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Ему снилось в тот миг зеленое небо с белыми, нежными облаками, которые спокойно
плыли над бескрайней равниной. Снились коричневые скалы и блеснувшее между ними,
словно голубое око, маленькое горное озеро. Снились красные крыши под темными соснами
– хотелось глубоко вдохнуть сладостный смоляной запах.

– Пора вставать, Алек…
– Да, мама, – ответил он тихо.
И будто чья-то ласковая рука с робкой нежностью коснулась его сердца.
– Пора, Алек!
Он облаком несся над степью и смотрел, как мелькают в высокой траве пестрые спины

антилоп. А потом открыл глаза и увидел склоненное над ним железное лицо Дирака.
– Прибываем? – глухо спросил он.
– Да, Алек, – спокойно ответил робот. – Пора просыпаться…
Человек незаметно вздохнул и огляделся. Сознание вернулось к нему внезапно и

резко; теперь он уже совершенно четко понимал, что находится в рековаленсцентной камере
корабля «Нептун», на расстоянии шестнадцати световых лет от Земли, которая только что
ему снилась. Все то время, пока неслись они песчинкой, затерянной в звездном хаосе, каж-
дая клеточка его существа жила земными образами и звуками.

– Вы звали свою мать, Алек, – сказал робот. – Я не знал, что у вас была мать.
Человек почувствовал, как у него защемило сердце. Это странное создание Багратио-

нова с лицом-маской роденовского мыслителя говорит на самом жестоком из всех языков –
на точном, исключающем ошибки языке машины. Да, у него была мать. Была когда-то… За
те шестнадцать световых лет, которые неумолимо разматывал звездный корабль, давно уже
сошли в могилу все близкие люди, оставленные на Земле.

– Да, была, – ответил он.
– А почему она не пришла на космодром проводить вас?
– Она не в состоянии была это сделать, Дирак, – с горечью объяснил Алек. – Ведь у

нее обыкновенное, слабое материнское сердце.
– Да, понимаю, – сказал робот.
Он не понимал, этого он никогда не поймет.
– И все-таки – вас провожало много людей. Разве все они были бессердечны?
Камера вдруг как бы перестала существовать, человек видел над собой прозрачный

купол обсерватории, видел совсем близко ее родные, близорукие глаза.
«Ты уверен, что тебе это необходимо, Алек?»
«Уверен, дорогая, – ответил он. – Уверен».
«Но почему, Алек? Разве тесен тебе наш бедный мир? Разве он совсем не устраивает

тебя?»
«Ты не должна так говорить! – сказал он. – Я очень хорошо знаю, что это самый бога-

тый и самый прекрасный из всех миров».
«И все-таки ты хочешь его покинуть».
«Так нужно», – ответил он.
«Бедный ты мой малыш, – сказала она с мокрым от слез лицом. – Бедный, несчастный

мой…»
Солнце сияло на чистом небе, веял легкий, теплый ветер, слабая еще весенняя травка

зеленела между бетонными плитами космодрома. Когда он поднимался по крутым ступеням
на звездолет, сотни объективов следили за малейшим его движением. Но он не обернулся,
у него не было сил взглянуть еще раз на тех, кто прощался с ним навсегда. И еще месяц
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спустя он не мог позволить себе посмотреть на маленькую звездочку, печально и нежно
посылающую в бесконечность свой бледный отсвет. Нет сил, откуда их взять…

– Тебе плохо, Алек? – спросил робот.
Человек вздрогнул:
– Нет, ничего! Не беспокойся, Дирак. Я чувствую себя нормально. А как Казимир?
– Сейчас он в биологической камере.
– Я хочу его видеть, – сказал Алек.
Робот нажал одну из кнопок на маленьком пульте, экран засветился. Казимир лежал

полуобнаженный под ярким светом рефлектора, недвижимый и бледный; жизненная сила
понемногу возвращалась к нему. По тонким биопроводникам, густой сетью покрывавшим
его грудь, пульсировала плазма. Дирак, несомненно, сделал все, что нужно, и тем не менее
Алек ощутил неясный страх. Строгий, почти суровый профиль Казимира казался совер-
шенно безжизненным, глаза ввалились, словно у покойника. Да, анабиоз один из видов
смерти, хотя и строго дозированной.

