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Аннотация
Один из вариантов перевода произведения, по мотивам которого был снят ставший

уже классическим фильм Джона Карпентера «Нечто».
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Джон Кэмпбелл
Нечто

 
Глава 1

 
Когда все собрались, начальник экспедиции Гэрри, высокий и худощавый брюнет с

мужественным лицом, встал и принялся пересчитывать людей.
Никакие сквозняки не могли удалить из помещения мешанину ароматов, присущих

всему Антарктическому лагерю. Запахи человеческого пота и лекарств, готовящейся пищи и
псины, машинного масла и сохнущей одежды привлекли бы внимание любого постороннего
человека, но все полярники уже настолько к ним привыкли, что попросту не замечали.

Присутствовал тут и еще один запах, незнакомый и странный, но он был настолько
слаб, что его чувствовал лишь биолог экспедиции Блэр. Он стоял рядом со столом, на кото-
ром лежал обернутый в брезент и обвязанный веревками предмет. Из-под брезента медленно
капала вода, образуя на полу лужи.

Блэр нервно пошевелил ноздрями, развязал одну из веревок, откинул край ткани – под
ней оказался кусок темного льда, – и тут же вернул брезент на место. Седой пушок на почти
лысом черепе биолога создавал вокруг его головы некое подобие нимба.

Взгляд Гэрри перестал скользить по рядам людей, набившихся в главный корпус, и
начальник экспедиции подошел к столу.

– Тридцать семь, – сказал он. – Все здесь. – Низкий голос с командирскими интонаци-
ями вполне соответствовал характеру и положению говорившего. – Вы все уже знакомы с
предысторией находки, – продолжал он, – Мы обсуждали ее судьбу с Мак-Реди, Норрисом, а
также с Блэром и доктором Коппером. Мы еще не решили, что с нею делать. Есть несколько
предложений.

Однако поскольку это касается всех, то и решение мы должны принять вместе… Я
хочу, чтобы Мак-Реди рассказал вам подробности происшедшего. Все были слишком заняты
работой, чтобы углубляться в них. Прошу, Мак-Реди!

Мак-Реди встал и направился к столу. Он был похож на бронзовую статую – более двух
метров ростом; огромная рыже-бронзовая борода, гармонирующая с тяжелыми волосами
того же оттенка; загорелые, жилистые руки. Возраст Мак-Реди было трудно определить;
мужественные, будто вылитые из металла черты его лица носили печать вечности.

Он подошел к столу и остановился, глядя в пространство под низкими потолочными
балками. На нем был оранжевый водонепроницаемый жилет, который, несмотря на свои
огромные размеры, не казался лишним, хотя здесь, глубоко подо льдом, в нем и не было
необходимости.

Собравшись с мыслями, бронзовый гигант начал говорить, в его густом басе проскаль-
зывали бархатные интонации.

– Мы действительно уже думали, как поступить с находкой. Мнения Норриса и Блэра
совпадают в одном: найденное существо – неземного происхождения. Правда, Норрис счи-
тает, что оно может быть опасно, а Блэр с ним не согласен. – Мак-Реди обвел присутству-
ющих внимательным взглядом. – История обнаружения существа такова. Одной из целей
нашей экспедиции является изучение южного магнитного полюса. Наш лагерь находится
прямо в точке полюса. Между тем измерения показали, что в ста милях к юго-западу отсюда
находится магнитная аномалия. Чтобы исследовать это явление, туда была послана специ-
альная экспедиция.
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Нет необходимости рассказывать все подробности. Нам удалось найти причину анома-
лии, однако это был не метеорит и не залежи железной руды, как считал Норрис. Для место-
рождения напряженность поля была слишком мала. Ни один земной магнитный материал не
мог быть причиной такого эффекта. Ультразвуковое зондирование показало, что возможный
источник магнитного излучения находится под поверхностью, на глубине десяти футов, –
Мак-Реди взглянул на кусающего губы Блэра. – Думаю, следует сказать несколько слов о
географии этого места. Там довольно обширное плато, тянущееся, как считает ван Вол, более
чем на сто пятьдесят миль к югу от законсервированной на нынешний сезон Второй Поляр-
ной станции. Вдоль плато тянется горный хребет. Он защищает место, где мы обнаружили
это существо, от надвигающихся с юга ледовых масс, но совершенно не препятствует ветру.
Мы разбили лагерь в небольшой нише у основания горного хребта и простояли там двена-
дцать дней. Пришлось вкопаться в лед, что и помогло уцелеть лагерю, поскольку в течение
этих двенадцати дней ветер дул в среднем со скоростью сорока пяти миль в час. Температура
же держалась в пределах минус шестидесяти пяти градусов.

