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ЗВЕЗДОЛЕТ В ЛЕСУ 





Когда Сева и Олег выбрались из последней, самой глубокой 

пещеры, солнце уже спряталось в сизую подушку облаков, кото

рые поднялись ему навстречу из-за горизонта. От мрачного ело

вого леса на том берегу Вяты потянуло подвальным холодком, а 

из кустов, как истребители, вылетели первые комары. 

Сева спустился по песчаному откосу к воде, спрятал в рюкзак 

фонарь, потом разложил новые находки на газете рядом с тро

феями, найденными в других пещерах. 

Олег догнал друга, сбросил на песок рубашку, разбежался, с 

размаху влетел в воду и саженками попльm к другому берегу. 

- Окунись, академик! - крикнул он с середины реки. - Та

кой сказочной воды в этом году больше не дадут! 

Сева не ответил. Он любовался сокровищами. Перед ним ле

жали три кремневых наконечника стрел, таинственный круглый 

камень с дыркой в центре, окаменевшая кость и десяток крем

ней, которые могли быть орудиями древнего человека, а могли 

оказаться просто камнями. Неплохая добыча для однодневной 

экспедиции. И если бы Олег серьезнее относился к науке, нахо

док бьmо бы больше. 

Но Олег - человек несерьезный. Из-за него экспедиция три

жды срывалась, потому что в последний момент возникали со

вершенно неотложные дела. Беда Олега в том, что он интересу-
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ется всем на свете, а это, с точки зрения Севы, означает, что он 

не интересуется ничем. Кроме того, Олег слишком много энер

гии уделяет борьбе с бабушкой, на попечении которой его оста

вили родители, уезжая в отпуск. 

Сева же увлечен в настояшее время только проблемой проис

хождения человека и не отвлекается на посторонние мелочи. 

В этом главное различие между друзьями. Хотя есть и другие. 

Например, высокий, сутулый, мягкий и рассудительный Сева 

отлично учится, презирает телевизор и читает энциклопедию 

том за томом. 

Смуглый, верткий Олег не может усидеть на месте больше 

минуты, а книги читает с последней страницы. Если она понра

вилась - может быть, прочтет книгу с самого начала. Если 

нет - все равно уже известно, чем кончилось. 

Дружат эти непохожие люди со второго класса, уже шестой 

год, и почти во всех спорах побеждает Сева. Может быть, пото

му, что Олегу надоедает сопротивляться. 

У Севы созрела теория, что самые первые люди произошли от 

обезьяны не в Африке, а здесь, в окрестностях небольшого горо

да Крутояра. Но эта теория требует доказательств. Поэтому, ко

гда один рыбак сказал, что километрах в семи от города, в высо

ком обрыве над Вятой, он видел пещеры, Сева понял, что до 

конца каникул он обязан их исследовать. Десять дней он ломал 

пассивное сопротивление Олега, пока тот не сдался. И вот сего

дня, поднявшись на рассвете, они по холодку добрались до пе

щер. 

Олег предпочел бы отыскать в пещерах древнюю кольчугу 

или сундук с драгоценностями, поэтому он был несколько разо

чарован находками. Сева же был счастлив - никакой сундук не 

сравнился бы с кремневыми наконечниками стрел. В этом и за

ключается различие между наукой и кладоискательством. 

Пока Олег нырял, плескался и фыркал, наслаждаясь парной 

водой, Сева вытащил из рюкзака припасенные газеты, завернул 

каждый камень отдельно, потом разломил пополам последнюю 

булку, разрезал колбасу и крикнул: 

- Олег, вылезай! Скоро темнеть начнет. Ужин на столе. 

- Сейчас, - ответил Олег и снова нырнул. 
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- Не сейчас, а немедленно, - сказал Сева. - Меня не радует 

перспектива ночевать в лесу. 

- Почему? 

- Комары сожрут. 

- Мы в воде отсидимся, - ответил Олег. - Или доберемся 

до дому вплавь. 

Сева не стал отвечать на эти глупости, а сказал: 

- Я тебе оставил половину пищи. Если не вылезешь, сам 

съем. Ты меня знаешь. 

- К сожалению, знаю, - согласился Олег. - И кто только 

меня воспитывает! 

- Если тебя не воспитывать, ты превратишься в обезьяну. 

- Вылезаю, - сдался Олег и поплыл к берегу. 

И в этот момент Сева увидел, как в темный лес на том берегу 

опускается космический корабль. 

Корабль спускался медленно, по касательной. Вдруг он на 

мгновение завис на месте и вертикально рухнул вниз. 

- Ты чего? - удивился Олег, выходя из воды. - У тебя глаза 

квадратные. 

- Обернись, - медленно сказал Сева. 

Олег послушно обернулся. И, разумеется, ничего не увидел. 

- Ничего, - сказал он. - Что случилось, старик? 

- Сбьmась мечта человечества, - медленно произнес Се-

ва. - К нам прибыли пришельцы из космоса. 

- Слушай, ты перегрелся? - Олег вышел на берег, еще раз 

обернулся, снова ничего не увидел и нагнулся за рубашкой. 

- Это был не земной аппарат. - Сева говорил как во сне. -
Я все земные знаю. И наши, и американские. Это была самая 

настоящая летающая тарелочка. И она села в лесу. 

- Если села, чего ж ты мне не крикнул? 

- Я крикнул. Но поздно. Ты не успел обернуться. 

- Ладно, прощаю. А далеко эта тарелочка села? 

Олегу хотелось поверить Севе, тем более что Сева принципи

ально не врал. Он как-то объяснил другу, что честному спокой

нее жить, не надо стараться придумывать - экономия мыслей. 

- Трудно определить. В километре. Может, больше. У при-

шельцев что-то неладно с двигателем. 
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- Тогда пошли, - сказал Олег. - Чего мы ждем? 

- Погоди. У нас нет опыта встречи с пришельцами. 

- А у кого он есть? 

- Наш долг обратиться к специалистам, - без уверенности в 

голосе сказал Сева. - Мы не имеем права бросаться в аван

тюры. 

- А если очень хочется? 

Севе тоже очень хотелось броситься в авантюру. 

- С другой стороны, - сказал он, - если его засекли, то на

ши вертолеты прилетят скорее, чем мы успеем добраться до 

Крутояра. Если ему нужна медицинская помощь ... 
Олег больше не слушал. Он собрал свои немногочисленные 

вещи, сложил рубашку, завязал в узел и, не оглядываясь, вошел 

в воду. 

- Куда идти? - крикнул он. 

- Ты прав, - сказал Сева. - Даже если это космические аг-

рессоры и мы с тобой погибнем, мы все равно выполним наш 

гражданский долг. Погоди, я только рюкзак в пещеру отнесу. 

Олег ждал Севу на другом берегу, отмахиваясь от комаров. 

- Слушай, - спросил он, когда Сева вылез из воды и начал 

шнуровать ботинки, - а с чего ты решил, что в космосе могут 

быть агрессоры? Я об этом нигде не читал. 

- Надо больше читать. Английский писатель Уэллс сообща

ет, что марсиане обладали смертельными лучами вроде лазе

ров ... Только, правда, на Марсе нет жизни. 
- Ясно. Перебили друт друга, вот и не стало жизни, - сказал 

Олег, первым входя в лес. Он всегда бьш сторонником простых 

решений и объяснений. 

Идти оказалось недолго. Лес был густой, еловый, колючие су

хие ветки стегали по лицам. В еловой тени полутемно, закатное 

солнце сюда не проникало, а стволы были такими одинаковы

ми, что уже метров через сто Сева остановился - ему показа

лось, что они заблудились. Олега, правда, такие сомнения не 

тревожили - он пробра,,ттся дальше, где сквозь темную чащу 

елей просвечивали светлые листья орешника, и остановился у 

глухой лесной дороги. 
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В глубоких колеях поблескивала вода, и трава между колеями 

вымахала такой высокой, что ясно было - никто по этой дороге 

не ездит. Из травы высовывалась оранжевая в белых заплатах 

шапка мухомора. 

- Погоди, - сказал Сева. - Надо отдышаться. Вертолетов 

еще не слышно? 

Вертолетов не было слышно. Только отчаянно гудели ко

мары. 

- Совершенно сбился, - признался Сева. - Может, они го

лос подадут? 

Сквозь комариный писк послышался далекий звук. Будто 

кто-то стучал по земле молотком. Звук приближался. Сева от

ступил в чащу и сказал: 

- Что-то необычное. Сойди с дороги. Возможно, они пере

двигаются на вездеходе. 

- Ничего необычного, - сказал Олег. - Кто-то на лошади 

едет. Это же копыта стучат. Сейчас мы и спросим. 

- Что спросим? 

- Не видел ли он космического корабля. 

- Спрячься! - прошипел Сева. - Никакая это не лошадь. 

Кто в этом лесу будет вечером скакать на лошади? 

Но Олег его не слышал. Когда из-за поворота дороги показал

ся всадник, Олег выскочил на середину, поднял руку и сказал, 

как ему казалось, строгим голосом: 

- Стоп! Тревога! 

Лошадь запрокинула голову, поднялась на дыбы, чтобы не 

сбить Олега. Девочка, которая сидела на ней, крикнула: 

- Сумасшедший! Прочь с дороги! 

Лошадь встала, кося на Олега обиженным глазом. 

Девочка похлопала ее по шее. 

- А как тебя еще остановишь? - спросил Олег. - Ты не бес

покойся. Мы не разбойники. 

- Я не беспокоилась. Просто если бы Тамара тебя сбила, до 

больниuы отсюда километров десять. Заблудились, что ли? 

Сева понял, что пришло время ему самому вмешаться в бесе

ду. Он сделал шаг вперед. Теперь он мог хорошо разглядеть де

вочку. На вид ей было лет двенадuать. У нее было очень белое 
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веснушчатое лицо и темно-рыжие густые волосы. Глаза же ока

зались светлыми и совершенно зелеными, как трава. 

- Добрый вечер, - сказал Сева. - Мы не заблудились. И мы 

находимся в группе поиска. 

- Тут космический корабль приземлился, - объяснил Олег, 

отступая от лошади Тамары, которая вдруг потянулась к нему 

губами. - Сева видел. Мы спешим на контакт выйти. 

- Вы видели? 

- Мы наблюдали космическое тело, - сказал Сева. 

Вдруг собственные слова показались ему смешными. Что за 

космическое тело? Лошадь, лес, комары, незнакомая рыжая де

вочка, мухомор в траве ... Все просто, и не может быть космиче
ских тел. 

- Я тоже, - сказала девочка совершенно серьезно. - Поэто

му вскочила на Тамару - и в лес. Только я думала, что мне по

казалось. 

- Если двое видели, - сказал Сева, - значит, не показалось. 

- Тогда идите за мной, - предложила девочка. - Метров 

двести осталось. Я эти места знаю. 

Дальше девочка пошла пешком по лесу, ведя лошадь в пово

ду. Сева шагал рядом, рассуждая о космонавтике, а Олег чуть 

сзади, потому что лошадь Тамара заинтересовала его больше, 

чем все космические корабли, вместе взятые. 

Олег вдруг понял, что он прирожденный наездник и ему про

сто не повезло, что он живет в городе. Конечно, хорошо бы сей

час сказать этой девочке: «Дай прокатиться». Но Сева поднимет 

такой скандал, что лучше уж потерпеть до следующего раза. 

К тому же на лошади ему еще не приходилось кататься, и она 

казалась очень высокой. 

Девочка отводила рукой ветви, чтобы не били Тамару по мор

де, и слушала Севу не перебивая. 

- Ты в Крутояре живешь? - спросил вдруг Сева. - Я что-то 

тебя раньше не видел. 

- Я у дяди живу. Он лесничий. Вообще-то я из Москвы. На 

каникулы приехала. 
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Олег выскочил на середину, поднял руку . 
и сказал, как ему казалось, строгим голосом. 

_ Стоп! Тревога! 



- Скучно в лесу жить, - сказал Олег. Голос его прозвучал 

очень громко - в лесу наступила странная тишина. 

- Тише, - сказала девочка. - Зачем кричать? Скучно везде, 

если ничего не делать. У нас при лесничестве лосиная ферма 

есть. Я там с лосятами работаю ... 
- Врешь! - воскликнул Олег. - С ло-осятами? 

- Олег! - Сева остановился и поднял указательный палец. -
Ты забьm, что мы не на прогулке. Я совершенно не представляю, 

как ты намерен выходить на связь с инопланетной uивилизаuией. 

- Может, твоему другу лучше здесь подождать? - спросила 

девочка. 

- Ладно уж, - буркнул Олег. Не очень приятно слушать, как 

лучший друг в присутствии незнакомых людей разговаривает с 

тобой свысока. - Спросил, и все. Может, инопланетных циви

лизаuий не существует. Дальше пойдем или здесь останемся? 

- Теперь надо не идти, - сказала девочка, - а искать. Это 

где-то совсем рядом. Расходимся веером. Понятно? 

- Понятно. 

- Как вас зовут, если придется позвать? 

- Сева. 

- Олег. 

- Меня - Марина. Тамара, подождешь нас здесь. 

Лошадь остановилась. 

- Она понимает? - спросил Олег. 

- Иногда больше нас с вами, - сказала Марина. 

Олег хотел бьmо засмеяться, но осекся. Он вдруг понял, что 

сейчас они разойдутся и он останется в сумеречном лесу, где за 

каждым кустом может таиться пришелец или что-нибудь еще 

похуже. Но признаться в своем страхе Олег не мог, только по

смотрел на Севу - каково ему? Первый раз он видел Севу, кото

рый бы уступил кому-нибудь первенство. А тут девочке ... Что ж, 
бывает. 

- Вообще-то лучше идти вместе, - сказал вдруг Сева. - Бо

юсь за Олега. Может потеряться. 

- Я не потеряюсь, не беспокойся! - Олег понял, что Севе то

же не по себе - от этого Олегу стало полегче. И он первым по

шел в чащу, ломая ветки и погромче топая кедами. 
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Марина показала рукой, чтобы Сева взял левее, а сама пошла 

вправо. Тамара смотрела им вслед, размеренно и печально пока

чивая головой. Ей этот вечерний поход в лес был непонятен. 

Олег шел, считая шаги. На шестидесятом он остановился. Ну 

вот, никого нет, тишина, даже не слышно, чтобы хрустели вет

ки. Куда они все делись? И нужен им этот пришелец? Вдруг 

пришельцы стреляют без предупреждения? Он понял, что боль

ше не сделает ни шагу. Лучше здесь подождать ... Комар больно 
укусил в щиколотку. Олег наклонился, чтобы прихлопнуть его, 

и в тот же момент рядом, словно над ухом, услышал голос Ма

рины: 

- Сюда. Я нашла. 

Марина сказала это обыкновенно, словно нашла подберезо

вик. 

Олег рванулся на голос. За спиной топот - ясное дело, это 

бежал Сева. 

Она нашла! Значит, в самом деле так бывает? И он сейчас 

увидит Это? 

Это лежало на небольшой прогалине, повалив и подмяв не

сколько молодых осинок, вершинки которых обрамляли снизу 

черную массу металлической чечевицы, словно листочки боль

шую черную ягоду. Чечевица бьmа метров шесть в диаметре. По

верхность ее бьша матовой, кое-где покрытой серыми пятнами, 

словно пеплом. 

На верхнем полушарии чечевицы чернел открытый круглый 

люк. От него струились тонкие трещинки, которые собирались к 

небольшому отверстию, как бывает на ветровом стекле автомо

биля, если в него попадет камешек ... 
Сева сзади откашлялся. Этот звук показался Олегу страшно 

громким, и он зашипел предупредить Севу, чтобы тот вел себя 

потише, но не успел. Сева произнес громким шепотом: 

- Они потерпели крушение. Я так и думал. 

- Ты так не говорил, - сказал тихо Олег. 

- Я думал. Наверное, столкнулись с метеоритом. Это бывает 

в космических полетах. 

- А потом они ушли нас искать, - сказала Марина. - И люк 

за собой не закрыли? 
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- Это еще надо проверить. - Олег сделал шаг к кораблю. 

- Стой, - остановил его Сева. - Вернее всего, здесь смер-

тельная радиация. 

- Раньше надо было думать, - сказала Марина. - Если она 

есть, мы уже облучены. 

Олег все-таки отошел от корабля к большой ели. Теперь они 

стояли за толстым стволом. Совершенно непонятно, что же де

лать. 

- Придется ехать в город, - сказал наконец Сева, - а то со

всем стемнеет. 

- Может быть, сейчас за ним прилетят на вертолете - просто 

еще не успели, - отозвался Олег. 

- Вряд ли, - сказала Марина. - Если бы его заметили, уже 

давно бы прилетели. 

- А в город я не пойду, - решился Олег. - Никуда не пойду. 

Может быть, они внутри сидят раненые, ждут помощи, а мы в 

город побежим. А они тем временем попросту умрут. Представ

ляешь, если у них тяготение другое? 

- В словах Олега есть смысл, - согласился Сева. - Раз уж 

мы сделали великое открытие, наш долг довести дело до 

конца. 

- А я бы, - сказала Марина, - посмотрела вокруг. Если они 

открыли люк, значит, может быть, отошли. А вдруг они сейчас 

следят за нами? 

Олег сразу оглянулся. 

Под деревьями уже улеглись черные тени, небо стало синим, 

и на нем появились первые звезды. Все предметы постепенно 

потеряли свои цвета, и мир становился сине-серым, как в не

цветном кино. Словно пишущая машинка, прострекотала соро

ка ... Олег непроизвольно развел руками - ему вдруг захотелось 

показать невидимому наблюдателю, что руки его пусты, оружия 

нет, а намерения самые мирные. 

- У вас фонарь есть? - спросила Марина. 

- В рюкзаке остался, на Вяте, - сказал Сева. - Я без фонаря 

туда загляну. Один. Тем более что там, может быть, смертельная 

радиация. Не стоит всем рисковать. 
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- Интересно, - сказала Марина, - как ты будешь ощупью 

шарить в космическом корабле? Ты что, знаешь, как он уст

роен? 

- Он небольшой, - ответил Сева, но с места не двинулся. 

И тут же Марина обернулась, взглянула на Севу. 

- Это ты? Это кто ... 
Сева тоже услышал. Слабый голос, беззвучный, возникший в 

их головах, в глубине, словно мысль: 

- Помогите ... Идите сюда ... 
-Ты слышал? - спросил Олег. 

- Молчи, - сказала Марина. - Не перебивай. 

- Вы где? - спросил Сева. 

- Идите ко мне, - вновь раздался мысленный призыв. -
Идите на мой голос ... 
И они уже знали, куда идти, знали, откуда голос доносился. 

Олег первым рванулся в чащу, но через несколько шагов ах

нул от ужаса и метнулся назад, налетел на ствол ели, споткнулся 

о корень ... упал к ногам Севы. Кто-то громадный, большегла
зый, с уродливым длинным лицом выглянул из чащи и открьш 

пасть, обнажив длинные желтые зубы. 

Марина перепрыгнула через Олега, протянула руку и хлопну

ла ладонью по морде чудовища ... Лошадь Тамара захрапела, кач
нула головой. 

Рядом, обхватив Олега, тяжело дышал Сева. Если он тоже ис

пугался лошади, то не успел показать этого ... 
- Я здесь, - прозвучал голос. - Чуть правее ... 
Между двух старых, в обхват, елей обнаружилась небольшая, 

глубокая ложбинка. Когда-то там стояло еще одно дерево, но 

упало. Его сгнивший ствол тянулся вдаль, пропадая в темноте, а 

корни торчали вверх, как узловатые пальцы. В этой яме в ворохе 

веток и лежал пришелец. 

Они знали, где он лежит, раньше, чем увидели его. Он сам 

сказал им мысленно, что он здесь, что он ранен и беззащитен. 

Ребята остановились у ложбины, не решаясь сделать дальше 

ни шагу - не потому, что было страшно, нет, страха не было. 

Была невероятность того, что происходит. 
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Хотя глаза и привыкли к сумраку леса, разглядеть пришель

ца было нелегко. Он почти слился с землей и сучьями. С пер

вого взгляда Севе показалось, что пришелец покрыт темной 

шерстью, лишь лицо - светлое пятно, на котором светились 

круглые синие, будто подсвеченные лампочками изнутри гла

за, - выглядело голым. Но оказалось, что мохнатой была оде

жда пришельца - нечто вроде комбинезона, оставлявшего от

крытыми только пальцы и лицо. И трудно было понять, урод

ливо это существо или красиво - просто не с чем было 

сравнить то, что сделано природой по совершенно чужим за

конам красоты. 

Комбинезон пришельца был разорван на груди, а правая ру

ка неестественно вывернута и покрыта темными пятнами 

крови. 

- Ой, вы ранены! - прошептала Марина. 

- Лучше говорите со мной мысленно, - ответил пришелец. 

Узкий рот его бьш неподвижен. - Если ваши мысли направле

ны ко мне, я их читаю без труда. 

- Мы вам можем помочь? - спросил Сева мысленно, но 

мысль тут же запуталась в голове, потому что ее догнали и заму

тили тысяча вопросов и других мыслей. 

- Можете говорить вслух, - разрешил тогда пришелец, - я 

вас тоже пойму ... только говорите тихо ... Я позвал вас, потому 
что надеюсь на вашу помощь. 

- Мы поэтому и прибежали, - сказал Олег. - Мы видели, 

как корабль упал, вот и прибежали. Мы всегда так, если кто па

дает, бежим. 

- Что, не первый корабль? - серьезно спросил пришелец. 

Марина засмеялась, но тут же оборвала себя и сказала: 

- Вас перевязать надо. 

- Подождите. Это не угрожает моей жизни ... есть более важ-
ные дела. 

- Вы совсем чисто по-русски говорите, - не удержался Се

ва. - Вы где учили наш язык? На родине или здесь? 

- Я улавливаю ваши мысли. Не очень далеко ... но улавливаю. 
Я не мог позвать вас сразу, потому что мне нужно было послу-
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шать, как вы разговариваете, надо было понять ваш язык... и 

убедиться, что вы не желаете мне зла. 

- Не желаем, - сказал Сева. - Теперь мне все понятно. 

Только неясно, это был метеорит? Вы с ним столкнулись? 

-Нет. 

- Погоди ты, - вмешалась Марина. - Расспросить всегда 

успеем. Его же в больницу надо. 

- Это точно, - сказал Олег. Он боялся крови и боялся дотра

гиваться до раненого. - У нас лошадь есть. 

- Пожалуй, - сказал пришелец, - это непрактично. Мне 

там вряд ли помогут. 

- Наши врачи помогут, - уверенно сказал Олег. - Врачи у 

нас лучшие в мире. 

- Он не об этом. Он не сомневается, - сказала Марина. -
Он о том, что иначе устроен, чем мы. 

- И у нашей медицины еще мало опыта, - подтвердил 

Сева. 

- При других обстоятельствах я бы обратился к вашим вра

чам, - мысленно произнес пришелец. - Но не сейчас. Сейчас 

мне нельзя этого делать. 

- Ну тогда скажите, что надо! - просто взмолился Олег, ко

торый вдруг почувствовал, что пришельцу больно, очень боль

но ... 
- Спасибо, - сказал пришелец. - Вы мне можете помочь ... 

Я так спешил уйти с корабля, что ничего не взял с собой. Если 

вы вернетесь туда ... я буду управлять вами, я вам подскажу, что 
надо сделать. К сожалению, я сам не могу двигаться. Только на

до спешить ... 
- Бегу! - крикнул Олег, срываясь с места. 

- Может, я? - Но голос Севы запутался в ветвях, пропал 

сзади. 

Олег уже несся к кораблю. 

Стемнело, и казалось, что деревья сблизились, сомкнули 

стволы, переплели сучья, собираясь на покой ... 
Олег буквально продирался сквозь заросли. 

- Слушайся меня, - догнал его мысленный приказ при

шельца. - Близка опасность ... 

20 



- Слышу! - откликнулся на бегу Олег. - Справимся! Наши 

всегда побеждают. 

- Ложись! - догнал Олега приказ. Резкий и неожиданный. 

Олег пробежал еще два или три шага, остановился, но не лег. 

Не понял, зачем же надо ложиться ... 
- Ложись и замри! 

Олег поглядел вперед. В просвете между синими столбами 

еловых стволов чуть поблескивал под взошедшей луной бок ко

рабля, чернел люк. 

- Опасность! 

Олег на всякий случай присел на корточки. 

И увидел, как, застилая звезды, с неба спускается нечто чер

ное, тяжелое, громадное... Это был другой космический ко

рабль. 

Олег лег, сжался в комок, приник к стволу. Перед ним, как 

бруствер перед траншеей, круглился толстый корень. Черный 

корабль медленно опустился, тяжело вжался в землю, прижимая 

кусты и осинки: раздался треск и какое-то утробное, глубокое 

хлюпанье. Корабль качнулся, словно земля бьша мягкой, рези

новой, и тут же в глаза Олегу ударил ослепительный свет. Он 

нырнул за корень, распластался по земле. Иголки больно вдави

лись в лицо. Луч света обежал поляну, высветил кусты, черный 

строй елей и уперся в корабль пришельца. 

Когда Олег понял, что его не заметили, он снова приподнял 

голову - узнать, что же будет дальше. Он совсем не испугался. 

Бьшо такое ощущение, словно он смотрит кино, которое его 

лично совершенно не задевает. В крайнем случае в любой мо

мент можно выйти из зала и закрыть за собой дверь. 

Новый корабль был похож на шар с какой-то нашлепкой 

сверху. Именно из нашлепки и бил луч прожектора. Затем в сте

не шара показалась щель - Олег угадал ее потому, что помеще

ние там, внутри, было слабо освещено: щель казалась зеленова

тым столбом воды, который становился все толще. 

Черная тень застила на мгновение зеленую щель, затем исчез

ла. Вторая тень, третья ... 
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Олег понял, что из корабля выходят астронавты. 

Обитатели корабля были высоки ростом, куда выше пришель

ца, который вряд ли доставал Олегу до плеча, худы и очень пря

мы. 

Три черные тени приблизились к потерпевшему бедствие ко

раблю. Луч прожектора спустился ниже, пробежал по боку, за

мер перед паутиной трещин, затем переместился к открытому 

люку. До Олега донесся перезвон быстрых щелкающих звуков: 

высокие пришельцы переговаривались. 

- Не двигайся, - услышал Олег мысленное предупрежде

ние. - У ?ИХ очень тонкий слух. 

Один из пришельцев протянул к краю люка длинные тонкие 

руки, подтянулся и без видимого усилия скользнул в черное от

верстие. И тут же - прошло, наверное, секунд десять - в люке 

вновь возникла его голова. Луч прожектора осветил ее, отразив

шись от темного стекла шлема - пришельцы бьши в скафанд

рах. 

- Они догадались, что я ушел, - прозвучал в голове Олега 

мысленный голос. - Не двигайся, пока они не улетят. Но не 

знаю, улетят ли ... 
Три черные вытянутые тени, свистя и пощелкивая, отошли от 

корабля, остановились у черного шара. Олег увидел, как один из 

них медленно поднял тонкую руку и направил ее на корабль. 

Ярко-синий луч протянулся от руки к кораблю, и вдруг ко

рабль охватило тревожным мерцающим светом, вокруг него за

суетились голубые искры, и он начал рассыпаться на глазах, 

словно был сделан из сухого песка. Олег не успел бы сосчитать 

до десяти, как от корабля осталась лишь небольшая кучка серого 

пепла. Один из пришельцев подошел к ней и поддал носком 

башмака. Поднялось светлое облачко. 

- Они сожгли ваш корабль, - мысленно сказал Олег. 

- Я слежу за твоими мыслями, - послышался тихий ответ. -
Они знают свое дело. Все погибло. 

Одна за другой черные длинные тени скрылись в люке, зеле

ный столб света превратился в тонкую щель, исчез, и черный 

шар оторвался от поляны, завис над самой землей и затем, наби

рая скорость, рванулся вверх. 
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- Улетели, - сказал Олег, поднимаясь. 

- Подожди, не верь. 

Олег замер. 

Пришелец был прав. Корабль замер над вершинами елей, по

том медленно поплыл над ними. Вновь загорелся прожектор. 

Конус света высветил поляну, на которой только что стояли два 

корабля, затем двинулся, расширяя круги, к деревьям. Сейчас 

луч настигнет Олега ... 
Олег прижался к стволу ели. Ветви должны были защитить 

его миллионами еловых иголок ... 
Луч прожектора высветил траву там, где только что лежал 

Олег, и попльш дальше. Свет его был холодным, белым и мерт

вым, такой бывает только во сне. Как бы они не добрались и до 

ребят!- испугался Олег. 

Но этого не случилось. 

Сделав еще один круг над лесом, черный шар выключил про

жектор, и, когда глаза Олега привыкли к темноте, он, запроки

нув голову, ничего не увидел в небе - только звезды. 

- Теперь они совсем улетели? - спросил Олег. 

- Иди сюда, - услышал он. 

Через три минуты Олег скатился в яму между елями, где его 

ждали. 

- Что будем делать? - Олег чувствовал себя героем и готов 

бьш сражаться с любыми космическими врагами. 

- Плохо, - сказал раненый пришелец. Он говорил, не от

крывая глаз, и ребята все время ощущали его боль. - У меня те

перь нет корабля, нет связи ... а они еще вернутся. Они сделают 
все, чтобы отыскать меня и уничтожить. 

- Почему? - спросил Сева. 

- Они понимают, что прожектором им меня в лесу не най-

ти, - продолжал пришелец, будто не услышав вопроса. Он рас

суждал вслух: - Значит, придумают что-то еще. Нет, так просто 

они не уйдут. Им нужно убедиться в том, что я погиб и угроза 

исчезла. 

- Может, вас перевязать? - спросила Марина. - У вас 

кровь ... 
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- Нет. Кровотечение прекратилось. Я смог остановить его 

силой воли. К тому же в этом уже нет смысла. 

- Всегда есть смысл лечиться, - сказал Сева. 

- Они все равно найдут и убьют меня. И чем дальше вы буде-

те от меня в этот момент, тем лучше. Я не хочу, чтобы вы по

страдали. 

- Хватит разговоров, - строго сказала Марина. - Вас надо 

отвезти в больницу. Там куда безопаснее, чем в лесу. 

- Спасибо, - ответил пришелец. - Прошу вас, уйдите и за

будьте о том, что видели меня. Для вашего же блага. Вы не пред

ставляете, в какой опасности вы находитесь. 

- Представляем, - сказал Олег. - Я видел. Жечь чужие ко

рабли они умеют. Но меня не нашли. Значит, не такие уж они 

всесильные. 

- Они упрямые. Не нашли сейчас, придумают, как найти че

рез час. 

- Но почему вы не хотите в больницу? - с отчаянием спро

сила Марина. 

- Потому что нет более удобного способа сообщить им, где я 

нахожусь. 

- Мы провезем вас незаметно, - сказал Сева. - Они не до

гадаются. Ручаюсь. 

- Вы же небольшой, меньше меня ростом, - добавил Олег. 

- А там? В больнице? - спросил пришелец. - Неужели ни-

кто не удивится, если я там появлюсь? 

- Нет, конечно, удивятся, - согласился Сева. - Еще как 

удивятся. 

- И начнется суматоха? 

- Еще какая! - воскликнул Олег. - Они же никогда живого 

пришельца не видели. Они с ума сойдут от удивления. 

- Вот именно, - подтвердил пришелец. 

- Я все поняла, - сказала Марина. - Если за вами следят 

сверху, если они ищут вас, то они и ожидают, что начнется су

матоха. И сразу догадаются. 

- Вы правы. 

- Тогда мы попросим врачей не обращать на вас внима-

ния, - сказал Олег. - Так и объясним. Делайте вид, что это не 
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пришелец. Существует опасность. Я им расскажу, как эти бан

диты ваш корабль сожгли. Неужели врачи не поймут? 

- Пока поймут, - произнесла Марина задумчиво, - может 

быть поздно. Если они смогли сжечь целый корабль ... 
- И погибну не только я - они не остановятся перед тем, 

чтобы уничтожить всю больницу, - сказал пришелец. - И по

том умчатся довершить свое дело ... 
- Какое дело? - спросил Олег. 

- Давайте сделаем иначе, - сказала Марина. - Мой дядя 

Сергей, он человек умный, кандидат биологических наук, чест

ное слово. Он мне совершенно доверяет ... Мы спрячем вас в 
лесничестве ... 

- А ты ему когда-нибудь пришельцев с других планет приво-

зила? - спросил Олег. 

- Нет, ты не понимаешь ... 
- Я понимаю, что самый умный дядя тоже удивится. 

- Дело даже не в этом, - сказал пришелец. - То, что назы-

вается лесничеством, это далеко отсюда? 

- Нет, километра два, на краю леса. 

- И лес подходит к самому дому? 

- Метрах в трехстах кончается. 

- Значит, этот дом находится под наблюдением. 

- Но ведь они улетели! - сказал Олег. - Я сам видел. 

- Это был разведкатер, - объяснил пришелец. - Корабль-

матка остался на орбите. Они не хотят, чтобы на Земле догада

лись об их прилете. 

- Боятся? - спросил Олег. 

- Нет, не боятся. Вы ведь только выходите в космос. Вы не 

можете догнать или изгнать их. Но дело в том, что ваша планета 

входит в число охраняемых миров, она под защитой галактиче

ских законов невмешательства. Мои враги разумны. Они холод

ны и расчетливы. Они не будут рисковать больше, чем необхо

димо. Можно предположить, что они спустят или уже спустили 

в этот район несколько капсул с десантом. Оцепят лес и начнут 

поиски. 

- Ничего страшного, - сказал Олег, который не хотел ми

риться с поражением и которому было обидно, что земляне бес-
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сильны перед какими-то космическими бандитами. - Пускай 

они сбрасывают свои десанты. Мы вызовем из лесничества ми

лицию. Там есть телефон? 

- Есть. 

- Вот. Вызовем милицию, а если надо - даже войска. Мы их 

сразу вьшовим. Я их откуда угодно отличу, видел: длинные, чер

ные, в скафандрах. 

- А может, Олег прав? - спросил Сева. - Уж у себя-то дома 

мы с ними можем справиться. 

- Вы их не узнаете, - сказал пришелец. - Вы их не узнаете 

потому, что кренги могут принимать облик любого существа. 

Вас в том числе. Только я, читая мысли, могу отличить кренга от 

человека ... 
- Вы будете отличать, а мы их будем ловить, - сказал Олег. 

- Тамара, Тома, иди ко мне. 

Послышался треск ветвей, словно лошадь ждала приказа. 

Темная тень возникла рядом с елью. 

- Ты чего? - спросил Сева. 

- Мы все разговариваем, - сказала Марина, - а надо дейст-

вовать. Что мы, будем ждать здесь, пока нас не сцапают? 

- Но куда ты его повезешь? - спросил Сева. 

- Решили. Лучше действовать, чем ждать. 

- Боюсь, - сказал пришелец, - вы так ничего и не поняли. 

Вам почему-то кажется, что все проще, чем на самом деле. Что вы 

куда-то меня отвезете, спрячете, что кренги смирятся с этим ... 
- Если не найдут, то смирятся - что им еще делать? 

- Может, смирились бы, если бы это бьши живые существа ... 
- Они еще какие живые! - сказал Олег. - Я их близко на-

блюдал. 

- Тише, - остановил его пришелец. - Я был, к сожалению, 

прав. Я чувствую, как к лесу спускаются капсулы с десантом. 

Одна, вторая, третья ... 
Все сразу замолчали. Прислушались. Тишина. Лишь гудят ко

мары. «А может, это не комары - подумал Олег. - Может, за 

комариным звоном спускаются сюда черные шары, из них вы

скакивают с автоматами черные солдаты и разбегаются, залега

ют вокруг леса, подстерегая любое движение, любой шум ... » Ко-
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мар больно укусил Олега в лоб, тот хлопнул себя по лбу ладо

нью, и звук этот показался ему слишком громким в напряженно 

замолкшем лесу. 

- Поймите же, - мысленно продолжал пришелец. - У нас 

осталось лишь несколько минут. Я расскажу вам, в чем дело -
иначе мы не поймем друг друга. Вы же так и не знаете, кого хо

тите спасти, почему, от чего ... 
- Вы ранены, вы слабее их, - сказал Сева. - Вы попросили 

нашей помощи. И мы пришли. Это же элементарно. 

- Спасибо. Элементарно, но не очень убедительно. Закройте 

глаза, и я попытаюсь, чтобы вы увидели ... 
Мир, который увидели ребята, был чем-то похож на Луну. Те 

же резкие тени, кратеры, черные трещины и залитые светом без

жизненные долины ... Казалось, что летишь над этой пустыней в 
самолете, невысоко и медленно ... И вдруг, нарушая безжизнен
ность и пустоту, впереди возник прозрачный купол, подсвечен

ный изнутри теплым желтым светом. Вблизи можно было разли

чить под куполом какие-то строения, машины, маленькие фи

гурки живых существ ... 
- Это планета-рудник, - сказал пришелец, и голос его отчет

ливо прозвучал в головах ребят. - Здесь я и еще тысячи других 

специалистов трудились, добывая из недр планеты вещество, без 

которого не могут работать гравитационные двигатели новых кос

мических кораблей. Это месторождение уникально. Поглядите ... 
За куполом (теперь можно бьшо понять, насколько он ве

лик - может быть, километр в диаметре) на широкой ровной 

долине стояли разной формы космические корабли: некоторые 

похожие на детский волчок, некоторые - на чечевицу, третьи -
на плоские диски. 

- С разных созвездий прилетают сюда грузовые корабли за 

рудой. И вот недавно ... 
Картина изменилась - как будто пришелец перевел взгляд на 

небо, - и там, на фоне звезд, отражая свет далекого белого 

солнца, появилось несколько кораблей - цилиндрических тел с 

выступающими впереди круглыми надстройками. Эти корабли 

медленно и будто лениво опустились возле купола и рядом с 

космодромом. Видно было, как раскрываются люки и оттуда 
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сыплются шарики. Это бьши круглые неземные машины, в ко

торых сидели неподвижные и прямые черные фигуры. 

- Кренги, - сказал пришелец. - Так они появились на на

шей планете. Патрульный корабль, дежуривший на орбите, по

пал им в руки, не успев передать сигнала тревоги. И мы не бьши 

готовы к этому вторжению ... 
Шарики-машины неслись к кораблям, стоявшим на космо

дроме. И вот уже знакомые Олегу тонкие голубые нити протяги

ваются к ним, и громада кораблей начинает рассыпаться, пре

вращаться в пьшь... Вот от одного из кораблей отделилась фи

гурка в скафандре - кто-то из экипажа успел спастись и бежит 

к куполу. Но белый луч настигает и его. И фигурка исчезает на 

бегу, рассыпается, как песок. 

- Кренги, - услышали они голос пришельца, - странные и 

удивительные создания. Лет триста назад почти неизвестная 

нам, погибшая при вспышке сверхновой звезды цивилизация 

создала биороботов, которые были предназначены для того, что

бы заменять живых существ на трудных работах, в опасных мес

тах и далеких экспедициях. Постепенно создатели роботов пере

кладывали на них все больше собственных дел и обязанностей, 

сами предаваясь удовольствиям и развлечениям. Все, что бьшо 

трудного и неприятного, делали биороботы, они ведали про

мышленностью и сельским хозяйством, строили дома и копали 

шахты. Постепенно биороботы взяли в свои руки исследования, 

научились сами производить себе подобных, и так продолжа

лось до тех пор, пока роботы не решили, что настоящие хозяева 

планеты - они. И, честно говоря, винить их трудно ... С их точ
ки зрения ... 

- Не только с их точки зрения, - вдруг перебил пришельца 

Сева. - Они сами виноваты. Удовольствия и развлечения без 

работы - губители прогресса. Я в этом давно убедился. 

Олег с умным видом кивнул. Он знал философию Севы и, 

хоть сам ее не придерживался, точку зрения друга ценил очень 

высоко. 

- Я не беру на себя права судить, - сдержанно ответил при

шелец. - Единственное всем известно: роботы всегда остаются 

только роботами - как бы умны они ни бьши. Они не способны 
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чувствовать. С их точки зрения, это преимущество. С нашей -
недостаток. 

- Они всех перебили? - спросил Олег. 

- Конечно, недостаток, - сказала Марина. 

- Нет, в этом у них не было нужды. Они же кормили обитате-

лей планеты, одевали, обучали, обеспечивали им развлечения ... 
Потом они что-то сделали с пищей, после чего у существ с той 

планеты больше не было детей. И когда те спохватились, было 

поздно. Никто не мешал им доживать свои дни в неге и покое ... 
-А кренги? 

- Когда хозяева планеты вымерли, кренги быстро расплоди-

лись. Вскоре им стало тесно на своей планете. Производство се

бе подобных все расширялось, они построили космические ко

рабли и начали заселять другие планеты ... Галактический центр 
с ними столкнулся недавно, и разгорелись дебаты, что делать с 

кренгами или, может быть, ничего не делать, а наблюдать. А тем 

временем кренги прознали про нашу планету. Они ведь страшно 

нуждаются в космическом топливе, чтобы воплотить в жизнь 

свои планы ... 
- Завоевать всю галактику! - сказал Сева. 

- Очевидно, так, - ответил пришелец. - Нападение на на-

ши рудники было внезапным и успешным. Большинство обита

телей планеты было убито. Остальные оказались в плену. И я 

почти уверен, что, когда кренги загрузят свои корабли рудой, 

они постараются убить и остальных. 

- Зачем? - спросила Марина. - Они же добились, чего хо

тели. 

- Разве не понятно? - сказал Сева. - Чтобы замести следы. 

Так всегда преступники поступают. 

- Да, чтобы никто не понял, что случилось, - согласился 

пришелец. 

-А вы? Как вам удалось убежать? 

- Мне повезло. 

И снова в сознании ребят возникла картина . 
... По длинному коридору бежит пришелец. Вот он спрятался 

за угол, замер, глядя, как через пересечение туннелей гуськом 

идут высокие тонкие фигуры кренгов. Кренги скрылись. При-
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шелец побежал снова. Вот он проводит рукой по гладкой стене, 

и в ней возникает трещина. Трещина расширяется - это дверь в 

подземный ангар. Там стоят несколько небольших кораблей, 

похожих на чечевицу ... 
- Они не знали, - послышался голос пришельца, - что у 

нас на планете был подземный ангар для спасательных кораб

лей - на случай непредвиденной аварии. Мне удалось про

браться в ангар и поднять корабль в воздух. 

Корабль пришельца вырвался из открывшегося в земле люка 

и почти вертикально пошел в небо, оставляя за собой серебри

стый след. Вот он уже звездочка среди других звезд ... 
- Но мое бегство не осталось незамеченным, - продолжал 

пришелец. - Они послали за мной один из своих кораблей, ко

торый догнал меня в районе вашей звездной системы. Сообщить 

я никуда ничего не успел. Ведь на маленьких спасательных кате

рах нет галактических средств связи. Мне надо было сблизиться 

с галактическим патрулем. Но крейсер галактического патруля в 

этот период находился в другом секторе - и кренги об этом зна

ли. И я не успел добраться до патрульного корабля. Меня на

стигли и обстреляли. Пришлось спуститься здесь. Вот и вся моя 

печальная повесть. 

- Так нужно немедленно связаться с крейсером! - сказал 

Олег. - Все проще простого. 

- Как? - спросила Марина. - Ты знаешь, как связаться с 

крейсером? 

- Его корабль погиб, - добавил Сева. - А у нас таких пока 

еще нет. Не ждать же десять или двадцать лет. За это время ... 
- За это время они не только убьют моих соотечественни

ков, - сказал пришелец, - но и заметут следы. Именно поэтому 

им так нужно, чтобы я погиб. И они не остановятся ни перед 

чем, чтобы избавиться от опасного свидетеля. 

- Проще простого, - произнес Олег. - Я знаю, что делать. 

- Ах, помолчи, - сказал Сева, уверенный, что Олег сморозит 

глупость. 

- Нет, у нас свобода слова! - возмутился Олег. - Я говорю 

совершенно серьезно. Мы должны захватить их корабль. И на 

нем - к галактическому патрулю! 
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- Как? - спросила Марина. - Как ты его захватишь? 

- Еще не придумал. Придется чем-то их заманить, может, 

сделать вид, что мы согласны попасть к ним в плен. А потом их 

связать и рвануть на нем к галактическому патрулю. 

- Ладно, - вздохнул Сева, опасения которого полностью оп

равдались. - Захватывать космические корабли мы подождем. 

Пока нам надо спрятать человека - ведь если они прочесывают 

лес, то обязательно нас найдут. И как только найдут, то пропа

дет весь смысл. И даже не надо будет ничего захватывать. 

- Но если в больницу нельзя и в лесничестве опасно". -
вслух размышляла Марина. - То куда? 

- Тогда остаются пещеры! - сказал Сева. - Там найти его 

куда труднее. Тем более они на другом берегу реки". 

- Это недалеко? - мысленно спросил пришелец. 

- По прямой через чащу меньше двух километров. А там пе-

реплывем через речку, и мы дома. 

- Напрямик? - засомневалась Марина. - Тут очень густой 

лес. И уже темно. Мы будем пробиваться до рассвета. 

- А лошадь Тамара на что? - спросил Олег. 

- Тамара в темноте сквозь такую чащу не пойдет. А на руках 

нам его не донести, - сказала Марина. 

- Даже если надо спасти человека? - возмутился Олег. -
А где героизм? 

- Тамара не знает, спасать или нет. Героизм ей чужд. Не 

пойдет, и все. 

- Они уже оцепили лес, - сказал пришелец. - Я чувствую 

их присутствие. 

Сева невольно оглянулся. Лес стоял тесно, деревья сомкну

лись, словно солдаты. Стало так темно, что толстые стволы 

лишь угадывались рядом". И казалось, что далеко-далеко мерно 

стучат шаги кренгов. 

- Дорога, по которой я ехала, когда вы меня встретили, -
сказала шепотом Марина, - через три километра выходит к Вя

те. Там мост". 

- Мы почти наверняка встретим их, - сказал пришелец. 

- А разве у нас есть выбор? - спросила Марина. 
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Олег подумал: «Как жаль, что Марина не парень. В некоторых 

отношениях она даст десять очков вперед Севе». 

- Помоги мне, - сказала Марина Олегу. 

Марина взобралась на лошадь, а Сева с Олегом подняли при

шельца. Он оказался куда тяжелее, чем казался. Два километра 

через чащу - не дотащить. Пришельцу бьшо больно, он старал

ся скрыть от ребят свою боль, но все-таки они ее чувствовали и, 

наверное, делали ему еще больнее, потому что в темноте мешали 

друг другу ... 
Марина посадила пришельца перед собой и забрала поводья. 

Тамара тревожно захрапела, высоко поднимая голову. 

- Тише, Тамарочка, тише, девочка, - прошептала Мари

на. - Ты должна нам помочь ... 
Олег с Севой шли впереди, раздвигая ветви. Тамара словно 

поняла, что надо быть осторожной, и Олег вдруг подумал: 

«А что, если и она улавливает мысли пришельца? Ведь если язык 

мыслей един для всей галактики, то он, наверное, понятен и жи

вотным?» 

- Нет, - неожиданно услышал Олег ответную мысль при

шельца. - Я не могу разговаривать с животными. Их мозг не

достаточно развит для этого. Хотя я могу приказать лошади ос

тановиться или пойти вперед ... 

Они вышли на лесную дорогу. Все молчали, чтобы случайно 

не привлечь внимания кренгов, которые были уже где-то непо

далеку. Дорога бьша узкой, ветви больших деревьев смыкались 

над ней, и сквозь них просвечивали звезды. 

«Странно, - подумал Сева, - сказали бы мне вчера, что ночь 

я проведу в лесу, в компании самого настоящего пришельца, к 

тому же буду спасать его от космических роботов... сам бы не 

поверил». 

- Вот бы в классе рассказать, - тихо прошептал Олег. 

- Ты что, тоже научился мысли читать? - удивился Сева. 

В этот момент они услышали мысленный приказ пришельца: 

- Тихо! Кренги близко. 

Тамара послушно замерла. 
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И вдруг в ночной тишине они услышали поскрипывание ко

лес телеги. 

Впереди, метрах в ста, лесная дорога вливалась в другую, по

шире. Телега ехала по ней, спускаясь к реке. 

Низкий мужской голос напевал что-то, фыркнула лошадь, 

может, почуяла, что близко Тамара. 

- Это кренги? - мысленно спросил Сева. 

- Нет, это человек, - сказал пришелец. - Но там, куда он 

идет, его ждут кренги. Там мост. 

- Я посмотрю, - сказал Олег, - я осторожно. 

И, не дожидаясь разрешения, Олег пригнулся и побежал впе

ред. 

Из-за облаков вышла луна и осветила пьmьную серую дорогу, 

которая сбегала по пологому откосу к деревянному мосту. По 

откосу не спеша ехала телега, запряженная понурой головастой 

лошадкой. В телеге сидел дед в шляпе, в брезентовом плаще, за 

его спиной высовывались крышки молочных бидонов. 

К мосту телега разогналась, но тут впереди вспыхнул ослепи

тельно яркий фонарь и ударил в глаза лошади, которая со страху 

осадила, присев на задние ноги. 

- Эй! - крикнул старик. - Не пугай! 

- Стой, - послышалось в ответ. - Кто такой? 

Старик поправил кнутовищем шляпу и спокойно ответил: 

- А ты кто такой, чтобы по ночам государственных людей 

пугать? 

- Это они, - раздался голос пришельца в голове Олега. 

Кренги. 

- Но они говорят по-русски, - ответил мысленно Олег. 

- У них переводческие устройства. 

Фонарь опустил луч света к земле, и обозначились три чело

веческих силуэта. И Олег вдруг понял - это не кренги, это са

мые обыкновенные люди, в обыкновенных костюмах и сапогах. 

- Вы уверены, что это кренги? Кренги совсем другие. 

- Я же говорил: сила кренгов в том, что они могут принимать 

любой облик. Но это гипноз. Они захватили дежурный корабль 

у планеты-рудника, потому что приняли вид наших ученых, 

сказал пришелец. 
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Между тем один из кренгов подошел к телеге, постучал паль

цем по крышке бидона, потом посветил фонарем между бидона

ми, словно хотел выяснить, не прячется ли там кто-нибудь. 

- Гражданин хороший! Ты чего шаришь? - спросил ста

рик. - С молоком надо осторожнее быть. А то я на ферму масло 

привезу. Меня за это по голове не погладят. 

- Не спорить, - сказал другой кренг. - Карантин. Мы про

веряем. Так надо. 

Лошадь старика испуганно захрапела. 

- Что-то днем карантина не было, - сказал старик. - На 

бруцеллез, что ли, проверяете? У нас уже проверяли. 

- Бруцеллез, - ответил кренг. - Там все в порядке? 

- Вроде пусто, - отозвался второй кренг. 

- Проезжай. Быстро. Совсем быстро, - приказал первый 

кренг. 

- Странные дела, - сказал старик, не трогаясь с места. -
Нашли место карантин устраивать. Да здесь за день, может, 

один я проезжаю. Странное дело. 

Кренг ударил лошадь ладонью по шее, и та вдруг рванула впе

ред, словно испугалась. Копыта часто застучали по настилу. 

Олег, пригибаясь, бросился обратно к друзьям. 

- Что будем делать? - спросил он мысленно. Он уже сносно 

научился разговаривать, не открывая рта. Хорошо бы освоить 

эту систему на уроках. Можно выбиться в отличники. 

- Сколько их? - прошептала Марина. 

- Здесь трое, - ответил Олег. - Может, Тамара быстро по-

скачет, а мы побежим рядом? Прорвемся - ружьем и гранатой? 

- Не получится, - сказал пришелец. - Они умеют стрелять. 

Вы видели, как они умеют это делать. 

- Тогда мне придется взять огонь на себя, - сказал Сева. -
Я пойду отвлеку их, а Марина и Олег перевезут пришельца там, 

за излучиной. Там брод, Тамара умеет плавать? 

- Все лошади умеют плавать, - ответила Марина. 

- Это опасно, - сказал пришелец. Он замолчал, и пауза по-

казалась ребятам очень длинной, однако никто не посмел пере

бить его. - Но другого выхода, очевидно, нет. Я слышу, как сза-
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К мосту телега разогналась, но тут впереди вспыхнул 

ослепительно яркий фонарь и ударил в глаза лошади, 

которая со страху осадила, присев на задние ноги. 



ди по дороге идет вторая группа кренгов. Они будут здесь через 

несколько минут. 

- Только не думай, Сева, - сказал Олег, - что ты пойдешь 

один. Ты физически хуже меня развит. К тому же у меня есть 

опыт - я их уже несколько раз видел, а для тебя что кренг, что 

медведь - все равно. 

- Правильно, - вдруг поддержала Олега Марина. - А мы без 

вас даже тише переплывем ... 
- Ну, тогда мы пошли, - сказал Сева, поднимаясь. 

- Только не рассчитывайте на мою помощь, - произнес 

пришелец. - Мне плохо, я могу потерять с вами контакт. 

- Справимся, - заверил его Олег. - Дело пустяковое. Тыся

чу раз в кино видел ... Наши партизаны всегда брали огонь на се
бя, пока основной отряд прорывался к Берлину. 

- Пустяковое, - в сердцах прошептала Марина. 

Или это бьша Тамара? Олегу вдруг показалось, что это бьша 

Тамара. Он с опаской взглянул на лошадь. Та улыбалась. 

Ребята подождали, пока лошадь с двумя седоками скрьшась в 

чаще, и, когда стихло похрустывание веток под копытами Тама

ры, они переглянулись, вышли на дорогу и сначала медленно, 

словно не очень слушались ноги, потом быстрее пошли под от

кос к мосту. 

Дорога казалась совсем светлой, пьшь серебрилась под лун

ным светом. Бьшо тихо, и Сева понял, почему в голове исчез 

ровный тихий голос пришельца. Сейчас они пройдут еще не

сколько шагов, и возле моста возникнут высокие фигуры крен

гов, ребята встретят настоящих ... кого? Врагов? Роботов? Они 
встретят что-то настоящее, из другой жизни, где есть смерть, на

силие, война, где фигурка в скафандре, бегущая к космическому 

кораблю по лунной долине, превращается в пьшь под голубым 

лучом. Очень трудно поверить, что это не сон, что нельзя про

снуться и сказать: «Мам, я такой сон видел!» 

- Может, они ушли? - прошептал Олег. Видно, ему очень 

хотелось, чтобы кренги ушли. 

- Забудь об этом! - громко ответил Сева. Олег даже вздрог

нул. - Мы же с тобой о футболе говорим. Помнишь, как ты мне 

пенальти забил? Если бы солнце в глаза не светило ... 
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- Солнце ни при чем! - так же громко и даже с облегчением 

ответил Олег. - Ты опоздал с броском. Я размахнулся, будто 

сейчас ударю в левый угол ... 
- Стой! - раздался голос впереди. Он возник раньше, чем 

ребята смогли что-нибудь увидеть. И тут же в глаза ударил свет 

сильного фонаря. 

Конечно, ребята знали, что кренги должны встретить их, ведь 

для этого и шли к мосту ... и все-таки холодный голос, свет фо
наря бьши слишком явными, слишком настоящими, как в кош

маре. 

- Чего остановились? - Голос исходил из-за луча света, 

словно бьш бесплотным. - Подходите ближе, не торопиться ... 
Почему вы есть в лесу в такое время? 

- Ничего не видно, - сказал Сева, прикрывая глаза ладо

нью. - Выключите фонарь. 

- Зачем видеть, надо отвечать ... 
Но луч фонаря ушел в сторону, хоть это помогло не сразу - в 

глазах остались радужные круги. 

Сева зажмурился, чтобы круги исчезли. Он услышал голос 

Олега. 

- Мы домой идем, к родителям. - Голос бьш хныкающий, 

жалкий. - Мы землянику собирали, а земляники нет ... Мы ни
чего плохого не делали, честное слово! 

- Где ваш населенный пункт? - спросил кренг. 

«Сейчас Тамара должна уже быть у реки, - подумал Сева. -
Только бы они тихо плыли. Надо что-то придумать, чтобы от

влечь... и как назло, голова была легкой и пустой, ни одной 

мысли, как на экзамене, если вытащить неудачный билет ... » Но 

страшно не было. Просто некогда было испугаться.· 

- Мы из деревни, - повторял плачущим голосом Олег. 

Пропустите нас, мы по лесу гуляли ... 
- Мы есть карантин, против болезни. Мы вас не обижаем. 

Сева открьш глаза и очень близко, в двух шагах, увидел невы

сокого человека в пиджаке, брюках, заправленных в сапоги, и в 

кепке, надвинутой низко на глаза. Человек был худ, пиджак ви

сел на нем как на вешалке. 

- Вы, кажется, напуганы, - сказал кренг. 
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Подошел второй, повыше ростом, без кепки, лысый, и свет 

луны попал ему в глаза. И тогда Сева разглядел, что глаза кренга 

пустые, почти белые и зрачки в них кажутся точкой. 

- Что вы видели в лесу? - спросил высокий кренг. 

Сева посмотрел вперед. Мост был недалеко. Третий кренг 

стоял, опершись спиной о перила моста, и смотрел прямо перед 

собой. И, как назло, в сторону излучины, где перебирались че

рез Вяту Марина с пришельцем. 

- Еще бы, - тем же жалким голосом сказал Олег. - Ночью 

через лес идти - любой испугается. А если волк встретится? Вы

то здоровые, вам не страшно. 

- Вы видели в лесу других людей? - повторил высокий 

кренг. 

- Да, - сказал быстро Сева. - Нас обогнал старик на телеге. 

Он молоко вез. 

- И больше никого? 

- Никого, - сказал Сева. 

- Нет, видели, - добавил Олег, и Сева вдруг испугался, что 

Олег от страха скажет лишнее ... 
- Ты что! - крикнул он. 

Он почувствовал, как насторожились кренги, как вонзились в 

него иголки черных зрачков. 

- А ничего. Ты забыл, Сева, - сказал Олег. - Ты просто за

бьш. Ты в ту сторону не смотрел. Там какой-то мужик шел и ре

бенка на руках нес, а может, собаку, мохнатую ... 
- Где? 

- Они нам навстречу шли по дороге, а как увидели нас - в 

кусты. Помнишь, я тебе еще говорю - кто там в кусты спрятал

ся? А ты говоришь, не обращай внимания, мало ли кто по кус

там прячется. У нас бабка Ефимовна в погребе спряталась, два 

дня найти не могли. 

Сева понял, что надо подыгрывать Олегу, но все-таки зря он 

начал придумывать, зря, хотя понятно почему: хочет сбить крен

гов со следа! Но ведь кренги не дураки, они могут заподозрить ... 
- А я и не догадался, что это мужчина, - сказал быстро Се

ва. - Ты мне сказал, что мужчина с ребенком, а я тебе сказал, 

что нечего делать мужчине с ребенком в кустах. 
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- Где ваш населенный пункт? - спросил кренг. 



- Где это имело место? - спросил высокий кренг. 

- Минут двадцать назад мы их встретили, - сказал Сева. -
Они нам навстречу шли. 

