
Вслед за первыми около
земными полетами паследу

ют балее дальние. Люди па
летят к Луне, к другим пла
нетам, к другим мирам. 

И, канечно, к тому времени 
наши ученые создадут та

кую аппаратуру для связи, 

которая будет действовать 
на сверхдальних расстояни

ях. И, мажет быть, именно. 
рубинавая игла, протянув

шаяся на миллиарды кило

метров, свяжет косманавта 

С Родиной! На новое сред
ство связи будет приме

няться не талько в меж

звездных простарах. 

На земле для него тоже 
найдется мнаго дела. Со
временные средства связи 

не магут позволить создать 

такую систему, чтобы любой 
человек, живущий, скажем, 
на Чукотке, маг при помо
щи обычного. телефанного 

аппарата связаться с зна

комым, живущим в Архан
гельске или Ереване. 
Для создания такой все

объемлющей телефанной 
сеТIf необхадима савершен

но новая техника, дапускаю

щая одна временную переда

чу десятко.в миллианав те

лефанных разговарав, мил

лианов телеграмм и мнагих 

телевизионных программ. 

Это станет возможным в ре-
зультате развития навых 

систем аптической связи 
с применением квантовых 

генераторов и приемникав 

света и специальных свето

водав. 
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И. РОСОХОВАТСКИй 



о с т 
Рисунок В. НЕМУХИНА 

Странное светящееся здание - навес с вращающимся зерка
лом - было уже совсем близко. Оно хорошо просматрива

лось сквозь фиолетово-красный туман. И вот тогда-то и появи

ЛИСЬ эти фигуры. Они выплыли из здания, построились полу

кругом И застыли, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. 

Трудно сказать, на что они были похожи. Кубы, переходящие 
в конусы, а над ними вспыхивают маленькие зеленые молнии, 

и куб постепенно превращается в шар. Но и конусы меняют 
свою форму, иногда обволакиваются дымкой и мерцают, по-
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крываясь волнами, иногда совсем исчезают, и остаются только 

колеблющиеся волны. 
- Жители этой планеты? - прошептал Вадим, самый молодой 

из астронавтов. 

- Или машины типа роботов? - отозвался Ким, и ему стало 
душно под пластмассовым скафандром. 

Непонятные существа приблизились. Теперь их отделял от 
землян лишь ручей бурлящей фиолетово-алой жидкости. 
Почти одновременно все четверо землян почувствовали по

калывания в висках и затылке, как будто через их головы про
пустили слабый электрический ток. Покалывания повторялись 
в определенном ритме, нарастали ... 

- Они начали передачу, - сказал Светов, руководитель экс
педиции, и подумал: «Это ИЛИ мыслящие существа, или управ
ляемые машины. Скорее всего последние. Нам надо договорить

ся с ними или с теми, кто их послал. И, во-первых, показать, 
кто мы такие ... » Он несколько раз взмахнул руками, повторяя 

одни и те же зна,ки, как при сигнализации на морских кораблях. 
Он долго проделывал эт'о, выполняя программу «'А-2», пока не 
услышал голос своего помощника Роберта: 

- Они не понимают. Может быть, у них нет зрения. 
Светов включил микрофон. Теперь все, что ОН говорил, раз

давалось из небольшого репродуктора на шлеме. Он произно
сил несколько фраз с определенным чередованием звуков, по

вторял их, потом говорил другие фразы и снова повторял их. 

Конусы молчаливо покачивались на другом берегу ручья ... 
- у них может не оказаться органов слуха, - сказал Ким и 

подумал: «Если, например, они ощущают мир, как гаммы из'· 

лучений, то могут принять нас за неизвестных животных или 
за машины своих врагов. Возможно даже, что мы чем-то опас

ны дЛЯ HL1X. Какие-нибудь наши биоволны вредно действуют на 
них. Тогда они захотят уничтожить нас. Как же показать им, 
кто мы такие?» 

Он попробовал послать радиосигналы, но странные существа 
не отвечали. Может быть, они не принимали волн такой длины. 
«Они или те, кто их по'слал, могут познавать мир и общаться 

с помощью органов, которых у нас нет, например химических 

анализаторов или же уловителей каких-то особых волн ... - на
пряженно соображал Роберт. - Но как бы то ни было, ОНИ 
должны убедиться, что мы способны изменять мир. Тогда они 
поймут, ЧТО мы не животные ... » 
Он вытянул руку с пистолетом в направлении темной скалы. 

Узкий пучок ослепительно белых лучей вырвался из ств'ола пи
столета - и скала превратил ась в облако пара. 
И в то же мгн,овение руки землян словно окаменели. С тру

дом можно было сжать и разжать пальцы. Покалывания в вис
ках с'Гали болезненными. 
«Это ИХ реакция, - понял Светов. - Они принимают меры, 

чтобы мы не могли причинить им вреда». 
- Неразумный поступок, - резко сказал Ким. - А если эта 

скала - их памятник? 
- Мы ничего не доказали. Здесь могут водиться животные 

с реактивными органами ... 'Кроме того, то же самое способны 
проделать машины, - высказал свое предположение Вадим. 
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А Свето,в думал: «Сколько программ оЕ~ения разработано 
учеными: фильмы, знаки, мелодии ... Но вот встретились сущест
ва, которые не видят знаков потому, что у них нет глаз, и не 

слышат звуков ПОТОМУ, что не имеют ушей. И никакая np'JrpaM
ма нам не поможет.,,» 

Покалывания в висках и затылке становились все неприятнее, 
все болезненней. У Кима закружил ась голова, ~! он оперся на 
плечо Вадима. Светов попробовал поднять руку с пистолетом, 
но только ухудшил положение - теперь уже ощущались не по

калывания, а разряды, пронизывающие мозг. Перед глазами 

вспыхивали какие-то пятна, мигали извилистые линии. 

