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Вадим Шефнер
Девушка у обрыва

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К 338-МУ ЮБИЛЕЙНОМУ ИЗДАНИЮ

 
Семьдесят пять лет назад, в 2231 году, впервые вышла из печати эта небольшая книжка.

С тех пор она выдержала 337 изданий только на русском языке. По выходе в свет она была
переведена на все языки мира, а ныне известна всем жителям нашей Объединенной Пла-
неты, а также и нашим землякам, живущим на Марсе и Венере. За 75 лет о «Девушке у
обрыва» написано столько статей, исследований и диссертаций, что одно их перечисление
занимает девять больших томов.

Выпуская в свет юбилейное издание, мы хотим вкратце напомнить читателям историю
возникновения «Записок Ковригина» и пояснить, почему каждое новое поколение читает
эту книжку с неослабевающим интересом.

Надо сказать, что причина нестареющей популярности «Девушки у обрыва» кроется
отнюдь не в художественных достоинствах этой книги. Не ищите здесь и обобщающих мыс-
лей, широких картин эпохи. Все, что выходит за ограниченный круг его темы, автора просто
не интересует. Да он и не справился бы с таким самозаданием, – ведь по профессии он не был
Писателем. Автор «Девушки у обрыва» Матвей Ковригин (2102–2231), работая над книгой,
отнюдь не претендовал на литературную славу. Будучи по образованию Историком литера-
туры и изучая XX век, он ждал славы или хотя бы известности от своих историко-литера-
турных компилятивных трудов, которых он издал довольно много и которые не пользова-
лись популярностью уже при жизни Автора, а ныне совершенно забыты. А эта небольшая
книжка, вышедшая после смерти Автора, принесла ему посмертную славу, и слава эта не
меркнет с годами. Ибо в ней Ковригин рассказывает об Андрее Светочеве, а каждое слово
об этом величайшем Ученом дорого Человечеству.

Еще раз напоминаем: «Записки Ковригина» – повествование узконаправленное.
Автора очень мало занимает бытовой и научный фон. О технике своего времени он упоми-
нает только в тех случаях, когда сталкивается с нею лично или когда от нее зависит судьба
его друзей. Порой по ходу действия он довольно подробно описывает некоторые агрегаты,
существовавшие в его время, но в этих описаниях чувствуется не только глубокое равно-
душие к технике, но и непонимание, граничащее порой с обывательщиной и технической
малограмотностью. О Космосе, о полетах Человека в пространство он даже и не упоминает,
словно живет в эпоху геоцентризма. И даже великий научный смысл открытия своего друга
Андрея Светочева он понял только к концу своей жизни, да и то чисто утилитарно.

Узкая направленность автора сказывается и в том, что Андрея Светочева он изобра-
жает вне его творческого окружения, только со своих узко личных позиций. Нигде почти
не упоминает он ни о Сотрудниках Светочева, ни о его Учителях и предшественниках. По
Ковригину получается, что Светочев все делал один, а ведь на самом-то деле он был окружен
талантливыми единомышленниками, многие из которых (Иванников, Лемер, Караджаран,
Келау) были крупнейшими Учеными своего века. Сам Андрей Светочев никогда не ощу-
щал себя одиночкой в науке и отлично понимал, что век Ученых-одиночек давно канул в
прошлое. Не только в XXII веке, когда жил и творил Светочев, но уже задолго до этого, в
XX веке, наука стала столь сложной и многогранной, что все крупные и великие научные
открытия могли возникать и осуществляться только в результате напряженного коллектив-
ного труда Ученых. Быть гениальным в науке – не значит быть одиноким в науке. Это было
ясно и для Светочева, и для его современников. И только Ковригин, придерживаясь некото-
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рых литературных штампов XX века, пытается сделать из Светочева некоего алхимика-оди-
ночку.

Стиль книги архаичен, несовременен. Будучи специалистом по литературе XX века,
автор, не найдя своей творческой манеры, подражает писателям XX века, причем писателям
отнюдь не перворазрядным. К этому недостатку надо добавить и еще один. Даже повествуя
о своих юных годах, Ковригин говорит о себе, как о пожившем, солидном, многоопытном
Человеке. Но не надо забывать, что книгу свою Ковригин создал на закате жизни.

К автору «Девушки у обрыва» Матвею Ковригину разные Исследователи относятся по-
разному. Ковригин – фигура противоречивая. Наряду с искренностью, добротой, безуслов-
ной личной смелостью и готовностью всегда прийти на помощь, в нем уживаются мелкий
педантизм, брюзжание, отсутствие самокритики, граничащее с самовлюбленностью. Но не
будем забывать, что именно Ковригину мы обязаны наиболее полным описанием жизни
Андрея Светочева.

Так как многие понятия, наименования, агрегаты, приборы и механизмы, о которых
упоминает автор, давно устарели, забыты, заменены другими и молодое поколение уже не
знает о них, мы взяли на себя смелость снабдить текст сносками, поясняющими историче-
ское значение этих понятий и предметов.

С искренним уважением – издательство «Земля».
Русская редакция, 2306 год
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ВСТУПЛЕНИЕ

 
«…Девушка стояла у обрыва на берегу реки. Это было осенью, когда идут затяжные

дожди, когда размокает береговая глина и на ней так четко отпечатываются следы. Девушка
стояла у обрыва и задумчиво смотрела на осеннюю реку, по которой плыли желтые листья.

Мимо проходил юноша, и увидел он девушку, стоящую у обрыва, и полюбил ее с пер-
вого взгляда. И она тоже полюбила его с первого взгляда – так полагается в сказках.

Этот юноша жил у реки, и когда девушка вызвала аэролет и улетела в большой город,
пообещав вернуться весной, юноша остался один в избушке на берегу реки и стал ждать ее
возвращения. Зачем он жил один на берегу реки и кто он был – не спрашивайте, ибо это
сказка.

Каждый день приходил юноша на обрыв, где когда-то стояла девушка. Он протоптал
в глине узкую тропинку рядом с ее следами. Он не наступал на ее следы, и каждый раз
ему казалось, что девушка невидимо идет рядом с ним к обрыву и рядом с ним смотрит на
осеннюю реку, по которой плывут желтые листья.

Потом пошли большие дожди, и следы от туфелек девушки наполнились водой, и в
них отражалось небо поздней осени. Потом ударил мороз, и следы стали льдом.

И однажды юноша вынул один след и принес его в свою избушку. Он положил его
на стол, а когда проснулся утром, то увидел, что след растаял. И юноша очень удивился и
огорчился. Не удивляйтесь – в сказках люди дивятся самым обычным вещам.

Огорчился юноша и подумал: «Следы моей возлюбленной достойны вечности. Но лед
не вечен. Не вечен и металл, ибо он ржавеет; не вечно и стекло, ибо оно бьется; не вечен
и камень, ибо он выветривается и трескается от жары и холода. Я должен создать такой
материал, который отливался бы в любую форму и не боялся бы ни огня, ни холода, ни
времени».

И пришел день, когда он создал вещество, которое заменило нам камень и металл,
стекло и пластмассу, дерево и бетон, бумагу и лен. Он создал Единый Материал, который
называется аквалидом. Из этого материала люди стали строить города на земле и под водой,
делать все машины и все вещи. И это уже не сказка, ибо мы живем в этом мире.

Вот куда привели следы девушки, которая однажды стояла у обрыва в осенний день,
когда по реке плыли желтые листья.

Но однажды девушка, которую ждал юноша…» И т.д., и т.д.
Вы и сами, дорогой мой Читатель, с детских лет знаете эту сентиментальную историю

– ведь ее даже в школе проходят. Сочиненная досужим Поэтом и посвященная Андрею Све-
точеву и Нине Астаховой, эта полулегенда-полусказка почему-то считается весьма поэтич-
ной и трогательной, и, быть может, некоторые не в меру наивные Люди склонны думать, что
именно таким путем и пришли мы к современной аквалидной цивилизации.

Действительно: девушка на берегу стояла. А все остальное было не так, не так. Все
придумал от себя досужий сочинитель.

– А как же все было? – спросите вы, почтенный мой Читатель.
Сейчас я начну свое повествование, и вы узнаете, с чего все началось, что привело

Андрея Светочева к его открытию, где и как он встретил Нину Астахову. И еще вы узнаете
многое другое.

Я прожил свой МИДЖ1 с избытком, жизнь моя клонится к закату, и недалек тот день,
когда мой пепел легким облаком упадет с Белой Башни на цветы, растущие у ее подножия.

