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Артур Кларк
Остров дельфинов

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
Джонни Клинтон спал, когда амфибия на воздушной подушке промчалась по равнине

вдоль старого шоссе. Свист и рев среди ночи не потревожили Джонни, к такому шуму он
привык чуть ли не со дня своего рождения. Для любого мальчика двадцать первого века это
были волшебные звуки, они говорили о далеких странах, об удивительных грузах, которые
перевозили первые суда, передвигавшиеся с одинаковой легкостью по суше и по морю.

Нет, рев дюз не мог разбудить Джонни, хоть и привычно вторгался в его сны. Но когда
рев внезапно прекратился, Джонни приподнялся с кровати, протирая глаза и напрягая слух.
Амфибия замолкла на середине Трансконтинентальной магистрали No 21. Что могло слу-
читься? Неужели один из огромных сухопутных лайнеров и вправду остановился здесь,
более чем в шестистах километрах от ближайшей станции?

Что ж, проверить это можно было только одним способом. Мгновение он колебался, не
хотелось встретиться лицом к лицу с морозной ночью. Все же он собрался с духом, набросил
на плечи одеяло, тихонько поднял раму окна и вылез на балкон. Свежо!

Стояла прекрасная ночь, почти полная луна четко и подробно освещала спящую
долину. Отсюда, с южной стороны, Джонни не мог видеть шоссе, но балкон опоясывал весь
старомодный дом, и мальчик украдкой стал пробираться к северному фасаду. Особенно осто-
рожно он крался мимо спален тети и кузенов; знал, что начнется, если они проснутся.

Но дом крепко спал под зимней луной, и никто из его «милых» родичей не пошевель-
нулся, когда Джонни проскользнул на цыпочках мимо их окон. Через мгновение он и думать
забыл о них.

Ему ничего не приснилось, амфибия сошла с широкой ленты шоссе и, сияя огнями,
стояла на земле в нескольких сотнях метров от магистрали. Джонни понял, что это грузо-
вое судно, а не пассажирский лайнер, на нем была только одна обсервационная палуба, зна-
чительно более короткая, чем корпус судна, достигавший в длину ста пятидесяти метров.
Джонни подумал, что амфибия похожа на огромный утюг – только вместо ручки, которая у
обыкновенного утюга расположена вдоль, судно ближе к носовой части пересекал поперек
обтекаемый мостик. Над мостиком мигал красный огонь, предупреждавший об опасности
любое другое судно, если бы оно оказалось в этих местах.

«С ним что-то не в порядке, – подумал Джонни. – Интересно, сколько времени оно
пробудет здесь? Успею ли я подбежать к нему и хорошенько осмотреть?» Джонни никогда
не видел судно-амфибию вблизи, во всяком случае, не видел во время остановки. Ну, а когда
такое судно с ревом проносится мимо, делая около пятисот километров в час, много не раз-
глядишь.

Джонни не стал долго раздумывать. Десять минут спустя, одевшись потеплее, он отпер
дверь черного хода. Но, выходя в эту холодную ночь, он, конечно, не мог предвидеть, что
затворил за собой дверь дома в последний раз. А если б и предвидел, то не слишком бы
огорчился.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
Чем ближе подходил Джонни к судну, тем яснее понимал, какое оно огромное. А ведь

это еще не был один из тех гигантов, стотысячетонных танкеров или зерновозов, которые
иногда, свистя, проносились по долине; тоннаж этого судна, вероятно, всего тысяч пятна-
дцать-двадцать. На носу его виднелась чуть выцветшая надпись:

"САНТА-АННА БРАЗИЛИЯ»
Даже при лунном свете Джонни разглядел, что амфибии не помешал бы новый слой

краски, да и хорошая чистка тоже. Если двигатели находятся в таком же состоянии, что и
видавший виды, залатанный корпус, то удивляться неожиданной остановке не приходится.

Джонни обошел неподвижное чудовище кругом – никаких признаков жизни. Что ж,
грузовые суда управлялись в значительной степени автоматически, и в команде амфибии с
таким тоннажем насчитывалось, вероятно, не более дюжины человек. Если его предполо-
жение верно, все они сейчас в машинном отделении – стараются выяснить, что там испор-
тилось.

Теперь, когда двигатели больше не поддерживали «Санта-Анну» в воздухе, она поко-
илась на огромных плоскодонных камерах, сообщавших ей плавучесть при посадке на море.
Они занимали всю длину корпуса и стеной возвышались над Джонни. В нескольких местах
на эту стену можно было взобраться; трапы с поручнями вели к входным люкам, находив-
шимся на высоте шести метров.

Джонни задумчиво поглядел на люки. Они, вероятно, закрыты; а что, если взять и под-
няться на борт? Может, ему повезет, и он успеет толком осмотреть судно, прежде чем его
обнаружат и вышвырнут вон. Такой случай выпадает раз в жизни, и он никогда не простит
себе, если упустит его…

Недолго думая, Джонни начал карабкаться вверх по ближайшему трапу. Однако при-
мерно в полутора метрах от земли заколебался и на мгновение остановился.

Слишком поздно. Огромная изогнутая стена, по которой он полз, как муха, вдруг стала
вибрировать. Тишину ночи разорвали вой и рев – казалось, на землю обрушилась разом
тысяча ураганов. Джонни глянул вниз

– из-под «Санта-Анны», тяжело поднимавшейся на воздух, полетели комь грязи,
камни, пучки травы. Он не мог спрыгнуть: струи воздуха унесут его, как буря уносит
пушинку. Спасение было наверху: ему надо попасть внутрь, прежде чем судно тронется. А
что, если люк задраен, – об этом даже страшно подумать!

Но ему повезло. Нажав на ручку, вделанную заподлицо с поверхностью металличе-
ской двери, он увидел тускло освещенный коридор. Секунду спустя, с глубоким вздохом
облегчения, Джонни очутился внутри «Санта-Анны». В тот момент, когда он закрывал дверь,
рев дюз сменилс глухими раскатами, и он почувствовал, что судно тронулось. Так началось
путешествие Джонни в неведомое.

Первые несколько минут он был испуган, но потом сообразил, что тревожиться не о
чем. Нужно только найти дорогу к мостику, объяснить капитану, что произошло, и его выса-
дят на ближайшей остановке. Через несколько часов полиция доставит его домой.

Домой. Но у него нет дома; нет такого места, где он был бы по-настоящему своим.
Двенадцать лет назад, когда ему только исполнилось четыре года, родители его погибли при
авиационной катастрофе; с тех пор он жил у тетки, сестры матери. У тети Марты была своя
семья, прибавление к которой ее не очень-то обрадовало. Пока был жив веселый толстяк дяд
Джеймс, Джонни чувствовал себя не так уж плохо, но теперь, когда дяди не стало, мальчик
понимал все яснее, что в этом доме он чужой.
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А раз так, зачем возвращаться, по крайней мере пока не принудят? Он вытащил счаст-
ливый билет и чем дальше, тем больше убеждался, что сама судьба занялась его делами.
Удача поманила его, и он последует за ней.

Прежде всего надо спрятаться. Пожалуй, это нетрудно на таком большом судне. Но, к
несчастью, он не имел понятия о внутренней планировке «Санта-Анны». Малейшая неосто-
рожность – и напорешься на кого-нибудь из команды. Самое лучшее – поискать трюм, вряд
ли туда кто заглядывает, пока судно движется.

Чувствуя себя почти взломщиком, Джонни отправился на поиски и вскоре совсем
заблудился. Казалось, он прошел уже много километров по тускло освещенным коридорам и
проходам, то поднимаясь по винтовым лестницам, то спускаясь по отвесным трапам, то про-
бираясь мимо люков и металлических дверей с таинственными надписями. Раз, не в силах
устоять перед обаянием надписи:

"ГЛАВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ»
он тихонько приоткрыл одну из них. Внизу он увидел обширное помещение, где тесни-

лись турбины и компрессоры. Огромные воздухопроводы, толщиной со здоровенного муж-
чину, спускались с потолка и уходили в пол. В ушах Джонни опять завыла, засвистела буря.
Дальнюю стену машинного отделения занимали контрольные приборы. Трое людей рас-
сматривали эти приборы и были так заняты своим делом, что Джонни чувствовал себя в
полной безопасности. К тому же их и Джонни разделяло не меньше пятнадцати метров, вряд
ли кто-нибудь из них заметит, что дверь приоткрылась на несколько сантиметров.

