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Аннотация
Через много-много лет на родину вернулась звёздная экспедиция к планетам

Дзеты на космическом корабле «Гелиос». Экипаж корабля высадили на Луне, привезли
в посёлок Луна I и держат в заточении. Оказывается, за прошедшие годы на Земле
произошла социальная катастрофа и человеческое общество разделилось на две ветви.
Одна – тупиковая – осталась на Земле, а вторая улетела на Луну в надежде сохранить
человеческую цивилизацию, переждать, пока земляне сами себя истребят – и тогда
вернуться. Но космонавты решили самостоятельно во всём разобраться.
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Януш Зайдель
Цилиндр ван Троффа

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

 
Упреждая возможные пересуды и упреки, хочу сразу же осветить причины и цели

представления данной работы широкому кругу читателей. Исходный материал, приводимый
полностью – результат труда моего исчезнувшего приятеля и друга Акка Нуми. И все же,
это материал вторичный, я стал обладателем стопки тетрадей, как мне кажется, черновиков
одной из работ моего товарища. Это перевод манускрипта, назовем его «зеленой тетрадью»,
а также выводы, пояснения и замечания, сделанные Акком. Понятно, что подобный чер-
новик, даже принадлежащий руке Акка, не может претендовать на звание «исторического
исследования» того времени, которому принадлежит оригинальный текст, переведенный и
интерпретированный моим другом. Я не стремился создать научный труд. Работу такого
рода, насколько я знаю, по «зеленой тетради» вел Акк Нуми. И все же, из-за отсутствия
каких-либо материалов, в том числе и самой «зеленой тетради» (все исчезло вместе с Акком),
на сегодняшний день черновик остается единственным источником информации.

На самом деле, я и сам не знаю, до какой степени текст, находящийся у меня, является
полным и верным переводом «зеленой тетради». Судя по замечаниям, которыми Акк сопро-
водил фрагменты, скорее всего это свободное изложение – пересказ оригинальной истории
своими словами, созданный как бы для отдыха, параллельно с научной проработкой, по наи-
более драматичному и загадочному периоду истории этой планеты.

Вполне возможно, что Акк выделил и слегка приукрасил то, что касалось самого автора
«зеленой тетради», не изменяя обширных описаний социального фона и общественных
условий. Тем самым, он выдвинул личность рассказчика на первый план, сделав его провод-
ником по миру той эпохи. Об относительной верности оригиналу в некоторой степени сви-
детельствует сохранение повествования от первого лица. Но каждому, кто как и я достаточно
хорошо знал Акка Нуми, с его склонностью к литературной обработке исторических тем,
несомненно бросятся в глаза имеющиеся в тексте специфические наследования из литера-
туры Старого Мира, которую так высоко ценил мой незабвенный приятель.

Ненавязчиво, но явно, в его тексте звучат извечные мотивы, сильно измененные лите-
ратурные источники, мифы, фабулы и аллюзии, за которые нельзя осуждать достаточно крас-
норечивого рассказчика. Среди этих отголосков орфеевско-дантовского ада, драм Одиссея,
Фауста и Ромео, мы теряем веру в чистоту перевода.

Но это ничего не значит! Как я упомянул, моей целью не является обогащение и без
того чрезмерно раздутой коллекции малоценных экскурсов в историю Эпохи Распада. Я
лишь пытаюсь вынести к свету хоть часть того, что с таким трудом и энтузиазмом собрал
Акк Нуми, что, как я думаю, имеет неожиданно тесную связь с его необъяснимым исчезно-
вением. Здесь я вынужден повторно подчеркнуть, что мои выводы и замечания (которые я
приведу в конце, представив содержимое записей Акка) являются продолжением мыслей
моего коллеги, его гипотез, которые ему не дано было развить, хотя все они приведены в
сносках и примечаниях. Предупреждая свои выводы, я заявляю, что исчезновение Акка не
было случайным, так же как потеря «зеленой тетради» и полного текста его работы, а также
того факта, что вместе с Акком исчез профессор Пер Оффи, его начальник и руководитель
докторской работы. Кроме того, я утверждаю, что черновик, оказавшийся у меня (случайно
или нет – решить трудно), уцелел лишь благодаря тому, что кроме Акка никто не знал о
его существовании и месте сокрытия. Рукопись я обнаружил через несколько недель после
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исчезновения ученых, прибирая свою квартиру в первом слое города. Поначалу я не обра-
тил внимания на содержимое листов исписанных рукой моего друга. Присутствие чужого
черновика в бумагах меня не удивило, Акк часто пользовался моей квартирой, пока я путе-
шествовал по нижним слоям города. Жил он в другом месте, но с тех пор как рядом с его
комнатой установили вентиляционный насос, он жаловался на шум и охотно работал у меня.
Записи обнаружились, когда комиссия, созданная для расследования исчезновения Акка и
профессора, прекратила свою деятельность, увенчав немногословным протоколом долгие
недели трудов, бесплодных поисков и прослушиваний. Было установлено, что их видели
вместе где-то между четвертым и пятым слоями Города – в плохо исследованном и опасном
месте. Кроме того, была установлена пропажа трудов обоих ученых, но комиссия не при-
дала этому особого значения. Да и не было оснований связывать этот факт с исчезновением
археологов. Надолго отправляясь к месту раскопок, они могли захватить свои записи.

«Зеленой тетрадью» вообще никто не интересовался. Если честно, даже я, близкий
друг Акка, мало знал об этом документе. Здесь, в Городе С, этом рае для исследователей
Старого Мира, каждому из нас попадались десятки уникальных и удивительных находок.
Все мы зарылись в свою тематику. Если бы не обязательные семинары, собирающиеся два-
жды в месяц, никто и не знал бы, чем занимаются остальные.

Теперь я пытаюсь восстановить в памяти каждое слово Акка относительно «зеленой
тетради». Их было мало, Акк избегал деталей, оставляя самое интересное для выступления
на одном из очередных семинаров. Мне известно лишь то, что тетрадь была довольно тол-
стой, а листы ее были сделаны из необычайно крепкого материала, предназначенного для
записей в экстремальных условиях, во время космических экспедиций. Записи велись на
одном из языков Старого Мира, существовавшем до Эпохи Распада. По мнению Акка, их
вел участник межзвездной экспедиции, которая с большим опозданием вернулась на Землю
в Эпоху Распада. Если так все и было, тетрадь следует считать ценным документом, те вре-
мена оставили после себя слишком мало письменных источников.

Беседуя с Акком я не знал, почему он называл тетрадь «Дневником Бессмертного», это
воспринималось как шутка. Лишь теперь, после знакомства с рукописью Акка, я понимаю,
что он имел в виду. Итак, предоставим слово Акку Нуми, а через его перевод и самому Бес-
смертному.

Пусть публикация данного текста станет скромной формой почтения памяти нашего
погибшего товарища, а мои окончательные выводы – попыткой разрешить загадку его исчез-
новения.

Ле Диас
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ДНЕВНИК БЕССМЕРТНОГО

 
перевел обработал и снабдил
комментариями
Акк Нуми

 
ВВЕДЕНИЕ

 
По форме черепа неандертальца не прочитать и тени его мыслей или чувств. Точно

также, по покинутому и разрушенному городу умершей цивилизации, не воссоздать процес-
сов и идей, владевших обществом его населявшим. Особенно, если доступные исследова-
нию элементы города – здания и предметы быта, созданы не живыми человеческими руками,
а произведены автоматами.

Осознавая неотвратимость ожидающей его судьбы, всего за несколько поколений,
общество планеты потеряло всякий интерес к созиданию чего бы то ни было, особенно к
запечатлению мыслей и фактов. Да и для кого их записывать? Творение есть форма защиты
собственного существования от полного окончания бытия единицы. В каждое мгновение
своего существования, человеческая популяция открывает, создает, строит, чтобы отме-
титься в благодарной памяти поколений, идущих следом.

Но что может мотивировать творчество, в том числе и создание хроник, когда время
жизни культуры и цивилизации, то есть существования самого общества, точно опреде-
лено…

Поэтому «зеленая тетрадь», которую я называю «Дневником Бессмертного», является
бесценным источником объективных сведений о двух полюсах поляризованного человече-
ства в последние столетия его существования. Эти записки принадлежат, быть может, един-
ственному человеку, который объективно, без личных предубеждений, имел возможность
увидеть и сравнить состояние человеческих обществ населяющих Землю и Луну в поздней
фазе Эпохи Распада.

Я назвал автора «Бессмертным» и по причине невозможности установить его насто-
ящее имя, которое не упоминается в записках. Быть может на основании архивных мате-
риалов с Луны появится возможность установить его личность, но для читателя записок,
его имя не имеет никакого значения. Работая над переводом этого необычного документа
на современный филиальский язык, я попытался воспроизвести личность и судьбу одного
из членов несуществующей ветви человечества, судьбу, хоть и нетипичную, но представи-
тельную для целого поколения, которому суждено было уйти. Это образ сильной личности
погрузившейся в два мира. Мир первый – сотканный из миллиардов собратьев внешний круг
цивилизации, сетью опутавший своих создателей, второй – собственный внутренний мир
человека… Нам неясны мотивы, заставившие Бессмертного записывать текущие события
и вперемешку с воспоминаниями, регистрировать свое внутреннее состояние… Возможно,
как упоминается вначале, он делает записи по привычке исследователя? Лишенные адресата
они должны были служить исключительно автору. Возможно, перед лицом распада внеш-
него мира, он хотел сохранить и обогатить второй мир – мир эмоций, воспоминаний, пере-
живаний, позволив им многократно повторяться в пустеющем мире, к которому он стре-
мился в своем не совсем настоящем бессмертии…
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ЛУНА I

 
Проснувшись я долго не мог понять, где я. Около затылка затаилась боль, сонные виде-

ния еще мешались с действительностью. Долгие секунды я разглядывал небольшую ком-
натку, залитую белым светом лампы, и пытался восстановить события предшествующие сну.
Не двигая телом, осторожными поворотами шеи я направлял взгляд на каждую из четырех
видимых плоскостей – одинаково матовые потолок и стены грязного белого цвета. Это не
каюта корабля и не кабина ракеты. Понимание этого словно сняло с подсознания предохра-
нитель, предотвращающий бессмысленное напряжение мышц при попытке пошевелиться,
когда человек отдыхает крепко привязанный к креслу. В одно мгновение я уселся, а легкость,
с которой удалось это сделать, помогла вспомнить остальное.

