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с. ЖЕМАЯТНС 

Научно-фанmасmuчвснuii расснаэ 

~ 
егкий катер «Мустанг» С до§родушным урчанием переби
рался с одной волны на другую. Вода казалась тяжелой 
как ртуть, и была такой же серебристо-серой, как и небо, 
затянутое облаками. 

- Осколки циклона, - с сожалением сказал Костя, по
казывая глазами на небо. - К нам шел приличный цик

лон, да его расстреляли возле Суматры. Теперь мы с тобой мо
жем рассчитывать самое большее на свежий ветер. 

Я молчал, слушал и любовался пастельными тонами неба и 
воды. Мне порядком надоел ветер. 
Позади остался пестрый буй, отмечающий восточный угол 

загона для китовых акул. Нас провожает веселая ватага дель
финоs Тави и Протея, охраняющих границы ферм и плантаций. 
Недавно их сменили другие часовые-дельфины, и двое друзей 
с радостью увязались за нами. Костя перевел рулевое управ-
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ление на автоматику: мы должны были пересечь строго по 
прямой сто километров еще не освоенной целины, взять про
бы воды и составить графИК плотности планктона на этой 
акватории. Костя возложил на себя, по его мнению, самую 
«трудную» часть работы: он сидел в прохладном wкиперском 
кресле, вертел в руках какую-то проволочную wтуковину, по

глядывал на лаг, подавал мне команды. А я, свесивwись за 
борт, с трудом зачерпывал .воду в длинный узкий с1"акан ем
костью в пятьсот кубиков. Я беру пробы через каждые двести 
метров. Не так просто набрать воды, перегнувwись за борт на 
ДОВОЛЬНО быстром ходу. Я уже утопил один стакан. И нет га
рантии, что такая же участь не ждет весь комплект лабора
торной посуды. Костя делает вид, что не замечает моих муче
ний, и все-таки, кажется, его слегка мучает совесть, потому ч·:·о 

ОН все время старается развлечь меня местной хроникой ново
стей. У Кости замечательная особенность - ничего не пропу
скать мимо. Он знает все, что творится на HaweM острове и 
в лагуне, где через CBoeг~,дpyгa дельфина Протея он завел 
обwирные знакомства среди приматов моря. 

Костя вдруг захохотал, передвинул белую wирокополую wля
пу на затылок: 

- Пока мы плескались в лагуне, жена биолога Нильсена -
Гера улетела на попутном гидролете. Опять зачерпнул половину. 
Набери еще. Не ленись. Сопротивляйся всеми силами одолеваю
щим тебя порокам. Вот и молодец. На нее сильное впечатле
ние произвели желтые крабы. Вчера несколько экземпляров 
сделали ей ночной визит. Некоторым так понравился остров, 
что они не хотят возвращаться в море, вырыли себе норы в 
кокосовой роще или облюбовали трещины в базальте и после 
заката солнца бродят по острову. Она сказала мне на прощанье: 
"Я восхищаюсь ваwим героизмом, но я сама больwе не в силах. 
Они стали прыгать с потолка, когда я была еще в постели». 
Представляеwь сценуl Даl Я утром пере кинулся парой слов 
с Лагранжем. Сег".~ня будут устанавливать датчики в голове 
Большого Жака. Неужели и у кальмаров есть что-то похожее 
на разум? Я - заl Жак относится к самому COBepweHHOMY ви
ду в генеалогическом древе головоногих. И если у него та
кой сверхмощный аппарат воздействия на психику окружающих, 
то почему бы и не быть каким-то зачаткам ума. Лагранж гово
рит, что они сконструировали прибор, улавливающий гипнотизи
рующие излучения Жака. Где найти время? Как бы мне хоте
лось заняться и этой проблемойl . 
Я его почти не слушал, брал пробы воды и одновременно 

предавался размышлениям ... 
Вот уже месяц, как мы живем на плавающем острове, соору

женном из литых базальтовых блоков. Это один из множества 
искусственных островов, разбросанных в просторах Мирового 
океана. Н.. HaweM острове обязательная биостанция, много
численная колония дельфинов и китовая ферма; она-то и при

влекла нас больше всего, когда надо было выбирать место для 
летней студенческой практики. Костя болтал без умолку под 
аккомпанемент моря, а я черпал воду и почему-то вспоминал 

первый вечер на острове ... 
Океан отходил ко сну. Пассат чуть дыwал. Двадцатиметровые 
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колеса воздушных генераторов вращались так медленно, что 

можно было пересчитат" их блестящие лопасти. На западе стоя
ла перламутровая стена, вся онв трепетала и переливалась. Где
то там, за этой радужной стеной, умирала «Аделы. - по старой 
траДI1Ц1111 циклоны НОСI1ЛИ женские имена. Туда с нашего ост
рова весь день летеЛI1 метеорологические ракеты, нацеленные 

в эпицентр ВI1ХРЯ - сердце «АдеЛI1». Она тщетно стреМI1Лась 
уйти, вырваться из-под метких ударов. Но у нее не хватало сил: 
к нам она подошла уже порядком I1зраненная после бомбар
дировок с воздуха и обработки конденсатораМI1 водяных 
паров. 

Мы с Костей сидели под силиконовым колпаком на вершине 
смотровой башни. Вернее, я сидел, а Костя стоял и смотрел на 
радужную стену, чему-то улыбался, барабаня пальцами по 
толстой прозрачной стенке. I{олпак слегка раскачивался, соз
давая полное впечатление, что мы висим в гондоле учебного 
аэростата для тренировочных r,РЫЖI{ОВ с парашютом. Хорошо 
и HeMI:oro ЖУТI{ОDВТО болтаться lia шестидеСЯТl1метровой высоте. 

В океане отражались краски перламутровой стены. Миля~ 
в трех мелькаnи темные спины китов, они паСЛI1СЬ на планкто

новых полях. К острову возвращались дельфины, заКОНЧI1ВШИ'J 
вахту у загонов синих кюов 11 рыбных ПИТОМНI1КОВ. ПО дороге 
деЛl>фИНЫ устроили какую-то веселую игру, что-то вроде пятна

шек. В лагуне под наМI1 (башня стоит на ее правом крыле) тоже 
плавали дельфины; было хорошо видно, как они совершали в 
прозрачной воде сложные построеНI1Я, а затем одновременно 
tтреМl1тельно бросались вперед, вдруг строй рассыпался, 11 все 
наЧl1налось сначала ... 
Я утопил еще один стакан. 
Костя сказал, что больше не может равнодушно наблюдать 

за гибелью лабораторного оборудоваНI1Я, 11 с гримасой' страда
ния на лице поднялся с кресла. Проволочная штуковина, кото
рой он забавлялся все это время, ОКllзалась специальны�M держа
телем для стаканов. 

Косте теперь совсем не надо свешиваться за борт. Он зачер
пывает воду и подает мне стакан для анализа. Всю эту работу 
прежде делал я один. Но с Костей спорюь невозможно, если 
дело касается распределения труда. 

- Неблагодарный! - ОПIСТИП он мне на мою слабую попыт
ку восстановить справеДЛffВОСТЬ. - Ты забываешь о полученной 
I1нформации и тех затратах интеллеlпа, которые у меня пошли 

на это. 

Я блаженствую в прохлаДrlОМ кресле. Несложная работа до
стася"ет мне наслаждение. Даже не сама работа, а все в комп
лсксе: и шутливые препиратеЛ!.ства с Костей, и соленые брыз
ги, перелетающие за борт, 11 овевающий прохладой пассат, 
и главное - ощущение бескрайнего простора и свободы. 
Тави и Протей гоняются запетучими рыбами. Нужны сверх

ловкость, сила, скорость, чтобы поймать рыбу на взлете. Рыба 
вылетает из воды с большой скоростью, и надо ухитриться 
схватить ее у самой воды. Через мгновение она становится уже 
недосягаемоЙ. Конечно, для дельфина не составляет большого 
труда схватить рыбу в момент приводнения. Только какой ис
тинный спортсмен пойдет на это1 Тави с Протеем по очереди 
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делали попытку поймать летучую рыбу. Один выгонял ее из 
воды, второй, получа~ сигналы загонщика, мчался по поверхно
сти. Им не везло: каждый раз рыба вылетала то справа, то 
слева от охотника или же на несколько метров впереди. Увле
ченные состязаниями, дельфины далеко УКЛС·.-Iились от КУРСCl 

«Мустанга» и, наконец, совсем исчезли в синей сверкаfощей 
дали. 

- Необыкновенный народ! - воскликнул Костя, ВСКО'~ив на 
планшир и глядя в сторону исчезнувших дельфинов. Спрыгнув 
в катер, он застыл со стаканом в руке; постояв несколько се

кунд, он Зедал один из своих неожиданных вопросов: 

- Ив, тебе никогда не хочется превратиться в дельфинаr 
- Мы и так почти как дельфинь" даже рыбы, <{огда плаваем, 

надев ИСI<усствеНfiые жабры. 
- Да ... почти. А вот как они: ловить летучих рыб; мчаться 

со скоростью ракеты, биться с акулами; ночью охранять со
племенников от "ришельцев из безднr Словом, чувстеовать 
себя не гостем, а ЧClСТИЦе'Й' oKeaHar - f{остя поморщился. -
Если бы только не надо было глотать сырую рыбу. Хотя МОжнс:> 
пюаться устрицамиl - Найдя блестящий выход, Костя стал на· 
свистывать победный марш из «Веселых креветок». 
Дельфины почему-то не возвращались. Я сбавил обороты 

двигателей. Прошло полчаса, дельфинов все не было. Костя 
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предложил поднять сторожевую «бочку» и, конечно, мне само
му осмотреть горизонт. Я не стал спорить. Высоты я не боюсь 
и всегда не прочь покачаться в «бочке» из тонкой проволок~ 
помещенной на конце двадцатиметровой складной конструкции ... 

Я сразу увидел их милях в десяти. Они шли к нам на пре
дельной скорости. Я уже хотел сказать Косте, чтобы он спу
скал меня, как, бросив случайно взгляд в сторону от дельфИ
нов, заметил характерные всплески. Наперерез Протею и Тави, 
'10жалуй, с еще большей скоростью шла стая косаток. Вторая 
стая стремилась отрезать дорогу к нам с другой стороны, и 

еще несколько косаток наседали СЗQДИ. УСЛЫШQВ о косатках, 
Костя мигом все понял. Через несколько минут, «срубив мач
ту», мы уже неслись на выручку. Катер ревел, перелетая с вол
ны на волну. Костя сидел за штурвалом, вобрав голову в пле
чи, словно приготовившись К прыжку. Я смотрел вперед под 
защитой ветрового стекла, по правде говоря, не представляя, 

что мы сможем сделать с таким количеством косаток. Сквозь 
рев, шум и плеск до моего слуха донеслось: 

- Ружье! Бери ... Осел! В левом рундукеl 
Я не обиделся на «осла» И поспешно вытаЩИI1 карабин, стре

ляющий отпугивающими гранатами. Как жаль, что не было 
ампуломета или оружия еще посерьезней! 
Костя вел «Мустанг» на самый большой отряд косаток. До не

го было еще около мили, но я не вытерпеI1 и выстрелил. 
Костя кивнул: 
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- Правильно! ПОЛИ еще. Пусть почувствуют, что мы с ними 
не намерены шутить. 