С точки зрения метеорологии подобное невозможно, так как даже ветер в пять миль
вызывает потепление до минус пятидесяти за счет трения воздуха о лед. Тем не менее там
было на пятнадцать градусов холоднее, и это продолжалось в течение всех двенадцати дней и
ночей. Мак-Реди пожал плечами. – Мы попытались определить, к какому времени относится
наша находка. Антарктика начала замерзать примерно двадцать миллионов лет назад. Плато,
по нашим подсчетам, заледенело в тот же период. Ультразвуковое зондирование показало,
что источник аномалии имеет сигарообразную форму, около трехсот футов длиной и около
пятидесяти в самой широкой части. Мы считаем, что это космический корабль.

Раздались удивленные голоса:
– Космический корабль?
– Подо льдом?
– Вы уверены?
– Да, – сказал Мак-Реди. – Эта штука прилетела из космоса и потерпела катастрофу.

По-видимому, ремонт оказался невозможен, а может быть, почти весь экипаж погиб при
столкновении с поверхностью Земли. Однако одному из обитателей корабля, по-видимому,
удалось уцелеть и выбраться наружу.

Мак-Реди замолк, и в наступившей тишине стало слышно отдаленное завывание ветра.
Многие из слушателей поежились.
Снаружи сейчас бушевал ураганный ветер. Поднятый им снег носился в воздухе, а

затем опять ложился на землю, стирая границы спрятанного во льду лагеря.
Если бы человек вышел из тоннелей, соединявших корпуса, он бы потерялся в десяти

шагах.
Повар Киннер вздрогнул и потер шрам на лице. Он вспомнил, как пять дней назад

вышел на поверхность, чтобы взять на продуктовом складе мясо. Он уже возвращался
обратно, когда с юга на лагерь внезапно обрушился вот такой же штормовой ветер. Холод-
ная белая смерть, стремительно несшаяся по земле, ослепила Киннера в Двадцать секунд.
Хорошо, Кларк хватился. И все равно спасатели, обвязавшись веревками, искали повара два-
дцать минут.

– Мы стали вгрызаться в лед, чтобы добраться до корабля, и наткнулись на замерз-
шее существо. – Голос Мак-Реди вернул мысли Киннера назад, к теплу и уюту. – Ледоруб
Баркли воткнулся в его череп. Неизвестный космонавт, по-видимому, не был готов к суро-
вому климату и замерз в десяти шагах от корабля. Когда мы увидели, что перед нами такое,
Баркли стало плохо. Я позвал Блэра с доктором Коппером. Мы отнесли Баркли в снегоход и
подогнали машину к туннелю. Потом вырезали кусок льда с найденным существом, завер-
нули в брезент и перекантовали в грузовой отсек, чтобы привезти в лагерь. А затем попыта-
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лись добраться до корабля. Докопавшись до его обшивки, мы обнаружили, что наши инстру-
менты из немагнитного бериллиево-бронзового сплава не оставляют на ней даже царапин.
У Баркли в снегоходе были кое-какие стальные инструменты, попробовали их, но результат
оказался тем же.