1 Минимум Индивидуальной Длительности Жизни – норма долголетия, гарантированная каждому жителю планеты
медициной и Обществом; в описываемую Автором эпоху МИДЖ равнялся ста десяти годам, но фактически средняя про-
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Но я еще успею поведать вам правдивую историю о Нине Астаховой, об Андрее Светочеве,
другом которого я был, и о себе, ибо когда-то моя жизнь была тесно связана с жизнью этих
двух Людей.

должительность жизни уже и тогда была значительно выше
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СЛУЧАЙ НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ПОЧТАМТЕ

 
Я начну с давних-давних времен. Рассказ мой начинается в тот день, когда отменили

деньги. В книгах вы все читали об этом дне, а я помню его сам и знаю, что в книгах он
сильно приукрашен. В сущности, ничего особенного в тот день не произошло. Дело в том,
что процесс отмирания денег шел уже давно. Деньги не погибли внезапно – они тихо скон-
чались, как Человек, проживший свой МИДЖ с избытком. Последнее время они имели ско-
рее значение статистическое, нежели ценностное. Если вам не хватало денежных знаков
на покупку какой-либо нужной вам вещи, вы просто вырывали из своей записной книжки
листок и писали на нем «15 копеек», или «3 рубля», или «20 рублей» и платили им Продав-
щице или ПАВЛИНу2. Или вы могли попросить деньги у любого прохожего, и он давал вам
требуемую сумму и, не спрашивая вашего имени, шел своей дорогой.

В день отмены денег у нас в Университете состоялось небольшое собрание в актовом
зале, а затем все разошлись по своим делам. Помню, я шел с Ниной Астаховой к зданию
филологического факультета, и разговор у нас был вовсе не об отмененных деньгах, а об
«Антологии Забытых Поэтов XX века», над которой я тогда работал. Нина (она училась на
втором курсе) была прикреплена ко мне, Аспиранту, в качестве Технического Помощника
и помогала мне в составлении этой «Антологии». Она была добросовестна, много времени
проводила в библиотеках и архивах, выискивая стихи и данные о забытых ныне Поэтах XX
века, но мне не слишком нравилась в ней некоторая строптивость и чрезмерная самостоя-
тельность. Так, например, Нина настаивала, чтобы в «Антологию» я обязательно включил
стихи некоего Вадима Шефнера (1915–1984?), я же противился этому. Мне не нравились
нотки грусти и меланхолические размышления в его стихах. Я предпочитал Поэтов с бод-
рыми, звонкими стихами, где все было просто и ясно. Я считал, что именно такие Поэты
должны войти в мою «Антологию», чтобы Читатель имел верное представление о поэзии
XX века. Нина же продолжала упорствовать, желая включить этого Шефнера – дался он ей!
При этом она горячилась, даже сердилась. Она никак не могла понять, что я составляю науч-
ный труд, а наука требует бесстрастия.

Вообще же Нина мне нравилась. Часто мы вместе ходили с ней под парусами на яхте
– она очень любила море.

А иногда мы брали такси-легколет и летели куда-нибудь за город. Там мы гуляли по
аллеям. Мне нравилось быть с ней вместе, но меня несколько отпугивал ее странный харак-
тер. Иногда она была смешлива и даже насмешлива, а то вдруг становилась молчаливой и
задумчивой. Подчас ее лицо принимало такое выражение, будто она ждет, что вот-вот про-
изойдет что-то необыкновенное, какое-то чудо.

– Нина, о чем ты думаешь сейчас? – спросил я ее однажды в такую минуту, когда мы
шли по загородной аллее.

– Так… Сама не знаю о чем… Знаешь, мне иногда кажется, что в моей жизни случится
что-то очень-очень хорошее. Будет какая-то радость.

– Ты, очевидно, имеешь в виду тот факт, что скоро я закончу «Антологию», и, когда она
выйдет из печати, твое имя будет упомянуто в предисловии как имя моей Помощницы? –
сказал я. – Это действительно большая радость. И заслуженная.

– Ах, ты совсем не о том говоришь, – досадливо возразила она. – Я и сама-то не знаю,
какого счастья я жду.

Меня несколько удивили эти ее слова, и даже огорчили.

2 ПАВЛИН (Продавец-Автомат, Вежливый, Легкоподвижный, Интеллектуальный, Надежный) – старинный агрегат,
давно снят с производства
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Как можно ждать счастья, не зная, какого именно счастья ждешь? Где тут логика?
– Тебе нужно развивать в себе научное мышление, – посоветовал я ей. – Ты не прожила

еще и четверти МИДЖа, впереди тебя ждет большая жизнь – научная и личная. Когда-нибудь
ты выйдешь замуж, муж твой, может быть, будет Ученым, и твой уровень мышления должен
быть не ниже его уровня. Ты об этом думала?

Но Нина сделала вид, будто не поняла моих слов. Ничего она мне не ответила, а под-
прыгнула и сорвала со свешивающейся ветки листок и стала сквозь него смотреть на солнце.

– Сегодня зеленое солнце! – объявила она мне. – Вот забавно!
Я не стал убеждать ее, что солнце сегодня, как и всегда, самое обыкновенное, а вовсе

не зеленое. Я просто терялся, когда она говорила такие странные вещи.
Тем не менее Нина мне нравилась. Но только не думайте, что она была такой краса-

вицей, какой ее изображают теперь Художники и Скульпторы. Нет, красавицей я бы ее не
назвал. Это была стройная, подвижная девушка, с очень легкой походкой, с лицом вырази-
тельным и даже привлекательным, но вовсе не было в ней той красоты, которую приписы-
вают ей сейчас.

Но вернусь ко дню отмены денег.
Как я уже говорил, после собрания в актовом зале мы с Ниной отправились на фил-

фак. Нина пошла на лекцию, я же засел в библиотеке и долго работал над своей «Антоло-
гией», а затем направился в университетскую столовую. Когда ко мне подошел САТИР3, я,
как обычно, заказал себе щи, синтет-печенку и компот. Отобедав, я по привычке подозвал
САТИРа, чтобы расплатиться, и хотел было уже сунуть монеты в отверстие на его пластмас-
совой груди, но вдруг увидел, что это отверстие заклеено бумажкой.

– Обед бесплатен. Обед бесплатен, – равнодушно сказал САТИР.
– Не «обед бесплатен» надо говорить, а «обед отпускается бесплатно», – поправил я

САТИРа. – Идите и вызовите ко мне САВАОФа4.
Вскоре к моему столику подошел громоздкий САВАОФ. Я сказал ему, чтобы он испра-

вил фонозапись в подчиненных ему САТИРах – они выражаются не вполне грамотно.
Стыдно, ведь здесь Университет, центр культуры.

– Встревожен. Взволнован. Приму меры, – ответил САВАОФ. – Есть еще замечания?
– К сожалению, есть. Мне подали пережаренную синтет-печенку. Неужели вы предпо-

лагаете, что если все теперь бесплатно, то можно кормить людей пережаренной печенкой?
– Встревожен. Взволнован. Приму меры, – ответил САВАОФ. – Есть еще замечания?
– Нет. Можете идти.
Пообедав, я вышел на набережную и пошел к Первой линии. На набережной все было

почти так, как в обычные дни, только на судах виднелись флаги расцвечивания да у гранит-
ного спуска толпилось множество мальчишек и девчонок. Они останавливали всех прохо-
жих и просили у них денег. Получив просимое, дети бежали по ступенькам к воде и бросали
монетки в воду. А из бумажных купюр они делали маленькие лодочки и пускали их по вол-
нам. В школах по случаю отмены денег занятий в этот день не было, что, на мой взгляд, едва
ли способствовало укреплению дисциплины.

Когда я свернул на Первую линию, то увидел Чепьювина5. Приплясывая и что-то
невнятно напевая, он шел по пластмассовым плиткам мостовой, мешая движению элмоби-

3 Столовый Автомат, Терпеливо Исполняющий Работу – примитивный агрегат начала XXII века; нечто вроде древнего
Официанта

4 САВАОФ (Столовый Агрегат, Выполняющий Арбитражные Организационные Функции) – агрегат XXII века; выпол-
нял ту же работу, что в старину – завстоловой

5 Человек, пьющий вино – медицинский и отчасти бытовой термин XXI-XXII веков; в прямом смысле – пьяница, алко-
голик; под Чепьювинами не подразумевались Люди, умеренно пьющие виноградные вина; как известно, такие вина пьют
и поныне
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лей, которые почтительно его объезжали. Люди с интересом и удивлением, а некоторые и с
явным испугом глядели на него. Я и сам остановился поглядеть на редчайшее зрелище, – в
последний раз я видел одного Чепьювина в детстве, когда мне было лет девять.

