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А. ВАЛЕНТИНОВ 

НF\РУШИТЕЛЬ 

Фантастuчеснuu 

расснаа 

• я дУма,., он заорет, rрохнетоб поп картину ипи, на худой m от она! - тихо СКiI3П ,михаНJI. 

t конец, пустится вприсядку, а он топько сказап "ООТ она» и замер перед ,крвиом. 

- Ну ПОДОЙДИ же, посмотри, - позвап он меня, не обо
рачиваJlС." будто бояпся,. что стон т ему 01!вернуться и 

ппанета исчезнет. 

51 хотеп встать, но не cMor ,noшевеnнться - вопненне пре

BpaTNJlO мускупы в тряпки. 51 даже не cMor выдавить ни ау
ка, а топ.,ко СМО1реп на 'кРан, как на чудо. И виднбeJlblе 
коробки построек, rеометрические квадраты попей, темные шеп
ковинки Aopor. Ппанета быпа "обитаема. До сказочности реапь
ная и АО нenpавдоподобия правдоподобнВJI, парим она в пу
чах rоny60й звезды, а мы парипи над ней на высоте пятисот 
кипометров. 

- "Еспи атмосфера окажется дnя нас неrодной, я aтoro 
не переживу,- сказап МихаНR. 
Эта мanьчишеСКАJI фраза заставипа меня покраснеть за се

бя и за Hero. Кому-кому, а астропетчику спедует иметь бопее 
крепкие нервы. Очевидно, сказапись допrие roAbI в анабиозе. 
51 миrом подобрался и вновь почувствовал, что rOTOB ко вся· 
ким неожиданностям. И не без удовопьствия отметип, что Ми-
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хаип, хоть ОН и командир, до сих пор не может прийти в себя. 
Он все еще стояп у экрана, и на ero побпедневшем пице 

отражапась raMMa противоречивых чувств. 

~дания и дороrи rоворят не о MHoroM. Они свидетепьствуlOТ 
тоnько о напичии цивипизации. Но какойl 

7'" Готовь подку, я попечу, - неожиданно приказап Михаип. 
<}, это уже непроститепьно!' Космонавт, даже открывший оби

таемуlO ппанету, не имеет права распускаться до такой степе
ни. Я решип сразу привести ero в чувство, пусть даже это вый
дет rрубовато, и выразитепьно протянуп руку к боковой сте
не. Там, в прозрачном шкафчике, rрозно сверкап ппастипито
вым переппетом топстенный свод космических законов - св я
тая святых астропетчика. 

Михаип cnerKa покраснеп, потом нахмурипся. 
Не отрывая от Hero cTporoi"o взrпяда, я процитировап на

изусть: 

-- "Раздеп пятнадцатый "Первый контакт с вновь открытой 
ппанетой», пункт пятый, подпункт "Г»: "Перед первым контак
TQ.M ;tапускается автоматическая паборатория дпя отбора анапи
зо, и рад"!ационных измерений». 

Михаип как-то странно посмотреп на меня, будто видеп 
впервые. 
~ А ты ;lабавный мапый, в тебе что-то есть. ЖапеlO, что 

пClс"едние двадцать пет я как-то nerKoMbIcneHHo проспап. Надо 
бiМI(i бы нам попучше понять Apyr Apyra. 

И, резко повернувшись, он вышеп из рубки. Пожав ппечами, 
я двинупся за ним. Михаипа так и подмывапо пуститься беrом. 
Но i намеренно сдерживап шаr, и он поневопе держапся ря
дом, опережая меня не бопее чем на попкорпуса. Я знап, что 
он i4еН.авидит меня в эту минуту, но твердо решип обуздать ero 
ради ero же бпаrа и ради успеха всей экспедиции. Да и в ввод
ной части закона прямо сказано, что изпишняя тороппивость -
rибепь дпя космонавтов. . 
Мы направпяпись в пустой отсек. Овапьные коридоры, обтя

нут'''. упруrим ппастиком, медпенно ппыпи навстречу, раздваи
вапись, сворачивапи в стороны, и мы не сразу находипи доро

ry в этой путанице • 
••• Двадцать пет в анабиозе. Потом автоматы разбудипи нас. 