Люди о чем-то совещались – преимущественно жестами: говорить в таком грохоте
было бессмысленно. Впрочем, Джонни вскоре понял, что они, пожалуй, не совещаются, а
спорят между собой, яростно рубя ладонями воздух, тыча пальцами в шкалы приборов и
пожимая плечами. Наконец один из людей сделал жест, как бы желая сказать: «Я умываю
руки», и вышел из машинного отделения. Джонни подумал, что на «Санта-Анне» не все
благополучно.

Несколько минут спустя он нашел место, где можно было спрятаться, – неболь-
шую кладовую, заваленную грузами и багажом. Багаж был адресован в различные пункты
Австралии, и Джонни решил, что ему еще долго ничто не будет грозить. Вряд ли кто-нибудь
зайдет в кладовую, раньше чем судно пересечет Тихий океан и окажется на другом конце
земли. Он, Джонни, очутится далеко, далеко от дома.

Мальчик расчистил себе местечко среди ящиков и тюков и со вздохом облегчения
уселся, опершись спиной о большой ящик с надписью:

"П-ОЕ СРЕДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ БУНДАБЕРГ»
Он задумался над тем, что означает таинственное «П-ое», и, так и не додумавшись до

слова «Патентованное», уснул, сраженный усталостью, на твердом металлическом полу.
Когда он проснулся, судно стояло; Джонни сразу понял это по тишине и отсутствию

вибрации. Он глянул на часы и увидел, что провел на борту уже пять часов. За это время
«Санта-Анна» могла пройти тысячу миль, разумеется, если ей не пришлось делать новых
остановок. Вероятно, она стоит в одном из крупных внутренних портов Тихоокеанского
побережья и выйдет в море, как только закончится погрузка.

Джонни понимал, что, если его сейчас обнаружат, приключению конец. Лучше не
вылезать, пока судно не окажется далеко в океане. Не станут же поворачивать назад, чтобы
высадить шестнадцатилетнего зайца. Но ему хотелось есть и пить; раньше или позже
придется раздобывать пищу и воду. Может случиться, что «Санта-Анна» простоит здесь
несколько дней, и тогда голод выгонит его из потайного убежища…

Он решил не думать о еде, хотя это было нелегко, так как наступило время завтрака.
Но Джонни твердо сказал себе: великие искатели приключений и исследователи терпели и
не такие лишения.



А.  Ч.  Кларк.  «Остров дельфинов»

7

По счастью, «Санта-Анна» оставалась в неведомом порту не более часа. С величайшим
облегчением Джонни почувствовал, как пол под ним задрожал, раздался приглушенный рев
дюз. Джонни придавило книзу, когда судно приподнялось над землей, а когда оно рванулось
вперед, его отбросило назад. Часа через два, если его расчеты правильны и это последняя
остановка на суше, Джонни окажется далеко в открытом море.

Он терпеливо прождал эти два часа, а затем решил, что может сдатьс в плен, ничем
не рискуя. Немножко волнуясь, Джонни отправился на поиски команды и – на что он очень
надеялся – какой-нибудь еды.

Но скоро он убедился, что сдаться не так легко, как он предполагал: если снаружи
«Санта-Анна» выглядела большой, то внутри она казалась просто громадной. Голод стал
невыносимым, а Джонни все еще никого не нашел.

Кое-что, однако, его подбодрило. Он набрел на маленький иллюминатор, через кото-
рый впервые увидел окружающий судно мир. Обзор был не очень широкий, но все же доста-
точный. Перед ним, насколько хватал глаз, беспокойно катились сероватые волны. Никаких
признаков земли, только пустынный океан, проносившийся внизу с огромной быстротой.

Море Джонни видел впервые. Всю свою жизнь он провел в глубине материка среди
гидропонных ферм Аризонской пустыни или молодых лесов Оклахомы. Зрелище безбреж-
ного, неукротимого океана было замечательным и немного пугающим.

Он долго смотрел в иллюминатор, стараясь убедить себя, что и вправду удаляется от
родины и держит путь в страну, о которой ничего не знает. Но теперь-то передумать нельзя!

Совершенно неожиданно разрешилась продовольственная проблема. Джонни
наткнулся на спасательный катер. Это был восьмиметровый палубный баркас, он был вдви-
нут под одну из секций корпуса, открывавшуюся, как огромное окно. Катер висел на двух
шлюпбалках, которые при надобности спускали его прямо в море.

Джонни не устоял перед искушением влезть в катер, и первое, на что он наткнулся,
был сундук с надписью:

"АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС»
Борьба с совестью продолжалась недолго; уже через полминуты он жевал сухари и

что-то похожее на сушеное мясо. Порядком прогорклая вода из бачка утолила его жажду,
и вскоре он почувствовал себя гораздо лучше. Конечно, такое плавание не увеселительная
прогулка, но перенести его теперь будет легче.

Открытие заставило Джонни пересмотреть свои планы. Сдаватьс незачем; он может
прятаться до конца путешествия, а в случае удачи даже сойти незамеченным на берег. Он
не имел представления о том, что будет делать потом, но Австралия большая страна и что-
нибудь – в этом Джонни был уверен – подвернется.

Возвратившись в свое потайное убежище с запасом пищи часов на двадцать – а дольше
плавание, очевидно, и не продлится, – Джонни дал себе отдых. Он то дремал, то поглядывал
на часы, пытаясь угадать, где находится «Санта-Анна». Сделает ли она остановку на Гаваях
или других островах Тихого океана? Он надеялся, что такой остановки не будет. Ему хоте-
лось начать новую жизнь как можно скорее.

Раз или два он вспомнил тетю Марту. Огорчится ли она, узнав, что он убежал? Едва
ли. А двоюродные братья, несомненно, будут только рады от него избавиться. Придет день,
когда, богатый и преуспевающий, он снова предстанет перед ними лишь для того, чтобы
доставить себе удовольствие поглядеть, какую они при этом скорчат мину. Встретится он и
со своими одноклассниками – прежде всего с теми, кто смеялся над его маленьким ростом
и звал «Коротышкой».

Он покажет им, что ум и решимость стоят больше, чем мускулы… Джонни предавался
этим приятным фантазиям, пока они незаметно не перешли в сон.
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Он все еще спал, когда путешествие оборвалось. Его разбудил взрыв, за которым мгно-
вение спустя последовал сильный толчок – «Санта-Анна» рухнула в море. Затем погас свет,
и он остался совсем один в полном мраке.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
Впервые в жизни Джонни испытал панический, нерассуждающий страх. Ноги у него

подгибались, грудь стеснило так, что он едва дышал. Ему казалось, что он уже тонет. Так,
верно, и случится, если он не выберетс из ловушки.

Необходимо найти дверь. Но его окружали тюки и ящики, и, брод среди них, он окон-
чательно заблудился. Это было, как в кошмарном сне, когда хочешь бежать и не можешь. Но
Джонни не спал – все происходило слишком наяву.

Его панический страх прошел только тогда, когда он больно стукнулс о какое-то неви-
димое препятствие – это его отрезвило. Нельзя терять голову и наугад метаться в темноте.
Нужно двигаться в одном направлении, пока он не найдет стену. Тогда вдоль нее можно
будет добраться до двери.

Задумано было правильно, но пришлось обходить столько препятствий, что Джонни
показалось, будто это длится вечность. Наконец он нащупал ровную металлическую поверх-
ность и понял, что добрался до стены отсека. Теперь найти дверь уже несложно. Он чуть
не вскрикнул от радости, когда распахнул ее настежь, потому что там, в коридоре, не было,
как он боялся, темно. Правда, основная осветительная система вышла из строя, но работала
аварийная, и он свободно пошел вперед.

Вдруг он увидел клубы дыма и понял, что «Санта-Анна» горит. Пол в коридоре стал
покатым – это судно дало сильный крен в сторону кормы, где размещались двигатели. «Зна-
чит, взрывом поврежден корпус, – догадалс Джонни, – и море врывается внутрь».

