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в этом номере "Искатепя)) со своим", 

новым", проv,эведен",ям", выступают моподые 

п",сатепи, работающие в фантастическом и при

кnюченческом жанрах. Недавно онн пс:>бывап", 

в нашей редакции '" расска1апн о своих творче .. 

ск"'х ппанах. 

На снимке (с л е в а н а п р а в о): Е. Федоров
ск",й, М. Емцев, Е. Пар нов н Г. Голубев. 
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Фото М. Котлярова 

Любителям фантастики 

изsестны повесть «Особая 

необходимосты> и рассказ 

«Черные журавли Вселен-

ной» Владимира Миханлова, ~ 

впервые напечатанные в 

«Искателе». Сегодня мы на

чинаем печатать его но-

вую, написанную для н'ас 

наУЧНО-фаНJастическую по-

весть. 



ВЛАДИМИР МИХАйЛОВ 

СПУТНИК 

"ШАГ ВПЕРЕД" 
Научно-фантастuчеснаR повесть 

Рисунки Н. Гришин" 

Герну, которого .многие aCTpoHo~lbl Зе~tли называют свои," 
учителем, удалось с ПО~toщью гравителескопа обнаружить та, 
что он считал ТрансцербеРОJ;!. С этого все и началось. ОТ/сры
тие неизвестного небесного тела под боком, на окраине солне'l· 

3 



ной системы - за Плутонам и Цербером, - всколыхнуло y1>fbl 
астрофизиков и КОС1>!Ологов. Кое-кто из ученых вообще сомне
вался в существовании Трансцербера. Его не наблюдал никто 
до Герна и никто после него. 
Однако никто из ученых смежных и далеких астрофизике 

наук не сомневался в том, что за орбитой Цербера есть «нечто», 
открытое Гернам. Ведь не кто иной, как Герн, с помощью свое
го гравителескоnа установил в свое вре1>IЯ связь с «Джордано». 
А корабль считали погибшим в течение полутора лет, и так, 
оно почти и было. Возможно, конечно, Герна подвела аппара
тура. Но это-то и казалось самым невероятным. 
И вот «Гончий пес» под вымnеЛО1>1 капитана Лобова выхо

дит на орбиту гипотетического Траnсцербера. Исследователи 
,заняты у приборов. Пилоты устроились за шахматны},\ столи
ком. Капитан Лобов - в кают-компании. Он для' своега собст
венного удовuльствия крутит старые фильмы. Инженер Риекст, 
который впервые летит на подобного типа корабле, боясь уви
деть улыбки на Лlщах старожилов «Гончего пса», не впервые 
уже старается расслышать, как работают диагравионные дви
гатели. Работают они совершенно бесшумно. Кстати, именно это 
обстоятельство и заставляет Риекста напрягать слух. 
Один из исследователей отрывает взгляд от экрана и негром

ко произносит: 

- А считать придется много. Сюда бы хорошего вычислите
ля... Вот у меня на Земле знакомый парень, Андрей Коровин. 
Восnитанник, самога Слеnцова. Удивительно даже: саАI Слеп
цов смотрит на Андрея, а в глазах у него восторг. Не хоте
лось бы 1>!.'{е. чтобы с Коровиным, ну, случилось что-нибудь ..• 

- Что может случиться на Земле? - бормочет другой ис
следователь. 

- Все, - задумчuво произносит пилот, который играет чер
ными. - На Зем;:е может случиться все. 

- А вот Коровин, знакомый-то мой, 'он твердо уверен: ниче
го неожиданного на Зе.'dле произойти не может ... 

Н огда Коровин говорил это, он всегда улыбался, словно 
извиняясь. У Андрея были добрые пухлые губы, и когда он 
улыбался, то открывались отличные зубы, такие белые, что 

голубоватыми казались. А глаза у него и взаправду голубые; 
только они щурились от улыбки, будто от собственного света ее. 
И сейчас губы Коровина тоже были раздвинуты, и виднелись 

зубы белые, даже голубые, а глаза прикрыты, 
Но Коровин не улыбался, Он был мертв, 
Был мертв минуту ... 
Две ... Пять ..• 
Над лесом пронесся аграплан. 
А тем временем прошли восьмая, девятая минуты. 
Десятая ... 
Аграплан завис снижаясь. 
И десятая минута прошла. Теперь Андрей Коровин был по

настоящему мертв. Его уже не спасли бы все друзr,я в мире. 
Те друзья, которые в эту минуту еще говорили о нем «есть» 
И называли по имени. 
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Имена долговечнее. Это относится не только к 
Стрельба пережила лук и стрелы, слово «корабль» уже 
не вызывает представления о водном транспорте. Или 
тория» ... 

людям. 

столетие 

«J'lабора-

Кедрин медленно повел г л·азами слева направо, как читают. 
Современник дизельного океанс!<Ого корабля, пожалуй, не до

гадался бы, что попал в лабораторию. Приборы, аппараты, ин
струменты, посуда - где они? Глубокие кресла, зеленая ветка 
в тяжелой вазе, мягкие тона сня, выбранные Кедриным на се
годня, на одной картина: «Греза О познании». Все. Окно во всю 
стену, и за ним - деревья, зеленоватый свет лесного полудня. 

И все же это лаборатория - место, где раб!Jтают, Здесь 
I!ЩУТ и находят новые конструкции портативных точечных излу

чателей. Они нужны для аппаратуры дальней наземной, под
водной, планетарной и стелларной связи. Аппараты связи кои
струируются В других лабораториях института. Здесь - только 
точечиые излучатели. Но зато все, кто занимается точечными 
излучателями, работают в этом секторе. Двое из НИХ - В этой 
лаборатории. Придумывают, конструируют, моделируют ... 
Именно моделируют. Все в мере, весе и числе - как, по слу

хам, сказал еще Пифагор. Можно подумать, что он предугадал 
электронное моделирование. Не Ijадо выдувать, паять, собирать 
схемы. Достаточно пересесть на кресло справа ... 
Кресло было занято. Это вывело Кедрина из раздумья. Про

Ш,lа целая секунда, пока он вспомнил, почему здесь посторон

ний. 
Велигай сидел боком к Кедрину, вытянув ноги и откииув

шись. Он глядел в окно, тени от листьев дрожали на его лице, 
Его круглое, простоватое лицо было беЗ~Jятежно, уголки боль
шого рта все еще плавно уходили вверх - человек улыбался. 
Потом они дрогнули. 
Кедрину понадобилась доля секунды, чтобы сосредоточиться 

на прервавшемся было разговоре. 
- Здесь принципиальная трудность, - сказал он. - В таком 

объеме коллиматорный блок не разместится. Нечего и пробовать. 
j\ без него точечного излучателя, как вы сами понимаете, не 
получится. Луч будет расходиться под недопустимым углом, 
и коэффициент потерь будет ... 
Он виновато взглянул на Велигая. Тот повеРНУJ1СЯ к нему. 

растерянно приподняв брови: 
- Раз принципиальная трудность - значит, нужно пршщи

гшально нов,)е решение. Проще простого. 
Он поднялся, мягко шагнул К Кедрину и навис над ним, 

УJlыбаясь, впрочем, безмятежно и доброжелательно. 
- Вот как, - сказал Кедрин. - А сколько у вас в сумме 

трех движений? 
- Не пробовал, - сказал Велигай. - А СКОЛЬКО ваы нужн() 

времени? 
- Надо подумать, - протяжно проговорил Кедрин. На са

мом деле он уже думал. -' Разве что... Бросить вдоль луча 
с'кользящее поле? Но это пока разрабатывалось только теоре
тически ... А что? Может быть, этот объем не так уж важен? 
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- А вы вспомните ваш излучатель ДЛЯ ст3!щонарного пере
датчнка. Его габариты. 

- Не иогу, - сказал Кедрин. - Я ~гo никогда не видел, 
Электронную модель мы дали в машину -- на расшафровку, 
расчеты в л1атериале, програЫ~!ИРОi3'1ние - и в производство. 

Ладно, подумаем набело ... 
Он неторопливо перебрался в правое кресло, покинутое по

сетителе~!. Жестом пригласил Велигая прпсесть РЯД!)"!, 
Кедрин наДС"l па голову ~!ассивный шле", засте~ну.l ПРШКI:СУ .. 

Протянул руку К пульту, единствеН!!О~lУ ИНСТРУ:,lенту конструк
тора. Косну.1СЯ включателя. Вспыхну.'! индикатор: Э.1:110 - Э::(:К
тронный «ыозг» - подклЮчи,'IСЯ, стал выс.тушивать приказаН;iЯ 
мозга Кедрина, отдал в его распоряжение свою обширн",Пшую 
память, связанную с Оперативныы N\.е:\юриалом J ~нститутu, не
вообрази~!ую быстроту расчетов. 
В Институте СВЯЗИ - !lнституте с.~епцова никто не ЛУ~Jаil 

невооруженньш ~!Озгом. 

Кедрин нажал кнопку - стена напротив засветилась, по ней 
потекли цифры, символы, замысловатые кривые .. , Кедрн!! про
чнтыва,l IIХ, некоторые возвращал, 11 онн, повннуясь ДВIIжеНШ!"j 

его лежавших на клавиатуре па:;ьцев, прос!\а,~ьзыва,lП в ,1евый 
верхний УГО,l стены и там застывали. Пото,,\ Кедрин пuшеве
.JИЛСЯ в кресле, отыскивая удобнейшее положение. СТОЯ.lll ти
шина, только еле слышный неирерьшный шорох доносился, ка
залось, отовсюду. Через полчаса Кедрин глубuко вздохнул, 
стащил шле'о\, выключил Элыо, прове.'! рукой по ВО:lОса,l. 

- Грубо говоря, здесь еще до моделирования расчетов суток 
иа пять машинного времени. ЗаВI!СН',!ых расчетов. Ну, чеJIове
ческих, что .111 .. , Потом машина о!Ожет считать самз, 

- Пять суток - это ,"шого. 
- Пока у нас еще нет индивидуа,1ЬНЫХ Элмо, Это впереди, 

Я в лаборатории не один ... 
- Об этом я не подуыал, - огорченно признался Велигай. -

Может быть, транслируем данные в Ригу? На центр? 
- Нет, - сказал Кедрин, - Это я сделаю сам. Если даже 

и невыпmшмо,' то, во всякоы случае, интересно. 

- Вы любите рисковать? 
- Без риска здесь нельзя. КОНСТРУКЦИИ ие могут стоять на 

месте. Они должны совершенствоваться непрерывно, Иначе за
чем мы здесь? Так что поднагрузим пещеру ... 

Он, усмехаясь, объяснил: комната и в самом деле была пе
щерой в толще гигантских вычислителей, скрывавшихся за сте
нами, ПОТОЛКО~I, под полом ... Они СТОЯ,lИ У окна, и Ве,1игай слу
шал и глядел на подрагивающую от легкого ветерка ЛИСТВУ, 

глядел странно: то ли ему трудно было поверить, что гигант
ские логические MOllU!OCTII кроются здесь, среди этих обыкновен
ных деревьев, таких спокойных и древних, то ли, наоборот, 
деревья казались ему странными - они-то остались такими же, 

как и сотни лет тому назад, троюродные родственники челове

чества. 

- Пещерные люди, как интересно! - сказал Велигай и сно
ва заулыбался. - Кстати, а ваш ВТОРОЙ пещерный человек ... 

. - Андрей Коровин? 
- Он не будет возражать? Он где? 
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- Он удрал в лес размышлять, - сказал Кедрин, - Вы по
нимаете, он здесь не может. Вообще-то он может, но, как толь
ко он начинает мыслить, моментально выключаются вычисли

тели. Это у нас называется «Андрей-эффект». Стоит ему заду
маться, как он нажимает аварийный ВЫКЛlCчатель рядом с его 
креслом - вот, 

- Понятно. 
- Я его упросил, и теперь он, когда ему хочется посообра-

жать начерно - без машин, - уходит куда-нибудь. Сегодня 
он ушел в лес - там тоже можно что-нибудь крутить в паль
цах, вертеть. Минут через двадцать он вернется. - Кедрин за
смеялся, подмигнул Велигаю. - Андрей войдет, сгибаясь под 
тяжестью новых идей, и кинется к пульту. Сегодня я дам ему 
поработать, а уж с утра... - он взмахнул руками, сжал ку
лаки, - Нет, чудесно, просто чудесно ... Придется- поработать-
впору будет прилаживать к голове охлаждение, А Андрей .. , 
Кедрин не успел досказать. дверь распахнулась настежь рып

ком, словно сработал аварийный механизм. Нарушая все нор
мы поведения, кто-то остановился на пороге, поднял к потолку 

искаженное лицо, высоким голосом прокричал: 

- С Андреем несчастье! .• 
Потом шаги тупо, часто застучали по коридору. 

п 

На орбите Трансцербера никаких nроисшествиЙ. Капитан Ло
бов досмотрел очередной фильм и теперь пьет чай, nоглажи
вает щеку и nоглядывает на ящичек, в котором лежит бритва. 
Капитан Лобов бреется дважды в день. Он уверяет, что при 
искусственной гравитации борода у него растет в два раза ско
рее, чем на Земле. 
Исследователи уnриборов разделились на две группы и си

дят спиной друг к другу. Спины одних явственно выражают 
уверенность в том, что Трансцербер уже где-то почти в сфере 
действия приборов. Спины второй группы - что Трансцербер 
существует лишь в воображении Герна. Что думает Герн, пока 
неизвестно. Герн не на орбите Трансцербера, а в Приземелье, 
на расстоянии девяти с лишним миллиардов километров от той 
точки - уже за пределами солнечной системы, - где находит
ся в настоящую минуту «Гончий пес» капитана Лобова. 
Инженер Риекст перестал прислушиваться и пошел осмотреть 

контрольную систему. Вероятно, он сделал это, вспомнив пого
баРКУ: «Лучше однажды увидеть, чем сто раз услышать». 

Что касается пилотов, то каждый из них лишился двух пешек 
и одной легкой фигуры. Белые получили несколько лучшую 
позицию, но черные полны оптимизма и вскрывают центр. 

К едрин стоял не шевелясь. Его 'охватила оторопь. 
Глаза Андрея были почти .. закрыты. Из-под век виднелись по
лушарие радужки и краи зрачка: иеподвижиые, неживые 

и странно-внимательные. От них невозможно было укрыться, 
словно они нарисованы глядящими на него, Кедрина, Но страш-
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нее была раздувшаяся, огромная, нечеловеческая вроде нога 
трупа. 

Усилием воли, потребовавшим от него напряжения, Кедр ин 
на мгновение оторвал свой взгляд от мертвеца. Он озирался, но 
не замечал будто ни лесной поляны, ни аграплана Службы 
Жизни, ни крошечного, только что выросшего домика, ни людей. 
Но одновременно он видел все это и никак не мог связать 
в сознании смерть своего сверстника и все остальное, оставшее

ся на Земле таким же. 
И когда Кедр ин опять встретился взглядом с глазами Андр,::я, 

то замахал руками, отгоняя от себя невыносимое, противоесте
ственное видение, повернулся, побежал к привезшей его лодке 
и плотно прижался к ее борту, словно кто-то собирался ото-
рвать его силой. . 

Слепцов, глава института, как будто вовсе и не заметил его 
странных действий; он сидел неподвижно на траве, около ,nОДЮI, 
смотрел на аграплан, и глаза его с каждой секундой станови
лись все круглее. 

Велигай, который, наверное, был невозмутим, разговаривал со 
стоявшими поодаль людьми в белой униформе Службы Жизни. 
При его приближении они перестали укладывать в аграпла~ 
какие,то ящички и свертки. Велигай что·то говорил, люди отве
чали - порознь и все вместе, головы их были понуро наклоне

ны, движения были движениями виноватых людей. 
Постояв рядом с молчащим Слепцовым и встретив, наконец, его 

взгляд, Кедрин резко повернуJICЯ, кинулся к группе людей в бе
.'!Ом, словно они.то И были единственными виновниками смерти 

Коровина. Но на полпути Кедрин почти остановился и подоше,'I 
к высокому медику в белом будто поневоле. 

- Что же это? - тихо спросил Кедрин. 
Плечи высокого передеРНУ,1ИСЬ, он хотел было ответить, 

и вдруг лицо его исказилось гримасой, и давно забытым движе· 
нием отчаяния медик швырнул оземь клубок каких-то проводав 
и шлангов, которые держал в руке. Опомнившись, он подобра.'j 
брошеиное и повернулся к машине, но Кедрин заСТУПИ.1 ему 
путь. 

Что же это? 
- Я уже объяснил... - ответи.l, наконец, медик. Он сделаJl 

это, почти не разжимая губ, только повел головой в сторону 
Велигая и попытался отстранить Кедрина. - Дайте мне пройти ... 

- Нет, - сказал Кедрин, резким движением отбросив его 
руку. - Вы объясните мне, мне. Ведь не может быть, что он 
YMepi Так не бывает, с.lышите! М.ы все знаем, что так не бы
вает. Никто не поверит ... 

-:- Умер, - угрюмо сказал медик. - Мы сами ... 
Он не договорил и схватил Кедрина за плечи: ему показа

лось, что тот падает. Но конструктор вырвался. 
- Не трогайте меня! Где ваши сто процентов гарантии, ес.ци 

погиб че.l0век? Где? Мы знаем, что такое сто процентов. Зачем 
Служба Жизни, если люди могут вот так умирать? Вы не 
смогли вернуть человеку жизнь! В наши дни! 
Он кричал еще, и все угрюмо смотрели на него. 
Сlепцов медленно подошел к Кедрину и обнял его за плечи. 
- Нет, мальчик мой, - тихо, как будто нерешительно сказал 
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он, - Служба Жизни есть Служба )Кизни. Они больше не до
П:\'СТЯТ такого. Они станут охранять нас бдите.%нее. Эта ги
бель научит их ... Я ведь ПРОСИ.l Службу Жизни следить за на
шим ннститутом особо... Я взял вас мальчика:.ш, избавил от 
всего постороннего, от всяких волнений - только думать ДО,IЖ

ны были вы, конструировать и вычислять. Это са~!ый совершен
ный, единственный институт на Зем.те ... А он умер. Нет, - пре
рва:! Слепцов самого себя, и по сторонам его рта за,тегли пря
мые складки.-Нет. Вес-таки у нас могучая Служба Жизни. Не
даром над всей планетой висят ее дирижабли и аграпланы. 

- Конечно, недаром,- сказал ВелигаЙ. 
- Вот мне восемьдесят два. И я знал: мне гарантировано 

сто тридцать - сто тридцать пять, и я проживу эти сто три

дцать пять ... 
- Безусловно. 
- Но это, думал я, только начало! - Слепцов гремел. -

Настояший прогресс человека начнется теперь. Не заботясь ни 
о чем, он сможет тем сильнее упражнять свой мозг, сможет 
познавать самые трудные тайны природы. 

- Как это правильно! - сказал Ве,lигай, и Кедрин внима
тельно посмотрел на него: еыу почудилось что-то, но Велигай 
был абсолютно серьезен, и все так же наивно глядели его гла
за. - Как правильно! 

- Что правильно? - переспросил Слепцов. - Откуда вы? 
- Из Приземелья. 
- Тогда вам этого не понять, - с!{азал С.1епцов. - Человек 

не должен бояться смерти. Даже думать о ней. А там у вас ... -
он махнул рукой. - Убожество автоматики, этот дикий арха
изм - ручиой труд, и на каждом шагу опасности ... А Д.'1Я чело
века прошло время подвергаться опасностям. Так считаю я. 
Но, значит, я не прав? - его ГО.l0С перешел в крик. - Зна
чит, я ошибался?! 

Двое медиков подошли к Слепцову сзади, в руках одного 
заверте.~ся тускло отблескивавший диск, и СЛеПЦОВ Yc,lom(, шаг
нул назад, его подхватили, понесли к лодке. Сlзза его ЗЗI(РЫ
лись, он спал. Высокий медик уже ПОДНОСИ.l крутящийся при
борчик К голове Кедрина. 

- Вас не нужно вык.IЮЧИТЬ? - спросил медик уВелигая. -
Вы перенесете нервное напряжение? Может быть, сон не поме
шал бы вам. 

Я перенесу, - спокойно ответил Велигай. 
Вы ведь понимаете, что ~!ы ... 
Я понимаю, не беспокойтесь. А как вы объясняете? 
у Коровина паралич сердца по каким-то пока непонят

ны:,; причинам. И прошел сmlШКОМ долгий срок. Девяносто про
центо13 за то, что необраТШilые изменения зашли СШIШКОМ да
леко. Вы ведь знаете работу нашей службы? 

- В обшем как и все. 
- Принцип таков ... -медик швырнул, наконец, шланги в ма-

шину, вытер руки платком, смоченным голубоватой жидкостью 
нз ф.lзкона. - Каждый человек носит наш медифор. Вот I! вы ... 
Нет, он у вас другой конструкции. 
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- А это не имеет значения. У меня приземельскиЙ. Итак? 
- Итак, - сказал медик, поднося руки к дискам высоко-

частотного стерилизатора. - Назначение медифоров, в проста
речии браслетов, понятно: постоянная информация соответствую
щей станции о состоянии здоровья человека - это раз. Прибор 
контролирует биотоки. Когда они в норме - все спокойно. Ес.1II 
нарушение, на станции включается диагност и в медифор идет 
сигиал. Тогда медифор начинает соответствующим образом 13.'111-

ять на нужную функцию организма, заставляет органы YCi-ИИТЬ 
или ослабить их деятельность. Это вторая функция. На Земле
тридцать миллиардов человек, и каждый из них на контроле. 

Вы спокойный человек. 
Мне хочется выть. 
Кстати, почему их усышmи вы, а не станция? 
Нервное напряжение в наше время '- напряжение поиска, 

творчества, работы. Не усыплять же ученого за пультом. Наобо
рот, станция через медифор его стимулирует. Мы не влияем на 
деятельность коры. Абсолютно исключено. Мозг священен. 

- Согласен, - кивнул Велигай. - Что ж, я подожду, пока 
они проснутся. Так почему все-таки паралич сердца? И вы опоз
дали? 

- Мы знае~1 лишь одно: он упал в глубокую яму - бывший 
колодец, очевидно, века двадцатого или девятиадцатого. При па
дении повредил ыедифор. Не настолько, впрочем, чтобы ыы не 
приияли сигналов. Но сигналы были искажены. Мы нашли его, 
когда было уже поздно. 

- Но он не разбился ... 
- Нет, в том-то и дело. Мы сделали секцию ... - медик кив-

нул в сторону розового домика. -- Может быть, разберемся на 
станции. 

- Боюсь, - медленно произнес Велигай, - что не разбере-
тесь и Ta~l. 

Медик подиял брови, но кто-то из коллег окликнул егOl 
- Все собрано, .~етим. 
- Уничтожьте дом. 
- Ах, да. 
Второй медик вытащил из машины баллончик, ушел к розо

вому домику. Раздалось громкое шипение. Дом опал, съежился, 
розовые струйки поднялись к вершииам деревьев. Через минуту 
на том месте, где только что возвышался домик, осталась куч

ка пыли. 

- Если хотите осмотреть, колодец там, метрах в четырехстах. 
Всего лvчшего ... 
Дверцы захлопнулись. Аграплан бесшумно ушел вверх и по

лете.1! в сторону, где высоко над землей висел вакуум-дири
жабль, пост Службы Жизни. 
На поляне, у лодки, остались трое. Двое еще мирно спали, 

глубоко и ровно дыша. Третий взглянул на часы. 
- Да, - пробормотал он, задумчиво поглядывая на спя

щих. - Что же, пожалуй. Это давний. наш спор, Слепцов, хотя 
мы и не знали друг друга в лицо. 

, Кедрин проснулся первым. Потянудся, улыбаясь Велигаю: 
- Зf,lаете, я только что набрел на прекрасное решение ... 
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Он умолк и внезапно заплакал, как человек, которому не при
ходилось плакать ни разу в жизни. - Ведь не они виноваты -
я ... Если бы я не отсылал его думать подальше от лаборато
рии ... Пусть бы он выключал Элмо хоть сто раз на день, но 
зато ничего бы не произошло, ничего бы ... - Внезапно он вско
чил. - Все равно не верю. Тут что-то не так. Это не просто 
так ... Это что-то значит - такая смерть ... 

- Да, - сказал Велигай. - Вот это правильно. Такая смерть 
что-то значит. 

- Молодой, смелый, талантливый конструктор ... 
Да. Только смелый ли? 

- Разве мы не смелые? 
- Не знаю, - сказал Велигай. - Вы не знаете страха, это 

верно. 

- Вот именно ... 
- Не знать, не встречать опасности - это одно. Встретив, 

преодолеть - другое. Так считаем мы. 
- Не понимаю. 
- Поймете. Только не сейчас. И не здесь. Но вы поймете. 

А пока не бойтесь умереть. - Велигай безмятежно улыбнул
ся. - Бойтесь умереть зря. 

- Бояться смерти, - сказал Кедрин, - это естественно, гово-
рит наш учитель Слепцов. 

- И вы с ним соглашались? 
- Почему же нет? 
- Вы, Кедрин, хотите сами решить для себя все эти проб-

лемы ... 
- я: все делаю сам. 
- Посоветую, с чего начать. Отвыкните бояться. Кстати, 

отдайте наш заказ в другую лабораторию. Или, еще лучше, 
п,'редайте свою лабораторию другим. Со всеми проблемами. 

- Отдать такую проблему? Лучшей у меня никогда ... 
- Проблем хватит на век человечества. Все равно сейчас вам 

скользящих полей не решить. Встряски, подобные пережитой 
вами, не проходят бесследно. 

- я: могу решать хоть сейчас. О;щу минуту, - сказал 
Кедрин. - Одну минуту ... 
Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. На лбу Кедрина 

проступили вены, лицо покраснело. ПОТО~I он открыл глаза
в них бы:ю недоумение. 

- Не могу, - тихо признаася он. - Никак не могу отклю
читься от этого ... 

- Вам надо отдохнуть. И не здесь. Совсем в других местах. 
Как говорят медики, смените климат. И образ жизни. Вы один? 

То есть ... А, понимаю. Я давно один. 1'V1He никогда не хоте
лось уходить из института, - сказал Кедрин. 

- В свое время всем нам начинает ч<:г'о-то хотеться. Кстати, 
сейчас ~ше хочется есть. С собой у меня ничего нет, а я привык 
обедать в три часа по нашему времени. Пора будить вашего 
КОЛ;iегу ... 

Слепцов медленно открыл глаза, сел, огляде.1СЯ, торопливо 
вскочил !i медленно уселся вновь. 

Да, все так, - тихо с.казал он. - Это вы привезли нас 
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сюда? Я хоТ('л бы улететь отсюда ... ДОМОЙ. Я себя не очень 
хорошо чувствую. Это ведь ваша лод[(а? 

- Разумеется, - с готовностью сказал ВелигаЙ. - Летим 
немедленно. 

- Только я попрошу вас - пониже. Не надо забираться вы-
соко. В самом первом эшелоне, прошу убедительно. . 

- О, [(онечно, - сказал Велигай. - Только невысоко. В са
мом первом эшелоне. 

111 

На орбите Трансцербера еще ничего не случилось. Капитан 
Jlобов побрился. Бритва уложена на место. СеЙ,час он стоит 
около пульта, и часы вслух отсчитывают секунды, оставшиеся 
до очередного поворота, потому что «Гончий пес» идет поиско
вым зигзагом. 

Инженер Риекст занял свое место у контрольного блока. ВО 
время поворота он будет, как это и полагается, следить за ра
ботой автоматики. Он тоже слушает отсчет секунд и на всякий 
случай каждую цифру негромко повторяет вслух. 
И сследователи утонули в противоперегрузочных устройствах 

около своих приборов. Приборы приверженцев Трансцербера 
как будто собираются что-то показать. Впрочем, противники 
Герна клянутся, что их приБО{JЫ вовсе и не думают показат(, 
хоть что-либо, кроме свободного пространства. За исключением 
одного прибора, который, по,видимому, случайно переориенти
ровался в сторону Земли, видной отсюда лишь при .максималь
но!.! усилении. 

Пилоты оставили шаХ.матныЙ столик и сидят по местам. Фи
гуры на столике тоже стоят по местам. Уже ясно вырисовы
вается атака на белого короля, который остался без рокировки. 
Впрочем, пока атака отложена, пальцы пилотов лежат на 
пульте. 

Се.\!ь до поворота ... Шесть до поворота ... Все спокойно. 

В переди волны изламыIJлись.. Гребни их, торопясь, опережа
ли основания и обрушиваЛI!СЬ вниз, разБИIзались и таяли, 
оставляя в воздухе радужный туман водяной пыли. 
Остров то скрывался в этом 'тумане, то выныривал, словно 

расталкиваJ! мятущуюся воду крутьши боками пирамидальной, 
с усеченной вершиной горы. Остров медленно приближался. 
Кедрин крепко вцепился пальцами в края доски. Наступал 

решительный момент. Сзади наплывала волна, мрачная как ту
ча. Она была еще мон()литной, молеКVJ1Ы ее двигались в полном 
сог.~асии, и тем страшнее казалась волна снизу, из зыбкой во
дяной долины. 
Он медленно вполз на доску - сначала грудью, потом живо

том. Волна исподтишка подлезала под доску, п()днимая Кедри
на все выше. Остров рос на глазах. Тогда Кедрин, подобрав 
ноги, встал на четвереньки. Он почувствовал, ка[( волна понесла 
его вперед, все убыстряя бег, и, медленно выпрямив ко
лени, Кедрин встал во весь рост, раскинул руки и полете.1, 
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ба,~ансируя на доске, помчался сквозь радужный блеск, сквозь 
свой торжествующий, никому не слышный крик. 
Волна оставила его на песке. Он лежал ничком, потом пере

вернужя на спину. Сел. Покрутил головой и улыбнулся. Набе
гада новая волна, и он встал и пошел от воды. Пройдя деся
ток метров, оглянулся. 

Волны все так же катились, подгоняемые молодым, свежим 
ветром, изламывались, и падали, и снова' вздымались. На досках, 
на аквапланах .и лыжах, на размашистых катамаранах, в про

арачных шарах, на вогнутых платформах, на узких лодках с яр
кими, развевающимися, хлопающими и надувающимися паруса
м!! - на всем, что могло держаться на воде и взлетать на ее 

I'ребни, от берега к берегу мчались, стремились радостные, 
улыбающиеся, неслышно кричащие, ликующие люди, выносились 
на песок и, отдышавшись, вновь устремлялись в океан. 

Кедрин глядел и улыбался. Потом он вспомнил, что скоро 
ужин, а завтра - завтра он начнет работать в группе обслу

. живания морского порта. 
Он медленно пошел к сияющему огнями поселку. 
:>Кенщина обогнала его и на миг ог.~янулась. Затем, торопясь, 

ПОШ.~а дальше. Женщина была очень красива. Чудесные глаза, 
размахнутые, как крылья. Было бы хорошо подойти к ней и ска
зать то, что в таких случаях столетиями приходило на язык 

всем: «Мне кажется, мы уже встречались когда-то ... » Впрочем, 
I'ЛУПО. . 
:>Кенщина ушла вверх. Пожалуй, время ужинать. 

Кедрин поднял голову. Обрыв нависал над ним, заслоняя 
полсвета. Бесшумная река эска.~атора выбивалась из земли 
и меД.1енно текла ввысь, поблескивая на солнце твердым плас
'гиком ступеней. Солнце было ОС.~епительным, небо - чистым. 
Ветер дул, но облака проходили где-то стороной; цаверное, 
в этом районе планеты облака сегодня не были нужны. Ветер 
с океана ударял в обрыв и путался в волосах. Кто ты, ветер? 
Ветер перемен? Ветер найденных ответов? Пусть ты будешь 
ветром найденных ответов ... 
Песок монотонно скрипел под ногами. Потом в его негромкое 

ворчание вплелся высокий жалобный голос. Он шел, казалось, 
из-под ног, и Кедрин отпрянул. Полузасыпанный песком мато
вый купол шевелил гибкими отростками и жаловался на свою 
скучную судьбу. Кедрин шумно выдохнул воздух. Это был все
го .1ИШЬ прибор штормовой защиты, забытый здесь уже давно 
и так же основательно, как и сами штормы. Скоро песок зане
сет его совсем, вместе с суставчатыми рожками антенн... Кед.
рин зашагал дальше, а прибор все жаловался ему вдогонку, 
сожа.~ея о штормах, которых не будет никогда. 

«lvlbI не сожалеем о штормах, - подумал Кедрин. - Никто 
не ищет бури. Защищает нас единое в двух лицах - Служба 
Жизни и Техника Безопасности. И вдруг перестает защищать. 
Что произойдет со мной тогда? Неужели я все-таки трус?» 
Он остановился. Ответ должен найтись сейчас же. 
Он взглянул на обрыв. Смерил взглядом его высоту. Затем по 

заброшенному серпантину взобрался наверх. 
Стоя на самом краю обрыва, он смотрел вниз и прикидывал_ . 
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Метров сто свободного падения. «Вот и посмотрим, трус ли я 
и l,aK покажет себя одно в двух лицах ... » . 
«Ты сходишь С ума, - подумал Кедрин. - Чтобы получить 

ответ, надо поставить эксперимент. В виде исключения - не на 
'iлектронной модели. А на чем? Тогда сними с руки медифор. 
Сними. Тогда ты будешь испытывать себя, а не Службу Жизни 
и Технику Безопасности: сотни, тысячи людей, посвятивших 
себя охране миллионов жизней. Но, сняв медифор, ты просто 
разобьешься. Ты предашь жизнь». 

Кедрин содрогнулся, потом он вяло двинулся к своему до
МИКУ, выращенному з.3 несколько минут из карманного стерео

типа, ПJlастмассовой конструкции сложных, скользящих 
очертаний, конструкции, не похожей ни на одну из соседних, 
таких же сложных и неповторимых. Стоя около дома, он долго 
следовал взглядом за всеми изгибами и стремительными скач
ками линий, создававших контур зданьица. 

Оп торопливо воше,l в домик, выслушал сообщение информа
тора: «Великая Аномалия пройдена; начат монтаж ВТОРОГО, 
внешнего метеорологического пояса; никто не заходил и ничего 

не остаВJIЯЛ; до ужина осталось полчаса». 

В комнате Кедрин вызва,l письменный стол, затем диван, 
прилег на него и подумал, что с ним что-то не в порядке и от

дых пока что не помог, так что просто удивительно, почему 

Служба :Жизни до сих пор не вызвала его. 

Неужели 11 здесь его будет преследовать то, нз-за чего он 
покннул прежнюю беспокойную жизнь, пытаясь найти безмя
тежность в тихих стенах Института связи? Там был устоявший-
ся ритм. Гимнастика и бассейн - с утра. Драгоценные часы 
размыtlIлениЙ. Обед. Снова .'Iаборатория, еСЛ1l хочешь. Если 
нет - что угодно. Читай, слушай, смотри. Или не делай ничего. 
Или иди гулять. Или к кому-нибудь - поговорить или по~!Ол
чать, смотря по настроению. Или собраться втроем или вдеся
тером - и спорить, и соглашаться или не соглашаться, и прон

зать вселенную логикой и интуицией, чтобы еще раз почувство
вать себя хозяином бытия. Или играть в футбол, или жать 
штангу - и в конце концов ты снова оказываешься в лабора
тории и надеваешь шлем Элыо, делающего беспредельными си
лы твоей мысли, и вот тогда ошущаешь себя В,1астелином бы
тия по-настоящему. 

«В.'Jастелин бытия, -- усмехнулся он. - А вот Ирэн не вы
держала. Ушла пять лет назад. И оказалось достаточно одного 
несчастного случая, чтобы сбить и с тебя спесь. Властелин, а? 

Что ж, значит, не должно быть несчастных случаев. Так го
ворит и Слепцов. Опытный и умный Слепцов. Такиии он воспи
та·л их. Велигай, чувствуется, с этим не согласен, хотя и не по
казывает виду. Но Велигай, кажется, не очень мощный интел
лект. Человек, который там, наверху, занимается, верно, даже 
физической работой. В глазах Слепцова - это нонсенс». 

Кедрин вышел из дома, медленно зашагал к площадке
ужинать. Не успел он ступить на площадку, как день внезапно 
погас. 

На площадке были столики. Кедрин уселся у самой балюстра-
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ДЫ, за которой начинался склон. Негромко звучал ... музыка. 
Кедрин взглянул на середину площадки и вздрогнул. 
Женщина - та самая - скользила между низкими СТО,1ика

ми. Танец был незатейлив и радостен. 
Потом женщила шла к своему столику. Обычные щедрые по

желания счастья провожали ее. Она села неподалеку от Кедри
на, за четвертый от него столик. Протянула руки, и ее пальцы 
легли на другие, неподвижно лежавшие на столе. 

Ее спутник был немолоД. Если женщина была бронзовой от 
загара, то его лицо казалось высеченным из северного камня. 

В глубоких морщинах лица гнездились холодные тени. Но ка
мень внезапно ожил. Пальцы дрогнули, человек улыбнулсн 
и что-то сказал - вернее, губы его шевельнулись, но Кедрин 
не услышал звука голоса, хотя и желал этого. 

Он почувствовал внезапно, что хочет знать все об этой жен
щине с крылатыми глазами, которые смотрели так, словно у нее 

было все, что она лишь могла пожелать. И об ее спу'тнике с ка
менным лицом Кедр ин тоже должен 6ыл знать все. Очень давно 
уже не возникало у него такого желания. Пожалуй, больше пя
ти лет - с тех пор, как ... Но это не имеет значения. Пять лет -
это много, даже когда человек живет сто тридцать, за пять лет 

многое может измениться и многое измени.~ОСЬ в пем. Он дол
жен все знать 06 этой женщине ... 
Кедр ин знал, что может просто подойти и спросить у нее 06 

этом. Это было 6ы в порядке вещей. Но он знал также, что не 
подойдет; он почувствовал·- при одной мысли о разговоре 
с нею у него начинают дрожать пальцы и участившееся дыхание 

высоко поднимает грудь. Нет, всегда бывает очень легко заго
ворить с теми людьми, к кому не испытываешь особого интере
са, но заговорить с ней... Кроме того, Кедр ин мог заговорить 
лишь невзначай, но чем больше он дvмал об этом, тем менее ве
роятной представлял ась ему возможность подойти к ней. 
Тогда он отвернулся и стал смотреть в ночь. 
Светлую площадку окружала горячая темнота. Оllа была гус

той и ленивой. Она располагала не к действию или беседе, 
а лишь к неторопливым размышленш!М. Во всяком случае, тех, 
кто хотел размышлять. 

Люди, портовики и энергетики, были ярко одеты. Их голоса 
и смех растворялись в говоре волн и леса. 

Лес шумел сдержаннее волн. Широкие листья деревьев по
блеСКИJ3а;1И коротко и таинственно. 
Можно было смотреть еще и ВНИЗ, на бухту. Там, чуть пока

чиваясь, лежал на Фосфоресцирующей воде "Магеллан». Океан
ский лайнер набирался сил, чтобы завтра, взлетев над водой и 
опираясь на нее лишь СТРОЙНЫё>Щ, обтекаемыми лапами, рва
НУТЬСЯ в Оран - аванпорт Средиземсахарского канала. Сейчас 
там был еще ранний вечер ... 
А на острове, где был порт, настала ранняя ночь, и J1ЮДИ со 

всех концов острова собирались туда, где были друзья, свет 
и прозрачный звон, летящий от звезд. Других звуков почти не 
было: остров находился вдалеке от тех людных берегов, где 
порой сама земля содрогал ась от мощных движений машин и 
сдержанного гула титанических плазмоцентгалей. 
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Люди входили, улыбаясь и раздавая слова привета. Они при
шли, чтобы после работы отдохнуть. 
Кедрин взглянул: женщина и человек с каменным лицом все 

еще сидели на месте и так же I-IегрОМКо разговаривали, и это 

почему-то успокоило Кедрина. Он снова перевел взгляд на то 
место площадки, где был вход. 
Люди все шли. Уже все места были заняты, и только к сто

лику, за которым сидел Кедрин, не подошел еще никто. Не было 
принято нарушать покой человека, ушедшего в свои МЫС,1И, 

а Кедрин со стороны казался именно таким. 
На самом же деле он не мыс.1ил и даже не раЗМЫШЛЯ,1, по

тому что размышлять означает все-таки делать усилие, всесто

ронне обдумывая какую-то проблему. Кедрин же не делал уси-
лий. • 
Он просто чувствовал, что чего-то не хватает. Хотелось чего

то другого, неясного: какого-то движения, чего-то неизведанно-

го, незнаКОll!ОГО. . 
Он нача,l настраивать себя на прогулку. В теплой темноте, 

по влажному песку. Броситься в светящуюся воду. Плыть дале
ко-далеко. Лежать на воде. Нырнуть глубоко - насколько хва
тит дыхания. Смотреть на длинные, мерцающие тела рыб. Смот
реть на звезды и их отражение в воде. И не думать. И не 
вспоминать. 

О!{ уже совсем было встал. Потом снова взглянул на жен
щину и остался. 

Он уйдет, а они останутся здесь. Потом они уйдут вдвоем, 
и он не будет знать куда. А если бы даже и знал ... Ему не 
хотелось, чтобы они ушли вдвоем, хотя он и не видел, как 
сможет помешать этому. 

Может быть, просто пригласить ее купаться? Всякий волен 
в своем выборе, и она тоже. К тому же может статься, это 
просто ее знакомый? Женщины не любят сидеть за столиком 
одни ИЛИ с незнакомыми. Так оно идет с древности. Значит, 
можно подойти? 
«Не подойдешь, - сказал он себе. - И никуда' не уйдешь. Бу

дешь сидеть здесь, и смотреть на них, и думать, что ты У~lеешь 

рисковать только в построении гипотез ... " 
Он опvстил голову. Затем ПОДНЯЛ ее, почувствовав на себе 

чем-то ВЗГЛЯД. 

IV 

н а орбите Т Рaf/сцербера «Г6нчий пес» сделал очередной по
ворот - и вот на экранах приборов взвиваются крутые пики. 
Наконец-то! .. Если это не Трансчербер, то что же? Привержен
цы Герна врастают в окуляры. Противники тоже. Шуршат са
мописцы. АвТОJШТЫ держат курс, словно по линейке. Пилоты 
засели за вычислители и уточняют положение Транс цербера и 
('го орбиту, которая, кажется, все-таки существует. 
Капитан Лобов советуется с инженеро},! Риекстом: идти ли 

на сближение с телом, называеЛlbl,1t «Трансцербер», или, наобо
рот, уходить от него, но с таким расчета,\!, чтобы он посте
пенно догонял. С точки зрения астронавигации предпочтитель
нее второй способ, с толки зрения исследования - первый. 
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с точки зрения инженера· Риекста nредnOttтuтельней второй спо
соб: точка зрения инженера - это точка зрения двигателей. 
/(аnитану Лобову в общем все равно, но он склоняется к пер
вому способу и выбирает второй: капитан Лобов не всегда до
веряет своей интуиции и всегда - расчету. 
Разворот на сто восеАlьдесят градусов. Перед капитано!,! вы

растают негодующие исследователи ... 

Н едрин подняд голову. Три человека стояли у входа на площадку и смотрели на 
его столик - единственный свободный. 
Они были одеты, как все, и в то же время не так. Обычная 

одежда стесняла их движения. Она облегала их тонкие и, на
верное, гибкие тела, казавшиеся какими-то слишком хрупкими 
по сравнению с мускулистыми, пропитанными силой людьми из 
порта. . 
Они медленно ДВИНУJIИСЬ по площадке. Глаза их ЩУРИJII!СЬ 

от света, при ходьбе трое чуть раскачивались из стороны в ,сто
рону, как раскачивались в старину моряки с тогдашних тихо

ходных судов, подверженных качке и всем прихотям моря. Один 
нз вошедших нес чемоданчик, двое были налегке. 
Трое подошли к его столику. 

'. Кедрин нехотя КИВНУJI, и они сели, плавно, как бы по воздуху, 
отодвинув кресла. Кедрин смотрел на них и чувствовал, что 
с каждой секундой они непонятно почему интересуют его все 
больше. 

Они были одинаковы, хотя и совсем не похожи друг на друга. 
Сидевший слева был шире остальных в плечах; на лице его 
выделялись острые полукружия скул, глаза были полузакрыты, 
словно от боли И,1И наслаждения, но Кедрин безотчетно почув
ствовал, что все мускулы и нервы этого человека напряжены 

до предела, натянуты, как пружина, и от чего-то неясного зави

сит, будет ли пр ужина раскручиваться долго и равномерно, 
приводя в движение механизм, или же развернется вдруг, по

добно взрыву. 

Средний - с длинным и худым лицом и со странным взгля
дом: в глазах его не было дна. Кедрин почувствовал, как его 
мгновенно, со сноровкой древнего механика, разобрали на мель
чайшие части, тщательно осмотрели и ощупали - и вновь бе
ЗОШl1бочно собрали. Тогда Кедрин понял, что повернулся к сред
нему, повинуясь его взгляду. Он поднял брови, но средний уже 
повернулся к соседу справа - высокому и соразмерному, с .JIИ

цом круглым И незатейливым, как северное яблоко, и насмеш
ливо' поблескивающими глазами. Погля;Т(ев на третьего, Кедрин 
осознал, почему они казались одинаковыми: такое впечатление 

создавали одинаковая неподвижность их лиц, одинаковый при
щур глаз и одинаково, точно от легкой боли, сдвинутые брови. 
Кедрину захотелось запомнить этот миг и этих людей. Ему 

показалось, что все это внезапно приобрело странное и глубо
кое значение. 

Они сидели за столом неподвижно и, казалось, понемногу 
растворялись в окружающем, становились все менее заметными 
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на фоне пестрых костюмов и звуков. Даже яркая, пятнистая 
куртка на среднем из сидящих уже не бросалась в глаза.' 
Длиннолицый, разобрав и вновь собрав !(едрина, положил 

.ТlaДОПЬ на середину стола, где на гладкой поверхности высту
пала клавиатура вкусовых заказов - хитроумной системы, за
менившей немудрящих кулинаров прошлых столетий. Предвку
шая удовольствие, ДШIНнолицый совсем закрыл глаза, медленно 

наЖШl несколько клавиш, затем - кнопку посыла. Ответа не 
было - индикатор приема не вспыхнул. Возможно, это было 
неисправное устройство... В следующий моыент круглолицый 
сосед справа, усмехнувшись, не глядя, пробежался пальцами по 
верхней кромке врезанного в стол прибора, нащупал что-то, на· 
жал - крышка, откинувшись, осталась в его пальцах, откры

пась сложная схема. 

!(едрин подумал, что такое не ПРИНЯТО; ЭТО" было, пожалуй, 
слишком для посетителя кафе. Но круглолицый запустил паль
цы в недра схемы, извлек на стол все, ЧТQ нашлось внутри тум, 

бы, - невообразимую путаницу разноцветного монтажа. !(едрин 
должен бы.!! признать, что даже простое вкусовое устройство 
ВЫГ,lЯДИТ достаточно сложно. !(РУГ.'10ЛlЩЫЙ пренебрежительно 
закрьш один Г,lаз, оглядел схему, Сl0ВНО прице.1иваясь. Затем 
вынул из кармана крохотный инструмент, прошелся Ю1 по схе
ме. Инструмент тихо пощелкивал. Замолчал. Тогда нарушитель 
правил повернул что-то в датчике контактов. Индикатор приема 
вспыхнул. !(руглолицый водворил схеыу на место. Через минуту 
J1ЮЧОК подачи раскрылся, на стол вьщвинулись наполненные 

бока.%I. 
- Вот и все, - сказал длиннолицый. - Штука нехитрая. 

Уровень прабабушек . 
......: Ну, Гур, - сказал круглолицый. - Ну, ну ... 
- Кафе и кафе ... - ПрОМОЛВИ.l скуластый. - Вообще тут ниче

го... Люблю меД.lенное передвижение. 
Он!! говорили негромко. ГО.10са у них были одинаковые -

низкие, глухие гщюса. 

!(едрин кашлянул. Трое посмотрели на него, 
- Здесь весело, - выпалил Кедрин. 
- Это хорошо, - сказал Гур, - наш друг Слава, Слава 

Холодовский, обожает вес.елье ... 
- Брось, Гур. 
- Да... Помнишь, как ты смешил Игоря? - Гур говорил 

настойчиво. - Игорь ... - он перевел взгляд на Кедрина, -
Игорь хохотал сорок минут без остановки. Он хохотал бы еще, 
но ему наложили последний шов ... 

!(едрин вздрогнул. 
- Да, простите, но что поде,lаешь: у него в двух местах 

бьm проло~!Лен череп, и под рукаыи не нашлось анестезирую
щих средств. 

- у него текли слезы, - сказал Холодовский. - Тогда я еще 
не умел ... 

- Текли от сыеха, -- не согласился Гур. - От смеха, о ис
куснейший из накладывающих швы! 

«Голова ... в двух местах, - подумал Кедрпн. - От этого мож
но умереть. Неважный повод для смеха. О страшном и непо
нятноы они говорят, словно о чем-то естественном» .. И спросил: 
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-- Конечно, случайность? 
-- Скорее закономерность, -- ответил Гур. -- Настоящие слу-

чайности реДКI1 -- в их чистом виде ... 
-- А где ваш друг теперь? 
-- Увы, он покинул нас, -- грустно произнес Гур. 
«Ужас, темный ужас!» -- подумал Кедрин, а круглолицый 

укоризненно произнес: 

-- Ну, Гур. Ну, ну ... 
-- Он ушел на экспериментальном корабле. На том самом, 

который стоил ему двух швов. До сих пор он шлет нам при
веты. Только они не доходят. Ведь так, Дуглас? -- Гур обра
тился к молчаливому скуластому спутнику. Тот кивнул. 

-- Стоит ли утомлять собеседника загадками? - сказал Кед
рин. -- Откуда вы? 
Гур ответил: 
-- Неудобство нашего времени, о мой любознательный друг, 

заключается в том, что трндцать миллиардов живет на Земле, 
а профессий хотя и значительно меньше, но н их тоже -- сотни 
тысяч, и нельзя знать одному всё. А человек по природе своей 
универсал ... Так вот, только в Приземелье работают представи
тели пятнадцаIИ тысяч специальностей. О Заземелье я уже 
не говорю. Там их еще больше -- хороших, добротных, уважае
мых специальностей двадцать второго столетия. В специфику 
некоторых из них по временам входят проломленные головы. 

Вот вам ответ. 
-- А вы ... 
-- А мы монтажники. Просто монтажники. Рабочие Пр изе-

мелья. Звездолетный пояс, стационарная орбита двадцать че
тыре. 

-- Монтажники ... -- сказал Кедрин. -- Монтажники... Что же 
вы там монтируете? 

-- Корабли, -- сказал Гур, и его глаза, лишенные дна, упер
лись в зрачки Кедрина. -- Планетолеты, транссистемники и са
мое дорогое -- длинные корабли. 

-- Вот, вот, Гур, -- сказал Дуглас. 
-- Длинные корабли... - сказал Холодовский и посмотрел 

вверх. -- За длинные корабли! 
Они подняли бокалы, полные запах~ и звона. В вине отрази-

.r.ись звезды, свет в свете. 

Кедрнн кивнул головой: 
-- Хотел бы я посмотреть ... 
-- Кстати, -- сказал Холодовский, -- это несложно. Летите 

с нами -- и вы посмотрите. 

-- И в самом деле, мой друг, -- сказал Гур, -- почему бы 
вам не слетать на Звездолетный пояс? 

-- Нет, -- сказал Кедрин. -- Лететь с вами нет смысла. 
Я ничего не понимаю в кораблях. А кроме того ... 
Он взглянул туда, где сидела она; взглянул случайно, а мо

жет быть, и не совсем случайно. 
-- А кроме того, есть и другие причины ... 
«И эта причина, -- подумал он, .....; живет на Земле. Такие, 

как она, живут только на Земле». 
-- Ну да, -- сказал Холодовский. -- Конечно, е.сть и другие 

причины. 
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- Почему-то, - серьезно произнес Гур, - никто до сих 
пор не взялся всерьез за изучение вероятности человечеСКИj( 

поступков в системах с неопределенным количеством неизвест

ных, имя которым «квазислучаЙпости». Будь найден соответст
вующий алгоритм, он значительно облегчил бы вашу задачу, 
и вы уже сейчас поняли бы, что единственный выход для вас
идти и собирать вещи для полета на Пояс. 

- Можно подумать, что вы ... 
- Для меня в этой системе одним иксом меньше ... 
Он хотел сказать еще что-то, но внезапно все трое вздрог

нули и болезненно поморщились. Казалось, их ударило током, 
но это была всего лишь громкая музыка. 

- Так вот, друг мой, для меня одним иксом меньше. И это 
так же верно, как и то, что мой длинный нос чувствует в воз-
духе какой-то необычный запах. . 

- А знаете что? - тихо проговорил Холодовский. - А вот 
нам случай проверить ... 

- Ну, ну, Слава, - сказал Дуглас. - Ну ... Дразнить себя." 
- А почему? А если он покажет запах? Тогда ясно будет, 

что этот этап пройден и что хотя бы в этой части мои мысли 
подтверждаются. Что, Гур? 

- Лучше проверить, ....:.. сказал Гур, - чем не проверить. 
К тому же вы знаете мой' принцип: если вы не знаете, остаться 
ли на месте или сделать шаг вперед, - в любом случае делайте 
шаг вперед! 

- Что же, - сказал Холодовский. - Сделаем шаг вперед. 
К счастью, я своевременно отстроил прибор от фона. 
Он поднял чемодан на стол, открыл его. На экране прибора 

вспыхнула красная точка, стала разгораться все ярче и ярче, 

потом чуть потускнела и снова разгорелась. 

- Пожалуйста, - сказал Холодовский. - Что И требовалось ... 
- Но напраВ.'Iения нет, - сказа.'! Гур. 
- Этого я пока не обеща.'!. 
- Ну, Слава, - сказал Дуглас, - а был ли мальчик-то? 
- Это же твой ,ОЗ0метр. t 

- И Я могу ошибаться. 
- Зато я не могу, - сухо сказал Холодовский. - Запах есть. 

Прибор фиксирует его. Грубо можно даже определить направ
J]E'ние: источник запаха смещается. приб.'!изите.'IЬНО на норд
норд-ост. Что еще? Сила запаха? Пожалуйста, в этой точке -
три МИ.'Iлиоза_ 

- Я не о том, - сказал Дуглас. - Есть ли сам запах? Мало 
что ... 

- Пожа.'IУЙ, нет, - вмешался Кедрин. - Я почувствовал бы. 
у меня острое обоняние . 