- Навстречу шли, - сказал Олег, - наверное, в лесничество. 

- Ну, мы пошли? - спросил Сева. 

- Идите. - Кренги расступились, открывая дорогу к мосту. 

Несколько шагов до настила показались бесконечными. Тре

тий кренг, что стоял на мосту, казалось, медленно плыл к ним. 

Вдруг он насторожился, обернулся к воде, в руке возник фо

нарь, и широкий луч света стеганул по клочьям тумана, плыв

шим по воде. 

«Что спросить? Чем отвлечь?»- подумал Сева. Он обернулся. 

Высокий кренг шел сзади, в трех шагах. 

- А от чего карантин? - спросил Сева громко. 

- Пошел, мальчик, не задерживайся, - сказал кренг и тяже-

ло хлопнул его по плечу рукой в перчатке. Плечо даже заныло. 

- Осторожнее! - сказал Сева возмуrnенно. - Вы не имеете 

права! 

Кренг на мосту выключил фонарь. Когда Олег проходил ми-

мо, он подтолкнул его и сказал: 

- Не задерживайся, домой пора. 

- Спешим, спешим, - ответил Олег. 

Кренги шли за ними до середины моста. Потом останови

лись. Слышно бьmо, как доски настила ухают под тяжестью их 

шагов. 

Потом шаги прервались. Сева обернулся. 

Может, кренги увидели что-нибудь в реке? 

Нет. Оба кренга стояли посреди моста, глядя вслед ребятам, и 

в их неподвижности было что-то неживое, словно их выклю

чили. 

Ребята старались сдерживать себя, чтобы не побежать. Ноги 

сами рвались вперед. 

Метров через двести дорога свернула, и мост пропал из виду. 

Еще через несколько шагов Сева вдруг опустился на траву у обо

чины. 

- Прости, - сказал он тихо Олегу, - я передохну. 
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Олег опустился рядом: 

- Если бы ты не остановился, я бы через минуту вообще бы 

упал. Сначала ничего, а теперь ноги как ватные. Не держат, под

лые. 

- Вроде бы они не заметили ... 
- Все прошло отлично. Как я предсказывал. Операция про-

ведена на пять. Как я их с этим мужчиной одурачил? Гениаль

ный ход? 

- Вот это и была глупость, - сказал Сева. 

- Это еще почему? 

- Неубедительно ты говорил. Я бы на их месте тебе не пове-

рил. 

- Еще бы. Ты же знал, что я вру, а они видят - детишки 

идут ... 
- Они так на меня смотрели, когда ты эту чепуху нес ... 
- Не беспокойся! Они сейчас уже там, в глубине леса рыщут. 

Наверное, все свои группы мобилизовали. Откуда им знать на

шу психологию? Ну что, пошли? 

-Только на цыпочках. И чтобы полная тишина! Даже если 

головой о дерево треснешься, молчи. 

- Спасибо, начальник. Я-то промолчу, а что, если оно засто-

нет и рухнет? 

После пережитой опасности Олег был возбужден и говорлив. 

- Молчи! - зашипел Сева. 

Они добежали дорогой до тропинки, отходившей в сторону 

пещер. Идти было недалеко, и эта часть пути прошла благопо

лучно, если не считать, что раз пришлось замереть в кустах -
оба они скорее почувствовали, чем увидели, как над ними 

скользнул черный разведкатер кренгов. И все-таки, как ни та

ись, всегда можно догадаться о том, что по ночному лесу идет 

человек - то хрустнет ветка, то зашуршит камешек ... 
- Ку-ку, - раздалось впереди. - Ку-ку. 

- Кукушка ... - прошептал Олег. - Я думал, они ночью спят. 

- Это не кукушка, - ответил Сева. - Никакая это не кукуш-

ка. Думать надо. 

- Конечно, - сразу согласился Олег. - Акцент человече

ский. Маринка. 
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Сева приложил руки трубкой ко рту, прокуковал в ответ: раз, 

два, три ... 
Через минуту они услышали шорох. Кто-то подходил к ним. 

- Вы где, ребята? - Это был голос Марины. 

- Здесь. Все нормально. Веди нас скорее, - сказал Олег. 

- А чего наш пришелец молчит? - спросил Сева. - Он жи-

вой? Я думал, он нам направление покажет. 

- Он плохо себя чувствует. Но не это важно. Он боится, что 

они могут запеленговать его мысль. Он заснул. Только что. 

- Ну, пошли тогда к нему. 

-Нет. 

- Это еще что? 

- Ребята, вы никуда не пойдете. Ни шагу дальше. 

- Да будь человеком, Маринка, - взмолился Олег. - Скажи, 

что случилось? 

- Кренги дотрагивались до вас? 

- И пальцем не коснулись. Не посмели, - сказал Олег. 

Попробовали бы! Они бы от меня живыми не ушли ... 
- Так, чтобы специально трогать, - нет, - добавил Сева. 

- А не специально? 

- Один меня по плечу хлопнул, а тебя, Олежка, вроде бы 

подтолкнул, да! 

- Слегка, почти по-дружески. Когда прощались на мосту. 

- А в чем дело? - спросил Сева. 

- Так вот, слушайте. Вернее всего, в вас внедрили микро-

передатчики. Дэ знает ... 
- Кто знает? 

- Дэ. Нашего пришельца так зовут. Вообще-то его длинно 

зовут, не выговоришь, мы договорились по первой букве звать. 

Дэ говорит, что у них могут быть микропередатчики, как бы 

маяки. Если в вас есть, то они всегда могут проследить, где вы. 

Понятно? 

- Маринка, кончай! - возмутился Олег. - Что мы, дети, что 

ли? Что я, не почувствую, когда в меня радиопередатчик врубят? 

- У тебя нет опыта общения с инопланетными цивилизация

ми, - серьезно сказала Марина. 

- Мы бы почувствовали ... - сказал Сева неуверенно. 
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- И все-таки мы не можем рисковать, - ответила Марина 

так, словно сама только что прилетела из космоса. - Немедлен

но возвращайтесь домой. Я сама вас завтра найду. 

- С чего это ты решаешь? - Олег начал раскаляться, и Сева 

понял, что его друг сейчас сморозит какую-нибудь глупость, и 

поспешил прервать его. 

- Мы не собой рискуем, - сказал он. - К тому же нам до 

дому еще часа два добираться. Не знаю, как твоя бабуся, но у 

меня уже точно решили, что я утонул. Гарантирую. 

- Черт возьми, - сразу изменил тон Олег. 

Он совсем забыл, что кроме него и пришельца существуют 

другие люди, город, бабушка, дом ... Его родители уехали отды
хать и оставили его с бабушкой. Лучше бы они взяли с собой и 

бабушку. 

- Но вообще-то как добрались? В порядке? - услышал Олег 

голос Севы. - А то мы волновались, кренги чуть было не по

чуяли. 

- Все в порядке. Тамара вела себя молодцом. 

Марина достала из кармана куртки блокнот и карандаш. Про

тянула Севе. 

- Запиши ваши адреса. Жди меня после восьми утра. Не про

спите. 

Олег подумал, что обижаться не стоит. 

- Тебе-то, - сказал он, - тоже, наверно, пора домой. А то 

твой дядя, наверное, по всему лесу носится. 

- Мой дядя уважает во мне человеческую личность, - отве

тила Марина серьезно. - И он знает, что я с Тамарой. Так что в 

безопасности. 

- Мне бы такого дядю, - вздохнул Олег. - Ну, мы пошли? 

Сева записал адреса и протянул блокнот Марине. 

Он сделал это так торжественно, что Олег не выдержал и по

шутил: 

- Как-то у нас несерьезно. Пароль нужен. 

- Разумеется, - ответила Марина. - Пароль будет обяза-

тельно. 

- Это еще зачем? - удивился Олег. - Я же пошутил. Разве 

ты меня не узнаешь завтра? 
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- А затем, - сказала Марина, - чтобы вы не пошли в ло

вушку за моей копией. Вы же убедились, что кренги могут пре

вращаться в кого угодно? Значит, и в меня, и в тебя - зачем же 

рисковать? 

- Но не до такой же степени! - засмеялся Олег. - А вообще

то здорово: приходят завтра две Марины ... 
Марина ничего не ответила, а написала на листке блокнота 

печатными буквами: «Пароль: «Мария Стюарт». Отзыв: «Граф 

Монте-Кр исто». 

- Мария Стюарт? - прочел Олег вслух. - И Монте-Кристо. 

Я вас поздравляю. Этого они еще не проходили. У роботов гра

фов не бывает. 

- Детский сад, - вздохнула Марина, разорвала листок и 

спрятала клочки в карман. 

- Ты чего? - удивился Олег. 

- Ничего. Пароль придется сменить. Кто-то здесь протрепался 

вслух. Хотя он, может быть, ходячий передатчик. Придется напи

сать снова. И только Севе. Тебе, Олег, я, к сожалению, больше не 

доверяю. Тебе вообще лучше в этом больше не участвовать. Ты 

делаешь все, чтобы погубить не только живое существо ... 
- Но и целую планету, - закончил за Марину Сева. 

«Эх, предатель, - с горечью подумал Олег. - Переметнулся к 

Маринке в такой тяжелый для меня момент». 

- Ты тоже хочешь, чтобы я больше в этом не участвовал? -
спросил Олег обиженно, повернувшись к Севе. 

Марина молча передала Севе листок из блокнота, и тот сразу 

же сунул его в карман. 

- Это только предупреждение. Но последнее, - сказал Се

ва. - Пора становиться взрослым. Постарайся обойтись без дет

ских шуточек. 

Олег отвернулся. Сквозь деревья серебрилась река, и лунная 

дорожка тянулась прямо к кустам. Потом дорожка исчезла. Олег 

поднял голову. Темной тенью, перекрывая звезды, пронесся 

черный шар разведкатера. В общем-то Маринка бьmа права. Но 

от этого Олегу бьmо не легче. Он все понимал, но не мог объяс

нить Севе, что не он, Олег, превращает все в игру, а, наоборот, 

они с Мариной переигрывают. А это, наверно, тоже опасно. 
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Сева с Олегом долго брели к городу. Они спешили, но уста

лость так завладела ими, что даже говорить не хотелось. Пыль 

поднималась серебряными облачками из-под ног, уже запели 

птицы, хотя еще стояла ночь. На большом мосту, где в город 

Крутояр входила шоссейка, они увидели парочку. Парень дер

жал в руке транзистор, а девушка млела, глядя на луну. 

- Кренги, - шепнул Сева, - осторожнее. 

Олегу было уже все равно - кренги, не кренги, хоть целый 

полк кренгов. 

Кренг с транзистором увидел Олега и сказал ему: 

- Привет, Олежка, что ты по ночам гуляешь? Бабка тебе уши 

оторвет. И за дело. 

Девушка захихикала. 

- Без тебя разберемся, - устало огрызнулся Олег. 

Парень оказался соседом, из его дома. 

Когда они расставались у сквера, Сева строгим Марининым 

голосом сказал: 

- Чтобы дома не проболтаться. 

- Ладно уж, - отмахнулся Олег. - Если я бабке начал бы 

рассказывать, она бы мне первым делом горчичники поставила. 

Это ее основное лекарство. А я горчичники не выношу. 

Всю ночь Севе снились кренги. Они гнались за ним по лун

ным кратерам, и сине-белый луч настигал его, грозя испепелить. 

Их пустые белые глаза выглядывали из темных углов комнаты, и 

Сева несколько раз за ночь просыпался и никак не мог отделать

ся от ощущения, что эти глаза следят за ним из-за угла. Ньшо 

плечо - Сева ощупал его в полусне, - вроде бы какое-то уплот

нение, там, где кренг ударил. Но, может, кажется? 

Проснулся он окончательно в семь. 

Утреннее солнце било в тюлевые занавески. Дома все еще 

спали. Сева на цыпочках подошел к окну, отодвинул занавес

ку - теперь надо незаметно уйти из дома и поднять Олега, кото

рый, конечно, проспит. Рука непроизвольно коснулась плеча -
не рассосалось ли уплотнение? Нет. Неужели в самом деле Сева 

сейчас испускает сигнал: «Я здесь ... Я здесь»? 
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Улица была пуста. В небольшом скверике, за которым стоял 

дом Олега, рыжий щенок гонялся за бабочками. «Интересно, -
подумал Сева, - кренги могут превращаться в щенков?» Щенок 

побежал к кустам. Сева проследил за ним взглядом и увидел, что 

на покосившейся скамейке, на которой еще года три назад по 

молодости они с Олегом вырезали свои инициалы, сидит чело

век в сером плаще и черной кепке. И читает газету. 

Человек повернул голову, глядя на щенка. Потом отложил га

зету и взглянул на окно. Сева опустил занавеску, и она, покачи

ваясь, распрямилась. Даже на таком расстоянии Сева ощутил 

холод взгляда и заглянул в пустоту светлых глаз со зрачками

иголками. 

И стало страшно. 

Сева оглянулся. Дверь в комнату, где спали мать с отцом, бы

ла приоткрыта, и бьmа видна полная белая рука матери, свесив

шаяся с кровати. И вдруг захотелось разбудить мать и сказать ... 
А что сказать матери? Сева непроизвольно прикрьm плечо ладо

нью, словно хотел приглушить передатчик, - он представил се

бе, что связан с чудовищем в скверике тонкой нитью. Нет, роди

телей впутывать в это нельзя. Они не поймут, не поверят и могут 

только пострадать. 

Щенок зарычал, осел на задние лапы - что-то ему не понра

вилось в человеке. 

«Правильно, молодец, - мысленно похвалил щенка Сева. -
Мы с тобой их сразу отличим ... » 

Сева вздрогнул - сзади послышался голос матери: 

- Ты чего вскочил ни свет ни заря? Опять куда-то навострил

ся? Спать разучился. 

- Я сегодня не поздно вернусь, - сказал Сева, и голос его 

был хриплым, словно чужим. - Скоро каникулы кончаются. 

Еще хорошо, что у него нормальные отношения с родителя

ми. Учится он хорошо, так что претензий нет. Может, расска

зать все отцу? Нет, и отец не поймет. Он ни во что, кроме своих 

паровозов, не верит. Даже к палеонтологии относится скептиче

ски. Когда Сева рассказывал ему о том, что в меловом периоде 

здесь, в Крутояре, было море и в нем водились акулы, а по бере

гам бродили ящеры, отец с морем еще смирился, а про ящеров 
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сказал, что климат для них неподходящий. А мать только сказа

ла: «Какой ужас!» Если акулы, то купаться нельзя. Она обожает 

купаться. 

Сева снова посмотрел в окно. Кренг сидел на лавочке, опус

тив голову, словно задремал. Вдруг он резко поднял голову, по

вернулся. 

По улице не спеша шла Марина со спортивной сумкой в руке 

и глядела на номера домов. 

Сева протянул было руку к форточке, чтобы открыть ее и пре

дупредить Марину, но именно этого делать не следовало. Ведь 

Марина не видела кренгов близко и не отличит кренга от обык

новенного человека. Да, кричать нельзя. Закричать - все погу

бить. И так он под подозрением. 

Сева, как бьш в одних трусах, выскочил босиком в коридор к 

лестнице. Дом бьш старый, бревенчатый, двухэтажный. Сева по 

скрипу пола всегда узнавал, кто идет по коридору. Он скатился 

по лестнице к входной двери. Как раз вовремя - вошла Марина. 

Сева сказал быстро, чтобы Марина не успела испугаться: 

- Это я, Сева, молчи. 

Марина спокойно затворила за собой дверь, прищурилась, 

вглядываясь в полумрак лестницы, и, увидев Севу, спросила: 

- Ты чего не оделся? 

- Тише. За нами следят. Он там сидит в сквере. 

- Я не знаю, с кем имею дело, - сказала Марина. - Прости. 

- Это я, Сева. 

- Пароль. 

- Ах, черт, я бумажку в кармане рубашки оставил. Ну поверь 

мне в виде исключения. В последний раз. Понимаешь, в сквере 

кренг сидит! 

- Исключений нет, - сказала Марина. - Может быть, меня 

тоже подделали и я вовсе не Марина. Ты об этом подумал? 

И тут от большого нервного напряжения Сева вспомнил па

роль. 

- Оливер Твист! - воскликнул он. 

- Тише, - сказала Марина. - Отзыв - Чарльз Диккенс. Как 

ты догадался, что там кренг? 

- Я их по глазам узнаю. 
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- Это хорошо. И наверняка узнаешь? 

- Наверняка. 

- Ты мне обязательно покажи. 

- Не знаю, на этом расстоянии ты увидишь или нет - все де-

ло в глазах ... Ну ладно, покажу. Как наш Дэ? 
- Я бьша у него. Напоила, перевязала. Только есть он не мо

жет. Мы с ним боимся пить молоко. Понимаешь, в нем много 

наших бактерий. 

- Когда же ты все успела? Ты совсем не спала? 

- Ах, пустяки, - сказала Марина голосом графини из кино. 

Сева даже не улыбнулся. И в самом деле - спать не хочется. 

И есть не хочется. 

- Кренги тебя не заметили? - спросил он тихо. 

- С рассветом они сняли оцепление. 

- Доверять им нельзя, - сказал Сева. - Наверно, они при-

думали что-то другое. 

- Может быть. Мы не знаем. Нам надо отделаться от слежки, 

потом купить кое-что - и обратно. 

- Правильно. А как мы отделаемся? 

- У меня есть инструкции. Только, к сожалению, я не могу 

их тебе пока разглашать. 

- Почему? Мы же вместе. 

- А если ты попадешь к ним в лапы? Если ты проговоришься? 

- Ладно. В другой раз я бы тебе ответил. Не сегодня ... Чего 
тогда делать? 

- Где Олег? 

- Я за ним сбегаю. У него бабка скандальная. 

Но бежать за Олегом не пришлось. Бабка начала скандал 

именно в этот момент. 

- Подлец! - донеслось с улицы. Словно гроза обрушилась на 

тихое утро. - Кто будет пить молоко? Дома не ночует! .. От рук 
отбился! 

- Это она, - сказал Сева, выглядывая из двери. - Теперь ты 

понимаешь, почему она страшнее стихийного бедствия? 

Через сквер несся Олег с буханкой хлеба под мышкой, за ним 

шустро семенила совершенно кругленькая бабушка с повареш

кой, которой она размахивала, как саблей. 
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Через сквер несся Олег с буханкой хлеба под мышкой, за ним 

шустро семенила совершенно кругленькая бабушка с поварешкой, 

которой она размахивала, как саблей. 



Олег пронесся рядом с кренгом, который лишь бросил на не

го равнодушный взгляд, словно мальчишкам положено гоняться 

с бабушками наперегонки. «Ага, - подумал Сева, - вот и вто

рой». В дальнем конце сквера, за спиной бабушки возникла вы

сокая фигура в плаще и шляпе - второй кренг, который не спе

ша, словно прогуливался, шел вслед. 

Вдруг Олег бросился в сторону и исчез из виду. 

- Где он? - прошептала Марина. - Куда делся? 

- Военная хитрость, - сказал Сева. - Чтобы бабушку на нас 

не навести. Он сейчас дворами прибежит. 

Бабка немного покрутилась в сквере, выбежала на мостовую, 

в растерянности спросила что-то у кренга, который отрицатель

но покачал головой - видно, отказался помочь ей. Второй кренг 

между тем не спеша пересек улицу и тоже скрылся из глаз. 

- Бабку-то он, может, и обманет, - сказала тихо Марина. -
Но убежит ли от кренга? 

- Без сомнения. Кренг не страшнее бабушки. 

Бабка поплелась обратно через сквер, громко ворча. Пова

решка тускло поблескивала под утренним солнцем. Кренг вни

мательно смотрел ей вслед. 

Олег распахнул дверь, чуть не сбив Севу с ног, ворвался на 

лестницу и тут же замер, почувствовав, что кто-то стоит рядом. 

Он метнулся назад, прижался спиной к закрывшейся двери. 

- Не бойся, - сказал Сева. - Здесь свои, мы за тобой на

блюдали. 

- Ох ты, я уже подумал, что к кренгам попал. 

- А ты не радуйся, - строго сказала Марина. - Где гаран-

тия, что мы не кренги? 

- Гарантии нет, - согласился Олег, - но все равно приятно. 

- Ты пароль помнишь? - спросил Сева. 

- Какой еще пароль! Вы мне пароля не доверили. Я хлеб для 

пришельца принес. Бабушку обездолил. 

- Ладно, - сказала Марина. - Каждая секунда на счету. Где 

здесь светлое место, чтобы не в темноте операцию проводить? 

- Что? - удивился Олег. 

- Пошли на кухню, - предложил Сева. - Там расскажешь. 
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Сева стал полным союзником Марины, даже признал ее пре

восходство, но зато сам окончательно понял, насколько он 

взрослее Олега. Если можно так сказать, в их небольшой группе 

произошло разделение, как в Древней Греции: Марина стала 

Александром Македонским, Сева - рядовым патрицием, а роль 

плебея досталась Олегу. Правда, он об этом не догадывался. 

На кухне Марина поставила на стул сумку, достала из нее ме

таллическую блестящую коробку, в которой оказались скаль

пель, иглы и что-то еще, острое и потому страшное. 

- Это еще зачем? - Олег отошел подальше от сумки - он с 

детства не выносил медицины, если она бьша нацелена на него. 

- Ты хочешь быть ходячим передатчиком? - спросила Ма

рина, зажигая газ. Она подержала скальпель и иглы над огнем и 

потом решительным жестом указала Севе на табурет. 

- Только осторожнее, - предупредил Сева. - Ты не думай, я 

не боюсь, только я тебе не очень доверяю. У тебя нет медицин

ского образования. 

- У меня есть ветеринарный опыт, - возразила Марина. -
Я третье лето ухаживаю за лосятами. И даже операции им делаю. 

Небольшие. Дядя Сережа мне полностью доверяет. 

- Я не животное, - сказал Сева, но больше спорить не стал. 

- Зажмурься, - велела Марина. 

Сева послушно закрьш глаза, и Марина, нащупав на его плече 

маленький бугорок, полоснула по нему острым скальпелем. Се

ва только ахнул, а Олег, который наблюдал за операцией, отвер

нулся к окну - он увидел кровь. Марина поддела загнутой иг

лой бусинку размером меньше перечного зерна, подхватила ее 

пальцами и показала Олегу. 

- Ты смотри, - сказала она, - скептик. Ты думаешь, что это 

все шутки? 

- Я ничего не думаю, - сказал Олег. Шарик бьш черным и 

гладким. - Что, во мне тоже такая штука? 

- Я не сомневаюсь, - сказала Марина. - За тобой от самого 

дома кренг шел. Хорошо еще, если ты его на нас не вывел. 

Марина прижгла ранку йодом, потом заклеила пластырем. 

Затем приказала Олегу занять место Севы, которому вручила 
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йод и клочок ваты, и повторила операцию. На голубой пластик 

кухонного стола лег второй шарик. 

-Давай, - сказал Олег, - я их подальше закину. Я хорошо 

кидать умею. 

- Ты с ума сошел, - ответил Сева. 

- Передатчики оставим здесь, - сказала Марина, складывая 

обратно инструменты. 

- Зачем? - не понял Олег. 

- Чтобы кренги думали, что вы остались дома. Неужели не 

понятно? Иначе зачем мы старались? 

Она подошла к окну. Оба кренга сидели на скамеечке рядом, 

как мирные пенсионеры - шахмат между ними не хватало. Они 

были так похожи друг на друга, что казалось - любой прохожий 

заподозрит неладное: два немолодых близнеца, одетых не по се

зону, прямых, как палки ... Но прохожих в этот ранний час было 
немного, они спешили по делам и не взглядывали на лавочку. 

Бабка исчезла, вернулась домой. Щенок куда-то убежал. 

- Через дверь нам не выйти, - произнес Сева. Он прижимал 

пластырь к ранке на плече. 

- Оставь пластырь, оденься, - приказала Марина. - Что ты 

делаешь? 

- Окно из коридора выходит во двор, - сказал Сева. - Под 

ним навес над дверью в подвал. Прыгать - метра полтора. Смо

жешь? 

- Сможет, - уверенно ответил Олег. - Мы так тысячу раз 

удирали. 

- Тогда пошли, - сказала Марина. Она закатила черные ша

рики под плиту, чтобы никто их не заметил. Наверное, они до 

сих пор там лежат и посьmают давно уже никому не нужный 

сигнал: «Я здесь ... я здесь ... я здесь ... » 

Дворами они минут за пять добежали до рынка. Площадь бы

ла полна народу - казалось, все, кому не спалось, сошлись на 

площади. Тамара, запряженная в телегу, бьmа привязана к коно

вязи в конце ряда, где прямо с телег продавали картошку. Она 

узнала ребят и даже кивнула им, словно знала, что именно так 

принято здороваться у людей. 
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Пока Марина делала покупки, ребятам пришлось посидеть 

под телегой. Занятие скучное и неудобное, потому что туда зале

тали слепни и оводы, суетились мухи, которые, видно, считали, 

что ребята заняли чужое место. 

Из-под телеги видны бьши лишь ноги, и Сева подумал, как 

много они могут рассказать и жаль, что он раньше об этом не за

думывался. Вот, например, идет бывший генерал. Ботинки у не

го вычищены, шаг широкий, уверенный, брюки выглажены так, 

словно через час на парад ветеранов ... Бывший генерал отошел 
подальше, и Сева узнал Ян Яныча, учителя рисования, настоль

ко близорукого, что без очков он не мог найти карандаш. По

пробуем еще раз: чьи это женские ноги на высоких каблуках, 

идут они брезгливо, осторожно, берегут себя? Разумеется, дач

ница или туристка. Сева осторожно высунулся - дама на каблу

ках волокла охапку гладиолусов - привезла торговать. «Нет, -
подумал Сева, - Шерлок Холме из меня не вышел. Не стоит 

рассказывать Олегу о своих ошибках. Исследование ног и похо

док потребует еще длительного труда и обобщений». 

Становилось все жарче. Воздух под телегой бьш неподвижен, 

мухи и слепни становились все наглее. Марины не бьшо целую 

вечность, она вполне могла попасть в плен к кренгам. 

Наконец тапочки и джинсы Марины возникли возле колеса, 

и Сева услышал ее голос: 

- Перебирайтесь под брезент, на горизонте пока чисто. 

- Кренгов не видала? - спросил Сева, разминаясь. 

- Может быть, ими рынок кишит. Разве разберешь? Поехали. 

- Погоди, - сказал Олег, внимательно глядя на Марину. -
А кто уверен, что ты Марина? 

Он воспользовался возможностью немного отомстить своим 

критикам. 

- Еще чего не хватало! - возмутилась было Марина, но Сева 

рассмеялся, и тогда она тоже улыбнулась, поняла, что не права. 

И добавила: - Погляди на Тамару. Ее ведь не проведешь. 

Тамара, естественно, молчала. Марина легко вскочила в теле

гу, подождала, пока ребята улягутся, подоткнула брезент сбоку и 

сказала: 

- Пошла вперед, моя подруга. 
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Под брезентом ненамного лучше, чем под телегой. Телегу 

трясло, дно ее было жестким. Марина не хотела разговаривать, 

потому что опасалась кренгов, и вообще приключения с при

шельцем становились все менее романтичными. 

Марина привязала лошадь в кустах, они разобрали покупки и 

через несколько минут подошли к пещере. 

- Добрый день, - услышал Сева мысленный голос пришель

ца и даже вздрогнул - словно отвык от него за ночь, словно он 

бьш принадлежностью ночи, а при солнце должен был исчез

нуть. - Мне трудно следить за вами в городе - очень много лю

дей, мыслей, чувств". и далеко". но кажется, что вы вели себя 

разумно". 

Марина уже была в пещере, ребята, нагнувшись, прошли за 

ней. В пещере было полутемно, и глаза не сразу привыкли к су

мраку. 

- Как самочувствие? - спросил Олег, присаживаясь на кор

точки рядом с одеялом, на котором полулежал, прислонившись. 

спиной к стене, пришелец. - Идем на поправку? 

- Я надеюсь, - сказал мысленно пришелец. Глаза у него ка

зались громадными, совершенно круглыми, и изнутри они чуть 

светились. 

- Мы привезли еще продуктов, - сказала Марина, открывая 

сумку. - И лекарства, которые вы просили, Дэ. 

- Разве у вас такие же лекарства? - удивился Сева. 

- Лекарства другие, - заметила Марина прежде, чем Дэ ус-

пел ответить. - Не будь наивным. Но вот таблица Менделеева 

та же самая. 

- Вы и Менделеева знаете? - спросил Олег. 

- Балбес, - вмешался в разговор Сева, - элементы в Галак-

тике одни и те же. Понимаешь? 

- Я пошутил, - сказал Олег. - Неужели не понятно? 

- Что же будем делать дальше? - спросил Сева. 

- Надо думать, - ответил Дэ. - Надо задавать вопросы и ду-

мать ... 
- Правильно, - сказал Сева, усаживаясь на пол и скрещивая 

ноги. - Три головы лучше, чем одна. 
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Марина налила в чашку воды и передала пришельцу. 

- Спасибо, - произнес Дэ. - Боюсь, пока кренги не убедят

ся, что со мной покончено, они вас не оставят в покое. И это са

мая главная опасность ... К сожалению, ваши возможности огра
ничены. 

- Пока нам кое-что удалось сделать, - сказал Олег. - Уже 

второй день, а вы целый и почти невредимый. 

- Не много нам удалось, - заметила Марина. - Сидим в но

ре, таимся. 

- Скрываемся на собственной планете! - поддержал ее Се

ва. - Как будто не мы здесь хозяева. 

- Я беспокоюсь за вашу безопасность, - сказал Дэ. - Они 

вас уже знают. И если догадаются, что вы избавились от пере

датчиков, то, разумеется, вы станете главными подозреваемыми. 

Они сделают все, чтобы заполучить вас в руки. 

- Ну и пусть, - сказал Олег. - Они ничего от нас не до

бьются. 

Пришелец вдруг обернулся к Олегу и так внимательно на него 

посмотрел, словно впервые увидел. Потом сказал странную 

фразу: 

- Насколько различен у вас уже с детства эмоциональный 

уровень сознания. 

Словно размышлял вслух. 

Марина улыбнулась. Сева немного обиделся за друга, и Дэ 

сразу ощутил его обиду и добавил: 

- Я не имел в виду умственные способности. 

- Правильно, чего уж там, - сказал вдруг сам Олег. - Я раз-

ве не знаю, что легкомысленный? Лучше вас знаю. Это моя беда. 

Зато иногда я соображаю быстрее других. Например, у меня сей

час уже созрела идея - везем Дэ на Байконур, на космодром. 

- Спасибо, - ответил Дэ. - Но, к сожалению, Земля еще не 

достигла эпохи звездных полетов. Ваши корабли для моей зада

чи бесполезны. 

- А может, постараемся построить передатчик? - спросил 

Сева. - Мы по вашим чертежам могли бы покупать транзисто

ры или схемы ... 
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- Вряд ли это поможет. К тому же я просто не знаю, как по

строить космический передатчик - это достаточно сложное уст

ройство. 

- Значит, безнадежно? - спросил Сева. - Этого быть немо

жет. 

- Безнадежных ситуаций не бывает, - сказал Олег. 

- Смотрите! - Марина вскочила и чуть не ударилась головой 

о потолок пещеры - она смотрела наружу: овальное пятно вхо

да, только что голубое, потемнело и по нему проносились оран

жевые и черные полосы. 

Небо над рекой почернело, солнце померкло. До пещеры до

носился далекий, глухой, тягучий рев. Ребята столпились у вы

хода из пещеры. 

Лес на том берегу пьшал. Темные стены дыма поднимались 

справа и слева. 

- Пожар! - Марина больно схватила Севу за руку. - Что же 

делать? Там лесничество! 

- Лесничество в стороне, - успокоил Сева. - Не бойся. 

- Надо эвакуировать пришельца, - сказал Олег. 

- Именно этого они и ждут, - вдруг возразил Сева. 

- Кто? - Олег не сразу понял. 

- Ты думаешь, что это они подожгли? - спросила Марина. 

- Это они, - раздался в головах ребят голос Дэ. - Я знаю, 

что это они. 

- Я побежала за Тамарой. Она испугается, - проговорила 

Марина. 

- Огонь сюда не дойдет, - сказал Сева. - Ему не перебрать

ся через Вяту. И ветер не в нашу сторону. 

- Ну, ветер может измениться, - сказал Олег. 

- Изверги! - крикнула Марина. - Подлецы! Там же де-

ревья ... и звери ... Мой дядя растил этот лес всю жизнь! Я должна 
быть там! 

- Ты права, - ответил пришелец. - Ты ощущаешь это как 

свой долг. Значит, ты должна там быть. 

- Я тоже пошел, - решил Олег. - Чего в пещере отсижи

ваться, когда мы там нужнее! 
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- Нет, - сказала Марина. - Кто-то должен остаться здесь. 

Мало ли что может случиться? 

- Кто же? - спросил Сева. И ясно бьшо, что добровольно он 

здесь не останется. 

Никто ему не ответил. 

- Кинем жребий? - спросил Сева. 

- Какой может быть жребий?! - обернулась к Севе Мари-

на. - Ты хочешь, чтобы мы доверили Дэ Олегу? А если Олег че

рез полчаса сбежит? 

Олегу бы самое время возмутиться, но вместо этого он не без 

торжества сказал: 

- А что? Могу и сбежать. Я за себя не ручаюсь. 

Олег хитрил - и понятно почему: сидеть в пещере, когда бу

шует пожар, для Олега бьшо почти немыслимо. 

-Ты разумнее и надежней - разве не ясно? - спросила Ма

рина, глядя на Севу. - Я бы осталась сама, но там мой дядя. Так 

что на тебя вся надежда. 

Сева понял, что выхода нет. Или он признает себя настоящим 

мужчиной, или ... Ему показалось, что в голове его послышался 
тихий смех - Дэ понимал все мысли друзей. 

- Да, - вздохнул Сева. - Кто-то должен взять на себя ответ

ственность ... 
- Помните, - сказал мысленно Дэ, - что они стерегут все 

выходы из леса. 

Километра два они ехали от реки по дороге, которая влива

лась в шоссе, потом добрались по шоссе почти до Крутояра и 
там переехали речку по мосту. Конечно, драгоценное время бы

ло потеряно, но зато Марина бьша уверена, что они не вьщали 

тайну пещеры. 

На шоссе, ведущем от Крутояра к лесничеству, было ожив

ленно. Раза три их обгоняли грузовики, полные людей. Над го

ловой пролетел вертолет. Потом проехал газик, из которого, 

словно иглы ежа, торчали лопаты. Пожарная машина стояла у 

ручья перед лесом и набирала воду. Вскоре телега пересекла ши

рокую просеку, на которой сотни людей рыли канаву. Здесь шум 

и треск пожара бьши громче и страшнее: внутри леса все время 

слышались удары и взрывы - это падали деревья. 
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У большой поляны, где помещалось лесничество- несколько 

небольших жилых домов и складов, контора, загон, гараж, -
бьшо пусто: народ в основном толпился метрах в ста, где окапы

вали канавой молодые посадки, чтобы огонь не перекинулся 

туда. 

Марина первой соскочила с телеги и бросилась в большой 

бревенчатый дом конторы. Олег за ней. В доме никого не бы

ло - лишь горячий ветер, налетавший волнами от леса, носил 

по комнатам бумажки. 

Дядю Марины они отыскали в загоне, где он командовал по

грузкой в машину молодых лосят, которых здесь одомашнивали. 

Лосята бьши перепуганы, они оглядывались на черную стену 

дыма и вздрагивали всей шкурой. 

- Маришка! - обрадовался дядя. - А я уж беспокоился. 

- Не надо было беспокоиться, - серьезно ответила Марина. 

Она побежала к лосенку, который упрямился, не хотел взби

раться в кузов по наклонной доске, и что-то прошептала ему на 

ухо. Лосенок подчинился Марине и покорно пошел в грузовик. 

- Ну, вот и все, - сказал лесничий молодому парню, кото-

рый помогал ему. - Поезжайте. В колхозе предупреждены. 

Только не спешите, лосята и так напуганы. 

Дядя Сергей оказался совсем еще не старым, сухим, подЖа

рым человеком. На его очень загорелом лице светились яркие 

синие глаза, а волосы были рыжеватыми, точно как у Марины. 

Олег подумал, что вообще-то лесничий, наверное, очень весе

лый человек. Хотя сейчас его глаза бьши злыми и очень уста

лыми. 

- Разгильдяи, - сказал он сквозь зубы, глядя вслед грузови

ку с лосятами, который осторожно выезжал из загона. - Доста

точно одного непогашенного костра, чтобы целый лес спалить ... 
Эх, попался бы мне этот турист ... или охотник! Хорошо еще, что 
вовремя спохватились, подняли весь народ ... 

- Он тебе не попадется, дядя Сережа, - сказала Марина. 

- Ты что-нибудь знаешь? 

Марина ответила не сразу. Они вышли из загона и останови

лись у края опушки. Видно было, как огонь мечется у канавы, 
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языки пламени крутятся по земле, стараясь перепрыгнуть пре

граду, словно живые хищники ... но не могут. 
- Я пойду потружусь, - сказал Олег, которому надоело без

действие. Он показал туда, где ребята из его школы копали вто

рую, резервную канаву. - Там интереснее. 

- Только в огонь не суйся, - произнесла Марина голосом 

старшей сестры или даже Александра Македонского. 

Олег побежал к канаве. 

- Ты что-то хотела сказать? - Дядя Сергей остановился, за-

курил. 

- Я знаю, кто поджег лес. 

- Тогда скажи. 

- Я почти уверена в этом. Но в это трудно поверить. 

- Я постараюсь. 

- Это тайна. И ее не скажешь в двух словах, а то получится 

бессмыслица. Ты сможешь потерпеть и послушать? 

Лесничий чуть улыбнулся. 

- Много лишних слов, - сказал он. - Я к тебе всегда отно

сился серьезно. Ты это знаешь. Я могу уделить тебе даже полча

са. К счастью, сейчас стало спокойней, опасности нет. Могло 

быть хуже. 

- Они хотели сжечь лес, чтобы выкурить или погубить Дэ, -
сказала Марина. - Они не знали, что весь город поспешит к вам 

на помощь. Теперь они, наверное, сильно удивились. И, может, 

даже растерялись. Они не знают, что делать дальше. Дай мне 

слово молчать, дядя Сережа. 

- Маришка, - возразил лесничий, - я не могу дать тебе та

кого слова. Лес - не моя собственность. Он общий. Если кто-то 

поджег его, он преступник. И я не буду его покрывать, даже ес

ли это твой друг. 

- И все-таки я надеюсь на твою рассудительность, - сказала 

Марина. - Давай зайдем в контору, чтобы нас не видели снару

жи. Они могут следить за нами и заподозрят, что ты в курсе де

ла. А это очень для тебя опасно. 

- Кто они? И в чем опасность? 

- Я думаю, что они здесь. Сева умеет их отличать. Я не стал-

кивалась так близко, чтобы узнать с первого взгляда. 
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- Ладно, пойдем в дом, - сказал лесничий. - Надеюсь, что 

это не детский вздор! 

- Дядя Сергей! 

- Прости, но вступление звучит слишком загадочно. 

Рассказ Марины занял минут пять, не больше. Дядя Сергей 

слушал его внимательно, не перебивая, потягивая короткую 

трубку. Раза два он поднимался, подходил к окну, выглядывал 

наружу, чтобы посмотреть, как там идут дела. 

- Ясно, - проговорил он, когда Марина закончила рас

сказ. - Скажу тебе честно. Если бьi я тебя не знал так хорошо, 

если бы мне все это рассказал кто-то другой, я бы решил, что он 

сошел с ума. Мне даже тебе трудно поверить. Но ты не оби

жайся. 

- Я не обижаюсь. Но пойми, что мы обещали Дэ сохранить 

тайну. Ведь если все это правда и они идут на такие дела, только 

чтобы его найти, значит, они в самом деле очень его боятся. 

И мы должны ему помочь. Ты всегда бьm мне другом, дядя Сер

гей. 

- Спасибо за доверие, - сказал лесничий. - Положение у 

меня, конечно, сложное. Позвонить в милицию и сообщить им, 

что лес подожгли инопланетные разбойники, я не могу. Там, ес

тественно, решат, что я свихнулся от волнений". - Лесничий 

улыбнулся и выбил трубку в пепельницу. - Я предпочитаю при

нять за рабочую гипотезу, что пришелец и в самом деле сущест

вует. И что ему надо помочь. Помочь так, чтобы не наломать 

дров и не сделать хуже всем. Как помочь, я пока не представ

ляю". Ладно, сначала надо будет с ним встретиться. И убедиться 

в том, что". 

- Что я не сошла с ума, - сказала Марина. - Спасибо. 

- За что? 

- Ну, за то, что ты не смеялся. 

- Ничего смешного. Но учти, сделать я это смогу только по-

позже. Когда с пожаром все будет кончено. 

- Тогда мы с Олегом вернемся в пещеру. А то Сева там 

один. 

- Ну что же, возвращайтесь. 
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Лесничий направился бьшо к выходу, но Марина остановила 

его. 

- Дядя Сережа, ты не обидишься, если я тебе напишу па-

роль? 

- Зачем? 

- Чтобы тебя не подменили. 

- Боюсь, что это уже лишнее. 

- Ты мне поверил в главном. Давай уж будем верить до кон-

ца. Логично? 

-Логично. 

Марина написала лесничему пароль и отзыв на листке из 

блокнота. Потом разорвала листок. 

Они вышли из дома. Пожар затихал. Он как будто смирился с 

поражением, и когти пламени спрятались в черной сожженной 

траве. 

- Где же Олег? - оглянулась Марина. - Наверное, увлекся 

героическими подвигами и забыл обо всем остальном. 

И тут же она увидела Олега. Тот стоял, устало опершись о ло

пату, страшно довольный собой ... Марина подняла руку, хотела 
окликнуть его, но не успела. Послышался громкий пронзитель

ный крик: 

- Вот я где тебя нашла! Вот ты где скрываешься, негодник! 

Люди оборачивались, в удивлении глядя на маленькую креп

кую кругленькую старушку, которая бежала к лесу от дороги, 

размахивая поварешкой, словно саблей. 

Старушка неслась к Олегу, и тот при виде ее стал отступать к 

канаве, рискуя туда свалиться. 

- Это еще что за явление? - удивился лесничий. 

- Это его бабушка, - улыбнулась Марина. - Я ее уже сего-

дня утром видела. Как она его здесь отыскала - ума не при

ложу! 

Бабушка тем временем настигла внука, схватила его за руку и 

рванула к себе. 

- Если ты сгоришь, - спросила она пронзительно, - что я 

скажу отцу и матери? Чем я им отвечу за доверие? 

Она тянула Олега за руку. 
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Олег покорился, шел за ней, только повторял: 

- Ну, бабушка, ну зачем так ... я сам пойду ... 
Что-то Марину смущало в бабушке. Но что? И тут она сооб

разила: поварешка. Зачем бабушке весь день бегать с повареш

кой в руке? Неужели не нашлось случая положить ее на место? .. 
Зато кренги, может быть, думают, что бабушкам положено все

гда бегать с поварешкой ... 
И еще не будучи уверенной в этом, но чувствуя опасность, 

Марина закричала: 

- Олег! Остановись! Погоди! 

Олег обернулся, замер на мгновение, но бабушка так сильно 

дернула его за руку, что он потерял равновесие и, чуть не упав, 

побежал за старушкой, которая, набирая скорость, волокла его к 

молодому сосняку. 

- Дядя Сережа! - закричала Марина, которая уже не сомне

валась, что бабушка - кренг. - Скорей! Помоги! Это же не ба

бушка! Неужели ты не видишь, что это не бабушка? 

И она бросилась вслед за Олегом. 

Через секунду, не поняв еще, в чем дело, но ощутив в голосе 

Марины тревогу, лесничий побежал за своей племянницей. 

Наверно, именно тогда и до Олега дошло, что с бабушкой 

что-то неладно. Он начал отчаянно, но молча вырываться, и его 

борьба с кругленькой старушкой, которая была ниже его на го

лову, со стороны, наверно, казалась очень комичной - усталые 

люди, стоявшие у кромки леса, принялись смеяться, кое-кто 

подбадривал бабушку, кто-то сочувствовал Олегу, и мало кто об

ратил внимание на Марину и лесничего, которые бежали вслед 

за этой странной парой. 

Марина уже настигла их, когда бабушка обернулась. И тут 

впервые Марина увидела настоящие глаза кренга - пустые, без-

жалостные и холодные. «Как же так ... - крутились в ее голове 

мысли, - как же Олег не сообразил ... ну ничего, еще не поздно, 
мы успеем ... » 

Лесничий обогнал Марину и уже протянул руку, чтобы задер

жать Олега, как бабушка, сообразив, что сейчас ее настигнут, 

словно включила другую скорость и рванулась вперед так быст-
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ро, что ноги Олега оторвались от земли и он полетел вслед за 

старушкой. Еще несколько секунд, и они скрьшись в молодых 

посадках, которые с таким трудом удалось отстоять от огня. 

Дальше ошущения Марины почему-то разбились на отдель

ные картинки, на мелкие осколки реальности. Сосновые ветки 

больно хлестали ее по лицу, тонкие колючие стволы вставали на 

пути, кто-то тяжело дышал рядом ... Видно, кто-то из зрителей 
тоже почувствовал неладное и бросился вдогонку ... Она бежала 
и ничего не видела впереди, казалось, что бежит она целую веч

ность ... Потом была полянка, пустая и тихая. Только звенело в 
ушах. И Марина вдруг опустилась на траву, словно не держали 

больше ноги. И поняла, что Олега она не найдет. И никогда 

больше не увидит. И виновата во всем только она одна. Олег 

ведь до самого конца не верил в то, что опасность, нависшая над 

ними, так реальна и страшна. 

Неподалеку звучали голоса: 

-Ты видел? 

- Я не видел, но Кондратьев точно видел ... 
- Это была летающая тарелочка, да? 

- Летающих тарелочек не бывает. 

- Как не бывает, если я о них читал в журнале. 

- Не в этом дело, мы же ее видели ... 
- Не тарелочка это, а дым, клуб дыма. Так бывает на пожаре ... 
- Вы не видели здесь девочку? 

Это бьш голос дяди Сергея. 

- Я здесь, - откликнулась Марина. 

Дядя Сергей подошел, положил ей руку на плечо. 

- Мы найдем его, - сказал он тихо. 

- Теперь ты веришь? Веришь? .. 
- Не плачь. Я с самого начала поверил. И я видел их черный 

шар ... Это был не клуб дыма. Я даже испугался, что ты тоже по
пала к ним в лапы. 

- Его увезли? Его увезли с собой? 

- Не знаю. Надо срочно поговорить с твоим знакомым, с 

пришельцем ... Ты можешь подождать несколько минут в доме, 
не выходить, пока я не отдам распоряжения? Мы поедем с тобой 

на мотоцикле. 
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".ноги Олега оторвались от земли и он полетел 

вслед за старушкой. 



Сергей, крепко держа Марину за руку, будто боялся, что 

кренги могут перехватить ее, провел племянницу в дом. Они ми

новали группу старшеклассников, и до Марины донеслись об

рывки их разговора: 

- Кого ищут? 

- Говорят, парень пропал. 

- Из нашей школы? 

- Нет, не пропал, его бабка домой увела. Малыш еще, из 

шестого класса. 

Марина осталась одна в конторе. Дядя Сергей обещал вер

нуться минут через десять. Марина осторожно подошла к окну, 

выходившему в сторону реки. Она остановилась за рамой, чтобы 

ее не видно было снаружи. Интересно, уловил ли Дэ их мысли 

на таком расстоянии? Сможет ли он помочь? А как поможешь, 

если Олег в самом деле уже не на Земле? Его не достанешь даже 

со спутника. 

И вдруг она увидела, как над лесом за Вятой, там, где бьmи 

пещеры, медленно скользит над самыми вершинами деревьев 

черный шар разведкатера кренгов, словно высматривает что-то. 

Полет его бьm неверен, передвигался шар словно рывками, на 

мгновение зависая, потом делая резкий скачок вперед. 

- Неужели они нашли пещеры? Там же Сева! 

Марина забьmа об осторожности и метнулась на крьmьцо. 

Лесничего нигде не бьmо видно. 

Марина выхватила из кармана блокнот, написала на вы

рванном листке: «Я в пещерах. Жду», - вернулась в дом, поло

жила листок под книгу на столе так, чтобы был виден текст, и 

побежала туда, где была привязана Тамара. Еще минута ушла 

на то, чтобы выпрячь Тамару из телеги ... и вот снова знако
мая дорога, стук копыт и горячий, пропахший гарью ветер в 

лицо ... 
Марина бьmа права, когда опасалась, что Олега нет в лесу и 

вообще нет на Земле. 

Олег бьm в черном шаре кренгов. 

Он проклинал себя за то, что так послушно, как теленок, 

пошел за псевдобабушкой. Как он мог, увидев ее, тем более с 

поварешкой, в десяти километрах от дома, забыть о способно-
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И вдруг она увидела, как над лесом за Вятой, там, где были 

пещеры, медленно скользит над самыми вершинами деревьев 

черный шар разведкатера кренгов, словно высматривает что-то. 



стях роботов? Конечно, ему стало стыдно, что бабушка подни

мет скандал и над ним будут смеяться - никому не хочется ка

заться малышом. Сколько бед происходит оттого, что люди бо

ятся показаться смешными. Нет, только последний дурак мог 

ни о чем не догадаться, увидев в горящем лесу бабушку с пова

решкой. 

Когда бабушка рванула его вперед, спасаясь от преследовате

лей, у Олега даже помутилось в голове. Ему почудилось, что он 

проваливается в черную пропасть. И казалось, что прошло одно 

мгновение - и вот они уже перед черным шаром кренгов, спря

танным среди молодых сосенок. 

Перед открытым люком прямо, как палка, стоял кренг в тем

ном комбинезоне. Он сделал шаг вперед и подхватил Олега. 

Олег смог обернуться - бабушки уже не бьmо. На поляне, за его 

спиной, распрямлялся второй кренг, в комбинезоне, но в ба

бушкином платочке и с поварешкой в руке. И на глазах, за се

кунду, поварешка и платочек растворились, словно были пло

дом воображения Олега. 

- Иди, - сказал кренг - бывшая бабушка. - Иди, мой 

мальчик. Нельзя не слушаться старших. 

И голос его бьm издевающимся, тонким, он передразнивал 

бабушку. 

Кренг протянул вперед очень длинную сильную руку и ле

гонько толкнул Олега в спину, так что тот отлетел к люку, где 

его подхватил первый кренг и бросил внутрь разведкатера. 

Внутри катера кренгов бьmо пусто. Даже странно. Разумеется, 

Олег привык воспринимать космические корабли по картинкам 

и фильмам земными, обыкновенными. Конечно, никто из тех, 

кто делал эти фильмы, с кораблями кренгов знаком не был ... и 
все равно ощущение бьmо странным, словно попал он на ко

рабль, сделанный не по правилам. 

Ни стульев, ни кресел, ни иллюминаторов, ни приборных па

нелей. И главное, ни звука. На космическом корабле должны 

быть звуки. Может быть, роботам не нужно сидеть, а все прибо

ры у них находятся внутри? И Олег взглянул на ближнего к нему 

кренга и встретился с пустым холодным взглядом светлых глаз. 

И вдруг лицо кренга исказила улыбка, которая растянула до 
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ушей тонкие губы, но глаза остались холодными и равнодушны

ми, иголочки черных зрачков буравили Олега. 

- Внучек, куда ты бежишь от меня? - сказал кренг. Видно, 

ему понравилось, как смешно все получилось, и он обернулся 

ко второму кренгу и быстро засвистел, защелкал языком ... 
А Олег понял, что по правилам он должен сейчас смертельно 

испугаться, задрожать, но громадным усилием воли старался 

держать себя в руках. А страха не было. Было любопытно и было 

обидно, как все получилось. В общем, совсем не так плохо, что 

удалось побывать на корабле кренгов - никто из его знакомых 

здесь не бывал, - но лучше не попадаться на удочку. Теперь 

кренги потеряют к нему уважение. 

Первый кренг, все еще продолжая улыбаться, подошел к 

гладкой, закругляющейся кверху серой стене и провел вдоль нее 

рукой, отчего на стене образовался круглый экран без рамки. 

Как будто работавший за спинами проектор начал показывать 

кино. По экрану побежали зеленые и белые знаки и геометриче

ские фигуры, и оттуда доносилось тонкое верещание. «Наверно, 

вышел на связь с большим кораблем, - подумал Олег. - Сооб

щают, что меня задержали. Спрашивают, что со мной делать. 

Кстати, а что они собираются со мной делать? Ведь они не на 

экскурсию меня привели». 

И вот тут стало страшно. 

Не для туристской прогулки они превращались в бабушку и 

тащили его из леса, не ради игрушек поджигали лес. Им нужен 

Дэ. И они как-то догадались, что Олег с Дэ связан. 

Второй кренг наклонился над Олегом, протянул руку и рва

нул за воротник рубашки, больно, резко, сразу распоров ее 

вдоль рукава. Дотронулся пальцем до плеча. 

- Вы чего? - спросил Олег. - Больно же. 

Кренг не ответил. Он провел пальцем по пластырю, наклеен

ному Мариной, сорвал его. Больно нажал на то место, где еще 

утром был передатчик. 

- Где? - спросил он. 

- Что? - удивился Олег. 

- Знаешь, - сказал кренг и как-то лениво, спокойно, без 

всякой злости ударил Олега по щеке, а когда Олег инстинктив-
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но - он был драчуном и никогда не спускал никому обид - за

махнулся в ответ, кренг схватил железными тисками своих паль

цев руки Олега и толкнул его назад. Олег думал, что упадет, но в 

этот момент навстречу ему из пола выдвинулось кресло, похо

жее на зубоврачебное. В него Олег и упал. 

И тут же из кресла, из его подлокотников, из спинки, словно 

живые существа, выскочили провода и ремни, щупальцами за

хватили пленника, притянули руки к подлокотникам, туго оття

нули назад голову. Это было не так больно, как стыдно - даже с 

зубоврачебного кресла человек может при большом желании со

скочить и убежать, а тут не убежишь, в таком положении нельзя 

бороться, нельзя сопротивляться - и если кто-то захочет дер

нуть тебя за нос, можно как угодно кричать и дергаться, но нос 

не спрячешь ... 
Олег тут же подумал, что мысль о носе не очень умна и совер

шенно не ко времени, никто шутить не собирается. 

- Прошу, - сказал первый кренг, зайдя сбоку, так что Олегу 

бьmи видны только его плечо и рука, - сообщить нам местона

хождение вашего друга. 

Второго кренга не бьmо видно - наверно, зашел сзади, и это 

бьmо неприятно: когда ты бессилен и беспомощен, противно ду

мать, что за твоей спиной стоит невидимый враг. 

- Какого друга? - Удивление Олега было искренним. И по

нятно: он никогда не называл пришельца другом. Друзья - это 

те, с кем ты живешь рядом. 

- Друга, прилетевшего с другой планеты, - раздался голос 

сзади, и Олег инстинктивно постарался обернуться, но щупаль

ца упруго держали его голову. 

- Преступника, которого вы скрываете, - сказал сбоку вто

рой кренг. 

- Вы сами откуда-то прилетели - наверное, с другой плане

ты, - сказал Олег. - Вы и ищите своих друзей. А мне домой по

ра. Волноваться будут. Бабушка ... 
Лицо кренга приблизилось к Олегу, рот улыбался, и на мгно

вение оно превратилось в лицо бабушки, потом изменилось, 

стало знакомым, но Олег никак не мог понять - чьим же. 

И вдруг сообразил: это же лицо Севы, только увеличенное. 
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- Вы сами откуда-то прилетели - наверное, с другой планеты, -
сказал Олег. - Вы и ищите своих друзей. А мне домой пора. 

Волноваться будут. Бабушка ... 



- Никто не будет беспокоиться, - сказало лицо Севы знако

мым мальчишеским голосом. - Ты сидишь сейчас дома. Пьешь 

чай. Никто не ищет. Не беспокойся, не спеши, дружок. 

Лицо вновь изменилось, и Олег понял, чьим голосом загово

рил кренг - его голосом, Олега. И на Олега смотрит холодными 

пустыми глазами его собственное лицо. 

- Я ничего не знаю! - испугался Олег и попытался изобра

зить возмущение. - Это ошибка ... - Голос его сорвался. 

Лицо Олега исчезло, снова появилось гладкое, словно маска, 

лицо кренга, тот протянул руку к спинке кресла, и щупальца 

крепче сдавили голову. 

- Бессмысленно тратить время на пустяки, - размеренно 

произнес кренг. - Сиди спокойно, отвечай на вопросы, будет 

хорошо. Зачем всегда держать у тебя дома одного из нас? Ты 

скорей идешь домой, мы скорей летим домой, хорошо? 

- Я с вами не буду разговаривать, - ответил Олег. 

Он лихорадочно старался вспомнить, что в таких случаях по

ложено говорить героям-разведчикам, которые попадали в плен 

к эсэсовцам. 

- Можете меня пытать! - воскликнул он. - Ничего не узнаете! 

- Очень глупые слова, - сказал кренг и, словно зная, чем 

легче всего доказать Олегу его беззащитность, захватил нос его 

между сухими длинными пальцами и, сжав, повернул так, что из 

глаз буквально брызнули слезы. 

Второй кренг прощелкал что-то коротко, и в ответ раздалось 

громкое щелканье с круглого экрана. Кренг отпустил нос Олега 

и спросил, не улыбаясь: 

- Смешно? 

Олег не ответил. Вытереть бы слезы. Ведь если кто увидит, 

решит, что Олег ревел. Но кто теперь его увидит? И увидит ли 

когда-нибудь? 

Второй кренг включил на стене еще один экран, такой же 

круглый, тоже без рамки. Ничего на нем не было, только побле

скивал зелеными летящими искорками фон. 

- Ты видел преступника Дэ? - спросил кренг, отступая в 

сторону. - Какой он? Как ты его впервые увидел? 

- Я ничего не видел, ничего и никого! 
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И в то же мгновение перед глазами Олега на пустом экране 

возникла поляна в вечереющем лесу, разбитый корабль при

шельца, а рядом стояли он сам и Марина с Севой. 

- Все правильно, - сказал кренг. - Так мы и предположили. 

Вы случайно нашли его катер, и он заставил вас поверить, что 

ему надо помочь. 

- Я ничего не видел, - сказал Олег, и это бьшо даже смеш

но, потому что никуда не скроешься от собственных мыслей, и 

если их можно улавливать, то твоя песенка спета, отважный раз

ведчик. 

Щебетал, вспыхивал треугольниками и кружками первый эк

ран - видно, на корабле кренгов радовались, как удачно все по

лучилось. 