Возможно, судну не грозила опасность, но Джонни совсем не был в этом уверен. Ему
не нравился крен и еще больше – зловещее потрескивание обшивки. Судно беспомощно
зарывалось носом и переваливалось с борта на борт, это было ужасно неприятно. Джонни
замутило – начиналась морска болезнь. Он старался не обращать на это внимания и сосре-
доточиться на более важной проблеме: как остаться живым.

Если судно тонет, нужно как можно скорее разыскать спасательный катер; там,
конечно, сейчас все, кто находится на борту. Вот изумитс команда, увидев еще одного пас-
сажира. Надо надеяться, что на катере хватит места и для него.

Но как попасть в ту часть судна, где помещается спасательный катер? Ведь он только
раз ходил туда! Разумеется, он нашел бы, будь у него побольше времени, а вот времени-то
и не было. Джонни так торопился, что то и дело сворачивал не в ту сторону, и ему приходи-
лось возвращаться. Вдруг дорогу преградила массивная стальная переборка, он определенно
не видел ее раньше. По краям ее вился дымок, и Джонни совершенно отчетливо слышал
непрекращавшийся треск где-то далеко за ней. Он повернулся и стремглав понесся обратно
по тускло освещенному проходу. Наконец он, изнемогая от усталости, окончательно пере-
пуганный, выбрался на правильный путь. Да это тот коридор – в конце его должно быть
несколько ступенек, ведущих туда, где находится спасательный катер. Теперь, когда цель
оказалась близка и незачем было беречь силы, он снова побежал.

Память не подвела его. Вот и ступеньки, как раз там, где он ожидал. Но катер исчез.
Шлюпбалки повернуты наружу, блоки еще раскачиваются, словно издеваясь над Джонни.
Через огромный люк, открытый, чтобы дать проход спасательному катеру, с яростью врыва-
ется ветер, швыряя клубы пены. Джонни почувствовал на губах горький вкус соли. А скоро
ему придется распробовать эту горечь до конца.

С тяжело бьющимся сердцем, он подошел к открытому люку и глянул на море. Стояла
ночь, и луна, свидетельница начала его приключения, теперь смотрела на то, чем оно конча-
ется. Всего лишь в нескольких метрах внизу море свирепо колотило в борт судна. Время от
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времени волна побольше добиралась до верха, крутя водовороты у ног Джонни. Даже если
вода не заливает «Санта-Анну» через другие отверстия, это скоро начнется здесь.

Где-то неподалеку раздался глухой взрыв, огни аварийного освещени мигнули и
погасли. Что ж, они послужили ему ровно столько, сколько было необходимо – он никогда
не нашел бы дороги сюда в темноте. Но какое это имело, в сущности, значение? Он был один
на тонущем судне, в сотнях миль от земли.

Джонни вглядывался во мрак ночи, надеясь увидеть спасательный катер, но море
было пустынно. Катер мог, разумеется, находиться за другим бортом «Санта-Анны», тогда
понятно, почему его не видно. Такое объяснение казалось Джонни наиболее вероятным, вряд
ли команда покинет эти места, пока судно держится на плаву. С другой стороны, поспеш-
ность, с какой люди погрузились на катер, показывает, что они знали, насколько велика опас-
ность. У Джонни мелькнуло в голове: а что, если груз «Санта-Анны» – взрывчатка или горю-
чие вещества? Если да, то когда они взорвутся?

Волна ударила его по лицу, залепив глаза пеной. Всего за несколько минут море
намного приблизилось. Джонни не поверил бы, что это большое судно может погружаться с
такой быстротой. Но суда на воздушных подушках строились с небольшим запасом прочно-
сти и не были рассчитаны на подобные испытания. Он подумал, что примерно через десять
минут вода дойдет до его ног.

Но он ошибся. Вдруг, совершенно неожиданно, «Санта-Анна» вместо того, чтобы
по-прежнему медленно и равномерно переваливаться с борта на борт, сделала отчаян-
ный рывок, как умирающее животное, которое пытаетс в последний раз вскочить на ноги.
Джонни инстинктивно почувствовал, что судно сейчас пойдет ко дну, что нужно отплыть
как можно дальше, и не стал колебаться.

Собравшись с духом, он ловко и красиво прыгнул. Погружаясь в воду, успел удивиться,
что ощутил не холод, а тепло.

Он забыл, что за эти несколько часов перенесся из зимы в лето.
Вынырнув, Джонни поплыл во всю мочь стилем оверарм, неуклюже, но быстро.

Позади раздавалось громкое бульканье, чудовищный треск и какой-то свист, будто пар выры-
вался из гейзера. И вдруг все оборвалось. Слышались только стоны ветра да шипение волн,
катившихся мимо него во мрак. Усталая старая «Санта-Анна» пошла ко дну плавно, без вся-
кой суеты, не оставив за собой засасывающей воронки, которой так страшился Джонни.

Убедившись, что все кончено, он повернулся в воде стоймя, чтобы оглядеться, и первое,
что увидел, был спасательный катер. Их разделяло не больше полумили. Он замахал руками,
закричал во весь голос. Но бесполезно – катер уходил; даже если бы кто-нибудь и оглянулся
назад, он вряд ли заметил бы Джонни. Ведь никому и в голову не могло прийти, что крушение
пережил еще один человек, которого нужно взять на борт.

Джонни остался один под желтой луной, уже клонящейся к закату, и никогда им не
виденными звездами южного неба. Он мог продержаться на поверхности много часов: вода
в море – Джонни уже успел заметить это – была гораздо плотнее, чем пресная вода рек, в
которых он учился плавать. Но сколько бы он ни проплыл, в конечном счете это не имело
значения. Нет и одного шанса на миллион, что кто-нибудь найдет его; последняя надежда
ушла со спасательным катером.

Что-то толкнуло его, и Джонни тревожно вскрикнул от неожиданности, но это был
только какой-то предмет с судна. Тут Джонни заметил, что вокруг плавают разные обломки.
Это открытие немного ободрило его, ведь если ему удастся соорудить плотик, это очень уве-
личит его шансы. Может быть, ему даже удастся добраться до берега, подобно команде зна-
менитого «Кон-Тики», которая почти за столетие до него воспользовалась тихоокеанскими
течениями.
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Он поплыл к медленно вращавшимся обломкам по успокоившемуся морю. Нефть с
погибшего судна утихомирила волны, они уже не шипели так сердито, а только вяло взды-
мались и опускались. Высота валов сначала пугала Джонни, но, покачавшись на них, он
понял, что это совсем не страшно. Даже и в том ужасном положении, в какое он попал, ему
нравилось взбираться на высоченную волну без всяких усилий, ничем не рискуя.

Джонни стал прокладывать себе путь среди плавающих ящиков, кусков дерева, пустых
бутылок и каких-то обломков. Они ему не годились. Нужно найти что-то большое, чтобы на
нем можно было плыть. Он уже почти потерял надежду на такую находку, когда метрах в
пятнадцати от себ увидел темный прямоугольник, поднимавшийся и опускавшийся вместе
с волнами.

Подплыв, он с радостью обнаружил, что это большой упаковочный ящик. Не без труда
он вскарабкался на крышку и убедился, что ящик выдерживает его тяжесть. Правда, плот
был не очень устойчив и норовил перевернуться, пока Джонни не догадался плашмя растя-
нуться на крышке, возвышавшейся над водой на семь-восемь сантиметров. Так он и отпра-
вился в плавание по волнам океана. В ярком свете луны он разобрал сделанную трафаретом
надпись, проходившую под его животом:

"ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ СУХОМ МЕСТЕ»
Что ж, ни ящик, ни Джонни отнюдь не хранились сейчас в сухом месте, а вот про-

хладным оно действительно становилось. Джонни уже дрожал от ветра, продувавшего его
вымокшую одежду, но до восхода солнца приходилось смириться. Джонни глянул на часы:
конечно, стоят. А тот час, на котором они остановились, ничего не мог ему подсказать;
Джонни сообразил, что злополучная «Санта-Анна», на борту которой он очутился, пере-
секла несколько временных поясов. Так что если бы часы и шли, то спешили бы по меньшей
мере на четверть суток.