Я постоял немного, надеясь, что Чепьювин выругается и мне удастся записать какое-
либо новое для меня бранное выражение. Но Чепьювин только напевал – и все. Я пошел
дальше, несколько огорченный тем, что мне не удалось пополнить составляемый мной
СОСУД. Дело в том, что я с двенадцати лет начал составлять словарь, который назвал СОСУ-
Дом (Словарь Отмерших Слов, Употреблявшихся Древними). Мой СОСУД состоял из четы-
рех разделов: 1) Ругательства, 2) Воровские термины, 3) Охотничьи термины, 4) Военные
термины. Если второй, третий и четвертый разделы СОСУДа я мог пополнять за счет ста-
ринных книг и архивов, то первый раздел пополнялся очень скудно, так как ругань на Земле
давно вышла из обихода, а письменных источников не было. Приходилось собирать этот
раздел по крупицам, и составление его подвигалось весьма медленно.

На Большом проспекте было людно. Здесь чувствовался праздник. Из открытых окон
и с балконов летели бумажные деньги и, планируя, падали под ноги прохожим. Проходя
мимо сберкассы, я заглянул туда. Там толпились дети. Они смеялись, прыгали и бросали
друг в друга распакованными пачками денег. Весь пол покрыт бумажками. Время от времени
ребята подбегали к столу, и сидящая за столом ФЭМИДА6 выдавала им новые пачки.

На углу Большого проспекта и Шестой линии я встретил своего друга Андрея Свето-
чева. Да-да, того самого Светочева, имя которого ныне известно каждому Человеку на Земле.
Но тогда он был еще ничем не знаменит. Впрочем, среди Ученых он и тогда уже был изве-
стен.

Андрея я знал с детских лет – мы жили с ним в одном доме и учились в одной школе.
Потом учебные пути наши разошлись – Андрей всегда интересовался техникой и после
школы был принят в Академию Высших Научных Знаний, я же поступил на филологический
факультет Университета. И хоть мы могли жить дома, потому что родители наши находи-
лись в Ленинграде, но мы разъехались по общежитиям – так удобнее было учиться. Однако
мы остались друзьями и часто встречались. Со школьных лет в нас сохранилась страсть к
коллекционированию марок, и это тоже сближало нас. Встречаясь, мы хвастались своими
коллекциями и толковали о жизни вообще, о своих планах и надеждах. А планы и надежды
были у нас очень разные.

Последние месяцы Андрей был мрачен, молчалив. Однажды, когда я заглянул к нему в
общежитие, он признался мне, что задумал одно очень важное открытие, но дело не клеится.
Он мечется от одного опыта к другому – и все без толку.

Я тогда посочувствовал ему и дружески посоветовал взять какую-нибудь менее слож-
ную работу и не стремиться к недостижимым целям. Ведь недостижимое – недостижимо и
невозможное – невозможно. Надо намечать ближние цели и шагать от вехи к вехе.

Но Андрей остался недоволен моим дружеским советом и указал на картину, которая
висела над его рабочим столом. Там был изображен Геракл, догоняющий Кирнейскую лань.
Геракл бежал за ланью по снежным горным вершинам.

– Видишь, как он бежит? – сказал Андрей. – Он бежит по самым высоким вершинам, а
тех вершин и скал, что пониже, он не касается ногой, он перепрыгивает через них. Поэтому
он и догнал лань.

– Он мог и не нагнать ее, – резонно возразил я. – Он мог упасть и разбиться. И потом
Геракл – это Геракл, а ты – простой смертный.

– Ну, это уж другое дело, – сухо ответил Андрей и перевел разговор на марки.

6 Финансовый Электронный Многооперационный Идеально Действующий Агрегат – агрегат, упраздненный после
отмены денег; ныне имеется в музеях
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В тот день я ушел от него с ощущением, что он избрал какой-то ложный путь в науке и
не хочет сойти с него из упрямства. Мне даже жалко его стало. Мне давно казалось, что он
топчется на месте, в то время как я шаг за шагом неуклонно иду вперед. Моя «Антология»
и комментарии к ней были не так далеки от завершения, и я уже подумывал о следующей
работе: «Писатели-фантасты XX века в свете современных этических воззрений». Кроме
того, я неустанно работал над своим СОСУДом. Как я уже упоминал, это был весьма кро-
потливый труд. За каждым бранным словом для первого раздела СОСУДа мне приходилось
буквально гоняться с пеной у рта, как говорилось в старину. Дело осложнялось и тем, что
свою Помощницу, Нину Астахову, щадя ее девическую стыдливость, к этой работе привлечь
я не мог.

В целом же я медленно и верно продвигался вперед, в то время как Андрей топтался
на месте, поставив перед собой невыполнимую, как мне тогда казалось, задачу.

Но вернусь к описываемому мною дню. Итак, я встретил Андрея на углу Большого
проспекта и Шестой линии. Андрей опять был мрачен.

– Куда ты спешишь, Андрей? – спросил я его.
– На Почтамт, – хмуро ответил он. – Ты ведь знаешь, что марки отменены. Прежде мне

хоть в марках везло, а теперь и марки отменили.
– Отменили? – удивился я. – Как же так? А наши коллекции?
– Ты плохо слушал сообщение об отмене денег. Там сказано: отменяются деньги, а

также всякие знаки оплаты. А марки – это и есть знаки оплаты.
– Действительно, – догадался я. – Раз нет денег, то и марки отпадают… А как же быть

филателистам?
– Никак! – буркнул Андрей. – Едем к Почтамту.
Движением руки он подозвал проходящий мимо такси-элмобиль, и мы сели в него.
– Везите нас скорее к Почтамту, – сказал я АВТОРу7.
– Понял. Везу к Почтамту. Оплата отменена, – произнес АВТОР, склонив над прибо-

рами металлическую голову с тремя глазами. Четвертый глаз – большая затылочная линза
– смотрел на нас.

– Поедем с перепрыгом, – сказал Андрей. – Мы спешим.
– Предупреждаю об опасности, – сказал АВТОР. – К Почтамту сегодня большое дви-

жение. Перепрыгивание опасно. Вести с разговором? За разговор надбавка отменена.
– Везите с разговором, – сказал я.
– До вас вез к Почтамту седого старика, возраст приблизительно МИДЖ и сорок лет.

Старик имел огорченный вид. На куртке у него Гуманитарный знак. Старик был очень сер-
дит.

– Он не ругался? – с надеждой спросил я.
– Нет, он не делал того, о чем вы упомянули. Но у него был огорченный вид.
– И не надоела вам эта болтовня! – сердито сказал Андрей. – Не пойму, что за удоволь-

ствие разговаривать с механизмами.
Мы замолчали.
До Почтамта было довольно далеко, он находился в новом центре города, который

сместился по направлению к Пушкину. Элмобилей было в этот час много. Когда впереди,
за несколькими машинами, намечался просвет, наш элмобиль выпускал подкрылки и пере-
летал через идущие впереди машины, занимая свободное место. Наконец мы подъехали к
Почтамту – небольшому двадцатиэтажному зданию, стоящему среди площади.

7 АВТОР (Автоматический Водитель Транспорта, Обладающий Речью) – старинный агрегат конца XXI – начала XXII
века; давно заменен более совершенными устройствами
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На площади толпилось довольно много народу. Здесь были и школьники, и люди сред-
него возраста, и совсем пожилые люди. Некоторые пришли с альбомами для марок и «Спра-
вочником филателиста». У всех был очень недовольный вид. Все смотрели на гигантский
телеэкран, который был вделан в стену Почтамта.

Мы с Андреем тоже стали смотреть на экран и вскоре увидели Москву. Площадь перед
Московским Почтамтом тоже была полна филателистов. Потом на экране появился Почтамт
в Буэнос-Айресе. Там была уже ночь, и толпа филателистов стояла с факелами. Некоторые
держали в руках какие-то дудки и дудели в них. Потом возник Почтамт в Риме. Здесь тысячи
филателистов сидели на пластмассовой мостовой, не давая двигаться транспорту. Затем Рим
померк, и на экран наплыл небольшой городок – где-то в Черноземной полосе. Здесь перед
зданием Почты стояли школьники и взрослые, держа в руках плакаты с надписью: «Почто-
вики! Людям нужны марки!».