Действительно, мы должны были сбить их с толку, предупре-
дить, что ИХ ждут неприятности. 

- Стреляй! - орал Костя. 
Мы были уже в Д'вухстах метрах от ближних косаток. 
- Еще! 
Я нажимал на спуск. Шумовые гранаты лопались в воде и 

в воздухе несколько в сторо,не от косаток. Все же они отвернули 
в сторону и сf<рылись под водой, уходя от «Мустанга». 

Костя крикнул что-то. предупреждающее. Я не расслышал, но 
понял смысл команды, когда больно ударился о борт, брошен
ный на него инерцией: «Мустанг» круто развернулся, Костя по
вел его на другой отряд, но уже сбавив скорость, дав Тави и 
Протею подойти поближе к борту, под защиту моей «артил-

лерии». . 
Второй отряд косаток тоже уклонился от встречи, скрывшись 

лод водой. 
Костя включил ультракоротковолновый гидрофон и спросил 

дельфинов, не было ли среди косаток Черного Джека. Механи
ческий переводчик тотчас выдал их ответ, что Джек находился 
в третьем, замыкающем отряде и что они слышат его сигна

лы в миле отсюда. 

Черный Джек - настоящий пират. Он причинил массу бед 
жителям многих плавающих островов. Со своей стаей Черный 
Джек врывался через защитные заграждения в питомники для 
рыб и выгонял их в открытое море, убивал сторожей-дельфи
нов, нападал на китов. Но еще не было случая, чтобы он ата
ковал людей. 

Я предложил отступать к ближайшему атоллу, хотя в его ла
гуну заходить не разрешал ось. Но у нас не было выхода. 

- Бежать? - ВОЗМУl'ился Костя. - Мне стыдно перед Тави, 
Протеем и даже перед "Мустангом»! Ни в коем случае! Они 
не посмеют напасть. 

- Посмеют! 
- Ну это мы еще посмотрим. По правде говоря, мне было 

жаль Черного Джека, когда его травили, но сейчас, если он 
посмеет ... 
На маленьком ЭКрifне видеофона, вмонтированном на прибор

ной панели, появился Лагранж. Он сегодня нес дежурство по 
острову. Выслушав Кости но сообщение, биолог потер руки: 

- Счастливцы! Вам удалось встретиться с самим Джеком. 
Первый случай за последние две недели! Как жаль, что у вас 
нет метателя для ампул и даже просто ампул. Возможно, вам 

посчастливилось бы гораздо больше, нежели ребятам с «Каль
мара». Держитесь, я сейчас вышлю к вам всю эскадру реак
тивных катеров, и нахальный Джек будет взят под стражу. Со
ветую не подходить к нему особенно близко и не демонс:три
ровать агрессивных намерений. Помимо ракет, поднимаю в воз
дух «Колымагу», набитую снотворным, - Лагранж помахал 
рукой, подмигнул и исчез. 

Мы находились в пятидесяти милях 

Помощь с моря могла подойти только 
тывая сборы, и, конечно, в том случае, 
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ся на месте. Вся надежда была на гидросамолет - "Колымагу». 
Но неожиданно стала портиться погода; усилился ветер. Косат
ки скрылиCl., вернее, их трудно было различить на большом 
расстоянии среди белых гребней волн. 
Барометр падал с утра, к вечеру ожидались довольно силь

,:,ый ветер и волнение, да этому никто не придавал особого 
~Нllчения. У нас всегда ,дует ветер 'и океан гонит бесконечные 
i"ряды волн. А "Мустанг» рассчитан на борьбу с ураганом любой 
силы. В крайнем случае он может перейти на подводное поло
жение и переждать бурю на глубине 15-20 метров. 
Развернув катер против ветра, мы держались почти на ме

сте. Наши дельфины-разведчики время от времени сообщали 
о положении противника, да мы� и сами слышали косаток через 
гидрофон. Спустя несколько минут .после разговора с Лагран
жем они оставались на прежнем расстоянии от нас. Затем стали 

удаляться. Соответственно, мы 'прибавили скорость. Противн;с:с 
применил свою излюбленную тактику, так по крайней мере нам 
показалось вначале. Джек, думали мы, рассредоточил свой 
отряд. 

Костя сказал: 
- Сейчас пойдут в разные стороны, и опять мы� останемся 

с носом. Естс б!.1 удалось определить курс Джека! - он 
в гидрофон приказал дельфинам держаться ближе к "Мустангу». 
Тави и Протей сообщили, что приняли приказ. И вдруг в гид

рофоне раздаЛ~IСЬ какие-то странные звуки. Они то нарастали, 
то становились едва слышными. 

- Джек запел "песню смерти»! - крикнул Костя. - Ка
жется, он действительно собирается на нас напасть. 
Ветер завыл в ушах, и наш катер чуть не накрыло волно;:!. 

Костя круто развернул "Мустанг» и включил двигатели на пол
ную мощность. 

Когда я догадался нажать на кнопку с над"исью на ней (сПол
ная герметизация" и нас накрыла прозрачная кабина, Костя 
посмотрел на меня. • 

- Вот не было печали, - сказал он радостно. - Впрочем, 
нет худа без добра. Я успел записать "песню смерти», 11, на
сколько мне известно, не многие могут похвастаться таl(ОЙ 

записью в своей фонотеке: 
Лагранж переда.~, что катера вышли, а "Колымагу" готовят 

к вылету и через несколько минут '.она поднимется в воздух. 

Летят Петя Самонлов и его друг Ки. 
- Я бы на вашем месте не трогал сегодня "Колымагу», -

сказал Костя. - Ветер так посадит ее на воду, что ей не взле
теть. 

- Возможно, и я рассу>ндал бы так же, будь на вашем ме
сте, - засмеялся Лагранж и, глянув в сторону, добавил: - ОН:.! 
уже поднялись. 

Слушая диалог между Лагранжем и Костей, я с минуту пере
стал наблюдать за морем и когда бросил взгляд на побелев
шие валы, то увидел огромное тело косатки, скользившее в пе

не, в каких-нибудь ста метрах. Сразу бросался в глаза очень 
темный цвет ее кожи, почти черный. 
"Джек! .. - подумал я, невольно любуясь близким родствен

ником наших дельфинов. 
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- Убийца! Убийца близко! Он слева! - послышались из 
гидрофона голоса дельфинов. 
Голос механического переводчика в гидрофоне звучал ровно 

и спокойно, без тревожных интонаций, а между тем это был 
предостерегающий крик наших друзей. Я открыл иллюминатор 
и выстрелил. В грохоте урагана раздался бессильный, еле слыш~ 
ный хлопок. 

Я видел, как Тави рискованно жмется к самому борту. 
Джек, а это действительно был он, прошел очень близко. 

Мне показалось, что он зловеще скалит зубы. 
«Мустанг» мчался на предельной скорости, возможной при 

таком волнении. Косте часто приходилось убавлять обороты 
моторов, особенно когда мы взлеталyt на гребень. Достигнув 
вершины волны, катер срывался, летел по воздуху с ДеСЯТОК 

метров и шлеп алея о воду, поднимая фейерверк брызг и за
рываясь носом так, что вода прокатывалась через кабину. 
Тави и Протей держались возле «Мустанга». Один С "равого 

борта, другой с левого. Через двадцать минут гонки они стали 
отставать, так как волна прошла круче и им приходилось боль
шие расстояния ПРОl1лывать под водой, так же как и нам про
бивать волны. 
Косатки со всех сторон замелькал... в бушующем море. Все 

ближе, смелее они подходили к нам. Дельфины замолчали, 
приготовившись к последней схватке. А может быть, они все 
еще надеялись на наше могущество, которое они считали бес
предельным~ 
Из иллюминатора хлестнула упругая струя воды, обдав нас 

с головы до ног. 

Костя только мотнул ГОловой, что-то отвечая Пете Самоi1ЛО
ву, летящему на «Колымаге», И ребятам, спешащим к нам на 
катерах. 

Нас снова накрыло волной. В мутном зеленом свете через 
крышу прозрачной кабины я увидел силуэты дельфинов, над ни~ 
ми мелькнула длинная тень косатки. 

Трудно сказать, почему медлили косатки. Возможно, Черный 
Джек считал, что дельфи'нам все равно- не уйти, и вел с ними 
жестокую игру. Или же он опасался, нет' ли у нас про запас 
какого-нибудь неожиданного ,оружия. Схватки научили Джека 
осторожности. Так или иначе промедление врага спасло Тави 
и Протея. 

- Идиоты! - сказал Костя, поворачивая рычажок на панели 
управления, и скомандовал в гидрофон: - Заходите в сани
тарный отсек, на корме, сбоку, скорее! 

Кого ты имеешь в виду~ - спросил я. - И о каком от
секе ты говоришь~ 

- Идиоты мы с ,тобой, - Костя с облегчением вздохнул и 
улыбнулся. - И ты и я. Забыли, что идем на санитарной ма
шине с кабиной для перевозки больных дельфинов. Они уже 
там! Прекрасно! - Костя поставил рычажок на панели управ
ления в прежнее положение и посмотрел на экран локатора. 

Прямо на нас двигал ась зеленая, искрящаяся точка. Костя слег
ка отвернул в сторону. Точка устремилась теперь под углом 
к «Мустангу»: одна из косаток шла на таран. Череэ несколько 
мгновений она врежется в борт и ,пробьет обшивку. Я, как 
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загипнотизированный, смо'рел на зеленую ТОЧКУ. Костя повер
нул катер прямо на атакующую косатку. Я закрыл глаза и впил
ся руками в поручни, ожидая страшного толчка. Катер только 
сильно вздрогнул. Косатка прошла, лишь слегка задев «Мус
танг» по правому борту. В последний момент Костя ухитрился 
увильнуть ОТ прямого удара. 

Атака следовала за атакой. Черный Джек, наконец, понял, что 
«Мустанг» не может постоять за себя. 

Все время нас дружески подбадривали ребята, идущие на вы
ручку, хотя они находились еще очень далеко, потому что ко

сатки не дали нам повернуть к острову, и мы уходили от него 

на предельной скорости, возможной при таком ветре и вол

нах. Все надежды мы с Костей возлагаЛli на l1етю и Ки, летев
ших на «Колымаге». Они уже несколько раз пронеслись где-то 
над нами и, как радостно сообщил Петя Самойлов, высыпали 
«прямо нам на голову" два контейнера ам.пул с усыпляющим 

ядом. И промазали, что было не мудрено при таком ветре и 
значительной высоте, на которой шла «Колымага». Ниже опус

титься они не МОI-ЛИ без риска рухнуть в бушующий океан. 
Я предложил Косте прорваться из окружения и Иl\ТИ навстре

чу спасателям.' Костя покачал головой. 
- На повороте мы потеряем скорость, и тогда ... 
Действительно, все наше спасение теперь бь!ло в скорости. 

