
Д,;}И~ТЕrI'АiОI' ,... 

Профессор Чэлленджер был 
в прескверном настроении. 

Голос его гудел и разносил

ел по всему дому. Стол У 
дверей профессорского каби
нета, л выслушал следую

ЩJIЙ монолог: 
- Нечего сказать, оши

бочный ЗВОНОli! Второй за 
сегодняшнее утро! Вы вооб-
ражаете, 

ЧNIовека 
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по·видимому, что 

науки полагаетсл 
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Впервые рассказ Артура 
Конан-Д оuля был опуб
ликован на русском язь~ 

ке в журнале "ВОКРУ! 
света» М 8 за 1929 IОД. 

отвлекать от важной работы 
постоянным вмешательством 

какого-то идиота, сидящего 

на другом конце телефонного 

провода ? Я не потерплю это
го! Тотчас же пошлите за 
управллющим вашей бездар
ной телефонной лавочки! Он 
отсутствует? Так и надо бы
ло ожидать. Я привлеку вас 
к суду, если это снова пов

торится. Ведь вынесли же об-



винительный приговор пою
щим петухам. Это я доб~лся 
их осуждения. А ваши те
лефоны, .. оторые трезвонят 
без толку, ничуть не лучше 
петухов. Все обстоятельства 
мне ясны. Письменное изви
нение? Очень хорошо, я рас
смотрю его. Доброго утра! 
В этом месте монолога я ос

мелился войти в кабинет. 
МОlllСИТ оказался весыш не
благоприятным. Я предстаJI 
перед Чэлленджером, как раз 

ЮJгда он повернулся от те

.1!ефона. Огромная черная бо
рода ощстинилась, внуши

тельная грудь высOI~О взды

малась от негодования, вы

сшщмерныс глаза уничтожа

ли меня, а уста его излива

ли остатки злобы. 
- Дьявольские, ленивые 

негодяи, зря им деньги пла

тят! - гудел он. - Мне было 
слышно, как смеялнсь эти 

телефонистки, пока я изла
гал мою вполне справедли

вую жалобу. Они сговори
лись изводить меня. А тут 
еще являетесь вы, мой юный 
друг, чтобы завершить это 

злополучное утро. Разрешите 
спросить: вы здесь по соб
стиеНИОl\IУ почину или же ва

ша редакционная рвань по

ручила вам проянтервьюн

ровать меня? Как друг, 
вы пользуетесь особыми при
вилегиями, но еслн вы яви

лись как журналист, я вас 

выставлю за дверь! 
Я шарил в своем карма

не, ища письмо Мак-Эрдля, 
но в это время в памяти 

Чэллеllджера всплыла еще 
одна свежая обида. Он по
рылся большими волосатыми 
руками в наваленных на 

письменном столе бумагах н, 
наконец, извлек газетную 

вырезку. 

- Вы 
любезны, 

были достаточно 

упомянув обо мне 

в одном из ваших недавних 

ночных творений, - сказал 
он, потрясая ВЫРСЗЕОЙ, -'на
чав один из абзацев слова
ми: «Профессор Дж. Чэл
ленджер, один из величай
ших современных ученых*. 

- Ну и что же, сэр?
спросил я. 

- К чему эти одиозные 
определения и ограничения? 
Не назовете JШ вы мне тех 
др у г и х выающихсfi лю

дей науки, которых вы ста
вите н а р а в н е со мной 
или даже в ы ш е меня? 

Я плохо выразился. 

Конечно, мне следова.'10 ска
зать: «Наш величайший со
вре!\lенный ученый", - согла
сился я. По существу, тако
во было и мое искреннее 
мнеиие. 

Это сразу привело профес
сора в хорошее настроение. 

- Мой ДОРОГОЙ друг, не 
думайте, что я слишком тре
бователен. Но человек, окру
женный, кац я, сварливыми 
и тупыми коллегаlllИ, выну

жден становиться иа спою 

собственную защиту. CaThlO
У'1'верждение чуждо моей иа
туре, ио мие приходится ОТ

стаивать себя от бездарности. 
ПрнсаживаЙтесъ. Какова цель 
вашего посещения? 

Надо было умело подоiiти 
к ией, ибо я: зиал, что до
статочио малейшей неловко· 
сти, и лев сиова заРЫЧliТ. 

