эт,их 'кляч никакого чувства ответ,ственности. Или 

они в кучу сбиваются, или ползут, ЧТО твой 
автобус. 

Бриджер отстукал: «,К А У Ф М А Н Н Т Е Л Е К С 
2 1 3 О 3 Ж Е Н Е В А» и замер, у,слыwа'в какую-то 
возню за 'дверью, За стекл,ом на мгновен'ие воз
н'ик силуэт чьей-то г,оловы. ЗlIтем -,приглушенный 
вскрик, сто,н, и голова исчезла, оттес'н·енная неясно 

различимыми силуэтами. Бриджер в страхе глянул 
на Олдройда, который, казало'сь, ,ничего не заме
тили был всецело 'поглощенсреза'нием ш,курки 
с за'ворачивающего,ся п,од 'ножом куска бекона. 
Бриджер опять повернулся 'к телетайпу. Окончив 
передачу, он боязливо ,высунулся в ,проход. Там 
было пусто. Дверь на улицу была распахнута, но и 
там не было заметно ничего необычного. Никто 
не стоял напротив. Никто не подсматривал из-за 
угла. Ну, а отъехавшая машина могла и не иметь ко 
всему никакого отношения. 

Деннис Бриджер направился к автостоянке, 
ЧУВС'f1вуя противную дрожь В коле'нках. 

Новос'f1И о сигналах из Ко,смоса были переданы 
одним из телеграфных агентств и успел,и ,попасть 

в ,вечерние газеты. К тому времени как генерал 
Ванденберг примчался к Мlfниструнауки ,выражать 
протест, телевидение уже ,передавало 'прав'итель

ственное заявление. Ми,нистр 01'СУТСТВОВал. Осборн 
с Ванденбергом стояли посреД'и пустого министер
ского каби'нета,в то время как из УГЛII с телеви
зион,ного экрана торжественно веЩIIЛ диктор. 

Правительство того 'времени представляло со
бою внушительное на взгляд, но не объединенное 
общей целью созвездие Тllлантов, сплотившихся 
единственно перед лицом КРИЗИСII. Это была груп
па способных людей, спаянных одним стремлением -
выжить. Премьер-министром был либеральный кон
серватор, министром труда - ренегат тред-юнионист. 

Ключевые позиции занимали энергичные и честолю
бивые люди помоложе, вроде министра обороны. 
Прочие посты - не столь способные, но импозантные, 
с точки зрения широкой публики, фигуры, не ли
шеНН"lе ораторских талантов - вроде министра 

науки. Партийные разногласия не то, чтобы исчез
ли - о них просто забыли,- возможно, то был вооб
ще конец партийного правления в Англии. Впрочем, 
это никого не заботило. Вся нация была поrружена в 
беспросветную апатию перед лицом мира, вышед
шего из-под ее контроля. Люди тихо занимались 
своими домашними делами, и удивительное молча

ние царило в сфере политической. Кто-то сострил, 
будто тишина такая, что можно расслышать как бом
ба падает. 

В этот-то вакуум и обрушилось сообщение 
о передаче 'из космоса. Газеты, ,как водится, все 
безнадежно Iисказили. «Угроза из ,пространства! 
Готов'ится нападение на Землю?!» :-,вопили OHI1. 
Молодой человек на экране ,важ,но читал строки 

правительственного заявления: 

«Сегодня вечером Правительство решительно 
опровергло слух'н о возможном вторжеНИИl1З ,кос
моса. Предста.витель министерства наук,и заЯВ11)'1 

журналиста.м, что хотя сиг,налы, напоминающие ра

диопередачу,действительно были приняты с по
мощью нового гигантского радиотелескопа в Болдер
шоу-Фелл, нет ни малейшего о,снования считать, 



что они переданы с космического корабля 'или со
седней планеты. Если принятые сигналы действи
тельно окажутся радиопередачей, то о'на могла 
быть послана ТОЛЬКО с очень большого расстоян,ия», 

Никто не мог объя,с,н'ИТЬ причин столь возму
тительной утечки информаци,и. Рейнхарт н'иче'го не 
знал, а агент воен,ной службы безопас'ност'и на ме
сте - Харрис - нелонят'ным образом 'и'счез. Все же 
военные оказались на высоте. 'ВаlндеН'берг вылож'ил 
на министерский п,исьменный стол два досье. 

- «Флеминг, Джо'н, доктор. Нач,иная с 1960 го
да: высказыва'н'ия проти'в НАТО -8 п,ользу АФР'11-
ки, Олдермастонские шествия, гражда,н,ское Iнепови

новение, ядерное разоружение ... » И по-вашему он 
заслуживает доверия? 

- Он ученый, а 'не ка,нд,идат на полицей
ский чин. 

- Итак, предположим, что этот надежен. Ну-с, 
займемся другим,- генерал не без злорадства 
перелистывал досье. 

- «Бриджер, с 1958 по 1963 - член лейборист
ской парти'и. Затем развернулся кру,гоми завел 
делишки 'с Од'НИМ из между,народных картелей». 
Да ведь еще с ОДНИ'М из самых гряз'ных: «И,нтелы,! 
Вы, что же, 'и без него не могли обой-гись? 

- Без него Флеминг не стал бы работать. 
- Ну, тогда -,ко,нечно! - генерал собрал бу-

маги.- Вот оно, наше уязв,и,мое место, я бы 
сказал. 

- Ну хорошо,- вяло сказал Осборн и снял труб
ку с телефо'на на п,исьменно,м столе м'инистра.

Болдершоу-Фелл,- сказал он почти нежно, как чело
век, закаЗЫВlllOЩий цветы. 

В по,мещении ,пульта управлен,ия телес'копом 

вновь ,принимали космическое по,слан'ие. Харви 
в другой ком'нате при,сматривал за самописцами, 
и Флеми'нг сидел у пульта ОДИ,Н. Нех'ватало людей: 
Уэлена вдруг куда-то отослали, и даже Харриса 
не было. Бриджер прятался по углам, выглядел 
раздраженным и обеспокоенным 'и непрерывно 
страдальческ'и морщился. Наконец, он появился 
перед Флемингом. 

- Слушай, Джон, а ведь так может тянуться 
без конца. 

- Может. 
Незатихающий звезд,ный шелест несся из ди

намика. 

- Я хочу смотать удочки.- Флеминг поднял 
на Бриджера глаза.- Все законче,но. Мне здесь 
делать нечего! 

- Тебе есть чего здесь делать, Деннис! Сколь-
ко хочешь! 

Я бы лучше смылся. 
Знаешь, у меня есть 'идея. 
Ну, что там еще? 
А т'о, что все это может быть набором ин-

,струкциЙ. 

- Ну И прекрасно. Вот 'и возись на здоровье. 
- Мы будем возиться вместе! 
В этот момент их прервала Джуди. Непреклон

ная и разгневанная она шла через комнату и стук 

ее каблуков отдавался ,подобно шагу караула. Еще 
не дойдя до них, она резко спросила: 

- Кто из вас разболтал газетчикам? 
Флеминг в 'изумлении уставился на нее. Она 

повернулась к Бриджеру: 
- Кто-то передал информацию, всю 'И'Нформа

цию прессе! 
Флеми'нг сокрушенно пощелкал языком. Джу-

ди метнула на него гневный взгляд и снова повер

нулась к Бриджеру. 
- Это не был 'ни профессор Рей,нхарт, ни я. 

Это не был ни Харви ни осталь'ные: они слишком 
мало знали. З,наЧ'ит, это был кто-то из ,васl 

- Что и требовалось доказать,- сказал Фле
минг. 

Но она 'и не 'взглянула на 'него. 
- Так СКОЛI/1(О они заплатили вам, доктор Брид

жер? 
- Мне ... m 
Бриджер осек,ся. Флеминг поднялся и тяжело 

протиснулся между ,н,ими. 

- Это что, твое дело? - мрачно спросил он 
Джуди. 

- 'Да, я ... 
- Ну что, ты? - он приблизил к ней лицо, и 

она почувствовала, что от него опять пахнет виски. 

- Я,- она запнулась,- я - уполномоченная 
'по печа-ги. У меня есть 'свои обязанности. А сейчас 
я получила такой нагоняй, какого в жизни не полу
чалаl 

- Мне очень жаль,- тихо вставил Бриджер. 
- И вам больше нечего сказать? - ее голос 

дажесорвал,ся от возмущения. 

- Слушай, будь так любеЗНII,- Флеминг стоял, 
покачиваясь на расставленных НОГIIХ, и презрительно 

ухмылялся, глядя на нее сверху вниз.- Отцепись от 
моего друга - Денниса. 

Почему? 
- Потому, что это я сказал им. 
- Вы?1 - она ,даже отшаТНУЛIIСЬ, словно от 

пощечины.- Вы были пьяны? 
- Да,- сказал Флем,инг и повернулся к ней 

спи'ноЙ. В дверях комнаты, где стояли самописцы, 
он обернулся: - А хоть бы и трезвый был - все 
равно! 

И уже из-за двери кинул ей через плечо: 
- И кстати, они мне ничего не эаПllатили! 

дЖУАИ 'стояла 'ничего ,не видя и не слыша. 
ДинаМ1ИК шипел и потрескивал. Люминесцентные 
лампы на потолке освещали ,скудную угловатую 

мебель. За окном вздымались в темнеющее небо 
арки радиотелескопа. Она осознала, наконец, что 
рядом стоит Бриджер и протягивает ей сигарету: 

- Расстались с 'кумиром, мисс Адамсон? 

Джуди как уполно,моченной 'по печати при
шлось доложить Осборну, а тот сообщил МИН ист
ру. О Харрисев,се еще не был'o слыш'но, 'и его 
исчезновение продолжали держать в секрете. Прес
су убедили, что происшедшее было ошибкой, если 
не мистификацией. После ряда бурных ,совещаний, 
министр обороны смог за,вериТl. генерала Ванден
берга и его ,началь,ство, что ничего подобного не 
повторится и что Прав'итель,ство эая'вляет это с пол
ной ответственностью. Поиск,и Харриса активизиро
вались, а Флеминга вызвали в Ло'ндон. 

Сначала могло показать,ся, что Флеминг просто 

покрывает Бриджера, 'но вскоре установили, что он 
действительно рассказал все корреспонденту по 

фамилии Дженкинс за выпивкой в баре при гостини
це. Хотя Бриджер заявил о своем уходе, по кон
тракту он должен был про работать еще три меся
ua и пока оста'вался в Болдершоу-Фелл, замещая 
Флеминга на время его отсутствия. Передача все 
продолжалась И сейчас записывалась в двоичном 
коде. 
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Сам Флем-и,нг, казалось, был вполне равноду
шен к суете, поднявшейся вокруг его особы. Он 
забрал с -собой испещрен'ные цифрами ленты запи
сей и 'в поезде по 'дороге в Лондон час за часом 
изучал их,покрывая -пометкам·и н расчетами поля, 

о затем листы и конверты обнаруженных в карма
нах старых п·и·сем. По~видимому, н,ичто кроме не 
сущеС'l'вовало для ,него сейчас. Он рассеянно оде
вался, ел с отсутствующим видом, >даже п·ил мень

ше обычного; 'всепоглощающее напряжение мыс
лии внутре-ннее возбужден,ие пол,ностью завладе
ли им. Он не замечал Джуди и едва прикасался к 
газетам. 

,Когда Флем'инг ПОJlВ'ИЛСЯ в -министерстве нау
ки, его немедленно достав-или в кабинет Осборна, 
который ожидал его в ,компа,н,ии Реннхарта -и очень 
прямого -человека -средних лет 'с седыми в'исками 

и беспокоitными голубыми глазами. Осборн под
нялся, отвечая на приветствие Флеминга. 

- Доктор Флеминг,- Осборн был подчеркну
то официален. 

- Угу? 
- Вы зно'комы 'с KQМ·MoдopOM авиаЦiИИ У-отлин-

гом 'из Ми-нистерства оборо-ныl 

Прямоit человек поклон'ился и холодно -взгля
нул на Флеминга. Тот перевел вопрос,ительный 
взгляд на PeitHxapTa. 

- 3ApaBCTByitTe, Джон,- негромко и сдержан
но сказал Peit'HxopT :и .принялся разглядывать свои 
ногти. 

- Присаживаitтесь, доктор Флеминг. 
Осборн указал на кресло,повернутое к собрав

шимся, но Флемннг медлил .и только уднвлен-но 
переводил взгляд с одного лица на другое, кок 

человек, .ПРОС'НУВWИЙСJl в незнакомом месте. 
- Это что же, допрос? 
Последо,вола короткая 'пауЗil. Уотлинг -закурил 

сигарету. 

- Вас информировали, что вашу работу кури-
рует служба безопаснос'l'И? 

- А что это3tlачит? 
- То, что работа секретная. 
- Да. 
- Так как же вы ... ? 
- Да так, что я ученый 'и не собираюсь Зd-

ты-кать -сам себе рот! 
- Не ,надо так 'волноваться, Джон,- успокаи

аоюще произнес PeRнxopT. Уотлннг лег но Apyroit 
галс: 

- Вы в'идели газеты? 
- Некоторые видел. 
- Полмира ~BepeHO, 'что чудища 'со щу_пальца-

ми не сегодня - завтра высадятся у нас на ого

родах! 
Флемин,г улыбнулся, ПОЧ)'ВС'l'вовалпод ногами 

более твердую почву. 

- Вы тоже уверены? - ооведомился он. 
- Но я же знаю факты! 
- Вот именно факты яи дал прессе. Точные 

научные фа,кты. Откуда мне было знать, что они 
так все переврут? 

- Речь о том и 'идет, доктор Флем-инг, что 
подобные вещи лежат вне сферы вашей компетент
ности,- Осборн уселся за свой стол в красивой 
и одновременно ,внушительной позе.- Вот почему 
вас 'ип'росил'и не ,вмешиваться. Я же сам вас 
преду,преждал. 

- Правдаl - Флеминг явно начинал скучать. 
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- Нам пришлось дать полный отчет Координа
ц-ио_нному комитету -по обороне,-.св'ирепо продол
жал Уотлинг,- а сейчас премьер-министр готовит 
заявление Организации Объединенных Нацийl 

- Ну, тогда все в порядкеl 
- А знаете ли вы, что ЭТО отнюдь не та пози-

ция, которую мы бы хотели занимать, но наши 
ру'ки оказались связанными, и вдобавок на'м при
шлось успокаивать общест,венное мнение. 

- Естест,венно, что пришлось успокаивать. 
- И связали нам руки - выl 
- Что же,предполагалось, что я буду паинь-

кой, что ли1 - Флеми'НГ от ску,ки начал злиться.
Как я поступаю с МОI+МИ ОТКРЫ'l'ия,ми - это мое 
дело! Мы же все-таки живем в свободной стране? 

- Но ведь вы работали -не один, Джо,н,- это 
сказал упорно глядевwий в сторону РеЙнхарт. 

Осборн прим'иритеЛЫiО склонился -над столом 
в сторону Флеминга: 

- Все, 'что от 'вас -нужно, доктор Флеминг; это 
ваше личное зая,вление 'в ,печат·и. 

- Чем же оно может помочь? 
- Все, что способно успокоить людей, может 

'помочь. 
- В особенности, если бы удалось дискреди

'I'l+pOBa,Tb того, кто передал дальше полученные от 

вас сведеltия. 

- Джон, это же не относится лич.но к вам,
сказал РеЙнхарт. 

- Не 'ко мне лично? Так зачем же я здесь? 
- Флеминг высокомерно посмотрел на них.- Ну, 
а если я выступлю с этим заявлением,. что дальше? 

- Боюсь, что ... ,- Рейнхарт С'нова потупился. 
- Боюсь, что мы не оставили nрофес·сору 

Рейнхарту выбора,~сказал Уотли'нг. 
- Они х()тят, чтобы вы ушли от нас, Джон,

Флемнн,г поднялся и задумался на мгновение. 
Трое остальных ждоли взрыва. Но он сказал не
возмут,имо: 

-' Как всепросто,аl 
- Но я не хочу терять вас; ,Джанl - Рейнхарт 

умоляюще воздел свои миниатюрные ручк'и. 

- Ну 'разумеется, ведь есть же пркчина. 
- 0-011 
- Без меня вы просто не сдвинетесь с места. 
Он'и были готовы к такому повороту дела: ко

'нечно, замен'ить, его 'не просто, но есть подходя

щие ,кандидатуры; Осборн перечислил некоторые. 
- А разве они знают, в чем смысл передо-

ч'и? - последовал невозмутимый О'l'вет. 
- А вы знаете? 
Флеминг ки,внул -и спокойно улыбнулся. Уот

лингвыпрямился еще больше обы,ч,ного. 
- ·Вы хотите сказать, что расwифровали сиг

налы? 
- Я хочу сказать, что мне 'из,вестно, что это 

такое. 

- Вы ,рассчитываете, что мы вам поверим? 
Осборн я,вноне верил; тем более -Уотли'нг. 

Но Peit'HxapT заколебался: -'Что же это, Джон? 
- Так меня оставят? 
- Все-таки, что же это? 
Флем,инг ДOBOТlbHO ухмыльнуnся: - Это набор 

«сделай сам», И его передали не человекоподоб
ные существа. Я готов доказать это. - И он принялся 
вытасН!ивать из портфеля бумаги. 

(Продолжение следует) 

Перевод Г. С. ХРОМО,8А 
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Как помнят читатели, действие романа начи

нается с того, что в Англии с помощью нового 

гигантского радиотелескопа принята космическая 

радиопередача, посланная неизвестной цивилиза

цией, находящейся в направлении созвездия 

Андромеды. 

Главный герой романа Джон Флеминг, моло

дой ученый высказывает предположение, что 

информация, зашифрованная в передаче, , пред

ставляет собою набор логических условий, кото

рые можно интерпретировать как схему чрез

вычайно сложной электронной счетной машины. 

