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ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
Жестокое разочарование ждет того, кто ищет забвения в алкоголе. Недаром говорят,

что пьяный человек вначале похож на павлина – он пыжится, движения его плавны и вели-
чавы. Затем он обретает черты характера обезьяны – со всеми шутит и заигрывает. Потом
ему кажется, что он уподобился льву – становится самонадеянным, уверенным в свои силы.
И, наконец, превращается в свинью, валяясь подобно ей в грязи.

В этом четвертом качестве мы и застаем героя нашего повествования. Все беды, кото-
рые его угнетали накануне, сейчас стали казаться еще более грозными. Проглотив огромное
количество виски, Фэди успел за ночь принять поочередно облик и павлина, и обезьяны, и
льва… Да-да, льва тоже. И это было самое удивительное, ибо по натуре, как нам доподлинно
известно, Фэди всегда отличался миролюбием, скромностью. А проклятое виски превратило
его в зверя.

Он лежит сейчас на кровати, вперив глаза в потолок. Глядя на Фэди, можно подумать,
что он спит. Но Фэди уже проснулся и предается весьма невеселым мыслям.

Каким?
В отличие от БИП, которое до сих пор тщетно пытается заполучить аппарат для чте-

ния мыслей на расстоянии, мы в нем не нуждаемся. Нам достаточно войти в комнату героя
повествования, и сами, оставаясь невидимыми, можем видеть все, что здесь происходит, и
узнать даже самые сокровенные мысли человека, хочет он этого или нет. Таково уж неоспо-
римое преимущество читателя даже перед такими могущественными учреждениями, как
БИП.

Итак, о чем же думает в этот момент Фэди Роланд?
«Видно, крепко он меня стукнул, если я потерял сознание. Но я ему тоже влепил в

переносицу… Эзра. Как, она красива! Я еще никогда не видел таких женщин… Она красива?
Ну да. Глаза. Немного раскосые, И брови разбежались дугою… Еще что?.. Я вижу ее и как
будто не вижу. Мы ведь встретились первый раз. А Ралф, видно, с ней знаком давно. И он,
возможно, имеет право обнять ее. Но она же не хотела этого, я видел. Рыцарь! Вступился за
почти незнакомую женщину. Драка. Скандал. И это в моем положении…

Да-а, положение неважное. Это видно было и по лицу Галтона. Ему жаль было меня,
он явно хотел помочь мне.

Так что же? Просить его? Клянчить для себя хоть какую-нибудь работу? Попасть под
начало этого выскочки Дрессера?.. Я, кажется, так и сказал ему, что не хочу работать у
этого кретина. Но этот кретин занимает пост начальника лаборатории, а я… я ничто. Почему
ничто? Хотелось бы увидеть рожу этого Дрессера, если бы он узнал, чем я занимаюсь. Если
бы хоть немного больше мощности локатору. Мне кажется, что я уже ощущаю тепло Бетси…
Попробую еще раз».

Пока Фэди, вскочив с постели, возится у какого-то аппарата в темном углу комнаты, мы
можем рассказать кое-что о том, что произошло ночью и накануне и что вызвало невеселые
думы у героя нашего повествования.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
Когда Галтон вошел в комнату, Фэди приводил в порядок последние записи. Фэди все-

гда робел перед шефом, а сейчас особенно: предстоял серьезный и, пожалуй, последний раз-
говор.

– Итак, я прочитал ваш доклад, – с места в карьер сказал мягким женственным голо-
сом Галтон. – Вы, следовательно, убедились, что идея обнаружения подземных стартовых
площадок с помощью управляемого луча оказалась блефом.

Фэди подтвердил это кивком головы.
– Правильно, правильно, я это проверил, – спокойно продолжал Галтон. – И в шестна-

дцатой лаборатории тоже проверили. Фантазия. Мираж. Бесплодная трата усилий.
Он прошелся по кабинету, неожиданно снял пиджак и повесил его на спинку кресла.
– Садитесь, Роланд, – предложил он.
Фэди покорно сел в кресло напротив Галтона.
– И что же вы собираетесь теперь делать, молодой человек?
Это «молодой человек» всегда раздражало Фэди. Почему это пожилые люди позволяют

себе покровительственный тон по отношению к тем, кто моложе их?
– Так что же вы все-таки собираетесь делать? – повторил свой вопрос Галтон.
– Не знаю, – резко ответил Фэди.
– И напрасно, – все так же мягко сказал Галтон. – Человек должен управлять своей

жизнью. Я читал где-то, что время и случай ничего не могут сделать для тех, кто ничего не
делает для самого себя. Почему вы молчите?