С еще за'rу~аненным сознанием, пошатываясь на ватных Horax, 
бросkпись мы в рубку и увидепи ппанету. И вот оказапось, что 
мь! забыпи наш .корабпь. 
А ведь мы знапи ero еще со студенческой скамьи. Это бып 

обычный серийный звездопет кпасса "Мапый дракон», и korAa-то 
в академии мы изучали ero как поспеднее СПОВО техники. TorAa 
мы моrпи пройти по нему с закрытыми tпазами .•• 
"Мапым драконам» nonaranacb топько одна ракета - "спа

сатепьная подка». По мыспи конструкторов, экипаж в спучае 
ёlварии cMor бы продержаться на ней в космосе неопредепенно 
Aonroe время. &еда топько, что пока еще ни один экипаж, тер
пЯЩий авариlO, не успевап до нее добраться. Космос не дает 
времени на допrие сборы. Так что в основном ракета испопь-
20вапась дпя разведки. 
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Пока я орудовап кранамн, сннмая ее со - степпажа, Мнханл 
забрапся внутрь н дап заданне эпектронному поцману н авто
матнческон пабораторнн. 
, - Оденься, мапо пн чеrо, - хмуро сказап он, подходя к стой
ке со скафандрамн. 

Он Mor бы не напомннать. Я н так знаю, что прн открыва
ннн шпюзов перепускной камеры попаrается надевать скафанд
ры. За снреневым забрапом. шпема пнцо Мнханпа казапось еще 
бопее уrрюмым. 

«Чудак! - подумап я. - Двадцать пет ждапн. Что стонт по
дождать еще нескопько часов ••• 

Леrкнн топчок возвестнп, что ракета в пространстве. Мы скн
нупн скафандры н побежапи в рубку. Ракета уходнпа, посте
пенно теряя высоту. Раз пятнадцать она обоrнет ппанету, пока 
не войдет в ппотные спон, rAe можно брать пробы. И пока Мн
ханпу не стонт так метаться по рубке. 
Я решнп еще раз показать ему прнмер выдержки н вытащнп 

свод законов, чтобы освежить в памятн порядок проведеННJII 
nepBoro контакта. 

- Даван, давай! - ехндно сказап Миханп. - Ведь так важ
но, что сдепать вначапе: протянуть руку нпи сказать «здрав-

ствуйте.). ' 
- Может, тебе сдепать успоканвающин укоп! - сдержанно 

осведомнпся JII, хотя внутрн У меня все кипепо. 

Он отвернупся н подошеп к экрану. Я тоже взrпянуп туда. 
Мы проплывапн над ночнон стороной планеты. Она щетннн

пась OrHJIIMH. Это б.,IПО похоже на ковер с темными н светлымн 
пятнамн. Мнханп BApyr шумно выдохну" воздух н как-то сразу 
оБМJIIК. 

- Черт бы нх побрал! Им н не сннтся, что в нх дверн сту
чнтся чужая цнвнлнзация, - с HepBHIoIM смешком сказап он. 

- Это еще как сказать, - осторожно возразнл я. - Впопне 
возможно, что онн засеклн нас н теперь лнхорадочно rотовят

ся отразнть «вторженне». Недаром закон ... 
Он КННУ" на меня тот же странный взrляд н снова отвернулся. 
Планета медпенно поворачнвалась. Проплыпа раСПJ'lывчатая 

Ayra терминатора, открывая бепые ropoAa, запнтые rолубымн 
пучамн. Koe-rАе нскрнпнсь моря н озера. Но вообще воды бы
по маповато. Мы насчнталн Bcero пять нлн шесть крупных рек. 
9чевидно, поэтому в атмосфере почтн отсутствовал н обпака. 
Над здешннмн обнтателями BcerAa ясное небо. 
Потом мы увнделн нашу ракету. Она возвращапась. Так ве

пнко быпо нетерпенне Мнханла, что он не CMor дождаться сты
ковкн н затребовал результаты анапнзов по радно. По мере то
ro как на экране BЫCKaK~BanH цнфры, лнцо ero светлело. 
Масса 0,98 земноН. Раднацнн нет. Температура двадцать выше 

нупя. Состав воздуха ... 
- Ура! - заорал Мнханл. - Дышнм! 
Тут уж н мне захотепось пройтнсь колесом. 6ратья по дыха

нию - это наверняка братья по кровн. Честно rоворя, мы страш
но боялнсь встретнть чуждую нам цнвнлнзацню ~ продукт 
эвопюцнн ящеров~ нлн СУЩ,ества, построенные на KpeMHHHopra
ннческон основе, нлн ,еще что-ннбудь в том же роде. Разумеет
ся, пюбой контакт ценен дпя наукн, но так хотелось встретнть 
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что-то свое, родное. О том, что мы вообще мorли нарваться 
ча необнтае"мую планету, мы преДПО'IНтал" не думат&. 
Пока Мнханл, путаясь в ремнях, обвешнвался фото- н кннока

мерамн н вставлял ппемку в маrннтофон, я' отдал ракете прн
"аз пронзвестн стыковку. Закон запрещает экнпажу OA1l0Bpe
менно покндать корабпь. Один нз нас должен Бы�л остаться. 
Само собоli разумелось, что остатьс"и npмдется мне. 

