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Артур Кларк
Лунная пыль

 
Глава 1

 
Пату Харрису нравилась его должность: еще бы – капитан единственного судна на

Луне! Глядя на пассажиров, которые, поднявшись на борт «Селены», спешили занять места
у окон, он спрашивал себя, как пройдет сегодняшний рейс. В зеркальце заднего обзора он
видел мисс Уилкинз. Очень эффектная в голубой форме сотрудницы «Лунтуриста», она доб-
росовестно исполняла этюд «добро пожаловать». На работе Пат Харрис всегда старался
думать о ней, как о мисс Уилкинз, а не как о Сью; это помогало не отвлекаться от дела. Что
она думает о нем, он еще не выяснил.

Ни одного знакомого лица, все новички и все предвкушают свое первое плавание. Боль-
шинство, так сказать, типичные туристы – пожилые люди, привлеченные миром, который в
дни их молодости был символом недосягаемого. Лишь четверо или пятеро моложе тридцати
лет; скорее всего, работники одной из лунных баз решили использовать свободный день. Пат
уже приметил: почти как правило, пожилые туристы – значит с Земли, молодые – жители
Луны. Так или иначе. Море Жажды любого из них поразит… Вот оно, за иллюминатором,
до самых звезд простерлась его мрачная, серая гладь. А в небе над морем неподвижно висит,
не первый миллиард лет, Земля. Ее голубовато-зеленый убывающий серп заливал лунные
пейзажи холодным светом. Да, здесь холодно… На поверхности моря, наверное, около ста
шестидесяти градусов ниже нуля.

Поглядеть на него – ни за что не скажешь, жидкое оно или твердое. Ровная, непрерыв-
ная гладь, а ведь трещины и расселины избороздили весь лик этого мертвого мира. Ни бугра,
ни валуна, ни камешка; ничто не нарушает однообразия. На всей Земле не найти ни одного
моря – да что там, пруда! – с такой спокойной поверхностью.

Море Жажды заполнено не водой, а пылью. Вот почему оно кажется людям таким
необычным, так привлекает и завораживает. Мелкая, как тальк, суше, чем прокаленные
пески Сахары, лунная пыль ведет себя в здешнем вакууме, словно самая текучая жидкость.
Урони тяжелый предмет, он тотчас исчезнет – ни следа, ни всплеска… Передвигаться по этой
коварной поверхности нельзя, разве что на двухместных пылекатах, специально созданных
для этого. И, конечно, на «Селене», удивительной помеси саней и автобуса, во многом похо-
жей на вездеходы, которые десятки лет назад позволили освоить Антарктиду.

Техническое наименование «Селены» было П-I, то есть пылеход, первый образец
(насколько было известно Пату, второго образца не существовало даже в проекте). Ее
называли «кораблем», «судном», «лунобусом», кому как нравилось. Пат предпочитал гово-
рить «судно», это исключало путаницу. Так никто не примет его за капитана космического
корабля – звание, которым давно уже никого не удивишь.

– Добро пожаловать на борт «Селены» сказала мисс Уилкинз, когда все наконец рас-
селись. – Капитан Харрис и я очень рады вам. Наше путешествие продлится четыре часа,
первая достопримечательность – Кратерное Озеро, в ста километрах на восток отсюда, в
Горах Недоступности.

Пат не слушал знакомых фраз, он готовил машину к пуску. «Селена» была в сущно-
сти наземной разновидностью космического корабля; это и естественно, ведь она ходила
в пустоте, и ее уязвимый груз нуждался в надежной защите от враждебной всему живому
среды. Хотя «Селена» никогда не взлетала с поверхности Луны и приводилась в движение
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не ракетными двигателями, а электромоторами, все ее основное оборудование повторяло
оснастку настоящей ракеты – и все полагалось проверять перед стартом.

Кислород – порядок. Двигатель – порядок. Радио – порядок. («Алло, Радуга, я
„Селена“, проверка. Принимаете мой маяк?») Стрелка инерциональной системы – на нуле.
Камера перепада закрыта. Детектор утечек – порядок. Внутреннее освещение – порядок.
Посадочный переход – отсоединен. И так далее, в общем больше полусотни узлов, каждый
из которых при неисправности автоматически сам подал бы сигнал. Но Пат Харрис, как и все
работники космических служб, мечтавшие дожить до глубокой старости, никогда не пола-
гался на автоматическую сигнализацию, если можно проверить самому.

Наконец все готово. Заработали почти бесшумные моторы, но гребные винты были
еще в холостом положении, и сдерживаемая швартовами «Селена» только чуть подрагивала.
Пат слегка повернул лопасти левого винта; судно стало медленно разворачиваться вправо.
Отойдя от здания вокзала, он лег на заданный курс и дал полный ход.

Судно отлично слушалось, несмотря на совсем новую конструкцию. Здесь нельзя было
опереться на тысячелетний опыт, который человек начал копить еще в каменном веке, когда
впервые спустил на воду бревно. «Селена» не знала никаких предшественников, она роди-
лась в мозгу нескольких инженеров, которые, сев за чертежный стол, задались вопросом:
«Какой должна быть машина, чтобы на ней можно было скользить по поверхности пылевого
моря?»

Кто-то, вспомнив старину, предложил установить колеса на корме, но потом отдали
предпочтение более эффективным винтам. Они ввинчивались в пыль, толкая «Селену» впе-
ред, и кильватерная струя напоминала след небывало проворного крота, но она тотчас исче-
зала – и снова ровная гладь, никаких признаков того, что здесь прошло судно.

Приземистые герметические купола Порт-Рориса быстро уходили за горизонт.
Меньше чем через десять минут они скрылись из виду, и «Селена» оказалась одна. Одна
посреди чего-то такого, для чего ни в одном языке Земли еще не было настоящего имени.

Пат выключил моторы, дал судну остановиться и подождал, пока не воцарилась
тишина. Он уже привык: пассажирам нужно какое-то время, чтобы осмыслить всю необыч-
ность того, что простерлось за иллюминаторами. Они пролетели сквозь космос, видя со всех
сторон звезды, глядели вверх (или вниз?) на сияющий диск Земли, но это – это нечто совсем
иное. Ни суша и ни море, ни воздух и ни космос – всего понемногу.

Прежде чем тишина стала гнетущей (пересаливать тоже нельзя, кто-нибудь может
испугаться), Пат поднялся на ноги и обратился к пассажирам.

– Добрый вечер, леди и джентльмены, – заговорил он. – Надеюсь, мисс Уилкинз поза-
ботилась, чтобы всем было удобно. Мы остановились потому, что это место очень подходит
для первого знакомства с Морем. Тут можно, так сказать, почувствовать его.

Пат Харрис указал на иллюминаторы и призрачное серое поле за ними.
– Как вы думаете, – тихо спросил он, – сколько здесь до горизонта? Или: каким пока-

зался бы вам человек, если бы он стоял вон там, где звезды как будто встречаются с лунной
поверхностью?

Полагаясь только на зрение, невозможно было точно ответить на его вопрос. Логика
подсказывала: Луна очень мала, горизонт должен быть совсем близко. Но чувства спорили.
«Этот мир, – говорили они, – совершенно плоский и простирается в бесконечность. Он рас-
сек всю Вселенную надвое, и нет ему ни конца, ни края…»

Иллюзия не пропадала даже, когда человек узнавал ее причину. Глаз не может судить
о расстоянии если не на чем остановить взгляд, если он беспомощно скользит по унылой
поверхности пылевого океана. Здесь не было даже того, что всегда есть на Земле, – атмо-
сферы, легкой дымки, которая помогла бы определить, что ближе, а что дальше. И звезды –
немигающие точечки света – были одинаково ярки над головой и у горизонта.
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– Хотите верьте, хотите нет, – продолжал Пат, – вы видите всего на три километра –
или около двух миль, если кто-нибудь из вас еще не привык к метрическим мерам. Я знаю,
кажется, что до горизонта несколько световых лет, но вы могли бы дойти туда за двадцать
минут, если бы только по этой пыли можно было ходить.

Он снова сел и пустил моторы.
– Теперь следующие шестьдесят километров ничего особенного не увидишь, – сказал

он, не оборачиваясь, – так что поедем быстро.
«Селена» рванулась вперед. Впервые пассажиры по-настоящему ощутили скорость.

Лопасти яростно взбивали пыль, кильватерная струя становилась длиннее, длиннее, и вот
уже за кормой с обеих сторон выросли огромные призрачные шлейфы. Издали «Селена»
могла бы показаться снежным плугом, который вспарывал залитый лунным светом зимний
ландшафт. Но серые, плавно оседающие параболы были не снегом – а озаряющее их светило
была планета Земля.

Пассажиры отдыхали, наслаждаясь ровным, почти неслышным движением. Каждому
из них доводилось мчаться в сотни раз быстрее, когда они летели на Луну. Но в космосе
скорость не чувствуется, вот почему стремительное скольжение по пыли захватывало куда
больше. Пат заложил крутой вираж, «Селена» описала круг и едва не догнала невесомый
шлейф, вскинутый к небу вращающимися лопастями. Казалось неестественным, что эта
пудра взлетает и падает, не рассеиваясь, что сопротивление воздуха не сокрушает эти без-
упречные дуги. На Земле она висела бы в воздухе часами, а то и днями.

Как только судно легло на прямой курс и опять стало не на что глядеть, кроме пустын-
ной равнины, пассажиры занялись предусмотрительно припасенной для них литературой.
Всем были розданы фотопроспекты, карты, сувениры («Настоящим удостоверяется, что
мистер (миссис, мисс)… ходили по морям Луны на борту пылехода „Селена“) и информа-
ционные брошюры. Здесь они могли найти все, что им хотелось знать о Море Жажды, пожа-
луй, даже немножко больше.

Они прочли, что почти вся Луна покрыта тонким, в несколько миллиметров, слоем
пыли. Тут и «звездный прах» – обломки метеоритов, выпавших на незащищенный лик Луны
по меньшей мере в пять миллиардов лет, и чешуйки лунных гор, которые ночью сжимаются,
днем расширяются от резкой смены температур. Что бы ее ни рождало, пыль эта настолько
мелка, что даже при здешнем незначительном тяготении струится, точно влага.

Тысячелетиями она стекала с гор на равнины, собираясь в лужи и озера. Первые иссле-
дователи Луны предвидели это явление и были к нему подготовлены. Но Море Жажды всех
поразило: никто не ожидал найти чашу пыли более ста километров в поперечнике.

В сравнении с лунными «морями» она была очень мала, а астрономы никогда офици-
ально не признавали ее названия, подчеркивая, что она лишь часть Синус Рорис – Залива
Росы. Разве можно, говорили они, называть морем часть залива?! И все-таки, несмотря на
все их возражения, имя, придуманное кем-то из рекламного отдела «Лунтуриста», приви-
лось. Кстати, оно было ничуть не хуже названий других «морей» – Моря Облаков, Моря
Дождей, Моря Спокойствия. Не говоря уже о Море Нектара.

Брошюра содержала также сведения успокоительные, чтобы развеять страхи наиболее
нервных путешественников и доказать, что «Лунтурист» все предусмотрел. «Сделано все,
чтобы обеспечить вашу безопасность, – говорилось в ней. – Запаса кислорода на „Селене“
хватит больше чем на неделю, все важные системы дублированы. Автоматический радио-
маяк регулярно сообщает на базу, где вы находитесь, и если даже совсем выйдет из строя
силовая установка, вас быстро доставит обратно пылекат из Порт-Рориса. А главное, вам не
надо бояться бурной погоды. Каким бы скверным моряком вы ни были, на Луне вам морская
болезнь не грозит. Море Жажды не знает штормов, оно всегда спокойно».
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Тот, кто написал эти слова, ничуть не покривил душой: можно ли было подозревать,
что они вскоре будут опровергнуты?..

Пока «Селена» бесшумно скользила в ночи, жизнь Луны шла своим чередом. Кипучая
деятельность сменила миллионы лет спячки, и за последние пятьдесят лет на Луне произо-
шло больше событий, чем за предшествующие пять миллиардов. А что будет завтра?..