Я вскрыл конверт. 
- Можно мне, сэр, про

честь это письмо от издателя 

Мак-Эрдля? 
- Припоминаю этого Ч'С-



лов,~а. Недурной образчик 
свое и породы. 

- Он, во ВСЯЕОМ случае, 
глубоко восхищается вами и, 
нуждаясь в ВЫСОltоквалифи· 
цированном специалисте ДЩI 

расследования ЕаЕого-либо 110-
проса, каждый раз неизмен

но обращается Е вам. 
- Что ему угодно?-

Поддавшись на мою лесть, 

Чэлленджер напыжился, 
словно распустивший хвост 
павлин. Он уселся, положив 
локти на стол, сложил свои 

руки гориллы, выставил 

вперед бороду и благосклон
но устремил на меня боль
шие серые глаза. 

- Я прочту вам эту 
заПИСЕУ. Вот что в ней гово
рится: «Дорогой Мэлоун, по
жалуйста, повидайте нашего 
высокоуважаемого друга про

фессора Чэлленджера и по

просите его содействия в рас· 
крытии следующих обстоя
тельств. Некий джентльмен 
по имени Теодор Немор, жи
вущий в Хампстэде, утверж

дает, что он изобрел совер
шенно необычайную машину, 

способную разложить любой 
предмет, помещенный в сфе
ре ее действия. Материя ра
створяется и переходит в мо

леI~улярное или атомное сос

тояние. Путем обратного про
цесса ее можно собрать сно
ва. Утверждение это кажет
ся сумасбродным, однако 
есть веские доказательства 

тому, что оно имеет под со

бой и некоторые основания. 
По-видимому, этот человек 

действительно наткпулся на 
Еакое-то замечательное от

крытие. Мне нет надобности 
распространяться о том, ка

кую революцию произведет 

такое изобретение в жизни 
человечества, ни об его ог
ромном значении в качестве 

могущественного орудия вой-

15;) 

Hы. Страна, использующая 
cjJJ.y, способную разложить 
на молекулы военный ко
рабль или превратить хотя 
бы толы{о на вре~ш целый 
батальон в собрание атомов, 
получила бы господство над 
всем миром. Следует, не те
ряя ни l\lгновения, проник

нуть в суть этого дела. Тео

дор Немор ищет ШИРОIЮЙ ог. 
ласки, так как стремится про

дать свое открытие. Поэтому 
нетрудно будет получить до
ступ к изобретателю. Прила
гаеl\IaЯ мною карточка от

кроет вам его дв<?ри. 1'.lне бы 
хотелось, чтобы вы и про
фессор Чэлленджер навести
ли его, ознакомились с изоб
ретением и написали обо
снованный отчет о ценнос
ти этого открытия. Надеюсь 
сегодня вечером услышать 

о результате вашей поездки. 
Р. Мак-Эрдль». 

- Вот полученные мною 
инструкции, профессор, - до

бавил я, складывая письмо.
Горячо надеюсь, что вы по
едете со мной, так как я, с 
моими ограниченными спо

собностями, едва ли смогу 
один разобраться в подобном 
вопросе. 

- Верно, Мэлоун! Вер-
но! - замурлыкал великии 
человек. - Хотя вы и не ли
шеиы природного ума, ~o я 

согласен, что такая умствен

ная нагрузка окажетсн вам 

несколько не под СИJIУ. Эти 
безобразные люди, звонив
шие по телефону, уже отор
вали меня от работы, а пото
му новая помеха вряд ли 

будет иметь существенное 

значение. Я занят ответом 
этому итальянскому шуту 

Мазотти, взгляд которого на 

личиночное развитие тропи

ческих термитов вызывает у 

меня улыбку и презрение. 



Но я могу отложить полное 
разоблачение этого шарлата
на на вечер. А пока что я к 
вашим услугам. 

ТаlШМ вот образом в то 
октяБРЬСfюе утро я оказался 
вместе с профессором Чэл

ленджероl'\! в вагоне подзем

ной дороги. Мы неслисъ в 
северную часть Лондона, на

встречу, как потом оказа

лось, одному из самых стран

ных приключений в моей 
жизни. 