Косатки вряд ли могли протаранить «Мустанг», не имея пре
имущества в скорости. 

Время от времени корпус нашего катера вздрагивал: то одна, 
то другая косатка выжимала все, что могла, и ударяла носом 

в корму. С борта зайти им уже не хватало сил. 
- Выдохлись, - сказал Костя, не спуская глаз с залитого 

водой стекла. 
Волны стали выше, а склоны их более пологими. С пенистой 

вершины «Мустанг» прыгал теперь еще дальше. От ударов о 
воду гудело в голове, сиденье податливо уходило вниз, и по

этому экран эхолокатора, за которым Я следил, взлетал вверх. 

Я боялся за жизнь Тави и Протея: хотя стены отсека покрывал 

толстый слой губчатого пластика, к тому же там поддерживался 
необходимый уровень воды, IJсе же кабина рассчитывалась на 
перевозку в ней дельфинов не на такой скорости. 

На экране видеофона появилось лицо Лагранжа. Он улыбался 
несколько виновато и беззвучно,,:!:/евелил губами. Наконец, по
няв, что мы его не слышим, он сделал движение руками, пока

зывая, что надо медленно разворачиваться вправо. «Мустанг» 
сорвался с гребня волны, шлепнулся так, что у меня потемнело 
в глазах, и экран погас. 

Хотя «Мустанг» И был рассчитан на всякие передряги, навер
ное, сказал ась старость, а может быть, его давно подтачивали 
какие-то кибернеТИ-lеские болезни, и вот отказали его речь и 
зрение. 

- Опять нас учат, - печально сказал Костя. - Советуют раз
вернуться вправо и получить пару ударов в бок. 
От сумасшедшей тряски и ударов вышла из строя и наша 

радиостаНЦИ!l. Правда, не совсем - некоторое время еще ра

ботал приемник, но с перебоями. 
Петя Самойлов и Ки опять где-то пронетели над нами и вы-
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сы�алии очередную дозу снотворного. Чтобы нас подбодрить, 
кто-то на одном из катеров рассказывал, как в прошлом году 

он сам очутился чуть ли не в худшем положении во время 

зкспедиции в Антарктику. Приемник все время делал паузы, и 

мы так и не узнали, что же случилось с этим парнем в Ан
тарктике. Несколько раз прорывалея голос Лагранжа. Из об
рывков его фраз можно было понять, что впереди нас ждет 

какая-то новая опасность. 

- Наверное, он имеет в виду рифы, - сказал Костя. -
Только я уче.П эти самые "Черепашьи камни», они остались се
веро-запад'нее, не то бы мы давно уже налетели на них. Мне, 
по правде говоря, не хочется иметь сейчас дело с рифами. 

Костя, сосредоточенно молчавший последние несколько ми
нут, неожиданно разговорился. Молчаливое напряжение, чув
ство ответстве,нности давили его, ему надо было как-то подбод
рить себя, перейти на другой ритм, и он стал говорить, гово
рить без умолку. 

- Держись! Хорошо! Молодец старый конь! (Это в адрес 
"Мустанга».) Но, но, весеnе'й ПОДllимайся в гору. Они совсем 
отстали. Сейчас положу право на борт! Нет, еще рановато. Край
ний слева так и ждет, чтобы броситься в атаку. Только попро
буй ..• 
Великий Кальмар и 

Dыругался Костя. - Кто 
я сам? То-то, чувствую, 
Протей! Жив, дружище? 

вся нечнсть глубин! - неожиданно 
это выключил гидрофон? Неужели 
чего-то не хватает. Как там Протей? 

В тот же миг Протей ответил: 
- Впереди "твердая смерты,! 
Мы поднялись на гребе"ь, и через экран локатора протяну

лась сверкающая полоса и тут же погасла: мы скатывались 

в "долину». 

Лот показывал тридцать метров. 
Как далекий гром рокотал прибой. 
Костя посмотрел на меня. В глазах его мелькнула растерян

ность. То же самое он, наверное, увидел и' в моем взгляде, и 
к нему вернулась прежн'IЯ сосредоточенность. Суставы его 
пальцез, сжимающие штурвальное колесо, побелели. Он не из
менил курса, а вел "Мустачг» прямо на рифы. Я протянул 
руки, чтобы повернуть КОЛ9СО. 

- Оставь... Только так. Единственный выход!.. Пройдем на 
гребне ... 

Костя стал сбавлять обороты двигателей. И скоро я заметил, 
что мы держим'ся на гребне водяной гряды, летевwей к ри
фам. Волна мелководья стала расти, катер высоко задрал нос, 
'.\ы уже I1е видели бушующей пены на рифе, только грохот 
сотрясал весь «Мустанг» И все наши внутренности. 
Заскрежетало по днищу. Катер развернулся лагом, то есть 

боком к волне, затем его стало вращать вдоль продольной 
оси, ударился прозрачным куполом о скалу, и наступила ти

шина. 

После скачки и судорожных прыжков "Мустанг» будто пере
миналея с ноги на ногу. Я открыл глаза, стараясь понять, что 
произоwло. 

Низко, над прозрачным куполом кабины пролетали синева-
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Yble КЛОЧЬЯ туч. Ухали и шипели волны, омывая мою гудящую 

rолову, и бежали по лицу, шее, стекая за воротник 
рубашки. 

- НаконOi!Ц-ТО ожил, - услышал я знакомый голос. 
Повернув голову, 11 увидел Костю с термосом в руке. То

НOi!нькая струйка стекала из блестящего изогнутого носика 

термоса мне на голову. Ледяная вода приятно обжигала 
кожу. 

- Вот и все, - Костя заглянул в термос и бросил его в сто
рону. 

Что все? - спросил я чужим голосом. - Вода кончилась? 
- И вода, и ты, наконец, открыл глаза. Ох, и повозился 

я с тобой. Сидишь, блаженно улыбаешься и мычишь, как 
глухонемая сирена. Должен приэнаться, что ты дьявольски 
на'пугал меня. . Почище Джека. Почему ты не пристег
нулся ремнем? 

- Сам-то пристегнулсяl 
- Я другое дело. У меня есть опыт кораблекру-

шений. 

Это с яхтой? 
Хотя бы. 
Но и я ведь тоже там был! 
Мало находиться. Я говорю 06 опыте. Вот и сейчас, какой 

ты извлек опыт? Боюсь, что никакого, - Костя ощупал меня 
взглядом и спросил голосом капитана из пиратского романа:

Проверь, цел ли корпус, шпангоуты, рангоут. 
Рангоут? Ничего не соображаюl 
Я имею в виду исключительно твою особу. Ну, целы руки, 

наги и не болит ли в грудной клетке, в животеl 
Как будто нет. Вот только слегка голова. 

Костя засветился в улыбке. 
- Как мне пригодился опыт «бегущего по волнам,,?! Помнишь, 

как я катался на доске? На Гавайях прибой повыше! Ты заметил, 
как ловко, прямо-таки изящно, я взял этот барьерчик? 

- Ничего себе изящно, - я нащупал на голове шишку с ку
лак величиной. 
Не обратив на мой жест никакого внимания, Костя продол

жал хвастаться: 

- И я не удивляюсь, что так все лов><о получилось. Вот ЧТО 
значит сбалансированность рефлекторной деятельности! 

- У кого? 
- Не догадываOi!шьсяl 
Наверно, я и в самом деле здорово ударился головой, пото

му ЧТО только после этих слов вспомнил о Тави и Протее, и 
мне по-настоящему стало' плохо. Прошиб пот, и закружил ась 
голова. Я показал глазами на корму. 

Все в порядке, хотя им досталось несравненно больше, 
чем тебе, - успокоил Костя. - Я раскрыл створки их каю,ы 
еще до того, как нас первый раз ударило о коралловый 

кустик. Я видел, как они ушли в море. Связь же с ними пре
рвана. Наш переводчик молчит, и вообще все молчит! - Костя 
аахохотал и шлепнул рукой по при борам. 
Наверное, на моем лице до того выразительно отразилась 

мелькнувшая было мыCflЬ, чтО Костя, подмигнув, сказал: 
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- Не бойся, у меня все в порядке. А то, что я несколько Bo:a~ 
бужден, то это вполне объяснимо. Неужели ты сам не доволен, 
что все так здорово получилосьr Черный Джек остался с но· 
сом. МЫ вблизи Н/lСТОЯЩ6!Й земли или около нее - видишь, 
темнеют пальмыl Стекло все в трещинах, ты посмотри вот сю
да, пониже. видишьr Мы надежно укрылись за барьерным р .... 
фом. Минут через тридцать подойдут сюда ребята. Надо по
копаться в электронике. Помнишь, когда-то мы с тобой собира
ли неплохие транзисторыr - Он посмотрел на меня как заго. 
ворщик. - Неплохо было бы вообще потерять на время все 
средства связи. Только ребят жалко, начнут ПО:1СКИ во всемир
ном масштабе. Соберется флот Индийского и Тихого океанов, 
налетят аэропланы, не считая нашей «Колымаги». В наше вре
мя трудно потеряться. Хотя ... )/ меня возникла одна гениальная 
мысль. Но пока это тайна. 

С помощью аварийного устройство мы оле убрали кабину, 
правда, не полностью, все же теперь можно было выбраться 
из катера, подойти к бер.ег~ и бросит," якорь. Я прыгнул на 
землю, а Костя копался еще минут дваДЦIIТЬ в чреве «Мустан
га», все время насвистывая бравурный марш И3 «Веселых КР6!
ветою). Под звуки :ilТOгo же марша он вылез из люка и, про

должая насвистывать, стал рассматривать низкий берег с ред
кими, торчавшими вкривь и вкось пальмами. 3а узкой полосой 
суши синела подернутая рябью лагуна. Не поворачивая головы, 
Костя сказал: 

- Мне все больше нравится это тихое местечко. Ты знаешь,
CIIаэал он вдруг подозрительно скорбным тоном, - мне таки 
не удалось наладить двигателы замыкание в сети. Передатчик 
тоже поработает еще немного, и все. - Последовал глубокий 
вздох и приказание в виде просьБЫI - Не мог бы ты сказать 
пару слов в эфир насчет нашего «бедственного» полож&нияl 
Денек-другой мы провозимся с машиной. Скажи, что «MYCTIIHr» 
сейчас похож на жестянку, набитую хламом. Или лучше по
молчи об этом, а не то еще высадят парашютные десанты. 

* * * 
Вокруг острова, даже с подветренной стороны, вода кипела, 

разбиеаясь о коралловые рифы. Как ни хитрил Костя, а в тот 
день нам все равно не удалось бы возвратиться домой. С моря 
атолп был практически недоступен. Едва ли кто-нибудь из 
командиров катеров решился бы проделать то, что сделали мы 
с Костей. А вырвагься в море отсюда было еще сложнее. 
Мы провели катер к широкому каналу, облицованному плита

ми из кораллового известняка. Волны уже сбросlo1ЛИ часть по
крытия с его берегов, все же канал выглядел еще как солидное 
гидротехническое сооружение. При входе по обеим сторонам 
стояли изгрызенные волнами невысокие башни из серого бето
на; развалины каких-то странных сооружений непонятного на

значения виднелись по берегам, облицованным такими же пли
тами, как и стенки канала, 

Мы не особенно удачно выбрали место для стоянки на бере
гу: негде было укрыться от ветра, а за стенами развалин тем
нела вода. 3десь росло несколько кокосовых пальм. 
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За белой линией прибоя мелькали длинные корпуса ракет. 
Они рыскали, пытаясь нащупать косаток. Наконец, поняв, что 
Джек увел свой отряд, ребята отсалютовали нам серией разно
цветных ракет, ПОСТРОИЛ~lCь в кильватер, взяли курс на северо

восток. 