Он ждал, дрожа на своем плотике, следя за заходом луны и прислушиваясь к шуму
моря. Хотя тревога не покидала Джонни, он больше не испытывал такого страха, как раньше.
Уже не раз он был, казалось, на волосок от гибели, и это вселило в него уверенность, что
все обойдетс благополучно. Без пищи и воды он продержится несколько дней. А о том, что
будет дальше, Джонни не хотелось думать.

Луна скользнула вниз по горизонту, и окружавший его мрак сгустился. И тут, к своему
крайнему удивлению, он заметил, что море сверкает летучими огоньками. Они зажигались
и гасли, как электрические рекламы, образуя за его дрейфующим плотом светящийся след.
Джонни сунул руку в воду, и ему показалось, что между пальцами его струится пламя.

Это было так чудесно, что он на мгновение забыл об опасности. Он слышал, что в море
обитают светящиеся существа, но никогда не предполагал, что существ этих мириады.

Стихия, покрывавшая три четверти земного шара и вершившая ныне судьбу Джонни,
впервые позволила ему заглянуть в свои тайны, и он увидел мир чудес.

Луна коснулась горизонта, как будто повисла на мгновение, и затем исчезла. Небо над
ним сверкало звездами-теми, что извечно светили знакомыми созвездиями, и теми, более
яркими, что вознесены ввысь человеком полвека назад, с тех пор, как он устремился в кос-
мос. Но ни одно светило не блистало так, как звезды, горевшие под водой; их было такое
множество, что плот, казалось, плыл по огненному озеру.

Луна зашла, но до первых признаков рассвета протекли, как представлялось Джонни,
целые века. Наконец восточная часть небосклона слегка посветлела, и он стал неотрывно
следить, как свет этот разливается по горизонту. Его сердце чуть не выпрыгнуло из груди,
когда золотой диск солнца показался из-за края земли.

Через несколько секунд звезды неба и моря погасли, как будто никогда и не зажигались.
Наступил день.
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Не успел Джонни насладиться красотой рассвета, как глазам его предстало зрелище,
которое разбудило улегшееся было отчаяние. Кровь застыла в жилах – прямо на него, быстро
и неуклонно, неслись с запада десятки серых треугольных плавников.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 
Джонни успел вспомнить все прочитанные им страшные истории про акул и потер-

певших кораблекрушение матросов, пока эти плавники, рассека воду, на страшной скорости
приближались к плоту. Он сжался в комок на середине ящика. А ящик переваливался с боку
на бок, и Джонни прекрасно понимал, что даже слабого толчка достаточно, чтобы перевер-
нуть плот. К своему удивлению, страха он не чувствовал – только какая-то немая тоска охва-
тила сердце, он надеялся, что печальный конец настанет быстро. И, конечно, было жалко,
что никто никогда не узнает об его участи…

И вот вода вокруг ящика заполнилась ловкими серыми телами, грациозно перекаты-
вавшимися, словно на «американских горах», с волны на волну. Джонни мало знал об оби-
тателях моря, но что акулы не ведут себ так – в этом он был уверен. К тому же эти существа
выдыхали воздух совершенно так же, как он. Он слышал их дыхание, когда они проплывали
мимо, и время от времени видел, как открывались и закрывались их дыхала. Конечно же,
это дельфины!

Джонни расслабил мускулы, теперь он больше не старался сделатьс незаметным на
своем плотике. Он часто видел дельфинов в кинофильмах или по телевидению и знал, что это
разумные существа, дружественные человеку. И тут они играли, как дети, среди обломков
«Санта-Анны», толкая их своими рылами обтекаемой формы.

При этом они издавали удивительные звуки, свистели и скрипели на все лады в
нескольких метрах от плота. Один из дельфинов выставил из воды голову и балансировал
обломком доски, удерживая его на носу, как дрессированное животное в цирке. Казалось,
дельфин говорил своим сородичам: «Поглядите на меня, до чего я ловок!»

Странная, совсем непохожая на человеческую голова повернулась и посмотрела на
Джонни разумным взглядом. Дельфин отбросил свою игрушку, и в этом движении, несо-
мненно, было удивление. Он нырнул, тонко и возбужденно пискнув, и через несколько
секунд Джонни окружили лоснящиес физиономии, на которых было написано любопыт-
ство. Казалось, они улыбаются, рты их как бы застыли в усмешке, такой заразительной, что
Джонни невольно заулыбался им в ответ.

Он больше не чувствовал одиночества. Теперь он в веселой компании, пусть это даже
не люди, а существа, которые ничем не могли ему помочь. Было увлекательно смотреть на
покрытые кожей, сизые, как перья голубя, тела, что с легкостью кружили вокруг него, кувыр-
каясь среди обломков «Санта-Анны». Джонни понял, что они ведут себя так только из-за
свойственной им игривости, ради развлечения. Так резвятся овцы на весеннем лугу, никогда
Джонни не подумал бы, что такое возможно в море.

Дельфины время от времени высовывались из воды и глядели на него, словно хотели
удостовериться, что Джонни не убежал. С живым любопытством следили они за тем, как он
снял свою промокшую одежду и расстелил ее, чтобы просушить на солнце. А когда Джонни
торжественно спросил их: «Ну, что мне делать теперь?», они как будто задумались.

Один ответ на этот вопрос напрашивался сам собой: нужно было соорудить какое-то
укрытие от тропического солнца, пока оно не изжарило его живьем. К счастью, эта задача
была легко разрешима: Джонни удалось построить маленький вигвам из плававших в море
кусков дерева – он связал остов носовым платком и накрыл его рубашкой. Закончив работу,
он с гордостью посмотрел на дело рук своих, надеясь, что и публика оценила его смекалку.

Теперь ему оставалось только улечься в тени и беречь силы, предоставив ветру и тече-
ниям нести его к неведомой цели. Он не чувствовал голода и, пожалуй, еще несколько часов
без мучений вытерпит жажду, хотя уже и сейчас губы его были сухи.
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Море заметно успокоилось, плот слегка покачивался на невысоких маслянистых вол-
нах, катившихся мимо, Джонни где-то прочел фразу: «Качался в колыбели глубокого моря».
Теперь он точно знал, что это означает. Море было таким мирным, оно так убаюкивало его,
что он почти забывал о своем отчаянном положении. Довольствовался тем, что глядел на
синее море и синее небо, да следил за странными, но прекрасными животными, которые
кружились вокруг него, скользя по волнам, и иногда высовывались из воды, словно радуясь
жизни…

Что-то тряхнуло плот, Джонни вздрогнул и очнулся. Сначала он не поверил, что дей-
ствительно спал и что солнце почти в зените. Плот снова тряхнуло, и тут он увидел, в чем
дело. Четверо дельфинов, плывущих рядом, толкали плот вперед. Он двигался быстрее, чем
мог бы плыть человек, и продолжал набирать скорость. Джонни с удивлением глядел на
животных, плескавшихся и сопевших всего в нескольких сантиметрах от него. Что это – еще
одна из игр? Но уже задавая себе этот вопрос, он знал, что ответом будет: «Нет!» Все их
поведение стало иным – решительным и целеустремленным. Время игр кончилось. Джонни
находилс теперь в центре большой стаи животных, неуклонно державшихся одного направ-
ления. Впереди и сзади, слева и справа, – до самых пределов видимости, их были десятки,
если не сотни. Джонни почувствовал, что движется по океану в походных порядках воин-
ского соединения – скажем, кавалерийской бригады.

Он подумал, долго ли это будет продолжаться, однако дельфины, по-видимому, и не
собирались замедлять ход. Время от времени один из них отплывал от плота, но его немед-
ленно сменял другой, так что скорость не уменьшилась. Хотя трудно было определить точно,
какова эта скорость, все же он прикинул, что плот делает, пожалуй, побольше пяти миль
в час. Разобраться же, куда держат курс дельфины – к северу, югу, востоку или западу, –
Джонни не мог: солнце стояло почти в зените и определиться по нему было невозможно.