Прежде чем пшшнуть дом 
Чэлленджера, я удостоверил
ся по телефону, что интере

совавший нас человек дома, 
и предупредил его о нашем 

приезде. Он жил в комфор
табельной квартире в Ха~ш
стэде и заставил нас дожи

даться почти целых полчаса 

в приемной, в то время как 

сам ве."! оживленный раз
говор с группой посетителей. 
Наконец посетители прошли 
в переднюю и стали про

щатьса. 

Входная дверь закрылась 
за ними, и в следующий мо
мент Теодор He~IOp вошел в 
нриемную. .я: как сейчас ви
жу его, стоящего в лучах 

яркого солнца, потирающего 

длинные худощавые руки и 

разглядывающего нас умны

ми желтыыи глазами. 

Это был толстый, неболь
шого роста человек. Непонят
но почему казалось, что в 

его фпгуре есть какой-то фи
зическиii недо!:таток, - ну, 
словно горбун без горба. Его 
широкая расплывчатая физи

оиомия напоминала недопе

ченный пирог; она была та

кого же цвета и такая же 

рыхлая и влажная; на этом 

бледном фоне четко выдела
лись УI_рашавшие ее угри I{ 

бородавки. Глаза у него бы
ли, как у кошки, а над от

ВИСШИR1И rdОКРЫМИ, слюня

выми "убами торчали коша
чьи же, жидкие, длинные, 

топорщившиеся усы. Вся фи
зиономия его имела вульгар

ный и отталкивающий ,вид. 
Но над бровями начинался 
превосходной формы черен
ной свод, какой RПIе редко 
приходилось видеть. Даже 
шляпа самого Чэлленджера 

пришлась бы впору на эту 
великолепную голову. Если, 
судя по нижией части лица, 
Теодор Немор производил 
впечатление злонамеренного, 

гнусного субъекта, то, судя 

по верхней, его можно было 
причислить К великим миро

вым мыслителям и филосо
фам. 

Итак, джентльмены,

заговорил он бархатным го
лосом, с едва УЛОВИМЫМ ино

странным акцентом, - на

сколько я понял из нашей 
короткой беседы по телефо
ну, вы приехали подробно 
познакомиться с дезинтегра

тором Немора. Не так ли? 

- Совершенно верно. 

- Позвольте спросить, яв-
ляетесь ли вы представите

лями б!JИтаиского правитель
ства? 

- Вовсе нет! .я: - коррес
пондент, а это - профессор 
Чэлленджер. 

- Весьма уважаемое имя. 
Имя европейского звучания! 
Желтые клыки его блесну-

ли в услужливо-приятной 
улыбке. 

- .я: хотел только сказать, 
что британское правительст
во потеряло представлявmу

шся ему возможность. А что 
конкретно оно обнаружит 
впоследствии? Возможно, что 

также и свое господство. .я: 
готов был продать свое от-
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крытие первому правитель

ству, которое пойдет иа мои 
деиежные УСЛОВШI, и, если 

изобретение мое попало уже 
в руки тех, к кому ваше 

правительство отиосится не

одобрительно, кабинету ми
нистров остаетсн винить са

мого себя. 
- Так вы продали свой 

секрет? - жнво спросил Н. 
- За назначенную мною 

цену. 

- Значит, он известен не 
только вам, но и другим ли

цам? 
- Нет, сэр, - ОН дотронул

сн до своего большого лба.
Вот сейф, в котором надеж
но заперт этот секрет. Сейф 
лучше вснкого стального, а 

целость его обеспечивает не
что лучшее, чем самый хит

роумный ключ. Одни лица, 
возможно, знают одну часть 

тайны, ДРУl'пе - другую. Но 
НИКТО в мире, кроме меня, 

не энает всей ее совокупно
с'ги. 

- А те джентльмены, ко
торым вы продали ее? 

- Нет, сэр. Я не настоль
ко безрассуден, чтобы пере-

дать мои познанин прежде, 

чем мне выплатили их сто· 

имость. Только тогда эти лю
ди приобретают меня и пе
ревозят сейф со всем его 
содержимым, - он снова по

хлопал себн по лбу, - куда 
пожелают. И н выполню мое 
обязательство. Честно и не
взирая ни на что. 

