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Ш 
ногие считают эту историю невеРОJIТНОЙ. Даже lIПIе са
мому порой кажется, что я сделался жертвой чудовищ
ной галлюцинацип, вызванной глубинным О,пъянением. 

. Если прошлое не оставляет ощутимых следов, то не 
уподобляется ли оно сну? Сон тоже объективная ре
альность. С той лишь разницей, что события, участни

ками которых нас делает ночь, нигде не происходят. 

Чем больше я думаю о той встрече в водах Багамского ар
хипелага, тем чаще ловлю себя на том, что фантазия подмени
ет реальиость. Правда, всего ЛИШЬ в деталях .. Время всегда что
то стирает. Инеуловимо д.'1я себя мы восполняем растворившк
еся в памяти факты яркими вымыслами. 
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.я рассказывлл о своих приключениях друзьям, пробовал со
ветоваться со специалистами. И каждый раз, коrда замечал, 
что мне изменяет память - конечно, в мелочах, - меня с но

вой силой охватывало сомнение. Очевидно, мои собеседники 
чувствовали ero. Им очень хотелось поверить мне, но все 
восста,ало против этоrо. И прежде· Bcero мое собственное со
мнение. 

Вот почему, перед тем как решиться на новое повеств()ва
ние, я должен преодолеть внутреннее сопротивление. Это как 
прыжок в холодную воду, коrда не очень хочешь купаться. 

Нужно либо одеться и уйти, либо сразу же броситься в таю
щую вокруХ' твоих ноХ' непрнвет.'IИВУЮ волну . 

... Наш <,Звездочет» - маленькое океанолоrическое судио 
с вымпелом· Академин наук СССР - леr в дрейф в виду за
брошенноrо острова Инаrуа. В глубине острова было озеро, 
на котором гнездилисъ фламинго. По вечерам они проноси
лись над морем, и в золотой зеркальной воде отражался не
ровный пламенеющий ЕЛИН. Тишина вокруг стояла таЕая, что 
сердце щемило. Тишина и I'paCOTa. Когда солнце, как убега
ющий спрут, закатывал ось за горизонт и выбрасывало чер
нила, море заrора.'IОСЬ холодным и ровным светом. Бешеными 
всплесками оrня вырывались в воздух .'Iетучие рыбы. Живые 
кометы с шлейфом бело-голубых брызг. 
Мы называли себя великолепной семеркой. И не без HeICO

Toporo основания. За четыре месяца плава,ння !\IЫ крешсо по
дружились. Кроме того, нас действительно было семеро: ка
питан Женя, штурман и радист Модест Николаевич, меха
ник Витя, моторист Алексей, гидробиолог Павел КонстантIПIO
вич Танесберг, биофизик Ольrа и я - начальник экспедиции. 
Мы должны были собрать коллекции океанической фауны 

для музея и исследовать влияние изотопногосостаца вод на 

метаболизм животных. Последняя задача возлагалась на ме
ня. Поскольку воды Багамского архипелага сильно обогаще
ны дейтерием, я надеялся получить новые, интересные для 
меня данные. Впрочем, проблема эта узкоспециальная и ни
какого отношения к дальнейшему повествованию не имеет_ 

За восемь рабочих дней подводной охоты мы собрали до
вольно богатый урожай: несколько замечательных мурен са
Moro отвратительного вида, четыре типа rубок, любопытного 
мутанта краба-rрапсуса, множество груперов, ярчайших мор

ских попуrаев, сержант-майоров и бо-грегори. К сожалению, 
в формалине их радужные крас!си быстро поблекли. МОЛЛЮСII"'" 
в нашей КО.'Iлекции были представдены коническими диодо
рами, rрунтовыми соленами, хитонами из класса Zoricata, 
которые, подобно амазонским броненосцам, MorYT сворачи
ваться в клубок, и мидиями. Их мы, кстати, ежедневно по
едали в сыром виде. Вообще прелесть подводной охоты осо
бенно остро ощущается за столом. Поджаренные в кинящем 
масле rубаны, жирные барабульки, наIсонец, предмет вожде
ления всех америкаНСIСИх рыболовов - тарпон. Этастокило
rраммовая рыба с уродливой бульдожьей мордой знаменита 
своими виртуозными прыжками. Попавшись на крючок, она 
выскакивает из воды вертикально вверх на высоту в пять