Мы пытались установить, из чего сделана обшивка, несколькими способами, пробо-
вали даже кислоту, но все безрезультатно. Этот металл выплавлен каким-то неизвестным на
Земле способом. А потом мы обнаружили люк и стали вырезать лед возле него. Чтобы уско-
рить работу, решили воспользоваться зарядом. У нас были деканитовые и термитные заряды.
Вы знаете, что термит горит достаточно спокойно и выделяет достаточное для быстрого тая-
ния льда количество тепла. Деканит же взрывается. И мы побоялись, что он не только раз-
дробит лед, но и может повредить люк корабля. Поэтому решили воспользоваться термитом.
Мы с доктором Коппером и Норрисом установили двадцатипятифунтовый заряд возле люка,
а шнур вывели на поверхность, Блэр тем временем отогнал снегоход за гранитный уступ.
Мы отошли от туннеля на сто ярдов, спрятались за гранитным уступом и подожгли шнур.
Из туннеля вырвался столб пламени. Когда термит сгорел, пламя погасло, и мы собрались
идти к туннелю. Но тут… – Мак-Реди нервно передернул плечами, – Но тут вдруг загрохо-
тало. Мы побежали к скалам, поскольку вырвавшийся из туннеля новый язык пламени ока-
зался настолько мощным, что грозил добраться до нас. Поднявшись на гранитный уступ и
убедившись, что огонь сюда не достанет, мы остановились. С уступа можно было видеть все
ледовое поле. Оно было освещено изнутри. Был ясно виден силуэт корабля и три неболь-
ших темных предмета неподалеку от него. Возможно, это были другие обитатели корабля,
замерзшие во льду. Затем началось нечто невообразимое… Я не зря рассказывал вам о гео-
графии того места. Ветер дул нам в спины, он-то нас и спас.

Пар и огонь образовали облако обжигающего тумана, но ветер оттеснил его к северу.
В противном случае нас бы не спас и гранитный уступ. Сквозь стремительно тающий лед
были хорошо видны странные предметы, не расплавившиеся даже при столь высокой тем-
пературе. Возможно, это были двигатели корабля или термоизоляция. Потом пар накрыл их,
и ничего не стало видно. Начались странные процессы. Ледоруб у меня в руках так нагрелся,
что я выронил его на землю. Металлические пуговицы на одежде тоже раскалились и жгли
тело. А потом среди пара вспыхнул невыносимый голубой свет.

Он ослепил нас на несколько часов, и до тех пор, пока не вернулось зрение, мы могли
передвигаться только на ощупь. Когда все вокруг поостыло, а к нам вернулось зрение, мы
спустились в образовавшуюся яму. К счастью, у нее были пологие края. Оказалось, что
все, что могло плавиться, расплавилось. Оставленные нами наушники и микрофоны пре-
вратились в застывшие лужицы. К счастью, мы далеко отогнали снегоход – он остался цел.
Иначе бы мы никогда не выбрались оттуда. Больше там делать было нечего. Мы отправи-
лись на Вторую станцию и связались с лагерем. Вскоре за нами прилетел ван Вол… Вот так
нам достался этот красавец. – Огромная бронзовая борода Мак-Реди повернулась в сторону
лежащего на столе свертка.
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Глава 2

 
Маленькие костлявые пальчики Блэра забарабанили по столу. Он тяжело вздохнул,

снова откинул край брезента и взглянул на темный, замурованный в лед предмет.
Великан-метеоролог вспомнил дорогу до Второй станции. Снегоход застревал чуть ли

не на каждом шагу. Только спокойствие и настойчивость, обусловленные огромным жела-
нием снова попасть к людям, помогли членам экспедиции добраться до станции. Там было
одиноко и тихо, только по-волчьи выли злые ветры с Полюса.

– Проблема состоит в том, что Блэр хочет изучить это существо, – продолжил Мак-
Реди. – Он предлагает разморозить его, сделать снимки и провести массу других экспери-
ментов. Норрис считает затею небезопасной, но Блэр с ним не согласен. Доктор Коппер под-
держивает Блэра. Норрис, конечно, физик, а не биолог, но он сделал одно замечание, которое,
я думаю, нам следует принять во внимание. – Метеоролог снова обвел взглядом присут-
ствующих. – Блэр как-то говорил, что существуют микроскопические жизненные формы,
способные выжить даже в таких экстремальных условиях, как холод Антарктики. Зиму они
проводят в замороженном состоянии, а на три летних месяца оттаивают и оживают, чтобы
снова замерзнуть на зиму… Так вот Норрис опасается, что если мы разморозим это суще-
ство, микроорганизмы на его теле могут ожить. В результате на Землю может быть занесена
неизвестная зараза, перед которой мы окажемся беззащитны. Блэр допускает, что хотя само
существо так же мертво, как найденные в Сибири мамонты, микроорганизмы могли выжить.
Однако возможность заражения он отвергает напрочь, объясняя это тем, что природа этого
существа совершенно чужда природе человека, и потому бактерии из его мира не могут
повредить людям. Наша биохимия не имеет с ним ничего общего.