Затем экран погас, и Диктор сказал:
– В Женеве непрерывно заседает Всемирный Почтовый Совет. Вопрос о марках будет

решен в ближайший час. Включаем Женеву.
– Идем в зал, – сказал мне Андрей и стал пробираться к подъезду Почтамта.
Я пошел за ним, вслушиваясь в разговоры Людей и надеясь услышать какое-нибудь

ругательство, дабы пополнить свой СОСУД. Но, к сожалению, никто не ругался, хоть все и
были возбуждены.

В зале Почтамта народу было много, однако меньше, чем я ожидал. Мы подошли к
окнам, где еще вчера продавались марки. Теперь здесь висел аншлаг: «В связи с отменой
денег марки отменены. Письма пересылаются бесплатно».

Девушка-почтовичка терпеливо объясняла какому-то старичку, МИДЖей двух, что раз
деньги отменены, то и марки не нужны и его письмо дойдет по адресу безо всякой марки. В
ушах девушки покачивались серьги. Они были очень простые – два металлических шарика
на тонких цепочках, но все-таки сразу бросались в глаза: в наше время эти ушные украшения
давно вышли из моды. Впрочем, девушка была хороша собой, и серьги ей шли.

– Собирание марок – это историческая традиция, – сказал Андрей, подойдя к око-
шечку. – И не вам, Почтовикам, ее отменять.

– Марки отменены не Почтовиками, а временем, – скромно возразила девушка с серь-
гами. – Собирание марок – ненужный, отживший предрассудок.

– Раз есть люди, интересующиеся марками, значит, марки должны существовать, –
громко и сердито сказал Андрей.

– Как вы смешны со своими марками! – вспыхнув, ответила девушка.
– А вы глупы со своими рассуждениями о марках и со своими допотопными серьгами! –

воскликнул Андрей. – Вы просто сущая кикимора!
Девушка с испугом и обидой посмотрела на Андрея.
– Андрей! До чего ты дошел! – сказал я. – Ты произнес ругательство! Мне стыдно за

тебя!
– Простите меня, – обратился Андрей к девушке с серьгами. – Никогда еще со мной не

бывало такого. Простите, что я вас обидел.
– Я прощаю вам, – сказала девушка. – Вы просто очень чем-то взволнованы… А что

это такое – кикимора?
– Не знаю, – ответил Андрей. – Так говорил мой прадедушка моей прабабушке, когда

был сердит.
– Под «кикиморами» в глубокой древности подразумевались некие лесные мифиче-

ские существа, – сказал я. – В дальнейшем же слово «кикимора», утеряв свое первоначаль-
ное значение, стало употребляться в фольклоре как бранное слово, применяемое по отно-
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шению к сварливым и не обладающим внешней привлекательностью женщинам. Могу вас
заверить, что на кикимору вы не похожи, и с этой точки зрения мой друг ошибся.

– Очень интересно! – сказала девушка. – И откуда вы все это знаете?
– Я знаю не только это, но и много больше этого, – скромно ответил я. И далее я пояс-

нил, что Словарь Отмерших Слов, Употреблявшихся Древними, сокращенно именуемый
СОСУДОМ, вмещает в себя очень много слов, понятий и идиоматических выражений. Далее
я сказал, как меня зовут и кто я такой. Девушка слушала меня с интересом, а затем сказала
несколько слов о себе. Ее звали Надей. Впоследствии Надя стала моей женой, но сейчас
речь не о том.

Когда мы с Андреем вышли из зала Почтамта, то на гигантском телеэкране увидели
Диктора, который сообщил следующее:

1. Всемирный Почтовый Совет считает коллекционирование марок пережитком, не
приносящим Человечеству никакой пользы.

2. Всемирный Почтовый Совет считает коллекционирование марок пережитком, не
приносящим Человечеству никакого вреда.

3. Поскольку коллекционеры хотят, чтобы марки существовали, пусть они существуют,
но не как знаки оплаты.

4. Впредь каждый Человек получает право выпускать свои марки, для чего выделяются
типографии и прочая техника.

5. Каждый Человек за свою жизнь имеет право выпустить три марки общим тиражом
не более 1.000.000 экземпляров.

– Вот видишь, – сказал я Андрею, – все кончилось очень хорошо. И не следовало тебе
обижать девушку и присваивать совсем не идущее к ней определение «сущая кикимора».
Ты оскорбил Человека. Тебе придется искупить свою вину.

– Я и сам это знаю, – ответил Андрей. – Я вел себя недостойно. И дело тут не в марках,
а в том, что мне очень не везет. Одно время мне казалось, что я близок к великому открытию,
а теперь начинаю думать, что шел по ложному пути…

– В наш век не может быть великих открытий, – возразил я. – В наш век возможны
только усовершенствования.

Андрей промолчал в ответ, и мне показалось тогда, что внутренне он со мной согласен,
но из ложной гордости не высказывает этого.

Но я ошибался. В Андрее было много непонятного для меня. А ведь я его знал с детства.
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ДЕТСТВО

 
В самом раннем детстве я жил с родителями в доме на Одиннадцатой линии Васи-

льевского острова. Отец преподавал литературу в школе, мать же работала Модельером на
фабрике женских украшений. Там отливали кольца и всевозможные украшения из химиче-
ски чистого железа (золото давно вышло из моды). Там же изготовлялись перстни и диа-
демы с марсианскими камешками. На этой фабрике мать моя подружилась с Анной Свето-
чевой, матерью Андрея. Потом подружились и наши отцы, и мы съехались в одну квартиру
в Гавани, в дом на самом взморье. В то время начался процесс так называемой вторичной
коммунализации жилья. Дело в том, что когда-то многие Люди вынуждены были жить в
больших коммунальных квартирах. Так как в этих больших квартирах жили Люди разных
характеров, профессий и привычек, то между ними порой возникали ссоры, недовольство
друг другом. Тем временем темпы жилищного строительства все нарастали, и вот все, кто
хотел жить в отдельных квартирах, стали жить в них. Но прошло еще некоторое время – и
отдельные Люди и семьи, дружившие меж собой, начали съезжаться в общие квартиры уже
на новой основе – на основе дружбы и расположения друг к другу. Это было учтено, и снова
часть новых зданий стали строить с большими квартирами. Люди в таких квартирах жили
как бы одной семьей, внося деньги в общий котел, независимо от величины заработка. Сей-
час этот естественный процесс продолжается, все ускоряясь, – тем более что деньги отме-
нены и все стало гораздо проще.

Дом, куда мы въехали со Светочевыми, обменявшись с какой-то большой семьей, был
старый, кирпичный. По сравнению с новыми домами из цельнобетона, которые стояли рядом
с ним, он казался старинным. В нашем доме, в дверях, выходивших из квартир на лестницу,
были даже замки, и мне очень нравилась эта старина. Двери закрывались, конечно, просто
так – ключи давно были потеряны или сданы в утиль, – но само наличие этих странных
приспособлений придавало квартире какую-то таинственность.

Жили наши семьи очень дружно. Отец Андрея, Сергей Екатеринович Светочев, был
добродушный, веселый Человек. Он работал на бумажной фабрике и очень гордился своей
профессией. «Все течет, все меняется, а бумажное производство остается, – говаривал он. –
Без нас Людям не прожить». Мог ли он предполагать, что сын его сделает такое великое
открытие, что даже и бумага будет не нужна!

Нас с Андреем поместили в одну большую комнату – детскую, и наши кровати стояли
рядом. Квартира была невелика, но уютна, – да кто из вас, уважаемые Читатели, не побывал
в ней! Ведь дом сохранен в неприкосновенности в память об Андрее Светочеве, и все в
квартире такое, как в старину. Только настил пола там меняют теперь дважды в год – его
протирают ноги бесчисленных экскурсантов со всех материков нашей Земли. Посетителям
дома-музея квартира эта кажется скромной, но мне в детстве она казалась очень большой.
В ту пору еще не было такого изобилия жилой площади, как сейчас, и норма – комната на
человека – еще была в силе. Это теперь, когда за одни сутки воздвигаются гигантские дома
из аквалида, вы можете, если вам в голову придет такая нелепая идея, заказать для себя
личный дворец. В Жилстрое удивятся вашей причуде, но заявку удовлетворят – и через день
вы въедете в свой дворец, а еще через неделю сбежите из него от скуки.