– В каком он состоянии? – спросил Алек встревоженно.
– Все нормально… Через два часа разбужу.
– Ну хорошо, – сказал человек.
– Сейчас принесу тебе поесть. И прошу тебя, не делай глупостей, попытайся прогло-

тить.
– Не беспокойся, – ответил Алек и через силу улыбнулся. – Как ты думаешь, смогу я

стоять?
– Не хуже, чем после любого, другого путешествия.
– Тогда попробуем.
– Нет, еще рано.
– Я хочу, Дирак. Прошу тебя, дай мне руку.
Робот молчал в нерешительности. Желания людей были для него законом, кроме

тех, конечно, которые могли обернуться серьезной опасностью для них самих. Но сейчас,
кажется, человеку ничто не угрожало.

– Хорошо, – сказал он. – Но только ненадолго.
И он протянул ему свою холодную руку в мягкой рукавице. Алек медленно поднялся,

но вдруг почувствовал, что ему дурно.
– Да, действительно, еще рано, – обессиленно произнес он. – Иди, Дирак, принеси

поесть. Может быть, тогда мои дела пойдут на лад.
Дирак посмотрел на него отполированными, блестящими линзами и бесшумно исчез.
Часы неутомимо тикали на стене – круглые, старые, смешные часы. Время проделы-

вало с ними разные шутки, но они все так же педантично и уверенно, с обманчивой точно-
стью делали свое дело. Они были слепы и беспомощны; только Дирак из каких-то особых
соображений уделял им серьезное внимание. А люди на них даже не смотрели.

Невооруженным глазом можно было уже видеть Хелу – маленькую синюю звездочку,
холодную, не мерцающую. Она вызывала у него сейчас странное чувство: смесь враждебно-
сти и горькой, неясной боли, наполнявшей сердце. Что бы он там ни встретил, это не станет
ему близким, всегда будет чуждым, далеким и непонятным. Какие бы живые существа ни
населяли ту планету, они тоже никогда не поймут его.

Неожиданно засветился экран, и он увидел перед собой Казимира, его бледное лицо,
его глаза, которые сейчас улыбались.

– Здравствуй, Казимир, – ласково сказал Алек. – Как ты себя чувствуешь?
– Отлично! – послышался слабый голос. – Отлично, старик. А ты?
– Как Виннету, вождь индейцев! – засмеялся Алек. – Знаешь, ты очень изменился! Во

всяком случае, выглядишь моложе.
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– И ты – честное слово… Видна ли Хела?
– Да, звездочка так себе, – сказал Алек. – Вряд ли, старик, стоило ради нее топать такую

даль…
По лицу пилота пробежала тень.
– Ради нее? – повторил он. – Да ради нее, Алек, я, честно, и пальцем бы не пошевелил.
– Я знаю, о чем ты думаешь, – улыбнулся Алек. – Не думай об этом. Мы отправились в

путь, и мы его пройдем. А как только достигнем своей цели, у нас будет еще более желанная
– вернуться обратно.

– Что происходило, пока я спал?
– Ничего особенного… Обычные явления – астероиды, радиационный пояс. Но наша

старая скорлупка держится превосходно.
– С помощью Дирака, разумеется. А тебе не приходило в голову, Алек, что вселенная

чертовски однообразна?
– Но мы еще не встретились с живой природой, старик.
Пилот пожал плечами.
– Кто знает! Я тебе прямо скажу, что нисколько не удивлюсь, если на Хеле нас встретит

Багратионов. Ни капельки не удивлюсь…
Дверь камеры Алека бесшумно открылась, и вошел Дирак. Алек прежде всего взглянул

на поднос с принесенной пищей.
– Вот это хорошо! – кивнул он, довольный. – Ты наверно хочешь есть, Казимир?
– Ужасно! – сказал пилот. – Но твоя кухня, Дирак, совсем меня не вдохновляет.
– Почему моя? Ты забываешь, что ваше меню составляли три института.
– Черт бы их побрал! – воскликнул с возмущением пилот.
– Вспомни, какое заявление ты сделал по этому поводу в прессе? – вставил безжа-