Ким понял: еще несколько минут - и ОНИ ПО гибнут. Он про
стонал: 

- Что делать? 
Напрягая все силы, всю волю, Светов разжал пальцы и ВЫПУС

тил пистолет. Оружие с глухим стуком упало на фиолетовую 

почву. И неожиданно астронавт ПОЧУВСl'в'овал некоторое облег
чение. Уколы уже не были такими болезненными. Он мог дви
гать руками. 

- Брось оружие, Роберт, - произнес он. 
А затем Вадим увидел: Светов делает что-то непонятное. Он 

поднял с почвы острый блестящий камень и привязал его 
к трубке ручного электробура. Получилось подобие первобыт
ного топора. Затем направился к рощице причудливых безлист
венных деревьев, растущих на берегу ручья. Застучал топор. 
Светов очистил стволы ОТ в,эток И связал их. 

Зачем он это делает? - спросил Вадим у Роберта. 
Кажется, ПОН11маю! - воскликнул Роберт. - Он строит! 
Что строит? 
Плот или мост... А впрочем, это неваЖНQ ..• 

Роберт хотел сказать еще что-то, но тут Светов поз,вал: 
- Помогите! 
Они подняли связанные черные бревна, подтащили к самому 

ручью и уложили так, что образовался мост. 
- Что же будем делать дальше? - недоумевал Вадим. 
Но онн ничег,О не делали. Стояли неподвижно. Фиолетово

кровавый туман обволакивал их, искажая очертания фигур. 
Юноша услышал, как Роберт сказал Светову: 
- Ты правильно рассчитал создав сначала орудие, а потом 

с его помощью - мост. Они или те, кто управляет ими, не мо
гут не понять этого ..• 
Он еще не успел закончить фразу, как почувствовал, что они 

поняли. Покалывания сменились другими ощущениями. Словно 
легкие руки матерей прикоснулись к головам астронавтов. Буд

то ветерок березовых лесов долетел с Земли до этой чужой 
планеты. И Вадиму показалось, что он стоит на берегу изумруд
ного земного моря. Соленые брызги, и пена, и. чайки, как белые 
молнии, и пронизанная золотом синь. 

А радостное ощущение все нарастало, все ширил ось. Оно 
подымало четверых людей на своих волнах, наполняло ГРУДЬ, 
вдыхало силы в усталый мозг. И СКВОЗЬ этот ВИХрЬ ликования 
прорывались РИТМИL;ные ударь. медного гонга. Но они звучали 

не в ушах, а где-то в нервах и крови. Казалось, что эт~ звенит 

КРОВЬ. Они слышались все явственней, все четче. 
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Вадим понял: перед ними, конечно, машины . С их помощью 
хозяева планеты обращаются сейчас к посланцам Земли. Он за
кричал : 

- Светов, ты слышишь~ Ты понимаешь, что они говор ят~ 
- Да, - ответил Светов, и его голос звучал громче, чем 

обычн о. - Они говорят: «Здравствуйте, создающи е! Мы узнали 
вас! " 

rz= 

ТУЧИ 

ПОRОРПJIПСЬ 

ЧЕJIОВЕНУ 

Апазанская долина Грузии богата солнцем и влагой. Там со
бирают обильные урожаи винограда. Но мощные кучевые облз
ка, которые часто собираются над долиной, могут разрядиться 
градом. Он грозит гибелью садам и виноградникам. 

Как предотвратит:, гpaд~ 
В разгар лета в Алазанскую долину съехались грузинские 

ученые и сотрудники Центральной аэрологической обсервато
рии, снабженные разнообразной аппаратурой и приборами. 
Синоптики сообщили: «Над Циви-Гамборским хребтом появи

лись тяжелые, черные тучи». Радиолокаторы стали «прощупы

вать» их, передавая сведения ученым. 

Надо было определить переохлажденную часть облака и вве
сти в него специальные реагенты, которые способствовали бы 
образованию мелких кристаллов льда. Попав в теплые слои, эти 
кристаллы превратятся в капли, и пойдет истощающий тучу 

дождь. Ученые торопились сделать точные расчеты: ведь реа

генты необходимо распылять в определенной части облака, где 
температура составляет минус 5-10 градусов. 
Но как доставить к туче вещества, способные вызвать дождь~ 

Решили доверить эту почетную работу ракетным установкам. 
В небо устремились ракеты. Одна, другая, третья ... Обстановка 

стала еще напряженнее. Удастся ли этот интересный опыт~ 
Взгпяды людей направлены вверх. Вначале в облаках появились 
просветы, вскоре пошел сильный ливень. Победа! 

Так было найдено средство борьбы с градом. Тучи покорились 
человеку. 
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