шесть метров. Гудко плюхнувшись в воду, опять совершает 
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.чудовищныЙ прыжок, ПРОНOCIIсь над медленно вращающимс. 
rpебнем нашего радара. .я подранил одного тарпона' из под
водного 1'уЖья. В смертельном прыжке рыба чуть не вырва
ла у меня из рук оружие. Она прыгала до тех пор, пова во
да вокруг нас не окрасилась кровью. Потом линь ослабел, 
н я подтянул морского бульдога к себе .. 

Нередко мы уходили на погружение ночью. В этом есть 
особое очарование. Вблизи поверхности тела пловцов кажутся 
отлитыми из фосфорического стекла. Они скользят легко и 
бесшумно, как в пустоте, оставляя за собой нестерпимо -яр
кий ртутный след. С глубиной сияние угасает. Тебя окружает 
глухая бархатная тьма. Вода настолько тепла, что ее совсем 
не чувствуешь. Здесь, как в космическом пространстве, все 
направления безразличны. Но вот вспыхивает фонарь, и тьма 
буквально взрывается каскадом ярчайших красок. Разноцвет
ные кораллы и мшанки, морские анемоны илилин, стекла:и

ные аспидии и голубые лангусты. 
Совсем иной, непередаваемый мир. Он заставляет забыть 

о голубизне неба, о пронзител~ном запахе хвои, об изменчи
вых красках восходов. 

. Моряки и поэты столетиями прославляли красоту океана. 
Но только теперь, когда человек погрузился в него, мы начи
наем смутно поннмать, что подлинная красота. скрыта в глу-

бине. Она лишь отдаленно мерещится нам. . 
Далекая, забытая родина. Когда-то мы вышли из океана. 

Наша соленая кровь лишь память о доисторических водах, 
свободно циркулировавших сквозь тела далеких неведомых 
предков. 

Мы носим в жилах океан, 
Соль первых дней творенья носим .•• 
И этих жил мы ловим просинь 
На милом трепетном виске. 
Ах, волосы твои как осень ..• 

Ее волосы растекались в водных струях, подобно водорос
лям. Танесберг погрузился тогда вдвоем с Ольгой. Они ловко 
и быстро ушли на глубину . .я хорошо видел это сверху, так 
как страховал их. Никелированными шариками из-под загуб
ников аквалангов вырывались пузырьки. Качающимися вер
тикалями уходили на поверхность . 

.я любил ее, она любила его, а он любил свою жену, кото
раи не очень ждала его в родном Таллине. 

Конечно, я и подумать не мог тогда, что вижу ее в послед
ний раз... ГолУ.бую, стремительную, с развевающимиCJI водо
рослями волос (она никогда не надевала резиновую шапочку) . 

. Иногда мне кажется, что я предчувствовал в те минуты ско
рую и неизбежную утрату. Но это не так. .я слишком был 
полон ею. Тревога и утрата были во мне постоянно. Иллюзия 
предчувствия появилась потом; когда Ольги не стало и про
шло слишком много времени, чтобы можно было точно при
помнить, как все случилось. 

Нет, ничего не предвещало тогда трагедии. ТреХl\fетровая 
песчаная aKy.'la боялась подойти близко. Она медленно ходи
ла по широкому кругу, опускалась на дно, вздымая быстро 
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у~покаивающиеся вихри пелагиаля. Н все время держал ее 
на прицеле. Мое ружье было заряжено взрывным баллончи
ком паралитического действия. Пока акула плавала в оди
ночестве, опасаться не приходилось. 

