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Владимир Федорович Тендряков
Путешествие длиной в век

 
ОТ АВТОРА

 

Разговор пойдет о сказке.
Неправдоподобно, чтоб мужицкий сын Иванушка, презираемый дурачок-лапотник,

стал царем. Досужий вымысел. Неправдоподобно чтоб ковер мог летать по воздуху, чтоб
Садко – богатый гость опускался на дно морское, возвращался оттуда живым и невреди-
мым. Сказка не жизнь, а где то над жизнью – так считали наши предки.

Впрочем они часто верти в свои сказки. Иисус Христос после смерти остался жив
и вознесся на небо, Иисус Христос прошел по воде «яко по суху», не замочив ног, первая
женщина сотворена из ребра мужчины. Верили: так было, так могло быть, но человек тут
ни при чем – все это сверхчеловеческое, некая непостижимая божественная сила. И опять
не жизнь, а над жизнью. А сейчас…

Разрабатывается искусственный, электронный мозг, который будет иметь размеры
меньше человеческой головы…

Двенадцатилетнему мальчику «пришили» правую руку, отрезанную поездом, в
запястье стал ощущаться пульс – значит, рука живет…

Можно ли сделать Венеру обитаемой?
Это похоже на фантастику, не правда ли, пахнет сказкой? Нет, не сказка, это

случайные выдержки, заготовки, взятые из современного серьезного журнала. Жизнь не
только догоняет вымысел, а порой перегоняет его.

Однако это вовсе не значит, что сказка в скором времени исчезнет совсем, заменится
трезвой былью. Просто она из недоступного, из области божественного перекочевывает
в наше будущее. Бородатого сказочника начинает заменять научный фантаст. Древний
сказочник, что мечтал летать по воздуху, создавал в воображении ковер самолет, вряд
ли надеялся, что он сам или его сын, внук, даже правнук полетят, как птицы. Он верит,
что богом человеку предопределено ходить по земле, не летать. Современный фантаст,
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описывая путешествия к далеким планетам и звездам, рассчитывает, что они сбудутся.
Безнадежность перестала быть уделом сказки.

И уж если сказка перекочевала в будущее, то к ней должны быть иные требова-
ния. Наше будущее, несмотря на свою фантастичность, реально. Поэтому и современная
сказка должна нести реалистические черты.

Мало того к будущему нельзя относиться безответственно, несерьезно. Описывать
будущее как некий розовый рай, населенный блаженными – значит, обманывать самих себя.
Наверняка среди грядущих поколении будут конфликты и противоречия, о которых сейчас
мы лишь смутно можем догадываться. Марксистская диалектика учит, что не может
быть общества без противоречий, застывшего, неразвивающегося, без поступательного
движения вперед. Мечтать о неподвижности так же противоестественно, как психиче-
ски нормальному человеку мечтать о могиле. Будут противоречия, столкновения – значит,
в среде людей неизбежно будут гордые победы и горькие поражения, свои радости и свои
несчастья, удачники и неудачники, рождения и смерти. В этом, наверное, и есть неспокой-
ное счастье бытия.

Но стоп! Могут подумать все, что здесь сказано, – крупная завязка к сказке, которая
пойдет дальше. Нет, проблем будущего она не решает: слишком непосильная задача; про-
сто хотелось бы представить далекие будни, не больше. Представить в силу своего огра-
ниченного воображения.

Итак сказка на современный лад.
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В Институте мозга шел странный мировой чемпионат.
С разных концов земного шара съехались феномены памяти. Одни декламировали

пудовые телефонные справочники, как стихи, другие – антологии поэзии того же веса отба-
рабанивали, как телефонные справочники. Находились и такие, которые ради спортивного
интереса заучивали от корки до корки технические энциклопедии.

Виртуозов запоминания телефонных справочников отмечали научным термином
«ассоциативно недостаточны» и отправляли домой.

С особой тщательностью проверяли тех, кто обладал могучей избирательной памятью.
Из трехсот человек без труда отобрали десятерых. Из этого десятка уже после двухмесячных
упорных испытаний осталось трое. Из троих после некоторых колебаний выбрали одного,
абсолютного мирового чемпиона памяти. Им оказался Александр Бартеньев, двадцатише-
стилетний кандидат физико-биологических наук из Москвы.

С верхушки молоденького деревца скворец, черный, как монах со старинной гравюры,
глядел с чванливым высокомерием на долговязого человека. Неожиданно скворец сорвался
в воздух…

По солнечной дорожке, на которой лишь кое-где расплескана жидкая тень, бежала
девушка-лаборантка – трепещут полы слепящего халатика, трепещет по-майски яркая
листва на деревьях, и блестят в улыбке плотные зубы.

– Он зовет вас… Скорей!
Он, директор Института мозга, прославленный академик Шаблин, звал к себе чемпи-

она памяти Александра Бартеньева.
Бартеньев поспешно зашагал к дверям главного корпуса. Рядом с ним нетерпеливо

бежала лаборантка.
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Журналисты описывали наружность Шаблина: «Атакующий лоб, остроотточенный,
как клинок, профиль…» На портретах он выглядел худощавым брюнетом с обычным лбом,
большим носом, зазывной хитрецой в узко посаженных глазах.