Маленький биолог быстрым птичьим движением поднял голову:
– Да, я так думаю!
Ореол серебристых волос на его черепе встал дыбом.
– Возможно, – согласился Мак-Реди. – Несомненно, это существо неземного проис-

хождения. Мне кажется, оно и в самом деле слишком отличается от нас, чтобы его инфек-
ционные болезни могли передаться человеку.

Я считаю, оно не представляет для человечества никакой опасности. – Метеоролог
посмотрел на доктора Коппера.

Хирург поддержал его.
– Известно, что людям не страшны заболевания таких сравнительно близких нам род-

ственников, как змеи, – сказал он. – А змеи, я вас уверяю, намного ближе к нам, чем это.
Норрис брезгливо поежился. На этом сборище гигантов он казался сравнительно невы-

соким. При росте в шесть футов один дюйм и коренастом телосложении он выглядел ниже,
чем на самом деле. Его темные жесткие волосы были похожи на короткую стальную прово-
локу, а серые глаза светились несгибаемым упрямством. Если Мак-Реди был человеком из
бронзы, то Норриса можно было назвать человеком из стали. Его движения, мысли, манера
поведения – все производило впечатление стальной пружины. Нервная система физика тоже
была стальной – прочная, нерушимая, быстро реагирующая.

– К черту вашу биохимию! – выпалил он, – Это существо может быть мертвым или
живым, но – черт побери!

– оно мне не нравится в любом виде. Ну-ка, Блэр, покажи им эту тварь. Покажи им ее,
и пускай они сами решают, оставаться ли ей в лагере. – Он снова выругался. – Если мы эту
тварь оставляем, она полностью оттает ночью. Кстати, кто сегодня дежурит?.. А-а, вспом-
нил! Космические лучи… Прекрасно, Коннант! Вот ты-то и будешь сидеть с этой ледяной
мумией двадцатимиллионолетней выдержки. – Он повернулся к биологу, – Покажи-ка ее,
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Блэр. Какого черта они рассуждают о том, чего не видели!.. Этот гуманоид, может быть, и
имеет другую химическую структуру, – Норрис рубанул рукой воздух, – Меня вообще не
волнует, что он там еще имеет, но я точно знаю одно: у него есть то, что мне не нравится.
Посмотрите на его лицо, и вы поймете, до какой степени это существо было раздражено,
когда замерзало. Я бы даже сказал, что слово «раздражено» мало объясняет его выраже-
ние. Это существо переполняли ненависть и гнев. Оно было безумно обозлено. У меня даже
нет слов, чтобы описать всю ярость, горевшую в его взгляде. Ни одно порождение Земли
не может иметь такого выражения… Черт! С тех пор как я увидел эти три красных глаза,
меня не перестают мучить кошмары. Мне снится, что существо оттаяло и ожило, что оно
вовсе не было мертво – просто его жизненные процессы были замедлены… и что оно просто
ожидало все это время, пока не появятся такие дураки, как мы. Он повернулся в сторону
специалиста по космическим излучениям. – А ты, Коннант, я думаю, получишь неизглади-
мое удовольствие, сидя всю ночь в тишине и слушая, как завывает ветер и капает вода с
этой штуковины! – Он внезапно замолк и поежился, – Вы скажете, это не научный подход.
Но психология – тоже наука. Тебе, Коннант, еще целый год будут сниться кошмары. С того
момента, как я увидел это существо, они меня не оставляют. Вот почему я его ненавижу… а
я его действительно ненавижу… и не хочу, чтобы оно разморозилось. Отвезите его туда, где
нашли, и пусть оно валяется там еще двадцать миллионов лет. Мне уже снятся сны о том,
что оно из другого вида материи, которую вполне может контролировать… что оно способно
менять облики, превращаться в человека… что оно привыкло выжидать и таиться с целью
убить и съесть…

– Все эти аргументы не вполне логичны, – прервал физика Блэр.
– Но это существо и не поддается земной логике! взорвался Норрис. – Если его био-

химия отличается от нашей, значит, отличается и микрофлора. Его клетки могли не выдер-
жать холода, а как насчет вирусов, Блэр? Вы говорили, что вирус – это ферментная молекула,
которой для развития необходим только белок.