Когда Костя вышел на берег, меня заинтриговало выражение 
его лица. После всех передряг глаза его сияли, а физиономия 
лучилась от радости. 

- Все-таки я включил 11ередатчик, - крикнул он мне на ухо, 
потому что ветер свистел в ушах: отрывал слова от самого 

рта и уносил в грохочущий океан. - Когда услышал, куда мы 

с тобой попали, появились дополнительные ВОГ1РОСЫ. Да, да! 
у меня, конечно. Нам не выбраться отсюда, ПОI<а не утихнет 
ветер. А ты сам знсешь, что у него достаточный запас сил! 
Ни за что не отгадаешь, куда на:: загнал этот проклятый Джек. 
Все ребята сходят с ума от зависти! Даже Нильсен, сменив 
Лагранжа, сказал, что завидует НаМ. 

- Видимо, чтобы подбодрить Hac~ 
Костя округлил глаза, фыркнул: 

- Это же остров "Икс», или "Кольцо ИЗ яшмы». Вот куда 
нас загнали косатки! Нильсен сказал, что к нему даже дель
фины избеrают подходить. 

Об этом острове я слышал как-то мельком от Пети Самойло
ва. Ничего толком он и сам не знал о нем, кроме того, что 
несколько лет назад здесь погибло несколько человек при по
пытке преодолеть линию прибоя. С тех пор вообще запрещено 
посещение острова судам всех категорий, только гидролеты 

могут садиться на поверхность лагуны, и то по специальному 

разрешению. Как-то во время дежурства, рассматривая карту 
на Центральном посту, я обратил внимание на крохотный кру
жок среди рифов и еще раз подивился разнообразию творче
ских возможностей при роды. На этом мой интерес к острову 
угас, к тому же каждый день приносил столько впечатлений, что 

остров «Икс» затерялся в них, как в пене прибоя. 

- Нильсен сказал, что он искусственный! - кричал Костя 
мне в ухо. - Лет сто назад его построили ... направленные взры-
8Ы. Литературы почти не сохранилось ... До сих· пор загадка. Они 
запросили исторический архив... Займемся ... 

Чем займемся~ 
Исследованием ... Раскопки ... 
у нас нет даже лопаты. 
Найдемl - уверенно, как всегда, заверил Костя и предло

жил пока отметить нача"о «великих работ» пиршеством. 

Внезапно почти совсем стих ветер. Мы чуть не упали, поте
ряв точку опоры. Оттого, что прекратился свист в ушах, при
бой загрохотал сильней. Мельчайшая водяная пыль оседала ту
манным облаком. 

Костину затею развести костер и устроить пиршеcrво сорвал 

ветер. Стихнув было, он набрался сил и так подул, что орехо
вая скорлупа, которую мы насобирали с большим ТРiДОМ, была 
поднята в воздух и брошена в воду. 
Мы забрались на «Мустанг» и стали выбирать более прилич-
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ное место для лагеря. В заладной части кольца суша несколько 

расширялась, и там ветер трепал рощу кокосовых пальм. На
верное, из-за этой рощицы остров носил второе романтическое 

название - «Кольцо нз яшмы». 
- Почему из яшмы? - спросил Костя. - Лучше а яшмой. 

И то при необыкновенном воображении. Хотя если смотреть со 
спутника, то, возможно, колечко покажется зеленым средн бе
лой пены. 
Мы пересекли лагуну, н возле берега катер попал в «мерт

вую зону». Пальмы самоотверженно заЩloiщалloi крохотный кло
чок воды и суши. Здесь мы нашли остатки лестннцы нз зелено

го цемента, спускавшейся к воде. Я продел линь сквозь боль
шое БРОliзо~ое кольцо в причальной стенке и стал подтягивать 
катер КОРМОЙ к берегу. Кольцо печально звенело, ударяясь 
о камень. 

_ Смотриl - сказал Костя с дрожью в голосе. - Здесь де
сятилетия не ступала нога человека. Какое великолепное за

пустеныэl 
мы1 стояли на уцелев~~ зеленой ступеньке и как псрsоот

КРЫВiJТСЛl1 с/.лотрели нз долгожданны>! берег. Тесно росшие 
стеолы пальм, шурша косматы/ли макушками, образовывали сте
ну, F.I узких промэжуп(ах между деревьев и на опушке раз

росся густой кустарник. Вымощенную камнем площадку причала 
покрывали сухие листья пальм. На них кое-где виднелись коко
совые opeXII. Сновали большие сухопутные крабы - кокосовые 
воры. Пробежала поджарая рыжая крыса, с любопытством по
смотрев на нас. 

Провожая взглядОМ крысу, Костя заметил недовольны�M то
ном: 

- Я никогда не питал дружеских чувств к крысам. Хотя 
этот вид, кажется, питается только орехами, и то потому, что 

у них нет выбора. Придется использовать оазнс под столовую, 
а ночь провести на нашем верном .. Мустанге». 
Сухая скорлупа кокосовых орехов оказалась велнколепным 

ТС'ПЛИElОМ, горела медленно, давала много тепла н углей. Я без 
труда поймал в лагуне двух морских попугаев. Костя ловко 
вскрыл им внутренности, потом .поднял сухой пальмовый лист, 

очистv.л черенок и насадил на него тушки рыбы. 
- Самый древний способ приготовления пищн на огне, -

сообщил он мне таким тоном, будто только что возвратился 
из экскурсии в I(аменный век. - Жаль, у нас нет пряностеЙ ... 

Я слушал и вибрационным ножом снимал с кокосовых орехов 
ВОЛОI(НО и проделывал в них отверстия. Большинство орехов 
давно созрэло, и В HIoiX было мало сока IoiЛИ же он испортился, 

. Е:се же несколько штук оказалloiСЬ наполненнымloi прохладной и 

н<э06ыкновенно Гlриятной на вкус жидкостью. Я расставлял эти 
естественные чаши с драгоценным соком на камнях древнего 

причала и думал: кто ходил по нему? Для чего и кому среди 
рифа понадобloiЛОСЬ это коралловое кольцо? Тогда еще не зна
Лloi, что острова можно отливать из камня? 

Я только хотел поделиться своими мыслями с Костей, как и 
он и я одновременно услышали треск в чаще. Кто-то пробирался 
к лагуне, ломая кустарник; слы�алисьb тяжела~ поступь, скрип 

песка, звон подошв о камень. 
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- Пообедаем втроем, - весело сказал Костя. - Хотя кто 
бы это мог быть~ Неужели ... 
Костя не закончил фразы, как из самой гущи кустарника 

ударила мощная струя воды и в мгновение ока смыла костер 

и жар/<ое. Мы сидели в некотором удалении от огня, и это 

избавило нас от серьезной опасности. Струя воды била до того 
сильно, что, попав в трещину, выворотила кусок зеленого це

мента. Все это мы по-настоящему осмыслили потом, когда опас

ность миновала и можно было понять, что произошло, а в пер
вые мгновения нас парализовала внезапность и особенно не
объяснимость атаки водяной струей. Мы сидели ошеломленные, 
инстинктивно закрыв лица руками от водяных брызг, затем, как 
по команде, откатились в стороны и вниз к лестнице. 

Струя воды, иссякая, с шипеньем уползала в кустарник. Скрю
чившись, мы сидели на верхней ступеньке лестницы, не рискуя 

высунуться. 

Костя посмотрел на меня, пожал плечами, фыркнул, вытер 
воду с лица и громко /?просил: 

- Кто это вздумал так мило шутить~ 
В ответ раздались скрип, характерное шипенье, нас обдало 

водой. На этот раз струя была направлена вверх и на нас па
дала дождем. 

Делая мне знаки, чтобы я не шевеЛИI1СЯ, Костя приподнял 
голову над срезом причала. Лицо его выразило такое удивле
ние, что и я поднял голову и удивился не меньше ·моего друга. 

На опушке метрах в двадцати от нас возвышалась громоздкая 
фигура робота. Он был неуклюж, и, видно, его изготовили еще 
в те времена, когда на внешнюю форму машин такого рода не 

обращали достаточно внимания, а возможно, что своим созда
телям он казался образцом элегантности. Но сейчас поражала 
громоздкость всей конструкции. Тяжелый торс, лишенный ног, 
передвигался на тележке с гусеничным ходом, по бокам и на 
спине робота вздуваm1СЬ цилиндрические баллоны. У него не 
было «глаз», а только спереди и с боков круглые черные мем
браны. (Как выяснилось позже, такая же мембрана находилась 
у него и на затылке.) У робота было четыре руки: две длин
ные, безжизненно свисавшие почти до земли, две по короче 
держали блестящие брандспойть/: один из них не действовал, 
из второго била в небо голубая струя морской воды. Когда-то 
довольно нарядное покрытие из разноцветной эмали потреска

лось на туловище и руках, эмаль местами отвалилась, обнажив 
ржавое железо. 

Мы отошли в сторону, подальше от действующего брандспой
та, и рассматривали странное создание. 

- Он явно хочет r.отушить солнце, - сказал Костя. - Смот
ри, шла,НГ точно напраВl1ен на наше бедl-tое светило. Ему мало 
kашего костра. 

Костя оказался прав. Как только выглянувшее было солнце 
закрыла туча, робот выключил подачу воды. 

- Пожарный робот, - Гlродолжал Костя. - Музейный экспо
нат, ничего подобного я еще не видел. Эй, парены� Ты зачем за
лил наш костер? - крикнул Костя. 
Робот безмолвствовал. Видимо, он реагировал только на ин

фракрасные лучи определенной силы. 
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и Костя подумал об этом же, потому что предложил: 
- Давай испытаем этого дядю? 
Мы, с опаской поглядывая на робота, углубились в рощу И 

принесли ворох сухих листьев, подожгли, и только успели от

бежать в сторону, как пожарник смыл и этот костер. 
- Нет сомненийl - сказал Костя. - Робот реагирует толь

ко на инфракрасную часть спектра. 

Я спросил: 
- Почему же он тогда не израсходовал весь запас энергии, 

пытаясь погасить солнце? Судя по виду, он здесь не один год. 
- Действительно, странно, - согласился Костя. - Хотя, воз

можно, железный парень реагирует только на определенные 

объекты, вроде наших костров. И вообще возгорание органи
ческих веществ. Наверное, здесь находились большие запасы 
топлива, постройки с воспламеняющими-я деталями. 