В просторном, даже чересчур просторном кабинете, куда ломилось умытое весной
солнце, встал из-за стола поджарый человек в мятой рубашке, пузырящихся на коленях
брюках – своего рода щеголь из признанных. Родоначальником этого щегольства – смире-
ние паче гордости – по нечаянности стал Альберт Эйнштейн, носивший растянутый сви-
тер и потертую кожаную куртку. Высокий, прямой Александр Бартеньев в своем новом,
тщательно пригнанном костюме, от носков туфель до макушки начищенный, отутюженный,
приглаженный, выглядел рядом со знаменитым ученым, как принц крови, – величественный,
торжественный и… робеющий.

Цепкое пожатие сухой, крепкой руки, цепкий взгляд в самые глаза, в глубь их, на дно.
– Сядем.
За время, проведенное в этом институте, Александр видел его несколько раз, дважды

слушал его лекции, но только сейчас его поразила энергия сухощавого, словно наэлектри-
зованного лица.

При жизни возведенный в великого, в одинаковой степени физик и химик, физиолог и
гистолог, глубокий теоретик и тонкий экспериментатор. Его «Исследование белка нервной
клетки» потрясло весь научный мир, когда Бартеньева еще не было на свете, а Шаблину
исполнилось едва столько же лет, сколько сейчас Бартеньеву.

Кабинет прост, пустоват, даже аскетичен. Рабочий стол, с перламутровым отливом
телеэкран на нем, маленький круглый столик в углу, мягкий диван обнимает его…

Бартеньев разочарованно оглядывался.
О кабинете Шаблина ходили по белу свету легенды: будто бы здесь под своим лич-

ным присмотром ученый хранил искусственный человеческий мозг. Электронных мозгов
создано достаточно, но мозг из выращенных в лабораториях нервных клеток – единствен-
ный экземпляр в мире.

– Вы любите путешествовать? – неожиданный вопрос.
– Не очень, – ответил несколько ошарашенный Бартеньев.
– Насколько я знаю, вы интересовались древними рукописями, океанской фауной, про-

блемой гравитации и еще чем-то…
Александр нахмурился.
– Сам знаю, это моя беда.
– Напротив, любознательность похвальна.
– Можно всю жизнь остаться в любознательности профессионалом, во всем остальном

– дилетантом.
– А если я, соблазненный вашей любознательностью, предложу вам место в нашем

институте?
– Вы же знаете, профессор, работать в вашем институте – для каждого большая честь.
– Отлично. Сообщите, что вы знаете о звезде Лямбда?
– Лямбда Стрелы?
– Именно о ней.
Вопрос не только легкий, но и до смешного наивный. Для жителей Земли после Солнца

не существует на небе более знаменитого светила, чем эта слабая звездочка; любой школь-
ник из первого класса подробно расскажет о ней. И потому, что детский вопрос задается
ему, как-никак победителю в чемпионате энциклопедистов мира, Александр растерялся:
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«Подвох!» Как всегда, когда бывал озадачен или нужно слегка напрячь свою безотказную
память, он бережно коснулся правого виска сложенными в щепоть пальцами. И этот при-
вычный жест его успокоил, память сработала, перед глазами выросла страница астрономи-
ческого справочника. И по этой «мысленной» странице Александр стал читать деловитым,
бесстрастным, как стиль самого справочника, голосом:

– Лямбда Стрелы – звезда четвертой величины, спектральный класс «жэ ноль», рас-
стояние от Солнца – 36 световых лет 150 световых дней, с допустимой ошибкой в ту или
другую сторону на 35 световых часов. Температура на поверхности на 300 градусов больше,
чем у Солнца. Светимость – в полтора раза больше. Масса…

– Хватит! Хватит! – замахал сухой рукой Шаблин. – Убьете меня своим профессио-
нальным речитативом.

– Зачем вы это спрашиваете, Игорь Владимирович?
– Предлагается путешествие… Да, не удивляйтесь, к Лямбде Стрелы. Да, да, вам…
Расширяющееся от острого подбородка ко лбу в четких морщинах лицо, тронутые

сединой жесткие волосы, темные, колючие глаза… Хочется вытянуть из этих глаз упрятан-
ную искорку, уличить в насмешке, но взгляд прям, серьезен, даже суров. С ума спятил старик.

Александр передернул плечами.
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Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова…
Жесточайшая война середины двадцатого века родила радар, радар родил мирный аст-

рономический радиотелескоп. Человек не только стал видеть Вселенную, но и слышать ее.
«Уши» оказались более чуткими, чем «глаза», космос на слух охотнее открывал секреты.

И появилась соблазнительная возможность подслушать, не бросят ли сигналы жители
других звездных систем. Не одна же Земля во Вселенной укачивает племя разумных
существ, наверняка не мы одни создали высокую цивилизацию.

В конце 1960 года Национальная радиоастрономическая обсерватория Соединенных
Штатов Америки начала «прощупывать» две звезды, очень похожие на наше Солнце, – Тау
Кита и Эпсилон Эридана, удаленные от нас на одиннадцать световых лет. Но звезды мол-
чали.

В те же годы в Москве, в Государственном астрономическом институте имени Штерн-
берга, стали прислушиваться к туманности Андромеды.

Слышен был шум и треск мертвой природы. Казалось, люди Земли одиноки в необжи-
том мироздании.

