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* * *

 
Рейсовый грузовоз держал курс на Землю. Вся программа полета, заложенная в газо-

образный «мозг» корабля, выполнялась без участия людей. На борту находился только один
человек – пилот-контролер.

Пер уже не один год работал на автогрузовозах. Отправляясь на самые отдаленные
орбитальные станции, он порой месяцами не видел родной планеты. Однако с тех пор, как в
жизнь пилота вошла Сольвейг, земное притяжекие обрело для него новый смысл: на Земле
он не представлял себе длительного существования без космоса, в полете – жил мечтою о
встрече.

Теперь, когда очередной рейс подходил к концу, волнение его возрастало с каждой
минутой. Прижимаясь к прозрачному кристапласту иллюминатора, он готов был поделиться
своей радостью с каждой звездочкой, сияющей на лишенном горизонта небе. Пер не пред-
ставлял себе, как мог жить до встречи с Сольвейг: он стал теперь совсем другим человеком.
«Да разве я теперь человек? – смеялся он про себя. – Я – Ёжик!» Иногда он протестовал:
«Сольвейг, у меня ведь и прическа в порядке, и характер совсем не колючий. Почему ты все
время называешь меня ежом?»

«Потому что ты – Ёжик», – отвечала она.

Это случилось внезапно. Мерный гул корабельных двигателей, легкое дрожание кор-
пуса, звездная бесконечность за бортом – все было как всегда. Но какое-то смутное чувство
беды заставило Пера сделать шаг в сторону пульта. А уже в следующее мгновение страш-
ная сила отбросила его к задней стене рубки. На секунду он потерял сознание, но грохот
захлебывающихся тормозных двигателей привел его в чувство, что-то тянуло корабль впе-
ред, сообщая ему возрастающее ускорение. Перегрузка становилась невыносимой. «Только
бы додержаться до камеры», – думал Пер. Он полз вдоль гладкой переборки корабля, и каж-
дое движение стоило ему невероятных усилий. В ушах теперь стоял сплошной гул, а перед
глазами расплывались радужные круги. Он двигался медленно, почти на ощупь, пока оде-
ревеневшие руки не провалились в люк антиперегрузочной камеры. Пер уже не помнил,
как очутился внутри, только почувствовал, что сработала автоматика защитной аппаратуры.
Стало легче дышать. Но передышка длилась недолго: даже сквозь шум в ушах пилот услы-
шал невероятный грохот, и новая, еще более мощная волна перегрузки сломила противодей-
ствие защитных сил.

Из липкого тумана забытья выплывало море горькой полыни. Пер ощущал ее терпкий
запах, висевший над космодромом. То был запах Земли, напомнивший встречи и расставания
с Сольвейг. Бред был полон страха и боли. Мучила мысль, что он никогда больше не увидит
любимую. Пер стоял на том самом месте, где они расстались. «Сольвейг! – крикнул он, но
не услышал своего голоса. – Сольвейг Сольвейг!». – звал Пер. Предчувствие непоправимой
утраты теснило грудь. Он долго метался в бреду и, когда отчаяние достигло предела, услы-
шал вдруг за спиной ее голос: «Привет, Ёжик! Вечно тебе не везет!» Пер хотел оглянуться,
но не смог. «Осторожно, Ежик, – донеслось до него. – Так можно свернуть себе шею!» Даже
здесь, в этом бредовом видении, Сольвейг подтрунивала над ним. Но Перу было легче уже
оттого, что она где-то рядом.

Потом все исчезло. Он долго падал в какой-то темный колодец, пока не очнулся.
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Перу казалось, что он пришел в себя от внезапно наступившей тишины. Он выбрался
из камеры и только тогда окончательно вспомнил все, что произошло.

Перегрузка исчезла, будто ее никогда и не было. Осталась лишь слабость во всем теле,
да боль в ушибленном колене.
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