Только через несколько часов он понял, что плывет на запад, ибо солнце опускалось
как раз впереди. Джонни радовался приближению ночи, прохлада которой сменит палящий
зной дня. Ему уже мучительно хотелось пить; губы запеклись и потрескались. Он испытывал
танталовы муки – ведь его окружала вода, – но знал, что пить ее опасно. Жажда так томила
его, что он не ощущал голода; даже будь тут еда, он не смог бы проглотить и кусочка.

Но зато какое чудесное чувство облегчения охватило его, когда солнце зашло, исчезнув
в золотисто-красном пламени. Дельфины же продолжали плыть на запад и при свете звезд, а
потом взошедшей луны. Джонни высчитал, что за ночь они пройдут с ним около ста миль. У
них должна быть определенная цель, но какая? Зародилась надежда, что где-то неподалеку
есть земля и что по какой-то непостижимой для него причине эти дружелюбные и разумные
существа пригонят плот к суше. Но зачем они взяли на себя такой труд – этого он даже
представить себе не мог.

Эта ночь была самой длинной в жизни Джонни. Жажда все усиливалась и не давала
ему уснуть. К этим страданиям добавлялась боль от ожогов – палящее солнце постаралось
за день; он все ворочался на плоту, тщетно пытаясь устроиться поудобнее. Большей частью
он лежал растянувшись на спине, прикрывая одеждой самые обожженные места. А луна и
звезды двигались по небу мучительно медленно.

Иногда с запада на восток гораздо быстрее всех звезд и в противоположном им направ-
лении проносился, сверкая, как маяк, искусственный спутник. Можно было сойти с ума при
мысли, что на космических станциях находятся люди, которые с помощью своих приборов
могли бы легко обнаружить его, если б только им пришло в голову занятьс поисками. Но с
чего бы они вздумали этим заниматься?

Наконец луна закатилась, и в недолгом предрассветном мраке море снова стало фосфо-
ресцировать. Грациозные, идеально обтекаемые тела, окружавшие плот, были теперь очер-



А.  Ч.  Кларк.  «Остров дельфинов»

15

чены огненными контурами; всякий раз, когда один из дельфинов выпрыгивал из воды, кри-
вая его полета рассекала ночь, подобно сверкающей радуге.

Небо начало светлеть, но Джонни не обрадовался рассвету; теперь он уже хорошо знал,
как жалка его защита от тропического солнца. Он снова соорудил маленький шалаш, залез
в него и старался не думать о питье. Но это было невозможно. То и дело он ловил себя
на том, что грезит о холодных молочных коктейлях, стаканах фруктового сока со льда, об
искрящихся струях фонтанов. А ведь он дрейфовал не более тридцати часов; были люди, –
которые жили без воды значительно дольше.

Единственное, что поддерживало дух Джонни, это решительность и энергия его
эскорта. Стая все еще шла на запад, толкая перед собой плот с неуменьшающейся быстротой.
Джонни больше не ломал себе голову над тайной поведения дельфинов. Это была проблема,
которая со временем решится сама собой. Или совсем не решится.

И вот около полудня он заметил землю. Сначала он сомневался, не облако ли это на
горизонте, но в таком случае, почему оно единственное на всем небосклоне и почему оно так
неподвижно? Через несколько минут он понял, что перед ним действительно остров, хотя
и казалось, что этот кусок суши парит над водой в поднимающихся струях раскаленного
воздуха и очертания его будто пляшут над горизонтом.

Час спустя он уже мог рассмотреть остров во всех подробностях. Остров был длин-
ный, с низменными берегами, весь заросший деревьями. Его опоясывала узкая прибрежная
полоса ослепительно белого песка, а перед ней тянулся, верно, очень широкий пологий риф,
потому что пенистые буруны виднелись в море на протяжении доброй мили.

Сначала Джонни не заметил никаких признаков жизни, но потом, к своей радости, раз-
глядел струйку дыма, поднимавшуюся в поросшей лесом внутренней части острова. Где дым
– там и люди! И вода, которой жаждало все его тело.

До острова оставалось всего несколько миль, и тут дельфины здорово напугали
Джонни; они стали поворачивать, словно собирались миновать столь близкую уже землю.
Затем Джонни сообразил, зачем они это делают. Риф был слишком серьезным препятствием.
Они намеревались обойти его и приблизиться к острову с другой стороны.

На этот крюк ушло не меньше часа, но теперь Джонни больше не тревожился, он был
уверен, что движется к месту, где будет в безопасности. Когда плот и его неутомимый эскорт
повернули к западному берегу острова, он увидел несколько рыболовных ботов, стоявших
на якоре. Потом показались низкие белые строения на берегу и кучка хижин, среди которых
сновали темнокожие люди. Выходит, на этом острове, затерянном в Тихом океане, немало
людей.

Тут наконец дельфины как бы замешкались. Джонни решил, что они, наверно, не
хотят плыть по мелководью. Дельфины медленно протолкнули плот мимо стоявших на якоре
ботов, а потом развернулись и поплыли прочь, как бы говоря: «Дальше дело твое!»

Джонни хотелось крикнуть им всем хоть несколько слов благодарности, но рот и горло
его так пересохли, что он не мог издать ни звука. Тогда он спокойно слез с плота – вода
доходила ему только до пояса – и побрел к берегу.

По прибрежному песку к нему бежали люди. Но люди могли подождать. Джонни
повернулся к ним спиной, лицом к прекрасным, сильным существам, которые помогли ему
совершить это невероятное путешествие, и с благодарностью помахал им на прощание. А
они уплывали все дальше, домой, в глубоководную часть моря.

Тут что-то случилось с его ногами, и ему показалось, что прибрежный песок взды-
бился, чтобы нанести ему удар, а дельфины, остров и все остальное исчезли из его сознания.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

 
Джонни проснулся на низенькой койке, стоявшей в очень чистой комнате с белыми

стенами. Над головой его вращался электрический вентилятор, через затянутое шторой окно
проникал свет. Плетеный стул, столик, комод и таз для умывания – вот и вся обстановка.
Даже если бы Джонни не почувствовал легкого запаха дезинфекции, он все равно догадался
бы, что находится в больнице.

Он приподнялся на постели и вскрикнул от боли. Все тело жгло словно огнем. Он
взглянул на себя и увидел, что кожа у него ярко-красная и местами слезает лохмотьями.
Верно, с ним уже повозился доктор – самые обожженные места были густо смазаны белой
мазью.

Джонни отказался, по крайней мере сейчас, от попыток подняться, откинулся на
подушку и опять невольно вскрикнул. В этот момент дверь открылась и в комнату вошла
огромная женщина. Руки ее напоминали неотесанные бревна, да и вся она была сработана
на такой манер. Весила она, наверно, килограммов сто пятнадцать, не меньше, но никто не
назвал бы ее толстой – просто эта женщина была громадной.

– Ну-с, молодой человек, – сказала она. – Из-за чего такой шум? Никогда не видела
столько суеты из-за пустякового солнечного ожога.

Она улыбнулась всем своим плоским шоколадно-коричневым лицом как раз вовремя,
потому что Джонни уже собирался возмутиться. А теперь он лежал и тоже улыбался, пока
она считала его пульс и мерила температуру.

– А сейчас, – сказала она, – я нашлю на вас сон. Когда вы проснетесь, болеть уже не
будет. Но сперва дайте-ка мне адрес, чтоб могла позвонить вашим домашним.

Джонни весь напрягся, забыв об ожогах. Он не для того прошел через все мытарства,
чтобы его с первым же судном отправили назад.

– У меня нет семьи, – сказал он. – И я не хочу никому ничего сообщать.
Брови сиделки поднялись на несколько миллиметров.
– Гм, в таком случае придется сразу отправить вас в сонное царство,
– сказала она скептическим тоном.
– Минутку, – взмолился Джонни. – Скажите мне, пожалуйста, где я. Это Австралия?
Сиделка ответила не сразу, потому что отмеряла мензуркой бесцветную жидкость.
– И да, и нет, – сказала она. – Это австралийская территория, хот до материка добрая

сотня миль. Вы находитесь на одном из островов Большого барьерного рифа. Вам очень
повезло, что вы до него добрались. Ну-ка, проглотите это – оно не очень противное.

Джонни сделал гримасу, но лекарство и правда было непротивное. Проглотив снадо-
бье, он задал еще один вопрос.