Итак, я снова здесь, вернулся. Ну, может еще не совсем, но почти…
Остальное – мелочи, главное – я действительно вернулся. Мы вернулись. К ощуще-

нию легкости во всем теле прибавилась слабость, ушло какое-то внутреннее напряжение,
существование которого, по многолетней привычке, до этого момента не замечалось. Теперь
стало ясно, насколько сильным оно было, завладев всем временем проведенным вдали от
дома, безопасности и отдыха.

Я посмотрел на часы, они показывали восьмой день сентября, десять часов двадцать
две минуты. Дата и время ни о чем не говорили. Привезенные извне, они не имели ничего
общего с местным временем. Мое время было здесь чужим, хоть и вывезено отсюда. Про-
пущенное через мясорубку ускорений и гравитационных полей, оно сильно расходилось со
спокойным и мерным временем Системы.

Было еще и третье время, самое настоящее, которое чувствовалось костями, мышцами,
мозгом – биологическое, эффективно прожитое, измеряемое процессами протекающими в
клетках тела. Этого времени я не мог определить с достаточной точностью, однако, теперь
это не имело никакого значения, достаточно знать, что оно приближается к сорока годам.
Это была лишь малая часть отрезка времени, которым измерялось наше Долгое Отсутствие.
Ложе, на котором я сидел проснувшись и осмотревшись, было низким диванчиком, чуть
приподнятым над уровнем пола. Тут же, рядом, стояла раскрытая дорожная сумка. Выта-
щенные в спешке вещи и всякие мелочи разбросаны вокруг по жесткому ковру. Вчера, нако-
нец-то добравшись сюда, я слишком устал, чтобы нормально распаковать багаж, свалился в
постель, даже не осмотрев выделенные мне апартаменты, и провалялся больше двенадцати
часов.

Слабая головная боль не отпускала – легким не хватало кислорода. Хорошо знакомое
чувство. Не раз мне случалось устанавливать ручку регулятора в положение «Е», когда дав-
ление воздуха в скафандре опускалось ниже нормы. При этом приходилось ограничивать
себя в движениях, стараться не думать ни о чем важном и ждать. Так предписывала аварий-
ная инструкция. Обстоятельства же чаще диктовали другое, даже при невозможности что-
либо предпринять, нельзя успокоить мысли, лихорадочно мечущиеся в поисках выхода из
положения. Так было на Второй, на Арионе, на Клео, тогда казалось, что конец близок. Про-
сто физически ощущалось, как нехватка кислорода парализует мозг, превращает мышление
в бессмысленное перетекание липкой жижи под черепом, делая самую простую проблему
неразрешимой. Такое состояние Бен называет «дыханием пустым воздухом». Подходящее
определение, система регенерации скафандра забирает из выдыхаемого воздуха двуокись
углерода, добавляя ровно столько кислорода, сколько необходимо для удержания организма
при жизни.

Кислорода в этом помещении маловато, хоть он и прекрасно очищен от всех запахов. Я
снова забыл о слишком маленькой силе тяжести, даже меньшей чем та, к которой привык за
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последние несколько месяцев, и поднялся слишком энергично. Машинально подняв руку, я
успел защитить голову от встречи с низким потолком, когда ноги оторвались от пола. Ванная
комната, точнее тесная кабинка, примыкавшая к жилому помещению, давно не использова-
лась, из сетки душа потекла холодная ржавая вода, умыться удалось лишь через несколько
минут. Я быстро оделся и закончил распаковывать сумку. Как и просили, я прихватил самое
необходимое, в том числе и эту безделицу. Некоторое время я держал ее на ладони. Странно,
но никто не подумал проверить наш багаж. Хотя, возможно, не так уж и странно. С их сто-
роны невежливо поступить иначе. На всякий случай я завернул оружие в полотенце и поис-
кал место, куда его спрятать. Решетку стока в душе удалось вытащить без труда, я сунул
сверток в сточный канал и установил решетку на место.

Только закончив, я подумал: «зачем мне это?» Действительно, зачем?! Разве среди
немногих событий после нашего прибытия, среди скупых слов, которыми мы обменялись,
было что-то особенное, заставившее меня поступить именно так?

Я присел на край диванчика. Как это было? Заметил ли я вчера что-то необычное в
облике, поведении и словах этих людей? Мы готовились ко всему, были настроены не удив-
ляться, во всяком случае, не выдавать своего удивления. И все же ситуация была настолько
ненормальной и необычной, что в наших глазах любое их поведение должно было выгля-
деть естественным и правильным, восприниматься как обычная процедура. Что мы о них
знаем? Наверняка меньше, чем они о нас. Хотя… Действительно ли они много о нас знают?
И должны ли знать?

В этом месте своих рассуждений я представил себе замешательство, которое бы
вызвало в мое время известие о воскрешении отряда закованных в сталь вооруженных рыца-
рей, направляющихся к городу, где когда-то стоял их замок.

Как бы в такой ситуации повели себя мои современники? Отправили воинов прямо в
исторический музей? Или по современным представлениям начали лихорадочно возводить
средневековый город, чтобы достойно принять уважаемых предков, дабы они не испыты-
вали неудобств в мире столь отличающемся от их собственного.

Интересно, забрали бы у них мечи и копья? А лошадей и доспехи?
Действительно! Что с «Гелиосом» оставшимся на стационарной орбите? Куда дели

наши скафандры? Здесь их нет, они остались где-то в районе шлюза.
Разрешат ли нам вернуться на корабль, забрать результаты исследований, экспонаты,

оборудование? Интересуют ли их вообще результаты экспедиции, добытые с таким трудом,
купленные ценой жизни нескольких из нас?

Было не похоже, чтобы они с энтузиазмом бросились на добытые нами сокровища.
Пока мы не прибыли сюда, нас ни о чем не спрашивали, только сухо отдавали команды.
Потом задавали странные вопросы о вещах для нас само собой разумеющихся, но непо-
нятных для них. Опьяненные возвращением мы не обращали на это почти никакого вни-
мания. Психически мы настроились не давать повода считать нас реликтами давнего про-
шлого, живыми ископаемыми, дикарями из другой эры, опасными своей неотесанностью.
Размышляя над событиями прошедших суток, я увидел лежащий на дне сумки блокнот в
зеленой обложке. Теперь и не вспомнишь, зачем вместе с другими мелочами я захватил с
«Гелиоса» эту тетрадку из сотни тонких листов метафола, предназначенного для записи в
разных ненормальных условиях. Он не боялся высоких и низких температур, влаги, хими-
катов и других факторов, которые были способны представить себе люди, собиравшие нас в
экспедицию к планетам Дзеты. И действительно, метафол неоднократно проверялся в обсто-
ятельствах, когда подводили более современные и удобные средства хранения информации.
Он исполнял свои функции везде, во всяком случае там, где человек в скафандре был спосо-
бен писать. Видно, собирая багаж перед уходом с «Гелиоса», я как бы ощутил начало новой
экспедиции, в мир не новый для нас, но, возможно, такой же неизведанный, как миры отсто-
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ящие на световые годы. От этого мира нас также отделяли годы, но не световые – измеряю-
щие расстояния в пространстве, а целые столетия во времени, которые определяли для нас
отставание от оставшихся здесь людей.

«Надо записывать», – подумал я, потянувшись за зеленым блокнотом. Еще неизвестно,
что произойдет, что окажется важным. Нельзя терять хорошие привычки, закрепленные
годами проведенными в чужих мирах. Эти привычки почти все, что осталось действительно
нашим – наша жизнь и наш мир, а с этим миром нас могут связывать только воспоминания.
Я вставил ручку под обложку, спрятал блокнотик за пазуху и вышел из каюты в узенький
коридорчик. Из-за приоткрытой соседней двери доносился шум голосов, я вошел.

За длинным столом сидели наши: Бен, Агга, Командор, Паво и еще двое. Они пили из
пластиковых сосудов, заедая светло-желтыми кубиками. При входе я встретил взгляд Коман-
дора. Ненадолго остановившийся на мне напряженный взгляд, словно он хотел что-то пере-
дать, предостеречь, прежде чем я заговорю. Краем глаза я заметил еще одного человека.
Низкий, щуплый и бледный человечек скрестив руки оперся о стену. Прежде чем присоеди-
ниться к сидящим за столом, я мельком взглянул в его сторону. Он тупо уставился вперед,
словно вообще никого не замечал, его правая нога в мягкой туфле совершала ритмичные
движения. Это легкое потаптывание выдавало нетерпение или психическое напряжение.

Я расположился напротив Командора, который сидел лицом к двери, так, что чужак
находился слева и сзади от него. Я заметил, что Командор снова задержал взгляд на моем
лице.

– Поешь, – сказал он через некоторое время, кивнув головой назад, где расположились
отверстия раздатчиков пищи.

Я пошел туда, наполнил стакан белой жидкостью, потом взял из ниши раздатчика под-
нос с двумя кубиками желтой субстанции и вернулся на место. Человек у стены притапты-
вал все сильнее и чаще.

– Не хватает двоих, – сказал Командор пересчитав нас взглядом. – Люзы и Карса,
поищи их, Паво.

Через несколько минут все были в сборе. Две женщины и семеро мужчин. Все кому
удалось вернуться из нашего трудного, длинного и все же удачного путешествия… Во вся-
ком случае, могло быть и хуже. Нам, тем кто вернулся, хуже не будет. По крайней мере так мы
думали на обратном пути, когда встреча с материнской системой была еще далекой перспек-
тивой, и никто не ждал трудностей при выводе корабля на обратный путь. Маленький блед-
ный человечек несмело оторвался от стены, сделал шаг вперед и откашлялся. Все посмот-
рели на него, он сбился и молчал еще некоторое время.