- А солнце?. 
- Далось тебе это солнце! На солнце он не был прежде 

настроен, но от долгого безделья что-то в нем испортилось, 
вот и поливает. Не может остановиться после того, как мы 
подогрели его своим костром. Что-нибудь неладно с переклю
чением. Как он вообще действует? В баллонах у него прежде 
находилась какая-нибудь пенообразующая смесь. Кажется, она 
вся вышла или испарилась. Ты не двигайся с места, а я попро
бую поближе познакомиться с этим джентльменом. Ну конечноl 
Смотри! Выключил воду, хотя солнце и светит. Совсем у него, 
видно, расстроились нервишки. Не делай страшного лица. Не
ужели после моей сегодняшней демонстрации ловкости и при

сутствия духа ты сомневаеш~::я, что я не увернусь от этого 

урода? 
Я попытался было остановить Костю, да он только махнул 

рукой и крадучись направился к роботу-пожарнику. Костя захо
дил несколько сбоку, голова робота медленно поворачивалась, 
водяной брандспойт таl( же медленно опускался, целясь в Ко
стю. 

- Берегисы� - успел крикнуть я, как струя воды вырвал ась 
из круглого отверстия. 

Робот все-таки оказался очень расторопным, вернее, чувст
вительным, он улавливал теплоту, излучаемую человеком. Во
дяной заряд пролетел в метре над Костиной головой. Костя 
упал и быстро пополз к роботу. Я не успел крикнуть, чтобы 
он остерегался второй пары рук, как два рычага протянулись, 
схватили его, слов,~о клещами, и отшвырнули в сторону. Костя 
был хорошим гимнастом и, как кошка, стал на четвереньки. 

- Ты видел? - радостно крикнул Костя. - Он бросил меня, 
как горящее полено. Мы вдохнули в него жизнь. Теперь нам 
известно назначение и второй пары рук. Давай продолжим 

прекрасно начатый эксперимент, - он поморщился и потер 
ушибленное колено. - Вот что, ты отвлеки его с фронта, а я 
попробую зайти с тыла и добраться до его нервном системы. 
Не бойся, иди смело, используй мой опыт, только смотри, чтобы 
он не смыл тебя в лагуну. Ну, пошлиl Смотри, он опять хочет 
потушить солнцеl Самый удобный момент! Эх, прозевал! Пе
рестал поливать. Все равно иди смело и учитывай мой опыт! 
Я направился к пожарнику, готовый каждое мгновенье мет-
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нуться 8 сторону. Брандспойты не двигались в его железных 

руках, только голова, пос,<рипывая, поворачивалась то в одну, 

то 8 другую сторону. Учтя Кости н опыт, Я остановился в пяти 

метрах от робота. 
Ветер яростно гнул стволы пальм и трепал их косматые вер

ШИН"I. Упало два ореха: один недалеко от моих ног, а второй 
гулко ударился о голову робота. Из второго, до сих пор без
действовавшего шланга :sакапалв пенистая жидкость, затем 

стали вздуваться большие радужные шары. Шары падали на 
причал и медленно катились к воде, подгоняемые воздушным 

потоком. 

Костя неожиданно вь'IНЫРНУЛ из-за спины робота. 
- Видалl - спросил он, бесстрашно хватаясь и раскачивая 

длинную руку пожарника. - Теперь понятно, почему у него раз
ладилась схема. По )'еории вероятностей не один Ор'ешек трах
нул его по голове с тех пор, как остров стал необитаем. 
Не бойся, я добрался до его вегетативной системы, нажал все 
кнопки, повернул все рычаги и главное - отключил питание. 

Тут есть где-то солнечна)j, а может быть, и атомная станция. 
Внезапно что-то круглое, метра полтора в диаметре стало 

наискось падать в лагуну и шлепнулось возле противоположного 

берега, подняв высокий столб воды. Среди низ'(о летевших туч 
мелькнула «Колымага». Мы бросились К катеру. Из приемника 
слышался голос Пети Самойлова: 

- Я "колы�ага>>1� «Колымага»1 На острове! Что случилось? 
Я вас не слышу ... 

- Ничего особенного, - ответил Костя, - встретили тут од
ного занятного робота, возились с ним ... 

- А мы думали ... Ну и отлично .. В тюке самое необходимое. 
Садиться к вам запрещено при таком ветре. Лагранж и осо
бенно Нильсен боятся. Просили передать, чтобы Bbl держались 
берега, в паЛЬМО!lОЙ роще могут быть неприятные сюрпризы. 
У Кости загорелись глаза, он многозначительно подмигнул 

мне и спросил Ilетю: 
Что еще эа сюрпризыl 

- Говорят, что остров сооружен сто лет назад. Здесь могли 

... 

стоять ракеты. 

- Метеорологическиеl 
- Нет ... 
- Ядерныеl 
- Да. Ядерные. Я вам сбро-

сил счетчик Гейгера на всякий 
случай. Проверьте лагуну и 
береговую полосу. В рощу не 
суйтесь. Как вы меня слы
шитеl 

- Плоховато, 
кие-то разряды. 

мешают ка-

- Я тоже плохо вн слы
шу... Чуть что, дайт" знать. 
Прилетим завтра, как только 
стихнет немного ... 
Раздался СИЛЬНЫй треск, .. 

связь прервалас ... 



Мы подогнали к берегу тюк, 
сброшенный с "Колымаги». 
В нем находились надувная 
палатка и множество всякой 

еды и термосов с напитками. 

При виде такого количества 
пищи у нас начались голодные 

спазмы в животе. Минут де
сять мы ели все, что попада

лось под руку: винные ягоды, 

рыбу, сливочный крем, рост
биф, плоды папайи, паштет из 
планктона, запивая все это 

анана.с:ным соком. За кофе 
с ItНДИЙСКИМI1 бисквитаМI1, при
cbInaHHbIMI1 солью, Костя ска
зал: 

- С таким количеством за
пасов плюс лагуна 11 палатка 

можно жить здесь сколь.ко 

угодно. Палатку мы устано
BI1M вон там возле пожар

ника. 

Возле нас медленно ПРОШЛI1 

9* 

две крысы, волоча по земле 

ДЛl1нные голые хвосты. Я не
вольно подался назад. 

- Не бойся,- УСПОКОI1Л Ко
стя. - В такой палатке не 
страшны 11 КРОКОдl1лыl Я знаю 
эту конструкцию. Полная 1130-
ЛЯЦI1Я от всех нежелательных 

соседей. Есть КОНДИЦl10нер 11 
фl1ЛЫРЫ, исключающие про

никновение москитов, хотя I1Х 

здесь не бывает. 
После обеда мы надули па

латку под сенью пальм. Об
лачность стала плотней. Ветер 
не утихал, а как будто стал 
еще яростней. Облака с ог
ромной скоростью летеЛI1 над 
головой. 
Быстро темнело. 
Начал накрапывать, 11 потом 

и полил дождь. Потоки воды 
оБРУШl1вались на палатку и 
журчали под полом. Несмотря 
на усталость, мы с Костей 
долго не могли уснуть и де

лились пережитым за день. 
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Нпконец Костя зевнул и, оборвав фразу на полуслове, заснул. 
Ветер дул порывами, только прибой грохотал так, что каза

лось, сотрясается весь остров, готовый рассыпаться на кусочки. 
Я лежал и пытался представить тех, кто создавал этот круг

лый атолл, возводил на нем здания, а затем жил здесь. «На
верное, этот остров все-таки одно из первых сооружений чело
века, поставившего перед собой цель ПО корить океан, - думал 
я. - Один из первых прообразов нашего плавающего гиганта, 
отлитого из базальта». Мне не верилось, чтобы разумные 
люд~ могл~ затрат~ть столько труда лишь для того, чтобы 
тайно создать площадку для стрельбы баллистическими раке
тами. 

Ночью с нами случилось довольно забавное происшествие: 
обрушилась палатка. Ткань прогрызли крысы, воздух между 
стенок вышел, и мы оказались в тесном душном мешке и вы

брались из него, разрезав ткань вибрационным ножом. Хорошо, 
что я никогда не расстаюсь с ним. 

Потные, злые стояли МЬJ--~озле сплющенной палатки, тяжело 

дыша и стараясь не наговорить друг другу ненужных обидных 
слов. Мы тогда еще не знали настоящих виновников нашего 

раннего пробуждения, и мысленно каждый обвинял другого 
в небрежности при установке палатки. Неожиданно Костя 
сказал: 

- Как хорошо, что МЫ проснулись так рано. Ты только по
смотри, что делается вокруг! Какое небо! 

Пассат еле дышал. Созвездия сияли у нас над головой. Зеле
ный свет ущербной луны сочился между стволов пальм. На ри
фе клокотал холодный голубой вал огня. 

- Что-то невероятное! - прошептал Костя. - И надо же! 
Вместо того чтобы любоваться красотой вселенной, мы спим, 
выключаемся из жизни. Смотри! Даже робот очарован! 
Пожарник, одетый в причудливую светотень, застыл, склонив 

голову набок, его мембра:iЫ поблескивали зловещим светом 
кошачьих глаз. 

Луч лунного света упал на палатку, две огромные крысы 
с деловым видом грызли ткань. 

- Брысь! - крикнул Костя. 
Крысы пошевелили усатыми мордами и принялись за прерван

ное занятие. В тени намечалось еще несколько крысиных си
луэтов. 

- Что они нашли вкусного в этой палатке~ - спросил Костя 
и сам ответил: ...,... Тоска по цивилизации. Их предки-эмигранты 
приехали сюда иэ стран, где можно грызть не только одну 

ореховую скорлупу. И вот генетическая память подсказала, что 
крысиные боги даровали им лакомое блюдо. 
В этом было не столь уж много смешного, но мы захохотали 

так дружно и громко, что крысы с писком брызнули в стороны. 
В ту ночь мы больше не ложились. Спать не хотелось, да и 

не было смысла: через час взойдет солнце, а у нас наме'-lалось 
множество дел. Надо исследовать остров, заглянуть в лагуну, 
отремонтировать ракету, чтобы без посторонней ПОмощи про
биться через рифы. Поэтому Костя лредложил позавтракать на 
"Мустанге» и с первыми лучами солнца приняться за дело. 
Во время завтрака на экране появилось лицо дежурной по ост-
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рову Лии Гавари, или, как мы ее звали, тетушки Лии. Это бы
ла полная добродушная негритянка, единственный на острове 

арахнолог, она изучает паукообразных. Мы частенько приносили 
ей редкие экземпляры любимых ею животных. 

- Мальчики! Наконец-то! Я всю ночь искал/! вас и видела 
только пустые кресла н/! вашем «Мустанге». Все островитяне 
шлют вам привет! Вы, наверное, не представляете, в какое ин

тересное место вы попали! Почти закрытая лагуна и повышен

ная радиоактивность, не пугайтесь, только слегка повы�енная,' 

но дост/!точная, чтобы при длительном воздействии способство
вать мутации. Ну как вы там? Вижу, что чувствуете 
себя отлично. 
Мы рассказали ей о пожарнике и крысах. Она хохотала вме

сте с нами и сказала, что завидует нам, но, к сожалению, врачи 

запретили ей предпринимать дальние экскурсии и даже спус

каться под воду на глубину нескольких метров. 
- Ладно, - сказал Костя. - Мы тут поищем ваших пауков. 
На экране и без того полное лицо тетушки Лии раСПЛhlЛОСЬ 

вширь, что объяснялось не только ее улыбкой, а главны�M 
образо,,", неисправностью при·емного устройства. 