Одиноки?.. Примириться? Может, где-то страдающие от одиночества разумные суще-
ства тоже слушают и ждут клича. Так возьмем роль вселенских глашатаев на себя!

На разных материках начали строить грандиозные передаточные станции, распростер-
тые к небу антенны открыли прицельный огонь по звездам, напоминавшим наше Солнце…
Откликнитесь!

Взывать и ждать отклика от звезд – неблагодарный труд. Пока-то долетит весточка,
пока-то вернется ответ, пройдут столетия, а может, тысячелетия, тот, кто спрашивает, будет
лежать в могиле.

И шло время. Космические лайнеры прокладывали трассы за Марс и Юпитер, всюду
искали признаки жизни. Марс разочаровал: жалкие мхи, несколько видов насекомых… В
глубинах гигантской атмосферы Юпитера, в сумеречной, парной темноте, в океанах амми-
ака, похоже, таилась какая-то загадочная жизнь, ничем не напоминавшая земную.

Шло время. Земля взывала к звездам. Звезды молчали.
И вот старейшая Серпуховская радиообсерватория получила сигналы на волне в 21

сантиметр. Аппарат принял их, равнодушно записал на ленту колючие зубцы – именно так
выглядит «голос» Вселенной, знакомый и уже надоевший голос мертвой природы. Но среди
тесного частокола зубцов астрономы заметили едва уловимую неправильность, какую-то
робкую накладку в виде тупых выступов. Как археологи из праха откапывают черепок по
черепку, чтоб потом составить старинную вазу, которая расскажет о жизни давно исчезнув-
шего народа, так и астрономы штришок за штришком из мусора космических шумов вылу-
щили сигналы: выступ на ровной линии, чуть дальше – два выступа вместе, потом – три,
четыре, пять… до десяти, а затем снова – один, два, три… Странные сигналы! Но странные
ли? Наоборот, привычные. Именно такие сигналы посылали люди с Земли, сообщая Все-
ленной свою десятизначную систему как позывные…

Их кто-то вернул, кто-то произнес земной пароль.
Не все сразу поверили в этот пароль. Раздались голоса: а не отражение ли земных

радиоволн, не космическое ли это эхо?
Но сигналы продолжали идти, их уже улавливали почти все радиообсерватории мира.

Простые позывные и более сложные сообщения, требовавшие расшифровки.
Сомнения рассеялись: из глубин Галактики слышен был осмысленный голос. Конец

безмолвию, конец одиночеству.
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Голос шел из созвездия Стрелы, от звезды, помеченной на астрономических картах
греческой буквой «лямбда». Она была едва видима на ночном небе простым глазом, при-
мерно так, как видна слабенькая звездочка на изгибе ковша Большой Медведицы.

Сразу же во всем мире была установлена «Служба Лямбды Стрелы».
Мгновенно родились две новых отрасли науки – астрономическое дешифрование и

лямбдоведение.
Каждый день приносил открытия: в системе Лямбды Стрелы всего семь планет, жизнь

процветает только на второй от светила. Эта планета кружится примерно на таком же рас-
стоянии от своего «солнца», как и Земля, их год почти равен нашему, а сутки длиннее в два
раза. Она заметно массивнее Земли, атмосфера ее гуще, климат немного жарче.

В сообщениях из космоса эта планета означалась двумя короткими импульсами, то
есть «Вторая в системе», у людей же она сразу получила имя «Коллега», ее жители – «кол-
легиане».

Земля слышала Коллегу. Коллега слышала Землю, но об оживленной беседе нечего
было и думать. На первых порах эта беседа напоминала разговор двух глухих. Что подела-
ешь: ответ на вопрос приходилось ждать больше семидесяти лет!

Но ответов и не ждали, приблизительно знали, что именно должно интересовать их,
а потому сообщали, что могли, как могли. Сначала посылались и принимались примитив-
ные сообщения, год за годом они усложнялись – от десяти точек, означавших десятичную
систему, до радиуса Земли, от простейших уравнений до сложных формул, объяснявших
высшее строение человеческого тела. В течение первого семидесятилетия создавались неза-
висимо друг от друга два звездных языка, два кода – наш язык и язык коллегиан. В тече-
ние второго семидесятилетия эти языки постепенно сливались в один общий, объемистый,
которым можно было уже передать химический состав протоплазмы и конструкцию меж-
планетного лайнера, свойства электронных оболочек в атомах и экономическо-социальное
устройство общества.

Сейчас шло третье семидесятилетие, или, как называли, третий «коллегианский век».
Связь с планетой Коллега казалась людям фактом, подернутым вековой пылью исто-

рии. Каждый из жителей Земли родился тогда, когда голос из созвездия Стрелы дав-
ным-давно звучал, к нему относились как к чему-то обыденному.

Время от времени вспыхивала «коллегианская мода». А так как рядом с новыми Пуш-
киными и Бетховенами еще существовали мастера поделок, то с эстрад кое-где можно было
даже услышать и песенки: «Коллегианочку любить хочу…» Женщины носили прически
«стрела в облаках», шили юбки «лямбда», мужчины брились бритвами «Коллега», тридцать
шесть лет – расстояние от Солнца до знаменитой звезды – называли «небесный возраст».