- Готово, - сказап Мнханл, слегка задыхаясь. 
И в этот момент лнцо ето HcnyraHHo перешкнлось. Мое, 

вероятно, тоже. По крайней мере я инстнннтнвно прнrнулся, 
потому что на нас, словно удар дубины, обрушился визr см
рен, н корабль вздроrнул н заскрипел всем корпусом. Мнханл 
BApyr нелепо взмахнул руками, подпрыrнул, и рнфЛеные подош
вы ero башмаков опмсалн плавную Ayry. Потом на меня резко 
надвинулся лакмрованный бок пульта, "3" rлаз посылапмсь нс
кры, и Я потерял сознанне. 

Очнулси я от холода. Ледяные нroЛОЧ1Си остро покапывалн 
лицо. Я открыл rпаза н в расплывающемся свете с трудом 
разобрал что-то розовое неопределенной формы. Только через 
несколько секунд, KorAa предметы прнобрелн четкость, я по
нял, что 31'0 пмцо Миха"ла, Одной PYKO.oi он оттнрал кровь, дру
ro.oi полнвал меня нз снфона rазнрованной водой. 

- Полный порядокr - успоканвающе сказв" он. - Самый 
обыкновенны.oi метеорнт. Я уже просмотреп lI11eNKY. Автоматы 
сделалн вираж, н все обошлось блаrополучно, еслм не счнтать 
нашнх снняков. 

Я удовлетворенно закрыл rлаза, но BApyr неожиданная мысль 
заставмла меня вскочнть. 

- Но ведь локаторы обязаны "увмдеть» метеормт за сто ты· 
сяч кмпометров, а на таком расстоянни" можно очень плавно 

отвернуть. Значмт, следящая смстема не в порядке! 
- Да успоко.oiся TI>I, наконец, все в поtlИОМ порцне. Про

сто метеорнт 3"аслоннла ракета, - нетерпеливо перебил Мнха
мл и пошел в умываltbную. Я слышал, как зашумело электри

ческое полотенце. Потом он вошел, застеrнуТbIЙ на все "мол
ннн», Н выразнтельно уставмлся на меня. Я молча поплелся за 

скафандром. 
Стнснув мне на прощанье плечн, Мнханл вбежал в перепуск

ную камеру, н стальнаsr дверь ппввно скользнула в пазах. Те
перь он уже принадпежап ApyroMY ммру. Я отчетлнво предста
вмл, как открывается наружиы.oi шлюз, как МихаИIf отталкнвает
ся от корабля н ппывет к ранете. КаК" "РОНН1<ает внутрь, садмт
ся за пнлотское кресло ••• 
Резкнй звонок 3"аставил меня B3'ДporHYТb. Над внутренним 

шлюзом насторажнвающе звмнrапа лампочка. Мнханл возвра
щался. Зачем! 
Машннально провернв, все лн в порядке со скафандром, If 

"одбежал к дверн, облмзывая внезапно пересохшме rубы. 
Дверь отъехапа. It rлубнне тускло освещ"енной камеры стоял 

Мнханл, неловко прнваltНвшнсъ к стене. Лkцо ето было как але
бастровая маска. 

- Все пропало! - тnyхо сказа" он. 
Не помня себя, я рвану" рычаr наружмоrо шлюза н, машн

нально накннув предохраннтельны.oi ПОIfС, прыrнул в космос. 
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Мне показапос .. , что я npыrHYn в расппавпенную реку. Звезда . 
щедро раскидывапа ппотные вопны света. Даже через скафандр 

я ощущап их упруrие топчки. Ппанета искрипас.. весеннен зе
пен"ю, как жемчужина, на нее быпо боп"но смотрет... Она бы
стро уходипа вверх и куда-то вбок, но это бып обман зрения. 
Просто я поворачивапся через ronoBY, и скоро в попе зрени. 
попап корабп... Мне показапос .. , что прошпа вечност", прежде 
чем я осознап,что спучипос .. , а осознав, чуть не закричап от 
ужаса. Корма быпа изуродована, сповно ч"и-то зпые рукн 
остервенепо рвапи ее. А потом бесформеннын кусок метап
па - все, что остапос.. от ракеты. Прокпятый метеорит! Автома
ты рванупикорабпь навстречу подходившей ракете. Н вот ра
кета уничтожена, а у нас разбиты две посадочные дюзы. Теперь 
посадить корабпь невозможно. Он будет кувыркаться, как ку
выркаются остатки ракеты, постепенно удапяясь от нас. 