. Никто не ответил, только Гур проворчал: «На Зем.'!е не мо
жет быть острого обоняния при таком фоне ... » Потом спросил 
у Кедрина: 

- Может здесь пахнуть дыней? Большой желтый плод ... 
- Знаю. Нет, не может. На всем острове вот уже четыре 

дня нет ни одной дыни. 
- Ну, ну, - сказал Дуглас. Встал. Ритмично раскачиваясь, 

ушел к выходу. Гур лИхорадочно черкал что-то на салфетке. 
Протянул ее Холодовекому. 
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- Ес.ти так, то здесь ставим озометрические посты ... 
Они едва слышно заговорили о преобразованиях Гарта прп

менительно к рабочему пространству. «Странные люди, - думал 
Кедрин. - Больше им нечего делать, юш всерьез рассуждать 
о запахе. Если чего-то и нет в пространстве, то и~\енно запаха. 
у sтих парней отсутствие Д!!СЦИШIИны и целенапраВ,JеlШОСТИ 
мышления. Не говоря уже о том, что решать невооружеННЫ'l1 
мозгом преобразования Гарта применительно к чему-то там -
ерунда. Все равно, что заколачивать головой гвозди. Такую чер
ную работу дают на машину и используют лишь реЗУ~1ыат ... 
Интересно, для чего ИМ этот са~!Ый 020ыетр? Странный при
бор ... » 
Вернулся Дуглас, шагая так же неторопливо. Он усе.1СЯ, 

поерзал, устраиваясь поудобнее. 
- Транспортная пуст.ышка проходила к Дакару, ..:.. сказа.l он 

и ПОМО.lчал. - И~lе,~а на борту груз текстобутира. - Он снова 
помолчал. - Текстобутир ... 

- Текстобутир, как известно всей види~!ой вселенной, пахнст 
дыней, о мой разговорчивый друг, - победоносно заверши.'! 
Гур. - А что это значит? 

-- Что нам здесь больше нечего делать, - сказал ХОЛОДОВ
ский И встал. - При бор НЮ! сделать помогли. Можно считать, 
и испытания совершились. На какой высоте шел вакуум-дири
жабль? Тысяча пятьсот? ЕС.1И озометр ~aceK запах при тако:.\ 
фоне, как здесь, то я и не знаю, что вам еще нужно. На чем 
мы улетим? 

- Через двадцать минут прпзеылится «Кузнечик». Будет брать 
воду. Здесь как раз его соленость. Широта знаний украшает 
человека, друзья мои и соратншш. 

- А на нем? 
- Куда,нибудь. В Казахстан пли ATa]{a~IY, но с любого кос-

модрома на первом же приземельском мы улетиы. А пока еще 
успеем выкупаться. - Он повернулся к Кедрину. - Ну, было 
очень приятно, мой уважаемый друг. Но нам пора начинать 
жить по другим часам ... Никогда не прощу себе, что мы не за
казали ужин. 

Кедрнн не слышал. Он смотре.l в другую сторону. На женщи
ну. Она встала. Ее спутник остался один, и это был именно тот 
момент, когда надо было подойти к нему, и спросить обо 
всем, и ответить на все вопросы. И, может быть, когда она воз
вратится к столику ... 
Он уже шел, н каменное лпцо придвигалось все ближе, но 

сейчас Кедрин стал бы сражаться даже с камнем. 
Он сидел неподвижно, этот камень, подперев голову левой 

рукой, словно пытался что-то вспо~IНИТЬ или услышать. Да, 
он, кажется, прислушивался к тому, что происходит где-то да

леко, страшно далеко отсюда ... 
- Я прошу вас сказать, - проговорил Кедрин. 

v 
На орбите Трансцербера все в порядке. Поворот «От 

Трансцер6ера» совершен. Небесному телу была nредоставлеlЮ 
созможность догонять «Гончего пса» в свое удовольствие. Было 
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известно - планета нагонит кораf1ль, было известно, где это 
произойдет, и было известно когда. 
Маневр закончился, и пилоты вспомнили о то},!, что осталась 

незавершснной атака на белого короля, а исследователи вспом
нили, что даже им иногда следует подкрепляться пищей, не 
и},!еющей ничего общего с планетологией. Капитан Лобов вспом
нил, что один фильм им все-таки отложен на вечер, а инженер 
Риекст с грустью констатировал, что он, верыее всего, так ни
когда и не услышит,. как работает диагравионный двигатель. 
И тогда он услышал его. 
Нарастание шума произошло мгновенно, как взрыв. Одновре

менно взвыли сирены контрольного блока, aOIJUJ.terpbl и авраль
ные сигналы. Что-то со звонOJ,! разлетелось вдребезги. Кто-то 
охнул и смолк. 

Капитан Лобов уставился на инженера PueKc:ra и прохрипел 
слово, которого никогда не было и, наверное, не будет ни 
в одно},! из языков Земли, слово, изобретенное столь же мгно
венно, как пришла беда. И инженер, может быть, не понял бы 
этого слова, если бы капитан Лобов одновременно не сделал 
обеими рука,ии такого жеста, словно он собирался взлететь, 
воспарить к потолку рубки вопреки искусственной гравитации. 
Жест этот был nонятен, это был жест, предусмотренный ин

струкцией. И инженер Риекст, не колеблясь ни }'!иллисекунды, 
упал вперед - так было быстрее всего - и в падений ухитрил
ся сдвинуть предохранитель и ударить по красной выпуклой 
шляпке в дальнем углу пульта. 
Катапультирование реактора было произведено вовремя, и он 

взорвался как раз на таком расстоянии, чтобы не повредить то
го, что осталось от корабля. Корабль лишился реактора, и дви
гателя, и энергии, если не считать аварийных акку},!уляторов, 
о которых всерьез говорить не приходилось, и всякдii надежды 
обрести свой ход и уйти с орбиты Трансцербера раньше, чем за
гадочная планета настигнет его. 
Когда все это выяснилось, капитан Лобов разрешил экипа

жу ужинать. Сам же он прошел в рубку связи и начал срочно 
вызывать Землю, хотя это и обходилось аккумуляторам дорого. 
Все-таки с Землей надо было nоговорt'.ть, хотя бы из простой 
вежливости, как сказал капитан Лобов, поглаживая щеки с та
ким видо}'!, словно собирался бриться в третий раз. 

- я прошу вас сказать ... - повторил Кедрин. 
- Не слышу, - глядя мимо Кедрина, громко сказал чело-

век с каменным лицом. - Не слышу ... - У него был странный 
голос, высокий и курлыкающий. - Возьмите канал у метеоро
·логов . 

.. - Зачем? - растерянно спросил Кедрин. - Я хочу узнать 
только ... - Он постарался сказать это как можно решительнее. 

- Теперь слышу хорошо, не кричите, - перебил его сидя
щий. - Говорите ... - Взгляд его все еще был устреМ.1ен куда
то вдаль. - да? 

- Где я смогу найти ее? Завтра? 
_. В зоне Трансцербера ... - раздельно и словно бы задумчи

iЮ сказал сидящий. - Так. 
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- Что? - сказал Кедрин и сделал шаг назад. 
- Нет, ни в коем случае. Только шаг вперед... - каменный 

. усмехнулся, но в глазах его была тревога. - Скажите: Седов 
уверен, что все будет в поряд!{е. Да. 

- Простите, вы ... 
- Я буду немедленно, - гром!{о с!{азал челове!{ с каменным 

лицом. - Слышите, немедленно! 
Кедрин оглянулся. Была явно необходима помошь Службы 

Жизни, а до ее прибытия могли пОМочь трое монтажни!{ов, если 
они еще не ушли. Их не о!{азалось за столи!{ом. Кедрин крут
нул головой. Они стояли плечо к плечу за его спиной, и глаза 
их не отрывались от каменного лица. 

- Вы что-то хотели? - с!{азал каменный, наконец-то заметив 
Кедрина. - Хотя все равно... - Он вытащил из уха !{апсулу, 
отлепил микрофон:, приютившийся в углу рта, и тотчас же вер
нул все на место и, чувствовалось, сразу же забыл о сущест
вовании Кедрина и смотрел теперь только на монтаЖIjИ!{ОВ. 

- Что? - спросил Гур, и Кедрин удивился, услышав, как 
кратко он может спрашивать. 

Авария. 
- у нас? 

- «Гончий пес» с Лобовым. В зоне Трансцербера. Взбесился 
гравигенный реактор. Катапультировали... - Человек с камен
ным лицом курлыкал и клекотал, однако трое отлично понимали 

его и, видимо, давно привыкли к протезу гортани. - Но ко
рабль-то наш. Восемь человек. На обломках. Уточняют, сколько 
можно продержаться. 

- Причина? 
- Пока неясна. Хода нет и не будет, да и энергии ... Ты пом-

нишь, Дуг .. их а!{кумуляторы? 
- Помню, - сказал Дуглас, и по тону было ясно - он пом-

нил их не с хорошей стороны. 

- Тут нужны длинные корабли, - сказал Холодовский. 
- Да. Длинные корабли. Ни одного сейчас нет в системе. 
- Им и нечего делать в системе. Длинные корабли ... 
- Ну, Гур. Ну, ну ... 
- Значит, выход один, прокурлыкал высокий голос. - Его 

надо построить. 

Гур сказал скорее для себя: 
- По программе длинный должен быть заложен через две 

недели ... 
- Заложим через неделю. Если не помешает запах ... 
«Ничего не понимаю, - подумал Кедрин. - Да и кто пони

мает?» 
Видимо, остальные понимали. 

Запах не помешает. 
Ты ручаешься, Слава? 
Я ручаюсь. Озометр испытан. 
Останься здесь на неделю для развернутых испытаний. 

В пространстве нам его не испытать. Нет микроизлучателеЙ. 
«Нет микроизлучателей, - подумал Кедрин. - А что им 

сказать? Нет. Не рассчитав, нельзя обещать». 
Итак, остаешься на неделю. 
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- Нет, - сказал Холодовский. 
- Ты знаешь его, Седов, дру!' мой, - проговорил Гур. -

Мы тоже его знаем. Это Слава Холодовский в своей КОРОННОЙ 
роли. В роли истребите"1Я запахов. Да буду я назван лжецом, 
если он не полетит с нами. Ты зиаешь его. 

- К старту... - сказал Седов, и трое шагнули к выходу. 
Женщина встретилась с ними на полдороге, она возвращалась 
к столику. Длинный Гур протянул руку и что-то сказал. Она 
повернулась и стремительно пошла, обгоняя их. Яркая ткань 
платья растворилась в сиянии радужных ламп. Трое шли за 
нею. Они чуть раскачивались. От выхода Гур обернулся. Его 
взгляд нашел Кедрина. Гур махнул рукой. 

- Делайте шаг вперед ... - донеслось до Кедрина. Потом они 
исчезли. 

- Итак, - сказал Седов, - вы хотели что-то сказать мне? 
- Нет, - сказал Кедрин. - Ровно ничего. 
«Ровно ничего, - подумал он. -- Им предстоят дела послож

нее, чем разговор о чувствах. Хотя для меня сейчас это самое 
сложное». 

Он повернулся и смотрел снова на выход, в котором исчезла 
она и куда направлялся высокий и сутулый ее спутник. Ничего, 
сегодня она про водит своих знакомых. Оказывается, и те были 
ее знакомыми. Странно ... Но он найдет ее завтра и скажет все ... 
А сейчас ему не хотелось более оставаться здесь, где люди все 
так же громко разговаривали и смеялись, не зная ничего ни об 
ушедшей женщине, единственной в мире, ни об аварии - где 
это было? - в зоне Трансцербера. KCTaТlI, что это такое? 
Кедрин спустился с площадки и вступил ~ лес. 
Мохнатые стволы обступили его, дрожащими точками запля

сали светящиеся жуки. Маленькими планетами величественно 
плыли среди них голубые яркие многокрылые шарики, завезен

ные с иной П.1анеты и прижнвшиеся почему-то только на этом 
островке, странные автотрофные организмы, подобных которым 
не было на Земле ... 
Он шел и чувствовал, что в какой-то невооБРRЗИМЫЙ к,Т[убок, 

недоступный анализу, спуталось в его голове все: красота Зем
ли, гибель Андрея, монтажники, женщина и авария в зоне 
Трансцербера... Мысли путались, как ТРОПИНКИ в лесу, одна из 
которых сейчас вела его неведомо куда. Была тишина, только 
на миг раздался гул, что-то светл()е промелькнуло над головой, 
гул перерос в рев и опал, и вновь был покой. Лес дышал. 
Сгущались шорохи. Фосфоресцирующие ·ночные цветы с Эвриди
ки сдержанно покачивали сухими стеблями. Рассудок молчал, 
молчала ИНТУИllИЯ. Тропинки пересекали одна другую, и иногда 
на них мелькали .~юди, и слышны были смех и приглушенные 
голоса. 

На миг ему стало жаль себя, потому что он бродил один 
и ему не с кем было посмеяться и не с кем было говорить при
глушенным голосом, все повторяя и повторяя древние и вместе 

новые слова, которых он знал - внезапно он с удивлением убе
дился в этом - BemIКoe множество... Но тут же он подумал 
о монтажниках. Мысли о них вдруг захватили его, словно бы 
эти люди все время шли за ним по ночному лесу и вот теперь 

улучили момент. 
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Что же это была за работа? Он представил себе четверых -
нет, пятерых, потому что Велигай, судя по микроизлучателям, 
тоже был из этих людей, - стоящими на каком-то помосте или 
площадке и напряженно вглядываЮЩ!lМИСЯ в бушующее про
странство. Но он никак не мог придуыать, что же должно бу
шевать в пространстве, 11 картины не получилось. 

Это рассердило его, и вдобавок он едва не налетел на вне
запно пересекшего тропинку человека. Кедрин инстинктивно 
вытянул руки, и его пальцы ощутили странное, прохлаДНJе 

и гnадкое вещество jшыбинезона. 
Человек остановился, длинные крылатые глаза взглянули на 

Кедрина и узнали его. На миг в них мелькнула искорка смеха, 
и вновь только обычная доброжелательная вежливость тлела 
под веками. Кедрин стоял растерянный, не опуская рук, извине
Н!!Я никак не МОГЛИ выговориться. Не думая, он ст!!снул плечи 

жеЕШИНЫ и поцеловал ее - неожиданно для себя еще более, 
чем ДЛЯ нее. 

- Ну вот ... - сказал он. 
Она колебалась долю секунды. Потом улыбнулась: 

Здесь такой обычай, на острове? Или ... 
Нет. Но ... 
Впрочем, все равно. Пусть это будет прощанием с Зем

пей. Прощай ... 
Кедрин догнал ее почти бегом и зашагал рядом, глядя не 

вперед, а на тонкое mщо женщины. 

- Смотри на тропу, - не оборачиваясь, тихо сказала она. 
Ты упадешь. 

- А ты? 
- Я нет. 
Он послушно отвел глаза. Небывалый вечер, неизвестный 

край ... 
- Я правильно иду к Мыслителю? 
Она заставила его ощутить конкретность пространства. Лес, 

людей на тропинках, один разлегся на теплой земле и уставнл
ся на экран телеинформатора. 

- Ах ... к Мыслитешо? Тогда сейчас направо ... 
Она ускорила шаги. Обернувшись, улыбнулась в последний 

раз. Она простила ... Впереди, у ПОДНОЖИЯ статуи 1\'iыслителя -
не древнего, роденовского, а нового, Нилуа - Кедрин различил 
четыре отблескивавшие фигуры. 
Монтажники смотрели на статую. Затем, не отрываясь, ПО;J:

НЯ.1И руки - это означало, должно быть, что женщину заыети
JШ, и Кедрина удивила способность этих людей видеть, не по
ворачиваясь, все, что происходило по бокам. Потом они все-таки 
повернулись и вежливыми кивками попрощались с Кедриным. 

- Время, - сказа.~ Седов. Курлыкающий голос его был не
ожиданно звонок, но все же с хрипотцой, словно в металле 
была трещинка. - Вы проводили ее, это очень юобезно с ва
шей стороны. Хотя это лирика. Прощайте. 
Мыслитель остался один и все так же пристально смотрел 

вдаль, на лежащий за океаном континент. Пять СИЛУЭТОВ рас
творнлись в темноте. Кедрин прошел немного вперед, чтобы 
.'lучше видеть, как они уходят - и она с ними. Нет, 011 не 
встретит ее завтра ... 
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Небывалое упрюv;;:;тво выросло в нем. Не встретит? Ну, это 
еще не доказано ... 
Он кину.~ся вдогонку ПО ровно светящейся - таково было 

ее нокрытие - дороге, уходящей к бухте. Он бежал быстро, 
и, однако, когда достиг берега, с крутого борта темной махины, 
которой еще вечером здесь не было, уже убирали трап. Кедрин 
ухватился руками за последнюю перекладнну н поехал вверх, 

больно стукаясь коленями о гладкий борт. Люк приближался. 
Тонкая рука вытянулась оттуда, схваТИ.та за ворот... КеДРЕН 
почувствова.1, как его ПОДНИ~lают на воздух, и удивился неожи

данной силе Холодозского. Тот заду~!чиво смотрел на Кедрииа 
и чуть у.1ыбался, и фпгура его казалась СТО.1Ь же хрупкой, как 
I! раньше, хотя он только что держал на ВЫТЯНУТОЙ руке во
Сб!ьдесят килограммов: свой вес Кедрнн знал точно ... 
В салон его буквально втолкнули и кинули в кресло. Сквозь 

задний иллюминатор было видно, как над водой взлетели и упа
Ш! стре.1Ы пламени. Их строенная ракета, длинная сигара над 
двумя покороче - «Зеленый прыгающий Еузнечик», глайнер -
скользнула по взвоmювавшейся, мигающей воде. 

Бег ускорялся. Кедрин зна:!, что сейчас все на острове, кто 
мог видеть, смотрят на это чудо, которое не может примель

каться: тяж~лый корабль уже не держался на воде ... БлеснуаII 
Еороткие косые крыс1я.. Вода закипела, гул проник в салон, 
громадный «11.1агС.1nан;> осуждающе 38.качзлся у стенки ... 
На высоте пятидесяти Ю!ЛО~Iетров :lIOTOPbI умолкли. «Прыгаю

щий кузнечик» втянул крылья. Тогда Кедрин огляде,l салон. 
Он казался пустым, на этом витке ночные рейсы не собира.~и 

пассажиров. В салоне БЫ,lИ только те пятеро - ну и, разумеет
ся, шестой, сам Кедрин. ПРИНЯВ сердито-независимый вид, он 
как бы невзначай подсел поб.lиже к :lюнтаЖНИЕ3Ы. 
Никто из них, Еазалось, не удивился, ,,3 никто ИЗ них давно 

уже Ее удивлялся поступкаы, неожпда:оЕЫ:1! лишь для человека, 

не видящего скрытой связи явлений .. Только Гур чуть-чуть при
щурил глаза. 

- Логика погибла в лесу, - пробормотал он. 
- Ну, Гур, - проворчал ДУГJIас. - Ну, ну ... 
- А что'? Человек тем и отличается от животных, что обла-

дает способностью поступать нелогично<.. - назидательно ска
зал Гур, устраиваясь в Ересле поудобнее, и начал что-то изла
гать относительно логичности инстинкта. Никто не поддержал 
беседы, и Гур умолк, обиженно проворчав наПОС.1едок: 

- О люди, ,1ЮДИ ... 
Кедрин ~lOлчал. Только теперь он стал по-настоящему удив

ляться себе. Ему вдруг покаЗ3.10СЬ, что вот-вот начнутся какие
то совершенно необычные и очень важные события. 
Однако это было не совсем так. 

VI 

На орбите Трансцербера подсчитаны все ресурсы. Энергии 
хватит на ПЯТЬ 'месяцев, если свести все к ,Мини,Му,Му и не слиш

ко'м злоупотреблять связью. Так сказал капитан Лобов. 
Все несколько приуныли, успев познако_"щться с тел!, как ка· 
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nитан Лобов понимает слово «минимум» и как он понимает 
слово «злоупотреблять». 
Впрочем, после этого капитан утешил всех или думал, что 

утешил. Он объявил, что команда и пассажиры - пассажирами 
числились исследователи - могут заниматься личными делами. 
После этого он сел к столику и стал бриться, предупредив, что 
искусственная гравитация будет выключена через двадцать ми
нут: она в минимум капитана Лобова никак не входила. 
Итак, капитан Лобов бреется третий раз за сутки. Пилоты са

дятся играть партию - двадцать первую за эту неделю. Они 
играют очень внимательно и сосредоточенно и только впослед
ствии обнаружат, что черный король шесть ходов подряд стоял 
под шахом и никто этого не заметил. 
Исследователи уселись кто куда и принялись писать. Двое за

писывали свои соображения по поводу того, что обнаруженное 
цло, хотя и обладает небольшой (относительно) массой, все 
же должно быть nризнано планетой и просто удивительно, как 
это никто до Герна не обнаружил никаких признаков его пре
бывания на орбите. Двое других пишут нечто прямо противо
положное, хотя и не отрицают существования на орбите неко
его тела, ошибочно именуемого ТрансцербеРО}'I. 
А некое тело, ошибочно и,иенуеJ1!Ое Трансцербером, находит

ся еще очень далеко, до него -:- по орбите -миллиард с лиш
ни,\!. li о оно догоняет их и рано или поздно догонит. Еще не 
все ясно, но в глубине души все побаиваются, что это будет не
сколько рано. Хотя, когда бы это ни произошло, все равно бу
дет слишком рано: реального способа спастись нет, и все зна
ют - ни в одно},! КОСМОПОРТУ сейчас нет длинных кораблей. 
Корабли строятся не для того, чтобы висеть в портах. 
Других событий на орбите Транщербера пока не происходит. 

Достаточно и того, что уже произошло. 

N юдям нередко бывает свойственно думать, что события лишь надвигаются. Сдерживая дыхание, они ждут их' приближе
ния в то время, когда собыгия уже окружили их со всех 

сторон, уже прочертили в пространстве· времени свои пока неви

димые трассы, и нужно не ждать их, а лишь разглядеть и при

готовиться встретить во всеоружии воли и разума. 

Понимание этого дается опытом. Пока его нет, человек может 
откинуться в кресле и ощущать, как медленно исчезает ускоре

ние и тело становится все легче, потому что глобальный лай
нер - глайнер «Кузнечик» стремительно приближается к вер
шине своей баллистической кривой, к точке, откуда начнется его 
медленное падение на Землю. Человек может украдкой (чтобы не 
показать, что на такой машине он, как ни странно, летит впер
вые) оглядеть салон, подобный салону вакуум-дирижабля или 
внутриконтинентального лайнера, делающего не более трех ты
сяч километров в час. Только кресла стоят на каких-то подстав
ках, закрытых матовым пластиком. И меньше иллюминаторов. 
И сами иллюминаторы меньше, чем на других средствах транс
порта. 

Человек может смотреть в один из этих иллюминаторов или
еще лучше - включить экран на спинке переднего кресла и лю-



боваться россыпью облаков далеко внизу, и ползущим медленно, 
чуть выше этих облаков, тяжелым транспортом с короткими, 
вынесенными в самый хвост крыльями, и виднеющимся вдали 
Висячим космодромом, чья толстая гибкая платформа 
находится на высоте ста пятидесяти километров над 

Землей. На этой платформе накапливаются грузы, а затем их 
забирает большегрузный транспорт с Метеорологического или 
Звездолетного пояса или с другой орбиты Приземелья и увозит 
в пространство. Пассажирского сообщения с Висячего космо
дрома нет. Вокруг маленькой отсюда пластинки Висячего кос
модрома снуют жуки и стрекозы, которые становятся светляка

ми, когда включаются их двигатели. 

Чем еще может заниматься человек? Смотреть на бодро под
НИl\lающееся на западе солнце (оно летит куда медленнее, чем 
глайнер) или, наконец, размышлять, какнм образ()м, вместо то
го чтобы спокойно спать в домике на острове, он несется куда
то вокруг Земли и неизвестно, куда еще попадет. 
Но можно вовсе и не размышлять, а просто смотреть на лю

дей - на тех пятерых, расположившихся в креслах чуть впе
реди. Тем более, что онн не обращают на тебя никакого вни
мания. Они заговорили: 

- Я не пойму: почему Лобов радирует о четырех месяцах? 
Ведь энергии должно хватить на пять пять с половиной ... 

- Их догонит Трансцербер. 
- Все,таки они нашли Трансцербер, - сухо сказал ХОJIОДОН-

скиЙ. - Гери будет прыгать, и торжествовать, и произносить 
свое КJIассическое: «Я же ГОВОРИJI ... » 

- Герн не будет торжествовать. Он будет рвать остатки во
.10С И стремиться туда, чтобы пожертвовать собой ДJIЯ спасения 
;;тих ВОСЬМИ. 

Жертвы их не спасут. 
Расскажи это Герну. 
А впрочем, какое это имеет значение ... Они нашли планету, 
Только бы она не нашла их, о мой категоричный друг. 
Я хотел бы, чтобы был еще один Транс ... 
Запах - твой Транс, - курлыкает голос. 

О!!и смолкли, И можно смотреть на любого из пятерых; на 
Седова, что снова как будто окаменел в своем кресле, и не
понятно, спит он, или мыслит, или мечтает, ИЛИ просто отдыхает, 
расслабив мускулы тела и связи головного мозга. Можно смот· 
реть на женщину подле него - она, широко раскрыв глаза, гля

дит вдаль. Гур задумчиво выводит пальцем на выключенном 
экране какие-то фигуры, причудливые линии, в хаосе которых 
угадываются закономерность и ритм. Холодовский вложил В ухо 
капсулу приемника планетного вещания, но вряд ли слушает 

передачу: он что-то записывает. Дуглас, вопреки нормам пове
дения, разобрал такую же капсулу и критически разглядывает 
на свет какую-то едва видимую простым глазом деталь. 

И вот, оказывается, можно смотреть на все это - и не раз
глядеть событий. Не увидеть их даже в хрусткой ленте фото
граммы. Человек, вышедший из пилотской каБИIIЫ, тронул Се
дова за ПJlечо, протянул ему эту ленту и отпрашыся обратно. 
Он шел по проходу, насвистывая и дирижируя указательным 
пальцем. 
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Седов прочитал радиограмму, не сделав ни одного движения 
сверх тех, что были потребны. Никто из остальных не повернул 
головы. I(райне нелюбопытны были они, хотя уже сам факт 
поступления фотограммы прямо на борт глайнера был многозна
чителен: не такая уж легкая задача - связаться с глаЙнером. 
Пока I(едрин успел подумать об этом, Седов аккуратно свер

нул ленту, сунул ее в карман комбинезона и неторопливо за
стегнул карман. Затем он легко поднял из кресла свое углова
тое, сутулое тело. 

- Опять запах, - сказал он негромко. 
- Я знал, - сказал Холодовский, - что сейчас не время для 

развернутых испытаний. 
- Где мы возьмем озометры? - спросила женщина. 
- Сделаем. 
- Это предупреждение, - сказал Седов. - Нужна защита. 
- Я сейчас думаю над этим, - сказал Холодовский, и это 

прозвучаЛ9 так, как будто защита уже готова. - Моя гипотеза 
стала теорией. Это микрометеоры, тормозящиеся в статическом 
поле. 

- Как запах проникает в экранированный скваммер? Не осве
тишь ли ты и этот вопрос, о достойнейший? 

- Для защиты нужны дополнительные экраны. 
Просто и дорого, сказал Седов, каменной глыбой молча 

стоя в проходе. 

Но необходимо. 
Ну, Слава. А если ты ошибаешься? 
Это мой Трансцербер. Я подбираюсь к нему два года. На

до' скорей попасть на спутник. 
- Мы будем там, - сказал Седов, - через час. - Он огля

нулся, его взгляд зацепижя за I(едрина. Миг брови Седова 
выражали недоумение, затем досаДJIИВО сдвинулись. 

-- Вы здесь ... - сказал он. - Зачем вы здесь? 
- Мне нужно, - ответил I(едрин. 
- Куда вы? 
- С вами. 
Уголок рта на каменном лице неожиданно приподнялся в улыб

ке, и это было как будто цветок распустился на камнях. В сле
дующий момент улыбка исчезла. 

- Хорошо. Как у вас со здоровьем? 
- Без ограничений. 
- А на перегрузки? 
- Я же сказа.'!: без ограничений. 
- Что ж, в худшем с.'!учае ... Где ваш медифор? 
I(едрин протяну.'! руку, и Седов перевел регулятор на ма.'!ень

ком приборчике Службы Жизни. 
-:-- Теперь вы на контроле у нас. Идемте. Вы мне понадоби

тесЬ. 
Кедрин встал. Седов уже шага.'! к двери в пи.'!отскую кабину 

широко и уверенно, С,IIОВНО по своей комнате. I(едрин настиг его 
J]ишь в рубке. 
В г.'!убоких ова.'!ьных креслах сиде.'!и двое. Один - он вы

носил радиограмму, - насвистывая, г.'!ядел в потолок, накручи

вал и раскручивал с пальца болтающуюся на тонком про воде 
капсулу контро.'!я за двигателем. Другой, с за.%Iсенным 
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лбом, читал книгу. Были люди, упорно не признававшие микро· 
чтения, или, как они говорили, микрочтива. Одно это дава.10 
представление об их характере, и вряд ли стоило просить тако". 
го о чем-нибудь не предусмотренном правилами. 

- Вы - командир, - сказал Седов, обращаясь к читавшему, 
- Говорят, - согласился тот, отведя руку с книгой, и с ин" 

тересом оглядел собеседника. Потем взгляд его скользнул по 
Кедрпну, но тотчас же вернулся к монтажнику и с удовольст~ 
вием прошелся по его сухой фигуре. - Итак? 

- Вы идете на Среднеазиатский? 
-Среднеазиатский приземельных орбит, - уточнил пилот. -

А вы идете в другую сторону? 
Глядевший в потолок прыснул. Смеялись и глаза· пилота. 

Кедрин понял - им было скучно. Но Седов ПРЩIУСТИЛ вопрос 
мимо ушей. 

- Давайте так, - сказа" он. - Я буду спрашивать, вы -' 
отвечать. 

- Отвечать будет информаторий, - сказал пилот. - Сема, 
будь любезен, свяжи товарища с информаторием. У меня тут,......, 
он ткнул пальцем в книгу, - назревает любовная драма. 
Сема продолжал насвистывать, но рука его потянулась 

к кнопке. 

- "'1не необходимо на Звездо.1IeТНЫЙ пояс. Срочно. Спутник
семь. 

- Что же, - доброжелательно сказал пидот. - Со Средне
азиатского машина уходит к поясам через восемь ... Сема? 

- Через... семь сорок две точно, - и Сема продолжил пре~ 
рванную мелодию. 

- Через семь сорок две. Вы успеете. 
- Мне нужно быть на Звездолетном поясе через час. Вме· 

сте с товарищами. 

Сема переста,~ свистеть. 
- у меня стратосферная машина. . 
- Просто старая машина, - с расстановкой цроизнес мон-

тажник. 

- Старая, - так же с расстановкой подтвердил пилот и от
ложил книгу. 

- Их списали с орбитальных полетов и передали в страто
сферу год назад. Но двигате,1JИ оста,1JИСЬ ... 

- Передали, - СОГ,1Jаси,1JСЯ пи,1JОТ. - Зем,1JЯ бережлива. Но 
на БО,1Jьшинстве двигате,1JИ уже выработа,1JИ свой ресурс и за
менены. 

- у вас еще стоят Винд·-семнадцать. Иначе сня,1Jи бы И груп
пу ОТК,1Jючения резерва, а она на месте . 

. - Я вижу, вы бы,1Jи там, - сказа,1J пилот. - Допустим, 
я Вj>IЙДУ В пространство. Пусть даже нас там возьмут маяки 
и подведут, куда надо. А чего РflДИ мне отдавать СВОЙ серти
фикат? 

- Жизнь ,1JюдеЙ. 
В рубке стало тихо. 
- Давно я не С,1Jыша,1J этого К,1Jюча ... С тех пор, как оттуда. 

И вы потеря,1JИ пять минут, с этого надо бы,1Jo начать. 
Надо бы,1JО познакомиться с вами. 

- Ясно. Нужно СОГ,1Jасие пассажиров. 
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- Кроме нас, здесь только один. Вот он. Он согласЕ'Н. 
-- Вы согласны? 
«Ты согласен? - подумал I(едрин. - Это уже больше не игр~, 

не романтическая погоня за возлюбленной. Да или нет?» 
Я согласен, - сказал он, но голос сорвался, и он повторил 

еще раз, более уверенно: - Конечно, согласен. 
Он согласен, - подтвердил Седов. 
Не забывайте, перегрузки будут не пассажирские. 
Он перенесет, - сказал Седов. - Конечно, перенесет. 

Сема обернулся, подмигнул Кедрину и щелкнул языком. 
- Ладно. Поставим вас на контроль. Только если ему станет 

плохо, мы не взлетим. Блокировка. 
- Взлетим, - сказал Кедрин басом. 
- Ну да ... - мрачно пробормотал пилот. Он повернулся 

в кресле, почти не глядя, потыкал пальцем в клавиатуру решаю
щего, столь же мрачно обозрел шкалу. - Учитывая износ маши
ны, сорок семь процентов риска. 

Ради жизни людей я ходил на шестьдесят, - сказал Се
дов. 

- Я ходил на девяносто, - пробормотал пилот. - И я знал 
людей, которые ходили на сто. Самсонов ходил на сто и при
шел обратно. 

- На Цербере? - Седов глядел на металлический кружок на 
правом рукаве пилота. 

- На Диане, в оранжевой системе. Я - да, на Цербере. Че
рез год снова поЙдv. Я сейчас отдыхаю. Займите места. Всып-
лют нам, Сема? -

- Всыплют, - радостно сказал Сема. 
- Всыплют. Не забудьте присоединиться к контролю. Все. Се-

ма, проследи. 

Сема проследил. Возвращаясь в рубку, он остановился на по
роге и доверительно сообщиц пассажирам: 

- Вы сделали старику подарок - лучше не надо. А то он 
говорит, что у него в жилах кровь свернулась варостоквашу. 

Сейчас он отведет душу ... 
- Звездолетчик, - пробормотал Седов. - Звездолетчик ... 

Звездолетчик, - сказал Седов в третий раз, ставя точку, и, пре
кращая всякую лирику, откинулся в кресле. 

«3веЗДОJlетчик». - подумал Кедрин, и тут же мысли сдвину
.тrись С места, смешались, завихрились, канули куда-то. Кресла 
ПС.lез.'IИ вниз, одновременно поворачиваясь, раздвигаясь, пре

вращаясь в диваны. В глазах потемнело. Пилот «Кузнечика» 
отводил душу. «Кузнечик» ревел тремя «Виид-семнадцать», на
конец-то дорвавшимися до форсажа. Громовым салютом глай
нер прощался с наезженной трассой, вырываясь в простор, о ко
тором всегда мечтают даже ~18ленькие корабли ... И он, рыча 
от восторга, карабкался на вершину неВИДИllIОГО пика. 

Далеко внизу, на Земле, в посту слежения и управления 
Г :lOбальных трасс, диспетчер схватился за голову, на которой 
давно уже не росли волосы, и послал негодующую радиограмму. 

Сема мгновенно закодировал ответ. Диспетчер прочел, топнул 
ногой, призвзл на помошь всех чертей н, одобрительно подмиг
нув неизвестно кому, пустил по спирали сообщение о том, что 
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.Г,1аЙнер восемнадцатый задерживается в пути и на линию бу
дет выслан резервный номер семьдесят три. 
Корабль вышел в черное небо. 
Пилот снял ускореиие. Настала невесомость. Трижды, нарастая 

,н ослабевая, во внешних дозиметрах прошумел неведомый при
бой, означавший, что пройдены радиационные пояса планеты. 
Распахнулось пространство; Земля уходи.'!а в сторону. Над се 

выгнутой поверхностью всходили голубые конструкции астрофи
зического спутника номер пять. Шестой сиял в самом зените, на 
фоне давно знакомого созвездия, и вокруг него вспыхивали 
другие звезды, которых не было в астрономических каталогах. 
Тяжелый грузовоз оторвался от его причальной площадки, вы
бросил голубое облачко и начал снижаться к ажурным диска~1 
Метеорологического пояса, нечастой цепью охватывавшего пла
нету в меридиональной и экваториальной плоскостях. Где-то 
далеко справа вспыхнула и начала расплываться розоватая 
туманность - наверное, очередной планетолет ушел в рейс 
к внутренним планетам, - и сейчас же это облачко на миг за
темнил проходивший перпендикулярным курсом нерегулярный 
патрульный сателлит... ПРОСТjiанство Приземелья жило своей 
жизнью, и как бы в доказательство этого в телефонах утихали 
голоса планетного вещания, и их место занимали другие: люди 

на кораблях и спутниках переговаривались, шутили и спорили, 
иногда резким свистом их перекрывалн закодированные тексты 

с лунных станций, и в ответ им летели такие же свистящие 
молнии с Земли. Впереди, пока еще в отдалении, возник,1И 
и становились все ярче з'еленоватые светила Звездолетного 
пояса. 

Кедрин не испытывал страха. Ему казалось все еще, что 
пространство нереально - невесом ость кончилась, корабль 
шел с ускорением в одно «же». Пока ничего необычного не бы
ло.;. Разве что мигание пре:дупреждающих табло и голос, раз
давшийся в капсулах: «Внеочередной, внеочередной, даю пе
ленг, слушайте ваш пеленг ... Включите ваших киберов на прием 
нашей посадочной программы... К'акая частота ваших кибе
ров?» - «Нестандартная, сажусь сам», - ответил несколько из
мененный передачей голос пилота. «Внеочередной, не уверен, 
что сядете». - «Пит, узнаю тебя по ушам, вспомни спецзону 
иа Диане». - «Мишка, клянусь святым торможением, это вы
нырнул Мишка!» - «Взял твой пеленг, Пит. Включаю». - «Пу
зырь, пузырь, по кличке «Орион», куда лезете в наше про
странство, освободите пространство для' внеочередного!» -
«Но я имею график». - «Поломайте его о колено ... » 
Началось торможение. Оно было плавным, тяжесть нараста

'ла медленно, чувствовалось, что пилот работает, как мастер,
без лишнего напряжения, легко и точно. Двадцать четвертый 
дробь семь надвигался из простраlfства - громадный цилиндр, 
опоясанный тороидами, окруженный радио- и световыми мая
ками, светящийся множеством иллюминаторов и габаритных 
огней. Глайнер выходил к торцу цилиндра. Вспыхивали сигна
лы. Спутник покати.'!ся, уходя из поля зрения. Загорелись 
звезды. Торможение усилилось, внезапно корабль завибриро
вал, и Кедр ину показалось, что у него заны.'!и целых шесть
десят четыре зуба - так много их вдруг оказалось. Но вибра-
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ция кончилась, плаферровые шторы поднялись, закрывая ил
люминаторы. «Мишка, у тебя есть переходник?» - спросил тот 
же голос. «Нет, это же теперь глайнер, к чему на нем пере
ходник?» - «Ну, я не знаю, на всякий СJIучаЙ... До чего ты 
дожил - летаешь на глаЙнерах». - «После этого рейса не бу
ду ,1етать и на глайнерах, - мрачно пообещал пилот. - Так 
куда мне приткнуться?» - «Ладно, провались ты в Юпитер, 
примем вас в закрытый док, выйди на пеленг АМ». 
Только сейчас Кедрин осознал: они действительно в про

странстве, в приземельской пустоте, и рядом - громадный, 
медленно вращающийся спутник, и каждое неловкое движеН;Jе 
~ожет стоить слишком дорого кораблю, а значит и всем им. 
Вдруг он остро пожалел, что ввязался в эту историю. Куда 
спокойней все-таки на Земле, а к тому же пилот' и тот, др у
rой, вели разговор в каком-то недопустимо легкомысленном 
тоне. Словно им приходится садиться и принимать корабли 
каждый день. Тут Кедрин сообразил, что им действительно 
приходится - и приходилось, и еще придется - делать это 

каждый день, и рассердился на самого себя, и в то же время 
ему стало смешно. В конце концов это вряд ли сложнее, чем 
справиться с Элмо, не говоря уже о компаунд-вычисюпелях. 
Теперь в иллюминаторы уже нельзя было видеть спутник, 

но экран на спинке переднего кресла исправно показывал его 

крутой зеленоватый борт многоqтажной высоты, плавно за
кругляющийся вверху и, наверное, внизу, - видеоприемники 
смотрели чуть вверх. Борт медленно плыл по экрану, потом 
он внезапно кончился, что-то небольшое, но, беЗj,словно, астро
номическое про мелькнуло по экрану. Кедрин сжался, ожидая 
неминуемого удара и каких-то еще более страшных вещей. 
«Это Костин, сорок девятый», - сказал Холодовекий. «Опо
мнись, О зорчайший из моих друзей, это девятнадцатый -- Та
гава». Во всяком случае, это не метеорит, догадался Кедрин. 
В этот миг ускорение исчезло, и Кедрину так и не суждено 
было догадаться, какой тонкости требовал ввод корабля со 
шлейфовым двигателем в закрытый док. Монтажники, навер
ное, знали это, потому что все, как один,. подняли большие 
пальцы, и даже женщина подняла большой палец. Послышал
ся приглушенный, как шепот, звук, и ВСПЫХНУJlО табло: «Вы
ход». 

VH 

На орбите Трансцербера виновник торжества догоняет гостей, 
но скорость его не nревышает расчетной. Капитан Лобов си
дит, nоглаживает щеку и думает: хорошо, что успели развср
нуться. Инженер Риекст получил теперь занятие надолго: по 
показания,и приборов и записям самописцев он пытается уста
новить, почему же в конце концов диагравионный реактор 
пошел вразгон. Пилоты бросили играть в шахматы. Теперь они 
играют в исследователей: один встал на сторону трансо,нанов, 
другой на сторону трансофобов. Собственно, это не совсем 
игра, если учесть, что пилоты и,иеют докторские степени. 
О самих исследователях говорить нечего, Они тихо сжигают 
(вои нервы и фосфор на ТОА! саА!ОМ костре, на котором все 
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время подогревается nробле,иа Трансцербера. Они несколько 
усnокоились с тех пор, как пришла фотограмма 3вездолетного поя
са: длинный корабль придет самое позднее через четыре меся
ца. Четыре месяца, как свидетельствует капитан Лобов, они 
продержатся вне всякого сомнения, даже пять. Молчаливый 
инженер Риекст, энергетический бог, подтверждает это: катс 
известно, lr!ОЛЧШlие - знак согласия. В конфиденциальном. 
разговоре с инженером Риекстом капитан Лобов допускает и 
иную возможность: он подозревает, что скорость сближения 
«Гончего пса» и Трансцербера несколько больше той, которую 
nоказывают при боры, и что это происходит оттого, что ка
кой-то негодяй - или даже два - кое-что немного разрегу
./IlIровал. Инженер Риекст, знаток приборов, через полуоткры
тую дверь глядит в сторону гипотетических негодяев, усмехает
ся и соглашается с капитаном не только молчанием. 

Но и они верят, что выход есть, потому что на 3вездолет
ном поясе знают капитана Лобова, да и остальных тоже, а ка
питан Лобов знает шеф-монтера Седова, да' и' остальных тоже. 
Они найдут выход. 

С едов стремительно прошагал к выходу, вслед заторопились 
остальные. Женщина оглянулась на I<едрина, но ничего не 
сказа.1а, только чуть заметно покачала головой, и непонят

но было, означает это истинное осуждение или одобрение под 
видом осуждения. 

За входным люком оказалась маленькая площадка, от нее, 
шурша, убегала бесконечная лента. Где-то вдалеке на ленте 
виднелись фигуры спутников по кораблю. Пилот стоял на пло
щадке и улыбался. Голос Семы доносился откуда-то снизу или 
сверху, сказать было трудно. I<едрин взглянул себе под ноги, 
и у него закружилась голова, словно он стоял на краю бездны. 
Почти так оно, впрочем, и было. 

Он ухватился за поручни площадки, чтобы не . упасть. Воздух 
был чист и П.~отен. Тяжести почти не было. Он закрыл глаза
головокружение продолжалось. Ему почудилось, что он стоит 
ногами вверх, потом - что лежит. Он снова открыа глаза. Свет 
клубился в громадном цилиндре, как теП.~ая метель, все так же 
шуршала дорожка. Пилот похлопал его по плечу. I<едрин сту
пил на дорожку и поплыл над бездной. Верха и низа все не 
было. дорожка привела его еще на одну площадку, и вдруг 
низ опреде.1ИЛСЯ и лег под ноги, верх оказался над головой. 
Эскалатор повез его вниз. Почувствовав пол, I<едрин облегчен
но вздохнул и порадовался обретенной тяжести, потом поднял 
голову. Метрах в пятидесяти над ним, стиснутый могучими за
хватами, висел, глайнер, а еще выше, на потолке, головой вниз 
ходили, кажется, люди" I<едрин сказал сам себе: 

- Вот как? 

Несколько человек остановились неподалеку - все в таких 
же отблескивающих комбинезонах, как и знакомые монтажники. 
Они, задрав головы, полюбовались на глайнер, потом один ска
зал: 

Вот назидаТельное зрелище иа той романтической эпохи, 
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когда летали со шлейфовыми двигате,~ями. Спорю, что на нем 
стоят «Винды». Как ты думаешь, романтик? 

-- Романтик не думает, - сказал другой. - У него зудят бока, 
Прорезывается вторая пара рук. . 

- Он взрослеет. Романтики всегда поздно взрослеют. 
- Я встречал одного. Представляете, сидит читает. Гла'3а 

rорят, ерошит волосы, топает ногами - аж сбивает курс. Я за
глянул - ну, конечно, роман о межгалактическом перелете, фан
тастика. Читает и воображает себя героем. А шли всего-то регу
лярным рейсом к Марсу ... 

- Его бы на Диану. Там от таких остается куча праха и па
ра башмаков ... 

Ладно. ЗапраВШ1 это чудо техники. 
- Заправим ... А посадил он его классно. 
- Да. Искусство посадки исчезает, как искусство писать 

фантастические романы. 
- Ну, ну, как говорит Дуг ... 
- Давайте запраВ,1ЯТЬ. Скоро смена. 
- Теперь сменами не обойдешься. Ребята горят у Транса. 

Они его нашли, а он в отместку ... 
- Лобов сигналил: в конце концов он нас нагонит, он не 

Ахилл, а мы не черепаха, хотя и вроде. Ходатайствует назвать 
его Ахиллом. Тогда, может, не догонит .. 

- Это Лобов ... Подключай... Я ходил с Лобовым. Чем хуже, 
тем он веселее. 

Дай давление... Вытащим, если не помешает запах. 
- Холодовский говорит: запах кончился. Я ему верю. 
- ХОЛОДОБСКИЙ не ГОБОРИТ зря. С ним работать - удовольст-

вие. Он на сварке стоял у меня в подручных. Давно, правда. 
Он сде,1Jает защиту.:. Курт, давай дозатор. 

- Я даю дозатор. Холодовский - это колоссально. 
- Внимание. Даю поток ... 
Кедрину не хотелось уходить отсюда. Это было интересно 

и суставчатая труба, выползшая откуда-то из-под пола и дотя
нувшаяся до корабля, и люди, управлявшие этой трубой и ка
кими-то связанными с нею механизыами. Кедр ин подума,'! сна
чала, что все это дело автоматов и людям нечего терять время 

на такие операции. Потом он сообразил, что никто ие станет 
держать на спутнике автоматы для заправки таких кораблей, 
которые ие заходят на спутник и уже списаны с орбит. Значит, 
если бы люди не смогли что-то наладить, корабль вообще нель
зя было бы заправить, пришлось бы специально ПРИБОЗИТЬ авто
матику с Земли. А если бы пришлось тебе, ты бы смог? 
Нет ... Я ведь в этом ничего не понимаю. Да, здесь людям при
ходится быть если не универсалами, то что-то вроде этого. 
Один из монтажников покосился и сказал: «Пассажир ... » 

«Пассажир», - откликнулся другой, и это было все. 
К Кедрину подошел маленький, плотный человек. 
- Вы с глайнера? - спросил человек. - Шеф-монтер про

сил меня побыть с вами. Может быть, вы хотите осмотреть спут
ник? Я бы на вашем месте не стал осматривать спутник. Обык
новенный спутник, ну и что? Это закрытый док Он принимает 
корабли для ремонта. 

Большой док, - сказад Кедр ин. 
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- Нет, маленький корабль. Сюда может зайти и трансси-
стемный. Длинный, правда, не может. . 

- Длинные корабли - это звездолеты, да? А почему ... 
- Почему длинные? Потому, что они длинные, конечно. Нель· 

зя же длинный корабль назвать коротким. А кроме того, они 
ходят на длинные дистанции. Звезда Арвэ, например ... 

- Я не силен в астрономии. 
- Конечно, этого же нельзя требовать от всех. Но уж харак-

теристики-то Арвэ вы знаете? 
- Не знаю, - виновато сказал Кедрин. 
- Он не знает, - сказал человек. - Оказывается, есть люди, 

которые не знают характеристик Арвэ. Хорошо. Так что вы бу
дете делать? Я сегодня дежурю по спутнику, у ,меня не очень 
много времени. Или вы хотите уже обратно на Землю? 
Извините меня за нелюбезность, но около этого проклятого 
Трансцербера гибнут люди. Если бы я мог это предвидеть, 
я бы и не занимался вычислениями. 

- Какими? 
- По определению орбиты. Меня зовут Герн, и это я открыл 

его. Разве я мог знать, что у них разнесет реактор? Я не мог 
этого знать. А здесь Кристап ранен ... 

- Спасти их возможно? - спросил Кедрин. 
Проклятый запах ... 

- Так что же такое запах? 
- Если бы я знал это, так я бы был умен, как Холодовский. 

Но я не Холодовский. Это угроза людям - вот все, что я знаю. 
Идемте к шеф-монтеру. 

Зачем? 
- Он просил прнвести вас. Откуда я знаю зачем? 
- Да зачем в самом деле? - проговорил голос за спиноЙ.-

Я бы отказался ... Так хорошо у Слепцова ... 
Кедрин резко обернулся. Наивные глаза смотрели на него, 

они доброжелательно улыбались, 11 выражение безмятежности 
господствовало на лице. 

- Вы... - сказал он, но Велигай приветственно поднял руку. 
Глухо стукнула дверь, уводившая куда-то - просто куда-то. 

Кедрин затоптался на месте, не зная, то ли броситься за Вели
гаем, то ли... Герн, обернувшись, схватил его за рукав. 

Так что, я должен вести вас за ручку? 
- Кто он в конце концов? 
- Кто он? 
- Велигай. 
- Велигай? - спросил Герн, и его брови полезли вверх. -

Такого монтажника нет ... 
«Этого еще не хватало», - подумал Кедр ин. 
- Вы пойдете? Или вас надо нести? 
- Да иду я, - с досадой сказал Кедрин. 
Они шли по залу, по гулкому полу. Кедрин старался ступать 

осторожно, ему казалось: ступи посильнее, и громкое' эхо разне

.сется по всему огромному цилиндрическому объему. Герн шел, 
чуть раскачиваясь, шаги его совсем не были слышны. Потом 
лифт долго нес их вниз. Они вышли в длинном коридоре. И спе
реди и сзади коридор плавно загибался, уходил вверх, и Кедрин 
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понял, что они наХQДЯТСЯ уже в одном из огромных тороидов. 

Пройдя метров пятьдесят, Гер н остановился возле двери. 
- Вообще-то он здесь, - сказал Герн, глубокомысленно под

няв брови и почесав нос. - С одной стороны ... А впрочем ... 
Он открыл дверь. Кедрин вошел. И тотчас отпрянул назад, 

прижался спиной к стене. 
Шеф-монтер даже не заметил его появления. Он сидел на сту

ле ПQодаль от ложа, на котором лежало что-то завернутое в бе
лые ткани, и из этого белого торчали только голова и рука. 
Г лаза лежащего были закрыты; три длинные гибкие металличе· 
ские лапы, выходящие прямо из потолка, покачивались перед 

ним - одна тянулась к руке, две другие, медленно втягиваясь, 

поднимали к потолку какой-то блестящий прибор. I)ервая лапа 
схватила лежащего за руку, обернулась вокруг кисти, что-то 
прижала к ней - лежащий поморщился и, не открывая глаз, 
проговорил: 

- Ух, ух, какая пакость! .. 
- Не ври, - сказал Седов. Не больно. 
- Терпеть не могу этаких холодных прикосновениЙ. Как буд-

то лягушку гладишь. Тебе приходилось? 
- Давай серьезно, Кристап, - сказал шеф-монтер. 
- Если серьезно, то они меня залечат, а мне всего лечения-

покрутиться в пространстве. Подумаешь, пара синяков. - Он 
умолк, на лбу его проступил пот. Тотчас же сверху спикировала 
лапа с тампоном, вытерла пот, убралась восвояси. - А вообще 
подносилась моя электроника ... 

Голос его был тих и в то же время очень громок, и гром
ким было хрипловатое дыхание. К тому же звук голоса шел 
откуда-то совсем с другой стороны. Лишь вглядевшись, Кедрин 
различил прозрачную стену, разделявшую комнату пополам. 

- Вот подлечат - покрутишься в пространстве, - пообещал 
Седов. - Сейчас нам придется крутиться. Сроки ПО длинному 
сокращаются ... 

- Месяцев за пять сделаем, - сказал Кристап. 
- За пять сделаем, - согласился шеф-монтер. - А надо 

за три. 

Пожалуй, не сделаем. 
- Как же мы не сделаем? 
- Сделали бы, если бы не запах. Такого запаха не было 

даже в Экспериментальной зоне. 
- В Экспериментальной не было. 
- Слушай, - сказал Кристап, и даже попытался приподнять-

ся на локте, и открыл вдруг заблестевшие глаза. - А ты пом
НИШЬ, чем пахло на Экспериментальной? 

- Арбузами пахло. 
- Арбузами ... - сказал Кристап и засмеялся. - Вот имеи-

но, что арбузами. Так мне тогда хотелось арбуза! .. А сейчас не 
хочется. 

Наступило молчание. Кедрин почти решился открыть рот, как 
Седов негромко сказал: 

- Ну, давай, что .'lИ, рассказывай ... 
- Понимаешь, - сказал лежаЩI,Й, - главное - неожидан-

ность. Ни тебе солнечный патруль, никто и иичто не могут пре
дупредить. Вдруг наплывает этот запах. Дышать становится не-
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чем, чувствуешь - сейчас задохнешься, конец. Начинает мере
щиться всякая ерунда - литиевые озера... В общем страшное. 
Ну, и не хочешь. а задерживаешь дыхание, чтобы избавиться 
от этого запаха. Теряешь сознание ... А уж на что я потом на
J1етел, этого я не знаю. Спроси что-нибудь полегче ... 
Он говорил все медленнее и на последних словах как будто 

бы совсем задремал. Шеф мрачно взглянул в потолок и негром
КО сказал: 

- Разбился он крепко. Вы бы его в гипотермический, что ли? 
Пусть отлежится, отоспится ... 

- Его на Землю надо, - ответил кто-то сверху, где никого 
не было. 

- На Землю! - сердито сказал Седов. - Лечите здесь. Мон
тажники в таком ВИJ,е на Землю не уходят. Подумайте, может, 
гравитацию снять? Дуыайте, через полсмены я загляну. И чтобы 
к неыу - никого ... 
Он медленно поднялся, обернулся, взгляд его тяжело уперся 

в Кедрина, наполовину заС.'lонявшего собою небольшого Герна. 
Что такое? Я же сказал ... 

- Вы сказали привести ... 
- Сюда? А если бы я сидел ... 
Он не сказал, где он сидел бы. 
- Ну ладно. Как вас зовут-то? Ага, Кедрин. Вот' что, Кед

рин. Попали вы сюда, может, случайно, может, не случайно
не имеет значения. Пространство .1]юбите? 