Они скользили над самым коралловым рифом. Мохнатые 
водоросли находились в непрестанном движении. Попугаи и 
спинороги выныривали из колышущихся чащ, кружилисъ во

круг розовых анемонов. СВб'rовые блики вспыхивали и про
падали, и только синяя туманная бездна выглядела безжиз
ненной и одноликой в этом постоянно изменяющемся мире . 

••. Н не знаю, как это началось. Так животные, наверное, 
заранее чувствуют приближение землетрясения. Тишина и 
спокойствие. Только кричат и носятся над землей птицы, жа
лобно воют собаки и тихие мыши спешат скорее покинуть 
обреченные дома. 

Откуда-то из глубины высыпала стая луфарей, остроклю
вые серебряиые capгaHы с колоссальной скоростью пронеслись 

мимо меня, точно вылетели из минометов. Куда-то запропас
тилась песчаная хищница. Н не видел никакой опасности и 

ничего не понимал. А те двое внизу подо мной спокойно за
нимались своим делом. Ольга засовывала в сетку иглокожих, 
ножом отдирала облепившие риф раковины. Павел Констан
.тинович деловито отбирал пробы грунта, ловил маркизетовым 
сачком планктон. 

Но беззвучная паника нарастала. Извиваясь, как пи.явка, 
проплыла муреиа. 3еленая черепаха пыталась зарыться в пе
сок, разливая в кристальной воде потоки мути. Н никогда не 

видел столько рыб сразу. Море вокруг меня рябило. 
Из глубины вырвалась огромная восьми-девятиметровая 

акула: темные поперечные полосы, тупое широкое рыло, ма

ленькие туманные глазки. Это была Stegostoma tigrinum
самая опасная и беспощадная хищница тропических вод. Сле
дом за ней показалась химерическая акула-молот, способная 
перекусить человека пополам. Это было повальное бегство, 
великий рыбий исход. Все свершилось в какие-то секунды. 
Н не успел даже крикнуть в подводный телефон, чтобы пре
дупредить их о надвигающейся опасности. Н увидел это ... 
Необъятная бурая масса с тусклой синеватой оторочкой 

медленно, как медуза, выплывала из синих глубин. Она за
крыла собой всю синеву. Н боюсь ошибиться в размерах .. , 
Может быть, километр, а может быть, много больше. Как 
грязный, непроницаемый туман, заволокла она все. Конца ей 
не было. Она лишь нерезко утопала в отдаленных мутных 
пространствах. Дрожащее, переливающееся какими-то пузырь
ками желе. Кромка его колыхалась, как крылья гигантского 
ската - манты. Очень медленно поднималось оно из океан
ской бездны. Как привидение, как воплощение немого ужаса. 
Что было со мной? Н видел ясно и все сознавал, но тело 

мне не повиновалось. И все вокруг тоже замерло, как останов-
ленный кадр. . 
Неподвижно застыла, будто вода вокруг нее обратилась 

в лед, Stegostoma tigrinum. Следом за ней оцепенела акула
молот. И бурая масса тоже вдруг остановилась, повисла над 
дном. И тогда точно электрическая искра ударила громадных 
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рыб. Они изогнулись пополам и, :конвульсивно вздрагивая, на
чали медленно опускаться в пузырящееся желе. Они растая
ли в нем, как сахар в стакане киселя . 

... Секунду спустя то же случилось с моими товарища мм. 
А я все видел и все сознавал, но не мог даже пальцем по

шевелить. Потом меня захлестнул невыразимый ужас. Пере
дать его невозможно, даже вспомнить пережитое ощущение 

я не могу. Зто разрывалась каждая :клетка моего тела, содра
гался :каждый нейрон, вскипала и пузырилась кровь. Тьма 
застлала мои глаза, пропасть открылась в груди, и сердце 

падало и падало в эту пропасть, но не могло измерить ее. 