лостно Дирак.
– Дернуло же меня трепаться!
– Вульгарный жаргон, приятель, – невозмутимо заметил робот. – Язык космического

путешественника не должен быть таким…
– Ты прав! И поэтому тоже катись ко всем чертям.
Дирак взял поднос.
– Не хотите ли посмотреть какой-нибудь фильм?
– Нет, спасибо, – ответил пилот. – Я хорошо выспался.
– А ты, Алек?
– Я бы посмотрел что-нибудь, – заколебался Алек.
– Так что же?
– Ну ладно… Выбери из архива что-нибудь об индейцах или привидениях.
– Браво! – воскликнул Казимир. – О привидениях даже я бы посмотрел. Надоела мне

до смерти эта космическая скука.
Дверь бесшумно закрылась.
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Ракета отделилась от звездолета без всякого толчка, так легко и бесшумно, словно
кенгуренок, выскользнувший из благословенной материнской утробы. Стоя у командного
пульта, Казимир несколько мгновений видел тонкую красную черточку – след, оставлен-
ный ракетой; черточка быстро растаяла, как тает во мраке огонек брошенной сигареты. На
минуту им завладел панический ужас при мысли об одиночестве, мучительная спазма сжала
горло. Куда они полетели, зачем он отпустил их? И что он будет делать один в этой огромной
пустыне, если с ними приключится беда?

Под ним, все такая же синяя и таинственная, плыла Хела. Отсюда она казалась немно-
гим больше, чем Луна с Земли. Сквозь тонкую завесу облаков поверхность ее едва про-
сматривалась – более темная у экватора, прозрачно-синяя возле полюсов. Мощный телескоп
звездолета ощупывал всю планету в течение трех дней, прежде чем было выбрано место
для посадки. Планета состояла не из континентов, суша широким поясом охватывала только
ее центральную часть. Не было ни гор, ни внутренних морей. Не было даже островов на
двух спокойных, прозрачных океанах, омывающих полюса. Вся суша была покрыта бескрай-
ними лесами, рассеченными множеством синих озер. Если этот мир и в самом деле населен
людьми, думал Казимир, то они едва ли отличаются от земных орангутангов. И в этот зве-
ринец необходимо послать своего единственного друга…

Казимир обеспокоенно повернулся к пульту; экран засветился. Он вдруг увидел воз-
бужденное лицо Алека, который всматривался в планету. Рядом с ним Дирак хладнокровно
орудовал у пульта управления – железное его лицо, как всегда, было спокойным и безжиз-
ненным.

– Ну как ты там, старик? – спросил Казимир. – Как тебе нравится скорость?
– Кошмар! – ответил Алек весело. – Всего лишь сто километров в секунду!
– Как работают установки?
– Превосходно!
– Будьте все-таки осторожны, – сказал пилот, и в голосе его прозвучала тревога. –

Боюсь, вы там обнаружите комаров величиной с голубя.
– Ну это бы еще ничего! – улыбнулся Алек. – А вот как бы водяная змея не проглотила

ракету.
– На этот раз она подавится, – сердито сказал пилот. – И все же будь внимателен, старик,

смотри в четыре глаза…
Экран погас. Теперь перед Алеком и Дираком еще ярче светилась Хела, красивая и

спокойная. Им оставалось до нее часов десять – ничтожный шаг в бесконечности, которую
они уже пересекли. Дирак все так же уверенно и безучастно управлялся с аппаратурой, не
обращая никакого внимания на планету. И понятно, ведь для него в этом не было ничего уди-
вительного – просто цель, а не повод для переживаний. Она не могла вызвать у него ника-
ких чувств. По существу, именно в отсутствии эмоций заключалась его сила, его преимуще-
ство перед людьми на всем протяжении их совместного путешествия. Иначе он, наверное,
уже сто раз сошел бы с ума, сто раз вернул бы звездолет обратно или, поддавшись слепой
ярости, направил бы его прямо на какое-нибудь пылающее солнце. Но люди были уверены
в нем и спокойно отдали себя в его руки. Лишенный чувств, он мог противостоять при-
роде, поскольку не зависел от нее. Для пего не существовало ни времени, ни пространства.
Все было только поводом для размышлений. Но даже гигантский разум, располагающий
огромными знаниями, не был главным – единственной и постоянной сущностью были для
него люди и их указания. Это было сильней и действенней всех инстинктов, которые при-
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рода могла бы вложить в живое существо. Багратионов действительно сотворил чудо, может
быть, величайшее в бескрайнем космосе, который они сейчас бороздили.