Он потер ладони, а его 
неизменная улыбка превра

тилась в злобный оскал. 
- Простнте меня, сэр,

загудел сидевшнй до сих 
пор в ·молчанни Чэлленджер, 
на выразительном лице I~O

торого было написано I~рай
нее неодобрение. - Прежде 
чем llIЫ стаием обсуждать 
ваше открытие, нам хотелось 

бы убедиться в самом нали
чии чего-то подлежащего об
суждению. у нас еще в па

мяти недавний случай с од
иим итальянцем, который 
иредложил взрывать мииы 

на расстояиии, а на повер

ку О1щзался злостным об
манщиком. История зачастую 
повторяется! Прошу заме
тить, сэр, что я должен блю
сти свою репутацию человека 

науки. Репутацию, которую 
вы были достаточно любез
ны охарактеризовать как ев

ропейски известную, хотя 
сам я имею все основания 

считать, что она не менее 

известна и в Америке. Пр е
досторожиость необходи
мый атрибут науки, и, пре

жде чем мы сможем серьез

но рассмотреть ваше утвер

жденне, вы должны 

предъявить нам реальные 

дока за тельства. 

Немор кинул на моего 
спутника злобный взгляд 
своих желтых глаз, но наро

чито благодушная улыбка 
еще шире расползлась на 

его физиономии. 

- Вы оправдываете вашу 



репутацию, профессор. Мне 
неизменно приходилось С.1IЫ

шать, что вас невозможно 

обмануть. Я готов продемон
стрировать перед вами д{"й

ствие моей машины. Демон
страция эта не может не убе· 
дить вас. Но прежде чем I>lbl 

приступим к ней, я должен 
сказать неСI~ОЛЫСО слов об 
общем принципе моего изо· 
бретения. 

ИI>Iейте в виду, что опыт
ная установка, которую я 
устроил здесь, в моей !Iзбо
ратории, - всего лишь ilIQ

дель, хотя в своих пределах 

она действует велнколепно. 
Так, например, не встретн
лось бы никакого затрудне
ния разложить вас и снова 

соедннить. Мол модель - не 
больше, чем научная игруш
ка. Только в том случае, ес
лн приложить ту же саl\iУЮ 

силу в крупном масштабе, 

можно будет достичь огром
ных практических результа-

тов. 

Можно Ha~,! увидеть эту 
модель? 

- Вы не только увидите 
ее, профессор, но и убеди

тесь в ее значении путем 

опыта над вашей собствен
ной особой, если у вас хва
'1'ит мужества подвергнуться 

ему. 

- Если! - лев зарычал.
Ваше <'если», сэр, звучит в 
высшей степени оскорбитель
но! 

- Ну-ну! ;у меня не Бы.1lo 
намерения СО~Iневаться в ва

шем мужестве. Я хочу толь
ко заметить, что предостав

лю вам возможность про

явить его. Но сначала скажу 
несколько слов о тех основ

ных законах, на которых зи

ждется мое изобретение. 
Некоторые Еристалличе-

СЕие вещества, ЕаЕ, напри

мер, соль или" "сахар, если 

Рнсункн К. ЭДЕЛЬШТЕйНА 

онустить их В воду, раство

ряются и исчезают. Затем 
посредством выпаривания 

или каким-нибудь иным спо
собом вы уменьшаете коли
чество воды, и кристал.'IЫ 

появляются снова, становят· 

ся опять видимыми и ТЗ!iИ

ми же, как прежде. Поэто
му весьма возможно пред

ставить себе такой процесс, 
благодаря которому вы, су
щество органическое, подоб
ным образом растворитесь во 
вселенной, а затем IIYTeM 
хитроумного способа уста
новления прежних условий 
окажетесь восстановленным. 

- Эта аналогия невер-
на! - воскликнул Чэлленд

жер. - Если я даже сделаю 
такое чудовищное допущение, 

что наши молекулы могут 

быть рассеяны какой-то 
разъединяющей силой, поче
му они должны будут вновь 
соединиться в точно том же 

порядке, в каком были рань
ше? 

- Веское возражение. Я 
могу лишь ответить, что они 

действительно так 11 соеди
няются. Все, до самого пос
леднего атома. Существует 
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nевидимый остов, и каждый 
кирпич попадаст на свое 

должное место. Вы можете 
улыбаться, прОфессор, но 
ваIПа недоверчивость вскоре 

сменится совсем нной эмо
цией. 
Чэлленджер пожал плеча

ми. 

- Мое время драгоценно, 
11, если нам предстоит уви

деть де1J'IОlIстрацию В:lIпего 

дезинтегратора, или как там 

его еще, я бы попросил пе
рейти I~ ней без далънейIШ!Х 
цереThЮНИЙ. 