Писатели-фантасты (и не только фантасты) посылали героев своих романов в гости к
коллегианам, где они учились коллегианской мудрости, храбростью и находчивостью спа-
сали благородных и кротких жителей славной планеты от всевозможных космических бед.
Установилось ходячее мнение, что коллегиане отличаются необычайной добротой, миролю-
бием, душевной щедростью. Люди приписывали небесным собратьям то, что они больше
всего ценили на Земле.

Писатели с легкостью перекидывали героев через пространство в тридцать шесть све-
товых лет, ученые же признавали свое бессилие. Фотонная ракета! До сих пор она миф, чем
дальше, тем несбыточнее. Нужны мощнейшие магнитные поля, которые бы смогли удер-
живать в себе, как в закупоренных бутылках, запасы антивещества, служащего топливом
фотонной ракеты. Хранить его в огромных количествах практически невозможно, проще
устроить завод по выработке антивещества. Целый завод! И нужно как-то поддерживать
специальное, размерами в десятки километров газовое зеркало, которое бы отражало лучи-
стую энергию, иначе она превратит всю ракету в пар. А особая защита от микрометеоритов и
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метеоритов!.. А защита от атомов водорода, рассеянных по всей Галактике, которые, налетая
на корабль, становятся колоссальным потоком космических лучей, способных мгновенно
убить все живое! Словом, масса такой ракеты равнялась бы массе целого континента, даже
больше, и, чтоб разогнать этот «материк» до скорости, близкой к световой, нужна энергия,
намного превышающая энергию всех электростанций энергетически высоко оснащенного
земного шара.

Даже среди самых отъявленных фантастов, не говоря уже о скептическом ученом мире,
идея фотонной ракеты начала терять своих сторонников еще в прошлом веке.

И самая ближайшая звезда Проксима Центавры недоступна, а что говорить о Лямбде
Стрелы, путь до которой чуть ли не в десять раз дальше!

Все это Александр Бартеньев прекрасно знал и потому не столько с недоверием,
сколько со страхом глядел сейчас на Шаблина. Что с ним?
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Шаблин спокойно встал из-за стола, взял стул, сел напротив – колени в колени, глаза
в глаза.

– Не пугайтесь, я не сошел с ума.
– Странная шутка, Игорь Владимирович.
– Это не шутка.
– Н-не по-нимаю…
– Для того и собраны были вы все сюда, чтобы подыскать подходящего космонавта.

Выбор пал на вас.
– Космонавта!.. Ни больше, ни меньше – к Лямбде Стрелы?
– Ни больше, ни меньше…
Александр в смятении поглаживал висок, увиливая от негнущегося взгляда Шаблина,

и все же старался мельком заглянуть в глубину его глаз, еще надеясь уловить насмешку.
– Фотонная ракета?.. Строилась в секрете?.. – спросил он.
– Фотонная?.. Гм… Неужели есть еще стародавние бароны Мюнхгаузены, заморажи-

вающие звук рожка, чтобы насладиться его пением на досуге?.. Нет, мы попробуем изобре-
сти граммофон.

– Значит, граммофон изобретен?
– В какой-то степени да.
– Так на чем же я полечу?
– Верхом на радиоволнах. Удобно и довольно быстро – каких-нибудь тридцать шесть

лет – и вы там.
– Ничего не пойму!..
– Собственно, полетите не вы, а ваша душа.
– Душа-а?!
Шаблин взял со стола обширный лист бумаги, протянул.
– Не догадываетесь, что это?
Весь лист сверху донизу занимала многоэтажная, со спадами и взлетами, с бесчис-

ленным частоколом башен и контрфорсами – величественное архитектурное сооружение –
химическая формула.

– Ну?..
– По-видимому, формула какого-то белкового соединения…
– Больше того, это формула клетки вашего мозга.
– Н-не понимаю…
– Как вы думаете, можем мы ее передать на Коллегу?
– Наверно.
– Передаем куда более сложные вещи. А если б они нам передали формулу клетки

мозга какого-нибудь коллегианца? Смогли бы мы создать в своих лабораториях ее живую,
функционирующую копию?

От оглушающей догадки Бартеньев почувствовал дрожь в коленях.
– Вы, кажется, собираетесь…
– Да, собираемся.
– Передать клетка по клетке состав человеческого тела?
– Попадание неточное. Весь человеческий организм? Двадцать тысяч миллиардов кле-

ток?.. Многонько. Да и посудите, так ли уж нужно передавать почки, селезенки, легкие, скро-
енные по земной мерке. Там они будут плохо служить. А нам нужно, чтоб наш посол на
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планете Коллега не лежал в ватке, а действовал, ездил, изучал жизнь, влезал во все дырки.
Нет, не собираемся передавать вас со всеми потрохами…

– Мозг?..
– Да, мы передадим только ваш мозг, ваш интеллект, вашу душу. А там пусть они всадят

ее в тело какого-нибудь стройного коллегианина.
– И это возможно?
– А почему нет? Их жизнь держится на тех же двадцати столбах, на двадцати амино-

кислотах. У них та же левая ассиметрия…
Александр стискивал ладони коленями.
– Мозг! Но и это чудовищно много… Больше десяти миллиардов клеток в одной только

коре…
– Ничего не попишешь, телеграммка получится несколько длинноватой. Не так уж и

страшно. Справимся. А потом, зачем передавать все клетки, запрограммируем и передадим
только то, что отличает вас, Александра Бартеньева, от всех других, ваши индивидуальные
особенности, вашу память, ваши знания, привычки – все ваше без остатка, выраженное в
молекулярно-химических изменениях ваших клеток.