«Нет, - подумал Олег, - еще не все погибло. Надо думать о 

чем-то другом, и тогда в голове не будет нужных кренгам мыс

лей. Надо думать о чем-то другом, и в этом единственное спасе

ние. Но о чем? Ведь сейчас они будут спрашивать дальше. Им же 

хочется узнать ... Нет, не надо думать о том, что они хотят узнать, 
надо думать ... о мотоциклах. Ну, как он учился ездить в прошлом 
году на мотоцикле». Главное бьшо удержать вначале равнове

сие - в первые секунды, пока мотоцикл не набрал скорость ... 
И, к великой радости Олега, на экране возник мотоцикл, ко

торый зашатался и медленно упал набок. 

- Спасибо, - раздался голос кренга, - это очень интересно. 

Ты стараешься отвести свои мысли от главного, и это очень по

хвально. Значит, ты такой же преступник, как и твои друзья. 

И очень хитрый преступник. 

- Но потом я научился ездить на мотоцикле, - сказал тихо 

Олег, - и мы поехали с горы ... 
Гора не успела толком появиться на экране, как Олега оглу

шил сильный удар по лицу. 

- Главное - вытерпеть, - бормотал Олег. - Главное - не 

слезать с мотоцикла. 

В руке кренга появился прозрачный, наполненный жидко

стью шарик. Это еще что? Шарик приблизился к руке Олега, 

притянутой к подлокотнику, и из него выскочила тонкая игла. 

И вонзилась в руку. 
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- Не надо! - закричал Олег. - Я все равно ничего не знаю". -
И тут ему стало совсем скучно, и волна вялости, сонливости, но 

не настоящей сонливости, а отнимающей желание сопротивлять

ся, действовать, спорить, навалилась на него, и все вокруг стало 

раскачиваться, и он никак уже не мог вспомнить, как же называ

ется эта штука на двух колесах, о которой надо было думать, а до

брый голос у самого уха настойчиво и тихо говорил: 

- Я подскажу тебе, о чем думать. Ты должен вспомнить, где 

пришелец и где твой друг, потому что им грозит опасность и ты 

должен им помочь. Подумай, где они, и мы им поможем". 

- Нет! - Олегу казалось, что он кричит так, что дрожат сте

ны разведкатера, но на самом деле его губы лишь беззвучно ше

велились, а на экране сквозь туман и волны последних остатков 

Олегова упрямства начал проявляться берег Вяты и пещеры на 

этом берегу". 

- Не-эт." 

И в этот момент Олегу показалось, что через воздух, раздирая 

расстояние, откуда-то издалека пробивается голос Дэ: 

- Остановитесь". прекратите". 

Но, может быть, ему это казалось. 

Марина торопила лошадь, уговаривала ее, зная, что та все по

нимает: 

- Тамарочка, милая, нам же надо раньше них туда успеть! 

Она скакала к пещере коротким путем, к мосту, через кото

рый вчера переходили мальчишки, - сейчас не было времени 

скакать вокруг всего леса. И Марина физически ощущала, как 

из космоса, из черной глубины его, чуткие приборы смотрят на 

нее, на маленькую точку, ползущую по дороге, и кренги, пощел

кивая, рассуждают у экранов, задерживать ее или дать возмож

ность вывести их к жертве. 

Доски моста отскрипели, отстучали под копытами Тамары, 

вот и подъем, тропинка к пещерам." Марина завела Тамару в 

кусты, а сама, пригибаясь, надеясь, что ее нельзя увидеть сверху, 

побежала к обрыву над рекой. 

К самому входу в пещеру она подползла, потому что кусты 

там были низкими. Только тогда она вспомнила, что с Дэ можно 

говорить на расстоянии. 
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- Это я, не волнуйтесь, - сказала она мысленно. 

Никто ей не ответил. 

«Нет, - подумала Марина, - они просто спят, они не услы

шали меня. Здесь толстый слой камня, мысли не проникают ... » 

И, думая так, она не верила сама себе настолько, что поднялась 

во весь рост, не обращая внимания на то, заметят ее сверху или 

нет. Потому что она уже знала, что пещера пуста. 

Марина нагнулась, входя в пещеру. 

Выпрямилась. Внутри никого не было. 

В углу валялся старый плащ лесничего и подушка, которые 

она еще ночью принесла из дома, кружка лежала набоку, и вода 

еще не успела впитаться в песок. Потом она увидела тапочки 

Севы. И разбросанные по полу лекарства. 

Вот и все. 

Ни записки, ни следа, ничего ... 
И вот тогда Марина забыла об осторожности, обо всем. 

Она выбежала на обрыв и закричала: 

- Сева, Дэ! Где вы? Откликнитесь! 

Лес на том берегу был тих и мрачен, из-за него выползала 

громадная сизая туча, словно нужен был сильный дождь, чтобы 

смыть запах пожара. 

Марина сбежала вниз, к реке. Там закричала снова. И снова 

никто не отозвался. Она прошла вдоль воды, почему-то надеясь, 

что сейчас увидит следы. Но и следов на берегу не оказалось. 

Марина медленно взобралась на откос, выше пещеры, вышла 

на плоскую вершину обрыва, поросшую березами и молодыми 

елями. Ветерок шевелил листвой, и оттого казалось, что кто-то 

шепотом все время зовет ее. Но она понимала, что это не так. 

Где же дядя Сергей? Марина остановилась, прислушива

ясь, - если бы он был близко, она наверняка услышала бы 

треск мотоцикла. Что делать? Ждать его или скакать обратно в 

лесничество, поднимать людей, звонить в Москву? 

Размышляя так, Марина спустилась к тропинке, бежавшей 

вдоль берега, и пошла к дороге, где оставила Тамару. 

Но Тамары тоже не было. Наверное, она плохо привязала ло

шадь, и та ушла. 
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И тут на Марину навалилась смертельная усталость. Она мед

ленно опустилась на траву и тихо заплакала. Надо было под

няться, дойти до дороги, встретить дядю ... А Марина сидела, 
словно во сне ... 

Вдруг кто-то дотронулся до ее плеча. 

- Дядя Сережа, - сказала Марина, не поднимая головы, -
они все исчезли. Наверное, их всех захватили кренги. И я не 

знаю, что теперь делать. 

Дядя Сережа не ответил. Только фыркнул. 

Марина оглянулась. Над ней стояла Тамара, наклонив боль

шую умную голову, и ее карие глаза были совсем близко, так что 

можно было разглядеть жилки в белках. 

- Ты где была? - спросила Марина укоризненно. - Если бы 

ты не ушла, мы бы уже были в лесничестве. Разве ты не понима

ешь, как плохо? 

Тамара еще ближе склонила голову, схватила мягкими губами 

ковбойку на плече девочки и мягко потянула вверх. Потом ото

шла на шаг и обернулась, как собака, которая зовет хозяина за 

собой. 

Марина поднялась на ноги. 

Тамара только этого и ждала. И сразу пошла в чащу. 

Лошадь как будто что-то знала, или ей казалось, что она 

знает. 

Идти пришлось недалеко. Шагов через сто, в орешнике, Та

мара остановилась, поджидая девочку. 

Она стояла возле полузасыпанной землянки. 

Землянка осталась со времен войны, когда здесь в лесах были 

партизаны, а потом проходила линия фронта. 

Марина присела на корточки и заглянула туда. 

В землянке бьш Сева. Он лежал у самого входа, локоть под го-

лову, будто решил сладко выспаться в прохладе. 

- Сева! - окликнула его Марина. 

Тот не пошевельнулся, только пробормотал что-то во сне. 

Марина нагнулась, чтобы получше ухватиться и вытащить 

Севу наружу, и тут заметила: в глубине землянки лежит кто-то 

еще. Она присмотрелась. Нет, это не Дэ. Там, прислонившись 

головой к влажной стенке, спал Олег. 
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- Олег? 

Олег, не открывая глаз, быстро заговорил: 

- Я ничего не скажу. Я ничего не знаю, я ничего не видел ... 
Только не бейте! 

И в этот момент со стороны дороги послышался треск мото

цикла. 

Марина замерла. Треск мотора оборвался внизу. 

Почему-то крикнув Тамаре: «Оставайся здесь!» - Марина ки

нулась к дороге. 

- Дядя Сергей! - крикнула она, перепрыгивая через пова

ленные стволы. - Мы здесь! Скорее! 

Еще через минуту она уже прижалась носом к его пропотев

шему, пропахшему дымом кителю. 

- Не беспокойся, ребенок, - сказал лесничий, осмотрев ре

бят. - Они спят как сурки. Нормально спят. Только глубоко. 

- Но их надо срочно разбудить! Может, это летаргический 

сон! 

- Разбудим, что за спешка. 

- Но ведь Дэ нет! Его нет нигде! А почему Олег здесь? Он же 

у кренгов ... 
Дядя Сергей огляделся. Поляна у землянки гудела шмелями, 

пчелами, прыгали кузнечики, на них пикировали птицы, и над 

поляной стоял добрый медовый запах. 

- Ты уверена? - спросил наконец лесничий. - Может, тебе 

что-нибудь показалось? 

- Но ты же сам видел космический корабль! Ты видел 

кренга! 

- Кренга? 

- Ну, под видом бабушки. 

- Да, конечно, под видом бабушки. - И сомнение в голосе 

лесничего все крепло. - Хотя, конечно ... 
- Ну, что? Ты мне уже не веришь? 

- Я не о том. Я думаю. Ведь Олег мог вырваться от бабушки 

и прибежать сюда ... 
- Так разбуди его, спроси! 

Лесник выпрямился. Из-за реки ветер принес запах гари. 

- Трудно поверить ... 
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И в Марине вновь поднялась волна отчаяния. Если Дэ попал 

к кренгам, если они улетели - кто, когда, как поверит ребятам? 

Ведь единственные люди во всей Вселенной, кто знает о траге

дии планеты-рудника, - это они. 

- Как доказать? .. - произнесла тихо Марина. - Ну как до

казать? 

И в этот момент, словно подслушав отчаянные мысли Мари

ны, над самыми головами, вынырнув из-за вершин берез, низ

ко, беззвучно пропльш над ними черный шар кренгов, и до соз

нания Марины донесся тихий, прерывающийся голос Дэ: 

- Прощайте, друзья. Простите меня ... Прощайте. 
Лесничий вскинул голову, глядя вслед шару. 

- Ты слышал? - спросила Марина. 

-Я слышал. 

- Ты веришь мне? 

-Верю. 

Лесничий подхватил Севу под мышки и ловко, одним движе

нием вытянув его из землянки, положил на траву. Сева спал как 

ни в чем не бывало, лишь прикрывал ладонью глаза от света, 

чтобы ему не мешало солнце. 

Затем лесничий залез в землянку и выволок оттуда Олега. 

- Принеси воды, - сказал дядя Сергей Марине. - Странный 

сон. Такой глубокий. 

Лишь минут через пятнадцать им удалось привести Олега в 

себя. Он не сразу узнал Марину и дядю Сергея, а потом, узнав, 

долго не мог сообразить, почему лежит на траве в лесу. 

- Ну, вспомни! - настаивала Марина. - Ты должен вспом

нить. Твоя бабушка волокла тебя в лес. Это бьша не бабушка, а 

кренг, помнишь? 

- Кренг ... Но ведь я им ничего не хотел говорить ... Я бьш на 
катере, и они меня засунули в кресло, а потом на экране мото

цикл, а я ничего ... - Олег путался в словах, запинался. 

Дядя Сергей сел рядом с ним на траву, обнял за плечи, чтобы 

успокоить, и постепенно им удалось узнать, что Олег помнит 

все до того момента, как попал в черный шар. Затем его воспо

минания становятся путаными и отрывочными, а чем кончилось 

его пребывание в плену, он не представляет. Но чем больше он 
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вспоминал деталей своего плена на катере кренгов, тем более 

его охватывало раскаяние и боль оттого, что он вьщал кренгам 

убежищеДэ. 

- Ну поймите же, - повторял он, - они ко мне в мысли за

лезли, как руками, и все передавали на экран. Если бы просто 

били, никогда бы я не сдался, хоть руку отрежь, а они на экран 

все мысли, я стараюсь о мотоцикле думать, а они все равно ви

дят ... Я виноват, да? 
- Не расстраивайся, - сказал дядя Сергей. - Ты вел себя 

молодцом. Ты сделал все, что мог. Может быть, Сева нам рас

скажет больше. 

А Севу разбудили с трудом, он долго хлопал глазами, не в си

лах сообразить, почему он здесь и почему рядом Марина с Оле

гом и дядей Сергеем. 

- Вы же поехали пожар тушить ... А это кто? 
- Не бойся, это не кренг. Это мой дядя Сергей, лесничий. 

- Никому не верю, - мрачно сказал Сева. - Воды нету? 

Он напился, с трудом поднялся с травы, огляделся и потер 

лоб. 

-А где Дэ? - спросил он. 

- Ты не знаешь? Мы у тебя хотели спросить. 

- У меня? 

Сева сделал несколько шагов по поляне, остановился. 

- Нет, - сказал он, - ничего не помню ... Ты уехала, мы ос
тались с Дэ. Лес горел. Мы с Дэ обо всем говорили, что делать 

дальше, и даже пришли к решению ... к решению ... какому реше
нию? И что дальше было ... хоть убейте ... Может, вы подскажете? 
У меня как будто все вертится в голове, близко, а не могу ухва

тить. 

- Олег был в плену у кренгов, - сказала Марина. - Они его 

заманили. 

- И убежал? Молодец. 

- Нет, я не убежал, но они почему-то меня отпустили. 

- У меня есть предложение, - сказала Марина. - Попробу-

ем вернуться в пещеру. Как в «Лунном камне». 

- Где? 
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- Это роман такой был, Уилки Коллинза, там один человек 

алмаз украл, и они его заставили вернуться и все воссоздать. 

И оказалось, что он украл, чтобы не красть, понятно? 

- Ничего не понятно, - сказал Олег мрачно. - Мне вообще 

ничего не понятно. И при чем здесь алмазы, тем более непо

нятно. 

Олег с трудом поднялся, опираясь на руку лесничего. Марина 

только тут заметила на щеке у него большой кровоподтек. 

- Пустяки, - сказал Олег, - это мне один из них врезал. Для 

порядка. Они все делают для порядка. Организованные твари. 

Сева долго стоял у входа в пещеру, морщил лоб, стараясь 

вспомнить. В пещере бьшо сумрачно и слишком тихо. 

- Вот здесь, - наконец сказал Сева, - лежал Дэ. Я стоял у 

входа, смотрел на горящий лес. Мы как раз придумали, как вый

ти на связь с Галактическим центром, а потом ... 
Сева молчал, и пауза стала невыносимой. 

- Да говори же! - почти закричал Олег. - Может, мы еще 

сможем ему помочь! 

- Сейчас ... Дэ сказал, что ощущает тревогу, что-то случи
лось. Что-то случилось с Олегом. И еще через некоторое время 

он сказал, что Олег попал в плен к кренгам. И потом он сказал, 

что Олег обязательно расскажет, где мы скрываемся. Ну, я ему, 

разумеется, не поверил. Я сказал, что знаю Олега с первого 

класса, и он всегда был хорошим товарищем, и его можно пы

тать абсолютно любыми пытками, и он никогда ни слова не ска

жет ... 
- Я сказал ... - перебил его Олег. - Я не хотел, но так полу

чилось. 

- Знаю, - ответил Сева. - Я вспомнил. Дэ сказал, что от 

Олега это не зависит. Кренги имеют аппаратуру, которая снима

ет биотоки мозга. Они не будут ждать его ответов, они их про

чтут ... И тогда я поверил Дэ и понял, что мы должны спрятаться 
с ним в другом месте. Я вытащил его наверх и думал, где спря

таться, а потом вспомнил, что видел вчера там, в чаще, землян

ку, которая осталась со времен войны. И как раз думал обследо

вать, но не получилось. Вот мы туда и перебрались ... 
- А потом? - спросила Марина. 
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- Потом над нами пролетел разведкатер кренгов, высоко, 

словно высматривал. Он спустился к пещерам, поднялся вновь ... 
Дэ сказал: «Все, больше нельзя молчать». Я спросил, что случи

лось. И Дэ сказал, что они замучают Олега, они его могут убить. 

«Но ведь они нас не нашли», - сказал я. «Вот именно поэто

му, - сказал Дэ. - Они знают, что я слежу за тем, что происхо

дит ... Олег сейчас потерял сознание от боли ... » А в это время 
черный шар висел буквально над нами ... 

- Я его видела, - сказала Марина. - Я поэтому сюда и по

скакала, что его увидела. 

- Он кружился над землянкой, совсем низко, и, оказывается, 

Дэ все время знал, что там происходит с Олегом. 

- Нет, ничего страшного, - сказал Олег. - Терпеть можно 

бьшо ... 
Теперь, когда все осталось позади, он уже расхрабрился. 

Сева продолжал: 

- «Нет, - повторил еще раз Дэ. - Они сейчас мысленно пе

редали мне ультиматум. Или я сдаюсь им, или они убьют Оле

га». Я сказал пришельцу, что это чепуха и нельзя убивать школь

ников просто так, за здорово живешь, я говорил и понимал уже, 

что говорю чепуху - не все ли им равно, школьник или пенсио

нер. Им что ребенок ... 
- Я не ребенок, - сказал Олег. 

- Не важно. Все равно Олег вел себя как ребенок и попался 

на такую дешевую удочку, как бабушка, - вмешалась Марина. 

- Ты тоже сначала попалась. 

- Я тебя пыталась спасти. 

Олег насупился и замолчал. 

- Дэ сказал мне, - продолжал Сева, - что он вынужден 

признать поражение и он им скажет сейчас, чтобы они отпусти

ли Олега и взяли его. Конечно, я не соглашался, но ведь я за 

Олега тоже беспокоился, понимаете, как тут станешь вмеши

ваться ... 
- Лучше бы меня убили, - сказал Олег. - Зато бы целую 

планету спасли. Разве я не понимаю? 

- Теперь тебе легко, - безжалостно произнесла Марина. 

За твою свободу заплатил Дэ. 
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- Мне не было легко. 

- Ну ладно, чего уж, - сказал Сева. - Дэ рассуждал иначе. 

И с его точки зрения, он рассуждал правильно ... 
Сева замолчал. 

- И все? - спросил лесничий, раскуривая трубку. 

- Почти все. Потом черный шар опустился рядом с землян-

кой, оттуда вышел Олег, он был как будто невменяемый, от

толкнул меня и спрятался в землянку, а я смотрел на него, и 

вдруг все стало мутиться, и я даже не видел, как исчез Дэ и как 

поднялся черный шар ... Потом я проснулся, а вы здесь ... 
- Грустная история, - нарушил молчание лесничий. - На

верное, лучше бьшо бы с самого начала обратиться ко мне. 

И лес бьш бы цел, и пришелец ... 
- Не знаю, - сказала Марина. - Тебе легко рассуждать. 

А мы спешили его укрыть от кренгов. 

Они спустились к дороге. Олег сел в коляску мотоцикла, а 

Сева - за спиной лесничего. Марина держала Тамару за повод. 

Вдруг дядя Сергей спросил: 

- А ты говорил, что вы придумали, как связаться с Галакти

ческим центром? 

- Точно помню, что мы говорили ... это у меня в голове ... а 
потом кренги были уже близко, и он сказал мне ... Я, наверное, 
вспомню. Ведь я же вспомнил, как его увезли ... 

Когда вечером ребята сидели в доме лесничего, поджидая дя

дю Сергея, ушедшего с лесниками и пожарными в лес прове

рять, не осталось ли очагов пожара, и выяснить, какой yrnepб 

причинили поджигатели, Сева был молчалив и задумчив. Заку

сив губу, он бродил по комнате, подходил к окну, смотрел на за

кат, старался вспомнить, что же за важное поручение оставил 

Дэ, и никак не мог вспомнить. 

Марина и Олег к нему не приставали. Они разговаривали о 

школе, о лошадях, о космических путешествиях - но ни словом 

не упоминали о Дэ и о неудавшейся попытке спасти его. Но хоть 

и говорили они о другом, перед их глазами все равно стояла по

рабощенная планета, и они видели, как далеко среди звезд не

сется космический корабль кренгов, увозящий Дэ, который так 
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и не смог помочь своим друзьям. А они, Марина и Олег, не 

смогли помочь пришельцу. Они ведь старались как лучше, но 

оказалось, что их ошибки могут стать причиной гибели мирных 

существ. Пускай очень далеких, пускай они их никогда не виде

ли и не увидят ... все равно у тебя болит сердце. 
Уже почти стемнело, когда вернулся испачканный сажей, из

мученный дядя Сергей. Он долго мьшся, потом молча пил креп

кий чай - лес был его детищем, и ему бьшо жалко каждое по

гибшее дерево. 

Наконец дядя Сергей отодвинул чашку: 

- Сейчас заведу мотоцикл, отвезу рябят в город. Пора. 

- Да, бабушка ждет, - сказал Олег и осекся. 

- Ничего, - как бы очнулся от грустных мыслей Сева. - По 

крайней мере, теперь ты знаешь, что бабушка настоящая. Мои 

тоже, наверное, волнуются. Они ведь знают, что в лесу был по

жар. 

- Только бы его не встретить, - сказал Олег. - Я же его 

убить могу. 

- Кого? -удивилась Марина. 

- Они мне там, в шаре, сказали, что вместо меня домой 

кренга отправили. Он меня изображает. 

- И твой обед съел и ужин. Ты этого боишься? - улыбнулся 

Сева. 

- Не бойся, - сказала Марина. - Они его наверняка захва

тили. Не забьши. 

- А вдруг забьши? 

- Тогда скажешь в школе, что у тебя близнец родился. 

А раньше жил в Тьмутаракани, - сказал Сева. - Я подтвержу. 

Но никто не засмеялся. 

Марина вышла проводить ребят. Дядя Сергей залил в мото

цикл бензин из канистры. 

- Я разговаривал с вертолетчиками, - сказал он. - Один из 

них видел черный шар, но решил, что это - клуб дыма. А рада

ры на аэродроме их не засекли. 

- Интересно, а заметил ли кто-нибудь их большой ко

рабль? - спросил Олег. 
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- Он оставался на орбите, - сказала Марина. - Его могли 

заметить только астрономы. 

- На той неделе буду в Луговой, - произнес дядя Сергей, от

нося канистру к сараю. - Обязательно зайду в обсерваторию. 

Там у меня старый приятель ... на радиотелескопе работает. Пом
нишь, Маришка, мы в прошлом году туда ездили? Его Суреном 

зовут. 

- Никогда бы не подумала, что это радиотелескоп, - сказала 

Марина, - стоят металлические конструкции. Я раньше думала, 

что телескоп - это как большая подзорная труба. 

- Радиотелескоп, - задумчиво произнес Сева, разминая в 

руках лист подорожника. - Правильно. 

- Что правильно? - спросил Олег. 

- Мы так и решили, - сказал Сева, как во сне. - Мы так и 

договорились ... Стойте! Вспомнил! 
Вдруг Сева бросился обратно в дом. Остальные за ним. 

Сева стоял у письменного стола, вглядываясь, ища что-то. 

- Тебе чего надо? - спросила Марина. 

- Лист бумаги! Скорей же, и карандаш! 

Пока дядя Сергей доставал бумагу и ручку, Сева продолжал, 

не останавливаясь, говорить: 

- Кренги бьmи уже близко, он знал уже, что Олег там ... мы 
знали, что нас сможет спасти только радиотелескоп, мощный 

радиотелескоп. Он может послать сигнал космическому патру

лю. В нашем секторе дежурит патрульный корабль. Как и в лю

бом секторе ... По космическим масштабам ... 
- Вот карандаш, - сказал лесничий. 

- Да, - согласился Сева. - Правильно ... - Он сел за стол, 

пододвинул к себе лист бумаги, и карандаш повис в воздухе над 

белым полем. 

Остальные стояли за спиной Севы, глядя на его руку, словно 

он мог выстрелить из карандаша или, как фокусник, выпустить 

из него стаю голубей. 

Рука Севы опустилась, и он начал быстро писать на листе 

единицы и нули. Он исписал несколько строк совершенно бес

смысленными, с точки зрения Олега, цифрами, потом устало 
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откинулся, выронил карандаш и сказал, сам с удивлением глядя 

на написанное: 

- Все. Здесь позывные и послание. 

- Кто это поймет? - удивился Олег. - Это на каком языке? 

- Он спросил меня, какой код используется в наших компь-

ютерах, а я ответил - двоичный. Он сказал, что тогда сможет за

кодировать послание. 

- Да, Сева прав, - подтвердил лесничий. - Это двоичный 

код. И придумать его Сева не мог. 

- Я и не придумывал! - возмутился Сева. - Я ничего не 

знал. Это у меня в голове застряло, а когда вы сказали о радио

телескопе, то вылезло. 

- Надо скорей туда! - сказала Марина. 

- На мотоцикл - и помчались, - поддержал ее Олег. 

Но дядя Сергей не согласился. 

- Мы это сделаем с утра. Сурена Геворкяна может там и не 

быть. Он живет не в обсерватории. Потом, как сами понимаете, 

он не сможет ничего сделать втайне. У него есть начальники. 

Нет, придется потерпеть до утра. Тем более вас очень ждут 

дома ... 

На следующий день утром они сидели в маленькой, завален

ной книгами и таблицами комнате Сурена Геворкяна, радиоас

тронома, старого приятеля лесничего. Сурен выслушал всю ис

торию, длинную, потому что рассказывали все трое, а иногда 

кое-что разъяснял или уточнял дядя Сергей, неправдоподобную 

и даже невероятную. Но слушал Сурен очень внимательно, ко~

что даже записывал и ничем не показал, что ставит под сомне

ние слова гостей. 

Когда рассказ закончился, Сурен покачал черной курчавой 

головой и сказал: 

- Совершенно точно знаю, как это называется. Это называ

ется: сумасшедший дом. И в это нельзя поверить, правда? 

- Но это же было! - воскликнул Сева. 

- Правильно. Это меня и тревожит. Совершенно одинаковое 

заболевание у четверых на первый взгляд таких разных и совер

шенно здоровых людей. И все-таки я бы вам не поверил ... 
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На следующий день утром они сидели в маленькой, 

заваленной книгами и таблицами комнате Сурена Геворкяна, 

радиоастронома, старого приятеля лесничего. 



- Тогда планета Дэ наверняка погибнет, - сказала Мари

на. - Вы понимаете, что целая планета погибнет только из-за 

того, что мы вам кажемся сумасшедшими! 

Дядя Сергей ничего не сказал. Он раскурил трубку, поглядел 

в окно, словно все это его не касалось. 

-А у меня, поглядите, - сказал Олег, - эта рана на щеке -
вы что думаете, не болит? Мне на улице стьщно показываться, 

все думают, что снова подрался. 

- Да, - согласился Сурен, - следовало бы сходить к врачу. 

- При чем тут врач, когда меня допрашивали кренги! 

Только дядя Сергей молчал. Он не спеша курил трубку, глядя 

в окно, за которым поднимались ажурные конструкции радиоте

лескопа. 

- А теперь, - сказал Сурен, вдруг широко улыбнувшись, -
вам придется подождать меня ровно три минуты. Потом продол

жим разговор. 

Он быстро вышел из комнаты. 

Марина сказала: 

- Он пошел за санитарами. 

- Может быть, - согласился Сева. - Хотя это неумно. 

- Нет, - сказал лесничий. - У него что-то другое на уме. 

Кроме того, он нам поверил. 

- Вот уж не похоже, - буркнул Олег. - Он над моей раной 

смеялся. 

- Над синяком, - уточнила Марина. 

Открьшась дверь. Сурен пропустил в комнату маленькую тон

кую женщину в очень больших очках, которые чудом держались 

на остреньком носике. Женщина положила на стол пачку фото

графий. На всех было звездное небо. Фотографии рассыпались 

по гладкому столу. 

- Вот, - сказал Сурен, - познакомьтесь, Лена. 

- Очень приятно, - сказала женщина. - Сурен сказал, что 

вы нам можете помочь. 

- Как? - удивился Сева. 

- Объясняю! - Голос Сурена звучал торжественно. - Из-за 

этих снимков мы не спим вторые сутки. Глядите внимательно. 
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Но даже если глядеть внимательно, ничего сразу не разгля

дишь. Дядя Сергей первым увидел на одном из снимков неболь

шое округлое черное пятно, которое можно бьшо угадать только 

потому, что оно закрывало часть звезд. Он показал на пятно 

трубкой, и Марина тут же нашла такое же на другой фотографии. 

- Что это такое? - строго спросил Сурен. 

И Марина так же спокойно ответила: 

- Это корабль кренгов. 

- Корабль кренгов! - закричал Олег, вскакивая на ноги. 

Конечно. Вы его должны бьши увидеть! Он на орбите. 

- А где он сейчас? - спросил дядя Сергей. 

- Этой ночью он исчез. 

- Вы уверены? - спросил Сева. - Вы понимаете, как нам 

важно знать правду? 

- Тело находилось на постоянной орбите, на высоте шесть 

тысяч километров. 

- Они улетели на планету-рудник, - сказала Марина. 

- И Дэ с ними, - добавил Олег. 

- Если его уже не убили, - сказал Сева. 

Лена смотрела на них широко открытыми глазами. 

- Не волнуйтесь, Леночка, - успокоил Сурен. - Мои друзья 

сошли с ума на почве космических пришельцев. В остальном 

они вполне нормальные люди. - Но глаза его смеялись. 

Он подобрал со стола листок с цифрами, оставленный Севой, 

и показал Лене: 

- Вот это нам надо будет передать. 

- Куда? Как? 

- Первая строчка - волна и координаты. Остальные - зако-

дированное послание галактическому патрулю. Очень важно. 

- Ну ладно, кончайте шутить, - сказала Лена. - Что все это 

значит? 

- Сергей, - сказал Сурен, - ты сможешь рассказать Лене 

все вкратце? 

- Постараюсь. 

И он рассказал Лене о прилете Дэ и кренгов, причем звучало 

это так трезво и буднично, будто космические корабли прилета

ют в Крутояр каждый день. 
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Потом Лена сказала: 

- Надо сообщить в Москву. 

- Зачем? Некогда сообщать, - возразил Сева. - Мы уже 

день потеряли. 

- Обсудим, - сказала Лена строго - она была такой малень

кой и молоденькой, что ей ничего не оставалось, как разговари

вать со всеми серьезным учительским голосом. - Приедут спе

циалисты. 

- И сколько же это займет времени? - спросил дядя Сергей. 

- Несколько дней. 

- Не возмущайся, Сергей, - сказал Сурен, - пойми Лену 

правильно. У нас утвержденная программа исследований, у нас 

свои планы. Как я объясню директору обсерватории, всем ос

тальным, что мы прерываем все работы для того, чтобы напра

вить в космос сигнал на волне, которую мы раньше не исполь

зовали, содержание которого нам непонятно?" 

- Кто нам позволит? - спросила Лена. 

- Но ведь у вас есть фотографии, - сказала Марина. 

- Только вы считаете, что это корабль". этих". кренгов. Для 

другого наблюдателя это может быть что угодно. 

- Что же вам угодно? - спросил ехидно Сева. - Что же это 

такое, что висит два дня на высоте шесть тысяч километров, а 

потом исчезает? 

- Ну, хоть какое-нибудь доказательство! - просто взмолился 

Сурен. 

- Наше слово, - сказала Марина. - И то, что от этого сиг

нала зависит жизнь многих существ и даже целой планеты. 

- И еще, - улыбнулся вдруг дядя Сергей. - Вы с Леной мо

жете потерять реальный шанс стать первыми на Земле астроно

мами, которые вышли на связь с галактическим патрулем. 

- Нет, все это чепуха, - сказал Сурен. -Абсолютная чепуха! 

- Погоди, надо подумать, - перебила его Лена. 

- Да что думать! - вспылил вдруг Сурен. - Каждая минута 

на счету, а ты предлагаешь мне думать! 

Он взял телефонную трубку и, набрав номер, сказал: 

- Профессор Семенов у себя? 
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Когда ему что-то ответили, Сурен быстро и деловито произ

нес: 

- Иван Сергеевич, мне нужно с вами срочно переговорить. 

По очень важному делу. 

В тот же день, к вечеру, сигнал, оставленный пришельцем, 

бьш послан радиоастрономами из Луговой и умчался в глубины 

космоса. 

В тот же день, на два часа позже - мы уж не знаем, как Суре

ну удалось убедить профессора Семенова, а профессору Семено

ву - президента Академии наук, - этот сигнал повторили все 

самые мощные радиотелескопы нашей страны. 

И не получили никакого ответа. 

Никакого подтверждения. 

С тех пор прошло два месяца. 

Или чуть больше. 

Марина уехала в Москву. Сева с Олегом ходят в школу. 

Олег, несмотря на договоренность молчать, конечно, пытался 

рассказать ребятам в классе, что встречался с настоящими при

шельцами и даже был в плену на корабле роботов, но, разуме

ется, никто ему не поверил. А умный Сева, заранее зная, что 

рассчитывать не на что, не стал никому рассказывать, Олега не 

подцерживал, а продолжал собирать палеонтологическую кол

лекцию и нашел немало интересного, включая два белемнита и 

осколок от каменного топора. 

И жизнь продолжается. Как раньше. 

Сегодня с утра математика, сдвоенный урок. Олег и Сева си

дят за третьей партой в правом ряду и пишут контрольную. Они 

не подозревают, что именно в эту минуту лесничему дозвонился 

его старый приятель Сурен Геворкян и буквально закричал в 

трубку: 

- Слушай, старик, ты мне не поверишь! 

- Теперь я готов во все поверить, - ответил дядя Сергей. -
Даже в космических пришельцев. 

- Да ты не перебивай меня! Сегодня в семь двадцать нами 

получен сигнал из космоса. Мы его уже расшифровали. Текст 

русский. Прочесть? 
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- Не может быть! 

- Ну, то-то, а то ты не веришь. Прочесть? 

- Не томи. 

- Слушай: «Спасибо за помощь. Планета-рудник спасена. На-

деюсь на встречу. Привет всем, особенно Тамаре. Дэ». 

- Ты все понял? - спросил Сурен. 

-Все. 

- Тогда скажи, кто такая Тамара. Почему она в тот раз не 

приезжала? 

- Она была занята, - сказал лесничий. - Но я обязательно 

передам ей привет. Обещаю. 

И засмеялся. 

- Может, это ошибка? - спросил Сурен. 

- Нет, не ошибка. 

Потом лесничий вышел из дома, заглянул на конюшню, дал 

сразу три куска сахара стоявшей там гнедой кобьше, сел на мо

тоцикл и поехал в город Крутояр, к двум своим знакомым 

школьникам, вместе с которыми он напишет письмо одной мо

лодой особе в Москву. 



ФОТОГРАФИЯ ПРИШЕЛЬЦА 





1 

Даша старше меня на десять лет. 

Еще пять лет назад разница в возрасте была катастрофиче

ской. По дороге в институт сестра заводила меня в школу, помо

гала снять сапожки и разматывала шарф. Некоторые принимали 

Дашу за мою маму, бывают же очень молодые мамы. Я ее тоже 

воспринимала как младшую маму. 

Незаметно я подросла, а Даша не изменилась. Теперь все по

нимают, что мы сестры, не больше. Тем более что ростом я ее 

почти догнала. Дошло до того, что я стала ее подругой. И даже 

доверенным лицом. Именно я отметаю назойливых поклонни

ков. 

После института Дарья стала работать у нас в ЖЭКе, инжене

ром по благоустройству. У нее был выбор, а так как сильно забо

лела мама и ее нельзя было оставлять одну, Даша попросилась 

на работу поближе к дому. 

Наверное, нас сблизила мамина болезнь. Еще год назад мы 

жили под маминым крылышком. Мама была в командировке, 

попала в автомобильную аварию, и у нее сломан позвоночник. 

Притом очень неудачно, так как у мамы отнялись ноги, и когда 

она придет в норму - неизвестно. 
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Только, пожалуйста, не думайте, что я - серьезное, делови

тое создание, неулыбчивая и вся в заботах. Жизнь продолжается. 

Мы уже купили маме кресло на колесиках. Даша кончила курсы 

лечебной физкультуры, а я умею делать массаж. А если бы вы 

видели мою маму, то поняли бы, что все обязательно обойдет

ся - никого более очаровательного, чем моя мама, на свете нет, 

особенно если она улыбается. 

На втором месте стоит моя Дарья. К сожалению, Дарья от

лично знает силу своего обаяния и им легкомысленно пользует

ся. Вернее, пользовалась до того момента, когда возник мой лю

бимый Петенька. 

Считается, что младшие сестры ревнивы, но я убеждена, что с 

Петечкой нам повезло. 

В отличие от других поклонников, которые возникают в го

родском транспорте, на улицах, в кино и прочих общественных 

местах, Петечка материализовался прямо у нас в прихожей. 

Я готовила уроки, мама смотрела телевизор, когда раздался 

звонок, и, открыв дверь, я увидела странное создание - худого 

человека без головы. Петечка стоял близко к двери, и голова его 

скрывалась за косяком. Для того чтобы войти в прихожую, ему 

пришлось нагнуться. И тогда я увидела, что у него есть самая на

стоящая голова, рыжая и добродушная. Рыжими были тугие 

курчавые волосы, брови, ресницы и веснушки. Все остальное 

было ярко-розовым, а глаза оказались зелеными. 

- Здравствуйте, - сказал он, выпрямляясь и почти утыкаясь 

макушкой в потолок. - Я хочу видеть Дарью Александровну. 

Мне бы поздороваться, как положено, и ответить, что Дарья 

Александровна еще не приходила, но вместо этого я непроиз

вольно спросила: 

- Какой у вас рост? 

- Вы же видите, - сказал рыжий человек, приставил к за-

тылку большой палец и, растопырив пальцы, достал указатель

ным до потолка. 

- Два двадцать пять? - сказала я. 

- Два двадцать три, - ответил молодой человек. 

- Вы баскетболист? - спросила я. 
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- Здравствуйте, - сказал он, 

выпрямляясь и почти утыкаясь макушкой в потолок. 



- К сожалению, - ответил молодой человек, - я не могу иг

рать в баскетбол, потому что все кричат на трибунах: «Рыжий, 

давай!» А когда я промахиваюсь, все кричат: «Рыжего с поля!» 

- Вы заходите, - сказала я, потому что очень захотела пока

зать такого странного человека маме. Хотя не знала, как это сде

лать, потому что тогда мама еще не вставала, а лежала во второй, 

маленькой комнате. 

- Спасибо, - ответил Петечка, - я зайду попозже. 

И тут он представился как Петр Говоров, корреспондент на

шей областной молодежной газеты. И никуда не ушел. 

Мы с ним разговаривали в прихожей минут десять, потому 

что он в комнату заходить не хотел, а я не хотела его отпускать, 

так как боялась, что он потеряется. За эти десять минут я узнала, 

что он в самом деле играл в баскетбол, но ему бьшо интереснее 

учиться в университете и писать детские стихи, что он из ма

ленького городка в сорока километрах от нас и потому живет в 

общежитии, а я ему рассказала про нашу семью, про несчастье с 

мамой, про то, что я победила на районной исторической олим

пиаде, и даже не удержалась и сообщила, что наша Дарья очень 

красивая. Прислали к нам Петечку из газеты, чтобы написать 

заметку про детскую площадку, которую придумала Даша ... Тут 
она и вошла. 

Дарья была злая, усталая после какого-то неприятного сове

щания. 

- Чего же вы тут стоите? - спросила Даша, входя в прихо

жую. - Или Мария вас уже заговорила? 

А Петечка ничего не ответил. Он смотрел, склонив голову, на 

Дашу, и я поняла, что у него отсох язык. И это меня обрадовало, 

потому что я мысленно уже поселила Петечку в нашем доме и 

даже придумала, как приставить к дивану журнальный столик, 

чтобы у него не свисали ноги. 

Поэтому вечером, когда, спросив все, что надо, о детской 

площадке, Петечка удалился, а Даша сказала: «Это какой-то 

монстр», я сразу заявила: «Как только мне исполнится восемна

дцать лет, я выхожу за него замуж». Даша принялась хохотать, 

мама, которой мы показали Петеньку, тоже начала хохотать, а я 

сделала вид, что обижена, и пошла мыть посуду. Они ничего не 
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поняли. Меньше всего я думала о замужестве - эти проблемы 

меня, к счастью, не волнуют. Мне нужно было создать стрессо

вую ситуацию, шокировать окружающих. Потому что от удивле

ния до интереса один шаг. Если кто-то претендует на человека, 

который показался тебе монстром, значит, в нем есть что-то, че

го ты не увидела. А это заставит Дарью задуматься. 

2 

Как я была права! Не прошло и месяца, как Петечка стал у 

нас дома своим человеком, отпугнув других поклонников Дарьи. 

Это не значит, что он был агрессивным. По характеру Петеч

ка - щенок, притом застенчивый. 

Я не могу назвать отношения Дарьи с Петечкой романом. Это 

было бы преувеличением. Дарья иногда шутит, что замещает ме

ня до моего совершеннолетия. Но по крайней мере, она уже не 

считает Петечку монстром и не стесняется ходить с ним по ули

це, хотя сначала стеснялась. А мы с мамой от Петеньки без ума. 

Потому что он в первую очередь хороший человек. 

Оппозиция существует в лице Аллочки, Дашкиной подруги. 

Я сама слышала, как она говорит: «Ты с ума сошла, связать свою 

жизнь с этим бесперспективным уродом! Твоя красота - явле

ние уникальное! Ну я понимаю, если бы он играл за сборную 

Союза, это еще куда ни шло. Но он пишет детские стишки, ко

торые никто не печатает». На что я ответила: «Его стихи - завт

рашний день детской поэзии». И процитировала: «В июне, в са

мую жару, в вагоне пропыленном в Москву приехал кенгуру рабо

тать почтальоном». «Вот именно», - сказала тогда Аллочка, и я 

поняла, что первый раунд я проиграла. Но впереди еще немало 

раундов. 

Так что идею с космическим кораблем первой поддержала я и 

сыграла в ее реализации немалую роль. Мне она была нужна для 

того, чтобы помочь Петечке. 

Во-первых, это значило, что у Петеньки с Дашей будет общее 

дело. А общее дело всегда сближает. Во-вторых, это даст воз

можность Петечке напечатать в газете большой очерк о ценном 
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начинании - пора Петечке подрастать как журналисту. А в-тре

тьих, это полезно детям нашего двора. 

Мне иногда кажется, что взрослые совершенно не в состоя

нии понять, насколько мы в конце двадцатого века быстрее рас

тем, чем они сами росли лет тридцать - сорок назад. Мы же 

раньше узнаем слова «телевизор» и «космос», чем «Баба-яга» 

или «соска». Я в седьмом классе интересуюсь проблемами, кото

рые моей бабушке и даже маме просто не снились. Может быть, 

я не самая типичная в классе, и потому у меня почти нет подруг. 

Но ребята меня отлично понимают, и им со мной интересно. 

Еще в прошлом году в классе некоторые посмеивались над моей 

дружбой с Димой Петровым. Но нам друг с другом интересно, 

понимаете? Причем мы с Димой совершенно разные люди - он 

весь в технике, для него в слове «транзистор» буквально звучат 

трубы, как в оркестре. Я устроена иначе. Я люблю историю, я 

считаю, что если знать и понимать, как люди жили раньше, то 

можно лучше понять, что будет завтра, по крайней мере, не по

вторять старых ошибок. 

Когда у меня возникла идея с детской площадкой, я обсудила 

ее с Димой, а потом мы оба принесли ее Петечке. Я сейчас уже 

точно не помню, что я говорила, но примерно так: 

- Погляди, Петенька, на нашу детскую площадку. За что 

мою дорогую сестренку хвалит общественность и ты в том чис

ле? За то, что посреди нашего двора поставлены качели, какое

то глупое сооружение, по которому надо лазить, теремок и пять 

гномов, вырезанных из бревен, не считая медведя, который не 

похож на медведя. Что в этой площадке от нашего века? 

- Но что ты предлагаешь? - спросил Петечка, который знал, 

что со мной шутки плохи. 

- Я предлагаю сделать детскую площадку такой, чтобы на 

ней могли играть и воспитываться будущие обитатели двадцать 

первого века. 

- А чем они будут отличаться от вас? - спросил Петечка. -
Они уже совсем перестанут верить в сказки? 

Нет смысла передавать все разговоры и споры, которые мы 

вели. Главное, мы с Димкой их убедили. И убедили настолько, 

что Петечка сам загорелся этой идеей. Он даже придумал оче-
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редное стихотворение, в котором в туманной форме отразил на

ши споры: «Почему нет городов у слонов? Потому что для печей 

им не хватит кирпичей». 

Глобус Луны мы решили сделать из гипса диаметром в три 

метра, марсоход - на основе разбитого и разоренного жигулен

ка, который уже третий год стоял у соседнего дома, теремок мы 

договорились перестроить в диспетчерскую космодрома. Оста

новка была только за кораблем. 

Дарья предложила сделать его из фанеры. Я не успела возму

титься, как Петечка меня опередил. 

- Как можно ближе к действительности, - сказал он. 

- А может, в Звездном городке есть какой-нибудь списанный 

корабль? - сказала тогда мама, которая за нас переживала. -
Детям они его отдадут. 

- Нет, - сказала тогда я. - Списанные корабли - это вче

рашний день космонавтики, нам нужна перспективная модель. 

- Я тебя даже музыке не учила, - сказала на это мама. -
Я хотела, чтобы у тебя было нормальное детство. А ты сама себя 

засушила. Ты не девочка, а какой-то робот. 

- Мама, ты не права, - ответила я. -Ты видишь меня не та

кой, какая я есть, а какой ты боишься меня увидеть. 

Мама была так потрясена, что надолго выключилась из дис

куссии. 

3 

Строительство площадки заняло больше месяца. Где-то к ок

тябрю достали у строителей гипс и начали делать глобус Луны, 

теремок удалось разобрать только после отчаянной войны с дво

ровыми бабушками. В теремке пока поместили робота, подарен

ного нам ребятами из кружка изобретателей Дома пионеров, 

вездеход помог соорудить Сергей - он шофер такси - с помо

щью замкнутого человека, который приехал из Норильска и жил 

временно в квартире Синицыных, которых командировали на 

два года в Алжир. Замкнутого человека звали Ричардом. Я ду

маю, что он был армянином, потому что у армян часто бывают 
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странные имена: Гамлет, Роберт ... Он бьш похож на армянина, у 
него были тугие черные волосы, резкие черты лица и легкий ак

цент. Такой легкий, что его сразу не уловишь. И иногда, говоря, 

он вдруг делал паузу, словно искал нужное слово. 

И главное, нам повезло с космическим кораблем. 

Вспомнил о нем Петечка. 

Он сказал, что основа для космического корабля стоит в лесу, 

возле городка, в котором он родился. Еще когда он бьш маль

чишкой, они нашли эту конструкцию в овраге, который прохо

дил по лесу, но тогда они думали, что это остатки самолета, 

упавшего там во время войны. Петенька объяснил нам, что «са

молет» представлял собой остов какого-то сооружения немалых 

размеров, вроде бы основа конструкции сохранилась хорошо, 

почти не проржавела, так что если обшить ее листами алюминия 

или пластиком, то получится именно то, что надо. 

Главная задача заключалась в том, как эту железяку выволочь 

из леса и привезти к нам. 

Формальности я опускаю, хотя в то время они доставили нам 

массу хлопот. Под формальностями я понимаю раздобывание 

автокрана, мобилизацию добровольцев. 

Решительный момент наступил в субботу, часа в три. 

Петечка с добровольцами и моей сестрой уехали в лес, во дво

ре дома царило необычное оживление, и бабушки, которые са

дятся на лавочки обычно после обеда, на этот раз сидели с семи 

утра, и места для всех не хватало. Поэтому я погнала Димку с его 

ребятами за стульями в красный уголок. 

Конечно, я переживала. Конечно, мне казалось, что наш кос

мический корабль рассыпался, когда его стали поднимать, или 

ГАИ не пустила его в Москву, чтобы не засорять город. Мало ли 

что может случиться? Даже авария. 

Я так нервничала, что Димка принес мне стул и сказал, чтобы 

я сидела, а то у меня стресс. 

Я села. Рядом сидел Ричард. 

Я обратила внимание на то, что он тоже нервничает. Он дер

жал в руке свернутую трубкой газету и обмахивался ею, хотя в 

октябре достаточно прохладно, к тому же дул ветер и собирался 

дождь. 
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Вообще-то он мне казался странным человеком. Если бы не 

мои переживания из-за Петечки, Дарьи, мамы, космического 

корабля, я бы более внимательно к нему пригляделась. Он жил в 

нашем дворе уже второй месяц, вроде бы нигде не работал, по 

крайней мере, появлялся и исчезал в самое неожиданное время 

дня и ночи, был очень вежлив, его любили дворовые бабушки, 

со всеми он раскланивался и в то же время ни с кем не бьш зна

ком. И никто никогда не бывал в квартире, которую он снимал. 

У меня создавалось впечатление, что он даже не стал ее обстав

лять. Квартира бьша на первом этаже, и если очень постараться, 

можно бьшо бы заглянуть в окно или под каким-нибудь предло

гом - мало ли предлогов у школьника - зайти к нему. Но я по

вторяю: тогда меня это не интересовало. И если бы не эта сло

женная газета именно в тот день, когда должны были привезти 

корабль, я бы так ничего и не заподозрила. 

Значит, я сижу на складном стуле и переживаю. Рядом сидит 

Ричард и тоже переживает. Трейлер все не едет. Собирается 

дождь. 

Димка подходит ко мне и говорит шепотом: 

- Обрати внимание на этого Ричарда. 

-А что? 

- Во дворе только молодежь и бабушки, не считая мамаш с 

колясками, которые и так бы гуляли. И один мужчина. 

- Может, он любит детей? - спросила я, не думая. 

- Раньше я что-то не замечал. 

Ричард не слышал нашего разговора. Он положил газету на 

колени и что-то стал писать на ее полях. 

В этот момент во двор с шумом въехал трейлер, на котором 

возвышалась конструкция очень грустного вида. Ни на что не 

похожая, тем более не похожая на космический корабль. Только 

бурное воображение Петечки могло в ней увидеть будушие за

конченные формы. Я даже разочаровалась и чуть было не закри

чала: «Вы ошиблись! Вы притащили не ту железку!)> Но сто детей 

нашего и соседних дворов подняли такой восторженный крик, 

что я промолчала. 

Потом приехал автокран, и после долгих совещаний и споров 

развалину поместили рядом с бывшим теремком. 
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Теперь я вспоминаю, хоть тогда совсем об этом не думала, что 

Ричард, как только развалюха появилась во дворе, вскочил, 

словно ужаленный гремучей змеей, и кинулся к трейлеру. Он 

все время был в первых рядах зевак, давал советы, и от его обыч

ной задумчивости и следа не осталось. 

Дождь пошел, как раз когда основные события завершились. 

Уже под дождем сестрица поблагодарила помощников и побе

жала с Петечкой домой. Мы с Димкой хотели бежать следом, но 

тут вспомнили, что складные стулья взяты из красного уголка и 

надо их вернуть на место. Мы помчались к стульям. А когда мы 

их поднимали, с одного из них упала сложенная в трубочку газе

та, та самая, которую держал Ричард. 

Как известно, все шпионы попадаются на мелочах. Я об этом 

где-то читала. 

Ричард совершил непростительную ошибку, и, может быть, 

этого никто бы не заметил, если бы не моя наблюдательность. 

И эта ошибка ему дорого обошлась. 

4 

Я потащила стулья к красному уголку, а газета упала назем

лю. И тут я вспомнила, что Ричард что-то писал на полях газеты. 

И эти записи могут ему понадобиться. Поэтому только я взяла 

газету и сунула ее в карман куртки. 

Когда мы отволокли стулья в красный уголок, дождь разо

шелся вовсю. И мы решили его переждать. 

Мы обсуждали с Димкой, как сделать корабль похожим на 

настоящий. Тем временем у меня прорезался насморк. У меня 

насморк возникает очень быстро - стоит мне попасть под 

сквозняк или дождик. Я полезла за носовым платком в карман и 

вытащила газету. 

- Надо отдать, - сказала я Димке. - Напомнишь? 

- Кому? 

- Ричарду. Он ее оставил. 

Мы в это время стояли у двери на улицу. Красный уголок у нас 

в полуподвале, не в нашем корпусе, а в третьем. Нас не бьmо вид-
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но. По крайней мере, Ричард, когда выскочил из своего подъезда 

и побежал под дождем, нас не заметил. Он добежал до того места, 

где недавно стояли складные стулья. Я поняла, что он ищет газе

ту, и хотела ему крикнуть, но дождь хлынул так сильно, что было 

не перекричать. Чтобы не забыть газету, я вынула ее из кармана и 

развернула. Я не хотела читать его записи - это неприлично. 

Просто газета немного подмокла, и я хотела ее просушить. 

И в этот момент мое внимание приковал заголовок: 

1 «ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО». 1 

Странное совпадение, подумала я. Только позавчера мы при

думали с Петенькой такой заголовок для его статьи. Надо ему 

сказать, что нас опередили. 

Я машинально начала читать статью под этим заголовком. 

Статья начиналась так: 

«Те, кому сегодня двенадцать или четырнадцать лет, молоды

ми людьми вступят в век двадцать первый». 

Это было еще более удивительное совпадение, потому что 

точно так же начиналась наша с Петенькой статья. И, как вы уже 

догадываетесь, все, что в ней бьшо написано дальше, тоже бьшо 

придумано нами. И еще удивительнее было то, что и подписана 

статья была Петечкиной фамилией. Произошла ошибка. Статья 

была напечатана раньше, чем закончена детская площадка! 

А ведь мы с Петенькой решили, что сначала все сделаем, а уж 

потом будем рассказывать о наших достижениях. Видно, сегодня 

утром, когда я перепечатала статью и отдала Петечке, он отнес ее 

в газету и там, не договорившись с ним, ее напечатали ... И тут же 
я сообразила: так быть не может. Если я сегодня утром перепеча

тала, значит, раньше чем завтра статья появиться не может. 

Тогда я сделала то, что надо было сделать с самого начала: 

я посмотрела на число, когда вышла газета. И число бьшо даже 

не сегодняшнее и не завтрашнее, а послезавтрашнее - 14 октяб
ря. Мне показалось, что я сошла с ума. Я зажмурилась, потом 

открыла глаза и прочла снова: « 14 октября». 
- Дим, - сказала я. - Прочти. 

И показала пальцем на дату. 
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- Четырнадцатое октября, - сказал он. 

Дождь молотил по навесу над дверью. Ричард, отчаявшись, 

видно, отыскать газету, побежал к подъезду. 

- Бред какой-то, - сказал Димка. 

Дождь ослаб, будто кончилась вода в лейке. 

- Пошли домой, там все обсудим, - сказала я, и мы побежа

ли через двор к нашему подъезду. 

Мы пробежали совсем рядом с развалюхой. Дождь промыл ее 

округлые балки и стержни - как будто шпангоут у лодки или 

скелет у рыбы. Чем-то мне этот «кораблЬ» не понравился. Мне 

было не по себе. Я еще не могла сказать, что происходит, но 

происходило что-то неправильное. 

Я постаралась вглядеться в сплетение железных полос и щит

ков, чтобы понять, что там, внутри. Но внутри развалюхи бьшо 

темно. 

- Ты что? - спросил Димка. 

-А почему, - сказала я, - никто из нас не подумал, чем это 

бьшо раньше? 

- Ну, может быть, когда-то строили подстанцию или транс

форматор, - сказал Димка. 

- В лесу? 

Объяснение мне могли дать два человека. Петечка или Ри

чард. Последний из них встретился буквально через минуту. Он, 

оказывается, стоял прямо за дверью подъезда. Никуда не уходил. 

Мы замерли. И молчали несколько секунд. Вообще-то мне 

показалось, что мы молчим целую вечность. 

Потом я спросила почему-то очень тонким голоском: 

- Это вы забыли газету? 

- Мы ее нашли на стуле, - быстро добавил Димка. 

- Газету? 

Я убеждена, что он еле сдержал свою руку, которая дернулась 

к газете. Но мой голос и все мое поведение меня вьщали. Он по

нял, что я видела статью в газете. И подозреваю его. 

- Нет, ребята, - сказал он, напряженно улыбаясь. - Газеты 

я нигде не забывал. 

- А вы знаете, за какое число эта газета? - спросил Димка. 

- Нет, а что? 
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Ричард как-то ловко взял у меня эту газету, я даже отвести ру

ку не успела. И сделал это так естественно - как человек, кото

рый узнал что-то интересное, а теперь хочет убедиться. 

Он развернул газету, поглядел на дату и сказал: 

- Очень любопытно. 

Лицо его было совершенно спокойно. Но тут же его исказила 

гримаса. Ему захотелось чихнуть. 

Ричард полез в карман, достал большой носовой платок. 

И чихнул. И еще раз. На мгновение его лицо скрылось за носо

вым платком. 

- Простите, - сказал он потом. 

Но насморк его окончательно одолел. Он чихал и чихал - и 

никак не мог остановиться. Он был вынужден даже вернуть нам 

газету и уйти к себе. В жизни не видала человека, который бы 

так часто и оглушительно чихал. 

- Вам нельзя под дождь вылезать, - сказал ему вслед Димка. 

Дверь за Ричардом закрылась, а тут как раз подошел лифт, и 

мы, выпустив бабушку с собачкой и зонтиком, вошли в него. 

Лифт приехал на наш этаж, и мы позвонили в дверь. 

- Петечка, - сказала я, - ты знаешь, что твоя статья о дет

ской площадке уже напечатана! 
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- Почему? - удивился Петечка. - Я ее только сегодня утром 

сдал. 

- Можешь убедиться, - сказала я и протянула Петечке газе

ту. - На третьей странице. 

Петечка раскрыл третью страницу, проглядел ее и сообщил 

мне: 

- Моей статьи еще нет. Все правильно. 

- Ты совершенно слепой, - сказала я и отобрала у него газету. 

Я проглядела всю третью страницу, потом на всякий случай и 

четвертую. На месте Петечкиной статьи бьш очерк о передовом 

токаре, победившем в соревновании. 

Я поглядела на первую страницу. Газета бьша от сегодняшне-

го числа. 

- Это не та газета, - сказала я Петечке. 

-А какая та? 

- Та бьша от четырнадцатого октября, - сказал Димка. -
Я тоже видел. 

- Ну что ж, - сказал Петечка, улыбаясь, потому что решил, 

что мы его разыгрываем. - Показывайте мне другую газету. 

- Он ее подменил, - сказала я. - Когда чихал, подменил. 

- Но я на него смотрел, - сказал Димка. 

Дарья позвала Петечку на кухню, и, продолжая улыбаться, он 

нас покинул. А мы остались с самой обыкновенной сегодняш

ней газетой в руках и понимали, что никого и никогда не убе

дим, что только что видели совсем другую газету. 

5 

За обедом Петечка рассказывал, как мы хотели его разыграть и 

как он не попался на наш розыгрыш. А мы не спорили. Никому 

не хочется казаться дураком. Только в одном я бьша убеждена: те

перь этот Ричард будет под нашим постоянным наблюдением. 

Наблюдать можно было прямо из моего окна. Мой стол стоит 

возле него боком, так что мне достаточно обернуться, чтобы 

держать под прицелом весь двор. Конечно, Ричард мог выйти из 

подъезда и проскользнуть, прижимаясь к стене дома. Тогда бы я 
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его не заметила. Но вернее всего, он не будет считать меня за 

настоящего противника. 