– Я слушаю вас.
– И что же?
Фэди прорвало. Чего хочет от него этот старик, кичащийся своим добродушием, но

в действительности заботящийся только о своем благополучии? Он ведь звука не произне-
сет, если это будет противоречить не то что приказу – намерениям начальника управления.
Чего же он добивается?.. Он, видно, из тех интеллигентиков, которые не протестуют против
смертной казни, самых суровых мер наказания, лишь бы им лично не пришлось выступать в
роли палачей и истязателей. Ему наверняка приказали уволить меня из лаборатории. Но не
хочется, чтобы совесть когда-нибудь вдруг напомнила: ты выгнал на улицу молодого чело-
века, оставив его без средств для существования, без мечты, без надежд. Тебе хочется, чтобы
к этому злу не имели касательства твои холеные руки.

– И что же? – переспросил Фэди.
– Да.
– Я ухожу. Можете считать, что не оправдал возложенных на меня надежд, оказался

неспособным, негодным… Одним словом, считайте, что я уволился. Сам. Семейные обсто-
ятельства, состояние здоровья… Интерес к частной, личной работе.

– Какой?
– А это уж, извините, меня одного касается, – вспылил Фэди.
– Не горячитесь, – все так же мягко продолжал Галтон. Возможно, я мог бы быть вам

полезным?
– Нет, – твердо возразил Фэди. – Это не из области вооружения. Наоборот.
Галтон повел плечами.
– Вам виднее. И все же мне не хотелось бы так расставаться с вами. Я вижу в вас спо-

собного научного работника. Вам попалась неудачная тема. Я могу поговорить с начальни-
ком управления. Вас переведут в другую лабораторию. Разумеется, с несколько понижен-
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ным окладом. На первое время. А там… Под началом, например, Ралфа Дрессера вы могли
бы быстро успеть…

– Я не желаю служить под началом этого выскочки, – прервал его Фэди.
– Позвольте!
– Не позволю! – Фэди неожиданно для самого себя ударил кулаком по столу. – Он

кретин. И я не желаю ему подчиняться.
– Спасибо! – сказал Галтон.
– За что? – удивился Фэди.
– За то, что вы не считаете меня кретином. – Галтон лукаво улыбнулся. – Ведь вы мне

подчинялись три года И, как показалось мне, без всяких протестов.
Фэди удивленно взглянул на Галтона: он, оказывается, не лишен чувства юмора.
– Не только без протеста, но и с удовольствием, – сказал Фэди, остыв.
– Вот и хорошо… Как же вы все-таки смотрите на то, чтобы я ходатайствовал о пере-

воде вас в лабораторию Дрессера?
Дрессер. Этот сынок фабриканта, выбившийся в люди благодаря деньгам отца.

Выскочка с длинными ушами, прославившийся только потому, что сумел оседлать два
десятка неудачников, вынужденных работать на него. Жалкий урод с отвислой губой, сумев-
ший, однако, на свои миллионы купить красавицу Сэли и сделать своей женой. Сэли, кото-
рую так любил, обожал, боготворил несчастный Бен. Настоящий парень и друг.

– Нет! – Фэди снова ударил кулаком по столу. – Не будет верховодить мною Дрессер.
Галтон развел руками.
– Я преклоняюсь перед вашей решимостью, – сказал он. – Может быть, она со време-

нем и поможет вам в жизни. А сейчас… Я переговорю с начальством. Не знаю, право, какое
может быть принято решение в отношении вас.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
Что считать нормальным в нашем мире и что не соответствует общим понятиям о

норме? Что одобряется людьми и что они осуждают?
Почему, в самом деле, Фэди Роланд так ополчился против Ралфа Дрессера? И кто кого

должен считать выскочкой?
Дрессер возглавляет лабораторию в весьма почтенном учреждении. Под его началом

находится несколько десятков человек, вполне довольных судьбой.
Они не вынуждены ждать подаяния от «армии спасения», не стоят в очередях на бирже

труда, не сидят в тюрьмах, куда в конце концов попадают те, кто оказался за бортом. Они
на корабле. Правда, в каютах не первого класса. Но они не голодают, не ходят оборванные.
Больше того, многие из них уже приобрели в рассрочку домики в пригороде Милтаун, где
селятся обычно работники министерства вооружения, а некоторым удалось даже оплатить
кредит. Их дети не должны бегать во дворе с этими черномазыми, а могут играть с себе
подобными. Одним словом, жить можно.