Ничеrо не оставапось, как уходит.. к Земпе. Гпавный двиrа
тепь, к счастью, цеп. Он забросит нас • сопнечнуюсистему, 
а там вызовем помощЬ. 

... Н опять мы шпи по бесконечным коридорам, топ"ко те
перь Михаип все время отставап. Потом он сверну" в свою каю
ту, и rерметическая дверь отсекпа все звуки. Я подумап, что 

Михаип по скпаду характера просто не имеп права становит"ся 
космонавтом. В экспедицlШ нельзя обнажать свои пережива
ния, космос не место дпя спабых. Мне тоже хотепось кусать 
покти, однако я сдержапся, не бросипся на кровать, в бессиль
нон ярости копотя купаками по подушке, а пошеп .обратно 
• рубку. Депо прежде Bcero. Впереди у мас еще двадцать пет 
пути. Вот и переживан себе на здоровье, боптаясь в аиабиознон 
ванне. 

Теперь, KorAa все рухнупо, я не хотеп - просто не Mor -
задерживат .. ся здес.. ни однон пишней секунды н, придя в руб
ку, заставип 'Счетную машину рассчитать обратный курс с уче
том выхода из строя BcnoMoraTen .. Иblx дюз. Задача быпа не из 
пеrких, и машине пришпось поработать. Наконец она закончипа 
и оrорчипа меня тем, что обратнын пут .. удпинипся на два roAa. 
Пока машина проrоняпа через себя миппионы цифр, я сеп 

в креспо и ropecTHo задумапся. Эх, еспи бы автоматы умепи вы
бирать меньшее из двух зоп! В конце концов что Mor сдепать 
крохотнын метеорит! Ну прошип бы корабп .. насквозь. Так ава
рия быпа бы пиквидирована в попчаса. А теперь ... 
Меня сповно КОПЬНУПО. Я резко обернупся. Сзади стояп Ми

хаип. Лицо ero быпо хоподным н решитепьным. 
- Вот что, старнк, - HerpoMKo сказап он. - Ты топько по

старанся не удивпяться, я остаюсь. 
Кстати rоворя, я не удивипся. Подсознатепьно я ждап чеrо

то подобноrо. Но тем не менее сердце мое заныпо в предчув
ствии беды. 

- Где ты остаешься! задап я совершенно ненужный во-
прос. 

- Там, - он кивнуп на экран. 
Я подумап, что топько хоподная, беспощадная поrика может 

привести ero в чувство. 

- До ппанеты пятьсот кипометров, Миша. Корабп.. не по
садиш .. , подки у нас нет. 
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- я спущусь на буере,- перебип ОН,- и на параWlOте. 
Я почувствовап, что по спине скатываlOТСЯ хоподные каппи. 

Этот чеповек cowen с ума. 
Буер - 3ТО крохотная ракетка с ручками, держась за кото

рые можно COBepwaTb короткие проrупки в космосе. Запас ro
рlOчеrо на поптора часа. Михаип хотеп, повернув буер соппом 
вперед, поrасить скорость парения, чтобы падать на ппанету 
вертикапьно и не cropeTb, а при входе в ппотные спои рас

крыть параwlOТ. 

Сдерживая дрожь в папьцах, я проиrрап 3ТОТ вариант на 
счетно" маwине. Вероятность бпаrопопучноrо спуска оказапась 
равно" одному к девяносто девяти. Михаип и бровыо не повеп. 

Хоть один к миппиону! - безмятежно сказап он. - Еспи 
есть самая крохотная возможность, я ее ИСПОПЬЗУIO. 