В первом парке первого города, который человек построил за пределами своей родной
планеты, ходил по дорожкам главный администратор Ульсен. Как и все двадцать пять тысяч
обитателей города Клавия, он очень гордился своим парком. Конечно, парк маленький, но
уж не такой, каким его изобразил один болтун из телевидения – мол, это «оконный ящик,
страдающий манией величия». И, во всяком случае, на Земле ни в одном парке, саду и ого-
роде нет подсолнухов высотой в десять метров! Высоко над головой плыли легкие облачка-
барашки – вернее, так казалось. На самом деле это было всего лишь изображение, проекти-
руемое изнутри на свод купола, но до того похожее на правду, что иногда главного админи-
стратора одолевала тоска по дому. По дому? Он поправил себя: его дом – здесь.

И все же в глубине души Ульсен знал, что это не так. Может быть, для его детей будет
иначе; они настоящие лунные жители, появились на свет в Клавии. Он же родился в Сток-
гольме, на Земле, и связан с ней узами, которые с годами могут ослабнуть, но никогда не
порвутся совсем.

Менее чем в километре от него, по соседству с главным куполом, начальник Управле-
ния лунного туризма Девис подвел итог последним поступлениям. Что ж, неплохо. Новый
сезон принес рост доходов. Разумеется, на Луне нет времен года, но отмечено, что туристов
становится больше, когда в северном полушарии Земли наступает зима.

Как закрепить успех? Вечная проблема… Нельзя все время показывать одно и то же,
туристам подавай разнообразие. Необычный ландшафт, слабое тяготение, вид на Землю,
загадки Фарсайда, великолепное звездное небо, первые поселения (где, впрочем, далеко не
всегда рады туристам), – что еще может предложить Луна? Как жаль, что нет на ней «тузем-
цев» селенитов со странными обычаями и еще более странной внешностью, которых гости
могли бы фотографировать. Увы, самый крупный представитель органического мира, обна-
руженный на Луне, виден только в микроскоп, да и то его предки попали сюда с «Лунни-
ком-2», всего на десять лет раньше человека.

Начальник «Лунтуриста» мысленно перелистал последние письма, полученные по
телефаксу: может быть, из них можно что-нибудь почерпнуть? Итак: очередной запрос
какой-то телевизионной компании – горят желанием снять новый документальный фильм о
Луне при условии, что «Лунтурист» возьмет на себя все расходы. Ответ будет отрицатель-
ным: если принимать все любезные предложения такого рода, можно быстро прогореть.

Дальше – многословное послание его коллеги из туристской компании «Большого
Нью-Орлеана». Предлагает обмен сотрудниками. Неизвестно, будет ли от этого толк Луне
или Нью-Орлеану, но хоть расходов никаких и полезно для репутации «Лунтуриста». А вот
следующее письмо действительно интересно: чемпион Австралии по водным лыжам спра-
шивает, пробовал ли кто-нибудь кататься по Морю Жажды.

А что – это идея! Как только никто до сих пор не додумался! Может быть, уже про-
бовали, цеплялись к «Селене» или пылекатам?.. Над этим стоит поразмыслить. Девис все-
гда старался придумать новые развлечения на Луне, и прогулка по Морю Жажды была его
любимым детищем.

Он не знал, сколько мук принесет ему через несколько часов это детище.
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Глава 2

 
Линия горизонта, к которому мчалась «Селена», изменилась: где была безупречно ров-

ная дуга, выросла зубчатая цепь гор. Казалось, они медленно поднимаются к небу, точно на
могучем лифте.

– Горы Недоступности, – объявила мисс Уилкинз. – Названы так потому, что окружены
со всех сторон Морем. И к тому же они намного круче большинства лунных гор.

Она не стала развивать эту тему; ведь большинство лунных пиков разочаровывают,
когда видишь их вблизи. Огромные кратеры, такие внушительные на фотографиях, снятых с
Земли, оказываются пологими холмами. Вечерние и утренние тени сильно искажают рельеф.
На всей Луне нет ни одного кратера, склоны которого могли бы крутизной сравниться с ули-
цами Сан-Франциско, их можно одолеть, даже на велосипеде. Но из брошюр «Лунтуриста»
об этом не узнаешь, в них показаны только наиболее эффектные скалы и каньоны, умело
снятые.

– Горы эти еще по-настоящему не исследованы, – продолжала мисс Уилкинз. – В про-
шлом году мы забросили туда отряд геологов. Высадили их как раз на том мысу, но им уда-
лось пройти всего несколько километров. Там может быть все что угодно, мы пока просто
ничего не знаем.

«Молодец, – подумал Пат. – Хороший гид, знает, что объяснять подробно, а где оста-
вить простор для воображения…». Сью говорила спокойно, непринужденно, ничего похо-
жего на унылый речитатив – профессиональный порок большинства гидов. И она хорошо
знала свой предмет, могла ответить почти на любой вопрос. Словом, незаурядная молодая
особа; и хотя мисс Уилкинз очень нравилась Пату, в глубине души он чуточку побаивался ее.

Приближающиеся горы приковывали к себе взгляды восхищенных пассажиров. Таин-
ственный уголок все еще таинственной Луны… Посреди необычного моря вздымался ост-
ров, заманчивый орешек для следующего поколения исследователей. Вопреки названию,
добраться до Гор Недоступности теперь было не так уж трудно, но пока не изучены милли-
оны квадратных километров местности, которую нужно освоить в первую очередь, им при-
дется подождать.

Еще немного, и «Селена» войдет в тень… Прежде чем пассажиры успели понять, что
происходит. Земля скрылась за горами. Ее свет серебрил высокие вершины, но внизу царила
кромешная тьма.

– Сейчас я выключу внутреннее освещение, – сказала стюардесса. – Тогда вам будет
лучше видно.

И едва погас тусклый красноватый свет, каждый почувствовал себя так, словно он один
в лунной ночи. Даже отблеск на вершинах пропал, когда пылеход еще больше углубился в
тень. Остались только звезды – холодные немеркнущие огоньки, окруженные тьмой такой
непроглядной, что делалось не по себе.

Среди россыпи звезд трудно было отличить знакомые созвездия. Глаз путался в узо-
рах, которые нельзя увидеть с Земли, терялся в сверкающем хаосе скоплений и туманно-
стей. В этой блистательной панораме был только один безошибочный ориентир – яркий маяк
Венеры, которая затмевала все остальные небесные тела, возвещая близость рассвета.

Прошло несколько минут, прежде чем путешественники заметили, что не только в
небесах есть на что подивиться. За мчащимся пылеходом тянулась длинная фосфоресци-
рующая кильватерная струя, словно какой-нибудь волшебник пальцем провел светящуюся
черту на мрачной и пыльной поверхности Луны. «Селена» отрастила себе кометный хвост,
совсем как ночной корабль в тропическом океане на Земле.
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Но здесь не было никаких микроорганизмов, и не они озаряли безжизненное море
своими крохотными светильниками, а разряжающиеся пылинки, в которых стремительная
«Селена» вызывала статический заряд. Очень просто – и удивительно красиво; в ночном
мраке за кормой корабля непрерывно разматывалась сверкающая лента, будто Млечный
Путь отразился в глади моря.

Вдруг огненная струя растворилась в потоке света: Пат включил прожектор. За иллю-
минаторами, в опасной близости скользила назад каменная стена. Здесь склон горы взды-
мался почти отвесно из пылевого моря, и не угадаешь, высоко ли, видя только овал, выхва-
ченный прожектором из кромешной тьмы.

Кавказ, Скалистые горы и Альпы – карлики перед этими горами. На Земле эрозия точит
хребты с первого дня их возникновения, несколько миллионов лет – и от былой громады
одна тень остается. А на Луне – ни дождей, ни ветров; ничто не разрушает скалы, если не
считать ночного холода, от которого даже камень трескается, невыразимо медленно отсла-
ивая мельчайшие пылинки. Лунные горы такие же древние, как породивший их мир…

Пат гордился своим умением «показать» Луну. Следующий номер он готовил осо-
бенно тщательно. Очень рискованно на первый взгляд, на деле же никакой опасности, ведь
«Селена» проходила тут десятки раз, а электронная память системы управления знала путь
лучше любого штурмана. Он внезапно выключил прожектор, и тут пассажиры увидели, что
под покровом мрака с другой стороны тоже вплотную подступили горы.

В почти полной тьме «Селена» мчалась по узкому каньону, мчалась не прямо, а непре-
рывно лавируя между незримыми преградами. Честно говоря, некоторых преград вообще не
существовало; днем, на минимальной скорости, Пат запрограммировал маршрут так, чтобы
ночью дух захватывало. Крики испуга и восторга за его спиной подтверждали, что аттрак-
цион удался.

Теперь была видна лишь узенькая полоса звезд далеко вверху; она извивалась сума-
сшедшими петлями, повторяя замысловатый бег пылехода. Пробег по «Ночной аллее», как
про себя называл Пат эту часть маршрута, длился всего около пяти минут, но эти минуты
казались часами. И когда капитан снова включил прожекторы, так что «Селена» очутилась в
середине огромного светового круга, у пассажиров вырвался вздох облегчения, смешанного
с разочарованием. Да, не скоро они забудут «Ночную аллею»!..

В свете прожекторов стало видно, что стены постепенно раздвигаются, и вот уже
каньон сменился почти овальным амфитеатром шириной около трех километров – сердце
вулкана, которое разорвалось в незапамятные времена, когда даже древняя Луна была моло-
дой.

Кратер был очень мал по лунным меркам, но весьма примечателен. Вездесущая пыль
тысячелетиями текла в него по каньону, и туристы с Земли могли удобно путешествовать в
котле, где некогда бушевало адское пламя. Это пламя угасло задолго до зарождения земной
жизни и никогда не вспыхнет вновь, но были на Луне другие силы – они не умерли и только
выжидали своего часа…

Когда «Селена» медленно пошла по кругу вдоль скал, не один пассажир невольно
вспомнил катание на горных озерах на Земле. Та же чуткая тишина, то же ощущение без-
донной глубины внизу. На Земле много кратерных озер; на Луне только одно, хотя здесь
несравненно больше кратеров.

Пат не торопился, сделал два полных круга. Сейчас только и полюбоваться озером.
Днем, в яростных лучах ослепительного солнца, оно сильно проигрывало; теперь же каза-
лось порождением лихорадочной фантазии Эдгара По. Там, где кончалась световая полоса,
глазу чудились странные движущиеся фигуры. Разумеется, воображение: в этом краю ничто
не движется, кроме теней, рожденных Солнцем и Землей. Не может быть привидений в мире,
который никогда не знал жизни.
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Но пора поворачивать обратно, выходить через каньон в открытое море. Пат нацелил
тупой нос «Селены» на узкие ворота в горах, и снова их обступили высокие кручи. Теперь
капитан не выключал прожекторов, пусть пассажиры видят путь; к тому же, второй раз
аттракцион не произведет столь сильного впечатления.

Далеко впереди родился свет, который мягко озарял скалы и утесы. Даже в последней
четверти Земля ярче десяти полных лун, и как только пылеход вынырнул из тени гор, она
вновь стала главным светилом. Двадцать два пассажира «Селены» восхищенно смотрели
на красивый и яркий голубовато-зеленый полукруг. Удивительно, когда глядишь издалека, –
родные поля, озера, леса излучают такое волшебное сияние! Пожалуй, в этом заключен муд-
рый урок: чтобы оценить свой собственный мир, нужно увидеть его из космоса…

А сколько глаз устремлено сейчас с Земли на прибывающую Луну, вечную спутницу,
которая теперь важна людям как никогда? И не исключено, что кто-то в этот самый миг
всматривается через мощный телескоп в крохотную искорку скользящей в лунной ночи
«Селены». Но когда искорка погаснет, ее исчезновение ничего не скажет земному наблюда-
телю.

Миллионы лет в глубинах у подножья гор, словно исполинский нарыв, рос этот пузырь.
Сколько длится история человечества, из живых еще лунных недр сочился по трещинам газ
и накапливался в пустотах, в сотнях метров от поверхности. На Земле один за другим сме-
нялись ледниковые периоды, а здесь пустоты разрастались вширь, ввысь, сливались между
собой. И настала пора нарыву прорваться.

Капитан Харрис, передав управление автопилоту, разговаривал с пассажирами, когда
судно тряхнул первый толчок. «Должно быть, винт что-то задел», – успел он подумать. В
следующий миг у него буквально почва ушла из-под ног.