Правда, приходится угождать человеку, который, судя по всему, ниже тебя не только на
голову, подобострастно улыбаться его плоским остротам и, не моргнув глазом, выслушивать
нелепые распоряжения. Ну что же, каждому, как говорится, свое.

Что произошло бы в мире, если бы все последовали примеру Фэди Роланда и начали
выбирать себе начальника по вкусу?

Признаться, нас привела в ужас эта мысль. Это было бы катастрофой. Как мало
встречается людей, умеющих объективно оценить свои способности. Человеку свойственно
видеть себя лучше, чем он есть в действительности. Он не очень охотно признает превос-
ходство над собой. И, может быть, разумно поступил тот, кто вершит всеми судьбами чело-
вечества, что предоставил самой судьбе решать вопрос – кому кем быть. И миллионы людей
согласны с этим. Во всяком случае, если кое-кто из них и не согласен, он не выражает своего
протеста в столь непринятой форме, как Фэди Роланд.

Кого же винить в том, что он поплатится за это?..
Нам стоит прервать рассуждения для того, чтобы взглянуть, чем занимается в этот

момент Фэди Роланд.
Мы оставили его в комнате, у аппарата неизвестной нам конструкции. Скажем, кстати,

что конструкция его не знакома не только нам, но и людям, более сведущим в науке и технике.
Наш герой мог поначалу показаться вам легкомысленным, неуравновешенным. Оно,

пожалуй, так и есть. Но он обладает и определенными достоинствами. К числу их отно-
сится серьезное увлечение наукой, вернее, одной малозаметной ее веточкой. Но именно эта
веточка оказалась для него заветной. В пылу фантазии он украсил ее такими цветами, каких
не разглядеть не только простому смертному, но даже съевшим на этом зубы старцам от
науки. Подойди они к этому самому аппарату, у которого мы застаем нашего героя, и кто
знает, угадали бы они его предназначение или нет.

Пластмассовый ящик, раза в три больший комнатного телевизора. Но в отличие от
него экран здесь очень небольшой. Зато всевозможных ручек и кнопок – великое множество.
Перед аппаратом доска на уровне экрана, толстые изолированные провода идут в соседнюю
комнату.

Мы застаем Фэди как раз в тот момент, когда он вышел из этой комнаты. Фэди включил
плотно изолированный провод в розетку и повернул одну из ручек на аппарате, потом вто-
рую, третью. Раздался щелчок. Спустя несколько мгновений засветился экран. На нем стало
видно изображение черной пушистой кошки. Еще секунда, и изображение стало объемным,
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стереоскопичным, а потом словно соскользнуло на доску перед экраном. Фэди осторожно,
точно боясь вспугнуть изображение кошки, подошел к доске и провел по ней рукой.

– Неужели это мне кажется? – произнес он вслух. – Но как слабо! Если бы увеличить
мощность аппарата.

Он подошел к аппарату, повернул ручки, вырвал провод из розетки. Потом прошел в
соседнюю комнату.

Если бы мы последовали за ним, мы бы увидели большую черную пушистую кошку,
изображение которой появилось несколько минут назад на экране и на доске перед ним.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 
После разговора с Галтоном Фэди вышел из управления и сел на скамейке в скверике.
Его угнетала мысль о том, что он остался без работы, а значит, без денег, без надежд.

И в то же время, покинув серое, унылое здание министерства, он словно освободился от
каких-то сковывавших его пут. Ему наплевать теперь было на начальников, на инструкции,
регламентировавшие каждый его шаг в лаборатории, в коридорах и даже в туалете, где, если
верить этим инструкциям, могли притаиться враги, стремившиеся выведать военные тайны
Бизнесонии. Теперь можно было быть самим собой, думать о Бетси и о том, как сделать
локатор более чутким. Проще всего, конечно, увеличить подачу энергии, усилить его мощ-
ность. Но для этого нужны огромные средства! А где возьмешь их?