- В таком случае будьте 
любезны последовать за 
мной, ответил изобрета-
тель. 

Он повел нас вниз по лест
ниu;е, затем через садик, 

расположенный за домом. В 
садике стоял довольно боль
шой флигель, который он от
пер. Мы пошли. 
Внутри флигеля оказалась 

бо'nьшая выбеленная комна
та с бесчисленными медны
l\IИ проводами, свисавшими 

фестонами с потолка, и ог

РОМНЫ:11 магнитом, установ

лепным на пьедестале. Перед 
ним было нечто, с виду по
хожее на стеклянную приз

му в три фута длиной и 
около фута в диаметре. На
право от призмы на оцинко

nанном возвышении стояло 

кресло, над KOTOPLIl\I был 
подвешен полированный M~Д
ный колпак. К колпаку и 
к креслу тянулись провода. 

Слева виднелось подобие зуб
чатого колеса с нумерован

ными вырезами и обтянутой 
резиной рукояткой, торчав
шей в вырезе, помеченном 

нулем. 

- Дезинтегратор Немо-
ра,-проговорил странный че
ловек, взмахом руки указы

вая на машину. - Это мо
дель, которой суждено стать 
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знамеиитой, ибо она ИЗl\lенит 
соотношение сил между на

циями. Кто владеет ею

правит миром. И'rак, профес
сор Чэлленджер, вы вели се
бя по отношению ко мне не
достаточно вежливо и с не

которыы неуважением. Не 

осмелитес;, ли вы сесть в это 

кресло и не позволите ли 

мне продемонстрировать на 

вашей СDбственной личности 
свойства этой HOBOii силы? 
Чэлленджер обладал муже

ством льва, и маJJейшее со
мнение в этом тотчас же 

приводило его в ярость. Он 
кинулся к машине, но я 

схватил его за руку и удер

жал. 

- Вы не сделаете это
го! - сказал я. - Жизнь ва
ша слишком драгоценна! Это 
ЧУДОВИЩНО! Где хоть какая
нибудь гарантия вашей без
опасности? Наиболее родст
венный этому аппарат, когда
либо виденный мною, - элек
трический стул в Синг
Синге. 

- Моя гарантия безопас
ности заключается в том, ЧТО 

вы явлпетесь свидетелем, и 

этот субъект наверняка бу
дет по меньшей мере аре

стован за убийство, если со 
мной что-либо случится. 

- Жалкое утешение для 
мира науки, если вы остави

те неОRонченной ту работу, 
LCоторую никто, кроме вас, не 

может выполнить. По край
ней мере позвольте мне по
пробовать первому, а затем, 
если опыт окажется безобид
ным, сами можете последо

вать моему примеру. 

Личная опасность никогда 

не остановила бы Чэлленд
жера, но мысль, что научная 

работа может остаться неза
конченной, сильно повлияла 
на него. Профессор заколе
бался, и, прежде чем он 



успел принять то или иное 

решение, я метнулся вперед 

и вскочил в кресло. Изобре

татель на МОИХ глазах взял

ся за РУКОЯТRУ. Послыша
лось какое-то щелканье, в 

в глазах у меня все смеша

лось и затянулось пеленой. 

Когда зрение мое проясни
лось, я увидел перед собой 
изобретателя все с той же 
отталкивающей улыбкой на 
лице, а через его илечо при

стально глядел на меня Чэл
ленджер. С обычно румяных, 
как яблоко, щек профессора 
сбежала вся краска. 

- Ну, продолжайте же!
сказал я. 

- Все кончено! Вы вели
колепно соответствовали на

значению моей машины, -
ответил Немор. - Сойдите, а 
профессор Чэлленджер, без 
сомнения, с готовностью вос

пользуется своей очередью. 

Никогда я еще не видел 
моего старого друга в таком 

смятении. Железные нервы 
на момент совершенно из

менили ему. Дрожащей ру
кой он ухватился за мое 
плечо. 

- Это иравда, Мэлоун!

произнес он. - Вы исчезли. 
В этом нет никаRОГО СОl\<ше
ния. На миг возник туман, 
а потом пустота! 

- Как долго я отсутст
вовал? 