- Вот что, мальчики, - сказала она, вдруг посерьезнев.
Я должна вас предупредить насчет поведения на острове ... 
Неожиданно голос тетушки Лии оборвался, из репродуктора 

слышалось только легкое потрескивание. Тетушка Лия, не зная, 

что наш приемник потерял дар речи, продолжала говорить, мы 

же, застыв у экрана, пытались по движению ее губ понять, 
о чем же она хочет нас предупредить ... 
Как всегда, несколько неожиданно окончил ась ТРО'1ическая 

ночь, запылало небо на востоке, и из воды выплыло солнце. 
С берега донесся птичий гомон. Мы с Костей занялись исследо
ванием рощи кокосовых пальм. На опушке, в кустах и в глуби
не рощи мы обнаружили несколько «мертвых» роботов. Они 
лежали или стояли, у них давным-давно вышло питание и про

ржавели остовы, их делали из стали низкого качества, видимо 

надеясь на антикоррозийные покрытия, но эмаль не устояла про

тив резких колебаний температур, высокой влажности и време
ни. Над головой проносились стаи разноцветных австралийских 

попугайчиков, они оглушительно щебетали, видимо протестуя 
против нашего вторжения. Попугаи гнездились в кронах пальм, 
на ветвях кустарника, несколько гнезд устроили на плечах и 

головах застывших роботов. Судя по инструментам в руках ро
ботов, они когда-то были садовниками, выпалывали кусты и 
траву между пальм, а также следили за дорогами и аллеями. 

Сейчас дороги стали непроходимыми из-за колючих кустарни

ков, пройти можно было только среди пальм. 
Пробираясь через заросли, вначале мы строили догадки о том, 

что говорила тетушка Лия, когда преРВIIЛСЯ звук. Но постепен
но, по мере того, как мы продвигались в глубь рощи, все НII
ши помыслы захватывал этот загадочный остров. Почему его 

оставили так внезапно? Об этоМ говорили мертвые роботы-са
довники. Долгое время они еще расхаживали среди пальм, 

подстригая и выпалывая кусты, подметая дорожки. Бедный 

пожарник до сих пор несет службу. 
Мы вошли в дом посреди небольшого разросшегося сада, 
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в нем сохранипась мебель, библиотекв, в кухне работала элек
трическая плита, в холодильнике, тоже действовавшем, хранил

ся большой запас продуктов. Дом заняли попугаи, они сверкаю
щим потоком хлынули через распахнутые нвстежь окна. 

- Они почему-то бежали, - сказал Костя, когда мы остави
ли дом и пошли по дорожке, с которой еще не справились 

растения. - Бросили все и улетели. 
- А может быть, ОЖо1 погибли? 
- Нет, спаслись, - уверенно сказал Костя. - Следов напв-

дения нет. Их предупредили, и они успели улететь. 

Дорожка привела на круглую площадь, вымощенную, как и 

лричал, зелеными бетонными плитами. Среди общего запусте
ни;! площадь поражала чистотой и порядком, ее матовая поверх
ность тускло поблескивала, ни одного листа, сучка, ореха не 
видно было на ней. Как будто только ЧТО роботы-дворники вы
мыли и подмели ее. 

На границе площади слегка поднимались над поверхностью 

непонятные, громоздкие сооружения без окон, но с металли
ческими, наглухо закрытtЯМИ дверями. И еще в центре пло

щади обращали на себя внимание круглые люки с отброшен
ными крышками. Люков было четыре. Мы направились к ним, 
ступая, как по тонкому льду, оглядываясь по сторонам. 

Двери одного сооружения без окон отворились, и оттуда 
один за другим вышли два робота. Они очень хорошо сохра
нились: совсем новые роботы, которые катили перед собой 
тележки, издававшие шипение и свист. 

- Пылесосы! - сказал Костя. - Вышли на уборку, хотя пло
щадь и так вылизана. Привет, ребята! 
Мусорщики повернули головы в нашу сторону, продолжая 

заранее рассчитанныi:t путь и не сказав ни слова. 

- Серьезные парни! - ·сказал Костя. 
Я обратил внимание, что все трещины в асфальте залиты, 

а некоторые совсем недавно. 

Поглядывая на роботов, мы подошли к первому люку. Коло
дец глубоко уходил в недра островв. Свет фонарика отразился 
от воды на дне. 

- Пусто, - сказал Костя, - глубина метров тридцать, не 
считая нижней части, затопленной водой. Все-таки интересно, 
для чего все зто? 

- Для ракет с ядерными зврядами. 
Костя посмотрел на ме..tя. 
- ПОДУМ6ТЬ только, что все это создано лишь для того, что

бы выстрелить куда-то! 
Я впервые видел его та'{им серьезным. 
Р'оботы-мусорщики, дребезжа и лязгая, завершили первый 

круг и, отступив к центру, на ширину уборочной М6ШИНЫ, на
чали второй. 
Мы постояли возле четвертого колодца, наБЛЮД6Я за робота

ми, затем пошли к сооружениям на Кр6Ю площади. Не СД<Jлали 
мы и десяти шагов, как из невидимых репродукторов раздался 

предупредитеЛjьный вой сирены. Через несколько секунд си
petia смолкла. 
Мусорщики не спеша направились к своему бункеру. По со

седству с ним открылось еще несколько дверей, и на площадь 
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высыпала целая толпа p~OTOB. Они выходили И строились 
В шеренгу. Судя по окраске и форме моделей, каждая из них 
выполняла различные функции. Здесь были громоздкие тяже
ловесы, явно предназначенные для подъема тяжестей, подвиж

ные и более легкие электромонтеры, монтажники и, наверное, 
нейтрализаторы ра,циации, а та!<же пожарники, как две капли 
воды похожие на первого нашего знакомого, что стоял на ОIlУШ

ке рощи. 

- Что-то вроде торжественной встречи, - сказал Костя. ~ 
Видно, давно у них не бь,ло высшего начальства. Пошли, по го·· 
ворим с ребятами. 
При первой попытке приблизиться к отряду роботов власт 

ный возглас из скрытых репродукторов остановил нас (го
ворил он по-английски): 

- Стойтеl Не двигаЙтес .. 1 Вы нарушили инструкцию 8-3-12. 
Ждите патрулейl 
Нам ничего не оставалос .. ,. как подчинит"ся. 
- Мне все это не особенно нравится, - ПРИЗНIIЛСЯ Костя. -

У них осталас.. вся система охраны колодцев и еще чего-то. 
Странно, почему тетушка Ли~ не предупредила нас. Наверное, 
сегодня ей уже все известно об этом уютном островке. Или 
постой! Помниш", прежде чем прервался звук, она сказаЛlI1 
"Я должна вас предупредит ....... 
Прошло около пяти минут, но ничего не происходило. 
- Патрули не сработали, - сказал Костя. - Что-нибуд .. долж

но же у них разладит"ся. Видиш .. , эти молодцы загрустили, не 
зная, что предпринят... С главного поста нет приказаний. Давай 
потихон"ку передвигат" ноги к колодцам. Там система СИГНIIЛИ
зации нарушена. ЧереЗ час зДес.. можно превратитloСЯ в жар
кое. Тут MIo' как на сковородке. Ветер не проникает сюда, да 
он совсем стих. Ну, я первый. 

- Еще шаг, и я стреляюl - прогремело над площад .. ю. 
Патрули вышли. Ждитеl 
Видимо, мы попали в сеть электронных заградителей, и каж

дое наше движение фиксировал ось. Мне стало казаться, что 
за ·нами наблюдает кто-то живой и злорадно посмеивается. То 
же самое пришло в голову Косте. 

- Еще зубы скалит, - зашептал он. - Что, если здесь остал-
ся один из иик? 

- Сколы<о же ему тогда лет, по-твоему? 
- Правда... многовато ... 
Костя набрал в легкие воздуха и крикнул: 
- Где ваш патрул,,? Мы не можем больше стоять на такой 

жаре. Сейчас же присылайте его или ... 
Угроза замерла у Кости на губах. Из кустарника справа от 

строений вывалился еще один довольно странный робот: ни
зенький, толстый, похожий на пингвина, на коротких ножках
гусеницах. Он со звоном шлепнулся об асфальт и тут же встал, 
как ванька-встанька, и быстро направился к нам. 
Остановился в пяти шагах. 

Вид у него был глуповато-самодовольный, в щелках-глазках 
мелькали разноцветные искорки, к рычагам-рукам намертво прн-· 

креплено что-то похожее на два подводных пистолет!!. 

Костя приветствовал его: 
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- Доброе утро! Как поживаешь, старина? Что это ты так во
оружился? 

В ответ робот прохрипел, силясь повернуться к нам спино>i: 
- Не разговаривать! Оправдания бесполезны. Там разберем-

ся. Следуйте за MHo>i! 
Где там? И куда следовать? 
Не разговаривать. Следу>iте за MHo>i! 
Куда следовать, когда ты скрипишь, ка<{ ржавая петля, и 

ни с места? 
Наконец с большим трудом робот повернулся на 180 граду

сов и покатился по старому следу. 

Нам ничего не оставалось, как идти за ним: за нами наблю
дали три глаза на его затылке. Одна рука с пистолетом пере
двинулась за спину. 

Мы шл.. как загипнотизированные, не спуская глаз с дула 

пистолета, оно угрожающе направлялось то на Костю, то на 
меня. 

- Трудно придумать более идиотскую ситуацию, - ворчал 
Костя. 

Как только «солдат» ступил на дорогу, густо заросшую кустар
ником, то стал путаться своими ногами-гусеницами в корнях 

и ветках. Несколько раз он упал. Мы хотели было улизнуть, 
пользуясь его кажущейся беспомощностью, да вовремя заме
тили, что в любом положении он ухитрялся держать нас 
на мушке. Ничего не вышло, и, когда мы по пытались отстать от 

него, робот тоже останавливался и тоном, не предвещающим 
н'ичего хорошего, заявлял: 

Не замедлять движения, дистанция между нами - три мет-

136 



рв. - Он делал паузу и добавлял многозначительно: - Во из
бежание неприятностей. 

- Что за манера выражаться, - ворчал Костя. - Сплошные 
архаизмы. Во избежание! А неприятностями он считает выстрел 
в живот. Ты заметил, что он все время целится мне в живот? 
Не отставайl От этого железного идиота всего можно ожидать. 
Шагай веселей, да не вздумай упасть. Дай рукуl Выкрутимся! 
Смотриl Машина с вещами. Остановилась, а у них не было 
времени ее исправить. Нам пока некуда спешить. Выкрутимся. 
Вокруг грузовика с ржавым металли·~еским кузовом выросли 

пальмы. Машина стояла, окруженная стволами, как забором. Не
вдалеке от машины застыли два робота-солдата, прочно попав
шие в тенета лиан. 