– Та-а-ак… – наконец протянул он, словно выбирая подходящее слово.
– Я уполномочен… ознакомить вас… с ситуацией. Я буду опекать вас в начальный

период вашего пребывания здесь. Не знаю, до какой степени вы посвящены, поэтому вкратце
поясню, где мы находимся. Поселок Л-1, тридцать метров от поверхности. Поселок авто-
номный, самообеспечивающийся, рассчитан на достаточно долгое пребывание десяти тысяч
человек. Это достигается максимальным использованием энергии солнца, преобразуемой
в электричество высокоэффективными фотоэлементами на поверхности. Независимо от
этого, на случай аварии системы питания, у нас есть релатрон, способный удовлетворить
все наши потребности.

Обращаясь к вашему опыту, я бы сравнил наше положение с экипажем звездолета,
снабженного системой поддержания биологических условий, с той разницей, что для нашего
поселка, продолжительность подобного состояния ничем не ограничена, а степень риска на
несколько порядков ниже, чем при полете к звездам.

– Главный вопрос – как долго мы здесь останемся? – Бен не выдержал затянувшегося
выступления на общие темы.
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Малыш замешкался, довольно долго молчал и наконец выпалил:
– Я не уполномочен отвечать на такие вопросы.
– Как это? – пробормотал Командор. – Следует понимать, что мы пленники?
– Ничего подобного, Командор! – Малыш внезапно оживился. – Мы трактуем вас

наравне с другими жителями Поселка, я бы даже сказал, трактуем особо. Но находясь
здесь, вы должны приспособиться к специфике нашего положения. Все мы должны при-
держиваться некоторых правил поведения и соблюдать дисциплину, беспрекословно подчи-
няться всем постановлениям СЭКСа. Во имя общего благосостояния, любое неповиновение
должно тут же караться. По некоторым серьезным причинам, никто из вас, как и ни один из
жителей этого и других Поселков, не сможет отсюда улететь. Без специального разрешения
СЭКСа, нельзя даже покинуть Поселок и находиться на поверхности.

– Почему мы не можем улететь? – спросил я. – Не будь ваших сигналов, мы сразу бы
вышли на околоземную орбиту!

– Скоро поймете. В настоящее время посадка там… невозможна.
– Невозможна? – почти одновременно произнесли все.
– Ну, скажем… – он заколебался. – Скажем, противопоказанна…
– Что случилось с Землей? – Паво встал, распрямив свое двухметровое тело, и подошел

к чужаку. Он возвышался над ним как минимум на пол метра.
– Что вы с ней сделали?
– Сядь! – малыш отступил к стене, голос его дрожал. – Прежде всего мы не отвечаем

за то, что произошло во время вашего отсутствия! Ты спрашиваешь, что случилось? Отвечу
коротко – прошло двести лет. Это и случилось, остальное – последствия. Вы должны быть
благодарны, что мы вас перехватили. Вам повезло, что мы поймали ваши сигналы. Никто
вас не ждал, никто не помнил… А наше предложение – единственное, что стоит принять.
Это необходимо.

– Что случилось? – настаивал Паво, все еще возвышаясь над перепуганным человечком
с Луны. – Заражение биосферы? Отравили воду и воздух? Излучение?

– Нет, нет! – малыш прижатый к стене беспокойно ерзал, выпучив испуганные глаза.
Было видно, как ему осточертели его неприятные обязанности. – Совсем не это…

– Как давно? – спросил я.
– Трудно сказать… Все длилось десятки лет. Сменилось несколько поколений.
– Значит на Земле… Там… никого не осталось? – голос Люзы неестественно хрипел.
– Остались… они там, и будут долго… Необходимо переждать, сохранить человече-

скую цивилизацию, пока… не исчезнет последний из них…
– Кто это «они»? Можно выражаться яснее? – пробурчал Бен, раскачиваясь над сто-

лом. – Пришельцы?
– Нет. Никаких пришельцев не было и нет. Это люди или… следует сказать… ну, соб-

ственно, вроде-люди, но, – малыш совсем запутался. Он все еще испуганно смотрел на
огромного Паво, зловеще склонившегося над ним. – Поймите меня! Я лишь куратор, назна-
ченный СЭКСом… У меня нет никаких полномочий, я не принимаю решений относительно
происходящего здесь. Я даже знаю не все. Родился я здесь, в поселке, тридцать два года
назад, и больше нигде не был. Ни Земли ни их я в глаза не видел. Сомневаюсь, что есть кто-
то, кто их видел, знает их, был там… Может, кто-то из СЭКСа, но очень давно. Они все очень
старые, кажется, раньше туда наведывались, но теперь… Я знаю только, что нельзя, надо
ждать, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ. Когда-нибудь мы вернемся. Может не мы, а
наши внуки. Наша цель – переждать… Единственная цель, которой подчинено все осталь-
ное: законы и правила жизни в Поселках, интересы каждого из нас… Поэтому мы терпеливо
ждем, чтобы достичь цели в одном из следующих поколений…
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– Слушай! – сказал Командор поднимаясь. Он измерил малыша взглядом, словно желая
убедиться, что говорит нужные слова. – Слушай! Видишь ли, у всех нас, кого ты здесь
видишь, тоже есть своя цель! Сто пятьдесят лет мы возвращались на поврежденном космо-
лете, чтобы снова ступить на Землю. Мы возвращались на нее, а не к кому-то из ее жителей.
А теперь, когда мы в шаге от цели, вы хотите отобрать у нас право выйти на Землю! Ты
туманно объясняешь, что там жить нельзя. Думаешь, отправляясь к Дзете мы ждали райских
садов и дружелюбных аборигенов? Или то, что ваши предки разошлись с остальными жите-
лями Земли и спрятались здесь, должно до конца жизни задержать нас в вашем мрачном
убежище?

– Все не так, как ты думаешь! – Малыш вновь энергично оторвался от стены. Выра-
жение лица его было ужасно глупым. Я даже посочувствовал ему. Он явно бился в путах
поставленных ограничений, боясь хоть чуть превысить предоставленные полномочия.

– Подождите, – сказал я, – не издевайтесь над… как тебя зовут?
– Нассо, – тихо произнес он, глядя на меня с благодарностью, если я правильно понял

тень улыбки, проскользнувшую по его лицу.
– Слушай, Нассо! Иди в СЭКС, или как там называется ваше руководство, к своему

шефу, и скажи, что мы не можем принять их условий, пока кто-нибудь внятно не объяс-
нит, что происходит на Земле и здесь. Мы по-прежнему считаем себя экипажем космолета
«Гелиос», по нашим правилам, наш руководитель – Командор, мы не подчинимся никому
другому, пока путешествие не завершится у поставленной цели. Если наше присутствие вам
неудобно, мы сядем в шлюпку, улетим на «Гелиос», перейдем на околоземную орбиту и
будем считать, что никогда здесь не были.

– Совет Экспертов на это не согласится. Но я передам начальству.
Насколько мне известно, другие…
– Так мы не первые, кто оказался в такой ситуации? – прервал его Командор.
– Кто-то был… но давно, я не помню, возможно, до моего рождения. Не знаю, что с

ними случилось, но знаю – они были. С тех пор как мы здесь, даже еще раньше, от дальних
экспедиций отказались… Только вы, из-за опоздания… Ладно, как хотите, я пойду и передам
ваши требования Совету.

– И еще, – остановил его Бен. – Может объяснишь, что означает решетка поперек кори-
дора, метрах в ста от наших кают?

– А, вы уже видели? Что ж… Это по распоряжению СЭКСа. Они считают, что до уста-
новки modus vivendi вы не должны выходить отсюда. Прошу вас, для вашей же пользы, не
пробуйте…

Он попятился и, миновав дверь, почти бегом припустил по коридору.
– Можно глянуть, как открыть решетку, – пробормотал Паво.
– Не надо. Есть горелка.
Раздался приглушенный смех. В этом весь наш командир – в двух словах он может

выразить отношение к любому вопросу. Значит, он тоже не собирался сдаваться.
– Мерзкая крыса, – сказал Паво выглянув за дверь.
– Просто перепуганный чинуша. – Командор пренебрежительно пожал плечами.

Думаю, его удалось припугнуть. Это хорошо. Они должны нас побаиваться.
Когда мы расходились, Бен зашел ко мне в комнату.
– Что ты о всем этом думаешь? – спросил он, закрывая дверь. Они действительно

бежали с Земли? Может их бросили? Выслали?
– Со временем узнаем. Так или иначе, я здесь долго сидеть не буду.
– Какие у тебя планы?
– У наших шлюпок достаточно топлива, чтобы стартовать.
– Сначала надо выбраться отсюда.
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– Думаю, получится. Они нас недооценивают, поэтому не стоит преждевременно выда-
вать наши планы.

– Не забывай, что мы под поверхностью, и черт его знает, как далеко от места посадки.
Кроме того, у нас забрали скафандры.

– Слушай, Бен. Я ДОЛЖЕН полететь туда, – сказал я, – в противном случае, это теряет
остатки всякого смысла.

– Уже давно все лишилось смысла. Возможно, еще в момент отправки в это безумное
путешествие, двести лет назад… Я тоже не собираюсь здесь оставаться, но сначала надо
осмотреться. У меня есть горелка.

– Похоже, все что-то взяли…
– Удивляешься? Сам знаешь, как глупо оказаться в новом месте с голыми руками…
– Меня удивляет даже не то, что они не проверили нашего багажа. Либо они слишком

доверяют нам, либо у них… убогое воображение.
– Боюсь, причина не в этом, они уверены, что простыми средствами много не сделаешь.

На всякий случай получше спрячь свою горелку, или что там у тебя.
– Парализатор, Уже спрятал.
– Прекрасно. Когда двигаем?
– Подождем, нужна дополнительная информация. Кроме того, надо договориться с

Командором.
 

* * *
 

Решетка была словно впрессована в стены и потолок коридора. Вероятно, открывалась
она, опускаясь в щель внизу, однако, снаружи не было видно никакого устройства для ее
перемещения. Я хорошо осмотрел решетку не скрывая своего интереса и не обращая вни-
мания на людей, которые постоянно крутились с той стороны.