- Две-три минуты. При
знаюсь, л ужаснулся. Не мог 
себе представить, что вы воз
вратитесь. Затем он щеЛR
пул этим рычагом, если 

ТОЛЬRО это рычаг, перевел 

его на другой вырез, и вы 
вновь оказались в кресле, 

слеГI~а изумленный, но в ос
тальном такой же, как всег
да. При виде вас я возбла
годарил небо! - он отер 
влажный лоб большим крас
ным носовым платком. 

- Пожалуйте, сэр! - ска
зал изобретатель. - Или, мо
жет быть, вам изменяет му
жество? 

Чэлленджер с явным уси
лием овладел собой. Потом, 
отведя в сторону мою проте

стующую руку, уселся в Ере

сло. Рукоятка, щелкнув, пе
реместилась на номер тре

тий. Чэлленджер исчез. 

Я ужаснулся бы, если бы 
не полное хлаДНОRровие че

ловека, управлявшего ма

шиной. 

- Интересный процесс, 
не правда ли? заметил 

он.- Принимая во ВIlима
ние устрашающую индивиду

альность профессора, странно 

подумать, что сейчас он
молекулярное облако, повис
шее в какой-то части этого 
здания. Теперь он, конечно, 

всецело в моей власти. Если 
я предиочту оставить его в 

разобраином на атомы виде, 
ничто на свете не помешает 

мие это сделать! 
- Я очень скоро нашел 

бы способ убедить вас в об
ратном. 

Улыбка оиять преврати

лась в злобный оскал. 
- Неужели вы вообража

ете, что подобная МЫСJIЬ во
обще могла прийти мне в го
лову? Подумать только, рас
творение великого профессо

ра Чэлленджера! Ужасно! 
Ужасно! Но вместе с тем он 
был менее вежлив, чем сле
довало бы. Не думаете ли 
вы, что небольшой урок ... 

- Нет, не думаю. 

- Хорошо, назовем это 
курьезом демонстрации. Ска
жем, нечто такое, что даст 

материал для интересной за
метки в вашей газете. Так, 
например, я открыл, что во-

'лосы, обладающие совершен
но иной вибрацией, чем жи-
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вые органические ткани, 

можно по желанию включать 

в процесс разложення и 

обратного соединения или же 
выключать из него. Было бы 
интересно поглядеть 

ведя без шерсти. 
Новое щелканье 

Мгновенье спустя 

на мед-

рычага. 

Ч:элленд-
жер вновь восседал в кресле. 

Но что за Ч:элленджер! 
Остриженный лев! Разозлив
шись при виде сыгранной с 

ним ШУТIШ, Я все же едва 

удерживался от хохота. Ог
ромная голова его стала лы

сой, как у младенца, а под
бородок - гладким, как у де
вушки. Теперь, когда он 
лишился своей величествен
ной черной гривы, на ниж
пей части его лица вьшира
ли вперед челюсти, и вели

кий профессор стал похоа~ 
на старого бойца-гладиатора, 
избитого и распухшего, с че
люстью бульдога над мас
сивным подбородком. 
Было ли :этому причиной 

выражение наших лиц - не 

сомневаюсь, что гнусная 

усмешка изобретателя стала 
еще шире при виде :этого 

зрелища, или что-либо 
другое, но рука Ч:ЭЛJlендже

ра взметнулась к голове, и 

ои осознал свой позор. В сле
дующий миг он выпрыгнул 
из кресла, схватил изобрета
теля за горло и повалил его. 

Зиая непомерную силу Ч:эл
ленджера, я был убежден, 
что шутнику нришел конец. 

- Ради бога, будьте осто
рожней! Если вы убьете его, 
никто не сможет вам ио

~iOчь! - закричал я. 

Довод :этот подействовал. 
Даже в самые сумасшедшие 
моменты Ч:элленджер всегда 
прислушивался к голосу рас

судка. Он вскочил на ноги, 
потянул за собой дрожаще
го изобретаТеЛЯ. 

f5G 

- Даю вам пять минут!
произнес он, задыхаясь от 

ярости. - Если через :эти 
пять мииут я не стану та

ким, каким был, я вытрях
ну всю жизнь из вашего не

годного, жалкого тела! 