Кроме того, послание содержит программу для 

этой машины и огромное количество зашифрован

ной начальной информации. Для чего предназ

начена машина, какие идеи и сведения заложены 

в ее программе и начальной информации, можно 

узнать только построив машину, 

Флеминг и профессор Рейнхарт получили, 

впрочем не без труда, согласие английского пра

вительства на постройку такой машины. Строить 

приходится на территории ракетного исследова-

Продолжение. Начало см. «3емля и Вселенная», 
.N'~M 2, 3, 1966 г. 

Ф. хоiiл, Дж:. эллнот 

Рисуики Р. Авотина 

тельского центра, и вся работа окружена стеной 

секретности. 

Профессор Рейнхарт остается формальным 

руководителем работ. Деннис Бриджер, решивший 

было перейти в частную фирму, все-таки вошел 

в состав группы. Он подкуплен международным 

картелем «Интель», который заинтересован в по

лучении сведений о создаваемой машиие. Дж уди 

Адамсон также остается при группе секретным 

сотрудником службы безопасности. Среди новых 

сотрудников группы программистка Кристин 

Флемстед, 

Постройка «сверхмашины» идет успешно, и 

уже через полтора года после того, как в Болдер

шоу-Фелл было впервые принято космическое по

слание, машина готова к запуску. Директор 'ра

кетного центра Джирс, хотя и относится ко 

всему предприятию скептически и даже с рев

ностью, все же настоял на том, чтобы запуск 

машины был обставлен торжественно. Джирс 

рассчитывает, что в случае удачи отблеск славы 

падет и на него. 

Перевод Г. С, ХРОМОВА 
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К полудню следующего дня прибыла первая 
партия столичных гостей; в столовой для них был 
накрыт завтрак. 

Пробираясь между чиновниками в темно-серых 
костюмах, Джуди раздавала информационные 
листки и чувствовала себя полной Q1Л, бодрой и 
даже счастливой. Флеминг с Бриджером и Кристин 
были у машины, вводя последние группы данных. 
Рейнхарт и Осборн заперлись с Джирсом. 

Ванденберг, Уотлинг и мистрисс Тэйт-Аллен с 
верным и безгласным Ньюби приезжали двухча
совым поездом, и для их встречи были высланы 
две самые лучшие машины. Министр должен был 
прибыть к трем часам на вертолете. 

К этому времени дождевые облака поредели 
и на плацу в центре территории выстроился почет

ный караул. Рейнхарт и Кводринг дожидались там 
же; майор облачился в свой лучший мундир с но
выми орденскими ленточками; профессор нервно 

комкал старенький капроновый плащ. 
Остальные гости и хозяева собрались при вхо

де в здание новой счетной машины и с надеждой 
смотрели в небо. 

Наконец появился долгожданный вертолет. Он 
словно озабоченная птица помедлил над плацем и 
присел на свои гидравлические лапы. Останавливаю
щиеся винты еще минуту с шипением резали воздух, 

а затем замерли. Дверца открыл ась, и достопочтен
ный Джеймс Рэтклифф выбрался наружу. Солдаты 
взяли «на караул", Кводринг - под козырек, а ма
ленький Рейнхарт торопливо засеменил вперед, поч
тительно пожал руку и повел министра к собрав
шимся. Рэтклифф выглядел превосходно, словно 
только что принял ванну. Он потряс руку Джирсу, 
остальным достались в меньшей или большей степе
ни лучезарные улыбки. 

- Как поживаете, доктор? С вашей стороны 
было очень любезно дать приют нашему скромно
му начинанию. 

Джирса словно подменили. 
- Это такая честь для нас, сэр, содействовать 

подобным исследованиям - сказал он, изобразив 
самую великолепную из имеющихся у него в за

пасе улыбок.- Чистая наука рядом с нами, гру
быми прикладникамиl 

Осборн с Рейнхартом переглянулись. 
- Давайте же войдем в здание,- предложил 

Осборн. 
- Да-да, конечно! - министр снова расцвел 

в улыбке.- А-а-а, Ванденберг, рад, что и вы прие
хали. 

Джирс опередил всех и вцепился в дверную 
ручку. 

- Пожалуй, лучше мне? - он с вызовом по
смотрел на РеЙнхарта. 

- Давайте,- сказал тот. 
- Сюда, сюда, пожалуйста, господин ми-

нистр.- Захлопотал Джирс, опекая высокого 
гостя. 

На сей раз в зале, где помещал ась машина, 
было полное освещение, и Джирс с гордостью 
играл роль хозяина. Рейнхарт и Осборн не меша
ли ему в этом, а Флеминг угрюмо наблюдал 
спектакль, стоя у пульта управления. Джирс пред
ставил Бриджера и Кристин и под конец - как бы 
между прочим - самого Флеминга. 

- Это доктор Флеминг, который сконструи-
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ровал все это. Вы его, наверное, знаете, господин 
министр. 

- Конструкторы живут в созвездии Андроме
ДЫ,- сказал Флеминг. Рэтклифф рассмеялся, как 
над первоклассной остротой. 

- Ну, ведь и вам пришлось немало порабо
тать. Теперь я вижу, зачем вы требовали столько 
денег. 

В зале наконец собралась вся компания. Ми
стрисс Тэktт-Аллен больше всего пленилась неоно
выми лампочками, а темно-серые костюмы с сует

ливым интересом изучали голубые панели аппа
ратных стоек. Флеминга вместе с Осборном от
теснили на задний план. 

- Нет хуже работы, чем показывать работуl 
- Не форсите. В конце концов, это нужно 

рассматривать даже как честь,- сказал ему Ос
борн.- Они ведь вам доверили: полномочия, 
власть ... 

- Ну и дураки, значит. 
С этим Осборн не согласился. 

гости обошли вокруг колонны 
устройства, все столпились перед 
ления. 

- Итак? - сказал Рэтклиiфф. 

После того, как 
запоминающего 

пультом управ-

Флеминг взял со стола несколько листов бума
ги, испещренных цифрами. 

- Вот,- сказал он так тихо, что вряд ли его 
кто-нибудь услышал,- вот последние группы дан
ных, содержавшихся в космическом послании. 

Рейнхарт громко повторил сказаннве, взял 
из его рук бумаги и пояснил: - Сейчас мы введем 
эти данные через ,входное устройство и этим вклю
чим машину. 

Он передал бумаги Кристин, которая села за 
телетайп и застучала по клавишам. Делала она 
это очень ловко и выглядела на редкость хоро

шенькой; публика восхищалась. Когда она кончила, 
Флеминг и Бриджер щелкнули переключателями, 
нажали кнопки на пульте и замерли в ожидании. 

Министр тоже ждал. Из недр машины доносилось 
ровное гудение. Кто-то кашлянул. 

- '!I тебя все в порядке, Деннис? - не выдер
жал Флеминг. В то же мгновение замигали инди
каторные лампочки. 

Сначала все шло очень хорошо. Давались поя
снения: лампочки показывают, как данные прохо

дят через машину. Как только она закончит свои 
расчеты, полученные результаты будут печататься 
на этой широкой бумажной nенте. Но ничего по
добного так и не произошло. Прошел час, а они 
все еще стояли и ждали. В пять часов перестав
ший улыбаться министр влез в свой вертолет, 
взмыл в небо и улетел к югу. В шесть уехали на 
станцию остальные гости, чтобы успеть на вечер
ний поезд до Абердина. Их сопровождал без
молвный и подавленный РеЙнхарт. В восемь ушли 
домой Бриджер и Кристин. 

Флеминг остался в опустевшем зале, вслуши
ваясь в гудение машины и напряженно вгляды

ваясь в мерцание лампочек на индикаторной па

нели. Джуди пришла, как только разделалась 
со С80ИМИ делами, и сейчас сидела рядом с ним 
за пультом. Он молчал, даже не ругался и не 
жаловался, а она все не могла придумать, что бы 
ему сказать. 

Стрелки часов на стене приблизилис .. к десяти, 



и вдруг лампочки перестали мигать. Флеминг глу
боко вздохнул и решительно поднялся, чтобы 
уйти. Джуди робко тронула его за рукав, желая 
как-то утешить. Он повернулся к ней. В этот 

момент в тишину ворвалась дробь ожившего пе
чатающего устройства. 

Рейнхарт решил переночевать в Абердине, где 
в то время проходил съезд шотландских универси

тетов. Впрочем, съезд был только предлогом: ему 
просто не хотелось провести остаток пути лицом к 

лицу со своими вежливо-снисходительными лондон

скими компаньонами. 

Единственной отрадой для него была встреча 
с Мадлен Дауни - старым другом, профессором 

химии Эдинбургского университета. Возможно, что 
она была ОДfiИМ из наиболее одаренных биохимиков 
Англии, и безусловно глубоким ученым. Впрочем, 
при этом профессор Дауни обладала очарованием 
«пробирки обтянутой усохшей кожей», как непочти
тельно острили ее студенты. Они долго беседовали, 
после чего Рейнхарт вернулся в свой номер и пре
дался печальным размышлениям. 

Утром ему принесли телеграмму из Торнесса: 
«АНШЛАГ. ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЗЫРНЫХ ТУЗА. БЫСТРЕЕ 
ПРИЕЗЖАЙТЕ. ФЛЕМИНГ". Он отказался от зака
занного места в лондонском самолете, взял билет 
на поезд и снова отбыл на северо-запад, пригласив 
с собой Дауни. 

- Что значит эта абракадабра? - поинте-
ресовалась она. 

- Дай бог, чтобы она значила что-нибудь 
неожиданное. Проклятая машина обошлась в не
сколько миллионов, и прошлой ночью я уже 
примирился с мыслью, что мы станем посмещищем 

для всего Уайтхолла. 
Рейнхарт не вполне отдавал себе отчет, зачем 

везет с собой Дауни. Возможно, ему просто хо
телось иметь хоть какую-то моральную поддержку. 

Когда он позвонил со станции с просьбой при
слать машину и выписать еще один пропуск, его 

соединили прямо с кабинетом майора Кводринга. 
- Черт бы побрал этих ученых! - сказал тот 

своему писарю.- Ездят, понимаешь, взад-впе
ред, словно тут им базар какойl - Он взял за
полненный писарем бланк пропуска и вышел 
в коридор, направляясь к Джирсу. В общем-то 
Кводринг отличался неплохим характером, но у 
него только что побывала Джуди с очередным до
кладом, и зто вывело майора из равновесия. 

- Не знаю, подпишете ли вы это, сэр? - он 
положил пропуск перед Джирсом. 

Кто это? 
Да вот профессор Рейнхарт кого-то при-

вез. 

Вы его проверяли? 
По правде, это не он, а она. 
Как ее имя? - Джирс скосился на про

пуск сквозь БИфокальные очки. 
- Профессор Дауни. 
- Дауни? Мадлен Дауни? _ Он снова посмот-

рел - уже заинтересованно.- Можете не беспо
коиться. Я знал ее еще в Манчестере до того, как 
она уехала оттуда. 

Подписывая пропуск, он улыбнулся, наверное, 
каКим-то воспоминаниям. Кводринг нерешительно 
переступал с ноги на ногу. 

- Трудно за ними следить, за ЭТОй публикой 
из Министерства науки. 

- Ну, пока они сидят в своем здании ... -
Джирс вручил ему подписанный пропу.СК. 

Они не сидят. 
- Кто же из них? 
- Бриджер, например. Он только и делает, что 

ездит на свой лодке на остров. 

- Он же любитель наблюдать за птицами. 
- Мы думаем, что здесь что-то другое. Я 

лично подозреваю, что он возит с собой материалы. 
- Материалы? - Джирс резко поднял голо

ву, блеснув очками.- У вас есть доказательства? 
Нет. 

- Ну, тогда ... 
- Может быть, можно будет обыскать его на 

причале? 
- Хорошо, а если у него ничего нет? 
- Это было бы странно. 
- И все мы оказались бы в порядочных дура-

ках? - Джирс СНЯЛ очки и критически уставился на 
маЙора.- Ну, а если и вправду что-то есть, он бы 
tОЛЬКО насторожился. 

Он, наверняка, в чем-то замешан. 
Так представьте факты, и мы примем меры. 
Не вижу пока возможности сделать это. 
Но ведь вы же ответственнЬ! здесь за ре-

жим? 
Да, сэр. 

Джирс погрузился в недолгое раздумье. 
- Хмl - Он, щелкнул дужками, сложил очкlt, 

показывая, что предмет разговора исчерпан.- Если 
вы идете к счетной машине, то захватите, пожалуй, 
профессору Дауни ее пропуск. 

Нет, я не туда. 
- Тогда пошлите кого-нибудь. И передайте 

ей от меня привет. Кстати, передайте еще, что 
если они освободятся не слишком поздно, то не 
заглянут ли ко мне на рюмку хереса. 

- Хорошо, сэр.- Кводринг осторожно попя
тился от стола. 

- Да, я полагаю, что и Флеминг мог бы 
прийти, если он будет с ними. 

- Есть, сэр. 
Кводринг наконец добрался до двери. Джирс 

задумчиво смотрел на потолок, думая о Мадлен 
Дауни. 

- Хотелось бы мне, чтобы у нас здесь прово
дилось больше научно-исследовательских работ
устаешь заниматься одними прикладными делами. 

f{водринг поспешно ретировался. 

Нести пропуск пришлось Джуди. Она застала 
Дауни у пульта управления: Рейнхарт и Бриджер по
ясняли ей смысл окружающего, в то время как Кри
стин пытал ась поймать Флеминга по внутреннему те
л~фону. Джуди отдала пропуск и представилась. 

- Уполномоченная по связи с прессой? Что 
же, рада, что они хоть что-то предоставляю,,: де

лать девушкам,- сказала Дауни резким мужским 
голосом. Она глядела на собеседника строго, но 
без враждебности. Рейнхарт казался обеспокоен
ным и непривычно нервным. 

- Не знаете, чего хотел Джон? 
- Не знаю,- ответила Джуди.- По крайней 

мере, я не вполне поняла это. 

Через минуту поспешно вошел Флеминг. 
- А, вы уже приехалиl 
Рейнхарт так и КioIнулся К нему: 
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- Что случилось? 
- Здесь нет посторонних?- спросил Флеминг, 

холодно взглянув на Дауни. 
Раздраженным от нетерпения, feMHxapT пред

ставил их друг другу и беспокомно переступал 
своими маленькими ножками, пока Дауни спра
шивала у Флеминга мелкие подробности устрой
СТ8а машины. 

- Мадлен уже и так все знает! 
- Тогда ей повезло. Хотел бы и я .все знать,-

Флеминг выудил из кармана сложенный лист бу
маги и вручил его профессору. 

- Что это? - Рейнхарт развернул лист. Фле
минг с наслаждением следил за ним, как малень

кий мальчик, подстроивший трюк взрослым. На 
бумаге было отпечатано несколько строчек цифр. 

- Когда это произошло? - взволнованно спро
сил РеМнхарт. 

- Прошлым вечером, когда все ушли. Здесь 
были только мы с Джуди . 

И даже не сказал мне? - укоризненно вме
шался Бриджер. 

- Ты ведь ушел. 
IPeMHxapT, наморщив лоб, смотрел на цифры. 

Это что-нибудь вам говорит? - спросил он. 
Разве вы не узнаете? 
Пожалуй, что нет. 
Разве это не относительные расстояния 

между энергетическими уровнями атома водорода? 
- Как по-вашему? - Рейнхарт передал бума

ry Дауни. 
- Ты хочешь сказать,- спросил Бриджер,

что машина вдруг так и выдала это? 
- Что же, вполне возможно.- Дауни медлен

но вела глазами по цифрам.- Действительно, по
хоже на относительные частоты. Ну и чудеса! 

- Да тут все не очень-то обыкновенное,
сказал Флеминг. 

Дауни еще раз пробежала глазами цифры и 
утвердительно кивнула. 

- Я не совсем улавливаю, в чем здесь де
ло,- робко сказала Джуди, чувствуя себя ужасной 
тупицей. 

- Можно подумать, что там,- Дауни показа
ла пальцем на потолок,- кто-то страшно захотел 

сообщить нам то, что мы давно уже знаем об 
атоме водорода. 

- А это - точно атом водорода? - Джуди 
вопросительно посмотрела на Флеминга, кото

рый промолчал. Мадлен Дауни повернулась к 
РеЙнхарту. 

- Пожалуй, можно разочароваться! 
- Ну, уж я-то не разочарован,- спокойно ска-

зал Флеминг.- Это отправная точка. Итак, начало 
есть; пойдем ли мы дальше? 

- А как вы собираетесь продолжать? - спро
сила Дауни. 

- Ну, водород - самый распространенный 
элемент во Вселенной . Так? Следовательно, схема 
водородного атома есть простая и универсальная 

единица информации . Если мы ее не опознаем, то 
машине нет смысла продолжать, а если опознаем, 

то она может задать следующий вопрос. 

- Какой следующий вопрос? 
- Мы еще не знаем. Но бьюсь об заклад, 

что это только первый шаг в долгой игре в вопросы 
и ответы.- Он взял бумагу из рук Дауни и тор-
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жественно вручил ее Кристин.- Введите-ка это f) 

машину. 

- Серьезно? - Кристин вопросительно переве
ла взгляд на РеЙнхарта. 

- Серьезно. 
Рейнхарт не произнес ни слова, но в нем про

изошла перемена. От недавней подавленности не 

осталось и следа, загоревшиеся' глаза смотрели 

настороженно. 

Пока Кристин устраивалась за входным теле
тайпом, а Бриджер делал на пульте необходимые 
переключения, остальные молчаливо и сосредото

ченно ждали. 

Кристин бойко стучала по клавиатуре, из-за 
металлических панелей неслось ровное гудение. 

Машина, казалось, действительно заполняла все 

вокруг- огромная, бесстрастная и ожидающая. 
Дауни рассматривала все эти ряды голубых пане
лей и ритмически пульсирующие огоньки неонок 

хоть и без такого благоговения, как Джуди, но с 
интересом. 