И еще я пережил одиночество. Одино:к космонавт на круго
вой орбите, спасшийся с затонувшего судна моряк на плоту 
посреди океана, шахтер в засыпанной штольне. И все же ою! 
ОДИНОКII не до конца. За космонавтом напряженно следит 
Земля, потерпевшего крушение ищут суда и самолеты, ВОКРУ!' 
обва.lIившеЙся шахты толпятся взволнованные .1IЮДИ. 
ДЛЯ меня все исчез.'IО. Меня заставили забыть о .'Iюдлх 

вообще: и далеких и близких, у меня отняли воспоминания 
и надежду; лишили всех органов чувств. 

Остались тодько ужас и черная пустота вокруг. Все осталь
ное бесследно исчезло. Я успе.lI лишь подумать, что следую
щим мигом придет смерть. И как MeJIKa и не страшна была 
З'l'а мысль· в сравнении с непроницаеl\IЫМ ужасом, который со 
всех сторон заморозил меия! 

... Очнулся я уже в Москве в больнице. Мое ПО.'Iное беспа
I\fЯТСТВО продолжал ось около двух месяцев. Капитан Женя 
коротко рассказал мне все остальное . 

... Команда, ка:к обычно, наблюдала за нами с борта (,Звез
дочета*. О том, ЧТО происходит в rлубине, никто, :конечно, 
не догадывался. Но меня онн видели хорошо. Когда я вдруг 
резко согнулся и стал медленно уходить на/глубину, ребята 
забеспо:коились. Мгновенно спустили Ш.'IюIIКУ, в которую 
прыгнули Модест Николаевич и Витя. Они быстро иадели ак
валанги и заu:'стили мотор. 

Модест Николаевич догнал меня на глубине в десять мет
ров. Мои зубы мертвой хваткой зажали загубник, но воздух 
из баллонов в легкие не поступал. Я не дышал. Пока меня 
поднимали на «3вездочет* и пытались привести в чувство на 
палубе, прошло минут двадцать. Женя между тем побывал 
в трюмном колодце со стеклянным дном. ОН тоже видел это. 
Оно застилало все поле зрения. 
Модест Ни:колаевич даже не пытался отыскать Ольгу и 

Павла Константиновича. Было поздно. Он видел, ка:к медлен
но погружается в расселину бурый студень, в котором исчеза
ют парализованиые рыбы. Как ни странно, с ним в воде ни
чеrо не случилось. Лишь несколь:ко часов спустя у него начал
ся озноб, который быстро перешел в глубокий обморок, про
должавшийся около четырех cy'rox. 
Но произошло это уже потом. 
Сразу же после того, как меня подняли на палубу, Женя 

атаковал бурое желе тротиловыми шаПfКами. Он поджигал 
короткие отростки огнепроводного шнура и бросал шашки 
далеко за борт. Потом в иллюминатор колодца можно было 
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видеть, как медленно затягиваются в бурой массе рваные 
черные ямы. Она была неразделима. Величественно и равно
душно смыкалась в разрыве. Все так же медленно и непо

стижимо погрузилась она потом в те бездны, из которых под
нялась, на нашу беду. 

Вокруг суденышка плавали желто·бурые водоросли саргас
сы и ОГ.1lYшенНые рыбы. Море было по-прежнему неподвиж
иым. Высоко в небе парил одинокий фрегат. 
Я не знаю, что это было. И никто не знает. Я рассказал 

обо всем, что видел и пережил. Остальное - домыслы, игра 
ума. Но, отталкиваясь только от фактов, мы будем вынужде
ны признать собственное бессилие. Те немногие явления, сви
детелем которых я оказался, не позволяют постичь сущность. 

Так, кажется, называются эти философские категории? Тут 
не помогут никакие аналогии - в окружающем нас мире их 

просто нет. Я столкнулся с качественно иной жизнью, управ
ляемой совершенно другими, непостижимыми пока законами. 