Это происходило медленно – на Луне все падает медленно. Впереди «Селены» на
площади в много акров над гладкой равниной вздулся бугор, и море ожило, заколыхалось
под действием сил, которые пробудили его от тысячелетнего сна. Посреди бугра открылась
воронка – словно в пылевой толще возник гигантский водоворот. И каждая подробность
этого кошмара была отчетливо видна в свете Земли, пока кратер не углубился настолько, что
его противоположная стенка окуталась густой тенью. Казалось, «Селена» сейчас врежется
в черный полумесяц и разобьется вдребезги.

Действительность была немногим лучше. Когда Пат схватился за рычаги, судно уже
катилось и скользило вниз по коварному откосу. Собственная инерция и ускоряющийся
поток пыли увлекали его в пучину. Оставалось только всеми силами удерживать «Селену»
на ровном киле и надеяться, что она с ходу выскочит вверх по противоположному склону
раньше, чем провалится дно кратера.

Возможно, пассажиры кричали – Пат ничего не слышал. Все его внимание сосредото-
чилось на этом зловещем склоне и на том, как не дать судну опрокинуться. И еще: пока он
лихорадочно маневрировал, форсируя то один, то другой двигатель, его преследовало смут-
ное воспоминание… Где-то, когда-то он уже видел такую же катастрофу.

Конечно, вздор, но почему он никак не может отделаться от этой мысли?.. И лишь
когда Пат очутился на дне и увидел бесконечную пылевую лавину, которая начиналась от
обрамленного звездами края воронки, на миг разорвалась завеса.

…Летний день, он – маленький мальчик – играет в горячем песке. Увидел ровную ямку
с гладкими стенками, в глубине ее что-то шевелилось, зарывшись в песок так, что только
челюсти торчали. Что это такое? Мальчик смотрел и ждал, словно угадывая, что скоро на
этой крохотной сцене разыграется драма. Откуда ни возьмись, муравей, поглощенный сво-
ими, муравьиными делами. Подбежал к краю ямки… поскользнулся – и поехал по стенке
вниз!..
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Конечно, муравей легко одолел бы подъем, но едва первые песчинки скатились на дно
ямки, злобное чудовище вышло из засады. Оно обрушило фонтан песка на жертву, и муравей
вместе с песчаной лавиной съехал в кратер.

В точности, как сейчас «Селена»… Конечно, не муравьиный лев вырыл яму на поверх-
ности Луны, но Пат чувствовал себя таким же беспомощным, как тот муравей. Он тоже
карабкался вверх, вверх к спасительному краю, борясь с потоком пыли, который нес его
навстречу смерти. Муравья ждала смерть скорая. Пата и его спутников – долгая.

Напрягая всю мощь, моторы толкали судно вперед, но слишком медленно. Пыле-
вая лавина набирала скорость, и, что хуже всего, пыль поднималась вверх вдоль бортов
«Селены». Достигла иллюминаторов… выше… выше… совсем закрыла! В тот самый миг,
когда Пат выключил моторы, чтобы не сгорели от непосильного напряжения, пыль скрыла
последний отсвет убывающей Земли. Окруженные мраком и безмолвием, они погружались
в недра Луны.
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Глава 3

 
На радиопульте диспетчерской Эртсайд-Север беспокойно стрекотала одна из секций

электронной памяти. Двадцать часов одна секунда по гринвичскому времени; серия импуль-
сов, которая должна автоматически поступать на пульт каждый час, не пришла.

С быстротой, недоступной человеческому разуму, горсточка ячеек и микроскопиче-
ских реле «перелистала» свои инструкции. «Ждать пять секунд,

– гласил кодированный приказ. – Если ничего не изменится, включить цепь 10011001».
Крохотная секция электронного диспетчера терпеливо выждала этот огромный проме-

жуток времени, за который можно было сложить сто миллионов двадцатизначных чисел или
перепечатать содержание почти всех книг Библиотеки конгресса США. Затем она включила
цепь 10011001.

Высоко над поверхностью Луны, с антенны, которая была нацелена на земной диск,
улетел в космос радиоимпульс. За одну шестую секунды он прошел пятьдесят тысяч кило-
метров до спутника связи «Лагранж-2», как бы подвешенного между Луной и Землей. Еще
через одну шестую секунды многократно усиленный импульс вернулся, обдав потоком элек-
тронов северное полушарие Эртсайда (так на Луне называли видимую с Земли сторону,
обратная называлась Фарсайд).

Если перевести на человеческую речь, он нес очень простое сообщение: «Алло,
„Селена“, не слышу вашего сигнала. Прошу тотчас ответить».

Диспетчер подождал еще пять секунд, потом опять послал импульс. И еще раз. В элек-
тронном мире проходили геологические эпохи, но терпение машины было беспредельно.

Диспетчер вновь обратился к инструкциям. Последовал новый приказ: «Включить
цепь 10101010». Машина подчинилась, и одна из зеленых лампочек в диспетчерской вне-
запно сменилась красной, одновременно зуммер принялся распиливать воздух сигналом тре-
воги. Только теперь и люди тоже узнали, что где-то на Луне случилась беда.

Поначалу новость распространялась медленно: главный администратор не одобрял
беспричинной паники. Еще меньше ее одобрял начальник «Лунтуриста» Девис; аварии и
тревоги только все дело портят, даже если – как это бывало в девяти случаях из десяти –
оказывалось, что повинны перегоревшие предохранители, неисправные выключатели или
чрезмерно чувствительные сигнализаторы. Но на Луне полагалось ежеминутно быть насто-
роже. Лучше отозваться на воображаемую опасность, чем прозевать действительную.

Наконец Девис неохотно признал, что на этот раз опасность не воображаемая. Был и
раньше случай, когда автоматический маяк «Селены» не сработал, но Пат Харрис ответил,
как только его вызвали на волне пылехода. Теперь же судно молчит. «Селена» не отозвалась
даже на аварийной волне, которой пользовались только при крайней надобности. Узнав об
этом, Девис поспешно покинул вышку «Лунтуриста» и по крытому ходу прошел в Клавий.

У входа в диспетчерскую он встретил главного инженера Лоуренса. Скверный при-
знак: значит, кто-то предполагает, что понадобится спасательная операция. Они озабоченно
поглядели друг на друга, думая одно и то же.

– Надеюсь, не вам нужна моя помощь? – сказал Лоуренс. – В чем дело? Я знаю только,
что послан вызов на аварийной волне. Какой корабль?

– Не корабль… «Селена» не отвечает, она в Море Жажды.
– В Море Жажды?! Если с ней там что-нибудь случилось, мы можем добраться туда

только на пылекатах. Сколько раз я говорил: прежде чем возить туристов, нужно ввести в
строй второй пылеход.

– Я говорил то же самое, но Финансовое управление наложило вето. Дескать, второго
не будет, пока «Селена» не докажет, что способна дать прибыль.
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– Как бы она вместо этого не дала материал газетам, – мрачно отозвался Лоуренс. – Вы
знаете мое отношение к туризму на Луне.

Девис знал, отлично знал; они уже давно грызлись по этому поводу. Но впервые ему
пришло в голову, что главный инженер, возможно, не так уж и не прав.

В диспетчерской, как всегда, было очень тихо. На больших стенных картах мелькали
зеленые и желтые огоньки, обыденные и малопримечательные рядом с тревожным красным
сигналом. За пультами «Воздух», «Энергетика», «Радиация», подобно ангелам-хранителям,
сидели дежурные инженеры, ответственные за безопасность на одной четверти Луны.

– Ничего нового, – доложил дежурный по НТ (наземному транспорту). Мы все еще в
полном неведении. Знаем только, что они где-то на Море, – он начертил круг на крупномас-
штабной карте. – Если не сбились безнадежно с курса, должны быть где-то в этом районе. В
момент контроля в 19.00 судно было на своем маршруте, отклонение не больше километра.
В 20.00 сигнал не поступил; значит, авария произошла в эти шестьдесят минут.

– Сколько может «Селена» пройти за час? – спросил кто-то.
– Максимальная скорость – сто двадцать километров, – ответил Девис.
– Но обычно она делает меньше ста. Экскурсия, зачем спешить…
Он упорно смотрел на карту, точно надеясь пристальным взглядом вырвать у нее ответ.
– Если они в Море, найти их недолго. Вы уже послали пылекаты?
– Нет, я ждал распоряжения.
Девис поглядел на главного инженера, который на этой стороне Луны был старшим

начальником после администратора Ульсена. Лоуренс медленно кивнул.
– Высылайте, – сказал он. – Но не надейтесь на скорый ответ! Нужно немало времени,

чтобы обследовать несколько тысяч квадратных километров, тем более ночью. Прикажите
им идти вдоль маршрута, начиная с последней известной позиции. И пусть захватят воз-
можно более широкую полосу.

Как только распоряжение было передано, Девис тревожно спросил:
– Что, по-вашему, могло случиться?
– Выбор невелик. Судя по тому, что они ничего не успели сообщить, авария была вне-

запной. Значит, скорее всего – взрыв.
Девис побледнел. Вероятность диверсий не исключена, и неизвестно, что тут делать.

Космические средства передвижения уязвимы, поэтому они, как это прежде было с само-
летами, неудержимо привлекают некоторых преступников. Он вспомнил корабль «Арго» –
летел на Венеру и был уничтожен каким-то маньяком, задумавшим свести счеты с одним
из пассажиров, который его и не знал-то как следует. Погибло двести человек, в том числе
женщины и дети.

Может быть и столкновение, – продолжал главный. – Судно могло на что-нибудь наско-
чить.

– Харрис очень осторожный капитан, – возразил Девис. – Он десятки раз ходил этим
маршрутом.

– Никто не застрахован от ошибок… При земном свете легко просчитаться, определяя
расстояние.

Девис уже не слушал его, он думал, о том, что обязан предпринять, если дело обернется
совсем плохо. Надо, не откладывая, связаться с юристами, узнать насчет возмещения. Стоит
любому из родственников предъявить «Лунтуристу» иск на несколько миллионов долларов,
и никакая реклама не заманит туристов в следующем году, даже если Девис выиграет дело.

Дежурный по НТ нервно кашлянул.
– Разрешите предложить, – обратился он к главному инженеру. – Давайте, запросим

«Лагранж»? Может быть, астрономы сверху что-нибудь приметят.
– Ночью? – недоверчиво спросил Девис. – За пятьдесят тысяч километров?
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– Очень даже просто, если прожекторы «Селены» еще горят. Пусть попробуют.
– Отличная мысль, – сказал главный инженер. – Свяжитесь немедленно. Он должен

был сам об этом подумать. Может быть, еще что-нибудь упустил?.. Лоуренсу не впервые
приходилось вступать в поединок с этим прекрасным и своенравным миром, таким волную-
щим в свои добрые минуты и таким грозным в приступе гнева. Луна – не Земля, она никогда
не будет полностью приручена. И это, пожалуй, хорошо: ведь именно зов ее дикой природы
и постоянный привкус риска манит сюда и туристов, и исследователей. Конечно, без тури-
стов было бы спокойнее, но если бы не они, он получал бы меньше жалованья.

А теперь – пора собираться в путь. Конечно, все еще может кончиться благополучно.
«Селена» объявится, даже не подозревая, какой переполох вызвала. Но Лоуренс почему-то
сомневался в этом, и чем дальше, тем больше росла его тревога. Еще часок можно подо-
ждать; потом он отправится на суборбитальной ракете местного сообщения в Порт-Рорис,
а оттуда – к ожидающему его врагу. Морю Жажды…

Когда красный сигнал тревоги замигал на «Лагранже», доктор философии Томас
Лоусон крепко спал. Проснувшись, он в первый миг рассердился: хотя двух часов сна в сутки
достаточно в невесомости, обидно, когда тебя и этого лишают! Но тут до него дошел смысл
радиограммы, и сон как рукой сняло. Кажется, наконец-то представился случай сделать что-
то полезное!

Том Лоусон скверно чувствовал себя на «Лзгранже-2». Он мечтал о научной работе, а
здесь просто нельзя сосредоточиться. Балансирующий на некоем космическом канате между
Луной и Землей (один из эффектов закона тяготения) спутник был для космонавтов этаким
мальчиком на побегушках. Корабли, пролетая мимо, проверяли по нему свое место, исполь-
зовали его как узел связи, только что не подходили к нему за письмами… «Лагранж» был
также релейной станцией почти для всех каналов лунной радиосвязи, ведь под ним простер-
лась видимая с Земли сторона.