– Как называется эта местность?
Огромная сиделка захихикала, и Джонни показалось, что он услышал раскаты грома.
– Вы-то это должны знать, – ответила она.
Лекарство, видимо, действовало очень быстро, потому что Джонни уже еле расслышал,

что она сказала еще:
– Мы называем его Островом Дельфинов.
Джонни провалился в сон.
Проснувшись в следующий раз, он почувствовал только легкую ломоту в теле, но боли

от ожогов не было. Не было и половины его кожи, на несколько дней он уподобился линя-
ющей змее.

Сиделка – она сказала ему, что зовут ее Тесси и что родом она с островов Тонга – с удо-
вольствием смотрела, как он уплетал яйца, консервированное мясо и тропические фрукты.
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Подкрепившись, Джонни почувствовал себя как нельзя лучше и захотел немедленно при-
ступить к исследованию острова.

– Не будьте таким нетерпеливым, – сказала сестра Тесси, – у вас хватит времени.
При этом она шарила в ворохе одежды, выбирая шорты и рубашку, которые пришлись

бы впору Джонни.
– Примерьте-ка вот эти. И шляпу тоже возьмите. Избегайте солнца, пока кожа не покро-

ется достаточным загаром. А не послушаетесь – попадете к нам опять, и тогда я очень рас-
сержусь.

– Я буду осторожен, – обещал он, решив, что сердить сиделку ни в коем случае не
следует.

Она вложила в рот два пальца и издала оглушительный свист, в ответ на который почти
тотчас же появилась маленькая девочка.

– Вот тебе твой дельфиний мальчик, Анни, – сказала сиделка. – Отведи его в контору
– доктор уже ждет.

Джонни последовал за ребенком. Они шли по дорожкам, усыпанным крупным корал-
ловым песком, ослепительно белым под палящими лучами солнца. Большие тенистые
деревья, росшие вдоль дорожек, напоминали дубы, но листья их были в несколько раз
больше. Джонни испытывал некоторое разочарование: он всегда думал, что тропические
леса покрыты пальмами.

Вскоре узенькая дорожка вывела их на просторную поляну, расчищенную в лесу, и
Джонни увидел несколько одноэтажных бетонных строений, соединенных крытыми перехо-
дами. В некоторых домах через большие окна можно было разглядеть людей, занятых рабо-
той. В других домах окон совсем не было, и Джонни догадался, что там находятся машины, –
туда тянулись трубы и кабели.

Джонни вслед за своим маленьким проводником поднялся по ступенькам, ведущим в
главное здание. Проходя, он заметил, что люди из окон глядели на него с любопытством.
Удивляться не приходилось – ведь они, конечно, знали, как попал сюда Джонни. Иногда ему
самому приходило в голову, что все это странное плавание – плод воображения, слишком уж
оно фантастично, чтобы быть правдой. И неужели это место действительно называется Ост-
ровом Дельфинов, как сказала сестра Тесси? Это было бы просто невероятным совпадением.

Проводница, из скромности или смущения не проронившая ни звука, исчезла, как
только довела Джонни до двери с надписью:

"ДОКТОР КЕЙТ – ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА»
Джонни постучал, подождал, пока не услышал: «Войдите», и вошел в большой каби-

нет. Жара сразу сменилась бодрящей свежестью, тут действовала установка искусственного
климата.

Доктору Кейту казалось за сорок, и вид у него был профессорский. Хотя ученый сидел
за своим письменным столом, Джонни разглядел, что он высокий, даже долговязый; кроме
того, это был первый белый, которого он видел на острове.

Доктор указал Джонни на стул, сказав при этом слегка в нос: «Садись, сынок».
Джонни не понравилось, что его называют «сынком», как не понравилс и австралий-

ский акцент доктора, с которым он столкнулся впервые. Однако он очень вежливо ответил:
«Спасибо», уселся и стал ждать продолжения.

Продолжение оказалось неожиданным.
– Прежде всего расскажи-ка, – сказал доктор Кейт, – что случилось с тобой после

гибели «Санта-Анны».
Джонни разинул рот от удивления – его планы рухнули. Правда, планы эти еще не

отчетливо сформировались в его голове. Он надеялся, что, по крайней мере какое-то время,
сможет выдавать себя за юнгу, потерпевшего кораблекрушение и потерявшего память. Но
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если они знают, каким способом он путешествовал, то для них не секрет и откуда он прибыл;
без сомнения, его сразу отошлют домой.

Он решил не сдаваться без боя.
– Никогда не слышал про «Санту» или как там ее зовут, – с невинным видом ответил он.
– Не считай нас дураками, сынок. Когда ты достиг суши столь необычным манером,

мы, естественно, связались по радио с береговой охраной, чтобы выяснить, не было ли где-
нибудь кораблекрушения. Нам ответили, что команда «Санта-Анны», грузового судна на воз-
душной подушке, прибыла в Брисбен и сообщила, что судно это пошло ко дну примерно в
ста милях к востоку. Однако она сообщила также, что спаслись все находившиеся на борту,
даже судовой кот. На первый взгляд, «Санта-Анна» не подходила, но потом нас осенила ост-
роумная догадка, мы решили, что ты заяц. Ну, а дальше осталось только связаться с поли-
цией вдоль трассы пути, пройденного «Санта-Анной».

Доктор сделал паузу, вынул из своего письменного стола трубку, вырезанную из корня
эрики, и принялся изучать ее с таким вниманием, словно никогда не видел до этого. Тут
Джонни решил, что доктор Кейт просто разыгрывает его, и антипатия, которую он сразу
почувствовал к этому доктору, повысилась, как температура, еще на несколько градусов.

– Ты бы удивился, если б узнал, сколько ребят бегут из дому и в наше время, – продол-
жал противный голос. – Потребовалось несколько часов, чтобы установить, кто ты. Должен
признаться, что когда мы наконец дозвонились до твоей тети Марты, она не рассыпалась в
благодарностях. Право, я не осуждаю тебя за то, что ты сбежал.

А вдруг доктор Кейт не так уж плох, как кажется?
– Что вы думаете со мной делать, раз уж я здесь? – спросил Джонни. Он с тревогой

почувствовал, что голос его слегка дрожит, а из глаз вот-вот хлынут слезы разочарования
и безнадежности.

– В ближайшее время мы ничего не можем сделать, – сказал доктор, и настроение
Джонни сразу улучшилось. – Наше судно ушло на материк и вернется только завтра. В пла-
вание оно снова отправится не раньше чем через неделю, так что рассчитывай дней на семь.

Семь дней! Удача еще не отвернулась от него. За это время может произойти многое
– об этом он позаботится сам.

Следующие полчаса Джонни рассказывал обо всем, что случилось с ним после гибели
судна, а доктор Кейт задавал вопросы и что-то записывал. Казалось, он ничему не удивлялся
и, когда Джонни кончил свой рассказ, вытащил из ящика стола пачку фотографий. На них
были сняты дельфины. Джонни не представлял себе, что существует так много разновидно-
стей этих животных.

– Можешь ты указать своих друзей? – спросил доктор.
– Постараюсь, – сказал Джонни, перебирая снимки. Он быстро отложил в сторону все

фотографии, кроме трех вероятных и двух возможных.
Такой отбор, видимо, вполне удовлетворил доктора Кейта.
– Да, – сказал он, – среди этих снимков находится именно тот, который нам нужен.
Затем он задал Джонни очень странный вопрос.
– Кто-нибудь из них говорил с тобой?
Сначала Джонни решил, что это шутка. Но затем понял, что доктор Кейт говорит совер-

шенно серьезно.
– Они издавали всякие звуки вроде писка, свиста или лая, но ничего не мог понять.
– Не в этом ли роде? – спросил доктор.
Он нажал кнопку на своем столе, и из репродуктора, вделанного в стену кабинета,

послышался звук, напоминавший скрип заржавевшей калитки. Потом раздался целый залп
звуков, похожих на работу старомодного двигателя внутреннего сгорания в момент его
запуска. Наконец Джонни ясно и отчетливо услышал слова: «Доброе утро, доктор Кейт».
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Слова были произнесены быстрее, чем мог бы вымолвить человек, но Джонни определенно
разобрал их. Это не просто звукоподражание, быссмысленное повторение слов, как у попу-
гая. «Доброе утро, доктор Кейт» животное произносило сознательно.