И все же есть нечто, от чего можно оттолкнуться. И оно 
внутри нас. Это ощущение. Мой ужас и непередаваемое оди
ночество. Порой мне кажется, что только через них мы мо
жем постигнуть душу морского дива. Я не случайно говорю -
душу. Вполне вероятно, что оно в какой-то степени разумно. 
Слишком уж оно необъятно, чтобы жить среди себе подоб
ных ... И жить оно должно было очень долго, прежде чем сде
латься таким ... 
Я нанизываю свое ощущение на логическую нить. Даже ес

ли посылка неправильна, но дальнейшее рассуждение не про
тиворечнт законам логики, мы можем по.1lYЧИТЬ любопытный 
IJЫВОД. Вот почему я решаюсь высказать свою точку зрения. 
Первоначальное обобщение фа~тов очень далеко от абсолют
ной истины. По как оно необходимо для развития идеи! Скры
тые в отдельных явлениях противоречия становятся заметны

ми в их сумме. Я лучше, чем кто-либо, сознаю слабости мо
ей схемы. По другой-то ведь вообще нет ... 
Мысленно возвращаюсь к первым, как говорится, дням 

творения. Первичный океан, в котором зародилась жизиь ... 
Между· кооцерватной каплей и живой клеткой лежит про

пасть неведомого. Мы ие знаем, :какие стадии претерпел .этот 

великий переход. Да и не столь уж это важно в данном кон
кретном случае. Просто я задумался над путями эволюции. 
По сути, мы знаем лишь один ее путь - совершенствование 
вида. Для эволюции отдельная особь - ничто, а вид - все. 
И не случайно! ПУЖН!?I тысячи существ, чтОоы выдержать 
все мыслимые и немыслимые мутации. Пусть останется лишь 
несколько пар, которые передадут потомству свою удиви

тельную приспособляемость, и вид будет спасен. Это дорога 
безумного расточительства, расчет на самый худший случай. 
И потому жизнь на Земле необорима. И все же расточитель
ство не более чем возможный вариант. 

Треска мечет миллионы икринок, для того чтобы наверня
ка вылупились, выросли и дали потомство лишь две рыбы. 
И это ее верный и единственный козырь в конкурентной борь
бе. Расточительность - дань слабости. Так, может быть, мыс-
ЛИМ путь экономии и силы? . 
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И а подумал, что в первичном океане эволюциа могла ид
ти по двум руслам. Ведь природа исследует все возможности. 
Что в ней может протекать, то протекает. Наряду с извест
ноц нам картиной совершенствования животного мира могло 
про исходить и совершенствование отдельной одинокой осо

би .. мы не знаем, как из разрозненных клеток вознИIC первый 
организм. Но тем не менее считаем такой переход само собой 
разумеющимся.Во всяком случае, он покоится на фундамен
те наших знаний и пересмотру вроде бы не подлежит. Но вот 
сформировался первый организм. А что дальше? Тут мы при
зываем на помощь идею размножения. Так возникает вид, 
так начинается совершенствование вида. 

Ну, а если где-то в глубинах первичного океана только 
что сформировавшийся . организм не захотел умереть и стал 
совершенствоваться сам? Возможен такой вариант? 
Во всяком случае, он не более уязвим, чем любаа из соз

данных нами моделей происхождения жизни. Не обязатель
но совершенствоваться в длинной эстафете поколениЙ. Любой 
из ныне живущих организмов способен к совершенствованию. 
Увеличьте эту способность в тысячи раз, и вы получите бес
смертное существо. Смерть особи - залог бессмертия вида. 
Когда же особь и вид предстают в едином лице - смерть не 
нужна. Такое существо не подвластно смерти. 

Вот, собственно, и все мои исходные представления о гене
зисе чудовищного студня. Теперь немного о его психологии. 
Не адо боатьCIJ слов. Наделено оно сознанием или нет, 
какая, в сущности, разница? Просто нужна первичная схема, 
в которую бы достаточно непротиворечиво укладывались все 
известные факты. 