- Нет, - сказал Кедрин. - Не люблю. 
- Значит, все лучшее у вас впереди. Еще полюбите ... И страх 

пройдет. Каюту вам Герн покажет, раз он дежурный, хотя он 
и скверный дежурный. 

Но послушай, Николай ... 
- А что? Хороший дежурный, да? 
- Нет, при чем тут ... Нельзя же так, шеф. Может быть, он 

не хочет. А потом к нам просятся - мы не берем, а тут ... 
- Не хочет - захочет. А что просятся, поюi их привезут, 

а мне люди нужны сегодня, и он сегодня здесь. Я бы и того 
пилота не выпустил, но корабль кому-то надо увести. А Кедри
на мы сегодня же и обучать начнем ... 

- Да слушайте же! - вспылил Кедрин. - Я совершенно ... 
- Стоп, - сказал Седов. - Сбросьте ускорение. Слушайте 

меня. Кому суждено быть монтажником - он им будет. А вам 
суждено, это я вам говорю. Короче, здесь каждый комплект рук 
ценится больше, чем на Эвридике. Речь идет о спасении людей. 
Честно говорю, что ста процентов гарантии у нас нет. Но у тех, 
о ком идет речь, нет и десяти процентов. Решайте. 

«Что за черт! - подумал Кедрин. - Это насилие - так ста
вить вопрос». Но он вспомнил, как не прыгнул с обрыва. Тогда 
это было бессмыслицей. Теперь - нет. И она здесь ... 

Я согласен, - сказал он. 
- Герн! Покажите ему каюту и швырните его в простран

ство. Мне пора. 
Они постояли на месте, провожая шеф-монтера взглядом, по

ка он не скрылся за выпуклостью потолка, поднявшись, казалось, 

по отвесной стене, и Кедрин почти готов был поверить в его 
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способность ходить по вертикальным стенам. Гер н тронул его 
за .~OKOTЬ: 

- у нас мало времени ... 
- Покажите мне каюту. 

На перекрестках коридоров виднелись небольшие, видно, са
модельные таблички. На одной было написано: «Проспект пере
мепных масс», на другой - «Переулок отсутствующего звена», 

Герн сказал: 
- Здесь живет Гур, с которым вы прилетели. Названо в его 

честь. 

Кедрин не уловил связи между Гуром и отсутствующим зве
ном, но спрашивать не стал. Как и проспект, переулок был тих 
и залит светом. Пол слегка пружинил под ногами, иногда шед
шие вдруг высоко подскакивади - колебалось напряжение гра
витации, видимо, барахлили гравигены. Впрочем, напряжение 
колебадось только в переулке. 

Потом быд еще один проспект - не салатный, а цвета сло
новой кости. Герн сказал: 

- Вот это ваша ... 
Это было просторное помещение с закругленными углами. 

Потолок ярко светился теплым, розоватым светом. 
- Вечерняя заря, - сказал Герн. - У вашей смены кон

чается день. 

В каюте почти не было мебели, только два низких шкафчика, 
такой же низкий столик, микрофильмотека - и все. 

- у нас каждый живет, как ему нравится, - сказал Герн.
Здесь жил Тагава. Он перешел в смену Кристапа и в его 
каюту. 

- А как же с мебелью? 

- Закажите, - равнодушно сказал Герн. -' Стереотипов пол-
но ... - Он прошелся по каюте, отворил одну дверь. - Здесь -
помещение для работы. Тагава - микробиолог, но свои склянки 
он заберет. Вы связист? Закажите оборудование ... - Он сдела,1 
еще несколько шагов, распахнул маленькую дверцу в УГЛу.

Здесь все прочее ... 
Кедрии осмотрел и все прочее. 
- Нет, - сказал Герн. - Это несложно - не вакуумное 

устройство. У нас только частично экоцикл ... Ну, осмотрели? Те
перь пошли. 

- Куда? - спросил Кедрин, чувствуя, как дыхание выходит 
из-под контроля. 

- Вы что, не слышали, что сказал шеф-монтер? Очень про
сто, сейчас я вышвырну вас в пространств() ... 

УIII 

13 пространстве, на орбите Трансцербера, стало несколько спо
койнее, чем раньше: споры о сущности некоего небесного тела, 
именуемого Трансцерберо.ч, понемногу утихают - тем быстрее, 
че.At меньше становится расстояние, разделяющее небесное тело 
и тело земного происхождения. Разу,иеется, спор утихает лищь 
nото,ну, что с приближением небесного тела увеличиваются воз-
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можности разобраться в его природе, а не по какой-либо иной 
причине. 

Капитан Лобов доволен порядком и не замечает тога, что 
теперь два прибора постоянно ориентированы на Землю. Ведь 
если бы он заметил это, ему пришлось бы указать исследова
телям на нарушение программы работ, и он не замечает. 
Инженер Риекст недоволен те.М, '1.10 ему, по существу, нечего 

делаlЬ. Единственное, что ему осталось. - вести контроль за 
расходом энергии, и он ведет контроль так, что капитан Лобов 
одобрительно кивает головой, замечая все новые и новые источ
ники экономии. 

Пилоты, завершив дискуссию !1O поводу Трансцербера, возоб
новляют шахматный турнир. Турнир идет с nеременным успехом. 
Они не дуJ,ШЮТ о том, что без двигателя, по сути дела, о.'ш 
просто брошены в пространстве. Не в первый раз они в про
странстве ... 

Г ерн швырнул его в пространство. Оказалось, что это очень 
просто и даже не так страшно. Герн провел и провез его 
по ходам и переходам и радиальным шахтам спутника. Они 

проходили мимо многих помешений, тихих и оживленных, боль
ших и маленьких. В одном месте до них донеслась музыка, 
потом она умолкла, кто-то стал читать стихи. Герн разъяснил: 
отдыхает вторая смена, кто хочет - собирается в кают-компа
нии, где можно развлекаться, и, между прочим, поговорить обо 
всем, о чем следует, и сделать выводы. Потом они оказались 
перед массивной дверью. Она медленно растворилась, и по ее 
толшине и медленному, величественному движению I(едрин по
нял, что за нею и должно находиться грозное пространство. 

Он хотел бесстрашно шагнуть вперед, но на миг отказали 
ноги. 

- Вперед, вперед! - закричал Герн и подтолк,нул I(едрина 
в спину. 

- Ну ,\его, - сказал I(еДРЩI, - я и сам иду, не видите, 
что ли? 
Но и за этой дверью с первого взгляда не обнаружилось ни

чего странного. I(едрин зашагал по узкому коридору. ПОТО!.1 
Герн ухватил его за рукав и толкнул дверь 

- Вот, - сказал он. 
Здесь была каюта, только потеснее, и не такая веселая, и не 

такая уютная - просто четыре стены, койка и столик. Голый 
пластик и немного металла. 

- Живите, - милостиво сказа,1J Герн. -' Живите здесь. 
- А там? - спросил I(едрин. 
- Туда вы вернетесь через недельку. BO-EIерВbIх, - сказал 

Герн и выставил один палец, - здесь вы проидете соответствую
щее медицинское исследование, раз уж вы попали к нам контра

бандой. Во-вторых, - он выставил два пальца, - во-вторых, 
вы освоите скваммер. В-третьих, освоите пространство. В-чет
вертых, приемы работы. И, в-пятых, - он выставил кулак,
все это будут вам не прогулочки на г.'1аЙнере и не ваше КОП
тение там, на 3eAwe, или пусть я буду не Гер н, а кто-нибудь_ 
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Вот поэтому вы с недельку поживете здесь. Побудете без спут
ника. 

-- А это не спутник? 
-- А, -- сказал Герн, -- это старый корабль. Он уже не мо-

жет летать, но воздух он держит, и вообще все на нем в луч
шем порядке. Мы пришвартовали его к спутнику, нельзя же, 
чтобы пропадал герметический объем. 

-- Все равно, -- сказал Кедрин, -- я буду ходить на спут-
ник в свободное время. . 

-- Он думает, у него будет свободное время, -- сказал 
Герн. -- Вы слышали? -- он ПОДНЯJ! плечи до ушей. -- Нет, а? 
Пойдемте к скваммерам. 

Что такое скваымер? 
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- Почему это, - трагически спросил Герн, - новичков всег
да привозят в мое дежурство? 
Скваммер оказался довольно внушительным сооружением -

именно сооружением и уж никак не костюмом. Вообще-то это 
был скафандр, каким пользовались при монтаже кораблей и ис
кусственных спутников непосредственно' в пространстве. Он на
поминал грубо высеченную человеческую фигуру, у которой не 
было резкой грани между головой и туловищем. Вернее, сквам
мер напоминал бы человеческую фигуру, если бы у него было 
две руки, но у него было четыре. Небольшая дверца была на 
той стороне, которая, как и следовало ожидать, оказалась спи

ной. 
Скваммер стоял в позе великого магнстра древнего рьщар

ского ордена. Гер н похлопал магистра по крутому бедру, и тот 
ответил гулким, низким звоном. 

- Управлять скваммером, - сказал Гер н, - может новорож
денный. Мог бы, если бы были скваммеры такого размера. ~Тч_ 
тите: я не педагог, а астроном. Запоминайте сразу или спраши
вайте, но не фантазируйте. 
Он извлек из скваммера шлем, напоминавший шлем Элмо, 

привычный шлем Э.~ектронного «мозга», и четыре широкие ман
жеты, от которых тянулись провода, как объяснил Герн, к сер
воустроЙствам. Без их ПО;'\QЩИ человеку ( «будь он даже силен, 
как Дуглас», - сказал Герн) нечего и думать сделать в этих 
доспехах хотя бы одно движение. 

- Это надевают на руки, - сказал Герн, - а это - на но
ги. Если вы перепутаете, вам придется ходить на руках. А эта
на голову. 

- А у меня только пара рук. А здесь - две. 
- А зачем у вас голова? Второй парой управляют головой. 

Голова у вас есть? 
Потом он влез в скваммер и показал, как надо в нем устраи

ваться, где и что находится. Затем он захлопнул за собой двер
цу, и вдруг скваммер тяжело шагнул вперед. Кедр!'!н HeBo.1JЬHO 
отпрянул. Грузно переваливаясь с ноги на ногу, скваммер сде
лал несколько шагов по камере, повернулся и возвратился на 

место. Остановившись, он трагически воздел все четыре руки 
и опустил их. 

- Теперь вы, - сказал Герн, вылезая, - забудьте, что вы 
умеете ходить, 11 учитесь заново. Как говорит наш Гур, делайте 
шаг вперед! 

Все-таки зачем столько 'рук? 
- Вам еше придется пожалеть, что их не вдвое больше. 
- Еще вдвое больше - это было бы чересчур, - пробор-

мотал КеДРIIН. 
Он влез в скваммер и в два счета убедился в том, что ходить 

он действительно не умеет. На коленях, наверное, будут осно
вательные синяки. Потом он целый час кружил по камере 
и СКВОЗь прозрачный изнутри фонарь без особого дружелюбия 
разглядывал Герна, который в это время пил кофе с .~имоном_ 
Потом Гер н сделал ему знак остановиться· и спросил: «Ну, а 
связь вы уже умеете включать? А как вторые руки?» 
Со вторыми руками было хуже, от попытки привести их в дей

ствие начинала болеть голова. Кедрин старался приспособиться 
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к скваммеру, автоподстройка скваммера приноравливалась 
к К:едрину. В конце концов руки стали шевелиться. 

- Устали? - спросил Герн. 
К:едрин вздохнул и сказал: 
- Нет. 
- Тогда идите в пространство, - сказал Герн. 
Пришлось лезть в другой скваммер, уже не тренировочный. 

Гери довел его до выхода, зацепил за скваммер длинный тонкий 
тросик и посоветовал не своротить спутник и не наматываться 

на корабль. 
- Трос - это пока, - сказал он, - чтобы вы сразу 'не уле

тели к звездам. Есть такие - сразу хотят лететь к звездам. 
Потом он хлопнул К:едрина по железной спине и сказал: «По 

могутной спинушке». Но К:едрин его уже не услышал, потому 
что у Герна не было связи. 

К:едрин подождал вакуума. Потом он, как учил его Гери, 
встал на люк, и люк тотчас же провалился под ним. У К:едрина 
закружнлась голова, и центробежная сила выl1выынулаa его в пу-
стоту. . 
Он летел и ждал, когда его остановит трос, а трос все не 

останавливал, и К:едрин сообразил, что, верно, карабин' тросика 
отцепился и скваммер все-таки летит к звездам. Надо было 
остановиться, и это можно было сделать только с помощью 
ранца "ракеты. 

Монтажники, по уверениям Герна, владелц этими ранцами 
в такой степени, что им ничего не стоило передвигаться с точ
ностью до полуметра и еще точнее, если даже пролететь надо 

было сотни метров. Они будто бы делали это с первого импуль
са, не расходуя ни грамма массы на коррекцию пути. Они вла
дели ранцем с такой же непринужденностью,с какой рыбы вла· 
деют плавниками. _ Но К:едрину сейчас НаДО было просто оста· 
новиться, и он вдруг потерял уверенность в _ том; что сумеет этс 
ёделать. 
, Стараясь включать гирорули горизонтали и вертикали лишь 
на едва уловимые промежутки времени, К:едрин начал повора· 
чиваться'в пространстве, нацеливаясь на корабль. К:орабль все 
убегал куда-то" вверх'. Теперь К:едрин летел спиной вперед. Пока 
он справился с гирорулями, корабль оказался уже так далеко: 
что Кедрину стало холодно и страшно захотелось обратно. 
Он нащупал стартер и хотел нажать его, но пришла мысль, 

заставившая его поспешно убрать. ногу в самый угол простор
ного башмака и :гяжело перевести дыхание. Если сейчас из-за 
неумения импульс получится слишком сильным, то удар о ко

рабль будет, означать только конец и ничего больше. Он злоб
но посмотрел на корабль и на идиотские тороиды спутника. 
Все-таки надо целиться не в корабль, -а чуть выше. 
К:едрин снова подвинул коробочку прицела до фиксатора 

и при помощи гирорулей, наконец, привел себя в нужное поло
жение. Потом начал нажимать правой ногой на стартер, и это 
нехитрое движение вдруг показалось ему необычайно опасным. 
Он нажимал. очень осторожно, и ранец-ракета, как ему пока' 

залось, не ВК,lючался страшно долго. Это было не шуточное 
дело - выстрелить самим собой. Дыхание К:едрина гулко отда
валось в скваммере, других ЗВУ\fОВ не было, и вообще ничего 





не было - звезды бьmи далеко, и корабль - тоже. «Стран
но, - подумал Кедрин, - я думал, что Приземе"~ье населено 
куда гуще». 

Ракета не включалась, и Кедрин, наконец, нажал изо всех 
сил. Корабль из глубины пространства стремительно понес
ея на него, и Кедрин еще не успел испугаться, как корабль про
несся под ним и стал удаляться еще быстрее, чем в первый раз, 
только в другую сторону. Кедрин судорожно схватился за гиро
ру"IИ, пальцы его дрожали. 

Еще несколько раз он качнулся, как маятник, оказываясь то 
по ОДНУ, то по другую сторону корабля и всего спутника, ви
димого в общем с ребра. Наконец Кедрин затормозился, и ко
рабль перестал удаляться. Он неподвижно висел в нескольких 
километрах. Это было так хорошо, что КедрltНУ не хотелось 
трогаться с места, хотя еще бо.1Ьше хотелось покинуть простран
ство раз и навсегда. Он отдыхал, нервная дро.i\<Ь постепенно 
проходила. Он включил связь - наугад, на чью-то частоту. 
Кто-то негромко сказал: «Убери ригель». Кедрин удивился, по
том вспомнил, что это не ему. «Теперь хорошо, - сказал го
лос, - вари». Кедрин сменил канал. «Отойди на метр левее,-
сказал бас, - переведи на вторую дорожку». Странно было, 
что так спокойно можно говорить в пространстве. Как будто 
людям не было страшно. Кедрин вспомнил о страхе, и страх 
охватил его. 

К(;'дрин понял, что висит сейчас в пустоте, практически ни
чем не защищенный, лишенный спасительной оболочки спутни
ка, и в любую секунду, из любой точки мироздания может 
при мчаться тот метеор, который без особых усилий пронижет 
оболочку скваммера, и тело Кедрина, и снова скваммер U по
летит дальше, лишь немного потеряв скорость. Ощущение на
двигающейся гибели стало вдруг настолько реальным, что 
I(едрин втянул голову в плечи и сжался внутри скваммера 
насколько мог, а скваММ.ер послушно повторил его движения 
и тоже поджал ноги и прижал локти к бокам. 
Так он провисел сколько-то времени, закрыв глаза, но метео

ра все не было, он мог и совсем не прилететь или промчаться 
мимо на расстоянии сантиметра, и Кедрин его даже и не заме

тил бы. Он висел, и не было сил даже удивиться тому, что же 
заставляет его быть здесь и ради чего люди вообще выходят 
в пространство, когда есть чудесная, безопасная Земля. 

- Ничего, - сказал он. - Я сейчас соберусь. Отдохну не-
много. Ничего... ... 
Он пошевелился в скваммере, пытаясь устроиться поудобнее, 

хотя при невесомости на него ничто не давило и ничто его 

не стесняло. Но все же он устроился поудобнее, чтобы доказать 
себе, что он еще хозяин своего тела - пусть не скваммера, 
пусть не пространства. 

Он взглянул в пространство. Это было очень страшно, гораз
до лучше было смотреть внутрь скваммера, на рычажки, про
вода, на собственные калеНИе .. Но все же он ВЗГЛЯНУ,1 в про
странство, а оно словно только и ждало этого. 

Звезды начали наступать на него :,rедленно, но неумолимо. 
Угрожающе уставив на него свои прямые и твердые лучи, они 
наступали со всех сторон. Вселенная неумолимо сжималась, 
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и Кедрин чуть не закричал при мысли, что она сейчас сожметсп 
JjкончателыIO и раздавит его в своих твердых ладонях, против 

которых не устоит, конечно, никакая броня. 
Мироздание испугалось его не~IOГО крика - звезды бесшумно 

отпрянули назад. Вселенная распахну.1ась, и звезды убежали 
так далеко, что их совсем не стало видно. Потом снова выныр
нули из мрака, Вселенная стала сжиматьея, мир стал тесен 
и тверд, и Кедрин удиви.1СЯ, почему он раньше не знал, что 
пространство твердо. Никто не придет ему на помощь, и та 
женщина не придет ему на помощь. Ну что ж, пусть его разда
вит Все.1енная. Когда-нибудь они найдут его. Пусть... Он за
крыл глаза. 

Он открыл их, ощутив слабый толчок. За ним ПОС.1едовал 
частый настойчивый стук. Стучали в прозрачный фонарь. 
Он нехотя открыл глаза. Гер н СТОЯJI перед ним и нелепо же
стикулировал. «Связь», - прочел Кедрин по его губам и ВК.1Ю-
ЧИ,l связь. . 

- Вы думаете выйти из скваммера? - СПРОСИJI Герн. - Или 
вы уже так привыкли к нему, что будете в нем ночевать? Нет? 
Так откройте люк. Отодвиньте два предохранителя сзади. Так. 
И открывайте. 
Это была та же камера, которую он покинул в скваммере 

неопределенное время тому назад. Как он попал сюда, было 
непонятно. Вообще ннчего больше не было понятного. Кедрин 
вылез из cKBa~IMepa, запута,lСЯ в проводах, сорвал манжеты 

и шлем и кинул их в люк. Ему захотелось лечь и Jlежать, боль· 
ше ничего. 

- Ну, - сказал Герн, - в первый раз бывает еще и не так. 
- Бывает, - сердито сказа.l Кедрин, не поднимая глаз.-

Будет, если тебя уноснт за десяток километров ... 
- Интересно, - сказал Герн, - о каком это десятке кило-

метров вы говорите, еС.1И длина троса пятьсот метров и вы 

его даже не использова,lИ до конца? 
- Он отцепи.~СЯ, ваш трос. 
- Интересно, за что мы тогда втяну,~и вас в корабль .. , 

Учитесь определять расстояния в пространстве. Это нелегко
перспекТIIВЫ нет. Хотя, - он взглянул на Кедрина из-под на
висающего лба, - хотя вы, может быть, вообще не захотите 
больше ВЫХОДI!ТЬ в пространство? 

(ПТ;QСО.liженuе следует) 





ВЛАДИМИР МИХЛМNОВ 

СПУТНИК 

"ШАГ ВПЕРЕд" 
Научно-фантастuчеСНi1Н повесть 

Рисунки Н. ГРИШИНА 

Кедрин зажмурился, он вспомнил, что «спрыгнул с обрыва:., 
летит, но до дна далеко. Далеко - он только начал падать. 

Почему же это не захочу? Только сейчас спать. 
- Сначала - обед. 
- Есть и спать. 
Кедрин съел обед. Потом он спал. Когда он проснулся, все 

тело ломило, хотя он всегда занимался спортом. Но здесь был 
не спорт, а работа, и это было не одно и то же. 
Настало время выходить в пространство. Все его существо 

протестовало против этого. Сердце стучало бешено. 
«Она выходит каждый день, - подума"1 он, - и я «спрыгнул 

С обрыва», ~ сжал ку.1аки и пошел в камеру. 
Снова было страшно. После тренировки он даже не пообедал 

как следует. Герна не было, был другой дежурный. он не уди
вился и не взволновался, просто отвел Кедрина спать. Пришлось 
долго устраиваться в постели, чтобы не болело тело. 

На третий день он начал знакомиться с работой. Теперь его 
уже !ie втягивали в люк на тросе. Скваммер почти позиновался 
ему, хотя грудные дети, которые, если верить Герну, запросто 

могли бы управлять скваммером, были бы, наверное, невыноси
мо гениальными детьми. Его волновало, какую работу он дол
жен будет выполнять ежедневно, чтобы доказать хоть себе 
самому, что он «спрыгнул С обрыва» не с желанием размозжить 

Продолжение. Начало см. Е «Искателе>} М!? 2. 
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Себе голову и поэтому достоин самой горячей любви самой чу
десной женщины. Кстати, он так еще ни разу и не встрети,~ ее 
на спутнике. 

Он вышел и внезапно стал замечать всю КОfшретность окру
жающего мира. Он удивился тому, как велик этот мир и как 
не похож он на Землю. Зе~!ля была видна вся. Она зас.~ОНЯJlа 
лишь небольшую часть вселенной. 

Его проводили в тот куб пространства, который назывался 
рабочим ];ространством и где монтировались корабли. Там спеш
!JO достраивался пузатый планетолет, который, как оказаJlОСЬ, 
монтажники даже не называли кораБЛЕМ, настолько он не 

Сыл похож на это стройное слово, а именовали «пузыре~l» -
и никак больше. Для его небольших скоростей так-ая форма бы
ла выгодна, и тшше шары строились один за другим, но за 

ПРl.:делы ближних орбит они не выходили, потому что тот, кто 
думает, что обводы корабля не играют роли в пространстве, 
пусть-ка сам попробует выйти на пузыре хотя бы в район Поп
са астероидов. Кедрин уже знал, что пузырь теперь понадо
бится самому поясу, чтобы возить металл с Луны. Обычные 
транспорты не смогли бы справиться с обеспечением пояса ме
таллом по новому строительному графику, по которому будет 
строиться звездолет - длинный корабль_ 

Шар висел в пустоте и вместе со СПУТНИКО~I образовыва,l 
единую систему. Она медленно обращал ась вокруг общего цент
ра тяжести, который, в свою очередь, исправно вращаJ!СЯ вокруг 

Земли. Кедрин смотрел и представлял. Если бы здесь работал!! 
автоматы, можно было бы сидеть в спутнике и думать хотя бы 
о том, как улучшить напраВ,lеIШУЮ связь с автоматами. Вслух 
Кедрин этого не сказал. Все равно монтажники вряд ли coг"~a
сились бы с этим. 

Они свовали вокруг шара. Монтажники - бронированные л!у
f,авьи, как подумал Кедрин. Они что-то тащили, устанавливали, 
варили, стремительно пролетали или медленно обращались во
круг планетолета по каким-то своим орбитам. Чем больше слют
рел на них Кедрин, тем менее подходящим казалось ему срав
нение с муравьями, точность орбит подсказывала другое - это 
были люди-планеты, чьи пути пролегали в мироздании на рав

ных правах с бесконечной спиралью Земли, трассой Солнца, 
дорогой Галактики, по тем же законам обращались они плюс 
еще один - закон человеческой воли, которая позволяла им ме
нять свои орбиты, а когда-нибудь, возможно, позволит :,!енпть 
и орбиты планеты. Да, наверное, надо было обладать всеми ви
дами силы, чтобы не пугаться такой планетной судьбы, а ;>.юн
тажники ее не пугались, они работали. Совсем так же, как рабо
тали люди на Земле; и если чего-то не XBaTз.1o этой аН3.10ГНИ, 
то свиста или песни, потомv что люди на Земле насвистыва.1И 
за работой, а скваммеры ~Iо.lчали, во всяком случае, пока ты 
не включался на их частоту. 

Молчал и Кедрин. Ему предложили облететь корабль, не то
ропясь, рассмотреть его со всех сторон. Он ПО,1етел. Конечно, 
прямо на ]шрабль. Его поправили, догнав и са11ЫМ грубы!,! обра
зом перевернув за ногу. Тогда он все-таки облетел корабль. 
Кое-где не хватало здоровенных кусков оболочки, 11, наверное, 
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еще много чего не хватало. Хотя, как разъяснили Кедрину, внут
ри все было на месте: корабли в пространстве начинали мон
тировать изнутри, механизмы постепенно обрастали разными 
помещеннями и оболочкой. 

Потом понадоб!mось перегнать одну из массивных деталей 
в нужное место. Кедрнн выжал педаль стартера с такой силой, 
как будто даВИil каб,1УКОМ змею. У него покраснело в глазах: 
это бы.1 предел перегрузок... Он очну.1СЯ. Ему кричали: «Тор
мози:» - крича.1И на общей волне. Он слышал. Он забыл, как 
тормозят. B'IleCTO этого он еще прибавил ходу. CTa.lo ясно, что 
плохо придется 11Онтажнику, летящему впереди в том же на

правлении, но куда медленнее. Вокруг него были захлестнуты 
тросы от какой-то с.l0ЖНОЙ Н, судя по виду, ос{)бо массивной 
дета.1И, которую он ТО.1ка.1 перед собой. а в четырех руках он 
нес еше какие-то штуки поменьше. Кедринская деталь - гамма
отражатель - уже хищно нацеЛИ.1ась острым угло.\! между ло

паток скваммера, чуть повыше дверцы. Стало ужасающе ясно, 
что в точку встречн они придут одновременно .. _ В пору было 
закрывать Г,Iаза. 

Затем Кедрин почувствова.l удар. Из глаз посыпались искры 
бенгальского огня. Кто-то сидел на его вытянутых, все еще сжи
мающих край отражателя руках, ухитрившись на полном ходу 
протиснуться между деталью и Кедриным. Мета.1ЛическиИ ЖИВ01 
упирался в фонарь кедринского скваммера. Налетевший тормо
:'Iил - тоже на пределе ускорений. 

Кедр ин не удержал деталь, но ее 
Она прош.1З точку встречи через две 
ного монтажника, и за нею сразу 

Кедр ин тяже.l0 дышал. 

скорость была уже сбита. 
секунды после перегружен

устремились двое других. 

- Надо спокойнее, 
Холодовского. 

безучастно сказал стеклянный голос 

- Значит, это был ты, ученый друг мой? - донеслось отку
да-то. _. Благодарю тебя, о предотвративший С~IертоубиЙство. 
Ты шел с запасом в миллиметры, как мне сказали._. 

- Запас вообще не нужен, - сказал ХоnодовскиЙ. - Нужна 
уверенность. 

Он отцепился от Кедрина, железная рука похлопала его по 
косому плечу C~BaMMefJa. 

- Спокойней, - еще раз сказал он. - Скорости нужны, осо
бенно сейчас. Б'lагодаря СКОРОСТЯМ мы уже выиграли для тех, 
у Транса, день жизни. Но прежде всего уверенность ... 
Ее не хватало Кедрину_ Вечером, ворочаясь в постели, кото

рая, казалось, была набита метеорита~1И, он страдап. Стыд не 
давал заснуть, и еще одна мысль: вот так j(огда-нибудь новичок 
налетит на него, острым углом детали вскроет скваммер, как 

банку консервов ... Если бы можно было не выходить!._ «Ты че
ловек?» - спросил он себя. 

ОН ВЫХОДИ.1 каждый день, и с каждым днем что-то менядось. 
Управление скваммером становилось проще. Детали тоже на
чинали повиноваться. Теперь он успевал переместить и поста
вить на позиции три детали за то время, что в первые дни -
одну. Темп работы был стремителен, и он немного пугался лиш" 
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вечером, перед сном, вспоминая события дНя. Впрочем, целые 
часы куда-то исчезали. Его тело в конце концов стало перема
лывать острые метеориты в постели, и сон приходил сразу. 

Наконец ему сказали, что обучение закончено. Это было, 
когда Кедрин еще не перестал уста!!ать. Усталость сама по себе 
была удивительна: ведь мускулы не воспринимали тяжести де
талей. Работали сервомоторы, он лишь управлял ими. Но для 
того, чтобы управлять, надо было представить себе, что ты 
делаешь все сам - и, очевидно, уставала прежде всего нервная 

система: она-то работала в полную силу ... Значит, понял Кед
рин, не мышцы, а нервы определяют ыеру силы че.~овска, и по

этому монтажники не имели холеной ыускулатуры - были тонь
ше, стройнее и сильнее. «Интересно, - подумал Кедрии, - ста
ну ли я таким. Возможно». Ему кажется, что он де.1ается 
сильнее. 

Теперь он мог возвратиться на спутник, в свою каюту. 
Его сменой остается четвертая, с которой он тренировался. 
По этой смене идут часы в каюте: ведь у смен свое время. 
Есть ли у него пожелания? 
У него было одно пожелание, но он его не высказал. Он и так 

был уверен, что та женщина работает именно в этой смене. 
Именно в этой и ни в какой другой. 

IX 

На орбите Трансцербера все росли и росли рулоны записей, 
катушки лент, заполненные дневниками исследователей. Обра
батывать полученные материалы было некогда, сейчас шла пора 
накопления. Окончательные выводы Аtожно будет сделать nОТО.и. 
А если нет, то их сделают другие. Ориентированный на Землю 
разведчик, набитый ,натериала.ни, уйдет в тот МО.иент, когда 
nри60РЫ покажут нараСТClIще поля тяготеная Транса до крати
ческого. После этого, конечно, будут сделаны еще какие-то 
наблюдения, но нель:зя утверждать с полной определенностью, 
что они дойдут до Герна и других ученых. 

JI людей просто. не хватало вре.неnи для работы с прибора
ми. Даже капитан Лобов включился в дело. Те.ll более что ин
женер Риекст, проводя предписанную ежу npOepa.lIMY, предло
жил капитану бриться один раз в сутки, не чаще одного раза, 
как сказал инженер, пото.НУ ЧТО бритва потребляла энергаю, 
а второе бритье Ne входило в nснятuе .IlUниму.lШ. Капитан Ло
бов вздохнул, nог.1адил щеку II согласился. 
Гравитация была выключена, к HeBecoAioCTll привыкали не

долго - новичков в полете не было. Борода у капитана Лобова 
при невеСОАюсти росла еще быстрее, но если ON и переживал, 
то про себя. Бытовой агрегат был тоже отключен, и заНUАtaться 
стиркой приходилось саЛ1ЩI. Они заNиАшлись стиркой, варкой 
обеда и приборалш и все реже пог.lядblвали в сторону Зе,нли: 
они знали - пока оттуда ждать нечего. ВреJ.IЯ шло, и с каж
дым днем Трансцербер придвигался чуть ближе. Но у NUX еще 
оставалось четыре с половиной месяца - по общему счету, 
и три с половиной - по счету капитана Лобова, который 
он держал про себя. 
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Он держал этот счет про себя, u никто не знал об этом -
аБСОЛЮТI-lО I-lUКТО, исключая разв<: что uнжеl-lера Риекста, кото
nый должен был Зl-lать. И еще двух пилотов, которые ТGже 
должны были знать, I-la то OI-lU и nUЛОТЫ. Итак, nолучает'ся, что 
знала POBI-lО nоловUl-lа. Да, I-lО риск - nрофессuя летящих и nу
тешествующuх. 

О н отдыхал в каюте почти целый день. После му
жественной, даже чересчур мужественной простоты ко

рабля, здесь было очень хорошо. Он отдыхал на уже 
установленном мягком диване, ни о чем не думая. Чтобы 
стало возможным ни о чем не думать, он нача:n рассчитывать 

в уме воз,южные параметры установки скользящего поля. Голо
ва была удивительно ясна, и СЧIlталось хорошо, только не было 
машинной памяти и нумертаксора для записи данных, так что 
довести расчеты до конца он не смог. 

Тогда снова на первый план выдвинулся Андрей. Отчего он 
погиб? Медики говорили, что он не разбился. Медикам можно 
верить. Не разбился, не задохнулся, не ... Ничего «не». Единст
венное, что он повредил, был ыедифор. Но и медифор продолжал 
работать. Так в чем же дело? 

Ты тоже подвергалея опасности в пространстве. Но с тобой 
ничего не случилось. Он не подвергалея опасности, и с НИМ слу
чилось... I3ся разница в том, что ты ожидал чего-то, а он не 
ожидал ничего. Ну и что? Что от этого меняется? 
Выяснить это ему помешал Холодовекий. Он вошел, словно 

в свою каюту - не постучавшись и не спросив позволения; 

уселся в кресло и обвел каюту взглядом. 
Сюда поставь еще столик, - сказал он. 

- Зачем? 
- Надо. 
Это прозвучало так, что не было никакой возможности воз-

ражать. 

Надо, - согласился Кедрии. 
Как думается? - спросил Холодовский. 
Хорошо. 

Не люблю маленьких помещений, - сказал Холодовский. -
В них невозможно думать. 

- Я привык, - сказал Кедрип. - В маленьком помещении 
мысль всегда ищет выхода на простор. И находит. 

- Я могу думать только на просторе. В доке. Или в кают
компании, когда она не занята. Только она всегда занята. Тес
ный спутник. 

- По-моему, нет. 
- Тесный. Мысль о природе запаха впервые пришла ко мне 

в кают-компании. Додумал я гипотезу в порту. Спутник тесен. 
Он уже устарел, по сути дела. Задачи растут. И все устарело. 
Скваммеры ... Реликты! 

Хоть ты мне объяснишь, что такое запах? 
Электромагнитные колебания в микронном диапазоне. 
Это все знают. Но каким образом здесь? 
В скваммерах возникает запах. ИНЫМИ словами, излучение 

j • 
:, J..lJ 



проникает в скваммеры. Запах вызывает потерю сознания. 
Утрату контроля. Запах возникает не всегда, его нельзя пре
дусмотреть. Был один способ борьбы: при первых же признаках 
укрыться в спутник. Дело страдало. 

- А теперь? 
- Теперь дело не может стоять. Всегда у нас был резерв 

времени. Сейчас этот резерв со знаком «минус» 
Значит, работать, рискуя потерять сознание? 

-- Потерявший сознание не может работать, - безучастно 
сказал ХОJ10ДОВСКИЙ. - Элементарная логика: колебания могут 
проникать в скваммеры TO,lbKO из пространства. Нужна экра
нировка: или скваммеров, или пространства. Что бы вы вы
брали? 

- Скваммеры, - сказал Кедрин. 
- Неверно. Мы ограничим подвижность CKBaM~1epOB. Это не-

возможно. Остается только заэкранировать рабочее пространство. 
- Гигантская работа. 
- Другого выхода нет. Надо знать лишь, откуда приходит 

излучение. 

- Это пока неизвестно? 
- Пока нет. Сейчас ведется экранирование участка, который 

я считаю наиболее опаСНЫ~I. Все делается в соответствии с моей 
гипотезой. 

- Она подтвердил ась? 
- Подтвердится. Ничего другого ей не остается. 
"Уверенности надо учиться у Холодовского, - подумал Кед

рин. - Таким не страшно пространство». 
- Мы не можем терять времени, - говорил Холодовский. -

Они ждут. 
- Успеем? 
- По старой технологии - нет. Разрабатываем новую на 

ходу. 

- Но это невозможно! Для перепрограммирования необходимо 
останонить процесс. А это замедлит ... 

- Мы не программируемся - мы мыслим, - сказал Холо
довскиЙ. - А мыслить можно и за работой. И менять все на 
ходу. Завтра кончаем пузырь. И сразу заложим корабль. Длин
ный корабль. - Он произнес эти слова с нежностью. - Звезд
ного класса. 

«Черт его знает, - подумал Кедрин, - что-то в этом есть! 
Звездного класса. Да, что-то есть! .. » 

- Мы возьмем е['о с двух сторон, - сказал Хо;юдовскиЙ. -
Пара,1:Iельным монтажом. Это мысль Гура. Между прочим, он 
нашел ее в пространстве. Он любил думать, вися в пространст
ве. Там 011 набре,1 на лучшие свои фантазии. 

- Почему фантазии? 
- Он прогносеолог - борец с отсутствуюшшrи з;зеньями. Нау-

на проходит путь шаг за шагом. Прогносеология совершает 
прыжки, И вот он может висеть в пространстве целыми часа
ми и думать, пока хватает ресурсов. Только сейчас у нас нет 
свободного вреыенн. 

А о чем думаете вы? 
Моя специальность - раум-физика. Только об этом и стоит 
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думать. Теория запаха в вакууме - неплохой вклад в раум
физику. Для чего еще стоит жить? 

- Для любви, - СI{азал Кедр ин, потому что он подумал: ДШI 
любви., 

ХО.lОдовский коротко усмехнулся. 
- Любить надо физику. Вообще - свое дело. 
«Ну, конечно, и это тоже, - подумал Кедрин. - Но что нуж

но ХОЛОДОВСJ{ОМУ?» 
ХО,lОДОВСКИЙ взглянул на него и усмехнулся. 
- Ты прав, мне что-то нужно. Вернее, не мне. Все-таки было 

бы очень хорошо ПОJlУЧИТЬ твою помощь при расчете аппарату
ры предупреждения. Ты сможешь помочь Дугласу в конструиро
вании? 

- Конечно, - сказал Кедрин. - Только без «Эл~1О» я не 
очень привык. 

Кое,какие машины у нас ведь есть. 
- Что ж, это JJучше, чем ничего. 
- Так вот, сейчас смена собирается в кают-компании, а мы 

потом реШИJJИ встретиться у Гура. Уйти в свободный полет. Так 
он называет это. Мышление как будто бы без определенной це:lИ, 
но на самом деле самыми неожиданными путями приводящсе 

к нужному результату. 

Это интересно - свободный полет ... 
Так вот, мы ждем, что ты через час зайдешь. 
Не поздно? 
Нет, у нас свой режим. Мы называемся - Особое звено. 

Вот такие вопросы, вроде запаха, обычно достаются нам. 
- Значит, вы не работаете на lI10нтаже? 
- Почему же? Как и все ... 
- Тогда вам приходится работать больше всех. 
- Что может быть лучше - знать, что ты отдаешь больше 

других? 
- Это правильно, - сказал КеДРИII. 
Холодовский вышел, и Кедрин вскочил на ноги. Вечер в кают

компании. А он сидит в каюте и думает неизвестно о чем. 
Он вышел в коридор. В нем БЬ!J1 фиолетовый сумрак позднего 

вечера. Но чем дальше от каюты уходил Кедрин, rell1 станови
лось ясней. Около кают-компании царил ранний вечер. А в со
седнем коридоре, куда он по ошибке заглянул, царила ночь, лю
ди отдыхали в своих каютах; и, наверное, как и на Земле, ТОЛЬ
ко наиболее одержимые поиском, те, у кого решение было уже 
близко-близко, оставались в своих лабораториях, и длЯ них сме
на суточных циклов превращалась в пустой звук. Правда, с зав
трашиего дня, когда будет заложен длинный кораб.1l" работать 
придется в полтора раза БОJlьше, чем обычно, и Jlабораторные 
проблемы будут отложены - замрут приборы, останутся в со
судах реактивы, в кабинетах и студиях замрут неДОПllсанные 
книги, полотна, незаконченные скульптуры - все будут заня
ты на монтаже длиниого корабля, который должен спасти 

людей. 
Он остаиовился у входа в кают-компанию. Здесь была зе

лень, деревья роCJJИ прямо из тугого пластикового пола, под 

ними были расставлены столики, удобиые сиденья. Правда, их 
было, пожалуй, слишком много - не зря ХОJlUДОПСКИЙ ГОВОРИ:I, 
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что спутник становится тесен. Спутнику уже много лет, а ко
раблей строится все больше. 
В одном углу кают-компании раздавалась музыка, люди то 

плавно, то резко, порывисто двигались в танце. Откуда-то доно

сил ась песня, в ней были грусть и непреклонность - грусть 
о Земле и непрек.10НС!ОСТЬ уходить все дальше от нее, потому 
что иначе не может че.1()вечество. 

Глаза его обшарива.1И зал, искали - и не находили ее. 
Иногда чьн-то голоса нарушали его сосредоточенность, втор

гались в нее. Где-то недалеко говорили о ТОМ, что утвержден 
проект экспериментального I(орабля совершенно нового типа, 

а ведь какого бы типа ни были корабли, им не миновать рук 
монтажников, а значит - с каждым днем работа1Ь будет все 

интереснее. По соседству толковали о то),!, что кое-кто из мон
тажников уже месяцаыи не бывал на Земле и устранился от 
непосредственного обшения с п.1анетоЙ, с ее мыслью и искус
ством, что монтажнику уж никак не простительно. «Хотя климат 
на Земле, конечно, не столь идеальный, как здесь», - гово
ривший вздохнул, и сразу двое подтвердили: «Да, разумеется, 
климат здесь идеальный ... » Возле самой двери спорили о космо
метрии пространства в связи с недавно вышедшей работой 
Аль·Азиза «Об ИСТИННОЙ геометрии плоскости»; и кто-то был 
согласен с автором относительно эволютной природы того, что 

мы называем П.l0СКОСТЬЮ, а кто-то не был согласен и возражал. 
Кедрин досадливо морщился: разговоры отвлекали его, он 

привык делать все в тишине - даже искать кого-то взглядом. 

Но он не мог не вс.чушиваться, когда речь заХОДИ.1а о тех вось
ми, и ИЗ уст в уста передавались слова их радиограмм, и произ

носилось имя Герна, забросившего на время астрономию и 
усевшегося на связь с «Гончим псом». Герна, который никогда 
в жизни не признавал ничего, кроме астрономии и кораблей, 
бывших ее руками, кЗI( телескопы - г.lазюш. Все это бьmо 
хорошо и интересно, однако он так и не увидел ее 

Очевидно, ее здесь не было, а время шло, и скоро надо было 
уже идти в каюту Гура 13 переулке Отсутствующего зв('на, но 
он никак не мог уйти. 
Вдруг Кедрин почувствовал, как сердце рванулось, набирая 

ход, развивая невиданную скорость. Все вокруг стало вдруг си
ним. Он не СJlышал больше ничего. Она выбрао1ась откуда-то из 
самого угла и медленно пересекла кают-компанию. Она шла 
к выходу, и Кедрин отступил в тень. Он догнал ее за углом. 

- Я провожу тебя, - сказал он. 
Она чуть заметно пожала плечами, и он зашагал РЯДО~f. 
Они вышли 13 коридор - на пр оспе кт Дружеских Встреч, как 

гласила табличка. Кедрин хотел взять ее за руку и уже взял
это получилось у него бессознательно. Она удивленно и чуть 
нас~!ешливо взглянула на него, и Кедрин отпустил руку. 

Как давио я не видел тебя, - сказал он. 
Да? Я не заметила ... Ты ведь недавно у нас? 
Ирэн, не надо ... Пять лет, Ирэно .. 
Мо.1ЧИ, - сказала она. - Или уйди сейчас же. 

Они медленно шли по проспекту, и Кедрин готов б~IЛ отдать, 
что угодно, и сделать, что угодно, лишь бы она не ускоряла 
шаг. Она не ускорила шаг, н Кедрин подумал: «Все-таки надо 
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сказать все то, что надо сказать», - и иначе 011 просто не 

может. 

~. ирэн, - сказал он. - Ну, бей виноватых, ну! .. Пять лет, 
Ирэн ... Многое изменилось с тех пор ... Я ушел из института ... 
Видишь, я здесь. Это бы.10 нелегко, Ирэ!!, но Я ... 

- Все то же «Я», - грустно сказа,lа Оllа. - Нас здесь ты
сячи, не один ты. 

- Не надо ... Я не знаю, как ты живешь, Ирэн. Только когда· 
то ты ... А я - и сейчас ... 

И доказательство - пять лет молчания. Что бы я ни ска
зала тогда, ты должен был искать. 

Сначала я не мог. Ведь ты была права. 
Это я знала и без тебя ... Но я все равно жда{iа. А нотам 

стало ясно: нет ... 
- Да, Ирэн, да! И я знаю ... 
- Пусть так. Но я тебя придума.lа тогда. И не х(}чу повто-

ряться. 

- Хорошо, Ирэн. Каким ты хочешь виден, меня? 
- Таким, каким хотела всегда. ТаlШМ, как Гур, как Славка, 

как Дуглас. Я не говорю уже - как Седов. 
Ирэн, этот Седов - это ... 

- Разве об этом спрашивают? 
- Прости. Но все они какие-то ... особенные. Таких не было 

в нашем институте. Я не встречал. Это жизнь в пространстве 
делает их такими? Или они вообше такие и потому работают 
в пространстве? Знаешь, Андрей погиб... . 

- Да, - сказала она. - Вам все,! у Слепцова так хорошо, 
что скоро вы при случайном стуке начнете умирать от страха. 
Он оторвал вас от всего, Слепцов. От жизни. Ну, вот моя 
каюта. Спасибо. Доброй ночи. 
Дверь закрылась за ней. Он стоял в коридоре. «Скоро мы 

у Слепцов а начнем умирать от страха? Погоди, погоди! .. » 
- Умирать от страха? - спросил он BC.1YX. 

- В этом есть рациональная MbIClb, не правда ли? - чуть 
насмешливо проговорил голос. 

Массивная фигура прошла мимо него по другой стороне ко
ридора-проспекта, в случайном отб,lеске света на миг мелькнуло 
безмятежное лицо. Это был миг - и фигура скрьmась, растая
ла в темноте, уже воuарившейся в коридоре, для которого на
ступила ночь. 

- Велигай! - громко сказал Кедрин. - Где вы, Велигай? 
Ответа не было. Кедрин ДВИНУJ:СЯ по проспекту в том же на

правлении, в котором СКРЫЛСЯ странный человек. Чувство оди
ночества вдруг охватило его, пугающими показались пустые пе

реходы этого странного мирка, который уже не был Землей и 
жил по своим, иным законам. Еше не было количественно уста
новлено, в какой степени ритм жизни, настроение, многое дру

гое в жизни человека зависит от бnизости значительных тяго
теющих масс, но, во всяком случае, не ЗеМ.1Я была здесь, а дру
гая планета - спутник «Шаг вперед», [(эк называли его сами 
монтажники с легкой руки прогносеО.10га Гура. Пол - или сле
довало называть его почвой? - не обладал незыблемостью Зем
ли. Совсем рядом его участок был поднят, два человека при 
свете скрытого освещения возились в открывшеiiся под гладкой 
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поверхностью неразберихе правадов, трубок, волноводов всех цве
тов, диаметров и назначений, что-топриглаживали, поправляли ... 
Н даже не зрелище обнаженной сущности этой планетки, 
а именно то, что здесь люди, согнувшись в три погибели, рука

ми исправляли что-то, тогда как на Земле эта работа давно 
уже ста.lа уделом роботов, заставило l(едрина с небывалой 
остротой почувствовать удаленность этого мира от того, в JШ
тором он прожил последние годы. А ведь ~lылии о своей отре
шенности чаще всего приходят именно ночью, и это была первая 
ночь, когда он не спал. 

Наверное, 'и отсутствие биополя сыграло в этом роль - ведь 
на Земле мы всегда, если толы<о мы не в центре обширной 
пустыни, бессознательно ВОСПРИНИ~lаем биополе, созданное на
пряжение:v! мозга миллионов людей, и в какой-то степени нахо
димся под его ВJlиянием; здесь же все каюты были заэкраниро

ваны, и если человек в коридоре был один, то он был один ... 
l(едрин не хотел быть один. Он вспо~!Нил, что его ждут, но 
в темной сети переходов сориеН,тироваться было трудно, где те
перь искать переу.'10К Отсутствующего ЗВЕна. КеДРИII заторо
пился. 

Через каждые несколько метров из-под пола выходили невы
сокие, тонкие КОЛОНКИ с гранеными головками; пробегая мимо 

них, l(едрин все же заметил, как эти слабо светящиеся головы 
бесшумно поворачиваются, словно следя за ним, что-то сообщая 
друг ДРУГУ. Ему стало жутко. Раздался жалобный, протяжный 
свист, отразился от стен и прозвучал в другом конце коридора. 

Кедрин свернул в первый попавшийся переу.lОК. Печа.1ЬНЫЙ свист 
провожал его. «3то был плач по человеку», - пришло ему в го
лоъу. Куда же это он в конце концов идет? 

, Он остановился с ходу, СИ,1ЬНО качнувшись вперед. Неярко 
освещенная преграда возникла перед ни'." каЗЭ.10СЬ, внезапно: 

переУJJOК оказался тупика,!. ОГРО:l1ная, во всю стену, дверь не 
поддалась уснлиям l(едрина. Она выг ляде.1а совсем иначе, чем 
остальные, - гладкая, без всякого выступа стальная поверх

ность, чуть выпуклая и с маленьким прозрачным Г.1азком в се

редине. Прозрачным - так казалось, но когда l(едрин прильнул 
к нему, он не увидел ничего, только черноту. Очевидно, за дверью 
было темное помещение. Вдруг в нем возник слабый огонек, зе
леноватые .1УЧИКИ протянулись от него - это была звезда, вне
запно возникшая в глазке звезда, а чернота была чернотой 
пространства. l(едрин отшатнулся. Как он не подумал, что 
здесь могут быть резервные выходы в пространство? 
«На ЗеМ.1е нет дверей, ведущих в бездны», - подумал он, и 

тоска по родной планете с ее надежностью и с ее ночами, по.n
Н!с>IМИ теп.~ого, душистого воздуха, охватила его, как зыбкая 

вода пловuд. 

Наверное, этот внезапный приступ тоски по запахам Земли 
привел к гз.аюоцинации: ззпахло сильно и чудесно, чем-то стран

ным, незнакомым и таким простым ... Это было что-то похожее
на что? Похожее, только гораздо более сильное и вместе пове
лительное и влекущее, чем дучшие запахи Земли. Аlысли ушли, 
и осталось только желание вбирать в себя этот запах не толь
ко ноздрями, но всей кожей, глазами, ртом, волоса,!И. Внезапно 
l(едрин почувствовал, что уже полон запахом, еще немного -
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и он разорвется, распадется; он больше не может дышать, он 
сыт дыханием, как человек бывает сыт едой и питьем. Он под
нял руки к лицу, чтобы прекратить доступ запаха в легкие, что 
бы ни было потом. 

Он не зна.l, куда бежит, н слишком поздно понял это; он 
бежал к человеку, к которому приходят МУЖЧИНЫ в тяжелые 
минуты, чтобы найти защиту от многого и в первую очередь от 
самого себя. К женщине, которая тебе б"lиже всех или была 
ближе всех. дверь ее ],аюты Кедрин открыл стремительно, даже 
не подумав о том, что не следует делать т а к. . 
Она была одна, длинная ткань обтягивала ее тело, почти 

целиком открывая грудь. Он закрыл за собою дверь и присло
нился . к ней спиной, тяжело дыша. Женщина стуцила ему на
встречу, и Кедрин ПОС"lУШНО сделал шаг вперед и остановился 
перед нею. 

- Ты испуган, - сказала она, коснувшись PYKOII' его влаж
ного лба. - Что произошло? 

- Не знаю, - сказал он медленно, - не знаю ... Что,то прои-
зошло ... Да, запах. Возле резервного выхода. 

Которого? 
Не знаю ... 
Ты сможешь найти его? 
Не знаю ... Может быть. 
Ты уверен, что это? .. 
Запах. Вдруг расхотелось дышать ... Что делать? Надо что

то делать. Это ведь опасно ... 
- Успокойся, Виталий, - сказала она. 
Она видела, что он не успокоится, и, чуть приподнявшись 

на носках, поцеловала его. Он сразу обмяк, и сеn на кровать, 
и сидел неподвижно - только глаза следили за нею. Она набра
ла номер. 

- Седов... Слушай, только что обнаружен запах. Кедрин. 
Он у меня ... Об этоы ПОТО~I. Вторая еще не вышла:> Седов, мо
жет быть, запретить выход? 

- Нельзя запрещать выход, - проговорил голос в трубке.
Надо установить направление. Он помнит, где ш:енно? .. 

- Он вспомнит, - сказала она, мельком взглянув на Кед
рина. - Он уже вспоминает ... 

- Пусть вспомнит. Немедленно вышлем Особое звеио. Может 
быть, им удастся, наконец, определить направление и закончить 
экранирование рабочего пространства. Смена должна выйти -
запах не держится долго. 

Хорошо, - сказала она. ~ Я тоже выйду. 
Незачем. Ты не Особое звено. 
Я хочу выйти. 
Нет. Сейчас я подниму Особое звено. А он пусть вспо

минает. 

- Хорошо, - нехотя проговорила она, положила трубку. -
Ты вспомнил, где это было? Как ты шел? Сейчас шеф-монтер 
поднимет Особое звено, они выйдут в пространство. 
Он сидел, опустив голову. Она уселась рядом с ним, положила 

руку на его плечо. 

- Тебе все еще страшно? Ты не хочешь идти к себе? 
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I(едрин встал, сделав усилие, почти исчерпавшее его силы. 
Но он принял решение, и силы откуда-то прибывали снова. 

- Я выйду с Особым звеном. Они не сориентируются без 
меня. 

- Ты можешь рассказать им все, пока они будут одеваться. 
- Нет, _. сказал он. - Я должен выйти с ними. 
«Должен, - поняла она, - чтобы завтра не стыдиться самого 

себя и тебя». 
- Хорошо, - сказала она. - TO.;lbKO J3 таких Ссlучапх оде

вают компенсационный костюм. Возьми МОЙ, он достаточно эла
стичен. 

- Спасибо, - сказал I(е",рип. 
Он поцеловал ее, уже не боясь, что она рассердится, и по

думал, что она все та же и так же красива. 

Уже по дороге в гардеробный отсек, где стояли скваммеры, 
он вспомнил, что должен был заче:'I-ТО зайти вечеРО~I к этому 
самому Особому звену, командиром которого, как ни странно, 
был не решительный Холодовский, а неСКО.1ЬКО .1егкомысленныЙ 
Гур. Но теперь поздно было думать о том, чего он не успел. 
Время было думать о том, что он еще может сделать. 