- Наш проводник не застрянет, - ворчал !<остя. - У него 
хорошая память, смотри, обходит заросли, идет по своему ста
рому следу. Попался все-таки? 

Лязгая ногами-гусеницами,- робот пытался вырвать корень, пет
лей поднявшийся из земли. Мы с интересом наблюдали, как 
он, поняв, ЧТО корня ему не порвать, дал задний ход и обошел 
преграду. 
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I<остя похваЛI1Л: 
- Молодец, солдат! 
Мы ПрОШЛI1 около ста метров. Наш прОВОДНI1К заметно сдал. 

ДВl1жения его стали леНИВЫМl1, он часто останаВЛИ!lался перед 
веткой, преграждавшей ему дорогу, будто решал трудную зада
ЧУ, затем осторожно продолжал путь. 

- Выдыхается наш солдатик, .- сказал I<остя, - сдают ак
кумуляторы. 

Внезапно кустарник кончился. Робот бодро покатился по зе
леному асфальту, направляясь к приземистому зданию с на

стежь раскрытой дверью. «Во избежание неприятностей» мы по
бежаЛI1 за ним. 
Робот остановился у двери, опустил руки, направив пистолеты� 

8 землю, показывая всем своим видом, ЧТО выполнил поруче
ние, 11 теперь пусть другие расправляются с нами. 
Все-таки не верилось, что так легко от него мы отделались, 

N I<остя обратился к нему с пространной благодарностью за 
то, что сн так заботли~\ обращался с нами 80 время трудного 
пути. 

Робот молчал, только иногда вздрагивал, будто делая попыт
ку вскинуть пистолеты и разделаться с I<остей, а заодно и со 
мной за явную насмешку, звучавшую в I<остиных словах. Труд
но сказать, как в конце концов по.ел бы себя наш проводник, 
I/е приди в голову Косте счастливая мысль крикнуть на него 
повелительным тоном: 

- Ну чего стоишы1 Ты же выполнил приказ. Иди сейчас же 
к себе! 
Невероятно, чтобы I<остя интуитивно разгадал фразу, введен

ную в программу управления роботом, видимо, все дело было 
8 тоне и количестве звуков произнесенных им трех фраз. 

Робот послушно повернулся к нам спиной и покатился по 
дорожке к еле приметному строению в густой зелени. 
Минуту назад единственl!.ЫМ нашим желанием было удрать 

от робота и от зтих распахнутых настежь дверей, а сейчас нас 
так и тянуло в таинственный сумрак за дверями. 

- Рискнем! - предложил Костя и, не дожидаясь моего со
гласия, вошел в помещение. - Двери не закрываются, заходи, 
Ив! - пригласил он· меня, и я не без опасения перешагнул 
порог. 

Мы шли медленно, озираясь по сторонам. Впереди зажига
лись невидимые лампы, освещая панели из пластика под крас

мое дерево. Позади л"мпы гасли. Справа и слева через равные 
промежутки мы видели двери. Судя по надписям, за НИМI1 на
ХОДI1ЛИСЬ помещения с аппаратурой. НаДПI1СИ - черные на зо
лотистом фоне - загораЛI1СЬ, как только мы остан"вливались 

у дверей. На полу лежал ковер из Сl1нтетических волокон при
ятной расцветки. Коридор шел с заметным уклоном в недра 
острова. Я обратил внимание, что в стенах наХОДI1ЛИСЬ двери
задвижки из стаЛI1. 

- Если они сработают, то нам придется повозиться с ними, 
пока откроем, - сказал I<остя. 
Меня всегда УДI1ВЛЯЛ его ОПТИМI1ЗМ. ОН НИ на м'инуту не со

мнеllался, что если все двери захлопнутся, то мы все равно вы

беремся отсюда. 
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Коридор круто свернул впрвво, и мы, пройдя немного, вошли 
в довольно большой зал, вошли, не замети., так как и здесь 
двери уходили в стену. 

Комната медленно наполнялась светом, соэдавалось именно 
такое впечатление, что густой желтоватый свет льется со стен и 
заполняет комнату. 

Первое, что бросалось а глаза в этом подземелье, была 
очень большая кабина из желтоватого прозрачного полимера, 
перегороженная на две части такой же прозраЧriОЙ стенкой. 

В каждое отделение вела узкая щель, заКРЫllаемая выдвижной 
дверью. Двери были вдвинуты в стену, на торцах поблескивали 
никелированные защелки замков. 

В одной кабине стул был откинут к двери и лежал на боку, 
во второй почему-то был выброшен за порог. 

В каждом отделении от. стенки до стенки в ширину помеще
ния стояли узкие столы из коричневого полированного пласти

ка, на каждом столе были установлены микрофоны в виде коб
ры с раздутой шеей, контрольные приборы, переключатели, 
несколько рядов кнопок. 

Мы стояли в ABepqX одной. из кабин. Костя пояснял: 
- Кабинет для операторов. Масса электроники. Но зачем 

ИJl закрывали на замок и почему они дежурили вдвоем? Здесь 
мог управиться робот ..:редних способностей. 
Стена перед столом отличалась прозрачностью алмазного 

стекла, за ·неЙ метрах в десяти находился большой экран. 
На нем в окружении косматых пальм виднелась знакомая пло
щадь. Застыл строй роботов. Трудолюбивые мусорщики катили 
перед собой портативные уборочные машины. 

- Ты видишь две большие кнопки. В первой кабине кнопка 
желтая, во второй - красная. 

Желтая кнопка в первой кабине, в дверях которой мы стоя
ли, находилась под прозрачным колпаком, впрессованным в зо

лотистую массивную оправу. Во второй кабине такой же кол
пак валялся на полу. 

Костя продолжал, озаренный догадкой: 
- Они нажали красную кнопку, эатем чего-то испугались и 

удрали. Да, вот колпак с этой красной кнопки! Ты постой ... 
Я не успел его удержать, как он юркнул в узкую дверь и 

подошел к пульту. 

_ Все мелкие кнопки от аварийных механизмов, - говорил 

Костя, жадно рассматривая стол. - На случай, когда не срабо
тает автоматика. Хотя она и сейчас действует замечательно. 
На всякий случай. Вот - свет. Подача воды в жилые помеще
ния. Двериl Вот это да! Теперь они могут закрываться. Зате~ 
верхний ряд для управления роботами. Только возле желтои 
ничего не написано. Ого! Смотриl - Он поднял с пола возле 
СТОЛа длинный плоский ключ. - От желтой кнопки! Такая же 
узкая щель. Открыть1 Ну ладно, ладно. Вечно у тебя страхи. 
Он сунул ключ в карман и почему-то на цыпочках вышел из 

кабины. За порогом Костя вытер со лба пот, хотя в подземелье 
.еяло прохладой, и призналс,,: 

Мне все время казалось, что дверь кабины захлопнется. 
- Нажал бы кнопку - и все' 
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- Эх ты! А еще психоаналитик. Если бы из нее ТIIК легко 
можно было выйти, тогда зачем двери с таким замком? Там 
нигде не было кнопки для открывания дверей кабины. Навер
ное, есть еще пульт. Или их открывал особый человек, когда 
эти двое забирались сюда. Настоящие мышеловки. Представь, 
что теб!! закрыли в такой коробке и потом захлопнули все два
дцать ,ll,вереЙ. Самочувствие не из приятных. Наверное, поэтому 
они и удрали при первом удобном случае. И самое главное: 
что !!101 произошло, если бы зтот, - он кивнул на дверь левой 
кабины. из которой только что вышел, - если бы зтот не обро
нил ключ? 

- Вначале надо узнать. для чего желтая кнопка. 
- Ка.кая логика! Ив, ты самый здравомыслящий человек. с ка-

кими мне приходилось встречаться, - Костя сделал еще не
сколько едких замечаний по моему адресу. затем потер лоб.
Какое множество загадок. Ракет давно нет. Остальное. хотя 
прошло столько лет. все на месте. - Он рассеянно взглянул 

Н8 экран. - Какая TY~ попугаев уселась на роботов! Кто-то 
знает, что здесь происхоДнло. Л'Iожет быть. последняя атомная 
базаl Последний этап разоружения? 
Мь. принялись за дальнейший осмотр зала. Если исключить 

кабин ... , решетчатый экран над столом и микрофон в виде гре
мучей змеи, то здесь все напом"'нало главный пост управ

леню! на нашей биостанции. Особенно система телевизионной 
связи. Мы медленно обошли все подземелье. Когда Костя под
ходил к пане".... невидJ.tМЫЙ свет вспыхивал ярче. За щитами 
... з пластика под мореный дуб поблескивал... невообразимо 
сложные схемы электрон'ных приборов. Угадав мо", мысли. Ко
стя сказал: 

- Все это кажущаяся сложность. Примитивные приборы все
rAa сложны на первый взгляд. Совершенство - просто. Ста
рая истина. Ив! 
И х·отя мы достаточно сильно прочувствовали с,:~!ояние опе

раторов, заточенных в пластиковых коробках и закрытых мно
жеством стальных задвижек. сами (за исключением Костиных 
переживаний в кабине) чувствовали себя превосходно. как 
в детстве. забравшись в комнату ненужных вещей. Ни я. н.., 
Костя особенно не ощущали замкнутости пространства. навер· 
ное. потому. что были уверены. что в любое время сможем 
выбраться отсюда. и еще потому, что с большого экрана все 
время доносились голоса птиц. свист ветра. рычанье океана. 

В последний раз мы взглянули на экран и радостно восклик
нули: на площадь вышли Петя Самойлов и Ки. 
Их Лlща выражали озабоченность и тревогу. 
- Следы ведут к центру. - сказал Ки. - Идем. 
Петя благоразумно остановил его. 
- Постой! Пойду я. 11 ты останешься в резерве. 
- И буду наблюдать. как тебя схватят роботы ... 
Костя остановил их спор. сказал в микрофон: 
- Привет. ребята! Мы в довольно уютном подземном со

оружении. Отсюда управляли всем этим хозяйством. Стойтеl 
Н ... шагу по площади. А не то познакомитесь с «солдатом»! 
Ребята засияли. 

Все прекрасно, - сказал Ки и процитироваl/ изречение ка-
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кого-то индийского мудреца: - «Кто ищет - тот находит, хотя 
не всегда то, что искал». - К цитате прибавил: - А нам повез
г.о вдвойне: мы нашли и то, что искали, и то, чего не искали. 

Остров густо заселен роботами. 

На пороге операторской мы оглянулись, помахали рукой Пете 
и Ки, забыв, что здесь только односторонняя связь, и увидели, 

как двери в кабинах одновременно с лязгом захлопнулись, а из 

стены перед нашими носами медленно ПОПО,lзла толстая сталь

ная плита. 

Не обмолвившись ни одним словом, МЫ бросились бежать и 
чувствовали, как за спиной пощелкивают броневые двери. 

Петя говорил, пожимая нам руки: 

- Заставили вы нас пережить несколько довольно неприят

ных минут. 