Я попытался представить себе общую структуру подлунного Поселка, в который, не
догадываясь о последствиях, мы позволили себя заманить. Поселок походил на огромный
лист с сетью прожилок-коридоров разной ширины, ветвящихся в толще лунного грунта.
Узкие коридоры сбегались к широким артериям, а те – к общему главному туннелю, закан-
чивающемуся входным шлюзом. Все это удалось рассмотреть, когда нас везли, а потом,
после разгрузки, вели по Поселку. Расстояние от наших кают до шлюза я оценил в три-
четыре километра, хотя мог и ошибиться. Через коридор за решеткой прошмыгнула согнутая
фигурка и скрылась в отверстии одного из боковых ответвлений. Через мгновение показа-
лась голова со светлыми волосами, низенький человечек опасливо оглянулся и в два прыжка
оказался у решетки.

– Мы вам поможем, – прохрипел он. – Еще свяжемся.
Он сунул в мою ладонь сложенный листик и быстро скрылся, перебегая от стены к

стене.
Я вернулся в комнату и развернул полученную бумажку. С одной ее стороны, от руки

был набросан план коридоров Поселка. С другой, мелким почерком, написано несколько
предложений. Я медленно прочитал их, с трудом разбирая некоторые слова.

«Мы знаем про вас только то, что вы прибыли из дальнего космического путешествия,
это, как и ваше положение, должно сделать нас союзниками. Вы, как и мы, происходите с
Земли, которую мы совсем не знаем, но чувствуем связь с ней и хотим вернуться туда. Наше
общество живет в этом и трех других Поселках. Два последних поколения воспитываются
в убеждении, что вернуться на Землю пока невозможно. Из-за нынешнего населения Земли,
для нас она не годится. Никто не знает, что произошло на самом деле. Наши предки оста-
вили Землю, кажется, убегая от последствий общественно-биологических процессов, кото-
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рые сами и начали. Существует мнение, что по неизвестным нам причинам, люди, остав-
шиеся на Земле, обречены на гибель, это даст нам, а точнее нашим потомкам, возможность
вернуться и вновь заселить Землю, возродить цивилизацию. Однако, долгая жизнь в лунных
условиях ведет к прогрессирующему психическому и физическому вырождению вида. Мы
опасаемся, что уже через несколько поколений, лунаты будут неспособны жить в земных
условиях.

Совет Экспертов, управляющий жизнью Поселка, всеми доступными средствами
удерживает существующее положение, подчиняя все основополагающей идее выжидания.
Члены Совета не могут не отдавать себе отчета в том, что мы загнаны в тупик. Распростра-
нение лжи на руку Совету, поскольку помогает поддерживать порядок в Поселке. Многие из
нас хотят перемен, предотвратить катастрофу, вернуться к нормальной жизни, к условиям,
в которых жили наши предки. Мы даже в некоторой степени организованы, но почти бес-
сильны и лишены информации о текущем положении на Земле. Сотрудничество с вами в
наших общих интересах. Подумайте об этом!»

Комитет по возвращению.

Патетическое воззвание анархистов или голос разума тех, кто сохранил его среди
абсурда обитания в подземельях Поселка? Звучит достаточно убедительно, но может быть
провокацией. Если это действительно бунтовщики, то Совет Экспертов не придает их дея-
тельности большого значения. В противном случае, не допустил бы такого легкого контакта
с нами. Чем бы там ни было происшедшее, оно позволяло судить о разломе в замкнутом
обществе жителей лунного Поселка. Несомненно, это следовало принять во внимание и
использовать в своих планах, думал я, перечитывая полученное воззвание.

Я сомневался, до какой степени следует посвящать товарищей? Естественно, мне пона-
добится помощник, лучше всего – Бен… Кроме того, необходимо согласие Командора. Я
бы предложил ему выбраться и разведать условия возвращения на Землю. Свою цель выда-
вать не хотелось. Меня могли посчитать безумцем, в конец свихнувшимся от безысходно-
сти. А мне надо добраться до Земли! Если все идет по установленному плану – бег времени
не имеет значения. Я должен исполнить последний пункт плана, который остается актуаль-
ным пока существует Земля. Я не могу не завершить это дело и, так или иначе, закончу
его. Во что бы ни стало… Всему виной стал милый, немного странный старичок «Мефи»
Ван Трофф. Его настоящее имя – Виргилий. Он был профессором, специалистом по теории
поля. Я знал его еще по тому времени, когда он читал теоретическую физику на факультете
внешней астронавтики. Уже тогда он был довольно старым, но когда через несколько лет
я встретил его снова, он почти не изменился. Был он маленьким, щуплым и подвижным, с
темными блестящими глазами и прической которую, несомненно, подкрашивал. Прозвище,
данное студентами, подходило ему как нельзя лучше. Он был настоящим Мефистофелем,
который бегал за кафедрой лекционного зала, наколдовывал цепочки уравнений и, непонят-
ным для нас образом, извлекал загадочные зависимости общей теории поля. Его поведение
на лекциях не было позой или игрой. В этом я убедился потом, когда лично познакомился
с ним в доме Йетты, его дальней родственницы. Тот же дьявольский блеск глаз, кошачьи
движения и интригующий способ формулировать свои мысли.

– Ты понятия не имеешь, какие необычайные возможности скрыты в нашем уважае-
мом времяпространстве, – говорил он, – поймав меня где-нибудь в углу, с рюмкой в руке. –
Достаточно протянуть руку, чуть ли не щелкнуть пальцами, и происходит неожиданное. А
вы, молодые, отправляетесь за неизвестным куда-то к звездам…

Тогда мне было двадцать шесть лет, я был твердо уверен, что внесистемные путеше-
ствия – единственный способ избавить человечество от насущных проблем. Я добродушно
улыбался, не желая спорить со старичком, но он не сдавался.
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– Я знаю, ты все равно полетишь на Дзету, – продолжал он. – Не понимаю только,
зачем ты морочишь голову этой девочке? Он затронул больное место, мы с Йеттой пережи-
вали внутри, но на эту тему не говорили ни слова. Было ясно, что наша взаимная симпатия
родилась с пятном неминуемой кратковременности. Познакомившись с Йеттой, я уже был
кандидатом в экипаж «Гелиоса».

– Я оставляю здесь все, не только друзей… Я прощаюсь с настоящим, – ответил я
холодно.

– Думаешь, это хорошо?
– Это необходимо.
– К кому вы вернетесь?
– К Земле, к человечеству…
– Не знаю, хватит ли этого для ежедневной поддержки желания вернуться. Подумай,

вернувшись ты станешь лет на десять старше, а твои ровесники – почтенными старцами.
Я злился, хотя все это было очевидным. Я отгонял от себя это знание, отталкивал образ

семидесятилетней старушки, в которую превратится девушка к моему возвращению…
– Ты любишь Йетту? – вдруг спросил он глядя мне в глаза.
Я не выдержал этого взгляда.
– Это не имеет никакого значения, – сказал я, изображая безразличие.
– Я люблю вас обоих, – он положил на мое плечо узкую костлявую ладонь. – Возможно,

у меня получится… Зайди как-нибудь в институт, поговорим.
Прежде чем я успел ответить, он вышел ни с кем не попрощавшись. Он всегда появ-

лялся и исчезал неожиданно.
 

* * *
 

Через два дня после нашего разговора с Нассо пришел ответ Совета Экспертов. Его
принес седой старичок в сопровождении четырех вооруженных охранников. Старик оставил
их у решетки, а потом, когда все собрались, зачитал текст с рулончика фольги. Было заметно,
что читать ему тяжело, его старческие глаза напрягались под контактными линзами, голос
ежеминутно срывался.

– Пришельцы! – читал старик. – Вы требуете обосновать решение оставить вас в
Поселке Луна I на неопределенное время. Объясняем. Это решение ни в коем случае не
является формой дискриминации или недоверия к вам. Это не карантин – ваши организмы
исследованы медицинско-санитарной аппаратурой и не представляют опасности для жите-
лей Поселка. Оставить вас необходимо исключительно для вашего же блага. Двести лет
отсутствия не позволяют вам понять некоторых изменений, которые произошли на Земле и
довели человеческую цивилизацию до нынешнего состояния. Ваше возвращение на Землю
пока невозможно, по тем же причинам, по которым не можем вернуться и мы.

В настоящее время Земля заселена абсолютно новым, неизвестным вам видом чело-
веческих существ. Это дегенерировавшая форма homo sapiens, которая должна исчезнуть
за несколько последующих поколений. Она возникла в результате ошибочных действий и
решений наших предков. В их защиту следует сказать, что они действовали перед лицом
неминуемой демографической катастрофы и угрозы голода. Дегенерация, о которой я упо-
мянул, коснулась в основном психики и мышления людей, населяющих Землю в настоящий
момент. Единственное, что нам осталось – ожидание. Наши предки сделали все возмож-
ное, дабы не бросить тех несчастных на произвол судьбы. Прежде чем покинуть Землю и
спрятаться здесь, они создали условия для обеспечения основных жизненных потребностей,
оставшихся людей. Но остановить процесс деградации было уже невозможно, во всяком
случае – не в силах тогдашних специалистов. Единственным способом сохранения челове-
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ческого вида было выделение и сохранение генетически чистого человеческого материала,
не имеющего депрессивных признаков большинства. Именно мы являемся продолжением
избранной ветви вида. Вы тоже, поскольку происходите из докритического периода, явля-
етесь одними из нас – ценным генетическим материалом для будущего заселения новой
Земли. Поэтому вам нельзя умирать, а именно такую перспективу предполагает ваше стрем-
ление вернуться на Землю. Доверьтесь нашим знаниям, не пытайтесь действовать вопреки
нашим приказам. Мы решили предостеречь вас от попыток неподчинения во имя вашего же
добра.

Старец закончил чтение и спрятал за пазуху свернутый рулон. Он обвел нас мутным
взором, а мы долго молчали, обдумывая каждое предложение услышанного expose. Надо
отметить, было оно отредактировано со всей дипломатической осторожностью, без единого
лишнего слова. Но мы так и не получили информации по самой интересной для нас теме.
Опять же, присутствие четырех вооруженных охранников, вкупе с последним предложением
речи, было явной демонстрацией силы и решительности Совета.

Первым отозвался Командор:
– Благодарим за объяснения, – сказал он, – хотя они и не исчерпывают всех интересу-

ющих нас вопросов. Но мы понимаем, что существуют причины, по которым сейчас мы не
можем быть информированы полнее. Мы понимаем и ценим заботу о нашем благополучии
и принимаем к сведению необходимость подчиняться решениям Совета. Мы согласны оста-
ваться здесь неопределенное время. Позднее, когда мы ближе ознакомимся с обстоятель-
ствами, которые явились причиной нынешнего положения, наше поведение будет опираться
на свободное и рациональное убеждение, а до того времени мы отдаемся вашим знаниям
и опыту.