Значит, вопросы и ответы. Вы уверены в 
этом? 

Находясь там, среди звезд, вы не могли бы 
непосредственно спросить нас, что мы знаем, а 

что нет. А этот субъект - может,- Флеминг кив
нул в сторону индикаторной панели машины.
Может, если только он действительно рассчитан и 

сконструирован для того, чтобы сделать это за 
них. 

Дауни снова повернулась к РеЙнхарту. 
- Если доктор Флеминг на правильном пути, 

у нас в руках действительно что-то невероятное. 

- У Джона чутье на такие вещи,- сказал 

Рейнхарт, не отрывая глаз от рук Кристин. 
Когда она окончила, ничего неожиданного не 

произошло. Бриджер колдовал кнопками и пере

ключателями пульта, а остальные ждали. Флеминг 
заволновался. 

Ну что там, Деннис? 
Я не знаю. 

Вы могли ошибиться, - скаЗl!lла Джуди. 
Пока не ошибались! 

Едва Флеминг произнес эти слова, лампочки 
на индикаторной панели замигали, а через секун

ду со стрекотом заработало печатающее устрой
ство. Они сгрудились вокруг, глядя, как широкая 
бумажная полоса, скачками разматываясь с руло
на, покрывается рядами ЦИфр. 

Один из длинных низких шкафчиков в кабине
те Джирса скрывал миниатюрный бар. Директор
само радушие - выставил на его крышку четыре 

стакана и вытащил с нижней полки бутылку джина. 
- То, что делает Рейнхарт со своими людь

ми - ужасно интересно.- Джирс был хоть и не в 
лучшем своем костюме, но при самых лучших ма

нерах - ради визита Дауни.- Вчера, правда, слу
чилась небольшая осечка, но сейчас, как я подоз
реваю, все наладилось? 

Дауни, утопавшая в одном из кресел, подняла 

глаза и встретила злой взгляд РеЙнхарта. 
Осторожно цедя настойку в один из стака

нов, Джирс продолжал: 
- Хоть у нас тут и много всего понастроено, 

мы занимаемся, по сути дела, только одними при

митивными железками. На нас, прl!Iвда, лежит зна-
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чительная часть национальной ракетной программы 
и поэтому здесь приходится держать много всякой 

всячины, но лично я с удовольствием бы пере
оделся в какой-нибудь старый KOCTI<JM и вернулся 
в лабораторию. Настойки достаточно? 

Он поставил наполненный стакан на свой пись
менный стол, в уровень с ухом Дауни. Стакан был 
воткнут в картонную подставку - чтобы не портить 
полировку. 

Спасибо, достаточно.- Дауни едва видела 
стакан и с трудом дотягивалась до него, не вста

вая с места. Джирс полез в шкафчик за другой 
бутылкой. 

- А вам херес, Pe~HxapT? - Херес был на
ЛИТ.- Сидя в административном кресле, так ту

пеешы� Итак, ваше здоровье... Рад снова видет .. 
вас, Мадлен. Чем вы сейчас занимаетесь? 

- ДНК, хромосомами, происхождением жиз

ни.- Дауни поставила стакан на стол и закурила 

сигарету, по-мужски выпуская дым через ноздри.

Я тут попала в небольшой тупичок. Как раз собира
лась куда-нибудь уехать и хорошенько подумать, 
да >встретила Эрнеста. 

- Оставайтесь и думайте здесь,- Джирс ми
ЛО улыбнулся ей, но тут же опять стал серьез
ным.- Куда же пропал Флеминг? 

- Будет через несколько минут,- сказал 

РеЙнхарт. 
- Он у вас парень с головой, только немного 

трудный,- сообщил ему Джирс.- Похоже, что у 
вас вообще подобралась здесь трудная публика? 

- Кроме трудной публики у нас есть и ре
зультаты,- невозмутимо ответил РеЙнхарт.- Маши
на начала печатать. 

Джирс высоко поднял брови. 
- Неужели? Что же она печатает? 
Ему рассказали. 
- Очень странно! Очень, очень странно. А 

что получилось, когда вы снова ввели это в ма

шину? 
Она выдала массу цифр. 

Что же это за цифры? 
Понятия не имеем. Мы долго разбирались, 

но пока ... ,- и Рейнхарт пожал плечами. 
Небрежно стукнув в дверь, вошел Флеминг. 
- Это сюда меня звали? 
- Ну, входите, входите,- сказал Джирс, будто 

обращаясь к способному, но не в меру бойкому 
студенту.- Выпить хотите? 

- А когда я не хочу? 
Флеминг принес с собой бумажные ленты, по

крытые цифрами. Он небрежно бросил их на стол, 
чтобы взять себе стакан. 

Чем-нибудь порадуете? - спросил Рейн-
харт. 

Отнюдь. Тут что-то не так - либо с ним, 
либо с нами. 

_ Это последние результаты? - спросил 
Джирс. Он развернул ленты и при~ялся их рас
сматривать.- Да, придется немало потрудиться над 
анализом. Если мы сможем чем-нибудь помочь ... 

_ Да нет, это должно быть просто.- Фле
минг говорил медленно и задумчиво, будто пыта
ясь вспомнить что-то знакомое, но вместе с тем 

постоянно ускользающее.- Уверен, что это долж
НО быть совсем просто. Здесь что-то, что МЫ 
должны в конце концов легко опознать. 

_ Тут есть одна часть,- Рейнхарт подтянул 
ленту к себе и принялся ее перематыват",- одна 



часть, которая кажется мне как-то смутно знако

мой. Взгляните-ка еще раз на эти цифры, Мадлен. 
Мадлен взяла ленту. 
- Чего именно вы ожидаете?- спросил Джирс 

Флеминга, когда тот наполнял свой стакан. 
Не знаю. Я еще не понял правил игры. 

- Вас не заинтересует углеродный атом?
Дауни с легкой улыбкой подняла на них глаза, 
спокоi:1но откинувшись в своем кресле. 

- Углеродный атомН 
- Здесь он представлен несколько иначе, чем 

обычно делаем мы; впрочем ... да, это вполне мо
жет быть описанием структуры углерода. Не это ли 
вам казалось, Эрнест? 

Рейнхарт и Джирс снова склонились над лен
той. 

- Признаюсь, я что-то не соображу ... - про
бормотал Джирс. 

Ведь вполне возможно, что это так. Разве 
нет? 

Да-да, вполне возможно. Я сейчас думаю, 
не может ли это быть чем-нибудь другим. 

Не должно быть ничем другим,- твердо 
сказал Флеминг. В его глазах засветилась уверен
ность, от прежней задумчивости не оставалось и 
следа.- Разберемся с самого начала: вспомните 
вопрос о водородном атоме. Он спрашивает нас, 
к какой форме жизни мы принадлежим. Все ос
тальные цифры - это прочие возможные пути по

строения живой материи. Но мы о них ничего не 
знаем, потому что земная жизнь основана на уг

лероде. 

- Хорошо, но пока это только теория,- за
метил РеЙнхарт.- А что нам сейчас делать? Снова 
ввести в машину цифры, относящиеся к атому 

углерода? 
- Если вы хотите сообщить ему, из чего мы 

сделаны. Он, пожалуй, не забудет этого. 
- Вы что же, предполагаете, что у машины 

может быть интеллект?- спросил Джирс, у кото
рого не было времени фантазировать. 

- Смотрите сами,- повернулся к нему Фле
минг.- Перехваченное нами послание содержит 
две вещи. Первое: оно подразумевает постройку 
машины и сообщает, как это сдалать. Второе: оно 
дает нам массу основных данных, которые нужно 

ввести в машину, когда она будет построена. Пока 
мы не знаем, что заключено в этих данных, но 

теперь начинаем узнавать. Имея информацию, ко
торая содержится в основной программе, и то, 

что сообщим ему мы, он сможет узнать о нас все, 
что ему заблагорассудится. И он без сомнения на
учится это использовать. Если это не разумное су
щество, то что же это? 

- Просто очень полезная машина,- сказала 
Дауни. Флеминг резко повернулся к ней: 

- Ну конечно, раз нет протоплазмы, ни один 
биохимик не способен вообразить, что может быт .. 
мысль! 

Дауни пренебрежительно фыркнула. 
- Чего же все-таки вы боитесь, Джон? -

спросил РеЙнхарт. 
- Конечной цели всего этого. Послание было 

передано не для развлечения. Машина предназна
чена не для нашей пользы. 

- у вас травмированная психика,- заметила 
ДОУНИ. 

- ВЫ ТIIК считаете? 
- Вам lIыпало счастье - воспользуйтесь же 

имl - Дауни обратиnась к РеЙнхарту.- Если вы 

последуете методу доктора Флеминга и введете 
в машину формулу углерода, то, наверное, полу

Чl1Те что-нибудь еще. Таким путем можно строить 
все более сложные структуры, используя для обра
ботки вашу замечательную машину. Только и всего. 
Тут все предельно ясно! Воспользуйтесь же случа
ем! 

- Ну как, Джон?- обратился к Флемингу 
РеЙнхарт. 

- На меня можете не рассчитывать. 
- Вы бы не взялись за это дело, Мадлен?-

спросил профессор. 

- А почему вы сами не хотите? - спросила она 
в ответ. 

- Слишком уж далеко от астрономии до био
синтеза. Если университет отпустит вас ... 

- Мы вас устроим у себя.- Коли уж Джирс 
за что-то брался, то с ним зевать не приходи
лось.- Вы ведь говорили, что зашли сейчас в 
тупик? 

Дауни колебалась. 
- Вы стали бы со мной работать, доктор 

Флеминг? 
Флеминг покачал головоЙ.- Здесь прежде на

до крепко подумать ... 
- Не уверена. 
- Я сделал все, что хотел. И даже больше, 

чем собирался сделать, чтобы доказать, что я прав. 
А дальше я не пойду. 

Рейнхарl' раскрыл было рот, однако Флеминг 
уже повернулся спиной. 

- Очень хорошо! - сказал профессор.- Так 
вы беретесь, Мадлен? 

Об остальном они договорились уже после 
ухода Флеминга. 

Дауни перебралась в Торнесс на следующей 
неделе и немедленно принял ась работать на счет
ной машине. Ей помогали Бриджер и Кристин, 
всячески содействовал Джирс, вдруг преисполнив
шийся энтузиазма и внимания. Флеминг вернулся 

в Лондон, и Джуди ничего о нем не знала. 
Бриджер продолжал оставаться загадкой. 

С каждым днем он становился все более мрачным 
и замкнутым. Работал он хотя и усердно, но без 
увлеченности и проводил все свое время, наблюдая, 
как улетают последние пернатые обитатели Тор
хольма. 

Вечерние краски осени сменялись зимним 
сумраком. В Лондоне Флеминг засел за пересмотр 
всего текста космического послания и своих перво

начальных расчетов. В Болдершоу-Фелл все еще 
следили за сигналом, но теперь это шло уже про

сто по инерции: код оставался неизменным. Пе
ревернув заново все свои материалы, Флеминг так 
и не смог найти ответа на беспокоивший его вопрос. 

В Торнессе, у Дауни, дела шли куда лучше. 
- Парень был прав насчет одного,- как-то 

скаэала она РеЙнхарту.- Это вроде игры в .вопро
сы и ответы. Мы ввели в машину цифры, относя
щиеся к углеродному атому, и она немедленно 

отстукала структуру белковой молекулы. 
Когда же Дауни снова ввела этот результат в 

машину, последовали другие вопросы. Машина 
предлагала формулы множества различных струк

тур, основанных на протеинах, и явно требовала 
б6льших сведений об этих белках. Дауни при
шлось усадить за работу свой отдел в Эдинбург
ском университете. Помимо ответов на вопросы 
машины, они совали в нее все, что было известно 
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о строении клетки. К новому году машина предло
жила им молекулярную структуру гемоглобина. 

- Почему именно гемоглобина? - спросила 
Джуди, которая поехала с Дауни в Эдинбург в 
надежде понять, что происходит. 

- Гемоглобин, входящий в состав крови, осу
ществляет электрическое питание мозга. 

- Машина предложила это вам как одну из 
многих возможностей? - спросил РеЙнхарт. Они 
собрались все трое в кабинете Дауни в одном из 
старых серых университетских зданий, когда та 
заявила, что хочет вынести вопрос на рассмотрение 

Министерства. 
- Да,- ответила Дауни,- так же, как и рань

ше. И мы опять ввели эти цифры в машину. 
- Значит, теперь ей известно, как питается 

наш мозг. 

- Ну, сейчас она знает гораздо больше. 
Рейнхарт провел по подбородку своими ма

ленькими пальчиками. 

- Зачем все-таки ей это нужно? 
- Эрнест, неужели и вы попали под ВЛИJlние 

Флеминга? - укоризненно промолвила Дауни.
Машина ничего не хочет знать. Она лишь делает 
логические выводы из той информации, которую 
сообщаем ей мы, и той, что в ней уже содержит
ся. Это же только счетная машинаl 

- Только ли? -- То немногое, что знала Джуди, 
заставляло ее разделять сомнение РеЙнхарта. 

- Слушайте,- сказала Дауни,- давайте луч-
ше мыслить научно, без мистики? 

- Но ведь и профессор РеЙнхарт ... 
Рейнхарт замялся.- Флеминг сказал бы, что 

машина хочет знать, какой разум ей противосто
ит - какого рода счетными машинами мы являем

ся, как велик наш мозг, как мы питаем его, что 

за существа являются его носителями ... 
- Позвольте мне заметить, что этот молодой 

человек эмоционально неуравновешен,- нетерпе

ливо сказала Дауни. Она махнула рукой в сторону 
стеллажей, забитых рулонами бумажной. ленты.
у меня сейчас так много материала, что мы ра

ботаем не разгибаясь: Так вот, у меня появилась 
некая общая идея - за тем я вас и позвала. Я 
предполагаю, что машина дает нам основную схе

му структуры живой клетки. 
- Живой клетки? 
- Нам, правда, от этого, так сказать, не лег-

че. Все что у нас есть - это только огромное 
множество чисел, настолько сложное, что даже не 

удается его полностью понять 

Почему же? 
- Взгляните на его объем! Нам удалось раз

личить нечетное число двойных групп - хромосом
ные структуры, но полный анализ занял бы год! 

- Пожалуй,- если от вас действительно тре
буется именно это. 

- Что вы имеете в виду? 
Подумав, Рейнхарт скаэал:- Мне нужно пого

ворить с Флемингом и Осборном. 

После некоторых усилий Рейнхарту удалось 
свести обоих в кабинете Осборна. К тому времени 
профессор уже полностью разобрался в положе
нии и теперь жаждал действий. Флеминг выглядел 
постаревшим и каким-то поникшим, будто сло
малась поддерживавшая его пружина. Покраснев
шие глаза были обведены кругами. 

Осборн, как всегда элегантный, откинувшись со 
скучающим видом на спинку кресла, слушал Рейн
харта. 

- Профессор Дауни высказывает предполо
жение, что в ее руках находится хромосомная 

структура клетки. 

- Живой клетки? 
- Да. Это нечто совершенно новое. До сих 

пор порядок, в котором располагаются молеку

лы нуклеиновых кислот, не был известен. 
- Что же, теперь действительно можно соз

дать живую клетку? 
- В случае, если использовать нашу счетную 

машину для того, чтобы контролировать экспери
мент, и если удастся создать химическую установ

ку, позволяющую вносить в него необходимые 
коррективы по мере их поступления. По сути дела, 
нужно построить установку для синтеза ДНК, и 
тогда, я полагаю, можно будет создать живую 
ткань. 

То есть то, к чему биологи стремятся 
уже много лет, не так ли? 

- Вы что, действительно собираетесь позво
лить машине создать живой организм? - мрачно 
спросил Флеминг. 

- Дауни хочет попробовать,- сказал Рейн
харт, обращаясь к Осборну,- а Флеминг возража
ет. Что будем делать? 

- С чего бы это вы против? - небрежно, будто 
речь шла о пустяках, спросил Осборн. 

- С того, что мы окажемся втянутыми в это 
дело в известной степени помимо нашей воли,- вяло 
ответил Флеминг.- Я говорил так с того самого 
дня, как мы построили эту проклятую штуку, и 

сейчас не вижу ничего, что могло бы заставить 
меня думать иначе. Мадлен Дауни воображает, что 
чертову машину можно использовать как обычный 
лабораторный прибор. Завидую ее оптимизму. 
Если ей хочется развлечься синтезом ДНК, то 
пусть сидит в своем университете и делает там, 

что ей угодно. Не подпускайте ее к машине. 
Или, если уж это так необходимо, сначала сотрите 
память. 

- Рейнхарт? - Осборн со скучающим видом 
повернулся к професеору. Какое впечатление про
извели на него слова Флеминга, осталось неясным. 

- Не знаю,- развел руками профессор.-
Просто не знаю. Конечно, все это плоды чуждого 
нам разума, но ... 

- "Мы всегда сможем выключить рубиль
ниК»,- закончил за него Флеминг.- "Разве мы 
построили машину не для того, чтобы проверить 
содержание послания?» Так вы хотели сказать? Ну 
что же, мы все это уже сделали. Мы запустили 
машину, чтобы узнать, для чего она. Теперь мы и 
это знаем. 

- Знаем? 
- Я знаю! Это мыслящее чудовище - пятая 

колонна другого мира, другой формы жизни. Оно 
несет в себе семена жизни и с ними - семена 
разрушения ... 

- Скажите, а у вас есть хоть какие-нибудь 
основания утверждать все это? - спросил Осборн. 

- Ничего определенного. 
- Так как же? ... 
Флеминг тяжело поднялся с кресла и напра

вился к двери.- Ну ладно, валяйте! Валяйте и 
увидите сами. Только не приходите потом плакать
ся ко мне. 

(Продолжение следует) 
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Джон Флеминг, ученый, расшифровавший ко

смическое послание, в котором содержалась схе

ма счетной машины, не желает продолжать рабо

ту с уже запущенной машиной, так как не уверен, 

что она предназначена, д,ля бла,га людей. 