Сейчас, пожалуй, придется думать не столько о Бетси и локаторе, сколько о себе, о
своем желудке. Ведь за эти годы ему не удалось ничего скопить, все уходило на создание
локатора.

– Привет, Фэди!
Фэди поднял голову и увидел рядом с собой грузную фигуру хорошо одетого мужчины.
– Ралф? – удивился Фэди.
– Да, да, дружище, Ралф Дрессер собственной персоной.
Высокий, с грубоватыми чертами лица, тот обладал какой-то неестественной при его

внешнем виде мягкостью в обхождении. Если бы только это не напоминало кошачью вкрад-
чивость, он вполне мог сойти за хорошего парня.

Ралф уселся рядом с Фэди.
– Я говорил о тебе с Галтоном, – сказал он.
– Я не просил об этом.
– Мы с тобой провели вместе детство.
– Я предпочитаю остаток жизни провести в одиночестве.
– Ты сердишься на меня из-за Бена?
– Я не хотел бы слышать из твоих уст его имя.
– Романтик! Вы с Беном всегда были романтиками. Сказать по правде, Сэли при бли-

жайшем рассмотрении оказалась не столь уж очаровательной. Такова судьба всех прекрас-
ных девушек, ставших женами.

– Зачем ты говоришь это мне?
Ралф ответил не сразу.
– Знаешь, что я скажу тебе, Фэди? Я богат, это тебе известно. Многие добиваются моего

расположения, а тем более дружбы.
– Я нет.
– Подожди, об этом я и хочу сказать. Мне нравится, что ты не похож на других.
– Кошка, перед тем как съесть мышь, любит с ней поиграться.
– А зачем, собственно, мне есть тебя? Я могу утолить голод другими.
– Чего же ты хочешь? – спросил Фэди.
– Ничего. Тебя это устраивает?
– Зачем же ты пришел сюда?
– Ни за чем. Проходил, увидел тебя, подошел. Хочешь, пообедаем вместе? – И не дожи-

даясь согласия, Ралф добавил: – В шесть приходи в бар «Это вам не дома!» На углу седьмой.
…Фэди долго бродил по улицам, не замечая окружающего, занятый невеселыми мыс-

лями. Один раз, переходя улицу, он чуть было не попал под автомобиль.
Не отдавая себе отчета в том, куда и зачем идет, и совсем позабыв об обещании, дан-

ном Ралфу, он оказался, однако, на углу седьмой улицы, у входа в бар «Это вам не дома!».
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Фэди взглянул на часы: шесть. Именно в этот момент он всегда обедает. Желудку нет дела
до его душевных переживаний, он напоминает о себе с точностью часового механизма. И
впредь будет напоминать, очевидно, все более настойчиво, но кто знает, всегда ли можно
будет теперь поесть, когда захочется?

Фэди собирался уже войти в бар, когда вдруг его остановил чистильщик обуви:
– Извините, мне думается, вам не лишне привести в порядок обувь.
Фэди взглянул на свои ботинки, – все эти дни он был так обескуражен провалом

работы, что перестал с прежней тщательностью следить за своей обувью и одеждой. Да,
ботинки явно нуждаются в чистке.

Он поставил ногу на подставку и только сейчас взглянул на чистильщика обуви.
Седина на пепельном лице мулата выделялась особенно заметно. У него был большой

открытый лоб, и, когда он поднял голову, Фэди увидел неестественно большие, почти круг-
лые глаза.

– Извините, что я вас остановил, – произнес чистильщик. – Наш бар посещает прилич-
ная публика… Нет-нет, не обижайтесь, я вижу, что вы как раз очень порядочный человек…
Приличная публика! – Он замолчал, роясь в банках с кремом. – Это такое растяжимое поня-
тие. То, что одни считают приличным, для других – дрянь, мерзость. Извините, что я надо-
едаю своими разговорами. Я весь день один. Такой большой город, столько людей проходит
мимо меня. Я прочитал в «Вечерних слухах», что по этой улице проходит за сутки чуть ли
не полмиллиона! А я один. Кто станет со мной разговаривать!

– Да, все спешат, – заметил Фэди.
– Я понимаю. А если бы не спешили? О чем им говорить с чистильщиком обуви?

Обычно просматривают газету. Глядят по сторонам. Или просто молчат… Почему люди мол-
чат, когда ждут их слова?.. Извините, готово.