х 

Если до сих пор в поведении исследователей на ор5ите 
Трансцербера и наблюдалась какая-то нервозность, то сегодня 
она исчезла окончательно. Капитан Лобов с удовольствием 
констатировал про себя, что исследователи наконец-то оконча
тельно поверили в спасение. Теперь, как понимал капитан, они 
будут спокойно заниматься своими исследованиямu до того са
мого Mo,~ceHTa, когда помощь nридет - и.1ll не придет. 
Так же полагает и инженер Риекст, который no-nрежне.НУ 

молчит, но на этот раз удовлетворенно. Того же ЛIнения nридер
жuваются и пилоты. 

Так счuтают и сами исследователи. Наконец-то стало ясны),! 
то, что заставляло их нервничать все последнее вреля: несовnа
дение nоказаний приборов. Теперь вblЯСНiUОСЬ: виной ЭТО,НУ бы
ло не какое-то новое, неисследованное явление, а просто часть 
приборов по неиэвестной причине сбилась с точной настройки. 
Ученые отрегулировали приборы, и теперь их показания соепа
дают. Правда, при этом 8ыяснилось, что встреча с Трансцербе
ром nРОllзойдет не через четыре с половиной ,месяца, а через 
три. 

Ч етыре скваммера неслись, удаляясь от СПУТНИI(а, от почти 

уже законченного круглого корабля, от мерцающих маяков -
к внешней границе рабочего пространства, туда, где были 

установлены экраны для защиты от запаха. 

Солнце было за Землей, СТОЯJ1а Te'IНoTa. Звезды неподвижно 
висели на местах, не приближаясь и не удаляясь. Это было 
очень хорошо - лететь стремглав в пространстве не ОДНО,IУ, 

а вместе с тремя товарищами, на которых можно положиться, 

с которыми, пожалуй, не будет страшно нигде. Они летели ко-
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лонной. Это полагалось на тот маловероятный СЛУ4ай~ если 
произойдет встреча с чем-либо: тогда опасность будет угрожать 
только первому. И они менялись, как меняются на ходу вело· 
сипедисты: чтобы не приходилось одному все время принимать 
на себя давление ВОЗThIOЖНЫХ опасностей. 'Грое менялись. Кед
рин и сам понимал, что до этого ему еще далеко - до права 

лететь впереди Особого звена. Ои летел замыкающим, и ему 
было доверено нести небольшой контейнер с какими-то прибора
ми, которые МОГ,lИ понОадобиться. 

Они летели минут двадцать. Потом щупальца прожскторов 
зацепились за странную конструкцию впереди - громадную сне

жинку замысловатого рисунка, медленно перемещавшуюся 

в· пространстве. Это была одна из антенн статиче~кого поля, 
окружавшего рабочее пространство. Звено держало курс на нее. 
Монтажники уменьшипи скорость. Внезапно мурашки сгали раз
бегаться по тепу, приятно закололо и защекотало сначала 
в кончиках пальцев, потом по всему телу. Тогда Холодовский, 
шедший в это время первым, дал команду тормозиться. Они на
чапи торможеиие, одновременно развертываясь в цепь, и Кедрин 
вышел точно на свое место крайнего слева. Все-таки скваммер 
привыка.ТJ повиноваться ему. 

Здесь начинапись экраны. Широчайшие прозрачные полотни
ща из гибкого, почти эластичного полиметаллопласта уходили 
во все стороны; их растягивали и удерживали на месте грави

фиксаторы, обозначенные маяками, - приближаться к ним не 
рекомендовалось. 

Монтажники медленно ппыпи вдоль экранирующих полотнищ. 
Приблизиться к ним вппотную было нельзя - слишком сильным 
было напряжение статического поля, наведенного скрытыми 
в центре антенн мощными генераторами. Оказалось, все было 
в порядке. Никакого нарушения целости экра;iОВ не ззмеча.ТIOСЬ, 
как сфОРМУ,1ировал Холодовский. «Ну, ну ... » - С сомнением 
ответил ему Дугпас, но возражать не стал. 
Запаха не было. Прошел час, пока была пройдена почти по

ловина заэкранированного пространства. Тогда Гур подал сиг
нал остановиться. 

Они сблизились, хотя разговаривать можно БЫJlО и на рас
стоянии. Такова уж была привычка - разговаривая, сходиться. 
Несколько секунд они глядели туда, где чуть в стороне от спут
ника мелькали огоньки: вторая смена вышла в пространство. 

Кедрин вдруг почувствовал себя чем-то вроде часового, кото
рому поручено сейчас охранять этих людей, торопившихся очис
тить место для закладки нового корабля. Он не знал, думают 
ли то же самое монтажники из Особого звена, и вряд пи они 
думали так торжественно; вернее, они не представляли себе, 
что об этом нужно еще специально думать. Но Кедрин не мог 
не думать об этом. 

- Итак, многоуважаемые друзья мои, - нетороп.~иво сказал 
Гур, и по голосу его можно было, пожалуй, подумать, что он 
чем-то озадачен. - Итак, половина экранов в порядке. Если 
и вторая половина окажется в порядке, то могут быть лишь 
два вывода. 

Три вывода, - сказал Холодовский. 
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- Третий за тобой. Мои таковы: или мы пеправилыю опре· 
делили направление, которое слсдовало защитить, или твои экра" 

ны, о высокочтимый друг мой Слава, ни к черту не - годятся, 
и защищаться ими все равно, что носить воду ... этим - ну, как 

его? - которое с дырочками. 
- Ну, ну, - сказал Дуглас. - Проанализируй. 
- С неизъяснимым удовольствием, - сказал Гур и застав!!,/( 

СЮjа~l~lер сделать нечто напо~!Инающее реверанс. - Направление. 
Кедрнн принял запах. Он находился у резервного выхода. Он не 
знает, у какого. Я не ошибаюсь? - вежливо вопросил он. 
И Кедрин буркнул: 
- Не знаю. 
- Он не знает. Но, решая эту задачу в прос"граfIстве - вре, 

мени, мы ПРИШ,lИ к выводу; это мог быть только резервный люк 
номер восемь. До других люков он не смог бы дойти, постоять 
там, принять запах и вернуться в ... туда, куда он вернулся в та· 
кой промежуток времени, какой ему понадобился в действитель
ности. Этот вывод был принят еДИНОГ,lасно. Имеются ли иные 
соображения? 

- Не иыеются, - сказал Дуглас. 
- Угу. Итак, известен люк, и известно время в предела)( 

плюс минус пять минут. И известна траектория спутника. 
Значит ли это, что известно направление? 

- да значит, - сказал ХОJJОДОВСКИЙ. - Вернее, сектор. 
- Вернее, радиан. Чудесно! И этот радиан указывает как раз 

на это вот заэкранированное пространство. Так? Так. Следова· 
тельно, проницательные друзья мои, с направлением все в по· 

рядке. 

!(огда,нибудь, - задуычиво сказа,l ХО;lОДОВСКИЙ, - Я буду 
тебя бить за эту манеру разговаривать. 

- Так это еще когда·нибудь, о мой воинственный друг. Итак, 
мы преДПОЛОЖИJJИ, что экранировюi повреждена. Пока мы не 
нашли никакого повреждения. И это значит в'сего лишь, ЧТО 
она не годится. 

- Чушь! - сказал Холодовский. - Не думаю даже, что это 
надо опровергать. Экраны прошли все МЫCJlИмые ИСfIытани" на 
миллиметровые волны. Значи~ дело не в них. 

- А в че~1 же? В излучении? Это твой третий вывод? 
-. Ничуть не бывало. Ivl0Й вывод, что запах просто почудил-

ся !(едрину . 
. - Мальчика не было, - сказал Дуглас. Ну, ну ... 
- Вот именно: не было! Кедрин был в достаточной мере 

ВЗIюлнован. Так? 
- Та;(, - сказал Кедрин. 
_. Ну, и вот. Галлюцинация, TO,lbI<O и всего! Тем более что 

он в этот момент, по его словам, за~lетил какую,то звезду. 

А я вам говорю, что он не мог ее заметить. Реставрируйте 
обстановку - и вы убедитесь в том, что глазок резервного вы· 
хода восемь упирался в «Угольный мешою>. Там нет ни одной 
звезды. 

- М-да, - сказал Гур. - Убедительно, о мой ... да! !(едрин, 
как ты думаешь? 

- у меня !Iикогда не было галлюцинаций, - сказал !(едрин 
обиженно. - Разве что при первом выходе ... 
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- Значит, были, - сказал Холодовский. - Вот И все. 
Вот мой вывод. 

- Что ж, - сказал Гур. - Так или иначе, вторую половину 
экрана исследовать надо. Прошу вас, высокочтимые друзья мои, 
принять походный порядок ... Может быть, мы еще успеем по
спать сегодня. А сон, как известно, драгоценнейшее из благ." 
Они ВЫСТРОИ.1ись в колонну. Перед тем как дать сигнал 

к движению, Гур еще раз обернулся, взглянул на экраны 
и негромко сказал: 

- Теперь, кажется, галлюцинирую я ... C~aBa, ну-ка ... 
Все головы поверну.1ИСЬ разом. 

Что-то произошло в пространстве. Только что СПОКQЙная и мо
нолитная, как казалось, поверхность экранирующих полотен вне

запно стала извиваться, С.l0ВНО оттуда, с внешней стороны, 

кто-то тяжело ходил, бегал, прыга.~ по ней, старался пробить 

ее, разорвать. Колонки гравификсаторов окутались голубоваты
ми облачками, удерживая экраны на ~jeCTe, но, очевидно, их 
мощности не хвата,10 - что-то могучее старалось растащить 

полотнища в разные стороны. Казалось, они сейчас не выдер
жат такого напряжения и лопнут, разлетятся. Это представля
лось необъяснимым, и в то же время это было, и приходилось 
срочно сделать что-то, иначе пропала бы вся громадная работа 
по изготовлению, транспортировке и установке экранов. 

Они не успели даже пеРБЮЛВИТЬСЯ. Все четверо кинулись 
вперед, к полотнищу - трое oAHOBpe~jeHHO и один на долю се

кунды позже, но не потому, что он колеба.1СЯ, просто у него 
еще не было той быстроты реакции, какой обладали монтаж
ники. Они рваНУJ1ИСЬ в середину, потому что именно здесь экра
нам грозила маКСИ~lаJlьная угроза, здесь, Kpo~!e неведомых сил, 

прикладывалась вся мощь гравификсаторов, которые старались 
растянуть и удер}кать экраны Hq месте - и тем еамым помога

ли разорвать их в клочья, но ведь гравифнкеаторы были всего 
лишь автоматамн. Тысячи игл ВОНЗIИИСЬ в те.1а ыонтажников, 
Гур на ходу крикнул в микрофон: «На спутнике, убавьте ста
тическое, иначе мы скоро начнем светиться! .. Убавьте, тревога, 
мы вышли на экраны». Поле мгновенно убавили, и монтажники 
достигли поверхности экранов в тот самый момент, когда раз
рыв возник там, где и следовало ожидать, в самой середине, 
в месте наис~')льшей напряженности. 

Гур был первым. Все четыре «руки» его CKBa~!Mepa вцепИJIИСЬ 
в края раЗРЫВАемого пополам полотнища. Напрягая мускулы 
и сервомоторы, Гур попыта,lСЯ стянуть края полотнища вместе, 
но для этого были нужны совсем другие силы, и все, что он 
мог сделать, - это не разрешать краям расходиться дальше. 

Но полотнище, чья целость была уже нарушена, продолжз,lО 
рваться дальше, и через несколько десятков метров в разрыв 

вцепился Кедрин - уж этого-то никто не мог запретить ему, 
сил у его скваммера было не меньше, чем у остальных. Дуглас 
метнулся к протююположному концу экрана и ждал, пока раз

рыв дойдет туда, чтобы заблокировать его окончательно. Холо
довский повис над самой серединой и уже развел все четыре 

«руки», увенчанные могучими клешнями. 

Слава, - сказал Гур хрип,~о. - Слава ... - И Кедрин у да-
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вился, как Гур еще может что-то ПРОИЗ!lОСИТЬ - сам он напряг
ся так, что не мог бы даже разжать зубов. - Не вцепляЙся .. _ 
Давай на преде,~е на спутник. Это быстрее всего. Нужны ме
ханизмы, аппаратура для сварки._. Мы здесь долго не удер
жимся. 

Очередной изгиб экрана перекосил Гура, И какой-то миг каза
лось, что конечности скваммера вылетят из суставов, но, как 

оказалось, CKBa"!~!ep все-таки был крепким устройством_ 
- Да давай же! - крикну.1 Гур. - Давай, о быстрейший! __ 

Делай свой шаг вперед! 
- Пусть Кедрин, - сказал Холодовский спокойно, примерн

ваясь к разрыву, уже доходившему до него. 

- Ни за что! - прохрипел Кедрин 11 сам, удивился тому. 
что все-таки разжа,1 зубы. 

- Пусть Кедрин остается. Он не знает, что взять, да и вооб-
ще, - проговорил Гур, и тогда Дуглас добавил: 

- Ну, Слава, ну, ну ... Теряешь время ... 
- Хорошо, - сказал Холодовский. 
Он у~!чался на предельной СКОРОСТИ. Трое .остались. Сильное 

сотрясение удари.10 их, как током, нагрузка неизмеримо возрос

ла. Это разрыв дошел до конца, и сразу же Дуглас вцепился 
в края ПОnОТНIIЩ. Т[юе были распяты на экране, Холодовский 
потерялся где-то вб.1ИЗИ спутника. 

- Минут пятьдесят \ibI провисиы, - сказал Гур. Он дышал 
все более хрипло. - Туда, там, обратно. Не меньше. 
Кедрин только ПРИКРЫ,l глаза - на большее он сейчас не 

был способен. Странно, он не чувствовал никаких нагрузок
их принимало на себя ыеталлическое тело скваммера; кулаки 

Кедрина со всей СИ,10Й стискивали пустоту - стискивали так, 
что слипались пальuы; ыускулы его были напряжены до пре
дела именно для того, чтобы стисиуть эту пустоту; но ои знал, 

что не может даже на ДО,lЮ се;;унды ослабить хватку: тотчас 
же клешни верхних «РУК» сква"Е,(ерз разжа,lИСЬ бы и отпустили 
края полотнища, а прекрати он сосредоточиваться иа мысли 

о вторых «руках», иижних, разжались бы и они. Оставалось 
только стискивать края - "руками» и напряжением мысли - до 

тех пор, пока не иссякнут силы. 

- Нет, - попрзыI.1 он себя, - до тех пор, пока не придет 
по"ющь. Ведь здесь. Особое звено, и это нз них мие надо быть 
похожим. Я буду ... 

- Ну, ну ... - пробурчал Дуглас. - Положение не из весе
лых. Гур, надо бы еще убавить статическое. Меня' так и ест ... 
Действительно, иглы еще КОЛО,lИ, хотя и не так сильно, как 

раньше, но иногда уколы были так резки, что хотелось поте

реть уколотые места, а сделать это было невозможно, и Кедрин 
только шипел по вреыенаы сквозь зубы. 

- Ладно, - сказал Гур. - Ты прав, о мой друг-великомуче
иик! Вы, на спутнике, управляющие полем! Сбросьте еще напря
жение статического. 

Кедрин не слышал, что тому ответили. 
- Ага. Ну, прискорбно, конечно. Если запах? Что ж, рук мы 

не разожмем. Иначе этот роскошный экран придется собирать 
по всему пространству: гравификсаторы сделают свое черное 
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дело. Ну, очень хорошо, что и вы понимаете: оТ!{лючить их дей
ствительно нельзя, о мыслители? 

Он снова помолчал. 
- Ну, то ли еще приходилось монтажникам! .. Нет, при рода 

аБСОJJЮТНО загадочна. Холодовскому еще будет работа, когда 
он разделается с запахом. Нет, сейчас спокойно. Буря улег.lась ... 
И Кедрин теперь заметил, что больше не ТрЯС.10 и НЕ: швыря

.10, только гравификсаторы продо.1жали растягивать полотнища 
экранов в стороны. Им было абсолютно наплевать на то, что 
разорванное полотнище еле удерживают три человека ... 
Гур снова умолк, слушая. 
- Ну, сейчас не период метеорных дождей. Надо полагать, 

мы им не попадемся на дороге. Главное - они .не попадут 
к вам. 

«J\'lожет, и не попаде:v! под метеориты, - подумал Кедрип.
Вот запах - тогда мы действительно пропали. Бежать нельзя. 
Будем задыхаться здесь». 
Он понимал: никогда еще опасность не БЫ,1а так близка, как 

сейчас. Странно ~ он не боялся. Нельзя было бояться, если 
по одну сторону его находился Гур, а по другую - ДУГ,1аС. 
Они бывали в переделках посерьезнее, безусловно. Они не со
бираются ПОГllбать. Они найдут способ. «А раз они, то и я оста
нусь цел 11 невредим. И нечего об этом дуыать». 
Сил становилось меньше, а держать надо было с тем же на

пряжением. Руки начали неметь. Кедрин пожалел, что на баш
маках скваммера нет ](лешнеЙ. Иначе можно было бы держать 
и ногами - IIОГИ как-никак сильнее. Он сказал об этом Гуру. 
Тот ответил: 

- Вряд ли стоит усовершенствовать 
его ... Мне только что пришла в голову 
гой материал и другие возможности, 

Я это продумаю всерьез. 

скваммер. Надо менять 
мысль: есть совсем дру

принципиально иные ... 

«Ого! - подуыал Кедрин. Он ДY~laeT как НИ в чем не 
бывало. Значит, ничего опасного. О че;! думать мне? Конечно, 
об Ирэн». 

Он нача,l lIY~laTb, как, вернувшись на спутник, войдет к ней, 
а она, конечно, будет знать уже все: он вел себя точно так же, 
как люди из Особого звена, - держал до последнего, не тро
гаясь с места. 

- Гур, - скаЗ3.1 дУГJlас. - Мне надоело так висеть. Попро
бую стянуть концы. Фиксаторы сильны, но и я тоже. 

- Это мысль! - сказал Гур. - Это идея, интеллекту аль
неЙшиЙ. Давай, надо же готовить почву для сварщиков. 

- Мне тоже попробовать? - спросил Кедрин, внутренне 
ужасаясь. 

- Нет. Ты держи края, - сказал Гур. - Я тоже буду дер
жать. Разве что продвинусь поближе к Дугу ... 

- Сидел бы на месте, - сказал Дуг. - Перемещаясь, боль
ше шансов схватить метеор. 

- Все равно, - с]{аза,l Гур. - Поле ослаблено, а Призс
мелье - густой суп ... Лезу. 
«Они серье'mо, - повял Кедрии. - Но я не буду бояться. 

Не буду. Не буду! .. » 

116 



Он повторял это, пока впереди не показались огоньки. Их бы
ло много, и они иеслись сюда. 

, - Ну вот, - сказал Гур. - Они летят, благословенные. 
Сейчас вся эта история кончится. 

Скваммеры окружили их, приближался катер со' сваро<шоii: 
установкой. Множество скваммеров вцепились в разрыв. Слолно 
сквозь туман все это доходило до I(едрина. 

- Ну, отпускай, - услышал он наконец. - Ты уснул, что ли? 
Он не мог разжать кулаки. Ему понадобилось несколько ми

нут уговаривать себя сделать это. Наконец руки разжа.~ИСh. 
I(едрин машинально дал слабый ИМПУ'1ьС, отплыл от экранов. 
С той стороны, где был Дуглас, уже ш.lа сварка. 

I(едрин подождал, когда к нему присоединятся остаЛhные 
монтажники - Особое звено. Он висел в десятке метров от 
экрана и усиленно растирал руками тело, насколько это было 
возможно в скваммере: сказывались иголки статического поля. 

Наконец Гур 'заметил его: 
- I(едрин, мужественный друг мой, давай-ка сюда. Здесь как 

раз не хватает одного. Не уходить же, пока дело не сделано, а? 

I(едрин вздохнул. Он послушно подлетел к Гуру и принялся 
поворачивать какие-то рычаги. Он не знал, сколько прошло вре
мени, пока закончилась сварка. Он помнил только, что Гур 
сказал: 

- А ты молодец, связист ... 
Он попытался улыбнуться. Потом все летели к спутнику. ГУfl 

летел рядом. Он мечтательно проговорил: 
- Сейчас я съем два обеда. Возможно, три, но два обяза-

тельно! Два хороших звездолетных обеда. 
- Два ты не съешь, - сказал Дуглас. 
- Почему, о недоверчивый? 
- Не успеешь. Через три часа - смена. 
- Ничего. Съем после смены. Второй, подразумеваю я. 

«После смены, - ужаснулся I(едрин. - Они еще думают 
выходить в смену. После такой работы! Я просто не смогу. 
Глупо было подумать - мне так быстро сравняться с ними. 
И я ничего не скажу Ирэн». 

I(едрин, а что ты думаешь насчет обеда? 
- Я? Ничего ... 
- И напрасно, о мой усталый друг! Ешьте свой обед каждый 

раз, лишь к этому предоставляется возможность, так сказал не

кий мудрец. И еще: не обедающий совершает ошибку, которой 
ему не исправить более никогда. Кто это сказал, не помнишь? 

- Не знаю, - сказал I(едрин. 
- По-моему, это сказал я. А теперь прибавим скорость, ибо 

времени действительно мало, а на обед опаздывать не пола
гается. I(едрин, что ты думаешь насчет смены? 

- Насчет смены? - спросил I(едрин, иу него заболело все 
тело. 

Вот именно! Что он думает насчет смены? А что можно ду
мать насчет смены, когда хочется только лежать? 

- ЧТО Ж, - сказал I(едрин. - Я не хуже вас. Смена так 
смена! 
Гур засмеялся, потом сказал: 

117 



- Ну, в смену ты не выйдешь. Ты не хуже нас, но пока сла
бее. Но шеф прав: кому суждено быть монтажником - он им 
станет. Кстати, ты сегоднн не очень бонлен? 

- Сначала да, - сказал Кедрин, опускансь на площадку.-
Потом н поннл, что веронтность попадания метеорита ничтожно 
мала, и успокоилсн. 

- Это, безусловно, правильно, - сказал Холодовекий. 
- Ну, Слава, ну, ну ... Не дезориентируйте парнн. 
- Что ж. - сказал Гур, - он МЫС.1ИТ традиционно. В общем 

метеоры нам не угрожали. 

- Разве что-то другое' .. 
- Пожалуй, - вздохнул Слава, - напрнженин были таковы, 

что скваммеры могли не выдержать. Они были на пределе прач
насти. Не так романтично, но все же непринТI!О. Видишь ли. 
если скваммер дегерметизируетсн, в не,1 стаНОВIIТСН нечем ды

шать. 

- Что же, - сказал Кедрин, внутренне содрогнувшись и пы
таясь острить. - Мы бы узна.1И, есть ли в конце концов этот 
запах в пространстве. 

- Ну, Слава, - сказал Дуглас, - один - ноль не в твою 
пользу. 

ХI 

На орбите Трансцербера расстояние ,\lежду убегающим ко
раблем и настигающей его планетой - или что это там? -
уменьшилось. Но время еще есть - зншщт, есть еще надежда, 
и отправлять набитый Аtaтериалами разведчик на Землю ршю. 
Все занимаются свои,ии дела.ни. 
Капитан Лобов зани.иается стиркой. Это не очень приятно, 

и капитан не освоил ТЕхнологии, но нет со.инениЙ в то,и, что он 
ее освоит. Он. стирает, и пред,неты "апитанского гардероба, 
поскольку на корабле нет женщин, сущатся на инк.шнаторноЙ 
установке, которая вряд ли пригодится, ибо. как все горячо 
надеются, высадка на Трансцербер состоится не в это путе
шествие. 

Остальные зани,наются своими дела.1LU и ждут очереди на 
стирку. Ничсго не поделаешь. КапиТШI Лобов сообщил, что 
в следующий рейс он не выйдет без "орыта и прочих приспо
соблениЙ. Он заставит UCTOPlll;OB рас"оnать их опucание, а также 
восстановить давно утраченное 'lе.70вечество,и UCI;YCCTBO сти
рать рука,ии. Исследователи поддакивают е,ну и, по очереди 
отрываясь от приборов, пытаются давать советы, "оторые, впро
чем, никуда не годятся. 
Инженер Риекст За/iUмается Э,'Соцuклом, какu,и-то из сго 

звеньев. Он не J.южет HiI'leM не заНU,\lаться u тсперь выясняет, 
нельзя ли сэконодить энергшо на э?;оцuкле. Хотя он знает, что 
Эflсргии-то хватит ... 
Оба пилота сейчас отдыхают. Как предУПРi'дuл капатан 

Лобов, дожет с,;учuться, что иЛI eUje ПРlldпся поработать ... 
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Н едрин проснулся, когда в лицо ему ударил мягкий свет раз
горающейся зари. Чистый и плотный утренний воздух, каза
лось, сам входил в легкие и наполнял не только грудь.

все тело легкостью и готовностью к полету. 

Он взглянул на часы. Он спал три часа или сутки и три 
часа, но столько он не был способен проспать даже при самой 
крайней усталости. Значит, всего три часа, но он чувствовал 
себя полностью отдохнувшим. 
Легко поднявшись с постели, он поискал глазами привычные 

('наряды для гимнастических упражнений и вспомнил, что 

здесь их и быть не МОГ.'10. ОН не отвык еще просыпаться на 
Земле. Он принял душ. Прохладная, насыщенная каким-то га-
30М и, очевидно, ионизованная вода прогнала прследние остат

ки сна и заставила его даже запеть незатейливую песенку -
ту самую, что приходила на ум, когда он, бывало, с го.~овоЙ 
погружался в мир понятий, которые так Т1JУДНО было предста
вить себе сущими в обычном мире трех измерений. Песенка на
помнила было ему о проблеме скользящего поля, и он усмех
нулся: доберемся, доберемся и до скользящего поля ... 

I(едрин осторожно вынул из камеры бытового комбайна вы
чищенный и отглаженный комбинезон, расправил его и сам 
удивился тому волнению, КОТОР'ое вызвала в нем эта нехитрая 

одежда. Может быть, это волнение возникло потому, что после 
происшествий этой ночи - сумасшедшей ночи с бурями, опасно
стями, изнеможением, обедом и со второй сменой - он имел уже 
какое-то право называть себя монтажником, а значит, и носить 
рабочую одежду монтажников звездных кораблей. Он надевал 
комбинезон и думал: «А все-таки я не сдался. Я выдержал. 
Это очень хорошо, что я выдержал! Это не то, что прыгать 
с обрыва. Я оказался сильнее опасностей». 
Он вышел из каюты и ступил на упругий пол улицы Бес.ко

нечных трасс. Утренний ПРОХ,1адный свет заливал и ее. Такими 
бывают на планете утра, обещающие длинный день, полный чу
десных событий. Уже одно то, что он встал вовремя и успеет 
в смену, было чудесно. 
Монтажники в серебристых костюмах шли в одном направле

нии; I(едрин двинулся за ними, внешне уже неотличимый от 
них. Его узнавали и приветствовали так же, как и друг друга, 
не поворачивая головы, лишь поднимая руку или дружески кла

дя ее тебе на плечо. Монтажники любили прикасаться к жи
вому телу - может быть, потому, что в пространстве это было 
невозможно. 

Поток В.'1ивался в кают-компанию, разбивался на ручейки и 
оседал за накрытыми столиками. I(едрин оглянулся и услышал 
свое имя. Дл~Fiное лицо Гура улыбалось ему, рядом видне.'1ИСЬ 
острые скулы Холодовского и круглое лицо Дугласа. I(едрин 
подошел, и внезапно ему показалось, что продолжается тот вечер 

на острове Отдыха и только столик вдруг перенесся в Призе
мелье, в этот мир, обладающий высокой степенью странности. 

- Вот, - сказал Холодовский. --.,. А ты говорил, что он не 
выйдет в смену. 

- Я не учел одного фактора, - сказал Гур, его глаза смея
лись. - Иногда ошибаюсь и я, мой придирчивый друг. Этот фак
тор находится здесь и сидит... Впрочем, этого я не скажу. 
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I(едрин все-таки оглянулся, но разыскать кого-либо в кают
компании во время завтрака было нелегко. Тогда он принялся 
за еду. 

- Вот, сказал Гур, поднимая вилку. - Видите, он стано-
вится монтажником. Он с аппетитом пообедал ночью и не поте
рял от этого желания позавтракать. 

Кедрин кивнул. 
-.:.. Это такой воздух, - сказал он. 
- Правильно, - подтвердил Холодовский. - У нас умеют 

дать человеку отдохнуть даже за три часа. 

- Подложи-ка еще ... - Он протянул тарелку, и Гур нагрузил 
ее целой кучей поливитаМIIННОГО салата. 

- А что, - сказал Гур. - Если он работает так, как ест, то ... 
- Со временем, - подтвердил Холодовский. 
- Ну, Гур, - сказал Дуглас, - ну, ну... Не сразу же -

в Особое звено. 

Кедрин не оБИДЕЛСЯ - он знал: рано ему в Особое звено. 
Надо как следует научиться самой простой работе. Сегодняшняя 
ночь, понимал он, была случайной - 11, наверное, должна прой
ТИ еще не одна такая ночь. И все-таки это было хорошо. 
Он так и сказал, и Гур усмехнулся. 

- Не только мышление доставляет радость... - сказал он, 
допил кофе и встал. - Я готов. 

- Ну, Гур, сейчас, ну ... 
- Это в честь нашего друга Дугласа назван проспект Пере-

менных масс, - серьезно сказал Гур. - После обеда и даже 
ПОСJlе завтрака его масса ощутимо увеJlичивается. Сейчас в про
странстве его придется раскачивать, чтобы ранец· ракета взяла 
с места. 

- Я тоже готов, - сказал Дуглас. 

Холодовский молча встал. Кедрин тоже поднялся: хоть выйти 
в пространство он может вместе с ними. Например, он не под
даJJСЯ на шутку Гура: ведь проспект назван не в честь Дугласа. 
В честь кораблей назван он - тел переменной массы. Нет, кое
что Кедрин уже понимает и помимо техники СВЯЗИ и ее теории ... 

- Ну вот, - сказал Гур. - Пришли ... 
Теперь Кедрин мог рассмотреть все как следует. Коридор вте

KaJl в огромный зал. Ночью, когда четверо бежаJlИ к сквамме· 
рам, Кедрии не заметил, ио теперь увидел: и этот коридор устав· 
лен свистящими гранеными столбиками, такими же, что иапу
гали его вчера. Он указал на них Гуру. 

- Это элементарно, мой наблюдательный друг, - сказал 
Гур. - у вас вчера еще не было нашего ко~!бинезона. Вы были 
чужой и Ш,lИ один. А за любым посторонним нужен контроль: 
мало ли куда он забредет, здесь ведь не Земля, здесь Звезда· 
.1етныЙ пояс. Спутник должен вращаться абсолютно равномер
но, и передвижение хотя БЬ! одного человека требует регулиро
вания вращения - ведь масса спутника не так уж и ве.1ика. 

Эти автоматЬ! следят за каждым из нас, но звуком реагируют 
только на чужих. ВОТ МЬ! сейчас входим в гардеробнЬ!й зал, 
а сколько же автоматов вынуждено начать регулировать вра

щение спутника ... 
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Они ВХОДИЛИ В гардеробный зал. 
Он не уступал размерами кают-компании. Громадное, хоть и 

низкое помещение казалось пустым - только в полу его ВИJ.не

лось множество расположенных по определенному узору круглых 

ЛЮКОВ, прикрытых металлическими шторка\lИ. Монтажники вста
ли каждый около своего люка, и I\едрин тоже отыскал СВОЙ. 
с номером двести восемьдесят три. Светящаяся цифра эта была 
врезана в пол. Шторки с коротким рокотом исчезли в своих 
гнездах, и из .~юков медленно выдвинулись скваммеры. 

Смена начиналась. В спинах скваммеров распахивались двер
цы. Люди исчезали в них. Массивные скваммеры заглатывали 
их, медленно, сыто захлопывали дверцы, удовлетворенно встря

хивались и неторопливо, вразвалку уходили к выходной камере. 
В зале становилось все просторнее. 

I\еДРИII вздохнул, заглянул в открытую дверцу. В сквюлмере 
царили сумерки. Он потрогал холодную металлическую броню. 

- Пластмассовый был бы теплее, - сказал он. 
- Да, - откликнулся еще не закрывший дверцы Гур. - Но 

в пространстве, в мире излучений, пластики разрушаются куда 

быстрее. Здесь металл надежнее. В пространстве нужна не толь
ко крепость, но и ВЫНОСЛИВОСТЬ. 

«Не ТОЛЬКО скваммерам», - подумал I\едрин. Он влез в от
верстие. Дуглас и Холодовский уже захлопнули дверцы, теперь 
скваммеры были ими, и в знак этого они подняли верхние 
<'руки», прощаясь. Вслед за ними тронулся Гур. «Что ж, - поду
мал I\едrин, - как и .1юбые другие, все загадки спутника обо
рачиваются просто следствием неизвестных или выпавших из виду 

закономерностей. Все объясняется. И то, поче\IУ погиб Андрей, 
тоже объяснится. Но, может быть, прав этот Велигай и ключ 
к разгадке смерти Андрея он найдет здесь, в пространстве?» 

- Не отставай ... - На пороге шлюза Гур высунулся из двер
цы. - Не забудь ВКЛЮЧИТЬ связь в шлюзе. 

_. Не забуду, - сказал I\едрин. 
Он не забыл. Индикатор связи замерцал в шлеме, как близкая 

зеленая звезда. 

Скваммер ступил из выходного шлюза в пространство. Так 
ступают за борт парашютисты: только в пространстве человек 
не падает и Земля не приближается стре~lИтельно к нему. Она 
остается такой же далекой, хотя и хорошо ВИДИМОЙ. На ней так 
много ХОРОШЕГО ... Но нет времени думать о ней, если ждут J1ЮДИ 
и ждут звездные корабли. 

Монтажники быстро удалялись в рабочее пространство, умень
шались, раСТВОРЯЛllСЬ в те;vшоте. Кедрин остался один. Нет, один 
он еще плохо чувствовал себя в пространстве. Что за отврати
тельное ощущение - один в бездне! Хоть полезай обратно 
в спутник ... Нет. Нет! 

- Где вы там? - СПРОСИЛ I\едрин. 
Он жда"l знакомых голосов. И голос, ответивший ему, был 

знакомым. Но это не был голос никого из трех ЛlOнтажников 
Особого звена. Это был другой голос, и I\('дрин резко повернул 
ГОЛОВУ, словно бы безмятежно-спокойное ЛlЩО оказалось здесь, 

рядом, и ясные глаза знако~ща взглянули, как всегда, наивно 

и чуть УДIlвленно. 
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- А, это ты, I<:едрин? - сказал голос. - Рад слышать тебя 
в пространстве. Ты разворачиваешься назад, I<:едрин? I<: спут, 
нику? Ага, п'онимаю - ты еще не вполне владеешь гирорулем. 
Отверни его назад, I<:едрин, отверни его. 

- Чертt - сказал I<:едрин. - ЭТО капризная вещь, Велигай, 
пrроруль. 

Он включил ракету. Скваммер быстро забрал ход. Рабочее 
пространство текло иавстречу, как всегда навстречу иам течет 

время, и нам всегда дано плыть лишь против егс;. течения. Вот 
почему время сравиивают с рекой, хотя оно гораздо более срод
ии космосу: оно так же всеобъемлюще, и недаром лишь в про
странстве - времени существует все, что мы знаем. Но если про.

странство - океан, то Врб!Я - течение этого океана; странное 
течение - всегда встречное, никогда не попутное. И поэтому 
только тот ощущает и в конечном итоге побеждает его, кто 

борется с этю! течением всегда, везде. Только в такой борьбе 
исчезает все лишнее и остается то, что должно остаться. 

Лишнее отпадает, как мельчайшие частички вещества отпа
дают в процессе приработки заново вложенной детали ко всему 

механизму - приработки, в результате которой час за часом, 
день з'а днем все больше становится площадь взаимодействия, 
все ровнее и точнее - движения. Но это детали - это не люди. 
Даже не очень ОПЫТIIЫЙ специа.1ИСТ с первого ВЗГ.lяда опреде
лит, подойдет ли взятая часть к целому, встанет ли на свое 
место, войдет ли в зацепление с соседними деталями механизма, 
и если не подойдет - решите.1ЬНО отложит ее в сторону. При
чем чем сложнее механизм, тем точнее должна деталь соответ

ствовать заданным размерам. Если же речь идет не о механиз
ме, а о коллективе, состоящем из людей, то здесь мы встречаем
ся с обратной законо~!ерностью: чем больше и сложнее коллек
тив, тем меньше может вначале соответствовать тот или иной 
его член требованиям. Начиная с определенной стадии, коллектив 
сумеет переформировать и подчинить свою! требованиям даже 
человека, казалось бы, вовсе неподходящего. И если экипаж 
звездного корабля, состоящий из немногих людей, подбирается 
с привлечением последних достижений психологии и не один и 
не десять дней изучается каждый, то люди Звездолетного пояса, 
в котором население спутников ИСЧИС.1ЯЛОСЬ тысячз,ш, ~!огли 

позволить себе роскошь взять обыкновенного ЧЕ'ловека на при
работку. Мощь многолюдного организ~!а не подводила даже 
в одном случае из тысячи. 

И вот уже шла эта приработка, и первый признак этого за
ключалея в том, что I<:едрину по дороге в рабочее пространство 
более не вспоминался ни позор его первых тренировочных дней, 

ни деталь, едва не ставшая в его руках смертоносной, и даже 
воспоминания минувшей ночи отошли куда·то. Сегодня был пер
вый настоящий рабочий день, и сегодня же должно было про
изойти нечто гораздо более значительное: закладка того самого 
корабля, который уже ждали, с большим нетерпением ждали на 
орбите Трансцербера и который ждала вся планета со всеми 
своими пригородами нланета, которая вовсе не собира.1ась 
отдавать восемь жизней хотя бы и непредвиденным обстоятель
ствам. 
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и никто не собирался. И все тринадцать спутников Звездолет
ного пояса, которые изготовляли все, что требовалось для того, 
чтобы седьмой спутник мог смонтнровать из этого корабль; и 
лунные рудники, из которых доставлялся на пояс металл; и зем

ные вычислительные центры, без помощи которых не могло, ко
нечно, обойтись ни одно серьезное дело; и земные энергоцентра
.Jtи, без которых тоже ничего не МОГ,10 произойти, хотя на Звез
долетном поясе и было два своих энергетических спутника -
третий и девятый. Все ждали того дня, когда КРУГ,lЫЙ плането
лет покинет рабочее пространство и даст возможность зало
жить новый корабль. И вот сегодня третья смена, наложив, на
конец, последний мазок, передала корабль испытателям, И· они 
увели его в Заземелье. Рабочее пространство опусте,10, 

Монтажники растянулись в нем широким кольuом. Кедрин 
чувствовал, что волнуется, но виной тому бьm не страх: он был 
забыт, как думалось Кедрину, навсегда. К:ораб,lИ закладываются 
не каждый день. И хотя на Земле КеДРIIНУ приходилось видеть, 
как закладываются основы зданий и теорий, но это было совсем 
не то. И не только потому, что при современных методах строи
тельства и исследования выделить момент закладки основ БыJ10 
практически невозможно. 

Дело заключалось в том, что на Земле еще никогда и ничто 
не закладывалось на пустом месте. В крайнем случае была сама 
Земля - тот участок ее, на котором что,то начинало воздви
гаться. Тем более это относится к теОРИЯ~I, которые даже в прин
ципе не могут возникнуть на пустом месте, и даже прогносеоло

гия не является ИСК,lючением из правила, потому что как у строи

теля есть земля, так у прогносеолога есть хотя бы логика. 
Здесь же, казалось, не было ничего. Здесь было пространство, 
которое для фнзика является сложнейшим образованием, но 
в обычном трехмерном восприятии человека все еще остается 

пустотой, иными слова:"ш - ничем. И вот в опреде.lенном объеме 
этой пустоты - в заданном кубе, как говорят монтажники, -
внезапно появилось нечто. 

Сначала трудно было определить, что это такое, н поэтому 
казалось, что не люди привели сюда этот предмет, а само про

странство в напряжеННО~1 усилии породи,lО его, чтобы занять, 
заполнить то место, куда с таким ожиданием были устремлены 
глаза всех монтажников. Предмет, ведомый невидимой глазу тя
гой магнитных силовых линий, подплывал все ближе - и вот 
по краткой команде, которую своим резким, КУР,lыкающим го

лосом подал шеф-монтер, несколько монтажников кинулись 
к предмету, окружили его: кто-то из них нацепил на выступ 

эластичную ленту, светящуюся ЯРКЮlll, торжествующими крас

ками; и вот предмет, в котором все бо.lьше и больше узнава
лось сердце корабля - диагравионный реактор, - величествен
но, словно светило, окруженное планетами в cKEa~IMepax, ВП,~Ы,l 

в центр рабочего пространства. Торыозя, грянули двигате,lИ 
скваммеров. И реактор сразу же застыл, повис на своем MeCT~. 
Вспыхнули прожекторы, заработали раДIIО и оптические маяки, 
точно обозначившие границы участка, и возникло и разрослось 
розоватое облако, ясно видимое издалека и с Земли, чтобы н 
на Земле видели его и радовались закладке корабля. 
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Так ш..~а закладка кораблей в пространстве; они начинали 
расти с c~pдцa, и сердце начинало биться с первой же минуты. 

Потом оно обрастало мускулами н кожей - обо.~очкоЙ, как 
ИЗIJестно, в последнюю очередь, чтобы оболочка не мешала мон
тировать крупные детали. 

Работа началась. Кедрин услыша.l команду в свой адрес и не 
обиделся TO~!y, что его ставили иа подсобные: больше он ни'!его 
и не умел де,1ать на монтаже. Он без труда нашел по номеру 
свою деталь и немного испуга.1СЯ ее размеров, но храбро ухва
тился клешнями всех четырех «рук» скваммера за назна'!енные 

места; вторые «руки» подчинились ему, хотя и без особого же· 
лания, но все же подчинились. Кедрин включил ранец. Деталь 
не хотела сдвигаться с места, она была велика· и массивна, 
инерция бьmа сильнее двигате.1Я - и Кедрии напряг все муску
лы. Он не ыог не напрячь их, хотя и знал, что это аБСО.1ЮТНJ 
ни к че~IУ, что он на этот раз не поможет эти~! ·CKBa~lMepy. 
Но, видимо, он все-таки помог - или это двигате,lЬ в конце 
концов переборол инерцию? - и вдруг дeTa,'JЬ чуть СД13инулаCl" 
звездный пейзаж поплыл, поворачиваясь в нужном направлении, 
все быстрее, быстрее ... Кедрин ОШУТИ.1 радость: грудь с грудью 
СТОЛКНУ.1СЯ ОН С инерцией вешества - и побеДИ,l ее, и дета:1Ь 
послушно Ш.1а с исходной позиции на краю рабuчего простран
ства вперед, туда, где перехватят ее установшики. Второй раз 
уже за эти сутки испытывал Кедрин радость от своей силы, от 
возможности ПОДЧИНИТЬ ей еше что-то, кроме тензорных уравне
ний, хотя и от них он не собирался отказываться. Нет, это было 
совсем не то, что забить гол команде антеннистов с Букиным во 
главе; там, конечно, тоже БЫ.1а радость и удов.1етвuрение, но 
ТО,lЬКО теперь Кедрин ПОНЯ.l, что НИ В !(акое сравнение они не 
могут идти с Te~!, что испытывал он сейчас. 
Дальнеiiшее ои помнил плохо. БЫ,1!! детали, и тяже,lое упря~!

ство инерции, и каждый раз - острая радость . преОДО,lения 
массы и расстояния. Были детали полегче, были минуты отды
ха, когда транспорты не успева,lИ подавать узлы с других 

спутников Звездолетного понса, потому что темп монтажа пре
вышал даже и рассчитанный по новой теХНО.l0ГИИ. Шесть часов 
рабочего времени - удлиненная смена - ушан куда-то, про

летели мгновенно, так показалось Кедрину, когда раздался 
сигнал конца смены. Монтажники ТОРОПИ,lИСЬ очистить рабочее 
пространство для другой смены, которан вот-вот покажется возле 

спутника. И только теперь Кедрпн сообразил, что у него как-то 
выпало из виду, что вся эта работа происходила в том самом 
грозном пространстве, которое еше в начале смены пуга,~о его. 

Сей'!ас оно стало как-то безразлично Кедрину - быть может, 
ПОТЩ,IУ, что вокруг летели, направляясь дo~!oй, монтажники. 
Во всяком случае, стало ясно, что пространство - само по себе, 

а он, Кедрин, - тоже сам по себе 11 они могут абсолютно не 
мешать Д[JУГ другу. 

011 летел к спутнику и пытался угадать, в каком же из этих 
скваммеров скрывается Ирэн. ЕСЛII он не найдет ее в гардероб
ном зале, то зайдет к ней в каюту 11 ОНII пообедают B~IeCTe. 
Конечно, он не думает, что все наладится сразу, само собой, но 
ведь ... 

Кедрин!! 
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- А-а? 
- Наконец-то! Я уж думал, что ты выключил связь. В про-

странстве это не разрешено, ты не забыл? 
Я и не думал выключать. С чего это ... 
Я тебя окликаю третий раз, мой рассеянный друг. 
Я задумался ... 
Ты не устал? 
Н-нет ... - сказал Кедрин и сообразил, что он в самом деле 

YCTa"~ куда меньше, чем в дни тренировок. 

- Чудесно! В таком случае ты, конечно, захочt'ШЬ побывать 
на нашей обсерватории? Не так ли, о любознательный! .. 

- На обсtрватории? - спросил Кедрин. - А зачем? Я, соб
ственно, думал ... 

- И все же было бы очень хорошо. Ты ведь не забыл, что 
это именно ты видел прошлым вечером какую-то звезду? Ты ее 
действительно видел? 

- Видел, - хмуро сказал Кедрин. - Но я же не могу вас 
убедить. 

- Но, возможно, сумеет Герн. Служба наблюдения у него 
поставлена хорошо. И если в пространстве появилось что-то но
вое, кто-нибудь да заметил это, кроме тебя. 

- Если так, - сказал Кедрин, - то идем к Герну. Я готов. 
Смена покинула рабочее пространство. В зале ~lOнтажники 

высвобождаJ!ИСЬ из скваммеров и шли мыться, переодеваться, от
дыхать, обедать, чтобы зате:-'I превратиться :3 конструкторов, тех

НО,10ГОВ, операторов, аналитиков, продумывать темп-схему завт

рашнего дня. Пока не будет закончен корабль, все остальные 
работы и занятия в лабораториях, студиях, мастерских и каби
нетах были отменены, потому что человеку свойственно стре
миться к тому делу, которое сегодня нужнее всего. 

- Я готов, - повторил Кедрин. 

Х" 
На орбите Трансцербера капитан Лобов закончил стирку и те

перь сидит и читает бортовой журнал. Расходовать энергию 
на то., чтобы смотреть старые фИЛb-I!Ы, инженер Риекст не ре
ко.мендует, и капитан не расходует. 

Инженер Риекст все еще занимается экоцикло.\!. На помощь 
себе он привлек одного из пилотов. Второй по-прежнему нахо
дится в рубке. Считается, что он на вахте. Но на вахте делать 
нечего - наблюдением, предупреждегше!J! и все.а прочU!.! за
НШ,ЮlOтся исследователи. 

Сейчас они страшно заНЯ1"bl: очень интересны факты, совер
шенно неl1ШlЯтное явление. Пока подЬ/скать е,ну объяснение 
трудно. Вот если бы здесь ниходился Герн ... Но Герн находится 
далеко, в обсерватории спутника дробь ce.~lb Звездолетного 
пояса, и вряд ли он оттуда ,\!ог наблюдать это интереснейщее 
явление. ВпрочеJI, 1:1'0 знает: астроно,аа.!! в особенности извест
но, что Г еон подчас бывает сnособеn на невозможное. Особен
но когда он находится в nривы'lойй обстаnовке своей обсерва
тории. 
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Н а спутнике дробь семь, как и на всех искусственных небес
ных телах, обсерватория помещал ась в вынесенной за преде
лы главной оси пристройке. Она соединялась со спутником 

скользящим рукавом; в отличие от самого сателлита обсервато
рия не имела собственного вращения: мудрено было бы наблю
дать небесные тела из помещения, делающего оборот вокруг 
своей оси ,reHee, че~! за два часа. 
Нельзя сказать, чтобы в обсерватории было просторно; это 

станет ПОНЯТНЫ1>I, если вспомнить, что обсерватория строилась 
для двух наблюдателей, а сейчас их там шестеро. Входя, Кедрин 
не ожида.l этого, а уменьшенная тяжесть была тоже непредви
денной. Рассерженные mща астрономов (которые, разумеется, 
тоже бы:ш монтажниками и СТРОИЛИ корабли) в первую же ми
нуту обратились к Кедрину. Однако ему каким·то чудом уда
лось не сбить с места, не перевернуть и даже не задеть ничего 
существенного. 

Остальные трое монтажников, вошедшие B~leCTe с Кедриным, 
были здесь, очевидно, не впервые, и их приветствовали даже 
с некоторым уважением. Хотя кто-то из aCTpoHo:VIOB и не мог 
удержаться от нескольких слов в адрес дилетантов и вообще 
людей, которые не занимаются СВОИ~I делом, а ТО.1ПЯТСЯ около 
аСТРОНО:l1Ических приборов, в которых абсолюТI!О не разбирают
ся. В его речи СКО.1ЬЗИЛО круглое «о» И слово «астрономиче
ский» казалось почетным званием, которое уже са,,1О по себе 
делало И!-rСТРУ~lенты неприкосновенны,,!И. 

В обсерватории все монтажники как·то разиестились. И тог
да круглая дверца снова распаХНУllась, и на пороге показался 

Герн. Он смотрел куда·то в пространство и шевелил губами. 
Потом он на.1етел на Дугласа, который так и остался посреди
не обсерватории, пото~!у что все ыеста у стен были уже заняты. 

- Ах, да, - сказал Герн, ощупывая Дугласа. - Позвольте, 
что это? 

Он поднял голову и УВИДЕ;Л Дуг.ыса. 
- Здравствуйте пожалуйста, - сказал Герн и заложил руки 

за спину. - Что, на спутнике больше нет места для беЗДСЛЬН!I
ков, а? Ba~1 уже непременно надо ходить в обсерваторию и ме
шать ЛЮ;J,ям работать? А? Я вас очень уважаю и поэтому про
шу немеД.1СННО освободить ПО~lещение. Я же не влезаю в ваши 
лаборатории? А? Хотя они гораздо просторнее, и это, конечно, 
безобразие. Я всегда говорил ... 
Дуглас умоляюще посмотрел на Холодовского, потоы на Гура. 

Гер н вышел на свою орбиту и теперь мог не менее часа гово
рить о жалкой участи астрономов, обитающих на спутнике 
дробь ce~!ь. Холодовский пожал плечами. Гур очаровательно 
улыбнулся. 

- Маэстро Герн, - сказал оп сладчайшим ГОЛОСО:l!. - Вы 
слышите меня, о мой эрудированный друг? Мы все, конечно, 
согласны ... 

- ... Если бы эту жалкую Ka~!OpKY увеличить хотя бы вдвое, 
мы бы могли проводить такие наблюдения, что ни одна другая 
обсерватория в Приземель€ не посыела бы. 

- Например, наблюдения на фоне «Угольного ыешка», -
сказал Гур. 
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- Что? - спросил l·~J1H. 
- Я говорю: не проводили ли вы этой ночью набдюдений 

в направлении «Угольного мешка»? Хотя, вероятно, нет: чт{) 
там может быть такого, что интересовало бы астрономов. 

- Чтобы вы знали, астрономов интересует все! - сердито 
сказал Герн. - Так вы пришли затем, чтобы узнать это? До
пустим, мы проводили наблюдения. Ну и что? 

- Вот этот юноша, - сказал Гур и вытолкнул вперед Кедри
на. - Вот этот многообешаюший юноша уверял нас... Ведь вы 
знаете этого юношу? 

- Неуже.~и вы представляете, что я знаю всех юношей?
спросил Герн. - За кого вы меня принимаете, а? 

- Но вот этого ... 
- Одну минуту, - сказал Герн и воззрился на" Кедрина. -

Что-то припоминаю ... Вы астроном? А, нет, вы как раз не аст
роном, помню. Это вас принимали как раз в мое· дежурство. 
Мне удивительно везет: если на СПУЦlИке что-то происходит,. то 
обязательно в мое дежурство. Так что нужно этому юноше? 
Скажите, как вы себя чувствуете теперь в пространстве? Ве
личественный вид светил, не закрытых колеблющейся атмо
сферой ... 

- Этот юноша, - сказал Гур, - уверяет нас, что сегодня 
ночью, по времени четвертой смены, по вашему времени это 
вечер, в направлении примерно восемнадцать - сто сорок 

семь ноль два он увидел нечто напоминаюшее небесное тело. 
Звезду. Определить звездную величину он затрудняется, но, 
судя по его рассказам, она близка к нулевой. Другой наш то
варищ - вот он ... 

- А, Холодовскиii, - сказал Герн. - Очень рад вас ви
деть. Что у вас нового? 

- Нового у него то, - сказал Гур, - что он сомневается 
в возможности наблюдения такого тела там, где его никогда 
не было и, судя по всему, быть не должно. У него -
да и у всех нас - есть причины интересоваться этим всерьез. 

Поэтому, о наш наблюдательный друг, если бы у вас случайио 
оказались какие-либо данные ... 

- Как вам нравится, случайно, а? - сказал Герн. - По-ва
шему, у нас наблюдения производятся случайно? От случая 
к случаю? 

- Тем лучше, - сказал Гур. - Значит, вы наблюдали? 
- у нас нет такого кодичества наблюдателей, чтобы круглые 

сутки наблюдать за всей сферой, - сказал Герн. - Вот если 
бы шеф-монтер и все вы тоже ... 

-:- Значит, вы не наблюдали, - сказал Гур. 
- Мы не наблюдали. Но автоматика наблюдала. И если 

там что-нибудь произошло, то все это будет на пленке. Анри, 
дайте lIне сегодняшние ПJIенки. Мерси. Ну, вот они. Сейчас 
посмотрим ... 
Он растянул пленку в руках, бормоча: «Посмотрим, посмот

рим ... » Все следили за ним, вытянув шеи, пытаясь заглянуть 
в медленно проходившие перед [лазами Герна ка.:<ры. Он от
ложил пленку, сказал: «Ничего интересного ... Сева, внесите кор
рективы в модель «Леонид», - взял другую пленку. На ней 
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тоже не оказалось ничего интересного - для неспециалистов, 

как сказал Герн. Он взял третью. Ничего. Четвертую. На седь
мой Холодовекий махнул рукой, негромко сказал: «Ясно, ничего 
и не будет. Я в этом не сомневался». Герн услышал его. 

- Сомневаться надо, ~ назидаТ,ельно сказал он. - Всегда 
надо. Пусть нет на седьмой - может оказаться на восьмой. А? 
Он бегло проглядел восьмую, потом опустил руку и стал 

глядеть в потолок. 