Спорить с разънренным 
Ч:элленджером было небез
опасно. Самый мужественный 
чедовек в страхе попятился 

бы от него, а ничто не ука

зывало на то. что мистер Не
мор отличался особой Оl'<Iело
стью. Напротив, его угри и 
бородавки становились куда 
более приметными по мере 
того, I{aK физиономия посте

пенно меняла свою окрас

ку - от цвета оконной замаз
ки, что было для нее нор

мальным, до цвета рыбьих 
внутренностей. Руки и ноги 
у него дрожали, и он с тру

дом мог шевелить губами. 
- В самом деле, профес

сор, - пролепетал ОН, дер· 

жась рукой за горло, - :это 
насилие совершенно излиш

не. Я хотел лишь продемон

стрировать решительно все 

свойства машины. У меня и 
в мыслях не было ос]~орбить 
вас. 

Вместо ответа Ч:элленджер 
снова влез в кресло. 

- Вы будете присматри
вать за ним, Мэлоун. Не по
зволяйте ему никаких БОЛЬ

ностей! 

- Я позабочусь об это 1\1, 

сэр! 
Перепугаиный изобрета-

тель приблизилсн к своей 
машиие, включил соединяю

щую молекулы :энергию, и 

старый лев со спутанной гри
вой вмиг предстал перед на
ми. Любовно погладил боро
ду и провел рукой но чере

пу, желан наверняка убе
дитьсн в своей полной рес
таврации. Затем торжествен-



НО спустился со своего на

сеста_ 

- Вы позволили себе, сэр, 
вольность, которая могла бы 
иметь' для вас самого весьма 

пагубные последствия. Как 
бы там ни было, я готов 
удовольствоваться вашим 

объяснением. А теперь я хо
чу задать несколько пря

мых вопросов об этой заме
чательной силе, ОТКРЫТllе ко
торой вы себе приписываете. 

- Я охотно отвечу вам на 
все, кроме указания источни

ка данной СR.1IЫ. ЭТО мой 
секрет. 

- Вы серьезно говорите, 
что, кроме вас, никто в ми

ре не знает его? 
- Никто не имеет о нем 

ни малейшего поиятия. 
- Вот как! Это крайне 

интересио. Вы удовлетвори
ли мою любознательность о 
реальности этой силы, но я 

все же не догадываюсь, :ка

ковы могут быть ее практи
ческие результаты. 

- Я уже пояснял вам, 
сэр, что это модель. Но не
трудно соорудить такую же 

установку в крупном мас

штабе. Вам, надеюсь, понят
но, что этот прибор действу
ет в вертикальном направле

нии? Определенные токи, 
проходящие над вами, и дру

гие токи, проходящие под 

вами, вызывают вибрации, 
либо разлагающие, либо 
соединяющие вас. Но про
цесс может происходить и в 

горизонтальном направлении 

и давать те же результаты, 

охватывая пространство, про

ПОРЦИОНaJIьное силе тока. 

- Приведите пример! 
- Предположим, что пер-

вый полюс находится на од
ном небольшом судне, а вто
рой - на другом. Боевой ко
рабль, попавший между ии
МИ, просто исчез бы, распав-

шись на молекуJlЫ. Так же 
исчеЗJIа бы и колониа войск. 
Вы даже не учитываете сей
час полностью всех возмож

ностей... если только вло
жить эту силу в способные 
руки, не боящиеся пустить 
в . ход оружие, которым они 

владеют. Возможности эти 
неизмеримы. - По физионо
мии его пробежала злорад
ная улыбка. - Представьте 
квартал большого города, где 
воздвигнуты такие машины. 

Вообразите себе воздействие 
такого тока в подобном мас
штабе, достичь которого во
все нетрудно. Да что гово
рить, - он расхохотался, 

я могу представить себе це
лую страну, опустошенную 

дотла, настолько, что из 

всех кишащих там миллио

нов ие осталось в живых ни 

одного мужчины, ни одной 
женщины, ни одного ре

бенка! 
Ужас объял меня при ЭТIIХ 

словах, а еще больше от ли
кующего выражения, с ка

ким они были произнесены. 
Однако на моего спутника 
они произвели, по-видимому, 

совершенно иное впечатле

ние. К моему удивлению, 
профессор улыбнулся и про
тянул изобретателю руку. 