После от,каза Флем,ин,г,а наlиОо.л,ее а,ктив,н'а,я ро,ль 

~ переходи,т к БИОХИМИКl}'профессору Мад,лен Дауни. 

! Продолжа,я вести с мащиной своеобразну'ю игру в 

U вопросы и ответы, Дауни получает от нее все 

~ более сложную биохимическую информацию. 
:с 
ос В конце концов, Дауни приходит к выводу, что 

в машина предлагает ей схему синтеза живой клет-
ки. В отличие от Флеминга Дауни не считает, что 

экспериментирование с машиной чревато опасно

стями и вскоре добивает<:я согласия на организа

цию работ по синтезу живого белка - работ, про

водимых, по сути дела, по подсказке машины. 

Флеминг, все-таки приехавший в Торнесс из 

любопытства, оказывается в лаборатории Дауни в 

* Продолжение, нача;ю СМ. ММ 2, 3, 4. 
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т,от ,вечер, ко,гда ей в!первые 'WIается получить 

ЖlloIвую, сп,особную к са.мовоспроизведен,ию клетку. 

Флеминг безуспешно пытается помешать этому 

эксперименту. 

В тот же вечер служба безопасности застает 

Денниса Бриджера за передачей секретных мате

риалов агентам «Интеля». Бриджер, пытаясь 

с,крыться, погибает. 

Флеминг тяжело переживает смерть своего 

друга,. Р,а,ньше OIH не ,подозревал, что Дж}'lДИ AAaIM
сон' - alreHT ,секреl1НОЙ слубжы, теперь же считает 

ее ,ВIИНО'ВН,loIЦей г,и,бел,и Бридже,ра,. 

Инцидент с Бриджером поставил -под угрозу бу

дущее эксперимента, поскольку военные давно 

хотят использовать машину в своих целях и ждут 

лишь подходящего случая, чтобы отобрать ее 

у министерства науки. Все же Осборну и Рейнхар

ту удается отбить очередной натиск. 

А созданная Дауни клетка продолжает делиться, 
комочек живой материи быстро растет. 



М асштабы нового эксперимента росли фантасти
чески быстро. Уже через несколько часов Дау

ни пришлось перенести комочек вещества со стек

лышка в небольшую ванночку с питательным буль
оном. Но уже на следующее утро ее пришлось 
заменить ванной. Весь день клетки продолжали 
безостановочно делиться, и к вечеру Дауни долж
на была призвать на помощь Джирса. Тот отнесся 
к пр06леме как ра,ч,ител:ьный хозя,и,н и велел. св,оим 
механическим мастерским изготовить глубокий 
бак с электрическим подогревом, системой капель
ной подпитки над верхним открытым концом 
и смотровым окном в 'середине передней стенки. 

К рассвету силами четырех ассистентов творение 
Дауни было извлечено из слишком уже тесной для 
него ванны и помещено в бак. 

В новом вместилище оно выросло до размеров 

овцы, и на том остановилось. Существо выглядело 
вполне здоровым и безвредным, хотя отнюдь не 
было красивым. 

Утром пришел Рейнхарт, который наконец принял 
решение и захотел поговорить с Дауни. Она все 
еще была в лаборатории и возилась над баком, 
проверяя систему подпитки. Он бродил вокруг, 
пока это не кончилось. 

- Все еще живет? 

- И процветаетl - Кроме некоторой бледности 
и напряженных морщинок вокруг глаз и рта, в 

Дауни не было заметно никакой усталости.- Поду
мать только: меньше двух суток назад это было 
лишь пятнышко на предметном стеклеl Я же гово
рила, что нет причи,н, преп·я'l'СТВ'fЮЩИХ ,pocryopra" 
низма с любой желаемой скоростью,- лишь бы 
его соответственно питали. 

- Но кажется, оно уже перестало расти? -
Рейнха,рт с У'важением посматри,ваil1 на, омотро'вое 
стекло, за которым виднелась шевелящаяся во 

мраке темная масса. 

- Похоже, что оно имеет предопределенные 
размеры и форму,- сказала Дауни, .собира,я со 
стола рентгенограммы. Она протянула их Рейнхар
ту. - Правда, здесь мало что видно. Скелета нет. 
Похоже на огромный кусок студня. Зато есть вот 
этот глаз и какое-то подобие мозга, похожее на 
очень СЛОжный нервный узел. 

- И больше никаких деталей? - Рейнхарт под
нял к свету рентгенограммы. 

- Возможно, что имеются рудиментарные за
чатки пары ног, хотя, пожалуй, это, скорее, просто 

раздвоенный кусок ткани. 
Рейнхарт отложил снимки и сосредоточенно на

хмурился. 

- Как оно питается? 
- Прямо через кожу. 

ной среде и усваивает ее 
ками тела. Очень просто 

- А что машина? 

Оно живет в питатель
непосредственно клет

и очень эффективно. 

Дауни 'сделала большие глаза. 
Причем з""есь машина? 
Она как-нибудь реагирует? 
А она должна? 
Не знаю,- Рейнхарт нетерпеливо нахмурил

СЯ.- Так как же - реагирует или нет? 
- Нет. Она совершенно спокойна. 
Профессор отправился в машинный зал и мед

ленно возвратился, опустив голову, сосредоточен

но рассматри,вая :п<!б.лески,в'ающие носки тщате,ль
но вычищенных туфель. Время 'было раннее, кру-

гом с:.тояла полная тишина. Он сомкнул рук>! за 
спинои и проговорил, не поднимая глаз: 

- Я хочу, чтобы Флеминг вернулся сюда. 
Сначала Дауни ничего не ответила, но потом 

отрывисто сказала:- Эксперимент полностью конт
ролируется. 

- Кем? 
- Мной. 
ПрОфессор словно через силу поднял глаза. 
Мы живем в долг, Мадлен. Нас хотят выста-

вить. 

Сейчас, когда работа в самом разгаре?1 
Да. Правда, министерство отстояло нас, но 

мы� должны работать как единая группа и показы
вать результаты. 

- Хорошенькое дельцеl А это, что же, не ре
ЗУЛЬТillТы? - ДаУ'Н'И нацелилi!CЬ на бак ,ко:рот,ким 
костл'я'вы�'v\ паЛl.цем.- Мы де,лаем величайшее де
ло века - мы� жизнь создаем! 

- Знаю,- ~'ы�лоo ·(;казал РеЙliха:рт, неловко пе
реминаясь с ноги на ногу.- Но куда это нас при
ведет? 

- Нам еще многое нужно узнать и понять. 
- Но мы� не можем допускать больше ника-

ких инцидентов. 

- Я могу справиться и одна. 
- Мадлен, это ведь касается не только вас,-

Рей,нхартговори,л с ней ,мягко и ка,к-то смущенно.
.Мы ·в·се вовле,ч·ены ,в это. 

- Я могу справиться одна,- повторила она 
упрямо. 

- Вы не сможете отделить существо от его 
создателя - от машины. 

- Конечно, не смогу. Но у меня есть Кристин, 
она разбирается в машине. 

- Кристин разбирается в основах счета, в 
арифметике, а здесь, по-моему, существует еще 

высшая логика, или что-то вроде. Ее понимает 
только Флеминг. 

- Не желаю, чтобы этот Джон Флеминг око
лачивался здесь и портил мне дело и приборыl
повысила голос Дауни. Рейнхарт спокойно выслу
шал ее, смущенность уже сменилась у него ре

шимостью. 

- Не всем нам приходится делать только то, 
что хочетсяl - он сказал это так резко, что Дауни 
посмотрела на него с изумлением. - За эту работу 
все еще отвечаю яl И буду отвечать до тех пор, 
,по,ка мы� ,работаем ,еди,ной ,г.pyiппой 'и .работаимеет 
омы,cn. Это ,знаlЧИТ, что Флемин,г .6у!дет з'десь! 

Пьяный или трезвый? 
- Боже мой, Мадлен, если мы� не можем до

верять друг другу, кому же нам доверять? 

Дауни раскрыла рот, желая возразить что-то, 
но остановилась. 

- Ладно. Пока он будет вести себя прилично 
и не лезть в чужие дела ... 

су. 

- Спасибо, дорогая,- Рейнхарт улыбнулся ей. 
Выi:iдя 41З ,лаlбора'l"ОРИИ, он Нi!l\равился к. Джир-

- Но Флеминг известил меня, что уезжает,
ока,за,л TO'l'.- Я ·только Ч'l'О ·послал мисс Ада.мсон ,к 
счетной машине, чтобы Флеминг не натворил чего
нибудь перед отъездом. 

В здании счетной машины Флеминга не было. 
Джуди в нерешительности стояла перед пустым 

пультом управления, когда на нее наткнулась Дау
ни. 
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Привет! Хотите взглянуть на Циклопа? 
Почему вы его так странно называете? 
В силу некоторых физических xapaKTep~

стик. - Дауни казалась уже совершенно сп око и
ной. - Что, современных девиц уже вообще ничему 
не учат? Ну пошли, он здесь, рядом. . 

А нужно? 
- Не интересуетесь? 
- Да, но ... 
Джуди чувствовала себя сбитой с толку. Она 

ничего не знала о том, как развивался эксперимент. 

Последние двое суток она не думала почти ни о 
чем - только о Флеминге и Бриджере, о своем 

беспросветном положении. Поэтому, если создан
ное Дауни существо и занимало какое-то место в 

ее сознании, то как нечто микроскопически малое 

и не связанное с реальной жизнью. Она шла за 
пожилой женщиной в лабораторию, растерянная 
и ни к чему не подготовленная. Внушительный вид 
бака несколько ее смутил. 

- Загляните внутрь,- сказала Дауни. 
Джуди послушно склонилась над открытым 

верхом большого бака, не подозревая, чт6 ей 
предстоит там увидеть. Плавающее в нем сущест-во 
имело некоторое сходство с продолговатой меду

зой, без конечностей и без щуп-а.пец, раздво'енное 
с одного конца и с некоторым подобием головы
с другого. В жидкости плавала подрагивающая, 
ко.пыхающа'яся масса -протопла,змы. Аиз середиIны� 
того, что можно было считать головой существа, 
пристально смотрел огромный безвекий и бесцвет
ный глаз. 

Неудержимый приступ тошноты и панического 
отвращения потряс Джуди. Конвульсия отбросила 
ее от края бака, и безумные глаза замерли на Дауни, 
бу,цтои та была тенью из кошмарно,го .сна,. П,рижав 
руку ко рту, Джуди бросилась вон. 

Не разбирая дороги, она добежала до домика 
Флеминга, рванула дверь и ворвалась в комнату. 

Флеминг впихивал в рюкзак остатки своего 

имущества. На полу стояли уже собранные чемо
даны. Он холодно взглянул на стоявшую в дверях 

Джуди. 

- Джон! - Ей не сразу удалось заговорить. 
Голова кружилась и звенела, к горлу подступа
ло.- Джон, ты должен туда пойти. 

враждеб-- Куда? - Во взгляде была только 
ность и ничего больше. 

Его бледное лицо с 
глазами все еще носило 

шей недели, но сам он 
полностью владел собою. 

темными мешками под 

следы невзгод прошед

был спокоен, сдержан и 

- В лабораторию,- голос Дж уди дрожал и 
прерывался. 

- Для вас? - последовал спокойный ирониче
ский вопрос. 

- Не для ,ме-н,я. Она сделала что-то ужас,ное. 
Какое-то существо. 

- Почему бы вам не сообщить агенту N!! Я 
- Прошу тебя! - Джуди двинулась к нему. 

Она ощущала свою полную беззащитность, но сей
час ей было все равно, что он скажет и сделает. 
Он отвернулся и наклонился над рюкзаком. 

- Джон, пожалуйста. Происходит что-то ужас
ное. Ты должен остановить ... 

- Не указывайте мне, что я должен делать, 
а чего -нет. 
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Он стащил рюкзак с койки и, пройдя мимо 
Джуди, бросил его рядом с чемоданом. 

- Чья это вина? 
Джуди сделала глубокий вдох. 
- Я не убивала Бриджера! 
- Не убивала? И не ты натравила на него эту 

шайку? 

- Я пыталась предупредить тебя. Я же гово
рила тебе: мне не нравится то, что я должна де
лать. Я же говорила, чтобы ты не доверял мне. 
Ты что думаешь, у меня ... 

- Я уезжаю. 
- Нет, ты не уедешь! У них эта чудовищная 

тварь! - Джуди в отчаянии вцепилась Флемингу 
в рукав, но он стряхнул ее руку и подошел к две

ри. Нажав на рукоятку, он распахнул дверь.- До 
свидания! 

- Нет, ты не уедешь! 
- до св'Идания,- с,казал он спокойно, дожида-

ясь, Ko~дa она уйдет. Джуди медлила, пыта·ясь при
Аума.ть, ч·го бы еще ска,зать ему, и в этот момент 
поя,вил-ся РеЙнхарт. 

- Здравствуйте, Джон . ....,. Он перевел взгляд с 
одного на другую.- Здравствуйте, мисс Адамсон. 

Она прошла между ними к двери молча, ча
сто моргая, чтобы сдержать слезы. Рейнхарт по
вернулся было, чтобы задержать ее, но Флеминг 
захлопнул дверь. 

- Вы знали об этой особе? 
- Да. 
Рейнхарт подошел к койке и опустился на нее. 

Он выглядел старым и усталым. 
- Вы, что, не могли сказать мне? - спросил 

Флеминг обличающим тоном. 
- Нет, Джон, не мог. 
- Что же,- Флеминг выдвигал и вновь за-

двигал ящики стола, чтобы убедиться, что они пу
стые,- можете нанять на мое место кого-нибудь, 
кому вы сможете доверять! 

Профессор обвел глазами комнату. 
у вас не найдется что-нибудь выпить? С че

го это 'вы взяли, что я не доверяю вам? 
- А разве хоть кто-нибудь нам Доверяет?

Флеминг рылся среди пустых бутылок.- Никто 
даже и ухом не поведет, чтобы послушать, что мы 
говорим. 

Обращают внимание на то, что мы делаем. 
- Брэнди сойдет? - Флеминг наконец нашел 

каплю влаги на дне одной из бутылок и опроки
нул ее в стакан.- Ну, конечно, мы такие полезные 
мастеровые! Но как только дело доходит до 
смысла, до предположений о том, зачем все это, 
тут они и знать нас не хотят. 

Он протянул стакан. 

- у вас не найдется чуть-чуть водички?
попросил РеЙнхарт. 

- Сколько угодно. 
- А вы? - кив,нул на бутылку РеЙнхарт. Фле-

минг покачал головой. 

- ОНИ уверены, что им просто свалился с неба 
премилый подарочек,- продолжал он, наливая 
из-,по,цкрана в-о,цу.- А когда мы говорим, что это 
только на,ча,ло чего-то ·гора,здо большего·, они смо
трят на нас, как на лунатиков. Натравливают на нас 
GВ-ОИIХ стороже,вых псо-в ... Вернее, ищеек. 

- Не нужно сваливать все на эту девушку.
Рейнхарт взял стакан и отпил из него. 



- Ни на кого я не сваливаю! Но если они не 
понимают, что передача, которую мы поймал .. 
тогда по чистейшей случайности, может изменить 

всю нашу жизнь, то пускай и распутываются как 
знают. В любом случае они только все испако
стят - ничего у них не получится. 

Кое-что уже получилось. 

Уродец у Дауниr 
Вы знаете об этом? 

А! Это всего лишь подпрограмма, придаток 
машины,- Флеминг заглянул в пустой шкаф, но 
его внимание уже было отвлечено. - Дауни счи
тает, что машина дала ей власть создавать жизнь. 
Так она ошибается. Машина-то дала эту власть 
себе. 

- Тогда вы должны быть здесь и все контро
лировать, Джон. 

- Это не мое дело,- он с силой захлопнул 
дверцу шкафа.- Видит бог, как я жалею, что на
чал! 

Но вы все же начали. Ответственность на 

вас. 

Перед кем ответственность? Перед теми, кто 
не хочет меня слушать! 

- Но я же вас слушаю. 
- Ладно.- Он бродил по комнате, собирая 

хлам и бросая его в корзину для бумаг.- Я толь
ко расскажу вам, с чем вы здесь имеете дело, и 

пойду. 

- Надеюсь, что услышу что-нибудь конструк
тивное ... - Брэнди сно,ва прида,ло силу голосу Рейн
харта. 

- Смотрите ... - Флеминг наконец остановился 

в ногах койки. 
- Вот все вы так деловито спрашиваете: 

"Что?», "Что это TaKoer», "Что оно делаетr»; но 
никто не спрашивает "Почемуr». Почему неизвест
ная цивилизация в двух сотнях световых лет от 

нас не пожалела трудов, чтобы запустить все это? 
А разве мы можем ответить на этот вопрос? 
Мы можем строить логические заключения. 

Догадки. 
Ну, если вы не хотите додумывать до кон-

ца, ТО ... 

ОН резко распрямился, и опустил 

Рейнхарт прихлебывал брэнди и 
минуту Флеминг снова успокоился 

усмехнулся. 

спинку койки. 

ждал. Через 
и смущенно 

- Старый черт вы эдакий! - Он сел рядом 
с ПРОфессором.- Ведь это же логический разум, 
где бы и каким бы он ни был! Он посылает набор 
инструкций, составленных в абсолютных терминах 
и описывающих некое устройство, которое мы 

интерпретируем как счетную машину. Зачем и по
чемуr Вы думаете, только для того, чтобы объя
вить, что «'вот ,де интересная техническая информа

ция. Раззвоним-ка о ней на всю Вселенную - мо
жет быть, кому-нибудь она по,каlжетс,я полезной?» 

- Очевидно, что сами вы так не думаете. 

- Не думаю. Потому чт,о, 'где разум - там и 
воля. А где воля - там и амбиция. Предположи
те-ка, что эта цивилизация хочет распространить

ся, что тог Aar 
- Ну что ж, как одна из многих, теория не 

плоха. 