- Нет? - спросил Гур. 
- Есть, нет! - рассердился Герн. - Как это у вас все 

легко! .. 
Он заправил пленку в проектор. Кадры медленно поплыли по 

крохотному экрану. Через минуту Герн остановил проектор. 
- Анри, вот эти кадры немедленно отпечататf.. 
Последующий час был до отказа заполнен тишиной. Только 

напряженное дыхание замерших людей свидетельствовало о том, 
что обсерватория все еще обитаема, да изредка - краткие воз
гласы. Потом кто-то пробормотал: 

- Он ошибся на ноль пять. У меня величина получается 
ноль пять. Вы слышали о чем-нибудь подобном? 

- Все летит непонятно куда, - откликнулся второй. - Там 
же не было абсолютно ничего. Только радиообъекты, но не 
оптические... Люди столетиями ... 
Он не закончил, но и так всем было ясно, что делали люди 

столетиями: они заблуждались, если только можно назвать 
заблуждением незнание каких-то фактов. Они заблуждались 
и еще будут заблуждаться, ибо ясно - в вечно меняющемся 
и развивающемся мире и открытые людьми закономерности не 

остаются неизменными, кроме самых основных, да и они при

обретают для людей новый, все более глубокий смысл. Но чело
вечество накапливает знания и делает выводы все быстрее, ибо 
все больше JIюдей участвует в процессе познания; и еще не
известно, как далеко и в каких направлениях успели зайти лю
ди других человечеств. Но в конце концов и это станет известно. 
Размышления текли все дальше и дальше и зашли бы очень 

далеко, если бы не Гур. 

- Великий пир астрономии, - негромко произнес Гур, - где 
нам досталась всего лишь скромная роль кулинаров. Что же, 
столы накрыты, и не скоро теперь сии мужи почувствуют сла

достное ощущение сытости. Пойдемте и мы, ибо наша работа 
не кончена, о друзья мои, и мы узнали главное: такое тело 

было, наш друг Кедрин и на сей раз не галлюцинировал. 
А как это связано с запахом - этого нам, увы, не скажут 
астрономы и даже сам Герн ... 

- А? - сказал Герн. - Нет, конечно, не скажу. 
- Но хотя бы о природе явления. Что это? - спросил Хо-

лодовскиЙ. 

- Вы думаете, на нем написано? Нет, я не могу ответить 
сразу. И никто не может. 

Идем, - сказал Холодовекий. 
- Побудем еще: здесь интересно, - сказал Дуглас. 
- Нет, - сказал Гур. - Нет времени. Кедрин, пошли. Нам 

предстоит обдумать еще многое. 
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Они выбрались из обсерватории, и вряд ли их исчсзнопение 
заметил хоть один из ее обитателей. Они прошли переходный 
рукав, миновали негромко рокочущее соединительное кольцо и, 

войдя в пределы спутника, с удовольствие:V1 ощутили уверенную 
тяжесть. 

- Ко мне, - сказал Дуг лас. - Время свободного полета. 
И сегодня мы должны что· то привезти из этого полета. 

. - Что ж, - сказал Гур, - пусть к тебе, мой парящий друг. 
Как знать, может быть, мы что-нибудь и привезем. 

В каюте Дугласа они расселись, и Холодовский сказа,1: 
- До первой идеи. Додумывать я пойду в док. Ну, Кедрин, 

я был не прав. Приношу извинения. Полетели. Гур, возглавь. 
- Так, - сказал Гур, и его правая рука мерно :>адвигалась, 

словно отбивая такт словам и мыслям. - Летим вот в каком 
иаправлении: раз была звезда - значит был и запах. 

- Вероятность девяносто, - сказал Дуглас. 

- Достаточная вероятность. Направление подтвердилось, зна-
чит остается в силе вывод: экраны не удержали запаха. С.1ава? 

- Ну, - скучным голосам сказал Холодовский, - возможно, 
мы тут что-то путаем. По моей гипотезе, излучение возникает 
при торможении метеоров в статическом поле. Я считаю, это 
не подлежит сомнению. К чему же эта звезда, если даже она 
и была? До сих пор всегда, когда возникал запах, фиксирова
лись и ?llетеориты. 

- Сегодня их не было. 
- З'iачит, не было и запаха. Мало что девяносто процентов. 

Не сто. 

- А Чбl ты объясняешь историю с экраном? 
- Пока ничем. Герн прав: нельзя же объяснять просто так, 

с ходу строить гипотезы. Всякая гипотеза требует раЗ1.Iышле
ниЙ. 

- Итак, Слава считает, чго запаха не было. Мы .полагаем, 
что он все-таки был. Де.10 не в этоы, сваР,1ивые друзья мои. 
Дело в том, что мы еще не умеем определять направление. 
Нужен прибор. Один метеор не создает атаки запаха. Только 
целый поток их протяженностью ПРИ?lIерно в минуту - до сих 
пор атака не продолжалась дольше. По.1УЧИВ прибор, пелен
гирующий направление на источник запаха, мы соединяем его 
с озометром. Такие блоки ВЫНОСИ;,j в пространство во всех н-а
правлениях. 

- И ыаневренный экран, - сказал Дуглас. - НеБО,1ЬШОЙ, но 
маневренный. Метеор как источник излучения· можно прирав
нять к точечному излучателю Заэкранировать его легче не
большим, ПОДВИЖНЫ~I И мощным экрана}!. 

- Почему бы просто не экранировать метеоры? - спросил 
КеДРИ!l. 

- Незачем. Если излучают метеоры, то мельчайшие. Излуче
ние идет на уровне атомов и молекул. А локаторы своевремен
но предупреждают нас только о больших. 

- Итак, нужен прибор. Начинаем бредить ... - сказал Гур. -
Мне это представляется вот как: если озометр Холодовског6 
рассчитан на колебания миллиметрового диапазона и опреде-
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ленной амплитуды - ведь ощущение запаха вызывают, очевид
но, колебания с небольшой амплитудой, иначе мы слышали бы 
запах неопределенно далеко от излучающего объекта, но мы 
воспринимаем их главным образом вблизи - так вот, если 
озометр рассчитан на слабые колебания и даже сверхслабые, 
то задача ... 

- Мне это представляется так, - сказал Дуглас. - Я беру 
озометр. - Пальцы его так уверенно взяли этот прибор, что 
показа,10СЬ - озометр и впрямь оказался в руке монтажника.

Беру озометр... К нему присоеднняется устройство, способное 
выделять сверхслабые колебания МИЛЛИ1v!етрового диапазона из 
потока более сильного излучения, которое на нас не действует 
и нам не опасно. Остальное - зад'ача чисто техническая, кроме 
узконаправленной антенны миллиметровых коле6аний, которую 
просчитает Кедрин. 
Кедрин кивнул: это он просчитает, задача несложная, если 

ему дадут хоть маленькую машину. 

- Дадим, - сказал Гур. - Итак, главное: как выделять 
слабые, отводить, задерживать или нейтраmвовать сильные ко
лебания. Ну? 

- Надо ассоциировать, - ска1ал Холодовский. 
Ассоциация есть самодеятельность мозга, - усмехнулся 

Гур, - его спонтанная деятельность. Проявление избирате,fJЬНО
СПI, способность отыскивать в памяти подобное. Какие возни
кают ассоциации? 

- Выделять, - сказал Дуглас. - Разделять, отделять. Что
то очень старое. «Разделяй и властвуй». Старое ... 

Поверим интуиции. Пошли в старое. Слава? 
- Паровоз. Теплотвор. Мировой эфир ... 
- Телеграф, - сказал Кедрин. - Гонец. Ямщик. Барышня. 

Почему барышня? 
Раньше телефонную связь осуществляли барышни. Я чи-

тал. 

Как это характеризуется? 
Что-то такое хрупкое ... нежное ... 
Хрупкое, - сказал Дуглас. - ЛаIlша. Кенотрон. Паль

чиковая лампа. Кристаллический диод. Неоновая лампа. Хруп
КО ... Диод. К чему бы диоды? 

- Диоды, - сказал Гур. - Триоды. Квадрупеды. Пентамет
ры. Секстеты. Секстеты - оркестры. Ба рабаны. Трубы. Ничего? 
Далее: трубы. Заводские. Еще? 

Паровозные, - сказал Холодовекий. 
- паровозные. Пути. Рельсы. Тонне,1И. Тоннели. Что? 
- Тоннели, - сказа.1 Дуг лас. - Тут что-то есть ... Тоннельные 

диоды. 

- Тоннельные диоды, - сказал Холодовский. 
- Маленькие, милые, старые тоннельненькие диодики, - ска-

зал Гур. - Ну и что? 
- Это годится, - сказал Кедрин. - Это стоит продумать. 

А я пока подумаю над антенной. 
- Тогда отключись, - сказал Дуглас. - Тебе мешают го

лоса? 
Нет, - сказал Кедрин. - Когда отключаюсь, нет. 
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Он на мгновение напрягся - и каюта с тремя людьми ушла 
куда-то, осталась пустота, и в ней четкие синусоиды колеба
ний, резкие и совсем слабые, и образующая. Потом образую
щая осталась одна, синусоиды исчезли - и надо было лишь 
восстановить их, поймать и подвести к тому, что сейчас проду
мывали трое монтажников. Как это сделать? l(едрину предста
вились какие-то еще не совсем ясные ему силы в виде крюч

ков, которые протягивались со всех сторон и старались выудить 

из пустоты одну синусоиду и оттащить ее от остальных, но это 

не удавалось. Потом сбоку появилась вторая слабая синусоида; 
она мерно пульсировала, КОJIебалась, и это был резонанс. 
Он записал резонанс где-то в левом верхнем углу плоскости, 

которая представлялась ему, и стал думать дальше. Он начал 
мыслить формулами, но невооруженный мозг оказался не столь 
при годен для этого, как «Элмо». Тогда он вернулся к резонансу, 
потому что другие схемы, чертежи и графики, которые он пред

ставлял себе, не дали никакого намека на необходимое решение. 
Он вернулся к резонансу и понял в общем, что именно следует 
ВВОЩIТЬ в машину, которую ему обещали предоставить. После 
этого он, вздохнув, проник в оставленный было мир действи
тельности. 

Остальные трое молчали, очевидно тоже найдя св он задачи 
и отключившись от всего остального. l(едрин ОТДI>Iхал, голова 

казалась какой-то пустой. Вскоре встрепенулся Дуглас, поднял 
голову, задумчиво посмотрел на l(едрина, видимо еще не узна
вая его, потом узнал. 

- Я представляю так, - сказал он. - Вот тело прибора. 
Вход. Фильтр. - Он взял невидимый фильтр и поставил его 
на место, присоединил. - Здесь идут каскадные блоки. Усиле
ние «А» и «а» малое ... - Он продолжал точными движениями 
размещать элементы прибора. - И вот выход на озометр. 
За ним - выходы на запись и на контроль. Все. 

- Чудесно, мой проектирующий друг! - Гур вступил в раз
говор легко, словно и не выключался. - Чудесно! Отфильтро
вание по амплитуде у меня вроде бы получается. Остается 
лишь подождать, пока вернется наш друг Слава, и если окажет
ся, что и у него все в порядке ... 

- У меня не все в порядке, - мрачно проговорил Холодов
екий, не открывая глаз. - Я же говорил, что не могу думать 
в такой сутолоке мыслей. Мне нужно большое помещение. По
жалуй, пойду в док. 

- В доке стоит транссистемник «Балтика». Ему надо менять 
гравигенную аппаратуру, выработался весь ресурс. 

-'- l(стати, - сказал l(едрин. - А почему за «Гончим псом» 
не носылают транссистемник? Ведь в конце концов орбита 
Трансцербера относительно неда.'1еко, за бывшими рубежа
ми солнечной системы, за орбитой Цербера. Неужели он не 
дошел бы за три месяца? 

- Увы, изобретательный друг мой, - сказал Гур. - Импульс
ному транссистемнику туда идти полгода. У него ведь не диа
гр ав ионный привод, а всего лишь ионный. ЭТО медленные 
транспортные корабли, транссистемники. Их задача - заходить 
за орбиту Сатурна, не дальше. Ведь дальше вообще проникают 
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считанные экспедиции. Их возят длинные корабли, которые чаще 
всего забрасывают их по дороге - по дороге к звездам. 

- А обратно? 
- Обратно их, как правило, забирают тоже длинные. Сроки 

экспедиций заранее рассчитаны, а посты на дальних планетах 
не меняются чаще, чем раз в год. 

- Не XOTe.ТJ бы я попасть на дальнюю планету, - сказал 
Кедрин. 

- Обещаю, что в ближайшие дни ты туда не попадешь, -
сказал Гур. - Но если ты хочешь попасть к вычислителю, ко
торый я забронировал для тебя на часок, то время торопиться. 
Кедрин вскочил. 

К: вычислителю! - ликующе сказал он. -. Вот это да! 
- Не радуйся, это не «Элмо» ... 
- Все равно. Хотя, конечно, было бы намного легче рабо-

тать, если бы здесь была нужная степень автоматизации. А то 
ведь Дугласу пришлось самому компоновать при бор. У нас 
в институте это отдали бы в композиционное устройство 
и на программу. 

- Вот они, - сказал Гур, укоризненно качая головой, - вот 
они, привычки кабинетников! Мало вычислить - еще и ском
поновать, и запрограммировать, и еще, наверное, передать ав

томатам не только для изготовления, но и для испытания. Так? 
- А как же иначе? . 
- Нет, - сказал Дуглас. 
- Зачем, о друг мой? Зачем лишать себя радости? Можно 

работать и головой и руками. И, придумав прибор, его дела
ют. Хотя бы опытный экземпляр. Это доставляет радость. Союз 
рук и головы. Ведь руки сде.lали человека человеком. Руки! 
И мозг. 

- Слепцов, мой руководитель, говорит, что это устарело. 
- Кушать за себя ты тоже доверишь машине? Нет? А по-

чему? '. 
- Да простится мне это! - сказал Холодовекий. - Целовать 

женщину ты будешь сам? Или и это доверишь машине? Чтобы 
она делала это для тебя? 
«Не красней, - сказал себе Кедрин. - Не красней, слы

шишь?» 

- Довольно, монтажники, - сказал Гур. - Вы вогнали его 
в краску, о мои язвительные друзья! О, как томит его созна· 
ние собственного консерватизма! Томит ли, о друг мой? 

- Томит, - мрачно ответил К:едрин. 
- Посему ступай же на вычислитель, сделай расчеты. 

И тогда ... 
Дверь каюты начала растворяться медленно и неумолимо -

так медленно и неумолимо, словно за нею стояла сама судьба. 
С минуту никто не входил. Затем на пороге показался Герн. 
глаза его задумчиво смотрели из-под нависающего лба. Он 
остался стоять в дверях, глядя куда-то вдаль и всем своим ви

дом выказывая крайнее удивление. 
- Если он удивится еще сильнее, брови окажутся на затыл

ке, - хладнокровно констатировал Гур. 
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- Ага, - сказал Герн, и брови его на миг заняли нормаль
ное положение. - Это вы. Мне так и казалось с самого начала, 
но я не был уверен. 

- Гур, он узнал тебя по перла м остроумия, - сказал Холо
довский. 

- Допустим, - сказал Герн. - Так зачем я пришел? А, вот 
что: мы разобрались в этих фотографиях. Конечно, это было 
нелегко, но мы разобрались. 

- Ну? Что это такое? Что это было? 
- Вот именно! - сказал Герн. - Что это было? Этого никто 

не знает. я: склонен лишь думать, что это было нечто, чего 
теперь уже нет. Потому что, по моему убеждению, это было 
явление взрывного порядка. Если аннигиляция, то мог взо
рваться корабль. Если атомный взрыв, то могла 'взорваться 
и не очень большая планета. 

- К чему такие сравнения? - сердито проговорил .Холодов
ский. - Почему надо сравнивать именно с кораблем? 

- Потому, - сказал Герн, - что направление-то мы устано
вили точно. Это в пределах ошибки - направление на Транс
цербер. Или на корабль. На таком расстоянии это практиче
ски одно и то же. 

- Значит? - Гур схватил астронома за плечо. - Значит?. 
- Ничего не значит... - медленно ответил Герн. - Может 

быть, там уже ничего не осталось. 
Вы доложили? 
я: доложил. 
Что Седов? 
Вы не знаете Седова? Он мне сказал примерно так: он 

. поверит в это тогда, когда получит от них радиограмму об их 
собственной гибели. До тех пор работы будут продолжаться 
так, как они начаты, и никак иначе. Это же Седов! 

- Что ж, - сказал Гур. - Тогда все в порядке. Пережи
взть и сомневаться будем про себя. Монтажники не сомнева
ются, не правда ли, Слава Холодовский? 

- Иногда ООи слишком много говорят, - сказал Герн, не 
глядя ни на кого в особенности. - Так, собственно, я зашел 
только поблагодарить вас за то, что вы обратили наше вни
мание на эту вспышку. Иначе мы добрались бы до нее только 
вечером. Спасибо. 

- На здоровье, - сказал Гур. - Кедрин, тебе время на ма
шину. 

«К чему?» - хоте.,1 спросить Кедрин. Но не спросил и пошел 
на машину. 

Еще несколько минут тому назад он опустился бы в кресло 
вычислителя с удовольствием. Теперь он сделал это машиналь
но, мысли его были там, на орбите Трансцербера. Вот, казалось, 
все было продумано, все делалось для того, чтобы спасти лю
дей. Но слишком много непонятного еще происходит в про
странстве, даже в пределах уж такой знакомой, кажется, сол
нечной системы. Нет, какая уж тут гарантия! .. 
Он быстро запрограммировал задание, ввел данные в маши

ну. Это был новый вычислитель - конечно, среднего класса, 
но и такой был единственным на спутнике дробь семь. Не очень 
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сильная машина, но и за ее пультом Кедрину сидеть не то 
что приятно, а просто необходимо. Столько лет он занимается 
такой и еще более сложной работой, и, наверное, ею ему и на
до заниматься. Конечно, в пространстве неплохо, но хорошо, 
если бы здесь были «Элмо» и большие вычислители. 
Машина работала, чуть слышно жужжа. Кедр ин думал. Нет, 

конечно, пока не следует делать выводов. Сколько он здесь? 
Без году неделю. Что-то здесь все-таки хорошо, что-то есть 
такое, чего не хватало в его жизни. И Ирэн здесь. Без нее он 
не уйдет на Землю. А с нею? С нею - может быть... ' 
!l1ашина закончила вычисления, результаты были отпечатаны 

на ленте. И все же Кедрин не торопился подниматься с кресла. 

E?>IY вдруг стало необычайно' хорошо. Нетрудно было пред
ставить, что это небольшое помещение - часть вычислитель
ного зала где-то на Земле, Сейчас, выйдя из двери, можно бу
дет ступить на зеленую траву и пойти по ней или просто упасть 
на нее и лежать, прижимаясь щекой к упругим стебелькам. 
Солнце, на которое можно смотреть и без посредства поляри
зующего фонаря. Запахи, которых не надо бояться. Люди, ко
торые не надевают cKBaM~lepoB. Женщины, которые ... · 
«Женщины, которые не похожи на нее, - подумал он. - У ко

торых нет таких волос. Таких глаз. Таких губ. Такого голоса. 
Женщины - которые не она». 
Он взглянул на часы. Время обедать. 
Кедрин бережно спрятал кусок ,1енты в карман. Под ногами 

потекла не трава, а пластик, безжизненный, хотя и упругий. 
Солнца не было, и полдневный свет, заливавший коридор, был 
все же искусственный, как бы он ни был похож на настоящий. 
И чтобы выйти из спутника, хочешь или не хочешь, придется 
влезать в скваммер, иначе нельзя. А что касается запахов, то 
их можно обонять в кают-компании, можно заказать запах 
в свою каюту. Но только не в пространстве. Только не в прост
ранстве. 

ХIII 

На орбите Трансцербера не происходит ничего. Ничего не 
видно. Темнота, пространство. Вот все, что можно сказать сей
час об орбите Трансцербера. 

О н вышел в пространство назавтра. И послезавтра. Каждый 
день. Неделю, Две недели. 
Никаких известий не было с орбиты Трансцербера. Но шеф

монтер Седов вел работы так, как будто бы каждый день «Гон
чий пес» умолял ускорить, сократить, нажать ... Таков был он, 
и такими были монтажники. Они верили, что те восемь живы 
и ждут, Монтажники верили, потому что хотели верить. А уж 
если они чего-нибудь хотели, они этого добивались. 
Кедрин становился монтажником, И он добился того, что ви

дел Ирэн каждый день, Целый час он проводил у нее. Не было 
разговоров о будущем. Не было разговоров о прошлом, Они 
говорили только о настоящем. О том, что сделано сегодня и что 
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будет сделано завтра. Заходить дальше, чувствовал Кедрин, 
было опасно. 
Посидев час, он вставал и шел в каюту Дугласа. Прибор ста· 

новился все более похожим на то, что было нужно. К счастью, 
ни разу за эти дни запах не возникал. И корабль все более. 
становился похож на то, что было нужно, - на длинный ко
рабль. Линия смонтированных механизмов уже протянулась на 
нужную длину. Наступала пора монтировать окружающие меха
низмы помещения. Затем в них будут монтироваться остальные, 
вспомогательные механизмы. Это займет месяц. А затем пойдет 
монтаж внешнего пояса помещений и, наконец, оболочки и 
внешней арматуры. И, наконец, наступит день, когда о корабле 
можно будет сказать: «Он готов». 
Он будет готов. А пока надо выходить в пространство. 
Теперь усталость уже почти совсем не ощущалась. Да и над 

неловкостью нового монтажника вряд ли стоило смеяться. Те
перь он был специалистом, если еще и не таким, как большин
ство других, то, во всяком случае, полезным. С этой мыслью он 
проснулся сегодня утром - ТaIШМ же розовым утром, как и все 

утра на спутнике. 

ПРQстранство тоже начало становиться другим. Правда, Кед
рин не привык к нему: пространство было так ве,'IИчественно 
и так бесконечно, что привыкнуть к нему было нельзя. Но в его 
бесконечности, оказывается, крылась не угроза, а, наоборот, ка
кое-то спокойствие, н, может быть, именно это спокойствие и 
являлось одной из причин того, что монтажники вовсе не торо
пятся покинуть Приземелье и вернуться на гораздо более удоб
ную Землю, хотя могут сделать это в любой день и час, и им 
не пришлось бы скучать на Земле - там тоже много всякой ра
боты. Но, оказывается, к пространству можно ощущать любов!" 
так же, как к Земле, к месту, где ты родился или вырос - ну, 
не совсем так, как-то по-другому, - но можно любить его, и 
спутник, и корабли, любить все это и чувствовать себя среди 
всего этого как дома. И, кажется, Кедрин уже начал привы
кать к этому ... 

Кедрин, не ища, вышел точно на свое ~eCTO в гардеробном 
зале. Скваммеры были уже подняты. Он по-хозяйски обошел 
вокруг своего двести восемьдесят третьего и по укоренившейся 
среди монтажников привычке хлопнул его по бедру и с удо
вольствием выслушал ответный гулкий и внушительный звон. 
Все было в порядке, оставалось влезть, устроиться поудобнее 
и закрыть за собою дверцу. 

Он так и сделал и, потянув поводок, защелкнул дверь и про
верил предохранители. Затем, шагнув, он послал скваммер 
вперед. 

В пространстве было темно, как и всегда бывает темно в про
странстве, но будущий корабль был освещен - солнце стояло 
за спиной у монтажников. Горели зеленые маяки, показывавшие, 
что рабочее пространство открыто для смены. 

Кедрин нажал стартер, это произошло само по себе - он 
больше не думал, какой силы импульс надо дать, чтобы очу
титься в нужном ему кубе пространства. Корабль дрогнул и 
начал приближаться. Монтажники летели рядом - люди, возве-
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денные в ранг небесных тел. Корабль надвигался стремитель
но. Холодные звезды вонзались в корпус реактора, как отточен
ные стрелы. Где-то над головой плыла Земля. В той стороне 
вспыхнуло, блеснуло - шла очередная партия транспортных 
кораблей. 
Вн~запно Кедрин судорожно крутнул головой: показалось, что 

кто-то приближается и вот-вот ударит справа. Нет, все было 
в порядке, сосед соблюдал дистанцию. Но кто-то начал надви
гаться слева, становиться все более заметным. Кедрин торопли
во взглянул и в ту сторону. И отсюда никто не угрожал ему, 
однако после каждой смены от этого беспрерывного оглядыва
ния у него деревенела шея, и все же он не мог не вертеть го

ловой. 
На всякий случай Кедрин все-таки взял левее ...: ему показа

лось, что в этой стороне свободнее. В тот же миг царившая 
в телефонах тишина рассыпалась на дробные осколки, раздался 
громовой щелчок, и вслед за тем оглушительный голос Гура 
произнес: 

Непоседливый друг мой! Не виляй! Оставь рули в покоеl 
- Ть) I!f можешь громче? - разъяренно взревел Кедрин. 
- Мргу .::... еще громче заорал Гур и оглушительно расхо-

хотался. 

Кедрин мог поклясться, что это был хохот в миллионы де
цибелл. 

- Так что же ты ... 
- Не кричи, - нормальным голосом произнес Гур. - Моя 

скромная голова раскалывается от твоего голоса. 

Вот как? 
Еще тише. 
Так? - Кедрин почти шептал. - В чем дело, Гур? 
Ослабь на две позиции, закрепи так. 
Но ведь все время при этой настройке звук не казался мне 

громким. Так? 
Уже похоже на норму. Теперь скоро твой день рождения. 

- Мой? Нет ... 
- Скоро ... Теперь слушай: возьми руль влево. Видишь опти-

ческий маяк номер восемь? Около него подождешь нас. 
- Особое звено, да? 
- Особое звено. Надо же, наконец, испробовать наш при-

борчик - хотя бы настолько, насколько это возможно пока. 
Кедрин кивнул, хотя этого никто не мог видеть. Плавно вклю

чил гироруль горизонтальной оси. Дал импульс. Еще чуть-чуть 
подправил рулями курс. 

Уже не казалось странным, что можно было лететь в любом 
положении - не только головой, грудью или даже спиной впе
ред, но и наискось, и, как говорили монтажники, локтем впе

ред, и вообще в любом мыслимом положении... Сейчас основ
ная масса монтажников находилась под ним; впрочем, стоило 

ему представить, что он летит не вперед, а вверх - и они тот

час же оказывались перед ним. Второй раз уже он видел смену 
со стороны, но тогда ему было не до того, чтоб!>! вглядывать
ся в нее, а сейчас он убедился в том, как все-таки много людей 
на спутнике: здесь была лишь четвертая часть монтажников 
и даже меньше - и все Же их было очень много. В простран-
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стве было настолько же людно, насколько пусто казалось 
в спутнике - тому, кто не знал, где искать людей. Их надо бы
ло искать в каютах, если в этой смене была ночь, н в лабора
тории, библиотеке, концертном зале или телезале, где можно 
было получить переданное непосредственно с Земли изображе
ние любого полотна и рассматривать его столько, сколько нуж
но. На спутнике можно было жить по соседству с человеком 
и не встречать его месяцами, если его смена была сдвинута, 
как говорили монтажники, на сто восемьдесят градусов и ра

ботал он, когда ты спал, и спал, когда ты бодрствовал. Впро
чем, в пространстве тоже трудно было встретить нужного че
ловека, если, конечно, ты не хотел вызывать его по связи и орать 

на все Приземелье, а хотел просто увидеть, хоть издалека, и 
проводить взглядом, И порадоваться тому, что человек этот 
здесь, вблизи. Все-таки в пространстве было очень людно. 

Не людно, а скваммерно, - пробормотал Кедрин. 
Ну, Кедрин, - одобрительно проговорил откуда-то Дуг

лас. - Ну, ну ... Дай еще плюс три, и ты придешь прямо в 
свой куб. 

Кедрин непроизвольно оглянулся - голос Дугласа раздавал
ся совсем рядом, и трудно было избавиться от впечатления, что 
он тут, за спиной. Кедрин оглянулся и оцепенел от изум
ления. И с ходу включил торможение, так что потерял стаби
лизацию и закувыркался в пространстве, описывая кривую ве

ликой сложности. 

Дуглас действительно был совсем рядом, но не в скваммере, 
а в обычном полетном костюме, да еще с раскрытым забралом 
шлема, словно бы он находился не в вакууме, а ga непрони
цаем ой броней. Но он находился тут, в пустоте, он сидел 
в удобном креслице, прикрепленном к раме, легкой раме с че
тырьмя отходившими от ее углов усами, а сзади, за креслом, 

был прикреплен массивный по виду черный ящик - и больше 
ничего. Очевидно., скваммер с полной убедительностью выразил 
степень изумл~ния Кедрина, потому что Дуглас радостно усмех
нулся и назидательно поднял было палец, но промолчал, же
стом фокусника снял шлем, подбросил, поймал и победоносно 
водрузил на место. Затем он слегка тронул один из лимбов на 
небольшом, стоявшем в ногах пульте, слегка задрожал, словно 
бы между ним и Кедриным встала вдруг стена нагретого возду
ха, и вдруг рама плавно скользнула вперед, оставляя Кедрина 
далеко позади. 

Тогда Кедрин снова вышел на курс. Оптический маяк придви
нулся совсем близко, проскользнул рядом, но Кедрин уже тор
мозился. Торможение получилось очень удачным. 
Дуглас был теперь совсем рядом и поглядывал то на Кед

рина, то на свою раму и время от времени трогал какие-то 

лимбы и рычажки, так что дрожащая стена вокруг него то 
почти совсем исчезала, то становилась менее прозрачной, тем
нела, и тогда вместо рамы с Дугласом в пространстве возни
кал какой-то черный, плотный, приплюснутый кокон. Наконец 
запасы кедринского долготерпения иссякли окончательно. 

- ЧТО за фокусы? - спросил он обиженно. - Ты больше не 
дышишь воздухом? Тебе хватает межзвездного водорода? А мо-
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жет быть, ты сидишь где-то в спутнике и просто стереопро
ецируешься в этот куб, как статуи из Эрмитажа? 

- Верь своим глазам, Кедрин, - с достоинством произнес 
Дуглас и даже обошелся без своего излюбленного «ну, ну». -
Глаза - аппарат, заслуживающий доверия. Не верь своим по
строениям. Сомнительным построениям, страдающим отсутствием 
логики. Я здесь, а не где-либо в другом месте. И почему я 
должен отказаться от неплохой привычки дышать воздухом? 

- Но эта рама? 
- Пока это рама. Когда-нибудь люди станут строить такие 

3jJездолеты. Так я думаю. Здесь работает всего лишь фи-кот,шо
невта гравиполя. Это поле непроницаемо для многих вещест
венных субстанций. А когда оно выключается, остается рама. 
И вот этот реактор. Легкость транспортировки, fipocToTa уп
равления. И другие достоинства ... 
Холодовский развернулся рядом. В вытянутых верхних руках 

его скваммер нес готовый прибор. Так во время оно подавали 
на стол самовар - некогда тоже плод технической мысли и 
конструкторского остроумия. 

- Ну вот, - облегченно вздохнул Холодовский, словно он 
опустил тяжелую ношу, и вытер пот со лба. - Только что это 
испытывалось в закрытом доке, и все оказалось в порядке. Бе
рет направление с точностью до градуса, больше нам пока, по 
сути, и не нужно. Сейчас испытаем в пустоте. 

- Что он будет принимать? 
- Гур зайдет со стороиы экранов с пороховой ракетой. Она 

пройдет мимо и оставит пахнущий след. Несколько в стороне 
от направления, в котором я сейчас ориентирую озотаксор -
так мы его назвали. Дуг, не лопни в своей раме от самодо
вольства. 

-- А что? - сказал Дуглас. - Это уж, Слава, ну, ну ... Об
зор исключительный, на ходу легка. И забот всего - через 
месяц заменить элементы реактора. Вот покатаюсь в свое удо
ЕОJfьствие - отдадим на Землю. Пусть запускают 1'1. серию. 

- Что ж, пусть... - рассеянно отозвался Холодовский. 
Кедрин, держи: блок записи. Еще не закреплен, так что дер
жи на руках и старайся не дергать: полетят провода... Твое 
дело следить, как будет писаться. Гур, где ты там? 

- Я здесь, любезный друг. Скучаю по позиции и ожидаю ре
шительной команды. 

Ты взял прицел точно? 
- О, конечно, нет, - сказал Гур. 
- Ну, Гур, - сказал Дуглас. - Ну, ну ... Только не старайся, 

чтобы твоя ракета угодила в нас. 
- Не буду стараться, - пообещал Гур. 
- Внимание, - сказал Холодовский. - Наблюдать. Гур, 

пять. Четыре. Три. Два. Один. Да! 
Кедрин не отводил глаз от толстого стекла, за которым не

подвижная круглая пластинка, кажется, никак не собиралась 
реагировать на запуск небольшой сигнальной ракетки. Кедрин 
уже хотел сказать, что запись H~ работает, как вдруг пластин
ка медленно тронулась с места, закрутилась, подставляя магнит

ной головке все новые участки. Затем пластинка остановилась, 
и это означало, что все кончено. 
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- Очень хорошо! - сказал холодовскнй. - Гур, вторую ... 
Пять, четыре, три ... 
Была выпущена вторая. и третья, и пятая. Прибор действо· 

вал - да иначе, собственно, и быть не могло. Испытания кон· 
ЧJJЛИСЬ. Дуглас сказал: 

- Теперь бы настоящий запах - для окончательной уверен· 
ности ... 

- Не каркай, о мой дотошный друг! - сказал издалека Гур. 
- Не думаю, что надо еще убеждаться, -сказал Холодов-

екий. - Все яс.но. Надо монтировать моБИJ1ЫIЫЙ экран и счи
тать проблему решенной. Запаха больше нет. Максимум, что 
еще можно сделать, поставить еще парочку таких агрегатов 

с разных сторон. Хотя те направления и не стодько метеор 0-

опасны".. Например, нет никаких оснований пред'полагать, что 
какая-то группа метеоров может вторгнуться в нас, скажем, со 

стороны девяносто - семнадцать. Или двести семь- ноль во
семь - сто ... 
ХодоДовский ие успел закончить. Высокий, пронзительный 

вой раздался в телефонах. Кедр ин невольно зажмурился." Вой 
повторидея, затем негромкий голос произнес: 

- Тревога номер один... Тревога один... Метеоры высокой 
энергии, пакетами, направление девяносто три - восемьдесят 

семь - пятнадцать. Угроза корабдю. Угроза корабдю. Немедлен
но принять меры. Укрыться в спутнике. Метеорный патруль на
чинает отсчет... Заградители, огонь! Заградители, огонь! Пять 
минут ровно. Четыре пятьдесят восемь. Четыре пятьдесят 
шесть ... 

(Продолжение следу?m) 

fjшпт. ________________ _ 

1I1Ш 

Я убежден, что для создания современного научно-фантасти
ческого произведеНИIi необходимо знать современную науку. 

Конечно, от писателя-профессионала нельзя требовать знания 
научного предмета во все" его полноте и глубине. Однако 
общие принципы, которые положены в основу научно-фантасти
ческого произведения, не должны противоречить тому, что 

знает читатель из школьных учебн·иков. 
Конечно, научно-фантастическое произведение не является 

ни научным трактатом, ни научно" статье". Это прежде всего 
художественное произведение. На мо" взгляд, иде"ная направ
пенность и художественная значимость произведення определя

ют объем «научного)) и «фантастического». 
В любо" науке всегда есть MHoro нерешенных проблем, 

по поводу которых высказываются различные точки зрения. 

Чем необычнее предположение, тем пегче оно может быть ис
пользовано для построения ({научно" интриги)) фантастического 

произведения. Однако наука не стоит на месте, накапливаются 
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ВЛАДИМИР МИХАИЛОВ 

СПУТНИК 

"ШАГ ВПЕРЕД" 
Научно-фантастuчеснаR повесть 

Рисунки Н. гришиНА 

Кедрин застыл с блоком записи в руках. Он взглянул направо, 
налево, вверх, словно ища направления, в котором следовало 
спасаться. Следовало немедленно нажать стартер и кинуться ~ 
наверное, к спутнику, но не бросать же было в пространстве 
блок записи! .. 

- Сюда! - услышал он как сквозь стену. - Кедрин! Быстроl 
Клади блок сюда ... 
Кедрин увидел, как Дуглас тронул лимб, и дрожащая стена 

вокруг него растаяла, он успел лишь молниеносным движением 

захлопнуть забрало шлема. Холодовский оказался рядом с Дуг
ласом, он пристроил прибор рядом с пультом и ждал Кедрина. 
Словно очнувшись, Кедрин ринулся к Дугласу, почти бросил 

блок записи к его ногам (<<Осторожнее!» - зарычал Холодов
ский). Дуглас сделал неуловимое движение - стена BGKPYf не
го стала медлеНН9 проступать в пустоте, одновременно рама 

тронулась и стала все быстрее удаляться в сторону спутнщса. 
Кедрин торопливо завертел гирорулями, нацеливаясь для поле
та в том же направлении, и оглянулся на Холодовского. Тот 
взял совсем другое направление ... 

- Три сорок восемь, - звучало в телефонах. - Три сорок 
тесть ... 

Про Д о л ж е н и е. Начало см. .Искатель» М 2 и 3. 
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До начала метеорной атаки оставалось три минуты сорок 
шесть секунд, и Кедрин знал, что заградители, как и всегда, 
успеют своим огнем распылить часть метеоров, но только чаыъ, 

остuальные неизбежно продолжат свой путь, 11, если уж метеор
ныи патруль предупреждает о них, значит, энергия ~'IeTeOpOB 

выше энергии защитного статического ПО"IЯ. Спасение было од
но - в спутнике, но Холодовекий, как ни странно, шел в дру
гую сторону - в сторону рабочего пространства, в котором 
находилось то, что когда-нибудь станет кораблем. 

- Три сорок... Три тридцать восемь ... 
- Ты куда? - крикнул Кедрин, и в этот момент мимо него, 

выжимая из двигателя все, промчался Гур, вытянувшись гори
зонтально, устремляясь вслед за Холодовеким. - Гур! - вскри
чал Кедрин. - Что вы все ... 

- КораБJ1Ь, мой неторопливый друг, -- ответил Гур, уже от
куда-то издалека. - Особое звено не спасается, оно - спасает ... 

«Что ж, - подума,1J Кедрин, - я-то не особое звено, мне еще 
рано, это знают все ... » Он Вl\ЛЮЧИЛ двигатель - к спутнику, 
к спутннку ... Как это они будут спасать корабль? Заслонят ре
актор своими телами? Ну, это не поможет! Что стопт такому 
метеориту пронизать и скваммер, и реактор, и что угодно? По
том реактор можно росстановить, можно поставить новый, если 

этот будет испорчен безнадежно, а ведь человека не восстано, 
вить, не восстановишь Особое звено ... Нет, неБОЛЫIIое удоволь
ствие - быть в Особом звене ... 
Эти мысли с лихорадочной быстротой проносились в его моз· 

гу, а скваммер летел, и спутник был все ближе, и теперь было 
уже, пожалуй, поздно отворачивать, если бы Кедрин даже и З3-
хотел повернуть к кораблю. Поздно, да он им и не нужен: будь 
он нужен, Холодовский или Гур позвали бы его. Нет, зачем он 
им? Они привыкли втроем, их там трое ... 

- Две пятьдесят шесть ... 
Нет, вдруг поиял он. Их там двое. Дуглас без скваммерз, 

он на своей раме, в которой можно передвигаться, но нельзя 
работать... Он помчался на спутник - отвозить прибор, кото
рый тоже надо спасать, и, пока он влезет в скваммер и вый
дет, пока достигнет корабля, атака уже начнется, а те будут 
вдвоем, их будет слишком мало ... Они не позвали. Может быть, 
они были уверены, что он ПQследует за ними? Но сейчас уже 
поздно, поздно поворачивать, его вынесет черт знает куда! 
Не поздно, подумал он. В таких случаях не бывает поздно. 

у меня еще две с лишним минуты ... 
Рука не хотела двигать гироруль, она страшно не хотела, 

и пришлось напрячь все силы, чтобы заставить ее сделать это. 
Спутник дернулся и стал уходить куда-то за спину ... «Нет, -
подумал Кедрин, - с ними мне не страшно, ничего не страшно, 
когда я не один. И таы я не буду один, нас снова будет хотя 
бы трое». Корабль начал понемногу вырастать, и Кедрин повто, 
рил: «Нас будет трое ... » 

- Сколько бы вас ни было, Кедрин, - сказал кто-то, и Кед
рин узнал этот голос. - Сколько бы ни было... но ты взял 
правильное направление ... Дави его, свой страх, ломай его, толь
ко так, Кедрин ... 
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I(едрин сжал зубы. Голос становился все громче,. и вот чужой 
скваммер обошел его, устремляясь все туда же - к кораблю, 
и за ним еще ОДИН, а потом сразv много, и Кедр!!!! понял, что 
вовсе не одно только специальное- звено будет спасать корабль. 
Он влился в массу монтажников, устремившуюся навстречу угро
зе, и страх вдруг пропал, и Кедрнну стало о'!ень хорошо. 

Он обошел корабль в стремительной циркуляции. Гур и Хо
ЛОДОВСIШЙ были уже здесь, давно здесь, и уже крепили массив
ный выпуклый щит, устанавливая гравификсаторы. Они не уди
вились, когда Кедр ин произнес: «Я здесь. Что сделать?» Гур 
негромко сказал: «Вот И чудесно, друг мой! Закрепи, пожалуй
ста, ближайший к тебе угол». Кедрин подплыл к углу и начал 
крепить его к гравификсатору, набросив. связь и закручивая 
болт, н не заметил, как истекли те минуты и секунды, которые 
еще оставались до начала атаки. 

Спасаться в спутник теперь было уже поздно, и все монтаж
ники, закрепившие возле особо уязвимых узлов корабля заранее 
заготовленные щиты, теперь стремились сами укрыться за ними. 

Залезая в узкое пространство между щитом 11 телом реан:тора, 
Кедрии оглянулся. Где-то далеко стал!! вспыхивать огоньки, 
и Кедрин, хотя никто ему не сказал этого, понял, что это загра
днтели уничтожают часть метеоров - те, которые они успевали 

нащупать и поймать на дистанции действенных выстрелов пор
циями излучения. Часть все равно прорвется, подумад Кедрпн. 
Может быть, не выдержат и щиты ... Но остальные люди в сво
их скваммерах находились тут же, рядом, 11 никто ИЗ них не 

выказывал никакого беспокойства, во всякоы случае, не произ
носил ничего такого вслух. Ну да, подумал Кедрин, они скажут 
что-нибудь такое потом, когда все кончится, как в тот раз. Впро
чем, когда попадет метеорит, я почувствую 11 сам, без объясне
ния ... 
Минуты тянулись медленно. По связи объявили, что первый 

пакет прошел. Тогда Холодовекий неторопливо произнес: 

-- Конечно, резерв времени у нас есть. Но он может приго
диться и В другой раз, а еще ,тrучше, есл!! он совсем не приго
дится. Насколько мне известно, метеоры не дифрагируют. Так, 
может, поработаем в третьем секторе? 

- Я понял тебя, мой мужественный друг. Что ж, сидеть здесь 
и прятаться действительно скучновато ... 
Кедрин последовал за ними, все в нем сжималось, хотелось 

стать маленьким-маленьким ... Очередная деталь висела в прост
ранстве, заторможенная на полдороге .. Гур равнодушно, 'как 
будто речь шла о порции салата за завтраком, проговорил: 

- Твоя, Кедрин... - И они полетели дальше, к исходным 
позициям, брать новые детали. 

Кедрин тащил деталь на место и утешался тем, что она, на 
худой конец, послужит хоть какой-то защитой от метеора. Свар
щики, из тех, кто пришел на помощь Особому звену, уже на
страивали свои полуавтоматы. Установщика не оказалось, и Кед
рин сам установил деталь на место, на направляющие, и сам 

порадовался тому, как ловко это у него вышло, хотя и в пер

вый раз. 
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Снова прозвучал тревожный сигнал, на спутнике начали от
счет минут и секунд. Кедр ин хотел кинуться под щит, но никто 
не торопился, и он не стал торопиться тоже. Детали медленно 
плыли в пространстве. Отсчет кончился, и Кедрин ожидал: сей
час по нему ударит частый дождь крохотных небесных тел. 
Дождя не было. Корабль теперь надежно закрывал их, но, ка
жeTcя' и в корабль ничего не попадало, и только раз сверкнула 
искорка, ~a и то где-то далеко, в направлении спутника. Навер
ное, какои-то из метеоритов врезался в тороид, но спутник этого 

не боялся. 
- Вот так-то, мой бесстрашный друг, - сказал Гур, подтал

кивая новую деталь - сектор главной поперечной переборки ........ 
В масштабах даже и Приземелья нас все равно что нет, так 
что опасаться особо нечего ... 

- Я и не опасаюсь, - сказал Кедрин. 

- И замечательно! Между прочим, как правило, в космосе 
вообще ничего не происходит. Вот сейчас дадут отбой, и мы 
снова полетим устанавливать по-настоящему наш озотаксор. 

- Ничего не происходит! - ска.зал Кедрин. - По-вашему, на 
орбите Трансцербера тоже ничего не произошло? Вы думаете, 
они молчали бы столько дней, хотя их вызывает вся Земля? 

- Мало ли, что там я думаю! - сказал Гур. - Возьми угол 
на себя, не то тебе придется делать второй заход. 

XIV 

Нет, они, конечно, не молчали бы столько дней там, на ор
бите Трансцербера, если бы ничего не произошло. 

Собственно, не произошло ничего особенного. Сначала иссле
дователи заметили вспышку, не очень значительную, но все же 
явственно различимую вспышку, таж, где, по расчетам, должен 
находиться догоняющий Ахиллес - так они теперь л!ежду со
бою иженавали Трансцербер. Он должен был таж находиться 
согласно nоказаниям локаторов. Локаторы брали его, а вот 
гравиметры пока что не брали, и радиоустройства не брали, не 
говоря уже об оптических. 

Так или иначе вспышка произошла иженно тал!, где ей nола
галось nроизойтu, если она произошла на Трансцербере. И ссле
дователи начали анализировать возжожные причины вспышки, 
и, конечно, сразу же образовались два лагеря. Один лагерь 
считал, что вспышка свидетельствует об интенсивной вулкани
ческой деятельности на поверхности Ахиллеса. Другой утверж
дал, что говорить об этол! всерьез вообще невозжожно, потому 
что коль скоро не наблюдается визуально сажа nланета~ то не 
может быть наблюдено и любое извержение на ее поверхности. 
Вспышку они объясняли какой угодно другой nри'LUНОЙ, кроме 
вулканической деятельности. Н еуnравляемой атомной или ядер
ной реакцией, столкновенuем с необычайно крупным метеоритом 
или астероидом, а также... а также... и так далее. 
В ответ на это первая группа возражала, что на nланетке 

с такой ничтожной массой, какую до сих пор не берут грави-
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'Метр'ы, и .с такими ничтожными размерами, что ее не берет -да
же главный корабельный рефрактор, на nланетке стол/.> ничтож
ной, что вообще удивительно, как это Герн догадался об ее 
существовании, - на такой nланетке не может вообще найтись 
такой J,ЮССЫ уранидов, чтобы пошлаатом.чая реакция. Кроме 
того, они говорили, что ... а также ... и так далее и тому подоб
ное. 

ПиЛОТbl пока не вмешивались, потому что они помогали ин
женеру Риексту подремонтировать водный конденсатор, а капи
тан Лобов не вмешивался, потому что он вообще ни во что 
и никогда не вмешивался, пока не решал, что настало время 
вмешаться. 

II аконец исследователи пришли к выводу, что надо сообщить 
о вспышке и на Зеh!ЛЮ, чтобы дать возможность и земным 
и nризеhtельским астрономам и астрофизикам разделиться на 
два лагеря. Хотя время очередного радиосеанса еще не при
шло, исследователи доложили о своем пожелании капитану Ло
бову. Капитан Лобов немного подумал и дал «добро». 
Инженеру Риексту и одному из пилотов пришлось оторваться 

от ремонта конденсатора и, как выразился капитан Лобов, на
чать разводить огонь в радиокомбайне. ОНи его и развели, 
и зашифровали сообщение, и послали его при помощи остро
направленной антенны на Землю, и принялись ожидать квитан
ции. II о вместо ожидаемого Р цд последовало молчание. П ри
шлось повторить передачу, расходуя лишнюю энергию. Резуль
тат был тот же. То же было и в третий раз. Тогда инженер 
Риекст пришел к выводу, что Земля их не слышит, или не 
понимает, или не хочет отвечать, или же, наконец, не может. 

Это дало исследователям сейчас же продискутировать вопрос: 
что же такое могло случиться на Земле? Они спорили об это.И 
долго и убежденно, хотя знали, что на Земле ничего такого 
произойти не может. 
Потом капитан Лобов сказал, что он не пожалел бы ничуть, 

если бы в результате извержения, реакции или чего-нибудь еще 
Ахиллес разлетелся на мелкие кусочки и все эти кусочки поле
тели бы в другую сторону. На это уценые возразили, что та
кие пожелания нельзя высказывать даже и в шутку, что экспе
диция на Трансцербер - если не их, то любая другая - обя
зателы/О встретится с целым рядом очень интересных явлений. 
J!же Сa-lШ авария «Гончего пса» произошла по абсолютно не
известной причине. Затем эта вспышка. И, наконец, непрохожде
ние радиосигналов на Землю - или оттуда. Все это обещало 
целую кучу интересной работы, и, уж коли на то пошло, уче
ные соглашались скорее разлететься на куски сами, чем· -по
жертвовать Трансцербером. Хотя, разумеется, - торопливо за
верили они, - никто из них не имеет ни Аtaлейшего СОh!нения 
в том, что и экипаж и они благополучно спасутся. 

J!слышав такие заверения, капитан Лобов начал заду.мывать
ся о степени осведомленности исследователей в истинном поло
жении вещей. А чтобы подумать в тишине, он дал команду 
всем спать, тем более что время спать действительно наступи
ло. Огни были погашены, и вот тогда-то на орбите Трансцер
бера, он же Ахиллее, воцарилась темнота, какая только может 
быть в пространстве. 
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О ни устаНОВИJIН 030таксор. Понадобилось еще шесть дней, 
Ч'I'обы изготовить еще Тр!l озотаксора и установить их 
f! нужных точках пограничного пространства. Затем при

шлось начинать все чуть т! не сначала: Дугласу ПРИШJIO на 
ум - гораздо лучше fю,пьзоваться не инертным вещественным 
экраном, а просто в нужный момент посылать в нужном на
правлении мощный поток колебании той же частоты и парал
лельно - фи-компоненту. Сквозь такой заслон, сказал Дуглас, 
не пробьется даже запах лучшего в мире кофе. Против этого 
никто не возразил. 

Для I(едрина это означало - еще неделю не видеть Ирэн 
по вечерам. Правда, в первый же вечер после установки четвер
того озотаксора он пошел к ней в обычный час. 

- Мы кончили озотаксоры, Ирэн, - сказал он громко. 
Она выглянула из двери своей лаборатории, на ней был тра

диционный белый халат. 
- Да ... -- рассеянно сказала Ирэн. - Садись ... Чем тебя 

угостить? Понимаешь, впервые за все эти дни выдался часок 
для лаборатории ... Боюсь, мои культуры не выдержат, ес.~И я 
буду иавещать их так редко. 

-- Стоит ли возиться с ними? 
- Стоит. Они могут дать возможность· создания совершенно 

нового экоцикла. ЕСJIИ, конечно, получится... Они у меня по
немногу начинают привыкать к пространству ... 

- Они у тебя разбегутс.я по всему пространству. 
- Нет, - сказа.~а она, - это исключено. 
Он и сам знал, что у нее это исключено, и не стал возра

жать. Он помолчал, разыгрывая паЛьцами на коленях какую-то 
трудную сонату. Ирэн села, не снимая халата. 

- Ты торопишься? Мне уйти? 
- Нет, ты знаешь, как я рада тебя видеть. Но иногда мне 

хочется разорваться пополам. Быть здесь - и уйти туда ... 
Он встал, и се.'! рядом с нею, и поцеловал ее .. 
- Ирэн, может быть, нам пора попросить общую каюту? Се-

мейную, из пяти ... 
- Нет, - торопливо сказала она. - Нет. 
- Так. Почему? 
- Рано ... - сказала она. Ну как ты не понимаешь --

рано! 

- Не понимаю. Ес,1И было не рано столько лет TO~!y назад ... 
- Тогда - да ... Но потом ... 
- Ладно, - прервал он. - Мы помним оба. Но разве я не 

стал теперь другим? 

- Да, - медленно сказа.1а она, - конечно. Ты ... как бы это 
сказать? Ты экспонирова.'ICЯ ... 

-- Ну, допустим ... 
- Но ты, мне кажется, еще не закреплен. И мне будет 

очень больно, еСJIИ... есди я опять ошибусь. Тогда не будет 
возможно бодьше ничего. 
«Она оскорбляет меня, - подумал I(едрин. - Только и все

го. И вообще я ей не нужен. Как еще она меня не выгнадз ... » 
- Да, - сказад он. -- Будет невозможно для меня. Но не 

для Седова, правда? 



«Вот сейчас, - подумал он, - она м~ня выгонит. А я не 
уйду». 
Но она его не выгнала. Она только закрыла глаза. 
- Лучше говори о чем-нибудь другом, - попросила она. 

Но Кедр!!н не сразу собрался с мыслями. Она все-таки не 
выгнала его ... 

- Дуглас предлагает, - сказал он, - заменить экран фи
монитором в блоке с озотаксоро~!. 

Это интересно, - сказала Ирэн. - И что же? 

- Ничего. Они засели за работу. Особое звено. 
- А ты сидишь здесь... - сказала она, не открывая глаз. 

Потом встала и подошла к двери, ведшей в лабораторию. 
- Мне пора. 
- Мне уйти? 

Да... - Она помедлила. - И больше не пр'иходи. 
- Как? - спросил он. Но дверь лаборатории захлопнулась. 
- Ну, прости, Ирэн, Я дурак, - сказал он. -'- Но как же 

не при ходить? 

Он постоял посредине каюты. Подошел к двери в лаборато
рию, постоял, повернулся, решите,lЬНО пересек каюту и вышел 

из каюты. 

- Все равно я буду при ходить, - сказал он. - Все равно. 
Он пошел к Дугласу, где трое монтажников снова анализи

ровали и ассоциировали в свободном полете. Нашлось дело 
и д.~я него. И больше не осталось свободных вечеров. Он не 
видел ее, и с каждым днем все труднее было решиться на то, 
чтобы заiiти в каюту, где МОГ,1а оказаться онз. 

А потоы они поставили фи· мониторы и озотаксоnЬ!, и Хола· 
довеКИfl внезапно перекувырнулся в простраНС1 ве через голову, 
вернее, сделал фигуру, подобную ~!ертвой пеТ.1'2. 

- Ну вот, - сказзл он. - Ну вот ... 
Да, мой счастливый друг. Именно «ну вот». 

- Ну, ребята ... - сказал Дуглзс. - Ну, ну... Вот и все. 
- Вот и все, - сказал Холодовекий. - 1'1 запаха больше 

нет. Он приходит, но срабатывают аппараты -- и его не пуска
ют. Запаха нет. 