После обеда Димка ушел к себе домой, а я уселась за стол, 

чтобы подготовиться к контрольной по химии в понедельник. 

Разумеется, химия интересовала меня постольку-поскольку. 

Начало темнеть. Я слушала, как в маминой комнате Петечка 

вежливо спорит с моими женщинами о творчестве поэта Харм

са. Окно было приоткрыто, чтобы не пропустить пушечный вы

стрел. Дело в том, что у входной двери есть пружина, и потому 

дверь хлопает, как пушка. 

Раз пять мне пришлось вскакивать и высовываться в окно, но 

это была ложная тревога. И все же я не сдавалась. И дождалась. 

Снова бухнула входная дверь. Ричард вышел во двор и не спе

ша, словно просто дышал свежим воздухом, направился к цен

тру двора, к детской площадке. 

Я потушила свет и стала за ним наблюдать. 

Ричард остановился возле наших космических сооружений и 

вдруг оглянулся - быстро и для постороннего человека неза

метно. 

И тут же он буквально переродился. 

Движения его из ленивых и неспешных стали точными и бы

стрыми. Наверное, так ведет себя взломщик сейфов. Он сделал 

два шага, остановился перед «космическим кораблем», подтя

нулся и попытался зачем-то проникнуть внутрь этой конструк

ции. Железяки мешали ему, и он начал отгибать один из погну

тых металлических стержней. 

И тут я решила, что пора действовать. 

Я громко сказала: 

- Петечка, погляди, там какой-то хулиган в нашем корабле 

возится. Выгони его. 

Говорила я, зная, что в вечернем воздухе звук моего голоса 

наверняка донесется до корабля. В то же время не хотела, чтобы 

Ричард понял, что его узнали. 

Как я и ожидала, Ричард тут же отскочил от корабля и мет

нулся за него, затаился. 

Я прислушалась. 
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И услышала, как по ту сторону корабля застучали шаги, плес-

нула вода в луже. 

Потом зашуршали кусты у забора. 

Теперь мне надо было что-то предпринять. 

В самом деле позвать Петеньку? 

Нет, он слишком серьезен. Он может написать фантастиче

ские стихи, но в жизни не поверит в завтрашнюю газету. 

Я подождала у окна еще минут пять. И не зря. Через пять ми

нут громко бухнула дверь. А так как никто не входил и не выхо

дил из подъезда, то нетрудно бьшо догадаться, что Ричард про

крался обратно, прижимаясь к стене дома. 

Тогда я решила, что в ближайший час-два он на улицу не вы

сунет носа. А так как окна его квартиры выходили на другую 

сторону, то ему не видно будет, что происходит во дворе. 

Тогда я позвонила Димке и сказала: 

- Привет, ты мне нужен. Через пятнадцать минут у подъезда. 

Мужчинам нельзя давать времени на размышление. Иначе 

они придумают предлог, чтобы не действовать. 

Потом я пошла в чулан и начала там шуровать. Взяла с собой 

фонарик, веревку, плоскогубцы и отвертку. Я подумала, что сей

час этот самый Ричард, может, тоже мечется по своей пустой 

квартире, разыскивая плоскогубцы. 

Но мы его опередим. 

6 

Димка покорно ждал меня у подъезда. 

- Что случилось? - спросил он. 

- Ричард выходил во двор, ходил вокруг корабля и даже пы-

тался в него залезть. 

- И что? 

- А ничего. Я его отпугнула. Думаю, что теперь он будет 

ждать ночи. 

- Мало ли зачем он ходил к кораблю. 

- Он ходил таинственно. И очень испугался, когда я его за-

метила. И убегал от корабля, скрываясь. 
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- А что это значит? 

- Не старайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле, -
сказала я. - Мы знаем, что он не тот, за кого себя вьщает. Дос

таточно вспомнить о газете". 

- Ну, может, это нам с тобой показалось? 

Я просто диву далась, насколько человек может сам себя убе

дить, чтобы не видеть очевидного, если это очевидное ему непо

нятно. 

- Двоим показалось? - спросила я. 

Димка решил со мной не спорить. Он спросил: 

- И что ты решила? 

-Тайна Ричарда каким-то образом связана с кораблем. 

- С каким кораблем? 

- С тем самым, который сегодня притащили из леса. 

- И что мы должны делать? Лезть туда в темноте? 

- Не совсем в темноте, - сказала я. - Я взяла с собой фо-

нарь. И плоскогубцы. 

- Ты хочешь туда лезть? 

- Не бойся, полезу я одна. Ты останешься внизу и будешь 

меня страховать. 

- Слушай, - сказал Димка, - давай завтра. Когда светло бу

дет. 

- Завтра будет поздно, - сказала я. - Эту вещь он вытащит 

сегодня ночью. Я уверена. А мы с тобой не можем всю ночь си

деть возле корабля и стеречь его. 

- А если он сейчас выйдет? 

- Мы не в лесу, - сказала я. - Мы с тобой у себя во дворе. 

Стоит крикнуть - полдома сбежится. 

- Это так". 
Последний мой аргумент его сразил. И в самом деле, приклю

чение бьmо не очень опасное. Петечка наверняка услышит, если 

что. Я специально окно не закрыла. 

- Пошли, - сказала я. - Покажу тебе, как он туда лез. 

Мы подошли к кораблю. Было совсем тихо. 

В темноте корабль выглядел совершенно не так, как днем. 

Днем он был скучным и ржавым. Ночью - загадочным и почти 

живым. 
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- Вот тут он лез, - сказала я, зажи

гая фонарь. 

Луч фонаря сразу провалился в тем

ноту, отразившись от погнутой балки. 

Димка подсадил меня, я схватилась за 

стержни и подтянулась. Физически я 

развита хорошо, не жалуюсь. Правда, 

художественную гимнастику пришлось 

бросить, времени не хватает, а быть 

средней или даже второй я не люблю. 

Или первой, или никакой. 

Я понимала, что надо попасть внутрь, в сплетение конструк

ций и щитов, которое даже днем казалось непролазным. И уж 

наверное Ричард шел по самому верному пути - он-то заранее 

все высмотрел. 

Но это бьшо нелегко даже для меня. Уж очень узким и каким

то неудобным оказался тот лаз. Фонарик мало чем помогал. 

Мне казалось, что я уже целую вечность ползу между желез

ных конструкций, и тут еще, как только я остановилась, чтобы 

передохнуть, сзади, совсем близко, раздался громкий шепот 

Димки: 

- Опасность! 

Я потушила фонарик и сказала: 

- Отойди от корабля, мне сразу не вьшезти. 

И замерла - я услышала, как приближаются быстрые шаги. 

Буханья двери я не слышала, значит, тот человек вышел не из 

нашего подъезда. Ничего, подумала я, Димка с тем неизвестным 

мне человеком, если нужно, поговорит, отведет его. Меня же 

снаружи без фонаря не увидеть. 

И вы представляете, как я удивилась, когда услышала голос 

Ричарда: 

- Дима? Ты что здесь делаешь? 

Я думаю, что Димка тоже очень растерялся, потому что в нор

мальном состоянии он никогда бы не спросил: 

- А вы почему не через дверь вышли? 

- А я еще не вошел. - Ричард засмеялся. - Из гостей воз-

вращаюсь, вдруг вижу - ты стоишь. 
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Лжет, сказала я себе, он вылез через окно и обошел вокруг 

дома. И сделал это по одной простой причине: не хотел, чтобы я 

услышала, как стреляет дверь. Значит, он очень спешит. Теперь 

все зависит от Димки. Только бы он меня не вьщал. 

- А я хотел проверить, - послышался голос Димки. - Мне 

показалось, что кто-то там ходил. 

- И проверил? 

Мне послышалось в голосе Ричарда раздражение. Я бы тоже 

на его месте раздражилась. Все время срывается его неведомая 

операция. 

- Да, - сказал Димка. 

- Тогда иди домой, спать пора, завтра в школу. 

- Завтра воскресенье, - сказал Димка. 

- Все равно у детей и подростков должен быть режим. Непо-

нятно, о чем думают твои родители. 

- Они хотят, чтобы я дышал свежим воздухом, - сказал 

Димка. - Вот я и дышу. 

Они помолчали. Вдруг мне стало так смешно, что я еле сдер

жалась, чтобы не фыркнуть. Я вспомнила, как однажды к нам 

пришли сразу два поклонника Дарьи. Они оба согласились пить 

чай, я им все поставила на стол. И они натужно молчали, стара

ясь пересидеть друг друга. 

- Ну ладно, - сказал наконец Ричард. - Пойду, поздно 

уже. 

- Идите, - сказал Димка, - а я еще погуляю. 

Потом снова послышались шаги, на этот раз куда более мед

ленные. Бухнула дверь. 

Я снова включила фонарик. 

И увидела впереди как бы стенку. Но не стенку, как в комна

те, а стенку большого ящика, погнутую с моей стороны. Я под

несла фонарик поближе и поняла, что посреди этой стенки есть 

тонкий, будто волосяной, круг. Очень точно в нее был врезан 

люк. Размером с голову. 

Я толкнула его. Ничего не произошло. Я стала нажимать с 

разных сторон, потом постаралась подцепить отверткой. Ничего 

не вышло. Потом я пыталась заглянуть по ту сторону ящика, но 
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там было такое сплетение металлических стержней и проводов, 

что от этой мысли пришлось отказаться. 

Но у меня появилась идея. Я приложила ладонь к холодному 

металлу и стала медленно двигать круг. Сначала по часовой 

стрелке, а когда из этого ничего не вышло, то против часовой. 

И вдруг круг послушался меня. Это было потрясающее чувст

во - чувство победы! Круг начал двигаться, словно смазанный, 

и с каждым поворотом он выдвигался из стенки все больше и 

больше. И потом начал отваливаться так, что мне пришлось 

вжаться в железки, чтобы дать ему место рядом со мной. 

За кругом бьmа темнота. Я посветила туда фонарем. 

Внутри была ниша, как будто сейф. В ней лежал небольшой 

плоский ящичек. 

Я взяла его. Ящичек был прохладным и довольно тяжелым. 

Больше там ничего не было. 
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7 

Ящичек я спрятала у себя под кроватью, а сама вымылась, пе

реоделась и даже напилась чаю. Все приключение начало мне 

самой казаться забавным и совсем нестрашным. 

Но этим вечер не кончился. 

Сказав всем, что пошла спать, я вернулась к себе в комнату, 

но спать, конечно, не могла. Я вытащила ящичек, осмотрела 

его, поняла, что сейчас мне его не открыть, потом потушила 

свет, но ложиться не стала, а подошла к окну. Мне казалось, что 

все еще не кончилось. 

И я не ошиблась. Я стояла у окна минут двадцать, не больше, 

когда возле корабля снова появилась темная фигура. Ричард. Он 

был на этот раз куда решительнее. Видно, уже отчаялся. 

И тоже принес с собой фонарик. 

Лучик фонарика обскакал корабль, вспыхивая на металличе

ских частях. Потом Ричард подтянулся, именно там, где влезала 

я, и ловко забрался внутрь. Свет фонарика вспыхивал, как будто 

там, внутри, летал светлячок. 

Что он делал, мне бьшо не разглядеть, но должна признаться, 

хоть это и нехорошо, что у меня возникло злорадное чувство -
карабкайся, говорила я себе, ты уже опоздал, голубчик. 

Ричард сидел внутри корабля минут десять. Я даже возврати

лась к столу, посмотрела еще раз на ящичек. Стояла тишина, и 

мне бьшо слышно, как поскрипывают конструкции, и на фоне 

темного облачного неба можно бьшо угадать, как железки пока

чиваются, вздрагивают от движений внутри. Ричард возился 

точно муха, попавшая в паутину. 

Мне бьша видна черная тень Ричарда, которая появилась ря

дом с кораблем. Вылез, несчастненький. Не нашел ничего. Вот 

он даже обходит корабль, глядит на землю, думает: а вдруг его 

черный ящичек выпал нечаянно. Так он мог выпасть где угодно 

по дороге. Он мог даже в лесу остаться. Я, как умный человек, 

могу предположить, что завтра нам надо ждать гостя. Придет 

Ричард и начнет выяснять, где бьш корабль первоначально. Что

бы поехать туда и перерыть все вокруг. Ладно, думала я, глядя, 

как Ричард понуро бредет к подъезду. Подождем до завтра. 

117 



Я еще раз взвесила на руке ящичек. Он бьm тяжелым. Бухнула 

дверь. Потом ко мне заглянул Петечка, чтобы попрощаться. 

- Когда статья будет? - спросила я. 

- Разве это от меня зависит? - Петечка развел руками и чуть 

не сшиб горшок с цветком, который стоял в двух метрах от него. 

8 

Наступило воскресное утро. В обычный день я бы спала часов 

до десяти. Я обожаю спать. Но тут меня в семь часов подкинуло 

как по будильнику. Я нащупала под подушкой таинственный 

ящичек. Вытащила его. Он бьm матовый, чуть скругленный по 

углам, и тонкая нитяная полоска показывала, как его можно от

крыть. Чем мы сейчас и займемся. 

Я вскочила, быстренько умьmась, позавтракала и позвонила 

Димке. 

Он, конечно, еще спал, как будто ничего особенного в жизни 

не произошло. И при всей моей настойчивости поднять я его 

сразу не смогла. 

Заявился он ко мне только в десять. И притом бьm недоволен. 

Он поворачивал в руках ящичек, словно это была мина, а по-

том спросил: 

- Что будем делать? 

- Будем открывать, - сказала я. 

Димка положил коробочку на стол и вдруг родил ценную 

мысль. Он спросил: 

-А вдруг там пленка? Может быть, какой-нибудь микро-

фильм? 

- И что? 

- Тогда надо открывать в темноте. 

- Молодец, - сказала я. - Пошли к тебе. 

Димка - фотограф, и не без способностей. Дома у него мы 

пошли в чулан, где бьmа фотолаборатория. 

Димка устроился поудобнее и принялся открывать ящичек 

так, как открывают ракушку. Но нож никак не входил в узкую 

щель. Тогда я взяла ящичек у Димки и стала открывать его с по-
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мощью рассуждений. Так как никакого отверстия для ключа в 

нем нет, то, значит, ящик не заперт. Конечно, бывают всякие 

там магнитные или электронные ключи, но вспомним, что люк 

в «Корабле» я открыла тоже без всяких ключей. Поэтому я нача

ла нажимать на ящичек с разных сторон. Димка смотрел на меня 

со скукой во взоре, она была очевидной. 

Эти попытки заняли у меня минут двадцать, не меньше. 

И наверное, я бы плюнула, выбросила этот ящичек или отда

ла его кому-нибудь, хотя бы Петеньке, но рядом стоял Димка и 

тосковал. И я должна была ему доказать, что в конце двадцатого 

века женщины не просто так добились равноправия, они завое

вали его, сравнявшись с мужчинами интеллектом. Это соревно

вание мужчин и женщин кончилось, разумеется, моей победой. 

Мне удалось сделать так, что верхняя половинка ящичка повер

нулась на сорок пять градусов и тут же отъехала в сторону. 

Я сделала вид, что ничего особенного не произошло. Как го

ворится, это у нас может сделать каждый. Я положила ящичек 

на лабораторный стол и сказала: 

- Можешь заглянуть. 

9 

В ящичке не оказалось ничего интересного. 

Там умещалось несколько дисков. Каждый диск чуть поболь

ше пятака и чуть потоньше. Даже при тусклом свете можно было 

разглядеть, что диски не сплошные, а свернутые из очень тон

кой проволочки. Я поддела внешний виток ногтем, и он чуть

чуть подался. Все диски были одинаковыми, и всего их там ока

залось шесть. 

- Все? - спросил Димка разочарованно, словно в ящичке 

должно было быть сто золотых дублонов и скелет мертвеца. 

- Все, - сказала я. - Можно зажигать свет. 

Я взяла в руки крышку ящика и хотела его закрыть, и в этот 

момент дверь в чулан неожиданно начала открываться. 

Почему-то я вскочила и прижала к груди ящичек. Мне пока

залось, что это Ричард, который нас все-таки выследил. 
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Димка тоже вскочил и налетел на меня, потому что ему на-

верняка пришла в голову та же мысль. 

Но это бьша его мать. 

Она спросила, разглядев нас: 

- Вы что здесь делаете? 

- Что за шум? - спросил Димкин отец, тоже появляясь в 

дверях чулана. 

В чулане и так тесно, только-только два человека помещают

ся - теперь же там было как в автобусе в час «ПИК». 

- Вот, - сказала Димкина мать, - не завтракал, а уже запер

лись в темноте - фотографы! 

- И в самом деле, - сказал Димкин отец голосом хорошо 

выспавшегося человека. - Не гуляешь, спортом не занимаешь-
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ся - черт знает что! А ну вьmезайте из вашего подвала, пошли 

гулять. Раз-два-три-четыре. 

И он принялся хохотать, а я старалась спрятать ящичек. 

И через пять минут, несмотря на Димкино сопротивление, 

мы бьmи отправлены сначала за стол завтракать, а потом на 

улицу. 

10 

Великое открытие я сделала уже во дворе. 

Мы вышли с Димкой на улицу, погода была пасмурная, но 

без дождя, кое-кто из мам и бабушек уже гулял с детьми. Наш 

космический корабль казался при утреннем свете консервной 

банкой, которой играли в футбол лет пять подряд. Мы сели на 

скамеечку, спрятанную в кустах, и я снова достала из кармана 

ящичек. Я хотела посмотреть, нет ли чего в нем под дисками, и 

случайно взглянула на внутреннюю сторону крышки. 

И обнаружила на ней картинку. Цветную фотографию. 

Картинка изображала пейзаж: лес из невысоких растений. На 

фоне этих растений стоял человек. 

Все было бы хорошо, если бы растения и человек были нор

мальными. 

Но растения были фиолетовыми и похожими на бутьmки с 

колючками, а человек был в синем костюме, обтягивающем те

ло, с крылышками на плечах и в черном шаре на голове - ска

фандровом шлеме. 

Я ничего не сказала. Я просто протянула Димке крышку фо

тографией вверх и ждала, что он скажет. 

Димка смотрел долго, переваривал информацию. Потом ска

зал очень правильно, сказал то, что я уже продумала: 

- Пейзаж не наш. Не земной. Скафандр не наш, не земной. 

И ботинки зеленые. 

Ботинки я не сразу заметила. Они были не только зеленые. 

У них бьmи вытянутые вперед, уродливые носки, которые заги

бались кверху. 

122 



- Так, - сказал Димка. - Лучше всего осторожненько поло

жить эту коробку на место. Пускай берет и улетает к себе. 

Все-таки Димка не дурак. Все правильно сформулировал. 

Лучше, если Ричард оказался бы шпионом или каким-нибудь 

преступником. Со шпионами и преступниками ясно, как посту

пать. И есть специальные люди, которые ими занимаются. А кто 

занимается пришельцами с другой планеты? 

Значит, когда-то у нас на Земле потерпел крушение корабль. 

Вот они и ищут. Чтобы взять с него бортовой журнал или 

какие-нибудь еще секретные данные. И не дай бог кому-нибудь 

оказаться на их пути. 

А мы оказались. 

Представляете, мы прибегаем в милицию и говорим: имеем в 

руках секретные сведения с другой планеты. Кому сдавать? 

А нам отвечают: дети, перестаньте играть в фантастику. 

- Возможно, он здесь не один, - сказал Димка. 

- У них есть все возможности, - сказала я. - И документы 

достают. И маскируются. 

- Понял, - сказал Димка, - самое главное, чтобы ящичек 

не попал в лапы Ричарда. 

- И судьба всей Земли теперь зависит от нас. 

- Пошли к Петечке, - сказал Димка. 

-Только Петечка сейчас в редакции. Он придет к нам обедать. 

- Будем ждать до обеда? 

- Ты с ума сошел! Едем к нему немедленно. 

- А разве по воскресеньям газеты работают? 

- Ты еще спроси, ходят ли по воскресеньям поезда, - сказа-

ла я с сарказмом. - Петечка сегодня дежурит по редакции. Но

вости не знают воскресений. 

И мы пошли к автобусной остановке, чтобы поехать к Петеч

ке в редакцию. 

Мы уже вышли со двора и повернули к автобусной остановке. 

Нам оставалось несколько шагов до улицы. Но сделать их мы не 

успели. На нашем пути стоял Ричард. Он был серьезен и бледен. 

Он не улыбался. Но по его глазам я поняла, что нам не уйти. 

Димка пошатнулся, как пошатывается бегун, который должен 

начинать дистанцию с высокого старта. Но его удержало то, что 
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я никуда не побежала. Я понимала, что бежать бессмысленно. 

В руке Ричарда было что-то темное и небольшое, похожее на ку

рительную трубку. Мне достаточно было мимолетного взгляда, 

чтобы понять, что это не курительная трубка. Это бластер, да, 

тот самый бластер, которым в романах обычно вооружены при

шельцы и космические пираты. 

- Мне надо с вами поговорить, - сказал Ричард. 

- Я это поняла, как только вас увидела, - сказала я. 

- Давайте отойдем. Куда-нибудь в тихое место. 

- Нет, - сказала я. - Тихое место нас не устраивает. 

- А какое вас устраивает? 

- Вон тот сквер. 

Сквер находился посреди небольшой площади. Он прогляды

вался со всех сторон, и по ту его сторону, где проходила магист

раль, всегда стоял милиционер. Я понимала, что милиционер не 

успеет прийти к нам на помощь, если Ричард примется нас рас

стреливать. Но все же и пришелец трижды подумает, прежде чем 

начинать стрельбу. Ему, наверное, приказано не рисковать. 

Ричард сделал вид, что ничуть не удивился. Он первым пошел 

через переход к скверику, будто не сомневался, что мы не убе

жим. И я поняла, что гордость не даст мне никуда убежать. 

И даже не даст убежать Димке, у которого чувство гордости раз

вито слабее. 

Ричард подошел к скамейке и сел. Я села рядом и посмотрела 

на его бластер, похожий на курительную трубку. Он проследил 

за моим взглядом, покрутил бластер в руке, потом сунул его в 

рот, и я поняла, что это все-таки просто трубка. Ричард достал 

из кармана пиджака кисет и набил трубку табаком, потом раску

рил. Я смотрела на улицу, как бегут мимо машины, как мили

ционер регулирует движение. То, что бластер оказался все-таки 

трубкой, меня ни в чем не убедило. Настоящий бластер мог та

иться у него в кармане. 

- Лазили? - спросил Ричард. 

- Куда? - спросила я. 

- В ту развалину, которую ваша сестра привезла из леса. 

- А вы лазили? - спросила я. 

- Мне надо было, - сказал Ричард. 
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- Знаем, - сказал Димка. 

- Я бьш неосторожен, - сказал Ричард. - А куда вы дели 

контейнер? 

- Какой контейнер? - удивился Димка. 

- Контейнер с пленками, - сказал Ричард. 

Я принюхалась. Я думала, что его табак пахнет как-то особен

но, но он пах медом. 

- Коробочку? - спросил Димка, прежде чем я успела его ос

тановить. 

- От перемены названия суть дела не меняется, - вдруг 

улыбнулся Ричард. - Вы уже наигрались? 
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- Мы вас не понимаем, - сказала я твердо. 

- Чего уж там, - сказал Ричард. - Давайте не будем играть 

в прятки. Отдайте мне контейнер. Вам он совершенно не ну

жен. 

- А вам зачем нужен? - спросила я. 

- Мне он очень нужен, - сказал Ричард. - Я за ним специ-

ально приехал. 

- Мы знаем, зачем он вам нужен, - вмешался Димка. - Мы 

догадались. 

- Вернее всего, вы догадались неправильно, - сказал Ри

чард. - Я работаю в институте, мы производили запуск метео

рологической ракеты, и неудачно. Она упала в лес, и мы ее поте

ряли ... 
- Сколько же лет назад это было? - спросил Димка. 

Я решила подождать, не вмешиваться в их разговор. Ричард 

неумело лгал, и я ждала, пока он запутается посильнее. 

- Несколько лет, - сказал Ричард. 

- А почему же, - спросил Димка, - вы искали ее, эту раке-

ту, не в лесу, а на нашем дворе? Странно, правда? 

- Случайность, - сказал Ричард. - Если вы хотите, я могу 

вам заплатить за этот ящик. 

- А нам ваши деньги не нужны, - сказал Димка. 

И разговор зашел в тупик. 

- Но, может, не деньги? - Голос Ричарда звучал неуве

ренно. 

Вторжение на Землю явно срывалось ввиду упрямства двух 

молодых землян, которых нельзя подкупить или запугать. Я по

думала, что это неплохо звучит. 

- А что? - спросил Димка. 

- Какие-нибудь ценности ... Например, велосипед или мо-
торную лодку. 

- Ого, - сказал Димка, - по велосипеду или один на двоих? 

- Даже по моторной лодке каждому. 

А так как мы молчали, переваривали информацию, Ричард 

спросил: 

- А что вы собираетесь делать с контейнером? 
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- Отдать его в милицию, - сказал Димка. 

- Жалко, - сказал Ричард. 

И тут я не вьщержала. Уж очень мирный шел разговор, как на 

базаре к вечеру, когда покупателей уже немного и можно потор

говаться не спеша. 

-А вам нас не жалко? - спросила я. - Нет, не улыбайтесь, 

мы вас раскусили. И не подумайте сейчас стрелять или нас по

хищать. Контейнер спрятан в надежном месте. 

- А почему я должен вас жалеть? 

- А потому, что вы готовите вторжение на Землю, - сказала 

я. - Мы видели портрет вашего сообщника. Лучше скажите, с 

какой вы планеты? А потом улетайте. 

- Любопытно, - сказал Ричард. - Кого вы имеете в виду 

под моим сообщником? 

- Того, зеленого, - сказал Димка. 

- Честное слово, не понимаю, - сказал Ричард. - Какого 

еще зеленого? Покажите мне, что вы имеете в виду? 

- Показать не можем, - сказала я. - Контейнер спрятан, 

вам его не найти. 

- Почему не найти? - спросил Ричард. - Он же у вас в кар

мане. Еле поместился. 

Я непроизвольно схватилась за карман, а Ричард снова при

нялся раскуривать свою трубку-бластер. 

- Не дергайтесь, - сказал он. - Я не готовлю вторжения. 

Я всю жизнь прожил в Москве. На Волхонке. 

- И завтрашнюю газету там купили? 

- Нет, - сказал Ричард, - я ее в архиве взял. 

- В архиве? - Я вложила в это слово весь свой сарказм. 

- Ладно, - сказал Ричард, - чтобы вы не наделали глупо-

стей, я должен вам все рассказать. Вы производите впечатление 

неглупых людей, хотя и склонных к авантюрам и поспешным 

обобщениям. 

Не верю ему, уговаривала я себя. Сейчас он придумает новую 

ложь, чтобы выманить контейнер. 

- К вам случайно попал в руки бортовой журнал автоматиче

ского катера с корабля «Эверест», который стартовал с Земли к 

звезде Барнарда в две тысячи сто тридцать четвертом году. 
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- Ага, - сказала я, потому что бьша готова к тому, что он 

соврет. Но, нужно признаться, эта фраза прозвучала очень вну

шительно. 

- Корабль не вернулся в назначенный срок, - продолжал 

Ричард обыкновенным голосом. - Однако направил к Земле, 

как и принято в таких случаях, автоматический катер с борто

вым журналом. Катер пропал тоже. И если я не получу бортово

го журнала, мы не сможем найти «Эверест» и помочь нашим то

варищам. 

- И мы должны вам поверить? - перебила я его, потому что 

мне очень хотелось поверить в такую романтическую и неверо

ятную ложь. 

А мой верный Димка, который никогда не смеет мне пере-

чить, вдруг грубо сказал: 

- Помолчи, Машка! Не мешай. 

Я поняла, что ему тоже хочется в это поверить. 

- И случилось то, что теоретически предсказано, но в самом 

деле еще не случалось. Во время прыжка через гиперпространст

во автоматический катер сместился во временном потоке и ис

чез в прошлом. В далеком прошлом. 

- Это мы-то «далекое прошлое»? - не вьщержала я. 

- Нет, он попал на Землю за тысячу лет до ваших дней, 

сказал спокойно Ричард. - Мы смогли примерно вычислить 

время и место его падения, но в той точке корабля не нашли. 

Тогда мы стали искать какие-нибудь сведения о корабле в кни

гах, архивах, в газетах... Ведь бесследно корабль исчезнуть не 

мог. Бьша, конечно, опасность, что он попался кому-то на глаза 

в ваше время или сто лет назад и тогда его попросту разобрали 

на металлолом. К счастью, библиотеки в наше время оборудова

ны очень совершенными компьютерами, и когда мы подняли 

индексы всех статей, опубликованных во всех газетах мира, то, 

на наше счастье, нам попалась статья вашего друга Петечки о 

том, как создавалась детская площадка. По описанию обстоя

тельств находки корабля мы поняли, что это, скорее всего, то, 

что нам нужно. И вот я прилетел к вам ... 
- Так вы уже месяц здесь живете! 
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- Правильно, - сказал Ричард. - Мы же не знали, какого 

числа и откуда привезут наш корабль. Значит, надо бьmо посе

литься здесь заранее и ждать. И изъять бортовой журнал. Пер

выми. Потому что, когда корабль будут переоборудовать, обяза

тельно кто-нибудь найдет контейнер, и тогда следы его исчез

нут. Если контейнер попадет в руки к ребятишкам, они, не зная, 

что это такое, могут разорвать записи. 

- Марья, - сказал Димка, - отдай Ричарду контейнер. 

- Погоди, - сказала я. - А почему там картинка иноплане

тянина? 

- Понятно почему! - сказал Димка. - Они его там сфото

графировали! 

Я бьmа в меньшинстве. И никому не хочется прослыть ретро

градом, то есть человеком, который ни во что не хочет верить. 

Я достала контейнер. Я видела, как Ричарду хочется его у ме

ня отобрать, но он сдержал себя, что говорило в его пользу. 

Я открыла коробочку и показала Ричарду картинку. Он 

всмотрелся в нее и сказал: 
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- Это такой же инопланетянин, как и мы с вами. Это мой 

брат. Только в скафандре. 

- А туфли! - сказала я. - Какой космонавт будет ходить в 

таких туфлях? 

- Мне ваши моды тоже кажутся странными, - ответил тихо 

Ричард. 

Димка протянул руку и достал из контейнера один из малень

ких дисков. 

- А это записи? - спросил он. 

- Это то, что нам очень нужно, - сказал Ричард. - И я могу 

вам это доказать, чтобы вы не думали ни о каких вторжениях. 

Он достал из верхнего кармана пиджака небольшую плоскую 

коробочку, как из-под пудры, взял двумя пальцами диск и по

ставил его внутрь. 

И тут же мы услышали тихий, но внятный голос: 

- Внимание, говорит «Эверест)>. Привет вам, наши друзья и 

родные. Мы достигли системы звезды Барнарда, но возвраще

ние невозможно. Нам нужна помощь. Сообщаем обстоятельст

ва ... 
Ричард выключил диск. 

- А дальше? - спросил Димка. - Нам же тоже интересно. 

- Простите, - сказал Ричард. - Я очень благодарен вам за 

помощь и за доверие. Но поймите же, я не могу вам много рас

сказать. Ведь это случится через сто пятьдесят лет. 

- Понятно, - сразу согласился Димка. - И разумно. Только 

очень жаль. 

- Мне бы тоже на вашем месте бьшо жаль. Дай-ка сюда. 

Я послушно отдала ему контейнер. Ричард осторожно подце

пил ногтем тонкую фотографию на крышке контейнера. И про

тянул ее мне. 

- Разумеется, я нарушаю правила, - сказал он. - Но мне хо

чется, чтобы у вас осталась память". - Он перевернул фотогра

фию «инопланетянина)>, посмотрел и добавил: - Ведь это при

надлежит мне". лично. 

Я взяла фотографию и на другой стороне увидела аккуратную 

надпись: «Дорогой Ричард! Надеюсь, что мы скоро увидимся. 

Привет от нас с Ниной. Твой брат Василий)>, 

130 



- Спасибо, - сказала я. - Вы простите, что мы вам не пове

рили. 

- А поверить трудно, - сказал Ричард. - Я благодарен вам 

от своего имени и от имени тех космонавтов, к которым мы зав

тра же пошлем помощь ... 
- Через сто пятьдесят лет, - поправила его я. 

Ричард выбил трубку, поднялся, мы поднялись тоже. Он по-

прощался с нами. Потом сказал: 

- Я очень прошу оставить все между нами. 

- Нам бы никто и не поверил, - сказал Димка. 

Ричард повернулся и пошел прочь. Он перешел улицу на зе-

леный свет, свернул за угол. Он не обернулся. 

Мы смотрели ему вслед. 

Больше мы его, разумеется, никогда не видели. 

Когда мы пошли обратно, Димка сказал: 

- Фотография будет храниться у нас с тобой по очереди. Всю 

жизнь. И у наших детей. Чтобы можно было ее вернуть Ричарду 

через сто пятьдесят лет. 

И я согласилась с Димкой. Фотографию надо будет возвра

тить. Второй у Ричарда нет. 

11 

Когда я вернулась домой, Петечка уже был там. 

- Мария, - сказал он мне. - Завтра моя статья будет в газе-

те. Главный обещал. 

- Я знаю, - сказала я. - Я ее видела. 

Петечка не понял, что я имею в виду. 

- Там справа от твоей статьи, - не удержалась я, - будет 

еще фотография прядильщицы Сидоровой. Очень красивая 

женщина. 

- Угадала, - засмеялся Петечка. - Как странно! Сегодня 

как раз наш фотограф вернулся с прядильной фабрики и при

вез оттуда снимки. А я написал новые стихи. Хочешь послу

шать? 

- Читай, - сказала я, подходя к окну. 
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Корабль стоял посреди двора, и требовалось немало вообра

жения, чтобы представить себе, каким он бьm тысячу лет назад, 

то есть каким он должен быть через сто с лишним лет. И еще, 

подумала я, только мы с Димкой знаем, что вот те железки виде

ли просторы далекой-далекой планеты у звезды Барнарда. А мои 

правнуки полетят на звезду Барнарда. 







1 

Я сначала увидел саквояж, а потом человека. Саквояж -
это древний гибрид сумки, чемодана и портфеля, такие носят 

доктора в исторических фильмах. Теперь их, по-моему, не де

лают. 

Вроде бы саквояж должен быть добрым, толстым и надеж

ным. 

Приходил чеховский доктор, велел открыть рот, давал капли 

или микстуру - тогда даже еще уколов не умели делать. 

А этот саквояж мне не понравился. 

Саквояж спускался в подземный переход. Его нес небольшой 

человек, совершенно не похожий на доктора. Ни на кого не по

хожий человек, потому что он бьш похож на всех сразу. 

А сзади, шагах в двух, брел плотный сутулый мужчина в ма

леньких толстых очках. 

Я смотрел на саквояж и почти догнал их. 

Спина сутулого мужчины дергалась передо мною, потому что 

он все время сбивался на бег, а потом тормозил, стараясь забе

жать вперед владельца саквояжа. 

Неожиданно тот, кто нес саквояж, прибавил шагу. Его пре

следователь тоже прибавил шагу, а я не стал спешить. Мало ли 

какие бывают у людей проблемы. 

Но получилось так, что из подземного перехода мы не 

вышли. 

135 



Погода была ветреная, солнечная, но ненадежная. Фиолето

вые тучи выскакивали, как из засады, и плевались короткими 

ливнями. Очередная туча таилась за крышей высокого дома и 

выскочила как раз, когда я выглянул из перехода. С неба упала 

стена ливня. 

Я отступил на несколько шагов и услышал злой громкий ше

пот: 

- Верните немедленно. 

Я оглянулся. Те же двое. Мужчина в маленьких очках теснил 

того, что с саквояжем, к стене. Незаметный человек елозил спи

ной по тусклому кафелю стены и повторял со злостью: 

- У вас нет доказательств. Вы никогда не докажете". 

- Отдайте саквояж. Я все понял. 

Этот странный разговор тянулся, как затертая пластинка, ко

торая застряла на одной фразе: «Степь да степь кругом". степь 

да степь кругом ... » 

Вдруг они прервали разговор и как по команде посмотрели на 

меня. 

Я увидел очень холодные светлые глаза незаметного челове

ка и растерянные, добрые, окруженные оправой очков глаза 

плотного. Я невольно отвел взгляд. Получилось, что я подслу

шиваю. 

И тут же ливень оборвался, так же незаметно, как и начался. 

Толпа бросилась наверх, разъединила меня со спорщиками, и я 

потерял тех людей из виду. 

Я не думал, что когда-нибудь их еще увижу. Но увидел. 

Сначала я увидел незаметного человека с черным саквоя-

жем. 

Примерно через полтора часа. 

Я заскочил домой пообедать, потом побежал в кружок. 

Надо сказать, что я всегда бегаю. Во-первых, это очень помо

гает поддерживать тонус - ведь мы проводим в классе полдня в 

сидячем положении. А потом собираемся еще всю жизнь си

деть - в институте, на работе, на пенсии". Так что единствен

ное спасение от ранней старости, от ожирения и лени - это бег. 

Я не признаю бег трусцой по утрам. Лишняя потеря времени. Да 

и неудобно как-то в трусах носиться по улицам. Из автобусов на 

136 



А сзади, шагах в двух, брел плотный сутулый мужчина 

в маленьких толстых очках. 



тебя смотрят как на сумасшедшего. Бежать надо по делу. В бу

лочную послали - беги, в школу - беги, из школы - беги. Эко

номия на времени, на транспорте и бодрость духа. 

Я примчался в Дом пионеров в половине четвертого. У меня 

бьшо полтора часа времени до встречи с Сорокалетом. Сорока

лет, если вы случайно не слышали, великий изобретатель. У не

го самого более сорока авторских свидетельств, а у его учени

ков - более трехсот. Я считаю, что это очень достойная про

порция. Встречу с ним мне устроил наш руководитель, Стасик. 

Он сам занимался у Сорокалета на семинаре изобретателей и 

считает его гением. А я единственный из наших кружковцев, 

насчет которого он попросил Сорокалета, чтобы он со мной по

говорил. 

Я не хочу хвастаться, это не в моих привычках, но я согласен 

со Стасиком. Наверное, это вызвано тем, что мои работы отли

чаются от работ других ребят. Я всегда иду от того, что нужно 

человечеству. Вы можете возразить: разве не нужна человечеству 

машина времени или вечный двигатель? Но разумный человек 

ответит: подобные забавы антинаучны, и хоть даже у нас в круж

ке есть братья Симоны, которые строят уже восьмую модель 

вечного двигателя, это означает лишь, что они хотят вьщелиться 

и плохо знают теорию. Есть другая категория юных изобретате

лей - те, кто изобретает всем известное, потому что это легче 

сделать. Например, три года у нас делали робота. Робот ходит, 

мигает лампочками, двигает руками, но все равно это игрушка, 

хоть его всегда показывают на вечерах и все хлопают в ладоши и 

кричат: ах, какие умные подростки! 

Я уже сейчас занимаюсь проблемами окружающей среды. 

Я придумал проект судна, которое может очистить от нефти и 

других отходов большую акваторию, и действует это судно по 

принципу промокашки. Или, может, тех машин, которые под

метают улицы. Представляете круглую щетку, которая вертится, 

собирая грязь с мостовой и загоняя ее внутрь кузова? Такого ро

да пластиковым пористым валом я снабжаю мои суда. Грязь с 

поверхности воды впитывается в вал и подается в цистерну. Над 

цистерной вал прижимается, отдает содержимое и вновь готов к 

употреблению. 
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В тот день я должен был встретиться с самим Сорокалетом и 

потому, сами понимаете, волновался больше, чем перед экзаме

ном. У меня была робкая надежда, что Сорокалет согласится 

взять меня в свой семинар. Правда, там занимаются как мини

мум студенты, и семиклассников он, конечно, не брал. Но я хо

тел доказать Сорокалету, что возраст таланту не помеха. Извест

но, что Моцарт уже в три года играл на скрипке. 

Поэтому неудивительно, что весь день у меня пошел напере

косяк. Я умудрился получить двойку по истории, чего со мной 

не случалось уже полгода, хотя я историю не люблю и считаю ее 

пустой наукой - часы, которые мы тратим на нее, можно было 

употребить с пользой - учить побольше математики. 

Дома я тоже вел себя не лучшим образом. Во-первых, забьш 

заплатить за квартиру, потом сжег яичницу, наконец, когда по

звонил Артем, я забыл передать ему, что Настасья будет ждать 

его у кино в половине седьмого. Правда, этот мой грех был са

мым незначительным, так как они все равно друг друга отыщут, 

даже если во всем городе перегорит свет или сломаются все 

троллейбусы, у этих влюбленных какое-то шестое чувство. Мне 

иногда просто смешно на них смотреть. Артем бросил занимать

ся боксом, потому что у них не хватает времени на свидания. 

Я считаю, что любовь такая же вредная штука, как история. Она 

отвлекает от производительного труда и увеличивает энтропию. 

Я уверен, что оптимальное состояние моей сестрицы и Арте

ма - оцепенение. Они бы рады просиживать друг перед друж

кой целыми сутками, пожирая партнера пламенными взорами. 

Но повторяю: это мое личное мнение, и я его никому не навя

зываю. Но я убежден, что Руслан разделяет эту точку зрения. 

В общем, весь день я находился под ощущением великого пе

релома в моей жизни и не обращал внимания на обыденные ме

лочи. Даже удивительно, что я заметил ту парочку - плотного 

мужчину в очках и незаметного человека с черным саквояжем. 

В кружке я провел около часа. Все равно надо было убить вре

мя. Я пообщался с братьями Симонами, которые как раз разби

рали очередную модель вечного двигателя, убедившись в его не

целесообразности, и собирались использовать некоторые его 

части для новой, такой же бессмысленной модели. Все это вре-
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мя я думал. Ведь мне нужно доказать Сорокалету, что я как изо

бретатель чего-то стою. Я мысленно повторял обоснования не

которых моих работ и даже придумывал за Сорокалета возраже

ния. 

Все кружковцы знали, что мне сегодня идти к Сорокалету, и 

очень сочувствовали. Я пришел в мой уголок, где на стенах ви

сели рисунки, схемы и две грамоты, которые я получил в этом 

году. Вообще-то грамот я не храню - не в грамотах дело. 

Из моего уголка, от рабочего стола, видна дверь, которая ве

дет в коридор. Это маленький коридор к мастерской. Мастер

ская у нас двенадцать квадратных метров, но в ней умещается 

токарный станок и верстак. В тот день в мастерской никого не 

было. 

2 

Коридор был слабо освещен, одной лампочкой. Под лампоч

кой стоял стул. На стуле сидел незаметный человек с черным са

квояжем. Он держал саквояж на коленях и возился с его застеж

кой. 

И вдруг я испугался. Даже не знаю почему. Вообще-то я не 

особо трусливый, но очень уж странным мне показалось это 

совпадение. К тому же в коридор можно пройти только через 

нашу комнату, а через нее за последний час никто не проходил. 

Наконец незаметный человек справился с застежками, сакво

яж распахнулся. Внутри что-то блестело. Потом послышалось 

тихое жужжание, которое странным образом отразилось в моей 

голове. У каждого есть свой невыносимый звук. Я, например, не 

выношу, когда ладонью сметают крошки со скатерти, а Настасья 

буквально умирает, если кто-то скребет вилкой по тарелке. Так 

вот это жужжание было невыносимым. 

Я боролся с желанием убежать, поскольку понимал, что надо 

подойти к незаметному человеку и спросить, что он здесь де

лает. 

Я даже поднялся из-за стола, но потом застьш. 
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Он держал саквояж на коленях и возился с его застежкой. 



Человек совершенно не обращал на меня внимания. Он что

то подкручивал в своем саквояже, и руки его, утопленные в пас

ти саквояжа, шевелились, будто он чистил там апельсин. 

Наконец я решился. Я сделал шаг к двери, и тут услышал го

лос Женьки Симона: 

- Что вам здесь нужно? 

Оказывается, Симон тоже заметил этого человека, но так как 

раньше он его не встречал, то не испугался. 

- Одну минутку, - ответил человек, не отводя взгляда от 

саквояжа. 

- В самом деле! - услышал я собственный голос. - Что вам 

тут нужно? 

- Все, - сказал человек и захлопнул саквояж. - Я кончил, 

не беспокойтесь, все в порядке. 

Он говорил, как зубной врач, который уже поставил пломбу и 

обещает, что больше больно не будет. 

Человек поднялся и пошел от нас к двери в мастерскую. 

- А я все-таки спрашиваю, что вы здесь делаете? - вспьшил 

Симон. - Туда нельзя! 

Но человек уже открьш дверь в мастерскую. 

Потом дверь закрылась. Мы были так удивлены, что потеря

ли, наверное, целую минуту, прежде чем побежали за ним. 

Мастерская бьша пуста. Все там стояло на своих местах и -
ни одной живой души. 

Окно бьшо открыто. Оно выходило во двор. Первый этаж, но 

ДОВОЛЬНО ВЫСОКИЙ. 

Я выглянул в окно. Внизу какие-то малыши возились в пе

сочнице. 

- Ребята! - крикнул я. - Из нашего окна кто-нибудь пры-

гал? 

- Куда прыгал? - спросил один из малышей. 

- Вниз. 

Но я уже понял, что от них никакого толку не добьешься. 

Женька Симон возился за моей спиной. 

- Ты чего? - спросил я, обернувшись. 

- Проверяю, чего он похитил. 
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Разумеется, ничего тот человек не похитил. Он приходил за 

другим. Но в тот момент я еще не понимал, зачем он приходил. 

Я бы глубже задумался о том, что же делал незаметный чело

век в нашем Доме пионеров, но в тот момент я очень спешил -
Сорокалет, наверное, уже ждал меня. 

Я поспешил к автобусу. 

У меня было странное, какое-то опустошенное состояние. 

Вроде бы все в порядке, я еду к самому Сорокалету, сбывается 

моя мечта. Но почему-то мне было куда приятнее думать о том, 

что установилась хорошая погода и облака текут по небу, как 

льдины по реке весной, что скоро я поеду в Сызрань, к тетке, на 

каникулы, что Артем собирается жениться на Настасье, как 

только им исполнится по восемнадцать лет, а я не знаю, хочу ли 

я, чтобы моя сестра выходила замуж, или нет. И вот от этих 

мыслей встреча с Сорокалетом уже не казалась мне такой важ

ной, и даже приятнее бьшо думать о том, как я буду рыбачить, 

чем ... 
Тут автобус остановился, и я оказался перед пятиэтажным 

скучным зданием института, в котором работал Сорокалет. 

В вестибюле сидел за столиком вахтер, который сразу углядел 

меня среди прочих людей. Ни у кого этот вахтер не спрашивал 

пропуска, я даже думаю, что и не нужен пропуск в этот мирный 

институт, но на меня он сразу сделал стойку. Сейчас закричит: 

«Мальчик, ты куда?!» И чтобы не подвергаться унижениям, я 

сам к нему подошел деловым шагом и сказал почти сурово: 

- Мне к Сорокалету. 

Вахтер, конечно, не ожидал такого тонкого хода с моей сторо

ны и послушно принялся водить пальцем по списку телефонов, 

соображая, видно, кто такой Сорокалет, хотя ему следовало бы 

знать наизусть это великое имя. Потому что знаменитый изо

бретатель сделал бы честь любому институту ... 
И тут мое внимание отвлек человек, спускавшийся по лест

нице. Он был склонен к полноте, сутулился, маленькие толстые 

очки сползли на кончик носа. Человек бьш невероятно печален, 

можно сказать, убит горем. Это бьш тот самый мужчина, кото

рого я видел в подземном переходе, когда он преследовал неза

метного человека с саквояжем. 
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Тогда, под землей, я был ни при чем и не вмешивался в чужие 

дела. Но тот, с саквояжем, побывал в нашем кружке, и теперь я 

имел полное право спросить плотного человека, что за тайна 

связана с черным саквояжем. 

- Сорокалета спрашивал? Павла Никитича? Так вот он идет 

собственной персоной. - И показал на плотного человека в ма

леньких толстых очках. 

Это совпадение меня сразило. Я буквально остолбенел. 

Полагаю, что на моем месте вы бы тоже остолбенели. Соро

калет прошел мимо меня, ничего не замечая, и вышел на 

улицу. 

- Переживает, - сказал вахтер сочувственно. - Как не пере

живать, если на ученом совете, при всем народе, солидный че

ловек, а провалился. 

Мне бы, конечно, спросить, почему такой великий человек, 

как Павел Никитич Сорокалет, гений изобретательства, мог 

провалиться на ученом совете, но вахтер перестал для меня су

ществовать. Я уже несся за Сорокалетом. 

Я догнал Сорокалета в сквере. Он остановился как человек, 

не знающий, куда идти дальше, потом направился к скамеечке. 

Я глядел, как он постоял возле скамейки, потом почему-то на

гнулся, смахнул с нее пыль, осторожно сел и уставился перед со

бой пустым взором. К такому человеку даже подходить неловко. 

Но я все же подошел. Ведь он сам назначил мне встречу. 

- Павел Никитич, - сказал я, - моя фамилия Бабкин. 

Сорокалет очень удивился. 

- А почему Бабкин? - спросил он серьезно. - Рано еще. 

- Что рано? 

- Бабкин. Ты пока Деткин. Или даже Внучкин. 

Если бы так пошутил кто-то другой, я бы возмутился и ушел. 

Но я знал, что у Сорокалета несчастье. И притом я даже догады

вался, кто причина этого несчастья. Поэтому я ответил: 

- Простите, Павел Никитич. Вы меня пригласили, чтобы по

говорить о моих изобретениях. Но я понимаю, что вы находи

тесь в подавленном состоянии. Поэтому я могу уйти. 

Я, конечно, никуда не ушел. 
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Мои слова не сразу дошли до Сорокалета. 

- О чем говорить? - спросил он после паузы. 

- О моих изобретениях. Я из Дома пионеров. Занимаюсь 

изобретениями в области практической экологии. 

Я назвал свою фамилию. Она у меня редкая. 

И тогда Сорокалет засмеялся: 

- Я же говорил, что ты Деткин! 

Я понял, что слишком волнуюсь. Перепутать собственную 

фамилию! Я даже забьm на минутку о человеке с саквояжем. 

Мне так не хотелось казаться растерянным ребенком. 

- Я - изобретатель! - воскликнул я. - Уже третий год я от

даю все силы этому делу. Я не хочу хвастаться, но все говорят, 

что у меня есть талант. И он не зависит от того, Деткин я или 

Бабкин! 

Нечаянно я раскричался, и люди, проходившие через садик, с 

удивлением смотрели на мальчика, который машет руками, под

прыгивает перед самим Сорокалетом. 

- Прости, - сказал Сорокалет. - Я расстроен. Но если ты 

изобретатель, расскажи мне, что ты изобрел". Хотя я тебе ничем 

не смогу помочь. 

- Как же так, - сказал я. - Я ждал встречи с вами давно. 

Моя мечта - работать в вашем семинаре. 

-Так что же об изобретениях? 

- Я хотел познакомить вас с тремя из моих работ, - начал я. 

Этот текст был подготовлен мной заранее. - Первая моя работа 

касается очистки водоемов от загрязнения и построена на таком 

принципе". 

И тут вдруг я понял, что не имею представления о том, на ка

ком принципе строится моя работа. 

Сорокалет ждал. Он смотрел мимо меня, вдаль, глаза его бы

ли задумчивы и печальны. А я в этот момент увидел птицу на 

ветке, может быть воробья, я еще не занимался всерьез орнито

логией, и я стал смотреть на птицу и ждать, когда она улетит. 

А птица не улетала. И больше ни одной мысли в голове не 

бьmо. 

- Ну что же? - спросил Сорокалет. 

Я не знаю, сколько он ждал. 
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- Я забыл, - признался я. 

- Забьш, расскажи о втором изобретении. 

Это была великолепная мысль. Конечно же мне надо бьшо 

догадаться самому. Я с облегчением вздохнул и сказал: 

- Второе мое изобретение ... 
Птица, как назло, не улетала. Ну что, привязали ее, что ли? 

Я не сомневался в том, что я что-то изобрел. Наверняка изо

брел, но в том месте мозга, где должно лежать изобретение, бы

ла громадная гулкая пустота. И неожиданно для себя самого я 

спросил: 

- А этот человек, который с черным саквояжем, он что у вас 

отнял? 

Я спросил это, потому что хотел отвлечь Сорокалета от моих 

несчастных изобретений, которых на самом деле не было. 

Сорокалет сразу ожил. 

Он даже вскочил со скамейки. Словно его включили в сеть. 

- Ты что об этом знаешь? Говори! 

- Я его видел потом, - сказал я. - Он приходил к нам в Дом 

пионеров. Сидел ... 
- И что делал? Что он еще делал? 

- Сидел и ничего не делал. Открыл свой саквояж, копался в 

нем, а потом, когда мы его спросили, что он делает, повернулся 

и ушел. Через мастерскую, через окно. 

- Открывал? А близко он был от тебя? 

- Ну как вы. 

- Стой, Деткин, повтори: ты зачем хотел меня видеть? 

- Моя фамилия Бабкин, - сказал я. - Мне сказали, что вы 

можете со мной поговорить, потому что мои изобретения пред

ставляют интерес для науки. 

- И ты можешь мне изложить суть изобретений? 

- Я же говорил ... - И тут меня снова застопорило. И я стал 

глядеть на птицу. 

Сорокалет очень мною заинтересовался. Он приблизил свои 

очки ко мне, наклонился и понизил голос, задавая следующий 

вопрос: 

- А сегодня утром, даже днем, ты знал, что изобрел? 

- Я и сейчас знаю ... нет, не знаю. 
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И вдруг я понял, что в самом деле забьш, полностью. Начисто 

забьш, что изобрел. 

- Я забыл? Этого не может быть! 

Я боялся, что Сорокалет сейчас рассмеется. В самом деле, 

можно рассмеяться - приходит к тебе мальчик, фактически ре

бенок, который говорит, что хочет заниматься в твоем семинаре, 

а ничего не знает. И изобретений у него никаких нет. 

Сорокалет не смеялся. Он смотрел на меня серьезно, с со

чувствием, но мне все равно хотелось ему доказать, оправ

даться. 

- Если вы не верите, - сказал я, - то можно позвонить к 

нам в кружок. Там вам любой скажет, что я получил премию. 

Про меня заметка была в «Юном технике» ... 
- Я тебе верю. Больше того, я верю, что у тебя бьши хорошие 

изобретения, настолько хорошие, что их надо было украсть. 

- Кому надо было украсть? 

- Тому человеку, с черным саквояжем. 

- Как можно украсть? Я же их не патентовал. Я только думал 

о них. 

- Я тоже думал, - сказал Сорокалет. - И когда это случи

лось, я не сразу сообразил. Но потом все же додумался. Правда, 

какие-то сомнения у меня оставались до сих пор. И ты их рассе

ял. Теперь все ясно - надо действовать. 

- Пал Никитич! - взмолился я. - Расскажите мне, пожалуй

ста, в чем дело. Я же ничего не понимаю. 

- Садись. 

Он сел на скамейку, и я понял, насколько он изменился за 

последние минуты. Глазки за толстыми стеклами очков бук

вально пылали, щеки покраснели, и уголки губ приподнялись, 

отчего его лицо потеряло обиженное и растерянное выраже

ние. Стало обыкновенным и добрым, и даже очень приятным 

лицом. 

Я послушно сел рядом с ним. 

- Это случилось сегодня днем, - сказал Сорокалет. - Я как 

раз собирался обедать, когда он пришел. Он сказал, что должен 

мне передать привет от моего знакомого, но никакого знакомого 

в городе Брянске у меня нет. В общем, ему бьшо все равно, верю 

147 



я ему или нет. Ему нужно было потянуть время. Он сел, раскрьm 

свой саквояж и сделал вид, что ищет письмо. А я как-то не обра

тил на него должного внимания. Я собирался обедать, а он мне 

очень мешал. Я сказал ему, что, пока он будет искать письмо, я 

буду собираться. И он был рад. Он возился в своем саквояже. 

Потом закрыл его и сказал, что письмо он забыл в гостинице. 

Мы вышли с ним вместе, он молчал. Он мне показался стран

ным. Ты знаешь, что такое интуиция? 

- Знаю, - сказал я. 

- Так вот, интуитивно я ощутил в нем что-то чужое. Слов-

но рядом со мной идет не человек, а какой-то ... какое-то суще
ство. И может быть, я бы ничего не понял, если бы вдруг, еще 

на лестнице, не решил мысленно повторить ход моих аргумен

тов. Мне сегодня надо было выступать на ученом совете и за

щищать одну идею ... впрочем, я тебе не смогу сказать, какую 
идею, потому что ее не помню. Я спускался по лестнице, поч

ти не замечая этого человека, и старался восстановить ход мо

их аргументов. И тут я понял, что не имею никакого представ

ления о моем изобретении. Я очень удивился и, чтобы прове

рить, нет ли у меня провала в памяти, переключился на другую 

мою идею, о которой думал ночью. И оказалось, что и этой 

идеи во мне нет. Я не знаю, что меня заставило поглядеть на 

этого человека с саквояжем. Он к тому времени обогнал меня 

и уже выходил на улицу. У меня не было никаких доказа

тельств, что он имеет отношение к моей забывчивости. Я толь

ко поглядел ему вслед. И вдруг он обернулся и улыбнулся мне. 

Как улыбаются механические куклы. И похлопал ладонью в 

черной перчатке по саквояжу. И тогда меня озарило: мои мыс

ли в этом саквояже. Я ему крикнул: «Постойте!» Он прибавил 

шагу. Я побежал за ним. Я уже не сомневался, что меня обо

крали. Если бы я остановился и задумался, я бы понял, что та

кого быть не может. Нельзя украсть у человека мысли, причем 

не все, а только некоторые мысли. До этого земная наука не 

дошла, это я гарантирую. Но я об этом не думал. Я бежал за 

ним, я просил его вернуть мне мысли, я умолял, я грозил ... 
А он только улыбался. 

- Тогда я вас и увидел, - сказал я. 
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Он сел на скамейку, и я понял, 

насколько он изменился за последние минуты. 



- Вот именно. В подземном переходе? Не помню, может, это 

бьmо и в подземном переходе. А потом он исчез ... сбежал. А я 
решил, что мне все это померещилось. Я начал рассуждать. 

Я уговорил себя, что такого не может быть. Я провел целый час 

над моими записками, и оказалось, что я ничего не понимаю в 

чертежах. Как будто они написаны каким-то другим человеком. 

Я торжественно провалился на ученом совете. Я стоял как столб. 

От моего выступления зависела судьба не только моего изобре

тения, но и многих людей, которые должны были его воплощать 

в жизнь и пользоваться его плодами. Я сказался больным ... Бед
ный мальчик! 

Последние его слова относились ко мне. 

Но я не бьm особо расстроен, хотя, казалось бы, и должен 

бьm. 