– Что потребуется от меня?
– Только одно: натренироваться и предоставить свой мозг, чтобы мы его смогли сфо-

тографировать со всеми подробностями.
– А потом?
– Потом эту фотографию переложим на математический код, отправим на радиостан-

цию, они запустят ваш интеллект в дальнее путешествие, так сказать, в радиоволновой упа-
ковке.

– И я останусь с вами?
– Такой же невредимый, как и сейчас. Вас, поверьте, не убудет. Если я сниму мерку с

этого стола, он не станет менее качественным.
– У меня окажется духовный двойник?
– Да, лет так через сорок, за биллионы километров, на планете Коллега.
– Невероятно!
– Но, согласитесь, удобнее путешествия не придумаешь.
– Почему именно мой мозг? Наверняка можно найти более достойных…
– Нужно, чтоб посол на Коллегу носил под своим черепом – простите за вульгарное

сравнение – обширнейшее складское помещение, куда бы мог спрятать максимум сведений
о жизненном укладе, об искусствах, о науках, о привычках коллегиан. Да и с Земли в подарок
коллегианам тоже кое-что нужно захватить. Никаких записей, никаких дневников с собой не
возьмешь – только память. А свойства памяти можно сохранить почти без потерь.

– Он вернется обратно?
– Разумеется. Командировка… Мы передаем, там восстанавливают, год живет среди

коллегиан, с его нагруженного новыми информациями мозга снимают копию, пересылают
нам, мы восстанавливаем и учимся от него живому разговорному языку коллегиан, слушаем
лекции об их быте. Мы?.. К сожалению я – то уж, во всяком случае, не протяну еще семьдесят
с лишком лет. Да и вам трудно рассчитывать на встречу…

Шаблин встал. До сих пор его лицо было насмешливо-воодушевленным. Чувствова-
лось, что прославленному ученому доставляет детское удовольствие наблюдать ошарашен-
ность Александра Бартеньева. Сейчас черты лица отяжелели, в глазах пропал блеск.

– Знаете, кто самый страшный враг человеческого разума? – спросил он сурово.
– Отвечают обычно: сам человек.
– Ерунда. Внутрисемейные неурядицы по-семейному утрясем. Верю. Хотя я не социо-

лог, на моей обязанности – воевать с внешним врагом, с окружающей природой.
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– Кто же тогда враг? – спросил Бартеньев.
– Пространство! Нет ничего более неподатливого на свете.
– Как так?
– Человечество похоже на былинного богатыря, у которого высохли ноги. Чувствует

силу – раззудись, рука, развернись, плечо, – мог бы показать свою удаль, а приходится сидеть
сиднем на печке или ползать по горнице, в лучшем случае выползти во двор, по-стариковски
погреться на солнце. Богатырю – по-стариковски!.. От дальней Галактики свет идет шесть
миллиардов лет, а человечество и всего-то живет какой-нибудь миллион. Более или менее
разумным оно стало всего шесть тысяч лет назад. Шесть миллиардов и шесть тысяч – век
горы и век однодневки. Но за свой куцый век человечество узнало о существовании и этой
Галактики и о масштабах пространства, а вместе с этим узнало и готовую истину – оно при-
ковано к своей печке. Все можем победить, но только не пространство. Чем больше будет
крепнуть наш разум, тем сильней станем ощущать отчаяние перед непобедимым, равнодуш-
ным, не замечающим нас врагом. Отчаяние…

В темных глазах угрюмо тлеет мрачный огонь, резкие морщины стали жесткими,
неприятными. Бартеньев с удивлением разглядывал человека, страдающего оттого, что недо-
ступно до бессмысленности сумасшедшее господство – господство над всем мирозданием.
Прославленные историей великие честолюбцы Юлии Цезари, Александры Македонские,
Наполеоны – жалкие щенки по сравнению с этим необузданным узурпатором, яростно сожа-
леющим о своем бессилии.

Шаблин протянул руку.
– До завтра… Завтра в десять утра быть у меня – ознакомлю с планом подготовки к

космическому путешествию вашей души.
Бартеньев почтительно простился и вышел.
С высокого, крупитчато искрящегося сахарной белизной под ногами, институтского

подъезда Александр окинул взглядом плоский парк. Институт молодой, деревья, главным
образом дубки, посадили недавно, все они не толще руки у запястья. Вокруг института было
немного неуютно, как в необжитой квартире. В центре пестрела громадная клумба…

За парком размашисто виляла река, на темной воде крошечные, яркие, как осыпав-
шиеся лепестки цветов, скутера. Сочная зелень вековых уютных рощиц, солнечного цвета
крыши зданий и в синем небе напористо летящий энтомоптер – водяным радужным кольцом
окружили прозрачные крылья кургузое тельце этого самолета-насекомого.

Завтра начнется подготовка к полету в немыслимые занебесные тартарары. И странно,
что не нужно прощаться с этой обжитой Землей.

После того как Бартеньев ушел, Шаблин включил телеэкран на столе. Пожилая жен-
щина с царственной осанкой, носящая белый халат, отвернулась от аппаратуры, загромож-
давшей стол.