Алек очень хорошо понимал все это и не раз с затаенным дыханием вглядывался в
умное, благородное лицо робота. Его черты, скопированные с произведения древнего скуль-
птора, были действительно прекрасны. Но Алек боялся смотреть в пустые глаза, в блестящие
линзы, которые недвижно светились на железном лице. Тогда ему казалось, что он выдаст
какую-то тайну, нарушит фатальный закон и произойдет самое страшное – машина внезапно
осознает себя. Хотя, в конце концов, это ее право, и в такие минуты Алек испытывал неяс-
ное чувство вины. В такие минуты, неизвестно почему, он старался разговаривать с роботом
особенно тепло и ласково, но робот отвечал ему, как всегда, вежливо и разумно. Это раздра-
жало человека.

Да, Алек часто ловил себя на том, что робот его раздражает. Прежде всего своими без-
апелляционными высказываниями. Своей самоуверенностью, пренебрежительным отноше-
нием ко всякого рода сомнениям и неподтвержденным выводам. Это чувство боролось в
Алеке с глубокой признательностью, которая неизменно брала верх. И тогда Алек снова ста-
новился дружелюбным и ласковым.

Когда они стали приближаться к планете, он спросил:
– Как наши дела, Дирак?
Теперь робот не сводил глаз с аппаратуры.
– Скорость пятнадцать километров в секунду, – ответил он. – Расстояние от…
– Я спрашиваю тебя: благополучно ли мы сядем?
– Нет никаких оснований, чтобы мы не сели…
Теперь Хела заполнила собой весь горизонт, она была уже не такая ярко-синяя, к

синему добавился нежный оттенок резеды. За полупрозрачной сеткой тонких, ослепительно
белых облаков просматривался далекий континент. В тот момент они еще не видели озера,
куда должны приводниться, – оно было на обратной стороне планеты, там, где сейчас рож-
дался рассвет.

– Входим в верхние слои атмосферы, – доложил немного погодя Дирак. – Плотность
воздуха больше предполагаемой.

– Сбавь скорость!
– Ты же хорошо знаешь, Алек, что регулятор скорости автоматический.
– Я не совсем доверяю автоматам, – любезно сообщил человек.
– А я очень доверяю, – сказал робот. – До сих пор еще ни один автомат не подвел.
– До сих пор не значит всегда.
– Разумеется, – спокойно ответил Дирак. – И все-таки я не вижу причин для беспокой-

ства. В автомат заложены и отклонения от нормы.
Спустя час они пролетели над озером – тоненькой синей полоской посреди лесов.

Дирак все так же, не отрываясь, следил за приборами.
– Длина озера восемьдесят километров, – сообщил он. – Ширина в среднем около

пятнадцати километров. Глубина в центральной части около трехсот метров, возле берегов
около двухсот. Чрезвычайно удобно для посадки и для взлета.

Им полагалось еще раз облететь всю планету, постепенно снижаясь, и на минимальной
скорости приводниться на поверхности озера. Снова ночь и снова день, как во сне. Облачная
пелена сгустилась, участки суши реже попадались на глаза.

Наконец Дирак сказал:
– Приготовиться!
Когда ракета утонула в молочной белизне облаков, сердце Алека защемило от счастья.

После безрадостной пустыни вселенной, после бесконечного океана ледяной темноты эта
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мягкая, теплая белизна была для него нежным объятием, воркованием голубя, песней – всем
тем, что оставил он на далекой Земле.