- Эта теория единственно логическая! - хлоп
нул себя по бедру Флеминг. - Так что же делает 
цивилизация? Она передает послание, которое мо-

жет быть принято, интерпретировано и воплощено 
в жизнь другими цивилизациями. Технические под

робности роли не играют, так же как не важно, из 
чего сделан радиоприемник, который вы покупае

те: про граммы все равно одни и те же. Важно то, 

что мы берем их программу - программу, кото
рая, используя математическую логику, может при

спосабливаться к нашим или другим каким-нибудь 
условиям. Ей известны основные формы жизни, 
и она выясняет, к какой из них принадлежим мы. 

Выясняет, как работает наш мозг, как устроено на
ше тело, как мы получаем информацию из внеш

него мира: ведь мы же рассказали машине о на

шей нервной системе и наших органах чувств? Вот 

теперь она и создала существо с телом и органом 

чувств - глазом. Оно же имеет глаз, а? 
- Имеет. 
-- Возможно, существо весьма примитивно, но 

ЭТО лишь очередной шаг. Дауни считает, что она 
использует машину, а ведь на деле-то машина 

использует Дауниl 

- Очередной шаг к чему? - поинтересовался 
РеЙнхарт. 

Не знаю. К какому-то преобладаник>. 
- Над нами? 
- А над кем же еще? 
Рейнхарт поднялся и медленно, и задумчиво 

пройдя через комнату, поставил пустой стакан К 
остальной посуде. 

- Не знаю, Джон. 
Флеминг, казалось, понял его неуверенность, 

и мягко сказал: 

- Первооткрыватели тоже, должно быть, ка
зались туземцам вполне безобидными. Добрые 
миссионеры в смешных пробковых шлемах ... А кон
чилось-то тем, что они стали их правителями. 

- Возможно, вы правы.- Рейнхарт благодарно 
улыбнулся ему; это было совсем как в прежние 
времена, ,ко,гда оба, они думали одинаково. - Одна
ко миссионер очень уж странный. 

- Скажите, что за мозг у этого существа?
Рейнхарт поднял плечи и Флеминг продолж"1Л 
мысль. - Думает ли оно как мы, или как машина? 

- Думает ли оно вообще? 
- Если у него есть глаз, значит есть и нервные 

центры, то есть мозг. Так что же это за мозг? 
- Вероятно, тоже примитивный. 
- Почему? - решительно возразил Флеминг.-

Почему бы машине не обзавестись придатком к 
своему собственному разуму - вспомогательной 
машиной, I(оторая действует точно таким же об
разом и, кроме того, обладает органическим телом? 

- А какая ей была бы польза? 
- Какая польза от органического тела? Маши-

на с органами чувств? Машина с глазом? 

- Вы бы никого эт"1м не убедили,- сказал 
РеЙнхарт. 

Не нужно растравлять мне раны. 

Придется вам остаться при машине, Джон. 
А что делать? 
Контролировать ее. - Решение было при

нято много часов назад, и теперь Рейнхарт говорил 
твердо. Фле,минг пока,ча,л головой. 

Каким образом? Машина умнее нас. 
Умнее? 

Я не желаю принимать во всем этом участия. 

Это вполне устроило бы машину, согласно 
вашей же теории. 
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- Вы же мне не верите ... 
Рейнхарт слегка развел руками.- Готов поверить. 
- Тогда разломайте ее. Это единственный бе-

зопасный выход. 

- И МЫ это сделаем, если будет необходи
МО,- ска,зал РеЙнхарт. С этим,и сло,ва,ми он напра

вился к двери, точно дело было уже улажено. Фле
минг быстро повернулся к нему. 

- Уничтожите? Вы действительно считаете, что 
сможете это сделать? Посмотрите, что произошло, 
когда я попытался вмешаться: Дауни просто выш
вырнула меня вон. А если вы попытаетесь, то и вас 

вышвырнут. 

Это и так хотят сделать. 
- Что хотят?! - Флеминга словно ударили. 
- Есть 'силы, которые хотят убрать нас с доро-

ГИ,- сказал РеЙнхарт.- Стоит им только узнать, что 
у нас разброд, и тог да нас вытеснят. 

- Но почему? 
- По их мнению, они лучше знают, как ис-

пользовать машину. Но пока мы здесь, Джон, мы 
можем все держать в руках. И мы разрушим ма
шину, если это будет нужно. - Он перевел взгляд 
со встревоженного лица Флеминга на чемоданы.
Распакуйте-ка лучше все это. 

При встрече Дауни и Флеминга воздух был на
сыщен грозой, но ничего драматического не пре

изешло. Флеминг держался спокойне, а Дауни ОТ
неслась к нему с оттенком терпеливой иронии. 

- Добро пожаловать, блудный сын,- сказала 
ена и повела его смотреть существо в баке. 

Сездание мирно плавало в своей питательной 
ванне. Оно обнаружило смотровое окно и боль
шую част'ь времени ПРО'ВОДИЛО, при,л,ьну'в к нему 

с,воим единственным глазом. Флеминг вперил в не

го ,свей взор, но существо не выказа,ло ни ма,лейш,их 
при'зна,ков реакци,и. 

- С ним можно как-нибудь общаться? 
- Мой милый, мы еле-еле успели хоть что-

,нибудь узнать о нем,- Дауни говорила так, будто 
подшучивала над очень юным студентом. 

Есть у него голосовые связки или что-нибудь 

Нет. 
Хм! - Флеминг выпрямился и заглянул че

рез верх бака. - Возможно, что это слабая попыт
ка создать человека. 

- Человека? Что-то не похоже на человека. 
Флеминг побрел в машинный зал, где Кри

стин следила за индикаторной панелью. 

- Что-нибудь печатается? 
- Нет, ничего. - Кристин казалась удивлен-

ней. - Но в ней что-то происходит,- добавила она. 
Лампочки на индикаторной панели безостано

во'чно мигал,и. Пох,оже БЫiЛО, что ,ма,шина, ра.ботает 
ве всю, но са,ма на себя, и результатов не сообщает. 

Следующие два-три дня прошли без проис
шествий, и тогда Флеминг соорудил большую маг
нитную катушку, обмотав провод вокруг бака и со
единив его концы с машиной. Он не объяснил ос
тальным, для чего он это делает, да, говоря по 

flpaBAe, и не мог бы объяснить. Но сразу же инди
каторная панель неистово замигала своими лам-
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печками. Из лаборатории прибежала Кристин. 
- Циклоп страшно возбудился! Так и бьется 

в баке! 

Из сеседней кемнаты доносились удары и 
плеск мечущегося в жидкости существа. Флеминг 
отсоединил катушку и удары прекратились. Соеди

нил - и существо заметал ось снова, но выходное 

устрейство продолжало молчать. Пришел Рейнхарт 
справиться как' идут дела, и вместе с ним Дауни 
и Флеминг еще раз проделали операцию с под
ключением. Однако извлечь етсюда чте-либо есмы
сленное так и не удалОоСЬ. 

Назавтра Флеминг снова сезвал их. 
- Я хочу попытаться преизвести един экспе

римент,- ебъявил ООН. ОН педешел к индикатор
ной панели и стал спиной к ней между двумя вы
ступающими из нее металлическими кентактными 

стержнями, назначение кетерых до сих пер оста

валось неясным. Флеминг считал их разновидно
стью веспринимающего устройства. Напряжение 
между стержнями (ене быле окело тысячи вольт) 
могла регулировать сама машина. Подумав, Фле
минг снял ,изолирующие фут,л,яры и снова ста,л меж

ду ст,ержнЯlМИ. Ничего не произошло. 

- Межно пепресить вас стать сюда на минут
ку? - спресил оон Рейнхарта и етошел, уступив 
место префессору. - Помните: стержней нельзя 
касаться. Между ними тысяча вольт, если не бель
ше! 

Рейнхарт спекейно стал между стержнями, спи
ной к индикатерней панели. 

- Что-нибудь чувствуете? 
- Очень слабо ... - ОоН помедлил,- что-то вро-

де головокружения. 

- Что-нибудь еще? 
- Нет. 

Рейнхарт сделал шаг ет панели. 
- Сейчас прешле? 
- Да. 

Флеминг повторил эксперимент с Дауни, но та 
со,всем н,и,чего не п,очувст,во,вала. 

- У разных людей интенсивность электриче

ских разрядо,в в мо,згу ра,з,л,и,чна,- ,с,ка,зала Дауни.
У меня, очевидно, она мала, так же как и у Фле
минга. Ваша, Эрнест, должна быть выше, так как 
создает некоторую утечку тека между стержнями. 

Попробуйте вы, Кристин. ,Кристин ,ис,П'У'ганно взгляну
,ла на Флеминга. 

- Ну-ну ничего,- подбодрил ее Флеминг.
Станьте, чтобы ваша голова была между этими 
штуками, да не касайтесь их, а то поджаритесы� 

Кристин стала там же, где стояли до нее ос

тальные. Несколько секунд казалось, что это не 

производит на нее никакого действия, но затем де
вушка как-то закаменела, глаза ее закрылись, и 

качнувшись вперед она упала, лишившись созна

ния. Ее ,подх,ваrJ1ИЛИ, перенесли на KP~CJ10, и Дауни 
ПРИПlо,дня,ла ей веки, чтобы ,посметреть зра,чки. 

- Все будет в порядке. Это просто обморок. 

- Что произошло? - спросил РеЙнхарт.- Неу-
жели она дотронулась? 

- Нет,- отвеТИJ1 Флеминг,- но лучше уж я 
поставлю защиту на место. 

Сделав это, он стоял в задумчивости, пока 
Дауни и Рейнхарт оживляли Кристин, пригибая ей 
,голо'ву к коленям и сма,ч,и,вая лоб холо\цной во'ДоЙ. 



- Если между этими стержнями существует 
"Постоянный электрический разряд и в него вво

дится электрическое поле работающего мозга ... 
- Да подождите же,- нетерпеливо оборвала 

-его, Дауни.- Мне ка,жетс,я, что она прихо,дит в себя. 
- О, с ней-то все будет в порядке,- Флеминг 

задумчиво глядел на панель и на Д'ва торчащи,х из 

нее, изолированных теперь конта,кта,. 

- Это, поле будет изменять силу то,ка ,в раз
.ряде, мо,дулиео,вать ее, так сказать. Мо,зг то,же по,
чувствует реакцию, и тогда мо,жет про,исхо,дить 

сво,его, ро,да во,сприятие; значит, это, может рабо,
'тать и туда и сюда ... 

О чем это, вы бо,рмо,чете? - спро,сил Рейн-
харт. 

Да все о,б это,м! - Флеминг уже зажегся 
·возбуждением.- Мне кажется, что, теперь я знаю, 
.для чего, эти стержни. Они сл'~жа,т для о,бщения с 
машино,й - передачи и во,СnРИЯ11И'Я. 

Дауни с со,мнением по,смо,трела на него,.

'Кристин про,сто, невро,тическая женщина. Веро,ятно, 

'хороший о,бъект для гипноза. 
- Может быть. 
Кристин пришла в себя и зажмурилась 
- Эй, привет! - Она вино,вато улыбнулась 

,им.- Я свалилась в обморок? 
- Должна вам сообщить, что именно так и 

,~ыло,- ответила Дауни.- В вас, должно быть, 
,дьявольски много электричества. 

- Правда? 
Рейнхарт под~л Кристин стакан воды. Флеминг 

с усмешкой повернулся к ней. 

- Только-что вы сослужили великую службу 
науке. - Однако впредь ,л'учше держитесь по,даль
ше, чтобы не попа,датьсямежду ними,- К,ИIВНУ.ло,н 

в сторону стержней. За'те,м сно,ва по,вернулся к Рейн
харту. 

Вся штука в том, подхо,дит ли ваш мозг: 

здесь нужен не обычный чело,веческий мозг, а 
такой, который работал бы так, как задано, маши
+iОЙ. Тогда у вас будет контакт. Ведь наш способ 
задавать вопро,сы,вводя обратно, о,тветы, ужасно 
.неуклюж. Все зто печата,н,и,е ... 

- Значит вы говорите, что, она может читать 
-мысли? - иро,нически спро,сила Дауни. 

- Я го,ворю, что два мозга могут по,ддержи-



вать электрическую связь, если они одного и того 

же типа. Если вы возьмете вашего уродца и засу
нете его голову между этими стержнями ... 

- Не вижу способа это сделать. 
- Но ведь именно это ему и нужно! Потому-

то он И бес,по,коится. Вернее, оба 'они беспокоятся. 
Они хотят войти в контакт. Существо находится 
в электромагнитном поле, создаваемом машиной, 
и машина знает, что из этого логически следует, 

Вот над чем она работала все это время, и нам не 
говорила. 

- Но Циклопа нельзя вытащить из его пита

тельной ванны: он же погибнет,- сказала Дауни. 
- Надо подумать. 
- Мотно бьmо бы соору,дить своего рода элект-

роэнцефалограф,- заметил РеЙнхарт.- Вроде то
го, что используется для анализа работы мозга. 
Прикрепить к голове Циклопа несколько электри
ческих контактов, а для передачи информации про
тянуть к стержням коаксиальный кабель. При этом 
придется подключить его через трансформатор, 

иначе Циклопа убьет током. 
- И ЧТО это даст? - Дауни смотрела на него 

скептически. 

- Это при,ведет машин,у 'в контакт с ее подын
телле,кт,ом,- ,ответил Флеминг. 

Для какой цели? 
- Для ее собственноЙ.- Он отвернулся и мед

ленно пошел по комнате. Дауни дожидалась, что 
скажет Рейнхарт, но старый ученый только хму

рился, упорно разглядывая свои руки. 

Сейчас лучше? - спросил он у Кристин. 
Да, спасибо. 
Как вы думаете, 

что-нибудь вроде того, о 
Думаю, что да. 

вы могли бы соорудить 
чем го,ворилось? 

- Доктор Флеминг вам поможет. Поможете, 
Джон? 

Флеминг стоял в дальнем конце комнаты, и за 
его спиной массивно громоздились ярусы аппара

туры. 

- Если вы этого действительно хотите,- про

говорил он. 

- Альтернатива,- сказал Рейнхарт, обращаясь 
больше к себе и Дауни, чем к Флемингу,- соби
рать чемодны и сдавать дела. Как будто бы у нас 
нет особого выбора? 

Дело пошло. Флемингу и Дауни вскоре уда
лось придумать способ укрепления контактных 
пластин энцефалографа на том, что казалось голо

вой Циклопа, а Кристин кабелем соединила пласти
ны с высоковольтными стержнями на индикаторной 
панели машины. В свободном отделении аппаратур
ной стойки, прямо под панелью был поставлен до
полнительный трансформатор, и теперь напряже

ние, достигающее Циклопа, не могло превысить 

на,пряжения батарей,ки от ка,рманно,го фонаря. Но 
все равно эффект был озадачивающий. 

Когда все было подключено в первый раз, су
щество в баке замерло, а лампочки на индикатор
ной панели машины замигали с такой скоростью, 
что отдельные вспышки перестали различаться. 

Вскоре, однако, существо и машина, казалось, при

способили,сь друг к другу; процесс прохождени>! 
информации Ч,ерез машину замедлился и стал p~

гулярнее, но на выходе так ничего и не появилось. 

92 

Циклоп спокойно плавал в бак~ глазея сквозь ок
но своим единственным оком. 

Все это заняло несколько дней, Потом Кристиw 
оставили присматривать за лабораторией и машин
ным залом, соединенными кабелем, наказав выз
вать Дауни или Флеминга, если про изойдет ,,<то
нибудь новое. Дауни ненадолго уехала в зарабо
танный тяжким трудом отпуск, а Флеминг время ог 
времени наведывался к счетной машине, чтобы 
проверить все ли в порядке и повидаться с Кри

стин. Он заметил, что раз от разу девушка станови
лась все более взвинчемной, а к концу недели сде
лалась настолько нервной, что он даже попытался 
намекнуть ей на это. 

- Знаете, я смертельно устал от всего этого, 
но признаюсь, не думал, что и вы тоже. 

- Я не устала,- ответила Кристин. Они раз
говаривали около пульта управления, следя как на 

панели машины равномерно мигают огоньки.

Только у меня все время какое-то странное ощу
щение. 

- Что такое? 
- Ну, все это происшествие со стержнями 

и ... ,- она заколебалась и нервно оглянулась на 
дверь влабораторию.- Ко,гда я там, я ч}'вствую, 
что этот глаз все время следит за мной. 

- Он же за всеми следит. 
- Нет, за мной в особенности. 
Флеминг усмехнулся: 
- Ну, я его понимаю. Я сам все время на вас 

смотрю. 

- А я думала, что вы заняты другим объектом, 
- Был.- Он протянул к ней руку, но переду-

мал и пошел к двери.- Смотрите, будьте осто
рожны. 

После его ухода Кристин прошла через комна
ту к двери в лабораторное крыло, Ей пришлось 
сделать над собой усилие, чтобы войти в помеще
ние, где стоял бак, и она с напряженным лицом 
помедлила в дверях, преодолевая робость, В зда
нии было тихо, доносился лишь ровный и мощный 
гул счетной машины. Как только Кристин появи
лась перед окном в стенке бака, Циклоп беспокой
но задвигался, толкаясь о стенки и выплескивая 

жидкость через верх. 