- Давно уже не было, - сказал Кедрин. 
- Хочешь накаркать, друг мой? Помолчи!. 
- Ничего, - милостиво разреши.1 Холодовекий. - Теперь 

запах может быть. Неважно. Он не пройдет. 

-- Запаха нет, - сказал Дуглас. - Ну, ну ... И известиii нет. 
Известий о Трансцербере все не было, и все яснее станови

лось, что их нет. Еще не истекли сроки, принятые на Зе),!ле для 
надежды, и продолжались попытки найти их, вызвать, устано
вить связь, но каждая неудачная попытка уменьшала запасы 

{)птимизма. Уменьшала чуть-чуть, но попыток было много ... 
- Известий нет, .- хмуро сказал Гур. - Ну что ж, унылые 

друзья мои, будут известия. Будут. Но запах побежден. Возра
дуемся! 

- Ну, Гур, - сказал Дуглас. - Ну, ну ... Сначала доложим 
как ПО.1агаетс'l. Доложим Седову. 
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Они полетеJIИ докладывать Седову. Он, конечно, был в своей 
каюте, потому что была не' та смена, в которой он работал на 
сварке. И, конечно, он не спал, когда его смена спала. А ко
гда он вообще спал? 

Когда спит Седов? 
- Никогда, друг мой, 
- Как никогда? 

спросил Кедрин. 
ответил Гур. 

- Никогда - значит никогда, - сказал Дуглас. - Вот 
и все. 

- Никто не видел, - сказал Холодовский, - чтобы он спал. 
Это все, что мы знаем. 

- Говорят, в молодости он спал, - сказал Дуглас. 
- Говорят, он потерял сон тогда же, когда и гортань, 

в Экспериментальной зоне ... 
- Нет, друг мой, на Литиевых островах... И не спрашивай 

больше, друг мой Кедрин, ибо невежливо спрашивать у тех, 
кто сознался в своем невежестве ... 
Седов ждал их. Он ткнул пальцем в сторону дивана, и они 

уселись, чинно положив ладони на колени. Кедрин искоса по
смотрел на Седова и отвел глаза. Но ему снова захотелось 
посмотреть на Седова, и, чтобы не делать этого, Кедрин стал 
разглядывать каюту шеф-монтера. 

Если бы ему не было точно известно, что это небольшое 
помещение глубоко упрятано в недра спутника и окружено еще 
десятками и сотнями таких же, только по-другому оборудован

ных помещений, Кедрин охотно поверил бы в то, что за не
сколько минут, прошедших после установки последнего монито

ра, еще нигде не описанная сила перенесла его за много парсе

ков от Земли, в командную централь длинного корабля -
одного из тех, что рождались в Звездолетном поясе и уходи
ли далеко-далеко... Вогнутые экраны, огибающий стены 
пулы, глубокие пилотские кресла и стандартное складное ложе 
в углу, ложе дежурного навигатора, - все это ГОВОРИJJO 

о пространстве и говорило о хозяине каюты не меньше, а, по

жалуй, гораздо больше, чем могла сказать даже и самая по
дробная биография. Даже то, как шеф-монтер сидел в кресле
свободно и вместе настороженно, в положении, дававшем воз
можность в любую секунду или откинуться, отдаваясь на ми
лость разгружающей системы, или, наоборот, перегнуться впе
ред, чтобы включить какой-нибудь из переключателей на. пуль
те, - даже эта его поза говорила о долгих годах практики, 

об опыте, вошедшем в привычку, в плоть и кровь звездоплава· 
теля. Кедрин не удержался и снова взглянул на Седова, но 
и теперь не мог не ощущать к нему какой-то смутной враж
дебности. Почему они тогда были вдвоем? Конечно, никто не 
вправе ни спрашивать, ни упрекать - да и кого и за что? 
Но все же, все же ... 

- Ну, так, - сказал Седов. - Что, мuнтажники? Готово? 
Слава? 

- Готово, шеф, - сказал Холодовекий. Он неожиданно сча
стливо улыбнулся. - Готово. 
Остальные кивнули головами. 

Готово, черт вас возьми! - сказал Седов. - Значит, можно 
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вести работы, не рискуя подвергнуться атаке запаха? Зна
чит, Кристап будет последним пострадавшам от этого? 

- Будет, - твердо сказал Холодовекий. 
- Ты ручаешься? 
- Головой. Чем угодно. 
- Хорошо, - сказал Седов. - В случае чего, сниму с тебя 

голову. - Он сказал 91'0 грозно, курлыкающий голос был ре
зок, но всем было ясно, что шеф-монтер очень рад. - Вот 
и еще шагом ближе к стопроцентной гарантии у нас. 

- Простите, шеф, - сказал Кедрин. - А вы не против сто-
процентной гарантии? • 

- Я? - спросил Седов. - Ерунда, звездолет гармошкой. 
Нет, конечно; Я всегда «за». Только, К сожалению, всегда бу
дут места без стопроцентной гарантии. 

- Почему? 
- Потому что гарантия не успевает за человеком. Он идет 

вперед, не имея никаких гарантий и не дожидаясь их. 
- Почему? 
- Да он не может иначе, - сказал Седов и удивленно по-

смотрел на Кедрина. - Ну, это все лирика. Запаха нет, это 
главное. Можно работать. Теперь не подремлете. Ну, я знаю, 
что вы и так не дремлете. Особое звено! Но спать будет неко
гда. 

- Шеф! - сказал Кедрин, не обращая внимания на предо
стерегающие взгляды товарищей потому, что ведь должен был 
он где-то схватиться с этим человеком, чтобы решить для са
мого себя, кто же сильнее из них двоих и кто достойнее, учи
тывая не только то, что Кедрин уже сделаJI в Жiизни, но, разу
,меется, и все то, что он мог еще сделать. - llIефl А почему 
вы никогда не спите? 

Седов внимательно посмотрел на Кедрина, и тот почувство
вал, что не были секретом :Для этого человека и любовь Кед
рина, и неприязнь, и все, что относится к отношениям между 

людьми. Но он медлил с ответоы, и Кедрин твердо реШИJl не 
отступать. 

- Почему, шеф? Ведь не спагь невозможно ... 
«Невозможно не опать, и, значит, ты просто распространяешь 

о себе легенды», - вот что хотел сказать Кедрин, и Седов, 
безусловно, понял это. 

- Многое возможно в двадцать втором столетии ... - мед
ленно ПРОГОВОРИ'1 шеф,' и глаза его улыбнулись, но сразу же 
сде.'!ались печальными. - Многое. Но, может быть, мне .~учше 
не отвечать на этот вопрос? • 
Монтажники с укоризной смотрели на Кедрина, и теперь ему 

подумалось, что они-то, наверное, что-то все-таки знали ... Но ид
ти на попятный бы.'!о нельзя. 

- Почему нет? Ответьте, шеф, прошу вас. 
- Что ж, я отвечу. Стопl - резко сказа.'! он, увидев, как 

Гур раскрыл рот. Нх взгляды встретились - глаза Гура, в ко
торых никогда нельзя было увидеть дна, и глаза Седова, слов
но одетые прозрачной броней и неуязвимые НИ' дЛЯ чего. -
Стоп, монтажник! Ес.'!и говорю я, то это значит, что говорю Я, 
и меня слушают, Гур, и ты это знаешь. Я отвечу ... 
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Монтажники молчали. Они прощали Седову его способ раз- ' 
говаривать за то, что больше всего на свете он люби." мон
тажников и корабли - и, конечно, тех людей, что уходили на 
кораблях туда, куда поиск вел летящих и путешествующих. 
И Гур не сказал ни слова, хотя и не отвел глаз. 

- Слушай, Кедрин, - сказал Седов, и в голосе его бы,'!а 
даже какая-то нежность. - Ты молод... здорово молод, и из 
тебя выйдет монтажник, если захочешь. А этого стоит захотеть, 
говорю тебе по праву более умного, не обижайся, Кедрин ... 
Недавио ты еще и не мечтал о том, чтобы быть монтажником, 
и было время, когда я тоже не ~Iечтал об этом. Я мечтал ле
тать иа кораблях, а не строить их. И я летал. Я летал немало 
и хорошо, и если развернуть все мои прожитые годы на коли

чество пройденных парсеков, то очень немало придется на одну 

секунду... Я хвастаю? - перебил он сам себя. - Ну что ж, 
это для того, Кедрин, чтобы ты понял, что тебе нечего бояться, 
н е ч е г о б о я т ь с я, понял? И в конце концов я хвастлив по 
натуре, почему же мне не позволить себе удовольствие? 

Он передохнул, а трое монтажников разом коротко усмехну
лись самокритическоыу замечанию шефа. Но никто не вставил 
ни словечка, потому что говори.'! Седов, а когда он говорил, 
его слушали. 

- Ну вот. Я летал, но однажды оказалось, что больше ле
тать я не могу и никогда не полечу. Даже на транссистеыном. 
Даже на пузыре. Все. Не ПОJlечу. «Не ты первый», - ска
жешь ты, Кедрин. А мне все равно, первый я или не первый. 
Такие вещи каждый переживает для себя, и у,мные люди в та
ких случаях не сочувствуют. Вот и все. Тебе ясно? 

Кедрин молчал, и тогда Гур все-таки наРУШИJl МОJlчание. 

- Тогда расскажи ему все, Седов, - сказал он. - Расскажи 
~MY, капитан «Джордано», друг МОЙ" расскажи ему. 

«Капитан' «Джордано», - услышал Кедрин и встал. 

- Сядь, Кедрин, здесь не парад. Почему я не сплю? Пото
му что люди знали: мНе нельзя быть пенсионером космоса. 
И мне разрешили работать здесь. ПОТО~IУ что надо любить 
корабли, чтобы строить их. А на спутнике дробь семь, который 
называется «Шаг вперед», по милости вот этого монтажника, -
он кивнул в сторону Гура, - работы идут кругдые сутки. 
И некогда спать, потому что у нас здесь нет стопроцентной 
гарантии и каждую минуту может что-то ПРОИЗ0Йти. И может 
еще сейчас, хотя уже нет опасности запаха. Тебе нужна 'Гех
нология? Это про,сто, многое просто в двадцать втором веке. 
Человек может не спать, нужна даже не очень сложная по 
нашим временам операция. Только за каждый час, который он 
не доспал, он не доживет двух часов ... Вот и все. Операции эти 
давно запрещены. Но было вре~IЯ, когда в виде исключения 
их разрешаJlИ. И вот я не сплю, и мне хватает работы на два
дцать четыре часа, на четыре смены. 

- И вы не доживете... сколько же вы не доживете? 
- Зачем считать? Нужен иной расчет: в дальнем рейсе ты 

живешь в три раза интенсивнее, чем здесь. А там я нес вось
мичасовую вахту, Н, значит, здесь мне нужно двадцать четыре 
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часа. Чго за смысл жить, не получая от жизни всего? Ты по-
нял, Кедрин? . 
.- я понял, шеф, - сказал Кедрин. - Я понял. Я дурак. 
~ Это пройдет, - утешил его шеф. - Ты спи, тебе надо 

спать. Но если что-то .мешает тебе жить на полную мощность, 
отбрось, если это даже будет стоить тебе нескольких часов 
жизни ... 

- Еще один вопрос, шеф, - сказал Кедрин, и Холодовский 
кашлянул в знак того, что - довольно. Но шеф кивнул. 

- Последний, - сказал он. - А то я ударился в лирику? 
- Почему вы не смогли заняться другим делом на Земле? 
- Кто сказал, что я не смог? Я не захотел. Запомни, -

сказал Седов, - жить в Пространстве и не любить Землю 
lIель"зя. Такие не живут в Пространстве. Потому что все это, 
инеудобства, - а на планете удобнее, конечно, - и опасно
сти, а они есть, эти опасности, можно переносить только ради 
Земли, ради человечества, которому нужны, черт побери, нуж
ны ему длинные корабли ... Ну, все! Стоп! Сейчас у меня сеанс 
связи с «Гончим псом». 

- Разве он ответил? .. 
- Еще нет. Но он ответит. Они экономят, и у нас сеансы 

связи раз в три недели. 

- Но вспышка ... 
- Кедрин, Кедрин ... Ну и что, что вспышка? Конечно, мно-

гое могло произойти. Они могли после этого сигналить, а мог
ли и не сигналить. Мало что ... Но в минуту назнаЧеННОГО сеанса 
Лобов выйдет на связь, если он жив. Если ОН жив и у нег.о 
нет ровно ничего, даже ушной капсулы, ровно ничего для свя
зи, он будет кричать, и крик его долетит до Приземелья. Это 
Лобов. ТЧI не знаешь его, а я знаю. Вот если он не ответит 
в срок, если он сегодня не выйдет на связь, это значит, нет 
больше капитана Лобова, второго пилота на славном корабле 
«Джордано». 

Он умолк, на миг закрыл глаза, и вновь лицо его стало обыч
ным - примелькавшимся и трудно воспроизводимым, как кон
туры материков ... Он вышел, и Гур сказал: 

- Да, Кедрин, стоило бы тебя, если бы не благородное чув
ство толкало тебя на это ... В CTapllHY, выходя на такие поедин
ки, дома оставляли завещания... А ты даже не предупредил 
нас, чтобы мы захватнли побольше моральной корпии. Но он 
был нежен, ребята, он был нежен сегодня, капитан «Джорда
НО», необычайно нежен, друзья мон монтажникн ... 

- Да, - сказал Холодовский. - Какие .~юди!.. Я вспоми
наю многих. А сколько сейчас осталось из тех, кто летал с ним? 
Не считая Лобова, я знаю еще троих ... 

- Четверых, - сказал Дуглас. - Четвертому приходится в ос-
новном жить на Земле. 

- А как шеф верит Лобову! - сказал Холодовский. 
- Ко-пайлот Лобофф, - сказал Дуглас. 
- Нет, ты говоришь по-русски без акцента, Дуг. 
- Я думаю, - сказал Дуглас и взглянул на часы. ~ 

Ну вот, истекло время связи. Хотел бы я, чтобы Седов сей-
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час вошел и сказал: «Все в порядке, ребята, Лобов ответил, 
они все ТШ\1 целы, черт меня дери». 

дверь распахнул8'СЬ, вошел Седов, глаза его были иепрони
цаемы. Он оглядел всех, уселся за пульт. Все молчали. 

- Ну, Седов? - спросил Дуглас. - Ну? 

- Все в порядке, ребята, - сказал шеф. - Лобов ответил. 
Они все там целы, черт меня дери. А теперь исчезайте, мне 
надо работать. Надо выкроить еще неделю. 

xv 

На орбите Трансцербера капитан Лобов отошел от paaLtQ
комбайна с видол!, показывавшим, что свое жизненное пред
назначение он считает выполненным. Все смотрели на него 
с некоторым восхищением, и толыю инженер Риекст сл!Отрел 
без восхищения. Весь облик инженера говорил о тол!, что пе
рерасход энергии - дело, никакого одобрения не заслуживаю
щее. Даже если перерасход совершен для установления связи 
с ЗеАtлей и П ризеJvtелье,и. 

Но капитан Лобов Ne обратил Na это Nикакого вNиАtаNия. 
Он уселся, придвиNУЛ зеркало и задумчиво провел рукой по 
щеке. С в о и м облиКОАt Лобов показывал: устаNовление связи 
с Землей тогда, когда связь не хочет устаNавливаться, - это 
сущий пустяк, о котором говорить в общем Ne стоит, а пере
расход энергии для этого - пустяковейший из пустяков. 
Что касается исследователей, то ONLt Ne обратили вниА!Gния 

на это состязаNие обликов. ONLt расселись по местам с таким 
видом, словNО Nикогда Ne сомневались NLt в то.И, что связь бу
дет установлеNа, NLt в том, что Земля продолжает делать все 
для того, чтобы вовремя вытащить их отсюда. 

Они снова приNялись cNUMaTb показаNия аппаратуры, а капи· 
тан Лобов приNЯЛСЯ бриться. ON Ne прервал бритье даже тогда, 
когда услышал, что движеNие корабля по орбите ЗGJvLедляет
ся - ОПЯТЬ-ТQ!Ш по Nеизвестной причиNе - и раССТОЯNие до 
Ахиллеса сокращается Nесколько быстрее, чем это было пре
aycMoTpeNo. 

KanUTaN Лобов считал, что добриться следует при любых 
обстоятельствах. 

Несколько встревожеNные этим обстоятельством, исследо.ва-
тели обратились к капитану Лобову с просьбой возоБNовить 
связь с Землей и сообщить туда о происшедших измеNениях. 

KanUTaN Лобов ПОUNтересовался, ду.иают ли учеNые, что По
яс может MONTLlpoeaTb корабль скорее, чем сейчас. Нет, учеNые 
так не думали. 

Тогда капитан задал вопрос: NУЖNО ли зря вОЛNовать людей? 
Ведь ONLt там думают, что здесь просто невозможно, 'как пло
ХО. А на самом деле здесь вовсе не плохо. Воздух есть. Вода 
есть. Экоцикл действует. Энергия тоже есть. Однако ее может 
и не б6IТЬ, если сигналить Na Землю без толку. 

ИнжеNер Риекст подтвердил, что ее может и не быть. 

27 



На этом плодотворная дискуссия завершилась, u жизнь пошла 
свощ;! чередом, добро и весело, как в операционной перед по
явлением хирурга. А хирург, кажется, не собирался заставлять 
себя ждать. 

Н а Земде торопились. Прошла половина назначенного срока, 
но работа была сделана, пожалуй, уже почти на две трети. 
Второй пояс механизмов поставлен, оставались жилые и под

собныс помещения и оболочка. Зная, что опасность - запах _ 
перестала быть загадочной и перестала быть опасностью, шеф
монтер Седов бросил на монтаж и половину личного состава 
патрудей. Впрочем, вторую половину он сохранид. 

- Ты мне не веришь, шеф, - сказад по этому поводу Хо
лодовскиЙ. 

- Я тебе верю, провалиться мне в Юпитер, - ответил 
шеф. - Но бодьше я верю опыту, который говорит: осторож
ность не бывает лишней. Чтобы не получи.10СЬ ерунды, разных 
звездолетов гармошкой. 

Это обидно, - сказал Холодовский, на что Седов отве-
тил: 

Извини, Слава, это уже плохая лирика. 
На этом разговор закончился, и монтажники ПРОДО,lжали ра

ботать, корабль продолжал расти. запах продолжал отсутст
вовать. И только Кедр ин вечерами больше не заходил в ою,у 
каюту. Он не мог заставить себя показаться Ta~!. Он не мог 
понять, как у него повернулся язык упрекнуть кого-то в чем-то, 

что касалось Седова, и знал, как это должно Бы.11o выглядеть 
со стороны. 

А днем он, как обычно, выходил в пространство. На спутник 
«Шаг вперед» прибыли новички, и Кедрин ... - почти опытный 
монтажник - перешел в установшики, работу куда более ква
лифицироваиную, требовавшую В.lзцения скваоI:llеРО"1 и хоро· 
шего чувства пространства. 

Сегодня он впервые выходил в пространство установщиком. 
Ои осматривал сквз:v!мер с особой тщательностью. Гур прошел 
к своему месту, что-то глубокомысленно напевая себе под нос. 

- Ну, I(едрин, мой устанавливающий друг, - сказа.~ он. -
Ты окончательно становишься монтажнико;!. Собственно, ты 
стал им. Ты стал им тогда, когда Седов рассказал тебе ... Он не 
рассказывает всем и каждому. Быть монтажником тяжело, 
I(едрин ... 

- Я знаю. 

- Ты еще не знаешь, несколько наивный друг мой.' До сих 
пор с тебя спрашивали, как с вольноопределяющегося. Ты мог 
испугаться, мог мало ли чего... Теперь ты ие имеешь права., 
Бывают монтажиики, которые ошибаются. Монтажников, кото
рые боятся, не бывает. Не забудь. 

- Не забуду, - сказал Кедрин и подумал: «I(ажется, я все
таки разучился пугаТI>СЯ ... » 
Да, пространство не пугало его. Он мчался в рабочий куб, 

ие боясь столкновеиий: он знал, что монтажники не сталкива
ются. Он ие боялся атаки запаха: он знал, что ее не будет. 
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и не боялся метеоров: если они будут заслуживать внимания, 
то о них предупредят своевременно ... 
Сегодня первый день на установке, первый день в другой 

бригаде. Кедрин знал, что ему надо выйти к конусу и подо
ждать мастера. 

Мастера еще не было, но Кедрин даже обрадовался этому: 
надо было сосредоточиться. Работа установщика казалась не
сложной только со СТОРОIlЫ: на саыом деле она подчас требо
вала не меньше умственного напряжения, чем решение хоро

шей системы диофантовых уравнений. К TO:,IY же на конусе 
Кедрин еще никогда не работал, и следовало присмотреться 
и понять что к чему. Потом осматриваться будет некогда. 
Он смотрел, как установщик третьей степrпи заканчивал под

гонку последней детали - короткого широкого патрубка. За
тем скваммер проща.1ЬНО махнул рукой. Прозвучал сигнал. 
Третья смена· кончилась. 
Круглый борт уже огибала отблескивавшая фигура. На ее 

груди светилась зеленая полося, и это значило, чтu скваммер 

принад.~ежит мастеру. Кедрин принял привычную позу внима
ния. 

В те.~ефонах разда,lСЯ низкий хрипловатый голос. Кедрин 
никогда его не слышал, но невозможно ведь было за такой 
короткий срок познакомиться со всей сменой. Плавно перело
жив ГИРОРУJIЬ, Кедрин заскользил за мастером. Спутник скрыл
ся за телом корабля и вскоре снова взошел с другой стороны, 
лучи солнца горели на его гранях. Хрипловатый голос· спросил 
о самочувствии, Кедрин кратко отвеТИJI. Они коснулись ступня
ми металла корабля, включитl гравипоДошвы. Мастер подвел 
Кедрина к отверстию странной формы. Объяснение заняло не
сколько минут. 

- Кто это придумал? - спросил Кедрин. 
- Седов. Это сэкономит нам два дня, - сказал мастер. 
Оба, ускоряя ход, заско.~ЬЗИЛИ к БОJIЬШОЙ группе монтажни

ков. 

Очередная транспортная ракета была уже разгружена, вер
нее, были отделены маленькая рубка и двигатель. Все OCTaJIb
ное шло в работу. Развозить по Звездолетиому поясу лишний 
вес обошлось бы дорого, а человечество сейчас было менее 
расточительным, чем когда-либо. Автоматы вакуумиой сварки 
ползли, производя контрольиую зачистку и соединяя два гро

мадных металлических листа. Автоматы были похожи на глубо
комысленных скарабеев. 

Люди облепили металл со всех сторон. Цепкие К,1ешни сквам
меров, повинуясь едва заметным движеииям пальцев, схваты

ва,1И деталь, включался двигатель... Работа шла, как обычно, 
только чуть быстрее - каждый день работа шла чуть быстрее, 
кажущийся хаос вспышек, замысловатых трасс скваммеров 
и деталей был на самом деле глубоко целесообразен, оправдан 
и закономерен, как закономерен и кажущийся хаос вселенной. 
Это было привычно. Это был Звездолетный пояс, спутник «Шаг 
вперед». 

Мастер и Кедрин приблизились к одной детали. Кедрин вы
слушал и повторил задание. 
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- I3ключайте' -- неожиданно звонким голосом скомандовал 
мастер. Двиган'ли буксира н ПОJlусоrни CK!!aM~lepoB беЗМОЛВIIО 
взревели - иначе не назвать было их ыгновенный порыв ... 
И - в который раз уже - их усилие заставило корабль 
и все, что было вокруг него, сдвинуться с места и приближать
ся к бригаде - мед.'lенно, потом все быстрее ... 

- Шестая. рули на пять градусов минус... Стоп... Первая, 
импульс. Вторая, держите ыесто ... 
Голос мастера больше не хрипел. Громадный выгнутый лист 

металла плавно разворачивался. Скомандовали торможение. 
Отцепившийся буксир стремительно укатился в сторону. Движе· 
ние замедлялось. И тогда Кедрин с изумлением и страхом 
увидел, как мастер обогна.n штангу, уравнял ход, подвернул 
и встал на передний торец штанги, вытянулся, словно статуя 
на колонне, поднял металлические руки. Теперь штанга была 
лишь его продолжением. 

-. Кедрин, курс! - крикнул мастер, и Кедрин прильнул к ви
зиру. До конуса оставались считанные секунды полета. Фигур
ное отверстие не зияло, оно казалось просто черным пятныш

ком, и не верилось, что конец штанги войдет туда без тшатель
Ной при мерки. Едва заметными импульсами двигателя мастер 
направлял в цель себя и за собой - штангу, к которой он, 
казалось, приварился накрепко. Корабль огромно блеснул ря
дом, и Кедрин зажмурился, чтобы не видеть хотя бы того мо
мента, когда от неминуемого удара разлетится вдребезги, слов-
но птиt[ье яйцо, бронзовеющая фигура скваммера ... Толчок был 
ощутимым, по металлу прошла мгновенная дрожь ... Кедрин раз-
жал веки. Зеленая полоса виднелась где-то в стороне, перед
няя часть штанги вошла глубоко в отверстие. Кедрин не чув
ствовал, как и сам он дрожит, забыв закрыть рот, как течет 
пот по лицу, - он все не мог оторвать взгляд от того места, 

в котором должно было произойти И не произошло столкно
вение громады уже на две трети готового длинного корабля 
с отвернувшим даже не в последнюю crKYHAY, но в исчезающе 

малую долю секунды мастером. Кедрин все держался за штан
гу, но уже налетели сварщики, засуетились автоматы ... 

- Ну как? - услышал Кедрин. Он включил гироруль черес
чур резко и несколько раз перевернулся вокруг своей верти
кальной оси. Скваммер был тут, в двух метрах, тот самый, 
с зеленой полосой. 

- Это было ... страшно, - произнес Кедрин, не сразу найдя 
слова. 

- Бывает вначале ... - прохрипел. мастер. - Один ·сектор 
встал точно. Пожалуй, первая смена - после нас - закончит 
экран испарительного, если дробь пятый будет поспевать за на
ми ... - Мастер говорил о спутнике крупных деталей. - Я же 
говорю - установим, сэкономив два дня. 

- Но разве можно с таким риском ... 
- Нельзя, быть может. Но всему есть причины... Штанга 

сделана точно по отверстию. Если ее подавать медленно и не
сильно, произойдет самопроизвольная сварка металла: мы в ва
кууме... Чтобы подавать медленно и сильно, надо вызывать 
пресс-монтажер с дробь одиннадцатого, Пресс-монтажер будет 
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В031М'ься С одним сектором часа полтора, это проверено. А на 
скорости - такой, какая была сейчас, - штанга успевает 
встать на место. Важна точность наводки, и чтобы не надо 
было тормозиться, а то без пресс-монтажера уж определенно 
не обойтись. Я же делаю это не впервые. . 

- в который же раз? 
- Хотя бы во второй... Первый был в порядке эксперимен' 

та... Во в,сяком случае, йдя перед штангой, можно направить 
ее очень точно. Надо только вовремя ускользнуть... Ну, это не 
большое искусство. 

- Но в'се же рисковать людьми ... 
Он даже пожал плечами в скваммере. 
- Мною не рискуют. Это мое право, у каждого есть право 

на разумный риск. Разве вам никогда не приходилось риско
вать? 

- Приходиться-то приходилось ... - пробормотал I(едрин. 
«Приходилось, тОлько не так. Могла трещать голова, могли 

лететь предохранители и целые секции Элмо, но я-то сидел 
в том самом кресле, и со мной ничего не происходило и не 
могло произойти ... Бывает разный риск ... » 

- Разумный риск, - сказал он, - это когда жизнь чело-
века вне угрозы. . 

- А если под угрозой жизнь других? 
- Платить жизнью за жизнь - так? 
- Есть разница, - прохрипел мастер. - Идти на смерть 

сознательно, зная, что так ты выполнишь свою задачу, и эта 

задача стоит того, - это одно. Гибнуть без смысла - другое. 
«Не бойтесь умереть, бойтесь умереть зря», - вспомнид Кед

рин. - Что-то давно не показывается ВелигаЙ. Может, это 
и хорошо? С Велигаем появляются и всякие неприятные собы' 
тия... Но в общем все они здесь мыслят одинаково. А я все 
еще как-то иначе, по-слепцовски. Значит, я еще не монтажник?» 

- I(онечно, - продолжал мастер, - к нам это не относится. 
В том, что мы сделали сейчас и будем делать, риск - про
центов пятнадцать. Это даже и не риск, скорее ловкость. Что
то не готовят сектор. Обождите минуту ... 
По раздавшемусяв телефонах щелчку Кедрин понял, что 

мастер переключился на какую-то другую волну. Стало тихо, 
и I(едрин представил себе, что за гомон стоял бы в космосе, 
если бы в рабочем пространстве все говорили на одной и той 
же. частоте. Голос мастера прервал его размышления: 

- Один шов придется переварить. Поторопились... ABT~MaT 
пошел вперекос, и никто не заметил вовремя ... Я схожу туда, 
а вы за это время може.те как следует познакомиться с кону

сом, слазить внутрь, - не исключено, что вам придется потом 

заниматься и окончательной регулировкой, стоит осмотреть все, 
пока еще не поставлены защитные панели ... 
Мастер запустил двигатель и исчез, у,стремившись туда, где 

в пространстве переделывали шов второго сектора. . 
I(едрин остался один, включил двигатель и медленно обошед 

конус. По сути деда, это была уже законченная часть кораб
ля, смонтированная, вкдючая оболочку. Здесь уже начиналась 
отделка. По оболочке медленно подзли подировочные агрегаты, 
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.1ЮДИ В скваммерах управляли ИМИ, доводя оболочку до ясного 
блеска астрономических зеркал. Такую операцию кораблю пред
СТОЯJJO претерпевать перед каждьш рейсом. Поnировщики полз
ли и, казалось, покрывали корпус непроницаеыым слоем бле
стящего вещества, и I(едрину невольно захотелось посмотреть
ся в это зеркало - он еще никогда не видел себя в cKBa"Hlepe. 
Зрелище ему понравилось: скваммер и в пространстве ВЫГJIЯ

дел достаточно внушительно, особенио учитывая, что в этом 
скваммере находился он сам ... Ке'IРИНУ подумалось, что изда
ли конус корабля J\олжен б:н;стет;, еще СИ.lьнее особенно если 
наfLТИ такую. точку в пространстве, куда он о;брасываетсо.n
нечные лучи. Пока переделаЮ1 шов, пройдет еще, самое малое, 
ПО.1часа. Почему бы и не ПО.1юбоваться из пространства на 
первую законченную часть обо.~очки? 

Он даJl импульс и полетел, закрыв глаза. Пролетев с пол
километра, он ВКЛЮЧИ.1 гироруль, повернулся Н, переведя ре

верс, полете.1 спиной вперед, гпядп на кораб.1Ь и отыскивая 
мысленно нужное направление. 

Он отдалялся от корабля и оглядыва.1СЯ по сторонам, при
кидЬ!вая угол отражения от поверхности конуса и глядя на 

монтажников, которые теперь все оказались даJlеко под ним 

и по-прежнему работали, окружая корабль. Они все были вни
зу, И по соседству с I(едриныы не могло быть ни одного. 
И все же один появился в поле его зрения. Он летел отку

да-то из пограНИЧIlОГО пространства, и петел и не к спутнику 

и не к кораблю, а устреМЛЯ.1СЯ куда-то в пустоту между ними; 
двигатель его был в:(лючен на полную мощность, но монтажник 
летел не в позе, принятой для передвижения, а как-то непо
нятно - ноги были согнуты, обе пары рук подняты вверх, и ле
тел он боком, на половинном реверсе... Кедрин !Je успел еще 
по-настоящему уДивить,ся, как понял: монтажник обязательно 
налетит на' резервный грзвификсатор, висящий на своем месте 
в пространстве на случай, если он KO:Vly-набудь понадобится, 
чтобы «повесить» на вре~!Я каКУЮ-i1ибо крупную дета.1Ь или 
пришвартовать катер. Монтажник летел на фиксатор, и I(едрин 
успел лишь повернуться в ту сторону, как догоиять промельк

нувший ыимо скваммер стало бесполезным даже и на пределе 
усиления. Кедрин все же бросился вперед, но столкновение 
произош:ro, и Кедрин почувствовал, как будто это его удари
ло головой о массивную тумбу гравификсатора. Фиксатор дрог
нул, но автоматы тотчас же вернули его в нормальное поло

жение, а монтажник полетел дальше, кувыркаясь, и стало яс

но, что он и до этого уже был без сознания ... Запах, подумал 
Кедрин, и запах тот самый, необъяснимый и неназы~аемый, 
настиг его в тот же МИГ. 

ОН напряженно втянул воздух и уже почувствовал прибли
жение того состояния, какое бы.10 тогда в спутнике. Его еще 
не было, но оно обязательно настанет, понял он. Он был один, 
и рядом не было никого. 
Он видел все, что происходило в рабоче~f пространстве: как 

сразу несколько человек бросились к разбившемуся монтажни
ку, подхватили, потащили к спутнику, как сразу же за ним по

тяну.'lись И остальные, тоже, видимо, поняв, в чем дело, -
очевидно, запах дошел уже и до них; зрение фикс.ировало все 
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.эro, а слух ДОНОСИЛ повторяемое теперь по всем каналам тре

вожное: «Атака запаха... Атака запаха ... » - и где-то в мозгу 
даже мелькнула бесстрастная МЫС,1Ь о' том, что монтажник 
этот, очевидно, был из вахты метеорного заградителя. Но все 
это проходило где-то поверху, а все главное в нем сейчас 
было сковано страхом. 

Запах нарастал. Кедрии больше не думал о том, что делает. 
Главным было одно: спастись. Он нажал стартер и рванулся, 
инстинктивно взяв направление на спутник. 

Нет, не так легко, оказалось, быть монтажником ... Земля 
плыла где-то в стороне, и на ней была почти стопроцентная 
гарантия жизни, в ее небе в строгом шахматном порядке ви
сели аграпланы и вакуум-дирижабли Службы Здор.овья, кото
рые всегда успевали, которые были обязаны успеть ... Здесь же 
их не было, и не было гарантии, и был запах, который уже 
насыщал его, и Кедрин успел подумать, что скоро ему больше 
не захочется дышать, и он перекроет магистраль и тоже, по

теряв сознание, ударится обо что-нибудь, и тогда ... 
Образом невиданного счастья встали перед ним крутые бока 

спутника с его несколькими слоями надежнейшей защиты про
тив всего, что могло угрожать. Кедрин жал и жал на стартер, 
стремительно наращивая скорость. В стороне промелькнул ко
рабль, около которого Кедрин должен был поджидать мастера, 
какая-то запоздавшая фигура мелькнула близ него. Спутник 
вырастал, сейчас на нем были открыты и некоторые резервные 
люки. Мчащиеся фигуры резко, почти на пределе разрешенно
го ускорения, затормаживались перед люками и исчезали в них. 

Все не спуская глаз с люка и чувствуя, что запах словно не
много ослаб, Кедрин боковым зрением все же увидел, как 
скваммеры возникли и справа и слева от него, и ужаснулся: 

как могли оказаться возле него те скваммеры, которые только 

что были далеко впереди? 
Остальное произошло в секунды: он понял, что скорость, 

с которой он еще двигался, оказалась слишком сильной. За
тормозить было уже невозможно, хотя бы и на пределе ... 
А в тамбуре уже собралось установленное количество сквам
меров, проще - он был набит до отказа. Входной люк одел
ся бронзовой заслонкой в момент, когда уже поздно. было не 
только тормозить, но и перекладывать рули, потому что вся

кий поворог может совершаться лишь по достаточно пологой 
дуге, чья КРИВlзна, как известно, зависит от скорости... Кед
рин отвернулся. Удар последовал сейчас же, но почему-то .сбо
ку. Гибели не было. Он изумленно взглянул. Шершавый борт 
спутника мелькал у самого шлема, Кедрин летел вдоль него, 
по непонятной причине изменив направление полета ровно на· 
столько, чтобы пронестись мимо выступа тамбура. 
Наконец он смог затормозиться. Двигатель· сработал, и тут 

Кедрин ощутил второй удар - на этот раз сравнительно 
.мягкиЙ, по плечу. Он повернулся. Другой скваммер держался 
рядом, такж.е сбавляя скорость. 

- Это неразумно... - тоном отвлеченного рассуждения. про
изнес знакомый, даже как будто' бы радостный голос. - Брать 
:гакой разгон ... 
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- I\ак это ВЫ?. - спросил I\едрин. Потом не очень естест
венно рассмея.лся. - Впрочем, в первую очередь надо, кажет
ся, поблагодарить? 

- О, не стоит... Впрочем, вам виднее - последовал вежли
вый ответ. - Технологически это бы~о не столь сложно: 
я оказался ближе всех, а перегрузки мне приходило·сь выносить 
и не такие. Собственно, мне бы следовало просить извинения 
за резкое обращение ... А теперь будет хорошо, если мы пото
ропимся в люк, ибо и я чувствую запах. 

- Да, - сказал Кедрин, но теперь ему уже не было так 
страшно. - Поскорее ... 
Створки люка распахнулись, забирая последнюю партию мон

тажников. Переваливаясь в туннеле с ноги на ногу, перед тем 
как выключить рацию - вне пределов туннеля по радио не го
ворили, - I\едрин услышал, как Велигай задумчиво пробор
мотал; 

- И все же озотаксоры не подали никакого сигнала. Устрой
ство не сработало. Странно ... 
Странно, подумал I\едрин и услышал щелчок отсоединения. 

I\едрину оставалось тоже лишь отключить свою рацию. Но он 
почему-то медлил. И именно он, уже положив па.1СЦ на вы
ключатель, услышал задрожавший в телефонах тревожный го· 
лос: 

- Всем, кто ближе к выходу ... Всем, кто еще не выключил 
связь! Счетчики недосчитывают одного человека! Один не во
шел! Возможно, несчастье... Два человека, наиболее устойчи
вых к запаху: на выход! Нужны наиболее опытные ... Открыва
ем люк! Дайте ваши номера ... 

ЕС,lИ бы требовались двести наиболее опытных, то и тогда 
I\едрин не был бы в их числе. Так что вроде бы и не следо
вало торопиться к выходу. К TO:-IY же с,Ы.1 .1И он устоiiчив 
К запаху? Наверное, нет ... 
Но связь у него была включена, и он ОГ.1ЯНУ:IСЯ - просто 

для того, чтобы убедиться, что призыв услышало достаточное 
количество монтажников в скваммерах, монтажников, устой

чивых к запаху, опытных, таких, какие были нужны. Ведь не 
могло быть, чтобы уже абсолютно все ОТК.1ЮЧИЛИСЬ и вошли 
В ту полосу глухоты, которая возникала всякий раз между 
отключением связи в туннеле и выводоы из скваммеров в зале. 

Этого не должно было быть ... 
Он оглянулся и, еше оглядываясь, вспомнил, что 9Н был 

одним из самых последних, вошедших в спутник, да и в тунне

ле его еще обгоняли. И, оборачиваясь, он уже знал, что имен
но увидит, хотя и не хотел еще верить в это. 

И он увидел туннель, свободный до самого выходного шлюза, 
и в его длинной светлой трубе - одинокую фигуру. Одинокий 
скваммер, один-единственный, бежавший к выходу. Бегущий 
скваммер выглядел очень смешно, над ним стоило посмеяться, 

но Кедр ин не рассмеялся. 

Он просто остановился. Шед..шие впереди монтажники уходи
ли все дальше и дальше, и это означало, что они успели-таки 

выключить связь, и на какой-то миг Кедрин позавидовал им. 
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Они могли идти СО спокойной совестью. Они не торопилисъ. 
Можно было догнать их, и знаком попросить включиi'ь связь, 
и повторить то,' что он сам только что услышал. И сразу не· 
сколько кинутся к выходу - наиболее опытные и устойч,ивые 
к запаху, настоящие монтажники ... 
«А ты не настоящий монтажник? - спросил он себя. 

И разве люди Особого звена не сказали тебе, что теперь с те
бя будут спрашивать, как с монтажника, после того как ты 
понял, сколько можно требовать с монтажника?» 
Он медленно повернулся. . 
«Ты погибнешь, Кедр ин, - сказал он. себе. Ты погиб· 

нешь». 

«Похоже на то, - признал он. - Неустойчив, да инеопытен. 
Но разве это будет зря?» 
«Пусть не зря. Пусть с целью. Кедрин, разве тебе время по

гибать? Не увидеть больше Земли? А что скажет старик Слеп
цов?» 

«А что, - подум<\л он, - скажет капитан «Джордано»?» 
«Да пусть говорит, что хочет. Я не хочу выходить. И не дол

жен. Не имею права. Седов сам запретил бы мне, если бы 
знал ... » 
«Кедрин, а ты разрешил бы ему запретить?» 
«Странно, - подумал он. - В скваммере воВ'се не так не· 

удобно бежать. Бежать и думать со скоростью Элмо. Да куда 
там Элмо ... Этого я догоню. Он опередил меня на каких-то де
сять шагов. Интересно, кто это? Может, хоть он устойчив 
к запаху? От меня будет мало толку, но я не могу не выйти ... » 
Они вышли одновременно и рванулись прямо с площадки, 

нажимая стартеры до отказа, за,ставляя клокотать рвущиеся 

из двигателей. газы. Крутыми спиралями, постоянно меняя 
курсы, два монтажника ввинчивались в громадную сферу ра
бочего пространства. Они разошлись в обход. Запах был 
С"лаб - непроДолжительная, как всегда, атака кончалась, и те
перь надо было думать лишь о том, что могло и чего не могло 
произойти с человеком, который не вошел в спутник... Его ни
где не было, и тогда !lIамять набрела на улегшийся где-то 
в уголке образ скваммера, мелькнувшего в последний момент 
возле конуса длинного корабля. 
По крутой дуге Кедрин метнулся к кораблю. И здесь не бы

ло ничего живого, только слабо светился индикатор полировоч
ного, оставленного невыключенным полуавтомата. Можно было 
уже поворачивать к спутнику и честно доложить о том, что -тер

пящий бедствие не обнаружен... Но тут какой-то из добрых 
духов пространства, а вернее всего, просто интуиция заставила 

Кедрина заглянуть в узкий люк, куда мог укрыться человек, 
если он почему-либо не успел уйти до наступления максимума 
запаха. Инстинкт вел Кедрина верно: в' конце длинного кори
дора, еще полного пустоты, тускло отблескивал скваммер. Он 
лежал - вероятно, человек в этой скорлупе был без сознания. 
Несчастье? 
Кедрин возился, пытаясь извлечь человека в скваммере из уз· 

кого колена коридора, рассчитанного на то, чтобы по нему 
передвигались в нормальных комбинезонах, а не в этих ХОМ· 
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чих танках... Он брался за скваммер и так и этак, и думал 
о том, как бы подсунуть нижнюю пару рук под скваммер, 
и о том, будет ли рецидив атаки, как это бывало иногда ... Он 
уже совсем выбился И3 сил, но позвать на помощь отсюда бы
ло нельзя: металл корабля Н1jдежно экранировал его, связи не 
было. Наконец ему удалось захватить терпевшего бедствие 
под мышки. Обнимая скваммер так крепко, словно он был 
любимой женщиной, Кедрин едва выбрался из коридора. Ра
нец-ракета судорожно задергался, разгоняя сразу' двоих. Кед
рин несся к люку. Второго искавшего не было видно - он, 
вероятно, уже вернулся. В телефонах щелкнуло - спутник 
запрашивал. «Есть, - сказал Кедрин, - все в порядке». «Ин
тересно, кто это?» - подумал он, скосил глаза и увидел крае
шек зеленой полосы на груди чужого скваМА1ера. Значит, это 
своего мастера вытащил Кедрин. 
Створки люка разошлись перед ними и сомкнулись позади. 

Кедрин внезапно почувствовал неодолимую тяжесть' скваммера; 
неуклюже присев, положил ношу на пол туннеля. Люди, одетые 
для выхода, обступили его. 
~ А второй? 
- Разве ..• 
- Он не возвращался... - проговорил кто-то. - Надо ис-

кать его. 

- Запах кончился, - пробормотал Кедрин. - Все равно, 
сейчас выйдет CMelta. 

- Нет. Ты не слышал. Только что патрули дали предупреж-
дение. 

- Что на этот раз? 
- Протонна!! атака, ,- вмешался другой. - Протонная ата-

ка... - И, сейчас же, словно для того, чтобы подкрепить эти 
слова, перекрывая голоса собравшихся, раздался призыв цент
рали: 

- Всем, кто в скваммерахl Немедленно покинуть выходной 
туннель. Протонная атака! Всякий выход запрещаетсяl Всем воз
вратитьСя" в зал, выйти из скваммеров, ждать указаний. Эки
паж катера, на борт! Выйдете на поиски. Пострадавшего до
ставить в зал в первую очередь ... 
Кедр ин нагнулся, чтобы вместе с другими поднять человека 

в скваммере. Внезапно, расталкивая других, показалась фигура, 
также ОД~Т,ая для выхода; фонарь скваммера возвышался над 
остальными, таких на спутнике было' не' более полудесятка, 
и это мог быть кто-то знакомый. Стремительными шагами по
дойдя к лежащему, высокий остановился, и на груди его пан
циря сверкнули четыре зеленые полосы. 

- Кто? - спросил он, и голос его был выше и резче обыч
ного, словно даже протез гортани отказывал В' минуты волне-

ния. - Кто? ' 
Один из стоявших сзади положил руку на плечо Кедрина, 

и Седов - только он мог носить четыре полосы - шагнул, 
подошел вплотную. Длинные руки его скваммера протянулись, 
и Кедр ин отшатнулся, но Седов уже обнял его. Никто и не 
подумал улыбнуться, хотя объятие двух бочкообразных косми
ческих костюмов выглядело, наверное, смешно. 
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Потом шеф-монтер присел, без видимого усилия (хотя это 
могла быть и заслуга скваммера) поднял лежавшего, прижал 
его к груди и, переваливаясь, быстро зашагал, почти побежал 
по туннелю к залу, где только и можно было вынуть из 
скваммера пострадавшего. 

- Почему сам Седов? - вслух подумал Кедрин. - Кто 
мастер? 

Он не получил ответа, потому что еще и еще кто-то клал 
руку на его плечо, и он понял, что его благодарят. И тогда 
он спохватился вдруг, что на этот раз вовсе не испытывал 
страха. 

Да, страх ушел. Наверное, надо было, чтобы угроза другому 
человеку заставила его забыть о том, что угрожало ему само
му. Это-то, вероятно, и было тем самым рождением монтажни
ка, о котором говорил ему Гур когда-JО - очень давно, пока
залось ему. 

Тем скорее надо было узиать, кто такой мастер. И Кедрин 
понял, что он уже знает это, хотя еще и не верит. Почему он 
не понес сам? «Начальникам не дано никаких привилегий, -
подумал он, - разве что не спать круглые сутки ... Зачем я от
дал ему?» 

Он думал над этим так, словно бы что-то и в самом деле 
зависело от того, кто отнесет Ирэн в зал, кто освободит ее из 
скваммера и проводит в ГОСflИталь. «А если не в госпиталь?»
подумал он и шагнул по направлению к залу. 

Он успел сделать едва несколько шагов. Весть, что она жива, 
распространилась куда быстрее, чем протонная атака, чьи смер
тоносные потоки, невзначай извергнутые Солнцем, бушевали 
теперь за стенами спутника. Она была жива, и для него вдруг 
стало просто необходимо совершить еще что-нибудь. 

Кедрин миг потоптался на месте. Стремительно повернулся. 
И поспешил не в зал, а к боковому выходу - туда, где был 
уже готов к выходу из эллннга надежно защищенный от излу
чения аварийный космический катер. 

Отливающее золотом каплевидное тело катера еще покон
лось на платформе катапульты. Но в его очертаниях уже не 
было покоя, готовность в любой мнг сорваться с места чувст
вовалась в них. Кедрин торопился. Он видел, как в отверстии 
люка скрылась фигура последнего из дежурного экипажа 
и крышка медленно затворилась. Но пока Кедрин находится 
в эллинге, створки выходного люка не будут открыты. 

Поэтому Кедрин не удивился, когда люк отворился снова. 
Показалось гневное лицо, рука повелительно указывала на вы
ход. Кедрин подступил поближе. Он не мог говорить с этим 
человеком - у него не было рации. И Кедрин просто заставил 
скваммер вытянуть руку и указать на задний, багажный люк, 
за которым - он знал - было место именно для него, потому 
что влезть в скв"аммере в пилотский люк было просто невоз
можно. Командир катера отчаянно замотал головой, губы его 
быстро задвигались. Кедрин усмехнулся, подошел вплотную 
к люку и застыл. Он знал, что, экономя вре"IЯ, пилоты будут 
вынуждены взять его. 
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Его взяли; задний люк стремительно распахнулся, чуть не 
задев скваммер. Из проема выдвинулся "Пологиii мостик. Кедрин 
ступил на него. Сокращаясь, мостик втянул его внутрь, люк 

захлопнулся. Почти тотчас же створки ворот разошлись, и ка
тапу.%та швырнула золотой кораблик в пространство. 
Катер ше,1 медленно, опнсывая размашистый зигзаг поиска, 

непрерывно вызывая по связи. Все наблюдали по секторам. 
В поле зрения были одни только звезды, их было много, они 
были далеки. Потом их стало на одну больше. Красная звезда 
внезапно показалась в поле зрения Кедрина. Свет ее был те
пел и трепетен. Это спутник двадцать четыре дробь пять 
охлаждал в вакууме очередное свое изделие. Значит, скоро 
транспортная ракета утащит ко:v!Плект новых деталей к спут

пику дробь шесть, где они будут окончательно отделаны и осна
щены, а уже потом все это в строгом, давно рассчитанном 

порядке поступит на их спутник - дробь седьмой - для мон

тажа. Так из лунного металла рождались в пространстве длин
ные корабли ... 
Огонек завода, метнувшись, скрылся из глаз: катер совер

шал очередной поворот. Возникли новые звезды, их по време
нам затмевали висящие близко в рабочем пространстве, подго
товленные к монтажу детали. Тогда лучи мощных прожекто
ров катера отражались от их металла, несмотря на покрывав

шую его защитную керамическую корку, и заставляли щурить 

Г.1аза. 

Но скваммера не было видно. Потом детали остались поза
ди. Приборы показывали угрожающий уровень радиации за 
бортом, но здесь было уютно и надежно, и страшно было лишь 
думать о том, кто сейчас ворочался где-то в пространстве, за
ключенный в раковину скваммера. Конечно, и это была защи
та, но время шло, а протонная атака была очень мощной. 
На всякий случай командир катера запросил опутник, но про
павший не возвращался туда ... 
Его обнаружили далеко от спутника. В иллюминаторе за

мелькал огонек, одновременно на экране локатора встал всплеск. 

Пилот катера взял курс. Пришлось развить скорость: огонек 
двигался убегая. Его удалось нагнать, когда уже была прой
дена граница рабочего пространства. Скваммер летел по пря
мой, удаляясь в непостижимую бесконечность, прожектор на 
груди 'скваммера горел ровным и холодным светом. Катер слал 
вызовы по связи, пробуя все каналь!. Ответа не было. Вскоре 
катер пора внялся со скваммером, но летящий не останов,!.~ся. 
Ноги панцирного костюма были вытянуты, руки прижаты к бо
кам. Такую позу обычно принимали для полета. 

В лучшем случае, человек был без сознания ... Кедрин тороп
ливо скользнул обратно в багажную камеру, влез в свой 
скваммер. Несколько секунд он мог пробыть за бортом без 
особого риска. Пилоты молча кивнули; соглашаясь, командир 
включил автоматику выхода. Кедрин нырнул в пустоту. Затре
щал .Дозиметр, прерывисто запылал индикатор... Обхватив 
скваммер руками, Кедрин направил его к открытому провалу 

люка. 

Потом он забрался в камеру сам. Катер описал широкую ду-
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гу разворота. Кедрин томился 
в скваммере, выбраться из ве
га было нельзя - два сквам
мера и так едва умещались 

в тесной каморке, оттого-то 
его и не хотели брать катер
ники. Сейчас в багажной ка
мере совсем не оставалось 

свободного пространства, хотя 
рядом, за нетолстой оболоч
кой, его было столько, сколь
ко не пожелает и человек с са

мыми широкими замыслами. 

Это было неудобно и страш
но - стоять, прижимая собою 
к стене другой скваммер, став
ший, судя по всему, послед
ним пристанищем безыменно
го пока монтажника. Было 
страшно думать, что же могло 
случиться с ним, с первым, 

кто бросился спасать оказав
шегося в беде, и вот сам ... Во 
всяком случае, не радиацион

ная атака была причиной это
го - человек не мог так быст
ро лишиться сознания, не го

воря уже о худшем. А Кедрин 
почему- то предполагал именно 

худшее, как будто мертвый 
холод второго скваммера до

брался до него и проник до 
мозга костей, и Кедрин чув
ствовал, что еще немного, -
и он задрожит мелкой, уни
зительной дрожью, потому что 
ему никогда не приходилось 

находиться так близко к смер
ти. Да, задрожит, хотя 
в скваммере был включен по
догрев и с лица Кедрина лнл 
пот, да н еслн бы он даже 
в действительности почувство
вал холод того, второго сквам

мера, что из того? Все сквам
меры холодны снаружи ... 

(Оuоl-tчанuе следует) 
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О н подумал, что никак не может уйти от проклятого вопроса, почему же гибнут люди. Какая целесообразность в том, что, 
спасая другото, человек погиб сам? . - . --
и все же он знал - и в этом есть целесообразность, потому 

что есть пропасть между спасением себ!t и спасением. другого; 
и второе из этих действий свойственно лишь человеку - и' толь
ко в том случае, если он настоящий человек. И, значит, -был 
в этом смысл, если даже человечество в целом ничего от этого 
не выигрывало количесТвенно. 
Торможение прйжало его к стене. Затем в камере стали 

слышны гулкие звуки ~ катер вошел в эллинг. Люк распах
нулся. 

Кедрин шел по коридору к залу. Вернее, шагал скваммер -
безотказно работали сер во моторы, и это было счастьем. 

Сам Кедрин не смог бы сделать ни одного шага: усталость 
все-таки добралась до него. И еще один cKBaMlI!ep шагал ря
дом, и это было .совсем уж дико, потому что человек в нем 
уже не жил, не мог шевельнуть даже пальцем, но скваммер ша

гал себе враскачку, и это было все равно, как если бы шагал 
мертвый. Мертвые не ходят -на Земле, но здесь. оказалось воз
~lОжным и это. Кедрин отводил и отводил глаза, но они напе
рекор его воле все поворачивались и поворачивалйсь в ту сто-

рону. . 
Хорошо, что хоть сзади шли живые - экипаж катера и те, 

кто их встретил; и среди них тот, кто торопливо проеунул 'ру

ку в приоткрытую дверцу, и ощутил неживой холод бывшего 
монтажника, и включил автоматику, заставившую механический 
костюм двинуться вперед... Очень странным оказалось то, что 
дверца в спине броненосного одеяння была приоткрыта. Это об'ь
ясняло, отчего умер человек, но не объясняло почему. Не мог
ла сама раскрыться дверца, защищенная изнутри двумя предо

хранителями противоположного действия, да -еще и заблокиро
ванная вакуум-блокером. Это означало, что разгерметизировать 
скваммер в пространстве можно было только намеренно, а зна
чит ... Кедрин сморшнлся: нет, нет! 
Потом был знакомый зал, и Кедрин прошагал к своему ме

сту NQ 283 и открыл изнутри дверцу, это было очень трудно -
мешали два предохранителя, хотя вакуум-блокер и отключился,
и вылез. 