Я испытал аБСОJIЮтное одиночество, и оно. заставило мена 
предположить, что чудовнщное существо само абсолютно 
одиноко. 

Но еще я пережил и неlIередаваемый, какой-то первоздан
ный ужас. Почему же, отталкиваясь от этого ужаса, мне не 
попытатьса обрисовать психологию чудовища, не докопаться 
до . тех корней, которые, собственно, и порождают ужас? Такая 
попытка не несет в себе ничего пор очного, она вполне в духе 
доэмпирической науки. В конце концов я смотрю на чудови
ще, как древнегреческий натурфилософ взирал на мир. мы 
оба были JIИшены экспериментальных возможностей. 
Каким же должно быть существо, появившееся еще в ар

хейскую эру? Оно не подвластно смерти и не знает врагов. 
Все для него чужое, и оно чуждо всему живому. В тем
ных и холодных глубинах трудно заметить течение времени. 
Равнодушное постов:нство из века в век окружало чудовище. 
Ему не ведом страх, зато все живое цепенеет от ужаса при 
его приближении. 

Это странная жизнь вне времени, без вражды и каКОЙ-JIИбо 
привязанВ:оСти. В море всегда вдоволь рыбы, и поэтому не1 
никаких забот. Может быть, нет даже эмоций и желаний. 
Если 8а миллионы лет в буром студне и пробудилось созна
ние, то оно непостижимо для нас, равнодушно и сумеречно. 

У такого существа не может быть цели, как нет ее у самой 
природы. . 
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Полное отЧуждение, принципиальная невозможность любых. 
контактов. Слишком оно велико, чтобы замечать случайную 
добычу. Планктон или исполинский кит - для него все еди
но. Даже понятие добычи неведомо ему. Это всего лишь ачто
матичес:кий, само собой разумеЮЩИЙСJl процесс. Здесь не на
добны ус'влия и никаких отступлений от извечного и бесстра
стного молчания глубин. 

Фантасмагория. Иррациональный лабиринт, в котором му
чительно бьется человеческая мысль. Вот откуда этот ледя
ной ужас. 
Помните «Помиики по Фиинегану,,'l Джойс там такого иа

городил... Финнегану мерещится в бреду, что он вовсе не за
урядный дублинец, а Jlегендарный король Maplt, преследую
щий Тристапа и Изольду. Чай:ки носятся' над кораблем и кри
чат: «Три кварка для сэра Мар:ка ... » И уже не отличаешь 
правду от вымысла, не знаешь где кто. Финнегаи - это Марк, 
ThI сам - это Фивнеган. А тут еще загадочные три квар:ка. 
Чт<! может быть страшнее оцепенения беспомощности? 
Я не случайно заговорил о трех кварках. Не ради отдален

ной аналогии между МОИ1\lи ощущениями и финнегановским 
бредом. Так случилось, что кварки перекочевали из путаной 
повести на страницы физических' журналов. Сейчас все толь
ко о них и говорят. Теоретики считают, что в основе материи 
лежат, кроме легких, истинно элементарных частIIЦ, три тя

желые частицы с дробным электрическим зарядом. Это и есть 
кварки. Они неУЛОВИIНЫ, как, впрочем, и полагается по их 
названию. Попробуйте объяснить, что такое кварки? Это не
переводимый ,абсурд. Конечно, дело не в названии. Для нас 
важно, что они долгое время были неу.'ШВИМЫ. Не надо ду
мать, что я отвле:каюсь от сути повествования. Кварки, по 
крайней мере мне так кажется, играют в нем не последнюю 
роль. Посему позволю сделать небольшое, но весьма важное 
отступление. 

