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Аннотация
Эксперимент по выходу в гиперпространство сорван! Чтобы узнать причину, нужно

попасть на корабль. Но вот беда– корабль в любую секунду может оказаться на другом
конце галактики.
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На Гипербазе долго ждали этого дня, В обзорной галерее расположились – в строгом
соответствии с протоколом – чиновники, ученые, техники и множество других людей, кото-
рых можно обозначить одним словом; персонал. Все ждали – кто с надеждой, кто с трево-
гой, кто затаив дыхание, кто с нетерпением, а кто со страхом, – ждали решающего момента,
кульминации всей их работы.

Полый астероид, известный под названием Гипербаза, был окружен в этот день сте-
ной непроницаемой секретности в радиусе десятков тысяч миль. Ни один корабль не мог
проникнуть за нее, не будучи уничтоженным. Ни одно сообщение не могло пересечь ее без
проверки.

Примерно в сотне миль от Гипербазы уже год аккуратно двигался по правильной кру-
говой орбите маленький астероид. Его номер был X 937, но на Гипербазе его называли не
иначе, как «Он» («Ты на Нем сегодня был?», «Генерал на Нем, устраивает разнос»), и в конце
концов обыкновенное местоимение перешло в разряд имени собственного.

На Нем, уже опустевшем в преддверии времени «0», стоял «Парсек», уникальный
корабль, какого еще не было в истории человечества. Беспилотный корабль был готов к
старту в глубины непостижимого.

Джералд Блэк, занимающий, как и подобает блестящему молодому специалисту в
области физики поля место в первом ряду, похрустел суставами, вытер потные ладони о
запятнанный белый халат и угрюмо спросил:

– А почему бы вам не переключиться на генерала или на ее светлость – вон они сидят?
Найджел Ронсон из Интерплэнетери Пресс мельком взглянул на генерал-майора

Ричарда Кэллнера в ослепительной парадной форме и на неприметную женщину, совсем
терявшуюся в этом блеске. Он ответил:

– Я бы так и сделал: но меня интересуют новости. Ронсон был низенький и толстенький
человечек. Он старательно подражал расхожему образу популярного журналиста: волосы
тщательно подстрижены коротким ежиком, воротник рубашки расстегнут, а брюки доходят
только до щиколотки. Но профессионал он был хороший.

Блэк был коренаст, под темными волосами открывался низкий лоб, но ум его, по кон-
трасту с тупыми концами сильных пальцев, был необычайно остер. Он сказал:

– Новости надо узнавать у них.
– Чепуха, – заявил Ронсон. – Без шитого золотом мундира Кэллнер – пустое место.

Раздеть его – и останется автомат, медленно передающий вниз приказы и поспешно отфут-
боливающий наверх ответственность за решения.

Блэк чуть не улыбнулся, но одернул себя.
– Ну а мадам доктор?
– Доктор Сьюзен Кэлвин из «Ю. С. Роботс энд Мекэникл Мэн Корпорейшн», – пропел

журналист. – Дама с гиперпространством вместо сердца и глазами, изливающими жидкий
гелий, Она пройдет сквозь Солнце и выйдет с другой стороны в скафандре из застывшего
пламени.

Блэку стоило еще большего труда сдержать улыбку.
– А директор Шлосс?
Ронсон бойко затараторил:
– Слишком много знает. Пытается поддерживать в своем собеседнике тлеющий ого-

нек интеллекта, и одновременно – не ослепить упомянутого собеседника блеском своего. В
результате ничего интересного сообщить не в состоянии.
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На этот раз Блэк оскалился.
– Ну, а если я попрошу объяснить, почему вы пристали ко мне?
– Очень просто, доктор. Я на вас посмотрел и решил, что вы слишком уродливы для

дурака и слишком умны, чтобы упустить шанс получить некоторую известность.
– Напомните мне как-нибудь, чтобы я хорошенько вам врезал, – сказал Блэк. – И что

же вас интересует?
Журналист из Интерплэнетери Пресс показал пальцем на корабль и спросил:
– Эта штука сработает?
Блэк тоже посмотрел вниз и ощутил легкий озноб, как дуновение ветерка ночью на

Марсе. Смотровое окно представляло собой большой телеэкран, разделенный на две поло-
вины. Одна половина давала полный обзор Его неровной поверхности, на которой стоял
«Парсек», слабо сияя в бледных лучах солнца. На второй половине экрана был виден пульт
управления «Парсека». В помещении было пусто. В кресле пилота помещался предмет, отда-
ленно напоминающий человека, но ошибиться было невозможно – это был всего-навсего
позитронный робот.