– Сейчас беседовал с Бартеньевым, – заговорил Шаблин. – Приметил: он при разго-
воре постоянно хватается за висок. Что это! Быть может, некоторая недостаточность крове-
носного питания?

Женщина спокойно покачала головой.
– Вы, Игорь Владимирович, если чем-нибудь озадачены, извините, лезете чесать заты-

лок.
Шаблин рассмеялся.
– Осадили…
– Значит, он? – спросила женщина.
– Он. Известите об этом официально всех, кого нужно.
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Александра Бартеньева готовили к «полету».
Нет, его не упрятывали в барокамеру, не закупоривали на недели и месяцы в тесные

одиночки от мирского шума и суеты, не бросали какой-нибудь сверхмеханизированной ката-
пультой…

В нескольких минутах ходьбы от института стоял коттеджик, на застекленные стены
его напирала темная зелень густого сада – уютное гнездышко, мечта молодоженов. В нем
лампы сами услужливо вспыхивали, ступеньки крыльца заботливо слизывали пыль с подме-
ток, вешалки с поклоном подавали пальто и шляпу, и каждое утро сладчайший голос авто-
мата «здравоохрана» произносил:

– Доброе утро, Александр Николаевич! Вы спали хорошо, пульс был нормальный,
дыхание ровное и глубокое, деятельность мозга не превышала допущенного уровня. При-
ступайте к утренней зарядке…

Казалось, вырази Александр желание, чтоб ему почесывали перед сном пятки, немед-
ленно бы появился автомат и исполнил все с машинным прилежанием.

Одна комната обставлена на сугубо деловой лад: кресло, стол, большой телеэкран,
вмонтированный в стену, матовая доска густого зеленого цвета с набором мелков – почти
не усовершенствованная правнучка классных досок, на которых когда-то дети, изнемогая от
напряжения, писали: «Маша варит кашу».

Ровно в девять Александр садился за стол перед телеэкраном и ждал, когда его посетит
какой-нибудь избранный «дух». И «дух» появлялся, телеэкран мягко вспыхивал. Плотный
человек с властным взглядом неумолимого подвижника, для которого ничего не существует,
кроме его науки, говорил сочным баритоном:

– Здравствуйте, молодой человек. Приступим… Тема сегодняшней лекции –
«Абстрактный спектральный анализ». Попрошу вас подойти к доске и изобразить мне урав-
нение Шредингера…

И лекция начиналась.
Каждое утро – перед телеэкраном.
Рыхлая старушка, отдаленно напоминавшая по внешности гоголевскую Коробочку,

великая бабушка мировой океанологии, исползавшая за свою долгую жизнь дно всех морей
и океанов, сообщила о последних исследованиях морской флоры и фауны.

Профессор Эринато Марчарелли, неистовствуя на экране, потрясая кулаками, хватаясь
в отчаянии за черную, встрепанную, как только что вылупившийся, не успевший обсохнуть
вороненок, голову, прочитал курс Всемирной истории, бурно переживая при этом каждый
социальный катаклизм.

Выдающийся архитектор Паниах, сухонький человечек, застегнутый на все пуговицы,
с бронзовым лицом и кротким взглядом смолисто-черных глаз, разбросавший по свету сотни
городов, обрисовал кратко состояние современного зодчества.

Математики и физики, конструкторы и астрономы, химики и биологи, энергетики и
экономисты, литераторы и художники – что ни имя, то громкая глава современного челове-
чества – проходили чередой перед экраном.

К концу каждого курса лекций Александр Бартеньев беседовал со своими преподава-
телями как специалист.

Ничего не разрешалось записывать, все нужно только запоминать. Лик планеты в про-
шлом и настоящем, лик планеты и дух человечества должен был вместиться под череп.

Однажды экран не вспыхнул, а вошел Шаблин.
– Прошу прощения, что запоздал на минуту. Итак, начнем…
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Он тоже был в числе лекторов.
Его лекции частенько переходили в свободные беседы. И тут Шаблин начинал говорить

не о победах, а о досадном бессилии науки, которая для ученого всегда трагедия.
– Мы можем только копировать мозг. Слепо! Всякие попытки усовершенствовать нару-

шали неуловимую для нас гармонию. Получалась каша из нервных клеток. Мы не боги, а
жалкие плагиаторы матери-природы.

– Но если умеем повторять, значит, духовный мир каких-то людей можно сделать бес-
смертным! – возражал Александр.

– Увы! Для того, чтобы вырастить копию мозга, необходимо как основу использовать
несформировавшийся мозг человеческого зародыша. То есть, чтоб дать вторую жизнь кому-
то, пришлось бы перебежать дорогу другому человеку.

– Повторить, скажем, такой ум, как ум Эйнштейна, – стоит пойти на это.
– Вся беда, что Эйнштейны неповторимы.
– Как так?
– При всяком подражании неизбежны малейшие потери и отклонения. Передать при-

вычки, характер, наконец, память мы можем, даже с ручательством. А гениальность, таин-
ственную, почти неуловимую категорию мышления, – нет! Никакой гарантии, что получится
второй Эйнштейн, с его привычками, его характером, но не гениальный, а просто заурядно
способный. Словом, на бессмертие в широком масштабе не рассчитывайте. Человечество
будет прибегать к копированию мозга только в таких исключительных случаях, как забра-
сывание посла в недоступные миры.