– Ты, кажется, удивлен? – усмехнулся доктор. – Разве ты не слыхал, что дельфины
могут говорить?

Джонни покачал головой.
– Ну, так вот, мы знаем уже пятьдесят лет, что у них имеется свой, достаточно слож-

ный язык. Мы стараемся овладеть им и в свою очередь обучаем их «бейзик инглишу» note 1.
Благодаря методам, разработанным профессором Казаном, мы уже порядком продвинулись
вперед. Ты познакомишься с профессором, как только он вернется с материка: ему очень
хочется послушать твой рассказ. Пока же мне придется поручить теб кому-нибудь.

Доктор Кейт нажал рычаг селектора, и из аппарата сразу же послышалось:
– Говорит школа. Да, доктор?
– Кто-нибудь из старших мальчиков сейчас свободен?
– Можете взять Мика, мы будем только рады.
– Хорошо. Пошлите его в контору. Джонни вздохнул. Даже на таком маленьком и дале-

ком острове, как этот, нельзя, видно, избавиться от школы.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

 
Мик Науру как гид имел только один недостаток-склонность к преувеличениям. Его

россказни были столь невероятны, что их и невозможно было принимать всерьез, но иногда
Джонни все же одолевали сомнения. Верно ли, к примеру, что сестра Тесси (или «Двухтон-
ная Тесси», как звали ее островитяне) уехала из дому, с острова Тонга, потому, что ее извели
насмешками: допекали маленьким ростом и называли не иначе, как Малышка,

– столь велики обыкновенные девушки ее племени. Джонни не мог себе этого пред-
ставить, но Мик уверял, что именно так и было.

– Спроси ее, если не веришь, – предложил он с торжествующим выражением лица.
Над лицом этим нависала черная шапка густых, курчавых волос.

Хорошо еще, что другие его рассказы легче было проверить, а когда речь шла о дей-
ствительно важных вещах, он относился к делу серьезно. Как только доктор Кейт поручил
Джонни заботам Мика, тот немедленно отправился показывать ему остров.

Однако лишь через несколько дней Джонни научился ориентироваться, потому что на
этом маленьком клочке суши умещалось много всякой всячины. Прежде всего он узнал, что
жители Острова Дельфинов делятся на две группы: на сотрудников исследовательской стан-
ции – ученых и техников – и на рыбаков, которые жили дарами моря и обслуживали экспе-
диционные суда. Люди из рыбачьей общины обслуживали также силовую и водопроводную
установки и работали в столовой, прачечной и на маленькой молочной ферме, где содержа-
лось десять холеных коров.

– Коров завезли сюда после того, как профессор попытался ввести в употребление
дельфинье молоко, – объяснил Мик. – Это был единственный случай, когда на острове воз-
ник бунт.

– Ты здесь давно? – спросил Джонни. – Родился тут?
– О нет, мои родители с острова Дарнлей в Торресовом проливе. Они приехали пять

лет назад, когда мне было двенадцать. Плата хорошая, да и работа обещала быть интересной.
– Она и верно интересная?
– Еще бы! Я ни за что не вернулся бы на Дарнлей. Даже на материк бы не поехал. Вот

подожди, увидишь риф, тогда поймешь почему.
Они свернули с расчищенных тропинок и пошли напрямик через лес, покрывавший

большую часть острова. Деревья росли густо, но оказалось, что по лесу можно идти, не опа-
саясь колючек и ползучих растений. А Джонни-то был до сих пор уверен, будто тропический
лес без них не обходится. Растительность острова была дикой, но вела себя хорошо.

Джонни показалось, что многие деревья держатся на подпорках, но потом понял: каж-
дая подпорка – часть самого растения. Словно не довер мягкой почве, в которой они росли,
деревья выпустили над землей дополнительные корни, служившие им опорой.

– Это панданусы. Их иногда зовут хлебными деревьями, потому что из плодов можно
испечь нечто вроде хлеба. Я как-то попробовал: ужасно невкусно. Эй, берегись!

Но было поздно. Правая нога Джонни вдруг провалилась в пустоту по самое колено, а
когда он попытался вытащить ее, то провалилась левая, еще глубже.

– Вот досада, – сказал Мик. Впрочем, он совсем не выглядел огорченным. – Следовало
предупредить тебя. Тут целая колония больших буревестников – они роют себе гнезда в
земле, как кролики, кое-где и шагу не ступишь, чтобы не угодить в такую нору.

– Спасибо за объяснение, – саркастически сказал Джонни, когда наконец выбрался из
ловушки и принялся счищать с себя землю. – Оказывается, на Острове Дельфинов можно
многому научиться.
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Еще два-три раза норы клинохвостых буревестников доставляли ему неприятности, но
тут лес кончился, и они вышли на песчаный берег восточной стороны острова; перед ними
распахнулась великая пустота открытого океана.

Трудно было поверить, что сюда он приплыл из-за этого далекого горизонта, что сюда
привело его чудо, которое все еще оставалось непонятным.

Нигде ни признака жизни! Можно подумать, что они единственные обитатели острова.
С востока на берег обрушивались сезонные бури, а потому строения и причалы находились
на противоположной стороне. Ствол огромного дерева, выброшенный на песок и выцветший
добела за много месяцев, а может, и лет под лучами солнца, служил молчаливым памятни-
ком какому-то урагану. На пляже виднелись даже большие, во много тонн, глыбы мертвых
кораллов, их могло выбросить на берег только волнами. Но сейчас все это выглядело очень
мирно.

Мальчики пошли вдоль песчаных дюн между опушкой леса и покрытым кораллами
пляжем. Мик что-то искал и вскоре нашел. Какое-то большое существо, вылезавшее из моря
на берег, оставило следы, похожие на отпечатки танковых гусениц. Следы вели к участку
утрамбованного песка высоко над урезом воды. Мик принялся раскапывать песок руками.
Джонни помог ему, и на глубине примерно тридцати сантиметров они наткнулись на множе-
ство яиц, которые формой и величиной напоминали мячики дл пинг-понга. Однако оболочка
у них была не твердая, а кожистая и податливая. Мик снял рубашку, сделал из нее мешок и
запихал туда столько яиц, сколько поместилось.

– Знаешь, что это? – спросил он.
– Да, – поспешно ответил Джонни, к явному разочарованию Мика. – Яйца черепахи. Я

раз смотрел по телевизору фильм, там показывали, как вылупляются маленькие черепашки
и как они выбираются из песка. А что ты будешь делать с яйцами?

– Съем, конечно. Они вкусные, если приготовить с рисом.
– Гм! Меня не проведешь, – сказал Джонни. – Я их пробовать не стану.
– А ты и не узнаешь, – ответил Мик. – У нас ловкий повар. Они пошли дальше, следуя

изгибам берега, обогнули северную оконечность острова, а затем и западную часть, прежде
чем вернулись в поселок. Перед самым поселком находилось большое водохранилище – бас-
сейн, каналом соединяющийся с морем. Прилив уже кончился, и канал был заперт воротами
шлюза, которые задерживали воду до нового прилива.

– Ну, вот и все, – сказал Мик. – Больше на острове ничего нет.
В бассейне кувыркались два дельфина, точно так, как тогда в океане. Джонни хотелось

подойти к ним поближе, но бассейн был огражден проволочной сеткой. На ней виднелась
надпись, сделанная большими красными буквами:

"СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ-ГИДРОФОНЫ В ДЕЙСТВИИ»
Мальчики послушно прошли на цыпочках мимо бассейна. Мик объяснил:
– Профессор не любит, когда кто-нибудь разговаривает поблизости – это может сбить

дельфинов с толку. Однажды вечером какой-то дуралей рыбак напился; пришел к бассейну
и стал выкрикивать ругательства. Поднялся страшный скандал, и его выслали с первым же
судном.