Стосантиметровый телескоп был рассчитан на наблюдение объектов, удаленных в
миллиарды раз больше, чем Луна, но он отлично подходил для задания, которое сейчас полу-
чил Лоусон. На таком близком расстоянии вид был великолепный даже при самом малом
увеличении. Том висел как раз над Морем Дождей, глядя на озаренные утренним солнцем
острые пики Апеннин. Он плохо знал географию Луны, однако мог без труда различать вели-
кие кратеры Архимеда и Платона, Аристиппа и Евдокса, черный шрам Альпийской долины,
одинокую пирамиду Пико, от которой по равнине тянулась длинная тень.

Но дневная область сейчас не занимала Лоусона; предмет, который он искал, нахо-
дился в затемненном полушарии, где еще не взошло солнце. В чем-то это даже облегчало его
задачу: можно будет без труда обнаружить сигнальную вспышку – даже огонек карманного
фонарика. Он сверил координаты по карте и нажал кнопки управления телескопом. Воспла-
мененные восходом горы ушли в сторону, уступив место плотному мраку лунной ночи, кото-
рый только что поглотил два десятка человек…

Сперва Лоусон ничего не увидел – и уж во всяком случае, ничего похожего на мигаю-
щий фонарь, который слал бы свой призыв к звездам. Потом, когда свыклись глаза, он обна-
ружил, что внизу царит не полный мрак: освещенная Землей лунная поверхность источала
призрачное сияние. И чем дольше он глядел, тем больше подробностей различал.

Вот горы к востоку от Залива Радуги ждут надвигающегося рассвета… А вот – постой,
что это еще за звезда там, в темноте?! Но родившаяся было надежда тотчас умерла. Том видел
всего-навсего огни Порт-Рориса, где в этот миг с таким нетерпением ждали, что он скажет.

Несколько минут – и он понял: визуальное исследование ничего не даст. Иное дело
днем – он сразу обнаружил бы «Селену» по длинной тени, которую она должна отбрасывать
на Море. Теперь же, когда Луна озарена лишь слабым светом Земли, глаз человека недоста-
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точно чувствителен, чтобы с высоты пятидесяти тысяч километров различить предмет раз-
мерами не больше автобуса.

Впрочем, это не обескуражило Тома. Он и не ожидал, что с первой попытки найдет
судно. Прошло полтора столетия с тех пор, как астрономы могли полагаться лишь на соб-
ственные глаза; теперь у них были куда более тонкие приборы – целый арсенал усилителей
света и детекторов излучения. Лоусон не сомневался, что один из этих приборов отыщет
«Селену».

Он не был бы так уверен, если бы знал, что «Селены» нет на поверхности Луны…
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Глава 4

 
«Селена» уже остановилась, а ошеломленные пассажиры все еще сидели молча. Капи-

тан Харрис первым пришел в себя – он единственный изо всех догадывался, что произошло.
Ясно: подземная пустота. Они здесь не редкость, хотя под Морем Жажды их до сих пор

не находили. Что-то подалось в недрах Луны. И вполне возможно, что вес «Селены», как он
ни мал, оказался последней каплей. Пат тяжело поднялся на ноги, спрашивая себя, что и как
говорить пассажирам. Тут уж не сделаешь вид, будто все в порядке и через пять минут судно
пойдет дальше своим курсом. А сказать всю правду – начнется паника. Конечно, рано или
поздно придется открыть истину, но сейчас главное успокоить людей.

Он поймал взгляд мисс Уилкинз. Бледная, но собранная, она стояла в задней части
кабины, за напряженно ожидающими пассажирами. Пат Харрис знал, что может на нее поло-
житься, и ободряюще улыбнулся ей.

– Кажется, нам не повезло, – непринужденно заговорил он. – Небольшая авария, как
вы, очевидно, сами заметили. Могло быть и хуже.

«Например? – мысленно спросил он себя. – Ну, скажем, пробоина в корпусе… По-
твоему, лучше продлить агонию?» Усилием воли Пат прекратил внутренний монолог.

– Произошел обвал – лунотрясение, если хотите. Тревожиться нечего. Даже если мы
не выберемся сами, Порт-Рорис, не мешкая, пришлет кого-нибудь нам на помощь. А пока…
Мисс Уилкинз как раз собиралась разнести закуски. Итак, отдохните, а я тем временем, э-
э-э, приму надлежащие меры.

Кажется, все сошло хорошо. Пат мысленно вздохнул и повернулся к пульту управле-
ния, но в тот же миг заметил, что один из пассажиров закуривает сигарету.

Непроизвольное действие… Он и сам бы не прочь закурить. Чтобы не портить эффект
от своей маленькой речи, Пат не стал ничего говорить, однако его взгляд сказал пассажиру
все, что требовалось. Сигарета была потушена прежде, чем капитан успел сесть в свое
кресло.

Он включил приемник, но еще раньше за его спиной начался оживленный разговор.
Когда говорят несколько человек сразу, можно определить их настроение, даже если не раз-
бираешь отдельных слов. Пат Харрис уловил недовольство, возбуждение, даже веселье, но
страха пока не было заметно. Видимо, говорящие не отдавали себе полного отчета в том,
насколько серьезна опасность. А те, кто понял, молчали.

Молчал и эфир. Пат прошелся по всем волнам, но услышал только слабый треск – раз-
ряды в толще схоронившей их пыли. Ничего удивительного: это проклятое вещество содер-
жит много металла и создает почти идеальный экран. Оно не пропустит ни радиоволн, ни
звуков; пытаться что-нибудь передать отсюда – все равно что кричать, стоя на дне колодца,
заполненного перьями.

Пат подключил к маяку мощный каскад аварийной частоты, чтобы он автоматически
посылал сигналы бедствия. Если что-нибудь пробьется наружу, то только на этой волне.
Вызывать Порт-Рорис бесполезно, к тому же его бесплодные попытки только встревожат
пассажиров. Приемник он оставил включенным на рабочей волне «Селены» – вдруг кто-
нибудь отзовется? Пат знал, что это невозможно. Никто их не услышит и никто с ними не
заговорит. Они так прочно отрезаны от всего человечества, словно его вовсе не существует.

И хватит думать об этом, у него слишком много других дел. Он тщательно проверил
показания приборов. Все было в норме, разве что чуть повысилась температура воздуха
внутри кабины. Но и это только естественно: пылевое одеяло защищает их от космического
холода.
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Толщина этого одеяла и его вес особенно заботили капитана. На «Селену» давят
тысячи тонн пыли, а ведь ее корпус рассчитан на сопротивление давлению изнутри, не извне.
Если судно погрузится слишком глубоко, корпус лопнет, как яичная скорлупа.

На какой глубине они сейчас? Когда скрылся из виду последний клочок звездного
неба, до поверхности было метров десять, но дальнейшая осадка пыли могла затем увлечь
«Селену» гораздо глубже. Пожалуй, стоит – хоть это увеличит расход кислорода – поднять
внутреннее давление и таким образом отчасти компенсировать наружное.

Очень медленно, чтобы никому не заложило уши и его маневр не вызвал тревогу. Пат
Харрис повысил давление воздуха в кабине на двадцать процентов. После этого у него стало
немного легче на душе. И не только у него: едва стрелка манометра остановилась на новом
делении, спокойный голос за спиной капитана произнес:

– Отличная мысль.
Кто это сует нос в его дела? Пат круто обернулся, но сердитые слова не сорвались

с его языка. Во время посадки капитан в спешке не заметил среди пассажиров ни одного
знакомого лица – и однако он явно где-то видел плечистого седого мужчину, который стоял
сейчас рядом с его креслом.

– Я не хочу навязываться, капитан, вы здесь начальник. Но разрешите все-таки пред-
ставиться – вдруг я смогу чем-нибудь помочь. Коммодор Ханстен.

Разинув рот, Пат округлившимися глазами смотрел на человека, который руководил
первой экспедицией на Плутон и возглавлял список покорителей планет и лун. От удивления
он смог только вымолвить:

– Вас не было в списке пассажиров!
Коммодор улыбнулся:
– Да, я записался как Хансон. Я и в отставке не потерял вкуса к путешествиям, но

командуют пусть другие. Стоило мне сбрить бороду, и меня уже никто не узнает.
– Я очень рад, что вы здесь, – горячо произнес Пат.
Словно кто-то снял часть бремени с его плеч. Еще бы: этот человек будет надежной

опорой в трудные часы или дни, которые им предстоят.
– Если вы не против, – вежливо продолжил Ханстен, – хотелось бы прикинуть наши

возможности. Или попросту говоря: сколько мы можем выдержать?
– Это зависит от кислорода, как всегда. Нашего запаса хватит на семь дней, если не

будет утечек. Пока их вроде нет.
– Значит, есть время все продумать. А как с продовольствием, водой?
– Сыты не будем, но с голоду не умрем. Есть аварийный запас концентратов, воздухо-

очистители обеспечат нас водой. Словом, это не проблема.
– Электроэнергия?
– Сколько угодно, ведь моторы теперь ничего не потребляют.
– Я заметил, что вы даже не пробовали вызвать Базу.
– Ни к чему, мы экранированы пылью. Я включил маяк на аварийной волне – един-

ственная и очень слабая надежда пробить экран…
– Придется им изобретать что-то еще. Как вы думаете, долго они нас проищут?
– Это очень трудно сказать. Розыски начнутся, как только обнаружат, что в 20.00 не

поступил наш сигнал. Район, где мы исчезли, определят быстро. Но ведь мы, наверное, не
оставили никаких следов на поверхности. Вы сами видели, эта пыль все поглощает. И даже
когда нас найдут…

– Как они нас выручат?
– Вот именно.
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Капитан двадцатиместного пылехода и коммодор космических кораблей смотрели друг
на друга, думая об одном и том же. Вдруг кто-то, судя по выговору, чистокровный англича-
нин, воскликнул, перекрывая гул разговора:

– Уверяю вас, мисс, это первая приличная чашка чаю, которую я пью на Луне. Я уже
решил было, что здесь вообще не умеют его заваривать. Вы молодец!

Коммодор тихо рассмеялся.
– Он должен вас благодарить, а не стюардессу, – сказал он, кивая на манометр.
Пат вяло улыбнулся в ответ. Что верно, то верно: теперь, когда он увеличил давление

внутри кабины, вода закипает почти при обычной температуре, как на Земле. И можно полу-
чить хороший горячий напиток, а не теплую бурду. Конечно, экстравагантный способ гото-
вить чай – совсем как в анекдоте, когда сожгли дом, чтобы изжарить свинью…

– Главное, – снова заговорил коммодор, – не дать пассажирам пасть духом. Попробуйте
подбодрить их, расскажите, как ведутся поиски. Только не переигрывайте, не создавайте
впечатления, что не пройдет и получаса, как к нам постучатся снаружи. Это может ослож-
нить дело, если… скажем, если придется ждать несколько дней.

– Описать нашу спасательную организацию недолго, – ответил Пат. – Но, откро-
венно говоря, она не рассчитана на такие случаи, как этот. Если корабль терпит аварию на
поверхности Луны, его легко найти с одного из спутников – «Лагранж-2» над Эртсайдом,
«Лагранж-1»– над Фарсайдом. Но они вряд ли помогут. Я уже говорил: следов-то нет.

– Не знаю, не верится. Когда на Земле тонет корабль, всегда остаются следы: пузыри,
масляные круги на поверхности, обломки.

– Так то на Земле. Глубоко ли мы или мелко, отсюда ничего не всплывет.
– Остается только ждать?
– Да, – подтвердил Пат. Взглянул на шкалу кислородного манометра и добавил: – Одно

ясно: мы можем ждать не больше недели.
На высоте пятидесяти тысяч километров над Луной Том Лоусон отложил в сторону

последний из сделанных им фотоснимков. Он исследовал в лупу каждый квадратный мил-
лиметр отпечатков. Качество снимков превосходное. Электронный усилитель изображения,
в миллионы раз чувствительнее человеческого глаза, выявил все детали так четко, словно
над равниной уже взошло солнце. Лоусон нашел даже один из пылекатов – вернее, его длин-
ную тень. Но никаких признаков «Селены»… Море было такое же ровное и гладкое, как и
до появления человека на Луне. Наверное, таким же оно будет и через много веков после
того, как люди исчезнут.

Том не любил признавать себя побежденным, даже в гораздо менее серьезных вопро-
сах. Он твердо верил, что любую задачу можно решить, надо лишь правильно взяться и при-
менить верные средства. Самолюбие ученого было задето; что речь идет о жизни многих
людей, его почти не трогало. Лоусона мало интересовали люди, зато Вселенную он уважал.
Между ним и ею шел своего рода поединок.