– Есть ли надежда, что коллегиане раньше пришлют нам своего посла? – спросил Алек-
сандр.

– Навряд ли. Некоторые данные дают право предполагать, что они отстают от нас в
этом вопросе… Хотя возможно всякое… Не будем обольщать себя праздной надеждой. До
них еще не дошло наше сообщение, что посылаем душу землянина. Дойдет лет через трид-
цать, а там они будут готовиться к встрече… Словом, трезво рассуждая, я не жду их посла
раньше, чем ваш дух вернется обратно.

– Через семьдесят лет?
– Возможно, и позже. Подводит нерасторопная природа-матушка.
– Они отстают, вы сказали?
– По свежим данным. А их свежесть – сорокалетней давности.
– Не получится ли так, что бросим душу во Вселенную, как в мусорную корзинку?
– Вас от этого не убудет, дружочек.
– Если б успех зависел от того, убудет меня или нет!..
– Оживет ваша душа, гарантирую.
– Даже гарантия?
– Да.
– Докажите.
– Душа-то ваша вырастет перед ними не сейчас. Через тридцать шесть лет прилетит.

А это срок немалый, их наука шагнет вперед. Да еще наши данные, собственно, подсказы-
вающие принцип материализации…

– Положим…
– Вы хотите сказать, что и это еще не гарантия?.. Что ж, допустим, и через тридцать

шесть лет они окажутся невеждами. Маловероятно, но допустим. Однако данные-то будут
записаны и наверняка сохранены как ценность. Пройдет еще лет десять, тридцать, сто – и
рано или поздно секрет откроют, ваша душа обретет плоть. Правда, она будет старомодна
немного, но даже при самых благоприятных условиях свеженькой ее не доставишь. Трид-
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цать шесть лет путешествия – за это время мы не будем сидеть сиднем, ускачем вперед,
переданные нами сведения, увы, покроются пыльцой.

Маленький коттеджик, упрятанный в густой зелени, стал самым маленьким универ-
ситетом из всех, какие когда-либо существовали на Земле. Слушательский состав – один
человек. Ни в одном из университетов мира не читало лекций столько светил. Ни в одном
из университетов не было такой способной аудитории.

После рабочего дня к коттеджу подплывал лимузин. В нем сидели жизнерадостные,
мускулистые ребята, они же – наблюдающие за Александром врачи. Тащили на велосипед-
ные прогулки, на греблю. По воскресеньям компанией улетали к морю – погулять на яхтах.
Распорядок прежде всего. Перегруженный мозг должен отдыхать. Иначе автомат «здраво-
охрана» своим сладеньким голосом подымет тревогу.
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Вечером шел с реки. После двухчасовой гребли он выкупался, холодная вода прогнала
усталость. Шагал по узкой тропинке, немного расслабленный, счастливый тем тихим, бес-
смысленным, почти биологическим счастьем, у которого нет иной причины: ты живешь, и
тебе в эту минуту ничего больше не надо от жизни.

А вечер был темный – сказывалась близость осени, – и горели крупные косматые
звезды. Среди них, нарядных, тянет свой долгий звездный век звезда Лямбда, галактическая
старушка, еле видимая отсюда из-за своей ничтожности.

И не хотелось думать о неприветливой Вселенной с затерянными в холодной пустоте
сгустками бушующей плазмы, жидкими разливами туманностей, снующими планетами,
пригретыми чужими солнцами. Чего тебе не хватает на Земле, человек? К чему вся Вселен-
ная, когда лучшего рая, чем твоя собственная планета, ты не найдешь?

И пугливо трогал ветерок лицо, и с обескураженным шепотом падал к кроне берез
одинокий лист-неудачник, не дождавшийся листопада. И было немного печально и хорошо
на душе, и как ни хорошо, а чего-то не хватало.

Тропинка подымалась по склону холма. Это был суровый и голый холм. Пыльный,
угрюмый старик среди цветущих садов, зеленых рощ и тучных полей – место, отданное
современниками прошлому.

Почти каждый вечер проходил Александр по этому холму. На его вершине, осевший в
землю, торчком стоит изъеденный временем тупой каменный обелиск. На нем выбита пяти-
конечная звезда и старинным шрифтом вырублены три фамилии:

Рядовой ОСИПОВ П.Н.
Сержант КУНИЦЫН А.А.
Младший лейтенант СУКНОВ Г.Я.
Ниже надпись:
Пали смертью храбрых в боях за Советскую Родину 1.XII. 1941 года.
И Александр представил себе то далекое время: была зима, и в мерзлой земле темно-

лицые, обмороженные мужчины вырубали своими примитивными инструментами могилы,
закидывали окоченевшие тела каких-то Осипова, Куницына, Сукнова, убитых другими
людьми. Жутко и почему-то без причины стало стыдно перед этими предками, закопанными
в мерзлую землю. Стыдно за себя, не знающего, что такое голод и холод, что такое боль тела,
развороченного грубым куском стали. Стыдно перед теми, о которых сказаны эти варварски
гордые слова: «Пали смертью храбрых».