Л ицо человека мелькнуло перед ним, человека, которого вез
ли на носилках. Лицо с острыми полукружиями скул, с закры
тыми глазами и губами, изоrнувшимися в улыбку, усталую и -
странно, или это только показалось Кедрииу? - торжествую
шую... Кедрин ВСНОМНИЛ,кому принадлежал номер на спине 
этого скваммера и чье это было лицо. 

Он медлеиио шагал по корИщ)ру. Как йЗ'тумана, выплыла его 
дверь. Кедрии остаиовился. 

- Ничего, -"- услышал ои. - Все.таки ты потом доказал и 
поэтому останешься монтажником. Но это будет решать весь 
спутник ... 
Потом из непонятного всплыло лицо с безмятежно-наивными 

глазами и странно не соответствующей этим глазам складкой 
у рта. резкой и упрямой. 
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- Тебе било страшно, Кедрин? - говорил Велигай. - Страш
но? Он погиб, Кедрин? Да? 

- Не страшно, - через силу сказал Кедрин. - Глупо. 
- Пока неизвестно. Но, может быть ... Бывает и так. Но и не-

разумный поступок может быть оправдан ... 
- Я устал, как никогда в жизни. 
- А тебе не кажется, Кедрин, что никто не гонит человека 

туда, где возникает угроза гибели? Он идет туда сам, и всегда 
будет так, и без этого не будет человека. 

- Отстань, Велигай, - сказал Кедрин, в изнеможении выт-
гиваясь на своем диване. - Я тоже шел сам, но это было не
легко ... 
Он уснул. 

XVI 

На орбите Трансцербера скорость сближения опять вернулась 
к первоначальному значению, и осталось необъясниМblМ, лочему 
она на какой-то период времени увелuчилuсь. Разгадка причи
ны стала еще одной темой, на которую могли спорить исследо
ватели. Однако они с каждым днем спорили все меньше и со
глашались все чаще. 

Капитан Лобов все-таки настоял на своем - капитану это 
не так трудно сделать, как полагают некоторые, - и 3емля 
пока так и не узнала о внезапно ускорившемся было сближе
нии. Ведь это означало замедление по неизвестной причине дви
жения корабля. Никто не предполагал, что могло ускориться 
движение Трансцербера, - такого, как сказал один из исследо
вателей, еще не бывало. 
Впрочем, если принять во внимание странную вспышку на 

Трансцербере и непрохождение волн на Землю, то можно было 
и не удивляться тому, что какие-то непонятные силы задержа
ли на два дня движение корабля. Жаль, конечно, что интегра
торы, определявшие скорость корабля в принятой системе от
счета, не работали с момента выброса реактора и двигателей. 
Астрономические наблюдения не могли дать, вне вОЗl>!ОЖНОЙ 
ошибки, ни пройденного расстояния, ни тем более увеличения 
или уменьшения скорости. Оставалось предполагать и радо
ваться тому, что этим предположениям ничто не противоречит. 

Кстати, все это подтверждало мысль капитана Лобова: в про
странстве еще полно таких вещей, которые и не снятся нашим 
исследователям. Да и что удивительного? Правда, уже ,\щнули 
столетия с того момента, как люди впервые вышли в простран
ство, сначала в П риземелье, а потом и дальше. Н о что· с того? 
Люди живут на Земле десятки тысяч лет (опять-таки, насколько 
им известно), а разве они сргодня знают все о Земле? 
Исследователи согласились - они знают далеко не все. П рав

да, это их не очень трогало - Земля была не их специаль
ностью, но вот то, что человек чего-то не знает о пространст

ве, казалось им личным оскорблением. Ну что ж, так оно бы
вает всегда ... Капитан Лобов не спорил. Он несколько I>!ИНУТ 
пребывал в задумчивости, потом встрепенулся и задал всем 
достаточно работы. Может быть, его приказания и не решали 
основной задачи - выбраться отсюда. Но они решали другую 
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задачу: не дать людям задумываться над тем, что такое уско
рение сближения. Если оно однажды произошло, могло повто
риться и еще раз, и даже еще не раз. 
Самому капитану тоже не очень хотелось думать об этом. 

Даже ему начинали лезть в голову идиотские мысли вроде той, 
что лучше было бы nогибнуть когда-то на «Джордано». Там 
гибель прошла бы незаметно - была борьба, - и ждать ее было 
некогда. А здесь делать было нечего, и капитан Лобов не знал, 
чеJI займет он экипаж завтра. А занять было необходимо: трое 
членов экипажа и четверо исследователей были не дети и не 
новички и сами от лично знали - сближение может ускоряться 
еще сколько угодно раз, и никакая Земля не спасет. Надо было 
не дать им думать об этом, но капитан Лобов еще не знал, как 
это сделать - не позволить думать ... 

ЗТО очень трудно - не думать о том, что ты сделал хоро
шего. Но неизмеримо труднее не думать о том хорошем, че
го ты не сделал, и о том плохом и недостойном, что ты ка

ким-то образом ухитрился 'Насовершать. И Кедрин думал об 
этом все время с момента, когда он проснулся. 

Монтажники собирались в кают-компании. Здесь не было той 
ТОРЖ'i'ственной и мрачной тишины, которая в старину была не
пременной спутницей такого рода собраний. Собрались вся сме
на и представители остальных смен, было теснее, чем обычно, 
и шумнее, чем обычно, и услышать, о чем говорят в каждой 
группе, не было возможности. Но о Кедрине не говорили. О нем 
не говорили вовсе не потому, что монтажникам безразличны 
были он сам и его судьба. Просто никто не знал всего о собы
Тиях. 

Потом разговоры разом умолкли. Кедрина попросили рассказать 
о случившемся. Он сказал о том, как, нарушив правила, устре
мился, оставшись один, в сторону, чтобы издалека полюбовать
ся конусом. В этом не было ничего особенного, человек впервые 
участвовал в монтаже корабля. Там его застал запах, и страх 
на миг охватил его, и он устремился прямо к кораблю 'и СЛУ'j:ай
но заметил мелькнувшую возле конуса корабля фигуру в сквам
мере. 

Он мог и не заметить этой фигуры, и никто не усомнился бы 
в его словах. Но он заметил эту фигуру и сказал об этом, пото
му что люди не лгут, а монтажники тем более. Он не говорил 
о том, что случилось после этого. Всем было известно: Кедрин 
отыскал н доставил на спутник мастера Ирэн и сразу же по
мчался на поиски второго монтажника, еще не зная, что ·это 
Холодовский ... Об этом не говорил Кедрин и не вспомнил никто 
другой. Наградой за смелость служит сама смелость, но карой 
за трусость не может служить лишь сама трусость. 

Он закончил, н все знали, что Кедрин рассказал о событиях 
так, как они запечатлелись в его памяти, а теперь делом каж

дого было внести поправки, неоБХОДlIмые хотя бы потому, что 
люди - если они настоящие люди - бывали в таких случаях 
строже к себе, чем заслуживали., 
Начальник смены рассказал, как произошло дальнейшее. Сиг

нал тревоги раздался в то время, как мастер подлетала к ко-
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раблю со стороны спутника. Она позвала, но Кедрин не ответил 
на ее вызов. Она не встретила его на пути к спутнику, и един
ственный вывод был: он находится внутри корабля 11 не принял 

- сигнала тревоги. Тогда мастер, волнуясь за безопасность чело
века - он ведь мог выйти в момент наибольшей опасности,
бросилась внутрь корабля. Обшарив уже смонтированные поме
щения, она застряла в одном из узких -- ремонтных - прохо

ДOB'~ первого, -внешнего конуса, заполненного еще не' снятой вспо
могательной арматурой. Пытаясь вырваться, она запустила ра
нец-ракету, ударилась фонарем о потолок и потеряла 

сознание. 

Да, она понравляется. Монтажник И3 патруля, первым постра
давший ,от запаха, пострадал в основном по собственной вине: 
он почувствовал запах, НО,, поскольку озотаксор патруля не по

казывал ничего, монтажник решил, что ему кажется, iI он не 

поторопился. Нет, ничего особенного: он ударился в скваммере 
плечоМ"- вывих. Через два дня выйдет в пространство. При
чины, по которым мастер действо,вала так необдуманно, не от
носятся к нарушениям техники безопасности, Это совершенно 
иные причины. Еще вопросы'? Что касается озотаксора, он, на
чаль'Ник смены, не берется выиести заК.~ючение, ЭТQ сделают спе
ЦЮl.lIисты, а он, начальник сме'нЫ, как всем известно, скульптор. 

'КеДРIIН сидел и думал, что говорят слишком много, что доста
ТQЧНО уже сказанного, пора кончать все и идти, бежать в ту 

каюту, где за прозрачной, но непроницаемой перегородкой, бес
сильно откинувшись, должно быть, на подушку, лежит она -
милая женщнна ... Но все сидели неподвижно и напряженно слу
шали Дугласа, КQТОрый был неразговорчив вовсе не ПQТОМУ, что 
ему нечего БЫЛQ сказать людям. 

-. Что до озотаксора, - говорил Дуглас, - то я тоже ра
ботал над этим прибором и ручаюсь за то, что он пригоден 
к работе. Если есть запах, то озотаксор его покажет. Я готов 
к любой проверке, и никто не станет говорить об Особом зве
не, чтQ оно делает что-то не до конца. 

Что же касается самого запаха, то мы полагались на Славу, 
ивы полагались на него н на наше правило: монтажники дела
ют все, чтQ можно, и стараются сделать еще кое-что и сверх 

этщо ... .но всякое отклонение от нормы есть отклонение, без
раЗЛИЧНQ :- к плюсу или К, минусу. Слава был увереи в ceGe, 
может ~ь!Ть, слишком уверен, да и все мы были в нем слиш
ком уверены. Я не знаю, почему он умер, это еще предстоит 
узнать, и до того момента не будем, делать выводов - веДи 
сама по себе гибель не является ни искупление'м, 'ни доказатель
ством. 'и нет монтажника, который не, знал бы этого ... 
«Что тут выяснять?» - подумал Кедрин. Он ручался Седову 

головой за правильность своей теории и эффективность защиты, 
Он не мог после этого прийти к Седову. Он испугался, пусть 
не смерти - ответственности. СлеДQвательно, Слепцов прав -
страх присущ природе человека. Ведь Холодовский оди'н из луч
ших ... 

- Мы говорим, - продолжал Дуглас, - об ошибках двух 
наших товарищей, Холодовекого и Кедрина. забывшего глаВI'ое 
правило - в первую очередь думать о товарище. Поэтому мы 
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вспоминаем и ошибки, совершенные человеком, который останет
ся лишь в памяти. Это не оскорбляет его памяти - наоборот, 
ее оскорбило бы, если бы мы не попытались извлечь благо для 
оставшихся из самого факта смерти. И надо, чтобы благо это 
было максимальным. Ошибка Славы была первой, но не зря же 
сказано, что ошибившийся монтажник перестает быть монтаж
ником ... 
Все накло-нили головы, и Кедрин тоже. Он больше не поднял 

головы. 

- Кедрин еще только становился монтажником... (<<Почему 
он говорит В прошедшем времени? - с .тоской подумал Кед
рин. - Хотя не все ли мне равно теперь?») Я думаю, что ему 
надо дать возможность подумать обо всем: о происшедшем и 
о не случивше'>!ся. Нам сейчас дорог каждый человек, мы те
ряем время и теряем людей; и тем тяжелее будет для Кедрина 
наказание, если мы отстраним его от работы на монтаже Длин
ного корабля. Это очень тяжело, вы все знаете. Так считает 
Особое звено, или то, что от него осталось ... 
Дальше Кедрин не слушал. Он ожидал, что все будет иначе. 

Ведь в конце концов все же это он разыскал мастера, он лазил 
в пронизанное радиацией пространство за Холодовским ... Что ж, 
для него все будет зависеть от того, что скажет Ирэн. Есть 
еще дела и на Земле ... 
Он вышел из кают-компании вместе с остальпыми. КТО,ТО 

похлопал его по плечу, кто-то утешил: запрещается работать, 
думать не запрещается... Кедрин покачал головой: теперь он 
привык и к работе рук. Потом он ускользнул в оранжерею. 
В той ее части, где росли сосны, он сел на траву, прижался 
щекой к стволу дерева. 
Сосна должна была понять его - ведь это было одно из тех 

деревьев, что растут и на берегах Балтики, там, где был инсти
тут ... Сосна должна была понять то, чего не поняли люди: что 
в.:е это было случайностью, а то, что он поборол свой страх, 
было закономерно. 
Но и дерево не поняло его - наверное, потому, что выросло 

здесь, в микроклимате оранжерей спутника Дробь семь, и даже 
понятv.я fie имело о том, что такое Прибалтика и Институт свя
зи. И Кедрин без сожаления остаВШI дерево и направился туда, 
где только и могли его понять, 'Несмотря ни на что. 

В медицинской секции гравитация была выключена, и Ирэн 
вовсе не лежала, беспомощно откинувшись, а полусидела на 
своем причудливо изогнутом медицинском ложе. Прозрачная 
перегородка была на месте, но ее взгляд ощутимо погладил Кед-
рина по лицу, и Кедрин опустил глаза. • 

- Что сказаJIИ ребята? 
- Ты поправишься, - сказал он. - О чем можно еще го-

ворить сейчас? 
- Отстранили? 
- Да. 
- Это много ... - грустно сказала опа. - Конечно, ты не уси-

дишь здесь. 
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- О нет. Отдыхать я буду в лаборатории. А сейчас остается 
так мало времени... И гибнут люди. Корабль нужен. Значит, 
и я нужна тут. Кроме меня, никто не поставит так испаритель. 

- Но после болезни тебя не допустят. И разве ты ... мы?. 
-- Кто посмеет 'Не допустить меня? - улыбнулась она. 
Но Кедрин уже решился. 
- Слушай... Ирэн, милая... Полетим на Землю. Там много 

дела, и оно He~ менее важно. Ты, наверное, уже забыла Землю, 
но ведь когда-то мы были там вдвоем ... Она прекрасна, Земля. 

Да ... - задумчиво протянула она. 
- Вот видишь! 
- Самолюбие, установщик Кедрин. Как это так - вдруг 

здесь будут обходиться без тебя! А мое самолюбие в том, что· 
бы остаться здесь. 

- Пусть и это, - согласился он. - Но "Не только ... Если ТЫ 
любишь меня, ты поймешь ... 

- Я поняла ... - Она говорила тихо и чуть грустно, и ТО, что 
'ее голос доносился откуда-то сбоку, а не из-за звуконепрони
цаемой перегородки, создавало впечатление, что она только без
звучно шевелит губами, а кто-то другой, умело приноравливаясь 
к движению ее губ, произносит печальные слова. - Я поняла ... 
Нет, я не поеду с тобой. У тебя есть месяц для раздумий - это 
неплохо. И ты вернешься. 

Я, 'наверное, не вернусь, - медленно сказал он. 
Не верю. Что ж, мне больно, но решим так: каждый посту

пает по-своему. Увидим, чья любовь права. Видишь, я не скры
ваю, и мне страшно: ведь я не умею любить дважды ... 

Я люблю тебя навсегда, - сказал он тихо и прижался 
лицом к холодной переборке, как будто ждал, что она уступит 
его напору. - Я никогда не смогу без тебя. Я люблю тебя 
и за то, что ты не соглашаешься, и вообще за все ... 

- Мы никогда не знаем, за что любим, - сказала она. -
Но когда любим, з'наем, чего хотим. Так мне говорила мать ... 
Я так много хочу от тебя... Еще больше, чем пять лет назад. 
А ты уходишь .. , Я знаю, как любит меня Николай ... 

- Николай? 
- Седов - называют его все. Если бы можно было любить 

за что-то! Никто не сделал больше, чем он, - ведь он не стар, 
а прожи.~ по крайней мере две жизни. 

- Человек, который не спит. Единственный из экипажа 
«Джордано», - сказал Кедрин. 

- Почему? Здесь еще трое из экипажа «Джордано». Двое,
грустно поправилась она. - Теперь только двое ... Холодовский, 
бортинженер ... 

«Они, - подумал Кедрин. - Конечно, они. Особое звено ... » 
- Они тоже не могли больше летать? 
- Они могли. Но не хотели оставнть командира одного. Они 

пришли с ним на Звездолетный пояс. СПУТНИК Дробь семь 'на
чинали они, до этого здесь было что-то, они называют это «эта
жеркой», но я не знаю - меня тогда здесь не было. 

Ты зде~ь с того самого времени? 
Пять лет ... 
Да, они настоящие. Кроме Холодовского. Он не выдержал. 
Не выдержал чего? 
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Кедрин, увертываясь от ставшего колючим взгляда, поднял 
глаза к матовому потолку, 'на котором дрожали блики света от 
скрытых светильников. 

- Наверное, ответственности. Или это была совесть? Он создал 
свою теорию, все верили, а она оказалась ложной, защита про
тив запаха - недеЙственноЙ... Но все же покончить с собой ... 
Он умолк и невольно легким движением пальцев ОТТОЛКНУЛСЯ 

от перегородки, видя, как светлеют, становятся похожи на лед 

ее глаза. 

- Слава покончил с собой? Монтажник?! Запомните это, 
повторяйте это каждый раз до самой смерти, повторяйте дваж
ды, трижды, тысячу раз в день - этого не бывает у монтаж
ников! Ну? Повторяйте, я жду! 

- Разгерметизировать скваммер в пространстве мог только 
он сам! 

- Да. Но почему? Что вы знаете об этом? 
- Уже установлено, что он тогда был около озотаксоров. 

Он проверял их: на каждом сделана контрольная отметка. Он 
понял, что его теорня запаха рухнула. А он ЖИЛ этой теорией. 

- Он жил для многого ... 
- Но умер из-за этого. Мне ясно. Умер Андрей, умер Слава. 

анн одинаковы, только на Земле это теперь редкое исключение. 
Слепцов прав ... Ты уедешь на Землю со мной. Я буду ждать. 

Не жди. Улетай один. И поскорее ... 
Ты гонишь wеня? В третий раз? 
Ты сам хочешь этого. Прощай. 
Прощай, - сказал он, сдерживаясь. 

Скользя вдоль стены, он' выплыл в коридор, в котором мед
ленно нарастала тяжесть. В коридоре было по-обычному пу
стынно, потом в дальнем конце показалась группа людей. Кед
рину захотелось свернуть в сторону, но он пересилил себя и по
шел навстречу, гордо подняв голову. Несколько монтажников 
несли на руках какой-то громоздкий прибор. 

Ага, это ты, мой наказанный друг, - рассеянно сказал 
Гур. - А мы вот ... сгибаемся под тяжестью. 

- Ну, Гур, - сказал Дуглас из-за прибора. - Ну, ну ... 
- Да ... Берись за свободный угол. Тяжелая получилась уста-

новка. Занесем ее ко мне. Вот, проводили Славу на планету. 
На планету. Нет у нас здесь еще Пантеона. Но будет - со вре
менем. 

- Будет, - сказал Дуглас. 
Кедрин держался за угол прибора и с удовольствием чувство

вал, как его движения незаметно вплетаются в общий ритм. 
Прибор уста'новили в лаборатории Гура, оттесиив в сторону 

полку с трудами древних фантастов и современных прогносео
логов. Монтажники ушли. Один из иих на прощание произнес: 

- Через полчаса дадут расшифровку Славиной записи. При' 
ходите. 

- Само' собой, друзья мои, - сказал Гур. 
Он возился с настройкой прибора и время от времени тяжело 

стонал, изгибаясь в три погибели, чтобы засунуть руку куда-то 
,в самую середииу моитажа. 

Есть что-нибудь иовое о нем? 
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-, В общем. нет... -.,.. Он стремительно повернул несколькО' 
переключателеЙ. - Кустарщина,конечно ... Нет, ничего новогО'. 
Непонятно, зачем он выломал из прибара озаметр! 

- Выламал? 
- Да, из патрульногО' озотаксора ... Он сделал какие-то запи-

си на мемориале, на пленка успела оснавательна испортиться 

во время ПРОТО'ННОЙ атаки, пока скваммер был раскрыт. Сего
дня ее обещали восстановить... Да, кустарщина, не та, ЧТО' на 
Земле! - Он ткнул пальцем в прибор и тут же ласково пагла
дил его кожух. - Ничего, свое дело ан сделает. 

- Для чего эта? 
- Qсобое звено продолжает заниматься запахом. 
- Ты продолжаешь его путь? 
- Пожалуй, нет. Я всегда шел сваим путем. 
- Я не знал. 
- Не удивительна. Но спорили мы с ним немало. Жаль, ЧТО' 

я егО' не убедил. Хатя, страго рассуждая, этаго и не могла ПРО'': 
из'оЙти. 

«Странно, - подумал I(едрин. - Его нет, на мы рассуждаем 
почти так же, как если бы он был жив. Впрочем, не является 
ли эта лучшим спасабам выразить уважение? Только заслужил 
ли ан это уважение? Но об этам лучше не думать ... » 

- Почему не магла? -'- спрасил он. 
- Ты успел ведь - ну, хоть познакомиться с нами, так? 

Значит, ты паЙмешь. Стань сейчас ХалоДовским ... 
«Не так-та и приятно», - подумал I(едрин и стал сасредато

чиваться. Патом он поднял галову. 
- Я гатов. 
- Итак ... Я допускаю, ЧТО' твая теария запаха выглядит ЛО'-

гично. Но единственная ли ана возможная? 
- у тебя есть другие? - спросил I(едрин. так, как, па егО' 

мнению; спросил бы Холодовский, будь ан еще спосабен спраши
вать. Но мертвые не спрашивают, они толъка ат.вечают ... 

- Сматря как панимать эти «другие», - сказал Гур. 
- Ну, - сказал I(едрин-Холодавский, - оснаванные на 

фактах и лагике науки. 
- Иными словами; на абъясненных фактах? 
- Естественно. Следствие, МОЖНО' объяснить. лишь зная при-

чину. Зная следствие и пути развития, МОЖНО' причину. восста. 
навить. 

- Если следствие мажет быть вызвано талька адной ПРИ1jИ
ной, - кивнул Гур. - А если их нескалько? Разных? Держа 
в руке алмаз, можешь ли ты сразу сказать, кто создал 61'0': 
прирада или челавек? 

- На столе -: нет. Но найдя в земле... . 
- В алмазонасной трубке? Допустим. А ПРОСТО' в песке? На 

равном расстаянии и от трубки и от твоего стола? Ты затруд
нишься. Но лет двести назад ты и не стал бы сомневаться: 
тогда бы ты не знал, что возможно саздать алмаз искусственна. 

- Ну, хароша, - сказал I(едри'Н, но, вспомнив, что ан ХОJlа
довский, покачаJl го.7!ОВОЙ: - Тагда мы 'должны дапустить су
ществование субъекта - саздателя. 

Почему же нет? 
- Патом у, ЧТО' у нас нет сведений, пазволивших бы ... 

109 



Так сказал бы и нашедший алмаз, о мой логичный друг. 
А ты допускаешь? Прости, но это ненаучно. 
Прощаю. Я не обижен. Да, фактов нет. Точнее, они нам не 

известны. Но не следует ли иногда перешагивать через неизвест
ные факты? 

- Ну, знаешь! .. 
- Не так ли поступил некогда, скажем, Дарвин? Ведь у него 

не хватало многнх звеньев. 

- Не спорь. Я занимаюсь запахом дольше тебя, и ... 
- Стоп, о перевоплотившийся, - сказал Гур. - Это уже не 

тот Слава. 
- Это он, покончившиЙ ... 
- Такого нет! - сурово сказал Гур. - Думай! Найди другие 

аргументы. 

Кедрин кивнул. «Нет, я никогда не покончу с собой, - по
думал он. - Я должен жить и многое сделать. Сделать?» 

- Слушай, - сказал он. - Пусть мы примем твою гипотезу. 
Пока объяснения нет. Значит, ничего нельзя сделать. Сидеть и 
ждать. Бояться запаха. Затягивать постройку... Мы не можем 
так, Гур. Мы должны делать, бороться, строить корабли. Моя 
гипотеза дает нам возможность действовать. Строить. Дает на
дежду, и притом достаточно обоснованную. Делать - вот что 
нужно нам! А если... Что же, ты думаешь, я откажусь от от
ветственности? 
Он вопросительно взглянул на Гура. 
- Да, это было так, - сказал Гур. - Ты угадал. Только 

он потратил значительно меньше слов и говорил без пафоса
нет, это не в упрек тебе, это ради точности. И насчет ответст
венности он не говорил, он roворил о другом... Но сейчас это 
уже ни к чему, - сказал он, и тоска сверкнула в его голосе,

древняя тоска по безвременно ушедшим, но, видимо, и Гур 
умел хватать себя за горло. - Одним словом, вот так Слава 
взял верх в споре и стал строить свои озотаксоры. 

Взял верх в споре - значит, прав? 
- Нет, далеко не всегда. Потому что в споре иногда побеж

дает то обстоятеЛLСТВО, что мы живем сегодня, а не вчера и еще 
не завтра. Но законы природы в отличие от человеческих име
ют обратную силу и действуют, даже когда они не открыты и не 
узаконены. Как бы там ни было, пока что работы хватает всем: 
корабль должен быть достроен быстрее, че"'I предполагалось. 

- Там что-нибудь случилось? 
- Лобов сообщает о полном благополучии. Даже чересчур 

полном. Но Седов знает, что может ·быть, если Лобов сообщает 
о сверхблагополучии. Значит, плохи дела ... 

- Плохо. 
- Нехорошо. Но еще не скверно. Мы надеемся, и они тоже. 

Так что ты надумал? Будешь здесь? 
Нет. Очень будет тоскливо ... 
Ну, слетай на Землю. 

- Да. Возможно, останусь там. 
- Ты? Не останешься;.. - задумчиво произнес Гур. - Не 

останешься, нет. А пока отдохни. Гимнастика, купания... Мон
тажнику нужно здоро'Вье ... -Голос Гура снова переливаJlСЯ зна
комыми торжественно-насмешливыми нотками. -' А пока ты бу-
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дешь отдыхать, это вот хитроумное устройство, этот маленький 
«гончий песик», что идет на выручку «большому псу», поищет 
в пространстве син-излучение. Потом мы тут еще кое-что подсчи
таем. Я хотел просить тебя заняться этим сейчас, но раз уж так 
получилось ... Счетчиков среди нас не оказалось, но уж я обой
дусь. 

Значит, это тоже искатель излучений? 
Не только. В сушности, это наоборот - излучатель син. 

- Для чего? 
- Да так, о любопытствующий, - сказал Гур. - Для про-

верки разных малонаучных гипотез. Тут, конечно, придется по
думать ... 

- Может быть, пригласить специалистов с Земли? 
- Они все здесь, мой заботливый друг. А с теоретиками мы 

можем связаться в любой момент, когда это понадобится. Это 
ведь несложно - связаться с Землей. Например, я говорю с сы
ном. 

- Сын? Странно, я ничего не знаю обо всех вас. Где же он? 
- На планете, конечно. 
- Вот как... Значит, и ваши корни - в Земле. 
- Мы тоскуем по Земле, - грустно сказал Гур. - Мы про-

сто мало говорим о ней. Но ведь строительство кораблей пока 
не под силу автоматам. 

- Но очень скоро станет под силу. Машины этого класса 
уже завтра будут гораздо компактнее, их нетрудно станет и раз
местить в пространстве. 

Правильно. Но мы к тому времени уйдем дальше. Туда, где 
еще нет автоматов. 

- Почему? 

- Да потому, что человек куда совершеннее. В разведке и 
поиске автоматы могут быть рецепторами и орудиями, но мозг
это человек. Кстати, на планете зайдешь в свой институт, уз
най, нельзя ли с их помощью заказать серию син-излучателей 
в разных диапазонах. Чтобы не кустарничать. И кстати ... 

Что-то, очевидно, случилось совсем некстати. Раздался хрип
лый, низкий всхлип. Свет померк. Белесый туман, почудилось 
Кедрину, заполнил каюту, лицо Гура оказалось где-то страшно 
далеко, каюта мелко завибрировала. Гур, как показалось Кед
рину, взлетел над полом - на самом деле он просто кинулся 

к аппарату. Но свет уже вспыхнул в полную силу, и Гур вы
прямился, облегченно переводя дух. 

- Вот так, о храбрейший, - сказал он. - Хорошо, что им
пульс недолог. А то вся энергетика Дробь седьмого полетела 
бы в черный ящик. 

- Что это было? 

- Картинка природы: сии-излучатель в действии, - сказал 
Гур и широко повел рукой. - Нашел, настроился, излучил. 

- Могу я помочь? 

- Безусловно. Встретив Герна, не говори ему, где я. И пе-
редай самую горячую благодарность за дружески предоставлен
ную мне антенну. 

- И все? 
Он медленно шел к каюте. Что ж, месяц куда ни шло, за 
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это BpeMi!OH забудет Пояс. Хорошо, когда ничего больше не 
привязывает тебя... Месяц. Через месяц будет сдан корабль. 
«Значит, и этого у меня нет. Нет ее, нет кораБЛi!. 
ОстаЛСi! разве что комбинезон монтажника. Я даже не знаю, 
что носят монтажники по праздникам». 

Он ОГЛi!дел каюту. Собирать было нечего - люди приходили 
и уходили налегке. Взглянул на часы. Ежедневный корабль на 
планету уйдет через час. 
Кедрин шел по пустынному коридору. Очередная смена 

его смена - готовилась к выходу в рабочее пространство. 
Только скваммер .N2 283 останется в зале. Ничего, выlдоравли-
вает Кристап. 
Единственным, кто попался Кедрину по дороге в порт, был 

Герн. Он цепко ухватил Кедрина за рукав. 
- Слушайте, - сказал он, поглядывая на Кедрина снеко, 

торым ПОДОЗр.ением. - Вы, по-моему, из этих ... Ну да, это же 
вы� заметнли ту странную вспышку. А? Так вот, Седов нрав. 
Расстояние между Трансцербером и кораблем сократилось боль
ше, чем следовало. Что все это значит? 

Что? 
Я не знаю. Просто не знаю. Я многого не знаю. Напри

мер, зачем Гур забрал у меня лучший астролокатор. 
Да, он просил поблагодарить за антенну. 
Антенну? Если бы! Астролокатор! Острейший! Он захва

тил его, этот разбойник, этот кuсмический пират, этuт 
Гур. Благодарность, 8? Как вам нравится? И знаете что? 
Я подозреваю, что это именно он забирает всю энергию, 
так что временами не хватает не только на освещение - не хва

тает на радиотелескопы! Правда, ненадолго. Зачем это, я знаю) 
Я же говuрю, что я ничего не знаю! Зачем ему, например, точ
но знать место Трансцербера? ,Фантазии ... А я знаю только, что 
надо будет скорее закончить корабль. 

,- Скорее, - сказал Кедрин и вдруг рассердился. - Скорее 
будет тогда, когда работать будут автоматы. Они не будут гиб
нуть, их не надо будет спасать. Вот и все! 

- Летать всегда будут люди, - строго ответил старик. -
Это их привилегия - летать. То, что требует мужества, всегда 
будут делать люди. Автоматы не обладают мужеством. Они 
руководствуются программой - хотя бы он!! составляли ее са
ми для себя, но программа остается ПРОГРitммоЙ. А делать сверх 
ПрОГJlаммы способен только человек. Какой же вы монтажник, 
если не понимаете этого? 

- Я был плохим монтажником, ~ сказал Кедрин. -. Был. 
ясно? 

- Ага, - сказал Герн. - Тогда извините. Счастливого пу
ти, да. 

Он медленно поклонился, но глаза его смотрели мимо и улыб
ка бl,тла лишь данью вежливости. 
Кедрин вышел R вестибюль перед посадочным шлюзом. Здесь 

было тесновато. Монтажники находились и здесь, потому что 
спутник давно уже был тесноват и места для компаний не хва
тало. Посаnки еще не было, и Кедрин уселся снезависимым 
видом. 

КТО боится запаха, - говорил один монтажник. - пусТl, 
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идет к Косте на закалку; В его лаборатории трудно выдержать 
три минуты,' но и одной достаточно, чтобы стать невосприимчи
вым 'на всю жизнь ко всем и всяческим запахам. 

- Я бы делал скваммеры из твоей шкуры. Она такой толщи
ны, что уж не пропустит никакого запаха. 

-'- Кстати, насчет шкур: у Ирвинга в каюте на полу такая 
шкура, что люди, заходящие' к нему впервые, пугаются и про

сятся скорее на Землю. 
- Почему на. Землю? 
- Там тигры давно не кусаются и даже у носорогов. пре-

лестный 'ха рактер ... 
- Между прочим, именно Ирвинг изобрел способ полета пят

ками вперед. Он говорит, что это предохраняет голову;' 
- Но это лишь для ,тех, - сказал Ирвинг, - у кого есть го

лова. 

Кедркн сидел и грустно улыбался. Веселые мальчики! Эти -
из недавно пришедших. Для них пока еще кругом романтика. 
А он, I(едрин, здесь уже поч.ти два ,месяца и зиает, что к чему ... 
Объявили посадку. Пилот появился из раскрывшегося пере

ходника. Его лицо было знакомо, хотя раньше оно не было та
ким холодио,суровым. 

- Привет, Сема! - сказал Кедptfн. 
- Салют! - сказал' Сема. 
- Вы теперь· на' приземельских? 
- Что же, я должен' всю жизнь летать на глайнерах? -

спросил Сема. - Я на приземельских. 
- А тот пилот? 
-, Не легает. На Земле. 
-" Его тогда, действитель'но лишили? .. 
- Его? .. Хотел бы я ... Он готовит себе экипаж. 
~ Ага, - сказал I(едрин. - Можно садиться? 
- Сделайте ваше одолжение, - ск:зза..n Сема. 
I(едрин шагнул в переходиик. Гур нагнал его уже в салоне. 

Он протянул I(едрину маленький пакетик. 
- Вот, возьми ... на память. Я снял для тебя копию с записи 

Холодовского. 
Зачем·? , 
Прочитаешь на планете, когда будет, время и настроение ... 
Спасибо ... - рассеянно сказал Кедрин. - Ты видел Герна? 
Да. 
Он тебя не убил? 
Хотел. Но я его обезоружил: сriросил, из какого пластика 

была 1IаШИТiI автоматики в реакторах «Гончего Пса». При ке
ожиданных вопросах Герн теряется, и я успел сбежать. I(стати, 
а ты не помнишь, какой пластик? 

- Никогда не знал. 
- Жаль. Впрочем, я узнаю. Думаю, что это был пластик 

«К· 1 78» ... - Он хитро прищурился. 
Ну и что? 
Ничего. Итак, расстаемся на месяц? 
Не знаю ... 
Зато. знаю я. Ты попрощался? 
Что? А ... 

Кедрин умолк. Гур сказал: 
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- Ничего, грустящий друг мой... Воистину прав был КТО-ТО, 
сказавший: ·«Если бы бури в пространстве были столь же пре· 
ходяши, как в любви, не было бы 'ничего приятнее полетов ... » 
Кто это сказал? 

- Не знаю, - буркнул Кедрин. 
- По-моему, опять я. Или иной классик, но это неважно ... 
Прозвучал сигнал окончания посадки. Кедрин поднял глаза. 
- Скажи ей, что ... 
- Нет уж, - усмехнулся Гур. - Это ты сделай сам ... Через 

месяц или раньше ... 
Когда люк корабля вдвигался на место, Кедрину показалось, 

что из зала донесся веселый голос: 
- Или раньше ... 

XVH 

Капитан Лобов - там, на орбите Трансцербера, - сидит 
в своем кресле за пультом и думает. По старой привычке руки 
его лежат на пульте, но сейчас зта привычка ни к чему и 
пульт ни к чему - управлять нечем. Нервы сохранились, но 
вот ног у «Гончего Пса» нет. 
Jlnравлять нечем. Н о все остальное в таком возмутительном 

порядке, что ни экипажу, ни пассажирам делать нечего. Наблю
дения над Ахиллесом ведутся, и он подступает все ближе, и 
снова на какое-то время скорость сближения увеличилась, а 
потом стала nрежней, но ничего не стало от этого nонятнеЙ. 
И к людям все чаще приходят мысли: «Земля не успеет. Не 
может успеть. Земле нужно еще больше месяца, а здесь 
Ахиллес догоняет, он уже наблюдается визуально - пока как 
яркая точка, но скоро она обретет линейные размеры, затем ее 
можно будет наблюдать и без помощи оптики, а nотом._.» 
И люди думают о том, что будет потоМ ... А капитан Лобов 

думает о том, как бы сделать, чтобы они не думали. 
Обстоятельства приходят ему на помощь. Приходят в негод

ность термоустройства одного из отсеков - жилого. Морозец 
хорош зимой на Земле, но не сейчас и не на орбите Трансцер
бера. Все люди немедленно мобилизуются на ремонт термоси
стемы. П ричин.ы аварии неизвестны - еще вчера все бblЛО в 
абсолютном nuрядке. «Но аварии всегоа случаются неожидан
НО,- утешает капитан Лобов.- Ilичего, это не так страшно. По
работаем как следует дня два - и все будет в порядке». 
Все с этим согласны и выражают предположение, чт(} потом 

аварии, наконец, оставят их в покое. Капитан Лобов согласен, 
в свою очередь, с этим мнением. Но про себя -- только про се
бя, разумеется, - он допускает, что аварии могут происходить 
и в дальнейшем. Он даже может - вернее, мог .бы - предска
зать (хотя никогда не от личался даром nророчества), где ско
рее вс('го произойдет следующая авария. Она произойдет во 
флора-секции экоцикла. Это не очень опасно, но потребует не
малых усилий для ликвидации. 
И авария происходит. Люди заняты, им некогда думать о том, 

что Ахиллес снова придвинулся на несколько тысяч километ
ров ... 

114 



3 емля начала открываться ему с высоты, и даже матросы 
Колумба не приветствовали ее таким криком, какой раздал
ся в его душе. 

Корабль входил в плотные слои атмосферы. По обшивке тек
ли огненные реки. Чудесная планета лежала виизу, зеленая н 
голубая, омываемая ветрами и океанами, летящая, смеясь и кру
жась, в мировом пространстве. Земля, всегда принимавшая блуд
ных сынов ... 
На космовокзале было людно. Кедрину не хотелось сразу по

кидать порт. Ои хотел продлить, растянуть встречу с планетой. 
Он зашел на связь и написал радиограмму иа спутник, чтобы 
она тоже почувствовала все это. Он сдал радиограмму, потом 
отозвал ее и порвал бланк. 
Он посидел в баре, потягивая что-то прохладительное и тони

зирующее. Затем медленный аграплан нес его над сушей и над 
океаном, и он все смотрел, смотрел из окна ... Да, это была Зем
ля, не сон, и он был на Земле, и не 'Надо было торопиться на 
смену, и вообше не надо было никуда торопиться! 
Он высадился на том же самом острове Отдыха. 
Там, где два с лишним месяца назад стоял его коттеджик, 

возвышалось теперь совсем другое здание и жили другие люди 

а его домик, опрысканный деструктуратором, давно уже превра· 
тился в кучку ПЫЛИ, потому что никто из отдыхающих не хотел 

жить в домике, которым пользовались, как никто 'Не стал бы 
надевать поношенный костюм. 
Кедрину коттедж был, по сути дела, не нужен, однако он все 

же сходил в центр по размещению и там выбрал себе такой же 
стереотип, как и в прошлый раз. Он намотал веревочку на 
палец и крутил стереотип объемом в кубический дециметр, во
круг пальца, пока не разыскал подходящее местечко почти на 

самом берегу. Тогда он вскрыл упаковку, установил стереотип 
и предоставил домику самому расти за счет воздуха до задан
ных размеров. Сам он пошел на пляж, загорая и удивляясь, до 
чего же здесь шумно. 

Шумнее всех были люди. Они приезжали сюда отдыхать и 
страшно кричали и суетились, B~eCTO того чтобы отдаться не
подвижности и благородной углубленности созерцания красок 
Земли и движения океана - того, чего не было там, в пусто
те, в Звездолетном пояее. 
Тут он заметил, что рассуждает все время с точки зрении 

жителя Звездолетного пои са и вообще простра'Нства. А ведь он 
уже не был монтажником ... Лучше было просто сидеть на бе
регу и наслаждаться водой и солнцем. Собственно, он про€то 
прервал тогда свой. отпуск, а теперь может возобновить еёО. 
И он сидел и наслаждался. Потом, на четвертый день, когда 

запахи перестали быть столь резкими, а звуки невыносимыми, 
он осмелился вмешаться в неутихающее движение, царившее 'на 

дорогах острова. 

Он шел, привычно раскачиваясь из стороны в сторону: такую 
ПО ходку вырабатывал скваммер, и даже двух месяцев оказалось 
достаточно, чтобы усвоить ее надолго. Люди узнавали поход~у, 
11 в заметн()й уже неподвижности лица, вынесенной оттуда, где 
нет погоды и где от яркого света защищают экраны, угадывали 

отпечаток Пространства. Но когда Кедрин ПО'нял это, он начал 
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стараться ходить совершенно плавно, чтобы никто не узнал в нем 
!IIонтажника: ведь он никогда больше не вернется туда ... 
Он блуждал по острову, не выбирая пути. Забрел на ту са

мую площадку, нависавшую над водой, и сел за свободный сто
лик. Он не послал заказа, а просто сидел, и смотрел, и вспоми
нал, и думал: куда бы он поехал и что бы с ним стало, если 
в тот раз он не встретил бы ее и тех троих, одного из которых 
уже нет... Он думал и вспоминал - ведь ничего другого ему 
не оставалось; но это было очень мучительио: думать, когда 
не в твоих силах сделать что-нибудь другое, когда тебе запре
шено предаваться трудному счастью созидания там, на монтаже 

Длинного корабля. 
Потом он поднялся и пошел на связь со Звездолетным поясом. 

Он написал радиограмму, и снова, как и в космопорте, порвал 
ее, и снова до самого вечера шатался по острову. 
Тогда Кедрин вернулся на площадку, Он сидел, и все было 

как тогда, как давно, - звенящая темнота (какой шум!), и го
рячие влажные ароматы (какая неразбериха!), и де'вушка сколь
зила между низкими столиками, и яркая ткань кружилась во

!(руг ее ног. 

Потом она шла между столиками, и Кедр ин отвернулся -
в общем-то ему было все равно, куда она сядет. Он глядел на 
океан - земную модель вечно волнуюшегося Пространства. По
том он услышаJi совсем рядом чье-то учащенное дыхание. Он 
поднял голову. Девушка сидела рядом, она улыбалась. 
Кедрин долго смотрел на нее. Она была красива, хотя ничем 

не напоминала ту, оставшуюся в Приземелье. «Теперь все кра· 
~ивы», - подумал он и взглянул наверх, туда, где были небо, 
спутники и корабли. Что ж, с тем порваны все связи? 

-: Кто вы? - спросил он. 
- Я ~хожу в жизнь, - протяжно сказала она. - Я еще толь-

ко вхо,жу, Я не знаю дорог. Возьмите меня в жизнь. Говорят, 
вы со Звездолетного кольца. Возьмите меня туда. Меня, зо
вут океанисты,НО я хочу' на Звездолетное кольцо. 

- Звездолетный пояс,- сказал он. - Пояс, а не кольцо. 
- Пояс, - согласилась она. - Вы ведь оттуда? Расска-

жите. 

Она опустила подбородок на кулачки, приготовившись слу-
шать. Кедрин, нахмурив'шись, кивнул. 

- Хорошо, - сказал он. 
- Пойдемте, - попросила она. - Мне не нравится здесь. 
Он положил руку на ее плечо. Они медленно шли подорож

ке. Кедрин рассказывал: 
- Когда вы возвращаетесь туда? 
- Не знаю... - сказал он. ...:.. Еще не знаю... Наверное, не 

так скоро. 

- Я хочу по,скорее, - сказала она. - Сейчас мне наДО уйти. 
Но я приду сюда через два часа. Вы приходите тоже. Да? Вы 
будете рассказывать мне еще. 

- Хорошо, - согласился он. 
Девушка растворилась в сумерках. «Что же, - подумал Кед

рин, - я ее увижу через два часа. Зачем я рассказыва,'1 ей 
о Поясе? Она улетит туда. Я останусь на Земле. Зачем?» 
Но ему почему-то хотелось, чтобы девушка улетела на Звез-
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долетный пояс. Ей нужно попасть туда. Она еще успеет при
нять участие в монтаже корабля. Это будет очень хорошо. Кста
ти, как там продвинулись дела? 
Он торопливо направился в информаторий. Только здесь, на 

пла'нете, он понял, как пристально следило человечество за мон

тажом, как хотелось ему поскорее увидеть тех восьмерых че-. 

ловек, над которыми все еще висела угроза на орбите Транс-
цербера! . 
Закончен монтаж конуса и испарителя, услышал он. Закон

чен. Значит, Ирэн уже в простраНС1'ве... Сейчас пойдет монтаж 
внешнего Пояса помещений, потом оболочка, и все. Но времени 
остается немно'го, и все еще остается угроза запаха. 

- Что такое испаритель? - спросил кто-то рядом. 
Кедрин пожал плечами. 
- Что-то такое, очевидно, - сказал он, - что испаряет. 
- Простите, - сказал человек. - Я думал, вы знаете. 
Кедрин стреМJiтельно вышел из информатория. 
Он шел по дороге. Угроза запаха все еще над ними. Особое 

звено все еще решает этот вопрос. Но все-таки... Все-таки, вме
сто того чтобы сидеть здесь, на острове, стоит, пожалуй, съез
дить в свой институт. Поговорить с ребятами. Теорию надо соз
давать заново, и в этом стоит помочь Особому звену. Он уже 
потерял три дня здесь, 'на острове... . 
Он вошел в коттедж. Торопливо собрал то немногое, чем ус

пел обзавестись на острове. Запросил информацию. Глайнер 
уходил через четыре часа. Кедрин не хотел ожидать целых че
тыре часа. Он вдруг почувствовал, что не может оставаться на 
острове. Скорее, скорее туда, где работают люди! Девушка не 
найдет его - и не нужно. «Если она действительно хочет на 
Пояс, ана найдет дорогу, - подумал Кедрин и вспомнил Седо
ва: - «Кому суждено быть монтажником, тот им станет». Прав
да. Только насчет меня ошибся капитан «Джордано». Мне, на
верное, не·, суждено ... » 
Эта мысль не давала ему покоя и тогда, когда он оказался 

на борту корабля. 
Принял ванну и, опустив пониже морфорадер, включил его 

на полную мощность. 

Все же сон его был беспокоен. Длинные корабли населяли 
сон; они возникали из ничего и таяли, оставляя вместо себя го
лубоватые, мерцающие, быстро рассеивающиеся облачка. Потом 
появилась Ирэи - она шла в ярком легком платье, в том CaMOМj 
какое было на ней, когда Кедрин увидел ее впервые - не на 
острове, а несколько лет назад в Новосибирске, откуда QH потом 
так стремительно уехал в Институт связи. Вторая женщина по
дошла к Ирэн, и Кедрин узнал в ней девушку, встреченную им 
на острове сегодня. Они говорили о чем-то, и Кедрин не слушал 
о чем, потом корабль заслонил их, а когда корабль исчез, их 
уже не было. И снова корабли, не останавливаясь, шли один 
за другим к орбите Трансцербера, и Кедрин удивился - зачем 
столько кораблей и почему ни один из них не берет его? Тут он 
почувствовал в своей руке рубчатую рукоятку экстренного вы
ключения Элмо - ту самую, которую всегда некстати дергал 
Андрей, ...2.. и понял, что надо только повернуть ее - и первый 
же корабль остановится; он хотел повернуть - и не смог. 
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... Сон кончился. Было утро. и яркий, чуть зеленоватый свет 
входил через распахнутый иллюминатор, и сильный, чудесный 
запах вливался вместе с ним. Кедрин вскочил. 
«Хорошо, все хорошо! - говорил себе Кедрин. - Приедешь 

в институт, а там можно будет подумать. Поработать!» И еще 
он заставит подумать ребят. Может быть, они все же смогут 
помочь Звездолетному поясу и тем восьми на орбите Трансцер
бера. • 

ХУIII 

На орбите Трансцербера аварии nрекратились. Трансцербер, 
он же Ахиллес, виден вполне ясно, но никаких деталей на его 
поверхности различить пока невозможно. 

Все более сомнительным становится, что Земля успеет. Так 
или иначе, расстояние в среднем сокращается быстрее, чем бы
ло рассчитано и чем оно вначале было. Странно, что влияние 
притяжения Трансцербера еще не начинает сказываться. Но 
HUKro не сомневается в том, что оно скажется в самом недале
ком будущем. 

у всех теперь достаточно работы по наблюдению. Даже ка
питан Лобов против обыкновения очень интересуется результа
тами наблюдений и очень внимательно изучает фотограdJUи. 
Над одной из них он сидит очень долго, иронически подняв 
брови, и, когда никто не видит, прячет фотографию в карман, 
чтобы nоnозже, в часы отдыха, вдоволь nорассматривать ее, спо
койно сидя в своем кресле. 

Н езнакомый чел.овек сидел в кресле. И странным казалось, что кресло это, за несколько лет окончательно принявшее, как 

казалось, форму тела Кедрина, теперь покорно подчинялось 
другому человеку, а шлем Элмо, пластик которого был уже дав
но вытерт висками Кедрина, теперь так же ловко сидел на чу
жой голове. Впрочем, эта голова, вероятно, вполне УСТР.llИвала 
и шлем и лабораторию. 

Кедрин не стал открывать стеклянной двери, над которой рде
ла табличка с надписью: «Тихо! Здесь думают». Постояв у двери 
несколько минут, в продолжение которых человек в кресле ни 

разу не шевельнулся и не открыл глаз, Кедрин тихо вышел из 
внешней комнаты лаборатории в коридор. 

«Интересно, над чем он думает? Над чем вообще работаёт 
сейчас институт? Прошло все-таки два месяца с лишним». 
Кедрин поднялся наверх. Слепцов вряд ли сейчас работает: 

он расходится под вечер, а днем ·занимается тем, что сам на
зывает руководством. Старик любит руководить. 

Он шагал по коридору, и запах озона, перемешанный с ощу
тимым ароматом нагретой пластмассы, милый запах института, 
проникал, казалось, все глубже в его тело сквозь все поры, про
питывал его и делал походку более размеренной и дыхание -
спокойным, хотя сердце все еще билось учащенно. Вот он, род
ной дом, и блаженны блудные сыновья, которые возвращают-
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ся, - вот что скажет сейчас Слепцов, как только удостоверится 
в том, что именно Кедрин появился на пороге его лаборатории. 
Блаженны возвращающиеся под отчий кров вычислительных 
мащин! .. Они были здесь, эти мащины, они работали по сторонам, 
и сверху, и снизу, за пластиковыми плоскостями стен, и пола, 

и потолка - блаженны возвращающиеся! И стократ - привет
ствующне веРНУВЩIIХСЯ ... 

КеДРIIН растворил дверь в лабораторию Слепцова, который 
настолько уже стал принадлежностью сектора остронаправленной 
связи, что не могло быть сектора без него. «Нет, разумеется, 
не могло, - рассеянно подумал Кедрин, смахивая пыль с ладо
ни, которой только что держался за ручку двери. - Разумеется, 
не могло ... » 
Старик сидел за своим столом и смотрел в бесконечность, оче

видно сосредоточиваясь для очередного сеанса работы с Элмо. 
Взгляд его возвращался из бесконечности со скоростью света, 
11 все же потребовалось какое-то время, чтобы он уперся в стоя
щего на пороге КеДРlIна, 11 еще секунды - для того, чтобы 
полученная зрением информация дошла до идентифицирующих 
центров мозга. Наконец это произошло. 

Кедрин с удовольствием наблюдал, как около рта старика 
обозначились глубокие морщины, показались зубы, подбородок 
выдвинулся вперед, и, наконец, веселое кряхтенье наполнило 

комнату. 

- Кедрин, - сказал Слепцов. - Кедрин или оптический об
ман ... - Он замолчал, словно что-то припоминая. - Кедрин... -
повторил он, потом улыбнулся. - Что же, привет БЛУДНО:'IУ 
сыну, который возвращается! 

- Раскрывайте ваши старые объятия, ~ сказал Кедрин. -
Принимайте блудного сына. 

Ну, - сказал старик и протестующе вытянул руку, - по
щади мои кости. Объятий не будет. 

Так ... - пробормотал Кедрнн. - Не очень ласково. 
у меня есть на то причины. Но об этом - позже. Хоро

шо, что ты вернулся, хотя мог бы и поторопиться. Впрочем, луч
ше поздно ... Ты совсем? 
~ Наверное, - сказал Кедрин, зная, что за этим последует 

вопрос: абсолютно точно? 
- Абсолютно точно? - спросил старик. 
- Если говорить абсолютно точно, то не знаю. Но, навер-

ное, да. 

- Что ты оставил там? 
- Любовь, - сказал Кедрин и покраснел. Если откровен-

но - любовь. 
- Можешь говорить откровенно. 
- И потом... какие-то странные мысли. 
- Расскажи, - вымолви" старик, и взгляд его вновь устре-

мился вдаль. 

- Я был там недолго - там, где работают, кроме мозга, 
и руками. И это было хорошо! Я стал гораздо сильнее и, ду
мается, лучше. Потрогайте мои мускулы ... 
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~ я понял. Мне подсказали ответ там. Андрей потерял спо
собность бороться с неожиданностью и опасностью. И вот он 
умер... просто от страха. 

- Да, - сказал Слепцов. - Это логично. Даже больше -
это верно. Но надо скорее познавать. Не отвлекаться. Это пре
пятствует концентрации энергии. Дело человека - познавать. 
Кедрин вдруг ясно ощутил - говорить с человеком, которого 

он считал своим учителем, ему не о чем. Продолжать разtовор 
можно было в одном случае - если забыть, что он был там, 
в Приземелье. 

- Я пойду, - сказал Кедрин. - Я, пожаJIУЙ, пойду ... 
- Иди. Подумай, примирись. Не возвращайся туда. Работай 

здесь. Элмо найдется. 
Теперь Кедрин шагал по коридору медленно. Отыскав КОМ

нату для гостей - по счастью, пустую, - он улегся на широ
кий диван и долго лежал - без мыслей, без ощущений. 
Потом он поднялся. За широким окном солнце снижалось 

к горизонту. Было тихо и ясно. Земля все-таки была самой пре
красной. Хотя и пространство - тоже. Холодовекий. «Но ведь 
я один думаю, что он... Надо прочитать его запись». 
Кедрин поискал глазами магнитофон и нашел его там, где 

он всегда стоял в комнате для посетителей, - на столике, ря
дом с пультом климатизатора. Голос Xo.~OДOBCKOГO заставил Кед
рина вздрогнуть - это был живой голос неживого человека, 
уверенный, и немного отрешенный, и спокойный, как всегда. 