На пути к лагуне мы зашли еще в один дом. В нем сохра

нились оконные стекла, двери оказались плотно закрытыми, по

пугаи не смогли bopbat!I-C~ в него и навести там свой «поря
дою>. Двери гостеприимно раскрылись, когда мы поднялись на 

широкое крыльцо из популярного здесь зеленого цемента. 

В холле пахнуло прохладой, окна, матовые от осажденной на 

их поверхности соли, скупо пропускали солнечный свет. В доме 
можно было жить. Старомодная мебель, довольно удобная, 
очень хорошо сохранилась. Я все время испытывал такое чувст
во, что вот-вот войдут люди, живущие здесь. 

Мы сидели в низких креслах гостиной перед таким же низким 
столом, покрытым коричневым лаком. Вошел Ки. В руках он 
держал пожелтеВЦJие листки бумаги. 

- Нашел на полу в спальне. Там хаос. Мне по казались они 
интересными. Какие-то записи. 
Десять страничек, исписанных крупным, неровным почерком. 

Читал Костя, а иногда мы все вместе расшифровывали непонят
ные или сокращенные английские слова. Это были записки сол
дата, участника войны в джунглях. Эдгар Каули, автор записок, 
набрасывал их урывками, пропуская иногда по целому месяцу. 
Что-то мешало ему делать систематические записи. Здесь 
я приведу только несколько выписок из дневника, полностью 

они опубликованы в «Историчесо<ом вестнике» Ne Н-З-9, а так
же выпущены в издаНЮ1 "ОТКРЫТI1Я и HaXOAKI1». 

З.Х. 

Из всего отряда в сто человек нас осталось ТОлько пятеро. 

Необыкновенное везенье. Теперь только спать, есть человече
скую пищу и HI1 О чем не думать! Не так уж плоха ЖI1ЗНЬ, черт 
подери! 

В.XI. 

Шесть дней в МайаМI1 БЫЛI1 необыкновенным сном. Гуд бай, 
Америка! Я C~OBa становлюсь профессиональным убийцей. 

20.XI. 
Перед атакой мы ПРl1нимаем таблетки «Прощай, совесть» 

так прозвали новый допинг. После приема каждый из нас, не 
дрогнув, может ПРИКОНЧI1ТЬ родную мать. 
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З.ХII. 

Странно, что я до сих пор ни разу не ранен, хотя все реnя
та, с которыми я начинал, уже гниют в цинковых гробах или 
съедены зверьем в джунглях. Хотя я не прячусь и прослыл храб
рецом. Все это чушь - храбрость, просто мне все равно. 
Я знаю, что мне не выбраться. Какая была бы подлость, если 
после всего останусь жить. 

10.У. 

Через полтора месяца я выберусь из этого ада. Неужели все 
это останется позади и я смогу смыть с души грязь, кровь, сле

зы своих жертв? Все возможно. Живут же подлецы и почище 
меня. Все зависит от точки зрения на происходящее. Главное
сохранить в себе остатки человека. Есть ли они? 

15.У. 

Сегодня встретил Джона Хеймена из отряда «зеленых бере
тов», ОН вернулся из очередной «экскурсии». 

Жаловался, что невыгодно стало работать. Правда, теперь он 
получает за ухо убитого не ,!\есять, а пятнадцать долларов, но 
говорит, что все· труднее становится добывать монеты. И все 
опаснее. 

25.VI. 

Дождь. День и ночь хлещет теплый водопад. Весь мир раз
мок. Лагерь под серым колпаком с дырами, а там, наверху, 
океан теплой воды. Наши дожди - легкий туман из пульвери
затора. В этом милом месте я пробуду целый месяц. Как ста
рый опытный ландскнехт, я должен обучать туземцев стрельбе 
из автоматов и прочим нехитрым приемам уничтожения себе 
подобных. Но все понимают, что это рискованное занятие. Они 
только и ждут, чтобы им выдали оружие, и тогда перестреляют 
нас и уйдут в джунгли. Мы, то есть белые, по целому дню си
дим в баре, а они - в бараках с дырявыми крышами. Для под
держания боевого духа каждый день по радио передается 
беседа, одна и та же - о наказаниях за неповиновение, дезер
тирство, подстрекательство к мятежу, кражу оружия и пр. воин

ские преступления. Наказание одно - расстрел. В довершение 
передается длинный список казненных. Каждый четверг, опять
таки в целях повышения боевого духа, в лагере происходит 
публичная казнь. Делается это по-будничному, на скорую руку, 
никому не хочется мокнуть. Солдаты жмутся к стенам казарм, 
командование стоит под специальным навесом. Режущий душу 
залп из автоматов - и то, что мгновенье назад было челове
ком, падает в яму с водой. Жуткая штука эта яма с коричневой 
жижей ... 

6.VII. 

Пошла вторая неделя, как я очутился на этой крохотной кучке 
кораллового песка. Среди жидкой рощицы пальм в довольно 
приличном доме. Что я пишу? Это дворецl Никогда я не жил 
в таком доме. Только видел с улицы фасады похожих соору

жений, да еще в кино. Все эти дни я упивалея чувством еобет-
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Аенника, совершенно забыв, какую цену я заплатил за это. Хотя 
как сказал майор Пирсон: «Что ты теряешь? Жизнь? Здоровье? 
Доллары? Ты все это потерял давно, там, в джунглях. Ты, живой 
мертвец. Уб;.пыЙ тысячу раз. Соглашайся! Через три года ты 
будешь богат и знатен. Можешь жениться на ком угодно! 
И толы<о потому, чго все эти три года будешь жить, как ан
глийский лорд в уединении. Нет, тебе повезло. Немыслимо по
везло. И знаешь ПО'~ему? Мы нашли, что ты идеальный испол
нитель чужих решени;;;. Здесь не надо думать, анализировать, 

а только ждать приказа. В случае войны ты поступишь так же. 

Д может, войны не будет еще лет двздцать. И если будет -
безо.,аснеЙ места не найти. Это тебе не джунгли. Всего три 
года поживешь на островке. Затем - куча долларов, РIIНЧО ... » 
Как я ухитрился запомнить весь этот рекламный бред, рас

считанный на людей, уставших от того набора нелепостей, что 
называют жизнью. Память у меня не особенно хорошая, я ни
когда не помнил номера своего автомата. Д эту брехчю за
помнил и вот читаю ее ~час, как стихи, выученные в детстве 

ко дню рождения бабушки. 
И вот я идеальный исполнитель чужих решений, живу в этом 

бунгало. 

10.VII. 

Майор Пирсон сегодня утром спросил: "Ты что-то там ма
раешь карандаши? Дело твое. Пиши что хочешь. Но помни: все 
останется здесь. Лучше запоминай. Потом расскажешь внукам. 

Хотя что можно написать о нашем острове? Но ничего не по
делаешь: инструкция». 

Пирсон у нас старший. Парень он неплохой, тоже побывал 
в джунглях. Это сразу видно по его взгляду, у меня, наверное, 
такой же потерянный взгляд убийцы. Всего нас на острове 
двадцать человек, включая ребят, обслуживающих базу и стан
цию. Тоже интересная публика, но из джунглей только мы двое. 

20.VIII. 

Джим Тэрбер вчера шепнул мне, для чего красная кнопка. 
Простодушный парень этот Тэрбер. Все с первого дня знали, 
для чего эта кнопка. «Ты скажи, для чего желтая?" - спросил 
я. Действительно, над этим стоит ПОДУМIIТЬ. Хотя нам платят 
деньги за то, что мы не думаем ... 

- Что :)10 за желтая кнопка? - спросип Петя Самойлов. -
Вы не заметили ее там? 

- Кнопки две, красная и желтая, - сказал Костя, - ключ 
от желтой мы нашли. Я захватил его. Вот онl Красную давно 
нажали, и ничего. 

Мы стали рассматривать ключ. 

- Это хорошо, - скаэал Kr1, - что он у нас. 
- Поэтому я и взял его. Конечно, колодцы пусты. Ракеты 

вывезли. Ключ стоит поместить в музее. 
- Ребята, здесь все-таки повышенная радиация. Хотя и незна

чительная, но все же ... - спохватился Петя. 
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Мы вышли из дома и побежали к лагуне, продираясь сквозь 
заросли кустарника. мимо ржавых роботов, сопро~ождаемые 
оглушительными криками попугаев ... 
Петя Самойлов сидел в кресле п",лота, мы втроем - возле 

окон - смотрели вниз, где сред ... белой ленты прибоя в"'дно
лось едва заметное зеленое пятнышко. 

Костя повернулся ОТ окна: 
- Для чего все-так ... желтая кнопка? 
- Я где-то читал о подобном искусственном острове с раке-

тами ... - сказал Петя. - Очевидно, чтобы запустить ... х, нужно 
было нажать обе кнопк ... , красную и желтую. Красную нажал 
какой-н ... бурь сошедш ... Й с ума, не выдержавш ... й наПРЯЖЕНioИЯ 
оператор, а желтую... Может быть, они еще раньше догада
лись, что с нажат ... ем желтой кнопк ... взлетят не только ракеты, 

но и весь остров вместе С" ними. Помн",те отброшенные от 
главного пульта стулья? Наверное, он... с ... лоЙ вытащил... сума
сшедшего оператора и бежали, бежали в панике, испугавшись 
за собственную жизнь. Ведь они почти все были на грани 
безумия. кто-н ... будь ... з Н"'Х, окончательно л"'ш"'вш"'сь разума, 
мог нажать и желтую кнопку ... Впрочем, подробно о том, что 
здесь произошло, мы У'3наем на б ... останци .... Там уже получили 
справку ... з истор ... ческого арх",ва. . 
Петя измен ... л угол в ... нтов, ... белая лента прибоя медленно 

поплыла от нас. Скоро сверкающее пятнышко совсем затеря
лось в пене прибоя. 

- А мы-то думали, - сказал Костя с глубоким вздохом и 
взял с пола стеклянную банку, захваченную с катера (<<Мустанг» 
навсегда остался в круглой лагуне), в банке копошилось с Ае
сяток пауков. Костя поднес их к окну и сказал: 

- Вот этот, в красную полоску, ПР"'!lедет в восторг тетуш

ку Лию. 
- Да, очень интересный зкземпляр, - сказал Петя. 
Ки, сосредоточенно молчавший, вздрогнул, обвел нас взгля-

дом и покачал 'головой: 
Ужасный, что вы наwли в нем интересного? 
Ты об этом, в полоску? - с недоумением спросил Костя. 
Ах, ВЫ вот о чем ... Я думаю о другом. Он убивал моих 

предков. Страwный и с ограбленной дуwой человек ... 
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На f-I'i с т р. 06 n о ж к'и - рисунок Н. ГРИШИНД 
к рассказу С. Жемайтиса "Остров забытых ро
ботов». 

н а 2-1'i с т р. о 6 n о ж к и - рисунок п. ПдВЛИНОВд 
к повести М. Дфремовой .. Болота осушающий ... 

н а Э-I'i с т р. 06 n о ж к и - рисунок Г. ФИЛИППОВ
екого к рассказу Редьярда Киплинга .. Умный 
Дпис». 
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