Он не спеша поднялся.
Сверху, от старинного камня, донесся голос.
Этот голос был чист и ясен, а слова тяжелы и жестоки, как слова на старинном над-

гробии.
Женский голос в глухом месте, в навалившейся ночи читал:

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
И усмирять рабынь строптивых…

Старинное стихотворение – стихийная, необузданная мощь, угловатая, все презираю-
щая гордыня, бесстрашный вызов жестокого человека к жестокости. Старинное стихотворе-
ние – строчки, оставляющие незаживающие раны.
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Мы любим плоть – и вкус ее, и цвет,
И душный, тяжкий плоти запах…
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Чистый, ясный и безжалостный голос.
Александр подошел…
Стиснутая ночью, невнятно белела узкая девичья фигурка. Александр сделал еще шаг

вперед, и голос смолк.
В черном небе чиркнула падающая звезда. Они часто падают в это время. Тихо…
И девушка шарахнулась в сторону.
– Не бойтесь! Я не восставший из могилы.
Она остановилась.
– Кто здесь? – Голос придушен страхом, бледный голос.
– Человек, как и вы…
– Догадываюсь.
– Можно подойти? Не убежите?
– Попробуйте.
Он подошел.
Ночь смыла с ее лица все черты, темнели только глаза.
– А я вас знаю, – сказал Александр.
– И я вас…
Девочка-лаборантка. Это она пригласила его на первую беседу с Шаблиным.
– Откуда эти стихи?
– Из книг…
– Я их не знаю.
– Разве что-то знать – только ваша монополия?
– В таком месте – и такие стихи!
– В другом они так не звучат… Проводите меня, я боюсь.
И они пошли бок о бок. Хрустел песок под ногами, от ее тела, затянутого в тонкое

платье, тянуло теплом, и в темноте был виден ее профиль, загадочный, древний, библейский
в эту минуту. Смутной влагой блестели большие, выпуклые глаза.

А над головами лениво жила Вселенная, поеживались звезды, вколоченные в знакомые
созвездия. И снова упала звезда – острый, более сильный росчерк заблудившегося метео-
рита. В ее глазах мелькнул колючий отсвет.

– Как сабля… – обронила она тихо.
– Что? – не понял он.
– Сверкнул, как сабля… «И ханской сабли сталь…» Какие сильные и страшные люди

жили прежде! Мы теперь больше надеемся на свои сильные машины, и в нас самих сила
умирает за ненадобностью…

Ее слова были не новы, они гуляли по свету как сомнительное утверждение: «Человек
становится тепличным».

Такие утверждения когда-то питали человеконенавистнические теории: сила воспиты-
вается в столкновениях; с прекращением войн у общества отнят такой решающий стимул
развития, как внутривидовая борьба… А общество развивалось, преобразовывалась пла-
нета, заселялись океаны, шло освоение солнечной системы, жизнь опрокидывала теории,
перечеркивала эти слова.
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Но сейчас Александр не возражал: ночь, девушка, дух предков – какие тут теории!
И самому хотелось бы стать грубым, «ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь
строптивых».

– А они умели не только пугать, – произнесла она. – Они умели быть нежными… Не
помните?..

И она тихо-тихо стала читать:

Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке.
Одно-единственное движение губ —
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту…

Как налетевший дождь, прошумел с глухой тревогой тихий голос и оборвался.
Нет, он не помнил… Память его, прославленная по всему миру память, много прекрас-

ного не увезет с Земли, много такого, чем можно гордиться. Богаты минувшие века, всего
не захватишь.

– А как ваше имя? – спросил он.
– Галя…
И тем же голосом под дождевой шепот:

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут…

Они стали встречаться.
Ей было семнадцать лет, год назад перешла из школы в институт, работала и училась,

готовилась стать биологом, старая русская поэзия – просто увлечение.
А липовые рощицы осветились призрачно-лимонным светом, а дубки в институтском

парке стояли в ржавом наряде, молоденькие, неокрепшие, но уже солидные, себе на уме, как
мужички из сказок.

Над рекой был переброшен паутинный мост. Сверху видно было, как на черной воде
корчится от усилий луна – холодное, жидкое золото, – корчится, рвется и не может сорваться.
Прикована.

Он смотрел и думал, что человеческая мысль похожа на это лунное отражение.
Неистовствует, рвется вперед, хотя бы во враждебные глубины космоса, где господствует
один лишь неприветливый бог – Пустота, облаченный в нищенские лохмотья материи.
Сорваться вперед, в неведомое будущее! И постоянно неоправданное недовольство настоя-
щим, даже если это настоящее приветливо, как сама Земля, укутанная синим небом.

В яркие лунные ночи Лямбда Стрелы была почти не видна на небе.
В лунные ночи рядом с Галей он забывал о своей миссии.
Она читала стихи, а он сразу запоминал их. Если и декламировал, то повторял даже

ее интонации.
В полночь они шли знакомой тропкой мимо могильника. Она клала луговые цветы к

камню. И это она делала со строгим и значительным лицом, словно исполняла жертвопри-
ношение. Все-таки она была чуточку по-девичьи сентиментальна.

Там, где начинается институтский парк, они прощались. Он целовал ее, на губах после
этого оставался чистый, молочный привкус. Потом стоял и слушал ее легкие, пугливо глох-
нущие в ночи шаги. И охватывала грусть пополам с радостью: ушла, но завтра-то снова
встретятся… И никуда он не улетит, не расстанется с ней…
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