– Благодарю вас, – сказал Фэди, вставая со стула и бросая на полочку мелочь.
– Это я вас должен поблагодарить, – произнес чистильщик. – Мне было приятно пого-

ворить с порядочным человеком. Меня зовут Питер. Питер Каули. Всего вам доброго, гос-
подин…

– Фэди Роланд, – сказал Фэди, отворяя дверь бара.
Он увидел у столика в углу Ралфа и направился туда.
– Хорошо, что ты пришел, – приветливо сказал Ралф. – Извини, я отлучусь, чтобы

позвонить жене.
Фэди развернул газету, но тут же забыл о ней, хотя продолжал держать ее разверну-

той. Перед глазами у него стоял чистильщик обуви… Большой лоб. Неестественно круглые
умные глаза. Может быть, он тоже неудачник судьбы, вынужденный коротать век у дверей
ресторана? Умный человек. У него могли быть свои мечты… «Могли быть» – какое высоко-
мерие, когда речь идет о простых людях! Три миллиарда людей на земном шаре. У каждого
свои мысли, стремления, мечты. И разве виновны люди, что порой их мечты кажутся при-
митивными, мелочными? Скоро и у меня мечты будут вертеться вокруг пустяковой добавки
к жалованию и возможности пообедать лишний раз с виски… А впрочем, стоит ли думать
сейчас об этом?

Фэди пытался прогнать назойливые мысли. Он взглянул на эстраду и увидел танцов-
щиц. Одна из них привлекла его внимание.

Стройная фигура выделяла ее среди танцовщиц, хотя все они были изящны, как
этого требует профессия. Черты ее лица были правильными, исключая несколько большой
рот. Над слегка раскосыми глазами взметнулись в стороны брови, еще более подчеркивая
необычный разрез глаз.

Но самое удивительное в ней – это улыбка. И это опять-таки особенно бросалось в
глаза на фоне заученных, стандартных улыбок, входящих как обязательный элемент в про-
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грамму. Она улыбалась мягко, непринужденно, точно отвечала улыбкой на свои, хорошие
мысли. Казалось, ей нет дела до того, что кто-то глядит на нее, она улыбалась своему, зата-
енному, но Фэди почувствовал, как и сам, помимо своей воли, ответил ей улыбкой…

– А вот и я! – услышал он голос Ралфа. – Что мы будем есть?
– Мне безразлично. Выпить что-нибудь покрепче.
Ралф подозвал официанта, заказал обед и бутылку виски.
Когда официант отошел, он спросил Фэди:
– Чем это ты покорил начальство?
– Кого ты имеешь в виду?
– Кого же, старика Галтона? Ни разу не слыхал, чтобы он так благосклонно отзывался

о своих работниках.
– Бывших.
– Он настаивал перед министром, чтобы тебя оставили, несмотря на твой рапорт об

увольнении.
– И чем же я стану заниматься?
– Галтон говорил, что ты увлечен какой-то личной работой. Это не секрет?
– Нет, не секрет, – не скрывая иронии, ответил Фэди. – Моя работа не рассчитана на

убийство людей. Поэтому она не секретна.
– Ты считаешь…
– Да, я считаю, что и мы, и враги наши – все, кто занят в учреждениях, подобных

нашему, озабочены только тем, как бы создать средства, которые уничтожили бы в случае
войны больше людей.

Ралф раскурил сигару.
– Ты не находишь, что твои суждения окрашены в нелояльный цвет?
– Ты можешь донести на меня, это укрепит твой авторитет в управлении и увеличит

счет в банке.
– Признаться, ты казался мне умнее, – спокойно возразил Ралф. – При нынешней тех-

нике нет нужды в осведомителях. Кому нужно – услышат. Ты не ребенок и должен знать:
осведомителем теперь может служить и ножка стола, и абажур, и даже вот эта вилка… Оста-
вим это. Я помню, ты интересовался биотоками.

– Да.
– Ты продолжаешь работу?
– Продолжаю.
– Расскажи.
– Зачем?
– Почему ты думаешь, что меня не может интересовать что-нибудь, выходящее за пре-

делы моих обязанностей?
– Не уверен, что тебя очень интересуют обязанности. Скорее всего – деньги.
– Типичный образец примитивного суждения о богатых людях. Деньги у меня уже

есть. Разве ты не знаешь, что в среде капиталистов есть любители живописи, поэзии, путе-
шествий, политической деятельности?
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