Сейчас объясню почему. 

Еще несколько минут назад я бьm совершенно одинок в этом 

мире. Ограбленный, ничтожный человек. Никто меня не мог бы 

понять. В лучшем случае отмахнулись бы от моих жалоб, в худ

шем - отвезли бы в сумасшедший дом. Особенно если бы я стал 

рассказывать о человеке с саквояжем. 

И вдруг оказывается, что я не один. Что у меня есть союзник. 

Да еще какой! И не только он мне нужен, но и я ему необходим. 

И мы должны вдвоем разрешить неразрешимую загадку. 

- А может, он шпион? - спросил я. 

- Не похоже, - серьезно ответил Сорокалет. - То, что он 

делает, у нас никто делать не умеет. И ни к чему. Наши с тобой 

изобретения не представляют никакого секрета. Через несколь

ко месяцев или лет о них можно будет прочитать в любом жур

нале или увидеть их на практике. У меня другая версия ... 
- Инопланетяне! - сказал я. - Летающая тарелочка. 

- Упрощенно говоря, так. 

- А я еще вчера с ребятами спорил, - сказал я. - Потому 

что я противник летающих тарелок. Я думаю, что это миф два

дцатого века. 

- Для меня это сейчас не миф, а рабочая гипотеза, - сказал 

Сорокалет. - Я основываю ее на том, что если нигде на Земле 
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люди не могут красть мысли, то, значит, это делают люди, кото

рые живут не на Земле. 

- Тогда пошли, - сказал я. 

- Куда? 

- В милицию. Поднимем милицию на ноги. Опасный при-

шелец в Москве! Ворует мысли. 

- И знаешь, что они тебе ответят, Бабкин? 

Я немного подумал и как здравомыслящий человек вынужден 

бьm признать: 

- Они вызовут врача. Но если я буду не один ... 
- Тогда они вызовут двух врачей. 

Я задумался. Сорокалет бьm прав. Я бы на месте милиции не 

поверил и десяти свидетелям, если они говорят, что у них укра

ли мысли. Может, мыслей и не было? Я даже попытался еще раз 

вспомнить, что же такое я изобрел. Оказалось, ничего не изо

брел. Птичка наконец улетела. 

- Выход один, - сказал Сорокалет. - Найти его и упро

сить ... 
- Упросить - из этого ничего не получится, - сказал я. -

С вором так не разговаривают. Он у нас украл. Мы у него - от

нимем! 

- Что ты! - Сорокалет смутился. - Это же опасно. 

- А вы подумали, что он сейчас ходит по Москве и продол-

жает свое черное дело? Каждая минута опасна. Если так будет 

продолжаться, то через неделю мы все останемся без мыслей. 

А вдруг он не один? 

- Но как мы отнимем? 

- Еще не знаю. 

Я понял, что практически куда лучше приспособлен к жизни, 

чем великий изобретатель Сорокалет. Он, наверное, и не дрался 

никогда. 

- Сначала его надо отыскать. А потом будем действовать. 

Сорокалет печально вздохнул: 

- Ты представляешь себе масштабы Москвы? И один чело

век ... всего один. Ничем не вьщеляется. 
- Ничего подобного. Выделяется, - сказал я. - У него чер

ный саквояж. Давайте рассуждать. 
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- О чем? 

- Мы же с вами изобретатели. Мыслители. 

- Бывшие. 

- Отнимем саквояж - отнимем и мысли. Чудес не бывает. 

Этот пришелец - вполне реальный. И он не каждую мысль тя

нет, а только ту, что ему нужна. 

- Почему ты так думаешь? 

-А скажите, кто-нибудь еще из ваших коллег жаловался? 

- Нет, никто". насколько я знаю. 

- А я сейчас проверю. У вас двушка есть? 

Сорокалет смотрел на меня с уважением. Нет, он не органи

затор, он только мыслитель. 

Я взял у него двушку, и мы пошли звонить. Мы позвонили к 

нам в Дом пионеров. К телефону подошел Женька Симон. 

- Симон, - спросил я, - с тобой ничего не случилось? 

- В каком смысле? 

- Как твой вечный двигатель работает, ты помнишь? 

- Конечно, - сказал Симон. - Мы делаем бесконечную 

цепь и в ее звенья вставляем полушария, наполненные водой". 

- Хватит, - сказал я и повесил трубку. Потом я обернулся к 

Сорокалету, который переминался с ноги на ногу, и сказал: -
Моя версия бьша правильной. Им нужны не все мысли. 

- Да, разумеется, - сразу согласился Сорокалет. 

А я подумал, как мне его жалко. Вот мне куда легче. Пройдет 

какое-то время, даже если мы и не поймаем этого похитителя, и 

я снова чего-нибудь изобрету. Ведь у меня вся жизнь впереди. 

А ему трудно. Он уже пожилой, ему под сорок. У него положе

ние, ученики, семинар, на него люди смотрят, а он им ничего 

ответить не сможет. Нет, решил я, так я этого не оставлю. Рас

шибусь, а верну доброе имя и великие мысли знаменитому изо

бретателю. 

- Поехали ко мне домой, - сказал я. 

- К тебе? Зачем? Я лучше к себе пойду. 

- Мы возьмем Руслана. Он нам поможет. 

- А кто такой Руслан? 

- Мой лучший друг. 
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Сорокалет отказался подняться ко мне. Я не возражал. У ме

ня, как всегда, беспорядок, который создаю не только я, но и 

Настасья. Моя старшая сестра так глубоко влюблена, что забы

ла, как моют посуду и подметают пол. Приходится мне самому, 

чтобы не было лишних семейных сцен, брать на себя ее обязан

ности. 

Руслан обрадовался мне, соскучился. Мы все в доме очень за

няты. Мать на работе, Настасья любовью, а я изобретательст

вом, и ему достается мало ласки. Раньше, когда Руслан был 

щенком, я его обучал, надеялся, что он научится считать и, мо

жет, немного говорить, но все окончилось неудачей, и поэтому я 

занялся другими проблемами. 

- Руслан, - сказал я. - Ты уже большой и умный пес. Твои 

сопородники плавают у берегов Ньюфаундленда и спасают ры

баков. Ты же зазря жуешь кости. Теперь от тебя зависит судьба 

человечества. 

Руслан склонил большую черную печальную голову, обидев

шись на мой упрек. Но перспектива помочь человечеству его 

утешила, и он побежал к двери. 

Сорокалет маялся у подъезда и при виде Руслана отпрянул, 

чуть не упал. 

- Не бойтесь, - сказал я. - Руслан не кусается. 

Сама мысль о том, что можно кусать другое живое существо, 

бьша для Руслана настолько же отвратительна, как и для меня. 

Руслан даже ахнул. 

- Руслан, - объяснил я, - это товарищ Сорокалет. Он зна

менитый изобретатель. Его ограбили. Кстати, и меня тоже. Ог

рабил нас один человек, который прилетал с отдаленной звезды. 

Зачем ему это нужно, мы еще не знаем, но он крадет вьщающие

ся мысли. 

- А-ф, - негромко ответил Руслан. Этот сдержанный звук 

означает, что Руслан в целом проблему осознал. 

- У нас, возможно, есть след этого негодяя, - сказал я. 

Сорокалет смотрел на меня как на сумасшедшего, потому что 

раньше он, наверное, не встречал такого понимания между че-
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ловеком и собакой. А Руслан, он ведь большой хитрец, так смот

рел на него, будто умеет говорить и мыслить. 

Я отвел Руслана к Дому пионеров, но заходить внутрь не стал, 

а прошел прямо во двор, под окно, из которого выбрался чело

век с саквояжем. Окно было на первом этаже, но этаж высокий, 

я доставал до подоконника, только встав на цыпочки. Руслан, 

хоть и умный пес, долго не понимал, что ему надо встать на зад

ние лапы. А Сорокалет, несмотря на то что за последние минуты 

и привык к Руслану, помочь ему боялся. С громадным трудом я 

заставил все же Руслана поднять к подоконнику свою тяжелую 

морду, и тут же Руслан от подоконника отпрыгнул и начал об

нюхивать землю. Он учуял что-то очень для него неприятное. 

В тот же момент из окна высунулся Женька Симон, которого 

привлек шум, поднятый нами. 

- Вы что? - спросил он. 

Но я не смотрел на Симона, только отмахнулся. Шерсть на 

загривке моего пса встала дыбом, верхняя губа изогнулась, от

крыв клыки. Таким злым я Руслана давно не видел. 

- Старик, - сказал я ему, - не волнуйся. Возьми себя в ла

пы. Нам нужно его найти. 

Руслан и смотреть на следы не хотел. Как будто они были 

смазаны нашатырем. Мне пришлось его уламывать как малень

кого, а это бьmо нелегко, потому что Женька Симон вылез из 

окна и вмешался в разговор, ничего не понимая. Сорокалет, ко

торый вдруг поверил в способности Руслана, тоже начал угова

ривать пса, а ребятишки, которые играли во дворе, прибежали и 

шумели вокруг. 

Наконец Руслан сделал мне одолжение и, не скрывая отвра

щения, пошел по следу. Я не сомневался, что он правильно взял 

след, потому что он никогда не стал бы кривляться, если бы это 

бьm обыкновенный след. Он шел к проходу в соседний двор, и 

это бьmо хорошо, потому что на улице следы исчезают под нога

ми других людей, и тут даже Руслановых способностей не хвати

ло бы. 

У прохода в соседний двор я придержал Руслана и твердо ска

зал всем любопытным, включая Женьку Симона, чтобы они ис-
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чезли. Эти уговоры заняли еще минут пять. Но в конце концов 

мы остались втроем. 

Мы пересекли двор, и следы привели нас к небольшой двери 

в желтом старом доме. Дом был велик, и я никак не мог сообра

зить, что это такое. Дверь была приоткрыта, и мы вошли в нее. 

За ней был полутемный коридор. Руслан заволновался, и я по

нял почему: в коридоре царили различные съестные запахи. Да

же мне они напомнили о том, что я забьш пообедать, а пред

ставьте себе положение голодного Руслана с его чувствительным 

нюхательным аппаратом. Но мы преодолели эти соблазны и по

шли дальше. 

Руслан потянул меня наверх по небольшой лестнице, осве

щенной маленькой лампочкой без абажура. В этот момент с 

дальнего конца коридора показался человек в голубом халате, 

который нес, прижав к животу, ящик с редиской. 

- Эй! - крикнул он. - Вы что здесь делаете? Сюда нельзя. 

- Скорей, - шепнул я Сорокалету, который хотел бьшо на-

чать объяснения с тем человеком. Я надеялся, что ящик поме

шает ему преследовать нас. 

И в самом деле, уже на лестнице я услышал, как шаги пресле

дователя остановились. Сейчас он размышляет, понял я, отста

вить ящик или забыть о нас. 

Дальше я не слушал. Руслан, рыча как отдаленный гром, та

щил меня вверх. Потом мы промчались каким-то коридором, 

проскочили еще один пролет лестницы. Я всей спиной ощушал 

тяжелое дыхание Сорокалета, который не привык бегать по 

лестницам. Затем была еще одна дверь, которая, распахнувшись, 

вывела нас в куда более широкий и хорошо освещенный кори

дор с ковровой дорожкой на полу. По обе стороны шли одина

ковые двери с номерами на них. А в дальнем конце коридора, 

удивленно подняв голову, сидела за небольшим столом полная 

женщина. 

Именно к ней нас волок неудержимый Руслан. 

Женщина грозно поднялась нам навстречу. 

- Что-то будет, - сказал я. 

Женщина, судя по ее виду, ничего и никогда не боялась, так 

что перед Русланом она не отступит. 
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Но я ничего не мог поделать. Ни остановить Руслана, ни ос

тановить женщину. 

И только буквально натолкнувшись на нее, Руслан затормо

зил. 

- Так, - сказала женщина. - Значит, бегаем? 

- Простите, - сказал я. - Мы только на минутку. Нам надо 

найти одного человека. Мы найдем и уйдем. 

- Проживание с животными, - сказала женщина, - строго 

запрещается. 

- Но мы не проживаем. Мы не собираемся проживать, -
сказал я, обернувшись к Сорокалету за поддержкой. Хотя уже 

понимал, что в житейских ситуациях Сорокалет - плохая опора. 

- Мы сейчас, - завякал мой великий коллега. - Мы только 

одну минутку, мы не знали. 

Прозвучали эти слова так неубедительно, что я бы на месте 

той женщины решил, что мы собираемся украсть у нее шарико

вую ручку. Даже мой неустрашимый Руслан оробел. Он мог бы 

встретить грудью пятерых бандитов, но, когда женщины разго

варивали с ним таким тоном, моему псу хотелось поджать хвост 

и уйти под диван. 

- И вообще, - голос женщины катался по коридору, как па

ровоз, - как вы сюда проникли? 

- Снизу, - сказал я покорно. - Через кухню. 

Я первым из всех догадался, что мы попали в гостиницу 

«Мечта» через черный ход. Я часто проходил мимо этой гости

ницы, но как-то не задумывался, что сзади она выходит прямо к 

нашему Дому пионеров. 

- Если вы сейчас же не покинете помещение... - сказала 

женщина. 

Но завершить свою фразу она не успела, потому что Руслан 

нас всех перехитрил. Оказывается, он только притворялся, что 

перепугался. На самом деле он вертел носом и обдумывал сле

дующий ход. Неожиданно он рванул так, что я выпустил пово

док, на полусогнутых лапах пес проскользнул мимо дежурной и 

побежал к двери номера 26. Перед дверью он сделал стойку и два 
раза гавкнул так, что даже женщина оробела. 
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- Вот видите, - сказал я, воспользовавшись паузой. - Соба

ка служебная, знает, кого искать. Вы мне лучше ответьте, куда 

делся тот подозрительный гражданин с черным саквояжем. 

- Вы имеете в виду Григорянца? - спросила женщина. 

- Именно его, - ответил я. 

- Так он выписался. 

-Давно? 

У меня как оборвалось все. Неужели после такого замечатель

ного подвига Руслана мы окажемся ни с чем? 

- Да только что. Вы его, наверное, внизу догоните. Только 

попрошу мне сначала показать документы. По какому такому 

праву вы меня спрашиваете? 

Дежурная опомнилась, и, если продолжать с ней разговор, 

она, конечно, снова перейдет в наступление. Так что планомер

ное отступление бьшо единственным выходом. 

Теперь у нас бьшо еще одно звено в цепочке тайн - имя, под 

которым владелец саквояжа находился в Москве. 

Но имя само по себе мало что значило. Если человек умеет 

воровать мысли, то уж, наверное, он умеет и подделать пас

порт. 

Мы сбежали вниз, в холл гостиницы. Там дремали в креслах 

командированные в ожидании места. Они поглядели на нас с 

любопытством. Но куда больше удивился швейцар в синем мун

дире. 

- Как так? - спросил он. - Вы же не входили. 

- Не важно, - сказал Сорокалет, который постепенно осме-

лел. - Мы здесь по делу. 

- Скажите, пожалуйста, - сказал я, удерживая Руслана, ко

торый вновь взял след и тянул меня к двери, - такой незамет

ный человек с черным саквояжем не выходил только что? Он у 

вас прописан под кличкой Григорянц? 

- Григорянц? 

Наше появление бьшо таким неожиданным, что швейцар не 

стал выяснять, как мы сюда попали. Он взял со стола пропуска, 

которые выдают тем, кто уезжает из гостиницы, чтобы они не 

захватили с собой случайно полотенце или ночной столик. Бу

мажка с фамилией Григорянц была с самого верха. 
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- Только что покинул, - сказал швейцар. 

- Куда он пошел? 

- Да только вышел, - сказал швейцар. - Еще такси не успел 

поймать. 

Руслан тянул меня изо всех сил, и я не успел дослушать швей

цара до конца, как оказался на улице. 

И увидел, как к тротуару подъехала зеленая «Волга» и неза

метный человек с черным саквояжем сделал шаг к ней, потому 

что машина приехала за ним. 

- Стойте! - крикнул Сорокалет, узнавший грабителя. - Ни

куда вы не уедете. 

Как только он увидел похитителя, он сразу изменился. Куда

то делась его робость и неуклюжесть. Он даже обогнал Руслана и 

первым настиг владельца саквояжа. 

Тот резким движением спрятал саквояж за спину и совершен

но неожиданно для меня завопил: 

- Милиция! 

Вы можете вообразить любую сцену, но чтобы пришелец, по

хититель мыслей, звал на помощь милицию - это выше пони

мания. Можно бьшо бы рассмеяться, но никому смеяться не хо

телось. Меньше всех - мне, потому что я увидел то, что другие 

не заметили: шофер машины, чем-то очень похожий на похити

теля мыслей, поднял руку, и в руке его было черное. Блестящее. 

Это бьш пистолет. 

Честно говоря, я только потом сообразил, что это пистолет. 

Но я вцепился в поводок Руслана и закричал Сорокалету: 

- Обратно! Ложись! 

Но, конечно, Сорокалет меня не понял. Он схватил похитите

ля, как раз когда тот вваливался спиной в открывшуюся дверь 

машины. Но тогда же к машине прибежал и милиционер. 

Не знаю, откуда он прибежал. Это бьш молодой, серьезный 

милиционер, но я ему не обрадовался. Мне почему-то показа

лось, что милиционер - из их компании, тоже перевертыш. 

Милиционер профессионально оценил обстановку. Он сразу 

сказал мне: 

- Убрать собаку! 
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А сам уже подхватил за плечи Сорокалета и оттащил его от 

машины. 

- Что происходит? 

Я сразу ответил: 

- У него пистолет, - и показал на шофера. 

Милиционер не то чтобы вздрогнул, но насторожился, подоб

рался как перед прыжком. Все его внимание переключилось на 

шофера. 

А тот спокойно открыл дверь машины с правой стороны - он 

сидел у самой двери, как бы скользнул в нашу сторону от ру

ля, - и, вылезая, протянул милиционеру пистолет рукояткой 

вперед. А другой рукой полез к себе во внутренний карман. 

Милиционер сразу успокоился. Ясно бьшо, что это не пре

ступники. Зачем преступникам так быстро и спокойно отдавать 

пистолет? 

Сорокалет смотрел на пистолет с удивлением мальчишки. 

Милиционер взял пистолет и протянул другую руку вперед. 

Шофер вложил в нее удостоверение. И вся сцена бьша такой 

спокойной, даже солидной, что меня вдруг посетила странная 

мысль: а вдруг мне только показалось, что у меня украли изо

бретение? И на самом деле всю эту дикую историю придумал 

Сорокалет? Вдруг он не очень нормальный? 

Пока милиционер читал удостоверение, кося глазом на ма

шину, второй человек, тот самый, с саквояжем, тоже достал удо

стоверение и тянул его, не вылезая из машины. 

Милиционер заметил его движение и взял удостоверение той 

рукой, в которой был пистолет. Я понял, что в удостоверении 

написано что-то такое, что успокоило милиционера. 

И эту тайну разрешил похититель, который неожиданно тон

ким и даже дрожащим, как от обиды, голосом сказал: 

- Работать не дают. Инкассаторы мы, выручку принимаем. 

А тут хулиганы, может, грабители. Вот, посмотрите. 

Похититель щелкнул замками саквояжа, тот приоткрьшся. 

И я увидел, что в нем аккуратными пачками лежат деньги. По

хититель тут же захлопнул саквояж. Милиционер кивнул, воз

вратил ему удостоверение, отдал честь, потом вернул второму 

удостоверение и пистолет. 
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И увидел, как к тротуару подоехала зеленая «Волга» 

и незаметный человек с черным саквояжем сделал шаг к ней, 

потому что машина приехала за ним. 



- Ясно, - сказал он. - Продолжайте работать. А с этими то

варищами мы займемся. 

Эти товарищи - это мы с Сорокалетом, понял я. И наше дело 

плохо. Мы не только родных мыслей лишились, но сейчас нас 

арестуют за нападение на инкассаторов. 

Надо было взять себя в руки и быстро думать. И при этом 

держать как следует Руслана, который просто с ума сходил от 

негодования - так ему не нравился похититель мыслей. 

Только бы мне все не испортил Сорокалет, который не умеет 

решать житейские проблемы. 

Я кинул взгляд по сторонам. Сорокалета нигде не было. 

Вы не представляете, какое счастье охватило меня. Сорокалет 

висел на мне мертвым грузом. А если он догадался в суматохе 

скрыться, считайте, я спасен, уж с милиционером я справлюсь. 

- Этот где? - спросил милиционер. - Сообщник где? 

- Ну, мы поехали, - сказал весело шофер. - Вы уж разби-

райтесь, сержант. 

- Поезжайте, - сказал милиционер. Сейчас его интересова

ли только преступники. - Куда второй делся? 

К счастью, дело клонилось к вечеру, улица эта не самая люд

ная, да и борьба с похитителями мыслей заняла слишком мало 

времени, чтобы успела собраться толпа. Так что немногочислен

ные прохожие, задержавшиеся неподалеку, ничем помочь мили

ционеру не смогли - и понятно, они все смотрели на машину, а 

не на Сорокалета. 

- Дяденька! - завопил я жалобно. - Я-то при чем? 

- Это мы не здесь будем разбирать. - Милиционер огляды-

вал улицу, соображая, куда мог деться Сорокалет. 

- Дяденька! - Это слово «дяденька» употребляют беспризор

ники в кинофильмах, и я полагал, что оно - самое жалкое из 

возможных обращений к официальному лицу при исполнении 

обязанностей. Я даже постарался стать меньше ростом, подог

нул колени и сгорбил плечи. - Я же с собачкой гулял, а они как 

побегут! А Руслан испугался, вырвался, а он служебный, он не 

понял. Он думал, что преступники, а может, думал, что играют ... 
я здесь живу, я с собакой погулять пошел ... 
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Ныл я так жалобно и вид у меня был такой инфантильный, 

что в сердце милиционера начали зарождаться сомнения. Но все 

же он должен был принимать меры, а я был единственным воз

можным объектом этих мер. 

И тут мне сказочно повезло. Неподалеку возникла Анна 

Дмитриевна, наша соседка по этажу. Она меня не очень любила, 

потому что боялась, что в своей изобретательской деятельности 

я обязательно спалю весь дом, и ее драгоценную рухлядь в пер

вую очередь. 

- Коля! - воскликнула она трагическим голосом. - Что ты 

еще наделал? Вы с Русланом кого-то искусали? 

Руслан даже ахнул от негодования. 

Появление Анны Дмитриевны было счастливым исходом и 

для милиционера. 

- Вы знаете этого мальчика? - спросил он. 

- Этот мальчик сведет меня с ума, - заявила Анна Дмитри-

евна. - Сплошные опыты. Сплошные взрывы. Я совершенно не 

представляю, чему их учат в школе! Хорошая семья, все работа

ют, учатся, но никакой организованности. А что случилось? 

Милиционер не стал рассказывать ей, что случилось. Я ду

маю, к этому времени он и сам уже не очень представлял, что 

случилось. Но в присутствии Анны Дмитриевны он записал 

мои данные, адрес и телефон. А затем отпустил, сказав строго, 

что за собакой надо следить и вообще для прогулок с собаками 

есть специально отведенные постановлением Мосгорисполко

ма места. 

Я был со всем согласен и даже согласился пойти домой с Ан

ной Дмитриевной, чтобы милиционер видел, какой послушный 

и тихий мальчик ему попался. 

Так что домой мы возвратились без приключений. 

4 

Дома мной овладели тревожные мысли. Если тот человек в 

самом деле был инкассатором, то что он делал в нашем Доме 

пионеров? Это - не банк. К тому же разве инкассаторы выходят 
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через окно? Нет, наша версия остается верной. Инкассатору ни 

к чему жить в гостинице под фамилией Григорянц. И уж если я 

мог ошибиться, то Руслан никогда бы не ошибся. 

- Русланчик, - спросил я, - тот человек с саквояжем, он 

обыкновенный инкассатор? 

Руслан ответил таким рыком, что любой лев бы ему позавидо

вал. 

Нет, он тоже не верил. 

И запах у него был неземной. Я уж отлично знаю, как Руслан 

идет по следу. Бывает, ему след нравится, бывает, неприятен. Но 

чтобы след вызвал у него такое отвращение, этого еще никогда 

не бьmо. 
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Размышляя так, я прошел на кухню, накормил Руслана, сам 

поел. 

Я был в полном тупике. Сорокалет пропал, похититель про

пал. К тому же он оказался не один. А сколько их всего? Может, 

Земле угрожает страшная опасность? Может быть, скоро у всех 

нас украдут мысли и мы будем ходить как идиоты? Может, пой

ти в Академию наук? И искать там человека, который согласит

ся меня выслушать. Какой бы дикой ни казалась моя версия, 

возможно, мой случай не первый. Не исключено, что по Москве 

ходят и другие ограбленные люди. 

Матери дома не было, она в вечернюю смену. Настасья, судя 

по всему, забегала и потом убежала куда-нибудь с Артемом. Мо

жет, в кино, может, просто совершать бесконечные переходы по 

набережным. 

И тут зазвонил телефон. Вообще-то ничего удивительного. 

И у меня, и у других членов моей семьи есть немало знакомых. 

Но в вечерней тишине звон его показался мне зловещим. Я даже 

не сразу снял трубку. 

-Я слушаю. 

- Коля? 

Голос показался мне незнакомым. И понятно - я ведь рань

ше никогда не говорил с Сорокалетом по телефону. 

- Я вас слушаю. 

- Неужели не узнаешь? Это я, Павел Никитич Сорокалет! 

Я их нашел! 

Почему-то я задал самый неподходящий к случаю вопрос: 

- А откуда вы телефон мой узнали? 

- В справочной, - совсем не удивился Сорокалет. - К сча-

стью, ты назвал мне фамилию, а она очень редкая. 

-Авы где? 

- У Парка культуры. ЦПКиО. У входа. 

-А они где? 

- Они в парке. 

- А как же вы догадались? 

Видно, в моем голосе прозвучало недоверие к способностям 

Сорокалета. 
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- Если бы я остался ждать, чем кончится, я бы уже сидел в 

тюрьме за нападение на инкассаторов. Я рассудил, что ты что-то 

придумаешь. 

- Я его уговорил. 

- А я побежал за такси. И успел. Выезжай. Нам надо его ло-

вить. 

- Без пистолета трудно. 

- Нет у них пистолета. 

- Почему? 

- Жду у центрального входа. 

И Сорокалет повесил трубку. 

Он был прав. Ответить на все мои вопросы - на это и часа не 

хватит. А надо было действовать. 

Я задумался на минуту - брать ли Руслана. Потом решил, что 

надо брать. Без него мы их следы наверняка потеряем. 

- Пошли, Руслан. Нам предстоят великие дела. 

Руслан отвернулся. 

- Ты что, струсил? 

Руслан вздохнул. Если бы он умел говорить, он, наверное, 

мне бы все высказал. Бывают ситуации, неприятные для любой 

собаки. Тем более для такой чувствительной, как Руслан. 

- Руслан, - сказал я тогда, - я все понимаю. Но дело важ

ное. Если ты мне друг, то ты пойдешь. 

Руслан лег на пол и сделал вид, что меня не слышит. 

- Ну что ж, - сказал я, - прощай, мой бывший друг. Не 

знаю уж, как они там вооружены и сколько их. Но боюсь, что 

живым я не вернусь. 

И с этими печальными словами я пошел к двери. Не оборачи

ваясь. 

И тут черная молния пронеслась к двери и легла поперек. 

Руслан только производит впечатление медлительного животно

го. Когда нужно, он движется быстрее тигра. 

- Нет, - сказал я Руслану. - Спасибо тебе за заботу о моей 

жизни, но она не нужна. Я не могу покинуть в беде другого че

ловека, тем более когда от наших поступков, может, зависит бу

дущее Земли. Оставайся. Кто решил ползать, летать не сможет. 

Я перешагнул через пса и вышел на лестницу. 
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Пес поднялся и исчез внутри квартиры. 

Признаюсь, это было для меня разочарованием. Я не ожидал 

предательства со стороны Руслана. Я протянул руку, чтобы за

хлопнуть дверь, но в этот момент увидел, что по коридору бе

жит, возвращается Руслан. Все объяснилось просто - он увидел, 

что я забыл взять поводок и ошейник. И принес их мне. 

- Спасибо, - сказал я ему, и мы поспешили на улицу. 

К счастью, у меня были деньги, и мы доехали до парка на 

такси. 

5 

Сорокалета я увидел издали у высоких колонн входа. При ви

де нас он снял очки, протер их, надел снова, словно и не надеял

ся нас увидеть. 

Уже начинало темнеть. Тени исчезли, солнце село, по небу 

бежали серые и сизые облака, дул ветер. Хотелось домой. И не 

только мне. 

- Ну где же ты бьш! - с укором, почти материнским, вос-

кликнул Сорокалет. - Я уже отчаялся. 

- Мы даже на такси ехали, - сказал я. - Где они? 

- Хорошо, что ты Руслана взял. Без него нам бьшо бы трудно. 

Эти слова Руслану понравились, и он ткнулся тяжелой мор

дой в бедро Сорокалету, отчего тот покачнулся, но удержался 

на ногах и даже осмелился положить ладонь на затылок Рус

лану. 

- Может, они просто прошли парком и вышли повыше? 

- Все может быть. Но думаю, что они остались в парке и 

здесь у них рандеву. 

- Какое рандеву? 

- Встреча. Может, с их кораблем, может, с другими. 

- Почему вы так думаете? 

- Они оставили здесь машину. И все лишнее. И скорее всего, 

не собираются возвращаться. 

Он показал на зеленую «Волгу», стоявшую у обочины. 
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Я побежал к ней. Заглянул внутрь. И понял, почему он ска

зал, что пистолета у них нет. Пистолет лежал на сиденье. Там же 

валялся плащ похитителя, какие-то пакеты... Руслан зарычал. 

Их запах бьш для него невыносим. 

- Может, они должны сделать что-то в парке и потом вер

нуться? 

- Не думаю. Я не могу сказать точно, почему я уверен, что 

они не вернутся сюда. Но я это почувствовал по тому, как они 

уходили. И если бы им надо было пройти в другое место - удоб

нее на машине. Ведь никто за ними не следил. 

- След, - сказал я Руслану. 

Чего уж терять время на разговоры?! 

Руслан тянул меня вперед, но я не спускал его с поводка, по

тому что боялся, что он увлечется и убежит вперед. А у них, мо

жет, не только пистолет был, может, у них есть какое-нибудь 

космическое оружие. Лазерный бластер, например. 

Мы пробежали сквозь всю обжитую часть парка, мимо ат

тракционов, мимо библиотеки и эстрады, мимо пруда, мимо 

Летнего театра. Даже я запыхался. О Сорокалете и говорить не 

приходится. 

Редкие посетители парка глядели на нас с опаской и отходили 

в сторону. Наверное, им казалось, что мы гонимся за диким ка

баном. 

Наконец культурная часть парка кончилась, и началось то ме

сто, где положено отдыхать. 

Мы бежали в гору. Нам уже никто не встречался. Сумерки на

бирали силу, и все вокруг синело, серело и теряло краски. 

И тут я увидел впереди фигуру. В голубом платье. Фигура 

стояла очень странно - уткнувшись лицом в ствол старого дуба. 

Плечи ее тряслись. 

Мы бежали как раз к ней, а казалось - это она к нам прибли

жается, как в кино, когда камера наезжала на героиню. 

Фигура мне была очень знакома, и в этом бьша неправиль

ность. Почему мне должна быть знакома фигура в Нескучном 

саду, в холодную вечернюю погоду, когда вот-вот пойдет дождь? 

Фигура была так занята своими переживаниями, что не обра

тила на нас никакого внимания. Зато обратил на нее внимание 
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Руслан. Он вдруг остановился так резко, будто налетел на стен

ку, и я чуть было не кувыркнулся через него. 

Хвост Руслана поднялся и совершил два неуверенных взмаха, 

как флажок в руке сигнальщика. 

И потом он взвизгнул, словно перед ним поставили блюдо с 

костями, и бросился к фигуре в голубом платье со всех ног, за

быв о следах и своем долге перед человечеством. Но уже в сле

дующую минуту я его понял. 

Уткнувшись носом в дерево и рыдая, стояла моя собственная 

старшая сестра Настасья. 

Только Сорокалет ничего не понял, а крикнул мне сзади: 

- Это не он! 

Я отлично знал, что это не он, но очень испугался за Артема. 

При их безумной любви Настасья без Артема никуда ни шагу. 

И если Артема нет, а Настасья рыдает, значит, случилось что-то 

ужасное. Вернее всего, на них напали хулиганы и убили Артема. 

Поэтому я и закричал: 

- Настя! 

Настасья сначала узнала Руслана, потому что он встал на зад

ние лапы и старался лизнуть ее в щеку, а только потом уже по

няла, что по другую сторону поводка стою я. 

- Вы чего? - спросила она, размазывая слезы. И мне показа

лось, что она очень рада нас видеть. - Вы меня искали? 

- Нет, - сказал я. - Мы тебя случайно увидели. Ты чего ре

вешь? 

- Глупо все, - сказала Настасья. - Вот и реву. 

- Простите, - сказал Сорокалет. - Может быть, ваша зна-

комая нас отпустит? У нас неотложное дело. Каждая минута на 

счету. 

- Это моя сестра, а не знакомая, - сказал я. -А где Артем? 

- Что ты ко мне привязался со своим Артемом? - искренне 

удивилась Настасья. - Я его и знать не хочу. 

- Кого? - Тут я даже забыл о своих делах. Такое заявление 

из уст моей сестры было совершенно невероятно. - Артема 

знать не хочешь? С ним в самом деле ничего не случилось? 

- Если и случилось, мне все равно. 
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- Настасья, - сказал я, - опомнись. Наверное, он тебя оби-

дел? Но это недоразумение. Он тебя обожает. Я это точно знаю. 

- Чепуха какая-то, - сказала Настасья. 

- А тогда чего ревешь? 

- Грустно. И страшно немного. Зачем только я сюда пошла?! 

- Ты, наверное, с Артемом гуляла, да? 

- И очень жалею, - сказала Настасья. - А может, и хорошо, 

что все кончилось? 

- Слушай, не сходи с ума, - сказал я. - Конечно, любовь -
это твое личное дело и мне ваш роман даже немного надоел, но 

не бывает же, чтобы утром человек сгорал от любви, а вечером 

от нее начисто отказался. 

- А я утром сгорала от любви? - Настасья даже улыбнулась. 

Печально, будто и в самом деле старалась вспомнить, было это 

или нет. В сумерках казалось, что ее зубы светятся. Она пожала 

плечами. - Хорошо, что вы с Русланом пришли. А то неизвест

но, как отсюда выбираться. 

- Что произошло? Отвечай немедленно, - потребовал я. 

- Ничего не произошло. Мы гуляли. Сидели на лавочке, го-

ворили. 

- О чем? 

- Не помню. О всякой чепухе. Даже жениться собирались. 

А потом он мне говорит, что ему домой пора. Что ему скучно со 

мной. 

- Артем? Так сказал? 

- А чего удивительного? Я была с ним совершенно согласна. 

Смотрю и думаю: и зачем мне тратить время на этого акселера

та? Надо учиться, думать о будущем. 

-А потом? 

- Потом он ушел. Я посидела еще и решила домой идти. 

А потом вдруг стало страшно одной. И зло взяло на этого Арте

ма. Вот я и заплакала. И ничего он меня не обижал. И хорошо, 

что он сказал, что не любит меня. Я то же самое хотела сказать. 

- Девушка, - вдруг спросил Сорокалет, - а это далеко от

сюда было? 

Настасья только сейчас его заметила. Но она бьmа так подав

лена, что даже не удивилась. 
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- Метров сто, не больше. Мы на лавочке сидели, над рекой. 

-А кто-нибудь к вам подходил? - спросил Сорокалет. 

- Не знаю, мы целовались ... - И Настасья вдруг осеклась, 

будто сама удивилась своему ответу. - Целовались ... Странно. 
Зачем? Там проходил один человек. Я даже застеснялась. Он ос

тановился рядом ... 
Тут я понял, куда клонит Сорокалет, и спросил раньше, чем 

он успел задать этот вопрос: 

- У него был черный саквояж? 

- Саквояж? Не знаю. Какой-то чемодан был. Или портфель. 

Он еще открыл его ... 
- Руслан! - приказал я. - Оставайся здесь и стереги Нас

тасью. Чтобы от нее ни шагу! 

И я бросился бежать. Потому что Сорокалет побежал первым 

и я не хотел оставлять его одного. 

6 

Шагов через сто мы выбежали на небольшую площадку над 

рекой. Там стояла скамейка. Пустая. И никого рядом. 

Но уйти далеко они не могли. 

Сорокалет крутил головой, как будто разыскивал следы. Ко

нечно, я поступил неправильно. Надо было взять с собой Наста

сью и Руслана. 

Сорокалет нагнулся и поднял с травы что-то светлое. 

Я подскочил к нему. 

Сорокалет держал в руке толстую пачку сторублевок. Я огля

нулся. Как грибник, который увидел, что его товарищ нашел ве

ликолепный гриб и смотрит, нет ли других по соседству. Еще 

одна пачка лежала в кустах. 

- Все ясно, - сказал Сорокалет. - Он выкидывал их, чтобы 

добраться до приборов. Ему захотелось отнять у них чувства. 

- А деньги как же? - спросил я. 

Сорокалет вытащил одну из бумажек и посмотрел сквозь нее 

на свет только что загоревшегося фонаря. 

- Никаких водяных знаков, - сказал он. - Типичная липа. 
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- Значит, они не только мысли ... 
- Значит, они могли воровать чувства. Сильные чувства. 

- Тем более, - начал я. - Я лучше погибну, но мою сестру 

обижать не дам. 

Сорокалет поднял руку, чтобы я замолчал. 

Было очень тихо. Так тихо, что было слышно, как за рекой, 

очень далеко, гуднула машина. 

Потом я тоже услышал шорох в кустах. 

Сорокалет пошел туда осторожно. Как будто подкрадывался к 

бабочке. 

Я за ним. 

За купой деревьев была еще одна поляна. Там стояли два чело

века. Бьmо почти темно, и я не сразу догадался, что они делают. 

Человек пониже ростом, возле которого на траве чернел сак

вояж, снимал с другого одежду. И это было невероятное зрели

ще. Настолько невероятное, что мы замерли. Тот, которого раз

девали, стоял неподвижно и не возражал. Я вдруг понял, что это 

шофер инкассаторской машины. Потом он поднял руки, чтобы 

удобнее было снять с него рубашку. 

Его тело странно поблескивало под отсветом далекого фонаря. 

Похититель бросил рубашку на траву. Там уже лежали брюки. 

Стояли рядышком ботинки. 

Потом он нажал своему напарнику на затылок, и тот вдруг 

сложился. Как карточный домик. Раз - и на земле лежит лишь 

плоская пластина. 

Человек поднял пластину, свернул, открыл саквояж и поло-

жил ее внутрь. 

Затем вышел на середину поляны и поднял вверх палец. 

Тонкий луч света вылетел из пальца и протянулся вверх. 

В тот же момент Сорокалет смело шагнул из кустов и в два 

прыжка очутился возле похитителя. 

Похититель почувствовал опасность и обернулся, одновре

менно наклоняясь, чтобы схватить саквояж. 

Но тут в схватку вступил и я. 

Я знал, что меня сейчас ничем не испугаешь - ни пистолета

ми, ни космическими бластерами. Мне удалось во вратарском 

прыжке дотянуться до саквояжа и вырвать его. 

172 





- Вы с ума сошли! - закричал тонким голосом похити

тель. - Сейчас же отдайте! Я позову милицию! 

Он потянулся к саквояжу, но Сорокалет встал на его пути. 

И тут все вокруг потемнело, потому что сверху совершенно 

беззвучно начало спускаться что-то черное. Оно закрывало си

нее, в низких облаках, небо. Оно было похоже на шар, точнее я 

не разобрал. 

Внизу открылся круглый люк, и из него выкатилась, развора

чиваясь, лестница. Похититель бросился было к ней, потом об

ратно к саквояжу. 

- Отдайте! - кричал он. - Это мое! Я не могу без этого воз

вращаться. 

Он рвался ко мне, и я отступил на несколько шагов. Сорока

лет старался остан9вить чужака. 

Похититель наставил палец на Сорокалета, и тонкий луч све

та ударил изобретателю в лицо. Павел Никитич зажмурился. 

- Я знаю тебя! - сказал тогда похититель. - Я понял. Отдай-

те мой накопитель, и я верну вам ваши мысли. 

- Нет, - сказал Сорокалет. - Нам нужно все. 

- Я убью вас! 

Но тут из черного круга раздался тревожный звонок. Корот

кий и требовательный. 

И я увидел, как люк начал медленно закрываться. 

- Отдайте! - крикнул похититель. - Я вам заплачу. Я немо

гу вернуться без добычи! Меня ликвидируют! 

- Вы не только вернетесь без добычи, - сказал Сорокалет, 

и я даже удивился, потому что никогда не слышал у него тако

го твердого голоса. - Вы еще скажете тем, другим, которые 

хотят поживиться у нас, чтобы Землю они облетали стороной. 

В следующий раз мы не только отнимем украденное. Мы 

еще". 

Договорить Сорокалет не успел, потому что звонки с корабля 

стали звучать все чаще, короче и настойчивей. 

- Спешите, - сказал тогда Сорокалет, видя, как похититель 

мечется между люком и нами. - Если не хотите остаться здесь и 

дать ответ за все, что вы натворили". 

174 



Похититель как-то странно пискнул и буквально взлетел в 

воздух. 

Он успел втиснуться в люк в самый последний момент. 

И тут же черная громада космического корабля начала медлен

но подниматься к облакам, затем все скорее, скорее и исчезла 

в них. 

Я только тогда понял, что стою с задранной головой. 

- Вот и все, - сказал Сорокалет. - Один-ноль в нашу поль-

зу. Но игра еще не кончена. 

Он первым пошел обратно. 

Я за ним. 

Он обернулся. 

- Не тяжело? - спросил он. 

- Нет, - сказал я. 

Мы молчали. Мы оба очень устали. И я не знал, что делать 

дальше. 

Мы спустились к дереву, где должны были ждать нас Наста

сья с Русланом. Но их не было. Они уже ушли. Я не беспокоил

ся. Когда рядом Руслан, ей никто не страшен. 

Сорокалет прошел еще несколько шагов, до скамейки под 

фонарем. 

И сел. 

- Как будто весь день дрова колол, - сказал он. - Давай сю

да саквояж, поглядим. 

Мне и самому уже не терпелось открыть саквояж. Но я пони

мал, что Сорокалет больше меня разбирается в таких вещах. Хо

тя в таких вещах не разбирался ни один человек на Земле. 

Сорокалет открыл саквояж, вытащил свернутую пластину и 

положил рядом с собой на сиденье. 

- Очень любопытный тип робота, - сказал он. - Этим мы 

еще займемся. 

Его пальцы легко, словно ощупывая, бегали по кнопкам на 

панели внутри саквояжа. 

- Может, отнесем завтра в Институт кибернетики? - спро

сил я. - А то как бы не сломать. 

- Я осторожно, - сказал Сорокалет. 
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Я вспомнил, что он тоже многое забыл за сегодняшний день. 

Может, вчера он как великий изобретатель разобрался бы во 

всем, но сегодня он неполноценный гений. Как и я. Смешно да

же, шел к изобретателю, как коллега к коллеге, чтобы рассказать 

ему о моей системе экологической гигиены, о корабле, который 

собирает грязь, об очистителе воздуха ... И тут я представил этот 
очиститель воздуха с такой ясностью, будто изобрел его только 

пять минут назад. 

Я не сообразил, что же произошло. Но не удержался и сказал: 

- Кстати, я вам сегодня хотел рассказать о моей системе ... 
И я увидел, что Сорокалет смеется. 

- Вы чего? 

- А система будет работать? 

- А почему нет? - спросил я. - Ее принцип прост и наде-

жен ... 
- Значит, все в порядке, - сказал Сорокалет и еще сильнее 

повернул рычажок. 

И в этот момент я вспомнил все и даже представил себе то, о 

чем думал последние дни и не мог решить. 

- Вот так, - сказал Сорокалет. - Завтра я настою, чтобы 

вновь собрали ученый совет. И покажу им, скептикам, где раки 

зимуют! 

- Ура! - сказал я негромко. - Мы победили. 

- Не обольщайся, - сказал Сорокалет. - Нам еще предстоит 

трудная работа, чтобы убедить скептиков в опасности, которая 

совсем не исчезла. Мы не знаем, может, на Земле орудуют сей

час и другие ловцы мыслей и чувств. И наше счастье, что у нас 

есть этот саквояж. Это называется: вещественное доказатель

ство. 

- Правильно! - сказал я. - Без него нам никто бы не пове

рил. А с ним - куда денешься! Вы только не забудьте этого 

складного инкассатора. Он нам тоже пригодится. 

- Любопытно, - сказал Сорокалет, будто и не слушая ме

ня. - Я все ломал себе голову, как они решают, какие мысли им 

нужны, а какие нет. Какие чувства стоит украсть, а какие можно 

игнорировать. 

- И что же? 
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- Тут есть индикатор интенсивности. Чувств и мыслей. Если 

содержание мысли выше определенного уровня, она уже пред

ставляет интерес. То же касается и чувства ... 
- А они нас не завоюют? - спросил я. 

- Ого, - сказал Сорокалет, - интенсивность твоих чувств 

выше нормы. 

- А вдруг они будут мстить? 

- Судя по всему, не завоюют. Они избрали, с их точки зре-

ния, самый рациональный путь. Мысли и чувства - самое цен

ное в Галактике. Эта добыча получше всего золота мира. - Он 

поднялся и сказал: - Пора, коллега. Поздно. Парк уже, навер

ное, закрыли. Придется лезть через забор. Пошли. 

Мы быстро шли по парку. Мы бьши совершенно одни. Мы 

все время говорили, потому что нам было о чем поговорить, не

смотря на разницу в возрасте и образовании. В одном мы только 

не сошлись. Я бьш уверен, что с этими пришельцами надо бо

роться, как с самыми страшными преступниками. А Сорокалет 

начал доказывать мне, что, как только они поймут, что нас го

лыми руками не возьмешь, мы можем достичь понимания и да

же сотрудничать. Мы сможем добровольно делиться с ними 

мыслями и взамен тоже многое узнаем. 

- Нет, - сказал я, когда мы уже подходили к выходу из пар

ка, - это вампиры. И не нужны мне их достижения. Мы сами 

все придумаем. Только не надо нас грабить. 

К счастью, ворота парка еще бьши открыты. 

Мы вышли на площадь. Впереди была видна одинокая маши

на, оставленная пришельцем. Наверное, хозяин с ума сошел, ра

зыскивая ее. Найдет, ничего. И я представил, как сейчас укра

денные мысли летят над городом, возвращаясь к владельцам, и 

люди, которых ограбили и которые не подозревают, что их огра

били, вдруг вспомнили забытую формулу или редкий язык, кон

струкцию станка или план дома. Или смотрят на свою жену и 

думают: как я мог не любить такую замечательную женщину? 

И тут я увидел наших глупых влюбленных. 

Они сидели неподалеку, сбоку, на ступеньках и не заметили 

нас. 
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Руслан тоже не заметил. Он спал, вытянувшись во весь рост 

на асфальте. 

Они сидели, обнявшись, прижавшись друг к другу, и тихо 

ворковали. 

Будто расставались на пять лет и случайно встретились вновь. 

И мне, хотя я и не одобряю этих нежностей, бьшо приятно на 

них смотреть. 

Руслан почуял нас, проснулся, медленно поднялся и радостно 

рявкнул. Так, что листья с деревьев полетели. И самое удиви

тельное, Настасья с Артемом этого не услышали. 



ГЕРКУЛЕСИГ ИДРА 





1 

На южном берегу Азовского моря воды мало, и удобств для 

отдыхающих нет. Иначе бы давно застроили эти места пансио

натами и санаториями. Может быть, кому-то это бы понрави

лось, а я рад, что наши места довольно пустынны. Если мне 

очень захочется цивилизованной жизни, я всегда смогу сесть в 

автобус и доехать до Керчи или до Симферополя. Это не значит, 

что я какой-нибудь анахорет, прячусь от человечества. Просто 

не люблю толкотни. После школы я пойду в мореходку. А может 

быть, в университет, на исторический. То есть еще в прошлом 

году я был убежден, что пойду в мореходку, а этой весной к нам, 

на мыс Диамант, в километре от поселка, приехала экспедиция 

профессора Манина и круто изменила мою жизнь. Кстати, это 

относится не только ко мне, но и к Макару Семенцову из моего 

класса. Он вообще не хотел идти в институт. У него масса кон

цепций, ну, мыслей о всяких серьезных вещах. Одна из концеп

ций относится к паразитизму, это когда живешь за чужой счет. 

И звучит эта концепция так: если ты имеешь возможность отра

батывать долг обществу, начинай это делать как можно скорей. 

Впрочем, у Макара есть жизненные обстоятельства. Если у меня 

мать бухгалтер в совхозе, сестра уже работает телефонисткой и 
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отец присылает деньги, то у него только отец, инвалид, почти 

слепой. Отец-одиночка, редкий случай. И лет с десяти Макар 

тянет на себе все хозяйство. 

Я рад, что у нас здесь вольно. Можно пройти километров де

сять по степи и не встретить ни души. За соленым озером под

няться на высокий пологий холм, где остались каменные плиты 

древнего татарского кладбища, потом узкой лощиной, где растет 

несколько старых тополей, добраться до заброшенной армян

ской часовни, за которой кусок обвалившейся стены. Наши ар

хеологи ездили к этой часовне и так и не столковались, кто 

строил стену. Манин думает, что она осталась от генуэзцев, а 

Борис уверен, что ее построили готы. Удивительный у нас край. 

Кто только здесь не жил. Наш поселок Ключи тоже старый. Го

ворят, что его основали при Екатерине, то есть в восемнадцатом 

веке, когда Крым присоединили к России и поселили тут 

солдат-инвалидов. Солдаты научились ловить рыбу, ее тогда в 

Азовском море было много, стали разводить виноград и давить 

вино. А Ключами поселок назвали из-за источника. Он испокон 

веку бьет из-под скалы. Это место обложено хорошо отесанны

ми плитами. Лет пять назад неподалеку пробили артезианскую 

скважину. Только ошиблись. Скважина работает неравномерно, 

а в источнике воды убавилось. Типичный случай нарушения ба

ланса в природе. Так что у нашего поселка так и не появилось 

возможности вырасти и обзавестись санаторием или заводом. 

Зато тихо, свободно. 

А вот Томат недоволен. Я еще вчера, во время очередного 

спора, сказал своей сестре Люсе: если не нравится, чего приез

жает третий год подряд? Разумеется, Люся отвечать мне не ста

ла. Соврет - я начну смеяться, скажет правду - умрет от стыда. 

Дело в том, что Люся до сих пор надеется, что этот То мат на ней 

женится. Честное слово! Ну хоть бы он дал ей понять, насколько 

пусты ее глупые надежды. А он хитрит. Ему куда выгоднее жить 

у нас под видом почти жениха. И мать покормит, и Люся бель

ишко постирает. Только я никогда и ничего для него делать не 

буду. Это вопрос жизненных принципов, потому что Томат -
дутая величина, а я не выношу лжи. Простите, но это так. 
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Разумеется, в свете истории, которая произошла в последние 

дни, мои слова могут показаться кокетливым бредом, притвор

ством и лицемерием. Я выступал в ней последним лжецом и по

донком. Но разве не бывает так, что человек, который не выно

сит кипяченого молока, вынужден глотать его, чтобы не рас

страивать любимую бабушку? Со мной такое было, в детстве. 

Я не знаю, с какого момента вести отсчет этой истории. Мо

жет быть, с весны. Может, с приезда Томата. Так как весна бьша 

раньше, я начну с нее. 

Манин приезжал сюда прошлым летом, но меня в то время в 

поселке не было. Я устроился в строительный отряд и уехал на 

два месяца в Таганрог. Мне было четырнадцать лет, но я выгля

жу на все шестнадцать из-за акселерации. Так вот, Мании при

езжал на разведку и решил, что они будут копать городище на 

мысе Диамант, возле которого, спускаясь к морю, и разместился 

наш поселок. Мыс Диамант вдается довольно далеко в море и 

обрывается к нему почти стометровым обрывом. Из травы там 

высовываются углы каменных плит, а внизу под обрывом, кото

рый море понемножку размывает, иногда можно найти обломок 

кувшина или даже монеты. У меня долго лежал довольно краси

вый обломок амфоры - размером с две ладони. На нем бьш на

рисован почти белый сатир с копытами, он гнался за нимфой, к 

сожалению, ее голова бьша за пределами обломка. Люся подари

ла этот обломок Томату еще в прошлый приезд и мне ничего не 

сказала. Я, может, и забыл бы о нем, если бы не Манин. Когда 

весной появилась экспедиция, Манин спрашивал, нет ли у кого 

в поселке вещей с мыса Диамант. Некоторые принесли. Я тоже 

хотел принести, но обломка не бьшо. И тогда Люся сказала, что 

подарила Томату. Думала, что мне не нужно. Можете предста

вить, какую сцену я ей устроил. 

Наверное, бьшо бы романтичней, если бы экспедиция жила в 

палатках над морем. Но они предпочли снять здание нашей 

восьмилетки. Там поставили раскладушки. 

Разумеется, мне хотелось поработать на раскопках. Я люблю 

читать исторические книги и всегда интересуюсь нашим про

шлым. Так что для меня приезд экспедиции бьш везением. А то, 

что Манин набирал рабочих, - стало везением номер два. Ну из 
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кого ему было набирать рабочих в нашем 

не очень многолюдном поселке? Разумеет

ся, из старшеклассников. Так мы и попали 

на раскопки Тавманта. Правда, я вам дол

жен сказать, что даже Манин не уверен, 

Тавмант мы копаем или нет. В Крыму еще 

много загадок, особенно когда это касается 

античных времен. Какой-нибудь Херсонес 

или Пантикапей известны на весь мир, да 

и тогда тоже были известны. А вот неболь

шие городки, разбросанные по берегам 

Черного и Азовского морей, порой не по

падали в исторические труды. Или, если 

попали в Перипл, это что-то вроде ло

ции - руководства для мореходов, их не 

так уж легко определить. Тем более мы уже 

в первые две недели обнаружили, что верх

ние слои городка относятся к периоду ха

зарского каганата, а люди ушли оттуда 

только к концу десятого века. В общем, 

сказочно интересная работа. И люди мне 

понравились. Мне с ними бьmо хорошо. 

Я понимаю, приезжает на новое место 

коллектив. В нем старые знакомые, уче

ные, много студентов-историков. У них общие интересы, они и 

в Москве знакомы. Поэтому рабочие, такие как мы, обычно ос

таются в стороне. Например, Солодко, из соседнего дома, она 

отработала свои часы и спешит на огород или по дому занимать

ся. Для нее это только приработок. Но что касается нас с Мака

ром, получилось иначе. Сначала я сблизился с Борисом, потому 

что мы друг другу понравились. Хотя он и кандидат наук, есть в 

нем молодость души, если вы меня понимаете. Макар не так бы

стро сходится с людьми, как я. Может, это из-за разного физи

ческого развития. Я играю за район в баскет и стометровку про

плываю со скоростью вельбота дяди Христо. В общем, у меня 

нет комплексов. А Макар держится только на чувстве собствен

ного достоинства. Он толстый и мягкий. И близорукий. Ну пря-
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мо чудак ученый из романа. Что ему помо

гает жить на свете - это его талантливость. 

Он удивительно талантливый человек, ино

гда наши преподаватели просто разводят 

руками. Но при том он невероятно стесни

тельный и поэтому бывает очень грубым. 

Понимаете? Так вот я через две недели стал 

в экспедиции своим человеком. Костя, где 

ты? Костя, сгоняй за пивом на «рафике» (у 

меня юношеские права). Костя, достань 

лодку, вечером в море пойдем ... Костя 

здесь, Костя там, но я не обижаюсь, потому 

что ничего обидного в этом нет. Я сам себя 

так поставил. Да они и не обижают. В кон

це концов, я могу большинство студентов 

положить на лопатки в сорок секунд. Это 

ничего, что я такой худой. Возрастное. Ко

гда мне не хочется возвращаться домой и 

глядеть на Томата и слушать его банальные 

речи, я остаюсь в школьном здании ужи

нать, потому что вечером начинается самое 

интересное. И песни под гитару, и споры, 

и даже танцы. И еще лучше, если разгово

рится Мании. Совсем необязательно он го

ворит об археологии. Знаете, он из тех лю

дей, которых все волнует. Он и о летающих 

тарелочках будет рассуждать, и об охране 

природы, и о литературе. Его вьщвинули в члены-корреспон

денты и, может быть, даже изберут. Я бы его давно избрал, хоть 

он и сравнительно молодой. 

Макар поначалу в экспедиции не задерживался. Прямо с рас

копа, не заходя в школу, шел домой клепать свой телевизор. Он 

вроде бы придумал принципиально новую схему, какой еще нет 

ни на одном заводе. Не знаю, что у него выйдет, но времени он 

потерял на этом - месяцев семь. Если настойчивость - свойст

во таланта, то Макар - самый талантливый человек на Азов

ском море. И самое любопытное то, что это не только мое мне-
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ние. Его разделяет Игорь Маркович. 

Игорь Маркович Донин - это новое 

лицо в нашей экспедиции и личность 

таинственная. То есть он таким мне 

показался сначала. Представляете, не

дели через две после начала работы, 

когда мы только-только сняли хазар

ский слой и пошли на более древний, 

приезжает крытый фургон. День бьш 

жаркий, парило, море казалось свин

цовым, а небо словно выцвело. Рабо

тать не хотелось, в раскопе бьшо душ

но и пьшьно. Поэтому, когда приехала 

машина, мы все полезли наружу. 

Из кабины вылез очень высокий из

можденный человек в темном костюме 

и при галстуке - самое нелепое соче

тание, какое только можно придумать. 

Этот человек постоял под раскален

ным солнцем, всматриваясь в пьшь. 

И тут из раскопа вьшетел наш круг

лый, маленький, крепкий Мании, в 

майке и шортах, понесся по солнцу к 

машине с диким воплем: 

- Игоречек! Игореночек, Игорюшка, ты мой спаситель, я те

бя люблю! 

Изможденный человек сделал два больших шага вперед и 

принял нашего профессора в объятия. Голова Манина утыка

лась в живот Игоречку, и тело сотрясалось словно от рьщаний. 

Потом из раскопа вышел сутулый Борис, поправил указатель

ным пальцем очки на переносице и спросил: 

- А как же ты нас нашел? 

- Ах, не говори, - сказал Игоречек печальным голосом. 

Так в нашей экспедиции и появился Донин с его машиной. 

Машина занимала весь фургон, ее разместили в пустом школь

ном гараже. Отец дяди Христо, Константин, стал сторожем при 

гараже, а монтировали ее сам Игоречек и его техник по прозви-
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щу Кролик, тяжелоатлет с красными 

глазами и всегдашним желанием 

улечься в теньке и заснуть минут на 

шестьсот. 