- Тихо! -,гром,ко скаэаU1а Кристин,- Тихо, ты! 
Она механически наклонилась и заглянула В 

окно. Глаз не отрываясь смотрел на нее, а суще
СТВО неистовствовало все более и более, плескаясь, 
точно медуза, краями своего бескостного тела, ЧУВ
ствуя легкое головокружение - наверное от того, 

что стояла нагнувшись,- Кристин провела РУКОЙ по 
лбу, но словно загипнотизированная, не могла 
оторвать взора. Она простояла так целую долгую ми
нуту, затем другую, теряя способность мыслить, Ее 
пра'вая ру,ка Me,AU1eHHo, будто 'по собственной своей 
во,ле, двин,/,ла,сь в,верх по стенке бака, пальцы нащу
пали провод, ведущий к кабелю энцефалографа, 
к,осну,пи,сь е,го и ,дрогнули" когда через нмх прошел 

слабы.Й электрическ,ий ра,зряд, 
Как только Кристин дотронулась до провода, 

Циклоп перестал метаться, но продолжап не от
рываясь смотреть на девушку. Лишь гудение ма
шины нарушало ти'ши,ну, царившую в безлюдном 
здании. Кристин медленно выпрямилась, продол
жая держаться за провод. Двинувшись вдоль про
вода, ее пальцы коснулись оболочкм кабеля и 
сомкнулись вокруг него - кабель заскользил меж
ду пальцами и ладонью. Укрепленный на живую 



-нитку, кабель, извиваясь, тянулся от бака к стенке 
лаборатории, и шел дальше, подвязанный нусочками 
ИЗОЛЯЦ:.10ННОЙ ленты кгвоз,дям, вбитым через не
сколько метров друг от дру,га. Рука Кристин 

нащупыва,ла путь вдоль кабеля, и девушка сно
ванно, как автомат, двинулась за ней: сначала 

uерез комнату -,до ,стены, затем вдоль сте· 

ны - к дверям в машинный зал. Глаза ее были 
открыты, но неподвижны и невидящи. Кабель ис
чезал в отверстии, просверленном в деревянном 

1<осяке двери, и Кристин, казалось, была в за
труднении от того, что не могла следовать за ним 

дальше. Тогда она подняла левую руку и взялась 
за кабель уже по ту сторону двери. Правая рука 
повисла, и девушка вступила в другую комнату, 

,Держась за кабель левой. Кристин медленно, с 
усилием двигалась вдоль стены к тому "_~CTY, где 

к ней подходили стой,ки контрольных 6локо"в; ее 
дыхание былоглубоки,м и за,трудненным, как у спя
щего, видящего дурной сон. В центре металличе
ской стены контрольных стоек, кабель подходил 
'к трансформатору, установленному под индикатор

ной панелью. Огоньки на панели равномерно ми
гали в каком-то гипнотическом ритме. Теперь взгляд 
'Кристин был устремлен на них, как до этого - на 
огромный глаз Циклопа. Она помедлила перед па
нелью, будто не хотела идти дальше; затем левая 
рука медленно отпустила кабель. Правая поднялась 
снова, и пальцы обеих рук сжали провода высокого 
напряжения, шедшие от трансформатора вверх, 

к двум стержням вровень с ее головой. Провода 
6ыли в изоляции, и только под самыми стержнями 

их жилы были оголены и зажималисьвыступ,ающи'ми 
клеммам,и. Руки ме,дленно, дюйм за дюймом по
ползли по ,про водам ,вверх. 

Ее лицо стало бесстрастным и изможденным, 
и она зашаталась как т?гда, когда Флеминг пер-

вый раз заставил ее стать между стержнями. Она 
крепко сжимала провода, а пальцы медленно, по 

сантиметру, ползли вверх. И вот ОНИ коснулись 
оголенных жил. Ее тело свилось, пронзенное раз
рядом ничем не ослабленного напряжения между 
стержнями. Раздался крик, ноги Кристин подогну
лись голова запрокинулась назад, и девушка по

висла на простерты!х в,верх рука,х, словно рас,пята,я. 

Индикаторная панель вспыхнула мерцающим све
том, освещая ее искаженное лицо, и из другой 

комнаты понеслись настойчивые гулкие удары. 
Через несколько секунд на предохранитель

ном щитке над головой Кристин раздался гром
кий взрыв, лампочки на индикаторной панели без
жизненно потухли, с,веденные судорогой пальцы 

отпустили оголенные про'вода. На пол тяжело упала 
бесформенная груда. На мгновенье наступила ти
шина. Циклоп перестал биться. Гул машины затих, 
словно обрезанный ножом. 

Потом зазвонил аварийный колокол ... 
Первой появилась Джуди: она проходила ми

мо здания, когда на стене над входом ожил ава

рийный звонок Ра,сп,а,хнув дверь, она бросилась 
по коридору в помещение пульта управления. 

Сначала она ничего не увидела. Трубки люминес
центных ламп продолжали сиять под потолком, 

пульт закрывал от Джуди участок пола под инди
каторной панелью. Потом ,она уви,дела Кристин 
и, бросившись ,вперед, упала рядом на колени. 

- Кристин! 
Джуди повернула тело на спину. Лицо Крис

тин смотрело на нее невидящим взором. Почер
невшие и местами обгоревшие до кости руки 
безвольно упали на пол. Джуди послушала серд
це - оно молчало. 

- О, боже! Почему я всегда застаю только 
смерть? 

(Продолжение следует) 

(Начало па сТр. 88) 

чтобы не С;JеПIIТЬ глаза. Через 
Ш\ЖJые 50 шш\-т наблюде.ниЙ 
надо делать 10-~fПНУТНЫЙ i)щре
рыв. ?lIereopbI Ha;Io считать TO;Jb-
1,0 в круге! 

Наб.1юдате.1Ь обязан изредка и 
очень быстро опrечать вре,мя и 
сразу же оиять продолжать на

б:подешIЯ. Еще .1учше, если один 
че:[овек счптает четеоры, а за

ППСЬ вреМЮIII II ЧПСIa ;vreTeopoB 
ведет другоп (через 50 минут 
они могут ио~rеllЯТЬСЯ ро.:rями). 
Основное - опrетить в журнале 
наБЛЮ;1ений, с IЮ.1ЪКО метеоров 
ПРО:Iетает за ]{аЖ;Iые 5 минут. 
Я ркость их указывать необяза
Te.'IbHO, но все-таки ПО.:rезно за

писать, СI{ОЛЬКО было ярних, сред
IПIX !I с;raбы:х: ~IeTeopoB в кажД"(ш 
;:НIПпутнюr Iштеj)ва.'Iе. Прп звез~(-

пом дожде самое главное на огра

ниченном нами учаСТI{е неба 
оире:делпть Ч'исло:иетеоров за 

каждые 3 или 1 ,минуту без 
оценюr яркости. ЕС.1И В данный 
5-:штнутный интерва:r метеоров 
не бы.;ro, это тоже надо обязатель
но отметить. 

При ОфОlрмлении журна;ra не
обходимо указать: фами.:rию, имя, 
отчество наблюдателей, адрес, 
обраЗ0вание, год рождения, род 
занятий, начало п I,онец наблю
дений поместному вре~!енп. 
Пример записи: 

Н;ХI Время Число ~leTeOIIOB 

22Ч 

м r-
оо_оиы 

05-10 
10-15 
15-20 (i 

Любите,::шм, которые же.'Jают 
более иодробно познакомиться (' 
задача!>IИ и методами наб;1юденпi'r 
метеюров, сюветуем прочитать 

статью автора в «Астронш-шqе
снои календruре 1965 года». 
Метеорный отде.1 Цептра:rьного 

совета Всесоюзного астрономо
геGдезического общества просит 
нсех, кто собирается наб,'Jюдать 
Леониды в 1966 г., сообщить об 
этом по адресу: Москва, К-9, п/п 
1268, ВАГО, «леошI/I:ы> •. (руппа~f 
.'IюбителеЙ и астрономичеСНШf 
КРУЖКЮf .могут быть высланы ин
структивные ма те,риалы. Резуль
таты II журна:rы наб.1юдениП 
паlО прпс.1ать в ВАГО. 

Р. Л. ХОТИНОft 
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Ф. ХОЛЛ, ДЖ. эллнот 

В отрывке из романа «А-Андромеда», напеча

танном в предыдущем номере нашего журнала, рас

сказывается о том, как биохимик Мадлен Дауни, 

работая по подсказке электронного мозга, создала 

живую клетку. Клетка начала быстро делиться и раз

вилась в своеобразное существо, напоминающее ги

гантскую амебу, снабженную, однако, органом зре

ния - глазом. 

Джон Флеминг предположил , что странное су

щество не что иное, как придаток машины, с по

мощью которого она может воспринимать инфор

мацию . непосредственно из окружающего мира. 

Когда удалось подключить «нервную систему» Ци

клопа к машине, стало ясно, что предположение 

Флеминга подтвердилось. 

Но вскоре происходит несчастье. Лаборантка Кри

стин Флемстед, загипнотизированная неподвижным 

взглядом Циклопа, касается высоковольтных кон 

тактов на индикаторной панели машины и погибает. 

Военное министерство использует эту случайную 

смерть ·ДЛЯ того, чтобы отстранить профессора Рейн

харта от руководства работами. Старый профессор 

Продолжен ие. Начало см . «Земля И Вселенная», 
N~N'? 2, З , 4, 5, 1966 г. 

Перевод Г. С. Хромова 

РИСУhКИ Р. Авотнна 

возвращается в Болдершоу-Фелл, к своему радиоте

лескопу. Машина переходит в руки директора ра

кетного центра Джирса и его военных начальников . 

Военным машина необходима. В течение не

скольких месяцев над Британскими островами на не

досягаемой высоте проносятся баллистические ра

кеты, неизвестного назначения и национальной при

надлежности . Чтобы иметь возможность сбивать их 

и тем самым положить конец провокациям, нужна 

новая ракета-перехватчик. Но, увы, работа по ее соз

данию продвигается слишком медленно ... 

Джирс, новый начальник Дауни и Флеминга, не 

препятствует биохимическим экспериментам ученых . 

Продолжая работать с машиной, Дауни вскоре полу
чает от нее схему еще более сложного биохими

ческого синтеза. Ей удается q~уществить и этот син

тез. И тогда, в ее руках оказывается не что иное, 

как человеческий зародыш «гомункул юс», который 

вскоре разв ивается в маленЬ!<ую девочку, РilСТУЩУЮ 

не по дням, а по часам. 

Появление нового искусственного существа при

влекает внимание Военного министерства и пробуж

дает пока еще неясные надежды. И уже менее чем 

когда-либо власть имущие склонны прислушиваться 
к предостережениям, которые все повтор я ет оди

нокий и озлобленный Джон Флеминг. 
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к ак и предсказывал Джирс в CBOIo1X донесениях 
Мlo1нистру обороны, девочка совсем выросла к 
концу четвертого месяца. Большую часть времени 
она еще проводила в кислородной палатке, хотя ее и 
приучали дышать естественным образом. К концу 
repBoro месяца ее сняли с внутреннего питанlo1Я и 

стали кормить из соски. Однако никаких попыток 
стимулировать ее умственное развитие не предпри

Нl1малось; она так и лежала, словно младенец, и не

подвижно смотрела в потолок. Рост продолжался, 
и Джирс даже начал несколько беспокоиться, но на 
пяти футах семи дюймах все остановилось. К этому 
времени девочка превратилась в полностью развив

шуюся молодую женщину. 

- А что, вполне симпатичная девица,- любил 
говорить определенный в помощники к Дауни воен
ный врач Хантер. 

Согласно приказу Джирса, видеть девушку не 
разрешалось никому, кроме Дауни, ее ассистентов 
/0'1 Хантера. Джирс ежедневно посылал секретные 
рапорты министру обороны и дважды навещал гене
рального директора Управления научных исследо

ваний, с которым разрабатывал планы относитель
но будущего девушки. К тому, чтобы ее существо
вание оставалось в секрете, были приняты чрезвы
о.;аЙные меры. День и ночь у здания счетной машины 
и лаборатории стояли часовые и каждый, кого при
)Содилось информировать о ведущемся эксперимен

те, давал подписку о неразглашении. Кроме Рейнхар
та, которому неофициально рассказал Осборн, да 
горсточки высших чиновников и политических дея

телей в Лондоне, ни одна душа за пределами иссле
довательской группы в Торнессе не знала о девуш
ке ничего. 

По мнению Джирса, наиболее сомнительной фи
гурой во всей группе был Флеминг, и Джуди полу
чила особые инструкции по наблюдению за ним. По 
сути дела, с прошлой весны они почти не разгова
ривали друг с другом. Он сделал, было, неуклюжую 
и вялую попытку извиниться, но она оборвала его, 
и с тех пор при встречах в городке они не замеча

ли друг ~pyгa. Так или иначе, Джуди сказала себе 
тогда, что шпионить за Флемингом не будет: то 
обстоятельство, что он отмежевался от эксперимен
та Дауни, в котором она участвовала после гибели 
Бриджера, означало, что Флеминг переставал быть 
на ее попечении. Но теперь ситуация опять меня
лась, и, собрав всю свою решимость, Джуди пошла 
ero разыскивать в здание счетной машины. Она 
вручила Флемингу письмо с полученными ею ин
с.трукциями. 

- Может быть, ты прочтешь этоr- спросила 
Джуди без всяких вступлений. 

Он взглянул на письмо и отдал его обратно: 
- Эта бумага по министерству обороны, саМа YI 

читай. А я - брезглив. 
- Это относительно обеспечения безопасности 

нового существа,- сказала Джуди напряженным го
лосом, трепеща перед угрозой нападения. 

Флеминг засмеялся. 

- Тебе смешно~- растерянно сказала Джуди.
А я... я должна нести ответственность за его без
опасность ... 

- А кто должен нести ответственность за твою~ 
- Джон!- лицо Джуди залила краска.- Мы так 

и будем оставаться по разные стороны барьера~ 
- Похоже, что так. А что? - Он сказал это с 

накой-то смесью симпатии и безразличия.- Ладно 
уж. Не трону я твое драгоценное существо. 
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- Оно не мое. Я только делаю свое дело. Я не 
враг тебе. 

- Конечно. Ты просто из той категории ,девиц, 
1<'0TopbIe всегда делают, что им говорят.- Он бес
помощно окинул комнату взглядом.- Но, кажется, 
я все это уже говорил. 

Прошел Хантер: 
- Мы выпускаем ее. 
Флеминг с облегчением отвернулся от Джудlo1: 
Когоl 

Нашу малышку из ее палатки. 
- Нас Допустят?- спросила Джуди. 
- Ну, это особый случай - торжественны�й ВЫХОА 

в свет. 

Хантер улыбнулся ей саль,н,ой улыбкой и' скрылся 
в другой комнате. Флеминг угрюмо посмотрел ему 
вслед. 

- И в каждом пакете с подарком - живое чу
довище в натуральную величину. 

Джуди засмеялась и сама удивилась этому: ей 
показалось, что они с Флемингом вдруг стали на 
целую милю ближе. 

- Не выношу этого человекаl Он так важничает! 
- Надеюсь, что он убьет ее,- сказал Фле-

минг.- Он, наверное, достаточно скверный врач. 

Они вместе направились в лабораторию. Под на
блюдением Дауни Хантер распоряжался раскры
тием задней стенки кислородной палатки. Два 
ассистента осторожно выдвигали из нее узкую 

койку-каталку. Столпившись вокруг, остальные сле
дили, как койка медленно скользила из-под полога. 
На ней лежала девушка. Сначала по казались закры
тые простыней ноги, затем и все тело - также 
укрытое. Она лежала на спине, и, когда показалось 
ее лицо - волевое и красивое, с узкими скулами 

и крупными чертами,- у Джуди перехватило дыха
ние. длинны�e светлые волосы рассыпались по по
душке, глаза были закрыты и дыхание спокойно, как 
у спящей. Она походила на облагороженную бело
курую копию Кристин. 

- Это Кристинl- прошептала Джуди.- Кри-
стинl 

- Это невозможноl- резко сказал Хан·гер. 
- Внешнее сходство есть,- признала Дауни. 
Хантер прервал ее: 
- Мы делали вскрытие той девушки. К тому же 

она была брюнетка. 
Джуд/o'l обернул ась к Флемингу: 
- Это что, какая-нибудь чудовищная мистифи

кация? 
Он покачал головой. 
- Не впадай в заблуждение. Все вы не впадай

те. Кристин мертва. Кристин была Только рабочим 
чертежом. 

Все молчали, пока Дауни щупала у девушк,", 
пульс, а потом наклонялась, чтобы взглянуть ей в 
лицо. Глаза девушки раскрылись и бездумно смотре
ли в ПОТОЛОк. 

- Что все это значит?- спросила' Джуди. Она 
помнила, что видела Кристин мертвой, и вместе t 
тем сейчас перед ней' было нечто неотразимо по
добное живой Кристин. 

- Это значит,- сказал Флеминг, словно отве
чая всем сразу,- что машина взяла за образец че~ 
ловеческое существо и сделала копию. В некоторых 
деталях она ошиблась - в цвете волос, например,
но в целом справил ась вполне прилично. Строение 
человека можно Вblразить в цифрах. Так и бblЛО сде-



лано, и затем машина заставила нас преобразовать 
цифры обратно. 

Хантер посмотрел на Дауни и подал ассистентам 
знак везти каталку в соседнее помещение. 

- Так или иначе, маши,на дала нам то, что мы 
хотели,- заметила Дауни. 

- То ли самое? Здесь ведь только мозг и при
нимался в расчет. Машина создала какое-то неве
домое нам существо, похожее на человека лишь 

внешне,- не сдержался Флеминг. 
- Доктор Джирс уже говорил нам про ваши 

теории,- сказал Хантер и направился вслед за де
вушкой, увозимой на каталке. 

Дауни чуть помедлила, прежде чем последовать 
за ними. 

- Может, вы и правы,- сказала она.- Но тогда 
все становится тем более интересным. 

Флеминг сдержался с очевидным усилием. 
- Что вы собираетесь с ним делать? 
- Собираемся учить его, то есть ее. 
Флеминг вышел из лаборатории. Джуди последо

вала за ним. 

- А что в ЭТОМ плохого?- спросила она.
Ведь все остальные ... 