- А почему бы тебе просто не прыrнуть в космос без ска
фандра! - спросип я как можно ядовитее. 
Честное спово, он посмотреп на меня с сожапением. 
- Самоуби"ство - 3ТО возвратиться ни с чем. И 3ТО не 

топько самоуби"ство, 310 преДатепьство. Да, да, предатепьст
во! - раздраженно закричап он, хотя я не произнес ни спо
ва. - Предат,епi.ство по отноwениlO к умерwим. Пока мы вапя
пись в анабиозе, над земпе" пропетепо триста двадцать четыре 
roAa. Все, Koro мы знапи, умерпи. Их внуки тоже умерпи. Но 
мы обязаны выпопнить их завещание. Вспомни академика Сер
reeBa, ero речь 'на прощапьном митинrе. "Ребята, - сказап ОН.
ВЫ петите в мечту. Про"дут стопетия, новые покопения земпян 
будут знать о HaWe" зпохе по страницам учебников. И BApyr 
явитесь вы. И не с пустыми руками, а подарите им новуlO ппа
нету, насепеннуlO братьями по разуму. Это будет подарок, до
сто"ны" наше" 3ПОХИ... Деды подарипи нам Луну и Марс, от
цы - всlO сопнечнуlO систему. Мы дарим потомкам Гапакти
ку", - Михаип судорожно вздохнуп. На ero впапых щеках 
вспыхнупи красные пятна. - Ради 310" мечты мы отказапись 
от Bcero - от родных, от друзе", от ПlOбимых, от cBoero вре
мени наконец. А 310 CTpaWHO - отказаться от cBoero времени. 
Но еще CTpaWHee - еспи 31и жертвы напрасны. 
По нас, по наwим депам будут судить о ПlOдях Hawero вре

мени. Мы допжники свое" 3ПОХИ. И я хочу, чтобы нас встреча
пи с восхищением! 

- Не спиwком пи MHoro ты береwь на себя, идиот!! - зао
рап я, вскакивая с KpeCl'a. Се"час я бып rOToB убить ero. -
Hawe покопение не нуждается в рекпаме. Да и ПlOди, очевид
но, не поrпупепи за 31и стопетия и по"мут, что мы С тобо" 
сдепапи все, что в наwих сипах. Правда, честно rоворя, мы во
обще ничеrо не сдепапи, но 310 уж не Hawa вина. Закон пря
мо rоворит ••. 

- Стоп! - сказап Михаип с упыбко", от которо" у меня внут
ри похоподепо. - Вспомни: на HaWe" памяти вносипи измене
ния в закон! А скопько их быпо за триста пет! Кто знает, как 
он вепит поступать теперь в подобных спучаях и не упрекнут 
пи нас, еспи мы вздумаем вернуться просто так, в наруwении 

закона, а не в спепом повиновении ему! 
Он замопчап. Мопчап и Я. Потом Михаил подоwеп ко мне, 

обняп за ппечи. 
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- Так что, старнк, я выполню программу. Котда ты вернешь
ся на Землю и организуешь новую экспедицию ... 

- Ты будешь мертв! - с отчаянием воскликнул я. 
- Правильно. Но мои следы останутся на планете. Тебя, ра-

зумеется, не пустят в новый полет. В этом отношении закон, 
я думаю, не изменится. Но те, кто сюда пробьется, увидят, 
что их ждут. К тому времени планетяне забудут, rAe моя моти
ла, но легенды обо мне будут жить. Обо мне и моих братьях, 
которые обязательно прилетят. 
Больше мы не разговаривали. Молча снаряднл я ero в путь, 

молча открыл шлюзы, молча обнял на прощанье. А потом три 
часа не Оfрывался от экрана, следя за крохотной точкой, пока 
она не скрылась. 

Он все-таки припланетился. Благополучно, по ero словам. 
Правда, что-то случилось с ногой. Он не сказал, что именно, 
но по его напряженному тону я догадался - нога З,Дорово бо
лнт. Тем не менее он успел надуть палатку и собрался отдохнуть 
после трудного спуска. Планета ему понравилась. Он уверял, 
что здешний воздух пахнет фиапками. Прежде чем отключнть 
передатчик, он поспал прнвет Земле. Тут голос его впервые 
дрогнул. 

Потом я включил двигатель, и автомать, вывели корабль на 
орбиту. Через несколько часов разгон закончнтся и я лягу 
в анабиозную ванну. 
Планета давно уже превратил ась в крохотный голубой ша

рик, а перед монм взором все еще стоят белые города, облн
тые ласковымн лучами недалекой звезды. 
Не знаю, что думает обо мне Миханл, но в одном он ошиб

ся. Я вернусь. Вернусь во что бы то нн стало, и никакой закон 
меня не удержит. Вернусь, чтобы тоже выполнить программу. 

8 «Искатель» N, ! 