Он придирчиво и бесстрастно оценил обстановку. Как подошел бы к этой задаче вели-
кий Холмс? (Типично для Тома: человек, которого он искренне почитал, никогда не жил на
свете.) В открытом море «Селены» нет, остается только одна возможность. Катастрофа про-
изошла неподалеку от берега или где-то возле гор. Скорее всего, в районе, известном под
названием (он сверился с картой) Кратерного Озера. Да, все говорит о том, что авария слу-
чилась здесь, а не на гладкой, свободной от каких-либо препятствий равнине.

Том Лоусон снова стал рассматривать фотографии, придирчиво изучая горы. И тот-
час столкнулся с новой трудностью. По краю Моря торчали десятки обособленных глыб, и
любая из них могла быть пропавшим пылеходом. Но что хуже всего – многие участки он не
мог как следует разглядеть, горы их заслоняли. С «Лагранжа» Луна представлялась шаром,
и перспектива была сильно искажена. Кратерного Озера он вообще не видел из-за гор. Тома
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не выручало даже то, что он парил на огромной высоте; только пылекаты смогут обследо-
вать тот район.

Нужно вызвать Эртсайд и доложить о том, что уже сделано.
– Говорит Лоусон, Лагранж-2, – начал он, когда узел связи включил его в сеть. – Я

осмотрел Море Жажды, посреди равнины ничего нет. Видимо, ваше судно наскочило на мель
у берега.

– Спасибо, – произнес удрученный голос. – Вы уверены?
– Вполне. Я различаю ваши пылекаты, а они в четыре раза меньше «Селены».
– Есть что-нибудь приметное вдоль берегов Моря?
– Слишком много мелких деталей, нельзя сказать ничего определенного. Вижу пять-

десят, сто предметов того же размера, что «Селена». Как только взойдет солнце, сумею раз-
глядеть их получше. Сейчас там ночь, не забывайте.

– Мы вам очень благодарны за помощь. Сообщите, как только найдется что-нибудь.
В Клавии начальник «Лунтуриста» с грустью слушал доклад Лоусона. Ничего не поде-

лаешь, пора извещать ближайших родственников… Дальше хранить тайну неразумно, да и
просто невозможно.

Обратившись к дежурному по НТ, он спросил:
– Список пассажиров получен?
– Как раз передают по телефаксу из Порт-Рориса. Готово, – дежурный протянул Девису

тонкий листок. – Кто-нибудь важный на борту?
– Все туристы одинаково важны, – холодно ответил начальник управления, не подни-

мая головы. И тут же воскликнул: – Господи!
– В чем дело?
– Коммодор Ханстен на «Селене».
– Ханстен? Я не знал, что он на Луне!
– Мы держали это в секрете. Задумали привлечь его в «Лунтурист», все равно он ушел

в отставку. Коммодор ответил, что сперва хотел бы осмотреться, и обязательно инкогнито.
Оба замолчали, размышляя об иронии судьбы. Один из величайших героев космоса –

и вот пропал без вести, как рядовой турист в дурацкой аварии на задворках Земли…
– Да, на беду себе отправился коммодор на экскурсию, – произнес наконец дежурный. –

Или на счастье остальным пассажирам. Если они еще живы.
– Вот именно: теперь, когда и обсерватория подвела, только счастье может их выру-

чить, – сказал Девис.
Но он поторопился сбрасывать со счетов «Лагранж-2», у доктора Тома Лоусона были

еще в запасе козыри.
Были они и у члена общества иезуитов, преподобного Винсента Ферраро, ученого

совсем другого склада. Жаль, что ему и Тому Лоусону не доведется встретиться – получился
бы великолепный фейерверк! Отец Ферраро верил в бога и человека, доктор Лоусон не верил
ни в того, ни в другого. Винсент Ферраро начинал свою научную карьеру геофизиком, затем
променял один мир на другой и превратился в селенофизика – впрочем, это звание он вспо-
минал лишь, когда становился педантом. Никто не знал о недрах Луны столько, сколько он;
добывать эти знания Ферраро помогали многочисленные приборы, хитроумно размещенные
по всей поверхности вечного спутника Земли.

Эти приборы сообщили ему очень интересные сведения: в 19 часов 35 минут 47 секунд
гринвичского времени в районе Залива Радуги произошел сильный толчок. Странно – эта
область невозмутимой Луны до сих пор считалась особенно устойчивой. Ферраро задал
своим вычислительным машинам уточнить, где находится очаг смещения, а также прове-
рить, не отметили ли приборы каких-либо иных аномалий. Затем отправился в столовую;
тут-то он и услышал от коллег, что пропала «Селена».
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Ни одна вычислительная машина не сравнится с человеческим мозгом, когда надо свя-
зать совсем независимые, казалось бы, факты. Не успел Винсент Ферраро проглотить вто-
рую ложку супа, как уже сложил два и два и получил вполне правдоподобный, но, увы, невер-
ный ответ.
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Глава 5

 
– Вот как обстоят дела, дамы и господа, – заключил коммодор Ханстен. – Прямая опас-

ность нам не угрожает, и я не сомневаюсь в том, что нас очень скоро найдут. А пока – выше
голову!

Коммодор помолчал, обводя взглядом встревоженные лица. Он уже приметил
несколько «слабых точек»: вот тот щуплый мужчина, страдающий нервным тиком, да и та
сухощавая кислая дама, которая нервно мнет носовой платок. Может быть, они нейтрали-
зуют друг друга, если под каким-нибудь предлогом посадить их рядом?..

– Капитан Харрис и я – командир здесь он, я только его советник – разработали план
действий. Питание будет скромное, строго по норме, но вполне достаточное, тем более, что
сил вам расходовать не надо. И мы хотели бы просить кого-нибудь из женщин помогать мисс
Уилкинз. У нее будет много хлопот, одной трудно справиться. Но главная опасность, если
говорить откровенно, – скука. Кстати, у кого-нибудь есть с собой книги?

Все стали рыться в сумках и портфелях. Были извлечены: полный набор путеводите-
лей по Луне, включая шесть экземпляров официального справочника, новейший бестселлер
«Апельсин и яблоко», посвященный несколько неожиданной теме – любви Нелл Гвин и сэра
Исаака Ньютона, «Шейн» в издании «Гарвард Пресс» с учеными комментариями одного
профессора английского языка, очерк логического позитивизма Опоста Конта и один экзем-
пляр «Нью-Йорк Таймс» недельной давности, земное издание. Не роскошная библиотека,
но, если умело подойти, ее можно было растянуть надолго.

– Предлагаю создать комиссию по развлечениям, и пусть она решит, как все это исполь-
зовать. Не знаю только, пригодится ли нам мосье Конт… Но может быть, у вас есть вопросы?
Может быть, вы хотите, чтобы капитан Харрис или я что-то более подробно разъяснили?

– Мне хотелось бы выяснить один вопрос, – произнес тот самый голос, который
похвально отозвался о чае: – Допускаете ли вы, что мы всплывем на поверхность? Ведь если
эта пыль ведет себя, как вода, нас может вытолкнуть наверх, как пробку?

Вопрос англичанина застиг коммодора врасплох. Он обернулся к Пату и пробурчал:
– Это по вашей части, мистер Харрис. Что вы скажете?
Пат покачал головой:
– Боюсь, на это надеяться нечего. Конечно, воздух внутри кабины придает нам боль-

шую плавучесть, но сопротивление пыли слишком велико. В принципе мы можем всплыть…
через несколько тысяч лет.

Но англичанина явно было не так-то легко обескуражить.
– Я видел в воздушном шлюзе космический скафандр. Можно выйти в нем наружу и

всплыть на поверхность? Тогда спасатели сразу узнают, где мы.
Пат поежился: он один умел обращаться с этим скафандром, который предназначался

для аварийных случаев.
– Я почти уверен, что это невозможно. Вряд ли человек одолеет такое сильное сопро-

тивление. К тому же он будет слеп. Как он определит, где верх? И как закрыть за ним наруж-
ную дверь? Если пыль проникнет в камеру перепада, от нее потом не избавишься. Выкачать
ее наружу нельзя.

Пат мог бы продолжать, но решил, что этого довольно. Если к концу недели спасатели
не найдут их, придется, возможно, испытать самые отчаянные средства. Но сейчас об этом
лучше не говорить, даже не думать, чтобы не подрывать собственного мужества.

– Если больше вопросов нет, – вступил коммодор Ханстен, – я предлагаю, чтобы каж-
дый представился. Хотим мы того или нет, нам надо привыкать друг к другу. Итак, давайте
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познакомимся. Я пройду по кабине, а вы будете поочередно называть свою фамилию, заня-
тие, город. Прошу вас, сэр.

– Роберт Брайен, инженер, на пенсии. Кингстон, Ямайка.
– Ирвинг Шастер, адвокат, Чикаго. Моя супруга Майра.
– Нихал Джаяварден, профессор зоологии. Цейлонский университет, Перадения.
…Знакомство продолжалось. Пат снова с благодарностью подумал о том, как ему

повезло в этом отчаянном положении. По своей натуре, навыкам и опыту коммодор Ханстен
был прирожденным руководителем. Он уже начал сплачивать это пестрое сборище разных
людей в единое целое, создавать дух товарищества, который превращает толпу в отряд. Хан-
стен научился этому, когда его маленькая флотилия неделями парила в пустоте между пла-
нетами, направляясь – впервые – за орбиту Нептуна, почти за три миллиарда километров от
Солнца. Пат был на тридцать лет моложе коммодора и никогда не ходил дальше Луны. И он
вовсе не огорчался из-за того, что незаметно произошла смена командира. Пусть тактичный
коммодор подчеркивает, что начальник – Харрис, но он-то лучше знает…

– Данкен Мекензи, физик. Обсерватория Маунт-Стромло, Канберра.
– Пьер Бланшар, счетовод, Клавий, Эртсайд.
– Филлис Морли, журналистка, Лондон.
– Карл Юхансон, инженер-атомник. База Циолковского, Фарсайд.
Знакомство состоялось и показало, что на борту «Селены» собралось немало незауряд-

ных людей. Ничего удивительного: на Луну, как правило, попадали люди, чем-то выделяю-
щиеся среди большинства, хотя бы только богатством. Но что толку от всех этих талантов
в таком положении, подумал Пат.

Он был не совсем прав, в этом ему очень скоро помог убедиться Ханстен. Коммодор
хорошо знал, что со скукой надо бороться так же решительно, как и со страхом. И они могут
положиться только на свою собственную изобретательность. В век межпланетных связей
и универсальных развлечений «Селена» внезапно оказалась отрезанной от всего человече-
ства. Радио, телевидение, бюллетени телефакса, кино, телефон – все это теперь было им
так же недоступно, как людям каменного века. Словно первобытное племя, сгрудившееся у
костра – и никого больше вокруг. Даже во время экспедиции на Плутон, подумал Ханстен,
мы не были так одиноки, как здесь. Тогда у нас была отличная библиотека, и полный набор
всевозможных записей; в любой миг можно было связаться по светофону с планетами внут-
реннего круга. А на «Селене» даже колоды карт нет.

Кстати, это мысль!
– Мисс Морли! Вы ведь журналистка, у вас, конечно, есть блокнот?
– Да, коммодор, есть.
– Наберется пятьдесят два чистых листка?
– Наверное.
– Придется просить вас пожертвовать ими. Пожалуйста, вырвите их и разметьте колоду

карт. Особенно не старайтесь, лишь бы можно было различить достоинство и знаки не про-
ступали бы.

– Интересно, как вы собираетесь тасовать такие карты? – спросил кто-то.
– Пусть комиссия по развлечениям подумает над этим! У кого есть таланты, которые

могут пригодиться для нашей самодеятельности?
– Я когда-то выступала на сцене, – неуверенно произнесла Майра Шастер.
Ее супруг явно не обрадовался этому признанию, зато коммодор был доволен.
– Отлично! Значит, можно разыграть маленькую пьеску, хоть у нас и тесновато.
Но тут смутилась уже миссис Шастер.
– Это было давно, – сказала она, – и мне… мне почти не приходилось говорить на сцене.
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Несколько человек прыснули, и даже коммодор с трудом сохранил серьезный вид.
Трудно было представить себе юной хористкой женщину, возраст которой перевалил за пять-
десят, а вес – за сто.