С приезда машины жизнь моего 

Макара изменилась. На второй день 

он заглянул в гараж, потому что у не

го нюх по части всякой техники, и 

там остался. Я теперь даже не знаю, 

спит он когда-нибудь, ходит ли до

мой - он превратился в придаток 

этой машины. Но не в бесполезный 

придаток, а в самого главного чело

века. Кролик теперь может спать 

спокойно - машина в надежных ру

ках. Сам Игоречек говорит, что ему 

сказочно повезло. Найти пятнадца-

тилетнего технического гения в деревне Ключи - это и есть ска

зочное явление. 

Макар - человек немногословный, сам о себе ничего не рас

сказывает. Но если бы у меня бьши комплексы, я бы убил его от 

ревности. После Манина Макар стал самым популярным чело

веком в экспедиции. Тут у нас в прошлую пятницу приезжала 

корреспондентка из Симферополя написать о перспективах рас

копок, что мы найдем в этом сезоне. Сама задача нелепая - ес

ли бы мы знали, то не искали бы. Манин ее уверил, что надо пи

сать не о раскопках, а о Макаре. Только корреспондентка не 

оценила хитрости нашего профессора, который боится коррес

пондентов, и всерьез написала целый очерк о Макаре, начиная с 

его успехов в первом классе. Правда, она больше домыслила, так 

как от Макара монологов не добьешься. 

Поэтому в событиях прошлой пятницы Макар сыграл очень 

важную роль. Тем более что Кролик, извините за выражение, за

пил и из фургона не вылезал. И основная тяжесть подготовки 

нашей установки выпала на Игоречка с Макаром. 

Следовательно, мы имеем деревенского гения Макара, меня в 

роли всеобщего друга и прислуги за всех, Игоречка, Манина, 
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двадuать студентов и столько же рабочих из нашего поселка. 

И имеем Томата. Тут Томат и выходит на сuену. 

Томат появился в нашем доме в позапрошлом году. 

Появился он в своих «жигулях» второй модели, подтянутый и 

страшно скучный. Он умудрился с первых же слов внушить пол

ное доверие моей матери, пробудить трепетание чувств в Люсе и 

неприязнь во мне. 

Все в нем нормально. Бывает же такой нормальный человек. 

И зубы у него целы, и глаза не косят, и печень не беспокоит. Он 

сразу сообщил моей матери, что родом он из Подмосковья, по 

профессии экономист с заграничными перспективами, машину 

купил на собственные сэкономленные деньги и намерен отды

хать в нашем поселке, так как слышал от надежных людей о на

шем целебном воздухе и море, а также узнав о нашей здешней 

дешевизне на фрукты и овощи. К нам его направили из крайне

го дома, так как у нас пустует комната, а мы нуждаемся в день

гах. Он же нуждается в приведении своего тела в бодрое и заго

релое состояние (без излишеств, ни боже мой!), отличается доб

рым нравом, тихим характером, не употребляет спиртных 

напитков, притом холост и ищет жену из хорошей семьи с поло

жительными душевными данными. Моя мать была сражена эти

ми сведениями, будто ей предложили сдать комнату ангелу не

бесному. 

Самое обидное, что при всей моей ненависти к этому челове

ку я ничего не могу сказать о нем плохого. Томат гладок, ему лет 

тридцать, он спокоен, в самом деле не пьет и не курит и не тер

пит, когда в его присутствии это делают другие, он обожает эст

радную музыку, но не современную, а с опозданием лет на де

сять - тридцать, ночью не храпит, ловит рыбу на удочку и отды

хает изо всей силы. Отбыв у нас месяц, он уехал обратно на 

своем сверкающем «жигуленке» с тремя запасными колесами, 

прислал нам поздравления к седьмому ноября и Новому году, а 

потом заявился вновь на следующее лето. И в третий раз - на 

той неделе. 

Больше всего на свете я боюсь, что он в конuе конuов женит

ся на Люсе и будет жить в нашем доме или увезет Люсю в свое 

Подмосковье. Люся не красавица, но привлекательней ее я де-
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вушки не знаю. Даже студенты из экспедиции со мной совер

шенно согласны, а они в Москве видели всяких девушек. 

Люся неглупый человек, все понимает и сомневается, но об

щественное мнение поселка уже выдало ее замуж за Томата, и 

она тоже с этим смирилась. Жалко мне ее смертельно, но пой

мите - в нашем поселке с женихами просто катастрофа, не 

ехать же ей в Симферополь в поисках семейного счастья, если 

она любит Ключи и хочет здесь жить, а в то же время ей два

дцать два года, критический возраст, уже почти старая дева. 

Томатом я его зову по простой причине. У него фамилия Пас

ленов, а помидоры относятся к этому семейству. И щечки у него 

красные, вот-вот лопнут. Видите, как я его не выношу. И навер

ное, прав Макар, который утверждает, что я не люблю его не за 

объективные отрицательные качества, а потому что на каждую 

мою отрицательную черту у Томата есть положительная. Все 

мои минусы в сумме не дают плюса, а все его плюсы превраща

ются в такой огромный плюс, что он для меня как флюс (калам

бур - игра слов). 

Но и у Томата есть одно отрицательное качество, я его име

ную вещизмом. Он обожает вещи. Разные. Особенно свои. Он 

обожает свою машину, она у него лучшая в мире, он обожает де

нежки, он обожает наш поселок, потому что в нем отдыхает, и 

очень дешево, он, боюсь, обожает и мою сестру. Только решить 

вопрос о женитьбе он не может так вот сразу, за три года. Яду

маю, он еще лет пять у нас постолуется, а потом или женится, 

или найдет себе другое тихое недорогое место. 

У него, как у человека бережливого, скажем даже жадного, 

есть удивительное умение хвалить свои вещи. Вот он привез с 

собой пластинку ансамбля «Абба». Большой диск. Дефицитный. 

Говорит, что купил его в Орле и переплатил три рубля. Все мо

жет быть. Он привез эту пластинку в подарок Люсе, но, как и 

все свои подарки (их накопилось штук пять), он бережет так, 

как будто от их порчи с ним случится инфаркт. В прошлом году 

привез банку французского крема, самого лучшего, по его сло

вам. А сейчас приехал и спрашивает: «Как мой крем, пользу

ешься?» Люся покраснела и отвечает, что крем весь кончился. 

Вы бы видели его физиономию! Он, наверное, думал, что Лю-
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сенька будет всю зиму этот крем нюхать, и только. Люся так 

смутилась, что принесла ему пустую баночку. Он долго вертел 

ее в руках, будто удивлялся, какая Люся транжирка, она чувст

вовала себя преступницей, но молчала. А он ничего больше не 

сказал, только взял пустую баночку с собой на море, там ее 

тщательно вымыл и чистенькую поставил на полку в своей ком

нате. 

Раз вы теперь понимаете, какой человек Томат, то тогда по

нятней будет мое смертельное легкомыслие. 

В общем, в четверг вечером, как раз перед тем как проводить 

испытание установки Игоря, был день рождения у Шурочки Ан

дреевой. Она аспирантка у Бориса, милое создание, только мне 

совсем не нравится, потому что шумна и жутко разговорчива. 

Мы в экспедиции решили, что устроим большой праздник, Ма

нии не возражал, а я думал, что бы такое сделать для ребят, и 

потом притащил им целое ведро черешни, а когда уходил из до

ма, увидел, что пластинка лежит прямо на столе, наверное, То

мат любовался ею перед уходом с Люсей в кино. И я решил ее 

прихватить. Все равно будут танцы, а пластинок всего пять 

штук, и все надоели. 

Вечер прошел неплохо. Тем более что бьmа очень хорошая 

погода, а назавтра предстояло испытание машины Игоречка, и 

Макар с утра не вьmезал из гаража, его даже на праздник еле 

приволокли. Так что настроение у всех было приподнятое, как 

перед запуском в космос. Это не значит, что все мы в тот мо

мент представляли, как работает машина. Мании и Игоречек -
люди, как ни странно, суеверные, и оба, как оказалось, боя

лись, что опыт провалится, хотя в Москве его ставили уже мно

го раз. 

Шурочка танцевала со мной и уговаривала меня поступать в 

Москву на истфак. 

Она, как всегда, говорила без умолку, черные, завитые хи

мией волосы падали ей на лицо, и она все время надувала щеки, 

чтобы отдуть локоны в сторону. Вообще-то она была очень ми

лой. Это вопрос не моей личной привязанности. Хотя я и аксе

лерат, мне еще только пятнадцать лет и женский вопрос меня 

практически не волнует. 
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Потом Манин, Игоречек и конечно же Макар скрылись в га

раже и там колдовали, но меня это мало интересовало. Мне бы

ло хорошо. И было бы еще лучше, если бы не эта пластинка. 

Я вдруг представил, что Томат вернулся из кино и сразу бросил

ся искать пластинку, а ее нет. Представляете, что тогда подни

мется за скандал! Тихий такой скандал, вежливый, лучше уто

питься! Я сидел и смотрел, как неосторожно эту пластинку ста

вят на проигрыватель, но взять ее и унести бьшо неловко. Не 

могу же я показать, что боюсь какого-то Томата?! 

Но все на этом этапе обошлось. 

Часов в одиннадцать Манин, вернувшись из гаража, приказал 

нам расходиться, потому что подъем в семь, а в половине вось

мого всем приказано быть готовыми к эксперименту. 

Я с облегчением забрал пластинку, сунул ее в конверт и, по

звав Макара, пошел домой. Мы с Макаром живем недалеко друг 

от друга, на другом от школы конце улицы. Светила луна, бьшо 

тихо, даже собаки не брехали. 

Макар молчал, бьш погружен в мысли. Я спросил его, нравит

ся ли ему Шурочка, он даже не понял моего вопроса. 

- Игорь Маркович обещал меня взять к себе в институт, -
сказал он, и я понял, что любые разговоры с этим чудаком обре

чены на провал. 

Сами понимаете, я свою улицу знаю как пять пальцев. Я могу 

пройти по ней с завязанными глазами в любое время года. 

И знаю на ней каждую рытвину. 

- Ну ладно, - сказал я, - с тобой каши не сваришь. 

- И вообще, - ответил Макар, который, оказывается, запом-

нил мой вопрос о Шурочке, - как ты можешь задавать вопросы 

о Шурочке, если завтра ты умрешь? 

Если бы он при этом улыбнулся или еще что, я бы так не уди

вился. Но он сказал это неожиданно и так серьезно, что я спо

ткнулся о колоду, лежавшую у ворот дяди Христо, и полетел 

вперед, приземлившись точно на пластинку, и в ночной тишине 

поселка услышал, как она раскололась. Я лежал в ужасе. А он 

остановился надо мной и смотрел на меня сверху. И я глупо 

спросил: 

- Почему умру? 
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- Потому что, - ответил он спокойно. Как будто и не заме

тил, что я лежу на земле. - Ничего подобного ни ты, ни архео

логия еще не видели. 

И с этими словами он повернулся и пошел через дорогу к 

своему дому. 

А я, про себя проклиная его последними словами, поднялся, 

поднял превратившуюся в кучу осколков пластинку и побрел 

домой, моля Бога, чтобы Томат еще не вернулся из кино. 

Из кино он вернулся, но уже лег спать и вежливо, аккуратно 

посапывал в своей комнатенке. 

Я прошел к себе, спрятал разбитую пластинку под кровать 

и лег спать. И, даже несмотря на мое расстройство, сразу за

снул. 

2 

Утром Томат встал затемно и отправился с Христа ловить ры

бу. Так что пропажи пластинки он не заметил. Я вздохнул с об

легчением, потому что я умею забывать о неприятностях, если 

они случились не сию секунду, и пошел к школе. 

Хоть было лишь начало восьмого, все уже поднялись. Все бы

ли возбуждены, как будто нашли на раскопке статую Венеры. 
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Двери в гараж были широко открыты, там суетились Макар с 

Кроликом, Игоречек разговаривал с Маниным. 

Потом Манин обратился к нам. 

- Коллеги, - сказал он, - у нас есть несколько минут, и я 

хочу сейчас сделать вам сообщение. Давайте пройдем в столо

вую. 

Мы пошли за ним в школьную столовую и расселись на не

больших стульях у покрытых пластиком столов. Манин встал у 

раздачи, где стояли горой еще не мытые тарелки, закурил, потом 

сказал: 

- Не обижайтесь, что я раньше вам обо всем не рассказывал. 

Хотя многие уже слышали об опытах нашего гостя. Но все еще 

покрыто туманом неизвестности. Сегодня же он должен рассе

яться. 

Туман неизвестности - это Манин хорошо сказал. Я люблю 

таинственные слова. Меня и археология привлекает своей таин

ственностью. Ты никогда не знаешь, что тебе откроется за по

воротом. Сами понимаете, нам всем хочется открыть какой

нибудь храм или богатое захоронение. Все археологи любят по

сетовать: ах, не дай бог нам богатое захоронение! Мы ненави

дим эти золотые украшения и бриллиантовые короны. Сразу 

приедет фининспектор, надо охрану ставить, и это проклятое 

золото затмевает чисто научное значение наших раскопок. Одна 

надпись, даже неполная, дороже всего золота мира. Но я думаю, 

что они лицемерят. На самом деле тому же великому Манину 

всегда приятно, когда про него говорят: это тот человек, кото

рый откопал волшебный клад в кургане Седая могила. Там было 

восемь ваз и так далее ... А кто читает археологические отчеты? 
Только такие любители, как я. Кстати, Манин обещал мне осе

нью прислать свои статьи за последние годы. Думаю, не обма

нет. 

Ну вот я и отвлекся. Я и на уроках отвлекаюсь. Я как-то пльш 

на МРТ в Таганрог, стоял на палубе, задумался, и мне показа

лось, что я на берегу. Я сделал шаг вперед и нырнул в воду. Хо

рошо еще, что я плаваю как рыба. 

- Принцип изобретения нашего дорогого гостя, - продол

жал между тем Манин, - заключается в том, что при изготовле-
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нии любого предмета нарушается не только форма исходного 

сырья, но и неуловимые обычными приборами связи в самих 

молекулах. Вот эта амфора, которую вчера отыскал наш Костя 

(тут я немного покраснел, потому что приятно, когда Мании 

помнит о твоих скромных заслугах), когда-то была куском гли

ны. Потом ее замесили, положили на гончарный круг, вьшепи

ли, затем сунули в печку, обожгли, раскрасили. В принципе это 

все тот же кусок глины. Но в ином облике. По химическому со

ставу амфора не отличается от глины, из которой она сделана. 

Но эта глина помнит, какой она была когда-то. 

С философской точки зрения тут что-то было. Я так и сказал, 

хоть не к лицу простому рабочему, не достигшему совершенно

летия, перебивать профессора. Но у нас демократия. 

- Давайте не будем углубляться в философию, - сказал Ма

нии, выслушав меня. 

Шурочка почему-то хихикнула, можно подумать, что вчера 

вечером она со мной вовсе не танцевала. Ну я и закрылся в 

себе. 

- Мне важен принцип, - сказал Манин, - я хочу, чтобы вы 

его поняли так, как его понял я. Технических деталей процесса 

мы не поймем. 

Это вы не поймете, хотел бы я добавить, но, разумеется, про

молчал. Хватит с меня Шурочкиных улыбок. Но ведь Макар-то 

понял лучше любого профессора. Иначе бы эту установку гото

вил к работе Мании, а не Макар. 

- Каждая вещь, - сказал Мании, - имеет память. Это не па

мять в понимании живых существ, а память молекулярная. Моя 

рубашка помнит, что была когда-то коробочкой хлопка, этот 

стол помнит, что рос в лесу, даже песчинка на берегу помнит о 

том, что была частью расплавленной магмы. 

Эта идея всем понравилась, и некоторые студенты начали шу

тить, потому что люди такого склада всегда стараются шуткой 

скрыть свою растерянность перед сложностью мира. Я замечал 

это и раньше. Я же становлюсь совершенно серьезен. И сразу 

перехожу к сути дела. 

- Если предметы помнят о своем прошлом, то теоретически 

их можно заставить это прошлое нам показать, - сказал я. 
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Некоторые засмеялись вслух, а Манин сказал: 

- Костя, оттого, что Макар тебе рассказал все раньше, не 

исходит, что ты можешь демонстрировать так называемое зна

ние. 

- Чего! - Я даже возмугился. - Макар мне ни слова не ска

зал. Я сам догадался. 

Туг все на меня зашикали. В человеческом обществе все тео

ретически равны, но попробуй только оказаться умнее окру

жающих. Сожруг. Так что я окончательно и бесповоротно за

молчал и даже хотел уйти, но пересилил себя. И остался. 

- Ладно, - сказал Манин, - пошли в гараж. 

Шурочка подошла ко мне, потому что я отстал. И сказала: 

- Скажи, вы, акселераты, обязательно должны свой нос всю

ду совать? 

- Я думал, - ответил я с достоинством, - что нахожусь в де

мократическом коллективе, и получил по носу. Заслуженно. 

- Демократия не означает неуважения, - заметила Шуроч

ка. - Мальчикам не следует стараться быть умнее, чем акаде

мики. Всему свое время. Тебе надо еще учиться, учиться и 

учиться". 

- Ладно, шугки в сторону, - сказал я, потому что не умею 

долго обижаться. 

В самом деле, мне было очень интересно узнать, какое можно 

придумать практическое приложение идее о том, что все вещи 

мира имеют память. 

Как вы знаете, у меня пятерки по истории, геометрию я тоже 

люблю, но в математике и предметах, где надо иметь дело с го

лыми цифрами, я профан. Свет я, конечно, в доме починить мо

гу, но уже приемник для меня всегдашняя загадка. Мне проще 

прожить без приемника, чем копаться в безымянных проводах и 

схемах. Так что описание их установки было бы, наверное, 

смешным, если бы я за него взялся. Они перетащили сюда все, 

что уместилось в фургоне, и в расположении приборов, ящиков 

и панелей не было никакой логики. К тому же все было смонти

ровано неаккуратно. Провода провисали, под один из контейне

ров был положен кирпич, а в другом была вмятина. Разумеется, 
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этого никто, кроме меня, не заметил. Все стояли открыв рты. 

Гуманитарии, но далекие от искусства. 

Манин уже снова взобрался на трибуну. В переносном смыс

ле. Он взял в руки нечто вроде подноса, на котором лежал наш 

Геркулес. 

- Вот, - сказал он. 

Надо снова отвлечься, вы уж меня простите. Геркулеса нашли 

при мне. Правда, без моего участия. Шурочка тогда подошла к 

одной нашей девочке, что обскребывала ножом угол каменной 

плиты, и вдруг закричала ей: «Стоп!» 

Все, разумеется, прекратили работу. Такой крик мог означать 

лишь одно - бесценный клад! 

Но это был не клад. Просто зоркий взгляд Шурочки уловил в 

желтой породе инородное вкрапление. Это большое искусство. 

В первые дни мне могла попасться какая-нибудь ценная кера

мика, и я бы ни за что не догадался, что это не обычная порода. 

У тех, кто ездит в экспедицию не первый год, вырабатывается 

буквально чутье на такое. Чуть потемнее или чуть посветлее. 

Чуть другая фактура, какая-то полоска, которую вряд ли могла 

прочертить природа ... 
Оказалось - голова небольшой статуэтки. Вернее, половина 

головы - кто-то ударил по ней молотком. Потом показалась ру

ка. Шурочка работала щетками и кистью, а прибежавший Ма

нин почему-то велел собирать на поднос всю пыль, ни крошки 

не выбрасывать. Тогда я еще не знал, что Манин предусмотрел 

сегодняшний день. Свойство большого ученого - предусматри

вать. 

И вот сейчас на столе перед машиной лежал поднос. На под

носе осколки статуэтки, которую мы отыскали в тот день, и еще 

кучка породы - крошек мрамора и песка, что лежали на той же 

плите, что и статуэтка. Состояние ее было настолько прискорб

ное, что даже такой знаток античности, как Борис, сказал: «Вер

нее всего, Геркулес. Но не гарантирую. Может быть, и Дионис». 

Представляете, какой разброс? Воинственный герой или бог ви

ноделия. 

- Сейчас, - сказал Игорек, который, почесывая седую бо

родку, возился в панели. - Одну минутку. 
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- На что мы надеемся? - Мании воспользовался паузой. 

Мы надеемся, что вот эти мраморные крошки и осколки хранят 

память о своем прошлом ... 
- О куске мрамора? - спросил кто-то из ребят. 

- А почему должна быть только одна память? - ответил во-

просом Мании. - Вот вы, например, неужели вы помните толь

ко тот день, когда пошли в школу? А первый урок по алгебре, 

поездку в пионерский лагерь, первый поцелуй под тополем ... 
Кто-то засмеялся. У нас умеют ценить профессорские шутки. 

- И каждый предмет может помнить несколько стадий сво

его существования. Серебряная ложка могла раньше быть моне

той или несколькими монетами, из которых ее переплавили. 

А еще раньше она могла быть серебряным кубком ... и лишь в са
мом начале своего существования на поверхности земли она бы

ла слитком серебра. Понятно? 

Всем было понятно. 

- Значит, если у нас появилась возможность, - Мании ши

роким жестом сеятеля показал на машину, - восстановить па

мять предмета и попытаться ее активизировать, то есть вернуть 

ему ту форму, которую он имел когда-то, то мы должны на

учиться варьировать эти слои памяти ... 
Тут машина зажужжала, включилась, Игорек сказал Манину, 

что можно переходить к практической демонстрации, Макар 

бьш серьезен, словно запускали спутник номер один с любимой 

девушкой на борту, даже Кролик проснулся. 

Игоречек вставил поднос с осколками Геркулеса в печку. То 

есть это была не печка, но у меня возникло ощущение, что я 

смотрю на русскую печь. Жужжание усилилось, и Игоречек с 

Кроликом уселись за пульт и начали колдовать. 

Вообще-то времени прошло немного. Наверное, минут де

сять. Мне они казались бесконечностью. Ведь когда человеку 

показывают фокус, ему обычно не дают опомниться. Чтобы не 

увидел ниточек или запасной колоды. Здесь нам ничего не пока

зывали, но и не спешили. Мне все хотелось пошутить, сказать, 

что у них там лежит запасной Геркулес. Я понимал, что это не

позволительная шутка. Еще Борису можно так пошутить, а мне 

не простят. Поэтому я молчал. Мать вечером мне рассказала, 
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что напряжение в сети село, видно, Игоречек не учел возможно

стей нашей станции. Но в основном все прошло незамеченным. 

У нас происходило событие космического значения, а они, ви

дите ли, ничего не заметили. Хотя, наверное, до сих пор где

нибудь в Новой Гвинее есть племена, которые не подозревают, 

что люди уже побывали на Луне. Ведь может так быть? 

В гараже было жарко, воздух снаружи бьш неподвижен. Во

семь часов, а жарко, как в обед. Я подумал, что завтра

послезавтра погода должна испортиться. У меня на этот счет 

предчувствия. 

Игоречек встал со стула, притащенного из школы, и сказал: 

- Вот вроде бы и все. 

Мании погасил папиросу в банке из-под сардин, но с места 

не двинулся. Я понял, что он трусит. Для него это открытие важ

нее, чем для многих других людей. 

- Ну, - сказал он наконец. Как будто бы был обижен на 

Иго речка. 

А Игоречек сказал: 

- Макар. 

И только Макар вел себя так, словно ничего не произошло. 

Он спокойно поднялся, подошел к русской печке, подобрал 

свой живот, вздохнул и достал поднос. И поставил его на стол. 

На подносе лежал на боку Геркулес с поднятой дубиной. Он, 

видно, хотел пришибить этой дубинкой животное на львиных 

ногах с девятью головами, из которых три головы валялись у его 

ног на подставочке. Вся эта скульптура бьша ростом сантимет

ров в тридцать. А чудовище на львиных ногах, как я потом уз

нал, называлось гидрой. Отсюда и пошла «гидра контрреволю

ции». 

Макар глядел на Геркулеса, почесывая ухо. Все остальные ос

тавались на своих местах, потому что не знали, что делать. 

И наверное, прошла минута, не меньше, прежде чем начался 

шум. Он поднимался по кривой, становясь все сильнее, потом 

уже все кричали «ура!)> и, выбежав на улицу, вытащили Игореч

ка, качали его и уронили в пыль. А Манину и Макару с Кроли

ком удалось убежать. 
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На свету мы рассмотрели Геркулеса получше. Он, к сожале

нию, оказался не идеальным. Видно, каких-то крошек и кусоч

ков не хватило. Дубинка была обломана, на одной руке не было 

пальцев, и коленки не хватало. И у гидры не было ноги. Но, са

ми понимаете, разве это важно? 

Мании объявил, что работы сегодня не будет. 

Вы бы послушали, как все возмутились и добились все же от 

профессора разрешения работать после обеда. И я понял поче

му. Потому что я и сам требовал, чтобы работать. Каждый из 

нас надеялся, что именно сегодня он отыщет разбитую чернола

ковую вазу или килик, а может, статую Венеры или золотой 

клад. 

А пока суд да дело, Мании взял плавки и отправился ку

паться. 

Надо знать Манина. Когда у него неприятности или какой

нибудь скандал, он всегда таким образом себя успокаивает. Бе

рет плавки и идет купаться. Психотерапия. 

Разумеется, сегодня никаких неприятностей не было. Но 

нервное потрясение такое, что стоило десяти неприятностей. 

Я убедился в этом, когда вылез из моря и улегся на песке, раз

думывая о последствиях нашего изобретения для науки. Но раз

думывать было трудно, потому что неподалеку, вылезши из мо

ря, разговаривал Мании с Игоречком. Они не таились, больше 

того, двое или трое археологов даже подползли к ним поближе, 

чтобы лучше слышать. Но я не подползал. Мне и так было 

слышно. 

- Я тоже переживал, - говорил Донин. В его седую бород

ку набился песок, и он выскребывал его тонкими сухими 

пальцами. Совсем не похож на научного гения. - Одно дело 

испытания в институте. Мы могли их вести еще месяцами. 

И директор категорически запретил нам вывозить установку 

на юг. 

- Значит, ослушался? - спросил Мании лениво. Он лежал 

животом кверху, закрыв глаза. 

-А твоя телеграмма? - спросил Игоречек. - А твои звонки 

в президиум. А твои пробивные способности? 
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Манин ничего не ответил, и тогда Игоречек заговорил 

снова: 

- В институте можно умом все понимать, а вот почувствовал 

я только здесь. Знаешь, я смертельно боялся, что сорвется. Мне 

было бы стыдно. Понимаешь? 

-Угу. 

- Ничего ты не понимаешь, самодовольный индюк! 

-Угу. 

- С сегодняшнего дня твоя наука станет иной. 

- Сколько же вы делали опытный образец? - Манин вдруг 

открьш глаза и сел. 

- Ну, несколько лет ... 
- Вот именно, - сказал Манин. - Значит, дождемся мы та-

ких установок дай бог через десять лет. Правда? 

- Но ты - раньше. 

- Не знаю. Пока наступит то светлое время, когда твои вос-

становители будут продаваться по безналичному расчету, мил

лион организаций и десять тысяч ученых прослышат про эти 

возможности. 

- Ну и что? 

- А то, что археологов оттеснят на одно из последних мест. 

Склеивайте древним способом, скажут нам. 

- Преувеличиваешь, Валентин, - возразил Игоречек. 

- Не настолько, чтобы отступить от правды. 

- А я думаю, что это не так важно. Важны перспективы, 

сказал Борис. - Как-нибудь поделимся и с реставраторами. 

- Если бы реставраторы только ... 
- Ты уже завидуешь, - заметил Игоречек. 

- Еще бы не завидовать! Как профессионал я вижу прин-

ципиально новое будущее археологии. За исключением ред

чайших везений, нам попадаются осколки, ошметки из про

шлого, и мы занимаемся тем, что складываем загадочные кар

тинки по крохам. И потом еще спорим, туда ли положили 

песчинку. 

- Сколько будет целых сосудов и статуй! - воскликнула Шу

рочка. 
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- Узко мыслишь, - сказал Манин. - А текст, смытый тыся

чу лет назад, чтобы снова использовать лист пергамента? А за

пись, затертая врагами? А спекшиеся куски ржавчины? А кар

тины, записанные новым слоем краски? А иконы, которые при

ходится месяцами расчищать? А окислившиеся безнадежно 

монеты? Я могу продолжать этот перечень до вечера. Понимае

те, наша наука завтра может стать точной наукой, как математи

ка ... и теперь мы должны ждать, пока твою установку выведут из 
бесконечной стадии экспериментов, утвердят, одобрят, пустят в 

производство, а потом она археологам не достанется. 

Мании был разумным пессимистом. Он сам так всегда гово

рил. 

А Игоречек был оптимистом. Поэтому он ответил: 

- Паровозов тоже сначала было один-два, и пассажиры на 

них не ездили. К нему не подпускали. 

3 

После обеда мы все пошли на раскоп, но никто ничего стоя

щего не нашел. Так, наверное, и должно быть. 

Потом мы все вернулись в школу и еще минут десять любова

лись Геркулесом, который поражал гидру Лернейскую. И приду

мывали, что еще можно сделать с помощью машины. Правда, 

Игоречек сказал, что после испытания установку надо прове

рить и мы снова займемся восстановлением вещей только по

слезавтра. 

Я пошел домой один, потому что мой друг Макар, разумеется, 

остался в гараже, его от установки трактором не оттащишь. Сна

чала я думал о великом прогрессе науки и о том, что стану ар

хеологом, но чем ближе подходил к дому, тем больше у меня 

портилось настроение. Сначала я даже не мог догадаться, поче

му оно портится, но потом вспомнил о пластинке и стал думать, 

как бы незаметно съездить в Симферополь и поискать ее там в 

магазине. Но откуда у меня uелый день на это? Может, лучше 

сознаться? 
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Мои самые плохие предчувствия 

оправдались. Томат был дома. Чис

тенький, гладенький, в джинсах и 

безрукавке с Микки Маусом на груди. 

Просто не человек, а мечта о положи

тельном человеке. 

Люся еще не возвратилась с теле

фонной подстанции, а мать возилась 

в огороде. Мне показалось, что он ме

ня давно ждет. Уж очень у него заго

релись глазки, когда я вошел в боль

шую комнату. Он в тот же момент 

возник на пороге. 

- Здравствуй, Костя, - сказал он 

ласково. - А я тебя жду. Что, труд-

ный день выпал? 

- Обыкновенный день. 

Не будь его дома, я бы матери и се

стре весь вечер рассказывал о Герку

лесе. Но при нем у меня буквально 

рот не раскрывался. 

- Что задержался? 

Он ведет себя у нас в доме, словно жил здесь всегда. Ему так 

нравится. Я подозреваю, что ему в его Подмосковье некого было 

угнетать и учить. Вот и приезжает к нам отдыхать таким обра-

зом. 

- Работал, - буркнул я. 

Я вдруг понял, что смертельно устал. День-то был фантасти

чески длинным и с фантастическим приключением. 

- А я рыбачил, - сказал он. - Гляжу с моря, а вся ваша экс

педиция лежит на пляже. Представляешь? Никто не работает, 

все лежат на пляже. Далеко было, я не разглядел, был ты там 

или нет. Но ведь это все равно? Государство вкладывает огром

ные деньги в освоение нашего культурного наследия. И если 

люди, которые отвечают за это освоение, будут лежать на пляже, 

что станет с государством? 

- Рухнет, - заявил я убежденно. 
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Не объяснять же ему, что у всей экспедиции был эмоциональ

ный стресс. 

- А ты заходи, заходи ко мне, - сказал Томат. 

Вы знаете, он если купается, потом завязывает волосы пла

точком, чтобы сохранять прическу". 

Я зашел. Я понимал, что все эти слова - вступление к войне. 

В его комнатке, где раньше жил мой отец, стоял его верстак, 

странное сочетание девичьего порядка и лавки старьевщика. 

У Томата страсть к вещам, которые могут пригодиться. Вот он 

идет с пляжа, волочит шар - стеклянный поплавок, который 

выкинуло на берег. Зачем человеку может понадобиться стек

лянный поплавок? 

- Это удивительная находка, - сообщит он нам вечером, за 

чаем. - Вы представляете, что из этого можно сделать? 

Мы, разумеется, не представляем. 

Тогда он подождет, насладится нашей тупостью и сообщит 

что-нибудь вроде: 

- Мы прорезаем в нем отверстие и изготовляем светильник. 

Для нежилых помещений. 

Не изготовит он этого светильника, но весь вечер счастлив: 

приобрел. И вроде бы не больной человек, почти столичный 

житель, а ведет себя как провинциальная баба. Садится в маши

ну (меня с собой никогда не берет), едет в Керчь: там что-то да

ют - от баб услыхал на базаре. Привозит японские плавки. Ну 

зачем ему японские плавки? Нет, давали! Он бензина истратит 

на десятку, еще куда заедет, еще чего возьмет, потом нам же бу

дет говорить, что бензин такой дорогой, хорошо еще он свои 

«жигули» на семьдесят шестой переделал, с грузовиков покупа

ет. И считает, сколько сэкономил. Ну вы видите, я опять завел

ся: просто не люблю я такую породу людей. У него внутри все 

время идет процесс покупки и продажи. Заодно и тебя может 

продать. 

- Вот, - сказал он, заведя меня в комнату. - Я уголок по

мьш. Наверняка там есть внутренний слой. Представляешь, 

сколько это будет тогда стоить? 

Он показывал мне на облезлую икону - у какой-то бабки на 

пути к нам выцыганил. Теперь любовался, скреб в уголке, наде-
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ялся, что там внугри есть какой-то шестнадцатый век. Я даже 

вспомнил слова Манина о реставраторах. Нет уж - скажешь 

ему, побежит в экспедицию, чтобы ему поглядели, что там внуг

ри иконы. Какой она когда-то была. Неприятностей не обе

решься. И стьщно. Все-таки как-никак моя пустоголовая сестра 

Люся имеет на него виды. И туг позор на весь поселок. 

Я вежливо поглядел на икону - можно угадать, что на ней 

изображена Богоматерь. Ничего интересного. 

- Да, кстати, - сказал Томат невинным голосом. И у меня 

все внугри оборвалось. - Ты случайно не видел мою пластинку? 

Вот так он всегда начинает свои допросы. 

- Какую пластинку? 

Меня тоже голыми руками не возьмешь. Я вообще-то ненави

жу врать, да и не нужно. А с ним как будто наступает игра без 

правил. Вру и не краснею. 

- Пластинку ансамбля «Абба», приобретенную мною на пуги 

сюда. Дефицитную пластинку, за которую в Москве дают не ме

нее десяти рублей. 

Надо сказать, что когда он начинает волноваться, то почему

то переходит на какой-то античеловеческий канцелярский язык. 

Это как бы сигнал для меня: «Внимание: опасность!» 

- Видал, конечно, - сказал я. - Только не помню когда. 

Вот так всегда. Стоит начать врать, дальше приходится врать 

все больше. Цепная реакция. 

- Вчера вечером, когда мы с твоей сестрой Людмилой нахо

дились в кинотеатре, пластинка лежала в большой комнате на 

столе. У меня хорошая зрительная память, Костя. 

- Ну и что? - спросил я. 

- Достаточно немного подумать, как это сделал я, чтобы 

прийти к безошибочному выводу, что пластинка была взята то

бой для твоих неизвестных мне целей. Ну? 

Я пожал rшечами. Я на голову его выше и, если бы не мать и 

Люся, в жизни бы не пустил его к нам в дом. А теперь я злился 

на него втрое, потому что в самом деле был виноват. Надо бьшо 

с самого начала сознаться и сказать, что выплачу ему деньги, 

пускай даже по этой самой подмосковной цене. А вот начал 

врать, теперь уже не остановишься. 
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- Более того, - сказал он совершенно спокойно. Так, навер

ное, удавы разговаривают с кроликами. - Вчера поздно вечером 

по возвращении из кинотеатра мне слышались звуки музыки, а 

конкретно именно ансамбля «Абба», доносящиеся со стороны 

школы, где поселилась ваша так называемая археологическая 

экспедиция. 

- Не брал я вашей пластинки, - уперся я. Ну что мне оста

валось сказать? 

Тут я услышал, что пришла мать. Она зазвенела ведром в при

хожей. Ну как, подумал я с надеждой, прекратит допрос? Ничего 

подобного. Мать догадалась, что я пришел, и прошла прямо к 

нам. 

- Костя, - спросила она, - ты ужинать будешь? 

И тут же почувствовала неладное. Она буквально экстрасенс. 

Все чувствует. 

- Костя, - спросила она, - ты что натворил? 

- Ничего я не натворил, - сказал я. - Томат, то есть Федор, 

спрашивает меня, не видел ли я его драгоценной пластинки. А я 

ее не видел. 

- Тем не менее ... - сказал Томат зло и тихо. Видно, его ос

корбило прозвище - он никогда еще не слышал, чтобы я его 

называл Томатом. - Тем не менее пластинка пропала вчера ве

чером со стола. И если Костя отказывается в том, что он ее по

хитил, мои подозрения неизбежно падают на других обитателей 

этого дома. 

- Другими словами, - спросил я, - вы хотите сказать, что 

мать свистнула вашу пластинку? 

- Костя! - возмутилась мать. 

- Ни в коем случае я не намерен кидать подозрения на Ли-

дию Степановну, к которой я отношусь с близкой, можно ска

зать, сыновней нежностью. Я методом исключения доказываю, 

что пластинку взял ты. 

- Или Люся? 

- Твоя сестра находилась со мной в кинотеатре. 

Нет, у него намертво отсутствует чувство юмора. Это непро

стительней, чем глупость. 

- Ну ладно, - сказал я. - Пойду телевизор посмотрю. 
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- Костя, - сказала мать, - ты что сделал с чужой пластин

кой? 

- Ну вот, - ответил я. - Сейчас еще явится Люся и добавит 

масла в огонь. 

И, как назло, в этот момент явилась Люся и подлила масла в 

огонь. 

- Что еще? - спросила она трагическим голосом. 

Люся не похожа на нас с матерью. Мы белые, узколицые и 

легко загораем. А она черноволосая, в отцовскую родню, с боль

шой примесью греческой крови. Заводится она с полоборота. 

- Мы о пластинке, - сказал тихо Томат. Ну просто овечка. 

Я понял, что, когда я вчера уже спал, он ей плешь проел этой 

пластинкой. 

- Что? Не вернул? - спросила она. 

- Я не брал, - сказал я. 

- Врешь. 

- Ох и надоели вы мне все! - сказал я в сердцах. Вообще-то 

я вьщержанный человек. Но такое вот падение от счастья при

сутствовать при великом событии до дрязг из-за пластинки, ко

торой цена два рубля, кого угодно выведет из себя. Особенно ес

ли ты признаешь, что сам во всем виноват. 

- Мама, - сказала Люся трагическим голосом, и грудь ее на

чала судорожно вздыматься, - мама, я не вынесу. Это такой по

зор! 

- Послушайте, - сказал тогда Томат. Он своего добился, му

равейник разворошен. - Я постараюсь забыть об этом происше

ствии. Я полагаю, что пластинка была похищена у Кости, и он, 

как подросток, не приученный к высоким нормам морали, в чем 

я не упрекаю вас, Лидия Степановна, которой приходится вос

питывать детей без помощи отца, боится в этом сознаться. Я пе

реживу эту болезненную для меня потерю ... 
- Костя, - рыдала Люся, - как ты мог! 

Я понимал, ей казалось, что сейчас ее драгоценный Томат со

берет свой чемодан и не видать ей Подмосковья как своих ушей. 

На этом этапе беседы я ушел из комнаты и хлопнул дверью. 

Хватит с меня. В самом деле. Переночую у Макара. А в крайнем 

случае в школе с археологами. Они еще пожалеют, что меня вы-
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гнали из дома. Хотя я, конечно, в глубине души понимал, что 

никто меня из дома не выгонял. 

Макар еще не спал. Он, к счастью, был даже не дома, а сидел 

на скамейке у ворот. Я знал, он любит так сидеть, потому что в 

доме всегда душно и жарко, его отец боится сквозняков, к тому 

же за день соскучится дома и начинает разговаривать, вспоми

нать прошлое, и Макар от этого сбегает. Он на этой скамейке, 

может быть, уже в общей сложности три года просидел. Дом у 

них крайний на улице, отсюда, со скамейки, виден залив и мыс 

Диамант. Зрелище удивительное. 

- Ты чего? - спросил он тихо. 
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- Пришел просить политического убежища, - сказал я. -
Заели. 

-Люся? 

- Люся, но больше, конечно, ее Томат. 

- Потерпи, он скоро уедет, - ответил мой разумный Макар. 

- Боюсь, что на этот раз решит навсегда к нам переселиться. 

Может быть, он даже готовит операцию по моему изгнанию из 

дома. 

- Я бы не удивился, - сказал Макар спокойно, и от его спо

койствия мне стало тошно. Я, надо сказать, очень люблю свою 

мать и сестру. К отцу я равнодушен, он приезжал к нам в про

шлом году на три дня. А так отделывается алиментами и подар

ками к празднику. Но мать с сестрой я люблю. Поэтому так 

психую из-за Томата. Люсю жалко. 

- Я бы ее за кого-нибудь из археологов отдал. Она краси

вая, - сказал я. 

- Борис женат, - ответил Макар. - Донин тоже. А осталь-

ные младше ее. 

- Знаю, - ответил я. 

- А из-за чего война? 

Я ему рассказал про пластинку. Правду рассказал. 

- Сам виноват, - сказал Макар, когда я кончил. - Надо бы

ло сразу взять огонь на себя. 

- Теперь поздно. 

- Признаться никогда не поздно, - ответил Макар, а потом 

стал говорить, что Донин обещает его взять к себе в институт, и 

о том, какой Донин гениальный. Как будто моя история с пла

стинкой не имела жизненного значения. 

И я слушал его, представляя себе, что творится дома. Как ры

дает моя дуреха Люся, как молчит мать. Рожу Томата представ

лял. Убить его бьш готов. И вот тогда мне в голову пришло ре

шение. Оно, наверное, сидело у меня в голове давно, но выкри

сталлизовалось только сейчас. 

- Слушай, Макар, - сказал я. - Ты эту машину уже хорошо 

знаешь? 

- В каком смысле? 

- Ты мог бы ее сам запустить? 
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- Это несложно. 

- И мог бы такого Геркулеса сам восстановить? 

- Не знаю. 

- Почему не знаешь? 

- Сложность в настройке. Боюсь, мне самому не настроить. 

- Ну а если не настроишь? 

- Могут произойти ошибки. 

- Но вообще-то можешь? 

-А что тебе? 

- Я понял, что надо сделать. Я сейчас схожу домой, принесу 

эту пластинку, а ты ее починишь. 

-Как? 

- Ну, сунешь ее в машину и восстановишь. Ведь пластинка 

помнит, какой она была недавно. 

- Нет, - сказал Макар, подумав немного. - Донин не разре

шит. 

- Разумеется, не разрешит, - согласился я. - А ты его не бу-

дешь спрашивать. 

- Ты с ума сошел! Ты что, хочешь, чтобы я машину сломал? 

Я понял, что надо попробовать другой подход. 

- Пойми, Макар, - сказал я. - У тебя такой возможности, 

может, больше и не будет. Я тебе даю возможность самому про

вести эксперимент мирового значения. Неужели тебе неинте

ресно самому попробовать? 

- Нет, неинтересно. 

- Врешь. Я же знаю, какой ты азартный. Я помню, как ты 

поспорил, что приемник починишь дяде Христо. Телефункен, 

трофейный, на который все давно рукой махнули, потому что 

ламп нет. А ты два месяца возился, так его переделал, что наши 

лампы подошли. Разве забыл? 

- Но приемник мне сам дядя Христо дал. А установку нельзя. 

Она вообще одна в мире. 

- А я что, прошу ее сломать? Я прошу помочь мне и моей 

сестре Люсе. Ты не представляешь, в каком она состоянии. 

Мои последние слова бьuш нечестными, коварными и гадки

ми. Я бил ниже пояса. 
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Мой друг Макар уже скоро год как безнадежно влюблен в 

мою родную сестру, но не скажет об этом даже под пытками. 

Только потому, что я его наблюдаю каждый день, я знаю, что 

это так. А Люся его не замечает. А как она может его заметить, 

если она не понимает, что он технический гений, а для нее он 

только дружок ее младшего братишки, то есть мальчик, малыш, 

младенец. 

- При чем тут Люся? - спросил Макар. 

- А при том, что этот Томат ее охмуряет. И сейчас, если пла-

стинку мы не вернем, он сделает так, что она станет его союзни

ком против меня. Он - страдалец, понимаешь? А я негодяй! Мы 

обязаны выбить это оружие из его подлых рук. 

Макар замолчал надолго, и поэтому я побежал домой, влез к 

себе через окно - никто не заметил. В доме было тихо, как бы

вает, когда пришла беда. Я вытащил из-под кровати пакет с об

ломками пластинки и побежал обратно, к Макару, чтобы сомне

ния его не одолели. 

4 

В школе все уже спали. Экспедиция, если нет какого-нибудь 

праздника или мероприятия, ложится рано. В школьном дворе 

не было ни души. Макар мрачно молчал. Он не одобрял наших 

действий, но ничего не мог поделать. Получилось, как будто его 

попросила сама Люся, ну и дружба наша тоже играла в этом не 

последнюю роль. 

Правда, операция чуть было не провалилась из-за пустяка. 

Гараж был заперт, и ключа у нас не было. А идти красть его у 

Кролика было невозможно. Пластинка такого риска не стоила. 

Тогда я нашел выход из положения. Я обошел гараж и увидел, 

что с обратной его стороны под крышей есть окошко. Я отыскал 

лестницу, поставил Макара на страже, сам залез наверх и, пере

бравшись по балкам вперед, спрыгнул на пол у самой двери. На 

наше счастье замок в гараже был не навесной. Он открывался 

изнутри. Я отворил дверь. Макара не было видно. 

- Макар, - позвал я его. 
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Темная тень отделилась от стены школы. Уже почти совсем 

стемнело - оказалось, за боями и разговорами прошел весь ве

чер. 

- Ну что тебе? - прошептал Макар. 

- Заходи, - сказал я, - гостем будешь. 

В этот момент скрипнула школьная дверь. Кто-то выходил на 

улицу. Я еле успел втащить в гараж неуклюжего Макара и за

хлопнуть дверь. После этого нам пришлось просидеть больше 

часа в темноте, выслушивая бред, который нес один из студен

тов одной из студенток, который, оказывается, был в нее еще с 

зимы влюблен, страшно ревновал ее к какому-то Ричарду, ос

тавшемуся в Москве, и, кроме того, хотел обсудить с ней вопро

сы мироздания. Хорошо еще, что его возлюбленную заели кома

ры (которые и нас не жалели), и в конце концов они ушли со 

двора. 

Настроение Макара упало ниже нуля. Ему хотелось только 

одного - скорей вернуться домой. Мне почти силком пришлось 

волочить его к пульту, самому отыскивать поднос. К тому же он 

боялся зажигать свет, и с каждой минутой ему становилось все 

более жалко установку и все меньше - меня и Люси. А я нахо

дился во власти упрямства. Мне казалось тогда, что, не восста

нови мы пластинку, весь мир обрушится. Я понимаю, как все 

это нелепо звучит для постороннего человека. Какой-то подрос

ток испугался справедливого возмездия из-за пустяка и ради 

собственных эгоистических выгод решил поставить под угрозу 

эксперимент мирового значения. 

Теперь-то я и сам это понимаю. Но в тот момент совершенно 

не понимал. Я был как танк. А Макар попал мне под гусеницу. 

Когда машина зажужжала, мне показалось, что она шумит так 

сильно, что сейчас все прибегут из школы. Макару тоже так по

казалось. У него буквально руки опустились. Я опомнился быст

рее. 

- Дурак, - сказал я ему. - Чем дольше мы здесь сидим, тем 

больше опасность, что нас застукают. Давай действуй. 

Макар молчал. Надулся. Он считал меня извергом и мерзав

цем. Таким я и был, конечно. 
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Я высыпал на поднос осколки пластинки, и Макар подошел к 

пульту, чтобы откалибровать слой воспоминаний. 

Свет мы включили не весь, только лампочку под потолком. 

Картина бьmа зловещая. 

Самое трудное оказалось - ждать, пока что-нибудь полу

чится. 

Я уже даже смирился с мыслью, что ничего не получится. 

Я стоял у двери, выглядывая сквозь щель, не идет ли кто

нибудь. 

Почему-то на втором этаже загорелось окно. Я замер. Я пред

ставил, как Донин встает с постели, спускается во двор ... 
Я смотрел на дверь и ждал, когда она откроется. И даже не услы

шал, как замолчала установка и голос Макара, хриплый, будто 

простуженный, сказал: 

- Бери свою чертову пластинку и пошли. 

Я даже подпрыгнул от неожиданности. 

За моей спиной стоял Макар и протягивал мне совершенно 

целую пластинку. 

Я еще сохранил достаточное присутствие духа, чтобы погля

деть на этикетку. Этикетка бьmа в полном порядке. «Ансамбль 

«Абба», Швеция. Апрелевский завод грампластинок. Фирма 

«Мелодия». Все как надо. Потом взял со стола конверт с четырь

мя певцами, которые одинаково улыбались, осторожно сунул в 

него пластинку и первым вышел из гаража. 

Макар захлопнул дверь и сказал мне: 

- Спокойной ночи. 

И быстро пошел вперед не оглядываясь. Бьm зол на меня и на 

себя. Я его понимал. Но догонять не стал. Мне надо бьmо идти 

осторожно. Лучше сломать ногу, чем еще раз разбить пластинку, 

которая так дорого обошлась. 

Я должен сказать, что никакого раскаяния я не чувствовал. 

Хотя бьm вдвойне, втройне преступником. Не только сам, но и 

друга толкнул на преступление. 

Но, наверное, даже у самых закоренелых преступников быва

ет период морального облегчения. Когда они надеются, что со

вершили самое последнее преступление, что теперь начнут свет

лую, чистую, честную жизнь. Что небо расчистилось от туч. Но 
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обычно преступник такого рода ошибается. Ему кажется, что о 

преступлении можно забыть. Но тяжелая костлявая рука про

шлого тянется за ним и толкает к новым бедам. Так случилось и 

со мной. 

Я вернулся домой, когда наши пили чай. У нас чай пьют 

поздно. 

В большой комнате гудели, мирно переливались голоса. Я ос

тановился в прихожей. Наш кот посмотрел на меня строго, по

том сиганул на бочку с водой, чуть в нее не свалился. И я тогда 

еще подумал: ну почему я не свалил преступление на безгласно

го кота? Ну бросил бы пакет с разбитой пластинкой на пол и 

стоял бы на том, что виноват кот. Что коту? Коту на наши по

дозрения плевать. Ну ладно, дело сделано. Куда теперь поло

жить пластинку, чтобы завтра нашли? 

В прихожей оставлять ее нелепо. Ага, понял! 

Я вышел на улицу, подошел к окну Томата, окно бьmо приот

крыто. Я осторожно растворил его, подтянулся, влез в комнату и 

беззвучно положил пластинку под кровать Томата. Я вспомнил, 

что завтра мать на работу не идет, начнет, как всегда, уборку, 

выметет пластинку из-под кровати Томата, и наш жилец будет 

посрамлен. 

Сделав все, как задумал, я вновь вошел в дом, спокойно про

следовал в большую комнату и сказал нормальным голосом: 

- А мне чаю дадут? 

Мое появление заставило их замолчать. Они никак не ожида

ли, что я вернусь таким спокойным и даже веселым. Люся оки

нула меня уничтожающим взглядом, а мать молча достала из бу

фета чашку и налила чаю. Томат смотрел мимо меня, общение с 

таким низким существом доставляло ему неудовольствие. Но я

то бьm спокоен. Ведь я бьm здесь единственным, кто знал, чем 

кончится завтра наш детектив. И, как человек с дополнитель

ным знанием, мог сдержанно улыбаться. 

А матери хотелось, чтобы дома бьm мир и порядок. Чтобы все 

друг друга любили. Она всегда устает, она всегда в заботах, даже 

теперь, когда мы выросли и нет в том большой нужды, она все 

равно носится по жизни как угорелая, и ей кажется, что завтра 

мы останемся голодными и необутыми. 
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- Вот я Федору Львовичу предложила, - сказала она, глядя 

на меня материнским взглядом, - что я с получки отдам всю 

стоимость. А он отказался. 

- Никогда, - сказал Федор. 

- Мама, ну что за чепуху ты несешь! - воскликнула Люся, 

которая почти совсем разучилась разговаривать с матерью нор

мальным голосом. - Да не волнуйся, мама, найдется эта пла

стинка. 

- Может быть, - задумчиво произнес Томат. - Я уже выска

зал подозрение, что Костя подарил ее какому-нибудь своему 

дружку, и, если дружок изъявит добрую волю, он может вернуть 

ее обратно и незаметно куда-нибудь подсунуть. 

- С него хватит, - поддержала своего кавалера Люся. -
А потом, когда Федор Львович после всех переживаний наткнет

ся на нее, мой братишка с чистым взором заявит, что в глаза ее 

не видал. 

Как они были близки к истине! У меня даже пальцы на ногах 

похолодели. Черт возьми, ведь завтра ее найдут и скажут: мы же 

предупреждали! И стоило тогда идти на такие приключения! 

Лучше бы свалить на кота, и дело с концом. Но я взял себя в ру

ки и ничем не показал своего расстройства. И бьm благодарен 

матери, которая по своей должности примиренца перевела раз

говор на наши дела. 

- Уж ваша экспедиция! - сказала она. - Договор с совхозом 

заключили на продукты, а деньги не переводят. Наш Филин со

бирается в Симферополь писать. У них в экспедиции такой сче

товод, просто удивительно, что из Москвы. 

- Мама, ты опять о пустяках, - сказала Люся раздраженно. 

- А что тогда не пустяки? - спросила мать. 

- Моральный уровень моего брата! 

- Ого, чужим языком заговорила, - сказал я печально. По-

тому что печально слышать такие слова от собственной сестры. 

Как будто предательство от собственных солдат в разгар боя. 

- Я полагаю вопрос исчерпанным, - сказал вдруг Томат. Не 

знаю, почему он решил нас примирить. - Есть много других 

тем для разговоров. 
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Но тем как-то не находилось. Мы пили чай в молчании. 

Я уже собирался идти спать, как Люся стала при мне рассказы

вать Томату, что в экспедицию привезли машину, весь гараж за

няли. А машина эта будет заниматься склейкой всяких статуй, 

которые найдут. 

- Зачем? - удивился Томат. - Зачем нужна машина, если 

можно обойтись клеем? - И он посмотрел на меня. 

- Не склейкой, - сказал я, - а реставрацией. 

- Это очень любопытно, а по какому принципу? 

- Вы у Макара спросите, - сказал я, - он на ней работает. 

- Ну уж чепуха! - сказала Люся. - Твой Макар малахоль-

ный. Он в восьмом классе учится. 

- Интересно, что бы сказал Пушкин, если бы ты отвергла его 

стихи, написанные еще в лицее? - сказал я. 

- Пушкин - гений, - сказала Люся. 

Пушкина она читала только то, что задавали в школе. Правда, 

память у нее хорошая, лучше моей, и она все это помнила наи

зусть. И могло показаться, что она в самом деле понимает. А что 

он гений, это ей тоже в учебнике написали. 

После этого я не стал больше отвечать на вопросы Томата, 

потому что и не смог бы ответить. Но сказал, что хочу спать. 

И ушел. 

5 

На следующий день поднялся горячий ветер, на раскоп несло 

пыль, работать было совершенно невозможно. Мании посадил 

несколько человек в зале на первом этаже разбирать находки и 

заниматься описанием. Геркулес, поражающий гидру, стоял по

среди комнаты на столе, и все могли им полюбоваться. Что уди

вительно, на нем не было ни одной трещинки. Выбоины были, 

потому что не нашлось некоторых деталей, а трещин - ни од

ной. 

После обеда, раз уж ветер не кончался, мы поиграли в шахма

ты, подождали и разошлись по домам пораньше. Только Макар 

остался с Дониным у машины. Я весь день опасался, что кто-
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нибудь догадается, что машиной пользовались. Но никто ничего 

не сказал, Макар был мрачен, словно туча, и со мной не разго

варивал. Ну и я его не беспокоил. В конце концов, он взрослый 

человек, знал, на что идет. 

Домой я возвратился часа в три. Томата еще не было, он уехал 

в Керчь, наверное, там чего-нибудь давали. На столе в большой 

комнате лежала пластинка. Мать сообщила мне, что нашла ее 

под кроватью у Томата, когда убиралась. 

- Как хорошо! - сказала она. - А то я беспокоилась. Ведь 

такая ценная вещь. 

Потом сделала красноречивую паузу и спросила: 

- Ты ее туда не клал? 

Сил врать у меня уже не оставалось, поэтому я только отрица

тельно покачал головой. 

Не знаю, поверила ли мне мать или нет, но я пошел к себе, 

лег на кровать и стал читать третий том историка Соловьева. 

Очень интересно. Правда, я все время отвлекался. Я думал о ма

шине, о том, какой, в общем, неплохой человек Макар и как 

машину будут использовать дальше. У меня даже появились 

кое-какие идеи, и я не услышал, как вернулся мой дорогой То

мат. 

Угадал я, что он приехал, по его удивленному возгласу: 

- Откуда здесь эта пластинка? 

И голос матери: 

- Федор Львович, какое счастье! Знаете, где я ее нашла? 

- Догадываюсь, - сказал Томат. - Костя принес ее об-

ратно. 

- Вот и не догадались! - Мать старалась спасти честь нашего 

семейства. - У вас под койкой лежала. Видно, упала, и вы не за

метили. 

Томат откашлялся. Я с интересом ждал, что он скажет. 

- Возможно, - сказал он. - Возможно, и под кроватью. Но 

дело в том, что я вчера производил розыски пластинки в разных 

помещениях. В том числе заглядывал и под кровать. Могу вас 

заверить, что сделал это тщательно. 

- Но она же лежала! 
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- Как вчера правильно заметила Людмила, - сказал этот не

годяй, - в характере вашего сына подбросить мне похищенную 

вещь, чтобы избежать справедливого наказания. 

- Ну знаете! - Я изобразил возмущение, но оно бьшо не 

очень, как вы понимаете, искренним. 

Я встал и вышел из комнаты, чтобы лицом к лицу встретить 

бурю. 

Но бури не было. Томат стоял, внимательно разглядывая кон

верт, в котором бьша пластинка. Затем подцепил пальчиками ее 

за край и вытащил на свет. Пластинка приятно поблескивала 

под лучом солнца, проникшим в окно. Наконец он удовлетво

ренно сказал: 

- Вытер. Надеюсь, что не грубой тряпкой, которая может ос

тавить микроцарапины на поверхности диска. 

Я ничего не ответил. Мой ответ он тут же объявил бы призна

нием вины. 

- Ну ведь хорошо все кончилось, правда? - спросила мать, и 

мне захотелось закричать, чтобы она не оправдывалась перед 

Томатом, не унижалась перед ним. 

- Сейчас проверим, - сказал Томат, открьш наш проигрыва

тель и включил его. 