Командор гордо поклонился, и старец ответил ему кивком. Наблюдая за этим дипло-
матическим ритуалом, я с трудом сдерживал смех. Старец заковылял в сторону решетки,
которая закрылась за ним.

– Хорошо я ему ответил? – Командор сделал гордую мину.
– Шедевр дипломатии! Образец маккиавелизма! – шумно хвалили мы его.
– Интересно, что решит Совет, когда проанализирует все слово за словом…
– Думаешь он все записал? – спросил я.
– Я видел микрофон на шее, под одеждой.
– Хорошо сказал, Командор: «на неопределенной время». Может до завтра, а может и

через неделю…
– Он тоже не сказал ничего конкретного, почему я должен был говорить однозначно?

Хотя, этот старичок явно только посыльный, кукла… Видимо, старики здесь в авторитете.
Не думаю, чтобы такие как он несли на своих плечах этот странный мир.

Когда мы расходились, я взял Командора под руку и отвел в свою комнату. Там я пока-
зал ему записку, полученную от конспиратора. Он несколько раз внимательно прочитал ее,
словно сравнивая ее содержание с услышанным несколько минут назад.

– Да… – пробормотал он, возвращая текст. – Похоже, что наши потомки и их предки
слегка набедокурили… Начали ковыряться в хромосомах своих родичей и получилось что-
то нехорошее. Неизвестно, что именно… Сколько в том, что нам рассказали, правды, сколько
невежества, и сколько сознательного обмана…

Я почувствовал, что момент созрел. Теперь, когда мы внешне подчинились Совету,
можно было попробовать… В том, что подчинение должно быть только внешним, я, зная
нашего шефа, был убежден.

– Надо проверить, Командор. Разрешите выбраться отсюда. Я справлюсь.
– Рановато… – сказал он в пространство.
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Два слова и все ясно. Я всегда ценил Командора за его лаконичность. В целом, он не
против моего предложения.

– А когда?
– Когда представишь реальный план. Без изъянов и лишнего риска.
Помни, это единственный шанс. Поймают одного – другим не выйти.
– Ясно. Предлагаю посвятить во все Бена. Помнишь, Командор, наш побег из Лаби-

ринта? В таких делах Бен незаменим.
– Согласен. Но прежде всего – план действий.
– Будет план. Сначала надо изучить территорию, познакомиться с обычаями, пого-

ворить м людьми… Пусть только откроют решетку… Решетка исчезла в тот же день, то
есть до очередного затемнения в коридорах, именно так здесь обозначали время суток, для-
щихся традиционные двадцать четыре часа. Мы с Беном пришли к выводу, что решетки были
закрыты для того, чтобы теперь, опустив их, показать свое доверие и хорошее отношение.
Исчезновение решетки существенно не повлияло на наше положение, словно нам увеличили
клетку, в этом мы скоро убедились. Другой причиной нашей изоляции от поселка могло быть
желание проинформировать и подготовить людей, чтобы наше появление не привело к нару-
шению нормальной жизни. Все-таки, внешним видом и поведением мы сильно отличались
от этих измельчавших бледных крыс, как называл их Бен. Сразу после открытия решетки,
мы с Беном отправились на прогулку к главному туннелю. И действительно, мы вызвали
ажиотаж среди прохожих, они разглядывали наши костюмы и довольно крупные фигуры, но
никто не останавливал нас и не заговаривал с нами, даже казалось, что нам вежливо усту-
пают дорогу.

До конца главного коридора было действительно больше четырех километров. Шлось
хорошо, хотя пришлось один раз отдохнуть. Несмотря на слабую гравитацию, быстрое дви-
жение вызывало некоторую усталость, проявлявшуюся в одышке. Мы еще раз убедились,
что недостаток кислорода не был субъективным. У нас не было никаких приборов, позво-
лявших узнать концентрацию кислорода в воздухе, но многолетний опыт позволял оценить
ее в восемьдесят процентов от нормы.

– Тебе не кажется, – вдруг спросил Бен, – что недостаток кислорода может быть наме-
ренным?

– Для экономии? Не думаю, это всего лишь вопрос питания регенераторов, а энергию
они особо не экономят.

– Я думаю не о том. При нехватке кислорода мозг работает не слишком хорошо.
Он был прав. Это, должно быть, один из способов воздействия местных властей на

общество. Управляя дозаторами кислорода в некоторой степени можно было влиять на физи-
ческие и умственные способности жителей Поселка. Более того, добавляя в воздух соответ-
ствующие компоненты, можно было вызвать определенное поведение людей.

Когда мы добрались до конца коридора, дорогу преградил барьер. Опершийся о него
охранник выглядел достаточно грозно. На его груди висел толстый короткий автомат. Мы
пытались заговорить с ним, но он покачал головой и попросил отойти от барьера.

– Дальше нельзя. На территорию шлюза нужен пропуск, – объяснил нам крутившийся
поблизости маленький худой мальчик, который с интересом разглядывал наши комбине-
зоны.

Я подмигнул Бену. Он понял сразу.
– Спешишь? – спросил он мальчишку.
– Немного. А что?
– Видишь ли, мы…
– Знаю. Космонавты. Про вас говорили по телевизору. Вы прилетели с Дзеты.
– Действительно… Мы хотели узнать, что это за оружие у охранника?
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– Это? А-а, ничего особенного. Немного жжет, а потом с пол часа не можешь двинуться.
Когда-то я получил из такого, когда меня поймали в старой штольне. Ну, мне пора. По теле-
визору просили с вами не болтать. Мальчик быстрым шагом удалился по коридору, через
несколько шагов припустил бегом и вскоре исчез за поворотом.

– Наговорили про нас, – сказал я.
– Наверняка, поэтому до сих пор и приемников не дали. Гнезда в комнатах есть. Теперь,

когда всем наврали, наверное и нам выделят по телевизору.
Он не ошибся. В наших комнатах появились телеприемники, одновременно являющи-

еся видеофонами внутренней связи. Просматривая ежедневные программы, мы получили
возможность следить за официальной стороной жизни Поселка.

Мы здесь всего пять дней. Ходим по коридорам, встречаем прогуливающихся как и мы
людей, иногда удается перекинуться парой слов, но тесного контакта до сих пор не устано-
вили. Они осторожничают, словно их предостерегли от нас, но не выдают безразличия или
страха. Мы до сих пор не знаем их каждодневных занятий, каковы их обязанности и развле-
чения, как выглядит их жизнь вне коридоров, внутри жилых комнат. Работают ли они? Чем
занимаются кроме еды, сна и просмотра плохих телепрограмм? У нас до сих пор нет ника-
ких обязанностей. Еду мы берем из раздатчиков, бесцельно бродим и пытаемся проникнуть
в социологические тайники этой замкнутой системы. Возможно, Совет желает, чтобы мы
узнали все сами, сами все поняли. А может, они не хотят, чтобы мы слишком быстро в чем-
то разобрались. В любом случае, они не пытаются управлять нашей адаптацией к местным
условиям. Наш опекун, Нассо, после первого разговора ни разу не появился.

Смотрим телепрограммы. В основном повторяемые до зевоты примитивные развле-
чения, плоские шутки и шумная музыка… И вместе с тем почти не меняющаяся образова-
тельная программа о Земле, такая же общая и непонятная, как информация предоставленная
Советом.

Кроме развлекательно-популярного, есть второй телеканал. Весь день он передает
серьезные, хорошо поставленные лекции из разных областей знаний. Насколько мы поняли –
это основной элемент местной системы образования, охватывающей всех – и детей, и взрос-
лых. Кажется существует какая-то форма проверки усвоения этих знаний, В ежедневных
новостях подается различная текущая информация, но не все нам понятно. Например такое
сообщение, ежедневно повторяющееся в подобной форме:

«На сегодняшний день население поселка Луна I составило девять тысяч девятьсот
восемьдесят три человека, в том числе четыре тысячи триста два мужчины. За прошедшие
сутки убыло: два человека по превышению лимита, один от несчастного случая, один по
собственному желанию. Прибыло – пять, в том числе двое новорожденных мужского пола.
Выдано шесть разрешений на продление, в том числе: три – за заслуги перед Поселком, два –
за заслуги в области внутреннего порядка, одно – из общего списка, в порядке подачи заявок.
Кроме того, одному человеку разрешено пятилетнее продление лимита за особые заслуги.»

Командор был прав. Следует иметь ясный и точный план, чтобы мои намерения не
закончились крахом. Бродя по Поселку, я все лучше понимаю это. Люди недоверчивы, вытя-
нуть из них что-нибудь очень трудно. Кроме того, не до всех закутков Поселка можно
добраться. Многие коридоры заканчиваются глухими щитами, большие отрезки некоторых
коридоров обставлены охраной.

Собственно, никто не мешает нашему перемещению по Поселку. Нам даже удалось
нанести на имеющийся план положение некоторых важных объектов: я узнал где нахо-
дятся регенеративные обменники воздуха и воды, главная энергетическая подстанция, син-
тезаторы пищи, склады материалов и оборудования. Все это, естественно, за закрытыми
дверьми, хотя, судя по поведению охраны, охраняется не очень тщательно. Но что с того,
если самое важное и интересное место – выходной шлюз, где остались наши пустотные
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костюмы, недоступен ни для кого кроме охраны и непосредственно обслуживающего пер-
сонала. Как я установил, из Поселка могут выходить только лица непосредственно наблю-
дающие за вывозом мусора и состоянием энергетических фотоэлементов на поверхности.

Я без устали кружу по лабиринту коридоров Поселка, смотрю, слушаю и стараюсь сло-
жить все в единое целое. Однако, не все понимается сразу. Проходя по боковому коридору, в
котором находятся жилые помещения, через открытую дверь я услышал громкий разговор.

– Ты хорошо знаешь – это ничего не изменит. Время вышло, оснований для продления
нет, – нетерпеливо говорил кто-то.