«Так, - сказал Холодовекий. - Таксор не принял запаха». 
Последовала пауза, потом Холодовекий пробормотал что-то 

сердито и неразборчиво. Затем магнитофон загудел. Кедрин 
вспомнил - так отзывалея скваммер на форса ж двигателя. Не
сколько минут лента перематывалась бесшумно, прозрачная лен
та неощутимой толщины. 
«В общем, - сказал Холодовекий, - моя теория, кажется, 

летит в архив. Или таксор не таксор, или в пространстве нет 
запаха. Как же нет, когда я его ощущаю? Но и прибор дейст
вует нормаль'НО, за это может поручиться все Особое звено, 
а это чего-нибудь да стоит! .. » 
Холодовский говорил необычно много, и Кедрин понял: 011 

подбадривал себя. Значит, все-таки это было нелегко даже тог
да, когда созрел замысел. 

«Ну вот, - сказал Холодовский. - В общем надо установить, 
есть ли запах в скваммере. Покажет ли его таксор. Если в сквам
мере запаха нет, как нет его и в пространстве, это значит либо, 
что таксор негоден, а это, как мы знаем, невозможно ... (Кедрnн 
сжал кулаки - таким невозмутимо-скучным был голос монтаж
ника в этот миг, когда в пору было кричать от ужаса перед са
мим собой.) Либо все мы просто страдаем массовыми галлю
цинациями. Но если запах в скваммере есть, хотя в простран
стве его нет, то он возникает именно в скваммере, а почему -
этого я не знаю, и никто не знает. Тогда его исто,Ч"ник на.1() 
будет искать вовсе не там, где искал я. Придется пошарил, 
совсем по другим диапазонам ... Можно, конечно, подождать па
ру недель и таскать с' собой вскваммере озометр. Беда ТОЛЬЕО, 
что прибор надо переделывать, он не уместится. И время проii
дет. Восемь больше одного, а, ребята?» 
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Он даже засмеялся, Холодовский, хотя не над чем было 
смеяться. Потом он оборвал смех и сказал: 
«Это я подумал, как обозлятся медики. Ну ладно, монтажни

ки с «Джордано», схема эксперимента такова: я разгерметизи' 
руюсь, держа нижними руками озометр у дверцы. Воздух пой
дет наружу, и с ним - то, что пахнет. Озометр примет. Осталь
ное прочтете на его ленте ... - Ои помолчал. -- Ну, как говорит 
Гур, делайте ваш шаг вперед!» 
Он еще посопел, потом щелкнуло, раздался свист, и наступи

ла тишина. Тишина была до самого конца ленты. 
- Значит, так, - сказал Кедрин и, медленно, тяжело ступая, 

прошел по комнате - в угол и снова в угол. - Значит, так. 
Тебя не записали, Слава, но ты записался сам ... Я виноват, Сла
ва, я просто подумал, что ты - это не ты, а ты был ты -
и дело с концом! И все-таки был ли запах в пространстве? Если 
да, то твоя империя пережила тебя. Если нет - что ж, ты дал 
направление другим. 

Это были лишь предположения, и обе возможности были сей
час для Кедрина равно вероятны. Но Кедрин почувствовал, что 
трудно буд.ет ему жить, пока о'н не узнает этого точно. Стало 
уже. незачем оставаться здесь, в ннституте. Кедринская трасса 
вновь зримо уходила туда, вверх. Но он еще медлил, словно 
что-то держало его. 

Чуть слышно жужжали машины за гладкими панелями стен. 
Где-то приглушенно звучала музыка, и Кедрин подумал, что, ког
да человечество узнает хотя бы об этих небольших эпизодах 
из жизни Звездолетного пояса, об этом напишут музыку, ясную 
и проникновенную, и музыка эта будет говорить людям: «Делай
те шаг вперед!» 
Жаль, что не он создаст эту музыку! Но каждому - свое. 

Его дело - работать на Элмо. Мыслить. Искать и находить. 
Дышать запахом озона и нагретой пластмассы. 
Запах нагретой пластмассы. 
Запах. Так ... 
Нагретой. Ага, иагретоЙ. 
Пластмассы. Ну. естественно! 
Кедрин опустился прямо на пол, обхватил колени руками. 
Запах. Колебания молекул и даже aTOlVIOB, освобождающихся 

в процессе испарения. 

Нагретой. Повышение температуры усиливает испарение ... 
Пластмассы. Так ли? .. Пластмассы устойчивы, несмотря на всю 

огромность своих молекул. После облуче'Ния гамма-радиацией 
и других операций некоторые сорта ее переносят испытания все
ми известными видами излучений. Они испытывались неоднократ
но еще до того, как из них иачали изготовлять разные детали·

например, фонари скваммеров, их прозрачные верхние оконеч
ности. Они очень надежны. Но речь идет об известных из,~уче
ниях. А все ли они известны? Вероятно, нет. Кстати, Гур явно 
неспроста интересовался тем, из какого пластика была изготов
лена защита автомаТ!lКИ «Гончего Пса». О, Гур ничего не де
лает просто так!... Итак, если предположить существование не
которого сильного излучения, нам до сих пор неизвестного ... 
Ага, это уже почти точка зрения Гура, но почему бы и нет? Да, 
это неизвестное излучение, как можно предположить, вышибает 
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из пластика радикалы, и вот они-то и пахнут, они-то и прони

кают в легкие, и отравляют людей, и заставляют их терять 
сознание. Уж не хотел ли Гур, чтобы я подсчитал ему количе
ственную сторону такого процесса? I(онечно, все это нужно 
знать и количественно. И, кроме того, какие могут освободиться 
радикалы? Чем мы, собственно говоря, там отравляемся при 
атаках запаха? Нужно лечить хотя бы тех, K'I'O болен, - того 
же I(ристапа. И жаль, что Холодовсщ>го уже не вылечить ни
когда ... 
Да, нужно считать. О невооруженном мозге тут нечего ду

мать, тут нужен Элмо и все его памяти. I( счастью, все это тут 
есть. Где же и считать, как не в этом институте? 
Он вскочил. I(инулся К двери. Потом остановился. 
Да. Но кто будет считать? Мне запрещено работать на мон

таже. Косвенно это относится к той работе. Но... о чем тут ду
мать? Жизнь людейl 

Времени не было, но он не забыл снять с подкассетника кро
хотную катушку. Человек в лаборатории по-прежнему словно 
дремал в кресле. Табличка угрожающе посверкивала над дверью .. 
I(едрин распахнул дверь. Конструктор взглянул на него без осо
бой любви во взгляде. 

- Мне нужна машина, - сказал I(едрин. - Срочно. 
Конструктор качнул головой. 
- У меня заказ Звездолетного пояса. Излучатели ... 
- Тогда счастливо вычислять, - сказал I(едрин. 
Он пошел по лабораториям подряд. Его УЗ'навали и радостно 

приветствовали. И нигде не было свободных машин. Так он до
шел до лаборатории старика и распахнул дверь. 

- Это ты, I(едрин? - спросил старик. - Что тебе неясно? 
«Мне многое неясно, - подумал I(едрин. ...;... Но одно ясно. 

Седов заставляет глайнер войти в космос: жизнь людей. Ирэн 
уходит от столкновения с конусом в долях сантиметра: жизнь 

людей. Холодовский открывает смерти доступ к своему телу: 
жизнь людей. Эти трое сейчас стоят за мной. И восемь человек-

- на орбите Трансцербера. И еще многие ... » 
- Что тебе неясно? - повторял Слепцов с той же интона-

цией. - Что тебе неясно? 
- Мне все ясно, - сказад I(едрин. 
- А что тебе HY~HO? спросил Слепцов. 
- Машина. 
- Я размышляю. 
- И мне нужна машина. Это жизнь людей. 
- Мне мешает размышлять мой единственный ученик. 
- Считайте, что у вас его не было. И дайте мне машину. 

И эта машина должна работать над тем, от чего зависит 'спа
сение тех, кто на орбите Трансцербера. 

- Берите и это, - сказал Слепцов и уже у двери бросил: -
Все, что у меня оставалось. 

- Делайте шаг впередl - сказал I(едрин. 
Переключатель сухо стукнул. Световой шквал пронесся по 

строгим шеренгам индикатора. I(едрин уверенно сел на освобо
дившееся место. Шлем был там, где ему и надлежало быть. 
I(едрин надел его. Нажал контрольную клавишу. 
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'Затем он сидел час, не двигаясь, на' -лбу его вспухли бугры. 
Через час он снял шлем, поднялся. Взял запись. 

- Ну вот, - сказал он. - Эту бы машину - 'На Пояс. 
Он спустился вниз. По коридору кто-то шел к выходу, и I(ед

рину захотелось сказать хотя бы ему что-нибудь приятное. Он 
нагнал человека, положил ему руку на плечо. 

- Эту машину бы к нам, на Звездолетный пояс ... 
, - Целесообразно, - ответил человек, поворачиваясь; и с его 
безмятежно-спокойного лица взглянули на I(едрина наивные 
глаза. 

~ Так ... - с расстановкой сказал I(едрин, останавливаясь, и 
загораживая Велигаю дорогу. - Уж не станете ли вы утвер
ждать, что и эта наша встреча всего лишь случайность? 

- А что? - простодушно поинтересовался Велигай. - Вы 
считаете, что случайностей происходит слишком много? 

- Вот именно! I(ак говорит наш друг Гур, эти квазислу-
чаЙности ... 

- Может быть. Hal1l друг Гур и прав ... 
- TOfJJ.a говорите! 
- Хорошо, - сказал Велигай. 
И вот больше 'Не стало безмятежного и простоватого Вели

гая, остался спокойный, и зрелый, и зоркий человек, и на мину
ту I(едрину стало прохладно под его взглядом. 

- Хорошо. Ты понял теперь, отчего люди умирают раньше 
срока? 

- От страха. 
- Да. Твой друг умер, когда несравненно меньше знавший че-

ловек двадцатого столетия и не подумал бы умирать. Одно 
знание еще не делает человека, тебе не кажется? Ну, а еще от
чего? Слава, например? Он ведь мог и не умирать. 

- Да. 
- Просто пришлось бы еще подождать, чтобы распутать эту 

историю с запахом. И пусть бы мы не успели, пусть бы там 
погибли люди, но его никто не упрекнул бы в этом. А в смерти 
упрекнули - некоторые ... 

- Некоторые... - повторил I(едрин. , 
- Ты помнишь из истории: война двадцатого века ... 
- I(онечно! 
- Так вот. Помнишь, тогда люди бросались грудью на амбра, 

зуры, из которых хлестал огонь, чтобы другие могли пройти? 
Но на Земле давно не стреляют ... 

- И не будут стрелять. Но все,гда будут в ЖИЗ'НИ человече
ства такие амбразуры. которые кто-то должен будет .закрыть 
грудью, чтобы другие смогли пройти прямо, а не в обход. Сла
ва закрыл одну из таких амбразур. Пусть небольшую ... ОнБЫJl 
из таких людей. 

- Он был из команды «Джордано». Там они все такие. 
- - Да. мы все были такие. Но разве дело в «Джорда'но»? 

- А разве вы тоже были там? ' 
- Ты не знал? Я тот четвертый, КОl0РЫЙ живет больше на 

Земле ... 
- I(оторый стал академиком? 
- Все ведь не могут быть академиками. Но мы стоим друг 

друга. 
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~ я работал, - неожиданно для себя сказал I(едрин и про
тянул Велигаю карточку с расчетами. 
Глаза Велигая на секунду стали жесткими, но взгляд при

вычно скользнул по расчетам. Потом он протянул руку и взял 
у I(едрина карточку. 

Ты уже сообщил? 
- Шел на связь. 

- Беги. Остальное потом. - И крикнул уже вдогонку: -
Седов в тебе не ошибся! 

«Ты, кажется, тоже», - подумал I(едрин, но это мельком, 
потому чтО" он бежал, неся в руках ставшую бесценной карто',
ку с расчетами, в которых была разгадка природы запаха, а зна
чит - победа над иим! 

Возвращаясь в институт, к Велигаю, I(едрин подумал, что 
полгода назад он, сделав подобное открытие, вероятно, ощутил 
бы себя на десятом небе и был бы горд, как петух. Он и сейчас 
чувствовал радость в душе. Но это было совсем другое - это 
была другая радость, радость не· просто за себя, а за то, что он 
сделал нечто важное и нужное для других. 

I(едрин застал Велигая в той самой лаборатории, где встре
тился с ним впервые в ,.день смерти Андрея. Там все былр, как 
прежде. Будто что-то МОГJЮ измениться оттого, что в кресле 
I(едрина сидел другой человек. 

Едва I(едрин вошел в лабораторию, Велигай, сидевший, как 
и тогда, в кресле рядом с вычислителем, обернулся и знаком 
попросил его пройти и сесть в кресло у стола. 

Прошло, наверное, более часа, прежде чем вычислитель за
кончил работу. И все это время I(едрин думал: «Какими же ·те
перь должны стать скваммеры, как удержать в пластмассе ра

диал, выбиваемый неизвестиым излучением?» Неизвестным ДJIЯ 
него, ио, может быть, не для Велигая. Ведь неспроста он то по
является на спутнике, то вдруг оказывается на Земле. Вероятно, 
Велигай и· занимается проблемой новых скваммеров. «Вот КО\'
да приходится пожалеть, что у нас, в Приземелье, нет своих вы
числительных центров!» 

- Да, жаль ... - незаметно для себя проговорил IZедрин. 
- у нас там тоже будут свои вычислительные центры. И ско-

ро ... - сказал Велигай, подходя к I(едрину. 
- Пожалуй, вы знаете, 9 чем я думал все это время? 
- Это несложно - о скваммерах. 
- Верно. И что вы думаете? 
- Я думаю, что скваммеров не· будет. А вы что думаете, 

I(едрин? 

- Лететь на спутник. 
- Тогда нам по пути. 
- I(стати, Велигай, как вы считаете, мне здорово влетит за 

нарушение... за то, что работал? 
- Боитесь? 
I(едрин вздохнул: 
- Да. 
Велигай рассмеялся и пох,лопал I(едрина по плечу так, ка:, 

здороваются по пути на смену монтажники. 
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- Тогда я попрошу, чтобы добавочный срок наказания раз
ложили на нас обоих. 
Они вышли из института. 
Велигай тяжело влез в лодку, уселся и подождал, пока Кед

рин сел рядом. Затем дал команду автопилоту. 
- Скажите, Велигай... Вот там будут свои вычислительные 

центры. Будет стопроцентная гарантия. Да? 
- Да. 

- Но ведь это значит, что рано или поздно строительство 
н Длинных кораблей придется передать машинам. 
-. Да. Когда корабли пойдут однотипными сериями... Но они 

пойдут однотипными сернями. 

- Чем же тогда Приземелье будет отличаться от Земли? 
- Разве что природой. Но. ведь зто еще надо сделать, Кедрии. 
- Да. Маши'НЫ будут вытеснять нас, а мы ... 
- Нет, мы не будем убегать от них. Все-таки командуем-то 

мы и всегда будем командовать. Мы будем всегда опережать 
их и уходить все дальше. Туда, где еще не могут эффективно 
работать машины. Туда, где может только человек ... 

- Но в конце концов... . 
- А конца не будет, Кедрин, - сказал Велигай. - Мир бес-

конечен, к счастью... Ох, еще сколько работы для человека! 
А теперь дай мне поразмышлять. Мне трудно думается при 
ускорениях и вневесомости - неудачный организм ... А сейчас 
полтора часа самого лучшего времени для размышлений: ПО,1ет 
в сумерках ... 

- Я подожду, - согласился Кедрин . ...,-- Это хорошо: полет 
в сумерках ... 
В сумерках зажигались звезды. Лодка мерно тянула в своем 

лодочном эшелоне, автопилот пощелкивал и помигивал цвет 

ными огоньками. За прозрачным куполом зажглись опознава· 
тельные огни, на пульте засветился экран локатора. 

Кедрин и сам задумался. Итак, в скваммерах запах объяснен. 
А тогда, в спутнике? Разве там была поблизости схожая пласт
масса? . 
да, была. Иллюминатор в крышке резервного люка. 
А откуда берется это излучение? Что это за излучение? 
Это пока не известно. Как всегда, установление каких-то фак

тов порождает новые вопросы, возникает потребность объяснить 
новые факты. И так без конца ... 
«Ничего, - подумал Кедрин. - Во всяком случае, объяснение 

одного факта я им везу». Пожалуй, срок наказания -ему не 
уменьшат. Это такой народ - монтажники ... 
И Ирэн. Все равно без нее он не может. Он готов сказать 

это всем и каждому. Если бы не она, он так и остался бы на 
Земле. 

- Да, - негромко сказал Велигай. 
- Вы... следите за моими мыслями? 
- Немного, - сказал Велигай. 
- Тогда скажите, бывают ли полосы несчастий? 
- Сформулируй точнее ... 

Одно несчастье за другим; Что это значит? Люди страда-
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ют от этого запаха. Гибнет, как бы то ни было, но гибнет Сла
ва Холодовский, а еще до этого летит реактор у Лобова. По
чему такая система? 

- Полоса несчастий, гм ... - пробормотал Велигай. - Давнее 
определение... Я думаю, что это означает наш очередной шаг 
вперед. 

- Почему? 

- Потому, что когда вы входите в темную комнату, вам еще 
не ясно, на что там можно наткнуться, обо что ушибиться, что 
опрокинуть на себя. Это станет ясно, если зажечь свет. Но что
бы зажечь свет, на,до войти в комнату. А она темна, и тот фона
рик, которым мы ее предварительно освещаем, нам помогает не 

всегда. Ну, и мы натыкаемся на что-то ... 
- Но ведь явления совершенно разные. и все же ... 
- Явления одного порядка, ~ задумчиво сказал Велигай. 

И то и другое - влияние неизвестных излучений. Реактор у Ло
бова полетел, вернее всего, потому, что автоматика вышла из-, 
под контроля. Вам не надо ра'ссказывать, сколь тонкой была 
настройка этих автоматов. Кстати, это наша вина - всегда на
до предусматривать и неизвестные сегодня факторы, мы это 
иногда упускаом из виду. Вот такой фактор и вмешался, оче
видно ... 

- Я понимаю, кажется. Излучение проиикло через защиту 
их реактора - пластик ... 

- Может быть, и не проникло. Механика могла быть и ва
шей, той, что вы рассчитали. А автоматика работала в вакууме, 
и ан тут мог нарушиться. Впрочем, - сказал Велигай, улыба
ясь, - это лучше объяснит другой монтажник ... 
Высокое, обширное здание космовокзала вставало за бортом 

лодки. Его террасы поднимались выше лодочного эшелона, и 
могло показаться, что можно достигнуть Пояса, не выходя из 
пределов здания, а лишь поднимаясь и поднимаясь в его лифтах. 
Велигай привычным движением отключил автопилот и взял уп
равление лодкой. Он мог и не делать этого, но, видимо, спут
ник Дробь семь уже овевал его своим дыханием, и надо было 
выгонять последние остатки земного спокойствия... Он посадил 
лодку на посадочную площадку точно, как профессионал, в уз
кую щель между тяжелым, медлительным, многокрылым энто

мокаром и округлым треугольником аграпла:на, и в расстояние, 

оставшееся между бортами кораблей, нельзя было бы втиснуть 
и ладони. Они вылезли через нос. 

- Надо записаться в рейс. 
- Я записан. 
-' М'не надо записаться. 
- И ты записан тоже ... 
- Однако, - сказал Кедрин, - вы хороший психолог ... 
,- Да, - сказал Велигай. - Я хороший психолог. - Он взгля

нул вслед лодке, которую автопилот бережно поднял в воздух 
и теперь уводил в гараж. - А вообще-то я ПИJIОТ по основной 
специальности. Звездолетчик с сДжордано»... Бывший звездо-' 
летчик, вернее. Но кто был звездолетчиком, тот уж останется 
им до самого конца. Понял, Кедрин? До самого конца ... 
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XIX 

На орбите Трансцербера становится горячо. Нет, не потому 
что Транс излучал слишком много инфракрасных; ин.фра
красных он излучает не больше,. чем любой астероид. Хотя во.3-
можно еще, что Транс совсем не астероид. Просто достаточно 
большой метеор. Порядка двух-трех километров в диаметре -
так примерно оценивают исследователи его размер теперь, ког
да стало возможно наблюдать его визуально. 

Плотнос'ть Трансцербера должна быть совсем ничтожной, ибо 
масса его, как теперь уже ясно, невелика. Но в таком случае 
вовсе уж неясно, что произошло: действитеl!ЬНО ли Гернзасек 
Трансцербер или это просто совпадение инакакого Трансцербе
ра не было? 
Как бы там ни было, столкновение произойдет: «Гончий Пес», 

к сожалению, вышел на орбиту достаточно точно. Столкновение 
произойдет, и это становится настолько очевидным, что даже 
капитан Лобов решается провести внеочередной сеанс связи с 
Приземельем. О чем он говорит, никому неизвестно, но ·nосле 
сеанса он заявляет, что длинный корабль будет готов на Tpi/ 
недели - да, да, на три недели! - раньше самою краткого из 
намеченных сроков. 
Это успокаивает, хотя и весьма относительно. А тут еще один 

из исследователей, горячий nриверженец Герна, заявляет, что 
масса Транса могла быть и гораздо больше. Каким образом? 
Очень простым. Известно, что при достижении скорости, близ
кой к световой, масса летящего тела ... 

- да, - возражают ему. - Но каким же образом? .. И ка
кими же причинами?.. А вспомните-ка формулу, гласящую: .. 
И возникает битва мнений и ФОРМУЛ, самая горячая за все 

время полета. Указательные пальцы скрещиваются, и· от них 
сыплются искры. Гремят возгласы: «Но если nринят.ь Д рав
ныл ... »' «А nамнит ли коллега уравнение nространственного' nо
глощения Горича, которое?,» Коллега, разумеется, помнит.' Вот 
капитан Лобов не помнит. Он стоит около забытых сейчас nри
боров и видит, как скорость сближения снова начинает стреми
тельно нарастать. Он заглядывает в окуляр. Да, это тело при-
ближается ... На этот раз, кажется, все... ' 
И он произносит еще несколько Фраз,' из-за которых' затих

шая было дискуссия вспыхивает с Н080Й силай. А капитан Ло
бов nрикидывает и, глядя на часы, начинает вести отсчет -
разумеется, про себя: «Тридцать минут... Двадцать демть ми
нут ... Двадцать восемь ... » 

Двадцать восемь минут до корабля, - сказал ·ВелигаЙ. 
- Снова вокруг были люди, на лицах которых лежал от-

блеск бескрайных пространств, «звездный загар», как его нэ
зывали, хотя это вовсе не был загар, а просто суровость и от
кровеННОС1'Ь, наложенные на лица жизнью в Заземелье. Цветные 
стены залов косм опор та отбрасывали свет, в каких-то пересече
нияхсоздававший вдруг комбинации самых невеРОЯТI!ЫХ оттен, 
ков. Слышалась музыка; пахло цветами - очень' много' . цветов 
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было высажено в залах для того, верно, чтобы еще раз по
смотрели и крепко запомнили их люди, уходящие в поля, где 

!Нет цветов и где бывают зелеными звезды, а не листья. 
Они прошли вперед, ближе к выходам. Цветные залы тяну

лись долгой анфиладой. Люди сидели, шли, стояли; доносились 
обрывки разговоров. Наконец впереди показался последний, пред
стартовый зал. 

Здесь не было цветов и музыки. Здесь уже было простран
ство. Матовые стены убегали вверх, переходя в круглый пото
лок. Люди здесь уже собирались группами по кораблям, и мож
но было отличить орбитальников от жителей Заземелья и от мно
гочисленных обитателей лунных материков. Пахло яблоками: 
почему-то все везли с собой яблоки. 
Велигай и I(едрин подошли к передней стене зала. Она отбра

сывала мягкий сумеречный свет, странно маленькие корабли 
стояли подле стены около таких же маленьких эстакад. I(едрин 
принял было их за модели; но прозвучали команды - и одна 
группа торопливо направилась к выходу и через минуту, во мно

N) раз уменьшенная, показала,сь, выйдя из тоннеля, на фон!.' 
четвертой стены. Тогда I(едрин понял, что это было стекло, и 
площадка космодрома внутрилунных орбит виднелась сквозь 
него, и корабли эти были настоящие корабли. 
Пассажиры медленно втянулись в корабль. 3акрылись люки. 

И вот началось зрелище, которого человеку никогда не будет 
слишком много: тяжелый корабль оторвался от Земли и медлен
но-медленно всплывал вверх, словно был легче воздуха, и этот 
воздух вытеснял его со :дна кругоземного океана... Метр, и дру
гой, и третий, и десятый прошел корабль вверх, а его двигате
ли молчали, и это было похоже на чудо, и, конечно, создавшие 
его люди были не из тех, что спят, пока работают машины. 

- I(ак ловят ветер его паруса! .. - сказал стоявший рядом 
Велигай, и I(едрин согласился, хотя и не оценил сравнения, 
потому что никогда не ходил под парусами. 

Что-то тихо шелестело за окном, и зал, чудилось, подрагивал 
от напряжения, а где-то под космодромом на полную мощность 

работали установки агра ... Где-то высоко грянули, наконец, дви
гатели корабля, и теперь его «паруса» забрали полный ветер
элеф-компоненты гравитационного поля, и корабль скользнул 
вверх, и огни его мелькнули, исчезая... I(едрин вздохнул, вы
тер лоб. 

- Здесь по-настоящему чувствуешь, что мы вышли в космос. 
- Да, - сказал Велигай. - Неизбежно одно: жиз'нь. Жизнь 

и вечное развитие. Пусть исчерпает себя синтез гелия во всей 
доступной нам вселенной! Пусть происходит многое другое! Но 
вечно древо жизни. 

-:- Даже тогда? 
- Даже тогда.' Только это будет уже не просто человечест-

во - что-то гораздо большее. А в принципе, поскольку количе
ство энергии во вселенной не уменьшается, надо будет найти 
просто 'новые способы ее преобразования. Переставить сосуды: 
нижний - вверх. Только и всего ... 
Он засмеялся. I(едрин спросил: 
- А бессмертие? 
- Человечество бессмертно. 
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Прозвучала команда. Вспыхнули табло. Площадка висела 
в воздухе на уровне люков корабля. Земля была далеко внизу. 
Они уселись в кресла, системы страховки плотно охватили их 
тела. Наступила тишина, весомость. Потом тихо загудели дви
гатели. 

Снова были 'спутники, начиная с Дробь первого. Корабль об
ходил их по очереди. В зал Дробь седьмого Кедрин вступил 
с ощущением, словно здесь он прожил долгие годы своей жиз,
ии. Велигай похлопал Кедрина по плечу и заторопился к себе. 
Кедрин шел медленно: предстоящие встречи уже стояли перед 
его глазами. Первая из них произошла даже раньше, чем он 
ожидал. Маленький лысый человек подошел к нему, дружелюб
но улыбаясь. 

- Вы с корабля? - спросил он. - Может быть, вы хотеJIИ 
осмотреть спутник? Так это обыкновенный спутник. Вы приле
тели работать? 

- Я прилетел работать, Герн, _. подтвердил Кедри'н. -
И не морочьте мне головы, ие делайте вид, что вы не узнали 
~Iеня. 

- Ага, ._. сказал Герн. - Нет, конечно, я вас где-то видел ... 
Я просто забыл. Здесь забудешь все на свете. А они были увере
ны, что вы скоро вернетесь на спутник... Вы понимаете, этот 
болтун, этот флибустьер пространства, он-таки построил эту 
схемуl Ему удалось установить, что в момент аварии у Лобова 
асе мы находились на одной прямой ... 

- Кто «мы»? 
- Естественно: Трансцербер, Лобов и мы - если учесть, ко-

нечно, расхождение лучей: вам ведь известно, что расхождение 
неизбежно при самой совершенной .... 

- Известно! 
- Ну, конечно. Так, значит, вам понятно и то, с чем же мы 

имеем дело. 

- Герн, я вас ... 
- Ну, ну ... С направленным излучением, вот с чем! А? Мало 

того, один конец этой прямой нам уже известен. Это, конечно, 
Трансцербер. Правда, тут ваш друг начинает строить абсолютно 
ненаучные гипотезы. Я с ним не согласен, но, может быть, он 
прав. Скажите, а вам не кажется, что это излучение имеет отно
шение к запаху? Ведь именно в то время мы испытали ... 

- Об этом потом, Герн. Один конец, вы сказали. А другой? 
- Другой? Насколько можно судить, он направлен в район 

звезды Арвэ, которая... Впрочем, вам это ничего не даст. Вы 
ведь не знаете характеристик Арвэ ... 

- Я вижу, вы меня действительно вспом'нили. 
- Допустим, излучение направлено туда - или оттуда, пока 

никто не знает. И вообще я не берусь вам все это объяснять. 
Вы должны знать, что сведения лучше всего черпать из перво
источника. А это не я. 

- Кто же? 
- Он спрашивает! Гур, этот монтажник с большой дороги, 

этот похититель локаторовl Но сейчас его не оторвать от ко
рабля. 

Говорите членораздель'но, герн. Что· нибудь с кораблем? 
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- А что с кораблем? - сказал Герн. - Сегодня сдача. Он 
готов. Готова эта чертова труба, готов кораблик! .. 
Ксдрин резко повернулся. Гер н еще что-то бормотал ему вдо

гонку. Кедрин стремительно защагал по эскалатору, поднялся 
наверх, побежал по коридору. Она еще не успела выйти в про
странство. Нет, конечно, не успела. Они оба выйдут вместе; 
сначала встретятся, потом проводят корабль, а потом ... 
На этот раз протяжный свист не провожал его - автоматы 

спутника сразу признали в нем своего, их граненые головки по

ворачивались бесщумно. Кедрии все замедлял шаги. Последний 
шаг перед ее дверью он сделал, напрягая все силы. 

Он не знал, что скажет ей. Не было времени подбирать сло-
ва. Просто сейчас он увидит ее, а больше ничего ему не нужно_ 
Он положил руку 'На ручку двери и закрыл глаза. 
Каюта была пуста. 
Он шагнул вперед и сел. Было странно неуютно, хотя все как 

будто было на месте. Даже что-то валялось на кресле, свеши
ваясь, - нечто специфически женское, из туалета. Значит, она 
здесь. Она может войти каждую минуту. Она не вышла бы 
в пространство, не прибrав каюты. 
Он ждал. Прошло много минут. Потом Кедрин вскочил. Кто 

же будет сидеть в каюте в день сдачи? 
В гардеробном зале была пустота, люки были наглухо закры

ты. Так! Здесь не достанешь скваммера - все в пространстве_ 
Двести восемьдесят третий тоже, естественно, в пространстве_ 
Но ничего. Есть еще выход ... 
Он заторопился знакомым путем - туда, где был выход 

в пришвартованный к спутникам корабль, населенный треннро
вочными скваммерами. По счастью, все о'Ни оказались на ые
стах. Кедрин торопливо влез в один из них, проверил. Все было 
в порядке. Он прошагал к люку, встал на него - и сейчас же 
очутился в пустоте. 

Он очутился в пространстве, в тоы саыом, мысли о котором, 
как оказалось, все время жили где-то глубоко в нем рядом с 
воспоминаниями о красивейших местах Земли. 
Он включил двигатель и устремился в рабочее пространство_ 

И чем ближе подходил к рабочему пространству, тем холоднее 
ему становилось. Он помотал головой, потом с силой стукнулся 
затылком об аыортизатор фонаря. Было больно. Потом закрыл 
глаза, открыл их, потрогал лоб, опять закрыл глаза и опять 
взглянул. 

- Да, это было так, хотя этого не могло быть. Никак! 
В пространстве не было скваммеров. Но были люди. БыJI'И 

монтажники без скваммеров. Без ничего! Почти голые - в про
низанном радиацией вакууме пространства. 
Люди парили в пустоте, и радостные цвета их нарядов каза

лись неестественными для взгляда, привыкшего 'к сумрачной мо
нотонности скваммеров. Они купались в ПУСТО1е, как купаются 
люди в полных жизни волнах теплых морей. 

Да нет, сказал Кедрин, - ерунда! 
- Не виси на месте, Кедрин! - услышал он. - Делай свой 

шаг вперед! 
Гур оказался тут, рядом. Яркая куртка, которую он обычно 

носил только на Земле, облегала его сильный торс, на руках 
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были тонкие перчатки, на голове - 'ничего ... Кожа его лица от
блескивала, и Кедрин тоскливо подумал, что сейчас сойдет 
с ума. 

А его заметили, и с разных сторон рабочего пространства 
к нему уже слетались разноцветные, хохочущие, ликующие мон

тажники. Он узнавал многих. Внезапно и его охватило веселье. 
- Сейчас и я к вам! .. - крикнул он, отводя руки за спину, 

к предохра'нителям. И в самом деле, это значит просто, что 
можно дышать в пространстве. Не может быть? Мало ли чего 
ие могло быть ... 

- Стой!,- рявкнул Гур. - Не порть праздника, ты, торопли
вейший! Убери руки! 
Кедрин послушно убрал. 
- Или, может быть, мы здесь в самом деле голые? - язви

тельно вопросил Гур, кружа вокруг скваммера. - Нет, отста
лый друг мой, это всего лишь прозрачная антирадиационная 
пленка - идеальная изоляция. - Он хлопнул себя по бедру. -
Передвигаемся без ранцев, наведено поле, у нас - проводники 
под током. А, что говорить, высокочтимый! Соблаговоли дать 
скорость! Догоняй, иначе ты ничего не увидишь! .. 
Описав круг, он рванулся туда, где ПОК,а еще покоилось вытя

нутое, километровое тело Длинного корабля. Кедрин тронулся 
туда же, сопровождаемый сонмом разодетых монтажников, ярких 
и радостных. 

Сегодня был их праздник - день корабля. Они создали его
люди, которые сейчас не напоминали более небесные тела, каки
ми выглядели в скваммерах. Свободные в пустоте, не закрытые 
гулкой железной скорлупой, они казались и родившимися и вы
росшими здесь, в пространстве. Они населяли небо, как моло
дые и задорные боги. 
Кедрин шел на малой скорости. Он все время искал глазами 

одно лицо. В пространстве стало возможно узнать человека 
в лицо, и он видел много знакомых лиц, кроме того, которое 

хотел увидеть. 

Его не было. Мимо промахнул Дуглас: на его лице сияла 
неожиданная улыбка. Он махнул Кедрину рукой и умчался ку
да-то вперед, поближе ко входному люку корабля. Седов на миг 
вырвался из гущи летучей стаи, взвился над нею; его обычно 
каменное лицо выглядело взволнованным. Только ее не было, 
только ее! 

- Не сердись, хорошая, - тихо сказал он вслух. 
- Не буду. Только почему я - хорошая? 
Кедрин охнул - он забыл, что говорит иа волне Гура. Но 

тут же другая мысль ударила по нервам. 

- Гур, - сказал он. - Она ... еще больна? 
- Нет. , 
- Но я ее не вижу ... 
- Увидишь... - сказал Гур. 
«Увижу!» - подумал Кедрин. 
Умело затормозившись, он повис в полуметре от зеленоватой, 

зеркальной брони корабля недалеко от люка, внешняя крышка 
которого была распахнута. Раздалась команда. Часть монтажни
ков разлетелась в стороны, открывая широкий канал, по кото· 
рому уже шел катер. 
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Он приближался. Седов стоял на откинутой площадке звездо
лета и был неподвижен, как статуя. И Кедрину показалось, что 
даже отсюда узнает он всегдашний холодноватый, присталь'Ный 
взгляд. А катер подходил все ближе, и все знали, кого он несет 
в своей объемистой кабине. Катер плавно повернул, и хотелось 
верить, что и сам он слегка изогнулся в этом повороте, настоль

ко красивым было это движение, и замер, выбросив голубоватое 
облачко, - замер напротив открытого люка. Тусклый борт кате
ра раздвинулся, и несколько фигур легко скользнули' из возник
шего про вала в пространство. 

Это были они, 'Новые хозяева корабля, до последней минуты 
безраздельно принадлежавшего еще людям Звездолетного пояса 
11 в первую очередь монтажиикам. Теперь пришли пилоты. В яр
ких мягких скафандрах они проскальзывали несколько метров 
пространства, что отделяло их от будущего дома, и выстраива
лись на крыльце этого дома; и монтажникам были видны их 
улыбающиеся лица и блестящие глаза. 
Потом их командир - и Кедрин вспомнил пилота глайнера 

«Кузнечик», - мягко ступая, подошел к неподвижному шеф
монтеру и обнял его,. и Седов тоже обнял нового капитана, 
!I потом приглашающе протянул руку к освешенному зеву люка. 
Капитан направился к люку, а Седов, сделав два шага, с си

лой оттолкнулся от края площадки и медленно поплыл в про
странстве: .. Звездолетчики замаха"~и руками. В телефонах сквам
мера Кедриназазвучали их взволнованные, нерасчетливо громкие 
голоса. Потом они скрылись В выходной камере. Крышка люка 
медленно поползла вверх, наВl'Тречу ей изнутри выдвинулась 
вторая. 

Светлое пятно закрылось, тотчас же раздалась команда. Мон
тажники отхлынули в стороны, занимая заранее определенные 

IJОЗИЦИИ. Тело корабля еще миг отблескивало в лучах осветите
"ей, потом внезапно вспыхнули все иллюминаторы и опознава
тельные огни, и корабль превратился в лучащуюся драгоцен
ность. И трудно было поверить, что это они, монтажники, соз
дали такое чу до. Проба огней была всего лишь началом ис
пытания корабля: с момента, когда зажглись ходовые оrни, 
сооружение действительно стало кораблем, самостоятельной еди
ницей Звездолетного флота. Он не ПРИ1Jадлежал больше монтаж
никам, не принадлежал Поясу, хотя связь между ними и дол
жна была сохраниться еше надолго, навеки. Был хорош, но 
и труден этот момент, когда уходил сын Пояса, и ему предстоя
ло увидеть новые звезды, а здесь оставалось старое простран

ство и память, память ... 
Кто-то скользнул и замер поодаль, и Кедрин узнал ш~ф-мон

тера. И снова все сделалось неподвижным, TOJIbKO сам корабль, 
казалось, шевелился: открывались и закрывались, проходя испы

тание, грузовые люки, выдвигались смотровые площадки и мости

ки, шевелились, поворачивались, втягивались ивытягивались 

антенны. И каждый раз кто-то из монтажников - тот, кто 
монтировал этот мостик или антенну, горделиво взглядывал на 

соседей, хотя и так все знали, что ничто не может отказать. 
Корабль шевелился, как ребенок, двигаюший руками и 'Нога

ми просто потому, кажется, что движение' доставляет ему ра

дость. Но ребенок встанет на ноги не скоро, а этот был уже 



готов: челюсти люков заКРЫJIИСЬ, втянудись лишние антенны; и 

казалось, еще тише стало в безмолвном пространстве. 

Bc€ ждали этого MOl\IeHTa, и все же ни один, наверное, не 
уловил первого, едва заметного издали содрогания корабля. Но 
он уже не висел на месте - затемнилась одна звезда, вторая ... 
И вот дв:ижение стало уже заметным, и едва ощутимое взглядо.\! 
голубоватое облачко дрожало в зоне выхода стартовых двига
телей, а звездные будут включены лишь вдалеке от планеты. 
Корабль уходил в испытательный однодневный нолет, сверкая. 
как созвездие, равный среди равных во вселенной, небесное те
ло галактического ранга... Он уходил, и никто не взялся бы 
нредсказать его звездолетную судьбу, но все знали, что она бу
дет прекрасна. Ход корабля резко убыстрился, корабль торо· 
пился в вечный день черного пространства - день, ибо не може1 
быть ночи там, где сияют миллиарды солнц. Кедрин вздох
нул и осмuтрелся; Седов был рядом, с рукой, поднятой к гла
зам, и не требовалось особого усилия, чтобы представить се
бе, что было сейчас в глазах человека, который еще строил ко
рабли, но не мог летать. Кедрин снова вздохнул - сочувствен
но, но шеф-монтер уже отнял руку, и голос его, произнесшнй 
команду, дрожал не больше, чем монолитные основания зеМ'!JЫХ 
космодромов. 

А корабль скрылся, он стал слабой звездочкой, затерявшейся 
в бездне. Монтажники медленно поплыли к спутнику. Кедрин 
занял место у входного люка. Его окликали и приветствовали. 
Казалось, все поняли, какой он славный парень. В другой раз 
он обрадовался бы этому, а сейчас просто кивал головой -
и ждал ... 
Он вошел в спутник вслед за последним монтажником. Вхо

дить пришлось через корабль, там он оставил скваммер. Потом 
пошел в командную централь спутника. Как бы ни было, в пер
вую очередь надо было ДО.аожить о том, что загадка занаха 
решена, а лишь потом узнать, где Ирэн. Кедрин был спокоен, 
только нижняя челюсть выдвинулась вперед и взгляд стал тя

желее. 

Шеф-монтер сидел в кресле, и на лице его не было совсем 
ничего от бывшего пилота. Он был шеф-монтер - и все, и имен
но с таким выражением смотрел он на Герна. Герн порывисто 
расхаживал по комнате и ожесточенно полировал ладонями 

багровую лысину. 
- Вот, - сказал Гер н и схватил Кедрина за рукав. - Даже 

он знает, кто открыл Трансцербер. А? 
- З'ндет, - сказал, Седов. 
- И теперь корабдь идет туда, а я должен сидеть здесь? 

у них есть место. До завтра они еще будут висеть в простран
стве Полигона. И одного вашего слова достаточно, чтобы ... 

Нет, -сказал Седов. 
То есть как «нет»? Как вам нравится! А то, что я ... 
Нет. Они пойдут на пределе ускорений. А вы ... 
я! Ну и что? Со мной ничего не будет! 
Не будет, - сказал Седов, - потому что вы не полетите. 
Ха! А я хочу знать! Вот он, - Герн кивнул 'На Кедрина, -

он тоже хочет знать. Но не знает ... 
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'- Я, - сказал Кедрин, - знаю природу запаха. 
Герн пожал пЛечами. 
- Ноль информации, - сказал он. - Это уже все знают. 

Кто-то сообщил с Земли, хотя, !,ак он додумался, не имею по
нятия. А вот Трансцербер ... 
Дальше Кедрин не стал слушать. Он взглянул на Седова. 
- Кто-то сообщил раньше меня? 
- Нет. 

- А костюмы? Как вы успели? .. 
- Просто, Кедрин. В мире все просто. Только простота эта, 

ох, как сложна! .. Скваммеры и так доживали свой век: броне
носная техника, наследие прошлого. Пластик, из которого сде
ланы новые костюмы, был испытан заранее ... 

- Но ведь новое излучение ... 
- Да. Но Гур ... 
- Послушайте, - сказал Герн, который не мог так долго слу-

шать не вмешиваясь. - Излучения излучениями, и Гур'
это Гур. Но, может быть, вы мне, наконец, объясните, зачем 
он все время обстреливает Трансцербер направленным син-по
лем? Может быть, он думает его разрушить? Не удастся, поверь
те мне, который что-нибудь понимает ... 
~ Новое поле - мим, - сказал Седов, - на деле всего лишь 

один из компонентов син-излучения, - сказал Седов. - Герн, 
Герн, это уже все знают! Пока ты, - он повернулся к Кедри
ну, - шел к уяснению механики этого запаха, Гур, не зная ее, 
все же искал излучение. Скорее интуитивно, чем ... И он нашел 
его. Теперь он рассчитывает 'на то, что тот, кто принимает мим, 
примет и син-сигналы - хотя бы одну из их составляющих. 
Сдним словом, новый пластик проверен и на это поле. Бояться 
нечего, Кедрин. 

- А раньше? 

- Я никогда не боюсь, - сказал Седов. - Я разучился. 
Когда человек делает себя, он многому учится, но должен и 
что-то забывать - то, что досталось нам от предков. 

- Как все это умно! - сказал Герн, переми'наясь с ноги на 
ногу . .:.. Но интересно, кто это должен принимать сигналы Гу
ра? Камни? Так им глубоко безразлично, поверьте мне. У не
бесных тел есть один язык - язык астрономии. У них нет вто
рой сигнальной ... 

- у небесных тел есть люди! - сказал Кедрин. 

- И этот молодой человек летел вместе сВелигаем! Сть!д! .. -
сказал Герн. - И вообще я не знаю, что делается. Поля растут 
как грибы, а чтобы пустить человека убедиться - так нет! 
Жизнь - ребус. Полно перевернутых запятых ... 
Кедрин повернулся к выходу. Сн· шел по проспекту Бесконеч

HblX трасс. Дверь в ее каюту он распахнул рывком. 

Женщина вскрикнула. Затем улыбнулась. 
- Вот мы встретились, - сказала она. - Вы тогда убежа

ли. Но я все равно здесь. Я сказала вам, что хочу на Пояс. 
И вот я ... 
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дона? - спросил Кедрин. 
Кто? 
Та, что жила здесь? 

Не знаю, мне дали эту каюту. Вы были на сдаче кораб
ля? Как хорошо! Что нового на планете? Вы так и будете сто
ять в дверях? 

- Нет, - сказал Кедрин. 

КОРИД0Р был могильна тих. Монтажники, верно, уже собира
лись в кают-компании. Там сегодня будет тесно и весело. 

Он пошел к себе и лег. Каюта не была занята - ждала его. 
Каюта ждала ... Д ведь когда-то люди думали, что в счастливом 
будушем все будет хорошо и розово, верной будет всякая ги
потеза, разделе'ННОЙ - каждая любовь. Д может, когда-нибудь 
так и будет? Хотя вряд ли ... Значит, нечего лежать ... 
Он поднялся, хотя что-то упрямо старалось положить его на 

лопатки. Принял душ и пошел в кают-компанию. 

Там было действительно куда теснее, чем в пространстве. Го
ворил Велигай, поднимая бокал: 

- .. _Вот какую проблему должно решить человечество. И оно 
решит ее. Как? Самым простым образом. 

Человек хочет остаться человеком. И, как ни странно, ему 
мало для этого одной Земли. Люди знали это уже в двадцатом 
веке, когда делали только первые шаги в Приземелье. Мудрец 
сказал: «Земля - колыбель человечества, но нельзя все время 
жить в колыбели». Подчеркиваю: нельзя ... 
Он перевел дух, отпил. Все молчали. 

- Нельзя. Человечество вырастает. И вот настает для него 
время выйти в простраНСТ80 по-настояшему. Не экспедициями, 
не научными станциями. Массой. Жизнью. 

Кедрин поднялся. Стараясь ступать бесшумно, подошел к си
девшему неподалеку Гуру, поманил его к двери. В коридоре 
Гур сказал: 

Ты мог бы и потерпеть. 

Нет, - сказал Кедрин. - 'Скажи, откуда берется мим-поле? 
Никто не знает. Конечно, у каждого есть свое мнение ... 
Д твое? 

- Мое? Ты же серьезный человек, зачем тебе мнение прогно
сеолога? Я ведь такой ... 

- И в самом деле, - сердито сказал Кедрин. - Я смотрю, 
сегодня все одеты по-человечески, и только ты в своей леопардо
вой кацавейке. Ты что, не мог? 

- Не мог, - грустно сказал Гур. - В том-то и вся беда! 
Мой выходной костюм несколько поврежден с тех пор, как я 
однажды лазил в нем в канал стартового двигателя... - Он 
вздохнул и извиняюшимся тоном добавил: - Это было слиш
ком срочно ... 

- Вот поэтому на тебя иногда и смотрят несерьезно! 

- Ну, - усмехнулся Гур, - это еше как сказать ... 
Он сделал шаг вбок, входя в полосу света из кают-,компании. 
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ЭТО был миг ТИШИflЫ, И ЧТО-ТО чуть слышно звякнуло при его 
шаге и вспыхну,~о на пестрой кацавеечной груди ... Шесть зо
лотых эллипсов были на ней и три параболы - шесть даль
них исследовательских полетов и три похода Дальней разведки, 
походов, отнимавших полжизни... И, значит, не менее полуто
ра жизней уже прожил Гур, если мерять жизни не продолжи· 
тельностью, а количеством свершений. 

I(едрин только глотнул и не сказал ничего. 
- Так что, - сказал Гур., - дело не в этом. Хотя я и 

установил, что это направленно!:! излучение и направлено оно 

примерно в ту точку пространства, 'Где находится пресловутыii 
Транс, но выводы показались многим слишком фантастичными. 

- Но не Седову? 

- Седов слишком много летал для этото, - сказал Гур.-
Надо много летать, чтобы всерьез относиться к фантастике ... 
Но рано или поздно нам всем придется примириться с тем, что 
так называемые фантастические события происходят гораздо 
чаще, чем мы думаем. И чем дальше, тем будут происходить 
чаще, потому что необъяснимые факты определяются примерно 
квадратом числа фактов, уже известных и объясненных. 

- И все же мне не ясно, в чем тут фантастика. 

- Ах, не ясно?. Итак, ты уже знаешь, что этот самый про-
клятый запах воэ.никал у нас в определенные моменты, когда 
Транс, мы и звезда Арвэ, около которой, очевидно, находится 
что-то интересное, располагались на одной прямой. 

- Знаю. Герн ... 
- Старый гениальный болтун. При чем тут Герн? Важио, 

что направленное излучение, как правило, в природе не ветре

чает,ся. Есть возможноо:ть предположить его иокусственный ха
рактер. Иными словами, предположить, что Транс - это ... 

Фантазия, Гур. 

- Видишь? А п{)чему, мой ортодоксальный ... 
- Потому... потому, что этого никогда не было. Никакие 

признаки ... 
- Вот, вот! Но тебе не кажется, чro в таком случае фанта

стика и Звездолетный пояс? 

- Ну, знаешь!.. Хотя ладно. Зачем же ты посылаешь им 
сигналы? 

- Чтобы они их приняли. Вернее, их автоматы... Да, ско
рее всего. 

- Они не поймут,. 

- Неважно. Хозяева автоматов поймут хотя бы, что вбли-
зи - авторы этих сигналов. И этого будет достаточно, что
бы они сами разобрались в остальном, и их автоматика не 
устраивала нам неприятностей вроде лобовской или той иа
шей драки с экранами. 

- Ты думаешь? 

- Размышлять полезно всегда, только не в ущерб действи-
ям. Одним словом, скажу по секрету: я не удивлюсь, если._. 

Ну? 
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- Да ничего... В общем, я думаю, Лобов вскоре раttк:aжет 
все сам, и гораздо более подробно. -А пока я пойду к(} всем. 
у меня мало времени ... 

- Очередной эксперимент? 

- Нет, куда серьезнее и тяжелее. Предстоит вычистить 
этот мой праздничный костюм. 

- Возьми новый. 

- Не позволяет совесть. Но он мне нужен. Уж рад,и тех, 
кому я сигналю, я надену праздничныЙ. В ближайшем буду
щем, друг мой, я предвижу много необычных встреч. 

- И все же не верится. 

- А само собой, - сказал Гур рассеянно. - Так это ты 
для этого соизволил вытащить меня с места, которое, я уве
рен, уже занял какой-нибудь уставшиЙ' корифей монтажа? 

- Все зубоскалишь? 
- Я серьезен, как академик Велигай, как теНЗ0рное исчисле-

ние, как разочарованный влюбленный. 
В следующий миг Гур оказался прижатым к стене. ~едрин 

яростно гл'отал воздух. 

- Где она? Или ... 
- Фу, как банально душить человека!.. Разве ты ее не 

заметил? 
- Где? 
- В команде lКо'рабля. - Гур яростно схватил рукой, воз-

дух, перед ним была пустота. - Да послушаiL .. 
Он смотрел вслед убегающему, пока тот не СКРЫlЛся ЗlaI' уг

лом поперечного проспекта, ведшего к эллингам. Потом улы-
нулся. 

- Что ж, кричи, род:ившийся, - пробормотал он, - ибо 
дважды рождается человек, и оба раза в любви. Первый раз 
его порождает любовь родителей, а второй... Впрочем, я; ка
жется, становлюсь серьезным ... 

хх 

Молчание на орбите Трансцербера. Проникая через иЛЛЮJlи
патары, голубоватый свет заливает рубку. Все молчат и, сами 
того не замечая, nринимают такие позы, чтобы удержаться, 
устоять. Но не устоять, потому ч:го Транс приближается со 
скоростью примерно километра три в секунду. Все произой
дет мгновенно и безболезненно. 

Тишина. Потом кто-то из исследователей произносит: 
- А зря мы заставили ребят волноваться там, на Земле ... 
И снова JtoлчанUе. 
Космический разведчик, набитый материалами, ушел к Земле 

три минуты тому назад. ОН достаточно быстр, он уйдет. Но 
аппараты продолжают щелкать, замерять, записывать. Может 
быть, что-нибудь уцелеет,' и экипаж Длинного корабля найдет. 

Тишиliа. Только слышен размеренный, будничный голос 
капитана Лобова: 
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- Двенадцать ... 
И пауза. Страшно долгая пауза ... 

Одиннадцать... . 
Бескрайная пауза. 
- Десять ... 
Другой исследователь говорит: 

Интересно, что это все-таки 'таl(ое? 
- Восемь ... - вместо ответа говорит капитан Лобов. 
- Ну, - смущаясь, говорит третий исследователь. - Да-

вайте, что ли, по обычаю ... 
ОН неловко целует стоящего рядом пилота. Другие тоже 

целуются. 

Это всегда выглядит немного С},lешно, когда целуются },IУЖ
чины, хотя на самом деле Э70 иногда бывает страшно. 

Шесть ... - говорит капитан Лобов. 
- «Наверх вы, товарищи ... » - запевает кто-то. 
- Четыре ... - говорит капитан Лобов. 

Голубое сияние в рубке становится все ярче ... 
На орбите Трансцербера все сnuкоЙно. 

И запишите, - скучным голосом говорит капитан Ло
бов. - Тело, именуемое Трансцербером и оказавшееся кораб
лем неизвестного происхождения - межзвездным автомати
ческим разведчиком, - обогнуло корабль «Гончий Пес» и 
ушло курсом сорок сеяь - двести двенадцать плюс ... Установ
лена работа двигателей, характер которых не ясен. Трансцер
бер больше не наблюдается. Н у, и прочее, что надо. А я пой
ду спать. Да, работа двигателей сопровождается излучением 
в световая диапазоне. Это не забудьте. И приведите все в по
рядок. Думаю, скоро мы увидим и наш корабль ... 

К едрин вышел из приемного шлюза в салон Длинного кораб
ля и сошурился от слепящего света. Перед ним стоял Седов. 

Д. позади него - Ирэн. Кедрин СМОl рел через плечо шефа. 
Послушайте, Кедрин, тут, на корабле, нет Элмо. 
Но, шеф ... 
Нет Элмо, такого как на Земле, - здесь он чуть меньше. 
Шеф! 
Говорить буду я, вы - слушать. Вы зачислены в экипаж 

Длинного корабля. 

Кедрин пытался открыть рот, но Седов предостерегающе 
поднял руку: 

- Свяжитесь с Герном и возьмите необходимые исходные 
данные по расчетам Трансцербера. . 
И тут Кедрин увидел, что каменное лицо Седова может 

улыбаться, а глаза сверкать искринка ми веселья: 
- Считайте, что вы сде,1али еще один шаг вперед. 
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