Считается, что кварки могут рождаться в космических 
лучах высоких энергий. При столкновении частицы с энерги
ей поряд:ка 1011-1212 электрон-вольт с атомными ядрами 
верхних слоев атмосферы можно ожидать появления не

большого числа этих самых кварков. Как ни мало этих час
тиц, но ОНИ вот уже миллиарды лет пронизывают атмосферу. 

За столь длнтельный период должно было образоваться при
мерно сто миллиардов кварков на каждый квадратный санти
метр земной поверхности. Спрашивается, куда все они поде
вались? 
Кварк обладает дробным зарядом. А привычные нам части

цы либо вовсе не заряжены, либо обладают единичным заря
дом. Поэтому кварки нельзя нейтрализовать. Они за:консерви
ровались, так сказать, навечно. Но поскольку они все же заря
жены, то вокруг них будут конденсироваться водяные пары. 
Так вместе с образовавшейся капелькой кварк выпадае'! 
на землю, а оттуда рано или поздно просачивается в Миро
вой океан. Чувствуете, к чему я клоню? Примерно запить 
миллиа.рдов лет в каждом кубическо~[ километре воды могло 
накопиться около одного миллиграмма кварков. 

Но, к сожалению, и в миллион раз большее их количество 
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досях пор не смог обllаружить ни один известный нам метод 
Физико-химического аваJlИза. СJlИШком уж мала концентра
ция. 

- Все это вещи достаточно известные. Но вот недавно я позна
комился со СПИCRом новых нобелевских лауреатов. Средн иих 
два шведских физика, удостоенных премии за обнаружение 
частиц с дробным электрическим зарядом. Они выделили эти 
частицы из океанск·оЙ воды. Невозможное оказалось возмож
ным. Секрет в том, что шведы брали пробы воды из глубо
ких впадин. Они предположили, что кварки, как и тяжелая 
вода, могут концентрироваться в отдельных местах Мирового 
океана. Конечно, продела.'1И тысячи проб, пеllеработали сотни 
тонн воды и все такое. Но успех - налицо. 
Впрочем, самое захватывающее не в этом. Для меня важно, 

что кварки обнаружены в пробах, взятых с глубоких впадин 
Южных морей. Именно тех морей, где недавно водолазы чи
лийской гидрографической экспедиции встретнли то самое 
чудовище. Описания поразителъно сходятся! Можете с ними 
ознакомиться сами. Сообщения об зто м появились в нашей 
печати. Возьмите хотя бы журнал .Мир наукИ». 
Я не хочу деJlать никаких выводов, но некоторые сопостав

ления прямо сами напрашиваются. Что, если бурый студень 
зародился в тех впадинах абиссали, где была наиболее вы
сокая концентрация кварков? 
Это же предполагает совсем иную организацию, схему ме· 

таболизма, знергетический баланс. Жизнь на принципиально 
другой основе. 

Так уж с.'1училось, ЧТО Я столкну лея с этой жизнью лицом 
к лицу. И между нами прошла смерть. 

Равнодушие, которого ие может быть без души; беспощад
ность, которая не существует вне привычных человеку эмо

ций. Она творит зло, не ведая ни зла, ни добра, сеет ужас, 
никогда его H~ испытывая; убивает, не зная смерти. Она оди
нока, эта жизнь, и не ОДИНОRa, потому что ей НИRогда не 
осознать своего одиночества. 

Мы, люди, сильны тем, что нас много. В ЖIIЗНИ И смерти 
каждого из нас источнив: бессмертия человечества. И то, что 
мы считаем самым прекрасным и высоким, дано нам потому, 

что мы смертны. Вот в чем все дело. 
А бурый студень - это отброшенный природой вариант, из

держки эксперимента • 
... Король Марк летит в погоню за прекрасной Изольдой. Зе

леиые белогривые волны вздымают норманнскую ладью. А чай
ки почти задевают крылом иапруженный парус: 

Три кварка, три кварка ... 

Зто изначальио в человеке. Вот почему он никогда не за
видовал бессмертным богаll-I. 