– Я же подал прошение… – второй голос был скрипящим и дрожал.
– Не рассмотрели. Да и что рассматривать – закон для всех один.
– Для всех? Да-а? А они сами? Их это не касается?
– Дети слушают!
– Вот дерьмо! Я не согласен!
– Можешь не соглашаться. У меня письменное решение. Собирайся, пойдем. Ты с

рождения знал, что так и будет… Я услышал шум борьбы за дверью и вовремя спрятался.
Через мгновение из двери вывалились двое охранников, и поволокли упирающегося пожи-
лого мужчину. Спрятавшись в нише стены коридора, я видел, как он кусает их за руки и
пинает по ногам.

– Прихлебатели вшивые, акулы, раздери вас пустота! – верещал он так громко, что
открылось несколько дверей соседних помещений, в полумрак коридора высунулись любо-
пытные соседи.

– Что случилось? Кто это? – спрашивают они друг у друга.
– А, ничего особенного, – успокоил их кто-то. – Старого Моза забирают на пенсию.
– Тьфу! – сплюнул кто-то у ниши в которой я прятался. – Черт бы их всех побрал…
– Что ты сказал? – вопрос задал молодой мужчина, подошедший из глубины коридора.

Он осветил фонариком лицо плевавшего.
– Ничего особенного.
– А мне показалось – тебе что-то не нравится?
– Уйди, фонарщик. Чего прицепился? – крикнули из тени. Парень с фонарем направил

свет в ту сторону. Одновременно над его головой погасла потолочная лампа, разбитая чем-
то тяжелым. Захлопали двери, люди попрятались в квартиры. Луч света обежал коридор,
владелец фонаря достал из кармана блокнот и стал записывать.

– Эй, коллега! – сказал я из ниши.
Он отпрыгнул под стену, пытаясь найти меня лучом света.
– А, космонавт… – с явным облегчением произнес он. – В чем дело?
– Почему он не хотел идти?
– Старик? Бывает… Время приходит, а он не желает освободить место.
– Куда его забрали?
– Ты же слышал. На пенсию. Лимит кончился, пора освобождать место для других.
– Но… он останется в Поселке?
Человек с фонариком недоуменно смотрел на меня, словно я неудачно пошутил.
– Я же сказал – его забрали на пенсию. Куда понятнее?
– Ага… – пробормотал я. – Понимаю.
Но понятно не стало. Можно было только догадываться. Пока нас не было, многие

слова поменяли свое значение.
Была уже поздняя ночь, когда я появился у барьера. Охранник почти не обращал на

меня внимания, несколько минут я смотрел, как уборщики перекатывают тележки с контей-
нерами для мусора и ставят их под барьер. С другой стороны появились люди в форме шлю-
зовой службы. Зазвенел звонок, охранник бдительным взором обвел окрестности, барьер
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медленно поднялся. Тележки перекатили на другую сторону. Когда барьер закрылся, охран-
ник обошел ящики и к каждому из них прикоснулся концом прибора, который достал из
кармана. Потом он поднял руку в знак того, что тележки могут двигаться к выходу.

Пробраться туда было бы непросто, особенно, если не знаешь, что делать дальше,
сколько еще охранников по дороге. Район шлюза слишком сильно охранялся, чтобы пла-
нировать побег этим путем. Я уже собирался вернуться в свою комнату, когда из глубины
главного туннеля подошел караван из людей и машин. Впереди двигалась открытая плат-
форма, на которой сидел седой старик в парадной форме, несомненно, член Совета, среди
обычных жителей не встречались люди такого почтенного возраста. Его сопровождали
несколько вооруженных охранников. За первой платформой следовала вторая, на которой
лежала металлическая болванка двухметровой длины, диаметром более полуметра. Барьер
открылся. Стражник напряженно наблюдал за шествием. Машины без остановки потащи-
лись дальше и через минуту исчезли в полумраке туннеля, ведущего к выходу.

Рядом со мной остановилась молодая худенькая женщина. Она с каким-то странным
напряжением наблюдала за удаляющимся караваном.

– Что это было? – спросил я наклонившись к ней.
Она удивленно оглянулась, выражение ее лица в одно мгновение изменилось, словно

она успокоилась или расслабилась.
– Космонавт… – тихо сказала она. – Не будем задерживаться, пойдем!
Она потянула меня вглубь темного коридорчика. Под лампой, слабо тлеющей под

потолком, она еще раз посмотрела на меня.
– Первый раз вижу одного из вас вблизи. Ты не похож на наших мужчин.
Зайдем ко мне, это недалеко. Сейчас по коридорам бродят только капо-фонарщики. Но

ты не капо, только с вами можно быть уверенной… В небольшой квартире, куда она привела
меня, было темно. Она зажгла настенную лампу. В ее свете я увидел трех человек лежащих
на широком диване – пожилую женщину и двух детей. Девушка открыла следующую дверь.
В маленькой клетушке кто-то спал у стены. С противоположной стороны стояла узенькая
кушетка.

– Садись! – сказала девушка. – Сейчас я отвечу на твой вопрос.
Она вышла и вскоре вернулась с двумя кубиками холодного напитка, подала один из

них мне и села рядом. Я рассмотрел ее. Она была худой и бледной, как и все лунаты, вырос-
шие в слабом гравитационном поле под искусственным светом, лишенным ультрафиолета.
Из под завернутых штанин свободных брюк торчали тонкие ноги в мягких туфлях, какие
носили здесь все. Лицо ее было приятным, но с посиневшими глазами и резкой сеткой мор-
щин вокруг них. Она тоже не скрывала своего интереса.

– То что ты видел – депортация, высшая мера наказания. Увезли дегенерата. Его
пошлют туда… ну, знаешь куда… Туда, где место дегенератам.

Она говорила это со злым блеском в глазах и лишь через некоторое время я заметил
в ее словах горькую иронию.

– Куда его пошлют?
– На Землю. Это наказание за извращенную деятельность, распространение беспоряд-

ков и неправомочных идей. Так поступают с руководителями и агитаторами, которые при-
зывают к ускорению возврата на Землю.

– Не понял. Их посылают туда? В наказание?
– Она кивнула.
– Карро сослали год назад. Моего мужа. За то, что он объяснял людям последствия

дальнейшего пребывания здесь. Он понимает… Он хорошо разбирался в общественных нау-
ках, антропологии, генетике… Был неудобен Совету. Когда-то он следил за библиотечными
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складами, читал запрещенные произведения. Он был очень способным, даже слишком, не
вписывался в нормы, был опасен.

– Я никак не пойму, почему депортация на Землю считается наказанием?
Ведь для тех, кто хочет туда вернуться…
– Их посылают поодиночке, без всяких средств к существованию, без оружия… А там,

не зная условий…
– Тогда почему не пользуются смертной казнью? Такая депортация чертовски хлопот-

ное дело!
– Смерть не наказание, не может им быть. Смерть почетная обязанность каждого члена

нашего общества, каждый имеет на нее право, когда прийдет время… а по собственному
желанию – раньше. Депортация намного хуже смерти. Там так просто не умирают. К простой
смерти все привыкают с раннего детства. Каждый знает – сколько лет ему осталось жить.
Это одна из основ существования закрытого общества: плановый прирост и плановая убыль,
постоянная возрастная структура человечества… Наше общество не может сильно стареть,
количество мест ограничено. Прирост и убыль должны балансировать возле нуля.

– Страшно… Так пенсия – это…
– Вот именно. Карро когда-то говорил мне, что раньше это означало заслуженный

отдых, а здесь – и последний. В обществе, единственная цель которого сохранить людей
на протяжении десятков поколений, нет работы для тех, кто не участвует в производстве и
воспроизведении потомства. Это происходит уже много поколений, все привыкли.

– Но кое-кто бунтует…
Девушка молча уставилась в угол комнаты.
– Как они их высылают… приговоренных? – спросил я. – Мне сказали, что на Земле

уже давно никто не был.
– Никто не вернулся. Но есть автоматические грузовики, курсирующие между мест-

ным космопортом и околоземной орбитой. Когда-то они возили материалы для строитель-
ства и оборудования Поселков. С орбиты контейнеры с депортированными выстреливаются
на Землю в шлюпках, которые не могут вернуться с грузом. Все происходит под управле-
нием автоматов.

– Могли бы и меня так послать, мне даже хочется, – сообщил я понизив голос.
– Ни с кем из вас этого не сделают, – она с сомнением покачала головой. – Они знают,

что вы с вашим опытом справитесь. Вы знаете Землю, не сегодняшнюю, но все же… Вас
будут держать здесь. Пока не начнете им мешать.

– Им это…? Совету Экспертов?
Она обиженно усмехнулась.
– Совет? – выдавила она сквозь зубы. – Кучка древних оглохших склеротиков. Им дали

возможность жить, за что они прикрывают своим авторитетом начинания этой шайки…
– Так за ними кто-то стоит?
– Да. Так все считают, но не надо говорить об этом.
– И кто же?
– Точно никому не известно. Но это наверняка те, кто добивается дополнительных

жилых помещений, увеличения лимита для своих дядек и теток, разрешений на детей. Надо
полагать, за выдающиеся заслуги. Я молча складывал в мыслях фрагменты мозаики, на кото-
рой стали проявляться фрагменты общего образа.

– А вам приказывают жить, чтобы сохранить человечество? – спросил я дотронувшись
до ее руки.

– Они уже знают, что это путь в никуда. Поэтому они не желают допустить, что бы
кто-то принес правду о положении на Земле. Может случиться, что возвращение возможно,
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но… мы уже не годимся для жизни там… Тогда они потеряют власть над нами. Мало того,
их привлекли бы к ответственности.

– Они остаются неизвестными!
– Думаешь их будет трудно найти? Думаешь их жилье похоже на это?
Достаточно нарушить неприкосновенность личного жилья, которую они сами и приду-

мали. Сразу узнаешь, кто есть кто… Они боятся всех, кто хоть немного подпитывает сомне-
ния в смысле нашей жизни. Про вас нам говорили по телевизору, предостерегали.