– Ничего, – сказал Ханстен, – главное – желание. Кто хочет помочь миссис Шастер?
– Я когда-то участвовал в любительских постановках, – сообщил профессор Джаявар-

ден. – Правда, мы ставили преимущественно Брехта и Ибсена.
Это «правда» подразумевало, что здесь уместнее что-нибудь из легкого жанра. Скажем,

одна из пошловатых, но забавных комедий, которые наводнили эфир в конце 1980-х годов,
когда капитулировала телецензура.

Больше добровольных артистов не нашлось, и коммодор попросил миссис Шастер и
профессора Джаявардена сесть рядом и вместе составить программу. Ему не очень-то вери-
лось, что столь разные люди придумают что-нибудь дельное, но кто знает… И вообще, глав-
ное, чтобы каждый был чем-нибудь занят, будь то в одиночку или с кем-то вместе.

– Одно дело сделано, – продолжал Ханстен. – Если кого-то осенит блестящая идея,
пожалуйста, изложите ее комиссии. А пока – садитесь-ка поудобнее и поближе познакомь-
тесь друг с другом. Каждый сказал, откуда он и чем занимается, у вас могут быть общие
интересы, даже одни и те же друзья. Словом, вы найдете, о чем поговорить.

«И времени у вас предостаточно», – мысленно добавил он. Коммодор Ханстен сове-
щался с Патом в его отсеке, когда к ним подошел доктор Мекензи, физик из Австралии. Он
выглядел очень озабоченно, словно произошло что-то из ряда вон выходящее.

– Я должен вам кое-что сказать, коммодор, – взволнованно произнес он. – Если не
ошибаюсь, семидневный запас кислорода нас не спасет. Нам грозит куда более серьезная
опасность.

– Какая же?
– Тепло, – австралиец указал рукой на корпус судна. – Кругом пыль, а она идеальный

теплоизолятор. На поверхности тепло от наших машин и от нас самих уходит в окружаю-
щее пространство, здесь оно заперто. Значит, в кабине будет все жарче и жарче, пока мы не
сваримся.

– Что вы говорите, – сказал коммодор, – мне это и в голову не приходило! И сколько
же времени, по-вашему, мы сможем продержаться?

– Дайте мне полчаса, я подсчитаю. Во всяком случае, мне кажется, не больше суток.
Коммодор вдруг почувствовал себя совсем беспомощным. Отвратительно засосало под

ложечкой, в точности, как когда он вторично изведал свободное падение. (В первый раз
ничего не было, тогда Ханстен был подготовлен, а во второй раз его наказала излишняя само-
уверенность.) Если физик прав, рухнули все надежды. И без того они невелики, но недель-
ный срок позволял хоть немного надеяться… За одни сутки там, наверху, ничего не успеют
сделать. Даже если найдут их, все равно не спасут.

– Проверьте температуру воздуха в кабине, – продолжал Мекензи. – Даже по ней можно
судить.

Ханстен подошел к панели управления и взглянул на мозаику циферблатов и индика-
торов.

– Боюсь, вы правы, – сказал он. – Уже поднялась на два градуса.
– Больше одного градуса в час. Я так и думал. Коммодор повернулся к Харрису, кото-

рый слушал их разговор с растущей тревогой.
– Можем мы усилить охлаждение? Какой запас мощности у агрегатов кондициониро-

вания?
Прежде чем Пат успел ответить, снова вмешался физик:
– Это не поможет, – произнес он нетерпеливо. – Как действует установка для охлажде-

ния? Выкачивает тепло из кабины и отдает его в окружающее пространство. Но здесь-то
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это невозможно, кругом пыль! Дать на установку дополнительную мощность – будет только
еще хуже.

С минуту длилась угрюмая тишина. Наконец коммодор сказал:
– Все-таки прошу вас – проверьте побыстрее ваши расчеты и скажите мне, то полу-

чится. И чтобы об этом не знал никто кроме нас троих!
Ханстен вдруг почувствовал себя очень старым. Сначала он даже как-то обрадовался

тому, что неожиданно снова занял командный пост. Но кажется, он пребудет на этом посту
всего один день…

В ту самую минуту, хотя об этом не знали ни пропавшие, ни спасатели, над судном
проходил по Морю один из пылекатов. Его конструкцию определяло стремление к скорости,
эффективности и дешевизне, а не забота об удобстве туристов, и он сильно отличался от
«Селены». Это были, по сути дела, открытые сани с двумя сиденьями – водителя и пасса-
жира – и тентом для защиты от солнца. Небольшая панель управления, мотор, два винта на
корме, полочки для инструмента и запчастей – вот и вся оснастка. Обычно пылекат тащил
за собой на буксире грузовые сани; этот шел налегке. Он исчертил зигзагами уже не одну
сотню квадратных километров поверхности Моря – и не обнаружил ничего.

Водитель обратился к товарищу через вмонтированное в скафандры переговорное
устройство.

– Как, по-твоему, Джордж, что с ними случилось? По-моему, здесь их нет.
– Где же они? Захвачены инопланетниками?
– А что, вполне возможно, – почти всерьез ответил водитель. Рано или поздно – в это

верили все астронавты – человек встретится с другими разумными существами. Пусть до
этой встречи еще далеко, но гипотетические «инопланетники» уже прочно вошли в косми-
ческую мифологию; на них валили все, чего не могли объяснить иначе.

Не так уж трудно поверить в существование инопланетников, если ты вместе с горст-
кой товарищей очутился в чужом, неприветливом мире, где даже камни и воздух (если он
есть) кажутся враждебными. Где опыт тысяч земных поколений оказывался никчемным,
все привычные представления – непригодными. Первобытный человек за всем неведомым
видел богов и духов; так и гомо астронаутикус, прибыв на новую планету, невольно ози-
рался на каждом шагу, ожидая увидеть кого-нибудь. Несколько быстротечных веков люди
почитали себя господами Вселенной; древние страхи и чаяния ушли в тайники подсозна-
ния. Теперь, когда человек пытливо изучал звездные дали и пытался понять, что за силы там
таятся, эти чувства возродились. Ничего удивительного.

– Пожалуй, надо доложить на Базу, – сказал Джордж. – Мы осмотрели всю заданную
площадь, повторять маршрут нет смысла. Во всяком случае, пока не взошло солнце. Днем
еще можно что-то найти. От этого земного света мне не по себе.

Он включил передатчик.
– «Пылекат-Два» вызывает диспетчерскую. Прием.
– Диспетчерская Порт Рориса слушает. Что-нибудь обнаружили?
– Ничего. Что нового у вас?
– Похоже, что «Селена» не может быть в Море. Сейчас с вами будет говорить главный

инженер.
– Есть, включайте.
– Алло, «Пылекат-Два»! Говорит Лоуренс. Обсерватория Платон только что сообщила

о лунотрясснии в районе Гор Недоступности. Оно произошло в девятнадцать тридцать. В
это время «Селена» должна была идти по Кратерному Озеру. Видимо, ее накрыло лавиной.
Идите к горам, проверьте, нет ли где следов свежих оползней или обвалов.

– А еще толчки будут? – озабоченно спросил водитель.
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– Вряд ли, если верить обсерватории. Они говорят, теперь, когда напряжение разряди-
лось, до следующего раза может пройти не одна тысяча лет.

– Надеюсь, они не ошибаются. Я вызову, как только буду на Кратерном, минут через
двадцать.

Но уже через пятнадцать минут «Пылекат-2» разрушил последние надежды тех, кто
ждал у приемника.

– Говорит «Пылекат-Два». Боюсь, вы угадали. До Кратерного Озера еще не дошли,
идем по каньону. Но данные обсерватории подтверждаются. Очень много завалов, мы еле-
еле пробились. Вот и сейчас вижу следы обвала – десять тысяч тонн камня, не меньше,
сорвалось. Если «Селена» погребена здесь, ее не найдешь. Незачем даже искать.

Диспетчерская молчала так долго, что пылекат включился снова:
– Алло, диспетчерская, вы меня слышите?
– Слышим, – устало ответил главный инженер. – Попробуйте отыскать хоть какие-

нибудь следы. Высылаю на помощь «Пылекат-Один». Вы уверены, что их нельзя откопать?
– Не одна неделя уйдет, если только вообще удастся их нащупать. В одном месте на

триста метров сплошной завал. Да и опасно копать, еще новый обвал сорвем…
– Вы там поосторожней. Докладывайте каждые пятнадцать минут, даже если ничего

не обнаружите.
Лоуренс отвернулся от микрофона, чувствуя себя совсем разбитым. Его возможности

исчерпаны… И вообще, что тут можно сделать? Борясь со смятением, он подошел к обра-
щенному на юг обзорному окну и увидел земной серп.

Сколько ни смотри, трудно поверить, что Земля прикована к одной точке лунного неба.
Висит так низко над горизонтом – но не зайдет и не взойдет даже через миллион лет. Мысль
об этом настолько противоречит всему опыту человечества, что к ней нельзя привыкнуть.

Скоро по ту сторону космической пропасти (нынешнее поколение не помнит того
времени, когда она была непреодолимой, ему она кажется не такой уж большой) распро-
странятся волны потрясения и горя. Тысячи людей лишатся покоя только потому, что Луна
вздрогнула во сне.

Задумавшись, главный не сразу заметил, что к нему обращается начальник узла связи.
– Простите, вы еще не вызвали «Пылекат-Один». Соединить вас?
– Что? А, да-да! Передайте, чтобы выходил на помощь Второму в Кратерное Озеро.

Сообщите, что поиски в Море Жажды прекращены.
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Глава 6

 
Весть о том, что поиски прекращены, дошла до «Лагранжа-2», когда Том Лоусон с

опухшими от недосыпания глазами уже заканчивал монтаж нового приспособления к сто-
сантиметровому телескопу. Так старался, спешил – и, выходит, впустую… '"Селены» нет в
Море Жажды, она в таком месте, где ему ее никак не обнаружить, за окаймляющим Кратер-
ное Озеро барьером, да к тому же под тысячами тонн камня.

В первый миг Том даже не пожалел пассажиров, он рассердился. Выходит, зря потра-
чены и время, и труд. Не мелькать на экранах новостей всех обитаемых миров заголов-
кам «Молодой астроном находит пропавших туристов»… Рухнули мечты о славе. И доб-
рых тридцать секунд Том Лоусон отводил душу потоком ругательств, которые повергли бы
в изумление его коллег, если бы они его слышали. Все еще распаленный гневом, он при-
нялся снимать детали, которые выпрашивал, занимал, даже присваивал в других лаборато-
риях спутника.

Том не сомневался, что его прибор мог решить задачу. Теоретическая сторона в полном
порядке, не подкопаешься, больше того: она основана на почти столетней практике. Инфра-
красная локация была известна уже во время второй мировой войны, когда находили замас-
кированные предприятия по теплу от их агрегатов.

«Селена» не оставила на Море Жажды видимой колеи, но должен быть инфракрасный
след. Винты судна подняли с глубины одного фута относительно теплую пыль и разметали
ее по гораздо более холодной поверхности. «Глаз», способный видеть тепловые лучи, мог и
через несколько часов после прохождения «Селены» отыскать ее колею. По расчетам Тома,
он успел бы завершить инфракрасный поиск, прежде чем Солнце, взойдя, сотрет все намеки
на тепловой след в холодной лунной ночи.

Теперь-то, конечно, нет смысла ничего затевать.
К счастью, на борту «Селены» не подозревали, что поиски в районе Моря Жажды пре-

кращены и пылекаты ушли на Кратерное Озеро. И, к счастью, никто из пассажиров не знал
про опасения доктора Мекензи.

На листке бумаги физик начертил предполагаемую кривую роста температуры. Каж-
дый час он заносил в график показания висящего на переборке градусника. Увы, они пора-
зительно точно совпадали с прогнозом. Еще двенадцать часов, и температура превысит сто
десять градусов по Фаренгейту, появятся первые жертвы теплового удара. И, выходит, им
остается жить не больше суток. Так что попытки капитана Ханстена поддержать дух пасса-
жиров казались нелепыми. Добьется он успеха или нет

– послезавтра уже не будет играть никакой роли.
А впрочем, так ли это? Пусть у них только два выбора: умереть, как люди, или умереть,

как звери, – первое, несомненно, лучше. Даже если «Селену» никогда не найдут и никто не
будет знать, как ее узники встретили смертный час. Это выше логики и рассудка; впрочем,
то же самое можно сказать едва ли не обо всем, что определяет жизнь и смерть человека.