Но возвращаюсь к Андрею. Итак, мы с ним жили в одном доме и ходили в один дет-
ский сад, а затем вместе поступили в школу. Жили мы с ним дружно и всегда поверяли друг
другу свои тайны и планы на будущее. В учебе мы помогали друг другу: я неплохо шел по
родному языку, Андрей же был силен в математике. Однако никаких признаков гениально-
сти у него в ту пору не было. Это был мальчишка как мальчишка. В начальных классах он
учился, в общем-то, средне, а тетради вел хуже, чем я, и меня нередко ставили ему в при-
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мер. Должен заметить, что хоть мы и очень дружили, но были в характере Андрея черты,
которые мне не очень нравились. Мне казалось, что как мы ни дружны, но Андрей всегда
чего-то не договаривает до конца, точно боясь, что я не смогу его понять. Обижало меня и
его стремление к уединению и молчанию, овладевавшее им порой. Он мог просидеть час-
другой не шевелясь, уставясь в одну точку и о чем-то думая. На мои вопросы он отвечал
в таких случаях невпопад, и это, естественно, сердило меня. Еще любил он бродить один
по берегу залива, там, где пляж. Осенью пляж был безлюден, и, когда мы возвращались из
школы, я прямиком шагал домой, а Андрей иногда зачем-то сворачивал на этот пустынный
пляж, где нет ничего интересного.

Однажды я, как часто бывало, вернулся домой без Андрея, а тут его мать послала меня
за ним. «Ведь сегодня день рождения Андрюши, – сказала она, – неужели он забыл об этом?»
Я пришел на берег. Было в тот день пасмурно, сыро. Шел мелкий дождик. Вода была непо-
движна, только иголочки дождя тихо втыкались в нее и исчезали. Андрей в дождевике стоял
у самой кромки залива. Смотрел он не вдаль, а прямо под ноги, на воду.

– И охота тебе торчать на этом пляже! – сказал я. – Ведь сейчас не лето. Иди домой, тебя
мама зовет. Или ты забыл, что тебе сегодня исполняется десять лет? И о чем ты думаешь?

– Я думаю о воде, – ответил Андрей. – Вода – очень странная, правда? Она ни на что
на свете не похожа.

– Чего странного нашел ты в воде? – удивился я. – Вода – это и есть вода.
– Нет, вода – странная и непонятная, – упрямо повторял Андрей. – Она жидкая, но если

по ней плашмя ударить палкой, то руке больно, такая она упругая. Вот если сделать воду
совсем твердой…

– Настанет зима – вода превратится в лед и станет твердой, – прервал я Андрея.
– Да я не о льде, – с какой-то обидой сказал он.
Мы молча пошли домой.
Дома мать Андрея обняла его и подарила пакетик с марками, а моя мама подарила ему

«Справочник филателиста».
– Ура! Никарагуа! Никарагуа! – закричал мой товарищ, рассмотрев марки. Он запрыгал

от радости и стал бегать по всем комнатам, выкрикивая: «Никарагуа! Никарагуа!»
Когда он пробежал мимо дивана, я сделал ему подножку, и он упал на диван. Я тоже

плюхнулся на диван, и мы стали бороться, а потом схватили по диванному валику и начали
бить друг друга. Конечно, все это делалось в шутку.

– Бей зверинщиков! – кричал я, замахиваясь нитролонным валиком на Андрея.
– Бей портретников! – кричал он, опуская мне на голову валик.
«Портретниками» в нашем школьном филателистическом кружке называли тех, кто

собирал марки с портретами. Я, например, подбирал марки с изображением знаменитых
Людей. Андрей же принадлежал к «зверинщикам» – он собирал так называемые красивые
марки; особенно он любил изображения разных экзотических зверей. Вкус у него был стран-
ный: ему нравились самые яркие, аляповатые марки, нравились пестрые птицы и звери,
изображенные на них. Коллекцией своей он очень дорожил, но если кто-нибудь из ребят
просил у него даже самую яркую марку, он отдавал ее. Сам же он редко обращался к кому-
нибудь с просьбами, и из-за этого некоторые считали его гордецом. Но гордецом он не был,
просто он был сдержанным, и с годами эта сдержанность росла.

С годами росла в нем и некоторая тяга к отвлеченным рассуждениям. Рассуждения эти,
признаться, нагоняли на меня скуку.

Так однажды, когда мы учились в четвертом классе, у нас состоялась экскурсия в ста-
ринный Исаакиевский собор – вернее, на его колоннаду. В тот день на плоскую крышу нашей
школы сел средний аэролет, мы быстро прошли в его салон и вскоре подлетели к Исаакию.
Остановившись в воздухе у верхней колоннады собора, аэролет выдвинул наклонный трап,
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и весь наш класс во главе с Учителем сошел под колонны. С вершины собора нам виден был
весь город и Нева с ее четырнадцатью мостами, и «Аврора», стоящая на вечном причале, и
залив, и корабли на нем.

– Как красиво! – сказал я Андрею. – Правда?
– Очень красиво, – согласился он. – Только все кругом из разного сделано. Из камня,

из железа, из кирпича, из бетона, из пластмассы, из стекла… Все из разного.
– Чего же ты хочешь? – удивился я. – Так и должно быть. Одно делают из одного,

другое – из другого. Так всегда было, так всегда и будет.
– Надо делать все не из разного, а все из одного, – задумчиво сказал Андрей. – И дома,

и корабли, и машины, и ракеты, и ботинки, и мебель, и все-все.
– Ну, это ты ерунду говоришь, – возразил я. – И потом вот из пластмасс очень многое

делают.
– Но не все, – сказал Андрей. – А нужно такую пластмассу, что ли, изобрести, чтобы

из нее все делать.
– Не строй из себя умника! – рассердился я. – Мы с тобой в школе учимся, и незачем

нам думать о том, чего не может быть.
После этой моей отповеди Андрей обиделся и долго не разговаривал со мной на отвле-

ченные темы. Зато он начал таскать домой всевозможные научные книги, в которых речь
шла главным образом о воде. Когда мы перешли в следующий класс, Андрей стал почти все
вечера проводить в Вольной лаборатории – такие лаборатории и сейчас имеются при каждой
школе. Там было много всяких машин и приборов, и он возился около них, забывая даже о
еде. Как это ни странно, но ни мои, ни его родители не принимали никаких мер против этого
увлечения. Когда я намекал им, что Андрею это ни к чему и только идет во вред здоровью и
общей успеваемости, они мягко отвечали мне, что я чего-то недопонимаю. Однако для сво-
его возраста я был совсем не глуп, и успеваемость моя была совсем неплохая. Что касается
Андрея, то, чем дальше, тем все выше были его успехи в области точных наук, в то время
как по остальным предметам он шел весьма посредственно. А некоторые уроки он вообще
пропускал ради своих опытов, и, как ни странно, Педагоги ему это почему-то прощали. Так,
на физкультуру он ходил очень редко, а на уроки плавания в школьный бассейн – еще реже.
Только подумать – он так и не научился плавать!

Несмотря на некоторые странности своего характера, Андрей был хорошим товари-
щем. Иногда мы с ним спорили, но почти никогда не ссорились. Раз только он вспылил из-
за пустяка и даже обидел меня. Когда мы в седьмом классе проходили Теорию Эйнштейна,
мне не все было в ней понятно, и дома я прибег к помощи ЭРАЗМа8. Я знаю, что сейчас этот
агрегат не применяется, он признан непедагогичным и давно снят с производства, но в мои
юные годы некоторые ученики прибегали к его помощи. Андрей же к ЭРАЗМу относился
неуважительно и даже дал ему грубую кличку «Зубрильник».

Я вложил книгу в отверстие агрегата, включил контакт, и механические пальцы начали
листать страницы. ЭРАЗМ стал читать книгу вслух, пояснять ее зрительно на экране и давать
свои, упрощенные и доходчивые пояснения.

И вдруг Андрей, который до этого тихо сидел за своим столом, ничего не делая и уста-
вясь в одну точку, сказал сердитым голосом:

– Да выключи ты этот несчастный зубрильник! Неужели ты не понимаешь таких про-
стых вещей!

– Андрей, ты груб! – сказал я. – Этот прибор называется ЭРАЗМ, а никакой он не зуб-
рильник.

8 ЭРАЗМ – Электронный Растолковывательный Агрегат, Знающий Многое
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– И кто придумывает названия всем этим агрегатам! – буркнул Андрей. – Тоже мне –
«ЭРАЗМ»!

– Названия всем агрегатам придумывает Специальная Добровольная Наименователь-
ная Комиссия, состоящая из Поэтов, – ответил я. – Поэтому, оскорбляя агрегат, ты тем самым
оскорбляешь Поэтов, которые добровольно и безвозмездно дают названия механизмам. А
поскольку я пользуюсь услугами ЭРАЗМа, то оскорбляешь и меня.

– Прости, я вовсе не хотел обидеть тебя, – проговорил Андрей. – Дай мне книгу, я
поясню тебе эту главу.