Потом осветилась и засверкала синяя озерная гладь, и синева наполнила все его суще-
ство. Все ближе, ближе – толчок! Ракета нырнула в водную бездну, и теперь только зелено-
ватые сумерки струились за кристально-прозрачным иллюминатором.
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Когда они вышли на берег, шел тихий светлый дождик, но облака вскоре рассеялись и
над ними засияло чистое небо.

Алек стоял на берегу и ощущал под собой живую землю. Он смотрел на небо и не мог
сдержать слез, они текли и текли по лицу. Он был потрясен – чудо, которого он ожидал дол-
гие годы, все-таки произошло! У него снова есть земля, небо, облака. У него есть натураль-
ный воздух и чистая небесная высь. Он обрел снова тепло, исходящее от природы. Обрел
чувства, которые воспринимали все это. Только голос пропал, горло не издавало звуков, он
не мог произнести ни единого слова. И ничего не мог поделать с собой в эту минуту – только
глубоко дышал, чувствуя, как возвращаются к нему силы и неугасимая жажда жизни.

В двух шагах от Алека стоял робот. Железная голова его медленно поворачивалась,
словно телевизионная камера. Да, по существу, она и была камерой. Сейчас все, что его
окружало, надлежало запечатлеть на миниатюрных кассетах в образах и звуках. И нужно
впоследствии воспроизвести это сотни, тысячи раз, столько, сколько захотят люди. Все, чего
коснулись его холодные глаза, становилось с той минуты бессмертным.

Наконец Алек сказал:
– Ну что, Дирак?
– Я все ожидал увидеть, только не это…
Он действительно был ознакомлен со всеми открытиями космонавтов.
– Правда, чудесно? – спросил Алек.
– Это похоже на бутафорию…
Алек готов был поклясться, что в голосе робота прозвучали нотки разочарования.

Теперь уже и он окинул окрестности критическим взором. В самом деле, что-то было не в
порядке, но что – он еще не мог понять. Конечно, здесь другая природа. Деревья не были
похожи на земные деревья, скорее их можно назвать гигантскими цветами. Огромные заост-
ренные листья высотой в несколько десятков метров поднимались прямо от земли. Массив-
ные стебли, гладкие, зеленые, тянулись вверх и заканчивались громадным цветком в форме
колокола – желтым, бледно-розовым, сине-зеленым. На мгновение Алеку показалось, что он
превратился в ничтожную букашку и в таком обличье попал из космоса на клумбу с тюльпа-
нами. Землю покрывал жесткий мох, напоминающий скорее какую-то синтетическую мате-
рию. Да, странный лес, чистый и нетронутый, словно в первый день творения.

– Что тебя удивляет? – спросил Алек.
– Разве ты не видишь? – ответил Дирак. – Абсолютно никаких признаков жизни. Мы

стоим тут уже двадцать минут, а я не видел даже мошки.
– Правда? – спросил Алек.
– Я заметил бы даже муравья в траве, – сказал уверенно Дирак. – Но никого нет. Словно

все это создано в какой-то гигантской лаборатории.
Алек озадаченно взглянул на него. На мгновение его охватил страх.
– Не спеши, Дирак, – сказал он. – Мы же будем ходить, увидим еще…
– Конечно, – бодро подхватил робот. – Действительно, почему бы здесь не существо-

вать высшей форме жизни?..
– Тогда идем… Ты взял оружие?
Дирак снисходительно улыбнулся – ну разумеется. Иногда люди задают поистине глу-

пейшие вопросы. Его главная задача в этой экспедиции – охранять человека, обеспечивать
безопасность и надежность. Все остальное второстепенно.

Они медленно двинулись вдоль берега. Быстрей идти было просто невозможно. Трава
была такая жесткая и так переплелась, что они спотыкались на каждом шагу, вытаскивая
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ноги словно бы из специально расставленных капканов. Дирак успел оторвать один стебель
и теперь внимательно его рассматривал.

– Обыкновенное растение, – констатировал он. – По принципу фотосинтеза. Да иначе
и не может быть. Откуда бы тогда здесь взялся кислород?
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