– Что за человек этот профессор? – спросил Джонни.
– Отличный, только не в воскресенье вечером.
– А что с ним происходит в это время?
– В воскресенье утром всегда звонит его старуха и уговаривает приехать домой. Ну, а

он не соглашается – говорит, что не выносит московского климата: летом слишком жарко,
а зимой слишком холодно. Из-за этого между ними происходят ожесточенные сражения, но
примерно раз в полгода оба идут на уступки и встречаются в месте, которое называетс Ялтой.
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Джонни раздумывал над тем, что услышал. Ему хотелось знать побольше о профессоре
Казане, может, тогда он найдет способ продлить свое пребывание на острове. Рассказ Мика
немного встревожил его. Но поскольку конец недели уже позади, следует надеяться, что у
профессора еще несколько дней будет хорошее настроение.

– А он действительно умеет говорить по-дельфиньи? – спросил Джонни,
– Никак не могу представить себе, чтобы кто-то сумел подражать этим странным зву-

кам.
– Сам он может произнести всего несколько слов, но с помощью счетно-решающих

устройств переводит магнитофонные записи их разговоров. А потом он делает какие-то
новые ленты и отвечает им. Ужасно сложное дело, но у него выходит.

Все это произвело на Джонни большое впечатление и разожгло любопытство. Джонни
был человеком любознательным, ему всегда хотелось разобраться, что почему и что откуда,
но с какой стороны подступиться к изучению языка дельфинов, он и вообразить не мог.

– А ты думал когда-нибудь над тем, как сам научился говорить? – спросил Мик, когда
Джонни поделился с ним своим недоумением.

– Вероятно, повторяя слова матери, – сказал Джонни немного грустно; он едва помнил
ее.

– Так оно и есть. Вот профессор и взял дельфинью маму с недавно родившимся дете-
нышем и поместил их вдвоем в бассейн. И с самого начала слушал все их разговоры. Так он
учился дельфиньему языку вместе с детенышем.

– Хм, так это же совсем простое – воскликнул Джонни.
– Но ему понадобились целые годы, и он все еще учится. Теперь, однако, он распола-

гает словарем в тысячу слов и начал даже писать историю дельфинов.
– Историю?
– Да, это можно так назвать. У них нет книг и поэтому замечательно развилась память.

Они могут рассказать о том, что произошло в море много веков назад. По крайней мере,
так говорит профессор. И это понятно. Ведь прежде чем люди изобрели письменность, им
приходилось держать все в голове. Так же поступают и дельфины.

Джонни думал об услышанном, пока они не достигли центрального квартала, закончив
таким образом круговой обход острова. При виде всех этих зданий, где работало столько
людей и сложных машин, ему пришла в голову вполне земная мысль.

– Кто платит за все? – спросил он. – Это должно обходиться в копеечку.
– Расходы не так уж велики по сравнению с тем, что уходит на космос, – отвечал

Мик. – Профессор начал пятнадцать лет назад всего с шестью помощниками. А когда он
стал получать результаты, крупные фонды развития науки оказали ему полную поддержку.
Так что теперь нам приходится устраивать каждые полгода генеральную уборку перед при-
ездом целой кучи ископаемых, которые называют себя инспекторской группой. Профессор
говорил при мне, что прежде было куда интереснее.

«Возможно, так и есть», – подумал Джонни. Но он считал, что и теперь островитянам
здорово интересно. Он намерен жить так же.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

 
Катер на подводных крыльях «Летучая рыба» стремительно мчался к острову с запада

со скоростью пятьдесят узлов. От берегов Австралии катер шел всего два часа. У рифа, опо-
ясывавшего Остров дельфинов, он вобрал в себя огромные крылья, превратился в обыкно-
венное судно и неторопливо закончил плавание, сбавив ход до степенных десяти узлов.

Джонни узнал о появлении катера, когда все население острова двинулось к пристани.
Он, конечно, пошел вместе со всеми и, стоя на пляже, наблюдал, как белый катер осторожно
пробирается по каналу, пробитому взрывчаткой в коралловом барьере.

Профессор Казан, в белоснежном тропическом костюме и широкополой шляпе, пер-
вым сошел на берег. Его встречала и тепло приветствовала делегация жителей, в которую
входили техники, рыбаки, конторские служащие и даже дети. Община островитян была
демократична, каждый считал себя равным всем остальным. Но, как вскоре обнаружил
Джонни, профессор Казан был, так сказать, сам по себе и в отношении островитян к нему
смешивались уважение, симпатия и гордость.

Оказалось, что если уж ты пришел на берег встречать «Летучую рыбу», ты должен
помочь разгрузить ее. Не без участия Джонни внушительный поток посылок и ящиков устре-
мился с судна в здание с надписью:

"СКЛАД»
Через час, когда работа была закончена и Джонни с наслаждением утолял жажду про-

хладительным напитком, громкоговоритель пригласил его прийти в Дом техники, и как
можно быстрее.

Джонни, конечно, последовал приглашению, и его тотчас же провели в большое поме-
щение, уставленное электронным оборудованием. Профессор Казан и доктор Кейт сидели
у замысловатой приборной доски и не обратили на него никакого внимания. Но Джонни не
обиделся: ему все тут было интересно.

Из репродуктора неслись звуки, сочетание которых повторялось снова и снова. Звуки
показались Джонни знакомыми: ну да, он слышал их от дельфинов в ту памятную встречу.
Похожи и чем-то отличны.

Прослушав одно и то же раз десять, он понял, в чем это отличие: запись пускали на
замедленной скорости, чтобы грубое человеческое ухо могло воспринять речь дельфинов во
всех деталях. Но это было еще не все. Всякий раз, как динамик разносил по комнате серию
звуков, они тотчас отображались на большом телевизионном экране игрой света и тени. Рас-
положение светлых линий и темных полос напоминало на первый взгляд географическую
карту, и хотя это ничего не говорило неопытному глазу Джонни, но, несомненно, означало
очень многое для ученых. Они внимательно разглядывали изображение всякий раз, как оно
появлялось на экране, и время от времени изменяли высоту звука, отчего одни участки ста-
новились светлее, а другие темнее.

Наконец профессор заметил Джонни, отключил звук и повернулся к нему на вертя-
щемся сиденье. Но телевизора он не выключил, и изображение продолжало бесшумно и
ритмично возникать на экране с таким гипнотическим постоянством, что Джонни все время
возвращался к нему взглядом.

Тем не менее он не упустил возможности разглядеть получше профессора Казана,
плотного седого мужчину лет около шестидесяти. У него было ласковое, но несколько отсут-
ствующее выражение лица, оно как бы говорило, что он не прочь дружить со всеми, но пред-
почитает оставатьс наедине с самим собой и своими мыслями.

Позднее Джонни узнал, что профессор – человек, очень общительный в свободные
часы, хотя во время самой оживленной беседы иногда казалось, что мысли его где-то очень
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далеко. Не то чтобы он походил на пресловутого «рассеянного ученого», героя бесчисленных
анекдотов: в жизни и в работе никто не мог быть менее рассеянным, чем профессор Казан.
Он как бы обладал способностью раздваиваться: часть его мозга занималась повседневными
делами, а другая трудилась над решением какой-нибудь сложной научной проблемы. Неуди-
вительно поэтому, что временами он словно прислушивался к некоему внутреннему голосу,
внятному ему одному.

– Садись, Джонни, – начал он. – Доктор Кейт радировал о тебе, когда я находился на
материке. Ты, вероятно, понимаешь, как тебе повезло.

– Да, сэр, – с чувством ответил Джонни.
– Уже много веков известны случаи, когда дельфины помогали людям достичь берега.

Легенды двухтысячелетней давности донесли до нас рассказы об этом, хотя до недавнего
времени никто не принимал их всерьез. Но тебя не просто вытолкнули на берег, тебя влекли
по морю больше сотни миль. К тому же тебя доставили непосредственно к нам. Но зачем?
Очень хотелось бы узнать. Что ты сам думаешь?

Вопрос польстил Джонни, но он мало чем мог помочь профессору.
– Что же, – медленно ответил Джонни, – им, вероятно, известно, что вы работаете с

дельфинами, хотя я не могу представить себе, каким образом они это узнали.
– Ну, тут ответить нетрудно, – вмешался доктор Кейт. – Им, вероятно, сказали дель-

фины, которых мы выпустили в море. Вспомните, что Джонни узнал пятерых на тех фото-
графиях, что я показал ему, когда он у нас появился.
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