Как вы можете быть уверены, что из миллионов разновидностей микрофлоры, кото-
рые могут в нем обитать, ни одна не несет в себе угрозы человечеству? А что вы скажете
насчет таких заболеваний, как бешенство, которым подвержено любое теплокровное суще-
ство независимо от химии тела? Или попугайчиковая лихорадка? А оспа, гангрена, рак? Как
насчет этих болезней?

Они не очень-то разборчивы к химии тела.
Блэр взглянул на Норриса, выдержал злой взгляд его серых глаз и сказал:
– Единственное логичное место в твоей горячей речи-то, что существо влияет на твои

сны. Вполне допускаю! – На лице Блэра мелькнула усмешка. – Мне тоже иногда кое-что
снится, правда утром я почти ничего не помню. – Биолог повернулся к слушателям, – Итак,
эта штука влияет на сны. Это, без сомнения, опасно. – Блэр снова усмехнулся. – Из всего
сказанного Норрисом можно сделать вывод, что у него совершенно неверное представ-
ление о вирусах. Во-первых, никто еще не доказал, что ферментная молекула действует
именно подобным, образом. А во-вторых, если ты, Норрис, заметишь, что заболел какой-
нибудь болезнью, присущей злакам или другим растениям, непременно сообщи мне. Пше-
ница намного ближе к нам по химии, чем это инопланетное существо!.. А если серьезно,
число болезней, которым подвержен человек, строго ограничено. Невозможно изобрести
новую болезнь или напрочь избавиться от старой. Пшеница или рыба, чьи заболевания на
нас не распространяются, имеют единую природу с человеком, а это существо – нет, – Блэр
кивнул в сторону стола, на котором лежал брезентовый сверток.

– Хорошо, – отозвался Норрис. – Если это существо непременно нужно разморозить,
я предлагаю произвести эту операцию в формалине.
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– Но это же бессмысленно! Зачем тогда вы с Гэрри приехали изучать магнетизм сюда?
Проще было бы остаться дома. В Нью-Йорке достаточно источников магнитного излуче-
ния… Изучать жизнь в формалине – это все равно что вести исследования магнетизма в
Нью-Йорке. И если мы не воспользуемся случаем, вряд ли человечеству когда-нибудь еще
представится возможность изучить это создание. Вполне возможно, что его раса давно уже
вымерла. Ко всему прочему, и корабль уничтожен… В общем, у нас есть единственный
выход.

Мы должны дать ей оттаять. Медленно, постепенно и не в формалине.
Поднялся Гэрри, и Норрис отступил назад, недовольно бормоча.
– Я думаю, Блэр прав, господа, – подытожил начальник экспедиции, – Что вы на это

скажете?
– Честно говоря, нам больше ничего и не остается, проворчал Коннант. – Думаю только,

что кому-то нужно постоянно находиться около существа, пока идет размораживание. – Он
невесело усмехнулся, откинул со лба прядь темных волос, – Прекрасная идея, да?.. Мы все
сидим и сторожим эту прелесть, пока она будет размораживаться.

Гэрри слегка улыбнулся:
– Какие бы зачатки жизни в ней ни были, она недолго протянет, если пробудет среди

наших «ароматов» еще несколько минут.
По залу пронеслись одобрительные смешки.
– Коннант, – продолжал Гэрри, – мне кажется, ты в состоянии позаботиться о ней.

Более того, думаю, наш Железный Коннант в состоянии позаботиться и о тех, кто с чем-то
не согласен.

Норрис тяжело вздохнул:
– Меня не волнует, какие там в ней могут быть зачатки жизни. Посмотрите-ка лучше

на нее сами.
Он нетерпеливо развязал веревки, откинул брезент и обнажил кусок льда, в который

было замуровано существо. Лед кое-где подтаял и был похож на кусок толстого стекла. Он
влажно блестел в свете электрических ламп.

