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Артур Кларк
Путешествие по проводам

Вы, люди, даже не представляете, насколько сложные проблемы нам пришлось решать
и какие трудности преодолеть, чтобы усовершенствовать радиотранспортер, – впрочем, его
нельзя назвать абсолютно совершенным даже сейчас. Сложнее всего, как и с телевидением
за тридцать лет до того, было разобраться с четкостью, и мы около пяти лет бились над этой
маленькой проблемой. Если вы зайдете в Научный музей, то увидите там первый предмет,
который мы переслали, – деревянный куб, собранный вполне качественно, хотя он пред-
ставлял собой не единое плотное тело, а состоял из миллионов крошечных сфер. На самом
деле он смахивал на нечто вроде твердой версии одного из ранних телевизионных кадров,
поскольку, вместо того чтобы передать предмет молекула за молекулой или, еще лучше, элек-
трон за электроном, наши сканеры брали его по маленьким кусочкам.

В некоторых случаях это не имело значения, но, если мы намеревались транспортиро-
вать предметы искусства, не говоря уже о человеческих существах, необходимо было значи-
тельно усовершенствовать процесс. Добиться желаемого результата мы ухитрились, исполь-
зуя сканеры с дельта-лучами, окружив ими объект со всех сторон – снизу, сверху, справа,
слева, сзади и спереди. Синхронизировать все шесть, это, скажу я вам, была еще та задачка!
Но в конце концов мы ее решили и обнаружили, что передаваемые элементы приняли уль-
трамикроскопические размеры, а этого в большинстве случаев было вполне достаточно.

Затем без ведома биологов с тридцать седьмого этажа мы одолжили у них морскую
свинку и переслали ее с помощью нашей аппаратуры. Она прошла через нее в великолеп-
ном состоянии, не считая разве что мелочи: к концу эксперимента свинка умерла. Поэтому
мы вынуждены были вернуть ее владельцам и вежливо попросили сделать вскрытие. Пона-
чалу биологи выразили некоторое недовольство, заявив, что несчастному созданию были
привиты особые микробы, которых они месяцами выращивали в пробирке. Наши соседи
зашли настолько далеко, что позволили себе категорически отвергнуть нашу просьбу.

Подобное неуважение со стороны каких-то там биологов казалось, разумеется, при-
скорбным, и мы немедленно генерировали в их лаборатории высокочастотное поле, на
несколько минут устроив им лихорадку. Результаты вскрытия поступили через полчаса.
Заключение гласило, что свинка пребывала в удовлетворительном состоянии, но погибла
вследствие шока, вызванного перемещением, и если мы хотим повторить эксперимент, то
наши жертвы придется транспортировать, предварительно лишив их сознания. Нам также
сообщили, что секретный замок был установлен на тридцать седьмом этаже, чтобы защи-
тить его от вторжения всяких вороватых механиков, которым в лучшем случае следовало
мыть автомобили в гараже. Мы не могли оставить выпад без ответа, поэтому немедленно
сделали рентгенограмму замка и, к ужасу биологов, сообщили им пароль.
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