Он обернулся к ней: 
- Всегда, когда высший интеллект встречается 

с низшим, он подавляет его. Это и есть то, плохое. 
Люди железного века уничтожили' век каменный; 
бледнолицые разбили индейцев ..• 

- Но в общем разве ЭТО плохо? 
- Для нас, для нас - плохоl 
- Отчего же? ... 
- Сильные всегда не церемонятся со слабыми. 
Она POIiKO дотронулась до его рукава.- Тогда 

слабым лучше держаться вместе? ... 
- Тебе надо было подумать об ЭТОМ раньше,

ответил он. 

Джуди предпочла не вызывать его на дальнейшие 
объяснения. Она вернулась к своим собственным 
делам И к своей жизни, оставив Флеминга во власти 
его забот и сомнений. 

В тот год весна была поздняя. Ненастная серая 
погода стояла до самого конца апреля, вполне 

соответствуя унылому, беспросветно мрачному на
строению, царившему в городке за колючей прово

локой. Не считая эксперимента Дауни, решительно 
foIичего не ладилось. ПОСТОЯННЫЙ персонал Джирса 
вместе с группами разработчиков ракет трудились 
не покладая рук, но никаких выдающихся достиже

ний не получалось. Запуски производились чаще, 
чем когда-либо, но не давали даже сколько-нибудь 
удовлетворительных результатов. После очередного 
неудачного запуска серые клочья атлантических туч 

вновь наползали на мыс, как бы давая понять, что 
ни перемен, ни улучшения быть не может. 

И только девушка - создание Дауни - цвела, 
словно экзотическое растение в оранжерее. В одном 

из лабораторных крыльев было устроено что-то 
вроде больничного стационара с жилым помеще
нием для нее. Здесь девушку опекали и готовили 
к ее будущей роли, как принцессу из волшебной 
сказки. Ей дали имя Андромеда, по названию соз
вездия, откуда, в конечном счете, она произошла, 

и учили есть и пить, сидеть и двигаться. На первых 
порах искусство владения собственным телом дава
JlОСЬ ей с трудом: по словам Дауни, она не облада
га ни одним из свойственных обычному ребенку 
двигательных инстинктов. Однако скоро стало ясно, 
что она воспринимает знания сневероятной быст-

ротой. Ей ничего не приходилось повторять дважды. 
Стоило Андромеде хоть раз понять возможности, 
заложенные в каком-либо действии или предмете, 
как она начинала пользоваться ими без колебаний 
или усилий. 

Так же было и с речью. Поначалу девушка, ка
залось, не имела о ней ни малейшего представле
ния: она никогда не кричала, как кричат дети, и ее 

пришлось учить, точно глухого ребенка, заставляя 
осознавать, как колеблются голосовые СВЯЗКИ и как 
возникает звук. Однако стоило девушке понять это, 
она выучивала слова с той же скоростью, с какой ей 
их называли. За несколько недель Андромеда пре
вратилась в грамотную, способную к общению лич
ность. 

За те же несколько недель она научилась дви
гаться, как двигаются люди, но немного скованно, 

как будто ее тело подчинялось ИНСТРУКЦИЯМ, а не 
собственной воле. Вместе с тем, движения девушки 
были грациозны и лишены какой-либо неуклюже
сти. Большую часть времени она проводил а 8 отве
денных ей комнатах, хотя, ежедневно, если только 
не было дождя, ее вывозили в закрытой машине на 
прогулку в вересковые поля, подальше ог посто

ронних взоров. 

Что бы с ней ни делали, Адромеда никогда не 
жаловалась. Она воспринимала медицинские осмот
ры, обучение, постоянный надзор так, будто у нее 
не было ни воли, ни собственных желаний. Действи
тельно, девушка не выказывала ровно никаких эмо

ций, кроме голода и усталости, причем усталости 
только физической, и никогда - умственной. Она 
была неизменно tихой, неизменно покорной и очень 
красивой, а по поведению, пожалуй, напоминала 
спящую. 

Джирс и Дауни организовали обучение девушки 
такими темпами, что в курс, который по краткости 
более напоминал летнюю школу, была втиснута це
лая университетская программа. Как только Андро
меда схватила основы десятичного счета, для нее 

уже не существовало трудностей в математике. 
Словно вычислительная машина, она проносилась 
сквозь дебри чисел и никогда не ошибалась. Каза
лось, без всякого напряжения она могла удержи
вать в памяти самые сложные прогрессии. Знания
ми же из других областей она была наполнена 
словно энциклопедия. 

- Вы оказались правы,- призналась Дауни Фле
мингу.- У нее не мозг, а какая-то счетная машина. 

- Разве это не одно и то же?- Он смотрел че
рез плечо Дауни на стройную белокурую девушку, 
которая читала, сидя за столом в помещении, при

способленном ей под жилую комнату. Это было 
в одно из редких посещений Флемингом владений 
Дауни. Лаборатория была разгорожена и превра
щена в несколько смежных комнат, которые по ви

ду вполне могли бы сойти за иллюстрацию к рек
ламной брошюре строительной фирмы. 

- Она непогрешима,- продолжала Дауни.
Она не забывает. Она никогда не делает ошибок. 
Она уже знает больше, чем большинство людей. 

Флеминг нахмурился.- Вы так и собираетесь на
чинять ее информацией до тех пор, пока она не бу
дет знать больше вашего? 

- Возможно. Наши начальники имеют на нее 
виды. 

План Джирса был совершенно очевиден. Насущ
ные проблемы оборонной техники оставались не
решенными, несмотря на то, что на это была броше-
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на новая счетная маwина. Основная трудность как 
раз и состояла в том, что не было ясно, как имен
но ее использовать. Каждый день на несколько ча
сов маwину отбирали у Флеминга. С ее помощью 
удавалось очень быстро производить значительный 
объем вычислений, однако никто не знал, как реа
лизовать ее действитель,ные потенциальные возмож
ности и использовать ее гигантский интеллект для 

реwения проблем, не выраженных в форме чисел. 
Если, как это предполагал Флеминг, созданные при 
участии маwины существа обладали определенным 
сродством с нею, то можно было бы использовать 
одно из них в качестве своеобразного посредника. 
Чудище, появивwееся первым, явно не могло обес
печить передачу маwине каких бы то ни было чело
веческих требований, но другое дело - девушка. 
Если бы в качестве посредника удалось использо
вать ее, то результаты могли бы оказаться поисти
не захватывающими. 

у министра обороны возражений против этой 
идеи не имел ось, и, хотя Флеминг предупреждал 
Осборна, как и некогда Джирса, Осборн значил 
слиwком мало по сравнению с этим могуществен

ным ныне человеком. Флеминг мог лиwь оставаться 
в стороне и наблюдать, как люди, не желающие 
прислуwиваться к его словам, невольно следуют 

намерениям маwины. Сам же он полагался только 
на извилистую нить логических построений. Если 
он оwибался, то оwибался с самого начала, и весь 
ход событий был не таким, как думалось ему. Но, 
если он был прав, дело wло к бедствию. 

Случилось так, что Флеминг оказался в маwин
ном зале, когда Джирс и Дауни впервые привели 
туда девушку. 

- Бога ради!- в последнем беспомощном при
зыве он перевел взгляд с Джирса на Дауни. 

- Все мы уже слыwали, что вы об этом думае
те, Флеминг,- сказал Джирс. 

- Так не впускайте ееl 
- Если' хотите жаловаться, жалуйтесь в мини-

стерство.- И Джирс отвернулся. 

Дауни пожала Ilлечами: ей казалось что Фле
минг устраивает слиwком много шума из-за пустя

ков. 

Джирс придерживал дверь, пока проходила 
Андромеда. Девушка двигалась неторопливо, но 
была вся - внимание. 

- Здесь расположен пульт управления счетной 
маwины,- сказал Джирс, когда девушка останови
лась, осматриваясь по сторонам. Он говорил тоном 
доброго, но строгого родителя. 

- Помните, я рассказывал вам об этом? 
- Почему я должна забыть? 
Она говорила несколько медленно и торжест

венно, ее голос, под стать лицу, был сильным 
и красивым. 

Джирс повел ее по комнате.- Это входное ус
троЙство.ЕдинственныЙ способ ввода информации в 
маwину, которым мы располагаем, заключается в 

том, что данные набираются на этой клавиатуре. Это 
отнимает много времени. 

- Должно быть, это так.- Она со спокойным 
интересом осмотрела клавиатуру. 

- Если мы хотим поддерживать общение с ма
wиной,- продолжал Джирс, - то лучwее, что мы мо
жем сделать,- это взять что-нибудь с выхода и сно
ва ввести в нее. 

- Это очень громоздко,- медленно проговори
ла девушка. 

Дауни подоwла и встала с другой стороны. 
- Циклоп, что в той комнате, может вводить 

информацию прямо в маwину по этому коаксиаль

ному кабелю,- продолжал Джирс. 
- Вы хотите, чтобы это сделала я? 
- Мы хотим только убедиться, что это возмож-

НО,- ответил Джирс. 
Девушка подняла глаза и встретила пристальный 

взгляд Флеминга. Она не заметила его раньше и те
перь смотрела на него пристально, но бесстрастно. 

- Кто это там? 
- Доктор Флеминг,- сказала Дауни. - Он 

сконструировал маwину. 

Своей лиwен,ной упругости походкой девушка 
направилась к нему и протянула руку. 

(Начало на сТр. 76) 

С пО'лнО'чи виден Марс, а с 3 часО'в 
нО'чи - Нептун. 
ПО'скО'льку все указанные вьппе 

мО'менты О'пределены пО' местнО'му 

времени, а мы живем пО' деgpет

нО'му времени, тО' для удО'бства 
найденные мО'менты мо'жно' ~Ka
зать пО' декретнО'му времени. Для 
этО'гО' кО' всем О'пределенным мО'

ментам :неО'бхО'димО' прибавить 
постО'янную поправку - разнО'сть 

между декретным и местным 

временем для даннО'гО' пункта. 

Эта поправка вычисляется О'дин 
раз и заппсьmается в квадрате 

на листе календаря. 

наш графический календарь рас
считан для ширО'ты 560, пО'этО'му 
для других широт мО'менты вО'с

хО'да и захода (ПО' не КУЛЬJ\ШIНа
ций) будут О'тличаться О'Т найден
ных пО' этО'му календарю. 

в масштабах карты� доста'l'ОЧНО 
ХОРОШО' определяет местопО'лО'

жение планеты среди звезд_ 

ПрямО'е вО'схО'ждеН!Ие" планеты 
нахО'дят при помО'щи граф~ов ПО' 
формуле: 

ПО'правка равна n + 1 - л" где 
n ~ нО'мер часО'вО'гО' пО'яса, а л,
дО'лгота даннО'го места, выражен

ная вО' временной мере. 
Следует также помнить, чтО' 

80 

ПО'льзуясь графическим кален
дарем и имея пО'д руками О'бычную 
пО'движную карту звезднО'гО' неба, 
мО'ЖIЮ легкО' устанО'вить, в каких 

сО'звезWlЯХ нахО'дятся планеты в 

избраниую дату. 
Так как при своих видимых 

движеннях планеты недалекО' О'Т

хО'дят О'Т линии эклиптики, ТО для 

О'пределеmm вИДИМО'ГО' местО'пО'W'IO

жения планеты среди звезд дО'ста

тО'ЧНО' знать ее прямО'е вО'схО'жде

ние а. ТО'чка пересечения эклип
тики с сО'ответствующи,м кругом 

СI(ЛО'Неиия (на карте: линия со
единяющая центр карты с от

меткой прямО'гО' вО'схО'ждения а) 

а = So + Тм, 
где 80 - звездное время в пО'ЛНО'ЧЬ 
(О'нО' указанО' на ЛИИИlИ ПОЛНОЧЬ
ПОЛНО''IЬ), а Т м - местнО'е время 
кульмИ!Нации планеты. 

ПосIЮЛЬКУ для ВRY'l'Pенних пла· 
нет (Венера и Меркурий) мО'мен
ты :кульминаций не цриведены
О'ии прихО'дятся на дневнО'е вре

мя - их мО'жнО' О'пределить, если 

извесТНО' время вО'схода и захО'да. 

Момент кульминации - среднее 
арифметическО'е между момента
ми BocxOlДa и захО'да планеты. 

А. д. МАРЛЕНСRнil, 
доцеuт 



- Здравствуйте. Как поживаете?- произнесла 
она, l'Oчно повторяя урок. 

Флеминг не обратил внимания на протянутую ру
ку и продолжал разглядывать девушку. Она, в свою 

очередь, не моргая, смотрела на него и через нес

колько секунд уронила руку. 

- Вы должны быть умным человеком,- сказа
ла она без всякого выражения. Флеминг рассмеял
ся.- Почему вы делаете так? 

- Как? 
- Смеетесь. Это правильное слово? 
Флеминг передернул плечами.- Люди смеются, 

когда они счастливы, и плачут, когда им грустно. 

Иногда мы смеемся и тогда, когда нам грустно. 
- Почему?- она продолжала внимательно смот-

реть ему в лицо. - Что такое счастье и грусть? 
Человеческие чувства. 
Я их не испытываю. 
Ты и не должна. 
Почему у вас они есть? 
Потому что мы несовершенны. 

Флеминг выдержал ее пристальный взгляд. 
Джирс нетерпеливо засуетился: 
- Все ли здесь в порядке, Флеминг? На инди

каторной панели ничего нет. 

- Какая из них индикаторная панель?- спроси
ла девушка, отворачиваясь. 

Джирс показал, и она стояла, глядя на ряды тем
ных лампочек, пока Джирс и Дауни объясняли ей, 
что к чему. 

- Нам хотелось бы, чтобы вы встали между эти
ми металлическими стержнями,- закончил Джирс. 

Девушка осторожно двинулась к панели, и при 
ее приближении лампочки замигали. Она останови
лась. 

- Ничего. Все в порядке,- сказала Дауни. 
Джирс уже снял со стержней предохранительные 

футляры и теперь торопил девушку, чтобы она по
дошла; Флеминг напряженно наблюдал за ними. 
Девушка шла неохотно, с настороженным выраже
нием лица. Достигн,ув панели, она остановилась пе
ред ней. Стержни проходили в нескольких дюймах 
по обе стороны от ее головы. Лампочки начали 
вспыхивать быстрее. Гул, исходивший ОТ блоков ма
шины, наполнил помещение. Медленно, хоть ей об 
этом и не говорили, девушка подняла руки к стерж

ням. 

- Вы уверены, что они не под напряжением?
Джирс в за'мешательстве взглянул на Флеминга. 

- Машина сама его сняла. 
Когда руки девушки коснулись металлических 

пластин, она содрогнулась. Затем застыла, словно 
в трансе, отпустила руки и покачнулась. Дауни и 
Джирс подхватили ее и помогли добраться до крес
ла. 

- Все в порядке?- озабоченно спросил Джирс. 
Дауни утвердительно кивнула.- НО посмотрите 

туда! 
Все огни на панели вспыхнули мерцающим све

том, а гул машины усилился. 

- Что случилось? 
- Она говорит со мной,- медленно произнесла 

девушка.- Она знает обо мне. 
- Что сказала машина? - спросила Дауни.- Чго 

она о вас знает? Как говорит? 
- Мы ... мы осуществляем связь. 
- Как, посредством чисел? - Казалось, Джирс 

был неприятно поражен. 
- Вы могли бы выразить это в числах,- про-

6 «Земля и Вселенная», .м 6, 1966 г. 

молвила девушка, невидяще глядя перед собой ШI<I
роко открытыми глазами.- Нужно было бы очень 
долго объяснять. 

- А вы можете осуществлять связь ... - гром-
кий взрыв в соседней комнате прервал Дауни. 

Индикаторная панель погаслО!, гул прекратился. 

- Что-то случилось?- испуганно спросил Джирс. 
Флеминг повернулся и, не отвечая, торопливо 

пошел в старое лабораторное крыло - туда, где 
помещался Циклоп. От проводов над баком подни
мался дым. Флеминг вытянул их наружу; концы 

проводов почернели, и с них свисали клочья обуг
лившейся ткани. Он заГЛJIIНУЛ в бак, и рот его сжал
ся в тонкую линию. 

- Что с ним случилось?- поспешно вошла 
Дауни, сопровождаемая Джирсом. 

- Убило ТОКОМ,- Флеминг покачал перед ней 
остатками проводов.- Снова вылетели предохра
нители, а оно было убито. 

Джирс заглянул внутрь бака и с отвращением 
отпрянул. 

- Что вы там сделали на пульте управления?
грозно спросил он. 

, Флеминг отбросил обугленные остатки прово-
дов: 

- Ничего я не делал. Машина без меня знает, 
как регулировать напряжения в себе самой - зна
ет, как жечь ткани, знает как убивать ... 

- Но зачем?- в недоумении спросил ДЖI1РС. 
Инстинктивно они посмотрели на двери, веду

щие в МilШИННЫЙ зал. Там стояла девушка. 
- Затем, что теперь есть вот она! - Флеминг 

направился к девушке.- Ты ведь только что сама 
сказала это, да? Машина знает, что теперь у нее 
есть раб получше. IЕй больше ни к чему бедный 
уродец. Она ведь так сказала, да? 

Девушка спокойно выдержала его взгляд: 

- Да. 
_ Видитеl- Он всем телом повернулся к Джи,,

су.- Вы теперь имеете дело с убийцей. Бриджер 
мог быть случайностью. Так же, как и Кристин, хотя 
я бы назвал это непреднамеренным убийством. Но 
теперь это было чистое, заранее обдуманное убий
ство! 

_ Ну, это была лишь примитивная тварь,- за-

метил Джирс. 
_ И она оказалась лишней!- Флеминг снова по-

вернулся к девушке: 

- Так?! 
- Да, она мешала. 
_ А в другой раз помешать можете вы, или я, 

или еще кто-нибудь, или, наконец, все MIoII 

В поведении девушки по-прежнему не было за
метно ни малейшего волнения.- Мы только удаля
ем ненужный материал. 

- Вы? 
_ Счетная машина и Я.- Она дотронулась паль-

цами до головы. 