Существо лежало лицом вверх. Обломок ледоруба все еще торчал из странного черепа.
Три сумасшедших, ярко-красных, как свежая кровь, горящих ненавистью глаза казались
живыми; лицо обрамляла копна голубых скорчившихся червей, которые заменяли существу
волосы.

Огромный ван Вол издал нервный вскрик и попятился. Половина присутствующих
бросилась к дверям. Остальные отхлынули от стола.

Мак-Реди далее не вздрогнул. Норрис с другой стороны стола прожигал существо
ненавидящим взглядом. Гэрри за дверями говорил с полудюжиной человек сразу.

Блэр взял молоток и принялся скалывать лед, в который было заковано существо в
течение двадцати миллионов лет.
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Глава 3

 
– Я понимаю, что оно тебе не нравится, Коннант, сказал Блэр. – Но его все равно нужно

разморозить без формалина.
– Тогда давайте не будем его трогать до возвращения на Большую землю, – предложил

специалист по космическим лучам. – Там можно было бы провести гораздо более детальное
и подробное исследование…

– А как мы пересечем Полярный круг? – вскинулся биолог. – Как мы перевезем его
через температурные зоны? Чтобы добраться до Нью-Йорка, надо пересечь умеренную тем-
пературную зону, затем экваториальную, а потом еще половину умеренной. Ты не хочешь
просидеть с ним один день даже здесь, а ведь тогда придется поместить его в холодильник
вместе с мясом и совершить совместный трансокеанский перелет. – Блэр посмотрел вверх
и победно кивнул лысой головой.

Коннант и рта не успел раскрыть, как в разговор вступил Киннер.
– Послушай-ка, мистер! – Повар недобро прищурился. – Если ты засунешь эту штуку

в контейнер с мясом, то, клянусь всеми святыми, я запихну тебя туда с нею за компанию.
Вы уже и так таскали на мой стол все, что вообще можно двигать. Я терпел, но если вы
поместите этого монстра в контейнер с мясом или на мясной склад, тогда – до свиданья!
Жратву будете готовить себе сами.

– Но, Киннер, твой стол – единственный в лагере, который достаточно велик для такой
работы, – возразил Блэр.

– И потому каждый норовит принести сюда все, что может. Кларк всякий раз, когда его
собаки подерутся, приносит их ко мне на стол, чтобы зашить раны. Ралсен вечно заявляется
сюда со своими санями. Дьявол, на моем столе не было только «боинга»! Но вы бы и его
приволокли сюда, если бы нашли способ протащить через туннели.

Гэрри усмехнулся и подмигнул гиганту ван Волу.
Светлая борода ван Вола подозрительно дернулась, но летчик сумел сдержать смех и

с понимающим видом кивнул повару:
– Ты прав, Киннер. Лишь авиация обращается с тобой хорошо.
– Сюда действительно временами набивается многовато народу, – поддержал Киннера

Гэрри, – Нам всем это не нравится. Но в лагере ни у кого нет возможности уединиться.
– Какое, к черту, уединение!.. На днях, смотрю, через кухню бодрым шагом топает

Баркли, бубня: «Последняя древесина в лагере! Последняя древесина в лагере!» – и тут же
выносит эту самую древесину, то есть кухонную дверь, наружу, чтобы построить навес для
своего вездехода. А потом еще удивляется, что я вышел из себя…

Услышав эту историю, усмехнулся даже невозмутимый Коннант. Но его усмешка
быстро прошла, когда он вновь взглянул на красноглазое существо, которое Блэр с помощью
ледоруба извлекал из ледяного склепа. Коннант привычным жестом откинул с плеч волосы,
заправил их за уши и прорычал:

– Полагаю, нам с этим гуманоидом в помещении космической лаборатории будет тес-
новато… Кстати, Блэр, почему бы не сколоть лед с этой штуки где-нибудь в другом месте?
Уверяю тебя, никто не будет против! А затем подвесишь ее в генераторной над радиатором
системы охлаждения. Через несколько часов твой мороженый цыпленок станет теплым и
пушистым.

Горевший азартом и нетерпением Блэр отложил ледоруб, чтобы можно было свободно
жестикулировать костлявыми пальцами.