Я смотрел на него, как мудрец на ребенка. Пусть он цепляет

ся за свои погремушки. До чего, подумал я, мир разобщен и не

правильно устроен! Пройди десять минут по свежему воздуху, и 

ты окажешься рядом с гаражом, где стоит машина, способная 

изменить к лучшему жизнь всего человечества. А здесь сидит 

мелкий собственник из Подмосковья и сейчас будет проверять, 

не потерял ли он двадцать копеек на качестве своей пластинки. 

Для меня важнее - прогресс человечества. Для него - два

дцать копеек. 

Мне бы уйти к себе, читать Соловьева, но я остался в комна

те. Мать тоже осталась, хотя собиралась готовить обед. Мы были 

как прикованы к этому проигрывателю. Как свидетели на до

просе. 

- «Мани-мани-мани», - пели шведские певцы. Разумеется, 

у них, в капиталистическом мире это и есть основная ценность. 

Но мы же выше этого! - «Мани-мани-мани ... » 
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Томат был недоволен. Я его понимал. Ему приятнее было 

бы услышать треск и всяческие неполадки. А так даже не по

страдаешь ... Вдруг звук песни оборвался, и началась бесконеч
ная пауза. Томат прямо подпрыгнул на стуле. Ох, он сейчас 

начнет страдать. Что же произошло? Вроде мы все делали пра

вильно. 

- « ... мленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты 
призналась, что нет любви», - запел вдруг противный сладкий 

голос. 

- Чего? - спросил Томат и поглядел на меня. 

- Не понимаю, - сказал я искренне. 

Тут его слова оборвались, и снова загремел оркестр на тему 

«мани-мани-мани». Но ненадолго. Почему-то «мани» стали пе

ребиваться фортепьянными аккордами. Могучими аккордами, а 

потом совсем отступили в сторону, исчезли, и загремел шаля

пинский бас. Он сообщил нам, что клевета торжествует по всему 

свету и справиться с ней нет никакой возможности. 

- Это что такое? - Почему-то Томат обратился с этим гроз-

ным вопросом к моей матери. 

А мать ничего лучше не придумала, как предположить: 

- Может, брак? Заводской брак, ведь это бывает? 

- Брак? А кто вместе со мной с первой до последней строчки 

прослушивал эту пластинку еще два дня назад? Не вы ли вкупе с 

вашим сыном и Людмилой? Неужели вы забыли, что два дня на

зад пластинка играла в совершенстве? Бе-зу-ко-риз-нен-но! 

Мысли во мне носились как стая перепуганных мух. Что слу

чилось? Ведь это была та самая пластинка. Никакого сомнения в 

этом. Я не вынимал из пакета осколков. Только когда высыпал 

их на поднос. Что говорил Мании о слоях памяти? У вещей есть 

несколько слоев? Сначала память о том, что было вчера, потом 

память о более раннем состоянии? Неужели мы ошиблись? То 

есть этот разгильдяй Макар ошибся? Нет, легче всего теперь об

винять Макара. Сам потащил и сам недоволен. 

- Костя, может, ты знаешь? - спросила меня мать. Как ей 

хотелось, чтобы все обошлось! 

- Ничего не знаю, - буркнул я. 
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- А я знаю, - сказал Томат уверенно. - Константин погубил 

мою пластинку, а потом нашел где-то другую, бракованную. 

Именно так. Это не моя пластинка. 

- Ваша, честное слово, ваша! - Тут я мог дать честное слово. 

Потому что пластинка и в самом деле была его. 

- Мне грустно, - сказал Томат, - мне грустно сознавать, 

насколько человек может изолгаться в таком юном возрасте. 

Простите. 

И ушел, даже не сняв пластинку с проигрывателя. Как Напо

леон после битвы при Ватерлоо. 

- Костя, ты в самом деле ... - начала было мать. 

Я не ответил. К чему все эти оправдания? Я снял пластинку с 

проигрывателя и понес к свету, чтобы посмотреть, нет ли на ней 

трещин или швов. Ничего подобного. Наверное, надо смотреть 

под микроскопом. Правда, мне показалось, что в некоторых 

местах бороздки бьши пошире, в других - поуже. 

- Ты чего? - раздался голос под окном. 

Там стоял Макар. 

- Ты мне и нужен, - сказал я. - Погоди, я к тебе выйду, до-

ма не хочу говорить. 

- Он? - спросил Макар. 

- В частности. 

Я взял с собой пластинку, махнул через подоконник. Я забьш 

спросить, зачем он ко мне пришел. Так и не узнал. События на

чали развиваться с такой быстротой, что было не до вопросов. 

Наверное, и сам Макар забыл, зачем шел. 

Макар, как увидел пластинку, сразу понял, что дело неладно, 

но ничего не спрашивал, пока мы не зашли за сарай, где у нас 

давно, уже лет шесть, как дружим, было свое потайное место. 

Там лежало старое бревно, наполовину вросшее в землю. Рядом 

возились куры, негромко переговаривались на своем курином 

языке. 

Я рассказал Макару, что случилось дома. Он взял пластинку, 

долго рассматривал ее, поворачивая к свету. Потом сказал: 

- Твое предположение верно. Когда мы вели восстановле

ние, шкалу я рассчитал неточно. Сам виноват. Задели внутрен

ние слои. 
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- Но почему на пластинке старые песни? Ведь ее делали на 

заводе совсем недавно. 

- Это все шеллак, - сказал Макар. - Очень редкая смола. 

Мы ее ввозим. Поэтому бой пластинок до недавнего времени 

сдавали в палатки вторсырья и из него делали новые. Как книги 

из макулатуры. Значит, когда-то наша пластинка была другой. 

Может, в ней бьmи куски пластинок, на которых пел Шаляпин 

или еще кто. Вернее всего, так и бьmо. А настройка машины -
дело нелегкое. И я ошибся. Так что, если хочешь, пойду к твое

му Томату и расскажу ему, что я во всем виноват. 

- И что ты ему скажешь? - спросил я не без ехидства. 

- Все. Как ты случайно разбил его пластинку, как мы реши-

ли ее починить на установке и как ошиблись. Элементарно. 

- Элементарно для другого человека. Но не для Томата. Где 

гарантия, что он не побежит к Манину и не доложит ему, что мы 

с тобой фактически совершили преступление? 

- Зачем ему? 

- От склонности к порядку. А потом меня вышибут из экспе-

диции, и не видать мне истфака как своих ушей, а тебя не возь

мут в институт к Игоречку. Вариант? 

- А что делать? 

- Скажи, вот я подумал, а нельзя ее снова в машину за-

гнать? 

- Пластинку? 

- Чтобы вернуть ее к самому свежему слою. Понимаешь? 

- Понимаю, но бессмысленно. Думаю, пройдет еще несколь-

ко лет, прежде чем машина научится гулять по слоям, как по 

комнате. Это все равно как если бы ты потребовал от токарного 

станка, чтобы он обточил деталь, а потом обратно вернул нам 

заготовку. 

- Жалко. Придется тогда терпеть мне нападки этого Томата. 

А он, можешь поверить, еще поиздевается надо мной. И жалко, 

отношения с Люсей мне испортит. Это он сможет. Знаешь, эти 

женщины совершенно не так устроены, как мы с тобой. У них 

вся шкала ценностей перепутана ... 
- Не надо было нам начинать с пластинкой, - сказал Макар. 
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- Сделанные ошибки трудно исправить, - сказал я умную 

фразу. Не то сам ее придумал, не то вычитал где-то. - Легче не 

совершать новых. 

И тут мы услышали совершенно спокойный голос: 

- Я тоже так думаю. 

Томат вошел в наш тайный закуток. Предвечернее солнце по

золотило редкие волосы на его голове, лицо его бьшо красным и 

блестело. 

- Вы что, подслушивали? - возмутился я. 

- Это далеко не самый тяжелый грех, - сказал Томат. -
Я не подслушивал, я услышал. Случайно я проходил мимо са

рая и услышал ваши голоса. То, о чем вы говорили, было на

столько интересно, что я, сознаюсь, остановился и стал слу

шать дальше. 

- Из-за сарая не слышно, - сказал я, но это были лишние 

слова. Что будешь делать? Поэтому я протянул ему пластинку и 

добавил: - Конверт остался на столе. Я согласен вам заплатить 

за нее по любому курсу, по государственному или по спекулянт

скому, как вы сочтете нужным. 

- Очередная грубость, - сказал Томат, но пластинку взял. 

Он стоял, нависая над нами, очень чистый, спокойный и неот

вратимый, как четвертная контрольная по алгебре. 

- Пошли, что ли? - сказал я Макару. 

- Пошли, - сказал тот. 

- Погодите. Значит, вы считаете, что машина, которая стоит 

в вашей экспедиции, восстановить пластинку не сможет? 

- Нет, - сказал Макар. 

- Помолчи, - сказал я. 

- Ваш товарищ прав, - посмотрел на меня Томат. - Он по-

нимает, что дальнейшее укрывательство безнадежно. Если ты не 

прав, имей мужество в этом сознаться. 

- В чем сознаться? 

- В том, что вы воспользовались принадлежащей государству 

ценной и, вернее всего, секретной установкой в корыстных це

лях. 

- Так чего в них корыстного? - Я даже удивился. 
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- Избежание наказания. Изготовление предмета стоимостью 

в несколько рублей. Не надо, мне все ясно. 

Я тоже поднялся, я был выше его, и от того, что он в два раза 

меня старше, мне нельзя было применить насилие. Ну, вы по

нимаете, в каком смысле. Но вид у меня был грозный. 

- Вы что, донести собрались? Давайте, - сказал я. 

- Вас жалко. 

- Нет, доносите, мне нечего терять. 

Вдруг он повернулся и ушел. Сам ушел. И это было совер

шенно непонятно. Мы с Макаром буквально обалдели. Потом я 

выглянул из-за сарая. Я подумал было, что он отправился в экс

педицию. Сообшать. Ничего подобного. Он вошел в дом. Мо

жет, сделает это позже? Настроение у нас с Макаром было пога

ное. Даже обсуждать эту историю не хотелось. Два мальчика, 

этакие лопоухие, нашкодили, а дяденька их поймал .. Когда Ма
кар уходил, я сказал ему вслед: 

- Даже не представляю, как я завтра на раскоп пойду. 

- Я тоже, - сказал Макар. 

6 

Весь вечер я поглядывал на Томата. И когда он в сумерках 

вышел из дома, я подошел к забору проследить за ним. Но ока

залось, Томат пошел к Федотовым за молоком. Он пьет молоко 

только от федотовской коровы, говорит, что в нем выше жир

ность. Иногда за молоком заходит с работы Люся, но в тот день 

она снова задержалась. Я стоял у забора до тех пор, пока он не 

вышел с банкой обратно и не отправился к дому. Нет, ничего не 

произошло. 

Но успокоиться я не мот. Тяжелые предчувствия, как пишут в 

романах, меня не покидали. Этот Томат должен был что-то на

творить. Что-то варилось в его гладкой голове. И разумеется, 

нам с Макаром будет плохо. Я не строил иллюзий. 

Раза два вечером я заглянул к нему в комнату. Мимоходом. 

Он сидел за столом, разглядывая свою икону, я даже подумал, 
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не хочет ли он ее восстановить? Но восстанавливать там было 

нечего. Икона была явно не старинная. Хоть и облезлая. 

У меня, как видите, уже тогда возникло подозрение, что та

кой человек, как Томат, захочет воспользоваться информацией. 

И может, даже решит меня шантажировать. Но у него, насколь

ко я понимал, не было с собой вещи, которую он мог бы восста

новить по ее памяти. Не ехать же ему в его Подмосковье?! А раз 

так, то его замысел заключался в чем-то ином. И самое гадкое 

то, что я не смог догадаться. Даже голова разболелась. 

За ужином не было никаких разговоров о пластинке. И мать 

молчала. Так что Люси даже и не узнала о том, что пластинка 

оказалась дефектной. Томат говорил о погоде, о ценах на рынке 

и потом принялся пересказывать какой-то двухсерийный ин

дийский фильм, который видел в Москве. 

Со стороны посмотришь - вроде все мирно. Идеальная семья 

сидит за вечерним чаем. Но все во мне было напряжено. 

Надо сказать, что у меня есть одно свойство организма. Мо

жет, оно иногда и бывает полезным, но в тот день оно сыграло 

надо мной дурную шутку. Если у меня нервный стресс, то я хочу 

спать. Я однажды на экзамене заснул, потому что не знал биле

та. А когда тетка умерла, я ее очень любил, то я целые сутки 

проснуться не мог. Так вот, в тот день после ужина я вдруг по

чувствовал, что меня тянет в сон. Что мне хочется заснуть сей

час, а утром проснуться, чтобы ничего уже не было, чтобы все 

обошлось. 

Я решил - полежу немного, но спать не буду. 

Лег и заснул. 

И во сне мне все время снилось, что Геркулес борется с гид

рой, только гидра эта живая и все ее головы похожи на Томата. 

А я - Геркулес и рублю, рублю эти проклятые головы, а на их 

месте вырастают новые и что-то мне доказывают с сокрушен

ным видом, вроде говоря: «Нехорошо, Костя, отрубать головы 

человеку, который вдвое тебя старше и обитает в Подмосковье». 

И тут я проснулся. От внутренней тревоги, которая пересили

ла сонливость. 

Я был почти убежден - что-то случилось. 

225 



Я вскочил, натянул брюки и кеды и на цыпочках прошел к 

комнате Томата. Дверь в нее была закрыта. Я ее открыл. Тома

та не было. Я и не ждал, что он спит. Я был уверен, что его 

нет. 

Я вышел из дома тихо, чтобы никого не разбудить. На улице 

тоже бьшо тихо. Светила луна. Времени было больше часа ночи. 

От луны по морю тянулась длинная прямая дорожка. 

Я пошел было к школе. Но через несколько шагов остано

вился. 

Я рассудил, что Томат, даже если решил что-то сделать, один 

к машине не полезет. 

Он же не знает, как машина работает. Значит, он побежит к 

Макару. В случае, если решил воспользоваться установкой. 

А если нет? Чтобы жаловаться на нас, не надо ждать ночи, чтобы 

чем-нибудь еще заняться ... а чем, простите, можно заняться в 
нашем поселке в час ночи? И я побежал к Макару. 

Окно в его комнату было открыто. Я прислушался. Бьшо 

слышно, как вздыхает, всхрапывает во сне его отец. Но дыхания 

Макара я не уловил. Я подтянулся, заглянул в комнату. Кровать 

Макара была разобрана. Самого его - не было. Худшие мои 

предчувствия оправдались. Значит, пока я безмятежно смотрел 

сны, здесь побывал Томат, каким-то образом заставил Макара 

пойти с ним к установке, а теперь они восстанавливают ... но 
что? 

Пока я пробежал весь поселок, то запыхался, разбудил всех 

собак, которые подняли истерику - в Таганроге слышно. 

Поближе к школе я перешел на шаг - зачем будить экспе

дицию? 

Я отлично представлял себе, что между ними произошло. Для 

этого не надо быть Шерлоком Холмсом. Мой Макар приблизил

ся к своей мечте. Он увидел настоящую Машину, он встретил 

Донина. Ему даже обещали, что возьмут его в институт. Макар 

был как зерно в земле, которое лежит, ждет своего часа, а потом 

его уже ничем не остановишь. И вот к нему приходит этот То

мат.Что-то Томату нужно. И Томат ему говорит: если ты не сде

лаешь того, что я тебе велю, то я тут же сообщаю обо всем Дони

ну. Тебя, голубчик, выгонят из экспедиции и так далее. А если 
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сделаешь, никто не узнает и все будут друг друга любить ... 
Вообще-то, как потом выяснилось, в своих рассуждениях я бьш 

прав. Именно так и случилось. 

Томат явился к нему в половине двенадцатого. Макар не 

спал. В отличие от меня, у него сонного комплекса нету. Он чи

тал и переживал от неизвестности. Он ждал этого Томата. Он, 

как и я, рассуждал, что тот ушел не зря. Вернее, Макар не знал 

точно, кого ждать - Томата или разъяренного Донина. В поло

вине двенадцатого Томат постучал к нему в окно и вызвал на 

улицу. На улице он сказал, что ему требуется от Макара одна не

большая услуга. Запустить на десять минут машину. Макар, ес

тественно, наотрез отказался. Тогда он напомнил Макару, что 

прошлой ночью он уже ее запускал. Но ради друга! - пытался 

сопротивляться Макар. И теперь, сказал Томат, тоже ради друга 

и ради тебя самого. Ты знаешь, что достаточно рассказать экспе

диционному начальству, что вы с Костей натворили, и придется 

вам с экспедицией прощаться навсегда. И еще платить за ущерб. 

Он, Томат, знал, какое плохое денежное положение у Макара, и 

бил по самым больным местам. Макар все равно сопротивлялся, 

как спартанец в бою под Фермопилами, но был обречен наги

бель. Томат был беспощаден - ему нечего бьшо терять, а приоб

рести он, как ему казалось, мог многое. Я так думаю, что у неко

торых людей в жизни такая ситуация бывает - надо выбирать 

между своей честью и своей любовью. И Макар, как большинст

во, выбрал любовь. Видно, ему показалось, что все еще обойдет

ся. Тем более что Томат объяснил ему доступно, что моя судьба 

тоже в его руках. И вот мой толстый и гениальный Макар по

корно поплелся к школе. 

По дороге возбужденный, трепещущий от предвкушений 

Томат показал ему свою икону - ну, ту самую, что получил от 

бабуси и теперь таскал с собой. Он сказал, что убежден, что в 

этой иконе есть внутренний слой, в смысле старая запись. Мо

жет быть, шестнадцатого века, и поэтому эта икона совершен

но бесценная. Он даже при лунном свете показал Макару эту 

икону, переворачивал ее обратной стороной и утверждал, что 

доска очень старая, черная, гнутая. Макар, конечно, ничего в 

этом не понимал, он шел и проклинал себя. И ничего не мог 
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придумать. И постепенно в Макаре рос гнев. Макар медленно 

зажигается, но если зажегся - его не остановишь, в этом отно

шении он как носорог. Томат этого не знал и думал, что он 

уже победил. 

Наверное, вы подумаете, до чего все неинтересно получается. 

Вы думали, что у Томата какой-то грандиозный план, что он за

думал какое-то преступление. А тут - какая-то сомнительная 

икона. Но, во-первых, у Томата, кроме этой иконы, не бьшо ни

чего достойного восстановления. А во-вторых, запомните, что 

Томат - никакой не преступник, просто не очень приятный 

человек, корыстный, зануда, но никакой не преступник. Он 

всегда старается воспользоваться выгодными обстоятельствами. 

И очень спешит при этом. Потому он так и не разбогател. И не 

разбогатеет. Масштаба у него нет. 

К тому времени, когда я добрался до гаража, самое главное 

уже произошло. Машина была запушена, а икона на подносе 

уже заложена в нее. 

Поэтому когда я заглянул в щель двери гаража, то увидел, 

что Макар стоит у пульта. По его спине мне было понятно, как 

он взбешен и растерян. Неподалеку стоял Томат и не отрыва

ясь смотрел на руки Макара, словно мог его проконтролиро

вать. 

Я не вошел сразу. Несмотря на то что я все знал заранее, ока

залось, что я совершенно не представляю, что надо делать даль

ше. Вот я угадал, остановился, смотрю на них сквозь щель и не 

двигаюсь. 

Машина щелкнула, и Макар ее выключил. 

- Все, - сказал он и обернулся к Томату. 

И вдруг я увидел, что в его глазах горит опасный огонек. Я бы 

назвал его огнем торжества. Огнем благородного безумия. И ему 

в этот момент было плевать на институт, на научное будушее -
на все. Он победил. 

От удивления я не заметил, как отворил дверь и вошел в га

раж. Но все так волновались, что меня не услышали и не заме

тили. Что же такое удалось сделать Макару, что он победил это

го Томата? Чему он радуется? 

- Давай! - сказал хриплым шепотом Томат. 
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Его обычно приглаженные волосы растрепались, руки дрожа

ли - он был кладоискателем, который вот-вот откроет крышку 

сундука. И я понял, что, если все у него пройдет нормально, он 

никогда не остановится. Он будет отыскивать еще и еще для нас 

задания и каждый раз будет пугать нас ... 
Макар нажал кнопку, поднос медленно выехал из чрева ма

шины. 

Вот это номер! 

На подносе лежала деревянная чурка, вокруг - кучка разно

цветного порошка. 

- Что? - спросил Томат. Он еще ничего не понял. 

Я чуть не расхохотался. Как все просто! Если в той иконе и 

был второй слой, то Макар его проигнорировал. Он вскрыл еще 
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более глубокую память иконы - память о том, как она была 

просто деревяшкой. Бревнышком, из которого сделали доску. 

- Где икона? - прохрипел Томат. - Где она, я спрашиваю? 

- Вот она и есть, - сказал Макар и имел еще наглость улыб-

нуться. - Вот ее второй слой. 

- Убийца, - сказал То мат и взял бревно с подноса. И даже 

перевернул его в руке, заглядывая на другую сторону, словно 

там могла сохраниться первоначальная живопись. 

- Чего хотели, то и получили, - сказал Макар. 

- Ну нет! - И вдруг Томат поднял бревно и замахнулся 

им. - Заговорщики! Вредители! 

Макар испугался за машину и бросился к нему, но Томат 

был сильнее. Он отбросил Макара в сторону и бросился к ма

шине. 

До того момента я стоял как пришпиленный к месту. Я был 

как во сне, как зритель, который знает, что вмешаться в то, что 

видишь, невозможно. Анна Каренина все равно бросится под 

поезд. Но когда Макар со стоном упал на пол, а Томат бросился 

к машине, я пришел в движение. Бессознательно. 

Я даже не помню, как мне удалось подставиться под удар, на

правленный на пульт. Он просто чудом не сломал мне плечо -
ведь бил он как сумасшедший, изо всей силы. Рука сразу онеме

ла, но я все равно закрывал собой машину и старался при этом 

одной рукой вырвать у него дубинку-икону. 

Не знаю, чем бы это кончилось, но на помощь ко мне пришел 

Макар и сонный Кролик. Оказывается, он услышал шум в гара

же и пошел проверить. 

Когда мы скрутили Томата, уже пол-экспедиции сбежалось к 

полю боя. Рука болела страшно. Томат никак не мог прийти в 

себя, он все еще ругался и совал всем в лицо дубинку, крича, что 

это - Андрей Рублев. Дубинку у него отобрали. У меня жутко 

болела голова, а про руку и говорить не приходится. Я даже пло

хо соображал. Будто сквозь толщу воды, ко мне доносился сбив

чивый рассказ Кролика, в котором все получалось наоборот. 

Оказывается, это злоумышленник Томат ворвался в гараж, а я, 

оказывается, жертвуя собой, спас эту машину. 
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".она была просто деревяшкой. 

Бревнышком, из которого сделали доску. 



Кто-то побежал за врачом, Донин смотрел на меня как на ге

роя, и мне очень хотелось остаться героем, но я понимал, что 

это будет уже слишком. Поэтому я сказал: 

- Да не спас я ее, а чуть не погубил. Я во всем виноват. 

- Бредит, - сказал Кролик. - По голове ему дали, вот и бре-

дит. Я сам видел, как он машину спасал. 

- Это я уже потом, - сказал я. - Потом, понимаете? 

- Такой худенький, а герой, - сказала Шурочка. 

- Не-э-эт! - закричал я. 

Но они меня не слушали. 

Только на следующий день все стало на свои места. 

Это был не очень приятный день. 

Но два утешения все же были. 

Во-первых, из экспедиции нас не выгнали. 

Во-вторых, Томат уехал. И полагаю, навсегда. А Люся пере

живает. Правда, она пообещала, что завтра придет на танцы в 

экспедицию ... 



ИНОПЛАНЕТЯНЕ 





О том, что прилетели пришельцы, Донат Пронькин узнал 

первым. И не потому, что верил в них или ждал прилета, а на

оборот - у Доника, как говорит химик Волин, трезвый научный 

ум, не допускающий мистической чепухи, потому что она лежит 

за пределом опыта. Доник с детства преклонялся перед вольны

ми мыслителями восемнадцатого века, а бабушка говорит, что 

уже в три года он не хотел слушать сказки и требовал правды о 

том, как размножаются цветы и куда прячется на ночь солнце. 

История про цветы, неосторожно рассказанная бабушкой при 

гостях, сильно повредила Донику, потому что Катька разболтала 

об этом всему дому. 

Катька, хоть ей и замуж пора, верит в любого шарлатана. 

У нее свой аргумент: «Но ведь его по телевизору показывали». 

Пришельцы размещаются у нее в области религиозного созна

ния, о них не надо рассуждать - в них надо верить. А они за это 

в самый критический момент прилетят на Землю, погрозят 

пальчиками и велят нам не взрывать атомные бомбы или не рас

стреливать косовских беженцев. 

Пришельцы высадились в среду около десяти вечера, в сквере 

на той стороне 4-й Охотничьей улицы, и все произошло так буд

нично и тихо, что ни один поклонник инопланетян в это бы не 

поверил. Для них пришествие инопланетян - это эффектное 
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зрелище с фейерверком, выступлениями на митинге в пользу 

космического братства, телевизионным репортажем и конечно 

же портретами пришельцев - чем страшнее, тем убедительнее. 

Ми нут за пятнадцать до высадки До ник позвал Барбоса погу

лять. Барбоса, правда, и звать не надо было, он давно сидел у 

двери. 

Барбос с детства воспитывался как собака, потому что Доник 

мечтал о щенке, а ему купили котенка. Доник внушил котенку 

собачьи правила поведения. В частности, вечерние и утренние 

прогулки. Собак Барбос не боялся, а на котов не обращал вни

мания, не считая их за людей. 

Доник с Барбосом перешли в сквер на той стороне улицы, и в 

этот момент опустился инопланетный космический корабль. 

Если спросить Доника или Барбоса, какой он был из себя, 

они бы не ответили, потому что он был темным и его очертания 

скрадывались ночью и кустами. Нечто огромное и непроницае

мое для света беззвучно, но тяжело опустилось на поляну метрах 

в ста от Доника. Было так тихо, словно это тело намертво отре

зало все звуки еще не уснувшего города. 

Доник, охваченный тревогой, снял очки и стал протирать их 

большими пальцами, что служило у него признаком волнения, а 

Барбос совсем не по-собачьи прижался к ногам хозяина и опус

тил хвост, лишь кончик подрагивал. 

Доник всматривался в темноту, думая, что вот-вот в центре 

тьмы образуется светящийся квадрат, оттуда и выйдут при

шельцы. 

Время шло, никакого люка не образовывалось. Донику хоте

лось уйти, но уходить тоже было страшно, потому что, пока ты 

неподвижен, тебя могут не заметить, а начнешь двигаться - ста

нешь виден. Это был древний закон леса, и Доник подчинялся 

ему, хотя и не был лесным жителем. 

И вдруг сверху, оттуда, где начинались звезды, упал тонкий, 

как лезвие кинжала, зеленый луч. И тут же Доник услышал то, 

что услышать было невозможно, - как отворились люки кораб

ля и из него стаей тараканов или других совершенно беззвучных 

насекомых хлынула волна пришельцев. И он понял, хоть и не 

увидел, что пришельцы очень малы размером и что они охваче-
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И вдруг сверху, оттуда, где начинались звезды, упал тонкий, 

как лезвие кинжала, зеленый луч. 



ны страхом - иным, нежели тот, что владел Доником и Барбо

сом, но, без сомнения, страхом, их гнавшим от темной массы 

корабля. Они явно стремились отбежать, прежде чем случится 

нечто ужасное. 

Поддавшись этому страху, Доник и Барбос тоже начали от

ступать к улице, и через мгновение время перестало быть посто

янным потоком, а рассыпалось на отдельные секунды, каждая 

из которых помчалась в свою сторону. Барбос, которому невмо

готу стало терпеть этот страх, взлетел по брючине и куртке До

ника, прыгнул ему на плечо, забыв, что Доник - не старое крес

ло, которое можно рвать когтями сколько заблагорассудится. Н9 

Доник и не подумал сбросить кота, хоть и было больно. Потому 

что в этот момент корабль перестал существовать. 

Он не то чтобы взорвался - если бы Доника попросили объ

яснить с точки зрения физических законов, что же произошло у 

него на глазах, он бы предположил, что произошел имплозив -
то есть взрыв, вся сила которого была направлена к эпицентру, 

то есть внутрь, и оттого Доник увидел не вспышку белого пламе

ни, как при взрыве, а ужасающую темноту, сверкающую ослепи

тельную темноту, как занавесом отделившую мир от Доника и 

заставившую зажмуриться ... 
Звука не было, и в то же время чуть не лопнули перепонки, 

так сильно метнулся воздух. Тысячи микроскопических ножек, 

что шуршали вокруг, в ужасе замерли, и потом их бег возобно

вился. 

Вот и все. 

Доник и Барбос остались живы. 

Как и многие из пришельцев, которые успели убежать с ко

рабля до взрыва ... 
По улице, за спиной, разрушая колдовство случившегося, 

проехала машина, и отблеск ее фар скользнул по близким кус

там и стволам деревьев. 

Барбос оттолкнулся всеми четырьмя лапами и помчался к до

му. Бросил хозяина на произвол судьбы. 

И тут Доник услышал щебет. Почти неслышный - будто ма

ленькие птички разговаривали шепотом, чтобы не разбудить со

седей. 
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Ничего страшного или зловещего в этом щебете не было -
но каким страшным он показался Донику! Ведь он, Доник, 

был сейчас единственным человеком на Земле, который знал, 

что произошло вторжение инопланетян. Совсем не такое, как 

предполагали сторонники его и противники, но оно уже 

факт ... Словно ты упал. И сломал ногу. И уже не важно, как 
это случилось и как можно было предотвратить драму. Вот ты 

лежишь со сломанной ногой, и надо вызывать «скорую по

мощь» ... 
Донику следовало уйти - уйти, уехать, убежать, уговорить ро

дителей сесть на первый же поезд и исчезнуть, но он все еще 

стоял посреди сквера, выполняя роль беззащитной первой жерт

вы вторжения - именно на нем пришельцы могли испытать 

свою силу. 

Что-то скользнуло по его ботинку, по носку, по ноге под шта

ниной, словно забрался быстрый муравей. Доник наклонился, 

чтобы сбросить насекомое, но опоздал - пальцы ничего не оты

скали, и тогда Доник понял без всякого сомнения, что это был 

не муравей, а один из них ... 
И вот тогда страх сорвал Доника с места и заставил кинуться 

прочь, через улицу, по асфальтовой дорожке, к открытому подъ

езду в старом двухэтажном бараке, построенном еще до войны. 

Его обещали снести, когда жизнь станет лучше и веселее. Но 

жизнь так и не стала лучше - бараки остались, и в них жили по

долгу: семья Доника - уже тридцать лет. Мама, Катька и Доник 

родились в этом бараке, а бабушка провела в нем молодость. 

Сначала была одна комната, а в последние десять лет - две ком

наты. И бабушка радовалась, потому что помнила, каково было 

жить с маленькой мамой в одной комнате. 

Барбос сидел перед дверью и терпеливо Ждал. Он отвел 

взгляд - ему было стыдно, что он так позорно бросил Доника. 

Но Доник его не осУЖдал. Лампочка на лестнице была слабая, 

пятнадцатисвечовая, Доник осмотрел себя, даже завернул брю

ки, но ни одного пришельца не отыскал. 

- Если бы ты был собакой, - сказал он Барбосу, - наверня

ка бы унюхал, взяли меня в плен или еще нет. 
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Барбос смотрел на Доника круглыми, бессмысленными глаза

ми, потом чуть шевельнул верхней губой и тихо сказал: «Мама~>. 

Он хотел домой. 

Доник полез за ключами, оказалось, что он их не взял. Он по

звонил, и открыла Салима - соседка, которая прописалась в ба

раке недавно и была всем недовольна. И при виде Доника она 

рассердилась, зачем он так поздно по улицам ходит, людям 

спать не дает, зачем звонит в дверь как чужой, пугает ее, Са

лиму. 

Салима была низенькой, плотной женщиной с крашенными в 

оранжевый цвет волосами, она работала где-то продавщицей и 

всегда приносила большую сумку продуктов. К ней потом при

ходили родственники и делили эти продукты. Но кое-что оста

валось. У Салимы всегда и все можно было купить. Но дорого. 

Барбос юркнул мимо ее ног, в темный угол, в коридорные 

Помпеи, где стояли шкафы, оставшиеся еще от прошлых жиль

цов, и в них барахло, настолько никому не нужное, что даже вы

брасывать его не хотелось. 

Шкафы сами по себе поскрипывали, покачивались, шепта

лись и порой, как казалось Донику, менялись местами или даже 

покидали квартиру, а на их место поселялись другие. Но никто, 

кроме Доника и Барбоса, не знал их в лицо. 

Мать с Катькой - простые души, побежали в кино на индий

скую драму о несчастной любви, а бабушка сидела у телевизора 

и смотрела парламентские дебаты. 

- Вы рано вернулись, - сказала она Барбосу, который прыг

нул к ней на колени и свернулся, спрятав нос подальше от света 

и волнений. 

- Он космического корабля испугался, - сказал Доник. 

- Уже спустились? - У бабушки было чувство юмора. Даже 

странно, почему она никому не передала его по наследству - ни 

матери, ни Катьке. 

- В сквере, - честно сказал Доник, - на той стороне улицы. 

- Большие? Зелененькие? Вчера по телевизору картинки по-

казывали. У людей очень слабая фантазия. 

- Я пошел мыться, - сказал Доник. 
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Стараниями Льва Абрамыча, третьего соседа по квартире, у 

них уже второй год как за фанерной перегородкой была установ

лена сидячая ванна. Доник увидел, что Салима на кухне разби

рает белье, и понял, что если он не успеет занять ванную, то Са

лима кинется туда стирать, а это до глубокой ночи. 

Войдя в ванную, Доник начал, раздеваясь, осматривать себя и 

одежду. Его не оставляло чувство, что он носит на себе при

шельuа. Никто никогда не думал, что пришельuы окажутся на

секомыми, может, даже ядовитыми. И это еще хуже, чем самые 

страшные фантазии: даже не расскажешь поклоннику инопла

нетян - обидится. «Ах, у меня чешется! Опять пришелеu кусает

ся!» 

Подумав так, Доник даже засмеялся, хоть и было страшно. 

А Салима, которая на секунду опоздала к двери в ванную, на

чала кричать, чтобы он выходил, сколько можно воду перево

дить, а у нее белье, нести пора. Доник включил воду, чтобы вода 

шумела. 

Доник разделся догола и стал опять себя осматривать, но ни

чего не нашел - ему нетрудно было себя обыскивать, потому 

что он был очень худой и небольшого размера. Не найдя на себе 

следов от пришельцев, Доник стал внимательно просматривать 

одежду. Он не спешил, хоть Салима уже два раза стучала в дверь, 

требуя, чтобы он поскорее освобождал ванную. Он просматри

вал каждую складку, потому что допускал, что пришельцы могут 

быть размером с муравьев или еще меньше. Вода шла горячая, 

очки запотевали, Доник пустил холодную воду. Он не нашел 

пришельца в одежде, но это его не убедило. Еще два часа назад 

он смеялся над пришельuами и над людьми, которые в них ве

рили. Теперь же он точно знал, что вечером в сквере на завод

ской окраине города Н. опустился космический корабль, затем 

взорвался, а часть пришельцев успела бежать. Можете сжечь 

Доника на костре или разрезать на части - он будет стоять на 

своем. 

Не найдя пришельца, Доник покинул ванную, а Салима заме

тила, что он вышел с сухими волосами, и стала кричать, что не

которые люди ходят в ванную неизвестно зачем, лучше бы с де-
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вочками гулял, в ванной мыться надо ... И Доник сбежал от Са
лимы - нырнул к себе в комнату. 

Катька и мать вернулись из кино, мать уткнулась в телевизор, 

а Катька пила чай, и Доник сел рядом. Катька вымахала в деви

цу, можно на конкурс красоты загонять - ноги от пупа, взгляд с 

поволокой, ничего не выражающий. Они с мамой похожи, толь

ко мать плотная и покороче. 

- Что с Барбосом? - спросила Катька. - Я его хотела гулять 

выгнать, а он рвется обратно домой. Психованный какой-то. 

- Его пришельцы испугали, - сказал Доник. 

- Какие пришельцы? 

- Инопланетные. 

-Да брось! 

- Кем мне быть. 

- А ты погляди на меня! В глаза гляди, в глаза! 

Доник поглядел. 

- Ты нарочно так честно глядишь, - сказала Катька, - а на 

самом деле врешь. 

- Как хочешь. Хочешь верь, а хочешь нет. 

Он допил чай и пошел в маленькую комнату, где они спали с 

Катькой, лег на свой диван, включил боковой свет и стал читать 

популярную книгу о тайнах Атлантиды. Катька тут же приска

кала. 

- Нет, ты скажи! Какие они? 

Катька верила в пришельцев свято, как в ангелов. Как-то 

мать ей сказала: «Мне бы тебя за иностранца отдать, уедешь за 

границу, будешь на «мерседесе». А Катька совершенно серьезно 

сказала: «Лучше за инопланетянина. Мне на Марс хочется». Для 

Катьки чем дальше от дома, тем больше дают в магазинах. 

- Как вши, - сказал Доник. - Кем мне быть. Как тараканы. 

- Ну, ты даешь! - обиделась Катька. - Ну, даешь! А я дума-

ла, что в самом деле. 

Катька стала разбирать свою постель, потому что ей надо бы

ло рано вставать - до техникума почти час ехать. 

Прежде чем раздеться, Катька принесла коробку с синими 

туфлями, которые она купила позавчера и еще не насмотрелась. 

У нее есть привычка - сначала новой хорошей вещью надо лю-

242 



боваться, а потом, когда налюбуешься, можно пользоваться. 

Катька придвинула стул к кровати и поставила на него коробку 

с туфлями. Коробка, видно, нужна была, чтобы не сомневаться, 

что туфли новые. Донику было смешно, но вообще-то он к тако

му чудачеству привык. 

- Мне интересно, - сказал он, - куда ты поставишь тачку, 

если ее купишь? 

- Я в ней буду спать, - ответила Катька, у которой нет чув

ства юмора. 

В комнату заглянула мать, о чем-то стала шептаться с Кать

кой, но Доник, конечно, не прислушивался. Он достал из-под 

диванчика общую тетрадь, в которой вел дневник. Он старался 

не пропустить ни дня, потому что когда-нибудь потом это может 

представлять интерес для истории. Но ручка куда-то закатилась. 

Он спросил Катьку, может, она брала его ручку? Катька озли

лась, сказала, что у нее своя, прямо-таки уникальная, она ее 

даст, но чтобы вернул, а то ему ничего доверить нельзя. 

Ручка была хорошая. Катька пошла мыться, слышно было, 

как она собачится в коридоре с Салимой, которая не хочет усту

пать ванную, потом в спор включился низкий, прерывистый аст

матический голос Абрамыча. Видно, его тоже тянуло в ванную. 

Доник записывал события вечера, и ему хотелось спать. 

До конца он записать не смог, его сморил сон. Пришла Кать

ка, растолкала - велела идти в ванную, не спать же одетым. 

Ручку она отобрала. 

Когда утром Доник проснулся, Катька уже умчалась в техни

кум. Время до школы еще было. Умывшись и одевшись, Доник 

пошел в другую комнату, там бабушка уже приготовила завтрак. 

- У сестер Волковых собака нашлась, - сказала бабушка. 

- Собаки находят свой дом за сотни километров, - сказал 

Доник. - Я читал. У Джека Лондона. 

- Я тоже читала, - сказала бабушка. Она была самой начи

танной в семье. - Только Волковы никогда ее со двора не от

пускали. 

До выхода оставалось время, Доник вспомнил, что не сделал 

геометрию. Он достал тетрадь, бабушка сидела напротив и лю

бовалась им. Любой бабушке приятно иметь умного внука. 
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- Тебе очки не надо менять? - спросила она у Доника. -
Может, слабые? 

- Не надо, - сказал Доник. 

Ручка была хорошая. Доник сообразил, что ручка - Катьки

на. Неужели она расщедрилась и оставила ручку брату? Этого с 

ней еще не случалось. 

Сделав геометрию, Доник пошел к себе в комнату, собирать

ся. Любимые ненадеванные синие туфли стояли на стуле. Доник 

закрьm коробку и сунул туфли под Катькину кровать. 

Коробке что-то мешало. Доник заглянул туда - оказалось, 

что под диваном стоит еще одна коробка. И с такими же туфля

ми. «Ну, Катька, не ожидал, что ты торговлей занялась», - по

думал Доник. 

В школе ничего особенного не случилось, если не считать то

го, что Севидов неожиданно отдал ему венгерский космос - че

тыре марки и блок - за парагвайское искусство. И когда Доник 

поинтересовался, с чего он такой добрый, Севидов начал за

икаться, тужиться - он всегда так делает, если хочет выиграть 

время, потом сказал, что отец привез вторую серию. Это было 

вранье, но какое дело Донику до севидовских проблем. 

Марья Сергеевна сказала Донику, что его выдвинули на 

олимпиаду по физике, так что придется поработать. Донику бы

ло приятно, что его выдвинули на олимпиаду, но он делал вид, 

будто ему все равно, а то еще подумают, что он рад. 

- Откуда у тебя такая ручка? - спросил Севидов на большой 

перемене. - Хочешь негашеного Циолковского? 

- Не хочу, - сказал Доник. - Чужая ручка. Надо вернуть. 

Когда Доник шел из школы домой, он проходил мимо дома 

сестер Волковых. В том месте между бараками остались по не

досмотру несколько совсем старых одноэтажных домов, почти 

избушек. В одной из избушек и жили старые сестры Волковы. 

Из их двора доносился шум, женский крик, и Доник вспомнил, 

что к ним вернулась собака. 

Калитка бьmа приоткрыта, и Доник полюбопытствовал - су

нул нос в щель. Сестры ругались, стоя посреди маленького, за

росшего подорожником и крапивой двора. Между ними на траве 

сидела их собачка Нелли, не то болонка, не то солонка. Собака 
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слушала крики сестер, чуть наклонив голову, как будто ее позва

ли быть судьей в споре. 

- А я тебе говорю, - кричала старшая, Марксина Сергеев

на, - что это не наша Неллечка! У нашей Неллечки вся мордоч

ка белая, а у этой только сбоку. 

- Ты что говоришь, что несешь?! - возражала ее сестра, при

чем ни та ни другая на собаку не глядели. - Ты посмотри, как 

она на тебя смотрит! 

Собака Нелли сказала: «Тяф!» 

Это было смешно, потому что получилось по-человечески. 

- А я фотографию принесу! - кричала младшая сестра. 

Там морда видна. 

Она побежала в дом, а вторая осталась с собакой и стала ее 

утешать. 

- Это даже стыдно, какое недоверие, - говорила она. 

- Это даже мне стыдно. 

Она стала гладить собаку, и собака прижалась к ее ноге. 

Донику пора было уйти, но почему-то стало любопытно, чем 

кончится пустой спор. 

У собаки и в самом деле лишь правая сторона морды бьmа бе

лой, а слева шерсть была рыжей, как на верху головы и на спине. 

Но какой она бьmа первоначально, Доник, конечно, не помнил -
еще не хватало присматриваться к собаке сестер Волковых. 

Старшая сестра скатилась с крьmьца, размахивая фотографией. 

- Я же говорила! Я же говорила - вся морда белая! 

Она стала совать фотографию сестре, та смотрела, а Доник 

поглядел на собаку, ему вдруг стало грустно - такая бьmа ра

дость, вернулась собака, а они собственными руками от этой ра

дости отказываются. Начинают сомневаться". а ведь пришла со

бака, и хорошо! 

И тут Доник понял, что у собаки вся морда белая. Странно -
сам же только что смотрел и показалось, что морда только напо

ловину белая. 

- Ну теперь ты не сомневаешься, что она чужая? 

- Сомневаюсь, сомневаюсь, - злилась вторая сестра, - мало 

ли что на фотографии нарисовано! Может, там вовсе не наша 

Неллечка. 
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- Нет, - радостно объявила ее сестра, увидев наконец соба

ку, - я же говорила, что у нее вся морда белая. 

- Нет, - обиделась первая сестра, - это я говорила, что она 

белая, а ты говорила, что у нее морда уполовиненная. 

Они уже обе смотрели на собаку, и спор сам по себе утихал, 

потому что у собаки вся морда была белой, что и требовалось 

доказать. 

- И чего ты все споришь и споришь, - сказала наконец сест

ра с фотографией в руке. - Все тебе нехорошо. 

Собака поднялась и побежала к дому, виляя пушистым хво

стиком. 

До ник пошел дальше и стал думать, видел ли кто-нибудь, 

кроме него, гибель инопланетного корабля? Вернее всего, никто 

не видел. Доник давно уже заметил, что в иностранных фанта

стических рассказах и романах пришельцы обычно завоеватели 

или опасные существа, а в наших рассказах - они братья пора

зуму. Доник знал, что это объясняется тем, что мы живем в гу

манистическом обществе, а Америка - это жестокая страна. 

Раньше, пока он бьш ребенком, он не задумывался, кто прав, а 

кто виноват, а теперь решил, что раньше у нас бьш Сталин и ре

прессии и люди бьши бесправны и не верили в Бога. И им очень 

хотелось на что-то надеяться. Вот они и надеялись на братьев по 

разуму. А цензура и начальники такие книжки не запрещали, 

потому что им казалось, что по космосу летают не просто братья 

по разуму, а их собственные братья. А у американцев и англичан 

бьши различные взгляды и надежды, а их президенты и короле

вы не очень вмешивались в их жизнь. Так что необязательно бы

ло надеяться на пришельцев. 

Барбос сидел на тротуаре - вышел встречать Доника, что ему 

не дозволялось. Но Доник не стал на него сердиться, потому что 

он понимал состояние Барбоса - Барбос, как и Доник, знал, 

что среди нас - пришельцы. А об этой опасности забывать 

нельзя. 

- Пошли домой, - сказал Доник. - Перекусим. 

Когда Доник делал уроки, вернулась Катька. Мрачная как ту

ча. Сказала, чтобы брат тут же очистил половину их общего 

246 



письменного стола - ей надо срочно написать письмо одному 

человеку. 

Один человек служил в армии, и заставить Катьку написать 

ему письмо в нормальных условиях было невозможно. Полгода 

не писала. А тут, как увидела, что До ник работает, все в ее душе 

загорелось ... Вынь да положь! 
Доник не стал спорить. 

Катька взяла одну из тетрадей Доника и, не спрашиваясь, вы

рвала оттуда двойной лист, из середины. Доник стиснул зубы и 

промолчал. Потому что если станешь спорить, то она назло тебе 

разбросает книги, сломает стол, разорвет учебники - она взры

воопасная. 

Не встретив сопротивления, Катька поняла, что ей ничего не 

остается, как привести свою угрозу в исполнение и написать 

письмо. Она покопалась в сумке, вытащила ручку и поставила в 

верхнем правом углу страницы месяц и число. Потом уставилась 

на Доника злобным взглядом и спросила: 

- Ты чем пишешь? 

- Ручкой, - сказал Доник и вспомнил, что ручка у него чу-

жая. 

Наверняка Катька уже забьша, что сама оставила ручку брату. 

Сейчас начнется пустой скандал. 

- Откуда у тебя эта ручка? - спросила Катька. 

- Ну, возьми, возьми. - Доник протянул ей ручку. Можно 

ли готовиться к олимпиаде в таких условиях? 

Катька протянула наманикюренную лапку, взяла ручку. 

- А мне чем писать? - сказал Доник. - Дай мне свою, зачем 

тебе две? 

Катька было согласилась: у нее теперь в каждой руке бьшо по 

ручке. И Доник только тут заметил, что ручки бьши совершенно 

одинаковыми - обе черные, с какой-то рекламной надписью. 

Катька такую ручку на той неделе выменяла у себя в группе на 

пару австрийских колготок, если не врет. 

Катька тоже заметила, что намерена отдать брату свою уни

кальную ручку. Она замерла - и глаза ее с бешеной скоростью 

носились между ручками, стараясь решить задачу: какая ее? 

247 



- Ты что, шутишь, да? - спросила Катька, наконец поняв, 

что во всем виноват Доник. 

- Честное слово, - сказал Доник, который сам безмерно 

удивился. - Я думал, у меня твоя. Что ты мне оставила. 

- Да ты что! Я же ее на колготки выменяла. 

-А эту? 

- и эту. 

-А не слишком много? 

- Тебе рано знать! - сказала Катька, которая наконец-то ре-

шила для себя трудную проблему. Обе ручки перекочевали к ней 

в сумку, за ними - лист, вырванный из тетрадки. Никакого 

письма, значит, Борис не дождется, и обе ручки тоже останутся 

у Катьки. И уже сейчас, если ее спросить, она искренне скажет, 

что получила за колготки две ручки. Две ручки - и дело с кон

цом. И она уже сама в это верит. 

Доник и тут спорить с Катькой не стал по причине полной 

безнадежности. Он полез к себе в сумку, отыскал там обычную, 

старую, почти без пасты, ручку. А чем она хуже? 

Катька схватила сумку и пошла в другую комнату к телевизо

ру - не хотела оставлять ручку в распоряжении брата - навер

ное, уже планировала, как одну из ручек снова променяет на 

колготки. Потом - ну совсем как ребенок - прибежала снова, 

вытащила из-под кровати коробку с туфлями и открыла, чтобы 

насладиться. 

- Пошла бы куда-нибудь, - сказал Доник. - В кино, а? 

-Мешаю? 

- Еще как! 

Тут Катька издала клич индейца на тропе войны. Доник даже 

подскочил от неожиданности. Катька сидела на полу, и перед 

ней стояли две совершенно одинаковые коробки. Обе открыты, 

в обеих - синие туфли. Катька растерянно пощупала одну туф

лю, потом вытащила туфлю из другой коробки, приложила к 

первой и стала очень похожа на обезьянку, которая старается 

составить две палки, чтобы достать банан. 

Доник хотел пройтись по поводу ее раннего маразма, но тут 

она обратила к нему убийственный взгляд и спросила голосом 

директора школы: 
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- Это что за штучки? 

- Ты что? - удивился Доник. - Какие штучки? Сама засуну-

ла, а на меня говоришь. 

- Ты зачем надо мной издеваешься? - Катька готова бьша 

заплакать. - Ты зачем мне настроение портишь? Сначала с руч

кой, а теперь с туфлями? 

- Чес ... слово, я думал, что ты две пары купила, - честно 

сказал Доник. - Но если тебе не нужно, ты отдай обратно. 

- Кому «отдай»? 

- У кого взяла. 

- Но я же одну пару взяла! 

- Одну пару себе оставь, - сказал Доник, - и будет хорошо. 

Катька не поняла этой логики и гневно заявила: 

- Сейчас же убери одни туфли. Я не хочу из-за тебя в крими

нал попадать. 

Доник хотел было засмеяться, но в этот момент взгляд его 

упал на пол, и он увидел, что там стоит только одна, и притом 

пустая, коробка из-под туфель. Это было как в сказке. 

- Какой криминал? Какие туфли? - спросил Доник, улыба

ясь, хотя он сильно испугался. 

Но когда люди сильно пугаются, они часто начинают улы

баться. Человека засасывает в болото, он ручками машет и улы

бается: извините, нечаянно! 

Тут Катька тоже поглядела себе под ноги и сразу успокоилась. 

Ей так хотелось думать, что у нее двоилось в глазах, а теперь 

обошлось, что она сразу поверила в то, что второй коробки и не 

было. 

- Я тебе когда-нибудь голову оторву, - сказала она Донику. 

- За что? 

Доник подошел к тому месту, где только что стояла вторая 

коробка. Ему показалось, что он увидел какое-то легкое движе

ние - нечто быстрое и маленькое скользнуло под диван. 

- Не трогай! - предупредила Катька. - Я тебе этого никогда 

не прощу. 

Доник выпрямился. 

- Покажи туфли, - сказал он. 

Он в волшебство не верил, а верил своим глазам. 
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Катька туфли ему не дала, но показала издали. 

- Обрати внимание, - сказал Доник, - обе правые. 

- Что? - Катька перепугалась. - Что ты говоришь! Ты не 

представляешь, сколько они стоят! 

- Да не в стоимости дело! 

Катька сблизила туфли и сказала с облегчением: 

- Ты шутишь, да? 

И Доник увидел, что туфли в ее руках - парные. Только что 

были правые, а уже стали один правый, другой - левый, как по

ложено. 

- Я ничего не понимаю, - сказал Доник. 

- А я понимаю, - сказала Катька, - что тебе надо поменьше 

своими физическими опытами заниматься. И тебе спокойнее, и 

людям. 

- Нет, - сказал До ник, - дело не в этом. Но в чем - я еще 

не знаю. 

- Не знаешь, думай! - предложила Катька. Она поставила 

коробку на трюмо, чтобы не выпускать из поля зрения. 

Затем у Катьки возникло настроение провести ревизию ее 

ценностей. Она открьша ящик под зеркалом, стала пересчиты

вать бутылочки и флакончики, нюхать, бормотать что-то. Ино

гда до Доника доносились ее слова: «Совсем духов не оста

лось ... », «А где помада? Я вас спрашиваю - где помада? Вот моя 

пома-адочка ... ». 

Но больше Доник ее не слушал. Он быстро сделал завтраш

ний английский и открыл «Динамику» Моранди, перевод с 

итальянского, ему Виктор Аркадьевич на неделю дал. И сказал, 

что без этой книги на олимпиаде делать нечего. В этом была 

хитрость - оба переводчика Моранди были в жюри олимпиады. 

Другой бы не догадался, а хитроумный Виктор Аркадьевич все

гда узнавал обстановку вокруг олимпиады и говорил, что порой 

это важнее, чем сами соревнования. Недаром из его школы че

ловек восемнадцать были уже лауреатами. 

Не глядя, Доник подвинул к себе листок бумаги, брошенный 

на столе Катькой, и принялся выписывать из Моранди - для 

себя, потому что знал, если выпиiпешь - лучше запоминается. 
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Откладывая ручку, он заметил, что по рассеянности снова 

взял Катькину ручку. Он отбросил ее, как маленькую гадюку, и 

тут вспомнил, что собирался засветло обследовать место высад

ки пришельцев. 

Он поднялся, проходя мимо сидевшей перед зеркалом среди 

своих сокровищ Катьки, протянул ей ручку и сказал: 

- Не разбрасывай. 

- Ты что! - возмутилась Катька. - Зачем в сумку лазил? 

- Я не лазил, - сказал Доник и поспешил прочь, чтобы не 

тратить время на перебранку. 

- Только ненадолго, - сказала вслед бабушка, - скоро обе-

дать. 

Барбос увязался было за Доником, но Доник его не взял. 

- Машин много, - сказал он коту, - задавят еще тебя. 

Барбос смотрел на него так выразительно, что Доник пошу-

тил: 

- Я буду осторожен. И если мне предложат улететь на Альде

баран, я категорически откажусь. 

При дневном свете сквер казался совсем другим. Маленьким, 

невзрачным. Трава уже пожухла, и листва тополей стала почти 

серой - во всем чувствовалась осень. Сквер бьm неухоженным, 

хотя сюда многие ходили - утром на обеих лавочках сидели ма

маши и бабки с колясками, а вечером приходили собачники или 

любители распить. Мать уверяла, что когда-то сюда ходили це

ловаться - но Доник такого не застал. 

Доник сразу прошел на то место, где погиб космический ко

рабль - он думал, что какой-то след остался - примятая или 

выгоревшая трава. Нет, ничего такого не было. Через поляну по 

траве шел ежик, спокойно шел, не таясь. Еще год назад Доник 

обязательно бы поймал ежика, притащил домой. А сейчас он 

только сказал ему: 

- Шел бы куда подальше, попадешься малышам, замучают. 

Он взял ежика, который, вместо того чтобы свернуться, спо

койно лежал теплым животом на ладони и смотрел на Доника, и 

отнес его к густым кустам. Там отпустил. И подумал: какой кра

сивый ежик! Вот вроде глупое существо - колючки растут из 

спины, ноги короткие, а все равно красивый. 
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И тут Доник понял, что он не найдет на месте приземления 

никаких следов. Ведь взрыв был не обычный, а имплозивный. 

Когда он вернулся домой, бабушка накрыла на стол, мать, ко

торая пришла с работы чуть раньше обычного, уже вымылась и 

рассказывала бабушке, до чего докатился Ваганов из месткома. 

Доник пошел было мыть руки, но тут вошла Катька и сказала 

ему: 

- Издеваешься, да? 

-А что? 

Катька держала в руке три совершенно одинаковые черные 

фирменные ручки с золотой надписью по-немецки. 

- Зачем подсовываешь? 

- Для чего мне подсовывать? 

- А я говорю - ты нарочно, чтобы меня волновать! 

- Ничего я тебе не подсовывал. Я вижу, что ты на столе за-

была, вот и отдал. Зачем мне твои ручки? 

- А зачем мне три? Может, их вообще миллион? Я у Багиро

вой взяла, потому что она так и сказала: будет одна, одна на всю 

Москву, понял? На что мне три? 

- Так отдай мне. 

- Еще чего не хватало! 

Катька тут же спрятала все три ручки в сумку, а Доник поду

мал, что надо будет расследовать загадку трех черных ручек. Но 

в тот вечер разгадать ее он не смог, надо было садиться за Мо

ранди - но некуда спрятаться, потому что к Катьке пришли 

сразу две девицы: Варфоломеева - дура почище Катьки и не

знакомая спекулянтка шмотками. Причем денег у этих куриц 

нет, и они все время чем-то меняются и базарят. На кухню тоже 

не пойдешь - там Салима устроила очередную стирку, а в боль

шой комнате телевизор на полную громкость. Но лучше при те

левизоре, чем в щебетанье интеллектуалок из швейного техни

кума. 

Доник уселся с книгой в угол, но с трудом понимал, что пи-

шет Моранди. 

Вдруг бабушка сказала: 

- Вера, спасибо, что ты мне шерсть принесла. 

- Ага, - сказала мать, которая уже впилась в телевизор. 
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Потом минут через десять, когда случилась какая-то пауза в 

действии, мать спросила: 

- Какую шерсть? 

Донику было забавно слушать, с какими перерывами идет 

разговор между мамой и бабушкой, но они этого не замечают. 

- Синюю, - сказала бабушка еще минут через пять, кончив 

считать петли. 

- А я не покупала, - сказала мать. 

- Три мотка, - сказала бабушка. - Я же еще вчера просила 

тебя купить. 

- Ага, - сказала мать, - я не покупала. Нет синей шерсти. 

- А эти мотки - Доник, что ли, принес? 

- Ах, оставь, - сказала мать, - ты мне смотреть мешаешь. 

И тут Доник увидел ежика. Того самого, из сквера. Он не спе

ша топал через комнату, направляясь к Донику, а следом за ним, 

медленно переставляя лапы, как зачарованный, двигался Бар

бос, который, видно, расценил появление ежика в комнате как 

личный подарок судьбы. 