Он стал втолковывать мне смысл Теории, но пояснения его были какие-то странные,
парадоксальные и совсем непонятные мне. Я сказал об этом Андрею, и он искренне уди-
вился.

– Но ведь все это так просто. Эта книга случайно попалась мне, когда мы учились еще
во втором классе, и я ничего непонятного в ней не нашел.

– Ты не нашел, а я вот нахожу! – ответил я и вновь включил ЭРАЗМ.
Но эта размолвка не нарушила нашей дружбы. И когда нам исполнилось по шестна-

дцати лет и мы получили право пользоваться Усилительной Станцией Мыслепередач, мы
с Андреем взяли общую волну и стали «двойниками»9 по мыслепередачам. Вскоре это при-
шлось очень кстати – моя помощь понадобилась Андрею.

Случилось это так. Ранней весной родители наши взяли отпуск и улетели на Мада-
гаскар, предварительно дав нам соответствующие наставления. Андрей, пользуясь отсут-
ствием родителей, стал до глубокой ночи пропадать в Вольной лаборатории. Он приходил
туда один и проделывал опыты с водой, на которой он, как в старину говорилось, совсем
помешался. Как потом выяснилось, некоторые из этих опытов были отнюдь не безопасны, и
ДРАКОН10 не раз делал Андрею замечания и даже выключал электропитание в лаборатории,
дабы прервать эти опыты. За это Андрей невзлюбил ни в чем не повинного ДРАКОНа и даже
дал ему нелепую кличку «Дылдон».

Однажды Андрей задержался в лаборатории что-то очень уж надолго, но я не слишком
беспокоился о нем, так как был уверен, что, поскольку он производит свои опыты в присут-
ствии дежурного ДРАКОНа, ему ничто не угрожает. И я спокойно лег спать.

Я начал уже засыпать, как вдруг услышал мыслесигнал Андрея.
– Что случилось? – спросил я.
– Состояние опасности, – сообщил Андрей. – Иди в лабораторию. Все. Мыслепередача

окончена.
Я тотчас оделся и выбежал на улицу. У ворот меня окликнул дежурный ВАКХ11:
– Вы встревожены? Поручений нет?
– Благодарю вас, поручений нет, – ответил я и побежал по самосветящейся пластмас-

совой мостовой к школе. Улица была пустынна, только на скамейках бульвара кое-где сидели
парочки. Навстречу мне попался ГОНОРАРУС12. Он нес в своей пластмассовой руке букет
розовых цветов, а во лбу его горела розовая лампочка. Розовый цвет означал, что родилась

9 передача мыслей в те годы могла осуществляться только между двумя абонентами по схеме А-Б, Б-А; работа Усили-
тельных станций требовала чрезвычайно больших затрат энергии, поэтому прибегать к мыслепередачам рекомендовалось
только в случае крайней необходимости и при отсутствии других средств связи

10 Движущийся Регламентационный Агрегат, Контролирующий Опыты Неопытных – старинный агрегат, ныне заме-
ненный более совершенным

11 Всеисполняющий Агрегат Коммунального Хозяйства – механизм XXI-XXII веков; выполнял приблизительно ту же
работу, что Дворник в древности

12 Громкоговорящий, Оптимистичный, Несущий Отцам Радость Агрегативный Работник Устной Связи – старинный
агрегат, ныне заменен другим
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девочка, – ГОНОРАРУС шел извещать об этом отца. Я едва не сшиб с ног этот агрегат, так
я торопился.

Но вот и школа. На площадке перед ней днем всегда висела статуя Ники Самофракий-
ской, причем голова ее была восстановлена с помощью точнейших кибернетических рас-
четов. Она была отлита из нержавеющего металла и с помощью электромагнитов висела в
воздухе над невысоким постаментом, как бы летя вперед. На ночь электромагниты выклю-
чались, и статуя плавно опускалась на постамент. А утром, когда луч солнца касался вклю-
чающего устройства, Ника плавно подымалась в воздух, продолжая свой полет. В дни моей
молодости было немало таких висящих в воздухе статуй. Теперь, к сожалению, от электро-
магнитов отказались, считая это дурным вкусом, и вновь вернулись к обычным пьедесталам.
А жаль. Не слишком ли усердно нынешняя молодежь зачеркивает творческие достижения
прошлого?

В окнах большого здания Вольной лаборатории горел свет. Я вошел в технический зал.
Здесь, среди множества приборов и машин, я увидел Андрея. Он сидел на пластмассовой
табуретке, и с руки его стекала кровь. Над ним, неуклюже наклонясь, стоял ДРАКОН и давал
ему какие-то медицинские советы. Андрей был очень бледен. Я кинулся к аптечному шкафу,
достал необходимые медикаменты и занялся оказанием помощи. Андрей был ранен в плечо
и потерял много крови. Рана была небольшая, но довольно глубокая. Я залил ее Универсаль-
ным бальзамом и сделал перевязку, а затем вызвал по телефону Врача.

– Что здесь произошло? – спросил я Андрея.
– Небольшой просчет, – ответил он. – Я думал, что будет совсем другой эффект. Пони-

маешь, мне нужно было узнать поведение воды при некоторых особых условиях. Я пере-
охладил ее под давлением и вбрызнул в раскаленную золотую трубу. Я думал, что перепад
температур…

– А вы что смотрели? – строго обратился я к ДРАКОНу. – Ведь вы должны прерывать
опасные опыты!

– Опыт безопасен, – бесстрастно ответил ДРАКОН. – Опыт целесообразен, нужен,
необходим, обязателен, полезен, безопасен.

– Как же он безопасен, если человека ранило! – рассердился я. – И посмотрите, что
здесь делается!

Действительно, на полу лежали какие-то разбитые циферблаты, осколки плексигласа,
обломки металла, лопнувшая искореженная золотая труба с довольно толстыми стенками…

– Дылдон не виноват, – сказал вдруг Андрей. – Если кто виноват – так это я. Я доказал
Дылдону, что опыт безопасен.

– Значит, ты обманул его! Пусть это не Человек, а механизм, но все равно ты совершил
обман. Обманывая механизм, ты обманываешь Общество!

– Я не обманул его, я убедил. Я внес поправки в его электронную схему. Он даже помо-
гал делать опыт.

– Опыты не напрасны, безопасны, оправданы, обоснованы, объективны, перспек-
тивны, – глухо забормотал ДРАКОН.

– Ну, с вами толковать – что воду в ступе толочь! – сердито сказал я.
– Воду в ступе? Толочь? Новый опыт? – заинтересовался ДРАКОН.
– Никаких опытов мы делать не будем, – ответил я. – Лучше наведите здесь порядок.
ДРАКОН поспешно нагнулся над люком мусоропровода, выдвинул из своей ноги

пластмассовую лопаточку и, пританцовывая, стал сбрасывать туда осколки и обломки.
Столкнув остатки искалеченной золотой трубы, он захлопнул люк.

– Все. Могу выключаться?
– Да, – ответил я. – И скажите Людям, чтобы вас заменили. Вы неисправны.
В это время подоспел Врач.
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Рана Андрея скоро зажила, остался только шрам. Самое странное, что за свою проделку
Андрей, в сущности, не понес никакого наказания. Его только на короткий срок отстранили
от опытов, а потом он опять принялся за свое. Уж чего-чего, а упрямства у него хватало.



В.  Шефнер.  «Девушка у обрыва, или записки Ковригина»

20

 
ИЗ ЮНОСТИ

 
Однажды ранней осенью мы шли с Андреем по берегу залива. Поравнявшись с лодоч-

ной станцией, Андрей сказал:
– Возьмем лодку. Давно мы с тобой не катались на лодке.
Мы взяли шлюпку и стали выгребать в залив. Мимо нас проходили яхты, прогулоч-

ные электроходы, а мористее видны были не спеша идущие морские пассажирские корабли,
грузовые суда и большие парусники. Эти парусники были очень красивы – совсем как на
старинных гравюрах. Только на них не было команды: паруса поднимались и убирались
специальными механизмами, которыми управлял КАПИТАН13. Парусники эти перевозили
несрочные грузы и вполне себя оправдывали. Правда, иногда из-за чрезвычайной сложности
управляющего устройства с некоторыми из этих парусников происходили странные вещи.
Они вдруг начинали блуждать по морям, не заходя ни в какие порты. Такие блуждающие
корабли были опасны для мореплавания, и их старались выследить и обезвредить, что было
не так-то просто. У КАПИТАНов вырабатывался эффект сопротивления, и они норовили
уйти от преследования.