– Я прекрасно понимаю реакцию людей, – сказал он, – но так важно использовать
любой шанс. Никогда еще у человечества не появлялась такая возможность и вряд ли
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появится впредь. Помнишь, мы как-то ловили рыбу? Она замерзала почти сразу же, как
только ее вытаскивали на палубу, и оживала, когда мы медленно ее размораживали. Низшие
формы жизни не умирают при быстром замерзании и постепенном размораживании.

Поэтому нам надо…
– Ради всего святого, уж не думаешь ли ты, что этот монстр оживет? – взревел Кон-

нант. – Ты хочешь, чтобы он ожил? А ну пустите меня туда! Я искрошу это исчадие ада на
сто тысяч кусков…

– Нет! Стой, придурок! – Блэр вскочил, чтобы преградить Коннанту дорогу к гумано-
иду. – Нет! Ты же слышал! Только низшие формы жизни! Послушай меня!

Высшие формы жизни при таких условиях не выживают. Рыба оживает после замора-
живания потому, что представляет собой низшую форму жизни. Отдельные клетки ее орга-
низма могут восстанавливаться, и этого достаточно, чтобы вернуть рыбу к жизни. Любые
высшие формы в такой ситуации погибнут. Несмотря на то что отдельные клетки выживут,
сложный организм умрет, потому что для жизни ему необходима согласованная, связанная
работа всех клеток. А такие связи не восстанавливаются. Это существо, судя по всему, так
же далеко ушло в своем развитии, как и человек. Если не дальше… Поэтому оно будет не
менее мертво, чем был бы мертв человек.

– Откуда ты знаешь? – спросил Коннант, поигрывая поднятым ледорубом.
Гэрри положил руку ему на плечо:
– Подожди-ка минуту, Коннант!.. Я хочу понять. – Начальник экспедиции повернулся

к Блэру. – Я согласен: нам не стоит размораживать это существо, если есть хоть малейший
шанс, что оно оживет. Но я не представляю себе, откуда может взяться этот шанс.

Сидящий на кровати Коппер вытащил трубку изо рта и встал:
– Это существо мертво. Оно не живее тех сибирских мамонтов. Существует масса дока-

зательств, что организмы – будучи даже быстро заморожены, а потом медленно разморо-
жены, – не выживают. Я не принимаю во внимание рыб, это очень редкий частный случай…

Однако нет ни одного доказательства обратного, того, что высокоорганизованное
живое существо может выжить при таких условиях. Блэр, ты это хотел сказать?

Маленький биолог задумчиво кивнул. Ореол седых волос вокруг лысой головы кач-
нулся в праведном гневе.

– Дело в том, – начал он обиженным голосом, – что отдельные клетки, выжившие
при правильном размораживании существа, могут отразить особенности жизнедеятельно-
сти организма в целом. Мышечные клетки человека, например, живут еще несколько часов
после его смерти. Так что, разморозив это создание подобающим образом, мы сможем опре-
делить, к какому типу живых существ оно принадлежит. В противном случае мы так нико-
гда ничего и не узнаем, – Блэр поглядел на ледоруб в руках Коннанта. – Хочу добавить,
что внешний вид обманчив, и мы не должны заранее считать его носителем зла. Может
быть, у него подобное выражение лица является отражением печали и безнадежности. Воз-
можно, ему просто было тоскливо оттого, что он умирает в расцвете сил. Белый для китай-
цев, например, – цвет скорби, тогда как в нашем восприятии это цвет радости и чистоты.
Если даже у обитателей одной планеты есть разные традиции и понятия, что же говорить
о столь далекой от нас расе?

Губы Коннанта тронула ехидная усмешка:
– Если это выражение у него соответствует печали, то я даже не могу себе предста-

вить, как бы эта тварь смотрелась в ярости. Такая физиономия просто не создана для мира
и дружелюбия. Я понимаю, ты нашел это существо и теперь считаешь его своим питомцем,
но взгляни на ситуацию здраво. Это существо явно родилось в атмосфере зла и враждебно-
сти, провело свои детские годы, поджаривая живьем что-нибудь вроде котенка из местной
фауны, и повзрослело, изобретая новый вид извращенной пытки.
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