- Итак, мистер Немор, 
следует вас поздравить, -
сказал Чэлленджер. Вы 
напали на замечательное 

свойство природы, которое 
вам удалось обуздать и за
ставить служить человечест

ву. То, что применение его 
несет в себе разрушение, без 
сомнения, крайне огорчи

тельно, но наука не знает та

кого рода различий, а следу
ет за познанием, куда бы 
оно ни привело ее. Полагаю, 
вы не будете возражать про
тив того, чтобы я осмотрел 
конструкцию машины? 
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.... ОТНЮДЬ нет. Машина
всего лишь тело. А душу ее, 
ожюшяющий ее принцип, вы 
не сумеете уловить. 

- Совершенно верно. Но 
даже один механизм пред· 

ставляется мне образцом 
изобретательности. 
В течение некоторого вре

мени ЧЭЛJlенджер обходил 

машину со всех сторон и 

притрагивался к ее отдель

ным частям. Потоi'tl грузно 
уселсл: в ВЫRJlIоченное 

I_ресло. 

- Не угодно JШ вам со
вершить еще одну экскурсию 

во вселенную? снросил 
изобретатель. 

- Попозже, может быть, 
попозже. Сейчас же мне ка
жется, что TY'f происходит 

какая-то утечка электриче

ства. Я отчетливо чувствую, 

как через меня проходит 

слабый ток. 
- 3'1'0 невозможно. Крес

ло выключено. 

- Но уверяю вас, что я 
ЧУВСТВУЮ утечку. 

Чэлленджер сошел с воз
вышения. Изобретатель по
спешил занять его место. 

- я: ничего не чувствую. 
- Разве у вас вдоль спи-

ны не пробегает ток? 
- Нет, сэр, не замечаю. 
Раздалось резкое щелканье, 

и мистер HeJ\lop исчез. По
раженный, я взглянул на 
Чэлленджера. 

- Милосердное небо! Вы 
дотронулись до машины, про

фессор? 
Он благосклонно улыбнул

ся мне с видом снисходи

тельного удивления. 

- Вот так так! Возмож
но, я по рассеянности кос

нулся рукоятки, сказал 

он. - С несовершенной мо
делью всегда возможны вся

Еие иеприятные случайности 
такого рода. Этот рычаг, не-, 
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сомиеино, следовало бы тща
тельно БЛQI,ировать. 

- Он стоит на номере 
три. 3то вырез, при котором 

производится разложение. 

- я: заметил это во вре-

мя произведенного опыта 

над вами. 

- А я был так взволно
ван, когда Немор вернул вас 
обратно, что не рассмотрел, 
на какой именно вырез надо 

поставить рычаг, чтобы про
изошло возвращение. А вы 
заметили? 

- Может быть, и :заметил, 
мой юный друг, но я не отя

гощаю свой мозг малознача
щими п о Д р о б н о с т я м и. 
Тут много вырезов, и мы не 

знаем их назначения. Мы 
можем ухудшить дело, если 

станем экспериментировать 

над неизвестными нам ма

шинами. Может быть, лучше 
оставить все так, как оно 

есть? .. 
- И вы хотите ... 
- Вот именно. Так луч-

ше. Занимательная личность 
мистера Теодора Немора раз
веялась по вселенной, маши
на его потеряла всякую цен

ность, а купившие его сек

рет лишены познании, при 

помощи которых можно бы
ло натворить много бед. Не
плохой реЗУJIьтат нашей се
годняшней поездки, мой 
юный друг! Ваш шеф, без со
мнения, получит интересный 
столбец о необъяснимом ис
чезновении одного изобрета
теля, случившемся вскоре 

после посещения его специ

альным корреспондентом сво

ей газеты. Эксперимент этот 
доставил мне немалое удо

вольствие. Такие веселые ми
нуты скрашивают серую ру

тину повседневности. Но иа
равне с удовольствиями в 

жизни есть и обязанности, и 
мне надо вернуться Е италь-



лнцу Мазоттн и его абсурд
ным взглядам на личиночное 

развитие тропических терми

тов. 

Я оглянулся. Мне показа
лось, что легкая масляни

стая туманность все еще ви-

7'ала вокруг кресла. 

Но ведь ... - начал я. 
Долг человека науки-

предупреждать использова-

ние научных открытий во 

зло человечеству, - сказал 

профессор Чэлленджер. 

Так я и поступил. ДОВОJIЬНО, 
Мэлоун, довольно! Тема эта 
не вызывает возражений. Она 
и так уже чересчур долго 

отвлекала мои МЫС.1JИ от бо
лее важных вопросов. 