– От чего?
– Не воспринимать слишком серьезно то, что вы говорите. А лучше просто не заводить

с вами длинные беседы. Говорили, что вы… немного…
– Ненормальные?
– Что-то в этом роде, скорее… что после путешествия вы еще не обрели эмоциональ-

ного равновесия.
– Ты тоже так думаешь?
Она посмотрела мне в глаза и сжала мою руку.
– Ты мне нравишься, – сказала она. – Других я не знаю, но то, что про вас рассказывают,

имеет ясно определенную цель. Им надо просто сохранить порядок. Любой ценой.
– А здесь нет подслушивания? – спросил я разглядывая комнату.
– Это мой брат Ади, – она показала на лежащего под стеной мужчину.
– Я имел в виду скрытые микрофоны.
– Нет, этого нет. Когда строили Поселок, таких устройств не предусматривали. Они и

так знают, о чем говорят. По коридорам и в столовых полно шпиков. Это известно всем. Одна
половина людей доносит на другую. Это себя оправдывает. Это заслуги в области «внутрен-
него порядка», за это можно получить что-то особенное, без списка нормального распреде-
ления.

– Мне пора, – сказал я поднимаясь. Она не выпускала мою руку.
– Когда будешь… там… Я знаю, что будешь! Все вы здесь не останетесь… Так когда

будешь там, попробуй найти хоть след Карро… Может, он там, вдруг жив? Он был такой
умный, рассудительный. Может справился, выжил. Встретишь его, скажи… Скажи, что я
жду…

– Как тебя зовут? – спросил я осторожно вынимая ладонь из ее неосознанно сжимаю-
щихся пальцев.

– Эдна.
– Будь здорова. Я там буду. Обещаю.
Она напомнила мне кое о чем… О том, чего я не забывал ни на минуту, что лишь

слегка отдалилось, заслоненное событиями последних дней. Теперь это стало печь, как све-
жая рана, с которой сорвали повязку.

– Тебе будет трудно выйти отсюда, – сказала Эдна, провожая меня к двери. Но ты спра-
вишься. Для нас путь отсюда только один – крематорий. Я посмотрел на нее. Она произнесла
это абсолютно спокойно, без пафоса, скорее с иронией.

– Знаешь… – задумался я, – а это совсем неплохая идея…
Возвращаясь по пустым коридорам, я обдумывал мысль родившуюся в разговоре с

Эдной. Я был настолько поглощен этим, что не обратил внимания на прохожего, выросшего
передо мной.

– Тс-с! Это я, помнишь? – прошептал он, когда я проходил рядом с ним, распластав-
шимся по стене. Я вздрогнул от неожиданности.

– Я передал тебе записку возле решетки…
Я присмотрелся. Да, это лицо с белыми бровями и ресницами мне знакомо. Конспира-

тор…
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– Иди сюда, – тихо сказал он, потянув меня в сторону бокового коридора. – Нам нужен
твой совет.

Он вел меня по каким-то закоулкам, по плохо освещенным проходам. Мы остановились
перед дверью, в которую он постучал. Мы вошли в унылую берлогу, заваленную старой
мебелью и частями от приборов. В одном из углов сидели трое лунатов, четвертый вышел
из-за кучи ящиков только теперь, после того как проводник закрыл входную дверь. Они с
интересом рассматривали меня, освобождая место рядом с собой, на обломках стульев и
кресел.

– Мы члены Комитета по Возвращению, – сказал один. – Сегодня вновь депортировали
одного из наших руководителей. Мы решили начать радикальные действия, в противном
случае всех нас уничтожат. Нам необходим руководитель.

– Рассчитываете на меня? – поинтересовался я.
– На тебя и твоих товарищей. Больше ждать нельзя. Если мы не вернемся на Землю в

ближайшие несколько лет, это не произойдет никогда…
– Почему?
– Мы провели некоторые исследования. Все указывает на то, что наши организмы

быстро теряют способности, необходимые для жизни в земных условиях. Пребывание в поле
уменьшенного тяготения, кроме всего прочего, приводит к потере кальция. Наши кости сла-
беют, их достаточно для удержания тела здесь, но они слишком мягкие для более сильной
гравитации. То же самое с мышцами, энергетикой, кровообращением. Следующее поколе-
ние годится для возвращения еще меньше…

– А вы? Вы уверены, что справитесь на Земле?
– Без вашей помощи, наверное нет… Но многие из нас тайно тренируются, чтобы под-

держать работоспособность организма.
– А остальные?
Некоторое время все молчали, наконец, кто-то неуверенно отозвался.
– Обо всех мы не думаем… Хотим отобрать группу…
– Чего вы ждете от нас?
– Нам не дают обслуживать грузовики и ракеты, которыми можно добраться до Земли.

Мы рассчитываем на ваши шлюпки. Кроме того, ваше участие в захвате шлюза, очень упро-
стило бы бегство из Поселка.

– Как вы собираетесь сделать это? Силой?
– У нас нет оружия. Если бы удалось захватить распределители воздуха, можно заста-

вить Совет выпустить нас, под угрозой повреждения системы регенерации. В шлюзе есть
несколько скафандров, используемых поверхностной службой…

– Вы думаете Совет согласится? – остановил я их. – Исполнение угрозы для них будет
также губительно, как и для вас.

– Другого выхода нет. А Совет знает о нашей решимости. Они знают – депортацией нас
не испугать. То, что время от времени кого-то отправляют на Землю – не просто наказание
обвиняемого, это должно напугать тех, кто остается. Собственно, это не кара, а остатки ста-
рой процедуры, потерявшей первоначальный смысл. В самом начале периодически посыла-
лись разведывательные группы, чтобы узнать положение на Земле. Эти люди возвращались
сюда и докладывали о развитии демографической ситуации. Но разведчики из первого и
второго поколений были приспособлены к жизни на Земле, им удавалось попасть обратно…
Позже, все больше патрулей не возвращалось. Трудно сказать, в какой мере повлияли непри-
способленность и неподготовленность, а в какой – враждебная земная среда. Дошло до
того, что подобная разведка стала экспедицией без шансов на возвращение. Поэтому на раз-
ведку стали посылать в наказание, вопреки воле и желанию… Разведчики стали пробными
зондами, голубями с Ноева ковчега. Одновременно Совет интерпретировал результаты раз-
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ведки, то есть участившиеся случаи гибели патрулей, как доказательство того, что ситуация
на Земле исключает возвращение. С другой стороны, зная то, что мы обнаружили только
недавно, Совет, точнее возглавляющие его функционеры, из боязни, что кто-то не поддержит
это мнение, слегка изменил порядок. Шлюпки перепрограммировали так, что после посадки
на Землю они оставляли пассажира и пустыми возвращались на орбиту. Таким образом воз-
вращение стало невозможным по определению, хотя значение этого интерпретировалось как
и раньше.

Говоривший на секунду остановился. Другой, сидящий рядом с ним, поднялся и молча
вышел из помещения. Никто не обратил на это внимания.

– Теперь, пришелец, тебе понятно почему Совет и его подручные хотят сохранить
мнение о невозможности возвращения? Здесь они властвуют над нами, а там ничего бы не
значили. Мало того. Там, если окажется, что они ошиблись экспериментируя над нашим
обществом, их могут наказать. Они предпочитают оставаться здесь, где им не угрожает
ответственность. Они располагают системой, которая позволяет удерживать всех жителей
Поселка в состоянии умственного бессилия и страха. Мы хотим выйти из этого тупика…

– Сбежав отсюда? – улыбнулся я.
– Когда мы окажемся на Земле, мы докажем свою правоту. Если, конечно, сможем там

жить.
– Мне кажется, что тогда вы не захотите заниматься оставшимися на Луне, – сказал

я поднимаясь.
В то же мгновение дверь со стуком открылась. В нее ворвались четверо вооруженных

охранников, сзади, в коридоре, стоял конспиратор, вышедший во время разговора. Оставши-
еся четверо, говорившие со мной, стояли теперь как парализованные, глядя на направленные
в их сторону стволы.

– Эти? – Один из охранников бросил вопрос в сторону коридора.
Доносчик проскользнул в комнату.
– Да, эти. Только он…
– Вижу, что космонавт, – пробормотал охранник.
– Ты, Фарро?… – выдавил альбинос, приведший меня. – Давно?…
– Недавно, – ответил предатель. – Я знал, что вы ничего не сделаете.
Перестал в это верить. Рано или поздно, нас бы всех… А у меня семья, понимаете,

жена, дети…
– Не объясняй. – Охранник оттолкнул его локтем. – Выходите по одному!
Двое охранников стали в коридоре, двое остались внутри. Я первым направился к

двери, после чего, не останавливаясь, пошел по коридору. Они не пробовали меня вернуть,
видимо предпочитали не ссориться с нашей группой. Я только слышал, как подгоняли аре-
стованных конспираторов.

 
* * *

 
Убедившись, что никому из жителей Поселка доверять нельзя, я вынужден был осно-

вывать свои планы исключительно на товарищах по экипажу. Пока я не знал, как смогу
выбраться из герметично закрытого и охраняемого Поселка, не имея хотя бы скафандра. Но
понимал, что именно отсутствие возможности покинуть Поселок – главный барьер, кото-
рый Совет считает гарантией нашего бессилия. Имея скафандр, можно рискнуть вырваться
отсюда хитростью или силой, если не получится по другому.

Бен и я решили план побега разработать самостоятельно и рассказать о нем только
Командору, чем меньше людей посвящено в детали – тем безопаснее. Однако, без уча-
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стия остальных членов экипажа, побег не получится. Мы решили посвящать их частично,
настолько, насколько необходимо.