Мы с Андреем гребли все дальше в залив. Двухпалубный атомоход прошел недалеко
от нас, подняв большую волну. Андрей замешкался с веслами – греб он плохо, но я успел
поставить шлюпку носом к волне. Нас тряхнуло, немного воды перелилось через борт, но
все обошлось благополучно.

– Могло кончиться и хуже, – сказал я Андрею. – Мы могли очутиться в воде, а ты ведь
до сих пор не умеешь плавать. Как это странно: изучаешь воду, делаешь с ней опыты, а
плавать не умеешь. Может быть, ты хочешь усмирить бури и штормы?

– Нет, бури и штормы останутся. Но вода, по моему убеждению, со временем станет
слугой Человека. И время это, быть может, не так уж далеко.

Я промолчал. Я давно знал, что вода – пунктик Андрея, и не хотел с ним спорить.
– К такому выводу можно прийти не только исследовательским, научно-техническим

путем, но сама логика жизни говорит об этом, – продолжал Андрей. – У Человека есть дру-
зья: металл, камень, дерево, стекло, пластмассы – друзья верные и испытанные. Но Челове-
чество растет, ему нужен новый сильный Друг и союзник. Такого друга у него пока нет. Зато
у него есть враг – вода. Вода – враждебная стихия, вода антистабильна.

– Вода – это и есть вода, и ничего с ней не сделаешь, – вставил я словечко.
– Но когда Человек подчиняет себе сильного и опасного врага, то именно этот сильный

и опасный враг становится самым верным и надежным союзником. А Человеку нужен сейчас
великий новый союзник. Только подчинив себе воду, Человек станет полным властелином
планеты.

– Мели, Емеля, твоя неделя, – сказал я Андрею, – выслушав его слова.
– Какой Емеля? – удивился Андрей.
– Просто есть такая старинная поговорка. Не буду тебе ее расшифровывать.
В то время я уже серьезно интересовался историей литературы и фольклором XX века

и имел на этом пути несомненные успехи. В старинных книгах я выискивал древние пого-
ворки, пословицы, прибаутки и выписывал их в отдельную тетрадь. Кроме того, я изучал
Поэтов XX века, надеясь со временем написать о них историческое исследование. Одновре-
менно я работал над моим любимым детищем – СОСУДом.

13 Кибернетический Антиаварийный Первоклассно Интеллектуализированный Точный Агрегат Навигации – весьма
совершенный для своего времени агрегат; ныне модернизирован
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Одиннадцатые и двенадцатые классы в нашей школе были специализированные, и
после окончания десятого класса я пошел на гуманитарное отделение. Андрей же – на тех-
ническое. Мы по-прежнему отправлялись в школу вместе, но, придя в нее, расставались до
конца учебного дня. Мы, как и прежде, были с Андреем дружны, вместе ходили в театр и
кино, а во время летних каникул вместе путешествовали то по Америке, то по Австралии,
то по Швеции. Но лучше всего сохранились в моей памяти наши совместные прогулки по
родному городу. Мы бродили и по старинным улицам, сохранившим свой вид в неприкосно-
венности с XX века, и по Новому городу, где высились новые здания, казавшиеся мне тогда
очень высокими, – ведь аквалидного строительства еще не было.

Раз, проходя мимо одного здания, я заметил у входа надпись:
«ОРФЕУС (Определитель Реальных Фактических Естественных Умственных Способ-

ностей)».
Я давненько уже хотел проверить свои умственные возможности, в широте которых я,

при всей своей скромности, не сомневался. Поэтому я шутливо предложил Андрею:
– Давай зайдем сюда, узнаем, на сколько баллов тянут наши умы.
– Зайдем, если тебе хочется, – согласился Андрей. – Только я не очень верю в точность

этого агрегата.
– Может быть, ты боишься, что кто-то из нас окажется потенциальным идиотом? –

поддразнил я его.
– Все возможно, – ответил Андрей. – Иногда я чувствую себя таким глупцом…
Мы вошли в помещение, и вскоре нас повели каждого в отдельную комнату, обстав-

ленную какими-то приборами. Ассистент подвинул мне кресло, надел мне на голову какой-
то пластмассовый шлем с проводами.

– Думайте о том, что вас больше всего интересует и о чем вы чаще всего размышляете, –
сказал Ассистент.

Я стал думать о своем любимом детище – СОСУДе, и вскоре на приборах задвигались
стрелки, вспыхнули лампочки. Затем Ассистент подошел к какому-то экрану, поглядел на
него – и выключил всю механику.

– Готово, – сказал он. – У вас уклон к систематике.
– А сколько у меня баллов?
– Четыре балла. Совсем неплохо.
– Как, всего четыре балла?! – возмутился я. – Это при десятибалльной-то системе! Это

ошибка. Очевидно, ваш ОРФЕУС нуждается в ремонте.
– Четыре балла – совсем не плохая оценка, – возразил мне Ассистент. – Есть много

людей, которым ОРФЕУС дает гораздо меньшую оценку, и они работают в области науки,
искусства и литературы и считаются умными людьми. А Режиссеры и Сценаристы зачастую
имеют по ОРФЕУСу оценку «единица», однако вы смотрите их фильмы, да еще похвалива-
ете.

– Это ваше утверждение лишний раз убеждает меня в неточности вашего агрегата.
Если Кинорежиссер ставит картины, а Критик пишет о них статьи, то это одно уже доказы-
вает, что ОРФЕУС ошибся, поставив им единицу.

– Это ничего не доказывает, – возразил Ассистент. – Можно быть глупым Ученым и
можно быть мудрым работником ассенизационной системы.

– А дает ваш ОРФЕУС кому-нибудь высокие баллы? – поинтересовался я. – Ставит он
восьмерки, девятки, десятки?

– Десяти баллов со дня его изобретения ОРФЕУС никому не присуждал. Десять баллов
– это состояние гениальности. Гении не так часто рождаются. Уже девять баллов – преддве-
рие гениальности… Вы знаете историю жизни Нилса Индестрома?
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– Я знаю Теорию Недоступности. Мы ее проходили в восьмом классе. Неужели вы
думаете, что если ваш ОРФЕУС поставил мне четверку, то я настолько туп, что не знаю ТН
Индестрома!

– Никто не сомневается, что вы знаете ТН, – успокоил меня Ассистент. – Я просто
хочу напомнить вам историю его жизни. Тридцать лет назад в маленьком шведском городке
Ультафиорде на сетевязальном заводе работал наладчиком станков молодой Рабочий. У него
было минимальное земное образование – двенадцатилетка с техническим уклоном. В сво-
бодное от работы время юный Нилс посещал теоретические курсы общей физики, а также
читал книги по квантовой теории, космографии и сопромату. Кроме того, в уме он мог делать
столь сложные и быстрые подсчеты, что обгонял кибернетическую машину среднего класса.
Он готовился в вуз, но, отличаясь крайней скромностью, не спешил подавать туда заявление.
Однажды товарищи, зная его чрезмерную скромность и необычайные способности, чуть
ли не силком затащили Нилса к ОРФЕУСу, который присудил ему девять баллов. Вскоре
Индестром был принят на второй курс Академии Высших Научных Знаний. Через два года
он создал Теорию Недоступности. Памятники, воздвигнутые ему, стоят во всех крупных
городах мира.

– Я все это знаю, – сказал я. – Но мне всегда казалось странным, что ставят памятники
творцу негативного закона.

– Мудрость может быть и негативной, – возразил Ассистент. – Тем более что ТН, при
всей своей негативности, играет положительную роль. Она предостерегает Человечество от
напрасных попыток прорваться к Дальним Звездам. Индестром спас много человеческих
жизней. Так что памятники свои он заслужил.

Я вышел в приемный зал и стал ждать Андрея. Он почему-то задержался в своей испы-
тательной комнате. Мне пришлось ждать его чуть ли не час. Наконец он вышел в сопровож-
дении своего Ассистента и еще каких-то двух пожилых Людей профессорского вида.

– Идем, – сказал он мне. – Кончилась эта пытка.
Мы попрощались с работниками испытательной станции, и мне показалось, что все

они прощаются с Андреем чересчур уж почтительно, не по его возрасту. Один из Профес-
соров даже проводил его до подъезда.

– Что это тебя так долго испытывали? – спросил я Андрея.
– Давали разные дополнительные задания и анкеты. Совсем замучили. И вели зачем-

то переговоры с нашей школой. И еще звонили во Всемирную Академию Наук.
– Видно, их ОРФЕУС очень несовершенен, вот они и берут дополнительную инфор-

мацию, – сказал я, чтобы утешить Андрея. – Мне этот ОРФЕУС дал всего четыре балла, это
явная ошибка.