Глаза Флеминга сузились. 
_ Вы ведь одно и то же, так? Части одного. ин-

теллекта? 
_ Да,- ответила она безучастно.- Я понимаю ... 
_ Тогда пойми вот чтоl- голос Флеминга за

звенел от возбуждения, и он приблизил лицо к ее 
лицу.- Вот тебе немного информации: убивать -
плохо! 

- Плохо? Что такое «плохо»? 
_ А ведь это вы сами раньше призывали нас 

к убийству,- сказал Джирс. 
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- Бог мойl- в исступлении вырвалось у Фле
минга.- Да есть здесь хоть кто-нибудь в своем 
уме?! 

Через мгновение он вышел, почти выбежал из 
комнаты. 

В своей отделанной дубом резиденции при Па
лате общин Премьер-министр принимал Бэрдетта
министра обороны. Они сидели у большого, зани
мающего добрую половину комнаты стола. Солнеч
ный свет мягко струился сквозь частый переплет 
старинных окон. В дверь постучали, и военный ми

нистр - ретивый молодой человек, не любивший, 
чтобы его перебивали, нахмурился. 

- А , вот и наша наука тут как тут.- Премь'ер

министр улыбнулся, приветствуя министра науки 
Рэтклиффа и Осборна.- Вы ведь не знакомы с Ос
борном, Бэрдетт? 

Министр обороны поднялся и небрежно пожал 
вошедшим руки . Премьер-министр жестом усадил 
их. 

- Чудесный день, не правда ли, господа? Пом
ню, такой же был во время Дюнкерка. Кажется, 
солнце любит смеяться над нашими национальными 
бедами.- Он повернулся к Бэрдетту.- Так, может 
быть, вы изложите существо дела, дорогой мой? 

- Разговор о Торнессе,- сказал Бэрдетт Рэтклиф

фу.- Мы хотим забрать счетную машину и все, что 
при ней. В принципе все уже согласовано, не так 

ли? И Премьер, и я, думаем, что время для этого 
пришло. 

Рэтклифф неприязненно посмотрел на минист ра 

обороны . 
- Вы ведь уже имеете к ней доступ. 
- Сейчас нам этого недостаточно, не так ли, 

сэр? - обратился Бэрдетт к Премьер-министру. 
- Совершенно справедливо. Нам необходим но

вый перехватчик, господа, и как можно скорее!

Под благодушными, ленивыми и несколько старо
модными манерами Премьер-министра скрывал ось 
нечто большее, чем только лишь намек на твер
дость характера и деловую хватку.- В девятьсот 
сороковом у нас были «Спитфайры», НО В данный 
момент ни у нас, ни у наших союзников нет ничего, 

Ч10 могло бы достать до этой мерзости, которая 
летает над нами. 

- И не имеется никаких перспектив,- вставил 
Бэрдетт,- осуществимых обычными путями. 

- Но ведь можно организовать сотрудниче

ство? - обратился Рэтклифф к Осборну.- Мы бы 
вместе что-нибудь разработали? 

Но Бэрдетт был не из тех, кто тратит время по- , . 
пусту. 

- Мы сможем справиться и сами, если вы пер"- I 
дадите нам оборудование в Торнессе и эту девуш- 1'· 
ку. 

- Искусственное существо?- Осборн вопроси
тельно посмотрел на Премьер-министра, но тот ус

покоительно улыбнулся. 
- Доктор Джирс придерживается мнения, что 

если бы удалось использовать эту, столь странным 
образом появившуюся на свет молодую леди, для 
изложения наших требований счетной машине и об
ратного перевода вычислений, можно было бы 
очень быстро разрешить целый ряд проблем. 

- Но стоит ли доверять ее услугам? 
Премьер-министр, казалось, заинтересовался: 
- Я не вполне уловил вашу мысль1 
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- Дело в том, что некоторые из наших сотруд
ников сомневаются в ее благонамеренности,- по
пытался спасти положение Рэтклифф. Министры не 
любят терять территории, даже если для их удер
жания приходится пускать в ход сомнительные ар

гументы. 

Премьер-министр отмахнулся: 
- О да, я об этом слышал. 
- До последнего времени, сэр, это существо 

изучал ось силами нашей группы,- сказал Осборн .
Профессор Дауни ... 

- Дауни можно оставить. 
- В роли консулыанта,- поспешно добавил 

Бэрдетт. 
- А доктор Флеминг?- спросил Рэтклифф. 
Премьер-министр обратился к Бэрдетту . 
- Флеминг, наверное, тоже мог бы быть поле

зен? 
Бэрдетт нахмурился: 
- Нам понадобится полны й контроль и очень 

строгий режим секретности. 
Рэтклифф поставил на карту свой последний ко

зырь.- Вы думаете, что она окажетс я, так сказать, 
на высоте, эта девушка? 

- Так давайте спросим ее,- невозмутимо пред
ложил Премьер-министр. Он нажал кнопку звонка, 
и в дверях вырос молодой джентльмен.- Вы не 

попросите доктора Джирса пройти сюда со своей 
спутницей? 

- Как, вы доставили ее сюда? - Рэтклифф уко
ризненно посмотрел на Осборна, будто он был ви
новат в этом. 



- Да, голубчик.- Премьер-министр в свою оче
редь вопросительно посмотрел на Осборна.- А 
она, что, э-э .. .? 

- Она выглядит вполне нормально. 
Премьер-министр вздохнул С облегчением, и 

приподнялся, когда в дверях показались Джирс и 

Андромеда.- Входите, входите, доктор Джирс! Иди
те сюда, моя дорогая! 

Андромеду посадили в кресло лицом к прису~ 

ствующим. Она спокойно сидела, слегка склонив го-
лову и сложив руки на коленях, как 

ПРИГОТОВИ9шаяся писать под диктовку. 

- Вы, должно быть , находите все 
странным?- сказал Премьер-министр 

ласковым тоном. 

машинистка, 

ЭТО довольно 

подчеркнуто 

Девушка от вечала медленно, простыми предло
жениями. 

- Доктор Джирс все объяснил мне . 
Знаете ли вы, почему вас привезли сюда? 

- Нет. 
- Ну, Бэрдетт ... ?- Передал свою роль ведуще-

го допрос Премьер-министр. 
Рэтклифф сердито наблюдал, как Бэрдетт подви

нулся на краешек стула, поставил локти на стол, 

сцепил пальцы и воззрился на Андромеду. 

Наша страна - вы что-нибудь знаете о ней? 
Да . 

Нашей стране угрожают орбитальные ракеты . 
Мы знаем об орбитальных ракетах. 
Кто мы?- Бэрдетт вперил в нее еще более 

проницательный взор. 

Однако лицо девушки по-прежнему было лише-
но всякой выразительности. 

Счетная машина и Я,- последовал ответ. 
Каким образом узнаёт счетная машина? 

Мы делимся информацией. 
На это мы и рассчитывали,- сказал Премьер

министр. 

Бэрдетт продолжал: 
- Мы имеем ракетные снаряды различных си

стем. Но ни в одном из них не сочетаются одновре
менно достаточная скорость, дальность и точность, 

чтобы, з-э ... - Он замолчал, подыскивая подходя
щий профессиональный термин. 

Чтобы поразить их?- просто сказала Андро-
меда. 

Точно. Мы можем получить все данные отно
сv.тельно их скорости, высоты и курса; короче, мы 

располагаем довольно большим числом необходи
мых данных, но нам нужно еще представить их в 

пригодном для технических расчетов виде. 

- Это трудно? 
- Для нас - да. Мы ведь стремимся создать 

чрезвычайно сложное оружие для перехвата, обла
дающее способностью к самостоятельному мгновен
ному мышлению . 

- Я понимаю. 
- Нам хотелось бы, чтобы вы работали над 

этим вместе с нами,- Премьер-министр заГОВОРИJl 
мягко, будто добиваясь благосклонности ребенка .
Доктор Джирс будет объяснять вам, что нам нуж-
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но, и он же обеспечит вас всем необходимым для 
того, чтобы построить ракету. 

- А доктор Флеминг,- добавил Рэтклифф,
может помочь вам в обращении со счетной маши
ной. 

Андромеда в первый раз подняла глаза. 
- Нам не будет нужен доктор Флеминг,- ска

зала она, и в ее спокойном, размеренном голосе 
промелькнуло что-то подобное холодной тени в сол
нечном луче. 

После возвращения из Лондона Андромеда ста
ла проводить большую часть времени в конструк
торском бюро, расположенном недалеко от счет
ной машины. Она подготавливала данные и затем 
пересылала их на машину для расчетов, а иногда 

приходила сама и непосредственно подключалась 

к машине. В результате из печатающего устройства 
извергались длинные и сложные ряды чисел. Ре
зультаты вычислений Андромеда обычно забирала, 
чтобы перевести на язык технических терминов. Ре
зультаты превзошли самые радужные надежды 

Джирса. Схема новой системы наведения и новые 
баллистические формулы были получены в крат
чайший срок; проверка подтвердила их полное со
ответствие начальным требованиям. Машина и де
вушка вместе могли за сутки пройти путь, на пре

одоление которого при нормальном проведении 

исследова,ний ушло бы около года. Получаемые ре
шения оказывались не только изящными, но и весь

ма эффективными. Появилась реальная возмож
ность в кратчайший срок создать совершенно но
вый тип ракеты-перехватчика. 

В рабочее время Андромеду не ограничивали 
в передвижениях по технической территории, и, хо
тя после работы девушка исчезала в своем жилище 
за спинами часовых, ее фигура скоро стала хорошо 

знакомой в городке. Джуди представила дело так, 
будто бы Андромеду прикомандировало Министер
ство обороны РУКОВОДИТЬ проведением научных ра
бот. 

Спустя некоторое время на Даунинг-стрит, 10 бы
ло составлено коммюнике: 

"Правительство Ее Величества уже давно осве
домлено о прохождении над Британскими острова
ми все возрастающего числа орбитальных ракет, 
возможно, военного назначения. Эти ракеты - не
известного, но земного происхождения - проходят 

с большой скоростью и на значительной высоте, 
однако непосредственной угрозы для безопасности 
страны пока нет. Правительство ,Ее Величества, вме
сте с тем, указывает, что эти действия являются на
меренным нарушением воздушного пространства 

Великобритании, и что предприняты соответствую
щие меры, направленные на перехват и опознание 

ракет». 

Флеминг слушал передачу по портативному при
емнику у себя в комнатенке в Торнессе. Он больше 
не нес ответствен,ности за счетную машину, и Джирс 
уже высказывал предположения, что, может быть, 
вдали от нее он почувствует себя счастливее. Одна
ко Флеминг остался - частично из упрямства, а ча
стично - побуждаемый предчувствием надвигаю
щейся беды. Теперь он мог лишь следить за успе
хами Андромеды и двух молодых операторов, наз
наченных помогать ей в работе с машиной. Он не 
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делал попыток сблизиться с девушкой или с Джуди, 
которая служила теперь связующим звеном между 

Андромедой и высшим начальством. Однако, про
слушав сообщение, Флеминг нехотя пошел в здание 
машины, движимый смутным предчувствием каких
то событий. 

Джуди застала его уныло сидящим у пульта уп
равления. 

Она подошла к нему и остановилась: 
- Почему ты не бросишь все это, Джон? 

Тебе бы это, конечно, доставило удоволъст
вие? 

Уверяю тебя, мне это не доставило бы удо
вольствия, но тебе же здесь совсем нечего де
лать - только изводить себя. 

- Зато какая у нас троих милая игра, а?- Он 
саркастически взглянул на нее.- Я слежу за ней, 
ты - за мной ... 

- Ты же приносишь себе только вред. 
- Ревнуешь?- спросил он. 
Она нетерпеливо тряхнула головой: 
- Не говори чепухи! 
- Но они все так чертов(;ки уверены!- Задум-

чивый взгляд Флеминга скользи)! по стойкам конт
рольных блоков.- Может быть, это я что-то не по
нимаю - относительно машины или относительно 

нее ... 
Андромеда вошла в машинный зал, когда Джу

ди и Флеминг еще разговаривали. Она стояла в две
рях, держа пачку бумаг, и дожидалась, пока они 
окончат. Девушка вела себя достаточно тихо, но и 
без особоili скромности. С Джуди и другими, кто 
с ней работал, она говорила тоном непререкаемого 
и превосходящего авторитета, не делая снисхожде

ния даже для Джирса, и при всей своей абсолютной 
вежливости обращалась со всеми как с умственно 
недоразвитыми. 

- Пожалуйста,- сказала она,- мне нужно по
говорить с доктором Джирсом. 

- Сейчас?- Джуди попыталась превзойти ее в 
демонстрации спокойного пренебрежения. 

- Сейчас. 
- Я выясню, свободен ли ОН,- ответила Джуди 

и вышла. 

Андромеда медленно пошла к индикаторной 
панели. На Флеминга она не обратила ни малейше
го внимания, но того словно что-то подтолкнуло за

говорить с ней: 
- Нравится тебе эта работа? 
Она повернулась и посмотрела на него, не про

износя ни слова. 

Флеминг, наСl'ороженный, откинулся на спинку 
стула. 

- А ты ведь становишься просто незаменимой, 
а? - спросил он ее тем же тоном, каким обычно 
разговаривал с Джуди. 

Андромеда величественно смотрела на него. Она 
была словно скульптура - с этим прекрасно вы
лепленным лицом, длинными волосами и руками, 

свободно опущенными вдоль складок простого не
яркого платья: 

- Пожалуйста, говорите осторожнее. 
- Это что, угроза? 
- Да.- Она произнесла это без всякого уда-

рения, точно устанавливая факт. 

Флеминг встал. 

- Проклятье! Да что же мне ... - Он оборвал 
себя и неожиданно улыбнулся.- А, пожалуй, я и 
впрямь кое-что упустил из виду. 



Она не поняла смысл этих слов, но продолжать 

разговор не сочла нужным. 

- Подожди немножко! 
- Я занята.- Однако она остановилась в ожи-

дании. 

Флеминг медленно подошел и, словно поддраз

нивая, оглядел ее с ног до головы. 

- Тебе надо бы что-нибудь делать с собою, ес
ли ты хочешь производить на нас впечатление.

Девушка стояла не шевелясь. Флеминг протянул 
руку и поправил ей волосы, падавшие на лицо.

Тебе следовало бы откидывать волосы назад, чтобы 
можно было видеть, на что ты похожа. Очень мило! 

Андромеда отступила, но озадаченная и заинте

ресованная продолжала смотреть на него во все 

глаза. 

- Или же можно употреблять духи,- продол
жал он.- Как делает Джуди. 

- Это то, что так пахнет? 
Он утвердительно кивнул.- Не особенно экзо

тические. Так, лавандовая вода или что-нибудь вро
де. Но приятные. 

- Я вас не понимаю.- Легкая складка рассекла 
гладкую кожу ее лба.- Приятный - не приятный. 
Хорошо - плохо. Здесь нет логического различия. 

- Иди сюда,- позвал он, продолжая улыбать
ся. 

Андромеда поколебалась, но все же шагнула 
в его сторону. 

Он ущипнул ее за руку. 
- Ой!- Она испуганно отпрянула и принялась 

растирать больное место. 
- Приятно или неприятно? - осведомился он. 
- Неприятно. 
- Это потому, что ты создана так, чтобы реаги-

ровать на боль. 
Он снова поднял руку, в глазах девушки поя-

8ИЛСЯ страх.- Сейчас я не стану делать тебе боль
но. 

Он лего,нько провел рукой по ее лбу, а она 
стояла, напрягшись всем телом, как ручной олень, 
1<0TOPOrO гладит ребенок,- покорн".Й, но готовый 
сорваться с места. Его пальцы скользнули по ее 
щеке и по обнаженной шее. 

Неприятно или приятно? 
Приятно.- Андромеда внимательно следила 
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за ним, чтобы понять, что он сделает в следующим 
момент. 

- Ты создана так, чтобы реагировать на прият
ные ощущения. Тебе это известно?- Он мягко уб
рал руку и отодвинулся от нее.- Сомневаюсь, чтобы 
это получилось намеренно, но уж коли тебе прида

ли человеческий облик... Человеческие существа 
ведь не живут одной логикой. 

- Это я давно заметила!- Девушка почувство
вала себя совсем уверенно, так же, как до начала 
их разговора, но все ее внимание было по-прежнему 
приковано к Флемингу. 

- Мы живем чувствами. Это то, что дают нам 
наши инстинкты, а суждение о хорошем и плохом 

нам дают наши этические и моральные принципы. 

Без них мы, наверное, уже давно истребили бы 
друг друга. 

- Разве вы не стремитесь всеми силами сделать 
это?- С высокомерной улыбкой Андромеда по
смотрела на свои бумаги.- Вы - как дети с ваши
ми бомбами и ракетами. 

- Не причисляй и меня к остальным. 
- Нет, я не причисляю.- Она задумчиво рас-

сматривала Флеминга.- Все равно, я намерена по
мочь вам. Это же совсем просто. - И она небреж
но кивнула на бумаги, которые держала в руках. 

Джуди вошла и остановилась в дверях, как рань-
ше это сделала Андромеда. 

- Доктор Джирс может повидаться с вами. 
- Спасибо. 
Следом за Джуди Андромеда вышла из здания 

и пошла по бетонной дорожке к резиденции Джир
са. Им нечего было сказать друг другу, и ничто, 
кроме чувства настороженного безразличия, не 
объединяло их. Джуди ввела Андромеду в каби
нет Джирса и ушла. Директор, сидя за столом, раз
говаривал по телефону. 

- Да-да, мы двигаемся вперед просто замеча
тельноI- говорил ОН.- Еще одна проверка, и мы 
сможем приступить к производству. 

Он П08есил трубку. Андромеда положила на 
стол свои бумаги так небрежно, как если бы при
несла ему просто чашку чая. 

- Здесь все, что вам понадобится, доктор 
Джирс,- проговорила она. 

(К стр. 37) 
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