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Крес – оператор головной антарктической станции ППВ – склонился над графиком,
когда голос друга позвал его из глубины экрана. Обрадованный и немного ошеломлен-
ный внезапностью, он всматривался в лицо школьного товарища. Такой же – и не такой…
Они всегда в чем-то изменяются, возвращаясь из далей космоса. Это не штрихи резца вре-
мени, неизбежно оттеняющие лица оседлых жителей Земли.

Что-то как бы оттиснутое на самой сущности человека, отчего иначе складывается
улыбка и смотрят глаза.

– Не ждал тебя так скоро. Всего два дня, как показывали ваше прибытие. Почему вы
сели на старинный космодром Байконур вместо Эль-Хомры?

– Расскажу после. Меня включили на четыре минуты – узнать шифр твоего гостевого
канала.

Крес назвал необходимые цифры и добавил:
– Мы можем увидеться сегодня же в двадцать часов по среднепланетному Восточ-

ного полушария. Подошла моя очередь посмотреть пять картин, а ты их тоже не видел.
Мне откроют гостевой канал, хоть это и совпало с дежурством в направляющей башне.
Кстати, увидишь еще двух старых друзей. Я пригласил нашего Алька – он так и остался
художником. И еще будет Та…

– Она уже вернулась с Пяти Темных Звезд? И ты все еще продолжаешь называть ее
по-школьному? А где же Не Та?

– И ее увидишь, потому что она, ее группа, нашла пять картин. Она даст объяснения
на выставке в Совете звездоплавания.

Скупо отмеренные минуты истекли. Крес вернулся к графику транспортировки. Гро-
мадность задачи не смущала его, участвовавшего в затоплении пустынь Калахари и Намиб
в Южной Африке. Теперь предстояло перебросить целое море пресной воды на материк
Австралии. Там сотни лет назад нерасчетливое орошение пустынь подземными водами при-
вело к массовому засолению почв, а недра материка могли дать лишь сильно минерализо-
ванный кипяток.

Опреснение морской воды не составляло проблемы, но ядовитая дистиллированная
вода должна была подвергаться сложной химической обработке. Давно стало известно,
как много веществ, хоть и в самых ничтожных количествах, было растворено в сложной
структуре воды – минерала, когда-то считавшегося самым простым. Без этих веществ вода
не могла служить жизни, а колоссальные ее количества, нужные для орошения целого мате-
рика, требовали столько труда, что не оправдывались ни земледелием, ни скотоводством
Австралии.

Как всегда, выход из тупика нашелся раньше, чем думали, и в неожиданном направ-
лении. Изобрели способ переноса водяных молекул в потоках заряженных частиц. Созда-
валось нечто вроде ураганного ветра, поднимавшегося исполинской дугой в стратосферу
и переносившего любые количества воды. А здесь, на ледяном щите антарктического мате-
рика, небольшая термоядерная станция давала кубические километры пресной воды.

Совет экономики планеты торжествовал, что отказался в свое время от проекта растоп-
ления антарктических льдов и повышения уровня океанов. Незачем было мешать пресную
воду с соленой, когда теперь стало возможным излить любое ее количество в любую точку
планеты. После промывки засоленной почвы Австралии предстояло затопление Сахары,
промывка Большой Соляной пустыни Ирана, создание пресноводных озер-морей в Цен-
тральной Азии.

Крес соединился со станцией, запрятанной глубоко в толще льда. Все было готово
для создания заряженного потока. Непередаваемо низкое гудение излучателей затрудняло
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разговор даже в хорошо изолированном помещении главного пульта. Крес включил сигналы
предупреждения.

Через пятнадцать минут полоса атмосферы между Антарктикой и Австралией в две
тысячи километров шириной станет опасной для самолетов на высоте теплой зоны страто-
сферы. Западная часть австралийского материка, и без того обезлюдевшая, была эвакуиро-
вана несколько дней назад.
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