– Да, это очень несовершенный агрегат, – согласился Андрей. – Мне он дал десять
баллов. Я этого, конечно, не заслуживаю. Иногда я чувствую себя безмозглым щенком.

Окончив школу, я поступил в Университет на филологический факультет, Андрей же
был принят в Академию Высших Знаний, сразу на третий курс. Жили мы теперь в разных
общежитиях, но встречались довольно часто.
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ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ

 
Но возвращаюсь к тому, с чего я начал свое повествование.
Через несколько дней после «марочного бунта» Андрей пришел ко мне в гости. Вид

у него был грустный.
– Говори, что такое случилось? – спросил я его. – Опять очередной неудачный опыт?

Пора бы тебе привыкнуть к неудачам. Ты в них как рыба в воде.
– Нет, неприятность другого рода, – ответил Андрей, пропустив мою шпильку мимо

ушей и не оценив скрытого в ней каламбура. – Ты понимаешь, на общем собрании я расска-
зал о своем поступке, о том, что обругал девушку…

– Ну еще бы ты умолчал об этом! Скрывающий плохое – лжет… Что же решило общее
собрание?

– Решили наказать меня охотой. Я должен отправиться в Лужский заповедник и убить
одного зайца. Их там развелось очень много, и они портят плодовые сады в окрестностях
заповедника.

– Неприятное дело, – поморщился я. – Но это заслуженное наказание. Только подумать
– объявить девушке, что она – кикимора!

– Ты не полетел бы со мной туда, в заповедник? – спросил Андрей. – Как-то тоскливо
идти на это дело одному. Задание я, разумеется, сам выполню.

Я вспомнил, что один Студент рассказывал мне, будто Смотритель этого заповедника
– глубокий старик, знает старинный фольклор, древние заклинания, прибаутки и бранные
слова. «Может быть, мне удастся пополнить мой СОСУД», – подумал я и согласился сопро-
вождать Андрея. Андрей ушел обрадованный моим решением.

В тот же час я сообщил Нине, что завтра улетаю на один – два дня, и попросил ее не
прерывать работы над сбором материала для «Антологии». Но, узнав, что я отправляюсь в
заповедник, Нина тоже захотела лететь со мной.

– Как, ты хочешь видеть, как убивают зверей? – удивился я. – Вот уж не ожидал!
– Да нет, что ты! – возразила Нина. – Просто я хочу побыть среди природы. И лишний

раз посмотреть на живых зверей.
– Ну это другое дело, – сказал я. – Тогда завтра утром я зайду за тобой.
В глубине души я был очень рад, что Нина решила отправиться со мной в заповедник.

Я решил, что дело тут не в природе, а во мне. Быть может, она ждет от меня объяснения…
И ради этого она даже согласилась отправиться на охоту. Для Людей охота давно перестала
быть удовольствием и превратилась в неприятную обязанность, которая возникала время от
времени, когда зверей в заповедниках становилось слишком много. С тех пор как на Земле
навсегда прекратились войны и исчезли нищета и социальное неравенство, нравы Человече-
ства смягчились и преступность сошла на нет. Перестав быть жестокими друг к другу, Люди
изменили и свое отношение к животным. Еще задолго до моего рождения вышел всемир-
ный закон, запрещающий производить опыты над животными, – их теперь вполне заменяют
электронно-бионические модели. Держать зверей в неволе, в так называемых зоологических
садах, было признано жестоким, и зоосады были раскассированы. Это никого не огорчало,
так как совершенство и быстрота путей сообщения позволяли каждому увидеть зверей в
местах их естественных обиталищ – в заповедниках. Человек уже не нуждался в охоте – ни
ради мяса, ни ради шкур, ни даже ради мехов. Звериные меха давно заменила синтетика, и
синтемы (синтетические меха) были теперь гораздо красивее и теплее естественного меха.
Таким образом, экономическая нужда в охоте давно отпала, а морально она теперь Человеку
претила, как всякое насилие и убийство. Помню, когда мы в школе проходили старинных
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классиков, мы всегда с удивлением читали превосходно написанные сцены охоты. Нам каза-
лось странным это любование жестокостью.

На следующее утро я направился к Нине. Она жила не в общежитии, а дома, вместе с
матерью. Отец Нины погиб во время подводной экспедиции, и хоть произошло это давно,
но у Нининой матери порой бывал такой вид, будто это произошло только вчера. Однако в
доме у них было уютно, мне нравилось бывать там. В то утро и Нина и ее мать встретили
меня, как всегда, приветливо. Это утро запомнилось мне хорошо, потому что именно с этого
дня в моей и Нининой судьбах начались большие изменения.

– Вам надо поесть как следует перед дорогой, – сказала мне Минина мать. – Там, в
университетской столовой, вы едите то, что предлагает вам САВАОФ, а у него фантазия
небогатая. Я же сама программирую наш ДИВЭР14, и он накопил уже большой опыт.

– Я с удовольствием поем домашней еды, – согласился я. – Закажите, пожалуйста,
ДИВЭРу две синте-бараньих отбивных.

– Заработайте своим трудом эти отбивные, – засмеялась Нинина мать. – Спрограмми-
руйте агрегат сами. Идемте, я вас научу. Ведь когда-нибудь на ком-нибудь вы женитесь, и
это вам пригодится.

Она повела меня в кухню. При нашем приближении ДИВЭР вышел из ниши и протя-
нул нам подобие металлической ладони, на которой была видна клавиатура с изображением
цифр, букв и значков.

– Вот баранина для вас, – сказала Нинина мать, нажимая на какие-то значки и буквы, –
а вот телячья отбивная для Нины. Все это так просто.

ДИВЭР опустил руку и застыл в позе готовности.
– А это не опасно – лететь на охоту? – спросила Нинина мать. – Я так боюсь за Нину,

она такая неосторожная, вся в отца.
– Не беспокойтесь, я не взял бы ее с собой, если бы это было опасно, – ответил я.
– Да-да, вы правы. Когда она с вами, я за нее спокойна. Вы Человек выдержанный и

рассудительный…
– К этому меня обязывает моя профессия, – скромно ответил я.
– Я хотела бы, – призналась Нинина мать, – чтобы у Нины был муж безопасной про-

фессии, вроде вашей… Однако покинем кухню, а то мы не даем ДИВЭРу работать.
Мы вышли из кухни, и ДИВЭР принялся за работу. При людях работать он не мог, ибо

был снабжен эффектом стыдливости. За все минувшие века женщинам настолько надоело
возиться в кухне, приготовляя обеды и моя посуду, что теперь это дело считалось неэстетич-
ным, и при Людях ДИВЭР не действовал, дабы не портить им настроения. Если вы входили
в кухню, он прерывал работу в ожидании ваших указаний. Получив же их, он почтительно
ждал, когда вы уйдете, чтобы приняться за дело.

Мы вернулись в комнату, и Нина завела разговор об «Антологии забытых Поэтов» и о
том, что надо включить стихи Вадима Шефнера.

– А что он за Человек был? – спросила Нинина мать. – Он не был Чепьювином?
– Этого я сказать точно не могу, – ответил я. – Вот Чекуртабом15 он был определенно: у

него в стихах где-то упоминаются папиросы. Но вполне возможно, что он был и Чепьюви-
ном. От этих забытых Поэтов Двадцатого века всего ожидать можно.

– О Людях нужно судить по их достоинствам, – а не по их недостаткам, – заявила вдруг
Нина.

14 Домашний Индивидуальный Всевыполняющий Электронный Работник – старинный кухонный агрегат; давно заме-
нен более совершенным

15 Человек, курящий табак – медицинский термин того времени
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– Это ненаучный подход, – возразил я. – Для меня и моей науки важно не только то,
что Писатель написал, но и то, как он вел себя в быту.

– Как вы правы! – воскликнула Нинина мать. – А скажите, этот Светочев, с которым вы
отправляетесь на охоту, – уравновешенный Человек? Ведь от Человека, которого так строго
наказали, можно ожидать самых неожиданных поступков.

– Андрей – хороший товарищ, – успокоил я ее. – Он никого никогда еще не подводил.
Кроме самого себя.

– Ты, мама, не беспокойся, – вмешалась Нина. – Я хоть никогда не видала этого Андрея,
но вполне представляю его по рассказам Матвея. Это, по-моему, неплохой Человек, только
он из породы неудачников. Все ищет чего-то и все ошибается. Мне его почему-то жалко.

– Да, он хороший Человек, – добавил я. – Звезд с неба он не достанет и пороху не
выдумает, но это не мешает ему быть хорошим Человеком и моим другом.
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