Коммодор Ханстен отлично понимал это, когда составлял программу на оставшиеся
часы. Есть люди, рожденные руководить; он принадлежал к ним. Вакуум, в котором он очу-
тился, уйдя в отставку, вдруг заполнился. Впервые с тех пор, как Ханстен покинул рубку
флагманского корабля «Кентавр», он жил полноценной жизнью.

Пока люди чем-то заняты, можно не опасаться за моральное состояние. Неважно, что
они будут делать, лишь бы это казалось им интересным или важным. Счетовод Космической
администрации, отставной инженер и двое служащих из Нью-Йорка уже с головой ушли в
покер. Сразу видно завзятых картежников; с ними хлопот не будет, разве что если понадо-
бится оторвать их от карт.
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Почти все остальные разбились на группы и очень мило разговаривали. Комиссия по
развлечениям все еще заседала. Профессор Джаяварден что-то записывал, миссис Шастер,
как ни старался унять ее супруг, делилась воспоминаниями о бурлеске. И только мисс Морли
держалась особняком. Мелким почерком она не спеша заполняла оставшиеся листки блок-
нота. Должно быть, вела дневник, как и подобало настоящему журналисту.

Как бы дневник не оказался короче, чем думает мисс Морли… Похоже, она не успеет
исписать даже этих немногих страниц. А если испишет – вряд ли кому-либо доведется их
прочесть.

Коммодор глянул на часы и удивился тому, как много времени прошло. К этому часу
он рассчитывал быть уже на обратной стороне Луны, в Клавии. Ленч в лунном филиале
«Хилтона», потом экскурсия в… Но какой смысл размышлять о будущем, которого не будет?
Его гораздо больше беспокоило скоротечное настоящее.

Пожалуй, лучше поспать немного, пока жара не стала невыносимой. Конструкторы
«Селены» не предусмотрели, что она может стать спальней (или могилой!), да что подела-
ешь. Придется пораскинуть мозгами, кое-что переставить, хотя бы от этого пострадало иму-
щество «Лунтуриста». Ханстену понадобилось двадцать минут на то, чтобы все продумать,
затем он посовещался с капитаном Харрисом и обратился к остальным.

– Дамы и господа, нам всем сегодня было нелегко, и я думаю, вы не прочь немного
поспать. Правда, тут возникают некоторые трудности, но я уже проделал опыт и убедился,
что при желании можно отделить средние подлокотники между сиденьями. Конечно, это не
положено, да вряд ли «Лунтурист» станет подавать на нас в суд. Десять человек смогут лечь
на креслах, остальным предлагаю устроиться на полу. И еще. Вероятно, вы заметили: что в
кабине становится жарковато. Температура будет некоторое время повышаться. Поэтому я
советую снять всю лишнюю одежду, удобство сейчас важнее чрезмерной щепетильности.

(Мысленно он добавил, что еще важнее выжить… Но у нас есть в запасе несколько
часов.)

– Мы погасим внутреннее освещение, – продолжал Ханстен, – а чтобы не оставаться в
полной темноте, включим на минимальную мощность аварийный свет. Один человек будет
дежурить в кресле капитана. Капитан Харрис уже составляет график дежурства, смена через
два часа. Есть вопросы или замечания?

Ни того, ни другого не было, и коммодор облегченно вздохнул. Он боялся, как бы кто
не полюбопытствовал, почему поднимается температура. Что бы он стал отвечать? При всех
своих способностях, Ханстен не умел лгать, а ему хотелось, чтобы пассажиры спали спо-
койно, насколько это вообще возможно в такой обстановке. Если не случится чуда, этот сон
может оказаться вечным…

Мисс Уилкинз, уже без прежней профессиональной непринужденности, разнесла
напитки желающим. Большинство пассажиров сразу начали снимать верхнюю одежду;
более стеснительные подождали, пока не погасло главное освещение. В тусклом красном
свете кабина «Селены» выглядела фантастически. Кто мог представить себе что-либо подоб-
ное несколько часов назад, когда пылеход покидал Порт-Рорис?.. Двадцать два человека,
почти все в одном белье, лежали на сиденьях и на полу. Некоторые счастливчики уже похра-
пывали, остальные беспокойно ворочались с боку на бок.

Пат Харрис выбрал себе место на самой корме, даже не в кабине, а в тесной камере
перепада. Здесь был удобный наблюдательный пункт. Через открытую дверь он видел всю
кабину от самого носа, мог следить за каждым пассажиром.

Аккуратно сложив форму. Пат сделал из нее подушку и лег на жесткий пол. До вахты
шесть часов, хорошо бы поспать.

Спать… Истекают последние часы его жизни – и все-таки больше ничего не остается.
Интересно, крепко ли спят смертники в ночь перед казнью?



А.  Ч.  Кларк.  «Лунная пыль»

28

Он так устал, что даже эта мысль его не затронула. Последнее, что видел Пат, прова-
ливаясь в забытье, как доктор Мекензи снял очередные показания термометра и аккуратно
нанес их на свой график. Точно астролог, составляющий гороскоп…

В пятнадцати метрах над «Селеной» (их при здешнем тяготении можно одолеть одним
прыжком) уже наступило утро. На Луне не бывает сумерек, но небо давно предвещало рас-
свет. Задолго до восхода солнца выросла сияющая пирамида зодиакального света, столь
редко видимого на Земле. Она поднималась очень медленно – чем ближе восход, тем ярче.
Вот пирамида растворилась в опаловом сиянии короны, а вот над горизонтом вспыхнуло
пламя, в миллион раз ярче их обоих. Кончился двухнедельный мрак, вернулось светило. Из-
за медленного вращения Луны вокруг своей оси пройдет еще час с лишним, прежде чем оно
взойдет совсем, но день уже начался.

Казалось, по Морю Жажды теснимый слепящим светом катится черный отлив. И вот
уже вся гладь Моря простреливается почти горизонтальными лучами. Будь на поверхности
малейшее возвышение, его тотчас выдала бы длинная, в несколько сот метров тень.

Выдала – кому? «Пылекат-1» и «Пылекат-2» были заняты бесплодным исследованием
Кратерного Озера, в полутора десятках километров от места катастрофы. Их окружала тьма:
пройдет еще два дня, прежде чем солнце поднимется над окаймляющими кратер пиками,
а пока только вершины озарены восходом. С каждым часом резко очерченная полоса света
будет спускаться по склонам все ниже – местами быстрее идущего человека – и наконец
лучи коснутся дна кратера.

Сейчас над Озером метался свет, созданный человеком. Яркие вспышки выхватывали
из тьмы тяжелые глыбы: спасатели фотографировали груды камней, которые бесшумно ска-
тились с гор, когда Луна вздрогнула во сне. Меньше чем через час фотографии будут на
Земле, еще через два часа их увидят во всех обитаемых мирах.

Плохая реклама для туризма.
Когда капитан проснулся, в кабине было заметно жарче. Но не жара разбудила его за

целый час до начала вахты.
Хотя Пату ни разу не доводилось ночевать на «Селене», он хорошо знал, какие звуки

можно услышать на борту. Когда моторы выключены, царит почти полная тишина, и нужно
напрягать слух, чтобы уловить шелест воздушных насосов и слабое гудение охлаждающей
установки. Все это он слышал, когда засыпал, но теперь к этим звукам прибавился новый,
непривычный…

Едва слышный шорох, настолько тихий, что на мгновение Пат заколебался – уж не
почудилось ли ему? Невероятно, чтобы такой слабый сигнал проник в его подсознание
сквозь барьер сна. Даже сейчас, проснувшись, капитан не мог ни определить природу звука,
ни установить, откуда он идет.

Внезапно Пат понял, почему шум разбудил его. Сонливость как рукой сняло. Вскочив
на ноги, он приложил ухо к наружной двери камеры перепада: таинственный звук доносился
снаружи!

Ну конечно. Совершенно отчетливо слышно. У капитана мурашки по спине забегали.
Шуршат пылинки, словно за обшивкой «Селены» разыгралась песчаная буря. В чем дело?
Неужели Море опять колышется? И если так – куда увлечет течение «Селену»? Пока что
пылеход как будто недвижим, только внешняя среда течет и струится…

Очень осторожно, стараясь не потревожить спящих. Пат на цыпочках прошел в кабину.
Дежурил доктор Мекензи. Съежившись в кресле пилота, он глядел на засыпанный снаружи
иллюминатор. Когда подошел Пат, физик повернулся к нему и шепотом спросил:

– Что-нибудь неладное?
– Не знаю… Проверьте сами.
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Теперь уже двое приложили ухо к двери и долго слушали загадочный шорох. Вдруг
Мекензи сказал:

– Это движется пыль, никакого сомнения. Но я не понимаю – почему. Вот вам еще одна
загадка.

– Еще одна?
– Да. Меня сбивает с толку температура. Она повышается, но не так быстро, как я

ожидал.
Казалось, физик недоволен тем, что его расчеты не подтвердились, но для Пата его

слова были первой доброй вестью после катастрофы.
– Вы только не огорчайтесь. Кто из нас не ошибался. И если эта ошибка подарит нам

несколько лишних дней, уж я-то во всяком случае не стану вас упрекать!
– Но я не мог ошибиться! Это же элементарная арифметика. Нам известно, сколько

тепла излучают двадцать два человека, и куда-то это тепло должно деться!
– Во сне излучение меньше, может быть, в этом все дело?
– Как будто я мог упустить столь очевидное обстоятельство! – раздраженно ответил

ученый. – Разумеется, меньше, но уж не настолько. Нет, тут что-то другое. Должна быть
причина, почему температура отстает от моего графика.

– Отстает, и слава богу, – сказал Пат. – Но что вы скажете об этом звуке?
Мекензи с трудом заставил себя думать о новой загадке.
– Пыль движется, мы – нет. Выходит, это явление местное. Больше того, мы заметили

его только здесь, на корме. Может быть, в этом все дело? – он указал рукой на переборку. –
Что за переборкой?

– Двигатели, баллоны с кислородом, охлаждающая установка…
– Охлаждающая установка! Ну конечно! Я же видел при посадке… Там, за обшивкой,

ребра радиатора?
– Совершенно верно.
– Тогда все понятно. Они так сильно нагрелись, что пыль циркулирует, словно жид-

кость. Конвекционное течение уносит вверх наше избыточное тепло! Не исключено, что
температура установится. Вряд ли станет прохладнее, но мы будем жить.

В тусклом малиновом свете они посмотрели друг на друга, ощущая прилив надежды.
Пат медленно произнес:

– Я уверен, что вы угадали. Кажется, невезение кончилось. Он взглянул на часы и
быстро что-то прикинул в уме.

– Сейчас над Морем восходит солнце. База, конечно, выслала на поиски пылекаты. Они
примерно знают, где искать. Десять против одного, что нас найдут через несколько часов.

– Скажем об этом коммодору?
– Пусть спит. Ему досталось тяжелее всех. С этой новостью можно и до завтра подо-

ждать.
Мекензи вернулся на свой пост. Пат попробовал снова уснуть, но ничего не вышло.

Он лежал с открытыми глазами и думал об удивительном повороте судьбы. Пыль, которая
сперва поглотила их, потом грозила изжарить, вдруг пришла им на помощь. Конвекционное
течение уносит избыточное тепло на поверхность. Правда, еще неизвестно, что будет, когда
восходящее солнце обрушит на гладь Моря Жажды всю мощь своих лучей…

Пыль за обшивкой шелестела по-прежнему, и Пат вдруг вспомнил старинные песочные
часы, которые ему однажды показали в детстве. Перевернешь – и песок сквозь узенькое
горлышко сыплется в нижний сосуд, отмеряя там минуты и часы.

Пока не изобрели пружинные часы, множество людей следило за временем по падаю-
щим песчинкам. Но до сегодняшнего дня никому – он был в этом уверен – не доводилось
восходящей струей пыли измерять продолжительность своей жизни.
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Глава 7

 
В Клавие главный администратор Ульсен и начальник «Лунтуриста» Девис только что

кончили совещаться с представителями Правового отдела. Разговор был далеко не весел:
обсуждали главным образом документ, который снимал с «Лунтуриста» ответственность
за жизнь клиентов. Все туристы подписали его, прежде чем подняться на борт «Селены».
Вплоть до открытия маршрута Девис возражал против такого порядка, подчеркивал, что это
лишь отпугнет клиентов, но юристы Лунной администрации настояли на своем. Теперь он
был этому рад.