Блэк ответил:
– В физическом смысле – да, сэр, сработает, То есть робот улетит и вернется. В этом

отношении мы преуспели. Я все это наблюдал. Я приехал сюда через две недели после
защиты диплома по физике поля, и с тех пор, если не считать отпусков и увольнительных,
я все время здесь. Я был здесь, когда мы первый раз отправили через гиперпространство
на орбиту Юпитера кусок металлической проволоки, – и получили обратно металлическую
стружку. Я был здесь, когда мы отправили туда белых мышей. Обратно вернулся мясной
фарш.

После этого у нас ушло полгода на создание равномерного гиперполя. Нам пришлось
устранять отставание в десятитысячные доли секунды, возникающее в различных точках
материи при путешествии в гиперпространстве, После этого белые мыши стали возвра-
щаться целыми и невредимыми. Помню, мы праздновали целую неделю, когда первая белая
мышь вернулась живой и сдохла только через десять минут. Теперь после возвращения они
живут, пока за ними есть уход.

– Здорово! – сказал Ронсон.
Блэк посмотрел на него искоса.
– Я сказал, что в физическом смысле все сработает. Эти белые мыши…
– Что?
– У них ум отшибает. Даже их крохотный мышиный ум. Они отказываются есть. Их

надо кормить искусственно. Не совокупляются. Не бегают. Они просто сидят. Сидят. Сидят.
Вот и все. В конце концов мы добились того, что сумели отправить туда шимпанзе. Это был
кошмар. Он слишком похож на человека, поэтому зрелище – невыносимое. Вернулся полза-
ющий кусок мяса. Он мог двигать глазами и иногда дергать лапами. Он скулил; сидя в соб-
ственных испражнениях и не пытаясь передвинуться. В конце концов его кто-то пристрелил,
и мы все вздохнули с облегчением. Пойми, приятель, из гиперпространства в своем уме еще
никто не возвращался.

– Это можно опубликовать?
– Может быть – после эксперимента. Они возлагают на него очень большие надежды. –

Блэк слегка покривился.
– А вы нет?
– С роботом у пульта управления? Нет.
Блэк невольно вспомнил тот эпизод, когда несколько лет назад по его вине случайно

чуть не потерялся робот. Он подумал о роботах серии Нестор, которые принесли с собой на
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Гипербазу свой ровный, прочный интеллект и изъяны, оказавшиеся оборотной стороной их
совершенства. Что толку рассуждать об этом? Читать проповеди – не его призвание.

Но Ронсон, заполняя затянувшееся молчание болтовней, сказал, заменяя одну жева-
тельную резинку другой:

– Только не говорите мне, что вы противник роботов. Считается, что все ученые – их
сторонники.

У Блэка лопнуло терпение.
– Да, действительно. В том-то и дело. Технологическое сознание помешано на роботах.

Любую работу должен делать робот, иначе главный инженер считает, что он в дураках. Вам
нужен упор для двери? Купите робота с массивными ногами. Это даже не смешно. – Он
говорил тихим, напряженным голосом, прямо в ухо Ронсону.

Ронсону удалось наконец высвободить свою руку.
– Я же не робот, – сказал он. – Не вымещайте злость на мне. Я человек. Гомо сапиенс.

Вы мне руку чуть не сломали, разве это не доказательство?
Однако шуткой Блэка уже было не пронять.
– Знаете, сколько времени впустую потрачено на этот проект? Мы построили идеаль-

ного неспециализированного робота и дали ему одну команду. Всего одну. Я слышал этот
приказ. И запомнил его. Кратко и мило. «Крепко схвати рычаг. Притяни его к себе, держи
Крепко. Крепко! Держи до тех пор, пока с пульта управления не поступит информация, что
ты дважды пересек гиперпространство».

Итак, когда наступит время «0», робот схватит рычаг управления и крепко притянет его
к себе. Его руки нагреты до температуры человеческого тела. Когда рычаг примет нужное
положение, тепловое расширение обеспечит полный контакт, и образуется гиперполе. Если
на пути с мозгом робота что-то случится – неважно. Все, что от него требуется, – на долю
секунды привести рычаг в рабочее положение; корабль в любом случае вернется, и гипер-
поле исчезнет. Все предусмотрено. После этого останется только изучить реакции позитрон-
ного мозга и узнать, что в них нарушилось, если, конечно, это произошло.