Сначала была долгая консультация с Карсом, специалистом по строительству. Это он
руководил работами по сооружению наших баз на планетах Дзеты. Узнав, что нам нужно,
он рассмеялся:

– Телепатия, – сказал он прищурив глаз. – Я как знал, что вы спросите. Последнюю
неделю я ходил по Поселку и рассматривал стены… Дело серьезное. Мы сидим в моно-
литной скале. Она не особо твердая, но над нашей головой тридцать метров. По-моему, ее
обрабатывали методом микровзрывов. Так обычно делают на планетах без атмосферы, где
сложно использовать пневматический инструмент. Я сам когда-то работал на Луне, на стро-
ительстве небольшой исследовательской станции. Но эти подземелья построены с размахом.
Я догадываюсь, как они решали проблему транспортировки отработанной породы при про-
ходке таких длинных туннелей. Мне кажется, шлюз – не единственный вход в Поселок. От
него вверх идет штольня с довольно малым наклоном, вы, наверное, заметили, когда нас
по ней везли. Кроме нее, в разных точках, скорее всего, в концах самых широких коридо-
ров, должны быть другие, вертикальные или наклонные, по которым измельченную породу
выбрасывали прямо на поверхность. Я даже пытался проверить эту гипотезу, но не нашел
подозрительных мест на потолках коридоров. Зато обнаружил кое-что интересное. Потолки
коридоров и жилых помещений покрыты слоем искусственного материала, они маскируют
несущие конструкции, вероятно, поддерживающие пол верхнего уровня. Я пробовал найти
проход через потолок, но, по-видимому, переход на второй уровень находится в районе
шлюза. Я нашел место, в котором небольшой фрагмент потолка отсоединен от соседних
листов. Пойдем, сами посмотрите… Карс провел нас через несколько переходов до конца
одного из ответвлений, довольно темного, явно редко посещаемого. Светя фонарем и спо-
тыкаясь о старую мебель, наваленную под стенами, мы дошли до места, где узкий коридор-
чик обрывался, заканчиваясь поперечной стеной с неровной поверхностью.

– В этом месте возведение коридора закончилось, – сказал Карс, положив руку на
стену. – Возможно планировали продолжение, потому как стену не сгладили, только напы-
лили смолу для герметичности. А здесь, – он показал наверх, – должен быть люк.

Бен подсадил меня, так, что я уперся ладонями в потолок. Я толкнул плиту. Одна ее
сторона приподнялась, открыв щели вдоль линии, связывающей ее с соседними плитами.

– Выше, – попросил я Бена. Он подставил ладони под мою ногу. Я схватился за край
отверстия, на секунду повис на согнутых руках, и по пояс пролез в потолочное отверстие.
Посветив поданным мне фонарем, я увидел маленькую пустую нишу и без труда подтянул
свое легкое здесь тело еще выше. Теперь я сидел на краю отверстия, свесив ноги вниз. Голо-
вой я почти касался металлического люка. С одной его стороны были железные петли, с
другой – замок. Люк имел квадратную форму и был точно подогнан по краю отверстия. Я
полностью забрался в нишу, опустив кусок потолочной обивки на место. Теперь меня не
было видно снизу. Я прижался ухом к люку, сверху доносился однообразный шум.

– Что там? – раздался голос Бена.
– Люк. Кажется из легкого сплава, но крепкий. Закрыт на ключ.
– Держи.
Я приоткрыл край покрытия под собой. Бен подал мне резак.
– Носишь с собой? – удивился я забирая инструмент.
– Никогда не знаешь, что пригодится. Попробуй перерезать. Только сначала прожги

небольшое отверстие, там может быть вакуум! Если засвистит…
– Знаю, знаю. Только… в случае чего, заткнуть будет нечем…
– Лишь бы не пальцем, – засмеялся Бен, – обожжешься. Сейчас поищу.
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Он отошел к хламу, сложенному под стеной коридора. Я слышал, как он копается там,
пока я регулировал ширину струи плазмы.

– Вот! – вдруг произнес Бен, вытаскивая какой-то предмет.
– Смотри, Карс!
Они светили фонариками, с интересом что-то разглядывая.
– Так как насчет пробки? – не выдержал я.
– Вот, держи!
Бен вложил в мою опущенную руку кусок пластиковой обивки, оторванной от какой-

то мебели. Я свернул его плотным рулончиком.
– Ну, что там?
– Оказывается, не только мы собираемся смыться отсюда. Кто-то изучает навигацию.
В руке Бена я увидел хорошо знакомый старый учебник Мертена.
– Далеко ему с этим не улететь, такая древность! – сказал я.
– Кто-то спрятал его среди старой мебели, закладка лежит на начале главы «Опреде-

ление оптимальных курсов на трассе Земля-Луна»…
– Положите на место. А теперь подстрахуйте меня, я начинаю, – сообщил я, закрывая

отверстие под собой.
– Если начнем громко разговаривать, прекращай и сиди тихо, – сказал Карс, они отошли

на несколько шагов.
Я осторожно постучал по люку. Он не мог быть слишком толстым. Я наклонно при-

ставил резак возле замка и нажал спуск. Игла фиолетового пламени вонзилась в металл,
который мгновенно раскалился добела и растекся каплями. Пламя проникло в отверстие.
Пустоты за люком не было, давление было даже несколько больше, чем с этой стороны, при-
близив руку к отверстию я почувствовал легкий ветерок. В то же мгновение внизу раздались
два громких голоса:

– Я же говорил, не сюда! Видишь – это тупик, – возмущался Бен. – Столько шли и все
зря!

– Черт побери, – вторил ему Карс, – проклятый лабиринт.
К их голосам присоединился третий. Наверное у него спросили дорогу, потому как

он стал что-то путано объяснять. Я услышал удаляющиеся шаги, но по прежнему не дви-
гался. Оказалось, не зря… Узкая щель на соединении панелей подо мной на мгновение осве-
тилась, кто-то направил на нее фонарь. Через минуту я услышал, как он уходит, но только
голос Бена, появившегося минут через пятнадцать, убедил меня продолжить работу. Обре-
зав замок, я поднял оставшуюся часть люка и осторожно заглянул в отверстие. На верх-
нем уровне было совсем темно. Воздух здесь был холодным, насыщенным озоном. Включив
фонарь, я увидел, что нахожусь в углу большого низкого зала. Громко работали установ-
ленные в два ряда машины. Я рассмотрел их: похожи на насосы или вентиляторы, с элек-
тродвигателями. В противоположном углу зала стоял большой бочкообразный контейнер
покрытый белым инеем. Я подошел ближе. На сетке ограждения висела предупреждающая
табличка: «Осторожно! Жидкий воздух.» Скорее всего здесь была станция переработки воз-
духа. Воздух из замкнутой системы Поселка здесь очищался, обогащался кислородом и зака-
чивался в вентиляционную систему. Я поискал входную дверь. Она была заперта снаружи.
Я послушал, что делается за ней, там также шумели машины. Возвращаясь к люку, откуда
я вошел, я случайно направил свет на ряд серебристых цилиндров на стене. Это были бал-
лоны с двуокисью углерода, соединенные с коллектором системы пожаротушения. Система
кранов позволяла отключить любой из них. Увидев баллоны, я еще не знал, для чего они
могут понадобиться. На них обратило внимание мое подсознание. Я отсоединил два из них
и изучил краны. Стало ясно – их стоило взять с собой. Я еще проверил величину пробного
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давления, выбитого на корпусах. «Должны выдержать, – подумал я, оттаскивая их к люку. –
Содержимое не то, но это не страшно.»

Бен ждал внизу. Я показал ему баллоны.
– Хорошо, – пробормотал он, осматривая один из них. – Но…
– Там есть жидкий воздух. Целая бочка.
– Замечательно! Теперь можно и действовать!
– Конечно. Не хватает только бочки из-под масла, – сказал я.
Мы рассмеялись, вспомнив ту историю. Когда мы рассказывали ее нашим товарищам,

вернувшись на базу на Клео, они долго не могли поверить, что мы не разыгрываем их. Но все
было правдой. Хотя происшедшее достойно баек, которые травят за бутылкой вина в баре
космопорта… Случилось это на Клео. Мы с Беном устанавливали измерительную станцию
вдали от главной базы.

На одиноком небольшом холме, среди растянувшейся на десятки километров камени-
стой равнины, мы построили герметичный барак из готовых элементов, доставленных вер-
толетом. Вертолет вернулся на базу, а мы занялись установкой измерительной аппаратуры.
Примерно в километре от станции, на равнине, стоял наш небольшой ракетоплан, на кото-
ром предстояло вернуться. Из-за наклона поверхности, приземлиться ближе не получилось.
Атмосфера планеты была очень нехорошей. В ней содержались удушающие газы, которые
к тому же раздражали кожу и слизистые оболочки. В станции, которую мы заполнили воз-
духом, можно было работать без защитных костюмов, необходимых снаружи. При обору-
довании станции произошла небольшая авария: занимавшийся сваркой Бен споткнулся о
расставленные на полу ящики и упал, выпустив из рук горелку. По воле случая, его ска-
фандр лежал рядом… Другими словами, прежде чем Бен поднялся, оболочка костюма была
прожжена в нескольких местах. К счастью, рядом не было горючих материалов… Мы ока-
зались в довольно глупом положении: запасного скафандра нет. Чтобы вернуться на базу,
обоим надо добраться до ракетоплана. Радиостанция еще не установлена, антенна не постав-
лена, вся связная аппаратура в ящике снаружи. Все было бы просто, если бы удалось выйти
наружу. Я бы дошел до ракетоплана и слетал на базу за новым скафандром, или попробовал
взлететь достаточно высоко, чтобы связаться с базой. Продлилось бы это достаточно долго,
считая время необходимое для прибытия помощи. Но это были чисто теоретические планы,
хоть мой скафандр и был в полном порядке, выйти из сарайчика я не мог – на станции не
было шлюза… Она предназначалась для работы без обслуживания, а люди, время от времени
заглядывающие сюда, должны были пользоваться защитными костюмами. Для удобства, на
время монтажных работ, мы заполнили ее воздухом… Теперь, чтобы выйти наружу, при-
дется разгерметизировать помещение… А из-за повреждения костюма Бена этого не сдела-
ешь… Мы сидели в ловушке, не имея возможности обратиться за помощью. Иногда в пылу
работы забываешь о таких «мелочах» как запасной скафандр. Правда, случилось это в самом
начале пребывания в системе Дзеты, до первого смертельного случая. Тогда нам казалось,
что планеты этой системы для нас особо не опасны, мы доверяли своей технике и не при-
нимали во внимание, что помимо внешней угрозы, мы и сами способны создавать непред-
виденные и опасные ситуации. Итак, мы с Беном еще не испугались и сидели выдумывая
невероятные проекты для выхода из создавшегося положения. Возникали разные идеи, но
ни одна из них не выдержала критического анализа. Приключение затягивалось. Емкость
наших баллонов ограничена, необходимо было считаться с количеством воздуха, которое
определяло время, отпущенное на размышления и полет до базы.
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