Он был рад и тому, что власти Порт-Рориса точно выполняли инструкцию; ведь часто
к таким вещам относятся как ко второстепенной формальности и правилами втихомолку
пренебрегают. На столе перед ними лежал лист с подписями всех пассажиров «Селены», за
одним только исключением, которое привело в замешательство юристов.

Коммодор, оберегая инкогнито, назвался Р.С.Хансоном и расписался неразборчиво,
можно прочесть и «Хансон», и «Ханстен». Пока не передано факсимиле с Земли, и не
решишь. Впрочем, это роли не играет. Коммодор выполнял официальное поручение, и
Администрация все равно отвечает за него. Да и за остальных пассажиров она несет если
не юридическую, то, во всяком случае, моральную ответственность.

Так или иначе, Администрация обязана сделать все, чтобы найти погибших и достой-
ным образом предать Земле их останки. Эту задачу, не долго думая, возложили на широкие
плечи главного инженера Лоуренса, который еще оставался в Порт Рорисе.

Кажется, никогда он не брался за дело с меньшим воодушевлением. Будь хоть малей-
шая надежда, что пассажиры «Селены» живы, он бы все перевернул, чтобы добраться до
них. Но ведь они уже погибли, так зачем же искать и раскапывать их, рискуя жизнью других
людей! Сам он считал, что вечные холмы Луны – лучшее кладбище.

Главный инженер Лоуренс ни на секунду не сомневался, что пассажиры убиты, об
этом говорили все обстоятельства. Подземный толчок произошел как раз в то время, когда
«Селена» по графику покидала Кратерное Озеро, а половина каньона загромождена зава-
лами. Любой из них мог смять пылеход, как бумажную игрушку. Воздух мгновенно вышел
сквозь пробоины, и пассажиры задохнулись. Если бы корабль чудом уцелел, радиоцентр
принял бы его сигналы. Маленький автоматический радиомаяк сконструирован с таким рас-
четом, чтобы противостоять любым ударам и толчкам; если уж он не действует, значит
«Селене» крепко досталось…

Первым делом надо определить, где находятся обломки. Это не так уж сложно, пусть
даже они погребены под миллионами тонн камня. Есть геофизические приборы, всевозмож-
ные металлоискатели. Через пробоины из кабины в лунный вакуум (почти вакуум) вырвался
воздух; даже теперь, хотя прошел не один час, должны быть следы углекислого газа и кисло-
рода. Их обнаружат индикаторы, которыми выявляют течи, в обшивке космических кораб-
лей. Как только пылекаты вернутся на базу для заправки и зарядки, он оснастит их индика-
торами и отправит в район завалов, пусть все обнюхают.

Словом, найти корабль не хитро. А вот извлечь его будет потруднее. Тут ничего нельзя
обещать, кроме миллионных расходов. (Что скажет, услышав это, главный администратор?)
Во-первых, физически невозможно доставить туда тяжелые машины, способные ворочать
тысячетонные глыбы. Юркие пылекаты не годятся, нужны лундозеры – как их переправишь
через Море Жажды? – и несколько ракет гелигнита для взрывных работ. Нет, это отпадает.
Конечно, можно понять и администратора… Но взваливать на свое и без того перегруженное
Инженерное управление такой сизифов труд – черта с два!



А.  Ч.  Кларк.  «Лунная пыль»

31

И Лоуренс принялся возможно более тактично (от главного администратора простым
«нет» не отделаешься) составлять доклад. Смысл его сводился к следующему: «А. Работа
почти наверное невыполнима. Б. Если даже ее можно выполнить, на это уйдут миллионы
и не исключены новые человеческие жертвы. В. И все это ни к чему». Но попробуй скажи
так напрямик… И нужны доводы. Вот почему в конечном виде доклад главного инженера
насчитывал больше трех тысяч слов.

Кончив диктовать, Лоуренс помолчал, прикидывая, что можно добавить, ничего не
придумал и закончил: «Секретно. Главному администратору. Главному инженеру Фарсайда,
Старшему диспетчеру, Начальнику „Лунтуриста“, Центральный архив».

Он нажал кнопку копирующего устройства. Двадцать секунд – и телефакс выдал ему
все двенадцать страниц его доклада, безупречно перепечатанные: знаки препинания на
местах, грамматические ошибки исправлены. Лоуренс быстро пробежал текст, проверяя
электросекретаршу. Она (по привычке все устройства этого типа относили к женскому роду)
иногда тоже ошибалась, особенно при большой нагрузке, когда диктовали сразу десять-две-
надцать человек. И вообще, ни одна нормальная машина не может овладеть всеми тонко-
стями столь эксцентричного языка, как английский. Не говоря уже о том, что любой здра-
вомыслящий человек просматривает напоследок свои донесения, прежде чем отправлять
их начальству. «Сколько тяжких огорчений испытали те, кто целиком полагался на электро-
нику…»

Лоуренсу осталось сверить шесть страниц, когда зазвонил телефон.
– «Лагранж-Два» вызывает, – доложил оператор (не автомат). – Некий доктор Лоусон

хочет говорить с вами.
«Лоусон? Это еще кто такой?» – спросил себя главный. И тут же вспомнил: ну да, ведь

это астроном, который искал «Селену» в свой телескоп. Ему, конечно, уже сообщили, что
это ни к чему.

Главный инженер еще ни разу не встречался с доктором Лоусоном. Он не знал, что
космический астроном – весьма раздражительный и весьма одаренный молодой человек. К
тому же весьма упрямый, что в этом случае было всего важнее.

Том уже начал разбирать инфракрасный локатор, но вдруг призадумался. Устройство
почти готово, почему бы из чисто научного любопытства не испытать его? Он по праву гор-
дился своим талантом экспериментатора, довольно редким в век, когда большинство так
называемых астрономов на деле были математиками и даже близко не подходили к обсер-
ватории.

Только упрямство помогало Лоусону держаться на ногах, до того он устал к этому вре-
мени. Если бы прибор не заработал сейчас, Том отложил бы испытание и лег спать. Но ино-
гда – очень редко – умение сразу вознаграждается успехом. Так было на этот раз: инфрараз-
ведчик действовал. Небольшая наладка – и на экране, строчка за строчкой, как в старинных
телевизорах, возникло изображение Моря Жажды.

Светлые точки отвечали сравнительно теплым участкам, темные – холодным. Море
Жажды было почти сплошь черным, кроме яркой полосы света там, где его гладь обожгли
солнечные лучи. Всмотревшись, Том на темном фоне различил еле заметный след – как если
бы в залитом лунным светом саду на Земле проползла улитка.

Никакого сомнения: это тепловой след «Селены». Он видел даже зигзаги пылекатов,
еще разыскивающих корабль. Все следы сходились у Гор Недоступности, дальше они теря-
лись за пределами его поля зрения.

Лоусон слишком устал, чтобы внимательно разглядывать экран – да и к чему? Ведь
следы только подтверждали то, что и без того уже известно. Конечно, приятно, что еще один
собранный им прибор слушается. Порядка ради Том сделал фотоснимок с экрана, потом
пошел спать.
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Три часа спустя Лоусон проснулся. Не сон, а мука, он нисколько не отдохнул, что-
то тревожило его. Как шелест движущейся пыли насторожил Пата Харриса в погребенной
«Селене», так и Тома Лоусона, отделенного от Лунц пятьюдесятью тысячами километров,
разбудила какая-то малость, чуть заметное отклонение от нормального. У человеческого
сознания много сторожевых псов, они порой лают попусту, но умный человек никогда не
пренебрегает сигналом.

Еще не очнувшись как следует, Том вышел из своей тесной каморки, прицепился к
транспортному канату и заскользил вдоль переходов с нулевой гравитацией к обсерватории.
Кисло пожелал доброго утра (хотя на спутнике наступил уже условный вечер) тем из кол-
лег, которые не успели свернуть в сторону, и поспешил уединиться среди своих любимых
приборов.

Он выдернул из фотокамеры снимок и посмотрел на него. Короткий след тянулся от
Гор Недоступности в Море Жажды, обрываясь недалеко от берега.

Том видел этот след несколько часов назад, когда глядел на экран – не мог не видеть!
И не обратил на него внимания. Серьезный, почти непростительный промах для ученого.
Том Лоусон не на шутку рассердился на себя. Наблюдательность не должна зависеть от ско-
роспелых умозаключений.

Но что же все-таки это значит? Вооружившись лупой, Том придирчиво изучил весь
район. Светлая полоска оканчивалась расплывчатым пятнышком; на местности это что-
нибудь около двухсот метров в поперечнике. Странно, можно подумать, что «Селена», поки-
нув горы, взлетела, подобно космическому кораблю.

В первый миг Том решил, что судно взорвалось и тепловое пятнышко – след взрыва.
Но тогда на поверхности пылевого моря должны были остаться обломки. И пылекаты нашли
бы их. Вот и отчетливый след пылеката, который прошел как раз в этом месте.

Значит, надо искать другой ответ. Остается только один вариант, – и совсем невероят-
ный. Невозможно представить себе, чтобы большой лунобус канул в Море Жажды лишь
потому, что по соседству произошел подземный толчок. Нет, нет, нельзя, опираясь только на
одну фотографию, вызвать Луну и сказать: «Вы не там ищете». Хоть Том и делал вид, что
ему безразлично мнение других, он страшно боялся попасть впросак. Прежде чем говорить
вслух об этой фантастической теории, надо заручиться еще какими-нибудь свидетельствами.

Сейчас залитое ярким светом Море выглядело в телескоп совершенно гладким. Визу-
альное наблюдение лишь подтверждало то, в чем Том Лоусон убедился еще до восхода
солнца: над пылевой равниной не возвышалось никаких бугорков. Инфракрасный локатор
тоже не мог помочь. Тепловые следы успели исчезнуть, их стерли солнечные лучи.

Том настроил прибор на предельную чувствительность и еще раз осмотрел район, где
обрывался след. Вдруг остался хоть какой-то намек, тепловое пятнышко, достаточно мощ-
ное, чтобы его можно было обнаружить даже теперь, когда на Луне занялось утро… Ведь
солнце только-только взошло, его лучи далеко не достигли своей полной убийственной силы.

Что это?.. Неужели почудилось? Работая на пределе, прибор может и ошибиться, но
Том Лоусон был уверен, что видит на экране едва заметное мерцание как раз там, где обры-
вался след на фотографии.

Но все это так неубедительно! Какой ученый решится подставить себя под удар кри-
тики, располагая столь шаткими данными… Промолчать? И никто ничего не узнает – зато
его всю жизнь будет преследовать сомнение. А рассказать о своей догадке – значит вызвать
надежды, которые могут оказаться тщетными. Чего доброго, станешь посмешищем для всей
Солнечной системы или обвинят в саморекламе.

А среднего пути нет, надо решать. Очень неохотно, отлично понимая, что после этого
шага нельзя будет отступать, Том взял трубку телефона.

– Говорит Лоусон, – сказал он. – Соедините меня с Луной, срочно.
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Глава 8

 
Завтрак, поданный пассажирам «Селены», был не особенно изысканный, но доста-

точно питательный. Правда, многие пассажиры были недовольны: столовое печенье и мяс-
ной концентрат, ложечка меда и стакан теплой воды не отвечали их представлению о плот-
ной трапезе. Однако коммодор был непреклонен.

– Неизвестно, сколько нам здесь сидеть, – сказал он. – И боюсь, придется нам обойтись
без горячих блюд. Во-первых, их негде приготовить, во-вторых, в кабине и без того жарко. Ни
чая, ни кофе, к сожалению, не будет. Да, по чести говоря, нам совсем не вредно на несколько
дней сократить потребление калорий.

Только сказав эти слова, Ханстен подумал о миссис Шастер. Хоть бы не приняла это
за личный выпад… Супруга адвоката одна занимала полтора кресла, без корсета она напо-
минала добродушного гиппопотама.

– Наверху как раз взошло солнце, – продолжал коммодор. – Спасатели работают пол-
ным ходом, теперь только вопрос времени, когда нас найдут. Можно даже заключать пари.
Свои предположения сообщайте мисс Морли – она ведет бортовой журнал. А теперь о про-
грамме дня. Профессор Джаяварден, вы не расскажете, чем нас порадует Комиссия по раз-
влечениям?
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