Ронсон удивленно сказал:
– Но мне все это кажется очень разумным.
– Да? – ехидно спросил Блэк. – А что можно установить по мозгу робота? Он пози-

тронный, а наш – клеточный, Он металлический, а наш – белковый. Они разные. Они несо-
поставимы. Но я уверен, что, получив эти данные и решив, что им известно уже все, они
пошлют в гиперпространство человека. Бедняга! Поймите, не в смерти дело. Дело в полной
утрате рассудка. Если бы вам довелось видеть того шимпанзе, вы бы меня поняли. Смерть
– стерильна и окончательна. Другое дело…

Журналист спросил:
– Вы это с кем-нибудь обсуждали?
– Да, Они твердят то же, что и вы. Что я противник роботов. Простое объяснение.

Посмотрите на Сьюзен Кэлвин, Уж она-то точно ничего против роботов не имеет. Она при-
летела с Земли, чтобы увидеть этот эксперимент. Будь за пультом управления человек, она
бы с места не сдвинулась. Да что толку об этом говорить!

– Продолжайте, – сказал Ронсон, – Это ведь еще не все.
– А что еще?
– Есть и другие проблемы. Вы объяснили про роботов. Но с чего вдруг такая секрет-

ность?
– Секретность?
– Не прикидывайтесь. Вдруг выясняется, что я не имею права передавать никаких сооб-

щений. Что всем кораблям доступ сюда почему-то закрыт. В чем дело? Это же всего-навсего
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очередной эксперимент. О гиперпространстве и о том, чем вы здесь занимаетесь, известно
всем. Для кого это тайна?

Блэк все еще находился во власти раздражения – на роботов, на Сьюзен Кэлвин, на ту
историю с исчезнувшим роботом. И оно вылилось на несносного маленького журналиста с
его несносными вопросиками.

«Посмотрим, – подумал он, – как ему это понравится».
– Вас действительно это интересует? – спросил он.
– Еще бы.
– Ну хорошо. До сих пор мы работали с гиперполем на объектах, в миллионы раз мень-

ших, чем этот корабль, и запускали их на расстояния, меньшие в миллионы раз, А это зна-
чит, что сейчас возникнет гиперполе в миллиарды раз более мощное, чем то, с которым мы
имели дело, И точно предсказать последствия никто не может.

– То есть?
– Теоретически корабль должен долететь до заданной точки в районе Сириуса и вер-

нуться в точку запуска. Но какой объем пространства унесет с собой «Парсек»? Неизвестно.
Мы слишком мало знаем о гиперпространстве. Может улететь и астероид, на котором стоит
корабль. Понимаете, если в наши расчеты вкралась хоть малейшая ошибка, он может вообще
не вернуться, Или вернуться, уклонившись от заданной точки на миллиарды миль. И не
исключено, что не только астероид сдвинется с места.

– А что еще?
– Не знаю. Тут есть элемент статистической неопределенности. Вот почему кораблям

запрещено появляться поблизости. Вот почему до благополучного окончания эксперимента
мы избегаем лишнего шума.

У Ронсона перехватило дыхание.
– А если обратная траектория приведет его на Гипербазу?
– Такая вероятность есть, – спокойно сказал Блэк. – Но небольшая. Иначе, уверяю вас,

директора Шлосса здесь бы не было. Но математическая вероятность есть.
Журналист посмотрел на часы.
– Когда это все начнется?
– Минут через пять. Не боитесь?
– Нет, – ответил Ронсон, но сел с озадаченным видом и вопросов больше не задавал.
Перегнувшись через перила, Блэк посмотрел вниз. Шли последние минуты.
Робот зашевелился!
Все подались вперед; свет приглушили, чтобы лучше видеть происходящее внизу. Пока

это было только первое его движение. Руки робота приблизились к рычагу.
Блэк ждал последнего момента, когда робот двинет рычаг на себя. В голове у него

почти одновременно пронеслись все возможные варианты развития событий.
Сначала будет короткое мерцание. Это значит, что корабль прошел через гиперпро-

странство и вернулся. Хотя промежуток времени чрезвычайно мал, абсолютно точное воз-
вращение на исходную позицию невозможно. И поэтому обязательно будет мерцание.

После возвращения может выясниться, что приборы, которые должны были выровнять
гиперполе на огромном корабле, не сработали, и тогда робот превратится в груду стального
лома. И корабль тоже.

Или расчеты окажутся не совсем верными, и корабль попросту не вернется. Или, что
еще хуже, вместе с кораблем не вернется и Гипербаза.

Конечно, все может и обойтись. Будет мерцание, и корабль вернется в целости и
сохранности. Робот, с неповрежденным мозгом, встанет с кресла и доложит об успешном
завершении первого полета построенного людьми аппарата за пределы Солнечной системы.
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