- Барбос! - крикнул Доник. - Фу! 

Кот не обратил никакого внимания на его слова, но мать ус

лышала и оторвалась от экрана - проследила направление 

взгляда Доника и, еще не поняв, что в комнате бродят ежи, за

визжала на всю улицу. 

Ежик остановился. Барбос отпрыгнул в сторону, потому что 

решил, что в квартиру ворвалась пантера, бабушка выронила вя

занье, подруги вбежали из соседней комнаты, Салима распахну

ла двери и закричала с порога: 

- Какой право имеешь меня нервы дергать? 

Испугавшись за ежика, Доник схватил его на руки. Ежик был 

тот, из сквера, - он не умел сворачиваться в шар. 

Девушки окружили Доника, хотели приласкать ежика, им бы

ло смешно, что он поднялся на второй этаж и пришел в гости. 

Мать чувствовала себя неловко, что так закричала, и потому ста

ла ругать Доника за то, что тот без спросу принес домой ежа. Ба

бушка поддержала ее, сказав, что ежи дома не живут и что оста

вить его - это замучить животное, к тому же его Барбос растер

зает. 

253 



- Хорошо, - сказал Доник, как бы признавая этим, что при

нес ежика сам. - Я его отнесу. 

И он понес ежика к выходу. Салима шла за ним до двери и 

твердила, что от ежей этих и крыс бывает чума и спид. 

Уже темнело. Доник прижимал к себе ежика, тот доверчиво 

лежал на руке, и от него исходило спокойствие и теплота. Даже 

жалко стало расставаться с таким хорошим и добрым ежом. До

ник подумал, может, отдать его Карапетяну, который как раз 

вышел гулять со своими близнецами, но потом решил - нет, 

пускай ежик живет на свободе. А он к нему будет приходить ... 
Когда, перейдя улицу, Доник вошел в сквер и стал искать ме

сто поглуше, чтобы отпустить ежика, ему в голову пришла гени

альная мысль: «Ежик каким-то образом связан с космическим 

кораблем!» 

В этой мысли заключался не вопрос, не предположение, а ут

верждение. 

Доник зашел в кусты и отпустил ежика. Ежик и не собирался 

убегать, он стоял у его ног и ждал. Из кустов Донику бьmа видна 

скамейка. На скамейке сидели две девочки, лет по пяти, они 

держали в руках по ежику. А рядом с ними сидел их дед, толстый 

старик в пиджаке, обвисшем от груза медалей и юбилейных 

значков. Он тоскливо и монотонно вещал: 

- Я помню, как мы стояли под Демьянском, а там леса гус

тые и в них водятся ежи. А жрать нечего. Сержант Ватрушка 

поймал трех ежей и изжарил. А наш ротный говорит: нельзя ежа 

жрать, отравишься. А Ватрушка изжарил и съел, и хоть бы что. 

Его через два дня убило осколком. Но животом совсем не стра

дал. От осколка погиб, я сам при этом присутствовал. 

Доник посмотрел под ноги. Его ежик стоял внизу и ждал. Ко

нечно, могло так случиться: попался выводок ежей - бывает. 

Но Доник был убежден, что все это не случайно. 

- Пока, - сказал он ежику и медленно пошел к дому, но не 

домой, а только к дому. 

Он дошел до скамейки перед подъездом и сел на нее. Ситуа

ция была неординарная, нестандартная. Доник обладал тайной, 

которой, кроме него, никто не знал. Тайна эта была невероят

ная, и от разгадки ее могла зависеть судьба всей Земли. Это 
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трудно понять - человеку кажется всегда, что судьбы Земли и 

даже его района решаются в каких-то специальных учреждени

ях. Но если мы допустим, что единственный инопланетный ко

рабль опустился именно в сквере по ту сторону Охотничьей ули

цы вчера в десять вечера, то уже это событие настолько неверо

ятное, что его последствия должны проявить себя невероятно. 

Допустим, рассуждал Доник, что ежики - это и есть инопла

нетные пришельцы ... Хотя вряд ли. Если бы из корабля вышло 
сто ежей, Доник бы их увидел - не такая уж была темнота. Да и 

что за идея изображать из себя ежей? Это самый невыгодный 

камуфляж. Если бы Донику предложили спуститься на Землю и 

принять форму какого-нибудь земного существа, неужели он 

выбрал бы ежа? Да ни в коем случае! Еж медленно передвигает

ся, он лишен средств защиты, он слишком очевиден в городе ... 
Нет! Постой-ка, а вдруг пришельцы в самом деле так похожи на 

ежей? Доник покачал головой. Он точно знал, что вчера вечером 

из корабля вылезли мелкие существа, подобные маленьким на

секомым - не ежи ... и не ручки! 
А почему я подумал о ручках? 

Потому что с ручками нелады. Ручка должна быть одна. А их 

уже три. Вторая появилась, потому что она понадобилась Дони

ку. А третья? Третья тоже, потому что она понадобилась Донику. 

А откуда они появились, эти ручки? 

Оттуда же, откуда и ежи - ниоткуда. 

Доник сидел в одиночестве и строил умозаключения, которые 

имели прямое отношение к судьбе Земли. Она сейчас в руках 

единственного человека, который осознает опасность, грозящую 

нашей планете. Теперь подумаем, не был ли он сегодня свидете

лем других странных случаев? Бьш! К примеру, история с соба

кой. Ведь сначала у нее половина морды бьша белой, а потом и 

вся морда. Эта собака, подобно ежам, появилась неизвестно от

куда - потерялась и потом пришла. Все? Нет, не все! Доник ра

довался, как грибник, попавший на поляну, где растут во мно

жестве подосиновики. Что вы скажете о мотках синей шерсти, 

которых не бьшо в магазине и которые оказались у бабушки, хо

тя мать их не покупала. Или о туфлях? 
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Допустим, что есть существа и вещи, которые возникают ни

откуда и не возникали раньше, пока не приземлился космиче

ский корабль. Значит, это было вторжение? 

А почему бы нет? Необязательно же марсианам приземляться 

на Землю в снарядах и сразу же пить кровь землян. Можно 

вторгнуться невзначай, мало-помалу втереться людям в доверие, 

притвориться ежиками, заморочить человечество... Вторжение 

вещей! 

Если бы Доник придумывал фантастический роман или 

фильм, он бы назвал его «Вторжение вещей»! 

Стало прохладно. Зябкий ползучий ветер дергал за серые ли

стья тополей. Надо что-то предпринимать, но совершенно неиз

вестно, с какого конца начать. Сейчас важно, чтобы пришельцы 

не догадались, что их зловещий план разгадан одним человеком 

четырнадцати лет, которому никто и ни за что не поверит, если 

он сейчас начнет предупреждать людей: опасайтесь пришельцев! 

Они среди вас в виде ежиков! 

Если они еще читают мысли". тогда положение безнадежно! 

«А это можно проверить, - сказал сам себе Доник. - Надо 

подумать: сейчас я иду за бензином, я оболью бензином сквер, а 

потом подожгу его. И все пришельцы погибнут!» 

Подумав так, Доник невольно внутренне сжался - так четко 

представил себе бушующее вокруг пламя. 

Что же теперь предпримут пришельцы, чтобы уничтожить 

Доника - их главного и единственного врага? 

Доник вскочил со скамейки и отошел к дому. Он прижался 

спиной к стене так, чтобы нельзя было зайти сзади. Он прищу

рился и стал ждать нападения". 

Ничего не произошло. «Значит, - подумал Доник с облегче

нием, - пришельцы не читают мыслей». 

И тут он услышал шорох. Через улицу прочь от Доника бежал 

ежик. 

Доник сразу осмелел - любое существо смелеет, когда видит, 

что враг бежит. Он оторвался от стены и пошел следом за 

ежиком-пришельцем. И тут же увидел, как с рябины, росшей у 

барака, спрыгнула на асфальт белка. Вот уж кого Доник отро

дясь не видел! Белка понеслась следом за ежиком. 
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«Ох, догоню! - мысленно угрожал им Доник. - Вошел во 

вкус! Догоню, оболью бензином и сожгу!» 

Он пошел за зверьками, которые замерли на краю тротуара -
почти касаясь друг друга. 

И когда Донику оставалось до них два шага, они исчезли. 

Растаяли в воздухе - раздался лишь легкий щелчок, как бы

вает, когда лопается воздушный шарик ... 
Доник добежал до того места - ничего не видно. Он присел 

на корточки, провел ладонью по асфальту - весь его страх уле

тучился. Под ладонью, которая ощущала шершавость асфальта, 

что-то шевельнулось - как будто насекомое быстро пробежало 

по тьшьной стороне кисти и исчезло. 

Теперь Донику все было ясно. 

Они умеют менять обличье - превращаются в вещи или су

щества, которые людям почему-то нужны или приятны. 

Смотри-ка, никто из них не превратился в скорпиона ... Впро
чем, никто не превратился и в человека. Может, человек для них 

слишком велик? 

Один за другим они внедряются в каждый дом, в каждую 

комнату. Незаметная ручка, моток шерсти ... И когда поступит 
сигнал - уже готовы выскочить изо всех нор и укрытий. Сда

вайтесь, люди! 

В этой стройной гипотезе не сходились концы с концами. 

В чем же ошибка? 

«Зачем им превращаться в ручки и ежиков, - подумал До

ник, - если они могут дожидаться приказа о наступлении, зата

ившись по темным углам? Зачем им рисковать и высовываться 

раньше времени?» 

С кем бы посоветоваться? В такой критической ситуации че

ловеку нельзя оставаться в одиночестве. 

Кажется, есть у тебя и знакомые, и друзья, вроде бы всегда 

есть с кем поговорить или поспорить ... а вот началось космиче
ское вторжение, и оказывается, что сообщить об этом, не рискуя 

показаться дураком, некому. 

Дома нет человека, с которым можно обсудить судьбу Земли. 

В классе ... в классе можно поговорить с Риной Осиповой. У нее 
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голова устроена лучше, чем у ребят. Ее пришельцами не испуга

ешь. 

Доник пошел на угол к автомату. Дома у него телефона не бы

ло, да если бы и был - он не стал бы звонить из дома. 

Автомат по странной случайности оказался свободен и не 

сломан. Звонок у Рины отзвенел десять раз, но никто не подо

шел к телефону. Доник хотел было позвонить тогда Кольке Ста

хановичу, на крайний случай можно поговорить с ним. Но тут 

автомат щелкнул и сожрал жетон. Больше у Доника не было. Те

перь пришельцы могли заканчивать завоевание Земли совер

шенно спокойно, потому что Доник был нейтрализован. 

Доник вышел из автоматной будки. 

В двух шагах от нее стоял немного знакомый Донику алкаш 

Аполлон-Союз. Доник не знал, почему этого пожилого, сутуло

го, морщинистого мужчину так странно звали и как его настоя

щее имя. 

- Тебе нужен жетон, - сообщил алкаш Донику и протянул 

ему сложенную ложечкой ладонь, в которой была целая горсть 

жетонов. - Ты возьми и звони ей, не спеши, обязательно дозво

нись. За мое здоровье. 

- Спасибо, - сказал Доник, прижимая указательным паль

цем дужку очков к переносице. - Ее нет дома. 

- Все равно звони! - сказал Аполлон-Союз. - Пускай услы-

шит и приедет, на скорую помощь. 

Глаза у Аполлон-Союза были слишком блестящими. 

- Не надо, спасибо, я домой пойду. 

- Сначала пожертвуй мне пять минут, - сказал Аполлон-

Союз. - Меня гнетет одиночество в день исполнения желаний. 

- А как пожертвовать? 

- Горе наше, людей конца двадцатого века, в том, что нам не 

перед кем исповедаться. И это хуже, чем одиночество. У меня 

сегодня праздник исполнения желаний. Но нужен ли он мне, 

если я не могу возвестить миру, что мои желания удовлетво

рены. 

- А какие желания? - быстро спросил Доник. 

- Ты еше молод задавать такие вопросы, - сказал Аполлон-

Союз. - Но в виде исключения я тебе откроюсь. 
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Алкаш распахнул обвислый, потертый пиджак с ветеранским 

незаслуженным значком на лацкане, и Доник увидел, что из 

обоих внутренних карманов выглядывают горлышки бутьшок. 

- «Пшеничная», - сказал Аполлон-Союз. - Высший сорт. 

Могу позвать любого друга, откуда хочешь прибегут. Залейся. 

- А откуда они у вас? 

- Очкарик, я тебя буду звать Берией, бьш такой палач у Ста-

лина, - и стану тебе сознаваться. Так вот - хрен его знает отку

да! Наверное, от верблюда. Еще час назад я бьш самым несчаст

ным человеком в этом микрорайоне. Никуда не привезли, нигде 

не дают и не на что купить! Ты такого чувства не испытывал 

ввиду чистоты твоего желудка. Я пошел топиться - кем мне 

быть, топиться, понял?! Сел и ботинки снял, чтобы не мешали 

топиться, - я люблю все делать культурно. Потом я пиджак 

снял - пиджак не виноват! - а в карманах у меня две, понима

ешь, пустые бутылки для сдачи посуды. Значит, я все это поло

жил на парапет и полез через него, чтобы свалиться в глубины 

безмолвия. И тут у меня появилось предчувствие. Словно голос 

с неба: «Ууууу! Посмотри в пиджак! Вдруг у тебя бутылки уже 

полные?» Я голосу говорю: «Не дури! Что уже выпито, то пол

ным не бывает ... » А голос: «Ууу! Гляди!» Я отложил потопление, 
смотрю в карман, а они полные до горлышка и запечатанные ... 
Скажи, а Бог есть? Нет, ты мне честно скажи, значит, я еще ну

жен человечеству, если мою бессмертную душу решили сохра

нить через посредство чуда? Знаешь, очкарик, я завтра в церкву 

пойду, пускай меня крестят. А? 

- Значит, вы уверены, что сначала бутылки бьши пустыми, а 

потом наполнились? 

- И запечатались, кем мне быть! - Аполлон-Союз рассмеял

ся. Он был в самом деле счастлив. - Ты меня правильно пой

ми, - сказал он. - Это я не чтобы сразу вылакать - это я для 

счастья. Я уже час как хожу, смотрю, но чтобы пить - ни за что! 

Ты меня понимаешь? 

- А почему вас Аполлон-Союз называют? - спросил Доник. 

- Потому что Союз-Аполлон в Калуге живет, - ответил ал-

каш. 

- А у вас имя-отчество есть? 
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- Оскорбляешь! Есть, и не одно. Хочешь, зови меня Эдиком 

Стрельцовым. 

- В общем, мне все равно. Не хотите говорить, не надо. 

Только я знаю, откуда у вас бутылки. 

- А ты объясни, может, пойму. 

- Вам ведь все равно. 

- Честно говоря, не все равно. Я вычисляю: подарков мне 

никто делать не будет. Но и красть я их не крал. Потому докла

дывай. Любой вариант будет рассмотрен нами уважительно, в 

обстановке консенсуса. 

- Эти бутылки сделаны инопланетными пришельцами. 

- Ну ты даешь, очкарь! Я думал, ты в норме. 

- А я же вам не навязываю свою теорию, - сказал Доник, не 

опуская глаз. - Только хочу объяснить, что они поступают ло

гично. Может быть, и я на их месте начал бы вторжение точно 

таким образом. 

Доник понимал, что Аполлон-Союз храбрится и готов пове

рить даже в черта. Иначе давно бы изматюгал Доника и ушел. 

А Донику тоже до смерти нужен был собеседник, союзник -
нельзя быть одному хранителем такой тайны. 

- Я вам не навязываюсь, - сказал Доник. - Не хотите, не 

верьте. Я сам еще вчера не верил. Глупости какие - пришель

цы ... 
- Пришельцы-мришельцы, - сказал Аполлон-Союз. 

- А вчера вечером я гулял и увидел, как их корабль вот здесь 

опустился, а они из него выбежали. 

- Крупный? 

- Корабль крупный, а десант... знаете, такое ощущение, 

словно насекомые. Я их не видел, но слышал, как шуршат. 

- Это бывает, - сказал Аполлон-Союз, - это лечат. Тебе ра

но, а нашего брата лечат. Значит, на глаза не попались, а на пле

чо лезли? 

- Вы не в том смысле понимаете. Главное, что их корабль 

взорвался, и они остались у нас навсегда. И теперь им, навер

ное, надо здесь устроиться. 

- Беженцы из Косова? 
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- Может быть, беженцы. Они стали превращаться в вещи и в 

разных небольших существ. 

- Зачем? 

- Чтобы проникнуть, я думаю, - сказал Доник. - Я сейчас 

двоих видел - один был как ежик, а другой - белка. 

- И сбежали, - сказал Аполлон-Союз. - А бутылки стоят! 

- Сбежали, потому что я их испугал. Они же боятся, что их 

разоблачат. 

- С какой целью боятся? 

- Тогда мы начнем их извлекать и уничтожать. И вторжение 

сорвется. 

- Да здравствует вторжение! - громко сказал Аполлон

Союз. - Кто угодно вторгнись, чтобы курево было и колбаса! 

Надоело жить свободным! 

-Тише! 

- Какой «тише»? У нас сколько властей менялось, и мне все 

обещали, что я буду жить при нынешнем поколении и при ком

мунизме. И все врали. А тут приходят - и сразу несут бесплат

ную водку. Да здравствуют инопланетные пришельцы! 

Тут сестры Волковы, которые проходили неподалеку, под-

прыгнули со страху, а их собачки залаяли. Доник сказал: 

- Тихо, вы! Видите - доказательство проходит? 

- Какое доказательство? 

- Эти бабушки - они сестры Волковы ... 
- Знаю, в одном доме с ними прописан. А что? 

- А то, что у них бьша собака ... 
- И сейчас есть собака. 

- Сколько собак? 

- Не скажу. Может быть, у меня двоится в глазах, а это врачи 

нам не советуют. 

- У них две собаки. Одна сестра думает, что у настоящей вся 

морда белая, а другая думает, что только половина. Вы смотрите, 

собаки почти одинаковые ... 
- Мне не видать, я только хвост наблюдаю, - сказал 

Аполлон-Союз. 

- Но вы же видите, что у них две собаки! 
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- Удивительно, - согласился наконец Аполлон-Союз, - что 

хозяйки не замечают. 

- А они довольны. Они счастливы, - сказал Доник. -
В этом принцип завоевания. 

- Завоевания? 

- Пришельцы хотят, чтобы людям казалось, будто они счаст-

ливые, и от счастья бдительность потеряли, а потом возьмут и 

завоюют. 

- Никто и никогда еще не хотел мне счастья. Нет, про при-

шельцев, может, и не врешь, а про счастье врешь. 

- Тогда предлагаю эксперимент, - сказал До ник. 

- Какой еще эксперимент? 

- Разбейте эти бутьшки. 

-Ты что? 

- Если это пришельцы, они не допустят, чтобы у вас бьшо 

такое горе - правильно? 

- А если это не пришельцы? 

- Тогда откуда у вас бутылки? 

- А я лунатик! Спер и не заметил. 

- Значит, испугались? 

- Еще бы не испугаться! 

- Вот если бы у меня была бутылка, я бы обязательно риск-

нул! 

- Риск - это славно, очкарь! Рискуй на свои бутылки! 

- У вас вторая останется! 

- Для человека употребляющего, к которым я себя причис-

ляю, каждая разбитая бутылка - трагедия. И за себя, и за того 

парня. 

- Давайте тогда я ее разобью ... 
- Знаешь, за что Отелло свою жену задушил? Молчишь? За 

то, что она бутылку разбила. 

Аполлон-Союз расхохотался, лицо его покраснело. 

- Я вам гарантирую, - сказал Доник. - Никакого сомнения. 

Даже смешно. Зато узнаете, хочет ли кто-нибудь вам счастья. 

- Эх, счастье ... А что, если не врешь? «Птица счастья завтраш
него дня!» 
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И вдруг этот пожилой, обтрепанный, бессмысленный человек 

начал топтаться на месте, широко разведя руки и поводя ими, 

словно изображая крылья. Кружась, он напевал, как бы подго

няя себя, и ему-то казалось, что он бодро и весело пляшет, мо

жет, даже вприсядку - он был совсем не пьяный, но вел себя 

как изрядно подгулявший человек - так он разогревал себя, и 

Доник даже отступил от него. 

Он не ожидал такой вспышки энергии. Наплясавшись, Апол

лон-Союз распахнул пиджак, трясясь, вытащил за горлышки бу

тылки с водкой и начал крутить их в руках, словно это были бу

лавы, а он - жонглер. Но подкидывать он ничего не стал и при

глушенно завопил: 

- Иээх, где наша не пропадала! Смерть немецким захватчикам! 

Видно, он вообразил себя защитником Севастополя, который 

выходит с бутылкой горючей смеси навстречу фашистским тан

кам, - раздался неожиданно оглушительный звон: обе бутылки 

грохнулись об асфальт - и вдребезги! 

Издали залаяла собака, хлопнуло окно в доме, и женский го

лос закричал: 

- Хулиганить бы постеснялись! Дети уже спят! 

Аполлон-Союз стоял, не опуская рук, и глядел на благоухаю

щую спиртом черную лужу на асфальте, на блеск осколков стек

ла, и Донику стало страшно - что он наделал! А вдруг пришель

цев нет? 

- Какие еще пришельцы? - сказал Аполлон-Союз трезво и 

страшно - он уже хотел убить Доника, потому что Доник лишил 

его бутылок. Лишил его нежданного водочного счастья ... - Ну где 

другие? - спросил Аполлон-Союз и всхлипнул. - Где счастье? 

- Я не думал, - сказал Доник. - Я думал, что это пришельцы. 

- Как же я так ... поддался? Я ж никогда в жизни! Чтобы хоть 
рюмку разлить! Да ты что! А тут своими руками две бутылки? За 

что? 

Аполлон-Союз опустился на корточки и стал гладить мокрый 

асфальт. 

- Осторожно, - сказал Доник, которому было стыдно, что 

он заставил несчастного человека сделать глупость, - вы руки 

обрежете. 
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- Пускай обрежу, - сказал Аполлон-Союз. - Пускай до 

крови - водкой умоюсь ... я сейчас лизать буду, вот посмотришь, 
лизать буду - не потому, что хочу, а чтобы у нее, у водочки, 

прощения выпросить! 

Доник стал оттаскивать Аполлон-Союза от лужи, а тот кло

нился вперед и плакал. 

Мимо прошел молодой парень. Доник хотел попросить его 

помочь, но парень сказал наставительно: 

- Меньше принимать надо, папаша, сына испортишь! 

И прошел мимо. 

Доник все же тянул Аполлона, но тот сопротивлялся. 

А молодой парень вернулся и спросил: 

- Помочь надо, пацан? 

Доник не успел ответить, потому что парень наклонился, взял 

с асфальта полную бутылку водки и протянул Донику: 

- Возьми и мамке отдай - твой папаня уронил. 

- Моя! - закричал Аполлон-Союз и выхватил бутылку. 

Мой пузырь! 

- Живите как хотите, я уеду навсегда! - сказал молодой па

рень. 

Он уходил и в голос смеялся. Аполлон-Союз сидел на мосто

вой и прижимал обе бутылки к груди. И тоже смеялся. Потом 

Доник увидел еще одну бутылку, которая лежала в траве. 

- Видите, даже прибавилось, - сказал Доник с укоризной. 

- Спасибо, - сказал Аполлон-Союз с чувством, - вам, това-

рищи инопланетные пришельцы, за нашу счастливую старость. 

Этого мне за день не выпить. 

- Вот видите, - Доник не скрывал радости, - я же говорил, 

что они все делают, чтобы мы бьши счастливы! 

- Молодцы адидасы, - сказал Аполлон-Союз. - Наши 

спонсоры. Надо в Думу сообразить, они же нас обеспечат -
кому водку, кому сгущенное молоко - я правильно говорю? 

Каждому - по способностям, от каждого - кто сколько мо

жет. 

Он смотрел бутылку на свет. 

- Хрусталь, - сказал он. 

264 



Наплясавшись, Аполлон-Союз распахнул пиджак, трясясь, 

вытащил за горлышки бутылки с водкой. 



Доник прошел по тому месту, где только что лежали оскол

ки, - асфальт был сух, и все, что случилось несколько минут 

назад, казалось сном. 

- Ты мой товарищ по разуму, можно сказать, друг, - заявил 

Аполлон бутылке. - Ты уж от нас не уезжай. 

Он ловко сорвал зубами жестяную пробку с бутылки. 

- Вы что? - удивился Доник. 

- Пора начинать, - сказал Аполлон, - пора принимать во-

внутрь. 

- Как же так? Разве это для того, чтобы пить? 

- Только так можно достичь счастья, - сказал Аполлон. 

Путем приема внутрь. А ты как думал? 

- Я думаю, что каждая такая бутьшка - это в то же время 

пришелец ... 
- Закамуфлировался, во дает! - обрадовался Аполлон-Со

юз. - Нет, ты только подумай. Был в скафандре, стал мальчиш

кой, удивительным парнишкой, это очень хорошо, даже очень 

хорошо, Буратина ты моя! 

Он взболтал жидкость, понюхал. 

- Божья слеза, - сообщил он Донику. 

- Не надо. - Доник осекся, хотя ощущение неумолимого 

бедствия не оставляло его. - Может, вы им отравитесь. 

Аполлон пил, задрав голову. 

- Я с вами поговорить хотел, посоветоваться, а вам это неин

тересно, - сказал Доник. 

Аполлон-Союз сделал еще несколько глотков и сказал, при

жимая горлышко пальцем: 

- Слабоват твой пришелец, сорока градусов не будет. Три

дцать пять максимум. А ты иди, куда шел, а то я скоро стану 

опасным для человечества, потому что агрессивный. Тебя не уз

наю - пришибу! Мотай отсюда! 

Доник понял, что Аполлон-Союз прав - нечего ему здесь 

стоять и смотреть, как человек напивается. 

Аполлон-Союз пошатнулся и с треском врезался в кусты -
но не упал, а удержался, и треск продолжался, удаляясь, - зна

чит, Аполлон-Союз пробивался в нужном ему направлении. 
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Доник пошел домой. Встреча с Аполлон-Союзом могла пока

заться бессмысленной, но с научной стороны дала немало. Ведь 

был поставлен самый настоящий эксперимент - Аполлон пока

зал пришельцам, как он расстроен из-за того, что бутылки раз

бились. И тут же появились новые бутылки. Значит, теория До

ника была правильной. Значит, пришельцы читают мысли и бы

стро на них реагируют. Осталось понять вещи и существа, что 

выдаются людям для счастья, - это фантомы, пустая видимость 

или сами пришельцы? Если пришельцы, значит, Аполлон

Союз - людоед? Представляете, какую репутацию заработает 

человечество в галактическом содружестве? Нас будут называть 

расой каннибалов ... Планета каннибалов! Ужас какой-то! 
Доник даже оглянулся, будто боялся, что какой-нибудь про

хожий подслушает эту мысль. Но прохожих не было. Люди зани

мались своими делами. Только Доник с ума сходил. 

Вроде бы главная загадка пришельцев им раскрыта, они -
оборотни. Поэтому выловить их будет нелегко. Но прежде чем 

начинать ловлю пришельцев, надо разобраться, зачем им засве

чиваться. Сидели бы по углам - никто бы не заметил. А теперь 

они потеряли внезапность. 

Впрочем, внезапность они еще не потеряли, если уберут До

ника. А как его убрать? Можно сбить машиной, отравить, уто

пить, подослать наемного убийцу. 

Донику стало не по себе. Он обернулся, сзади никого не бы

ло. Хотя это ничего еше не значило. Они подкрадываются неза

метно. Доник пошел быстрее. Еще быстрее. 

Потом припустил к бараку, запыхавшись, вбежал по лестнице 

и прижал ладонь к звонку. Звонок заверещал, но Доник не от

пустил кнопку. 

Открыла бабушка. 

- Ты что? Бежишь, как кот от собаки. 

- Побежишь, - сказал Доник. - Если за тобой привидения 

гоняются. 

Бабушка, видно, решила, что Доник так шутит, и спросила: 

- Ужинать будешь? 

Вся семья была в сборе перед телевизором. Чего и следовало 

ожидать. 
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Доник от ужина отказался, попросил чаю. 

- Как твои пришельцы? - спросила Катька, не ожидая отве-

та, потому что была увлечена телевизионными приключениями. 

- Надо что-то делать. И срочно, - сказал Доник. 

- А ты поделись, - сказала бабушка, - легче станет. 

И Доник поведал своему семейству не только о прилете при

шельцев, но и о драматической истории Аполлон-Союза. Но 

никто не удивился и не испугался. Бабушка взяла уже связанную 

спинку свитера и долго принюхивалась к тому месту, что было 

связано из таинственных мотков. 

- А зачем нюхаешь? - спросил Доник. 

- Затем нюхаю, что запах другой, - сказала бабушка. 

Мать сказала: 

- Потише, смотреть мешаете. 

- Дай понюхать, - попросила Катька. 

- Осторожней, не отравись, - сказала мать. - Они там, мо-

жет, всякую отраву в шерсть добавляют. 

- Пахнет дикими прериями, - заметила Катька, которая 

только что читала роман «Анжелика в Новом Свете». 

- Они рассудили, - сказала бабушка, - что любимую вещь я 

буду беречь. Может, они это уже на других планетах испытали. 

- Можно подумать, что ты на других планетах бывала, -
буркнула Катька. 

- Для этого не нужно бывать. Для этого можно прожить 

жизнь. Только подольше, чем ты, и с толком. 

- Ничего себе с толком! - возмутилась Катька. - Всю жизнь 

по баракам! Это же не жизнь. Ты даже в Болгарии не была, а о 

других планетах рассуждаешь. 

- А как ты бы хотела жить? - спросила бабушка с обидой в 

голосе. 

- Я бы хотела за иностранца выйти, - сказала Катька. 

- Это еще зачем? 

- Сначала я поступлю на конкурс красоты! 

Бабушка с внучкой ввергались в пустой спор, и Доник поспе

шил вмешаться: 

- Помолчали бы! Нас же пришельцы слушают! 
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- Они слушают? - Мама только сейчас об этом догада

лась. - Какая гадость! Им никто не давал права. 

- Конечно, не давал, - сказал Доник. - Только они не спра

шивали. 

- А ну идите отсюда! - закричала мать. - Сейчас же! Чтобы 

и духу вашего не было. 

-А кого ты конкретно гонишь? - спросил Доник, а Катька 

захихикала. 

- Она знает, что гонит, - сказала бабушка. - Признавайся, 

кто в кухонный стол флакон французских духов подложил? 

- Это я сама забыла, - сказала мать. 

- Когда же ты себе по восемьдесят рублей духи покупала, а 

потом в кухонном столе забывала? 

- Это мне подарили, - ответила мать, которая в это уже поч

ти верила. - Подарил один мужчина, который просил никому 

не показывать. 

- Что за мужчина?! - не выдержала Катька. - Водопровод

чик Колька? Он свою жену испугался! 

Мать рассердилась, выбежала из комнаты в коридор, а бабуш

ка крикнула ей вслед: 

- Погоди, Вера, ничего в этом плохого нет! 

- Если бы меня заподозрили, что я такие подарки прини-

маю, меня бы со света сжили! - заявила Катька. - А матери 

можно, да? 

- Ты бы пошла, попросила у Веры прощения, - сказала ба

бушка. - Иди, иди, ничего твоей гордыне не станется. 

Доник взял с обеденного стола «Теоретическую физику» 

Гордона-Смита, новенькую, в синем переплете, он о такой и не 

мечтал. 

- Давно лежит? - спросил он бабушку. 

Катька все же встала, пошла в коридор за матерью. 

- А это не ты положил? - удивилась бабушка. 

- Наполеон положил, - сказал Доник. 

Бабушка взяла книгу и стала разглядывать. 

- Я только не понимаю, - сказала она, - книга настоящая, 

ты как думаешь? 

- Совершенно настоящая. 
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- Значит, они ее скопировали, - сказала бабушка. - С дру-

гой. А где они другую взяли? 

- Может, у меня в голове? 

- А она у тебя в голове была? 

- Нет, вся не была, я ее всю не читал. 

- Значит, они ее нашли и копию сделали, - сказала бабуш-

ка. - И это меня беспокоит. Пока они копии здесь делают -
прямо в комнате, ну ладно, я еще понимаю. Но когда они неиз

вестно с чего копируют, значит, они уже всю Землю освоили? 

- Я тебя понимаю, - сказал Доник. - Получается, что они в 

библиотеке были и передали по своим каналам связи информа

цию, а здесь ее получили. 

- Значит, они все умеют. 

- Тебе страшно, баб? 

- А чего бояться, - сказала бабушка. - Может, неудобно, что 

кто-то сидит, смотрит на нас с тобой, думает и молчит. Но раз он 

нам с тобой не гадит, то и я молчу. А если старается нам лучше 

сделать, тем более молчу. Кто мне добро делал? По пальцам мож

но перечесть. Добро - ценность редкая. Дай уж мне на их добро 

хоть злом не отвечать. Разве хуже, чем мы живем, жить возможно? 

Пришел Барбос. Он втиснулся из коридора в щель прикрытой 

двери, кончик его хвоста подрагивал - он чувствовал себя охот

ником. 

И было отчего - в зубах он нес мышь. 

Счастье охотника светилось в глазах кота. 

- Что, - спросил Доник у Барбоса, - тебе тоже сделали по

дарок? Ты теперь тоже счастливый ходишь? 

Барбос дернул хвостом и положил придушенную мышь у ног 

бабушки - он делал ей большой подарок. 

- Убери! - сказала бабушка. - Сейчас Вера придет, такой 

крик поднимется ... 
Барбос понял, взял мышь и унес ее под диван. 

- Тоже пришелец? - спросил Доник. 

- А разве Барбосу счастье не полагается? 

- Как мы привыкнем, - рассуждал вслух Доник, - они тут 

же обернутся автоматчиками ... 
- И что? - спросила бабушка. 
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Перед ней на столе появился еще совсем-совсем целый моток 

синей шерсти. Бабушка осмотрела его и кинула в корзинку с вя

заньем. 

- И уничтожат. 

- Хорошая шерсть, - сказала бабушка. - Натуральная. 

Послышался звонок в дверь. 

Один звонок - общий. 

- Откроют, не бегай, - сказала бабушка. 

Но Донику не сиделось, он выглянул в коридор. Дверь откры

ла Катька. В дверях стоял бледный, даже зеленоватый Аполлон

Союз. За ним еще какие-то люди, такие стоят у винного отдела. 

- Здесь пацан живет? - спросил Аполлон-Союз. - Очкарик! 

Язык плохо слушался Аполлона, и тот старался выговаривать 

слова медленно и внятно. 

- Я здесь! - Доник вышел в коридор. Он сразу понял, что 

разыскивают его. 

- То-то что здесь, а ты не таись! - сказал строго Аполлон

Союз. - Ты что наделал, а? 

- Я ничего не делал. 

Доник вдруг испугался. Он пришельцев так не боялся, как 

этого человека, от которого исходила глухая злоба. 

Все, кто был в коридоре и на лестничной площадке, смотрели 

на Доника - кто с испугом, кто с тревогой. Салима не могла 

скрыть злорадства. И даже губы ее уже зашевелились, чтобы 

сказать: «Я же предупреждала!» 

- Я чуть богу душу из-за тебя не отдал. Пол-улицы изгадил. 

Водка-то была отравленная! - сказал Аполлон-Союз. От злобы 

он весь подобрался, сосредоточился. - Ты зачем продался? Ты 

мне ответь и всему народу - кому продался? 

- Вы чего к мальчику пристали? - пискнула бабушка, и До

ник вдруг увидел ее чужими глазами и понял, какая она малень

кая, субтильная, одним пальцем можно перешибить. 

- Молчать! - зарычал Аполлон-Союз. - Всем молчать по 

стойке ... Пей, говорит, водку! Отравитель! 
- Я вам говорил, что не надо. А вы сказали, что в ней сорока 

градусов не будет. 
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- Провокатор, вот он кто, - сказал Коля-водопроводчик, 

что пришел с Аполлоном, - душить таких нужно уже в колы

бели. 

- Я же товарищей угостил. - Аполлон-Союз широко повел 

рукой, но рука ударилась о вешалку. Аполлон-Союз длинно вы

ругался. 

- Вы не умеете себя вести, - сказал Лев Абрамович из даль

ней комнаты. 

- Вот именно, - сказал кто-то темный от двери. 

В квартиру вливалось человеческое месиво, что пасется возле 

винного магазина. 

- Теперь я заражен радиацией и мне жить осталось несколь

ко часов, если не найдем способа отвезти меня в свободно кон

вертируемую страну, понял? 

- С чего вы решили? - спросила бабушка. 

- У него в бутылке был пришелец, - сказал Доник бабуш-

ке. - Он водку стал пить - наверное, пришелец не знал, что 

водку пьют ... и погиб. 
- Ах, не знал! Нет, знал! Предупреждаю, сам погибну, как в 

Чернобыле четвертый реактор, но тебя с твоими пришельцами 

уничтожу! 

- Да ты придуши его, милиция возражать не будет, - сказал 

один из собутыльников. 

- Вот я сейчас вызову милицию, тогда посмотрим, кто хули

ган! - сказала бабушка. - Вера, звони по ноль-два! 

Мать сделала движение к двери, но остановилась, потому что 

дверь была перекрыта незваными гостями. 

- Постой, - сказал Аполлон-Союз. - Руки не распускай. 

Пускай твой очкарь честно скажет: как их уничтожить? 

- И чтобы обменяли водку на настоящую! - послышалось 

из-за его спины. 

Аполлон-Союз брыкнул назад ногой, и послышался вопль: 

-Ты чего?! 

- Говори! Ты знаешь! 

- Честное слово, я не больше вас знаю, - ответил Доник. -
Мы же с вами вместе эксперимент ставили. 
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- Он вообще очень скрытный ребенок, - сказал Лев Абра-

мович. - От него добром трудно добиться. 

- А мы катаньем добьемся, - сказал Аполлон-Союз. 

- Будешь говорить или нет? 

- Вы же знаете, - сказал Доник, - что они стараются сде-

лать человека счастливым. Они как-то чувствуют, что ему нужно 

для счастья ... и делают. 
- А что тебе сделали? - быстро спросил Аполлон-Союз. 

- Мне? Книжку по физике, переводную, - сказал Доник. 

- Книжку! Ха-ха ... - раздался пьяный голос с лестничной 

площадки. 

- Ладно, верю, - сказал Аполлон. - Давай ее сюда. 

- Зачем? 

-А ну давай! 

Катька испугалась - мгновенно метнулась в комнату, при

несла книжку Аполлону. Она была как птица - уводила хищни

ка от гнезда, а в гнезде у нее туфли, духи, наверное, что-нибудь 

еще ... 
- И ты думаешь, если его возненавидеть, он слиняет? -

спросил Аполлон-Союз. 

Доник пожал плечами. Чего отвечать - Аполлон-Союз уже 

делал так с бутылками. Может быть, пришельцы внушали лю

дям счастье, но сами могли существовать до тех пор, пока в от

вет получали счастливое чувство ... 
Доник не хотел встречаться взглядом с Аполлоном, который 

как бы притягивал к своим тусклым водянистым глазам чужие 

глаза, чтобы подчинять их. 

- Может, они хотят, чтобы люди стали как они? - вырвалось 

у Доника. 

И эти слова прозвучали как раз в тот момент, когда в коридо

ре было тихо. 

- Эти слова мы уже слышали, молодой человек. И не стали 

умнее, - сказал Лев Абрамович. 

- Почему вы все время говорите, что они плохие? - спроси

ла бабушка. - Они ничего плохого не сделали. 

- А это? - Аполлон рванул рубаху на груди - кожа под ру

башкой была зеленой. - Может, это теперь навсегда? 
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- Ой! Лягушка! - закричала Салима. - Уходи от нас, прошу 

тебя. 

- Молчать! - сказал Аполлон-Союз. - Я объявляю войну 

всем агрессорам и сволочам, которые хотят завоевать нашу слав

ную родину! И пускай они знают: со мной шутки плохи - за 

мной стоит весь русский народ! 

Собутыльники Аполлона закричали «ура!», затопотали, захло

пали в ладоши, и Доник понял, что их немало - лестничная 

площадка была забита народом. 

- Вставай, страна огромная! - запел кто-то хрипло. 

- Вставай на смертный бой! - подхватил другой голос. 

- Стоп, стоп, стоп! - оборвал пение Аполлон-Союз. - Рас-

сказываю, как истреблять эту сволочь! Сначала мы на нее смот

рим и грозим: сейчас я тебя растопчу! 

Он поднял к глазам книгу Гордона-Смита, и Донику стало 

жутко жаль эту книжку, больше ему ее уже не купить ... Но он не 
посмел ничего сказать ... 
С легким щелчком, который был слышен, потому что все 

молчали, книжка исчезла. 

Это воздух, понял Доник. Воздух заполнил пространство, 

только что занятое книгой. Аполлон-Союз подставил ладонь, 

что-то ловил, не поймал, опустился на колени на пол и стал ис

кать на полу. 

- Ты что? - наклонился над ним один из собутьшьников. 

- Я его ищу для уничтожения! - сказал Аполлон-Союз. 

Пока он в собственном облике. Да отойдите подальше - далеко 

он не уйдет. 

И тут Доник, который смотрел вниз, увидел пришельца - это 

был полупрозрачный шарик размером с божью коровку. Доник, 

сообразив, сделал движение навстречу шарику, что катился к 

нему, но тот, не почувствовав этого, сделал последнюю попытку 

угодить людям и не нашел ничего лучше, как превратиться в бу

тылку - бутьшка водки покатилась по полу к ноге Доника. Из

за спины Аполлона раздался клич вожделения, а Аполлон захо

хотал, театрально подхватил бутьшку, и она тотчас исчезла, 

уничтоженная его ненавистью. На этот раз Аполлон-Союз уже 
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не выпустил пришельца - он держал его двумя пальцами, пока

зывая всем. 

- Я их, колорадских жуков, уже штук двадцать сегодня трах

нул! - торжествовал Аполлон-Союз. - Не выйдет ваш план! 

Мы всех их истребим! 

- Какой гадкий! - сказала Салима, приглядевшись. - На

верно, воняет. 

- Может, сообщить куда надо? - спросил Лев Абрамович. 

- А они комиссию пришлют и пять лет будут изучать, пока 

эти гады нас всех не перетравят. Нет уж, русский человек дол

жен сам себя защищать! А то со всех сторон лезут, масоны про

клятые. - И с этими словами Аполлон-Союз неожиданно лов

ким движением сжал горошинку ногтями. Раздался тонкий ко

роткий писк. - Вот и все дела, - сказал Аполлон, вытирая руки 

о пиджак. 

Все смотрели на него как на полководца, ожидая приказов. 

И он это понял. Обвел всех строгим взглядом и приказал: 

- Чтобы к утру по всем квартирам выявить этих клопов. Если 

до утра не сделаем - кранты. Они вас используют! Я уже ребят 

послал за оружием. Будем вооружаться, понятно? Ну? Чего мол

чите? Понятно? 

- Разумеется, мы понимаем всю серьезность момента, - ска

зал тогда Лев Абрамович. - Но я полагаю, что компетентные 

организации должны быть поставлены в курс дела. 

- Ты только попытайся, сионист, - сказал Аполлон. - Ты 

только попытайся. Лучше ползай на коленках, ищи, куда к тебе 

враги забрались. Ты об этом думай. Ну, где твой прячется? 

- Я не имею представления! 

- Не имеешь? Граждане, он не имеет представления! Значит, 

он - шпион этих самых пришельцев. Шпион и разведчик. И бу

дет казнен. Нет, не дрожи, не падай в обморок, сейчас я тебя не 

трону. Но если ты до утра не найдешь и не ликвидируешь своих 

клопов, то я приду и ликвидирую клопов и тебя заодно, понял? 

- Понял. 

- Тогда старайся. Думай, где у тебя враг! 

- У него новые часы! - сказала быстро Салима. - Он мне 

хвастался. Откуда новые часы? 
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- Вот видишь, сионист, как народ помогает нам, органам по

рядка? Показывай часы! 

- Я их купил! 

- Ну-ка, «сейко» купил? И сколько заплатил? Молчишь? 

И правильно делаешь. А мы все вместе: мы ненавидим эти часы! 

Ну: ненавидим! 

На глазах у всех часы щелкнули и исчезли - лишь божья ко

ровка бежит по ладони Аполлона, а тот хохочет - жизнь его, та

кая бессмысленная и никому не нужная еще утром, стала важ

ной, руководящей, теперь он впервые за много лет получил воз

можность и моральное право распоряжаться, казнить, миловать 

и наводить порядок! 

Щелк - лишь теплая розовая жидкость стекает по пальцам! 

- Именно так! - Аполлон-Союз указал пальцем на ухо Кать-

ки и сказал: - А ну снимай этого пришельца! 

- Это мое, - сказала Катька. 

- Врешь! 

- Врет! - помогла сразу Салима. - Совсем недавно не было. 

- Да это еще мое, моя мама мне подарила! - возмутилась ба-

бушка. 

- Знаем мы этих мам. Смотри, я ненавижу, ненавижу, нена

вижу, ненавижу ... - Он протянул руку и дернул за сережку. 

Катька ахнула. Сережка была в руке Аполлон-Союза, а из 

Катькиного уха потекла кровь. Доник, не соображая, что делает, 

кинулся на Аполлон-Союза с криком: 

- Уйди, гад! Уйди, фашист! 

Аполлон-Союз с неожиданной резвостью подставил коле

но - Доник налетел на колено, дыхание сорвалось, он упал бы, 

если бы его не успел подхватить Лев Абрамович, который стал 

его уговаривать: 

- Мальчик, не надо, потерпи, обязательно надо потерпеть, 

они сейчас уйдут, они всегда уходят, в конце концов они ухо

дят ... 
Доник пытался освободиться от мягких, дрожащих пальцев 

Льва Абрамовича, поэтому он не уловил момента, когда у ба

бушки оказался в руке пистолет. Большой черный пистолет. Ба

бушка поднимала его, словно отталкивала от себя, и вдруг стало 

277 



тихо, будто ни одного человека вокруг. И бабушка произнесла 

очень тихо, почти шепотом: 

- Тебе же сказали, чтобы ты ушел. Сколько надо повто

рять? Ну! 

И это последнее слово прозвучало отдельно и слишком гром

ко - хоть уши затыкай, чтобьl не лопнули барабанные пере

понки. 

И сразу тишина исчезла, и коридор наполнился, как компот 

ягодами, разными голосами. 

- Убивают! - кричала Салима. 

- Я ухожу, ухожу, ты чего, я ухожу. - Это говорил Аполлон-

Союз. 

- Милицию надо позвать! - Это неизвестно кто закричал. 

- Тетка, не стреляй, мы пошутили! - Это тоже незнакомый 

голос. 

- Мама, осторожнее, он выстрелит! 

- Пустите! - В этом голосе Доник узнал собственный голос. 

Лев Абрамович отпустил его. 

Доник кинулся не к бабушке, а к дверям, в которых толклись, 

отступая, Аполлон-Союз и его свита. 

- Давайте, - сказал он, выталкивая их. - Скорее, разве вы 

не видите ... 
Только оказавшись на лестнице, защищенный от бабушки 

косяком двери, Аполлон-Союз крикнул: 

- Нас не запугаешь! Чтобы завтра ни одного! 

Бабушка царственно отстранила пытавшегося помешать ей 

Льва Абрамовича и вышла на лестничную площадку. 

По лестнице, сшибая друг друга, горохом, мешочным обва

лом понеслись незваные гости. Они матерились, кричали, они 

бьши в панике, как стадо перепуганных коз. 

- Ну, бабушка, - сказал Доник, - я от тебя не ожидал. 

- А я ожидала? - спросила бабушка. 

- Откуда у тебя пушка? 

Остальные выглядывали из квартиры в открытую дверь, но на 

лестничной площадке бьши только бабушка и Доник. 

- Какая пушка? 
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Доник поглядел на бабушку - в руке у нее была мухобойка -
проволочная палочка с хлопушкой на конце. Бабушка тоже 

смотрела на свою руку. 

- Лучше допустить, - сказал Лев Абрамович, - что ничего 

не было. И мы ничего не видели. Это снимает массу тревожных 

проблем. 

Они вернулись в квартиру, Салима закрыла дверь на цепочку. 

Мама принесла пластырь и заклеила Катьке ранку. 

Все прошли на кухню - центр квартиры, нейтральную терри

торию. Кто сел на табуретку, кто стоял. 

Это был военный совет. 

- Я был не прав, - сказал Лев Абрамович. - Ничего не сня

то. Все проблемы остаются. 

- А я думала, что ты часы «сейко» украл. А оказывается, 

шпионы дали, - сказала Салима радостно. - А теперь отобра

ли. Нехорошо, а? 

- А вы лучше, Салима Ибрагимовна, - сказал Лев Абрамо

вич, - проведите ревизию своего хозяйства. Нет ли в нем чего 

лишнего. 

- Откуда у меня лишнее? Мы не воруем, мы все заработали. 

- Теперь ничего нельзя гарантировать. Разве Лидия Сергеев-

на подозревала, что у нее есть такой большой пистолет? 

- А у меня его и нет, - сказала бабушка. 

- Вот именно. Ничего нет. Хорошо еще, что вы не стали 

стрелять. 

- А что с меня, со старухи, возьмешь?! - сказала бабушка и 

положила на стол мухобойку. 

Лев Абрамович двумя пальцами взял мухобойку и перенес в 

раковину. 

- Начинаем проверку на шпионов? - спросил он, глядя на 

Салиму. 

- Еще чего не хватало! - возмутилась Салима. 

- И кофточка? - ехидно спросила Катька. 

- Какая кофточка? 

- Какая на тебе. 

- Магазин купила. - Салима сразу стала хуже говорить по-

русски. - Вчера купила, зачем спрашиваешь. 
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Она сделала попытку скрыться в своей комнате, но тут Лев 

Абрамович с наслаждением отомстил ей: 

- Вы ее, конечно, можете оставить себе, - сказал он. - Это 

ваша кофточка, и мы разве что можем сказать? Но я вам не со

ветую ее носить в свете сегодняшней обстановки, если это не 

кофточка, а только шпион. Вы представляете, какие будут по

следствия? Она вас ночью задушит, как в произведениях Нико

лая Васильевича Гоголя, а утром придет тот серьезный гражда

нин и из соображений дезинфекции все у вас сожжет. 

- Нет! - закричала Салима. 

Она прикрыла грудь пухлыми ладошками, но вдруг кофточка 

исчезла. Салима тонко заверещала и побежала почему-то не к 

себе, а спряталась в уборной. Тогда наступила разрядка, и все 

начали смеяться. 

Потом Лев Абрамович ушел к себе. Он сказал на прощанье: 

- Я осторожный человек, вы же меня понимаете, и русский 

народ трудно сдвинуть с места на что-нибудь хорошее, но, когда 

вы хотите его немного напугать, чтобы он бегал за шпионами, 

сионистами или белыми воронами, он уже всегда готовый, по

тому что думает, что если поймать всех белых ворон, то будет 

колбаса и полное изобилие. И я не хочу быть соратником ино

странной разведки, хоть вы мне будете говорить, что какая это к 

черту разведка, если они прилетели из космоса на аварийной ле

тающей тарелочке. Но мы с вами не знаем, кто для нас страш

нее - наши собственные борцы против шпионов или эти шпио

ны, которые так спешат сделать нам подарки. Скажите, зачем 

мне, старому бухгалтеру, японские часы «сейко»? Я тоже не по

нимаю. Спокойной ночи, и обещаю вам, что я найду все подар

ки судьбы, которые я не заслуживаю, и, как только найду, я их 

начну так ненавидеть, что они сами спрыгнут со второго этажа. 

Лев Абрамович невесело засмеялся и пошел к себе. 

И они остались вчетвером. 

Женщины уселись в большой комнате у телевизора, а Доник 

прошел в маленькую, но не стал там зажигать света. Он подошел 

к окну. И он увидел, как толпа людей, черная и плотная, в кото

рой вспыхивали порой красные огоньки - когда кто-то затяги

вается сигаретой, вытекает из подъезда дома напротив и полу-
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кругом охватывает две женские фигурки, замершие под фона

рем. Доник понял, что это - сестры Волковы, каждая держит по 

собачке на руках, а толпа сдвигается все теснее ... и вдруг одно
временно - Доник увидел это так явственно, словно стоял в 

метре, - собачки исчезли, обе исчезли, и старушки засуетились, 

забегали, и слышен был смех, а люди в толпе начали подпрыги

вать, чтобы раздавить пришельцев ... 
Доник отошел от окна. 

В соседней комнате был слышен голос матери: 

- Мама, ты не понимаешь, у меня дети. А это массовый пси

хоз. И я не знаю, когда он кончится. Мы обязаны сами все очи

стить. Не будем же мы из-за каких-то жалких вещей рисковать 

самым дорогим ... 
Мама умеет себя уговорить. Теперь дети - тяжелая артилле

рия, будто единственный выбор: дети - вещи. А ведь выбор со

всем другой. И бабушка, конечно, это заметила. 

- Меня не это тревожит, - сказала она. - У меня такое ощу

щение, Вера, что ко мне приблудился щенок и я его продаю ба

рышникам, чтобы из него сделали шапку. 

- Мама, ну что ты несешь! При чем тут барышник! Ты же са

ма говорила - неизвестно, какие у них цели! Может, сначала 

внедриться, потом разложить нас морально и уничтожить. 

- Я все это слышала ... 
- Ради Катьки и Доника я пойду на все! 

Мать перешла в наступление. И Доник понимал, что бабушка 

долго не продержится. 

Катька молчала. Сейчас она придет и начнет решать пробле

му - оставлять себе туфли или нет ... Интересно, будут ли они 
хитрить и утаивать что-нибудь от Аполлона? Если будут, то они 

глупые - Аполлон-Союз со своими соратниками наверняка к 

утру разработают систему ... Но и пришельцы будут дураками, 
если до утра останутся в своем облике. 

- Дураки, - сказал Доник вслух. Он подумал, что если они 

могут угадывать мысли, то, наверное, услышат и слова. - Вам 

надо отсюда рвать когти. И подальше ... Правда, вы не знаете ку
да, вам трудно без людей - вам нужно, чтобы было с кем вме-
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сте ... я так понимаю? Вы не можете существовать в ненависти, в 
нелюбви, во вражде - просто не можете существовать. 

- Да, - ответила комната. Не какое-нибудь ее место, а вся 

комната. 

- В вашем мире состояние счастья - это самое обычное и 

единственно возможное состояние? - спросил Доник. 

-Да. 

Комната замолчала. 

Вошла Катька. 

- Ты чего без света? - спросила она. 

Доник задернул занавески. 

- У Волковых собачек убили, - сказал он. 

- Ну уж не убили! - сказала Катька. - И вовсе не собачек. 

«И ты мне не союзник», - подумал Доник. 

Доник перешел в большую комнату и дождался, пока мать 

вышла. 

- Бабушка, - сказал он, - дай мне рублей десять. 

- Зачем? 

- Мы с Барбосом гулять пойдем. 

-Далеко? 

- Я смотрел на сестер Волковых, - сказал Доник, - у них 

собачек убили, и вспомнил о тете Дусе. В Пушкине. 

- Ты прав, - сказала бабушка, - у нее большой участок, и 

никто к ней не сунется. 

- Я думаю, им надо переждать, пока за ними прилетят, чтобы 

их не убили. 

- А они тебя поймут? 

- Ты молодец, бабушка, - сказал Доник. - Другая бы нача-

ла кудахтать: десять часов вечера, а ты электричкой, за город, 

это так опасно! 

- Лучше возьми такси, я тебе тридцатку дам. У меня есть. Те

бе надо утром вернуться, чтобы они не догадались, что ты уез

жал. 

- Ладно, - сказал Доник. Он взял деньги. И вовремя, пото

му что вернулась мать. 

- Мы пошли гулять, - сказал он. - Где Барбос? 

Барбос выскочил из-за дивана. Он держал в зубах мышку. 

282 



- Дурак, - зашипел на него Доник, и мышка исчезла, а на 

шее у Барбоса возник тонкий ошейник. 

- Ты далеко не отходи, - сказала мать, включаясь в экран 

телевизора, словно всей истории с пришельцами и не было. 

Доник посмотрел на трюмо - флакон с духами исчез. Значит, 

пришельцы принимают меры. Даже интересно - какие меры? 

Барбос первым побежал через дорогу, Доник за ним. 

Когда он прошел уже половину сквера, он остановился, ста

раясь понять, идут ли с ним пришельцы. И тогда он услышал 

легкое трепетание крыльев: над ним, над головой, совсем низко, 

кружила стая птиц - воробьев, ласточек, стрижей, синиц. Не 

время в десять вечера собираться в стаю таким разным птицам ... 
Тогда Доник пошел из города, к тихой пригородной платфор

ме, где останавливается поздняя электричка. Над ним неслась 

стая птиц, а сзади не спеша трусили штук десять Барбосов, не 

ссорились, не обращали друг на дружку внимания - гуляли с 

хозяином. 

---
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БОЛЬШАЯ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 
СЕРИЯ 

В фантастической повести «Алиса и чудовище» главная 

героиня, Алиса Селезнева, отправляется на машине времени в 

эпоху легенд, которая существовала между третьим и четвер

тым ледниковым периодом. Здесь ее ждет встреча с волшеб

никами, гномами, драконами и лешими, которые оказались 

вполне реальными существами. 

В книгу также вошли рассказы о том, как Алиса отпра

вилась на машине времени искать клад на дне Сумлевского 

озера, затем совершила путешествие вокруг света за три часа, 

научилась синтезировать гормон роста растений, встретилась 

на «тихой» планете со Страшным Чудовищем ... и, наконец, 
встретилась с пришельцами в Великом Гусляре. 

В издании воспроизводятся 59 иллюстраций самого извест
ного иллюстратора Кира Булычева - Евгения Мигунова. 



БОЛЬШАЯ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 
СЕРИЯ 

В сборник Кира Булычева вошли две повести о приклю

чениях Алисы Селезневой и ее друзей - «Древние тайны» и 

«Пашка-троглодит». 

В первой повести рассказывается о том, как класс, в котором 

учится Алиса, начинает историческую практику и каждый уче

ник выбирает для себя тайну прошлого и пытается ее разгадать. 

Аркаша Сапожков отправляется в мезозойскую эру, чтобы вы

яснить, отчего вымерли динозавры. В далеком прошлом он ста

новится свидетелем космического сражения и гибели звездо

лета. Тайна исчезновения динозавров оказывается связанной с 

этим событием. 

Во второй повести лучший друг Алисы Пашка Гераскин вы

бирает для своих исторических исследований каменный век и 

под видом сироты селится в пещере троглодитов . Он старается 

научить своих соплеменников новым для них знаниям, сам ста

новится великим охотником, ввязывается в древнюю войну и 

подводит свое племя. Перед ним труднейшая задача - спастись 

самому и разгадать тайну исчезновения неандертальцев. 

В издании воспроизводятся 95 иллюстраций самого извест
ного иллюстратора Кира Булычева-Евгения Мигунова. 
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